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Акция срочной
помощи
Преследование активиста и его родных следует
прекратить
Правозащитник и бывший узник совести из Азербайджана Илькин Рустамзаде и
его родные подверглись угрозам и преследованию после того, как Илькин
Рустамзаде инициировал петицию в адрес правительства с требованием
обеспечить социальные гарантии людям, пострадавшим в результате вспышки
COVID-19.
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже.
Его Превосходительству Ильхаму Алиеву
Президенту Азербайджана
ул. Истиглалият 19, Баку, AZ1066, Азербайджан
Пожалуйста, заполните обращение: https://en.president.az/letters/new_form
Facebook: https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev/
Twitter: https://twitter.com/presidentaz?lang=en
Уважаемый господин Президент,
меня серьёзно беспокоит кампания преследований, которым в настоящий момент подвергся
правозащитник и бывший узник совести Илькин Рустамзаде и его родные.
С 29 марта, когда Илькин Рустамзаде инициировал петицию в адрес правительства с требованием
организовать социальную поддержку людям, пострадавшим от пандемии COVID-19, в его адрес
стали поступать анонимные угрозы. Неизвестный в социальной сети стал угрожать Илькину
Рустамзаде, что разместит интимные фотографии жены правозащитника в сети, если тот не
удалит петицию. 6 апреля, после того как он отказался, интимные фотографии его жены с
указанием имени и телефона были размещены в сети и на сайте эскорт-услуг. Кроме того, на
платных страницах Facebook и других сайтов, предусматривающих плату за размещение постов,
по-видимому, была развязана скоординированная и проплаченная клеветническая кампания в
отношении Илькина Рустамзаде.
8 апреля полицейские провели обыск в доме родителей Илькина Рустамзаде и забрали его отца в
Хатаинское районное управление полиции Баку. Вскоре его отца освободили, не предъявив никаких
обвинений.
Власти постоянно преследуют Илькина Рустамзаде за мирный активизм. В 2013 году он был признан
узником совести, его арестовали по сфабрикованным обвинениям, он провёл в заключении шесть
лет.
В этой связи настоятельно прошу Вас:
- принять все необходимые меры для того, чтобы немедленно оградить Илькина
Рустамзаде и его родных от любого преследования, угроз и запугиваний;
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гарантировать проведение в кратчайшие сроки независимого и беспристрастного
расследования по факту угроз, преследования, нарушений права на неприкосновенность
частной жизни и клеветнической кампании в отношении Илькина Рустамзаде и его
родных, а также привлечение виновных к уголовной ответственности.

С уважением,
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Дополнительная информация
Активиста Илькина Рустамзаде, который на тот момент участвовал в продемократической молодёжной организации
«НИДА», задержали в марте 2013 года по сфабрикованным обвинениям в хулиганстве. Насколько известно, он
разместил сатирический видеоролик на YouTube. Впоследствии власти предъявили ему новые обвинения в
разжигании ненависти и организации массовых беспорядков в связи с планированием мирной демонстрации
протеста в 2013 году. В мае 2014 года его и ещё семерых участников «НИДА» приговорили к восьми годам лишения
свободы по итогам несправедливого судебного процесса. Он провёл за решёткой шесть лет, его освободили 17
марта 2019 года на основании президентского помилования, при этом несправедливая судимость не была
аннулирована.
7 марта 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Илькина Рустамзаде лишили
свободы несправедливо в нарушение его права на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренного в
статье 5.1 Европейской конвенции по правам человека.
В последнее время под предлогом пандемии COVID-19 власти Азербайджана ужесточили наступление на критиков.
19 марта 2020 года в обращении к народу по случаю праздника Новруз байрамы президент Ильхам Алиев заявил
о принятии «новых правил» на период пандемии COVID-19, в том числе предложил «изолировать» и «очистить» и
без того разобщённую политическую оппозицию Азербайджана (https://en.president.az/articles/36212). После
выступления президента последовали задержания нескольких известных политических и гражданских активистов
по надуманным обвинениям, например, по обвинению в хулиганстве задержали оппозиционера Тофига Ягублу
(https://www.amnesty.org/en/documents/EUR55/2029/2020/en/), а по обвинению в краже – правозащитника Эльчина
Мамеда (https://www.amnesty.org/en/documents/eur55/2069/2020/en/).
На фоне непрекращающихся задержаний и уголовного преследования критиков властей по политическим мотивам
Азербайджан по-прежнему закрыт для правозащитного надзора. На протяжении долгих лет международным
правозащитным наблюдателям, в том числе Amnesty International, отказывают в доступе в страну.

Предпочтительные языки написания обращения: азербайджанский, английский, русский.
Можно также писать на родном языке.
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 21 мая 2020 года.
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty
International в своей стране.
Имя и предпочтительное местоимение: Илькин Рустамзаде (он).

