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Информационно-аналитический бюллетень Представительства Республики Арцах (НКР) в РФ

А РМИЯ ОБОРОНЫ НК Р БЫ Л А И ОС ТА ЁТ СЯ
Е ДИНС Т ВЕННЫМ ГА РА Н Т ОМ БЕЗОП АСНОС Т И
А РЦ А Х А ( Н А ГГОРНОГ
ОРНОГ О К А РА БА Х А)
Освобождение старинного города-крепости Шуши
стало переломным моментом в Карабахской войне. Несмотря на превосходящие силы противника, благодаря мужеству и героизму армянских
воинов, 9 МАЯ 1992 года Шуши был окончательно
освобождён, дав старт последующему освобождению всего края.
Взятие города-крепости имело стратегическое
значение для Карабаха. Достаточно отметить, что
Шуши был ключевым азербайджанским плацдармом, с которого противник подвергал массовому
артобстрелу населённые пункты Нагорного Карабаха. С ноября 1991-го по май 1992 года только по
Степанакерту было выпущено около 4740 снарядов, из них около трёх тысяч из установок залпового огня «Град». Сотни людей погибли и были
ранены, разрушены несколько сотен зданий.
Руководил операцией ветеран Афганской войны,
полковник Аркадий Тер-Тадевосян. Город считался неприступным – окру жённый со всех сторон
горами, Шуши оборонял хорошо вооружённый
азербайджанский гарнизон, насчитывавший порядка 2500 солдат и офицеров. Нужно также отметить, что у армянской стороны на тот момент
не хватало качественного и современного оружия. Военная операция по освобождению Шуши
продолжалась 26 часов, в результате чего противник потерял важную стратегическую точку и
господствующую высоту.
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Памятные даты
Президент Республики Арцах Бако СААКЯН:

«ГЕРОИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ НАШЕГО
НАРОДА СЕГОДНЯ ПРОДОЛЖ АЕТ
ПОКОЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ»
День 9 мая традиционно отмечается в независимом Арцахе – Нагорно-Карабахской Республике –
как тройной праздник:
— День Победы в Великой Отечественной войне;
— Освобождения города-крепости Шуши (1992 г.);
— Создания Армии обороны НКР (1992 г.).

В этот знаменательный день Президент Республики Арцах Бако Саакян направил армянскому
народу поздравительное послание, в котором,
в частности, говорится:
«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и
Арцахской освободительной борьбы!
Уважаемые генералы, офицеры, солдаты Армии
обороны!
От имени властей республики и от себя лично
сердечно поздравляю вас с Днём Победы, 26-летия
Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики и
освобождения Шуши!
День 9 мая давно уже стал символом побед нашего
героического народа. История не раз подтверждала,
что в судьбоносные для нашей родины моменты на различных этапах мы смогли консолидироваться и защитить
общенациональные интересы, наш дом и очаг, семью
и детей. Нашему народу это удалось благодаря его
смелости и отваге, безграничной любви и преданности
Родине, его единству и непоколебимой воле.
Мы всегда помним подвиги наших отцов и дедов
во время Великой Отечественной войны, были воспитаны на их примере, и, воодушевлённые этим примером, мы освободили Шуши, наши древние армянские
населённые пункты и создали свободную и не зависимую
государственность.
Героические традиции нашего народа сегодня продолжает поколение независимости, продолжает с
достоинством и уверенно, обогащая героические страницы нашей летописи.
Дорогие соотечественники!
В этот праздничный день я поздравляю всех наших
братьев и сестёр в Арцахе, Армении и Диаспоре! Пусть
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майские заветные победы всегда будут ориентиром
для нашего народа и приведут к новым достижениям
и успехам!»

С

реди народов, принявших активное участие в борьбе
против германского фашизма и его союзников,
достойное место занимает немногочисленный армянский народ, перенёсший в начале XX столетия трагедию
первого в Новейшей истории человечества геноцида.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались
более пятисот тысяч армянских воинов. В годы войны
были сформированы также армянские национальные
соединения, прошедшие с боями путь от предгорий
Кавказа до Берлина.
Армянскими национальными соединениями являлись 76-я, 89-я, 390-я, 408-я, 409-я дивизии, частично – 261-я. Первая из них, преобразованная в ходе
войны в 51-ю гвардейскую дивизию, участвовала в
Сталинградском и Курском сражениях, в боях за освобождение Прибалтики. Особенно отличилась 89-я
трижды орденоносная стрелковая дивизия, которой
было присвоено название Таманской за участие в освобождении Таманского полуострова. Таманская стрелковая дивизия (единственная из национальных дивизий
Советской Армии) под командованием генерал-майора
Нвера Геворковича Сафаряна участвовала в штурме
Берлина. В освобождённой Праге завершила свой боевой путь 409-я дивизия. Более 60 генералов-армян командовали крупными соединениями Красной Армии,
вплоть до армий и фронтов.
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Памятные даты
В борьбе против нацизма активное участие приняла
и армянская диаспора. Кампанию по оказанию помощи
советским вооружённым силам развернули такие организации как «Национальный совет американских армян» в США, «Национальный фронт армян» во Франции, «Армянский национальный совет Сирии и Ливана»,
«Союз друзей СССР» в Ираке, «Союз друзей армянской
культуры» в Египте, «Армянский фронт» в Румынии,
«Культурный союз аргентинских армян», «Союз помощи
Армении», действующий во многих странах Латинской
Америки, армянские национальные организации на
Кипре, в Иордании, Палестине и других странах.
Большая помощь действующей армии, фронту, в
частности танкистам, была оказана зарубежными армянами-христианами во главе с Католикосом Геворгом
IV Черекчяном. На их пожертвования были построены и
переданы Советской Армии танковые колонны «Давид
Сасунский» и «Ованес Баграмян». Более 30 тысяч армян сражались в армиях союзников, из них 20 тысяч – в
американской и канадской армиях.
Европейцам хорошо известны имена М. Манушяна,
А. Казаряна, М. Даштояна и других героев движения
Сопротивления во Франции, Италии, Греции, других
странах Западной Европы. Армяне участвовали также
в партизанском движении в тылу врага. В составе партизанского соединения С.А.Ковпака с успехом действовал отряд армянских партизан «Победа», а в кавалерийской партизанской бригаде М.И.Наумова – отряд
им. А.И. Микояна.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, за умелое руководство воинскими частями 70 тысяч сынов и
дочерей армянского народа были награждены орденами
и медалями СССР. Высшей награды – звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» – были удостоены 106 армян. Полными кавалерами ордена Славы стали 27 армян. Из
их числа 36 Героев Советского Союза и один полный
кавалер ордена Славы были награждены посмертно или
погибли позже на фронтах Великой Отечественной.
Армянский народ в Великой Отечественной войне понёс большие потери. Более двухсот тысяч, т.е.
практически каждый второй не вернулся с фронта.
Потери советских армян можно сравнить с потерями
американской армии (более 300 тыс.).
Одна из самых ярких страниц летописи боевой
славы, которую стяжал наш народ на полях
сражений Второй Мировой войны, по праву
принадлежит армянам Арцаха.
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Всему миру известны имена дважды Героев Советского
Союза лётчика Нельсона Степаняна и маршала Советского Союза Ивана Баграмяна, Главного маршала
бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, маршала
авиации Сергея Худякова (Арменак Ханферянц), адмирала Флота Советского Союза Ивана Исакова. Десятки
карабахцев стали генералами, командующими фронтом,
армией, корпусом, дивизией.
Нет, пожалуй, ни одного армянина, кто не знал бы о
военных подвигах уроженцев древнего армянского села
Чардахлу, расположенного в северной части Нагорного
Карабаха. В годы Великой Отечественной войны из
этого села на фронт ушло 1250 человек, 853 из них были
награждены орденами и медалями. 452 чардахлинца
пали на поле боя. Это село дало стране двух маршалов,
12 генералов, 57 полковников. Семеро чардахлинцев
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди выдающихся военных деятелей в первую
очередь нужно отметить маршалов Иван Баграмяна и
Амазаспа Бабаджаняна, генерал-полковника Григория Карагезяна, генерал-майоров Юрия и Леони да
Мартиросянов, Гургена Манасяна, Гарегина Габриеляна.
Среди женщин тоже есть выдающиеся личности,
отличившиеся храбростью и мужеством в военное
время: капитан Кнарик Кочарян, медсестра Манушак
Хачатрян и связист Нвард Варданян.
Однако, судьба этого героического села, как и остальных армянских населённых пунктов Северного
Арцаха оказалась трагической. В ходе этнических чисток, проведённых в Азербайджане в последней четверти XX столетия, всё армянское население их было
депортировано.
Что касается участия в Великой Отечественной войне армян из собственно Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), то факты таковы.
По данным всесоюзной переписи 1939 г., население
НКАО составляло 150 838 человек, из них армяне – 90%.
На фронт было мобилизовано более 45 000 человек (т.е.
порядка 32% населения, в то время как по Советскому
Союзу в целом этот показатель был в пять раз меньше).
С фронта не вернулось 22 тысячи армян-карабахцев.
Советский генерал С.М. Штеменко в своих мемуарах отмечал:
«Процент мобилизации населения в армию в НКАО
был почти в два раза больше, чем даже в фашистской
Германии во время Второй мировой войны. Гитлеровцы,
которые проводили несколько тотальных мобилизаций,
до таких высот не дошли – мобилизовали 16% насе ления...» («Генеральный штаб в годы войны». – М., 1974,
кн.2, стр. 506-507).
Многие историки и аналитики утверждают, что завышенная мобилизация в Нагорном Карабахе, включённом помимо воли его населения в состав Азербайджанской ССР, за счёт сокращения числа призывников
– представителей титульной нации АзССР, являлась
частью сознательной политики тогдашних властей Азербайджанской ССР, направленной на уменьшение численности «не титульных» народов, в том числе, и местного армянского населения.
Среди арцахских армян – участников военной
компании в Финляндии и Великой Отечественной
войны – 7 кавалеров ордена Славы всех трёх степеней,
24 Героя Советского Союза. 
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ШУШИ КАК МЕРИЛО АРМЯНСКОГО ДУХА
Н

аверное, не случайно он расположился на высокой
скале, этот небольшой город, столь много значащий для армянской истории, армянского сердца и армянского будущего. Не случайно в смысле не только
неприступности, но и философском: это высота национального духа, высота наших помыслов и целей,
предупреждение врагу, чтобы не смел соваться и даже
надеяться, что удастся когда-нибудь и кому-нибудь
завоевать Арцах. Это напоминание о миссии народа –
быть на переднем крае борьбы со Злом во всех его проявлениях. И ещё это символ былого величия, молчаливо требующий его восстановления. Именно поэтому
Шуши – один из тех бастионов армянского народа, к
которому всегда будут устремлены взоры его сынов и
дочерей, в какой бы точке земного шара они ни находились.
И НЕ СЛУЧАЙНО СОВПАЛИ ТРИ ЭТИХ СТОЛЬ
ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА ПРАЗДНИКА:
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШУШИ И СОЗДАНИЯ
АРМИИ ОБОРОНЫ И ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. Есть нечто гораздо большее, не-

измеримо глубинное в этом совпадении, нежели просто тройной праздник. Не только потому, что арцахцы
принимали самое активное участие в ВОВ и дали
стране множество героев. Глобальный завет этого дня
заключается в вечной борьбе Добра со Злом, Света с
Тьмой. Ибо как в середине ХХ века армяне внесли существенный вклад в Победу над фашизмом, так и в
конце того же века армянский народ победил фашизм
уже в турецко-азербайджанском обличье. Та самая коричневая чума, проявления которой носили массовый
характер с самого начала Движения и в годы Первой
Карабахской войны, в начале века XXI уже обрела нескрываемый более характер государственной политики
неонацизма и человеконенавистничества, наглядно и
предметно проявившихся в Апреле 2016-го.
Параллели между борьбой против фашизма в годы
Великой Отечественной и Национально-освободительной борьбой армянского народа стали очевидны практически сразу, когда азербайджанцами осквернялись и
сносились памятники героям ВОВ в Чардахлу, Геташене, Бердадзоре, деревнях Шаумянского, Мартакертского, Мартунинского районов, да и практически во всех
армянских городах и сёлах, временно находившихся в
составе Азербайджана...
Особой ненависти в силу понятных причин удостаивались памятники известным на всю тогда ещё огромную страну героям – уроженцам этих мест маршалам
Ованесу Баграмяну и Амазаспу Бабаджаняну. В Шуши
эта печальная участь постигла бюст легендарного лётчика Нельсона Степаняна, которому Азербайджан «не
простил» небывалой славы и звания дважды Героя Советского Союза. Осквернённых и уничтоженных слепой яростью вандалов мемориалов в Арцахе было не
счесть – и в этом тоже была сакральность противостояния: фашизму, который был побеждён в 45-ом, и фашиз-
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му, чёрной тучей нависшему над армянским народом
и вновь угрожавшему ему уничтожением уже в конце
века.
И ОПЯТЬ-ТАКИ НЕ СЛУЧАЙНО, ЧТО ИМЕННО
ЭТОТ ДЕНЬ, 9 МАЯ, СТАЛ И ДНЁМ ФОРМИРОВАНИЯ АРМИИ ОБОРОНЫ. Той самой армии, которая

освобождением Шуши окончательно доказала свою
состоятельность и превратилась с тех пор в главный
фактор безопасности народа и государства.
Армии, которая стала наследницей славных традиций карабахских воинов в Великой Отечественной войне и остановила фашизм в 94-ом, защитив от коричневой чумы не только свою Родину, но и весь регион.
Высота и величие Шуши вновь, как многократно в
истории, стали мощной подпиткой духовного подъёма,
пережитого нашим народом в следующие после освобождения города два года, и позволившего освободить
большую часть Арцаха.
Сегодня эта армия продолжает нести свою великую
миссию. Шуши продолжает медленно, но неуклонно
возвращать свой статус духовного и культурно-образовательного центра армянского народа. Руины прошлого всё ещё портят его некогда прекрасный облик, но
и напоминают о том, что нам ещё предстоит сделать на
пути к восстановлению и развитию Родины.
Отмечая 73-ю годовщину Великой Победы и 26-ю
годовщину освобождения Шуши и создания Армии
обороны, мы отдаём себе отчёт в том, что эта борьба
не завершена и фашизм продолжает реально угрожать
миру. Кому, как не нам, всего два года назад воочию
увидевшим в действии озверевших нелюдей, знать и
осознавать это? И кому, как не нам, понимать, что на
переднем рубеже этой вечной борьбы был и будет наш
народ – на крошечном по мировым меркам, но столь
значимом рубеже...
ВСЯ ИСТОРИЯ АРМЯНСКОГО НАРОДА ПОЛНА
ГЛУБОКОГО СИМВОЛИЗМА И ПРОВИДЕНИЯ
КАК ПРОМЫСЛА БОЖЬЕГО. ПОТОМУ МЫ И СЕГОДНЯ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА НА ПОРАЖЕНИЕ – НИ
НА ВНЕШНЕМ, НИ НА ВНУТРЕННЕМ ФРОНТЕ.
ЭТОГО НЕ ПРОСТЯТ НАМ НИ ТЕ, КТО ПОБЕДИЛ В ДАЛЁКОЙ УЖЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, НИ ГЕРОИ, ОДЕРЖАВШИЕ НЕИМОВЕРНО
ТРУДНУЮ ПОБЕДУ В НЕДАЛЁКОЙ ПЕРВОЙ КАРАБАХСКОЙ, НИ ТЕ ВОИНЫ АРМИИ ОБОРОНЫ,
КОТОРЫЕ ПАЛИ, НО НЕ СДАЛИСЬ В СОВСЕМ
НЕДАВНЕЙ АПРЕЛЬСКОЙ ВОЙНЕ. ВСЕ ОНИ СРАЖАЛИСЬ И ПОГИБЛИ НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ
СО ЗЛОМ, ВЕЧНЫМ СИМВОЛОМ КОТОРОЙ СТАЛ
ОСВОБОЖ ДЁННЫЙ И ЖДУЩИЙ НОВЫХ АРМЯНСКИХ ПОБЕД ШУШИ.
Марина ГРИГОРЯН, г. Ереван
[«Голос Армении»/07-05-2018]
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Памятные даты

ЖИТЬ, ПОМНИТЬ, ТРЕБОВАТЬ
Каждый год 24 апреля весь армянский народ и все люди доброй воли чтут память миллионов наших соотечественников, ставших жертвами величайшего преступления в истории человечества – Геноцида армян в
Османской империи (1915–1923 гг.).

С

национальной катастрофы 1915 года минуло уже
103 года, однако время не в силах стереть из коллективной памяти нашего народа эту чудовищную трагедию, которая продолжает острой болью отдаваться
в сердце каждого армянина. По печальной тра диции
эта скорбная дата будет отмечаться нашим народом
практически во всех уголках мира. И надо сказать,
что данное утверждение – не журналистская метафора.
Столь широкая, воистину глобальная география также
является отражением страшного преступления, совершённого в начале минувшего века правительством младотурок, разработавшим и осуществившим человеконенавистническую программу уничтожения армянского
населения Западной Армении. Ведь подавляющее большинство людей, которые в эти апрельские дни будут
чтить память невинно убиенных наших соотечественников, являются прямыми потомками тех, кто подвергся геноциду, кто, спасаясь от истребления, бежал в разные страны и образовал Диаспору.
Хотя принято считать, что Геноцид был совершён в
1915 году, когда власти Османской империи, воспользовавшись ситуацией, сложившейся в результате Первой мировой войны, приступили к повсеместному и
тотальному уничтожению армян, он фактически осуществлялся на протяжении почти полувека в два этапа. На первом этапе – с 1876-го по 1914-й, а затем уже – с
1915-го по 1923 год, когда зверски было убито до двух
миллионов человек, а тысячи бежали из страны. Причём следует отметить, что второй этап геноцида был
осуществлён не только в Западной, но и в Восточной Армении. В 1918-ом и 1920 году в результате вторжения
в неё турецкой армии геноциду подверглось также армянское население Джавахка, Нахичевана и Нагорного
Карабаха.

Даже сегодня, спустя столетие, трагедия продолжает оказывать своё воздействие на развитие армянского народа, общественно-политические процессы как в
самой Армении, так и в Арцахе и Диаспоре. И одна из
основных причин в том, что вопрос об ответственности
Турции за совершённый ею геноцид до сих пор так и не
решён. Между тем факт геноцида армян был установлен и признан международным сообществом как в XIX
веке, так и в период Первой мировой войны, в частности, Великобританией, Францией, Россией, США, Парижской мирной конференцией и Лигой наций.
С учётом данного факта в качестве действенной меры по ликвидации последствий этого преступления и
защите армянского народа от новых актов геноцида
бы ло решено отделить Армению от турецкого государства, что нашло отражение в известном Севрском
мирном договоре. К сожалению, противоречия между
великими державами, а также конфликт западных госу-
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дарств с российским большевизмом позволили Турции
сорвать выполнение договора, предусматривавшего возвращение Армении значительных её территорий, и как
результат, уйти от исторической ответственности.
Современная Турция, хотя и формально отказалась
от правопреемства Османской империи, продолжает
отрицать факт геноцида. И в том нет ничего удивительного, ибо геополитическая доктрина Турции, которая
основана на идеологии пантюркизма, не претерпела
каких-либо изменений. Характерно, что в тандеме с
Анкарой в её политике отрицания геноцида выступает
Баку, что убедительно доказывает участие Азербайджана в этом преступлении и его равную ответственность
за него.
Причём, если в самой Турции множатся ряды турок, которые публично признают геноцид и призывают
собственные власти также признать этот неоспоримый
факт (среди них даже журналист и общественный деятель Гасан Джемаль – внук одного из организаторов
геноцида Джемаля-паши), то в Азербайджане этого не
увидишь. Геноцид здесь цинично называют не иначе,
как надуманным.
Сегодня государственная политика и Турции, и Азербайджана, которые продолжают враждебные действия
в отношении Армении и Арцаха, ничем не отличается от
государственной политики Османской империи. Комулибо нужны доказательства преступной, геноцидальной
сущности обоих этих тюркских государств? Провозгласив политику неоосманизма, правительство Эрдогана отказалось ратифицировать Цюрихские армяно-турецкие
протоколы, предусматривавшие нормализацию отношений двух стран. В свою очередь президент Азербайджана, политика которого нацелена на реализацию пантюркистских планов, неоднократно выражал притязания на
значительную часть территории Армении, называя её
«Западным Азербайджаном», и даже на столицу Ереван.

Как известно, в 2015 году, к 100-летию Геноцида армян, была принята Всеармянская декларация, которая
ознаменовала собой новый этап борьбы за международное признание этого преступления против человечности, за торжество исторической справедливости.
Судя по всему, девиз этой борьбы – «Помню и требую»
– ещё долго будет сохранять свою актуальность. До тех
пор, пока Турция не признает геноцид и не принесёт
армянскому народу своего покаяния.
Леонид МАРТИРОСЯН, гл. редактор газеты «Азат Арцах»
[«Азат Арцах»/23-05-2018]

Карабахский курьер №2 [61]/2018

Памятные даты
БЕССРОЧНОЕ МАЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ СПАСЛО
АЗЕРБАЙДЖАН ОТ ПОЛНОГО КОЛЛАПСА
Вступившее в силу 12 мая 1994 года бессрочное майское
Соглашение о прекращении огня заложил основу для
мирных переговоров по карабахскому урегулированию и
создал условия для работы посредников.
Об этом в интервью «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

«Это соглашение, равно как и подписанное 6 февраля 1995
г. под эгидой ОБСЕ двустороннее соглашение об укреплении режима перемирия, по сей день остаются важными
достижениями, которые заложили основу для мирных
переговоров и создали условия для деятельности посредников. Этот договор сыграл важную роль в установлении
стабильности в регионе, не утеряв важности до сих пор»,
– сказал Давид Бабаян.
Давид Бабаян отметил, что заключение подобного договора спасло десятки тысяч жизней, поскольку
трудно предположить, что могло случиться, не будь

этого соглашения. Оно имело большое значение и для
Азербайджана, поскольку, подчеркнул Бабаян, в 1994 г.
Азербайджан стоял на пороге полного коллапса, и не
будь этого соглашения, кто знает, может, сегодня не
было бы самого Азербайджана как государства.
«Но нашей целью не было уничтожение Азербайджана
и азербайджанского народа. Народ Азербайджана не враг
нам, это руководство насаждает ненависть. Поэтому
мы хотим, чтобы договор сохранился и стал основой всеобъемлющего урегулирования конфликта АзербайджанАрцах и признания Республики Арцах», – сказал он.
По словам Бабаяна, этот договор успешно действовал 22 года. Он фактически перестал действовать на
несколько дней – в апреле 2016 г., когда Азербайджан
развязал войну.
«Через несколько дней он вновь вступил в силу, поскольку он бессрочный и не предполагает предусловий.
В апреле 2016 г. Азербайджан хотел дискредитировать
этот документ, но посредники и международная общественность подчеркнули его значимость. Этот договор отвечает также интересам мировых центров силы», – сказал Давид Бабаян. [Источник: Panorama.am/12-05-2018]

К 100-летию Первой Республики Армения

УЧАСТИЕ АРМЯН АРЦАХА
В СОЗДАНИИ ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
28 мая армянский народ отмечает знаменательную
дату – 100-летие провозглашения Первой Республики
Армении. Армяне из Арцаха не остались равнодушными в становлении Первой Республики Армении, создав
государственность в 1918-20 годах, ставшую частью армянской государственности.
Об этом в беседе с корреспондентом «Арцахпресс»
сообщил вице-спикер Национального собрания Республики Арцах, доктор исторических наук, профессор Ваграм Балаян, рассказав о решающих событиях, которые
произошли в жизни армян.

Говоря о событиях данного периода, В. Балаян отметил, что в это время армянский народ преодолел сложный и трудный путь. Страна была разделена между
двумя державами, Турцией и Россией, и политическим
силам потребовалась большая смелость возродить всё,
что было потеряно на протяжении веков.
«В политическом смысле это направление было определено, и в августе 1919 года было объявлено, что у нас будет
единая независимая Армения. Это не случайно, потому
что это было началом всего. События 1920 года привели
к тому, что Советская Армения унаследовала 30 тысяч
квадратных километров, но это, естественно, было результатом соглашения кемалистов и большевиков. Мы
потеряли Карс, Сурмалинский уезд, однако армянский
народ не потерял мужества. На основе всего этого была
сформирована Советская Армения, созданы благоприятные условия для развития экономики и культуры. В конце
концов, начиная с 1980-х годов, произош ло национальное
пробуждение, в результате чего были сформированы два
армянских государства», – отметил В. Балаян.
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По словам историка, путь, пройденный этими тремя республиками, – это целая цепь.
«Свободу армянам не подарили и не поднесли на подносе.
Мы добились всего этого в результате борьбы. В этом контексте стоит вспомнить Сардарапатское, Баш-Апаранское и Каракилисское сражение и подчеркнуть участие
арцахского полка в Сардарапатской битве, упомянув полковников Даниела и Погоса Бек-Пирумянов, религиозных
деятелей епископа Завена Бадаляна и Гарегина Ованесяна, которые имеют арцахские корни, смогли создать возможности, чтобы эта победа состоялась. Основателем
Республики Армения стал Арам Манукян из Шуши, который в то же время был министром внутренних дел.
Армяне из Арцаха были вовлечены во все сферы: судебную, образовательную, культурную и т.д. В этот период Армения оказалась в таком сложном положении, что
сразу невозможно было решить вопрос об объединении
Арцаха с Родиной – Арменией. Арцахцы приняли армянский гимн, флаг, и мы стали неотъемлемой частью Армении. К сожалению, в мае 1920 года Красная армия вошла
в Арцах, и Арцах стал советским. Дальнейшие события
развивались так, что Армения также была консолидирована и героическая страница истории Армении была закрыта. Арцахцы видели себя в границах объединённого государства Армении.
100-летие Первой Республики Армения позволяет нам
вспомнить исторические события предыдущего периода и
убедиться, что только в случае государственности и единой воли всего армянского народа мы можем иметь единое
армянское государство», – заключил Ваграм Балаян.
[Источник: ИА «АрцахПресс»]
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Государство и общество
Хроника событий

Пресс-служба МИД Республики Арцах сообщает:
10 АПРЕЛЯ министр иностранных дел Республики Арцах
(Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял руководителя программы международной неправительственной организации The HALO Trust в Арцахе Майкла Ньютона.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся социальной защиты членов семей погибших сотрудников The HALO Trust, а также раненых в результате
взрыва мины 29 марта текущего года в Мартакертском
районе Республики Арцах. Майкл Ньютон представил ход проводимого организацией расследования
инцидента. Майкл Ньютон вновь выразил признательность правительству Арцаха за оперативную помощь организации, а также лично Масису Маиляну
за посещение вместе с директором Государственной
службы по чрезвычайным ситуациям Кареном Саргсяном офиса The HALO Trust и оказанную от имени
властей Арцаха моральную поддержку.
Масис Маилян подтвердил готовность властей Арцаха и далее оказывать необходимое содействие деятельности The HALO Trust в республике.

Дмитрий Медоев вновь поздравил Масиса Маиляна
с назначением на должность главы МИД Арцаха, пожелав ему успехов в реализации профессиональных
планов.
В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления
сотрудничества и двусторонних связей в рамках подписанного в 2001 году между министерствами иностранных дел Республики Арцах и Республики Южная Осетия протокола «О сотрудничестве и консультациях».
15 МАЯ министр иностранных дел Республики Арцах
Масис Маилян принял прибывших в Арцах с традиционным визитом слушателей Дипломатической школы
Армении во главе с её директором послом Ваге Габриеляном.

В ходе встречи Масис Маилян представил собравшимся особенности дипломатической деятельности
Арцаха, основные функции центрального аппарата
министерства иностранных дел и постоянных представительств Арцаха за рубежом, приоритетные направления внешней политики Арцаха, в частности,
в сфере международного признания республики и
мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.
Масис Маилян с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества между двумя армянскими
государствами во внешнеполитической сфере, подчеркнув важность скоординированной работы в решении
вопросов, имеющих общеармянское значение. В ходе
встречи глава МИД ответил на многочисленные вопросы студентов.

17 АПРЕЛЯ министр иностранных дел Республики Арцах
Масис Маилян принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

25 МАЯ министр иностранных дел Республики Арцах
Масис Маилян принял делегацию Армянской ассоциации юристов США.

Стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. В этом
контексте была подчеркнута важность поддержания
стабильности в зоне азербайджано-карабахского конфликта.
В ходе встречи был затронут также ряд вопросов,
касающихся мониторингов, проводимых офисом Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Министр иностранных дел приветствовал решение
Армянской ассоциации юристов США о проведении
29-ого ежегодного форума в Арцахе, отметив важность
непосредственного ознакомления с процессами, происходящими в стране и налаживания прямых контактов с профильными структурами республики.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно правовых аспектов процессов международного признания Арцаха и урегулирования азербай джано-карабахского конфликта.
Масис Маилян высоко оценил принятую в январе 2016 года резолюцию Армянской ассоциации
юристов США об объявлении своей официальной
политикой обеспечение содействия международному признанию Арцаха в качестве независимого и суверенного государства.
В этом контексте стороны обсудили пути и методы сотрудничества между внешнеполитическим ведомством Арцаха и Армянской ассоциацией юристов
США и проведение экспертных консультаций с целью повышения эффективности применения правовых механизмов в реализации внешнеполитических
задач республики.
Масис Маилян также наградил Армянскую ассоциацию юристов США памятной медалью, посвящённой 30-летию карабахского движения. 

23 АПРЕЛЯ министр иностранных дел Республики Арцах
Масис Маилян встретился с министром иностранных
дел Республики Абхазия Дауром Кове, прибывшим в
Степанакерт с рабочим визитом.

Даур Кове вновь поздравил Масиса Маиляна с назначением на должность главы МИД Арцаха, пожелав ему
плодотворной работы.
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов,
касающихся повестки двустороннего сотрудничества в
рамках подписанного в 2017 году между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Абхазия «Меморандума о взаимопонимании».
29 АПРЕЛЯ министр иностранных дел Республики Арцах
Масис Маилян встретился с министром иностранных
дел Республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым,
прибывшим в Степанакерт с рабочим визитом.

http://www.nkr.am

8

Карабахский курьер №2 [61]/2018

Государство и общество
ПРОБЛЕМЫ РАДИО- И ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ альтернативного телевидения, текущих работах по преодолению проблем, имеющихся в разных населённых
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
пунктах.
На заседании речь зашла также о соглашении о
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
16 апреля находившаяся с рабочим визитом в Арцахе делегация Национальной комиссии по телевидению и радио РА (НКТР) во главе с председателем
Гагиком Буниатяном и Государственная комиссия по
регулированию общественных услуг и экономической конкуренции НКР провели совместное заседание, посвящённое вопросам расширения дальнейшего сотрудничества двух структур и анализа
результатов реализации единых рабочих программ
по основным направлениям. В состав делегации
были включены представители руководящего состава почти всех телеканалов Армении, имеющих
большую аудиторию.
Говоря о системе связи и массовых коммуникаций в
республике, государственный министр НКР Араик Арутюнян, сославшись на соответствующее поручение
Президента республики, отметил, что и сегодня актуальным остаётся вопрос трансляции на всей территории республики пользующихся спросом различных
радио- и телеканалов, особенно в отдалённых сёлах со
сложным географическим рельефом.
Директор ООО «Арцахкап» Давид Акопян и руководитель компании «Пейс» Ваграм Тамразян рассказали
о возможностях трансляции на территории республики

Хроника событий

Пресс-служба НС Республики Арцах сообщает:
20 АПРЕЛЯ председатель Национального собрания Ашот
Гулян принял участников, организованного в степанакертском университете «Месроп Маштоц» международного круглого стола на тему «Кавказ в фокусе геополитических интересах региональных и мировых держав»:
Ларису Алавердян, Валерия Коновалова, Максима Васкова, Варлена Севумяна и Степана Цагикяна в сопровождении ректора университета «Месроп Маштоц» Донары
Габриелян и проректора Гариба Бабаяна.

Руководитель парламента подчеркнул важность круглого стола, указав на значение выдвигаемых в ходе таких
мероприятий свежих идей и рекомендаций, предлагающих возможные пути и направления для плавного выхода из нестандартных политических ситуаций.
«Необходимо постоянно рассматривать и анализировать международные процессы, чтобы из текущих перестановок делать оптимальные выводы для перспектив нашего региона», – отметил Ашот Гулян.

сот рудничестве между НКТР РА и Государственной
комиссией по регулированию общественных услуг и
экономической конкуренции НКР и мероприятиях,
вытекающих из рабочих программ 2018 года. В частности, в прошлом году представители госкомиссии
Арцаха более десятка раз побывали в гостях у аналогичной структуры Армении, один раз участвовали на
заседании комиссии РА. Кроме того, с привлечением
специалистов обеих структур были осуществлены
работы по доработке Закона НКР «О телевидении и
радио».
Было организовано также несколько визитов председателя и разных специалистов НКТР. Было обеспечено участие представителей Комиссии в конференциях в Эдинбурге (Шотландия) и Вене, организованных
международными структурами.
В составе делегации НКТР работники Государственной комиссии НКР участвовали в работе весенней сессии Европейской платформы регулирующих органов
(EPRA) по теме «Новости в цифровую эпоху и роль
регулирующих органов в этом вопросе» в Эдинбурге,
а также осенней сессии по теме «Роль регулирующих
структур в цифровую эпоху», организованной той же
организацией в Вене. Рабочей программой 2018 г. предусмотрено обеспечение присутствия работников комиссии НКР на двух заседаниях EPRA.
[Источник: «Азат Арцах»/20-04-2018]

26 МАЯ заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян принял члена Центрального комитета социалистической партии «Единый
демократический союз центра (ЭДЭК)» Николаса Христу
и члена областного комитета Никосии генерала Хросстотулоса Лефкаритиса, прибывших в Степанакерт в сопровождении председателя правления комитета Ай Дат Кипра Акопа Манукяна.

Приветствуя гостей, заместитель председателя НС
отметил, что армяне и киприоты схожи не только в
плане выпавшей им судьбы, но и с точки зрения цивилизационных особенностей. Говоря о сотрудничестве
Арцаха с разными странами, Ваграм Балаян подчеркнул, что для властей Арцаха очень важно интегрироваться в мир и пытаться представить то видимое, которым живёт наш народ.
«Те политические деятели, которые относятся с недоверием, прибывая в Арцах, становятся нашими друзьями, нашими послами в своих странах», – отметил
Ваграм Балаян. Выразив признательность за приём,
генерал Хростотулос Лефкаритис отметил, что армянский и киприотский народы имеют многовековую
историю, направленность которой схожа. Стороны
обменялись мнениями относительно развития взаимодействия и укрепления деловых отношений между
Арцахом и Кипром. Во встрече приняли участие заместитель председателя постоянной комиссии НС по
вопросам обороны, безопасности и правопорядка Лерник Ованнисян и член комиссии Вилен Сафарян. 
http://www.nankr.am
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
НЕЗАВИСИМОСТИ АРЦАХА
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО
В марте 2018 г. газета «Ноев Ковчег» (г. Москва) опубликовала
эксклюзивное интервью с министром иностранных дел
Республики Арцах Mасисом Самвеловичем МАИЛЯНОМ,
возглавившем внешнеполитическое ведомство в сентябре 2017 года.
Ниже мы приводим выдержки из этой публикации.

Г-н Маилян, каковы основные направления работы и задачи МИД республики на ближайшую перспективу?

— Основным направлением деятельности МИД Республики Арцах, как и любой другой страны, является
создание благоприятных внешний условий для безопасного развития республики, представление и защита её
интересов на внешнеполитической арене. В рамках
данной миссии и в соответствии с поставленными главой государства задачами МИД продолжит прилагать
усилия, направленные на международное признание
независимости республики, достижение окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта мирным путём, укрепление внешней безопасности, развитие и углубление международных связей,
обеспечение внешних благоприятных условий для
стабильного экономического развития и привлечения
иностранных инвестиций, укрепление сотрудничества
с армянской диаспорой за рубежом.
В частности, МИД продолжит последовательные
уси лия, направленные на развитие положительных
тенденций последних лет по международному признанию Арцаха. На сегодня законодательные органы
восьми американских штатов, одного австралийского штата, а также Страны Басков (Испания) приняли
резолюции в поддержку права народа Арцаха на самоопределение.
Особое место в нашей внешнеполитической деятельности занимает интеграция республики в международные процессы с целью укрепления сотрудничества в политической, экономической, культурной
сферах. Будем и далее содействовать установлению и
развитию децентрализованного сотрудничества между городами Арцаха и различных зарубежных стран.
В этом направлении также есть определённые успехи: 16 городов США, Франции, Страны Басков (Испания), Бразилии уже установили дружественные отношения с различными городами Арцаха. В 2015 году
в рамках визита во Францию делегации НКР во главе
с президентом Бако Саакяном была подписана декларация о дружбе между департаментом Дром (регион
Рона-Альпы, Франция) и Арцахом.
Будут предприняты шаги не только по углублению
уже существующих международных связей Арцаха, но
и расширению географии сотрудничества.
Эффективное выполнение внешнеполитических задач зависит и от успешной информационной политики.
Безусловно, одну из ключевых ролей в донесении до
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международного сообщества объективной информации
об арцахских реалиях играет внешнеполитическое ведомство республики. Мы и далее продолжим активную
деятельность в данном направлении как с уже имеющимися ресурсами, так и с привлечением новых. Будем
ещё активнее противодействовать политике официального Баку по изоляции Арцаха. Иными словами, предпримем всё для придания нового качества процессам
признания нашей республики, её узнавания во внешнем мире, установления и углубления сотрудничества с
разными странами и их субъектами.
Хотел бы особо подчеркнуть развитие связей с
армянской диаспорой. Мы высоко ценим поддержку,
которую оказывают наши соотечественники, живущие за рубежом. Арцах со своей стороны готов внести свой посильный вклад в сохранение национальной
идентичности в армянских общинах разных стран.
В вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта наша позиция остаётся неизменной:
его окончательное разрешение может быть достигнуто
исключительно мирным путём, на основе реализованного народом Арцаха права на самоопределение.
В 2018 году усилия будут в первую очередь направлены на реализацию договорённостей о расширении офиса личного представителя действующего председателя
ОБСЕ, что должно также предусматривать повышение
мониторинговых возможностей офиса. В этом контексте считаем крайне важным практическое применение
соглашения от 6 февраля 1995 года об укреплении режима прекращения огня, а также имплементацию и других
миротворческих инициатив, в частности согласованного ещё в 2011 году предложения по механизмам расследования инцидентов.
С какими сложностями сопряжена работа внешнеполитического ведомства не признанного на международном
уровне государства? Есть ли позитивные моменты?

— Дипломатия непризнанных государств в целом соответствует общепринятой мировой практике и устоявшимся традициям, обладая при этом рядом специфических особенностей.
Считаю, что в силу временной непризнанности Арцаха мы можем иногда выходить за рамки классических схем и проявлять креативный подход в реализации поставленных перед нами задач.
В функциональном отношении перед внешней политикой и дипломатией Республики Арцах как не-
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признанного государства стоит ряд ключевых задач,
главная из которых – достижение международного
признания государственной независимости. С этой
целью предпринимаем последовательные меры для
объединения усилий официальной, парламентской и
народной дипломатии по достижению международного признания Арцаха.
Мы последовательно развиваем связи с представителями парламентов, политических партий, общественных организаций, деятелями науки и культуры,
деловыми кругами и лоббистскими центрами зарубежных стран, международными неправительственными
организациями. Стараемся широко использовать новые информационные технологии.
Республика Арцах старается осуществлять сбалансированную, многовекторную внешнеполитическую
стратегию, нацеленную на формирование устойчивого политико-экономического диалога с основными
центрами современного мира, развитие отношений с
которыми рассматривается как один из важнейших
инструментов для обеспечения безопасности страны.
Независимость и безопасность являются для нас базовыми принципами государственного строительства, а
их обеспечение во многом определяется динамикой и
масштабами деятельности государства, в том числе не
признанного на международной арене.
В текущем году республика отмечает 30-летие Карабахского освободительного движения. Каковы главные итоги этого периода?

— За эти 30 лет нам удалось построить крепкую государственность и полноценное гражданское общество,

развить демократические институты, создать мощную
армию, обеспечивающую надёжную защиту рубежей
родины и безопасность народа.
Главное – народ твёрдо и бесповоротно уверовал в
правильность избранного пути. Пройденный независимым Арцахом путь является ярким доказательством
того, что нельзя ограничивать народ в его стремлении
самому решать свою судьбу и собственное будущее на
основе его неотъемлемого права на свободу и самоопределение.
В своём выступлении на состоявшемся в связи с
юбилеем многолюдном митинге на центральной площади Возрождения в Степанакерте президент Республики Арцах Бако Саакян отметил, что 1988 год стал
переломным в истории армянского народа, назвав
общенациональный порыв тех дней «вызовом тирании, гонениям, нарушениям прав человека, всем тем ужасам, которые пришлось пережить нашему народу в ходе
своей многовековой истории».
Вместе с тем глава государства подчеркнул, что
«дух и завет 1988 года продолжают спустя тридцать
лет оставаться одним из краеугольных камней нашей
государственности… и нет возврата в прошлое».
Сегодня наша задача – укреплять, совершенствовать и приумножать достижения. А международное
признание Арцаха не только будет способствовать
полноценному обеспечению наших граждан основополагающими правами и свободами, но и пойдёт во
благо безопасности, стабильности и процветания региона в целом.
Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)
[«Ноев Ковчег», №3 (302) март 2018 г.]

Деятельность МККК в Арцахе за 25 лет:

«МЫ РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
В августе 2015 года главой миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК)
в Нагорном Карабахе был назначен Драгослав БЛАЖЕВИЧ. Он уроженец Хорватии, но в
последние годы, как представитель МККК, жил и работал в Боснии. Семь лет, начиная с
1994 года, занимал разные должности в МККК Боснии. Затем в качестве посланника МККК
три года работал в Ираке, два года в Пакистане, а с 2015 г. – в Арцахе.
«На самом деле очень приятно работать в Нагорном Карабахе, и за три года работы я всегда
чувствовал поддержку местных жителей. Уже достаточно знаю о карабахском конфликте
и связанных с ним трудностях, с которыми сталкиваются люди этого региона. Желаю,
чтобы как можно скорее воцарился мир в этой стране и люди могли полноценно жить и
созидать», – сказал Д. Блажевич.
Об этом в интервью с главой миссии МККК в Нагорном Карабахе.

Международный Комитет Красного Креста уже 25 лет
осуществляет гуманитарную миссию в Арцахе. Какой
была главная цель организации в минувшие годы и какие задачи, в частности, решаете Вы?

— Общая цель организации – защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооружённых конфликтов и других ситуаций насилия, и предоставлять им помощь. Мы являемся беспристрастной, нейтральной и
независимой организацией, чьи цели и задачи носят
исключительно гуманитарный характер. Накопленный
нами многолетний опыт даёт возможность действовать
оперативно, объективно и эффективно. Мы работаем
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также над развитием международного гуманитарного
права (МГП) и следим за тем, как его применяют конфликтующие стороны.
В связи с карабахским конфликтом МККК присутствует в регионе с 1992 года, где и осуществляет гуманитарную миссию посредством делегаций Еревана и Баку.
Как и во многих других местах, МККК осуществляет свою деятельность в Нагорном Карабахе по трём
направлениям – защита лиц, права которых закреплены международным гуманитарным правом, содействие гражданскому населению и распространение
знаний о международном гуманитарном праве и гу-
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манитарных принципах. По просьбе конфликтующих
сторон мы выступаем также в качестве нейтрального
посредника для решения актуальных гуманитарных
проблем, как, например, организация выноса тел погибших с поля боя, что мы и сделали в апреле 2016 года.
Многие реализуемые нами программы нацелены
на помощь отдельным лицам и общинам. В целом присутствие организации в регионе с 1992 г. рядом с пострадавшими в ходе карабахского конфликта можно
считать достижением. В Нагорном Карабахе МККК
удалось решить ряд проблем граждан, пострадавших
в ходе конфликта. Даже в самые трудные 1990-е годы,
когда шли ожесточённые военные действия, мы оказывали помощь пострадавшим гражданам, раздавали
посылки с продуктами, тёплые одеяла и свечи. В чрезвычайных ситуациях помогали также больницам, где
лечились раненые. В результате мероприятий, проведённых нами после завершения активного этапа конфликта, была восстановлена система водоснабжения
в домах сотен граждан. Мы предоставили стройматериалы тем, кто жил в плохих условиях, кто подвергся внутренней депортации. Постепенно перешли к
реализации программ по оказанию помощи сельчанам, проживающим в наиболее пострадавших от конфликта общинах, чтобы они вновь смогли стать экономически самостоятельными. Так, помимо посылок с
продуктами мы предоставляли им семена картофеля,
пшеницы, различных овощей, около 5400 человек получили улья. Даже когда ситуация стала нормализоваться, МККК продолжил свою помощь в решении
проблем, возникших вследствие конфликта. Крупные
программы по оказанию материальной помощи были
завершены, уступив место таким программам, как содействие соответствующим структурам по оказанию
первой медицинской помощи, строительству игровых
площадок в сёлах, на территории которых имелись
мины и другие взрывоопасные вещества.
Относительно работы по защите прав человека
могу сказать, что со дня своего появления в регионе
МККК посещает армян и азербайджанцев, оказавшихся узниками вследствие карабахского конфликта.
Мы действуем в качестве нейтрального посредника
между сторонами, содействуя организации обмена заключёнными.
На сегодняшний день одной из ключевых задач
нашей деятельности является вопрос без вести пропавших в ходе карабахского конфликта. Делегациями
МККК в Баку и Ереване, а также миссией в Нагорном
Карабахе с 1990-х годов зарегистрировано более 4500
без вести пропавших. Их семьи живут в душевных
переживаниях, у них имеются материальные проблемы. До сих пор они не знают, что случилось с их родными, и продолжают жить с надеждой и без надежды.
Эти семьи имеют право знать о судьбе своих родных,
и, согласно международному гуманитарному праву,
долг сторон конфликта – дать ответы на волнующие
их вопросы.
МККК работает со сторонами, чтобы выяснить
судьбы без вести пропавших, и в то же время помогает
им в правовых вопросах. В 2008–2011 гг. МККК собрал у вышеупомянутых семей подробные сведения о
каждом зарегистрированном без вести пропавшем человеке. Эти данные обрабатываются комиссиями, за-
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нимающимися вопросами пленных, заложников и без
вести пропавших. Кроме того, у кровных родственников берутся биологические образцы для проведения
ДНК-анализа – в надежде на то, что они могут пригодиться при идентификации останков. В 2015 г. мы
предоставили сторонам список всех без вести пропавших в ходе карабахского конфликта лиц, зарегистрированных МККК, попросив сделать всё возможное
для выяснения их судеб. Пользуясь случаем, хочу ещё
раз подчеркнуть, что МККК и впредь готов работать
со всеми сторонами для выяснения судеб без вести
пропавших.
Что касается распространения знаний о международном гуманитарном праве, то оно осуществляется
вместе с другими программами, начиная с 1992 года.
Выступая в разных странах в качестве нейтрального
посредника, в частности, между конфликтующими сторонами, МККК претворяет в жизнь гуманитарные программы, руководствуясь нормами международного права.
Какие реализованы программы для решения вопросов восстановления достоинства человека, попранного
вследствие карабахского конфликта, обеспечения нормальных условий жизни и представления связанных с
этим проблем в международных инстанциях?

— Будучи нейтральной и беспристрастной организацией, МККК имеет возможность оказывать гуманитарную
помощь лицам, пострадавшим в ходе конфликта. Красный Крест также рассматривает и фиксирует предполагаемые нарушения международного гуманитарного
права. Это убийство граждан, ранение или нанесение
значительного имущественного ущерба. Для решения
подобных проблем МККК ведёт тайный диалог с конфликтующими сторонами, подчёркивая взятые ими на
себя обязательства различать военные и политические
мишени и адекватно применять вооружённые силы. Для
того чтобы МККК воспринимался в качестве независимой организации и имел возможность оказывать содействие лицам, пострадавшим от конфликта, национальные и международные суды не могут заставить Красный
Крест предоставить какую-либо информацию.
Поскольку если предоставленные им сведения будут использованы на суде в пользу или во вред одной из
конфликтующих сторон, то это неизбежно приведёт к
появлению недоверия к МККК, и его не будут считать
нейтральной стороной в данном конфликте. Поэтому в
международных судах МККК не поднимает подобного
рода вопросы, более того, он наделён привилегией не
давать показаний в международных уголовных судах.
Хочу представить и другие реализуемые нами программы. МККК продолжает помогать жителям села Талиш, пострадавшим в ходе апрельской войны 2016 года.
Вначале ежемесячно оказывалась финансовая помощь
тем, у кого не было стабильной зарплаты. Деньги предназначались для приобретения продуктов питания,
предметов гигиены, расходов на связь и транспорт, а также для других нужд. Затем, с апреля 2017 года, мы стали
оказывать и другую помощь. Наша цель заключалась в
том, чтобы помочь им стать более независимыми, создавая возможности добывать средства к существованию
и иметь источник стабильного дохода. Так, для эвакуированных из Талиша семей МККК приступил к реализации программы по производству продуктов, что дало
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им возможность выращивать овощи на весь год, а также
получать семена. Более того, МККК стал содействовать
реализации таких небольших программ, обеспечивающих получение дохода, как пчеловодство, животноводство и свиноводство. В этих случаях мы предоставляем
деньги для приобретения скота и кормов, а также строим
для животных хлев. Во все программы включаем только
те эвакуированные семьи, которые изъявляют желание.
МККК организовал для них и курсы, которые научили
их делать правильные финансовые расчёты.
Мы помогаем также людям, пострадавшим от мин и
других неразорвавшихся снарядов. С 2012 года 275 семей получили помощь в рамках различных небольших
программ по созданию дохода, 14 граждан получили наличные деньги для решения насущных вопросов, улучшены жилищные условия семей 31-го человека, пострадавшего от мин. В центре нашего внимания находятся
также социально необеспеченные одинокие пожилые
люди. Каждый месяц более 270 социально необеспеченных одиноких пожилых людей получают от МККК
надбавку к пенсии, что позволяет обеспечить минимальный прожиточный минимум.
Это наши программы по оказанию социально-экономической помощи. Кроме того, мы работаем с семьями без вести пропавших. В Нагорном Карабахе нами зарегистрировано около 400 таких семей. Многим из них
мы оказываем комплексную помощь: психологическую,
социальную, стараемся решать также проблемы, связанные со здоровьем, правовыми или экономическими
вопросами. Как я уже отметил, навещаем также заключённых, контролируем отношение к ним и условия заключения, помогаем им поддерживать связь с семьями.
Гуманитарные программы организации, естественно,
касаются также социального содействия людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, первой
медицинской помощи и других актуальных вопросов.
МККК организует также различные семинары. Кто в
них участвует и какова их конкретная цель?

— Как правило, вопросом оказания первой помощи занимаются национальные комитеты Красного Креста
и Красного Полумесяца. Ввиду отсутствия в Карабахе
национального комитета МККК помогает Службе по
чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха развивать знания и навыки оказания первой помощи, создавая персоналу Службы возможности для обучения. В
этом году мы обеспечим обученные команды необходимым оборудованием и принадлежностями, чтобы они
могли передать другим полученные знания и навыки.
Кроме того, совместно со Службой по чрезвычайным
ситуациям в нынешнем году мы планируем провести
курсы по оказанию первой помощи для жителей некоторых сёл, расположенных близко к линии соприкосновения. Мы и дальше будем проводить различные курсы
и семинары.
За всю историю своей деятельности МККК накопил
огромный опыт в таких сферах, как уход за ранеными,
работа с останками, обучение международному гуманитарному праву. Мы готовы поделиться этими знаниями
и помочь структурам усилить потенциал своего персонала, что позволит им должным образом реагировать
на разные конфликтные ситуации. В ряде случаев мы
спонсируем участие в курсах, проводимых другими ор-
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ганизациями. Курсы организуются в различных форматах. Например, в прошлом году для группы карабахских медработников мы организовали курсы на темы
«Оказание неотложной медицинской помощи при получении травм», «Военная хирургия», а также на темы,
касающиеся работы с останками. Мы провели также
семинар для представителей СМИ на тему правильного освещения гуманитарных вопросов и защищённости
журналистов по международному гуманитарному праву.
Как поборник международного гуманитарного права,
МККК активно содействует распространению знаний
об этом праве среди военнослужащих, студентов и молодых исследователей. Уверены, что, распространяя
знания о международном гуманитарном праве, мы повышаем вероятность соблюдения норм этого права.
Каково самое большое достижение организации в
Арцахе за 25 лет деятельности? Удалось ли в нашей
стране решить возникшие в ходе конфликта проблемы
в соответствии с нормами международного гуманитарного права? Какие проекты вы намерены реализовать
в будущем?

— Я хотел бы ещё раз отметить, что величайшим достижением и привилегией МККК является его постоянное
присутствие в этом регионе, ведение со сторонами диалога по гуманитарным вопросам и, самое главное, возможность находиться рядом с пострадавшими в ходе
карабахского конфликта и оказывать им помощь. Формирование уважения к закону в действительности является длительным и сложным процессом. Но если бы
нормы международного гуманитарного права не соблюдались, многие наши программы не удалось бы реализовать. Подчеркну ещё одно важное обстоятельство: мы
работаем с людьми и для людей. И слова благодарности,
которые мы слышим от родителей, получивших послание от находящегося в заключении сына, или людей,
пострадавших от разрыва мин и получивших помощь от
МККК на содержание семьи, я также считаю достижением.
Что касается будущих программ, то, опираясь на
принципы нейтральности и беспристрастности, мы продолжим работать до тех пор, пока будет необходимость в
оказании помощи пострадавшим от конфликта.
Заринэ МАИЛЯН, г. Степанакерт
[«Азат Арцах»/30-03-2018]
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ПЕРВАЯ СВАДЬБА
В ВОЗРОЖДЁННОМ ТАЛИШЕ

В селе Талиш Мартакертского района Арцаха (НКР),
которое больше других пострадало в ходе апрельской агрессии Азербайджана в 2016 г., вскоре стартует второй этап строительства жилых домов. В беседе с корреспондентом Panorama.am сообщил об
этом руководитель общины Талиш Вилен Петросян.
По его словам, в рамках второго этапа программы в
Талише планируется построить и перестроить 25 жилых домов, девять из них – начиная с фундамента.
«Делается всё, чтобы пострадавшие в результате артобстрелов дома, инфраструктуры были восстановлены
как можно скорее», – сказал Вилен Петросян.
Вилен Петросян сообщил, что в настоящее время
проводятся работы по строительству в Талише зданий
школы и детского сада. «Проводятся активные строительные работы. Оба здания будут обеспечены убежищем», – сказал он.
Напомним, что ранее министр градостроительства
Республики Арцах Карен Шахраманян сообщил, что
здания школы и детского сада со всеми удобствами,
ночным освещением и игровыми площадками будут
введены в эксплуатацию до 1 сентября 2018-го года.
Восстановительные работы осуществляются на средства Всеармянского фонда «Айастан» и Правительства
Республики Арцах.
По словам Вилена Петросяна, в селе Талиш уже сданы в эксплуатацию первые семнадцать жилых домов,
завершено строительство зданий общинного центра и
зала торжеств, они также в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию.
«В селе постоянно проживает уже одна семья, после
завершения строительства другие семьи также вернутся
в Талиш. Талиш перестраивается», – сказал Вилен Петросян.

В СТЕПАНАКЕРТЕ ОТКРЫТ
«МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Идея создания организации возникла ещё в 2016 году.
Спустя два года, после проведения соответствующей
работы над уставом и стратегией деятельности, «Молодёжный центр общественных исследований» был
зарегистрирован в министерстве юстиции Республики
Арцах в качестве юридического лица. По словам руководителя центра Овика Аванесова, основная задача

29 апреля в Талише вновь было многолюдно, сюда приехало много гостей, повсюду звучала музыка. После
апрельской войны 2016 года в Талише сыграли первую
свадьбу. А молодая семья станет одной из первых вернувшихся назад и уже обосновавшихся здесь жителей
этой возрождающейся общины.

О расходах на свадьбу Тиграна и Лилит позаботился
Президент республики. Когда-то Бако Саакян обещал
лично организовать первую свадьбу в восстановленном
Талише и про своё обещание не забыл. В день венчания
новобрачные, в первую очередь, почтили память погибших за свободу родины.
Тигран и Лилит будут жить в Талише, в отчем доме
Петросянов. Родителей очень обрадовало решение молодых. Ведь Талиш их родина. «Пусть все последуют примеру наших детей и вернутся в своё родное село. Женятся
и живут здесь», – пожелала мать невесты Лусинэ Брузян. «Я очень рад, что построили дома. Дай Бог, чтобы
воцарился мир, и мы вернулись, жили и созидали на нашей
земле», – дополнил сказанное отец жениха Карапет Петросян.
[Источники: «Азат Арцах»; Panorama.am]
центра – укрепление единой национальной идеологии,
путём вовлечения представителей молодёжи Арцаха,
Армении и Диаспоры в процесс реализации комплекса
культурных, научных и спортивных программ. В частности, осуществление совместно с армянскими организациями разных стран проектов, объектом которых
являются приграничные общины Республики Арцах.
В целом деятельность центра будет иметь научноаналитическую направленность: на основе соответствующего анализа организация планирует делать предложения по различным актуальным для страны и общества
проблемам.
Говоря о ближайших планах, Овик Аванесов отметил, что в нынешнем году планируется проведение
круглого стола по карабахской проблеме, с участием
известных специалистов.
Планируется также организовать совместно с университетом «Месроп Маштоц» международную научную конференцию, посвящённую 30-летию Арцахского
движения.
[Общество Русско-Арцахской дружбы: http://russia-artsakh.ru]
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ГОСТЕВОЙ БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Управление туризма Министерства культуры,
по вопросам молодёжи и туризма Республики
Арцах приступило к разработке в Арцахе программы развития гостевых домов класса B&B.
В международной классификации гостиниц такое название гостевые дома получили потому,
что перечень оказываемых туристу услуг ограничивается спальным местом (bed) и завтраком
(breakfast).

П

о словам начальника Управления туризма Артака Григоряна, в рамках первого этапа реализации
прог раммы задействованы около 15 общин Мартакертского и Шаумянского районов.
«Они отобраны, поскольку находятся на Северном туристическом маршруте. Программа реализуется при содействии фонда «Национальный центр развития малого и
среднего бизнеса Армении и в сотрудничестве с Инвестиционным фондом Арцаха. С национальным центром развития МСБ уже имеется договорённость в вопросе привлечения специалистов», – сказал А. Григорян, добавив,
что жители общин, интересующиеся данной программой, пройдут соответствующий курс с тем, чтобы впоследствии эффективно организовать службу гостевых
домов в общинах. По его словам, основание в Арцахе
гостевых домов класса B&B создаст предпосылки также
для развития экотуризма.
20 апреля по инициативе Управления экономического
развития Министерства экономики и производственных
инфраструктур Республики Арцах в зале заседаний правительства прошёл круглый стол на тему «Гостевой бизнес как фактор развития общины».
В мероприятии приняли участие представители
государственных структур и СМИ НКР, а в роли главного докладчика выступил глава компании «Туризм
парберакан», эксперт в этой области Артур Восканян.
Визит гостей из Армении организован в рамках сотрудничества Национального центра по развитию ма-

лого и среднего бизнеса РА и Министерства экономики
и производственных инфраструктур Республики Арцах
и преследует цель посредством деловых встреч и курсов
помочь развитию гостевого туризма в Арцахе.
По словам А. Восканяна, гостиничный и гостевой
бизнес (B&B) играет очень важную роль в развитии
туризма страны: «Во всём мире миллионы путешественников уже давно пользуются небольшими постоялыми
дворами, где они могут переночевать, а утром позавтракать, что более доступно и привлекательно для туриста».
Армянское гостеприимство относится к числу национальных брендов, отведать национальные блюда и переночевать в гостеприимном армянском доме испокон
веков являлось знаком уважения, сказал А. Восканян.
В комфортной и непринуждённой атмосфере гостевых
домов иностранцы знакомились также с элементами национальной культуры. B&B даёт туристам возможность
быть более свободными и иметь больше времени для
изучения данного региона. Хозяин дома может также
оказать дополнительные услуги, организовав экскурсии и другие мероприятия. B&B может также содействовать развитию агротуризма, сельского, походного,
экстремального туризма. Докладчик не исключил, что
в силу ряда причин (военная ситуация, международная
непризнанность страны и т.д.) развитие такого бизнеса
в Арцахе связано с трудностями, особенно в отдалённых общинах.


Raffo & Karine Guesthouse
(г. Степанакерт)
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Однако именно игнорирование таких трудностей
является главным условием достижения успеха, уверен
он. Удачный B&B бизнес-план не только обеспечивает
создание и развитие семейного бизнеса, но и содействует росту рабочих мест, сокращению оттока сельских
жителей, а также представлению и реализации местной
продукции.
По словам Восканяна, Арцах является перспективным и с точки зрения его превращения в страну внутреннего туризма, и здесь также необходима целенаправленная, последовательная работа.
Согласно полученной из Министерства экономики
и производственных инфраструктур Республики Ар-

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ И ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АППАРАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ СООБЩАЕТ:

20 АПРЕЛЯ государственный министр Республики Арцах
Араик Арутюнян принял делегацию государственной службы продовольственной безопасности сельского хозяйства
Республики Армения во главе с начальником Ишханом Карапетяном.
Государственный министр подчеркнул важность сотрудничества между службами продовольственной безопасности Арцаха и Армении. По его словам, все реформы,
должны осуществляться одновременно и в Арцахе. Он призвал гостей содействовать коллегам как в профессиональных так и в технических вопросах.
«Продовольственная безопасность является одной из
важнейших задач Правительства и мы заинтересованы
в том, чтобы качество местного производства и ввозимого продовольствия соответствовало международным
стандартам. Важным предусловием является не только
обеспечение нашего населения здоровой и качественной
пищей, но и при экспорте быть конкурентноспособным и
востребованным» – сказал Араик Арутюнян.
Выразив благодарность А.Арутюняну за тёплый приём И. Карапетян добавил, что целью рабочего визита
является обсуждение насущных проблем, реализуемых
программ и совместных дел. И. Карапетян выразил готовность содействовать совместной работе.
На встрече присутствовали министр сельского хозяйства РА Жирайр Мирзоян и начальник государственной
службы продовольственной безопасности сельского хозяйства Гамлет Апресян.
23 АПРЕЛЯ государственный министр Республики Арцах
Араик Арутюнян принял министра иностранных дел Республики Абхазия Кове Даура, прибывшего в Степанакерт
с рабочим визитом.
Государственный министр придал важность углублению стабильных и динамичных политических отношений
между Арцахом и Абхазией, подчеркнув, что следует уделять большое внимание развитию экономических и деловых связей. По словам А. Арутюняна, имеются большие
неиспользованные возможности и дальнейшие усилия
должны быть направлены на укрепление двусторонних
торгово-экономических отношений.
Со своей стороны, министр иностранных дел Абхазии
поблагодарил Араика Арутюняна за тёплый приём и отметил, что отношения с Арцахом являются искренними
и дружественными. По словам Кове Даура, армянская
община Абхазии внесла значительный вклад в укрепле-
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цах информации, 21 апреля аналогичное мероприятие
было организовано в городе Шуши, где Артур Восканян
провёл бизнес-курс для тех, кто занимается в Арцахе
бизнесом в сфере предоставления туристам гостевых
домов класса B&B. В курсах приняли участие владельцы около 20 гостевых домов из разных общин Арцаха.
Эксперт рассказал об особенностях этого вида туризма, о том, как сделать более эффективным приём и
обслуживание туристов, условиях и нюансах, других
вопросах, касающихся данной сферы.
[Источники: http://hayernaysor.am/ru/archives/27923710/04/2018;
газета «Азат Арцах»/27-04-2018]

ние этих отношений. Говоря о развитии экономического
сотрудничества, министр иностранных дел Абхазии отметил, что данный вопрос действительно стоит на повестке
дня, и абхазская сторона тоже заинтересована в этом. Во
время встречи состоялся также обмен мнениями по ряду
вопросов регионального значения.
2 МАЯ государственный министр Республики Арцах Араик
Арутюнян принял министра иностранных дел Республики
Южная Осетия Дмитрия Медоева.
В ходе встречи, государственный министр отметил,
что непрерывное развитие отношений с Республикой Южная Осетия имеет большое значение для Республики Арцах. Стороны пришли к общему согласию по вопросу установления и развития отношений в сфере экономического
сотрудничества.
15 МАЯ государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян принял слушателей Дипломатической школы Министерства иностранных дел Республики Армения
во главе с её директором, послом Ваге Габриеляном.
А. Арутюнян представил будущим дипломатам основные достижения и показатели, зафиксированные в разных направлениях экономики Арцаха за последние годы.
По словам государственного министра, достижения,
достигнутые в результате последовательной политики,
создают новые возможности для стабильной и прогнозируемой экономики, что оказало положительное влияние,
как на ослабление социальной напряжённости, так и на
улучшение демографических показателей.
«Мы прекрасно понимаем, что существование сильного и защищённого Арцаха в экономической, политической сферах и сфере безопасности даст серьёзное преимущество армянской стороне в переговорном процессе.
В этом смысле мы прилагаем большие усилия, и я с удовлетворением должен отметить, что у нас есть безусловная поддержка Республики Армения и Диаспоры в этом
вопросе», – подчеркнул А. Арутюнян.
В ходе встречи государственный министр также ответил на различные вопросы, представляющие интерес для
слушателей Дипломатической школы.
Ваге Габриелян, директор Дипломатической школы
Министерства иностранных дел Республики Армения, поблагодарил А. Арутюняна за тёплый приём и за ответы на
вопросы слушателей школы. Он также положительно оценил то, что во время этого визита большое внимание было
уделено ознакомлению с экономическими проектами.
На встрече также присутствовала заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян. 
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РОЛЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
В середине апреля в Ереване состоялся ежегодный форум «Экотуризм в Армении», в работе которого приняла участие делегация Министерства
культуры, по вопросам молодёжи и туризма Республики Арцах. Это третий ежегодный форум,
посвящённый проблемам экотуризма в Армении,
организатором которого является Центр окружающей среды им. Акопяна Американского университета Армении. В этом году в конференции
приняли участие более 40 компаний.
В рамках мероприятия была организована также
выставка, на которой участники форума представили как продукты собственного производства,
так и уникальные предложения для любителей
экотуризма. В частности, были представлены
туристические достопримечательности Арцаха,
информация о потенциале и ресурсах для развития экотуризма в Арцахе.

Н

ачальник Управления туризма Министерства культуры, по вопросам молодёжи и туризма Республики Арцах Артак Григорян выступил на форуме с
докладом на тему «РОЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ
И ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАПОВЕДНИКОВ
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА», в

котором было отмечено, что на туристический облик
Арцаха влияют преимущественно три основных фактора: историко-культурный, природный и этнографический.
Особую роль в его формировании играют памятники, являющиеся жемчужинами армянской архитектуры, естественный ландшафт, территории с особыми
экосистемами.
В Арцахе действуют пять государственных заповедников с уникальными архитектурными памятникамишедеврами и природными памятниками, относящимися к различным историческим эпохам.
Создание заповедников благоприятно отразилось
на развитии не только историко-культурного, но и других видов туризма в Арцахе. Например, создание в 2011
году на административной территории Шушинского
и Аскеранского районов природно-исторического заповедника «Унотское ущелье» послужило большим
стимулом для развития экотуризма. Естественное и
антропогенное наследие заповедника, а также представление на надлежащем уровне архитектурных памятников превратили его в один из привлекательных
центров экотуризма.
В целом, отличаясь своими историко-культурными
и природными качествами, в плане туризма заповедники имеют и некоторые общие черты. Находясь в разных
частях Арцаха и являясь важными достопримечательностями, они играют большую роль в диверсификации
туристического результата, предоставляя возможность
посещать помимо религиозных памятников и святых
мест ещё и светские историко-архитектурные и природные памятники, отметил Артак Григорян.
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В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

Хаотичное развитие туризма представляет большую
опасность для сохранения и историко-культурного, и
природного ландшафта, однако при стабильном развитии туризма можно добиться не соперничества, а, напротив, своеобразного симбиоза этих двух сфер.
К нашей общей радости, Арцах изначально выбрал
и продолжает путь стабильного развития туризма, сказал в заключение начальник Управления туризма.
[Источник: газета «Азат Арцах»/20-04-2018]

В АРЦАХЕ ЗАВЕРШЕНЫ ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КАНАТНОЙ
ДОРОГИ, ВЕДУЩЕЙ ИЗ СТЕПАНАКЕРТА
В ШУШИ
«Канатная дорога будет служить не только как
средство передвижения между Степанакертом и
Шуши, но и станет серьёзным фактором для развития туризма», – заявил 16 мая государственный министр Араик Арутюнян во время своего
выступления на отчётном заседании в Национальном собрании республики.
По его словам, канатная дорога будет построена на благотворительные средства, а начало работ запланировано на ближайшее время.
«В Шуши мы также планируем создать современную зону отдыха, включающую детский
парк аттракционов. В сфере туризма проводится
большая работа по адаптации инфраструктуры к
особенностям региона, что приведёт к развитию
малого и среднего бизнеса. По завершении проекта ожидается, что количество туристов, посещающих Арцах, и количество дней их пребывания увеличится», – отметил А. Арутюнян.
[Источник: Artsakhpress.am/16-05-2018]
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«Н А РО Д А РЦ А Х А ИМЕ Е Т ПРАВО
Н А СВОЮ К УЛ ЬТ УРУ»
В середине апреля в зале научных заседаний Арцахского государственного университета состоялась встреча
заведующего кафедрой культурологии Ереванского
государственного университета, доктора исторических
наук, профессора Гамлета Петросяна со студентами
разных факультетов, преподавателями, молодыми учёными и представителями СМИ.
Встреча, на которой известный учёный говорил
о состоянии, исследовании и популяризации культурного наследия в зоне конфликта, была посвящена
Международному дню охраны памятников и исторических мест.
Г. Петросян отметил, что независимо от того, какой политический статус у Республики Арцах сегодня, какое решение принимают и какую политику осуществляют международные организации, однозначно
то, что народ Арцаха имеет право на свою культуру и
управление культурным наследием, укрепление своей
идентичности. Однако различные международные организации, в том числе ЮНЕСКО, некоторыми своими
действиями и решениями создают серьёзные препятствия для представления и популяризации культурного
наследия арцахского народа. Культура не только учит,
но и даёт возможность самовыражаться. Главная цель
культурной политики – превратить человека из потребителя в создателя ценностей.
Историк отметил, что зачастую культурная политика касается не государств, а общества, его отдельных
групп, личности. Во многих странах мира культурная
политика не является сугубо государственным делом.
Однако советская традиция продолжается даже сегодня, и люди зачастую считают, что ответственность за
культуру несёт лишь государство: если что-то не так,
значит, виноваты власти. Если певцы поют нехорошо,
если памятники рушатся, то виноваты государственные органы. В Соединённых Штатах нет министерства культуры, но американская культура завоёвывает
весь мир. Вывод: создавать культуру – дело каждого из
нас, общество должно формировать свою культурную
жизнь. В этом заключается одна из первоочередных
задач культурной политики.
Затем Г. Петросян представил состояние культурного наследия в зоне конфликта: и государственные
органы, и исследователи сталкиваются с серьёзными
препятствиями, когда пытаются изучить и популяризовать культурное наследие Арцаха. Он привёл свежий
пример: несколько месяцев назад кандидат исторических наук Нжде Еранян, работающий в ГНО «Тигранакерт», представил во Флоренции доклад об антропоморфных памятниках в степях Арцаха и разместил его
на сайте. По настоянию азербайджанцев доклад был
снят с мотивировкой, что он посвящён культурному
наследию «оккупированных территорий», а ЮНЕСКО
запрещает проводить односторонние исследования «на
таких территориях», они должны проводиться с взаимного согласия конфликтующих сторон.
Г. Петросян отметил, что проводимые ими исследования являются академическими, Азербайджан же
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называет их политическими. Раскопки Тигранакерта
– это сугубо научный процесс, хотя побудительной
причиной был призыв Алиева к учёным доказать, что
арцахцы являются пришлым народом. В советский период азербайджанцы, якобы, восстановили храм Ванкасара, однако они просто стёрли крест, а камень доставили в Агдамский музей. По словам Г. Петросяна,
сегодня надо показать миру, что сделал Азербайджан
с армянским христианским наследием, как присвоил
агванскую культуру. В советские годы азербайджанцы стирали, обезображивали кресты, а в Гтчаванке
подобные варварства совершили сами же армяне, они
разрушили монастырь Цар (Гетамеч), а камни использовали в бытовых целях. Из камней церкви Святого
Саркиса была построена сельская школа.
По словам учёного, если мы хотим предстать перед
миром как страна, уважающая культурное наследие
независимо от его этнической принадлежности, то в
равной степени должны нести ответственность как за
Гандзасарский монастырь, так и за мусульманские памятники. Чтобы стать полноправными членами международного сообщества, это должны понимать все,
в частности, представители интеллигенции и политические деятели. Учёный отметил, что Тигранакерт
был представлен в Швейцарии, США, Франции, Италии, на многих международных научных конференциях
благодаря тому, что учёные уважают не дифирамбический пафос, а академизм. Арменоведческий же пафос может нанести серьёзный вред грядущим поколениям.
В завершение Г. Петросян сообщил, что исследования проводятся при содействии команды арцахских
учёных, отметив, что они готовы включить в состав
экспедиции и арцахских студентов.
Нвард СОГОМОНЯН, г. Степанакерт
[Источник: «Азат Арцах»/27-04-2018]
Археологические исследования последних лет в Арцахе обнаружили интересные элементы раннехристианской культуры. Об этом в беседе с журналистами сказал начальник Арцахской археологической экспедиции Гамлет Петросян. По
его словам, во время раскопок храма Сурб-Степанос Вачара
у восточного придела был обнаружен интересный мавзолей.
«В Вачаре мы открыли мавзолей, церковь, придел, 50 новых хачкаров, до двух десятков новых надписей», – сказал
Гамлет Петросян. По его словам, в одной из надписей впервые в конце XIII-го века было употреблено название статуи
– Химия, о чём упоминалось лишь в записях XVI-го века.
«Важно то, что Вачар находится на расстоянии лишь 1,5 км
от дороги в Гандзасар, и в раскопках нам помог спонсор», –
сказал Гамлет Петросян.
По его словам, во время раскопок в Дадиванке в прошлом году под малой купольной церковью был обнаружен
подземный ход, длиною в 6,5 метров. «К сожалению, там
ничего найти не удалось. Ранее под нашими церковными
строениями раскопок не велось, однако, сегодня выясняется, что многие из них базируются на старых захоронениях и
убежищах», – сказал начальник Арцахской археологической
экспедиции Гамлет Петросян.
[http://ru.1in.am/2018-04-12]
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ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО
14 апреля в Университете «Месроп Маштоц» (г. Степанакерт) состоялись первые ежегодные международные
философские чтения «Цивилизация и Человек», посвящённые памяти священника Павла Флоренского.
В этом знаковом мероприятии приняли участие представители Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, Южного федерального университета
(Ростов-на-Дону), Пятигорского государственного университета, Российско-Армянского (Славянского) университета и других ереванских вузов, а также руководство
российского Фонда православной культуры священника
Павла Флоренского. Поддержка в проведении конференции была оказана со стороны Президента Республики Арцах, а также Министерства образования, науки и спорта
Республики Арцах.
Среди почётных гостей мероприятия, которые выступили на церемонии открытия – глава Арцахской
Епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ
Паркев Мартиросян, министр образования, науки и
спорта Республики Арцах Нарине Эдуардовна Агабалян,
ректор Университета Месроп Маштоц Донара Сергеевна Габриелян. Свои выступления по вопросам философии подготовили семь арцахских студентов.
В общей сложности, аудитории конференции было
представлено 15 научных докладов, которые впоследствии будут изданы в специальном сборнике и направлены в вузы Армении, России, а также других стран.
В частности, прозвучали доклады на темы:
«Предполагаемое государственное устройство» Павла Флоренского и «идеократия» Николая Трубецкого:
опыт сравнительного анализа политических идеалов»,
«Политико-правовые взгляды П. Флоренского», «История жизни П. Флоренского», «Флоренский и его философское наследие», «Павел Флоренский и его религиозные воззрения», «История семьи П. Флоренского
как пример братства русского и армянского народов»,
«Культурологическая значимость философского наследия Павла Флоренского» и др.
По мнению инициатора проекта, российского публициста и общественного деятеля Дениса Дворникова, у проекта есть две ключевые задачи:
— Первая – создание в Республике Арцах содержательной дискуссионной площадки по вопросам философии, политологии, политической истории, которая
стала бы точкой притяжения для учёных со всего мира.
Не только из России и Армении, но также из Ирана,
Грузии, стран Западной Европы, Азии и Америки. «Дело
в том, что в Арцахе существует база гуманитарных знаний, сложился уникальный политический и смысловой
ландшафт, своя особая культура и интеллектуальная
атмосфера, которая может и должна стать питательной средой для появления новых идей, для решения сложнейших философских ребусов, которые нам предлагает
современность» – сказал Денис Дворников.
— Вторая задача – это память об исторических фигурах, так или иначе связанных с историей Нагорного
Карабаха. Священник, философ, художник, изобретатель Павел Флоренский в этом отношении составляет
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идеальный исторический образ. К тому же он воплощает соединение русской и армянской культуры в самом
буквальном смысле. Мать Павла Флоренского – Ольга
(Саломэ) Павловна Сапарова (Сапарьян) (1859-1951)
принадлежала к культурной семье, происходившей из
древнего рода карабахских армян. К сожалению, этот
важнейший исторический факт ещё ни разу не становился темой широкого обсуждения и изучения в публичном пространстве. В доме Флоренских уважалась
вера и мировоззрение каждого. Притом, что отец Флоренского – Александр Иванович – принадлежал к Российской Православной Церкви, а мама – к Армянской
Апостольской Церкви – в доме никогда не было споров
и дискуссий на религиозные темы. Это важный пример,
который крайне актуален в современном обществе.
Выступившие на чтениях студенты и молодые учёные рассказали о жизни, семье, философском наследии, взглядах П. Флоренского.
Доцент Московского университета имени Ломоносова Андрей Сытин в своём докладе отметил, что для
него очень важны чтения, проводимые на земле, где
находятся корни Флоренского. «Мы испытываем своеобразные чувства, эмоции, здесь какая-то необъяснимая сила, опираясь на которую вырос такой гений, как
Павел Флоренский», – сказал он.
Директор Фонда православной культуры Павла
Флоренского Мария Тихонова подарила библиотеке
университета уникальные издания философа. Она отметила, что в этом году в свет выйдет 6-томное издание произведений великого мыслителя, а также
впервые будет поставлен памятник ему, официальное приглашение на церемонию его открытия будет
отправлено в Арцах. В России Фондом создано три
музея. Мария Тихонова выступила с предложением:
«поскольку Арцах также является родиной Павла Флоренского, хотелось бы и здесь увидеть посвящённый ему
памятник. А также отвезти в его дом-музей частицу
Карабаха, чтобы обогатить коллекцию на родине Флоренского. Такой наказ дал внук Павла Флоренского отец
Андроник».
Мария Тихонова выразила надежду, что эта встреча принесёт добрые плоды, и выразила готовность
сот рудничать в разных форматах, к примеру, открыть
паломнический туристический маршрут Москва –
Соловки – Арцах. Фонд учредил памятную медаль
имени П.А. Флоренского. Первыми двумя медалями
награждены Патриарх Всея Руси и министр культуры
РФ, третья предусмотрена для президента НКР. Медалью будут награждаться и те, кто лучше изучит деятельность Флоренского. Желающие могут отправить
свои статьи в Фонд.
Модератор конференции со стороны УММ – проректор по научной работе и внешним связям Гариб
Бабаян считает, что проведение конференции – это
только первый шаг большого международного проекта: «Это радостное событие, которое потребовало
серьёзной подготовки. И здесь неоценима роль ректора
университета – Донары Сергеевны Габриэлян».
[По публ. ИА Regnum; «Азат Арцах»
и Общества Русско-Арцахской дружбы (russia-artsakh.ru)]
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ВЫСТАВКА ГРАФИЧЕСКОГО РИСУНКА В ЛАЙФ-ЦЕНТРЕ «КОРНИ»

«Я вновь парю» – такое вот лирическое название у открывшейся 13 апреля в Степанакертском лайф-центре
«Корни» выставки графического рисунка художницы Наиры Агаронян. Открывая вечер, координатор культурных
мероприятий лайф-центра Саринэ Айриян представила
автора выставки, отметив, что деньги от продажи рисунков будут переданы на ремонт и реконструкцию Степанакертского государственного драматического театра.
В нашей беседе с художницей она сказала, что это её
первое общение с Арцахом: «Я с трудом расстаюсь со своими рисунками, но от мысли, что они предназначены для
благого дела и принесут радость людям, на душе у меня
становится тепло. Мои рисунки, я убеждена, продолжат
своё ''парение'', и где бы ни оказались, они будут жить».

17 мая в Степанакерте, презентован важный
информационный ресурс – «ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА АРЦАХА» (http://artsakhlib.am/ru/),
в котором размещены разноплановые материалы, в основном научного характера – монографии, научные статьи, словари, а также
художественные произведения.
Как сообщил Russia-artsakh.ru инициатор и руководитель проекта «Электронной библиотеки Арцаха», председатель Объединения молодых учёных и специалистов Арцаха (ОМУСА), к.ю.н., доцент Аветик Арутюнян,
идея создания сайта вынашивалась давно.
«Целью создания данного электронного ресурса является собрать всю научную и художественную литературу об Арцахе, сделать сайт источником объективной
информации об Арцахе для иностранцев, стимулировать осуществление исследований об Арцахе, а также
в определённой степени противодействовать искажённым материалам о карабахском конфликте, государственности и различных реалиях», – сказал Аветик Арутюнян, добавив, что в рамках проекта «Электронная
библиотека Арцаха» ОМУСА сотрудничает с научно-образовательным фондом «Нораванк», университетом
«Месроп Маштоц» и сайтом «Наша среда».
До создания сайта Объединение молодых учёных и
специалистов Арцаха провело опрос общественного
мнения, в основном среди молодёжи, относительно

20

Наира Агаронян окончила Ереванское художественное
училище имени П. Терлемезяна, затем – Ереванскую
Академию художеств. Участвовала в ряде проектов, в том
числе и в многочисленных проектах Ереванского музея
современного искусства, Союза художников Армении.
Многие работы художницы хранятся в частных коллекциях в Армении, Российской Федерации, Европе, США.
Выставка была организована по инициативе компании «АРТ PR», которая начиная с 2015 года реализует
в Арцахе культурные программы. Эта выставка – первый в 2018 году проект, которым был дан старт культурным событиям года. По словам учредителя – директора
компании Гаянэ Давтян, выручка от выставки пойдёт
в другую область искусства, которая в данный момент
нуждается в этом, отметила Г. Давтян. Возрождение
главного театра Арцаха, пожалуй, станет одним из самых важных событий культурной жизни, и вокруг идеи
ремонта и реконструкции этого очага культуры должны
сплотиться все.
С любовью и теплотой о работах художницы говорил актер Сергей Товмасян, хорошо известный арцах цам по многосерийным картинам и театральным
гастролям. Он также отметил, что открытие театра является первоочередной задачей. По словам художника
Аветиса Хачатряна, в лайф-центре «Корни» создаётся
прекрасная атмосфера для демонстрации искусства,
подобные мероприятия прививают любовь, интерес к
прекрасному, а у художницы уникальный, изящный и
интересный стиль.
Нвард СОГОМОНЯН, г. Степанакерт
[«Азат Арцах»/20-04-2018]

идеи его создания. Подавляющее большинство респондентов отметило крайнюю востребованность создания
ресурса. При создании сайта были учтены пожелания
опрошенных.
На состоявшейся презентации сайта Аветик Арутюнян
выразил благодарность авторам предоставленных для
размещения на сайте материалов, а также спонсорам
создания сайта – правительству Республики Арцах, членупокровителю ОМУСА Карену Саркисяну, председателю
правления ЗАО «Арцахбанк» Артаку Балаяну и генеральному директору ЗАО «Бейз Метлс» Артуру Мкртумяну.
Сайт действует на трёх языках – армянском, русском, английском. Материалы публикуются с согласия
авторов, авторские права защищены.
На сайте установлена удобная система поиска, обеспечивающая быстрое нахождение нужного материала и
авторов. Материалы можно скачивать с сайта бесплатно. Желающие имеют возможность зарегистрироваться и регулярно получать интересующие их материалы.
На сайте имеется также раздел научно-образовательных новостей, где будет размещена информация
как об уже состоявшихся, так и намеченных событиях.
В разделе «Арцах» представлены история образования Республики Арцах, государственные атрибуты, Конституция, достопримечательности, видеоматериалы.
Электронный ресурс будет последовательно пополняться новыми материалами и совершенствоваться в соответствии с пожеланиями пользователей.
[Источник: http://russia-artsakh.ru/node/415; 19 мая, 2018]
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Арцах – Диаспора
Гаспар КАРАПЕТЯН:

«ОСНОВНАЯ СИЛА ТЯЖЕСТИ НАПРАВЛЕНА
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НАРОДА АРЦАХА НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»
Основные направления деятельности Европейского офиса
организации Ай дат (Армянский суд) – тема беседы корр.
журнала «Аналитикон» (г. Степанакерт) с руководителем
Комиссии Европейского офиса Ай дат, председателем
«Федерации европейских армян за справедливость
и демократию» (Бельгия) Гаспаром КАРАПЕТЯНОМ.
Европейские колонии армянской диаспоры постоянно
пополняются за счёт эмигрантов из Республики Армения и беженцев с Ближнего Востока, удваивая стоящие
перед армянскими организациями диаспоры задачи.
Как вам, как руководителю одной из диаспорских организаций, удаётся совмещать решение этих задач?

— Мы как Европейский комитет Ай дата, а также другие
комитеты Ай дата, не занимаемся общинными проблемами. Существуют специальные государственные
органы – национальные департаменты и совет, которые
и занимаются делами общины. В целом наша деятельность связана с правами и интересами армянских общин.
В сложившейся ситуации, когда из Сирии, а до этого
из Ирака и Армении потоком прибывали беженцы, изменилась мозаика общины, что привело к появлению
новых реалий в наших внешних отношениях. Главная
наша задача – добиться того, чтобы права многочисленных эмигрантов из Армении уважались в странах,
где они проживают.
В случае с Сирией и Ираком нам пришлось столкнуться с более серьёзными проблемами, потому что
нужно было правильно представлять их положение в
принимающих странах. Они прибыли из стран, где орудовало Исламское государство (ИГ). Многие принимающие страны, открыв свои двери перед беженцами,
стали затем беспокоиться о том, что граждане данных
государств могут оказаться агентами ИГ, потому и начался процесс депортации и проблемы.
Несмотря на то, что армянские общины пользуются
хорошей репутацией в европейских странах, ряд стран,
всё же, решил строго придерживаться закона и не принимать граждан Сирии. Там, где позволяли наши возможности, мы пытались заверить, что армянское население не связано с ИГ.
Возник ещё один деликатный вопрос: поскольку большинство беженцев-армян из Сирии сначала
получили армянское гражданство, а затем перебрались
в Европу, у них не оказалось статуса беженца. Но эти
люди реально являются беженцами, и Армения предоставила им гражданство исключительно из чувства национальной солидарности, чтобы её сыны не остались
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без крова. Мы смогли добиться решения этой проблемы в определённых местах, а в других – нет. А вот внутренним расслоением в общине мы не занимаемся, да в
этом и нет нужды, так как это дело общинных органов.
Бытует расхожее мнение, будто офисы Ай дата занимаются исключительно признанием и осуждением Геноцида армян. Каковы всё же основные направления деятельности европейского офиса Ай дата.

— Название говорит само за себя – дат (суд) означает отстаивание прав. Многие десятилетия, исходя из
известных причин – до 1965 года, наша деятельность
была направлена в основном на признание Геноцида
армян. Нужно было добиваться становления наших колоний, политической самодостаточности и воспитания
сознательной молодёжи, чтобы выбраться из положения, когда 24 апреля отмечалось исключительно поминальными мероприятиями.
Затем были учреждены комитеты Ай дата. В те
дни, понятно, было бы утопией думать о проблемах
Арцаха, Нахиджевана и Джавахка. Тогда существовала только одна задача – признание Геноцида армян.
Именно в этом направлении комитеты Ай дата работали долгие годы и добивались успехов: на сегодняшний день больше половины стран Европейского союза
признали Геноцид армян. Но главной целью является
добиться признания ответственности и воздаяния со
стороны Турции. Нас не удовлетворит, если Турция
признает геноцид, попросит прощения и попытается
закрыть тему. Гораздо важнее, чтобы Турция понесла
ответственность за совершённые преступления.
С этой целью в АРФД был учреждён специальный
офис – Armenian Legal Center (Армянский правовой
центр), который должен предоставлять офисам Ай дата,
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а по необходимости – и государству правовые основания для предъявления армянских претензий.
После 1988 года комитеты Ай дата стали заниматься
и Арцахской проблемой. Именно тогда Дашнакцутюн
решил вернуться к проекту «Домой», что означало возвращение Дашнакцутюн на родину и её деятельность
во благо интересов народа в Армении и Арцахе. Вклад
АРФД в Арцахское движение, в становление родины известен, как и недальновидная политика первого
президента Армении, который пытался внести раскол
между родиной и диаспорой.
Сейчас нашей основной задачей является Арцахский вопрос. Наши основные силы направлены на реализацию права народа Арцаха на самоопределение, которое удалось отвоевать на поле битвы, но в результате
невыверенных решений в 1990-х Арцах по сей день не
признан суверенной страной.
Наша деятельность нацелена на повышение уровня
благосостояния Арцаха, вывод наших соотечественников из изоляции. Мы организуем ознакомительные визиты в Арцах делегаций политиков, журналистов, преподавателей, культурных деятелей, чтобы народ там не
ощущал оторванности от мира. Мир также знает, что,
вопреки бессмысленным угрозам Азербайджана, люди
посещают и будут посещать Арцах.
Мы организуем и визиты арцахских политиков и
студентов в Европу. Трижды президент Арцаха побывал в Брюсселе, выступал с трибуны Европарламента,
созданы группы дружбы. Нашими усилиями европарламентарии подняли также вопрос об обучении армянской молодёжи в Европе. Вот уже три года усилиями
нашего офиса арцахская молодёжь имеет возможность
проходить практику в Европарламенте.
Третье основное направление – проблемы сирийских армян, которые вызывают крайнее беспокойство.
Вначале, когда ИГ пока не вступил в войну, и основной
силой была сирийская оппозиция, мы пытались убедить, что армянская община желает завершения братоубийственной войны, установления в Сирии демократических порядков и восстановления Сирии. Потом мы
начали заниматься отправкой гуманитарной помощи,
создав в Бельгии «Союз христиан Среднего Востока»,
трижды направляли помощь и делегации в Сирию.
Важен также вопрос Джавахка, требующий деликатности и отказа от радикальных заявлений. Мы желаем добрососедских отношений с Грузией, но и Грузия

должна понимать, что джавахкские армяне должны обладать равными с другими гражданами страны правами. Мы выступаем за территориальную целостность
Грузии, но в целостной Грузии наши соотечественники
должны обладать всей полнотой прав.
Стоит также задача обеспечения сотрудничества
между общинами, и с этой целью раз в четыре года проводятся съезды европейских армян. Тогда и определяются основные задачи, основная стратегия коммуникаций.
В последние годы можно было заметить активизацию
вашей работы в направлении признания Арцаха. Что
способствовало такому повороту?

— Арцахская проблема никогда не предавалась забвению, но с тактической точки зрения во всеуслышание
говорить о ней не было целесообразным. Наша главная
ошибка состояла в том, что нам казалось, будто мы победили в войне, и вопрос на этом закрылся. В первые
годы независимости, когда Армения была занята больше внутренними проблемами, Азербайджан не дремал.
Наличие топливных ресурсов повысило привлекательность этой страны, и тогда у нас возникли проблемы.
Новую тактику по более активной политике в Арцахском вопросе мы выработали давно, благодаря этому и добились хороших результатов. Свидетельством
тому чёрный список Азербайджана, который всё время
пополняется. Европейцы – люди свободные, и именно
они, а не Алиев решает, когда и куда ехать. Политика
Азербайджана в этом направлении не достигла успеха и
не достигнет в демократических странах. Сейчас нашей
основной задачей является привлечение в Арцах как
можно большего числа людей, чтобы ознакомить их с
арцахскими реалиями, с состоявшимися институтами и
способствовать выводу страны из изоляции.
Десятки городов в Европе подписали с арцахскими
городами договора о сотрудничестве, сформированы
также группы дружбы во Франции, две в Бельгии (одна
во фламандском, другая – в валлонском парламенте),
в Литве и в Европейском парламенте. Это не означает,
что Европарламент признаёт Арцах. Просто арцахцы
могут отныне проводить мероприятия, созывать там
форумы, иметь представителя и так далее.
Беседовала Анна БАРСЕГЯН (г. Степанакерт)
[«Аналитикон», №4 (112), апрель 2018 г.]

Пресс-служба
Национального собрания Республики Арцах сообщает:
С 27-го по 31 марта заместитель председателя Национального собрания (НС) Республики Арцах Ваграм Балаян и депутат НС Гагик Петросян приняли
участие в ряде мероприятий и встреч, организованных в Федеративной Республике Германия.
27 марта в Штутгарте зам. председателя НС встретился с депутатами парламента федеративной Земли Баден-Вюртемберг Ларсом Патриком Бергом и Даниелем
Ротманом. В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия между парламентом Арцаха и
законодательным органом Баден-Вюртемберга, а также вопросы регионального развития. Во встрече при-
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нял участие постоянный представитель Республики
Арцах в Германии Арутюн Григорян.
29 марта в Берлине в Бундестаге состоялась встреча парламентариев из Арцаха и постоянного представителя Республики Арцах в Германии с депутатами
Бун дестага Земли Бранденбург Штефеном Котре, Андреасом Кальбицем и Андреасом Галау, в ходе которой
участники обсудили вопросы, касающиеся организации и развития сотрудничества в сфере дипломатии
парламентаризма.
30 марта парламентарии Арцаха посетили посольство Республики Армения в Берлине и встретились с
послом Ашотом Смбатяном. В ходе встречи собеседни-
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ки обменялись мнениями по вопросам урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных вызовов, а также обсудили ряд вопросов,
связанных с осуществлением программ в сфере экономики и культуры Арцаха.
31 марта в городе Ноенкирхен состоялась встреча
с депутатом Бундестага Вальдемаром Гердтом. Парламентарии рассмотрели возможные варианты сотрудничества и перспективы организации в международных
структурах мероприятий, направленных на повышение
информированности об Арцахе.
Заключительный день пребывания парламентской
делегации из Арцаха в Германии был отмечен торжественным мероприятием, организованным армянской
общиной в Кёльне, посвящённым 30-летию Арцахского освободительного движения.
3 апреля в департаменте Дром (Франция) стартовал
рабочий визит возглавляемой председателем Национального собрания Республики Арцах Ашотом
Гуляном делегации во Францию. В составе делегации – руководитель парламентской фракции «Родина» Артур Товмасян, мэр города Мартуни Мгер
Хачатрян и постоянный представитель Республики
Арцах во Франции Ованнес Геворкян.
В мэрии города Бур-ле-Валанс делегацию Арцаха приняла мэр города Марлен Мурье. Выразив признательность за приём, Ашот Гулян отметил, что между городами Арцаха и Франции развивается непрерывное
сотрудничество и Бур-ле-Валанс – один из успешных
примеров взаимодействия в гуманитарной сфере. Марлен Мурье в свою очередь отметила важность непосредственных контактов, подчеркнув, что с прошлого
года они пытаются подкрепить сотрудничество конкретными программами, в частности, организовать ярмарку товаров, произведённых в Арцахе и, в частности,
в Шуши.
Затем в мэрии Валанса члены делегации встретились с мэром города Николя Дарагоном. Мэр Валанса
выразил готовность развивать сотрудничество между
городами-побратимами с учётом приоритетов взаимодействия в сфере образования и культуры.
Со своей стороны, Ашот Гулян отметил, что в Арцахе высоко оценивают дружественные связи с французскими городами и эти отношения не нуждаются в искусственной политизации.
По его словам, органы общественного и местного
самоуправления Арцаха нуждаются в совершенствовании организации своих работ, в обмене опытом с развитыми демократическими странами и городами.
Напомним, что в рамках децентрализованного сотрудничества между Арцахом и Францией были установлены дружественные отношения между городами
Бур-ле-Валанс и Шуши (5 октября 2014 г.), а также
между городами Валанс и Степанакерт (17 мая 2015 г.).
На встречах присутствовали заместитель консула
Республики Армения в Лионе Гаяне Манукян, руководитель Круга дружбы «Франция-Арцах» Франсуа Рошблуан, представители армянской общины.
Во второй половине дня гости из Арцаха посетили
город Бур-де-Пеаж и встретилась с мэром города Натали Ниезон. В ходе встречи стороны обменялись мне-
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ниями по вопросам деятельности органов местного
самоуправления, возможностей обмена опытом в этой
сфере, после чего делегация в сопровождении мэра
Ниезон совершили экскурсию по городу Бур-де-Пеаж.
Затем в зале торжеств мэрии состоялась официальная церемония подписания Декларации о дружбе между
французским городом Бур-де-Пеаж и районным центром Арцаха – городом Мартуни. Декларацию подписали
мэры городов Мартуни и Бур-де-Пеаж Мгер Хачатрян и
Натали Ниезон. Это одиннадцатая по счёту Декларация
об установлении дружественных отношений между городами Арцаха и Франции.
На церемонии присутствовали член Сената Франции Дидье Гион, заместитель консула Республики Армения в Лионе Гаяне Манукян, руководитель Круга
дружбы «Франция-Арцах» Франсуа Рошблуан, а также
представители армянской общины.
4 апреля делегация, возглавляемая председателем
НС Республики Арцах Ашотом Гуляном, посетила посольство Республики Армения в Париже, где состоялась встреча с членами действующего во Франции армянского союза «В поддержку Карабаха».
На следующий день в Париже была организована
встреча спикера арцахского парламента с депутатами
НС и членами Сената Франции, в том числе, с заместителем председателя НС Франции Кароль Бюро-Боннар,
председателем группы дружбы «Франция-Армения»
НС Французской Республики Жаком Марилосяном,
председателем группы дружбы «Франция-Армения»
Сената Франции Жильбером-Люком Девиназом, а также членами круга дружбы «Франция-Арцах».
В приветственном слове Ашот Гулян отметил, что
расширение и развитие связей с Францией занимает
важное место в числе приоритетов внешней политики
Арцаха, а организуемые как в Степанакерте, так и в Париже встречи с французскими парламентариями в разных форматах позволяют не только обсудить вопросы,
представляющие взаимный интерес, но и обменяться
законодательным и парламентским опытом:
«В этом плане мы придаём важность и высоко оцениваем деятельность круга дружбы «Франция-Арцах», которая для нас является своего рода окном во Францию, а
через Францию – также в Европу...
Европейский цивилизационный концепт играет важную роль для небольших стран, строящих всю концепцию
государственности вокруг ценности свободы. В случае с
Арцахом должен подчеркнуть, что это не просто теория.
Для нас не менее важна также воля к реализации обязательств по защите прав граждан внутри страны и повышению их благосостояния...
Мы в одностороннем порядке ратифицировали или
присоединились к свыше десятка международным конвенциям и договорам, касающимся защиты прав человека.
Арцах готов к международному сотрудничеству и зафиксированные в последние годы многочисленные примеры установления парламентских, децентрализованных связей
и отношений, в том числе и в культурной и гуманитарной
сфере, являются наилучшим тому подтверждением.
Не могу не отметить, что адресатом значительной
части этих примеров является именно Франция, а вы –
инициаторы этого благодарного дела.
Друзья, величие народов определяется не только традиционными критериями, такими как армия, экономи-
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ка, но и цивилизационными ценностями, которые они создали или которым привержены. Одна из миссий народа,
диктующего цивилизационную культуру, быть может,
– обязательство заявлять о живущих теми же ценностями и де лать их голос слышимым.
В этом плане позвольте выразить от имени народа
Арцаха искреннюю благодарность вам за последовательные усилия и моральную поддержку в том, чтобы голос
Арцаха стал слышимым во Франции и Европе, а это в очередной раз подтверждает вечность и французских ценностей свободы равенства и братства и их актуальность в
наши дни».
В рамках программы рабочего визита во Францию
председатель НС Республики Арцах Ашот Гулян посетил также город Сарсель (город-побратим с райцентром Мартакерт. Декларация о дружбе между этими
городами была подписана 20 мая 2015 г.). В мэрии в
его честь был организован приём, в котором приняли участие мэр Ани Перонне, депутат НС Франции
Франсуа Пупони, представители армянских организаций Сарселя и окрестных населённых пунктов.
С приветственным словом выступили мэр и депутат Франсуа Пупони. Они подчеркнули, что у народа
Арцаха многому можно научиться: в трудных условиях они продолжают бороться ради будущего поколения, не жалея ничего, и это достойно подражания.
После завершения приёма члены делегации приняли участие в открытии выставки французского фотографа Ивана Травера на тему «Арцах: дух одной страны», организованной в рамках программы «Дни Арцаха
во Франции».

6 апреля завершился рабочий визит делегации НС
Республики Арцах во Францию. В этот день состоялась
встреча спикера парламента Арцаха с представителями
французских СМИ, а вечером того же дня в Париже
прошло мероприятие, посвящённое 25-летию филиала
Всеармянского фонда «Айастан» во Франции, в ходе
которого был представлен обзорный фильм, посвящённый деятельности фонда и его местного филиала.
Ашот Гулян высоко оценил работу действующего
во Франции филиала фонда, подчеркнул важность
многочисленных программ, реализованных в Арцахе,
и призвал продолжить с той же последовательностью
содействовать Арцаху и Матери-Армении, уделяя ещё
большее внимание программам в образовательной
сфере. Председатель парламента Арцаха отметил также, что сегодняшнюю Армению и Арцах трудно было
бы представить без содействия всего армянства и институциональной системы этого содействия в лице Всеармянского фонда «Айастан».
4 мая председатель Национального собрания Ашот
Гулян принял прибывшую в Арцах делегацию, возглавляемую председателем фонда «Леа и Наполеон Буллукяны» Жаном-Пьером Клавераном.
Выразив признательность за приём, председатель фонда
Жан-Пьер Клаверан представил председателю парламента цели учреждённого в 1993 году в городе Лион фонда «Леа и Наполеон Буллукяны», которые в основном
направлены на содействие в сфере культуры и здравоохранения, в частности онкологии. 

Отдел информации и по связям с общественностью
Аппарата гос. министра Республики Арцах сообщает:
12 мая государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Армянской
евангелической ассоциации Австралии во главе с
Почтенным Крикором Юмушакяном.
А. Арутюнян приветствовал инициативу совершения
паломничества в Арцах австрало-армянской делегации во главе с Почтенным Крикором Юмушакяном,
отметив, что помимо необходимости увидеть родину,
визит даёт хорошие возможности для ознакомления
с уникальными христианскими памятниками, находящимися в Армении и Арцахе. Государственный министр выразил свою благодарность за приём австралоармянской общиной в свой визит в марте, подчеркнув,
что несмотря на географическое расстояние он повсюду заметил тёплое отношение и преданность родине.
По просьбе присутствующих А. Арутюнян представил
экономические возможности Арцаха и зарегистрированные за последние годы показатели, а также ответил на волнующие их вопросы.
От имени делегации Армянской евангелической
ассоциации Австралии, Почтенный Крикор Юмушакян выразил А. Арутюняну благодарность за тёплый
прием и исчерпывающие ответы на их вопросы. По его
словам, в ходе визита они были очень рады, наблюдая
прогресс в развитии Арцаха и заверили, что австралоармянская община продолжит свой вклад в дело процветания Родины.
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18 мая государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян принял участие в церемонии
открытия общины Гетаван Мартакертского района.
На открытии общины, совместно финансируемой французской ассоциацией Всеармянского фонда «Айастан»
и правительством Арцаха, также присутствовала делегация Фонда, состоящая из председателей и представителей местных органов власти, действующих в девятнадцати государствах во главе с исполнительным
директором Ара Варданяном.
Выразив свою признательность спонсорам, Араик
Ару тюнян подчеркнул, «что наши соотечественники
из Диаспоры имеют большой опыт в развитии Арцаха
как в прошлом, так и сегодня. Эта помощь выражается
не только в финансовых вложениях, но и, при посещении
Арцаха, в моральной и профессиональной поддержке».
Исполнительный директор Всеармянского фонда
«Айастан» Ара Варданян, в свою очередь, отметил,
что целью традиционного визита является ознакомление благотворителей с проектами, финансируемыми
Фондом в разных населённых пунктах Арцаха.
По его словам, такие визиты – это хороший способ
вновь увидеть эффективность программ, реализуемых Всеармянским фондом «Айастан», и в этой связи
внести вклад в процветающее будущее Арцаха.
В ходе состоявшейся на следующей день в Степанакерте встречи с представителями Фонда, государствен-
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ный министр А. Арутюнян отметил важность участия
Всеармянского фонда «Айастан» в деле развития и благоустройства Арцаха, заявив, что нет такой области, где
бы не реализовались программы на средства фонда:
«В эти дни мы вновь побывали в ряде общин и приняли
участие в осуществлении разных программ. С вводом в
эксплуатацию каждого нового строения открываются

новые возможности для жителей, новая жизнь для данного района. Эта деятельность – своеобразное патриотическое воспитание для поколений, которые учатся и
воспитываются в этих детсадах и школах.
В этом смысле хочу подтвердить, что в Арцахе отношение к деятельности Всеармянского фонда «Айастан» трудно переоценить». 

Пресс-служба
МИД Респубики Арцах сообщает:
3 апреля Постоянный представитель Республики
Арцах в США Роберт Аветисян выступил на конференции по теме «Нагорный Карабах и Азербайджан:
перспективы прорыва в переговорном процессе»,
организованной в Йельском университете (штат
Коннектикут) по инициативе армянского студенческого клуба университета.
В мероприятии участвовали также экс-посол США в
Республике Армения Джон Эванс и бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Кери Ковано. Модератором обсуждений был старший научный
сотрудник университета, бывший советник президента
США (2004–2007 гг.) Томас Грехем.
В своём выступлении Роберт Аветисян подчеркнул, что для обеспечения прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта необходимо полноценное участие Арцаха на всех его этапах.
19 апреля Постоянный представитель Республики
Арцах в США Роберт Аветисян выступил на состоявшемся во Флетчерской школе права и дипломатии Тафтского университета мероприятии, которое
было посвящено 30-летию Карабахского движения,
100-летию Республики Армения и 2800-летию города Еревана.
На мероприятии, организованном армянскими студентами-стипендиатами программы 2018 г. фонда «Тавитян», присутствовали преподаватели и студенты университета, а также представители армянской общины
Бостона.
17 мая между городом Мартакерт Республики Арцах и городом Бурдж Хамуд Ливанской Республики подписан Меморандум о сотрудничестве. На
следующий день, аналогичный Меморандум был
подписан между городами Ковсакан (Республика
Арцах) и Анджар (Ливанская Республика). Церемонии подписания состоялись в мэриях городов Бурдж
Хамуд и Анджар.
Кроме мэров, подписавших документы, на церемониях присутствовали члены городских советов, министр
экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах Левон Григорян, Постоянный представитель Республики Арцах на Ближнем Востоке Карапет
Кебабджян и посол Республики Армения в Ливанской
Республике Самвел Мкртчян.
В тексте обоих Меморандумов, в частности, отмечается, что имея намерение установить сотрудничест-
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во в социальной, экономической, туристической и культурной сферах, а также осознавая, что сотрудничество
между городами будет способствовать укреплению стабильности и мира в регионе, стороны договариваются
установить и поддерживать официальные отношения,
инициировать совместные проекты и зак лючать соглашения с целью реализации программ, разработанных
в различных областях деятельности.
17 мая Палата представителей американского штата Род-Айленд единогласно приняла резолюцию в
связи с 30-летием погромов армянского населения
города Сумгаита.
В резолюции, в частности, отмечается, что Палата представителей Род-Айленда приветствует стремление Республики Арцах продолжить свой демократический путь
и развиваться в качестве надёжного члена международного сообщества, вопреки агрессии Азербайджана.
Согласно тексту документа, Госсекретарь штата уполномочен передать заверенные копии резолюции Президенту США, Конгрессу Род-Айленда и Госдепартаменту США.
22 мая Городской совет города Райд (Австралия)
единогласно принял резолюцию в поддержку независимости Республики Арцах. В резолюции городской совет призвал центральное правительство
официально признать независимость Республики
Арцах и укреплять отношения Австралии с Арцахом и его гражданами. Согласно тексту резолюции, Городской совет города Райд:
— отмечает последовательные усилия Республики Арцах, направленные на создание свободного и демократического общества путём проведения легитимных
парламентских выборов, а также его продолжительные усилия по развитию ответственного правительства;
— поддерживает и поощряет интеграцию Республики Арцах в международное сообщество, и далее
поощряет его взаимодействие с международным сообществом, направленное на решение существующих
региональных проблем в целях установления мира и
стабильности;
— поощряет мирные отношения и последовательное
продвижение гуманитарной и экономической поддержки народу Республики Арцах;
— призывает правительство официально признать независимость Республики Арцах и укреплять отношения
Австралии с Республикой Арцах и её гражданами. 

25

А зе рбайд ж ано-к
ан о-к а раба х с к ий
к онфл и к т: соб
собы
ы т и я и ком
к ом мен та рии
«НАШИ УСИЛИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
НАПРАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИЗНАНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ»
Признание Карабаха, включение его в переговорный процесс и армяно-турецкие отношения без предварительных
условий – темы, которые новый премьер Армении
Никол Пашинян считает главными.

9 МАЯ, в рамках рабочего визита в Степанакерт, премьерминистр Армении Никол Пашинян встретился с президентом
Арцаха Бако Саакяном. На встрече был обсуждён ряд вопросов, связанных с партнёрством между Арменией и Арцахом
в разных сферах. В ходе состоявшегося диалога, премьерминистр Армении, в частности, заявил:
«Я считаю важным свой первый визит в качестве премьерминистра в Республику Арцах, поскольку наши отношения с
Республикой Арцах являются приоритетом. Я пришёл сюда
со следующими двумя посланиями. Во-первых, я полностью
и безоговорочно выражаю свою поддержку Республике Арцах и её президенту.
Во-вторых, вчера я сказал в своём выступлении, что мы
придаём большое значение продолжению переговорного
процесса по карабахскому вопросу, который будет учитывать право народа Арцаха на самоопределение, и заявил, что
готов вести переговоры с президентом Азербайджана в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, но я считаю,
что этот формат переговоров нельзя считать полноценным,
если одна из сторон конфликта, в лице руководства Арцаха,
не участвует в них.
Осмелюсь утверждать, что одной из причин того, что переговоры по урегулированию пока не дали желаемого результата, является также это, так как трудно представить, чтобы
проводимые в неполноценном, неполном формате переговоры могут быть продуктивными. Мы также считаем, что необходимо прилагать усилия, в том числе, используя потенциал
диаспоры, чтобы процесс международного признания Арцаха
не только продолжался, но и получил новый импульс.
Мы привержены исключительно мирному урегулированию
этого вопроса и осуждаем любой акт применения силы или
угрозу его использования. Нет никаких сомнений в том, что
власти Армении приложат все возможные усилия для защиты интересов Республики Арцах и её народа, в том числе на
международной арене, но я думаю, что интересы Республики
Арцах и её народа лучшим образом защитят на международной арене власти Арцаха. Поэтому наши усилия должны быть
направлены на международное признание Республики Арцах
и её руководства в кратчайшие сроки».
[Источник: «Республика Армения», 11 мая 2018 г.]

Карабахский конфликт не может решаться без непосредственного участия в переговорах Арцаха.
Об этом заявил 9 мая в ходе пресс-конференции
в Степанакерте премьер–министр Армении Никол
Пашинян.

«

Если Азербайджан хочет решить этот вопрос, то невозможно его решение в том формате, когда за столом переговоров отсутствует одна из сторон. От имени
Арцаха имеют право говорить только его власти, как и
от имени Армении – власти нашей страны», – заявил
Никол Пашинян.
Премьер-министр подчеркнул, что армянская сторона всегда выступала только за мирное урегулирование конфликта, в отличие от Азербайджана, который
не только продолжает использовать воинственную риторику, претендуя на территорию Республики Армения и даже на её столицу Ереван, но и прибегает к использованию силы.
«В такой ситуации вести переговоры невозможно.
Пока я не увижу готовность Азербайджана признать
право населения Арцаха на самоопределение, никаких уступок с нашей стороны не будет. Нашими главными шагами
впредь будет повышение безопасности Арцаха и Армении,
а также требование дать более чёткую оценку такого
поведения (Азербайджана) со стороны международного
сообщества», – сказал Пашинян.
По его словам, Армения и Арцах не боятся такой риторики, но она не способствует разрешению конфликта.
«Азербайджан не только не смог обеспечить защиту
прав армянского населения НКАО, но и напрямую подверг опасности его существование. Причём не только
на словах, но и начав военные действия. Это вопрос не
территорий, а того, что население Арцаха было вынуждено начать защищать свои права, безопасность и само
существование», – сказал премьер-министр.
Пашинян отметил, что сегодня переговоры зашли в
тупик, и единственным путём урегулирования является
возвращение Арцаха за стол переговоров и его международное признание.
По его словам, лучшим механизмом, способствующим международному признанию, является информирование мировой общественности о сути карабахского конфликта.
«Я считаю необходимым, чтобы организации, занимающиеся правами человека, начали активно сотрудничать с гражданским обществом Арцаха, без чего они не
могут понять суть карабахского конфликта», – сказал
он, отметив, что последним проявлением нарушения
прав человека были зверства во время апрельской войны 2016 года.
Говоря о механизмах разрешения конфликта, Пашинян также исключил возможность размещения миротворческих сил.
«Наша армия способна обеспечить безопасность населения», – сказал он.
При этом глава правительства подчеркнул, что отношение к любым попыткам нарушения территориальной целостности Республики Армения будет жёстким.
Пашинян не исключил в дальнейшем объединение
Арцаха и Республики Армения, придав важность международному признанию Республики Арцах.
[Новости Армении – NEWS.am/09-05-2018]
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«ПРИЗНАНИЕ АРЦАХА
МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБРАТИМЫМ ПРОЦЕССОМ
И НЕ ЗАВИСИТ
ОТ ПРИХОТИ АЗЕРБАЙДЖАНА»
Интервью министра иностранных дел
Республики Арцах Масиса Маиляна
информационному агентству Tert.Аm
Что сейчас необходимо для начала интенсивных переговоров по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта? Азербайджанская сторона заявляет о
своей якобы готовности к этому.

— Для возобновления предметных переговоров по мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта на данном этапе прежде всего необходимо обеспечить необратимость мирного процесса. Невозможно
обсуждать условия долгосрочного мира при постоянной
угрозе возобновления боевых действий и существующей напряжённости на линии соприкосновения вооружённых сил Арцаха и Азербайджана.
Обеспечение необратимости мирного процесса предполагает реализацию двух взаимодополняющих компонентов: расширение офиса Личного представителя
Действующего председателя ОБСЕ и внедрение механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения. Эти два компонента в совокупности обеспечат увеличение мониторинговых возможностей на
линии соприкосновения, что позволит не только выявить нарушителя режима прекращения огня, но и предотвратить повторение инцидентов в будущем. Вместе
с тем, необходимо также обеспечить неукоснительное
выполнение соглашения от 6 февраля 1995 года, достигнутого под эгидой ОБСЕ Азербайджаном, Арцахом
и Арменией. Данное соглашение содержит целый комплекс значимых в военном отношении мер стабилизации кризисных ситуаций.
Только после реализации этих шагов можно будет
сконцентрироваться на обсуждении мирного договора
по окончательному решению конфликта. Заявления
азербайджанской стороны о готовности к интенсивным переговорам не подкреплены конкретными действиями.
Напротив, Баку не выполняет достигнутые соглашения по снижению напряжённости на линии соприкосновения и отвергает инициативы посредников по
созданию условий для продвижения переговорного
процесса. Неоднократно озвученные Азербайджаном
заявления о необходимости начала структурированных
переговоров – всего лишь уловка для затягивания процесса урегулирования. Уместно напомнить, что именно азербайджанская сторона в своё время отказалась от
участия в работе над Большим политическим соглашением и выдвинула предложение по разработке принципов урегулирования как основы для продолжения
переговоров. Сейчас Азербайджан предлагает отказаться от инициированного им самим обсуждения принци-
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пов урегулирования конфликта и приступить к неким
структурированным переговорам.
Регулярно звучат заявления о необходимости возвращения Арцаха к переговорам в качестве полноправной
стороны. Настало ли время для того, чтобы армянская
сторона или международное сообщество выступили с
такой инициативой. Приведёт ли вовлечение Арцаха в
переговоры к их интенсификации?

— Вопрос возобновления полноценного участия Арца ха в переговорном процессе постоянно поднимается президентом Бако Саакяном во время встреч
с посредниками. О необходимости восстановления
трёхсторонних переговоров говорят и Армения, и сами сопредседатели МГ ОБСЕ. Когда мы говорим о
необходимости возвращения Арцаха за стол переговоров, мы прежде всего исходим из заинтересованности
в урегулировании конфликта.
Полноценное участие Арцаха во всех этапах переговоров важно также с точки зрения разделения ответственности конфликтующих сторон за результаты мирного процесса. Арцах является одной из трёх
сторон конфликта, и он должен быть полноценным и
полноправным участником всего переговорного процесса и внести свой вклад в обсуждение всех без исключения вопросов, лежащих на столе переговоров.
Самый важный и едва ли не единственно действенный документ – Соглашение о прекращении огня от 12
мая 1994 года – был подписан всеми сторонами конфликта: Арцахом, Арменией и Азербайджаном. Сегодня
единственной стороной, препятствующей возвращению
Арцаха за стол переговоров, является Азербайджан.
Официальный Баку систематически и планомерно прилагает усилия для ещё большего отдаления перспектив
урегулирования конфликта.
Отказ от политики препятствования со стороны
Азербайджана по участию Арцаха в переговорном процессе продемонстрировало бы искреннее желание и
заинтересованность этой страны в окончательном решении конфликта и стало бы сигналом о реальной готовности к результативным переговорам.
Господин министр, как Вы думаете, смирится ли Азербайджан когда-нибудь с нынешним статусом Арцаха.
Когда и в каком случае это может произойти?

— Чем раньше Азербайджан осознает, что независимость Арцаха – непреложный факт, тем ближе будут
перспективы достижения окончательного урегулиро-
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вания конфликта. Само урегулирование должно основываться на признании факта реализованного народом Арцаха права на самоопределение.
Признание Арцаха международным сообществом
является необратимым процессом и не зависит от прихоти Азербайджана. В этой связи мы предпринимаем
последовательные шаги по расширению географии
международного сотрудничества и укреплению позитивных тенденций по международному признанию
Арцаха.
2 апреля исполнилась вторая годовщина четырёхдневной апрельской войны. После этих событий и Армения,
и Карабах говорили об извлечении уроков и ужесточении подходов. Сделали ли мы с тех пор соответствующие выводы и заключения? Что изменилось? Не повторим ли мы те же ошибки?

— Главным уроком апрельской войны как для Арцаха и Армении, так и для международного сообщества
стал вывод о том, что необходимо предпринимать все
меры для недопущения возобновления боевых действий. Для нас апрельская война, в первую очередь, стала стимулом для активной модернизации Армии обо-

роны и системы безопасности Арцаха. Необходимо
отметить, что боеготовность Армии обороны Арцаха
никогда прежде не была на таком высоком уровне, как
сегодня. И процесс укрепления армии будет и далее
продолжаться.
Качественные изменения коснулись не только армии. Апрельская война продемонстрировала безальтернативность выбранного нами пути – пути развития
сильного и демократического государства и стремления занять своё полноправное место в сообществе государств. Мы считаем, что важнейшим залогом укрепления безопасности Арцаха является международное
признание Арцаха, а также расширение и углубление
международного сотрудничества.
Налаживание прямого и открытого диалога между
Арцахом и другими странами 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 и установлению
долгосрочного мира в регионе.
[Tert.am/12-04-2018]

Масис МАИЛЯН:

РАЗВИТИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И АРЦАХОМ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ УКРЕПЛЕНИЮ МИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
Из эксклюзивного интервью министра иностранных дел Республики Арцах Масиса Маиляна
Общественной организации «ДИАЛОГ» (г. Москва)
На Ваш взгляд, насколько тезис об относительном
единстве (за рамками формальных заявлений) подходов России, США и Франции по карабахскому вопросу
справедлив применительно к текущему моменту и какие тенденции могут обозначиться в будущем?

— Несмотря на разногласия по другим международным
проблемам, в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта государства-посредники выступают с единых позиций и координируют посреднические
усилия для достижения окончательного урегулирования.
Сопредседательство Минской группы ОБСЕ в лице
США, России и Франции является единственным согласованным форматом, имеющим международный мандат на посредническую деятельность по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.
Будем надеяться, что новый виток напряжённости
между странами-сопредседателями МГ ОБСЕ не окажет
негативного влияния на карабахский мирный процесс.
Возможно, «минская площадка» будет использована также для налаживания диалога между Россией и Западом.
В последнее время в российских СМИ стали заметны
голоса в пользу налаживания информационных, общественных связей между Российской Федерацией и Республикой Арцах, реализации совместных экономических,
гуманитарных проектов, совместного противостояния
дезинформационным усилиям бакинской пропаганды.
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Насколько эффективно, на Ваш взгляд, могли бы
здесь быть задействованы возможности действующих
в России общественных, неправительственных организаций, в том числе – представляющих армянскую диаспору России, включающую, как известно, немало выходцев из Арцаха?

— Хотел бы напомнить, что в 1990-е годы в рамках переговорного процесса существовали прямые контакты
на официальном уровне между Россией и Арцахом, как
признанной стороной азербайджано-карабахского конфликта. В немалой степени благодаря подобному взаимодействию был достигнут прорыв в вопросе установления режима прекращения огня в зоне конфликта.
Учитывая духовную и культурную близость наших
народов, общее историческое прошлое, многочисленную российскую армянскую диаспору и другие факторы, сотрудничество между Арцахом и Россией имеет
большой потенциал для развития. Однако этот потенциал не используется в полной мере. Арцах, со своей
стороны, готов приложить максимум усилий для восстановления и углубления отношений с Россией.
Убеждён, что и сегодня развитие официальных отношений между Россией и Арцахом будет способствовать
укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе.
Значимую роль в деле активизации культурных и гуманитарных связей между двумя странами могут сыграть
общественные организации. [Dialogorg.ru/16-04-2018]
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В ООН РАСПРОСТРАНЁН МЕМОРАНДУМ
МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
8 мая с. г. в Организации Объединённых Наций (ООН) распространён меморандум МИД Республики Арцах, в котором представлена позиция Республики Арцах по широкому кругу вопросов, касающихся урегулирования
азербайджано-карабахского конфликта.

В документе приводятся аргументы и факты, демонстрирующие несостоятельность как исторических,
так и правовых доводов азербайджанской стороны,
которые в своей совокупности являются своеобразным манифестом о намерении Азербайджана и далее
препятствовать реализации народом Арцаха своих
неотъем лемых индивидуальных и коллективных прав
человека.
В меморандуме подчёркивается, что, искажённо
интерпретируя нормы международного права, Азербайджан предпринимает безуспешные попытки оправдать свою деструктивную политику по изоляции
Арцаха и препятствованию мирному урегулированию
азербайджано-карабахского конфликта:
«Торпедируя любые миротворческие инициативы, агрессивно навязывая логику конфронтации, пытаясь развязать новую войну, азербайджанские власти надеются
изменить ход урегулирования азербайджано-карабахского

конфликта, в котором отчётливо прослеживается тенденция к всё большему признанию решающей роли народа
Арцаха в определении своего будущего».
«Азербайджано-карабахский конфликт, начавшийся с
массовых нарушений прав армянского населения Арцаха и
Азербайджана, продолжается до сих пор именно по причине нежелания азербайджанской стороны отказаться
от политики отрицания индивидуальных и коллективных
прав граждан Республики Арцах. Данная политика, выражаемая, в том числе в стремлении изолировать Арцах,
вкупе с непрекращающимися военными провокациями азербайджанской стороны, является не только нарушением
Азербайджаном своих международных обязательств, но и
серьёзной угрозой миру и безопасности на Южном Кавказе», – отмечается в меморандуме.
18 мая документ был опубликован на официальном
сайте ООН и доступен по следующей ссылке:
http://undocs.org/en/A/72/858.

О ситуации в зоне конфликта: взгляд со стороны

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ
КАРАБАХСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАШИНЯНА
Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета
(РГГУ), политолог, кавказовед Сергей Маркедонов для телеграмканала Bunin&Co представил своё мнение относительно векторов
карабахской политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
19 мая вновь назначенный министр иностранных дел
Армении Зограб Мнацаканян совершил рабочий визит
в Степанакерт, где провёл встречу с главой МИД Республики Арцах (НКР) Масисом Маиляном. По итогам
переговоров они заявили о важности скоординированных действий по «вопросам, имеющим общеармянское
значение».
В последние недели карабахская тема, которая и без
того, является важнейшим приоритетом армянской политики, заметно актуализировалась. Практически сразу
же после своего избрания в качестве премьер-министра
Никол Пашинян посетил Нагорный Карабах.
Вскоре после этого развернулась дискуссия, в которой приняли участие Никол Пашинян, экс-министр
обороны Армении Виген Саркисян, первый и второй
президенты республики Левон Тер-Петросян и Роберт
Кочарян. В центре спора – вопрос об участии НКР в
переговорном процессе в качестве самостоятельной стороны. 16 мая Ереван посетил известный российский
дипломат, занимавший в начале 1990-х годов пост спецпредставителя президента по нагорно-карабахскому уре-
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гулированию Владимир Казимиров. Он провёл встречу с
Тер-Петросяном, они обсуждали историю и перспективы разрешения многолетнего конфликта.
С чем связана такая активизация? Означает ли повышенное внимание Еревана к Карабаху готовность к
признанию НКР? Можно ли ожидать реализации тех
тезисов, которые были озвучены Пашиняном во время уличных протестных акций в апреле-начале мая
нынешнего года?
Для любой армянской власти интерес к Карабаху –
абсолютный приоритет. Если власти и оппозиция критикуют друг друга по этому вопросу, так это разве что
за недостаток внимания к проблеме. Визит Пашиняна
в Степанакерт не случаен. Он показал, что, несмотря
на расхождения с прежней властью, он продолжает их
курс по поддержке самоопределения карабахских армян. В этом же ряду и визит Зограба Мнацаканяна. Но
для новых властей Армении особо важно подчеркнуть:
они имеют более высокую поддержку народа, а потому
будут вести себя на международной арене более самостоятельно.
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Однако спешить с выводами о скором признании
независимости НКР не стоит. Во главе армянского
МИДа грамотный профессионал, имеющий опыт работы в ООН. Он прекрасно понимает, вокруг чего ведутся
переговоры, и что основой их являются «обновлённые
Мадридские принципы». Редкий случай – но это консенсус между Западом и Россией. Торпедировать их и
признавать НКР до проведения юридически обязывающего референдума о статусе Карабаха – это становить-

ся в оппозицию и Москве, и Вашингтону. Конечно, это
использует Баку на 100%! Отсюда и аккуратность в подходах к формальному признанию. При этом команда
Пашиняна будет подчёркнуто демонстрировать заботу
о карабахских армянах, показывая, что в случае любого силового давления у неё остаётся «последний аргумент». Но пускать этот козырь в игру сегодня новые
власти Армении, скорее всего, не будут.
[Новости Армении – NEWS.am/22-05-2018]

Аждар КУРТОВ:
АРЦАХ ОСТАВИТ АЗЕРБАЙДЖАН БЕЗ ШАНСОВ
ПРИ ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРАХ
22 мая пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге
заявил, что для достижения долгосрочного решения карабахской
проблемы необходимы прямые переговоры между Арцахом и Азербайджаном. Российский политолог Аждар Куртов считает, что участие Арцаха в переговорном процессе вполне понятно и созвучно
международному праву, но азербайджанская сторона вряд ли
рассмотрит подобный формат переговоров.
«Азербайджану это не выгодно, поскольку ему придётся
признать свою неправоту в очень многих действиях. Я не
думаю, что Азербайджан пойдёт на какие-то уступки в
этом вопросе», – сказал в интервью РУСАРМИНФО Аждар Куртов.
По словам российского политолога, власти Азербайджана главным образом опасаются того, что на переговорах с карабахской делегацией им не удастся путём
дипломатического маневрирования продавить свои решения.

«На самом деле люди, которые противостояли с оружием в руках, защищали свою независимость и потеряли
своих близких, видели способы ведения войны с нарушением
международного гуманитарного права со стороны Азербайджана, вряд ли пожертвуют тем, чему отдали значительную часть своей жизни», – отметил Аждар Куртов.
По мнению российского политолога, при прямых переговорах со Степанакертом шансы Баку на компромиссное решение сократятся.
[RusArmInfo/22-05-2018]

АЗЕРБАЙДЖАН СОБИРАЕТСЯ НАПАСТЬ СО СТОРОНЫ НАХИДЖЕВАНА
И ЧАМБАРАКА – С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕКРЫТЬ ДВЕ АРТЕРИИ, ПИТАЮЩИЕ АРЦАХ
Нахиджеванский участок армянской границы становится всё более важным в контексте армяноазербайджанского конфликта. Азербайджанская
сторона пытается держать в постоянной напряжённости вооружённые силы Армении и Арцаха не

только на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения и на северо-восточной границе Армении, но и периодически осуществляет провокации в Нахиджеване – для решения военных или
военно-политических проблем.

В

седе с Первым Информационным подчеркнул, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения
огня не только на нахичеванском, но и чамбаракском
участке (северо-восточный регион республики).
По его мнению, азербайджанские вооружённые силы
намерены вести активные военные действия по этим
двум направлениям и перекрыть две дороги, ведущие из
Армении в Арцах.
«Турки будут вынуждены начать активную деятельность с нахичеванского направления, чтобы перекрыть
артерию, питающую Арцах. Я думаю, что обстрел в направлении Чамбарака сейчас нацелен именно на это. Они готовят своё общество и вооружённые силы к активным действиям, чтобы перекрыть дорогу Варденис-Мартакерт и
дорогу из Еревана, ведущую в Арцах через Вайк, Горис,
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последнее время Азербайджан со своим союзником
– Турцией, усиливает военное присутствие в Нахиджеване (азер. Нахичевань). Здесь регулярно проводятся турецко-азербайджанские совместные военные учения. По-видимому, Азербай джан понимает
уязвимость этого района со стороны Армении, поэтому
пытается укрепить оборону района. По мнению некоторых экспертов, в Нахиджеване в настоящее время насчитывается 20000 азербай джанских солдат, 400
бронемашин, системы противовоздушной обороны и
ракетно-зенитные комплексы.
Эксперты по-разному комментируют последний инцидент (7-го и в ночь с 7-го на 8 апреля 2018 г. – Ред.) на
нахичеванском участке границы. Ветеран освободительной войны в Арцахе, разведчик Владимир Варданов в бе-

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии
Зангезур, потому что наличие этих дорог позволило нам
два года назад очень быстро отреагировать на активность
в Арцахе в виде добровольцев, перемещения оружия и многое
другое. Турки это видели. Сейчас они готовится предотвратить использование военной техники, армий и добровольцев в Арцахе, и если не захватить эти дороги, то хотя
бы удерживать их под огнём», – отметил В.Варданов.
Российский эксперт по вопросам внешней политики,
обороны и безопасности Григорий Трофимчук в беседе с
Первым Информационным, в частности, отметил, что:
«Коллективная безопасность должна выражаться в стабильности, в том числе на Южном Кавказе. Армения всегда была верна стратегическим обязательствам с Россией,
более того, она всегда ставила вопрос о том, чтобы ОДКБ

была более активна в усиления безопасности на Южном
Кавказе...
Словами, конечно, никого пугать нельзя, но силу российско-армянского сотрудничества должны чувствовать все
внешние игроки».
По мнению эксперта, «Нахиджеван всегда был опасным направлением в рамках армяно-азербайджанского
конфликта, особенно после апреля 2016 года. Это, по сути,
некая региональная штанга, ''коромысло'' – на одном конце
которого находится Карабах, а на другом – Нахиджеван.
Если что-то происходит в Карабахе, можно надавить
через Нахиджеван – исходя из чисто географической дислокации этих регионов, следовательно, можно будет регулировать ситуацию». [Источник: http://ru.1in.am, 10-04-2018]

УГРОЗЫ БАКУ – ПОПЫТКА НЕ ДОПУСТИТЬ
КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЗИЦИИ ЕРЕВАНА

Г

отовность к продолжению переговоров по мирному урегулированию азербайджано-арцахского конфлик та официальный Баку выражает в присущей ему
извращённой форме. Главный дипломат Азербай джана Эльмар Мамедъяров ни с того, ни с сего летит в
Брюссель, где встречается с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и заверяет их в том, что «Азербайджан готов к интенсивным переговорам для скорейшего
урегулирования конфликта».
В Брюссель Мамедъяров поспешил после сделанных
в Степанакерте заявлений новоизбранного премьерминистра Армении Никола Пашиняна о том, что в своей внешне-политической деятельности Армения будет
исходить из национальных интересов, что в условиях
милитаристской политики Азербайджана переговоры
о компромиссах не имеют смысла, что Ереван может
вести переговоры только от имени Армении и что Арцах, как сторона конфликта, должен вернуться за стол
переговоров. В Баку на это поначалу заявили, что, мол,
Пашинян «повторяет ошибки» Саргсяна, а потом решили задействовать посредников.
С одной стороны, по словам азербайджанских же
комментаторов, там надеются на то, что неискушённый в переговорах по карабахскому урегулированию
молодой армянский премьер будет допускать ошибки.
С другой – в Баку присутствуют опасения по поводу
ещё большего ужесточения Арменией своей позиции.
В Ереване и тем более в Степанакерте всё громче звучат требования пересмотра пресловутых Мадридских
принципов, предусматривающих серьёзные территориальные уступки армянских сторон в обмен прак тически ни на что, как не отвечающих интересам Армении и Арцаха.
«Мадридские принципы – один из самых больших промахов армянской дипломатии. Этот путь ведёт в тупик,
в котором мы уже находимся», – заявил журна листам
Чрезвычайный и Полномочный посол по рангу Арман
Навасардян. По его словам, речь не идёт о сдаче одногодвух районов. Алиев заявляет, что хочет зах ватить все
«свои земли», и это не маразм, под этим скрываются
серьёзные планы.
В этих условиях нужно менять формат, парадигму
переговоров.
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РЕЧЬ ДОЛЖНА ИДТИ НЕ СТОЛЬКО О САМООПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ, СКОЛЬКО О ПОЛИТИКЕ ГЕНОЦИДА ПРОТИВ АРМЯН И АРМЯНСТВА.

Армения должна добиться того, чтобы об этом стало известно всему миру, изменились настроения, и Арцах в
качестве независимого государства и единицы участвовал в этих процессах. Дипломат не считает, что Баку на
это согласится. «Но мы должны сделать всё, чтобы были
предприняты нестандартные меры, достигнуты такие
результаты. Но самое главное, всё зависит от нашего будущего могущества – и военного, и экономического, и морального», – отметил Навасардян. Дипломат считает, что
ситуация для этого благоприятная, рейтинг Армении в
мире после «бархатной революции» достаточно высок, и
этот факт можно использовать для продвижения вопроса Арцаха. Реакция Баку не заставила себя ждать.
В Нахиджеване ракетно-артиллерийские подразделения Отдельной общевойсковой армии ВС Азербайджана провели тактические учения с боевыми стрельбами. А находившийся там на открытии новой воинской
части президент АР Ильхам Алиев угрожающе заявил,
что азербайджанская армия в Нахиджеване, оснащённая современным вооружением и ракетами дальнего
действия, «может уничтожить любую военную цель
противника». МИД Азербайджана не менее угрожающе
заявил: «Некоторые новые политики в Ереване, далёкие
от реальности, могут парализовать весь переговорный
процесс. Очень скоро мы увидим, какой путь выбрала Армения. Но каждый должен знать, что терпение Азербайджана имеет свои пределы».
В Баку реально опасаются возможных изменений в
позициях Армении по азербайджано-арцахскому конфликту. Изменений, которые могут привести к провалу политики Азербайджана, основанной на лжи и
извращении сути проблемы Арцаха и реальному укреплению позиций армянских сторон на переговорах. Но
для этого Еревану и Степанакерту предстоит провести
нелёгкую подготовительную работу. А пока сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовятся к встрече с
новым руководством Армении, которая, как ожидается, должна состояться в июне.
Гаяне МОВСЕСЯН (г. Ереван)
[Полный текст статьи см.: «Республика Армения»/18-05-2018]
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Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

Диагноз:
КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
В НАЦИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

Президент Азербайджана:
«Благодаря нашей политике Армения сегодня
превратилась в страну-тупик. Мы не скрываем,
что это результат, нашей целенаправленной работы. Мы также стремимся показать всему миру,
что сегодняшняя Армения создана на исторических азербайджанских землях. У нас имеются соответствующие доказательства».
(Из выступления Ильхама Алиева на церемонии
собственной инаугурации в Баку.) РУСАРМИНФО /18-04-2018

Хафиз Гаджиев, председатель азербайджанской
партии «Yeni Musavat»:
«Пусть весь народ сплотится
вокруг президента, вместе нападём на Ханкенди (т.е. Степанакерт. – Ред.)...
Мы прибегаем ко всем средствам, чтобы вернуться на наши исторические земли. Мы должны требовать автономии и разместиться в Иреване (т.е.
Ереван. – Ред.) и Гёйче (т.е. озеро Севан. – Ред.).
Если я столкнусь лицом к лицу с Пашиняном, то
отрежу ему ухо и положу себе в карман. Кто он
такой, чтобы бросать нам вызов?
Пашинянам надо отрезать уши, мы всегда заставляли плакать матерей этих армяшек. Верю, что
придёт время, и по моему зову соберутся миллионы людей, и мы вернём Карабах... Но у нас есть
главный (т.е. Ильхам Алиев. – Ред.), чей приказ
мы ждём и должны ему подчиняться. Могу только сказать, что армяне очень трусливы. В любом
случае, момент созрел».
[Источники: Minval.az/15-05-2018 (minval.az/news/123791135);
ИА «The First News»/15-05-2018 (http://1news.az/news/hafizgadzhiev-esli-vstrechus-s-pashinyanom-to-otrezhu-ego-uho-ipolozhu-v-svoy-karman)]

Известный блогер и путешественник
Александр Лапшин посетил в последнее время ряд европейских стран, где
состоялись его встречи с представителями многочисленных Европейских
структур, в ходе которых он проинформировал их о том, с чем ему пришлось
столкнуться во время пребывания в азербайджанской тюрьме.
За две недели Александр Лапшин посетил Страсбург,
Берлин, Вену, Брюссель, Лондон. Выступал в ПАСЕ,
встречался с комиссаром СЕ по правам человека Дуней Миятович, c вице-президентом Европейского комитета по борьбе с бесчеловечным обращением и пытками Марком Келли. В Берлине Лапшин встречался
с депутатами германского Бундестага, в Вене с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром
и директором офиса Франом Мароевичем. Также выступал в Организации по правам журналистов (IFJ).
В Лондоне состоялись встречи с руководством организации AmnestyInternational, а в Париже с «Репортёрами без границ».
В Европейском парламенте (г. Брюссель) встречался с депутатами от Чехии Яромиром Штетиной и его
коллегами, депутатами из Люксембурга и Кипра.
«В конце лета, когда я вновь прилечу в Брюссель, мне
как раз надо будет выступать перед аудиторией, состоящей из депутатов десятков стран Европы. Надеюсь, что мой рассказ про беспредел в Азербайджане и попытку убийства в бакинской тюрьме будет интересен
многим. Предварительно, по самым скромным оценкам,
готовы будут меня послушать представители 15 из 27
стран Европейского союза. Может быть в итоге будет
больше, время ещё есть», – отметил А. Лапшин.
После встреч в Европарламенте он провёл встречи также в Международной федерации журналистов.
«Эти ребята осудили в своё время Азербайджан за незаконный арест и преследование», – заявил А. Лапшин.
В интервью NEWS.am Александр Лапшин рассказал о своих встречах.
«Цель поездки это выступления в различных европейских инстанциях и ознакомление европейских депутатов,
парламентариев, журналистов и правозащитников с ситуацией с правами человека в Азербайджане. Рассказываю о том, как был незаконно арестован в Минске, как
Лукашенко за меня торговался с Москвой, предлагал не
выдавать Азербайджану взамен на отсрочку долга Белоруссии за газ, как Россия ему отказала, как взамен на 60
тысяч тонн нефти он отдал меня Ильхаму Алиеву. Как
надо мной издевались в бакинский тюрьме, как пытались
убить в день рождения мамы 10 сентября, как, испугавшись моей возможной смерти, неожиданно помиловали
(хотя я никогда не просил об этом) и отправили в Израиль.
Как в Израиле моментально, уже через час после прилёта,
был в госпитале «Шиба» в Тель-Авиве, где израильские
судмедэксперты провели все проверки и написали заключение, что исходя из характера нанесённых в Азербайджане травм, имеет место покушение на убийство
с инсценировкой повешения. Также экспертизы были про-
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АЛЕКСАНДР ЛАПШИН ПРОДОЛЖАЕТ ГОТОВИТЬСЯ
К ВЫСТУПЛЕНИЮ В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ,
ГДЕ РАССКАЖЕТ О ЗВЕРСТВАХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
ведены в Лос-Анджелесе и в Амстердаме. На основании этого я обратился с иском против Азербайджана в
ЕСПЧ в Страсбург, обвинив Азербайджан в покушении
на убийство», – отметил Александр Лапшин.
«Рассказываю, что продолжаю получать угрозы от
азербайджанских граждан по интернету и при случайных личных встречах на улицах в тех или иных городах
России или Украины. Также, что правительственные
СМИ Азербайджана продолжают внушать их народу,
что я опасный преступник и якобы работаю на армянские
деньги с целью свержения власти Ильхама Алиева», –
добавил блогер.
В июне предстоит большая поезда в США и Канаду,
где также будут многочисленные встречи с американскими конгрессменами в Вашингтоне, с журналистами.
В парламенте Канаде запланировано выступление на
заседании профильной комиссии по правам человека.
[Источники: «Айсор» («Сегодня»);
«Голос Армении»/2018-05-05]

На фотографии: депутат Европейского парламента от Чехии,
член верхней палаты парламента Чехии Яромир Штетина
(слева) и российско-израильский путешественник и блогер
Александр Лапшин

Комментарии:
Марина ГРИГОРЯН, зам. главного редактора газеты
«Голос Армении» (г. Ереван):
— 20 февраля Азербайджан возбудил уголовное дело
и объявил в международный розыск главу Армянской
федерации Европы за справедливость и демократию
(EAFJD) Гаспара Карапетяна, обвинив его... в организации визитов европейских политиков в Арцах и «незаконном пересечении границ Азербайджана».
Прежде всего отметим, что Интерпол до сих пор, по
прошествии почти двух месяцев, не подтвердил объявление главы федерации в международный розыск по
своей линии, то есть заявление Азербайджана продолжает носить исключительно внутренний и декларативный характер...
Более того, Интерпол, как известно, неоднократно
демонстративно отмежевывался от попыток Баку политизировать деятельность организации и вовлечения
её в собственные грязные игры. Тут можно вспомнить
отказы объявлять в розыск Зория Балаяна, учёных из
разных стран мира, проводивших раскопки в Арцахе,
а также ряда депутатов Европарламента, приехавших
в республику для наблюдения за выборами в прошлом
году.
По сути дела, каждое из нелепых обращений Азербайджана в Интерпол, касающееся визитов иностранных
граждан в Арцах, получало обоснованный отказ, что,
однако, не мешает МИД этой страны вновь и вновь с
апломбом заявлять о «международном розыске». Не образумила бакинских чиновников даже история с блогером Александром Лапшиным, которая уже дорого обошлась и, судя по всему, ещё дороже обойдётся Алиеву.
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На прошлой неделе Лапшин побывал
в Ереване и, помимо
прочего, сообщил, что
направляется из Армении в Страсбург, где 23
апреля стартует весенняя сессия ПАСЕ. По словам блогера, он намерен выступить перед депутатами ассамблеи и рассказать о том, как его держали семь месяцев
в одиночной камере, издевались, лишали связи с внешним миром, как в последний день напали в камере, избили, душили, сломали зуб, рёбра, подъязычную кость,
а потом, когда он был без сознания, надели ремень и
подвесили в туалете, чтобы потом заявить в СМИ, что
арестант якобы повесился. Кроме того, Лапшин сообщил, что Европейский суд по правам человека принял
его иск против Азербайджана к рассмотрению и выразил уверенность в справедливом исходе дела. Можно смело предположить, что скоро услуга Лукашенко
покажется Алиеву медвежьей, ибо дело Лапшина ещё
долго будет аукаться властям Азербайджана.
И последнее. Любое признание права народа Арцаха на интеграцию в международное сообщество, любое
напоминание о незаконности и недопустимости изоляции республики и отсутствии международно-правовых
оснований запрета на её посещение звучат как нельзя
более своевременно и уместно. Тем самым становясь
ещё одним весомым вкладом в разрушение замшелых
стереотипов Азербайджана и выражением солидарности
с народом Арцаха. Может, именно очевидность собственного бессилия в этом вопросе так раздражает Баку?
[«Голос Армении»/23-04-2018]
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«НЕЧИСТЫЕ» ИЗ 1988-г о...
О событиях 30-летней давности в Азербайджане
написано немало газетных и научных статей,
подкреплённых историческими материалами,
сняты документальные фильмы
о безнаказанных преступлениях властей
целой республики в составе СССР
в отношении своих граждан, имеющих
не титульную национальность.
Марта АХНАЗАРЯН, представитель «нечистой» (не титульной) национальности АзерССР,
свидетельствует:
адолго до сумгаитских погромов из отделов кадров
предприятий запрашивали информацию о сотрудЗ
никах. В частности, службу госбезопасности интересовало не столько соответствие квалификации каждого
занимаемой должности, сколько национальность, степень родства сотрудников друг с другом, особенно в отношении состоящих в смешанных браках, состав семьи
с указанием возраста каждого члена семьи, адреса, телефоны и т.д. Мне довелось недолгое время поработать
на Ханларском производственном комбинате и кировабадском заводе «Промсвязь». В тот период примерно
половину сотрудников этих предприятий составляли
армяне. В трудовом коллективе каждый пользовался
ува жением, вместе обедали, ходили в гости, отмечали
дни рождения и свадьбы детей, дружили…
С началом февральских событий 1988-го первой показала оскал так называемая интеллигенция. Корреспондент газеты «Кировабадский рабочий» попросил
высказаться представителей интеллигенции. Директор
по одному вызывал подчинённых и давал наставления.
Помнится, после обсуждения с начальниками отделов политической ситуации юрист завода, девица лет
под 30, объявила: «Зория Балаяна, Сильву Капутикян и
всех, кто им вторит, мы приговорили к виселице!» Затем
с блеском в глазах на азербайджанском похвалила погромщиков, прибавив: «мало в Сумгаите резали. Вот
если с Карабахом поступят так же, тогда сразу у них
отпадёт желание отделяться».
За реакцию «неблагонадёжной националистки» меня вчерашние подруги под предводительством юриста
выжили в красильный цех. Здесь народ был настроен
дружелюбно. Рабочие обсуждали жуткий случай, как
молодой человек задушил мачеху-армянку, вырастившую его с пелёнок. Отца он давно схоронил и теперь
на волне борьбы за чистоту нации решил в глазах соплеменников возвыситься таким образом.
Тогда это бесчеловечное преступление осуждали
все рабочие. Все дружно возмущались действиями
погромщиков и предлагали сослуживцам-армянам
сходить вместо них на рынок. В те годы в магазинах
прилавки были пустыми и продукты можно было приобрести только на базаре. НЕСОМНЕННО, СРЕДИ

выразить свою гражданскую и человеческую позицию
не каждый решался, опасаясь за собственное благополучие. Очень скоро пришлось в этом убедиться. Когда
власти перестали скрывать свои намерения, в цехах
тоже резко изменилось отношение к армянам.
В сборочном цехе женщины избили и выгнали некогда почитаемую ими Д. Не остановило их даже то,
что сослуживица замужем за азербайджанцем свыше
20 лет. Для этой семьи начались кошмарные времена.
Расстроилась помолвка её дочери, в чистоте крови которой сторона жениха засомневалась. На улице девушку обзывали, всячески оскорбляли. Заступившегося за
сестру брата ранили ножом. Но виновных милиция не
нашла. Вскоре главу семейства нашли перед родным
домом с проломленным черепом. Таким образом азербайджанцы боролись за чистоту нации. Несколько лет
Д. пряталась в родном доме, даже на улицу опасаясь
выйти. С большим трудом и за несусветную взятку удалось сделать ей документы и вывезти в Россию к детям,
которые там устроились. Немало пришлось пережить
и её подруге С., которая когда-то по молодости бросила жениха и сбежала накануне свадьбы с азербайджанцем. Осознание, что совершила роковую ошибку,
укрепилось после рождения третьего ребёнка. Поводов
для развода было предостаточно – родные мужа так и
не приняли армянскую невестку и её детей, из-за чего
муж пристрастился к бутылке, заглушая боль. Но когда
ситуация в городе обострилась, муж сутками дежурил в
подъезде дома, где проживали его дети. При первой же
возможности с помощью сослуживцев из сборочного
цеха женщина вывезла малышей в Армению. В одном
из сёл устроилась дояркой, ей предоставили жильё и помогли обустроиться. Вот так сложилась судьба армянки
из смешанного брака. Это ещё ей повезло. Были и гораздо более жуткие истории.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА
ТОГДА БЫЛИ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ, ценящие дружбу

К ЧЕМУ Я ПИШУ СЕГОДНЯ ОБ ЭТОМ? К ТОМУ,
ЧТО УРОВЕНЬ АРМЯНОФОБИИ НЫНЕ ЗАШКАЛИВАЕТ УРОВЕНЬ 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ. СЕГОДНЯ
МЫ ДЛЯ НИХ ЕЩЁ БОЛЕЕ «НЕЧИСТЫЕ», ЧЕМ
ТОГДА. И ГОВОРИТЬ О КАКИХ-ТО УГРОЖАЮЩИХ
НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПРОМИССАХ АБСОЛЮТНО НЕУМЕСТНО. КАК И НЕДОПУСТИМО
И КРАЙНЕ ОПАСНО ВНОСИТЬ РАСКОЛ В АРМЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО.

и уважающие права других на жизнь и свободу. Однако

[«Голос Армении»/27-04-2018]
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Марина ГРИГОРЯН:

ПРАВОВАЯ ПАПКА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ АРМЯН
В СЕЛЕ МАРАГА МОЖЕТ СТАТЬ НАЧАЛОМ
«НЮРНБЕРГА» НАД АЗЕРБАЙДЖАНОМ

М

арага стала очередным чудовищным звеном в
цепочке страшных преступлений Азербайджана
против армянского народа. Об этом заявила 10 апреля
на пресс-конференции в Ереване руководитель проекта «Обыкновенный геноцид», зам. главного редактора
газеты «Голос Армении» Марина Григорян.
Она подчеркнула, что в трагедии Мараги, 26-ая годовщина которой исполнилась 10 апреля, сказалось
сразу несколько факторов, характерных и для геноцидальной политики Азербайджана, и для региональных развитий.
«Мало кто знает, что Марага находилась на территории нефтеносного района Мирбашир, рядом с селом
проходил нефтепровод и располагалась нефтяная вышка. Нападение и захват Мараги не были военной необходимостью – просто нельзя было допустить, чтобы эта
территория продолжала находиться под контролем армян.
Около пятидесяти зверски убитых мирных жителей Мараги и столько же угнанных в заложники стали
жертвами интересов нефтяных корпораций и агрессивной армянофобии Азербайджана. Жертвами кровавой
политики, которая остаётся неизменной и реализуется
теми же геноцидальными методами вне зависимости
от того, кто находится у власти в Азербайджане», –
заявила эксперт.
Марина Григорян также отметила, что в Баку избегают темы Мараги. «Они усердно фантазируют на тему
''сумгаита'', пытаясь переложить ответственность на
КГБ, Москву, самих армян, зарубежные спецслужбы, армянское лобби и пр., выдумывая всякие небылицы, чтобы
скинуть с себя вину за совершённое злодеяние. Они много
говорят о ''чёрном январе'' Баку, стремясь событиями 20
января ''перекрыть'' истину о предшествовавшей им кровавой неделе геноцида армян.
Но они молчат о Мараге – по одной, весьма существенной причине: именно и только независимый Азербайджан несёт ответственность за совершённые самыми
бесчеловечными способами массовые убийства гражданского населения, массовый угон в заложничество десятков женщин, малолетних детей и стариков, страшные
пытки и измывательства над ни ми в плену, а также за
судьбу тех девятнадцати заложников, о которых до сих
пор мы не имеет никаких сведений», – подчеркнула она.
В этом контексте странно, что по сей день армянская сторона не представила в международные правовые инстанции Марагинскую папку, считает Марина
Григорян. По её словам, радикально изменив в последние восемь лет политику в информационном пространстве, Армения в дипломатическом и правовом
поле ведёт себя необъяснимо мягко, не удосужившись
представить должным образом факты по преступлению, организованному Баку и совершённому подразделением регулярной армии независимого Азербайджана в Мараге 10 апреля 1992 года.
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«У нас есть всё необходимое для этого: свидетельства
десятков очевидцев и пострадавших, видеоматериалы и
фотографии, а также свидетельства баронессы Кокс и
её коллег по организации «Международная христианская
солидарность», побывавших на месте трагедии спустя
три дня и задокументировавших пос ледствия Распятия
Мараги. Необходимо создать группу из экспертов и специалистов международного права с целью на профессиональном уровне составить эту папку и представить её в
соответствующие инстанции», – отметила она.
«Фильмы, подготовленные в рамках проекта ''Обыкновенный геноцид'', заканчиваются словами о том, что
''Сумгаитский (Бакинский, Марагинский, по Операции
''Кольцо'') ''нюрнберг'' ещё впереди''.
Отрадно, что армянские депутаты и политики также стали использовать эту формулировку. Но нужны
активные действия в этом направлении, и Марагинская
папка может стать первым существенным шагом к тому, чтобы ''Нюрнбергский процесс'' над Азербайджаном
наконец, начался», – подчеркнула Марина Григорян.
Напомним, 10 апреля 1992 года, после трёхчасовой артиллерийской подготовки, подразделения регулярной
армии Азербайджана вторглись из азербайджанского
населённого пункта Мир-Башир (ныне Тартар) в мирное карабахское село Марага. Нападение на село не
было продиктовано военной необходимостью. Жертвами и пострадавшими агрессии стали более ста человек –
в основном женщины, старики и дети.
Мирных жителей убивали самым жестоким образом: расчленяли, сжигали заживо, обезглавливали, бросали под танки, рубили топором. 52 человека были
взяты в заложники, в том числе двять малолетних детей. В плену многие марагинцы подверглись пыткам,
унижениям и бесчеловечному обращению. Некоторые
в дальнейшем были обменены, но судьба многих до сих
пор не известна.
Спустя почти две недели, 22–23 апреля, Марага подверглась повторному нападению, вернувшиеся на пепелище люди были вынуждены навсегда покинуть родное
село. В настоящее время Марага находится под азербайджанской оккупацией.
Отметим, проект «Обыкновенный геноцид» реализуется Центром общественных связей и информации
Аппарата президента Респубики Армения. В период с
ноября 2009 года создана серия документальных фильмов на пяти языках о событиях в Сумгаите, Баку, Мараге, и в ходе операции «Кольцо», а также об Апрельской
войне 2016 года. Создан сайт Karabakhrecords, а также
изданы, переизданы и переведены ряд книг.
Также в рамках проекта подготовлены брошюры на
трёх языках (армянском, русском, английском), содержащие подробные сведения о событиях, которые представлены в рамках проекта «Обыкновенный геноцид».
[Источник Panorama.am10/04/2018]
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«СЕВЕРНЫЙ АРЦАХ»
23 мая в посольстве Республики Армения
в Российской Федерации состоялась презентация русского издания книги известного армянского историка и исследователя архитектуры, руководителя Фонда
изучения армянской архитектуры
Самвела Карапетяна «Северный Арцах».
Армении, включённых в его состав и фактически лишённых возможности не только
развивать, но и сохранить свои национальные
традиции и культуру.

Книга впервые вышла на армянском языке в
2004 году; в 2007 году она была переведена на
английский язык. В книге на основе материалов исследовательских экспедиций, собранных в 1980–1989 годах, представлены описания около 400 армянских населённых пунктов,
выполненные по единой схеме:

местоположение; краткий исторический
очерк; население; экономика; описание
архитектурных памятников (церкви, монастыри, крепости, мосты, школы, частные
дома и прочее); издание памятников армянской эпиграфики (надписи на хачкарах,
надгробьях, зданиях и других объектах).
В книге также помещены около 1 600 фотографий (включая 116 цветных снимков), многие
из которых передают внешний вид уже уничтоженных памятников, подробные карты. Издание книги включает богатый научно-справочный материал.
В предисловии к книге отмечается, что с
самого начала своего образования в первой
четверти ХХ-го века Азербайджан проводил
откровенно дискриминационную, шовинистическую политику в отношении аборигенного
армянского населения областей исторической

Армянское население северной части Арцаха,
не вошедшее в состав Нагорно-Карабахской
автономной области (НКАО) и оставшееся
без какой-либо поддержки извне, не смогло
бороться за право существования на родной
земле и было депортировано в 1988–1991 гг.
В то же время многочисленные исторические
памятники остались в руках враждебно настроенных соседей, проводивших на государственном уровне политику уничтожения армянского культурного наследия.
Издание книги предназначено для того, чтобы
ознакомить современного читателя с историей Северного Арцаха, его богатым материальным и культурным тысячелетним наследием,
а также обратить внимание на проблемы искажения, фальсификации истории и варварского уничтожения материальных памятников
культуры одного из коренных народов региона. Это доказывает захватнический характер
политики современного Азербайджана, преследующей своей целью окончательное присвоение этой части исторической Армении.
Следует отметить, что в книгу не включены
материалы по ныне оккупированному Азербайджаном Шаумянскому административному
району Республики Арцах (НКР), территория
которого является частью Северного Арцаха.
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