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Защитник прав человека Армении опубликовал новый специальный доклад
Голос Армении (golosarmenii.am), 14 января 2021
Защитник прав человека Армении Арман Татоян опубликовал новый специальный доклад, в котором говорится, что
информация, полученная в результате допроса армянских пленных в Азербайджане, не может быть использована в
качестве доказательства и не может служить против них основанием для уголовного преследования.
Защитник прав человека Республики Армения опубликовал специальный доклад об обращении с армянскими
пленными (военнослужащими и гражданскими лицами) в Азербайджане. В докладе делается особый акцент на их
допросах в Азербайджане, отмечается, что информация, предоставленная армянскими пленными, не может служить
основанием для уголовного преследования против них и не может иметь доказательной силы в международных
организациях и на местах.
В частности, в отчете представлены зверства азербайджанских вооруженных сил, которые, сопровождались пытками
и унижением армянских военнопленных. Эти факты основаны на доказательствах и анализе, представленных в отчете,
который еще раз подтверждает использование запрещенных методов азербайджанскими ВС против армянских
военнопленных. Оценки в отчете также основаны на собственной работе омбудсмена по установлению фактов. Кроме
того, были изучены международные требования к обращению с военнопленными, гражданскими лицами, их допросу,
правовые нормы, объективные доказательства и другие материалы.
Омбудсмен направит специальный отчет в международные организации, в том числе в Европейский суд по правам
человека.
Защитник прав человека Армении выражает искреннюю признательность Сирануш Саакян за ее важную помощь и
ценный вклад в составление отчета и анализ доказательств.

Омбудсмен Армении обсудил вопрос возвращения пленных с послом России
Sputnik (armeniasputnik.am), 1 февраля 2021
ЕРЕВАН, 1 фев - Sputnik. Защитник прав человека Армении Арман Татоян обсудил с послом России Сергеем
Копыркиным вопрос возвращения армянских пленных из Азербайджана, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.
Встреча Татояна и Копыркина состоялась 1 февраля. Был обсужден ряд тем, в том числе вопрос незамедлительного
возвращения армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане.
Омбудсмен отметил важность плодотворного сотрудничества с посольством России в Армении, поблагодарил за
налаженную совместную работу по оперативному обмену информацией в вопросах защиты прав армянских граждан в
России.
Татоян высоко оценил основанные на взаимном доверии отношения с федеральным Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Он представил результаты совместной работы,
проведенной во время пандемии коронавируса, а также приема армян (в том числе, граждан Армении) в Российской
Федерации при участии посла Армении и главы Союза армян России.
Эта инициатива была направлена на защиту прав соотечественников, работающих в России. Данный пример
совместной работы, по его словам, стал лучшей международной практикой, которую следует представлять на
международных площадках.
Посол России подчеркнул важность эффективного сотрудничества с Защитником прав человека Армении и
необходимость продолжения взаимодействия.
Стороны договорились продолжать сотрудничество и обмен информацией, направленной на защиту прав человека.
Отметим, после установления режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта вопрос возвращения пленных
и заложников, удерживаемых в Азербайджане, остается наиболее острым для армянской стороны. Власти
Азербайджана не спешат возвращать пленных, объявив многих из них «террористами» и «наемниками». Против этих
граждан возбуждены уголовные дела. Число пленных, по некоторым данным, составляет не менее 120 человек.

Омбудсмен Армении назвал число оставшихся без крова жителей Карабаха во время
войны
Armenia-news.ru, Ереван, 8 февраля 2021
Автор: Олтушевская Светлана
Армянский омбудсмен Татоян Армян рассказал о том, сколько жителей Карабаха осталось без крыши над головой во
время войны. Как стало известно 15-news.ru, более 40 тыс. человек потеряли свое жилье после завершения военного
конфликта в Карабахе, а количество переселенцев составляет 100 тыс. человек.
Омбудсмен отметил, что жители некоторых карабахских поселков еще не могут вернуться к нормальной жизни из-за
проблем в переговорах по поводу определения границы между Арменией и Азербайджаном. Стоит заметить, что по
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результатам войны, азербайджанцы смогли вернуть некоторые территории, которые потеряли еще в начале 1990-х
годов во время военного конфликта.

Омбудсмен Армении обратился в Совет ООН по правам человека в связи
с затягиванием Баку возвращения пленных
Panorama.am, 16 февраля 2021
Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян сообщает, что накануне обратился в Совет ООН по
правам человека в связи с тем, что азербайджанские власти затягивают возвращение пленных и грубо нарушают
международные требования.
«Сообщение в Совет ООН по правам человека направлено по отдельной процедуре. Такую возможность имеют
исключительно национальные учреждения по правам человека, обладающие международным статусом «А».
В сообщении особо указывается, что азербайджанские власти злоупотребляют правовыми процедурами и
политизируют вопрос возвращения пленных. Тем самым причиняют нашему обществу и, в первую очередь семьям
пленных, душевные страдания, играют с их чувствами и целенаправленно создают напряженность.
P.S. Сообщение представлено сейчас - с учетом сроков сессии Совета», - говорится в сообщении омбудсмена
Армении.

Мать осужденного в России кыргызстанца обратилась к омбудсмену Кыргызстана.
Он выяснил подробности
Kaktus.media, 24 февраля 2021
На имя омбудсмена Кыргызстана поступило заявление от гражданки республики Д. М. Асанбаевой с просьбой оказать
помощь в освобождении ее сына Таланта Онурова, инвалида III группы (нарушение слуха), находящегося в СИЗО №2
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве. Об этом сообщает пресс-служба главного
правозащитника.
В офисе омбудсмена напомнили, что ранее в СМИ и интернет-ресурсах республики появилась информация о том, что
5 ноября 2019 г. в Москве был задержан гражданин Кыргызстана 1989 года рождения, уроженец Балыкчы Онуров
Талант Бердибекович. Он обвиняется в подготовке к террористическому акту в московском метро. По информации
следственных органов России, Онуров пытался изготовить самодельное взрывное устройство и через социальные сети
искал сообщников для совершения теракта.
Как сообщается, профильный отдел института омбудсмена связался с посольством Кыргызстана в России,
уполномоченным по правам человека в РФ, прокуратурой Москвы и Министерством иностранных дел Кыргызстана, в
адрес которых в 2019-2020 годы направлялись соответствующие письма и запросы о принятии мер по соблюдению
прав Онурова в ходе следствия в рамках законодательства России.
Из полученной информации стало известно, что Онуров ранее уже несколько раз привлекался к ответственности на
территории России. Так, в частности, постановлением Зюзинского районного суда Москвы от 11 октября 2019 года
Онуров был признан виновным в совершении административного правонарушения и приговорен к наказанию в виде
административного ареста на 10 суток.
В том же 2019 году постановлением Преображенского районного суда Москвы Онуров был вновь признан виновным
в совершении административного правонарушения и приговорен к наказанию в виде административного ареста
на 8 суток.
Что касается поездки Онурова в Москву в сентябре 2019 года, то, исходя из имеющихся показаний, он первоначально
(23 сентября 2019 г.) сообщил своим родителям, что едет в Бишкек на заработки. Но уже через два дня, 25 сентября,
отправил SMS-сообщение своему брату о том, что находится в Москве, где якобы хочет устроиться на работу и
купить слуховой аппарат. Через три дня Онуров вновь вышел на связь, но уже с родителями, и сообщил им, что его
задержала полиция Москвы.
19 февраля 2021 г. Военный суд Москвы по обвинению в подготовке теракта приговорил Онурова к семи годам
лишения свободы, три из которых он будет отбывать в тюрьме, а остальные - в колонии строго режима. Кроме этого,
после освобождения ему будет официально запрещено в течение четырех лет вести паблики в интернете.
В ответ на запрос профильного отдела аппарата омбудсмена КР уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что основания для задержания и избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу, ее продления, а также предъявленное Онурову обвинение были проверены прокуратурой
Юго-Западного административного округа Москвы и признаны законными и обоснованными.
Фактов нарушения прав человека и гражданина задержанного и впоследствии арестованного и осужденного
гражданина Кыргызстана Онурова не выявлено, говорится в сообщении.
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Вопросы, касающиеся экстрадиции Онурова в Кыргызстан для отбытия срока наказания, определенного ему Военным
судом Москвы, должны рассматриваться Генеральной прокуратурой Кыргызстана по заявлению Онурова или его
родственников, говорится в заявлении омбудсмена.

«Нельзя допустить эскалации» - омбудсмен Армении призвал защитить права
человека в стране
Sputnik (armeniasputnik.am), 25 февраля 2021
ЕРЕВАН, 25 фев - Sputnik. Омбудсмен Армении Арман Татоян призвал власти страны и вооруженные силы
руководствоваться принципом верховенства закона и защиты прав человека в стране. Об этом говорится в заявлении
омбудсмена, опубликованном в Facebook.
«Создавшаяся в стране ситуация требует от всех нас исключительных усилий для обеспечения единства и
абсолютного уважения к правам человека. Нельзя допустить каких-либо процессов, способных привести к
эскалации», - отметил он.
Татоян призвал всех проявить бдительность.
Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении, сказав, что политическое
руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности
первого замначальника, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке
переворота и призвал граждан собраться на площади Республики с целью «отстоять революцию». Он также сообщил,
что подписал решение о снятии начальника Генштаба Оника Гаспаряна с должности. Документ, однако, президент
пока не подписал.

Омбудсмен Армении: Открытая демонстрация огнестрела из окон НС - несоразмерная
митингу мера безопасности
Panorama.am, 3 марта 2021
Защитник прав человека (омбудсмен) Республики Армения Арман Татоян пишет:
«Аппарат Защитника прав человека получил сигналы о том, что в окнах здания Национального Собрания Армении
отчетливо видны снайперы, винтовки которых направлены в сторону проходящего на проспекте Баграмяна митинга.
Зафиксированы и публично высказанные опасения в этой связи.
Аппарат ЗПЧ осуществляет мониторинг как по СМИ, так и на месте проведения митинга, где присутствуют также
дети и пожилые люди.
Открытая демонстрация огнестрельного оружия из окон Национального Собрания, в том числе и демонстративное
присутствие снайперов в военном обмундировании является несоразмерной мерой безопасности, используемой
государством в отношении мирного митинга, в контексте существующей на данный момент на проспекте Баграмяна
ситуации.
Государство может принимать меры безопасности, но они в каждом отдельном случае должны учитывать конкретную
ситуацию и не должны быть такими, чтобы вызывать обеспокоенность или носить характер, предотвращающий
участие в мирном митинге».

Арман Татоян: Правительство хочет подчинить себе институт Омбудсмена Армении
Голос Армении (golosarmenii.am), 17 марта 2021
Правительство Армении хочет подчинить себе институт омбудсмена (уполномоченного по правам человека). Об этом
заявил на своей странице в Facebook омбудсмен Арман Татоян, комментируя новый законопроект, одобренный
правительством.
Независимость омбудсмена от правительства и парламентского большинства фактически ставится в этом проекте под
сомнение, а разъяснения министерства финансов не развеивают эти сомнения, отметил Татоян.
Кроме того, законопроект ни разу не обсуждался с омбудсменом и его сотрудниками, их мнения не спрашивали даже
в совещательном порядке. Омбудсмену даже не сообщили, что законопроект включен в повестку дня заседания
правительства как вопрос, не подлежащий докладу. О том, что законопроект был механически одобрен, омбудсмен
узнал лишь после заседания правительства, отметил Татоян.
Он отметил, что факт обсуждения законопроекта без учета мнения и опасений омбудсмена не дает оснований
утверждать, что принятие проекта - взвешенное решение.
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«К сказанному следует добавить, что принципиальные изменения в бюджетной системе были приняты на заседании
правительства 11 марта без обсуждения, неожиданно, о чем Защитник прав человека не был проинформирован», отметил Арман Татоян.
Законопроект обсуждался еще 22 сентября 2020 года и 26 января 2021-го. Тогда омбудсмен высказал свою
обеспокоенность тем, что правительство хочет усилить контроль над бюджетом офиса ЗПЧ и лишить его
независимости. Однако, по словам омбудсмена, его аргументы не были приняты во внимание.
Ранее, 11 марта, правительство одобрило поправки к закону «Об омбудсмене», согласно которому предлагается
отменить положение о том, что бюджет офиса Защитника прав человека не может быть сокращен, по сравнению с
предыдущим годом. Данная инициатива вызвала серьезный общественно-политический резонанс.
В министерстве финансов подчеркнули, что предлагаемые поправки не отразятся на бюджетных расходах 2021 года и
не приведут к сокращению реализуемых программ. Более того, они не приведут к сокращению финансирования офиса
омбудсмена и не имеют цели снизить уровень независимости этого института. В Минфине напомнили, что гарантии
финансовой независимости омбудсмена отражены в Конституции. Кроме того, министерство предлагает поправками в
законе указать, что для деятельности Омбудсмена и его офиса должно быть выделено достойное финансирование,
сообщает Sputnik Армения.

Омбудсмен Армении осудил применение министром насилия в отношении журналиста
РИА Новости # Главное, 18 марта 2021
ЕРЕВАН, 18 мар - РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян распространил в четверг заявление, в котором
осудил применение министром высокотехнологической промышленности Акопом Аршакяном насилия в отношении
журналиста Пайлака Фаградяна.
Ранее Фаградян заявил, что инцидент произошел в одном из ереванских кафе. По словам представителя СМИ,
негодование Аршакяна вызвал вопрос, что он делает в заведении в рабочее время. По словам Фаградяна, министр
напал на него, повредил компьютер. Видео инцидента выложил у себя Telegram-канал Mediaport. Генпрокуратура
передала заявление о нападении в Специальную следственную службу.
«Защитник прав человека особо отмечает, что профессиональная деятельность журналистов защищается законом. В
любом случае министр не имел права применять насилие в отношении гражданина. Поведение министра тем более
предосудительно, так как он знал, что вопросы ему задает журналист, и он применяет насилие в отношении
журналиста», - говорится в заявлении омбудсмена, размещенном на его странице в Facebook.
Татоян отметил, что репортер обратился к высокопоставленному должностному лицу не в частном, а общественном
месте, и там же произошел инцидент.
«Должностные лица, особенно высокопоставленные должностные лица, обязаны проявлять терпимость во всех тех
случаях, когда журналисты задают им неудобные вопросы или критически настроены к ним. Более того, они своим
публичным поведением должны служить примером, особенно если это касается исключения насилия», - заявил
омбудсмен.
Он напомнил, что любое лицо, занимающее государственную должность, имеет исчерпывающий круг полномочий и
ограничен рамками своего правового статуса. «Никакая причина не может оправдать насилие со стороны
должностного лица в отношении выполняющего свою профессиональную деятельность журналиста. Любой вопрос,
каким бы он ни был, должен решаться исключительно в рамках надлежащей правовой процедуры компетентными
органами», - заявил Татоян.

Сеть омбудсменов Европы просит сохранить финансовую независимость армянского
коллеги
Sputnik (armeniasputnik.am), 23 марта 2021
ЕРЕВАН, 23 мар - Sputnik. Европейская сеть уполномоченных по правам человека (ENNHRI) просит обеспечить
финансовую независимость омбудсмена Армении Армана Татояна. Об этом говорится в письме председателя сети
Кэролайн Феннел, адресованном спикеру парламента Армении Арарату Мирзояну.
Феннел напомнила, что аппарат уполномоченного по правам человека Армении получил высшую международную
оценку «A», так как полностью соответствует Парижским принципам ООН. Если будут приняты поправки в закон
«Об омбудсмене», который одобрен правительством, то Татоян по независящим от него обстоятельствам лишится
этой оценки и не сможет выступать в организациях ООН, а также участвовать в выборах и избираться в
международные организации.
11 марта правительство одобрило поправки к закону «Об омбудсмене», согласно которому предлагается отменить
положение о том, что бюджет офиса Защитника прав человека не может быть сокращен, по сравнению с предыдущим
годом. Данная инициатива вызвала серьезный общественно-политический резонанс.
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Палата адвокатов Армении поддержала омбудсмена и призвала власти отказаться от проекта>
В министерстве финансов подчеркнули, что предлагаемые поправки не отразятся на бюджетных расходах 2021 года и
не приведут к сокращению реализуемых программ. Более того, они не приведут к сокращению финансирования офиса
омбудсмена и не имеют цели снизить уровень независимости этого института. В Минфине напомнили, что гарантии
финансовой независимости омбудсмена отражены в Конституции. Кроме того, министерство предлагает поправками в
законе указать, что для деятельности Омбудсмена и его офиса должно быть выделено достойное финансирование.
Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что предлагаемые поправки ставят под удар суверенитет его офиса и
являются дискриминационными. Он опасается, что изменение положения о финансировании офиса может привести к
пересмотру его аккредитации и понизить ранг.

Омбудсмен Армении на встрече с европарламентарием поднял вопрос о немедленном
освобождении армянских военнопленных из азербайджанского плена
ИА АрмИнфо (arminfo.info), 06 апреля 2021
Автор: Мкртчян Марианна
АрмИнфо.Защитник прав человека РА Арман Татоян на встрече с французским депутатом Европейского парламента
Франсуа-Ксавье Беллами поднял вопросы о немедленном освобождении и возвращении армянских военнопленных и
гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, при этом Татоян отметил, что власти Азербайджана
искусственно затягивают и политизируют процесс, стремясь, в том числе и причинить душевные страдания семьям
вышеуказанных лиц.
Защитник подробно рассказал о серьезных проблемах с правами человека, вызванных вследствие неприемлемо
быстротечных процессов связанных с определение границ в условиях очевидной угрозы войны со стороны
Азербайджана против населения Армении и Арцаха.
При этом Татоян высоко оценил плодотворное сотрудничество с послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом и
возглавляемым им дипломатическим представительство. Стороны договорились углублять сотрудничество в сфере
защиты прав человека.

Поликлиникам в Армении не доверяют - годовой доклад омбудсмена Армении
Sputnik (ru.armeniasputnik.am), Ереван, 15 апреля 2021
ЕРЕВАН, 15 апр - Sputnik. Защитник прав человека Армении считает необходимым внедрение системы обязательного
медицинского страхования. Это будет способствовать созданию нового социального института, а также сформирует
новый подход к финансированию медицинских услуг. Об этом говорится в годовом отчете омбудсмена Армении.
В докладе отмечается, что изучение жалоб, адресованных Защитнику прав человека в 2020 году, показало, что
полноценная доступность медицинской помощи проблематична из-за дефицита необходимых видов медпомощи.
Вопросы, связанные с доступностью медпомощи, продолжают оставаться злободневными, особенно для
необеспеченных слоев населения, несмотря на бесплатное обслуживание в поликлиниках.
«Ввиду отсутствия квалифицированных врачей, медицинского оборудования и принадлежностей в сельских
населенных пунктах гражданам приходится идти на дополнительные расходы и обращаться за медпомощью в
областные центры, главным образом в столице», - говорится в отчетном докладе.
Значительная часть граждан избегает обслуживания в поликлиниках, мотивируя это недоверием к врачам и
неэффективностью медицинской помощи. Кроме того, жалобы, адресованные Защитнику прав человека,
свидетельствуют о том, что при медицинском обслуживании в рамках госзаказа сталкиваются с безразличием, порой
грубостью медперсонала, получают некачественную помощь.
В докладе отмечается, что определенная часть жалоб связана с лечением в условиях пандемии коронавируса неполучением антибиотиков, ненадлежащей госпитализацией, результатами тестов. Некоторые из этих проблем были
решены при поддержке омбудсмена.
Арман Татоян и Ара Абрамян обсудили вопросы, волнующие армян России>
К примеру, пациенты с подтвержденным коронавирусом и воспалением легких не были проинформированы о своих
правах на получение лекарств.
Арман Татоян отмечает также, что госпитализация не носила скоординированного характера. Например, пациентов с
тяжелой формой COVID госпитализировали позже других, обладающих «большими возможностями».
В этих условиях Арман Татоян считает необходимым внедрение обязательного медицинского страхования. Это, по
его словам, обеспечит доступность медицинских услуг определенным категориям граждан.
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Омбудсмен Армении подчеркнул важность международного давления на Азербайджан
по вопросу возвращения армянских пленных
ИА АрмИнфо (arminfo.info), Ереван, 15 апреля 2021
Автор: Мкртчян Марианна
АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил со специальным докладом на обсуждениях «Судьба
армянских пленных в Азербайджане» в Европарламенте.
Как сообщает пресс-служба Омбудсмена Армении, Татоян в ходе своего выступления подчеркнул важность
международного давления на Азербайджан, которое позволит избежать дальнейших новых преступлений.
Он сообщил, что 9 апреля обратился в Комитет министров Совета Европы по вопросу немедленного возвращения всех
пленных армянской стороны, незаконно удерживаемых в Азербайджане.
Вместе с тем, Татоян еще раз привлек особое внимание на то, что все военнослужащие и гражданские лица армянской
стороны были взяты в плен азербайджанскими вооруженными силами в условиях текущего, продолжающегося
вооруженного конфликта, следовательно, все они - в статусе пленных, должны быть немедленно освобождены и
возвращены на родину без каких-либо политических или иных предусловий.
«Азербайджанские власти искусственно затягивают, политизируют процесс, грубо попирая права пленных и их семей,
причиняя им страдания и вызывая напряженность в обществе. Абсолютную актуальность вопроса освобождения
пленных следует рассматривать также в контексте пропаганды армянофобии и вражды, осуществляемой в
Азербайджане на самом высоком государственном уровне.
Власти Азербайджана используют вопрос армянских военнопленных для развития своей политики ненависти. Эти
преступления являются преступлениями этнического характера, которые спонсируются властями Азербайджана», констатировал он.
Татоян считает, что ЕС должен выразить свою позицию институционально для устранения этих нарушений и
предотвращения дальнейших действий. В ходе обсуждения омбудсмен подробно представил те международные
правила, которые требуют немедленного освобождения пленных и безопасного возвращения.
Как ранее писало АрмИнфо, обсуждения «Судьба армянских пленных в Азербайджане» были инициированы главой
группы дружбы ЕС-Армения, членом Европарламента Лукасом Фурласом. Докладчиками выступили Лукас Фурлас,
руководитель делегации по вопросам отношений с Южным Кавказом в Европарламенте Марина Кальюранд,
омбудсмен РА Арман Татоян и исполнительный директор европейского офиса «Ай дат» Эгине Эвинян.

Арман Татоян в НС Армении представляет годовое сообщение и доклад о механизмах
предупреждения пыток
Panorama.am, 6 мая 2021
Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян сегодня в Национальном Собрании РА представляет
годовое сообщение «О деятельности защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод
человека в течение 2020 года» и годовой доклад «О деятельности защитника прав человека Республики Армения как
национального механизма предотвращения на 2020 год».
Как сообщают из офиса омбудсмена Армении, в годовом сообщении и докладе представлены результаты
деятельности Защитника прав человека за 2020 год, в том числе в условиях пандемии коронавируса (COVID-19),
чрезвычайного и военного положений, а также вопросы, касающиеся защиты прав человека.
Объем обоих документов составляет 1970 страниц.
При этом, как указывается, в сообщение и доклад не включены десятки внеочередных докладов и сообщений,
составленных в течение 2020 года.

Омбудсмены Республики Армения и Арцаха представили чиновникам ПАСЕ военные
преступления Азербайджана
Голос Армении (golosarmenii.am), 24 мая 2021
Защитник прав человека Армении Арман Татоян и Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян 21 мая 2021 г.
приняли докладчика Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Пола Гавана, и
генерального секретаря Комитета ПАСЕ по миграции Марка Невилла, которые находятся в Республике Армения. Об
этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.
Омбудсмен Армении отметил важность визита специального докладчика в Армению, в пограничные зоны Сюникской
и Гегаркуникской областей, поскольку без ознакомления с создавшейся на месте ситуацией доклад о встрече с
жителями не будет целостным, объективным и полноценным.
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Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян, в свою очередь, отметил, что международные правозащитные
организации должны посетить Арцах, чтобы защитить права проживающих там людей. В самой ПАСЕ есть
резолюции, которые рассматривают защиту прав человека на территории Совета Европы независимо от признания
государства. Он также упомянул тот факт, что Азербайджан всегда проводил политику изоляции Арцаха от внешнего
мира, но международное сообщество должно учитывать, что политический статус территории не может влиять на
права человека (женщин, детей, людей с ограниченными возможностями, так далее.).
Арман Татоян и Гегам Степанян представили гостям военные преступления Вооруженных сил Азербайджана,
совершенные во время войны в ноябре-декабре 2020 года.
В международные организации отправлено около 300 видеоматериалов, фотографий, освещающих зверства
азербайджанцев против армянских солдат, разрушения и осквернения армянского исторического, культурного и
религиозного наследия, применения запрещенных видоов оружия.
Правозащитники Армении и Арцаха подчеркнули, что высшие…

V заседание Евразийского Альянса Омбудсменов
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 24 июня 2021
24 июня в Москве под председательством Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации Татьяны
Москальковой началось V заседание Евразийского Альянса
Омбудсменов, посвящённое проблемам защиты прав
инвалидов. В мероприятии участвуют омбудсмены из
Армении, Киргизии, Сербии, Монголии, Казахстана, Ирана,
Таджикистана, представители международных организаций и
органов государственной власти, научного и правозащитного
сообщества в смешанном формате: очно и по видеоконференц-связи.
В своем выступлении Уполномоченный отметила, что
важнейшим инструментом повышения эффективности
защиты прав инвалидов является развитие взаимодействия
государственных правозащитников с органами власти и
институтами гражданского общества, зарубежными коллегами-омбудсменами.
Федеральный омбудсмен рассказала своим коллегам о том, каких результатов удалось добиться в вопросах защиты
прав инвалидов. В частности, подписано соглашение с Фондом социального страхования Российской Федерации,
которое позволило проводить совместные приёмы граждан. Это расширило возможности быстрого выявления
нарушений прав граждан и их оперативного устранения. Кроме этого, Татьяна Москалькова рассказала о соглашении
с Всероссийским обществом инвалидов, благодаря которому ведется совместная работа по повышению уровня жизни
людей с ограниченными возможностями.
Уполномоченный привела пример создания достойных условий жизни для инвалидов и пожилых людей, которым
является московский Пансионат для ветеранов труда №1, расположенный в старинной лесопарковой зоне Северного
Административного округа столицы. В нем живут 700 ветеранов, среди них участники и ветераны ВОВ, ветераны
трудового фронта, ветераны труда. Средний возраст проживающих 83 года. В Пансионате созданы комфортные
условия для улучшения качества жизни ветеранов и людей с ограниченными возможностями. Продумано все для
достойного быта, укрепления здоровья, проведения реабилитации и интересного, насыщенного досуга. В настоящее
время в Москве работают 11 учреждений такого типа.
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Татьяна Москалькова поделилась с омбудсменами из ЕАО опытом защиты прав
инвалидов
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 24 июня 2021
24 июня в Москве проходит V заседание Евразийского Альянса
Омбудсменов, посвящённое проблемам защиты прав инвалидов.
За четыре года с момента основания Альянса его членам удалось
помочь многим людям, обменяться опытом и современными
практиками. В том числе неоднократно обсуждались проблемы,
связанные с защитой прав инвалидов.
В приветственном слове Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что
тематика заседания приобретает особую актуальность ввиду
пятнадцатилетия Конвенции ООН о правах инвалидов, которая
«дала импульс к переосмыслению отношения общества к ним». За
это время приняты другие документы, касающиеся прав
инвалидов, например, Декларация «О правах инвалидов», которая
не допускает их дискриминацию.
В ходе заседания Татьяна Москалькова поделилась опытом защиты прав людей с ограниченными возможностями в
Российской Федерации. За последние три года к Уполномоченному обратились с просьбой о помощи около 3 тысяч
маломобильных граждан – в основном обращения касались вопросов социальной поддержки, жилищного
обеспечения, установления группы инвалидности, доступности медицинской помощи и объектов городской
инфраструктуры.
В заключение Татьяна Москалькова выразила уверенность в том, что обмен опытом и практиками зарубежных
омбудсменов послужит эффективному решению проблем, связанных с защитой прав инвалидов, на всем евразийском
пространстве.
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