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Луис Морено-Окампо, Покурор ICC
20.04.10
Caucasian Knot
Луис Морено-Окампо, прокурор Международного уголовного суда,во время работы форума
FIDH в Ереване(6-8 апреля,2010г.) в интервью "Кавказскому узлу" обратил внимание на
сложности борьбы с преступлениями, которые совершаются на уровне государства. Но ни когда
не нужно терять надежду, главное оставаться верным своим принципам. Тогда пример
Аргентины , где удалось привлечь к ответственности лидеров хунты, распространится на
другие государства, где правовое общество еще слабо.
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"FIDH ИСПОЛЬЗОВАЛИ", 15.04.10
Golosarmenii
считает бывший генеральный секретарь Международной федерации по правам человека,
известный юрист-правозащитник Раффи- Филипп КАЛФАЯН
- Г-н Калфаян, скандальные события, сопровождавшие работу 37–го конгресса
Международной федерации по правам человека (FIDH) в Ереване, до сих пор у всех на устах.
Какую оценку дадите им вы?
- Думаю, что изначально определенные политические силы, некоторые общественные
организации были готовы использовать факт проведения конгресса FIDH в Армении в своих
целях. Была и критика в адрес FIDH, и даже бойкот. С другой стороны, радикальная оппозиция
во главе с Левоном Тер-Петросяном сделала все с целью создать впечатление, будто FIDH к
ней присоединится. Не думаю, что у руководства Международной федерации по правам
человека действительно было подобное стремление или желание. Однако надо признаться, что
радикалам удалось добиться своего. Потому что, когда делегаты FIDH вышли из зала,
оппозиция уже была готова повести их на митинг. И повела. Суть в том, что мало кто из
участников форума действительно владеет информацией о том, что происходит в Армении, да
и вообще в какой-либо из постсоветских стран. Ну представьте себе – приезжают люди из
Африки, Южной Америки и видят акцию протеста – плакаты, политзаключенные и все в таком
духе. Подавляющее большинство участников конгресса присоединилось к политическому
митингу оппозиции, не осознавая, кем и с какой целью подготовлена акция. Я уверен, что,
скандируя слова "Левон – президент!", они даже не понимали, что говорят.
- Так это еще хуже… Ведь речь идет не о "залетных" туристах, которые случайно оказались в
"митинговой" тусовке в чужой стране, и им нет никакого дела до объективной информации –
главное, побольше острых ощущений и фотографий на память, чтобы было чем дома
похвастаться. Но вы хотите сказать, что солидными правозащитниками (или по крайней мере
претендующими на статус таковых) можно манипулировать с такой же легкостью, как
залетными туристами, только потому, что они не владеют объективной информацией?
- Думаю, руководство FIDH, готовя форум в Армении, знало в целом ситуацию с защитой прав
человека в стране, знало о трудностях судебного процесса по делу "1 марта" и т.д. Но при этом
абсолютно не владело информацией о внутриполитической ситуации в стране. FIDH просто
использовали – бывшие аодовцы очень хорошо сделали свое дело. А правозащитники
оказались недостаточно осторожными и дали вовлечь себя в политическую авантюру
оппозиции. Президент FIDH Суар Белхассен допустила очень много грубых ошибок, и суть не
только в участии в политическом митинге. Одно то, что, встретившись с семьями погибших 1
марта, Белхассен заявила, что приведет убийц к правосудию – это, знаете ли, чересчур… Это
вообще за пределами реальности. Уже на протяжении двух лет правосудие пытается выяснить,
что же на самом деле имело место 1 марта и кто виноват в трагедии и кровопролитии, а тут
вдруг кто-то встает и говорит – мы это сделаем… Для FIDH это большая ошибка. С другой
стороны, если взять шире, то подобные форумы вообще – повод для властей более осознанно
подходить к существующим в стране проблемам. Я принимаю, что заявления, сделанные
руководством FIDH, – политические ошибки, которые не должны были иметь место. В конце
концов – это правозащитная организация и ей следует оставаться верной принципам своей
работы в плоскости защиты прав человека .
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- Скажите, ведь темой конгресса было не что иное, как "Правосудие: эффективное право
защиты перед независимым судом. Новые вызовы". Почему же не было сделано попытки
"поработать" по теме конкретно – проанализировать состояние нашего судопроизводства, его
проблемы, имеющие место в судебной системе РА? Ведь и тот же процесс по делу "1 марта"
действительно идет медленно и натужно и правозащитникам здесь широкое поле
деятельности…
- Признаться, у меня нет ответа на этот вопрос. Думаю, суть в том, что на форум не были
приглашены те люди, которые действительно могли бы предложить конкретные решения
конкретным проблемам, имеющим место в судебной системе Армении. Кстати, руководство
FIDH, подняв тему политзаключенных на политическом митинге, никак не обсудило тот же
вопрос в ходе работы конгресса, не пригласило юристов, занимающихся процессом по "1
марта". Просто удивительно, как могла быть допущена такая ошибка. И это не только мое
частное мнение, но и мнение участников конгресса – многие просто не поняли, почему так
плохо все было организовано. При этом возникает вопрос: если ты не обсуждаешь конкретные
вопросы правосудия, зачем же ты вмешиваешься в политические вопросы? Впрочем, вопрос
риторический…
- 37-й конгресс FIDH принял резолюцию с призывом к Турции отказаться от статьи 301 УК
Турции, мешающей армяно-турецкому диалогу. В резолюции также отмечается факт Геноцида
армян…
- Эта резолюция давно готовилась, и я тоже принимал участие в процессе подготовки этого
документа. Скажу, что резолюция подверглась серьезным изменениям – изначально текст ее
был очень плохой. Турки не хотели использовать слово "геноцид". Незадолго до конгресса по
приглашению Института гражданского общества Армении в Ереван приехали представители
четырех общественных организаций. Были обсуждения по теме армяно-турецких отношений и
по резолюции тоже. Турки категорически отказывались использовать слово "геноцид", но в
конечном итоге приняли очевидную истину: как же возможно защитой прав человека идти
против правды истории? Делегация из Франции сыграла большую роль в вопросе
лоббирования резолюции перед руководством FIDH в ее окончательном виде с использованием
слова "геноцид".
На самом деле невозможно принимать резолюцию, касающуюся армяно-турецких отношений,
не отметив факт Геноцида, тем более что участники форума, в том числе и турецкие, посетили
Музей геноцида, отдав дань памяти жертв Геноцида армян. С другой стороны, в резолюции
есть другие пункты, которые вовсе не вызывают столь однозначной позитивной реакции.
Например, говорится о том, что армяно-турецкие протоколы должны быть ратифицированы. А
почему? И кто должен настаивать, что протоколы непременно должны быть ратифицированы?
Эта часть вызывает сомнения…. Но, повторяясь, скажу: как могут люди, не владеющие темой
в достаточной степени, принимать решения по таким сложным вопросам, как армяно-турецкие
отношения? Между тем это особенность всех правозащитных организаций, особенно
международных. У них есть позиция без знания того, о чем они говорят – без знания деталей,
нюансов и т.д... Суть в том, что подобные организации, которые я знаю изнутри, к сожалению,
зачастую бывают очень близки дипломатическим кругам, потому что получают серьезное
финансирование от различных внешнеполитических ведомств (в Европе, Евросоюзе…). И
спонсоры опосредованно дают им направление…
Зара ГЕВОРКЯН
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Анкару и Ереван призывают к скорейшей нормализации отношений
11.04.10
Georgia Times
Институт гражданского общества (CSI, Армения), Ассоциация прав человека (IHD, Турция) и
Фонд по правам человека Турции (HRFT), являющиеся членами Международной федерации за
права человека (FIDH) призывают правящие и оппозиционные политические силы Турции и
Армении осуществлять свои обязательства и предпринять все необходимые шаги для
нормализации отношений между двумя странами и обществами.
Об этом говорится в декларации этих организаций, принятой в ходе 37-го конгресса FIDH в
Армении. В ней отмечается, что защита прав человека в Турции и на Южном Кавказе является
ключевым фактором для миротворчества, примирения и добрососедских отношений между
странами региона для обеспечения безопасности, благосостояния и достоинства людей по обе
стороны границы, передает "Кавказский узел".
"Мы призываем правительства и гражданское общество Армении и Турции объединить свои
усилия и создать необходимые условия и процессы для компенсации всех негативных
последствий нарушения прав человека в прошлом, в частности дискриминация по этническим,
религиозным и другим признакам, и призываем оставаться верными стандартам защиты прав
человека, закрепленным в международных правовых документах", - говорится в принятом
документе.
В качестве важного компонента для обеспечения прав человека в регионе правозащитники
призывают к свободе самовыражения во всех странах, они считают необходимым запретить
любые законы и практику, которые препятствуют свободе слова, включая те, которые
препятствуют армяно-турецкому диалогу, как, например, статья 301 Уголовного Кодекса
Турции, которая запрещает упоминать геноцид армян в 1915-1922 годах.
Отметим, прокурор Гаагского международного уголовного суда Луис Морено-Окампо,
прибывший в Армению для участия в конгрессе, ранее сообщил, что Гаагский международный
трибунал вправе рассмотреть вопрос признания геноцида армян в судебном порядке.
http://www.georgiatimes.info/news/33692.html
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Ширин Эбади,FIDH
12.04.10
Caucasian Knot
Ширин Эбади, иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии, в ходе работы форума
FIDH ,который проходил в Ереване с 6 по 8 апреля, дала эксклюзивное интервью "Кавказскому
узлу".Правозащитница не исключила того, что после конгресса FIDH политзаключенные
Армении могут быть освобождены.
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Декларация членских организаций Международной федерации за права человека (FIDH)
в Армении и Турции
10.04.10
Caucasian Knot
Мы уверены, что защита прав человека в Турции и на Южном Кавказе является ключевым
фактором для миротворчества, примирения и добрососедских отношений между странами
региона для обеспечения безопасности, благосостояния и достоинства людей по обе стороны
границы.
Мы призываем правительства и гражданское общество Армении и Турции объединить свои
усилия и создать необходимые условия и процессы для компенсации всех негативных
последствий нарушения прав человека в прошлом, в частности дискриминация по этническим,
религиозным и другим признакам, и призываем оставаться верными стандартам защиты прав
человека, закрепленным в международных правовых документах.
В качестве важного компонента для обеспечения прав человека в регионе, мы призываем к
свободе самовыражения во всех странах и призываем запретить любые законы и практику,
которые препятствуют свободе слова, включая те, которые препятствуют армяно-турецкому
диалогу, как, например, Статья 301 Уголовного Кодекса Турции.
Мы призываем правящие и оппозиционные политические силы Турции и Армении
осуществлять свои обязательства и предпринять все необходимые шаги для нормализации
отношений между двумя странами и обществами. В частности, мы призываем к
осуществлению
двустороннего Протокола по установлению дипломатических отношений и открытию общей
границы. Прогресс в этом направлении и процесс демократической трансформации в Турции
создадут благоприятные условия для обращения к болезненной теме армянского Геноцида.
Мы осуждаем все формы враждебности, подпитываемые милитаристическими амбициями и
различными структурами стран региона. Для обеспечения устойчивого мира между Арменией
и Турцией и для предотвращения взаимной вражды в будущем, мы призываем правительства
двух стран ратифицировать и имплементировать Римский статут Международного уголовного
суда.
С целью создания мостов между двумя обществами, мы призываем обе страны
руководствоваться политикой вовлечения и отказаться от ограничивающих подходов во всех
сферах жизни.
Мы призываем правительства и гражданское общество обеих стран способствовать равному и
справедливому подходу во всех сферах, включая прессу, образование, управление, правовую
практику и другие аспекты общественной жизни.
http://north-osetia.kavkaz-uzel.ru/articles/167577/
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Падение "потемкинских деревень" армянской демократии, или где ты FIDH???
10.04.10
Caucasian Knot (Blog)
Полиция Армении прям извелась, ожидая завершения конгресса Международной федерации
по правам человека (FIDH)!!! Целых 3 дня у нее не было возможности терроризировать
оппозицию!!! Целых 3 дня высшие полицейские чины заливали вином свалившееся на их
головы горе: в городе "буйство" демократии - акции оппозиции, митинг, шествие, требования
освободить политзаключенных, - а они вынуждены наблюдать за всем этим "безобразием" из
окон своих кабинетов...
Как же иначе? В Ереван "понаехали" аж 400 правозащитников со всех уголков мира - хрен тут
выткнешься. Надо показать миру, что Армения "в области" демократии "впереди планеты
всей"...
Но, как говорится, "недолго музыка играла, недолго фраер танцевал": FIDH закончил свою
тусовку и убрался восвояси, власти облегченно вздохнули и с новой силой - отдохнумши,
поемши, попимши и чуток утомившись от безделия, злорадно ухмыльнулись и засучили
рукава.
Уже 9 апреля, власти Армении, махнув платочком вслед уносящим иностранных демократов
самолетам и утерев навернувшуюся скупую крестьянскую слезу, разогнали акцию протеста у
здания Конституционного суда Армении. Ну все как всегда!
Сторонники протестных сил пришли к зданию КС, с требованием вынести справедливое
решение по иску главного редактора газеты «Айкакан Жаманак» Никола Пашиняна.
Осужденный на 7 лет лишения свободы оппозиционер потребовал аннулировать итоги
дополнительных выборов в парламент Армении, состоявшиеся 10 января на избирательном
участке №10 Еревана. В общем, "комиссия" уехала и жизнь вернулась в свое обычное русло...
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Полицейские вернулись в исходное положение
10.04.10
Haykakan zhamanak
В течении последних трех дней нельзя было не заметить отсутствие полицейских во время
акций протеста, организованных АНК. Кстати, не было полицейских, не было и инцидентов.
Однако счастливые дни акций "без полицейских" можно считать благополучно
завершившимися.
Вчера в Конституционном Суде РА возобновилось слушание по заявлению главного редактора
"Айкакан Жаманак" политзаключенного Никола Пашиняна, в котором требуется признать
недействительными результаты голосования депутатских выборов 10 января в 10-ом
избирательном участке. С раннего утра полицейская колонна уже окружила здание КС. В то
время, когда около двух десятков активистов АНК собрались перед КС в поддержку Никола
Пашиняна, полицейские принялись активно расталкивать людей, рвать плакаты и вытеснять
собравшихся на противоположную сторону улицы. Бывший политзаключенный Вардгес
Гаспари лег на землю и крепко прижал к себе плакат с портретом Никола Пашиняна.
В конце концов одна часть участников митинга продолжила свой пикет на тротуаре перед КС, а
другая часть, отделенная и окруженная полицейскими, была вынуждена поддерживать их с
противоположной стороны проспекта Баграмяна.
Всего лишь три дня назад в зале Государственной Филармонии состоялась церемония
открытия конгресса Международной Федерации по Правам Человека (FIDH), а снаружи
напротив здания активисты Армянского Национального Конгресса организовали митинг в
поддержку политзаключенных, который проходил без полицейского надзора и вмешательства.
Председатель КС Гагик Арутюнян в сопровождении своих коллег - судей принимал активное
участие на этой конференции. Интересно, как же им удалось продержаться в зале около часа во
время конференции без полицейского оцепления и почему же они не сбежали в панике через
черный ход?
http://www.armtimes.com/ru/6012
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Это нам дали 15 суток!
Haykakan zhamanak
10.04.10
С тех пор как Международная Федерация по Правам Человека неожиданно высказала
принципиальную позицию о политзаключенных после проведенной в Ереване конференции,
самый часто задаваемый вопрос жителей Армении: а какое влияние будет это иметь на процесс
освобождения политзаключенных? На самом же деле такая артикуляция не совсем уместна,
поскольку лично для меня, и уверен, для всех политзаключенных, решен самый важный
вопрос. Ереванская конференция МФПЧ, на которой присутствовали делегированные
правозащитники из 150 стран мира, от лица международного сообщества всего мира,
официально признало нас политзаключенными. То есть тянущаяся на протяжении двух лет как
резинка дискуссия о том, есть ли в Армении политзаключенные или их нет, наконец
завершилась. Причем завершилась на неописуемо высокой ноте тем, что наличие
политзаключенных в Армении абсолютно бесспорно. Ну а после этого, уж простите меня
великодушно, совершенно уже неважно, освободят политзаключенных или нет.
Там, на свободе, в особенности во властных кругах, бытует мнение, якобы мы тут все спим и
видим как бы поскорее выбраться отсюда. Но они ошибаются. Наше скорейшее освобождение
– это болезненный вопрос не для нас, а для наших друзей, находящихся на свободе. А после
ереванской конференции МФПЧ, вопрос этот является уже не столько проблемой оппозиции,
сколько властей, поскольку каждый день пребывания политзаключенных в тюрьмах ослабляет
диктатуру. Это происходило и раньше, но забалтывая и разглагольствуя об армяно-турецких
или иных проблемах, властям удавалось маневрировать – избегать, переводить стрелки или
смягчать вопрос.
Сейчас мы уже можем быть уверены - они лишены этой возможности и уже с уверенностью
можно утверждать, что заявление сообщества самых известных правозащитных организаций
мира будет принято к сведению властями всех демократических стран. А это означает, что они
теперь будут всегда подразумевать этот вопрос на всех уровнях отношений с Арменией. И чем
больше власти РА будут лавировать и изворачиваться, тем сильнее они убедят международное
сообщество в том, что Серж Саркисян - тиран и самозванец и тем скорее окажутся в еще более
нелепой ситуации.
Так что я призываю всех наших единомышленников особенно не зацикливаться на вопросе об
освобождении политзаключенных. Пусть власть мучается и париться по поводу этого вопроса
сама. Вопрос политзаключенных теперь уже их проблема, а не наша. Прямо как в известном
фильме "Приключения Шурика": "Ты думаешь это мне дали 15 суток? Это нам дали 15
суток!".
П.С. Накануне, интервьюируя председателя МФПЧ Суер Белассен, Додовский Пето сообщил
ей о том, что "оппозиция" называет европейцев "евро - силосом". Однако Додовский Пето
забыл в прямом эфире пожаловаться на то, что эта самая "оппозиция" называет его, ну то есть
Додовского Пето – “Додовским Пето”. А еще она считает его первой "наташкой" Армении,
которая однако по причине обжорства утратила женскую привлекательность и зашла уже так
далеко, что может запросто считаться старой шлюхой. Приблизительно тоже самое можно
сказать и о Доллар - Армене, который накануне снова занял лидирующую позицию в хитпараде дешевых шалав.Никол Пашинян
http://www.armtimes.com/ru/6013
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ЦЫГАНЩИНА
Голос Армении
10.04.10
Съезд Международной федерации по правам человека (FIDH) привнес заметное оживление в
общественно-политическую жизнь Армении. Причем шумиха эта оказалась весьма далека от
правозащитных ценностей и с самого начала обрела позорный характер политического
кликушества и полной неадекватности формы и содержания. Вначале лидеры FIDH
ошарашили нас заявлением о том, что Армения, оказывается, "столица прав человека", а
затем буквально повергли в шок участием в оппозиционном митинге и многократным
сотрясанием воздуха призывами "освободить политзаключенных".
От нагрянувшей в Армению "правозащитной"
тусовки осталось, ей-богу, полное впечатление
нашествия цыганского табора, с гиканьем
пронесшегося по Еревану и обуреваемого
неведомыми, но явно не правозащитными
страстями. Можно смело утверждать, что если
у кого-то и оставались иллюзии, связанные с
международным правозащитным движением,
то руководство FIDH сделало все, чтобы
окончательно развеять их и разочаровать даже
самых
убежденных
демократов.
Беспринципность
и
конъюнктурность
президента организации Суар Белхассен могут
служить классическим примером печальной
деградации правозащитных идеалов, ставших
практически игрушкой в руках авантюристов и шарлатанов интернационального масштаба.
Скандалы начались еще до открытия съезда, когда многие известные правозащитные НПО
Армении, а также омбудсмен РА заявили об отказе от участия, обвинив FIDH в сотрудничестве с
властями. В качестве причины своеобразного бойкота местные правозащитники отметили
отсутствие возможности высказать на форуме собственную точку зрения. В ходе встречи с
президентом РА С. Белхассен вроде бы подтвердила такую оценку, заявив, что Армения находится
в выигрышном положении в регионе и именно поэтому решено было осчастливить нашу страну
съездом. Заметим, что о "политзаключенных" на встрече с президентом Белхассен, судя по
сообщениям, даже не обмолвилась. Однако спустя пару часов настроения дамы резко изменились и
она внезапно превратилась в ярого критика властей Армении. И вовсе не от того, что подробно
ознакомилась, скажем, с судебными процессами или ходом расследования по делам тех, кого она с
ходу окрестила "политзеками". Нет, Белхассен просто встретилась с экс-президентом Л.Т.-П. Надо
полагать, собеседники обнаружили полное совпадение "правозащитных" позиций, поскольку после
встречи Белхассен восторженно заявила об испытанном "великом удовольствии" в связи с
оказанной ей "большой честью" общения с выдающимся демократом.
Впечатление от встречи с Тер-Петросяном оказалось настолько сильным, что Белхассен решилась
на беспрецедентный для руководителя международной правозащитной организации шаг: она лично
возглавила поход членов FIDH на политический митинг, более того, выступила на нем с пламенной
речью,
раскритиковав
власти
страны
и
громогласно
потребовав
"освобождения
политзаключенных". Трудно утверждать стопроцентно, но, думается, аналогичные примеры
откровенно хамского поведения со стороны руководителей авторитетной правозащитной
организации в стране, где они являются гостями, в истории мировой демократии вряд ли найдутся.
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Президент FIDH, конечно, вольна встречаться с
кем угодно и заявлять все, что считает нужным,
но только в том случае, если ее не слишком
волнует
репутация
возглавляемой
ею
"правозащитной" организации. В противном
случае она бы крепко подумала, прежде чем
общаться с человеком, в годы президентства
которого
в
Армении
была
заложена
авторитарная система, а нарушения прав
человека обрели не только массовый, но и
системный характер. И если Белхассен
стремилась подобными шагами завоевать
благосклонность
правозащитной
общественности Армении, она достигла
ровно
противоположного
результата,
продемонстрировав определенно клинический образец циничного и конъюнктурного
отношения к демократическим ценностям и идеалам.
Во всяком случае, трудно иначе охарактеризовать активное участие лидера крупной
международной организации, именующей себя правозащитной, в митинге оппозиции и
выступление с политическимилозунгами и требованиями. Одно дело – выступать на своем съезде
или в прессе и высказывать собственное мнение, пусть даже ничем не обоснованное, и совсем
другое – участие в массовом политическом мероприятии в чужой стране. Подобное поведение,
являющеесяпрактически вмешательством во внутренние дела государства, по уставу
абсолютно противопоказано мандату организации, объединяющей 155 правозащитных НПО
по всему миру. И вряд ли мадам из Туниса не знает, что политизация – первый враг
правозащиты, моментально уничтожающий суть и ценность деятельности в защиту прав и
свобод человека. А если не знает, то что она делает на посту организации, считающейся одной
из наиболее авторитетных в данной сфере?
Право же, на фоне этой цыганщины поведение армянских правозащитных организаций выглядит
куда более достойным. Во всяком случае, их руководители не позволяют себе открытого
сотрудничества с оппозицией и истеричных выступлений на митингах. Дискредитация
демократических ценностей обрела в Армении необратимый характер именно благодаря таким их
псевдоносителям, как президент FIDH (кстати, ее первым заместителем является представитель
Турции). И если Белхассен была направлена в Ереван именно с миссией опошлить идеалы прав и
свобод человека, то ей это, безусловно, удалось. По этому поводу остается только выразить
искреннее сожаление – в конце концов, не каждый день в Армении проводятся форумы
международных правозащитных организаций, и съезд мог бы оказаться действительно полезным
для страны, в которой соблюдение прав человека в течение многих лет оставляет желать лучшего.
Но только не в случае с FIDH, для которой правозащита, как выясняется, не более чем грубо
напяленная личина, скрывающая иные, далеко не благовидные намерения.
В связи с этим у нас есть предложение, которое, возможно, заинтересует эту организацию:
срочно провести внеочередные выборы и избрать ее новым президентом Л.Т-П. Это позволит
избавить наконец от него страну и станет реальным и ценным вкладом в дело защиты прав
человека в Армении, где они, как выясняется, имеют куда больший вес, чем в FIDH.
Марина ГРИГОРЯН
http://golosarmenii.am/ru/19970/world/2766/
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Турецкие правозащитники воздержались от конктерного ответа о Геноциде армян
Armenia Today
09.04.10
Представители организаций по правам человека Турции не дали определенного ответа о своей
позиции в отношении вопроса Геноцида армян.
Президент Фонда по правам человека Турции Явуз Онен, выразил мнение турецких
правозащитных организаций во время пресс конференции. «Мы как представители и главы
организаций по правам человека, не приняли официального решения по этому вопросу. Но
организация Стамбула по правам человека имеет такое решение: наш подход будет развиваться
на основе заявления FIDH принятого буквально час назад», - пояснил он.
Председатель организации-партнера FIDH "Института гражданского общества" Артак
Киракосян добавил, что этот вопрос очень сложен. “В Турции за поднятия вопроса о Геноциде
преследуют, кроме того есть угроза со стороны националистов. Диалог по вопросу Геноцида
армян должен открываться постепенно, шаг за шагом. Каждый шаг, который нам может
показаться героическим с первого взгляда, может иметь совершенно противоположный эффект
в Турции», -заключил Киракосян.
Напомним, что сегодня утром была оглашена резолюция FIDH, к которой присоединились
турецкие правозащитные организации. Резолюция призывает реализовать армяно-турецкие
протоколы, что облегчит рассмотрение Геноцида армян.
http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=24183&SectionID=1&PagePosition=1&search=fidh&mode=allwords
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Турецкие правозащитники почтили память жертв Геноцида армян
Armenia Today
09.04.2010
Для признания Геноцида армян Турции потребуется много времени, заявил корреспонденту
ARMENIA Today президент Фонда по правам человека Турции Явуз Онен.
По его словам, в Турции есть много организаций, которые осуждают Геноцид армян вопрос
Армянского Геноцида. «Мы не представляем государство, и в наших рядах нет никаких
официальных представителей, но конечно обсуждение событий 1915-го года станет для нас
первым вопросом на повестке дня. Это одна из причин, почему мы здесь, и теперь мы поедим
обратно и представим этот вопрос на обсуждение нашим организациям», - сообщил Онен. По
возвращении в Турции Онен намерен провести работы по обсуждению армянского Геноцида.
«У нас есть над чем работать, так как это не личная проблема», - сказал он. Следует отметить,
что турецкий правозащитник употреблял именно слово «геноцид», говоря о событиях 1915
года.
Онен также проинформировал, что представители турецких правозащитных организаций
успели посетить мемориал Цицернакаберд и почтить память жертв Геноцида армян. «Мы уже
посетили мемориал, посвященный Геноциду армян вместе с делегациями FIDH и возложили
цветы
в
память
жертв
Геноцида»,
сообщил
Явуз
Онен.
http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=24177&SectionID=1&PagePosition=1&search=fidh&mode=allwords
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Белассен - не представитель оппозиции
09.04.10

Перед отъездом из Армении президент Международной федерации прав человека (FIDH)
Сухейр Белассен не хочет оставлять такое впечатление, будто она присоединилась к
Армянскому Национальному Конгрессу.
По завершении 37-го Форума FIDH, во время встречи с армянскими журналистами г-жа
Белассен отметила, что что на всех своих встречах с властями РА она на самом высоком уровне
подчеркивала необходимость освобождения политзаключенных и раскрытия 10 убийств 1
марта.
По ее словам, власти РА не отрицали, что в сфере прав человека в Армении пока имеются
проблемы, и, по ее мнению, есть желание устранить эти проблемы.
Во время встречи с Сержем Саргсяном г-жа Белассен говорила о необходимости присоединения
Армении к Римскому соглашению Международного уголовного суда.
"Серж Саргсян сказал мне, что Конституция РА пока не готова, чтобы Армения присоединилась
к Римскому соглашению. Как вы знаете, необходимо изменение норм. Мы говорили о событиях
10 марта, об их последствиях - политзаключенных и десяти убийствах",- сегодня сказала она.
В ходе встречи с Сержем Саргсяном и другими высокопоставленными чиновниками г-на
Белассен говорила также о свободе слова, состоянии СМИ в Армении: "Это - очень серьезная
проблема, поскольку мы только посредством СМИ можем донести свое слово до широких масс,
вести диалог с обществом".
Президент FIDH отметила, что в Армении она встретилась со всеми сторонами, выслушала
всех, чтобы не впасть в крайности, и в этом вопросе ей содействовали армянские партнеры
FIDH - Институт гражданского общества.
150 правозащитников, прибывшие в Ереван из различных уголков мира, вернутся в свои страны
завтра.
http://a1plus.am/ru/politics/2010/04/9/souhayr-belhassen
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Тюремный дневник: Цветы от Ширин Эбади
Посвящаю памяти Гаяне Бабаян.
Haykakan zhamanak
9.04.10
Недавно телевизор в нашей камере уголовно-исполнительного учреждения "Нубарашен"
приобрел серьезнейшего конкурента. Теперь в течение дня, он привлекает наше внимание
значительно чаще, чем экран телевизора. Он - это букет красно-желтых тюльпанов, который
невероятно оживил мрачную обстановку нашей тюремной камеры.
Когда этот букет появился в нашей камере, мы с сокамерниками принялись вспоминать, когда
же в последний раз мы видели живые цветы. Оказалось, что цветов мы не видели довольно
давно, а еще оказалось, что именно этих цветов нам не хватало в камере "для полного счастья".
Теперь мы все стараемся по возможности продлить это счастье: не жалеем сахарного песка и за
утренним
кофе
обязательно
сначала
угощаем
их.
Этот букет я получил накануне в комнате для свиданий уголовно-исполнительного учреждения
"Нубарашен" от лауреата Нобелевской премии, правозащитницы, гражданки Ирана Ширин
Эбади. Правозащитница принесла цветы всем политзаключенным, которых она навестила. Надо
было видеть это зрелище: заключенный (в данном случае, я) с букетом тюльпанов в руках, в
сопровождении тюремного надсмотрщика шагает по коридору уголовно-исполнительного
учреждения, пред озадаченными взорами других заключенных. Их взгляды красноречиво
говорили о том, что подобную картину они наблюдают впервые. Недоумение выражали взгляды
даже тех заключенных, которые узнали меня. Все поняли, что произошло что-то важное. А
произошло действительно важное событие: впервые в истории лауреат Нобелевской премии
посетила уголовно-исполнительное учреждение.
В коридоре, заметив издали цветы в руках Ширин Эбади, во мне взыграла гордость за свое
Отечество. Мне показалось, что сотрудники уголовно-исполнительного учреждения таким
образом встретили лауреата Нобелевской премии, всемирно известную правозащитницу Ширин
Эбади, вручив ей цветы. Но меня ждало горькое разочарование. В день материнства и красоты
женщина - правозащитник сама принесла цветы для заключенного, которого считает
политическим заключенным и единомышленником. В самом начале нашей встречи Ширин
Эбади сказала, что сожалеет о том, что наша встреча происходит в тюрьме. А я ответил ей, что
стоило попасть в тюрьму, ради того, чтобы получить такой букет.
Я не знаю, сколько времени тюремного режима смогут вынести эти красно-желтые тюльпаны.
Но мне хочется верить, что этот визит лауреата Нобелевской премии в армянскую тюрьму был
последним. Я верю, что слово “Армения” станет синонимом таких понятий как, свобода, защита
прав человека, законность и демократия. Верю в то, что сегодня наше - мое и моих товарищей пребывание за решеткой символизирует нашу преданность Армении свободной и счастливой. И
я верю в то, что мои дети будут жить в Свободной и Счастливой Армении.
Политзаключенный
НИКОЛ ПАШИНЯН
из УИУ "Нубарашен"
http://www.armtimes.com/ru/5750
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FIDH не присоединилась к АНК, она присоединилась к требованию освободить
политзаключенных
Panorama.am
09.04.10

Мы просто присоединились к требованию освободить политзаключенных, заявила сегодня на
пресс-конференции председатель Международной федерации по правам человека (FIDH) Суер
Беласен, комментируя факт участия делегатов 37-го форума FIDH в митинге Армянского
национального конгресса 6 апреля.
“Пусть не создается такое впечатление, будто наша организация присоединилась к АНК”, пояснила она.
“Мы просто вместе с ними требуем освободить всех политзаключенных”, - сказала Беласен, в то
же время, отметив, что она в Армении встретилась и с радикальной оппозицией, и с властями.
Журналисты попытались уточнить, какая конкретная договоренность достигнута в ходе ее
встречи с президентом Армении. Она сообщила, что с президентом Сержем Саргсяном она
обсудила вопрос присоединения Армении к римскому соглашению по созданию
Международного уголовного суда. В связи с этим С. Саргсян сказал ей, что Конституция
Армении пока не готова к присоединению к этому соглашению.
С. Беласен сообщила, что с высшим руководством Армении она обсудила также вопросы,
связанные со свободой слова и СМИ.
http://panorama.am/ru/politics/2010/04/09/belasen-fidh/

17

Армянские и турецкие организации призывают Турцию освободиться от ст. 301 УК
Panorama.am
09.04.10

Армянские и турецкие организации, входящие в Международную федерацию по правам
человека (FIDH), выступили сегодня с совместным заявлением, текст которого зачитал сегодня
на встрече с журналистами председатель Фонда защиты прав человека Турции Явуз Оне.
«Мы уверены, что защита прав человека в Турции и во всех странах региона Южного Кавказа
является залогом миротворческого процесса, примирения и добрососедских отношений и цель
этого – гарантировать безопасность, благополучие и достоинство лиц, проживающих на всех
сторонах границ.
Мы призываем власти и общества Армении и Турции объединить усилия и обеспечить такую
среду и процессы, которые позволят возместить за имевшее в прошлом место попирание прав
человека, в том числе за дискриминацию на национальной, религиозной и другой основе, а
также остаться преданным критериям защиты прав человека, закрепленным в международных
правовых документах», - говорится в совместном заявлении армянских и турецких
организаций.
В целях обеспечения уважения к защите прав человека в регионе организации просят свободы
слова во всех странах и предлагают отказаться от всех тех законов и действий, которые
ограничивают свободу слова, в частности, от 301 ст. Уголовного кодекса Турции,
препятствующей армяно-турецкому диалогу.
«Призываем все правящие и оппозиционные политические силы Турции и Армении выполнить
свой долг и предпринять все необходимые шаги, направленные на урегулирование отношений
между двумя государствами и обществами, в частности, реализуя двусторонние протоколы по
установлению дипломатических отношений и открытию границ.
Прогресс в этом направлении и процесс демократических реформ в Турции сформируют
благоприятную среду для того, чтобы коснуться наболевшей проблемы Геноцида армян.
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Мы осуждаем все формы и проявления вражды, питающиеся воинственными амбициями
определенных структур стран региона. В целях построения мостов между двумя обществами
мы призываем оба государства осуществить инклюзивную политику и отказаться от
ограничивающих подходов во всех сферах жизни.
Призываем правительства и гражданские общества двух стран стимулировать равное и
справедливое отношение во всех сферах, в том числе – печати, образования,
администрирования, правоприменения и общественной жизни».
В свою очередь председатель FIDH Суер Беласен отметила, что 37-й форум, почтив память
жертв Геноцида армян, приветствует усилия своих армянской и турецкой лиг и выражает
готовность содействовать принятому совместному заявлению, в частности, перспективам
отмеченных в нем действий.
Как сообщил председатель Института гражданского общества Армении Артак Киракосян, с
армянской стороны к заявлению присоединились общественная организация Европейская
интеграция, Кавказский институт, Институт регионального развития и гражданского общества,
а с турецкой стороны – Ассоциация прав человека и Турецкий Фонд защиты прав человека
Турции.
http://panorama.am/ru/politics/2010/04/09/armenian-turkish-organizations/
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ПОВТОРИЛИ
Haykakan zhamanak
9.04.10
Вчера в Ереване состоялось последнее заседание конференции “Правосудие –
новые вызовы” МФПЧ. В конференции приняли участие около 300 делегатов из
151 страны.
Обобщая конференцию заместитель председателя МФПЧ Алесь Беляцкий
повторил в своей речи, что МФПЧ требует от властей РА немедленно освободить
всех политзаключенных. По нашим сведениям, комиссар по расширению ЕС
Штефан Фюле подошел к участникам акции в защиту политзаключенных возле
гостиницы “Армения - Мариот” и сообщил им следующее: “Вы тут
организовывали акции и требовали освободить политзаключенных на митинге, а я встречался с
должностными лицами и требовал того же у них в кабинетах”.
http://www.armtimes.com/ru/5759
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Участники форума FIDH призывают Турцию отказаться от 301-ой статьи УК
09.04.10
Tert.am

Участники-организации форума FIDH из Армении
и Турции выступили с совместным заявлением,
призвав Турцию отказаться от 301-ой статьи УК,
ограничивающей свободу слова.
«Призываем власти и общество Армении и
Турции
совместными
усилиями
создать
атмосферу, которая позволит компенсировать
любое случившееся в прошлом попрание прав
человека, как-то: национальную, религиозную или
другую дискриминацию – и остаться верными
закрепленным международными документами
нормам по защите прав человека.
Поэтому призываем отказаться от всех законов и действий, которые ограничивают свободу
слова, в частности, препятствующую армяно-турецкому диалогу статью 301 УК Турции.
Для установления длительного мира между Арменией и Турцией призываем правительства двух
государств ратифицировать и выполнит римский статут Международного уголовного суда».
http://www.tert.am/ru/news/2010/04/09/call/
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Представитель Турции осуждает позицию Азербайджана
Aysor.am
9.04.10
Армянские и турецкие делегаты приняли совместное заявление в рамках 37-го конгресса
Международной федерации по правам человека (FIDH), в котором, в частности, осудили все
виды и проявления вражды и воинственные заявления в регионе.
Член турецкой Ассоциации по правам человека Явуз Алатас, отвечая на вопрос, касается ли
осуждение военной риторики и Азербайджана, отметил: «Если Азербайджан делает
воинственные заявления и призывы, то мы осуждаем и Азербайджан».
По его словам, территориальные споры и требования привели к тому, что в регионе попираются
права человека.
http://www.aysor.am/ru/news/2010/04/09/fidh-turkey-azerbaijan/
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Входящие в FIDH правозащитные организации Армении и Турции выступили с
совместным заявлением
Radio Free Europe/Radio Liberty

Представители армянских и турецких правозащитных организаций представляют совместное заявление на прессконференции в Ереване, 9 апреля 2010 г.

09.04.10
Рузанна Степанян
Входящие в Международную федерацию прав человека (FIDH) турецкие и армянские
правозащитные организации в пятницу распространили совместное заявление, призвав
политические силы Турции и Армении предпринять необходимые шаги, направленные на
урегулирование отношений между двумя государствами и обществами.
«Призываем все политические - правящие и оппозиционные - силы Турции и Армении
выполнить свой долг и предпринять необходимые шаги, направленные на урегулирование
отношений между двумя государствами и обществами, и, в частности, реализовать протоколы
об открытии границ и установлении дипломатических отношений. Прогресс в этом
направлении и процесс демократических преобразований в Турции сформируют благоприятную
атмосферу для обращения к болезненному вопросу Геноцида армян», - говорится в заявлении.
Авторы заявления также призывают власти Турции отказаться «от препятствующей армянотурецкому диалогу» 301 статьи Уголовного кодекса Турции. В заявлении правозащитники также
осуждают
все
формы
и
проявления
враждебности.
На пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, осуждают ли этим заявлением турецкие
правозащитники и те воинственные заявления, которые часто звучат со стороны Азербайджана,
президент Фонда по правам человека Турции Явуз Онен заявил, что они осуждают всех тех, кто
выступает с воинственными призывами, и если Азербайджан также выступает с подобными
призывами, значит, они осуждают и Азербайджан. Однако турецкий правозащитник заметил,
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что их слова также направлены и Армении, поскольку делать нынешние границы предметом
спора,
и
являться
причиной
войны,
также
предосудительно.
Отвечая на вопрос о том, нет ли у турецких правозащитников опасений, что после подписания
подобного соглашения они подвергнутся преследованию, представитель Ассоциации по правам
человека Турции Юсуф Алатас заявил, что они являются правозащитниками и «сторонниками
истины»
и
не
задумываются
о
том,
какого
удостоятся
отношения.
На вопрос Радио Свобода о том, действительно ли турецкое общество желает урегулировать
отношения с Арменией и открыть границы, Юсуф Алатас ответил, что если говорить о рядовых
гражданах, то большая часть турецкого общества «точно желает нормализовать отношения».
По его словам, в Турции есть националистические силы, однако в целом в турецком обществе
преобладают намного более демократичные и гуманные подходы. В качестве примера турецкий
правозащитник упомянул церемонию похорон журналиста армянского происхождения Гранта
Динка, в которой, по его словам, приняло участие около 1 миллиона человек. «Когда во время
похорон Гранта Динка мы говорили, что мы - армяне, поверьте, мы действительно были
искренни», - подчеркнул турецкий правозащитник.

Президент Фонда по правам человека Турции Явуз Онен на пресс-конференции в Ереване, 9 апреля 2010 г.

«Мы хотим постараться открыть те двери, которые заперли официальные стороны», - в свою
очередь заявил президент Фонда по правам человека Турции Явуз Онен.
http://www.azatutyun.am/content/article/2007811.html
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Армянские и турецкие правозащитники приняли резолюцию
A1+
09.04.10

Члены Армянской и Турецкой лиг, состоящих в Международной Федерации прав человека
(FIDH), приняли сегодня совместную резолюцию об армяно-турецких отношениях.
"Мы приняли эту резолюцию не как стороны, а как защитники прав человека",- до
обнародования резолюции заявил турецкий правозащитник Юсуф Алатас.
Продолжая его мысль, другой турецкий правозащитник - Явуз Онен сообщил собравшимся, что
3 правозащитника, находящиеся сейчас в Ереване в рамках 37-го Форума FIDH, уже 25 лет
ведут в Турции борьбу за защиту прав человека.
"Мы хотели приехать в Армению, потому что армяно-турецкие отношения вновь оказались под
угрозой. Хотим отпереть те двери, которые заперли государственные мужи. Хотим сесть рядом
со своими армянскими коллегами, обнять друг друга и подумать о защите прав человека в
наших странах",- сказал Явуз Онен.
В опубликованной сегодня резолюции турецкие правозащитники использовали выражение
"Геноцид армян" в следующем контексте: "Убедительно призываем все властные и
оппозиционные политические силы Турции и Армении выполнить свой долг и предпринять все
необходимые шаги, направленные на урегулирование отношений между двумя государствами и
обществами, в частности, реализовав двусторонний протокол относительно установления
дипломатических отношений и открытия границ. Прогресс в этом направлении и процесс
демократических преобразований в Турции сформируют благоприятную среду для возвращения
к прискорбному вопросу Геноцида армян".
Признаете ли вы, турецкие правозащитники, факт Геноцида армян 1915 г.? На этот вопрос
армянских журналистов турецкие правозащитники отвечать отказались.
"Это очень деликатный вопрос, и он может навредить отношениям между сторонами. К нему
нужен психологический подход. Мы готовы лицом к лицу соприкоснуться с вашей историей, но
нужно время, чтобы наш народ принял то, что говорится на протяжении стольких лет",- сказал
г-н Онен.
В принятой резолюции нашла место и формулировка: "Мы осуждаем любые формы и
проявления вражды, питающейся воинствующими претензиями некоторых структур государств
региона".
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А вы осуждаете и воинствующие заявления Азербайджана? На этот вопрос "А1+" г-н Онен
ответил: "Мы осуждаем воинствующие заявления всех. Если такие заявления делает
Азербайджан, то мы осуждаем и Азербайджан. Все пограничные и территориальные споры
приводят к попраниям прав человека".
Президент "Института гражданского общества", инициировавшего резолюцию с армянской
стороны, Артак Киракосян напомнил армянским журналистам, что то, что мы сегодня можем
считать геройским шагом и приветствовать аплодисментами заявления турецких
правозащитников, для них в Турции может сыграть роковую роль. Турецкие правозащитники
отметили, что они - друзья Гранта Динка: "Убив Гранта Динка, в Турции убили защиту прав
человека, убили демократию".
http://a1plus.am/ru/politics/2010/04/9/turks
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Правозащитники призвали ратифицировать армяно-турецкие протоколы
09.04.10
Ria Novosti
Армянские и турецкие организации, входящие в Международную федерацию по правам
человека (FIDH), в пятницу выступили с совместным заявлением, в котором призвали
ратифицировать армяно-турецкие протоколы, передает агентство "Новости-Армения".
Армяно-турецкая граница закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные
отношения между двумя странами вызваны, в частности, поддержкой Анкары азербайджанской
позиции в карабахской проблеме, а также острой реакцией Турции на процесс международного
признания Геноцида армян 1915 года в Османской империи.
Главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмед Давутоглу 10 октября подписали в
Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних
отношений". Документы после подписания должны быть одобрены парламентами обеих стран.
Как сообщил журналистам глава Турецкого фонда защиты прав человека Явуз Онен, в основе
заявления лежит призыв к правительственным и общественным кругам Армении и Турции об
установлении армяно-турецкий диалога.
"Армяно-турецкие отношения в тяжелом положении... Мы хотим найти совместные мосты в
сфере прав человека между двумя обществами", - сказал Онен.
В совместном заявлении сторон, в частности, говорится о том, что защита прав человека в
Турции и во всех странах Южного Кавказа является залогом нормализации отношений,
установления мира и создания добрососедских отношений, и имеет целью гарантировать
безопасность и благополучие проживающих в этих странах людей.
"Мы призываем власти и общества Армении и Турции совместить усилия и обеспечить такую
среду и процессы, которые позволят компенсировать совершенные в прошлом попрания прав
человека, включая дискриминацию на национальной, религиозной и другой почве, а также быть
последовательными критериям по защите прав человека, закрепленным в международных
правовых документах", - говорится в заявлении.
Правозащитники с целью обеспечения в регионе уважения к правам человека призывают к
соблюдению свободы слова во всех странах региона.
"Мы призываем также власти и все оппозиционные политические силы Армении и Турции
исполнить долг и предпринять все необходимые шаги, которые направлены на нормализацию
отношений между двумя государствами и обществами, в частности, реализуя двухсторонние
протоколы по установлению дипотношений и открытию границ. Прогресс в этом направлении
и процесс демократических изменений в Турции сформируют также благоприятную среду для
обращения к болезненной проблеме геноцида армян", - говорится в заявлении.
При этом в совместном документе стороны также осудили любые формы и проявления вражды
и вытекающие из нее милитаристские заявления.
Турецкие правозащитники 6-8 апреля принимали участие в проходящем в Ереване Форуме
FIDH "Правосудие. Новые вызовы".
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Источник: РИА Новости
Алесь Беляцкий, вице-президент FIDH.Беларусь.
09.04.10
Caucasian Knot
Вице-президент FIDH из Беларуси Алесь Беляцкий в интервью «Кавказскому узлу» высказал
свою точку зрения на участие правозащитников в гражданских акциях вообще и в частности в
митинге, проводимом в Ереване в период работы форума.Он подчеркнул необходимость
соблюдать больший нейтралитет. Он так же не приемлет использование таких мероприятий как
Форум FIDH в политических интригах власти и оппозиции. Подчеркнул свой интерес к нормам
международной юрисдикции и поддержал призыв освободить политзаключенных.

Кавказский Узел http://www.kavkaz-uzel.ru/blogs/posts/4134
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Делегаты форума FIDH подчеркнули важность исторической памяти для
предотвращения преступлений, подобных геноциду армян (видео)
09.04.10
Caucasian Knot
Посетившие институт-музей геноцида армян делегаты конгресса Международной федерации по
правам человека (FIDH) подчеркнули важность существования музея и в плане получения
информации, и в плане предупреждения подобных трагедий в будущем.
"Честь и хвала Армении и тем странам, которые признали геноцид, в отличие, например, от
России, где геноцид чеченского народа не признан, хотя их убивали и истребляли по
национальному признаку", - сказала адвокат из Санкт-Петербурга, представитель
Международного общества "Мемориал" Ольга Цейтлина корреспонденту "Кавказского узла".
Правозащитник из Харькова Аркадий Гущенко указал на важность наличия музея геноцида
армян и с точки зрения получения дополнительной информации, и с точки зрения напоминания
последующим поколениям об имевшей место трагедии.
"Музей является напоминанием о жертвах, которых убивали ни за что, а просто за то, что они
армяне. Об этом человечество должно помнить и знать. Думаю, что это хороший пример того,
как народ помнит свою историю. Каждая страна должна иметь такой музей", - говорит
Гущенко.
По словам американской правозащитницы Рины Розенберг, для нее и ее коллегправозащитников очень важно посещение музея: "Этот факт вызывает много противоположных
мнений, и поэтому мы хотим знать больше. Мы читали документы, и очень было интересно
видеть
и читать официальные донесения и отчеты Госдепа 1915-16 гг. Конечно же, мы спрашиваем
себя, почему произошла эта трагедия, почему армяне были убиты и почему эта тема является
спорной".
Как отметила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии FIDH Александра
Кулаева (Париж), посещение музея в рамках форума, на котором говорилось о предотвращении
геноцидов, является глубоко символичным. "Память о прошедших преступлениях - именно это
и должно двигать современной системой правосудия для того, чтобы такое больше никогда не
повторилось", - сообщила Кулаева.
Представитель НПО "Центр по правам человека" Анна Нацвлишвили заявила корреспонденту
"Кавказского узла", что, несмотря на большую информированность о событиях 1915 года, она
при виде документов и фотографий пережила эмоциональный шок "Наличие музея является
очень важным, потому что напоминает людям о том, что может сделать человек в негативном
смысле. Кроме того, такие источники информации будут очень полезны и в будущем", - сказала
Нацвлишвили.
Прокурор Гаагского международного уголовного суда Луис Морено-Окампо, прибывший в
Армению для участия в конгрессе Международной федерации по правам человека (FIDH),
ранее сообщил, что Гаагский международный трибунал вправе рассмотреть вопрос признания
геноцида армян в судебном порядке.
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Отметим, что в апреле в Израиле председатель фракции МЕРЕЦ Хаим Орон снова вынесет на
обсуждение Кнессета вопрос о признании геноцида армян в Османской Турции. В ближайшее
время обсудить вопрос о признании геноцида армян в Османской империи в 1915-1922 гг.
намерен также Парламент Сербии.
В середине февраля большинство членов Палаты общин парламента Великобритании
проголосовали за признание факта геноцида армян и ассирийцев на территории Османской
Турции. Однако 29 марта Палата лордов парламента Великобритании в ходе закрытого
голосования отказалась принимать предложение армянской диаспоры Англии по вопросу
признания геноцида армян и провозглашения 24 апреля днем памяти жертв геноцида.
Против принятия резолюций о геноциде армян выступает официальная Анкара. В ходе визита в
марте текущего года в Лондон Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя принятие парламентами
США и ряда стран Европы резолюций о геноциде армян, заявил, что историю пишут не в
парламентах, а в архивах, и отметил, что решения, принимаемые в политических целях,
лишены всякой научности, далеки от логики и разума и не имеют ничего общего с
исторической действительностью.
Между тем парламент Швеции 11 марта принял резолюцию, в которой массовые убийства
армян в Османской империи, совершенные в начале прошлого века, названы геноцидом. В
ответ Турция отозвала своего посла из Стокгольма для консультаций, а премьер-министр
Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свой визит в Стокгольм.
4 марта при соотношении 23 голоса "за" и 22 "против" за принятие проекта резолюции о
признании геноцида армян проголосовал Комитет по внешним отношениям Палаты
представителей Конгресса США. Армения приветствовала принятие в США проекта резолюции
по геноциду. Турция же в ответ на это решение отозвала своего посла из Вашингтона и
призвала США не препятствовать процессу нормализации турецко-армянских отношений.
На сегодня более 20 государств мира признали геноцид армян. Среди них: Канада, Аргентина,
Швейцария, Россия, Бельгия, Франция, Польша, Словакия, Нидерланды, Уругвай, Греция, Кипр,
Ватикан и другие. Геноцид армян в Османской империи с 1915 по 1922 гг. Признали также 44
штата США. Европарламент в резолюции, принятой 18 июня 1987 года, также признал
геноцид армян в Османской империи и потребовал от Совета Европы оказать давление на
правительство Турции для признания этого факта.
"Кавказский узел" представляет видеорепортаж, подготовленный в ходе посещения
института-музея Геноцида армян делегатами конгресса Международной федерации прав
человека (FIDH).
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Форум FIDH ничего не изменит
Aysor.am
08.04.10
это обычный форум, который организуется в различных странах мира», - заявил сегодня в ходе
встречи с журналистами председатель «Хельсинской ассоциации» Микаел Даниелян, говоря о
37-ом форуме Международной федерации по правам человека (FIDH) под девизом
«Правосудие, новые вызовы. Право эффективной защиты в независимом суде».
По словам М.Диниеляна, форум FIDH, как и другие международные организации не может ни к
чему обязать власти Армении.
«Принятые ПАСЕ резолюции ничего не изменили в Армении, хотя мы обязаны были
выполнить требования резолюций. О каких организациях может идти речь в таком случае?» отметил правозащитник.
Председатель Ванадзорского офиса «Хельсинской ассамблеи» Артур Сакунц согласен с М.
Даниеляном в том, что международные организации не могут оказать радикального влияния на
Армению, говоря, что «будучи членом Совета Европы, она не выполняет взятые на себя
обязательства».
Согласно мнению А.Сакунца, позитивное влияние форума в том, что институты гражданского
общества и правозащитные организации Армении добились успеха.
Присутствовавший на встрече член Общественного совета Аршак Садоян выразил мнение, что
«армяне должны сами решать свои проблемы в упорной борьбе», а не уповать на те или иные
организации.
http://www.aysor.am/ru/news/2010/04/08/mika-danielyan/
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Они сражаются за Свободу
Haykakan zhamanak
08.04.10
Своими выступлениями в Ереване на конференции Международной Федерации по Правам
Человека, делегаты форума разбили вдребезги все надежды властей на то, что в обмен на
демонстрацию "конструктивного сотрудничества" в международной сфере, Запад благополучно
“забудет” о десяти убийствах в 2008 году и окончательно закроет вопрос о политзаключенных в
Армении.
Напомню: несколько месяцев назад власти РА объявили о том, что считают закрытой страницу
1 Марта. Однако, это заявление возымело обратное действие и тема десяти убийств и
политзаключенных еще больше обострилась. Таким образом, страница 1 Марта не только все
еще открыта, но и стабильно застряла поперек горла властей РА. И, несмотря на то, что
поводом для очередного обострения вопроса 1 Марта послужила ереванская конференция
Международной Федерации по Правам Человека, вопрос сей ни на минуту не покидал своего
места (горло властей), о чем свидетельствуют определенные процессы, происходящие в
последние месяцы.
После того как, республиканские пустозвоны объявили о торжественном закрытии этой темы,
последовали контрудары от международных организаций. Сначала содокладчики ПАСЕ по
делу Армении выступили с жесткой критикой нелепого доклада никояновской юмористической
комиссии. Потом последовали доклады БДИПЧ/ОБСЕ, госдепартамента США и
небезызвестный доклад комитета по пыткам ПАСЕ. Несмотря на то, что ни в одном из
перечисленных документов нет ни четкого определения "политзаключенный", ни конкретного
вопроса о немедленном их освобождении, а вопрос об ответственности 10 убийств максимально
размыт, тем не менее, - все эти документы являются яркой демонстрацией той методологии,
которой руководствуется Запад, играя с властями РА. Сей метод называется политикой "кнута и
пряника". Запад как бы показывает, что доволен покорностью сержантской власти, но в то же
время не собирается отказываться от эффективного рычага воздействия на нее, коими являются
побоище 1 Марта и наличие политзаключенных. По большому счету, этим идеальным рычагом
Запад будет манипулировать так долго, насколько это будет возможно. Освободить же
Армению от этого рычага и возникающих опасностей, в результате его воздействия, может
только такая власть, которая будет обладать достаточным мужеством и волей для раскрытия
преступлений первомартовского побоища и которая исключит раз и навсегда любую
возможность наличия политзаключенных в стране.
П. С. Ереванскую конференцию Международной Федерации по Правам Человека следует
расценивать как позорный провал определенных сил властей РА (конкретнее - английского
армянина Армена Саркисяна). Данное крыло власти надеялось уложить конференцию МФПЧ в
один ряд с визитами Эмира Кустурицы, Яна Гиллана и прочих очаровательных лиц, которых
использовали в целях пропаганды сержантской власти.
Вероятно, председатель МФПЧ Суер Белассен смекнула сразу, что ее будут использовать и, в
результате выявления этой сути, выступила в Армении с такой дозой правды, что без сомнения
повергла власти РА в настоящий шок. Между тем, факт того, что власти действительно
намеревались самым безобразным образом использовать Суер Белассен и ее организацию,
лишний раз подтверждается манерой телевизионного освещения такого важного и
знаменательного мероприятия, каким является конференция МФПЧ в Ереване. Армянские
телекомпании по поводу конференции выдают заранее состряпанную, айлуровскую
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информацию, будто и не было вовсе ни известных выступлений о политзаключенных, ни
известных акций протеста, ни известных реплик и лозунгов.
НИКОЛ ПАШИНЯН
http://www.armtimes.com/ru/5705
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Правозащитник: Форум FIDH не может ни к чему обязать наши власти
Panorama.am
08.04.10
Форум по защите прав человека не может ни к чему обязать наши власти, заявил сегодня на
пресс-конференции председатель “Хельсинской ассоциации” Микаел Даниелян, говоря о 37-ом
форуме Международной федерации по правам человека (FIDH) “Правосудие, новые угрозы,
право эффективной защиты перед независимым судом”, который начался 6 апреля и
завершится сегодня.
“Это обычный форум, который организуется в различных странах. На этот раз организаторы
приняли решение провести его в Ереване. Он не может ни к чему обязать наши власти.
Принятые ПАСЕ резолюции ничего не изменили в Армении, хотя мы были обязаны выполнить
требования резолюций”, - сказал М. Даниелян.
Заметим, что члены форума требуют у властей Армении немедленно освободить всех
политзаключенных.
Председатель Ванадзорского офиса “Хельсинской ассамблеи” Артур Сакунц согласен с М.
Даниеляном в том, что международные организации не могут оказать радикальное влияние в
такой стране, которая, будучи членом Совета Европы, не выполняет взятые на себя
обязательства. “Что может дать в таком случае форум Международной ассоциации по правам
человека”, - сказал он, добавив, что, тем не менее, запланированный властями проект,
связанный с форумом, провалился: президент Серж Саргсян не выступил с приветственной
речью, хотя изначально было запланировано, что выступят только представители власти, но
затем в регламент были внесены изменения.
“Программа властей провалилась, но институты гражданского
правозащитные организации добились успеха”, - сказал А. Сакунц.

общества

Армении,

Присутствовавший на пресс-конференции член Общественного совета Аршак Садоян заметил,
что армяне должны сами решать свои проблемы в упорной борьбе, а не уповать на различные
организации.
http://panorama.am/ru/society/2010/04/08/danielyan/
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Наши – другие
Aravot
08.04.10
Они не хотят стать более цивилизованными
Вчера утром группа членов молодежной структуры Армянского национального конгресса,
одетых в полосатые арестантские робы, в наручниках, организовала перед зданием гостиницы
"Армения Мариотт" пикет с требованием освободить 14 политзаключенных. На этот раз
молодые активисты АНК решили собраться у гостиницы, поскольку именно здесь продолжала
работу конференция Международной Федерации прав человека (FIDH). Участники акции
хотели также поблагодарить делегатов FIDH за их четкую позицию по вопросу
политзаключенных и событиям 1 марта 2008 года, высказанную на митинге 6 апреля. Кроме
того, по случаю отмечавшегося 7 апреля Дня материнства и красоты молодые люди решили
подарить правозащитницам цветы. Заметим, что во время проведения пикета в гостинице
проходила встреча первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с комиссаром по
вопросам политики расширения и европейского соседства ЕС Штефаном Фюле. По завершении
беседы Тер-Петросян вышел к участникам акции и приветствовал их. Через некоторое время к
пикетчикам подошел и Штефан Фюле. Задав несколько вопросов и услышав ответы, он
удалился.
Вчера, как и 6 апреля, никто из полицейских не пытался чинить препятствия молодым
оппозиционерам. Не думаем, однако, что такую же учтивость отечественные стражи порядка
проявят и после отъезда делегатов FIDH из Еревана.
Между тем серьезный инцидент произошел в гостинице "Эребуни плаза", на 9-ом этаже
которой проходил один из форумов Федерации. У входа в гостиницу был прикреплен плакат с
надписью на английском языке "Свободу 14 политзаключенным!" Там же был установлен стол
для сбора подписей под требованием об освобождении политзаключенных.
Около 17.20 к входу подошли трое – молодая девушка и двое ребят, как оказалось, сотрудники
службы безопасности гостиницы, и потребовали убрать плакат. Когда представители оппозиции
отказались это сделать, молодые люди попытались сорвать плакат сами. "Мне и Лале Асликян
скрутили руки, оттащили в сторону. Один из них, повыше ростом, ударил меня по голове,
сорвал плакат и унес. Я подняла шум, на который из зала заседаний вышли журналисты и
несколько участников форума. Они увидели, что происходит, даже сфотографировали этих
людей, а те, заметив, журналистов, попросту сбежали",- рассказала нам вчера Изабелла
Саркисян. В тот же день обе женщины обратились в центральное отделение полиции Еревана,
чтобы сообщить о совершенном преступлении. По словам Изабеллы Саркисян, начальник
следственного отдела полиции, взяв с потерпевших объяснения, отправил их вместе с
сотрудниками полиции в гостиницу, чтобы найти виновных и доставить их в отделение. Спустя
некоторое время устроившие скандал двое сотрудников гостиницы были доставлены в
отделение. Женщины опознали их. Однако Изабелла Саркисян не знала, возбуждено по данному
инциденту уголовное дело или нет.
О том, что сотрудники безопасности гостиницы "Эребуни плаза" менее воспитаны, чем
персонал гостиницы "Армения Мариотт", свидетельствует и другой факт. Вчера молодые
оппозиционеры хотели подарить цветы также женщинам-делегатам FIDH, находившимся в
"Эребуни плаза", однако их первоначальные попытки потерпели неудачу. Сотрудники
гостиницы запретили им входить в здание в майках с портретом политзаключенного Сасуна
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Микаеляна. Только после вмешательства представителей FIDH молодым людям разрешили
пройти в зал заседаний и раздать цветы, но при этом их сопровождали охранники.
Когда корреспондент "А1+" попытался выяснить, в чем причина столь бесцеремонного и
наглого поведения сотрудников гостиницы, те посоветовали выяснить, кто является истинным
владельцем отеля. В ближайшее время это, конечно, выяснится. Но уже сейчас известно, что
именно в гостинице “Эребуни плаза” находится офис бывшего президента РА Роберта
Кочаряна.
НАИРА МАМИКОНЯН
http://www.aravot.am/ru/articles/politics/77320/view
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«10 убийств являются следствием выборов»
A1+
08.04.10
Мы требуем от властей Армении немедленно
освободить всех политзаключенных»,- этими
словами сегодня завершился 37-ой съезд .
Съезд FIDH завершился выступлением вицепрезидента FIDH, представителя Беларуси, Олеся
Белятскина, который заверил, что положение с
правами
человека,
практически
во
всех
постсоветских
странах,
одинаково
неутешительное.
«В ходе встреч с властями Армении, мы потребовали также раскрыть убийство 1-ого марта 2008
года 10 человек. Эти убийства были следствием выборов, прошедших в феврале 2008 года»,сказал господин Белятскин в беседе с «А1+».
Он напомнил, что FIDH была первой организацией, которая дала оценку событиям 2008 года в
Армении: «Я уверен, что наши требования возымеют свое воздействие. Мы и ряд других
международных организаций будем держать этот вопрос в центре внимания. Я думаю, власти
Армении с пониманием воспримут нашу позицию».
Вице-президент FIDH, заверил, что, если бы до съезда FIDH политзаключенные были
освобождены, то ход съезда был бы иным: «Многих вопросов удалось бы избежать».
Олесь Белятскин напомнил, что внутригосударственным судебным органам не удается
обеспечить правосудие, вследствие зависимости от исполнительной власти, то оно может быть
установлено с помощью международных судебных инстанций: «Прецеденты есть. Армения
является членом Совета Европы и Европейский Суд по правам человека правомочен выносить
решения имеющимся в Армении проблемам».
Завтра в 12.00 состоится пресс-конференция руководства FIDH, посвященная армяно-турецким
взаимоотношениям и нарушению прав человека в этих взаимоотношениях. Кстати, многие
правозащитники уже осудили геноцид армян 1915 года в Турции.
http://a1plus.am/ru/politics/2010/04/8/fidh
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Суэр Белассен: «Мы не поддерживаем ни тех, ни других, мы здесь для защиты прав
человека»
Radio Free Europe/Radio Liberty
Правозащитницы Суэр Белассен (справа) и Ширин Эбади на митинге оппозиции, Ереван, 6 апреля 2010 г.

07.04.2010
Ирина Ованнисян
Президент Международной федерации прав человека
(FIDH) Суэр Белласен в среду в интервью Радио
Свобода выразила мнение, что наличие в Армении
политзаключенных неоспоримо.
«Я встретилась с президентом государства с очень
простой целью: именно он должен был меня услышать,
и
моим
посланием
было
освобождение
политзаключенных,
расследование
обстоятельств
гибели людей вследствие событий 1-го марта 2008
года, свобода слова и осуществление правосудия, а
также в этом контексте и исключение пыток. Целью
наших встреч и с президентом республики, и с лидером
оппозиции Левоном Тер-Петросяном был вопрос политзаключенных, - отметила президент
FIDH и подчеркнула. - «Наличие политзаключенных неоспоримо, я сама их посетила в тюрьме,
встретилась с их семьями. Сколько их, точно сказать не могу, но они есть».
Суэр Белласен также добавила, что присоединение на короткое время к вчерашнему митингу
Армянского национального конгресса и выступление с трибуны преследовало ту же цель. По ее
словам, они присоединились к митингу не потому, что это был митинг оппозиции, а
исключительно потому, что требование освободить политзаключенных было ключевой темой
митинга.
«Мы не политическая партия, мы организация, занимающаяся защитой прав человека, которая
борется против нарушений прав и свобод. Следовательно, целью нашего участия в этом митинге
было освобождение политзаключенных. Мы посчитали целесообразным обратиться не к
политической силе, не к властям, а к находившемуся там народу. На митинге были не только
представители партий, там были и рядовые граждане, которые обеспокоены положением
политзаключенных. Мы хотели в этом смысле выразить нашу поддержку собравшимся, заявила Суэр Белласен, добавив. – Мы не поддерживаем ни тех, ни других, мы здесь для
защиты прав человека».
Как президент Международной федерации прав человека, Белассен отметила важность того
обстоятельства, что в ходе конгресса несколько оппозиционеров имели возможность в
присутствии должностных лиц поднять вопрос освобождения политзаключенных. «Там
присутствовали министр юстиции, председатель Конституционного суда, и борцы за права
человека смогли представить свои требования. Все это прошло в мирной и цивилизованной
форме. Это образ демократической страны, то, к чему мы стремимся», - подчекнула она.
Суэр Белассен приветствовала также тот факт, что во вчерашнем митинге приняли участие
тысячи демонстрантов, однако полицейских сил туда стянуто не было.
http://www.azatutyun.am/content/article/2005067.html
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ОТПУСТЯТ ЛИ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ
07.04.10
Lragir.am
Вчера проезжала на автобусе мимо Матенадарана, где уже собирались участники митинга АНК.
У кинотеатра «Наири» стояли молодые люди с портретом Сасуна Микаеляна и плакатом
«Отпустите политзаключенных». Сидящая рядом со мной студентка, прочитав лозунг,
удивленно вскинула плечи и спросила: «Разве их еще не отпустили. А зачем их держат?»
Вчера день прошел под знаком освобождения политзаключенных, которых в Армении 14. О
необходимости отпустить политзаключенных заявили участники митинга Армянского
национального конгресса. О том, что надо бы их освободить, заявили влиятельные
правозащитники, прибывшие на конгресс Международной федерации по правам человека. Они
присоединились к митингу АНК и вместе потребовали свободы политзаключенным.
Власть не препятствовала изъявлению требований, но, судя по всему, не собирается их
выполнять. Возможно, они сами не знают, зачем держат этих людей за решеткой, но отпустить,
тем более, сейчас, они никак не могут, потому что это будет похоже на подчинение
общественному мнению. И если в демократических странах власть обязана действовать по воле
большинства, то в Армении делать что-то под давлением общества считается величайшим
унижением. Кроме того, власть считает, что если она выполнит требование общества, то станет
уязвимой.
Как бы то ни было, восторженное слияние «на Эльбе» международных правозащитников и
армянской оппозиции не будет иметь никакого смысла, если люди, за свободу которых они
борются, не выйдут из тюрем. Глава Международной федерации по правам человека Суер
Белласен утверждает, что они сделают все для этого. В прошлый ее приезд в Армению в
декабре прошлого года было заявлено, что может быть освобожден Никол Пашинян. Но он все
еще в неволе, и после вчерашних акций вероятность его освобождения, скорее всего,
сократилась. Психология у власти не та.
НАИРА АЙРУМЯН
http://www.lragir.am/russrc/country13239.html
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"Правительство убивает, суды - покрывают"
A1+
07.04.10

Убийство 10 человек 1 марта и продолжающееся наличие в Армении 14 политзаключенных
стали сегодня предметом обсуждения на форуме Международной федерации прав человека.
До того, как приступить к самой теме, которую должен был представить представитель
правопреемников 10 жертв 1 марта Артак Зейналян, слово было предоставлено председателю
Уголовной палаты Кассационного суда Давиду Аветисяну. Г-н Аветисян еще не успел начать
свою речь, когда бывший политзаключенный Вардгес Гаспар встал и сказал : "О чем вы будете
говорить? У вас нет стыда. Говорите о том, что вы не претворяете в жизнь решения
Европейского суда. Вот о чем надо говорить». В это время Давид Аветисян улыбался, что еще
более рассердило Гаспара.
"Заберите свою учтивую улыбку к себе домой",- сказал он и раздал правозащитникам FIDH
листовки с портретом судьи Аветисяна.
Давид Аветисян до того, как приступить к своему докладу на тему «Правда, правосудие,
реализация и возмещение», обратился к международным правозащитникам: «Это выступление
свидетельствует о том, что в нашей стране есть право свободно выражаться».
Вчера Вардгесу Гаспару ответ подобного содержания дал председатель конституционного суда
РА Гагик Арутюнян. Но сегодня Гаспар не смолчал: «Ваше выступление свидетельствует о том,
что у вас нет стыда». После него выступил один журналист из спюрка: «Господин Аветисян, вы
лжете, лучше вообще не выступайте. Вам здесь нечего делать».
Сегодня по поводу судебной системы вновь выразил свой протест президент Гюмрийского
клуба «Аспарез» Левон Барсегян. Но он поменял содержание своего вчерашнего плаката. С
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плакатом «Правительство убивает, суды покрывают» Барсегян простоял все время выступления
судьи Аветисяна.
Сразу после своего выступления, главная мысль которого сводилась к тому, что Кассационный
суд РА следует европейским критериям, Аветисян по возможности быстро удалился.
События 1 марта 2008 года в обобщенном виде представил Артак Зейналян, проинформировав
международных правозащитников о том, что после событий 1 марта 2008 г. по сей день никто
не был привлечен к ответственности за 10 убийств и даже не был допрошен в качестве
подозреваемого.
Зейналян выразил надежду на то, что FIDH, согласно своему обещанию, будет последовательна
в вопросе десяти убийств 1 марта и освобождения политзаключенных.
Отметим, что сегодня в Ереване на 37-м Форуме FIDH 150 правозащитников провели свою
работу в двух группах: в гостиницах «Армения-Мариотт» и «Эребуни» они представили
проблемы, имеющиеся в их странах в области прав человека, и пути преодоления этих проблем.
В рамках темы «Становление национального правосудия» президент Палестинского Центра
прав человека Раджи Сурани заверил, что привлечение граждан, оказавшихся в статусе жертвы
вследствие нарушения прав человека, является необходимым условием при осуществлении
правосудия. Участники обсуждения представили прецеденты, имевшие место в их странах.
В этом отношении ситуация была печальна не только в Армении, однако выступавшие, в
отличие от РА, не были представителями стран - членов СЕ.
Завтра форум завершит свою работу.
http://a1plus.am/ru/politics/2010/04/7/david-avetisyan

41

На глазах международных правозащитников избили армянскую оппозиционерку
Armenia Today
07.04.10
Сегодня в Ереване в ходе 37-го конгресса Международной федерации по правам
человека (FIDH), который проходил в гостинице «Эребуни», произошел инцидент между
сотрудниками безопасности гостиницы и молодыми оппозиционерами.
Единомышленники Армянского Национального Конгресса Изабелла Саркисян и Лала Асликян
осторожно прикрепили к стене плакат «Свободу 14 политзаключенным!» и, встав рядом,
собирали подписи за освобождение политзаключенных.
Сотрудники службы безопасности гостиницы «Эребуни», подойдя к ним, сначала попросили
поместить плакат в другом месте, активисты, собиравшие подписи, подчинились, однако это не
удовлетворило охранников. Выждав удобный момент, трое сотрудников службы безопасности
– одна женщина и двое мужчин – решили силой избавиться от плаката, представляющего собой
«угрозу». Они напали на Изабеллу Саркисян и, ударив ее по лицу и по руке, сорвали со стены
плакат и попытались бежать.
Инцидент произошел на глазах у нескольких правозащитников FIDH, которые от удивления
раскрыли рты.
В связи с актом насилия Изабелла Саркисян подала заявление в полицию Армении.
Кстати, в гостинице «Эребуни» располагается офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
И в армянской прессе неоднократно отмечалось, что гостиница на самом деле принадлежит
Роберту Кочаряну. Вероятно, этим обстоятельством обусловлено то, что сотрудники службы
безопасности так усердно защищали честь своего «хозяина», на самом деле в очередной раз
позоря Армению перед международными правозащитниками.
http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=24094&SectionID=1&PagePosition=1&search=fidh&mode=allwords
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Лауреат Нобелевской премии мира посетила политзаключенных Армении
Armenia Today
07.04.10
Сегодня в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» города Еревана прошла встреча
иранской правозащитницы, лауреата Нобелевской премии мира Ширин Эбади, прибывшей в
Армению для участия в 37-ом конгрессе Международной федерации по правам человека
(FIDH), с политзаключенным, главным редактором газеты «Айкакан Жаманак» Николом
Пашиняном. Ширин Эбади пришла на встречу с Николом Пашиняном с букетом красных
маков.
Отметим также, что до встречи в УИУ «Нубарашен» по вине начальника изолятора произошел
небольшой инцидент. Ширин Эбади сопровождали несколько правозащитников и
представители СМИ Армении. В этой связи начальник тюрьмы заявил, что не позволит
представителям СМИ участвовать во встрече. В ответ на это Нобелевский лауреат заявила, что
в знак протеста против данного незаконного решения не пойдет на встречу и повернулась,
чтобы уйти. Однако представители СМИ попросили Ширин Эбади, тем не менее, навестить
Никола Пашиняна.
Отметим,
что
до
встречи
с
Николом
Пашиняном
Ширин
Эбади
уже
навестила политзаключенных Сасуна Микаеляна, Саркиса Ацпаняна и Жору Сапеяна.
Справка. Ширин Эбади родилась в городе Хамадан (Иран). Согласно Британнике она
иранского происхождения В своей Нобелевской лекции, характеризуя свою культурную
принадлежность, она заявила: «Я — иранка. Я — потомок Кира Великого».
В качестве адвоката Эбади участвовала в ряде важнейших судебных процессов в Иране 1990-х.
В частности, она представляла интересы семей погибших в нескольких делах по поводу
убийств иранских интеллектуалов, придерживавшихся оппозиционных взглядов. В ходе одного
из этих процессов в 2000 году. Эбади обнародовала видеозапись показаний Амира Фархада
Ибрахими, свидетельствовавшего о поступлении от консервативных религиозных лидеров
Ирана заказов на убийства политиков из окружения президента Хатами. За разглашение этих
показаний Эбади была приговорена к 5 годам тюрьмы (позднее приговор был отменён). Кроме
того, Эбади вела ряд дел по поводу запрета иранских газет, защищала неизменно преследуемых
в Иране приверженцев религии Бахаи.
Ширин Эбади основала и возглавила две иранские правозащитные организации: Иранское
общество защиты прав ребёнка и Правозащитный центр. Эбади является почётным доктором
многих западных университетов, в том числе университетов Торонто, Британской Колумбии,
Йоркского, Австралийского католического и др. В 2003 году Ширин Эбади присуждена
Нобелевская премия мира.
Известие о присуждении Эбади Нобелевской премии мира встретило в Иране двойственную
реакцию. По некоторым сообщениям, иранское общество выражало широкую поддержку этого
решения, вплоть до уличного ликования. В то же время президент Ирана Хатами выступил с
весьма сдержанным заявлением, смысл которого сводился к тому, что Нобелевская премия
мира — во многом инструмент политического давления на те или иные страны.
В различных выступлениях после объявления о своём лауреатстве Эбади подчёркивала свою
приверженность исламу и свой патриотизм. Так, она высказалась против какого-либо
иностранного вмешательства в дела Ирана, заявив, что борьба за права человека должна
вестись в Иране самими иранцами. Эбади также выступила в защиту иранской ядерной
программы, заявив, что, «не говоря уже об экономической целесообразности, развитие ядерной
энергетики — предмет гордости любого народа со славной историей, и никакое иранское
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правительство, независимо от его идеологических симпатий, не может остановить эту
программу».
В ноябре 2009 года у правозащитницы иранскими властями были конфискованы медаль и
диплом Нобелевской премии.
http://www.armtoday.info/default.asp?
Lang=_Ru&NewsID=24073&SectionID=1&PagePosition=1&search=fidh&mode=allwords
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Хорошие люди не должны молчать
Aravot
07.04.10
Вчерашний митинг у Матенадарана, организованный Армянским национальным конгрессом,
прошел не так, как было предусмотрено. К митингу неожиданно присоединились делегаты
проходящей в Ереване 37-ой конференции Международной Федерации прав человека (FIDH).
Первым выступил руководитель Организации гражданской свободы Нигерии Езике Ибукхуку
Охабуейнаю. На правозащитнике была национальная одежда, а на голове – полосатая тюремная
шапочка. Свое выступление Озабуейнаю начал на родном языке, после чего обратился к
собравшимся на английском: "Придя сюда, я увидел людей, которые борются за свободу. Я
считаю предосудительным то, что хорошие люди, такие, как вы и мы, молчат и не ведут борьбу.
Есть только одна справедливость, и она должна быть для всех нас. Когда причиняют боль
одному, мы это воспринимаем как нашу общую боль. Я сам был политзаключенным, был
лишен справедливого судопроизводства. Поэтому я поклялся всю свою оставшуюся жизнь
бороться за справедливость. Находясь здесь и видя людей, которые ведут борьбу за
справедливость, я хочу потребовать от властей немедленно освободить всех
политзаключенных",- заявил нигерийский правозащитник, завершив свое выступление
скандированием на армянском языке лозунга "Свобода!".
http://www.aravot.am/ru/articles/politics/77209/view
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"26 февраля"-2
Aravot
07.04.10
Делегаты конференции FIDH пришли на митинг АНК, чтобы поддержать, как они высказались,
“свободолюбивых граждан" Армении
Вчерашний митинг Армянского национального конгресса (АНК) напомнил состоявшуюся 26
февраля 2008 года на площади Свободы в Ереване акцию протеста Общенародного движения, к
которой присоединились тысячи граждан Армении, вынужденно участвовавших тогда в
митинге кандидата в президенты РА Сержа Саргсяна. А вчера к участникам митинга АНК
присоединились зарубежные правозащитники – делегаты 37-ой конференции Международной
Федерации прав человека (FIDH) во главе с ее президентом Суер Белассен. Вчерашний митинг
отличился именно тем, что в нем приняли участие представители различных правозащитных
организаций из 150 стран мира, что заставило организаторов откорректировать "регламент" и
отменить некоторые выступления, чтобы предоставить слово зарубежным гостям. Невозможно
передать словами ту позитивную энергию, которая ощущалась на протяжении всего митинга.
Акция протеста возле оперного театра
По инициативе армянского Комитета защиты политзаключенных и репрессированных вчера до
начала митинга напротив здания оперного театра, где проходила 37-я конференция FIDH,
собрались одетые в полосатую арестантскую одежду молодые активисты Армянского
национального конгресса, которые держали в руках фотографии жертв событий 1 марта, а также
транспаранты с требованиями на английском языке освободить политзаключенных, выявить и
наказать истинных организаторов мартовских событий. Во время одного из перерывов делегаты
конференции вышли к участникам акции, которые передали им конверты. Оказалось, что в
конвертах были DVD, рассказывающие о событиях 1 марта 2008 г. Делегаты вместе с
президентом FIDH Суер Белассен подошли к родственникам погибших, обнялись с ними, после
чего, подняв вверх кулаки, выразили солидарность с участниками акции.
В противоположность зарубежным гостям председатель Конституционного суда РА Гагик
Арутюнян не захотел встречаться с пикетчиками и вошел в здание через другой вход.
Митинг у Матенадарана
Позже на митинге Армянского национального конгресса выступила руководитель организации
"Жены политзаключенных Армении", супруга бывшего министра иностранных дел РА,
бывшего политзаключенного Александра Арзуманяна Мелисса Браун. Она сказала, что уже не
является женой политзаключенного, но ей больно за тех женщин, чьи мужья и сыновья все еще
находятся в заключении. "Сегодня есть 14 политзаключенных, и мы должны бороться до тех
пор, пока последний политзаключенный не выйдет на свободу. Я не жена политзаключенного,
но если сегодня я не веду борьбу за свои права, то должна бороться за права других, поскольку
понимаю, насколько важна работы защитников прав человека",- сказала Мелисса Браун. Она
также добавила, что накануне родственники политзаключенных встречались с представителями
FIDH и в спокойной атмосфере высказали свои тревоги, получив обещание, что освобождение
политзаключенных и раскрытие совершенных 1 марта убийств остаются для Федерации
важнейшими вопросами. "Мы очень надеемся, что они сдержат свое слово",- отметила М.Браун.
Пресс-секретарь АНК Арман Мусинян от имени участников митинга обратился к делегатам
конференции с призывом осудить события 1-2 марта 2008 года и приложить усилия по
укреплению демократии в Армении, не стать инструментом в руках властей. А.Мусинян также
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подчеркнул, что благодаря усилиям граждан и оппозиции вчера FIDH от имени делегатов 37-ой
конференции еще раз обратилась к властям Армении с призывом немедленно освободить всех
политзаключенных. Организация также повторила свое требование результативно расследовать
дело о событиях в марте 2008 г.
АНК обратился в Административный суд
На вчерашнем митинге выступили члены экономической комиссии Армянского национального
конгресса – бывший советник первого президента РА по экономическим вопросам Ваагн
Хачатрян и бывший премьер-министр страны Грант Багратян. Они коснулись вопросов
повышения тарифа на газ и роста цен. В.Хачатрян сообщил, что 7320 граждан уже
присоединились к иску АНК против повышения стоимости газа, который вчера был
представлен в Административный суд. Отметим, что копии иска представители конгресса
направили компаниям "АрмРосгазпром", "Трансгаз", Комиссии по регулированию
общественных услуг, а также министерству финансов РА. По сообщениям информагентств,
сотрудники общих отделов указанных организаций сперва растерялись, увидев количество
исков, которое следовало оприходовать. Но потом, узнав, что иск один, облегченно вздохнули.
Кстати, Административный суд в течение 7 дней должен оповестить всех 7230 истцов о том,
принят иск в производство или нет.
Вернемся, однако, к выступлению Ваагна Хачатряна. В ответ на высказанное сомнение в том,
что суд удовлетворит требование граждан и оппозиции, г-н Хачатрян сказал, что оппозиция не
так наивна, чтобы связывать надежды с армянскими судами. Сейчас вопрос в том, готовы ли мы
бороться за наши права, достоинство, за право жить свободно, отметил В.Хачатрян. И заверил:
"Если сидеть дома и не бороться, цены будут продолжать расти, как раньше, когда наше
общество терпело это".
Выступили также делегаты FIDH
После того, как делегаты 37-ой конференции Международной Федерации прав человека
присоединились к участникам митинга, запланированные выступления пришлось сократить.
Появление правозащитников митингующие встретили бурными аплодисментами и
восклицаниями "Freedom!" – "Свобода!" На митинг пришла также президент FIDH Суер
Белассен, которую собравшиеся приветствовали продолжительными аплодисментами.
Воодушевление людей было так велико, что г-жа Белассен трижды подходила к микрофону.
"Дорогие друзья,- сказала она, – благодаря борцам за права человека сегодня здесь присутствует
весь мир. Все мы находимся здесь рядом с вами во имя свободы политзаключенных. Дорогие
друзья, Международная Федерация прав человека в полном составе находится здесь. Каждый из
них, кто представляет одну из лиг защиты прав человека мира, хочет сказать вам, что
поддерживает вас. Мы требуем освобождения всех политзаключенных". Все три выступления
Суер Белассен закончила скандированием на армянском языке лозунга "Свобода!". Затем слово
было предоставлено иранской правозащитнице, лауреату Нобелевской премии Ширин Эбад.
"Дорогие армяне, верьте, мы с вами, мы приехали из разных стран мира. Взявшись с вами за
руки, мы образуем цепь, чтобы ваш голос был услышан во всем мире. Знайте, свободолюбивые
люди Армении, что вы не одиноки. Здесь присутствуют правозащитники из 150 стран мира, и
они вместе с вами поднимают свой голос протеста. Многие из присутствующих здесь были
политзаключенными, я сама была политзаключенной. И мы хорошо понимаем, что значит быть
политзаключенным. Поэтому сейчас мы требуем освобождения без предусловий всех
политзаключенных".
Выступил также председатель французской Лиги защиты прав человека Жан-Пьер Дюбуа.
"Дорогие друзья, наша Лига рада находиться сегодня рядом с вами, поскольку мы знаем
проблемы армян. Французы солидарны с армянским народом и в вопросе признания Геноцида,
и в вопросе достижения свободы. У нас одно требование – справедливость для жертв Геноцида,
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справедливость для борцов за свободу, для всех тех, кто пострадал и был убит. Сегодня мы
вместе, чтобы требовать освобождения политзаключенных, чтобы ни в одной стране не было
политзаключенных, чтобы была свобода для всех граждан мира".
"Власти хотели, чтобы проведение конференции в Армении дало возможность превратить этот
форум в инструмент пропаганды властей. Но мы сумели сорвать их планы. В этом и состоит
сила массовых мероприятий, сила последовательной борьбы нашего народа",- заявил
координатор АНК Левон Зурабян.
Митинг завершился выступлением первого президента РА Левона Тер-Петросяна, после чего
было организовано шествие. На этот раз сопровождавшие участников шествия полицейские
вели себя крайне учтиво.
НАИРА МАМИКОНЯН
http://www.aravot.am/ru/articles/politics/77210/view
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Гаагский трибунал вправе рассмотреть вопрос признания Геноцида армян в судебном
порядке
Panorama.am
07.04.10
Гаагский международный трибунал
вправе рассмотреть вопрос признания
Геноцида армян в судебном порядке. К
такому выводу пришли министр
юстиции Армении Геворк Даниелян и
прокурор Гаагского международного
трибунала Луи Морено-Окампо.
Как
сообщает
пресс-служба
министерства юстиции, Г. Даниелян
принял сегодня Луи Морено-Окампо и
руководителя БДИПЧ/ ОБСЕ Янеша
Ленарчича, которые находятся в
Ереване для участия в 37-ом
международном
форуме
Международной федерации по правам
человека (FIDH).
С Луи Морено-Окампо министр обсудил позицию Армении по вопросу Геноцида армян, а также
перспективы признания этого преступления в судебном порядке. В частности, стороны пришли
к выводу, что Гаагский международный трибунал вправе рассмотреть вопрос признания
Геноцида армян в судебном порядке. В то же время, господин Морено-Окампо выразил мнение,
что для обеспечения полноценной правовой основы конкретно для данного вопроса необходимо
сделать предметом обсуждения позицию Конституционного суда по поводу соглашения
Римского судебного заседания.
Конкретно по поводу Геноцида армян Геворк Даниелян заметил, что признание Геноцида армян
необходимо в первую очередь Турции, и вообще, всем народам и государствам, поскольку
данное преступление, к сожалению, стало реальной угрозой в любом регионе. Никто не
возражает, чтобы правозащитные организации направили свои усилия на решение актуальных
проблем, однако они могут быть доведены до логического завершения, если не игнорируются
преступления, имеющие основополагающее значение.
http://panorama.am/ru/law/2010/04/07/genocide/
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Оценкам FIDH министр юстиции не придает значения
07.04.10
Tert.am
Президент FIDH (Международной федерации по
правам человека) Суэр Беласен вчера заявила в
Ереване, что несмотря на некоторый прогресс в
вопросе защиты прав человека в Армении все еще
есть беспокоящие вопросы. Она коснулась
вопроса политзаключенных и нераскрытых
убийствах 10 человек 1 марта. FIDH потребовала
освободить политзаключенных.
За комментариями Tert.am обратился к министру
юстиции Геворку Даниеляну, который не очень
доволен постановкой вопросов FIDH.
«Я не придаю им существенного значения, так как уполномочен отвечать на вопросы
международных государственных структур. А на заявления неформальных международных
организаций я могу отвечать, но это неофициальная позиция», - сказал министр.
По его слова, подобные вопросы поднимают и общественные организации Армении, но это еще
не значит, что «мы с ними согласны и должны говорить об этих вопросах».
FIDH представила доклад относительно событий 1 марта, на что Даниелян сказал: «До
официального распространения доклада мы уже провели работы по приведению уголовнопроцессуального законодательства в соответствие с нормами международного права».
Он также отметил наличие в Армении проблем в административных и гражданских судах, в
связи
с
чем
прорабатываются
соответствующие
проекты.
http://tert.am/ru/news/2010/04/07/fidh/?sw
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Ожидаются бурные события
April 7, 2010
Haykakan zhamanak
Вчерашний
митинг
Армянского
Национального Конгресса
возле Матенадрана прошел
не по запланированному
сценарию. Через пол часа
после начала, обычный
митинг внезапно получил
такое
фантастическое
продолжение, что казалось
будто
вся
территория
примыкающая
к
Матенадарану, вплоть до
самого проспекта Маштоца
просто взорвалась. Такая
мощная энергетика, по
словам лидера Конгресса,
президента основателя РА
Левона Тер-Петросяна, могла быть сравнима лишь с ликованием народа 26 февраля 2008 года.
Участники 37 конференции Международной федерации по правам человека (FIDH), сразу после
окончания вчерашнего заседания, которое имело место в большом концертном зале им. Арама
Хачатуряна, чуть ли не всем составом прибыли на митинг к Матенадару и поднялись на
трибуну - площадь. Эта организация (FIDH) считается самой влиятельной и авторитетной в
сфере защиты прав человека в мире. Почетными членами этой организации являются 155 стран,
а представители 151 страны в данный момент находятся в Армении и участвуют на
конференции. Надо отметить, что до недавних пор FIDH лишь в общих чертах отзывалась о
событиях 1 Марта и проблеме политических заключенных. Но вчера с трибуны Матенадарана
председатель лично и некоторые участники конференции потребовали от властей РА
немедленного освобождения всех 14 политических заключенных. Более того, поднявшись на
трибуну возле Матенадарана, председатель МФПЧ Суэр Белассен и известные правозащитники
стали выступать друг за другом, полностью взяв на себя роль ведущих митинга. Представители
Конгресса переводили их выступления для народа, а гости -ораторы скандировали вместе с
народом по-армянски: "Свобода" и "Сейчас".
Участие известных во всем мире правозащитников очень воодушевила участников митинга,
после каждого выступления следовало бурное ликование участников. Выступления то и дело
прерывались громогласными скандированиями: "Сейчас", "Свобода", "Никол", "Сасун", "Левон
- президент", "Сержик уходи".
Известная иранская правозащитница Ширин Эбади, лауреат Нобелевской премии мира 2003 “За
вклад в развитие демократии и борьбу за права человека” заявила следующее: "Мы правозащитники из 151 стран возьмемся за руки и вместе с вами образуем цепь, с тем, чтобы
ваш голос распространился по всему миру. Мы требуем немедленно освободить всех
политзаключенных!".
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Тем временем, вчера власти РА организовали настоящий спектакль для прибывших в Ереван
участников конференции. На вчерашнем митинге, в отличие от практически всех предыдущих
случаев, полицейских было совсем не много, они были довольно сдержаны и учтивы, а на
площади и вокруг Матенадарана традиционных скоплений особых полицейских подразделений
не наблюдалось. Более того, заместитель начальника ереванского управления полиции РА,
Роберт Мелконян (знаменитый Базаз), который всегда отличался своим крайне агрессивным
поведением, во время вчерашнего шествия, которое состоялось после митинга, вел себя вполне
прилично и даже не реагировал на “крайне непозволительные” скандирования "Сержик –
убийца".
По окончании митинга координатор Армянского Национального Конгресса Левон Зурабян
заявил, об обязательном намерении АНК продолжить акции протеста. Кроме того, по словам
Зурабяна, АНК проявят последовательность в начатой борьбе против подорожаний. Им было
объявлено также о том, что 16 апреля в рамках борьбы с неоправданными подорожаниями АНК
планирует провести шествие. Кроме того, 24 апреля Конгресс проведет традиционное памятное
шествие в Цицернакаберд.
"Кроме того, в этот день мы заявим и о предательской политике Сержа Саркисяна в Цюрихе", сказал Зурабян. По словам Зурабяна, поскольку в апреле ожидаются весьма бурные события,
Конгресс считает нецелесообразным назначать дату следующего митинга заранее. "Я бы даже
сказал, что события ожидаются весьма непредсказуемые. Мы внимательнейшим образом
наблюдаем за стремительным развитием ситуации и о дате следующего митинга сообщим вам
сразу же после того, как примем решение.", - сказал Зурабян.
После митинга состоялось многотысячное мощное шествие, которое завершилось на Северном
проспекте.
http://www.armtimes.com/ru/5597
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Требуют

07.04.10
Haykakan zhamanak
Председатель Международной Федерации по Правам Человека Суер Белассен, на стартовавшей
вчера конференции "Правосудие - Новые вызовы", опубликовала три требования Федерации к
властям РА.
МФПЧ требует: немедленно освободить всех политзаключенных; вернуть в эфир
телекомпанию "А1+"; и осуществить независимое и беспристрастное расследование по
обстоятельствам смерти десяти граждан в результате применения несоразмерной силы 1 марта
2008 года. Между тем, прокурор Международного Гаагского Уголовного Суда Луис МореноОкампо в своем выступлении на конференции пояснил, что предметом их судебного следствия
могут стать страны, которые не ратифицировали соответствующие соглашения и не признали
полномочия уголовного суда. Он заявил об этом в контексте полномочий своего суда, без
конкретизации. Однако именно этот аспект должен заинтересовать армянские власти.
http://www.armtimes.com/ru/5616
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У Армении есть проблемы с защитой прав человека - Серж Саргсян
ARMENIA Today
07.04.2010
В Армении пока есть много проблем в сфере защиты прав человека, заявил президент Армении
Серж Саргсян в ходе встречи с президентом Международной Федерации за права человека
Суэр Белассен, находящуюся в Армении в связи с проведением в Ереване 37-го конгресса
Федерации
Армянский президент отметил, что несмотря на наличие проблем в области прав человека,
решить их всех сразу невозможно. Он высоко оценил сотрудничество Федерации с Арменией,
приветствуя также решение провести конгресс в столь представительным составом в Ереване.
В свою очередь Суэр Белассен поблагодарила президента за усилия, приложенные Арменией
для того, чтобы конгресс прошел на высоком уровне. Она расценила проведение конгресса
Федерации в регионе как историческое событие и заявила, что «столица Армении стала сегодня
столицей прав человека». По словам Суэр Белассен, в вопросе защиты прав человека Армения
выгодно отличается в регионе от других стран и сегодня также благодаря Армении придается
важное значение всему региону.
http://www.armenia-online.ru/armnews/35676.html
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УДАРИЛИ НА ГЛАЗАХ У ПРАВОЗАЩИТНИКА FIDH
A1+
07.04.10
Оказывается, в гостинице «Эребуни-плаза» чрезвычайно раздраженно реагируют на любой
предмет, напоминающий оппозицию. А уж в отношении оппозиционеров настроены прямотаки враждебно.
Сегодня в ходе Форума Международной федерации прав человека (FIDH) внимание
сотрудников службы безопасности отеля «Эребуни-плаза» сконцентрировалось на плакате
«Свободу 14 политзаключенным». Единомышленники Армянского Национального Конгресса
Изабелла Саркисян и Лала Асликян осторожно прикрепили этот плакат к стене и собирали
подписи за освобождение политзаключенных. Сотрудники службы безопасности вначале
потребовали поменять место плаката, чему сборщики подписей подчинились. Но это их не
удовлетворило.
Дождавшись удобного момента, трое «секьюрити» - женщина и двое мужчнин - решили силой
избавиться от представляющего «угрозу» плаката.
«Они набросились на нас, ударили меня по лицу и по руке, содрали со стены плакат и унесли»,рассказала «А1+» Изабелла Саркисян.
Нам не удалось заснять момент, когда ей наносили удары, однако, когда мы вышли на голос
Изабеллы, напавшие на нее еще не успели отойти.
Увидев нашу видеокамеру, сотрудники службы безопасности гостиницы забегали и заперлись с
соседней комнате, заслоняясь руками от видеокамеры.
Случай произошел на глазах у нескольких правозащитников FIDH, одна из которых, пожилая
женщина, говорила по-английски закрывавшим прямо на нее дверь сотрудникам безопасности:
«Вам не следовало так поступать».
Изабелла Саркисян сообщила нам, что собирается представить сообщение в Полицию РА по
поводу происшедшего преступления.
Кстати, молодым людям из Армянского Национального Конгресса, которые в связи с
праздником 7 апреля хотели передать женщинам-правозащитникам из FIDH цветы от имени
десяти жертв 1 марта, не было разрешено войти внутрь.
«С фотографией Сасуна Микаеляна нельзя»,- заявили молодым людям сотрудники службы
безопасности гостиницы.
Только после вмешательства армянских представителей FIDH им, и то - в сопровождении
сотрудников службы безопасности, дозволили подняться в конференц-зал и раздать цветы.
На вопрос, чем обусловлено подобное отношение персонала гостиницы к представителям
оппозиции, работники той же гостиницы посоветовали выяснить, кто истинный владелец отеля.
Между прочим, в этом здании располагается офис Роберта Кочаряна.
http://a1plus.am/ru/politics/2010/04/7/attack
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Международные правозащитники поддержали акцию протеста в Армении
(фоторепортаж)
Armenia Today
06.04.10
Сегодня в Ереване, в большом концертном зале им. Арама Хачатуряна стартовал 37-ой
конгресс Международной федерации по правам человека (FIDH) на тему «Правосудие, новые
вызовы: право на эффективную защиту перед независимым судом».
А снаружи состоялась акция протеста, организованная «Комитетом по защите политических
заключенных и притесненных Армении», участники которой выступили с призывом: «Свободу
политзаключенным!». На активистах была надета форма политзаключенных и пристегнуты
наручники, они держали в руках фотографии политзаключенных Армении.
Председатель FIDH Суэр Беласен, прежде чем войти в здание, подошла к демонстрантам,
поцеловала нескольких из них и несколько минут стояла рядом, подняв сжатый кулак.
Участники конгресса периодически выходили, подходили к собравшимся возле здания
участникам акции протеста, беседовали с ними. Прибывший из Нигерии правозащитник Езике
Ибукхуку Охабуенаю из организации CLO воодушевил участников акции. Пристегнув
наручники, правозащитник скандировал вместе с ними: «Азатутюн», «Freedom». «Мы здесь,
чтобы, в первую очередь, выслушать вас, тех, к кому относятся несправедливо. Мы с вами», сказал борцам Охабуенаю. ARMENIA Today представляет фоторепортаж акции протеста.
Фотографии Гагика Шамшяна, специально для ARMENIA Today.
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http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=24038&SectionID=1&PagePosition=1&search=fidh&mode=allwords
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Председатель Конституционного суда Армении опозорился (фоторепортаж)
Armenia Today
06.04.10
В присутствии 150 правозащитников Международной федерации по правам человека (FIDH),
представителей международных структур в Ереване, ряда послов в Армении, председатель
Конституционного Суда Армении Гагик Арутюнян был пристыжен.
Как только Гагик Арутюнян, которому была доверена приветственная речь на открытии 37-го
международного форума FIDH, подошел к трибуне, бывший политзаключенный Вардгес
Гаспари на английском воскликнул: «Позор тебе! Позор властям, которые покровительствуют
убийцам! Позор тебе, что позволяешь нарушать конституционные права!». Двое других
граждан, присутствовавших в здании, подняли транспарант, на котором на английском было
написано: «Свободу 14 политзаключенным!».
Телохранители Гагика Арутюняна подошли к Вардгесу Гаспари и попросили его выйти из зала,
однако господин Гаспари стал громко скандировать: «Позор, позор!».
Речь Гаспари продолжила активистка Лала Асликян, державшая в руках фотографии
политзаключенных. Она обратилась ко всем участникам 37-го конгресса FIDH: «Вы должны
бойкотировать этот конгресс. В Армении все еще есть 14 политзаключенных, а вы, сидя здесь,
обсуждаете права человека».
Фотографии Гагика Шамшяна, специально для ARMENIA Today.
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http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=24037&SectionID=1&PagePosition=1&search=fidh&mode=allwords
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Сержик уходи! - скандируют участники митинга в Ереване
Armenia Today
06.04.10
Председателя Международной федерации по правам человека FIDH Суэр Белассен
митингующие встретили бурными овациями. Выступая на митинге оппозиции, который в эти
минуты проходит в Ереване, Белассен сказала, что присоединяется к их требованием
немедленного освобождения политзаключенных. "Мы здесь, чтобы поддержать вас! Мы
сделаем все возможное, чтобы добиться освобождения политзаключенных". В свою очередь
иранский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади также выразила
поддержку участникам акции. "Мы донесем ваш голос всему миру!", - сказала она.
На митинге также выступила лауреат нобелевской премии, иранский правозащитник Ширин
Эбади, которая от имени 150 правозащитных организаций выразила поддержку немедленному
освобождению политзаключенных Армении. Она потребовала освободить оппозиционеров без
каких либо предусловий.
Воодушевленные поддержкой европейских делегатов, которые принимают участие в
проходящем в Ереване 37-ом конгрессе по правам человека, участники митинги скандируют
«Свобода!», а также «Сержик уходи!».
Отметим, что сегодня открывая конгресс Международной федерации по правам человека
Белассен обратилась к властям Армении с призывом немедленно освободить
политзаключенных.
http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=24033&SectionID=1&PagePosition=1&search=fidh&mode=allwords
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В демократической стране не может существовать таких понятий как политзаключенные
- Ишаи Менучин
Armenia Today
06.04.10
В демократической системе правления неприемлемы такие понятия как политзаключенные или
убийства граждан во время митингов. Об этом корреспонденту ARMENIA Today директор
Общественного Комитета против насилия в Израиле (PCATI) Ишаи Менучин, который
участвует в 37 конгрессе по правам человека в Ереване.
Оказалось, что многие участники конгресса ничего не знают ни о наличии политзаключенных в
Армении, ни о мартовских событиях 2008 года. «Я считаю странным тот факт, что министр
правосудия собирается читать лекцию, когда тут присутствую сами политзаключенные. Сам я
не знаком с этой историей, и я думаю, что есть много версий. Несмотря на это, в любой
демократической стране не может существовать таких понятий как политзаключенные или не
могут происходит убийства граждан во время митингов. Это неприемлемо и не имеет никакого
прощения», - сказал Менучин.
Он также с пониманием отнесся к пикету перед зданием филармонии, где проходит конгресс.
«Эти люди хотят чтобы FIDH подняла вопрос о политзаключенных и ущемлении их прав. Мне
придется подождать до конца конференции и узнать есть ли у FIDH какое-либо понятие или
какая либо теория о том, что происходит тут».
http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=24010&SectionID=1&PagePosition=1&search=fidh&mode=allwords
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FIDH не сотрудничает с властями Армении
Armenia Today
06.04.10
Международная федерация по правам человека не сотрудничает с властями Армении. Такое
мнение выразил президент Лиги по правам человека Кот-д’Ивуара доктор Андрэ Каматэ
Бахуман корреспонденту ARMENIA Today.
Комментируя причины акции протеста перед зданием Филармонии, он предположил, что
«люди собрались здесь, поскольку думают что FIDH молчит и не поддерживает их». «Я не
думаю, что федерация сотрудничает с властями страны, потому что такая международная
организация как FIDH борется за права человека»,-отметил Бахуман.
Представитель Кот-д’Ивуара также отметил, что население Армении не имеет достоверную и
нужную информацию о FIDH, и эта неосведомленность является причиной для их сомнений. «В
Армении есть много случаев ущемления прав человека, а FIDH занимается деятельностью,
направленную на защиту прав человека»,-заключил он.
Сегодня в Ереване стартовал 37-ой конгресс по правам человека. У здания армянской
филармонии, где проходит конференция FIDH «Правосудие: новые вызовы», проходит акция
протеста. В пикете принимают участия около 100 человек. У них в руках фотографии
политзаключенных и 10 погибших в ходе мартовских событий 2008 года. Несколько молодых
людей одеты в полосатые тюремные робы и скованы цепями. Пикетчики держат плакаты с
надписями «FIDH не порочьте демократию!», «Не поддерживайте диктатора», «Молчание FIDH
= убийству».
Пикетчики скандируют «Стыдно!», «Свободная и Независимая Армения!». Всем участникам
конференции раздаются конверты с фотографиями политзаключенных и описанием историй, а
также
диски
с
видео
трагических
событий
1
марта
2008
года.
http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=24014&SectionID=1&PagePosition=1&search=fidh&mode=allwords
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Форум FIDH «Правосудие. Новые вызовы» впервые пройдет в Ереване

Hayinfo.ru
06.04.10
Форум «Правосудие. Новые вызовы» в рамках 37-го конгресса Международной федерации за
права человека (FIDH), пройдет 6-8 апреля в Ереване. Об этом сообщает "Новости-Армения".
Как сообщила во вторник на пресс-конференции президент FIDH Суэр Белхассен, основной
целью форума является выявление проблем, связанных с новыми вызовами в сфере правосудия
и защиты прав человека на постсоветском пространстве.
«Форум будет посвящен новым вызовам в сфере правосудия, и в этой связи нас больше
беспокоят вопросы прав человека как в Армении, так и в целом в странах постсоветского
пространства», - сказала Белхассен.
По ее словам, форум впервые проводится в южно-кавказском регионе.
«Я очень рада, что форум FIDH впервые проходит в этом регионе, и местом его проведения
стала Армения, так как она является для нас очень важной страной», - отметили президент
FIDH.
Белхассен выразила уверенность в том, что Армения достигла прогресса в сфере прав человека,
добавив при этом, что многое еще предстоит сделать, в частности в сфере правосудия.
По ее словам, в ходе форума, будут обсуждены вопросы, касающиеся оснований для
возбуждения уголовных дел и доказательной базы.
Форум, организованный совместно с Институтом гражданского общества (CSI) – армянской
членской организацией Международной федерации за права человека – в рамках 37-го
Конгресса FIDH представит возможность для обсуждения и разработки средств правовой
защиты для жертв правонарушений, борющихся за правду, справедливость и репарацию на
местном, региональном и международном уровнях. На форуме принимают участие
неправительственные организации со всего мира, которые обменяются также опытом по
вопросам предотвращения международных преступлений.
http://www.hayinfo.ru/ru/news/economy/76524.html
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Конгресс FIDH требует от властей Армении «освободить политических заключенных»
Radio Free Europe/Radio Liberty

Президент Международной федерации прав человека (FIDH) Суэр Белласен присоединилась к протестующим
оппозиционерам, Ереван, 6 апреля 2010 г.

06.04.10
Татевик Лазарян
Президент Международной федерации прав человека (FIDH) Суэр Белассен во вторник на
церемонии открытия проходящего в Ереване конгресса правозащитников призвала власти
Армении «немедленно освободить политических заключенных».
Этот призыв Суэр Белассен сделала от имени конгресса, а также выразила свою озабоченность
в связи с препятствиями, чинимыми выборным процессам и свободе прессы в Армении.
Как отметила Суэр Белассен, FIDH требует также провести эффективное расследование по
мартовским событиям 2008 года и, в частности, по вопросу несоразмерного применения силы
со стороны правоохранительных органов. Президент FIDH заявила, что они выразили свою
озабоченность властям Армении.
«Мы надеемся, что получим конкретные ответы по поводу выраженного нами беспокойства.
Мы продолжим делать запросы, пока не получим на них ответы», - заявила Суэр Белассен.
Президент FIDH также подчеркнула важность того обстоятельства, что 37-й конгресс
Международной федерации прав человека проходит в преддверии 95-й годовщины Геноцида
армян, и принимающие участие в конгрессе правозащитники посетят мемориальный комплекс
памяти жертв Геноцида.
Когда слово было дано председателю Конституционного суда Армении Гагику Арутюняну,
бывший заключенный в связи с поствыборными событиями Вардгес Гаспари, председатель
клуба журналистов «Аспарез» Левон Барсегян, а также ряд активистов развернули плакаты с
портретами
заключенных
оппозиционеров,
а
после
выступления
председателя
Конституционного суда в зале были слышны как аплодисменты, так и свист. Подобный же
пикет был устроен и во время выступления министра юстиции Геворга Даниеляна.
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Возле здания Ереванского театра оперы и балета , в котором проводился конгресс, Комитет по
защите политзаключенных и преследуемых Армении, входящий в состав оппозиционного
Армянского национального конгресса, провел акцию протеста. В полосатой одежде
заключенных 12 молодых людей, несших на себе также имена и фамилии заключенных
оппозиционеров, стояли бок о бок, закованные в цепи. Другие демонстранты с плакатами и
портретами жертв «1-го марта» и солдат, погибших в мирные время в армии, стояли рядом с
ними и периодически скандировали: «Позор!»
Участвующие в конгрессе FIDH правозащитники не остались равнодушными к этой акции:
многие подходили и выражали свою поддержку. Среди них была и президент Международной
федерации прав человека Суэр Белассен, которая обнялась с участниками митинга и несколько
минут скандировала «либерти», то есть, «свобода».
Конгресс Международной федерации прав человека продлится еще два дня.
http://www.azatutyun.am/content/article/2004421.html
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Суэр Беласен призвала власти освободить всех политзаключенных
06.04.201
Aysor.am
Президент Международной федерации по правам человека (FIDH) Суэр Беласен, выступая на
митинге «Армянского национального конгресса» (АНК) Ереване, призвала власти Армении
«освободить всех политзаключенных». Она отметила, что все члены 35-го форума FIDH
присоединяются к митингу и вместе с его участниками борются за права и свободы человека в
республике.
Участник 35-го форума FIDH, правозащитница из Ирана и лауреат Нобелевской премии Мира в
2003 году Ширин Эбадин отметила в своем выступлении, что сама лично была
политзаключенной и прекрасно знает, что это такое, посему требует их немедленно освободить.
Выступления участников форума сопровождались призывами «Свобода», «Свобода
политическим заключенным» на французском и других языках.
http://www.aysor.am/ru/news/2010/04/06/hak-hanrahavaq4/
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Форум FIDH призвал власти Армении немедленно освободить всех политзаключенных
Panorama.am
06.04.2010
Форум Международной федерации по правам человека, который начался сегодня в Ереване,
требует немедленно освободить всех политзаключенных. С таким призывом обратилась
сегодня к властям Армении председатель FIDH Суер Беласен, выступая на открытии форума.
С. Беласен заявила, что по событиям марта 2008 года и по вопросу несоразмерного применения
силы правоохранительными органами следует провести эффективное и независимое
расследование. Она также выразила озабоченность по поводу нарушений во время выборов и
препятствий, чинимых свободной прессе.
“Мы постоянно выражали нашу обеспокоенность по этим вопросам в течение последних
месяцев. Все эти вопросы являются важнейшими вопросами для форума FIDH, и он выступает с
серьезным призывом к властям Армении. Мы выразили нашу озабоченность властям Армении
в самых высоких инстанциях, и сегодня днем мы вновь сказали об этом президенту Армении,
как мы и обещали семьям погибших и политзаключенных, с которыми встретились вчера. Мы
надеемся, что получим конкретные ответы по поводу выраженного нами беспокойства. Мы
продолжим делать запросы, пока не получим на них ответы”, - добавила глава международной
организации.
Заметим, что до начала форума Беласен присоединилась к участникам акции протеста, которые
собрались у входа в Большой концертный зал филармонии у памятника Араму Хачатуряну. Она
обняла членов семей погибших во время мартовских событий, и вошла в здание, подняв кулак
вверх.
http://panorama.am/ru/law/2010/04/06/fidh-conference2/
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Две тяжелые встречи
Aravot
06.04.10
Президент FIDH Суер Беласен встретилась вчера с родственниками жертв событий 1 марта
2008 г. и политзаключенных
6-10 ареля в Ереване будет проходить 37-я конференция Международной Федерации прав
человека (FIDH). С целью участия в конференции в Ереван прибыли правозащитники из 140
стран мира. Об этом вчера сообщила президент FIDH Суэр Беласен на встрече с родными
десяти жертв событий 1 марта 2008 г. Вчерашний день, судя по всему, был для г-жи Беласен
очень насыщенным и напряженным. Председатель FIDH по своей инициативе встретилась с
родными как жертв мартовских событий, так и бывших и нынешних политзаключенных. Пока
проходила эта встреча, оказывающие содействие родными жертв активисты оппозиции, держа в
руках портреты десяти погибших, организовали шествие к офису Института гражданского
общества (именно там проходили встречи с президентом FIDH), где организовали акцию в знак
протеста против нераскрытия убийств, совершенных в марте 2008 г. Как сообщает
официальный сайт правозащитной организации "Институт гражданского общества", в ходе
встречи родственники погибших рассказали подробности мартовской трагедии, отметив, что их
сыновья погибли не в результате столкновения. Они участвовали в мирном митинге и погибли
от выстрелов в мирных условиях, в центре своего города. Отец Армена Фарманяна, Вачаган
Фарманян, сказал, что хотя после кровавых событий прошло два года, однако убийства до сих
пор не раскрыты: "Прокуратура, правоохранительные органы ничего не делают, наоборот, они
хотят закрыть страницу "1 марта". У моего сына не было ни оружия, ни лома, ни бензина.
Неужели мирного демонстранта убивают?"
Отец Самвела Арутюняна рассказал, что нашел сына в больнице через три дня после событий 1
марта. А через 41 день Самвел умер. "Согласно христианской традиции сегодня День
поминовения мертвых, и мы должны были отправиться на кладбище, но пришли сюда с верой в
то, что вы поможете решить этот вопрос",- сказал отец Самвела Арутюняна.
Мать военнослужащего Тиграна Абгарян со слезами на глазах рассказывала Суер Беласен:
"Моему сыну было 18 лет, он служил в войсках полиции. 40 дней он был без сознания, 19 лет
ему исполнилось в больнице. Если бы мой сын погиб на границе или на поле боя, я бы считала,
что отдала его родине. Я отправила его защищать родину. Кто убил моего солдата? Моего сына
убили в центре города, на улице Лео, где не было митингующих. Как случилось, что мой сын
погиб? Кто выстрелил в 18-летнего солдата?"
Мать другой жертвы, Давида Петросяна, как и остальные участники встречи, выразила
уверенность, что ее сын погиб не в результате столкновения – "в тот день в городе были войска,
вооруженные полицейские".
В ходе этой встречи Суер Беласен заявила, что она тоже мать и бабушка и понимает горе
родственников погибших, которое не сможет смягчить, но может помочь им добиться
справедливости, правды, раскрытия дела. "Поверьте, мы приехали сюда не для того, чтобы
пожимать кое-кому руки. Мы приехали открыто заявить об этих важных вопросах и
потребовать восстановления справедливости. Мы работаем ради тех, кто погиб, защищая
собственное достоинство. Я официально обещаю, что подниму волнующие вас вопросы во всех
доступных мне высоких инстанциях. Весь мир узнает от нас, что произошло с вашими
сыновьями. Хотела бы официально сказать, что начиная с марта 2008 года эта тема всегда
находилась и будет находиться в центре нашего внимания",- подчеркнула г-жа Белансен.
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"Надеюсь, вы также понимаете, что мы приехали сюда не для того, чтобы пожимать руки
высокопоставленным чиновникам, а для того, чтобы помочь правозащитникам и тем людям,
которые стали жертвами несправедливости. Если мы приглашаем на форум
высокопоставленных лиц, то для того, чтобы иметь возможность обращаться к ним напрямую.
Все это делается ради свободы ваших мужей и сыновей. Неслучайно с нами приехали также
генпрокурор Международного уголовного суда и многие другие правозащитники",- заявила
вчера на встрече с родственниками бывших и нынешних политзаключенных Суер Белансен.
Вместе с представителем организации Антуаном Бернаром она попыталась рассеять сомнения
родных политзаключенных относительно того, что представители FIDH приехали в Армению
для того, чтобы легитимизировать действующий режим.
В отличие от встречи с родными жертв 1 марта встреча членов FIDH с родственниками
политзаключенных прошла в напряженной атмосфере. Родные политзаключенных потребовали
от Суер Беласен сразу после конференции выступить с заявлением о ситуации в сфере прав
человека, не уезжая из Армении. "До своего приезда в Ереван мы заявили, что все
политзаключенные должны быть немедленно освобождены, и наше заявление остается в силе",заверила г-жа Беласен, добавив, что оценки событиям 1 марта и их последствиям FIDH дала
сразу после произошедшего, не избежав использования слова "политзаключенный". Кстати,
родные политзаключенных пригласили представителей Международной Федерации по правам
человека на сегодняшний митинг Армянского национального конгресса, а также предложили
им побывать на автостоянках в областях страны, чтобы увидеть, как власти перекрывают все
ведущие в Ереван автотрассы.
НАИРА МАМИКОНЯН
http://www.aravot.am/ru/articles/politics/77207/view
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Суер Беласен: Столица Армении сегодня превратилась в столицу прав человека
Panorama.am
06.04.10
Президент Армении Серж Саргсян высоко оценил сотрудничество Международной федерации
по правам человека (FIDH) с Арменией и приветствовал проведение форума в Армении в столь
представительном составе. Как сообщает пресс-служба президента РА, об этом он заявил,
принимая председателя FIDH госпожу Суер Беласен.
Президент РА заметил, что в Армении в сфере защиты прав человека пока есть множество
проблем, однако очевидно, что невозможно их решить все сразу. “Здесь мы руководствуемся
принципом “все познается в сравнении”. Если сегодня этих проблем больше, чем несколько лет
назад, значит, наша деятельность остро нуждается в пересмотре. А если есть прогресс, значит,
усилия прилагаются в верном направлении”, - заметил глава Армении.
Госпожа Беласен выразила благодарность президенту РА за усилия Армении по проведению
форума на высоком уровне. Она охарактеризовала проведение форума FIDH в нашем регионе
как историческое событие, заметив, что “Столица Армении сегодня превратилась в столицу
прав человека”. Госпожа Беласен сказала, что в плане защиты прав человека Армения в регионе
находится в выигрышной позиции, и сегодня посредством Армении подчеркивается важность
всего региона.
Председатель FIDH выразила надежду, что сотрудничество с Арменией будет развиваться,
совершенствуя деятельность ее структур по защите прав человека. Она также отметила, что ее
многочисленные заявления, адресованные руководству Армении, никогда не оставались без
ответа.
Президент Армении пожелал участникам форума удачи и эффективной работы и выразил
надежду, что в эти дни они также будут иметь возможность ознакомиться с историей и
традициями нашей страны.
http://panorama.am/ru/politics/2010/04/06/suer-belasen/
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Г.Арутюнян: Это тоже форма становления гражданского общества
Panorama.am
06.04.10
“Shame on you” (Как вам не стыдно), - скандировал представитель оппозиции Армении Вардгес
Гаспари, когда председатель Конституционного суда Армении Гагик Арутюнян пошел к
трибуне для выступления во время форума Международной федерации по правам человека в
Ереване. Девушка с транспарантом, призывающим освободить 14 политзаключенных Армении,
призвала вообще бойкотировать форум FIDH.
Как бы то ни было, спустя некоторое время в зале воцарилась тишина, и Гагик Арутюнян
обратился к присутствующим: “Видите, это тоже надо воспринимать как форму становления
гражданского общества”.
После чего, поприветствовав гостей форума, Г. Арутюнян произнес свою речь.
Подчеркнув необходимость обеспечения права на справедливое судебное следствие,
председатель КС Армении заметил, что это имеет очень существенное значение для
становления правового государства. По его словам, право на справедливое судебное следствие
можно обеспечит только в справедливых судах.
По завершении плановой речи председателя КС в зале вновь послышались возгласы
недовольства, но после этого напряжение спало, поскольку протестующие покинули зал.
После Г. Арутюняна выступил директор БДИПЧ/ОБСЕ Янеш Ленарчич и заметил, что “с
угрозами надо немедленно покончить”.
“Пришло время, когда правительства должны открыть глаза на пытки людей, на нарушение их
прав, следует преодолеть последствия этих нарушений”, - заявил он.
Напомним, что организованный по инициативе Института гражданского общества Армении и
Международной федерации по правам человека форум на тему “Правосудие, новые вызовы,
право эффективной защиты перед независимым судом” продолжится до 8 апреля.
Пока в Большом концертном зале филармонии проходил форум правозащитников, снаружи
представители оппозиции организовали акции протеста. В частности, участников форума
встречали молодые люди в тюремной одежде, закованные в цепи, которые символизировали
политзаключенных.
Заметим, что работу форума бойкотировали ряд правозащитных организаций Армении. Из
Армянского национального конгресса на форуме присутствовал правозащитник Артак
Зейналян.
http://panorama.am/ru/law/2010/04/06/fidh-conference/
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Правозащитников встречают участники акции протеста в тюремной одежде и в цепях
Panorama.am
06.04.10
“Свободу политзаключенным!”. С такими лозунгами у входа в Большой концертный зал
филармонии встречают активисты оппозиции международных правозащитников и экспертов
права, прибывших на международный форум FIDH в Ереван.
Как сообщает корреспондент Panorama.am, 12 участников акции одеты в тюремную одежду и
закованы в цепи. Они стоят прямо у входа в зал, где будет проходить форум правозащитников.
Гости форума фотографируются с участниками акции протеста. Среди участников акции
протеста представители Армянского национального конгресса Карапет Рубинян, Арам
Манукян, Владимир Карапетян и другие.
Заметим, что в форуме FIDH принимают участие около 300 делегатов.
http://panorama.am/ru/society/2010/04/06/rights/
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Ширин Эбади: Мы все вместе будет работать для исправления ситуации
Panorama.am
06.04.10

В Армении по сравнению с другими постсоветскими странами ситуация с защитой прав
человека удовлетворительна, считает правозащитница из Ирана, лауреат Нобелевской премии
мира Ширин Эбади (Shirin Ebadi). «Поэтому мы приняли решение провести здесь форум
Международной федерации по правам человека (FIDH)», - заявила она сегодня на прессконференции в Ереване, не забыв поблагодарить за это власти Армении.
Ш. Эбади заметила, что во многих странах, в частности, у нее на родине, журналистов сажают в
тюрьму, деятельность правозащитников резко ограничена.
«У меня был друг, журналист из Казахстана, и для того, чтобы заставить его молчать, двух его
дочерей убили у него на глазах. Такая же несвободная ситуация в Ташкенте и в Баку», заметила лауреат Нобелевской премии.
На наблюдение одного из журналистов, что Армения, в отличие от перечисленных ею стран,
является членом Совета Европы, и ее надо сравнивать со странами с европейской системой
ценностей Ш. Эбади не дала прямого ответа, а лишь заметила: «Когда мы ехали сюда, мы
знали, что в Армении есть случаи нарушения прав человека. Мы все вместе будем работать для
исправления ситуации».
http://panorama.am/ru/law/2010/04/06/nobel-prizer-iranian/
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В Ереване начался 37-й конгресс FIDH
Radio Free Europe/Radio Liberty

37-й конгресс Международной федерации прав человека (FIDH) в Ереване, 6 апреля 2010 г.

06.04.10
Асмик Смбатян
Во вторник в Ереване начал свою работу 37-й конгресс
Международной федерации прав человека (FIDH), в
котором принимают участие около 300 делегатов из 140
стран мира.
«В ряду постсоветских стран положение с правами
человека в Армении сравнительно благополучное, и по
этой причине Международная федерация прав человека
проводит свой 37-й конгресс в Армении», - до начала
форума на встрече с журналистами заявила иранская
правозащитнца, лауреат Нобелевской премии мира
Ширин Эбади.
Иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира, Ширин Эбади

«Принимая решение о проведении здесь конгресса, мы не утверждали и не верили в то, что
здесь нарушений прав человека не происходит, мы знаем, что они есть. Во всяком случае, мы
решили провести [конгресс] здесь, потому что посчитали, что здесь, по сравнению с другими
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странами, ситуация не так уж плоха. Мы совместно будем работать над тем, чтобы сделать все
для улучшения ситуации», - отметила Ширин Эбади.
«Мы приехали для того, чтобы в Армении в сфере правосудия произошел реальный прогресс, заявила президент Международной федерации прав человека Суэр Балласен. – Цель нашего
приезда сюда – реальный прогресс Армении, а любой прогресс опирается в первую очередь на
осуществление правосудия».
Отметим,

что

конгресс

посвящен

именно

новым

вызовам

в

сфере

правосудия.

«Состояние прав человека в Армении, расследование событий 1-го марта и политические
заключенные будут находиться в центре нашего внимания, - заявила Белласен, вновь
подтвердив сказанное ею вчера на встрече с родственниками жертв событий 1-го марта. – Я
приехала сюда не для того, чтобы только пожимать руки официальным лицам, и вчера я сказала
об этом на встрече с родными погибших. Ни один человек, ни один отец или мать не могут
остаться равнодушными после того, что я услышала вчера, и не попытаться сделать все
возможное для того, чтобы решение этих вопросов было найдено. Следовательно, мы должны
напомнить властям, что нельзя все это предавать молчанию, они должны сделать все, все
должно быть раскрыто. Мы приехали сюда не раздавать награды. Все преступления должны
быть раскрыты, и никто не должен избежать наказания. Мы также сделаем все для
освобождения политических заключенных. Будьте уверены, что международная солидарность
на вашей стороне, и мы добьемся их освобождения».
Следует отметить, что некоторые местные правозащитники бойкотировали этот конгресс.
«Это их позиция, позиция наших коллег, и мы приветствуем любую позицию», - заявил Артак
Киракосян, являющийся председателем правления организации «Институт гражданского
общества», входящей в Международную федерацию прав человека.
Защитник прав человека Армении Армен Арутюнян также отказался выступить на конгрессе.
«Для нас было важно, чтобы вопросы, связанные с политическими заключенными и событиями
1-го марта, были подняты на конгрессе в максимально непартийной форме, однако омбудсмен
отказался от возможности выступить с речью, мотивируя это тем, что в данном формате он не
может представить свое мнение. Отсутствие омбудсмена восполнит Артак Зейналян, который
занимается как правами родственников жертв, так и вопросами политзаключенных», - отметил
Артак
Киракосян.
Президент Международной федерации прав человека Суэр Белласен сегодня была принята
президентом Армении Сержем Саргсяном. Глава государства пожелал участникам форума
успеха и эффективной работы и выразил надежду, что у них в эти дни также будут возможность
познакомиться с историей и традициями Армении.
http://www.azatutyun.am/content/article/2004139.html
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Приехали в Армению не просто так
Aravot
06.04.10

"Мы приехали из стран, где люди тоже сталкиваются с аналогичными тяжелыми, чудовищными
ситуациями. Я хочу сказать, что в некоторых странах, где ситуация казалось такой же
безвыходной и тупиковой, как здесь, мы добились того, что виновные на самых высоких
уровнях, в том числе действующие президенты, предстали если не перед национальным судом,
то перед международными судебными инстанциями. Будьте уверены, мы приехали сюда не для
того, чтобы пожимать кому-то руки. Мы приехали поделиться своим опытом и сказать, что мы
хотим и к чему стремимся. Мы решили приехать сюда показать, что мы рядом с теми, кто
страдает, мы на стороне тех, кого убивают, на сторон тех, кто погиб за свободу и собственное
достоинство",- заявила вчера в Ереване на встрече с родственниками жертв событий 1 марта
2008 г., а также бывших и нынешних политзаключенных президент Международной Федерации
прав человека (FIDH) Суер Беласен. Она также пообещала рассказать во всех высоких
инстанциях о том, что услышала вчера от родных погибших.
http://www.aravot.am/ru/articles/politics/77200/view

79

Президент FIDH о событиях 1 марта: Это преступление не должно остаться
безнаказанным
Panorama.am
06.04.10

“Я приехала не только для того, чтобы пожать руки официальным лицам. И ни одно
человеческое существо, ни одна мать не может остаться бессердечной и не попытаться сделать
все возможное для решения этих вопросов после того, что я услышала вчера”, - заявила сегодня
на пресс-конференции до начала 37-го форума Международной федерации по правам человека
(FIDH) президент Федерации Суер Беласен.
Напомним, что накануне С. Беласен встретилась с родственниками погибших в ходе
мартовских событий 2008 года в Ереване 10 граждан.
По словам С. Беласен, события марта 2008 года были особенными, она оценила их как
преступление.
“Мы должны напомнить властям, что они должны сделать все возможное, что нельзя предавать
молчанию эти события.
Преступление должно быть раскрыто, страдания этих людей надо облегчить. Конечно, эти
страдания вечны, но их надо облегчить. Преступление не должно остаться безнаказанным, надо
сделать все возможное для его раскрытия, и мы должны в свою очередь сделать все возможное
для освобождения политзаключенных”, - добавила президент FIDH.
Она также выразила благодарность властям Армении за предоставление возможности
проведения 37-ого форума FIDH на тему “Правосудие, новые угрозы, право эффективной
защиты перед независимым судом” в Ереване.
“Очень важно, что власти Армении дали согласие на проведение форума в Ереване. Например,
на моей родине в Тунисе было бы невозможно провести подобное мероприятие. Различные
представители сферы защиты прав человека со всего мира могут приехать в Армению и
говорить об этом, будьте уверены, что не во всех странах такое возможно”, - заметила Беласен.
Она заметила, что для улучшения ситуации в Армении в связи с защитой прав человека надо
сотрудничать, вести диалог с властями.
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Напомним, что в 14.00 в Большом концертном зале филармонии им. Арама Хачатряна начнется
форум FIDH, и для участия в нем в Ереван прибыли 300 делегатов из разных стран мира.
Напомним также, что Комитет по защите политзаключенных накануне распространил
заявление, в котором сообщает, что с 6 по 8 апреля комитет организует пикеты и акции
протеста в тех местах, где федерация организует свой форум, требуя освобождения
политзаключенных.
http://panorama.am/ru/law/2010/04/06/fidh-president/
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В Ереване начинается форум FIDH. Ожидаются акции протеста
Panorama.am
06.04.10
В Ереване сегодня начинается 37-ой форум Международной федерации по правам человека
(FIDH) и Института гражданского общества Армении на тему “Правосудие, новые угрозы,
право эффективной защиты перед Независимым судом”. Форум продлится до 8 апреля.
Ожидается, что в нем примут участие 250 человек.
Отметим, что FIDH, совместно с Институтом гражданского общества, Хельсинским комитетом
Армении, Центром сотрудничества во имя демократии и Организации против правового
произвола обнародовали документ об осуществлении правосудия в Армении.
Президент FIDH Суер Беласен, говоря об этом документе, отметила: “Наша цель – привлечь
внимание властей к проблемам, связанным с правами человека в Армении, а также серьезным
проблемам в сфере правосудия, которые существенно препятствуют верховенству закона в
Армении. В этом документе мы опубликовали важные предложения и надеемся, что форум
станет сигналом для прогресса и осуществления этих предложений.
Таким образом, мы вновь подтверждаем наши предложения, которые представили в этом и в
опубликованных за последние годы документах. В частности, мы надеемся, что форум
откроется в Армении, где больше нет политзаключенных. Очень важно также проведение
достоверного и продуктивного следствия по делу о смерти 10 человек 1-2 марта 2008 года.
Освобождение политзаключенных и проведение подобного следствия будет означать, что
Армения идет к верховенству закона”.
Комитет по защите политзаключенных накануне распространил заявление, в котором сообщает,
что с 6 по 8 апреля комитет организует пикеты и акции протеста в тех местах, где федерация
организует свой форум, требуя освобождения политзаключенных.
“Участие в конференции авторитетных правозащитников создает уникальную возможность
оказания давления как на режим, так и на правозащитное сообщество для немедленного
освобождения 14-и политзаключенных. Комитет призывает всех принять активное участие в
акциях протеста, направленных на защиту прав человека”, - сказано в заявлении.
http://panorama.am/ru/law/2010/04/06/fidh/
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Левон Тер-Петросян встретился с президентом Международной федерации по правам
человека
Panorama.am
05.04.10
Экс-президент Армении, лидер оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК)
Левон Тер-Петросян встретился 4 марта с президентом Международной федерации по правам
человека (FIDH) Суэром Белассеном.
Как сообщили в центральном офисе АНК, “в ходе встречи Левон Тер-Петросян представил ему
неутешительную ситуацию в сфере демократии и прав человека в Армении, полную
зависимость судебной системы, которая становится инструментом наказания в руках властей, и,
в частности, факт наличия политических заключенных”.
Лидер АНК подчеркнул, что, если конгресс FIDH, который состоится на днях, не проявит
принципиальную позицию по этим вопросам, это, с одной стороны, станет причиной глубокого
разочарования для общества, и, с другой стороны, будет большим подарком для власти
Армении, поощряя ее еще больше ужесточить политическое давление и преследования.
На встрече присутствовали также представители центрального офиса АНК Левон Зурабян и
Аветис Авагян.
http://panorama.am/ru/politics/2010/04/05/opposition-fidh/
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FIDH способствует легитимации режима в Армении?
26.03.10
Armenia Today
6 апреля в Ереване стартует 37-ой съезд Международной федерации по правам человека (FIDH)
на тему «Правосудие. Право на эффективную защиту перед независимым судом. Новые
вызовы». Представители ряда армянских общественных организаций Армении направили
письмо председателю Международной федерации по правам человека Суэр Беласен.
Уважаемая госпожа Суэр Беласен, 6 апреля в Ереване стартует 37-ой съезд Международной
федерации по правам человека (FIDH) на тему «Правосудие. Право на эффективную защиту
перед независимым судом. Новые вызовы».
Сегодня мы с радостью ознакомились с Вашим заявлением, сделанным незадолго до съезда, в
котором, наряду с обеспокоенностью по поводу состояния правосудия в Армении, Вы
затронули также проблему политзаключенных, сказав: «В частности, мы надеемся, что форум
стартует в Армении, в которой уже не будет политзаключенных. Важнейшее значение имеет и
осуществление достоверного и эффективного расследования убийств 10 граждан 1-2 марта
2008г. Освобождение политзаключенных и осуществление подобного следствия ознаменуют
движение Армении к верховенству закона». Мы приветствуем это Ваше заявление и выражаем
свое удовлетворение по поводу того, что Вы держите проблему политзаключенных в центре
внимания. В то же время мы ожидаем, что если до 6 апреля все политзаключенные не будут
выпущены на свободу, то Федерация откажется от решения провести форум в стране, где
тюрьмы заполнены политзаключенными. В противном случае получится, что Международная
федерация по правам человека способствует легитимации режима, который, удерживая
политзаключенных, осуществляя политические преследования, в грубейшей форме попирает
права человека.
Это будет противоречить миссии FIDH. Надеемся, что Вы, оставаясь приверженной своему
званию правозащитника, поступите в соответствии с духом и буквой Вами же сделанного
заявления, и в случае наличия политзаключенных в тюрьмах Армении не проведете форум в
Ереване.
С уважением,
Карапет Рубинян – Комитет по защите политических заключенных и притесненных Армении
Наталья Мартиросян – Армянский комитет Хельсинской гражданской ассамблеи
Артур Сакунц – Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи
Левон Барсегян – журналистский клуб «Аспарез»
Марине Арутюнян – Женский комитет политзаключенных Армении
http://armtoday.info/default.asp?
Lang=_Ru&NewsID=23526&SectionID=0&RegionID=0&Date=03/30/2010&PagePosition=4
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FIDH вызвала переполох
26.03.10
Аравот
Отечественные правозащитники начали спорить о том, кто из них имеет право называться
правозащитником
По инициативе Международной Федерации прав человека (FIDH) и входящей в ее состав
единственной армянской организации – Института гражданского общества с 6 по 10 апреля в
Ереване пройдет 37-ой съезд и форум FIDH. Вчера уже было опубликовано заявление
президента FIDH Суер Беласен, в котором говорится и о совместном документе, принятом в
пятницу федерацией, а также рядом общественных организаций Армении – Институтом прав
человека, Хельсинкским комитетом Армении, центром "Сотрудничество во имя демократии",
"Против правового произвола". 11-страничный документ посвящен не только отправлению
правосудия в Армении, но и событиям 1 марта 2008 года, в связи с чем представлены
некоторые формулировки, которые несколько дней назад дали повод к бурным заочным
дебатам между армянскими правозащитниками. Последние сегодня разделились на два лагеря.
Речь идет о содержавшейся в совместном заявлении следующей формулировке: "Вследствие
применения правоохранительными органами превышающей необходимую меру силы в ходе
митингов в марте 2008 г., последовавших за президентскими выборами, между полицией и
оппозицией произошли столкновения, которые привели к массовым задержаниям и арестам. В
результате столкновений 10 человек погибли и 200 получили различного рода повреждения".
Ряд авторитетных армянских правозащитных организаций, таких, как возглавляемая Микаелом
Даниеляном Хельсинкская ассоциация, ванадзорский офис Хельсинкской гражданской
ассамблеи во главе с Артуром Сакунцем, журналистский клуб "Аспарез" во главе с Левоном
Барсегяном, а также руководимый Варданом Арутюняном центр "Право и свобода", выразили
несогласие с мыслью о том, что жертвы появились в результате "столкновений" между
оппозицией и полицией. В частности Артур Сакунц, отозвавший свою подпись под указанным
документом, вчера в беседе с нами вновь подчеркнул, что 1 марта граждане были убиты в
результате не столкновений с полицией, а незаконного применения оружия режимом, что, по
его мнению, разные по своей сути вещи. Среди жертв мартовских событий есть люди, которые
были убиты не в результате столкновения, а выстрелом в спину, утверждает Сакунц. Кстати,
руководители упомянутых армянских общественных организаций тоже заявили, что не
собираются участвовать в съезде FIDH, на котором им, в отличие от представителей
государственной власти, не будет предоставлено слово. В своем вчерашнем заявлении
президент Федерации Суер Беласен, касаясь вызвавшего споры документа, отметила, что его
публикацией они преследовали цель "обратить внимание властей на имеющиеся в Армении
серьезные проблемы в сферах защиты прав человека и правосудия, которые в значительной
степени препятствуют утверждению в стране верховенства закона". "Мы надеемся, что форум
стартует в Армении, где уже не будет политзаключенных. Огромное значение имеет и
проведение внушающего доверие, результативного расследования обстоятельств убийств 10
человек. Освобождение политзаключенных и проведение такого расследования будут означать,
что Армения идет в направлении утверждения верховенства закона",- заявила госпожа Беласен.
Вчера в беседе с корреспондентом "Аравота" руководитель Хельсинкского комитета Армении
Аветик Ишханяна, касаясь спора между армянскими правозащитниками, коснулся докладов
международных правозащитных организаций и госдепартамента США, а также
опубликованного в марте этого года доклада ОБСЕ/БДИПЧ, в которых содержатся такие же
формулировки, что и в совместном с FIDH заявлении армянских общественных организаций. В
частности, на первой странице опубликованного в этом году доклада Human Rights Watch
"Демократия на каменистом пути" читаем: "1 марта 2008 г. между полицией и митингующими
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произошли столкновения, которые еще больше обострили процесс оспаривания результатов
прошедших в феврале президентских выборов". В опубликованном госдепартаментом США
"Докладе о правах человека 2009 г." имеется глава об Армении, на второй странице которой
написано: "В течение года власти возбудили два уголовных дела против полицейских, которые
во время столкновений между силами безопасности, грабителями и оспоривавшими результаты
президентских выборов в феврале 2008 г. митингующими предположительно совершили
уголовно преследуемые действия. В результате столкновений погибли восемь гражданских лиц
и двое полицейских". Аналогичная формулировка содержится и в опубликованном недавно
докладе ОБСЕ/БДИПЧ: "В результате насильственных столкновений между полицией и
митингующими, которые произошли в Ереване 1 и 2 марта 2008 г., были жертвы и
многочисленные раненые".
А.Ишханян с недоумением заметил: почему в свое время его коллеги-правозащитники не
отреагировали на содержащиеся в этих докладах и спорные для них формулировки так же
бурно, как сейчас по поводу их совместного заявления?
Этот вопрос мы задали Артуру Сакунцу. Он прежде всего отметил, что каждый человек несет
ответственность за тот доклад, который сам составлял или подписывал. А под
вышеупомянутыми докладами его подпись не стоит. "Я выразил несогласие и отказался
подписаться под документом, с формулировками которого принципиально не соглесен. С
другой стороны, в указанных вами документах я могу привести другие формулировки, где
четко указано, что 1 марта полицейские применили в отношении безоружных и не нападавших
на них граждан непропорциональную силу. В том же докладе госдепартамента США
подчеркнуто, что действия полицейских по отношению к гражданам в различных частях города
и в разное время привели к смертельным случаям и ранениям. И вообще пусть будут добры не
приводить вырванные из текста и тенденциозные выдержки, а рассматривать их в контексте
общей логики докладов",- заявил А.Сакунц.
http://www.aravot.am/ru/articles/politics/76778/view
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Если до 6 апреля их не выпустят на свободу…
26.03.10
A1+
6 апреля в Ереване стартует 37-й Международный форум Международной Федерации прав
человека (FIDH) "Правосудие - Право на эффективную защиту перед судом - Новые вызовы".
Представители ряда армянских общественных организаций направили письмо президенту FIDH
Сухейр Белассен.
"Мы с радостью ознакомились с Вашим заявлением, сделанным в преддверии форума, где,
наряду с озабоченностью по поводу ситуации с правосудием в Армении, Вы затронули и
проблему политзаключенных, сказав: "Мы, в частности, надеемся, что форум стартует в
Армении, где более нет политзаключенных. Огромную важность имеет и то, чтобы было
проведено достоверное и результативное расследование в связи с убийством 10 граждан 1-2
марта 2008 года. Освобождение политзаключенных и проведение подобного расследования
будет означать, что Армения идет к верховенству закона".
Мы приветствуем это Ваше заявление и выражаем свое удовлетворение за то, что Вы держите
вопрос политзаключенных в центре внимания.
В то же время мы ожидаем, что, если до 6 апреля все политзаключенные не будут выпущены на
свободу, то Федерация откажется от решения провести форум в такой стране, где тюрьмы
полны политзаключенных.
В противном случае получится, что Международная Федерация прав человека способствует
легитимизации того режима, который, удерживая политзаключенных, осуществляя
политические репрессии, грубейшим образом попирает права человека. Это будет
противоречить миссии FIDH. Надеемся, что Вы, сохраняя верность своему призванию
правозащитника, поступите в соответствии с духом и буквой сделанного Вами же заявления, и
при наличии политзаключенных в армянских тюрьмах не проведете форум в Армении",говорится в письме, которое подписали Карапет Рубинян (Армянский комитет защиты политических заключенных и
репрессированных), Наталья Мартиросян (Армянский комитет Хельсинкской гражданской
ассамблеи), Артур Сакунц (Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи), Левон
Барсегян (Журналистский клуб "Аспарез"), Марине Арутюнян (Армянский комитет жен
политических заключенных).
http://a1plus.am/ru/politics/2010/03/26/fidh
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Власти Армении должны освободить политзаключенных - FIDH
25.03.10
Armenia Today
Продолжается работа по подготовке к предстоящему 6-10 апреля 2010 года 37-го съезду
Международной федерации по правам человека (FIDH) и форуму, которые организуются FIDH
и ереванским партнером организации – Институтом гражданского общества.
Свыше 250 участников подтвердили свое присутствие, ожидаются подтверждения об участии и
от других приглашенных. FIDH совместно с Институтом гражданского общества,
Хельсинкским комитетом Армении, центром «Сотрудничество во имя демократии» и
организацией «Против правового произвола» в пятницу опубликовали документ, посвященный
теме осуществления правосудия в Армении.
«Я очень рад, что мы вместе с нашими армянскими партнерами-организациями опубликовали
документ «Осуществление правосудия в Армении», - заявила председатель FIDH Суэр Беласен.
«Этот документ четко отражает дух нашей работы. Наша цель – обратить внимание властей на
существующие в Армении проблемы, связанные с правами человека, а также на серьезные
проблемы в сфере правосудия, которые существенно препятствуют верховенству закона в
Армении. В этом документе мы опубликовали важные предложения и надеемся, что форум
станет сигналом к прогрессу и реализации этих предложений. Таким образом, мы
подтверждаем наши предложения, которые представили в этом, а также в ряде других
документов, опубликованных в течение последних лет. В частности, мы надеемся, что форум
стартует в Армении, в которой уже не будет политзаключенных. Важнейшее значение имеет и
осуществление достоверного и эффективного расследования убийств 10 граждан 1-2 марта
2008г. Освобождение политзаключенных и осуществление подобного следствия ознаменуют
движение Армении к верховенству закона», - сказала Суэр Беласен.
http://www.armtoday.info/default.asp?
Lang=_Ru&NewsID=23474&SectionID=0&RegionID=0&Date=03/25/2010&PagePosition=1
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В Ереван прибывает президент FIDH
25.03.10
Aysor.am
Сегодня в Ереван прибудет делегация Международной федерации по правам человека (FIDH).
В составе делегации FIDH - президент федерации госпожа Суер Беласен, исполнительный
директор Антуан Бернар, директор отдела по внешним связям Изабель Шебан и директор
отдела стран Восточной Европы и Центральной Азии Александра Кулаева. Делегация FIDH
будет находиться в Армении до 28-го марта.
В рамках подготовительных работ 37-ой конференции Международной федерации по правам
человека делегация FIDH проведет в Ереване ряд встреч.
Как сообщили в пресс-службе Института гражданского общества, 26 марта, в Международный
день содействия жертвам пыток, FIDH проведет пресс-конференцию, в ходе которой будет
представлен доклад Обсерватории по защите прав правозащитников за 2008 год. В докладе
Армении уделена отдельная часть. Участники пресс-конференции представят также документ
об осуществлении правосудия в Армении.
Отметим, что 6-10 апреля в Ереване будет проведена 37-ой конференции FIDH, которая
организуется Международной федерацией по правам человека и ее партнером - Институтом
гражданского общества. Свое участие в конференции уже подтвердили более 250-ти
участников.
http://www.aysor.am/ru/news/2010/03/25/fidh/?sw
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Президент FIDH: Освобождение политзаключенных будет означать, что Армения идет к
верховенству закона
25.03.10
Panorama.am
Международная федерация прав человека (FIDH) и ее ереванский партнер – Институт
гражданского общества 6-10 апреля организуют в Ереване 37-й форум. Об этом сообщили в
пресс-службе Института гражданского общества.
Подготовительные работы продолжаются. Более 250 участников подтвердили свое участие,
ожидаются также подтверждения участия других.
Отметим также, что FIDH, совместно с Институтом гражданского общества, Хельсинским
комитетом Армении, Центром сотрудничества во имя демократии и Организации против
правового произвола обнародовали документ об осуществлении правосудия в Армении.
Президент FIDH Суер Беласен, говоря об этом документе, отметила: “Наша цель – привлечь
внимание властей к проблемам, связанным с правами человека в Армении, а также серьезным
проблемам в сфере правосудия, которые существенно препятствуют верховенству закона в
Армении. В этом документе мы опубликовали важные предложения и надеемся, что форум
станет сигналом для прогресса и осуществления этих предложений.
Таким образом, мы вновь подтверждаем наши предложения, которые представили в этом и в
опубликованных за последние годы документах. В частности, мы надеемся, что форум
откроется в Армении, где больше нет политзаключенных. Очень важно также проведение
достоверного и продуктивного следствия по делу о смерти 10 человек 1-2 марта 2008 года.
Освобождение политзаключенных и проведение подобного следствия будет означать, что
Армения идет к верховенству закона”.
http://panorama.am/ru/law/2010/03/25/fidh/?sw
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