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ЮЖНОКАВКАЗСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Паруйр Айрикян против
действующих демократических систем
Ответчик:
Зардушт Ализаде
Уважаемые друзья !

Приглашаем стать участником гражданского слушания
по иску Паруйра Айрикяна против действующей демократии.
В качестве ответчика выступит Зардушт Ализаде.
Эта вторая южнокавказская встреча на стыке границ
Азербайджана, Армении и Грузии является частью
инициативы создания Центра Мира в Текали.

Встреча состоится:
Подтверждение участия:
Выезд из Тбилиси:
Выезд из Ноемберяна:
Выезд из Марнеули:
Начало слушания:
Ужин участников:
Отъезд из Текали:

16:00
16:00
17:00
18:00
20:00
21:30

18 июля 2011, в селе Текали Марнеульского района Грузии
14 июля, caucasian.union@yahoo.com
Первое слушание в Текали состоялось 9 марта 2011, по теме
Медиация Грузии в армяно-азербайджанском конфликте:
"за и против" - Георгий Хуцишвили vs Мамука Арешидзе.
Текали находится в 70 км от Тбилиси, в 10 км от
пограничного пункта Красный мост (Грузия-Азербайджан)
и в 29 км от пограничного пункта Садахло (Грузия-Армения).
Ассоциация Текали, Грузия
Кавказский Центр Миротворческих Инициатив, Армения
Альянс Женщин за Гражданское Общество, Азербайджан
Кавказский Центр Гражданских Слушаний, Грузия

При поддержке:

National Endowment for Democracy, USA

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

ПАРУЙР АЙРИКЯН
Паруйр Айрикян родился 5 июля 1949 г. в Ереване.
После окончания средней школы в 1966 году поступил
в Ереванский политехнический институт, одновременно работал
электриком на трикотажной фабрике.
В 1967 г. Айрикян стал лидером молодежного крыла
Национальной Объединенной Партии (НОП), подпольной
организации, борющейся за выход Армении из СССР.
В 1968 г., после ареста руководства партии, возглавил НОП
- деятельность по выпуску подпольной газеты в 5000 экземпляров,
проповедующей необходимость добиться свободы и независимости
Республики Армения. НОП распространял также листовки протеста
против реоккупации Чехословакии, арестов армянских
и других советских диссидентов.
В 1969 г. Айрикян и четверо его соратников были арестованы,
и в феврале 1970 г. по обвинению «в особо опасном
государственном преступлении», Айрикян был приговорен
к 4 годам тюремного заключения.
1970-1973 гг. он провел в тюрьме политзаключенных и трудовом
лагере, откуда продолжал руководить деятельностью НОП.
В 1973-1974 вернулся домой и занялся реорганизацией подпольной
деятельности, сконцентрировав борьбу на требовании референдума
независимости. В феврале 1974 г. он был опять арестован
«за нарушение правил административного надзора» и приговорен
к 2 годам заключения, находясь под арестом, был вторично обвинен
«в антисоветской агитации» и приговорен к 7 годам лагеря
строгого режима и 3 годам ссылки.

1974-1981 гг. Айрикян провел в ГУЛАГе, где продолжал свою
активную политическую деятельность. В общей сложности он
провел 300 дней в камере одиночного заключения и 33 месяца
в особо строгом режиме, затем его перевели в тюрьму
для уголовников в Пермь.
В 1982 г. по сфабрикованному обвинению в употреблении
наркотиков был приговорен к 3 годам заключения
и отправлен в тюрьму для наркоманов в Иркутскую область.
1984-1987 гг. Айрикян провел в ссылке в Усть-Куте, в Сибири.
Осенью 1987 г. он вернулся в Армению. НОП был переименован
в Союз национального самоопределения, союз основал
газету «Анкахутюн» (Независимость).
В 1988 г. Паруйр Айрикян обвинил власти СССР в организации
погромов армянского населения в Сумгаите и Баку,
и призвал армянский и азербайджанский народы
вместе бороться за демократию.
В марте того же года был арестован в Москве и отправлен в тюрьму
КГБ Армении. В июне 1988 г. около здания КГБ собрался
беспрецедентно массовый (20 000 человек) митинг с требованием
его освобождения. В июле 1988 г. Президиум Верховного Совета
СССР принял решение о лишении гражданства и депортации
Айрикяна: специальным самолетом он был доставлен в Эфиопию.
1988-1992 гг. Айрикян был одним из лидеров национально
-освободительных движений СССР, председателем международной
организации «Демократия и независимость».
Его гражданство было восстановлено в 1990 г., в том же году
он был заочно избран депутатом Верховного Совета Армении,
затем участвовал на первых президентских выборах в Армении,
где был вторым после Левона Тер-Петросяна.
(Впоследствии законность выборов была оспорена в суде).
В 1992-1993 гг. был комендантом Горисского района, занимался
вопросами обороны и переселения беженцев в Сюникский регион.
В 1995-1999 Айрикян возглавлял фракцию
Союза Национального Самоопределения
в парламенте Армении, по его инициативе в 1998 г.
была создана Комиссия конституциональных реформ,
которую он возглавлял до 1999 г.
В 1998-2002 гг. - занимал пост председателя
комитета по правам человека при президенте РА.
В последующие годы Айрикян занимался
исследованиями в области демократии,
опубликовал ряд монографий и статей.

ЗАРДУШТ АЛИЗАДЕ
Зардушт Ализаде родился 2-го февраля 1946-го года
в городе Баку, в семье университетских преподавателей.
С 1953 по 1964 учился в средней школе. С 1964 по 1969
учился на факультете востоковедения АзГосУниверситета.
После получения диплома «переводчик арабского языка,
референт» был призван в ряды Советской Армии.
В 1969-1971 годах в звании лейтенанта был переводчиком
в группе советников в штабе войск ПВО Египта.
После демобилизации 10 месяцев был безработным,
затем устроился на работу в Институт востоковедения
Академии Наук Аз.ССР.
В 1973 году выехал в загранкомандировку в Южный Йемен,
работал переводчиком группы плановиков-экономистов
при Госплане НДРЙ, затем переводчиком аппарата
экономического советника посольства СССР в Южном Йемене.
В 1976 году вернулся на прежнюю должность младшего
научного сотрудника Института востоковедения АН.
В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию о творчестве
египетского писателя Нагиба Махфуза. В 1990 году ушел из АН.
С 1969 по 1990 состоял в рядах КПСС.
С 1988 г. был одним из основателей Народного фронта
Азербайджана, членом его правления.
7-го января 1990 г. покинул НФА из-за несогласия
с националистическим курсом группы агентов
партийно-хозяйственной мафии, узурпировавших
руководство Фронтом.

В 1990 году был в числе основателей Социал-демократической
партии Азербайджана (СДПА), членом бюро ЦК, главным
редактором партийной газеты «Истиглал» (Независимость),
сопредседателем партии (1996-2000).
В 1991 году выдвигался партией на пост президента
республики, за 10 дней до выборов снял свою кандидатуру.
В 2000 г. ушел из политики.
Ныне является общественным деятелем.
С начала конфликта между Арменией
и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха
активно участвует в переговорах на уровне
народной дипломатии.
Автор двух книг и сотен статей.
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День проведения слушания, 18 июля, случайно совпал
с Международным Днем Нельсона Манделы,
который отмечается с 2010 года, как день
действия во имя мира и демократии.
По случайному
совпадению
Паруйр Айрикян
и Зардушт Ализаде
выпускали газету
с одинаковым названием:
Независимость - Анкахутюн - Истиглал.
По случайному совпадению
они встретятся впервые
на перекрестке границ,
в Грузии, и начнут диалог.
Совпадений не бывает?

