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Заявление  

Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного Партнерства  

в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Армении 

 

Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного Партнерства обеспокоен 

участившимися случаями нарушения прав гражданских и политических активистов в 

Армении со стороны властей. С начала 2016 г. власти Армении значительно ужесточили 

репрессии по отношению к политическим оппонентам, а количество политически 

мотивированных заключенных и арестантов достигло 13-и после ареста еще одного 

активиста. 

В ночь с 31 декабря на 1 января Геворг Сафарян, представитель политического объединения 

“Новая Армения”, был арестован при попытке защитить другого гражданина, который стал 

жертвой агрессии полиции только за то, что был одет в костюм новогодней елки (с 

инцидентом можно ознакомиться, посмотрев репортаж Радио Свобода здесь).  

Ситуацию усугубляет факт использования вопиющего инструмента давления со стороны 

властей в отношении политзаключенных в тюрьме. Так жизни и здоровью политически 

мотивированного арестанта Геворга Сафаряна и политзаключенного Айка Кюрегяна 

угрожают криминальные элементы в тюрьме, что вынудило их (а также других 

политзаключенных в знак солидарности с ними) идти на такие крайние меры, как объявление 

голодовки.  

Также участились нападения и угрозы в отношении молодых оппозиционеров, гражданских 

активистов и правозащитников. Были избиты представители “Новой Армении” Сюзи 

Геворкян и Ованес Арутюнян, а  также блоггер Карен Арутюнян. Правозащитница Заруи 

Ованисян стала мишенью угроз со стороны неизвестного через Фейсбук. Личность как 

нападавших, так и угрожавших, до сих пор не установлена правоохранительными органами.  

В ночь с 26 на 27 января полиция также с применением силы демонтировала палатку на 

площади Свободы, где проводили круглосуточное дежурство представители «Новой 

Армении», протестуя против результатов конституционного референдума.  

Все это происходит на фоне начавшихся 7 декабря 2015 г. переговоров по новому договору о 

сотрудничестве между ЕС и Арменией, и, с другой стороны, сопровождается прямыми 

публичными угрозами со стороны высокопоставленных политиков в отношении их 

политических оппонентов, представляющих правящую Республиканскую партию, дословно 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=163&v=ycaNr1M3-40
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“отрубить голову”, “изнасиловать”, “выколоть глаза”, за которые данные лица не понесли 

никакого, даже административного наказания.  

Также вызывает недоумение внезапная отставка Омбудсмена Армении Карена Андреасяна 

12 января. Всего за несколько часов до подачи заявления о своей отставке Карен Андреасян 

обратился с официальным запросом к префекту полиции Армении в пятидневный срок 

разъяснить правомерность применения силы полицейскими в отношении граждан в 

новогоднюю ночь на Площади Свободы. Это дает основания предполагать, что существует 

непосредственная связь между отставкой омбудсмена и его правозащитной деятельностью.  

В связи с арестом Геворга Сафаряна международная правозащитная организация Human 

Rights Watch обратилась c письмом к генеральному прокурору Армении. В своем письме 

Human Rights Watch призвала отменить двухмесячное предварительное заключение Геворга 

Сафаряана, а также потребовала провести специальное расследование правомочности 

действий полиций в отношений граждан, пытавшихся в новогоднюю ночь установить 

небольшую елку и/или носящих одежду, напоминающую елку.  

Руководяший комитет Форума гражданского общества требует от властей Армении 

незамедлительно освободить Геворга Сафаряна и остальных 12 политзаключенных и 

прекратить преследование оппозиции, а также нарушение элементарных политических и 

гражданских прав и свобод граждан. 

 

https://www.hrw.org/news/2016/01/08/armenia-opposition-activist-jailed

