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Глубоко Уважаемой Госпоже Хиллари Клинтон  

Государственному Секретарю Соединенных Штатов Америки  
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Мы приветствуем ваш визит в Армению как выражение продлжающевося 

интереса Соединенных Штатов Америки к нашей стране. Мы также 

воодушевляны вашими последними заявлениями в поддержку 

организаций гражданского общества в таких странах, как наша. 

 

Хотя мы понимаем, что региональные события могут иметь большую 

значимость для Госдепартамента США, чем внутриполитическая ситуации 

в Армении, мы считаем, что внутренняя ситуация, которая, как вы знаете, 

остается напряженной после фальсификации президентских выборов 2008 

года, не менее важна. Кроме того, мы считаем, что региональные и 

внутренние вопросы неразрывно связаны между собой. В целях 

преодоления глубокого политического и социального кризиса и создания 

атмосферы гражданского согласия в Армении, следующие вопросы 

должны быть решены: 

  

1. Все политические заключенные должны быть немедленно освобождены, 

а преследования людей за их политические взгляды должны быть 

прекращены. 

2. Беспристрастное расследование убийств 1 марта должны быть 

проведены, виновные должны быть наказаны, а также правосудие должно 

быть восстановленно для семьей погибших. 

3. Решение Европейского суда по правам человека в отношении телеканала 

A1 + должны быть выполнены и станция должна быть восстановлена в том 

положении в которой она находилась до своего незаконного закрытия. 

4. Случаи пыток и убийств в полиции и уголовных следственных органах 

должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к 

ответственности. Большую озабоченность вызывает то, что несмотря на 

усилия и интерес со стороны средств массовой информации и 



гражданского общества, эти случаи, в том числе случаи смерти Левона 

Гулияна и Вардана Халафяна под стражей в полиции Армении, остались 

нерешенными или были решены неубедительным для жертв и их семей 

образом. 

 5. Права журналистов должны быть защищены. Случаи нападения, 

избиения и поджогов, направленных против журналистов и средств 

массовой информации стали обычным явлением. В целях обеспечения 

свободы слова, выражения и средств массовой информации, эти случаи 

должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности. 

 

Мы надеемся, что Соединенные Штаты Америки, делая все возможное и 

используя все механизмы, окажут давление на правительство, помогут 

гражданскому обществу в решении этих вопросов. 

 

 

С уважением,С уважением,С уважением,С уважением,    

 

Армянские организации члены Южнокавказской Сети Правозащитников 

  

Микаэл Даниелян, Хельсинкская Ассоциация Армении 

Левон Барсегян, Клуб Журналистов Аспарез, Гюмри 

Микаэл Шагинян, Демократия Сегодня 

Артур Сакунц, Хельсинкская Граждан Ассамблея, Ванадзор 

Артак Зейналян, Юристы Против Пыток 

Мамикон Овсепян, Общественная Информация и Потребность в Знании 

(розовый Армения) 

Мелисса Браун, Шаххатун (Жены Политзаключенных) 

Эвелина Гулханданян, Социоскоп центр Социальных Исследований и 

Консультаций 

Лара Агароняна, Женский Ресурсный Центр Армении 
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Письмо было доставлено Государственному Секретарю США на 5 июля, в 

ходе встречи с представителями гражданского общества. 
 


