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АНДРЕАС ГРОСС УЖЕ НЕ УДИВЛЯЕТСЯ 

Но заявляет, что в Азербайджане люди не должны гибнуть из-за политической конфронтации 
 
Р. МИРКАДЫРОВ 
 
На этой неделе в Азербайджане побывала делегация ПАСЕ по оценке предвыборной ситуации 
в стране. Буквально за несколько часов до вылета из Баку руководитель этой делегации 
Андреас Гросс ответил на вопросы "Зеркала". 
 
Во время пресс-конференции вы обещали дать окончательную оценку предвыборной ситуации в 
Азербайджане после посещения регионов. Изменилась ли ситуация по сравнению с вашим 
предыдущим приездом в Азербайджан в июле? 
 
Но это не окончательная оценка. Азербайджан состоит как бы из двух отдельных стран - это Баку и 
регионы. Баку - большой и динамичный город. А это дает возможность людям чувствовать себя 
несколько свободней. Вы даже не можете себе представить, насколько безнадежно люди 
воспринимают предвыборную ситуацию в регионах. Тотальное вмешательство полиции в 
избирательные процессы, конечно, будут иметь негативные последствия во время выборов. Я не 
исключаю, что полицейские начальники здесь в Баку даже не в курсе, насколько серьезно 
существующий в регионах полицейский произвол может повлиять на предвыборные процессы. 
 
В пресс-релизе, распространенном руководимой вами делегацией еще до посещения регионов было 
заявлено, что в Азербайджане складывается взрывоопасная ситуация. Ну а как вы оцените общую 
предвыборную ситуацию в Азербайджане с учетом увиденного вами в районах? 
 
После посещения регионов я убедился в том, что оценил ситуацию в Азербайджане в пресс-релизе 
очень критично. Проблема в том, что в Азербайджане нет политического диалога, не созданы условия 
для нормальных дебатов. У вас не дебаты, а нечто другое. Люди относятся друг к другу враждебно. И 
как следствие, вместо того, чтобы обсуждать конкретные вопросы, они бьют или же швыряют друг в 
друга какие-то предметы. 
Когда-нибудь в Азербайджане придут к осознанию того, что выборы не являются подобием какой-то 
машины, оборудования по производству победителя или же проигравшего. Это долгий процесс, 
который продолжается в течение трех-четырех месяцев, в ходе которого кандидаты обязаны убедить 
людей в правильности своих идей, предложений. 
Выбор пути убеждения означает, что в дальнейшем будете нести ответственность перед людьми за 
все свои предвыборные обещания. И после избрания придется реализовывать обещанное во время 
предвыборной кампании. 
Победа на выборах не означает, что вы должны убить своего конкурента. Победа на выборах также не 
означает, что вы будете обладать абсолютной властью. Победа на выборах предполагает умение 
разделить власть даже с побежденной стороной. 
Если у меня будет время, то я попытаюсь исследовать, почему вы так относитесь к выборам. Что это - 
последствия тоталитарного режима, результат азиатского менталитета, чисто азербайджанских 
традиций или же смесь всего вышеизложенного. Возможно, тогда я пойму, с чем столкнулся в 
Азербайджане. 
 
Эти теоретические изыски понятны. Наши политики в своих публичных выступлениях говорят 
примерно тоже самое. Но вопрос в другом. Вы сейчас обрисовали очень уж мрачную картину. Что же 
вы лично, как руководитель этой делегации и Мониторинговой группы ПАСЕ, собираетесь сделать, 
чтобы изменить ситуацию? 
 
Те, кто сейчас правят Азербайджаном, должны дать больше свободы тем, кто сегодня находятся в 
оппозиции. Нельзя арестовывать никого даже на час только за попытку агитировать, привлечь 



внимание аудитории к своим речам. Любая власть, в том числе ваша, должна понять, что они обязаны 
уважать мнение людей, не согласных с ними. Ни в коем случае нельзя оскорблять своих оппонентов. 
Нельзя рвать постеры, независимо от того, чьи они, к какой партии принадлежит кандидат, 
изображенный на нем. Необходимо разрешить всем зарегистрированным кандидатам размещать свои 
постеры во всех общественных зданиях. 
Надо определить места в каждом населенном пункте, где любой кандидат может провести свои 
массовые акции, встречи и митинги, не прибегая к дополнительной процедуре разрешения. Нужно 
создать условия для всех кандидатов в президенты на страницах газет и телевидения для проведения 
дебатов, чтобы они могли изложить перед избирателями, какими видят будущее этой страны. Нельзя 
применять в отношении региональных руководителей оппозиционных партий силу, что в 
Азербайджане происходить сплошь и рядом. 
Необходимо создать избирательные участки в больших помещениях, чтобы наблюдатели от 
политических партий не мешали друг другу. Надо исключить возможность фальсификации 
результатов выборов. Количество бюллетеней должно строго соответствовать количеству 
избирателей. Необходимо вычеркнуть из списков избирателей всех, кто умер, выехал в другие страны 
на заработки или же более не является гражданином Азербайджана. Но для этого люди должны 
иметь возможность ознакомиться со списками избирателей, что до сих пор не обеспечено. 
Нельзя оказывать давление на учителей, врачей и на других госслужащих, угрожая им тем, что, если 
они не обеспечат нужный для партии "Ени Азербайджан" результат голосования, то будут наказаны. 
Все, начиная с президента, кончая обычным гражданином, должны учитывать эти моменты. 
 
Кстати, о лидерах региональных организаций оппозиционных партий. Вам известно, что буквально два 
дня назад арестован ваш старый знакомый, осужденный после парламентских выборов по известным 
шекинским событиям, руководитель местной организации АМИП Фарзалы Гасымов? 
 
Это даже не удивляет меня. Я сам могу рассказать, как в Гяндже и Газахе за последние месяцы, 
недели были арестованы и даже осуждены немало представителей оппозиционных партий. Я ведь не 
случайно отметил, что в регионах ситуация много хуже, чем в Баку. 
 
И все же вы несколько ушли от ответа на мой вопрос. Вы, как представитель ПАСЕ, участвовали в 
наблюдении за тремя выборами в Азербайджане. Это парламентские 2000 года, референдум 2002 
года и нынешние президентские. И, как мне кажется, вы также несете определенную ответственность 
за предстоящие президентские выборы. Поэтому я спросил, что вы лично предпримете, чтобы 
исправить ситуацию, если все так плохо? 
 
Очень часто сам себе задаю вопрос о том, что я могу сделать. В данный момент я нахожусь в 
Азербайджане. Работаю по 17-18 часов в сутки. Нельзя сказать, что это огромное удовольствие. А я 
могу только встречаться с людьми, говорить и убеждать их. За это мне никто не платит, как 
некоторым, по 20 тысяч долларов. 
 
А кому платят 20 тысяч? 
 
В некоторых ваших газетах появилась информация о том, что Совет Европы подкуплен. Подкуплен 
сам Гросс, который получает 20 тысяч долларов в месяц за свою работу. Хотя мне платит только 
швейцарский парламент. И даже половина той суммы, которая была названа в ваших газетах, в два 
раза больше того, что я получаю как депутат. 
Во время парламентских выборов 2000 года я не был знаком с предвыборной ситуацией. Я приехал 
непосредственно на сами выборы. Во время референдума я был персоной нон-грата в Азербайджане. 
А вот сейчас в течение последних 12 месяцев мне кажется, что-то меняется. Многие люди хотя бы 
пытаются прислушиваться к тому, что я говорю. 
 
И многие слушают? 
 
Мне кто-то сказал, что я чем-то вроде поп-звезды в Азербайджане. Некоторые люди даже хотят 
сфотографироваться со мной. Я думаю, те, кто хочет со мной сфотографироваться, наверное, и 
слушают меня. 
 
А во властных структурах сейчас вы хотя бы иногда находите понимание? 
 



Конечно. Есть люди во властных структурах, которые заявляют, что они очень ценят все, что я говорю. 
Ведь я говорю такие вещи, о чем они могут себе позволить только думать. Я встречался с главами 
исполнительной власти Губы и Газаха. У меня сложилось впечатление, что они слушают, понимают 
меня и пытаются что-то сделать. Свои идеи могу обсудить в президентском аппарате и некоторых 
тюрьмах, где всегда готовы меня выслушать. 
 
Весь наш разговор мне наполнил известную русскую пословицу "Васька слушает, да ест". Вам не 
кажется, что занимаетесь "сизифовым трудом"? Только, если можно искренне. У вас есть надежда на 
то, что что-то можно изменить? Что эти выборы чем-то будут отличаться от предыдущих? 
 
Я на все вопросы всегда отвечаю абсолютно искренне. Мы живем в такое время, что у каждого 
демократа должно быть ощущение этого "сизифового труда". Дело в том, что политика и демократия 
слабы по сравнению с экономикой и авторитаризмом. Поэтому у каждого должно быть ощущение и 
понимание этого "сизифового труда", чтобы идти дальше. Во время встреч и после них я часто рисую 
картины. Пять из этих картин выставлены в Баку в галерее "Гыз галасы". Одна из них так и называется 
"Сегодняшний Сизиф". Кстати, возможно, что в будущем году я в Баку организую большую выставку 
собственных картин. 
 
А вас пытались подкупить? 
 
Нет. Я очень дорого стою. Поэтому никто даже не пытался. Ни у кого нет столько денег. 
 
Честно говоря, во время пресс-конференции у меня сложилось впечатление, что вы уже смирились с 
собственным поражением на этом этапе. Вы заявили, что Центризбирком работает не так, как надо. 
Но менять его состав уже невозможно. Бороться за регистрацию Расула Гулиева, Аяза Муталибова и 
Эльдара Намазова также невозможно, так как время вышло, поезд ушел ... 
 
Первое, уверяю вас, что я не сдался. Я, может быть, не смог правильно выразить свои мысли по 
поводу Центризбиркома. Но всему есть свое время и все имеет временные рамки. Во время моих 
встреч в понедельник и вторник мы не обсуждали изменение состава Центризбиркома, так как это 
делали в июле. То же самое касается вопроса регистрации Расула Гулиева. Мы больше обсуждали 
все то, что можно сделать с зарегистрированными кандидатами и этим составом избирательной 
комиссии. В моей ситуации я не могу обсуждать одни и те же вопросы бесконечно. Да, я остаюсь при 
своем мнении о том, что отказ в регистрации Расула Гулиева был неправильным решением и 
неподтвержденным убедительными доводами. Состав Центризбиркома также был сформирован 
неправильно. Но сегодня я не могу ничего сделать для регистрации Расула Гулиева и изменения 
состава избирательных комиссий. У меня сложилось впечатление, что некоторые люди в 
Азербайджане очень любят обсуждать одни и те же вопросы. Но надо всегда думать о том, что мы 
можем сделать сейчас, что мы можем сделать для будущего. 
 
Я неспроста хотел узнать, что вы собираетесь сделать. Ведь вы являетесь вице-президентом и 
членом Бюро ПАСЕ. Будете ли вы предлагать включение в повестку дня ПАСЕ вопроса о 
предвыборной ситуации в Азербайджане? 
 
Уже в повестке дня есть вопрос об обсуждении развития демократических процессов в Азербайджане, 
Грузии, Армении и в Чечне. В контексте этого мы будем обсуждать и предвыборную ситуацию в 
Азербайджане, и многие другие правовые вопросы. 
 
Доклад о положении с политзаключенными в Азербайджане был снят с повестки дня ПАСЕ. Многие 
правозащитники, оппозиционные партии в Азербайджане считали, что серьезное обсуждение этого 
доклада могло бы положительно повлиять на предвыборную ситуацию в стране ... 
 
Мои коллеги из правового комитета решили, что этот доклад не будет обсуждаться в сентябре. Это 
так и будет. Но этот доклад обязательно будет обсуждаться в январе. Обсуждение вопроса о 
демократических процессах в регионе будет большим напоминанием властям о необходимости 
проведения честных и справедливых выборов, чем дебаты по проблеме политзаключенных, которая 
не может быть решена в данный момент. 
 
Вы всегда говорили, что являетесь противником применения санкций против Азербайджана. Если 



результаты президентских выборов будут сфальсифицированы, вы опять будете против применения 
санкций в отношении Азербайджана? 
 
По моему глубокому убеждению, санкции - самое примитивное, что может быть использовано в 
данной ситуации. Я думаю, что азербайджанские власти и люди в вашей стране должны что-то делать 
не для того, чтобы избежать санкций, а для того, чтобы не допустить тяжелой политической 
конфронтации в обществе. То что Совет Европы никогда не станет признавать результаты 
недемократических выборов - это аксиома. Но эта не самая большая беда Азербайджана. Есть 
проблемы намного серьезнее. Если люди в вашей стране будут гибнуть из-за политической 
конфронтации, это намного хуже, чем санкции со стороны ПАСЕ. 
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