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Народный защитник Грузии признал нарушение прав 
армянских активистов Джавахка 

Народный защитник Грузии Созар Субари выступил со специальным 
заявлением, в котором говорится о затягивании министерством юстиции Грузии 
вопроса регистрации французского адвоката Патрика Арапяна в качестве 
защитника джавахкского политического активиста, руководителя политического 
движения "Единый Джавахк" Ваагна Чахаляна, характеризуя это явление как 
"нарушение гарантированного Конституцией права на защиту". Об этом ИА 
REGNUM сообщили в Союзе общественных организаций "Еркир" по 
репатриации и освоению. В заявлении омбудсмена Грузии отмечается, что 23 
января 2009 года к нему обратился адвокат Степан Восканян с заявлением о 
нарушении прав его подзащитных- Рубена, Армена и Ваагна Чахалянов. По 
заявлению адвоката, 14 ноября 2008 года гражданка Гаяне Чахалян обратилась 
с заявлением в министерство юстиции Грузии с тем, чтобы французскому 
адвокату Патрику Арапяну разрешили представить интересы ее мужа и сыновей 
- Рубена, Ваагна и Армена Чахалянов на суде. Но вопрос этот по непонятным 
причинам затянулся. 2 февраля 2009 года народный защитник Грузии 
обратился к заместителю министра юстиции Грузии Дмитрию Дзагндзе и 
потребовал принять решение о допуске французского адвоката Патрика 
Арапяна на судебный процесс Армена, Рубена и Ваагна Чахалянов, но до сих 
пор не получил никакого ответа. Народный защитник Грузии считает, что 
министерство юстиции Грузии затягиванием рассмотрения вопроса допуска 
французского адвоката нарушило гарантированное Конституцией право на 
защиту Рубена, Армена и Ваагна Чахалянов. 

Напомним, что 20 июля 2008 года сотрудники грузинской полиции и лица в 
штатском ворвались в дом руководителя Демократического альянса "Единый 
Джавахк" Ваагна Чахаляна и арестовали его, были арестованы также его брат и 
отец. Ворвавшиеся без понятых произвели обыск и якобы обнаружили 
боеприпасы. При этом, по свидетельству соседей, это оружие грузинские 
спецназовцы открыто, без утайки, принесли с собой фактически для того, чтобы 
обвинить Ваагна Чахаляна. Сразу же после этого грузинские спецназовцы и 
местные полицейские направились в офис Демократического альянса "Единый 
Джавахк" и там также произвели обыск. В ходе обыска были вновь 
"обнаружены" боеприпасы. Родственники Чахаляна были через несколько дней 
отпущены, а сам Чахалян обвинен по пяти статьям Уголовного Кодекса Грузии, 
среди которых - групповое сопротивление представителю власти, приобретение 
и хранение оружия и боеприпасов, организация массовых беспорядков. А 22 
января были задержаны директор Армянского молодежного центра Ахалцихе 
Григор Минасян и руководитель благотворительной организации "Шарль 
Азнавур" Сергей Акопджанян. Им инкриминируются шпионаж и попытка 
создания вооруженной группировки 
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