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«СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ И МИРА»: 
Форум Друзей Арцаха

11 октября в столице Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) г. Степана-
керте по инициативе Министерства иностранных дел Республики Арцах и политичес-
кой партии АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) прошёл Форум Друзей Арцаха под названием 
«Сотрудничество во имя справедливости и мира».

Целью форума является расширение и укрепление децентрализованного сотрудни-
чества Республики Арцах с различными регионами и городами иностранных госу-
дарств, придание нового импульса и практического характера существующим у Арцаха 
международным связям, а также создание сети, объединяющей субъектов, политиков 
и общественных деятелей, содействующих Арцаху.

В форуме приняли участие более 150 политиков, общественных деятелей и предста-
вителей интеллигенции из 30 стран, в том числе: Армении, Греции, России, США, Аб-
хазии, Южной Осетии, Приднестровья, Канады, Франции, Великобритании, Бельгии, 
Коста-Рики, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Парагвая, Ливана и Ирака.
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ВО ИМЯ НЕЗАВИСИМОГО 
И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
АРЦ А Х А

Как известно, 8 сентября в Респуб лике Арцах 
прошли выборы в органы местного само управления 
республики.

Президент Республики Арцах (Нагорно-Кара бах-
ской Республики) Бако Саакян в своём поздравитель-
ном послании отметил:

«Как всегда, так и на этот раз борьба была доста
точно активной, выборы, как это свойственно демо
кратическим странам, были свободными и транспа
рентными, прошли в атмосфере взаимного уважения, 
о чём засвидетельствовали также разные организации, 
осуществляющие здесь наблюдательскую миссию».

Президент подчеркнул, что органы местного само-
управления являются тем начальным звеном, от эф-
фек тивности которого во многом зависит деятельность 
всей государственной системы.

«Уверен, что вы сделаете всё возможное для раз
вития и усиления ваших общин и всего Арцаха. Хочу 
также пожелать успехов в дальнейшей деятельности 
всем кандидатам, принявшим участие в выборах. Эти 
выборы стали ещё одним важным шагом в деле разви
тия нашего государственного строительства, на пути 
строительства независимой и демократической стра
ны», — подчеркнул Бако Саакян.

Любые выборы в Арцахе — дополнительная возмож-
ность на пути международного признания, возмож-
ность демонстрации уровня демократии, государст-
венной зрелости, это также хорошая возможность 
для выявления недочётов в избирательном процессе и 
дальнейшего их устранения, сказал журналистам в день 
голосования спикер парламента Респуб лики Арцах 
Ашот Гулян.

По его словам, предвыборная кампания в Арцахе 
прошла очень открыто и прозрачно:

«У меня большие ожидания, как, наверное, и у всех 
жителей Степанакерта. Уверен, что  многие считают, 
что в ближайшие годы у нас должен быть более организо
ванный и благоустроенный Степанакерт. От избранных 
в результате этих выборов руководителей общин и чле
нов совета старейшин много чего жду, так как, согласно 
Конституции республики, в ближайшие годы предусма
тривается разработка новой модели системы местного 
самоуправления, следовательно ожидания велики, так 
как именно они должны реализовать пакет реформ».

Транспарентность предвыборного процесса и демо-
кратический характер самого голосования подтвержда-
ет заявление наблюдателей из Нагорно-Карабахского 
Комитета «Хельсинкская Инициатива — 92» (НКК 
«ХИ-92»). Будучи первой неправительственной орга-
низацией на Южном Кавказе, членом многих между-
народных НПО и имея за спиной солидный и приз-
нанный опыт в области правозащитной деятельности, 
в частности, в мониторинге и наблюдательской дея-
тельности за ходом выборов во многих странах мира, 
организация провела большую работу по мониторингу 
всего процесса выборов, включая предвыборную кам-
панию и сам ход выборов, и констатировала:

— процесс выдвижения кандидатов в местные ор
ганы самоуправления, включая на должности мэров 
городов, проходил на демократической основе в соот
ветствии с положениями закона об избирательном пра
ве Арцаха. Никакого давления со стороны властей на 
процесс выдвижения не было. Кандидатам была предос
тавлена равная возможность для пропаганды своих 
программ и идеологий;

— во время выборов 8 сентября 2019 г. НКК «ХИ92» 
не выявил серьёзных недостатков и нарушений, повли
явших на ход выборов;

— выборы прошли прозрачно и демократично. В вы
борах приняли участие 65,4 процентов избирателей;

— на избирательных участках проводили свою на б лю
дательскую миссию представители непра ви тель  ст  венных 
организаций Арцаха и Армении, а также до ве ренные лица 
кандидатов в органы местного самоуправ ления и мэры 
городов.

Вместе с тем, НКК «ХИ-92» рекомендует властям 
Арцаха в дальнейшем совершенствовать и развивать 
как закон об избирательном праве, так и методологию 
проведения выборов в духе лучших современных меж-
дународных навыков проведения выборов.

Нынешние муниципальные выборы в Арцахе 
многие называют генеральной репетицией прези-
дентских и парламентских выборов, которые сос-
тоятся весной 2020 года.

[Полный текст см.: http://www.ra.am/archives/27935]
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Министр иностранных дел Республики Ар-
цах Масис Маилян решил выдвинуть свою кан-
дидатуру на предстоящих в 2020 году прези-
дент ских выборах. Об этом он сообщил на своей 
странице в соцсети Facebook.

 «Моя запись в соцсети Facebook от 13 ав-
густа 2019 года о том, что я счёл возможным 
своё активное участие в выборах 2020 года, 
получила широкий положительный отклик в 
Нагорном Карабахе, Армении и диаспоре», – на-
писал он на своей странице в Facebook.

По словам Маиляна, обсуждения, проведён-
ные с гражданами, политическими и общест-
венными кругами Нагорного Карабаха, а также 
правительственными и политическими круга-
ми Армении и национальными деятелями диаспоры, 
показали, что существуют необходимые предпосылки 
для принятия решения о выдвижении кандидатуры на 
предстоящих президентских выборах.

«Поскольку уже существующие предпосылки гаран-
тируют успешное проведение выборов 2020 года и вну-
шают уверенность в эффективной реализации самых 
различных программ развития Арцаха, я принял реше-
ние выдвинуть свою кандидатуру», – заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства Арцаха от-
метил также, что настало время активных и решитель-
ных шагов, направленных на широкое объединение 
здоровых сил общества для обсуждения и утвержде-
ния общенациональной повестки, а также программ ко-
ренных реформ в Арцахе.

«В результате реформ мы совместными силами 
обеспечим безопасное, благополучное, надёжное, спра-

вед ливое, цивилизованное и демократическое буду-
щее нашей страны. Одним словом – построим наш но-
вый Арцах», – подчеркнул Масис Маилян.

Отметим, на 2020 год в Карабахе намечены не толь-
ко президентские, но и парламентские выборы. Они 
пройдут по новой Конституции, которой был осущест-
влён переход к президентской модели правления.

[Подробности: https://m.ru.armeniasputnik.am/
karabah/20191008/20692473/Glava-MID-Karabakha-Masis-Mailyan-

nameren-ballotirovatsya-v-prezidenty-i-obyasnil-prichiny.html;
 https://regnum.ru/news/polit/2742132.html]

Эксперт по проблемам безопасности Рачья Арзума-
нян в интервью АрмИнфо прокомментировал, как он вы-
разился, с позиции гражданина «со стороны», намере-
ние министра иностранных дел Республики Арцах 
Масиса Маиляна баллотироваться в Президенты рес-
публики на выборах 2020 года.

Эксперт:

ИЗ ВСЕХ РЕАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АРЦАХА ТОЛЬКО 
МАСИС МАИЛЯН ОБЛАДАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ 

Является ли, на Ваш взгляд, Масис Маилян неким услов-
ным «кандидатом будущего», учитывая, что все осталь-
ные кандидаты в президенты «из прошлого»?
— Безусловно, Масиса Маиляна можно назвать пер-
вым реальным кандидатом в президенты Арцаха, по-
литические взгляды которого устремлены в будущее, 
а не в прошлое. Арцах и Армения в целом стоят сегод-
ня перед угрозами, являющимися политическими и 
военными по самой своей природе. Армянской госу-
дарственности удалось сформировать единую сис тему 
военной безопасности двух армянских государств и 
создать объединённые вооружённые силы Армении, 
в состав которых входят Вооружённые силы Респуб-
лики Армения и Армия Обороны Арцаха. Также во 
многом объединены социально-экономическая, фи-
нансовая и прочие сферы жизни армянских госу-
дарств. Однако в настоящее время мы, как народ, соз-
дание де-юре Объединённой Армении и единого поля 
армянской политики всё ещё не обеспечили.

В подобных условиях синхронизация армянской 
политики оказывается в сильной зависимости от лиц, 
занимающих высшие политические должности как в 

Армении, так и в Арцахе. Политический процесс в Ар-
мении остаётся чересчур личностным, зависящим от 
воли, взглядов и убеждений первых лиц.

Назовите основное отличие Маиляна от соперников?
— Из всех реальных кандидатов в президенты Арца-
ха только Масис Маилян обладает необходимым по-
литическим опытом и в состоянии действовать как 
поли тик, а не военный или бизнесмен. Политическая 
арена критически важна для армянской государствен-
ности, и Арцах, и Армения в ближайшие годы будут 
стоять перед необходимостью принимать именно по-
литические решения.

В условиях слабости общественных, политических 
и государственных институтов, роль и значение ли-
деров многократно возрастает. У нас просто нет воз-
можности и права поручать принятие политических 
решений лицам с военным мышлением или мышле-
нием бизнесмена.

В последние дни мы видели множество примеров 
того насколько опасен может быть генерал, необду-
манно вышедший на политическую арену.
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ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
ПРОШЁЛ В АРЦАХЕ (НАГОРНОМ КАРАБАХЕ)

4–5 ОКТЯБРЯ Министерством культуры, по делам мо-
лодёжи и туризма Республики Арцах в сотрудничестве 
с русской и греческой общинами Арцаха с целью укре-
пления дружеских отношений между представителя-
ми разных национальностей, проживающих в Арцахе, 
был организован фестиваль «АРЦАХ – НАШ ДОМ».

В первый день фестиваля в конференц-зале гости-
ницы «Армения» состоялся круглый стол с участием 
представителей национальных меньшинств Арцаха и 
Арме нии, представителей государственных органов, 
ведомств и общественных организаций. На следую-
щий день в степанакертском Культурном центре име-
ни Шарля Азнавуза в рамках фестиваля прошло также 
мероприятие, посвящённое 20-летию Русской общины 
Нагорного Карабаха (Арцаха).

Председатель Русской общины Арцаха Галина Со-
мова в связи с этим отметила: «В нынешнем году у нас 
юбилей –  двадцатилетие со дня регистрации нашей 
неправительственной организации, и в рамках данно
го фестиваля мы устроили себе праздник. Мы не стали 
зацикливаться только на русских, у нас в общине бело
русы, украинцы, молдаване, есть и осетинка, поэтому 
сегодня много столов с национальными блюдами. На 
фестивале представлены и греки, но их община заре

гистрирована отдельно». В настоящее время Русская 
община Республики Арцах объединяет 238 представи-
телей славянских национальностей.

[http://russia-artsakh.ru/node/3208]

* * *
Фестиваль «Арцах – наш дом» проходил впервые 

по инициативе Министерства культуры, по делам 
молодёжи и туризма Нагорного Карабаха. В первый 
день фестиваля, 4 октября, состоялся круглый стол в 
Степанакерте, на следующий день прошёл показ на-
циональной кухни, песен и танцев, прикладного ис-
кусства национальных меньшинств, передаёт коррес-
пондент «Кавказского узла».

Круглый стол прошёл в конференц-зале гостини-
цы «Армения», в нём приняли участие представители 
национальных меньшинств Нагорного Карабаха и 
Армении, государственных органов, ведомств и об-
щест венных организаций.

Специалист отдела по вопросам национальных 
меньшинств и религий Аппарата премьер-министра 
Армении Нарине Гулян отметила, что в Армении за-
регистрировано 11 национальных меньшинств.

«Мне очень приятно видеть, что в Арцахе сущест
вует греческая община, которая сотрудничает с пар
тнёрской организацией Армении. Надо сказать, что у 
русской общины также уже имеются связи. Существу
ющие связи должны углублять и развивать сотрудниче
ство», – отметила Гулян.

Руководитель отдела по вопросам национальных 
меньшинств и религий при Министерстве культуры 
Нагорного Карабаха Ашот Саргсян заявил присут-
ствующим, что фестиваль проводится для того, чтобы 
«осветить проблемы национальных меньшинств, про
живающих в Арцахе, и привлечь к ним внимание госу
дарства и общества. А также укреплять дружеские 
связи между нацменьшинствами, проживающими как 
Арцахе, так и за его пределами».

В Нагорном Карабахе официально зарегистриро-
ваны две общины – русская и греческая, в которых 
соответственно 40 и 238 членов, рассказал корреспон-

Хроника событий
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Поддержат ли, по Вашим прогнозам, кандидата Маи-
ляна власти Армении, в частности, премьер Пашинян?
— Очевидно, что я не могу выносить суждение каса-
тельно возможного решения премьер-министра Рес-
публики Армения. Тем не менее, если сделать шаг в 
сторону и посмотреть на ситуацию не глазами экспер-
та, а глазами гражданина, то думаю Николу Пашиня-
ну будет гораздо комфортнее выстраивать отношения 
и вести диалог с лицом, который имеет большой опыт 
дипломатической, аналитической, информационной 
работы, издавал аналитический журнал, достаточно 
долго находился в оппозиции, нежели с военным или 
бизнесменом. Генералы ждут приказа или отдают при-
казы. Ещё более сложные проблемы возникают с биз-
несменами, занявшими высший политический пост.

Избрание Масиса Маиляна, в этом смысле станет ло-
гическим продолжением смены власти в Армении с 
авторитарной на демократическую?

— Избрание Масиса Маиляна даёт возможность ко-
ренным образом пересмотреть отношения между ар-
мянскими государствами и, наконец-то, решить без-
о тлагательные политические проблемы армянской 
госу дарственности, завершив этап национально-ос-
во   бо  ди тельной борьбы, начатый армянским народом 
в 1988 году. Это позволит качественно улучшить пози-
ции армянской государственности внутри Армении, в 
регионе и мире. Нам нужен рывок и прорыв в будущее 
– армянское будущее XXI-го века. Такой рывок тре-
бует избрания на высший пост президента политика 
и государственного деятеля. Масис Маилян, на мой 
взгляд, требуемым критериям соответствует.

Давид СТЕПАНЯН, корр. «Кавказского узла»
[Полный текст интервью: https://arminfo.info/
full_news.php?id=45964&lang=2&fbclid=IwAR
2ehFkbS8fuS6qe9APz0LiXifPd3Y5wZxbPLbiBenr

rGOCxzR4plkDg3qc]
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денту «Кавказского узла» Саргсян. По его словам, в 
русскую общину входят и другие славянские народы.

«В Арцахе есть также ассирийцы, езиды, грузины, 
украинцы, осетины... Всего насчитывается около четы
рёхсот представителей других национальностей», – от-
метил он. По словам Саргсяна, представителям нац-
меньшинств было предложено зарегистрироваться 
как община, но они не откликнулись. «Для регистра
ции общины достаточно и трёх человек другой нацио
нальности», – отметил он.

Он рассказал, что для участия в работе «круглого 
стола» были приглашены все представители нацмень-
шинств, но отозвались только русская и греческая об-
щины.

Саргсян заметил, что в Нагорном Карабахе рань-
ше проживали тысячи представителей национальных 
меньшинств, однако их число уменьшилось после 
войны.

«В мае 1992 года, когда была прервана блокада и 
восстановлена связь с Арменией, Верховным Сове
том НагорноКарабахской Республики было приняло 
беспреце дентное в мире решение – дать возможность 
представителям национальных меньшинств перее
хать в другое место, предоставлен транспорт для 
переезда в Ереван. После войны только несколько гре
ческих семей вернулись в Арцах», – рассказал он.

Саргсян добавил, что несмотря на небольшое 
число представителей национальных меньшинств в 
Нагорном Карабахе, их проблемы не остаются неза-
меченными. «Из бюджета Арцаха за 2018–2019 годы 
представителям зарегистрированных национальных 
меньшинств была оказана финансовая поддержка», – 
сказал он.

Кроме того, отдел по вопросам национальных 
мень шинств и религий при Минкультуры Нагорно-
го Карабаха разработал и представил на экспертизу 
в Министерство юстиции проект «Закона о нацио-
нальных меньшинствах», рассказал Саргсян. По его 
словам, принятие документа закрепит законодатель-
ные обязательства чиновников перед национальными 
меньшинствами и создаст широкие возможности для 
работы в этом направлении.

Офис греческой общины в Степанакерте нуждает-
ся в ремонте, её представители не знают своего язы-
ка, а село Мехмана  находится на грани исчезновения 
– люди уезжают из-за необустроенности, рассказала 
корреспонденту «Кавказского узла» председатель гре-
ческой общины Софи Иванидис.

«Офис непригоден для того, чтобы там проводить 
мероприятия, принимать гостей. Нам необходим спе
циалист по греческому языку, потому что я и мои дети 
хотим знать свой язык. Сейчас греческим владеет 
только старшее поколение, к примеру, мой дедушка.  
Дорога в село Мехмана давно нуждается в ремонте. 
Там сейчас проживают около 20 человек, и это краси
вейшие места», – заметила Иванидис. По её словам, 
от исчезновения село Мехмана может спасти только 
создание там туристического центра.

Руководитель русской общины Галина Сомова 
рассказала, что на круглом столе она подняла вопрос 
о предоставлении права на временное проживание 
женщинам их общины, которые вышли замуж за ар-
мян и перебрались жить в Нагорный Карабах.

Сейчас супругам армян «даётся сначала один год 
на проживание, потом на три года, после – пять лет», 
сказала она. «Я предлагаю, к примеру, если муж будет 
служить в Нагорном Карабахе 10–15 лет, его жене 
сразу предоставить 10 лет временного проживания... 
Это освободит её от лишней волокиты, чтобы она спо
койно могла бы растить детей», – объяснила Сомова.

Министр культуры, по делам молодёжи и туризма 
Лерник Ованнисян сказал, что все озвученные воп-
росы будут изучены. Рассматривается возможность 
прев ратить село Мехмана в туристический центр 
армяно-греческий дружбы, отметил он.

5 октября фестиваль «Арцах – наш дом» продол-
жился культурно-развлекательными мероприятия-
ми во дворе Центра Шарля Азнавура в Степанакер-
те. Представители нацменьшинств, проживающих в 
Нагорном Карабахе, представили посетителям свою 
национальную кухню, историю общины в фотогра-
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ДЕВЯТЫй ЕжЕГОДНЫй
«МОЛОДЁжНЫй ФОРУМ АРЦАХА – 2019»

3 НОЯБРЯ в селе Ванк Мартакертского района завер-
шился Арцахский молодёжный форум – 2019. В форуме 
приняли участие 75 юношей и девушек из семи райо-
нов Арцаха и Степанакерта в возрасте от 18 до 25-ти 
лет.

Один из организаторов форума, президент моло-
дёжной неправительственной общественной органи-
зации (НПО) «Анель» Элен Осипян сообщила, что 
форум прошёл при поддержке Министерства культу-
ры, по делам молодёжи и туризма Республики Арцах, 
арцахских НПО «Анель» и «Перс пектива».

[http://russia-armenia.info/node/62927]

* * *

Участники состоявшегося в селе Ванк (с 30 октя-
бря по 3 ноября) девятого по счёту ежегодного «Моло-
дёжного форума-2019» представили на конкурс свои 
проекты. Темой форума стало социальное предпри-
нимательство. Лучшим был признан проект жителей 
Мартуни, которые предложили построить в городе 
Центр молодёжи. Правительство Нагорного Карабаха 
выделило победителям около тысячи долларов.

По словам начальника отдела по делам молодёжи 
Министерства культуры, по делам молодёжи и туриз-
ма Республики Арцах Давида Гукасяна, цель форума 
– раскрыть потенциал молодёжи, помочь в общест-
венной деятельности и разработке инновационных 
программ.

«Были организованы курсы личностного развития, 
обучающие лекции по разработке и реализации проек
тов в своих общинах, приглашены опытные специалис
ты из Армении», – сказал Д. Гукасян корреспонденту 
«Кавказского узла».

По его словам, перед форумом был проведён опрос 
с целью узнать, что хотят обсудить его участники.

«В итоге было принято решение проводить форум 
не два дня, как планировалось раньше, а полных четыре 
дня, увеличив образовательные и практические заня
тия, культурноразвлекательные и интеллектуальные 
мероприятия», – сказал он.

Кроме того, по словам Гукасяна, в последний день 
работы форума состоялся конкурс проектов.

«В рамках форума участники, разделившись на 
группы, презентовали проекты. По итогам конкур
са выиграл проект молодых людей из города Мартуни 
Мартунинского района. Этот проект будет финан
сироваться со стороны правительства на сумму в 500 
тысяч драмов (около тысячи долларов).

Однако на встрече участников форума с государст
венным министром Григорием Мартиросяном было 
объявлено, что состоится ещё один конкурс бизнес

Государство и общество
фиях и печатных изданиях, изделия прикладного ис-
кусства, выполненные своими руками, концерт песни 
и танца, национальные игры. Мероприятие длилось 
три часа, передаёт корреспондент «Кавказского узла».

Заместитель министра культуры, по делам молодё-
жи и туризма Гаяне Григорян рассказала корреспон-
денту «Кавказского узла», что на мероприятии рабо-
тало семь павильонов.

«Месяц назад мы дали объявление о фестивале и на 
наше предложение сразу откликнулись русская община, 
куда входят украинцы, белорусы, молдаване, осетины, 
а также греческая община. Каждой национальности 
был выделен павильон, также работал павильон Арца
ха», – рассказала она. 

По её словам, предложение касалось не только за-
регистрированных общин, но и просто представите-
лей других национальностей. «Всем, кто обратились, 
мы дали возможность участ вовать», – отметила Гри-
горян. Она подчеркнула, что «фестиваль не имеет по

литического подтекста, он направлен на укрепление и 
развитие межэтнических связей».

«Фестиваль проходит под лозунгом ''Арцах – наш 
общий дом'', который обозначает, что другие народнос
ти должны чувствовать себя здесь как дома», – отме-
тила Григорян.

Она сказала, что «в течение многих лет правитель
ство финансирует русскую общину, а в этом году госу
дарственную поддержку получила и греческая община».

«Для греческой общины – это первый шаг. Если дру
гие нацменьшинства самоорганизуются, государство 
будет их поддерживать. Мы не разделяем проживаю
щих в Арцахе людей по национальным признакам – все 
вовлечены в программы, реализовываемые министер
ством. Русская и греческая общины, локально прово
дят мероприятия в своих общинах. Этот фестиваль 
проводится впервые, и, возможно, он станет традици
онным», – сказала Гаяне Григорян.

[https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/340927/]
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ПОМОГАЯ ДРУГОМУ, ТЫ СТАНОВИШЬСЯ СИЛЬНЕЕ
Церемония вручения премии «Аврора»–2019 состо я лась 
в рамках прошедшего в Армении с 14 по 21 октября 2019 
года форума «Аврора». Четвёртая ежегодная премия 
«Аврора» была вручена Мирзе Диннайи, соучредителю 
и директору организации Luftbrucke Irak («Воздушный 
мост в Ирак»). На кон ференции присутствовали и по-
бедители прошлых лет, среди которых был и лауреат 
премии «Аврора»–2018 Чжо Ла Аун.

22 октября по инициативе организаторов форума Чжо 
Ла Аун с ознакомительным визитом прибыл в Арцах. 
Принимающей стороной выступил офис Защитника 
прав человека Республики Арцах. Предводителя на ро-
да Рохинджа из Мьянмы принял Президент республики 
Бако Саакян, а вечером по инициативе омбудсмена 
Арцаха в зале Правительства республики состоялась 
встреча правозащитника с общественностью столицы.

проектов, и лучшие три проекта получат стартовый 
капитал в размере 300 тысяч драмов», – сообщил он.

Гукасян также отметил, что многие из участников 
предыдущих форумов проводят различные меропри-
ятия в своих общинах.

По словам представителя молодёжной неправи-
тельственной организации «Анель» Анны Арустамян, 
перед ними, как перед организаторами, стояла цель 
сделать форум продуктивным.

«Перед молодыми людьми была поставлена задача 
обозначить проблемы своей общины, города, района и 
попробовать найти решение этих проблем в своих про
ектах. Поэтому обучающие лекции и тренинги пригла
шённых специалистов преследовали именно эти цели 
– научить составлять не однодневные проекты развле
кательного характера, а долгосрочные экономические, 
образовательные, социальные проекты. Кроме того, мо
лодые люди получили знания, как привлечь иностранные 
инвестиции в свои проекты», – рассказала Арустамян 
корреспонденту «Кавказского узла».

На форуме особое внимание было уделено обще-
нию и командной работе, ожидается, что участники 
форума используют полученные знания для развития 
своих общин, сказал корреспонденту «Кавказского 
узла» президент молодёжного НПО «Перспектива» 
Гегам Акопджанян.

По словам пиар-менеджера по вопросам перспек-
тивы и развития Молодёжного форума Инны Гаспа-
рян, форум носит в первую очередь образователь-
ный характер: «Конечно, мы особое внимание уделяем 
культурноразвлекательной программе, но опять же с 
целью раскрытия и привлечения творческого потенциа
ла молодых людей».

Участники Молодёжного форума рассказали кор-
респонденту «Кавказского узла» о проектах, которые 
они представили. Мариам Саргсян входила в группу 

из города Мартуни, которая выиграла в конкурсе. По 
её словам, они представили проект по созданию в рай-
оне Центра молодёжи, где будут проводиться различ-
ные мероприятия для местных жителей. По её словам, 
проект при поддержке правительства стартует уже в 
декабре и будет долгосрочным.

Студентка одного из частных вузов Степанакерта 
Кристина Алаквердян рассказала, что её группа пред-
ставила проект по развитию современного молодёжно-
го изобразительного искусства, в частности, стрит-арта.

Будущий врач Самвел Мирзаханян из села Атерк 
Мартакертского района, по его словам, участвует в 
Молодёжном форуме уже третий год. В своей общине 
он реализовывает программы «Экотуризм в Арцахе», 
проводит ежегодный гастрономический фестиваль 
«Женгялов хац», а также участвует в работе компании 
по производству натуральных продуктов питания 
Haterk food.

«Благодаря этим проектам село Атерк стало по
пулярным. Сюда приезжают не только туристы, но и 
заинтересованные в натуральных продуктах. Решена 
проблема занятости многих жителей общины, а после 
фестиваля ''Женгялов хац'' обустроена дорога в село. 
Жители села стали понимать, что индивидуальное 
предпринимательство – это не только хороший до
ход, но и интересная деятельность. В нашей общине 
появились другие молодые люди, которые стремятся к 
созданию своего бизнеса», – отметил Мирзаханян.

Мирзаханян отметил, что «Молодёжный форум – 
2019» отличается от прошлых тем, что программа не 
ограничилась тренингами и встречами с представите-
лями власти.

«В этом году участникам форума была дана возмож
ность самим представить проект и презентовать его 
на конкурсе», – отметил он.

[https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341963/]

Вначале омбудсмен Артак Бегларян представил 
гос тя, вкратце рассказав о его деятельности. Рохин-
джа – этническая группа, компактно проживающая 
в штате Ракхайн в Мьянме (Бирма), говорят на индо-
европейском языке, по вероисповеданию – мусульма-
не. Рохинджа считают себя коренным населением 
территории современного мьянманского штата Рак-
хайн, правительство же Мьянмы отказывает им в 
граждан стве, называя нелегальными иммигрантами 
из Бангладеш. Уже несколько десятилетий Чжо Ла Аун 
старается сделать всё от себя зависящее, в том числе 
используя своё знание законов, для защи ты прав ли-
шённых гражданства рохинджа, сотен ты сяч беженцев-

мусульман, которые подвергаются го нениям со сто ро-
ны правительства Мьянмы, и детей, оставшихся без 
доступа к образованию. За свою деятельность Чжо Ла 
Аун провёл в тюрьмах в общей сложности 12 лет. «На 
мой народ наложены жестокие ограничения. Мои люди 
утратили мужество и веру в себя, они лишились досту
па к образованию и, как следствие, стали очень бедны. 
У меня разрывается сердце, когда я вижу, как мой на
род подвергается подобной дискриминации», – говорит 
Чжо Ла Аун. По словам правозащитника, его народ не 
имеет паспортов, не имеет права на образование, ме-
дицинское обслуживание, на передвижение. «В тече
ние десятилетий я был один на один с проблемами своего 
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Государство и общество
сообщества. К несчастью, нарушения прав человека и 
преступления против человечности всё ещё происходят 
даже в XXI веке, на глазах у всего мира, и почти никто 
ничего не говорит о предотвращении несчастий», – рас-
сказывает он.

Затем был показан видеоролик, рассказывающий о 
невыносимой жизни рохинджа в резервации, о зверст-
вах, производимых в отношении этих людей в Ракхай-
не. Естественно, присутствующие были пот рясены 
уви ден ным, всем сразу вспомнились события 1915 года 
в Османской Турции, события 1988 года в Сумгаите, а 
затем в Баку и Мараге. На несколько минут воцарилась 
тишина, потом люди стали аплодировать этому бес-
страшному человеку, который в одиночку борется с не-
справедливостью, которая кажется непреодолимой.

Затем присутствующие стали задавать вопросы, как 
по истории рохинджа, так и про то, почему междуна-
родные организации не вмешиваются, на что был пот-
рачен приз «Аврора» в 1,1 млн. долларов, что дало ему 
участие в этом проекте и т.д. «Я пожертвовал миллион 
долларов трём гуманитарным организациям, которые 
оказывают беженцам в Мьянме медицинскую помощь и 
поддержку: ''Врачи без границ'', Малазийское общество 
оказания медицинской помощи, Международная като
лическая комиссия по миграции (США/Швейцария)», – 
сказал Чжо Ла Аун.

Что касается реакции международных инстанций, 
то, по словам правозащитника, все их призывы власти 
Мьянмы игнорируют: «Когда я стал лауреатом пре
мии ''Аврора'', наш народ получил силу и поддержку на 
международном уровне, чтобы защищать свои права, 
пусть пока мы и не добились особых успехов. Ситуация 
остаётся напряжённой. Мы всё ещё пытаемся решить 
вопрос ненасильственными методами, но это требует 
времени. А самое главное – после участия и победы в 
форуме ''Аврора'' я могу относительно свободно переме
щаться по стране и даже выезжать за её пределы. Но, 
к сожалению, всё это – индивидуальный подход, а для 
остальных моих сородичей на передвижение наложен 
строгий запрет».

О гуманитарной инициативе «Аврора»
Гуманитарная инициатива «Аврора» создана от ли ца 

всех выживших во время Геноцида армян и в знак бла-
годарности их спасителям. Инициатива поддерживает 
и продвигает проекты, создатели которых с риском для 
себя спасают людей, нуждающихся в помощи. Премия 
«Аврора» названа в честь Аршалуйс Мартикян (Авро-
ры Мардиганян), которой удалось выжить во время Ге-
ноцида армян и сбежать из рабства. Объехав полмира, 
она поселилась в США. Там Аршалуйс сменила имя на 
Аврора Мардиганян и написала книгу «Растерзанная 
Армения». В ней девушка рассказала о чудовищных ис-
пытаниях, выпавших на её долю.

Премия «Аврора» была задумана и создана Нубаром 
Афеяном (Американский предприниматель, миллиар-
дер и соучредитель проекта «100Lives»), Вартаном 
Грегоряном (один из главных экспертов прези дента 
нью-йоркского благотворительного фонда «Корпора-
ция Кар  неги», соучредителя гуманитарной инициати-
вы «Авро ра») и Рубеном Варданяном (российский 
предпри ниматель и филантроп, соучредитель гумани-
тарной инициативы «Аврора»).

Гуманитарная инициатива «Аврора» представле на 
тремя организациями: Aurora Humanitarian Initia tive 
Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foun-
dation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ере-
ван, Армения).

Первая премия «Аврора» была присуждена Марге-
рит Баранкитс, основательнице приюта «Дом Шалом» 
и больницы REMA в Бурунди, которая спасла ты сячи 
жизней во время гражданской войны.

В 2017 году премии удостоился доктор Том Катена, 
католик-миссионер. Будучи единственным врачом, 
постоянно проживающим на территории опустошён-
ных войной Нубийских гор Судана, куда практически 
не доходит гуманитарная помощь, Катена спас тысячи 
жизней.

Победители «Аврора»–2019
Победителем гуманитарной премии «Аврора»–2019 

стал соучредитель организации Luftbrucke Irak Мир-
за Диннайи. Поддерживая сообщество езидов, Мирза 
Диннайи посвятил всю свою жизнь спасению жертв 
войны в Ираке, эвакуируя женщин и детей с террито-
рий, находившихся под контролем ИГИЛ, и обеспечи-
вая реабилитацию и поддержку тем, кто пережил пытки 
и насилие. Именно Диннайи привез в Германию буду-
щего лауреата премии Сахарова Ламию Аджи Башар. 
Сегодня она стала знаменитой правозащитницей, а в её 
честь названа одна из стипендий «Авроры».

На премию «Аврора» были номинированы ещё два 
человека: основатель школы в нигерийском Майдугу-
ри, адвокат Занна Букар Мустафа, спасший сотни жен-
щин и девочек из плена «Боко Харам» (запрещённая 
радикальная нигерийская исламистская организация), 
адвокат из Йемена Худа Аль-Сарари, которая спасла 
сотни заключённых из тайных тюрем, где их подверга-
ли насилию. Каждый из них получил грант в размере 50 
тысяч долларов.

И в заключение...

Война – это самое страшное слово во всех языках 
мира. Любой человек на планете ненавидит войну, тог-
да почему, начиная с древнейших времен и по сегод-
няшний день, войны на Земле не прекращаются? Кро-
вопролития не начинаются сами по себе, их начинают 
люди, которым кажется, что они вправе решать судьбы 
народов, не понимая самого простого и главного, что 
каждый человек на Земле любой национальности и 
любого цвета кожи и любого вероисповедания имеет 
право на жизнь… Каждый имеет право родиться, быть 
любимым, расти, учиться, трудиться на благо своего 
народа, любить, создавать семью и воспитывать сво-
их детей. И как правильно сказал соучредитель ини-
циативы «Аврора», известный российский меценат и 
инвестор Рубен Варданян, мы – один общий мир, кото-
рый либо уничтожит планету, либо спасет её. И корень 
у этого один – общечеловеческие ценности: вера, лю-
бовь и, конечно, закон. Всё это мы должны понимать 
не как правильное или неправильное. У нас нет иного 
пути. В ХХI веке, если мы ничего не изменим, мы сами 
себя уничтожим, и наши дети не будут иметь будущего.

Эвика БАБАЯН (г. Степанакерт)
[Полный текст см.: http://artsakhtert.com/rus/index.php/
culture-and-education/item/13941-pomogaya-drugomu-ty-
stanovishsya-silnee]
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Внешняя политика

11 СЕНТЯБРЯ Президент Республики Арцах Бако Са акян 
принял прибывшую накануне с ознакомительным ви-
зитом группу депутатов Национального собрания и Се-
ната Франции, возглавляемую председателем Круга 
дружбы Франция – Арцах Ги Тессье. Делегация прибы-
ла в сопровождении постоянного предаставителя Рес-
публики Арцах во Франции Ованнеса Геворкяна.

В ходе встречи Президент подчеркнул, что Арцах за-
интересован в дальнейшем развитии взаимодействия 
с Францией, назвав это одним из важных направлений 
внешней политики республики. В тот же день француз-
ских парламентариев принял глава внешнеполитичес-
кого ведомства Республики Арцах Масис Маилян.

Глава МИД приветствовал французских парламен-
та риев и отметил важность их визита с точки зрения 
ознакомления с ситуацией в Арцахе и укрепления дру-
жественных отношений между двумя народами.

Масис Маилян коснулся процесса государственного 
строительства и развития демократии в Арцахе, в част-
ности, состоявшихся недавно выборов в органы мест-
ного самоуправления, подчеркнув, что они являются 
очередным свидетельством организации обществен-
ной жизни в Арцахе на основе демократических цен-
ностей.

В ходе встречи были затронуты успехи Республики 
Арцах, достигнутые в двусторонних отношениях, а 
так же стоящие перед ней вызовы и возможности их 
преодоления. Стороны отметили необходимость раз-
вития международных отношений Арцаха и важность 
беспрепятственной реализации основополагающих прав 
и свобод его населения.

Масис Маилян подчеркнул необходимость удвое-
ния усилий по развитию парламентской дипломатии 
и децентрализованного сотрудничества между двумя 
странами. В этом контексте глава МИД особо отметил 
ключевую роль Круга дружбы Франция-Арцах.

11 СЕНТЯБРЯ в большом зале заседаний Национально-
го Собрания Республики Арцах состоялась встреча с 
парламентариями Франции, в которой приняли учас-

тие члены Круга дружбы «Арцах-Франция» во главе с 
его председателем, депутатом Национального собрания 
Фран ции Ги Тессье, депутаты Национального собра-
ния Республики Арцах, представители государственных 
структур, научно-образовательных кругов.

Приветствуя собравшихся, председатель парламен-
та Ашот Гулян сказал, что армянский народ испыты-
вает чувство признательности к Франции. Эта стра-
на широко открыла свои двери перед сотнями тысяч 
спасшихся от геноцида наших соотечественников, 
предоставив их потомкам возможность проявить себя 
и занять почётное место во французской культуре, 
спорте, военном искусстве, экономике и политике. Бу-
дучи колыбелью общечеловеческих ценностей, Фран-
ция продолжает оставаться ведущей в сфере расши-
рения прав человека на законодательном уровне. По 
словам Гуляна, визит наших друзей является лучшим 
доказательством того, что для страны, руководствую-
щейся идеями свободы, братства, равенства, понят-
на борьба народа Арцаха за свободу. Здесь осознают 
важность и высоко ценят работу, проводимую фран-
цузскими коллегами по представлению объективной 
информации об Арцахе, правах нашего народа. Во 
внешних связях нашего парламента французское нап-
равление является самым активным, а Круг дружбы – 
самой состоявшейся институциональной структурой. 
Имеются все предпосылки для реализации совмест-
ной повестки, расширения сотрудничества.

Председатель Круга дружбы «Франция – Арцах», 
де путат НС Франции Ги Тессье в своём выступлении, 
в частности отметил, что преклоняется перед памя-
тью тех, кто пожертвовал своей жизнью ради свободы. 
От имени делегации парламентариев, представляю-
щих разные провинции Франции, он сказал, что тема 
Арцаха затрагивается всеми политическими силами и 
разными идеологами. Ещё одно обстоятельство: боль-
шинство членов делегации впервые приехали в Арцах, 
что свидетельствует о непрекращающемся интересе 
французов к этой стране. Цель каждого из них – свои-
ми глазами увидеть реальность, встретиться с населе-
нием, чтобы понять, как арцахцам удалось обеспечить 
своё развитие, опираясь на демократические цен   но с ти. 
А чтобы понять друг друга, надо, прежде всего, узнать 
друг друга.

Французский парламентарий посчитал необходи-
мым представить свою точку зрения относительно ар-
цахской проблемы, которая совпадает с точкой зрения 
других членов делегации. Он сказал, что в мире есть 
разные страны и разные силы, не жалеющие сил для 
возвращения Арцаха в границы, установленные Со-
ветским Союзом. По мнению Тессье, эта недалёкая 
перспектива нереальна. Достаточно приехать в Арцах 
и убедиться, что всё свидетельствует о жизни армян на 
этой земле с древних времен.

Ги ТЕССЬЕ:

«ГРАНИЦЫ АРЦАХА ДОЛжНЫ БЫТЬ МЕжДУНАРОДНО ПРИЗНАНЫ»

Хроника событий
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«Сегодняшние границы Арцаха должны быть между
народно признаны», – заявил руководитель делегации. 
В разных уголках мира есть аналогичные ситуации, 
и нельзя допускать, чтобы решение конфликтов затя-
гивалось. Здесь следует видеть проблему права, спра-
ведливости и свободы.

[http://www.nkr.am; http://artsakhtert.com/rus/index.php/
politics/item/13825-gi-tesse-granitsy-artsakha-dolzhny-
byt-mezhdunarodno-priznany]

20 СЕНТЯБРЯ Гадрутским районом Республики Арцах и 
департаментом Изер Французской Республики подпи-
сана Декларация о дружбе.

Торжественная церемония подписания состоялась 
в городе Гренобль, в зале заседаний администрации 
департамента Изер. Декларацию подписали глава ад-
ми  нистрации Гадрутского района Камо Пет росян и 
пред седатель совета департамента Изер Жан-Пьер Бар-
бье.

В общей сложности это четырнадцатое согла ше ние, 
подписанное между административно-терри то риаль-
ными единицами Франции и Арцаха. На цере монии 
подписания присутствовали Постоян ный пред  ставитель 
Республики Арцах во Франции Ованнес Геворгян, вице-
консул Республики Армения в этом регионе Гаянэ Ма-
нукян, сотрудники администрации департамента, пред-
ставители армянской общины и журналисты.

Ованнес Геворгян подчеркнул, что подписанные со-
глашения не только открывают возможности для сотруд-
ничества в образовательной, культурной и гума нитарных 
сферах, но и служат мостом дружбы, благодаря которому 
Арцах прорывает многолетнюю поли тическую, инфор-
мационную и психологическую бло каду, которую Азер-
байджан пытается установить любой ценой.

27 СЕНТЯБРЯ министр иностранных дел Республики 
Арцах Масис Маилян принял делегацию города Стро-
волос Республики Кипр, возглавляемую мэром города 
Андреасом Папахаралампусом.

Глава МИД приветствовал визит делегации в Ар-
цах, отметив, что он создаёт прекрасную возможность 
для ознакомления со страной, достижениями  респуб-
лики в процессе государственного строительства, осо-
бенно в становлении и развитии системы местного 
самоуправления.

Масис Маилян подчеркнул, что одним из приори-
тетных направлений внешней политики Республики 
Арцах является налаживание связей в формате де цен-
трализованного сотрудничества, которое имеет клю че-
вое значение с точки зрения как эффективной жизнедея-
тельности общин Арцаха, так и вовлечения республики 
в международные процессы.

В этом контексте стороны обменялись мнениями 
о возможностях и перспективах установления взаимо-
выгодного сотрудничества в различных гуманитар-
ных сферах между одним из городов Арцаха и городом 
Строволос.

Во встрече приняли участие также председатель Ев-
ропейского комитета «Ай Дат» АРФД Каспар Карам-
петян, председатель комитета «Ай Дат» Кипра Акоп 
Газанчян и член Комитета АРФД Кипра Раффи Мах-
тесеан.

1 ОКТЯБРЯ министр иностранных дел Республики Арцах 
Масис Маилян принял делегацию благотворительного 
фонда «Туфенкян» в составе исполнительного дирек-
тора фонда Раффи Дудакляна, члена Попечительско-
го совета Андраника Гаспаряна, руководителя офиса 
Фонда в Арцахе Эдвина Григоряна и группы благотво-
рителей.

В ходе встречи стороны обсудили реализуемые Фон-
дом благотворительные программы в Арцахе, а также 
перспективы укрепления и расширения сотрудничест ва 
между государственными структурами Республики Ар-
цах и Фондом «Туфенкян». Масис Маилян высоко оце-
нил деятельность благотворительного фонда «Туфен-
кян» в Арцахе, подчеркнув значимость осущест вляемых 
здесь программ, способствующих плано мерному раз-
витию общин рес публики.

7 ОКТЯБРЯ министр иностранных дел Республики Ар-
цах Масис Маилян принял делегацию Армянской Ас-
самблеи Америки (ААА), возглавляемую Исполнитель-
ным директором Брайаном Ардуни. В состав делегации 
входили также Директор ААА по связям с Конгрессом 
США Мариам Халоян и Региональный директор органи-
зации Арпи Варданян.

Глава МИД Арцаха приветствовал традиционные ви-
зиты делегаций Ассамблеи в Арцах, которые дают воз-
можность составить полное представление о реалиях и 
достижениях республики. Масис Маилян высоко оце-
нил сотрудничество с организацией и подчеркнул важ-
ность деятельности ААА, направленной на повышение 
уровня информированности об Арцахе и последователь-
ное продвижение общеармянских интересов в США, в 
том числе на активное содействие в выделении финан-
совой помощи Арцаху со стороны правительства Соеди-
нённых Штатов.

По просьбе гостей министр иностранных дел пред-
ставил основные направления и приоритеты внешней 
политики Арцаха, коснулся процессов мирного урегули-
рования азербайджано-карабахского конфликта и меж-
дународного признания Республики Арцах.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, каса-
ющихся укрепления и дальнейшего развития сотрудни-
чества между властями Арцаха и Армянской Ассамблеей 
Америки.

Масис Маилян ответил на вопросы участников встре-
чи относительно процесса государственного строитель-
ства, состоявшихся недавно выборов в органы местного 
самоуправления, а также предстоящих президентских и 
парламентских выборов в стране.

На встрече исполнительного директора ААА Брайана 
Ардуни с Президентом Республики Арцах Бако Саакя-
ном, состоявшейся в тот же день, стороны обсудили ряд 
вопросов, касающихся программ, реализуемых в рамках 
Комиссии по армянским вопросам Конгресса США.

Был рассмотрен также вопрос о несоразмерности во-
енной помощи США Арцаху и Азербайджану.

«У нас было более 150 встреч во время недавней кон
ференции в Вашингтоне, где мы обсуждали вопросы, 
связанные с Арцахом и Арменией. Мы можем укрепить 
наши отношения с Соединёнными Штатами, и мы рас
считываем работать в этом направлении», – сказал 
Брайан Ардуни.

Внешняя политика
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8 ОКТЯБРЯ в Степанакерте состоялись встреча Пре-
зи  дента Республики Арцах Бако Саакян с членами 
Конгресса США Джеки Спийером и Джуди Чу. Были об-
суждены различные вопросы, касающиеся аме ри кано-
арцахских отношений, урегулирования азер бай джано-
карабахского конфликта и региональных процессов. Во 
встрече приняли участие заместитель председателя 
Национального собрания Ваграм Балаян, министр ино-
странных дел Масис Маилян, руководитель фракции 
«Мой шаг» НС Республики Армения Лилит Макунц и дру-
гие должностные лица.

Затем, в тот же день, американских конгрессменов 
принял министр иностранных дел Республики Арцах 
Масис Маилян.

Приветствуя конгрессменов, глава внешнеполити-
ческого ведомства отметил, что власти республики при-
дают важное значение отношениям между Арцахом и 
США на различных уровнях. Масис Маилян высоко 
оценил усилия членов Конгресса, особенно Комитета по 
армянским вопросам, в поддержку мирного урегулиро-
вания азербайджано-карабахского конфликта, установ-
ления и укрепления стабильности в регионе, а также по 
содействию в выделении финансовой помощи Арцаху 
со стороны правительства Соединённых Штатов. В этой 
связи, глава МИД отметил активную деятельность Дже-
ки Спийера и Джуди Чу, направленную на признание 
Вашингтоном факта Геноцида армян в Османской импе-
рии и поддержку предложения «Ройса-Энгеля» относи-
тельно урегулирования азербайджано-карабахского 
кон фликта, предусматривающего отвод снайперов с ли-
нии соприкосновения войск, установление механизмов 
по контролю за режимом прекращения огня и увеличе-
ние числа наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

По просьбе гостей Масис Маилян представил ос-
нов ные направления и приоритеты внешней политики 
Арцаха, а также процессы международного приз на ния 
Республики Арцах и мирного урегулирования азер бай-
джано-карабахского конфликта.

В ходе встречи были затронуты также вопросы, каса-
ющиеся перспектив дальнейшего развития сотрудниче-
ства между властями Арцаха и членами Конгресса США.

Во встрече приняли участие также депутаты Нацио-
нального собрания Республики Армения Лилит Ма-
кунц и Сос Аветисян, депутат Национального собрания 
Республики Арцах Давид Мелкумян.

14 ОКТЯБРЯ под руководством министра иностранных 
дел Масиса Маиляна состоялось совещание сотрудни-
ков центрального аппарата Министерства иностранных 
дел и постоянных представителей Республики Арцах 
за рубежом.

Были подведены итоги прошедшего 11 октября в 
Степанакерте Форума друзей Арцаха «Сотрудничест-
во во имя справедливости и мира». В этой связи ми-
нистр иностранных дел подчеркнул необходимость 
продолжения последовательной работы арцахских дип-
ломатов по расширению созданной в рамках Форума 
международной сети друзей Арцаха «ПроАрцах», дея-
тельность которой будет направлена на повышение 
информированности об Арцахе на международной аре-
не и защиту законных интересов его народа.

В ходе совещания руководители зарубежных дипло-
матических миссий Республики Арцах представили 
ход выполнения поручений Президента Республики 
Арцах, состоялся обмен мнениями относительно выра-
ботки новых идей и подходов для решения внешнепо-
литических задач.

Масис Маилян отметил важность продолжения уси-
лий, направленных на расширение вовлечённости Ар-
цаха в международные процессы с целью обеспечения 
благоприятных внешних условий для его развития и 
реализации на международной арене инициатив, от-
вечающих интересам страны. Министр иностранных 
дел также подчеркнул, что предпринимаемые шаги по 
междуна родному приз нанию Республики Арцах и дос-
тигнутые успехи не только позволят смягчить беском-
промиссные переговорные позиции Азербай джана, но 
и будут способствовать усилению безопасности Арцаха 
и обес печению региональной стабильности.

Рабочее совещание с участием руководящего сос-
тава центрального аппарата Министерства иностран-
ных дел и постоянных представителей Республики Ар-
цах за рубежом состоялось в этот день также в здании 
Администрации Президента Республики Арцах, в хо-
де которого участники совещания обсудили воп росы, 
касающиеся деятельности ведомства и постоянных 
пред ставительств.

Глава государства Бако Саакян дал поручения по 
надлежащему решению обсуждённых вопросов, под-
черкнув, что эффективность работ зависит от комп-
лексного подхода, а также от тесного сотрудничества 
с соответствующими структурами Армении и Диас-
поры.

14 ОКТЯБРЯ председатель Национального собрания Рес-
публики Арцах Ашот Гулян принял бывшего депутата 
Евро парламента Элени Теохарус и председателя Коми-
тета «Ай Дат» АРФД Кипра Акопа Газанчана.

Приветствуя гостей, глава парламента отметил, что 
связи с Кипром занимают ценное место во внешнепо-
литических отношениях Арцаха и подчеркнул, что су-
ществует взаимная заинтересованность в их дальнейшем 
развитии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями касатель-
но переговорного процесса по урегулированию азер-
байджано-карабахского конфликта, стимулирования 
прак тического сотрудничества между Арцахом и Кип-
ром и других региональных и международных вопросов.

23 ОКТЯБРЯ министр иностранных дел Республики Ар-
цах Масис Маилян принял сопредседателя Совета по-
печителей Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Энто-
ни Барсамяна и регионального директора организации 
Арпи Варданян.

Внешняя политика
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Приветствуя гостей, Масис Маилян высоко оценил 
деятельность ААА, направленную на защиту интересов 
Арцаха в США, укрепление отношений между Арца-
хом и Диаспорой и в целом – на продвижение вопросов 
общеармянской повестки. Глава внешнеполитического 
ведомства отметил важность продолжения совместных 
усилий, направленных на международное признание 
Рес публики Арцах.

Выразив благодарность за тёплый прием, Энтони 
Барсамян подчеркнул, что отстаивание интересов Ар-
цаха и представление его позиций по различным воп-
росам государственным и общественным кругам США 
является одним из приоритетных направлений деятель-
ности ААА.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросу 
дальнейшего сотрудничества между МИД Республики 
Арцах и ААА.

23 ОКТЯБРЯ находящаяся с рабочим визитом в США за-
меститель министра иностранных дел Республики Ар-
цах Армине Алексанян приняла участие в конферен ции, 
посвящённой вопросам устойчивого развития Ар цаха, и 
выступила на обсуждениях под названием «Арцах и 
активность в США». Конференция была организована 
Армянским национальным комитетом Западного побе-
режья США.

Армине Алексанян, в частности, подчеркнула не-
обходимость тесного сотрудничества между Арцахом и 
диаспорой для достижения общенациональных целей и 
отметила важность использования потенциала диаспо-
ральных организаций для устойчивого развития таких 
важных сфер жизнедеятельности страны как экономи-
ка, образование, культура, здравоохранение, туризм.

В конце мероприятия Армине Алексанян ответила на 
вопросы присутствующих.

24 ОКТЯБРЯ в Ереване прошла встреча министра ино-
странных дел Республики Арцах Масиса Маиляна с пред-
седателем регионального совета Овернь-Рона-Аль пы 
Лораном Вокье. По итогам встречи стороны подписали 
совместную Декларацию в которой, в частности, отме-
чено, что изоляция народа Арцаха препятствует реали-
зации его основополагающих прав и свобод, а также 
противоречит духу свободы, равенства и сотрудничест-
ва, без чего невозможно установление прочного мира в 
регионе.

В ходе встречи Масис Маилян представил основные 
приоритеты внешней политики Арцаха, в числе которых 
особое значение имеет установление сотрудничества с 
административно-территориальными единицами зару-

бежных государств, способствующее беспрепятствен-
ной реализации фундаментальных прав граждан Арцаха, 
эффективной жизнедеятельности арцахских общин и 
вовлечённости республики в международные процессы.

Стороны подчеркнули важность международного 
сот рудничества с точки зрения содействия развитию 
мирных и дружественных отношений между народами, 
поощрения толерантности и широты мышления, а так-
же обеспечения экономического благосостояния.

В Декларации затронут также процесс мирного уре-
гулирования азербайджано-карабахского конфликта, в 
частности, выражено убеждение, что возвращение влас-
тей Арцаха за стол переговоров, ведущихся под эгидой 
Минской группы ОБСЕ, создаст более благоприятные 
условия для повышения эффективности процесса урегу-
лирования.

Стороны выразили готовность поощрять все шаги, 
позволяющие народу Арцаха реализовать право на само-
определение и направленные на укрепление мира, ста-
бильности и дружбы между народами в рамках между-
народного права, в частности, посредством реализации 
программ развития образования и экономики. В этом 
контексте стороны выразили также свою поддержку 
инициативам на уровне местных органов власти Арцаха 
и Франции. К Декларации присоединились также мэры 
ряда городов региона Овернь-Рона-Альпы *.

4 НОЯБРЯ министр иностранных дел Республики Арцах 
Масис Маилян в постоянном представительстве Арца-
ха в России провёл встречу с руководителями и пред-
ставителями ряда российских экспертных и академи-
ческих центров.

На встрече глава МИД представил приоритетные на-
правления внешней политики Республики Арцах, в част-
ности, процесс её международного признания, а также 
нынешний этап мирного урегулирования азербайджано-
карабахского конфликта. Министр затронул региональ-
ные развития, принятую на днях Палатой Представите-
лей Конгресса США резолюцию о признании Геноцида 
армян, отметив при этом её важное значение, а также 
состоявшийся недавно в Степанакерте Форум друзей 
Арцаха. Масис Маилян ответил на многочисленные во-
просы присутствующих.

7 НОЯБРЯ в Брюсселе состоялась встреча Президента 
Республики Арцах Бако Саакяна с директором Европей-
ского офиса Всеобщего армянского благотворительно-
го союза (ВАБС) Никола Тавитяном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касаю-
щиеся осуществления ряда программ в Арцахе. Прези-
дент Саакян высоко оценил активное участие ВАБС в 
деле социально-экономического развития Рес публики 
Арцах и представления правдивой информации о стра-
не в различных международных инстанциях.

Внешняя политика

[Пресс-служба МИД Республики Арцах (http://www.nkr.am)]

* Овернь-Рона-Альпы – один из восемнадцати регионов 
Франции, распо ложен на юго-востоке страны. Площадь состав-
ляет 69,711 кв. километров, население – 7,8 млн человек.



14 Карабахский курьер №5 [68]/2019

Внешняя политика

1 ОКТЯБРЯ состоялись отдельные встречи члена Кон-
гресса США Фрэнка Палоуна с Президентом Республи-
ки Арцах Бако Саакяном, председателем Национально-
го собрания Ашото Гуляном  и министром иностранных 
дел Масисом Маиляном.

Как сообщила Пресс-служба Аппарата Президен-
та Республики Арцах, в ходе беседы были обсуждены 
разные вопросы, касающиеся связей между Арцахом 
и США, урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта, последних региональных процессов. Бако 
Саакян высоко оценил деятельность конгрессмена Па-
лоуна, направленную на справедливое освещение Ар-
мянского вопроса и карабахской проблемы, оказание 
содействия их решению, при этом отметив, что в Арца-
хе испытывают к нему искреннее уважение.

На встрече со спикером арцахского парламента 
Фрэнк Палоун выразил уверенность, что нагорно-ка-
ра бахский конфликт должен иметь только мирное ре-
шение с учётом сохранения армянской идентичности и 
элементов имеющейся безопасности.

«Конгрессмен Фрэнк Палоун отметил, что основная 
цель его визита в Арцах показать миру, что Арцах со
стоявшееся и демократическое государство, своими ви
зитами активизируя сотрудничество между республикой 

РАБОЧИй ВИЗИТ АМЕРИКАНСКОГО КОНГРЕССМЕНА
ФРЭНКА ПАЛОУНА В АРЦАХ

1 ОКТЯБРЯ с двухдневным визитом в Арцах прибы ла де-
легация конгрессменов США во главе с сопред седателем 
Комиссии по армянским вопросам Конгресса США Фрэн-
ком Палоуном.

Цель рабочего визита: встреча с представите ля ми 
власти республики для обсуждения возмож ности укре-
пления отношений между США и Арца хом, рассмотрение 
гуманитарных проектов, фи  нан си ру емых США и изучение 
новых способов по мощи США в укреплении демократии.

Конгрессмен Фрэнк Палоун, основатель и сопредсе-
датель группы армяно-американской дружбы в Конгрес-
се, считает, что их визит особенно ва жен, поскольку это 

первый визит американских за конодателей в Армению 
после «Бархатной революции». По словам Палоуна, хотя 
Госдепартамент США посоветовал законодателям США 
избегать посещения Карабаха, тем не менее, делегация 
решила совершить эту поездку.

Ранее конгрессмены США Джеки Спийер, Фрэнк Па-
лоун и Адам Шифф в своём письме в Госдепартамент и 
Министерство Обороны США потребовали «немедленно-
го прекращения военной помощи Азербайджану»: «Мы 
глубоко обес покоены резким увеличением помощи 
Пента гона Азербайджану и очевидным отсутствием 
паритета в финансовой помощи Армении».

Хроника событий

Фрэнк ПАЛОУН, сопред седатель Комиссии
по армянским вопросам Конгресса США:

— Я хочу, чтобы конфликт с Азербайджаном урегу-
лировался, я хочу, чтобы Арцах продолжал оставаться 
независимой страной или, если они проголосуют на 
референдуме, стал частью Армении. Однако, чтобы он 
оставался армянским, что является конечной целью, 
надо, чтобы он был признанным в качестве республи-
ки, либо как часть Армении. Но помимо этого – я просто 
люблю его культуру. Я просто люблю всё армянское, и 
Арцах – своего рода воплощение армянского, будь то 
гончарное дело, ковры или культура в целом.

[http://nashaarmenia.info/2019/09/24/фрэнк-паллоне-
арцах-воплощение-всего/]
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и другими государствами», — сообщает пресс-служба 
парламента Арцаха.

«Я здесь, потому что хочу прояснить, что Арцах — 
это государство, демократическая нация», — заявил 
конгрессмен на встрече с председателем парламента 
Арцаха Ашотом Гуляном и руководством парламента.

Во время встречи с главой внешнеполитического 
ведомства республики Масисом Маиляном, было от-
мечено, что с учётом потенциала армянской диас поры 
и дружественных отношений с США американ ское на-
правление занимает важное место в сфере международ-
ного сотрудничества Арцаха.

Стороны отметили необходимость продолжения 
уси лий по укреплению и расширению сотрудничества 
между городами-побратимами Арцаха и США, а также 
между Арцахом и теми штатами, законодательные ор-
ганы которых приняли резолюции в поддержку незави-
симости Республики Арцах.

По просьбе американского конгрессмена Масис 
Ма илян представил нынешний этап процесса урегу-
ли рования азербайджано-карабахского конфликта и 
си ту ацию на линии соприкосновения вооружённых 
сил Арцаха и Азербайджана. В этом контексте были 
зат ро нуты недавние провокации, инициированные 
азербайджанской стороной на линии соприкоснове-
ния. По оценке сторон, подобные инциденты вновь 

подтверждают актуальность внедрения международ-
ного ме ханиз ма контроля за прекращением огня.

На следующий день Фрэнк Палоун посетил Респуб-
ликанский медицинский центр, где ознакомился с ра-
ботами, осуществляемыми в эти дни в Степанакерте 
организацией «Adventist Health Glendele».

Затем конгрессмен посетил степанакертский офис 
неправительственной организации «The HALO Trust», 
где ознакомился с её программами. Визит Палоуна и 
сопровождающей его делегации завершился обходом 
Реабилитационного центра имени Кэролайн Кокс.

[http://www.nkr.am/ru/news/2019-10-01/Mayilian-
received-Pallone; http://russia-artsakh.ru/node/3177]

Из беседы члена Конгресса США Фрэнка ПАЛОУНА 
с зам. гл. редактора газеты «Голос Армения»
Мариной ГРИГОРЯН (г. Ереван):

— Конечно, произошедшие в Арцахе изменения 
колоссальные. Они очевидны и в Степанакерте, и в 
сёлах, которые мы посетили. Экономическая ситуа-
ция стала несравнимо лучше. Я был в Степанакерте 
и Шуши сразу после войны, когда вокруг были одни 
руины. Теперь всё в основном восстановлено и идёт 
активное строительство – новые здания, новые хра-
мы... Это очень впечатляет.

Арцах, к сожалению, всё ещё остаётся непризнан-
ным. Но я всегда подчёркиваю: я признаю Республи-
ку Арцах, потому что она существует и обладает всеми 
необходимыми элементами де-факто государства.

И это также демократическое государство. Нес-
колько лет на зад я побывал здесь в качестве наблю-
дателя на президентских выборах и могу вновь кон-
статиро вать: это были весьма прозрачные, свободные 
и демо кратичес кие выборы.

Помимо непризнанности Арцах всё ещё остаётся 
в международной изоляции, в том числе, в сфере за-
щиты прав человека. Что, на Ваш взгляд, необходимо 
делать, чтобы содействовать прорыву в этом смысле?

— В рамках Армянской группы Конгресса мы выс-
тупили с обращением к нашему Госдепартаменту, 
призывая прекратить рекомендации гражданам США 
не посещать Арцах, не контактировать с прессой и 
общественностью и т.д. Я всегда подчёркиваю это и в 
своих выступлениях. Мы должны общаться с любым 
государством, пусть и непризнанным, и его граждана-

ми. Конечно, я бы очень хотел, чтобы правительство 
США признало Арцах. Но даже если этого не проис-
ходит прямо сейчас, нужно, по крайней мере, поощ-
рять поездки и общение обычных людей, чтобы все 
могли увидеть и понять, что происходит в этой рес-
публике, почему она должна оставаться армянской, 
либо стать частью Армении. И я уверен, что призывы 
воздерживаться от путешествий, как и всевозможные 
иные ограничения, – это неправильная политика.

Каковы, на Ваш взгляд, перспективы отношений 
меж ду Арцахом и теми американскими штатами, кото-
рые признали независимость республики, а также 
между различными государственными и обществен-
ными структурами?

— Я бы хотел видеть больше американских инвес-
тиций и поездок. В республике так много красивей-
ших, прекрасных мест! Мы обсуждали этот вопрос 
в Степанакерте, рассматривая его в контексте даже 
Швейцарии или Ирландии, которая в каком-то смыс-
ле тоже изолирована в силу островного расположе-
ния. Меня спрашивали, как мы можем продвигать, 
рекламировать Арцах?

Согласно нескольким соцопросам, проведённым 
в последнее время, приезжающих в республику боль-
ше всего привлекают и впечатляют гостеприимство и 
дружелюбие, особенно сельских жителей. Поэтому я 
считаю, что нужно работать над развитием туризма и 
привлечением инвестиций. Конечно, многие из аме-
риканских армян инвестируют в Арцахе, но хотелось 
бы видеть больше.

[https://www.golosarmenii.am/article/88777/
f renk-pal lone-nuzhno-ne-zapreshhat - -a-
pooshhryat-poezdki-i-investicii-v-arcax#]
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С 29 СЕНТЯБРЯ по 3 ОКТЯБРЯ Защитник прав челове-
ка (омбудсмен) Республики Арцах Артак Бегларян нахо-
дился в Страсбурге. По инициативе и при содействии 
делегации Армении в ПАСЕ он принял участие в орга-
низованном в Парламентской асамблее Совета Европы 
мероприятии, посвящённом проблемам защиты прав че-
ловека в непризнанных государствах, выступил с речью 
о препятствиях, существующих в де ле защиты прав на-
селения Арцаха.

С 1 по 2 ОКТЯБРЯ он провёл также ряд встреч с раз-
личными высокопоставленными должностными лица-
ми Совета Европы, представив им состояние защиты 
прав человека в Арцахе, проблемы и вызовы, обуслов-
ленные азербайджано-ка ра бахским конфликтом и не-
признанностью Арцаха.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Защитни-
ка прав человека Республики Арцах, Бегларян встре-
тился, в частности, с председателем комиссии ПАСЕ 
по социальным вопросам, здравоохранению и устой-
чивому развитию Штефаном Шенахом.

Он представил состояние защиты прав человека в 
Арцахе, существующие проблемы, текущие контакты 
его офиса с европейскими структурами и перспекти-
вы возможного сотрудничества. Учитывая, что Шенах 
является также и содокладчиком ПАСЕ по Азербай-
джану, омбудсмен коснулся правонарушений и угроз, 
со стороны этой страны.

Артак Бегларян обратил особое внимание на про-
явления государственной политики армянофобии в 
Азербайджане, предоставив содокладчику доклады 
омбудсмена Арцаха на тему армянофобии и правона-
рушений, имевших место во время Апрельской вой-
ны. Он подчеркнул, что армянофобия лежит в основе 
системных нарушений прав армян со стороны Азер-
байджана, что представляет собой серьёзнейшую уг-
розу для безопасности всего региона и среды прав че-
ловека.

А. Бегларян встретился также и с вице-председа-
телем комиссии ПАСЕ по вопросам миграции, бе-
женцев и внутренне перемещённых лиц, докладчиком 

по правам внутренне перемещённых лиц Киллион 
Муньямой. Он представил проблемы проживающих 
в Арцахе внутренне перемещённых лиц и беженцев, 
пос читав неприемлемым абсолютное игнорирование 
их со стороны международных структур.

Омбудсмен провёл ряд других встреч и с депутата-
ми ПАСЕ, и с некоторыми должностными лицами не-
зависимых органов СЕ.

На всех встречах должностные лица СЕ проявляли 
интерес к текущему состоянию и проблемам защиты 
прав жителей Арцаха, приняли во внимание срочную 
необходимость обеспечения международной вовле-
чённости непризнанных государств.

Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян, в рамках своего 
визита в Страсбург, посетил Страсбургский универси-
тет, где прочитал лекцию о карабахском конфликте, 
процессе развития государственного строя Арцаха, а 
также нынешней ситуации в сфере прав человека. Об 
этом сообщает пресс-служба офиса защитника прав 
человека Арцаха.

Излагая историю карабахского конфликта, Бег ла-
рян указал на то, что его причиной послужило грубое 
и продолжительное попирание прав человека, что 
свыше 30 лет назад вынудило жителей Арцаха высту-
пить против азербайджанской агрессии во имя защи-
ты своих прав и свобод.

При этом, как было подчёркнуто, данный процесс 
базировался на основополагающих международных 
нормах. «Посредством тяжёлой войны, жители Арца
ха были вынуждены защитить своё право на достойную 
жизнь у себя на Родине. На сегодняшний день Арцах раз
вивается путём государственного строительства, и 
параллельно противостоя азербайджанским угрозам», 
– отметил он.

При этом было подчёркнуто, что Арцах готов по 
возможности внедрить международные стандарты за-
щиты прав человека, причисляя себя к неотъемлемой 
части международного сообщества. Бегларян пригла-
сил студентов посетить Арцах, и провести соответст-
вующие исследования. В конце лекции омбудсмен от-
ветил на вопросы студентов, передает arminfo.info.

[https://www.golosarmenii.am/article/88618/artak-beglaryan-
v-strasburge-obsudil-voprosy-zashhity-prav-arcaxcev;
ht tps : / /www.golosarmenii.am /ar ticle /88467/ lekciya-o-
karabaxskom-konflikte-v-strasburgskom-universitete]

9 ОКТЯБРЯ в Ереване Защитник прав человека Респуб-
лики Арцах Артак Бегларян подвёл итоги своего визита 
в Страсбург.

«Главная цель визита – обсуждение вопросов, касаю
щихся защиты прав человека в зонах неурегулированных 
конфликтов, а также представленности международ

Омбудсмен Республики Арцах:

«АРМЯНОФОБИЯ ЛЕжИТ В ОСНОВЕ СИСТЕМНЫХ НАРУШЕНИй
ПРАВ АРМЯН СО СТОРОНЫ АЗЕРБАйДжАНА»

Внешняя политика

Хроника событий
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ных структур на этих территориях», – отметил Артак 
Бегларян на встрече с журналистами.

Резолюция ПАСЕ №2240, которая была принята год 
назад, касается мониторинга, защиты прав человека в 
«серых зонах».

«Я не столь склонен к термину зона, сказал бы скорее 
– дефакто государства», – сказал омбудсмен Арцаха.

Бегларян рассказал, что в своих выступлениях он 
подчёркивал: независимо от статуса территории, стра-
ны, население не должно быть лишено всеобщих ме-
ханизмов зашиты прав человека. Это признают все, 
включая СЕ.

Несмотря на это, по словам омбудсмена Арцаха, жи-
тели непризнанных государств изолированы от между-
народного сообщества, лишены доступа к механизмам 
защиты прав человека, а также возможности участво-
вать в международных программах.

«Это напрямую негативно сказывается на защите 
прав человека на трёх уровнях: местном, региональ
ном и международном. В этом плане не исключение и 
Респуб лика Арцах. Я на конкретных примерах показал 
подобные случаи», – сказал Бегларян.

По его словам, из-за упомянутых проблем в данной 
стране госорганы не становятся причастными к между-
народному опыту, не принимают прямых международ-
ных обязательств, не могут пользоваться программами 
и ресурсами.

«В результате мы остаёмся одни – даже при нали
чии политической воли. Однако должен отметить, что 
в случае с Арцахом у нас довольно много успехов – бла
годаря как внутреннему потенциалу, так и поддержке 
госорганов Армении, гражданского общества, но этого 
недостаточно», – сказал Артак Бегларян.

[https://www.panorama.am/ru/news/2019/10/09/ 
Артак-Бегларян-Арцах/2178792]

4 НОЯБРЯ Защитник прав человека Республики Арцах 
Артак Бегларян принял участие в состоявшемся в ав-
стрийском городе Инсбрук международном форуме Ев-
ропейского института омбудсмена, посвящённого роли 

омбудсмена в укреплении демократии и гражданского 
общества.

Как сообщили russia-artsakh.ru в аппарате Защит-
ника прав человека Арцаха, в качестве полноправного 
члена организации Артак Бегларян принял участие в 
тематических обсуждениях, выступив с замечаниями 
и предложениями. Омбудсмен, в частности, поднял 
вопрос изоляции непризнанных государств, подчер-
кнув, что это отрицательно отражается на укреплении  
демократических институтов. При этом он отметил, 
что, невзирая на закреплённые в известных междуна-
родных документах положения, международ ное сооб-
щество идёт против всеобщего принципа прав чело-
века.

Комментируя данный вопрос, генеральный сек-
ре  тарь Европейского института омбудсмена Джозеф 
Зигеле отметил, что возглавляемая им организация 
придерживается той позиции, что права человека не 
имеют границ. При этом он выразил уверенность, что 
инклюзивность содействует защите прав человека и 
укреплению демократии.

Омбудсмен Республики Арцах побеседовал с кол-
легами из разных стран и регионов, обсудив с ними 
ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

[http://russia-artsakh.ru/node/3380]

Комментарий пресс-секретаря МИД 
Республики Арцах Ани Саргсян

Приветствуем позицию Генерального Секретаря 
Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, озвученную 
ею на осенней сессии Парламентской Ассамблеи, о 
важности защиты и продвижения прав всех граждан, 
проживающих на пространстве Совета Европы вне за-
висимости от политического или правового статуса 
государств, в которых они проживают.

Будучи приверженным демократическим ценнос-
тям и признавая важные достижения международного 
сообщества в области защиты прав человека, основ-
ных свобод и верховенства закона, Арцах в односто-
роннем порядке, начиная с 1992 года, присоединился 
к ряду международных конвенций, включая Междуна-
родный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах, Международный пакт о гражданских 
и политических правах и Европейскую конвенцию о 
защите прав человека и фундаментальных свобод.

Убеждены, что гарантия уважения прав и свобод 
каждого человека на основе справедливости и равен-
ства является фундаментом стабильности, развития 
и устойчивого мира. В связи с этим считаем важным 
намерение Генерального Секретаря Совета Европы 
найти возможности для использования механизмов 
организации в деле защиты прав и свобод людей, 
проживающих в зонах неразрешённых конфликтов, 
посредством контактов со всеми вовлечёнными сто-
ронами. Любые попытки политизировать вопросы, 
относящиеся к сфере прав человека, должны быть 
строго пресечены.

Власти Республики Арцах неоднократно заявляли 
о своей готовности к сотрудничеству с международ-
ными организациями, в том числе с Советом Европы, с 
целью последовательного укрепления национальных 
механизмов защиты универсальных и неотъемлемых 
прав и свобод своих граждан, включая в рамках взя-
тых на себя международных обязательств.

Пресс-центр МИД НКР [http://www.nkr.am/ru/
news/2019-10-4/Comment-by-spokesperson]

Внешняя политика
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28 ОКТЯБРЯ, в день своего прибытия в Вашингтон, де-
легация Республики Арцах провела встречу с Чрезвы-
чайным и Полномочным послом Республики Армения 
в США Варужаном Нерсисяном и сотрудниками дипло-
матического корпуса посольства. Во встрече принял 
участие также Постоянный представитель Республики 
Арцах в США Роберт Аветисян.

Министр иностранных дел представил внешнеполи-
тические приоритеты Республики Арцах и основные 
направления деятельности министерства, нацелен ные, 
в том числе, на международное признание Арцаха и 
расширение внешних связей. В этом контексте Масис 
Маилян отметил важность развития отношений с США 
на различных уровнях.

29 ОКТЯБРЯ делегация Республики Арцах, возглавляе-
мая министром иностранных дел Масисом Маиляном, 
присутствовала в зале заседаний Палаты Представи-
телей Конгресса США во время обсуждения и принятия 
резолюции по признанию Геноцида армян.

После голосования Масис Маилян встретился с 
чле нами Палаты Представителей Фрэнком Палоуном и 
Анной Эшу и выразил благодарность за последователь-
ные усилия по признанию Геноцида армян и большой 
вклад в принятие исторического решения.

На обсуждениях присутствовали также Чрезвычай-
ный и Полномочный посол Республики Армения в 
США Варужан Нерсесян, епархиальный посланец 
Вос точной епархии США Армянской Апостольской 
Церкви архиепископ Виген Айказян, представители 
американского Комитета «Ай Дат», Американской Ас-

самблеи Америки, духовенства, а также другие члены 
армянской общины Америки.

В тот же день Масис Маилян встретился с руководи-
телями ряда авторитетных аналитических центров Ва-
шингтона. Встреча состоялась по правилам «Chatham 
House» и была организована в Совете по международ-
ным отношениям США.

Глава МИД Республики Арцах выступил с речью, 
после чего ответил на многочисленные вопросы при-
сутствующих.

30 ОКТЯБРЯ находящийся с рабочим визитом в США 
ми нистр иностранных дел Республики Арцах Масис 
Маилян выступил в качестве основного докладчика на 
состоявшемся в Конгрессе мероприятии, посвящённом 
независимости Арцаха. Оно было ор га  низовано по ини-
циативе Комитета по армянским воп росам Конгресса и 
совместными усилиями посольства Респуб лики Арме-
ния в США, Постоянного представительства Республи-
ки Арцах, а также Комитета «Ай Дат» США и Армянской 
Ассамблеи Америки.

В своём выступлении Масис Маилян коснулся 
процессов государственного строительства, междуна-
родного признания Республики Арцах, расширения 
её международного сотрудничества, а также мирно-
го урегулирования азербайджано-карабахского кон-
фликта.

Выступившие на мероприятии конгрессмены вновь 
подтвердили свою решимость и далее содейст вовать 
укреплению безопасности Республики Арцах и её 
между народному признанию.

Глава внешнеполитического ведомства Арцаха вы-
ра зил признательность присутствующим на меропри-

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В США
С 29-го по 31 ОКТЯБРЯ в Вашингтоне прошли меро-
приятия в рамках рабочего визита в США делега-
ции Республики Арцах, возглавляемой министром 
иностранных дел Масисом Маиляном. В составе 
делегации – заместитель председателя комиссии 
по внешним отношениям Национального собрания 
республики Давид Мелкумян. В рамках своего ви-
зита Масис Маилян выступил в качестве основно-

го докладчика в Конгрессе США на мероприятии, 
посвящённом независимости Республики Арцах. 
Состоялись также запланированные встречи с 
председателями и членами ключевых комитетов 
Конгресса США и руководителями авторитетных 
аналитических центров Вашингтона. Глава МИД 
встретился также с представителями армянских 
диаспоральных организаций.

Внешняя политика

Хроника событий
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ятии конгрессменам за поддержку принятой накануне 
Палатой Представителей Конгресса США резолюции 
о признании и осуждении Геноцида армян в Осман-
ской империи в 1915–1923 гг.

Члены Конгресса Бред Шерман и Фрэнк Палоун 
торжественно вручили главе делегации Республики 
Арцах министру иностранных дел Масису Маиляну ко-
пию резолюции H.Res.296 о признании и осужде нии 
Армянского геноцида в Османской империи в 1915–
1923 гг., принятой Палатой Представителей Конгресса 
США.

На мероприятии выступили также посол Респуб-
лики Армения в США Варужан Нерсесян, предста-
вители Комитета «Ай Дат» Америки и Армянской Ас-
самблеи Америки.

31 ОКТЯБРЯ, в заключительный день своего пребыва-
ния в США, министр иностранных дел Республики Ар-
цах Масис Маилян выступил с речью в аналитическом 
центре «The Center for the National Interest», а затем от-
ветил на вопросы участников встречи. В мероприятии, 
состоявшемся по правилам «Chatham House», приняли 
участие представители действующих в Вашингтоне ака-
демических и экспертных структур.

В тот же день состоялись отдельные встречи чле-
нов делегации с руководителями и членами комите-
тов Палаты представителей Конгресса, деятельность 
которых связана с армяно-американской повесткой.

Масис Маилян высоко оценил постоянную под-
держку американских законодателей последовательной 
борьбы народа Арцаха за свою свободу, мир и достой-
ную жизнь на родной земле. Состоялся обмен мнения-
ми относительно инициатив, направленных на продви-
жение интересов Арцаха в Конгрессе США. Стороны 
подчеркнули важность продолжения и расширения гу-
манитарных программ, реализуемых в Арцахе при под-
держке США, а также необходимость осуществления 
новых программ развития.

По просьбе конгрессменов Масис Маилян коснул-
ся процесса международного признания Республики 
Арцах и последних развитий вокруг урегулирования 
азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на 
ли нии соприкосновения вооружённых сил Арца ха 
и Азербайджана и мер, принимаемых руководст вом 
респуб лики по поддержанию режима прекращения огня.

Члены Конгресса подтвердили, что будут и далее 
работать над обеспечением стабильности в зоне азер-
байджано-карабахского конфликта, а также выра зи ли 
свою готовность продолжить усилия, нап рав ленные на 
деизоляцию Арцаха и обеспечение его устойчивого раз-
вития.

Внешняя политика

Приветствуем принятие Палатой Представителей 
Конгресса США резолюции H.Res.296 о признании и 
осуждении Геноцида армян в Османской империи 
1915–1923 гг.

Выражаем глубокую признательность членам Па-
латы Представителей Конгресса США Адаму Шиффу 
и Гусу Билиракису за авторство и представление ре-
золюции, Комитету по армянским вопросам Конгрес-
са за поддержку и последовательные усилия по её 
принятию, а также всем конгрессменам, проголосо-
вавшим в поддержку резолюции.

Поздравляем и искренне благодарим Комитет 
«Ай Дат» США и Армянскую Ассамблею Америки за 
скоординированную работу с конгрессменами, а так-

же всех тех, чьи последовательные усилия привели 
к принятию этого исторического решения подавляю-
щим большинством голосов.

Принятие этой резолюции является важным ша-
гом, направленным на пресечение действий Турции 
по отрицанию совершённого в XX веке первого гено-
цида, и большим вкладом в общую борьбу за предот-
вращение подобных преступлений.

Убеждены, что резолюция Палаты Представите-
лей Конгресса США о признании Геноцида армян в 
Османской империи 1915–1923 гг. имеет не только 
моральное, но и практическое значение с точки зре-
ния поддержания мира и стабильности в регионе.

[Пресс-служба МИД Республики Арцах (http://www.nkr.am)]

[Пресс-служба МИД Республики Арцах (http://www.nkr.am)]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ



Азербайджано-карабахский 
конфликт: события и  комментарии

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРИЗЫВАЮТ 
«ГОТОВИТЬ НАРОДЫ К МИРУ»

16 ОКТЯБРЯ Президент Республики Арцах 
Бако Саакян принял сопредседателей Мин-
ской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефа на 
Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), 
Личного представителя Действующе го пред-
седателя ОБСЕ Анджея Кас пшика и сопрово-
ждающих их должностных лиц.

Были обсуждены вопросы, касающиеся урегу ли-
рования азербайджано-карабахского кон флик та, 
ситуации на границе между Арцахом и Азербай-
джаном.

Президент Саакян в очередной раз подтвердил при-
верженность официального Степанакерта мирному 
урегулированию азербайджано-карабахского кон-
фликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, вновь 
подчеркнув необходимость восстановления полно-
ценного переговорного формата и участия Арцаха 
во всех этапах урегулирования конфликта.

[http://president.nkr.am/ru/news/workingMeetings/4594/]
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В Степанакерте говорилось и о возможной встрече 
министров иностранных дел Армении и Азербайджана. 
По словам Игоря Попова, она может состояться в дека-
бре в Братиславе, «если у сторон будет такое желание». 
И тут следует напомнить, что совсем недавно, говоря о 
карабахском конфликте, глава российского МИД Сер-
гей Лавров, позитивно оценив спад напряжённости на 
линии противостояния, отметил при этом, что перего-
ворный процесс фактически остановился из-за отсут-
ст вия встреч руководителей сторон. Не исключено 
поэтому, что, если министры посетят Братиславу, речь, 
кроме прочего, может зайти и об организации в буду-
щем году саммита Пашинян – Алиев.

В беседе с президентом НКР дипломаты обсудили 
также вопросы, связанные с арестованными лицами. 
«В этой связи мы имеем ряд идей, вокруг которых работа 
продолжается. Недавно посредники встречались с главой 
Международного Комитета Красного Креста, и этот 
вопрос также обсуждался», – заявил в этой связи Игорь 
Попов.

Проблема тут, однако, куда сложнее, чем может ка-
заться. Как ранее заявил начальник Главного штаба ВС 
Армении генерал Артак Давтян, в Армении нет плен-
ных азербайджанцев. Между тем азербайджанская сто-
рона утверждает, что Баку готов обменять находящихся 
в Азербайджане граждан Армении Карена Казаряна и 
Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гу-
лиева, осуждённых несколько лет назад в Степанакерте 
за диверсионные действия и убийства, в том числе, не-
совершеннолетнего юноши. В Арцахе, как и в Арме-
нии, не считают такой обмен равноценным.

[http://nv.am/sopredsedateli-prizyvayut-gotovit-narody-k-miru/]

Начальник Главного информационного управления 
Аппарата Президента Республики Арцах (НКР) Давид 
Бабаян прокомментировал заявление госкомиссии Азер-
байджана, предложившей обменять находящихся под 
арестом в Азербайджане граждан Армении Карена Ка-
заряна и Араика Казаряна на азербайджанцев Шахбаза 
Гулиева и Дильгама Аскерова, осуждённых в Нагорно-
Карабахской Республике.

«Предложение азербайджанской стороны не толь
ко абсурдно, но является прямым нарушением морали и 
норм Международного гуманитарного права», – зая вил 
Бабаян.

В связи с этим напомним, что в июле 2014 г. Диль-
гам Аскеров и Шахбаз Гулиев в составе вооружённой 
группы незаконно проникли на территорию Респуб-
лики Арцах. Члены этой преступной группы соверши-
ли ряд тяжких и особо тяжких преступлений, вклю чая 
похищение и убийство 17-летнего Смбата Цаканяна, 
убийство 43-летнего Саркиса Абрамяна и причинение 
тяжёлого ранения 37-летней Карине Давтян.

12 августа военнослужащий Армии обороны Арцаха 
Араик Казарян, 2000 года рождения при невы яс ненных 
обстоятельствах покинул территорию воинской час-
ти, расположенной на юго-восточном направлении 
Армии обороны и оказался на террито рии подкон-
трольной азербайджанской стороне, где был захвачен 
в плен. В июле 2018 года при неизвестных обстоятель-
ствах житель приграничного села Бер да ван Тавушской 
области Армении Карен Казарян, имеющий проб лемы 
с психическим здоровьем, оказался на территории 
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Азер байджана. Скорее всего, он заблудился, однако в 
Азербайджане его голословно объявили диверсантом 
и приговорили 27 февраля 2019 г. к 20 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в учреждении стро-
гого режима.

Давид Бабаян отметил:
«Что касается возвращения пленных, заложников, 

людей, случайно оказавшихся на противоположной 
стороне, то мы считаем такой подход правильным. Как 
с политической, так и моральной точки зрения, это 
соот ветствует нормам международного права. Иного 
не может быть. Но вопрос в том, что возвращаются, и 
– если даже употреблять этот термин, обмениваются 
– люди с аналогичным статусом. То есть, если человек 
случайно оказался на территории противника, даже 

если он военнослужащий, но не сделал ничего, не совер
шил преступления, естественно, что противная сторо
на должна вернуть такого человека. Даже если его не на 
кого ''обменять''. А спекулировать, как это делает Азер
байджан, заявляя, что вернёт двоих армян только в об
мен на террористов и убийц, вина которых доказана на 
открытом, прозрачном судебном процессе, на котором 
присутствовали международные наблюдатели, право
защитники, СМИ, недопустимо».

[https://rusarminfo.ru/2019/09/19/stepanakert-otverg-
predlozhenie-baku-ob-obmene-plennymi/; https://regnum.
ru/news/polit/2749515.html; https://www.lragir.am/
ru/2019/10/16/158487/; https://www.golosarmenii.am/
article/88601/david-babayan-popytka-vozvrashheniya-askerova-
i-gulieva-stanet-prichinoj-socialno-politicheskogo-vzryva#]

Касаясь статуса Арцаха как стороны этого конфлик-
та и, следовательно, участника переговоров по его уре-
гулированию, российский дипломат напоминает, что 
он давно признан. «На этот счёт известны документы 
высших форумов ОБСЕ в Будапеште (1994) и Стамбуле 
(1999). Но Баку использует любую ситуацию, которая 
так или иначе позволяет ему на фоне своих прежних неу
дач выказать свой характер и волю. Когдато для этого 
сгодилась даже героизация убийцы армянского офицера в 
Будапеште, потом проба сил 2016 г., а теперь ещё один 
каприз – не допускать участия Нагорного Карабаха (НК) 
в переговорах. Причём нынешняя позиция официального 
Баку абсурдно расходится с его же прежним подходом к 
этому вопросу – нелепа и смешна. Ведь после падения Аг
дама летом 1993 г. военный руководитель Азербай джана 
С. Абиев сам выходил именно на Степанакерт (а не на 

Ереван), звонил туда по телефону, слал письма. Пред
ставители Баку по собственной инициативе проводили 
встречи с руководителями НК (тот сам никогда не вы
ходил на Баку). На этот счёт есть десяток документов, 
фотографически приведённых в моей книге «Мир Караба
ху». Переговоры при посредничестве России шли всегда с 
участием всех трёх сторон, а затем таким же образом в 
рамках МГ ОБСЕ (до апреля 1997 г.). Иначе говоря, Баку 
признавал НК дефакто стороной конфликта и участни
ком переговоров. В ОБСЕ нет решений о неучастии НК в 
переговорах.

Запоздалые попытки Баку противопоставить Сте
панакерту азербайджанскую общину НК просто не сос
тоятельны – у неё нет ни одного из необходимых при
знаков стороны конфликта», – подчёркивает бывший 
сопредседатель МГ ОБСЕ, отмечая, что Баку хочется 

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПОЗДАЛЫХ ПОПЫТОК БАКУ 
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны жёст-
че требовать от сторон соблюдения согла шений о ре-
жиме прекращения огня, подписанные в 1994–95 гг., 
заявил в интервью «Айкакан жама нак» российский 
дипломат, Чрезвычайный и Пол номочный Посол РФ 

Владимир Казимиров, который с 1992 года руководил 
посреднической миссией России в переговорах по уре-
гулированию азербайджано-карабахского кон флик та, 
а в 1994–1996 гг. был представителем РФ в Минской 
группе ОБСЕ.

В ООН распространён Меморандум
МИД Республики Арцах

15 НОЯБРЯ в Организации Объединённых Наций в ка-
честве официального документа был распространён Ме-
морандум Министерства иностранных дел Республики 
Арцах о международной ответственности Азербайджана 
за особо тяжкие преступления, совершённые в Арцахе 
азербайджанскими гражданами Шахбазом Гулиевым и 
Дильгамом Аскеровым.

В Меморандуме, в частности, отмечается, что между-
народное право предусматривает ответственность го су-
дарств за преступления, совершённые их агента ми. Ука-
занная норма международного права, кодифи цированная 
в статье 8 доклада Комиссии международ ного права 
ООН об ответственности государств за международно-
противоправные деяния гласит, что «поведение лица 
или группы лиц рассматривается как деяние государ ст-
ва по международному праву, если это лицо или груп-
па лиц фактически действует по указаниям либо под 
руководством или контролем этого государства при 

осу ществлении такого поведения». Таким образом, про-
тивоправные деяния физических лиц, направленных в 
качестве «добровольцев» для выполнения определён-
ных заданий на зарубежной территории, влекут за со-
бой международную ответственность государств.

Азербайджан, вооружив и направив преступную груп-
пу на территорию Арцаха для совершения шпионажа и 
диверсионных действий, несёт международную ответ-
ственность за все противоправные деяния, совершённые 
группой на территории Арцаха.

В Меморандуме приводятся подробные факты, под-
тверждающие прямую связь незаконной вооружённой 
груп пы со специальными службами Азербайджана. В 
Ме морандуме также отмечается, что кампания, развя-
занная азербайджанскими властями в различных между-
народных организациях, включая ООН, с целью добиться 
помощи в освобождении Аскерова и Гулиева, также мо-
жет рассматриваться в качестве доказательства приз-
нания и принятия Азербайджаном противоправных дея-
ний вооружённой группы.

[http://www.nkr.am/ru/news/2019-11-22/Memorandum]
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оставить за собой решение данного вопроса, но его 
позиция явно не в ладах с его прежней линией и с ре-
шениями ОБСЕ. Ради эффективности переговоров 
стоит регулярно, систематически публично показы-
вать попытки Азербайджана блокировать полноцен-
ные переговоры в наиболее естественном формате, 
чтобы абсурдность такого подхода была видна всем. 
Ведь результативность переговоров прямо зависит и 
от их формата. «В современной дипломатии необходима 
инклюзивность участия всех сторон конфликта в уси
лиях по его урегулированию», – считает Казимиров.

Отвечая на вопрос о том, на что рассчитывает 
Азербайджан, и неужели там не понимают, что даже 
если они одержат победу, то это будет Пиррова победа, 

российский дипломат сказал: «Никакого права возоб
новить военные действия никто не имеет – это проти
воречило бы и Уставу ООН, и принципам ОБСЕ. Не полу
чится использовать как предлог и контроль армянских 
сил над рядом районов, принадлежавших Азербайджану 
– ведь эти вопросы (наряду со статусом и безопасно
стью НК) являются предметом переговоров. К тому же 
самоочевидно и происхождение этой проблемы – изза 
нежелания АР прекратить военные действия, вопреки 
четырём резолюциям СБ ООН. Нелегко Баку ссылаться 
и на эти резолюции, ибо сам он и не выполнял их перво
очередные требования прекратить военные действия, 
причём незамедлительно!»

[https://www.aravot-ru.am/2019/10/02/313319/]

ДЕМОНСТРАЦИЯ НЕУВА жЕНИЯ БАК У
К АВТОРИТЕТ У ВА ЛД АйСКОГО ФОРУМА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 октября 
2019 г. принял участие в пленарной сессии XVI ежегод-
ного заседания Международного дискуссионного клуба 
«Валдай» в российском городе Сочи, где он выступил 
с речью в духе традиционных антиправовых фейков, 
не имеющих под собой ни фактических, ни правовых 
оснований, в адрес Арцаха и ООН, таких как «армян-
ская оккупация», что якобы «Карабах является истори-
ческой, исконной азербайджанской землей», что поня-
тия «народ Нагорного Карабаха не существует».

Последний тезис является циничным воплощением 
мечты и конкретных планов Бакинской администра ции 
об уничтожении народа Арцаха. Тогда как краеугольным 
камнем урегулирования азербайджано-карабахского 
кон фликта является признание неотъемлемого права 
на жизнь и свободу народа Арцаха, то есть окончатель-
ное признание независимости Республики Ар цах, на-
род которого находится под неоднократно объяв ленной 
властями Азербайджана угрозой очеред ного геноцида. 
Понятие народ Арцаха признаётся всеми. 2 апреля 
2012 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 
констатировал: «Сам народ Карабаха будет решать свою 
судьбу» (http://www.regnum.ru/news/1516641.html). Со-
председатели Минской группы ОБСЕ 30 апреля 2015 г. 
подчеркнули: «В контексте всеобъемлющего урегулиро
вания конфликта, мы признаем роль наро да Нагорного 
Карабаха в решении своего будущего» (http://www.regnum.
ru/news/1920821.html). 4 октября 2011 г. Председатель 
парламента Ливана Набих Бери зафиксировал: «Народ 
Нагорного Карабаха должен сам решать свою судьбу» 
(www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1452370.html). 
В заявлении в апреле 2016 г. официального предста-
вителя Госдепа США Марка То нера недвусмысленно 
подчёркивается, что при урегулировании конфликта 
следует учитывать право народов на самоопределение 
(http://www.ng.ru/cis/2016-04-06/1_karabah.html?id_
user=Y). Совершенно очевидно, что речь идёт о народе 
Арцаха.

Ещё в 1993 г. руководство Азербайджана фактически 
признало Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую 

Рес публику), предоставляя официальные полномочия 
своим представителям на переговоры именно с НКР. 
3 сентября 1993 г. глава Азербайджана Гейдар Алиев 
ставит свою подпись под документом, в котором го-
ворится: «Руководство Азербайджана уполномочивает 
заместителя председателя Верховного Совета А. Джа
лилова вести переговоры об организации встречи руко
водителей Азербайджана и НКР».

Отрицание народа Арцаха также нелепо, как и за-
явление группы британских юристов 20 октября 2011 
г., назвавших Декларацию независимости США 1776 г. 
незаконным документом и что никакого народа США 
нет.

Антиправовой тезис «Карабах – это Азербайджан» 
лежит в плоскости территориальных претензий Баку на 
земли всех без исключения сопредельных государств, 
которых систематически называют «Азербайджаном 
южным, западным, северным». Как бы сказали о по-
добном заявлении китайские мудрецы, – это «попыт-
ка погони за ветром». Абсурдность этого утверждения 
очевидна точно также как и претензии «Аль-Каиды» 
(запрещена в России) на южную и центральную Испа-
нию, португальский Алгарве, французский Лангедок, 
итальянскую Сицилию.

Вместо креативности обязательного признания Республики Арцах
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В этой же речи была предпринята попытка безосно-

вательно обвинить и дискредитировать Совет Безопас-
ности ООН. И всё это вместо того, чтобы прекратить 
отрицание ответственности Азербайджана за геноцид и 
ведение захватнической войны и наконец-то признать 
независимость Республики Арцах на основе Устава ООН 
и норм международного права. Для руководства Азер-
байджана было бы важно последовать цивилизованной 
позиции президента Франции Ш. Де Голля, который 
в 1961 г. заявил: «Деколонизация – вот наш интерес и, 
следовательно, наша политика. Почему мы должны вяз
нуть в колонизациях — кровавых, дорогих, бесконечных, 
когда наша страна сама нуждается в обновлении сверху 
донизу?!»

Пропаганда Баку уже давно никого не интересует и 
не воспринимается всерьёз. В целом к пропагандисткой 
машине Бакинской администрации весьма применимы 
слова британского писателя Джером К. Джерома, мас-
тера точных определений, который писал о «петухе, 
ко торый воображал, что солнце встаёт каждое утро 
единственно для того, чтобы послушать, как он поёт».

Агрессивная политика Бакинской администрации 
давно себя дискредитировала. Бакинская администра-
ция саботирует переговорный процесс, грозится вой-
ной, устраивает провокации и террористические атаки 
на границе, отказывается осудить геноцид против ар-
мян и военные преступления Азербайджана, пытает-
ся грубо фальсифицировать мировую историю. Азер-
байджан на высшем официальном уровне агрессивно 
ставит по сомнение суверенитет и территориальную 
целостность Республики Арцах. Разрастаются система-
тические на высшем государственном уровне террито-
риальные претензии на земли Республики Армения.

Вызывает недоумение само участие в Валдайском 
форуме, ибо заранее было понятно, что Баку вместо 
конструктивного участия в дискуссии будет демонстри-
ровать правовой и исторический нигилизм, отвергать 
международное право, что вступает в противоречие с 
официальной позицией России и ответственных чле-
нов международного сообщества. Фактически И. Алиев 
пос тавил российского лидера  Владимира Путина в не-
ловкое положение.

В своей речи президент России Владимир Путин 
подчеркнул, что Россия «сосредоточена на укреплении 
безопасности и стабильности, на борьбе с международ
ным терроризмом, другими вызовами и угрозами», что 
Россия уже подвергалась агрессии международного 
терроризма. Следует констатировать, что также как и 
Россия, Республика Арцах в 1991–94 гг. и в апреле 2016 
года в ходе отражения интервенции Азербайджана под-
верглась агрессии международного терроризма. Между-
народные структуры чётко указывают, что территория 
Азербайджана свободно используется различными тер-
рористическими и радикальными религиозными груп-
пировками, которые считают эту страну комфортной и 
безопасной территорией для своей деятельности. Хоро-
шо задокументирована тесная связь азербайджанских 
властей с террористическими группами, связанными с 
«Аль-Каидой». Республика Арцах сегодня защищает не 
только себя, но и систему безопасности в мире, циви-
лизационные ценности.

Член комитета по международным делам Совета Фе-
дерации России Франц Клинцевич констатировал, что 

выступление президента Азербайджана  не содержало 
решения нагорно-карабахской проблемы, а подобная 
позиция сторон означает, что Армения готова вести 
переговоры, а Азербайджан нет. Ф.Клинцевич под-
черкнул, что «компромисс лежит на переговорной пло
щадке трёх сторон», «а переговорная площадка – это 
Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах» (https://
rusarminfo.ru/2019/10/04/armeniya-gotova-k-miru-a-
azerbajdzhan-net-chlen-sovfeda-rossii-o-rechi-alieva/).

Король Иордании Абдалла II в ходе своего высту-
пления затронул палестино-израильскую проблему. 
Он подчеркнул, что разрешить этот конфликт можно, 
только прибегнув к решению о признании двух госу-
дарств.

Азербайджан должен принять концепцию взаим ного 
признания двух государств Азербайджанской Респуб-
лики и Республики Арцах, их мирного сосущест вования 
и сопроцветания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев зая-
вил, что градус конфронтационной риторики и нара-
щивания гонки вооружений в странах Востока достигли 
критической точки и это чревато «полномасштабными 
катаклизмами с тяжелыми последствиями для всего мира» 
(https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6961339). 
Эти справедливые слова полностью применимы к аг-
рессивной политике Азербайджана.

С недоумением воспринималась бакинская пропа-
ганда и делегацией Филиппин, народ которой имеет 
долголетние традиции борьбы за право на существо-
вание, за свою независимость, борьбы с международ-
ным терроризмом. Это сближает народы Филиппин и 
Арцаха.

Даже проазербайджанский политолог Сергей Мар-
ков на пресс-конференции в Баку, посвящённой выс -
туплению И. Алиева в Валдайском клубе, был вы-
нуж  ден мягко признать, что «у азербайджанского 
пре зидента была сложная аудитория» (https://haqqin.
az/news/159873). Очевидно, что «сложная аудитория» 
уже давно не воспринимает засорение информационно-
го поля земли фейками бакинской администрации.

Для международного мира и правопорядка особен-
но опасен нигилизм Бакинской администрации в от-
ношении важнейших международно-правовых норм и 
принципов, таких как: право народов на самоопреде-
ление, неприменение силы или угрозы силой, мирное 
разрешение международных споров, уважение сувере-
нитета государств и их территориальной целостности, 
обязанности государств сотрудничать друг с другом в 
соответствии с Уставом ООН, добросовестного выпол-
нения государствами обязательств, принятых ими в со-
ответствии с Уставом ООН.

В соответствии с официальной задачей Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай» по «квали
фи  цированной и объективной оценке мировых поли
тических и экономических проблем, консолидации 
мировой интеллектуальной элиты для выработки 
решений по преодолению кризисов мировой системы» 
(http://ru.valdaiclub.com/about/valdai/) следует ожидать 
выступления Президента Республики Арцах на данном 
форуме.

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, 
советник министра иностранных дел Республики Арцах

[http://russia-artsakh.ru/node/3218]
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Зограб МНАЦАКАНЯН:

«МЫ МОжЕМ СФОРМИРОВАТЬ В РЕГИОНЕ НОВЫй НОРМАТИВ
ДЛЯ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА»

Внешняя политика Армении строится в высшей степени 
последовательно и нацелена в первую очередь на ук реп-
ление архитектуры национальной безопасности. Об этом 
заявил 5 НОЯБРЯ глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 
в ходе лекции в Шведском институте международных 
отношений, посвящённой 10-летию программы ЕС «Вос-
точное партнёрство». Как передаёт пресс-служба МИД 
РА, министр отметил, что Армения сталкивается с 
двумя основными вызовами, связанными с проблемой 
безопасности, – это неурегулированность карабахского 
конфликта и угроза, исходящая от Турции.

«Отсутствие отношений с Турцией, последовательная по
литика Анкары по отрицанию справедливости (имеется 
в виду вопрос признания Геноцида армян в Османской 
империи 1915 г. – Ред.), отказ от Цюрихских протоколов 
вкупе с рядом других факторов представляют серьёзную 
угрозу для Армении», – сказал Мнацаканян.

В ходе вопросов-ответов после вступительной речи 
глава МИД Армении ответил на вопрос азербайджан-
ского депутата касательно карабахского конфликта и 
го товности Еревана судиться с Баку в международном 
трибунале.

«Вы слышали про Баку, Сумгаит, Марагу (имеются в 
виду осуществлённые там погромы и резня армянского 
населения. – Ред.), оккупацию Шаумянского района, час
ти Мартакертского и Мартунинского районов? Вы хоти
те, чтобы я продолжил? Именно об этом идёт речь. Вы 
готовы изменить риторику? Готовы понять наши трево
ги, готовы вовлечься в подобный диалог? Или должна быть 
только ВАША правда, в противном случае другой истины 
быть не может? Должно быть лишь желанное для вас ре
шение, иначе другого решения быть не может? С максима
лизмом нам никогда не удастся достичь мира. Именно это 
лежит в основе обозначенного мною тезиса о подготовке 
народов к миру. Вы говорите о касающихся нас проблемах, 
не стройте из себя святых», – заявил в ответ Мнацаканян.

Министр подчеркнул, что перед армянской стороной 
стоит проблема обеспечения безопасности, недопуще-
ния возобновления агрессии и оккупации, поскольку 
налицо угроза физической, экзистенциальной безопас-
ности 150 тысяч армян. По его словам, нет иного спосо-
ба обеспечения безопасности, кроме той, что сложилась 
на сегодня. А переговоры нацелены именно на то, чтобы 
достичь некой точки, позволяющей избежать удовлетво-
рения максималистских требований одной стороны за 
счёт других, сказал Мнацаканян.

На реплику представителя Азербайджана касательно 
заявления премьер-министра Армении Никола Паши-
няна «Арцах – это Армения, и точка», Мнацаканян отве-
тил: именно Ереван, Баку и Степанакерт должны взять 

на себя ответственность и достичь мирного разрешения 
карабахского конфликта.

«Послание премьера Армении о том, что мирное реше
ние должно быть приемлемо для Армении, Арцаха и Азер
байджана, заслуживает ответной реакции. Это послание, 
отражающее одну важнейшую предпосылку, необходимую 
для решения проблемы, — способность сторон рассмот
реть обеспокоенность другой стороны и взять на себя та
кие обязательства, которые отразят тревоги другой сто
роны. Такова логика мирного урегулирования», – отметил 
глава МИД.

Зограбян добавил, что сейчас делается попытка депо-
ли тизировать коммуникации между людьми. «Нам нис
колько не нужен политизированный диалог. Есть очень 
хорошие идеи, и есть взаимопонимание, в том числе в бе
седе с моим азербайджанским коллегой, о необходимости 
настолько осторожно продвигаться вперёд, чтобы су
меть сформировать платформу для позитивного опыта, 
на основе которой можно будет идти дальше», – уточнил 
министр.

«Мы можем сформировать в регионе новый норматив 
для мирного урегулирования карабахского конфликта», – 
сказал Мнацаканян.

Ранее на заседании Валдайского клуба в Сочи 
прези дент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной 
раз об ви нил Армению в «оккупации азербайджанских 
территорий».

Коснувшись заявления армянского премь  ер-министра 
Никола Пашиняна о том, что «Арцах – это Арме ния, и 
точка», Алиев сказал: «Нагорный Ка ра бах – это Азер
байджан, и восклицательный знак». Что касается слов 
Пашиняна о том, что любое решение проблемы должно 
соответствовать интересам наро дов Армении, Нагорно-
го Карабаха и Азербайджана, то, по словам Алиева, на-
рода Нагорного Карабаха не существует, а есть лишь ар-
мянское и азербайджанское население Карабаха.

[https://m.ru.armeniasputnik.am/politics/20191106/21005972/
Ne-stroyte-iz-sebya-svyatykh-kak-glava-MID-Armenii-otvetil-
predstavitelyu-Azerbaydzhana.html?mobile_return=no]
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АЗЕРБАйДжАН ПРЕКРАСНО ОСОЗНАЁТ СПОСОБНОСТЬ
ВООРУжЁННЫХ СИЛ АРМЕНИИ И АРЦАХА ОЧЕНЬ БЫСТРО

ПОДОРВАТЬ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИй ПОТЕНЦИАЛ
Экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант 
Вагаршак Арутюнян в интервью газете «Ноев Ковчег» 
прокомментировал последние заявления сторон 
и посредников по карабахскому урегулированию. 
Делится видением дальнейших перспектив пере-
говорного процесса ввиду разногласий в позициях 
сторон и сохранения между ними военного баланса. 
Рассуждает о роли Нахиджевана в турецкой ре ги-
ональной политике и угрозе национальной безо пас-
ности Армении.

Вагаршак Варназович, ситуация вокруг переговоров 
по Карабаху в последнее время больше характеризу-
ется различными заявлениями сторон, оценкой от-
дельных из этих заявлений некоторыми странами-
посредниками, восклицательными знаками, но только 
не реальными шагами сторон. Отражают ли эти заяв-
ления, на Ваш взгляд, логику и суть переговорного про-
цесса, если он, конечно, вообще идёт?
— Оценивая ситуацию вокруг переговорного процесса, 
для начала следует констатировать отсутствие на столе 
переговоров документа, который бы обсуждался. Есть 
Мадридские принципы, которые в существующей фор-
ме быть принятыми армянской стороной переговоров 
не могут. Сегодня, как и изначально, суть противоре-
чий упирается в то, будет ли решаться вопрос пакет-
но или поэтапно. Будет ли решаться вопрос статуса, 
как того требует Армения, одновременно с возвратом 
территорий, как того требует Азербайджан. Как пра-
вило, в основе любых переговоров по урегулированию 
конфликтов всегда лежит военно-политический ба-
ланс, собственно, создающий условия для перегово ров. 
Именно баланс способствует приходу Баку к понима-
нию невозможности решать проблему иным путём, 
кроме как переговорным. Решить вопрос военным 
путём Азербайджан неспособен, а идти на компро-
миссы и решать вопрос путём переговоров не хочет. 
Соответственно виновник многолетнего отсутствия 
разрешения карабахского конфликта более чем оче-
виден. В конце концов, Никол Пашинян сказал, что 
«Арцах – это Армения, и всё» далеко не первым. Меж 
тем, из Баку заявления о принадлежности Карабаха 
Азербайджану звучат постоянно с 1994 года. Таким об-
разом, недавнее заявление премьер-министра Армении 
я расцениваю как естественную реакцию на позицию 
Азербайджана.

Иными словами, получается, что обеспечить хоть какую-
то перспективу переговорам Мадридские принципы уже 
неспособны.
— От них вроде бы не отказались, однако сегодня эти 
принципы не обсуждаются. И вообще, сегодняшнюю 

повестку посредников из Минской группы ОБСЕ мож-
но определить вопросом – как начать переговоры? Не-
обходимо сформировать новые подходы, которых нет 
и, на мой взгляд, быть не может. Таким образом, пере-
говоры сегодня вообще не идут. Армения справедливо 
поставила требование о необходимости возвращения 
Карабаха за стол переговоров как стороны конфликта. 
В этом свете все заявления сторон конфликта и посред-
ников следует понимать и оценивать как дипломатичес-
кие ходы. Посредники этими заявлениями пытаются 
возобновить переговоры, а стороны конфликта укре-
пить собственные позиции. При этом я глубоко убеж-
дён в отсутствии условий для разрешения карабахского 
конфликта как сегодня, так и в ближайшем будущем. И 
Армении с Карабахом, оценивая ситуацию и будущие 
шаги, следует исходить из этого.

3 октября в Тавуше погиб контрактный военнослужа-
щий ВС Армении, за пару дней до этого там же был ра-
нен тракторист. Появились ли, на Ваш взгляд, какие-то 
новые механизмы в направлении хотя бы минимизиро-
вания жертв на границе со сменой власти в Армении?
— Изменения за прошедшие полтора года очевидны. 
Только армейский бюджет увеличился на 28%, а это ко-
лоссальная сумма. И все эти деньги в конечном итоге 
направляются на повышение безопасности, защищён-
ности военнослужащих, несущих службу на границе. 
Выделяются средства на улучшение условий несения 
боевого дежурства, создание бытовых условий. В отме-
ченный период проводилась целенаправленная работа 
именно в направлении снижения числа жертв в наших 
Вооружённых силах.

К сожалению, полностью их исключить невозмож-
но, необходимо понимать и правильно оценивать угро-
зы, идущие со стороны противника. Наши военнослу-
жащие несут постоянное боевое дежурство на линии 
обороны протяжённостью около тысячи километров. 
Несут в самых различных условиях, начиная от полупус-
тыни и заканчивая высокогорьем высотой более чем 
4000 метров. Иногда расстояние между нашими око-
пами и окопами противника не превышает 100 метров. 



26 Карабахский курьер №5 [68]/2019

Ведётся диверсионная и снайперская война. В целом 
наши ВС работают сегодня в направлении умиротворе-
ния и подавления противника достаточно эффективно, 
есть и упущения, есть моменты, которые можно и не-
обходимо исправить. При этом, на мой взгляд, следу-
ет находить новые способы и пути снижения потерь. 
Убеждён, что они есть – это техническое оснащение 
передовой всевозможными средствами оповещения, 
наблюдения за противником с целью по возможности 
снизить человеческий фактор. Исключать его полно-
стью невозможно, но довести до минимума появление 
наших военнослужащих в зоне поражения противни-
ком вполне возможно. И всё это, не снижая эффектив-
ности наблюдения и разведки.

Вы отметили военный баланс как основной побудитель-
ный фактор, вынуждающий Азербайджан участ вовать 
в переговорах. А в какой мере последние закупки во-
оружений способствуют его поддержанию?
— Я бы не хотел обсуждать подробно эту тему, поскольку 
в ней есть элемент военной тайны. Закупки ведутся, бое-
готовность армии, в том числе техническая, постоянно 
повышается. Конечно, Азербайджан закупает больше, 
но закупать столько же, сколько закупает Азербайджан, у 
нас просто нет необходимости. У нас есть необходимость 
в закупке более надёжных, высокоточных видов воору-
жений, в укреплении системы ПВО, противотанковой 
обороны. Всё это делается, держится под контролем, 
и в этом направлении у нас очень много преимуществ. 
Нарушить баланс Азербайджану не удастся, потому что 
у нас есть системы вооружений, позволяющие держать 
под прицелом в пределах досягаемости все военно-эко-
номические центры Азербайджана. Включая коммуни-
кации, водные ресурсы, энергетические узлы, трубо-
проводы и всё остальное. Соответственно Вооружённые 
силы Армении и Арцаха способны подорвать экономи-
ческий потенциал противника за очень короткий период 
с момента начала боевых действий. И Азербайджан это 
прекрасно осознаёт.

Что приведёт к прекращению боевых действий?
— Разумеется, сегодняшняя война ведь не будет вестись 
штыками в окопах. В современных войнах побеждает тот, 

кто оказывается способен очень быстро подорвать эко-
номический потенциал противника, тем самым ослабив 
мощь армии, что очень быстро приводит к её поражению.

Кстати, о досягаемости. В нескольких десятках кило-
метров от Еревана находится азербайджанский экс-
клав Нахиджеван, где сегодня достаточно активно 
ведутся инженерные работы, военные учения, наблю-
дается другая активность. Оцените степень угрозы с 
этой стороны?
— Нахиджеван – итог достаточно давней геополитичес-
кой победы Турции. Именно Нахиджеван является для 
Турции ключевым узлом в нашем регионе, поскольку 
именно через эту территорию реализуется неоосманист-
ская турецкая политика. В этом смысле Турция ещё срав-
нительно недавно была готова идти на различные уступ-
ки Армении с целью заполучить Мегрийский район и 
соединиться с Азербайджаном напрямую.

Это стало бы второй геополитической победой Турции?
— Да. Это стало бы для Турции успешным завершени-
ем нахиджеванской истории, к которому она стреми-
лась ещё в 1918 году. Ещё тогда турецкий переговорщик 
Исмаил-паша озвучивал желание Турции получить связь 
с Азербайджаном через собственную территорию, а не 
через территорию, к примеру, Грузии. В этом смысле для 
турок и сегодня гораздо больше важен Нахиджеван, чем 
собственно Карабах. Соответственно Анкара и сегодня 
готова согласиться на независимость Карабаха, даже его 
присоединение к Армении с условием получить кори-
дор через Мегри. Для Турции это стратегически важная 
цель.

Для Турции, но не для Азербайджана…
— Вот именно. Отсюда идут некоторые разногласия 
между стратегическими союзниками. Именно поэто-
му Азербайджан проявил чрезмерную строптивость в 
отношениях с Турцией после подписания цюрихских 
протоколов с Арменией. Дело доходило до сожжения 
турецких флагов. Таким образом, интересы Турции 
носят более долгосрочный и стратегический характер, 
чем интересы Азербай джана. При этом именно На-
хиджеван – территория, с которой исходит реальная 

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

«МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАГОРНО-КАРАБАХ СКО ГО 
КОНФЛИКТА ИМЕЕТ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТА-
БИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО РЕ ГИ  О НА», – 
заявил 24 сентября премьер-министр Армении Ни-
кол Пашинян, выступая на 74-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН.

«Правительство Азербайджана представляет 
нагорно-карабахский конфликт как территориаль-
ный спор между Арменией и Азербайджаном. Мы 
вовсе не согласны с такой интерпретацией кон-
фликта. Это не спор между Арменией и Азербай-
джаном. Этот спор не о территориальных требова-
ниях. Речь идёт о людях, мужчинах, женщинах и 
их праве жить на своей Родине так, как жили их 
предки на протяжении веков.

К сожалению, власти Азербайджана не хотят 
говорить с этими людьми и вести с ними пере-

говоры, поскольку они хотят иметь территории, 
но не народ. Точнее – территории без людей», – 
заявил премьер-министр Пашинян.

[https://regnum.ru/news/polit/2730805.html]
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турецко-азербайджанская уг роза безопасности Арме-
нии. Это записано в нашей военной доктрине.

Насколько вероятно официальное размещение в Нахи-
джеване турецкой военной базы?
— В реальности эта база там уже есть. В других формах, 
к примеру зоны отдыха для военнослужащих, но то, что 
турецкое политическое и военное присутствие в Нахид-
жеване очень велико – это факт. Делается всё это с целью 
будущего задействования Нахиджевана как плацдарма в 
том числе против России. Понятно, что соединение Тур-
ции с Азербайджаном будет иметь перспективу турецко-
го выхода на Центральную Азию, населённые уйгурами 

области Китая и дальше на север. Также понятно, что по-
добные перспективы прямо бьют по интересам России. В 
перспективе именно тюркский мир, а не коллективный 
Запад является основным противником России. Турец-
кая угроза растёт год от года и будет продолжать расти и 
неизбежно приведёт к смещению приоритетов России в 
области обеспечения безопасности. Это будет соответ-
ствовать глобальным трендам – мир меняется и центр 
глобализации постепенно, но неизбежно смещается из 
Европы в Азию.

Давид СТЕПАНЯН (г. Ереван)

[Полный текст: https://noev-kovcheg.ru/mag/2019-11/6761.html]

АЛИЕВ И ЭРДОГАН УПОВАЮТ НА ПОДДЕРжКУ СО СТОРОНЫ ТЮРКСКОГО МИРА

На Апшероне завершился VII саммит Совета сотрудни-
чества тюркоязычных государств (Тюркский совет). 
В его работе приняли участие главы Азербайджана, 
Казахстана, Киргизии, Турции и впервые – глава Узбе-
кистана.

Для участия в саммите в Баку прибыл и первый 
президент Казахстана, почётный председатель Совета 
сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан 
Назарбаев, а также премьер-министр Венгрии Вик-
тор Орбан, страна которого имеет статус наблюдателя 
в организации. Ситуация на севере Сирии и военная 
операция Турции «Источник мира», борьба с террорис-
тическими угрозами и Рабочей партией Курдистана 
стали основным лейтмотивом выступления турецкого 
президента. Он заявил, что ожидает от совета серьёз-
ной поддержки в борьбе с терроризмом. «Мы знаем, что 
300миллионный тюркский мир с нами. Быть рядом друг 
с другом в национальной борьбе – братский долг тюрко
язычных государств», – заявил турецкий лидер.

Ещё одной важной темой обсуждений стала ситу-
ация вокруг урегулирования карабахского конфликта. 
Главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъ-
яров и Мевлут Чавушоглу «широко обсудили ситуацию 
вокруг урегулирования конфликта». После этой встречи 
Чавушоглу написал на своей странице в Twitter: «Благо
дарны братскому Азербайджану за поддержку операции 
''Источник мира''». А в своём выступлении заявил: «Нам 
нельзя оставлять Азербайджан в его справедливой борь
бе».

В ходе саммита Назарбаеву по инициативе Эрдогана и 
совместным решением президентов стран-членов орга-
низации «за развитие отношений в тюркском мире и созда
нии Тюркского совета» было присвоено звание почётного 
председателя, а президент Азербайджана Ильхам Алиев 
вручил Назарбаеву Высший Орден Тюркского Мира. 
(http://nv.am/baku-podderzhivaet-ankaru-v-sirii-a-ankara-
podstavlyaet-plecho-azerbajdzhantsam-v-karabahe/)

Саммит не обошёлся, как это и предвиделось, без 
пропагандистского антиармянского шоу со стороны 
президента Азербайджана. Выступая перед главами Ка-
захстана, Киргизии, Турции, принятого на этом форуме 
в Совет Узбекистана и премьер-министром Венгрии, 
имеющей статус наблюдателя, Алиев заговорил о Зан-
гезуре, «передача которого Армении привела к географи

ческому расколу тюркского мира», раскрыв тем самым 
причину своего наезда в Ашхабаде на установление в 
Ереване памятника Гарегину Нжде, вклад которого в 
защиту Зангезура от посягательств от турок, кавказских 
татар (прежнее наименование нынешних азербайджан-
цев) и их приспешников трудно переоценить. Судя по 
сообщениям азербайджанских СМИ, в поддержку Али-
ева высказался лишь Эрдоган, вновь пообещавший, что 
Турция сделает всё возможное для обеспечения терри-
ториальной целостности Азербай джана.

Пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, коммен-
тируя эти высказывания, отметила, что «президент 
Азербайджана вновь подтвердил свои претензии в от
ношении армянских территорий, на этот раз добавив 
в своё выступление ноты пантюркизма». «Искажённое 
восприятие и подходы Азербайджана и Турции к регио
нальной безопасности, основанные на расизме и дис
криминации, препятствуют мирному урегулированию 
конфликтов и способствуют распространению неста
бильности в регионе и за его пределами. Всё это также 
подчёркивает наш приоритет обеспечения безопасно
сти армянского народа в регионе», – подчеркнула она.

Касаясь заявления Эрдогана о том, будто Турция на 
протяжении своей истории не осуществляла и не осу-
ществит резню гражданского населения, пресс-сек-
ретарь МИД РА отметила: «После того, как 24 апреля 
этого года президент Турции в своём заявлении попы
тался оправдать осуществление геноцида армянского 
народа на его исторической Родине, никакое заявление 
президента Турции по этому вопросу не заслуживает 
комментариев».

Примечательно, что саммит проходил на фоне во-
енного вторжения Турции в северные районы Сирии, 
что привело к многочисленным жертвам в том числе 
среди мирного населения. А в виду того, что очередная 
турецкая операция в Сирии вызвала негодование меж-
дународного сообщества (Турцию поддержали лишь 
Азербайджан, Пакистан и Катар), Анкара попыталась 
использовать форум для «объединения тюрков», попро-
сив у Совета «серьёзной поддержки» в борьбе с терро-
ризмом и с организацией сторонников Фетхуллаха Гю-
лена, обвиняемой турецкими властями в организации 
попытки государственного переворота.

[http://www.ra.am/archives/28868]
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ НЕРЕАЛЬНОСТЬ: ПОСРЕДНИКИ ГОВОРЯТ О МИРЕ, 
В БАКУ БРЕДЯТ «ЗАЧИСТКОй» И ЗАНГЕЗУРОМ

С началом военной операции Турции в Сирии весьма 
интересные и стремительные развития наблюдают-
ся в Азербайджане, связанные в том числе и с Арца-
хом. К сожалению, власти Армении, как и экспертное 
сообщест во, пока не уделили этим событиям, как и 
прозвучавшим на высшем уровне заявлениям, должно-
го внимания. Между тем то, что происходит в эти дни 
в Баку и в целом в регионе, заслуживает самого прис-
тального анализа с армянской стороны. Тем более с 
учётом развитий на внутриполитическом поле страны, 
а также последних заявлений сопредседателей Мин-
ской группы.

КАК ИЗВЕСТНО 15 октября встретились с руко-
водством Армении. Сообщения о содержании беседы 
сводятся, во-первых, к необходимости снижения на-
пряжённости на передовой, что действительно крайне 
важно. Во-вторых, вновь акцентируется «подготовка 
народов к миру».

Теперь приведём два наиболее примечательных 
заявления из прозвучавших на состоявшемся в Баку 
саммите Совета сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств.

Президент Турции Эрдоган: «Мы будем делать всё 
возможное, чтобы в кратчайшие сроки мирным путём и 
в рамках территориальной целостности Азербайджана 
урегулировать карабахский конфликт. Я мечтаю о том, 
чтобы у нас было шесть государств – одна нация».

Президент Азербайджана Алиев: «Нахчыван отде
лён от материковой части Азербайджана. Между ними 
расположен Зангезур – древняя азербайджанская зем
ля. Её передача Армении создала географический раскол 
тюркского мира».

О каких именно «шести государствах» одной нации 
говорит Эрдоган, догадаться при желании не сложно. 
На фоне аппетитов турецкого президента бредни его 
бакинского коллеги выглядят гораздо скромнее, но 
тут, видимо, сказывается разделение ролей старшего и 
младшего брата в рамках одной нации.

Бесполезно задаваться вопросом о том, почему Па-
шиняну, с точки зрения международных посредников, 
нельзя говорить, что Арцах – это Армения, а Алиеву 
можно утверждать, что Зангезур – «древняя азербай-
джанская земля»? Бесполезно ещё и потому, что с ве-
роятностью до 99,9% можно утверждать, что никто в 
Ереване не указал им на слова Алиева и не потребовал 
оценки. Чего же мы ждём от других, если сами так и 
не научились адекватно реагировать на откровенно, 
прямым текстом высказанные угрозы и сообщения о 
готовящейся агрессии? А ведь не вызывает никаких 
сомнений тот факт, что Алиев и Эрдоган обозначили 
тактическую и стратегическую цели Турции: соответ-
ственно, Зангезур и «шесть турецких государств». Мы 
и этого не заметим и будем мило улыбаться сопредсе-
дателям и тупо талдычить вслед за ними о подготовке 
к миру?

Комментарий Управления информации и по связям
с общественностью МИД Республики Арцах

ПРИЗЫВАЕМ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ДВИжЕНИЯ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ
ОСТАВАТЬСЯ ПРИВЕРжЕННЫМИ СВОИМ ИДЕАЛАМ И ДУХУ ДВИжЕНИЯ

Включение в итоговый документ состоявшегося 25–26 
октября в Баку Саммита Движения неприсоединения по-
ложений, искажающих суть азербайджано-карабахского 
конфликта, является очередной попыткой Азербайджа-
на заручиться поддержкой данного международного фо-
рума своей политики по изоляции Арцаха, продолжению 
конфронтации, препятствованию реализации народом 
Арцаха своих неотъемлемых прав и свобод.

Формулировки итогового документа Саммита, каса-
ющиеся азербайджано-карабахского конфликта, про-
тиворечат принципу объективности и беспристрастнос-
ти и направлены на подрыв усилий международного 
сообщества, в частности, сопредседательства Минской 
группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

Злоупотребление Азербайджаном своего положения 
принимающей стороны для включения в текст ито гового 
документа Саммита положений, которые противоре-

чат логике урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта, является открытым проявлением неуваже-
ния к Движению.

Вызывает сожаление, что Движение неприсоедине-
ния позволяет Азербайджану использовать свою пло-
щадку для антиармянской пропаганды и продвижения 
внешнеполитической повестки, которая не соответст-
вует целям и принципам самого Движения.

Призываем государства-члены Движения неприсо-
единения, большинство из которых обрели независи-
мость и суверенитет в результате реализации права на 
самоопределение, оставаться приверженными своим 
идеалам и духу Движения и проявить уважение к факту 
реализации народом Арцаха своего права на самоопре-
деление и развитие.

[http://www.nkr.am/ru/news/2019-10-29/Comment-MFA-Artsakh]
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ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ АРЦАХА, то это даже не так-

тическая цель, а самая что ни на есть сегодняшняя. 
И этого в Баку также не скрывают, вовсю тиражируя 
статейки о необходимости «антитеррористической 
операции» и – внимание! – зачистке Арцаха. Вот лишь 
пара заголовков и цитат из статей, опубликованных в 
бакинских СМИ. «Азербайджан должен использовать в 
Карабахе созданный Турцией прецедент ''антитеррори
стической зачистки''». «Станет ли Карабах следу ющей 
точкой антитеррористической ''зачистки''? И следует 
ли ждать в регионе именно совместной азер байджано
турецкой операции?» 

Зачистке от кого – вопрос, думается, риторический. 
Особенно с учётом ещё одного недавнего заявления 
Алиева относительно оккупированного армянского 
села Марага, где, напомню, 10 апреля 1992 года произо-
шла резня мирного населения, соответствующая всем 

критериям термина «Геноцид» согласно конвенции 
ООН. Случайно ли Алиев вдруг вспомнил о Мараге с 
учётом того, что 27 лет в Баку стремились предать заб-
вению собственное чудовищное преступление в этом 
селе? Вопрос опять-таки риторический.

В данном контексте стоит привести заявление по 
этому поводу пресс-секретаря МИД Армении Анны 
Нагдалян: «Азербайджану нужен Арцах без его корен
ного населения и народа. Вариант урегулирования кон
фликта, как в Мараге, показывает реальные намерения 
азербайджанского руководства: подготовить народы не 
к миру, а к насилию над другими народами».

Марина ГРИГОРЯН (г. Ереван)

[Полный текст см.: https://www.golosarmenii.am/
article/89421/parallelnaya-nerealnost-posredniki-

govoryat-o-mire--v-baku-bredyat-zachistkoj-i-zangezurom]

ПРОВОКАЦИЯ АЗЕРБАйДжАНА ПРОТИВ
ДРЕВНИХ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

В любом деле для достижения успеха очень 
важно иметь если не союзников, то хотя бы 
сочувствующих. А если дело касается споров 
между государствами, то важность наличия 
единомышленников многократно возрастает. И 
такая организационная структура, куда входит 
Азербайджан, есть.

Совет Сотрудничества тюркоязычных государств (Тюрк-
ский совет) – международная организация, объединяю-
щая современные тюркские государства, главной целью 
которой является развитие всестороннего сотрудниче-
ства между государствами-членами, был создан 3 октя-
бря 2009 года в Нахичевани.

VII саммит Тюркского совета прошёл в Баку в октяб-
ре 2019 года, где приняли участие президент Турции Ред-
жеп Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, 
президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, быв-
ший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, прези-
дент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Всё бы ло бы хоро-
шо, если бы на Тюрском Совете в своём выс туплении 
президент Турции Реджеп Эрдоган не коснулся темы 
урегулирования азербайджано-карабахского конфликта 
и заявил, что он должен быть урегулирован только в рам-
ках территориальной целостности Азербайджана.

В свою очередь, президент Азербайджана причиной 
разделения тюркских народов наз вал передачу в сос-
тав Армении в 20-х годах Зангезура, который «разделил 
тюркский мир». Ещё одной особенностью саммита и 
вообще Тюркского совета является то немаловажное 
обстоятельство, что в нём участвуют страны, являю-
щиеся союзниками и партнёрами Армении по ЕАЭС 

и ОДКБ. Если они принимают обвинения Армении со 
стороны Азербайджана, то возникает вопрос о том, как 
они будут вести себя в качестве членов ОДКБ в случае 
(теоретически возможного) возникновения военного 
конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за 
террористической агрессии Азербай джана против Рес-
публики Арцах (НКР)?

Ильхам Алиев пытается агрессивно навязать мусуль-
манским и тюркским странам антиправовую точку зре-
ния, что Армения и Арцах – агрессоры и оккупанты, а 
правота и святое право Азербайджана на территории Ар-
цаха (Нагорного Карабаха) не подвергается сомнению. 
В лице Тюркского совета Азербайджан имеет опреде-
лённую поддержку своим требованиям и устремлени-
ям. Тем более, что имеет безоговорочную поддержку со 
стороны Турции, которая и была инициатором создания 
Тюркского Совета, как один из способов и путей реа-
лизации идей пантюркизма, то есть создания «Великой 
Турции» (в том числе и за счёт земель древних тюркских 
государств), которым привержен Реджеп Эрдоган.

О планах Эрдогана и Алиева на этот счёт рассказал 
директор Института социально-политических исследова-
ний Чер но  морско-Каспийского региона, старший науч-
ный сотрудник Института мировой экономики и междуна-
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Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии
родных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО 
РАН), кандидат философских наук Виктор Анатольевич 
НАДЕИН-РАЕВСКИй:
— Мы знаем Эрдогана как состоявшегося умеренного 
исламиста, хотя граней между умеренным и радикаль-
ным исламистом нет. Если раньше при проведении 
идей пантюркизма он делал ставку на ислам, то посте-
пенно он перешёл на националистические позиции. 
Он стал лидером националистической партии, которая 
считалась неофашистской. Она приняла участие в госу-
дарственном перевороте 80-го года. То есть возглавляе-
мая Эрдоганом партия отнюдь не созидательная.

Крайне нетерпима она и в отношении курдов. Нес-
колько раз была возможность договориться с ними, 
обозначить сферы влияния. Но Эрдоган был непрекло-
нен. Между тем лидер курдов Оджалан не говорил об 
отделении от Турции, создании Курдистана, а о более 
лояльном отношении к курдскому населению.

Он также непреклонен в вопросе признания Гено-
цида армян в Османской Турции. Мечтая о возрожде-
нии и восстановлении Османской империи, он готов 
игнорировать все неудобные исторические факты. Соз-
дание объединения тюркских народов на основе исла-
ма фактически потерпело крах. Сегодня акцент уже де-
лается на общую тюркскую генеологию. Не выдержала 
испытание временем попытка Эрдогана сделать доми-
нирующими турецкую культуру и язык. Оказалось, что 
Татарстан, Башкортостан и другие регионы по уровню 
и древности, достижениям культуры намного выше 
Турции. Сказались огромные капиталовложения в годы 
Советской власти в дело культурного развития нацио-
нальных округов. Литература в Турции появилась лишь 
в конце XIX века, а в Татарстане много веков назад. 
Кстати, по настоянию министерства культуры РФ, вхо-
дившие в Тюркский Союз российские регионы, вышли 
из состава Тюркского Совета, были закрыты учебные 
учреждения и центры культуры, финансируемые Турци-
ей. Со стороны Турции членам Тюркского Совета было 
предложено создать общую армию тюркских стран. Но 
эту идею отверг Нурсултан Назарбаев, который сегодня 
является почётным председателем тюркского Совета. 
На примере тюркского Совета мы видим попытки Тур-
ции расширить сферу своего влияния, привлечь к идее 
пантюркизма как можно больше стран.

Со стороны Азербайджана обвинения Армении в оккупа-
ции азербайджанских территорий и идеи захвата Респуб-
лики Арцах на Совете звучат с завидным постоянством. 
Можно сказать, что одобрение позиции Азербайджана 
пусть и негласно, является поддержкой в силовом реше-
нии конфликта со стороны Азербайджана?
— Можно сказать и так. Дело в том, что обвинения ар-
мян во всех смертных грехах в Турции было всегда, это 
обязательная традиция. Теперь эстафету подхватил Азер-
байджан. Обвиняет карабахских армян в разрушении 
азербайджанских исторических памятников, мечетей, 
хотя я таких не знаю. Примером некрасивой пропаганды 
может служить реакция на открытие отреставрирован-
ной персидской мечети в Шуши, на рес таврацию кото-
рой правительство Арцаха выделило из своего небогатого 
бюджета несколько миллионов долларов. Реставрирова-
ли мечеть приглашённые мастера из Ирана.  А верховный 
муфтий Азербайджана осудил восстановление мечети. 

Противоречий очень много, на каждом шагу. Чтобы об-
винить противную сторону, используется любой предлог. 
Близость Азербайджана к Турции обусловлена прежде 
всего желанием иметь рядом крепкого и крупного со-
юзника. Если бы Армения в своё время не стала военно-
стратегическим партнёром России, им бы скорее всего 
стал Азербайджан. Тезис «два государства – один народ», 
который утверждается постоянно, по сути надуманный 
тезис. Да, общего у них много, но в Турции в исламе боль-
шинство сунниты, в то время как в Азербайджане – ши-
иты. А между суннитами и шиитами постоянная вражда. 
Что касается языка, также много общего, но и различий 
немало. Как между украинской мовой и русским языком. 
То есть, понять можно, но не всё.

По мере улучшения отношений между Россией и 
Турцией, расширением торгово-экономического сот-
рудничества между Азербайджаном и Россией с их сто-
роны стал озвучиваться тезис о том, что более эффек-
тивному сотрудничеству мешает неурегулированность 
конфликта, а точнее нежелание Армении отдавать «ок-
купированные» территории, признать территориальную 
целостность Азербайджана. Там упорно не хотят видеть 
и признать, что на месте бывшей автономной Нагорно-
Карабахской области за последние 30 лет выросло и 
действует новое государство – Республика Арцах, ко-
торая обладает всеми атрибутами независимого госу-
дарства и прежде всего боеспособной армией, готовой 
дать отпор любому врагу.

И, тем не менее, концепция так называемой террито-
риальной целостности Азербайджана поддерживается 
Турцией и странами-членами Тюркского Совета. Чем 
это чревато?
— Такая позиция кроме проявления солидарности, по-
казывает отсутствие правильной информации о поло-
жении дел. Большинство из участников саммита при-
нимает утверждения азербайджанской стороны на веру, 
не удосуживаясь разобраться в сути вопроса. Многие 
не знают, что, когда Азербайджан провозгласил неза-
висимость, в его составе Карабаха не было. Он был в 
составе Азербайджанской ССР, входящего в Советский 
Союз. Территориальная целостность Азербайджана, в 
своё время подаренная Сталиным, крайне сомнитель-
на. Проведённые в Арцахе референдумы однозначно 
обозначили желание народа Карабаха жить отдельно от 
Азербайджана. Поэтому сегодня имеет место противо-
поставление территориальной целостности праву наций 
на самоопределение. И если Азербайджан рассчитывает 
на поддержку России в решении спора в свою пользу, от-
метим, что Россия стала самым значимым сторонником 
и проводником права наций на самоопределение. При-
меры – Крым, Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР. От 
их поддержки Россия не отказывается и всячески помо-
гает. У Арцаха помощник только Армения, которая по 
масштабам несопоставима с Россией. И самое удиви-
тельное в этом споре то, что военным способом пробле-
му не решить, это приведёт к масштабной катастрофе. 
Того решения, которого хочет Азербайджан, нет. Как бы 
не давил, не опирался на Турцию, не призывал членов 
тюркского Совета решить вопрос в свою пользу, Арцах 
уже никогда не войдёт в состав Азербайджана.

Эдвард САХИНОВ (г. Москва)
[http://russia-artsakh.ru/node/3318]
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В этом году ко Дню работника сельского хозяйства под-
готовились особенно. Среди мероприятий, приурочен-
ных ко Дню работника сельского хозяйства, следует 
отметить проведение в Арцахе научно-практической 
кон ференции «Настоящее и будущее сельского хозяйст-
ва», для участия в которой были приглашены около 150 
человек, в т.ч. 134 специалистов из Армении и Арцаха. 
Разработанная по случаю профессионального праздни-
ка программа достаточно насыщенная и беспрецедент-
ная для Арцаха. 

Открытие конференции состоялось 2 октября в селе 
Кармир Шука (Мартунинский район Республики Арцах). 
Как отметил в своём выступлении министр сельско-
го хозяйства Республики Арцах Жирайр Мирзоян, в 
республике предусмотрены конкретные програм мы и 
мероприятия, на реализацию которых повлияют также 
результаты конференции. Заместитель министра сель-
ского хозяйства Арцаха Вилен Аветисян представил 
реализуемые государственные программы. Из предпри-
нятых министерством мер В.Аветисян отметил предос-

тавление безвозмездных финансовых средств лицам, 
занимающимся выращиванием овощей и тепличным 
хозяйством, семян яровых культур и минеральных удо-
брений, а в рамках программы развития садоводства – 
саженцев гранатовых деревьев, доплату за реализацию 
(заготовку) табака.

По словам докладчика, программой по предоставле-
нию безвозмездных финансовых средств овощеводам в 

13 октября по инициативе Министерства сель-
ского хозяйства Республики Арцах в Степана-
керте был организован праздник урожая, посвя-
щённый Дню работника сельского хозяйства. На 
площади Возрождения в Степанакерте состоя-
лась выставка-ярмарка образцов сельскохозяй-
ственной продукции Арцаха.

В празднике урожая приняли участие не только 
частные фермеры, но и ряд производственных 
компаний, работающих в Арцахе и Армении.

Со словом благословения на мероприятии выс-
тупил предводитель Арцахской епархии Армян-
ской Апостольской Церкви архиепископ Паргев 
Мартиросян.

Президент Республики Арцах Бако Саакян, пред-
седатель НС РА Ашот Гулян, государственный 
министр РА Григорий Мартиросян, другие го-
сударственные деятели, иностранные гости – 
участники фору ма «Сотрудничество во имя 
спра ведливости и мира» – посетили торговые 
павильоны, ознакоми лись с продукцией раз-
личных районов Арцаха и отдельных предпри-
нимателей.

https://artsakhpress.am/rus/news/115136/arcakh-
otmetil-den-rabotnika-selskogo-khozyaiystva.html

В АРЦАХЕ ОТМЕТИЛИ

ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА

АГРАРНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ : 
«НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА»

Экономика
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прошлом году воспользовались 149 человек. В 2019 году 
в рамках программы развития садоводства предпочте-
ние было отдано расширению площадей гранатовых 
садов.

В первый день с докладами выступили специалисты 
в сфере растениеводства. Затем на заседаниях в Шуши, 
Аскеране и Степанакерте были обсуждены вопросы, 
касающиеся животноводства оросительных систем, бе-
зо пасности продуктов и агропереработки. Темы конфе-
ренции затронули все отрасли сельского хозяйства.

В частности, состоявшееся 8 октября в Аскеране за-
седание научно-практической конференции было пос-
вящено оросительным системам и новым технологиям.

Приглашённые специалисты представили своё ви-
дение развития аграрной сферы, предложения, а зем-
ледельцы задали свои вопросы. Без внедрения совре-
менных оросительных систем развивать земледелие и 
противостоять вызовам невозможно.

Заместитель министра сельского хозяйства Гамлет 
Апресян ознакомил с политикой государства в аграр-
ной сфере, ситуацией в сельском хозяйстве. Он пере-
числил ряд проблем, решение которых позволит обес-
печить дальнейшее развитие.

Говоря о проблемах оросительных систем в Арцахе, 
заместитель министра Г. Апресян отметил необходи-
мость ремонта старых каналов и строительства водохра-
нилищ. «В советские годы были построены оросительные 
системы, которые обслуживали одну общую территорию. 
Сегодня она поделена между более 150 собственниками и 
каждый из них сам решает, какую культуру сеять. Ясно, 
что у каждой культуры своя норма и режим, – сказал 
он. – Поэтому старые водохранилища не могут удовлет
ворить современным требованиям. Надо внедрять совре
менные технологии. И так как в июлеавгусте арцахские 
реки становятся маловодными, необходимо построить 
водохранилища», – сказал он. В Арцахе переходят к сис-
темам капельного орошения. На сегодняшний день 
1060 гектаров садов, посевов овощей и табака ороша-
ются именно такими системами. «Проведённые нами 
исследования показали, что повысилось качество и ко
личество урожая. В Арцахе уже более 80 артезианских 
скважин. С каждым годом расширяются площади садов 
и полей, орошаемых системами капельного орошения. 
Программой комплексного развития растениеводства 
предусмотрено довести площадь орошаемых в республике 
садов до 5 тысяч гектаров», – сказал Гамлет Апресян.

Рабочие заседания конференции продолжались в 
течение десяти дней и завершились накануне традици-
онного праздника урожая. 

Заключительное заседание состоялось 12 октября 
в Степанакерте. На торжественной церемонии присут-
ствовали также государственные должностные лица во 
главе с президентом Бако Саакяном.

Заседание открыл министр сельского хозяйства 
НКР Жирайр Мирзоян. В ходе заседания были пред-
ставлены видеоматериалы о достижениях в аграрной 
сфере Арцаха за последние годы. В таком формате 
конфе ренция проходила в Арца хе впервые, но с учё-
том её научного и практичес ко го значения подобные 
мероприятия будут носить пери о дичес кий характер, 
заявил министр.

Конференция была организована, исходя из сов-
ременных требований и вызовов и охватила все главные 
направления аграрной сферы – земледелие, животно-
водство, оросительные системы, безопасность пи  ще вых 
продуктов и переработка сельхозпродуктов. Ж.Мирзоян 
поздравил всех с профессиональным праздником, от-
метив, что государственные органы ценят труд сель-
скохозяйственных работников. Выступил также госу-
дарственный министр Григорий Мартиросян, отметив, 
в частности, что праздник – это повод, чтобы ещё раз 
подчеркнуть роль и значение труда сельхозработников.

Государственный министр отметил, что сельское хо-
зяйство было и остаётся одной из стратегических отрас-
лей экономики Арцаха и обеспечивает экономический 
рост, решая также проблему занятости в респуб лике. 
Почти половина экономически активного населения 
Арцаха проживает в сёлах, более 80% занимается сель-
ским хозяйством. За последние десять лет сельское хо-
зяйство обеспечило около 15% ВВП страны.

У Министерства сельского хозяйства Республики 
Арцах (НКР) есть надёжные партнёры, готовые в слу-
чае необходимости оказать как профессиональную, 
так и материальную и практическую помощь. Сре-
ди них министр, в частности, отметил Шушинский 
технологичес кий университет. Налажено тесное сот-
рудничество с Аграрным университетом Республики 
Армения, научным центром НКР, рядом государствен-
ных и частных структур. Их представители, присутство-
вавшие на заключи тельном заседании, поздравили всех 
с профессиональным праздником, за я вив о готовности 
продолжать сотрудничество в целях развития сельского 
хозяйства.

На конференции президент Бако Саакян наградил 
некоторых работников за значительный вклад в разви-
тие сельского хозяйства и личные заслуги. По случаю 
Дня работника сельского хозяйства группа представи-
телей правительственных, научно-образовательных и 
деловых кругов Арцаха и Республики Армения была 
наг раждена медалями «Анания Ширакаци» и «Бла го-
дар ность».

Президент отметил, что обсуждённые на конфе-
ренции темы интересны, востребованы и занимают 
особое место в социально-экономической повестке 
рес публики.

«Сельское хозяйство является традиционной отрас
лью экономики Арцаха и будет оставаться одной из основ 
экономической системы нашей республики. Эта сфера 
пос тоянно находится в центре внимания государства. 
Мы заинтересованы в том, чтобы сельское хозяйство Ар
цаха было гибким, конкурентным, широко использующим 
передовой опыт и современные технологии разных стран, 
естественно, с учётом местных особенностей. И с этой 
точки зрения проведение в Арцахе подобных мероприятий 
всегда востребовано», – отметил Бако Саакян.

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт)
[По публикациям в газете «Азат Арцах»:
http://artsakhtert.com/rus/index.php/economy/item/13903-
nastoyashchee-i-budushchee-selskogo-khozyajstva-
perspektivy-novogo-etapa-razvitiya; http://artsakhtert.
com/rus/index.php/economy/item/13906-primenenie-
orositelnykh-sistem-i-novykh-tekhnologij-uslovie-razvitiya-
intensivnogo-selskogo-khozyajstva; http://artsakhtert.com/
rus/index.php/economy/item/13935-agrarnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-podvela-itogi-raboty]

Экономика
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО – ЛОКОМОТИВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРЦАХА

В перспективе экономического развития Республики 
Арцах на ближайшие 10–11 лет следует ориентировать-
ся на 10-процентный целевой показатель, и этот 10-про-
центный экономичес кий рост решит демографи ческую 
ситуацию в Арцахе, а, возможно, даже проблему безо-
пасности. Такое мнение высказал бывший премьер-
министр Республики Арцах Араик Арутюнян в ходе лек-
ции на тему «Перспективы экономического развития 
Арцаха», состоявшейся 4 ноября в Ереванском государ-
ственном экономическом университете.

Он отметил, что сегодняшняя борьба требует гораз-
до больше ресурсов, нежели ранее, и, следовательно, он 
считает экономические показатели большее значимыми.

«Если за последние 10 лет экономический рост Арца
ха был, в основном, обусловлен энергетикой, горнодобы
вающей промышленностью и сельским хозяйством, что 
привело к росту сферы услуг, то на ближайшие 10 лет 
сельское хозяйство будет основным локомотивом, пос
кольку потенциал для гидроэнергетики исчерпается к 
2022–23 гг. То есть там, где возможно строительство 
станций – они уже строятся или планируется их стро
ительство», – подчеркнул А. Арутюнян. Он, также от-
метил, что перед нами стоит задача полностью перейти 
на электромобили к 2040 году.

По словам Араика Арутюняна, в Арцахе много «пи-
лотных проектов» в сфере сельского хозяйства. Так, по 
его мнению, овцеводство – единственное направление 
в этой сфере сельского хозяйства, международная цена 
которого намного выше, чем отечественная.

«Если мы сможем довести долю сельскохозяйствен
ного ВВП до 250–300 миллионов долларов, это будет 

означать 2–2,5 миллиарда долларов прибыли. Это наше 
основное направление», – заявил в заключение А. Ару-
тюнян.

[https://artsakhpress.am/rus/news/116337/araik-
arutyunyan-schitaet-lokomotivom-ekonomicheskogo-
razvitiya-arcakha-selskoe-khozyaiystvo.html]

* * *

«На днях я находился с рабочим визитом в Мюнхене и 
женеве, где встретился с руководителями известных 
европейских компаний, инвестирующих в гидроэнерге-
тику Арцаха». Об этом на своей странице в Facebook со-
общил председатель партии «Свободная Родина», быв-
ший премьер-министр Арцаха Араик Арутюнян.

«Основной темой обсуждения было вовлечение этих 
компаний в сельскохозяйственный сектор Арцаха. Я рад 
сообщить, что с немецкой компанией было достигнуто 
окончательное соглашение о посадке 150 гектаров садов 
граната и грецкого ореха в Мартакертском и Марту
нинском районах. Работы начнутся в ближайшие недели, 
и это будет частью крупного плана по созданию более 10 
тыс. гектаров новых садов в Арцахе», – сказал А. Арутю-
нян.

«Подводя итоги своего визита, я могу констатиро
вать, что привлечение более крупных европейских инвес
тиций в Арцах является реальностью, и я убеждён, что с 
каждым годом они будут увеличиваться за счёт реализа
ции новых проектов», – заключил А. Арутюнян.

[https://artsakhpress.am/rus/news/114323/krupnaya-
nemeckaya-investicionnaya-kompaniya-posadit-150-
gektarov-sadov-granata-i-greckogo-orekha-v-arcakhe-
araik-arutyunyan.html]

Экономика

Актуальные вопросы в повестке конференции

«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В СФЕРЕ ГОРНОРУДНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Общественная организация «Объединение молодых 
учёных и специалистов Арцаха» (ОМУСА) организова-
ла в Степанакерте научно-практическую конференцию 
«Корпоративная социальная ответственность в сфере 
горнорудной промышленности», на которой в качестве 
соавтора участвовал также благотворительный фонд 
«Валлекс». Главное мероприятие прошло 12 октября 
под председательством советника президента НКР, 
академика Российской академии естественных наук 
Григория Габриелянца. Выступил также президент рес-
публики Бако Саакян.

Президент отметил, что горнорудная промыш-
ленность является одной из отраслей, обеспечиваю-
щих динамичное развитие республики. Он выразил 
уверенность, что организованное мероприятие так-
же будет содействовать обеспечению соответствия 

функций корпоративной социальной ответственно-
сти компаний горнорудной промышленности и обще-
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ственных ожиданий. «Мы относимся к числу немногих 
стран, где горнорудная промышленность с каждым 
годом фиксирует рост и считается одной из быстро 
развивающихся отраслей экономики. Помоему, соци
альная ответственность в этой сфере имеет как 
внутриэкономические, так и внешнеполитические 
сос тавляющие. Горнорудная промышленность сегод
ня больше всех подвергается критике. Надо сказать, 
однако, что нам удалось применить такие правовые и 
институциональные регулирования, в результате ко
торых стала невозможной эксплуатация рудников, 
противоречащих общественным интересам и являю
щихся вредными», – сказал Б. Саакян. Президент вы-
соко оценил роль академика Григория Габриелянца в 
выявлении и решении разных проблем этой сферы и, 
пользуясь случаем, поблагодарил его.

Председательствующий на пресс-конференции Гри-
горий Габриелянц приветствовал участников и гостей, 
отметив, что часто включаемое в бизнес-программу 
компаний понятие корпоративной ответственности в 
мире называют ещё корпоративной совестью. «Корпо
ративная социальная ответственность касается не 
только крупного бизнеса. Правда, в некоторых случаях 
она требует вложения средств, но даже с минималь
ным бюджетом можно разработать и осуществлять 
такую стратегию корпоративной социальной ответ
ственности, которая будет полезной и выгодной как 
для компании, так и для общества», – отметил он.

В числе гостей был также министр иностранных 
дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев. Он 
отметил, что приятно удивлён разнообразием инте-
ресных и важных мероприятий, организованных в Ар-
цахе всего за несколько дней. Д. Медоев приветствовал 
проведение подобной конференции, подчеркнув, что 
её повестка свидетельствует о том, что в Арцахе при-
меняется образцовая модель горнорудной промыш-
ленности, где общество старается участвовать в обес-
печении прозрачности этой сферы.

С большим докладом на тему «Корпоративная со-
циальная ответственность: стратегические подходы 
для армянских организаций» на конференции выс-
тупил учредитель-директор центра поддержки биз-
неса BSC Самвел Геворкян. По его словам, в послед-

нее время значительно повысилась роль и значение 
корпоративной социальной ответственности в сфере 
бизнеса, а также расширились виды и рамки приме-
нения. Важность этого фактора понимают как руко-
водители компаний, так и потребители. Корпоратив-
ная социальная ответственность может внести свой 
вклад в процессы применения механизмов стабиль-
ного развития бизнеса, получения новых потребите-
лей, популяризации товарного знака, осуществления 
долгосрочной стратегии, более широкого привлече-
ния работников и клиентов, а также содействовать 
формированию авторитета компаний. Преподаватель 
АрГУ и УММ Евгения Айриян коснулась в своём до-
кладе перспектив применения международных стан-
дартов корпоративной социальной ответственности в 
Арцахе.

Директор благотворительного фонда «Валлекс» Ваг-
рам Авакян говорил о стратегическом планирова нии 
корпоративной социальной ответственности компа-
нии в сфере горнорудной промышленности. Он от-
метил, что компании группы «Валлекс» руководству-
ются принятыми в мире принципами экологической 
и социальной политики, которая предполагает абсо-
лютное выполнение требований законодательства, 
эф фективное экологическое управление и постоянное 
совершенствование соответствующих систем. Компа-
ния уделяет особое внимание улучшению социальной 
ситуации в прилегающих общинах и обеспечению 
условий для развития окружающей среды. Он коснул-
ся ряда реализованных в республике социальных про-
грамм с учётом требований общин.

На конференции выступили также основатель шко-
лы социальных предпринимателей РА Гоар Мкоян, 
советник президента Республики Арцах, начальник 
экономического управления Карен Нерсисян, предсе-
датель ОМУСА Аветик Арутюнян и др.

На следующий день участники конференции по-
бывали с ознакомительным визитом на территории 
Кашенского рудника.

Нунэ АйРАПЕТЯН (г. Степанакерт)

[http://artsakhtert.com/rus/index.php/
culture-and-education/item/13932-aktualnye-
voprosy-v-povestke-ocherednoj-konferentsii] 

Экономика

13 сентября в столице Республики Ар-
цах г. Степанакерте открылась IV-ая 
международная конференция «ПРОШ-
ЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ АРМЯН-
СКОй ГОСУ ДАРСТ ВЕННОСТИ», органи-
зованная Общест венной организацией 
«Объедине ние молодых учёных и спе-
циалистов Арцаха» (ОМУСА) совместно 
с Ереванским государственным уни-
верситетом и Степанакертским уни-
верситетом «Месроп Маштоц».

«ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ АРМЯНСКОй ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

Культура, наука и образование 
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Культура, наука и образование 

Открыл форум учредитель и председатель ОМУСА, 
главный редактор журнала «Научный Арцах», кандидат 
юридических наук, доцент, преподаватель АрГУ, УММ 
и ГГУ Аветик Арутюнян. Он отметил, что целью кон-
ференции является привлечение междисциплинарных 
платформ научных дискуссий к проблемам армянской 
государственности, в частности к проблемам прошлого 
века, а также раскрытие научного потенциала молодёжи 
и омоложение науки.

«В этом году мы приурочили конференцию к 100летию 
Ереванского государственного университета, что являет
ся не только национальным и научнокультурным юбилеем, 
но и уникальным подведением итогов достижений ЕГУ в 
области науки и образования. Основная миссия организа
ции – сделать Арцах узнаваемым в мире посредством науч
ной дипломатии. В конференции принимают участие 111 
учёных и специалистов, в том числе профессора из Герма
нии, Франции, Польши, России, Украины, Южной Осетии, 
Армении и Арцаха», – сказал он, в частности.

На мероприятии со словом благословения выступил 
предводитель Арцахской епархии Армянской Апостоль-
ской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян. Он от-
метил, что около шестисот лет армяне не имели государ-

ственности, и благодаря анализу присутствующих здесь 
учёных мы должны прийти к серьёзным выводам о том, 
как сохранить армянскую государственность для проч-
ного мира в регионе. Предводитель Арцахской епархии 
уверен, что результаты конференции обогатят умы и 
знания участников.

В свою очередь министр образования, науки и спорта 
Республики Арцах Нарине Агабалян сказала, что кон-
ференция – это возможность собрать вместе не только 
учёных и исследователей Арцаха, но и зарубежных пар-
тнёров, которым небезразлична судьба народа Арцаха и 
которые благодаря своим профессиональным навыкам 
способствуют анализу исторических реалий и распрос-
транению объективной информации об Арцахе.

И.о. ректора Ереванского государственного универ-
ситета, академик Национальной академии наук Респуб-
лики Армения, доктор физико-математических наук, 
профессор Гегам Геворгян представил участникам кон-
ференции поздравительное письмо проректора ЕГУ Ра-
фаэля Бархударяна. Он пожелал участникам конферен-
ции плодотворной работы и отметил, что участие многих 
молодых учёных и специалистов в этом мероприятии 
окажет значительное влияние на их дальнейшее профес-
сиональное развитие и сотрудничество.

Пленарное заседание открыл Агван Овсепян, доктор 
юридических наук, профессор, в прошлом Генеральный 
прокурор и председатель Следственного комитета Рес-
публики Армения с докладом «Патриотизм и армянская 
государственность в нормах армянского права». Также 
прозвучали доклады Отто Люхтерхандта, доктора юри-
дических наук, профессора Гамбурского университета 
(Германия), Ирины Гаюк, арменоведа, кандидата фило-
софских наук, доцента кафедры менеджмента искусства 
Львовской Национальной академии искусств (Украина) 
и других участников.

[https://artsakhpress.am;

http://nashasreda.ru]

На состоявшейся 27 сентября в Министерстве обра-
зования, науки и спорта пресс-конференции министр 
Наринэ Агабалян и региональный руководитель образо-
вательного фонда «Преподавай, Армения» Армен Ован-

нисян представили цели и порядок проведения заплани-
рованного мероприятия.

По словам Н. Агабалян, образование является одним 
из приоритетов развития нашей страны, эта сфера пос-
тоянно меняется, совершенствуется и должна соответ-
ствовать требованиям времени и быстро реагировать на 
изменения. Она отметила, что придаёт важное значение 
выявлению проблем, их изучению с участием лучших 
специалистов и созданию предпосылок для разработки 
новой концепции и стратегии образования. По словам 
министра, они уже знают о наиболее часто обсуждаемых 
проблемах и вопросах, оставшихся вне поля зрения, но 
важных для развития образования.

Форум под лозунгом «Новый взгляд на образование» 
стартовал 30 октября в № 1 им. Хачатура Абовяна.

«НОВЫй ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ»
По инициативе Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах

с 29 октября по 1 ноября 2019 г. в Степанакерте проходил
«Арцахский образовательный форум-2019»
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14 октября, в Шуши по инициативе Фонда «Возрож-
дение Восточного исторического наследия» состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое открытию 
Армяно-иранского научно-культурного центра и завер-
шению реставрационных работ Верхней мечети Гевхар-
аги, начатой несколько лет назад по инициативе Прави-
тельства Арцаха и реализованной при поддержке фонда 
«Возрождение Восточного исторического наследия» 
(«Revival of Oriental Historical Heritage Foundation») в рам-
ках программ по развитию Арцаха Фонда «Инициативы 
развития Армении» (IDeA).

Для того, чтобы работы соответствовали высоким 
международным стандартам, в них были вовлечены 
местные и зарубежные специалисты и организации. 
При постоянном сотрудничестве с Министерством 
культуры Арцаха к программе были привлечены иран-
ская архитектурная компания «Парс Саман Джахан», 
армянское архитектурное бюро TFA-Armenia, Армян-
ский национальный комитет Международного совета 
по сохранению памятников и достопримечательных 
мест (ИКОМОС Армения), профессор Миланского тех-
нического университета Лоренцо Юрина, эксперты фа-
культета востоковедения Ереванского государственного 
университета и Организация культурного наследия, ре-
мёсел и туризма Ирана. Именно благодаря последней 
стало возможным пригласить для участия в реставрации 
12 специалистов из Ирана, имеющих богатый опыт ра-
боты с кирпичной кладкой и восстановления исламских 
культовых сооружений.

В мероприятии приняли участие президент Респуб-
лики Арцах Бако Саакян, предстоятель Арцахской 
епархии ААЦ архиепископ Паргев Мартиросян, пред-

седатель НС Республики Арцах Ашот Гулян, государ-
ственный министр Григорий Мартиросян, министр об-
разования, науки, культуры и спорта Армении Араик 
Арутюнян, другие высокопоставленные лица, гости из 
Диаспоры.

Культура, наука и образование 
Как передаёт корреспондент «Арцахпресс», прези-

дент Республики Арцах Бако Саакян направил послание 
участникам форума. Послание представил руководитель 
главного информационного управления аппарата Пре-
зидента Давид Бабаян.

В своём послании Бако Саакян отметил, что сектор 
образования, исходя из особенностей своих задач, свя-
занных с обучением и воспитанием подрастающего по-
коления, не только решает актуальные проблемы, но и 
во многом определяет будущее страны.

Президент Республики считает важной и необходи-
мой организацию научных конференций, семинаров и 
дискуссий, что позволяет глубоко и всесторонне взгля-
нуть на существующие проблемы в данной области, вы-
рабатывать эффективные способы их решения, поддер-
живать постоянные контакты в институциональном и 
индивидуальном измерениях.

Министр образования, науки и спорта Арцаха На-
рине Агабалян приветствовала участников форума. По 
словам министра, в форуме, организованном в сотруд-
ничестве с образовательным фондом «Преподавай, Ар-
мения», принимают участие организаторы сферы об-
разования, бенефициары образования, эксперты в этой 
области и заинтересованные стороны. Общее количест-
во участников форума – 150 человек.

«Мы впервые организуем подобный форум в таком 
формате, и я надеюсь, что это мероприятие даст новый 
взгляд на проблемы образования. Я полагаю, что форум 
пройдёт в духе содержательных и конструктивных дис
куссий и даст возможность определить новое видение 
Арцаха. Необходимость проведения образовательного фо
рума была обусловлена важностью роли образования и те
кущими проблемами», – сказала Н. Агабалян.

«Основная цель форума – создать платформу, где за
интересованные в сфере образования люди смогут пос
редством дискуссий и обменов мнениями достичь той 
золотой середины, которая называется ''взгляд на обра
зование''», – в свою очередь заявил Г. Ованнисян.

После открытия форума состоялось пленарное за-
седание, на котором докладчики коснулись вопросов 
сферы общего образования. Затем работа форума про-
должилась в пяти подгруппах с участием экспертов, 
приглашённых из Армении. Арцахский образователь-
ный форум завершил свою работу 1 ноября. По словам 
Н. Агабалян, в отдельных подгруппах приняли участие 
также ученики старших школ и родители.

[https://artsakhpress.am/rus/news/116096/v-arcakhe-startoval-
obrazovatelniyiy-forum-2019.html

http://artsakhtert.com/rus/index.php/culture-and-education/
item/13889-v-artsakhe-gotovyatsya-k-obrazovatelnomu-forumu]

«МЫ – НАЦИЯ, НЕ УНИЧТОжАЮЩАЯ ПАМЯТНИКИ»
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Приветствуя присутствующих, министр культуры 
Арцаха Лерник Ованнисян отметил, что отреставриро-
ван ещё один памятник историко-культурного наследия 
Шуши, что важно в плане укрепления армяно-иранских 
отношений. «В Исламской Республике Иран восстанав
ливаются наши монастыри и церкви. Памятники иран
ской культуры, которые находятся на территории Арца
ха и, в частности, в Шуши, также удостоились нашего 
внимания и заботы, так как армяноиранская дружба 
имеет глубокие корни», – сказал он.

Этот историко-культурный памятник полностью 
восстановлен и сох ранил свой первоначальный вид. 
Отреставрировано и находящееся по соседству здание 
медресе – духовного колледжа, благоустроена приле-
гающая территория, построен сквер.

В своём слове руководитель программ развития Ар-
цаха Фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) 
Сурен Амирбекян с признательностью подчеркнул 
участие Правительства Республики Арцах и известно-
го бизнесмена, автора благотворительной инициати-
вы «Аврора» Рубена Варданяна в претворении в жизнь 
этой программы.

При этом он добавил, что в рамках проекта предус-
матривается, что восстановленное здание медресе в 
дальнейшем может использоваться как культурно-об-
ра зовательный центр: «Востоковедам Армении и Ар
цаха это здание может служить в качестве научно
образовательного востоковедческого центра, в нём 
можно будет проводить летние школы, конгрессы, об
разовательные и культурные мероприятия».

«Реставрация мечети является символичным: этим 
мероприятием даётся старт очередной гуманитарной 
программе ''Аврора''. Надеюсь, что этот центр станет 
очередной благоустроенной туристической достопри
мечательностью на карте Арцаха. Сообщу, что у нас 
есть большое число туристов, которые очень желают 
увидеть иранскую мечеть», – отметил С. Амирбекян.

В свою очередь министр культуры Армении Ара-
ик Арутюнян квалифицировал текущий год как 
беспреце дентно активный для Арцаха, а открытие 
научно-культурного центра он считает важным по 
ряду аспектов, и что самое главное, его можно превра-
тить в один из главных центров в регионе по изучению 
исламской культуры. Он сообщил, что определённые 
меры в этом направлении их ведомством уже предпри-
нимаются и, в частности, запланировано в будущем 
организовать в центре выставку образцов шиитской 
культуры. «Главное, что специалисты постарались сох
ранить первоначальный вид мечети. Подобными мерами 
мы ещё раз показываем миру наш миролюбивый характер, 

а также свободное и беспрепятственное общение с други
ми культурами», – заявил Араик Арутюнян.

Декан факультета востоковедения Ереванского госу-
дарственного университета профессор Рубен Мелконян 
сказал, что реставрация иранской шиитской мечети бы-
ла осуществлена на основе научного объективного изу-
чения, была создана группа из соответствующих специ-
алистов, изучены история и деятельность сооружения. 
«Изучение этого наследия ещё раз доказывает, что мы 
смотрим в прошлое, на нашу историю спокойно и уверен
но, – отметил он. – У нас нет необходимости отрицать 
или переделывать чтото, подобно нашему соседу».

На стенах мечети сохранились взятые из Корана над-
писи, часть которых – на арабском языке. Соучредитель 
Фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) бизнес-
мен Рубен Варданян выразил признательность всем, кто 
участвовал в претворении программы в жизнь. «Замысел 
возник, когда мы с друзьями в очередной раз посетили 
Шуши. Шуши – важный культурный центр Арцаха, ко
торый следует сохранять и развивать. Мы должны сох
ранить то, что имеем, и уважать нашу историю. У нас 
есть другие многочисленные программы, которые наме
рены претворять в жизнь поочередно», – сказал он.

[По публикациям в газетах «Азат Арцах» (г. Степанакерт) 
и «Республика Армения» (г. Ереван): http://artsakhtert.
com/rus/index.php/carriage/item/13936-my-natsiya-ne-
unichtozhayushchaya-pamyatniki; http://www.ra.am/
archives/28585]

Предстоятель Арцахской епархии ААЦ архи-
епископ Паргев Мартиросян в блиц-интервью 
журналистам подчеркнул, что даёт высокую 
оценку реставрации мечети Шуши:

«Ещё в 1992 году я сказал, что никто не дол
жен трогать какуюлибо мечеть в Шуши и 
Акне. Это неотделимая часть нашей истории, 
и мы с любовью сталкиваемся лицом к лицу с на
шей историей, в отличие от двух наших соседних 
народов, которые в течение всей истории сти
рают следы других культур на своей земле. Эта 
мечеть – религиозный памятник культуры, ко
торый построил наш сосед – персидский народ. 
Они сохраняют и реставрируют наши церкви, 
то же самое должны делать и мы. Мы – нация, 
не уничтожающая памятники».
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Художник и скульптор Роберт Аскарян родился в 1956 
году в Степанакерте. В 1980 г. окончил Ереванское худо-
жественное училище им. Мартироса Сарьяна. В 1980–
1983 гг. жил и творил в Москве. Автор многих картин и 
скульптур. Некоторые его работы хранятся в культур-
ном фонде Армении, а также в местных и зарубежных 
частных коллекциях. С 2016 г. является председателем 
Международного союза арцахских художников «ГАМ – 
АРТ». В 2004 г. удос тоился ежегодной премии имени 
Егише. Участник международных симпозиумов в Ере-
ване, Бразилии, Шуши. Его работы были представлены 
на выставках в Ереване, Горисе, Мос кве, Ленинграде, 
Таллине, Каунасе, Тегеране, Нью-йорке, Берлине, Вей-
маре, Сан-Пауло, Финляндии, Швеции.

Представляем интервью с художником и скульпто-
ром Робертом АСКАРЯНОМ (полный текст интервью см.: 

http://www.artsakhtert.com/rus/index.php/culture-and-education/
item/13928-ya-staralsya-peredat-artsakhskij-kolorit):

«Я СТАРАЛСЯ ПЕРЕДАТЬ АРЦАХСКИй КОЛОРИТ»

В чём миссия художника?
— В служении Родине, стране. Ты можешь ваять 
скульптуры, писать картины, но главное в том, ин-
тересует ли тебя боль народа, его заботы. В её основе 
национальная боль, трагедия, погромы... Отмечу, что 
я начал этот цикл во время Арцахского движения и 
войны. Мои корни из Гюлистана. Когда началась де-
портация жителей Шаумяна, я слушал рассказы бе-
женцев и написал десятки картин на эту тему. В этом 
цикле более 50 работ. У меня есть и другие циклы, 
например, «Мы». Мне хотелось показать особенность 
армянина. Меня волнует судьба нации, страны. Я 
мечтаю о единой и сильной стране. Художник – очень 
чувствительный человек, боль, страдания оставляют 
неизгладимый след в его душе. Под впечатлением 1988 
года я создал такие работы как «Кулаки», «Борьба» 
и т.д. Цикл называется «Арцах». Это период нашего 
пробуждения. В цикле 20 работ. Один из циклов на-
зывается «Сумгаит». Во времена сафоновщины соз-
дал достаточно много работ, где отражены беспредел 
омоновцев и наше сопротивление. Я посвятил этому 
трагическому периоду около четырёх десятков работ.

Чем живёт сегодня Роберт Аскарян?
— Как всегда, я передаю картине или скульптуре то, 
что меня волнует. В последние годы я создал три па-
мятника погибшим в Арцахской войне: в сёлах Мю-
ришен Мартунинского района, Агбулаг Гадрутского 
района и в Степанакерте. Это три скульптуры были 
созданы за пять лет. Три года назад во дворе республи-
канской больницы была установлена моя скульптура 
«Семья». Я долго размышлял до создания эскиза, хо-
тел, чтобы эта скульптура убеждала людей. И изобра-
зил армянскую семью – родителей с детьми.

Я работаю каждый день. Несу службу как солдат 
на посту. Художник тоже солдат. Палитра художни-
ка всегда должна быть «мокрой». Это естественное 
состояние художника. Не имеет значения, ты заслу-
женный художник или нет. В моей мастерской висят 
около 100 картин, 200 – не висят, а 500 – находятся 
в разных уголках мира. Мне 63 года и я считаю, что 
этого мало. Хотя не количество играет важную роль. 

Я хочу только подчеркнуть ежедневный кропотли-
вый труд художника. В то же время я считаю, что ху-
дожник должен быть обеспеченным человеком, быт 
не должен оказывать на него влияние, не согласен с 
мнением, что «художник должен быть голодным». Это 
неправильный подход. Ван Гог не был голодным. По-
моему, художник должен быть самым сытым.

Но искусство требует жертв.
— Да. И не только финансовых. Вообще, краски, хол-
сты стоят очень дорого. Жертвенность – это христи-
анское понятие. Не случайно многие художники изо-
бражают Христа. И я в том числе. Идея жертвенности, 
преданности близка мне. Надо уметь зажечь свет. Дать 
ближнему свет твоей души. Надо уметь делиться кус-
ком хлеба. Указать дорогу заблудившемуся. Эта идея 
и лежит в основе моего цикла «Свет». Скажу, что все 
три цикла продолжаются, это мой путь, путь моей на-
ции…

Каждое моё творение – это маленький намёк, сти-
хотворение. Оно рождается под влиянием момента. 
Человек – это часть природы и должен жить в гармо-
нии с природой.

Ваши работы выставлялись за границей.
— Да. Дважды в Бразилии, ряде европейских стран. 
Своими картинами я представлял Арцах. Но этого 
мало. Каждый год миру надо представлять наше ис-
кусство, литературу, живопись, наши культурные 
ценности, духовное и материальное наследие. С точки 
зрения культуры у нас плодородная земля, рождаются 
таланты.

Вы занимались также педагогической деятельнос-
тью?
— Преподавал 35 лет. Учил детей быть искренними и 
честными перед самими собой и окружающими. Не 
все мои воспитанники, конечно, встали на путь искус-
ства, но они получили эстетическое воспитание, что 
обогащает ум и душу человека. А это намного важнее.

Нвард СОГОМОНЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/17-10-2019]



Карабахский курьер №5 [68]/2019 39

Вечером, в синеющих сумерках, закончив работу и 
очистив мастихином палитру, он оставляет на ней тю-
бик краски, чтобы завтра легче было начать. Может 
быть, не начать, а продолжить, ведь на холсте уже уга-
дывается набросок будущей картины? Нет, именно на-
чать, поскольку каждое брезжащее за окнами утро – это 
начало, и картина всякий раз рождается заново, словно 
и не было никаких набросков.

Начинать же – снова приноравливаться к холсту – 
всегда трудно. А оставленный на палитре тюбик – по-
могает. Сам вид тюбика с туго завинченным колпачком 
и наклеенной этикеткой сразу настраивает, и уже не так 
страшно приступать к холсту. А уж когда выдавишь из 
тюбика на палитру свернувшуюся змейкой краску, чуть 
тронешь кистью и положишь первый мазок, дело-то и 
пойдёт.

И холст сразу станет оживать, на нём появятся ли-
ловые очертания гор в зыбком утреннем тумане, дере-
вьев, двориков, разрушенных временем или войной 
храмов его родного Арцаха…

Юрий Григорян родом оттуда, из Арцаха, который 
тогда ещё звался Карабахом. Семья жила в Баку; отец 
был проводником поезда, топил в вагоне печурку, 
разносил пассажирам крепкий чай. Был молчалив и 
честен; никогда не поддавался на компромиссы. Он 
гордился своим отцом, и в детстве ему казалось, что 
буквы СУ на тендере паровоза – это две первых буквы 
его имени Сурен.

Мать управлялась по дому, продавала на бульваре 
газированную воду, чтобы принести лишнюю копей-
ку в семью.

С соседями из азербайджанских семей жили мир-
но но, когда жена была на девятом месяце, Сурен Гри-
горян захотел, чтобы сын родился в его родном селе 
Цоватех. Он словно бы предчувствовал, как это ока-
жется для него важно – вдохнуть в себя живительный 
воздух Нагорного Карабаха, услышать, как звенит 
колокольчик на шее соседского буйвола, как дробно 
стучит по камням копытами ослик и «восторженно 
рыдает ишак» (Иван Бунин).

В селе у отца был дом, ветхий, запущенный, с проху-
дившейся крышей и скрипящими половицами. Он взял 
билет на междугородний автобус (им всегда управляли 
двое – армянин и азербайджанец), по каменистым до-
рогам довёз жену до райцентра «Красный базар», а за-
тем с величайшими предосторожностями довёл до род-
ного села.

В Цоватехе и родился будущий живописец Юрий 
Григорян. Мальчишкой катался на ослике соседа – 
дяди Самсона, надолго уходил в горы, словно впитывая 
в себя их непостижимую красоту. Вслушивался в плеск 
ручьёв, где водилась мелкая рыбёшка. Как зачарован-
ный смотрел на закаты (цвета раздавленной вишни) и 
восходы. С замиранием сердца следил, как в вышине 

парит коршун, распластав крылья и зорко высматривая 
добычу.

Через много лет, сразу после свадьбы, он привёз 
сюда, в Нагорный Карабах, свою музу и вдохновитель-
ницу, красавицу Ирину. А затем в Цоватех стали пос-
тоянно наезжать и подолгу там жить дети Карина и 
Юрик, тоже ставший художником.

Учился Юрий Григорян в Москве, окончил Сури-
ковское у Николая Афанасьевича Пономарёва (к учи-
телю сохранил трепетное чувство благодарности на 
всю жизнь). Пономарёв сразу оценил его дарование, 
любовь к живописи и способность к труду, но нужна 
ещё и культура, нужна техника. И он старался при-
вить своему ученику основы техники и культуры, за-
нимался с ним рисунком, раскрывал секреты живо-
писного мазка.

В Москве Юрий Григорян начал выставляться. 
После его первой персональной выставки (в редакции 
журнала «Юность») мы познакомились и подружи-
лись.

Друзья влияют друг на друга. Юрий Григорян нау-
чил меня любить пылающие краски Сарьяна и Минаса 
Аветисяна, раскрыл для меня секрет вековой армян-
ской тоски и армянской радости – того, что у армян 
называется бахт. Наверное, и без моего влияния на 
Юрия Григоряна не могло обойтись. Но кое-что мне 
упрямо не давалось, как я ни старался. Не удавалось 
привить ему любовь к Москве и русской литературе, 
приохотить к чтению, потому что он весь там, в своём 
родном Арцахе – своеобразном символе всей армян-
ской культуры с её трагизмом и верой в будущее.

Однажды мой друг подарил мне маленький портрет 
Комитаса. Я поблагодарил и ни о чём его не спросил. 
Но про себя удивился: почему у композитора красная 
борода и красные отблески на лице? Что это – худо-
жественная вольность, преувеличение, гипербола? 
И вдруг меня осенило. Комитас пережил турецкую 
резню. И его борода и лицо покраснели – приобрели 

Диаспора и Друзья Арцаха 

ТЮБИК КРАСКИ НА ЧИСТОй ПАЛИТРЕ

Ко дню рождения заслуженного художника РФ, члена СХ СССР,
члена-корреспондента Российской академии художеств

Юрия Суреновича ГРИГОРЯНА
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Диаспора и Друзья Арцаха 
кровавые отсветы – оттого, что ему пришлось быть 
свидетелем и очевидцем творившихся ужасов.

У художника должно быть что-то ему изначально 
близкое, исконное, некая духовная основа, помогаю-
щая ему творить. У Нестерова это была Русь, у Кусто-
диева – купеческое Замоскворечье, у Юрия Григоряна 
– Армения и Нагорный Карабах, виноградники, рас-
кидистые чинары, ослики, воссоздаваемые вновь и 
вновь на его полотнах.

Однако у натуры он берёт лишь внешний контур, 
а остальное в картину привносит найденный образ, 
пластика формы, цветовое решение. Как художник 
его находит – до конца необъяснимо. Это загадка. Но 
именно образ раскрывает сокровенные свойства нату-
ры, животворит её, наделяет поэзией и одухотворен-
ностью.

И пейзажи, и портреты Юрия Григоряна по-ар-
мянски живописны. Из художников ему особенно 
близок Минас Аветисян, чью школу он, безусловно, 
прошёл, что особенно заметно в его ранних рабо-
тах. Но прошёл – чтобы идти дальше, своим путём. 
Сейчас он заслуженный художник России, член-
корреспондент Академии художеств, его работы хра-
нятся во многих музеях мира и частных коллекциях.

Однажды Юрий мне сказал, что, если бы его ли-
шили рук, он бы взял в зубы кисть и писал. В сказан-
ном не было рисовки, которую иногда позволяют себе 
художники, не было позы, желания покрасоваться, а 
была правда, была готовность отвечать за свои слова.

Да, взял бы в зубы кисть… и писал бы, поскольку 
без этого не представляет собственной жизни.

Вера? Юрий Григорян по-крестьянски скуп на 
слова, выражающие его отношение к вере. Он никогда 
не скажет: «Бог», испытывая целомудренную стыдли-
вость перед святостью этого слова, но скажет: «Все-
вышний». Хотя, может быть, слов-то ему и не нужно, 
поскольку он владеет великим искусством выражать в 
красках себя и окружающий мир.

Нет в Арцахе церкви или часовни, полуразрушен-
ной или недавно восстановленной усилиями энтузи-
астов-реставраторов, которую бы он не писал. Его 
портреты духовных лиц – от владык до сельских свя-
щенников – составят целую галерею. И на каждом из 
них запечатлена личность, запечатлена судьба, запе-
чатлён неповторимый путь к вере.

Очистив палитру, он кладёт на неё тюбик краски 
– залог того, что завтра снова поднимется в свою мас-
терскую на Пречистенке и будет писать… не москов-
ские улочки, сады и бульвары, а горы, деревья, церкви, 
часовни и домики родного Арцаха, словно отсюда они 
виднее, различимее вдали и больше говорят сердцу.

Леонид БЕжИН (г. Москва)
прозаик, член Союза писателей,
лауреат Большой Бунинской премии и премии 
им. Горького, ректор Института журналистики 
и литературного творчества (ИжЛТ)

«PROСВЕТ» В МУЗЕЕ «ТАПАН»

С 27 СЕНТЯБРЯ по 20 ОКТЯБРЯ в армян-
ском музее «Тапан» при Российской и Ново-
Нахичеванской епархии Святой Армянской 
Апостольской Церкви в Москве прошла худо-
жественная выставка «PROсвет», на которой 
была представлена экспо зиция работ члена 
Союза художников России, Юрия Юрьевича 
Григоряна, сына известного российского ху-
дожника Юрия Суреновича Григоряна.

Персональная выставка «РRОсвет» одного 
из самых талантливых и плодовитых армян-
ских художников молодого поколения Юрия 
Григоряна-младшего – это история света в 
красках.

Произведения молодого мастера отличаются 
бога той гаммой внутренних переживаний, реф-
лексией, переданной через светотеневые образы 
предметного мира. Именно в работе со светом 
проявляется собст венный стиль художника. В 
фокусе его внимания – отдельные персонажи и 
детали повседневной жизни.

На выставке широко представлены картины 
пос ледних лет, а также новые работы художника. 
Центральное место экспозиции отведено произ-
ведениям жанровой серии «Дети», включающей 



Карабахский курьер №5 [68]/2019 41

такие работы, как «Деревенский ковбой», «Обида», 
«Маленькое горе», «Раздумье», «С другом» и другие.

«Я люблю детей, – признаётся Юрий Григорян-
млад ший. – В детстве все эмоции проявляются на
много ярче. Если ты влюбляешься, кажется, что на всю 
жизнь, если случается какойлибо конфликт или завя
зывается дружба, думается, что это навсегда».

Другая серия картин посвящена теме одиночества. 
В работах «Домой», «Одиночество», «Усталость» оди-
нокая фигура на полотне как символ грусти и отчуж-
дённости контрастирует с тёплой цветовой палитрой.

Значительная часть картин, в том числе «Гранат», 
«К свету», «Лестница №2», передают красоту и свое-
образие отдельных предметов.

«Рисую всё, что вызывает мой интерес, всё, что мо жет 
''зацепить'' глаз, – говорит Юрий Григорян-младший. – 
Это может быть и красиво висящая верёвка, и гранат, 
на который падает свет, и задумчивая фигура старика 
или обидевшегося ребёнка».

Движение, отражение, мерцание – векторы творче-
ства Юрия Григоряна-младшего. Главное содержание 
его художественных поисков – игра со светом и тенью. 
Свет и тень – важнейшие объекты изображения, они 
являются и сюжетом его работ, и жанром, который 
можно отнести к фигуративному реализму – направ-
лению в искусстве, произведения которого сохраняют 
точное сходство с реальными объектами.

«Интересно работать с тенью, со светом, – отмеча-
ет Юрий Григорян-младший. – Нынешняя персональ
ная выставка не случайно называется «PROсвет». Меня 
привлекают светотеневые объекты, при этом не забы
ваю и про цвет».

Персональная выставка в музее «Тапан» – очеред-
ное событие в творческой жизни художника. В его 
ак тиве 7 персональных и 35 групповых выставок в 
Мос кве, Италии, Хорватии, Австрии, Германии. С 1997 
го да Юрий Григорян-младший является участником 
многих вернисажей и проектов, экспонирующих его 
произведения на различных творческих площадках. 
Работы Юрия Григоряна-младшего находятся в соб-
рании Московского музея современного искусства, 
Государственного музея искусств народов Востока, 
в частных коллекциях в России и за рубежом, в том 
числе Великобритании, Австралии, США, Канаде, 
Корее, Китае. Молодой мастер неизменно участвует в 
благотворительных аукционах.

Юрий Григорян-младший родился в Москве. На-
чальное образование получил в Московском академи-
ческом художественном лицее при Российской ака-
де мии художеств. С отличием окончил Московский 
государственный академический художественный ин-
ститут им. В.И. Сурикова. За лучшую дипломную рабо-
ту, посвящённую Нагорному Карабаху, родине отца, за-
служенного художника Российской Федерации, члена 
Союза художников СССР, члена-корреспондента Рос-
сийской академии художеств Юрия Григоряна-стар-
шего, был награждён медалью Российской академии 
художеств.

«Отец – мой главный учитель, – подчёркивает Юрий 
Григорян-младший. – Он научил меня быть честным 
перед холстом. Долгое время я находился под большим 
впечатлением от Нагорного Карабаха, родины отца, по 
которой он тоскует и которую постоянно отражает 

в своих картинах. В моём раннем творчестве именно 
тема истоков, земли наших предков была источником 
вдохновения. Но я смог преодолеть это сильное влияние 
и найти свой собственный путь в живописи».

Два года назад состоялась первая совместная выс-
тавка произведений Юрия Григоряна-младшего и Юрия 
Григоряна-старшего. За представленные на сов местной 
экспозиции «Диалог с отцом» работы молодой худож-
ник был награждён второй медалью Академии худо-
жеств.

«Главным в творчестве сына я считаю то, что он 
не похож на своего отца, – убеждён Юрий Григорян-
старший. – Лет двадцать тому назад, когда сын окон
чил институт, его творчество находилось под влиянием 
моих работ. Сегодня Юрий самобытный, самостоятель
ный и с точки зрения выбора художественных средств и 
в плане определения тем мастер. Его отличает исклю
чительное трудолюбие. Я часто бываю в мастерской 
сына и знаю его работы, но на этой выставке увидел це
лый ряд новых. Меня радует, что Юрий много работа
ет, не растрачивает свою энергию на посторонние дела. 
Когда посещаешь выставку, как правило, ловишь себя на 
мысли: проходишь ты её быстро или останавливаешь
ся перед какойнибудь картиной. На этой выставке я 
останавливаюсь перед многими работами, в том числе 
перед картиной ''Гранат''. Это произведение Юрия было 
выставлено в Центральном доме художника, и меня 
поздравляли, думая, что автором являюсь я… Юрий не 
только постоянно работает, он ещё и преподаёт. В его 
багаже есть многое, что он может передать своим уче
никам».

Григорий ГРИГОРЯН (г. Москва)

Отдел культуры газеты «Ноев Ковчег»
[https://noev-kovcheg.ru/mag/2019-11/6773.html] 

Диаспора и Друзья Арцаха 
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Эти слова прозвучали из уст режиссёра Ваге Яна в 
день ереванской премьеры его документального филь-
ма «Арцах: на грани вечности», прошедшей в кинотеа-
тре «Москва». Мировая премьера картины состоялась 
ещё в августе в рамках Международного кинофести-
валя документальных фильмов «Иерапетра» в Греции, 
фильм вошел в число номинантов фестиваля.

Фильм «Арцах: на грани вечности» – совместное 
производство компаний Academy Films, Associated 
Television International и Blitz Films. 

Как отметил режиссёр, впервые посетив Арцах во 
время работы над фильмом, он ощутил, будто прош-
лое и настоящее его армянского гена встретились в 
этой точке земного шара: произошло столкновение 
эпох, отдалённых друг от друга тысячелетиями. Ре-
жиссёр понял, что Арцах невозможно любить лишь 
умом и сердцем, – Арцах надо любить всеми клетка-
ми организма. «Я осознал, – продолжил он, – что если 
воспринять Армению и рассеянный по миру Спюрк как 
единый для всего армянства организм, то Арцах будет 
его клокочущим сердцем».

Идея снять фильм про Арцах родилась в стенах про-
дюсерской компании Academy Films, сотруднича ющей 
с международными компаниями Associated Television 
International (США) и Blitz Films (Россия – США). Как 
рассказал директор Academy Films Арам Торосян, после 
визита в Армению, а затем в Арцах известного амери-
канского журналиста в области туризма Лоры МакКен-
зи, а также создания ею серии телевизионных фильмов о 
двух армянских государствах встал вопрос: почему бы не 
снять об Арцахе фильм армянского производства, непо-
хожий на все предыдущие. Продюсер Анна Закарян по-
рекомендовала обратиться к режиссёру Ваге Яну, автору 
художественного фильма «Корни». Ваге понадобился 
всего день, чтобы продумать формат и концепцию.

Фильм условно поделён на ЧЕТЫРЕ ГЛАВЫ, сим-
волически олицетворяющие ЧЕТЫРЕ СТИХИИ: воз-
дух, воду, землю и огонь, с которыми Арцах связан не 
только природными особенностями, но и традиция-
ми, национальными ремёслами, культурными осо-
бенностями, страницами истории. Фильм начинается 
с кадров, в которых сквозь туман, олицетворяющий 
таинственность арцахской земли и окутавший гору 
Дизапайт, постепенно открывается храм Катаро как 
символ божественного начала.

Ваге Ян находит необычные факты и явления для 
характеристики четырёх стихий. Воздух – это не толь-

ко обычные для Арцаха туманы и облачность, это воз-
душный хлеб, который пекут арцахские женщины, это 
овечья шерсть, которую они обрабатывают скрупулёз-
но, чтобы использовать затем для шитья одеял, вязки 
одежды, ковроткачества. Это также атмосфера таин-
ства во время молитвы в многочисленных древних хра-
мах и монастырях Арцаха и дух созидания, миротвор-
чества, которым пронизана эта божественная земля. 
Стихия воды также представлена в фильме не только 
водоёмами, водопадами, речками и ручейками с их 
уникальной флорой и фауной. Одно из оригинальных 
её проявлений – праздник Вардавар, которому с огром-
ной радостью предаются и дети, и старики. Земля – это 
плодородная почва, труд арцахцев на сельских угодьях, 
плоды которого всякий попавший сюда может увидеть 
на небольшом, но сказочно богатом степанакертском 
рынке. И огонь – от популярного здесь до войны куз-
нечного ремесла, в мехах которого Арцах и его народ 
не просто выжили, но и продолжили мирно строить и 
созидать.

«Одним из символов огня для меня стали глаза людей, 
в которых, несмотря на трудности жизни, светится 
искра веры, надежды и, самое главное, огромной любви. 
Любовь становится в фильме пятой стихией, которой я 
стремился увлечь зрителей и заставить их отправить
ся в Арцах по зову души», – отметил Ваге Ян.

Перед глазами проходит весь Арцах, снятый как 
с расстояния в пару шагов, так и с высоты птичьего 
полёта: в съёмках участвовали «наземный» и «дроно-
вый» операторы Артур Гараян и Давид Абрамян, пре-
красно справившиеся с поставленными режиссёром 
задачами. Надо отметить, что по стилистике фильм 
«Арцах: на грани вечности» можно сравнить с извест-
ными документальными картинами «Самсара», «Ба-
рака», вошедшими в историю кино как философско-
музыкальные документальные эссе. Однако работа 
Ваге Яна намного шире жанра эссе: его фильм – свое-
образная молитва Богу, сотворившему этот уникаль-
ный уголок армянского мира и сохранившего его для 
потомков. К этой мысли приводит и финал фильма, 
замыкающий концепцию в круг и вызывающий ис-
креннее желание пройти по нему вновь и вновь.

Фильм буквально соткан из видимых и скрытых 
красот Арцаха. Это культурно-исторические памятни-
ки, уютные уголки природы, пещеры, высокие скалы, 
монастыри, крепости, охватывающие тысячелетнюю 
историю, народные ремёсла... Путешествие продолжи-

Диаспора и Друзья Арцаха 

«Общаясь с арцахцами, наблюдая за их жизнью, я 
обнаружил, что в пучине ХХI века они смогли сох-
ранить моральные основы, которые в Армении, к 
сожалению, расшатаны. В Арцахе жива ещё чис-
тейшая субстанция, которая позволяет быть ближе 
и к Богу, и к природе, и к своим корням. И это вооду-
шевило меня ещё больше...

В глубине глаз и во взгляде людей порой мож-
но прочесть намного больше, чем в словесном тек-
сте. Так случилось, что именно глаза и взгляды 

арцахцев натолкнули меня на идею фильма и ста-
ли ''сценарием'', легшим в его основу. В фильме 
вы не услышите слов, интервью или закадрового 
текста. На протяжении часа будет звучать музыка, 
а с экрана на вас будут смотреть арцахцы, в чьих 
глазах отражена божественная красота арцахской 
земли с её неповторимыми природными ландшаф-
тами, памятниками старины и самобытным нацио-
нальным укладом жизни, быта, традициями. Вы 
приб лизитесь к божественности Арцаха».

«АРЦАХ: НА ГРАНИ ВЕЧНОСТИ»
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ДЛЯ АРМЯН РАйСКИЕ ВОРОТА НАХОДЯТСЯ В АРЦАХЕ

тельностью около часа открывает древний, настоящий 
и даже будущий Арцах с его постоянной борьбой, бо-
лью, лишениями и в то же время с непреклонным духом 
людей. В фильме эстетично всё, в том числе и музыка, 
написанная специально для него Айком Карапетяном 
– основателем известного квинтета «Гохт», которая 
также вдохновляла создателей фильма на творчество. 

Использована также музыка групп «Гата Бэнд» и «Ашуг 
Бингел». Огромную поддержку в съёмках фильма ока-
зало правительство Республики Арцах и сами арцахцы, 
готовые помочь во всём.

Магдалина ЗАТИКЯН (г. Ереван)
[Полный текст см.: https://www.golosarmenii.
am/article/88688/arcax-na-grani-vechnosti] 

17 ОКТЯБРЯ в одном из престижных кинотеатров 
Еревана «КиноПарк» состоялась долгожданная 
премьера фильма «Gate to Heaven» («Врата в рай») 
армянского кинорежиссёра Дживана Аветисяна, 
которая прошла с большим успехом и на кото-
рой присутствовали премьер-министр РА, спикер 
Наци онального собрания, министры иностранных 
дел Армении и Арцаха, главы аккредитованных в 
нашей стране дипломатических миссий.

Через день лента была показана в Арцахе, а съё-
мочная группа встретилась с государственным мини-
стром Республики Арцах Григорием Мартиросяном. 
«Ваша творческая команда во главе с Дживаном Аве
тисяном создала ожидаемый и идеологически сильный 
фильм с интересным названием ''Врата в рай''. Важно 
отметить, что он демонстрирует простую истину о 
том, что для армян райские ворота находятся в Арца
хе. Я приветствую идею действительно ценного для нас 
произведения искусства», – отметил Мартиросян.

Это уже третья значимая работа Дживана Аветися-
на по арцахской тематике, созданная в соавторстве со 
сценаристами – писателем, журналистом, редактором 
Артаваздом Егиазаряном и оператором художествен-
ных и документальных фильмов Мко Малхасяном. 

«При создании фильма я стремился привлечь жите
лей Арцаха к съёмкам, потому что именно они непосред
ственно пережили азербайджанскую агрессию весной 
2016 года. Так что по ходу фильма арцахцам даже не 
приходилось играть, настолько всё было органично ими 
воспринято, – говорит режиссёр. – Вместе с тем мы 
намеренно включили в сценарий независимый информа
ционный интернетпортал ''Арцахпресс'', действующий 
в Степанакерте.

Моя цель заключалась в том, чтобы международная 
общественность знала и соответственно имела бы воз
можность получать достоверную информацию через 
данное агентство из первых рук. Ведь это тоже один 
из способов сделать Арцах доступным и узнаваемым во 
всём мире. Это сегодня весьма важно. К слову сказать, 
многие мои знакомые, приезжая в Армению, хотят по
сетить и Арцах, но при этом их волнует ряд вопросов: 
что происходит там, идёт ли война, взрываются ли 
бомбы, орудуют ли банды? К счастью, их мнение корен
ным образом меняется, когда они попадают в этот ска
зочно красивый край, поскольку они видят другой мир, 
где жизненным кредо является спокойствие, доброта, 
добро желательность, гуманизм. Именно этот настрой 

необходимо донести миру любыми средствами, в том 
числе посредством художественного кино».

Кстати, данное мнение подтвердили и другие чле-
ны интернациональной съёмочной группы. Ведь кроме 
Рихарда Заммеля в главных ролях здесь снялись все-
мирно известные актеры из Германии, США, Франции, 
Швейцарии, Литвы и, конечно, Армении. Среди них 
Нина Кронягер, Леонардас Победоносцевас, Наира За-
карян, Сос Джанибекян и проживающая во Франции 
Татьяна Спивакова – дочь всемирно известного дири-
жёра и скрипача Владимира Спивакова. Поддержать 
дочь в Армению прилетела её мать Сати Спивакова.

В Армении фильм вышел на широкий экран с суб-
титрами на армянском языке. В следующем году его 
планируется показать в Лос-Анджелесе. В Европе же 
он будет демонстрироваться в оригинальной звуко-
вой дорожке на английском, немецком, французском 
языках. В анонсе фильма для зарубежных показов от-
мечается, что «В фильме ''Gate to Heaven'' представлена 
драма взаимоотношений двух людей, судьбы которых 
оказались связанными войной. Съёмки проходили в Арме
нии, Европе, Арцахе». К сожалению, при упоминании 
Арцаха со стороны Азербайджана не раз проявлялось 
желание бойкотировать фильмы армянского режис-
сёра. В частности, так уже было с обладателями мно-
гочисленных наград на различных международных 
кинофестивалях и форумах – фильмами «Теваник» 
и «Последний житель». Однако акции и провокации 
с претензией на громкие скандалы не достигали сво-
их целей. В этом плане самым стойким оловянным 
солдатиком из иностранцев можно назвать литов-
ского продюсера Кестутиса Драздаускаса, который 
сотрудничает с армянским режиссёром уже в его тре-
тьей ленте, несмотря на многочисленные протесты 
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наших соседей. Не устрашил его и «чёрный список», 
куда Азербайджан заносит иностранцев, посетивших 
Арцах. Кстати, это же касается и остальных членов 
интернациональной съёмочной группы, поскольку 
странами-производителями фильма являются Арме-
ния, Литва, Германия, Франция, США, Болгария, Че-
хия, Италия. Однако, как считает Рихард Заммель, он 
свободный человек и артист, несущий свой дар зри-
телям. «Я был во многих странах – Италии, Франции, 
Канаде, Австрии, Германии, Великобритании, где сни
мался или играл на театральных подмостках, но никог

да и нигде не сталкивался с подобными ограничениями 
свобод, – отметил он на брифинге после закрытого по-
каза для прессы. – Моё участие в фильме «Врата в рай» 
обусловлены не тем, что режиссёр – армянин. Скорее 
меня заинтересовал сюжет, несущий в себе общечело
веческую, гуманную идею, призывающую к миру в этом 
неспокойном регионе».

Сергей ТИГРАНЯН (г. Ереван)

[Полный текст см.: https://noev-kovcheg.ru/
mag/2019-11/6753.html]

АРЦАХ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БЛОГЕРОВ

Несмотря на усилия Баку, внимание к Арцаху про-
должает расти. Увеличивается число тех, кто не 
верит в азербайджанскую пропаганду и предпочи-
тает лично приехать в Арцах и узнать правду.

А когда к такому шагу прибегают блогеры с 
миллионной аудиторией, тема переносится в иную 
плоскость. В сентябре Арцах посетила очередная 
группа блогеров, на этот раз из Украины.

Блог «BLACK HORSE» (в переводе «Чёрный конь») 
имеет в Youtube 1 млн. 600 тыс. подписчиков. Количест-
во просмотров видеороликов в несколько раз больше, в 
ряде случаев, 7–8 миллионов. Но, наверное, немногие 
знают, что одним из его создателей является армянин 
Геворг. «Вначале я познакомился с Геворгом. Потом при
соединился Валерий. Сначала в формате КВН, потом 
идея получила развитие. Решили создать блог в Youtube. 
Первые видеоролики были слабые, но мы не разочарова
лись, продолжили работать. Геворг – наш главный сце
нарист, Валерий – актёр, я – актёр и голос, Руслан – 
монтажёр, Пари и Влад – актёры и помогают писать 
сценарий», – рассказывает один из членов группы бло-
гер Николай Ковуд. Группа приехала в Арцах по при-
глашению блогера Арутюна Акопяна. Последний так 
много рассказывал об Арцахе, что решили приехать и 
воочию всё увидеть. «В наш информационный век всегда 
ищут альтернативные источники информации, альтер
нативные формы. Во многих случаях слово блогеров рас
пространяется быстрее, чем официальная информация. 
Это мобильно, более свободно, близко аудитории и более 
достоверно», – сказал Арутюн, у которого гадрутские 
корни.

«Как блогер, я давно переписываюсь с Арутюном. Уже 
полтора года. Он и пригласил нас. Мы подумали, а по
чему бы и нет. Увижу родные мне места и одновременно 
сделаю съёмки о путешествии. Так и сделали, – отме-
тил член и соучредитель группы Геворг Макарян. – По 
отцовской линии – я степанакертец. Мать из Баку. До 
начала конфликта мы жили в Баку. Приехали в Сте
панакерт, потом уехали в Украину». Семья уехала из 
Степанакерта, когда Геворгу не было и годика. Так что 
наш соотечественник с друзьями знакомится с Арца-
хом. И они восхищены.

«По дороге мы увидели живописные места. Нам очень 
понравилось. Горы, даже туман. Короче, мы восхищены. 
Планируем приехать сюда потом для съёмок на разные 
темы. Надо показать эту красоту, и мы это сделаем», 
– сказал Геворг Макарян. «Мы побываем в крепости, 
посетим Горячий источник, церкви. Начнём с них. Горы 
мы уже увидели, это незабываемые места. Горы здесь 
повсюду, и они красивые», – сказал Геворг.

Ребята в основном снимают комические видеоро-
лики, с юмором касаясь повседневных проблем и с 
юмором предлагая варианты их решения. 

В ответ на вопрос о том, как они расскажут о столь 
серьёзной теме, как Арцах, улыбаются. «Это наш се
крет, мы знаем, как представить в одном жанре серьёз
ное и смешное. Мы стараемся представить всё с юмо
ром. По сути, юмор помогает нам донести до людей то, 
что мы хотим сказать», – не раскрывает скобок Ни-
колай Ковуд. Серьёзно они обсуждали лишь вопрос 
приехать или не приехать в Арцах. Ещё свеж пример 
Лапшина. Тем не менее, решили приехать. «Мы любим 
риск и знаем, что с нами ничего плохого здесь не случит
ся. Лучше пойти на риск и лично всё увидеть, чем ждать 
и гадать, что будет. Думаю, мы сделали правильный вы
бор», – сказал украинский блогер.

Они не только приехали, но и планируют съёмки. 
Причём, не для одного, а нескольких видеороликов. 
Решили показать Арцах во всей красе. «За неделю мы 
проведём съемки, сделаем монтаж, и, по всей вероят
ности, видеоролики будут готовы через две недели. Со
бираемся снять несколько частей. Так что, ждите», – 
сказал в заключение Николай Ковуд.

Норайр ОВСЕПЯН (г. Степанакерт)

[http : / /artsakhtert.com/rus / index.php /social /
item/13851-artsakh-v-tsentre-vnimaniya-blogerov] 
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3 НОЯБРЯ в современном многофункциональном ком-
плексе «Цифровое деловое пространство» (ЦДП), распо-
ложенном в центре российской столицы, прошло меро-
приятие, пос вящённое культуре Арцаха, организованное 
в рамках фестиваля «Осенний сезон армянской культу-
ры» (15 сентября – 8 декабря 2019 года).

Приглашённые гости имели возможность ознако-
миться с работами художников из Арцаха, Армении, 
России, Грузии, Белоруссии, Индии и других стран мира, 
а также оценить талант вокалисток квинтета «ВЭЛАНС», 
прибывшего на гастроли из Степанакерта.

Организаторы художественной экспозиции и вокаль-
ного концерта – посольство Республики Армения, Армян-
ский музей Москвы и руководство культурного проекта 
DUDUKIST.

На мероприятии присутствовали министр иностран-
ных дел Республики Арцах Масис Маилян, министр 
культуры, по вопросам молодёжи и туризма Республики 
Арцах Лерник Ованнисян, председатель Союза художни-
ков Арцаха Овик Гаспарян, посол Республики Армения в 
России Вардан Тоганян, постоянный представитель Рес-
публики Арцах в РФ Альберт Андрян, представители ар-
мянской диаспоры, деятели культуры и друзья Арцаха.

На выставке были представлены созданные в Арца-
хе картины художников из разных стран, участников 
международного художественного симпозиума «Цвета 
Дизака», который ежегодно проходит в Гадрутском рай-
оне Арцаха. В экспозицию вошли также работы членов 
Союза художников республики. <

1 ОКТЯБРЯ стартовали традиционные «Дни Союза 
армян России и Всемирного армянского конгрес-
са в Армении и Арцахе – 2019». Каждый год, на-
чиная с 2001 г., в Ереван съезжаются руководи-
тели и представители региональных отделений 
Союза армян России, а также гости из разных 
стран мира для участия в программе «Дней САР 
и ВАК в Армении и Арцахе».

Программа и на этот раз была насыщена меропри-
я тиями экономического и социально-культурного ха -
рак  тера: от участия в Международном Форуме Евра-
зийского Партнёрства и встреч с высшим руководством 
Армении и Арцаха до посещения подшефных школ в 
Степанакерте и русских сёл Лермонтово и Фиолетово.

4 ОКТЯБРЯ состоялась встреча членов делега-
ции САР России с Президентом Республики Ар-
цах Бако Саакяном, в ходе которой обсуждались 
вопросы, связанные с осуществлением различ-
ных программ в Арцахе.

Президент Саакян высоко оценил роль Союза ар-
мян России в укреплении связей между Родиной и 
Диаспорой, развитии Арцаха и сохранении националь-
ной идентичности за рубежом. На следующий день, 

совпавший по календарю с отмечаемым в республике 
Днём учителя, представители САР посетили с благо-
творительной программой одну из школ Степанакер-
та, которая была построена на средства Президента 
САР Ара Абрамяна. Несмотря на то, что день был не 
рабочим, все учителя и ученики были в школе. В 
честь российских гостей был организован торже-
ственный приём и концерт народных песен и танцев 
в исполнении учащихся школы. Во встрече приняла 
участие министр образования, науки и спорта НКР На-
рине Агабалян и представитель САР в Арцахе, депу-
тат Национального собрания Республики Арцах Давид 
Мелкумян.

Г-жа Агабалян высоко оценила поддержку Союза 
армян России и отметила, что школа считается од-
ним из лучших учебных заведений Степанакерта, где 
ученики получают качественное и всестороннее об-
разование. Первый вице-президент Союза армян Рос-
сии Люсик Гукасян поздравила участников встречи с 
Днём учителя, передала приветствия Ара Абрамяна. 
Гости ознакомились с повседневной жизнью школы, 
успехами и имеющимися проблемами.

[http://www.sarinfo.org/sarnews/07-10-19.shtml;
http://russia-artsakh.ru/index.php/node/3186;
http://www.sarinfo.org/sarnews/08-10-19-2.shtml]
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Диаспора и Друзья Арцаха 

2 ОКТЯБРЯ в университете «Григор Нарекаци» сос-
тоялась встреча арцахских пи  сателей, педагогов 
и студентов вуза с российским литературным 
критиком, литературоведом, публицистом, чле-
ном Союза писателей Москвы Павлом Нуйкиным, 
сыном известного советского и российского пи-
сателя, литературного критика, публициста и 
ис кусствоведа Андрея Александровича Нуйки-
на, одного из основателей комитета «Карабах» 
(КРИК), созданного группой российских интелли-
гентов в поддержку Карабахского национально-
освободительного движения.

Нуйкина-младшего представили присутствую-
щим ректор университета «Григор Нарекаци», пред-
седатель Союза писателей Арцаха Вардан Акопян и 
арцахский писатель и публицист Ашот Бегларян, 
в частности, отметившие, что Павел Нуйкин явля-
ется знатоком мировой и отечественной литера-
туры, автором многих публикаций о современной 
русской и советской литературе. В Степанакерт он 
приехал с супругой Еленой (экологом по специаль-
ности) по приглашению Арцахского государствен-
ного университета (АрГУ) читать курс лекций о сов-
ременной русской литературе.

Это второй визит Павла Нуйкина в Арцах – в прош-
лом году он принял участие в церемонии открытия в 
АрГУ аудитории имени своего отца Андрея Нуйкина, 
где собраны книги, статьи, архивные материалы и 
фотографии, связанные с ним.

Павел рассказал о своих родителях (мать – Га-
лина Нуйкина – также являлась членом КРИК), о 
том, как группа московских интеллигентов, руко-
водствуясь справедливостью и долгом, соверши-
ла в феврале 1991 года рейс Москва – Ереван 
– Степа накерт и стала свидетелем карательных 
действий войск СССР и азербайджанского ОМОНа, 
о героичес ком сопротивлении карабахцев, достиг-
ших своей цели благодаря единству и уверенности 
в собственной правоте.

«Если бы Карабах тогда был сдан, то Турция вплот-
ную приблизилась бы к границам России», – заме-
тил, в частности, Павел Нуйкин, сравнив блокадный 
Степанакерт 90-ых годов с блокадным Ленинградом 
времён Великой Отечественной войны.

Говоря о проблемах современной русской и ми-
ровой литературы, литературовед с сожалением 

констатировал, что сегодняшний читатель часто 
отдаёт предпочтение лёгкому чтиву, а известность 
писателя определяется лишь тиражом изданных 
им книг. Свои слова он подкрепил разбором ряда 
произведений как иностранной, так и отечественной 
литературы, относящихся к так называемой «массо-
вой культуре», представив своё видение этого явле-
ния и угрозы, которые оно несёт современному «поль-
зователю» искусства.

В ходе встречи в университете «Григор Нарекаци» 
глава писательской организации Арцаха Вардан Ако-
пян объявил о принятии Павла Нуйкина в ряды Союза 
писателей Арцаха и торжественно вручил ему член-
ский билет.

В эти дни Павел Нуйкин читает в Арцахском госу-
дарственном университете лекции на темы развития 
русской литературы во второй половине ХХ века; уси-
ления роли и значения писателя в период перестрой-
ки (воспоминания и размышления об Андрее Нуйки-
не, Василии Селюнине, Алесе Адамовиче, Николае 
Панченко, Геннадии жаворонкове и ряде других писа-
телей и журналистов); мировом культурно-духовном 
кризисе второй половины ХХ века и др.

[http://russia-artsakh.ru/node/3183]

12 ОКТЯБРЯ в Степанакерте подписан меморан-
дум с Министерством образования, науки, куль-
туры и спорта Республики Арцах о строительстве 
в Степанакерте Центра франкофонии «Дом Поля 
Элюара».

Об этом сообщил председатель Круга дружбы 
«Арцах-Франция» Франсуа Рошблуан в ходе встре-
чи с Председателем Национального Собрания Рес-
публики Арцах Ашотом Гуляном. Рошблуан также 
выразил надежду, что другие французские города 
также подпишут меморандумы о сотрудничестве с 
Арцахом.

В составе делегации Франции – члены группы 
дружбы Франция-Арцах, представители местных вла-
стей, журналисты и ответственное лицо офиса «Ай-
Дат» Франции. Делегацию в Арцахе сопровождает 
Ованес Геворгян, представитель Арцаха во Франции.

Говоря о сотрудничестве между Арцахом и Фран-
цией, спикер парламента оценил его как успешную 
и образцовую дружбу, планка которой повышается 
год от года. Ашот Гулян также коснулся сотрудни-
чества между городами-побратимами и сёлами 
Арцаха и Франции и препятствий, возникающих в 
процессе. Мэры Арнувиля и Бур-ле-Валанса – Пас-
каль Дол и Марлен Мурье, говоря о заявлениях о 
сотрудничестве между городами Франции и Арца-
хом, отменённых Административным судом Гре ноб-
ля 11 июня этого года, отметили, что будут после-
довательны в устранении этих проблем.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по 
вопросам, связанным с тем, чтобы сделать Арцах узна-
ваемым посредством стран Франкофонии, целевого 
сотрудничества между городами-побратимами и пе-
реговорного процесса по азербайджано-карабахскому 
конфликту. Во встрече приняли участие также депу-
таты НС, члены Круга дружбы «Арцах-Франция».

[http://www.ra.am/archives/28776]
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Целью форума является расширение и укрепление 
децентрализованного сотрудничества Республики Ар-
цах с различными регионами и городами иностранных 
государств, придание нового импульса и практическо-
го характера существующим у Арцаха международным 
связям, а также создание сети, объединяющей субъек-
тов, политиков и общественных деятелей, содействую-
щих Арцаху.

В форуме приняли участие более 150 политиков, 
общественных деятелей и представителей интеллиген-
ции из 30 стран, в том числе: Армении, Греции, Рос-
сии, США, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, 
Канады, Франции, Великобритании, Бельгии, Коста-
Рики, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Парагвая, Ливана 
и Ирака.

Это представители парламентских групп и кругов 
дружбы, действующих в разных странах, представите-
ли политических и неправительственных организаций, 
делегаций, а также административно-территориальных 
единиц, признающих независимость Арцаха или сот-
рудничающих с Арцахом.

На форуме выступили с реч ью Президент Респуб лики 
Арцах Бако Саакян, спикер Национального соб рания, 
государственный министр, министры иностранных 
дел, образования, науки и спорта, культуры, молодёжи 
и туризма, представитель Бюро АРФ «Дашнакцутюн», 
представители офисов комитета «Ай Дат» в Вашингтоне 
и Брюсселе. Открыл форум председатель Националь-
ного собрания Республики Арцах Ашот Гулян. В своём 
выступлении он, в частности, отметил, что ценности 
справедливости и мира являются общечеловеческими. 
Эти идеи собрали под одной крышей делегатов из 30 
стран, которые, не зная друг друга, выполняют одну и 
ту же миссию в разных уголках мира. Объединение во-
круг Арцаха – это специальное послание всем, что наш 
народ не одинок в борьбе за свои права. Желание рас-
поряжаться своей судьбой и развивать дружественные 
отношения с другими народами находит понимание и 
отклик среди парламентариев разных стран, полити-
ческих и общест венных деятелей, журналистов, пред-
ставителей культурных и академических кругов. В этом 
смысле председатель НС высоко оценил готовность 
друзей Арцаха сотрудничать в сферах, представляющих 
взаимный интерес. А. Гулян поблагодарил наших соот-
ечественников из Диаспоры, которые благодаря своим 
человеческим и деловым качествам, последовательным 
усилиям становятся связующим звеном между Родиной 
и странами, ставшими их второй родиной. Тем самым 
они вносят свой важный вклад в расширение междуна-
родных связей Арцаха.

«В связи с успешным ходом Форума, следует задумать
ся также о проведении собраний в таком формате, если 

не каждый год, то хотя бы часто. Уверен, что это напра
вит позитивные импульсы нашему общему делу приз нания 
Арцаха и откроет новые возможности для дальнейшей 
активизации парламентской дипломатии. Наша борьба 
продолжается, и я желаю удачи всем в этой трудной, но 
почётной работе», – добавил А. Гулян.

После исполнения гимна Республики Арцах к соб-
равшимся с приветственным словом обратился Пре-
зидент Республики Арцах Бако Саакян, который от-
метил: 

«Сегодняшнее мероприятие особенное, как по содер
жанию, так и по составу участников. Впервые органи
зуется Форум Друзей Арцаха, который собрал под одной 
крышей содействующих нашей стране политических, 
общественных, культурных деятелей, правозащитников, 
учёных, аналитиков и журналистов из разных госу дарств. 
Здесь находятся члены групп и кругов дружбы с Арцахом, 
представители административных единиц и политичес
ких сил, признавших независимость нашей республики или 
сотрудничающих с нами», – отметил в своей вступи-
тель ной речи Бако Саакян. – Важнейшим императивом 
для нас является полноценное обеспечение безопасности 
Арцаха во всех плоскостях. Даже незначительное ослаб
ление нашей безопасности создаст для противника соб

Диаспора и Друзья Арцаха 

11 ОКТЯБРЯ в столице Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) г. Степанакерте 
по инициативе Министерства иностранных дел Республики Арцах и политичес кой партии 

АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) прошёл Форум Друзей Арцаха под названием 
«Сотрудничество во имя справедливости и мира».

«СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ И МИРА»: 
Форум Друзей Арцаха



48 Карабахский курьер №5 [68]/2019

лазн прибегнуть к новой агрессии, что чревато непред
сказуемыми последствиями. Именно по этой причине 
проблема безопасности занимает первоочередное место и 
в переговорном процессе».

«Касаясь переговорного процесса, хочу вновь подтвер
дить, что мы – сторонники мирного урегулирования на
ших отношений с Азербайджаном путём переговоров 
под эгидой Минской группы ОБСЕ. Невозможно достичь 
серьёзных успехов без восстановления полноценного фор
мата переговорного процесса с полноправным участием 
Арцаха. Очевидно, что судьба Арцаха не может быть ре
шена без его участия и для нас не может быть возврата 
к прошлому, как в вопросе статуса, так и границ», – зая-
вил Президент Республики Арцах Бако Саакян.

Он также подчеркнул, что для народа Арцаха сохра-
нение в равной мере добрых отношений как с Европой, 
США, Россией, так и региональными государствами 
является императивом. При этом, ключевое значение 
имеет тесное сотрудничество между Арменией, Арца-
хом и Диаспорой, укрепление постоянных практичес-
ких связей между Арцахом и его друзьями.

В своём выступлении на открытии форума министр 
иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян от-
метил, что идея провести в Арцахе подобное меропри-
ятие возникло почти два года назад. Президент Бако 
Саакян одобрил эту идею и оказал всяческое содей-
ствие её реализации. Проведение форума в Арцахе 
– это результат эффективного сотрудничества между 
правительством Арцаха в лице Министерства ино-
странных дел и арцахской структуры АРФД. От своего 
имени Масис Маилян выразил признательность бюро 
АРФД, а также всем, кто в трудные дни, когда, каза-
лось, что Арцах обречён, находился рядом с ним. Он 
также выразил признательность друзьям Арцаха за под-
держку народа республики в его стремлении к свободе 
и справедливости и за содействие развитию междуна-
родных связей Арцаха. «Ваш вклад в судьбу Арцаха бес
ценен, – сказал министр иностранных дел, – и сегодня, 
развивая сотрудничество, мы закладываем основы буду
щего мира в нашем регионе. Я искренне верю в перспекти
вы нашего сотрудничества, поскольку в его основе лежит 
приверженность общей системе ценностей, системе, где 
главную роль играют идеалы свободы, равенства, прав 
человека, а также стремление к справедливости, миру и 
развитию». В результате дискуссий будет создана пос-
тоянно действующая площадка для обмена мнениями 
вокруг новых идей и предложений и их реализации, 
сказал Маилян.

Министр иностранных дел в своей речи, в частнос-
ти, отметил, что провозглашение республики и при-
нятие Декларации о государственной независимости 
прошли в полном соответствии с международным 
правом и действовавшим в то время национальным за-
конодательством. Арцах был вправе создать независи-
мое государство в порядке реализации права на само-
определение и в соответствии с правом на сецессию в 
качестве средства защиты в условиях систематической 
дискриминации, массовых нарушений прав человека и 
этнических чисток, проводимых Азербайджаном.

Масис Маилян отметил, что на протяжении продол-
жительного времени доминировало мнение о том, что 
мирное соглашение с Азербайджаном откроет путь к 
международному признанию Арцаха. Однако с самого 

начала процесс мирного урегулирования столкнулся 
с непреодолимым препятствием – нежеланием Азер-
байджана отказываться от логики конфронтации, что 
привело к необходимости активизации усилий, нап-
равленных на международное признание республики.

Министр выразил уверенность, что в создавшейся 
ситуации международное признание Арцаха обеспе-
чит необратимость мирного процесса и станет стиму-
лом для окончательного разрешения азербайджано-
карабахского конфликта посредством переговоров.

Более того, международное признание Республики 
Арцах позволит помимо жёсткой силы или военных 
средств применять мягкую силу, то есть политико-
дипломатический инструментарий с целью обеспече-
ния безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства Арцаха так-
же отметил важность признания Арцаха с точки зрения 
защиты прав человека, отметив, что необходимость 
снижения влияния конфликта на повседневную жизнь 
граждан Арцаха является требованием времени. В этом 
контексте Масис Маилян подчеркнул, что народ Арца-
ха не должен быть ущемлён в своих правах или же огра-
ничен в реализации своего потенциала только по той 
причине, что он живёт в непризнанной стране.

Завершая своё выступление, он выразил уверен-
ность в том, что форум станет сигналом международ-
ному сообществу о недопустимости изоляции Арцаха и 
лишения его граждан возможностей международного 
сотрудничества. Изоляция – это продолжение войны, 
тогда как сотрудничество – основа мира. Наша общая 
задача – вести работу по укреплению этой основы во 
имя мирного будущего нашего региона.

Обсуждения на конференции были посвящены двум 
основным темам:

— «Право народа Арцаха на самоопределение и про-
цесс мирного урегулирования»;

— «Возможности расширения международных свя-
зей Республики Арцах в экономической, культурной и 
научно-образовательной сферах с целью противодей-
ствия политике Азербайджана по изоляции Арцаха».

При этом участники форума заявили, что при под-
держке народа Арцаха они руководствуются исключи-
тельно принципами и идеями свободы, демократии и 
равенства, закреплёнными во Всеобщей декларации 
прав человека и других международно-правовых доку-
ментах в области прав человека.

Кроме того, на форуме было провозглашено созда-
ние международной сети друзей Арцаха «ПроАрцах», 
для того чтобы не только информировать международ-
ную общественность о том, что происходит в республи-
ке, но и защищать законные интересы народа Арцаха.

В работе форума в Степанакерте принял также учас-
тие первый заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками, депутат 
Госдумы I, IV, V, VII созывов, руководитель Института 
стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопас-
ности РФ, председатель Комиссии по международной 
политике Межпарламентской Ассамблеи Православия 
Константин Затулин.

«Я неоднократно бывал в Карабахе. Бывал без исклю
чения во всех конфликтных зонах Европы и постсовет
ского пространства. Большое впечатление производит 

Диаспора и Друзья Арцаха 
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то, что, несмотря на все жертвы и страдания, народ 
Арцаха демонстрирует колоссальные достижения в мир
ной жизни. Люди в Арцахе живут полноценной жизнью, 
противодействуя любым поползновениям. Я уверен, что 
Российская Федерация как государство не допустит не
справедливое решение карабахского конфликта. Русский 
народ в первую очередь ценит совесть и справедливость», 
– заявил Затулин, выступая на форуме.

[https://www.fondsk.ru/news/2019/10/14/v-nagornom-karabahe-
sobralsja-forum-druzej-arcaha-49234.html; http://russia-artsakh.
ru/; http://yerkramas.org/article/160627/bako-saakyan-dlya-
nas-ne-mozhet-byt-vozvrata-k-proshlomu--kak-v-voprose-
statusa--tak-i-granic; http://yerkramas.org/article/160653/borba-
za-priznanie-arcaxa-prodolzhaetsya; http://www.nkr.am/ru/
news/2019-10-11/Pro-Artsakh-Forum]

Диаспора и Друзья Арцаха 

По итогам форума его участниками была приня-
та дек ларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ
Форума Друзей Арцаха «Сотрудничество во имя 

справедливости и мира»
Руководствуясь закреплёнными во Всеобщей декла-

рации прав человека и других международно-правовых 
документах в области прав человека принципами и 
иде ями свободы, демократии и равенства;

ПРИЗНАВАЯ ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
КАК ОДНО ИЗ ВАжНЫХ ДОСТИжЕНИй ЧЕЛОВЕЧЕСТВА на 
пути к обеспечению равноправия народов и будучи 
убежденными, что его эффективное применение име-
ет первостепенное значение для содействия разви-
тию дружественных отношений между государствами, 
основанных на уважении принципа суверенного ра-
венства;

ПОДТВЕРжДАЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ ВОЗДЕР-
жИВАТЬСЯ ОТ ЛЮБЫХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕйСТВИй, ли-
шающих народы их права на самоопределение, свободу 
и независимость;

ОТМЕЧАЯ, ЧТО ПРОЧНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ АЗЕРБАй-
ДжА НО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА ВОЗМОжНО ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО МИРНЫМИ СРЕДСТВАМИ на основе признания 
результатов реализованного народом Арцаха права на 
самоопределение;

ВНОВЬ ПОДТВЕРжДАЯ ВАжНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСИЛИй СОПРЕДСЕДАТЕЛЕй 
МИНСКОй ГРУППЫ ОБСЕ посредством восстановления 
полноценного участия Республики Арцах на всех эта-
пах переговорного процесса;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО НАРОД АРЦАХА В БОРЬ-
БЕ ЗА СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ РУКОВОДСТВОВАЛСЯ ОБЩЕ-
ПРИНЯТЫМИ НОРМАМИ МЕжДУНАРОДНОГО ПРАВА, де-
мократическими ценностями и общечеловеческими 
иде алами, которые продолжают оставаться основой в 
процессе государственного строительства в Республике 
Арцах;

ВЫСОКО ОЦЕНИВАЯ последовательные шаги народа и 
властей Республики Арцах по укреплению и развитию 
свободного и демократического общества, основанно-

го на верховенстве закона, уважении прав человека и 
фундаментальных свобод;

СЧИТАЯ НЕДОПУСТИМЫМИ ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ИЗОЛЯЦИИ 
АРЦАХА от международных процессов и лишение его 
народа преимущества международного сотрудничест-
ва;

ВНОВЬ ПОДТВЕРжДАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, НЕОТЪЕМЛЕ-
МОСТЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА вне зависимости от политичес-
кого, правового или международного статуса страны, в 
которой человек проживает;

ПРИЗНАВАЯ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕжДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА как на двусторонней, так и многосто-
ронней основе в вопросе развития мирных отношений 
и дружбы между народами, их взаимного культурного 
обогащения, а также содействия экономическому про-
цветанию;

ОТМЕЧАЯ ВАжНОСТЬ СОЗДАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ИНСТИ-
ТУЦИОНАЛЬНОй ОСНОВЫ для практического сотрудниче-
ства и обмена опытом с Арцахом в таких сферах, как 
образование, спорт, культура, экономика,

ПОДДЕРжИВАЕМ НАРОД АРЦАХА НА ПУТИ К СВОБОДЕ 
И ДЕМОКРАТИИ, а также его усилия по международному 
признанию независимости республики;

ВЫРАжАЕМ ГОТОВНОСТЬ К ДАЛЬНЕйШЕМУ РАЗВИТИЮ 
И УГЛУБЛЕНИЮ ДИАЛОГА С РЕСПУБЛИКОй АРЦАХ с вовле-
чением широких общественных и политических кру-
гов;

ПРИЗЫВАЕМ МЕжДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО пред-
принять все необходимые шаги для устранения препят-
ствий полноценному участию Арцаха в международном 
сотрудничестве, направленном на продвижение демо-
кратии, а также укрепление мира и стабильности в ре-
гионе;

ПРОВОЗГЛАШАЕМ СОЗДАНИЕ МЕжДУНАРОДНОй СЕТИ 
ДРУЗЕй АРЦАХА – «ПроАрцах» – с целью повышения 
информированности об Арцахе на международной аре-
не, защиты законных интересов его народа, содействия 
вовлечению Арцаха в международные процессы.
11 октября 2019 г.
г. Степанакерт
Республика Арцах

[http://www.nkr.am/ru/news/2019-10-11/
Pro-Artsakh-Forum-Declaration]
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Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

19 ОКТЯБРЯ в Гандзасаре (Республика Арцах) сос-
тоялось заключительное рабочее совещание пред-
ставителей коренных народов Азербайджанской 
Республики.

Организатором мероприятия выс тупил дейст ву  -
ющий в Ереване Институт автохтонных народов 
Кавказско-Каспийского региона. Октябрьское со-
ве   щание стало завершающим и обобщающим в 
серии отдельных рабочих встреч представителей 
коренных народов Азербайджа на и академичес кой 

общест венности в Гааге, Варшаве, Тбилиси, Копен-
гагене, Раште и Санкт-Петер бурге при координирую-
щем участии указанного института. Целью данной 
серии встреч было обсуждение противодействия 
репрессивной деятель ности азербай джанских влас-
тей в отношении коренных народов Азербайджана 
и практических перспектив борьбы коренных наро-
дов за свои права и свободу.

Как передаёт ИА «Арцахпресс», участники сове-
щания констатировали:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
АЗЕРБАйДжАНА ОСУДИЛИ РЕПРЕССИВНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАКИНСКИХ ВЛАСТЕй

1. В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ ЯВНОЕ УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ КО-
РЕН НЫХ НАРОДОВ, НЕИЗМЕННЫМ ОСТАЁТСЯ 
КУРС НА ИХ АССИМИЛЯЦИЮ И ВЫТЕСНЕНИЕ 
С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ.

Формально декларированное закрепление прав за 
коренными народами остаётся лишь на бумаге, тогда 
как в действительности права автохтонов игнориру-
ются как в культурном плане, так и в общественно-
политическом и экономичес ком.

Так, проблематичным остаётся преподавание род-
ного языка в районах компактного проживания ко-
ренных народов, не говоря уж об обучении на родном 
языке. Преследуется само употребление родных язы-
ков – от представителей коренных народов на местах 
требуют изъясняться «на человеческом языке», т.е. «на 
турки» (азербайджанском). Представители коренных 
народов преследуются, в том числе, и за хранение ли-
тературы на родных языках, в частности словарей и 
учебников.

В местах компактного проживания коренных на-
родов местная администрация формируется из азер-
байджанцев, тогда как коренные жители допускаются 
в органы управления лишь в крайних случаях и на вто-
ростепенные должности. Позиции с высоким доходом 
также контролируются представителями титульной на-
ции.

Предметом негласных запретов становятся этни-
ческие и географические названия, связанные с ко-
ренными народами, их историей, языками. В качестве 
одиозных примеров можно привести переименование 
хлеба, известного как «лезгинский», организованные 
нападения на кафе с названием «Талыш», не говоря 
уже о переименовании исторического Талыша в Юж-
ную Зону или замене в учебной и научной литературе 
исторического термина Талышское ханство – на Лен-
каранское ханство.

Активно поощряется ассимиляция, отказ от родно-
го языка и национальной идентичности среди корен-

ных народов, проводится последовательная политика 
заселения мест их компактного проживания выходца-
ми из других районов Азербайджана.

В то же время, среди коренных народов с особой 
активностью ведётся агрессивная антиармянская про-
паганда.

2. УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ УДЕЛИЛИ ВНИ-
МАНИЕ ПРОБЛЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕС-
СИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛИДЕРОВ НАРОДНЫХ ДВИ-
ЖЕНИЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ.

Политические ак ти висты преследуются по фик-
тивным уголовным делам, порой загадочно умирают в 
тюрьмах. Преследования распространяются и на акти-
вистов, находящихся вне Азербайджана. В последнем 
случае угрозам и репрессиям подвергаются также их 
проживающие в республике родственники.

Отдельная сессия совещания была посвящена делу 
выдающегося талышского учёного, писателя, журна-
листа и общественно-политического деятеля Фахрад-
дина Абосзода (Аббасова).

Отказавшийся от гражданства Азербайджанской 
Республики и проживавший на протяжении длитель-
ного времени в Российской Федерации, Фахраддин 
Абосзода был арестован по запросу азербайджанской 
прокуратуры, а после шестимесячного заключения, 
вопреки решению российского суда об отказе в его 
выдаче Азербайджану, был фактически похищен и вы-
везен в Азербайджан при грубом попрании законно-
сти, постыдном попустительстве российских властей 
и пассивности западных правозащитных структур. 
Ныне Фахраддин Абосзода находится в азербайджан-
ской тюрьме в условиях полной изоляции.

Дело Фахраддина Абосзода – ещё одно подтверж-
дение того тезиса, что в своей борьбе за права и свобо-
ду коренные народы Азербайджана должны, в первую 
очередь, полагаться на свои собственные силы.

В работе специальной сессии принял участие пред-
ставитель московской группы адвокатов Фахраддина 
Абосзода Рубен Киракосян, который представил соб-
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равшимся детали дела Абосзода, нынешний статус про-
цесса защиты, ответил на вопросы.

Участники совещания осуждают политическое прес-
ледование лидера Талышского национального движе-
ния и выражают надежду на активную работу россий-
ских правоохранительных органов и международных 
организаций по восстановлению законности и спра-
ведливости в деле Фахраддина Абосзода с целью его 
скорейшего освобождения.

3. В СРЕДЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АЗЕРБАЙ-
ДЖА НА ДАВНО СОЗРЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ НЕДОВОЛЬ-
СТВО СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ, КОТОРОЕ ОНИ 
ОТОЖДЕСТВЛЯЮТ С НАЦИОНАЛЬНЫМ И СОЦИ-
АЛЬНЫМ УГНЕТЕНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИ ЕЙ.

Для многих символом успешной борьбы за права и 
свободу является независимый Арцах. Эта часть пред-
ставителей коренных народов мечтает о политической 
независимости по примеру Рес публики Арцах (НКР).

Другая часть считает более реалистичной целью де-
мократизацию и федерализацию Азербайджана.

Лишь меньшинство – незначительная прослой-
ка, получающая прямую выгоду от сотрудничества с 
властями Азербайджана ценой отказа от своей нацио-
нальной идентичности, связывает свои интересы с 
нынешним азербайджанским режимом.

Таким образом, в вопросе коренных народов Азер-
байджана присутствует не только национальный, но и 
социальный аспект – эффект притеснений на нацио-
нальной почве усиливается на фоне социального угне-
тения.

4. УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ ОСОБО ПОД-
ЧЕРКНУЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА БОРЬ-
БЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА ЗА 
СВОИ ПРАВА И СВОБОДУ НА НОВЫЙ, ПРАКТИ-
ЧЕСКИЙ ЭТАП.

Отмечена важность организационной и координа-
ционной работы, без которой эффективная защита 
прав коренных народов не представляется возможной.

Акцентировна необходомость более широкого осве-
ще ния проблем коренных народов Азербайджана за 
пределами региона – в России, Европе и Америке.

В нынешней своей форме Азербайджанская Рес-
пуб лика является классическим примером тирании, 
тюрьмы народов.

Посему освободительная национальная и социаль-
ная борьба является исторической неизбежностью 
– следствием системы национального и социального 
угнетения и эксплуатации, господствующих в автори-
тарном Азербайджане.

5. УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ ОТМЕТИЛИ ПО-
СТОЯННЫЙ ИНТЕРЕС В СРЕДЕ КОРЕННЫХ НА-
РОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА КО ВСЕМ ПРОИСХОДЯ-
ЩИМ В АРМЕНИИ И В АРЦАХЕ ПРОЦЕССАМ.

Борьба армянского народа за национальную и со-
циальную справедливость, пример и опыт армянского 
народа могут быть во многих аспектах поучительны 
для коренных народов региона, с неизменным учётом 
специфики и традиций каждого из них.

[http://russia-artsakh.ru/node/3306]
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АЗЕРБАйДжАН ВОРУЕТ ТАЛЫШСКОЕ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Азербайджанский Институт археологии нацио-
нальной Академии наук ведёт раскопки близ села 
Кравуд Лерикского района. При этом найденные арте-
факты – древние памятники талышской культуры не-
изменно вывозятся, что азербайджанские «учёные» 
объясняют необходимостью проведения их проверок 
в бакинских лабораториях. Об этом редакции портала 
Infoteka24 сообщил наш источник в Талышистане.

По его информации, затем указанные артефакты 
«обнаруживаются» в Нахиджеване, Турции или даже 

Баку, где выдаются за «древние турецкие памятники». 
В распоряжении портала Infoteka24 имеются фотопод-
тверждения совершающегося властями Азербайджа-
на преступления.

Это – не единичный случай. Угнетения и притес-
нения талышского народа, чинимые «титульной на-
цией» Азербайджана стали причиной возникновения 
и становления Талышского национального движения, 
имеющего своей целью создание независимого госу-
дарства Талышистан.

[https://zen.yandex.ru/media/infoteka24/azerbaidjan-
voruet-talyshskoe-istorikokulturnoe-nasledie-foto-
5d5bce8878125e00ad83570a]

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫй ФОН В АЗЕРБАйДжАНЕ» – 
СИНОНИМ ТЕРМИНА «АРМЯНОФОБИЯ»

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар 
Мамедъяров фактически подтвердил «наличие в их 
стране дискриминации по отношению к армянам».

Об этом заявил 18 октября на пресс-конференции 
эксперт аналитического центра «Орбели» Тарон Ован-
нисян.

Ранее в интервью российскому изданию «Извес-
тия» министр иностранных дел Азербайджана Эльмар 
Мамедъяров заявил, что если граждане России с ар-
мянскими фамилиями хотят приехать в Азербай джан, 
то пусть они заранее информируют как минимум по-
сольство. По его словам, это «позволит нам не допус-
тить какие-либо эксцессы, учитывая эмоциональный 

фон в Азербайджане в отношении существующего кон-
фликта».

«Оказывается, что он принимает, что если ты но-
сишь армянскую фамилию, то на территории Азер-
байджана будешь иметь проблемы. То есть, что у них 
человек, даже не будучи армянином, а просто имея 
фамилию с окончанием «-ян» может подвергнуться 
нападениям», – сказал Ованнисян.

Эксперт подчеркнул, что люди с азербайджанской 
фамилией на территории Армении до сих пор не стал-
кивались с какими-либо проблемами. По его словам, 
подобная ситуация в Азербайджане по большей части 
является последствием расистской политики влас-
тей.

[https://newsarmenia.am/news/politics/mid-azerbaydzhana-
podtverdil-diskriminatsiyu-po-otnosheniyu-k-armyanam-ekspert/]
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В современном мире особую значимость приобре-
тает толерантность, то есть терпимость к людям иной 
национальности, иной расы, иной культуры. В осно-
ве подавляющего большинства проблем современно-
го мира: политических кризисов, межнациональных 
конфликтов, терроризма, насилия, – лежит ксенофо-
бия и пропаганда вражды по отношению к другим на-
родам, религиям и государствам. Преодоле ние враж ды 
и нетерпимости возможно только через нала живание 
контактов и диалога общественных деятелей, масте-
ров культуры, спортсменов, представителей бизне-
са, парламентариев. Именно гражданские общества 
играют главную роль в налаживании диалога, сни-
жении напряжённости, а на этой базе правительства 
путём трудных переговоров и компромиссов решают 
сложнейшие проблемы.

Сказанное в значительной степени относится к 
одному из самых застарелых конфликтов на постсо-
ветском пространстве: Нагорно-Карабахскому.

Нерешённость этой проблемы, по моему мнению, 
во многом упирается именно в крайнюю форму ксе-
нофобии руководства Азербайджана по отношению к 
армянам как нации. Президент Азербайджана Иль-
хам Алиев открыто провозгласил армян всего мира 
врагами Азербайджана и азербайджанцев. Армянофо-
бия стала государственной политикой руководства 
этой страны. Наглядным проявлением этой политики 
стало недавнее помилование и возведение в ранг на-
ционального героя трусливого убийцу Р. Сафарова. 
Венгрия передала Азербайджану изверга, зарубивше-
го спавшего армянского офицера Р. Маргаряна. По-
жизненный срок, который присудил венгерский суд, 
убийца должен был отсидеть на родине. Но не успел 
Р. Сафаров сойти с трапа самолёта, как ему объяви-
ли указ президента Алиева о помиловании, министр 
обороны присвоил ему внеочередное звание майора, 
и ему была выплачена зарплата за 8 лет, проведённых 
в венгерской тюрьме. Но самым удручающим в этой 
истории было то, что убийцу встречали как героя, 
бросали цветы ему под ноги, устраивали торжествен-
ные встречи, называли его героем азербайджанского 
народа. Извращение человеческой психологии и мора-
ли. Добавлю к этому, что героизацию убийцы осуди-
ли Россия, США, Франция как сопредседатели мин-
ской группы ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета 
Европы, ЕС и другие международные организации. 
Только Турция поддержала своего союзника, но это и 
понятно.

Кстати, героизация убийц стала традицией в этой 
стране. Бывший президент Г. Алиев объявил шахида-
ми (мучениками за веру) убийц и бандитов, которые 

участвовали в армянских погромах в Баку в январе 
1990 года. Когда, спустя неделю после начала погро-
мов, указом законного президента СССР М. Горбачё-
ва в Баку были введены войска Советской Армии, эти 
бандиты встретили их выстрелами с крыш домов. 
Солдаты ответили огнём на огонь. Так было, а не на-
оборот. Кстати, Горбачёв ввёл войска потому, что Евро-
союз, США, ПАСЕ, ряд европейских стран обра тились 
к нему с настоятельной просьбой защитить армянское 
население Баку и других городов респуб ли ки от унич-
тожения.

В последние годы армянофобия в Азербайджане 
стала принимать формы национального психоза. К оди-
озным его проявлениям стало преследование выдаю-
щегося сценариста и режиссёра Р. Ибрагимбекова за 
то, что он принял видного украинского режиссёра Р. Ба-
лаяна. Недавно в азербай джанской прессе активно об-
суждался вопрос, может ли депутат азербайджанского 
парламента быть образ цом, если его бабушка была ар-
мянкой! А у дома известного азербайджанского писа-
теля Акрама Айлисли правящая партия организовала 
демонстрацию молодёжи, которая требовала высылки 
писателя из страны за то, что он в своём романе «Ка-
менные сны» рассказал об армянских погромах в 1919 
году и в 1988–1990 годах, сделал положительные выс-
казывания об армянах и протянул руку дружбы им. 
Такая же акция была организована правящей партией 
в родном селе писателя. При обсуждении этой книги 
в парламенте Азербайджана его спикер Октай Асадов 
заявил, что «в происхождении всех, кто поддерживает 
Айлисли, есть чтото подозрительное». Как говорит-
ся, дальше ехать некуда! Инициативу общественно-
сти «поддержал» президент И. Алиев, который лишил 
писателя звания народного писателя Азербайджана, 
всех орденов и президентской пенсии.

Именно поэтому любые попытки гражданского 
общества наладить контакты наталкиваются на про-
тиводействие, вызывают шовинистическую истерику. 
Небольшое число оставшихся в Баку армян заставля-
ют менять фамилии, имена и отчества. Впрочем, это 
касается и талышей, лезгин, аварцев и представителей 
других малых народов страны. Массовые антиправи-
тельственные выступления в Губе в прошлом году 
(2012 г. – Ред.) и в Исмаилы в этом году (2013 г. – Ред.) 
— наглядное тому подтверждение.

Однако правящий режим Азербайджана не только 
проповедует армянофобию у себя в стране, но и пере-
носит её на международную арену. На это тратятся 
громадные средства Азербайджана, Турции, ряда ис-
ламских стран и радикальных мусульманских органи-
заций. <
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ЕЩЁ РАЗ О ВРЕДЕ КСЕНОФОБИИ

САГАТЕЛЯН Гарий Шагенович, доктор исторических наук, профессор.
Отличник просвещения РСФСР, Заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор НГТУ им. Р.Е. Алексеева. (г. Нижний Новгород)

Текст статьи приводится в сокращённом виде. Полный текст доступен по ссылкам: 
http://nashasreda.ru/eshhe-raz-o-vrede-ksenofobii-otvet-rossijskomu-zhurnalistu/;

http://russia-armenia.info/node/630. Дата публикации: 8 апреля 2013 г.
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УДИНЫ В ИНФОРМАЦИОННОй ВОйНЕ АЗЕРБАйДжАНА 
ПРОТИВ АРМЕНИИ И АРЦАХА

Бакинская пропагандистская машина пытается вне-
дрить в массовое сознание лживую идею о том, что ка-
рабахцы (арцахцы) не имеют ничего общего с армянами, 
а являются армянизированными албанцами, и соответ-
ственно их культурное и духовное наследие – албанское. 
Данная концепция давно опровер гнута армянскими и 
иностранными учёными, тем не менее продолжает оста-
ваться одним из основных орудий в информационно-
пропагандистском арсенале Баку, нап равленном на де-
зориентацию международной общест венности.

Недавнюю провокацию в армянской церкви Сурб 
Хач (Святого Креста) на острове Ахтамар недалеко от 
Вана (историческая Западная Армения), организо-
ванную действующей на территории Турции и актив-
но финансируемой Азербайджаном организацией 
ASIMDER, следует рассматривать в контексте данной 
политики азербайджано-турецкого тандема.

Как известно, представители т.н. «Общества хрис-
тиан удинов-албан Кавказа» посетили армянскую цер-
ковь Сурб Хач, где заявили о своих правах на храм. В 
христианский храм «удины-албаны» вошли с турец-
кими и азербайджанскими флагами. Внутри церкви, 
с разрешения турецких властей, они совершили рели-
гиозный обряд.

Объявление армян Нагорного Карабаха (Арцаха) 
албанами является грубой и неуклюжей попыткой 
фальсифицирования истории этого древнего армян-
ского края. Об автохтонности и самоидентичности ар-
мян Арцаха свидетельствуют не только тысячи истори-
чес ких памятников – церквей, храмов, монас тырей, но 
и вековой хозяйственный уклад армянского населения.

История Арцаха берёт своё начало с незапамятных 
времён. Раскопки поселений и погребений энеоли-
та, эпохи бронзы и железа в Степанакерте, Кркжане, 
Амарасе, в долине Ишханагет и др. привели учёных 
к выводу о том, что древняя культура Арцаха имеет 
множество параллелей с памятниками Армянского 
нагорья того же периода и по существу они являются 
местными вариантами единой культуры.

По свидетельству Геродота (V век до н.э.), Страбо-
на (I век до н.э.) и других античных авторов, северо-
восточной границей Армении являлась река Кура. 
Нынешний Нагорный Карабах являлся частью исто-
рической десятой провинции Армении – Арцаха.

В VIII–VII веке до н.э. Арцах входил в состав Ван-
ского царства, о чём свидетельствуют клинообразные 
надписи с упоминанием области Уртехини, или Урте-
хе. К этому названию восходит армянское традицион-
ное название Арцах. Страбон в своём известном труде 
«География» сообщает сведения об Арцахе, входившем 
в состав Великой Армении.

На заре IV века н.э. в Арцахе распространяется 
христианство. В начале же V века здесь, как и в других 
областях исторической Армении, начинается общий 
подъём культуры, связанный с изобретением и рас-
пространением армянской письменности. Создатель 
армянской письменности Месроп Маштоц основал 
первую в Армении школу с обучением на основе ар-

мянского алфавита (405 г.) в монастыре Амарас, рас-
положенном в нынешнем Мартунинском районе На-
горного Карабаха.

Несомненно и то, что с первых лет советской власти 
в Азербайджане, в состав которого Нагорный Карабах 
был практически насильно включён большевиками, 
принялись за планомерное уничтожение армянских 
памятников храмовой и светской архитектуры. Ба-
кинские власти старались и по сей день продолжают 
уничтожать следы армянской культуры. Один из са-
мых свежих примеров, по свидетельству исследовате-
ля армянских памятников Самвела Карапетяна, имел 
место в марте 2019 года, когда в селе Хрхапор (Хрха-
пут) Шаумянского района (на территории, подкон-
трольной Азербайджану) в сельской церкви был ско-
лот крест, а вход в неё замурован кирпичами.

Кроме того, с пятидесятых годов прошлого сто-
летия в Азербайджане началась кампания по прис-
воению армянских памятников архитектуры и ре-
ли гиозных объектов. Один за другим объявлялись 
азербайджанскими монастыри Дадиванк (IV в.), Ганд-
засар (XIII в.) и другие. Азербайджанских учёных не 
смущали ни христианская символика, ни надписи на 
армянском языке, ни собственно армяно-христианское 
направление в зодчестве. И это при том, что тюркские 
племена, к которым восходит современный азербай-
джанский этнос, появились в Нагорном Карабахе лишь 
в последней трети XVIII века и вплоть до включения 
Нагорного Карабаха в состав Азербай джана в 1921 году 
никогда не превышали 3–4% населения.

Нынешний президент Азербайджана с ещё боль-
шей рьяностью продолжает преступное дело своего 
отца и его предшественников. Известно, что ещё 14 
декабря 2005 года в своей речи по случаю 60-летия 
Академии наук Азербайджана Ильхам Алиев при-
звал азербайджанских учёных вовлечься в програм-
му «обос нования» перед мировым сообществом от-
сутствия исторических прав армянства на Нагорный 
Карабах. Он обещал субсидирование программы 
объединения усилий азербайджанских специалистов 
в разработке и пропаганде его тезиса о том, что «армя
не пришли в Нагорный Карабах – неотъемлемую часть 
Азербайджана – как гости» и что «…нынешняя Арме
ния, территория, именуемая на карте Республикой 
Армения, – это исконно азербайджанская земля»… 
Вот так – ни много, ни мало!

По распоряжению азербайджанского правитель-
ства ежегодно тоннами выходят фальшивые «истори-
ческие» книги, в которых авторы в потугах доказать, 
что армяне появились на Кавказе после 1828 года, 
сваливают всё с больной головы на здоровую. В этой 
связи необходимо напомнить читателю, что так назы-
ваемая Азербайджанская Республика, образованная, 
как известно, на турецких штыках в 1918 году, заво-
евала с помощью турецких вооружённых формиро-
ваний территории коренных в регионе талышей, лез-
гин, аварцев, цахур и др. Все эти народы по мере сил 
защищались от агрессии со стороны искусственного 
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новообразования: талыши даже провозгласили своё 
государство, просуществовавшее свыше года, но в кон-
це концов пали под ударами азербайджано-турецких 
вооружённых формирований. Азербайджан тогда пы-
тался завоевать и Нагорный Карабах, но армянам 
края удалось защитить себя. Однако весной 1920 года 
в Нагорный Карабах вошли подразделения Красной 
армии, а 5 июля 1921 года под давлением Сталина 
Карабах был включён в пределы советского Азербай-
джана. Таковы были реалии большевизма: решение о 
включении древнего армянского края в пределы со-
ветского новообразования принимал партийный ор-
ган – Кавбюро РКП(б). Это абсурдное и волюнтарист-
ское решение партийного органа третьей стороны по 
сей день является единственным документом, кото-
рым Азербайджан и его президент Алиев «обосновы-
вают» свои территориальные претензии к исконно ар-
мянскому краю.

Вернёмся к нашей главной теме. Историк Григорий 
Айвазян констатирует, что руководство Азербайджан-
ской Республики, стремясь внести раскол в единство 
армянского народа, посеять рознь в его рядах и обос-
новать свои претензии на территории Утика, Арцаха 
и Сюника, памятники их богатой материальной и ду-
ховной культуры, в последние годы активно муссиру-
ет тему восстановления под эгидой азербай джанских 
властей Албанского католикосата и Церкви в Азер-
байджане: «На данную тему большими тиражами из
даётся многочисленная псевдонаучная литература, 
призванная обосновать ''албаноудинскую'' гипотезу 
этнического происхождения карабахских и азербай
джанских армян, в этом направлении ведутся актив
ные пропагандистские работы во всех видах СМИ. По 
инициативе руководства Азербайджанской Республи
ки периодически организовываются различные круглые 
столы, ''научные'' конференции и симпозиумы. Весьма 
щедро вознаграждаются учёные, последовательно от
стаивающие выгодные Азербайджану позиции».

В частности, азербайджанские кураторы проек-
та лезут из кожи вон для «создания удинских общин 
на местах» (на территории Российской Федерации, 
стран СНГ и др.), превращения их в проводников 
азербай джанских интересов и противопоставления 
армянским общинам, включая существующие и ново-
созданные удинские общины во «Всероссийский Азер-
байджанский конгресс». Агенты Баку пытаются на-
ладить информационно-пропагандистскую работу 
антиармянской направленности, выходить на россий-
ские и другие иностранные телеканалы, обеспечить 
выпуск соответствующих газет, статей, брошюр и т.д. 
В общем, оболванивают широкую международную 
общественность.

Между тем исторические факты говорят о том, что 
христианство в Кавказской Албании было офици-
ально принято ещё в 315 году, и с этого времени 
удинский народ являлся последователем Албанской 
Церкви, которая в свою очередь находилась в канони-
ческом единстве с Армянской Апостольской Церко-
вью (ААЦ). Ещё в 552 году из Чора (Дербента) в город 
Партав, столицу созданного из собственно Албании и 
армянских провинций Утик и Арцах марзпанства (то 
есть с территории албанского левобережья на армян-
ское правобережье Куры), была перенесена резиден-

ция албанского католикосата. Постепенно единствен-
ным языком богослужения и письменного общения 
в Албанской Церкви стал армянский язык, который 
был также языком богослужения и письменным язы-
ком для удинов. В VIII веке Албанский католикосат 
окончательно стал частью Армянской Церкви. Пред-
стоятели Албанской Церкви рукополагались армян-
ским Католикосом.

«Хотя формально Албанский католикосат просуще
ствовал до 1815 года, на деле его давно уже не существо
вало. В декабре 1815 года Католикос всех армян Ефрем 
Дзорагехци преобразовал Агванское патриаршество в 
митрополию Армянской Апостольской Церкви (по сути, 
сан албанского патриархакатоликоса был упразднён), 
с этого времени предстоятель Албанской Церкви являлся 
митрополитом Эчмиадзинского прес тола, что в свою 
очередь диктовалось необходимостью пресечения местных 
сепаратистских тенденций и увеличения политического 
веса главы Армянской Церкви в ходе противоборства Рос
сийской империи и Персии за господство в регионе Южно
го Кавказа», – утверждает Григорий Айвазян.

11 марта 1836 года российским императором 
Нико лаем I было подписано особое «Положение об 
Армяно-григорианской Церкви», в котором Агван-
ский патриархат и Церковь уже не упоминались, а на 
их месте были образованы две епархии ААЦ – Кара-
бахская и Шекинская. Термины «Албанская Церковь» 
и «Албанский католикос» прекратили своё номиналь-
ное существование и стали анахронизмом. Для ар-
мян Карабаха эти понятия являлись лишь историко-
географическими.

После известных событий 1988 – 1990 годов в Азер-
байджане начался массовый исход коренного удин-
ского населения с территории своей исторической 
родины. Статистика свидетельствует о том, что в кон-
це 1980-х – начале 1990-х годов численность удинов в 
Азербайджане составляла около 6 120 человек, после 
чего сократилась почти вдвое – до 3 800 человек. Се-
годня удинов в России и других республиках бывше-
го СССР больше, чем на исторической родине. Те не-
многие удины – последователи ААЦ, кто ещё остался 
в Азербайджане, оказались в религиозном «вакууме».

«По политическим причинам деятельность ААЦ 
в сов ременном Азербайджане невозможна. И что
бы заполнить образовавшийся ''вакуум'', из ''благих'' 
побуж дений Русская Православная Церковь (РПЦ) на 
канонической территории ААЦ развернула активную 
деятельность по обращению удинов – последователей 
ААЦ в диофизитство», – утверждает Григорий Айва-
зян. – Удины, проживающие за пределами Азербай
джана (в России, Украине, Казахстане и др.), также 
стали креститься в РПЦ, хотя у них есть возможность 
креститься и в ААЦ (например, в Краснодарском крае, 
Ростовской области, в Москве и т.д.). Эта тенденция, 
возможно, связана с тем, что современные удины часто 
вообще не понимают различий между армянским ис
поведанием христианства и диофизитством. Позиция 
РПЦ в этом вопросе в свою очередь является прямым 
продолжением официальной политики ''восста новления 
Православия'' в регионе, начавшейся после вхождения 
Закавказья в состав Российской империи».

Учёный считает, что, беспокоясь за возможное уве-
личение российского влияния, руководство сов ре-
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менного Азербайджана попыталось нейтрализовать 
возможную угрозу и заодно использовать удинов в 
пропагандистской войне против Армении и НКР, 
представляя их в глазах международной обществен-
ности в качестве единственного подлинного «хозя-
ина» богатого историко-культурного наследия как 
Кавказской Албании, так и восточных краёв Великой 
Армении – Утика и Арцаха, а также главной «жертвы 
армянских интриг».

Конечно, крайне обидно, что лидеры удинской об-
щины в Азербайджане и в диаспоре активно вовлека-
ются в развязанную со стороны Баку антиармянскую 
пропагандистскую кампанию, что, впрочем, неудиви-
тельно, так как они вынуждены следовать установкам 
хищных бакинских властей ради элементарного вы-
живания.

Конечно, в среде удинского народа, и в частности 
интеллигенции, немало людей, реально оцениваю-
щих ситуацию и искренне симпатизирующих армян-
скому народу. Исходя из собственного горького опы-
та начала и конца XX века, они прекрасно понимают 
истинные цели руководства Азербайджана и недолго-
вечность противоестественного «союза» между частью 
удин и бакинским режимом. Националистические пла-
ны азербайджанского ру ко водства по пос троению эт-
нически монолитной тюркской мусульманской страны 
не предусматривают в ней места ни армянам, ни уди-
нам, ни другим хрис тианским народам.

В качестве свидетельства этому можно привести 
продолжающиеся грубые притязания Азербайджа-
на в отношении Давид-Гареджи – уникального ком-
плекса скальных монастырей средневековой Грузии. 
В монастырском комплексе сохранились стенные 
росписи, надписи на грузинском, а также на армян-
ском, гречес ком и арабском языках. Однако это не ме-
шает бакинским лжеисторикам называть монастырь 
«Кешикчидаг» и причислять его к памятникам Кав-
казской Албании (при этом дают ему не албанское, а 
тюркское название).

Вот так идеологи новой нации со 100-летней исто-
рией не брезгуют ничем для обоснования своего «древ-
него прошлого» и легитимации притязаний на исто-
рические земли соседних народов – армян, грузин, 
персов, а также коренных северокавказских народов 
юга России. Бакинские историки, археологи, этногра-
фы, лингвисты под чутким руководством влас тей все-
ми силами стремятся не только исторически укоренить 
азербайджанцев на территории современного Азер-
байджана, но и полностью очистить регион от армян-
ского и в целом христианского наследия в соответствии 
с известной турецкой поговоркой «Город наш – и халва 
наша».

В определённом смысле сложившаяся ситуация 
напоминает процесс создания единой автокефальной 
поместной Церкви на Украине, грозящий единст-
ву тысячелетнего мирового Православия, а значит, и 
ослаблению в целом христианства во всём мире. К со-
жалению, Церковь на Украине, как и Церкви Арцах-
ской епархии ААЦ, стала заложницей политического 
конфликта. Разделение Церкви и народов по полити-
ческим мотивам особенно опасно на фоне активнос-
ти международных террористических организаций, 
когда каждый день в мире гибнет множество безвин-

ных людей, христиан и нехристиан. И чтобы не дать 
ситуации ещё более усугубиться и избежать оконча-
тельной катастрофы, верующие должны найти в себе 
силы и стать выше политики и ненужных амбиций с 
тем, чтобы объединяться для противостояния миро-
вому злу. Примером в этом плане может служить рус-
ская община Нагорного Карабаха, которая в сложных 
военно-политических условиях в регионе объединяет 
в своём составе русских, украинцев, белорусов и дру-
гих представителей славянских народов. И весьма 
символичны слова духовного предводителя Арцаха 
архиепископа Паргева Мартиросяна: «Как бы ни была 
сурова к нам судьба, мы готовы принять все её удары, 
зная, что с нами Армения и весь христианский мир». 
Именно вера в будущее и поддержка единоверцев по-
могают Арцаху (Нагорному Карабаху) жить, бороться, 
созидать и побеждать.

Резюмируя вышеизложенное, можно констатиро-
вать, что среди важнейших пропагандистских целей 
официального Баку – представить азербайджано-
карабахский конфликт в религиозном контексте, 
стра вить христиан с мусульманами, дабы под шумок 
добиться своих реваншистских целей. Пытаясь про-
тивопоставить удинов армянам, официальный Баку 
рассматривает проект «Удинской Церкви» в качест-
ве начального этапа «восстановления» «Албанской 
Церк ви Азербайджана», дабы затем использовать это 
искусственное образование в качестве инструмента 
антиармянской пропаганды и фальсификации истории 
региона в целом.

При этом бакинский режим цинично манипули-
рует удинами, и совершенно ясно, что представители 
этого немногочисленного древнего народа снова прев-
ратятся в расходный материал, как только перестанут 
быть нужны Азербайджану в контексте карабахского 
противостояния. Разумеется, азербайджанское руко-
водство не заинтересовано в реальном укреплении 
позиций христианской, в том числе и удинской, общи-
ны, и бакинскому политическому режиму выгодно 
держать этот вопрос в подвешенном состоянии, что-
бы как можно дольше использовать его как рычаг в 
информационно-пропагандистской войне против Ар-
мении и Арцаха.

Попытки бакинского режима использовать религи-
озный фактор чрезвычайно аморальны и неприемлемы, 
более того, чреваты новыми катастрофами.

В частности, следствием проводимой азербайджан-
скими и турецкими властями политики может стать рас-
пространение волны нестабильности и терроризма в сто-
рону Южного Кавказа и дальше.

В контексте вышесказанного недалеко от истины ут-
верждение о том, что Арцах является последним опло-
том, защищающим христианскую Европу от исламских 
радикалов.

Однозначно: мировое христианство должно объеди-
нить усилия для противодействия вышеуказанным дес-
труктивным действиям, тем более со стороны сил, не 
скрывающих своей враждебности к христианам и хрис-
тианским ценностям.

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

[http://noev-kovcheg.ru/mag/2019-10/6729.html]

Азербайджан: мифы и реалии 
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В беседе с корреспондентом «Арцах-
пресс» руководитель отдела культуры, по 
делам молодёжи и туризма мэрии Сте-
панакерта Каринэ Арутюнян сказала, что 
мэрия организует подобные мероприятия 
каждый год, привлекая учеников культур-
ных центров столицы.

«Осень – это красивое и неописуемое 
время года, когда природа окрашена в яр-
кие цвета. От этих красок тепло на душе и 
это создаёт прекрасное настроение, чтобы 
посмотреть выступления наших детей. На 
мероприятии проходил также конкурс ри-
сунков, победители которого были награж-
дены подарками от мэрии», – отметила Ка-
ринэ Арутюнян.

Во время концерта учащиеся художест-
венных и музыкальных школ столицы ис-
полнили стихи, песни, танцы и игру на му-
зыкальных инструментах. <

[https://artsakhpress.am/rus/news/114895/v-
stepanakerte-organizovano-meropriyatie-pod-

nazvaniem-zolotaya-osen.html]

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» В СТЕПАНАКЕРТЕ

9 октября по инициативе мэрии Степанакерта во дворе Центра культуры имени 
Шарля Азнавура было организовано мероприятие под названием «Золотая осень».


