Деятельность стран - участниц
Евразийского альянса омбудсменов в 2019 году
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Омбудсмены России и Армении создают новый формат защиты прав трудовых
мигрантов в рамках ЕАЭС
Европейский омбудсман (euro-ombudsman.org), Москва, 26 января 2019
В Москве, 24 января, в штаб-квартире ЕЭК состоялось
трехсторонняя встреча Уполномоченного по правам
человека в России Татьяны Москальковой, Защитника прав
человека Республики Армения Армана Татояна и
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической
комиссии (ЕАК) Тиграна Саргсяна.
Встреча была приурочена проблеме защиты прав трудовых
мигрантов в рамках ЕАЭС с участием ЕАК и омбудсменов.
Евразийская экономическая комиссия придает особое
значение защите прав трудящихся стран Евразийского
экономического союза, заявил председатель коллегии ЕЭК
Тигран Саркисян. Он поблагодарил Армана Татояна и
Татьяну Москалькову за визит и отметил, что у ЕЭК и
омбудсменов большие перспективы для сотрудничества.
«В полномочиях Евразийской экономической комиссии есть задачи по созданию благоприятных условий для
трудящихся стран Союза, по решению социальных вопросов, вопросов пенсионного обеспечения. В рамках ЕАЭС мы
должны гармонизировать национальные законодательства и создавать равные условия труда для граждан, тогда они
будут чувствовать себя комфортно», - сказал Председатель Коллегии ЕЭК.
Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян обратил внимание на тот факт, что из-за несоответствия
и противоречий в национальных законодательствах омбудсмены не могут решить некоторые проблемы, с которыми
сталкиваются граждане.
«Мы получаем от граждан практическую информацию по проблемам, касающимся их прав по социальной защите,
медицинского обслуживания, пенсионным вопросам и т.д. Имея эти конкретные обоснования, мы можем совместно с
вами работать над гармонизацией национальных законодательств в целях эффективной защиты прав граждан», резюмировал Арман Татоян.
В свою очередь Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, которая с
2018 года также возглавляет Временный секретариат Евразийского альянса омбудсменов, подчеркнула значимость
диалога в таком формате.
«Это уникальная встреча, первая в истории наших отношений, - сказала Татьяна Москалькова. - Создание ЕАЭС стало
огромным шагом вперед, трудящиеся получили возможность работать без специальных разрешений на предприятиях
любой страны Союза. Но вместе с тем на сегодняшний день в нашем интеграционном объединении нет до конца
выстроенной системы защиты прав человека, именно поэтому для нас крайне важна совместная работа».
Участники встречи подробно обсудили проблемные вопросы, с которыми сталкиваются граждане Союза, и
договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Рабочее обсуждение в Постоянной комиссии Национального Собрания Республики
Армения по защите прав человека и общественным вопросам
Национальное собрание Республики Армения (parliament.am), Ереван, 11 февраля 2019
11 февраля состоялось рабочее обсуждение в Постоянной комиссии Национального Собрания по защите прав
человека и общественным вопросам, в котором принял участие Защитник прав человека Республики Армения (ЗПЧ)
А.Татоян.
По повестке дня заседания выступила председатель комиссии Н.Зограбян, в своем слове подчеркнувшая, в частности,
что с офисом Защитника прав человека Республики Армения всегда поддерживалось тесное сотрудничество, а в
ближайшее время будет разработана рабочая карта.
Омбудсмен А.Татоян подчеркнул важность создания комиссии по правам человека с точки зрения повышения
международного авторитета парламента.
Защитник прав человека представил проделанную им в последнее время работу, подробно обратился к ряду
актуальных вопросов, связанных с защитой прав человека в различных учреждениях - в психиатрических больницах,
центрах по уходу и местах содержания под стражей лиц, лишенных свободы, а также к существующим проблемам и
вызовам. По словам омбудсмена, сфера претерпела принципиальные изменения, офис ЗПЧ постоянно посещает
вышеуказанные заведения, в работу вовлечены также соответствующие специалисты. Омбудсмен подчеркнул
эффективное сотрудничество с Министерством юстиции, совместно с которым разработан законодательный пакет,
который будет представлен парламенту. Документом предусмотрен ряд реформ.
А.Татоян обратился к широкому кругу других проблем, курируемых офисом ЗПЧ.
Омбудсмен ответил также на вопросы членов комиссии, касающиеся посещений депутатов уголовно-исполнительных
учреждений (УИУ), наличия медперсонала в УИУ, возможных механизмов предупреждения голодовок,
эффективности системы инклюзивного образования, процесса помилования и др.
В завершение встречи Н.Зограбян заверила, что каждый отчет ЗПЧ будет детально обсуждаться в комиссии. Она
убеждена, что новосозданная комиссия должна стать площадкой, где проблемы не только поднимаются, но и
разрешаются. В этом контексте председатель комиссии подчеркнула важность тесного сотрудничества с
правительством и офисом ЗПЧ.

Визит в Посольство Исламской Республики Иран
11 февраля 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
11 февраля представители Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации посетили Посольство
Исламской Республики Иран.
В ходе визита представители Уполномоченного от имени
Татьяны Москальковой поздравили Чрезвычайного и
полномочного посла Исламской Республики Иран в
Российской Федерации Мехди Санаи с Национальным днем
Исламской Республики Иран.
В ходе беседы представители федерального омбудсмена и
Посол обсудили практические стороны совместной
деятельности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и Генеральной Инспекции Ирана и в
рамках Евразийского альянса омбудсменов.
По словам Мехди Санаи, участие правозащитных институтов
в работе Евразийского альянса омбудсменов оказывает значимую поддержку в двустороннем сотрудничестве и
стратегическом партнёрстве межу Россией и Ираном.

Совет Европы высоко оценил работу с Защитником прав человека Республики
Армения
Арменпресс (armenpress.am), Ереван, 21 февраля 2019
ЕРЕВАН, 21 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Правозащитник Арман Татоян провел в Страсбурге встречи с Комиссаром
по правам человека Дунья Миятович, генеральным директором Главного директората по правам человека и
верховенству права Христосом Джиакумополисом и Гендиректором Совета Европы по вопросам демократии
Снежаной Самарджич-Маркович. Сотрудник отдела по связям с общественностью аппарата омбудсмена сообщил
«Арменпресс», что состоялись дискуссии с другими структурами Совета Европы, Комитетом по предупреждению
коррупции, Департаментом исполнения решений ЕСПЧ и другими.
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В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с предупреждением пыток и других форм жестокого обращения в
Армении, проблемами психического здоровья и защитой прав инвалидов, женщин и детей. Арман Татоян представил
проблемы, которые он выявил в этих областях, и направления их решения. В частности, было отмечено, что следует
ввести механизм постепенного освобождения лиц, лишенных свободы, а также разработать систему условнодосрочного освобождения. Обсуждалась ситуация в психиатрических организациях, общественных службах и
направления альтернативных методов лечения. Обсуждались также проблемы, с которыми сталкиваются женщины изза их стереотипов, неправильного восприятия их роли в обществе и государстве.
Во время встреч также подчеркивалась недавняя практика омбудсмена, третьей стороны в Европейском суде по
правам человека, Комитета министров Совета Европы, представляющая особую позицию в отношении решений
ЕСПЧ и т. д.
Высокопоставленные чиновники Совета Европы особо подчеркнули высокое качество сотрудничества с
Правозащитником Армении, высокий профессионализм поднятых вопросов. Высоко оценили совместную работу с
омбудсменом, направленную на постоянное улучшение системы прав человека в Армении.
В конце встреч стороны достигли новых договоренностей о дальнейшей работе и дополнительных обязательствах.

Президент и Омбудсмен Армении обсудили возможности возвращения на родину
армян, находящихся в заключении в Азербайджане
ИА АрмИнфо (arminfo.info), 18 апреля 2019
АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян сегодня встретился с Защитником прав человека Республики
Армения Арманом Татояном.
Собеседники коснулись деятельности офиса омбудсмена, сотрудничества с международными структурами, а также
судьбы соотечественников, осужденных в Азербайджане к лишению свободы, и процессов, осуществляемых
в направлении их возвращения на родину.
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