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13 февраля около 15 тысяч человек 

вышли на улицы Степанакерта с фла-

гами Нагорного Карабаха, плакатами, 

транспарантами и цветными воздуш-

ными шарами. Они требовали «миа-

цума» – международного признания 

независимости Нагорного Карабаха с 

пос ледующим присоединением к Ар-

мении. 

30 лет назад в этот же день в Степана-

керте начались демонстрации, мас-

со вые митинги, соб равшие нес колько 

де сят ков тысяч человек из различ-

ных уголков Нагорного Карабаха. Мир-

ные лозунги стали этапом в череде 

событий, которые позднее вылились 

в кровопролитное противостояние. 

20 февраля 1988 года состоялась ис-

торичес кая сессия Нагорно-Кара бах-

ского областного Совета народных 

депутатов, на которой было принято 

решение о ходатайстве перед Верхов-

ными Советами Азербайджанской и 

Армянской ССР о передаче НКАО из 

состава АзССР в состав АрмССР. 

Этот день в Республике Арцах объяв-

лен национальным праздником.
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ВЕРДИКТ 1988 ГОДА ВЕРДИКТ 1988 ГОДА  –  – 

КРАЕУ ГОЛЬНЫЙ К АМЕНЬ КРАЕУ ГОЛЬНЫЙ К АМЕНЬ 

АРЦ А ХСКОЙ ГОСУД АРСТВЕННОСТИАРЦ А ХСКОЙ ГОСУД АРСТВЕННОСТИ

Президент Республики Арцах (НКР) Бако СААКЯН: 

«ПРОТИВНИК ДОЛЖЕН ВСЕГДА ЗНАТЬ, 

ЧТО ПОПЫТКА ГОВОРИТЬ С НАМИ НА 

ЯЗЫКЕ СИЛЫ ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ»

Февраль 1988 года стал поворотным в истории Нагор-

ного Карабаха (Арцаха) и переломным в народно-освобо-

дительной борьбе. Начиная с 1918 года эта борьба по 

существу никогда не прекращалась. Все 70 лет Арцах, 

древний армянский край, вынужденно пребывал в сос-

таве искусственно созданной большевиками Азер бай-

джанской ССР.

20 февраля 1988 года состоялась историческая сес сия 
Нагорно-Карабахского областного Совета на род  ных де-
путатов, на ко торой было принято реше ние о ходатайстве 
пе ред Верховными Советам и Азербайджанской ССР и 
Армянской ССР о передаче Нагорно-Карабахской ав-
то  номной области (НКАО) из состава АзССР в состав 
АрмССР. Этому предшествовали аналогичные решения 
районных Советов, а также первые массовые митинги 
и демонстрации, состоявшиеся 12 февраля в Мартуни, 
Гадруте, а 13 февраля – в Степанакерте.

С каждым днём количество людей увеличивалось. 
Люди не расходились с площади им. Ленина (ныне 
пл.Возрождения). Демонстрации, голодовки, митинги 
уже ежедневно проходили во всех населённых пунк-
тах НКАО. (Люди не расходились потому что пло-
щадь и прилегающие к ней улицы были оцеплены 
подразделениями МВД СССР и АзССР и их обратно не 
пустили бы.)

Ответная реакция последовала незамедлительно: де-
портация армянского населения, погромы и резня в 
Сум га ите, Кировобаде (Гянджа), Баку… А потом была 
страш ная война, унесшая жизни десятков тысяч людей с 
двух сторон, принесшее горе и разруху…

Прошло тридцать лет. НКР (Арцах), хотя и не приз-
нан мировым сообществом, живёт своей жизнью. Есть 
все атрибуты власти, есть всё, что необходимо госу-
дарст ву для нормального существования. Есть своя 
ар  мия, которая на данный момент является гарантом 
безопасности населения Карабаха. Сегодня вердикт 
1988 года остаётся краеугольным камнем арцахской 
государственности. Для Арцаха возврата в прошлое нет! 
Взгляд арцахцев обращён только и только в будущее.

И вот 13 февраля уже 2018 года, ровно через тридцать 
лет, главная городская площадь Степанакерта, которая 
сегодня известна как площадь Возрождения, снова оку-
нулась в атмосферу тех дней – время многотысячных 
митингов в поддержку справедливого всенародного 
тре бования свободы и независимости.

На мероприятии присутствовали второй президент 
Республики Арцах Аркадий Гукасян, предводитель 
Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви 
архиепископ Паргев Мартиросян, высокопоставленные 
должностные лица. Отметить судьбоносный юбилей 
собрались ветераны Движения, представители всех 
вет вей власти, военнослужащие, коллективы ведомств, 
учреждений и организаций Арцаха, студенты и школь-
ники. Присутствовали на юбилейном митинге также 
гости из Армении, Диаспоры, иностранных государств.

На площади были установлены большие экраны, на 
которых демонстрировались документальное видео и 
фотохроника карабахского движения, поздравления от 
культурных и политических деятелей Армении и Рос сии, 
депутатов Европарламента, представителей шта тов 

В Республике Арцах широко отметили 30-летие 
национально-освободительного движения.



4 Карабахский курьер №1 [60]/2018

Памятные даты

США, признавших независимость Нагорного Кара ба-
ха, а также от представителей армянской диас поры со 
всего мира. 

Перед собравшимися на площади выступил с речью 
президент Республики Арцах Бако Саакян: 

«В эти дни тридцать лет назад всё армянство объе-
динилось, стало единым целым, объявив всему миру о 
своей готовности бороться за свободную и безопасную 
жизнь на своей родине. Этот общенациональный по-
рыв был вызовом тирании, гонениям, нарушениям прав 
че ловека, всем тем ужасам, которые приш лось пе ре-
жить нашему народу в ходе своей много ве ковой ис то-
рии. И венцом этого движения стало восстановление 
армянской независимой государственности.

Находясь вопреки своей воле в составе чуждого и ис-
кусственно созданного Азербайджана, Арцах был обречён 
на гибель и изгнание армянского населения. Такой судьбы 
удостоился Нахиджеван, другие армянские территории, 
насильно присоединённые к Азербайджану. Многие нац-
меньшинства в этой стране были подвергнуты на силь-
ственной ассимиляции и исчезли с исторической арены.

У нас не было альтернативы, и мы никогда не сми ря-
лись с неволей, предпринимая многочисленные попытки 
освободиться от чужеродного ига. Как сказал в своё вре-
мя известный академик Андрей Сахаров, эта борьба для 
армян является вопросом жизни и смерти, а для Азер-
бай джана – амбиций.

При всём этом, Арцахское движение является од-
ним из тех исключительных примеров национально-ос -
во   бодительного движения, которое изначально при-
дер        жи валось принципа восстановления исторической 
спра      вед ливости и попранных прав цивилизованными 
и мирными средствами, в строгом соответствии с 
между   народными нормами и правилами…

Дух и завет 1988-го года спустя тридцать лет ос-
таются для нас ориентирами, и наш взгляд обращён 
только в будущее.

Мы продолжим созидать и обустраивать независи-
мую демократическую и социальную страну, ещё более 
укреплять триединство Армения-Арцах-Диаспора. 

Не за ви симая государственность – наша самая боль-
шая ценность, и наш общий долг – сделать всё от себя 
зави сящее для её последовательного развития и усиления.

За последние три десятилетия Арцах прошёл серь-
ёз ный путь государственного строительства. Наш на-
род эффективно решил поставленные перед ним самые 
сложные задачи. Мы защитили наше государство, его 
независимость и свободу, восстановили практически 
пол ностью разрушенную в ходе войны экономику и пе-
решли в стадию стабильного развития.

В настоящее время мы уверенно развиваем практи-
чески все отрасли экономики, последовательно повы-
шаем жизненный уровень народа. 

Продолжается процесс международного признания 
Арцаха. Наша страна изо дня в день становится узна-
ваемой в мире и налаживает тесные связи с разными 
объединениями.

В течение всех этих лет мы всегда чувствовали осо-
бую заботу Матери-Армении в отношении Арцаха. Не-
возможно представить наши достижения и победы без 
действенного и непосредственного участия Республики 
Армения.

И сегодня мы совместно решаем большие и ответст-
венные задачи. Мы все настроены решительно и сделаем 
всё возможное, чтобы завтрашний день стал надёжным, 
а наша родина – более сильной и процветающей.

Противник должен всегда знать, что попытка гово-
рить с нами на языке силы обречена на провал. 

Наш на род, наша армия и всё армянство в любой 
момент даст достойный отпор на всякое посягательство 
на нашу сво боду и независимость».

Источники: «Голос Армении»; Lragir.am

20 февраля 1988 года. Дата, которую с полным правом 

можно назвать исторической, ибо она ознаменовалась, 

без преувеличения, эпохальным событием для наро-

да Арцаха. 30 лет назад, в тот памятный февральский 

день, внеочередная сессия Совета народных депутатов 

Нагорно-Карабахской автономной области, основываясь 

на пожелании армянского населения, приняла решение 

о ходатайстве перед Верховным Советом Азербайджан-

ской ССР и Верховным Советом Армянской ССР о переда-

че области из состава Азербайджана в состав Армении. 

О значимости для арцахцев того воистину судьбонос-
ного дня свидетельствует и тот факт, что улица, на 

которой находится здание бывшего исполкома Совета 
народных депутатов (ныне Правительства НКР), где 
и принималось историческое решение, получила на-
звание «20-го февраля», а центральная столичная пло-
щадь, на которой проходили многотысячные митинги в 
поддержку требования о воссоединении НКАО с Арме-
нией, зовётся сейчас площадью Возрождения. Решение 

сессии явилось отражением воли народа, заявившего о 
своём праве на свободную жизнь, и заявившего громко, 
мощно и уверенно. Того самого vox populi, то есть гласа 
народа, который древние справедливо считали гласом 
Божьим. 

«Идя навстречу пожеланиям трудящихся НКАО, про-
сить Верховный Совет Азербайджанской ССР и Верхов-
ный Совет Армянской ССР проявить чувство глубокого 
понимания чаяний армянского населения Нагорного Кара-
баха и решить вопрос о передаче НКАО из состава Азер-
байджанской ССР в состав Армянской ССР, одновремен-
но ходатайствовать перед Верховным Советом Союза 
ССР о положительном решении вопроса передачи НКАО 
из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской 
ССР». Именно так сформулирована содержательная 
часть решения сессии от 20 февраля. Как видим, пусть и 
сложное, но всё-таки одно единственное предложение, 
которое явилось квинтэссенцией многолетних чаяний 
народа Арцаха, не пожелавшего смириться с фактом 
насильственного включения края в состав советского 

УРОКИ  ФЕВРАЛЯ  1988  ГОДА
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Азербайджана вопреки воле его коренного армянско-
го населения. Это событие, по сути, явилось началом 
чрезвычайно трудного, тернистого пути к сегодняшней 
государственной независимости Республики Арцах.

Конечно, вероятные оппоненты могут возразить, 
что в 1988-ом едва ли кто из арцахцев мог даже помыс-
лить о создании суверенной Нагорно-Карабахской 
Рес публики, и будут по-своему правы. Но правы отчас-
ти. Действительно, новый этап Карабахского движе-
ния начался ещё в период существования СССР, в 
эпоху горбачёвской «перестройки», и потому решение 
проблемы, конечно же, виделось в рамках единого со-
ветского государства. И говорить о возможности про-
возглашения независимой карабахской государствен-
ности в той, советской, общественно-политической 
формации, разумеется, было бы несерьёзно. Тем не 
менее, это ничуть не умаляет значения дня 20 февра-
ля, поскольку он явился днём духовного возрождения 
арцахцев, консолидировавшихся вокруг идеи воссое-
динения с Арменией, которая впоследствии, уже в но-
вых историко-политических условиях, связанных с 
рас па дом СССР, трансформировалась в идею создания 
соб ственной независимой государственности. И мож-
но сказать, решение сессии Совета народных депутатов 
НКАО стало предтечей Декларации о провозглашении 
НКР, принятой 2 сентября 1991 года. Но к провозгла-
шению независимой Нагорно-Карабахской Республи-
ки надо было идти ещё долгих три с половиной года, 
и путь этот, повторимся, оказался довольно сложным. 

А пока ... А пока в том, памятном 1988-ом, реше-
ние внеочередной сессии Совета народных депутатов 
Нагорно-Карабахской автономной области как акт все-
народного волеизъявления удостоился неадекватного, 
как принято сейчас говорить, ассиметричного ответа. 
Реакция Баку и Москвы оказалась для арцахцев, прямо 
скажем, неожиданной. Неожиданной потому, что, ис-
кренне поверив в демократические идеалы «перестрой-
ки», вдохновлённые романтикой перемен, арцахцы ни-
как не могли предположить, что ответом на их мирные 
шествия и митинги станут учинённый руководством 
Азербайджана кровавый Сумгаит и карательные меры 
государственного репрессивного аппарата СССР. Цен-
тральная советская власть не только не укротила зве-

риный азербайджанский национализм. Она пошла на 
всё, чтобы уйти от политического решения проблемы 
и фактически дала Азербайджану карт-бланш на новые 
кровавые акции, в результате чего за Сумгаитом после-
довали Баку, Гандзак, Мингечаур... Союзным центром 
и Баку были предприняты чудовищные меры подавле-
ния подлинно всенародного Карабахского движения, 
но арцахцы не то что выжили, но и одержали победу. 

С той поры минуло уже 30 лет. Появилось новое 
поколение, которое узнаёт о тех событиях только по 
чужим рассказам да на школьных уроках. Но главный 
урок февраля 88-го – это всенародное единение как 
важнейшее условие решения общенациональных за-
дач. Меняются времена, вместе с ними меняется и по-
литическая ситуация как в нашем регионе, так и в мире 
в целом, что неизбежно приносит с собой новые вызо-
вы. В 1988 году мы противостояли тандему советского 
центра и Азербайджана, сегодня же имеем дело с не 
менее, а даже более опасным тандемом Азербайджан-
Турция, который не оставляет места никаким иллюзи-
ям. В условиях жёсткого противостояния с этими двумя 
геноцидальными государствами уроки февраля 88-го 
об ретают ещё большую актуальность. 

Наши наивный романтизм и легковерие того вре-
мени давно канули в Лету. В современном мире с его 
суровыми правилами игры нет места слабым. Жестокое 
разочарование лицемерной национальной политикой 
Горбачёва научило нас уповать только на свои силы, 
задействовать собственный потенциал для защиты на-
ционального достоинства и интересов, что в полной 
мере проявилось и в развязанной Азербайджаном кро-
вавой войне. Мы продемонстрировали миру, но прежде 
всего самим себе, что вопреки потугам наших недругов, 
не утратили чувства самоуважения. Что во имя защи-
ты родины и будущего наших детей способны на сме-
лые решения, аналогичные историческому решению 20 
фев раля 1988 года. Мы выстояли, и выстояли в первую 
очередь благодаря общенародному единению – вот 
главная наша ценность, которую нам необходимо сбе-
речь и передавать из поколения в поколение. 

Леонид МАРТИРОСЯН,  
гл. редактор газеты «Азат Арцах» 

(г. Степанакерт)

К ру г лый  сто л 

«СВОБОДНЫЙ АРЦАХ. 30 ЛЕТ»
22 ФЕВРАЛЯ в Москве в конференц-зале информаци-

онного агентства «Регнум» состоялся организованный 

Постоянным представительством Республики Арцах в 

Российской Федерации круглый стол на тему «Свобод-

ный Арцах. 30 лет». Выступления участников круглого 

стола, приуроченного ко дню празднования 30-летия 

начала Арцахского освободительного движения, были 

посвящены его основным вехам и итогам, нынешнему 

положению Республики Арцах, проблемам урегулирова-

ния азербайджано-арцахского конфликта.

В мероприятии приняли участие сотрудники Посто-
янного представительства Республики Арцах в РФ 

во главе с Постоянным представителем Альбертом Ан-
дря ном, представители Посольства Республики Ар ме -
ния в РФ, известные российские политологи – сотруд-
ники Института стран СНГ, Российского Института 
стратегических исследований (РИСИ), Института Вос-
токоведения РАН, Института мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО), Института со -

Памятные даты
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ци ально-политических исследований Черноморско-
Кас  пийского региона, представители армянской диас-
поры (организация «Диалог», Российско-армянское 
сод ружество, Союз армян России), российской общест-
венности и СМИ (в т.ч. телеканалов «Еркир-Медиа» и 
«Межнациональное телевидение», ИА «Интерфакс», 
ря да армянских изданий).

Специальным гостем и первым докладчиком стал 
бывший Председатель Исполнительного комитета НКАО 
и член Президиума законодательного органа Нагорно-
го Карабаха (Областного совета НКАО) Семён Бабаян, 
один из тех, кто принимал историческое решение 20 
февраля 1988 года. Среди участников круглого стола 
следует особо отметить полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации по Нагорному 
Карабаху и сопредседателя Минской группы ОБСЕ от 
России в 1992–96 гг. Владимира Казимирова, внёсше-
го большой вклад в дело прекращения огня и подпи-
сание в мае 1994 года соответствующего соглашения 
между НКР, Азербайджаном и Арменией, которое на 
сегодня является единственным соглашением, на ко-
тором базируется перемирие в регионе.

Круглый стол открылся показом 9-минутного доку-
ментального слайд-шоу о 30-и годах освободительной 
борьбы народа Арцаха, подготовленного Постпредст-
вом Арцаха в России, после чего состоялась презента-
ция 300-страничного сборника статей «Архах: долгий 
путь к свободе» (также подготовлен Постпредством 
Арцаха), вобравшего в себя свидетельства и оценки 
Арцахского движения глазами независимых наблюда-
телей, журналистов, политиков и политологов из раз-
ных стран (Россия, Великобритания, Арцах, Армения 
и др.). В ходе круглого стола были представлены 13 до-
кладов и ряд выступлений в ходе прений. 

ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА БЫЛ ПРИНЯТ МЕМОРАНДУМ:

«В феврале 2018 года исполняется 30 лет современному 
этапу арцахского национально-освободительного движе-
ния. 20 февраля 1988 года внеочередная сессия областного 
совета Нагорно-Карабахской автономной области при-
няла решение обратиться с ходатайством в Верховные 
советы Азербайджанской и Армянской ССР рассмотреть 
и положительно решить вопрос о передаче НКАО из сос-
тава АзССР в состав АрмССР. Участники круглого сто-
ла выражают глубокие симпатии и солидарность наро-
ду свободного Арцаха, за эти годы добившегося больших 
успехов в строительстве независимого демократического 
государства с сильным гражданским обществом. Успеш-
ное развитие Республики Арцах – один из системообра-
зующих факторов региональной безопасности.

Азербайджано-карабахский конфликт возник 100 лет 
назад, в 1918 году, когда новосозданный и не имевший ни-
когда ранее государственности Азербайджан предъявил 
территориальные претензии к Армении, в том числе и 
на Арцах (Нагорный Карабах), в котором 95% населения 
составляли коренные жители армяне. Все последующие 
годы азербайджанские власти преследовали лишь одну 
цель — изгнать армян Арцаха с земли предков. Ответом 
на дискриминационную политику азербайджанских влас-
тей стало национально-освободительное движение армян 
Арцаха, которое воплотило в себе борьбу за гражданские 
права, национальное достоинство, экономическое разви-
тие, культурную самобытность, образование на родном 
языке.

И сегодня, спустя 30 лет после начала Арцахского 
национально-освободительного движения, Азербайджан 
всеми своими действиями демонстрирует неготовность 
к компромиссам: официальный Баку саботирует перего-
ворный процесс, раскручивает гонку вооружений, грозит-
ся войной и даже джихадом, устраивает провокации и 
террористические атаки на границе, использует тяжё-
лую артиллерию для обстрела населённых пунктов, ведёт 
человеконенавистническую антиармянскую пропаганду в 
СМИ и системе образования, пытается грубо фальсифи-
цировать мировую историю. Азербайджан агрессивно на 
высшем официальном уровне ставит под сомнение сувере-
нитет и территориальную целостность Республики Ар-
цах и Республики Армения. Баку продолжает системати-
чески нарушать достигнутое Азербайджаном, Арцахом и 
Арменией соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 
года и демонстративно игнорирует принятое под эгидой 
ОБСЕ соглашение от 6 февраля 1995 года об укреплении 
режима прекращения огня.

Для цивилизованного и международно-правового уре-
гулирования азербайджано-карабахского конфликта не-
обходимо:

1. Де-факто восстановить трёхсторонний формат 
переговоров Азербайджан – Арцах – Армения, де-юре су-
ществующий в соответствии с официальными решения-
ми Будапештского саммита декабря 1994 года и Праж-
ского Резюме действующего председателя ОБСЕ от 31 
марта 1995 года.

2. Подтвердить приверженность исключительно мир-
ному урегулированию конфликта на основе реализованно-
го народом Арцаха права на самоопределение.

3. Признать исключительное право народа Арцаха 
(Нагорного Карабаха) в определении статуса Республи-
ки Арцах (НКР), что было осуществлено на референдуме 
о независимости 10 декабря 1991 года, конституционных 
референдумах 10 декабря 2006 года и 20 февраля 2017 года.

4. В соответствии с Уставом ООН и международным 
правом окончательно признать мировым сообществом го-
сударственную независимость Республики Арцах (НКР), 
что придаст новый импульс переговорам и станет важ-
ным фактором в обеспечении необратимости мирного 
процесса, укреплении безопасности и стабильности в ре-
гионе.

5. Поддержать концепцию мирного сосуществования 
и сопроцветания на основе взаимного признания Республи-
ки Арцах и Азербайджана, призвать подписать мирный 
договор между ними, что будет отвечать коренным ин-
тересам обоих народов и создаст основу для регионального 
сотрудничества». 

Памятные даты



Карабахский курьер №1 [60]/2018 7

Памятные даты

КАРАБАХ  —  ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ  ПЕРЕСТРОЙКИ
Андрей САХАРОВ:Андрей САХАРОВ:

Начиная с февраля 1988 г. 

вплоть до последних дней 

жизни Андрей Дмитриевич 

Сахаров* уде лял проблеме 

На горного Карабаха самое 

пристальное внимание. 

Вся его деятельность была 

направлена на утвержде ние 

принципов новой, гуманис-

тической политики, исхо-

дя щей из прав человека и 

прав народов. Ещё в самом 

начале своей правозащит-

ной и политико-правовой 

де я тельности в шестидесятых-семидесятых годах, 

академик А. Сахаров писал: 

«Международная политика двух ведущих мировых сверх-
сил (США и СССР) должна основываться на применении 
общих принципов, которые в первом приближении мы бы 
сформулировали следующим образом:

Все народы имеют право решать свою судьбу свобод ным 
волеизъявлением. Это право гарантируется международ-
ным контролем над соблюдением всеми правительст вами 
Декларации прав человека. Международный кон троль 
пред по лагает как применение экономических санкций, 
так и использование вооружённых сил ООН для защи-
ты прав человека…» («Мир, прогресс, права человека», 
весна 1968).

Именно с таких позиций он рассматривал и проб-
лему Карабаха, видя в ней одну из тех кардинальных 
проблем, в зависимости от характера решения которой 
будут протекать демократические процессы в СССР. 
Поэтому проблема Карабаха была для Сахарова не част-
ной и не конъюнктурной, а одной из наиболее принци-
пиальных проблем. Отвергая репрессивные методы, 
Сахаров стремился к тому, чтобы на примере Карабаха 
восторжествовали принципы новой политики и толь-
ко при таком развитии событий он видел возможность 
сох ранения радикально преобразованного Союза ССР.

К сожалению, пророческие предостережения Ан-
дрея Сахарова остались не услышанными. Сахаровские 
уроки актуальны и сегодня, когда существующий ми-
ровой порядок и проводимая политика оказываются в 
зависимости от устаревших догм, с одной стороны, и 
конъюнктурных политических решений, с другой.

«КАРАБАХ – ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ ПЕРЕСТРОЙ-
КИ» – этот лозунг стал для Сахарова определяющим. 
В этом духе написаны первые статьи и письма Андрея 
Сахарова. 21 марта 1988 года было написано первое 
пись мо Сахарова к М.С. Горбачёву:

«Я решил обратиться к Вам по двум наиболее острым 
в настоящее время национальным вопросам: о возвраще-

нии крымских татар в Крым и о воссоединении Нагорного 
Карабаха и Армении. В каждом из этих случаев речь идёт 
об исправлении несправедливости в отношении к одному 
из народов нашей страны. 

Автономная национальная область Нагорный Карабах 
была присоединена к Азербайджанской ССР в 1923 г. В на-
стоящее время примерно 75 % населения составляют ар-
мяне, остальные – курды, русские, азербайджанцы. В 1923 
году доля армян была ещё выше – до 90%. Исторически 
вся область Нагорный Карабах (Арцах) являлась частью 
Восточной Армении. Можно предполагать, что присое-
динение Нагорного Карабаха к Азербайджану было произ-
ведено по инициативе Сталина, в результате внутренних 
и внешнеполитических комбинаций того времени, вопреки 
воле населения Карабаха и вопреки предыдущим заявлени-
ям Сталина и руководства Азербайджана, на протяже-
нии последующих десятилетий оно явилось постоянным 
источником межнациональных трений. Вплоть до самого 
последнего времени имеют место многочисленные факты 
национальной дискриминации, диктата, ущемления ар-
мянской культуры. 

В обстановке перестройки у армянского населения 
Карабаха возникла надежда на конституционное реше-
ние вопроса. 20-го февраля на сессии областного Совета 
депутатов было принято решение о ходатайстве перед 
Верховными Советами Азербайджана, СССР о передаче 
области в состав Армянской ССР. Ранее аналогичные ре-
шения были приняты на сессиях четырёх из пяти район-
ных советов депутатов. Решения районных и областных 
советов были поддержаны многотысячными мирными де-
монстрациями в области и в Армении. 

Несомненно, во всём проявились новые демократиче-
ские возможности, связанные с перестройкой. Однако 
дальнейшее развитие событий не было благоприятным. 
Вместо нормального конституционного рассмотрения 
ходатайства органов Советской власти начались манёв-
ры и уговоры, обращённые преимущественно к армянам. 
Одновременно появи лись сообщения в прессе и по телеви-
дению, в которых события излагались неполно и односто-
ронне, а законные просьбы армянского населения объявля-
лись экстремистскими, и заранее как бы предопределялся 
негативный ответ. 

К сожалению, приходится констатировать, что уже 
не в первый раз в обострившейся ситуации гласность ока-
зывается подавленной как раз тогда, когда она особенно 
нужна. 

Всё это не могло не вызвать соответствующей реак-
ции. В Ереване, в Нагорном Карабахе и в других местах 
произошли забастовки и новые демонстрации, которые 
носили законный и мирный характер. Но в Азербайджане 
в последние дни февраля произошли события совсем друго-
го рода: трагические, кровавые, вольно или невольно напо-
минающие 1915 год.

* Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) – советский фи-

зик-теоретик, академик АН СССР. Общественный деятель, дис-

сидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор про-

екта Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. 

Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.
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Поднятые в этом письме проблемы стали пробным 
кам  нем для перестройки, её способности преодолеть со-
противление и груз прошлого. Нельзя вновь на десятиле-
тия откладывать справедливое решение этих вопросов и 
оставлять в стране постоянные зоны напряжения...»

Даже в обстановке провозглашённой гласности это 
письмо осталось неопубликованным, поскольку на 
вся кие не совпадающие с официальной точкой зрения 
упоминания о Карабахе и Сумгаите был наложен стро-
жайший цензурный запрет. 

Значимость карабахской проблемы для дальнейших 
судеб страны и её комплексное видение в глобальном 
контексте стоявших перед обществом политических и 
социально-экономических проблем особо подчёркива-
ется в статье «Неизбежность перестройки», опублико-
ванном в вышедшем к лету 1988 г. сборнике «Иного не 
дано». Несмотря на малый тираж сборника, он получил 
широкую известность, став своего рода манифестом 
реформаторских сил. 

Однако в отличие от большинства авторов, уже тог-
да Сахаров не обманывался реальным ходом реформ и 
видел грозившую опасность: 

«Если кто-либо мог сомневаться в необходимости от-
деления Нагорного Карабаха от Азербайджана до Сумга-
ита, то после этой трагедии каждому должна быть ясна 
нравственная неизбежность этого решения. После этой 
трагедии не остаётся никакой нравственной возможнос-
ти настаивать на сохранении территориальной принад-
лежности НКАО к Азербайджану. 

Официальные списки погибших в Сумгаите не опубли-
кованы, это заставляет сомневаться в точности офи-
циальных данных о числе погибших. Нет сообщений о ходе 
следствия. Такое прес тупление не могло не иметь органи-
заторов. Кто они? Не было официального соболезнования 
правительства СССР семьям погибших! 

… Я не знаю, что Вам докладывают о положении и 
настроениях людей в Армении и НКАО Ваши советники. 
Скажу, что известно мне из многочисленных бесед. Общее 
убеждение народа – абсолютная невозможность для ав-
тономной области оставаться в рамках Азербайджана. 
Это аксиома, вокруг которой группируются все осталь-
ные варианты и способы решения проблемы. 

Слишком много наболело в душе армянского народа за 
прошедшие годы сталинизма и застоя, за всю его много-
вековую безмерно трагическую историю, чтобы можно 
было приглушить эту горечь косметическими средствами 
и обещаниями. Никакие полумеры не смогут успокоить 
людей, никакие разговоры о дружбе народов. 

Если кто-то мог сомневаться в этом до Сумгаита, 
то после этой трагедии ни у кого не остаётся никакой 
нравственной возможности настаивать на сохранении 
территориальной принадлежности НКАО к Азербай-
джану. 

(Вы неправильно говорили, что ввод войск запоздал на 
несколько часов. Чудовищная резня, издевательства над 
беззащитными людьми, насилие и убийства армян длились 
трое суток. Сумгаит в менее чем часе езды от Баку.)

Я убеждён, что справедливое решение проблемы На-
горного Карабаха в соответствии с волей населения 
НКАО также и в интересах азербайджанского народа. 
Есть такой приём – говорят, что нельзя решать пробле-
мы одного народа за счёт другого народа. Это, конечно, 
в принципе правильно, часто приходится искать ком-

промиссные решения. Но в данном случае это чистейшая 
демагогия. Народ, который отказывает другому народу 
в праве на самоопределение, сам не может быть свобод-
ным. Так говорили Маркс, Энгельс, Ленин. И в Азербай-
джа не это видно наглядно. Многие годы руководители 
республики искусно использовали карабахский вопрос для 
отвлечения народа от своих тёмных дел. Лжеучёные им в 
этом помогали. Социальные проблемы уходили на задний 
план. Хлопок выращивался с пренебрежением требова-
ний экологии и здоровья людей. Расцветала коррупция. 
Азербайджанцам, которыми так долго манипулировала 
мафия, именно это надо объяснить!» («Независимая га-
зета», 27.10.1992)

Оставшееся не осуждённым насилие и не получив-
шие решения проблемы приводят к тому, что конфликт 
вступает в новую фазу эскалации. В сентябре 1988 г. 
происходят первые конфликты в самом Нагорном Ка-
рабахе, в октябре – армянские погромы в Кироваба-
де... Находившийся в ноябре в США Андрей Сахаров, 
получив первые известия о погромах в Кировабаде, 
счёл необходимым изменить программу визита, чтобы 
прив лечь внимание мировой общественности к творя-
щемуся беззаконию. Он призвал руководство СССР 
предпринять следующие действия: 

1) опубликовать полную и объективную информа-
цию о происходящем в Азербайджане и Армении, раз-
решить журналистам без каких-либо ограничений ра-
ботать в регионе; 

2) размещение в Азербайджане вооружённых сил, 
достаточных для защиты армянского населения; 

3) разрешить армянам в Азербайджане и Нагорном 
Карабахе организовывать отряды самообороны; 

4) прекращение правления Азербайджана над На-
горным Карабахом, введение временного администра-
тивного управления со стороны центрального прави-
тельства. 

Однако механизм провоцирования конфликта был 
уже запущен, и письма Сахарова не могли его остано-
вить, хотя, конечно же, деятельность Сахарова застави-
ла союзные власти предпринять меры, чтобы конфликт 
не принял особо жестоких форм. И, наверно, благода-
ря этому десятки людей остались в живых, хотя и были 
вынуждены навсегда покинуть родные жилища.

9 июня 1989 г. Сахаров выносит на Съезд народ-
ных депутатов СССР проект новой Конституции, 
предусмат ривающий, что «Ст. 16. Основополагающим и 
приоритетным правом каждой нации и республики явля-
ется право на самоопределение…» 

Но, из-за постоянного вмешательства председатель-
ствовавшего М.С. Горбачева и инспирированного шу  ма в 
зале Сахарову не удалось зачитать свою речь пол ностью. 
Ниже приводится отрывок из текста его выступления, 
впервые опубликованного в газете «Ленинградский уни-
верситет» (15.09.1989):

«Национальные проблемы. Мы получили в наследство 
от сталинизма национально-конституционную структу-
ру, несущую на себе печать имперского мышления и импер-
ской политики ''разделяй и властвуй''. Жертвой этого 
наследства являются малые союзные республики и малые 
национальные образования, входящие в состав союзных 
рес публик по принципу административного подчинения. 
Они на протяжении десятилетий подвергались нацио-
нальному угнетению. Сейчас эти проблемы драмати чески 
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выплеснулись на поверхность, но не в меньшей степени 
жертвой явились большие народы, в том числе и русский 
народ, на плечи которого лёг основной груз имперских 
амбиций и последствий авантюризма и догматизма во 
внешней и внутренней политике. 

В нынешней острой межнациональной ситуации не-
обходимы срочные меры. Я предлагаю обсудить переход 
к федеративной (горизонтальной) системе национально-
конституционного устройства. Эта система предус мат-
ривает предоставление всем существующим националь-
но-территориальным образованиям, вне зависимости от 
их размера и нынешнего статуса, равных политических, 
юридических и экономических прав, с сохранением тепе-
решних границ (со временем возможны и вероятно будут 
необходимы уточнения границ образований и состава фе-
дерации, что и должно стать важнейшим содержанием 
работы Совета Национальностей). 

Это будет союз равноправных республик, объединён-
ных союзным договором, с добровольным ограничением 
су веренитета каждой республики в минимально необхо-
димых пределах (в области обороны, внешней политики 
и некоторых других). Различия в размерах и численности 
населения республики и отсутствие внешних границ не 
должно смущать. Проживающие в пределах одной респуб-
лики люди разных национальностей должны юридически 
и практически иметь равные политические, культурные 
и социальные права. Надзор за этим должен быть возло-
жен на Совет Национальностей. Важной проблемой на-
циональ ной политики является судьба насильственно 
пе ре селённых народов. Крымские татары, немцы Повол-
жья, турки-месхи, ингуши и другие должны получить воз-
можность вернуться к родным местам».

Хотя в своём выступлении на Съезде Андрей Саха-
ров не упоминал карабахскую проблему, в своих даль-
нейших интервью он неизменно обращался к ней, видя 
её решение в рамках справедливого и демократическо-
го переустройства СССР:

«… если переустройство на основе конфедерации прои-
зойдёт сразу во всей огромной стране, будет легче. Ста-
нет ясно, что избран некий общий для всех принцип, в ко-
нечном счёте, справедливый. В том смысле, что большая 
нация, стремящаяся к свободе и независимости признает 
те же права за всеми.

В предлагаемой системе должны быть только респуб-
лики. Бывшие автономные области тоже превращаются 
в республики. Например, республика Нагорный Карабах не 
будет принадлежать ни Армении, ни Азербайджану – она 
будет сама по себе и получит право вступать в экономи-

ческие и другие отношения с теми, с кем сама захочет. 
От такого решения выиграют все граждане страны. И 
только на таком пути, как мне представляется, мож-
но добиться решения национального вопроса». (Журнал 
«Огонёк», № 31, 1989).

Как известно, союзное руководство проигнориро-
вало все предостережения Андрея Сахарова – и относи-
тельно невозможности сохранения СССР на прежних 
принципах, и применительно к Карабахской проблеме. 
Между тем, ситуация в Карабахе ухудшалась, войска 
начали применять оружие против мирного населения, а 
в конце ноября 1989 года Верховный Совет СССР при-
нимает решение о введении в регионе поддержанных 
репрессивной мощью армии антиконституционных 
методов правления и передачи власти не упоминаемо-
му ни в одном из законов наделённому чрезвычайными 
полномочиями оргкомитету, целью которого было вер-
нуть Карабах под власть Азербайджана. 

Обострялись и становились взрывоопасными пред-
виденные Сахаровым конфликтные ситуации и в дру-
гих регионах страны, где также имелись не решаемые 
национальные проблемы. Руководство СССР пыта-
лось утвердить свой контроль репрессиями, террором и 
введением в стране чрезвычайного положения, не же-
лая осознавать, что этим оно подталкивает Советский 
Союз к неотвратимой катастрофе. 

Сахаров оказался прав – отвергнувшие его казав-
шийся «нереалистичным» путь «политики-реалисты» 
не только привели страну к катастрофе, но и оставили 
множество полыхающих или тлеющих на всей терри-
тории бывшего СССР конфликтов. Подход Сахарова 
к Карабахской проблеме – это непреходящий и, к со-
жалению, постоянно актуальный урок, суть которого 
прек расно выражена Еленой Боннер:

«Сахаров пишет о нравственной неизбежности изме-
нения статуса НКАО и несколькими абзацами ниже – что 
не остаётся нравственной возможности ничего не ме-
нять. Этот кажущийся повтор не случаен. Политичес кие 
поступки политика-демократа должны быть нравст-
венны. Только тогда, в конечном счёте, они оказываются 
прагматичными. Это кредо Сахарова! Но, может быть, 
именно в нём всегдашняя «несвоевременность» Сахарова 
для политиков – и нынешних, и тех, чьё имя отошло в 
историю?» («Независимая газета», 27.10.1992).

Сурен ЗОЛЯН (г. Ереван) 

[Из книги Сурена Золяна «Нагорный Карабах: 

проблема и конфликт». Издательство «Лингва», 2001 г.]

Советский и российский писатель, критик и публицист 

(член СП СССР), правозащитник, член общественной ор-

ганизации Комитет российской интеллигенции «Кара-

бах» (КРИК) Андрей НУЙКИН (1931–2017) в одной из своих 

публикаций, посвящённых событиям в Нагорном Караба-

хе («Спасибо тебе, Карабах») отметил следующее: 

— После первых поездок в Карабах действительно КРИКом 
хотелось кричать об увиденном в этом райском уголке пла-
неты... Это было тем более необходимо, что мы, пребывая в 
негодовании от увиденного, сами о своей безопасности не 
очень-то заботились. Наши пресс-конференции и коллектив-
ные заявления, выступления по телевидению и в печати той 
поры – и в Армении, и в Москве, и за рубежом – были прони-
заны не только горечью, но и гневом. 

Пришло осознание, что российскую 
ин теллигенцию в связи с событиями 
в Карабахе чуть не три года водили за 
нос, внушая, что раз речь идёт о «меж-
национальном конфликте», то нужно 
свято соблюдать «паритет», то есть в 
разгар схватки отойти в сторонку, бор-
моча что-нибудь о «дружбе народов», 
«интернационализме». Так полагалось 
делать всегда, даже если речь шла о 
«конфликте» между палачом и жерт-
вой, шеей и топором.  Понять, что за 
этим прячется потворство палачу, можно было, оказавшись 
на месте событий и своими глазами посмотрев на происходя-
щее. Мы так и сделали!» [Источник: armmuseum.ru/10-02-2018]
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Парламент НКР: 

АРЦАХ БУДЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН В ПРИВЛЕЧЕНИИ 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГЕНОЦИДА АРМЯН В БАКУ

20 ЯНВАРЯ Постоянная комиссия по внешним связям На-

ционального собрания Республики Арцах (Нагорно-Кара-

бахская Республика) распространила завление в связи 

с 28-й годовщиной геноцида армян в Баку:

«28 лет назад, с 13 по 19 января азербайджанские влас-
ти в Баку организовали и осуществили массовую резню 
армянского населения. Из-за своей национальной принад-
лежности насилию и депортации подверглись около чет-
вер ти миллиона армян. 

По свидетельству международ ных правозащитных 
ор ганизаций, жертвами пыток ста ли сотни армян, иму-
щество тысяч армян было разграблено и отнято. Баку, 
в котором не осталось армянского населения, вошёл в 
историю как “столица трёх погромов” (1905 г., 1918 г. 
и 1990 г.).

Произошедшее в Баку в кровавые январские дни 1990 
го да с ведома и при попустительстве режима Горбачёва 
стало реализацией плана геноцида в отношении армян 
Азербайджана, политикой, которой Баку попытался зас-
тавить замолчать армян Арцаха, вставшего на борьбу за 
реализацию своего права на самоопределение. Власти 
Азер байджана используют все средства с тем, чтобы 

скрыть свои геноцидальные действия, искажая реалии и 
уклоняясь от ответственности.

Отдавая дань уважения памяти невинных армян, 
ставших жертвами погромов и насильственной депор-
тации в Баку, будучи уверенными в том, что безнаказан-
ность преступления влечёт за собой новые преступления, 
свидетельством чего цивилизованное общество в очеред-
ной раз стало во время новой военной агрессии, развязан-
ной против народа Республики Арцаха в апреле 2016 года, 
постоянная комиссия Национального собрания по внеш-
ним связям

— осуждает любые проявления терроризма, ксенофо-
бии и экстремизма,

— утверждает, что погромы армян в Баку, во всём 
Восточном Закавказье, а также Северном Арцахе и Нахи-
чеване, полностью соответствуют юридической форму-
лировке преступления геноцида, установленной Конвен-
ци ей ООН “О предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него” 1948 года,

— подтверждает, что Арцах будет последователен в 
привлечении организаторов и исполнителей геноцида ар-
мян Азербайджана к ответственности,

— призывает цивилизованное сообщество и парламент-
ские структуры дать правовую оценку массовым погро-
мам армянского населения в Баку и предпринять меры 
против продолжающейся на государственном уровне в 
Азербай джане пропаганды ненависти к армянам в целях 
предупреж дения возможных последствий этого».

[Пресс-служба НС Республики Арцах/20-01-2018]

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  НЕ  ИМЕЮЩЕЕ  СРОКА  ДАВНОСТИ
26-29 февраля 1988 года в условиях фактического по-

собничества местных властей и бездействия руко-

водства СССР в городе Сумгаит Азербайджанской ССР 

были совершены массовые погромы мирных жителей, 

сопровождавшиеся беспрецедентными по жестокости 

убийствами, насилием и грабежами в отношении ар-

мянского населения города. 

Погромы армян в Сумгаите были тщательно органи-

зованы. На митингах, начавшихся 26 февраля на цен-

тральной 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, специ-

ально заточенной арматурой, булыжниками и канис-

трами с бензином, имея на руках заранее составлен-

ные списки квартир армян, погромщики врывались в 

дома, учиняя там разгром и убивая хозяев. При этом 

людей чаще всего выводили на улицы или во двор для 

публичного глумления над ними. После мучительных 

издевательств и пыток жертв обливали бензином и 

сжигали заживо. 29 февраля в Сумгаит были введены 

армейские войска, однако без приказа вмешиваться. 

Лишь к вечеру, когда озверевшая толпа начала напа-

дать на самих солдат, воинские подразделения присту-

пили к решительным действиям.

Точное число жертв сумгаитских погромов неизвест-

но до сих пор. Согласно официальным данным, погибли 

27 армян, однако есть многочисленные свидетельства 

о том, что за три дня в городе было убито несколько 

сот армян. Есть также свидетельства того, что погромы 

координировались сотрудниками КГБ Азербайджана. 

Сумгаитские палачи впоследствии были провозглаше-

ны в Азербайджане национальными героями.

В АРЦАХЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПА МЯТИ ЖЕРТВ 

СУМГАИТСКОГО ГЕНОЦИДА, НАЧАЛИСЬ ВЕЧЕРОМ 27 ФЕВ-

РАЛЯ: на Степанакертском мемориальном комплексе 
у памятника невинным жертвам сумгаитских погро-
мов прошла траурная цере мония, в которой приняли 
участие председатель Наци онального Собрания НКР 
Ашот Гулян, министр культуры, по вопросам молодёжи 
и туризма Сергей Шахвердян, представители общест-
венных организаций, студенты, школьники. Духовный 
пастырь Степанакертской церкви Святого Акопа свя-

щенник Тер-Минас Мовсисян отслужил заупокойный 
молебен. Затем был показан документальный фильм 
«Обыкновенный геноцид: Сумгаит, 1988».

На следующий день, 28 февраля, с раннего утра 
люд ской поток потянулся к Степанакертскому мемо-
риальному комплексу. Коллективы учреждений и пред-
приятий столицы, учебных заведений, представители 
общественных организаций и политических партий 
пришли не только отдать дань уважения памяти невин-
ных жертв, но и ещё раз поднять свой голос протеста 
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против того, что по сей день в международных инстан-
циях не дана политическая оценка случившемуся. 

Мемориальный комплекс посетило также светское 
и духовное руководство Арцаха в лице Президента Рес-
публики Арцах Бако Саакяна и главы Арцахской епар-
хии Армянской Апостольской Церкви архиепископа 
Паргева Мартиросяна, отслужившего заупокойный мо-
ле бен по невинным жертвам.

Годы проходят, армяноненавистническая же поли-
тика Азербайджана так до сих пор и не изменилась. 
Авторы погромов в Сумгаите, Баку, Гандзаке, Мара-
ге и многих населённых пунктах Арцаха не только не 
понесли наказание за преступление, но и при полном 
равнодушии международного сообщества по сей день 
продолжают оправдывать содеянное и фальсифициро-
вать реальные события. Более того, одним из пропаган-
дистских ухищрений Азербайджана является создание 
«противовеса» геноцидам, совершённым в Сумгаите и 
во всем Азербайджане против армян –  так называемых 
«ходжалинских событий», которые в действительности 
были преступлением, совершённым властями Азербай-
джана против собственных граждан. В связи с этим 
свои разъяснения дал спикер арцахского парламента 
Ашот Гулян:

— Наша общая задача – путём таких мероприятий 
донести до международного сообщества жестокую прав-
ду о случившемся 30 лет назад. Думаю, в этом смысл 
еже годного почтения нами памяти сумгаитских жертв: 
ничто не забыто. То, что произошло в февральские дни 
1988 года, пожалуй, оставило такие воспоминания, ко-
торые должны волновать не только армян. Мы должны 
беспрестанно стучаться в те закрытые двери и окна, где 
сегодня решаются подобного рода вопросы. Сумгаитское 
преступление по всем критериям соответствует Меж-
дународной конвенции о предупреждении преступ ления 
геноцида и наказании за него и, самое главное, не имеет 
срока давности. Время всё больше отдаляет нас от тех 
страшных и ужасных дней, но боль не утихает, и нам 
многое предстоит сделать. Я уверен, что настанет час 

расплаты, потому что произошедшее в Сумгаите отно-
сится к числу самых чудовищных, зверских преступлений. 
Особенно если учитывать тот период, когда казалось, 
что такое невозможно, немыслимо. Но факт остаётся 
фактом: за последние десятилетия азербайджанский и 
турецкий почерк не изменился. 

Что касается попранных прав армян Азербайджана, 
то эта тема никогда не забывалась и не замораживалась, 
тем более что почти каждый месяц у нас связан с вос-
поминаниями о печальных и трагических событиях. Пог-
ромы начались в Сумгаите, но продолжились в Гандзаке 
(Кировабаде), Мингечауре, Баку, Мараге... Цепь преступ-
лений, которая, возможно, являлась средством сдержи-
вания Карабахского движения, устрашения армян, чего 
азербайджанцы так и не смогли добиться 22 февраля 
1988-го, совершив нападение на Аскеран... После этого 
они стали совершать преступления против беззащит-
ного армянского населения.

А представление «Ходжалу» в качестве противовеса 
«Сумгаиту» – часть неизменившейся политики нынеш-
них властей Азербайджана, потому что когда сегодня мы 
говорим о зверствах против армян в Сумгаите и других 
городах Азербайджана, то у азербайджанских влас тей 
и, думаю, тех, кто подсказывает им из-за рубежа, воз-
никает политическая мысль приписать себе образ жерт-
вы. Отсюда и возникли «ходжалинские события». Все мы 
прекрасно знаем, что произошло в Ходжалу, во что прев-
ратился этот населённый пункт и какой гуманитарной 
была позиция тогдашних властей Нагорного Карабаха. 
Но только этого недостаточно: мы должны попытаться 
представить на разных языках и разных площадках жес-
токую правду тех дней, чтобы азербай джанцы не смогли 
скрыть правду. Пристальное внимание властей Азербай-
джана к Ходжалу преследует только одну цель – скрыть 
насилие и зверства, совершённые в Сумгаите, а потом и 
в 1990-х годах.

Лаура ГРИГОРЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах«/02-03-2018]
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К АКИЕ ШАГИ ПРЕДПРИМЕТ АРЦА Х В 2018 ГОДУ 

В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ?
В 2018 году Республика Арцах намерена предпринять активные шаги по 

различным направлениям внешней политики, чтобы более ак тивно 

участвовать в мирных переговорах по нагорно-карабахской проблеме, 

добиться международного признания Арцаха и сделать Арцах более 

узнаваемым в мире, а также установить двусторонние отношения с 

различными субъектами. 

Об этом заявил в беседе с корр. армянского новостного сайта 

«Первый Информационный» (1in.am, 16-01-2018) начальник Главного 

информационного управления Аппарата Президента Республики Арцах, 

зам. руководителя Аппарата Президента Республики Арцах, кандидат 

исторических наук Давид Бабаян. При этом он подчеркнул, что внешняя 

политика Республики Арцах имеет три основных приоритета.

Должен быть восстановлен полноценный формат 
переговоров

Таким образом, первым из приоритетных задач являет-
ся мирное урегулирование арцахско-азербайджанского 
конфликта. Степанакерт полноценно не участвует в 
переговорах по процессу урегулирования, но он не ис-
ключен из переговорного процесса, так как предста-
вители арцахской стороны регулярно встречаются с 
со председателями Минской группы ОБСЕ и другими 
должностными лицами, например, с действующим 
пред се дателем ОБСЕ, его личным представителем.

«Наконец, Арцах напрямую участвует в поддержании 
мира и стабильности. Мы продолжим прилагать усилия и 
в этом направлении. Но это не означает, что если мы хо-
тим мирного урегулирования, мы не сможем остановить 
любое посягательство Азербайджана», – сказал Давид 
Бабаян.

Вопрос участия Арцаха в переговорах затронут в пуб-
ликации в журнале «Аналитик» в статье, опубликован-
ной в конце года министром иностранных дел Арцаха 
Масисом Маиляном. В публикации он отметил, что На -
горный Карабах ещё в 1993 году был признан ОБСЕ 
третьей стороной в конфликте, но полноценные пере-
говоры в трёхстороннем формате проводились до 1997 
года. В настоящее время нет переговорного процесса 
в классическом смысле. Посредники с 97-го года и по 
сей день используют метод «челночной дипломатии», 
суть которого заключается в следующем: ведётся рабо-
та по координации ряда принципов со сторонами, на 
основе которых можно будет продолжить переговоры.

«С 1997 года можно сказать, что мирный процесс про-
текает в искажённом формате, без прямого участия Ар-
цаха, что отрицательно сказывается на эффективности 
процесса урегулирования», – пишет Масис Маилян.

Следовательно, какие шаги следует предпринять, 
чтобы напрямую вовлечь арцахскую сторону в перего-
ворный процесс? 

Отвечая на вопрос, Давид Бабаян ска зал, что это, 
конечно, очень сложный вопрос. Похо же, что прямое 
участие Арцаха в переговорах логич но, но пока это 
невозможно, поскольку мы имеем дело с непредска-
зуемым, нелогичным, нацистским государст вом вро-

де Азербайджана. Хотя международное сообщество, 
по словам Давида Бабаяна, понимает, что необходимо 
предпринять шаги для восстановления полноценного 
формата переговоров.

«Полноценные переговоры должны были быть восста-
новлены давно. Все понимают, что неучастие Арцаха – 
это абсурд. Но азербайджанцы каким-то образом препят-
ствуют восстановлению формата. Более того, очевидно, 
что в 2018 году, они приложат больше усилий и будут 
больше прибегать к спекуляциям в этом направлении, так 
как в этом году исполняется 30 лет со дня арцахского дви-
жения и 100-летие Арцахской проблемы, 100-летие со дня 
искусственного создания Азербайджана. Восстановление 
формата – это вопрос времени. Просто нет альтернати-
вы. Рано или поздно переговоры должны проходить также 
при полном участии Арцаха».

Процесс признания Арцаха начат

Второй приоритет внешней политики Арцаха касается 
международного признания и узнаваемости Арцаха.

Хотя ни одно государство-член Организации Объе-
динённых Наций (ООН) пока не признало Республику 
Арцах, министр иностранных дел Масис Маилян уве-
рен, что процесс признания Арцаха начался, и это не 
просто мнение, а оно основано на определённых фак-
тах. Арцах признан на уровне отдельных администра-
тивных единиц, штатов, регионов и городов. Например, 
восемь штатов США признали независимость Ар цаха. 
В числе штатов США, признавших Нагорный Кара-
бах – Калифорния, которая является седьмой в мире по 
экономическим показателям. Из непризнанных госу-
дарств Арцах признали Абхазия, Южная Осетия и При-
днестровье.

Министр иностранных дел Арцаха подчёркива-
ет, что тот факт, что Арцах до сих пор не признан 
государствами-членами ООН, не может поставить под 
сомнение ту реальность, что Арцах является важным 
военно-политическим фактором в регионе. 

По словам арцахского дипломата, хорошо извест-
ны многие государства, которые получили междуна-
родное признание через десятилетия после своего об-
разования.
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В свою очередь, Давид Бабаян подчеркнул, что про-

цессы международного признания и узнаваемости Ар-
цаха обычно сопровождаются параллельно: 

«Безус ловно, будут предприняты шаги для достиже-
ния новых успехов в процессе международного признания. 
Одновременно будут проведены работы, чтобы сделать 
Арцах более узнаваемым. Арцах должен быть узнаваем во 
внешнем мире как нормальная, живописная страна, ко-
торую можно посетить, провести отпуск, в любое время 
года. Люди должны знать, что здесь безопасно, мы явля-
емся частью цивилизованного мира».

Возврата к прошлому нет

Но является ли стремление к международному приз-
нанию Арцаха правильным путём для решения проб-
лемы, или вообще реалистично признание Арцаха со 
стороны мира?

Отвечая на этот вопрос, Бабаян сказал, что про-
цесс международного признания Арцаха никоим обра-
зом не мешает мирному урегулированию арцахско-
азербайджанского конфликта, потому что, наконец, 
для арцахцев неприемлем такой вариант урегулирова-
ния конфликта, который предполагает возвращение в 
прошлое.

«Если нет возврата к прошлому, почему мы не должны 
перейти в будущее?», – подчеркнул наш собеседник.

Развитие двухсторонних отношений

Третьим направлением внешней политики Арцаха явля-
ется установление двусторонних отношений с различ-
ными государствами и их субъектами. Причём Да вид 
Бабаян подчёркивает, что официальный Степана керт, 
который при установлении двусторонних отношений с 
любым субъектом, не ставит вопрос признания Арцаха 
предусловием, поскольку это ультиматум, а предъявле-
ние ультиматума недостойно нашей цивилизации, а во-
вторых, это помешает и признанию, и процессу уста-
новления двусторонних отношений.

«Развитие наших двусторонних отношений довольно 
активно проходит в Европе – стране Басков, в Бельгии – в 
регионах проживания французского и фламандского язы-
ковых сообществ, с разными городами во Франции, США 
и т. д. И, конечно же, мы хотим ещё больше расширить 
географию и увеличить число субъектов, признавших Ар-
цах. У нас есть много дел в этом направлении, которые 
должны начаться или продолжить реализовываться в 
2018 году», – заключил Давид Бабаян.

[Источник: «Азат Арцах»/19-01-2018]
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Пресс-служба МИД НКР сообщает:

26 ЯНВАРЯ министр иностранных дел Республики Ар-

цах Масис Маилян принял депутата Европарламента 

от Швеции, члена Комиссии по внешним отношениям 

Ларса Адактуссона, прибывшего в Степанакерт в сопро-

вождении председателя Армянской федерации Европы 

за справедливость и демократию Гаспара Карампетяна.

В ходе встречи министр иностранных дел представил 
приоритеты внешней политики Арцаха, в частности, 
шаги, направленные на достижение прогресса в про-
цессах международного признания Республики Арцах 
и мирного урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта.

Коснувшись достижений в процессе государствен-
ного строительства в Арцахе, глава МИД подчеркнул 
приверженность народа и властей Республики Арцах 
укреплению независимой государственности, основан-
ной на демократических ценностях и принципах. В этом 
контексте Масис Маилян вновь подтвердил готовность 
Арцаха к сотрудничеству с ЕС, направленному на укреп-
ление демократических институтов в Арцахе.

Глава внешнеполитического ведомства выразил 
уверенность, что сотрудничество ЕС с Арцахом внесёт 
вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, так 
как продемонстрирует неприемлемость политики Азер-
байджана по изоляции Арцаха в качестве средства реше-
ния конфликта.

В тот же день состоялась ещё одна встреча: министр 
иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 
принял руководителя программы неправительственной 
организации The HALO Trust в Арцахе Майкла Ньютона. 
Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся деятель-

ности организации по гуманитарному разминированию 
в Арцахе, в частности, реализации намеченных на бли-
жайший период программ. Масис Маилян подтвердил 
готовность властей Арцаха и далее оказывать посильное 
содействие деятельности The HALO Trust в республике. 

28 ФЕВРАЛЯ заместитель министра иностранных дел 

Республики Арцах Армине Алексанян приняла участие 

в посвящённой 30-летию Карабахского движения кон-

ференции под названием «Нагорный Карабах и Европей-

ский Союз в 1988–2018 гг.», которая прошла в Европей-

ском парламенте в Брюсселе. В ходе конференции были 

затронуты принятые Европарламентом резолюции на 

начальном этапе азербайджано-карабахского конфлик-

та, нынешняя политика ЕС в регионе, а также вопросы, 

связанные с последствиями конфликта. 

В своём выступлении Армине Алексанян подчеркнула 
необходимость сотрудничества Арцах–ЕС, направлен-
ного на укрепление прав человека, демократических 
ценностей, а также развития гражданского общества.

В мероприятии, которое преследовало цель поощ-
рить европейские институты играть более активную 
роль в региональных процессах и в вопросах защиты 
прав человека, участвовали депутаты Европарламен-
та, сотрудники различных структур ЕС, политические 
аналитики, дипломаты и представители армянской об-
щины. В конференции принял участие также руково-
дитель департамента офиса Защитника прав человека 
Республики Арцах Артак Бегларян.

Мероприятие было организовано совместными уси-
лиями организации «Европейские друзья Армении» и 
европейского офиса Всеармянского благотворительно-
го союза при содействии депутата Европарламента, ру-
ководителя группы дружбы с Арцахом в Европарламен-
те Франка Энгеля. 

http://www.nkr.am



14 Карабахский курьер №1 [60]/2018

Государство и общество

ПОЛИТ ИК А АЗЕРБА Й Д Ж А Н А 

ПО ИЗОЛЯЦИИ А РЦ А Х А ПРИВОДИТ 

К  ОБРАТНОМ У РЕЗУЛЬТАТ У

«Азербайджанская политика отрицания индивидуаль-

ных и коллективных прав граждан Республики Арцах 

является одной из ключевых составляющих общей 

стра тегии Азербайджана по изоляции Арцаха».

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря 
МИД Нагорно-Карабахской Республики Ани Сарки-
сян по поводу призыва министра иностранных дел 
Азер байджана Эльмара Мамедъярова к правительству 
Франции не допускать в эту страну въезд граждан На-
горного Карабаха:

«Призыв министра иностранных дел Азербайджана к 
французскому правительству препятствовать визитам 
граждан Арцаха неправомочен и является грубым наруше-
нием прав и свобод граждан Республики Арцах, в частнос-
ти, права на свободу передвижения.

В целом, складывается парадоксальная ситуация, ког-
да страна, в которой, согласно отчётам международных 
правозащитных организаций, ситуация с правами челове-
ка является одной из наихудших в мире, пытается экс-
портировать свои стандарты в другие страны.

Азербайджанская политика отрицания индивидуаль-
ных и коллективных прав граждан Республики Арцах яв-
ляется одной из ключевых составляющих общей страте-
гии Азербайджана по изоляции Арцаха и продолжению 
конфронтации, что противоречит логике урегулирования 
конфликта, которая основана на уважении и соблюдении 
прав человека».

Напомним, что 17 января во время визита во Фран-
цию глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров 
за явил, что «Франция, как сопредседатель Минской груп-
пы ОБСЕ, должна пресекать незаконные связи городов 
Франции с вымышленным режимом, созданным Арменией 

на оккупированных территориях Азербайджана, а так-
же такие факты, как въезд на территорию Франции лиц, 
представляющихся представителями вымышленного ре-
жима».

По совпадению, в тот же день – 17 января – членом 
Конгресса США Фрэнком Паллоне была представлена 
резолюция «США–Арцах: путешествие и связь», при-
зывающая развивать отношения между США и Арца-
хом. 

«В Арцахе действует успешное демократическое пра-
вительство, и ничего не должно препятствовать взаимо-
действию с США и другими странами. Мой визит в Арцах 
в сентябре вновь показал огромные успехи, которых Арцах 
достиг в последние годы, и другим людям необходимо пре-
доставить ту же возможность, что и мне. Вместо того 
чтобы препятствовать быстро развивающимся стра-
нам, таким как Арцах, путём непризнания, Соединённые 
Штаты должны принимать и поощрять их посредством 
официальных действий», – заявил законодатель.

В резолюции подчёркивается приверженность Ар-
цаха мирным инициативам, таким как инициатива 
Конгрессменов Эда Ройса и Элиота Энгеля, призы-
вающая к удалению снайперов и тяжёлой артиллерии 
с линии соприкосновения, увеличению количества 
наб людателей ОБСЕ, а также к размещению локаторов 
выс трелов на линии соприкосновения.

Документ призывает разрешить официальным ли-
цам на всех уровнях правительства США посещать 
Арцах и открыто и напрямую общаться со своими кол-
легами из республики, поощрять прямые контакты 
между должностными лицами Арцаха и представите-
лями исполнительной и законодательной ветвей США, 
доби ваться полного и прямого участия демократически 
избранного правительства Республики Арцах во всех 
переговорах относительно будущего Арцаха, проводи-
мых ОБСЕ или другими организациями.

[Источники: Lragir.am(18-01-2018); 

ИА REGNUM (20-01-2018)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА АРЦАХА 

ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ФРАНЦУЗСКОГО 

ГОРОДА БУК-БЕЛЬ-ЭР

5 МАРТА председатель Национального собрания Респуб-

лики Арцах Ашот Гулян принял прибывшую 2 марта в 

Арцах делегацию во главе с мэром французского города 

Бук-Бель-Эр Ришаром Малие.

Руководитель парламента поприветствовал гостей и 
высоко оценил активное участие Ришара Малие как 
в межпарламентском формате, так и в сотрудничестве 
между городами-побратимами, подчеркнув его после-

довательные усилия, направленные на то, чтобы пос-
тавить сотрудничество на практические рельсы.

«Очень важна та работа, которую Вы проводите в Ар-
цахе. Думаю, исследования, проведённые Вами в эти дни в 
разных сферах, послужат основой для налаживания более 
эффективного сотрудничества в будущем», – отметил 
Ашот Гулян.

Выразив признательность за приём, Ришар Малие в 
свою очередь подчеркнул, что отныне они также будут 
поддерживать Арцах не только на словах, но и на деле, и 
в подтверждение обещания представил предсе дателю НС 
первый шаг на пути к сотрудничеству между городами-
побратимами Бук-Бель-Эр и Аскеран, сде лан ный в рам -
ках их визита, – интерактивную дос ку, подаренную школе 
Аскерана, и наблюдения, сделанные в сфере экономики, 
винодельческой отрасли, которые в дальнейшем будут 
преобразованы в конкретные прог раммы. Затем спикер 
парламента ответил на вопросы гостей. 

Во встрече приняла участие председатель постоян-
ной комиссии НС Республики Арцах по внешним сно-
шениям Арзик Мхитарян.

Отдел информации и по связям с общественностью 

Национального собрания Республики Арцах
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

В СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

12 МАРТА в г. Вашингтон с рабочим визитом при-
была делегация Республики Арцах во главе с Пре-
зидентом республики Бако Саакяном. 

В ходе визита состоялись встречи с представителями 
ряда организаций армянской диаспоры, на которых 
об суж дались разные вопросы, касающиеся внешней и 
внутренней политики Республики Арцах, её взаи мо-
дей ствия с Диаспорой, развития и углубления связей 
между Соединёнными Штатами Америки и Рес пуб ли-
кой Арцах. 

Президент Саакян отметил важность тес ного сот-
рудничества между Арцахом, Арменией и Диаспорой, 
подчеркнув, что оно является одним из ключевых фак-
торов успешного осуществления намеченных прог-
рамм.

Глава государства высоко оценил деятельность Ар-
мянского национального комитета Америки (АНКА), 
центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» в Восточ-
ной Америке, направленную на содействие Арцаху, ре-
шение важнейших общенациональных задач, укреп ле-
ние связей Родина – Диаспора. 

14 марта Президент Республики Арцах Бако Саакян 
посетил также Конгресс США. Президент встретился 
с группой членов комиссии по внешним отношениям, 
обсудил вопросы, касающиеся отношений между Ар-
ца хом и Соединёнными Штатами Америки, урегулиро-
вания азербайджано-карабахского конфликта и регио-
нальных процессов. Затем в Конгрессе был организован 
приём, посвящённый 30-летию Арцахского движения. 
Выступая перед участниками мероприятия, Президент 
Бако Саакян подчеркнул важность встреч, проведён-
ных в высшем законодательном органе Соединённых 
Штатов Америки, отметив, что они, в частности, повы-
шают степень ответственности в осуществлении упор-
ной и кропотливой работы в деле дальнейшего углубле-
ния и развития двусторонних отношений.

«Я настроен оптимистично – всё будет так, как 
надо, поскольку мы рассматриваем Соединённые Штаты 
Америки как дружественную страну, государство, кото-
рое стало для миллионов армян второй родиной. Я опти-
мист, потому что у нас здесь есть преданные, честные и 
бескорыстные друзья, которые уже много лет постоянно 
находятся рядом с Арцахом, помогают нашему народу, 
передавая миру объективную информацию о нашей стра-
не. Мы высоко ценим наши дружественные связи, считая 

их нашим богатством», – подчеркнул в своём выступ-
лении Президент Республики Арцах.

Бако Саакян отметил, что в республике придают 
важность содействию американцев Арцаху, и в этом 
вопросе особое место занимают Палата представите-
лей и Сенат США, дружественные арцахцам конгрес-
смены и сенаторы.

Президент высоко оценил роль Вашингтона в деле 
сохранения мира и стабильности в южно-кавказском 
ре гионе, мирного и справедливого урегулирования азер-
бай джано-карабахского конфликта.

«Развитие и углубление отношений с Соединёнными 
Штатами Америки было, есть и будет одним из фунда-
ментальных направлений нашей внешней политики», – 
подчеркнул Президент Саакян.

Президент вручил государственные награды Респуб-
лики Арцах группе конгрессменов и сенаторов США за 
содействие Арцаху и ощутимый вклад в дело развития 
отношений между Арцахом и США. 

В ходе визита делегации Республики Арцах заплани-
рованы также встречи с представителями деловых, поли-
тических и экспертных кругов США.

Излишне говорить о чрезмерной важности таких 
ви зи тов, которые предоставляют Республике Арцах, 
доби вающейся международного признания своей неза-
висимости, возможность напрямую представлять офи-
циальным лицам и экспертам той или иной страны 
объ ективную информацию об Арцахе и идущих здесь 
общественно-политических процессах, собственную 
по зи цию по урегулированию карабахского конфликта. 

Кроме того, они позволяют искать и находить воз-
можности для установления практических контактов и 
развития двусторонних отношений. 

[Источник: Пресс-служба Администрации Президента НКР]  
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В АРЦ А ХЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

242 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

По состоянию на 1 февраля 2018 года в Республике Ар-

цах зарегистрировано 242 общественные организации.

Об этом корреспонденту «Арцахпресс» сообщила на-

чальник Департамента государственного регистра юри-

ди ческих лиц аппарата Министерства юстиции Рес пуб-

лики Арцах Гаянэ Максимова.

По её словам, зарегистрированные организации 

за ни ма ются различными видами деятельности – бла-

готворительной, социальной, здравоохранительной, 

на уч но-образовательной, культурно-спортивной. 

Что касается молодёжных общественных органи-

заций, то их деятельность направлена, прежде всего, 

на воспитание и сохранение высокого патриотичес-

кого духа у подрастающего поколения: «Молодёжные 

организации стремятся возродить национальные тра-

диции, укрепить и расширить связи с Диаспорой, обес-

печить сплочённость молодёжи, способствовать поз-

на нию Родины», – добавила Гаянэ Максимова.

[Источник: «Арцахпресс»/06-02-2018] 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ВНЕШНЕЙ ЛЕГИТИМНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

В середине сентября прошлого года в г. Сте па-

на керте состоялась вторая молодёжная науч-

ная конференция «Проблемы и перспективы 

международного признания Республики Арцах». 

Организаторы конференции – Объединение мо-

ло дых учёных и специалистов Арцаха (ОМУСА) 

при поддержке Министерства спорта и по де лам 

молодёжи Республики Армения и ЗАО «Зан ге зур-

ский медно-молибденовый комбинат».

Предлагаем Вашему вниманию доклад доцента 

Де  пар   тамента политической науки Факультета 

со  ци  альных наук НИУ ВШЭ (г. Москва), кандидата 

по литических наук,  Михаила МИРОНЮКА и сту дент-

ки 3-го курса об ра зо ва тельной программы «Поли то-

ло  гия» ФСУ НИУ ВШЭ Валерии БАБАЯН «Демокра ти -

чес кое развитие как элемент повышения внешней 

легитим ности Респуб лики Арцах». 

Доклад представляет собой анализ взаимосвязи 

меж ду режимным развитием Республики Арцах и 

перс пек  тивами её признания. Авторы ставят цель 

рас смот  реть роль демократизации в формировании 

от но шения меж ду народного сообщества к Респуб-

ли    ке Арцах. В докладе описываются факторы, 

обу с  ло  вив  шие особую роль внутреннего развития 

Рес пуб лики в повышении её внешней легитимности, 

подвергаются оцен ке исходы возможных режимных 

трансформаций и обосновывается необходимость 

про дол жения про цес са демократизации как эле мен-

та обретения меж ду народного статуса. 

Авторы приходят к выводу, что в сложившихся вок руг 

Республики условиях эта стратегия остаётся наи бо-

лее доступным инструментом в вопросе получе ния 

между на родного признания. 

П
осле косовского прецедента принцип «Standards 
before Status» на время стал доминирующим дис-
курсом непризнанных государств Евразии. Нес-

мотря на утверждения лидеров государств, признавших 
Косово, об исключительности такой позиции, неприз-
нанные и частично признанные государства увидели 
в «нормализации» политики реальный шанс обрести 
полно ценное признание, процесс получения которого 
за тянулся на десятилетия. 

Подобная практика имеет глубокие корни в совре-
менных международных отно шениях: «статусоориенти-
рованная» политика государств, претендующих на ста-
новление членами клуба более влиятельных государств 
и европейская кондициональность – комплекс усло-
вий, предъявляемых к странам, которые стремятся 
вой ти в Европейский Союз. Если в первом случае, как 
и в ситуации с Косово, практика в большей части не-
формальна и зависит от настроений и позиций лиде-
ров государств и их населения (так как здесь речь идёт 
в основном о демократических государствах) и от них 
требуется лишь политическая воля, то в случае с ЕС со-
ответствие претендента стандартам объединения фор-
мализовано и подвержено постоянному наблюдению.

Постсоветские страны, которые в первые годы го-
су дарственного строительства оставались вне орби-
ты ин тересов и влияния ЕС, позже выстраивали с 
объедине нием экономическое сотрудничество, ос-
но    ван  ное в большей степени на прагматизме, чем 
внешне политическом идеализме европейских стран. 
Ситуация с непризнанными государствами постсовет-
ского пространства была осложнена не только их гео-

графическим положением, представлявшим малый 
стра те ги ческий интерес для ЕС и США (до подпи-
сания «Контракта века» и создания альтернативных 
газовых коридоров) но и тем, что они длительный пе-
риод воспринимались как огневые точки на карте 
Евразии, возникшие в результате этнических чисток 
и миграционных процессов. С развитием экономиче-
ских взаимо отношений с государствами – сторонами 
этих конфлик тов, одновременно являющихся члена-
ми ООН, требования влиятельных партнёров и союз-
ников сводились лишь к соблюдению перемирия, а не 
созданию условий для реального урегулирования кон-
фликтов с учётом настроений и в самих непризнан-
ных государствах. Ситуация несколько изменилась со 
временем, когда непризнанные государства вместе с 
долгосрочностью существования и регулярностью про-
водимых в них демократических процедур подтвердили 
свою внутреннюю легитимность и высокую состоя-
тель ность.

С этой точки зрения уникален пример Республики 
Арцах. Причин этому несколько. 

Во-первых, это государство обладает наибольшим 
потенциалом разморозки конфликта из постсовет-
ских де-факто государств, что подтверждает ненаду-
манный характер внешней уг розы для Арцаха. При 
этом Арцах – единственная из них, не имеющая силь-
ных покровителей. 

Во-вторых, Республика удостаивается положитель-
ных оценок со сто роны представителей международно-
го сообщества и учёных и экспертов, наблюдающих за её 
внутренним развитием, а также авторитетных индексов 
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измерения уровня демократии. Один из них – Freedom 
House, согласно которому Арцах является наиболее де-
мократичным из постсоветских де-факто государств, 
опережает по этому показателю parent state – Азербай-
джан, и находится на одном уровне с patron state – Арме-
нией по оценке политических свобод. При этом следует 
учитывать, что Арцах оценивается как «территория», а 
не государство, что занижает его потенциальную оцен-
ку. Итак, при таком существенном ограничении, как 
отсутствие международного статуса, Республика Арцах 
продемонстрировала значительные успехи государст-
вен ного и демократического строительства, опережаю-
щие не только Азербайджан, но и в какой-то степени 
Армению. 

Всё это не может не вызывать интерес и зачатки 
доверия международного сообщества к государству, 
с которым можно иметь дело (в особенности с учётом 
комфортных налоговых и инвестиционных условий в 
Арцахе, высокой легитимности не только института 
Президента, но и судебной системы [1]). Это особенно 
интересно из-за длительных дискуссий о несовмести-
мости сосредоточен ности на выживании и вызванной 
ей тотальной обороны с демократией – при том, что оба 
противоречащих друг друга фактора в Республике Ар-
цах выражены в высокой степени.

Итак, Арцах на уровне структурных факторов, ко-
торые проблематично подвергнуть изменению, имеет 
одну из худших позиций из существующих де-факто 
государств. Наличие веских причин для такого предпо-
ложения подтверждается «Индексом нормализации» [2], 
призванным измерить степень интеграции де-факто го-
сударств в мировое сообщество, и его реакцию на них. Из 
10 рассмотренных де-факто государств низшую оценку 
получила Республика Арцах (2,7 баллов из 22 возмож-
ных), что определяет её в категорию бойкотируемых, 
но по крайней мере не отрицаемых де-факто государств 
(таковые авторами индекса обнаружены не были). Тем 
не менее, мы наблюдаем постепенное привыкание 
международного сообщества к Республике Арцах, вы-
раженную хотя бы в постоянном подчёркивании того, 
что окончательное решение по нагорно-карабахскому 
конфликту должно непременно учитывать право наро-
дов на самоопределение, которое оппоненты пытаются 
поставить ниже территориальной целостности государ-
ства. Здесь же следует учитывать отдельную внешнюю 
помощь Нагорному Карабаху со стороны США, не-
формальные поездки политических деятелей заинтере-
сованных государств. 

В условиях политики Республики Арцах, подтверж-
дающей благонадёжность в следовании международ-
ным стандартам несмотря на отсутствие статуса, реаль-
ные претензии к существованию государства остаются 
у Азербайджана, Турции и их союзников, которые в 
сложившейся международной обстановке сами явля-
ются объектами серьёзной критики в вопросах их как 
внешней, так и внутренней политики. В этом контексте 
особенно важно, чтобы политические элиты, которые 
умело взяли на вооружение идею демократизации, не 
сделав её лишь фасадным процессом, несмотря на про-
должающийся де-юре бойкот государства, не отступали 
от намеченной политики и показали свою последова-
тельность в стремлении стать полноценными членами 
международного сообщества.

Вынужденное доказательство «нормальности» Рес-
публики Арцах важно не только для получения приз-
нания: этот процесс происходит параллельно с пере-
говорами по урегулированию конфликта. Становится 
всё очевиднее тот факт, что полноценное решение кон-
фликта невозможно без участия представителей Рес-
публики Арцах, чему активно сопротивляются Азер-
байджанская Республика и её союзники. Статус-кво в 
переговорах уже кажется незыблемым, однако следу-
ет понимать, что Арцах является наиболее уязвимым 
участником конфликта, и любой шаг его руководства 
может оказаться решающим для изменения позиции 
международного сообщества. Более того, в сложивших-
ся условиях, пока мир постепенно свыкается с сущест-
вованием независимого Арцаха, сама идея недопусти-
мости его передачи авторитарному Азербайджану 
яв ля ется не менее важной.

Российский исследователь феномена непризнан-
ных государств Н. Добронравин выделяет три правила 
их трансформации в суверенные государства, одно из 
которых гласит, что непризнанное политическое об-
разование имеет больше шансов на благосклонность 
международного сообщества, если оно при этом осуж-
дает политику «плохого»[3] parent state. Это актуали-
зирует необходимость сохранения демократического 
направления развития. По утверждению авторов вы-
шеупомянутого индекса «нормальности», «либеральные 
демократии всегда получают большее признание со сто-
роны международного сообщества, чем авторитарные 
режимы». [4]

Вместе с тем идея «good governance» остаётся доми-
нирующей в доказательстве легитимности непризнан-
ных государств. Соблюдение его принципов выступает 
критерием для членства в ключевых глобализационных 
объединениях современности, и их аналоги и неотъем-
лемые элементы – в частности, верховенство права, 
защита меньшинств (в особенности – прав женщин), 
подотчётность и прозрачность, борьба с коррупцией, 
равное и эффективное участие – используются для 
оценки и сравнения государств.

Такое управление благоприятно не только для по-
тенциального получения признания, но и, в первую 
очередь, для максимально эффективного распоряже-
ния ограниченными ресурсами и внутриполитическо-
го развития Республики Арцах. Показательна оценка 
авторитетной организации – Британской Хельсинской 
группы по защите прав человека, данная в 2000 г.: 
Карабах, по мнению правозащитников, оазис «good 
governance» и уважения к законам, в особенности на 
фоне большинства постсоветских государств. Там же 
авторы доклада подчёркивают, что это служит дока-
зательством тому, что судьба страны должна решаться 
именно по примеру Косово. [5]

В данном контексте примечательны слова экс-пре-
зидента Арцаха Аркадия Гукасяна после референдума о 
принятии Конституции: «Если мы хотим быть признан-
ными со стороны международного сообщества, то долж-
ны суметь построить демократическое государство. 
Надеюсь, мир увидит, поймёт и осознает то, что име-
ет место в Нагорном Карабахе». [6] Аргумент, который 
чаще всего приводится в пользу независимости Арцаха, 
уже не историческая справедливость и даже не столько 
победа в войне, сколько то, что более демократичная 
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Республика Арцах не может быть частью авторитарной 
Азербайджанской Республики. Здесь логика демокра-
тизации становится реакцией на внешнюю угрозу. [7] 

Прецедент Косово сыграл очень важную роль: 
принцип Standards before Status напомнил, что права 
народов на самоопределение для признания мирового 
сообщества недостаточно, необходимо разделять цен-
ности сообщества, членами которого стремятся стать 
сецессионистские государства. [8] Элиты Арцаха мак-
симально заинтересованы в признании, так как хотят 
быть полноценными лидерами полноценного государ-
ства, и статусоориентированное поведение – серь ёз -
ный инструмент Республики в вопросе получения 
приз нания.

В условиях Арцаха мы не наблюдаем острую дилем-
му демократии и безопасности – централизация влас-
ти сочетается с политическими свободами, которыми 
сами граждане в условиях внешней угрозы пользуются 
довольно сдержанно при сохранении доверия к элитам. 
Однако такая максимизация единства, несмотря на то, 
что способствовала высокой внутренней состоятель-
ности государства, может нанести вред не только демо-
кратизации, но и дальнейшему статусу самого Арцаха. 
Повышенное внимание к Республике из-за нарастаю-
щего напряжения на границе, достижений в государст-
венном строительстве и подчёркнуто особых условий 
существования де-факто государства, само зарождение 
которого изначально преподносилось как победа демо-
кратии, и идее равнозначности для народа Арцаха не-
зависимости и демократии, в настоящий момент, как 
никогда ранее, актуализирует доказательство привер-
женности Республики Арцах демократическому разви-
тию и международным стандартам. Любой малейший 
поворот к авторитаризму продемонстрирует, что такой 
тип политического режима не является столь неприем-
лемым для народа Арцаха, и идея о недопустимости 
передачи демократического «оазиса» авторитарному 
сопернику утратит свою незыблемость. 

Потому нам представляется важным и подтвержда-
ющим высокие ожидания от Арцаха то, что последний 
референдум не был воспринят международным сооб-
ществом скептически, и, на наш взгляд, эти ожидания 
в стремлении к признанию и внешней легитимности 
следует оправдать.

Именно идея единства свободы и демократии может 
стать весомым инструментом мягкой силы Республики 
Арцах в условиях отсутствия возможности распростра-
нения жёсткой за пределами региона, и немалая роль 
в её популяризации может быть отведена Диаспоре, 
которая воспользовалась этим в начале национально-
освободительного движения в Арцахе, сформировав 
его положительный имидж у американского истеблиш-
мента. 

Позже это способствовало продвижению Поправ-
ки № 907, включившей Нагорный Карабах в список 
получателей финансовой помощи США новым неза-
ви симым государствам и исключившей из него Азер-
байджанскую Республику. Кроме того, наибольший 
по тенциал армянская диаспора имеет именно в трёх 
странах-сопредседателях Минской группы ОБСЕ: Рос-
сии, Франции и США. И если взаимодействие с пер-
вой остаётся в большей степени вопросом внешней 
политики Республики Армения, то для двух послед-

них режим в де-факто государстве и доказательство 
его приверженности ценностям западной цивилизации 
не могут не иметь значение.

Не питая иллюзий насчёт кантовской идеи демокра-
тического мира, констатируем, что демократическое 
развитие соответствует интересам народа Арцаха и са-
мой Республики и повышает её легитимность на меж-
дународном уровне. В современном состоянии пере-
говорного процесса доказательство благонадёжности, 
договороспособности политического руководства Рес-
публики Арцах, его приверженности международным 
нормам могли бы способствовать по меньшей мере 
сох ранению статус-кво и – возможно – его изменению 
в переговорах в пользу народа Арцаха с вовлечением 
его представителей в процесс урегулирования нагорно-
карабахского конфликта и, соответственно, началу 
про цесса признания независимости государства. 

Таким образом, непризнанность Республики Ар-
цах нельзя считать приговором, и развитие, которое 
наб людалось в государстве до последнего времени, 
способ ствует эффективности действующего статус-
кво, который со временем и с приложением усилий по-
литического руководства и граждан Республики при-
ведёт и к юридическому признанию.
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ДОСТОВЕРНАЯ СТАТИСТИКА – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ АРЦАХА

Эксклюзивное интервью газете «Ноев Ковчег» (г. Москва)

президента Национальной статистической службы, 

председателя Государственного совета статистики 

Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), 

кандидата экономических наук Карена НЕРСИСЯНА.

Г-н Нерсисян, в современном, бурно меняющемся мире 

растёт востребованность статистики как науки и её при-

менения в практической деятельности. Статистические 

данные способствуют формированию адекватного пред-

ставления о состоянии страны. А каково положение дел 

в самой статистической системе Арцаха? Какие дости-

жения, проблемы и новые задачи существуют в сфере с 

учётом современных глобальных изменений и качест-

венно новых вызовов?

— Основной миссией Национальной статистической 
службы Республики Арцах является сбор, обработка, 
ана лиз информации и публикация статистических дан-
ных для государственного и общественного пользова-
ния. При осуществлении своих задач служба независи-
ма от государственных органов и органов местного 
само управления. 

Система национальной статистики Нагорного Кара-
баха была сформирована почти 94 года назад, 15 мая 1924 
года. После провозглашения независимости Нагорно-
Карабахской Республики 2 сентября 1991 года статис-
тическое управление НКАО было переформировано (с 
1 января 1992 года) в Государственное управление ста-
тистики НКР. В 1995 году оно было реорганизовано в 
Государственное управление статистики, госрегистра и 
анализа НКР.

В институциональном плане существенным измене-
нием в истории статистики Арцаха явилось преобразо-
вание Государственного управления статистики, госре-
гистра и анализа НКР в Национальную статистическую 
службу НКР, согласно вступившему в силу с 3 июня 2002 
года новому закону НКР «О государственной статисти-
ке». Перед системой были поставлены более широкие и 
сложные задачи с учётом динамично меняющейся си-
туации в мире и новых требований и вызовов.

В любом государстве главной задачей статистичес-
кой системы является представление государственным 
и общественным структурам, а также международным 
организациям достоверных статистических данных о 
состоянии экономической, социальной, демографичес-
кой, природоохранной и иных сфер жизнедеятельности 
страны. Наши задачи определены вышеуказанным за-
коном и исходят из современных международных тре-
бований, в частности предъявляемых Всемирным бан-
ком и Евростатом.

Служба строит свою деятельность в соответствии с 
трёхлетними программами, которые утверждаются На-
циональным собранием НКР. Кстати, на пленарном 

заседании Национального собрания 30 ноября едино-
гласно была утверждена программа нашей деятельно-
сти на период 2018–2020 годов. Данной программой, 
в частности, предусматривается совершенствование 
форм и методов сбора, обработки, обобщения и пред-
ставления статистических данных, внедрение новых 
подходов, применяемых в международной практике, 
особенно по части обеспечения международной сопо-
ставимости данных.

Оценка реального потенциала государства особенно 
важна для такой страны, как Арцах, который на протя-
жении многих лет находится в сложной геополитичес-
кой ситуации и постоянно сталкивается с многочис-
ленными и разноплановыми вызовами регионального 
и мирового масштаба. Достоверная информация позво-
ляет государственным органам разрабатывать верные 
направления социально-экономического развития рес-
публики, проводить оптимальное распределение и ис-
пользование трудовых ресурсов, верно прогнозировать 
численность и состав населения и т.д. Всё это крайне 
важно на фоне глобальных изменений, и в частности, 
активизировавшихся процессов в пространствах Евро-
союза и Евразийского экономического союза.

Смею заверить, что потенциал Национальной ста-
тистической службы Арцаха позволяет эффективно ре-
шать стоящие перед ней задачи.

Прошу подробнее остановиться на новых направлениях 

статистических исследований.

— Сразу отмечу, что все новшества в деятельности На-
циональной статистической службы Арцаха продик-
тованы современными требованиями и основаны на 
международных нормах. Иными словами, их осущест-
вление является императивом времени, так как НКР не 
имеет права отставать от мировых процессов, в част-
нос ти применения международных статистических стан-
дартов.

Реформы коснулись главных направлений систе-
мы – от сбора данных, занесения их в базу и до обра-
ботки и предоставления. В первую очередь они отно-
сятся к методологическим подходам.

Все преобразования вытекают из программ, которые 
мы реализуем в последние годы, особенно с 2015 года. 
Эти программы можно назвать реформаторскими. К 
ним, например, относится расчёт ряда важных показа-
телей, например показателя экономической активнос-
ти. Исследование экономической активности в Арцахе 
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проводится с июня 2015 года и является хорошим ин-
дикатором состояния экономики в месячном разрезе.

Среди новых программ следует выделить комплекс-
ное изучение уровня жизни домашних хозяйств. Это 
ценное исследование, позволяющее реально оценивать 
условия проживания домашних хозяйств, уровень бед-
ности и безработицы в стране, правильно определять 
рост цен, потребительскую корзину и т.д. Исследование 
будет носить продолжительный и последовательный 
характер и имеет большое значение для разработки го-
сударственной и экономической политики, програм-
мирования и управления.

Очень важным достижением также считаю приме-
нение нового стандарта в системе национальных счё тов – 
согласованного на международном уровне стан дартного 
набора рекомендаций по исчислению по  ка  за телей эко-
номической деятельности в соответст вии с чёткими 
правилами ведения счётов и учёта на макроуровне. Мы 
перешли на этот стандарт, исходя из требований между-
народной сопоставимости.

С 2015 года мы приступили к подсчёту показателей 
экономической активности населения в месячном раз-
резе, что также является важной составной современ-
ной социально-экономической статистики.

Совершён переход на новую международную мето-
дологию расчёта индекса потребительских цен, соглас-
но которой предусматривается более частый пересмотр 
удельного веса потребительской корзины. Внедрили 
но вую методологию платёжного баланса, соответству-
ющую современным международным критериям.

В течение года впервые в Арцахе мы проводили ис-
следование состояния сферы строительства индивиду-
альных жилых домов гражданами республики. Сейчас 
мы на стадии обобщения результатов и представления 
объективных данных.

В условиях перманентной войны, навязанной Арцаху 

со стороны Азербайджана, улучшение демографичес-

кой ситуации в республике является приоритетом госу-

дарст венной политики и важнейшей составляющей обес-

пе чения национальной безопасности. Какова на сегод ня 

демографическая картина в Арцахе?

— Демографическая ситуация в Арцахе достаточно ста-
бильная. В республике наблюдается последовательная 
динамика роста населения – с 2007 года численность 
населения НКР ежегодно увеличивается на более чем 
тысячу человек.

По данным на 1 декабря 2017 года, численность на-
селения Арцаха выросла по сравнению с тем же перио-
дом предыдущего года на 0,7%, естественный прирост 
составил более 800 человек. Это свидетельствует об 
эф фективной государственной политике в демографи-
ческой сфере, в частности успешной реализации прог-
рамм заселения, стимулирования рождаемости и мно-
годетности и т.д.

Отмечу также, что Национальная статистическая 
служ ба Арцаха ранее издала специальный сборник «Де-
мографическая ситуация в НКР», в котором представле-
на демографическая картина в республике последних лет.

Какой Вам видится роль достоверной статистики в кон-

тексте урегулирования азербайджано-карабахского кон -

фликта?

— Прежде всего, отмечу, что при объективном и ква-
лифицированном анализе всех представляемых нами 
статистических данных можно прийти к неоспоримо-
му выводу о том, что наше государство состоялось. Об 
этом, в частности, свидетельствуют экономические по-
казатели и динамика их роста. А это в свою очередь го-
ворит об эффективности государственного управления 
и его соответствии международным требованиям.

Основополагающими принципами, которыми руко-
вод ствуются статистические органы, являются точ-
ность, целостность и достоверность, и наш профессио-
нальный долг – представить реальную ситуацию. Мы 
не можем обманывать себя. Наши предки на древней 
и святой земле Арцаха, наши отцы и деды учили нас 
быть честными в отношении самих себя, соотечествен-
ников, родины. В конце концов, профессиональный 
долг обязывает нас быть ответственными за приво-
димые цифры. Нам позволено ошибаться на 5%, но 
мы стараемся, чтобы погрешность не превышала и трёх 
процен тов, более тщательно и скрупулезно измеряем 
все социально-экономические параметры государства, 
что очень важно для принятия верных решений со сто-
роны компетентных государственных органов.

В то же время, очевидно, что бакинскому режиму 
невыгодна правда об Арцахе, а потому наши соседи 
пытаются представить международному сообществу 
информацию о реалиях в Арцахе в крайне искажён-
ном виде. Но, как говорится, у лжи ноги коротки…

В наших интересах предстать перед международным 
сообществом с реалистичными, сопоставимыми по-
ка зателями, отражающими факты состоявшейся госу-
дарст венности и развивающегося общества.

Многих наблюдателей удивляют беспрецедентные по-

казатели внутреннего валового продукта в Арцахе. Обес-

печение в среднем 10-процентного ежегодного рос та 

основного показателя социально-экономической ситу-

ации в стране, согласитесь, не каждому государству по 

силам…

— Да, наши макроэкономические показатели последне-
го времени очень высоки. За 9 месяцев 2017 года валовой 
внутренний продукт в Арцахе увеличился по сравнению 
с показателем за тот же период минувшего года на ре-
кордные 16,5 процентов и составил 174,3 млрд драмов. 
И это не фантастика, а достоверные данные, подсчитан-
ные в соответствии с международными канонами. Рост 
ВВП обеспечили главным образом следующие отрас-
ли: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, 
строительство.

По сравнению с январем–сентябрем 2016 года в 2017-
ом ВВП в сфере сельского хозяйства вырос на 9,9%, за-
метно увеличились объёмы производства промышлен-
ной продукции, строительства, услуг, внешнеторгового 
оборота. В республике вырос и показатель экономичес-
кой активности населения – на 18,4%.

Всё это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

С кем и в какой форме сотрудничает Национальная ста-

тистическая служба Республики Арцах в процессе осу-

ществления своей деятельности?

— В соответствии с подписанным меморандумом о сот-
рудничестве мы поддерживаем тесные связи с Нацио-
нальной статистической службой Республики Арме-
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ния. В указанном документе, принятом в Степанакерте 
в ноябре 2013 года, мы закрепили те положения, подхо-
ды и механизмы, которые способствуют модернизации 
и повышению уровня работ, применению двумя ар-
мянскими государствами единой методологии статис-
тических служб. Очень важно не только фиксировать 
происходящие в стране социально-экономические, де-
мографические, экологические события, но и осущест-
влять всё это в соответствии с требованиями времени. 
В данном и во многих других вопросах большое содей-
ствие нам оказали и оказывают коллеги из Армении. 
Активное сотрудничество помогает нам эффективнее 
проводить реформы, направленные на совершенство-
вание системы, подготовку квалифицированных кад-
ров, внедрение современных технологий.

Кроме того, мы заключили меморандум с Централь-
ным банком Армении о взаимном представлении ряда 
важных показателей финансовой сферы, которые не-
обходимы для достоверного расчёта некоторых макро-
показателей, особенно товарного баланса и др. Кстати, 
наши показатели важны и для Центробанка Армении.

Мы сотрудничаем с соответствующими государст-
венными и местными органами самоуправления Арца-
ха по сбору статистической информации. Ведётся ра-
бота по налаживанию сотрудничества с зарубежными 
партнёрами.

В центре внимания – повышение квалификации 
кад ров. В течение последних 3-4 лет наша статистичес-
кая система существенно пополнилась молодыми спе-
циалистами, и обмен опытом со структурными под-
разделениями Национальной статистической службы 
Армении, совместные профессиональные поездки поз-
воляют внедрять у нас новые подходы и методы веде-
ния статистического учёта.

Каковы планы у Национальной статистической службы 

Арцаха на ближайшую перспективу?

— В настоящее время нами проводится подготовитель-
ная работа по ведению статистического учёта в сфере 

охраны природы и защиты окружающей среды. Мы 
взялись за это впервые, и думаю, уже в наступающем 
году сможем представить общественности и госструк-
турам картину в данной сфере. Ведутся также работы 
по пересмотру определённых показателей в природоох-
ранной статистике, приведению их в соответствие с 
между народными нормами. Впервые будет составлен 
статистический сборник «Окружающая среда и природ-
ные ресурсы НКР».

Программой на ближайшие три года предусматрива-
ется также проведение сплошного сельскохозяйствен-
ного учёта с охватом всех физических и юридических 
лиц, производящих сельхозпродукцию. Это позволит 
подсчитать имеющиеся на селе ресурсы. Точность таких 
данных крайне важна для разработки государственной 
стратегии в столь важной для нашей республики сфере. 
В настоящее время мы изучаем возможности проведе-
ния сплошного учёта и уже с 2018 года планируем про-
вести экспериментальный учёт, а в 2019 году – полно-
ценный. Кстати, проведение такого учёта прописано в 
соответствующем законе республики.

Мы продолжим процесс совершенствования мето-
дологии ведения статистики в соответствии с междуна-
родными стандартами, с гарантированием прозрачности 
и доступности сводной статистической информации. 

В соответствии с международными стандартами пла-
нируем перейти при взаимодействии с соответствующи-
ми службами Армении к централизации статистической 
службы – внедрению электронной системы отчётности.

Многое предстоит сделать для подготовки квалифи-
цированных кадров.

Будем налаживать сотрудничество с национальны-
ми статистическими службами и международными ор-
ганизациями.

Время покажет, насколько эффективно нам удастся 
осуществить свои планы...

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

[«Ноев ковчег», №1 (300) январь 2018 г.]

НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ПО ДЕМОГРАФИИ И ЗАСЕЛЕНИЮ

Министр труда, социальных вопросов и миграции Сам-
вел Аванесян подвёл итоги деятельности в 2017 году, 
ознакомил с новыми государственными программами 
по улучшению демографической ситуации в республи-
ке, представил некоторые статистические данные.

По словам министра, работы, осуществлённые в сфе-
рах демографии и заселения, в основном были направ-
лены на рост населения, сокращение смертности, охра-
ну здоровья населения, упорядочение миграционных 
процессов и выравнивание территориальной диспро-
порции. 

По данным на 1 декабря 2017 года, в Арцахе роди-
лись 2157 детей. В рамках программы стимулирования 
рождаемости и многодетности семьям предос тав ляется 
единовременное пособие при рождении каждого ребён-
ка. По состоянию на 1 декабря 2017 года, единовремен-
ное пособие было предоставлено на общую сумму 684,3 

млн. драмов. По сравнению с тем же периодом 2016 
года, число получателей пособий сократилось на 32, а 
расходы выросли на 7,7 млн. драмов. Продолжился так-
же и процесс открытия срочных целевых вкладов на имя 
родившегося в семье третьего и четвёртого ребёнка. 

Осуществлены работы по строительству новых жи-
лых домов для семей, имеющих шесть и более несовер-
шеннолетних детей. По состоянию на 1 декабря 2017 
года, на учёте состоит 31 семья, имеющая пять и более 
несовершеннолетних детей, а программу предоставле-
ния жилых домов семьям, имеющим пять несовершен-
нолетних детей, предусмотрено претворить в 2018 году. 

В целом, по состоянию на 1 декабря 2017 г. на госу-
дарственные пособия было израсходовано 2 млрд. 521,1 
млн. драмов. Число получателей пособий составило 
19 224. По сравнению с тем же периодом 2016 г. общая 
сумма увеличилась примерно на 21,9 млн. драмов. 

С целью оказания государственной помощи моло-
дым семьям была продолжена реализация программы 
предоставления молодым семьям единовременного по-
собия по браку. По состоянию на 1 декабря 2017 г. прог-
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раммой воспользовались 1516 человек (в 2016 г. – 1449), 
общая сумма расходов составила 227,4 млн. драмов.

За данный период на постоянное место жительства 
в Республику Арцах переехали 39 семей – 159 человек, 
в том числе, 84 – дети. Этим семьям были предостав-
лены финансовые льготы на сумму 20 млн. 320 тысяч 
драмов. Министерство изучило дела более 120 семей 
переселен цев, постоянно проживающих в Республике 
Арцах десять и более лет, жилые дома, выделенные 102 
семьям из вышеуказанного числа переселенцев, уже 
находятся на стадии приватизации. 

В рамках программы Арцахфонда «Новая жизнь, но-
вые надежды» (Ливан) финансовая помощь была ока -
зана 110 семьям переселенцев, имеющих трёх и бо лее 
детей, а общая стоимость программы составила 17,1 
млн. драмов. В течение прошлого года по этой програм-
ме на учёт были взяты ещё 152 семьи. 

Эти и другие социальные программы будут продол-
жены и в нынешнем году. 

По словам С. Аванесяна, предусмотрено осущест-
вить работы по социальной защите детей, находящихся 
в социальных учреждениях, и созданию благоприятных 
условий для ухода за ними и воспитания. 

В 2018 г. запланировано проведение мероприятий 
по улучшению демографической ситуации. Они будут 

направлены на преодоление негативных тенденций в 
демографическом развитии и улучшение жизненных 
условий. Для оказания государственного содействия 
молодым семьям реализация программы по предостав-
лению единовременного пособия по браку будет также 
продолжена.

В рамках программы заселения будет продолжена 
координация процесса приёма новых семей, предос-
тавления им статуса и установленных льгот, а также 
жилья. 

Предусматривается также расширение сотрудниче-
ства с различными ведомствами Республики Армения, 
представительствами Республики Арцах в разных стра-
нах, действующими в Диаспоре армянскими общест-
венными организациями. Цель – вести пропаганду 
среди соотечественников для переселения на постоян-
ное место жительство в Арцах. 

В соответствии с новыми императивами будут 
продолжены работы по разработке новых принципов 
миграционной концептуальной политики, программ 
и сроков их реализации, правовому закреплению из-
менений порядка и условий организации заселения. 

Заринэ МАИЛЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/26-01-2018]

НОВАЯ ДОРОГА, СОЕДИНЯЮЩАЯ АРЦАХ 

(НАГОРНЫЙ КАРАБАХ) И АРМЕНИЮ, 

БУДЕТ ПОСТРОЕНА ДО КОНЦА ГОДА

В марте началось строительство дороги длиной около 

26 километров, которая свяжет Нагорный Карабах с Ар-

менией. Трасса станет третьей дорогой в Армению.

Нагорный Карабах соединяют с Арменией две авто-
трассы. Это дороги Степанакерт – Шуши – Горис – 
Ереван и Степанакерт – Мартакерт – Сотк – Варденис 
– Ереван. Вторая трасса была сдана в эксплуатацию в 
сентябре 2017 года. Других транспортных сообщений 
с внешним миром у Нагорного Карабаха нет.

Третья альтернативная автотрасса, соединяющая 
Нагорный Карабаха с Арменией, будет сдана в эксплу-
атацию до конца текущего года, сообщил 15 марта кор-
респонденту ИА «Кавказский узел» пресс-секретарь 
министерства градостроительства Республики Арцах 
Унан Тадевосян.

«Новая дорога протяжённостью 26 километров на-
прямую соединит центр Шаумянского района – город 
Карвачар – с селом Норабак Гегаркунинской области 
в Армении, расположенном вдоль трассы Варденис – 
Сотк – Мартакерт. Жители города Карвачар смо-
гут теперь ездить напрямую в Армению. Это станет 
треть ей доро гой, соединяющий Арцах (Нагорный Кара-
бах) с Арменией», – сказал Тадевосян.

По данным статистического ежегодника Нагорно-
го Карабаха за 2016 год, в Карвачаре проживает семь-
сот человек. 

По словам Тадевосяна, всеармянский фонд «Айа-
стан», который финансировал строительство авто-
магистрали Варденис – Сотк – Мартакерт, в строи-

тельстве дороги Карвачар – Норабак не участвует, её 
строительство финансируется за счёт средств, выде-
ленных из госбюджета Республики Арцах.

Пресс-секретарь отметил, что ремонтируется также 
дорога, ведущая от города Карвачар до перекрёстка (на 
территории Нагорного Карабаха) с автомагистралью 
Варденис – Мартакерт. Её длина составляет 18 киломе-
тров. Ремонт также осуществляется за счёт средств из 
государственного бюджета Арцаха.

В настоящее время ведутся гидрогеологические ис-
следования грунта на местности, где осуществляется 
прокладка автотрассы. Об этом заявил корреспонденту 
«Кавказского узла» заместитель министра градострои-
тельства Республики Арцах Павел Наджарян.

«С потеплением начнутся основные работы. Дорога 
будет грунтовая, со всеми инженерными строениями, ин-
фраструктурой, полностью пригодная для пассажиропе-
ревозок и грузоперевозок», – отметил Наджарян.

Благоустроенная дорога будет способствовать раз-
витию райцентра Карвачар, а также ряда крупных об-
щин, таких как Нор Геташен, Нор Браджур, Нор Верин 
шен, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в 
администрации Шаумянского района.

Алвард ГРИГОРЯН (г. Степанакерт)

[URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/317835]
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СЕГОДНЯШНИЙ АРЦАХ – РЕСПУБЛИКА СО СТАБИЛЬНО 

И ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ

Выдержки из интервью с государственным 

министром Республики Арцах Араиком Арутюняном. 

Полный текст беседы с корр. EADaily: 

https://eadaily.com/ru/news/2018/02/07/neobhodimosti-v-

priznanii-armeniey-arcaha-net-intervyu-s-gosministrom-nkr

Г-н Арутюнян, как Вы оцениваете нынешнюю социально-

экономическую ситуацию в Арцахе?

— Арцах можно назвать республикой со стабильно и 
динамично развивающейся экономикой, что чётко от-
ражается в экономических показателях. Так, на протя-
жении последних 10 лет республика стабильно фикси-
ровала двухзначный экономический рост, в среднем 
на более чем 10%. И это с учётом того, что Нагорный 
Карабах не был экономически развитым регионом в со-
ветские времена, а уже после войны нам и вовсе приш-
лось начать с нуля. И вот в результате упорной и тяжё-
лой работы нам всё же удалось за последние 10 лет 
сформировать стабильно развивающуюся экономику, 
фик сирующую двузначные показатели роста. Наши 
даль  нейшие планы также являются амбициозными, мы 
и впредь не намерены сбавлять взятые темпы развития. 
Основной акцент, конечно же, поставлен на сферах 
энер гетики, горнорудной промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, которое внесло свой значи-
тельный вклад в обеспечение двузначного экономичес-
кого роста. За последние годы хорошо развивается так-
же туризм. 

В результате на сегодняшний день ВВП на душу на-
селения оценивается в размере примерно $ 4 тысяч. Это, 
конечно же, неплохой показатель, но мы не намерены 
останавливаться на достигнутом, мы поставили гораз-
до более высокую планку. Арцах должен превратиться 
в страну, привлекательную для граждан в социально-
экономическом плане.

Чем Вы объясните такие высокие экономические пока-

затели Арцаха на фоне глобальной экономической стаг-

нации, ну и сравнительно низких темпов роста стран 

региона и Армении с учётом тесной экономической ин-

теграции двух республик?

— В первую очередь это обусловлено тем, что мы рас-
крыли неиспользованный экономический потенциал 
республики в различных сферах, прежде всего, в энер-
гетике и горнорудной промышленности. Ну и что не-
маловажно, мы провели эффективную политику по 
сти мулированию инвестиций, несмотря на ряд серьёз-
ных препятствий. В настоящее время в Арцахе реали-
зуются серьёзные инвестиционные проекты. В эконо-
мику республики средства вкладывают зарубежные 
предприниматели как армянской национальности, так 
и, что немаловажно, не армяне. Средства в экономи-
ку республики вкладывают также предприниматели из 
Армении. Так что инвестиционная география Арцаха 
весьма широка.

Вы упомянули, что для привлечения инвестиций в Ар-

цахе созданы благоприятные условия. Если раскрыть 

скобки, что именно привлекает инвесторов в республи-

ку – либеральное налоговое поле, равные конкурентные 

возможности?

— Да, конечно, мы проводим несколько более либе-
ральную налоговую политику, предусматриваем льготы 
для инвесторов, но хочу Вас заверить, что не это глав-
ное. Мы создаём благоприятные условия для инвесто-
ров, и они заключаются в государственном содействии 
предпринимателям — это отсутствие бюрократических 
проволочек, устранение возможных препятствий, вер-
ное направление при реализации различных процедур.

Хотелось бы узнать, что в большей степени движет 

инвес торами, вкладывающими средства в экономи-

ку Арцаха – чувство патриотизма или, всё же, бизнес-

интересы?

— И то, и другое. Конечно, должен признать, что боль-
шинство наших инвесторов являются армянами из 
Диас поры и Армении, но это не значит, что ими движет 
лишь чувство патриотизма. Как бизнесменов, ими, ко-
нечно же, движет здоровое стремление получения до-
ходов от инвестированных средств. Должен отметить, 
что инвестиционные предложения поступают не прос-
то так, они рождаются по итогам наших встреч с пред-
ставителями бизнес-кругов, в результате которых они 
осознают рентабельность экономической деятельности 
в Республике Арцах и тот факт, что государство всег-
да будет находиться рядом с ними. Главным стимулом 
для инвесторов является доверие и уверенность. Вот 
формула нашего успеха в этой сфере, а как результат – 
инвес тиции в размере $ 470 млн за последние 10 лет.

Давайте более подробно остановимся на каждой из 

основополагающих сфер экономики Арцаха. Представь-

те, пожалуйста, структуру и стратегию энергетической 

отрасли республики.

— Однозначно, энергетика является самой ключевой и 
динамично развивающейся сферой нашей экономики. А 
самое главное, что мы развиваем эту сферу в со ответствии 
с самыми строгими международными эко ло  гичес кими 

Экономика
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стандартами. Вся энергетика Арцаха основана на возоб-
новляемых гидроресурсах, кото рые считаются во всём 
мире наиболее чистыми в экологичес ком плане. 

Если бы Арцах был международно признанным го-
сударством, мы бы под это направление могли бы полу-
чать от международных доноров значительные средства 
для дальнейшего развития сферы, как страна, содей-
ствующая решению проблем с глобальным потеплени-
ем и другими экологическими катаклизмами. 

А теперь представлю достижения сферы в цифрах: 
до 2007 года в республике производилось порядка 90,5 
млн кВт.ч электроэнергии, а расходовалось 22,55 млн 
кВт.ч. Между тем, сегодня уже производится 350 млн 
кВт.ч электроэнергии, расходуется ровно столько же. А 
уже к 2022 году мы планируем довести этот показатель 
до 800 млн кВт.ч при расходе 400 млн кВт.ч. В этом пла-
не Арцах может стать энергоэкспортирующей респуб-
ликой.

Хочу поделиться нашим опытом развития гидро-
энергетики. Пионером в этой сфере является «Арцах 
ГЭС» – это образцовое предприятие не только по ар-
мянским, но и международным меркам. Здесь пред-
ставлена широкая инвестиционная палитра – предпри-
ниматели из Канады, России, Швейцарии, Германии, 
Армении, более 1000 малых и средних инвесторов. Это 
первое Открытое акционерное общество в данной сфе-
ре. Между тем, изначально это было 100%-ым госпред-
приятием, сегодня же в руках государства осталось 
лишь 10% акций, от которых мы избавимся уже в бли-
жайшее время. Впоследствии число ГЭС по республике 
из года в год увеличивалось. 

Сегодня уже началась реализация другого крупно го 
энергопроекта – строительства ГЭС на основе водо-
хранилища на участке Сарсанг-Матагис общей мощ-
ностью в 40 МВт. Инвестиционный пакет проекта 
пре  вышает $ 100 млн. Впоследствии в этой местности 
будут построены ещё несколько ГЭС на основе водо-
хранилищ. В целом мы проводим нацеленную на бу-
дущее энергетическую политику, которая создаёт воз-
можность и в будущем не пересматривать тарифы на 

электроэнергию по республике, а это является мощным 
социальным стимулом для населения НКР, страхует от 
всевозможных катаклизмов.

Кроме того, у нас есть и другие амбициозные пла-
ны, связанные с развитием энергосферы. Вы знаете, что 
весь мир идёт по пути популяризации энерготранспор-
та, как дешёвого и экологически чистого средства пере-
движения. Мы тоже в этом плане не намерены отставать 
от мировых тенденций. Развитие энергосферы даст нам 
возможность через 30–40 лет популяризировать этот 
вид транспорта и в Арцахе. Думаю, что к этому времени 
у нас отпадет необходимость в импорте бензина.
В ближайшем будущем мы намерены развить также 
солнечную энергетику. Могу обещать, что через 30 лет 
Арцах будет почти стопроцентно энергетически неза-
висимой и безопасной республикой.

Теперь, пожалуйста, подробнее о другой ключевой сфере 

арцахской экономики – горнорудной промышленности.

— В советские времена в Нагорном Карабахе горно рудной 
промышленности как таковой вообще не сущест вовало. 
А сегодня в Арцахе горнорудная промышленность явля-
ется одной из ключевых сфер экономики – на террито-
рии республики эксплуатируется соответствующая пос-
ледним международным стандартам перерабатывающая 
фабрика. В настоящее время проводятся исследователь-
ские работы в различных направлениях, но и здесь, как и 
в сфере энергетики, мы ставим акцент на экологическую 
составляющую вопроса. Здесь у нас строгие стандарты. В 
2017 году мы переработали порядка 4 млн тонн медной 
руды. В 2018 году мы планируем переработать 5 млн тонн 
и получить 22 тысячи тонн чистой меди.

Арцах в настоящее время является экспортёром кам-
ня. Несмотря на все сложности, мы сумели довести наш 
камень до российского потребителя, и он, поверьте, 
пользуется там большим спросом. На территории рес-
публики находятся также крупные залежи угля, которые 
считаются стратегическими и на сегодняшний день за-
консервированы, как залог безопасности Арцаха и, по-
чему нет, Армении в случае различных катаклизмов.

7 ФЕВРАЛЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХА СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В 2018 ГОДУ 

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Президент Саакян дал поручения по надлежащему ре-

шению обсуждённых вопросов, особо остановившись на 

концепции развития сельского хозяйства и программе 

государственного заказа на осуществление капитальных 

вложений, отметив, что эти вопросы имеют ключевое 

значение для дальнейшего социально-экономического 

развития страны, и их решение потребует проведения ак-

тивной и целеустремлённой работы со стороны соответ-

ствующих ведомств, а также других органов государст-

венного управления и хозяйствующих субъектов.

Говоря о концепции развития сельского хозяйства, 

президент отметил, что она станет важнейшим залогом 

пропорционального и интенсивного развития всех ветвей 

данной отрасли в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе. «В результате осуществления предусмотренной 

концепцией политики предполагается развитое сельское 

хозяйство, обеспечивающее стабильность и прогнозируе-

мость экономики, повышение уровня самодостаточности 

страны и существенное увеличение степени международ-

ной конкурентоспособности», – подчеркнул в своём слове 

глава государства, добавив, что все заинтересованные 

органы и звенья в рамках своих полномочий должны вся-

чески содействовать успешной реализации этой важной 

программы.

Касаясь программы государственного заказа на осу-

ществление капитальных вложений, президент отметил, 

что работы в данной сфере будут направлены в основном 

на жилищное строительство, улучшение условий в зда-

ниях образовательных учреждений, сооружение и ремонт 

очагов культуры, строительство объектов здравоохране-

ния, коммунальное строительство, сооружение, ремонт, 

содержание и эксплуатацию автодорог, равно как и водо-

снабжение населённых пунктов. 

«Программы, предусмот ренные в 2018-ом году в сфере 

градостроительства, дос таточно масштабны, но одноз-

нач но реалистичны. Для их реализации необходима ак-

тивная и организованная работа, прежде всего, минис-

терства градостроительства и всех заинтересованных 

ор ганов и ведомств. Необходимо приложить максимум 

усилий для осуществления этих программ», – подчеркнул 

в своём выс туплении Бако Саакян.
[Пресс-сужба Администрации президента Республики Арцах]
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Такой довольно деликатный вопрос – не пугает ли ин-

весторов «сложная» география карабахских месторож-

дений?

— Нет, не пугает. Все наши инвесторы давно не обра-
щают на это внимания. Свидетельством тому является 
реализация в настоящее время крупного проекта в юж-
ном приграничье Арцаха с привлечением зарубежных 
инвесторов. Речь идёт о многомиллионном проекте по 
эксплуатации медно-золотоносного рудника.

Арцах ещё с советских времен имел развитое сельское 

хозяйство. Какие достижения вы зафиксировали со 

времён обретения независимости в этой сфере?

— В 2017 году мы получили 160 тысяч тонн пшеницы 
(чуть больше чем 1000 кг на душу населения). Это до-
вольно впечатляющий показатель. Такие показатели 
фиксируют единичные страны. В течение 10 лет на 40% 
увеличилось количество обрабатываемых земель. Вало-
вая продукция сельхозсферы за последние месяцы вы-
росла на 9,9%. В настоящее время мы реализуем проект 
по созданию садов в долине Аракса, в Акна (бывший со-
ветский Агдам). Садоводство является приоритетным 
направлением в сфере сельского хозяйства. В ближай-
шие 7 лет мы планируем дополнительно разбить интен-
сивные сады на территории в 5 000 га. А по остальным 
направлениям сельского хозяйства мы намерены повы-
сить производительность за счёт новейших технологий, 
доведя площадь обрабатываемых земель до максимума 
(так, чтобы в Арцахе не было необработанных сельхоз- 
территорий).

Г-н Арутюнян, как решается в Арцахе вопрос экспорта про-

дукции в условиях блокады со стороны Азербайджана?

— Разными путями, но можно сказать, мы нашли выхо-
ды из сложившейся ситуации. Если мы сумели довести 

до России арцахский камень, то экспортировать другую 
продукцию гораздо легче. Совместно с соответствую-
щими структурами Армении мы сумели разработать 
дорожную карту, по которой арцахская продукция реа-
лизуется на территории стран ЕАЭС, Европы и США. В 
этом плане у нас препятствий нет.

Вы сказали, что за последние годы успешно развива-

ется и сфера туризма, и это на фоне «чёрных списков» 

Азербайджана и рекомендаций внешнеполитических 

ве домств различных стран…

— Да, несмотря на всё это, я вновь констатирую, что 
туризм за последние годы успешно развивается, дока-
зательством чему является 40%-ый рост внешнего ту-
ризма. Это во многом обусловлено развитием инфра-
структур и сервиса. Что касается «чёрных списков» и 
рекомендаций различных стран, то, конечно, это во 
мно гом препятствует большему развитию сферы, в про-
тивном случае турпоток в республику был бы в разы 
больше, но мы должны найти выходы из ситуации с 
учётом сложившихся реалий. И если анализировать 
по казатели, это нам во многом удалось. Правда, после 
апрельской войны ситуация несколько ухудшилась, но 
сейчас процесс стабилизировался и движется вперед.

Как продвигается программа по переселению?

— Как и в прошлые годы, этот вопрос остаётся в цен-
тре внимания арцахских властей. Активными темпами 
продвигаются программы по капитальному строитель-
ству в районах республики, что должно стимулировать 
процесс переселения. Должен также с удовлетворением 
отметить положительные демографические показатели. 
Если в 2002–2007 гг. в республике ежегодно рождалось 
порядка 2100 детей, то за 2007–2017 гг. – около 2600. 

[Источник: EADaily/07-02-2018]

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В АРЦАХЕ: 

планы на 2018 год
Интервью министра градостроительства Республики Арцах 

Карена Шахраманяна газете «Азат Арцах» (г. Степанакерт). 

Господин Шахраманян, начнём с того, что помимо го-

сударственных средств при реализации ряда крупных 

строительных проектов привлекаются благотворитель-

ные и частные ресурсы. Например, вы тесно сотрудни-

чаете с Всеармянским фондом «Айастан».

— Да. Всеармянский фонд «Айастан» помогает благоус-
траивать Арцах: многие наши общины уже несколько 
лет развиваются благодаря средствам этой структуры. С 
её помощью, как вы знаете, удалось восстановить село 
Талиш (разрушенное в ходе азербайджанской агрес-
сии в апреле 2016 г. – Ред.). Последняя программа по 
строительству в Арцахе муниципальных центров так-
же реализуется Фондом. Надо отметить, что это очень 
востребованная программа, так как муниципальные 
центры являются местом сбора населения данного 
села, при их наличии в жизни общины наблюдаются 
позитивные тенденции. В минувшем году завершено 
строительст во муниципальных центров в селах Тагасер 

и Туми. Строительство продолжается в Хндзристане, 
Кюратаге, Кармир Шуке. В проектах муниципальных 
центров предусмотрены также комнаты для медпункта, 
проведения досуга. 

Осуществляются и программы школьного строи-
тельства. Самой крупной из них является реконструк-
ция Степанакертской школы № 9, скоро она будет сдана 
в эксплуатацию. В здании предусмотрен также детсад 
с двумя группами. У школы будет спортзал, игровая 
площадка и так далее. Большое внимание уделяется до-
школьным учреждениям: за последние го ды подобные 
программы мы реализовали также при софинансирова-
нии Фонда. В 2017 году сданы в эксплу а  тацию детские 
сады в Каринтаке, Норагюхе, Иваняне. Скоро присту-
пим к реконструкции детсада в селе Шош. 

В нынешнем году претворим в жизнь одну из самых 
крупных программ Фонда – это капитальный ремонт 
здания Арцахского госуниверситета. В настоящее вре-
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ЗА ПРОШЕДШИЙ 2017 ГОД РОСТ ВВП СОСТАВИЛ 15%

Об этом заявил на состоявшейся 12 января пресс-конфе-

ренции министр финансов Республики Арцах Григорий 

Мар тиросян.

Несмотря на то, что в последние годы обеспечивается 

стабильный рост внутреннего валового продукта (ВВП), та-

кой процент роста Г. Мартиросян считает беспрецедентным. 

По словам министра, в 2017 году не было зафиксиро-

вано резкого роста цен. По сравнению с прошлым годом 

налоговые доходы увеличились более чем на 22%. Зна-

чительную часть налоговых сумм перечислили 7 из 100 

крупных налогоплательщиков. Министр также отметил, 

что удалось выполнить все социальные и экономические 

обязательства. 

Единственно верным путём повышения уровня жизни 

населения он считает реализацию программ экономичес-

кого развития. Это не значит, что какая-то часть социаль-

ных обязательств не будет выполнена: в течение года 

бу дут профинансированы также новые социальные прог -

раммы. Новые программы предусмотрены в сфере здраво-

охранения: увеличится финансирование, благода ря до-

полнительным средствам удастся претворить в жизнь 

ряд важных программ. 

«С 2018 года ведомство начинает новый этап реформ, 

которые будут осуществляться в четырёх направлениях: 

улучшение бизнес-среды, совершенствование контроля, 

укрепление взаимоотношений налогоплательщик – нало-

говый орган, развитие системы электронного управле-

ния», – в заключение сказал Г. Мартиросян. 

Несмотря на беспрецедентный экономический рост, 

размеры пенсий и зарплат в Арцахе не были повышены, 

существенных изменений не произойдёт и в ближайшем 

будущем. По словам министра, проблема низких зарплат 

и, в частности, пенсий гораздо глубже. Как бы ни увели-

чивалось финансирование социальных программ, пока не 

будет обеспечен соответствующий уровень экономичес-

кого развития, вопрос не получит решения. Перспектив-

ным вариантом он считает увеличение финансирования 

программ экономического развития и инвестиций. 

С 2019 г. в Арцахе будет внедрена новая накопительная 

пенсионная система, что также нацелено на улучшение 

социального положения пенсионеров. 
[«Азат Арцах»/19-01-2018]

мя идут проектировочные работы. Финансирование 
взял на себя американский благотворитель армянского 
происхождения. Предварительная договорённость уже 
имеется, сделаны приблизительные расчёты, эскизы 
представлены благотворителю. В итоге у нас будет сов-
ременный вуз с современной библиотекой, аудитория-
ми, кафедрами. Чтобы составить проект, мы изучили 
опыт Американского университета Армении. Стои-
мость программы составляет 2,5 млрд. драмов. 

Расскажите, пожалуйста, и о других крупных програм-

мах в сфере градостроительства.

— В Степанакерте мы реализуем крупные программы, 
в том числе финансируемые московским благотворите-
лем Самвелом Карапетяном – президентом и основа-
телем группы компаний «Ташир». Он профинансирует 
строительство спортивно-культурного комплекса на 
мес те бывшего кинотеатра «Октябрь». Проектировоч-
ные работы уже идут, и вскоре начнётся строительство. 
Это будет огромный комплекс с большими залами для 
проведения различных мероприятий, спортивными 
сек циями, кинотеатром. Территория комплекса бу-
дет благоустроена, будут построены вспомогательные 
строения, и все вместе они будут сданы в эксплуата-
цию. Уже построенные на этой территории строения 
будут использованы в качестве парковки, как и было 
предусмотрено. Планируем завершить программу за 
два года.

Какие программы предусмотрены на средства государст-

венного бюджета?

— На средства госбюджета продолжится строительство 
домов для многодетных семей. В этом году будет пос-
троено более 90 домов для семей погибших азатамарти-
ков, социально необеспеченных семей. 

Продолжатся работы по благоустройству улиц. Ещё 
в прошлом году мы начали наводить порядок на степа-
накертских улицах Cасунци Давида, В. Вагаршяна, во 
дворах многоэтажных зданий. Кстати, все эти работы 
выполняются в рассрочку (это значит, что программы 
будут реализованы, но заказчик заплатит подрядным 

организациям в следующем году). Работы требуют ко-
лос сальных средств, поскольку одновременно заменя-
ются подземные и надземные инфраструктуры. В сто-
лице и других населённых пунктах благоустройству 
под лежит много улиц. Есть улицы, до которых ещё не 
дошла очередь, но мы постараемся включить в годо-
вую программу капитального строительства кварталы, 
нахо дящиеся в очень плохом состоянии.

Насколько расширился жилищный фонд благодаря ка-

питальному строительству?

— За счёт средств госбюджета и частных инвестиций 
только в квартале «Арцах» сдано в эксплуатацию 216 
квартир, около 180 квартир – в новых офицерских зда-
ниях. Ещё один жилой квартал будет построен на терри-
тории бывшего мраморообрабатывающего комбината.

Недавно была сдана в эксплуатацию трасса Варденис – 

Мартакерт, появилась перспектива развития окрестных 

территорий. Как она будет обслуживаться?

— Дорога проходит по сложному рельефу, требует серь-
ёзного обслуживания не только зимой, но и в хорошую 
погоду. Бывают случаи камнепада. Составлен специ-
альный график обслуживания зимой, достигнуты дого-
ворённости с подрядными организациями. Трассу бу -
дут обслуживать компании «Капавор», «Айк-шен», 
«Арцах путь». 

Варденис–Мартакерт – это стратегически важная 
магистраль, которая сегодня активно действует: с раз-
витием инфраструктур на прилегающей территории бу-
дут развиваться и сёла. На этой территории планируется 
строительство гостиниц, гостевых домов, объектов об-
служивания, бензо- и газозаправочных станций. Будем 
вести строгий контроль, чтобы работы выполнялись не 
в ущерб природе, чтобы всё было привлекательным и 
для населения, и для туристов. 

Все проекты, естественно, должны быть согласованы 
с нашим министерством. Процесс уже начался, и в 2018 
году уже появится несколько действующих объектов. 

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/16-02-2018]
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Господин Бахшиян, ряд программ сферы сельского хо-

зяйства и, в частности, программы государственной 

под держки осуществляются посредством Фонда содей-

ствия селу и сельскому хозяйству. Какие новые прог-

раммы появятся в течение нынешнего года?

— Все начатые Фондом в предыдущие годы програм-
мы будут продолжены. Они направлены на развитие 
почти всех отраслей сельского хозяйства – земледе-
лие, животноводство, агроперерабатывающий комплекс, 
агро  технические средства и так далее. В этом году к 
упо  мянутым программам прибавилась ещё и програм-
ма внедрения системы капельного орошения, которая, 
конечно же, будет способствовать повышению эффек-
тивности орошения ряда культур и садов, а также уро-
жайности и экономии водных ресурсов. В рамках 
дан  ной программы 50 процентов необходимой земле-
пользователям финансовой помощи будет предос тав-
лено безвозмездно, а другая половина – в виде беспро-
центного кредита. 

Утверждён госбюджет 2018 года. Увеличилось или со-

кратилось финансирование Фонда из госбюджета? Ка-

кие ещё дополнительные средства привлекаются для 

полноценной деятельности структуры?

— По сравнению с прошлым годом финансирование 
Фонда увеличилось почти на 500 млн. драмов, но это 
не реальное увеличение, так как оно предусмотрено для 
выплаты Фондом в госбюджет налога на добавленную 
стоимость от заготовки урожая зерновых культур в 2017 
году. Помимо предоставляемых из госбюджета финан-
совых средств ежегодно значительную сумму Фонд по-
лучает от компании «АРИ» и действующих в Армении 
коммерческих банков.

Некоторые важные пункты аграрной политики послед-

них лет пересмотрены. Было принято решение разра-

ботать и руководствоваться новой концепцией. Какие 

новые программы будут реализованы в рамках этой 

концепции посредством возглавляемой Вами структуры 

и есть ли у вас заявители?

— В соответствии с новой концепцией развития сель-
ского хозяйства будут созданы правовые основы для 
ук рупнения фермерских хозяйств, внедрения в дейст-
ву  ю щих мелких хозяйствах более эффективных и гиб -
ких механизмов государственного содействия. Поста-

нов лениями Правительства Республики Арцах детально 
бу дут представлены формы и размеры государствен-
ной поддержки, с помощью которых Фонд обеспечит 
предус мотренные концепцией результаты. 

В текущем году, помимо программы капельного 
оро шения, мы продолжим программу поощрения ко-
нечного результата. Это очень эффективная и целевая 
программа, которая помимо финансовой поддержки 
помогает землепользователям в реализации своей про-
дукции. А заявители у нас есть всегда по всем програм-
мам содействия сельскому хозяйству: в течение года 
десятки, сотни фермеров обращаются к нам с различ-
ными бизнес-планами. При субсидировании Фонда, 
в соответствии с представленными программами, они 
получают кредиты в коммерческих банках.

А есть ли программы, которые утратили свою актуаль-

ность, и уже нет желающих воспользоваться ими?

— На сегодняшний день все сельскохозяйственные 
программы в нашей республике востребованы, и ни 
одна из них не утратила своей актуальности. Напротив, 
сельскохозяйственная жизнь с каждым годом выдвига-
ет новые программы, связанные с внедрением новых 
технологий и повышением эффективности производ-
ства. К примеру, в нынешнем году при реализации 
программы по приобретению сельхозтехники и обору-
дования большое внимание будет уделено переработ-
ке сельскохозяйственной продукции для пропорцио-
нального развития всех отраслей сельского хозяйства. 
Заявок на сельскохозяйственную технику много, но 
предусмотрено завезти только 13 зерноуборочных ком-
байнов и 23 трактора. В целом за прошлые годы Фонд 
приобрёл из-за рубежа сельхозтехнику и оборудование 
на сумму более 5 млрд. драмов.

Какие исследования и мониторинги, которые послужи-

ли основанием для пересмотра деятельности Фонда и 

повышения её эффективности, Вы провели за эти годы? 

Что Вы скажете о работе с кредитополучателями? Есть 

ли лица, которые не погасили свои кредитные задол-

женности, и если да, то как Вы поступаете в таких слу-

чаях, какие меры предпринимаете, чтобы исключить 

подобное?

— Эффективность нашей деятельности обусловлена не 
только своевременно оказываемой помощью, но и кон-

ПРИОРИТЕТ БУДЕТ ОТДАВАТЬСЯ ПРОГРАММАМ 

ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
Для стимулирования темпов развития аг рарной сферы в 

рамках принятой концепции сельского хозяйства го су-

дарство взяло курс на принципиально новую политику. 

Фонд содействия селу и сельскому хозяйству Республики 

Арцах – это структура, с помощью которой претворяется и 

будет претворяться в жизнь часть запланированных прог-

рамм. Что это за программы и что изменится в деятель-

ности организации? 

Об этих и других вопросах в интервью директора Фонда 

Ашота Бахшияна газете «Азат Арцах».
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тролем над целевым использованием предоставленных 
средств. В 2017 г. службой контроля Фонда посредством 
фактических визитов было проведено порядка 250 про-
верок. В результате были выявлены многочисленные 
нарушения. Все ссудополучатели и кредитополучатели, 
у которых выявлены недостатки, были предупреждены 
о необходимости устранения недостатков и приведения 
своей деятельности в соответствие с бизнес-планами, а 
с теми, кто оказался в так называемом «чёрном спис-
ке», никаких сделок, помимо применения мер юриди-
ческого воздействия, Фонд не заключает. 

В результате проведённых мониторингов мы приш-
ли к выводу, что при оказании содействия Фонд и 
впредь должен уделять большое место прямой купле–
продаже. Это оказывает свое позитивное воздействие 
на деятельность занимающихся сельским хозяйством 
субъектов – в том смысле, что посредством эффектив-
ного применения такого механизма их финансовые 
обя зательства перед Фондом не накапливаются (как 
это происходило на протяжении ряда лет). Так, в 2017 г. 
землепользователи республики погасили свои финан-
совые задолженности перед Фондом в размере более 
3,4 млрд. драмов.

Сколько на сегодня у вас заёмщиков, и на какие прог-

раммы представлено больше всего заявок?

— За эти годы программами Фонда воспользовались 
тысячи граждан. В настоящее время у нас 37000 кре-
дитополучателей. Заявок много по всем программам. 
Заявки удовлетворяются сообразно текущим работам 
сельскохозяйственного года – будь то в сфере земле-

делия, животноводства, садоводства или переработки 
сельскохозяйственного сырья. 

В текущем году, как я уже сказал, приоритет будет 
отдаваться программам переработки, так как перера-
ботка в сельском хозяйстве даёт прибавочную стои-
мость, а также обеспечивает динамичное и пропорцио-
нальное развитие всех отраслей.

Несмотря на государственную поддержку, среди земле-

пользователей и занятых в сфере сельского хозяйства 

лиц есть недовольные, которые считают, что льготы и 

государственная поддержка не всегда справедливо рас-

пределяются, и условия – не всегда одинаковы. Бывали 

ли случаи, когда Вы отказывали заявителю и чем это 

мотивировалось?

— Подобные недовольства я считаю безоснователь-
ными, так как без объективной причины никому из 
граждан мы не отказываем в финансовом содействии. 
Ни один землепользователь или фермер, добросовестно 
вы  полняющий финансовые обязательства перед Фон-
дом, не остаётся недовольным нами, так как в отно ше-
нии таких лиц мы настроены позитивно. 

Конечно, средств для поддержки в желаемом объё-
ме иногда не хватает, однако благодаря каждодневным 
усилиям влас тей из года в год материально-технические 
и финансовые вложения, адресная помощь увеличива-
ются, что даёт основание надеяться, что в недалёкой 
перспективе мы добьёмся серьёзных успехов в обеспе-
чении продовольственной безопасности страны.

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/02-02-2018]

ЦЕЛЬ – ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В октябре прошлого года в Степанакерте была учрежде-

на «Ассоциация развития малого и среднего бизнеса 

Арцаха». За столь короткий период 

новой ор ганизации удалось объе ди-

нить вокруг себя более двух десятков 

биз  несменов республики, создать 

коман ду, с помощью которой она на -

ме рена решить поставленные зада-

чи. Об этом в интервью президента 

Ассоциации Эрика Мкртумяна газете 

«Азат Арцах», фрагмент из которого 

мы предлагаем читателю: 

— Ассоциация создана с целью защитить интересы ма-

лого и среднего бизнеса, развить предпринимательство, 

улучшить бизнес- и инвестиционную среду. Она призвана 

также содействовать реформам, проводимым государст-

вом в экономической сфере. В Арцахе существует не-

обходимость интеграции малого и среднего бизнеса в 

местные и международные рынки, обеспечения диалога 

между государством и частным сектором, повышения 

уровня бизнес-информированности, а также урегулирова-

ния ряда правовых вопросов, в том числе законодатель-

ных, повышения предпринимательской конкуренции. И 

когда мы сообщили государственным органам о наших 

целях, их реакция была положительной. Мы почувствова-

ли, что государство готово сотрудничать и помогать. 

Несмот ря на то, что Ассоциация может иметь некото-

рые сходства с деятельностью и целями других действо-

вавших до этого аналогичных структур, тем не менее, мы 

не можем считаться их правопреемником. По нашим наб-

людениям, связь между государством и предпринимате-

лями слаба, и как бизнесмены нуждаются в поддержке 

государства и сотрудничестве, так и государство хочет 

понять, что про ис ходит в частном секторе, какие там су-

ществуют проб лемы. Ассоциация может стать гарантом 

налаживания та кого сотрудничества.

Как производители мы также имеем проблемы, кото-

рые, конечно, по большому счету не связаны с государст-

вом. Это проблема сбыта (одной из целей Ассоциации яв-

ляется создание другой организации, которая поможет ее 

решить). Планируем создать в районах небольшие рабо-

чие участки для развития предпринимательства. Мы по-

можем также молодым производителям интегрировать ся 

в местные и международные рынки.

Мы хотим также наладить связи между «Ассоциаци-

ей развития малого и среднего бизнеса Арцаха» и офи -

са  ми омбудсменов НКР и РА для дальнейшего сотруд ни-

чест ва.

Одна из главных целей Ассоциации – внушить внутрен-

нему потребителю доверие к местной продукции.

Наряду с урегулированием ряда рыночных вопросов 

производитель в условиях конкуренции повысит качество 

своей продукции, а цену снизит. Думаю, после таких мер 

потребитель отдаст предпочтение местной продукции.

[Источник: «Азат Арцах»/07-03-2018]
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«ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ НАЦЕЛЕНО НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ»

«АЗАТ АРЦАХ»: Представляемое ниже с министром 

образования, науки и спорта НКР Наринэ Агабалян 

интервью – это своеобразное обобщение исследо-

вания образовательной сферы за прошедшие три 

месяца её руководства, её видение государствен-

ной политики в сфере общего образования.

Наринэ Эдуардовна, на своих встречах Вы говорите о 

том, что система стоит на пороге больших перемен.

— Да, но это не обусловлено тем, что до этого работали 
плохо или в чём-то были упущения, просто они продик-
тованы временем. В нынешнее изменчивое время мы 
должны постараться привести содержание и форму на-
ше го образования в соответствие с предъявляемыми 
тре бо ваниями. Такая тенденция наблюдается во всём 
ми ре, поскольку того требует также технологический 
прог ресс. Любую проблему, связанную с образованием, 
мы должны рассматривать в контексте глобальных задач.

Какие задачи Вы бы выделили?

— Чтобы было понятно, приведу несколько цифр из 
общего образования. Сегодня наше государство из сво-
их средств выделяет сфере образования более 14 млрд. 
драмов, из коих львиная доля, порядка 10 миллиардов, 
направляется в общее образование. Выделяемые наше-
му образованию средства составляют более 5% ВВП, 
что является высоким показателем в сравнении с Рес-
публикой Армения. 

В нашей республике 216 школ, где обучаются около 
23200 учеников. На одного ученика в среднем прихо-
дится более 400 тысяч драмов, тогда как в Армении эта 
сумма не превышает 150 тысяч драмов. Я привела эти 
цифры для того, чтобы вы представили, какие глобаль-
ные задачи стоят перед сферой образования. Конечно, 
если бы у нас были очень хорошие результаты в сфере 
образования, в частности, общего образования, воз-
можно, эти расходы были бы оправданными, но, пос-
кольку и проблем у нас несравнимо больше, значит, 
что-то и где-то мы делаем не так, и перед нами стоит 
задача проведения реформ.

Мы немного изменим свою тактику в сфере образо-
вания. Акцент будет сделан на школы с большим коли-
чеством учеников и стратегические пункты, чтобы 
сред ства, затрачиваемые на повышение качества образо-
вания, были доступны большему количеству учеников. 

В первую очередь надо реализовать программу опти-
мизации школ, что связано с их нагрузкой. Конкретно 
в столице, где сосредоточена треть учеников респу-
блики, у нас есть перегруженные школы. В некоторых 
сельских населённых пунктах, напротив, школы недо-
гружены. Как провести оптимизацию, мы готовы вы-
слушать мнение, предложения учителей, заинтересо-
ванных органов и вообще общества. 

Министерством разработаны разные порядки, при-
няты различные решения, как, например, о предостав-

лении льгот учителям, уезжающим по направлению в 
сёла, но они не дают желаемого результата. Мы пред-
примем определённые меры в этом направлении, про-
ведём последовательную работу.

А что предусмотрено в плане содержания?

— В Армении уже началась серьёзная работа, постара-
емся принять в ней участие, представить наши пред-
ложения. Нам многое надо сделать, чтобы привлечь 
внимание специалистов и учеников к естественным 
предметам, а также к языкам. Планируем углублён-
ное изучение не только русского, но и английского и 
французского языков. Если в нашей республике туризм 
приз нан приоритетным направлением, то мы не смо-
жем развивать его без знания языков. Кроме того, се-
годня большое внимание уделяется самообразованию, 
что также невозможно без знания языков. 

Вообще требования к образованию сегодня измени-
лись. Важно не только передать ученикам знания, но и 
раскрыть в ребёнке его потенциал, развивать его спо-
собности, чтобы он смог найти в жизни своё место и 
стать полезным для страны гражданином. Необходимо 
уделять внимание не только знаниям, воспитанию, но 
и развитию навы ков и умений. И надо сказать, что в на-
ших учебных планах такие возможности предусмотре-
ны. Просто над лежит проявлять последовательность 
и правильно вос пользоваться предоставленными воз-
можностями. 

На встречах Вы отмечали также важность профессио-

нальной ориентации учащихся.

— Нам нужно в корне изменить своё отношение к дан-
ному вопросу. Всё должно быть нацелено на развитие 
страны, на требования, вытекающие из конкретных на-
правлений развития нашей республики. 

Преподаватели должны иметь хорошее представле-
ние о развитии нашей страны: какие у неё будут воз-
можности через пять, десять лет, на каких специали-
стов возрастёт спрос, и соответственно ориентировать 
учеников. Конечно, конкретные программы разраба-
тываются и нами. Исследование молодёжного поля 
показало, что безработица обусловлена не столько от-
сутствием рабочих мест, сколько отсутствием соответ-
ствующих специалистов. А за это равную ответствен-
ность несём мы все – и учителя, и родители, и общество 
в целом.

Светлана ХАЧАТРЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/30-12-2017]

Культура, наука и образование 
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В школе имени Леонида Гурунца в общине Норшен в 
Республике Арцах в настоящее время обучаются 54 уче-
ника. Они самостоятельно подготовили ролик о буд нях 
общины и школы, при этом использовали дрон, изго-
товленный воспитанниками инженерной лаборатории 
«Армат» в Сисиане.

Руководителем лаборатории «Армат» в Норшене наз-
начен Ара Арутюнян, который в рамках программы 
Teach For Armenia из Еревана был направлен в Арцах 
в ка честве учителя по физике.

Союз компаний по информационным технологиям 
Армении (UITE) намерен внедрить начальное инже-
нерное образование в школах Арцаха посредством ин-
женерных лабораторий ArMath. 

Соответствующий меморандум был подписан меж-
ду исполнительным директором UITE Кареном Вар-
даняном и министром образования, науки и спорта 
Ар цаха Нарине Агабалян. 

«Подписанием этого меморандума мы закрепляем свою 
готовность продолжать наше сотрудничество и прила-
гать усилия для поиска средств и реализации проекта», – 
сказала Агабалян. 

Учитывая успешный опыт UITE в 2013–2017 гг. по 
внедрению в Армении и Арцахе более 220 инженерных 
лабораторий ArMath, а также беспрецедентный спрос 
на сотрудников сферы ИТ во всём мире, в рамках про-
екта стороны смогут привлечь инвестиции. В частнос-
ти, речь идёт как о государственных, так и частных 
вло жениях по формированию в Арцахе лабораторий 
ArMath. 

В меморандуме отмечается, что наличие лаборато-
рий предоставит серьёзное конкурентное преимущест-
во на международном рынке, за счёт чего армянское 
технологическое образование может стать одной из 
тем и визитной карточкой Армении на предстоящем 
в стране в 2019 году Всемирном ИТ конгрессе (WCIT). 

На данный момент в сеть ArMath входит более 220 
инженерных лабораторий, из которых девять – в Арца-
хе. Образование в инженерной лаборатории бесплат-
ное. После подписания меморандума представители 
UITE и Минобразования посетили общину Норашен, 
где официально открыли 9-ю лабораторию ArMath. 

UITE ещё в декабре 2017 года подарил школе Нора-
шена некоторое из необходимого для работы лабора-
тории оборудование, остальная техника была укомплек-
тована в рамках пожертвований нескольких компаний, 
таких как Образовательный центр Назарян, Instigate, 
PicsArt, Ucom, X-Tech, Essential Solutions, LimeTech, 
E-Works, FimeTech и на частные пожертвования. 

В Армении действует более 220 лабораторий «Ar-
math», в которых на бесплатной основе обучаются око-
ло пяти тысяч школьников. Лаборатория «Armath» в 
2016 году удостоилась сразу двух международных наг-
рад: «Стабильное развитие» и «Лучший поставщик тех-
нического образования». 

UITE основан в 2000 году с целью защиты эконо-
мических интересов компаний данной отрасли, сти-
мулирования развития бизнеса, поощрения исследо-
ваний в сфере ИТ.

[АРКА/22-01-2018]

U I T E :  НАЧАЛЬНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛАХ АРЦАХА

В школе имени Леонида Гурунца (община Норшен) 
в Республике Арцах состоялась официальная це-
ре мония открытия инженерной лаборатории «Ар-
мат».

Как сообщают из Союза предприятий информаци-
онных технологий (СПИТ), в мероприятии приняли 
участие министр образования, науки и спорта Ар-
цаха Нарине Агабалян, министр иностранных дел  
Масис Маилян, исполнительный директор СПИТ 
Карен Варданян.

Компания «Инстигейт Мобайл» совмест-
но с фондом «Учебный центр Инстигейт» 
с 1 марта организует в Степанакерте бес-
платные курсы «Компьютерное програм-
мирование и инженерная практика»

Руководитель проекта Агаси Григорян отметил, что 
для участия в тренинге нет возрастных ограничений, 
необ ходимы логика, достаточные знания по математи-
ке, вла дение английским и навыки чтения технической 
литературы. 

«Следуя своей стратегии, компания Instigate Mobile 
стре мится увеличить инженерную мощь в Армении и Ар-
цахе. Курсы проводятся в два этапа: первый теоретичес-
кий этап начнётся 1 марта и продлится 6–8 месяцев, 
в зависимости от знаний участников. А лучшие выпуск-
ники первого этапа смогут принять участие уже во 

вто  ром – практическом этапе», – сказал А.Григорян, 
добавив, что курсы включают изучение устройства и 
операционной системы компьютера, процесса разра-
ботки программы GNU Linux OS, языков интерпре-
тации, структуры данных и алгоритмов, основ объ ек-
тно-ориентированного программирования и полной 
веб-раз работки стека.

В течение всего периода обучения студенты будут 
получать стипендию в размере 50 000 драмов (включая 
налоги) в месяц. Аналогичные курсы были организо-
ваны в Степанакерте два года назад. 

Руководитель проекта отметил, что курсы будут 
сопровождаться текущими и выпускными экзамена-
ми. В конце обучающиеся получат сертификаты. Сту-
денты, успешно завершившие учёбу, получат работу в 
Степана кертском филиале Instigate Mobile.

[Источник: NovostiNK.ru/12-01-2018] 
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«ДАДИВАНК. ВОЗРОЖДЁННОЕ ЧУДО»«ДАДИВАНК. ВОЗРОЖДЁННОЕ ЧУДО»
Говоря об армянском искусстве Средневековья, 

невозможно остановиться на таком традицион-

ном для нашей живописи жанре, как миниатю-

ра, и упустить из вида другой, не менее важный 

монументальный жанр – фреску. К этому выводу 

пришла группа единомышленников, объединён-

ных вокруг одной из жемчужин армянской хра-

мовой архитектуры – монастырского комплекса 

Дадиванк. Презентованная недавно в Арцахе и 

Армении книга-альбом «Дадиванк. Возрождён-

ное чудо» – прекрасное тому подтверждение.

Инициатором издательского проекта выступил между -
народный благотворительный фонд «Викто  рия» во 

главе с директором Гаяне Геворкян. 
Авторы книги: доктор исторических наук Карен 

Ма тевосян, искусствовед Авет Аветисян, архитектор-
реставратор Паоло Ара Зарян (Италия) и специалист 
по реставрации Кристин Ламуре (Бельгия). 

Книга вышла в свет тиражом в 500 экземпляров. В 
неё вошли материалы по истории монастыря, результа-
ты проведённых исследований и реставрационных ра-
бот на трёх языках – армянском, русском, английском. 
Издание снабжено многочисленными фотоиллюстра-
циями, часть из них – фотохроника работ по этапам 
восстановления фресок.

Первая презентация книги-альбома прошла в Сте-
панакерте во Дворце культуры и молодёжи при полном 
аншлаге. В презентации книги приняли участие главa 
Арцахской епархии Армянской Апостольской Церк-
ви (ААЦ) архиепископ Паргев Мартиросян, министр 
культуры и по вопросам молодёжи и туризма Республи-
ки Арцах Сергей Шахвердян, общественные и полити-
ческие деятели, представители науки и культуры.

Спустя четыре дня книга «Дадиванк. Возрождённое 
чудо» была представлена в Ереване в конференц-зале 
Матенадарана. И вновь зал был полон желающих узнать 
результаты столь важной работы, получить дос товерную 
информацию о том, что представляют собой фрески, 
обнаруженные на стене церкви Катохике – одной из 
входящих в монастырский комплекс Дадиванк, увидеть 

героев кропотливого труда и основателей издательского 
проекта. Ведь обнаруженные образцы храмовой живо-
писи – единственные фрески Арцаха с полностью сох-
ранившейся иконографией.

«Издание книги ''Дадиванк. Возрождённое чудо'' – это 
не заказной проект, не однодневный проект. Это не про-
сто книжка, для меня это книга – как стратегичес-
кое оружие... Это первая ласточка в рамках большого 
глобального проекта ''Армянская фреска неотъемлемая 
часть мирового наследия''», – сказала на презентации 
директор фонда «Виктория» Гаяне Геворгян.

По её словам, сам фонд создан несколько месяцев 
назад. Издание книги про Дадиванк – это первый 
проект, но есть планы продолжить культурные проек-
ты в Нагорном Карабаха. Один из них – проведение 
творчес ких конкурсов для детей Нагорного Караба-
ха. Также запланировано «кругосветное путешествие» 
издания книги о Дадиванке: проведение презентаций 
книги в разных странах и городах мира. 

«Книга с благословения Арцахской епархии ААЦ из 
Степанакерта отправится по всем местам Свято-
го Николая. Скажу честно, я долго искала изображение 
Святого Николая в армянском мире, и была поражена, 
когда увидела его в Дадиванке. Это единственное изо-
бражение общехристианского святого в армянском мире. 
Люди должны это знать, должны приезжать, должны 
поклоняться всеми любимому святому. И мы сделаем всё 
возможное для пропаганды этого региона и уникального 
армянского искусства», – отметила Геворгян.
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До недавнего времени монастырский комплекс Да-
диванк, расположенный в одном из удивительных при-
родных уголков Арцаха, привлекал туристов, гостей 
и специалистов как образец истории и архитектуры 
прошлого. Сегодня он обрёл ценность и как хранитель 
уникальных в своём роде фресок, о существовании ко-
торых долгое время не было известно широкой общест-
венности. 

Церкви на территории Нагорного Карабаха, в их 
чис ле и Дадиванк, функционировали до установления 
советской власти. Известно, что Дадиванк после 1921 г. 
был закрыт, а с конца 1950-х гг. передан некоему азер-
байджанскому курду-пастуху, который не только посе-
лился с семьёй в монастыре, но и разместил там хлев 
для скота. В течение десятилетий жильцы практически 
ежедневно разжигали в монастырских помещениях, 
в частности, в церкви Св.Катохике костры, из-за чего 
стены покрылись сажей, скрыв за толстым слоем чёр-
ного налёта уникальные фрески. Позже это обстоя-
тельство спасло настенные изображения – уникальные 
образцы армянской фресковой живописи и свидетель-
ства многовекового присутствия на этой территории 
армянского народа – от уничтожения азербайджанца-
ми в годы Карабахской войны. О наличии фресок на 
стенах одной из церквей монастырского комплекса 
Дадиванк было известно лишь священнослужителям, 
узким специалистам и людям, интересующимся исто-
рией армянской культуры.

«Я думаю, Арцах (Нагорный Карабах) может быть 
привлекателен не только Дадиванком, но и многими дру-
гими историческими памятниками, потому что здесь 
сосредоточие очень многих святынь, мощи различных 
святых. Если по всему миру в наше время с таким успе-
хом развивается религиозный туризм, паломнический 
туризм, то таким же местом может стать Арцах», – 
считает главный редактор журнала «Гора», корреспон-
дент ереванской газеты «Новое время» Елена Шуваева-
Петросян.

Реставрация фресок Дадиванка началась в 2014 году, 
и завершена в 2016 году при финансировании из гос-
бюджета Нагорного Карабаха и финансовой помощи 
частных спонсоров, рассказал корреспонденту «Кав-
казского узла» руководитель программ управления по 
туризму министерства культуры, по делам молодёжи и 
туризма Нагорного Карабаха Артак Григорян.

«Для реставрации были приглашены иностранные спе-
циалисты, в частности, из Италии и Бельгии. Сейчас 
идут работы по консервации фресок», – сказал Григорян. 
Он также сообщил, что сегодня в монастыре Дадиванк 
продолжаются строительные и реставрационные рабо-
ты всего комплекса, а также обустройство территории и 
дороги, ведущей к монастырю.

[Источники: «Кавказский узел» (19-02-2018), 

«Голос Армении» (07-03-2018)]

ДЕЛЕГАЦИЯ АРМЕНИИ ПРИЗВАЛА ПАСЕ 

ЗАЩИТИТЬ ПРАВО ГРАЖДАН АРЦАХА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Представительница делегации Армении в ПАСЕ, депу-

тат Национального Собрания РА от фракции «Царукян» 

Наира Зограбян на зимней сессии Парламентской Ас-

самблеи Совета Европы в Страсбурге выступила с 

речью о праве на получение образования граждана-

ми непризнанных государств. Подробности передаёт 

пресс-служба офиса парламентария.

Н. Зограбян заявила, что в Европе не должно быть 

никаких «чёрных дыр» и напомнила принятую ООН в 

1960 г. Конвенцию о борьбе с дискриминацией в облас-

ти образования, которая чётко устанавливает неукос-

нительное право людей на получение образования вне 

зависимости от места жительства. 

Депутат отметила, что это важнейшая и чрезвы-

чайно срочная проблема и что право на получение об-

разования гражданами непризнанных государств яв-

ляется неотъемлемой частью основополагающих прав 

челове ка.

«На сегодня серьёзнейшей проблемой стало то, что 

граждане непризнанных государств лишены возмож-

ности участвовать в европейских образовательных 

программах и выпадают из европейской образова-

тельной зоны. И с этой трибуны вновь призываю Ас-

самблею, одной из базовых ценностей которой явля-

ется защита прав всех людей, обратиться к проблеме 

признания образовательной квалификации населения 

Нагорно-Карабахской Республики, что является прио-

ритетным требованием защиты прав человека», – ска-

зала Н. Зограбян. 

«Сегодня, однако, проживающие в Нагорном Кара-

ба хе студенты и ученики лишены права на получе-

ние со ответствующего международным стандартам 

образо вания, интеграцию в единое европейское обра-

зовательное пространство. Между тем, с этой трибуны 

тысячи раз звучало, что в Европе не должно быть чёр-

ных дыр и граждане непризнанных государств имеют 

те же права, что и каждый из нас.

Сегодня в Арцахе действуют 219 школ, 6 средне-

специальных и 5 высших учебных заведений.

Однако для граждан Нагорного Карабаха за преде-

лами их страны всегда возникают нерешаемые проб-

лемы и препятствия, такие как, например, непризна-

ние дипломов, что создаёт серьёзные препятствия для 

тысяч студентов, обучающихся в вузах Арцаха. 

Кроме того, студенты из Арцаха оказываются за 

рамками еди ного европейского образовательного прос-

тран ст ва, не пользуются программами, гарантирован-

ными Болон ским процессом.

Уважаемые коллеги, ясно одно: независимо от ста-

туса государства, европейское сообщество несёт ответ-

ственность за гарантирование и реализацию основопо-

лагающих прав и свобод граждан Арцаха. Это наше и 

ваше обязательство, независимо от того, кто из здесь 

сидящих выступает против этого права. 

Посему предлагаю нашей Ассамблее создать рабо-

чую группу – для поиска эффективных путей решения 

вопроса о вовлечении населения непризнанных госу-

дарств в образовательные программы и в образова-

тельный процесс», – сказала она.

[Источник: NovostiNK.ru/26-01-2018] 
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Арцах – Диаспора

В России создана общественная организация «Об-

щество Русско-Арцахской дружбы». Ознакомиться 

с её деятельностью можно на сайте http://russia-

artsakh.ru/.

Региональная общественная организация «Общест во 
Русско-Арцахской дружбы» ставит своей основной це-
лью развитие диалога между народами России и Арцаха 
(Нагорного Карабаха), общая судьба которых выдер-
жала испытания веков, опираясь на цивилизацион-
ные ценности и совместные победоносные страницы 
истории.

Основными направлениями деятельности Общест-
ва являются развитие многоуровневого российско-
арцахского взаимодействия и укрепление многовеко-
вой дружбы между нашими народами. Уверены, что 
многонациональному российскому обществу интерес-
но и полезно более близкое знакомство с многовековой 
историей армян Арцаха, традиции которых унаследова-
ны от предков и бережно сохраняются современными 
достижениями в области государственного строитель-
ства и общественной жизни.

Для успешной реализации уставных целей и задач Об-
щество в своей деятельности планирует объединить во-
круг себя друзей России и Арцаха, в том числе известных 
российских и арцахских политиков, общест венных дея-

телей, представителей творческой и научно-технической 
интеллигенции, работников СМИ, предпринимателей, 
студенчество, ветеранов и др.

В целях укрепления общественных, культурных, 
ли тературных и творческих отношений между Россий-
ской Федерацией и Нагорно-Карабахской Республи-
кой (Республикой Арцах) Общество планирует активно 
взаимодействовать с государственными и региональны-
ми органами власти и общественными организациями, 
в том числе, с общественными организациями армян-
ской диаспоры, действующими как в Москве, так и в 
ре гионах России.

В области информационно-просветительской рабо-
ты Общество будет активно взаимодействовать с веду-
щими СМИ, в сотрудничестве с которыми будет вести 
регулярное информирование населения двух стран о 
развитии российско-арцахских отношений и общест-
венных инициатив.

Уверены, что деятельность Общества внесёт весомый 
вклад в укрепление вековой армяно-русской и, в частно-
сти, русско-арцахской дружбы, развитие разнопланового 
сотрудничества и налаживание новых взаимо выгодных 
связей, а созданный при обществе сайт по может в доне-
сении правдивой информации об Арца хе до широкой 
российской и международной общест венности.

[Новости Армении – NEWS.am/27.02.2018]

В РОССИИ СОЗДАНА ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕСТВО РУССКО-АРЦАХСКОЙ ДРУЖБЫ»

В десяти французских городах, установивших дру-

жественные отношения с городами Арцаха, про-

должаются мероприятия, проводимые в рамках 

фес тиваля «Дни Арцаха во Франции».

8 ЯНВАРЯ в городе Ле-Пен-Мирабо департамента Буш-
дю-Рон Франции состоялась торжественная церемония 
открытия фестиваля. На мероприятии присутствовали 
мэр города Ле-Пен-Мирабо госпожа Моник Слисса, 
член Сената Франции, бывший мэр Ле-Пен-Мирабо 
Ми шель Амиель, члены городского совета, депутаты 
департамента, а также советник государственного ми-
нистра Республики Арцах Артак Бегларян, Постоян-
ный представитель Республики Арцах во Франции 
Ова ннес Геворгян и представители диаспоральных 
струк  тур Франции.

В программу фестиваля включены, в частности, 
фото выставка «Арцах: душа края» известного француз-
ского фотографа Ивана Травери, экспозиция графичес-
ких работ художника Сильвена Савойи «Путешествие в 
Арцах», показы документального фильма «Мы – наши 
горы» французского режиссера армянского происхож-
дения Арно Хаяджаняна, а также свободная лекция 
юриста Жерара Гергеряна на тему «Право наций на 
само определение и правовые аспекты арцахского кон-

фликта», во время которой предусмотрено выступление 
советника государственного министра Республики Ар-
цах Артака Бегларяна.

12 МАРТА во французском городе Десин-Шарпио регио-
на Овернь-Рона-Альпы стартовали мероприятия в рамках 
фестиваля «Дни Арцаха во Франции».

На торжественной церемонии открытия присутство-
вали Постоянный представитель Арцаха во Франции 
Ованнес Геворкян, мэр города Десин-Шарпио Лоранс 
Фотран, председатель Круга дружбы Франция-Арцах 
Франсуа Рошблуан, депутат Национального Собра-
ния Франции Даниел Казарян, вице-консул Армении в 
Лионе Гаянэ Манукян, члены городского совета, пред-
ставители органов местного самоуправления, общест-
венных организаций и журналисты. Мероприятия нача-
лись с выставки фотографий французского фотографа 
Ивана Травера «Арцах: душа одной страны».

В программу «Дней Арцаха во Франции» в городе 
Десин-Шарпио включены также экспозиция акварель-
ных картин художника Сильвена Савойи «Путешествие 
в Арцах», показы документального фильма режиссера 
Арно Хаяджаняна «Мы – наши горы» и анимационно-
го фильма Гюле Кешишяна «Арцах за 180 секунд» в ки-
нотеатре «Тобогган».

19 МАРТА в рамках фестиваля Домом армянской куль-
туры Десин-Шарпио предусматривается лекция француз-

Пресс-слу жба МИД НКР: 

АРЦАХ – ФРАНЦИЯ



34 Карабахский курьер №1 [60]/2018

Поздравляя Григорянов, председатель Московско-
го союза художников (МСХ) Виктор Глухов от-

метил важность того, что сын Юрия Суреновича, явля-
ясь не менее замечательным художником, не повторяет 
в творческом плане отца.

«Он индивидуален, и это бывает не во всех семьях, 
где родители и дети – художники. А у них это получи-
лось», – подчеркнул руководитель Московского союза 
художников.

Выразив благодарность Зурабу Константиновичу, 
Юрий Суренович отметил, что при поддержке Церете-
ли у него состоялись четыре крупные выставки: три 
персональные в Малом Манеже, в Российской акаде-
мии художеств и в Московском музее современного ис-
кусства, а также «Диалог с сыном» – в Галерее искусств 
Зураба Церетели.

Заслуженный художник Российской Федерации, 
член-корреспондент Российской академии художеств 

ского математика и историка армянского происхож дения 
Клода Мутафяна на тему «Открыть Арцах».

Декларация о дружбе между городами Чартар Респуб-
лики Арцах и Десин-Шарпио Франции была подписана 
25 сентября 2017 г.

13 МАРТА в Большом зале Дворца Обетт во французском 
городе Страсбург состоялась церемония открытия фото-
выс тавки «Арцах – скрытое сокровище». Фотографии зна-
комят посетителей с жизнью арцахцев, богатой приро-
дой Арцаха, его историческим и культурным наследием.

Мероприятие, посвящённое 30-летию Карабахского 
движения, было организовано совместными усилиями 
постоянного представительства Арцаха во Франции, 
постоянного представительства Республики Армения в 
Совете Европе и Европейского офиса Ай Дата.

На церемонии присутствовали Постоянный пред-
ставитель Арцаха во Франции Ованнес Геворкян, посол 
Республики Армения в Совете Европы Паруйр Ованни-
сян, члены городского совета, представители органов 
местного самоуправления, общественных организаций 
и армянской диаспоры Франции. 

ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

АРМИНЕ АЛЕКСАНЯН В БЕЛЬГИЮ

28 ФЕВРАЛЯ находящаяся с визитом в Брюсселе заме-

ститель министра иностранных дел Республики Арцах 

Армине Алексанян провела встречу с директором орга-

низации «Европейские друзья Армении» Диого Пинто. В 

ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связан-

ных с совместными программами и их реализацией.

В тот же день заместитель министра ИД встрети лась 
с главой европейского офиса Всеармянского благо-
творительного союза Никола Тавитяном и активистами 
организации. 

Во время встречи была подчёркнута важность учас-
тия проживающей в европейских странах армянской 
молодёжи в общенациональных проектах, необходи-
мость задействования их потенциала в распростране-
нии в Европе информации об Арцахе и углублении от-
ношений Арцах-Армения-Диаспора. 

Арцах – Диаспора

«ДИА ЛОГ» ОТЦ А И СЫНА ГРИГОРЯНОВ «ДИА ЛОГ» ОТЦ А И СЫНА ГРИГОРЯНОВ 
УДОСТОИЛСЯ МЕДАЛЕЙ РОССИЙСКОЙ УДОСТОИЛСЯ МЕДАЛЕЙ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВАКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
19 декабря в Москве на президиуме Российской 

акаде мии художеств (РАХ) состоялась тор жест-

вен ная церемония награждения известных россий-

ских художников – Юрия Суреновича Григоряна и 

его сына Юрия Юрьевича Григоряна – Золотой и Се-

ребряной медалями РАХ за выставки, в частности, 

экспозицию «Диалог с сыном» в Галерее искусств 

Зураба Церетели. 

Вручал награды лично президент РАХ Зураб Кон-

стантинович Церетели. 
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Юрий Суренович Григорян уже более полувека живёт 
и работает в Москве, однако его холсты пропитаны 
духом родины – Нагорного Карабаха (Арцаха), пок-
ры  ты флёром ностальгии по детству, проведённому 
в горной деревушке Цоватех Мартунинского района 
Арцаха. Художник продолжает изображать Арцах и 
Ар мению во всех их красках и эмоциях, пишет своих 
соотечественников, односельчан, привязанных всеми 
фибрами души к своему клочку земли, преданных 
семье, роду, родине. Специалисты отмечают порази-
тельную внутреннюю силу безмолвных персонажей 
Юрия Григоряна, «… несуетную мудрость» его кар-
тин, «восходящую к библейским истокам».

Юрий Суренович широко известен как в России, 
так и за рубежом. Его произведения пользуются боль-
шим спросом у коллекционеров, оценены именитыми 
критиками и искусствоведами. Более 60 произведений 
Юрия Суреновича находятся в собраниях крупнейших 
художественных музеев и галерей России и стран СНГ, 
а также в российских и зарубежных частных коллекци-
ях, например, Михаила Горбачёва, Альберта Гора и др. 
На счёту художника участие в более чем 200 выставках 
и десятках аукционов, в том числе благотворительных.

Юрий Юрьевич Григорян родился в 1977-ом году в 
Москве. Идя по стопам родителя, Григорян-младший 
получил образование в Московском художественном 
институте им. В.И. Сурикова, по окончании которого 
был награждён медалью Академии художеств за свою 
дипломную работу, включающую в себя 13 полотен о 
Карабахе. 

С 1997-го года активно участвует в выставках, благо-
творительных аукционах и других мероприятиях. Кар-
тины Ю.Ю. Григоряна находятся в коллекциях Музея 
современного искусства в Москве, Государственного 
музея искусств народов Востока, а также в частных соб-

раниях в России, Италии, Хорватии, Англии, Австра-
лии, США, Канаде, Германии, Корее, Китае. С 2001-го 
года является членом Союза художников России. 

Григорян-младший признаётся, что поначалу его 
живописные работы были похожи на произведения от-
ца – его главного учителя. Однако со временем ему уда-
лось решить данную «проблему», и сейчас он старается 
отличаться также тематикой работ. «Думаю, это инте-
ресно – два Юрия Григоряна, но разные», – говорит он.

Однако Юра хранит отцовскую верность армянской 
тематике, его занимают темы истоков, земли его пред-
ков, на которую он часто возвращается в поисках вдох-
новения.

«Каждый мой визит в Арцах вызывает неописуемые 
чувства и очень рад, что мой сын также приезжает сюда 
с большой любовью», – говорит Юрий Суренович.

«Карабах для меня – это мудрые люди, это любовь к 
детям, уважение к старшим», – утверждает в свою оче-
редь Юрий Юрьевич.

Мне довелось писать о совместной выставке отца 
и сына в городе Шуши, организованной в нынешнем 
году в рамках празднования 26-летия провозглашения 
Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах). 
Григоряны не впервые участвуют в совместных выстав-
ках. Они проходили в Германии, Хорватии, Арме нии и 
Москве, но арцахская выставка была их первая совмест-
ная выставка на родине. И благодарные соотечествен-
ники восприняли её с особым теплом и трепетом. 

Напоследок отмечу, что автору данных строк пос-
частливилось получить в подарок работы этих двух мас -
теров, бесконечно преданных не только своему делу, 
но и собственным корням и родине. Это неизмен но 
присут ствует, зримо и незримо, в непрерывном диалоге 
отца с сыном… 

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)



Азербайджано-карабахский Азербайджано-карабахский 
конфликт: конфликт: события и  комментариисобытия и  комментарии

10 ФЕВРАЛЯ в Степанакерте прошла встреча Пре-

зидента Республики Арцах Бако Саакяна с сопред-

седателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым 

(РФ), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофе-

ром (США), Личным представителем Действующе-

го председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком и со-

провождающими их должностными лицами. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касаю-

щиеся урегулирования азербайджано-карабахского 

кон фликта и ситуации на границе между Арцахом 

и Азербайджаном.

Президент Республики Арцах вновь подтвердил при-

верженность официального Степанакерта мирному 

урегулированию азербайджано-карабахского кон-

фликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, подчер-

кнув необходимость восстановления полноценного 

переговорного формата и участия Арцаха во всех 

этапах урегулирования конфликта.

В тот же день состоялась встреча сопредседате-

лей МГ ОБСЕ с министром обороны Республики 

Ар цах, командующим Армии обороны республи-

ки генерал-лейтенантом Левоном Мнацаканяном, в 

хо  де кото рой состоялся обмен мнениями относи-

тельно пред   сто ящих шагов по урегулированию арцах-

ско-азер байджанского конфликта. 

Генерал-лейтенант Левон Мнацаканян поблагодарил 

сопредседателей за усилия в деле разрешения ка-

рабахского конфликта, представив им оперативную 

ситуацию в приграничной с Азербайджаном зоне.

Президент Республики Арцах: 

НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ 

ПОЛНОЦЕННЫЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ 

ФОРМАТ И УЧАСТИЕ АРЦАХА 

ВО ВСЕХ ЭТАПАХ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА
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19 февраля состоялась ежегодная итоговая пресс- 

кон фе ренция министра иностранных дел Респуб-

ли    ки Арцах Масиса Маиляна, в ходе которой глава 

МИД представил проделанную внешне поли ти чес-

ким ведомством работу за 2017 год.

Г оворя об усилиях, направленных на международное 
признание Арцаха и расширение децентрализован-

ного сотрудничества, министр иностранных дел отме-
тил, что существующие позитивные тенденции получи-
ли продолжение и в 2017 году. В сентябре резолюцию о 
признании независимости Арцаха принял Сенат амери-
канского штата Мичиган. Подписаны Декларации о 
друж бе между арцахскими городами Чартар и Бердзор 
и французскими городами Десин-Шарпио и Альфор-
виль. В 2017 году в рамках визита Президента Республи-
ки Арцах Бако Саакяна в Бельгию были созданы Группа 
дружбы и Круг дружбы с Арцахом. В частности, в Вал-
лонском парламенте Брюсселя группой франкоязыч-
ных парламентариев Бельгии, представителей научных 
и общественных кругов был создан Круг дружбы с Ар-
цахом, а во Фламандском парламенте Бельгии – Группа 
дружбы с Арцахом. Аналогичные Группа и Круг дружбы 
были созданы и в Арцахе.

Масис Маилян подчеркнул, что в 2017 году МИД 
Арцаха приложил усилия не только для углубления су-
ществующих, но и установления новых связей. Расши-
рилась география международного сотрудничества Ар-
цаха: в Арцах впервые с визитом прибыли делегации из 
Боливии и Мексики, а также депутат парламента Пор-
тугалии.

Затронув процесс мирного урегулирования азербай-
джано-карабахского конфликта, глава МИД отметил, 
что в прошлом году он был, главным образом, сконцен-
трирован на преодолении негативных последствий, 
воз никших в результате возобновления Азербайджаном 
в апреле 2016 года боевых действий против Республики 
Арцах. В этой связи усилия сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ были направлены на реализацию догово-
рённостей, достигнутых на встречах в Вене и Санкт-Пе-
тербурге, и создание условий для продвижения перего-
ворного процесса. 

В этом контексте Масис Маилян под  черкнул необ-
ходимость расширения офиса Личного представителя 
Действующего председателя ОБСЕ и внед рения меха-
низмов расследования нарушений режи ма прекращения 
огня для создания конструктивной атмосферы в процес-
се урегулирования. 

Вместе с тем, для достижения реального прогресса в 
процессе урегулирования азербайджано-карабахского кон  -
фликта необходимо восстановление полноформатных пе-
ре говоров с участием Республики Арцах во всех этапах. 
Полноценное участие Арцаха в переговорах повысит эф-
фек тивность мирного процесса. Власти Арцаха продолжа-
ют выступать за полноправное участие в процес се и гото-
вы де-юре взять на себя свою долю ответст венности за 
поддержание региональной стабильности и судьбу регио-
на в целом.

Масис Маилян также отметил, что при тесном сот руд-
ничестве с МИД Армении и миссиями в Совете Европы, 
ОБСЕ, Европейском союзе и ООН были предпри няты 
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последовательные шаги по представлению офи  циальной 
позиции Арцаха по различным вопросам, в том числе 
мирному урегулированию азербайджано-карабахского 
кон  фликта, и предотвращению процессов, противоре ча-
щих интересам Арцаха. В частности, в различных между-
народных структурах было распространено девять раз-
вёрнутых документов, подготовленных МИД Арцаха и 
другими ведомствами республики. 

Представляя основные задачи на текущий год, Ма-
сис Маилян отметил, что, в соответствии с программой 
Президента Арцаха Бако Саакяна на 2017–2020 гг., внеш-
неполитическими приоритетами являются активизация 
усилий по международному признанию Арцаха, обеспе-
чение прогресса в процессе мирного урегулирования 
азербайджано-карабахского конфликта на основе фак-
та реализации права народа Арцаха на самоопределе-
ние, установление и углубление экономических связей 
с внешним миром, создание внешних благоприятных 
условий для развития Арцаха и поощрение иностран-
ных инвестиций. Одним из важнейших направлений 
внешнеполитической повестки Арцаха остаётся также 
дальнейшее расширение и углубление сотрудничества 
Армения–Арцах–Диаспора.

Ниже приводятся ответы министра иностранных дел Рес-

публики Арцах Масиса Маиляна на некото рые вопросы 

(Видео: https://www.youtube.com/watch?v=NwVryGteVJE).

В конце декабря Специальный представитель Действую-

щего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Гюнтер Бех-

лер в интервью, опубликованном на официальном сайте 

ОБСЕ, в частности, отметил, что в процессе урегулиро-

вания азербайджано-карабахского конфликта на столе 

переговоров есть некоторые принципы по окончательно-

му статусу, однако нет реальной архитектуры переговор-

ного процесса. В этой связи он подчеркнул, что в 2014 

году председательство Швейцарии в ОБСЕ разработало 

неофициальный документ о структурированном перего-

ворном процессе, со всеми элементами и деталями пол-

ноценных переговоров. Какую позицию занимает Арцах 

по данному вопросу?

— В первую очередь, хотел бы внести ясность в вопрос 
терминологии. Полноценными переговорами являют-
ся переговоры трёх сторон – Арцаха, Азербайджана и 
Армении, подписавших соглашение о прекращении 
огня в мае 1994 года. Именно этот формат закреплён 
в итоговом документе Будапештского саммита СБСЕ/
ОБСЕ. Исходя из этого, мы считаем, что усилия долж-
ны быть направлены на возобновление трёхсторонних 
переговоров Арцах – Азербайджан – Армения, а не соз-
дание новой переговорной архитектуры. 

Необходимо также отметить, что отсутствие полно-
форматных переговоров является производной от от-
сутствия политической воли у руководства Азербай-
джана к достижению окончательного урегулирования 
конфликта. Препятствуя возобновлению трёхсторон-
них переговоров с прямым и полноценным участием 

Арцаха, отказываясь от реализации миротворческих 
инициатив по укреплению режима прекращения огня, 
проводя последовательную политику по эскалации кон-
фликта, Азербайджан целенаправленно затягивает уста-
новление прочного мира в регионе.

В этой связи уместно напомнить, что полноформат-
ные переговоры в своё время были сорваны в результате 
аналогичных манипуляций азербайджанской стороны, 
которая в разгар работ над Большим политическим сог-
лашением стала настаивать на разработке принципов 
урегулирования как основы для продолжения перего-
воров. 

Сейчас Азербайджан предлагает отказаться от иници-
ированного им самим обсуждения принципов урегули-
рования конфликта и приступить к неким структуриро-
ванным переговорам. Подобная непоследо вательность 
азербайджанских властей не вызывает сомнений в том, 
что данная инициатива, как и предыдущие, является 
всего лишь уловкой, обусловленной нежеланием приз-
навать реализованное народом Арцаха право на само-
определение в качестве основы для достижения оконча-
тельного урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта.

Согласно заявлению сопредседателей Минской груп-

пы ОБСЕ по итогам встречи глав МИД Армении и Азер-

байджана в Кракове 18 января 2018 года, министры вы-

разили принципиальное согласие с пересмотренным 

кон цептуальным документом сопредседателей по осу-

ществлению расширения офиса Личного представителя 

Действующего председателя ОБСЕ. Как Вы прокоммен-

тируете данное заявление?

— Республика Арцах всегда поддерживала инициати-
вы, направленные на укрепление режима прекраще-
ния огня, и неоднократно сама выступала с различны-
ми предложениями по снижению напряжённости на 
линии соприкосновения вооружённых сил Арцаха и 
Азербайджана. При этом мы всегда исходили из того 
понимания, что эти шаги не должны носить формаль-
ный или же декларативный характер, а должны вносить 
реальный вклад в стабилизацию ситуации на линии со-
прикосновения. Этот же подход в равной мере отно-
сится и к предложению по расширению офиса Личного 

«НАЛАЖИВАНИЕ ПРЯМОГО И ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ АРЦАХОМ 

И ДРУГИМИ СТРАНАМИ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ УКРЕПЛЕНИЮ

СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ В РЕГИОНЕ ПРОБЛЕМ»
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представителя Действующего председателя ОБСЕ, ко-
торое не должно сводиться лишь к формальному увели-
чению штата сотрудников, а должно предусматривать 
повышение мониторинговых возможностей офиса.

Реализация данного предложения станет важным 
шагом в правильном направлении. Однако, одного 
лишь увеличения штата сотрудников офиса Личного 
представителя Действующего председателя ОБСЕ и 
повышения его мониторинговых возможностей недос-
та точно для обеспечения стабильности и предска зу  е-
мости на линии соприкосновения вооружённых сил 
Арцаха и Азербайджана. Необходимо претворить в 
жизнь и другие инициативы по укреплению режима 
прекращения огня, в частности, согласованное ещё в 
2011 году предложение по механизмам расследования 
инцидентов. В этом контексте важное значение имеет 
также практическое применение соглашения от 6 фев-
раля 1995 года, достигнутого под эгидой ОБСЕ Азер-
байджаном, Арцахом и Арменией. Соглашение содер-
жит целый комплекс значимых в военном отношении 
мер стабилизации кризисных ситуаций.

Какие у Вас ожидания от переговорного процесса в 2018 

году?

— Апрельская война 2016 года наглядно продемонстри-
ровала, что на данном этапе первоочередной задачей в 
процессе урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта является укрепление режима прекращения 
огня и обеспечение необратимости мирного процесса. 
В этой связи наши ожидания в 2018 году, главным об-
разом, связаны с реализацией предложения по увели-
чению штата и повышению мониторинговых возмож-
ностей офиса Личного представителя Действующе го 
председателя ОБСЕ. Следующим шагом, на наш взгляд, 
должно стать более предметное, нацеленное на резуль-
тат, обсуждение механизма расследования нарушений 
режима прекращения огня.

Убеждены, что стабильность и безопасность на ли-
нии соприкосновения будут иметь мультиплика тивный 
эффект на весь процесс урегулирования. В частности, 
они позволят избежать человеческих жертв, и таким 
образом будет устранён основной источник поддержа-
ния напряжённых отношений между общест вами кон-
фликтующих сторон. 

Это, в свою очередь, создаст бла го приятную обста-
новку для реализации мер по восстановлению доверия 
между сторонами. В совокупнос ти эти шаги обеспечат 
более конструктивную ситуацию для продвижения пе-
реговорного процесса.

Конечно, ожидать подобной динамики в перего-
ворном процессе в 2018 году было бы чрезмерно опти-
мистично. В то же время считаем вполне реальным 
имплементацию договорённости о расширении офи-
са Личного представителя Действующего председате-
ля ОБСЕ и повышении его мониторинговых возмож-
ностей, конечно, при наличии политической воли у 
азербайджанской стороны.

Как Вы прокомментируете инициативы по установлению 

прямых связей с Арцахом, с которыми в последнее вре-

мя выступили представители политических и общест-

венных кругов США и Франции?

— Считаем данные инициативы важным и своевремен-
ным шагом, особенно на фоне непрекращающихся по-
пыток Азербайджана изолировать Арцах. Резолюция, 
инициированная конгрессменом Фрэнком Паллоне, и 
призыв сопредседателя Круга дружбы Франция-Арцах 
Франсуа Рошблуана к руководству Франции, являются 
важным напоминанием о том, что права человека но-
сят универсальный характер, а их соблюдение является 
ответственностью всего международного сообщества и 
не может зависеть от прихоти такого несвободного го-
сударства как Азербайджан.

Примечательно, что с инициативами, осуждающи-
ми попытки Азербайджана изолировать Арцах и при-
зывающими наладить прямые контакты с руковод ст-
вом Арцаха, выступили представители политических 
и общественных кругов США и Франции, которые, 
наряду с Россией, являются сопредседателями Мин-
ской группы ОБСЕ. С аналогичными предложениями 
выступили также депутаты Европарламента – предсе-
датель Группы дружбы с Арцахом в Европарламенте 
Франк Энгель и член Комиссии по внешним отноше-
ниям Ларс Адактуссон.

Мы также убеждены, что налаживание прямого и 
открытого диалога между Арцахом и другими страна-
ми будет способствовать укреплению стабильности и 
разрешению существующих в регионе проблем. Более 
того, международное сотрудничество, основанное на 
принципе вовлечения, а не исключения, придаст новый 
импульс урегулированию азербайджано-карабахского 
конфликта. Арцах является важным фактором в регио-
нальной архитектуре, который своей ответственной 
политикой стремится к установлению окончательного 
и прочного мира на Южном Кавказе.

Пресс-служба МИД НКР/19-02-2018

[URL: http://nkr.am/ru/news/2018-02-19/999/]

ОБСУЖДЕНИЯ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНО-

КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА В БРЮССЕЛЕ
Находящаяся с рабочим визитом в Брюсселе заместитель 

министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алек-

санян 26-27 февраля приняла участие в состоявшихся в Цент-

ре европейских политических исследований закрытых об-

суждениях, касающихся правовых аспектов урегулирования 

азербайджано-карабахского конфликта. В обсуждениях при-

няли участие ведущие специалисты в области международ-

ного права, политические аналитики и дипломаты. 

Итоги обсуждений были подведены 27 февраля во время ор-

ганизованного в Европейском парламенте круглого стола, 

в ходе которого Армине Алексанян представила депутатам 

Европейского парламента, представителям дру  гих структур 

Евросоюза, дипломатам Респуб ли ки Арме ния, экспертам из 

научно-исследовательских цент ров арцахскую позицию по 

ряду вопросов относительно мирного урегулиро вания кон-

фликта. 

В качестве докладчика выступил также старший аналитик 

Арцахского общественного совета по внешней политике и по-

литике безопасности Артак Бегларян. 

Мероприятия были организованы совместными усилиями 

Армянского юридичес кого центра по вопросам правосудия и 

прав человека и фонда Туфенкян при содействии европейско-

го офиса Ай Дата. 
[Пресс-служба МИД НКР/01-03-2018]
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Бывший глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров 

раскритиковал идею «малых пакетов», сославшись при 

этом на Вас. Что на самом деле предполагает эта идея, и в 

какой мере верны утверждения господина Зульфугарова?

— Опубликованные заметки бывшего министра инос-
транных дел Азербайджана Тофика Зульфугарова по 
проблемам карабахского урегулирования удивляют то 
ли пробелами в памяти, то ли тенденциозным умыс-
лом. Неясно, откуда он взял, что нынешние сопредсе-
датели Минской группы занялись подысканием «малых 
пакетов» договорённостей между сторонами кон фликта. 
Если бы так, то вряд ли это было бы вредно для давно 
буксующего урегулирования. Взвешенные раз ме  ны, со-
раз мерные взаимные уступки пошли бы на поль зу делу 
уже хотя бы тем, что содействовали более конструк-
тивному подходу сторон к спорным проблемам. А суж-
дения Зульфугарова о ходе урегулирования в 90-е годы, 
по меньшей мере, ошибочны.

Решение министров иностранных дел членов СБСЕ 
от 24 марта 1992 г. трудно считать мандатом Минской 
конференции, которая так и не состоялась (из-за чего 
стихийно и возникла Минская группа). На этот счёт в 
нём определён лишь круг её участников, да высказаны 
только самые общие благопожелания. 

Предложения России выработать тогда мандат Мин-
ской группы были сначала сорваны западниками, а 
1 марта 1995 г. были всё же приняты, но в необычном 
виде – как мандат Сопредседателей Минской конфе-
ренции (а не группы). В нём ни слова об определении 
статуса Нагорного Карабаха. Самое близкое к этому – 
поощрять прямые контакты, включая, соответственно, 
и переговоры по существенным вопросам между сторо-
нами в конфликте.

Таким образом, нет в этом документе никакого по-
рядка определения будущего статуса НК самой Мин-
ской конференцией, кроме переговоров между сторо-
нами. Похоже, что Зульфугаров лишь нагромождает тут 
помехи наиболее естественному в современности его 
определению путём референдума. И нет тут никаких 
препятствий для обсуждения будущего статуса НК в пе-
реговорах между сторонами, никакой привязки к самой 
конференции, которая неизвестно когда и состоится, да 
и состоится ли.

Не стоит и касаться нелепиц Зульфугарова насчёт 
мо его удаления Примаковым от карабахских дел, по-
тому что еле-еле уговорил тогда своего министра на 
новое назначение, так как уже было ясно, что быстрых 
результатов по Карабаху не будет.

На днях в СМИ появился доклад «Всемирная оценка 

угроз», опубликованный директором Национальной раз-

ведки США Дэниелем Коутсом. В части, посвящённой Ка-

рабаху, отмечается, что «нежелание обеих сторон идти 

на компромисс, усиление давления со стороны, стабиль-

ная военная модернизация Азербайджана и приобрете-

ние Арменией нового российского оружия в 2018 году 

могут привести к крупномасштабным боевым действи-

ям». На Ваш взгляд, не является ли данное заявление 

своеобразным предупреждением?

— В целом такое впечатление, что три сопредседате-
ля МГ работают сравнительно слаженно, давая добрый 
при мер тем, кто впадает в русофобию.

То, что элита Баку заинтересована в поддержа-
нии напряжённости вокруг Карабаха, в изображении 
патрио тизма путём инцидентов и даже пробой сил, как 
в апреле 2016 г., в гонке вооружений – давно никакой 
не секрет. Способен ли официальный Баку рискнуть 
развязать большую войну, пока не совсем ясно, но на-
верняка это потребовало бы тягостных размышлений 
даже у авантюристов. Пришлось бы взвешивать не 
только реальное соотношение сил, но и многое другое. 

Ясно, что международная обстановка вряд ли бла-
гоприятна для такой авантюры. Пришлось бы взвеши-
вать, какой будет реакция не только России, но и 
США, и Франции. И не только сопредседателей Мин-
ской группы. 

А недавние предвыборные заявления Ильхама Али-
ева насчёт Еревана вряд ли добавили ему симпатий за 
рубежом. Более того, возникли не слишком приличные 
вопросы – не буду их озвучивать. 

В последнее время особо активизировалось обсуждение 

темы расширения команды личного представителя дей-

ствующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспрши-

ка. Правда, со стороны Баку пока внятного ответа нет. 

На Ваш взгляд, даст ли увеличение команды ощути-

мый результат без внедрения механизма расследова-

ния?

— У меня несколько двойственное восприятие расши-
рения персонала А. Каспршика. Вряд ли стоит мешать 
этому. Хуже-то не будет. А вот окажет ли это существен-
ное реальное влияние на обстановку – под вопросом. 
Другие предложения по мерам доверия, по расследова-
нию инцидентов, по снайперам могли быть эффектив-
нее, но все помнят, какая сторона уклоняется от них.

Карине БАБАДЖАНЯН (г. Москва)

[http://www.armradio.am/ru/2018/03/03/]

Владимир КАЗИМИРОВ: 

ЭЛИТА БАК У ЗАИНТЕРЕСОВАНА 

В ПОДДЕРЖ АНИИ НАПРЯЖЁННОСТИ 

ВОКРУГ К АРАБА Х А

Экс-сопредседатель МГ ОБСЕ, чрезвычайный и полномоч-

ный посол в отставке Владимир Казимиров дал интервью 

агентству Новости Армении – NEWS.am, которое приводится 

без изменений.

О ситуации в зоне конфликта: взгляд со стороны
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О ситуации в зоне конфликта: взгляд со стороны

Президента Саакяна примут в конгрессе США. А когда в России?

ХВАТИТ МОСКВЕ ИГРАТЬ ПО БАКИНСКИМ ПРАВИЛАМ
Предлагаем вниманию читателей сокращённый 

вариант статьи российских экспертов Станислава 

ТАРАСОВА и Станислава СТРЕМИДЛОВСКОГО, опубли-

кованной 13 марта 2018 г. на сайте ИА REGNUM.

В ашингтон отказывается смотреть на ситуацию гла-
зами Баку, что наглядно выразил недавно амери-

канский конгрессмен Фрэнк Паллоне, который пред-
ставил проект резолюции «США – Арцах: визиты 
и общение», направленный на налаживание связей 
между Нагорным Карабахом и США и устранение ис-
кусственных препятствий для посещения Степана-
керта официальными лицами США. По его мнению, 
именно позиция «вовлечения, а не исключения, является 
одним из важных факторов для снижения напряжённос-
ти в регионе». Кстати, почти аналогичной точки зре-
ния при держивается и другая страна-сопредседатель 
Минской группы – Франция, которую часто посе-
щают руко водители Республики Арцах и где время от 
време ни Степанакерт проводит различные празднич-
ные фес тивали и другие мероприятия, посвящённые 
Нагор ному Карабаху. При этом официально Париж 
заявляет, что привержен принципам МГ ОБСЕ, выс-
тупает за политико-дипломатическое урегулирование 
нагорно-карабахского конфликта и воздерживается от 
признания независимости Республики Арцах.

Иначе ведёт себя Москва. Практически на всех уров-
нях она блокирует выстраивание взаимоотношений со 
Степанакертом без признания статуса его независимос-
ти, вопреки тому, как это делают Вашингтон и Париж. 
Москва почему-то стоит на позициях Баку – «исклю-
чения, а не вовлечения», что вряд ли соответствует на-
циональным интересам России. Надо признать, что на 
этом направлении азербайджанская дипломатия с опо-
рой на своих российских лоббистов действительно пре-
успевает, имея возможность маневрировать на неглас-
ных противоречиях между странами-сопредседателями 
Минской группы. В то же время, очевидно, что неофи-
циальные контакты между Москвой и Степанакертом 
могли бы способствовать разрядке во взаимоотношени-
ях между Баку и Ереваном.

И вот первый парадокс. Россия и Армения являют-
ся стратегическими партнёрами, они члены ОДКБ и 
Ев разийского экономического союза, тогда как Азер-
байджан фактически проводит прозападную внешнюю 
политику, имеет договор о военно-техническом сотруд-
ничестве с Турцией, заявляет о европейской, а не рос-
сийской ориентации. Второй парадокс. Ереван и Баку 
вместе, хотя, правда, и по разным тропам, дрейфуют 
в сторону Европы, где, кстати, ереванская и степана-
кертская дипломатия стали добиваться заметных успе-
хов. Что же касается России, то она, действуя по офи-
циальным правилам Минской группы, оказывается 
в изоляции, отказываясь от выдвижения собственных 
инициатив по урегулированию нагорно-карабахского 

конфликта. Это не политика равной удалённости от 
сторон конфликта. Это серьёзная стратегическая ошиб-
ка, последствия которой будут заключаться в изгнании 
Москвы из региона и перехвате Западом всех инициа-
тив в выстраивании системы региональной безопаснос-
ти. Только современные наивные российские мидов-
ские «троцкисты» могу верить в то, что альянс Москва 
– Анкара – Баку укрепит позиции России в регионе. 
В своё время на этом направлении Ататюрк переиграл 
Сталина, теперь такую партию могут повторить Алиев 
вместе с Эрдоганом, играя против Путина.

Определим нынешнюю региональную геополити-
ческую диспозицию. Сначала Азербайджан для то-
го, чтобы реализовать свои энергетические проекты 
в об  ход России, а затем Грузия приложили максимум 
усилий, чтобы втащить в Закавказье США и Турцию. 
России удалось закрепиться только в Армении. В даль-
нейшем по всем признакам американцы и их европей-
ские партнёры негласно стали отходить от позиции 
равноудалённости в отношении нагорно-карабахского 
конфликта, тогда как Россия продолжала играть роль 
«независимого арбитра». Попытки сохранить ровные 
отношения с Баку и Ереваном оказались сорванными 
после того, как Москва стала продавать оружие Азер-
байджану, несмотря на то, что тот находится в состоя-
нии регионального вооружённого конфликта. И хотя 
баланс сил компенсировался поставками оружия Ар-
мении, это подогревало и подогревает со стороны Ере-
вана политическое недоверие России. Тем более что в 
отношении Нагорного Карабаха Москва ведёт игру по 
азербайджанским правилам, тогда как Ереван и Степа-
накерт стали диверсифицировать свою внешнюю по-
литику, не рассчитывая на то, что Россия выставит свои 
условия Баку по снятию блокады.

Такая российская политика опасна, так как сохра-
няет у Азербайджана надежду на блицкриг в Карабахе. 
И это при том, что в Москве заявляют: её цель – не до-
пустить очередного вооружённого столкновения между 
Баку и Ереваном. Но это слова, а где дела? Чего стоят 
недавние заявления российских генералов о том, что 
«руководство Армении не ожидает, что Россия и осталь-
ные члены ОДКБ бросятся с оружием в руках защищать 
Армению в любом конфликте, а уж тем более в столь де-
ликатном, как карабахский». Видимо, российским гене-
ралам нужно запретить выступать с политическими 
заявлениями. Не случайно в Баку это расценили как 
сигнал «можно воевать», как то, что Россия якобы бе-
рёт курс на Азербайджан. 

В этом контексте заявление пресс-секретаря МИД 
Азербайджана в связи с визитом президента Респуб-
лики Арцах в США, его слова, что «мы рас цениваем это 
как изменение позиции США в отноше нии армяно-азер-
байджанского нагорно-карабахского кон флик та», выг-
ля  дят логичными. На наш взгляд, серь ёзный фактор, 
который начинает выявлять корпоративный подход 
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Москвы к этому конфликту, заключается либо в неуме-
нии или в нежелании строить отношения с так называ-
емыми «сепаратистскими силами», которые, по оценке 
многих американских политиков и экспертов, «уже 
пос  троили демократическое государство».

России необходимо вырываться из сложившего ся по-
роч ного круга на этом направлении. Давно по ра приг  ла-
сить руководство Нагорного Карабаха в Мос к ву и начать 
с ним диалог, как это делают другие страны-сопред се да -
тели Минской группы. Что касается протес тов Азер бай-
джа на, то их не опасаются ни США, ни Франция. 

Тогда почему их должна опасаться Москва, если она 
действительно желает устранить допущенные промахи в 
своей закавказской политике? Равная важность для России 
Баку и Еревана не подлежит сомнению. Пора вводить в эту 
схему и Степанакерт, пока у России сохраняются ог ром ные 
преимущест ва и перед Вашингтоном, и перед Ан карой, а 
также возможности для достижения глубокого компромис-
са в урегулировании нагорно-карабахского кон фликта.

Станислав ТАРАСОВ (г. Москва), 

Станислав СТРЕМИДЛОВСКИЙ (г. Москва)

[ИА REGNUM/13-03-2018]

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ АМЕРИКАНСКОГО ГОРО-

ДА ГЛЕНДЕЙЛ (ШТАТ КАЛИФОРНИЯ) ПРОШЛО 

ГОЛОСОВАНИЕ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОГО 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 

ОДНОЙ ИЗ УЛИЦ ГОРОДА.

«Городской совет Глендейла принял решение пе ре-
име новать Мэриленд-авеню в улицу Арцаха в честь 
Республики Арцах», – сообщается на официальной 
странице Западного крыла Армянского национального 
комитета Америки (ANCA Western Region). Отмечается, 

что решение было принято единогласно. 
[ИА РусАрмИнфо/14-03-2018]

Г-н командующий, на днях на линии соприкосновения 

Вооруженных сил Арцаха и Азербайджана состоялся оче-

редной мониторинг ОБСЕ. Сам мониторинг прошёл без 

инцидентов, однако вскоре после его завершения выс-

трелом с азербайджанской стороны был убит военнослу-

жащий ВС Арцаха. Как в целом Вы оцениваете ситуацию 

на линии соприкосновения?

— Ситуация ни войны, ни мира, ни стабильности, ни 
напряжённости. Такой была ситуация в 2017 году, и так 
же продолжается в настоящее время. Действительно, 
накануне состоялся мониторинг ОБСЕ, и, как извест-
но, регион посетили сопредседатели Минской группы 
ОБСЕ. В ходе мониторинга нарушения зафиксирова-
ны не были. Но как только представители ОБСЕ по-
кинули передний край, противник начал стрельбу. Это, 
кстати, обычный почерк азербайджанской стороны, и 
я неоднократно сообщал о подобных фактах личному 
представителю действующего председателя ОБСЕ пос-
лу Анджею Каспршику. В последнее время противник 
больше использует стрелковое оружие, но в прошлом 
были случаи применения миномётов и орудий. Были 
случаи, когда посол находился ещё в пути с линии со-
прикосновения, когда происходили нарушения. Пове-
дение противника говорит о том, что заявления о го-
товности соблюдать режим перемирия исключительно 
делаются для отвода глаз. Говорят, что готовы соблю-
дать режим, а на деле всё обстоит иначе. Последний ин-
цидент – лишнее тому подтверждение.

Много лет говорится об увеличении команды Каспрши-

ка и внедрения механизмов расследования инциден-

тов. Если по второму вопросу имеется очевидное проти-

водействие Азербайджана, то по первому, казалось бы, 

есть некоторые подвижки. На Ваш взгляд, на практике 

увеличение команды Каспршика даст действенные ре-

зультаты?

— Конечно, в определённой мере необходимость в рас -
ширении команды личного представителя дейст ву-
ю щего председателя ОБСЕ имеется. Больше полевых 
помощников – больше возможности наблюдения и 
контроля. Но в этом вопросе речь даже не столько о 
численном увеличении состава команды, сколько 
о проявлении со стороны Баку воли к созданию ат-
мосферы доверия. Действительно ли там этого хотят? 
Если хотят, то им надо проявить волю и согласиться 
на увеличение команды. С нашей стороны всегда про-
является воля к созданию атмосферы доверия, сни-
жению напряжённости. С азербайджанской стороны 
также ведутся работы по внедрению системы видеона-
блюдения. Не в таких масштабах, как с нашей стороны, 
но и этого достаточно. 

В ходе визита сопредседателей МГ ОБСЕ в Степана-
керт мы представили возможности нашей системы 
видео наблюдения и информацию, которая выявляет 
реального нарушителя. Мы и раньше всегда выражали 
готовность содействовать внедрению механизмов рас-
следования инцидентов. 

Министр обороны Республики Арцах: 

РЕЖИМ ПЕРЕМИРИЯ ПО СЕЙ ДЕНЬ 

СОХРАНЯЕТСЯ НЕ ПРОСТО ТАК, 

А БЛАГОДАРЯ СИЛЕ ОРУЖИЯ

Эксклюзивное интервью министра обороны Арцаха, командующего 
Армией обороны, генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна агентству 
NEWS.am. Текст беседы представлен в сокращённом виде:
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Как министр обороны Арцаха и командующий Ар-
мией обороны, я с первой встречи с личным предста ви-
телем действующего председателя ОБСЕ послом Каспр-
шиком заявлял об этом, и остаюсь при своём мнении. 
Господин посол согласен с тем, что механизмы необхо-
димо внедрять. В какой мере удастся дос тичь выполне-
ния обоих вопросов, покажет время. 

С армянской стороны неоднократно высказывалось 

мнение о пользе прямых контактов между местными 

командирами для недопущения эскалации ситуации в 

случае инцидента. Что Вы об этом думаете?

— Мы готовы и к этому. Но практика показывает, что 
противник не готов. Нередки случаи, когда в ходе мони-
торингов ОБСЕ азербайджанская сторона не выводила 
группу к заранее условленному месту, мотивируя теми 
или иными надуманными причинами. Это подтвер-
дят и наблюдатели. Были случаи нарушений во время 
мониторинга. Даже печальный факт ране ния военнос-
лужащего с нашей стороны. То есть с азер бай джанской 
стороны нарушения носят постоянный харак тер, и 
гарантии, которые даются на время проведе ния мони-
торинга, тоже не являются сдержива ющим обстоятель-
ством.

С азербайджанской стороны периодически звучат за-

явления о том или ином закупленном грозном вооруже-

нии. В какой мере соответствуют действительности эти 

пышные заявления?

— По одному поводу я уже говорил об этом – действи-
тельно, Азербайджан на закупку вооружения тратит 
огромные деньги. Возможно, что часть этих денег спи-
сывается, оказываясь в карманах чиновников. Однако 
на практике дела обстоят иначе, чем это стремится по-
казать Баку. Так, недавно на северном направлении мы 
имели возможность наблюдать такой образец «совре-
менного вооружения», и показали его в СМИ. Обыч-
ный любительский дрон, и это не первый подобный 
случай. Азербайджан закупает вооружение, но не в том 
количестве, которое пытается представить.

Какие выводы были сделаны после апрельской агрес-

сии в 2016 году?

— Естественно, после каждого инцидента проводится 
тщательный анализ. Это было сделано и после апреля 
2016 г. Изучены, проанализированы все события и дей-
ствия, сделаны выводы, по их итогам была проведена 
и продолжается колоссальная работа. Акцент сделан 
на оборудование переднего края, улучшение условий 

боевого дежурства, повышение безопасности служа-
щих на переднем крае, повышение боевого и тылового 
обеспечения, повышение эффективности управления, 
совершенствование системы видеонаблюдения. То есть 
работа велась по всем направлениям. И эта работа про-
должается. 

Волнующий общественность вопрос – закупка Азербай-

джаном вооружения у России. Каково Ваше мнение по 

этому вопросу?

— Стремление Баку использовать все возможные кана-
лы для приобретения вооружения естественно. И также 
понятно, что не купленное в России вооружение Азер-
байджан может заместить поставками из других стран, 
скажем, Турции. В первом же случае остаётся опреде-
лённый контроль за видами и количеством, а также 
рычаги воздействия в случае необходимости. 

Со своей стороны, мы закупаем все необходимое 
нам вооружение. Что касается заявлений о нарушении 
баланса, то давайте вспомним – баланс был нарушен 
до 1992 года, и после, но вопрос в том, дало ли это азер-
байджанской стороне преимущество и каким был ре-
зультат. В 1992 году мы блестяще выполнили нашу за-
дачу. И режим перемирия по сей день сохраняется не 
просто так, а благодаря силе оружия. 

Уверен, что и дальше Вооружённые силы Республи-
ки Арцах, несмотря на разнообразные закупки Баку, с 
честью будут выполнять поставленные задачи.

Одним из элементов борьбы является пропаганда. Не 

сек рет, что Азербайджан тратит колоссальные средства 

на эти цели. Какое место уделяет ей карабахская сто-

рона?

— Пропаганда действительно имеет больше значение. 
Но необходимо помнить, что существуют два направ-
ления: реальная пропаганда и дезинформация. Это раз-
ные вещи. 

Азербайджан тратит огромные средства на распро-
странение дезинформации, и все понимают это. Есть 
деятели, в том числе зарубежные, пытающиеся поддер-
живать Баку на этом поприще. Но я бы даже не стал на-
зывать этих людей сторонниками или друзьями Азер-
байджана – для этих людей такое поведение бизнес, 
приносящий им конкретную материальную пользу. 

С нашей стороны пропаганда ведётся, и она осно-
вана на фактах и истории, причём используются как 
отечественные, так и зарубежные исторические источ-
ники. Армянская сторона ведёт работу убедительно и 
на доказательной базе. Так что методы пропаганды нес-
равнимы.

Карабах – родина многочисленных прославленных вое-

начальников. Как обстоят дела с подготовкой кадров?

— Основной кузницей кадровых офицеров является 
военный университет имени Вазгена Саркисяна, также 
наши офицеры проходят подготовку в некоторых зару-
бежных военных вузах. В процессе программа «Честь 
имею». Уже есть пожелавшие принять участие в прог-
рамме, и после завершения учёбы в вузе они в качест-
ве офицеров приступят к службе в рядах ВС Арцаха. То 
есть, источник пополнения кадров – не только воен-
ные, но и гражданские вузы.

[Источник: NEWS.am/12-02-2018]
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БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ КАК МЕЙНСТРИМ: 

МИР В РЕГИОНЕ ВСЁ ПРИЗРАЧНЕЕ

86,4% граждан, опрошенных в Армении выступили про-

тив каких бы то ни было территориальных уступок Азер-

байджану; 7,6% готовы уступить 5 или 7 районов, и 0,6% 

готовы уступить весь Карабах. В Арцахе число противни-

ков территориальных уступок близко к максимуму – по-

рядка 95-96%. Таковы результаты соцопроса, проведён-

ного летом 2017 года, отражённые в опубликованном на 

днях докладе ереванского Института Кавказа «Социаль-

ное восприятие конфликта в Армении и Нагорном Кара-

бахе». Анализируя данные, авторы констатируют: бес-

ком  промиссный подход становится мейнстримом в 

обо их государствах, что ставит под угрозу перспективы 

мирного урегулирования. 

В ДОКЛАДЕ НЕМАЛО И ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ 

ВЫВОДОВ, КАСАЮЩИХСЯ восприятия армянским 
об щест вом конфликта и способов его разрешения. Так, 
у жителей приграничья ожидания новых эскалаций за-
фиксированы на более высоком уровне, нежели в дру-
гих регионах. Лишь 23,5% думают, что в ближайшие 5 
лет возможно урегулирование путем мирных перего-
воров, 26,8% считают более вероятным возобновление 
крупномасштабных столкновений, 42,5% полагают ве-
роятным сохранение состояния «ни мира/ни войны». 
Сайт «Кавказский узел» в связи с этим указывает, что 
в 2011 году ожидание мира было у 38% опрошенных 
(высокая степень) + 23% (с какой-то степенью уверен-
ности). При этом желающих мирного урегулирования в 
РА абсолютное большинство – 86%, 9% хотят военного 
решения и 5% – сохранения статус-кво. 53,6% респон-
дентов в Армении считают, что Карабах должен стать 
частью РА, 46,1% – независимым государством, а 0,3% 
допускают автономию в составе Азербай джана.

В самом Арцахе 50,5% считают необходимым объ-
единение с Арменией, 48,9% – хотят независимости, 
и менее 0,1% согласны на автономию в составе Азер-
байджана. Как отметил один из комментаторов публи-
кации, «этот 0,1% явно не понял вопроса».

Комментируя доклад, известный американский жур -
на лист и аналитик Джошуа Кучера в статье на сайте 
Eurasianet констатирует: «Позиции армян в вопросе Ар-
цаха после апрельской войны еще более ужесточились. В 
2004 году две трети респондентов поддерживали неко-
торые уступки Азербайджану ради достижения мира, 
но спустя 13 лет готовность к компромиссу резко сни-
зилась», – пишет он, отмечая, что наблюдавшаяся в 
последние годы тенденция ускорилась после апреля 
2016 года. Кучера также фиксирует снижение числа тех, 
кто допускает возможность дружеских отношений на 
личном уровне: если в 2009 году 30% армян и всего 1% 
азербайджанцев считали такое возможным, то за пос-
ледние годы, сог ласно докладу, этот огромный разрыв 
был закрыт. В статье приводится мнение неназванного 
эксперта, по словам которого, начиная с Апреля ради-
кализация позиции армян стала очевидной: люди хотят 
вернуть потерянную территорию и решить вопрос во-
енным путём раз и навсегда.

СОБСТВЕННО, ГЛАВНЫЙ ВЫВОД, КОТОРЫЙ 

МОЖ НО СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ДОКЛАДА, был и без то-
го очевиден: перспективы мира в регионе становятся 
все призрачнее. Результаты опроса вместе с тем кон-
статируют причину резких изменений в подходах ар-
мянского общества, заметная часть которого еще лет 
10-15 тому назад достаточно благосклонно относилась 
к варианту «территории взамен на мир». От двух тре-
тей в 2004 году к 7,6% сегодняшних благодушных опти-
мистов – таков наглядный итог неустанной и весьма 
успешной деятельности Азербайджана в направлении 
нагнетания и без того непростой ситуации в регионе. 
Оценивать это можно по-разному. 

С одной стороны, агрессивная политика Баку и по-
следовательное взвинчивание градуса армянофобии 
до уже маразматических высот привели подавляющее 
большинство наших, ранее миролюбиво настроенных 
соотечественников к неизбежному выводу о недопус-
тимости и крайней опасности даже мысли о сдаче ка-
ких-либо территорий. 

С другой стороны, это свидетельствует об иллюзор-
ности каких-либо надежд на достижение мира в бли-
жайшей перспективе, ибо доказывает: даже если власти, 
в подходах которых, отметим, также заметно ужесточе-
ние позиции, согласятся на уступки, обществом Арме-
нии и Арцаха это будет категорически отвергнуто.

Развязанная Алиевым апрельская война действи-
тель  но стала тем катализатором и рубежом, после кото-
рого стало ясно, что даже потенциальные компромиссы 
с армянской стороны станут не гарантом мира, а лишь 
многократно увеличат степень уязвимости обоих армян-
ских государств вплоть до масштабных необратимых 
пос ледствий. А значит, неизбежно приведут к возоб нов-
лению военных действий. 

При этом следует учитывать и грубейшие наруше-
ния Азербайджаном в апреле 2016-го гуманитарных 
норм, которые, несомненно, были допущены демон-
стративно и осознанно, – в противном случае не после-
довало бы публичного награждения варваров первым 
лицом этой страны. Уже не говоря о беспрецедентном и 
вопиющем факте, который, к сожалению, практически 
не используется армянской дипломатией: отрезанные 
головы двоих военнослужащих по сей день, спустя поч-
ти два года, не возвращены родным погибших. О каком 
доверии и компромиссах может идти после этого речь?

Данные соцопроса в любом случае доказывают одно: 
именно усилиями Азербайджана мирное решение сегод-
ня выглядит недостижимым, и именно политика воин-
ствующей ненависти, агрессии и вражды является глав-
ным препятствием на пути к миру и развитию региона. 
Радикализация армянской позиции и, как следствие, 
большая мобилизованность перед лицом очевидных уг-
роз армянской государственности – прямое следствие 
этой политики. За которое надо бы сказать Ильхаму 
Али еву спасибо – как бы парадоксально это ни звучало.

Марина ГРИГОРЯН
[Источник: «Голос Армении»/02-02-2018]
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Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

Президент Азербайджана: 

«Ереван является нашей исторической 

землёй, и мы, азербайджанцы, долж-

ны вернуться на эти земли. Это наша 

политическая и стратегическая цель, 

и мы должны к ней постепенно приб-

лижаться». (РИА «Новости», 9 февраля 2018 г.)

«Наши исторические земли – Иреванское 
ханство, Зенгезур (Южная часть Сюника – исто-

ри ко-географического региона Армении, распо ло-

жен ного в восточной части Армянского нагорья, 

в древности – 9-ой провинции Великой Армении.  

Начиная со Средневековья также известна как Зан-

гезур. – Ред.), Гейче (озеро Севан. – Ред.), об этом 
должно знать как наше молодое поколение, 
так и весь мир», – подчеркнул Ильхам Али-
ев. («Известия», 9 февраля 2018 г.)

«Возвращение на исторические земли – 

это политическая и стратегическая цель 

Азербайджана. Армения осталась вне всех 

реги о нальных проектов. Политика изоля ции 

Армении будет продолжаться, пока азер бай-

джанские территории не будут осво бож дены 

от оккупации… 

Мы не позволим создать второе армянское 

государство на наших территориях», – зая-

вил президент Азербайджана 8 февраля на 

VI Съезде правящей партии «Ени Азербай-

джан» («Новый Азербайджан»). 

(ИА «Интерфакс-Украина»)

Ильхам Алиев в очередной раз вознамерился 

«вернуть Иреван». Выступая с предвыборной речью 

на съезде своей партии, президент Азербай джа-

на за я вил, что Ереван является «истори чес  кой 

землёй» азербайджанцев, а потому поли ти ческой 

и стратегической целью является возвращение 

в этот город. Между тем, очевидно, что помимо 

поли тической составляющей, которую следует, 

несом ненно, считать заявленной стратегической 

целью Турции-Азер байджана, имеется также и 

существенная пра вовая компо нента, позволяющая 

оценивать слова Алиева с точки зрения междуна-

родного права и от ветственности. 

Об этом в интервью с российским экспертом 

по международному праву Наталией Мошенской, 

выдержки из которого приводятся ниже. 

Полный текст интервью был опубликован 

13 февраля 2018 года в газете «Голос Армении».

Как можно охарактеризовать эти заявления с точки 

зрения международного права? Говоря конкретнее, 

какие именно международные конвенции и документы 

нарушает Алиев своим заявлением?

— Следует прежде всего отметить, что он уже не в пер-
вый раз заявил о том, что ставит целью «возвраще ние 
Еревана». Так, в июле прошлого года президент Азер-
байджана сказал: «Не только Нагор ный Карабах, но и 
нынешняя территория Армении являются исторически-
ми азербайджанскими землями. Нельзя сегодня сравни-
вать слабую Армению с сильным Азербайджаном».

Всё, что говорят высшие должностные лица госу-
дарств, может иметь как политические, так и между-
народно-правовые последствия и для государства, и 
для самого должностного лица, поскольку публич-
ные заявления высших должностных лиц есть разно-
видность поведения государства. Если то или иное за-
явление представителя государства не содержит в себе 
признаки правонарушения, это не означает, что оно 
не может повлечь за собой политические последст-
вия для этого государства. Это возможно, скажем, в 
случае, если эти заявления будут расценены государ-
ством, в чей адрес они направлены как «недружест-
венный акт». 

К примеру, эта часть из выступления Али ева – 
«мы не должны забывать о своих историчес ких землях. 
В дальнейшем это должно быть одним из направлений 
нашей деятельности. Наши исторические земли – Ире-
ванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать 
как наше молодое поколение, так и весь мир», может 
как минимум вызвать обеспокоенность не только у 
Армении, но и других членов ООН. Вслед за которой 
вполне может последовать запрос азербай джанскому 
руководству с просьбой разъяснить свои намерения, 
уточнить – что именно подразумевается под «одним 
из направлений нашей деятельности». Причём напра-
вить этот запрос Армения может сама или попросить 
об этом ООН.

Направление подобного запроса является одной из 
возможных форм международно-политического реа-
гирования, а ответ на него – формой международно-
политической ответственности государства за заявле-
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Азербайджан: мифы и реалии 

ЗАЯВЛЕНИЯ АЛИЕВА ЗАСЛУЖИВАЮТ 

САМОГО СЕРЬЁЗНОГО ОТНОШЕНИЯ 

И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ШАГОВ. 

ЭТО МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

ния своего главы. Если Азербайджан ответит, что его 
не так поняли и в заявлении ни в коем случае не содер-
жится никаких территориальных претензий, то в этом 
случае Армения напрямую или посредством ООН мо-
жет просить не только гарантий неповторения подоб-
ных заявлений, но и доказательств дружест венного к 
ней отношений со сторон Азербайджана. Например в 
форме уступок в вопросах гуманитарно-правового сот-
рудничества. 

Если президент Алиев подтвердит наличие в его 
словах территориальных претензий, то это повод для 
дальнейшего более серьёзного разбирательства на пло-
щадках ООН, СНГ, ОБСЕ (включая Минскую группу). 
Если же глава Азербайджана проигнорирует запрос 
ООН, то он тем самым продемонстрирует неуважение 
Организации и её членам.

Как максимум, Армения, равно как и ООН в целом, 
может расценить данное выступление Ильхама Алие-
ва как нарушение Азербайджаном взятых на себя как 
членом ООН международно-правовых обязательств, 
иными словами – как международное правонаруше-
ние. Речь идёт о таких обязательствах, как: 

1) развитие дружественных отношений между го-
сударствами; 

2) уважение суверенных прав государств; 
3) действие в соответствии с принципами мирного 

разрешения споров; 
4) воздержание от угрозы силой или её примене-

ния. 
Эти обязательства Азербайджан взял на себя, при-

соединившись к таким международным актам, как: 
Устав ООН, Заключительный акт СБСЕ 1975 г., Вен-
ская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 
и др.

Как Вы уже отметили, официальный Баку не в первый 

раз озвучивает территориальные претензии к Арме-

нии. Насколько они, по-Вашему, серьёзны?

— Есть основания полагать, что претензия выражена, 
а это само по себе серьёзно безотносительно степени. 
При этом исходить следует не только из данного выс-
тупления, но из риторики высших должностных лиц 
Азербайджана разных лет. Напомню некоторые из них. 

Вот заявление руководителя пресс-службы Минис-
терства обороны Азербайджана Ремиза Меликова (га-
зета «Зеркало» от 04.08.2004 г.): «В ближайшие 25-30 лет 
на Южном Кавказе не будет существовать государства 

Армения. Этот народ сделал столько пакостей соседям, 
что не имеет права жить в регионе». Это не что иное, 
как «прямое и публичное подстрекательство к соверше-
нию геноцида» (п.с ст.3 Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказания за него 1948 г.), а 
также «пропаганда агрессивной войны» (ст.1 Деклара-
ции о принципах международного права 1970 г.).

Далее. Заявление министра обороны Азербайджана 
Сафара Абиева во время официального визита в Болга-
рию в 2004 году (ИАА «Тренд» от 29.10.2004 г.): «По мере 
затягивания разрешения армяно-азербайджанского кон-
фликта возрастает вероятность возобновления боевых 
операций, так как Азербайджанское государство не мо-
жет до бесконечности ждать решения конфликта». Со-
гласно основополагающему принципу ООН, все члены 
организации должны разрешать свои споры мирными 
средствами. Если стороны не достигнут разрешения 
спора одним из заложенных в международном праве 
мирных средств, то они обязаны продолжать стремить-
ся к урегулированию спора другими мирными средст-
вами.

Ещё одно заявление Ильхама Алиева (Интерфакс, 
30.10.2005 г.): «В настоящее время я резко увеличиваю во-
енный бюджет. Военные расходы в Азербайджане в 2004 
году составляли 170 миллионов долларов, в 2005 году – 
300 миллионов долларов, а в 2006 году они составят 600 
миллионов долларов. Я сказал, что наши военные расходы 
должны быть равны всему бюджету Армении, и мы добь-
ёмся этого. Нам самим необходимо быть сильными. Если 
мы будем сильными, то решим всё». 

Годом позже в интервью радиостанции «Эхо» Алиев 
заявил, что «Азербайджан никогда не согласится на пре-
доставление суверенитета Нагорному Карабаху, и будет 
бороться за этот район, в том числе военной силой».

Все эти заявления разных лет и разных высших дол-
жностных лиц одного государства не только «рису ют ха-
рактер», но и совершенно чётко указывают на намере-
ние-угрозу посягнуть на территориальную целостность, 
политическую независимость и безопасность Республи-
ки Армения и Республики Арцах, на жизнь населения 
их территорий. 

Это является нарушением Устава ООН и представ-
ляет собой угрозу миру и безопасности в целом. Более 
того, недопустимым считается не только применение 
во оружённой силы или угроза её применения, но и осу-
щест вление иных силовых актов, не имеющих воен ного 
характера. 
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28 февраля в связи с 30-ой годовщиной армянских по-

громов в г. Сумгаите (Азербайджан) на заседании На-

ционального собрания Республики Армения был рас-

смотрен и единогласно утверждён проект совместного 

заявления всех четырёх парламентских фракций «Об 

осуждении преступлений Азербайджана против армян». 

Как отметил вице-спикер Национального Собрания 

Эдуард Шармазанов, данное заявление станет началом 

сумгаитского «Нюрнберга»: 

«Этим документом мы фактически даём старт про-

цессу признания и осуждения Сумгаитских событий со 

стороны международной общественности. Я уверен, что 

он станет "Нюрнбергом" для азербайджанских властей 

и завершится таким же приговором для них».

В заявлении отмечается, что со стороны властей 

Азербайджана 30 лет назад было спланировано и осу-

ществлено Сумгаитское злодеяние, которое стало ещё 

одним проявлением последовательной политики Азер-

байджана по уничтожению и вытеснению армянского 

народа с его родины.

В заявлении указаны и перечислены все преступле-

ния азербайджанской стороны, которые рассматрива-

ются как проявления последовательной политики из гна-

ния армянского народа со своей исторической родины и 

его уничтожения, начавшейся в 1918 г. и продолжающей-

ся по сей день.

«Национальное Собрание Республики Армения осуж-

дает массовые убийства, насилие и депортации, осу-

ществлённые Азербайджаном в отношении мирного на-

селения, а также армянофобскую, расистскую политику 

Баку и развязанные против Нагорного Карабаха агрес-

сивные военные действия и призывает всех парла-

ментариев, парламентские конгрессы, международные 

организации, структуры, занимающиеся правами чело-

века осудить совершённые и продолжающиеся прес-

тупления Азербайджана против мирного населения, 

сопровождаемые нарушениями международного гума-

нитарного права, что является угрозой не только для 

армянского народа, но и безопасности, стабильности и 

развития всего региона», – говорится в заявлении.

[АМИ «Новости-Армения»]

К таким актам относятся, например, действия, пося-
гающие на экономическую безопасность государства.

Вместе с тем нельзя исключать возможность того, 
что некоторые виды психологического давления со сто-
роны одного государства на другое могут дости гать ин-
тенсивности, позволяющей их отнести к мерам силово-
го характера, которые хотя и не являются нарушением 
мира, но создают для него угрозу, что является наруше-
нием международного права. В Декларации о принци-
пах международного права указывается, что государства 
обязаны воздерживаться от пропаганды агрессивных 
войн. Следовательно, пропаганда агрессивных войн рас-
смат ривается как нарушение принципа неприменения 
силы.

Кроме того, анализируя высказывания президента, ми-
нистра обороны, можно говорить не только об угрозе силой 
со стороны государства Азербайджана, но и государствен-
ном терроризме, как идеологии и практики устрашения.

Теоретически какие меры предусмотрены для наказа-

ния в подобных случаях?

— Международные организации, в которые государство, 
чьи права нарушены, будет обращаться за привлечением 
к ответственности государства-нарушителя, будут исхо-
дить из Устава ООН, опираясь, прежде всего, на требова-
ния самого потерпевшего государства. Иными словами 
Армения должна сама сформулировать, принятия каких 
именно мер она ожидает в отношении государст ва, на-
рушившего её права: осуждающей резолюции, исключе-
ния из организации. 

Кроме того, государство-нарушитель могут обязать 
предпринять какие-то определённые действия, предос-

тавить гарантии и т.п. Либо Армения может оставить 
этот вопрос на усмотрение организации, до сведения ко-
то  рой она донесла свои опасения и претензии…

Очевидно, что в условиях существующего в мире ин -
фор мационного противоборства, озвучание своего тре  -
бования или претензии на уровне международной ор -
га  ни зации, особенно ООН, будет иметь значительно 
боль ший политический резонанс, нежели многократное 
тиражирование неправомерного заявления го сударст-
вен ного лица и своих комментарий по этому по воду в 
национальных СМИ. 

Кроме того, очень важно создавать материальные 
свиде тель ства правонарушений. Создавать систематичес-
ки. Таковыми свидетельствами и являются обращения, 
жалобы, требования и т.п. Чтобы на заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН представитель государства смог 
предъявить тол стенную папку, в которой будут собраны 
все обращения и заявления за многие годы, доказательст-
ва не только неоднократных нарушений одного государ-
ства против другого, но и свидетельства систематичес-
кого информирования об этом членов ООН. Это нужно 
для того, чтобы как можно больше усложнить той самой 
Системе (мировое сообщество в лице международных ор-
ганизаций, судов) возможность снова проигнорировать 
государство или не удовлетворить его запрос. 

При всём при этом нельзя забывать, что государст-
во, принимая решение о применении международного 
права как инструмента мировой политики, всегда ис-
ходит из политической целесообразности. 

Беседу вела зам. гл. редактора газеты 

«Голос Армении» Марина ГРИГОРЯН (г. Ереван)

ПАРЛАМЕНТ АРМЕНИИ ПРИЗЫВАЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ОСУДИТЬ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРОТИВ АРМЯН

Азербайджан: мифы и реалии 
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В ходе состоявшихся 22 февраля в Национальном cоб-

рании Армении парламентских слушаний на тему «СУМ-

ГАИТСКИЕ ПОГРОМЫ: АРМЯНОФОБИЯ КАК ГОСУ ДАРСТ ВЕН-

НАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА» с речью выс ту пила также 

руководитель проекта «Обыкновенный ге но цид» зам. гл. 

редактора газеты «Голос Армении» Марина Григорян.

Отметим, проект «Обыкновенный геноцид» реализуется 

Центром общественных связей и информации Аппарата 

президента РА. В период с ноября 2009 года создана серия 

документальных фильмов на пяти языках о со бы  тиях 

в Сумгаите, Баку, Мараге и в ходе операции «Коль цо», 

разработан сайт Karabakhrecords, а также из даны, пере-

изданы и переведены ряд книг. Также в рамках проекта 

подготовлены брошюры на трёх язы ках (армянском, рус-

ском, английском), содержащие подробные сведения о со-

бытиях, которые представлены в рамках проекта «Обык-

новенный геноцид». Доклад М. Григорян ниже при водится 

без изменений и сокращений.

З а восемь с половиной лет реализации проекта «Обык-
новенный геноцид» тема Сумгаита была для нас 

одной из основных. Объяснение этого заклю чается не 
только в том, что с Сумгаита начался фактический новый 
этап геноцида армян в ХХ веке. Весьма существенно 
то обстоятельство, что именно сумгаитская трагедия, 
совершённая в ещё крепком Советском Союзе, ста-
ла самым задокументированным преступлением Азер-
бай  джана против армянского народа в период 1988-
1992 годов. При этом в нашем распоряжении имеются 
материалы самого разного формата – это официальные 
судебные и следственные документы, в том числе фо-
то графии и свидетельства о смерти, видеокадры и фо-
тографии последствий погромов и убийств, доку менты 
международных инстанций, советские архивные до ку-
менты, а также многочисленные свидетельства очевид-
цев. На основе предварительного изучения части этих 
материалов мы пришли к ряду выводов, касающихся 
особенностей геноцидальной политики Азербайджана, 
начавшейся в Сумгаите и продолженной на протяжении 
всех этих 30 лет. В силу ограниченности во времени из-
ложу эти выводы тезисно.

Геноцид армян в Сумгаите, как и в последующем со-
бытия в Кировабаде, Гандзаке, Баку, Мараге, Буда пеш-
те и в ходе Апрельских событий 2016 г., был заду ман, 
спланирован, организован и координировался ру  ко  вод-
ством Азербайджана. Следует учесть, что геноци даль -
ная политика и этнические чистки армян в конце ХХ 
века начались даже не с Сумгаита, а ещё в 1987 году в 
знаменитом армянском селе Чардахлу. С июля по де-
кабрь 1987 руководство Азербайджана проводило в 
Чар  дах лу политику выживания коренного армянского 
населения, которой руководил первый секретарь Шам-
хор ского райкома компартии Асадов. Тот самый Аса-
дов, который 14 февраля 1988 года, в условиях уже на-
чавшегося Карабахского движения, во всеуслышание 
за явит, что «сто тысяч азербайджанцев готовы в любое 
время ворваться в Карабах и устроить бойню».

Следующим шагом руководства Азербайджана стал 
поход на Аскеран. 21 февраля, то есть буквально на 
следующий день после принятия известного решения 
сессии областного совета народных депутатов в Сте па-

накерте, из Агдама в направлении Аскерана двинулась 
огромная толпа азербайджанцев – по сви детельству 
очевидцев, несколько тысяч человек. 

Как пишет в своей книге азербайджанский политик 
Зардушт Ализаде, накануне – 20 февраля в Агдаме по-
бывал первый секретарь ЦК КП Азербайджана Кям-
ран Багиров. По свидетельству того же Ализаде, толпа 
двинулась на Аскеран «с целью проучить ар мян». Однако 
сплочённое сопротивление армян Аскерана помешало 
погромщикам достичь своей цели – прорваться в Сте-
панакерт, устроить там побоище и задушить движе ние 
на корню.

26 февраля было опубликовано обращение генсека 
Горбачёва к народам Армении и Азербайджана. В Ар-
мении ответили прекращением митингов. Азербай джан 
ответил сумгаитом. Тот же Ализаде свидетельствует, что 
вечером 26 февраля в Сумгаит прибыли высшие ру ко-
водители республики во главе с Багировым. 27 фев -
раля на городской площади состоялся митинг, на ко-
тором прозвучал призыв «Смерть армянам!» и на ча лись 
погромы и убийства людей. Таким образом, есть все 
основания утверждать, что зверские убийства и дру-
гие чудовищные преступления в Сумгаите начались 
в присутствии высшего руководства Азербайджана. 
Более того, мы располагаем видеокадрами, на кото-
рых отчётливо видно, как сотрудники спецслужб Азер-
байджана не просто снимают погромы на видеокамеру, 
но и переговариваются по рации и дают указания пог-
ромщикам, координируя и направляя действия убийц.

Широко известные факты, такие как наличие у 
погромщиков списков адресов армянских квартир, за-
ранее изготовленное на сумгаитских заводах холодное 
оружие, о чём писала газета «Коммунист» Сумгаита, 
бездействие, а зачастую открытое пособничество пог-
ром щикам со стороны милиции и других структур 
влас ти, отключение телефонов армян, оперативная 
лик  видация следов погромов по указанию из Баку, сок-
ры  тие истинного числа убитых и многие другие также 
подтверждают факт организованности и спла ни ро ван-
ности погромов со стороны руководства Азербай джана 
при молчаливом попустительстве и поддержке властей 
СССР. 

После «сумгаита» целенаправленная антиармянская 
политика беспрепятственно, практически открыто, на-
чала реализовываться по всей территории Азербай джа-
на, в результате чего уже к концу 1989 года Азербайджан 
покинуло абсолютное большинство проживавших там 
армян – более 400 000 человек, десятки были убиты и 
покалечены. Кульминацией геноцида стали бакинские 
погромы, начавшиеся практически с выступления по 
телевидению следующего первого секретаря ЦК КП 
Азер байджана Абдулрахмана Везирова, речь которого 
была насыщена истеричной антиармянской риторикой. 
По свидетельству многих бакинских армян, это был 
клич начать погромы – и погромы начались.

Операция «Кольцо» – акт государственного тер ро -
ризма, направленный на очистку территории Се вер-
но го, а затем и всего Арцаха от коренного армян ского 
населения, – была открыто реализована ру ко вод  ством 
Азербайджана весной-летом 1991 года при активной 
поддержке советской армии и отрядов азер бай джан-
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ского ОМОНа. «Современная Голгофа», как наз ва    ла 
чу довищную резню в селе Марага баронесса Кэро-
лайн Кокс, была устроена 10 апреля 1992 года уже ру-
ко водством независимого Азербайджана, а ко ман  дир 
отряда омоновцев, зверски убивших около 50 мирных 
жителей, в том числе детей, стариков и женщин, стал 
первым официальным национальным героем не за-
висимой Азербайджанской республики. 

Все последующие преступления – убийство армян-
ского офицера в Будапеште, убийства армянских залож-
ников и военнопленных, убийство мирных жителей в 
Талише вряд ли нуждаются в доказательстве того факта, 
что они были организованы по прямому указанию и 
заданию высшего руководства Азербайджана и кон-
кретно Ильхама Алиева. Приведу лишь пару деталей из 
будапештского убий ства: оно было совершено спустя 
всего три с половиной месяца пос ле прихода к власти 
Алиева-младшего. Сразу пос ле прес тупления Рамиль 
Сафаров сказал второму азер  бай  джан  скому офицеру: 
«Когда поедешь домой, расскажешь всем, что я сделал то, 
что должен был, и пусть они не нервничают…» Приведу 
ещё одну цитату. В своей заключительной речи перед 
вынесением при  говора венгерский адвокат Сафарова 
публично за  я  вил: «убийство армянина в Азербайджане 
не счита ется преступлением». Думается, граж данин 
Венгрии вряд ли мог выдумать подобное «оправдание». 

Из лиш не напоминать, что уже в сентябре 2012 года 
вы   купленный у Венгрии Сафаров был немедленно по-
милован именно указом Алиева, награждён, осы пан 
по честями при самом активном участии депутатов 
парламента Азербайджана, ему также была выплачена 
зарплата за всё время, проведённое в тюрьме. А в ответ 
на осуждение мирового сообщества Ильхам Али ев зая-
вил, что он всё сделал правильно и его не интересует 
чьё-либо мнение по этому вопросу. 

И если в августе 2012-го Алиев пока ещё осторожно 
воздержался от личной встречи с Сафаровым, то после 
апреля 2016 г. он уже самолично наградил государст-
венной наградой военнослужащего, отрезавшего го ло   ву 
армянскому солдату, а затем тиражировавшего страшные 
видеокадры в соцсетях.

И в данном контексте коснёмся другой особенности 
геноцидальной политики Баку, начало которой было 

положено именно в Сумгаите, – традиция героизации 
убийц армян. Спустя несколько месяцев после сумга-
ит ской резни – осенью 1988 года, когда в Москве про-
ходил судебный процесс над тремя исполнителями 
преступления, в Баку проходили массовые митинги, 
участники которых держали портреты убийц и плакаты 
с надписью «Слава героям Сумгаита». Ещё через нес-
колько лет, как уж было сказано, первым, кто был офи-
циально награждён званием национального героя, был 
командир отряда нелюдей, устроивших массовую резню 
мирных жителей в селе Марага. Далее эта традиция бы-
ла продолжена в случае будапештского убийцы Са фа-
рова, а затем сразу после апрельской войны, о чём уже 
говорилось.

Сегодня мы видим, как настойчиво и любыми спо -
со бами Алиев пытается вернуть двух других прес туп-
ни ков – диверсантов, которые были осуждены судом 
в Степанакерте и отбывают наказание в Шушинской 
тюрьме. В 2012 году Алиев выкупил убийцу Сафарова 
за год до своего очередного избрания в кавычках на 
пост президента. Сегодня он пытается вернуть двух 
других преступников, по его заданию проникших на 
территорию Арцаха с целью шпионажа и в числе других 
преступлений убивших 17-летнего юношу из семьи бе-
женцев, майора армянской армии и тяжело ранивших 
женщину. Напомню, что выборы в Азербайджане наз-
на чены досрочно – на апрель. Для чего ему позарез 
нужны диверсанты – объяснять, думаю, не нужно. 
Есть все основания утверждать, что в Азербайджане 
стре  мятся сделать традицией выкуп и последующие 
по   ми лование, награждение госнаградами, почести и 
ге  роизацию убийц армян особенно в период предвы-
борной кампании Алиева. 

По всей веротяности, в условиях отсутствия иных зас-
луг перед собственным народом, государственное пок   ро-
ви тельство убийцам армян остаётся единственной пред  -
выборной фишкой Ильхама Алиева. 

И это абсолютно закономерно в условиях того зом би ро-
ванного общества, которое удалось сформи ровать Али е ву 
за 15 лет своего правления. И это сегодня – самая боль-
шая угроза стабильности и безопасности региона. 

[Источник: Panorama/23-02-2018]

«СУМГАИТ. ГОВОРЯТ СВИДЕТЕЛИ-АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ»
Свидетельства азербайджанских жителей Сумгаита, до ка -

зы ва ющие причастность к погромам руководства Азербай-

джан ской ССР, представлены в недавно опублико ванной книге 

«Сумгаит. Говорят свидетели-азербайджанцы», вы   пу  щенной 

в рамках проекта «Обыкновенный геноцид». Цель проекта: 

представление мировой общественности объ ективной ин-

формации по событиям (1987-1992 гг.), имевшим место в Азер-

байджане и Нагорном Карабахе. В рам ках проекта собраны 

обширные данные, включающие архивные документы, фото- 

и видеокадры, свидетельства пострадавших и очевидцев, 

материалы судебных процессов и уголовных дел, доклады 

международных органи заций и экспертов, публикации в СМИ.

В ходе прошедшей 27 февраля в Ереване пресс-конфе-

ренции, руководитель проекта «Обыкновенный геноцид» 

Марина Григорян, отметила, что в рамках проекта сначала 

были опубликованы две книги, куда были включены вос-

поминания очевидцев, в основном, армян, а также протокол 

одного из судебных заседаний, прошедших в Москве по делу 

о событиях в Сумгаите. Теперь пришёл черёд свидетельств 

азербайджанцев.

«Это уникальная работа, которая рассказывает о собы-

тиях в Сумгаите глазами самих азербайджанцев, обычных 

жителей города, которые позже рассказали об этом на 

заседаниях суда и следственных действиях», – сказала 

Марина Григорян.

В книге представлены, в основном, показания именно 

азербайджанцев, но есть и русские, представители других 

национальностей. Но важно, по её словам, представить со-

бытия именно глазами азербайджанцев.

Книга создавалась исключительно на основе судебных 

и следственных материалов четырёх доступных уголовных 

дел (всего было возбуждёно 10 уголовных дел).

На вопрос «Sputnik Армения» о фактическом количестве 

жертв в Сумгаите Григорян ответила, что по самым скром-

ным подсчётам число жертв составляет более 300 человек.

Центром общественных связей и информации Ап па ра та 

президента Армении также подготовлен фильм под наз ва-

нием «СУМГАИТ. УБИТОЕ ПОКОЛЕНИЕ».

[URL: https://ru.armeniasputnik.am/society/20180227/10718631/

sumgait-glazami-azerbajdzhancev---centr-pri-prezidente-armenii-

sobral-svidetelstva.html]
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В 1992 году российский журнал «Огонёк» писал (ссылаясь 

на сообщение азербайджанского агентства «Билик-Дунь -

ясы»), что Неймат Панахли – один из организаторов ар мян-

ских погромов в Баку в 1990 г. – обратился к Гей дару Алиеву 

с просьбой предпринять что-либо для предотвращения тра-

гедии в Ходжалу. В ответ «лидер всех азербайджанцев» 

заявил: «КРОВОПРОЛИТИЕ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ВЫГОДНО НАМ. НЕ 

СТОИТ ВМЕШИВАТЬСЯ В ХОД СОБЫТИЙ».

У ильям Шекспир в пьесе «Буря» констатировал «ад 
пуст, все демоны здесь». Азербайджанские власти со-

вер  шили преступление против человечности и цинично 
развернули пропаганду лжи, как в международном сооб-
ществе, так и в азербайджанском, страшно боясь правды 
и ответственности.

26 февраля 1992 г. руководство Азербайджана осу-
ществило убийство собственных граждан, а также турок-
месхетинцев, в Ходжалу, а точнее на подконтрольной 
азербайджанской армии территории в окрестностях Аг-
да ма. Этому предшествовал ряд событий. 

С ноября 1991 г. с ходжалинской военной базы азер -
байджанской армии шёл непрерывный обстрел терри-
то рии Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Рес-
пуб  лики) и осуществлялись атаки на карабахские 
го  рода и сёла. 

Азербайджанская армия также держа ла под кон-
т ролем единственный на территории Нагор но   го Ка-
ра  баха аэропорт в Ходжалу. Село Ходжалу на тер ри-
тории Нагор ного Карабаха в 1988–90 годах уси ленно 
заселялось со стороны властей АзССР, в том чис ле, 
турками-месхетинцами из Ферганской долины Узбе-
кис тана, с целью придать ему статус го рода. 

Жители села Ходжалу, превращённого в азербай-
джан скую воен ную базу, и дис лоцированные там во-
ору жённые формирования Азер  байджана активно за-
ни  мались похищением и убий  ст вом людей. В 1988–1991 
годах здесь были убиты и по хищены более полусотни 
армян.

C ноября 1991 г. столица НКР город Степанакерт 
и близлежащие армянские сёла постоянно обстре ли -
вались из Ходжалу из установок «Алазань», 72-х мил -
лиметровых гаубиц, а с 13 февраля 1992 г. из ре ак   тивных 
систем залпового огня «Град». Вот дан ные только за три 
дня с 19 по 22 февраля 1992 г.: в Степанакерте было 
убито и ранено 150 человек, половина из них женщины 
и дети. Полностью разрушено и сгорело 90 жилых и 
административных зданий. Московская писательница 
Инесса Буркова 23 февраля 1992 г. направила из Сте-
панакерта обращение к президенту России, в ко то ром 
говорилось: «Десятые сутки азербайджанская армия 
бьёт по городу из ракетных установок «Град». Их огнём 
сметены целые жилые кварталы, уничтожены роддом, 
больница, телецентр. Повсюду полыхают пожары, но их 
невозможно потушить».

Госсекретарь Азербайджанской Республики Лала 
Шов    кат Гаджиева признала: «Свыше ста дней мы еже-
днев но бомбили Степанакерт, но армяне не покинули свои 
дома». (Азербайджанское гос.теле видение. 24.07.1994)

Следует также отметить, что на момент нача ла опе-
рации карабахских вооружённых сил по осво бож дению 
Ходжалу в нём содержалось 47 армян-за ло ж ников, од-
нако по завершении операции их там оказалось всего 
лишь 13 (среди них 6 женщин и 1 ребёнок), остальные 
34 были уведены азербайджанцами в неизвестном 
направлении и сведений, подтверждающих их даль-
нейшее нахождение в азербайджанском плену, нет.

25-26 февраля 1992 г. вооружённые силы Нагорно-
Карабахской Республики провели военную операцию 
с целью подавления азербайджанских огневых точек 
на ходжалинской военной безе и разблокирования 
аэро порта. За несколько дней до начала операции 
пред  ставители карабахской стороны неоднократно, 
ис пользуя радиосвязь, сообщали властям Ходжалу 
о предстоящем штурме и призывали их немедленно 
полностью вывезти население из города. 

То, что эта информация была получена азербай-
джанской сто роной и передана в Баку, подтверждено в 
азер байджанских источниках. Салман Аббасов, 56-лет-
ний житель Ходжалу, свидетельствует: «За несколько дней 
до случившейся трагедии армяне по рации неоднократно 
сообщали нам, что захватят город, и требовали, чтобы 
мы его оставили. (…) Никакой помощи мы практически 
не получали. Более того, ког да можно было вывести из 
города женщин, детей и стариков, нас отговаривали». 
(Ходжалы. Хроника ге но цида. 1993. Баку. С. 31)

Рамиз Фаталиев, председатель комиссии по рассле-
до ванию событий в Ходжалу отметил: «22-го февраля 
в присутствии президента, премьер-министра, предсе-
дателя КГБ и других состоялось сове щание Совета 
Национальной Безопасности. Во время со  ве щания было 
принято решение не выводить людей из Ходжалу. То 
есть мы сами подтолкнули армян к нас туплению. Даже 
члены совбеза знали, что армяне не мо гут совершить 
действия подобные геноциду». 

Важно отметить, что карабахские вооружённые си-
лы в соответствии с «Женевской конвенцией от 12 ав-
густа 1949 г. о защите гражданского населения во время 
войны» предоставили гуманитарный коридор для вы хо-
да населения из Ходжалу, о чём азербайджанская сто-
рона была заранее предупреждена. Этот факт под тверж-
дают и азербайджанские официальные ли ца. 

Глава исполнительной власти Ходжалу Эльман Ма ме-
дов свидетельствует: «Мы знали, что этот коридор пред-
назначен для выхода мирного населения». («Русская мысль». 
03.04.1992) 

В интервью, опубликованном в «Не за висимой газе-
те» 2 апреля 1992 г., экс-президент Азербайджанской 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА В ХОДЖАЛУ: 
«Кровопролитие сейчас очень выгодно нам. . . »
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Рес публики Аяз Муталибов, констатирует: «Коридор, 
по ко  то рому люди могли уйти, армянами всё-таки был 
остав лен. Зачем же им тогда стрелять? Тем более на 
территории, близкой к Агдаму, где к тому времени было 
достаточно сил (азербайджанских), чтобы выйти и по-
мочь людям».

Территория, на которой впоследствии были зас-
ня ты кадры со множеством тел убитых, находится в 
трёх километрах от города Агдама и в 11 километрах 
от Ходжалу, и вплоть до падения летом 1993 г. Аг-
да ма находилась под постоянным контролем азер-
бай  джанской армии и оппозиционных президенту 
Му талибову отрядов азербайджанских боевиков из 
Народного фронта Азербайджана (НФА), что исклю-
чало доступ туда подразделений карабахской армии. 

14 мая 2010 г. экс-президент Азербайджана Аяз 
Муталлибов в интервью Вести.аз. засвидетельствовал: 
«Тут нужно учитывать и то, что трагические события 
произошли не в самом Ходжалы, а ближе к Агдамскому 
району». 

19 февраля 2013 г. чешский сенатор Яромир Ште-
тина, который находился в Арцахе во время опи сы-
ваемых событий и лично встречался с жителями Ход-
жалу, также отметил: 

«Большинство мирных жителей Ходжалу воспользо-
вались этим коридором, а некоторая часть была зах ва-
чена, перевезена в Степанакерт и размещена в зда нии 
школы, где я несколько раз встречался с ними (боль-
шинство из них были не азербайджанцы, а турки-мес-
хетинцы), а позже их отпустили. Массовое жестокое 
убийство мирных жителей произошло во время выхода 
к Агдаму, на азербайджанской территории, которая 
контролировалась азербайджанскими войсками и вое ни-
зи рованными формированиями». 

Все оставшиеся в Ходжалу мирные жители бы-
ли перевезены в Степанакерт, а через пару дней, сог-
ласно их воле, без предъявления каких-либо усло вий 
переданы азербайджанской стороне. Факт добро воль -
ной передачи Азербайджану жи те  лей Ходжалу, пос-
ле тщательного расследования, был подтверждён в 
зак  лючении московского право за щитного центра об-
щест  ва «Мемориал», а также зас ви детельствован в до-
ку  ментальном фильме пе тер бургской журналистки 
Свет ланы Кульчицкой. Как отмечено в том же докладе 
«Мемориала»: «по сведениям, полученным от обеих сто-
рон, к 28 марту 1992 года азербайджанской стороне 
было передано свыше 700 пленных жителей Ходжалы, 
задержанных как в самом городе, так и по пути в Аг дам». 

Убийство людей в Ходжалу (точнее близ Агдама) ор-
ганизовало руководство Азербайджана. Тамерлан Ка ра-
ев, в своё время являвшийся председателем Вер  хов   ного 
совета Азербайджанской Республики, подчёр ки вает: 

«Трагедию осуществили власти Азербайджана, кон-
кретно – кто-то из высоко сидящих». («Мухалифат». 
Баку. 28.04.1992) 

Тогдашний председатель Верховного Совета Азер-
бай джана Ягуб Мамедов в интервью кор рес пон ден ту 
азербайджанского телевидения откро вен но зая вил, 
что «ему хорошо известны те, на чьей совести ход жа-
линская трагедия. Речь шла не об армянской сто ро не». 
(«Огонек». № 14-15. 1992) 

Аяз Муталибов, экс-президент Азербайджана, так -
же констатирует: «Было очевидно, что расстрел ход жа-

линцев был кем-то организован для смещения власти в 
Азербайджане». («Новое время». Март 2001) Через девять 
дней после ходжалинских событий А. Муталибов был 
отстранён от президентской власти.

Чешская журналистка, собкор Первого канала те-
левидения Чехии в России, Дана Мазалова в марте 
1992 г. увидела кадры, отснятые в конце февраля азер-
байджанским оператором и тележурналистом Чин  гизом 
Мустафаевым недалеко от Агдама. 

Позд нее она заявила: «В середине марта 1992 го-
да азербайджанский оператор и журналист Чингиз 
Мустафаев, с которым мы дружили, показывал мне у 
себя дома в Баку сырой видеоматериал, отснятый им в 
феврале на подступах к Агдаму. Хочу особо подчеркнуть, 
что Чингиз был единственным оператором, который 
снимал погибших там людей. Но кадры, показанные мне 
Мустафаевым, не имели ничего общего с теми видео- 
и фотокадрами, которые азербайджанская сторона 
представляет сейчас всему миру как его съёмки». 

Ч. Мустафаев производил видеосъёмки дважды, 
с разницей в два дня. Важно отметить, что была су-
щественная разница между съёмками тел погибших. 
Трупы были обезображены ко времени второй съёмки. 
Спустя несколько месяцев после съёмок Ч. Мустафаев, 
как опасный свидетель для властей Азербайджана, 
был убит.

Дана Мазалова отмечает, что жители Ходжалу, 
в том числе турки-месхетинцы, оказались жертвой 
дележа власти в Азербайджане: «Эти звери жертвовали 
бы кем угодно – хоть турками-месхетинцами, хоть 
азербайджанцами. Им нужна была показуха – сменить 
в стране власть и сорвать важную конференцию. Это 
должна была быть Первая международная конференция 
по Карабаху, которая была призвана хоть как-то ос-
тановить войну. И они её сорвали. Тогда они были слиш-
ком уверенными в своей победе и очистке Карабаха от 
армян. Ничем не брезговали ради этого».

Власти Азербайджана систематически и ци нич но 
фальсифицируют события в Ходжалу. Азербай джан-
ские фотоматериалы представляют собой ском би ни-
рованные на компьютере фотографии и ото бражают 
другие исторические события в других географических 
точках. Так, за кадры, якобы отображающие ходжалин-
скую трагедию, выдаются фотографии землетрясения 
в Турции (1983 г.), афганских детей-беженцев, пог ро    мов 
алевитов в 1978 г. в турецком городе Мараш, фото графии 
убитых албанцев в Косово, погромы на Балканах в 1999 
году, фотографии львовских евреев перед расстрелом, 
по гибшие от голода дети на Украине, кадры уничто-
женных израильской армией боевиков Хамас. Приведу 
только один из многочисленных примеров. 

Азербайджанская пропаганда представила фото-
гра фию несчастных жертв землетрясения в Турции 
как погибших от рук армян в ходе событий в Ходжалу. 
Но эта фотография подписана турецким фотографом 
Мустафой Боздемиром и сделана 30 октября 1983 г. 
после землетрясения в Коюнёрене в регионе Эрзурум. 
Фотография была опубликована в газете «Hurriyet». 
Под ней было написано: «Кезбан Озер обнаружила те -
ла своих пяти сыновей, похороненных заживо после 
раз  рушительного землетрясения на востоке Турции». 
Подробно азербайджанские фальсификации с фото-
гра  фиями можно увидеть на сайте www.xocali.net/ru/.
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Массовое убийство около Агдама жителей Ходжалу 
лежит в ряду преступлений азербайджанских влас тей. 
Регулярно разыгрывая карту «Ходжалу», офи ци  альный 
Баку пытается отвлечь внимание между на родной об-
щест венности от геноцида армян в Сум  га ите, Баку, 
Кировабаде и других населённых пунк тах Азербайджана, 
а также в приграничных на селённых пунктах Респуб лики 
Арцах (НКР), в том числе в карабахских сёлах Марага в 
апреле 1992 г., в Талише в апреле 2016 го да. Азербайджан 
в ходе широкомасштабной террористической агрессии 
против Республики Арцах осуществлял авиабомбёжки 
и ракетные обстрелы населённых пунктов НКР, при-
менял оружие массового поражения против граж дан-
ского населения, проводил этнические чистки, убивал 
пленных, вёл и ведёт пропаганду расовой ненависти и 
войны.

Следует отметить, что за две недели до «событий в 
Ходжалу», с 13 февраля 1992 г. азербайджанская армия 
начала методично разрушать из реактивных систем 
залпового огня БМ-21 «Град» столицу НКР город 
Степанакерт, многие жителей которого были убиты, 
ранены, лишились крова вследствие обстрелов. С 
ноября 1991 г. по май 1994 г. только на один карабахский 
город Степанакерт упало свыше 21000 реактивных 
снарядов «Град», 2700 ракет «Алазань», более двух ты сяч 
артиллерийских снарядов, сто восемьдесят ша риковых 
бомб, около ста пятисоткилограммовых авиабомб, в 
том числе восемь вакуумных. 

Таким образом, власти Азербайджана организацией 
ходжалинской трагедии преследовали несколько целей, 
— во-первых, отвлечь внимание мирового сообщества 
от собственных военных преступлений; 
— во-вторых, оправдать широкомасштабную агрес сию 
против Республики Арцах (НКР) и разжечь анти ар-
мянскую пропаганду; 
— в-третьих, использовать эти события в борьбе за 
власть между различными группировками азербай-
джанского руководства.

Жители Ходжалу, покинувшие поселок по ос тав -
ленному вооружёнными силами НКР гумани тар но му 
коридору, беспрепятственно прошли около 10 км. и 

дошли до контролируемого азербай джанскими вой ска-
ми города Агдам. 

Позже в расположении азер бай джанских войск бы -
ли обнаружены тела погибших жителей поселка. Азер-
байджанская сторона не только ничего не сде ла ла для 
вывода мирных граждан из зоны боев, но и фактически 
цинично организовала бойню своих граж дан, пошедших 
по предоставленному коридору. Точное число погибших 
остается неизвестным, так как официальный Баку пуб-
ликует противоречащие друг другу цифры. 

Комиссия парламента Азербайджана по расследова-
нию трагической гибели этих гражданских лиц у Агдама 
была распущена по указу президента Азербайджана Гей-
дара Алиева, а следственные материалы засекречены. 
Желание скрыть правду о геноциде и военных преступ-
лениях является сейчас основным для азербайджанского 
правительства.

Страшная провокация азербайджанских властей 
в Агдаме против жителей Ходжалу весьма напоминает 
Гляйвицкую провокацию нацистской Германии 31 ав-
густа 1939 г. против Польши (якобы польские войска 
осуществили нападение на радиостанцию в немецком 
городе Гляйвице), которая послужила про па ган дистс-
ким предлогом для начала агрессии про тив Польши. 
В ходе этой провокации также были расстреляны 
граж дане Германии, переодетые в польскую форму 
и разложенные на месте провокации. Ещё 22 августа 
1939 г. Гитлер на совещании с высшим генералитетом 
вермахта заявил: «Я дам пропагандистский повод для 
развязывания войны, а будет ли он правдоподобен – зна-
чения не имеет».

Следует подчеркнуть, что бакинские милитаристы, 
также как и немецкие нацисты и радикальные исла-
мисты, демонстративно отказались от ценности челове-
ческой личности и жизни, что отличает цивилизацию 
от её отсутствия и противопоставляет цивилизацию но-
вому варварству.

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, 

советник 1-го класса МИД Республики Арцах

[Источник: russia-armenia.info/27-02-2018]

Зейнал Ибрагимов: «НАПИСАТЬ ЭТУ ПОВЕСТЬ МЕНЯ ЗАСТАВИЛ СТЫД…» 

«35 писем сыну»: сенсационная книга азербайджанского журналиста Зейнала Ибрагимова 

об истоках армянофобии в Азербайджане и роли Гейдара Алиева в событиях 1988–1993 гг. 

3 января 2018 года вышла в свет бумажная версия книги-повести находящегося в 
эмиграции азербайджанского журналиста Зейнала Ибрагимова «35 писем сыну». 

В предисловии-рецензии на повесть Зейнала Ибрагимова эксперта Армян-
ского Института международных отношений и безопасности, редактора Рус-
ской версии издания «Аравот» Рубена Меграбяна говорится: «Представленная 
повесть Зейнала Ибрагимова, изложенная в виде 35 писем сыну, представляет 
собой отражение той атмосферы, которая царила в Баку в разные периоды её 
истории... Красной нитью прослеживается поэтапная мутация общественного 
сознания, сыгравшая важнейшую роль в формировании атмосферы ненависти, ми-
шенью которой стали бакинские армяне с 1988 года, затем подвергшиеся органи-
зованным погромам в январе 1990-го. 

Автор также показывает динамику формирования персоналистской дикта-
туры клана Алиевых, использовавших распад СССР для полного подчинения пост-
советской республики... 

Нужно воздать должное автору за понимание и восприятие всей глубины прои-
зо шедшей драмы вопреки общепринятым ''стандартам'' оценок событий прош -
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ло го и настоящего в Азербайджане касательно На гор -
но-Карабахского конфликта, а также за гражданское 
мужество называть все вещи своими именами и за лите-
ратурное мастерство в изложении этих событий в нази-
дание следующим поколениям». 
Сам автор в аннотации к книге пишет: 

«Написать эту повесть меня заставил стыд. За то, что 
я видел своими глазами. За то, что я наблюдал в стране, 
скатившейся до фашистской идеологии и деградации всех 
человеческих ценностей. За ложь, которая три десяти-
летия преподносится миру. 
И за мир, который молча глотает эту ложь, запивая её 
миллионами баррелей нефти. То, что я написал, выстра-
дано годами диктатуры и невежества толпы запуганных 
рабов, в которую семья Алиевых превратила население 
Азербайджана. Ложь и ненависть сидят даже в тех, кто 
по тем или иным причинам выступают против власти, 
ибо ни один из них не осмелился открыто признать то-
тальную фальсификацию истории в Азербайджане и не 
осмелился оспорить принадлежность Азербайджану На-
горного Карабаха. Ни один человек в стране не решился 
признать историческую реальность геноцида армян в 
Османской империи. 
Я знаю, что буду проклят в Азербайджане не только влас-
тями, но и теми, без молчаливого согласия которых не 

может существовать ни одна диктатура. Ибо дикта-
тор сидит не на троне. Он сидит в каждом, кто лжёт, 
боится, ненавидит и молчит».

Книгу Зейнала Ибрагимова «35 писем сыну» можно приоб-

рести в свободной продаже в книжном интер нет-магазине 

amazon.com в электронной (ASIN: B078SWLJLT) 

и бумажной (ISBN-13: 978-1983480676) версиях. 

Пресс-релиз Армянского Института международных 

отношений и безопасности (АИМОБ) 

[URL: http://www.aravot-ru.am/2018/01/15/262010] 

P.S. Может, кто-то подумает, что автор книги сгуща-
ет краски? Тогда уместно вспомнить, как поплатился 
известный азербайджанский писатель Акрам Айлис-
ли за критическое описание Гейдара Алиева в своём 
романе «Каменные сны»: в Баку и Гяндже проходили 
митинги под лозунгами «Смерть Акраму Айлисли!»; 
книги и портреты писателя сжигались, его сын и жена 
были уволены с работы; спектакли по пьесам Айлисли 
были исключены из репертуаров театров; «миротворец» 
и «ве рующий» в Аллаха шейхульислам Аллахшукюр 
Паша  заде назвал Айлисли вероотступником, депута-
ты парла мента требовали проверить его «генетический 
код», а одна проправительственная партия объявила 
награду тому, кто отрежет писателю ухо…  

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ ШАБНАМ? 
«Для особо непонятливых армян 

после ''сумгаита'' был устроен ''баку''»

(Андрей НУЙКИН)

Воспитание ненависти – государственная программа, 

глубоко внедрённая в систему образования Азербайджана

В Сети массово тиражируется видеоролик (https://

www.youtube.com/watch?v=7g56wAbY-fg&feature=youtu.

be), сделанный в конце февраля в бакинском детском 

саду – элитарном, по мнению многих пользователей, 

поскольку разговор идёт на русском языке. Длится 

ролик всего чуть более минуты: учительница вначале 

спрашивает у детишек, кто враги Азербайджана, и пос-

ле дружного ответа «армяне!», интересуется почему. 

Ответ даёт один из мальчиков: «Они убили всех наших 

людей и солдат». Педагога это объяснение не удовлет-

воряет, она подводит детей к карте и начинает расска-

зывать им об «оккупации азербайджанских земель» и 

«ходжалы». Подчеркну: речь идёт о детях трёх–шести 

лет.

СКАЗАТЬ, ЧТО ВИДЕОРОЛИК ВЗОРВАЛ СОЦСЕТИ 
– ЗНАЧИТ, НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ. Тысячи армян-
ских пользователей распространяют его, сопровождая 
возмущённо-гневными комментариями, обвиняющи-
ми Азербайджан в разжигании чуть ли не с пелёнок не-
нависти и вражды в отношении армян. Словно не было 
ни многочисленных заявлений высокопоставленных 

азербайджанских чиновников, в том числе президен-
та Алиева, с публично озвученными угрозами и наме-
рениями в отношении Армении и Арцаха, словно не 
было 30 лет ненависти, подкреплённой демонстратив-
ными актами массового насилия и геноцида, не было 
героизации убийц и апрельской войны. Каждый раз 
армянское общество и явно пребывающая в каком-то 
летаргическом сне диаспора поражаются тому, к чему 
не просто пора привыкнуть – давно пора адекватно 
действовать. Но нет – мы каждый раз ведём себя так, 
как вели себя армяне Баку после «сумгаита», оставаясь 
в городе и надеясь на то, что всё наладится. Уместно 
вновь напомнить слова светлой памяти Андрея Нуй-
кина: «Для особо непонятливых армян после ''сумгаита'' 
был устроен ''баку''».

Справедливости ради отметим, что шок в данном 
случае связан с тем, что речь идёт о малышах, которым 
ещё в детсаду начинают впрыскивать дозу ненависти 
к соседнему народу. Эта доза со временем – в школе, 
а затем в вузах и училищах – увеличивается, и к со-
вершеннолетию власти получают готовый продукт –
зомби, яростно ненавидящего армян, усматривающего 
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в них главную угрозу для себя и причину всех своих 
бед и, как следствие, готового с оружием в руках идти 
и убивать всех без разбора, в том числе детей. Шок, по 
всей вероятности, связан и с «внезапным» понимани-
ем того, что подобные уроки – отнюдь не частная ини-
циатива отдельно взятой воспитательницы, которую в 
нормальной стране моментально призвали бы к ответ-
ственности за разжигание ненависти и ксенофобии. 
Нет никаких сомнений, что воспитание ненависти – 
государственная программа, глубоко внедрённая в си-
стему образования Азербайджана. Сам вброс видеоро-
лика азербайджанской стороной – уже убедительное 
тому доказательство. Ибо нет никаких сомнений и в 
том, что это было сделано осознанно, умышленно и с 
вполне ясными целями.

АЗЕРБАЙДЖАН В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОСЛАЛ НАМ 
СИГНАЛ или, как принято говорить, мессидж: это пу-
бличная демонстрация турецких планов на новое сто-
летие. Дети из видеоролика и десятки тысяч их сверст-
ников вырастут в чудовищной атмосфере ненависти и 
станут новыми рамилями сафаровыми, что, собственно, 
и является главной целью властей Азербайджана и чётко 
приглядывающей за ними Турции. Как выросло в атмос-
фере «сумгаита» поколение, омерзительными и дикими 
символами которых стали сам Сафаров и та нелюдь, что 
отрезав голову армянскому солдату, позировала с ней в 
соцсетях, а затем получила за это награду от главноко-
мандующего страшным парадом ненависти. Случайно ли 
защитник прав человека Сулейманова сразу после убий-
ства в Будапеште громко объявила, что «Сафаров дол-
жен стать примером для нашей молодёжи»?

Достаточно просто кинуть взгляд на те образцы 
дет ского и молодёжного творчества, что опубликова-
ны на сайте Azerichild.com, чтобы ужаснуться. Напри-
мер, президентский стипендиат, признанный в 2008 году 
юношей года в Азербайджане Эльхан Зейналлы (Гара-
ган) пишет: 

«Армяне всегда были подлыми. Они все подлые и все 
должны умереть. И дети их поганые, потому что в жи-
лах течёт поганая кровь. Армян всех надо стереть с 
лица земли». 

А главный редактор журнала «Бала дили» («Детская 
речь«) писательница Гюльзар Ибрагимова даёт настав-
ления: 

«Сын мой, если встретишь армянина даже в самой 
цивилизованной стране мира, отнесись к нему как к соз-
данию, выпившему кровь твоего народа! И помни, что в 
каждой нации есть хорошие и плохие, армяне же един-
ственная нация в мире, не имеющая хороших, или же их 
единицы». 

Другая молодая писательница – Шабнам Хейрулла 
приводит популярную в Азербайджане детскую считалку: 

«Где увидишь армянина, пулю в лоб ему влепи». И 
сокрушается при этом: «Эти слова невольно вызвали у 
меня улыбку. В то же время задумалась, неужели на са-
мом деле у нас дети уже в этом возрасте понимают, 
что из себя представляют армяне, что такое враг, и 
ненавидят их? Как бы эта мысль ни казалась ОТРАД-
НОЙ (выделено нами. – М.Г.), мне всё же не верилось». 
Что ж, Шабнам может быть спокойна: благодаря таким 
вот урокам в азербайджанских детсадах её «отрадная 
мысль» очень скоро станет реальностью.

ПОДОБНЫХ ПРИМЕРОВ И В ЛИТЕРАТУРЕ, И В 
УЧЕБНИКАХ АЗЕРБАЙДЖАНА можно встретить 
множество, и об этом не раз говорилось армянскими 
исследователями. В том числе, повторюсь, о том, что 
в Азербайджане с младых ногтей воспитывается поко-
ление, главной своей целью считающее уничтожение 
армян – безжалостно и без оглядки на возраст и пол. 

Все прошедшие 30 лет Арцахского национально-
освободительного движения власти Азербайджана 
еже  дневно и ежечасно доказывают это, а мы не перес-
таём удивляться и возмущаться. Нам постоянно пода-
ют сигналы о том, что геноцид не завершён и Турция 
готовится продолжить его руками Азербайджана – а 
мы всё ещё цокаем языками и поражаемся тому, как, 
дескать, такое возможно в XXI веке. И даже проис-
ходящие на наших же глазах события на Ближнем 
Востоке, которые мировое сообщество практически не 
останавливает, ибо каждый из крупных акторов прес-
ледует собственные цели, не в силах убедить нас, что 
и в стремительно технически прогрессирующем XXI 
веке возможно всё.

Вопрос, когда, наконец, мы перестанем удивлять-
ся и чётко осознаем существующие в регионе и самым 
непосредственным образом касающиеся нас, армян, 
реалии, давно звучит риторически. Ибо давно уже 
дол жны были последовать не словесные осуждения, а 
действия – как внутри страны, так и на внешней арене. 

В этом смысле тот факт, что видеоролик опублико-
вал в своём Твиттере пресс-секретарь МИД РА Тигран 
Балаян, внушает надежду, что армянская диплома-
тия намерена более активно вводить этот важнейший 
аспект в повестку процесса урегулирования. В том 
числе, тот очевидный факт, что недопустимо говорить 
о взаимных уступках в условиях, когда одна из сторон 
не просто не скрывает, но публично демонстрирует на-
мерение физически полностью уничтожить вторую. 

А продолжающиеся, несмотря ни на что, разгово-
ры о взаимных компромиссах лишь разжигают аппе-
титы и поощряют тех, кто рассматривает свой народ 
исключительно в качестве потенциальных кровожад-
ных убийц и соответственно относится к каждому но-
вому поколению. ТЕМ САМЫМ ГОТОВЯ РЕГИОНУ 
ОТНЮДЬ НЕ ТО СВЕТЛОЕ – ПОС ЛЕ «ВЗАИМНЫХ 
УСТУПОК» – БУДУЩЕЕ, О КОТОРОМ ТАК ЛЮБЯТ 
РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАТЬ СЛЕПЫЕ И ГЛУХИЕ ПОС-
РЕДНИКИ.

Марина ГРИГОРЯН (г. Ереван)

[«Голос Армении»/10-03-2018]

Напомним в этой связи, что ранее руководитель НПО 
«Инициатива по предотвращению ксенофобии», соци о лог 
Армине Адибекян в эксклюзивном интервью Pa norama.
am рассказала про сайт Azerichild.education, презента-
ция которого состоялась в декабре 2017 г. 

Сайт Azerichild.education – сборник выдержек из 
азербайджанских учеников по различным дисципли-
нам, одобренных министерством образования Азер-
байджана, включённых в школьную программу и 
сви детельствующих о том, что ксенофобия в Азербай-
джане заложена в учебный процесс, посредством кото-
рого в этой стране детям с ранних лет внушается не-
нависть к армянскому народу. Здесь отражены десятки 
примеров проявления армянофобии, ненависти и язы-
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ка вражды, которые сегодня культивируются в Азер-
байджане на официальном уровне – от первого лица 
государства до средств массовой информации. 

Сайт создан при содействии Центра общественных 
связей и информации Аппарата президента РА. Дан-
ный ресурс – часть масштабного проекта Azerichild.
info, в рамках которого широким слоям общественнос-
ти как в Армении, так и за её пределами предоставлена 
возможность ознакомиться с самым опасным прояв-
лением армяноненавистничества в Азербайджане – на 
уровне детской и юношеской литературы: в детских 
сказ ках, стихах, играх, учебной и популярной литера-
туре для детей.

[Источник Panorama.am/06-03-2018]

Из интервью Армине Адибекян Panorama.am:
— Идея создания сайта зрела давно, ещё со времён соз-
дания «Azerichild.info», в котором были собраны свиде-
тельствующие об укореняемой с детства армянофобии 
образцы детской литературы, учебной в том числе. В 
этих сказках, стишках, рассказах так красочно и сочно 
описывается «генетическая подлость и коварство ар-
мян», что сомнений в том, какое мнение формируется 
у азербайджанских детей, не возникает…

То, что было выложено на «Azerichild.info» не удо-
влетворяло нас ни по качеству, ни по количеству – это 
были цитаты из азербайджанских учебников и их опи-
сание, но не они сами... Но когда азербайджанцы от-
крыли электронный ресурс «e-derslik.edu.az», мы ска-
чали все свежие учебники. И этот ресурс здорово нам 
помог с разрешением самых главных составляющих 
задуманного проекта «Azerichild.education» – полноты 
и аутентичности.

… У нас не было доступа ко всей учебной литера-
туре и пособиям Азербайджана. Некоторую часть при-
возили из азербайджанских школ России и Грузии, не-
которую часть на условиях анонимности присылали из 
Баку – фотографировали на телефон и скидывали по 
«Фейсбуку» или на почту. Причём, из Баку учебники 
присылались вовсе не в рамках сотрудничества, а в ка-
честве оппонирования на тему исторических фальсифи-
каций. Посредством учебников нам пытались до ка зать, 
как на самом деле выглядит «историческая истина».

… У Азербайджана есть одна большая проблема: 
данное государство разрывается между «быть» и «ка-
заться» и вместе с этим стремится совместить несов-
местимые и взаимоисключающие ипостаси – имидж 
толерантного общества и вполне себе хрестоматийную 
ксенофобию. И между этими двумя понятиями лежит 

с одной стороны голословное утверждение, на рекламу 
которого выделяются бешеные средства, а с другой – 
конкретные действия.

Например, в том, что учителям предлагают «объ-
яснить детям, что выражения ''чёрные тучи'', ''серый 
ветер'' употребляются в отношении армян, оккупиро-
вавших наши земли», не видят ничего странного, предо-
судительного и противоречивого. Армяне же – враги, с 
ними война, дети должны знать, кто их враг. И наряду 
с этим с абсолютной верой в глазах рапортуют себе, 
нам, международному сообществу, что в Азербайджа-
не не культивируется ненависть к армянам – армяне 
клевещут на «светлый образ»... Цитата: «Красив и прек-
расен наш независимый Азербайджан. Но он мог бы быть 
ещё прекраснее, если бы на протяжении столетий не 
подвергался постоянным набегам и захватам со сторо-
ны армян».

… В процессе изучения восприятия армян в азер-
байджанском обществе, начиная с выступлений пер-
вых лиц государства и заканчивая прессой и экс-
пертным сообществом, мы обнаружили, без шуток, 
шо кирующий пласт азербайджанской действитель-
ности, скрытый от внешнего мира – художественная и 
учебная литература для детей.

Как оказалось, в Азербайджане конфликтное мыш-
ление и ксенофобия закладываются на десятилетия 
вперёд. Сегодняшние дети, воспитанные на ксенофоб-
ской литературе, через двадцать лет будут формировать 
внеш нюю и внутреннюю политику Азербайджана, при -
нимать решения, обеспечивать работу системы и гипо-
тетически вершить судьбу тех армян, которых се годня 
сладкоречивыми обещаниями заманивают в «самую 
широчайшую автономию». Как нетрудно догадаться, 
ничего хорошего ни для армян, ни для межнациональ-
ного мира в будущем это воспитание не сулит.

И было принято решение перевести и собрать вое-
дино весь архив, чтобы понять и оценить глубину 
проб лемы и риски, с которым могут столкнуться наши 
дети в будущем.

И это необходимо иметь в виду, намереваясь всту-
пать в любые долгосрочные отношения и подписывая 
любые договора, предполагающие совместное прожи-
вание и строительство «общего дома».

Содержание понятий «мир», «история», «дружба», «то-
лерантность» и «справедливость» в Азербайджане и Арме-
нии не только отличаются друг от друга, но и находятся в 
отношениях радикального антагонизма.

[Источник Panorama.am/27-02-2018]

АЗЕРБАЙДЖАН 

И АНТИ-АРМЯНСКИЙ АНТИ-ФАШИЗМ

Ниже мы приводим выдержки из статьи Ивана Ратцигера 
(г. Москва), опубликованной ИА REGNUM.

Руководство Азербайджанской ССР стремилось все-
ми возможными способами уменьшить численность 
армянского населения Нагорного Карабаха. Для этого 
Азербайджан задействовал административные ресурсы 
республики. 

Лучшим доказательством политики при тес нения 
ар мян в АзССР является признание бывшего первого 
секретаря ЦК компартии Азербайджана и ныне покой-
ного президента Азербайджана Гейдара Алиева. Вот что 
он рассказал в интервью бакинской газете «Зеркало»: 
«Нагорно-Карабахская проблема возникла в 1988 году. 
Это не новая проблема. То есть, это – острый конфликт. 
Но эта проблема продолжается с начала ХХ века. Я нес-
колько раз говорил об этом. И в прошлом, когда я работал 
в органах безопасности, положение в Нагорном Караба-
хе не было нормальным. Не было нормальным оно и в со-
ветский период... Когда я был пер вым секретарём, много 

Азербайджан: мифы и реалии 



Карабахский курьер №1 [60]/2018 55

помогал в то время развитию Нагорного Карабаха. В то 
же время старался изменить там демографию. Нагорный 
Карабах поднимал вопрос об открытии там института, 
вуза. У нас все возражали против этого. Я подумал, решил 
открыть. Но с тем условием, чтобы было три сектора – 
азербайджанский, русский и армянский. Открыли. Азер-
байджанцев из прилегающих районов мы направляли не в 
Баку, а туда. Открыли там большую обувную фабрику. 
В самом Степанакерте не было рабочей силы. Направля-
ли туда азербайджанцев из окружающих область мест. 
Этими и другими мерами я старался, чтобы в Нагорном 
Карабахе было больше азербайджанцев, а число армян со-
кратилось. Те, кто работал в то время в Нагорном Ка-
рабахе, знают об этом. Во всяком случае, благодаря моей 
воле, другим качествам моё слово было законом для его 
руководства». [1]

Эта политика продолжилась и после того, как Алиев 
покинул Баку. Когда в 1988 г. терпение армян Караба-
ха закончилось, они, в надежде на последовательность 
проводимой М. Горбачёвым политики демократиза-
ции страны, по давней привычке обратились к Моск-
ве с просьбой справедливого решения вопроса. Это 
были наивные надежды и ожидания. В ответ, 11 фев-
раля того же года в административный центр Нагорно-
Карабахской автономной области приехала делегация 
высшего руководства Советского Азербайджана.

В ночь с 11 на 12 февраля в Степанакерте состоялось 
заседание Бюро обкома партии, на котором выступал 
заведующий отделом административных органов ЦК 
КП Азербайджана М. Асадов. Он не скупился на угро-
зы в адрес «экстремистов и сепаратистов». Тогда же 
прозвучали знаменитые слова о 100 тысячах азербай-
джанцев, готовых в любое время ворваться в Карабах 
и устроить здесь «кровавую бойню». Представитель 
пар тии, основной идеологией которой считался «про-
летарский интернационализм», не скрывал и цели этой 
политики: «Мы превратим Карабах в армянское кладби-
ще». [2]

Пришедший к власти в Аз.ССР весной 1991 года А. 
Муталибов банально проговаривается на пленуме ЦК 
КП республики: «Мы туда вошли и оттуда не выйдем... 
Нашим врагам... руководству Армении следует подумать 
о будущем армянского народа. Если Центр не предпримет 
мер, то нас 7 миллионов, это сделаем мы». [3] Язык за-
частую является отражением мышления, как правило, 
подсознательного. Ибо именно в подсознании кроется 
истинное восприятие существующих реалий. «Туда», 
«от туда» – это о Нагорном Карабахе, не воспринима-
емом подсознанием Муталибова как часть Азербай-
джа  на. Уже упомянутая отстранённость и взгляд извне 
явно отражаются в речи лидера азербайджанцев. Всё 
остальное: хорошо знакомые армянам и звучащие без 
малого век пустые угрозы стороны, больше стремящей-
ся скорее подбодрить самого себя.

Вот и следующий за Муталибовым президент Азер-
байджана – Эльчибей – заявляет на своей инаугурации: 
«Через сто дней я буду пить чай в очищенном от армян 
Степанакерте, а потом мыть ноги в Севане». При этом 
Эльчибей обещал покончить самоубийством, если не 
сдержит своего обещания. Неизменной осталась при-
верженность к тотальному насилию как к способу ре-
шения национального вопроса и после очередной сме-
ны власти в Баку. 

За этими угрозами последовали действия. Резня в 
Сумгаите, погром в Баку, власти Азербайджана при 
полной поддержке населения начали реализовать обе-
щания – фактически это была политика полной де-
армянизации территории Азербайджанской ССР. Что 
при этом оставалось делать и на что уповать армянам 
Карабаха? Вряд ли можно найти общество, которое 
восприняло бы перспективы полного своего уничтоже-
ния с оптимизмом и радостью. Следует особо отметить 
ещё один факт – каждое движение карабахских армян 
вызывало эскалацию насилия. На предложение спра-
ведливого решения проблемы национальной автоно-
мии следовали угрозы устроить бойню, на забастовки 
– полицейские дубинки и террор отрядов милиции 
особого назначения, этнические чистки и выселения. 
Каждый раз градус противостояния повышал Баку. На 
демонстрации он отвечал дубинками и арестами, про-
тив охотничьих ружей выставлял автоматы и бронетех-
нику, против автоматов – танки, авиацию, артиллерию, 
системы залпового огня «Град». Насилие разливалось 
всё шире и шире и закончилось чудовищной по своей 
жестокости войной, в которой Азербайджан потерпел 
поражение. Правда армяно-населённые Ханларский, 
Ша у мяновский районы, а также часть Мартунийско-
го, Мартакертского районов подверглись этническим 
чисткам и остались в составе Азербайджана, тем не ме-
нее, государственность Карабаха была восстановлена. 

Сегодня, забыв о том, кто и как вызвал и развязал 
эту войну, в Баку и Анкаре предпочитают представлять 
Азербайджан «жертвой армянской агрессии». Приве-
дём один маленький, но показательный на наш взгляд, 
образец манипуляций подобного рода пропаганды: 
Оккупируя 17,4% всей территории Нагорного Караба-
ха – около 750 кв. км. из 4400, азербайджанские власти 
постоянно твердят о 20% оккупированной армянами 
территории Азербайджана. В ходе войны 1991–1994 
гг. армянам удалось занять полностью пеять (Лачин-
ский, Кельбаджарский, Кубатлинский, Зангеланский и 
Джебраильский) и частично два (на 25% Агдамский и 
на 35% – Физулинский) районов Азербайджана – все-
го – 7059 квадратных километров, что составляет 8% 
территории бывшей Азербайджанской ССР (не считая 
собственно НКР), т.е. более чем в два раза меньше на-
вязываемой Азербайджаном мировому общественному 
мнению цифры. Статистика – упрямая вещь, и даже 
если считать населённые армянами земли Карабаха 
«оккупированными», то и тогда эти территории сос-
тавят 13% общей площади АзССр – 86600 км2. [4] 

Следует ещё раз повторить – все перечисленные 
выше подсчёты были всего лишь абстрактными приме-
рами из арифметики, если бы азербайджанский взгляд 
на Карабах не был затуманен и вчера, и сегодня, жела-
нием войны и насилия.
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В книгу вошли события, описанные в 
книгах на русском языке «Карабах...
Боль и память» и «Паром». На презен-
тации в Арцахе, в которой приняли 
участие писатели, журналисты, пред-
ставители общественности и друзья пи-
сательницы, была отмечена ценность 
книги в деле сохранения исторической 
памяти и необходимости донесения до 
мировой общественности правды, для 
чего необходим её перевод на англий-
ский, французский и другие языки.

Книга Нелли Аваковой повествует о Ге-
ноциде армян в Азербайджане в конце 
ХХ столетия, о событиях в Баку, Сумга-
ите, о Карабахской войне, развя занной 
кровожадными «соседями». 

Автор сама пережила те трагические 
дни в «интернациональном» Азербай-
джа не, выбравшись, по её собствен-
ным словам, из того ада на пароме. 

«Я все эти изуверства видела своими глазами, – отметила 

Нелли Авакова в беседе с корр. NovostiNK.ru Наталией Огано-

вой. – Я не могла не рассказать об этом миру. Я должна была 

это сделать. Так появилась идея написать книгу. Писалось тя-

жело, в буквальном смысле слова, с корвалолом и «Скорой». 

Воспоминания были кошмарными. В итоге родились две книги, 

которые разошлись по миру. Нынешнее издание на армянском 

языке я планирую представить по приезде в Ереван в Союзе 

писателей Армении». 

Стоит отметить, что свои книги госпожа Авакова просто дари-

ла людям. Вот и в этот раз планирует весь тираж раздать по школам, библиотекам, вузам, 

друзьям. 

Также отметим, что беженка из Баку Нелли Авакова, корнями из села Магавуз Мартакерт-

ского района Нагорно-Карабахской Республики. С 2004 года проживает в Соединённых Шта-

тах Америки. Она – автор пяти поэтических сборников, а в общей сложности – семи книг. 

[Источник: NovostiNK.ru/19-02-2018]

«Я ВСЕ ЭТИ ИЗУВЕРСТВА ВИДЕЛА СВОИМИ ГЛАЗАМИ» 

В Ереване издана на армянском языке документально-художественная 
книга воспоминаний члена Союза Армянских писателей США 

Нелли Аваковой «В КОЛЬЦЕ СМЕРТИ». 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


