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Резюме
§ Западные эксперты считают режим президента Азербайджана Ильхама Алиева авторитарным, однако Азербайджан регулярно приглашает
международных наблюдателей для мониторинга парламентских и президентских выборов в стране. В то время как такие организации, как
БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ, критикуют выборы в Азербайджане за отсутствие подлинной политической конкуренции, за ограничения прав и
свобод, а также за ограничения в среде средств массовой информации,
режиму Алиева часто удается находить западных наблюдателей, которые готовы хвалить Азербайджан за якобы свободные, справедливые и
демократичные выборы.

§ 9 февраля 2020 года в Азербайджане прошли досрочные парламентские выборы. По данным ЦИК Азербайджана, за выборами наблюдали
883 международных наблюдателя от 59 международных организаций
и 58 стран. Сформированная БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ Международная миссия по наблюдению за выборами (ММНВ) и наблюдательная миссия Содружества Независимых Государств были двумя
крупнейшими наблюдательными миссиями на этих выборах. Другими
наблюдателями были либо отдельные международные наблюдатели,
либо наблюдатели, представляющий такие страны или организации,
как Шанхайская организация сотрудничества, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран, Организация исламского сотрудничества,
Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества и Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

§ Согласно выводам ММНВ, законодательные и политические ограничения препятствовали подлинной конкуренции на парламентских выборах в Азербайджане. Тем не менее, подавляющее большинство других
международных организаций и отдельных наблюдателей одобрило эти
выборы. Факты свидетельствуют о том, что власти Азербайджана тщательно отбирали международные мониторинговые миссии для позитивной оценки выборов с целью релятивизации выводов ММНВ.

§ Высокую оценку выборам высказали все европейские наблюдатели,
представляющие группы по межпарламентским связям с Азербайджаном. Также высокую оценку выборам дали европейские наблюдатели,
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приглашенные парламентом Азербайджана на индивидуальной основе:
политики, официальные лица, ученые, журналисты и общественные
деятели.

§ Координатором мисси по наблюдению за выборами, организованной
Европейским советом по демократии и правам человека и состоящей
из 18 европейских политиков и экспертов, был крайне правый польский политик с опытом предоставления российским политикам услуг
политически предвзятого международного наблюдения.

§ Азербайджанские СМИ намеренно неверно цитировали и искажали
критические голоса независимых наблюдателей из миссии, сформированной из членов организации «Европейская либеральная молодежь»
– молодежного крыла общеевропейской партии Альянс либералов и
демократов за Европу.

§ После обнародования предварительных результатов работы ММНВ,
азербайджанские СМИ попытались релятивизировать и дискредитировать эти результаты с помощью лояльных международных наблюдателей, представителей правящей партии под руководством Алиева, а
также российских чиновников и политиков.

Введение
5 декабря 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев,
занимающий этот пост с 2003 года, подписал распоряжение о роспуске парламента Азербайджана и проведении досрочных парламентских
выборов 9 февраля 2020 года вместо регуляных выборов в ноябре 2020
года1. Распоряжение Алиева последовало за голосованием в парламенте,
подкотрольном партии Алиева «Новый Азербайджан»: депутаты одобрили предложение о роспуске парламента и попросили Алиева объявить
досрочные выборы. Руководство правящей партии объяснило этот шаг
необходимостью модернизации законодательной ветви власти страны и
«ускорения хода экономических реформ»2. Многие оппозиционные партии согласились принять участие в выборах, однако Национальный совет
демократических сил решил бойкотировать досрочные выборы3.
Неправительственная организация «Фридом Хаус» считает Азербайджан
под руководством Алиева «несвободным», а аналитический центр «The
Economist Intelligence Unit» рассматривает режим Алиева как авторитарный. Тем не менее, Азербайджан регулярно приглашает международных
наблюдателей для наблюдения за выборами в стране в том числе из авторитетных западных организаций.
В то же время режим Алиева скандально известен покупкой влияния на
Западе. В 2012 году «Европейская инициатива стабильности» опубликовала доклад под названием «Икорная дипломатия: Как Азербайджан добился молчания Совета Европы», в котором описывается «как авторитарному режиму в Баку удалось обойти обязательства перед Советом Европы,

1

2
3

«Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о роспуске Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов
в Милли Меджлис Азербайджанской Республики», Президент Азербайджанской
Республики, 5 декабря (2019), https://ru.president.az/articles/35112.
«Azerbaijan’s Parliament Approves Proposal to Dissolve, Setting Path for Snap Polls», RFE/RL,
2 декабря (2019), https://www.rferl.org/a/azerbaijan-s-parliament-approves-proposal-todissolve-setting-path-for-snap-polls/30303209.html.
«Azerbaijan’s Opposition Split over Snap Election», OC Media, 13 December (2019), https://
oc-media.org/azerbaijan-s-opposition-split-over-snap-election/.
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заставить замолчать своих критиков и превратить международное наблюдение за выборами в политический театр»4.

После президентских выборов 2013 года, на которых Алиев был избран
президентом в третий раз, к международному наблюдению за выборами возник кризис доверия: Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)
осудили эти выборы, а Европейский парламент (ЕП) и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) дали выборам высокую оценку, заявив, что
они наблюдали «свободный, справедливый и прозрачный» избирательный
процесс5. Между тем вице-президент фракции «Зеленых» в Европейском
парламенте Ульрике Луначек в комментарии о сложившейся ситуации заявила: «Выводы и доклад миссии Европейского парламента в Азербайджане
являются фиктивными и резко контрастируют с данными миссии БДИПЧ
ОБСЕ и многочисленных местных наблюдателей за выборами. В отчете
Европейского парламента не упоминалась удушающая обстановка на этих
выборах, которая проявилась в хорошо задокументированных нарушениях
прав человека, преследовании политической оппозиции и ограничениях основных демократических принципов»6. Представитель «Зеленых» по
внешним связям Вернер Шульц добавил: «Недостатки миссии ЕП по наблюдению за выборами в Азербайджане в целом ставят под сомнение существование таких краткосрочных миссий. Европейский парламент теряет доверие из-за заявлений, игнорирующих реальность ситуации в стране.
Горстка депутатов ставит под угрозу репутацию Европейского парламента
в борьбе за права человека, демократию и верховенство закона»7.

Ввиду резкой критики Европейский парламент решил не направлять
наблюдателей на азербайджанские парламентские выборы 2015 года и
президентские выборы 2018 года8. В 2020 году власти Азербайджана решили не приглашать ЕП для наблюдения за выборами, объяснив это тем,
что они пригласили в основном те организации, членом или участником

4
5

6
7
8

«Caviar Diplomacy – How Azerbaijan Silenced the Council of Europe», European Stability
Initiative, 24 мая (2012), http://www.esiweb.org/newsletter/caviar-diplomacy-howazerbaijan-silenced-council-europe.
Holly Ruthrauff, «MEPs’ Shameful Support for the Azerbaijan Election», EUObserver, 16
октября (2013), https://euobserver.com/opinion/121803 See also Anaïs Marin, «Election
Monitoring Faces Credibility Crisis», The Finnish Institute of International Affairs, ноябрь
(2013), https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2017/01/fiia_comment_16_2013.pdf.
«Azerbaijan Elections», The Greens/EFA, 16 октября (2013), https://www.greens-efa.eu/en/
article/press/azerbaijan-elections/.
Там же. См. также «Disgraced. Azerbaijan and the End of Election Monitoring as We Know
It», European Stability Initiative, 5 ноября (2013), https://www.esiweb.org/publications/
disgraced-azerbaijan-and-end-election-monitoring-we-know-it.
Naja Bentzen, Miro Guzzini, «Azerbaijan ahead of the Parliamentary Elections», European
Parliament, 6 февряла (2020), https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
ATAG/2020/646165/EPRS_ATA(2020)646165_EN.pdf.
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которых является Азербайджанская Республика9. Повторяя свой пресс-релиз от 2018 года, ЕП заявил: «Ни один из членов Европарламента или его
структур не уполномочен наблюдать или комментировать избирательный
процесс от имени Европарламента. Если какие-либо члены Европарламента решат наблюдать за этими выборами, то они будут делать это от себя
лично и ни при каких обстоятельствах не будут представлять точку зрения
или позицию Европарламента»10.

9

«MFA Talks European Parliament’s Statement Regarding Parliamentary Elections in
Azerbaijan», Azernews, 10 января (2020), https://www.azernews.az/nation/160500.html.
10 «Европейский парламент не будет наблюдать за выборами в Азербайджане», JAM News,
9 января (2020), https://jam-news.net/ru/европейский-парламент-не-будет-наблю/.
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Оценка
парламентских
выборов в
Азербайджане
2020 года
международными
и региональными
организациями

Согласно официальному заявлению Центральной избирательной
комиссии Азербайджанской Республики (ЦИК), за парламентскими выборами наблюдали 883 международных наблюдателя от 59 международных
организаций и 58 стран11. Однако ЦИК не сообщила ни названий международных организаций, ни имен отдельных наблюдателей. Анализ сообщений СМИ и веб-сайтов международных организаций показывает, что двумя крупнейшими миссиями по наблюдению были Международная миссия
по наблюдению за выборами (ММНВ), сформированная БДИПЧ ОБСЕ, ПА
ОБСЕ и ПАСЕ (358 наблюдателей)12, и наблюдательная миссия Содружества Независимых Государства (СНГ) (252 наблюдателя)13. Другими 273
наблюдателями были либо отдельные международные наблюдатели, либо
наблюдатели от других стран или таких организаций, как Шанхайская
11 «Central Election Commission Finalized Elections to Milli Majlis», Центральная
Избирательная Комиссия Азербайджанской Республики, 25 февряла (2020), http://www.
msk.gov.az/en/newsmsk/1156/.
12 «Despite Large Number of Candidates, Azerbaijan Elections Lacked Genuine Competition
and Choice, International Observers Say», ОБСЕ, 10 февраля (2020), https://www.osce.org/
odihr/elections/azerbaijan/445762.
13 «Миссия наблюдателей от СНГ подвела итоги мониторинга парламентских выборов
в Азербайджанской Республике», Межпарламентская Ассамблея государств –
участников СНГ, 10 февраля (2020), https://iacis.ru/pressroom/news/mezhdunarodnyy_
institut_monitoringa_razvitiya_demokratii/missiya_nablyudateley_ot_sng_podvela_itogi_
monitoringa_parlamentskikh_vyborov_v_azerbaydzhanskoy_respublike/.
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организация сотрудничества (ШОС), Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА), Организация исламского сотрудничества (ОИС),
Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества
(ПАЧЭС), Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ
(Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) и др.

В «Заявлении о предварительных выводах и заключениях» ММНВ сообщила: «Налагающие ограничения законодательство и политическая среда
помешали подлинной конкуренции на досрочных парламентских выборах в Азербайджане 9 февраля 2020 года, несмотря на большое количество кандидатов. Некоторым потенциальным кандидатам было отказано
в праве баллотироваться, но регистрация кандидатов была инклюзивной.
Несмотря на большое количество кандидатов, избирателям не был предоставлен осмысленный выбор из-за отсутствия реальной политической
дискуссии»14.

Впрочем, подавляющее большинство других международных организаций позитивно оценили парламентские выборы. И это неудивительно, так
как власти Азербайджана, по-видимому, специально выбрали лояльных
наблюдателей и международные организации для релятивизации ожидаемых результатов мониторинга от ММНВ и, особенно, от БДИПЧ ОБСЕ.

Наблюдательная миссия СНГ во главе с Виктором Гуминским заявила, что
парламентские выборы в Азербайджане были «конкурентными, открытыми, свободными и соответствовали нормам проведения демократических
выборов»15. В СНГ доминирует Россия, которая поддерживает хорошие
отношения с режимом Алиева. Проводимое СНГ или, скорее, его Межпарламентской Ассамблеей (МПА) наблюдение за выборами часто описывается как политически предвзятое и нацеленное исключительно на смягчение критики со стороны БДИПЧ ОБСЕ. Так, например, ведущий эксперт
по международному наблюдению и нарушениям на выборах профессор
Сьюзан Д. Хайд утверждает, что СНГ «заслужил репутацию организации,
высоко оценивающей откровенно мошеннические выборы в бывших советских республиках и публикующей доклады, прямо противоположные
выводам миссий БДИПЧ ОБСЕ»16. Эксперт по формирующимся демократиям и международным отношениям профессор Джудит Келли пишет,
что деятельность СНГ по наблюдению за выборами «в значительной мере
14 «Azerbaijan, Early Parliamentary Elections, 9 February 2020: Statement of Preliminary
Findings and Conclusions», ОБСЕ, 10 февраля (2020), https://www.osce.org/odihr/
elections/azerbaijan/445759.
15 «Глава Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: Выборы в Азербайджане
соответствовали демократическим нормам», СНГ, 10 февраля (2020), http://cis.
minsk.by/news/13057/glava_missii_nabljudatelej_ot_sng_viktor_guminskij_vybory_v_
azerbajdzhane_sootvetstvovali_demokraticheskim_normam.
16 Susan D. Hyde, The Pseudo-Democrat’s Dilemma: Why Election Monitoring Became an
International Norm (Ithaca: Cornell University Press, 2011), С. 159.
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дискредитирована и считается созданной лишь для противодействия критике ОБСЕ в бывшем советском регионе»17.

Возглавляемая Шерали Сайдамиром Джононом Миссия наблюдателей от
ШОС объявила, что выборы «соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятым страной международным обязательствам», и признала выборы «легитимными, прозрачными, достоверными и демократичным»18. Как утверждает эксперт по международным
отношениям и международному праву профессор Томас Амброзио, ШОС
стремится «делегитимизировать антирежимную деятельность и продвижение демократии» в Евразийском регионе: «Нормы и ценности ШОС основаны на сохранении недемократического статус-кво в регионе в борьбе
против внутренних противников и внешних критиков. Таким образом,
ШОС представляет собой дополнительную стратегию авторитарного сопротивления региональным и глобальным демократическим тенденциям»19. Поэтому неудивительно, что ШОС высоко оценила проблемные выборы в Азербайджане.

Не более удивительным было и то, что миссия ТюркПА пришла к выводу, что «парламентские выборы в Азербайджанской Республике 9 февраля
2020 года были проведены в соответствии с национальным законодательством Азербайджана и международными избирательными стандартами»20.
В международную организацию ТюркПА входят несколько тюркских
стран, и она поддерживает правление Алиева в тюркском государстве
Азербайджан. Кроме того, в настоящее время председателем ТюркПА является Сахиба Гафарова – видный член возглавляемой Алиевым партии
«Новый Азербайджан» и одна из представителей Азербайджана в ПАСЕ.
Заявление главы миссии ТюркПА по наблюдению за выборами и депутата из Турции Исмета Учма отражает политический характер их оценок
парламентских выборов: «Азербайджан все еще страдает от оккупации со
стороны Армении»21. По-видимому, в виду имелся Нагорный Карабах –
спорная территория, международно признанная как часть Азербайджана,
17 Judith G. Kelley, Monitoring Democracy: When International Election Observation Works, and
Why It Often Fails (Princeton: Princeton University Press, 2012), С. 52.
18 «Заявление Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества по
итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики»,
Секретариат Шанхайской организации сотрудничества, 10 февраля (2020), http://rus.
sectsco.org/news/20200210/626372.html.
19 Thomas Ambrosio, «Catching the ‘Shanghai Spirit’: How the Shanghai Cooperation
Organization Promotes Authoritarian Norms in Central Asia», Europe-Asia Studies, Т. 60, №. 8
(2008), С. 1321-1344 (1341).
20 «TURKPA Observers Presented Conclusions at Press Conference», Парламентская ассамблея
тюркоязычных стран (2020), https://turk-pa.org/en/content/news/turkpa_news/2502_
turkpa_observers_presented_conclusions_at_press_conference_.
21 «ТЮРКПА: Выборы в Азербайджане прошли в соответствии с мировыми стандартами»,
Независимый медиа-центр «Выборы-2020», 10 февраля (2020), http://www.secki-2020.
az/ru/news/view/3830/turkpa-elections-in-azerbaijan-comply-with-int-039-l-standards.
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но которая де-факто является независимым государством с этническим
армянским большинством.

Выступая от имени наблюдательной миссии ОИС, членом которой является Азербайджан, Али Аскер Мохаммади сообщил, что его команда не
заметила «каких-либо нарушений на избирательных участках во время
парламентских выборов в Азербайджане» и добавил, что страна провела
«демократические и прозрачные парламентские выборы»22. Мохаммади
также выразил позицию своей организации в отношении Азербайджана,
которая, по-видимому, объясняет позитивную оценку выборов: «Азербайджан является для нас братской и дружественной страной. Наш голос с
вами. ОИС всегда поддерживает правое дело Азербайджана»23.

Неоднозначной является позитивная оценка выборов от еще одной международной организации, а именно от организации ГУАМ. Миссия ГУАМ
заявила, что выборы были «организованы и проведены в соответствии с
международными обязательствами и стандартами демократических выборов, включая обязательства и стандарты ОБСЕ и Совета Европы», добавив,
что выборы «прошли в спокойной обстановке, в духе состязательности и
могут быть оценены как свободные и справедливые»24. Неоднозначность
этой оценки заключается в том, ее источник – это миссия по наблюдению за выборами, состоящая из представителей стран, которые считаются демократизирующимися (Грузия, Молдова и Украина). Их отсылка к
«стандартам ОБСЕ и Совета Европы» крайне сомнительна, так как БДИПЧ
ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ подвергли критике выборы в Азербайджане и
политическую ситуацию вокруг них. Позитивную оценку ГУАМ выборов
в Азербайджане можно объяснить лишь политической предвзятостью наблюдательной миссии ГУАМ: Азербайджан является четвертым членом
ГУАМ, а нынешний генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев, несмотря на гражданство Азербайджана, был официальным членом этой
наблюдательной миссии25.
Еще один гражданин Азербайджана по имени Асаф Гаджиев был членом
наблюдательной миссии ПАЧЭС (а также Генеральным секретарем этой
организации). Связи Гаджиева с партией Алиева «Новый Азербайджан»
22 «OIC Hails Democratic Elections in Azerbaijan», Независимый медиа-центр
«Выборы-2020», 10 февраля (2020), http://www.secki-2020.az/en/news/view/3855/oichails-democratic-elections-in-azerbaijan.
23 Там же.
24 «Заявление Группы наблюдателей Парламентской Ассамблеи ГУАМ в связи с
внеочередными выборами Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», ГУАМ,
9 февраля (2020), https://guam-organization.org/zajavlenie-gruppy-nabljudatelejparlamentskoj-assamblei-guam-v-svjazi-s-vneocherednymi-vyborami-milli-medzhlisaazerbajdzhanskoj-respubliki/.
25 «Генсек ГУАМ наблюдает за выборами в Азербайджане – ФОТО», Report, 9 февраля
(2020), https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/gensek-guam-nablyudaet-za-viborami-vazerbaydzhane/.
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(он возглавлял ее отдел международных отношений в 2013–2015 годах)
могли стать причиной, по которой ПАЧЭС заявила, что выборы прошли
«в полном соответствии стандартам демократических выборов и национальному законодательству», и что «незначительные нарушения в ходе
выборов» не повлияли на исход выборов26. В ПАЧЭС также приняли участие представители правящих классов России и Турции, которые поддерживают режим Алиева.

26 «Участие делегации ПАЧЭС в наблюдательской миссии за внеочередными
парламентскими выборами в Азербайджанской Республике, Баку, 8-10 февраля 2020
г.», Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, http://
www.pabsec.org/news-details.asp?hl=ru&id=602.
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Западные
наблюдатели на
парламентских
выборах в
Азербайджане

Помимо региональных организаций, в состав которых входили
западные представители, ЦИК Азербайджана также аккредитовала десятки международных наблюдателей из Европы и Америки, которые были
приглашены либо на индивидуальной основе, либо в качестве представителей небольших международных организаций.

Некоторые из этих наблюдателей представляли группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой, см. Таблицу 1.

Таблица 1. Западные члены групп по
межпарламентским связям с Азербайджаном
Имя

Страна

Должность, партийная принадлежность

Антонио Анастасия

Бразилия

Депутат, Социал-демократическая партия

Клаудио Каджадо

Бразилия

Депутат, Прогрессистская партия

Россана Болди

Италия

Депутат, Лига Севера

Мария Ризотти

Италия

Депутат, «Вперёд, Италия»

Валерий Симулик

Литва

Депутат, Союз крестьян и зелёных Литвы

Гинтарас Вайчекаускас

Литва

Депутат, Движение либералов Литовской Республики

Петер Марчек

Словакия

(В данный момент прошлый) депутат, «Мы – семья»

Роберт Джон Блэкман

Великобритания

Депутат, Консервативная партия

Комментируя выборы, первый вице-президент Сената Бразилии и глава
азербайджано-бразильской группы дружбы в Сенате Антонио Анастасия
сказал, что он рад наблюдать за выборами в Азербайджане и что он доволен «видеть демократию» в избирательном процессе. В свою очередь,
глава группы дружбы Бразилия-Азербайджан в Национальном конгрессе
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Литовские наблюдатели (слева направо): Гинтарас Вайчекаускас и
Валерий Симулик
Источник: https://azertag.az/en/xeber/Valerijus_Simulik_High_number_of_candidates_
for_deputy_created_competitive_environment-1410159

Бразилии Клаудио Каджадо заявил, что он «удовлетворен созданными в
Азербайджане условиями» и что «выборы прошли очень демократично»27.

Председатель межпарламентской группы дружбы Италия-Азербайджан
Россана Болди и член этой группы Мария Ризотти заявили на пресс-конференции, что они удовлетворены соблюдением всех требований избирательного законодательства на парламентских выборах в Азербайджане28.

Глава литовской группы по межпарламентским связям с Азербайджаном
Валерий Симулик поздравил Азербайджан со сдачей экзамена на демократические выборы. Он наблюдал за выборами в регионах и пришел к
выводу, что выборы прошли в прозрачной форме и что у избирателей был
широкий выбор кандидатов29.
27 Firuza Vahid, «Brazil Observation Mission: «The Elections Were Extremely Democratic», APA,
9 февраля (2020), https://apa.az/en/foreign-news/Brazil-Observation-Mission:-%22Theelections-were-extremely-democratic%22-312438.
28 Эльдар Джанашвили, «Наблюдатели из Италии удовлетворены соблюдением всех
требований избирательного законодательства на прошедших парламентских
выборах в Азербайджане», Trend, 10 февраля (2020), https://www.trend.az/azerbaijan/
politics/3189515.html.
29 «Валерий Симулик: Большое число кандидатов свидетельствует о хороших условиях,
созданных для политической конкуренции», АЗЕРТАДЖ, 10 февраля (2020), https://
azertag.az/ru/xeber/1410051.
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Словацкий наблюдатель Петер Марчек

Источник: https://www.azernews.az/nation/161591.html

Руководитель группы межпарламентской дружбы Словакия-Азербайджан,
Депутат Петер Марчек заявил, что выборы прошли в очень демократичных
условиях, а также что организация выборов была «на высшем уровне»30.
Председатель группы межпарламентской дружбы Великобритания-Азербайджан Роберт Джон Блэкман также высоко оценил организацию выборов31.

Многие европейские политики, официальные лица, ученые, журналисты и
общественные деятели (см. Таблицу 2) были приглашены для наблюдения
за выборами в Азербайджане в индивидуальном порядке, и, как можно
было ожидать, также высоко оценили выборы в целом и их различные
аспекты в частности.

30 «Slovak MP Notes Top Notch Organization of Parliamentary Elections in Azerbaijan»,
Azernews, 10 февраля (2020), https://www.azernews.az/nation/161591.html.
31 «Наблюдатели из Великобритании: выборы прошли на высоком уровне», Media, 10
февряла (2020), https://media.az/politics/1067764464/nablyudateli-iz-velikobritaniivybory-proshli-na-vysokom-urovne/.
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Крайне правый чешский наблюдатель Ярослав Холик

Источник: https://apa.az/en/foreign-news/International-observer:-%22I-have-observed-4differences-between-elections-held-in-Azerbaijan-and-Czech-Republic%22-312461

Таблица 2. Идентифицированные
европейские индивидуальные наблюдатели
на выборах в Азербайджан
Имя

Страна

Должность, партийная принадлежность
(если известны)

Хамид Бари Хамид

Болгария

Депутат, Движение за права и свободы

Ярослав Холик

Чехия

Депутат, Свобода и прямая демократия

Жоэль Геррие

Франция

Сенатор от департамента Атлантическая
Луара, Союз демократов и независимых

Ив Метерье

Франция

Мэр Ла Боль-Эскублак, Республиканцы

Вольф-Рутхарт Борн

Германия

Бывший госсекретарь МИД Германии

Маттиас Дорнфельдт

Германия

Политолог Берлинского центра исследований Каспийского
региона при Свободном университете Берлина

Штеффен-Клаудио Лемм Германия

Бывший Депутат, Социал-демократическая
партии Германии

Биргит Ветцель

Германия

Независимый журналист

Урс Ункауф

Германия

Независимый журналист

Армандс Краузе

Латвия

Депутат, Союз фермеров Латвии
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Немецкие наблюдатели (слева направо): Урс Ункауф, Биргит
Ветцель, переводчик, Вольф-Рутхарт Борн, Штеффен-Клаудио Лемм
Источник: https://aqreqator.az/ru/politika/556684

Имя

Страна

Должность, партийная принадлежность
(если известны)

Мигель Альварес де
Эйлат и Морено

Испания

Директор Фонда стратегических и
международных исследований

Наби Аяд

Великобритания Профессор в Университете Глазго Каледониан

Дэвид Эванс

Великобритания Член палаты лордов, Консервативная партия

Джонатан Фрайер

Великобритания Председатель Федерального комитета по международным
отношениям либеральных демократов

Шахид Куреши

Великобритания Редактор The London Post

Бэрри Томлин

Великобритания Преподаватель Академии дипломатии
и международного управления

Оценка выборов Европейским
советом по демократии
и правам человека

Одной из международных наблюдательных миссий на выборах
в Азербайджане, в которой участвовали многие европейские политики, была миссия Европейского совета по демократии и правам человека (ЕСДПЧ). Председателем этой организации является Януш Недзвецкий, член польской ультраправой партии «Перемена» под руководством
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Президент Европейского совета по демократии и правам человека
Януш Недзвецкий
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iLV7zSX_YPw

Матеуша Пискорски. Пискорски занимался координацией политически
предвзятых миссий по наблюдению за выборами как минимум с 2006
года. Однако в 2016 году Пискорски был арестован в Польше, а затем
обвинен в шпионаже в пользу России и Китая32. Поскольку он больше не
мог координировать миссии по псевдо-наблюдению за выборами, этот
процесс взял на себя Недзвецкий. В марте 2017 года он зарегистрировал
организацию по наблюдению за выборами под названием Европейский
совет по демократии и правам человека, название которой по-английски
имитирует для респектабельности название БДИПЧ: Бюро по демократическим институтам и правам человека.

ЕСДПЧ Недзвецкого впервые появился в качестве координатора иностранных наблюдателей за выборами в сентябре 2017 года на российских региональных выборах. На данный момент есть подтверждение, что по крайней
мере один иностранный наблюдатель, а именно Павел Гамов, являвшийся
тогда членом крайне правой партии «Шведские демократы», был приглашен для наблюдения за выборами организацией ЕСДПЧ. Поездка Гамова
в Россию финансировалась «Российским фондом мира» под руководством
32 «Poland Detains Pro-Kremlin Party Leader for «Spying», The Guardian, 19 мая (2016),
https://www.theguardian.com/world/2016/may/19/poland-detains-pro-kremlin-partyleader-mateusz-piskorski-spying.
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Леонида Слуцкого – председателя комитета российского парламента по
международным делам и члена крайне правой Либерально-демократической партии России33. Гамов заявил, что ЕСДПЧ разослал приглашения
наблюдать за выборами в России всем членам фракции Европарламента
«Европа за свободу и прямую демократию», которая известна евроскептицизмом и в которую также входили «Шведские демократы»34.

В начале 2018 года Недзвецкий пригласил для наблюдения за президентскими выборами в России 2018 года не менее пяти членов парламента
Финляндии из разных партий от имени как ЕСДПЧ, так и «Российского
фонда мира», который Недзвецкий назвал «нашим российским партнером
и официальным организатором этой миссии по наблюдению за выборами»35.
В январе 2020 года Недзвецкий от имени ЕСДПЧ и парламента Азербайджана пригласил нескольких европейских политиков и экспертов присоединиться к его наблюдательной миссии в Азербайджане для наблюдения
за парламентскими выборами 2020 года. По крайней мере 17 человек приняли его приглашение (см. Таблицу 3).

Таблица 3. Миссия Европейского
совета по демократии и правам
человека на парламентских выборах
в Азербайджане в 2020
Имя

Страна

Должность, партийная принадлежность

Освальдо Наполи

Италия

Депутат, «Вперёд, Италия»

Этторе Личери

Италия

Депутат, Движение пяти звёзд

Анжела Кроветти

Италия

Юрист

Ульрих Зингер

Германия

Депутат ландтага Баварии, Альтернатива для Германии

Ули Хенкель

Германия

Депутат ландтага Баварии, Альтернатива для Германии

Жан-Люк Рейтцер

Франция

Депутат, Республиканцы

Грегори Эли Альберт Жюльен

Франция

Президент Евразийского стратегического совета

Румен Васильев Гечев

Болгария

Депутат, Болгарская социалистическая партия

Манол Трифонов Генов

Болгария

Депутат, Болгарская социалистическая партия

Антон Константинов Кутев

Болгария

Депутат, Болгарская социалистическая партия

Катажина Уеберхан

Польша

Депутат, Союз демократических левых сил

33 Daniel Wiklander, «Sverigedemokraterna kräver Gamovs avgång», Expo, 9 ноября (2017),
https://expo.se/2017/11/sverigedemokraterna-kr%C3%A4ver-gamovs-avg%C3%A5ng.
34 Patrik Dahlin, «Pavel Gamov (SD): Jag är inte Putinist», Upsala Nya Tidning, 13 сентября
(2017), https://unt.se/nyheter/uppsala/pavel-gamov-sd-jag-ar-inte-putinist-4754655.aspx.
35 «Suomalaisia kansanedustajia yritetään naruttaa vaalitarkkailijoiksi Venäjälle – hämärän
kutsun taustalla puolalaisjärjestö», Yle, 25 января (2018), https://yle.fi/uutiset/3-10039429.
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Крайне правые немецкие наблюдатели (слева направо): Ули
Хенкель и Ульрих Зингер
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iLV7zSX_YPw

Имя

Страна

Должность, партийная принадлежность

Януш Недзвецкий

Польша

Президент ЕСДПЧ, «Перемена»

Вера Прохазкова

Чехия

Депутат, ANO 2011

Ярослав Дубрава

Чехия

Депутат, Severočeši.cz

Рания Юнисова

Чехия

Политолог, Свобода и прямая демократия

Лазарос Цавдаридис36

Греция

Депутат, Новая демократия

Катерина Моноги

Греция

Депутат, Новая демократия

Стелла Бизю

Греция

Депутат, Новая демократия

Хвалить выборы члены наблюдательной миссии ЕСДПЧ начали еще до
официального завершения процесса голосования. Так, например, Ули
Хенкель из ультраправой партии Альтернатива для Германии заявил, что
правительство Азербайджана проявило открытость и прозрачность в организации и проведении досрочных парламентских выборов37. Его однопартиец Ульрих Зингер сказал, что он не слышал жалоб на нарушения на
36 «German and Greek Observers: «Elections Were Democratic», Независимый медиа-центр
«Выборы-2020», 9 февраля (2020), http://www.secki-2020.az/en/news/view/3764/
german-and-greek-observers-elections-were-democratic.
37 А. Мамедов, Б. Рустамбеков, «Власти Азербайджана организовали открытые досрочные
парламентские выборы – депутат Ландтага», Интерфакс-Азербайджан, 9 февраля
(2020), http://interfax.az/view/791827.
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посещенных ими избирательных участках38. (Интересно, что Хенкель и
Сингер подверглись критике от некоторых других однопартийцев за похвалу выборов в Азербайджане39.) Чешский депутат популистской партии
ANO 2011 Вера Прохазкова и депутат Болгарской социалистической партии Манол Генов, который был обвинен в подкупе избирателей в 2017
году40, также высоко оценили организацию выборов41.

Через два дня после выборов ЕСДПЧ опубликовал отчет, в котором отмечается, что «не было зарегистрировано нарушений избирательного
законодательства, которые могли бы повлиять на исход голосования». В
отчете также говорится, что «выборы в целом проходили в соответствии с
избирательным законодательством Азербайджанской Республики и общепризнанными демократическими нормами42».

Манипуляции с членами
«Европейской либеральной
молодежи»

Еще одна миссия по наблюдению за выборами была сформирована преимущественно из членов организации «Европейская либеральная молодежь» (LYMEC) – молодежного крыла общеевропейской партии
Альянс либералов и демократов за Европу. LYMEC утверждает, что они не
занималась организацией этой миссии, но лишь распространили призыв
к участию в наблюдении через свой информационный бюллетень43.

Во время наблюдения за процессом голосования 9 февраля литовский наблюдатель Юлиус Лайта из вышеупомянутой миссии заявил
38 «Немецкий депутат: «Никаких жалоб на выборы к нам не поступало», Haqqin, 9
февраля (2020), https://haqqin.az/news/169667.
39 Silvia Stöber, «Lob für eine demokratische Farce», Tagesschau, 11 февраля (2020),
https://www.tagesschau.de/investigativ/aserbaidschan-wahlbeobachter-afd-101.html;
«‘Wahlbeobachter’ in Aserbaidschan: AfD-Politiker in der Kritik», BR24, 13 февраля (2020),
https://www.br.de/nachrichten/bayern/wahlbeobachter-in-aserbaidschan-afd-politikerkontern-kritik,RqOPGKy.
40 «Bulgaria: Bulgarian Anti-Corruption Unit Charges MP Manol Genov with Vote-buying»,
Regional Anti-Corruption Initiative, 13 июля (2017), http://www.rai-see.org/bulgariabulgarian-anti-corruption-unit-charges-mp-manol-genov-with-vote-buying/.
41 А. Мамедов, Б. Рустамбеков, «Власти Азербайджана организовали»; А. Мамедов,
Б. Рустамбеков, «Выборы в Азербайджане проходят спокойно – международные
наблюдатели», Интерфакс-Азербайджан, 9 февраля (2020), https://interfax.az/
view/791851.
42 «Наблюдатели: Выборы прошли без препятствий и давления», Axar, 11 февраля (2020),
https://ru.axar.az/news/politika/444174.html.
43 «Elections in Azerbaijan Did Not Live up to International Standards – LYMEC Condemns
Intentional Misquoting of International Observers», LYMEC, 16 февраля (2020), https://
www.lymec.eu/2020/02/16/elections-in-azerbaijan-did-not-live-up-to-internationalstandards-lymec-condemns-intentional-misquoting-of-international-observers/.
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азербайджанским СМИ, что на выборах соблюдаются все правила44. В
последующие дни азербайджанские СМИ опубликовали несколько сообщений со ссылкой на членов миссии. Так, датский наблюдатель Никлас
Милтерс заявил, что «парламентские выборы в Азербайджане прошли на
высоком уровне»45. В свою очередь британский наблюдатель Питер Дуглас
Бэнкс сказал на пресс-конференции, что выборы прошли в соответствии
с «нормами и стандартами ОБСЕ, а также национальным законодательством Азербайджана»46. Французский наблюдатель Валентин Эскуде заявил, что «созданы все условия для проведения выборов в соответствии
с международными стандартами»47. Наблюдатель из Украины Христина
Хомик сказала, что выборы прошли в соответствии с законодательством48,
а немецкий наблюдатель Онур Огуз Деллал выразил схожее мнение, добавиви, что при наблюдении за выборами он не слышал о каких-либо нарушениях от членов избирательных комиссий или избирателей49.
Однако через несколько дней после публикации этих комментариев лидеры LYMEC опубликовали заявление о том, что «избирательный процесс
в Азербайджане имел несколько расхождений с международными стандартами и ожиданиями». В заявлении также говорилось, что «интервью
участников в местных СМИ, а также пресс-конференция миссии были использована для создания ложной картины выборов как свободных и справедливых»50. LYMEC осудил «искажение фактов и преднамеренное неверное цитирование заявлений участников миссии азербайджанскими СМИ»
(хотя и не привел какие-либо примеры этих предположительно проблемных заявлений). Организация пришла к выводу, что «законность выборов
в Азербайджане 9 февраля была, по меньшей мере, сомнительной»51.
44 «Международные наблюдатели: Выборы в Азербайджане проходят свободно»,
Независимый медиа-центр «Выборы-2020», 9 февраля (2020), http://secki-2020.az/
ru/news/view/3649/mezhdunarodnye-nablyudateli-vybory-v-azerbaydzhane-prohodyatsvobodno.
45 Фидан Бабаева, Садраддин Агджаев, «Наблюдатель из Дании: Парламентские выборы
прошли в полном соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана», Trend, 10
февраля (2020), https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3189595.html.
46 «British Observer: Elections in Azerbaijan Held in Accordance with Int’l Standards»,
Azernews, 10 февраля (2020), https://www.azernews.az/nation/161606.html.
47 «Наблюдатель из Франции: Парламентские выборы в Азербайджане прошли
в соответствии с международными стандартами», Независимый медиа-центр
«Выборы-2020», 11 февраля (2020), http://www.secki-2020.az/ru/news/view/3902/
nablyudatel-iz-francii-parlamentskie-vybory-v-azerbaydzhane-proshli-v-sootvetstvii-smezhdunarodnymi-standartami.
48 Фидан Бабаева, «Украинский наблюдатель: Выборы депутатов в Азербайджане прошли
успешно, в соответствии с законодательством», Trend, 10 февраля (2020), https://www.
trend.az/azerbaijan/politics/3189657.html.
49 Фидан Бабаева, Садраддин Агджаев, «Наблюдатель из Германии: Парламентские
выборы в Азербайджане прошли в соответствии с законодательством страны и
международными стандартами», Trend, 10 февраля (2020), https://www.trend.az/
azerbaijan/politics/3189646.html.
50 «Elections in Azerbaijan Did Not Live up to International Standards».
51 Там же.
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Попытки
манипуляции и
дискредитации
Международной
миссии по
наблюдению
за выборами
В день выборов 9 февраля азербайджанские СМИ еще до окончания процесса голосования в 19:00 начали запрашивать комментарии у
международных наблюдателей. Такие комментарии противоречат правилам международного наблюдения за выборами. Однако как уже упоминалось выше, ряд международных наблюдателей предоставили комментарии
азербайджанским СМИ до 19:00. Среди таких наблюдателей были и члены
ММНВ, сформированной БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ52. Между тем,
некоторые члены ММНВ были осторожны в своих комментариях. К примеру, представитель ПА ОБСЕ Нат Парри на просьбу поделиться своими
взглядами на выборы ответил, что «сами выборы комментировать преждевременно», объяснив, что его миссия собирает и анализирует данные

52 «OSCE Observer: «No Negative Case Has Been Recorded», Независимый медиа-центр
«Выборы-2020», 9 февраля (2020), http://www.secki-2020.az/en/news/view/3607/osceobserver-quot-no-negative-case-has-been-recorded-quot; «OSCE PA Observer: No Violations
of Elections Legislation Detected», Независимый медиа-центр «Выборы-2020», 9 февраля
(2020), http://www.secki-2020.az/en/news/view/3682/osce-pa-observer-no-violations-ofelections-legislation-detected; «OSCE Observer Says No Violations So Far at Parliamentary
Elections in Azerbaijan», Независимый медиа-центр «Выборы-2020», 9 февраля (2020),
http://www.secki-2020.az/en/news/view/3721/osce-observer-says-no-violations-so-far-atparliamentary-elections-in-azerbaijan.
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Британские наблюдатели (слева направо): Шахид Куреши, Роберт
Джон Блэкман и Дэвид Эванс

Источник: https://media.az/politics/1067764464/nablyudateli-iz-velikobritanii-vyboryproshli-na-vysokom-urovne/

для заявления на пресс-конференции53. В аналогичной ситуации долгосрочный наблюдатель БДИПЧ Инго Бюттнер сказал, что информация о
процессе выборов и собранные в день выборов данные будут направлены
в ММНВ для анализа54. Тем не менее азербайджанские СМИ попытались
представить эти комментарии как одобрение избирательного процесса.
10 февраля ММНВ представила «Заявление о предварительных выводах
и заключениях» с критикой парламентских выборов в Азербайджане55. В
тот же день министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление о несогласии «с некоторыми из пунктов, представленных в
качестве недостатков в заявлении [ММНВ]», но также отметило, что эти
пункты «имеют в основном процедурный и организационный характер»56.
53 «OSCE PA Observer: No Obstacles So Far in Observing Parliamentary Elections in
Azerbaijan», Независимый медиа-центр «Выборы-2020», 9 февраля (2020), http://www.
secki-2020.az/en/news/view/3666/osce-pa-observer-no-obstacles-so-far-in-observingparliamentary-elections-in-azerbaijan.
54 «Long-term OSCE Observer: Conditions Created Polling Stations in Azerbaijan Meet the
Electoral Code», Независимый медиа-центр «Выборы-2020», 9 февраля (2020), http://
www.secki-2020.az/en/news/view/3628/long-term-osce-observer-conditions-createdpolling-stations-in-azerbaijan-meet-the-electoral-code.
55 «Azerbaijan, Early Parliamentary Elections, 9 February 2020»
56 «No:031/20, Statement of the Ministry of Foreign Affairs on the Early Elections to Milli Majlis
of the Republic of Azerbaijan Held on 9 February 2020», Министерство иностранных дел
Руспублики Азербайджан, 10 февраля (2020), http://www.mfa.gov.az/en/news/6564/
pno03120-statement-of-the-ministry-of-foreign-affairs-on-the-early-elections-to-milli-majlisof-the-republic-of-azerbaijan-held-on-9-february-2020p.
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Наряду с этим азербайджанские СМИ начали публиковать сообщения с
целью релятивизации и дискредитации предварительных результатов
работы ММНВ. К примеру, Независимый медиа-центр «Выборы-2020»
опубликовал статью с цитатой наблюдателя Шахида Куреши о том, что
никаких нарушений демократических норм, о которых ММНВ упомянула
на своей пресс-конференции, на самом деле не было57. В свою очередь в
издании «Тренд» было опубликовано мнение депутата от правящей партии
Алиева «Новый Азербайджан» Таира Рзаева о том, что такие организации
как ОБСЕ с их критическими заявлениями о проведении выборов просто
хотели оказать давление на его страну и «препятствовать стратегическому
курсу развития Азербайджана»58.

Азербайджанские СМИ также активно перепечатывали мнения российских
чиновников, политиков и экспертов, которые высоко оценили выборы и
подвергали критике предварительные выводы ММНВ. Ссылаясь на миссии
ШОС и СНГ, МИД России заявил, что выборы в Азербайджане «прошли
в соответствии с требованиями национального законодательства», и «с
сожалением» отметил, что наблюдатели ММНВ «высказали предвзятые
и субъективные итоговые оценки, не соответствующие реальной картине»59. Леонид Слуцкий заявил, что его «поражают предвзятые подходы и
двойные стандарты европейских наблюдателей» БДИПЧ ОБСЕ, и что обвинения о непрозрачности и недемократичности выборов были «притянуты за уши»60. «Тренд» также опубликовал цитату российского эксперта
Виталия Аркова о том, что «антиазербайджанская риторика» БДИПЧ ОБСЕ
направлена на наказание Азербайджана «за его по-настоящему независимую внешнюю политику и отказ принимать участие в западной кампании
против своих основных исторических союзников и братских народов –
России, Турции и Ирана»61.
57 «Democratic Norms Weren’t Violated in Parliamentary Elections in Azerbaijan – UK
Observer», Независимый медиа-центр «Выборы-2020», 11 февраля (2020), http://
www.secki-2020.az/en/news/view/3895/democratic-norms-weren-039-t-violated-inparliamentary-elections-in-azerbaijan-uk-observer.
58 Ilhama Isabalayeva, «MP: OSCE Reps Come to Observe Elections in Azerbaijan to Exert
Pressure Every Time», Trend, 10 февраля (2020), https://en.trend.az/azerbaijan/
politics/3189748.html.
59 «Комментарий Департамента информации и печати МИД России по итогам
внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана», Министерство
иностранных дел Российской Федерации, 10 февраля (2020), https://www.mid.ru/
foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4032637.
60 «Леонид Слуцкий: «По парламентским выборам в Азербайджане: снова поражают
предвзятые подходы и двойные стандарты европейских наблюдателей», Комитет
Государственной Думы по международным делам, 10 февраля (2020), https://
interkomitet.ru/blog/2020/02/10/leonid-slutskij-po-parlamentskim-vyboram-vazerbajdzhane-snova-porazhayut-predvzyatye-podhody-i-dvojnye-standarty-evropejskihnablyudatelej/.
61 Гусейн Сафаров, «БДИПЧ ОБСЕ лишь отрабатывают поставленную задачу –
политолог», Trend, 11 февраля (2020), https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3189921.
html.
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