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Государство и общество

««РЕСПУБЛИКА АРЦАХРЕСПУБЛИКА АРЦАХ –  – 

СОСТОЯВШЕЕСЯ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО СОСТОЯВШЕЕСЯ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО 

СО ВСЕМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ АТРИБУТАМИ»СО ВСЕМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ АТРИБУТАМИ»

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

БАКО СААКЯНА РОССИЙСКОМУ ЖУРНАЛУ 

«ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ» 

Как известно, в Нагорно-Карабахской Республике 

осуществляется процесс конституционных преоб-

разований, который, безусловно, имеет свои осо-

бенности. Изменения, вносимые в основной закон 

страны, нацелены, прежде всего, на укрепление 

исполнительной власти. Охарактеризуйте, пожа-

луй ста, современный этап государственного стро и-

тельства в Арцахе, его отличительные особенности.

— Что касается конституционных реформ и преоб-
разований, то, естественно, у каж дой страны имеется 
своя специфика, свои политические, исторические и 
иные осо бен ности, которые оказывают определённое 
воздействие на процесс государственного строи тель-
ства...

Для нас построение независимого демокра ти -
ческого государства является естественным и без-
альтернативным выбором, который наш народ 
сде лал 26 лет назад добровольно и безо всякого воз-
действия извне. Поэтому, любые реформы и из ме-
нения, вне зависимости от их масштаба и охвата, в 
первую очередь нацелены на дальнейшее укрепление 
демократических институтов и независимости нашей 
страны.

Исключением не являются и конституци онные 
реформы, которые ставят перед собой цель укрепить, 
как я уже отметил, принципы народовластия и пос-
ле довательно повышать эффективность функ ци о ни-
рования всех ветвей власти и органов управления в 
целом.

Что касается современного этапа государствен ного 
строительства, то хочу отметить, что Рес пуб лика Арцах 
– состоявшееся независимое го  су дарство со всеми 
соответствующими атри бу тами. У нас эффективно 
функционируют все ветви власти, развиваются демо-
кратические институты и гражданское общество, 
о чём, в частности, свидетельствуют практически 
все, без исключения, международные наблюдатели, 
присутствующие на выборах различных уровней в 
нашей стране.

Наша республика является также одной из са-
мых стабильных стран не только в регионе, но и на 
постсоветском пространстве. У нас в стране один из 

самых высоких в мире показателей об щест венной 
безопасности.

Вполне естественно, что военная безопасность яв-

ля   ется для НКР приоритетом. Несмотря на то, что 

мас сированное нападение азербайджанских фор-

мирований в апреле 2016 года неожиданностью не 

ста ло, так называемая «четырёхдневная война» 

пре  поднесла определённые уроки. Все ли они из-

вле  чены в должной мере, и можно ли говорить о 

сох ранении военно-политического баланса сторон, 

ко торое является едва ли не единственным фактором 

сдерживания потенциального агрессора?

— Апрельская война 2016 года являлась не просто на-
падением азербайджанских формирований, а широ-
ко масштабной войной, целью которой было уни что-
жение карабахской государственности посред ством 
молниеносной войны. Этот «блицкриг» захлебнулся, 
и агрессор не достиг ни одной поставленной перед 
со бой цели. Армия обороны в очередной раз показала 
высокий уровень боеготовности, а наш народ – непо-
ко ле бимую волю, самоотверженность и высокий пат-
риотизм.

Но это не означает, что у нас не было недостатков 
и упущений. Любая война выявляет такого рода 
проб    лемы. И основная задача заключается в том, 
что бы постоянно совершенствовать систему обо-
ро    ны, учитывая изменения военно-политической 
об становки, развитие научно-технического прог-
рес    са и множество других факторов. Мы делаем всё 
возможное в этом направлении, проводя последо ва-
тельную и кропотливую работу.

... Ситуация осложняется непризнанным статусом 

го   сударства, и такое положение, не исключено, прод-

лится ещё довольно длительное время. Какие, в этой 

связи, могут быть предприняты действия с целью 

об   ретения дополнительных гарантий международной 

правосубъектности, а следовательно – и безопасности 

Республики Арцах?

— Основой внешней политики Республики Арцах 
предстаёт многовекторность и компле мен тар ность. 
Суть данного подхода заключается в том, что мы стре-
мимся к развитию ровных и добро со сед ских отноше-
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ний с глобальными державами и реги о наль ными го-
су дарствами. Ключевой причиной дан ного подхода 
является наличие армянской Диас поры во многих 
странах, особенно тех, которые име ют свои интересы 
в нашем регионе. В данном кон тек  сте, мы попросту 
обязаны развивать дружеские отношения с такими 
государствами, причём, развитие связей с одной 
страной никогда не бывает за счёт замораживания 
отношений с другой.

С Россией нас также связывает многовековая 
друж ба, много общего в культуре, традициях, истории 
наших народов, экономические интересы. Кроме того, 
Рос сийская Федерация является одной из трёх стран-
со председательниц Минской группы ОБСЕ, которая 
вно сит существенный вклад в поддержание мира и 
безо  пасности в нашем регионе. Правда, учитывая 
не приз нанность нашего государства, отношения 
меж     ду Арцахом и Россией затрагивают сугубо гумани-
тарную плоскость. У нас также весьма тесные связи с 
армянской Диаспорой в России, достаточно большой 
сегмент которой представлен выходцами из Карабаха.

Что касается международной правосубъектности 
нашей страны, то мы ведём активную работу в этом 
направлении. Так, за последние несколько лет Рес-
пуб лику Арцах признали американские шта ты Мас-
сачусетс, Род-Айленд, Мэн, Луизиана, Калифор-
ния, Гавайи, Джорджия, австралийский штат Новый 
Южный Уэльс, Страна Басков, а также целый ряд 
го ро дов США и Европы, самым крупным из которых 
является мегаполис Лос-Анджелес.

В ближайшие годы мы намерены расширить гео-
гра фию нашей деятельности, и надеюсь, что появятся 
новые города и регионы других стран, которые приз-
на ют нашу независимость. Естественно, особый ак-
цент мы будем ставить на достижении признания со 
стороны отдельных государств и считаем, что это лишь 
вопрос времени и кропотливой работы.

Как Вы можете оценить экономическую динамику 

последних лет? Что удалось сделать, а что ещё 

пред стоит? Какие отрасли, на Ваш взгляд, имеют 

наибольшие перспективы развития?

— Экономика нашей страны развивается достаточ-
но динамично. На протяжении последних лет обес-
пе чи вается ежегодный рост ВВП в 9-10%. Наиболее 

быстро развивающимися направлениями являются 
горнодобывающая промышленность, гидро энер ге ти-
ка, сельское хозяйство, туризм, банковская сфера.

У нас созданы благоприятные условия для инвес -
ти ций и цивилизованного ведения бизнеса, в резуль-
тате чего наблюдается рост иностранных инвес тиций в 
самые разные сферы нашей экономики.

При этом особое значение мы уделяем образо ва-
нию и культуре, считая, что самое большое богатство 
нашего народа – это его интеллектуальный потенциал 
и духовные ценности, которые необходимо всегда сох-
ранять и развивать. 

Иногда можно услышать мнение о том, что возмож-

ности сотрудничества армянских государств с зару-

бежными соотечественниками используются в луч-

шем случае на один процент. У возглавляемого Вами 

государства здесь имеется значительный опыт, всё 

ли делается для расширения позитивной повестки 

сотрудничества в «треугольнике» Армения – Арцах – 

Диаспора?

— Не могу согласиться с такой оценкой. Более того, 
хочу подчеркнуть, что триединство Армения-Арцах-
Диаспора является одним из ключевых компонентов 
нашей государственности, залогом её безопасности и 
поступательного развития.

Посредством действенного участия Армении и 
Ди ас  поры была восстановлена практически пол-
ностью раз рушенная вследствие агрессии Азер бай-
джана 1991–1994 гг. экономика Арцаха, заложена 
основа её стабильного роста. Нет ни одного страте-
гического проекта, осуществлённого в нашей рес-
пуб лике, в ко то рой не приняли бы участие пред ста-
вители Арме нии и Диаспоры.

Конечно, у армянской Диаспоры действительно 
огромный экономический и деловой потенциал, и у 
нас есть ещё достаточно широкое поле деятельности 
для расширения участия Диаспоры в развитии нашего 
государства. Мы будем продолжать работать в этом 
нап равлении.

Октябрь 11, 2017

С полным текстом интервью можно ознакомиться 
на сайте журнала «Военный дипломат»: 

http://m-diplomat.ru/politics/item/3492-intervyu-prezidenta-
respubliki-artsakh-bako-saakyana

БАКО СААКЯН УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

О ПРИНЯТИИ К РУКОВОДСТВУ И ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГ-

РАММЫ ПРЕЗИДЕНТА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

16 ОКТЯБРЯ Президент Республики Арцах Бако Саакян 

провёл расширенное совещание, на котором было 

утверждено решение Правительства о принятии к 

руководству и исполнению программы Президента 

Республики Арцах на 2017–2020 гг. в области государ-

ственного и армейского строительства, безопасности 

и охраны общественного порядка, внешней политики, 

экономики, социальной политики, культуры, спорта, 

здравоохранения, демографии, туризма и в других 

отраслях.

Членам Правительства, руководителям государст-

венных органов Республики Арцах поручено в рамках 

соответствующих полномочий обеспечить разработку 

и выполнение мероприятий, предусмотренных про-

граммой Президента Республики Арцах, периодиче-

ски представляя Президенту республики отчёты о 

проделанной работе.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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Хроника событий
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Государство и общество

Хроника событийХроника событий

Главное информационное управление аппарата 
Президента Республики Арцах сообщает:

17 ОКТЯБРЯ делегация, возглавляемая президентом 

Республики Арцах Бако Саакяном, прибыла с офици-

альным визитом в Королевство Бельгия. На следующий 

день президент Саакян принял участие в открытии 4-го 

Европейского армянского форума. 

Президент высоко оценил проведение подобного 
ме ро приятия, и назвал его хорошей платформой для 
обсуждения общенациональных задач, определения 
путей их решения и последующих планов, разработки 
и осуществления разных программ для дальнейшего 
развития и усиления армянских общин Диаспоры, 
Родины-Армении и Арцаха.

«Крайне важно, чтобы состоялся конструктивный 
обмен мнениями, были озвучены разные идеи и приняты 
согласованные решения с учетом первоочередной сверх-
задачи – объединения разных частей нашего народа для 
осуществления общенациональных программ», – под-
черкнул в своём выступлении глава государства.

На форуме присутствовали Католикос Великого 
Дома Киликийского Арам Первый, министр диас-
поры Республики Армения Грануш Акопян, другие 
официальные лица.

В тот же день во Фламандском парламенте состоя-
лась встреча президента Республики Арцах с депута-
тами и торжественная церемония создания Группы 
дружбы с Арцахом.

Глава государства подчеркнул, что на террито-
рии нынешней Бельгии Фландрия является самым 
древним очагом армянской диаспоры, и армянская 
община выступает в качестве своеобразного моста 

между Западом и Востоком, исторической родиной и 
этой прекрасной страной. Президент Саакян выразил 
уверенность, что такая богатая история отношений 
должна оказать своё положительное влияние на сов-
ре  менный период.

19 ОКТЯБРЯ в Брюсселе президент Республики Арцах 

Бако Саакян посетил офис организации «Европей-

ские друзья Армении», где состоялась встреча с 

группой членов организации во главе с директором 

офиса Диого Пинто.

Президент высоко оценил деятельность организа-
ции «Европейские друзья Армении», направленной 
на объективное представление арцахской пробле-
мы в различных европейских странах и площадках, 
установление и укрепление связей между Арцахом и 
европейскими структурами. 

В тот же день состоялась встреча Бако Саакяна 
с председателем Европейского офиса Армянского 
общего благотворительного союза (АОБС) Надей 
Гор цунян и директором Европейского офиса органи-
зации Никола Тавитяном, в ходе которой были об-
суж дены вопросы, касающиеся осуществления ряда 
программ в Арцахе.

20 октября в Брюсселе президент Республики Арцах 

Бако Саакян посетил Валлонский парламент, где 

встретился с депутатами и присутствовал на тор-

жественной церемонии создания Группы дружбы с 

Арцахом. 

В ходе мероприятия Бако Саакян вручил медаль «Бла-
годарность» почётному ректору Лувенского католи-
ческого университета Бернару Кули и бельгийскому 
депутату Андре де Бьюсу за значительный вклад в 
процесс признания Республики Арцах.

В тот же день в Брюсселе президент Республики 
Арцах Бако Саакян встретился с Католикосом Вели-
кого Дома Киликийского Арамом Первым. Президент 
Саакян высоко оценил роль Великого Дома Киликий-
ского в деле сохранения армянства в Диаспоре, укреп-
ления связей с Родиной и постоянного содействия 
Арцаху. 



20 ОКТЯБРЯ в Брюсселе министр иностранных дел Рес-

публики Арцах Масис Маилян на организованном НПО 

«Европейские друзья Армении» круглом столе выс ту-

пил на тему «Перспективы сотрудничества ЕС-Арцах 

как вклад в мир и стабильность на Южном Кавказе». 

В своём выступлении Масис Маилян представил вы-

зовы, с которыми сталкивается Южный Кавказ, отме-

тив, что основными источниками угрозы региональ-

ному миру и безопасности являются нигилистическое 

отношение Азербайджана к международному праву и 

игнорирование фундаментальных прав граждан Арца-

ха и права самой Республики Арцах на существование. 

Навязывая логику конфронтации, азербайджанские 

власти демонстрируют, что их целью является не 

дос тижение мира посредством диалога, а получение 

одностороннего военно-политического преимущества. 

Министр иностранных дел Арцаха выразил уверен-

ность, что сотрудничество ЕС с Арцахом будет играть 

стабилизирующую роль и станет важным вкладом в 

установление прочного мира на Южном Кавказе. 

Масис Маилян отметил, что подобное сотрудни-

чество станет сигналом о недопустимости использо-

вания конфронтации и изоляции в качестве средства 

решения конфликтов, так как они чреваты дестаби-

лизацией всего региона. Он подчеркнул, что продви-

жение прав человека и фундаментальных свобод не 

должно становиться заложником неурегулированнос-

ти азербайджано-карабахского конфликта, а неприз-

нанный статус Арцаха не должен служить барьером 

для сотрудничества между Арцахом и ЕС.

На круглом столе принял участие и выступил 

так же омбудсмен Республики Арцах Рубен Меликян, 

который представил нынешнюю ситуацию в сфере 

защиты прав человека в Арцахе.

Пресс-центр МИД Республики Арцах 

[http://www.nkr.am]
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19 НОЯБРЯ правительственная делегация Республики 

Арцах, возглавляемая президентом республики Бако 

Саакяном, прибыла с рабочим визитом во Французскую 

Республику. 

В тот же день в Париже президент Бако Саакян посе-
тил центр организованного Всеармянским фондом 
«Айас тан» фонотона, встретился с сотрудниками мест-
ного отделения фонда и юными добровольцами, вовле-
чёнными в процесс сбора средств для помощи Арцаху.

На следующий день гости из Арцаха приняли учас-
тие в торжественном мероприятии, организованном 
по случаю старта Дней Арцаха во Франции. В сво-
ём выступлении Бако Саакян выразил надежду, что 
организация Дней Арцаха во Франции внесёт важную 
лепту в дело расширения сотрудничества Арцаха с 
Францией, представляя французской и европей-
ской общественности страну, её историю, культуру, 
экономи ку. При этом глава государства отметил, что 
в основе всех достижений арцахцев лежит крепкое 
триединство Армения-Арцах-Диаспора. 

В ходе мероприятия Президент Саакян вручил 
ме даль «Благодарность» Чрезвычайному и Полномоч-
ному послу Республики Армения во Франции Вигену 
Читечяну, высоко оценив его многолетнее постоянное 
содействие Арцаху и участие в деле осуществления 
разных программ в республике.

20 НОЯБРЯ президент Республики Арцах и сопровож-

дающие его лица посетили город Альфорвиль, где 

состоялась торжественная церемония подписания 

декларации о дружбе между Альфорвилем и арцах-

ским городом Бердзор.

В своём слове Президент Саакян назвал подписание 
декларации значительным событием для Арцаха с 
по ли тической, правовой и моральной точек зрения, 
расценив это в первую очередь как важную основу 
для укрепления и развития связей с дружественной 
страной – Францией. 

«Сотрудничество с Францией и её административ-
ными районами – одно из основных направлений нашей 
внешней политики, и расширение числа и географии 
го ро дов-побратимов, углубление связей с ними является 
ключевой составляющей этой политики», – подчер-
кнул в своём слове глава государства.

Бако Саакян заметил, что в процессе взаимодейст-
вия с городом Альфорвиль было немало знаменатель-
ных эпизодов, в частности, визит в Арцах мэра Люка 
Карвунаса в сентябре 2016-го года и многолюдный 
митинг в Альфорвиле в поддержку Арцаха и против 
насилия со стороны Азербайджана в дни апрельской 
войны. Президент Республики Арцах отметил, что 
это продемонстрировало всему миру неприемлемость 
агрессии для цивилизованной общественности: «Мы 
благодарны всем тем, кто рядом с Арцахом, кто борет-
ся во имя свободы и равенства, защиты прав и достоин-
ства человека. Это смелое и достойное подражания 
поведение».

Бако Саакян подчеркнул, что в случае правильной 
организации работ сотрудничество между Альфорвилем 
и Бердзором имеет многообещающие перспективы, вы-
разив при этом уверенность, что совместными усилия-
ми удастся реализовать многочисленные прог раммы.

21 НОЯБРЯ правительственная делегация Республики 

Арцах в рамках рабочего визита во Францию посети-

ла города Вилербан и Сен-Шамон. 

Глава государства назвал символичным официальное 
открытие Дней Арцаха в городе Вилербан, в котором 
живёт большая армянская община и который поддер-
живает тесные связи с Арцахом.

Бако Саакян выразил признательность автору и 
ор га низаторам фотовыставки об Арцахе за представ-
ление страны в своеобразной манере, добавив, что 
работы выполнены на столь высоком уровне, что, пре-
доставляя незнакомому человеку возможность ознако-
миться с Арцахом, его природой, историей, культурой, 
людьми и их внутренним миром, пробуждают интерес 
и желание обязательно посетить респуб лику. 

В ходе мероприятия президент Республики Арцах 
вручил медаль «Благодарность» мэру Вилербана Жану 
Полю Брету и выразил признательность ему и всем 
сотрудникам мэрии за проделанную ими работу, отме-
тив её важность с политической, этической, правовой 
и культурной точек зрения. 

В городе Сен-Шамон прошла встреча с мэром 
го  ро да, представителями местных властей, председа-
телем Круга дружбы между Францией и Арцахом 
Фран суа Рошблуаном и представителями армянской 
общины.

Бако Саакян подчеркнул, что народ Франции – ис-
кренний друг армянского народа, и Арцах заинтересо-
ван в углублении сотрудничества с Францией, её адми-
нистративными единицами, городами и община ми.

Обращаясь к деятельности Франсуа Рошблуана, 
президент Б. Саакян назвал её образцовым про яв-
ле   нием гуманности, искренней дружбы, принци пи-
альнос ти, преданности общечеловеческим ценнос-
тям, высо ко оценив его вклад в дело укрепления и 
рас ширения отношений между Францией и Арцахом 
и армяно-французских связей в целом.

22 НОЯБРЯ президент Республики Арцах Бако Саакян 

встретился в Национальном собрании Франции с груп-

пой членов Круга дружбы между Францией и Арцахом. 

Были обсуждены разные вопросы, касающие-
ся отношений между Францией и Арцахом. Бако 
Саакян выразил признательность членам Круга 
дружбы, высо ко оценив большую и важную работу, 
проводимую ими на протяжении многих лет. 

http://www.president.nkr.am
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ПРОЦЕСС ПРИЗНАНИЯ АРЦАХА НАБИРАЕТ НОВЫЕ ОБОРОТЫ
4 октября председатель Национального собрания Рес-

пуб лики Арцах Ашот Гулян направил благодарственное 

письмо сенатору американского штата Мичиган Дэвиду 

Кнезеку в связи с инициированием 28-го сентября в 

Се нате резолюции № 99 о признании независимости 

Арцаха.

В письме, в частности, говорится:
«Принятие Сенатом Мичигана резолюции о призна-

нии свободной и независимой Республики Арцах – важ-
ный шаг в плане международного содействия нашей 
мо  ло  дой демократии. Уверен, что признание Республики 
Арцах и её международная вовлечённость станут допол-
ни тельным стимулом для обеспечения безопасности и 
установления окончательного мира в регионе».

Председатель парламента Арцаха направил благо-
дарственное письмо также руководителю комитета Ай 
Дата Мичигана Ларе Нерсисян за вклад в принятие 
резолюции в поддержку независимости Республики 
Арцах.

Как известно, 28 сентября Сенат американского 
штата Мичиган подавляющим большинством голосов 
принял резолюцию о признании Арцаха (см. «Кара-
бахский курьер», №58, стр.9). Принятая резолюция 
№ 99 призывает президента и Конгресс Соединённых 
Штатов Америки признать Республику Арцах, также 
известную как Нагорно-Карабахская Республика, 
«установить экономические и культурные связи с дан-
ным государством, а также поддержать мир и стабиль-
ность на Южном Кавказе». В резолюции отмечается 
также, что «регион Арцаха входит в состав Южного 
Кавказа и является исторически армянской территори-
ей, подавляющее большинство населения которой сос-
тав ляют армяне».

ЭТО ВОСЬМОЙ АМЕРИКАНСКИЙ ШТАТ, ВЫС-

ТУ ПАЮЩИЙ ЗА ПРАВО АРЦАХА НА СВОБОДУ И 

НЕЗАВИСИМОСТЬ. Ранее соответствующие резолю-
ции приняли штаты Массачусетс, Род-Айленд, Мэн, 
Луизиана, Калифорния, Джорджия и Гавайи. В под-
держку Арцаха выступили также Верхняя палата пар-
ламента австралийского штата Новый Южный Уэльс и 
законодательный орган Страны Басков.

Вышеуказанные резолюции и заявления о призна-
нии права Арцаха на самоопределение в республике 
воспринимаются как моральная, правовая, полити-
ческая и гуманитарная победа и расцениваются как 
результат общих усилий всего армянского народа, 
триединства Армения – Арцах – Диаспора. 

Помимо вышеуказанного, фактическое признание 
Арцаха осуществляется и на муниципальном уровне. 
Месяц назад, 25 сентября, между арцахским городом 
Чартар и французским городом Десин-Шарпио была 
подписана Декларация о дружбе. В документе отмеча-
ется, «приветствуя последовательные шаги народа Ар-
цаха по созданию и развитию свободного и демократиче-
ского общества и подчеркивая необходимость содействия 
диалогу между народами и достижения окончательного 
мира на Южном Кавказе, стороны решили установить 

дружественные отношения между двумя общинами». 
Цель декларации – углубление отношений между го-
ро дами, а также реализация совместных программ в 
сфере образования, культуры и спорта.

Всего за годы независимости Нагорного Карабаха 
было подписано порядка 15 соглашений о сотрудни-
честве между населёнными пунктами НКР и города-
ми Франции, США, Бразилии, Испании и других 
стран. В частности, между Степанакертом и Франку-
да-Роша (Бразилия), Степанакертом и Монтебелло 
(США), Степанакертом и Сухумом (Абхазия), Степа-
накертом и Сан-Себастьяном (Испания), Шуши и 
Лос-Анджелесом (США), Шуши и Бург-де-Валансом 
(Франция), Мартуни и Ле-Пен-Мирабо (Франция), 
Мартакертом и Сарселем (Франция), Гадрутом и Бер-
банком (США), Аскераном и Бук-Бел-Эр (Франция), 
Бердзором и Хайлендом (США) и т.д. Подписано так-
же соглашение между Арцахом и департаментом Дром 
Франции.

В Арцахе отмечают, что подписанные меморандумы 
дают возможность развивать двусторонние отноше-
ния, основанные на взаимопомощи и обмене опытом, 
повышая при этом уровень субъектности Нагорно-Ка-
ра бахской Республики.

Надо отметить, что приоритетом внешнеполи ти-
чес  кой деятельности Нагорно-Карабах ской Респуб ли-
ки, наряду с политическим урегули рованием кон-
фликта с Азербайджаном, является международное 
признание Арцаха. То есть два этих процесса ведутся 
параллельно, и в последние годы усилия в направле-
нии достижения международного признания НКР 
явно активизировались.

Данному процессу содействуют действующие в 
раз ных странах Группы и Круги дружбы, в частности, 
парламентская Группа дружбы с Нагорный Карабахом 
в Сеймасе Литвы, Круг дружбы Франция – Арцах, в 
который входят сенаторы, депутаты и политические 
деятели. А в ходе состоявшегося буквально на днях 
визита в Бельгию официальной делегации НКР во 
главе с президентом Бако Саакяном Группа дружба с 
Арцахом была торжественно открыта во Фламандском 
парламенте. На следующий день, 19 октября, церемо-
ния открытия Группы дружбы с Арцахом состоялась и 
в Валлонском парламенте. 

Бако Саакян отметил, что подобные группы явля-
ются символом дружбы, взаимного уважения и дове рия 
между народами и сыграют важную роль в деле углу-
бления двусторонних отношений и сотрудничест ва.

В министерстве иностранных дел республики счи-
тают, что продолжающийся процесс признания Арцаха 
является свидетельством того, что избранный народом 
путь самоопределения адекватно воспринимается и 
оце нивается в мире.

«Международное признание Арцаха является необра-
тимым процессом и впредь будет оставаться одним из 
приоритетов нашей внешней политики. Уверены, что 
признание Арцаха и его вовлечение в международ ные 
про  цессы обеспечит реализацию гражданами рес публики 



8
Карабахский курьер №4 [59]/2017 Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Государство и общество
своих прав и свобод в полной мере, а также позволит 
сохранить стабильность и безопасность в регионе», – 
прокомментировали в пресс-службе внешнеполити-
ческого ведомства Республики Арцах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ ПРО-

ДОЛ ЖАЮТ ОБСУЖДАТЬ ПРАВОМЕРНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НАГОРНО-

КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ И ПРИНЦИПОВ. 

В самой республике уверены, что международно-
правовые обоснования образования Нагорно-Карабах-
ской Рес публики безупречны. То есть: на тер ри тории 
бывшей Азербайджанской ССР, в полном соответствии 
с международным правом и действовав шим законода-
тельством СССР, образовались два не за висимых госу-
дарства – Нагорно-Карабахская Республика и Азер-
байджанская Республика. Нагорный Карабах никогда 
не был в составе независимого Азербайджана, а только 
в советский период, когда во левым решением Сталина 
армянский край в урезанных границах был передан 
Азербайджану.

Эта позиция находит и находила понимание и в 
ряде авторитетных международных организаций. Так, 
11 марта 1999-го года в Страсбурге Европарламент 
при нял резолюцию по Нагорному Карабаху, в которой 
констатируется, что «в сентябре 1991-го года Нагорно-
Карабахская Автономная Область декларировала свою 
независимость вслед за аналогичными декларациями 
бывших Союзных Республик после развала СССР». Тем 
самым фактически была признана международно-
правовая обоснованность провозглашения карабах-
ской независимости. 

А в сентябре 2005-го года в ходе празднования 14-
ой годовщины независимости НКР в Вашингтоне 59 
конгрессменов США направили послание президенту 
США Джорджу Бушу с призывом признать НКР. В 
пос лании подчёркивалось, что «Нагорно-Карабахская 
Республика полностью соответствует международным 
критериям государственности. За 14 лет своей незави-
симости Нагорный Карабах доказал, что может быть 
надёжным партнёром международного сообщества». 

С того времени прошло ещё 12 лет, и за 26 лет неза-
висимости Арцах принял две Конституции, закрепив 
свой суверенитет и продолжая совершенствовать госу-
дарственные институты и демократические процессы 
в стране.

Авторитетный специалист в сфере международно-
го и общественного права, профессор Гамбургского 
университета Отто Лухтерхандт, участвовавший в 
сентябре с.г. в международной молодежной конфе-
ренции в Степанакерте по теме «Проблемы и перс-
пективы международного признания Республики 
Арцах», разделяет мнение о том, что НКР как фак-
тически состоявшееся государство, соответствую-
щее всем ключевым критериям государственности, 
обладает законными основаниями воспользоваться 
многочисленными прецедентами в международном 
праве и быть принятым в ООН. 

При этом учёный отмечает, что «новая Конститу-
ция республики является неоспоримым доказательством 
того, что Нагорный Карабах обладает внутренним 
суверенитетом». 

Лухтерхандт констатирует, что «Республика Арцах 
располагает всеми ключевыми признаками государст-
ва, как полноценный субъект и актор на международ-
ной арене, и таким образом имеет все необходимые 
предпос ылки для признания государством». Профессор 
под чёр  ки вает, что «непризнанность Республики Ар-
цах на международном уровне не лишает её качества 
государст венности в смысле международного права». 

«Все государства, готовые признать Республику Ар-
цах, могут обосновать и оправдать этот шаг, ссылаясь 
на международно-правовой принцип эффективности, 
который в данном случае стоит выше, чем принцип 
су веренитета, на который ссылается Азербайджан, – 
уверя ет он. – Притязание Азербайджана на суверени-
тет в отношении Нагорного Карабаха ограничивается 
принципом эффективности, то есть эффективной госу-
дарственностью Республики Арцах… Власть Республики 
Арцах имеет легитимную и законную основу в своей 
Конституции, принятой на референдуме, проведённом 
свободно и справедливо в соответствии с демократичес-
кими стандартами…» 

В самом Арцахе убеждены, что международное 
приз нание независимости республики окажет положи-
тельное влияние на процесс мирного урегулирования 
азербайджано-карабахского конфликта, обеспечив 
его необратимость и позволив сконцентрироваться на 
разработке необходимых механизмов и условий мир-
ного сосуществования двух суверенных государств – 
Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджанской 
Республики, которые сформировались в результате 
распада СССР.

«Наша независимость будет рано или поздно призна-
на. Уверен, это лишь вопрос времени, – утверждает пре-
зидент НКР Бако Саакян.

Эта уверенность в будущем, по словам главы госу-
дарства, основывается на «непоколебимой воле и вере 
нашего народа, его патриотизме и трудолюбии, готов-
ности защитить свою страну и родной очаг от любых 
поползновений». 

Помимо всего прочего, международное призна ние 
позволит Арцаху де-юре взять на себя долю ответ ст-
вен ности за поддержание региональной безопасности 
и судьбу региона в целом.

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

[Источник: NovostiNK.ru/25-10-2017]

24 ОКТЯБРЯ члены Палаты депутатов Мексиканских Сое ди-

нённых Штатов и члены делегации Группы дружбы «Мек-

си ка-Армения» Бланка Маргарита Куата Домингес, Мария 

Кристина Тереса Гарсиа Браво, Карлос Эрнандес Миро в 

со провождении заместителя председателя Национально-

го собрания Республики Армения Эдуарда Шармазанова 

посе тили Национальное собрание Республики Арцах, где 

состоялись встречи с руководством и представителями 

фракций НС Республики Арцах.

В ходе встречи председатель НС Республики Арцах Ашот 

Гулян отметил, что благодаря парламентским связям так-

же становится возможным представлять Арцах на между-

народных площадках и торпедировать антиармянскую 

агитацию со стороны Азербайджана.

«Наш визит – прекрасный прецедент для дальнейших 

визитов представителей власти Мексики, и мы будем 

сот  рудничать с Вами, так как считаем, что свобода и права 

человека выше всего», – отметила Бланка Домингес.
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ЭНЕРГОИЗБЫТОЧНЫЙ АРЦАХ ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬ 

СВОЙ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

За последние 10 лет в Республике Арцах было возведено 16 ГЭС, что позволило существенно 

увеличить объёмы производства электроэнергии. Вследствие активной имплементации 

целевой программы по освоению водных ресурсов за последние 5 лет производство 

электроэнергии в Арцахе выросло в три раза. Если в 2011 г. общий объём произведённой 

электроэнергии составил чуть более 104 млн кВт.ч, то по итогам 2016 г. в Арцахе было 

произведено 296,4 млн кВт.ч электроэнергии, при этом потребление составило 299 млн кВт.ч.

П
ри рассмотрении этих показателей в контексте 
реализации целевой программы можно сде-
лать вывод о том, что предусмотренные в ней 

мероприятия приводят к прогнозируемым ре зуль-
татам, необходимым для формирования энерго-
избыточной экономики республики.

Итак, сегодня в Республике Арцах прогнозиру-
ет ся избыток электроэнергии, что, в свою оче редь, 
можно рассматривать в качестве потенци аль ного 
экспортного направления. В связи с пред став-
лен ными в целевой программе прогнозами новые 
малые ГЭС позволят обеспечить возрастающий 
спрос и создать необходимую почву для достижения 
энергетической независимости Арцаха. В стадии 
строительства находится ряд малых ГЭС, после сда-
чи в эксплуатацию которых общая установленная 
мощность гидроэнергетического комплекса Арцаха 
составит около 150 МВт.

В настоящее время установленная мощность 
гидроэнергетики Арцаха составляет 106 МВт, из 
которых наибольшую долю составляют:

ГЭС «Сарсанг» – 50 МВт,
ГЭС «Трги-1» – 3 МВт,
ГЭС «Трги-2» – 5.9 МВт,
ГЭС «Трги-3» – 5 МВт,
ГЭС «Матагис-1» – 4.8 МВт,
ГЭС «Матагис-2» – 3 МВт и т.д.
Как видим, крупнейшим по установленной мощ-

ности объектом в арцахской энергосистеме является 
Сарсангская ГЭС, построенная в 1976 г. на р. Тартар 
и считающаяся одной из наиболее оснащённых и 
эффективных ГЭС, возведённых в СССР. Главным 
преимуществом Сарсангской ГЭС является нали-
чие Сарсангского водохранилища, которое при 
спа де спроса на электроэнергию и сокращении 
ге  не ра ции даёт возможность аккумулировать во ду 
с её дальнейшим использованием и резким повы-
шением генерации даже в условиях сокращения 
естественного течения реки. Само водохранилище 
располагает объёмом в более чем 560 млн куб. м. 
Сарсангская ГЭС оснащена двумя гидротурбинами 
по 25 МВт каждая, объём потребления воды на 
станции доходит до 33,2 куб.м в секунду.

Политика обеспечения энергоизбыточности 
свидетельствует о высоком экспортном потенциале 
Арцаха, реализация которого зависит не столь-
ко от технико-экономических, сколько от поли-
ти ческих проблем. Если в советские годы разви-

тие энерготранспортной инфраструктуры Ар  ца  ха 
целенаправленно блокировалось со сторо ны Азер-
байджанской ССР, то сегодня проблемы экс порта 
и импорта, прежде всего, связаны со статусом Ар-
цаха как непризнанного госу дарст  ва. Ввиду не-
приз  нанности республика сегод ня осуществляет 
внешнюю торговлю через зарегистрированные в 
Армении юридические лица и выходит на между-
народный рынок, в том числе в страны ЕАЭС, с 
надписью made in Armenia.

Не обладая ввиду своего политического стату са 
возможностью напрямую экспортировать электро-
энергию в соседние страны (например, в Иран или 
Грузию), Арцах стремится к интеграции в энергети-
ческие рынки региона через Республику Армения. 
По предварительным подсчётам, экспорт в объёме 
150 млн кВт.ч электроэнергии может обеспечить для 
экономики Арцаха прибыль размером порядка 2-2,5 
млрд драмов РА. В связи с этим особую значимость 
приобретает осуществление проектных работ по 
проведению второй воздушной высоковольтной ли-
нии Араджазор-Карвачар-Зод, связывающей Арцах с 
Республикой Армения.

В целом, развитие гидроэнергетического комплек-
са Республики Арцах необходимо рассматривать 
с учё том перманентно возрастающей в регионе 
по т реб ности в электроэнергии. Это приобретает 
осо бую значимость при подключении Армении к 
электро энергетическому коридору «Север-Юг». Как 
известно, в апреле 2016 г. министрами энергетики 
России, Армении и Ирана была подписана «дорожная 
карта» энергокоридора. В рамках программы 
меж ду Арменией и Ираном уже осуществляется 
строи тельство линий электропередач (ЛЭП) при 
финансировании иранской стороны, а также 
строитель ство высоковольтной ЛЭП между Арменией 
и Грузией на кредитные средства банка KfW. 

Строительство 400-киловольтных ЛЭП Иран-
Ар ме ния и Армения-Грузия позволит расширить 
связь между энергосистемами стран. Сегодня в 
син хронном режиме работают электросети Ирана и 
Армении, а также Грузии и России.

Подписание соглашения позволит энергосетям 
всех четырёх стран работать в синхронном режиме с 
мощностью перетоков до 1200 МВт. С учётом раз-
ви тия электроэнергетической линии Араджазор-
Карвачар-Зод выход арцахской электроэнергии 
че  рез энергосистему Армении на внешние рынки 
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выглядит вполне реалистичным. Последнему мо-
жет способствовать также низкая себестоимость 
электроэнергии, производимой на арцахских гидро-
электростанциях.

В советский период были заложены основы ус той-
чивого развития энергосистемы Республики Арцах, 
что прежде всего выражается в наличии необходимых 
инфраструктур, на основе которых фактически была 
выстроена вся система энерге ти ческой безопасности 
республики в годы неза ви симости. Наличие сформиро-
ван ной инфра структуры с учётом богатых водных ресур-
сов, а также сложившаяся геополитическая ситуация, 
сводящаяся преимущественно к коммуника ционной 
ограниченности, фактически легли в основу базового 
принципа национальной энергетической политики 
Республики Арцах – обеспечение энергетической 
независимости.

Энергетическая система Республики Арцах се годня 
в состоянии обеспечить выход на само обес печение и 
тем самым воплотить в жизнь основ ную идею, зало жен-
ную в основу национальной энергетической поли тики 
– достижение энергети ческой независимости, и как 
следствие, наращивание экспортного потенциала. Для 
этого имеются все необхо димые ресурсные и инфра-
структурные пред посылки.

Публикация осуществлена при поддержке 
Государственного комитета по науке Республики 

Армения (проект N 16YR-5F072)

Ваге ДАВТЯН, кандидат политических наук, 

специально для Экспертной трибуны «Реалист»

[Источник: http://iarex.ru/articles/54633.html, 

16.10.2017]

«ПЛОДОРОДНЫЙ АРЦАХ» – 

НАЧАЛО КРУПНОМАСШТАБНОЙ АГРАРНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ежегодный телемарафон 

Всеармянского фонда «Ай-

ас тан» в этом году прошёл 

23 ноября под девизом «Плодородный Арцах». По 

итогам прошедшего 23 ноября в Лос-Анджелесе 

очередного телемара фона Всеармянского фонда 

«Айастан» собрана сумма в 12,5 миллионов дол-

ларов, которая будет нап равлена на содействие 

Арцаху в осуществлении создания новой системы 

орошения и солнечных электростанций. В преддве-

рии телемарафона 15-19 ноября прошёл европей-

ский «фонетон» во Франции, Гер мании, Швейцарии 

и Греции, участники которого пожертвовали около 

1,23 миллиона евро.

В сборе пожертвований принимали участие 

также граждане Армении и Арцаха. Одним из 

крупных вложений из Армении стал взнос премь-

ер-министра Карена Карапетяна, который пере-

числил фонду свою годовую зар пла ту. 

Крупное перечис ле  ние в размере 2,5 миллиона 

долларов было сде лано анонимом из США. Такую 

же сум му перечислил армян ский благот во  ри  тель, 

российский бизнесмен Сам  вел Ка рапетян. 

Зангезурский медно-молибденовый завод пере-

числил 350 тысяч долларов. Депутат Народного 

собрания Армении Самвел Алексанян пожертвовал 

200 тысяч долларов.

Лидер политического блока «Царукян», глава 

фракции Гагик Царукян заявил, что в этом году 

он выступил «с крупномасштабной инициативой 

– построить новую воинскую часть в Карабахе со 

всеми необходимыми условиями».

Средства, собранные в рамках телемарафона, тра-
ди  ционно проводимого ежегодно в городе Лос-

Анд же лес (США), в этом году будут направлены на 
бу ре ние скважин в Арцахе, строительство новой оро-
си тельной сети и установку солнечных станций (solar 
power stations). Согласно информации сайта Фонда, 
главным спонсором телемарафона является Inecobank, 
а спонсором трансляции – Unibank.

По нашей просьбе руководитель Степанакертского 
офиса Фонда Валерий Газарян рассказал о выполнен-
ных и выполняемых в нашей республике работах в 
рам  ках программ телемарафона-2016, отметив сравни-
тельно крупномасштабные работы, среди которых вы-
делил со стратегической точки зрения строительство 
магистрали Варденис – Мартакерт. По словам нашего 
собеседника, это третья крупная автодорога, построен-
ная общеармянскими усилиями за годы деятельности 
Фонда. Её протяжённость составляет 116 километров, 
а строительство и благоустройство стали большим 
сти мулом для активизации социально-экономической 

жизни двух армянских республик. Магистраль шири-
ной более 10 метров имеет вспомогательные струк-
ту  ры, в том числе водоотводные трубы, дамбы, под-
пор  ные стены, бордюры, 17 больших и маленьких 
от ремонтированных мостов. 

В различных населённых пунктах республики в те-
чение года были построены дома для 11 многодетных 
семей. По словам В. Газаряна, до конца текущего года 
их количество увеличится. Общинные центры постро-
ены в сёлах Кочогот, Кюратаг, Красни, Саркисашен, 
Туми, Хндзристан, Гетаван. Детские сады построены в 
Карин таке и Норагюхе, строительные работы идут в 
Степанакертской школе № 9, на сегодняшний день от-
ремонтированы часть школы и спортзал. Завершился 
ремонт зала Шушинского дома культуры.

Совместно с Министерством градостроительства 
большой объём работ выполнен и в Талише: восста-
новлено 18 пострадавших от артобстрелов индивиду-
альных домов, в настоящее время ремонтируются зал 
торжеств и сельская администрация. В селе построен  
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также Дом быта, полностью восстановлена сеть водо-
снабжения, проводятся канализационные линии. На 
средства Фонда строится школа в селе Ухтасар, уже 
сда на в эксплуатацию школа села Сос. 

Учитывая темпы развития туризма в последние го-
ды, Фонд также внёс свою лепту в эту сферу, построив 
санузлы на территории, прилегающей к монастырским 
комплексам Амарас и Дадиванк. 

Что касается программ телемарафона-2017 «Плодо-
родный Арцах», то руководитель Степанакертского 
офи са Фонда отметил, что собранные средства будут 
направлены на две крупные программы – по бурению 
скважин и обеспечению использования солнечной 
энергии. 

Ещё в конце мая текущего года президент Респуб-
лики Арцах Бако Саакян внёс такое предложение на 
заседании Совета попечителей Всеармянского фонда 
«Айастан», отметив, что создание современной ороси-
тельной системы придаст новое качество обеспечению 
высокого уровня продовольственной безопасности 
Арцаха, развитию сельского хозяйства, повышению 
уровня благосостояния сельского населения, обеспе-
чению в районах постоянных и гарантированных рабо-
чих мест.

Не секрет, что в нашей республике всегда существо-
вала проблема оросительной воды, более 90% земель 
не орошается. Несколько дней назад исполнительный 
директор Фонда Ара Варданян заявил, что с внедрени-
ем новых систем водоснабжения большинство этих 
зе мель станут орошаемыми. Это достаточно дорогие 
системы стоимостью 44-47 тысяч долларов, но благо-
да ря только одной системе можно орошать 10-12 
гек та ров посевов. В результате успешной реализации 
программы многие семьи будут обеспечены стабиль-
ной зарплатой. В ряде общин будут установлены также 
системы капельного орошения. 

По словам В. Газаряна, уже представлены проекты 
скважин, они охватывают Аскеранский и Мартакерт-
ский районы. 

Коснувшись использования солнечной энергии, 
руководитель Степанакертского офиса отметил, что 
на первом этапе они выбрали Аскеранский и Шушин-
ский районы. Согласно программе, во всех зданиях 
муниципального значения предусмотрена установка  
фотовольтных сетевых станций, которые позволят ис-
пользовать экологически чистую энергию. Все вклю-
чённые в программу школы, детские сады и сельские  
администрации перейдут к использованию солнечной 
энергии, кроме того, для жителей будут установлены 
солнечные водонагреватели. 

Помимо двух новых крупных программ будут про-
должены все начатые в прошлом работы. По словам 
Валерия Газаряна, в следующем году планируется так же 
ремонт здания Арцахского государственного универ-
ситета. Руководитель Степанакертского офиса уверен, 
что программы телемарафона-2017 были сос тавлены, 
исходя из требований населения Арцаха, и долг каждо-
го из нас присоединиться к этому важному делу. 

Напомним, что за 25 лет своей деятельности Фонд 
благодаря 700 тысячам благотворителей реализовал 
десятки тысяч программ в Армении и Арцахе стои-
мостью свыше 350 млн. долларов США. Построено и 
отремонтировано более 605 км дорог, 580 км водопро-
водов, 149 км газопроводов, 70 км электролиний, 359 
школ и детсадов, 24 общинных центра, 500 домов и 
квартир, 75 медучреждений, 58 культурных и спортив-
ных  центров, 100 теплиц, реализовано 169 образова-
тельных, культурных и научных программ. 

Отметим также, что как каждый год, так и на этот 
раз до старта телемарафона многие известные армяне 
публикуют послания с призывами присоединиться к 
телемарафону, делать пожертвования для обеспече-
ния благосостояния Армении и Арцаха. Впрочем, в 
нынеш нем году со специальными призывами высту-
пили также мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, кон-
грессмены США Адам Шифф и Тулси Габбард. 

Нунэ АЙРАПЕТЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/17-11-2017]

23 НОЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ БАКО СААКЯН 

НАПРАВИЛ ПОСЛАНИЕ В СВЯЗИ С ТЕЛЕМАРАФОНОМ ВСЕ-

АРМЯНСКОГО ФОНДА «АЙАСТАН»

В послании, в частности, говорится:

«Дорогие братья и сёстры в Армении, Диаспоре и Арцахе!

Дорогие соотечественники!

Сегодня мы вновь должны едиными усилиями дать старт 

стратегически важным для Арцаха программам по буре-

нию глубинных колодцев, строительству оросительных 

сетей и внедрению систем солнечной энергии.

В случае их успешной реализации социально-эконо-

ми ческое развитие страны и укрепление безопасности 

республики получат новое качество.

Наличие современной системы орошения даст воз-

можность значительно увеличить производство сель-

скохозяйственной продукции, экономно использовать 

водные и земельные ресурсы, окажет содействие повы-

шению благосостояния сельского населения посред ст-

вом создания в районах постоянных и гарантированных 

рабочих мест.

Это позволит обеспечить высокий уровень продоволь-

ственной безопасности, увеличить и расширить объём и 

ассортимент экспортируемой из Арцаха продукции.

Что касается внедрения системы солнечной энергии, 

то это новое для нашей страны направление, которое, 

естественно, не представляет какой-либо опасности для 

природы и окружающей среды, имеет экономические 

преимущества по сравнению с традиционными источни-

ками энергии и играет важную роль в деле обеспечения 

энергетической безопасности. В Арцахе есть многообе-

щающие перспективы для развития именно этого вида 

энергетики.

Уважаемые соотечественники!

В основе всех наших побед и достижений лежит креп-

кое триединство Армения – Арцах – Диаспора, и каждый 

из нас должен сделать всё возможное для его дальней-

шего укрепления.

Ежегодные телемарафоны, организуемые Всеармян-

ским фондом «Айастан», являются одной из важных 

платформ, позволяющих направить наш общенациональ-

ный потенциал на реализацию конкретных программ, 

и они доказали свою эффективность на протяжении 

последних 25 лет.

Уверен, что и на это раз мы проявим единство и го-

тов  ность совместными усилиями обустроить и усилить 

Арцах...»
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Сельское хозяйство Арцаха: 

СКВОЗЬ ТЕРНИИ К САМОДОСТАТОЧНОСТИ
Сельское хозяйство – один из столпов экономики Республики Арцах (Нагорно-Карабахской 

Республики). В то же время это отрасль, где в силу ряда объективных и субъективных причин 

остаётся нереализованным огромный потенциал. Именно поэтому проблемы сельского хо зяй-

ства и пути их решения обсуждаются в Арцахе на самом высоком уровне. Президент респуб ли-

ки Бако Саакян регулярно проводит совещания на местах с руководителями районных адми ни-

страций и общин по вопросам аграрного сектора и развития районов в целом.

П
родолжительная разрушительная война, 
навязанная Нагорному Карабаху со стороны 
Азербайджана на фоне развала СССР, блокада 

и разрыв связей с внешним миром в своё время 
привели к коллапсу карабахской экономики. На это 
и рассчитывал противник: «нет экономики – нет 
сопротивления», однако просчитался, не приняв 
во внимание уникальный характер и абсолютную 
выживаемость арцахцев..

Сверхзадачей после заключения сторонами кон-
фликта перемирия в мае 1994 года стало восстанов ление 
из руин объектов первой необходимости, обеспечение 
людей минимальными условиями для жизни.

Поменяв мечи на орала и преодолев последствия 
разрушительной войны, власти Арцаха с годами 
перешли от восстановительных программ к програм-
мам развития и, несмотря на ряд объективных труд  -
ностей, связанных с непризнанностью рес пуб  лики 
на международном уровне, неурегули ро ван  ностью 
конфликта и общемировыми финан сово-экономичес-
кими вызовами, обеспечили пос ледовательный рост 
экономики, в том числе в аграр ном секторе.

Правительством НКР реализуется стратегическая 
программа развития сельского хозяйства, вклю-
ча   ющая в себя отдельные программы по живот но -
вод ству, производству зерновых культур и дру  гих 
продуктов жизненной необходимости. Осу  щест вля-
ются специальные программы по под районам.

За последние годы в Арцах были завезены сот ни 
единиц современной сельхозтехники: хлебо убо роч-
ные комбайны, тракторы, новейшее обо       ру  дование, 
созданы и модернизированы госу дарст   венные машин-
но-тракторные станции и др. Фермерам ока зывается 
поддержка в виде субсидий, удобрений, семян, дизель-
ного топлива и т.д. 

В сфе ре животноводства осуществляются прог-
рам  мы по сохранению и улучшению генофонда пород 
раз во  дящихся в республике животных и птиц, увели-
че нию качественных и количественных показателей. 
Республика полностью обеспечивает себя мясом и 
птицей. Усиливается контроль за сельхозпродукцией, 
несколько месяцев назад была сдана в эксплуатацию 
современная ветеринарная лаборатория.

При осуществлении государственных программ в 
аграрном секторе экономики республики правитель-
ство старается делать упор на эффективное использо-
вание внутренних ресурсов. Всё это, в конечном 
счё  те, направлено на обеспе чение продовольственной 
са мо  достаточности, что жиз ненно важно для Арцаха с 

учё том геогра фи  ческого положения страны и сложной 
внешне политической ситуации. Специалисты ут-
верж дают, что полноценное раскрытие потенциала 
сельского хозяйства позволит Республике Арцах про-
кормить не только себя, но и часть населения Рес пуб-
лики Армения.

Среди последних тенденций в аграрном секторе 
следует отметить внедрение в рамках программы со-
вершенствования ирригационной сети капель ной сис-
темы орошения. Заметим, что часть по жерт вований 
телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» 2017 
года будет направлена на сооружение оросительных 
сетей и бурение глубинных колодцев. 

Власти Арца ха считают, что наличие современной 
системы оро шения даст возможность значительно 
увеличить производство сельскохозяйственной про-
дукции, экономнее использовать водные ресурсы и т.д.

Что касается капельной системы, то правитель-
ст  во республики содействует всем хозяйствующим 
субъек там, которые желают внедрить в своих садах и 
на план та циях данную систему.

В частности, поощряются фермеры, которые раз-
во дят гранатовые сады с применением технологии 
капельного орошения. В Мартакертском районе, где 
предусматривается реализация большой программы 
разведения гранатовых садов, со следующего года 
будет увеличено количество артезианских вод – как 
за счёт государственных, так и благотворительных 
средств. Учитывая большой спрос на гранаты в 
мире, правительство окажет содействие созданию 
соответствующих перерабатывающих предприятий.

В последнее время этот полезный, символизи ру  -
ю щий собой плодородие и благополучие плод, наз-
вание которого, словно по некой скрытой иронии, 
отличается от названия разрушительного боеприпаса 
отсутствием лишь одной буквы, пользуется всё боль -
шей популярностью у арцахских садоводов. Хачатур 
Петросян из села Овсепаван Аскеранского района 
выращивает гранат вместе с четырьмя свои ми 
сыновьями. 

Применяя современные методы куль  ти вации, 
фер мер добивается высокого качества плодов. Полу-
чает в среднем 10 тонн урожая с гектара. Проблем с 
реализацией продукции нет, постоянные покупатели 
имеются как на внутреннем рынке, так и вне респуб-
лики.

Примечательно, что в конце октября впервые в 
Арцахе, в райцентре Мартуни, состоялся фестиваль 
граната, на котором было представлено несколько 
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десятков павильонов. На фестивале присутствовал 
президент Арцаха Бако Саакян. Глава государства 
подчеркнул важность проведения подобных меро-
приятий с точки зрения представления местной 
продукции и поощрения производителей, а также 
сохранения национальных традиций и развития 
туризма.

В настоящее время площадь гранатовых садов в 
Арцахе составляет порядка 1000 гектаров. При содей-
ствии государства планируется довести в ближайшие 
годы этот показатель до 5000 га. Примечательно, что 
премьер-министр Армении Карен Карапетян, на хо-
дясь в августе сего года в краткосрочном отпуске на 
родине в Арцахе, выразил готовность разбить в приг-
раничных зонах республики гранатовый сад в 200 га.

В советские годы ведущей отраслью сельского 
хозяйства Нагорного Карабаха являлось виногра-
дарство. До азербайджано-карабахской войны 
вино  град ники в крае занимали около 18 тыс. гек та-
ров, здесь ежегодно собирали от 180 тыс. до 200 тыс. 
тонн винограда, а на душу населения прихо ди лось 
более 1 тонны урожая. Виноградарство и виноделие 
обеспечивали примерно половину доходов края. В 
ходе развязанной Азербайджаном войны большая 
часть виноградников на территории НКР была 
унич тожена. По сравнению с довоенным периодом 
площади виноградных насаждений и объё мы произ-
водства винограда, а также число вино дель чес ких 
пред приятий сократились в разы.

Предпринимаемые сегодня меры по возрождению 
отрасли дают свои плоды. Урожайность винограда в 
нынешнем году составила 70 центнеров с гектара, что 
почти вдвое больше показателя предыдущего года. 
Соответственно вдвое больше и объёмы собранного 
урожая. Вопрос реализации урожая решается глав-
ным образом за счёт продажи винодельческим пред-
приятиям и частным виноделам.

В Аскеранском районе открыт новый винный 
за вод. Власти республики отмечают важность соз да-
ния подобных предприятий с точки зрения сти  му-
лирования развития перерабатывающей про мыш-
ленности, открытия новых рабочих мест.

Развитию традиционной для Арцаха винодель-
ческой отрасли содействуют регулярно проводимые 
в республике фестивали вина. Так, в нынешнем году 
в селе Тог Гадрутского района прошёл четвёр тый 
фестиваль, в котором приняли участие 22 спе ци а-
ли зированные винодельческие компании, а также 
индивидуальные виноделы. Состоялась дегус та-
ция вин как местных производителей, так и из 
Ар   ме нии. У гостей фестиваля была возможность 
попробовать традиционные блюда арцахской кухни. 
Организация подобных мероприятий, помимо про-
чего, преследует цель создания дополнительной ту-
рис тической привлекательности Арцаха – фестиваль 
целенаправленно проводится в селе Тог, чтобы при-
дать большую активность южному туристическому 
маршруту республики.

Следует также отметить, что в целях стимули ро -
вания в Арцахе производства алкогольных на пит  ков 
Национальное Собрание НКР одобрило законо про-
екты о внесении изменений и дополнений в за коны 
«О лицензировании» и «О государственной пош ли-

не». Министр финансов республики Григорий Мар-
ти  росян поясняет, что это направлено на по вы  ше ние 
эффективности государственного ре гу  ли рования 
сфе ры лицензирования и совер шен ст   вование сущест-
вующих правовых актов и, в част ности, обусловлено 
необходимостью стиму ли ро вания производства вино-
град ных водок в респуб лике.

«Алкогольные напитки являются одним из тех 
экс портируемых продуктов, производство которых 
имеет большой потенциал развития. Поэтому необ-
ходимо совершенствование регулирующего зако но-
дательства в сфере осуществляемой экспортной 
политики», – прокомментировал Г. Мартиросян.

Кстати сказать, на иностранных и в особенности 
российских рынках успешно реализуются крепкие 
алкогольные напитки, изготавливаемые из туты, 
абрикоса, кизила, дикой груши, сливы, винограда и 
других местных плодов и ягод. Винодельческая про-
дукция пользуется успехом в государствах постсовет-
ского пространства, в ряде стран Европы, в Канаде 
и др. Давно уже нашли своё место на внешнем 
рынке также консервы и соленья из экологически 
чистых продуктов, хорошим спросом пользуются 
знаменитый арцахский дошаб (вываренный, 
концентрированный сок из тутовых ягод), вкусные 
джемы и варенья из вы ра  щи ваемых в республике 
фруктов, диких ягод, ки зила, ежевики и др.

Пользуются популярностью и сухофрукты. В Мар-
та кертском районе действует новый завод по произ-
вод ству сухофруктов, созданный при содействии 
госу дарст ва. Производственные цеха оснащены 
сов  ре мен ными технологиями. Помимо внутреннего 
потребления, сухофрукты рассчитаны на экспорт 
в Россию и европейские страны. В нынешнем году 
произведено 10 тонн сухофруктов – из яблока, гру ши, 
сливы, кизила, королька, шиповника и др. В сле ду-
ю щем году планируется увеличить объёмы произ-
вод  ства вдвое. Используются как местные, так и 
завезённые из Армении фрукты и ягоды.

Арцахские фермеры поддерживают связи с партнё-
ра ми из Армении и других стран. На состоявшемся 
недавно в Степанакерте международном экономичес-
ком форуме, посвящённом 10-летию деятельности 
Арцахского инвестиционного фонда, были дости г-
нуты новые договорённости. К примеру, Артур Ктра-
кян, председатель армянской компании «Артагро», 
за ни   ма  ющейся ввозом удобрений, пестицидов и 
уста нов кой систем капельного орошения, предложил 
завозить высококачественные удобрения, которые не 
отражаются на растениях в виде остаточных ядо хи-
микатов. Установить сотрудничество с арцах ски ми 
партнёрами предложил и член Союза промыш лен-
ников и бизнесменов Республики Армения, фер  мер 
тепличного хозяйства Гагик Бабаханян, за ни ма-
ю    щий ся выращиванием помидоров и клубники ме то-
дом гидропоники (выращивание растений без грун  та, 
на питательных растворах).

Многие садоводы берут пример с семьи Асма-
ря    нов, переехавшей несколько лет назад в Арцах из 
Сирии. Семья разбила экзотический сад на 14 гек та-
рах, где, по мимо десятков местных сортов фрук то вых 
деревьев, растут также киви, апельсины, ман дарины, 
лимоны, помело, оливки и др.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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В последнее время наблюдается заметная актив-
ность в сфере пчеловодства. На днях по инициативе 
Ассоциации пчеловодов Арцаха в Степанакерте 
соб рались успешные пчеловоды из Арцаха и различ-
ных областей Армении с целью консолидации идей и 
ресурсов, направленных на развитие сектора.

Предпринимаются комплексные меры для то го, 
чтобы сделать мед конкурентоспособным на между-
на родных рынках. Совместно с Министерством 
сель ского хозяйства пчеловоды разработали меха-
низ мы по обеспечению безопасности продукта. 
Минсельхоз создал лабораторию, где мёд проверяется 
в соответствии с международными стандартами.

Наряду с повышением качества мёда выросли и 
ко ли чественные показатели: по данным Минис-
терст ва сельского хозяйства, если в 2010 году коли-
чество пче ли ных семей в республике составляло 20 
тысяч 400 и производилось 213 тонн мёда, то сей-
час имеется порядка 26 тысяч пчелиных семей и 
производится около 400 тонн мёда. В Минсельхозе 
считают, что в плане самодостаточности пчело вод-
ство уже решило свою задачу.

Арцах полностью обеспечивает себя хлебом, а в 
пос ледние годы объёмы собираемого зерна в рес пуб-
лике устойчиво растут. Часть урожая экспор ти руется 
в Армению.

Год от года стабильно развивается и производство 
табака. Только в Мартунинском районе НКР посев-
ные площади табака составляют 123 га, при этом 70 
гек таров орошаются капельным путём, что обес пе чи-
вает су щест венную экономию воды. В течение пос-
лед него года орошаемые капельным путем плантации 
табака увеличились в два раза.

В контексте проблемы водоснабжения необходимо 
отметить закладку фундамента крупного завода 
по про изводству воды близ города Карвачар Шау-
мян  ско го района. Данный проект реализуется пос-
редством иностранных инвестиций и имеет целью 
обеспечить экспорт карвачарской воды в больших 
объёмах. По утверждению специалистов, это ока жет 
значительное воздействие на социально-эконо ми-
ческое развитие данного района, стимулируя также 
развитие инфра структур на окрестных территориях. 
Правительство намерено максимально содействовать 
реализации данной программы.

Другой перспективной отраслью является про из-
водство икры. Здесь реализуются достаточно амби ци-
озные проекты. Планируется производить до 20 тонн 
чёрной икры ежегодно. Прогнозируется, что уже лет 
через пять Арцах станет экспортёром чёрной икры.

Предприятие по производству икры в Мартакерт-
ском районе было открыто ещё в 2015 году на 
сред ства швейцарского бизнесмена армянского 
проис хождения Вардана Сирмакеса. Стоимость 
инвестиционной прог  раммы составляет $ 30 млн. 
Как уверяют в прави тельстве республики, образцы 
продукции успешно прошли международную экспер-
тизу и, согласно оцен кам зарубежных специалистов, 
по своему качест ву арцахская чёрная икра не будет 
ус тупать ведущим мировым маркам.

Следует отметить, что в плане валового сельско-
хозяйственного производства стабильно сохраняет 
лидирующие позиции Кашатагский район, однако, 

учитывая огромный сельскохозяйственный потен-
циал района, ещё многое предстоит сделать и здесь. 
В бли жай шей перспективе, по словам госминистра 
НКР Араика Арутюняна, планируется открыть в 
юж ных и северных ветвях района пункты заготовки 
молока с применением современных технологий, 
что должно стать дополнительным стимулом для 
развития животноводства в районе. Другой проект 
правительства – обеспечение ферме ров района ус-
трой ствами для сушки фрук тов, особенно в север-
ном направлении, где су щест вуют трудности со 
сбыт ом разных видов пло дов. Продукция будет 
реа ли зовываться при государственной поддержке. 
Планируется также создать современные холодиль-
ные хозяйства, где жители смогут хранить свой 
уро жай и продавать его в зимний сезон по более 
выгодной цене.

И напоследок отметим, что существенным сти-
му лом развития сельскохозяйственного сектора 
рес     пуб лики являются уже ставшие традиционными 
Дни урожая, приуроченные к отмечаемому в октябре 
профессиональному празднику работника сельского 
хозяйства.

В нынешней ежегодной выставке-ярмарке на пло-
щади Возрождения города Степанакерта приняли 
участие все районы Арцаха, а также порядка трёх 
де сят ков хозяйствующих субъектов, которые имели 
возможность демонстрировать и продавать свою 
про  дукцию. В соответствии с договорённостью с 
производителями сельскохозяйственные продукты 
продавались на ярмарке по ценам на 15-20% ниже 
рыночных. По словам организаторов, праздник уро-
жая предоставляет производителям и потребителям 
возможность для установления непосредственных 
контактов. С годами увеличивается количество и 
ассортимент представленной продукции.

Резюмируя всё вышеизложенное, можно сказать, 
что в непростых условиях сельское хозяйство Арца-
ха, как и экономика в целом, пытается не только 
про тиво стоять различным внутренним и внешним 
вызовам, но и обеспечить последовательный качест-
венный и количественный рост. Безусловно, все-
объем лющее решение азербайджано-карабахского 
конфликта уберёт ряд искусственных преград и 
проб лем, способствуя экономическому процветанию 
не только Арцаха, но и региона в целом.

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

[Газета «Ноев ковчег», 

№12 (299) декабрь 2017, г. Москва]
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Отражение Нагорно-Карабахского конфликта: 
К И Н О  И  Л И Т Е РАТ У РА

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Культура, наука и образование 

После «апрельской войны» нагорно-карабахский 
конфликт вновь стал одной из самых актуальных 
тем в куль тур ной жизни Армении.

От пафоса и ненависти до гуманизма, от пропаганды 
общечеловеческих ценностей до военно-патриоти чес-
кого энтузиазма, от вражды до пацифизма, от побед 
до человеческой трагедии – в искусстве Армении 
на гор но-карабахский конфликт отражён в самой 
разнообразной палитре.

С начала карабахской войны, то есть с 1991 года, и 
по сей день в Армении изданы тысячи стихотворений, 
художественных и документальных произведений, 
нас чи тывается более ста игровых и документальных 
филь мов и четыре театральные постановки. 

После соглашения о прекращении огня между 
вов ле чёнными в конфликт сторонами в 1994 году 
этот не  разрешённый конфликт всё ещё продолжает 
уно сить человеческие жизни. Начавшиеся в ночь на 
вто рое апреля 2016 года и продолжавшиеся четыре 
дня во енные столкновения были беспрецедентны 
по сво  ему масштабу. В Армении этот период назы-
ва ют четырёхдневной войной — сотни погиб ших 
с обеих сто рон, усиление недоверия и враж ды, 
новые человеческие трагедии, которые созда ют 
ещё большие барьеры между армянами и азербай-
джанцами.

Игровое кино 

За 25 лет независимости страны армянский кинема-
тог раф создал несколько десятков фильмов, посвя-
щённых карабахскому конфликту. В игровых лен тах 
преобладают сцены, которые представляют ис то ри-
ческие собы тия конфликта, укрепляют патрио ти-
ческий и нацио нальный дух народа, такие картины 
повествуют о по терях и в то же время вдохновляют и 
воспевают победы.

В 2016 году режиссер Мгер Мкртчян (Mher Mkr-
tchian) представил свой игровой фильм «ЖИЗНЬ 

И ВОЙНА». По словам авторов, лента посвящена 
«героям, павшим за освобождение Арцаха». Фильм 
рассказывает о четырёх 25-летних друзьях и их двух 
сёстрах, чья дружба началась со школьной скамьи. 
У героев разные судьбы, но объединяет их одно 
– карабахская война. События разворачиваются 
в 1990-1992 годах – война, любовь, верность. 
Миграция – единственная из социальных проблем, 
характерных для тех лет, освещённая в фильме. 
Честные и преданные солдаты, исключительно 
храбрый и справедливый командир, беззаботная 
жизнь богатеньких сынков в Ереване – и всё это на 
фоне войны. Есть и в некотором смысле предатель 
– человек, передающий информацию своему другу-
азербайджанцу, вместе с которым вырос в советском 
приюте, с единственной целью – спасти его жизнь. 
Пример честных героев фильма как бы демонстрирует, 
что для становления сильного мужчины необходимо 
пройти фронт и войну.

Фильм был широко разрекламирован и показан 
в кинотеатрах и по Общественному телевидению, 
афиши картины месяцами висели по всему городу. 
Кинотеатры были битком набиты, взволнованные 
зрители выходили с показов со слезами на глазах. 

Тем не менее, некоторые критики считают, что в 
фильме эксплуатируются стереотипы военно-патрио-
тической пропаганды, от которой трудно отказаться до 
тех пор, пока конфликт не разрешён. 

По мнению кинокритика Раффи Мовсисяна, 
на ис кус ство непосредственно влияет тот факт, что 
карабахский конфликт ещё не получил политического 
решения, и на границе наблюдается ежедневное 
напря жение.

«В такой ситуации режиссёры чрезвычайно осто-
рожны. Вектор фильмов про карабахскую войну, 
скорее, направлен вовнутрь, чем вовне. Эти фильмы 
нацелены на юношей, которым предстоит пройти 
обязательную воинскую службу. То есть это, скорее, 
фильмы, направленные на поднятие патриотического 
духа, и сейчас они не могли быть иными», – говорит 
кинокритик. 

Снятый в 2017 году  фильм того же режиссёра 
«ЖИЗНЬ И ВОЙНА: 25 ЛЕТ СПУСТЯ» рассказывает о 
судьбе прежних героев и Армении через 25 лет. Герои, 
единожды преодолевшие войну, сталкиваются с ней во 
второй раз, уже во время «четырёхдневной апрельской 
войны». 

«И в Армении, и в Азербайджане так сильна сис-
тема превознесения собственного народа на фоне 
этой ненависти, что призывы к миру или к диалогу 
посредством кино всё ещё находятся на втором, 
треть ем плане. В мире всегда существовал такой 
подход, эта схема действует в любой стране, находя-
щейся в состоянии конфликта. Так же обстоит дело и 
в Грузии, и в Украине в связи с конфликтом с Россией», 
– утверждает Мовсисян.

В сфере киноиндустрии самобытностью отличи-
лись три фильма про карабахский конфликт кино-
режиссёра Дживана Аветисяна, который сам родом из 
Нагорного Карабаха –  «ПРЕРВАННОЕ ДЕТСТВО» 
(2013г.), «ТЕВАНИК» (2014 г.) и «ПОСЛЕДНИЙ 

ЖИТЕЛЬ» (2016 г.).
Фильм «Прерванное детство» рассказывает о 

трагических событиях в Мараге, произошедших во 
время карабахской войны. Маленькая армянская 
девочка Лена оказывается в плену и живёт в доме 
азербайджанки 129 дней, после чего её возвращают 
армянской стороне. Режиссёр представил эту реаль-
ную и драматическую историю деликатно, сделав 
акцент на гуманистических и общечеловеческих 
вопросах.

Снятый в 2014 году игровой фильм «Теваник» 
завоевал множество международных наград в Ки-
тае, Италии, Румынии, Польше, России, США и 
других странах, был признан лучшим фильмом в 
программе «Армянская панорама» на международном 
кинофестивале «Золотой абрикос». Главные герои 
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фильма – трое 14-летних подростков – Арам, Астхик и 
Теваник. Герои разные, но история у них одна – война 
разрушает и разлучает семьи. 

Оба фильма были показаны также на кинорынках 
международного фестиваля в Каннах.

Третий игровой фильм Дживана Аветисяна на те-
му карабахского конфликта – «Последний житель», 
премьера которого состоялась после «апрельской 
вой ны», рассказывает о 70-летнем каменщике Абгаре. 
В результате межнациональной розни он остаётся в 
селе один, ищет свою дочь, которая, как выяснится 
позже, психически нездорова, так как на её глазах 
обезумевшая толпа в Сумгаите сожгла её мужа. 

По словам сценариста фильмов «Прерванное 
дет ство» и «Теваник» драматурга Каринэ Ходикян, 
главное послание фильма таково – «люди, очнитесь и 
посмотрите, что делает война с детьми». 

«Я ненавижу войну. Людские судьбы, созданные в 
этих двух фильмах, столкновение параллелей этих 
судеб является отражением этих слов – “я ненавижу 
войну”. В фильме “Прерванное детство” маленькой 
девочке повезло, что она встретила женщину-мать. 
Я не говорю – азербайджанку, ибо материнство не 
признаёт национальности. В этом фильме побеж-
да ет человечность – в том смысле, что эта девочка 
вернулась в свою семью невредимой физически 
и пси хически, сохранив в себе веру в человека. 
Это, наверное, самая большая победа над войной, 
которую могли одержать эта маленькая девочка и 
азербайджанская мать», – говорит Ходикян.

Помимо картин Дживана Аветисяна, кинокритик 
Раффи Мовсисян отмечает также снятый в 2013 году 
художественный фильм Ники Шек «ИЗ ДВУХ МИРОВ 

НА ПАМЯТЬ», который рассказывает о погромах 
армянского населения в азербайджанском городе 
Сумгаит 27 февраля 1988 года.

«Там есть сцена, где похоронные процессии 
двух погибших юношей разных национальностей 
встречаются лицом к лицу. В этом фильме, как и 
в первых двух картинах Дживана Аветисяна, есть 
такие маленькие эпизоды, призывающие к чело-
вечности, но больше этого в кино сегодня ничего 
нельзя сделать. Это крики немого – сейчас такая 
ситуация, что пацифистов могут даже врагами 
назвать, и опасения выглядеть предателем в этом 
процессе, естественно, в два-три раза сильнее», – 
говорит Мовсисян. 

Документальные фильмы более разнообразны, и 
благодаря множеству международных проектов можно 
найти даже совместные армяно-азербайджанские 
фильмы, снятые в целях миротворчества. 

Полнометражный документальный фильм Вар-
дана Ованнисяна «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИСТОРИИ В 

ДНИ ВОЙНЫ И МИРА» – необыкновенно чело-
веч ная картина. С 2007 года фильм был показан на 
разных фестивалях и в разных залах. 

Автор пытается понять, как можно остаться чело-
веком тому, кто видел войну, пережил её и участвовал в 
боевых действиях.

Участник войны, журналист, работавший на пере-
до вой, Вардан рассказывает о бойцах, объединяя в 
одном фильме годы их войны и жизнь 20 лет спустя 
уже после прекращения боевых действий.

Фильм содержит редкие архивные кадры, снятые из 
20-метровых фронтовых окопов, а также трогательные 
истории о выживших.

«Он показывает это время с разницей в двадцать 
лет – что произошло в жизни этих людей, какое вли-
яние на их психику оказала война. Это очень гума нис-
тический подход – показать, что с оконча нием войны 
из жизни воевавшего человека война ещё не уходит, 
она может преследовать его на протяжении многих 
лет, может сломать его судьбу и может сломать 
судьбы целого поколения», – заключает Мовсисян.

Этот фильм, созданный совместно с известными 
международными кинопроизводителями – BBC 
(Великобритания), PBS (США), WDR (Германия), 
ARTE (Франция), YLE (Финляндия) – переведён 
на 15 языков и получил более двадцати престижных 
международных наград.

Литература

Карабахский конфликт нашёл своё отражение в ар-
мян ской литературе с первых же дней войны. По 
мнению литературоведов, в произведениях, пос вя-
щён ных карабахскому конфликту, – и в поэзии, и в 
прозе – преобладает гуманистический и челове ко-
центристский подход.

Часть литературных произведений на тему кон фликта 
была написана людьми, которые лично участ вовали в 
боевых действиях. Среди них можно отметить работы 
Левона Хечояна, Ара Назаретяна и Овика Вар думяна.

Помимо этих авторов, есть и другая плеяда писа-
те лей, которые не принимали участия в карабахской 
войне, но создали такие произведения как, например, 
рассказ «В ОЖИДАНИИ ГЕНЕРАЛА» Грача Бегла-
ря на, рассказы и повесть «ПЕРЕМИРИЕ» Ован неса 
Ераняна, рассказы и повесть «КАРТА БЕЗ СУШИ И 

ВОДЫ» Сусанны Арутюнян.
«Когда мы говорим о карабахском конфликте, 

читатели постоянно ждут произведений, воспе ва -
ющих и восхваляющих наше триумфальное шест  вие. 
Всё это есть, конечно, – к примеру, пол ные пафоса 
стихотворения Норека Гаспаряна и Роберта Есаяна, 
очерки Вардана Деврикяна и ро  ман “ПРИШЕДШЕМУ 
ИЗ АДА ВОПРОСОВ НЕ ЗАДАЮТ” Мартироса 
Вобна. Вместе с тем, у нас есть великая литература 
и писатели, которые не стали описывать войну и 
восхвалять победу, для них в литературе на первом 
плане человек», – говорит лите ратуровед Аркменик 
Никогосян. 

Никогосян отмечает, что большая часть армян-
ских литературных произведений на тему кара бах-
ского кон фликта – это, в первую очередь, литература 
про  тив войны, в самых различных проявлениях, с 
тра ги ческими и смешными эпизодами. В отличие 
от кино искусства, армянская литература изобилует 
произ ведениями, про по ведующими миротворческие 
и общечеловеческие цен ности.

«Основная идея в том, что война – зло для че ло-
ве   чества, и неважно уже, кто совершил эти нече ло-
веческие деяния. В жерле войны исковеркан сам чело-
век, и это наиболее мощный стимул для того, чтобы 
люди посредством диалога с литературой избегали 
подобных конфликтов и не порождали войн», – говорит 
Никогосян.
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В этом контексте литературоведы отмечают из дан-

ный в 1999 году роман армянского прозаика, участ-
ника карабахской войны Левона Хечояна «ЧЁРНАЯ 

КНИГА, ТЯЖЁЛЫЙ ЖУК».
Роман «Чёрная книга, тяжёлый жук» написан в 

стиле дневника, где представлены эпизоды не только 
войны, но и повседневной мирной жизни.

Литературовед Гоар Акелян считает, что роман 
Левона Хечояна демонстрирует трагедию человека 
в ситуации войны в целом, процесс отчуждения от 
самого себя и от цивилизации.

«В романе нет даже военных действий, неприя-
тель представлен очень размыто, образ врага-азер   бай -
джанца в книге отсутствует, его нет. В своей лите-
ра туре Хечоян не направляет своего читателя в русло 
ненависти, не ведёт к этому дискомфорту вместе с 
азербайджанцем, стоящим с ним лицом к лицу, он зас-
тавляет смотреть на это с общечеловеческой точки 
зрения. В романе просто представлено восприятие 
сол дата, который находится в центре войны, и эта 
реальность и этот мир вокруг него неправильные, ибо 
это не та среда, в которой должен жить человек...

Основная идея и цель романа в том, чтобы чело-
век смог перешагнуть через все грехи, которые совер-

шаются независимо от него при вот таком стечении 
обстоятельств, и остаться невинным, остаться чело-
веком», – говорит Акелян.

В отличие от прозы, армянская поэзия обратилась к 
теме карабахского конфликта намного раньше. С 1988 
года и по сей день написаны тысячи стихов о кара бах-
ской войне.

Аркменик Никогосян особенно выделяет ска-
за   ние «ЦВЕТЫ ХРИСТА» Вардана Акопяна, вы ход  -
ца из Нагор ного Карабаха, и стихотворение Ха  чи-
ка Манукяна «ВЫСОТА НАША, НО РЕБЯТ УЖЕ 

НЕТ» – как произведения, обладающие человеко-
центристским и гуманистическим подходом. 

Обострения конфликта, случаи нарушения ре-
жи ма перемирия и напряжение на границе в зо-
не карабахского противостояния продолжаются 
ежедневно, в результате гибнут военнослужащие 
и гражданские лица. Международные медиа редко 
освещают эту болезненную точку Мира, однако от-
голоски этой боли доносятся до всего Мира с по-
мощью искусства и литературы.

Лилит АРАКЕЛЯН, Седа МУРАДЯН (г. Ереван)

[https://jam-news.net]

19 октября в кинотеатре гостиничного комплекса «Ва лекс Гар-

ден» (г. Степанакерт) состоялась презентация доку мен таль  ного 

фильма «Дадиванк», автором которого является руко водитель 

культурного центра «Ай Арт» мэрии Еревана Рита Шароян. В пре-

зентации приняли участие глава Арцахской епархии Армянской 

Апостольской Церкви архи епископ Паргев Мартиросян, автор филь-

ма и сценарист Рита Шароян, режиссёр Аветис Петросян, предста-

ви тели интел лигенции и СМИ. 

Фильм о Дадиванкском монастырском комплексе про дол   жи-

тельностью почти 40 минут представляет исто рию дошед шего 

до наших дней культурного и духовного памятника IV-го века. 

В результате отличной операторской работы этот древнейший 

комплекс предстал перед зрите лем во всём своём величии и 

великолепии. 

Согласно историческим источникам, первая церковь монас-

тырского комплекса была построена в IV-ом веке в память об 

апостоле Дадэ. Затем, в XII-XIII веках были построены ещё нес-

колько церквей, и Дадиванк стал одним из важнейших куль-

турно-просветительских центров Армении.

В XII-ом веке, рассказывается в фильме, известный армян -

ский историк Мхитар Гош некоторое время жил здесь и работал 

над своим «Судебником» («Дадастанагирк»). В монастырский 

комплекс включал в себя две часовни, две церкви, монашеские 

кельи, гостиницу, мастерскую, библиотеку. Основная часть этих 

строений была построена в годы правления династии Закарянов. 

Гармонично вписы вается в комплекс двухэтажная колокольня, в 

западной части которой сохранились два хачкара, высеченные в 

1283 году мастером Атанасом. Эти хачкары и надписи на стенах 

рассказывают о событиях XII-XIII веков.

В период позднего средневековья Дадиванк входил в сос  тав 

армянских княжеств Арцаха. Дадиванк имел зе мель ные вла-

де ния в 200 000 га, однако в 1921 году после насильственного 

присоединения Арцаха к Советскому Азер байджану он лишился 

всех своих владений и пере с тал действовать. 31 марта 1993 года 

Дадиванк был осво бож дён, в 1994 году он был заново открыт для 

посещения паломниками и туристами. В 1999 году здесь начались 

рес тав рационные работы, которые продолжаются по настоящее 

время. 

8 октября 2001 года 16 членами Парламентской Ассамблеи 

Со вета Европы, в числе которых были представители Ар ме нии, 

Кипра, Италии, Румынии, Греции и России, был подписан до ку мент 

№ 9256 о сохранении историко-культурного наследия Ар цаха, в 

котором чётко говорится, что разрушение Дадиванка – следствие 

вопиющей анти армянской политики Азербайджана. 

По словам режиссёра А. Петросяна, фильм был снят за очень 

короткий срок – в течение одного месяца. Сейчас изыскиваются 

средства для перевода фильма на англий ский и другие языки, 

чтобы распространить его по всему миру. 

Сусанна БАЛАЯН  (г. Степанакерт)

(«Азат Арцах»/20-10-2017)

Ч УД О  Д А Д И В А Н К АЧ УД О  Д А Д И В А Н К А
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«ЭТО НЕ СПЕКТАКЛЬ, ЭТО – ИСПОВЕДЬ»
В ноябре в Малом зале Степанакертского дворца куль-

туры и молодёжи состоялось культурно-театральное 

мероприятие: моноспектакль «Моя семья в моём че -

мо  дане» и встреча с заслуженной артисткой Респуб-

лики Армения Наринэ Григорян. Из прессы всем уже 

было известно, что на XI Международном фестивале 

«Аспиндис», прошедшем в Вильнюсе (Литва), актри-

са удостоилась Гран-при за спектакль «Моя семья в 

моём чемодане». И что спектакль носит автобиогра-

фический характер – отражение её детства, прошед-

шего на фоне войны в Арцахе. В истории одной семьи 

обобщена реальная кар тина национально-осво боди-

тельной борьбы арцах ского народа. 

1992-й год. Между армянским селом Норагюх и Сте-

панакертом располагался Ходжалу – ог невая точка 

противника. Отца девочки – мирного жителя – ОМОН 

взял в плен. Карлен Григорян вернулся из вражеских 

застенков, пройдя через пытки и истязания. Люди 

укрывались от артобстрелов в подвалах. Школьницу 

на вертолёте отправили в Армению, где в это время 

было холодно, не было света и тепла. Маленькая На-

ринка мечтает о театральном кружке, о мире... 

Главная задача спектакля решена методом – от частно-

го повествования к художественным обобщениям. 

Моно спектакль имеет глубокий политический под-

текст. Чувствуется тонкая работа двух соавторов над 

сценарием. Это яркий пример сотрудничества, взаимо-

понимания актрисы и сценариста. Можно только удив-

ляться тому, как авторам удалось в рамках одного спек-

такля «разместить» перемены эпохального масштаба: 

национальное пробуждение, противостояние, война, 

землетрясение, тяжёлое социально-экономическое 

положение страны, восстановление государственности, 

утверждение национальной идентичности, пропаганда 

патриотизма без пафоса и барабанной дроби. Актёр-

ская игра столь отточена, отшлифована, что усилий не 

чувствуется. 

Интерес к происходящему на сцене овладевает зрите-

лем с самого начала представления и не отпускает до 

финала. Тонкий юмор отчасти снижал напряжение в 

зале, волнение зрителя. 

Представляем интервью заслуженной артистки РА 

Наринэ ГРИГОРЯН газете «Азат Арцах» (г. Степанакерт).

Арцахский зритель симпатизирует Вам ещё с карабах-

ских гастролей театра «Амазгаин» имени Соса Сарки-

сяна. Вероятно, Вы используете любой предлог, чтобы 

побывать на своей малой родине?

— Признаться, всё вышло экспромтом. Вечером пос-
тупило предложение, а утром мы уже были в пути. 
Дома спросили, что за  мероприятие, сказала – без 
понятия. Услышав слово «Арцах», я тут же согласи-
лась. Я и не знала, какая будет аудитория.

Как зародилась идея представить Вашу историю?

— Эту мысль подала руководитель «Арммоно» Мари-
анна Мхитарян, и началось... После четырёхдневной 
апрельской войны 2016 года я осознала, что хочу 
го во рить со зрителем с позиции гражданина. В дни 
войны у меня было такое чувство, что всё бессмыс-
ленно, театр – тоже. Но через некоторое время я по-
няла, что сегодняшней темой театра должно стать то,  
с каким большим трудом была обретена независи-
мость. Возможно, нынешнее поколение не в полной 
мере знает о пути, пройденном их отцами. В детстве 
мне довелось увидеть многое, и я хотела, чтобы новое 
поколение оценило достижения, которые у нас  есть, 
нашу независимость и нашу государственность. Я 
ра да, что наша молодёжь смотрит, воспринимает 
спектакль, она меняется и осознаёт, что такое роди-
на, любовь к родине, что такое патриотизм. Патрио-
тизм рождается из любви друг к другу. Таково одно 
из главных, если не самое главное слово, которое 
хотелось донести до зрителя. Мне  хотелось, чтобы 
моя история стала «достоянием» всех детей и молодё-
жи. Спектакль – это ещё и дань памяти моему отцу, 
который перенёс ужасы азербайджанской тюрьмы.

Наринэ, во время спектакля я всё думала: а как ино-

с т ранный зритель чувствует и воспринимает Ваше 

слово, армянскую речь?

— В Литве мы выступали на русском языке, но какие-
то очень эмоциональные вещи я произносила на кара-
бахском диалекте. Есть явления, когда мизансцена 
сама помогает воспринять диалект. Нам было очень 
важно, чтобы зритель оценил не только игру, но и во 
всех нюансах понял не столько фабулу и подробности 
сюжета, сколько нашу боль и нашу стойкость. В Литве 
зритель волновался подобно армянам. 

Опасения перед поездкой были?

— Конечно, были. Ведь в любом случае текст – патри-
о  тического содержания. Но всё прошло гладко, сцена-
рий был воспринят в целостности. И этому помогла 
правдивость истории, моё беспристрастное отноше-
ние, как автора, и то, что на первый план спектакля 
были выдвинуты общечеловеческие ценности.

В сценарии есть достаточно много политических под-

текстов.

— Да. В Литве азербайджанская пропаганда сильна, 
там дезинформированы относительно Ходжалу, а я 
в первой же сцене произношу название «Ходжалу», 
отмечая, что оттуда стреляют. И неожиданно из зала 
повеяло холодом, а смысл был таков: армянка, чего же 
ожидать... Но когда я произнесла последнюю фразу, зал 
встал и зааплодировал, и я поняла, что мы побе дили. 

Это рассказ о человеке. Была война, стреляли, но 
мы решали свою проблему. Большая победа склады-
вается из маленьких побед: именно это я хотела пере-
дать зрителю и рада, что сумела убедить их.

В каких ещё странах, помимо Литвы, Вы показывали 

спектакль?

— В Германии. Там проходили Дни армянской культуры.

Играли на русском?

— Нет, на армянском, но титры писались на немец-
ком. Кроме того, наш постановщик владеет немец-
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Культура, наука и образование 
ким языком, и он заранее ознакомил зрителя с содер-
жа нием.

Что Вы испытывали, удостоившись Гран-при?

— Я абсолютно не думала о премии, только чувство-
вала ответственность перед зрителем. Момент был 
очень ответственный, было показано 13 представ-
лений: из Соединённых Штатов Америки, Ирана, 
Польши, Украины и т.д. Председателем жюри был 
известный польский театровед пан Томашевский. И 
единственная премия – Гран-при была присуждена 
мне. У меня было странное чувство. Хотелось с кем-
то поделиться. Телефон мужа был недоступен, я поз-
вонила матери и сообщила, что выиграла Гран-при. 

На спектакле в Шуши присутствовал мой дедуш-
ка, и ему были очень приятны игра и успех внучки. 
В Карабахе его знают, Аршавир Галстян долгие годы 
был председателем Норагюхского колхоза. Я упрекаю 
себя за то, что после представления не пригласила его 
на сцену. 

С какими трудностями Вам пришлось столкнуться в 

творческом процессе?

— Самым трудным для меня было заново пережить и 
воплотить события прошлого. Для меня было труд но 
восстановить и заново пережить ощущения тех дней. 
Когда играешь какую-либо роль, ты перевоплощаешь-
ся, словно это не ты. А здесь другая ситуация, на сцене 
я, мои переживания, мои чувст ва. Был момент, когда 

мне показалось, что сейчас я расплачусь, особенно 
вначале, когда волновалась за то, как будет воспринята 
постановка. Потому что это не спектакль, это – испо-
ведь. Это игра на открытых нервах, игра, в которую 
ты вложила всю свою душу. И всё это находит болез-
ненные отклики в твоём сердце.

У Вас был опыт создания сценария?

— Нет, опыта не было. Но мне захотелось именно так 
изложить свои переживания, мысли, ощущения, сло-
вом всё то, что мы вместе с Сарой Налбандян создали 
и что вы увидели сегодня на сцене. Сара – сценарист, 
учёный, образование получила в Италии и создала 
произведение с ювелирной точностью.

Не было ли у Вас опасений относительно того, как вос-

примет спектакль арцахский зритель?

— Признаться, я боялась арцахского зрителя, так как 
знала, что арцахцам пришлось пережить много горя, 
а от этого сердце человека черствеет, и его уже ничем 
не удивишь. Но всё прошло успешно.

Расскажите, пожалуйста, о Ваших планах на будущее?

— У меня есть приглашения из Украины, Белоруссии, 
Марокко, Чили...

Желаю Вам успехов?

— Спасибо.
Нвард СОГОМОНЯН (г. Степанакерт)

[Газета «Азат Арцах»/24-11-2017]

Академик  Левон БЕГЛАРЯН: 

«СПЕЦИАЛИСТОВ СЛЕДУЕТ ГОТОВИТЬ 

С ЮНОГО ВОЗРАСТА»

Министерство образования, науки и спорта 

Республики Арцах при поддержке академика, 

профессора Московского физико-технического 

института, доктора физико-математических 

наук Левона Бегларяна намерено приступить к 

реализации в арцахских школах новой программы, 

ориентированной на развитие информационных 

тех нологий и подготовку соответствующих кадров в 

республике.

На днях академик прибыл с визитом в Сте па  на -

керт и посетил вместе с министром образо ва ния, 

науки и спорта Наринэ Агабалян физико-матема-

ти ческую школу. В своё время, Левон Бегларян 

учился в Степанакертской школе № 3. Увиденное 

превзошло все его ожидания. Возможности фи-

зи ко-математической школы станут хорошей 

базой для претворения в жизнь его замыслов, 

отметил академик: «Здесь сохранилась методика 

преподавания в физико-математических школах 

советского периода. И это очень хорошо». 

У него есть опыт подготовки специалистов в 

Арцахе. В 2009 году при помощи академика Бег ла-

ряна в Арцахском государственном универ си тете 

(АрГУ) была задействована программа по под-

го товке кадров для сферы высоких технологий. 

«Будущее общества будет базироваться на высоких 

технологиях, – подчеркнул Левон Бегларян. – Мы 

должны подготовить специалистов, которые смогут 

управлять сложными системами. Для этого и про-

во  дим встречи в школах. Сюда придут наши выпус-

кни ки первого этапа, побеседуют с учащимися и 

постараются вовлечь их в какие-нибудь научные 

работы. Специалистов следует готовить с юного 

возраста». 

Автор инициативы вместе с ответственными 

лицами сферы образования Арцаха ознакомился 

со школой, её техническими возможностями, а 

так же уточнил, какие подготовительные меры 

не об ходимо предпринять до старта программы. Во 

многих школах надо укрепить техническую базу, 

ос нас тить специализированные лаборатории. В 

пер вую очередь данную задачу попытаются решить 

в Степанакертской физико-математической школе, 

пообещала министр Наринэ Агабалян.

Норайр ОВСЕПЯН («Азат Арцах»/17-11-2017)
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Левон АЙРАПЕТЯН:
«ДЛЯ СИЛЬНОЙ АРМЕНИИ И КАРАБАХА НЕДОСТАТОЧНО 

ПРОСТО ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ – 
ЕЙ НАДО ПЛАТИТЬ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ДАНЬ»

18 октября на 68-ом году жизни скончался 

один из ярчайших представителей ар мян  -

ской диаспоры, российский предпри ни ма-

тель и меценат Левон Ай ра пе тян. 

20 октября в Кафедральном соборе Свято го 

Преображения Господня Армян ской Апос-

тольской Церкви в Москве прош  ла пани-

хида по Левону Айрапе тяну. Чин панихиды 

совершил глава Российской и Ново-Нахиче-

ванской епархии ААЦ архи епископ Езрас 

Нерсисян.

21 октября в Москве на Армянском клад-

бище (филиал Ваганьковского кладбища) 

состоялись похороны Левона Айрапетяна. 

В траурной церемонии приняли участие 

пре зидент Республики Арцах Бако Саакян, 

чрезвычайный и полномочный посол Ар ме -

нии в России Вардан Тоганян, а также пре-

зидент Союза армян России Ара Абра мян.

Арцах и Мiр

Левон АЙРАПЕТЯН родился в 1949 году в Нагор-

ном Карабахе (село Ванк, Мартакертский район). 

Окончил в Москве философский факультет МГУ 

им. Ломоносова. В 1991-1994 гг. был генеральным 

директором, с 1994 года – председателем Совета 

директоров Издательского дома «Собеседник».

Левон Айрапетян входил в десятку самых богатых 

представителей армянской диаспоры в мире, счи-

тается самым крупным инвестором в современной 

истории Арцаха. Основал фонд «Левон Айрапетян», 

который оказывает поддержку молодым семьям. 

Он активно участвовал в благотворительных про-

ектах, как на родине, так и в России.

В одном из интервью российскому информационному 
агентству REGNUM Левон Айрапетян признался:
«В бизнес я пошёл, чтобы помочь Карабаху. Там на-
ча  лась война, а у населения отобрали даже шампуры. 
Оружия катастрофически не хватало…»



Карабахский курьер №4 [59]/2017
21

MEMORIA AETERNA

Арцах и Мiр

Координационный совет Российско-Армянских организаций (КС РАО):

ДЛЯ АРМЯНСКОГО НАРОДА СВЕТЛОЕ ИМЯ ЛЕВОНА АЙРАПЕТЯНА 
СТАЛО И НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ СИМВОЛОМ ЧЕСТИ И БЛАГОРОДСТВА

ЛЕВОН АЙРАПЕТЯН БЫЛ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙ-

ШИХ ДЕЯТЕЛЕЙ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ РОС-

СИИ И ОДНИМ ИЗ САМЫХ УВАЖАЕМЫХ АР-

МЯН ВСЕГО МИРА. ОН БЫЛ ОДНИМ ИЗ РЕДКИХ 

ДОБРОПОРЯДОЧНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ, ВСЮ СВОЮ СОЗНАТЕЛЬ-

НУЮ ЖИЗНЬ ВЫСОКО ДЕРЖАЩИМ ЧЕСТЬ И 

ДОСТОИНСТВО АРМЯНСКОГО И РУССКОГО 

НАРОДОВ.

Помощь России, Арцаху, Армении – было делом 
его жизни. В это дело он вкладывал всю свою душу. 
Именно поэтому, какие бы амбициозные, трудно-
выполнимые задачи он ни ставил, ему неизменно 
со пут ствовал успех. Даже в последние годы, будучи 
инвалидом I группы, он с упорством реализовывал 
общественно значимые проекты как в России, так и 
на его Родине – в Армении и Арцахе (Нагорно-Кара-
бахской Республике).

Левон Айрапетян внёс значимый вклад в дело 
стро ительства московского храмового комплекса 
Армянской Апостольской Церкви. Он подарил кафе-
дральному собору Преображения Господня в Москве 
семь полотен всемирно известных армянских худож-
ников и две старинные русские иконы. 18 сентября 
2013 года в связи с открытием и освящением москов-
ского армянского кафедрального собора Преображе-
ния Господня в Верховный Патриарх и Католикос 
Всех Армян Гарегин Второй вручил благотворителю 
высшую награду Армянской Церкви – орден «Свято-
го Григория Просветителя».

Среди обширного перечня направлений его меце-
натской деятельности были: помощь детским домам 
в России и российским семьям, которых постигла 
такая страшная беда, как онкологическое заболева-
ние детей, помощь домам престарелых; восстановле-
ние храмов и монастырей, в т.ч. Введенской Оптиной 
пустыни в Калужской области, Спасо-Влахернского 
женского монастыря в поселке Деденево Дмитровско-
го района Московской области. Айрапетян принимал 
активное участие также в воссоздании Храма Христа 
Спасителя в Москве, стадиона «Лужники», благоус-
тройстве исторических кладбищ; восстановлении 
до рог и инфраструктур; финансовой поддержке школ 
и театров, спорта и науки, в том числе Олимпийского 
комитета России, московского театра им. Ленинского 
комсомола. 

Это был человек, который внёс огромный вклад 
в развитие и укрепление армяно-российских отно-
шений, за что и был награждён российским Орде-
ном «Почёта», а также министром иностранных дел 
России С.В. Лавровым особой медалью МИДа за 
вклад в международное сотрудничество. За большие 
заслуги перед Родиной президент Республики Арцах 
наградил его орденом «Месроп Маштоц» и медалью 
«Благодарность».

Левон Айрапетян всегда подчёркивал, что являет-
ся частью Армянского мира, он принимал активное 
участие в создании и становлении Республики Арцах 
и считался одним из её главных спонсоров и самым 
крупным инвестором. Его проекты  были реализо-
ваны в Степанакерте и в селе Ванк Мардакертского 
района Арцаха, где были построены современный 
деревообрабатывающий завод, высококлассная гос-
тиница с китайской кухней, зоны отдыха, школа.

На средства бизнесмена в 2000 – 2002 годах был 
реконструирован знаменитый армянский монастырь 
Гандзасар (XIII век), который в настоящее время 
яв ляется одной из самых благоустроенных святынь 
Арцаха. Также Левон Айрапетян взял на себя расходы 
по строительству участка магистрали «Север-Юг», 
проходящей рядом с монастырем Гандзасар.

В 2007 году Левон Айрапетян профинансировал 
строительство на реке Хачен в Мардакертском районе 
Арцаха водохранилища ёмкостью до 2,5 млн. кубо-
метров воды. Строительство только одной плотины 
высотой в 26 метров обошлось меценату в 7 млн. дол-
ларов. Вокруг будущего водохранилища было запла-
нировано строительство туристической инфраструк-
туры и зоны отдыха. «Мы сможем решить несколько 
задач сразу – получить огромные запасы пресной воды, 
производить электроэнергию, обеспечить работой 
жителей всех близлежащих сёл и содействовать раз-
витию туризма», – сказал тогда Айрапетян.

В 2007 году Левон Гургенович организовал  посе-
щение Армении и Нагорно-Карабахской Республики 
представителями казачества России, Украины, Бело-
руссии, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии в 
рамках празднования 225-летия генерал-лейтенанта 
русской армии, участника войн с Персией, Турцией 
и Отечественной войны 1812 года князя Валериана 
Мадатова.

В 2008 году он был инициатором и спонсором бес-
прецедентной церемонии бракосочетания «Большая 
Арцахская свадьба». В этом торжестве, состоявшем-
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ся 18 октября, приняли участие 700 пар, и каждая 
полу чила от бизнесмена корову и 2 тысячи долларов. 
Для проведения этой церемонии на средства Фонда 
«Левон Айрапетян» был произведён капитальный 
ремонт лестничных пролётов, ведущих от централь-
ной площади Возрождения к центральному стадиону 
Степанакерта.

«Наша цель – стимулирование демографического 
развития в Карабахе. Население НКР должно состав-
лять не менее 300 тысяч», – сказал Айрапетян. – 
«Каж дый из спонсоров станет крёстным нескольких 
семей, а крёстный – это уже определённые обязатель-

ства. На имя первого ребёнка в семье будет перечислено 
2 тысячи долларов, второго – 3 тысячи, третьего – 5 
ты сяч, четвертого – 10 тысяч, пятого – 20 тысяч, шес-
того – 50 тысяч и седьмого – 100 тысяч долларов».

В 2012 году Левон Айрапетян реализовал важную 
инициативу и профинансировал строительство в селе 
Ванк военного училища имени Суворова и Мадатова. 
Все действия Левона Гургеновича были направлены 
на укрепление государственности как Армении и 
Ар ца ха, так и России, поскольку он являлся большим 
патриотом России.

[Источник: russia-armenia.info/19-10-2017]

«ЛЕВОН ЧУВСТВОВАЛ ЧУЖУЮ БОЛЬ»

На фоне армянского кафедрального собора Преображения 
Господня в Москве, построенного на средства Айрапетяна 
и его друзей. 20 октября там же состоялось прощание 
с Левоном Гургеновичем (Фото: личный архив Стаса Намина)

Арамаис БАЛАЯН, директор школы села Ванк (Мартакерт-

ский район Республики Арцах):

— Когда Левон Айрапетян приезжал в родное село – а 
было это раз в три-пять месяцев – его каждый раз уже 
ждала очередь страждущих. Если кому-то нужна была 
помощь, а обратиться было не к кому, у нас знали – 
это к Левону. У меня на глазах он дал 500 долларов 
старику, который пожаловался, что отказывают ноги, 
а денег доехать до больницы нет. Левон не спрашивал, 
сколько нужно, и не ждал, пока попросят. Некоторые, 
кстати, шли без просьб, просто увидеть и перекинуть-
ся парой слов – энергия у него была какая-то особен-
ная…

Когда Левон зашёл в нашу обычную сельскую шко-
лу и увидел разруху, он сразу же пообещал построить 
новую. Через год-полтора у нас уже было новое зда-

ние, каких и в городе-то — по пальцам пересчитать: с 
компьютерами, современным спортзалом, бассейном. 
В Карабахе говорят: повезло вам с Левоном, он ваше 
село в город превратил! Левон потратил семь миллио-
нов долларов, чтобы сделать водохранилище, которое 
дало его землякам воду для сельхозработ, сейчас уже 
урожай за урожаем собираем. Заасфальтировал дороги, 
построил лесоперерабатывающий комбинат, детсад, 
зону отдыха, прислал два школьных автобуса…

На похороны мы с односельчанами решили пове-
сить портреты Левона Айрапетяна на тех объектах, 
которые он подарил — вы знаете, у нас всё село в его 
фотографиях и цветах...

Стас НАМИН, советский и российский музыкант, композитор 

и продюсер, художник и фотограф, режиссёр театра и кино. 

Создатель и лидер группы «Цветы» (г. Москва): 

— Левон Айрапетян был удивительным человеком. 
Имея огромное состояние, которое он заработал, 
подчёркиваю, честным бизнесом, он не был жлобом, 
какими довольно часто бывают олигархи. Он был 
реальным меценатом, не бумажным, не липовым, он 
действительно огромные деньги тратил на помощь 
родному Карабаху. Он от чистого сердца помогал и 
близким, и далёким – тем, кого вообще не знал лично. 
Он сострадал и чувствовал чужую боль и нужду.

Это был человек достойный, благородный и, 
конеч но же, честный на сто процентов.

Марк ЗАХАРОВ, народный артист СССР, советский и рос-

сийский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, 

литератор и общественный деятель (г. Москва): 

— Левон Гургенович Айрапетян для меня очень доро-
гой человек. У меня остались о Левоне очень светлые 
воспоминания. Он окружил меня заботой.

Ещё в 90-е он организовал строительство дачного 
кооператива в подмосковном Красновидово – это 
ста ло таким знаковым местом для творческой интел-
лигенции. И я в результате получил там квартиру за 
довольно скромную сумму – ну, по нынешним време-
нам. А потом там поселился и Александр Ширвиндт.
И в дальнейшем Левон пристально следил за моей 
деятельностью – с удовольствием (или, во всяком 
случае, с интересом) смотрел спектакли в Ленкоме… Я 
получал от него поддержку и помощь в течение долго-
го времени.

[Газета «Собеседник»/20-10-2017]
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ВАНК. СЕЛО, ГДЕ ВСЁ НАПОМИНАЕТ ОБ ИЗВЕСТНОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЕ

Виктор КОНОПЛЁВ, поэт, публицист и общественный 

деятель, редактор Интернет-портала «Наша среда» 

(г. Нижний Новгород):

— Левона Гургеновича Айрапетяна уже нет в этом 
мире. Но он жив в своих богоугодных делах, в сердцах 
тех, кому доводилось общаться с ним и тех, кто видел 
реальные плоды его масштабной благотворительности. 
Настоящий патриот и труженик. Помощь Арцаху и 
Армении было делом его жизни. В это дело он вкла-
дывал душу. Именно поэтому какие бы амбициозные, 

практически невыполнимые задачи он не ставил, 
ему неизменно сопутствовал успех. Восстановление 
Гандзасара, 700 свадеб, строительство водохранилища 
и многие другие проекты стали реальностью благодаря 
Левону Гургеновичу. Его дела останутся в истории и 
послужат примером для будущих поколений! Левон 
Айрапетян ушел несломленным, непобеждённым — 
как и жил всю свою жизнь. Он навсегда останется в 
нашей памяти как один из самых выдающихся сынов 
армянского народа. [Сайт «Наша среда»: nashasreda.ru]

Ванк – одно из крупных в Мартакертском районе и, по-

жалуй, самое благоустроенное село Арцаха. Население 

занимается животноводством, пчеловодством, табако-

водством. Здесь всегда сравнительно мало занимались 

земледелием: в селе были развиты ремёсла, работали 

торговые лавки (по-восточному – дуканы), где мастера 

продавали свой товар. С советских времён и по сей 

день здесь действует деревообрабатывающий комби-

нат. И как сказал глава общины Андрей САРКИСЯН, лю-

ди привыкли просыпаться рано утром, идти на работу, 

а вечером возвращаться с дневным заработком домой. 

Как и в любом старинном селе, так и в Ванке свои, при-

сущие только ему культура, традиции и обряды. 

На территории общины много достопримечатель-
ностей и исторических памятников. В западной 

части села, на холме, располагается одно из наших 
национальных достояний – Гандзасарский монастыр-
ский комплекс (памятник XIII века, от которого и 
произошло название села – слово «ванк» в переводе с 
армянского означает монастырь). По своей ценности 
Гандзасарский монастырь занимает третье место среди 
включённых в сокровищницу мировой культуры пяти 
армянских памятников. В окрестностях села Ванк 
находятся Ишханаберд (княжеский дворец Хачена, 
XII век), крепость-дворец Дарпаснер – памятник XIII 
века, две церкви в Паравадзоре, Натарин берд (XIII 
век), церковь Амами ехцен и другие исторические 
памятники. 

В селе проживают 1567 человек. Есть школа, в ко-
торой обучаются 265 учащихся и преподают 38 учите-
лей, Дворец культуры или клуб, больница, роддом. В 
селе с большим уважением и почтением произносят 
имя своего соотечественника, благотворителя Левона 
Айрапетяна, отмечая: если бы не он, сегодня Ванк 
был бы похож на многие села республики, которые 
десятилетиями не развивались. «Всё, что есть в селе – 
заслуга Левона Айрапетяна. Благодаря его средствам и 
программам жители Ванка имеют то, что имеют. И 
хотя в настоящее время не реализуются новые програм-
мы, благодаря уже осуществлённым проектам жизнь 
в селе активизировалась и поднялась на качественно 
новый уровень. Оттока населения у нас нет», – гово-
рит А. Саркисян. Демографическую ситуацию в селе 
глава общины считает удовлетворительной: есть 16 
многодетных семей. Для них на средства Правитель-
ства Республики Арцах и Инвестиционного фонда уже 

построено два дома, ещё для одной семьи дом будет 
построен при финансировании Правительством: этой 
семье уже предоставлен земельный участок, и задер-
жек со строительством не будет.

На средства благотворителя был отреставрирован 
Гандзасарский монастырский комплекс, построена 
новая дорога к монастырю, именно благодаря Левону 
Айрапетяну у жителей Ванка есть современная школа 
с бассейном, футбольным полем, оснащённый совре-
менным оборудованием компьютерный класс. Школа 
носит имя Гургена Айрапетяна – отца Л. Айрапетяна. 
Она укомплектована специалистами, за исключением 
учителя английского языка. Но скоро решится и этот 
вопрос. Школа – общеобразовательная, здесь учатся 
дети также из близлежащих сёл подрайона – Шахмасу-
ра, Гарнакара и т.д., где школы имеют статус основной 
школы. В общине есть прекрасный детсад – это совре-
менное трёхэтажное здание со всеми удобствами, есть 
и транспортное средство для перевозки детей в детсад 
и обратно домой. Следует признать, что такая услуга 
сегодня недоступна детям дошкольного возраста даже 
столицы. Детсад посещают 80 малышей, но он рассчи-
тан на 100 с лишним детей. В селе действует Школа 
искусств. Учителя в основном приезжают из Степана-
керта, а ученики – дети из Хаченского подрайона. 

В общине функционируют филиал ЗАО «Карабах 
Телеком», гостиничные комплексы «Эклектика» и 
«Цо вин кар», рестораны «Ван Гог» и трактир «Цовин 
кар», несколько кафе, бар, Интернет-клуб, летняя дис-
котека, зоопарк, сувенирный магазин, в одно время 
здесь действовал даже ипподром. Главная сельская до-
рога асфальтирована, а центр села, где установлен ряд 
примечательных скульптур и статуй, является попу-
лярным местом отдыха для многочисленных ту ристов. 
Оснащённая современным оборудованием новая 
больница и аптека были построены в феврале 2011 го-
да. В участковой больнице работают 26 человек. Есть 
карета скорой помощи, которая при необходимос ти 
обслуживает также жителей близлежащих сёл. В об-
щи не по сей день рассказывают об инициированном и 
осуществлённом Левоном Айрапетяном беспрецедент-
ном мероприятии – Большой арцахской свадьбе, когда 
в один день – 16 октября 2008 года – одновременно 
сочетались браком 700 пар, из них 200 пар были обвен-
чаны в Гандзасарском монастыре. 

Андрей Саркисян был избран главой общины Ван-
ка в 2011 г. Он убеждён, что по сравнению с другими 
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сёлами люди здесь более состоятельны. Основной 
до ход части сельчан обеспечивают туристы: в летнее 
время года активно работают многочисленные зоны 
отдыха. А те, которые лишены подобной возможности, 
занимаются реализацией местной сельхозпродукции, 
удовлетворяя спрос действующих здесь и в столице 
ресторанов. В селе Ванк продолжает функционировать 
деревообрабатывающий комбинат «Ата Ванк Лес», где 
работают примерно 200 человек, действуют ремонт-
ный, дерево- и камнеобрабатывающий цеха. 

Ванк – это в основном село ремесленников, масте-
ров, причём, так было всегда, и в советские годы тоже. 
Здесь также развито животноводство и пчеловодство. 
А. Саркисян сообщил, что в селе 950 голов крупного 
рогатого скота, пункта по приёму молока в этом под-
районе нет, но его перерабатывают и реализуют в виде 
молочной продукции. В этом году увеличилось коли-
чество домашней птицы, почти в каждом подворье по 
30-50 кур. Жители Ванка пользуются также благами 
леса, занимаются сбором плодов, купены, фенхеля – 
кто для реализации на рынке, а кто для личных нужд. 

В селе идёт активное строительство. Все стараются 
сделать своё жилье более комфортным, в том числе 
и туристические объекты. «По сравнению с другими 

сё лами атмосфера здесь хорошая. Есть рабочие места, 
проблем с реализацией продукции нет. В Доме культуры 
организуются многочисленные мероприятия, и сельская 
молодёжь может интересно проводить свой досуг. В 
Ван ке проводятся также мероприятия государственного 
значения: недавно мы праздновали 777-летие Гандзасар-
ского монастыря, день освящения винограда, очень тор-
жественно отмечаются основные церковные события, 
приглашаются гости, присутствуют туристы из-за 
рубежа», – рассказывает А. Саркисян. 

Годовой доход общины составляет 6 млн. 400 тысяч 
драмов, государство предоставляет, как и другим об-
щи нам, компенсацию. Общинный бюджет формиру-
ется из налогов. 

Скоро село будет обеспечено круглосуточным 
водо снаб жением: на стадии завершения строительство 
новой внутренней водопроводной сети. Село газифи-
цировано. Из проблем общины А. Саркисян выделил 
неудовлетворительное состояние внутрисельских 
дорог, однако здесь уверены, что в скором времени 
решится и этот вопрос. 

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/23-10-2017] 
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К годовщине со дня смерти академика РАН Артёма Саркисовича САРКИСЯНА

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОНЯЛ ПРИРОДУ ОКЕАНА 
И ПРИДУМАЛ ЕГО МОДЕЛЬ

Артём Саркисович Саркисян (23 сентября 1926 г. – 11 ноября 2016 г.), 

океанолог, основоположник численных методов исследования климати-

ческих характеристик Мирового океана, родился в Нагорном Карабахе 

(село Чартар, Мартунинский район) в семье известного армянского поэта, 

автора текста Государственного гимна АрмССР Сармена. 

Действительный член Российской академии наук 
А.С. Саркисян – крупнейший учёный России в 

области физики океана, математического моделиро-
вания морских и океанических течений. Один из 
осново положников теории и численного анализа 
процессов динамики бароклинного океана, он внёс 
огромный вклад в развитие методов численного 
решения задач геофизической гидродинамики, 
математического моделирования крупномасштаб-
ной циркуляции океанов и морей, четырёхмерного 
анализа и синтеза данных наблюдений и численного 
эксперимента. 

После окончания в 1950 г. бакинского госу  дар ст   -
вен  ного университета А.С. Саркисян был ре  ко мен-
дован для поступления в аспирантуру Геофи   зического 
института АН СССР, где он под ру ководст вом Ильи 
Афанасьевича Кибеля подготовил и защитил в 1953 г. 
кандидатскую диссертацию на тему «Расчёт морских 
течений». 

После окончания аспирантуры Артём Саркисович 
был принят в Геофизический институт. В 1955 г. он 
перешёл на работу в Институт физики атмосферы АН 
СССР и затем, в 1956 г. – в Институт прикладной гео-

физики АН СССР. Это были годы активного научно-
го поиска, дружбы и интересной совместной работы 
с яркими учёными – математиками, метеорологами 
и океанологами, которые во многом определили раз-
витие советской и российской науки – академиками 
Г.И. Марчуком и Ю.А. Израэлем, чл.-корр. АН СССР 
И.А. Кибелем, проф. В.Б. Штокманом и другими. 

В 1966 г. А.С. Саркисян защитил докторскую дис-
сертацию «Основы теории и расчёт морских течений» 
и воглавил Отдел гидрологии Морского гидрофизи-
чес кого института АН Украины в Севастополе. В 
пе  риод с 1969 г. по 1982 г. он работает в Москве, в 
Институте океанологии им. П.П. Ширшова АН 
СССР, заведующим лабораторией динамики морских 
течений. С 1982 г. Артём Саркисович – главный на-
учный сотрудник Института вычислительной мате-
матики РАН. 

В 1970 г. за разработку теории и экспедиционное 
исследование экваториального подповерхностного 
противотечения Ломоносова А.С. Саркисяну вместе 
с группой коллег была присуждена Государственная 
премия СССР. В 2000 г. за цикл работ «Модели и ме-
тоды в задачах физики атмосферы и океана» в составе 
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коллектива сотрудников ИВМ РАН, возглавляемого 
академиком Г.И. Марчуком, он был удостоен Госу-
дарственной премии Российской Федерации. 

В 1968 г. А.С. Саркисяну было присвоено звание 
профессора, в 1981 г. он был избран членом-коррес-
пондентом АН СССР, а в 1992 г. – действительным 
членом Российской академии наук. 

Большую известность получили работы А.С. 
Сар ки сяна по теории и методам расчёта морских 
течений. В начале 60-х годов впервые в мировой 
океанологической науке он сформулировал положе-
ние о решающем влиянии бароклинных эффектов на 
процесс формирования крупномасштабной циркуля-
ции Мирового океана. Опередив время, он вместе со 
своими учениками направил научные исследования 
на изучение и численное моделирование климати-
ческих характеристик океана – одной из важнейших 
современных задач океанологии и теории климата. 

В середине 60-х годов, на основе теоретического 
анализа и численного эксперимента, А.С. Сарки-
сян обнаружил важнейший фактор изменчивости 
динамических процессов в океане, названный им 
совместным эффектом бароклинности и рельефа 
дна (СЭБИР), представляющий собой совместный 
эффект теплообмена океан-атмосфера и рельефа. 
Для понимания важности этого фактора достаточно, 
например, отметить, что без учёта СЭБИРа математи-
ческие модели втрое занижали фактический расход 
Гольфстрима. На протяжении 40 последующих лет 
СЭБИР прошёл тернистый путь обсуждения и приз-
нания, а его автор – интересный путь разработки 
связанных с этой проблемой идей и получения новых 
результатов. Один из выводов состоял в том, что для 
воспроизведения реальных климатических характе-
ристик океана методами математического моделиро-
вания требуется использование максимально полных 
трёхмерных нелинейных бароклинных моделей, 
близкой к реальной геометрии расчётной акватории и 
детальной входной информации о структуре наблю-
даемых полей. 

Однако как бы ни были совершенны модели, 
природа всё равно сложнее, считал А.С. Саркисян, 
поэтому синтез результатов моделирования и данных 
наблюдений, основанный на специальных мето-
дах ассимиляции данных измерений, стал новым 
направ лением работ А.С. Саркисяна, его последова-
телей и учеников. 

В 80-х годах ХХ века, на протяжении многих лет 
крупнейшей программой геофизических исследова-
ний в СССР, объединявшей математиков, метеоро-
логов и океанологов, была программа исследования 
роли океана в формировании корот-копериодных 
колебаний климата Земли — программа «Разрезы». 
Артём Саркисович был заместителем научного руко-
водителя этой программы и научным руководителем 
её океанологической части. В рамках программы 
«Разрезы» под его руководством была проведена уни-
кальная работа по сравнительному анализу всех су-
ществовавших в то время в СССР численных моделей 
общей циркуляции океана, что послужило стимулом 
к их дальнейшему совершенствованию. 

Артём Саркисович много времени уделял также 
педагогической, научно-организационной и общест-

венной деятельности. На протяжении ряда лет он 
преподавал на кафедре математического моде лиро-
вания физических процессов Московского физико-
технического института. Будучи до конца жизни 
профессором Московского государственного универ-
ситета им. Ломоносова, он читал лекции по методам 
математического моделирования динамики океана. 

Под руководством А.С. Саркисяна защищены 
тридцать кандидатских диссертаций, одиннадцать 
его учеников стали докторами наук, а один из них – 
Р.А. Ибраев, – был избран членом-корреспондентом 
РАН. Многие годы А.С. Саркисян был членом ред-
коллегий различных научных изданий и журналов, 
таких как «Известия РАН. Физика атмосферы и океа-
на», «Морской гидрофизический журнал», «Ocean-Air 
Interactions», «Russian Journal of Numerical Analysis and 
Mathematical Modelling». До конца своей жизни А.С. 
Саркисян являлся председателем комиссии РАН по 
присуждению премии имени вице-адмирала С.О. 
Макарова, заместителем главного редактора журна-
ла «Известия РАН. Физика атмосферы и океана», 
членом учёных советов Института вычислительной 
математики РАН и Института океанологии им. П.П. 
Ширшова РАН. 

Научно-организационная деятельность Артёма 
Саркисовича включала в себя его работу в качестве 
представителя СССР в международной рабочей 
группе по программе WOCE (Эксперимент по цир-
куляции Мирового океана), а также на посту перво-
го вице-президента Международной ассоциации по 
физической океанографии (IAPSO). Он был членом 
Научно-Консультационного Совета Международ-
ного Арктического центра при университете Аля-
ски, города Фэйрбенкс (США). Долгое время Артём 
Саркисович выполнял обязанности заместителя 
академика-секретаря Отделения океанологии, фи-
зики атмосферы и географии Российской академии 
наук. 

Академик А.С. Саркисян автор более 250 работ, в 
том числе 13 монографий. Среди них – «Численный 
анализ и прогноз морских течений», «Методы и ре-
зультаты расчёта циркуляции вод Мирового океана» 
(с соавторами), «Математическое моделирование 
циркуляции океана» (совместно с Г.И. Марчуком). 
Многие книги А.С. Саркисяна были переведены на 
иностранные языки. 

В последние годы Артём Саркисович продолжал 
активную научную, общественную и педагогическую 
деятельность. В 2009 г. совместно с Ю. Зюндерманом 
он издал фундаментальную книгу по моделированию 
изменений климатических характеристик океана 
– Mo delling Ocean Climate Variability (издательство 
Springer Verlag). В 2012 г. вышла книга «Численный 
анализ и прогноз морских течений», основанная на 
курсе его лекций на Кафедре океанологии Географи-
ческого факультета МГУ. В мае 2011 г. в Гидрометцен-
тре России под руководством А.С. Саркисяна была 
создана группа для решения задачи создания техно-
логии океанского блока взаимодействия с атмосфе-
рой для среднесрочного прогноза погоды. 

Журнал «ОКЕАНОЛОГИЯ», 2012, том 52, № 1, стр. 156-158 

[Источник: http://naukarus.com/k-85-letiyu-akademika-

ran-artema-sarkisovicha-sarkisyana]
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В ТОРОНТО
12 ноября в Торонто (Канада) состоялся благотворитель-

ный вечер, организованный канадским филиалом 

Все армянского фонда «Айастан», в котором приняли 

участие более 400 представителей армянской общины 

Канады. Мероприятие было приурочено к 150-летию 

неза висимости Канады и 25-летию филиала фонда 

«Айастан» в Торонто.

На мероприятии с речью выступил Чрезвычайный и 
Полномочный посол Армении в Канаде Левон Марти-
росян, который отметил важность роли Фонда в деле 
развития Армении и Арцаха. 

Почётный гость мероприятия, прославленный 
руководитель симфонического оркестра Торонто и 
Королевского шотландского национального оркестра 
Питер Унджян приветствовал своих соотечественников 
и подчеркнул важность их участия в благотворитель-
ных инициативах, направленных на реализацию жиз-
ненно необходимых программ в Армении и Арцахе.

Руководитель филиала Всеармянского фонда «Айа-
стан» в Торонто Мкртич Мкртчян подробно представил 
12 программ, реализованных за последнее время, от-
метив, что в течение этих 25 лет благодаря пожертво-
ваниям армянской общины Торонто осуществлено 72 
программы.

Последними реализованными программами были: 
строительство в Арцахе школы в селе Ухтасар, реше-
ние проблемы водоснабжения в селе Дадиванк, той же 
общине предоставили в дар карету скорой помощи, 
строительство четырёх жилых домов в городе Чартар, 
в сёлах Ухтадзор, Кусапат, Лусадзор, санузлов при 
Шушинской церкви, Амарасском и Дадиванкском мо-
настырских комплексах, общинного центра в Хндзри-
стане, открытой спортивной площадки для школы в 
общине Налбандян (Армения), которая в 2016 году 
была отремонтирована и частично реконструирована 
при спонсорской поддержке благотворителей из То-
ронто Перчуи и Армена Налпантьянов. 

Были представлены также текущие программы и 
программа 2018 года «Вода – это жизнь»  по обеспече-
нию сельских общин оросительной водой. Эта очень 
важная программа предусматривает бурение глубоких 
скважин, строительство электрических  насосных 
станций и водопроводов, посредством которых можно 
будет довести оросительную воду до приусадебных 
участков многодетных семей, что значительно облег-
чит им жизнь. Собранные канадскими армянами $530 
тысяч в ходе телемарафона «Плодородный Арцах» бу-
дут направлены на строительство системы орошения в 
Арцахе и установку гелиостанций. [«Азат Арцах»/17-11-2017] 

17 октября в Московском доме национальностей состо-

ялось отчётно-перевыборное собрание РОО «Армянское 

культурно-просветительское общество «Арарат».

Учредительное собрание РОО «Армянское культурно-
просветительское общество «Арарат» было проведе-
но 11 июля 1999 г.  Зарегистрирована организация в 
Управлении юстиции 11 октября 1999 г. 

Бессменным председателем Общества являлся 
известный общест венный деятель и представитель 
армянской диаспоры г. Москвы Эмануил Егиаевич 
Долбакян, покинувший этот мир 8 декабря 2015 г. 

Он внёс весомый личный вклад в сохранение и 
преумножение истории и культуры армянского на-
рода. Он вёл большую культурно-просветительскую 
работу, активно пропагандировал богатые традиции, 
обычаи родного народа, содействуя единству и друж-
бе всех наций. В течение более чем 20 лет открывал 
столице многовековую армянскую культуру.

Этим собранием участники собрания отметили 
18-ую годовщину законодательно признанного АКПО 
«Арарат».

Участников собрания поприветствовала Альбина 
Нерсесовна Сукиасян, председатель Общества. Альби-
на Нерсесовна рассказала о деятельности «Арарата» в 
период с 2014 по 2017 годы, в частности:

— О культурно-просветительской работе (органи-
зация концертов, открытие художественных выста-
вок и презентация книг, о заседании Клуба встреч 
с интересными людьми, регулярно проводимых 
«Араратом».);

— Об участии в мероприятиях других националь-
ных общественных мероприятий столицы;

— О работе в Координационном Совете россий-
ско-армянских организаций;

— Об оформлении и своевременном представле-
нии финансовой отчётности в налоговые органы.

10 января 2016 года было проведено заседание Со-
вета Общества, на котором была проведена реоргани-
зация Совета общества.  Были избраны Председатель 
Совета – Сукиасян А.Н., заместители председателя – 
Ерканян А.Л., Арутюнян В.Г., Кочарян К.С. и Листен-
горт А.А., члены ревизионной комиссии Самсонян Р. 
А. и Чахалян А.Л. и утверждён главный бухгалтер – 
Айрапетова Н.А.

После обсуждения проделанной работы РОО 
«Армянское культурно-просветительское общество 
«Арарат» за последние несколько лет, участники 
встречи также наметили дальнейшие перспективы и 
направления деятельности Общества. 

Арцах – Диаспора
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25 ноября в Санкт-Петербурге в Библиотеке нацио-

нальных литератур им. А. С. Грибоедова состоялся 

культурно-просветительский вечер, посвящённый юби-

леям и знаменательным событиям армянского мира 

2017 года. Мероприятие организовано Региональной 

общественной организацией «Армяне Петербурга»

при партнёрском сотрудничестве с Библиотекой нацио-

нальных литератур им. А. С. Грибоедова.

В 2017 году исполнилось 300 лет обоснования армян-
ской общины мхитаристов на острове св. Лазаря.
В начале мероприятия, Председатель Региональной 
общественной организации «Армяне Петербурга» 
Александр Назаров представил  вниманию собравших-
ся доклад об Армянском католическом монашеском 
ордене мхитаристов.

Филолог Юрий Григорьян рассказал о научной по-
ездке своего отца  литературоведа Камсара Нерсесови-
ча Григорьяна на остров св. Лазаря. 

Затем, ведущий представил вниманию зрителей 
ис торическую справку о первой в России епархии 
Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Как извест-
но, ровно 300 лет назад в Астрахани была основана 
епархия ААЦ. Участники собрания представили обзор 

знаменательных событий года, юбилеев выдающихся 
личностей науки, искусства, спорта, военных и государ-
ственных деятелей. В частности, своими воспоминани-
ями об актёре Арташесе Араратяне поделилась руково-
дитель Библиотеки национальных литератур Надежда 
Добрянская.

В заключение вечера, Правление РОО «Армяне 
Пе тер бурга» благодарственной грамотой в честь юби-
лея наградило филолога Константина Хуршудяна за 
ак тивное участие в общественной жизни армян города 
Ленинграда – Санкт-Петербурга. 

Об Арцахе и арцахцах

Арцах и Мiр

ФРИЛАНСЕР ИЗ ЛАТГАЛИИ СНЯЛ ФИЛЬМ ОБ АРЦАХЕ
Красота Арцаха и открытые сердца армян покорили латвийских парней

Ивар Утинанс, даугавпилсский видеооператор-фри лан-

сер (именно так он себя называет), в сентябре с.г. со-

вершил путешествие в Армению, в том числе побывал 

в Нагорно-Карабахской Республике. Поездка состоялась 

в компании блогеров портала travelblog.lv, основателем 

и совладельцем которого является Александр Алимов. 

Результатом же станут два фильма: первый, посвящён-

ный именно Арцаху (НКР), Ивар обещает закончить 

че  рез пару месяцев, второй, рассказывающий об Арме-

нии, – чуть позже.

«У нас была интернациональная команда: блогеры из 
Латвии, Литвы, России, Грузии, Беларуси, чуть поз же 
к нам присоединился англичанин, живущий в Испании. 
Говорили немного по-английски, но чаще по-русски. 
Объездили всю страну, даже, получается, две страны. 
Я потрясён храмами и монастырями, их древностью, 

красотой и особым аскетизмом. Признаюсь, до поездки 
я не знал об Армянской Апостольской Церкви. Арцах, по-
другому Нагорно-Карабахская рес публика, – очень кра-
сивый и щедрый край, там просто невозможно умереть 
от голода – одних только съедобных трав 25 видов, их 
добавляют в лаваш. Я уже не говорю о ягодах и фруктах. 
Никакой военной атмосферы мы не почувствовали, хотя 
для въезда в Арцах нужна особая виза», – рассказывает 
Ивар Утинанс. 

Правда, тут же добавляет, что в Арцахе есть насе-
лённые пункты, куда туристам не советуют ездить. И 
аэропорт в этой непризнанной государствами-членами 
ООН республике не работает: Азербайджан обещает 
уничтожать самолеты в случае их попытки призем-
литься в Степанакертском аэропорту, так как считает 
Арцах незаконно оккупированной армянами частью 
своей территории. И «чёрные списки» у Азербай джа-
на, касающиеся тех, кто посещает НКР, имеются. И в 
списках тех студенты, журналисты, политики, ху-
дож ники, скульпторы и даже мировые звезды, вроде 
Монсеррат Кабалье. Так что дыхание перманентного 
конфликта среди ласкающих взор и умиротворяющих 
душу пейзажей чувствуется.

Но фильм, по словам Ивара, будет о другом – о 
гос те приимстве, красоте и огромном туристическом 
потенциале региона. «Я бы даже говорил не о фильме, 
а о лёгком, живом рекламном ролике, согретом нашим 
теплом и личным опытом», – уточняет автор.

Текст: Людмила ВЕССЕЛЬ (г. Даугавпилс, Латвия)

Фото : Ивар УТИНАНС
[Журнал Конгресса армян Балтии «Крунк», № 6, 2017]

Фото Лилит Ориордан

Арцах – Диаспора
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Последние полтора месяца наблюдается повышен-

ная дипломатическая активность вокруг нагорно-

карабахской проблемы. 

Так, 16 ОКТЯБРЯ в Женеве по инициативе Минской 

груп пы ОБСЕ в резиденции Постоянного представителя 

Швейцарской Конфедерации при ООН и других между-

народных организациях состоялась встреча прези-

дентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и 

Ильхама Алиева. В тот же день в посольстве Армении в 

Швейцарской Конфедерации президент РА Серж Сарг-

сян провёл встречу с представителями армянской об-

щины и представил итоги состоявшихся переговоров. 

«… Каких-либо конкретных договорённостей, так ска-

зать, у нас нет, касательно вариантов решения пробле-

мы. Но мы договорились принять меры для дальней-

шего ослабления напряжённости, чтобы на передовой 

у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент 

Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. 

Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно 

понимает сложность проблемы, естественно, я так-

же, но это такой вопрос, у которого никогда не будет 

прос того решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были 

уверены: для нас не может быть решения, которое 

может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. 

Единственным для нас решением является то, чтобы 

Карабах был вне состава Азербайджана», – сказал пре-

зидент Республики Армения. 

Давид БАБАЯН, пресс-секретарь президента 

Республики Арцах: 

«УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБОЗРИМОМ 

БУДУЩЕМ НЕ НАМЕЧАЕТСЯ, 

НО КУДА БОЛЕЕ РЕАЛЬНЫМ И, 

ПОЖАЛУЙ, БОЛЕЕ ВАЖНЫМ 

ПРОЦЕССОМ ЯВЛЯЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ 

СТАБИЛЬНОСТИ И МИРА В РЕГИОНЕ»

9 НОЯБРЯ 2017 года вопрос урегулирования ситуа-

ции вокруг Нагорного Карабаха обсуждался на за-

седании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Предста-

вители США, России и Армении тогда заявили, что 

выступают за увеличение полномочий миссии ОБСЕ 

в регионе и создание эффективного механизма 

мониторинга нарушений мирных договорённостей 

на линии разграничения противоборствующих сил.

14 НОЯБРЯ в Москве состоялась встреча министра 

иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а 

16 НОЯБРЯ прошла встреча сопредседателей с его 

азербайджанским коллегой.    

А днём ранее, 15 НОЯБРЯ, с официальным визитом в 

Москве побывал президент Армении Серж Саргсян. 

Он встретился с президентом России Владимиром 

Путиным и принял участие в открытии Дней культу-

ры Армении в России.

21 НОЯБРЯ состоялся визит в Армению министра 

инос транных дел России Сергея Лаврова, который  

на совместном брифинге с министром Эдвардом 

Налбандяном в Ере  ване напомнил о недавней встре-

че в Москве глав внешнеполитических ведомств 

Армении и Азербай джана с сопредседателями 

МГ ОБСЕ. «Будем анализировать с американски-

ми и французскими коллегами, в какой точке мы 

находимся, и предпринимать актив ные усилия 

для урегулирования. Но, к сожалению, весь опыт 

переговоров свидетельствует, что проблема труд-

на, и переговоры быстро не завершатся», – заявил 

Сергей Лавров.

Он согласился с главой МИД Армении в том, что 

ком по ненты переговоров по конфликту давно 

из вест ны. Два дня назад он говорил об этом и на 

пресс-кон фе ренции в Баку. Эти компоненты зак-

лю  чены во многих документах, которые в 2007-ом, 

2009-ом и 2011-ом годах были депонированы в 

штаб-квартире ОБСЕ в Вене. Эти принципы остаются 

на столе переговоров во всей своей совокупности, 

подчеркнул Лавров.

«Подчеркну то, что я сказал в Баку. Эти компоненты 

сформированы в пакет, и очень трудно взять из них 

один или два и предложить за основу. Потому что 

тогда выпадут другие, балансирующие компонен-

ты», – заявил Лавров.

Он высказал удовлетворение позитивными отзы-

вами президентов Армении и Азербайджана о 

ре   зультатах их последней встречи в Женеве. Но 

важ но, чтобы та кое отношение всё же продвинуло 

переговоры по существу, заявил он.

Лавров отметил, что сопредседатели Минской груп-

пы ОБСЕ будут продолжать оказывать содействие, 

которое позволило бы урегулировать проблему.

[Источники: Panorama.Am; 

Пресс-клуб «Содружество»]
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МИД НКР: 

Арцах будет продолжать придерживаться 

принци пиальной позиции в отношении 

восста новления полноценного переговорного 

процесса

Состоявшаяся 16 октября встреча президентов Ар-
ме нии и Азербайджана имеет важное значение с 
точ ки зрения создания условий для активизации 
переговорного про цесса, которому был нанесён 
серьёзный урон в ре зультате развязанной Азербай-
джаном в апреле 2016 года агрессии против На гор -
ного Карабаха, заявили в МИД Нагорно-Ка ра бах-
ской Республики (Республика Арцах), ком мен  тируя 
встре чу президентов Армении и Азер байджана в 
Женеве.

«Убеждены, что одной из основ продвижения 
пере  говорного процесса является неукоснительное 
соб лю дение соглашений от 1994 и 1995 годов, а также 
реализация ранее достигнутых договорённостей, в 
частности, о применении механизма расследования 

инцидентов и увеличении штата сотрудников офи са 
личного представителя действующего председа-
те ля ОБСЕ и повышении его мониторинговых воз -
мож  ностей», – говорится в заявлении внешне-
политического ведомства НКР.

В нём также подчёркивается, что ещё одним 
ша  гом на пути к достижению реального прогресса 
в процессе урегулирования азербайджано-карабах-
ского конфликта должно стать восстановление 
полно форматных переговоров с непосредственным 
участием Республики Арцах на всех этапах.

О необходимости участия Нагорного Карабаха в 
переговорах по урегулированию конфликта зая вил 
также президент республики Бако Саакян в ходе 
расширенного совещания, посвящённого прог рам-
ме президента НКР на 2017-2020 годы.

«Судьба Арцаха не может быть определена без 
его непосредственного участия на всех этапах пере-
го вор ного процесса. И в этом вопросе вместе с Арме-
нией мы продолжим пред принимать соответст ву-
ющие шаги», – заявил президент НКР. 

Заместитель  министра иностранных дел Армении: 

АПРЕЛЬСКАЯ ВОЙНА СЕРЬЕЗНО ПОВЛИЯЛА 

НА ПОДХОДЫ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МГ ОБСЕ

Азербайджанская сторона действует вопреки дого во-
рённостям, которые были достигнуты в ходе про -
шедших встреч. Об этом заявил 26 октября после 
заседания правительства Армении зам. министра 
иностранных дел РА Шаварш Кочарян, комментируя  
реакцию азербайджанской стороны на заявление 
президента Армении Сержа Саргсяна, сделанного 
после встречи президентов двух стран в Женеве.

«Было заявлено о том, что уровень напряжённости 
должен снизиться, однако происходит обратное, и 
это уже стало закономерностью. В Вене стороны 
дос тигают договорённостей, но шаги Азербайджана 
направлены на воспрепятствование их реализации, 
то же самое и после встречи в Санкт-Петербурге. 
Прискорбно, но проблема заключается в том, что 
Баку своими недальновидными шагами сам себя заг-
нал в тупик. Подобными беспорядочными шагами и 
действиями Баку также закрывает выход из данного 
тупика», – отметил Ш.Кочарян.

По словам Ш. Кочаряна, Азербайджан возмутило 
то, что после женевской встречи была озвучена од на 
простая истина: любое урегулирование под ра зу ме-
вает, что Арцах не может быть в составе Азер бай-
джана.

«В Баку в связи с этим поднялся вой. Однако, когда 
Баку ставит под вопрос независимость Республики 
Арцах, он делает вид, будто забыл, что на одном 
и том же основании независимость провозгласили 
как НКР, так и Азербайджан. Это было ещё при 
СССР – согласно его конституции. После распада 
Советского Союза оба были равноправны, более того, 
референдум о независимости в Арцахе прошёл раньше, 
чем в Азербайджане», – подчеркнул зам. министра, 
добавив, что своими недальновидными шагами и 
заявлениями Азербайджан ставит также под вопрос 
свою независимость.

Ш. Кочарян отметил, что ведению переговоров 
препятствует Азербайджан, поскольку армянская 
сторона не избегала переговоров, с точностью нао-
борот. Но если, по его словам, противник заявляет, 
что всё должно соответствовать его желаниям, то, 
естественно, нельзя давать для этого повода.

Что же касается перспектив переговоров, Шаварш 
Кочарян подчеркнул: сопредседатели Мин ской 
груп пы ОБСЕ чётко указывали в своих мно го  чис-
ленных заявлениях, что для прогресса в пере го вор-
ном процессе необходим соответствующий фунда-
мент – доверие между сторонами. А для дости же ния 
доверия, по словам зам. главы внешнеполитического 
ведомства Армении, необходимо, что  бы Азербайджан 
выполнял международные обя за тель ства.

Обратившись к договорённостям, достигнутым 
в ходе переговоров, Шаварш Кочарян отметил, что 
армян ская сторона никогда не нарушала их и не со-
бирается нарушать.

«То, о чём договариваются за столом – в ходе зак-
ры тых переговоров, армянская сторона никогда не 
на рушала и не собирается нарушать. Мы знаем, кто 
на самом деле является нарушителем, – это всегда 
Азербайджан. За столом переговоров говорится об 
одном, после переговоров же Баку делает совершенно 
иное, это столь очевидно. Достаточно изучить пять 
заявлений глав стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, 
где раскрыты принципы переговоров, и сравнить их с 
заявлениями азербайджанской стороны», – отметил он.

На вопрос, были ли представлены сопредседа те-
лям МГ ОБСЕ нарушения Азербайджаном догово-
рённостей, Ш. Кочарян ответил: «Зачем озвучивать 
что-то, что и так заметно невооружённым взглядом, 
тем более, для сопредседателей».

Ш. Кочарян отметил также, что он не знаком с 
ню  ансами переговоров, но то, что Апрельская война 
2016 года в зоне карабахского конфликта серьёзным 
образом повлияла и на подходы посредников – факт, 
это видно и из их заявлений.

[Источник Panorama.am/26-10-2017]
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«Начиная с местного и каждодневного уровня и 
вплоть до уровня мирового порядка, пусть ненасилие 
станет отличительным стилем наших решений, 
наших отношений, наших действий, политики во всех 
её формах».[1]

Папа Римский Франциск

Введение

Неприменение силы является одним из основных 
принципов международного права. Полное название 
этого принципа – неприменение силы или угроза 
си лой. Важно заметить, что страны, вступившие в 
ООН, ОБСЕ и некоторые другие международные меж-
пра вительственные организации взяли на себя обяза-
тель  ство придерживаться этого важного принципа 
между народного права и международных отношений. В 
Хельсинском заключительном акте указывается, что 
никакие соображения не могут использоваться для того, 
чтобы обосновывать обращение к угрозе силой или к её 
применению в нарушение этого принципа. [2] То есть, 
приверженность государств принципам международного 
права и выполнение взятых на себя международных 
обязательств неукоснительны и не могут обставляться 
предварительными условиями и требованиями. В случае 
с Нагорно-карабахским конфликтом его стороны (На-
горный Карабах, Азербайджан и Армения) взяли на себя 
дополнительные обязательства по поддержанию мира в 
регионе, отражённые в подписанных в 1994-1995 годах 
соглашениях о прекращении огня. [3]

В основополагающих документах международного 
права термин «сила» имеет широкое толкование. В 
между народно-правовых документах речь идёт не 
толь  ко о неприменении вооружённых сил, но и нево-
ору жённом насилии с целью принуждения другого 
государства к от ка зу от полного осуществления его 
суверенных прав. Осуществляемая Азербайджаном 

НЕПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

NON-USE OF FORCE AS ONE OF THE MECHANISMS 

OF REGIONAL SECURITY

“Starting from the local and everyday level and up to 
the level of the world order, let non-violence become 
the distinctive style of our decisions, our relations, our 
actions, policies in all its forms”.[1]

Pope Francis 

Introduction
Non-use of force is one of the basic principles of interna-
tional law. The full name of this principle is the non-use 
of force or the threat of force. It is important to notice 
that the countries that joined the UN, OSCE, and some 
other international intergovernmental organizations 
have undertaken to adhere to this important principle of 
international law and international relations. The Helsinki 
Final Act states that no considerations can be used to 
justify recourse to a threat or use of force for violation 
of this principle. [2] That is, the adherence of states to 
the principles of international law and the fulfillment of 
assumed international obligations are rigorous and cannot 
be a subject to preconditions and requirements. In the case 
of the Nagorno-Karabakh conflict, its parties (Nagorno-
Karabakh, Azerbaijan, and Armenia) assumed additional 
obligations to maintain peace in the region, which is reflec-
ted in the ceasefire agreements signed in 1994-1995. [3]

In the fundamental documents of international law, the 
term “force” has a wide interpretation. The international 
legal documents deal not only with the non-use of armed 
forces but also with unarmed violence with an aim of 
coer cion of another state to renounce the full exercise of 
its sovereign rights. The long-term blockade of transport 
and energy communications of Nagorno-Karabakh 
and Armenia, implemented by Azerbaijan and Turkey, 
is an example of unarmed violence. In other words, the 
implementation of the blockade of communications without 
the appropriate decision of the UN Security Council is not 
only a hostile act but also an illegal application of the unarmed 
force. The UN Security Council acts as an authorized 
body that determines the existence of any threat to the 
peace, any breach of the peace or an act of aggression and 
makes recommendations or decides what measures should 
be taken to maintain or restore international peace and 
security. [4] All four resolutions of the UN Security Council 
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Масис МАИЛЯН, министр иностранных дел Республики 
Арцах (с 25 сентября 2017 г.), председатель Арцахского 
общественного совета по внешней политике и политике 
безопасности

Masis MAYILIAN , Minister of Foreign Affairs of the Republic 
of Artsakh (since September 25, 2017), Chairman of the Artsakh 
Public Council for Foreign and Security Policy

Статья была представлена  на  международной кон фе ренции 

в г. Минске (Беларусь). Конфе рен   ция прошла 10-12 февраля 

2017 года в рам ках регионального про екта «Формирование 

новой архитектуры мира, безопасности и ста бильности на 

Южном Кавказе» при под держ ке Фонда предотвращения 

кон флик тов, содействия стабильности и безопас нос ти 

Минис терст ва иностранных дел Великобри тании.

The article was presented at the international conference in Minsk 

(Belarus). The conference was held from 10th to 12th of February, 

2017, in the framework of regional project “Building a new archi-

tecture of peace, security, and stability in the South Caucasus” 

supported by Conflict, Stability and Security Fund (CSSF) of the 

British Foreign Office.



Карабахский курьер №4 [59]/2017
31

on Nagorno-Karabakh call on the conflicting parties and 
the states of the region to refrain from any hostile acts and 
restore economic, transport and energy ties. [5]

Relevance of the topic
A clear adherence to the principle of non-use of force or 
threat of force by all six countries of the South Caucasus can 
be an effective mechanism for ensuring regional sta bility and 
contributing to the peaceful resolution of existing conflicts. 
In the Georgian-Abkhazian and Geor gian-Ossetian 
contexts, the possibility of signing agreements on the 
non-use of force was discussed. The idea is accepted by all 
parties, but there is a problem with the format of signing the 
agreement: Tbilisi is ready to sign an appropriate agre ement 
with Moscow, and Abkhazia and South Ossetia would like to 
have an agreement with Georgia.

The non-use of force or the threat of force is one of the 
three “Madrid Principles” – the proposals of the inter-
national mediators on Karabakh, which have been being 
discussed by the parties to the conflict since the end of 2007. 
Two other principles for the settlement of the Nagorno-
Karabakh conflict are the territorial integrity and the right 
of peoples to self-determination. These proposals of the 
co-chairs of the OSCE Minsk Group were supported by the 
presidents of the mediating countries (Russia, the United 
States, and France). [6]

Representatives of the authorities and expert community 
of the Nagorno-Karabakh Republic repeatedly discussed 
the need to sign an agreement on the non-use of force. [7] 
Unfortunately, the Stepanakert’s peaceful initiatives do 
not find a positive res ponse from Azerbaijan. As advisor of 
the NKR Foreign Minister Ruben Zargarian stated, Baku 
declined the offer to conclude an agreement on the non-use of 
force and on the with drawal of snipers from the front line. [8]

и Турцией многолетняя блокада транспортных и 
энер гетических коммуникаций Нагорного Карабаха 
и Армении является примером невооружённого 
насилия. Другими словами, осуществление блокады 
коммуникаций без соответствующего решения Со-
ве та безопасности ООН является не только враж-
деб  ным актом, но и противоправным применением 
невооружённой силы. Совет безопасности ООН выс-
ту пает в качестве уполномоченного органа, который 
определяет существование любой угрозы миру, 
любого нарушения мира или акта агрессии и делает 
рекомендации или решает, какие меры следует 
пред принять для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности.[4] Во всех 
четырёх резолюциях Совета безопасности ООН по 
Нагорному Карабаху содержится призыв к кон фликт-
ующим сторонам и государствам региона воздер-
жать ся от любых враждебных актов и восстановить 
экономические, транспортные и энергетические 
свя зи.[5]

Актуальность темы
Чёткое следование принципу неприменения силы или 
угрозы силой всеми шестью странами Южного Кавказа 
может стать эффективным механизмом обеспечения 
региональной стабильности и способствовать мир-
ному разрешению имеющихся конфликтов. В гру-
зи но-абхазском и грузино-осетинском контекстах 
обсуждалась возможность подписания соглашений 
о неприменении силы. Идея принимается всеми 
сторонами, но существует проблема формата под пи-
сания соглашения: Тбилиси готов подписать соот вет-
ствующий договор с Москвой, а Абхазия и Южная 
Осетия хотели бы иметь договор с Грузией.

Неприменение силы или угроза силой является 
одним из трёх «Mадридских принципов» – предло-
жений международных посредников по Карабаху, 
которые обсуждаются сторонами конфликта с кон-
ца 2007 года. Двумя другими принципами для на-
гор но-карабахского урегулирования обозначены 
тер ри ториальная целостность и право народов на 
самоопределение. Данные предложения сопред се-
дателей Минской группы ОБСЕ были подержаны 
президентами стран-посредников (Россия, США и 
Франция).[6]

О необходимости подписания договора о неприме-
нении силы не раз выступали представители властей 
и экспертного сообщества Нагорно-Кара бах ской 
Республики.[7] К сожалению, мирные инициативы 
Степанакерта не находят положительного отклика 
в Азербайджане. Как заявил советник главы МИД 
НКР Рубен Заргарян, Баку отказался от предложения 
заключить соглашение о неприменении силы и об 
отводе снайперов с линии фронта.[8]

На самом деле, юридически оформленный отказ всех 
трёх конфликтующих сторон от использования силовых 
методов для решения политических проблем обладает 
большим миротворческим потенциалом, может открыть 
широкие возможности для установления доверия и 
мир ной трансформации конфликта. Важным жестом 
доброй воли может стать признание Азербайджаном 
права Нагорно-Карабахской Республики на сущест-
вование, в то время как международное признание 
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права граждан НКР на самоопределение способно 
сыграть стабилизирующую роль. Подобные шаги 
Азербайджана, НКР и Армении, а также между на-
родных силовых центров способны закрыть воен-
ную перспективу и создать равные для всех кон-
фликтующих сторон возможности для активного 
продвижения мирного диалога.[9]

Соглашение о прекращении огня , как и другие 
соглашения, подписанные в 1994-1995 годах глава-
ми оборонных ведомств трех конфликтующих 
стран, предполагало обеспечение трансформации 
бессрочного перемирия в прочный мир. Однако 
пос ледующие развития в регионе и в переговорном 
процессе отдалили мирную перспективу.

По общему признанию, боевые действия, имев-
шие место на границе Нагорно-Карабахской Респуб-
лики и Азербайджана в апреле 2016 года, по своим 
масштабам и интенсивности были беспрецедентными 
с момента подписания Соглашения о прекращении 
огня. Боевые действия в апреле возымели край-
не негативное влияние на процесс мирного урегу-
ли  рования Нагорно-карабахского конфликта. 
Азербайджан, начав новую вооружённую агрессию, 
не только сорвал переговорный процесс и нарушил 
взятые на себя международные обязательства, но 
и попытался денонсировать бессрочные Согла ше-
ния о прекращении огня и Соглашение об ук реп  -
ле нии прекращения огня [10], подписанные офи-
циальными представителями всех трёх сторон. [11] 
Ноты о фактической денонсации принятых ранее 
документов были распространены Постоянным пред-
ставительством Азербайджана при ОБСЕ 11 апреля 
2016 года [12] и Постоянной миссией Азербайджана 
при ООН 14 апреля 2016 года. Тем самым власти в 
Баку попытались отказаться от документов, под 
которыми наравне с Азербайджаном стоят подписи 
официальных представителей руководства НКР. 
В тексте ноты от 14 апреля очевидно стремление 
азербайджанской сто ро ны заменить подписанные 
с НКР и РА документы устными договорённостями 
о восстановлении пере ми рия от 5 апреля 2016 года, 
достигнутыми начальниками генеральных штабов 
Вооружённых Сил Армении и Азер байджана в 
Мос кве. Следует отметить, что имен но благодаря 
равноправному участию властей НКР в разработке и 
принятии вышеназванных соглашений уда лось в течение 
22 лет поддерживать мир в зоне кон фликта.

Несмотря на заявления стран-сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ о том, что документы 1994-
1995 гг. остаются основой перемирия [13], правовая 
база прекращения огня останется сомнительной, 
пока официальный Баку не отзовёт свои ноты, 
либо не будут сделаны официальные заявления 
на уровне МИД или президента Азербайджана о 
приверженности ранее принятым соглашениям.

Хотя неукоснительное следование принципу непри-
ме нения силы и угрозы силой является одним из между-
народных обязательств государств-членов ООН и ОБСЕ, 
тем не менее, выходом из сложившегося правового ваку-
ума может быть подписание между сторонами соглашения 
о неприменении силы, в преамбуле которого стороны 
мог  ли бы подтвердить свою приверженность документам, 
подписанным в 1994-1995 годах. 

In fact, the legally issued refusal of all three conflicting 
parties to use force to solve the political problems has a great 
peacekeeping potential, it can open wide opportunities for 
establishing the trust and the peaceful transformation of 
the conflict. The recognition of the right of the Nagorno-
Karabakh Republic to exist by Azerbaijan can become 
an important gesture of goodwill, while the international 
recognition of the right of the NKR citizens to self-de ter-
mination can play a stabilizing role. Such steps by Azer-
bai jan, NKR, and Armenia, as well as international power 
centers, can close the military perspective and create op-
por tunities for all conflicting parties to actively advance the 
peaceful dialogue. [9]

The ceasefire agreement, like other agreements signed 
in 1994-1995 by the heads of the defense departments 
of the three conflicting countries, meant ensuring the 
trans formation of an unlimited ceasefire into a lasting 
peace. However, subsequent developments in the region 
and in the negotiation process have removed the peaceful 
perspective.

Admittedly, the fighting that took place on the border 
between the Nagorno-Karabakh Republic and Azerbaijan 
in April 2016 was unprecedented in scope and intensity 
since the signing of the ceasefire agreement. The fighting 
in April had an extremely negative impact on the process 
of peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict. 
Azerbaijan, having launched a newly armed aggression, 
not only frustrated the negotiation process and violated its 
international obligations, but also tried to denounce the 
unlimited ceasefire agreements and the agreement on the 
strengthening of the ceasefire [10] signed by the official 
representatives of all three sides. [11] The diplomatic letters 
on the actual denunciation of earlier documents were 
distributed by the Permanent Mission of the Republic of 
Azerbaijan to the OSCE on April 11, 2016, [12] and the 
Permanent Mission of the Republic of Azerbaijan to the 
United Nations on April 14, 2016. Thus, the authorities 
in Baku tried to abandon the documents that were signed 
by the official representatives of the NKR, along with the 
representatives of Azerbaijan. In the text of diplomatic letter 
of April 14, it is obvious that the Azerbaijani side wants to 
replace the documents signed by the NKR and the RA with 
verbal agreements on restoring the ceasefire of April 5, 2016, 
reached by the Chiefs of the General Staffs of the Armed 
Forces of Armenia and Azerbaijan in Moscow. It should be 
noted that it was possible to maintain peace in the conflict 
zone for 22 years thanks to the equal participation of the NKR 
authorities in the development and adoption of the above-
mentioned agreements.

Despite the statements of the OSCE Minsk Group 
co-chair countries that the 1994-1995 documents remain 
the basis of the truce [13], the legal basis for the ceasefire 
remains questionable until official Baku withdraws its 
diplomatic letters, or until the official statements are made 
at the level of the Foreign Ministry or the President of 
Azerbaijan about adherence to earlier agreements.

Although strict adherence to the principle of non-use 
of force and the threat of force is one of the international 
obligations of the UN and OSCE member states, the way 
out of the existing legal vacuum may be the signing between 
the parties of an agreement on the non-use of force, in 
the preamble of which the parties should confirm their 
adherence to the documents signed in 1994-1995.
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Посредническая Минская группа ОБСЕ могла 
бы сыграть ключевую роль в достижение такой до-
го  ворённости между сторонами. Прежде всего, 
между  народные посредники должны разубедить 
ру ко  водителя Азербайджана, который считает что 
«Се годня в мире понятие «международное право», мож-
но сказать, уже потерпело крах. Сейчас основной фа-
ктор – это сила. Это так. Мы живём в реальном ми-
ре. Поэтому мы должны стать ещё сильнее, создать 
ещё более могущественную армию». [14] Очевидно, 
что ставка на силу и нигилистическое отношение к 
международному праву, как основу международных 
отношений, углубляет пропасть недоверия между со сед -
ними народами и препятствует созданию механизмов 
обеспечения регионального мира и безо пасности.

Важным фактором восстановления доверия меж ду 
конфликтующими обществами и поддержания ста-
бильности на Южном Кавказе мог бы стать отказ стран 
региона от невооружённого насилия. В частности, 
от крытие всех коммуникаций, создание возможностей 
для кооперации между народами региона, несомненно, 
создаст необходимые предпосылки для развития Юж-
ного Кавказа в максимально безопасных условиях.
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The mediating Minsk Group of the OSCE could play a 
key role in reaching such an agreement between the parties. 
First of all, international mediators must dissuade the leader 
of Azerbaijan, who stated: “Today, the notion of international 
law in the world has already failed. Now the main factor 
is the strength. This is true. We live in the real world. 
Therefore, we must become even stronger; create an even 
more powerful army.“ [14] It is obvious that the stance on 
force and the nihilistic attitude to international law, as the 
basis of international relations, deepens the gap of distrust 
between neighboring peoples and impedes the creation of 
mechanisms for ensuring regional peace and security.

An important factor in restoring confidence between 
conflicting societies and maintaining stability in the South 
Caucasus could be the renouncement of unarmed violence 
by the countries of the region. In particular, the opening of 
all communications and the creation of opportunities for 
cooperation among the peoples of the region will undoubtedly 
create the necessary prerequisites for the development of the 
South Caucasus in the most secure conditions.
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Н
е будет секретом, если ска-
зать, что одной из особен-

нос тей внешней политики Азер-
бай джана является ложь и срывы 

международных соглашений. Министр инос тран ных дел 
Армении Эдвард Налбандян на четвёр том Армянском 
форуме Европы 19 октяб ря 2017 го да констатировал: 
«Ба  ку отказывается выпол нять достигнутые на сам ми-
тах в Вене и Санкт-Петер бур ге договорённости, кото-
рые нацелены на созда ние соответствующих условий 
для продвижения переговор ного процесса. Как известно, 
Азер байджан, как и в прош лом, многократно отступал 
от договорённостей, ставя под вопрос свою способность к 
их реализации (…) Несмотря на многочисленные призы вы 
сопредседателей МГ ОБСЕ уважать бессрочные трёх-
сторонние сог ла шения о прекращении огня 1994-1995 гг., 
Баку продол жает грубо нарушать перемирие» 
(https://armenpress.am/rus/news/909472/baku-pribegaet-k-

primitivniym-spekulyaciyam-edvard-nalbandyan.html).
В ходе широкомасштабной террористической аг-

рес  сии против Республики Арцах (Нагорно-Кара бах -
ской Республики) в апреле 2016 г. Азербай джан де-
мон стративно нарушил подписанное Азербай джа  ном, 
НКР и Арменией 12 мая 1994 г. бессрочное соглашение 
о пол ном прекращении огня и военных действий, а 
так  же заключённое между Азербайджаном, Нагорным 
Ка ра  бахом и Арменией под эгидой ОБСЕ бессрочное 
согла шение от 4 февраля 1995 г. об укреп лении режима 
прекращения огня.

Азербайджанское руководство, отвергая нормы 
меж ду народного права, нарушая Женевскую конвен-
цию от 12 августа 1949 г. о защите гражданского насе-
ле ния во время войны, совершило преступления 
про  тив мира и человечности, такие как планирование, 
подготовка, развязывание и ведение агрессивной 
вой ны, убийства и истребление гражданского насе-
ле ния, убийство и жес токое обращение с военноплен-
ными, глумление и издевательства над телами погиб-
ших, умышленное раз рушение городов и деревень, 
пропаганда ненависти в СМИ и системе образования.

Министр иностранных дел Республики Арцах 
(Нагор но-Карабахской Республики) Масис Маи лян 28 
декабря 2016 г. (на момент заявления По сол по особым 
поручениям, Чрезвычайный и Полно моч ный Посол 
Нагорно-Карабахской Респуб ли ки) подчеркнул: «Ап-
рель ские события подтвер ди ли, что азербайджанская 
сторона является недоговороспособным партнёром по 
переговорам: Азербайджан, начав новую вооружённую 
агрессию, не только сорвал переговорный процесс и нару-
шил взятые на себя международные обязательства, но 
и попытался денонсировать бессроч ные трёхсторонние 
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I
t is not a secret that one of the features of Azerbaijan’s 
foreign policy is lies and disruption of international 

agreements. Armenian Minister of Foreign Affairs Edward 
Nalbandian stated at the fourth Armenian Forum of 
Europe on October 19, 2017: “Baku refuses to fulfill the 
agreements reached during the summits in Vienna and 
St. Petersburg, which are aimed at creating appropriate 
conditions for the promotion of the negotiation process. As is 
known, Azerbaijan, as in the past, repeatedly retreated from 
the agreements, questioning its ability to implement them (...) 
Despite the numerous appeals of the OSCE Minsk Group 
co-chairs to respect the unlimited trilateral ceasefire agre-
ements of 1994-1995, Baku continues to violate the truce” 
(https://armenpress.am/eng/news/909472/baku-pribegaet-

k-primitivniym-spekulyaciyam-edvard-nalbandyan.html).
In the course of a large-scale terrorist aggression 

against the Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh 
Republic) in April 2016, Azerbaijan defiantly violated the 
unlimited agreement signed by Azerbaijan, Nagorno-Ka-
rabakh and Armenia on May 12, 1994, on a full cease-fire 
and cessation of hostilities, and also an unlimited agree-
ment of February 4, 1995 on strengthening the ceasefire 
that was signed by Azerbaijan, Nagorno-Karabakh and 
Armenia under the auspices of the OSCE.

The Azerbaijani authorities, rejecting the norms of 
international law and violating the Geneva Convention 
of 12 August 1949 on relative the protection of civilian 
persons in time of war, committed crimes against peace 
and humanity, such as planning, preparation, unleashing 
and conducting the aggressive war, killings and extermina-
tion of civil society, killings and ill-treatment to prisoners 
of war, mockery of the bodies of the deceased, deliberate 
destruction of cities and villages, propaganda of hatred in 
the media and education system.

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Art-
sakh (Nagorno Karabakh Republic) Masis Mayilian on 
Decem ber 28, 2016 (at the time of the statement, he was 
the Ambassador-at-Large, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Nagorno-Karabakh Republic) stres-

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, 
советник 1-го класса МИД Республики Арцах (НКР)

Ruben ZARGARIAN, Candidate of Science (History) Degree, 
Advisor of the 1st class of the MFA of the Republic Artsakh  (NKR)
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Соглашения о прекращении ог ня и Соглашение об укреп-
лении прекращения огня, под пи  сан ные главами оборонных 
ведомств НКР, Азер бай джана и Республики Армения в 
1994-1995 гг. Ноты о фактической денонсации принятых 
ранее доку ментов были распространены Постоянным 
предста ви тельством Азербайджана при ОБСЕ 11 апре-
ля 2016 года и Постоянной миссией Азербайджана при 
ООН 14 апреля 2016 года. Тем самым власти в Баку 
по пы тались отказаться от документов, под которыми 
наравне с Азербайджаном стоят подписи официальных 
представителей руководства НКР» (https://regnum.ru/

news/polit/2222583.html).
В период агрессии Азербайджана против НКР в 

1991-94 гг. Баку систематически и целенаправленно 
срывал все договорённости и соглашения о прекра ще-
нии военных действий, достигнутых при посредни-
чест ве России. Только в 1993 г. он сорвал перемирие 4 
раза. Президент Азербайджана Гейдар Алиев публично 
признал, что азербайджанские войска не раз нарушали 
режим прекращения огня.

В 1993 г. Азербайджан нарушил четыре резолюции 
Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874, 884. Эти 
резолюции преследовали ключевую цель – прекраще-
ние военных действий. Но агрессия Азербайджана 
бы ла остановлена под воздействием иного фактора 
– военного поражения Азербайджана. Первый за-
мес титель председателя Ассоциации российских 
дипломатов, глава российской посреднической мис сии 
в 1992-1996 гг., полномочный представитель пре зи-
ден та РФ по Нагорному Карабаху, сопредседатель 
Минской группы ОБСЕ от России Владимир Кази-
ми ров подчёркивает: «Мирных инициатив от Рос-
сии и МГ ОБСЕ было около двадцати, но лишь иногда                                                                                                                           
Азербайджанская Республика брала передышку, более двух 
лет уходила от полного прекращения огня или срывала 
договорённости, тщась решить конфликт силой. Явная 
переоценка своих сил. Явное игнорирование ключевого 
требования Совета Безопасности ООН незамедлительно 
прекратить военные действия и враждебные акты. Зимой 
1993-1994 гг. уже в нарушение четырёх его резолюций 
Азербайджан перешёл в наступление на разных фронтах, 
вызвав самые ожесточённые бои и самые большие потери 
в ходе войны. После этого СБ ООН перестал принимать 
резолюции по Карабаху, чтобы не девальвировать их»
(www.regnum.ru/news/fd-abroad/azeri/1296733.html  

22.06.2010). 
Азербайджан, саботируя переговорный процесс, 

демонстрируя свою слабую переговорную позицию, 
продолжает нарушать трёхсторонний формат пере-
го воров в МГ ОБСЕ, зафиксированный ОБСЕ офи-
ци альным  решением Будапештского саммита ОБСЕ 
декабря 1994 г. и Пражского Резюме действующего 
председателя ОБСЕ от 31 марта 1995 г. о трёх сторонах 
конфликта Азербайджан – Нагорный Карабах – 
Армения. Важно подчеркнуть, что Азербайджан не 
полномочен решать вопрос участия или неучастия 
НКР в переговорном процессе, так как этот вопрос 
трёхстороннего формата юридически закреплен в 
основополагающих документах ОБСЕ. 

В 2005 г. было достигнуто соглашение в рамках 
российско-американской Дартмутской конференции 
по Нагорному Карабаху, проходящей с 2001 г. в трёх-
стороннем формате Нагорный Карабах-Азербайджан-

sed: “The April events confirmed that the Azerbaijani side is 
a non-negotiable partner in negotiations: Azerbaijan, having 
launched a newly armed aggression, not only frustrated the 
negotiation process and violated its international obligations 
but also tried to denounce the unlimited trilateral Ceasefire 
Agreement and the Agreement on strengthening the ceasefire 
signed by the NKR Defense Minister, Azerbaijan and the 
Republic of Armenia in 1994-1995. The diplomatic letters on 
the actual denunciation of earlier documents were distribu-
ted by the Permanent Mission of Azerbaijan to the OSCE on 
April 11, 2016, and by the Permanent Mission of Azerbaijan 
to the United Nations on April 14, 2016. Thus, the authorities 
in Baku tried to abandon the documents that were signed by 
the official representatives of the NKR authorities, along with 
Azerbaijan” (https://regnum.ru/news/polit/2222583.html).

During the period of Azerbaijan’s aggression against 
the NKR in 1991-1994, Baku systematically and delibera-
tively disrupted all agreements, including agreements on 
the cessation of hostilities that were achieved through the 
mediation of Russia. Only in 1993, Azerbaijan disrupted 
the truce 4 times. Azerbaijani President Heydar Aliyev 
publicly admitted that Azerbaijani troops had repeatedly 
violated the ceasefire.

In 1993, Azerbaijan violated four resolutions of the UN 
Security Council No. 822, 853, 874, 884. These resolutions 
pursued a key goal – the cessation of hostilities. But the 
aggression of Azerbaijan was stopped under the influen-
ce of another factor – the military defeat of Azerbaijan. 
The first deputy chairman of the Association of Russian 
diplomats, the head of the Russian mediation mission in 
1992-1996, the plenipotentiary representative of the Presi-
dent of the Russian Federation for Nagorno-Karabakh, the 
co-chairman of the OSCE Minsk Group from Russia Vla-
dimir Kazimirov emphasizes: “There were around 20 peace 
initiatives from Russia and the OSCE Minsk Group, but only 
sometimes the Republic of Azerbaijan took a breather; for 
more than 2 years it was escaping from a complete ceasefire or 
disrupting agreements, trying to resolve the conflict by force. 
That is an explicit overestimation of its strength. That is an 
explicit disregard for the key requirement of the UN Securi-
ty Council to immediately cease hostilities. In the winter of 
1993-1994, Azerbaijan, already violating the four resolutions, 
took the offensive on different fronts, provoking the most fierce 
battles and the greatest losses in the course of the war. After 
that, the UN Security Council ceased to adopt resolutions on 
Karabakh, so as not to devalue them”  (www.regnum.ru/news/

fd-abroad/azeri/1296733.html 22.06.2010).
Azerbaijan, sabotaging the negotiation process and 

demonstrating its weak negotiating position, continues to 
violate the trilateral format of the negotiations at the OSCE 
Minsk Group fixed by the OSCE through the official de-
cision of the OSCE Budapest Summit in December 1994 
and the Prague Summary of March 31, 1995 on the Three 
Parties of the conflict: Azerbaijan – Nagorno-Karabakh 
– Armenia made by the OSCE Chairman. It is important 
to emphasize that Azerbaijan is not empowered to decide 
the issue of participation or non-participation of the NKR 
in the negotiation process since this issue of the trilateral 
format is legally enshrined in the OSCE’s fundamental 
documents.

In 2005, an agreement was reached within the fra-
mework of the Russian-American Dartmouth Conferen-
ce on Nagorno-Karabakh, held in 2001 in the trilateral 
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Армения. В декабре 2007 г. Азербайджан попытался 
предпринять попытку ревизии «Рамочного соглашения 
о мирном процессе».

2 ноября 2008 г. в Москве президентами Азер-
бай   джана, Армении и России была подписана 
Дек   ла рация по Нагорному Карабаху. В каждом её 
пункте подчёркнута необходимость урегулирования 
конфликта политическим мирным путём. Но уже 
26 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев 
заявил итальянскому телеканалу «RAI Internatio-
nal», что документ, подписанный им совместно 
с президентом России Дмитрием Медведевым 
и президентом Армении Сержем Саргсяном, не 
лишает Баку права решить этот конфликт воен-
ным путём. Баку в очередной раз фактически 
отка зался от своей подписи под международным 
документом. Владимир Казимиров, комментируя 
заявление азербайджанского президента, отмечает: 
«Весьма любопытное толкование международного 
до кумента и собственной подписи под ним! Иначе 
говоря, декларировать можно что угодно, а делать 
– совсем наоборот. Разве мирное урегулирование 
кон фликта не исключает военного пути? Можно ли 
эдаким «разъяснением» и подобным образом дейст вий 
способствовать оздоровлению обстановки, безопас-
ности и стабильности в регионе, поощрить меры дове-
рия? Познаётся реальная цена каждой подписи» 
(http://www.vremya.ru/2008/228/5/218740.html).

6 февраля 2010 г. в интервью телеканалу Euronews 
президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 
«Азербайджан никогда не согласится на независимость 
Нагорного Карабаха и не примет никаких механизмов 
или процедур, способных потенциально привести к его 
отделению». То есть тем самым азербайджанский пре-
зидент открыто и демонстративно заявил, что он 
про должает политику отрицания норм и прин ци пов 
международного права, императивно конста ти ру ю-
ще го право народов на самоопределение, на основе 
механизмов и процедур которого возникли подавляющее 
большинство ныне существующих государств. Это заяв-
ление было прямо направлено и против так называемых 
Мадридских принципов, в основе которых лежит право 
народа НКР на само определение.

Владимир Казимиров подчёркивает: «Ясно, что 
президент Азербайджанской Республики не собирается 
соблюдать своих обязательств по возможному согла ше-
нию, а только «получить своё» без взаимности, а лучше 
и без надёжных гарантий мира. Вот в чём соль дела. А 
Баку опыта невыполнения даже официально подписанных 
соглашений не занимать. Очевидный пример – соглашение 
по инцидентам от 4 февраля 1995 г.» (http://www.regnum.

ru/news/1274817.html).
Азербайджан, как и в годы азербайджано-карабах-

ской войны 1991-1994 гг., так и сейчас продолжает 
на ру шать Резолюции СБ ООН № 822, 853, 874, 884, 
что выражается в продолжении боевых действий в 
виде эскалации террористических атак на Респуб-
лику Арцах (НКР) с использованием тяжёлых воору-
жений, угроз снова прибегнуть к военной силе, 
от казе от прекра щения враждебных актов в виде 
экономической, транспортной и энергетической бло-
кады Республики Армения и НКР, отказе от прямых 
переговоров с Нагорно-Карабахской Республикой.

format between Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, and 
Armenia. In December 2007, Azerbaijan attempted to 
undertake a revision of the “Framework Agreement on the 
Peace Process”.

On November 2, 2008, the Presidents of Azerbaijan, 
Armenia, and Russia signed the Declaration on Nagorno-
Karabakh in Moscow. In each of its paragraphs, the 
need to resolve the conflict in a political, peaceful way is 
emphasized. But already on November 26, Azerbaijani 
President Ilham Aliyev told the Italian television chan-
nel RAI International that the document he signed in 
conjunction with Russian President Dmitry Medvedev 
and Armenian President Serzh Sargsyan does not depri-
ve Baku of the right to resolve this conflict by military 
means. Baku once again actually renounce its signature 
under an international document. Vladimir Kazimirov, 
commenting on the statement of the Azerbaijani president, 
notes: “A very interesting interpretation of the international 
document and its own signature under it! In other words, 
you can declare anything, and do the opposite. Does not the 
peaceful settlement of the conflict exclude the military way? 
Can such an “explanation” and similar actions contribute to 
the improvement of the situation, security, and stability in the 
region and encourage confidence-building measures? The 
real price of each signature is realized” (http://www.vremya.

ru/2008/228/5/218740.html).

On February 6, 2010, in an interview with Euronews, 
Azerbaijani President Ilham Aliyev said that “Azerbaijan 
will never agree to the independence of Nagorno-Karabakh 
and will not adopt any mechanisms or procedures that could 
potentially lead to its secession.” In other words, the Azer-
baijani President openly and demonstratively stated that he 
continues the policy of denying the norms and principles 
of international law that imperatively states the right of pe-
oples to self-determination, on the basis of the mechanis-
ms and procedures of which the overwhelming majority of 
the existing states have arisen. This statement was directed 
against the so-called Madrid principles, based on the right 
of the NKR people to self-determination.

Vladimir Kazimirov emphasizes: “It is clear that the 
Pre sident of the Republic of Azerbaijan is not going to honor 
his obligations under a possible agreement, but only to receive 
everything he wants without reciprocity, and even better – 
without reliable guarantees of peace. That’s the point of the 
matter. And Baku has a great experience of not implementing 
even the officially signed agreements. An obvious example is 
an Agreement on incidents of February 4, 1995” (http://www.

regnum.ru/news/1274817.html).

Azerbaijan, like during the years of the Azerbaijani-
Ka ra bakh war in 1991-1994, continues to violate UN 
Security Council resolutions No. 822, 853, 874, 884, which 
are expressed in the continuation of hostilities in the form 
of escalation of terrorist attacks on the Republic of Artsakh 
(NKR) with the use of heavy weapons, threats to resort to 
military force again, refusal to stop hostile acts in the form 
of economic, transport, and energy blockade of the Re-
public of Armenia and NKR, refusal to negotiate directly 
with the Nagorno-Karabakh Republic.

In July 2012, the official representative of the Azer-
baijani Foreign Ministry, Elman Abdullayev, openly lied, 
saying that there is no report of the UN Secretary-General 
Ban Ki-moon on July 9, 2012, on “Conventional Arms 
Control at the Regional and Sub-Regional Levels,” in whi-
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В июле 2012 г. официальный представитель МИД 
Азербайджана Эльман Абдуллаев откровенно солгал, 
заявив, что не существует доклада генерального сек-
ре таря ООН Пан Ги Муна от 9 июля 2012 г. «Кон-
троль над обычными вооружениями на регио наль    ном 
и субрегиональном уровнях», в кото ром пос  ледний 
обвинил Баку в том, что «Азербайджаном развязана 
однозначно опасная гонка вооружений». В докладе 
констатируется, что «неизменно агрес сивная и 
жесткая антиармянская риторика азербай джанского 
руководства также влекут за собой расши рение про-
пасти между двумя государствами, эскалацию напря-
жённости в регионе Южного Кав каза и серьёзный 
под рыв переговорного процес са, направленного на мирное 
урегулирование существующих проблем, и прежде всего 
конфликта в Нагорном Карабахе. Пренебрежительная 
позиция Азербайджана в этом вопросе оказывает крайне 
негативное воздействие на усилия Армении по созданию 
атмосферы доверия и сотрудничества в регионе». 
Документ опубликован на официальном сайте ООН на 
всех шести официальных языках Организации. 
(https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/412/94/

PDF/N1241294.pdf?OpenElement).

В документе, подготовленном и распространённом 
делегацией Азербайджана летом 2002 г. в ПАСЕ, утвер-
ждалось, что, «вследствие использования (армян скими 
силами) в Кельбаджарском районе ядерного оружия, здесь 
существует угроза радиационного заражения». При этом 
делалась ссылка на исследование, опубликованное 
в журнале «Вестник» Института микробиологии 
Рос  сийской Академии наук. В результате проверки 
выяснилось, что такого журнала в природе вообще не 
существует. Более того, в ответ на запрос Постоянного 
представительства Нагорно-Карабахской Республики в 
Российской Федерации руководство Института микро-
биологии РАН сообщило, что «никаких исследований 
радиационной обстановки в карабахском регионе Инсти-
тут не проводил, и, соответственно, никаких научных 
отчётов по этой теме быть не могло».

Политика лжи бакинской администрации прояви-
лась и в ещё одном утверждении азербайджанской 
делегации в ПАСЕ: «компания The Union Atomic Garbage 
Plc., находящаяся на Багамских островах, построила в 
горах Карабаха котлованы для хранения ядерных от хо -
дов». Между тем официальный представитель Депар-
тамента генерального регистра при офисе Гене рального 
прокурора правительства Багам Верна Мин нис в 
письме, адресованном Постоянному пред ста вительству 
НКР в США, сообщила, что «после про ве дения тща-
тель ного изучения перечня компаний мы выяснили, 
что компании с наименованием, подобным The Union 
Atomic Garbage Plc., и находящейся под юрисдикцией 
Содружества Багам, не существует».

В связи с позорным делом освобождения убийцы 
Сафарова в Азербайджане, которого 31 августа 
2012 г. венгерская сторона экстрадировала в Баку, 
а президент Азербайджана Ильхам Алиев в этот же 
день своим указом его помиловал, Венгрия заявила, 
что не ожидала такого наглого обмана со стороны 
Баку. В официальном заявлении венгерского МИД 
говорится: «Венгерское правительство было ошеломлено 
решением азербайджанской стороны предоставить 
амнистию Рамилю Сафарову, осуждённому на по-

ch he stated that Azerbaijan unambiguously unleashed a 
dangerous arms race. The report states “that the invariably 
aggressive and tough anti-Armenian rhetoric of the Azerbaija-
ni authorities also entails widening the gap between two states, 
escalating tensions in the South Caucasus region and seriou-
sly undermining the negotiation process aimed at the peaceful 
resolution of the existing problems, especially the conflict in 
Nagorno-Karabakh. Azerbaijan’s disparaging position on this 
issue has an extremely negative impact on Armenia’s efforts to 
create an atmosphere of trust and cooperation in the region”. 
The document is published on the official UN website in 
all six official languages of the Organization 
(https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/

N12/412/94/PDF/N1241294.pdf?OpenElement).

In a document prepared and distributed by the Azerbai-
jani delegation in the summer of 2002 in PACE, it was sta-
ted that “due to the use (by Armenian forces) in the Kelbajar 
region of nuclear weapons, there is a threat of radiation conta-
mination”. At the same time, reference was made to a study 
published in the journal Vestnik of the Institute of Micro-
biology of the Russian Academy of Sciences. As a result of 
the verification, it became clear that such a journal does 
not exist at all. Moreover, in response to the request of the 
Permanent Mission of the Nagorno-Karabakh Republic in 
the Russian Federation, the leadership of the Institute of 
Microbiology of the Russian Academy of Sciences reported 
that “there have been no studies of the radiation situation in 
the Karabakh region conducted by the Institute and, accor-
dingly, there have been no scientific reports on this topic”.

The policy of lies of the Baku administration’s also 
showed itself in another statement of the Azerbaijani dele-
gation to PACE: “The Union Atomic Garbage Plc., located 
in the Bahamas, built pits for storing nuclear waste in the 
mountains of Karabakh.” Meanwhile, the official represen-
tative of the General Register’s Department at the office 
of Attorney General of the Government of the Bahamas, 
Verna Minnis, stated in a letter to the Permanent Mission 
of the Nagorno Karabakh Republic in the United States 
that “after conducting a thorough research of the list of com-
panies, we found out that the company with the name similar 
to The Union Atomic Garbage Plc. and under the jurisdiction 
of the Commonwealth of the Bahamas does not exist.”

In relation to the shameful deed of the release of 
Safarov in Azerbaijan, who was extradited by Hungary to 
Baku on August 31, 2012, and pardoned by the Azerbaijani 
President Ilham Aliyev on the same day, Hungary stated 
that such impudent deception from Baku has been unex-
pected. An official statement of the Hungarian Foreign 
Ministry states: “The Hungarian government was stunned by 
the decision of the Azerbaijani side to grant amnesty to Ramil 
Safarov, sentenced to life imprisonment in 2006. Hungary 
deems it unacceptable and condemns the steps of Azerbaijan 
that are contrary to international law and the promises made 
by the Azerbaijani side and confirmed by the Deputy Minister 
of Justice in a letter to the Hungarian Ministry of Justice.” 
On September 2, 2012, the Hungarian newspaper Magyar 
Nemzet published a letter dated August 15, 2012, from the 
Azerbaijani Ministry of Justice that was signed by Deputy 
Minister of Justice Vilayat Zahirov, and assured the Hun-
garian side that the sentence on Safarov’s life imprison-
ment can be reviewed in Azerbaijan only after 25 years of 
execution of punishment. The newspaper Magyar Nemzet 
stresses: “Here is the proof. The Azerbaijanis have lied.”
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жиз   ненное заключение в 2006 году. Венгрия считает 
неприемлемыми и осуждает шаги Азербайджана, ко -
то   рые противоречат международному праву и обе ща  -
ниям, данными азербайджанской стороной и подтверж-
дёнными заместителем министра юстиции в письме 
в венгерское министерство юстиции». В вен герской 
газете «Мадьяр Немзет» 2 сентября 2012 г. было опуб-
ликовано датированное 15 августа 2012 г. письмо азер-
байджанского министерства юстиции, подписанное 
замминистра юстиции Вилаятом Захировым, в кото-
ром венгерскую сторону уверяли, что приговор о 
по жиз ненном заключении может быть пересмотрен в 
Азербайджане только после 25 лет исполнения нака-
зания. «Мадьяр Немзет» подчёркивает: «Вот дока за-
тельство. Азербайджанцы лгали».

Возникает вопрос, неужели наивное правитель-
ство Венгрии и другие страны не знали, что система-
тическая и целенаправленная ложь и срывы Азербай-
джаном международных соглашений лежат в основе 
политики бакинской администрации? Тем более 
что венгерский народ прекрасно помнит все ужасы 
турецкого ига и вероломство турецких султанов!

Осудившие азербайджанскую провокацию внешне-
политические ведомства России, США и Франции, 
Генеральный секретарь Совета Европы, комиссар Совета 
Европы по правам человека, сопредседатели Минской 
группы ОБСЕ, такие международные струк туры, как ЕС 
и ОДКБ, также прекрасно осведомлены о вероломной 
политике Азербайджана, основанной на турецкой 
пословице: «договоры и клятвы на кончике моей сабли».

В статье азербайджанского политолога Чингиза 
Султа нсоя, опубликованной на азербайджанском 
пор тале «Хаккин.аз» подчёркивается, что в результате 
помилования Сафарова Азербайджан потерял к себе 
доверие, тем более в переговорах по карабахскому уре-
гулированию. Автор отмечает: «Венгрия заявляет о том, 
что Азербайджан “кинул” её, выражает протест. Это 
что, очередная дипломатическая “победа”? А, мо жет, 
это полезно для имиджа Азербайджана в ми ре, тем более 
в переговорах по Карабахскому урегу ли  рованию? Стоит ли 
карабахским армянам верить Азербайджану, обещаниям его 
руководства, если оно “кидает” даже далёких венгров?».

Власти Азербайджана постоянно распространяет 
ложь и систематически цинично фальсифицируют 
события в Ходжалу, являющегося преступлением 
руководства Азербайджана против своего народа. 
Азербайджанские фотоматериалы представляют собой 
скомбинированные на компьютере фотографии и 
отображают другие исторические события в дру гих 
географических точках. За кадры, якобы отобража-
ющие ходжалинскую трагедию, выдаются фотографии 
землетрясения в Турции 1983 г., афганские дети-бе-
женцы, погромы алевитов в 1978 г. в турецком городе 
Мараш, фотографии убитых албанцев в Косово, пог-
ромы на Балканах в 1999 г., фотографии львовских 
евре ев перед расстрелом, погибшие от голода украин-
ские дети, кадры уничтоженных израильской ар-
ми  ей боевиков Хамас. Приведу только один из 
много   чис  ленных примеров. Азербайджанская 
про   па   ганда представила фотографию несчастных 
жертв землетрясения в Турции как погибших от рук 
армян в ходе событий в Ходжалу. Но эта фотография 
подписана турецким фотографом Мустафой Боз де-

So, the question arises: did not know the naive gover-
nment of Hungary and other countries that the systema-
tic and deliberate lies and breakdowns of international 
agreements by Azerbaijan are at the core of the policy of 
the Baku administration? Moreover, the Hungarian people 
remember well all the horrors of the Turkish raids and the 
perfidy of the Turkish sultans!

The foreign ministries of Russia, the United States and 
France, the Secretary-General of the Council of Euro pe, 
the Council of Europe’s Commissioner for Human Rights, 
the OSCE Minsk Group co-chairs, such international 
struc tures as the EU and the CSTO condemned the Azer-
baijani provocation and are also well aware of the treache-
rous policy of Azerbaijan based on the Turkish proverb: 
“Agreements and vows are at the tip of my saber.”

The article of the Azerbaijani political scientist Chingiz 
Sultansoy published on the Azerbaijani portal “Hakkin.
az” emphasizes that, as a result of pardoning Safarov, 
Azerbaijan lost trust, especially in the negotiations on the 
Karabakh settlement. The author notes: “Hungary decla-
res that Azerbaijan deceived it, expresses its protest. Is this 
another diplomatic “victory”? And maybe this is useful for the 
image of Azerbaijan in the world, especially in the negotiations 
on the Karabakh settlement? Should the Karabakh Armenians 
trust Azerbaijan, the promises of its leadership, if it deceives 
even distant Hungarians?”

The Azerbaijani authorities constantly distribute lies 
and systematically cynically falsify the events in Khojalu, 
which is a crime of the Azerbaijani leadership against its 
people. Azerbaijani photographic materials are compiled 
on a computer and show other historical events in other 
geographical locations. Photos, which are allegedly preten-
ded to show the Khojaly tragedy, are actually the photos of 
the earthquake in Turkey in 1983, Afghan refugee children, 
pogroms of Alevites in 1978 in the Turkish city of Marash, 
killed Albanians in Kosovo, pogroms in the Balkans in 
1999, Lviv Jews before the shooting, Ukrainian children 
that died of starvation, Hamas militants killed by the Isra-
eli army. I will give just one of many examples. Azerbaijani 
propaganda presented a photo of the unfortunate victims 
of the earthquake in Turkey as those who were killed by 
Armenians during the events in Khojalu. But this photo 
was signed by the Turkish photographer Mustafa Bozdemir 
and was made on October 30, 1983, after the earthquake in 
Koyuneren in the Erzurum region. The photo was publi-
shed in the newspaper “Hurriyet”. Under the photo, it was 
written: “Kesban Ozer found the bodies of her five sons bu-
ried alive after the devastating earthquake in eastern Turkey.” 
Details of the Azerbaijani falsifications with photos can be 
found on the website www.xocali.net/ru/.

Besides official Azerbaijan, Azerbaijani media is also 
distributing the propagandistic lies. There are a few exam-
ples. In March 2012, the mayor of the Czech city of Lidice, 
Veronica Kellerova, officially denied the information of 
the Azerbaijani media that it was decided to proclaim 
Lidice and Khojalu twin towns and that one of the streets 
of Lidice was named after Khojaly. Azerbaijani media 
referred to their embassy in the Czech Republic as a source 
of this information.

In February 2012, the French television channel Fran-
ce 24 denied the disinformation of the Azerbaijani media 
that allegedly a report with the Azerbaijani version of the 
events in Khojaly was shown on this television channel.
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ми ром и сделана 30 октября 1983 г. после земле тря-
се ния в Коюнёрене в регионе Эрзурум. Фотография 
была опубликована в газете «Hurriyet». Под ней бы ло 
написано: «Кезбан Озер обнаружила тела сво их пяти 
сыновей, похороненных заживо после раз ру    ши тель но го 
землетрясения на востоке Турции». Подробно азер бай-
джанские фальсификации с фото графиями можно уви-
деть на сайте www.xocali.net/ru/.

От официального Азербайджана не отстают в про-
паганде лжи и азербайджанские СМИ. Несколько 
при меров. В марте 2012 г. мэр чешского города Лиди це 
Вероника Келлерова официально опровергла инфор-
мацию азербайджанских СМИ о том, будто бы было 
принято решение о провозглашении Лидице и Ходжалу 
городами-побратимами, а также о том, что якобы одна 
из улиц города Лидице названа в честь Ходжалу. В ка-
честве источника СМИ Азербайджана ссылались на 
своё посольство в Чехии.

В феврале 2012 г. французский телеканал «France 
24» опроверг дезинформацию азербайджанских СМИ о 
том, что якобы на этом телеканале был показан репор-
таж, отра жающий азербайджанскую версию событий в 
Ход жалу.

В марте 2012 г. Посольство России в Азербайджане 
в официальном заявлении опровергло информацию 
азербайджанских СМИ о якобы имевших место выс ка-
зываниях представителя МИД России в городе Ми не-
ральные Воды Л.С.Филимонова по Нагорному Карабаху.

В ноябре 2011 г. Исполнительный секретарь СНГ 
Сергей Лебедев был вынужден выступить с опро вер-
же нием заявления, сфальсифицированного и при пи-
санного ему азербайджанской пресс-службой 1news.az.

В сентябре 2011 г. глава LINKS Дэнис Саммут оп-
ро  верг приписываемые ему азербайджанским информ-
агентством Aze.az слова о карабахском урегулировании, 
якобы произнесенные им на конференции Лейборист-
ской партии Великобритании, и предоставил текст 
сво его выступления.

В августе 2011 г. глава комитета по стратегическим 
программам и специальным проектам Европейского 
регионального комитета Всемирной организации здра-
во охранения (ВОЗ) Агиса Цоуроса опроверг слова, при-
писываемые ему азербайджанским агентством Trend.

В феврале 2012 г. госструктуры Грузии опровергли 
информацию азербайджанских СМИ об участии в 
анти армянских пропагандистских мероприятиях 
Ми  ни с терства иностранных дел Грузии и Академии 
наук, якобы организовавших конференцию, пропаган-
дирующую азербайджанскую ложь.

6 января 2013 г. Грузинская патриархия опровергла 
цитату, приписанную азербайджанскими СМИ пред-
сто ятелю Грузинской православной церкви (ГПЦ) 
Илие Второму о якобы принадлежности Нагорного 
Карабаха Азербайджану.

27 сентября 2014 г. Глава Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер опровергла рас-
пространённую азербайджанскими СМИ информацию 
о том, будто в Баку она предложила «про вес ти встречу 
между азербайджанской и армян ской общинами Нагор ного 
Карабаха». В Страс бур ге в ответ на вопрос, соответствует 
ли распро стра нён ная азербайджанскими СМИ инфор-
мация действи тельности, из офиса гла вы ПАСЕ сооб-
щили, что заяв  ления, сделанные Анн Брассер в ходе 

In March 2012, the Russian Embassy in Azerbaijan in 
an official statement denied the information of the Azer-
baijani media about alleged statements by the representa-
tive of the Russian Foreign Ministry in the city of Mine-
ralnye Vody, L.S. Filimonov, on Nagorno-Karabakh.

In November 2011, CIS Executive Secretary Sergei Le-
bedev was forced to come forward with a refutation of the 
statement falsified and attributed to him by the Azerbaijani 
press service 1news.az.

In September 2011, the head of LINKS, Denis Sam-
mut, denied statements about the Karabakh settlement 
allegedly delivered at the conference of the Labor Party of 
Great Britain, which were attributed to him by the Azeri 
news agency Aze.az, and provided the text of his speech.

In August 2011, the head of the committee on strategic 
programs and special projects of the European Regional 
Committee of the World Health Organization (WHO), 
Agis Zouros, refuted the words attributed to him by the 
Azerbaijani Trend agency.

In February 2012, the Georgian state agencies denied 
the information of the Azerbaijani media about partici-
pation in the anti-Armenian propaganda events of the 
Ministry of Foreign Affairs of Georgia and the Academy of 
Sciences that allegedly organized a conference propagan-
dizing the Azerbaijani lie.

On January 6, 2013, the Georgian Patriarchate refuted 
the quotation attributed by the Azerbaijani media to the 
primate of the Georgian Orthodox Church (GOC) Ilie II 
about allegedly belonging Nagorno-Karabakh to Azerbai-
jan.

On September 27, 2014, the head of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe (PACE), Anne Brasser, 
denied information disseminated by the Azerbaijani media 
that she suggested in Baku to “hold a meeting between the 
Azerbaijani and Armenian communities of Nagorno-Kara-
bakh.” In Strasbourg, in response to a question whether the 
information disseminated by the Azerbaijani media is true, 
it was reported from the office of the head of the PACE 
that the statements made by Anne Brasser during the visit 
to Baku were included in the press release distributed by 
them, in which, of course, there is no information about 
the “proposal to hold a meeting between the Azerbaijani and 
Armenian communities of Nagorno-Karabakh.”
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визита в Баку, были включены в распространённое 
ими сооб щение для прессы, в котором, разумеется, и 
речи нет о «предложении провести встречу между азер-
байджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха».

Этот список можно продолжать очень долго. Весьма 
показательно свидетельство министра обороны СССР 
Д. Язова об азербайджанских фальсификациях: «На 
сле  дующий день после ввода войск в Баку я зашёл к пред-
се дателю Совета министров Азербайджанской ССР Аязу 
Муталибову. Сидит в своём кабинете и плачет. Весь в 
слезах. Спрашиваю: “Не верите, что наведём порядок?” – 
“Мне жалко, что столько людей погибло”. – “А сколько 
погибло?” – “Больше 100 человек”. Действительно, на 
горе, где раньше стоял памятник Кирову, вырыли 110 
мо гил. А похоронили 49 человек... На этом эпизоде я ещё 
раз убедился, что в политике нет ничего святого. Дело 
в том, что накануне ввода войск в полуторамиллионном 
Баку две недели, пока продолжались армянские погромы 
и митинги, было не до похорон. Естественно, оказалось 
много непогребённых тел, которые потом представили 
жертвами. Просто и цинично» («Итоги» №15, 12 апреля 

2010 года, стр. 30 ).

В заключении следует констатировать, что Азербай-
джан нарушает статью №1 Устава ООН, во втором 
пункте которой говорится о необходимости «развивать 
дружественные отношения между нациями на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения на-
ро дов» и статью №2, в пункте третьем, которой под-
чёркивается: «Все Члены Организации Объединённых 
Наций разрешают свои международные споры мирны-
ми средствами таким образом, чтобы не подвер гать 
угрозе международный мир и безопасность и спра вед-
ливость». Первый заместитель председателя Ассоци-
ации российских дипломатов, глава российской 
пос  ред нической миссии в 1992-1996 гг., полномочный 
представитель президента РФ по Нагорному Карабаху, 
сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России 
Владимир Казимиров констатирует: «Нарушая свои 
между  на родные обязательства, Азербайджан противо -
поставляет себя членам ООН» (http://www.ng.ru/ide-

as/2016-06-10/6_paradox.html). 

Бакинская адми ни страция отвергает в целом 
между народное пра во, ко то  рое императивно диктует 
необходимость приз на ния Республики Арцах (Нагорно-
Карабахской Рес пуб лики).

[http://russia-armenia.info/node/43525] 

This list can be continued. The evidence of the Minis-
ter of Defense of the USSR D.Yazov about Azerbaijani 
falsifications is very demonstrative: “The day after the 
intro duction of troops into Baku, I went to the Chair-
man of the Council of Ministers of the Azerbaijani SSR 
Ayaz Mutalibov. He sits in his office and cries. He is all 
in tears. I ask: “Do not you believe that we will restore 
order?” – “I’m sorry that so many people died.” – “And 
how many died?” – “More than 100 people.” Indeed, on 
the mountain, where the Kirov monument stood before, 
110 graves were dug. And 49 people were buried... On 
this episode, I once again became convinced that there 
is nothing sacred in politics. The fact is that on the eve of 
the introduction of troops in Baku with the one and a half 
million of residents, there was no time for the funerals 
for two weeks, during the continuing Armenian pogroms 
and rallies. Natural ly, there were many unburied bodies, 
which were then pre sented as victims. Simply and cyni-
cally “ (“Itogi” № 15, 12.04.2010, page 30).

In conclusion, it should be noted that Azerbaijan 
violates Article 1 of the UN Charter, the second paragra-
ph of which refers to the need “to develop friendly relations 
among nations based on respect for the principle of equal 
rights and self-determination of peoples”, and Article 2, 
the second paragraph of which emphasizes: “All Members 
shall settle their international disputes by peaceful means in 
such a manner that international peace and security, and 
justice, are not endangered.” The first deputy chairman 
of the Association of Russian diplomats, the head of the 
Russian mediation mission in 1992-1996, the plenipoten-
tiary representative of the President of the Russian Fede-
ration for Nagorno-Karabakh, the co-chairman of the 
OSCE Minsk Group from Russia Vladimir Kazimirov 
states: “Violating its international obligations, Azerbaijan 
opposes itself to the members of the UN”  (http://www.ng.ru/

ideas/2016-06-10/6_paradox.html). 
The Baku ad mi nistration rejects the international law 

in general that imperatively dictates the need to recognize 
the Republic of Artsakh (the Nagorno-Karabakh Repub-
lic).

[http://russia-armenia.info/node/43524] 

(Translated by Nelli EFREMYAN)

ПОЭТАПНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ – 

ЭТО ПОЭТАПНАЯ ОККУПАЦИЯ КАРАБАХА

«У Азербайджана одно видение поэтапного урегули-
рования – это поэтапное возвращение Нагорного Ка-
ра баха в состав Азербайджана, поэтапная оккупация 
Арцаха», – считает пресс-секретарь президента 
Республики Арцах Давид Бабаян. 

«Карабахский конфликт берёт своё начало с 
1918 года. В следующем году будет уже 100 лет 
с начала конфликта. За это время мы прошли 
много этапов, и снова проходить какой-то этап 
недальновидно, и это не будет способствовать 

всеобъемлющему урегулированию конфликта. Тем 
более, что у Азербайджана одно видение поэтапного 
урегулирования — это поэтапное возвращение Нагор-
ного Карабаха в состав Азербайджана, поэтапная 
оккупация Арцаха. 

Этот подход ущербный и нереалис тичный. Ну, а 
если Баку действительно хочет реаль ного поэтапного 
урегулирования кон фликта, пусть в качестве первого 
этапа признает неза висимость Арцаха. Хотя у меня 
большие сомне ния, что Баку пойдёт на этот шаг», – 
цитирует Давида Бабаяна АрмИнфо.

Вместе с тем, представитель главы Нагорного 
Карабаха выразил убеждение, что урегулирование 
конфликта проводится в двух плоскостях, первое – 

Начало на стр. 34
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правовое и политическое урегулирование вопроса, 
требующее много сил и времени, и второе – парал-
лельно с этим поддержание мира и стабильности в 
регионе.

«Это комплекс мероприятий. В этой связи, 
счи  таю предстоящую встречу глав МИД Армении 
(встре   ча запланирована на 6 декабря в Вене) и 
Азер    бай джана важной с точки зрения поддержания 
мер по укреплению мира и стабильности в регионе и 
продолжения переговорного процесса по всеобъем лю-
щему урегулированию конфликта», – сказал Бабаян.

Постпредство Азербайджана при ОБСЕ на за се-
да нии постоянного совета ОБСЕ в Вене выс ту   пило 

с заявлением, в котором в частности отме ча ет-
ся, что Баку ожидает от сопредседателей Мин-
ской группы ОБСЕ практических шагов в це лях 
акти визации переговоров по урегулированию 
на гор  но-карабахского конфликта. Вместе с тем, 
азер байджанская сторона обвинила Армению в сис-
тематическом укреплении статус-кво. При этом по 
мнению азербайджанской делегации, альтер на тивы 
поэтапному варианту урегулирования кон фликта 
нет, и он остаётся лучшим шансом для дости жения 
мира.

[ИА REGNUM/10-11-2017]

НК конфликт: взгляд со стороны

Переговорный процесс по Нагорному Карабаху: 

БЕГ ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ

По словам сопредседателя Минской группы 
ОБСЕ по Нагорному Карабаху от США Эндрю 

Шеффера, прошедшая 16 октября в Женеве встреча 
президентов Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна 
при дала импульс для продвижения переговорного 
процесса. Женевские переговоры выявили, что 
«президенты готовы к конструктивной работе с 
МГ ОБСЕ для достижения мирного урегулирования 
конфликта путём переговоров, и это хороший знак», 
оптимистично заметил американский дипломат и до-
бавил: «Как страна-сопредседатель США остаются 
привержены Минскому процессу и продолжают 
при  зывать стороны уважать режим перемирия и 
продолжать переговоры на самом высоком уровне, 
предпринимая шаги для полноценной реализации дос-
тигнутых ранее, в том числе в Вене и Санкт-Петер-
бурге, решений».

Напомним, женевские переговоры, состоявшиеся 
по инициативе международных посредников, нача лись 
в присутствии глав внешнеполитических ве домств 
Армении и Азербайджана, трёх сопредседа телей 
Минской группы, а также личного пред  ставителя
действующего председателя ОБСЕ Анд жея Каспр ши-
ка. Затем беседа между прези ден тами продолжилась 
наедине в течение 45 минут и прошла, согласно рас-
пространённому позже сов местному, заявлению, 
«…в конструктивной атмос фере. Президенты со г-
ла   сились принять меры для интенсификации перего-
ворного процес са и пред при нять дополнительные шаги, 
направлен ные на ослаб ление напряжённости на линии 
сопри косновения».

Конечно, ставшие уже традиционными общие 
формулировки отражают только часть реальности. 
Через несколько дней после женевской встречи 
пре  зидент Армении, будучи гостем в политической 
школе правящей Республиканской партии Армении 
«Андраник Маргарян», заявил: «В арцахском вопросе 
будет болезненное решение. Решения не может быть 
без компромиссов». Такое высказывание (не под-
тверж  дённое, кстати, на официальном сайте главы 
государства) подняло очередную волну слухов и пред-
положений, отвечая на которые заместитель министра 

иностранных дел Шаварш Кочарян за метил, что 
«…нет никаких признаков того, что Азербайджан 
готов предпринять конструктивные шаги».

«Я отказываюсь говорить о каком-либо компро-
миссе, потому что если одна сторона говорит не 
об уступках, а, наоборот, поднимает планку, то 
говорить об уступках армянской стороны является 
грубой ошибкой, это будет именно уступка, а не 
компромисс. Поэтому в тот момент, когда Азер-
байджан заявит, что готов к компромиссу, я отвечу 
на все ваши вопросы», – заявил дипломат. При этом, 
«некоторые вопросы, такие как территориальная 
целостность Нагорного Карабаха и его статус, не 
могут обсуждаться без участия Степанакерта, 
посредники это прекрасно понимают, и не случайно 
они всегда говорят, что когда наступит этап, когда 
переговоры должны будут продвигаться вперёд, без 
Карабаха это будет невозможно».

Несмотря на некоторое снижение напряжённости, 
22 и 23 октября азербайджанская армия применила 
(соответственно на северном и северо-восточном 
направлениях) израильские противотанковые ра-
кет  ные установки «Спайк». Несмотря на то, что в 
Степанакерте, демонстрируя добрую волю, от от-
вет  ных действий воздерживаются, не приходится 
сомневаться в том, что в случае продолжения агрес-
сивных акций противоборствующей стороны они 
последуют. Доказательства обстрела армянских 
по зиций из миномётов и противотанковых ра кет 
«Спайк» (не принёсшего, по-видимому, значи тель  ного 
ущерба) были продемонстрированы при бывшему в 
Степанакерт Анджею Каспршику.

Очевидно, желая продемонстрировать добрую волю, 
в Баку вспомнили об идее «общественной дипломатии», 
понимая её, впрочем, не совсем серь ёзно.

30 октября в Тбилиси состоялась I Генеральная 
ассамблея так называемой «Платформы гражданского 
мира между Арменией и Азербайджаном».

В итоговом заявлении «ассамблеи» содержится мно-
го красивых слов, однако достаточно ознако миться со 
списком её армянских участников, чтобы убедиться, 
что никого, кроме самих се бя, ни в Армении, ни в 

Андрей АРЕШЕВ, кандидат исторических наук, 

эксперт-политолог (г. Москва)
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Нагорном Карабахе они не представляют. Никакие 
сомнительные «ини ци а тивы» не заменят серьёзного 
диалога без заведо мо невыполнимых предусловий и 
тем более ульти мату мов.

С учётом сохраняющихся противоположных пози-
ций сторон по статусу Нагорного Карабаха обсуждение 
всех предшествующих шагов в рамках так называемых 
«Мадридских принципов» не имеет для сторон особо-
го смысла. Как и прежде, односторонний отказ от 
территорий «пояса безопасности» и согласие на 
воз вращение беженцев под расплывчатые обещания 
могут привести к непредсказуемым последствиям. 
Обещания снять блокаду Армении и вовсе недорого 
стоят…

Не помогает делу и то обстоятельство, что, в 
от ли чие от других постсоветских конфликтов, 
Нагор  ный Карабах не является предметом острой 
полемики и принципиальных разногласий между 
Рос  сией и Западом. В очередной раз это было проде-
монстрировано в ходе состоявшихся 18 октября в 
Хель синкской комиссии Конгресса США слушаний 
по нагорно-карабахскому урегулированию. Несмотря 
на напряжённые отношения между США и Россией, 
нагорно-карабахский конфликт является одной из 
сфер тесного сотрудничества между Вашингтоном и 
Москвой, заметил бывший сопредседатель Мин ской 
группы ОБСЕ Джеймс Уорлик. Его мнение разделяет 
другой бывший сопредседатель, Кери Ка ва но: «Россия 
была центральным игроком в апреле 2016 года. Я по до з-
реваю, что Россия всегда будет центральным игро ком». 

Кавано выразил уверенность, что Москва не 
может решить проблему самостоятельно, не бу-
ду чи заинтересованной в дальнейшей эскалации 
конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария 
Захарова, приветствуя готовность сторон продолжить 
переговорный процесс, вместе с тем обращает внима-
ние на непростую ситуацию в регионе: «Призываем 
Баку и Ереван проявить конструктивный подход к 
поиску развязок по нерешённым вопросам… поддер-
живаем усилия сопредседателей Минской груп пы 
ОБСЕ, которые сейчас прорабатывают воп ро сы, 
связанные с проведением очередной встречи ми нист-
ров иностранных дел Армении и Азербайджана для 
обсуждения сущностных вопросов урегулирования и 
возможных мер по стабилизации ситуации». О том, 
какие конкретно шаги следовало бы предпринять, 
вновь напомнил на заседании постоянного совета 
ОБСЕ в Вене постпред России в этой организации 
Александр Лукашевич: «Рассчитываем на скорейшее 
согласование алгоритма расширения офиса личного 

представителя действующего председателя ОБСЕ на 
основе схемы, которая позволит качественно нарастить 
возможности по мониторингу ситуации в регионе. 
Инте ресам стабильности на линии соприкосновения 
и азербайджано-армянской границе отвечало бы так-
же завершение проработки совместного механизма 
расследования вооружённых инцидентов в зоне кон-
флик та. Воплощение в жизнь этих принципиальных 
договорённостей позволило бы укрепить позитивную 
атмосферу в диалоге сторон и дополнительно прости-
мулировало бы переговорный процесс». Между тем, 
венские и санкт-петербургские договорённости 
2016 года не выполняются вследствие позиции офи-
циального Баку, полагающего, что стабилизация 
си ту ации приведёт к закреплению статус-кво вокруг 
Нагорного Карабаха.

Как известно, схема урегулирования, более из-
вестная как «Мадридские принципы», далеко не в 
полной мере известная экспертному сообществу, 
содержит немало фигур умолчания – как по форме, 
так и по сути. Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров говорил о том, что «на разных этапах 
движения необходимо заранее согласовать целый 
ряд очень сложных деталей, которые затрагивают 
деликатные для каждой стороны вопросы, в том числе 
внутриполитические». Имеется и более широкий 
региональный контур, являющийся в условиях 
дефицита официальной информации предметом 
различного рода предположений и спекуляций. 
К примеру, представитель исследовательского 
центра «Atlas» Эльхан Шахиноглу в материале «Три 
условия Путина для освобождения пяти районов» 
со ссылкой на некий «надёжный источник» пишет 
о трёх условиях, на которых Москва якобы готова 
оказать давление на армянскую сторону в вопросе 
освобождения так называемых «оккупированных 
районов». Во-первых, Азербайджан должен стать 
членом Евразийского экономического союза. Во-
вто рых, вступить в ОДКБ. В-третьих, в Нагорном 
Карабахе должны быть размещены российские 
ми ро творцы. «Это очень тяжёлые условия. Если 
пер вое условие может быть выполнено с некоторыми 
исключениями, то другие два условия противоречат 
интересам безопасности Азербайджана», – отметил 
Э. Шахиноглу. Публикация утечки явно приурочена 
к очередной встрече президентов России и Турции – 
скорее всего, ещё и потому, что внимание Р. Эр до гана 
к карабахскому вопросу достаточно хорошо известно. 
Напомним, он неоднократно требовал у Минской 
группы ОБСЕ активизировать переговорный 
про цесс, а вот теперь уточнил, что «выступит с 

АРМЯНСКАЯ СТОРОНА ИМЕЕТ ДЕЛО С ТЕРРОРИС ТИ-

ЧЕСКИМ ГОСУДАРСТВОМ В ЛИЦЕ АЗЕРБАЙДЖАНА. 

Об этом заявил в интервью Panorama.am пресс-

секретарь президента Арцаха (НКР) Давид Бабаян, 

комментируя ситуацию на передовой, гибель 

19 октября от пули противника армянского 

военнослужащего в Арцахе на фоне женевских 

договорённостей: «Азербайджан всегда прибегает 

к подобным действиям. Это в очередной раз 

свидетельствует о важности установления 

механизмов по привлечению Азербайджана к 

ответственности. Конечно, всё это не означает, что 

женевская встреча была неэффективной или что в 

подобных встречах нет необходимости. Напротив, 

встречи нужны. Хотя некорректно рассматривать 

их с точки зрения окончательного урегулирования 

конфликта. Собственно урегулирование в обозримом 

будущем не намечается, но куда более реальным 

и, пожалуй, более важным процессом является 

сохранение стабильности и мира в регионе».
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серьёзной инициативой», которая «вызовет обес по-
коенность не только армянского лобби, но и неко-
то  рых сил на Западе». Скорее всего, подобного ро да 
информационно-дипломатическими уловками прес-
ледуются и другие цели: спровоцировать очередное 
недоверие между Москвой и Ереваном, повысить для 
Баку ставки накануне очередной серии политических 
переговоров и консультаций.

В ходе совместной пресс-конференции с генераль-
ным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером Сергей 
Лавров подчеркнул, что «…в нагорно-карабахском 
урегулировании основную роль наряду со сторонами 
играют сопредседатели Минской группы ОБСЕ». 
Таким образом, соответствующую проблематику 
вряд ли следует рассматривать в контексте как дву-
сто  рон них российско-азербайджанских отноше-
ний, так и более широких форматов. В частности, не 
совсем понятно, на основании чего делается пред-
положение о том, что карабахский вопрос рас смат-
ривался в ходе трёхсторонней встречи президентов 
России, Ирана и Азербайджана, состо яв шейся в 
Тегеране 1 ноября. Да и в сообщениях иранских 
СМИ о встрече Хасана Роухани и Ильхама Алиева 
упоминания о карабахском конфликте отсутствуют.

Женевская встреча президентов Армении и Азер-
бай джана рассматривается некоторыми наблю да-
те  лями как большой успех Минской группы ОБСЕ, 
усилия которой оцениваются, мягко говоря, как 
не до статочно эффективные. Авторы ряда экспертных 
публикаций призывают Баку и Ереван отказаться 
от услуг международных посредников как таковых, 
сосредоточившись на трансграничных проектах. Не 
совсем понятно, как этого можно добиться. Особенно 
если не забывать, к примеру, о том, что официально 
введённая в действие железная дорога от Баку до 
Кар са через грузинскую территорию прес ледует цель 
исключения Армении из этих самых про ектов. Более 
того, несколько тысяч рабочих из Азербайджана 
и Турции, при определённых раскладах, вполне 
способ ны стать фактором дестабилизации в при-
гра  ничных с Арменией армянонаселённых районах 
Грузии. А что до международных посредников, 
то они неоднократно заявляли, что не стремятся 
подменять собой стороны, непосредственно вовле-
чённые в конфликт, и лишь помогают им прийти к 
взаимоприемлемому решению.

Тем не менее, азербайджанское представительство 
при ОБСЕ выступает с заявлением, ожидающим от 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ «практи-
ческих шагов в целях активизации переговоров по 
уре гу лированию нагорно-карабахского конфликта». 
Баку не видит альтернативы поэтапному варианту 
урегулирования конфликта, которое остаётся 
лучшим шансом для достижения мира. О том, как 
видится подобного рода «поэтапность», думается, 
можно частично понять из интервью того же 
Э. Шахиноглу: «…Армения должна хотя бы в 
устном порядке заявить о готовности освободить 
прилегающие районы Нагорного Карабаха. Пока 
этого нет, нет и причины, по которой азер бай-
джан ская сторона должна соблюдать переми-
рие. Наоборот, нужно постоянное давление на 
про тивника, который не соглашается на мир ное 

урегулирование конфликта посредством пере го-
воров. Самым большим шагом на пути сни же ния 
напряжённости в зоне конфликта был бы пол-
ный отвод ракетных установок и снайперов с 
линии соприкосновения». Намёк на подобного ро-
да «компромиссы» может свидетельствовать о не-
которых тактических корректировках при сохра-
нении общей стратегической линии на военное 
давление, что ведёт лишь к очередной эскалации. 

«…У Азербайджана од но видение поэтапного 
урегулирования – это поэтап ное возвращение Нагор-
ного Карабаха в состав Азербайджана, поэтап ная 
оккупация Арцаха. Этот подход ущербный и не ре а-
листичный, – говорит пресс-секретарь прези дента 
Нагорного Карабаха Давид Бабаян. – Ну, а ес ли 
Баку действительно хочет реального поэтапного 
урегулирования конфликта, пусть в качестве первого 
этапа признает независимость Арцаха. Хотя у меня 
большие сомнения, что Баку пойдёт на этот шаг».

Несмотря на некоторое оживление после женев-
ской встречи политиков и дипломатов, каких-либо 
прорывов на карабахском направлении вряд ли сле-
дует ожидать. Периодически муссируемые слухи о 
«договорной войне» либо о чем-то подобном вряд ли 
могут рассматриваться как нечто серьёзное. 

После «четырёхдневной войны» в Армении и 
Арца  хе предприняты дополнительные шаги по ук-
реп лению обороноспособности. Средства очеред-
ного российского кредита на сумму 100 миллионов 
долларов будут направлены на закупку современных 
средств вооружений. Усилению Армении как регио-
нального экономического игрока будут способствовать 
программы «Клуба инвесторов Армении», рассчитан-
ные на привлечение в экономику страны более од-
ного мил лиарда долларов. Нет сомнения, что кара-
бах ская проблематика будет рассматриваться и в 
ходе ноябрьских визитов армянских руководителей в 
Россию, приуроченных к Дням культуры Армении.

Следует согласиться с известным российским 
политологом-кавказоведом Сергеем Маркедоновым, 
по мнению которого отсутствие переговоров между 
Арменией и Азербайджаном по карабахскому 
урегулированию чревато самыми негативными 
последствиями: «Когда с обеих сторон делаются 
заявления о том, что переговоры не приводят ни к 
каким результатам, то нужно чётко понимать, 
что без переговорного процесса стороны ждёт война. 
Нужно также понимать, что быстрых серьёзных 
результатов ожидать не приходится, однако 
альтернативы переговорам нет».

Когда этот номер газеты выйдет из печати, станут 
известны результаты очередных консультаций ми-
ни с тров иностранных дел Азербайджана и Ар ме-
нии. Можно предположить, что очередная встре ча 
президентов состоится уже в следующем, 2018 го-
ду. Питать излишние иллюзии по поводу резуль та-
тивности текущего переговорного процесса, конечно, 
не следует. Однако если он позволяет хотя бы не 
ска ты ваться в плоскость очередной открытой военной 
конфронтации – то уже этим он приносит пользу.

[Источник: https://arm-world.ru/news/armnews/22871-perego-

vornyy-process-po-nagornomu-karabahu-beg-po-zamknutomu-

krugu.html]
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Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

В постсоветский период в процессе станов-
ления новых независимых государств мы 
стали свидетелями процессов создания 
но вых «наций» и «народов», национальная 
консолидация которых не была завершена в 
советский период.

Соответственно появилась масса идеологи-
ческих конструкций, призванных сформи-
ровать новые «национальные идеологии», 
нацеленные на консолидацию вокруг общей 
«национальной идеи» бывших советских 
людей, заменив понятие «советский чело-
век», созданием которого занимались 
веду щие советские идеологи. Поиск та-
кой «национальной идеи», соответственно 
мифо творчество вокруг национального 
прош лого, стал уже давно привычным явле-
нием на постсоветском пространстве.

При этом в ход пошли и довольно несураз-

ные конструкции, призванные заменить 

традиционную историческую науку, объек-

тивные данные которой не соответствовали 

требованиям новых идеологов, выстраивав-

ших свои теории на базе крайнего национа-

лизма. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ МИФОТВОРЦЫ И ЗАРУБЕЖНЫЕ МИФОТВОРЦЫ И 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОВОКАТОРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОВОКАТОРЫ 

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬАКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
Т

ак, мы узнали о «древних украх», о том, что Иисус 
Христос «был украинцем», о том, что тюр  ки (в 
ту   рец ком понимании – турки) имеют корни в 

древ   нем Шумере (такую идею высказывал ещё Олжас 
Сулейменов в книге «Аз и Я», изданной в шестидесятые 
годы). Соответственно на турецкие псевдоисторические 
писания опирается вся «наука» тюркских государств: 
«все языки произошли от турец кого», все «великие 
завоеватели – это турки» и т.д. и т.п.

Ещё дальше пошли азербайджанские псевдо ис-
торики, конструируя «азербайджанскую нацию». 
Особенностью развития ряда советских республик 
бы ло создание в советский период подобия мини-
империй, в которых отрицались национальные пра ва 
«нетитульных» наций и народов. Последствия для 
национальной государственности некоторых рес-
пуб лик были плачевные. Грузия, например, власть и 
даже население которой презрительно относились к 
осетинам и абхазам, решила лишить эти автономии 
даже призрачного самоуправления, получила восста-
ния и в конечном счёте потеряла эти автономии.

Азербайджан, выстраивавший азербайджанскую 
нацию, насильно записывавший в «азербайджанцы» 
курдов, талышей, лезгин, получил карабахский 
кон фликт со стороны армян, не желавших и да лее 
терпеть от «титульной нации» постоянное нацио-
наль ное угнетение.

Карабахский конфликт по-прежнему далёк от 
уре  гу лирования, а постоянное бряцание оружием со 
стороны бакинских властей изначально не предпо-
лагает доверия к их намерениям. Если в республике 
национальным героем делают убийцу Сафарова, 
за рубившего топором спящего армянского офицера 
на натовских курсах в Венгрии, устраивают ему 
пышный приём, выплачивают зарплату за время, 
проведённое в венгерской тюрьме, дарят квартиру 
и готовы носить на руках как национального героя, 
какие могут быть надежды у армян на мирное бу-
ду щее? Понятно, что других героев не нашлось. 
Конечно, не нужно обоб щать: какая нация, такие и 
герои. Это было бы неспра ведливо по отношению ко 
всему народу.

Но сама картина оптимизма не вызывает. Кон-
стру    и рование внешнего врага, конечно, не относится 
к ноу-хау властей республики, но дейст вует это, как 
бы ва ло и в других странах, вполне эффективно.

Однако конструирование «национальной идеи» 
на основе мифотворчества и ненависти к «внешнему 
врагу» перехлестнуло границы солнечной республики 
и упорно экспортируется на север, в Россию. Уже мно-
го лет проходит кампания нагнетания воинст ву ющей 
истерии в азербайджанской диаспоре, в своё время 
не очень-то склонной к активным поли ти чес ким 
кампаниям.

Соответственно и политизация диаспоры привела 
к активному неприятию «чужой» страны такой орга-
ни за цией, как «Всероссийский азербайджанский 

Алексей СЕРГЕЕВ, политолог (г. Москва), 

специально для газеты «Ноев Ковчег»
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Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 
кон гресс» (ВАК). Похоже, основной задачей дея тели 
этой структуры считали непременное противо борст-
во с армянской диаспорой и проведение протурецкой 
политики.

Так, когда в Госдуме РФ члены фракции «Спра-
вед  ливая Россия» предложили криминали зировать 
от ри цание геноцида армян в Османской империи, 
ВАК тут же отреагировал требованием признать «ге-
но цид азербайджанцев» в Ходжалы и пригрозил, что 
«мы и наши единомышленники со своей стороны про-
дол  жим публичное отрицание “геноцида армян” даже 
в случае принятия такой поправки и будем оспаривать 
его в международных судебных инстанциях по правам 
человека».

Но дальше – больше. Вице-посол Азербайджана в 
РФ Гудси Османов фактически в открытую объявил 
о сотрудничестве с президентом ВАК Мамедом 
Багиром Алиевым. Сотрудничество – в области… 
продвижения лиц, занимающих проазербайджанские 
позиции (разделяющих взгляды «нашего любимого 
президента Ильхама Алиева»), в российские органы 
власти.

В Азербайджане отреагировали не только про-
тес тами, но и угрозами, прозвучавшими из азербай-
джанских источников. Азербайджан готовится 
раз местить в Нахичеване турецкую базу, объявляет 
азербайджанский интернет-ресурс. Тем более что 
перебрасывать в Азербайджан турецкий военный 
контингент (сухопутным путём) скоро будет очень 
просто – по достраиваемой сейчас дороге Баку – 
Тбилиси – Карс (Турция).

Впрочем, решение суда удовлетворить заявление 
Министерства юстиции РФ о ликвидации «Всерос-
сийского азербайджанского конгресса» вступило в 
силу и подтверждено. Конечно, вердикт о том, что 
положения устава организации «не соответствуют 
требованиям действующего законодательства», 
выглядит как формальная причина, но интереснее 
другое. ВАК обвинили в нарушении федерального 
закона РФ № 121 «Об иностранных агентах», в соот-
ветствии с которым действующие на территории 
Рос сии общественные организации не могут 
финанси роваться из-за рубежа. Проверка Минюста 
РФ вы я вила, что на счета ВАК в Москве ежемесячно 
пе ре числялись большие суммы денег из Баку, пред-
положительно из кругов, близких к правительству 
Азербайджана.

Неудивительно, что ВАК вёл активную пропа-
ган дистскую работу, ведь, в отличие от других 
пост советских государств, благодаря «нефтяному 
Эльдорадо» азербайджанские власти имели воз мож-
ность финансировать массированную псевдоис то-
ри ческую пропаганду как со стороны собственных 
идеологов, так и нанятых «теоретиков» других 
национальностей.

На этом финансовом поприще в последние го-
ды успешно подвизался некий Олег Кузнецов, из-
дав ший на азербайджанские деньги несколько 
псевдо исторических «трудов», нацеленных на воз-
буждение в российской аудитории ненависти к армя-
нам как к народу, к армянской Церкви как якобы 
«нехристианской», а к армянским политикам как к 
«руководителям» армянского терроризма.

Эти идеи автор развивает в своей «монографии», 
изданной в Баку. Однако азербайджанским пропа-
гандистам было недостаточно адресовать эту книгу 
только азербайджанцам, для которых антиармянская 
пропаганда – это повседневное явление. Книгу ре-
шили издать и в России. Заодно монография под 
названием «Транснациональный армянский терро-
ризм в XX веке» была опубликована в Стокгольме, 
переведена на английский язык и издана в Берлине. 
По словам самого Кузнецова, «в Европе никакого 
ажиотажа в связи с монографией не было». Далее 
издатели добились одобрения книги пленумом Выс-
шего арбитражного суда РФ, и Кузнецов заявляет, 
что книга «не может быть экстремистской и потому 
не может разжигать межнациональную рознь и быть 
уголовно наказуемой».

Лукавость этого заявления очевидна. 
Во-пер вых, непонятно, зачем было обращаться 

в эту ин стан цию, которая занимается разборками в 
сфере бизнеса, а не вопросами истории, если автор 
был уверен в непогрешимости своей позиции. 

Во-вто рых, неизвестно, кто проводил экспертизу в 
воп ро се, далеко выходящем за пределы компетенции 
указанного органа. 

В-третьих, в этот суд было пред  ставлено азер бай-
джанское издание, после ко торого автор и допи сал 
текст, снабдив его новым «Зак лю че нием» и «После-
словием», в которых ут верж дает, что «с точки зрения 
традиционного понима ния право славного человека 
(и вообще христианина), армяне представляли собой 
не какой-то единый народ, а полиэтничную ре ли ги-
озную секту, более близкую по своей традиции и об-
рядовости к иудаизму, чем к каноническому христи-
анству» (стр. 237). По Кузнецову, армяне вообще 
«язычники» (стр. 244 и др.).

Подобная идейная новация, безусловно, оскорби-
тельна как для самой Армянской Апостольской 
Цер к ви, так и для её прихожан и нацелена на разжи-
гание межрелигиозной розни. Понятно, что в цер-
ковных вопросах познания автора ущербны, но 
та  кая пропаганда нацелена и на то, чтобы разорвать 
вековые отношения Русской Православной Церкви и 
«сестринской» Армянской.

Более того, автор позволяет себе национальные 
оскорбления в адрес армян как нации (практически 
по всему тексту), в соответствии с турецкой и азербай-
джанской традицией отрицает геноцид армян в 
Ос  ман ской империи (стр. 241 и практически по всей 
работе), утверждает, что Армения является «колонией 
Нагорного Карабаха» (стр. 243). Таким образом, уже 
после упомя нутой «экспертизы» автор совершил 
от   кро    венный под лог, о чём свидетельствуют и его ин-
тер  вью.

Естественно, что упомянутый псевдоисторический 
опус вызвал возмущение в армянской диаспоре Рос-
сии. Адвокаты инициировали процесс проверки дан-
ной публикации на предмет разжигания межнаци о-
нальной розни со стороны автора.

Налицо уже не мнение автора, а конкретные 
уго   лов но наказуемые действия, которые уже вполне 
мож  но квалифицировать и по статье 282, и по другим 
статьям УК РФ, тем более что в адрес адвокатов 
уже поступали угрозы со стороны «сподвижников» 
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про во катора. Впрочем, оскорбления в адрес лю бо  го 
народа России должны наказываться, иначе не-
воз мож но сох ранить национальный мир в стране. 
Пе реносить в Россию идеологическую войну бакин-
ского агитпропа, пропагандировать здесь злобу и 
не нависть на наци о нальной и религиозной почве 
категорически недопус тимо.

Отметим, что любой гражданин РФ армянской 
на циональности может возбудить не обязательно 
уго лов ное, но даже гражданское дело против Кузне-
цова и подобных ему провокаторов. Наказание таких 
субъек тов по статье 152 Гражданского кодекса РФ 
«Защита чести, достоинства и деловой репутации» 
имеет ус пешную судебную перспективу. Хотя Граж-
данский кодекс не предусматривает уголовного 
на ка  зания, эта статья позволяет взыскивать круп-
ные суммы с ответчика, и судебная практика свиде-
тельствует об успешном её применении. Бремя 
поиска доказа тельств по этой статье ляжет на обви-
няемого, а мате ри алов и оскорблений, содер жащихся 
как в этой про во кационной книге, так и в других 
псевдонаучных опусах, в книге более чем достаточно.

Конечно, наказания как по этой статье, так и по 
ст. 130 УК РФ, касающейся оскорбления личности, 
предусмотрены чисто финансовые, но, учитывая 
жадность Кузнецова, которой он практически не 
скрывает, такие меры могут оказаться весьма эф фек-
тивными. Чего стоит его высказывание: 

«Ес ли кого-то интересуют деньги в моём кармане, 
то вполне честно могу ответить, что среди них есть 
и азербайджанские нефтедоллары. Иных долларов 
у Азер  байджана нет, не в манатах же, право слово, 
мне получать гонорары?»

Следует отметить, что деятельность таких про-
во  каторов на почве исторических подтасовок но-
сит опасный характер и вне зависимости от ис хо да 
расследований позволяет сделать вывод о предна ме-
ренной деятельности по подрыву в России межна ци о-
нального мира.

Средства зарубежного государства, на которые и 
проводится вся эта пропагандистская деятельность, 
свидетельствуют об устойчивом стремлении развя-
зать в России межнациональный конфликт, который 
поз волил бы реализовать цели создания некоего 
обще тюркского объединения под эгидой Турции. 
«Две стра ны – одна нация» – так обозначают себя 
Турция и Азербайджан, да и «тюркский союз» 
создаётся не один десяток лет. Кстати, тот же Куз-
нецов прямо и откровенно пропагандирует некий 
союз подобного рода на страницах своей книги.

Конечно, за последние годы в России появилось 
немало сторонников если не такого государства, то, 
по крайней мере, тесной дружбы с Турцией, в которой 
адепты такой политики видели надёжнейшего со-
юз ника. Стоит послушать Максима Шевченко с 
его дифирамбами как современным туркам, так и 
османским, как можешь поверить в искренность 
его веры в надёжность такого партнёра. Вторит ему 
и Сергей Марков со своей безграничной верой в 
турецкую «надёжность».

Конечно, после инцидента с уничтожением 
рос сийского бомбардировщика в сирийском небе 
(спе ци ально для этих специалистов подчёркиваем: 

си рий ском, и это доказано нашими объективными 
средствами контроля) они завели другую песню. 
Виноваты, дескать, американцы, «специальный заго-
вор», чтобы поссорить Турцию и Россию и помешать 
российской операции в Сирии и т.д. Впрочем, верить 
в безгрешность наших американских «партнёров» 
мы тоже не готовы, тем более что американские 
АВАКСы действительно «работали», о чём и пишет 
С. Марков. Добавим, что, по версии наших военных, 
третий локатор был на базе дислокации батареи сис-
темы «Пэтриот» на турецкой территории, тоже под 
натовским командованием.

Впрочем, примирение состоялось и было радостно 
встречено и этими политологами. Конечно, вопрос 
симпатий и антипатий к той или иной стране 
или лич ности – дело вкуса. Как сказал Максим 
Шевченко об Эрдогане: «Он – великий политик. Я 
– за него». Что же, опять – дело вкуса. Но стоит ли 
вновь наступать на те же грабли? Всё это уже было.

Да, у нас с Турцией есть общий враг – запрещён-
ная у нас организация «ИГИЛ–Даиш», другие исла-
мисты, но у нас, а не у турок. Насколько далеко 
зай дёт Турция в борьбе с терроризмом в регионе, 
тем более что воюет и с их врагами – курдами, да 
так, что сирийские и на ши военные стараются не 
дать им столкнуться в Сирии? Да и с извинениями 
турок всё не так просто. Эрдоган извинился, но… 
перед семьёй летчика. Очень гуманно. Всегда мож-
но отыграть назад. Дескать, перед Путиным или 
Россией не извинялся, а перед семьёй – да... Это ведь 
очень по-человечески. И так всегда, во всех шагах, 
договорённостях, всегда «двойное дно». Вспомните, 
что говорил Эрдоган, когда проснулся на пресс-кон-
фе ренции с Порошенко? «Территориальная целост-
ность, никогда не признаем оккупацию Крыма». А 
по зиция по Нагорному Карабаху? Или, может быть, 
Турция сняла или хотя бы ослабила блокаду Армении 
– единственного союзника России на Кавказе?

Не вводите ли вы, господа руководство страны, в 
пагубное заблуждение, опять уверяя в надёжности 
таких партнёров?

Конечно, российский президент принял извине-
ния Эрдогана в этой официальной фор ме и начал 
процесс нормализации. Однако импульсивность 
действий Эрдогана никто не отменял, а верность 
собственному слову не относится к неотъемлемым 
качествам его характера.

Что же касается всей когорты проазербай джан-
ских и протурецких политологов и псевдо историков, 
уве рен, что необходимо пресекать на территории 
Рос сии пропаганду, нацеленную против российских 
граж  дан, базирующуюся, как в случае с Кузнецовым, 
на, по сути, расистском подходе к восприятию на ро-
дов страны, их истории и национальных цен нос тей, 
как крайне опасную с точки зрения под дер жания 
межнационального мира. 

В нашей многонацио наль ной стране каждый 
народ самоценен, а вклад армян в историю, госу-
дарст венное строительство и культуру России, её 
победы в многочисленных войнах в нашей истории 
невозможно переоценить.

[Газета «Ноев Ковчег», №11 (298), Ноябрь 2017]
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В октябре, как сообщает Азербайджанское госу-

дар ст венное информационное агентство АЗЕРТАДЖ 

(17-10-2017), бакинское издательство «Наука и образо-

вание» на основании протокола Научного совета 

Ин сти  тута языкознания имени Низами Национальной 

Академии наук Азербайджана опубликовало кни гу 

профессора Аждара Таги оглу (Исмаилова) о соз да-

теле армянского алфавита и просветителе св. Мес-

ропе Маштоце под названием «Месроп Маштоц не 

сос   тавитель алфавита, а вымышленный анонимный 

священник» (редактор книги – академик Мохсун Наги-

сойлу, рецензенты – профессоры Газанфар Кязимов и 

Исмаил Кязимов).

В своём опусе автор утверждает, что Месроп Маштоц 
оказывается на самом деле был «анонимным греко-
языч ным священником», не имевшим отношения к 
армянскому алфавиту. 

Более того, в книге также отмечается, что 
АРМЯНСКАЯ ИСТОРИЯ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ 

ЧТО ИНОЕ КАК ИСТОРИЯ… «ТРЁХ ДРЕВНИХ 

ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ БИАИНИ, АРМЕ И 

ПАРТ ПАРФИИ». 
Вспоминая другое историческое событие, горе-

историк пишет: «Совершенно далёкая от всякой 
грамоты арабская орда, совершавшая набеги из 
диких степей с целью придания забвению древнюю 
историю огнепоклонников – азербайджанских 

тюрков и превращения их мечом в мусульман остер-
венело предала огню все имевшиеся экземпляры 
“Авесты” и стёрла со страниц истории богатейшую 
культуру и историю нашего народа. Армянская 
грекоязычная киликийская церковь воспользовалась 
этой нашей исторической трагедией и с присущим им 
коварством представила “Авесту” как “армянское 
письмо”». 

Отсюда следует ещё один сенсационный вывод: нет 

и не было никаких индоевропейцев – ираноязыч ных 

мидийцев, персов, армян – а были и есть... «тюрки-

арийцы». До «арабской орды» и после!!!

«АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА»?  — ЭТО  УЖЕ ЗВУЧИТ  СМЕШНО !

Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

Сенсация! Академия наук Азербайджана «доказала», что Армянского алфавита Маштоца не было

ОПАСНАЯ «КУЛЬТУРА» АЗЕРБАЙДЖАНА

На проходящей в Париже 39-й Генеральной 

конферен ции ЮНЕСКО делегация Армении, 

воспользовавшись правом ответа, выступила 

с заявлением, отре аги ро вав на выступление 

азербайджанской делегации. 

Об этом сообщили в Управлении по связям с 

общест венностью и СМИ МИД РА. 

В заявлении, в частности, говорится: 

«Выступление Азербайджана – это очередная по пыт-

ка исказить реальность и ввести присутст вующих в 

заблуждение.

Истинный агрессор – это Азербайджан, который 

совершил погромы армянского населения Баку и 

Сумгаита, а затем развернул широкомасштабную 

войну против народа Арцаха – в ответ на их мир-

ные призывы к реализации своего права на само-

определение.

Азербайджан продолжает искажать положения 

соответствующих резолюций Совбеза ООН. На 

са мом деле ни в одной резолюции Армения не 

считается стороной конфликта. С другой стороны, 

именно Азербайджан не выполняет их основной 

призыв – прекратить военные действия без всяких 

предусловий.

Власти Арцаха и Армении проводят политику 

сохранения культурного наследия христианства, 

ислама и других религий, без всякой дискри ми-

нации. В Арцахе восстанавливаются также мечети, 

разрушенные в результате военных действий.

Следует строго дифференцировать разрушение 

или уничтожение наследия в ходе военных дейст-

вий и умышленное уничтожение армянских памят-

ни ков в мирное время, что делается в Азербайджане 

на государственном уровне.

В Армении, которую Азербайджан характеризует 

как «моноэтническую» страну, живут представители 

многих национальных и религиозных меньшинств, 

которые свободно реализуют свои языковые и куль-

турные права и имеют своё представительство в 

Национальном собрании Армении.

Армянофобская политика властей Азербайджана, 

о чём неизменно говорят специализированные 

между народные структуры по вопросам ксенофобии, 

а также чувство безнаказанности за преступления 

против армян превращается в Азербайджане в опас-

ную «культуру». 

Печальное доказательство тому – прославление и 

героизация убийцы Рамиля Сафарова руководством 

Азербайджана».

[«Республика Армения»/08-11-2017] 
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ПОЛИТИКА ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА И МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА

THE POLICY OF MUTUAL SUPPORT 
OF AZERBAIJAN AND INTERNATIONAL TERRORISM

У
спешное развитие возрождённого свободного 
карабахского государства – один из системо-

образующих факторов региональной и глобаль ной 
безопасности. Нагорно-Карабахская Респуб лика 
(Республика Арцах) в ходе отражения террорис ти-
ческой агрессии Азербайджана в 1991-94 гг. и в апреле 
2016 г. дважды провела операцию по принуждению 
Азербайджана к миру. Долгие годы Армия обороны 
НКР фактически выполняет миротворческую функ-
цию. Нагорный Карабах сегодня защищает не толь-
ко себя, но и систему безопасности в мире, циви-
ли  за ционные ценности. Значение и роль НКР в 
принципиальном споре цивилизации с новым вар-
вар ством международного терроризма является одной 
из важнейших и решающих в регионе Вос точ ного 
Средиземноморья. Устав ООН и нормы между на род-
ного права императивно диктуют междуна родному 
сообществу необходимость окончательного признания 
независимости давным-давно состоявшейся Нагорно-
Карабахской Республики (Республики Арцах). Это 
признание явится превентивной мерой против новой 
террористической агрессии Азербайджана и придаст 
динамизм переговорному процессу.

В начале XX века геноцид армян в Турции и Запад-
ной Армении, расчленение Армении, оккупация 
Тур цией и Азербайджаном 9/10 территории Армении, 
в том числе и Нагорного Карабаха (Арцаха), стало 
вели чайшей цивилизационной и геополитической 
катастрофой в истории человечества. Если бы бы-
ла единая Армения в своих естественных многоты-
ся челетних исторических границах, развивался бы 
армянско-средиземноморский Мiр, то ход миро вой 
истории пошёл бы более конструктивным пу тём, а 
вероятность формирования различных террорис-
ти ческих организаций на Ближнем Востоке, в том 
числе и «Исламского Государства» была бы сведена к 
минимуму. 

На пресс-конференции 26 января 2015 г. министру 
иностранных дел Армении Эдварду Налбандяну был 
задан вопрос о том, что Азербайджан периодически 
заявляет о своём вкладе в международную борьбу с 
терроризмом, попутно выдвигая обвинения в адрес 
Армении. Э. Налбандян, напомнив о давних связях 
азербайджанской стороны с международными терро-
рис тическими структурами, предостерёг азербай джан-
ские власти: «В борьбе с международным терроризмом 
необходимо сплочение. Терроризм это угроза для всех, и 
те, кто прямо или косвенно содействуют терроризму 

T
he successful development of the restored independent 
Karabakh state is one of the system-forming factors of 

regional and global security. The Nagorno-Karabakh Re-
public (Republic of Artsakh) in the process of repelling the 
terrorist aggression of Azerbaijan in the years of 1991-1994 
and in April of 2016, twice conducted a peace enforcement 
operation in relation to Azerbaijan. For many years the 
NKR Defense Army has been carrying out a peacekeeping 
function. Nowadays, Nagorno-Karabakh defends not only 
itself but also the security system in the world, the civiliza-
tional values. The significance and role of the NKR in the 
principled dispute of civilization with the new barbarism of 
international terrorism are one of the most important and 
decisive in the region of the Eastern Mediterranean. The 
UN Charter and norms of international law imperatively 
dictate to the international community the need for the 
final recognition of the independence of the long-establi-
shed Nagorno-Karabakh Republic (Republic of Artsakh). 
This recognition will be a preventive measure against a 
new aggression of Azerbaijan and give dynamism to the 
negotiation process.

In the beginning of the 20th century, Armenian geno-
cide in Turkey and Western Armenia, the disintegration 
of Armenia, an occupation of 9/10 of Armenian territory 
by Turkey and Azerbaijan, including Nagorno-Karabakh 
(Artsakh) were the biggest civilizational and geopolitical 
disaster in the history of mankind. If Armenia had been 
united in its natural multi-thousand-year historical borders 
and the Armenian-Mediterranean world had developed, 
the course of world history would have gone more cons-
tructively, and the likelihood of the formation of various 
terrorist organizations in the Middle East, including the 
“Islamic State,” would have been minimized.

At a press conference on January 26, 2015, Armenian 
Minister of Foreign Affairs Edward Nalbandian was 
asked about the fact that Azerbaijan periodically declares 
its contribution to the international fight against terro-
rism, simultaneously accusing Armenia. E. Nalbandyan, 
recalling the long-standing ties of the Azerbaijani side with 
international terrorist structures, warned the Azerbaijani 
authorities: “In the fight against international terrorism, uni-
ty is necessary. Terrorism is a threat to everyone, and those, 
who directly and indirectly support terrorism, should com-
prehend that there is a boomerang effect and they themselves 
can become victims of terrorism” (http://russia-armenia.info/

node/14075). On November 18, 2014, the Armenian Depu-
ty Minister of International Affairs Shavarsh Kocharyan 
stated: “Dealing with Azerbaijan, we are dealing with the 

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, 
советник 1-го класса МИД Республики Арцах (НКР)
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либо используют, должны осознавать, что существует 
эффект бумеранга, и они сами могут стать жертвами 
террористов» (http://russia-armenia.info/node/14075). 
18 ноября 2014 г. заместитель министра иностранных 
дел Армении Шаварш Кочарян констатировал: «В 
ли  це Азер байджана мы имеем дело с террористическим 
государством» (http://analitikaua.net/2014/shavarsh-kocha-

ryan-simvolom-azerbaydzhana-yavlyaetsya-ramil-safarov).
Международные структуры чётко указывают, что 

территория Азербайджана свободно используется 
различными террористическими и радикальными 
религиозными группировками, которые считают эту 
страну комфортной и безопасной территорией для 
своей деятельности. Хорошо задокументирована тесная 
связь азербайджанских властей с террористическими 
группами, связанными с «Аль-Каидой», которые осу-
ществляли террористическую интервенцию против 
Нагорно-Карабахской Республики (Республики 
Ар  цах), России на Северном Кавказе и США. Руко-
вод ство Азербайджана использовало 1,5 тысячи аф-
ган ских моджахедов, а также отряд наёмников под 
пред водительством Шамиля Басаева для войны против 
Нагорно-Карабахской Республики. 

После разгрома Армией обороны НКР подразде ле-
ний афганских моджахедов в 1993 г. были обнару же ны 
их документы, письма и фотографии. По сооб щению 
американского агентства «Ассошиэйтед Пресс» от 14 
ноября 1999 г., один из сообщников Усамы бен Ладе на 
утверждал, что сам Усама бен Ладен руководил моджа-
хедами по меньшей мере в двух сражениях про  тив 
На горно-Карабахской Республики. В сентябре 2009 
г. бывшая переводчица Федерального бюро рас сле-
до  ваний (ФБР) США Сибель Эдмондс заявила, что 
«боевики Бен Ладена из Восточного Туркестана пере-
бра сывались в Киргизию, оттуда в Азербайджан, а из 
Азер байджана – в Чечню, некоторые в Боснию. По этому 
маршруту в одну сторону направлялись люди и оружие, а 
обратно деньги и наркотики» (http://www.analitika.at.ua/

news/sibel_ehdmonds_ben_ladeny_sotrudnichajut_s_azerba-

jdzhanom/2009-09-30-14708).

Исследовательская служба Конгресса США в 2001 г. 
опубликовала отчёт, в котором указывается, что «Аль-
Каида» создала в Азербайджане свою базу в рамках 
террористической сети. Очевидно, что при тотальном 
контроле бакинских властей над Азербайджаном 
дея  тельность «Аль-Каиды» и в последующем «Ислам-
ского государства» в стране не могла бы развиваться 
без их санкции. Арестованный ФБР за взрывы аме-
ри   кан ских посольств в Кении и Танзании в 1998 го ду 
Ибраим Эйдарус возглавлял азербайджанское отде-
ле ние «Аль-Каиды» в период 1995-1997 гг. Другой 
тер рорист Ради эль Хадж, обвинённый нью-йоркским 
судом в совершении террористических акций – взры-
вов в американских посольствах, признался, что 
пред  варительно обосновался в Баку, где была заре-
гис  трирована организация, через счета которой 
пере водились деньги на террористические акции. 
Американским спецслужбам удалось перехватить теле-
фон ные звонки представителей «Аль-Каиды» из Баку в 
Кению и Танзанию в период подготовки и проведения 
террористических актов. Именно от представителей 
«Аль-Каиды» в Баку был направлен факс с приказом 
взорвать американское посольство в Кении. 

terrorist state” (http://analitikaua.net/2014/shavarsh-kocha-

ryan-simvolom-azerbaydzhana-yavlyaetsya-ramil-safarov).
International organizations clearly indicate that the 

territory of Azerbaijan is freely used by various terrorist 
and radical religious groups that consider this country a 
comfortable and safe territory for their activities. The close 
connection of the Azerbaijani authorities with the terrorist 
groups associated with Al-Qaeda, which carried out terro-
rist intervention against the Nagorno-Karabakh Republic 
(Republic of Artsakh), Russia in the North Caucasus and 
the USA, is well documented. The authorities of Azerbai-
jan used 1,500 Afghan mujahideen, as well as a detachment 
of mercenaries under the leadership of Shamil Basayev, for 
the war against the Nagorno-Karabakh Republic.

After the defeat of the Afghan Mujahideen by the 
NKR Defense Army in 1993, their documents, letters, and 
photographs were found. According to the US news agency 
Associated Press on November 14, 1999, one of Osama bin 
Laden’s accomplices claimed that Osama bin Laden him-
self managed the Mujahideen in at least two battles against 
the Nagorno-Karabakh Republic. In September 2009, for-
mer US Federal Bureau of Investigation (FBI) interpreter 
Sibel Edmonds stated that “bin Laden’s fighters from East 
Turkistan were transferred to Kyrgyzstan, then to Azerbaijan, 
and from Azerbaijan to Chechnya, some to Bosnia. On this 
route, people and weapons were sent to one side, and money 
and drugs were sent back” (http://www.analitika.at.ua/news/

sibel_ehdmonds_ben_ladeny_sotrudnichajut_s_azerba-

jdzhanom/2009-09-30-14708).
In 2001, the US Congressional Research Service 

published a report, indicating that Al-Qaeda has establi-
shed its base in Azerbaijan within the framework of the 
terrorist network. It is obvious that under the total control 
of the Baku authorities over Azerbaijan, the activities of 
Al-Qaeda and subsequently the “Islamic state” in the 
country could not develop without their sanction. Ibrahim 
Aydarous, who was arrested by the FBI for the bombings 
of American embassies in Kenya and Tanzania in 1998, 
headed the Azerbaijani branch of Al-Qaeda in the period 
from 1995 to 1997. Another terrorist, Radi El Hajj, who 
was accused by the New York court of committing terrorist 
acts – explosions in American embassies, admitted that 
he had previously settled in Baku, where the organization 
was registered, through whose accounts money for terro-

Letters of Afghan Mujahideen mercenaries in the Azerbaijani army who 

participated in the terrorist aggression against the NKR in 1991-1994.

Письма афганских моджахедов-наёмников в азербайджанской Письма афганских моджахедов-наёмников в азербайджанской 

армии, участвовавших в террористической агрессии против НКР в армии, участвовавших в террористической агрессии против НКР в 

1991-94 гг.1991-94 гг.
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По данным российских спецслужб, террористы 

во главе с М.Бараевым, захватившие 25 октября 
2002 г. театральный центр на Дубровке в Москве и 
удерживавшие в заложниках более 900 человек, не-
одно кратно по спутниковой связи связывались со 
свои ми инструкторами на территории Азербайджана, 
от которых получали указания по дальнейшим дейст-
виям (Программа телевидения «Человек и закон». 
Москва. 25.10.03).

В апреле 2002 г. конгрессмен Эрик Кантор, высту-
пая на заседании подкомитета Палаты представителей 
Конгресса США, завил, что во время штурма антита-
либской коалицией пещер в Тора-Бора в Афганистане 
правительство Азербайджана пригласило в свою 
стра  ну «террориста номер один» Усаму бен Ладена 
и его сподвижников. Под давлением США в 2009 г. 
Азербайджан демонстративно ликвидировал девять 
терро ристических организаций, связанных с «Аль-
Каидой», но это лишь малая часть разветвлённой и 
влиятельной террористической сети в Азербайджане.

В мае 2012 г. экс-советник президента Азербайджана 
Вафа Гулузаде в интервью сайту modern.az, говоря 
о возможностях Азербайджана захватить Нагорный 
Карабах, признал, что для Баку «последней надеждой, 
наверное, будет сотрудничество с «Аль-Каидой». 

11 мая 2012 г. посол Армении в ООН Карен Назарян 
аргументировано обвинил Азербайджан в связях с 
между народными террористическими группировками. 

По данным российских, азербайджанских и амери-
кан ских СМИ «Исламское государство» («ИГ») актив-
но вербует боевиков в Азербайджане. В Сирии и Ираке 
за последние три года погибли сотни азербайджанских 
террористов, в том числе и их командиры в руководстве 
«ИГ». По данным различных источников, в том чис ле 
и азербайджанских, в Сирии и Ираке, в рядах «Ис  лам -
ского государства» воюет до 2000 граждан рес пуб  лики. 
Лагеря по подготовке террористов из пост со ветских 
стран в Сирии возглавляет личный тело хранитель 
президента Азербайджана Ильхама Алиева 
(http://haqqin.az/news/9359). 

Международный «Institute for War & Peace Repor-
ting» опубликовал 30 января 2014 г. специальный от-
чёт о воюющих в Сирии азер бай джанцах, в котором 
говорится о командире азербай джанских боевиков, 
который нёс службу под псевдонимом Абу Яхья аль-
Азери. В Сирии воюет около десятка азербайджанских 
отрядов. Самое старое и крупное из азербайджанских 
воинских подразделений называется «Сумгаитский 
джамаат» под командованием выходца из Сумгаита 
Абу Юсифа. Другой крупный азербайджанский отряд 
называется «Джамаат Ансар». 28 сентября 2015 г. си ла-
ми российских воздушно-космических сил был унич-
тожен лагерь «Азербайджанского батальона» в составе 
«Исламского государства».

14 июля 2014 г. Русская служба Би-би-си (BBC) 
со общила, что азербайджанские боевики в Сирии 
бази руются в районе города Ракка, а их лидер Му ха-
м  мад Азери выложил в YouTube заявление, что «мы 
про  должаем наш джихад». Примечательна информация 
о том, что «в разговоре с Би-би-си имам салафитской 
ме чети в Баку отказался комментировать деятельность 
«ИГ», сказав, что слишком мало про них знает. Но затем 
добавил: “Да поможет им Аллах!”». (http://www.bbc.co.uk/

rist actions was transferred. The US intelligence agencies 
managed to intercept phone calls of Al-Qaeda represen-
tatives from Baku to Kenya and Tanzania in the period of 
preparation and carrying out terrorist acts. A fax with an 
order to blow up the US embassy in Kenya was sent from 
Al-Qaeda representatives in Baku.

According to Russian intelligence agencies, terrorists 
led by M. Baraev, who captured the theater center on 
Dubrovka in Moscow on October 25, 2002, and held more 
than 900 people hostage, repeatedly contacted the ins-
tructors located on the territory of Azerbaijan via satellite 
communication and received from them instructions on 
further actions. (The TV program “The Man and the 
Law”, Moscow, 25.10.03).

In April 2002, Congressman Erik Kantor, speaking at 
a meeting of the sub-committee of the House of Represen-
tatives of the US Congress, stated that during the storming 
of caves in Tora Bora in Afghanistan by the anti-Talib 
coalition, the Azerbaijani government invited “the terrorist 
number one”, Osama bin Laden, and his associates to their 
country. Under US pressure in 2009, Azerbaijan demons-
tratively liquidated 9 terrorist organizations associated with 
Al-Qaeda, but this is only a small part of the branched and 
influential terrorist network in Azerbaijan.

In May 2012, ex-adviser to Azerbaijani President Vafa 
Guluzade in an interview with modern.az, speaking about 
Azerbaijan’s ability to conquer Nagorno-Karabakh, admit-
ted that for Baku “the last hope will probably be cooperation 
with Al-Qaeda.”

On May 11, 2012, the Armenian Ambassador to the 
United Nations, Karen Nazaryan, reasonably accused 
Azerbaijan of links with international terrorist groups. 

According to Russian, Azerbaijani and American me-
dia, the «Islamic State» (IS) is actively recruiting militants 
in Azerbaijan. In Syria and Iraq over the past three years, 
hundreds of Azerbaijani terrorists have died, including 
their commanders in the leadership of the “IS”. Accor-
ding to various sources, including Azerbaijani sources, 
up to 2000 citizens of the republic are fighting in the 
ranks of the “Islamic state” in Syria and Iraq. Camps for 
training terrorists from the post-Soviet countries in Syria 
are headed by the personal bodyguard of the Azerbaijani 
President Ilham Aliyev (http://haqqin.az/news/9359). On 
January 30, 2014, the international “Institute for War & 
Peace Reporting” published a special report on the Azer-
baijanis fighting in Syria, which refers to the commander 
of the Azerbaijani fighters, who served under the pseu-
donym of Abu Yahya al-Azeri. About a dozen Azerbaijani 
detachments are fighting in Syria. The oldest and largest 
of Azerbaijani military units is called “Sumgait Jamaat” 
and operates under the command of a native of Sumgait 
Abu Yusif. Another large Azerbaijani detachment is called 
“Jamaat Ansar”. On September 28, 2015, the Russian 
aerospace forces destroyed the camp of the “Azerbaijani 
battalion” as part of the “Islamic state”.

On July 14, 2014, Russian service of the BBC reported 
that Azerbaijani fighters in Syria are based in the area of 
the city of Raqqa, and their leader Muhammad Azeri pos-
ted on YouTube a statement that “we continue our jihad.” 
It is noteworthy that “in a conversation with the BBC, the 
imam of the Salafi mosque in Baku refused to comment on the 
activities of the IS, saying that he knew too little about them. 
But then he added: “May Allah help them!”  (http://www.
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russian/international/2014/07/140714_azerbaijan_isis_mili-

tants_threat).
17 октября 2014 г. азербайджанский террорист-

смертник по кличке «Абу Абдуллах аль-Азербиджани» 
совершил теракт в иракской провинции Салахаддин. 
Как сообщило азербайджанское информагентство 
«Вести.аз», 23 октября 2014 г. в результате бомбарди-
ровки по позициям «Исламского государства» со сто-
роны сил коалиции в Кобани убит один из командиров 
группировки «Исламское государство», азербайджанец 
Ровшан Бадалов. 

Крайняя агрессивность и жестокое обращение 
с плен ными – отличительная черта «Исламского 
государства». Следует подчеркнуть, что бакинские 
милитаристы, также как и радикальные исламисты, 
демонстративно отказались от ценности человеческой 
личности и жизни, что отличает цивилизацию от её 
от  сут ствия и противопоставляет цивилизацию новому 
варварству. 

В апреле 2016 г. Азербайджан развязал очередную 
широкомасштабную террористическую агрес сию 
против НКР. Тройственный террористи ческий союз 
Турции – «Исламского государства» – Азербайджана 
потерпел поражение в сирийской Пальмире и пред-
принял попытку взять реванш в На гор ном Карабахе. 
Бакинская администрация совер шила преступления 
против мира и человечности, та кие как планирование, 
подготовка, развязывание и ведение агрессивной 
войны, убийства и истребление гражданского насе-
ле ния, убийство и жестокое обраще ние с военно-
плен ными, умышленное разрушение го родов и дере-
вень. Фотографии растерзанных по жи  лых жителей 
карабахского села Талиш Валеры и Размелы Халапян и 
92-летней Маруси Халапян выз ва ли содрогание у всех 
нормальных людей. 

Военное преступление в селе Талиш сравнимо в 
ана ло гичным преступлением азербайджанских мили-
таристов в другом карабахском селе Марага. В ходе 
широкомасштабной агрессии Азербайджана против 
Нагорно-Карабах ской Республики в 1991-94 гг. в 
зах  ваченном азербай джанской армией на несколько 
часов 10 апреля 1992 г. карабахском селе Марага были 
зверски убиты 81 человек, взято за лож никами 67 
человек, судьба многих из них до сих пор не известна. 
Не успевших покинуть деревню людей расчленяли 
топорами, обливали бензином и сжигали заживо. 

10 апреля 2016 г. в ходе обмена карабахской сторо-
не были переданы тела 18 военнослужащих Армии 
обороны НКР, погибших на передовой линии в резуль-
тате широкомасштабной террористической агрессии, 
осуществлённой Азербайджаном 2-5 апреля 2016 го да. 
Государственная комиссия НКР по вопросам воен но-
пленных, заложников и без вести пропавших в при-
сут ствии сотрудников Международного Комитета 
Крас ного Креста зафиксировала, что переданные 
азер байджанской стороной тела погибших были под-
вергнуты истязаниям и глумлению. 

Президент Езидского национального союза «Син-
джар» Борис Мурази 11 апреля 2016 г. подчерк нул: 
«Азербайджан ничем не отличается от терро рис ти-
ческих группировок. Президент этой страны Ильхам 
Алиев лично вручил награду азербайджанскому воен но-
служащему, обезглавившему солдата Армии обороны 

bbc.co.uk/russian/international/2014/07/140714_azerbai-

jan_isis_militants_threat).
On October 17, 2014, an Azerbaijani suicide bom-

ber named “Abu Abdullah al-Azerbijiani” committed a 
terrorist attack in the Iraqi province of Salahaddin. As the 
Azerbaijani news agency Vesti.az reported, on October 23, 
2014, as a result of the bombardment of the positions of the 
“Islamic state” by the coalition forces in Kobani, one of 
the commanders of the Islamic State group, an Azerbaijani 
by nationality Rovshan Badalov, was killed.

The extreme aggressiveness and cruel treatment of 
prisoners is a distinctive feature of the “Islamic state”. It 
should be emphasized that the Baku militarists, as well as 
the radical Islamists, have defiantly abandoned the value 
of the human personality and life, which distinguishes 
civilization from its absence and opposes civilization to 
new barbarism. 

In April 2016, Azerbaijan unleashed another large-scale 
terrorist aggression against the NKR. The tripartite ter-
rorist union of Turkey, the “Islamic state”, and Azerbaijan 
was defeated in the Syrian Palmyra and made an attempt 
to take revenge on Nagorno-Karabakh. The administra-
tion in Baku committed crimes against peace and humani-
ty, such as planning, preparation, unleashing and conduc-
ting the aggressive war, killings and extermination of civil 
society, killings and ill-treatment to prisoners of war, deli-
berate destruction of cities and villages. The photos of the 
tortured elderly residents of the Karabakh village Talish, 
Valery and Razmeli Khalapyan and 92-year-old Marousya 
Khalapyan, caused all normal people to shudder. 

The war crime in the village of Talish is comparable 
to the war crimes of the Azerbaijani militarists in another 
Karabakh village of Maragha. During the large-scale 
aggression of Azerbaijan against the Nagorno-Karabakh 
Republic in 1991-1994, 81 people were brutally killed, 67 
people were held hostage (the fate of many of them is still 
not known) in the occupied by the Azerbaijani army for a 
few hours on April 10, 1992, the Karabakh village of Ma-
raga. People who did not manage to leave the village were 
dismembered by axes or poured gasoline and burned alive.

On April 10, 2016, during the exchange of bodies, the 
Karabakh side received the bodies of 18 servicemen of the 
NKR Defense Army that were killed on the front line as a 
result of the large-scale terrorist aggression carried out by 
Azerbaijan on April 2-5, 2016. The NKR State Commission 
on Prisoners of War, Hostages and Missing Persons, in the 
presence of the staff of the International Committee of the 
Red Cross, has recorded that the bodies transferred from 
the Azerbaijani side were subjected to torture and mockery.

On April 11, 2016, the President of the Yezidi National 
Union “Sinjar” Boris Murazi stated that “Azerbaijan is no 
different from terrorist groups. The President of this country, 
Ilham Aliyev, personally awarded the Azerbaijani serviceman 
that beheaded a soldier of the NKR Defense Army, a Yazid 
by nationality Karam Sloyan”  (http://www.ng.ru/proble-

ms/2016-05-18/4_karabah.html). 
The barbaric acts committed by the Azerbaijani mi-

litary in Nagorno-Karabakh, including the cutting off of 
the head and mockery of the bodies of civilians, are typical 
manifestations of the handwriting of the “Islamic State”. 
The world community is obliged to legally condemn all 
these crimes of Azerbaijan against humanity.

As in the years of the Azerbaijani-Karabakh war in 
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1991-1994, Azerbaijan continues to violate UN Securi-
ty Council resolutions No. 822, 853, 874, 884, which is 
expressed in the continuation of hostilities in the form of 
escalation of terrorist attacks on the NKR and Armenia, 
threats to resort again to military force, refusal to stop 
hostile acts in terms of economic, transport and energy 
blockade of the RA and NKR, refusal from direct negotia-
tions with the NKR.

Azerbaijan threatens with nuclear terrorism. On May 
9, 2016, the former presidential candidate of Azerbaijan, 
leader of the New Musavat Party Hafiz Hajiyev, during 
a televised debate on the Azerbaijani TV channel ANS-
TV, called to blow up the nuclear power plant in Armenia 
and cut out all Armenians (http://www.panorama.am/

ru/news/2016/05/09/Бывший-кандидат-в-президенты-

Азербайджана-АЭС-Армения-армяне-резня/157661). 
On March 28, 2013, the website of Publika.az reported 

that the director of the Institute of Radiation Problems of 
the National Academy of Sciences of Azerbaijan Adil Ga-
ribov made a proposal to cause an earthquake in the region 
of Armenian nuclear power plant. On November 21, 2012, 
the Director of the Azerbaijani Center for Political Inno-
vation and Technology Mubariz Ahmedoglu said that he 
considered the bombing of the Armenian Metsamor NPP 
by the Azerbaijani side as a very real act of the Karabakh 
war (http://www.zerkalo.az/2012/dobitsya-tseli).

The official Baku threatens to shoot down civilian 
aircraft flying to the NKR capital, Stepanakert. All these 
terrorist appeals are a challenge not only to the NKR but 
also to the world community.

The President of the Nagorno-Karabakh Republic 
(Republic of Artsakh) Bako Sahakyan stated in an inter-
view with “Ekho Moskvy” on May 22, 2011: “We believe 
that a new form of terrorism appears in the political leadership 
of Azerbaijan, and it does not concern only Karabakh and the 
Karabakh and Armenian people. This threat equally deals 
with the world community and the whole civilization” 
(http://echo.msk.ru/programs/beseda/777384-echo.phtml).

According to the Iranian agency “Arannews”, in Au-
gust 2012, the Turkish authorities persuaded Azerbaijan to 
support the Islamists in Syria. Azerbaijan agreed to sup-
port terrorist groups, provided that this fact will remain a 
secret. The first batch of aid in the amount of 500 thousand 
dollars was transferred through Turkey.

On March 14, 2016, Russian military expert Alexander 
Sobyanin noted that the militants of the “Islamic state” 
receive weapons from Azerbaijan. He stressed: “We are 
talking about the supply of small arms, which the militants 
of IS get through the territory of Turkey. Azerbaijan buys 
weapons from Russia, and there is a ban on the resale of only 
heavy weapons in contracts, and there are no prohibitions on 
the release of light weapons. Therefore, there is a high proba-
bility that the militants of IS buy small arms from Baku” 
(http://rusarminfo.ru/aleksandr-sobyanin-postavlyaya-oru-

zhie-boevikam-igil-baku-podderzhivaet-ankaru). 
On August 18, 2014, the municipal council of the Kur-

dish-populated Turkish province of Hakari, accused the 
Azerbaijani authorities of supporting the Islamic Caliphate 
militants and supplying them with weapons through the 
territory of Turkey. At the same time, the persecution of 
the head of the “Azersun Holding”, a Kurd by nationality 
Abdulbari Gesal, who provided humanitarian assistance to 
the Iraqi Yezidis, began. He was called an enemy, and his 

НКР, езида по национальности, Карама Слояна» 
(http://www.ng.ru/problems/2016-05-18/4_karabah.html).

Варварства, которые совершили азербайджанские 
военные в Нагорном Карабахе, в том числе, отрезание 
головы и издевательства над телами мирных жи те лей, 
являются типичным проявлениями почерка «Ислам-
ского Государства». Мировое сообщество обя зано юри-
дически осудить все эти преступления Азербай джана 
против человечности.

Как и в годы азербайджано-карабахской войны в 
1991-94 гг., Азербайджан продолжает нарушать Ре зо-
люции СБ ООН №822, 853, 874, 884, что выра жа  ется 
в продолжении боевых действий в виде эскала ции 
террористических атак на НКР и Армению, уг  роз 
снова прибегнуть к военной силе, отказе от прек-
ра щения враждебных актов в виде экономической, 
транспортной и энергетической блокады РА и НКР, 
отказе от прямых переговоров с НКР.

В Азербайджане угрожают ядерным терроризмом. 
9 мая 2016 г. бывший кандидат в президенты Азер-

бай джана, лидер партии «Новый Мусават» Хафиз 
Гад  жиев в ходе теледебатов на азербайджанском теле-
канале ANS-TV призвал взорвать атомную станцию в 
Армении и перерезать всех армян (http://www.panorama.

am/ru/news/2016/05/09/Бывший-кандидат-в-президенты-

Азербайджана-АЭС-Армения-армяне-резня/157661). 
28 марта 2013 г. как сообщил сайт «Publika.az» дирек-

тор Института радиационных проблем Национальной 
академии наук Азербайджана Адиль Гарибов выступил 
с предложением вызвать искусственное землетрясение 
в районе Армянской АЭС. 

21 ноября 2012 г. директор азербайджанского Цент-
ра политических инноваций и технологий Мубариз 
Ахмедоглу заявил, что считает бомбардировку армян-
ской Мецаморской АЭС Азербайджаном вполне ре-
аль  ным актом карабахской войны (http://www.zerkalo.

az/2012/dobitsya-tseli/).
Официальный Баку грозит сбивать гражданские 

самолёты, летящие в столицу НКР город Степанакерт. 
Все эти террористические призывы являются вызовом 
не только НКР, но и мировому сообществу. 

Президент Нагорно-Карабахской Республики 
(Рес  публики Арцах) Бако Саакян в интервью «Эхо 
Москвы» 22 мая 2011 г. констатировал: «Мы считаем, 
что в лице политического руководства Азербайджана 
сегодня проявляется новая форма терроризма, и она 
не касается только Карабаха и карабахского народа, 
армянского народа. А эта угроза в равной степени от-
носится и к мировому сообществу, всей цивилизации» 
(http://echo.msk.ru/programs/beseda/777384-echo.phtml).

По данным иранского агентства «Arannews», в 
ав гус те 2012 г. власти Турции убедили Азербайджан 
оказать поддержку исламистам в Сирии. Азербайджан 
согласился оказывать поддержку террористическим 
группировкам при условии, что этот факт будет дер-
жать ся в тайне. Первая партия помощи в размере 500 
тысяч долларов была передана посредством Турции.

Российский военный эксперт Александр Собянин 
14 марта 2016 г. отметил, что боевики «Исламского 
государства» получают оружие из Азербайджана. 
Он подчеркнул: «Речь идёт о поставках стрелкового 
оружия, которое попадает в руки боевиков ИГИЛ через 
территорию Турции. Азербайджан покупает оружие 
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initiative was described as directed against Azerbaijan.

About the intentions and plans of the “Islamic state” 
says published in the jihadist network map. It shows the 
peculiar “growth” of the “Islamic state” in the next five 
years. The new “Caliphate” includes all Muslim countries, 
including Azerbaijan, and lands of the European countries: 
Austria, Spain, Portugal, Nagorno-Karabakh, Armenia, 
Georgia, all the Balkan countries, significant regions of 
Russia, France, and Italy.

Azerbaijan and the Islamic State are both allies and 
rivals. “The Islamic state” can get out of control of 
Azerbaijan and its other sponsors and pose a threat to 
Azerbaijan itself, which is a weak link for expansion. IS’s 
metastases are already spreading through the creation of 
networked territorial enclaves in the Sinai Peninsula of 
Egypt, in Africa (Libya, Algeria, Nigeria), Afghanistan, 
Pakistan and other places. There, the Islamist groups 
claim to be subordinated to the “Islamic state”. According 
to the forecasts of experts, the “IS” units will appear in 
Azerbaijan and Central Asia in the near future. Moreover, 
Azerbaijan as an oil producing country is of special interest 
to the “IS”, which has a huge income from the smuggling 
of captured Syrian and Iraqi oil.

Azerbaijan is a weak link for the expansion of the “Isla-
mic state” due to a number of factors. The long-term sys-
tematic misanthropic racist anti-Armenian propaganda of 
the Baku administration and the policy of state terrorism 
are an excellent breeding ground for the ideas of Islamist 
terrorists. A deliberate and systematic work is carried out 
in Azerbaijan to remove moral norms and prohibitions and 
introduce radically immoral values. “Aesthetics of terror 
and hatred” is promoted by all means. Ilgar Ibrahimoglu, 
the head of the Azerbaijani Center for the Protection of 
Freedom of Conscience and Belief, testifies: “There is a 
complete degradation of society before our eyes, anti-values 
are now turning into values.” I. Ibrahimoglu summarizes: 
“It is obvious that the mechanism of self-regulation of the 
society in our country failed. [...] And if we do not analyze the 
created social crisis and find a way out of it, then the future of 
the country is seen in very gloomy colors. While there is oil, it 
is not so noticeable. And the more painful will be the delayed 
way out of the crisis. Time is working against us” (http://www.

regnum.ru/news/1493419.html).
The serious problem of Azerbaijan is the strong deficit 

of identity. The Baku administration formed an ideology of 
armenophobia as the basis of identity but did not offer the 
Azerbaijani people a serious project of state building. In 
such a model of the construction of the Azerbaijani state, 
the enemy is not the real enemy, but the one who is arti-
ficially declared. On the confrontation with this officially 
declared fictitious enemy a new identity is being built. This 
path blocks the need for self-understanding, self-analysis, 
and, therefore, development. In these conditions, the 
propaganda of the “Islamic state” in Azerbaijan brings its 
destructive results.

The shortcomings of the legitimacy of the life-long 
dynastic Baku administration in the eyes of Azerbaijani 
citizens, social unsettledness, and the lack of development 
of civil society will contribute to the IS’s activities. The 
professor of history at the University of Amherst, Massa-
chusetts, an employee of the Woodrow Wilson Internatio-
nal Center, Audrey Altstadt in his article, published in The 
National Interest in October 2014, states that Azerbaijan is 

у России и в контрактах есть запрет на перепро да жу 
только тяжёлых вооружений, а на виды лёгких воору же-
ний запрета нет. Поэтому есть большая веро ят ность, 
что боевики ИГИЛ покупают стрелковое оружие у Баку» 
(http://rusarminfo.ru/aleksandr-sobyanin-postavlyaya-oruzhie-

boevikam-igil-baku-podderzhivaet-ankaru).

18 августа 2014 г. муниципальный совет курдо-
на се  лённой турецкой провинции Хакяри, обвинил 
азербайджанские власти в поддержке боевиков «Ис-
ламского халифата» и поставкам им оружия через 
территорию Турции. Одновременно в Азербайджане 
началась травля главы «Азерсун холдинг», курда по 
национальности Абдулбари Гезала, который оказал 
гуманитарную помощь иракским езидам. Его назвали 
врагом, а его инициативу охарактеризовали как нап-
рав ленную против Азербайджана. 

О намерениях и планах «Исламского государства» 
говорит опубликованная в джихадистских сетях карта. 
На ней показан своеобразный «рост» «Исламского 
го сударства» в ближайшие пять лет. В состав ново го 
«Халифата» включены все без исключения мусуль-
манские страны (в том числе и Азербайджан) и земли 
европейских стран: Австрия, Испания, Португалия, 
Нагорный Карабах, Армения, Грузия, все балканские 
страны, значительные регионы России, Франции, 
Италии. 

Азербайджан и «Исламское государство» явля-
ют  ся одновременно союзниками и соперниками. 
«Ислам ское государство» может выйти из под кон-
тро  ля Азербайджана и других его спонсоров и пред-
став лять угрозу уже самому Азербайджану, являю-
ще   муся слабым звеном для экспансии. Метастазы 
«ИГ» уже распространяются путём создания сетевых 
территориальных анклавов на Синайском полуострове 
Египта, в Африке (Ливия, Алжир, Нигерия), Афга-
ни с   тане, Пакистане и других местах. Здесь исла-
мист     ские группировки, заявляют о подчинении «Ис-
лам  скому государству». По прогнозам экспертов в 
бли  жайшей перспективе подразделения «ИГ» появят ся 
в Азербайджане и Центральной Азии. Причём, Азербай-
джан как нефтедобывающая страна представляет особый 
интерес для «ИГ», который от контрабандной продажи 
захваченной сирийской и иракской нефти имеет огром-
ный доход.

Азербайджан является слабым звеном для экспансии 
«Исламского государства» вследствие ряда факторов. 
Многолетняя системная человеконенавист ническая 
расистская антиармянская пропаганда бакинской 
адми нистрации и политика государственного терро-
ризма являются отличной питательной средой для 
идей исламистских террористов. В Азербайджане 
ве дёт ся продуманная и системная работа по снятию 
нравственных норм и запретов и внедрению ценностей 
радикально аморальных. Нагнетается всеми способами 
«эстетика террора и ненависти». Руководитель азербай-
джанского Центра по защите свободы совести и веро-
ис поведания Ильгар Ибрагимоглу свидетельствует: 
«На глазах происходит полнейшая деградация общества, 
антиценности нынче превращаются в “ценности”». 
Ибра  гимоглу резюмирует: «Очевидно, что механизм 
саморегуляции социума у нас дал мощный сбой… И если не 
проанализировать создавшийся общественный кризис и не 
найти пути выхода из него, то будущее страны видне-
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ется в очень мрачных тонах. Пока есть нефть, это не 
так заметно. И тем больнее будет запоздавший выход из 
кризиса. Время работает против нас» (http://www.regnum.

ru/news/1493419.html).

Серьёзная проблема Азербайджана – сильнейший 
дефицит идентичности. Бакинская администрация 
сформировала идеологию армянофобии как основу 
идентичности, но не предложила азербайджанскому 
народу серьёзного проекта государственного строи-
тель ства. В такой модели построения азербайджанского 
государства врагом становится не реальный против-
ник, а тот, кто им искусственно объявляется. На кон -
фрон тации с этим официально объявленным мни-
мым врагом строится новая идентичность. Этот путь 
блокирует потребность в самопонимании, само анализе, 
а значит, и в развитии. В этих условиях про па ганда 
«Исламского государства» в Азербайджане приносит 
свои разрушительные плоды.

Недостатки легитимности пожизненной династи чес-
кой бакинской администрации в глазах азербайджанских 
граждан, социальная необустроенность, не разви тость 
гражданского общества – всё это также будут спо-
соб  ствовать деятельности «ИГ». В статье профессора 
истории Университета Амхерст штата Массачусетс, 
сотрудника Международного центра имени Вудро 
Виль сона Одри Альтштадт, опубликованной в журнале 
«The National Interest» в октябре 2014 г., констатируется, 
что Азербайджан – уязвимое государство для ислам-
ского радикализма. По мнению автора, это свя зано с 
коррумпированностью режима, глубоким экономи-
чес ким, социальным и политическим неравенством. 
Автор подчёркивает: «Радикальные лидеры могут вос поль-
зоваться таким климатом, а правящим кругам Азер-
бай джана не хватает возможностей для решения этих 
проблем».

По мнению известного азербайджанского психолога 
Даяната Рзаева, в основе таких распространённых в 
Азербайджане явлений как убийства, суицид, насилие 
и разводы лежит кризис в психологическом состоянии 
населения. Учёный констатирует: 60% моих пациентов 
хотят покинуть Азербайджан (http://www.panorama.am/ru/

society/2010/04/21/az-psychologist/&usg=AFQjCNGmCxGW2KV

CusxmKSSXSAcmh0IS6Q/?sw). 
Директор азербайджанского Института мира и 

демократии Лейла Юнус отмечает: «В Азербайджане 
нарушаются буквально все права человека и демокра-
тические свободы» (www.regnum.ru/news/1205850.html). 

Зарплата рядового боевика «ИГ» 500 долларов, а 
когда они принимают участие в боевых действиях, 
то их зарплата увеличивается в несколько раз, что 
привлекательно для безработных жителей региона.

7 февраля 2014 г. в азербайджанской газете «Зер-
кало» политолог Рауф Миркадыров задаётся рито-
ри ческим вопросом – почему среди боевиков «ИГ» 
азербайджанцев оказалось так много? Он пишет: «Чуть 
ли не каждый день мы слышим о гибели наших сограждан 
в Сирии, воевавших на стороне крайне радикальных 
террористических формирований». Р. Миркадыров 
подчёркивает, что многие даже не могли представить, 
что у нас так много людей, способных безжалостно, 
самым жестоким образом уничтожать других. Автор 
признаёт: «Уже невозможно отрицать того, что 
религиозные радикалы имеют серьёзные позиции в 

a vulnerable state for Islamic radicalism. According to the 
author, this is due to the corrupt regime, deep economic, 
social and political inequality. The author emphasizes: 
“Radical leaders can take advantage of such climate, and the 
ruling groups of Azerbaijan do not have enough opportunities 
to solve these problems.”

According to the well-known Azerbaijani psychologist 
Dayanat Rzayev, the crisis in the psychological state of 
the population lies at the base of such widespread phe-
nomena in Azerbaijan as murders, suicide, violence, and 
divorce. The scientist states that 60% of his patients want 
to leave Azerbaijan (http://www.panorama.am/ru/socie-

ty/2010/04/21/az-psychologist/&usg= AFQjCNGmCxGW2KV-

CusxmKSSX SAcmh0IS6Q/?sw). 
The director of the Azerbaijan Institute of Peace and 

Democracy Leyla Yunus notes: “Literally, all human rights 
and democratic freedoms are violated in Azerbaijan” 
(www.regnum.ru/news/1205850.html). 

The salary of an ordinary militant of the “IS” is 500 
dollars, and when they take part in hostilities, their salary 
increases several times, which is attractive for the unem-
ployed inhabitants of the region.

On February 7, 2014, in the Azerbaijani newspaper 
Zerkalo, political scientist Rauf Mirkadyrov asked a rheto-
rical question - why are there so many Azerbaijanis among 
the militants of the “IS”? He writes: “Almost every day 
we hear about the death of our fellow citizens in Syria, who 
fought on the side of the extremely radical terrorist groups.” R. 
Mirkadyrov emphasizes that many people could not even 
imagine that there are so many people who can ruthlessly 
and cruelly destroy others. The author admits: “It is impos-
sible to deny that religious radicals have serious positions in 
Azerbaijan. [...] The number of Azerbaijanis who found the-
mselves in the detachments of radicals in Syria shows that we 
are dealing with an organization that has a branched structure 
and social base in Azerbaijan” (http://www.zerkalo.az/2014/

ni-peregovoryi-ni-olimpiada-voyne-ne-pomeha).
The Azerbaijani portal haqqin.az asserts that the num-

ber of followers of Salafism in Azerbaijan reaches already 
40 thousand people. On October 31, 2014, an article by 
Azerbaijani political scientist Alkhaz Ismayilov entitled 
“40 thousand Azerbaijanis were put under the gun of the 
Islamic caliphate (incredible, but obvious)” was published. 
A. Ismayilov notes: “More and more young people are under 
the influence of Wahhabism; the number of followers of this 
radical Islamic trend in Azerbaijan reaches, according to the 
latest data, already 40 thousand people. [...] The worst thing is 
that, in the recent months, more and more Azerbaijani citizens 
join the ranks of the Islamic State (IS) fighters.” The author 
states that “endless you can hear about someone’s relatives or 
neighbors who went there with the whole family” 
(http://haqqin.az/news/32925).

On March 13, 2014, Azerbaijani expert Aydin Alizade 
noted that the number of Wahhabis in Azerbaijan reached 
70 thousand people. According to him, the total amount 
of money spent by the Salafis in Azerbaijan to propagate 
and bribe officials is $5 million per year (http://haqqin.az/

news/18556).
On June 13, 2014, the “Islamic State” issued an appeal 

for the establishment of the “Caliphate” on the territory 
of Azerbaijan, and the state flags and maps of Azerbaijan 
with the symbols of the “IS” were posted on the websites of 
the “IS”. During the protest of the Azerbaijani opposition 
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on October 12, 2014, numerous flags of the “Islamic State” 
were raised in Baku.

On August 17, 2015, the cousin of the chairman of the 
Azerbaijani Popular Front Party (APFP) Ali Kerimli, 
Ingilab Kerimov, openly supported the “Islamic State” 
group and invited terrorists to Azerbaijan. According 
to the Facebook post on the page of Kerimov, “IS calls 
itself religious, cuts off the head of those who are engaged in 
witchcraft. And I think that they are doing the right thing ... If 
this is so, then welcome to Azerbaijan, IS” (http://minval.az/

news/123473063).
In January 2015, one of the leaders of the “Islamic 

State” Abdul Vahid Khudayar Ahmad held a meeting with 
the Azerbaijani mercenaries of the “Caliphate”, where he 
ordered them to start a fight with the Baku government, 
pointing out the need of seizure of the oil fields of Azerbai-
jan by the “IS” (http://vesti.az/news/232729).

On December 13, 2014, the Azerbaijani information 
portal “Minval.az” stated: “We should not forget that since 
the foundation of the IS our country has entered the sphere of 
its activity” (http://minval.az/news/70564/). According to 
Azerbaijani media, radical religious groups in Azerbaijan 
are buying weapons; their supporters began to be organized 
in Sumgait, where symbols of the “IS” appeared in the form 
of black stickers resembling the colors of its flags on the 
windows of cars. On November 12, 2014, in Sumgait, the 
leader of the Salafis Zohrab Shikhaliyev was arrested. On 
September 25, 2014, in Baku, the Ministry of National Se-

Азербайджане… Количество азербайджанцев, которые 
оказались в отрядах радикалов в Сирии, свидетельствует 
о том, что мы имеем дело с организацией, имеющей 
раз ветвлённую структуру и социальную базу в Азербай-
джане» (http://www.zerkalo.az/2014/ni-peregovoryi-ni-olim-

piada-voyne-ne-pomeha). 
Азербайджанский портал Нaqqin.az утверждает, 

что число последователей салафизма в Азербайджане 
достигает уже 40 тысяч человек. 31 октября 2014 г. 
вы ходит статья азербайджанского политолога Алхаса 
Исмайлова под заголовком «40 тысяч азербайджанцев 
поставили под ружьё Исламского халифата (невероя-
тное, но очевидное)». А.Исмайлов отмечает: «Всё боль-
ше молодых людей оказывается под влиянием вахха бизма: 
число последователей этого радикального течения ислама 
в Азербайджане достигает, по последним данным, уже 
40 тысяч человек. (…) Самое страшное, что в последние 
месяцы всё больше азербайджанских граждан вступают 
в ряды боевиков “Исламского государства” (ИГ)». Ав тор 
констатирует, что «без конца узнаёшь о чьих-то родст-
венниках или соседях, отправившихся туда целыми семь-
ями» (http://haqqin.az/news/32925). 

13 марта 2014 г. азербайджанский эксперт Айдын 
Ализаде отметил, что количество ваххабитов в Азербай-
джане достигло 70 тысяч человек. По его данным, об -
щая сумма денег, расходуемых салафитами в Азер бай-
джане на пропаганду и подкуп чиновников, сос тав ляет 
5 миллионов долларов в год (http://haqqin.az/news/18556).

13 июня 2014 г. «Исламское государство» выступило 
с призывом к созданию «Халифата» на территории 
Азер байджана, на сайтах «ИГ» были размещены госу -
дарственные флаги и карты Азербайджана с сим во  ликой 
«ИГ». В ходе митинга азербайджанской оп по зиции 12 
ок тября 2014 г. в Баку были подняты многочисленные 
флаги «Исламского государства».

17 августа 2015 г. двоюродный брат председателя 
Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али 
Керимли – Ингилаб Керимов откровенно поддержал 
группировку «Исламское государство» и пригласил 
террористов в Азербайджан. Как говорится в статусе, 
размещённом на странице Керимова на Facebook: 
«ИГИЛ называет себя религиозным, отрезает голову 
тем, кто занят колдовством. И я думаю, что они посту-
пают правильно… Если это так, то добро по жа ловать в 
Азербайджан, ИГИЛ» (http://minval.az/news/123473063).

В январе 2015 г. один из лидеров «Исламского го-
су дарства» Абдул Вахид Худаяр Ахмад провёл собра-
ние с азербайджанскими наёмниками «Халифата», 
на котором приказал им начать борьбу с бакинским 
правительством, указав на необходимость захвата «ИГ» 
нефтяных месторождений Азербайджана (http://vesti.az/

news/232729).
Азербайджанский информационный портал 

«Минвал.аз» 13 декабря 2014 г. констатирует: «Не 
следует также забывать, что со дня основания ИГИЛ 
наша страна входит в сферу его деятельности» (http://

minval.az/news/70564). По данным азербайджанских 
СМИ, радикальные религиозные группы в Азербай-
джане закупают оружие, их сторонники начали органи-
зовываться в Сумгаите, где появились признаки «ИГ» в 
виде чёрных наклеек, напоминающих цвета его флагов, 
на стёклах автомобилей. 12 ноября 2014 г. в Сумгаите 
был арестован лидер салафитов Зохраб Шыхалиев. 25 Flag of the Caliphate (IS) at a rally in Baku on October 12, 2014.

Флаг Халифата (ИГИЛ) на митинге в Баку 12 октября 2014 г.Флаг Халифата (ИГИЛ) на митинге в Баку 12 октября 2014 г.
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сентября 2014 г. в Баку Министерство национальной 
безопасности (МНБ) Азербайджана арестовало 26 экс-
тре мистов, принимавших участие в боях на стороне 
террористической группировки «ИГ».

Бакинская администрация увлеклась бессмыс-
лен ной борьбой с мнимыми противниками Нагорно-
Карабахской Республикой и Республикой Арменией, 
одновременно предъявляя территориальные претензии 
ко всем своим соседям, и до сих пор не осознала реаль -
но нависшую угрозу «Исламского государства» и других 
террористических исламистских группировок. 

В Азербайджане должны понять, что Нагорно-Кара-
бах ская Республика это не враг, а сосед, что кара бах  цы 
обустраивают свой дом Нагорный Кара бах для достой-
ной и свободной жизни не за счёт кого-либо и не в 
ущерб кому-либо. Бакинской админи стра ции следует 
признать концепцию мирного сосу щест вования и со-
процветания Азербайджана с Нагорным Карабахом на 
основе взаимного признания. Неизбежное признание 
Азербайджаном независимости Нагорно-Карабахской 
Республики (Республики Ар цах), полностью соответст-
вующее императивным требованиям Устава ООН и 
международного права, создаст условия для движения 
Азербайджана к свобо де, демократии, благосостоянию 
и безопасности. В условиях обострения глобальной 
конкуренции и региональ ных угроз, только прокара-
бах ский Азербайджан сможет занять достойное место в 
мире. Того, кто опаздывает, того наказывает история.

[http://russia-armenia.info/node/43247]

curity (MNS) of Azerbaijan arrested 26 extremists who took 
part in the battles on the side of the terrorist group “IS.”

The Baku administration, making territorial claims to 
all its neighbors, got carried away by the senseless struggle 
against imaginary opponents of the Nagorno-Karabakh 
Republic and the Republic of Armenia and has not yet re-
alized the real imminent threat of the “Islamic State” and 
other terrorist Islamist groups.

In Azerbaijan, it should be finally comprehended that 
the Nagorno-Karabakh Republic is a neighbor for Azer-
baijan, not an enemy and that the Karabakh people equip 
their home of Nagorno-Karabakh for a decent and free 
life, not for the detriment of anyone. The Baku adminis-
tration should recognize the concept of peaceful coexisten-
ce and co-prosperity on the basis of mutual recognition of 
the NKR and Azerbaijan. 

The inevitable recognition by Azerbaijan of the inde-
pendence of the Nagorno-Karabakh Republic (Republic 
of Artsakh), which fully meets the imperative require-
ments of the UN Charter and international law, will create 
conditions for Azerbaijan’s movement towards freedom, 
democracy, prosperity, and security. In the conditions of 
escalation of global competition and regional threats, only 
the pro-Karabakh Azerbaijan can take a worthy place in 
the world. The one, who is late, is punished by history.

[http://russia-armenia.info/node/43245]

(Translated by Nelli EFREMYAN)

ПОГРОМЫ АРМЯН В СУМГАИТЕ ТРЕБУЮТ 

СЕРЬЁЗНОГО ИЗУЧЕНИЯ, А СОБРАННЫЙ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ГЕНОЦИД» АРХИВ И СУДЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

НЕОБХОДИМО ДЕТАЛЬНО ИССЛЕДОВАТЬ 

Об этом заявила 8 ноября руководитель проекта 

Марина Григорян в ходе прошедшей в Ереване 

пресс-конференции на тему «СУМГАИТ-30: 

ОСТАВШЕЕСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

Напомним, что проект «Обыкновенный геноцид» 
реализуется Центром общественных связей и 
информации Аппарата президента Армении. М. 
Григорян рассказала, что работы в рамках данного 
проекта ведутся с 2010 г. и всё это время «Сумгаит» 
был одной из главных его тем, изданы несколько 
книг, снят фильм, создан специальный сайт и 
самое главное – собран очень большой архив о 
совершённых тогда преступлениях.

«Мы сумели спасти находящиеся на грани унич-
тожения видеоматериалы, оцифровали их, добыли 
новые материалы о судебных слушаниях, материалы 
следствий, нашли новые фотографии, которые 
до ка зывают неоспоримый факт – Сумгаит был 
спланированным руководством и спецслужбами 
Азербайджана, организованным и координируемым 
из одного центра преступлением против армян», – 
отметила М. Григорян.

По её словам, к 30-й годовщине предусмотрена 
ре ализация ещё двух проектов. «Первый – это сбор-
ник, в котором Сумгаит будет представлен глазами 
азербайджанцев. Будут представлены очевидцы 
со   бы тий, которые рассказывают о зверствах, в ос-
новном это азербайджанцы. Кроме того, снима ется 
фильм, в котором представлены дети из Сум гаи та, 
ставшие свидетелями мучений и пыток своих родных 
и не только», – отметила М. Григорян.

Напомним, что 26-29 февраля 1988 года в условиях 
фактического пособничества местных властей и без-
дей ст  вия руководства СССР в городе Сумгаит Азер-
бай  джанской ССР были совершены массовые погромы 
мирных жителей, сопровождавшиеся беспреце дент -
ными по жестокости убийствами, насилием и грабе -
жа ми в отношении армянского населения города. 
Погромы армян в Сумгаите были тщательно орга-
ни  зованы. На митингах, начавшихся 26 февраля на 
центральной площади, руководители города открыто 
при зывали к насилию в отношении армян.

27 февраля митинги переросли в насильственные 
действия, в которых участвовали нескольких сотен 
погромщиков. Вооружённые топорами, ножами, 
специально заточенной арматурой, булыжниками 
и канистрами с бензином и имея на руках заранее 
составленные списки квартир, в которых проживали 
армяне погромщики врывались в дома, учиняя там 
разгром и убивая хозяев. При этом людей чаще всего 
выводили на улицы или во двор для публичного 
глум ления над ними. После мучительных изде ва-
тельств и пыток жертв обливали бензином и сжигали 
заживо. 
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ЕРЕВАНСКАЯ ГРУППА ПО ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ 

ГЕНОЦИДА АРМЯН В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

2 октября 2017 г. в Ереване в пресс-центре инфор м а-

ци он ного агентства «Ноян тапан» состоя лось собрание 

инициативной группы по правовому приз нанию факта 

Геноцида армян в Азербайджане. Инициатор и орга ни-

за тор мероприятия – член Коорди национного совета 

российско-армянских организаций (КС РАО), депутат 

Национального Соб рания Республики Западная Ар-

ме  ния Ваган Бабаханян (г. Санкт-Петербург). В меро-

при ятии приняли участие: армянские об щест  вен ные 

деятели Грайр Улубабян и Татьяна Ми на сян; Мариам 

Авагян («Съезд беженцев из Азер байджанской ССР»); 

Мартин Исраелян («Объе динение армян из Азер-

бай джанской ССР»); Альбина Сукиасян-Долбакян 

(Ар мянское культурно-просветительское общество 

«Арарат», член КС РАО, г. Москва); Бакур Карапетян 

(Благотворительный фонд «Шуши»); Григорий Айвазян 

(Ассамблея азер байджанских армян); Константин Тер-

Ованесян (депутат НС Республики Западная Армения); 

Елена Хачатрян (составитель сборников «Армения, не 

побеждённая судьбой» и двухтомника работ Л.Г. Мелик-

Шахназаряна «О войне и о победе»).

Участниками инициативной группы был подго тов-
лен и издан сборник «Геноцидная политика и акты 
Геноцида армян в Азербайджане и Турции — единый 
процесс. 100 лет без правовой оценки». А также прове-
дены десятки встреч и обсуждений в Армении и Ар-
цахе с представителями государственных и общест-
венных организаций.

В ходе заседания, участники пришли к выводу о 
необ ходимости, в целях консолидации усилий и объе-
динения ресурсов по решению поставленной за да чи, 
создания общественной группы под названием «Ере-

ванская группа по правовой оценке Геноцида армян 
в Азербайджане». В целях достижения полноценной 
правовой оценки геноцидной политики и Геноцида 
армян со стороны Азербайджана, считая указанную 
тему приоритетной и общенациональной, по итогам 
собрания было принято открытое Обращение к госу-
дарственным и общественным организациям, СМИ, 
гражданам Армении и других стран, призы ва ющее 
поддержать инициативу и деятельность Ере ванской 
группы, содействовать её работе, а так же стать её 
полно правным участником, приняв следующие тези сы:

— в Азербайджане с первого дня образования это го госу-
дарства в 1918 году проводилась геноцидная по литика 
против армянского народа в разных формах с кровавыми 
фазами в 1918, 1920, 1988-92 годах;
— преступления Азербайджана против армян ско го 
народа соответствуют положениям Конвенции ООН 
1948 г. и должны быть квалифицированы не иначе как 
Геноцид;
— геноцидная политика и акты Геноцида армян в двух 
турецких, по сути террористических, государствах-
агрессорах Турции и Азербайджане – единый процесс;
— эта политика Азербайджана продолжается и в наши 
дни, и в случае пассивного к ней отношения неминуемо 
приведёт и приводит к новым и новым преступлениям в 
регионе, как это было в ходе апрельской агрессии 2016 г.;
— необходимо в Армении на законодательном уровне 
дать чёткую правовую оценку геноцидной политике 
со стороны Азербайджана и признать факт Геноцида 
армян в Азербайджане;
— необходимо учитывать это во внешней политике Ар-
мении, в т.ч. препятствовать политике уравнительного и 
симметричного отношения со стороны международных 
структур к агрессору и объекту агрессии, искажению 
истории и сути проблемы. 

[Источник: wa-gov.nt.am]

29 февраля в Сумгаит были введены армейские 
войска, однако без приказа вмешиваться. Лишь к 
вечеру, когда озверевшая толпа начала нападать на 
самих солдат, воинские подразделения приступили к 
решительным действиям.

Точное число жертв сумгаитских погромов неиз-
вестно до сих пор. Согласно официальным данным, 
погибли 27 армян, однако есть многочисленные сви-

детельства о том, что за три дня в городе было уби то 
несколько сот армян. Есть также свидетельства того, 
что погромы координировались сотрудниками КГБ 
Азербайджана. 

Сумгаитские убийцы-нелюди впоследствии были 
провозглашены в Азербайджане национальными ге-
роями, передаёт Panorama.аm.

[«Голос Армении» /08-11-2017]

АЙ-я-я-ЯЙ !!! Диагноз: F 20.0*

Эмблема армянского триколора на 
машине вызвала панику в Баку, в 
дело вмешалось государственное 
управление дорожной полиции 
города.

По сообщению азербайджанского агентства Haqqin.Az, причи-
ной возмущения послужил автомобиль марки Mercedes (номер 
10-UU-550c) с маленьким флагом Армении рядом с номерным 
знаком. Появление автомобиля на улицах Баку стало причиной 
разбирательства в местной автоинспекции.

Пресс-секретарь инспекции Вагиф Асадов подтвердил, 
что флаг на машине, действительно, армянский: владелец 
автомобиля купил его в одном из бакинских автосалонов, 
думая, что это – флаг Колумбии, и ныне находится за рубежом.

«Я попросил владельца прислать фотографию автомобиля. 
Расследование показало, что машина проходила тюнинг 
в армянской мастерской. Не знаем, как она оказалась в 
Азербайджане, возможно, привезена из Грузии. Мы сказали 
об этом владельцу – он обещал снять флаг», – заявил Асадов. 
«Это не флаг Армении. Вы думаете, я бы закрыл на это 
гла за? Возможно, цвета на эмблеме совпадают с цветами 
армянского флага, но это не флаг Армении. Я намерен убрать 
эту эмблему», – подтвердил своё решение агентству Trend.Az 
владелец автомобиля Шахин Ханалиев. 

Ранее в Баку со скандалом и открытием уголовных дел зак-
рыли кафе «26», узрев в названии намёк на «26 бакинских 
комиссаров», часть из которых были этническими армянами. 

[PanARMENIAN.Net/21-10-2017]

* Код параноидной шизофрении (согласно Международной

классификации болезней 10-го пересмотра: МКБ-10).

Без комментария:
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По её словам, воспоминания и пережитый в те годы 
страх вернулись, когда в Вашингтоне она опуб-

ли ковала свою книгу на английском языке. «Меня 
взбесило то, что, будучи американкой, я почувство-
вала тот прежний страх, захотела скрыться. Буду-
чи гражданкой США, я опять боялась. Конфликт, 
который разрушил моё детство, продолжается. Я 
посвятила себя этому делу, рассказываю всем о судьбе 
бакинских армян, я это делаю и вижу, что это помо-
гает», – отметила она.

А. Аствацатрян-Теркотт уверена в том, что её рас-
сказ, её история оказывает на иностранцев, на публи-
ку, пе ред которой она выступает, куда более сильное 
впечатление, чем речи дипломатов. Хотя, добавила 
она, каждый раз рассказ заставляет всё переживать за-
ново и легче от этого не становится, боль остаётся.

А. Аствацатрян-Теркотт отметила, что Баку тра-
тит миллионы на антиармянское лобби, в том числе 
посредством турецких ресурсов, у азербайджанцев 
есть нефть, но у армян есть Диаспора. По её словам, 
бакинские армяне в США много помогают Армении 
и Арцаху (НКР), может, не столь открыто, но прово-
дят значительную работу. Например, они стараются 
не допустить принятия теми или иными структурами 
Америки антиармянских резолюций, проталкива-
ют резолюции о признании Нагорно-Карабахской 
Респуб лики.

«Многие циники считают эту деятельность бес-
смысленной, а резолюции, принимаемые в некоторых 
штатах Америки, – ненужными, однако это на самом 
деле очень важно. Необходимо писать, рассказывать 
истории о беженцах из Баку и Сумгаита. Об этом не-
обходимо говорить. В этом смысле меня всегда вдох-
новлял Арцах, я всегда черпаю энергию оттуда, Арцах 
помогает мне продолжать мою деятельность», – от-
метила А. Аствацатрян-Теркотт.

По её словам, боль, пережитая армянами Азербай-
джана, никогда не забудется. «Вся моя деятельность, 
то, чем я занимаюсь уже на протяжении пяти лет, 
направлены не против азербайджанского народа, а 
против режима Азербайджана», – отметила она.

На вопрос, есть ли она в «чёрном списке» МИД 
Азербайджана, А. Аствацатрян-Теркотт с улыбкой от-
ветила: «К сожалению, меня нет в чёрном списке, но 
зато президент Азербайджана Ильхам Алиев заблоки-
ровал мой аккаунт в Twitter».

В ответ на вопрос, смогла ли бы она без страха 
вернуться в Азербайджан, если бы конфликт каким-
либо образом был разрешён, А. Аствацатрян-Теркотт 

сказала: «Для нас Баку – это прошлое. Они отняли у 
нас всё. Наших близких и родных, которые рассеяны по 
всему миру».

На вопрос, были ли угрозы в её адрес со стороны 
Азербайджана, А. Теркотт- Аствацатрян ответила 
ут вердительно, вспомнив, что, например, угрожали 
облить её лицо кислотой. «Однако в США я чувствую 
себя в безопасности», – добавила она.

[Источник: Panorama.am]

Анна АСТВАЦАТРЯН-ТЕРКОТТ (г. Портленд, штат Мэн, США):

— Я родилась в Баку в марте 1978 года. Проживала по 
адресу: 2-я ул. Ахундова, д. 2, кв 3. Уехала в конце сен-
тября 1989 года, мне было одиннадцать с половиной 
лет, брату – семь.

Всё изменилось в феврале 1988 года. В Баку нача-
лись демонстрации. Мы жили очень близко к бульвару 
и слышали крики митингующих. Я всё спрашивала у 
мамы: «Это какой-то праздник?» Она отвечала: «Ни-
какого праздника, они просто вышли на демонстра-
цию. Хотят, чтобы мы уехали отсюда». 

В школе ат мос фера тоже изменилась, мы чётко 
ощущали, если можно так выразиться, некий холод. 
Потом, когда стало ещё хуже, папа велел мне на воп-
рос о национальности отвечать, что я гречанка, а ещё 
лучше – вообще не говорить ни с кем на эту тему. 
Помню, у меня даже инстинкт появился в те годы: 
прятать лицо на улице. И когда в 2013 году я в первый 
раз за 25 лет снова услышала азербайджанскую речь 
– это случилось в Вашингтоне, в Конгрессе – у меня 
была такая же реакция... Муж очень удивился: я, граж-
данка свободной страны, американка, спрятала своё 
лицо из страха! Наверное, это у меня уже в генах. 

После ноябрьских событий в Кировабаде (Ганджа 
– перс. или Гандзак – арм.)*  я уже в школу одна не 
ходила, только с бабулей – она у меня русская. Папа 
не разрешал мне ходить на занятия по волейболу. 
Иногда, без его ведома, я убегала, но это было опас-
но. Во время демонстраций мы прятались в квартире, 
окна закрывали, двери. Потом в город вводили танки, 
войска, всё вроде бы успокаивалось, но потом опять 
начиналось. 

Родители постоянно были в большом напряжении, 
и я боялась у них что-то спрашивать, да они и не отве-
чали, говорили, что мне не надо этого знать. И я всё 
время расспрашивала бабулю, мы с ней очень много 
разговаривали об этом. Она мне сказала, что Карабах 
– армянская земля, которую Сталин отдал Азербай-

«ПОМНЮ, У МЕНЯ ДАЖЕ ИНСТИНКТ ПОЯВИЛСЯ В ТЕ ГОДЫ: 
ПРЯТАТЬ ЛИЦО НА УЛИЦЕ» 
Антиармянские настроения и армянофобия в Азербайджане – 

явления не новые, армяне Баку всегда «знали своё место». 

Об этом заявила 10 ноября американская писательница и 

общественный деятель, юрист Анна Аствацатрян-Теркотт 

в ходе встречи со студентами факультета журналистики 

Российско-Армянского университета (РАУ) в Ереване.
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джану, рассказала историю Карабаха, про Армению. 
Во мне появилось чувство обиды за несправедливость: 
почему на нас вдруг стали так смотреть, почему я 
дол жна прятаться и бояться, ведь я не сделала ничего 
плохого? Причём изменилось отношение не только 
азербайджанских друзей по школе, но и русских. Ког-
да в Армении случилось землетрясение, один мальчик, 
Денис, сказал, что, мол, Бог дал армянам то, что они 
заслужили. Я говорю: «Что они заслужили?» А он от-
вечает: «Из-за Карабаха»… 

Во время отъезда у меня было чувство избавления. 
Ведь нам постоянно приходилось прятаться, во дворе 
азербайджанские дети постоянно на нас фыркали... 
Была даже какая-то гордость, что мы отсюда уезжа-
ем, потому что полтора года сидеть дома и прятать-
ся – для ребёнка это ужасно. До последнего дня, 
18 сентября, я ходила в школу. Порой было опасно, 
иногда бабуля приходила за мной, с ней было легко 
идти по улице. Когда появлялись танки, мы пробира-
лись между ними. На волейбол я не ходила – занятия 
были вечером, потому выходить было очень опас-
но. В школе тоже кое-что изменилось, но только на 
словесном уровне – многое приходилось слышать и 
от азербай джанцев, и от русских, но физического на-
силия не было. Правда, это была школа с английским 
уклоном, где учились дети многих национальностей. 
А вот во дворе мы сразу почувствовали перемены: 
со мной перестали разговаривать и играть соседские 
дети. 

Как начиналась моя книга «Изгнание. В Никуда»? 
Это всё моя бабушка «виновата». Я так много говорила 
обо всём этом, что она как-то сказала: «Тебе надо всё 
записывать». Моя бабушка, учительница русского 
языка и литературы, посоветовала мне писать – для 
облегчения ума и души. Моё спокойствие заключалось 
в том, чтобы найти ответы в себе, через мой дневник, 
который я перевела на английский язык и переписала 
его в книгу, когда мы приехали в Америку в начале 
1992-го.

Бабуля считала, что ведение дневника мне помо-
жет психологически. С этого всё и началось – я стала 
записывать всё в дневник и писала до конца: и в Баку, 
и в Армении, и уже будучи в Америке стала переводить 
дневник на английский. Потом начала описывать свои 
более давние воспоминания, наших родственников, 
сад в Ереване... Так получилась книга. 

В сентябре 2012 года я неохотно опубликовала свой 
дневник по рекомендации армянского интеллектуаль-
ного сообщества в Бостоне. Они сказали мне, что это 
исторический отчёт о событиях, которые произошли с 
армянским народом, момент в истории с точки зрения 
свидетелей и жертв, записанный в ту саму пору, когда 
всё это происходило.

С этого момента, пять лет назад, моя обычная 
жизнь закончилась, и началась жизнь общественного 
деятеля. Я поняла, что в Америке нет никаких свидете-
лей, которые хотят говорить о зверствах, совершённых 
против армян в Азербайджане...

Я стала говорить про это по всему миру, дважды 
говорила в американском Конгрессе, Европарламенте. 
И в каждом маленьком уголке США, в Европе расска-
зываю историю бакинских армян и о тяжёлом положе-
нии Нагорного Карабаха.

То, что дипломат может рассказать им, бывает без 
особого эффекта, как если бы он читал книгу истории 
вслух.

Но если это говорю им я, то эффект бывает намно-
го сильнее, и они реагируют на рассказ так, как если 
бы они жили, думали об этом вместе со мной.

Именно поэтому я делаю это. Я вижу, что это имеет 
значение. Это помогает Арцаху маленькими и неизме-
римыми способами.

Сравниваю то, что сделал Азербайджан со свои-
ми гражданами, армянами, с тем, что Азербайджан 
сделает с арцахскими армянами, если им когда-нибудь 
это позволят. Многие руководители в Европе и США 
знают об этом, иногда открыто признавая это.

Многие бакинцы моего поколения записывают 
истории своих родителей, но не показывают никому. 
Я езжу по всей Америке и при встрече убеждаю их, что 
надо записывать эти свидетельства, надо говорить об 
этом, распространять эту правду. А ещё я увидела, что 
не только армяне реагируют на мою книгу, но и амери-
канцы, которые даже не знают, что такое Нагорный 
Карабах и никогда не слышали о конфликте. У них 
сра зу появляется желание помочь. Американцы любят 
свою свободу и понимают, что Арцаху нужна свобода и 
что у арцахцев есть право на эту свободу.

[Источники: Кarabakhrecords.info; 

Panorama.am]

* Героическая самооборона кировабадских армян 

продолжа лась более двух недель – с 21 ноября до 

на    ча ла декабря 1988 года. С введением в город армей-

ских частей ситуация несколько разрядилась. Второй 

«сумгаит» у Баку не получился – благодаря мужеству 

и самоотверженности защитников армян масштабной 

резни удалось избежать. Но исход гандзакских армян 

оказался неизбежен. С ноября 88-го до августа 89-го 

40-тысячное армянское население полностью покину-

ло родной город, оставив дома и огромное имущество. 

По неполным данным, в ходе ноябрьских событий 

бы ло убито 18 человек, 60 пропали без вести, тяжело 

ранены были 74 человека, разграблено 1376 квартир, 

угнано 20 и сожжено 26 автомашин.

В феврале 1990 года в «Комсомольской правде» 

(г. Москва) появилось сообщение о страшной находке 

в окрестностях города. В ней говорилось: «Группой Уго-

ловного розыска МВД СССР подтверждён факт вывоза 

из Кяпазского дома инвалидов г. Гянджи (Кировабада) 12 

лиц армянской национальности и их убийства. В пой  ме 

реки Куры, в сорока километрах северо-запад нее Гянджи, 

следственная группа обнаружила 12 за   ко панных трупов: 

11 женщин и один мужчина. Среди них люди преклонного 

возраста». 

Как рассказал в интервью газете заместитель 

на  чаль ника политуправления ВВ МВД СССР генерал 

Не чаев, «в тот же день, 14 февраля, военнослужащими 

внутренних войск и оперативной группой Уголовного ро-

зыска обнаружены ещё 6 трупов вблизи села Аджикенд 

Ханларского района (в 20 км от Кировабада). Трупы 

обе зображены, с множеством колотых ран…» Имена 

мучеников стали известны спустя несколько месяцев: 

их сообщил в ответ на запрос армянских депутатов 

председатель Комитета государственной безопаснос-

ти СССР В. Крючков. – Ред.



13 ноября в пресс-центре ИА «REGNUM» 

(г. Москва) при участии Посольства 

РА и Постоянного представительства 

НКР в РФ состоялась презентация 

книги американской писательницы и 

общест венного деятеля Анны Аства-

цат рян-Теркотт «Изгнание. В Никуда» 

(«Nowhere: A story of Exile»).

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ : news@nkr-rep.ru 

Тираж 500 экз.

В 2012 году Анна Аствацатрян-Теркотт опубли ко-

вала свою первую книгу «Изгнание. В Никуда», 

в основу которой легли детские дневниковые 

записи. 

По существу, это хроника воспоминаний 

десятилетней девочки о трагических событиях 

в жизни 

армянского 

народа в 

Азербайджане 

конца 80-х, 

рассмотренных 

сквозь призму 

истории одной 

отдельно взятой 

семьи армян-

бакинцев. 

В возрасте 14 

лет она начала 

переводить 

свои записи 

на английский язык. В конце 2016 года был 

опубликован русский перевод книги.

Анна Аствацатрян-Теркотт родилась в Баку в 

1978 году и вместе с семьёй была вынуждена 

бежать в США, спасаясь от погромов армян в 

Азербайджане (1988-1990 гг.). Анна Аствацатрян-

Теркотт стала гражданкой США в 1997 году, 

получила юридическое образование. Она внесла 

решающий вклад в принятие резолюции штатом 

Мэн от 2013 года, признающей независимость 

Нагорно-Карабахской Республики. 

В 2015 го ду была избрана членом Городского 

Совета Уэстбрука (штат Мэн). 

А. Аствацатрян-Теркотт является членом 

консультационного совета неправительственной 

организации «Американцы для Арцаха».

Её доклады о проблемах прав человека, 

международного права, а также политики 

армянофобии в Азербайджане неоднократно 

звучали в Конгрессе США и Европейском 

парламенте. (См. стр. 58)

В  Н И К У Д А  –  И С Т О Р И Я  И З Г Н А Н И Я В  Н И К У Д А  –  И С Т О Р И Я  И З Г Н А Н И Я 
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