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В те годы главной задачей для арцахцев была защита своей Родины от 

азербайджанской агрессии. После установления в 1994 г. перемирия, на 

первый план вышли вопросы становления государственных институтов, 

восстановления экономики, решение социальных проблем. Ныне обще-

признанно, что Республика Арцах (НКР) является состоявшимся государ-

ством, со всеми атрибутами, присущими суверенным странам: 

• устоявшимися демократическими традициями формирования власти, 

• независимой внешней политикой, 

• развивающейся экономикой, 

• сильной и боеспособной армией.
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Памятные даты

27 лет назад, 2 сентября 1991 года, 27 лет назад, 2 сентября 1991 года, 
на совместной сессии на совместной сессии 
Нагорно-Карабахского областного и Нагорно-Карабахского областного и 
Шаумянского районного Советов Шаумянского районного Советов 
народных депутатов была принята народных депутатов была принята 
Дек ларация о провозглашении Дек ларация о провозглашении 
Нагорно-Карабахской РеспубликиНагорно-Карабахской Республики

Поздравительное послание 

Президента Бако СААКЯНА 

по случаю ДНЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ: 

Дорогие соотечественники!
От имени властей Арцаха и от себя лично сер-

дечно поздравляю вас с Днём Республики Арцах!

2 сентября 1991 года – чрезвычайно важный 
и знаменательный день в жизни нашего народа, 
поскольку провозглашение независимого госу-
дар ст ва фундаментально и коренным образом 
по меняло ход истории. Наша судьба отныне бы-
ла в наших руках, мы стали хозяевами и соз да-
телями нашего будущего. Наше поколение взяло 
на себя огромную ответственность как перед 
памятью наших предков, так и перед бу ду щим 
подрастающего поколения, нашей Ро ди ны и все-
го армянства.

Именно чувство ответственности в течение 
всех этих лет помогало нам преодолевать неопи-
суемые трудности и испытания, строить демо-
кра тическое, правовое и социальное госу дарство, 
защищать оказавшуюся в условиях войны Родину, 
восстанавливать разрушенную экономику, реали-
зо вывать многопрофильные программы, направ-
ленные на решение социальных проблем граждан, 
улучшение жизненных условий населения.

Это чувство ответственности сегодня обя-
зы ва ет нас быть более сильными и крепкими, 
еди ными и солидарными, делать всё для усиления 
и процветания нашей Родины, осуществления 
обще национальных целей. Этого требует кровь, 
пролитая нашими героическими сыновьями, и 
та дорогая цена, которую заплатил армянский 
народ за свою свободу и независимость.

Дорогие соотечественники!
Вновь поздравляю вас со знаменательным 

празд ником и желаю мира, крепкого здоровья и 
новых побед нашему народу и Родине!

г. Степанакерт, 1 сентября 2018 г.

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ 

ОТМЕТИЛИ ШЕСТВИЕМ И КОНЦЕРТАМИ: 

2 сентября в Степанакерте и районных центрах 

Республики Арцах (НКР) прош ли праздничные 

мероприятия по случаю 

Дня провоз глашения республики. 

Накануне, 1 сентября, в резиденции Президента Респуб-
лики Арцах состоялась торжественная церемония на-
граждения. Высокими государственными наградами 
бы ли награждены военнослужащие Армии обороны, 
вои ны-освободители, группа государственных и общест-
венных деятелей, благотворители, представители сфер 
экономики, здравоохранения, образования и культуры.  

2 сентября президент Республики Арцах Бако Са акян 
принял участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щённых 27-летию провозглашения НКР. Пре зидент 
Саакян вместе с президентом Респуб лики Армения 
Ар ме ном Саркисяном посетил Степанакертский мемо -
ри  альный комплекс и возложил венки и цветы к мо ги-
лам погибших за независимость и свободу Арцаха во-



4 Карабахский курьер №4 [63]/2018

инов-освободителей, а также первого председателя 
пар    ла мента Артура Мкртчяна.

Для участия в праздничных мероприятиях, в Арцах 
прибыла делегация из Армении, в ко то  рую вош ли 
президент Армении Армен Саргсян, де   путаты ар мян-
ского парламента, представители во ен  ного руко вод-
ства, общественные и культурные деятели, а также 
гос ти из России.

«Для нас 2 сентября – это не просто день независи-
мости, а день победы. В этот день весь армянский народ 
вернул себе ту гордость, чувство победы, уверенность 
в будущем, напомнил о своей миссии и национальной 
иден тичности», – сказал Армен Саргсян на брифинге 
с журналистами.

«За прошедшие двадцать семь лет Нагорный Кара-
бах доказал свою историческую сущность и право на 

су ве  ре нитет», – заявил журналистам принявший учас    -
тие в празд нич ных мероприятиях директор рос сий -
ского Общественного Института политических и со-
ци  альных исследований Черноморско-Каспийского 
ре ги она Владимир Захаров.

В праздничных мероприятиях приняли участие вто-
рой президент Арцаха Аркадий Гукасян, глава Ар цах ской 
епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ 
Паргев Мартиросян, председатель Наци о  наль ного соб-
ра  ния Республики Арцах (НКР) Ашот Гулян, госу дар-
ст   венный министр Республики Арцах Григорий Марти-
ро сян, другие высокопоставленные должностные лица 
Арцаха и Армении, представители Диаспоры, гости из-за 
рубежа.

[Источники: ГИУ Аппарата Президента Республики Арцах, 

Интернет-СМИ «Кавказский узел»]

Государство и общество

2 СЕНТЯБРЯ в Ливан с рабочим визитом прибыл 

заместитель председателя Национального собра-

ния Республики Арцах Ваграм Балаян. На следую-

щий день он принял участие в организованном 

Армян ским национальным комитетом (АНК) 

Ливана в театральном зале «Акоп Тер-Мелконян» 

мероприя тии, посвящённом 30-летию Арцахского 

движения и 27-летию провозглашения независи-

мости Арцаха.

Накануне, 2-го сентября, Ваграм Балаян в сопровожде-

нии делегации АНК Ливана посетил церковь Святой 

Богоматери. После литургии, состоялась его встреча 

с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом 

Первым. В ходе встречи собеседники обсудили темы, 

касающиеся вызовов, стоящих перед Арцахом, и про-

грамм, осуществляемых в стране.

4 сентября заместитель председателя Националь-

ного собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, 

пред ставитель Центрального комитета АРФ «Дашнак-

цутюн» Давид Ишханян, представитель Республики 

Ар цах в Ливане Каро Кебабджян, член АНК Ливана Сос 

Саркисян посетили поселок Айнчар и встретились с 

мэ ром Вардгесом Хошяном и членами комитета «Кар-

мир лер».

В тот же день вечером по приглашению комитета 

АРФД «Никол Агбалян» Ваграм Балаян посетил клуб 

Агбалян и провел встречу с членами клуба. По оконча-

нии встречи зампредседателя парламента подарил 

библиотеке клуба изданную им книгу «Шуши».
[Пресс-служба Национального Собрания Республики Арцах]

13-16 СЕНТЯБРЯ в Степанакерте прошла 3-я 

между  народная молодёжная конференция на 

те му «Прош  лое, настоящее и будущее армянской 

госу  дарст венности», организованная Арцахским 

союзом мо ло дых учёных и специалистов.

Выступивший на конференции с докладом на тему 

«Современные направления политических перемен в 

Армении» доктор политологии Марек Жеймо (Польша) 

в блицинтервью журналистам сказал следующее: 

«Улучшившееся положение в Армении отразится 

так же на признании Арцаха. Визиты в Арцах дают 

людям возможность увидеть эту страну и взглянуть 

на конфликт с другой точки зрения. Когда я раньше об-

суждал с кол легами-политологами региональные по-

литические воп ро сы, никого из них не интересовали 

ни Арцах, ни Ар мения. Теперь же многие интересуются 

ситуацией в Армении. Я вижу, как ситуация меняется 

к лучшему, что очень важно, и думаю, это позитивно 

скажется на признании Арцаха». Марек Жеймо предсе-

дательствовал также в секции политологии. 

Доктор политологии Хачик Галстян предложил на 

следующих конференциях не ограничивать секцион-

ные обсуждения одним днём. Подводя итоги, он отме-

тил, что более половины докладов касались арцах-

ской проблемы, разных аспектов её урегулирования, 

что отвечает духу и букве этой научной конференции. 

«Прошлое, настоящее и будущее армянской госу-

дарст вен ности, по моему глубокому убеждению, 

реша ется в Ар цахе, и урегулирование арцахской про-

блемы станет крае угольным камнем развития нашей 

государст венности», – заявил Х.Галстян. Докладчик 

отметил важное значение конференции и с другой точ-

ки зрения: это уникальная площадка, где хотя бы на 

уровне секции политологии можно увидеть армянские 

политологичес кие школы, где «уже имеем столкнове-

ние политических концептуальных мыслей в рамках 

обсуждённых вопросов». В организационном плане хо-

те  лось бы, чтобы в следующем году вплоть до завер-

шения конференции в ней участвовали и выслушали 

учёных те, кто принимают политические решения. 

«Сколько бы мы ни говорили на научные темы, всё 

же к научным разработкам должны быть причастны 

те, кто осуществляют реальную политику. Думаю, это 

учтут на будущее, и в следующем году рядом с нами 

будут поли тические деятели, люди, принимающие 

решения в РА и НКР», – сказал Хачик Галстян. 

Авторы докладов конференции получили серти-

фи каты Арцахского союза молодых учёных и спе ци а -

листов. 
[«Азат Арцах»/21-09-2018]

26 СЕНТЯБРЯ в Национальном собрании прошло 

первое заседание восьмой сессии НС Республики 

Арцах шестого созыва. Открывая заседание, пред-

седатель НС Ашот Гулян подытожил работу, проде-

ланную парламентом за прошедший квартал. 

Начав обсуждение законодательных инициатив, 

пар ла мент заслушал министра обороны Республики 

Хроника событийХроника событий
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Из эксклюзивного интервью председателя 

Национального Собрания Республики Арцах (НКР) Ашота ГУЛЯНА 

газете «Айастани Анрапетутюн».

Государство и общество

Ар цах Левона Мнацаканяна, который представил про-

ект закона Республики Арцах «О военной службе и 

статусе военнослужащего», по которому уточняется 

подготовка граждан к военной службе, отношения, 

связанные с подготовкой и осуществлением военной 

службы и резервной службы, правовыми и соци-

альными гарантиями военнослужащих и членов их 

семей. Законопроект был принят в первом чтении.

Министр юстиции Арарат Даниелян, представил 

на обсуждение проекты законов Рес публики Ар-

цах «О вне сении изменений и допол нений в закон 

Нагорно-Карабахской Республики ''О го  сударст вен-

ной регистрации юридических лиц, го су дарственном 

учёте выделенных подразделений, учреждений 

юри дических лиц и индивидуальных предпринима-

телей''» и «О внесении изменений и дополнений ''О 

государственной пошлине''». По его словам, приня-

тие проектов позволит урегулиро вать правовые отно-

шения, связанные с государст вен ной регистрацией 

фирменного наименования, а также предоставлени-

ем полноценных сведений ЕГР и копий уставов.

Министр сельского хозяйства Жирайр Мирзоян 

представил пакет проектов законов Рес публики Ар-

цах «О внесении дополнений и изме нений в Земель-

ный кодекс Нагорно-Карабахской Рес публики», «О 

внесении изменений и дополнений в Гражданский 

кодекс Нагорно-Карабахской Респуб лики» и «О вне-

сении дополнения в закон НКР ''О мест  ном самоуправ-

лении''». 

По словам министра, принятие проекта будет 

спо собст вовать развитию сельского хозяйства, 

в частности, созданию производ ственных садов, 

формированию благоприят ной ин  вес ти цион ной и 

бизнес-среды, увеличению объёмов осуществляе-

мых в стране вло же ний. 

Развитие рыночных инфраструктур заметно уве-

личит коли чест во качественных и высоко опла чи ва-

емых рабочих мест, в результате чего будет обес пе-

чен стабильный экономический рост. 

Министр труда, социальных вопросов и миграции 

Сам  вел Аванесян, представив проект закона Респуб ли -

ки Арцах «О внесении изменений в закон Нагорно-Кара-

бах ской Республики ''О государственном учёте лиц, 

за нимавших государственные должности''», отметил, 

что его принятие обусловлено требованием статьи 102 

Конституции Республики Арцах, а также приняти ем 

Судебного кодекса Республики Арцах. Им был пред-

став лен также на рассмотрение НС проект закона 

Республики Арцах «О внесении изменений в закон НКР 

''О минимальной месячной заработной плате''». 

Все представленные законопроекты были после об-

суждения приняты.

[Пресс-служба Национального Собрания Республики Арцах]

«УСИЛИЯМИ ВСЕГО АРМЯНСТВА НАМ УДАЛОСЬ 

РАЗВИТЬ АРЦАХ И ПРЕВРАТИТЬ ЕГО 

В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ»

Какой отклик получили политические развития, проис-

ходящие в Республике Армения, в Арцахе?

— Общественность в Арцахе однозначно приветствует 
действия властей Республики Армения по укреплению 
верховенства закона и против порочных явлений.

За годы независимости отношения между Арцахом 
и Арменией были выведены на тот уровень интегра-
ции, что события, происходящие в Республике Арме-
ния, не могут не отразиться на Арцахе и наоборот. В 
этом контексте, однако, нельзя не признать, что в усло-
виях нынешних реалий общество в Арцахе более осто-
рожно настроено к вопросам внутренней стабильности 
и безопасности.

События, имевшие место в начале июня и в после-
дующие два месяца, показали, насколько чутко обще-
ство реагирует на попытки обострения внутриполити-
ческой ситуации. Вместе с тем преобладает то мнение, 
что в Арцахе есть сформированная конституционная 
культура и любой политический процесс должен уме-
щаться в эту логику. 

В последнее время за внутриполитическими развития-

ми в Арцахе последовала инициатива создать Общест-

венный совет. Как Вы думаете, что даст Арцаху форми-

рование этой новой структуры?

— Идея создания Общественного совета возникла в 
ходе последних событий, показавших, что сегодняш-
нее политическое поле не полностью отражает инте-
ресы всех слоёв общества. С учётом необходимости 
держать в центре внимания волнующие обществен-
ность проблемы и находить для них комплексное 
решение, между властями и членами инициативной 
группы периодически проходят консультации отно-
сительно структуры формируемого Общественного 
со вета, правовых регулирований и организации даль-
нейших работ.

На данный момент сложно говорить об эффектив-
ности такой структуры, поскольку большое значение 
будет иметь профессиональная подготовка вовлечён-
ных в неё лиц и их готовность работать. Мы можем 
констатировать, что этим мы совершаем ещё один шаг 
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на пути к демократическому принципу общественной 
вовлечённости.

Если можно, расскажите поподробнее о работах, осу-

ществляемых парламентом по расширению внешних 

связей. Насколько используется потенциал парламент-

ской дипломатии в случае с Арцахом?

— У нас очень ограниченные возможности для уста-
новления контактов с внешним миром, что обусловле-
но сегодняшним статусом Республики Арцах. Парла-
ментская дипломатия – наверное самый эффективно 
работающий механизм, который позволяет довести до 
внешнего мира, в частности политических и общест-
венных кругов, царящую в Арцахе ситуацию, нашу по-
зицию или точки зрения по тем или иным вопросам. 

В Национальном Собрании действуют группы друж-
бы с Европейским парламентом, парламентом Флан-
дрии Королевства Бельгия и круги дружбы с Лит вой и 
Францией, а также представителями франкоязычной 
общины Бельгии. Наша работа на этом направлении 
ак тивным образом продолжится и во вре мя последую-

щих сессий: есть новые инициативы, реализация ко-
торых – вопрос времени.

2-го сентября отметили 27-летие Республики Арцах. 

Какое значение имеет этот праздник для арцахцев?

— Если в 1991 году провозглашение независимой рес-
публики было условием существования Арцаха, то се-
годня это уже неотъемлемая часть самостоятельности 
нового поколения в Арцахе.

Для гарантирования дальнейшего успеха движе-
ния, инициированного для обеспечения нашего пра-
ва на жизнь, должной организации обороны, воссо-
е динения с Матерью-Арменией мы пошли по пути 
провозглашения второй армянской республики, соб-
людая все требования, закреплённые международ-
ным правом.

За прошедшие 27 лет усилиями всего армянства 
нам удалось развить Арцах и превратить его в общена-
циональную ценность, которая принадлежит всем и 
каждому.

[«Азат Арцах»/07-09-2018]

10 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча министра инос-

транных дел Республики Арцах (Нагорно-Кара бах-

ской Республики) Масиса Маиляна с зарубежной 

делегацией, возглавляемой членом Палаты лор-

дов Соединённого Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии баронессой Кэролайн Кокс.

Глaва МИД приветствовал очередной визит Кэро-

лайн Кокс в Арцах, подчеркнув его важность с 

точ ки зрения ознакомления с текущей ситуацией в 

республике и достижениями в различных сферах. 

Министр высоко оценил усилия баронессы по защи-

те прав и законных интересов граждан Арцаха за 

рубежом, повышению уровня информированности 

международного сообщества об Арцахе, распростра-

нению объективной инфор мации относительно 

азер байджано-карабахского кон  фликта, а также по 

разрешению гуманитарных вопро сов в республике.

13 СЕНТЯБРЯ в Степанакерте прошли отдельные 

встречи членов американской делегации (штат 

Калифорния) – сенатора штата Калифорния США 

Энтони Партантино, мэра города Глендейл Заре 

Синаняна и его секретаря Арташеса Касахяна – с 

президентом Республики Арцах Бако Саакяном, 

председателем Национального собрания Ашотом 

Гуляном и министром иностранных дел Маси-

сом Маиляном.

В ходе встречи Президент Республики Арцах подчер-

кнул, что углубление и расширение связей с Кали-

форнией и её административными единицами зани-

мает особое место во внешнеполитической повестке 

Арцаха, с удовлетворением отметив осуществление 

успешных совместных программ в ряде сфер. 

Встреча с главой внешнеполитического ведом-

ства Масисом Маиляном состоялась в здании МИД, 

в ходе которой министр особо подчеркнул важность 

принятия совместной резолюции Ассамблеи и Сена-

та Калифорнии в поддержку независимости Арцаха 

и выразил уверенность, что этим заложен прочный 

фундамент для развития плодотворного сотрудни-

чества между Арцахом и Калифорнией в различ-

ных сферах. Стороны обсудили текущие проекты и 

перспективы реализации совместных программ в 

сфере экономики, культуры, образования и здраво-

охранения между Арцахом и Калифорнией, а также 

возможности по организации взаимных визитов 

специалистов различных отраслей с целью обмена 

опытом и обеспечения высокого уровня квалифика-

ции.

Стороны также обменялись мнениями относи-

тель но дальнейших шагов по повышению уровня 

ин фор мированности об Арцахе в Калифорнии. 

На встрече с руководителем парламента Респуб-

лики Арцах Ашотом Гуляном была также отмечена 

важность продолжительного развития связей с 

парламентскими и городскими властями штата 

Калифорния и принятия совместной резолюции в 

поддержку Нагорно-Карабахской Республики.

В свою очередь сенатор Энтони Портантино, выра-

зив благодарность за приём, представил руководи-

телю парламента обозначенные ими направления 

сотрудничества с Арменией и Арцахом. По словам 

се натора, в Армении работы главным образом сос-

ре  доточены на сфере информационных технологий, 

а в Арцахе – в направлении развития сельскохозяй-

ственной отрасли. Энтони Портантино также коснул-

ся своей деятельности в Сенате в сфере прав челове-

ка и предотвращения преступлений.

Во встрече приняли участие председатель посто-

янной комиссии НС по внешним сношениям Арзик 

Мхитарян, заместитель председателя комиссии Да-

вид Мелкумян, заместитель министра иностранных 

дел Армине Алексанян и постоянный представитель 

Республики Арцах в США Роберт Аветисян. 

[Информационный центр Правительства Республики Арцах;

Пресс-служба Национального Собрания Республики Арцах; 

Пресс-служба МИД Республики Арцах]

Хроника событийХроника событий
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ЕСЛИ НА РАТНОМ ПОЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ЗАТИШЬЕ, 

ТО НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ ПОСТОЯННАЯ 

«ГОРЯЧАЯ ВОЙНА»

Из интервью председателя Союза журналистов Арцаха 

Кима ГАБРИЕЛЯНА газете «Азат Арцах».

Господин Габриелян, 8 сентября в мире отмечается как 

Международный день журналистской солидарности. 

С учётом особенностей нашего региона его значение 

действительно трудно переоценить. В то же время на 

фоне азербайджано-карабахского конфликта говорить 

о солидарности журналистов, осуществляющих про-

фессиональную деятельность в Арцахе и Азербайджа-

не, пожалуй, невозможно. Вы разделяете это мнение?

— Полностью. Уже три десятка лет между армянски-
ми и азербайджанскими журналистами идёт инфор-
мационная война. Причём как я однажды отметил, 
если на ратном поле относительное затишье, то на ин-
формационном поле постоянная «горячая война». Не 
нужны глубокие исследования, чтобы убедиться, что 
агрессивной стороной всегда является Азербайджан, 
для чего достаточно понаблюдать за средствами мас-
совой информации соседней страны. 

День солидарности журналистов в мире отмеча-
ется уже 60 лет. Как вы знаете, он был объявлен в 
1958 году решением четвёртого конгресса Междуна-
родной организации журналистов в память чешского 
журналис та и публициста Юлиуса Фучика, расстре-

лянного фашистами 8 сентября 1943 года в Берлине. 
В Европе фашизм давно исчез, но к совершённым в 
конце ХХ-го века в Азер байджане геноцидным дейст-
виям журналисты этой страны не только не относятся 
с осуждением, а напротив, превратили в катализатор 
вражды. Каждая их публикация на тему арцахского 
конфликта полна враждебности, и здесь даже речи 
быть не может о солидарности.

Но раньше предпринимались попытки примирения жур-

налистов конфликтующих сторон...

— Во время различных международных мероприя-
тий контакты между армянскими и азербайджански-
ми журналистами, конечно, бывают, но их форматы 
обычно формируются вокруг других проблем. 

Солидарность была бы, если бы в Азербайджане 
правильно понимали политико-правовое содержание 
арцахской проблемы, между тем как соседняя страна 
фактически превратилась в маленькую империю не-
нависти. Азербайджанские журналисты – трубадуры 
этой империи.

[«Азат Арцах»/14-09-2018]

29 СЕНТЯБРЯ в актовом зале университета 

«Григор Нарекаци» прошёл пятый съезд Союза 

журна листов Арцаха (СЖА). За отчётный период 

все мероприятия организации проводились, по 

словам председателя Союза Кима Габриеляна, 

с непос редственным участием журналистов 

и были на це лены на становление медиа-

пространства Ар  цаха, осознание важности 

журналистики как куль турной составляющей и 

повышение общест венной роли журналиста. 

Уже несколько лет правление Союза проводит все-

объемлющее исследование истории прессы Арцаха, 

учитывая, что она является достаточно богатой. Ещё 

на предыдущем съезде журналистам было сообще-

но о ходе работ по переизданию журналистской 

энциклопедии. Она уже готова и скоро будет сдана в 

печать, причём по сравнению с прежней она будет в 

два раза больше объёмом и дополнена новой базой 

данных об истории прессы Арцаха. Председатель 

СЖА с гордостью отметил, что это внушительная эн-

циклопедия, такой нет даже в Армении. Он выразил 

признательность члену правления Союза, кандидату 

исторических наук, доценту Мгеру Арутюняну, чьими 

усилиями удалось завершить работу. 

К. Габриелян назвал достижением также новый 

офис СЖА, который отличается комфортностью и 

где пери о дически проводятся дискуссии на разные 

темы, презентации и выставки. Информация об этом 

имеется на сайте Союза, который, кстати, тоже дей-

ствует на общественных началах и нашёл большой 

отклик в медиа-пространстве. 

Естественно, за истекший период Союз организо-

вал также деловые, ознакомительные или поучи-

тель ные встречи, которые не освещались средст-

Хроника событийХроника событий
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вами мас совой информации. В их числе были 

отмечены работы и встречи, проводимые в разных 

форматах с будущими журналистами – как в Степа-

накерте, так и за пределами Арцаха. К. Габриелян 

отметил, что по оценке специалистов они весьма 

полезны, поэтому правление Союза обещает сделать 

подобные мероприятия регулярными. 

За отчётный период при содействии Союза был 

соз дан сайт газеты «Меран» (Кашатагский район 

НКР). До этого была создана электронная версия га-

зе ты «Берд» (Аскеранский район НКР). 

По словам председателя СЖА, перед Союзом пос-

тавлена также задача по оказанию помощи в созда-

нии сай тов других районных газет, что в основном 

зависит от желания их редакторов. Речь идёт, 

преж де всего, об информировании армян Диаспоры о 

происходящих в Арцахе процессах.  

По словам начальника отдела информации и по 

свя  зям с общественностью Министерст ва сельского 

хо зяй   ст ва НКР Карена Мирзояна, в нынешней слож-

ной по ли  тической ситуации жур на листы имеют 

огромный потенциал для то го, чтобы стать серьёз-

ным рычагом вли яния. 
[Источник: «Азат Арцах»/05-10-2018]

27 сентября с ознакомительным визитом в Ар-

цах прибыла делегация из Республики Польша, 

возглавляемая главой Воломинского повята 

(района) Казимержем Раковским. В Степанакер-

те были организованы отдельные встречи 

поль ской делегации с высшим руководством 

Республики Арцах: Президентом Бако Саакяном, 

председателем Национального собрания Ашотом 

Гуляном и министром иностранных дел Маси-

сом Маиляном.   

В ходе состоявшихся бесед с руководством рес-

публи ки стороны обменялись мнениями по ряду 

вопросов, выразив надежду, что подобные визиты 

в Арцах предоставят возможность получить всесто-

роннюю и объективную информацию о ситуации в 

республике и послужат основой для налаживания и 

укрепления двустороннего сотрудничества в области 

местного самоуправления. 

Выразив благодарность за приём, Казимерж 

Раковский отметил важность формирования децен-

трализованных отношений и указал на возможные 

направления дальнейшего сотрудничества, в част-

ности в формате деятельности органов местного 

самоуправления Польши и опыта, приобретённого в 

сис теме административного управления.

В ходе встречи со спикером парламента Арца-

ха стороны обсудили также вопросы, связанные 

с межпарламентскими связями, деятельностью 

действующих в НС Республики Арцах групп дружбы и 

перспективами сотрудничества.

29 сентября председатель Национального собра-

ния Республики Арцах Ашот Гулян принял пред-

седателя Национального собрания Республики 

Армения Ара Баблояна.

Руководители парламентов двух армянских респуб-

лик в ходе короткой беседы обсудили вопросы, 

ка са  ющиеся межпарламентского сотрудничества, 

внутриполитических развитий в Армении и сферы 

здравоохранения.

Затем встреча продолжилась в расширенном 

составе – с участием членов комиссии по межпар-

ламентскому сотрудничеству между НС Республики 

Арцах и НС Республики Армения, а также председа-

телей других постоянных комиссий НС Республики 

Арцах. Ашот Гулян подчеркнул важность тесного 

сотрудничества между двумя парламентами, как в 

рамках постоянных комиссий, так и в контексте пар-

ламентской дипломатии. Особое внимание было уде-

лено расширению и активизации взаимодейст вия 

в сфере законодательных работ. Была достигнута до-

говорённость относительно проведения предстояще-

го заседания ко миссии по межпарламент скому сот-

рудничеству между НС двух армянских государств.

29 сентября в Сухуми (Республики Абхазия) 

состоялась встреча делегации МИД Республики 

Ар цах во главе с министром иностранных дел 

Ма си сом Маиляном с президентом Республики 

Абхазия Раулем Хаджимбой. 

Масис Маилян поздравил Рауля Хаджимбу с Днём 

освобождения и победы и передал поздравления от 

имени президента Республики Арцах Бако Саакяна. 

Глава МИД с удовлетворением отметил тесное 

сот руд  ничество, сложившееся между внешнеполити-

ческими ведомствами двух стран, подчеркнув важ-

ность сохранения активных контактов и проведения 

периодических политических консультаций. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по воп-

росам реализации совместных практических прог-

рамм в сфере образования, науки и спорта.

В тот же день в Сухуми прошла встреча Масиса 

Ма иляна с министром иностранных дел Республики 

Абхазия Дауром Кове. Глава МИД поздравил свое-

го коллегу с национальным праздником, пожелав 

благо получия, новых успехов и плодотворной рабо-

ты. В хо де встречи стороны обсудили ряд вопросов, 

касающихся перспектив дальнейшего расширения 

сотрудничества между внешнеполитическими 

ведом ствами двух государств. 

Масис Маилян наградил Даура Кове памятной 

медалью, посвящённой 25-летию основания мини-

стерства иностранных дел Арцаха.

2 октября в рамках рабочего визита делегации 

МИД Республики Арцах состоялась встреча 

министра иностранных дел Масиса Маиляна с 

главой армянской общины Абхазии Галустом 

Трапизоняном и представителями руководящего 

состава общины, в ходе которой были представ-

лены текущие программы и перспективные нап-

равления деятельности армянской общины. 

Масис Маилян подчеркнул, что одним из важнейших 

направлений внешнеполитической повестки Арцаха 

является дальнейшее расширение и углубление 

Хроника событийХроника событий
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сот  рудничества с диаспоральными организациями 

и структурами, отметив готовность властей Арцаха 

содействовать осуществлению программ, направлен-

ных на сохранение армянской идентичности в Диас-

поре. 

1 октября Президент Бако Саакян встретился в 

Республиканском медицинском центре с делега-

цией сети американских медицинских центров 

«Адвентист Хелс». Были обсуждены вопросы, 

касающиеся сотрудничества с Арцахом в сфере 

здравоохранения.

Президент Саакян приветствовал готовность «Адвен-

тист Хелс» осуществлять в Арцахе разные програм-

мы и отметил ее роль в плане оказания высококаче-

ственных медицинских услуг населению и обмена 

опытом с арцахскими врачами, выразив надежду, 

что сотрудничество будет носить последователь-

ный характер. Во встрече приняли участие министр 

здравоохра нения Арцаха Араик Багирян, другие 

должностные лица.

5 октября министр иностранных дел Республики 

Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис 

Маилян принял новоназначенного руководителя 

миссии Международного Комитета Красного 

Креста (МККК) в Арцахе Пьера-Эмануэля Дукруэ. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду 

вопросов, касающихся деятельности миссии МККК в 

республике. 

Пьер-Эмануэль Дукруэ выразил удовлетворение 

уровнем сотрудничества между соответствующими 

государственными структурами Республики Арцах 

и офисом МККК и представил запланированные на 

ближайшее время программы. 

Масис Маилян выразил готовность оказывать 

вся ческое содействие работе Красного Креста в Ар-

цахе, подчеркнув важную роль офиса МККК в реше-

нии гуманитарных проблем.

12 октября Президент Республики Арцах Бако 

Саакян принял участие в первом общем собра-

нии общественной организации «Ассоциация 

парламентариев Арцаха».

В своём приветственном слове Президент назвал 

мероприятие символичным, отметив, что была про-

делана предварительная работа по созданию струк-

туры и организации её нормальной деятельности на 

ближайшие годы.

Бако Саакян подчеркнул важность и востребован-

ность создания подобной общественной структуры. 

«Ваша деятельность и принципиальная позиция 

очень важны с точки зрения обеспечения конструк-

тивного диалога вокруг наиболее острых тем и 

проб  лем в стране, обсуждения и обмена мнениями в 

атмосфере взаимного доверия, что является одной 

из основ цивилизованной политической культуры», 

– подчеркнул Президент, добавив, что государство 

будет оказывать активную поддержку всем благим 

инициативам организации.

12 октября министр иностранных дел Республи-

ки Арцах Масис Маилян принял Защитника прав 

человека Республики Армения Армана Татояна. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопро-

сам, связанным с защитой прав человека в Арцахе. 

Стороны обсудили возможности представления и 

защиты интересов граждан Арцаха в специализиро-

ванных международных структурах и вовлечения 

республики в международное правозащитное сооб-

щест во. 

Масис Маилян отметил, что за последние годы 

в вышеуказанных направлениях уже достигнуты 

оп ределённые успехи и подтвердил готовность влас-

тей страны сотрудничать с международными органи-

зациями, в частности, с Организацией Объеди нённых 

Наций и Советом Европы с целью дальнейшего раз-

ви тия демократии и достижения прогресса в облас-

ти прав человека в Арцахе. 

25 октября Президент Республики Арцах Бако 

Саакян созвал рабочее совещание с участием 

председателей постоянных комиссий Нацио-

нального собрания и руководителей фракций.

Были обсуждены вопросы, касающиеся разработки 

новой политики в сфере ипотечного кредитования 

и жилищного строительства. Президент назвал 

важными подобные обсуждения, отметив, что они 

дают возможность более эффективно осуществлять 

различные государственные программы. В совеща-

нии приняли участие председатель Национального 

собрания Ашот Гулян, государственный министр 

Григорий Мартиросян, другие должностные лица.

[Информационный центр Правительства Республики  Арцах;

Пресс-служба Национального Собрания Республики Арцах; 

Пресс-служба МИД Республики Арцах]

14 ноября между министерством иностранных 

дел Республики Арцах и университетом «Айка-

зян» (г. Бейрут, Ливан) подписан Меморандум о 

сотрудничестве.

Меморандум подписали министр иностранных дел 

Масис Маилян и председатель университета «Айка-

зян» Пол Айтостян. В рамках Меморандума стороны 

договорились, в частности, предпринять все необхо-

димые меры по обеспечению условий для перепод-

готовки сотрудников МИД в Ливанском университете 

«Айказян» в целях содействия повышению профес-

сиональной квалификации арцахских дипломатов.
[«Азат Арцах»/14-11-2018]
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Азербайджано-карабахский Азербайджано-карабахский 
конфликт: конфликт: события и  комментариисобытия и  комментарии

«НАГОРНЫЙ КАРАБАХ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТ КАКОГО БЫ ТО 

НИ БЫЛО СТАТУСА ВНЕ СУВЕРЕНИТЕТА АЗЕРБАЙДЖАНА». 

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, 

выступая 21 сентября на торжественном заседании Мил-

ли Меджлиса, проведённом по случаю «100-летия азер-

байджанского парламента»: «Азербайджанский народ 

и государство никогда не позволят, чтобы их исконная, 

историческая, правовая земля была отделена от Азер-

байджана. Армении не следует жить такими грёзами. 

Пусть руководство Армении не обманывает свой народ. 

Мы используем и будем использовать все возможности 

для восстановления нашей территориальной целостнос-

ти; в этом направлении предприняты очень важные ша-

ги…» (https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2954916.html)

* * *
Никол Пашинян, премьер-министр Республики Армения:

— Нежелание Азербайджана вести прямые переговоры с 

Нагорным Карабахом означают, что Баку хочет видеть в 

своём составе не народ Карабаха, а территорию и жела-

ет очистить Карабах от армян, по примеру Нахичевана...

Это даёт право армянам Карабаха говорить о том, что 

вхождение в состав Азербайджана приведёт к полному 

истреблению армянского населения, и, следовательно, 

Карабах не должен быть в составе Азербайджана, если 

никто не хочет допустить нового Геноцида армянского 

народа.
(Из выступления премьер-министра РА 25 сентября 2018 г. 

на 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.)

 * * *
Комментируя по просьбе корреспондента Новости Арме-

нии – NEWS.am заявление Ильхама Алиева о том, что 

«переговоры будут вестись исключительно между Азер-

байджаном и Арменией», пресс-секретарь Президента 

Республики Арцах (НКР) Давид Бабаян отметил, что это 

заявление лишний раз показывает, с кем имеют дело 

армянские стороны: 

— Азербайджан не проявляет ни капли конструктивиз-

ма. В ответ мы можем подчеркнуть – территориальная 

целостность Арцаха, статус и будущее не могут быть 

предметом спекуляций и торгов. Но это не означает, что 

проблема урегулирована. Азербайджанскому руковод-

ству необходимо как можно скорее начать считаться с 

реальностью. А реальность такова, что попытка реванша 

в первую очередь ударит по самому Азербайджану. Нель-

зя пичкать годами своё общество ненавистью, и на нена-

висти строить государственную политику.

(Новости Армении - NEWS.am/10-10-2018)

Пресс-секретарь Президента НКР:

«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ 

АРЦАХА, СТАТУС И БУДУЩЕЕ 

НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ 

СПЕКУЛЯЦИЙ И ТОРГОВ» 
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Господин министр, по каким внешнеполитическим нап -

рав ле ниям работает Министерство иностранных дел 

Рес публики Арцах?

— Внешняя политика Республики Арцах определяется 
президентом республики и осуществляется на основе 
международного права в целях установления добросо-
седских, взаимовыгодных отношений со всеми госу-
дар ст вами. Приоритетные направления внешней по-
ли тики Республики Арцах отражены в программе 
пре   зи дента Бако Саакяна на 2017-2020 годы. 

Главнейшими задачами, стоящими перед МИД Ар-
ца ха, являются продолжение активных усилий, направ-
ленных на расширение географии международного 
приз нания Арцаха, его интеграция в международные 
про цессы и обеспечение прогресса в процессе мирно-
го урегулирования азербайджано-карабахского кон-
фликта.

За период деятельности нового правительства по-
лу чили продолжение позитивные тенденции процесса 
между народного признания Арцаха и расширения де-
централизованного сотрудничества. В конце сентяб-
ря 2017 года резолюцию о признании независимости 
Арцаха принял Сенат американского штата Мичиган, 
который стал восьмым американским штатом, при-
нявшим резолюцию в поддержку реализованного на-
родом Арцаха права на самоопределение.

Были подписаны декларации о дружбе между ар-
цахскими городами Бердзор и Мартуни и француз-
скими го родами Альфорвиль и Бур-де-Пеаж, а также 
арцах ски ми городами Ковсакан и Мартакерт и ливан-
скими городами Анджар и Бурдж Хамуд.

Продолжается последовательная работа по расшире-
нию межпарламентских связей. В 2017 году в Бельгии 
были созданы Группа дружбы и Круг дружбы с Арцахом. 
В частности, в Валлонском парламенте Брюсселя груп-
пой франкоязычных парламентариев Бельгии, предста-
вителей научных и общественных кругов был создан 
Круг дружбы с Арцахом, а во Фламандском парламенте 
Бельгии – Группа дружбы с Арцахом. Аналогичные кру-
ги и группы дружбы с Арцахом действуют во Франции, 
Литве и Европейском парламенте.

Вторым по очереди, но не по значимости, приорите-
том МИД является продолжение последовательной дея-
тельности по признанию факта реализованного народом 
Арцаха права на самоопределение в качестве основы 
мирного урегулирования азербайджано-карабахского 
кон фликта. На данном этапе первостепенной задачей 
в процессе урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта является обеспечение необратимости мир-
ного процесса и укрепление режима прекращения огня.

В программе президента наряду с этими главными 
направлениями внешней политики Арцаха перед МИД 
поставлены и другие задачи, требующие не меньших 
усилий для их осуществления. Одним из них является 
активизация деятельности по созданию внешних бла-
гоприятных условий для экономического развития 
рес публики и привлечению инвестиций, что требует 
ком плексного подхода и взаимодействия МИД с дру-
гими профильными министерствами и ведомствами 
для успешной реализации этой задачи.

В центре нашего внимания остаётся также разви-
тие связей с армянской диаспорой. При этом нашему 
вза имо действию придан новый импульс, который за-
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ключается в активном участии Арцаха в сохранении 
национальной идентичности армянских общин в раз-
ных странах.

Эффективное выполнение вышеуказанных задач 
зависит, в том числе, и от успешной информационной 
политики. Безусловно, одну из ключевых ролей в до-
несении до международного сообщества объективной 
информации об арцахских реалиях играет внешнепо-
литическое ведомство Арцаха. Поэтому продолжает-
ся активная деятельность в данном направлении как 
с уже имеющимися ресурсами, так и с привлечением 
новых. Работа ведётся как на дипломатическом поле, 
в частности в рамках международных организаций – 
ООН, ОБСЕ и Совета Европы, где распространяются 
заявления и ноты МИД Арцаха и других ведомств, так 
и пос редством СМИ и социальных сетей. Нам помога-
ют сеть друзей Арцаха и установленные двусторонние 
связи. Одной из успешных инициатив в данном нап-
равлении является фестиваль «Дни Арцаха во Фран-
ции», проходящий в 10 французских городах, подпи-
савших декларации об установлении партнёрских 
от  ношений с городами Арцаха.

Последние тенденции свидетельствуют о том, что 
позиция Арцаха всё с большим пониманием воспри-
нимается со стороны международного сообщества. В 
качестве ярких примеров растущей поддержки Арца-
ха можно привести проект резолюции, инициирован-
ной американским конгрессменом Фрэнком Паллоне, 
призыв сопредседателя Круга дружбы Франция – Ар-
цах Франсуа Рошблуана к руководству Франции, ини-
циативы депутатов Европарламента – председателя 
Группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франка 
Энгеля и члена комиссии по внешним отношениям 
ЕП Ларса Адактуссона о необходимости налаживания 
прямых контактов с руководством Арцаха.

На какой стадии находится переговорный процесс сей-

час?

— Апрельская война 2016 года наглядно продемонстри-
ровала, что на данном этапе первоочередной задачей в 
процессе урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта является укрепление режима прекращения 
огня и обеспечение необратимости мирного процес-
са. В этой связи наши ожидания в 2018 году главным 
образом связаны с реализацией предложения по уве-

личению штата и повышению мониторинговых воз-
можностей офиса Личного представителя Действую-
щего председателя ОБСЕ. Следующим шагом, на наш 
взгляд, должно стать более предметное, нацеленное на 
результат обсуждение механизма расследования нару-
шений режима прекращения огня. 

Убеждён, что стабильность и безопасность на линии 
соприкосновения вооружённых сил Арцаха и Азербай-
джана произведут мультипликативный эффект на весь 
процесс урегулирования. В частности, они позволят 
избежать человеческих жертв, и таким образом будет 
устранён один из основных источников напряжённых 
отношений между обществами конфликтующих сто-
рон. Это в свою очередь создаст благоприятную обста-
новку для реализации мер по восстановлению доверия 
между сторонами. В совокупности эти шаги обеспечат 
более конструктивную ситуацию для продвижения 
пе ре говорного процесса.

В продолжение военной составляющей этой те ма-
ти ки могу отметить, что власти Арцаха фактически 
в одностороннем порядке уже создали современную 
систему видеонаблюдения и контроля на границе. 
Созданная нами система могла бы стать основой для 
будущего международного механизма контроля над 
режимом перемирия и расследования приграничных 
инцидентов. И сегодня она позволяет заинтересо-
ванным структурам получать объективную карти-
ну с передовой линии. Во время последнего визита в 
регион международным посредникам из ОБСЕ была 
предоставлена возможность ознакомиться с работой 
системы. В целях урегулирования конфликта и под-
держания региональной стабильности власти Арцаха 
продолжают поддерживать контакты с сопредседате-
лями Минской группы ОБСЕ и оказывают содействие 
работе офиса Личного представителя Действующего 
председателя ОБСЕ.

После известного заявления премьер-министра Арме-

нии активизировались обсуждения относительно воз-

вращения Арцаха в переговорный процесс. Насколько 

это реалистично? Какова позиция Арцаха по этому воп-

росу?

СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ ВЕРНУТЬСЯ 
К ТРЁХСТОРОННЕМУ ФОРМАТУ ПЕРЕГОВОРОВ

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

Об этом  заявил в интервью 
гл. редактору ИА «ДЕ-ФАКТО» 

Карену ЗАХАРЯНУ 
министр иностранных дел 

Республики Арцах 
Масис МАИЛЯН.
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— Позиция премьер-министра Армении Никола Па-
ши  няна о необходимости возвращения Арцаха за стол 
пе ре го воров в качестве полноправной стороны полнос-
тью совпадает с подходами властей Арцаха. Необходи-
мость восстановления полноценного трёхсторонне-
го переговорного формата неоднократно отмечалась 
прези дентом Бако Саакяном и другими официальны-
ми ли цами Арцаха как в публичных заявлениях, так и в 
хо де переговоров с сопредседателями МГ ОБСЕ на про-
тяжении последних двух десятилетий. Прежние власти 
Армении также поднимали этот вопрос. Возможность 
восстановления трёхстороннего переговорного форма-
та допускали и международные посредники – сопред-
седатели Минской группы ОБСЕ. 

Несколько лет назад выступая в качестве независи-
мого эксперта, в интервью СМИ я властям Армении и 
Арцаха предложил чётко распределить роли и полно-
мочия двух армянских государств в процессе мирного 
урегулирования конфликта с Азербайджаном. В итоге 
Республика Армения могла бы отказаться от обсужде-
ния с Азербайджаном и посредниками тех ключевых 
вопросов урегулирования, которые по договорённости 
были бы отнесены в сферу исключительной компетен-
ции властей Республики Арцах. Тогда у посредни-
ков и третьей стороны не осталось бы другого выхо-
да, как пригласить официальную делегацию Арцаха 
за стол переговоров. Сделанные в Степанакерте и в 
Нацио нальном Собрании Армении заявления нового 
премьер-министра Армении о готовности вести пере-
говоры с руководством Азербайджана исключительно 
от имени Республики Армения актуализируют необ-
ходимость поиска механизма восстановления полно-
ценного трёхстороннего переговорного формата.

Почему азербайджанская сторона противится восста-

новлению полноценного переговорного формата и что 

даст участие Арцаха в переговорах?

— Парламентская делегация Нагорно-Карабахской Рес-
публики участвовала в переговорах под эгидой пред-
седательства Минской конференции СБСЕ с лета 1992 
года. Руководство Нагорного Карабаха было признано 
странами МГ СБСЕ в качестве одной из основных сто-
рон конфликта в сентябре 1993 года. В дальнейшем, 
в рамках СБСЕ-ОБСЕ, ООН и Межпарламентской 
ассамблеи СНГ принимались различные документы, 
свидетельствующие о Нагорном Карабахе как стороне 
конфликта. 

В частности, в марте 1995 года действующий пред-
седатель ОБСЕ в своём Пражском резюме подтвердил 
«ранее принятые ОБСЕ решения о статусе сторон, то 
есть об участии двух вовлечённых в конфликт государств-
участников, а также третьей стороны в конфликте (На-
горного Карабаха) во всём процессе переговоров, включая 
Минскую конференцию». Следует отметить, что до декаб-
ря 1994 года параллельно Минскому процессу прово-
дились трёхсторонние переговоры при посредничестве 
МИД и Министерства обороны России. 

Помимо трёхсторонних переговоров в 1993 году сос-
тоялся целый ряд двусторонних переговоров между Ар-
цахом и Азербай джаном, включая встречу на высшем 
уровне в Москве в сентябре 1993 года. По итогам неко-
торых переговоров между Степанакертом и Баку были 
подписаны докумен ты. 

Кроме итогового документа Будапештского самми-
та ОБСЕ 1994 и трёхстороннего и бессрочного Согла-
шения о прекращении огня от 12 мая 1994 года можно 
привести много примеров признания НКР в качестве 
конфликтующей стороны официальным Баку и меж-
дународным сообществом. Статус Арцаха в переговор-
ном процессе по урегулированию азербайджано-кара-
бахского конфликта легитимен и неоспорим.

Трёхсторонние переговоры, которые велись до 
апреля 1997 года, зарекомендовали себя как наиболее 
оптимальный формат для достижения конкретных 
результатов в переговорах. Каждая из сторон вела пе-
реговоры по вопросам, входящим в сферу своей ком-
петенции, и брала на себя ответственность за их реа-
лизацию. Именно в данном формате были достигнуты 
самые ощутимые результаты переговоров – Соглаше-
ние о прекращении огня в 1994 году, а также догово-
рённости об укреплении режима прекращения огня в 
1995 году.

Для выхода из сложившейся ситуации и обеспече-
ния прогресса в процессе переговоров считаем необ-
ходимым вернуться к трёхстороннему формату урегу-
лирования, уже доказавшему свою эффективность. 
Этот подход важен также с точки зрения разделения 
ответственности за имплементацию мирного догово-
ра. Власти Арцаха готовы де-юре взять на себя свою 
долю ответственности за поддержание региональной 
стабильности.

Фактический отказ Азербайджана от проведения пол-
ноформатных переговоров с участием официаль ных пред-
ставителей Арцаха означает отсутствие у азер байджанских 
властей воли решить конфликт путём мирных переговоров 
и то, что эту страну устраивает сложившийся статус-кво, 
который позволяет им выиграть время для подготовки но-
вой вооружённой агрессии против суверенного Арцаха. 

Об этом свидетельствует, в том числе, нежелание 
азербайджанских властей предпринять практичес кие 
шаги для реализации договорённостей, достигнутых 
в Вене (16 мая 2016 года), Санкт-Петербурге (20 июня 
2016 года), Женеве (16 октября 2017 года) и Кракове (18 
января 2018 года) относительно расширения офиса 
Личного представителя Действующего председателя 
ОБСЕ и внедрения механизмов расследования нару-
шений режима прекращения огня для создания кон-
структивной атмосферы в процессе урегулирования. 
Подобное поведение азербайджанских властей вызы-
вает закономерный вопрос относительно договоро-
способности официального Баку.

В дни инициированной Азербайджаном Апрель-
ской войны 2016 года мировые силовые центры, руко-
водители авторитетных международных структур и 
отдельных государств призвали стороны к сдержан-
ности и возвращению в русло исключительно мирного 
урегулирования конфликта. Очевидно, что эти при зы-
вы оказались недостаточны и были открыто проигно-
рированы властями в Баку. 

Необходимы новые международные политико-дип-
ло матические меры сдер живания Азербайджана, вклю-
чая шаги по приз на нию независимости Арцаха, что 
обеспечит необратимость мирного процесса и безопас-
ность в регионе.

[«Голос Армении»/27-08-2018]
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12 СЕНТЯБРЯ, 10-го и 31 ОКТЯБРЯ, 14 НОЯБРЯ со-

гласно достигнутой с властями Республики Арцах 

договорён нос ти, миссия ОБСЕ провела плановые 

монито рин ги режима прекращения огня на грани-

це Ар цаха и Азербай джана. Миссии наблюдения с 

арцахской стороны сопровождали представители 

МИД и Министерства обороны Респуб лики Арцах.

Мониторинги прошли в соответствии с намеченным 

графиком, однако 10 октября азербайджанская сторо-

на не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции. 

31 октября в плановом мониторинге, который состоял-

ся на участке дороги Акна-Гиндарх, приняли участие 

также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю 

Шофер (США) и Стефан Вис конти (Франция), а также 

их помощники Дэвид Бернштейн и Кентин де Ранкур.  

17 СЕНТЯБРЯ министр иностранных дел Респуб ли-

ки Арцах Масис Маилян встретился с минис тром 

иностранных дел Республики Армения Зо грабом 

Мнаца каняном, прибывшим в Степанакерт с рабо-

чим визитом. 

В ходе встречи собеседники обсудили приоритет ные 

направления внешнеполитической повестки двух ар-

мян ских государств. Была затронута нынеш няя си   ту -

ация, сло жившаяся в процессе урегулирования азер  -

бай джано-карабахского конфликта. 

Сто ро ны под  черк нули необходимость имплемен-

тации по ли тико-дипло ма тических мер сдерживания 

Азер бай джана, с целью обеспечения необратимости 

мирного процесса и реги о нальной безопасности. 

Состоялся также обмен мнениями относительно 

перс пектив восстановления полноправного участия 

Рес   пуб лики Арцах в переговорах, а также шагов по 

между народному признанию Арцаха. 

Затем встреча была продолжена в расширенном 

сос таве, с участием руководящего состава централь-

ного аппарата МИД Арцаха и делегации МИД РА. 

30 ОКТЯБРЯ министр иностранных дел Республи-

ки Арцах Масис Маилян встретился с сопредседа-

телями МГ ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном 

Висконти (Франция), а также Личным представи-

телем Действующего председателя ОБСЕ Андже-

ем Каспшиком. 

Глава МИД вновь подтвердил приверженность Арца ха 

исключительно мирному урегулированию азербай-

джа  но-карабахского конфликта в рамках сопредседа-

тельства Минской группы ОБСЕ. Масис Маилян под-

черкнул необ ходимость восстановления доказавшего 

свою эффективность трёхстороннего формата перего-

воров с полноправным участием Арцаха. 

По мнению главы МИД, участие Арцаха на всех 

этапах переговорного процесса важно также с точки 

зрения разделения ответственности за поддержание 

мира в ре гионе. В этом контексте Масис Маилян от-

метил, что статус Арцаха, как стороны конфликта, 

в процессе урегулирования легитимен и неоспорим, 

что зафиксировано документами СБСЕ/ОБСЕ, а также 

соглашениями об установлении и укреплении режи-

ма прекращения огня.

Министр иностранных дел обратил внимание со-

председателей на ситуацию, связанную с реализа-

ци  ей народом Арцаха своих фундаментальных прав, 

отметив, что неурегулированность конфликта не дол-

жна быть препятствием для осуществления гражда-

нами Арцаха своих неотъемлемых прав, в том числе 

права на развитие, безопасную и достойную жизнь. 

Стороны также обменялись мнениями относитель-

но создания необходимых условий для продвижения 

процесса урегулирования. 

Масис Маилян отметил, что настало время перес-

мотреть некоторые подходы, связанные с переговор-

ным процессом, выразив уверенность, что в основе 

урегулирования конфликта должна быть безопасность 

Арцаха и его народа. 

П р е с с - с л у ж б а  М И Д  Р е с п у б л и к и  А р ц а х :П р е с с - с л у ж б а  М И Д  Р е с п у б л и к и  А р ц а х :

Давид БАБАЯН: 
МЫ ВСЕГДА ГОВОРИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ 

ПАКЕТНЫМ ВАРИАНТОМ
Настаивая на поэтапном урегулировании азербай-

джано-карабахского конфликта, Баку тем самым 

стре мится ослабить позиции армянской стороны. 

Об этом заявил пресс-секретарь президента Рес-

публики Арцах (НКР) Давид Бабаян, ком  ментируя 

по просьбе NEWS.am заявления главы МИД Азер-

байджана Эльмара Мамедъярова.

«Мы всегда говорили об урегулировании исключитель-

но пакетным вариантом. Это не означает, что всё долж-

но быть реализовано в одночасье. Но всё должно быть 

обговорено, решено, продумано пошагово и детально. 

Поэтапный же вариант, на котором настаивает Азер-

байджан, предполагает постепенное решение вопро-

сов. Хочу напомнить, что Азербайджан не желает вы-

полнять даже такие договорённости, как внедрение 

механизмов расследования инцидентов или увеличе-

ние группы личного представителя действующего пред-

седателя ОБСЕ. Не говоря о героизации военных прес-

тупников. 

Малейшая уступка, не уравновешенная соответству-

ющими действиями со стороны Баку, будет воспринята 

в Азербайджане как сигнал слабости и некомпетент-

ности оппонента, и договориться с ним будет невоз-

можно. То есть, в Баку пытаются добиться ситуации, 

при которой они могли бы продвигаться небольшими 

шагами к заветной цели – захвату территории Арцаха, 

уничтожению его государственности и изгнанию ар-

мянского населения», – отметил Давид Бабаян. 

Как подчеркнул Бабаян, важнейшими пунктами па-

кетного варианта должны быть взаимное признание, 

определение границ – причём, вопрос в обязательном 

по рядке должен коснуться Северного Арцаха и Нахи-

дже вана. 

«Множество вопросов, представляющих инте рес для 

сторон, должны быть рассмотрены и определена схема 

их решения. Оставлять решение на ''потом'' будет озна-

чать ''не решение'', которое породит ещё более нераз-

решимую проблему», – заключил Давид Бабаян. 

[«Голос Армении»/23-10-2018]
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СТРАНЫ ФРАНКОФОНИИ НА САММИТЕ 
В ЕРЕВАНЕ ПРИНЯЛИ РЕЗОЛЮЦИЮ 

ПО КАРАБАХСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ
Главы стран-членов Международной организации 

франкофонии (МОФ) в рамках прошедшего в Ерева-

не 17-го саммита приняли резолюцию об урегули-

ровании кризисных ситуаций и укреплению мира. 

Они подтвердили свою позицию, нап равленную 

на поддержку усилий сопредседате лей Минской 

группы ОБСЕ по урегулированию кара бахского кон-

фликта. Об этом сообщается на странице в Facebook 

МИД Республики Армения.

Саммит стран глав МОФ проходил 11-12 октября в Ере-

ване в рамках Недели франкофонии, которая старто-

вала 7-го октября и продлилась до 12-го октября. 

В Саммите приняли участие делегации из 84-х 

стран, входящих в МОФ, а также партнёров и наблюда-

телей этой международной структуры. В числе участ-

ников  – лидеры тридцати восьми стран. 

«Подтверждаем нашу полную поддержку усилиям 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключи-

тельно мирному урегулированию карабахского кон-

фликта и напоминаем, что для долгосрочного мира 

необходимо вовлечение всех сторон конфликта в про-

цесс, проходящий в соответствии с предложениями 

сопредседателей», – отмечается в заявлении. 

Страны-члены МОФ призывают стороны конфликта 

снизить напряжённость, полностью соблюдать режим 

прекращения огня, воздерживаться от агрессивной ри-

торики для создания способствующей миру ат мос феры 

и осуществления достигнутых в прошлом договорён-

ностей. 

«Призываем возобновить переговорный процесс для 

мирного урегулирования конфликта, которое будет ос-

но  вано на основополагающих принципах Хельсинского 

заключительного акта, в частности, основанного на не-

применении силы или угрозы применения силы, терри-

ториальной целостности, равноправия и права народов на 

самоопределение», – отмечается в резолюции.

[http://russia-artsakh.ru/index.php/node/1330]

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

МАДРИДСКИЕ ПРИНЦИПЫ УСТАРЕЛИ
И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ

Министр иностранных дел Республики Арцах Ма-

сис Маилян прокомментировал интервью бывше-

го посла США в Армении. Как известно, в беседе с 

EVN Report экс-посол США Ричард Милс исключил 

урегулирование азербайджано-карабахского кон-

фликта без возвращения опреде лённой части так 

называемых «оккупированных территорий».

Масис Маилян в этой связи отметил, что у него нет же-

лания оправдывать бывшего посла, но то, что он ска-

зал, не является новостью и вытекает из имеюще гося 

на столе единственного пакета предложений – Мад-

ридских принципов. 

«Посол повторил то, что написано в Мадридских 

принципах. Это последний пакет предложений, пред-

ставленный в 2007 году в Мадриде сопредседателями 

министрам иностранных дел Армении и Азербайджа-

на. После этого новых предло жений не было. Так что 

Ричард Милс повторил то, что имеется в этих пред-

ложениях», – сказал министр инос транных дел Масис 

Маилян.

По его мнению, Мадридские принципы давно уже 

устарели и не могут служить основанием ни для уста-

новления просто мира в регионе, ни для содержатель-

ных переговоров по урегулированию азербайджано-

карабахского конфликта. 

«Мы должны продолжать работу с посредниками, 

чтобы они не использовали устаревшие подходы для 

урегулирования конфликта», – сказал Масис Маилян. 

В беседе с EVN Report Ричард Милс признался: 

«Я был удивлён, когда впервые приехал сюда и вы-

яснил, что большинство армян, которых я встречал, 

были против возвращения территорий – в качестве 

одной из частей переговорного процесса. Действи тель -

но очень был удивлён тем, что этот вариант больше не 

находит поддержки», – сказал посол Милс, фактически 

подтвердив, что армяне, которых он встречал, не приз-

нают Мадридский вариант урегулирования. 

Масис Маилян отметил, что для армян конфликт 

с самого начала не был территориальным вопросом. 

«Это не территориальный спор. Суть конфликта – стол-

кновение двух систем ценностей, – министр иностран-

ных дел Арцаха вернулся к корням конфликта. – На 

од ной стороне право нашего народа жить свободно и 

безопасно на своей родине, на другой – Азербай джан, 

который пытается агрессивно, в силовой форме ли-

шить наш народ этого права». 

Территориальные вопросы, тем не менее, имеются, 

напомнил министр иностранных дел Арцаха: «Север-

ный Арцах оккупирован Азербайджаном, вы знаете. У 

нас проблемы Шаумяна, Геташена, некоторых частей 

Мартуни, Мартакерта. Около 15% нашей территории 

под контролем Азербайджана».

Эти вопросы должны обсуждаться во время содер-

жательных переговоров по урегулированию конфликта 

с полноценным участием официального Степанакерта. 

«Президент Арцаха периодически говорит об этом. Ар-

цах должен участвовать во всём процессе переговоров, 

начиная с философии и заканчивая заключением до-

говора», – отметил министр иностранных дел Масис 

Маилян. 

О необходимости восстановления полноценного пе-

ре  говорного формата говорит также официальный Ере -

ван, в последние месяцы более открыто и часто. 

«В центре внимания находятся права человека, бе-

зопасность и восстановление участия Арцаха в пере-

говорах», – сказал глава внешнеполитического ведом-

ства Арцаха.

Армянские стороны являются сторонниками мира, 

но не любой ценой. В своём интервью посол Милс от-

метил, что армянство обеспокоено вопросом безопас-

ности, и после апрельской войны 2016 года этот под-

ход стал ещё более актуальным. 

По словам министра иностранных дел Масиса Ма и -

ляна, сегодня первоочередным является вопрос безо-

пасности населения Арцаха, и в основе любого предло-
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Леонид МАРТИРОСЯН, 
гл. редактор газеты «Азат Ар-
цах» (г. Степанакерт):

— Сегодня, когда Баку всё бо-

лее ужесточает свою и без того 

крайне непримиримую и ирра-

циональную позицию, Армении 

и Арцаху следует пос редством 

Минской группы ОБСЕ актуали-

зировать воп  рос возвращения в 

пере го ворную повестку венских и санкт-петербургских 

договорённостей. Причём делать это весьма настойчи-

во, призывая посредников быть более решительными 

в своих усилиях по достижению их выполнения Азер-

байджаном, ибо ситуация становится всё более опас-

ной. Но не только – и до предела абсурдной. По той 

простой причине, что Азербайджан, сам уклоняясь от 

выполнения ранее достигнутых договорённостей и взя-

тых на себя международных обязательств, перево дит 

стрелки на Армению, обвиняя её в нежелании урегули-

ровать конфликт и препятствовании развитию процес-

са переговоров. 

«Мы призываем международное со об щество дейст-

вовать в соответствии с нормами международного 

пра  ва и направить серьёзное послание Армении для 

выполнения соответствующих резолюций Совета Безо-

пасности ООН, принятых в связи с урегулированием 

армяно-азербайджанского конфликта», – это слова ми-

нистра иностранных дел Азербайджана, сказанные им 

на следующий же день после его встречи 26 сентября 

в Нью-Йорке с министром иностранных дел Армении в 

рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Нет сомнения, что будь сопредседатели Мин   ской 

груп пы более ре ши тельными и пос ле до  вательными в 

отста ивании собствен ных принципов и пред  ло  же ний, 

Баку едва ли мог бы вести себя столь вызы вающе, за-

блокировав реализацию венских и санкт-петербургских 

договорённостей, призванных нейтрализовать негатив-

ные последствия войны, развя занной самим же Азер-

байджаном в апреле 2016 года. 

Народная мудрость гласит: «Клин клином вышиба-

ют». С учётом несговорчивости официального Баку и его 

растущей агрессивности у Армении с Арцахом есть все 

основания ужес точить свои позиции и сделать главным 

предметом переговоров «вену» и «санкт-петербург», до-

биваясь их реализации. В конце концов, комплексом 

проигравшей в войне стороны страдает именно Азер-

байджан, а значит, именно он и должен быть более всех 

заинтересован в конструктивных переговорах. 

[Источник: «Азат Арцах»/28-09-2018]

жения должна лежать безопасность: 

«Самый важный вопрос заключается в том, что мы 

должны обеспечить безопасность граждан Арца ха. И, 

по-моему, урегулирование должно быть пос тро ено вок-

руг безопасности. Территории, о которых говорят, за-

креплены нашей Конституцией и являются составной 

частью нашей безопасности». На фоне непрекращаю-

щихся угроз со стороны азер  бай джанских властей и, 

в частности, заявлений воен ного руководства о том, 

что приказ на наступление будет принят «в самый под-

ходящий момент, с учётом международной полити-

ческой обстановки», становится очевидным, что оче-

редная попытка манипулировать резолюциями Совета 

Безопасности ООН предпринимается Азербайджаном в 

интересах войны, а не мира. 
(«Азат Арцах»/23-10-2018)

«АРЦАХ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ РЕШАЮЩИЙ ГОЛОС 
ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА»

Из интервью с секрета-

рём Совета национальной 

безопасности Республики 

Армения Арменом Григоря-

ном журналу «Аналитикон». 

Новые власти Армении выд ви-

нули новые идеи по мирному 

урегулированию карабахского 

кон фликта – безоговорочное 

вовлечение НКР в перегово ры, 

обеспечение  благоприятной 

сре ды для пе ре говоров. Можно ли назвать это условиями 

для возобновления переговоров, и если да, то считаете ли 

Вы, что выдвиже ние этих условий упростит или, наобо-

рот, усложнит переговоры? 

– Что касается вовлечения Республики Арцах в перего-
воры по мирному урегулированию конфликта, то армян-
ская сторона исходит из необратимых реалий, как-то: 
Армения не может подписать и не подпишет какой-либо 
документ, нацеленный на развязку НК конфликта, если 
его не подпишет и Республика Арцах. 

Что это значит? Это значит, что на определённом эта-
пе переговоров Республика Арцах, народ Арцаха дол жны 
получить решающий голос, иначе и речи быть не может 
о развязке конфликта. Это не условие, такой расклад ис-
ходит из логики достижения окончательного результата.

Что касается восстановления естественной атмос-
фе ры переговоров, то долгие годы мы были свидете-
лями того, как после ви зи тов в регион сопредседателей 
МГ ОБСЕ, саммитов ОБСЕ, засе даний Совета мини-
стров, встреч Армении и Азербайджа на на уровне мини-
стров иностранных дел или глав государств Азербайджан 
не просто обострял ситуацию на границе, но и отрекался 
от ранее принятых обязательств. Безусловно, это наноси-
ло серьёзные удары по атмосфере переговоров. 

Поэтому когда мы говорим, что нужно пересмотреть 
атмосферу переговоров, то имеем в виду укрепление 
мер доверия, а также готовность к конструктивным и 
предметным шагам по имплементации достигнутых до-
говорённостей. Если Азербайджан действительно заин-
тересован в том, чтобы путём переговоров внести свою 
лепту в урегулирование НК конфликта, то ему придётся 
признать, что восстановление благоприятной среды для 
переговоров, а также возвращение Арцаха за стол пере-
говоров являются тем зелёным светом, который откроет 
путь к развязке конфликта.

[Полный текст интервью см. журнал «Аналитикон», 

№09 (117) Сентябрь 2018]
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Господин Маилян, на фоне последних развитий вокруг 

азербайджано-карабахского конфликта, особенно резо-

нансного заявления бывшего посла США в Армении, Вы 

вновь конкретизировали позицию Республики Арцах 

относительно процесса мирного урегулирования азер-

байджано-карабахского конфликта, заявив, что Мадрид-

ские принципы давно устарели и не могут служить осно-

вой для переговорного процесса. Вы отметили важность 

проведения работы с посредниками в таком русле, что-

бы они отказались от использования устаревших под-

ходов. Хотелось бы знать, представили ли Вы эту точку 

зрения посредникам, состоялся ли обмен мнениями по 

этому вопросу?

— На встрече с сопредседателями Минской группы 
ОБСЕ мы выразили свою позицию о необходимости 
восстановления трёхстороннего формата переговорно-
го процесса с полноценным участием Арцаха и перес-
мотра некоторых подходов, связанных с переговорным 
процессом. Состоялся обмен мнениями, в ходе кото-
рого мы отметили, что наша позиция исходит из ин-
тересов продвижения процесса урегулирования, что 
позволит придать переговорам новый импульс. 

Что касается заявления американского диплома-
та Ричарда Милса, то считаю нужным отметить, что 
азербайджано-карабахский конфликт не является тер-
ри ториальным. И не случайно, что, по мнению того же 
Милса, армянское общество не приемлет ка ких-либо 
перспектив, связанных с территориальными уступками. 

На протяжении лет у меня была возможность в раз-
личных международных экспертных и дипломатичес-
ких кругах аргументировать, почему этот конфликт не 
является территориальным спором. В частности, воп-
рос заключается в том, что когда в 1988 году начался 
новый этап конфликта, территории вокруг бывшей 
НКАО, даже один из административных районов авто-
номной области, находились под контролем азербай-
джанцев. То есть, несмотря на то, что эти территории 
контролировались азербайджанцами, тем не менее, 
кон  фликт был. Следовательно, нелогично полагать, что 
даже при территориальных уступках Арцаха можно до-
биться урегулирования конфликта. 

Всё это свидетельствует о том, что поиск возможнос-
тей разрешения проблемы на основе территориальных 
уступок бесперспективен и не отражает сути конфликта. 

Как неоднократно отмечал Президент Республики 
Ар  цах, в основе урегулирования должно лежать право на-
ро да Арцаха жить свободно и безопасно на своей родине.

Официальный Степанакерт предстает перед междуна-

род  ным сообществом с неизменной позицией – восста-

нов ление полноценного переговорного формата и учас-

тие Арцаха на всех этапах урегулирования конфликта. 

Хотим обратить Ваше внимание на заявление, сделанное 

советником президента США по вопросам национальной 

безопасности Джоном Болтоном в Ереване, согласно ко-

торому в результате предстоящих в декабре парламент-

ских выборов в Республике Армения Никол Пашинян, 

по всей вероятности, получит сильный мандат, что поз-

во лит предпринять решительные шаги на некоторых 

нап равлениях, в том числе – по решению карабахской 

проблемы. Как бы Вы прокомментировали заявление 

советника президента?

— Позиции Республики Арцах и Республики Армения 
относительно урегулирования конфликта являются 
чёткими. Власти Республики Арцах последо вательно 
подчёркивали необходимость восстановления трёхсто-
роннего формата переговоров с прямым и полно прав-
ным участием Республики Арцах на всех этапах, что 
является ключевым для продвижения мирного урегу-
лирования и обеспечения эффективности в процессе. 
Урегулирование в свою очередь должно быть основано 
на признании факта реализации права народа Арцаха 
на самоопределение. В этой связи хочу ещё раз под-
черкнуть готовность властей Арцаха де-юре взять на 
себя свою долю ответственности за обеспечение ста-
бильнос ти и мира в регионе. 

О необходимости возвращения Арцаха за стол пе ре -
говоров заявил также исполняющий обязаннос ти премь-
ер-министра Республики Армения Никол Па ши   нян, что 
закреплено в программе правительства Ар  мении. 

Что же касается ожиданий Джона Болтона от урегу-
лирования азербайджано-карабахского конфликта, то 
они по разным причинам нереальны.

Отношения двух армянских государств с соседней и 

дру жественной страной – Ираном – всегда были сбалан-

сированными. Позиции южнокавказских республик в 

контексте западных санкций против Ирана могут быть 

различны с точки зрения перспективы взаимодействия 

с этой страной. Возможно ли новое развитие в отноше-

ниях между Арцахом и Ираном, обусловленное геополи-

тической ситуацией?

— Мы неоднократно заявляли о своей готовности уста-
новить двусторонние добрососедские отношения с 
Ира ном. Учитывая тот факт, что у нас с Ираном общая 
граница протяженностью 138 км, надеемся, что проти-
воречия между США и Ираном получат мирную раз-
вязку, и процессы вокруг Ирана не окажут негативного 
влияния на армянские государства. 

В одном из Ваших интервью, коснувшись ситуации, сло-

жившейся после апрельской войны, в частности, факта 

игнорирования со стороны Баку призывов к возвраще-

нию в русло исключительно мирного урегулирования 

Глава МИД Арцаха: 
КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СПОРОМ 

Интервью министра иностранных дел Республики Арцах Масиса МАИЛЯНА 

газете «Азат Арцах». Текст опубликован также на сайте МИД НКР
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кон фликта, Вы подчеркнули, что необходимы новые 

международные политические и дипломатические ме-

ры сдерживания Азербайджана, которые обеспечат не-

обратимость мирного процесса. Что Вы скажете по это-

му поводу?

— В настоящее время свою безопасность мы обеспечи-
ваем главным образом военными средствами, которые 
классифицируются как элементы «жёсткой силы». Од-
нако мы убеждены, что для повышения уровня безопас-
ности необходимо также применение элементов «мяг-

кой силы», в частности, политико-дипломатических 
ме  тодов сдерживания Азербайджана, включая шаги, 
направленные на международное признание независи-
мости Республики Арцах. Международное признание 
Республики Арцах является одним из приоритетов на-
шей внешнеполитической повестки, что обеспечит не-
обратимость мирного процесса и региональную безо-
пасность.

[Пресс-служба МИД Республики Арцах/15-11-2018

http://www.nkr.am/ru/news/2018-11-15/1140/]
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Городской совет Лос-Анджелеса принял резолюцию по случаю 
30-й годовщины освободительного движения Арцаха

5 ноября была распространена резолюция Городского совета города Лос-Анджелеса 

(штат Калифорния, США) по случаю 30-й годовщины Освободительного движения 

Арцаха, принятая 7 сентября 2018 года. 

Ниже приводится неофициальный перевод резолюции.

Резолюция
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что город Лос-Анджелес с гордостью признаёт 30-ю годов-
щину освободительного движения Арцаха;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 30 лет назад, в феврале 1988 года, народ Арцаха высту-
пил за самоопределение, свободу и демократию перед лицом тирании;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что от Степанакерта до Еревана люди выходили на митин-
ги в защиту свободы и суверенитета, против нетерпимости и иностранного господства;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Республика Арцах провозгласила свою независимость 
на референдуме, проведённом 10 декабря 1991г., получив одобрение подавляющего боль-
шинства населения;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что на протяжении последних трёх десятилетий народ 
Республики Арцах проявлял стойкость и непоколебимость перед лицом войны, массовых 
убийств, экономических лишений и других серьёзных испытаний;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Республика Арцах остаётся преданной своим гражда-
нам, сохраняя независимость и в то же время прикладывая усилия для развития кавказ-
ского региона и установления стабильности в нём, а также проводя свободные, справедли-
вые выборы и референдумы, которые признаны примером для региона;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что официальным решением городского совета от 10 сен-
тября 2013 года Лос-Анджелес признал суверенитет Республики Арцах и призвал прави-
тельство Соединённых Штатов и международное сообщество последовать этому,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что принятием данной резолюции город Лос-Анджелес поздравляет 
Республику Арцах и её граждан с 30-й годовщиной освободительного движения Арцаха, 
признаёт самоотверженность, решимость и стойкость, проявленные народом Республики 
Арцах в крайне тяжёлых условиях, и объявляет 10 декабря 1991 года Днём Арцаха в городе 
Лос-Анджелес;

ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что город Лос-Анджелес выражает Республике Арцах и её граж-
данам свои наилучшие пожелания мира, процветания и дальнейших успехов, а также при-
зывает международное сообщество полностью признать Республику Арцах как свободное, 
независимое и суверенное государство.

[Пресс-служба МИД Республики Арцах/07-11-2018]
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КОНФЛИКТ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ – 

ЭТО СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ СИСТЕМ ЦЕННОСТЕЙ 

Из интервью председателя Национального Собра-

ния Республики Арцах Ашота Гуляна газете «Айас-

тани Анрапетутюн».

На Ваш взгляд, с военно-по-

литической точки зрения 

нас колько целесообразно 

во зоб новление новых воен-

ных действий? Существуют 

ли поли ти ческие рычаги 

для пре дотвращения этого?

— Мы всегда должны учи-
тывать, что в лице Азербай-
джана мы имеем дело с не-
прогнозируемым субъек том. 
Это обстоятельство обязы-
вает нас не терять бдитель-

ности и учитывать вероятность внезапного возобнов-
ления войны.

Азербайджан никогда не скрывал своего желания 
решить вопрос военным путём. Периодические нару-
шения согласия на режим прекращения огня, попыт-
ки диверсионных вылазок и отказ от достигнутых на 
высоком уровне договорённостей по внедрению меха-
низмов, направленных на снижение напряжённости 
на границе, лишь подтверждают реваншистские пре-
тензии руководства этой страны.

После апрельских событий 2016 года мы более мно-
госторонне реагируем на сложившуюся ситуацию. За 
этот период мы укрепили приграничную линию, тех-
нически оснастили наши оборонительные позиции. 
Однако обеспечение безопасности – это не только 
наша обязанность. Если мы говорим о региональной 
стабильности и сохранении мира, о политических ры-
чагах предотвращения войны, то в первую очередь это 
относится к посредникам в лице сопредседателей и 
стран-членов Минской группы ОБСЕ. 

[Источник: «Азат Арцах»/07-09-2018]

Из интервью председателя Национального Собра-

ния Республики Арцах Ашота Гуляна информагент-

ству «Tert.am».

Господин Гулян, новые власти Армении неоднократно 

объявляли, что за стол перегово ров по урегулированию 

арцахского вопроса должен вернуть ся и Арцах. Что, 

преж  де всего, нужно для этого? Cуществуют ли основа-

ния и реалистично ли, что однаж  ды Арцах вернётся за 

стол переговоров? Что изменилось в этом направлении, 

чтобы это стало реалистичным?

— За все минувшие годы позиция Арцаха сводилась к 
тому, что без участия Арцаха решение вопроса невоз-
можно. Ни одна международная структура, ни одна 
страна не может навязать нам какой-либо документ, 
окончательное решение, которое будет принято без 
учас тия и согласия Арцаха. Ясно, что Азербайджан вся-
чески уклоняется от диалога с избранными народом 

Арцаха представителями, а это свидетельствует о том, 
что эта страна не готова к миру или хотя бы к тому, что-
бы работать над этим.

После достигнутых в Санкт-Петербурге и Вене догово-

рённостей премьер-министр Республики Армения 

в Душанбе провёл короткую беседу с президентом 

Азербайджана. После этой встречи премьер-министр 

Респуб лики Армения заявил, что они договорились 

установить постоянную связь между руководством Ар-

мении и Азербайджана. Во-первых, произошли ли пос-

ле этого какие-либо изменения в ситуации на границе, 

и, во вторых, предпринимает ли Степанакерт меры для 

присоединения к оперативной связи или обсуждался 

ли такой вопрос с Республикой Армения? 
— В последнее время на границе относительно спокой-
но, сократилось число инцидентов. Объяснение такой 
ситуации следует искать не в проявлении доброй воли 
со стороны Азербайджана, а в результатах той широ-
комасштабной работы, которая велась в направлении 
перевооружения на передовой и повышения боевой го-
товности наших военнослужащих.

Безусловно, чтобы смолкли пушки, стороны долж-
ны начать контактировать друг с другом, и чем часты-
ми будут контакты между сторонами, тем меньше ве-
роятность новой войны.

Официальный Степанакерт всегда поддерживает те 
инициативы, которые будут направлены на ослабле ние 
напряжённости и укрепление стабильности на грани-
це. Факт то, что свою долю обязательств по соблюде-
нию режима прекращения огня арцахская сторона 
выполняет безупречно и самым надёжным образом, и 
я уверен, что посредники замечают это. Что касается 
подвопроса об установлении оперативной связи, то на 
данный момент у меня нет таких сведений.

Господин Гулян, встречи Пашиняна и Алиева достаточно 

для активизации переговорного процесса? Что Вы, как 

председатель НС Арцаха, считаете необходимым для 

возобновления переговорного процесса?

— Прямые контакты между Ереваном и Баку – важный 
шаг на пути к возобновлению переговоров, но это не 
должно стать самоцелью. Армянские стороны и пос-
редники должны быть уверены в том, что Азербайджан 
проявляет политическую волю для решения проблемы 
мирным путём. В известных нам конфликтах пригра-
ничную напряжённость и угрозу войны давно перес-
тали использовать как инструмент, и Азербайджан – 
един ственная страна, которая продолжает заниматься 
подобным политическим шантажом, тем более, что в 
нашем случае это не работает.

Посредники, сопредседатели МГ ОБСЕ должны ещё 
больше работать над тем, чтобы хотя бы дать понять, 
что при участии Арцаха восстановление переговорного 
формата создаст реальные основы для разрешения кон-
фликта.

[Источник: «Азат Арцах»/23-10-2018]
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Из интервью государственного министра Респуб-

лики Арцах Григория Мартиросяна газете «Респуб-

лика Армения» (5 октября 2018 г.).

Видите ли Вы механизмы 

восстановления полноценно-

го формата переговоров по 

урегулированию арцахско-

азербайджанского конфлик-

та, то есть возвращения 

Арцаха за стол переговоров? 

Насколько это реально 

с учётом ожесточённого 

противодействия Баку и ней-

тральной позиции посредни-

ков, оставляющих решение 

этого вопроса на усмотрение 

сторон конфликта?

— Последние события в процессе мирного урегулиро-
вания азербайджано-карабахского конфликта делают 
актуальной необходимость поиска механизмов восста-
новления трёхстороннего формата переговоров с пря-
мым и полноценным участием в них властей Арцаха. 
Таким механизмом может стать чёткое распределение 
ролей и полномочий Армении и Арцаха в процессе уре-
гулирования конфликта с Азербайджаном, когда каж-
дая из сторон будет вести переговоры от своего имени 
и по вопросам, которые входят в свою компетенцию.

Очевидно, что азербайджанские власти будут и да-
лее всячески препятствовать восстановлению полно-
форматных переговоров, так как не заинтересованы в 
мирном урегулировании конфликта.

Поэтому возвращение Азербайджана в конструк-
тивное поле и восстановление полноформатных пере-
говоров должны стать общей задачей всех, кто заин-
тересован в мирном, окончательном и справедливом 
урегулировании азербайджано-карабахского конфлик-
та. И важная роль в этом вопросе принадлежит, в том 
числе, сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

Как в Арцахе относятся к периодически вспыхивающим 

по разным поводам дискуссиям о так называемых 

«территориальных уступках»?

— Вопрос территорий, на которые, в соответствии с 
конституцией, распространяется юрисдикция Респуб-
лики Арцах, неразрывно связан с безопасностью и 
пра вом на мирное развитие нашей страны. Это те цен-
ности, которые, как неоднократно заявляли власти 
Рес публики Арцах, не подлежат торгу. Данная позиция 
не имеет альтернативы особенно на фоне непрекраща-
ющихся попыток Азербайджана развязать новую агрес-
сию, прямых угроз оккупировать Арцах и уничтожить 
либо изгнать его население, а также нескрываемых тер-
риториальных претензий Баку к Республике Армения.

В то же время хотел бы особо подчеркнуть, что азер-
байджано-карабахский конфликт не является террито-
риальным спором, как это пытается представить азер-
байджанская сторона. 

Конфликт с Азербайджаном – это столкновение двух 
систем ценностей: с одной стороны, стремление народа 
Арцаха к свободе, демократии и мирному развитию, а с 
другой – попытки Азербайджана авторитарными метода-
ми и при помощи силы лишить людей не только их фунда-
ментальных прав, но и Родины. 

Вице-спикер НС Республики Арцах:
ПРЕСЛОВУТАЯ ФОРМУЛА «ОСВОБОЖДЁННЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ – ВЗАМЕН НА МИР», 
СКОРЕЕ, ПРИНОСИТ ВОЙНУ, ЧЕМ МИР

Вице-спикер Национального Собрания Республики Арцах 

Ваграм Балаян в интервью газете 168.am, комментируя 

последнее заявление бывшего посла США в РА Ричарда 

Милса о том, что решение проблемы Арцаха трудно пред-

ставить «без возвращения некоторых оккупированных 

территорий», отметил, что это послание дипломата США 

следует рассматривать на фоне отношений Россия – США.

По его словам, и Россия, и Соединённые Штаты стара-
ются наращивать своё влияние в регионе, в том числе в 
Армении и Азербайджане.

«С этой точки зрения посол США делает ласкающие 
слух заявления, адресованные Азербайджану. Соединённые 
Штаты пытаются продемонстрировать, что продол-
жа ют оставаться дружественной для Азербайджана 
страной и проявят последовательность, чтобы пробле-
ма Арцаха решилась в пользу Азербайджана, в данном 
случае затронув и вопрос освобождённых территорий. Ду-
маю, что заявление посла США скорее преследовало именно 
такую цель», – сказал В. Балаян.

По его словам, в этом вопросе власти Республик Ар-
мения и Арцах должны продемонстрировать жёсткую 
позицию, так как пресловутая формула «освобождённые 
территории – взамен на мир», скорее, приносит войну, 
чем мир. «Те части нашей исторической родины, которые 

сегодня являются неотъемлемой частью Арцаха, имеют 
стратегическое значение для нашей республики, и в плане 
обеспечения безопасности, и сохранения покоя Армении. 
Например, связанные с Нахичеваном последние события 
(напомним, что в сентябре обстрелу подверглось село 
Арени Вайоцдзорской области Республики Армения. 
– АА.) также свидетельствуют о том, что, отняв у ар-
мянского народа эту исконно армянскую территорию, они 
превратили её в «застрявшую в горле кость». В этом смыс-
ле она стала для нас новым фронтом назревающей войны. 
Учитывая всё это, мы должны не только заявлениями, 
но и практическими действиями продемонстрировать 
миру, что освобождённые территории безвозвратны, не 
подлежат торгу, и сегодня там живут тысячи армян-
беженцев, которые некогда были насильственно депорти-
рованы из Сумгаита и  Баку», – подчеркнул вице-спикер 
парламента Арцаха. 

«Конечно, лучше вести переговоры, чем воевать. Одна-
ко следует сказать, что есть и другая объективная при-
чина: в Армении произошла смена власти, и теперь у обеих 
сторон начался этап изучения друг друга. И с этой точки 
зрения я не думаю, что должны были начаться активные 
процессы. На мой взгляд, страны-посредники также рас-
сматривают вопрос под этим углом зрения. В любом слу-
чае единственный путь решения проблемы Арцаха – это 
переговоры, так как любая война завершается миром и 
посредством переговоров. Этап войны у нас достиг такой 
отметки, что уже настало время для переговоров», – ска-
зал в заключение Ваграм Балаян.

[«Азат Арцах»/24-10-2018]
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Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, 

советник минист ра иностранных дел Республики Арцах

4 ноября 2018 г. в особом административно-террито-

риальном образовании Франции  Новая Каледония про-

шёл референдум о её статусе. Явка составила 80,63%. 

За статус в составе Франции проголосовало 56,4% 

граж дан Новой Каледонии.

Международная правоприменительная практика 
разрешения этнополитических конфликтов основы-
вается, в первую очередь, на проведении референду-
ма о независимости. Референдумы уже прошли или 
планируются в Восточном Тиморе, Эритрее, Квебеке, 
Фарерских островах, Приднестровье, Южной Осетии, 
Абхазии, Крыму, Гибралтаре, Фолклендах, Аландах, 
Шотландии, Северной Ирландии, Каталонии, Запад-
ной Сахаре, Новой Каледонии, Южном Судане, Грен-
ландии, Черногории. 

Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Респуб-
лика) образовалась в результате всенародного рефе-
рендума о государственной независимости, проведён-
ного в Арцахе (Нагорном Карабахе) 10 декабря 1991 г., 
в полном соответствии как с международным правом, 
так и с законодательством ещё существовавшего в тот 
момент СССР. В Республике Арцах уже прошли три 
референдума: о независимости 1991 г. и конституци-
онные референдумы 2006 г. и  2017 г., которые подтвер-
дили независимость Арцаха. Проведение референду-
мов в Республике Арцах (НКР) имеет необратимые 
международно-правовые последствия. 

Вместо незамедлительного признания независи-
мости Республики Арцах (НКР), как того императив-
но требовал Устав ООН и международное право, Азер-
байджан начал террористическую агрессию против 
Республики Арцах (НКР). Азербайджанское руко вод-
ство совершило преступления против мира и чело-
вечности, такие как планирование, подготовка, раз-
вязывание и ведение агрессивной войны, убийства 
и истребление гражданского населения, этнические 
чистки на оккупированных землях Арцаха (Нагорно-
го Карабаха), убийство и жестокое обращение с воен-
нопленными, бомбёжки и ракетные обстрелы мир-
но го населения, умышленное разрушение городов и 
дере вень, уничтожении культурных памятников, про-
па ган да ненависти в СМИ и системе образования. 

В 1905 г. в Норвегии, в 1944 г. в Исландии, в 1962 г. 
в Западном Самоа, в 1974 г. на Коморских островах, в 
1977 г. в Джибути, в 1993 г. в Эритрее, в 1999 г. в Вос-
точном Тиморе, в 2006 г. в Черногории, в 2011 г. в Юж-
ном Судане были проведены аналогичные референду-
мы о независимости, результаты которых послужили 
основным фактором признания последних мировым 
сообществом в качестве суверенных государств. 

Систематически реализуемая позиция мирового 
со общества по признанию референдумов, как осно-
вы решения этнополитических конфликтов в разных 

точках планеты создаёт обязывающий правовой пре-
цедент и в отношении Республики Арцах. 

Президент России Владимир Путин, объясняя при-
нятое решение по Крыму, в интервью в фильме «Крым. 
Возвращение на Родину» 9 марта 2015 г. конста тировал: 
«Мы результаты референдума знаем. И мы поступили 
так, как обязаны были поступить». 

18 октября 2018 г. Президент РФ Владимир Путин, 
комментируя воссоединение Крыма с Россией, заявил 
на заседании дискуссионного клуба «Валдай»: «Здесь 
же у всех демократия. Что такое демократия? Это 
власть народа. Она как проверяется? С помощью рефе-
рендумов, выборов и так далее. Люди пришли на рефе-
рендум в Крыму и проголосовали: хотим быть а) – неза-
висимыми, следующим шагом – хотим быть в составе 
Российской Федерации». Далее Президент РФ призвал 
смотреть документы ООН, устав ООН, где написано о 
праве нации на самоопределение. 

5 ноября 2018 г. МИД Республики Арцах в связи с 
проведённым в Новой Каледонии референдумом кон-
статировало: 

«Министерство иностранных дел Респуб лики Арцах 
(Нагорно-Карабахская Республика) привет ствует ре-
ферендум, проведённый во французской Новой Каледо-
нии, как очередное проявление реализации зак реплённого 
в Уставе ООН и ряде основополагающих меж ду народных 
документов права на самоопределение народов. Приз-
нание и реализация этого фундаментального права 
являются нормой в демократическом обществе. Вне 
за висимости от результатов, проведение в Новой Ка-
ледонии референдума о независимости вновь подтверж-
дает, что реализация права народов на самоопределение 
явля ется наиболее оптимальным способом разрешения 
подобных вопросов. Международное признание факта 
реализации народом Арцаха своего неотъемлемого права 
на самоопределение должно стать основой урегулирова-
ния азербайджано-карабахского конфликта, что будет 
способствовать сдерживанию агрессивных устремле-
ний Азербайджана, а также обеспечит необратимость 
мирного урегулирования конфликта, региональную ста-
бильность и безопасность». 

19 июля 2018 г. в интервью влиятельной американ-
ской газете «Вашингтон пост» министр внутренних 
дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини квали-
фицировал воссоединение Крыма с Россией как за-
конный акт на основе референдума: 

«Был референдум, и 90 процентов людей проголосова-
ли за возвращение Крыма в Российскую Федерацию. (…) 
Есть некоторые исторически российские зоны с русской 
культурой и традициями, которые законно принадле-
жат Российской Федерации». 

8 ноября 2002 г. в Гибралтаре прошёл референдум, 
на котором 98,97% жителей проголосовали против 
проекта создания в этой самоуправляющейся британ-
ской колонии модели «совместного суверенитета» Ис-
пании и Великобритании. Великобритания сослалась 

ИМПЕРАТИВ ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПРИЗНАНИИ 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
Референдум – основа урегулирования 
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на результаты референдума, как основы для оконча-
тельного решения Гибралтарского вопроса в процессе 
переговоров. Заместитель главы МИД Великобрита-
нии Денис Макшейн подчеркнул, что «мы теперь не 
в восемнадцатом или девятнадцатом веке, когда дип-
ломаты могли подписывать договоры, а люди должны 
были им подчиняться». 

На Фолклендских островах 10-11 марта 2013 г. сос-
тоялся референдум, 99,9% жителей островов прого-
лосовали за формулировку «сохранить нынешний по ли-
тический статус заморской территории Соединённого 
Королевства», то есть в составе Великобритании. В на-
чале января 2013 г. британский премьер Дэвид Кэмерон 
отклонил предложение президента Аргентины Крис-
тины Фернандес де Киршнер начать переговоры по по-
воду суверенитета островов. Он подтвердил прежнюю 
позицию Великобритании относительно невозможнос-
ти переговоров, сославшись на позицию самих жителей 
Фолклендов, которые выступают за то, чтобы архипе-
лаг оставался в составе Британии, а Аргентине следует 
считаться с их правом на самоопределение.

Посол Великобритании в Азербайджане Ирфан 
Сид диг 5 марта 2014 г. выступил в Баку в Университете 
Хазар с докладом «Политика и политическая культура 
Соединённого королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии». Британский посол сделал знаковое 
заявление: «Некоторые жители Шотландии не хотят 
оставаться в составе Великобритании. Вместо того, 
чтобы затевать войну, мы проведём референдум. И вы-
ходом из ситуации с определением будущего статуса 
Нагорного Карабаха тоже должен стать референдум. 
Это логичный компромисс для определения статуса». 

Весьма характерно решение 1998 г. Верховного суда 
Канады по вопросу выхода Квебека из состава Кана-
ды, в котором сказано, что хотя конституция страны 
не даёт права Квебеку на провозглашение независи-
мости в одностороннем порядке, но в случае если по-
давляющее большинство населения Квебека выска-
жется за независимость, федеральное правительство 
и другие провинции Канады обязаны начать перего-
воры об отделении Квебека. В заключение Верховного 
суда чётко сказано о легитимности провозглашения 
независимости в случае положительного исхода оче-
редного референдума. Верховный суд Канады приз-
нал возможность внесения поправок в конституцию 
страны, определяющих цивилизованные методы от-
деления Квебека. 

Стоит подчеркнуть, что в международном праве 
нет норм, требующих согласия метрополии на отделе-
ние. Международное право чётко фиксирует, что пра-
во определения политического статуса принадлежит 
народам, а не кому-либо ещё.   

В заключении Международного Суда ООН от 22 
июля 2010 г. зафиксировано: «81. …никакого общего 
запрета на одностороннее провозглашение независи-
мости не вытекает из практики Совета Безопасности 
ООН». «84. По изложенным причинам Международный 
Суд счи тает, что общее международное право не со-
держит какого-либо запрета на провозглашение неза-
висимости».

В письменном меморандуме США от 17 апреля 
2009 г. по Косово зафиксировано: «А. Принцип терри-
ториальной целостности не исключает появления новых 

государств на территории существующих государств» 
(стр.79). «Безусловно, декларации о независимости мо-
гут – и часто так и происходит – нарушать внутрен-
нее законодательство. Однако это не означает, что 
происходит нарушение международного права» (стр. 51). 

Председатель Совета Федерации РФ Валентина 
Матвиенко 11 марта 2014 г. подчеркнула «прецедент 
в международном праве, это закон», напомнив: «Есть 
уже сложившаяся международная практика. В част-
ности, я хочу напомнить решение Международного суда 
Организации объединённых наций по Косово от 22 июня 
2010 года, которое, основываясь на статье 1 пункта 2 
Устава ООН, создало прецедент, согласно которому не 
требуется мандата центральных властей на проведе-
ние референдума и на решение вопроса о самоопределе-
нии части государства». 

Право народов на самоопределение является од-
ним из системообразующих положений Устава ООН; 
Всеобщей декларации прав человека, провозглашён-
ной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; 
«Декларации о предоставлении независимости коло-
ниальным странам и народам», принятой на 15-ой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1960 
г.; «Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах» (принята в 1966 г.); 
«Декларации о принципах международного права» 
(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 2625 от 
24 октября 1970 г.).

Таким образом, окончательное признание между-
народным сообществом давным-давно состоявшейся 
и успешной Республики Арцах (Нагорно-Карабахской 
Республики) полностью вписывается в современные 
реалии. 

Хотя международное сообщество не всегда пос-
ледовательно в признании референдумов в разных 
стра нах, но это не освобождает его от императивных 
правовых обязательств в признании референдума в Ре-
спублике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике). 

Шарль Морис де Талейран говорил, что дипло-
матия – это искусство сотрудничества с неизбежно-
стью. Признание независимости Республики Арцах 
(Нагорно-Карабахской Республики), как неминуемая 
и неизбежная парадигма, – это метод возрождения 
международного права, безопасности и стабильности. 

Успешное развитие карабахского государства –
один из системообразующих факторов региональной и 
глобальной безопасности. 100-летний азербайджано-
карабахский конфликт, начавшийся ещё в 1918 г., 
слиш ком затянулся. Если бы в 1991 г. после проведе-
ния референдума о независимости Республики Ар-
цах (НКР), прошедшего в полном согласии с нормами 
международного права, международное сообщество 
признало Республику Арцах (НКР), как того импера-
тивно требовало международное право, то не было бы 
азербайджанской агрессии 1991-94 гг. и апреля 2016 г., 
а конфликт был бы давно урегулирован. 

Урок неурегулированности азербайджано-арцах-
ско го конфликта и роста постоянных угроз бакинской 
администрации возобновить агрессию, систематичес-
ких азербайджанских военно-террористических прово-
каций на границе состоит в том, что только пе реговоров 
недостаточно для обеспечения мира и урегулирования. 
Необходимо также наличие ответст венного и обязатель-
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ного отношения к международному праву. Бакинская ад-
министрация демонстративно иг но рирует международ-
ное право. 

10 июня 2016 г. Вла димир Николаевич Казимиров, 
первый заместитель председателя Ассоциации рос-
сий ских дипломатов, в 1992-1996 гг. глава российской 
посреднической миссии, полномочный представи-
тель президента РФ по Нагорному Карабаху, участник 
и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России 
подчеркнул: 

«Нарушая свои международные обязательства, Азер-
бай джан противопоставляет себя членам ООН, при няв-
шей резолюцию о верховенстве международного права в 
международных отношениях». 

Если Азербайджан отказыва ется признать незави-
симость Республики Арцах (НКР), как того импе ра тивно 

требует международное право, то в ответ международ-
ному сообществу ничего не остаётся, как принудить 
Азербайджан уважать международное пра во. Затяги-
вание решения этого вопроса фактически поощряет 
деструктивную поли тику Азербайджана, подталки-
вают бакинскую адми нистрацию действовать более 
агрессивно, вплоть до развязывания новой военной и 
террористической агрессии. Зрелость и цивилизован-
ность мира зависит от признания Республики Арцах. 

Является ли держава ответственной или нет, опре-
деляется также и тем, способна ли она предотвратить 
и пресечь агрессию против других стран и народов. 
Это признание явится превентивной мерой против 
новой агрессии Азербайджана и придаст динамизм 
пе реговорному процессу. 

[https://regnum.ru/news/polit/2514242.html]

НКР – ОСНОВНАЯ СТОРОНА КОНФЛИКТА, 

И БАКУ ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ СЕЙ ФАКТ

Ашот БЕГЛАРЯН, (г. Степанакерт)

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, ком-

ментируя заявление и.о. премьер-министра Армении 

Никола Пашиняна о том, что карабахское урегулирова-

ние невозможно без прояснения статуса НКР, заявил о 

невозможности принятия азербайджанской стороной 

Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в качестве сто-

роны карабахского конфликта. При этом он сослался на 

мандат Минской группы (МГ) ОБСЕ, где, по его словам, 

якобы «отчётливо указано, что сторонами конфликта 

являются Азербайджан и Армения и переговоры ведут 

между собой Баку и Ереван».

Данное утверждение главного азербайджанского ди-

пломата органично вписывается в стратегию политико-

пропагандистских спекуляций, последовательно прово-

димую официальным Баку в контексте карабахского 

конфликта на протяжении уже третьего десятилетия.

Нагорный Карабах (Арцах) был основной сторо-
ной конфликта, субъектом навязанной Азербайджа-
ном в 1991-94 гг. войны и, следовательно, должен быть 
субъектом переговоров. Статус НК в качестве полно-
правной стороны конфликта закреплён в Бишкекском 
протоколе 1994 года о прекращении огня, подписан-
ном тремя сторонами: Нагорным Карабахом, Армени-
ей и Азербайджаном, а также на Будапештском сам-
мите СБСЕ (ОБСЕ) 1994 года и в Пражском Резюме 
Действующего председателя на Первой встрече Руко-
водящего совета ОБСЕ от 31 марта 1995 года. Соглас-
но этим документам действенным механизмом уре-
гулирования карабахского конфликта должны быть 
полноформатные переговоры с участием Нагорного 
Карабаха. Таким образом, нынешний формат пере-
говоров (если их можно назвать таковыми) по урегу-
лированию азербайджано-карабахского конфликта 
без участия НКР нарушает принятые официальные 
решения ОБСЕ о трёх сторонах конфликта.

Руководство Нагорно-Карабахской Республики счи-
тает прямые переговоры Степанакерт – Баку не толь-
ко возможными, но и наиболее приемлемым форматом 
для поиска всеобъемлющего решения карабахского 

конфликта. Однако Баку отказывается от прямых пере-
говоров со Степанакертом, пытаясь представить кара-
бахский конфликт в глазах международного сообщества 
как противостояние между Азербайджаном и Армени-
ей. Цель реваншистской политики Алиева очевидна: 
выставить армянскую сторону агрессором и нивелиро-
вать факт самоопределения Арцаха.

Между тем разговоры о «возвращении» Нагорного 
Карабаха в состав Азербайджана сегодня выглядят 
абсурдными и архаичными. Неужели в XXI-ом веке 
какой-либо уважающий себя политический деятель 
может предположить, что Арцах, стремящийся ин-
тегрироваться в цивилизованное и демократическое 
международное сообщество, может допустить и мыс-
ли о «возвращении» в Азербайджан, отрицающий объ-
ективные реалии, грубо попирающий у себя в стране 
права нацменьшинств и вообще элементарные права 
человека?

Карабахский конфликт, по сути, является результа-
том неспособности официального Баку проявить циви-
лизованный подход в решении проблемы, возникшей 
вследствие естественного и правомочного процесса де-
зинтеграции в период распада СССР. Сформированная 
в полном соответствии как с действовавшим тогда со-
ветским законодательством, так и со всеми междуна-
родными нормами, Нагорно-Карабахская Республика 
(Республика Арцах) стала объектом полномасштаб-
ной военной агрессии со стороны Азербайджана, гро-
зившей полным физическим истреблением граждан 
НКР, в том числе этнических русских, греков, евреев 
и представителей других национальных групп. Одна-
ко по сей день Баку активно прибегает к технологиям 
и стереотипам, искажающим суть карабахского кон-
фликта.

Крайне недопустимо использовать и без того взры-
воопасную ситуацию в пропагандистских целях. Проб-
лема должна решаться исключительно цивилизован-
ным путём, за столом переговоров, при непременном и 
полноправном участии всех сторон противостояния и с 
учётом их интересов. Именно такого принципа придер-
живаются и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. И 
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не случайно азербайджанская сторона то и дело упре-
кает Минскую группу в неэффективности, сопровож-
дая свои слова провокациями и стараясь свести на нет 
всё достигнутое за последние десятилетия в рамках 
процесса, ведущегося под эгидой международных пос-
редников, официально наделённых таким мандатом.

Следует отметить, что вплоть до 1997 года азербай-
джанское руководство поддерживало контакты не-
пос   редственно с карабахскими властями, о чём сви-
де тель ствует множество документов, подписанных 
офи   циальными лицами НКР и Азербайджана. Более 
того, под соглашением о прекращении огня от 12 мая 
1994 года также стоит подпись министра обороны 
НКР.

Сегодня Баку всячески старается не упоминать об 
указанных документах и опровергает всякое признание 
НКР в качестве стороны конфликта, что неизбежно 
сказывается на эффективности переговорного процес-

са. Между тем о необходимости возобновления полно-
ценного участия карабахской стороны в переговорах 
всё чаще высказываются также сопредседатели Мин-
ской группы ОБСЕ, которые в своих заявлениях под-
чёркивают необходимость учёта позиций карабахской 
стороны и подключения представителей НКР в пере-
говорный процесс для окончательного и всеобъемлю-
щего решения конфликта.

А любые попытки бакинских пропагандистов ис-
казить суть конфликта, представить его в качестве 
«межобщинного» – деструктивны и контрпродуктив-
ны, нацелены на отвлечение международного сооб-
щества от реальной сути проблемы.

Карабахская сторона считает подобный подход бес-
перспективным и выступает за проведение реальных 
переговоров с непосредственным и полноценным учас-
тием политического руководства Арцаха.

[http://russia-artsakh.ru/node/1384]

«СЕРЫЕ ЗОНЫ» СРЕДЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рачья АРЗУМАНЯН, политолог (г. Степанакерт)

К онстатировав, что международная среда безопас-
ности претерпевает качественные изменения, ор-

ганизации, ответственные за формирование откли-
ков на новые вызовы, не имеют права откладывать на 
будущее теоретическое осмысление угроз и формиро-
вание откликов, апеллируя к невозможности «схва-
тить» ускользающую динамику и создать внутренне 
непротиворечивое видение будущего. Национальная 
безопасность включает в себя элементы и системы, 
яв ляющиеся частью общества и общественной жизни. 
Развитие и функционирование данных систем нужда-
ется в концепциях и доктринах, на основании которых 
выстраивается пусть несовершенное, но понимание 
вызовов и угроз обществу и способов реагирования на 
них. Исследователи национальной безопасности, во-
йны и стратегии, осмысливая изменения в среде без-
опасности, разрабатывают новые понятия, модели и 
концепции. В последние годы большое внимание уде-
ляется проблеме размывания границ между миром, 
кризисом и войной, а также военными и невоенными 
элементами национальной мощи. Результатом стано-
вится формирование «серых зон» среды безопасности, 
в которых оперируют признанные и непризнанные 
международным сообществом государст венные и не-
государственные акторы.

Рефлексивный подход к оценке процессов в «серой 
зоне» не позволяет осознать, что для ряда акторов «се-
рая зона» представляет собой не только специфичный 
локус пространства сражения, региона или среды безо-
пасности. Речь идёт об опирающейся на все элементы 
национальной мощи стратегии и тактике и скоорди-
нированных усилиях по достижению национальных 
целей, разворачивающихся на всём спектре мира, кри-
зиса и войны[1]. Термин «серая зона» появился в «Че-
тырёхлетнем прогнозе Министерства обороны» США 
от 2010 года при рассмотрении проблем оказания во-
енной помощи иностранным государствам[2]. В статье 
отмеча лось, что «разделения между обороной, диплома-
тией и развитием… просто не существует»[3], и Пента-

гон должен потребовать, чтобы прочие министерства, 
ведомства и агентства координировали свои усилия 
при формировании отклика на угрозы «серой зоны».

По мнению Майкла Мазарра из Армейского воен-
ного колледжа, наиболее важные характеристики «се-
рой зоны» касаются тактики и намерений акторов, 
широко использующих нетрадиционные вооружён-
ные силы и действия, с целью воздействовать на госу-
дарственных и негосударственных акторов междуна-
родной арены[4]. При этом противоборство ведётся 
способами, позволяющими избежать эскалации кон-
фликта до уровней, на которых происходит вмеша-
тельство региональных и геополитических центров 
си лы. Такие действия представляют собой «мощные 
и преднамеренные» усилия по достижению полити-
ческих и стратегических целей через регулируемую 
ограниченную эскалацию, а не широкомасштабный 
военный конфликт[5].

Таким образом, среда безопасности, содержащая 
«серые зоны», требует готовности к участию в военных 
конфликтах различного типа (конвенциональных, ир-
регулярных, гибридных) и на различных мас штабах в 
условиях, когда границы между миром, кризисом и во-
йной являются условными. Ошибка в распознавании ис-
тинного характера «серой зоны» даёт некоторым акторам 
возможность манипулировать неже ланием международ-
ного сообщества прибегать к вооружённому вмешатель-
ству, стремясь реализовать свои цели и задачи, методами, 
являющимися неприемлемыми с точки зрения междуна-
родного права, этики и морали. Азербайджан должен быть 
отнесён к такого рода акторам.
[1] Hermberg, Nicholas. «The Danger of the Gray Zone: Flawed 

Responses to Emerging Unconventional Threats,» Small War 

Journal, December 6, 2016.

[2] U.S.Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report.

Washington, D.C.February, 2010, p. 73.

[3] Ibid, p. 74.

[4] Mazarr, Michael J.Mastering the Gray Zone: Understanding a

Changing Era of Conflict.Carlisle, PA: US Army Strategic Studies 

Institute, December, 2015, p. 2.

[5] Ibid, pp. 11-13.

[Полный текст см.: «Аналитикон», №09 (117) Сентябрь 2018]
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22 СЕНТЯБРЯ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ 

АРЦАХА ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА
Основные торжества начались в сквере у памят-

ника армянскому политическому деятелю Степану 

Шаумяну, в честь которого в 1923 году город полу-

чил нынешнее имя. Под звуки мелодий, посвящён-

ных Еревану и Степанакерту, в исполнении духового 

оркестра Дома культуры в сквере был организован 

вернисаж картин арцахских художников и учени-

ков Школы искусства Степанакерта. Выступлением 

духового оркестра руководил заслуженный дея-

тель искусства, дирижёр Альберт Сафарян. Здесь 

же прошла выставка-продажа арцахских ковров и 

карпетов, а также сувениров, выступили ансамбли 

национального танца.
На площади «Возрождение» была организована раз-
влекательная спортивно-культурная программа. Лю-
бой из прохожих мог принять участие в соревновани-
ях по шахматам, поднятию штанги, армрестлингу. В 
национальных играх приняли участие юные дзюдои-
сты и боксёры. Детвора получила возможность разу-
красить асфальт площади мелками. 

Праздничные мероприятия прошли также в Куль-
турном центре имени Шарля Азнавура, в сквере име-
ни маршала Баграмяна, во дворе музыкальной школы 
имени Комитаса. В рамках, мероприятий, посвящён-
ных Дню города, прошли конкурсы сочинений школь-
ников, открытый чемпионат «Санда ушу».

Торжественные мероприятия завершились вече-
ром в зале Дворца культуры и молодёжи праздничным 
концертом, во время которого был показан докумен-
тальный фильм «Ты — красивый город, ты — весен-
ний город», рассказывающий о прошлом и настоящем 
Степанакерта.

[http://karabakhtimes.com/army/zhiteli-i-gosti-stepanakerta-

otmetili-den-goroda-i-95-letie-ego-pereimenovaniya-foto.html]

В V-ом веке на месте Степанакерта располагалось ар-

мянское поселение Вараракн, названное по протекаю-

щей через него реке («Вараракн» в переводе с армян-

ского означает «полноводный родник»)

Первый проект по планированию и обустройству го-
рода Степанакерта был составлен в 1926 году архитек-
тором Таманяном, второй в 1938 году – архитектором 
Слоботяником, третий в 1968 году – архитектором Да-
дашяном.

В 1926 году численность населения Степанакерта 
составляла 3,2 тыс. человек (из них 85,4 % – армяне). 
В 1939 году в городе насчитывалось 10 тыс. жителей.

Согласно первой со времени провозглашения неза-
висимой республики переписи населения 2005-го года 
в Степанакерте проживало порядка 49 тыс. 986 чело-
век. На данный момент количество жителей столицы 
Арцаха превышает 50 тысяч.

В годы развязанной Азербайджаном войны (1991-
1994 гг.) Степанакерт подвергся ожесточённым обстре-
лам из находившегося тогда под контролем Азербайджа-
на города Шуши и со стороны окружавших Степанакерт 
азербайджанских сёл из противоградовых ракетных 
установок «Алазань», реактивной сис  те мы залпового 

огня «Град» и воздушным бом бардировкам. Город пла-
номерно унич тожался. Большинство зданий были раз-
рушены ли бо повреждены, а мирные жители города, 
спасая свои жизни, ютились в подвалах, в нечеловечес-
ких условиях. Побывавшие в карабахской столице в эти 
страшные дни журналисты сравнивали Степанакерт с 
бло кадным Ленинградом 1941-1943 гг.

Сегодня Степанакерт практически полностью вос-
становился от ран войны, является динамично разви-
вающимся городом, с красивыми, зелёными улицами 
и скверами. В Степанакерте расположены большин-
ство государственных учреждений, государственный 
университет и несколько частных вузов, общеобразо-
вательные и средне-специальные учебные заведения, 
детские са ды, библиотеки, краеведческий музей, те-
атр, больницы, стадион, современные гостиницы и 
др. 

Впервые день города Степанакерта отметили 13 ок-
тября 2007-го года. Это передвижной праздник. По ре-
шению Совета старейшин Степанакерта День города 
отмечается ежегодно в октябре.

[По публ. Ашота БЕГЛАРЯНА на сайте Общества русско-

арцахской дружбы: russia-artsakh.ru; 22-09-2018]
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Памятные даты

22 ОКТЯБРЯ Президент Республики Арцах Бако 

Саакян посетил центральный офис «СОЮЗА 

РОД СТ ВЕН НИКОВ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ВОИНОВ-

ОСВО БО ДИТЕЛЕЙ» и встретился с группой членов 

орга низации во главе с её руководителем Верой 

Гри  горян. Президент поздравил присутствующих 

с 20-летием Союза, дал высокую оценку осущест-

вляемой им работе, отметив уникальность мис-

сии организации.

29 июня в Арцахе отмечается День павших за Родину 

и без вести пропавших. Эта дата выбрана не случайно 

– 29 июня 1992 года в бою в местечке Гасангая в Марта-

кертском районе НКР армянский добровольческий от-

ряд «Арабо» попал в окружение, и большинство членов 

отряда пропало без вести.

Каждый год в этот день Союз родных без вести 

про  павших воинов-освободителей Республики Арцах 

организует раз    личные мероприятия с участием чле-

нов организа ции, представителей властей и общест-

венности рес пуб ли ки.

Надо отметить, что с самого начала Арцахского на ци-

онально-освободительного движения бакинские влас   ти 

устроили настоящую охоту на людей, брали в заложни-

ки карабахских армян с целью вымогательства крупных 

сумм денег. Уже в 1991 году азербай джанские тюрьмы и 

изоляторы были переполнены ар мянами. 

С началом развязанной Азербайджаном широко-

масштабной войны в 1992 году у конфликтующих сто-

рон появились военнопленные. В марте 1993 года по 

инициативе Государственного комитета обороны НКР 

была создана государственная комиссия по вопросам 

военнопленных, заложников и без вести пропавших, 

которая осуществляла свою деятельность в сотруд-

ничестве с миссией ОБСЕ, Международ ным Комите том 

Красного Креста и организацией «Врачи без гра ниц». 

Однако поисковые работы по без вести пропавшим 

на протяжении многих лет оказались малоэффек-

тивным, главным образом по той причине, что азер-

байджанские власти политизировали данную сферу, 

упорно не желая идти на прямые контакты со Степа-

накертом.

«Союз родственников без вести пропавших воинов 

НКР», созданный в 1998 году с целью ведения поис-

ка без вести пропавших, участия в переговорах по 

освобождению пленных и заложников, уточнения 

спис ков и личных дел без вести пропавших и т.д., за 

время своей деятельности упорядочил списки и лич-

ные дела без вести пропавших, открыл музей, издал 

десятки книг, снял фильмы и продолжает принимать 

активное участие в общественной жизни республики.

По словам председателя Союза Веры Григорян, ор-

ганизация старается поддержать семьи пропавших 

без вести, при содействии властей республики, бла-

готворителей, общественных организаций и отдель-

ных личностей. Организация сотрудничает также со 

степанакертским офисом Международного Комитета 

Красного Креста.

«Союз родственников без вести пропавших воинов 

НКР» придерживается той позиции, что поиск без 

вес  ти пропавших – сложная, деликатная и исключи-

тельно гуманитарная проблема, которую ни в коем 

слу чае нельзя политизировать, а власти и общест-

венный сектор сторон конфликта должны приложить 

все усилия для выяснения судеб без вести пропавших.

[http://russia-artsakh.ru/node/1350]

«МЕНЯ ВОСХИЩАЕТ СИЛА ВОЛИ 

НАРОДА АРЦАХА»: 

Реабилитационный центр имени Кэролайн 

Кокс отметил свой 20-летний юбилей

10 СЕНТЯБРЯ в Степанакертском дворце культуры и мо-

лодёжи состоялось торжественное мероприятие, пос-

вяённое 20-летию Реабилитационного центра имени 

Кэ ро лайн Кокс. В мероприятии приняли участие пред-

седатель Национального Собрания Республики Арцах 

Ашот Гулян, министр здравоохранения Араик Багирян, 

министр образования, науки и спорта Наринэ Агабалян.

Со вступительным словом выступил директор Реаби-
ли тационного центра Вардан Тадевосян. Он расска-
зал, что в 1998 году в Степанакерте был открыт Реаби-

литационный центр для оказания помощи людям с 
ограниченными физическими возможностями. Майкл 
Нейман, британский физиотерапевт, на месте изучил 
проблему и нашёл решение. 

Хроника событийХроника событий
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«Как терапевта и преподавателя в марте 1999 года 

меня пригласили в Степанакерт из Еревана. Я приехал и 
остался здесь. Преодолел ряд трудностей. В результате 
сегодня у нас есть состоявшийся центр, где работают 
знающие своё дело врачи-профессионалы. По предложе-
нию властей Арцаха и при поддержке вице-спикера бри-
танской Палаты лордов Кэролайн Кокс, международ ная 
организация ''Всемирная христианская солидарность'' 
первой внесла свой вклад в создание Центра. 

Сегодня Центр проводит реабилитационную, физи-
чес кую терапию, эрготерапию, бобат-терапию, психо  те-
рапию и логопедатерапию, социальные, вод ные, спор тив-
ные процедуры, обучает информационным техно ло гиям. 
В центре организовываются также курсы искусства и 
творчества», – отметил В. Тадевосян.

По словам директора, сегодня Центр нуждается в 
улуч шении условий размещения и новом профессио-
нальном оборудовании, чтобы помочь людям с огра-
ни  ченными физическими возможностями жить в отда-
лён ных районах. В. Тадевосян поблагодарил Кэролайн 

Кокс и всех тех, кто поддерживает и выполняет благо-
родную гуманитарную миссию в Центре.

Член Палаты лордов парламента Соединённого Ко-
ро  левства Великобритании и Северной Ирландии баро-
несса Кэролайн Кокс отметила, что для неё боль  шая 
честь вновь оказаться в Арцахе и внести свой скромный 
вклад для его народа. «Я была в Арцахе, когда здесь шла 
война. Я видела, как каждый день бомбят арцахскую зем-
лю. Я чувствовала, что нужна моя помощь. Я много раз 
бывала в Арцахе, привозила необходимое медицинское обо-
рудование, медикаменты. Степанакертский реабили та-
ционный центр является одним из самых развитых в мире 
медицинских учреждений. Здесь проходят переквалифика-
цию многие вра чи из разных стран. Героичес кому арцах-
скому народу удалось противостоять врагу, победить, и 
сегодня он строит свою государственность. Меня восхи-
щают сила воли, выносливость и вера в будущее народа 
Арцаха», – сказала Кэролайн Кокс.

Веануш АКОПЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/14-09-2018]

В АрГУ ОТКРЫЛАСЬ АУДИТОРИЯ 
ИМЕНИ АНДРЕЯ НУЙКИНА

В Арцахском государственном университете (АрГУ) 

открылась аудитория в честь российского писате-

ля, публициста, одного из основателей Комитета 

российской интеллигенции «Карабах» (КРИК) 

Андрея Нуйкина. Честь открытия аудитории была 

предос тав лена заведующей кафедрой русского 

языка, кан дидату филологических наук, доценту 

Нуне Ара ке лян и сыну Андрея Нуйкина Павлу Ан-

дреевичу Нуйкину.

«В этой аудитории мы собрали все книги, статьи, мате-
риалы и фотографии, связанные с Андреем Нуйкиным. Мы 
с радостью готовы пополнить фонд аудитории, если нам 
будут предоставлены новые материалы со стороны его 
родственников», – заявила Н. Аракелян. 

В своём приветственном слове, Нуне Аракелян так-
же отметила, что Андрей Нуйкин пользуется большим 
уважением и признанием в Арцахе, как человек, внёс-
ший большой вклад в решение Арцахского вопроса, в 
т.ч. благодаря деятельности Комитета российской ин-
теллигенции «Карабах», одним из основателей которо-
го он был. 

В этой связи, уместно привести слова армянского 
писателя и общественного деятеля Зория Балаяна: 

«Наш народ никогда не забудет нравственного подвига 
Андрея Нуйкина и его соратников – этих бескорыстных 
и честных людей, которые делали всё, чтобы разорвать, 
наконец, удавку информационной блокады по поводу того, 
что на самом деле творилось в Закавказье. В частности – 
в Карабахе» (Газета «Ноев Ковчег», №11 (298), ноябрь 2017). 

В своём выступлении председатель Национального 
собрания Республики Арцах Ашот Гулян подчеркнул, что 
открытие аудитории в честь А. Нуйкина в Арцахском го-
сударственном университете имеет огромное значение.
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По словам А. Гуляна, А. Нуйкин, будучи истинным 

патриотом и демократом, активно выступал за стрем-
ление армянского народа свободно и независимо жить 
на своей земле.

В свою очередь, сын писателя, Павел Нуйкин, рас-
сказал присутствующим, как группа московских интел-
лектуалов, руководствуясь справедливостью и долгом, 
совершив рейс Москва-Ереван-Степанакерт в февра-
ле 1991 года, впервые стала свидетелем карательных 
дейст вий войск СССР и азербайджанского ОМОНа.

«Все те, кто поддерживал народ Арцаха в их благо-
родной борьбе, подверглись преследованиям со стороны 

ОМОНа. Вернувшись в Москву, члены комитета писате-
ли Андрей Нуйкин, Тимур Гайдар, Валентин Оскоцкий, 
Юрий Черниченко, Галина Нуйкина создали Комитет 
российской интеллигенции «Карабах», который называли 
«КРИК», – добавил Павел Нуйкин.

В церемонии открытия аудитории АрГУ приняли 
участие также министр иностранных дел Республики 
Арцах Масис Маилян, защитник прав человека Рубен 
Меликян, министр культуры, по делам молодёжи и ту-
ризма Лерник Оганесян, преподаватели и студенты.

[АрцахПресс/17-09-2018]

Депутат Европарламента: 
ТАКОГО СТРЕМЛЕНИЯ 

К ДЕМОКРАТИИ СЕГОДНЯ НЕТ 
ДАЖЕ В ЕВРОПЕ

В конце августа возглавляемая депутатом Европар-

ламента Мартином Зоннеборном делегация прове-

ла пресс-конференцию, на которой присутствовали 

руководитель Европейской комиссии Ай Дата 

(Ар мянский Вопрос) Каспар Карампетян и исполни-

тельный директор Европейского офиса Ай Дата 

Эгинэ Эвинян.

Вначале представителей СМИ поприветствовал К. Ка-
рампетян, отметив, что во время краткосрочного визи-
та провёл десять встреч и очень впечатлён арцахской 
реальностью. Он выразил также уверенность, что после 
этой поездки немецкий депутат предпримет более ак-
тивные меры, чтобы рассказать европейцам правду об 
Арцахе. 

Вначале М. Зоннеборн рассказал о визите в Арме-
нию, отметив, что после посещения Цицернакаберда 
у него остались тяжёлые чувства и только в Арцахе он 
захотел поговорить об этом. По его словам, он приехал 
также для того, чтобы исправить ошибку канцлера Гер-
мании Ангелы Меркель, которая несколько дней на-
зад посетила Цицернакаберд, но не произнесла слово 
«гено цид». Принятая Европарламентом резолюция даёт 
основание произнести это слово, сказал он. 

Депутат Европарламента выразил мнение, что после 
апрельских событий международный авторитет Арме-
нии вырос. Дипломат отметил также, что очень впе-
чатлён сменой власти мирным путём. Многие страны 
могут брать пример с Армении. Заявив, что Армения 
может стать мостом между Европой и Россией, он отме-
тил, что только тот факт, что Ангела Меркель пригла-
сила премьер-министра РА Никола Пашиняна в Герма-
нию, говорит уже о многом.

М. Зоннеборн впервые в Арцахе и сделал для себя 
неожиданное открытие. Он сказал, что в его диплома-
тическом паспорте виза НКР будет для него на самом 
почётном месте.

Коснувшись расширяющегося с каждым днём «чёр-
ного списка» Азербайджана, М. Зоннеборн в шутку 
сказал, что теперь он там на первом месте, а что касается 
поездки в Арцах, то, по его словам, одной из целей яв-

ляется расширить этот список. «Я только сегодня узнал 
о том, что в этом списке более 700 человек, которые яв-
ляются гражданами разных стран мира. Моя цель – до-
вести эту цифру до 1000. В следующем году мы приедем 
в Арцах с большой группой туристов, можем даже при-
везти футбольную команду, чтобы она сыграла с вашей 
командой», – сказал он. 

Гости были также впечатлены стремлением арцахцев 
к исповеданию европейских ценностей и построению 
демократического государства. По словам М. Зоннебор-
на, даже сегодня во многих европейских странах эти 
процессы не осуществляются последовательно.

Сегодня в Европе нет достаточной информации об 
Арцахе и надо восполнить этот пробел, сказал дип ло-
мат. Мировое сообщество не торопится признавать не-
зависимость Арцаха, агрессивные и армяно-ненавист-
нические заявления Азербайджана не удос  таи ваются 
со ответствующего ответа со стороны Евро пы. 

«Меня очень разочаровывает то, что агрессивные за-
явления Азербайджана остаются без соответствующе-
го отклика мирового сообщества. Для меня право на 
само определение является приоритетным, но надо так-
же осоз навать, что есть Азербайджан с экономическим 
шанта жом и коммерческими возможностями», – ска-
зал он.

М. Зоннеборн пообещал совместно со своей партией 
сделать всё возможное для того, чтобы как можно боль-
ше людей в Европе узнали об Арцахе, не исключая соз-
дание в будущем группы дружбы Арцах-Германия. Он 
призвал также журналистов использовать разные пло-
щадки для распространения правды о своём государ-
стве. Немецкий дипломат отметил также, что необходи-
мо создать соответствующую площадку для взаимных 
контактов между учёными Арцаха и Германии, предста-
вителями разных сфер, журналистами, пообещав пред-
принять для этого конкретные меры.

[«Азат Арцах»/07-09-2018]
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Элени ТЕОХАРУС: 
Я ПРОДОЛЖУ ПОДДЕРЖИВАТЬ В 

ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ ИНИЦИАТИВЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С АРЦАХОМ 

Об этом заявила 28 сентября в Степанакерте 

на встрече с находящимся с рабочим визитом 

в Арцахе председателем парламента Армении 

Ара Баблояном член Европейского парламента 

Элени Теохарус (Кипр).

Накануне, 27 сентября, состоялись отдельные встречи 
членов делегации из Кипра, в состав которой, помимо 
Элени Теохарус, вошли депутаты парламента Кипра 
Йоргос Пердикис, Микаис Гиоргалас, представитель 
АРФ «Дашнакцутюн» Кипра Наири Мурадян и сопро-
вождающий делегацию – руководитель европейского 
офиса Ай Дат Каспар Карампетян, с Президентом, 
председателем Национального собрания и министром 
иностранных дел Республики Арцах. 

На встречах с первыми лицами республики обсуж-
дались вопросы, касающиеся дальнейшего развития 
сотрудничества государственных структур Республи-
ки Арцах с Европарламентом.

В частности, президент Бако Саакян, высоко оце-
нив самоотверженную деятельность Элен Теохарус 
и других друзей Арцаха, отметил, что установление 
и углубление отношений с Европой и её структура-
ми было и остаётся одним из основных направлений 
внешней политики Республики Арцах.

Мэр г. Степанакерта Сурен Григорян вручил Элени 
Теохарус свидетельство Почётного граждани на Степа-
накерта за благотворительную миссию, осу щест  влён-
ную в НКР в годы Арцахской освободитель ной борь-
бы, защиту прав и законных интересов Рес пуб лики 
Ар цах за рубежом. 

В ходе встречи с председателем НС Ашотом Гуля-
ном, Элени Теохарус, выразив свою симпатию к ар-
цахскому народу, отметила, что готова отныне также 
представлять Арцах своим коллегам, чтобы они в ходе 
своей работы могли принимать правильные решения.

Коснувшись давней дружбы между армянским и 
греческим народами, член парламента Кипра Йоргос 
Пердикис отметил, что оба народа придерживаются 
одних и тех же ценностей, вероисповедания и имеют 
одинаковое видение развития.

На встрече с главой внешнеполитического ведом-
ства Республики Арцах, состоявшейся в здании МИД, 
гостям был представлен опыт Арцаха в установлении 
международных отношений и международного сотруд-
ничества с субъектами различных стран. Министр ино-
странных дел Масис Маилян подчеркнул также роль 
парламентской дипломатии в расширении междуна-
родного сотрудничества, обеспечении вовлечённости 
Арцаха в международные процессы, а также повыше-
нии уровня информированности о нашей стране за 
рубежом. В этом контексте стороны обменялись мне-
ниями относительно перспектив и возможностей нала-
живания двусторонних отношений на различных уров-
нях между Арцахом и Кипром. 

Члены делегации выразили готовность приложить 
все усилия, чтобы представить реальную ситуацию об 
Арцахе и распространить объективную информацию 
по азербайджано-карабахскому конфликту в Кипре и в 
европейских структурах.

Делегация затем встретилась с членами группы друж-
бы «Республика Арцах-Европарламент». Руководи тель 
группы дружбы Ваграм Балаян отметил важность по-
добных визитов, указав на тщетные усилия Азербайджа-
на, направленные на искусственную изоляцию Арцаха 
и его граждан.

[Информационный центр Правительства Республики Арцах;

Пресс-служба Национального Собрания Республики Арцах; 

Пресс-служба МИД Республики Арцах]

В середине лета супруга премьер-министра Арме-

нии Анна Акопян заявила, что начинает кампанию 

во имя мира, во имя мирного урегулирования 

азербайджано-карабахского конфликта. Эта ини-

циатива получила название «Женщины во имя 

ми ра». Примерно через два месяца после этого 

заявления, 7 октября, женщины – известные рос-

сийские деятели общественно-политической, ли-

те ра турно-культурной и информационной сфер уже 

находились в Арцахе. Они прибыли по приглаше-

нию супруги премьер-министра РА Анны Акопян. 

В Арцахе к группе присоединилась и первая леди 

республики Анаит Саакян. 

В числе прибывших из России гостей были писа-

тель, переводчик и сценарист Людмила Улицкая, 

заслуженный мастер спорта России, конькобеж-

ка, депутат Государственной думы Светлана Журо-

ва, действительный государственный советник РФ 

III класса, лидер партии «Женский диалог» Еле на 

Семерикова, президент благотворительного фон-

да «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена 

Альшанская, общественный деятель Анна Фе дер-

мессер, журналист, телерадиоведущая Кира Альт-

ман, журналист, кинодокументалист Екатерина 

Гор деева, продюсер Элина Арзуманова, руководи-

тель фонда «Лыжи мечты» Анна Шилова.

В Арцахе группу сопровождали супруга президента 

Республики Арцах Анаит Саакян, супруга минис-

тра обороны Сусанна Мнацаканян, супруга посла 

Армении в России Мери Тоганян.

УЧАСТНИКИ ИНИЦИАТИВЫ 
«ЖЕНЩИНЫ ВО ИМЯ МИРА» В АРЦАХЕ 
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Г
руппа выехала на переднюю линию. Азербайджан 
попытался было чинить препятствия визиту рос-

сийских участниц этой инициативы, однако угрозы 
не возымели воздействия. Те, кто присоединились к 
призыву супруги премьер-министра РА, приехали не 
просто в Степанакерт, а прямо на переднюю линию – 
в окопы. Признательность Анны Акопян в первую оче-
редь была адресована именно женщинам, присоеди-
нившимся к этой мирной инициативе. «Спасибо, что 
откликнулись: хотя у каждой из вас такая биография, 
что мне даже неудобно благодарить вас». 

Цель инициативы – установление мира. Именно от-
сюда, с передо вой, Анна Акопян обратилась к азербай-
джанским ма те рям с призывом присоединиться к этой 
мирной ини циативе.

«Мы призываем вовлечённые в нагорно-карабахский 
конфликт стороны и страны-посредники пощадить жиз-
ни 18-20-летних армянских и азербайджанских солдат, 
стоящих по эту и другую стороны границы, не делать 
несчастными их родителей и детей, не играть судьба-
ми сотен семей, отказаться от военного пути решения 
проблемы и искать пути урегулирования конфликта ис-
ключительно за столом переговоров. Мы призываем азер-
байджанских женщин и матерей присоединиться к этой 
кампании и обратиться с таким же посланием к тем, 
кто принимает политические решения», – говорится, в 
частности, в послании, которое Анна Акопян предста-
вила прибывшей на переднюю линию группе. 

А с той стороны границы на визит в Арцах груп-
пы российских женщин отреагировала официальный 
представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, 
дав политические оценки этой сугубо гуманитарной 
инициативе. Прибывшие из Российской Федерации 
гости удивлены: «Если не попытаться помочь, то стано-
вишься просто наблюдателем, и мы, не желая находить-
ся в статусе наблюдателя, сегодня здесь. Мы хотим по-
говорить также с другой стороной, не хотим, чтобы нас 
изолировали только из-за того, что в рамках кампании 
мира мы находимся здесь», – подчеркнула депутат Гос-
думы РФ Светлана Журова. 

Некоторые из членов группы не впервые в Арцахе. 
Иным из них приходилось уже с наблюдательской мис-
сией присутствовать на прошедших в Арцахе выборах. 
Лидер Всероссийской политической партии «Женский 

диалог» Елена Семерикова в начале 1990-х годов нахо-
дилась в Арцахе. Так что об азербайджано-карабахском 
конфликте она знает не понаслышке. «Я очень взволно-
вана. И по мере приближения к окопам волнение моё росло. 
В 1990-х годах, когда я и мой ребёнок спаслись от смерти, 
я обещала сделать всё возможное, чтобы на этой земле 
никогда не было войны. Именно поэтому я и здесь», – Еле-
на Семерикова едва сдерживает эмоции. 

Участницы кампании мира получат украшения, из-
готовленные из расплавленных гильз. Об этом заявила 
Анна Акопян, которая прибыла на переднюю линию с 
таким украшением. Эти украшения станут символом 
инициативы «Женщины во имя мира». 

«Мне бы хотелось, чтобы мы могли изготовить укра-
шения даже из автомата и танка. Они будут очень боль-

Людмила УЛИЦКАЯ, известная российская писательница, лауреат премии «Русский Букер» и «Большая 
книга» поделилась своими впечатлениями от поездки в Армению и Арцах с корр. РУСАРМИНФО (Российско-
Армянское информационное агентство):

— Впечатления мои от Армении разнообразны. Как всегда, глубоко восхи ща-
юсь красотой страны, которую я не первый раз вижу, и на этот раз она меня 
просто потрясла. Но на этот раз моё представление об Армении расширилось, 
потому что я увидела и ту её часть, которую прежде не знала – Нагор ный Кара-
бах. Не просто Арцах, но Арцах в той его части, которая стёрта с лица земли. 
Глядя на эти разрушения, понимаешь, сколько людей лишились крова и сколь-
ко людей погибло. И душа не может этого принять…

Я считала, что живу в мирное время, а маленькие войны существуют где-то вне 
моей жизни, на далёких окраинах. Картина разрушенного Карабаха поменяла 
полностью мои прежние взгляды. Война идёт всё время, как бы мы не отвора-
чи вали свои лица от неё. И это – главное моё переживание, которое осталось 
после посещения Карабаха.

[https://rusarminfo.ru/2018/10/09/
armeniya-i-arcax-pomenyali-moi-prezhnie-vzglyady-lyudmila-ulickaya]
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шими, гигантскими, но главное, это оружие больше не 
будет стрелять. Так что я очень хочу иметь такие укра-
шения, и спасибо за чудесную идею», – российский поли-
тический деятель Анна Федермейсер также вдохновле-
на новой идеей. 

7 октября гостей принял президент Бако Саакян. 
Он приветствовал подобную инициативу, отметив, что 
это хорошая площадка для углубления и расширения 
дружеских связей. Глава государства выразил надежду, 
что эта инициатива будет носить поступательный ха-
рактер. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Из Баку довольно пристально следили за этой инициа-
тивой и время от времени реагировали на неё. Если на-

кануне визита в адрес участников инициативы звучали 
угрозы, то после их поездки в Арцах эти угрозы мате-
риализовались. 

Министерство иностранных дел Азербайджана на-
мерено включить ряд граждан России в «чёрный спи-
сок» из-за поездки в Арцах. Как указывается в сообще-
нии внешнеполитического ведомства Азербайджана, 
МИД изучает информацию о поездке группы граждан 
РФ в Арцах. 

После подтверждения необходимых данных будет 
принято решение о включении их имён в «чёрный спи-
сок». Таково «участие» в кампании мира азербайджан-
ской стороны. 

Норайр ОВСЕПЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/12-10-2018]

Как родилась идея посетить Арцах известным женщи-

нам России и как Вы отважились на это?

— Всероссийская политическая партия «Женский 
Диа лог» последовательно отстаивает интересы мира 
во всех уголках нашей Планеты. В этом стремлении 
нас поддерживают женщины США, ЕС, Ближнего 
Востока, стран СНГ. Логотип нашей партии – Го-
лубь мира, окрашенный в триколор, на женской руке. 
Женщина – это мир, созидание, любовь и красота, 
гармония и справедливость, говорим мы. Лично я 
официально и неофициально обращалась к Лидерам 
Армении и Азербайджана помочь женщинам наших 
стран объединить свои усилия в противостоянии вой-
нам и насилию. Мы должны бережно относиться к 
человеческой жизни. Прошло 30 лет и замороженный 
конфликт может полыхнуть с новой силой, тем более, 
что такие попытки возникают практически постоян-
но. Однако реакции, к великому сожалению, не пос-
ледовало. 

Затем поменялось руководство в Армении. И к ве-
ликому нашему общему счастью блистательная хруп-
кая, но в то же время сильная женщина, Первая Леди 
Армении Анна Акопян на весь Мир заявила, что толь-
ко женщина, только мать может прекратить войну, 
которая длится десятилетиями. «Перед Вселенской ма-
теринской любовью расплавятся все патроны на свете» 
– говорит Анна. Выступив с инициативой «Женщины 
во имя мира», российские женщины охотно поддер-
жали её. Поддержала и Всероссийская политическая 
партия «Женский Диалог». 

Уверена, что эту инициативу поддержат и лидеры-
женщины других стран. Процесс запущен и он необ-
ратим. 

С кем Вы встречались в Арцахе?

— Мы встречались с Президентом Бако Саакяном, 
председателем Национального собрания Ашотом Гу-
ляном, министрами иностранных дел Масисом Маи-
ляном и обороны Левоном Мнацаканяном и их су-
пругами, с представителями организации «Женщины 
Арцаха». 

И, конечно, нас всюду ждали тёплые улыбки прос-
тых карабахцев, которые встречались нам на пути и с 
кем мы беседовали.

Как Вас приняли в Арцахе? Какое впечатление на Вас 

произвёл сегодняшний Арцах и его люди?

— Сегодняшний Арцах поражает своим гостеприимст-
вом, чистотой и красотой улиц и парков, множест вом 
зелени, ухоженными домами. Строятся предпри ятия, 
кинотеатры, административные здания. 

Респуб лика живёт насыщенной жизнью и, глядя на 
всё это, невозможно представить, что смерть может быть 
совсем близко. 

И всё же сегодня я хочу говорить о ЖИЗНИ! В Ар-
цахе построен огромный современный родильный 
дом. Это говорит о том, что новая жизнь, новый граж-
данин Арцаха приходит в этот мир, чтобы сделать его 
богаче, ярче и добрее. Пусть больше будет детского сме-
ха в каждом доме, в каждой семье Арцаха! Это то буду-
щее, во имя которого живёт человек.

«ПРИОРИТЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ МИР, 

МИР И ЕЩЁ РАЗ МИР!!!»

Елена СЕМЕРИКОВА:

Из эксклюзивного интервью председателя Всероссийской 

политической партии «Женский Диалог», действительного 

государственного советника Российской Федерации III класса 

Елены СЕМЕРИКОВОЙ члену Общества русско-арцахской дружбы 

Александру ЕРКАНЯНУ.
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Не смущает ли Вас намерение МИД Азербайджана внес-

ти участниц этой поездки в «чёрный список»?

— Ну, а теперь про так называемый «чёрный список». 
Мне приходилось жить в Азербайджане, в Апшерон-
ском районе – посёлке Хырдалан. Люди везде одина-
ковые, трудятся, учатся, заводят семьи. Мы никогда 
не заводили тему войны, говорили о мире и дружбе…. 

И ещё такой интересный момент, когда я покидала 
эту страну, почти все мои друзья азербайджанцы гово-
рили, что двери нашего дома для тебя открыты всег-
да! Я же со своей стороны хочу просто добавить, что 
мы самые близкие народы друг другу. На протяжении 
всей истории человечества в определённый период вре-
мени земли и отдельные участки земель передавались 
другим народам. Нельзя жить вчерашними обидами, 
нужно смотреть в будущее во имя наших детей и вну-
ков. Достаточно смертей, достаточно зла и ненависти! 
Уверена, что здравый смысл победит! Он обязательно 
должен победить! И как же несправедливо, что герои-
ческих женщин, которые желают мира нашим наро-
дам, не хотят видеть слёзы матерей, и не важно азер-
байджанская или армянская это мать, которые ничего 
не сделали плохого азербайджанскому народу, вносить 
в санкционные списки. С кем вы воюете, господа чи-
новники Азербайджана? С женщинами? Скажу одно, 
что в данной ситуации больше теряете вы!!!

Можно ли в связи с вашей поездкой уже сегодня гово-

рить о каких-либо подвижках в установлении мира и 

спокойствия на арцахо-азербайджанской границе?

— Сам приезд женщин, замечу, российских, армян-
ских и женщин Арцаха на линию соприкосновения 
враждующих сторон, да ещё впервые за столько лет, 
их совместное обращение к женщинам-матерям азер-
байджанским – это, безусловно, большой шаг на пути 
примирения, мира и согласия! 

Каковы Ваши дальнейшие планы? Нет ли у Вас наме-

рений совершить подобную поездку и в Азербайджан?

— Каковы дальнейшие шаги? В дальнейшем мы офи-

циально обратимся к Первой Леди Азербайджана с 
призывом о встрече с Первой Леди Армении Анной 
Акопян. Пусть начнут диалог женщины! Когда гово-
рят женщины – пушки замирают! Наша делегация 
в полном составе надеется посетить Баку. Если для 
этого потребуется извинения перед МИДом Азербай-
джана, мы готовы и это сделать. Готовы извиниться 
перед народом Азербайджана за то, что мы не хотим 
войны, не хотим, чтобы погибали сыновья и мужья 
наших азербайджанских подруг, мы извинимся за то, 
что если не дай Бог придёт какая-то беда в их дом, мы 
первые будем рядом. Так было всегда между народами 
нашей страны, так осталось в наших сердцах и сегод-
ня. Мы матери – и у матери нет нелюбимых детей! 

Считаете ли Вы реальным в дальнейшем участие ар-

мянских и азербайджанских женщин в диалоге в рам-

ках инициативы «Женщины во имя мира»?

— В рамках инициативы «Женщины во имя мира» 
совершенно реально участие в диалоге армянских и 
азербайджанских женщин. Всероссийская политичес-
кая партия «Женский Диалог» такую работу ведёт. В 
партии довольно активную работу ведут женщины 
из мусульманских республик Российской Федерации. 
Мы постоянно в диалоге с лидерами женских обще-
ственных организаций Азербайджанской Республи-
ки. Говорим на одном языке – языке мира! Уверена, 
что через некоторое время Вы будете брать интервью 
в рамках инициативы «Женщины во имя мира» у на-
ших коллег – азербайджанских женщин. 

Как я подметила на встрече с Президентом Арца-
ха, надо, чтобы он готовил и расширял праздничные 
столы для женщин России, Армении, Азербайджана и 
Арцаха! Это случится, обязательно случится, другого 
пути у нас нет! Движение инициативы «Женщины во 
имя мира» набирает свои обороты, и этот процесс уже 
необратим. Большая заслуга женской мирной иници-
ативы принадлежит милой, красивой, умной и смелой 
АННЕ АКОПЯН! И МЫ ВМЕСТЕ!!!

[http://russia-artsakh.ru/node/1286]

Об установлении дружеских связей между города-

ми Арцаха и Франции свидетельствуют уже около 

десятка меморандумов. Первым своего города-по-

братима во Франции нашёл Степанакерт. Мемо-

рандум о сотрудничестве Степанакерта и Валанса 

был подписан в 2015 году. Были предусмотрены 

программы визитов и взаимных поездок. Но свои 

коррективы в график внесла апрельская война 

2016 года, некоторые программы были отложены.

П оездку в Арцах спустя три года, 9 октября 2018 года, 
вместе с многочисленной делегацией мэр Валанса 

Николя Дарагон оценил как возможность углубить 
начатую в 2015 году дружбу и перевести её в практи-
ческую плоскость. Как уже отмечалось, программы 
были отложены, но даже спустя три года они остались 
неизменными: обмен опытом – приоритетная задача, 
заверил во время встречи в мэрии Степанакерта мэр 

Сурен Григорян. «Нам многому можно поучиться у Ва-
ланса, и, прежде всего, в вопросе управления городским 
хозяйством. В годы войны наше городское хозяйство поч-
ти полностью было уничтожено. С годами многое мы вос-
становили, но немало ещё предстоит сделать», – под-
черкнул глава Степанакертского муниципалитета. 

Николя Дарагон в Арцахе второй раз. Уверяет: Сте-
панакерт и Валанс не города-побратимы, а единомыш-
ленники. «В соответствии с подписанным меморандумом 
мы не только являемся городами-побратимами, но и раз-
деляем идеи, которым верны, и выражаем наши симпатии 
к вашей борьбе за независимость», – заверил мэр Валанса 
на встрече в мэрии Степанакерта. Он выразил готов-
ность принять в Валансе сотрудников степанакертской 
мэрии. Сурен Григорян любезно принял предложение. 
Обе стороны убеждены: расстояние помехой сотрудни-
честву не станет.

Во второй день визита – 10 октября, побывав в шко-
лах Степанакерта, гости убедились, что Франция не 

АРЦАХСКАЯ ПОВЕСТКА ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ВАЛАНСА
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так уж и далека от Арцаха. Первая встреча состоялась 
в Степанакертской школе №1. Многие из школьников 
свободно общались с гостями на их родном языке. А на 
открытом уроке они рассказали французским гостям на 
французском языке об Арцахе, Франции, армянских и 
французских праздниках, часто привлекая к обсужде-
ниям и членов прибывшей из Валанса делегации. 

«Я думаю, что нам многому можно научиться у вас. 
Вы построили и восстановили вашу страну и продолжа-
ете делать это, невзирая на имеющиеся трудности, на 
сложности, которые есть у вас на границе», – вице-мэр 
Франк Дирацонян-Домас не скрывает своего удивления 
и уверяет: вопреки тому, что время от времени с границ 
Арцаха поступают тревожные вести, в Валансе многие 
желали присоединиться к делегации и приехать в Сте-
панакерт. 

В Степанакерте делегация из Валанса возложила 
цветы в знак уважения к памяти Шарля Азнавура, а 

потом побывала на выставке, организованной фондом 
«Дом Поля Элюара – центр Франкофонии» в Культур-
ном центре, носящем имя прославленного шансонье. 
В мероприятии наряду со Степанакертом участвовали 
также районы Арцаха. В фойе Культурного центра была 
развёрнута выставка рукодельных работ, посвящённых 
французской цивилизации, на которой экспонирова-
лись работы учащихся школ Степанакерта, Шуши, 
Мар туни и воспитанников Гадрутского центра детско-
юношеского творчества. 

Во многих работах французские и армянские эле-
менты настолько гармонировали, что этому удивлялись 
даже гости. Ну, а имя самого известного деятеля, объ-
единяющего армян и французов – Шарля Азнавура – 
звучало не раз, но уже во время концертной программы.

[http://nkr-news.com/arcakh/

artsahskaya-povestka-delegatsii-iz-valansa.html]

Г-н Штетина, в ходе Вашего очередного визита в Арцах, 

Вы встретились с высшим руководством страны. Какие 

вопросы вы обсудили?

— Прежде всего, должен сказать, что я рад снова на-
ходиться в Арцахе и встретиться с высшим руковод-
ством Республики. Думаю, у нас состоялись очень 
ин тересные дискуссии. В частности, мы говорили о 
возможностях установления прямых контактов меж-
ду Арцахом и Европейским Союзом. Нам нужно уско-
рить этот процесс. Например, лоббистская система в 
структурах ЕС должна быть построена путём назначе-
ния представителя Арцаха в Европейский парламент. 
Я также предложил привлечь двух стажёров из Арцаха 
в Европейский парламент для прохождения практики 
и обмена опытом. 

Во время встреч мы обсудили все эти вопросы, и я 
рад заявить, что власти Арцаха готовы расширять и 
развивать эти отношения. 

Права людей, проживающих в Арцахе, по-прежнему 

жес токо нарушаются Азербайджаном. Власти этой 

стра ны даже требуют от европейских стран запретить 

свободное передвижение граждан Арцаха по Европе. 

Почему, по Вашему мнению, Европейский союз или Ев-

ропарламент не предпринимают шагов для предотвра-

щения этой антидемократической инициативы?

— В ЕС и Европарламенте есть силы, которые не же-
лают этого процесса. Но это должен быть наш фронт, 
наша борьба. Азербайджан хочет подорвать полити-
ческую и экономическую систему Арцаха, и, в связи 
с этим, Баку пытается запугать тех, кто посещает Ар-
цах. Например, в ходе моего последнего визита в Ар-
цах во время конституционного референдума, Баку 
обратился к Интерполу с просьбой арестовать меня, 
но данный запрос был отклонён, потому что органи-
зация не занимается политическими вопросами.

Г-н Штетина, Вы уже давно посещаете Арцах и хорошо 

знакомы с нашей системой управления. Интересно уз-

нать Ваше мнение, считаете ли Вы де-факто неприз-

нанную Республику Арцах демократической страной.

— Я думаю, что у Арцаха есть все атрибуты быть неза-
висимым и признанным государством. Здесь есть демо-
кратическая система, функционируют все институты, и 
всё это регулируется новой Конституцией. 

Кроме того, Республика Арцах может организовать 
свою оборону и имеет развитую и развивающуюся эко -
но мическую систему. Это важные компоненты, и я 
лич но могу это подтвердить, поскольку я регулярно 
посе щаю Арцах в течение последних 30 лет.

[https://artsakhpress.am/rus/news/94759/u-arcakha-est-vse-

atributiy-biyt-nezavisimiym-i-priznanniym-gosudarstvom-chlen-

evroparlamenta.html]

«У АРЦАХА ЕСТЬ ВСЕ АТРИБУТЫ БЫТЬ 

НЕЗАВИСИМЫМ И ПРИЗНАННЫМ 

ГОСУДАРСТВОМ»

Яромир ШТЕТИНА:

В октябре в Степанакерт с рабочим визитом прибыл чешский журналист, 

писатель, политический деятель, член верхней палаты чешского и Евро-

пей ского (с 2014 г.) парламентов Яромир ШТЕТИНА. 

13 октября состоялись его встречи с Президентом Республики Арцах, ми-

нистром иностранных дел и председателем Национального собрания.  

Об этом в интервью Яромира Штетины ИА «Арцахпресс».
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На днях в Арцахе побывали член Федерального 

парламента Бельгии, председатель партии «Рефор-

мист  ское движение» (возглавляет премьер-ми -

нистр Бельгии) по международным связям Жан-

Жак Флао и заместитель председателя партии по 

международным связям Джули Сзмай. 

Они приехали в Арцах в сопровождении председа-

теля европейской комиссии организации Ай Дат 

(Армянский Вопрос) Гаспара Карапетяна и исполни-

тельного директора комиссии Эгинэ Эвинян. 

31 октября гости из Бельгии дали пресс-конфе-

ренцию для представителей СМИ Республики Ар-

цах. 

Ч лен Федерального парламента господин Флао от-
метил, что рад был приехать в Арцах и познако-

миться с этой страной: «Сегодня я узнал, что являюсь 
также террористом. Я получил письмо из посольства 
Азербайджана в Бельгии. Тем не менее, очень рад, что 
мы находимся здесь». Он впервые в Арцахе, а в Арме-
нии – во второй раз. Впервые получил также подобное 
письмо: какие-то люди пытаются оказать на него дав-
ление, переубедить, заставить что-то сделать. Это ни-
чего не изменит, и он останется другом Арцаха. Азер-
байджан является членом Совета Европы и, кажется, 
должен быть демократической страной. Подобный от-
клик азербайджанского посольства показался стран-
ным и беспокоящим. Поскольку в Бельгии информи-
рованность о регионе Южного Кавказа и, в частности, 
Республике Арцах не на высоком уровне, по возвраще-
нии они подробно расскажут политическим деятелям 
и широким слоям общественности о своей поездке. 
По словам бельгийского парламентария, ситуация «ни 
войны, ни мира» должна получить решение. 

В то же время как член комиссии по внешним от-
ношениям федерального парламента Бельгии госпо-
дин Флао, не раскрывая скобок, сказал, что намерен 
выс тупить с конкретной инициативой. Сообщил так-
же, что министр иностранных дел также из партии 
«Рефор мистское движение».

Для Джули Сзмай визит интересен с точки зрения 
знакомства и общения с арцахским народом. Она высо-
ко оценила непреклонность проживающего здесь на -
ро  да, который борется за свои права и стабильное раз-
витие. Они впечатлены беседами в организации «The 
HALO Trust». С болью отметила, что по сей день в ар-
цах ских семьях случаются потери, а это значит, что лю-
ди нуждаются в помощи.

В связи с азербайджанским давлением госпожа Сз-
май сказала, что если есть давление и желание пов ли-
ять на какой-то процесс, то это поневоле приводит к 
противо действию. «Усилия Азербайджана дадут обрат-
ный эффект, а я ещё больше буду любить вашу рес пуб ли-
ку», – сказала она. 

Они рассказали также о встречах с руководством 
НКР и выразили удовлетворение демократическими 
процессами в нашей стране. Заявили о готовности со-
действовать Арцаху на пути построения демократии. 

Отвечая на вопрос о визите и впечатлениях, госпо-
жа Сэзмай отметила встречу в Центре креативных тех-
нологий «Тумо», по её мнению, армянский опыт дол-
жен быть поучительным для Бельгии. 

По мнению бельгийского парламентария, имеют-
ся возможности для двустороннего сотрудничества. В 
первую очередь она отметила сферу туризма, так как 
сегодня в Бельгии развивается идея экологического 
туризма. Для бельгийской стороны интересны армян-
ские культурные и религиозные ценности. Господину 
Флао очень понравились армянские вина и кухня. По 
его мнению, среди европейцев необходимо проводить 
соответствующую работу, чтобы активизировать по-
ток туристов в Арцах.

С 1 января 2019 года Королевство Бельгия станет не-
постоянным членом СБ ООН. Премьер-министр и 
ми  нистр иностранных дел страны, которые также пред-
ставляют партию «Реформистское движение», намере-
ны выступить в этой важной международной структуре с 
инициативой проведения дискуссий, касающихся урегу-
лирования арабо-израильского, а также азербайджано-
карабахского конфликтов. Постараются снизить напря-
жённость в зонах конфликтов. 

«В КОНЦЕ КОНЦОВ, НАРОД АРЦАХА САМ РЕШИТ: 
ОСТАНЕТСЯ НЕЗАВИСИМЫМ 

ИЛИ ВОССОЕДИНИТСЯ С АРМЕНИЕЙ»
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Была отмечена важность членства трёх южно-кав-

казских республик в Совете Европы. Бельгийский 
пар  ла ментарий обратился к Азербайджану, сказав, что 
членство в СЕ означает уважение демократии и прав 
других народов. Те, кто стремится присоединиться к 
европейской семье, должны уважать европейские цен-
ности. Европейский союз постарается повлиять  на три 
государства региона, чтобы исправить ошибки прош-
лого, изменить ситуацию, руководствуясь концепци-
ей будущего. «В конце концов народ Арцаха сам решит: 
останется независимым или воссоединится с Арменией. 
Это ваше право, и мы должны быть вам опорой в реали-
зации этой цели», – сказал парламентарий. 

«Азат Арцах» задал вопрос Жан-Жаку Флао. Как 
он рассматривает вопрос безопасности Арцаха с точки 
зрения партии «Реформистское движение»? Считает 
ли он это составной частью европейской  безопасности 
или нет? 

Отвечая на вопрос, парламентарий сказал, что на 
сегодняшний день в Европе обсуждается  вопрос миг-
рантов, большинство которых являются мусульмана-
ми. В этом контексте важными становятся права нацио-
нальных меньшинств, проживающих в Европе. 

За явки о членстве в Совете Европы подали западные 
балканские страны, а также Украина. 

«Стремление Совета Европы сблизиться с Южным 
Кавказом и, в частности, с Арме нией имеет достаточ-
но важное значение и в воп ро се безопасности и стабиль-
ности в регионе. Европа мо жет сыграть определённую 
роль, – сказал господин Флао и добавил, – в сложных 
международных отношениях трудно сразу ответить на 
все вопросы, но в любом случае в центре европейской по-
литики находятся права человека». 

[«Азат Арцах»/02-11-2018]

На прошлой неделе в Степанакертском универси-

тете «Месроп Маштоц» прошла презентация книги 

российской поэтессы, публициста и главного ре-

дактора сайта «Армянского музея Москвы и куль-

туры наций» Валерии Олюниной «Армения – Солн-

це в квадрате». Книга издана в Ереване и там же 

состоялась её первая презентация.. 

Р ектор университета «Месроп Маштоц» Донара 
Габ риелян в приветственном слове сказала, что 

приятно, когда иностранцы интересуются Арменией, 
Арцахом, армянским народом. Несколько дней назад 
состоялась презентация  фильма итальянского путе-
шественника «Арарат», которому удалось подняться  
по дороге, являющейся только привилегией турок. 
Там он встретился с курдами, которые, как выясни-
лось, были армянами и они показали ему место, где в 
1915 году произошло массовое убийство армян. 

О книге В. Олюниной она сказала, что это сбор-
ник статей, эссе и рассказов, написанных в послед-
ние десять лет работы в СМИ. Автор коснулась всех 

событий, произошедших  в Армении и Арцахе за этот 
период. Ректор пригласила автора прочитать весной 
лекции в университете «Месроп Маштоц». 

По оценке проректора Гариба Бабаяна, В. Олюнина 
написала замечательную книгу, в которой затрагива-
ются темы отношений армянского и русского народов, 
она заинтересует широкий круг читателей. 

Глава русской общины Галина Сомова отметила, что 
В. Олюнина не первая русская, написавшая о Кара бахе. 
Её как спасшуюся от сумгаитской резни, и всех людей 
русской национальности, которым удалось спас тись 
от азербайджанских зверств, волнует, почему не пишут 
также о русских погромах в Баку, Сумгаите и других 
азербайджанских населённых пунктах. 

Она была свидетельницей и пережила этот ужас. 
Почему эти факты умалчиваются русскими интелли-
гентами? Она пожелала В. Олюниной написать об этом 
в своих  дальнейших произведениях. 

Заведующая кафедрой русского языка АрГУ Н. Ара-
келян в своём выступлении отметила, что она знает об 
Олюниной по интер нету и ждёт её отклика на каждое 
событие. 

Круг затронутых ею тем широк, это политика, рос-
сий ско-армянские связи, культура, армянский ге но-
цид. «Материалы книги отражают  мысли не только 
русского, но и армянского патриота». Она восхищена  
зна ниями автора об армянской культуре и искусстве, 
знаменитых армянских деятелях, армяно-российских 
связях. 

Другие выступавшие также отметили искренность 
ав тора. Эмоциональность, глубокое изучение темы  сви-
де тельствуют о том, что автор  не просто фиксирует со-
бытия и факты, а пропускает их через своё сердце. 

Это, однако, не означает простое чтение, так как тек-
сты зачастую содержат культурологические и истори-
ческие факты, которые заставляют читателя задуматься 
и по-другому посмотреть на обычные вещи. 

АРМЯНСКИЙ ВОПРОС СТАЛ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ 
РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА 
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Инспектор русского языка Министерства образо-

вания, науки и спорта НКР Рубен Осипов сказал, что 
Олюнина также приглашена на фестиваль «Дни рус-
ской речи в Арцахе». 

Валерия Олюнина призналась, что её жизнь об-
рела новый смысл после знакомства с армянским на-
родом. Она с первого взгляда влюбилась в Армению, в 
это огромное солнце. С того дня армянская  тема стала 
смыслом её жизни и творческим материалом.  Это тре-
тий её приезд в Арцах. 

В беседе с нами она сказала, что впервые приехала 
в Арцах в июне 2010 года вместе с российскими журна-
листами в качестве обозревателя «Литературной газе-
ты». Тогда она многое не поняла. «Я уехала с чувством, 
что оставляю позади родную территорию, куда меня 
тянет вернуться» – сказала она. Во второй раз приеха-
ла 2 сентября того же года в рамках фестиваля «Карот». 
Именно тогда она столкнулась с арцахской реальнос-
тью, увидев на мемориальном комплексе поток людей. 

«Никто не плакал, не показывал лишних эмоций. По-
жилой мужчина играл на скрипке, девушки в националь-
ной одежде раздавали гостям гвоздики, люди сдержанно 
возлагали цветы. Была духовность. Ваша воля делает 
вас сильными», – отметила она несколько особеннос-
тей арцахского менталитета.

В Москве она наладила тёплые отношения с кара-
бахскими армянами, в частности, художником Юрием 
Григоряном, который часто организовывает выставки, 
посвящённые арцахской культуре. Она помогала им. 
Некоторое время работала в Армянском музее Мо-
сквы. В настоящее время является сотрудником Госу-
дарственного литературного архива, посвятила себя 
сбору архивных материалов об армянах для научных 
тем. «Чем больше я вникаю в армянский вопрос, тем боль-
ше узнаю об истории России и других народов. Армения в 
этом смысле является своеобразной отправной точкой», 
– сказала она. В знак любви к армянскому народу она 
постоянно носит на груди украшение с изображением 
богородицы художника Вардгеса Суреняна.

О признании Арцаха В. Олюнина сказала следую-
щее: «Зачем  признавать то, что существует в действи-
тельности? Признание Арцаха – политический вопрос, 
об Арцахе надо знать».

О дальнейших планах В. Олюнина сказала, что 
намерена собрать архивные материалы о Ал. Тама-
няне, содействовать установке памятника М. Лорис-
Меликову в Москве. 

 Светлана ХАЧАТРЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/08-11-2018]

14 СЕНТЯБРЯ в Республику Арцах прибыл предсе-

датель Группы дружбы «Франция-Армения» Сена-

та Франции Жильбер-Люк Девиназ. В ходе визита 

состоялись встречи высокопоставленного гостя 

с министром иностранных дел Республики Арцах 

(Нагорно-Карабахская Республика) Масисом Ма-

иляном, председателем Национального собрания 

Республики Арцах Ашотом Гуляном (обе встречи 

прошли 14 сентября) и президентом Республики 

Арцах Бако Саакяном (15 сентября).

Выразив благодарность за оказанный ему приём, 

Жиль бер-Люк Девиназ отметил, что прибыл в Арме-

нию в составе французской делегации и не мог не вос-

пользоваться случаем посетить Арцах. В ходе встречи 

французский сенатор рассказал о состоявших ся в Ар-

мении встречах и коснулся достигнутых договорён-

ностей.

В ходе встреч, стороны обменялись мнениями от-

носительно возможностей и перспектив дальнейше-

го укрепления и расширения двусторонних связей на 

различных уровнях, по обеспечению высокого уровня 

информированности об Арцахе во Франции и налажи-

вания прямого диалога между двумя странами. Осо-

бое внимание было уделено развитию парламент-

ских связей. Президент Бако Саакян подчеркнул, что 

последовательное укрепление дружбы с Францией 

является одним из важных направлений внешней 

по литики Арцаха, отметив, что для расширения и уг-

лубления двусторонних связей имеется достаточно 

предпосылок. 

В ходе визита состоялась встреча сенатора Жиль-

бер-Люка Девиназа с членами Круга дружбы «Арцах-

Франция», на которой были затронуты темы, касаю-

щиеся основных направлений сотрудничества двух 

стран, в т.ч. последовательного развития франкофо-

нии в Арцахе и создания новых возможностей для 

молодёжи в этой сфере. Во встрече приняли участие 

заместитель министра иностранных дел Республики 

Арцах Армине Алексанян и представитель Республи-

ки Арцах во Франции Ованнес Геворкян.

25 СЕНТЯБРЯ в Арцах с рабочим визитом прибы-

ла делегация французского города Альфорвиль 

во главе с мэром Мишелем Жершиновичем. В тот 

же день состоялись встречи делегации с выс-

шим руководством Республики Арцах. 

В ходе встречи с министром иностранных дел Маси-

сом Маиляном глава внешнеполитического ведомст-

ва высоко оценил усилия городских властей Альфор-

виля, направленные на укрепление сотрудничества с 

городом Бердзор и повышение информированности 

об Арцахе, отметив в данном контексте проводимый в 

городе Альфорвиль фестиваль «Дни Арцаха во Фран-

ции».

В ходе встречи Масис Маилян представил внешне-

политические приоритеты Арцаха, коснувшись прог-

рес са, достигнутого в процессе международного приз -

на ния Арцаха и в установлении децентрализован ного 

сотрудничества. Глава внешнеполитического ве дом-

ст ва подчеркнул важность установления и расши ре-

ния географии сотрудничества с зарубежными стра-

нами на различных уровнях с целью противодействия 

политики изоляции, проводимой Азербайджаном про-

тив Арцаха. В этом контексте он отметил, что, ста-

ра ясь всеми возможными способами изолировать 

Арцах, Азербайджан стремится создать для себя бла-

гоприятную почву для развязывания новой агрессии, 

которая станет угрозой не только для двух армянских 

республик, но и всего региона. 

Хроника событийХроника событий
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В свою очередь мэр города Мишель Жершинович 

подтвердил готовность муниципальных властей Аль-

форвиля углублять и расширять сотрудничество с 

Бердзором в области культуры, спорта, образования, 

торговли и местного самоуправления, отметив, что 

визит делегации в Арцах – дополнительный повод 

для обсуждения и планирования дальнейших шагов 

по развитию двусторонних связей. 

В тот же день между городами Бердзор (Респуб-

лика Арцах) и Альфорвиль (Французская Республика) 

состоялось подписание Декларации о дружбе. Декла-

рацию подписали исполняющий обязанности мэра 

города Бердзор Анаит Чарчян и мэр города Альфор-

виль Мишель Жершинович. На состоявшейся в городе 

Бердзор торжественной церемонии присутствовали 

министр иностранных дел Республики Арцах Масис 

Маилян, депутат парламента Франции, член Круга 

дружбы «Франция-Арцах» Люк Карвунас. 

В Декларации, в частности, отмечается, что, при-

нимая за основу абсолютную важность закреплённых 

во Всеобщей Декларации прав человека демократи-

ческих ценностей и свобод, подчёркивая необходи-

мость содействия налаживанию диалога между 

на ро дами и установления окончательного мира на 

Юж ном Кавказе, стороны вновь подтверждают свою 

приверженность укреплению существующих между 

городами дружественных связей. Цель Декларации 

– содействовать сотрудничеству между городами-по-

братимыми в сферах образования, культуры, спор-

та, торговли и местного самоуправления, а также в 

реализации практических программ. Напомним, что 

Декларация о дружбе между городами Бердзор и Аль-

форвиль была парафирована 20 ноября 2017 года.

15 ОКТЯБРЯ министр иностранных дел Респуб-

ли ки Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) 

Масис Маилян принял членов правления Между-

народного союза прессы Франкофонии, которые 

прибыли в Арцах с ознакомительным визитом. 

Глава МИД приветствовал визит членов делегации в 

Арцах, отметив, что это является хорошей возможнос-

тью для ознакомления с историей, культурой Арцаха, 

а также повседневной жизнью арцахцев.

В ходе встречи Масис Маилян представил приори-

тетные направления внешней политики Арцаха. Гла ва 

МИД, в частности, коснулся нынешнего этапа азер-

байджано-карабахского конфликта и позиции Арца ха 

по его урегулированию, а также достижений в процес-

се международного признания и укрепления внешних 

связей республики. 

Масис Маилян отметил, что в Арцахе придают 

боль шое значение развитию франкофонии с тем, что-

бы приобщиться к французскому языку и культуре, 

стать частью семьи франкофонии. В этом контексте 

министр подчеркнул, что Арцах полностью разделяет 

идеи и ценности франкофонии, в частности, принци-

пы демократии, прав человека и фундаментальных 

сво бод. 

В рамках 17-го международного саммита Франко-

фонии в Республике Армения 9-12 октября состоялась 

47-я конференция Международного союза прессы 

Франкофонии.

20 ОКТЯБРЯ в Степанакерте состоялась встреча 

Президента Республики Арцах Бако Саакяна с 

чле нами делегации французского города Сент-

Эть ен во главе с мэром Гаэлем Пердрио, прибыв-

шими в Арцах с целью подписания Декларации о 

дружбе между городами Шуши и Сент-Этьен. Це-

ремония подписания прошла 21 октября в мэрии 

города Шуши. Декларацию подписали мэр города 

Шуши Арцвик Саркисян и мэр города Сент-Этьен, 

член Круга дружбы «Франция-Арцах» Гаэль Пер-

дрио. 

На торжественной церемонии подписания присутст-

во вали министр иностранных дел Республики Арцах 

Масис Маилян и бывший депутат Национального соб-

рания Франции, член Круга дружбы «Франция-Арцах» 

Франсуа Рошблуан. 

В Декларации, в частности, отмечается, что, прини-

мая за основу абсолютную важность закреплённых 

во Всеобщей Декларации прав человека демократи-

ческих ценностей и свобод, а также необходимость 

установления мира и стабильности на Южном Кавка-

зе, стороны решили установить дружественные свя-

зи между городами, осуществлять совместные прог-

раммы в сферах экономики, образования, культу ры, 

спорта и местного самоуправления, а также содейст-

вовать обмену опытом и профессиональными знания-

ми между двумя городами.

22 ОКТЯБРЯ состоялось подписание Декларации 

о дружбе между городом Арнувиль и селом Ше-

хер Мартунинского района Республики Арцах. 

Декларацию подписали глава шехерской сель-

ской общины Мхитар Мангасарян и мэр города 

Арнувиль Паскаль Долл. 

На состоявшейся в Шехере торжественной церемонии 

подписания присутствовали министр иностранных 

дел Республики Арцах Масис Маилян, депутат Нацио-

нального собрания Франции, вице-председатель Кру-

га дружбы «Франция-Арцах» Франсуа Пупони и член 

Круга дружбы «Франция-Арцах» Франсуа Рошблуан. 

В тот же день состоялась встреча Франсуа Пупони 

и Франсуа Рошблуана с председателем НС Республи-

ки Арцах Ашотом Гуляном. Руководитель парламента 

поздравил гостей по случаю подписания Декларации 

о дружбе, отметив важность усилий Франсуа Рош-

блуана и Франсуа Пупони в этом деле. Ашот Гулян вы-

разил готовность продолжить работу в направлении 

развития парламентского и децентрализованного со-

трудничества, а также обсуждения вокруг достигну-

тых на предыдущих встречах договорённостей.

В ходе встречи собеседники обсудили также те-

мы, касающиеся укрепления парламентских связей 

между Францией и Арцахом, возможностей развития 

туризма и франкофонии в Арцахе.

[Информационный центр Правительства Республики Арцах;

Пресс-служба Национального Собрания Республики Арцах; 

Пресс-служба МИД Республики Арцах]
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Всеармянский фонд «Айастан» объявил о ежегод-

ном 21-ом Телемарафоне, который состоится 22 

ноября под названием «Будем созидать вместе». 

Фонд уже получил первое крупное пожертвование 

от компании UNIBANK ARMENIA в размере 15 мил-

лионов драм. А филиал в Торонто на благотвори-

тельном ужине в этом году собрал 1 миллион 300 

тысяч канадских долларов (1 миллион долларов 

США). В этом году телемарафон не будет ограни-

чен программой установки солнечных водонагре-

вателей и бурения глубоких скважин. Собранные 

денежные средства также будут направлены на 

об разование, культуру и другие сферы, которые 

так же находятся в центре внимания Фонда.

Н
апомним, что на средства, пожертвованные на пре-
ды ду щем марафоне «Урожайный Арцах», в нашей 

рес публике были претворены в жизнь две масштаб-
ные программы: выполнены работы по бурению глу-
бинных скважин и строительству новой оросительной 
сети, а также установлены солнечные электростан-
ции. Целью создания современных систем орошения 
было повышение качества по обеспечению продоволь-
ственной безопасности, развитие сельского хозяйст-
ва рес  публики и по вы шение уровня благосостояния 
сель ского населения, за счёт роста постоянных и га-
ран  тированных рабочих мест в районах.

О реализованных и находящихся на стадии выпол-
нения программах и предстоящей деятельности Фонда 
в Арцахе мы попросили рассказать руководителя Сте-
панакертского офиса Всеармянского фонда «Айастан» 
Валерия Газаряна. 

По его словам, за год было предусмот рено постро-
ить 18 глубинных колодцев. Заранее были осуществле-
ны предварительные геодезические исследования, 
при помощи старых карт были определены места для 
бурения скважин. В итоге были построены 18 колод-
цев, однако только в 14-и из них была обнаружена 
во  да. Следует также отметить, что у специалистов и 
строителей накопилось достаточно навыков и умений, 
и, по всей вероятности, в следующем году работы про-
должатся с ещё большим размахом. 

Относительно установки солнечных водонагрева-
телей В. Газарян сказал, что в текущем году в 60-и до-
мах общины Карин так были установлены солнечные 
водонагреватели. Программа оказалась очень успеш-
ной, поэтому в будущем году она будет продолжена. 
Благодаря солнечной энергии был решён вопрос снаб-
жения горячей водой медицинского объединения и 
детских садов Евангелической Ассоциации в Аскера-
не, а также детского сада в селе Хнапат. Аналогичные 
системы действуют также в дошкольных учреждениях 
поселка Иванян, сёлах Айгестан и Хачен. К програм-
ме подключились также город Шуши, сёла Акнахбюр 
и Аветараноц. 

В текущем году была продолжена программа по стр-
ои тельству домов для многодетных семей. В рамках 
этой программы три дома были построены в селе Ча-
пар, по одному – в сёлах Марага и Кусапат Мартакерт-

ского района. Благодаря различным спонсорам Фонда 
в городе Чартар, сёлах Чаректар Шаумянского и Ух-
тадзор и Мариамадзор Гадрутского районов новоселье 
справили ещё четыре многодетные семьи. В Степана-
керте было сдано в эксплуатацию новое здание шко-
лы № 9, а на днях состоялось открытие новой школы 
в общине Ухтасар. Строительство детского сада в селе 
Шош находится на стадии завершения.

Продолжилось также строительство общинных цен -
т ров. Современное здание общинной администрации 
с 250-местным залом было построено в поселке Ива-
нян, с 150-местным залом – сёлах Гетаван, Тагасер и 
Красни. В настоящее время полностью завершены ра-
боты в новом общинном центре села Туми. На стадии 
выполнения находится строительство здания общин-
ной администрации Хндзристана. 

Широкомасштабные строительные работы были 
продолжены в Талише: общинный центр, котельная, 
Зал торжеств и Дом быта. Также была проведена ре-
конструкция внутренней сети водоснабжения, выпол-
нены и другие работы по благоустройству общины в 
целом. Продолжаются работы по строительству школ, 
детских садов, водоотводных и дренажных сетей. На 
средства Фонда в селе Талиш был проведён также ка-
питальный ремонт 18 домов, в настоящее время здесь 
строится ещё один дом. 

Отвечая на наш вопрос о качестве строительства, 
В. Газарян сказал, что технический контроль осущест-
вляется на договорных началах – техническими кон-
тролёрами Министерства градостроительства, автор-
ский контроль осуществляет проектная организация. 
Сам Газарян также тщательно следит за ходом строи-
тельства. 

По словам нашего собеседника, серьёзных наруше-
ний не выявлено, а имеющие место в процессе строи-
тельства ошибки и отклонения от проекта устраняют-
ся за счёт средств строительной организации.

Итак, старт самой большой программе пожертвова-

ний будет дан в Лос-Анджелесе, на этот раз – 22 ноября. 

Напомним, что финансовые средства Фонда – ре-

зультат пожертвований на ежегодно проводимых в раз-

ных стра нах мира телемарафонах, радиомарафо нах, 

велопробе гах, обедах, доходов от благотворитель ных 

кон цертов и выставок, почтовых и СМС-пожертвований, 

наследства отдельных лиц и целевых отчислений.

[По публикациям в: «АРЦАХПРЕСС»/06-11-2018; 

«Азат Арцах»/14-11-2018]

Telethon-2018: «БУДЕМ СОЗИДАТЬ ВМЕСТЕ»
Диаспора и Друзья Арцаха 
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13 СЕНТЯБРЯ государственный министр Республи-

ки Арцах Григорий Мартиросян принял сенатора 

штата Калифорнии США Энтони Портантино, мэра 

Глендейла Заре Синаняна и городского клерка 

Глендейла Арташеса Касахяна.

Выражая благодарность за тёплый приём, сенатор Эн-

тони Портантино сказал, что есть серьёзные предпо-

сылки для оказания содействия в развитии сельско-

го хозяйства. 

Мэр Глендейла Заре Синанян отметил, что хорошим 

основанием для развития отношений Арцах-США может 

стать большое влияние ар мянской обшины в США и в 

особенности в штате Калифорния.

Во встрече принимали участие министр сельского 

хозяйства Республики Арцах Жирайр Мирзоян, зам. 

министра иностранных дел Армине Алек санян и пос-

тоянный представитель Республики Ар цах в США Ро-

берт Аветисян. 

14 СЕНТЯБРЯ государственный министр Респуб-

ли ки Арцах Григорий Мартиросян принял группу 

представителей Всеармянского фонда «Айас тан». 

Государственный министр приветствовал очередной 

ви зит благотворителей и отметил, что власти Арцаха 

всегда высоко оценивают деятельность фонда и уро-

вень сотрудничества с ним. По его словам, сданная в 

эксплуатацию два года назад магистраль Варденис-

Мартакерт имеет большое значение для развития эко  но  -

мики государства, в частности, стиму лируя рост туриз-

ма и внешнего товарооборота.

24 СЕНТЯБРЯ правительственная делегация во гла -

ве с государственным министром Республики Арцах 

Григорием Мартиросяном посетила ряд круп ных 

компаний в Ереване и приняла участие в форуме 

под названием «Перспективы развития Арцаха», 

организованном «Школой лидерства».

Первый визит Григория Мартиросяна был в офис «Пик-

сарт», одной из крупнейших в мире фото-изда тель ских 

компаний в области информационных техно ло гий, где 

он ознакомился с внедрением автоматизированного обу-

чения, дизайна и другими работами, осуществляемы ми 

в данной сфере. 

Г. Мартиросян отметил, что в Арцахе нет альтерна-

тивы развитию информационных технологий, и что он 

будет рад, если отраслевые компании, действующие 

в Армении, будут активно участвовать в этом во п росе. 

Он отметил, что правительство Арцаха готово оказать 

необходимую помощь в этом направлении, подчер-

кнув, что в ближайшее время планируется пред ставить 

предложения об ус та новлении законодательных при-

вилегий для IT-ком паний. 

Следующей остановкой делегации стал «Инженер-

ный город Джрвеж», где министр встретился с дирек-

тором Инкубаторного фонда предприятий Багратом Ен-

гибаряном и председателем «Инженерной ассоци а ции» 

Арамом Салатяном. Министр осмотрел объек ты, озна-

комился с деятельностью существующих ком па ний, 

обменялся мнениями с руководителями этих компаний 

о перспективах развития инженерии в Арцахе. 

Также Г. Мартиросян посетил известную компанию 

в сфере IT под названием «Занг», где директор пред-

приятия Ваграм Мартиросян представил преимущест-

ва приложения и растущий интерес к нему в мире. 

Государственный министр в особенности выделил ар -

мян ское происхождение приложения, а также его ди-

зайн с высокой степенью безопасности. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о 

начале обсуждения конкретных предложений о сот-

руд ничест ве в ближайшем будущем.

Г. Мартиросян посетил ICARE (International Center for 

Agribusiness Research and Education), Исследователь-

ский и образовательный центр в сфере сельскохозяй-

ственного бизнеса и винную Академию, где он встре-

тился с директором центра Артуром Григоряном. 

По словам министра, сельское хозяйство является 

од ним из ведущих направлений экономики Арцаха, и 

на государственном уровне наблюдается большой ин-

терес к подготовке специалистов и внедрению новых 

технологий посредством ведущих образовательных 

прог рамм.

В ходе визита гос. министра сопровождал министр 

экономики и производственных инфраструктур Арцаха 

Левон Григорян.
[Информационный центр 

Правительства Республики Арцах (НКР)]

В АРЦАХЕ ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСЯТ РАСХОДЫ 

«Президенту Республики Арцах мы представили проект 

госбюджета на 2019 год, согласно которому объём до-

ходов составит 112 млрд. 300 млн. драмов ($229 млн.), а 

объём расходов – около 111 млрд. драмов ($226 млн.)», 

– об этом 12 ноября заявил министр финансов Респуб-

лики Арцах Артур Арутюнян после рабочего совещания с 

президентом республики Бако Саакяном.

Он отметил, что профицит бюджета (превышение до-

ходов над расходами) составил 1,3 млрд. драмов, что 

является беспрецедентным для республики. «У нас наб-

людается увеличение расходов в сфере капитальных 

вложений – около 1,6 млрд. драмов, в сфере здраво-

охранения – около 770 млн. драмов и в сфере социаль-

ной защиты – 480 млн. Капитальные вложения будут в 

основном сосредоточены на экономическом развитии, 

а также на реализации строительных проектов ряда со-

циально значимых объектов. 

Увеличение расходов в сфере здравоохранения в 

основном обусловлено увеличением заработной платы 

медицинского персонала примерно на 15%, а также реа-

лизацией ряда новых программ. 

Увеличение расходов в социальной сфере обусловле-

но внедрением с 1 июня 2019 года в Арцахе накопительной 

пенсионной системы и связано с дополнительными дохо-

дами, выплачиваемыми государством», – сказал Артур 

Арутюнян.
[«Арцахпресс»/14-11-2018]

Хроника событийХроника событий
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА – 

ПРЕДУСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Экономика

27 сентября – Всемирный день туризма

Итак, когда арцахцы осознали, что наш край тоже мо-

жет представлять интерес с точки зрения туризма и за-

нять своё особое место на туристическом рынке? Ког да 

были сделаны первые неофициальные шаги?

— Первые шаги были сделаны сразу после установле-
ния перемирия, в 1995-1996 годах. Тогда действовало 
агент ство «Аспар», которое в основном организовыва-
ло поездки в Арцах армян Диаспоры. С ними приез-
жало так же немало иностранцев. Это были первые 
зна комст ва с Арцахом. У нас было всего 2-3 гостини-
цы, которые работали с очень малыми объёмами. Ар-
цах, увы, стал известен миру преимущественно из-за 
войны, конфлик та. 

Первыми туристами главным образом были наши со-
отечественники из Армении и Диаспоры, которые при-
езжали ознакомиться с историческим Арцахом, своей 
родиной. После принятия закона о туризме и представ-
ления туристического продукта Арцаха за рубежом на-
чалось постепенное становление сферы туризма. 

Туризм является сейчас частью государственной по-

литики. Он рассматривается как одна из отраслей эко-

номики, способной обеспечить доходы ВВП. Можете ли 

Вы сказать, что такая политика оправдывает себя?

— С 2008 года, когда было создано Управление туриз-
ма, всё это уже было поставлено на прочную основу, 
был утверждён бюджет, разработаны программы и от-
раслевая политика. Правда, чёткой стратегии на сегод-

няшний день пока нет. Власти республики стали рас-
сматривать туризм как одну из приоритетных отраслей 
экономики и приняли интенсивные меры для его раз-
вития. Нельзя сказать, что сегодня всё гладко, а резуль-
таты удовлетворительные, но ежегодный рост числа 
туристов на 25-30% свидетельствует о том, что прово-
димая властями политика оправдывает себя и даёт ре-
зультаты. За восемь месяцев текущего года этот рост со-
ставил уже 27%, что также является результатом работы 
предыдущих лет. 

В 2017 году в Арцах приехали 22 тыс.145 туристов. 
В нынешнем году эта цифра перевалила за 25 тысяч. 
Имею в виду иностранных туристов, поскольку пока не 
разработан механизм, с помощью которого мы могли 
бы подсчитать также туристов из Армении. Конечно, 
нельзя сказать, что эти цифры удовлетворяют нас, но 
темпы общего роста говорят о том, что мы стали реали-
зовывать имеющийся в стране туристический потенци-
ал, создали новые предпосылки.

Известно, что туризм работает по мультиэффекту, и 
сде  ланное станет заметно как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе. Избранная в сфере туризма 
политика будет продолжена, конечно, с учётом процес-
сов, происходящих на мировом туристическом рынке.

Мир очень быстро меняется, развивается, меняются и 

потребности потребителей, в том числе потребителей 

туристического продукта. Каковы запросы современно-

го туриста, удаётся ли Арцаху удовлетворить их?

— Международным туристическим трендом можно 
считать так называемый «новый опыт»: нестандарт-
ные туристические направления, услуги притягива ют 
туристов. На мой взгляд, это привлекательно не толь-
ко в туризме: самобытность является сегодня трен-
дом, и те, кто предлагает товары и услуги, старают-
ся воспользоваться им. В этом у Арцаха уникальное 
преимущество, так как он пока далёк от массового ту-
ризма, сумел сохранить свою естественность и может 
стать своеобразным туристическим местом. 

С 2013 года соответствующим постановлением 

Правительства НКР в Арцахе также отмечается 

этот профессиональный праздник. 

Каждый год турис тическая организация ООН 

предла га ет какую-то тему. Для нынешнего года 

была выбрана тема «Туризм и цифровая транс-

формация», в рамках ко торой Управление ту риз -

ма Министерства куль туры, по вопросам мо ло дё-

жи и туризма НКР будет сотрудничать с Центром 

креативных технологий «Тумо» при про ве дении 

мероприятий, посвящённых этому дню. 

Мы узнали, что воспитанники Центра про ве ли 

достаточную работу по представлению туристи-

ческих возможностей Арцаха в цифровом фор-

ма те. Речь идёт как о фотоматериалах, так и 

электронных картах и создании бренда. 27 сен-

тяб ря по инициативе Управления туризма и цент-

ра «Тумо» прошла своеобразная презентация, пос -

вящённая теме, предложенной ООН.

Об этом и других программах в сфере туризма мы 

поговорили с начальником Управления туризма 

Министерства культуры, по вопросам молодёжи 

и туризма Артаком ГРИГОРЯНОМ.
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Вместе с тем мы осознаём, что туристу нужны ин-
фраструктуры, качественное обслуживание, прожи-
вание, питание, и предпринимаем шаги для обеспече-
ния всего этого. 

В Арцахе в основном преобладает культурный ту-
ризм, а экскурсионные, приключенческие и другие ре-
сурсы не используются в достаточной мере. Скоро все 
они, а также гастротуризм и агротуризм займут достой-
ное место в туристическом продукте Арцаха.

Несколько лет назад предпринимались активные шаги 

для внедрения экотуризма. Сейчас этот процесс вроде 

замедлился.

— Государство может создать определённые предпосыл-
ки, дальше дело за частным сектором, необходима разъ-
яснительная работа. У нас есть государственная прог-
рамма. В октябре в разных районах будут организо ваны 
семидневные курсы на тему открытия гостиничного 
бизнеса и управления. Реализация программы начнёт ся 
с Мартакертского и Шаумянского районов, такие про-
граммы нацелены на развитие экотуризма и децентра-
лизацию гостиничного бизнеса от Степанакерта. Разра-
батывается также система «общеарцахских троп» – с 
целью стимулирования экскурсионного туризма. 

Все мы прекрасно понимаем, что одними только 
куль турными ценностями долго не удержать туриста в 
Арцахе, и нами предпринимаются шаги, чтобы прев-
ра тить историко-культурные территории в настоящие 
ту ристические достопримечательности. 

Существует несколько таких проектов, о которых 
пока рано говорить, но среди них я бы выделил проект 
реставрации Аскеранской крепости, и здесь мы рассчи-
тываем на привлечение бизнеса, так как в действитель-
ности развитие туризма зависит от активности частно-
го сектора.

Как вы сотрудничаете с частным сектором, насколько 

благоприятна бизнес-среда в этой сфере? Имеются ли 

предложения для бизнесменов и как вы о них инфор-

мируете?

— Управление туризма разработало и в скором време-
ни выпустит в свет специальный справочник, где будут 

представлены все процедуры и руководства, необходи-
мые для открытия бизнеса в сфере туризма. Тем самым 
мы хотим быть полезными для начинающих бизнесме-
нов, представить бизнес-предложения по туризму. 

Развитию туризма препятствует также низкий уровень 

обслуживания. Где допущены недочёты и что делается 

Управлением в этом направлении?

— Такая проблема действительно существует. Я считаю, 
что причина в низкой зарплате и низкокачественном 
образовании. Фактор сезонности в сфере туризма при-
водит к низкой зарплате, и рассчитывать в этой ситуа-
ции на работу высокого качества не приходится. В сфе-
ре обслуживания занята невысококвалифицированная 
рабочая сила, а она рассматривается ими как трамплин, 
как временное место работы. С несколькими вузами 
мы уже начали образовательные программы. Помимо 
этого посредством краткосрочных курсов постараем-
ся дать работникам хотя бы базовые знания и навыки. 
Курсы бесплатные, но обращаются почему-то мало.

В последнее время часто подчёркивается необходи-

мость наличия арцахского бренда, даже ведётся работа 

в этом направлении. Каково ваше участие?

— Бренд, конечно же, является важным и необходи-
мым атрибутом, обсуждения проходят по инициативе 
Минис терства экономики НКР, и мы тоже в них участ-
ву ем. Главное, бренд должен отражать реальное лицо 
страны и применяться на практике. Если этого не дос-
тичь, он останется лишь как красивый, интересный 
проект. Создание бренда – дело не из лёгких, и надо 
отно ситься к этому со всей серьёзностью.

Вы часто представляете Арцах за границей. Что о нас 

там знают?

— К сожалению, почти ничего, лишь то, что здесь шла 
война. Благодаря нашей работе отношение стало в не-
которой степени меняться. Наша цель – создать для 
Арцаха позитивный туристический имидж. Следует 
выбрать правильную маркетинговую политику, осно-
ванную на правильной стратегии.

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/28-09-2018]

В конце октября Министерство культуры, по вопросам 

молодёжи и туризма инициировало проведение в Кар-

вачаре курсов по гостиничному бизнесу. Курсы по теме 

«Информация консультативного характера по созда-

нию бизнеса, организации, управлению и маркетингу 

гостиничного бизнеса» провела руководитель отдела 

по развитию туристического продукта Фонда развития 

туризма в Армении Анаит Манасян.

«В Арцахе очень красивая, можно сказать, волшебная 
природа, край богат историко-культурными памятни ка-
ми, следовательно, весьма привлекателен для турис тов, 
– отметила Анаит Манасян. – Туризм – очень прибыль-
ная сфера, именно поэтому мы и желаем вовлечь арцахцев 
в эту сферу, чтобы посредством этого бизнеса они улуч-
шили своё экономическое и социальное положение». 

Относительно курсов Анаит Манасян отметила, что 
подготовила для местных жителей материал консуль-
тативного характера. «На курсах мы рассказываем мест-
ным жителям о том, как можно превратить свои инди-
видуальные дома в гостевой дом, то есть о том, как люди 
могут, живя у себя дома, принимать туристов и зараба-
тывать», – сказала наша собеседница. 

Она уверена, что в Арцахе нет необходимости разъ-
яснять правила общения с туристами. Здесь люди очень 
гостеприимные, радушные, приятные в общении, гото-
вые помочь, и это – сформировавшаяся культура, вы-
разила уверенность Анаит Манасян. 

Однако кроме тёп лого отношения необходимо обес-
печить туристов и минимальными условиями комфор-
та. Консультативный пакет содержит информацию об 
этом. 

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС – СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
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«Когда турист прибывает в Арцах и платит за ноч-
лег, безусловно, он ожидает удовлетворения своих опреде-
лённых запросов: наличие отдельной комнаты, чистота, 
нормальный температурный режим в квартире, сан узел». 

Специалист подчеркнула: если местный житель 
может предоставить туристу указанные минимальные 
условия, это означает, что он уже улучшил свои усло-
вия жизни, он живёт лучше, имеет дома горячую воду, 
и зимой ему не придётся мыть посуду во дворе. Это тот 
случай, когда развитие туризма и изменение условий 
жизни человека взаимовыгодно связаны друг с другом.

Это первый опыт проведения в Арцахе подобных 
курсов по гостиничному бизнесу: результаты програм-
мы будут проанализированы, недостатки – устранены, 
и она будет применена и в других районах Арцаха. 

По словам ведущей, интерес к программе большой. 
«Желание участвовать в курсах изъявили многие жите-
ли, но из-за работы многие не смогли принять участие. 
В следующий раз мы постараемся организовать курсы в 
выходные дни», – сказала Анаит Манасян.

Говоря о туристическом потенциале Карвачара, на  -
ша собеседница отметила, что туристы приезжают в 
рай он в основном, чтобы побывать на «Горячих источ-
никах» и увидеть Дадиванк. 

«Если предложить туристам соответствующие услу-
ги, мы можем достичь серьёзного прогресса в сфере ту-

ризма. Конечно, отрадно, что они приезжают в район, 
однако здесь они не ночуют, не занимаются шопингом, к 
тому же и ''Горячие источники'' бесплатные, то есть эти 
туристы не приносят району какой-либо экономической 
выгоды», – заметила А. Манасян. 

Теперь Дадиванк включён в ряд туристических па-
кетов. Туристы, приезжающие по турпакету, также не 
пользуются ночлегом. А между тем, они могут поесть 
или выпить чашку кофе в домах карвачарцев и затем 
продолжить свой путь. Но в этом случае возникает 
другой вопрос: наши соотечественники не устанавли-
вают правильную себестоимость, нет твёрдых цен на 
питание, они не получат прибыль, а наоборот, поне-
сут убытки. Поэтому необходимо составить реальное 
меню, установить расценки для ночлега. 

По мнению специалиста, большим стимулом для 
развития туризма может стать и добавочная стоимость. 
«Местные жители могут предложить гостям туристи-
ческую добавочную стоимость, например, приключенчес-
кие туры, представление истории района на английском 
языке, конные скачки и тому подобное. В таком случае 
турист сам будет выбирать услугу и договариваться с 
принимающим лицом», – сказала в заключение беседы 
Анаит Манасян.

Тамар ГРИГОРЯН (г. Карвачар)

[«Азат Арцах»/30-10-2018]

НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ –

ГАРАНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В МАРТАКЕРТСКОМ РАЙОНЕ  

Европейские инвесторы в ближайшее время реа-

ли зуют в Нагорном Карабахе инвестиционную 

прог рам му стоимостью в $100 млн. Договорён-

ность об этом была достигнута в ходе визита 

экс-премьера Нагорно-Карабахской Республики, 

советника пре  зи дента НКР по особым поручениям 

Араика Арутюняна и правительственной делега-

ции в Европу.

Как написал в Facebook Араик Арутюнян, эти средства 

будут вложены в строительство нового водохранили-

ща на правом берегу Сарсанга. Строительные работы 

продлятся несколько лет, это позволит воду из водо-

хранилища посредством каскада самотёком доста-

вить в районы, окружающие райцентр Мартакерт. 

Посредством трёх новых водохранилищ удастся сде-

лать орошаемыми более 10 тыс га территории (10% 

всех орошаемых земель).

«Я думаю, что это будет одним из наиболее круп-

ных зарубежных инвестпроектов в Арцахе, и гарантом 

развития сельского хозяйства в Мартакертском рай-

оне», – написал Араик Арутюнян, добавив, что ороси-

тельная система республики нуждается в серьёзных 

инвестициях. 

Он сообщил, что в эти дни в Арцахе находится 

делегация европейских инвесторов, с которыми об-

суждаются технические детали программы, а также 

сроки её реализации.

«Близок тот день, когда в Мартакертском районе 

в ре зультате развития садоводства будут построены 

также перерабатывающие предприятия с тысячами 

рабочих мест», – заверил экс-премьер.

Примечательно, что инвестиционный проект 

подразу мевает так же строительство на каскаде но-

вой ГЭС, что путём увеличения объёмов вырабаты-

ваемой электро энергии будет способствовать её экс-

порту. 

Арутюнян также добавил, что по данным за девять 

месяцев 2018 года объём выработанной электроэнер-

гии в республике составил 290 млн КВт, увеличив-

шись по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года на 20.5%. Респуб лика потребляет 267 млн КВт. 

Экс-премьер отметил, что в ближайшее время плани-

руется довести объёмы вырабатываемой в республи-

ке электроэнергии до 1 млрд КВт.

Арутюнян также анонсировал в ближайшее время 

старт нескольких благотворительных программ на 

средства меценатов из диаспоры.

[ИА REGNUM/14-11-2018

(https://regnum.ru/news/economy/2519017.html)]

НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ –

ГАРАНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В МАРТАКЕРТСКОМ РАЙОНЕ  
Европейские инвесторы в ближайшее время реа-

ли зуют в Нагорном Карабахе инвестиционную прог-

рам му стоимостью в $100 млн. Договорённость об 

этом была достигнута в ходе визита экс-премьера 

Нагорно-Карабахской Республики, советника пре -

зи дента НКР по особым поручениям Араика Арутю-

няна и правительственной делегации в Европу.

Как написал в Facebook Араик Арутюнян, эти средства 

будут вложены в строительство нового водохранили-

ща на правом берегу Сарсанга. Строительные работы 

продлятся несколько лет, это позволит воду из водо-

хранилища посредством каскада самотёком доста-

вить в районы, окружающие райцентр Мартакерт. Пос-

редством трёх новых водохранилищ удастся сделать 

орошаемыми более 10 тыс га территории (10% всех 

орошаемых земель).

«Я думаю, что это будет одним из наиболее круп-

ных зарубежных инвестпроектов в Арцахе, и гарантом 

развития сельского хозяйства в Мартакертском рай-

оне», – написал Араик Арутюнян, добавив, что ороси-

тельная система республики нуждается в серьёзных 

инвестициях. 

[https://regnum.ru/news/economy/2519017.html]

14 ноября государственный министр Республи-

ки Арцах Григорий Мартиросян принял делега-

цию представителей инвестиционной компании, 

заре гистрированной на территории Европейско-

го Союза.

Как сообщили «Арцахпресс» в отделе информации и 

по связям с общественностью аппарата госминистра 

Республики Арцах, приветствуя гостей в Арцахе, госу-

дарственный министр придал большое значение ин-

вестициям компании в энергетическую сферу Арцаха.

Выражая благодарность за тёплый прием, гости 

со общили, что в ближайшем будущем намерены уве-

личить долю инвестиций в открытое акционерное об-

щество «Арцах ГЭС».

По просьбе представителей инвестиционной ком-

пании, Г. Мартиросян представил инвестиционные 

воз  можности в сфере пенсионной системы, малой 

ави  ации, сельского хозяйства и перерабатывающей 

про мышленности Арцаха. В этих областях гости так-

же проявили интерес к инвестированию.

В заседании также принял участие министр эко-

номики и промышленных инфраструктур Левон Гри-

горян и генеральный директор ОАО «Арцах ГЭС» Ваг-

рам Бегларян.
[https://artsakhpress.am/rus/news/96306/gosudarstvenniyiy-

ministr-vstretilsya-s-predstavitelyami-investicionnoiy-

kompanii-zaregistrirovannoiy-v-es.html]
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НАУКА КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АРЦАХА В МИРЕ

3 октября в Институте государства и права 

Российской академии наук (РАН) состоялись 

XIII философско-правовые чтения, посвящён-

ные па мяти академика В.С. Нерсесянца на те-

му: «Право и закон: проблемы различения и 

соотно шения». 

Участники конференции, представлявшие 

высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Пе-

тер бурга, Екатеринбурга, Волгограда, Красно-

ярска, Курска, Республики Беларусь (г. Минск) 

и Нагорно-Карабахской Республики (г. Степана-

керт) обсудили теоретико-методологические и 

философско-правовые проблемы различения 

права и закона в механизме правового регули-

рования в контексте учений о праве и государ-

стве. 

П
редставитель Республики Арцах, учредитель и пред се-
да тель «Объединения молодых учёных и специалис-

тов Арцаха» (ОМУСА), к.ю.н., доцент Аветик Арутюнян 
выступил с докладом на тему: «Ценность права и закона: 
проблема восприятия и реализация». Поблаго дарив орг-
комитет философско-правовых чтений за приглашение и 
возможность выступить в Институте государства и права 
Российской академии наук, Аветик Арутюнян, в частнос-

ти, сказал: «Я представляю Нагорно-Карабахскую Респуб-
лику, где 80 лет тому назад в столице Степанакерт ро-
дился выдающийся учёный Владик Сумбатович Нерсесянц. 
Мы горды тем, что академик Нерсесянц является нашим 
соотечественником и стал своеобразным звеном между 
рос си янами, карабахскими армянами и армянами вообще». 

В своём докладе Аветик Арутюнян отметил осо-
бую актуальность проблемы восприятия и реализации 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ ВНОСЯТ СВОЙ ВКЛАД 

В МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ АРЦАХА 

В связи с отмечаемым 10 ноября Всемирным 

днём науки Объединение молодых учёных и спе-

циалистов Арцаха (ОМУСА) провело круглый стол 

на тему: «Нас тоящее и будущее науки Арцаха».

Как передает корреспондент Общества русско-арцах-

ской дружбы из Степанакерта, в мероприятии приня-

ли участие депутаты, представители минис терства 

образования, науки и спорта республики, руководите-

ли вузов и Научного центра Арцаха, опытные и моло-

дые учёные, члены ОМУСА, студенты и гости.

Открывая мероприятие, учредитель и председатель 

ОМУСА, к.ю.н., доцент Аветик Арутюнян отметил значе-

ние Всемирного дня науки и представил повестку дис-

куссий, обосновав актуальность обсуждаемых тем.

«Мы инициировали круглый стол с целью выявить 

проблемы молодых людей, занимающихся наукой, 

представить пути их решения, целенаправленно и эф-

фективно использовать научный потенциал молодё-

жи в государственном и частном секторах», – отме-

тил А. Арутюнян.

В ходе круглого стола были представлены резуль-

таты исследования Объединения молодых учёных и 

специалистов Арцаха по этому кругу проблем. Член 

ОМУСА Ануш Долуханян отметила, что анализ обстоя-

тельств, стимулирующих и препятствующих разви-

тию науки, выявил, что комплекс существующих у 

молодых учёных и специалистов проблем обуслов-

лен факторами, являющимися следствием отсутст-

вия соответствующей государственной политики. 

Среди главных проблем было выделено недоста-

точное финансирование сферы. В этой связи ректор 

Шушинского технологического университета Ованес 

Токмаджян отметил необходимость финансовой не-

зависимости науки. А советник Президента Арцаха 

Карен Нерсисян отметил, что наука и коммерция – 

разные понятия, и сейчас вопрос состоит в том, что-

бы совместить их во благо развития науки. Об этом, 

по его словам, в первую очередь должны подумать 

вузовские и государственные уполномоченные струк-

туры.

Сойдясь во мнении относительно важности созда-

ния в Арцахе научно-исследовательского (мозгового) 

центра, финансирования научных мероприятий, со-

действия интеграции молодых учёных и специалис-

тов Арцаха в международные научные процессы и 

т.д., участники мероприятия представили своё виде-

ние путей решения поднятых вопросов.

Отметив необходимость поощрения и поддержки 

научных работ, в частности тех молодых учёных и 

специалистов, которые публикуются в международ-

ных научных изданиях, Аветик Арутюнян в этой связи 

предложил создать Научный фонд.

Председатель ОМУСА также заметил, что среди 

главных целей организации – посредством развития 

науки сделать Арцах более узнаваемым в мире, со-

действовать его международному признанию, расши-

рить возможности участия представителей респуб-

лики в международных мероприятиях.

«Мы предпринимаем различные шаги в данном на-

правлении. Уже имеются прецеденты участия наших 

учёных и специалистов в солидных международных 

форумах в качестве представителей независимой рес-

публики», – сказал Аветик Арутюнян.

С учётом результатов проведённого исследования, 

предложений и замечаний по обсуждённым вопро-

сам, ОМУСА собирается разработать и представить на 

рассмотрение компетентных органов проект концеп-

ции развития науки в республике, а также проект за-

кона «О государственной поддержке молодых учёных 

в Республике Арцах».

Участвовавшие в круглом столе представители за-

ко нодательной власти выразили готовность содей ст-

вовать осуществлению инициатив ОМУСА.

[http://www.russia-artsakh.ru/node/1466]
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права и закона в наши дни, когда из-за искажения этих 
юридико-философских категорий в обществе происхо-
дят катаклизмы разного масштаба. 

«Нет сомнений в той истине, что право и закон не 
мо    гут существовать отдельно, то есть соотношение не-
избежно. Важной предпосылкой для реализации права и 
закона является правильное их понимание, чему предшест-
вуют разъяснительные и агитационные работы по разли-
чению и соотношению права и закона. В случае их иска-
жённого восприятия и представления мы будем иметь 
граждан с деформированным правосознанием, чьи дейст-
вия чреваты негативными последствиями… 

Для окончательного утверждения принципа верховен-
ства права в стране необходимо, чтобы составляющие 
элементы этого принципа пронизывали все сферы жизне-
деятельности человека, были реализованы со стороны 
ответственных лиц, а в случае их несоблюдения соответ-
ствующие лица должны быть привлечены к ответствен-
ности», – отметил в своём докладе Аветик Арутюнян. 

По возвращении в Степанакерт Аветик Арутюнян 
отметил, что после того, как была одобрена заявка о его 
участии в XIII философско-правовых чтениях памяти 
академика В.С. Нерсесянца, он посчитал необходимым 
лично участвовать в мероприятии в качестве представи-
теля отдельной республики, как было отмечено в про-
грамме чтений, сочтя это за честь и одновременно осоз-
навая большую ответственность.

Со стороны организаторов конференции было пред-
ложено представителю НКР принять участие в научных 
мероприятиях, намеченных на 9 и 10 октября.

Аветик Арутюнян встретился также с первым замес-
тителем директора Института государства и права РАН, 
доктором политических наук Станиславом Вавиловым, 
с заведующим сектором философии права, истории и 
теории государства и права Антоном Дидикином, с глав-
ным научным сотрудником сектора и председателем 
секции на конференции, доктором юридических наук, 
профессором Владимиром Графским, представителя-
ми разных городов России и Республики Беларусь. От-
дельно он выделил встречу с супругой В.С.Нерсесянца, 
доктором юридических наук, профессором Валентиной 
Лапаевой.

«Во время моего общения в качестве представителя 
независимой республики с учёными из различных городов 
Рос  сии и Беларуси состоялся обмен мнениями и инфор-
ма     цией, мы договорились информировать друг друга о 

раз   личных науч ных мероприятиях. Считаю важным то 
обстоятельст во, что все доброжелательно и адекватно 
относились к факту представления на чтениях Нагорно-
Карабахской Республики и интересовались нынешней си-
туацией в стра не. 

В рамках моего визита я встретился также с предсе-
дателем армянской общины Камчатки Ар туром Хачат-
ряном и первым заместителем директора Высшей школы 
государственного администрирования МГУ Владимиром 
Ерёмином, обсудив с ними вопросы, связанные с сотрудни-
чеством в сфере науки и научных проектов», – отметил 
Аветик Арутюнян.

По словам арцахского учёного, факт того, что во 
время открытия мероприятия директор института под-
черкнул участие в чтениях представителя Нагорно-
Карабахской Республики, свидетельствует о том, что 
науку следует отделять от политики и что наука должна 
служить решению общечеловеческих задач, в том числе 
проблем граждан Арцаха, которые по причине неприз-
нанности республики лишены возможности осущест-
вления ряда своих прав. 

Говоря о проделанной работе и перспективных пла-
нах, Аветик Арутюнян отметил, что пять лет тому на-
зад по инициативе Объединения молодых учёных и 
специалистов Арцаха в Степанакерте впервые были 
ор га низованы научные чтения, посвящённые 75-ле-
тию Нерсесянца. 

«Рад сообщить Вам, что в этом году мы планируем ор-
ганизовать научное мероприятие в честь 80-летия нашего 
соотечественника. Я пригласил директора и сотрудников 
Института государства и права РАН принять участие в 
нём, тем самым побывать на родине Владика Сумбатовича 
и непосредственно узнать наш гостеприимный и благодат-
ный край. Тем более что они сами выразили заинтересован-
ность в том, чтобы на организуемых институтом разных 
мероприятиях участвовали также учёные и специалисты 
из Арцаха», – сказал председатель ОМУСА.

Аветик Арутюнян подчеркнул, что одной из важ-
нейших целей возглавляемой им организации являет-
ся то, чтобы посредством науки Арцах стал известен 
во всём мире. Это, убеждён молодой учёный, будет 
спо собствовать международному признанию де-фак-
то независимой республики.

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

[Опубл. на сайте Общества русско-арцахской дружбы. 

09-10-2018; http://www.russia-artsakh.ru/node/1274]

13 СЕНТЯБРЯ министр иностранных дел Республики 

Арцах Масис Маилян принял делегацию, возглав-

ляемую профессором Штефаном Тройбстом, замес-

тителем директора Института истории и культуры 

Восточной Европы им. Лейбница Лейпцигского уни-

верситета.

Министр иностранных дел отметил, что подобные ви-

зиты являются хорошим поводом для получения ис-

черпывающего и полноценного представления об Ар-

цахе и выразил надежду, что этот визит является ещё 

одной возможностью для обсуждения перспектив со-

т  рудничества в области науки и образования.

По просьбе гостей Масис Маилян представил при-

оритетные направления внешней политики Арцаха, 

рассказал об успехах, достигнутых в процессе меж-

дународного признания республики и децентрализо-

ванного сотрудничества с субъектами различных стран 

мира.

5-7 ОКТЯБРЯ в Степанакертском государственном 

драматическом театре имени Ваграма Папазяна 

состоялось необычное мероприятие – фестиваль 

современного искусства «ARTSakh Fest», который 

имеет целью содействовать восстановлению зда-

ния театра, историко-культурного памятника и 

од  ного из символов культурной жизни Арцаха, 

а также возрождению в Арцахе театрального ис-

кусства. 

Хроника событийХроника событий
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Проект реализуется при содействии министерств куль -

туры, по вопросам молодёжи и туризма, образования, 

науки и спорта Республики Арцах, министерства куль-

туры Республики Армения, Шушинского ремесленного 

училища «Езник Мозян» и фонда «Туфенкян». 

Трёхдневный фестиваль начался с пресс-конферен-

ции, где инициативная группа представила цели проек-

та и программу мероприятий. Автор – руководитель 

программ Ереванского института современного искус-

ства Анна Камай отметила, что цель фестиваля – под-

нять вопрос реставрации здания театра, проинформи-

ровать мир о степанакертском театре и посредством 

современного искусства и медиа найти пути решения 

этой проблемы.

«Я твёрдо решила, что этот вопрос следует под-

нять посредством представителей искусства. В итоге 

по явилась идея проведения фестиваля современного 

ис кусства «ARTSakh Fest», которую поддержали более 

40 представителей культуры из разных стран мира, в 

том числе прославленная группа «Armenian Navy Band» 

во главе с Арто Тунчбояджяном, группа Vishup Ensemble, 

учредитель Института современного искусства Назарет 

Кароян», – отметила в своем выступлении Анна Камай. 

В программу фестиваля были включены исследова-

тельская выставка, документальное фото, перформан-

сы на открытом воздухе, звуковое искусство (sound 

art), видеофото (video art) и другие жанры современного 

искусства. Анна Камай отметила, что программа будет 

поступательной, а это окажет содействие и развитию 

ис кусствоведческого туризма. 

На церемонии открытия фестиваля присутствовали 

министр культуры, по вопросам молодёжи и туризма 

Лерник Ованнисян, бывший руководитель этого ведом-

ства Сергей Шахвердян, искусствоведы, общественные, 

политические деятели, поклонники искусства. Присут-

ствующие минутой молчания почтили память известно-

го шансонье Шарля Азнавура. 

В свою очередь Назарет Кароян отметил, что фести-

валь прошёл успешно благодаря именно этому едино-

душию. В отличие от других сфер – политики, религии 

и т.д., искусство не разделяет, а объединяет людей, и, 

прибыв в Арцах, они попытались представить современ-

ное искусство в культурном центре Степанакерта – теат-

ре. Фестиваль целиком будет заснят, смонтирован и 

рас пространён в качестве фильма, тем самым, способ-

ствуя как переосмыслению исторического прошлого 

Сте панакертского театра и активизации театральной 

жизни, так и дальнейшей популяризации фестиваля. 

В связи со смертью Шарля Азнавура инициаторы 

сок ратили музыкальную часть программы, ограничив-

шись лишь маленьким акустическим концертом в ис-

полнении группы «Armenian Navy Band» в первый день 

и мастерскими – во второй день. Музыкальные номе-

ра были исполнены лишь в третий день фестиваля. С 

11 часов утра и до позднего вечера на прилегающей к 

театру территории звучала живая музыка в исполнении 

известных музыкантов и музыкальных групп, возвещая 

о начале новой жизни Степанакертского государствен-

ного драматического театра имени В. Папазяна. 

[Пресс-служба МИД Республики Арцах; «газета «Азат Арцах»]

13 НОЯБРЯ в Степанакерте в рамках проекта «Диалог 

во имя мира, безопасности: женский взгляд» сос-

тоялась постановка по мотивам рассказа «Мать» 

писателя Ашота Бегларяна и обсуждение на её осно-

ве проблемы влияния войны на женщину и её миро-

творческой роли в вооружённых конфликтах. Меро-

приятие проходило в степанакертском молодёжном 

арт-кафе «Корни».

Открыл мероприятие руководитель проекта, правоза-

щитник Альберт Восканян. Затем Ашот Бегларян пред-

ставил участникам историю создания своего произве-

дения, в основе которого лежат реальные события 

ка ра бахской войны. Он отметил, что женщина несёт в 

се бе заложенный природой большой миротворческий 

потенциал, который при полноценном использовании 

может стать реальным сдерживающим фактором, 

смяг чать негативные последствия войны, препятство-

вать дальнейшему разрастанию конфликта, способст-

вовать скорейшему прекращению боевых действий и 

установлению мира.

Затем состоялась дискуссия, в которой приняли 

участие также простые посетители кафе. Во время 

обсуждения были затронуты различные аспекты под -

нятой темы, в частности, защиты и обеспечения безо-

пасности на войне женщин, детей и других уязви мых 

категорий населения. Особо была отмечена недопус-

тимость пропаганды национальной ненависти, гово-

рилось о необходимости создания в обществах сто-

рон конфликта атмосферы доверия и др. При этом 

было подчёркнуто, что данные шаги не могут быть од-

носторонними и должны предприниматься одновре-

менно всеми сторонами конфликта – только в этом 

случае возможен успех.

Красной нитью через дискуссии проходила идея 

неприемлемости войны как способа решения проб-

лем. В этой связи участники дискуссий представили 

своё видение ситуации и конкретные предложения, 

направленные на создание атмосферы доверия, а в 

дальнейшем и налаживание конструктивного диало-

га между обществами сторон конфликта.

[http://www.russia-artsakh.ru/node/1478]
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В АРЦАХЕ ОТМЕТИЛИ ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ 

ИЗВЕСТНОГО ПИСАТЕЛЯ АШОТА БЕГЛАРЯНА 

10 ноября в университете «Григор Нарекаци» сос-

тоялось мероприятие, пос вя щён ное 50-летию 

известного арцахского пи  са теля и журналис та 

Ашота Бегларяна и 30-летию его творчества.

В мероприятии приняли участие писатели, журналис-
ты, представители гос. структур и общественности Ар-
цаха, преподаватели и студенты университета.

Открыл мероприятие председатель Союза писате-
лей Арцаха, ректор университета «Григор Нарека ци», 
поэт Вардан Акопян. В своём выступлении он высо-
ко оценил творчество Ашота Бегларяна и его роль в 
развитии армянской литературы, заметив, что автор, 
пишущий в основном на русском языке, является са-
мым читаемым за пределами Арцаха писателем и на-
водит своеобразные мосты дружбы между арцахцами 
и представителями других народов.

Посредством средств дистанционной связи юбиля-
ра поздравил его друг, нижегородский поэт и общест-
венный деятель, учредитель и редактор сетевого изда-
ния «Наша Среда online» Виктор Коноплёв.

В ходе мероприятия в университете «Григор Наре-
каци» были зачитаны стихи Коноплёва, посвящённые 
Арцаху и лично его другу Ашоту Бегларяну.

Ведущая мероприятия Елена Григорян представила 
жизненный и творческий путь юбиляра, заметив, что 
Ашот является сыном известного арцахского поэта Эр-
неста Бегларяна.

Выступавшие отметили, что в своих произведениях 
Ашот Бегларян детально, ярко и образно представляет 
военные эпизоды, героические поступки бойцов, судь-
бу человека.

«Ашот Бегларян отличается тонкостью видения ок-
ру жающего мира и способностью передачи переживаний.
Сюжеты произведений основаны на реальных событиях, 
разносторонне передают атмосферу войны и послевоен-
ных лет... 

В повестях и рассказах Ашота Бегларяна отчётли-
во просматривается идея преодоления обстоятельств, 
собственной слабости, страха, разрушения и смерти. Ге-
рои произведений борются не только с войной и другими 
проявлениями зла, но и, кажется, бросают вызов самой 
судьбе. Ашот борется с самой войной, он старается ис-
пользовать негативную энергетику войны против неё же, 
показать всю неприглядность войны и, вместе с тем, рас-
сказать о лучших представителях народа, о том, как в 
экстремальных условиях проявляются настоящие челове-
ческие качества», – отметила ведущая.

В ходе юбилейного мероприятия студенты универ-
ситета «Григор Нарекаци» прочитали отрывки из про-
изведений писателя. Прозвучали многочисленные поз-
дравления в адрес юбиляра.

Альберт ВОСКАНЯН (г. Степанакерт)
[http://www.russia-artsakh.ru/node/1461]

ИСТОРИЯ СТЕПАНАКЕРТСКОГО ЦЕНТРА 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Степанакертский Центр детско-юношеского творчества был основан в 1993 году 
на базе Дома пионеров и школьников, станций юных техников и натуралистов.

К 25-летию Степанакертского Центра детско-юношеского творчестваК 25-летию Степанакертского Центра детско-юношеского творчества

Несмотря на военное положение, на удивление всем, 
12 сентября 1993 года около 1500 детей вместе с ро-

дителями и учителями пришли записываться в разно-
профильные кружки. До 1996 года он назывался «Дом 
детского творчества», в 1998 году его переименова ли 
в Степанакертский Центр детско-юношеского твор-
чест ва.

Со дня основания по настоящее время руководите-
лем Центра является заслуженный педагог НКР, депутат 
Национального собрания НКР Людмила Анушаванов-
на Барсегян. 11 марта 2015 года Людмила Анушаванов-
на Барсегян была избрана председателем совета Центра. 
С 18 марта 2015 года Вилен Эдуардович Микаелян был 
назначен исполнительным директором Центра (с 2004 
года – художественный руководитель Центра).
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В Центре функционируют три отдела:
• отдел технического и прикладного творчества;
• отдел эстетики и быта;
• отдел музыкально-художественного творчества. 
В Центре, где преподают преданные своему делу 

84 педагога, занимаются своим любимым и полезным 
делом 1225 детей и подростков, действует сто кружков 
разного профиля. Это: макраме, гобелен, кройка и ши-
тье, моделирование одежды, кружева, коллаж, выши-
вание, вязание, бисероплетение, ковроделие, резьба по 
дереву, радиотехника, электротехника, техническое мо-
делирование, «Юный художник», Театральная студия, 
Кукольный театр, хор, «Театр детской песни», вокал, 
хореография и др. Кружки Центра функционируют на 
бесплатной ос нове. Руководители кружков работают 
по разработан ным в Центре программам, на основе ко-
торых составляются тематические планы работ. В год 
два раза, в ян варе и в июне, члены кружков сдают за-
чёты, а в конце обучения сдают экзамены и получают 
соответствующие свидетельства.

С целью обмена опытом работы и оказания методи-
ческой помощи в год один раз на протяжении одного 
месяца все занятия Центра объявляются «открытыми», 
и руководители кружков имеют возможность познако-
миться с методикой работы своих коллег и перенять всё 
лучшее. В Центре проводится также работа по обоб-
щению и распространению наилучших достижений и 
опыта работы. Центр оказывает методическую помощь 
также районным Центрам детско-юношеского творче-
ства НКР.

Для развития и усовершенствования учебно-вос-
пи  та  тель ного процесса и с целью повышения квали-
фикации и профессионального уровня руководителей 
круж ков в Центре функционируют методический и 
худо жественный советы.

В Центре много сложившихся традиций. В их числе 
– «День открытых дверей», «3олотая осень», концер-
ты и выставки для родителей, ежегодная «Новогодняя 
шоу-программа», «Фестиваль игр» (на протяжении 
учебного года по отдельному плану), отчётный кон-
церт, выс тавки работ кружковцев Центра и индивиду-
альные выс тавки, мероприятия, посвящённые «Дню 
защиты де тей», Международному женскому дню, май-
ским празд никам.

Кружковцы Центра постоянно участвуют в разно-
профильных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 
про водимых как в НКР, Республике Армения, так и за 
её пределами.

В сентябре 1994 г. хореографическая группа Центра 
приняла участие в конкурсе танцевальных коллективов 
Армении, участниками которого были 40 танцеваль-
ных коллективов Армении, и стала обладателем Гран-
при. Хореографические группы и хор Центра являют-
ся неод нократными призёрами конкурса-фестиваля 
«Ама  де ус» (1994,1999, 2001,2012 гг.).

Вот лишь некоторые из достижений творческо-
го Центра. В марте 1996 года хор и хореографические 
группы Центра, после тщательного профессиональ-
ного отбора посредством кастинга, имели честь участ-
вовать в телемарафоне Степанакерт – Ереван – Лос-
Анджелес, где дети Центра представили своё высокое 
искусство армянской диаспоре. В мае 1996 г. хор и тан-
цевальный коллектив Центра представили Арцах на 

Международном параде-фес ти вале «Брабион – цветок 
детства». Кружковцам Центра было предоставлено по-
чётное право открыть Парад на главной площади Ере-
вана, где было показано панно в виде символа Арцаха 
«Мы и наши горы» сделанное из цветов.

В апреле 1998 г. на фестивале, посвящённом 10-ле-
тию Арцахского движения, который проходил в Ерева-
не, хор, две хореографические группы и вокальное трио 
Центра, пройдя три тура, заняли соответственно пер-
вые почётные места.

В июне того же года в Ереване, в концертном зале 
«Арам Хачатурян», состоялся большой концерт, пред-
назначенный, в первую очередь, для интеллигенции, 
знаменитых деятелей музыкального мира Армении, 
ком позиторов, преподавателей консерваторий, предста-
вителей творческих объединений, а также для учителей 
и учащихся школ столицы Армении, на кото ром музы-
кальный коллектив Центра наглядно продемонстри-
ровал, что даже тяжёлое положение в Арцахе не может 
быть препятствием развитию искусства и блес тящих 
твор ческих побед для детей.

Слава творческих коллективов Центра вышла дале-
ко за пределы Арцаха и Армении. Так, в 1998 г. танце-
вальный коллектив Центра получил приглашения от 
организации «Ринг-фюр Айматтанц» (Арнольд Беккор, 
Германия) и, дважды, от всемирно известной детской 
программы «Утренняя звезда» (под руководством Иго-
ря Николаева, Москва).

Репертуар и исполнение хора Центра достигли тако-
го уровня, что на базе хора Центра создали ныне дей-
ствующий государственный камерный хор «Мракац» 
под руководством заслуженного деятеля НКР Марине 
Месропян.

Рисунки юных художников дошли до Германии Че-
хии, Англии, Греции, Испании и др. стран. Также они 
были посланы детям Беслана. Юные художники Цен-
тра участвовали в мероприятии «Всемирный день про-
тив террора», которое было организованно Ереванской 
сетью «Гринго».

На Всеармянском конкурсе-фестивале «Нор шунч» 
(2005, 2006 гг.), в котором принимали участие 103 танце-
вальных коллективов, хореографическая группа ЦДЮТ 
пройдя все три этапа, представив четыре танцевальных 
стиля, заняла призовые места – первое и второе место и 
два призовых места третьей степени.

В сентябре 2006 г. старшей хореографической груп-
пе и юным певцам Центра удостоилась честь выступить 
на эстрадном фестивале песни и танца «Крунк – 2006», 
организованным Первым каналом общественного те-
левидения Армении.

Активное участие также приняли на втором армян-
ском международном фестивале «Армения – Родина 
моя» вокалисты и юные художники Центра, занявшие 
также призовые места.

В октябре 2006 г. юные художники Центра приняли 
участие в Международном конкурсе изобразительного 
искусства «Египет глазами мира».

Благодаря кропотливой работе руководителей круж-
ков «Юный художник», на Всеармянском конкурсе-
фес тивале «В мире сказок», который был организо-
ван Министерством образования и науки Республике 
Арме ния, где участвовали представители 25 стран мира, 
наши юные художники имели огромный успех. В ре-
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зультате – 22 работы юных художников Центра вошли 
в книгу «В мире сказок». Юный художник Центра Эрик 
Овсепян в том же конкурсе удостоился первого места.

В мае 2008 г. хор Центра под руководством заслужен-
ного деятеля НКР Марине Месропян стал победителем 
конкурса «Поющая Армения» в г. Ереване, который 
был организован под руководством президента между-
народной хоровой ассоциации Тиграном Экикяном и 
министерством Армении.

8 сентября 2008 года старшая хореографическая 
группа Центра участвовала в Международном танце-
вальном конкурсе, организованном в Республике Ар-
мения (в рамках I танцевальной олимпиады). Заняв III 
почётное место группа была приглашена в Москву для 
участия в очередном Международном танцевальном 
кон курсе. В октябре 2008 г. из 28 работ юных художни-
ков Центра, участвовавших в конкурсе юных художни-
ков Армении, 10 – вошли в книгу «Наилучшие произ-
ведения детей и подростков Армении».

В апреле 2012 г. вокальная студия Центра на IV Меж-
дународном музыкальном конкурсе-фестивале «Верац-
нунд» в г. Гюмри, заняла III призовое место, а вокалистка 
Ани Сагиян в эстрадно-джазовой номинации заняла V 
место. В октябре 2012 года на «Амадеус – 2012» конкур-
се – фестивале организованный прибывшим из Бельгии 
А.Анастасием, танцевальная группа заняла первое место 
и удостоилась золотого кубка.

В октябре, ноябре 2012 г. на Международном кон-
курсе-фестивале «Золотая Пальмира» в Санкт-Петер-
бурге танцевальная группа Центра заняла первое мес то 
и в качестве приза получила приглашение для учас тия 
в фестивальном туре Вена-Прага. Традиционным ста-
ло участие детей Центра в мероприятиях посвящён-
ным Дню города Степанакерта, где дети «музыкально-
художественного» отдела выступали с музыкальной 
программой.

В сентябре 2014 года 11 воспитанников кружка «Ко-
лаж» приняли участие в работе выставки посвящён-
ной 90-летию Сергея Параджанова, организованная 
Нацио нальным собранием РА, показав 11 работ, из ко-
торых четыре были отобраны как наилучшие и выстав-
лены на обозрение в зале НС РА.

В ноябре 2014 года старшая хореографическая груп-
па Центра участвовала в Международном танцеваль-
ном конкурсе, организованном в Республике Армения, 
заняв I почётное место.

Хореографическая группа Степанакертского Цент-
ра детско-юношеского творчества с концертной прог-
раммой в августе 2015 года посетила Грецию.

В сентябре 2015 года хор Центра на Конкурсе хо-
ровых коллективов в Испании стал обладателем Гран-
при, разделив его с хоровым коллективом Российской 
академии Гнесиных (г. Москва), и в качестве победите-
ля был приглашён на конкурс хоровых коллективов в 
Италию (без вступительного взноса).

В мае 2016 года в Армении старшая хореографичес-
кая группа Центра участвовала во «Всеармянском тан-
це вальном соревновании» представляя танцы «Эле гия», 
«Нрнеров пар» и «Киликия» засл. деятеля искус ства 
НКР Гари Аванесяна, заняв первое место, удостоилась 
специального приза.

Степанакертский ЦДЮТ стал кузницей эстетичес-
кого воспитания. Здесь им пре доставлена возможность 

получить базовую подготовку и выбрать будущую про-
фессию. Многие выпускники ЦДЮТ успешно продол-
жают учёбу по профилю в вузах республики и работают 
в различных учреждениях министерства культуры НКР, 
в Государственном ансамбле танца НКР, Арцахском 
об щественном телевидении, Государственной эстраде 
НКР, Государственном драматическом театре и др.

В формирование Центра большой вклад внесли и 
до сих пор яркие воспоминания оставили хореографы 
Елена Саркисян и заслуженный артист Роберт Григо-
рян, концертмейстер Артур Мелкумян, зав. отдел тех-
нического и прикладного творчества Сергей Будагян, 
психолог Армида Бадалова, кружководы Елена Алуха-
нян, Армен Аракелян и Карлен Бабаян.

С вступлением в должность президента Республи-
ки Арцах Бако Саакяна отношение к развитию твор-
ческих способностей детей и подростков со стороны 
властей республики резко изменилось в положитель-
ную сторо ну. После посещения президента Республики 
Арцах в декабре 2009 года живой выставки работ круж-
ковцев Центра, в одночасье решился вопрос передачи 
строящегося ресторанного комплекса Центру детско-
юношеского творчества. 

20 февраля 2010 года состоялось торжественное 
открытие Центра, в церемонии которого приняли 
участие Президент НКР, члены правительства, пред-
ставители мэрии, руководители учебных и общест-
венных заведений города. Центр получил 4-этажное 
здание, оборудованное современной техникой и но-
вой мебелью.

Вилен МИКАЕЛЯН, исполнительный директор

Центра детско-юношеского творчества (г. Степанакерт) 
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Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

Памяти жертв погромов и 

массовых убийств армян в Баку

Сто лет назад, в сентябре 1918 г., Азербай-

джан ознаменовал своё государственное об-

разование погромами и массовыми убийст-

вами армян в Баку, заложив основы своей 

армяноненавистнической политики, которой 

он придерживается до сих пор, с целью за-

владения материальным и духовным насле-

дием армянского народа, созданного им на 

своей исторической родине и фальсифика-

ции истории региона.

«БАКУ 1918. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ГЕНОЦИДА АРМЯН»

C 14-го по 17 сентября по инициативе Института 

истории Национальной академии наук Респуб лики 

Армения, Арцахского научного центра и Армян-

ской национальной культурной автономии Санкт-

Петербурга в рамках Программы ООН по осведом-

лённости и предупреждению геноцидов прошла 

первая Международная конференция, посвящённая 

100-летию армянских погромов в Баку. Тема конфе-

ренции: «Баку 1918. Продолжение геноцида армян». 

В подготовке и проведении Конференции приняла 

также участие общественная организация «Ереван-

ская группа по правовому признанию Геноцида ар-

мян в Азербайджане». В работе конференции при-

няли участие учёные, политологи, журналисты и 

общественные деятели из Армении, Арцаха и зару-

бежных стран.

Первая Международная конференция, посвящённая 

геноцидальной политике и преступлениям Азер-

бай джана прошла в два этапа: первое заседание 

состоялось в Ереване 14 сентября 2018 г., второе – 

в Степанакерте 17 сентября.

К ак отметил в беседе с журналистами координатор 
организации «Армянская культурная автономия» 

Ваан Бабаханян, цель мероприятия – представить 
армянскому и международному сообществу, что те 
дей ствия, которые совершал и продолжает совершать 
Азербайджан по сей день, являются не погромами или 
хулиганством, а актами геноцида и составляют неотъ-
емлемую часть политики Азербайджана.

«В этом году отмечается 100-летие резни армян 
Баку. Наша цель – рассказать об этом широким слоям 
общественности, а также в нашей стране, ибо всё надо 
начинать изнутри», – сказал он, добавив, что армян-
ской общиной Санкт-Петербурга уже предпринима-
ются шаги для расширения сотрудничества со струк-
турами, занимающимися вопросами геноцида армян. 
В этой связи он отметил также важную роль журна-
листов, подчеркнув, что работа СМИ незаменима и 
обязательна в освещении Армянского вопроса, в том 
числе темы резни армян Баку. 

Участники конференции почтили память жертв 
этой резни минутой молчания, после чего В. Бабаха нян 
крат ко представил программу мероприятия, сооб щил 
иностранным гостям, что первая часть конференции 
прошла в Ереване. 

Вице-спикер НС Ваграм Балаян от имени властей 
Арцаха приветствовал участ ников конференции, затем 
выступил с докладом об ар мянских погромах в Шуши в 
марте 1920 года и их последствиях. Он подчеркнул зна-
чимость таких мероприятий в наш век информацион-
ной войны, отметив, что надо уметь проявлять себя и в 
этой сфере. 

Выступили руководитель Арцахского научного цен-
т  ра Степан Дадаян, министр культуры, по вопросам мо  -
лодёжи и спорта Лерник Ованнисян, который предста-
вил этнографические процессы в Арцахе в 1917-1921 гг., 
аналитик аналитического центра «Восток» Карен Сиру-
нян и др. Степан Дадаян назвал тему актуальной и сов-
ременной с нескольких точек зрения. В частности, то 
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Азербайджан: мифы и реалии 
обстоятельство, что организаторы конференции сочли 
нужным провести вторую часть в Арцахе, подчёркивает 
её политическое значение. Сто лет назад Азербайджан 
ознаменовал своё образование погромами, продолжив 
армяноненавистническую политику и в последующие 
годы, предприняв попытку завладеть материальным и 
духовным богатством армянского народа, которое соз-
дали армяне на своей исторической родине. 

На конференции было зачитано также послание 
члена Палаты лордов Великобритании баронессы Кэ-
ролайн Кокс, в котором, в частности, отмечалось, что 
Азербайджан по сей день продолжает свою геноцид-
ную политику. Она приветствовала правоту Арцаха в 
вопросе отстаивания своих прав, свобод и суверени-
тета. 

Тема была продолжена в выступлении политолога 
Александра Манасяна, который задался вопросом: если 

Азербайджан является геноцидным государст вом, то по-
чему данный факт не отражается на его политическом 
образе в цивилизованных государствах и СМИ? 

Участникам конференции было представлено при-
ветствие председателя Фонда защиты армянского гено-
фонда Рипсимэ-Рузан Тамазян, в котором она вырази-
ла признательность группе, занимающейся вопросами 
сох ранения армянской идентичности и считающей сво-
им гражданским долгом сбор документальных матери-
алов и представление общественности исторической 
ре альности, которая зачастую искажается людьми, це-
лью которых является фальсификация истории. 

Геноцид – это категория, которая не может касать-
ся одного народа, это преступление против всех на-
родов, против человечности, и с ним должно бороться 
всё человечество.

[Источник: «Азат Арцах»/21-09-2018]

Резолюция первой Международной 
научно-практической конференции 

«Баку 1918. Продолжение Геноцида армян» 

Участники Конференции считают, что:

• Конференция 14-17 сентября 2018 г. в Ереване и 

Степанакерте стала важным этапом в деле переос-

мысления 100-летней геноцидальной политики Азер-

байджана.

• Целесообразно полноценное официальное право-

вое признание Республикой Армения и Республикой 

Арцах факта непрерывной геноцидальной политики 

Азербайджана в разных формах с первого дня его 

основания в 1918 году против армянского и других ав-

тохтонных народов Восточного Закавказья, а также 

фактов неоднократных преступлений геноцида против 

армянского народа со стороны Азербайджана на раз-

личных этапах в течение целого века. Эту политику и 

эти преступления Азербайджан проводил и продол-

жает проводить при поддержке Турции, основываясь 

на идеологии радикального пантюркизма.

• Настало время назвать вещи своими именами: 

Азербайджан – это геноцидальное государство.

• Тему Геноцида армян в Азербайджане желательно 

полноценно внести как в повестку дня внешней поли-

тики Армении и Арцаха, так и в повестку дня урегули-

рования азербайджано-арцахской проблемы.

Участники Конференции рекомендуют властям Арме-

нии и Арцаха совместно с научным и экспертным со-

обществом, а также общественными организациями, 

выработать государственную стратегию и программу 

действий по теме международного признания Геноци-

да армян в Азербайджане как части единого процесса 

геноцида в турецких государствах: Османской импе-

рии, Республике Турции и Азербайджане.

Организаторы Конференции:

Институт истории НАН РА

Арцахский научный центр

Региональная армянская национально-культурная 

автономия Санкт-Петербурга
26 сентября 2018 г.

В Заявлении, принятом общественной 

«Ереванской группой по правовому призна-

нию Геноцида армян в Азербайджане» 

по окончании работы конференции, 

в частности, говорится:

«Говоря о Геноциде армян в Азербайджане, нельзя от-

делять это явление от геноцидальной политики дан-

ной страны в отношении прочих автохтонных народов 

региона – талышей, удин, татов, лезгин... 

Пос ледовательная тюркизация, подлог данных о чис-

ле представителей не тюркских народов практически 

во всех переписях населения, запрет на развитие соб-

ственных культуры и языка, преследование активис-

тов и членов их семей, карательные меры (вплоть 

до убийства) общественно-политических деятелей 

– характерные элементы государственной политики 

Азербайджанской Республики. Данный вопрос видит-

ся ещё более актуальным на фоне ареста лидера Та-

лышского национально-освободительного Движения, 

выдающегося талышского учёного Фахраддина Абос-

зода в Москве и угрозы выдачи его властям Азербай-

джана. 

Мы выражаем поддержку Фахраддину Абосзода, Та-

лышскому национально-освободительному Дви же  нию 

и поддерживаем борьбу всех автохтонных на родов 

Азербайджанской Республики против геноци дальной 

политики Азербайджана.

… Именно атмосфера замалчивания со стороны круп-

ных стран, атмосфера безнаказанности, полуправды, 

постправды и прямой фальсификации в СМИ привела 

к рецидивам геноцидальных актов Азербайджана про-

тив армянского и других автохтонных народов Восточ-

ного Закавказья. Должен быть поднят вопрос об ответ-

ственности тех сил, которые поддерживают политику 

геноцида и даже вооружают геноцидальное государ-

ство Азербайджан оружием массового поражения. Без 

такой поддержки и спонсорства власти Баку не вели 

бы себя так развязано».
[https://aga-tribunal.info/eg_26-9-2018/]

Информация о Конференции: 

https://aga-tribunal.info/conf_14-17-9-2018/
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— Армянство в опасности на своей родине, и сегодня 
для обеспечения его безопасности мы должны объе-
диниться в этой части нашей родины, о чём было за-
яв лено ещё в 1989 году, что и сегодня является одной 
из важных стратегических задач. Наши со се ди – два 
геноцидных государства – Турция и Азер бай джан. В 
Азербайджане у общества такой же фашист ский мен-
талитет, как в Турции в 1915 году. 

Ярким то му доказательством являются апрельская 
война 2016 года и ликование населения Азербайджана 
по поводу того, что произошло со стариками в Талише, 
по поводу заявления Ильхама Алиева о том, что взятие 
Еревана – государственная стратегия Азербайджана 
и что они с каждым днём приближаются к решению 
этой задачи. Наши политики несерьёзно отнеслись к 
такому заявлению, но мы видим, что оно и по форме, 
и по содержанию соответствует внутренней и внешней 
политике этого государства.

Вопрос о политических и гражданских правах ар -
мян  ских беженцев из Азербайджанской ССР мы дол-
жны были поднять гораздо раньше. То, что слу чи лось 
с армянами в Азербайджане, было чис то поли ти чес -
ким, продуманным решением – совер шить гено цид 
армян в преддверии развала Советского Сою за. А раз-
рушающийся Советский Союз «прикры вал» осу   щест  -
вляемую в Азербайджане анти армян скую поли  тику. 
Уже в 1987 году Азербайджан знал, что им не об ходимо 
истребить, изгнать армян со своих тер ри торий. И не 
случайно армянские погромы начались в далёких от 
НКАО городах – Сумгаите и Гандзаке. 

То, что на этих территориях был совершён геноцид, 
подтверждает решение Верховного Совета Армянской 
ССР 1989 года, в котором говорится, что события, 
произошедшие на территории Азербайджана, в армян-
ских населённых пунктах, являются продол жением 
геноцида 1915 года. 

Верховный Совет Армении обратился к Москве с 
требованием предпринять необходимые меры. Как 
ни странно, но наша третья республика не нашла в 
себе смелости утвердить это решение. Случившееся 
однозначно было геноцидом, в результате которого 
беженцами стали 660 тысяч армян, которые являлись 
гражданами Азербайджанской ССР, которые лиши-

лись своих домов, имущества, родины и сегодня 
рас    сеяны по всему миру. До сих пор нет ни одной 
международной инстанции, которая бы заговорила о 
гражданских правах этих людей. Такое впечатление, 
что большое количество армян вообще не пострадало 
от конфликта в 1987-1994 гг. 

Исследования «Съезда беженцев из Азербайджан-
ской ССР» показали, что все действия были тщательно 
спланированы, а то, что проблема армянских беженцев 
постоянно ускользает от внимания международного 
сообщества, не является случайностью. 

Кстати, и в Армении поступили неправильно: лю-
дей лишили документов, свидетельствующих о на ли  -
чии статуса беженцев, дали гражданство и на этом – 
всё… В Арцахе есть люди, имеющие статус внутренне 
перемещённых лиц, но и здесь имеется одно упущение: 
даже если Арцах является непризнанным государством, 
надо было заявить о том, что на его тер ритории име-
ется определённое количество бе жен   цев, защитой 
прав которых должны заниматься международные 
струк туры – ООН и т.д. Ведь они соз даны для за щи-
ты прав человека, между тем как права этих лю дей 
игнорируются, так как они нашли приют на тер ри то-
рии непризнанного государства. 

Умалчивание об этом свидетельствует о том, что 
эти международные структуры поддерживают прог-
рамму, суть которой заклю чается в продолжении 
геноцида армян. Дело в том, что, проигнорировав 
ар мянских беженцев, этим структурам удалось наз-
вать «оккупированными» территории, которые были 
освобождены в результате противостояния геноциду. 
В ходе Карабахской войны нам удалось освободить 
территории, обеспечивающие нашу безопасность, и их 
хозяевами являются армянские беженцы из Азер бай-
джа на, имеющие право жить там. Решения некоторых 
международных структур явля ются даже расистскими. 

Сегодня говорят и о воз вра щении беженцев, пол-
ностью пренебрегая вопрос их бе зопасности. Если ар-
мяне не могут вернуться в Баку, то как азербайджанцы 
мо гут вернуться в Кар вачар, ведь в Баку проживало 
500 тысяч армян, кото рые по сей день не получили 
компенсации. Что бы произвести впечатление на 
между    на родные структуры, Азербайджан держит сво-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 
АРМЯНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА 

В начале августа этого года Арцах посетила группа членов 

«Совета армянских специалистов». В Совете представлена 

география всего армянства. Членом Cовета является также 

координатор общественной организации «Съезд беженцев из 

Азербайджанской ССР» Марьям Авакян, рассказавшая корр. 

газеты «Азат Арцах» о до сих пор не решённых проблемах, 

имеющих общенациональное значение  и конкретных задачах, 

которые ставит перед собой её общественная организация: 
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их беженцев в лагерях, и в этих структурах данный 
вопрос не поднимается. 

Помимо этого, по поводу армянских беженцев 
сос то ялся процесс в Европейском суде по правам че-
ловека, где мы потерпели поражение. Между тем, од-
ним из пунктов переговорного процесса должен быть 
вопрос восстановления прав армянских бежен цев из 
Азербайджанской ССР, после чего мы должны были 
бы пойти в Европейский суд. Таким было требование 
Европы, и мы оказались в положении проигравшего. 

Вопрос был поставлен неправильно и во вред ар-
мянам, и вина за это лежит на армянских властях и 
коррумпированных должностных лицах. Был геноцид, 
была самооборонительная война, в результате которой 
освобождены территории. Арцахская сторона должна 
активизироваться на переговорах. Азербайджан создаёт 
какие-то площадки, например, «площадку мира», где 
кроме пропаганды ненависти и войны ничего нет. 

К миру же стремятся армяне, бежавшие из Баку, 
Сумгаита. Надо создать площадку, с которой могли 
бы выступать армянские беженцы. Ещё один важный 
момент: геноцидный режим Баку держит в страхе 

христиан-удинов, талышей, лезгинов, татов, другие ко-
ренные народы, и армяне должны стать примером для 
этих народов. 

Самоопределение Арцаха и стремление к воссо е ди-
нению с первого же дня преследовали цель – пресечь 
геноцид. В правовом поле самоопределение Арцаха 
– это документ против геноцида. Мы приняли такое 
ре шение для обеспечения нашей жизнедеятельности, 
долговечности поколений. Мы вовремя предприняли 
шаги, чтобы защитить себя. Даже в вузах надо обучать 
тому, как защищаться от геноцида. Надо рассказывать 
про оборонительные действия Гандзака и изучать 
эту модель в учебных заведениях. Гардманк покинул 
свою страну с небольшими жертвами, поскольку там 
была организована самооборона, чего не было в Баку, и 
поэтому там жертв было больше. 

Таковы за да чи общественной организации «Съезд 
беженцев из Азербайджанской ССР», и мы представили 
их общест венности Арцаха. 

Беседу вела  

Нвард СОГОМОНЯН

[«Азат Арцах»/31-08-2018] 
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«ВТОРОЙ ТРЕК». ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ? 

В прессе уже сообщалось, что 12 сентября с офици-

альным визитом в Азербайджане находился Гене-

ральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

В ходе встреч с высшим руководством обсуждались 

вопросы сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджа-

ном, включая азербайджано-карабахский конфликт. 

Надо, однако, заметить, что помимо самого политико-

дипломатического урегулирования конфликта генсек 

ОБСЕ затронул в Баку также вопрос о необходимости 

использования потенциала гражданского общества с 

целью скорейшего достижения мира. «Если сами на-

роды, которые вовлечены в конфликт, не готовы к его 

разрешению, то политики не смогут реализовать пе-

ремирие между конфликтующими сторонами», – ска-

зал Гремингер. Представляя своё видение перспектив 

урегулирования, он отметил, что между представите-

лями гражданского общества должно быть больше 

сотрудничества, потому что без него разрешить кон-

фликт невозможно.

Как известно, всё новое – это хорошо забытое ста-

рое. Не в обиду господину Гремингеру будь сказано, но 

идея эта, именуемая в дипломатии «вторым треком», 

отнюдь не нова. Что подразумевается под инициати-

вой «второго трека»? Имеется в виду параллельный 

с основным треком, то есть урегулированием самого 

конфликта, миротворческий процесс, нацеленный на 

создание между обществами сторон противостояния 

атмосферы доверия и толерантности, который включа-

ет в себя, в частности, народную дипломатию. Напом-

ним, что возможности народной дипломатии между-

народные посредники пытались задействовать ещё в 

пору президентства Гейдара Алиева – отца нынешнего 

главы Азербайджана. Были разработаны специальные 

программы, предусматривавшие взаимные посещения 

Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана деятеля-

ми культуры и представителями СМИ. 

К сожалению, данная миротворческая инициатива 

по вине Азербайджана не получила развития. Справед-

ливости ради надо заметить, что при Гейдаре Алиеве, 

пусть и в одностороннем порядке, хотя бы какие-то кон-

такты осуществлялись. Дело в том, что азербайджан-

ские журналисты в Арцах приезжали, встречались с 

представителями властей и гражданского сектора, со 

своими карабахскими коллегами, однако ответный ви-

зит арцахцев в Азербайджан, невзирая на уже достигну-

тые договорённости и призывы сопредседателей Мин-

ской группы ОБСЕ, так и не состоялся. С приходом же в 

2003 году к власти Ильхама Алиева даже эти незначи-

тельные азербайджано-карабахские взаимоотношения 

были прерваны, ибо они входили в противоречие с про-

возглашенной им политикой тотальной армянофобии, 

которая насаждается в азербайджанском обществе по 

сей день. В целом действительно неплохая идея, реа-

лизация которой могла бы помочь обоим народам изба-

виться от образа врага и нащупать пути к примирению, 

усилиями нынешнего правящего режима Азербайджа-

на была похоронена. 

Этот экскурс в недавнюю историю нами совершён 

отнюдь не случайно. Хотелось бы адресовать Томасу 

Гремингеру следующие вопросы: а) как ему видит-

ся перспектива реализации идеи «второго трека»? 

б) появились ли сегодня благоприятные условия для 

осуществления данной инициативы? в) претерпел ли 

алиевский режим кардинальные изменения и транс-

формировался в демократический, который привержен 

принципам мирного урегулирования конфликта, уваже-

ния суверенного права арцахцев на самостоятельное 

определение своего будущего, а также цивилизован-

ным нормам сосуществования двух народов? Господин 

Гремингер особо подчеркнул, что если народы, вовле-

чённые в конфликт, не готовы к его урегулированию, то 

политики не способны найти пути разрешения противо-

стояния. 

Но в том-то и вся загвоздка, что именно Алиев и есть 

инициатор и проводник антиармянской политики, и 
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российская полиция 

задержала из вестного 

политического и об-

щест  вен ного дея те ля, 

ли    дера Талышского 

национального дви же-

ния, фило ло  га и публи-

циста, постоянного 

ав  то ра Кавказ ского 

гео    по ли тического клуба 

Фахраддина Абосзода, уже око    ло двух десятилетий 

(с небольшим перерывом) про живающего в России 

(сначала в статусе гражданина Азербайджана, пос лед-

ние годы – с видом на жительство в процессе полу че-

ния российского гражданства). 
Как выяснилось, 14 июля в Азербайджане было 

принято поста новление о привлечении учёного к уго-
ловной ответственности, избрана мера пресечения – 
арест сроком на четыре месяца, Абосзода был объявлен 
в межгосударственный розыск.

7 сентября Люберецкий городской су д Московской 
области избрал Фах раддину Абосзода меру пресечения 
в виде заключения под стражу на месяц для обеспечения 
его выдачи в Азербайджан. 

В апелляции на это реше ние отмечается, что Фах-
раддин Абосзода впервые прив ле кается к уго лов ной 
ответст вен ности, вину свою не признал, добро вольно 
явился в органы полиции и прокуратуры. Кроме того, 
Абос зода не является гражданином Азер байджана (как 
ошибочно утверждается в поста нов  лении суда) и имеет 
нотариально заверенное свиде тель ство об отказе от 
азер байджанского гражданства. Состояние здоровья и 

воз раст арестованного не позво ляют содержать его в 
условиях СИЗО.

Фахраддин Абосзода, его адвокат и обеспокоенная 
ситуацией общественность справедливо считают воз-
буждённое в Азербайджане дело политически моти-
ви  рованным. Политическую подоплёку видит в этой 
истории и известный азербайджанский политический 
обозреватель Нурани, отнюдь не сочувствующая та-
лыш скому национальному движению.  

Российским правоохранительным органам сле ду  -
ет чётко осознавать, что в случае выдачи Фах рад  дина 
Абосзода в Баку ему угрожает не судебное раз бирательство 
и даже не судилище, а смерть. Это не пустые тревоги. 
В девяностые годы были арестованы и осуждены на 
длительные сроки десятки деятелей Талыш-Муганской 
Автономной Республики – Аль акрам Гумматов, Мика-
ил Гаджиев, Аждар Гурбанов, Бахтияр Гаджиев, Умудвар 
Кальбиев, Али Насир, Зульфугар Керимов и др. Неко-
торые из них умерли в заключении.

Кровавый маховик ангажированного азербай джан-
ского «правосудия» не остановился и в двухтысячные 
годы. Достаточно вспомнить судьбу талышского фило-
лога, редактора газеты «Голос Талыша», 69-летнего 
Нов рузали Мамедова, бездоказательно обвинённого в 
шпионаже в пользу Ирана, приговорённого к десяти 
годам лишения свободы и вскоре  умершего в тюрьме, 
несмотря на попытки заступничества со стороны право-
защитников и мирового сообщества. В 2012 году был 
арестован и осуждён по тому же нелепому обвинению 
следующий редактор газеты Гилал Мамедов, лишь не-
давно вышедший из заключения.

Следует отметить, что проживание Фахраддина 
Абос зода в России обусловлено отнюдь не стечением 

ВЫДАЧА ФАХРАДДИНА АБОСЗОДА – 
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВЛАСТЕЙ БАКУ»

путь разрешения конфликта он видит в одном – в си-

ловом методе, открыто угрожая развязыванием новой 

вооружённой агрессии против Республики Арцах. Спу-

стя всего лишь три дня после встречи с Гремингером 

Алиев вновь заговорил о возможности военного ре-

шения проблемы. Выступая на параде, посвящённом 

«100-летию освобождения Баку от большевистско-даш-

нак ской оккупации», он в который раз заявил, что «На-

горный Карабах – исконная азербайджанская земля», 

и в милитаристском угаре назвав сильную армию 

главным условием восстановления территориальной 

целостности страны, пообещал, что «наступит день, и 

государственный флаг Азербайджана будет поднят на 

всех землях, находящихся сегодня под оккупацией».

Не обязательно обладать недюжинными аналитичес-

кими данными, дабы понять, что в нынешних услови-

ях идея генсека ОБСЕ изначально обречена на провал. 

Мир, доброжелательные и доверительные отношения, 

которые являются важнейшей предпосылкой мирного 

урегулирования конфликта, не строят с камнем за па-

зухой. Можно ли Томасу Гремингеру надеяться на успех 

народной дипломатии, если Алиев, на словах декла-

рируя заинтересованность в мирном урегулировании 

конфликта, в то же время объявляет армянский народ 

врагом номер один Азербайджана и в нарушение эле-

ментарной этики не первый год позволяет себе оскор-

бительные высказывания в адрес глав Армении? 

Установление атмосферы взаимодоверия и толе ран-

т  ности предполагает, прежде всего, открытый и равно-

правный диалог, умение слушать и слышать друг друга. 

Увы, Азербайджан давно уже перестал не только слу-

шать и слышать своих политических оппонентов в лице 

Армении и Арцаха, но и прислушиваться к голосу разума. 

И чтобы миротворческая инициатива Генерально го 

секретаря ОБСЕ была воплощена в жизнь, ему сле до-

вало бы в первую очередь приложить усилия к оздо-

ровлению тяжело страдающего ксенофобией азербай-

джанского общества, а значит, перейти от «пра вильных» 

слов к реальному делу. 

Быть может, в этом случае и появится возможность 

наладить сотрудничество между представителя ми граж-

данского общества сторон конфликта, к чему и при зы-

вает Томас Гремингер.

Леонид МАРТИРОСЯН,
главный редактор газеты «Азат Арцах»

[«Азат Арцах»/20-09-2018] 
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обстоятельств и является следствием осознанного вы-
бора, причём не только его лично, но огромной части 
как минимум полумиллионного талышского народа. 
Об этом пишет в обращении к президенту Владимиру 
Путину президент Талыш-Муганской Автономной Рес -
публики (ТМАР) Альакрам Гумматов. 

«Талышский народ, будучи лишённым элементарных 
национальных прав у себя на Родине в Азербайджане, 
всегда с надеждой смотрел в сторону России», – кон-
статирует Гумматов, называя Россию «матушкой».

По его мнению, азербайджанский режим поставил 
себе задачу «решить талышский вопрос путём репрес-
сий, вопреки нормам международного права». 

«Нет сом нений и гарантий, что Азербайджанская 
сторона, заполучив в руки нашего товарища, готовится 
к его физическому устранению, как это было в недавнем 
прошлом с Новрузали Мамедовым», – с горечью отме-
ча ет президент ТМАР, называя возможную выдачу 
Абосзода «политическим подарком для властей в Баку». 

С аналогичной просьбой обратились к президенту 
Путину и представители ряда талышских общественных 
организаций.Многочисленные систематические прес -
ле     до   вания талышских политических и общест вен -
ных деятелей в Азербайджане по надуманным и сфаб-
рикованным делам застав ля ют опасаться за жизнь 
Фах  раддина Абосзода после экстрадиции, предуп реж   -
да ют председатель региональной общественной ор-
га    ни за ции «Талышское возрождение», член сове та 
при Президенте Российской Федерации по меж наци-
о наль   ным отношениям Исмаил Шабанов, пред се да-
тель Международного фонда возрождении талыш ской 
культуры, руководитель информационного сай та Тоl ish-
press.org Кахин Абилов (Мирзализаде) и уп равляющий 
директор общественной организации «Талышская На ци-
о нальная Академия» Камал Зуль фи ев. От лица талышей 
они просят президента России «предоставить Ф. Абосзода 
политическое убежи ще и ос тановить его экстрадицию в 
Азербайджан, где его ждёт неминуемая расправа».

«6 июля 2011 г. ему было предоставлено временное 
убежище на территории РФ, – тем самым Россия приз-
нала наличие оснований для беспокойства за судьбу Фах -
раддина Абосзода, – указывается в обращении. – …
Сегодня ему угрожает экстрадиция в Азербайджанскую 
Республику, которая неминуемо приведёт не только к 
не законным преследованиям самого Ф. Абосзода, но и к 
но вой волне репрессий против всего талышского на ро да. 
Поэтому выдача Фахраддина Абосзода Азер бай   джан-
ской Республике – это также и сдача всего талыш ского 
народа... 

Это будет оз на чать, что талыши не могут больше 
рассчитывать на родственную Россию, в которой всегда 
видели защит ницу угнетённых народов».

Именно эта пророссийская и проталышская общест-
венно-политическая деятельность Фахраддина Абос -
зода стала основанием для возбуждения против него 
политически мотивированного уголовного дела в Азер-
бай  джанской Республике, что было совершенно проиг но-
рировано Лю бе рецким судом».

После падения Талыш-Муганской Автономной Рес -
публики, лишённый работы пре по да ва теля в Ба кин    ском 
государственном универ си тете и успешно развивавшейся 
научной карьеры (был уже написан текст докторской 
диссертации), он, справедливо опа са ясь за свою жизнь и 
будущее, эмигрировал в Рос сию, где проживал с 1994-го 
по 2005 гг. Здесь он издавал общественно-политическую 
газету «Толыш» (2002-2004 гг.), занимавшую однозначно 
пророссийскую позицию.

Вернувшись в Баку в 2005 г., он вплоть до своего 
вынужденного отъезда в Россию в 2008 г. издавал газету 
«Шавнышт», ставшую катализатором и в некотором 
смыс ле центром литературной, общественной и по ли  -
ти ческой жизни талышей в стране. Газета сыг ра ла чрез-
вычайно важную роль в становлении лите ра турного 
талышского языка. 

Настоящей вехой в изу че нии талышского языка 
стали изданные им сло ва ри: русско-талышские (из-
да  ния 2006-го, 2008-го, 2011-го и 2012 гг.), талышско-
тюркские (2010 и 2011 гг.), англо-талышский (2012 г.), 
персидско-талышский (подготовлен к печати). Недавно 
им была завершена фундаментальная работа «Грам-
матика талышского языка».

«Фахраддин Абосзода – настоящий лидер своего на-
ро да, задающий направления его развития по са мым 
разным отраслям: языку, науке и политике», – конста-
ти руется в документе, направленном президенту РФ 
Владимиру Путину.

Поскольку Россия, являющаяся правовым госу дар -
ст    вом, не может выдавать лиц, преследуемых по по ли-
ти ческим мотивам, есть все основания полагать, что 
ре шение Люберецкого суда будет отменено, Фах рад  -
дин Абосзода выйдет на свободу и получит рос сий ское 
гражданство, а тема его возможной выдачи в Азербайджан 
будет окончательно снята с повестки дня. 

Ошибка в этом вопросе нанесёт слишком серьёзный 
урон национальным интересам внутри и вовне России, 
став мигом торжества проазербайджанского лобби, ра-
зо  блачению которого Абосзода уделял так много вре ме-
ни и сил.

Печат. с сокращ.

Яна АМЕЛИНА, секретарь-координатор Кавказского 

геополитического клуба (г. Москва)

[https://kavkazgeoclub.ru/content/vydacha-

fahraddina-aboszoda-v-azerbaydzhan-nedopustima]

2 ОКТЯБРЯ 2018 года в Московском областном суде 
прош ло судебное заседание под председательством 
судьи Забродиной Натальи Михайловны по делу из-
вестного талышского учёного, публициста и лидера 
Талышского национального движения Фахраддина 
Абосзода (Аббасова). Рассматривалась апелляционная 
жалоба на решение Люберецкого городского суда от-
носительно меры пресечения в виде заключения под 
стражу на один месяц. Московский областной суд от-
клонил апелляционную жалобу и оставил в силе вы-
несенное решение Люберецкого городского суда.

3 ОКТЯБРЯ в Люберецком городском суде Московской 
области под руководством судьи Трофимовой Екате-
рины Александровны состоялось судебное заседание 
по тому же делу. Было рассмотрено ходатайство про-
курора Люберецкой прокуратуры о продлении срока 
содержания под стражей Ф.Абосзода. По итогам засе-
дания суд постановил продлить срок содержания под 
стражей Фахраддина Абосзода ещё на пять месяцев, 
до 6 марта 2019 года.

[https://kavkazgeoclub.ru/content/tyurma-ne-mesto-dlya-
uchenogo]
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Азербайджан: мифы и реалии 

Последние два месяца стали горячей порой для сос та-

вителей бакинского «чёрного списка». В Арцах, сме няя 

друг друга, приезжали группы депутатов и представители 

муниципалитетов различных стран, общест венные дея-

тели, благотворители, представители сферы культуры, 

врачи, писатели, журналисты, спортсмены… А в Баку 

делали своё чёрное дело – усердно заносили их в прес-

ловутый список, а на некоторых из них даже завели 

«уголовные дела»…

Н о кто эти «нарушители» и что, собственно, они 
на  ру  шили? На что реально рассчитывают в Ба-

ку, поднимая бурю в стакане воды? Какие кон крет но 
ме ханизмы существуют у официального Баку для кон-
тро ля над поездками иностранцев в Ар цах и нака за ния 
«нарушителей», которых за годы незави си мости респуб-
лики насчитываются тысячи? 

Комизм ситуации в том, что подавляющее боль-
шин ство людей из этого списка, в том числе знаме-
нитости мирового масштаба, объявленные персонами 
нон грата по той единственной причине, что побывали 
в суверенном уже почти 30 лет Арцахе, совершенно не 
горят желанием посещать Азербайджан и с иро нией 
воспринимают подобные угрозы. 

В качестве све жего примера можно привести случай 
с членом Европарламента от Кипра Элени Теохарус, 
на которую в генеральной прокуратуре Азербайджана 
было возбуждено уголовное дело. В конце сентября 
парламентская делегация с Кипра, возглавляемая Эле  ни 
Теохарус, провела встречу с руководством Ар ца  ха. Более 
того, за благотворительную миссию, осу ществлённую в 
НКР в годы арцахского националь но-освободительного 
движения, защиту прав и законных интересов Республики 
Арцах за рубежом Элени Теохарус удостоилась со сто-
роны властей Арцаха звания почётного гражданина Сте-
панакерта. Возбуждение против неё уголовного дела в 
Азербайджане лишь утвердило депутата в решимости 
помогать арцахцам в их справедливой борьбе за свободу 
и защиту прав армянского народа в целом.

«Я продолжу поддерживать в Европейском парламен-
те инициативы, связанные с Арцахом, – заявила Элени 
Теохарус. – Мы восхищены ваши ми достижениями, 
вашей борьбой за свободу и самоопределение».

Да, вопреки угрозам и заведению «уголовных дел» 
люди продолжают ездить в Арцах, и их число со временем 
лишь увеличивается, ибо они понимают, что лучше один 
раз увидеть этот древний армянский край собственными 
глазами и понять, что здесь на самом деле происходит, чем 
сто раз услышать грязную дезинформацию бакинской 
пропаганды. Именно вот этого и боятся в Баку – фор-
мирования у мировой общественности объективного 
представления о НКР и происходящих в ней процессах. 
Азербайджану крайне невыгодны распространение 
полноценной и всесторонней информации об Арцахе 
во внешнем мире и его интеграция в международные 
процессы. Подобная политика бакинского режима, 
известного в мире массовыми репрессиями в отношении 
журналистов и гражданского общества, полностью 

укладывается в логику его внутренних стандартов прав 
человека, которые он стремится навязать и иностранным 
гражданам.

В так называемый «чёрный список» азербайджанского 
МИД включены многие иностранные парламентарии, 
чиновники, журналисты из крупных СМИ, всемирно 
известные деятели культуры, писатели, учёные, врачи, 
спортсмены и т.д. Неоднократно бывали случаи, когда 
власти не впускали в страну иностранных журналистов 
и знаменитостей даже из-за посещения Армении. 

Студентка американского Университета Джонса 
Хопкинса Мэри Бойер, попавшая в «чёрный список» 
за посещение НКР, считает, что такая политика азер-
байджанских властей лишена смысла. 

«Включая не связанных с криминалом людей в «черный 
список», Азербайджан укрепляет идею о том, что ему 
не хватает открытости для мирного урегулирования 
кон фликта», – отметила она.

Бакинские власти откровенно осуществляют расо-
вую дискриминацию: въезд в Азербайджан строго запре-
щён не только лицам армянской национальности, но и 
тем, кто носит армянское имя или фамилию. 

У всех на памяти международный скандал, связанный 
с задержанием 8-летнего мальчика Луки Варданяна в 
бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева из-за того, 
что его биологический отец – армянин. Мальчик при-
был в Баку с матерью – Кристиной Константиновой. 
Ро ди  тели мальчика – граждане России. Единственной 
при чиной задержания ребёнка была его армянская фа-
милия: власти Азербайджана «заподозрили» мальчика в 
том, что он армянин по национальности. 

Каким образом малыш представлял собой угрозу 
безопасности Азербайджана, можно «понять» лишь в 
контексте бредового заявления президента этой страны 
о том, что «наши главные враги – это армяне всего мира».

Карикатурность и наигранность ситуации с «чёр-
ным списком» заключается ещё и в том, что в Баку 
«готовы пересмотреть своё решение» в случае, если 
значащиеся в списке лица «осознают» свою «ошибку» 
и обратятся с повинной к азербайджанским властям. 
Эффект от подобных призывов, как правило, по лу ча-
ется обратный. Большинство с иронией вос при ни мает 
угрозы о запрете на посещение этой диктаторской 
страны, где с неприличной откровенностью власт ву-
ют муж, жена и их семейство. Хотя и были единичные 
случаи, когда отдельных, уж очень нужных Азербай-
джану и податливых персон исключали из «чёрного 
списка» в ответ на формальное «раскаяние», о чём тут 
же трубилось через СМИ на весь мир.

В своей политике шантажа и угроз в адрес пред ста-
вителей международного сообщества официаль ный 
Баку пытается перейти на качественно но вый уровень. 

О беспрецедентной по цинизму азербай джа но-бе-
лорусской сделке по блогеру Лапшину на пи са  но много. 
Достаточно вялая реакция между на родного сообщества 
на этот плевок в лицо цивилизации укрепила у бакин-
ского режима чувство безнаказанности, и он пошёл на 
более наглые шаги, решив вовлечь в свои авантюры 
Ин терпол и другие международные организации.

«ЧЁРНЫЙ СПИСОК» – ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА



Карабахский курьер №4 [63]/2018 55

Если до последнего времени азербайджанская 
власт ная клика ограничивалась пополнением комичес-
кого «чёрного списка», то сегодня она в открытую 
набра сы вается с угрозами на граждан различных стран, 
пользующихся своим естественным правом на сво бод-
ное передвижение и выражение мысли.

Воодушевившись подлой выдачей израильско-
рос    сийско го блогера Лапшина, потерявшая чувст-
во реальности генеральная прокуратура Азер бай   джа на 
объявила в международный розыск евро парламентариев, 
побывавших в качестве наблюда телей на недавнем кон-
ституционном референдуме в Арцахе, а также воз бу дила 
уголовные дела в отношении нескольких ев ро пейских 
антропологов, участвовавших в исследо ва нии известной 
стоянки древнего человека – пещеры Азох, которая 
находится на территории Гадрутского рай она Арцаха (в 
советское время многие артефакты были вывезены из 
этой пещеры в Баку, дабы пополнить сокровищницу 
«азербайджанской» истории).

В Баку всерьёз считают, что человека за его мне-
ние могут преследовать по всему миру и осудить. 
Возбуждены «уголовные дела» в отношении компаний 
из Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины, Румы-
нии и других стран, осуществляющих экономическую 
деятельность в суверенном Арцахе.

В пресловутом списке Баку, как известно, оказалась 
и недавно покинувшая этот мир всемирно известная 
опер ная пе вица Монтсеррат Кабалье. Она дважды по-
се щала Арцах, невольно вызвав у Баку самую настоя-
щую истерию. А ведь Кабалье всего лишь приехала, 
чтобы увидеть, по её словам, «островок христианства».

Впервые она посетила Арцах в июне 2013 года и 
от всего сердца полюбила этот древний край. Стены 
старинного арцахского монастыря Гандзасар навсегда 
впитали в себя её пленительный голос, который не одно 
десятилетие восхищал миллионы людей во всём мире. 
Именно в Арцахе великая испанка спол на ощутила ту 
особую миссию по сохранению христианства, которую 
армянский народ несёт сквозь века, преодолевая на 
своём пути тяжелейшие ис пы тания.

«Это не только остров христианства, но и корень 
истории христианства», – так охарактеризовала Арцах 
Монтсеррат Кабалье.

12 декабря того же года в Париже состоялась пре-
зентация альбома Кабалье «Армения, Арцах: островок 
христианства».

14 октября 2014 года Монтсеррат Кабалье совершила 
свой второй визит в Нагорно-Карабахскую Республику, 
выступив на этот раз с концертом, посвящённым 
20-летию перемирия в зоне карабахского конфликта. 

Повторный приезд в Арцах великой певицы, яв-
ляв шейся также послом доброй воли ЮНЕСКО и по-
чётным послом ООН, стал свидетельством её сильной 
внутренней убеждённости и искренней любви к краю. 
Она не поддалась бакинскому шантажу и угрозам, её 
ничто не остановило. Монтсеррат Кабалье ещё раз под-
твердила свою позицию, что у музыки и гуманизма не 
может быть границ...

Совершенно очевидно, что политика кнута и ик-
ры Баку бессильна перед людьми, исповедующими 
настоящие человеческие ценности. 

Несмотря на отчаянные усилия бакинского режима 
скрыть и исказить правду об историческом прошлом 
и настоящем древнего армянского края, растёт армия 
желающих посетить Арцах, посмотреть воочию, что 
здесь на самом деле происходит, пообщаться с жите-
лями, попробовать докопаться до истины. И, как след-
ствие, гипертрофируется бакинский «чёрный список», 
пополняясь именами неравнодушных и порядочных 
людей.

Однако, повторимся, азербайджанским властям 
крайне невыгодно формирование у мировой общест -
вен ности объективного представления об Арцахе, в 
отношении которого Баку не имеет ни исторических, 
ни морально-нравственных оснований для притя за-
ний. 

Распространение полноценной и всесторонней ин-
фор мации об Арцахе во внешнем мире и интегра-
ция НКР в международные процессы – это крах 
нацистской, по сути, идеологии бакинского режи ма, 
основанной на шантаже, угрозах, лжи и фальсифи-
кациях.

А порочный механизм «чёрного списка» бумерангом 
бьёт по тем, кто его применяет: навешивая на людей 
различные, явно незаслуженные ярлыки, Баку всё 
боль ше позорится на глазах всего мира... Делателям 
«чёрного списка» давно уже пора прислушаться к со-
ветам умных людей и отказаться от этой крайне глу-
пой затеи.

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

[Полный текст статьи см.: 

газета «Ноев Ковчег»/№11 (310), ноябрь 2018 г.]
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ГАРЕГИН II ПОДАРИЛ МЕРКЕЛЬ КНИГУ 

ОБ УНИЧТОЖЕНИИ АРМЯНСКОГО НАСЛЕДИЯ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В Первопрестольном Эчмиадзине Католикос всех армян Гаре-
гин II принял находящуюся в Армении (24-25 августа) с офици-
альным визитом канцлера Германии Ангелу Меркель.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по пово ду ны-
нешней ситуации вокруг нагорно-карабахского кон фликта.

«Святейший Патриарх выразил свою озабоченность относи-
тельно непрекращающихся агрессивных заявле ний со сто-
роны руководства Азербайджана, что ставит под угрозу пер-
спективу мирного урегулирования конфликта. Католикос всех 
армян отметил неприемлемость возбуждения в Азербайджане 
вражды и ненавис ти к армянскому народу», – сообщает пресс-
служба Первопрестольного Эчмиадзина.

В связи с этим Гарегин II подарил Ангеле Меркель книгу о 
последовательном уничтожении армянских ис то рико-куль-
турных и духовных ценностей на территории нынешнего Азер-
байджана.  [РусАрмИнфо/25-08-2018]
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Туризм является для Арцаха приоритетной сфе-
рой развития. В последние годы в туристическую 
отрасль НКР вложены крупные инвестиции, соз-
даётся современная инфраструктура, функциони-
рует несколько десятков комфортабельных оте-
лей, развивается сервис.

Несмотря на чинимые властями Азербайджана 
препятствия и объявление посещающих НКР 
иностранных граждан персонами «нон грата», 
в мире растёт интерес к Арцаху и наблюдается 
стабильная тенденция роста числа посещающих 
рес публику туристов. Среди туристов значитель-
ную долю сос тавляют граждане России, США, 
Франции, ряда других европейских стран и госу-
дарств постсоветского пространства.

Иностранцев привлекают в Нагорном Карабахе 
старинные историко-архитектурные памятники 
и монастырские комплексы, рос кошная природа, 
здоровая экология, уникальная кухня. Но в пер-
вую очередь, туристов подкупают доброжелатель-
ность и гостеприимность местного населения.

Несмотря на активное противодействие офи-
циального Баку, Арцах всё чаще включается в 
рейтинги самых привлекательных туристичес-
ких уголков мира, успешно участвует в между-
народных туристических выставках.

В ЭТОМ ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ, 

ПОСЕТИВШИХ АРЦАХ, УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 18%

25 октября состоялась пресс-конференция 
министра культуры, по делам молодёжи и 
туризма Республики Арцах Лерника Ованнисяна 
об итогах своего 100-дневного правления.

Как передаёт корреспондент «Арцахпресс», на 
пресс-конференции Лерник Ованнисян отме-
тил, что программы, одобренные министер-
ством, успешно реализовывались на протяже-
нии этого периода.

«Принятая нами программа нап рав лена на рас-
пространение культурных ценностей и под го-
товку кадров. 

Реализуются проекты, направ ленные на обес-
печение самореализации и раз  ви тия молодёжи, 
некоторые из них – в районах Арцаха. В облас-
ти молодёжной политики необходимо многое 
сделать, и одной из задач является поиск ини-

циатив, особенно среди молодёжи, проживаю-
щей в регионах», – сказал Л. Ованнисян.

Касаясь результатов деятельности, министр 
отметил, что в течение отчётного периода в 
секторе туризма были реализованы комплекс-
ные меры.

Туристический потенциал Арцаха был пред-
ставлен на разных ярмарках, выставках, были 
организованы тренинги. Во второй раз был ре-
ализован туристический проект «Tourist bus», 
который значительно облегчил передвижение 
местных и приезжих туристов в Арцахе. 

С 17-го по 24 октября были организованы учеб-
ные семинары по развитию гостиничного биз-
неса. Совместно с МИД Арцаха в министерстве 
иностранных дел был открыт информацион-
ный уголок, в котором можно получить инфор-
мацию о местных достопримечательностях.

Количество туристов за девять месяцев теку-
щего года составило 24 213 человек, что на 18% 
больше, чем за тот же период 2017 года.

27 сентября в Республике Арцах ежегодно отмечают 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

[ИА АРЦАХПРЕСС/25-10-2018]
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