
 
 
 

 
Secretariat of the Eastern Partnership Civil Society Forum 

Rue de l'Industrie 10, 1000 Brussels, Belgium 
Tel. +32 (0)2 893 2585; email: info@eap-csf.eu 

www.eap-csf.eu 

 

Серж Саргсян, президент республики Армения 

Галуст Саакян, председатель Национального собрания Республики Армения 

Дональд Туск, президент Европейского совета 

Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии 

Мартин Шульц, президент Европарламента  

Федерика Могерини, вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по 

иностранным делам и политике безопасности 

Йоханнес Хан, Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и переговоров о расширении 

Министры иностранных дел стран ЕС 

Турбьёрн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы 

Педро Аграмунт, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы 

Нилс Муйжниекс, Комиссар по правам человека Совета Европы 

Ламберто Заньер, Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) 

Илкка Канерва, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ 

Михаэль Георг Линк, директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 

человека (БДИПЧ) 

 

19 июля 2016 

 

Заявление Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного 

Партнерства о последних событиях в Армении 

 

Руководящий комитет призывает власти Армении без дальнейших жертв решить 

проблему оккупации РУВД Эребуни в Ереване группой вооруженных оппозиционных 

деятелей из "Учредительного парламента". 

Кроме того, мы напоминаем обеим сторонам, что политические трения могут быть 

преодолены только посредством диалога и без применения насилия, которое уже 

привело к гибели одного полицейского и ранению еще четырех. Мы признательны 

сдержанности властей и мастерству переговорщиков, что привело к освобождению 

пяти из девяти заложников, находившихся в отделении полиции.  

Тем не менее, мы подчеркиваем, что политический диалог может проводиться только в 

условиях верховенства закона и демократического управления, с уважением к воле 

народа, выраженной в ходе свободных и справедливых выборов. Такие условия можно 

будет реализовать лишь в том случае, если правительство Армении пересмотрит свою 
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нынешнюю политику и установит новый режим с освобождением политических 

заключенных и взаимным уважением между правителями страны и политической 

оппозицией.  

В настоящее время неприемлемо нарушение властями основных прав человека, 

например, арест множества невинных граждан на площади Свободы в Ереване и в 

других местах. Некоторые из них были избиты перед освобождением. Задержанные 

также были лишены пищи и воды, доступа к юридической помощи и общения со 

своими семьями и друзями.  

Мы протестуем против таких репрессий, которые непосредственно не связаны с 

разрешением проблемы захвата отделения полиции Эребуни. Подобные действия не 

только нарушают основные права человека, но и усложняют мирное урегулирование 

нынешнего кризиса. Таким образом, мы призываем власти Армении прекратить 

подобные дискриминирующие действия по отношению к гражданам и сурово наказать 

тех сотрудников сил безопасности, кто дал незаконный приказ и тех, кто его выполнил.  

Допущение подобных действий со стороны властей может только усугубить недоверие 

граждан к государственным институтам, вызванное трагическими событиями 1 марта 

2008 года и примененным против мирных демонстрантов и журналистов насилием 23 

июня 2015 года. 

Члены Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства 

 




