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Столкновение армянской оппозиции с полицией Карабаха
Author: Arevik Sahakyan
Полиция помешала оппозиционной организации выехать из Армении.
После недавнего инцидента, во время которого оппозиционные активисты из Армении, пытавшиеся
попасть в Нагорный Карабах, подверглись нападению со стороны полиции, эксперты обсуждают,
по чьему приказу был произведен разгон: местных властей или руководства Республики Армения.
31 января при попытке въехать в Карабах рядом с приграничным городом Бердзор, полиция
совершила нападение на нескольких десятков членов оппозиционного движения Учредительный
парламент (ранее известной как Предпарламент). Были разгромлены около 20 принадлежащих им
автомобилей.
Члены организации проводили автопробег по всей Армении для того, чтобы оповестить население
о планируемых протестах и хотели сделать это и в Карабахе, который после окончания войны в
начале 90-х годов прошлого века конролируется местной армянской администрацией.
Власти НКР обвинили Учредительный парламент в провокации, и заявили, что полиция вмешалась
только для того, чтобы защитить членов организации от разъяренных местных жителей.
«Полиция стояла между противниками акции из Карабаха и автоколонной, чтобы не допустить
столкновения, – заявил пресс-секретарь президента НКР Бако Саакяна Давид Бабаян. – Однако
участники автопробега не прислушались к призывам полиции и фактически вынудили ее пойти на
определенные шаги».
Заместитель председателя Учредительного парламента Варужан Аветисян сказал IWPR, что на
видеозаписи, выложенной в интернет, ясно видно, что полиция напала на участников автопробега
уже после того, как они решили повернуть назад.
«С нашей стороны не было оказано какого-либо сопротивления, – сказал Аветисян. – Это было
спланированное нападение. В случае нашего сопротивления, у них был бы повод применить против
участников акции также и огнестрельное оружие. Конечно же, мы были готовы к провокации,
однако не ожидали террористического акта со стороны государства [Карабаха]».
Адвокат Ерванд Варосян заявил, что последующие распоряжения Саакяна о том, что полиция
должна расследовать этот инцидент, были «абсурдными».
«Кадры побоев и повреждения имущества уже являются очевидным свидетельством того, что
должно быть заведено уголовное дело», – сказал он.
Выступая по местному телевидению, вице-премьер НКР Артур Агабекян не осудил действия
полиции в Бердзоре, а лишь выразил сожаление о том, что видео инцидента стало достоянием
общественности.
Согласно одной из появившихся версий, причина расправы над Учредительным парламентом
состоит в том, что администрация Карабаха весьма щепетильно относится к самоопределению и
своему стремлению к международному признанию – чего она не получила также и от Армении.
Опираясь на это утверждение, Учредительный парламент дал понять, что считает эту территорию
лишь частью государства Армения.
«Подобным подходом Учредительный парламент ставит под вопрос процесс международного
признания НКР», – заявил эксперт Центра региональных и международных исследований из
Еревана Рубен Меграбян.
Оппозиционный депутат НС РА Никол Пашинян согласен с этим мнением, поясняя, что официальная
позиция правительства Карабаха состояла в том, что в широком смысле это территория является
«Арменией, но это не Республика Армения».
Однако, по мнению Пашиняна, какими бы ни были причины, инцидент вызвал обеспокоенность.
Депутат предложил направить в Карабах для решения этого вопроса специальную комиссию,
состоящую из его коллег по парламенту.
«В Карабахе все без исключения серьезно обеспокоены случившимся. Для меня было важно, чтобы
президент НКР Бако Саакян полностью и глубоко понял степень серьезности произошедшего в
Бердзоре», – сказал он.
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Согласно другому мнению, решение помешать информационной кампании Учредительного
парламента было принято в Ереване и, таким образом, не имеет ничего общего с внутренней
политикой Нагорного Карабаха.
Председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян отметил, что члены
Учредительного парламента в течение последних нескольких месяцев уже подвергались
нападениям. Он вспомнил о серии нападений, осуществленных в конце прошлого года, в
результате которых были сожжены автомобили участников движения, а их самих жестоко
избивали на улице. (Смотрите: Неслучайные нападения в Армении)
«Это продолжение череды нападений на политические силы и отдельных политических деятелей,
которые воспринимаются властями как представляющие для них угрозу. Руководство РА желает
задушить в зародыше любое смелое и непокорное действие».
Аревик Саакян, независимый журналист в Армении.
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