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ЦЕРЕМОНИЯ ИНАУГУРАЦИИ НОВОИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ СОСТОЯЛАСЬ В ГОРОДЕ ШУШИ

Прошедшие в Республике Арцах президентские выборы (первый тур состоялся 31 мар-
та, второй – 14 апреля) имели особое значение для Республики Арцах, так как в 2017-ом 
году была принята новая Конституция, предусматривающая переход от полупрезидент-
ской формы правления к президентской. Соответственно, новый президент теперь бу-
дет иметь значительно больше полномочий, чем его предшественники.

21 мая в Центре культуры и молодёжи города Шуши на состоявшемся специальном за-
седании Национального собрания Республики Арцах под председательством спикера 
парламента Артура Товмасяна и его заместителя Гагика Багунца прошла церемония ина-
угурации, в ходе которой бывший премьер-министр Республики Арцах (2007-2017 гг.), го-
сударственный министр Республики Арцах и председатель партии «Свободная Родина» 
Араик Арутюнян, набравший 14 апреля во втором туре президентских выборов большин-
ство голосов, официально вступил в должность президента Республики Арцах.
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«пришло время воплотить
в жизнь новые мечты»

Об этом в своём выступлении 21 мая на торжествен-
ной церемонии приведения к присяге в ходе специаль-
ного заседания Национального собрания заявил новоиз-
бранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян. 
Во время церемонии инаугурации в зал бы ли внесены 
Государственный флаг, Конституция Рес пуб лики Арцах и 
Евангелие XVII века. Президент Араик Арутюнян произ-
нёс клятву:

«Вступая в должность президента Республики Арцах, 
клянусь: 
— безоговорочно выполнять требования Конституции,
— уважать права и свободы человека и гражданина,
— обеспечивать суверенитет, независимость, террито
ри альную целостность и безопасность Республики во славу 
Республики Арцах и во имя благоденствия народа Арцаха».

Глава Арцахской епархии Армянской Апостоль
ской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян благо
словил нового главу государства и призвал его дос
тойно исполнять обязанности главы государства во 
благо арцахского народа, сохранить триединство Ар
мении, Арцаха и Диаспоры, оправдать возлагаемые на 
него и его команду надежды. (http://russiaartsakh.ru/
node/4293)

Выразив благодарность участникам заседания, пре
зидент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил с 
речью, в которой указал на достижения Республики Ар
цах за последние 28 лет.

«Я больше не просто председатель партии, а, в первую 
очередь, государства... Это означает, что я президент 
каждого гражданина свободного Арцаха, президент, оли
цетворяющий достоинство и гордость всего армянства, 
являюсь одним из главных гарантов претворения в жизнь 
наших больших и невероятных общенациональных целей... 
Следовательно, я готов и обязан взять на себя ответст
венность за всё, ответственность за надлежащее испол
нение полномочий, возложенных на государство Консти
туцией Республики Арцах», – подчеркнул президент 
Рес публики Арцах.

Председатель НС Республики Арцах Артур Товмасян 
от имени Национального собрания Республики Арцах 
и от себя лично поздравил Араика Арутюняна с избра
нием на пост Президента Республики и с вступлением в 
должность, пожелав успехов во славу страны и во благо 
народа Арцаха.

В специальном заседании Национального собра
ния приняли участие премьерминистр Республики 

Армения Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян, 
второй и третий президенты Республики Арцах Арка
дий Гукасян и Бако Саакян, председатель Националь
ного собрания Республики Армения Арарат Мирзоян, 
председатель Национального собра ния Рес публики 
Арцах 6го созыва Ашот Гулян, представители полити
ческих партий Арцаха и Армении, деятели общест
венных и деловых кругов. (http://artsakhtert.com/rus/
index.php/official/item/14365naspetsialnomzasedanii
natsionalnogosobraniyarespublikiartsakharaik
arutyunyanvstupilvdolzhnostprezidentarespubliki)

Отметим также, что в церемонии инаугурации пре
зидента Республики Арцах приняли также участие 
представители лезгинской общественнополитической 
организации «Движение имени Искандера Казиева», 
главной целью которой является организация и осу
ществление борьбы против ассимиляционной полити
ки, осуществляемой азербайджанскими властями в 

Араик АРУТЮНЯН:
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от ношении национальных меньшинств современного 
Азербайджана. В настоящее время, лидеры движения 
активно сотрудничают с представителями государств 
Южного Кавказа, которым удалось освободиться де 
факто от гнёта метрополий.

Представители лезгинской делегации, приезд кото
рых был организован благотворительным фондом 
«Шуши», в Арцахе провели встречи с представителя ми 
разных ведомств, в ходе которых был подписан мемо
рандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ар
мянским и лезгинским народами. (https://golosarmenii.
am/article/104458/gostiizlezgistananainauguraciiv
shushi)

В ЗАЯВЛЕНИИ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ по 
поводу состоявшихся выборов, в частности, говорится: 

«Прошедшие в условиях открытости и политического 
плюрализма выборы в очередной раз продемонстрировали 
решимость властей Республики Арцах в вопросе эффек
тивной организации общественной жизни на основе демо

кратических принципов, последовательного усовершен
ствования государственных институтов, обеспечения 
эф фективных механизмов общественного контроля.

Убеждены, что укрепление демократических тради
ций и их распространение по всему Южному Кавказу 
станет важным вкладом в обеспечение мира, стабильнос
ти и предсказуемости в регионе, а также создаст необ
ходимые условия для окончательного урегулирования 
азер байджанокарабахского конфликта исключительно 
мирными средствами.

Последовательные усилия властей и народа Арцаха 
должны быть поддержаны со стороны международного со
общества, так как укрепление демократии, прав человека, 
верховенства закона носит всеобщий характер и поэтому 
является коллективной ответственностью всего мирово
го сообщества. Создание искусственных препятствий на 
этом пути является нарушением положений основопола
гающих международных документов в сфере защиты прав 
человека». (http://www.nkr.am/ru/news/20200401/MFA
statementelections)

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА АРЦАХА БЫВШИЙ КАНДИ
ДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ МАСИС МАИЛЯН СОХРАНИЛ 
ЗА СОБОЙ ПОСТ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ.

«Я долго думал над этим решением. Я призвал к сот
рудничеству, он согласился, мы просто подумали о разных 
форматах сотрудничества.., тем более, что наши отно
шения всегда были тёплыми», – заявил Араик Арутюнян.

По словам президента, обсуждались также другие ва
рианты, но на данном этапе наиболее правильным яв
ляется переназначение Масиса Маиляна на должность 
главы МИД.

В связи с переназначением Масиса Маиляна на пост 
Министра иностранных дел Республики Арцах в его 
адрес поступили многочисленные поздравительные 
пись ма.

Предводитель Арцахской епархии Армянской Апос
тольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян в 
поздравительном письме министру ИД Масису Маиля
ну выразил уверенность, что его многолетний опыт и 
знания и впредь будут служить обеспечению безопас
ности Республики Арцах и достижению её международ
ного признания.

С переназначением Масиса Маиляна министром 
иностранных дел его поздравили также руководители и 
представители ряда политических партий и государст
венных структур и общественных организаций Арцаха, 
Армении и Диаспоры, пожелавшие ему дальнейшей 
плодотворной деятельности во благо Республики Арцах.

В поздравительном письме министра иностранных 
дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна, в част
ности, говорится:

«Сердечно поздравляю Вас в связи с переназначени
ем на должность министра иностранных дел Арцаха. 
Уверен, что Ваш богатый опыт и профессионализм го
сударственного деятеля будут в значительной степе
ни способствовать дальнейшему развитию Республики 
Арцах и повышению её международного авторитета. 
Надеюсь, что благодаря постоянному диалогу с Вами 
нам удастся добиться того, чтобы голос народа Арца
ха был лучше услышан на международных площадках, 
обеспечить высокую вовлечённость руководства Арцаха 
в переговорный процесс и тем самым повысить эффек
тивность процесса урегулирования карабахского кон
фликта во имя регионального мира и стабильности На 
этом новом этапе Вашего пребывания в должности же
лаю Вам новых достижений и успехов в важнейшей мис
сии по представлению Арцаха на международной арене».

[http://russia-artsakh.ru/node/4339; 
http://www.nkr.am/ru/news/2020-06-02/
Mnatsakanyan-Mayilian; http://www.nkr.am/
ru/news/2020-06-09/MFA-press-release]

25 МАЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ АРА
ИК АРУТЮНЯН ОТ ИМЕНИ ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО 
ИМ АЛЬЯНСА ПАРТИЙ «СВОБОДНАЯ РОДИНА 
– ОБЪЕДИНЁННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ АЛЬЯНС» 
ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТ
ВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РО
ДИНА» САМВЕЛОМ БАБАЯНОМ.

Президент Арутюнян отметил, что сотрудничество 
с политическими силами направлено на сохранение 
атмосферы солидарности в стране и приложения сов
местных усилий для реализации положений программ 
партий. Араик Арутюнян отметил также, что альянс 
партий «Свободная родина – Объединённый граж
данский альянс» в рамках сформированной повестки 
готов к сотрудничеству и с другими парламентскими 
и внепарламентскими силами.

Хроника событий и комментарии

Государство и общество
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В свою очередь, Самвел Бабаян также отметил важ

ность идеи сотрудничества, подчеркнув, что оно вос
требовано, прежде всего, с точки зрения эффективно
го противодействия внутренним и внешним вызовам, 
стоящим перед Родиной.

[http://artsakhtert.com/rus/index.php/official/item/14372-
video-prezident-arutyunyan-ot-imeni-vozglavlyaemogo-im-
alyansa-partij-podpisal-memorandu¬m-o-sotrudnichestve-
s-liderom-partii-edinaya-rodina-samvelom-babayanom]

26 МАЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ ПРОВЁЛ 
РАСШИРЕННОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С УЧАС
ТИЕМ ЧЛЕНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВИТЕЛЬ
СТ ВА.

Араик Арутюнян обратил внимание присутствую
щих на изменения в структуре правительства, подчер
кнув, что они не станут дополнительной нагрузкой 
для государственного бюджета страны.

По словам президента, утверждена следующая струк
тура правительства:

1. государственный министр,
2. министерство труда, социальных и жилищных 

вопросов,
3. министерство здравоохранения,
4. министерство юстиции,
5. министерство иностранных дел,
6. министерство сельского хозяйства,
7. министерство экономики и производственных 

инфраструктур,
8. министерство образования, науки и культуры,
9. министерство обороны,
10. министерство по вопросам военнопатрио ти

ческого воспитания, молодёжи, спорта и туризма,
11. министерство территориального управления и 

развития,
12. министерство градостроительства,
13. министерство финансов.

Утверждена также структура других государствен
ных органов:

1. Служба национальной безопасности,
2. Государственная служба по чрезвычайным ситу

ациям,
3. Комитет экологии,
4. Комитет кадастра и управления государствен

ным имуществом,
5. Комитет по интеграции с Арменией и Диаспо

рой,
6. Полиция,
7. Комитет по государственным доходам,
8. Государственная контрольная служба.

Араик Арутюнян также сообщил, что правительст
ву поручено в течение месяца принять соответствую
щие решения, исходящие из указа.

[http://artsakhtert.com/rus/index.php/official/item/14375-
prezident-arutyunyan-predstavil-strukturu-pravitelstva-i-
drugikh-organov-gosudarstvennogo-upravleniya]

27 МАЯ СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НС РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ АРТУРА ТОВМАСЯНА С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
А ТАКЖЕ С КАНДИДАТАМИ, УЧАСТ ВОВАВ ШИМИ 
В ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2020 ГОДА.

Председатель Национального собрания выразил го
товность сотрудничать с внепарламентскими сила ми и 
рассмотреть предложения по различным воп росам. Ар
тур Товмасян выступил с предложением сформировать 
повестку общенациональных вопросов, вок руг которых, 
независимо от политических взглядов, все политичес
кие силы Арцаха будут иметь единое мнение.

Руководитель партии «Единая Армения» Ваан Бада
сян, представив позицию своей партии относительно 
предложенной повестки, одобрил инициативу председа
теля НС и выразил надежду, что она будет продолжитель
ной и результативной.

В ходе встречи участники обсуждили также ряд воп
росов, касающихся проблем развития страны, законо
дательных реформ и программ сотрудничества.

Далее председатель парламента принял представи
телей Коммунистической партии Нагорного Карабаха 
во главе с первым секретарём партии Багатуром Дав
тяном.

Последняя встреча в этом формате состоялась с 
груп пой членов Консервативной партии Арцаха во гла
ве с руководителем партии Давидом Бабаяном.

Давид Бабаян поблагодарил за приглашение и от
метил, что проведение встреч с действующими поли
тическими силами является похвальным и важным 
шагом в плане обсуждения проблем и выбора меха
низмов их решения, предложив также сделать законо
мерным формат слушаний и встреч в парламенте по 
вопросам общенациональной важности.

В тот же день состоялась отдельная встреча пред
седателя Национального собрания Республики Арцах 
Артура Товмасяна с руководящим составом и членами 
партии «Объединённый гражданский альянс».

В ходе встречи председатель НС представил предло
женную повестку по решению Арцахской проблемы, 
международному признанию Геноцида армян и безо
пасности страны, отметив, что считает важным форми
рование и продвижение единой позиции по этим темам.

Говоря о представленности двух депутатов партии 
«ОГА» в парламенте 7го созыва, Артур Товмасян от
метил, что ожидает политической активности и ини
циативности с их стороны.

Руководитель партии «ОГА», председатель постоян
ной комиссии по вопросам науки, образования, куль
туры, молодёжи и спорта Арам Арутюнян поддержал 
ре шение председателя НС о встрече с политическими 
силами и, как представить блока партий «Свободная Ро
дина – ОГА», поддержал инициативу главы парламен
та, выразив готовность к дальнейшему сотрудничест ву 
в этом направлении.

В ходе встречи стороны отметили важность полно
ценного вовлечения молодёжи в различные сферы 
со ци альнополитической деятельности. Были также 
зат ро нуты вопросы пополнения состава Групп и Кру
гов друж бы НС и расширения внешних связей.

[http://artsakhtert.com/rus/index.php/official/item/14382-
glava-parlamenta-vstretilsya-s-predstavitelyami-trekh-
vneparlamentskikh-sil;

http://artsakhtert.com/rus/index.php/official/item/14384-
predsedatel-ns-vstretilsya-s-rukovodyashchim-sostavom-i-
chlenami-partii-ob-edinennyj-grazhdanskij-alyans]

* * *
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АШОТ ГУЛЯН ПОДВЁЛ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 6-ГО СОЗЫВА

Сформированное в результате общегосударст-
венных выборов 31 марта Национальное собрание 
Республики Арцах 7-го созыва приступило к вы-
полнению своих полномочий 21 мая. В тот же день 
завершились полномочия парламента 6-го созы-
ва под председательством Ашота Гуляна.

15 мая Ашот Гулян созвал пресс-конференцию, 
в ходе которой подвёл итоги работы Национально-
го собрания 6-го созыва. Он в цифрах представил 
осуществлённые парламентом за пос ледние пять 
лет законодательные, контрольные, диплома ти-
чес кие и другие функции.

За прошедшие пять лет было проведено 11 очеред
ных и 9 внеочередных заседаний. В рассмотрении нахо
дилось 596 законопроектов, из которых было принято 
446. Национальному собранию следующего созыва пе
редано 49 законопроектов. Какие из них станут новой 
законодательной инициативой, определит Националь
ное собрание 7го созыва.

Представляя другие полномочия, возложенные на 
Национальное собрание Конституцией республики, 
Ашот Гулян перечислил назначения, обсуждённые пар
ламентом сведения и отчёты, а также особо подчеркнул 
обсуждение в Национальном собрании ежегодных пос
ланий Президента Республики Арцах за пос ледние два 
года.

Особое внимание парламент уделял внешним свя
зям и парламентской дипломатии, чтобы пробудить 
интерес к Арцаху во внешнем мире. Продолжались 
работы в направлении развития и расширения внеш
них отношений.

За прошедшие пять лет Национальное собрание 
Республики Арцах посетили 173 делегации, в т.ч. 58 из 
Армении, 20 из Диас поры, 95 иностранных делегаций 
из 31 страны мира. В основном это были парламент
ские делегации, а также политические и обществен
ные деятели, представители академических кругов, жур
налисты и эксперты.

В свою очередь, депутаты НС Республики Арцах 
совершили 24 рабочие поездки в различные зарубеж
ные страны. Общее количество встреч – 230.

В 20152020 гг. состоялось шесть заседаний меж
парламентской комиссии сотрудничества между пар
ламентами Арцаха и Армении.

С 2015 года по настоящее время были созданы че
тыре новых Круга и Группы дружбы, которые добави
лись к четырём, ранее созданным. Процесс начался в 
2013 году, когда Сейм Литвы впервые сделал заявле
ние об установлении дружбы с парламентом Нагорно
Карабахской Республики. В последующие два года 
были созданы первые четыре Группы и Круга дружбы. 
Это были очень хорошие предпосылки для расшире
ния и развития межпарламентского сотрудничества 
в будущем. Недавно успешно завершилось формиро
вание Группы дружбы с парламентом Кипра. В этом 
направлении наш парламент работал более трёх лет, 
подключив к установлению отношений ряд структур. 
В настоящее время работа на некоторых направлени
ях продолжается, и председатель НС посчитал целе
сообразным к ней вернуться.

Особое внимание было уделено освещению дея
тельности НС. Одним из важных шагов, направлен
ных на обеспечение прозрачности деятельности НС 
6го созыва, стала прямая трансляция с сентября 2018 
года очередных заседаний по связи YouTube, что дало 
каждому гражданину возможность следить в реаль
ном режиме за ходом принятия законов, обеспечива
ющих жизнедеятельность страны, и работой избран
ного им депутата. Важным было обеспечение работы 
нового официального сайта с применением современ
ных технических возможностей и представленности 
парламента Арцаха в социальных сетях. Информация 
о том, что происходит в парламенте, становится дос
тупной обществу, благодаря чему обеспечивается об
ратная связь парламент – общество.

В заключение Ашот Гулян дал общую оценку дея
тельности парламента всех предыдущих созывов, отме
тив их роль в процессе государственного стро ительства: 
«Конечно, Верховный Совет НКР первого созыва занима
ет особое место в истории нашего парламента и отлича
ется от остальных своей деятельностью. Депутаты при
ходили в парламент с поля боя и во многих случаях вновь 
уходили на передовую, оставив заседание незаконченным. 
Они боролись на двух фронтах...

Мы выбрали парламент в седьмой раз, избраны новые 
депутаты с новыми подходами, желаниями, мечтами».

Ашот Гулян не посчитал также лишним напомнить 
статистические данные о деятельности парламен тов 
предыдущих шести созывов: в общей сложности, в 
Ар цахе было принято 1644 закона, из них 1305 в 2005–
2020 годах.

Поблагодарив всех своих коллег, Ашот Гулян от
метил, что достигнутые успехи являются результатом 
совместной работы. Политическая работа была эффек
тивной благодаря потенциалу и целеустремлённости 
депутатов, профессионализму аппарата и правильно
му управлению, ещё раз напомнив присутствующим о 
важности правильного освещения журналистами пар
ламентской деятельности.

Рузан ИШХАНЯН (г. Степанакерт)
[Полный текст см.: http://artsakhtert.com/rus/
index.php /poli t ics / i tem /14353-sochetaniem-
tochek-z r eniya-udalos-pr od v inu t -obshchi j -
politicheskij-kurs-strany]
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ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗАЩИТНИКА ВОСТРЕБОВАН
Офис общественного защитника, являющийся структурным подраз-
делением Палаты адвокатов, был создан с целью предоставлять 
бесплатную юридическую помощь социально необеспеченным слоям 
населения республики.

По словам председателя Палаты адвокатов Ольги АЛТУНЯН, в послед ние 
годы численность пользующихся услугами общественных защитников 
увеличилась вдвое. Такой рост обращаемости наша собеседница 
обуславливает, скорее, тем, что с годами, со становлением структуры 
в обществе было преодолено недоверие к институту общественного 
защитника, тем более, что оказываемая защитниками помощь и по 
уголовным, и по гражданским делам – качественная.

В настоящее время в Офисе работают 25 защитни
ков. Адвокаты, которые берутся за эту работу, оплачи
ваются из государственного бюджета – в установлен
ном законом размере и порядке.

До 2017 года адвокатами Офиса общественного за
щитника бесплатная юридическая помощь оказыва
лась в основном по уголовным делам, а по граждан
ским делам консультацией общественного защитника 
имели право воспользоваться только заявители с тре
бованиями взыскать алименты или компенсировать 
нанесённый здоровью ущерб. Но уже три года общест
венные защитники предоставляют бесплатную юри
дическую помощь по гражданским, административ
ным и конституционным делам.

По словам О. Алтунян, их услугами могут восполь
зоваться лица, имеющие определённый статус – те, 
кто представляет достоверные факты, подтверждаю
щие их неплатёжеспособность: это члены семьи погиб
шего (умершего) при обороне НКР военнослужащего, 
инвалиды 1ой и 2ой группы, осуждённые, участни
ки Великой Отечественной войны и боевых действий 
по обороне НКР, безработные, одинокие пенсионеры, 
дети, оставшиеся без родительской опёки, беженцы и 
лица, нашедшие временное пристанище в Республике 
Арцах. Бесплатная юридическая помощь включает:

— консультацию;
— оформление исковых заявлений, жалоб и иных 

процессуальных документов юридического характера, 
включая предоставление юридической информации;

— представительство или защиту по уголовным, 
гражданским, административным и конституцион
ным делам.

Сегодня актуален вопрос учреждения офисов об
щественного защитника во всех районах республики, 

наличие которых повысит и правосознание граждан.
Председатель Палаты адвокатов также добавила, 

что, как и всегда, своей первичной задачей структура 
считает также мероприятия по повышению правосо
знания граждан. Адвокаты периодически организуют 
встречи с учащимися старших школ, студентами ву
зов и военнослужащими. Общественные защитники 
постоянно совершают визиты также к осуждённым, 
отбывающим наказание в уголовноисполнительном 
учреждении, и арестованным следственного изолято
ра Полиции Республики Арцах, оказывая юридичес
кую помощь, консультацию, помощь в составлении 
необходимых документов юридического характера, а 
также апелляционных и кассационных жалоб.

Общественные защитники систематически участ
вуют также в курсах переподготовки. Сотрудничество 
с Палатой адвокатов и адвокатской школой Республи
ки Армения носит поступательный характер, нашим 
адвокатам была предоставлена возможность пройти 
курсы профессиональной переподготовки в дистан
ционном порядке, а желающим предоставляется воз
можность поучиться в адвокатской школе РА.

«Офис общественного защитника – востребованная 
структура, и находящиеся в его составе адвокаты оказы
вают качественные услуги, защищая своих доверителей 
всеми незапрещёнными законом средствами», – заявила 
О. Алтунян, подчеркнув, что никакой государствен
ный орган не может вмешиваться в деятельность об
щественных защитников.

Нунэ АЙРАПЕТЯН (г. Степанакерт)
[Полный текст см.: http://artsakhtert.com/rus/index.
php/social/item/14295-institut-obshchestvennogo-
zashchitnika-vostrebovan]

ЖИЗНЬ В ПРИФРОНТОВОМ СЕЛЕ ТАЛИШ
В народной памяти свежи события четырёхдневной 

войны, развязанной Азербайджаном в ночь на 2 апре
ля 2016 года, когда часть Талиша был временно занята 
агрессором, чьи головорезы ворвались в дом отказав
шейся от эвакуации пожилой семьи и совершили чудо
вищное зверство, расстреляв троих стариков и одному 
из них отрезав уши. Остальное население – около 600 
человек – было вывезено вглубь Арцаха. В те апрель

ские дни село, оказавшееся в эпицентре боевых дейст
вий, сильно пострадало. Разрушения затронули много
численные жилые дома, больницу, клуб, школу, детсад. 
Часть талишцев разместили в другом арцахском селе 
– Алашан, некоторые нашли приют в Степанакерте, 
многие уехали в Армению. Спустя считанные часы 

8 Стр. 8
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пос ле начала военной агрессии враг был выбит из Та
лиша, но после перемирия линия соприкосновения 
несколько приблизилась к селу.

Варужан Оганян стал главой сельской администра
ции в сентябре 2019 года. Из беседы с ним мы узнали, 
что в селе 54 дома и 174 жителя. Функционирует сред
няя школа, в ней учатся 26 учеников. Штаты педагогов 
почти все заполнены, кроме учителя английского язы
ка, а педагог русского языка приезжает каждый день из 
Мартакерта.

«10 домов государство построило, как говорится, с 
нуля, а 40 домов отремонтировало. Некоторые из семей, 
ранее проживавшие в верхней части села, изза нынеш
ней ситуации спустились вниз и живут в новых домах. 
К слову, дома очень добротные, когда их сдали новым 
хозяевам, в них уже заранее была установлена соответ
ствующая мебель и бытовая техника», – сообщил Ва
ружан Оганян.

Как далее рассказал глава сельской администра
ции, Талиш – одно из древних сёл Арцаха, упомина
ется ещё с VII века.

«Выше нашего села, в лесу, где находится сельское 
кладбище, было поселение, где проживали талишцы, и 
там до сих пор видны разрушенные стены домов. Недале
ко от этого поселения находится монастырь Урекаванк 
V века. Сельчане занимаются скотоводством и сельским 
хозяйством. Раньше было очень хорошо, люди жили бо
гато, но после апрельской войны 2016 года многое изме
нилось.

Скажу, что не все жители села вернулись обратно: 
пять семей до сих пор живут в соседнем селе Матагис, 
остальные – в Армении. Мы ждём их возвращения. В Ар
мении существует очень сплочённая община талишцев, 
они не оторваны от села и оказывают нам свою посиль
ную помощь. Много талишцев служат или работают в 
войсковой части, расположенной в нашем селе, что для 
нас очень хорошо», – сказал Варужан Оганян.

По его словам, основная проблема в селе – это вода.
«В день мы получаем два часа воды и вынужденно на

бираем её в запас в разные ёмкости. В планах протянуть 
водопровод с гор в бассейн, чтобы оттуда вода посту
пала в дома, и чем скорее это получится, тем лучше для 
сельчан. Думаю, власти должны уделить нашим сельча
нам больше внимания. После апрельских событий у лю
дей есть некая осторожность, но те, кто вернулся в свои 
дома, не собираются никуда отсюда уезжать», – резю
мировал Варужан Оганян.

Мы побеседовали с жителями села, и вот что сказал 
один из них – Ваня Саркисян:

«Мне 59 лет, у меня четверо детей, есть внуки. Двое 
моих сыновей служат в Армии обороны Арцаха. Один из 
них с семьёй живёт в Матагисе, а второй – в Талише, в 
новом доме, построенном государством. Сам я с супругой 
живу в своём отцовском доме, в верхней части села и не 
собираюсь спускаться вниз. Я получаю военную пенсию 
– 60000 драмов, также работаю на машине «Скорой 
помощи» нашей общины и получаю 66000 драм, жена до
мохозяйка. На жизнь нам хватает. Мы держим мелкую 
живность: кур, индюшек. До апреля 16го года держа
ли крупный рогатый скот, но сейчас – нет. Мы желаем 
мира, не собираемся ни на кого нападать, хотим жить 
на своей земле, где веками жили наши предки, и мы будем 
здесь жить».

 Село Талиш Мартакертского района Республики 
Арцах больше других пострадало в ходе апрельской 
агрессии Азербайджана в 2016 году, вследствие чего 
оно полностью опустело. После сильных артобстре
лов, село превратилось в руины. Ныне село отстраива
ется, жители постепенно возвращаются в свои дома.

Альберт ВОСКАНЯН (г. Степанакерт)
[http://russia-artsakh.ru/index.php/node/4435]
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Сарасар САРЬЯН:

«ЛИШЕНИЕ НАШИХ БЕЖЕНЦЕВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ 

ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ
ИХ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРАВ»

На сайте Организации Объединённых наций можно 
прочитать: «В мире, где насилие заставляет ежеднев-
но сотни семей бежать из родных мест, необходимо по-
казать поддержку со стороны мирового сообщества». 
К сожалению, эти правильные слова совершенно не 
действуют для беженцев из Азербайджана, нашедших 
пристанище в Нагорном Карабахе. Права армянских бе-
женцев из Азербайджана полностью игнорируются со 
стороны международных инстанций. Они объясняют это 
непризнанностью Республики Арцах. Но какая разни-
ца – живут беженцы в признанной или непризнанной 
стране? Факт, что они есть, и факт, что права их были 
сильно ущемлены со стороны Азербайджана: они под-

верглись гонениям по национальному и религиозному 
признаку, их жизни угрожала опасность...

Руководитель общественной организации «Союз бе-
женцев НКР» Сарасар Сарьян считает, что «беженцы и 
внутренне перемещённые лица, проживающие в Арца-
хе, оказались полностью забытыми со стороны специ-
ализированных международных организаций».

Он считает, что «лишать наших беженцев междуна-
родной защиты и поддержки является нарушением их 
основополагающих прав, и это ненормально».

В связи с этим мы пригласили на беседу Сарасара 
САРЬЯНА, чтобы ещё раз узнать, как поживают беженцы 
из Азербайджана в Арцахе.

Господин Сарьян, Вы, наверное, согласитесь с мыслью, 
что в Арцахе остались только самые упорные и предан-
ные своей Родине беженцы. Не секрет, что многие из 
них в поисках лучшей жизни уехали из страны. Мы не 
имеем права их осуждать, но зато имеем право отдать 
должное тем, кто остался, не променял свою Родину ни 
на какие блага мира...
— Да, я с Вами согласен. Я много общаюсь с бежен  ц ами 
и знаю, что у большинства из них была возможность 
уехать, но они не сделали этого. Беженцы из Азербай
джана мужественно и отважно воевали и в Арцахской 
войне, и апрельской.

Более 15 лет Вы руководите общественной организаци-
ей беженцев, скажите, есть ли подвижки в ситуации с 
данной категорией населения?
— Есть, но я бы их назвал отдельно взятыми. За ис
тёкшее время мы помогли некоторым семьям бежен
цев получить квартиры, когото устроить на работу, 
из полученных грантов выделяли небольшую матери
альную помощь нуждающимся семьям. Вы понимае
те, изначально, когда создавалась эта организация, её 
суть была не столь социальная, сколь политическая. 
Нам необходимо было довести до сведения обществен
ности и международных организаций, сколько бежен
цев в НКР. И с этой задачей мы справились.

Мы постоянно участвуем в различных междуна
родных конференциях, других мероприятиях, касаю
щихся беженцев. Мы открыты к диалогу и об этом не
однократно заявляли на встречах с представителями 
гражданского общества Азербайджана.

Господин Сарьян, каково положение беженцев и вынуж-
денных переселенцев в настоящее время?
— После последней нашей беседы положение сущест
венно не изменилось: главной проблемой беженцев из 
Азербайджана остаётся отсутствие у них международ

ного статуса, и второй не менее важной проблемой для 
нас является жилищный вопрос.

На встрече президента Арцаха с мэром города Степана-
керта, которая состоялась в начале июня, Араик Арутю-
нян подчеркнул, что в ближайшие 5 лет будут пос троены 
тысячи квартир, это позволит решить жилищный во-
прос семей офицерского состава, погибших азатамар-
тиков, инвалидов войны первой группы, других соци-
альных групп, находящихся на квартирном учёте...

Воодушевлённые словами президента и причислив 
себя к другим социальным категориям, беженцы обра-
тились в мэрию с тем, чтобы встать в очередь на квар-
тиру. Но в мэрии им сказали, что программы по бежен-
цам нет, и мы не можем поставить вас на квартирный 
учёт. Так что же получается, беженцы вновь оказались 
вне поля зрения властей? Или же для них будет раз-
работана другая программа?
— Честно говоря, я не в курсе, но хочу напомнить, что 
во время своей предвыборной кампании на встрече 
с беженцами Араик Арутюнян обещал в кратчайшие 
сроки решить жилищную проблему беженцев. И мы 
очень надеемся на это. Как вариант, можно последо
вать примеру Армении и разработать программу для 
беженцев: правительство Армении приняло решение 
предоставить семьям беженцев из Азербайджана сер
тификаты на покупку жилья. Согласно решению пра
вительства, срок действия сертификатов – один год, 
за этот срок они должны купить себе жильё. Серти
фикаты будут выделяться поэтапно.

Эвика БАБАЯН (г. Степанакерт)
[ht tp : / /ar tsakhter t .com / rus / index.
php/social/item/14457-lishat-nashikh-
bezhentsev-mezhdunarodnoj-zashchity-
i-podderzhki-yavlyaetsya-narusheniem-
ikh-osnovopolagayushchikh-prav]
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Perpetua Memoria: ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ АРЦАХУ

27 апреля ушёл из жизни видный армянский 
историк, исследователь и горячий популяризатор 
историко-архитектурных памятников Арцаха Ша-
ген Макичевич Мкртчян.

Шаген Мкртчян известен в широких кругах про
фессионалов своего времени. Обратившись к научной, 
исследовательской и литературноиздательской дея
тельности ещё в советские годы, он особенно актив
но продолжил её после установления независимос ти 
Армении и Арцаха. Шаген Мкртчян – автор более 100 
статей и более 20 научноисследовательских книг и 
монографий, а также член Союза художников и Сою
за писателей Армении. Он был одним из организаторов 
Арцахского движения, неслучайно его труды касались не 
только истории и культуры Арцаха, но и национально
освободительной борьбы арцахского народа.

Шаген Мкртчян родился 22 июня 1936 г. в селе Ка
ринг (в прошлом Арпагядук) Гадрутского района Рес
публики Арцах. Окончив с отличием Ереванский пе
дагогический институт им. Хачатура Абовяна, в 1965 г. 
был назначен директором Государственного историко
краеведческого музея НКАО, который сам же органи
зовал и расширил.

Стремление к активной научной деятельности вы
нудило его переехать из Нагорного Карабаха в Арме
нию, чтобы свободно, без оглядки на азербайджан
скую цензуру, заниматься неаучными исследованиями 
в области истории и культуры Нагорного Карабаха.

В Ереване он 4 года прослужил заместителем ди
ректора Музея истории Армении по научной части, а в 
1976 г. был назначен директором филиала Националь
ной галереи Армении – Домамузея Ара Саркисяна и 
Акопа Коджояна.

О важности многолетней преданной работы Шаге
на Мкртчяна можно судить не только по количеству 
изданных им статей и исследований, но и по тому, 
что многие из них переиздавались и переводились с 
армянского языка на русский, английский, француз
ский болгарский… Среди последних публикаций сто
ит отметить монографию «НАГОРНый КАРАБАХ: 
АНАТОМИЯ СВЕРШёННОГО АЗЕРБАйДжАНОМ 
ГЕНОЦИДА (1920–1988 гг.)», изданную в Степанакер
те в 2003 г. на армянском и русском языках и в 2004ом 
году в переводе на английский, а также переизданную 

в 2008 г. на армянском языке монографию «ШУШИ: 
ГОРОД ТРАГИЧЕСКОй СУДьБы», которую Шаген 
Макичович написал в соавторстве с Щорсом Давтя
ном ещё в 1997 г., когда книга вышла в свет на русском 
языке, а ещё через два года она была переведена на ан
глийский.

Из трудов Шагена Мкртчяна следует отметить также 
«АРЦАХ: КРАТКИй КУЛьТУРНОИСТО РИ ЧЕС КИй 
ОЧЕРК»; «НАГОРНый КАРАБАХ» (также на болгар
ском и английском языках); книгуальбом «СОКРО
ВИЩА АРЦАХА», вышедшую в 1997 г. на армянском, 
русском, английском, французском языках и переиздан
ную в 2000 г. на армянском и русском; «ПОГИБШИЕ ВО 
ИМЯ АРЦАХА ДИЗАКЦы (1988–1998 )».

Но, пожалуй, самой популярной в широком кругу 
читателей остаётся книга «ИСТОРИКОАРХИ ТЕК
ТУРНыЕ ПАМЯТНИКИ НАГОРНОГО КАРАБАХА», 
созданная на основе подробного исследования и изуче
ния «каменных жемчужин» родного Арцаха в годы его 
руководства Историкокраеведческим музеем НКАО.

На 350 страницах этого труда автор сумел предста
вить практически всю сокровищницу культурно го 
наследия армянского народа, исторически прожи ва
ющего на территории Нагорного Карабаха, и спасти 
её от азербайджанского вандализма, под удар которо
го попали хачкары Нахиджевана и другие свидетель
ства присутствия здесь армян с древних времен. Ша
ген Мкртчян приводит сведения об археологических, 
исторических и архитектурных памятниках Арцаха. 
На основе анализа исторических источников, эпигра
фических и других материалов, собранных на месте, 
автор даёт краткую характеристику памятников и 
архитектурный анализ, сопровождающийся обраще
нием к героическим страницам истории края. Ша
ген Мкртчян также предоставляет сведения о многих 
новых памятниках, не вошедших в научный оборот. 
Книга насыщена фотографиями, схемами памятни
ков архитектуры, картами их расположения и другими 
уникальными иллюстрациями. В разделе «Памятники 
Ванкасара» Шаген Макичевич пишет и о «скрытых под 
землей и занимающих обширную площадь» памятниках, 
указывая среди них и «древний город Арцаха – Тиграна
керт», спустя годы обнаруженный и ныне исследуемый 
продолжателем его дела Гамлетом Петросяном.

«НагорноКарабахская автономная область богата 
уникальными памятниками прошлого, большинство ко
торых имеет многовековую историю и представляет 
неотъемлемую часть армянской культуры. Они дошли 
до нас, пройдя испытание временем и многократно под
вергаясь надругательствам со стороны захватчиков. 
Эти памятники – каменная летопись истории наших 
предков, в которой отражён патриотический дух и не
поколебимая воля к свободе и независимости. Приведён
ные в работе данные, к сожалению, свидетельствуют 
об отсутствии необходимого ухода и бережного сохра
нения памятников края. Если это по понятным причи
нам имело место в прошлом, то совершенно недопусти
мо сегодня...», – отмечает в предисловии к книге ещё в 
1980 г. Шаген Мкртчян.

[http://russia-artsakh.ru/node/4195]

Культура
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3 июня в Степанакерте на 87-ом году жизни 
скончался известный арцахский писатель, публи-
цист и общественный деятель Максим Ованнисян.

Максим Ервандович Ованнисян родился 18 фев
раля 1934 года в селе Арав Аскеранского района На
горного Карабаха, среднюю школу окончил в Степа
накерте, после чего поступил и в 1958м году окончил 
факультет журналистики ЕрГУ.

Получив диплом журналиста, вернулся на родину 
и начал работать в областном комитете радиовещания 
НКАО, одновременно занялся литературной деятель
ностью. Изпод его пера вышли многочисленные рас
сказы и повести, отражающие историю Арцахско
го движения и современную жизнь республики. Это 
книги и сборники «Оранжевые ночи», «Мы», «Идём 
встречать солнце», «Мой Арцах, боль моя». В Ереване 
вышло двухтомное издание его сочинений. В 2015ом 
году повести Максима Ованнисяна «Корень», «Плане
та «Тупик»», «Дай мне толику покоя» и несколько рас
сказов были переведены автором этих строк на русский 
язык и вышли отдельным сборником под наз ванием 
«Последнее решение».

Особо примечательна деятельность Максима Ован
нисяна в должности главного редактора газеты «Со
ветский Карабах» в судьбоносный для Арцаха пери од с 
1988го по 1993й годы (начало Арцахского наци онально
освободительного движения и почти весь период раз
вязанной Азербайджаном широкомасштабной войны). 
Под его руководством издававшаяся тогда многотысяч
ным тиражом газета отстаивала под неусыпным надзо
ром назначенной Кремлём «временной админи страции» 
во главе с одиозным  Виктором Полянич ко право арцах
цев на свободу и независимость, входя в непримиримую 
идейнополитическую борьбу с бакин скими властями и 
разоблачая острыми статьями антиармянскую политику 
азербайджанских властей. Газета издавалась на двух, ар
мянском и русском, языках и распространялась в более 
чем в 250 городов СССР и за рубеж, вплоть до США.

Максим Ованнисян занимал разные посты в ново
провозглашённой НагорноКарабахской Республике. 
В 1993–1995 годах он возглавлял Департамент инфор
мации и печати Совета министров НКР. В 1995–1998 гг. 
являлся главным редактором пришедшей на смену «Со
ветскому Карабаху» газеты «НК Республика» (сейчас га
зета носит название «Азат Арцах» («Свободный Арцах»).

Значителен вклад Максима Ованнисяна в Арцахское 
национальноосвободительное движение. Ещё в сере
дине шестидесятых годов он участвовал в деятельности 
легендарной группы Баграта Улубабяна, организовав
шей в 1965 году сбор подписей десятков тысяч арцах
цев под требованием воссоединения историчес кой 
армянской области с Армянской ССР. Среди состави
телей и подписантов знаменитого «письма 13ти» о 
присоединении НКАО к Армении, адресованного Ге
неральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу, был 
и Максим Ованнисян. Вся группа из тринадцати чело
век подверглась жестоким репрессиям.

Вот как пишет Арсен МеликШахназаров о Макси
ме Ованнисяне: 

— Он был одним из участников карабахского дви
жения периода «оттепели» 1960х, когда в НКАО ста
ло «снизу» шириться движение за воссоединение с Ар
менией. Были подготовлены письма, петиции в Мос кву, 
собраны десятки тысяч подписей в пользу этого тре
бования. Ряд представителей интеллигенции, в том 
числе и Максим Ованнисян, после этих событий были 
отстранены от своих должностей.

Но гонения, как показало время, не сломили моло
дого борца за восстановление исторической справед
ливости и свободу своего края…

Максим Ованнисян был тесно связан с театром, 
являлся членом художественного совета, директором 
Степанакертского государственного театра имени Ваг
рама Папазяна.

Максим Ервандович часто приводил слова Риммы 
Казаковой о том, что жизнь не терпит черновиков, в ней 
каждый шаг делается набело и без права на исправление.

Он так и прожил свою жизнь – содержательно, 
ярко, значимо, незапятнанно, без черновиков…

Ашот БЕГЛАРЯН, член СП Арцаха и Армении,
Заслуженный журналист НКР

[http://russia-artsakh.ru/node/4374]

Perpetua Memoria: ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ БЕЗ ЧЕРНОВИКОВ…

Из интервью писателя и публициста Максима 
ОВАННИСЯНА газете «Азат Арцах»:

— Мы прожили счастливые дни. Мы боролись, верили, 
что всё закончится для нашего народа благополучно... Осво-
бождение Карвачара является одним из самых счастливых 
моментов моей жизни.

Я долго размышлял о том, что человек несовершенен и 
созданный Богом человек очень изменился по своей сути и 
целям. Может, возраст навёл меня на такие размышления, 
а может, так и есть в действительности. Мы переживаем 
трудные времена, и случайность стала законом, который 
мы преподносим друг другу как факт, как реальность. Река 
течёт мутной, но природа сделала так, что с током воды она 
подвергается самоочищению. Надеемся, что и среди людей 
начнётся процесс самоочищения и весь мир встанет на ис-
тинный путь, потому что то, что произошло и происходит, ни 
с чем несравнимо по своим пагубным последствиям и песси-
мистическим прогнозам. Надеюсь, что человечество найдёт в 
себе силы встать на путь самосохранения, самопродолжения. 
Светлые мысли прошлого всегда вселяют надежду на то, что 
жизнь должна иметь своё естественное продолжение.

[http://artsakhtert.com/rus/index.php/culture-and-education/
item/14387-vospolzujsya-vremenem]
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РАССКАЗЫ АШОТА БЕГЛАРЯНА
ЛИДИРУЮТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

САЙТЕ Ar tOfWar

Организация литераторов в Нагорном Карабахе 
практически существует с 1925го года, однако лишь с 
обретением независимости арцахские писатели полу
чили возможность полноценно представить миру свой 
интеллектуальный и творческий потенциал. Одним из 
достижений последнего периода является создание еди
ного с Арменией литературного пространства, многие 
члены Союза писателей Республики Арцах входят также 
в Союз писателей Республики Армения.

Литература в Арцахе сегодня последовательно разви
вается, налаживаются связи с иностранными колле гами, 
регулярно проводятся международные меропри ятия, в 
частности, фестивали поэзии с участием представите
лей различных стран.

Арцахские писатели  публикуются в разных издани
ях Армении, России и других стран. В Арцахе есть так
же авторы, творящие на русском языке и входящие в 
писательские союзы Российской Федерации.

Помимо творческой деятельности, писатели Арца
ха своей активной гражданской позицией содействуют 
международному признанию Республики Арцах (НКР).

Одним из ярких современных представителей лите
ратурного сообщества Арцаха является писатель и жур
налист Ашот Бегларян.

Ашот Бегларян родился и живёт в г. Степанакерте, 
окончил факультет русского языка и литературы Ере
ванского государственного университета, по специаль
ности литературовед.

Печатается с 19 лет. Рассказы и очерки А. Бегларя на 
публиковались в литературных, общественнополити
чес ких изданиях и интернетсайтах в Степанакер
те и Ереване, в Москве, СанктПетербурге, Нижнем 
Новго роде, РостовенаДону, Новочеркасске, Томске, 
Ка линин граде и других российских городах, в Абхазии, 
Грузии, Казахстане, Белоруссии, Украине, Болгарии, 
Словакии, Германии, Канаде, США, Великобритании 
и др. Он является также автором многих сборников по
вестей и рассказов, изданных в разных странах.

Профессионально занимается журналистикой. В 
раз ные годы работал корреспондентом ереванских газет 
«Голос Армении», «Новое время», армянских информ а
ционных агентств СНАРК и «АрмИнфо», британского 
Института освещения войны и мира, российского фе
дерального агентства REGNUM, информационного 
агентства «Интерфакс», журнала для депутатов Госду
мы РФ «Кавказский эксперт», ряда издающихся в Рос
сии армянских журналов и газет.

Ашот Бегларян является членом Союза журналис
тов Республики Арцах, Степанакертского прессклуба, 
Международной ассоциации «Южный Кавказ», Лиги 
фронтовых журналистов НКР, Союзов писателей Рес
публики Арцах и Республики Армения, Российского Со
юза писателей.

Произведения Ашота Бегларяна уверенно лидируют 
на сайте ArtOfWar, где публикуется  творчество ветера
нов последних войн со всего мира. (http://artofwar.ru/
janr/index_janr_21.shtml).

Ашот Бегларян участвовал в боевых действиях по 
защите границ своей Родины, в ходе боёв был тяжело 
ранен. Не удивительно, что военная тематика ему осо
бенно близка и в творчестве преобладают рассказы о 
войне, в которую по сей день вовлечён край, где ро
дился и живёт автор. Сюжеты произведений основаны 
на реальных событиях, разносторонне переда ют ат
мосферу войны и послевоенных лет. Автор художест
венно обобщает события, останавливается на психо
логических и социальных аспектах войны, создавая 
типичные образы.

В повестях и рассказах А. Бегларяна отчётливо прос
матривается идея преодоления обстоятельств, собст
вен ной слабости, страха, разрушения и смерти… Герои 
произведений борются не только с войной и другими 
проявлениями зла, но и, кажется, бросают вызов самой 
судьбе.

Автор пишет также философские и психологичес
кие произведения – о смысле жизни человека, его мес
те и роли в мироздании.

В своих сатирических и юмористических произве
дениях он обнажает пороки общества, социальные и 
общественные язвы, некомпетентность и ханжество, 
алчность, двурушничество и высокомерие. В то же вре
мя он тонко и безобидно, подружески подшучивает 
над человеческими недостатками и слабостями.

Ашот Бегларян является переводчиком с армян
ского на русский язык и редактором нескольких де
сятков книг, лауреатом ряда международных литера
турных и журналистских конкурсов.

В 2011–2013 годах юмористические и военные рас
сказы, а также переводы Ашота Бегларяна были опу
бликованы во всех изданных в рамках специального 
проекта трёх номерах регионального альманаха «Юж
ный Кавказ».

В 2013 году старейший украинский общественно
политический, литературнохудожественный и искус

Литература в Арцахе сегодня последовательно развивается, налажи-
ваются связи с иностранными коллегами, регулярно проводятся между-
народные мероприятия, в частности, фес тивали поэзии с учас тием 
представителей различных стран.
Одним из ярких современных представителей литератур ного сообщест-
ва Арцаха является писатель и журналист Ашот БЕГЛАРЯН.
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ствоведческий журнал «Всесвит» («Вселенная») перевёл 
на украинский язык и опубликовал в качестве специ
ального блока повести и рассказы Ашота Бегларяна о 
карабахской войне. В 2015 году «Всесвит» перепечатал 
повести «Звёздный Мальчик» и «Обыкновенные герои».

В 2014 году словацкое издание «Revue Svetovej 
Literatury» («Ревью мировой литературы») опублико
вало в переводе на словацкий язык рассказ Ашота Бе
гларяна «Дед Мороз».

В 2015 году издающаяся в Пловдиве на болгарском 
языке общеармянская еженедельная газета «Ваан» опу
бликовала рассказ Ашота Бегларяна «Орёл».

В 2017 году в изданном в Киеве сборнике «Тени 
бытия» – собрании произведений русскоязычных ар
мянских писателей разных стран – был опубликован 
рассказ Ашота Бегларяна «животворящий смех».

По мотивам рассказа «Дом, который стрелял» снят 
короткометражный художественный фильм.

Рассказ Ашота Бегларяна «Мать» включён в пере
изданный в 2019ом году учебник «Русский язык. Ди
алог культур» для 12ых классов старших школ Арме
нии (классов с гуманитарным уклоном).

Ашот Бегларян награждён медалями НагорноКа
ра бахской Республики и Республики Армения «За бо
евые заслуги», медалью «Материнская благодарность 
доб лестным сынам Арцаха», памятными медалями рос
сийского Института политических и социальных ис
следований ЧерноморскоКаспийского региона и мно
гими другими армянскими и российскими медалями, 
грамотами и дипломами.

В 2018 году указом президента НКР Ашот Бегла
рян был удостоен звания «Заслуженный журналист 
НагорноКарабахской Республики» за «многолетнюю 
пло дотворную деятельность в информационном поле Ар
цаха и в связи с 50летием».

[http://www.russia-artsakh.ru/index.php/node/4309]

Рубен Александрович ОСИПОВ,
государственный инспектор Министерства
образования, науки и культуры Республики
Арцах:

— Ежегодно 9 июня отмечается Международный 
день друзей.

В этом году мне хочется продолжить цикл своих 
статей о друзьях, с которыми меня свёл Карабах.

Всем, живущим на нашей исторической земле, зна
комо имя Ашота Эрнестовича Бегларяна. Он прошёл 
арцахскую войну с первых дней до последних, испытал 
все муки ада, сумел сохранить в себе светлые, жизнеут
верждающие чувства и своим оптимизмом и любовью к 
людям по сей день заражает окружающих.

В прошлом учебном году Министерство образова
ния, науки и спорта Республики Арцах совместно с Рус
ской общиной провели ряд мероприятий под общим 
названием «Гордимся своими друзьями».

Первое мероприятие «Мой друг» было посвящено  
писателю А.Бегларяну.

Я благодарен Богу, что являюсь его современником 
и другом.

Отличительная черта Ашота Бегларяна – это чест
ность, искренность, любовь к Родине. Его произведе
ния заставляют задуматься о смысле жизни и о том мес
те, которое каждый человек должен занимать в ней.

Читая его книги, ты больше узнаёшь, что пережил 
твой народ, какие сильные люди защищали древний 
Арцах. Знакомясь с каждым героем произведений Ашо
та Бегларяна, ты становишься сильнее, мудрее. А для 
меня, человека, живущего в Арцахе почти 19 лет, – это 
ещё одно прикосновение к истории своего народа. Я 
узнал, через какие испытания войны прошёл карабахец, 
как герои в настоящее время вынуждены преодолевать 
многочисленные послевоенные проблемы, как они не
сут на себе всю тяжесть последствия войны.

Его рассказы не оставляют нас равнодушными. Они 
заставляют задуматься, как жить и что делать, чтобы 
люди, пережившие войну, чувствовали заботу и внима
ние к себе.

Сегодня рассказы Ашота Бегларяна уверенно ли
дируют на международном сайте ArtOfWar, где публи
куется творчество ветеранов последних войн со всего 
мира.

В ноябре 2015 года впервые за многие годы в Мос
кве было организовано масштабное и разноплановое 
мероприятие «Дни Арцаха». Программа была весьма 
интересная, она понравилась российской обществен
ности.

В ходе состоявшихся Дней в Постоянном пред
ставительстве НКР в Москве была проведена встреча 
«Переплетение культур как переплетение судеб на
родов», на которой представители арцахской делега
ции были награждены юбилейной медалью «В память  
200летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова». В чис
ле удостоенных этой медали были и мы –  Ашот Бег
ларян и я, Осипов Рубен.

Я уверен, что каждый житель Арцаха пожелает на
шему писателю, журналисту творческих успехов и на
деемся, что из года в год будет возрастать интерес к его 
произведениям.

[http://www.russia-artsakh.ru/index.php/node/4475]
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Диаспора

ТЕПЛО ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКИ

ЛЕВОН УЛыБЧИВ И ОТКРыТ И, НЕСМОТРЯ 
НА БЕСПРЕРыВНУЮ ЗАНЯТОСТь, спокоен и 
умиротворён, поскольку давно создал для себя свой 
собственный мир. Неутолимый интерес к динамич
ному и сложному миру человеческой души, человече
ских взаимоотношений является, пожалуй, главным 
стержнем творчест ва писателя, автора нескольких 
книг рассказов, эссе, поэти ческих сборников. Каж
дый его рассказ, миниатю ра, фотография рождены 
под знаком определённого нас троения, активного пе
реживания, свойственного ис тинному патриоту, так 
что в конечном счёте их героем и «объектом наблю
дения» для Осепяна неизменно служит человек, даже 
если он остаётся за кадром. Однако при всей много
цветности авторской палитры рассказы Осепяна не 
калейдоскоп психологических переливов: они обла
дают глубокой, затаённой родственной связью: во всех 
них живёт прочное, любовное чувство писателя к че
ловеку, доверие к нему, восхищение его мужеством, 
духовной красотой.

Искренность, честность важны и в литературе, и в 
жизни. Осепяну удалось совместить в своём творчестве 
позицию гражданина, энергию труженика и вдохнове
ние художника. Не очень модный сегодня покрой его 
прозы, порой намеренно обывательский, но тёплый 
тон, исповедальность убеждают в правильности лич
но для него выбранного пути. С середины 90х годов 
жизнь его проходила между Рязанью, где он издавал с 
1996 года свой журнал «Меценат и мир», и Москвой, но 
ощущение такое, будто он постоянно живёт в Ереване, 
потому что всё, что он делает, связано с Арменией, её 
историей, сегодняшним днём.

Осепян – яркое свидетельство того, что чувство от
ветственности за то, что происходит на исторической 
Родине, у армян никогда не исчезнет. Это чувство зас
тавляет каждого, ощущающего себя армянином, делать 
всё возможное для возрождения своей Родины. По 
проч тении книги «Телефонный звонок» и других сбор
ников рассказов Левона Осепяна, создаётся впечатле
ние, что они написаны на одном дыхании, представля
ют собой форму исповеди, вернее, откровения, отчёта 
перед читателями и перед собой в том, что увидел и 
пережил, о чём передумал.

В книгу «Телефонный звонок» вошло множество 
рас сказов, лирических и философских новелл, груст
ных и весёлых зарисовок о людях, о времени. И тем 
не менее, они воспринимаются как нечто целое. Все 
вещи разные и по настроению, и по теме, по материа
лу, связаны не просто авторской позицией, отношени
ем к написанному. Присутствие автора незримо чув
ствуется в каждой строчке.

В ЧёМ СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА ЛЕВОНА 
ОСЕПЯНА? Он ищет необычное в обычном, романти
ческое – в каждодневном, поэзию – в прозе. Проница
тельность, острота взгляда сказываются в самых, каза
лось бы, немногословных его описаниях. Он смотрит на 
мир так пристально, будто в каждом камне на дороге, в 
каждом дереве, что встречается на его пути, заключена 
главная прелесть жизни. А между тем позиция автора 
отнюдь не созерцательна: он рассказывает о том, что 
близко его сердцу, и говорит всегда своим голосом, ко
торый с другим не спутаешь.

Вещи, предметы у Осепяна одушевлёны, но эта оду
шевлённость воспринимается не как нечто искусст
венное, надуманное, а как своеобразие его стиля, как 
необходимый элемент для философских обобщений. 
Искренним чувством, живой красотой, сообщающей 
его образам одухотворённость и поэтичность, проник
нуты зарисовки и рассказы «Посещение земли», 
«Кружка пива», «Кража», «Велосипедист», «Телефон
ный звонок», «Песнь Комитаса», «Эриванское шоссе», 
«Старик» и другие. Многие из них надолго остаются в 
памяти, в них есть то самое откровение, которое по
зволяет называть прозу Осепяна лирической.

Литературная манера Левона Оганесовича подку
пает удивительной простотой. Он пишет естественно, 
нередко с юмором, но никогда не поддается соблазну 
упростить сложное. Казалось бы, ничего особенного 
не происходит в его рассказах. Но читаешь их с неволь
ным волнением прежде всего потому, что в них про
явлено чуткое душевное внимание к человеку, такое 
сердечное тепло, которое не может оставить читателя 
равнодушным.

Произведения Осепяна короткие, но емкие. Порой 
у него и маленький рассказ о какой нибудь мимолет
ной встрече может оказаться куда весомее, чем иная 
повесть. живые, остроумные книги Левона Осепяна, 
такие, как «Посещение земли», «Крик», «Моя голгофа», 
«Как я однажды чуть не затопил Венецию», «Избран
ное», «Пьесы», пронизанные от первой до последней 
страницы дыханием современности, не могут не при
влечь внимания читателей.

Есть у Осепяна рассказы, в которых упоминаются и 
трагические события в судьбе армянского народа. По 
словам Осепяна, ему и его близким досталась нелёгкая 
доля. Ещё в начале ХХго века, родные его отца были 
вынуждены изза постоянных притеснений переехать 
из Ирана в удивительный сказочный город Тифлис. 
А родные матери успели перебраться туда до начала 
прес ледования армян турками в 1915 году. «В августе 
1989 году уже из Баку, лишившись квартиры и почти все
го имущества, мама и брат, который чудом остался в 

Известный прозаик, поэт, драматург, фотохудожник, редактор, изда-
тель, член Союза российских писателей Левон ОСЕПЯН давно снискал 
любовь широкого круга читателей. Живя и работая в Москве уже нес-
колько десятилетий, он сумел вызвать горячий интерес у тех, кому 
дорога история Армении, её судьба, её люди.
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живых после нападения тамошних ''серых волков'', тайно 
бежали в Москву …»

Вся деятельность писателя пронизана гордостью 
и осознанием того, что он частица народа, имеющего 
прошлое, настоящее и будущее. 

КАК ОТМЕЧАЛА ПОЭТ СЭДА ВЕРМИШЕВА, ОН 
ОКАЗАЛСЯ ТЕМ, КТО «в одиночку сумел создать но
вую информационную и культурнопросветительскую 
ситуацию в Москве, возможность самоотдачи, радост
ного творческого труда для огромного множества лю
дей – поэтов, прозаиков, литературоведов – для всех, 
кого творчество связало с Левоном Осепяном. Навер
ное, его творческая и человеческая зрелость наступила 
тогда, когда он, молодой, талантливый поэт, прозаик, 
эссеист, автор более пяти книг в ущерб собственному 
творчеству добровольно взял на себя крестную ношу – 
создание двух журналов – ''Меценат и мир'' и ''Армян

ский переулок'' (с 2005 года – главный редактор журнала 
«Арагаст»). То, что делает Осепян, – это не просто ра
бота, даже в приложении к такому непростому труду, 
как редакторство, это подвижничество…

В ''Арагасте'' мы продолжили все лучшее, что было 
заложено нами в ''Армянском переулке'', расширяли 
географию наших материалов, стремились достучаться 
до сердца каждого читателя. Очень важным в эти годы 
были организованные Союзом армян России поезд
ки российских писателей и публицистов в Армению и 
Арцах, помогающие восстановлению утерянных лите
ратурных, общественных и человеческих связей между 
Россией и Арменией…»

Наталия ГОМЦЯН (г. Ереван)
[https://golosarmenii.am/article/89514/

teplo-liricheskoj-stroki]

НАЧА ЛИСЬ СЪЁМКИ ФИЛЬМА «ВА ЛЬТЕР»
О НАГОРНОМ К АРАБА ХЕ

21 июня, начались съёмки фильма «Вальтер», ре-
жиссёром которого выступит создатель проекта «Фига.
ро» – Роберт Дэф, который родом из столицы Арцаха 
(НКР) Степанакерта, пишет vokrug.tv.

Интересно, что в роли главного героя фильма будет 
сниматься Биби Насери – французский актёр, млад-
ший брат актёра Сами Насери, исполнителя главной 
роли в фильмах легендарной кинофраншизы «Такси». 
Он сам – актёр, сценарист, режиссёр и продюсер, уже 
успевший о себе заявить в нескольких работах – таких, 
как «13 район», «Аиша», «Осиное гнездо», «Свободное 
падение» и др.

Действие фильма «Вальтер» разворачивается в 90-х 
годах ХХ-го века в Арцахе. Интересно, что француз Биби 
Насери будет играть армянина.  Главный герой – его 
именем названа картина – находится на заработках в 
Москве, работает прорабом на стройке. Трагическое из-
вестие вынуждает его вернуться на Родину, в Нагорный 

Карабах, чтобы спасти или похоронить мать. «Это ода 
о сыновней любви», – рассказали авторы картины экс-
пертам. В аэропорту Вальтера встречает сын погиб шего 
друга (у которого пропали без вести мама и бабушка), и 
они вместе поэтапно проходят путь в поисках родных. 
История развивается на фоне Карабахского конфлик-
та, в военных условиях. Чем дальше, тем больше Валь-
теру приходится сталкиваться с тем, что происходит 
на его Родине...

[https://www.panorama.am/ru/news/2020/06/22/]

Фильм об Арцахе:

В ПРОГРАММЕ КИНОФЕСТИВАЛЯ «КАННЫ-2020»

Фильм «Если ветер утихнет» (Si Le Vent Tombe) на 
арцахскую тематику совместного произ водства Арме-
нии, Бельгии и Франции вошёл в список дебютных 
фильмов (The First Features) официального отбора «Кан-
ны-2020». Режиссёром фильма является Нора Марти-
росян.

Нора Мартиросян известна во Франции, в настоя-
щее она время преподаёт в Академии художеств в Бор-
до. Фильмы молодого режиссёра «Сквозной ветер» и 
«1937» входят в коллекцию Центра искусств Помпиду. 
Кинопроект Норы Мартиросян на арцахскую тематику 
Si Le Vent Tombe – первый полнометражный фильм ав-
тора.

Отборочный комитет 73-го Каннского кинофестива-
ля просмотрел 2067 фильмов при подготовке програм-
мы на 2020 год. Было отобрано 56 картин, в т.ч. фильм 
Норы Мартиросян.

Из-за глобальной пандемии коронавируса Каннский 
фестиваль не удалось провести в его обычной форме 
в ранее установленные сроки – с 12 по 23 мая. Тем не 
менее, было принято решение обязательно провести 
фестиваль в 2020 году, хотя и в другой форме.

[https://www.panarmenian.net/rus/news/281694/]

Диаспора
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28 АПРЕЛЯ И 16 ИЮНЯ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ МАСИС МАИЛЯН ДВАЖ
ДЫ ВСТРЕТИЛСЯ С НАХОДЯЩИМСЯ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ В СТЕПАНАКЕРТЕ СЕК РЕТАРЁМ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБ ЛИКИ АРМЕНИЯ АРМЕ
НОМ ГРИГОРЯНОМ.

В ходе встреч, стороны обсудили вопросы, касающи
еся внешней политики и политики безопасности двух 
армянских республик, а также обменялись мнениями 
относительно предпринимаемых согласованных уси
лий по обеспечению благоприятных внешних условий 
для безопасного развития Республики Арцах.

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-04-28/Mayilian-
met-Grigorian; http://www.nkr.am/ru/news/2020-06-16/
Mayilian-Grigorian]

22 МАЯ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБ
ЛИКИ АРЦАХ МАСИС МАИЛЯН ВСТРЕТИЛСЯ С 
НАХОДЯЩИМСЯ С РАБО ЧИМ ВИЗИТОМ В СТЕ
ПАНАКЕРТЕ МИНИСТРОМ ИНОСТРАН НЫХ ДЕЛ 
РЕСПУБ ЛИКИ АРМЕНИЯ ЗОГРАБОМ МНАЦАКА
НЯНОМ.

Собеседники обменялись мнениями о приоритет
ных направлениях повестки дня по сотрудничеству в 
области внешней политики и выразили удовлетворе
ние ходом выполнения плана консультаций, подписан
ного между двумя ведомствами. Стороны подчеркнули 
важность продолжения скоординированных уси лий с 
целью преодоления внешнеполитических вызовов.

Руководители внешнеполитических ведомств Рес
публики Арцах и Республики Армения коснулись про
цесса мирного урегулирования азербайджанока ра 
бах ского конфликта. В частности, Зограб Мнацаканян 
представил результаты видеоконференции, состояв
шейся 19 мая с участием сопредседателей Мин ской 
группы ОБСЕ и личного представителя действующего 
председателя ОБСЕ.

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-05-22/
Mayilian-met-Mnatsakanyan]

6 ИЮНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБ
РАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ АРТУР ТОВМАСЯН 
И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НС ГАГИК БА
ГУНЦ СОЗВАЛИ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С УЧАС
ТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИС
СИЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ фРАКЦИЙ НС С ЦЕЛЬЮ 
фОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ СОСТАВОВ МЕЖПАР
ЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ И ГРУПП ДРУЖБЫ НА
ЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

В ходе совещания был сформирован состав Меж
парламентской комиссии по сотрудничеству между 
Национальным собранием Республики Арцах и Наци
ональным собранием Республики Армения:

1. Сопредседатель – Артур Товмасян (Председа
тель НС Республики Арцах);

2. Давид Мелкумян – руководитель фракции 
«Демократическая партия Арцаха»;

3. Артур Мосиян – руководитель фракции «Ар
мянская Революцион ная Федерация»;

4. Давид Галстян – руководитель фракции «Спра
ведливость» Арцаха;

5. Марсель Петросян – руководитель фракции 
«Единая Родина»;

6. Артур Арутюнян – руководитель фракции 
«Свободная РодинаОГА»;

7. Сейран Айрапетян – председатель постоян
ной комиссии по вопросам обороны, безопасности и 
правопорядка;

8. Ваграм Балаян – председатель постоянной 
комиссии по внешним сношениям;

9. Севак Агаджанян – председатель постоянной 
комиссии по государственноправовым вопросам;

10. Арам Григорян – председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам и здравоохране
нию;

11. Владимир Касян – председатель постоянной 
комиссии по вопросам производства и производ
ственных инфраструктур;

12. Арам Арутюнян – председатель постоянной 
комиссия по вопросам науки, образования, культуры, 
молодежи и спорта;

13. Метаксе Акопян – член фракции «Справед
ливость» Арцаха;

14. Элеонора Аванесян – секретарь фракции 
«Свободная РодинаОГА»;

15. Нуне Мелкумян – член фракции «Единая Ро
дина»;

16. Секретарь комиссии – Лилит Асрян (Руково
дитель отдела информации и по связям с обществен
ностью НС).

Назначены также председатели Кругов и Групп 
дружбы. По поручению председателя НС в ближай
шие дни председатели фракций и комиссий предста
вят также предложения о включении членов их фрак
ции или комиссии в Группы дружбы НС. По словам 
главы парламента, в Группы дружбы НС, в которых 
нет необходимости быть депутатом, будут вовлечены 
также представители внепарламентских сил и видные 
общественные деятели.

Круг дружбы «Республика Арцах – Литовская Рес
публика»: председатель – Давид Мелкумян.

Группа дружбы «Республика Арцах – Европарла
мент»: председатель – Ваграм Балаян.

Круг дружбы «Арцах – франция»: почётный предсе
датель – Артур Товмасян, председатель – Ашот Гулян.

Группа дружбы «Республика Арцах – Парламент 
фландрии Королевства Бельгия»: председатель – Арам 
Григорян.

Круг дружбы «Республика Арцах – законодатели, 
представители научных и общественных кругов – фран
кофоны Бельгии»: председатель – Гагик Багунц.

Группа дружбы «Арцах – Канада»: председатель – 
Артур Арутюнян

Круг дружбы «Арцах – Австралия»: председатель – 
Давид Ишханян.

[http://artsakhtert.com/rus/index.php/official/
item/14420-izvestny-novyj-sostav-mezhparlamentskoj-
komissii-natsionalnogo-sobraniya-respubliki-artsakh-
predsedateli-krugov-i-grupp-druzhby]

Хроника событий и комментарии
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10 ИЮНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СО
БРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ АРТУР ТОВМАСЯН 
СОЗВАЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РУ
КОВОДИТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И 
фРАКЦИЙ НС С ЦЕЛЬЮ фОРМИРОВАНИЯ КРУ
ГА ДРУЖБЫ «АРЦАХ – КИПР».

Как сообщили в прессслужбе НС, на совещание 
также была приглашена заместитель министра инос
транных дел республики Армине Алексанян. Напом
ним в связи с этим, что 6 марта находящаяся с рабо
чим визитом в Республике Кипр заместитель министра 
иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян 
приняла участие в посвящённом Арцаху мероприятии, 
которое было организовано Кипрским комитетом «Ай 
Дат». На мероприятии было объявлено о создании на 
Кипре Круга дружбы с Арцахом, в который вошли чле
ны парламента, городских советов, а также известные 
политики и представители научных кругов Кипра.

«С целью перевода сотрудничества с Кругом дружбы 
в практическое поле, считаю необходимым сформиро
вать в Арцахе Круг дружбы с Кипром под эгидой парла
мента Республики Арцах», – подчеркнул Артур Товма
сян.

Огласив состав Круга дружбы «Арцах – Кипр», 
глава парламента выразил надежду, что состав Круга 
будет постепенно расширяться и способствовать сво
ей деятельностью как международному признанию 
Арцаха, так и сближению деловых отношений между 
Арцахом и Кипром.

Состав Круга дружбы «АрцахКипр»:

Председатель – Артур Товмасян (председатель НС 
Республики Арцах);

Главный секретарь – Армине Алексанян;
Ашот Гулян (председатель НС 6го созыва);
Гегам Степанян (фракция «Демократическая пар
тия Арцаха»);
Артур Мосиян (фракция «Армянская Революци
онная Федерация»);
Ваграм Балаян (фракция «Армянская Революци
онная Федерация»);
Давид Галстян (фракция «Справедливость» Арца
ха);
Сейран Айрапетян (фракция «Единая Родина»);
Гоар Саргсян (фракция «Единая Родина»);
Артур Арутюнян (фракция «Свободная Родина
Объединённый гражданский альянс»);
Арам Григорян (фракция «Свободная Родина
ОГА»);
Армен Акопян (фракция «Свободная Родина
ОГА»);
Лерник Ованиссян (преподаватель АрГУ);
Роберт Каграманян (руководитель аппарата НС);
Сирануш Саргсян (постоянная комиссия НС по 
вопросам науки, образования, культуры, молодё
жи и спорта);
Софи Иванидис (представитель греческой общи
ны Арцаха);
Секретарь – Лилит Асрян (руководитель отдела 
информации и по связям с общественностью НС).

[http://russia-artsakh.ru/index.php/node/4420
http://www.nkr.am/ru/news/2020-03-06/Artsakh-Cyprus]

ПРИЗЫВЫ СОГЛАСОВЫВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРОЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
С СОСЕДНИМ АЗЕРБАЙДЖАНОМ

ЛИШЕНЫ ВСЯКОГО ПРАВОВОГО ОСНОВАНИЯ И ЛОГИКИ
5 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян 
объявил о решении построить новую 150-километро-
вую автомобильную трассу (Капан – Гадрут), которая 
свяжет южные районы Нагорного Карабаха – Гадрут-
ский и Кашатагский – с Сюникской областью Арме-
нии. В настоящее время Армению и Арцах соединяют 
две трассы: западная (Горис – Степанакерт) и северная 
(Варденис – Мартакерт).

«Строительство автомагистрали начнётся в этом 
году, и ознаменует собой начало нового этапа развития 
южной части Арцаха, где будут реализованы масштаб
ные программы социального и экономического характе
ра», – заявил Араик Арутюнян.

«Новая магистраль будет иметь стратегическое и 
жизненно важное значение для социальноэкономического 
прогресса двух армянских республик», – написал на своей 
странице в Facebook министр территориального управ
ления и инфраструктуры Республики Армения Сурен 
Папикян.

Как и следовало ожидать, это решение вызвало бур
ное негодование в Азербайджане. Вслед за заявлени 

ем МИД Азербайджана, и не исключено, по просьбе 
заявителей, 10 июня в Европарламенте было озвучено 
совместное заявление cопредседателя Комитета по 
парламентскому сотрудничеству Европарламента по 
Азербайджану, Грузии и Армении Марины Калюранд 
и постоянных докладчиков по вопросам Азербайджа
на (желяна Зовко) и Армении (Траян Бэсеску), в ко
тором подчёркивалось, что «решение о строительстве 
этой дороги было принято без согласия компетентных 
органов Азербайджана – в нарушение норм международ
ного права». И далее, не забыв напомнить о своей неиз
менной поддержке усилий сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ и их Основных принципов от 2009 года по 
«урегулированию конфликта в рамках международно
признанных границ Азербайджана», авторы заявления 
от метили, что строительство трассы «может символи
чески закрепить незаконную оккупацию Нагорного Ка
рабаха и его окрестностей».
[Источники: https://arminfo.info/full_news.php?id=52808&lang=2; 

https://arminfo.info/full_news.php?id=52813&lang=2;
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/350779/]
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КОММЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИНфОРМАЦИИ 
И ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МИД РЕС
ПУБЛИКИ АРЦАХ.

В связи с синхронными заявлениями Азербай джан
ского МИД и трёх депутатов Европейского парламента 
относительно строительства дороги, связы ва ющей Ар
цах с Республикой Армения, считаем необходимым от
метить следующее.

В первую очередь, важно подчеркнуть, что строи
тельство новых дорог и осуществление других ком
муникационных проектов в Республике Арцах, необ
ходимых для обеспечения её безопасного развития и 
повышения возможностей для свободного передви
жения граждан, является суверенным правом и обя
занностью властей Арцаха. Призывы согласовывать 
какиелибо проекты Республики Арцах с соседним 
Азербайджаном лишены всякого правового основания 
и логики.

Осуществление коммуникационных проектов, свя
зы вающих Арцах с Республикой Армения и внешним 
миром, особенно актуально на фоне непрекращаю
щихся попыток Баку изолировать Арцах, манипули
руя отдельными принципами международного права. 
При этом азербайджанские власти даже не скрывают, 
что рассматривают блокаду, в том числе воздушную, в 
качестве составной части своей общей стратегии, на
правленной на физическое уничтожение Арцаха и его 
жителей. Одними из маркеров антигуманной полити
ки Азербайджана являются угрозы азербайджанских 
властей сбивать гражданские самолёты.

Примечательно, что азербайджанские власти от
крыто демонстрируют своё пренебрежительное отно
шение к международному праву. Квинтэссенцией от
ношения официального Баку к международному праву 
является фраза президента Азербайджана о том, что «се
годня в мире международное право не работает, между
народные договоры являются всего лишь клочком бума
ги, не имеют никакой ценности».

Вовторых, заявление отдельных евродепутатов яв
ляется их частным мнением, которое не соответствует 
ранее принятым документам Европейского парламен
та, в том числе резолюциям о недопустимости блока
ды Арцаха. Тот факт, что некоторые из авторов заявле
ния удостоены государственных наград Азербай джана, 
во многом объясняет, почему их позиция полностью 
совпадает с позицией официального Баку. Ангажиро
ванность и необъективность заявления евродепутатов 
настолько очевидны, что оно не может содержать ни
какого полезного посыла и сыграть позитивную роль 
в «создании условий, способствующих доверию, миру и 
примирению», о чём якобы пекутся упомянутые парла
ментарии.

Ещё более циничной выглядит попытка авторов за
явления прикрыть свою ангажированность заботой о 
мирном процессе под эгидой сопредседательства Мин
ской группы ОБСЕ. Используя политически мотиви
рованные формулировки, которые противоречат тер

минологии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и 
вводят в заблуждение международное сообщест во от
носительно сути азербайджанокарабахского конфлик
та, тройка евродепутатов в реальности наносит ущерб 
мирному процессу.

Убеждены, что справедливое урегулирование азер
бай джанокарабахского конфликта возможно лишь на 
основе человекоцентричного подхода. 

Попытки изоля ции целого народа, угрозы его физи
ческого уничтожения, препятствование реализации 
индивидуальных и коллективных прав людей явля
ются пережитками прош лого и не могут иметь место в 
современном мире.

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-06-12/MFA-comment]

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПАРЛАМЕНТ
СКОГО ПАРТ НЁРСТВА АРМЕНИЯ – ЕС.

«Парламентские двусторонние комиссии не являют
ся платформой для разрешения конфликтов или формой 
посредничества и призваны развивать взаимовыгодное и 
эффективное парламентское партнёрство и двусторон
нее сотрудничество, с одной стороны, между Европей
ским союзом и Арменией, а с другой – между Европейским 
союзом и Азербайджаном, без реализации одного за счёт 
другого.

Это заявление, опубликованное вышеупомянутыми 
авторами, вызывает серьёзную обеспокоенность по по
воду достоверности, честности и компетентности ав
торов. Они предпочли игнорировать эту важную плат
форму для сотрудничества и дискуссий и, сделав это 
противоречивое заявление, злоупотребили своей офици
альной позицией сопредседателя и докладчика.

С одной стороны, в заявлении вновь подтверждает
ся неизменная поддержка усилиям сопредседателей Мин
ской группы ОБСЕ и основополагающих принципов, пред
ставленных в 2009 году, а с другой стороны, позорно 
искажается суть основополагающих принципов.

Термины ''оккупированный'' и ''оккупация'' используют
ся дважды в заявлении относительно территории Нагор
ного Карабаха. Однако авторам следовало бы знать, что 
сопредседатели Минской группы ОБСЕ не считают На
горный Карабах или любую другую территорию ''оккупи
рованной территорией''. Заявления, сделанные на уров
не сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также 
руко водителей странсопредседателей, не определяют 
Нагор ный Карабах как ''оккупированный''», – говорится 
в заявлении.

В заявлении комитета говорится, что называть На
горный Карабах «оккупированным» никоим образом 
не соответствует посредническим усилиям сопредсе
дателей Минской группы ОБСЕ, и что это не пози
ция Европейского парламента, Европейского союза и 
обще европейских структур.

«Считаем необходимым подчеркнуть, что послед
нее предложение заявления включает исключительно 
позицию, продвигаемую Азербайджаном, который лю
бит повторять, что урегулирование конфликта долж
но быть ''в рамках международнопризнанных границ 
Азербайджана''. Само это предложение противоречит 
логике тридцатилетнего мирного процесса», – говорит
ся в заявлении.

Отмечается, что, напротив, в соответствии с основ
ными принципами, на которые ссылаются авторы, 
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Арцах – Армения – Иран:

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОГРАММЫ НА ФОНЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ОТНОШЕНИЙ

Месяц назад в Азербайджане поднялся большой 
шум изза въезда в Республику Арцах грузовиков с 
иранскими номерными знаками. Появление в Степа
накерте автомашин с топливом и другими товарами 
официальный Баку стал использовать в политико
пропагандистских целях, заявив, что Иран поставля
ет топливо «карабахским сепаратистам». Через своего 
посла Азербайджан потребовал объяснений от Ирана. 
Внешнеполитическое ведомство Ирана официально 
опровергло информацию.

По мнению ирановеда, заведующего кафедрой ира
нистики в Ереванском государственном университете 
Вардана Восканяна, отклик официального Те герана 
нормальный и понятный, главное, чтобы отношения 
Арцах – Иран постоянно развивались. Интересы двух 
наших государств в основных вопросах совпадают: с 
одной стороны, армянская сторона обеспечивает безо
пасность Ирана с севера, лишая Азербайджан опреде
лённых ресурсов, которые могут быть использованы 
против Ирана; с другой стороны, Иран обеспечивает 
важную составляющую нашей безопасности.

В трудный для армянского народа период это госу
дарство держало открытой армяноиранскую границу 
и протянуло руку помощи.

Ещё не улеглись страсти в Баку вокруг грузовиков, 
а из Ирана сообщили, что планируют построить на 
реке Аракс две гидроэлектростанции «Худаферин» и 
«Гыз галасы». В проект входят также мосты, которые 
должны быть построены на армянской территории. В 
Баку вновь подняли шум, как это Иран строит мосты 
«на оккупированных территориях Азербайджана»? На
циональный совет демократических сил Азербайджана 
назвал политику алиевской администрации компро
миссной на фоне развивающихся отношений Иран – 
Арцах.

Наши отношения с соседним Ираном являются 
дружественными, имеют исторические корни. Разви
тие этих отношений нервирует руководство Азербай
джана, одной из причин которого является этнополи
тический конфликт между Ираном и Азербайджаном. 
Азербайджан претендует на северные районы Ирана 
и называет их Южным Азербайджаном. На северные 
территории Ирана Азербайджан стал претендовать 
ещё в советские годы, когда в 1989 году активисты 
национального фронта Азербайджана выступили с 
«идеей сплочения азербайджанцев». Притязания Баку 
усилились на фоне противостояния США – Иран. 

Однако провокационные действия Азербайджана на 
севере Ирана удостаиваются адекватного ответа со 
стороны Тегерана.

Возвращаясь к теме строительства гидроэлектро
станций, отметим, что для того, чтобы успокоить азер
байджанские страсти, официальный Тегеран указал на 
договор с Баку. Заместитель министра иностранных 
дел Азербайджана Халаф Халафов напомнил, что до
говор о строительстве гидроэлектростанций на реке 
Аракс между Ираном и Азербайджаном был подпи
сан в феврале 2016 года. По словам Халафова, ниче
го ужасного не произошло и действия Ирана не вре
дят интересам Азербайджана. Иранская дипломатия 
достигла своей цели, а азербайджанская истерия в 
какойто степени ослабла. Создалось мнение, что на
чавшиеся на армянской территории работы осущест
вляются с ведома и согласия Азербайджана.

Ирану с многовековой дипломатией таким обра
зом удалось убедить Баку, что в понимании иран
ской стороны строительство мостов и укреплений 
осущест вляется в рамках территориальной целостно
сти Азербайджана. Баку же нечего было сказать, более 
того, заявление Тегерана он использовал для внутрен
ней аудитории, мол, посмотрите, сильное государство 
региона, несмотря на имеющиеся разногласия, счи
тается с интересами Азербайджана. Вообще, офици
альный Тегеран очень осторожно относится к теме 
освобождённых территорий и достаточно сдержан в 
официальных заявлениях, даже если уверен, что один 
берег Аракса навсегда останется армянским.

В любом случае, каждый вопрос, касающийся от
ношений Иран – Азербайджан, нуждается в глубоком 
анализе. Вышеуказанный ираноазербайджанский до
говор был подписан в феврале 2016 года, т.е. до апрель
ской войны. Это был период, когда шли разговоры о 
лавровском варианте урегулирования азербайджано
карабахского конфликта.

Апрельские события 2016 года, так сказать, замо
розили иранскую программу гидроэлектростанций на 
Араксе. Тегеран вновь вернулся к ним в начале мая с.г. 
после заявления министра иностранных дел РФ Сергея 
Лаврова о поэтапном урегулировании азер байджано
карабахского конфликта. Совпадение это или поли
тический расчёт, знают только во внешнеполитичес
ком ведомстве Ирана.

Реальность такова, что внешняя политика Ирана 
направлена на сохранение военнополитического ба

окон чательный статус Нагорного Карабаха будет опре
деляться юридически обязательным свободным воле
изъявлением народа Нагорного Карабаха. На этом 
фоне «непоколебимая поддержка» усилиям сопредсе
дателей и основополагающим принципам абсолютно 
недоказуема и противоречива.

«Мы считаем, что настоящей целью авторов заявле
ния является представление односторонней позиции по 
урегулированию нагорнокарабахского конфликта, что  
Азербайджан всегда пытался сделать и терпел неудачу в 
формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ», – 
говорится в заявлении.

[https://armenpress.am/rus/news/1018331.html]
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ланса в регионе. Иран – союзник России, имеет дру
жественные отношения с Арменией и Арцахом, но в 
то же время, как влиятельное государство региона, 
руководствуется в первую очередь своими интересами 
и никогда не осуществляет одностороннюю политику. 

В этом смысле параллельно с углублением отно
шений с этой страной очень важна работа в диплома
тической плоскости. Не надо забывать, что опреде
лённые экономические программы, обусловленные 
политическими факторами, по сей день остаются не
реализованными.

В декабре 2016 года в Армению приехала офици
альная делегация Ирана во главе с президентом Хаса
ном Роухани. Во время армяноиранского экономи
ческого форума был намечен ряд инвестиционных 
программ, подписаны меморандумы о сотрудничест
ве. Через год, в декабре 2017 года, в приграничном с 
Ираном городе Агарак состоялось открытие свобод
ной экономической зоны «Мегри». По представлен
ным тогда предварительным расчётам для реализации 
программы требовалось около 35 млн. долларов. Но, 
к сожалению, эти программы остаются пока нереали

зованными, кроме того, ряд проектов экономичес кого 
значения заморожен.

По сей день не реализован также проект, касаю
щийся железной дороги Армения – Иран. Иранская 
сторона по разным поводам намекала, что после устра
нения санкций Запада против их страны они готовы 
реализовать многие армяноиранские программы.

ИРИ является единственным государством регио
на, которое имеет общие границы с тремя сторонами 
азербайджанокарабахского конфликта – Азербай джа
ном, Арцахом и Арменией. В таких условиях, как для 
армянской, так и для иранской сторон, очень важ
ное значение имеет сохранение стабильных межгосу
дарственных отношений. Иран стремится сделать всё 
для того, чтобы не допустить широкомасштабных 
военных действий на своей границе. А в связи с заяв
лением официального Тегерана о строительстве гидро
электростанций может возникнуть вопрос – прет
ворится ли проект в жизнь или..?

Рузан ИШХАНЯН (г. Степанакерт)
[http://artsakhtert.com/rus/index.
php/politics/item/14417]

19 ИЮНЯ В ЕРЕВАНЕ ПОД СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СТВОМ ПРЕМЬЕРМИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ АР
МЕ НИЯ НИКОЛА ПАШИНЯНА И ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ АРАИКА АРУТЮНЯНА СОС
ТОЯЛОСЬ 4ОЕ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕ
ТОВ БЕЗОПАСНОСТИ АРМЕНИИ И АРЦАХА.

На заседании присутствовали также председатели 
парламентов Армении и Арцаха Арарат Мирзоян и 
Артур Товмасян.

Ниже приводятся выдержки из выступлений премь
ерминистра Армении Н. Пашиняна и президента Рес
публики Арцах А. Арутюняна на заседании СБ Арме
нии и Арцаха.

Премьерминистр РА Никол ПАШИНЯН:

— Сегодня проходит 4е заседание Совета безопаснос
ти Армении и Арцаха, и это отныне утверждённый 
формат, где обсуждаются различные вопросы повестки 
безопасности Армении и Арцаха. Сегодняшнее заседа
ние обусловлено тем, что в Арцахе сформированы но
вые власти, сформирован новый Совет безопасности, 
и мы считаем важным, чтобы наши коллеги из Арцаха 
как можно скорее подключились к этой работе...

В ходе этого совместного заседания считаю важным 
высказать некоторые замечания по трём группам воп
росов, которые я условно определил бы как вопросы 
участия Арцаха в переговорном процессе, наши под
ходы к содержательной части переговоров и атмосфера 
мирного процесса...

Участие властей Арцаха в содержательных вопросах 
переговоров является объективной необходимостью, 
избежание которой ещё более затянет и без того затяну
тый конфликт. Очевидно, что стороны конфликта име
ют противоречащие друг другу позиции по ряду ключе
вых вопросов, и, честно говоря, гораздо проще сказать, 
по каким вопросам мы не согласны с Азербайджаном, 
чем по каким вопросам мы можем достичь согласия...

Я убеждён, что попытки превратить карабахский 
конфликт в долговременную широкомасштабную армя
ноазербайджанскую вражду, где наши народы будут 
оспаривать друг у друга все – прошлое, настоящее, бу
дущее и весь регион, – не в интересах ни армянского 
народа, ни азербайджанского народа. Европейский суд 
по правам человека своим решением по делу Рамиля 
Сафарова зафиксировал и осудил поощрение в Азер
байджане преступлений на почве ненависти в отноше
нии армян. Этот судебный вердикт должен установить 
чёткие красные линии для Азербайджана, показы
вая, что за этими красными линиями стоит не толь
ко Армения и армянский народ, но и международное 
сообщест во...

Совместная система безопасности Армении и Арца
ха более чем готова защищать безопасность армянско
го народа во всех уголках нашей Родины. Применение 
силы не останется без последствий, и ответ на него 
всегда будет более чем адекватным как в военном, так 
и в политическом отношении.

Это понимает и президент Азербайджана Ильхам 
Алиев, который фактически загнал сам себя в тупик. В 
течение более 15 лет он обещал своему народу военным 
путём решить карабахский конфликт, под этим пред
логом были потрачены миллиарды долларов, что очень 
часто оставляло впечатление отмывания денег, кото
рые в конечном итоге оказываются на принадлежащих 
небезызвестным людям счетах в оффшорных зонах. И 
сейчас он не может объяснить собственному народу, 
почему реальность такова, какая она есть. Он понима
ет, что его возможная авантюра нанесёт необратимый 
ущерб не только Азербайджану, но и уничтожит его ан
тидемократическую власть. И чтобы отвлечь внимание 
людей, чтобы выйти из этого тупика, он повышает гра
дус и охват своих заявлений, пытаясь компенсировать 
прошлые неудачи новыми и более абсурдными обеща
ниями о будущем.
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В последнее время по указанию спецслужб Азер
байджана запущена так называемая инициатива «за
падный Азербайджан», имеется в виду Республика 
Ар мения. Этим региональная политика Азербайджа
на становится более полной, и абсурдная инициатива 
«западного Азербайджана» пришла на смену нелепой 
серии так называемых «южных, северных, североза
пад ных Азербайджанов», подчёркивая дестабилизи
рующие стремления Азербайджана в контексте всего 
региона.

Однако я хочу подчеркнуть в этом смысле, что мы, 
говоря о стабильности, безопасности зоны карабах
ского конфликта, по сути, говорим о безопасности и 
стабильности всего нашего региона, и в этом плане 
Армения становится гарантом безопасности не толь
ко зоны карабахского конфликта, но и всего нашего 
региона. В этой связи, думаю, мы должны с особой от
ветственностью относится к своей региональной роли 
и быть сильными, крепкими, но и не поддаваться бес
смысленным и абсурдным провокациям.

Президент Республики Арцах Араик АРУТЮНЯН:

— В течение десятилетий власти Азербайджана пред
ставляли угрозу существованию не только Арцаха, но и 
всего населения Армении. Будучи приверженными ис
ключительно мирному урегулированию азербайджано
карабахского конфликта, мы в то же время вынуждены 
каждый день быть готовыми к войне. Будучи неотъем
лемой частью единой Родины и единой системы безо
пасности, Республика Арцах и Республика Армения 
полностью разделяют подходы и усилия по достижению 
мира и подготовке к войне. Это означает совместные 
усилия и по постоянному повышению военного потен
циала, и по развитию социальноэкономического по

тенциала, и по использованию широкого инструмен
тария внешней политики для надлежащей защиты 
прав и интересов армянского народа, и, почему нет, по 
обеспечению информационной или психологической 
безопасности на должном уровне.

Одним из главных столпов системы взаимодей
ствия в сфере безопасности является продовольствен
ная и энергетическая безопасность, где также замет
ны значительные достижения, однако всегда есть 
место для новой работы, параллельно с динамичным 
изменени ем вызванных средой вызовов, наших целей 
и возможностей. Наша задача – обеспечить как мож
но более самодостаточную и гибкую продовольствен
ную и энергетическую систему для любых ситуаций, 
чтобы обеспечить мощь и стабильность военной и 
социальноэкономической безопасности. В этом и 
ряде других аспектах инфраструктура имеет стратеги
ческое значе ние, и я рад, что мы уже начинаем строи
тельство третьей магистрали, соединяющей Арцах с 
МатерьюАрменией...

Если коротко сформулировать, то перед Республи
кой Армения и Республикой Арцах или единой армян
ской Родиной стоит задача постоянного повышения её 
стратегической устойчивости и воздействия в теку щих 
и предстоящих условиях безопасности, чтобы суметь 
эффективно противостоять многоотраслевым, много
слойным, многогранным и разносрочным вызовам. 
Эта ответственная функция возлагается в первую оче
редь на структуры, входящие в состав Советов безопас
ности, поэтому мы должны использовать все эффек
тивные форматы и методы для выполнения нашей 
национальной миссии с честью.

[Источник: https://www.seco.am/security_council/
sessions/60?lang=ru]

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 507 ГОЛОСАМИ 
«ЗА» И 119 «ПРОТИВ» УТВЕРДИЛ ОфИЦИАЛЬ
НЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОСТОЧНОМУ ПАРТ
НЁРСТВУ СОВЕТУ ЕВРОСОЮЗА, ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОМИССИИ И ВЕРХОВНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
ЕС ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ И ПОЛИТИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Как передаёт Арменпресс, об этом на своей страни
це в Facebook заявил председатель Комитета по евро
пейской интеграции Национального собрания Респуб
лики Армении Арман Егоян.

«Это и есть официальная позиция Европейского пар
ламента по вопросам, связанным с Восточным партнёр
ством в повестке дня внешней политики ЕС, включая 
урегулирование нагорнокарабахского конфликта, а не 
заявление трёх членов Европарламента, распространён
ное несколько дней назад».

Предварительная версия документа была введена в 
обращение около трёх месяцев назад, она обсуждалась 
в несколько этапов в Комитете по иностранным делам 
Европейского парламента, ряд новых формулировок с 
десятками изменений был включён в текст и исключён 
из него.

В интересующем нас разделе предложений, Евро
пейский парламент предлагает вышеупомянутым ин
ститутам ЕС, а также Верховному представителю ЕС 
по иностранным делам и политике безопасности «под

твердить поддержку усилий сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского 
конфликта и Основных принципов 2009г.»

Сделать это «с целью достижения урегулирования на 
основе международного права, Устава ООН и ОБСЕ, на 
основе норм и принципов Хельсинкского Заключительного 
акта 1975 года». Европарламент также призывает вы
шеупомянутые органы «призвать все стороны активи
зировать диалог и воздерживаться от подстрекатель
ской риторики, которая ещё больше поставит под угрозу 
любые перспективы урегулирования», – написал Егоян.

Председатель Комитета по европейской интегра
ции НС напомнил, что основными принципами 2009 
года (в L'Aquila) являются равенство народов и право на 
самоопределение, территориальная целостность и не
применение силы.

«Эти три принципа также учитываются в контек
сте урегулирования нагорнокарабахского конфликта 
при ссылке на Устав ООН и Хельсинкский Заключитель
ный акт ОБСЕ.

Таким образом, официальная позиция Европарламен
та по арцахской проблеме не только не изменилась нега
тивно для нас, но и претерпела позитивные изменения, 
видимые только для профессионального взгляда, зафик
сировать которые, по понятным причинам, оставим не
зависимым экспертам», – сказал Арман Егоян.

[https://armenpress.am/rus/news/1019143/]

Внешняя политика
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Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

ТЕРРИТОРИИ В ОБМЕН НА ОБЕЩАНИЯ?

Вечером 21 апреля министры иностранных дел 
Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и 
Зог раб Мнацаканян провели «видеопереговоры» по 
урегулированию карабахского конфликта. В пере-
говорах приняли участие сопредседатели Минской 
группы (МГ) ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Эндрю Шофер 
(США), Стефан Висконти (Франция), а также лич-
ный представитель действующего председателя 
ОБСЕ Анджей Каспршик.

За день до прямого диалога Мамедъяров и Мнацака
нян по отдельности провели переговоры с сопредседате
лями МГ ОБСЕ, обсудив с ними как собственно карабах
скую проблему, так и вопросы регионального развития, 
ситуацию с пандемией. Та же тематика фигури ровала и 
в диалоге министров.

Согласно официальному релизу, министры обсуди
ли ситуацию в регионе в связи с распространением 
коронавируса, вызова, с которым столкнулись народы 
всего Кавказа вне зависимости от политических гра
ниц. Мнацаканян и Мамедъяров подчеркнули необхо
димость соблюдения режима прекращения огня и под
держания мер по укреплению этого. Договорённость 
министров всецело отвечает призыву генсека ООН к 
всемирному перемирию.

По итогам беседы стороны приняли совместное 
заявление, в котором говорится о готовности поддер
живать тесные контакты и при первой возможности 
возо б новить переговоры лично. Они также рассмот
рели последующие шаги в процессе урегулирования 
нагорнокарабахского конфликта в соответствии с их 
совместным заявлением, опубликованным в жене
ве 30 января 2020 года. (http://www.ng.ru/cis/202004
22/100_200422conversation.html)

За несколько часов до видеоконференции с учас-
тием министров иностранных дел Армении и Азер-
байджана к теме карабахского конфликта обратился 
и глава МИД России Сергей Лавров. Как сообщает 
российское государственное информационное 
агентство ТАСС, 21 апреля министр иностранных 
дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола 
в формате онлайн, организованном московским 
Фондом публичной дипломатии имени А. Горчако-
ва, прокомментировал карабахский конфликт и 
заявил, что имеются документы, предполагающие 
его поэтапное урегулирование.

«Есть мадридские принципы, есть документы, кото
рые готовились Российской Федерацией в 2010–2011 го
дах, так называемый Казанский документ. Есть проек
ты, которые в апреле прошлого года в Москве на встрече 
министров иностранных дел России, Армении и Азербай
джана с участием сопредседателей были распростране
ны, и они сейчас активно обсуждаются», – цитирует сло
ва министра информационное агентство ТАСС.

Лавров отметил, что «эти документы подразумева
ют продвижение к урегулированию на основе поэтапного 
подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее 
актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг 
Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, 
эко номических и прочих коммуникаций».

Заявление Лаврова об освобождении ряда рай онов 
вокруг Республики Арцах вызвало негативную реак цию 
МИД Армении. Глава МИД Армении Зограб Мнацака
нян прокомментировал заявление своего рос сий ского 
коллеги Сергея Лаврова о том, что сейчас обсуждается 
подписание документа, принятого главами МИД Ар
мении и Азербайджана в апреле 2019 года в Москве.

На прессконференции в Ереване Зограба Мнацака
няна попросили уточнить, о каком документе идёт речь.

«Мы всегда работали прозрачно и выражали нашу по
зицию ясным образом. В этом комментарии (Лаврова – 
Ред.) были отсылки к многочисленным документам. Речь 
шла и о документе последних двух лет. Давайте говорить 
конкретно. Такие подходы были и в 2014м, и в 2016 годах, 
и эти подходы были неприемлемы для армянских сторон. 
После 2018 года переговоры ограничивались обсуждения
ми отношения сторон к отдельным пунктам...

Мы чётко выразили нашу позицию – для армянских 
сторон краеугольная тема – компонент безопасности. 
То, что говорилось о территориях в заявлении – это, 
прежде всего, зона безопасности и линии защиты. Ник
то из армянских сторон не может это пересмотреть, 
ставя под угрозу безопасность населения Арцаха. Никто 
не может представить, что армянская сторона пойдёт 
на уступки, которые поставят под угрозу безопасность 
населения Арцаха», – сказал Мнацаканян.

Глава МИД подчеркнул, что одним из принципов 
урегулирования является принцип самоопределения, 
и он для армянской стороны является ведущим эле
ментом в переговорах и взаимосвязан со статусом На
горного Карабаха.

«Осуществление права на самоопределение означает 
уточнение статуса, право свободного волеизъявления без 
ограничений. Мирное урегулирование возможно через вза
имные уступки. Армянские стороны никогда не пойдут 
на уступки, которые будут угрожать безопасности жи
телей Нагорного Карабаха. Взаимные уступки должны 
быть равносильными», – отметил он.

Зограб Мнацаканян также добавил, что власти Ар
мении ведут переговоры от своего имени и не могут 
представлять народ Арцаха, который на демократичес
ких выборах избрал своё новое руководство.

[Источники: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/348631/; 
https://rusarminfo.ru/2020/04/21/armeniya-otvetila-na-
zayavlenie-lavrova-o-soglashenii-po-karabaxu/]

Хроника событий и комментарии
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«АЗЕРБАЙД Ж АНО-К АРАБА ХСКИЙ КОНФЛИКТ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИА ЛЬНЫМ СПОРОМ»

Масис МАИЛЯН, министр иностранных дел
Республики Арцах:

— В связи с недавно озвученными главой МИД РФ 
утверждениями относительно мирного процесса по уре
гулированию азербайджанокарабахского конфликта и, 
в частности, об активном обсуждении проекта поэтап
ного урегулирования конфликта считаю необходимым 
подчеркнуть следующее: власти Республики Арцах 
неоднократно заявляли, что в процессе мирного уре
гулирования азербайджанокарабахского конфликта 
руководствуются двумя наивысшими для народа Ар
цаха ценностями – независимостью и безопасностью. 
Для Арцаха неприемлемы любые предложения, кото
рые могут хоть в малейшей степени угрожать этим 
ценностям.

Народ Арцаха реализовал своё неотъемлемое право 
на самоопределение на референдуме о независимости 
в 1991 году и в последующем, по крайней мере, дваж
ды выражал свою волю на референдумах по принятию 
Конституции в 2006 и 2017 годах. Власти и общество 
Арцаха сохраняют приверженность избранному пути и 
будут и далее прилагать последовательные усилия для 
укрепления и развития своего независимого и демокра
тического государства, которое своей ответственной по
литикой играет стабилизирующую роль в регионе. По
пытки игнорировать существующую реальность лишь 
отдаляют перспективы окончательного урегулирования 
азербайджанокарабахского конфликта, которое непре
менно должно основываться на признании факта реа
лизации народом Арцаха права на самоопределение.

Необходимо также отметить бесперспективность 
поиска возможных путей разрешения проблемы на 
основе территориальных уступок арцахской стороны, 
так как азербайджанокарабахский конфликт не явля
ется территориальным спором. Что касается террито
риальных уступок, то это прямой путь к разрушению 
системы безо пасности не только Республики Арцах, но 
и Республики Армения, и в этом случае под угрозу будет 
поставлено само существование коренного насе ления 
на своей исторической родине.

Следует также подчеркнуть, что недавно прошед
шие в Арцахе выборы убедительно продемонстрирова
ли сло жившийся как в самом обществе, так и среди 

полити ческих сил республики консенсус относительно 
недопустимости территориальных уступок.

Отдельного внимания заслуживает также утверж
дение относительно формата переговорного процесса. 
Глава МИД РФ признал факт прямого участия Арцаха 
в переговорах в прошлом, но в то же время назвал по
лезным и хорошим двусторонний формат встреч Арме
ния–Азербайджан под эгидой сопредседателей Мин
ской группы ОБСЕ и с участием Личного представителя 
Действующего председателя ОБСЕ. Однако о полез
ности формата можно судить сугубо по достигнутым 
результатам.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что именно 
в трёхстороннем, а не в двустороннем формате был дос
тигнут единственный реальный результат в процессе 
мирного урегулирования азербайджанокарабахского 
конфликта – бессрочное соглашение о прекращении 
огня от 12 мая 1994 года. Таким образом, за четыре года 
полноформатных трёхсторонних переговоров было 
дос тигнуто значительно больше, чем за последующие 
более чем 20 лет двусторонних встреч в формате Арме
ния–Азербайджан.

Трёхсторонний формат доказал свою эффектив
ность на практике, и поэтому его восстановление ста
нет серьёзным вкладом в процесс мирного урегулиро
вания азербайджанокарабахского конфликта.

Осенью прошлого года премьерминистр Армении 
заявил, что представления властей Арцаха и Армении 
по урегулированию конфликта идентичны. Эту пози
цию подтвердили и власти Арцаха. Это не означает, что 
Армения должна представлять интересы Арцаха на пе
реговорах. Мы убеждены, что интересы народа Арцаха 
в переговорном процессе должны представлять офици
альные лица Республики Арцах, имеющие соответству
ющий мандат от народа. Республика Армения, со своей 
стороны, продолжит защищать интересы Республики 
Арцах на международной арене и на встречах под эги
дой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Следует отметить, что озвученные главой МИД РФ 
предложения являются одной из многочисленных мо
дификаций так называемых Мадридских принципов. В 
этой связи считаем необходимым напомнить, что сразу 
после публикации основных элементов «Мадридских 
принципов» Министерство иностранных дел Республи
ки Арцах 15 июля 2009 года выступило с заявлением, 
призвав заинтересованных в мирном урегулировании 
акторов не допустить нарушения статускво в регионе, 
вызванного форсированием переговорного процесса на 
основе предлагаемой формулы урегулирования. Было 
отмечено, что любые попытки вернуть Арцах в прошлое 
не только контрпродуктивны, но и чреваты новой эска
лацией конфликта. В заявлении особо подчёркивалось, 
что требуются перезагрузка искажённого переговорно
го процесса, возвращение Республики Арцах за стол 
переговоров в качестве полноправной стороны перего

Министр иностранных дел Республики Арцах:
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ворного процесса и трансформация базовых принципов 
урегулирования. Данная позиция властей Арцаха оста
ётся неизменной.

Апрельская агрессия Азербайджана в 2016 году 
убедительно продемонстрировала правоту утвержде
ний арцахской стороны об опасности новой эскалации 
конфликта при любых попытках изменить нынешний 
статускво, который является одной из основ системы 
безопасности не только для Республики Арцах, но и 
региона в целом.

Что касается рассматриваемых на данном этапе воп
росов, то стороны не обсуждают конкретный план 
уре гу лирования. Это означает, что на столе нет и так 
называемых Мадридских или других предложений. 

Очевидно, что наиболее актуальными сейчас проблема
ми являются укрепление режима прекращения огня, 
внедрение механизма снижения рисков на Линии со
прикосновения во оружённых сил, реализация мер ук
репления доверия. В рамках именно этих вопросов 
проходят обсуждения на встречах министров инос
транных дел Армении и Азербайджана, о чём свиде
тель ствуют также заявления сопредседателей Мин
ской группы ОБСЕ. 

На тот факт, что конкретный план урегулирования 
не обсуждается, указывают также и заявления офи
циального Баку, который неоднократно сетовал на от
сутствие «предметных переговоров».

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-04-22/Mayilian-comment]

«БЕЗ ПОЛНОЦЕННОЙ И ПОЛНОПРАВНОЙ ВОВ ЛЕ ЧЁН-
НОСТИ ОФИЦИАЛЬНОГО СТЕПА НА КЕР ТА В ПЕ  РЕ ГО-
ВОРНЫЙ ПРОЦЕСС ПО УРЕГУЛИРОВА НИЮ АЗЕР БАЙ-
ДЖА НО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИК ТА НЕ  ВОЗ    МОЖНО 
ДОСТИЧЬ ЭФФЕКТИВНО ГО РЕШЕНИЯ».

С таким заявлением выступил президент Респуб лики 
Арцах Араик Арутюнян на своей странице в Facebook. 
Своё заявление новоизбранный президент Республики 
Арцах опубликовал на следующий день после онлайн
переговоров глав МИД Армении и Азербайджана. В нём 
он выделил семь пунктов, представляющих позицию 
руководства Республики Арцах в воп росе урегулирова
ния конфликта с Азербайджданом:

1. Власти Республики Арцах должны полноценно и 
полноправно участвовать во всех этапах процесса мир
ного и окончательного урегулирования конфликта.

2. Безопасность народа Арцаха ни в коем случае не 
может быть поставлена под угрозу или быть предметом 
торга.

3. Без признания приоритетным права народа Арца
ха на самоопределение никакой вариант урегулирова
ния конфликта не может стать предметом содержатель
ного обсуждения между сторонами.

4. Должны быть чёткие гарантии исключения по
пыток применения силы и её угрозы в процессе урегу
лирования конфликта, поскольку армянский и азербай
джанский народы достойны жить в мире.

Иначе Рес публика Арцах готова нанести непропор
циональный контрудар атакующему Азербайджану, пе
реместив военные действия на его территорию.

5. Любой вариант урегулирования конфликта ис
ключает односторонние уступки или несоразмерные и 
неравноценные компромиссы со стороны властей Ар
цаха.

6. В процессе урегулирования конфликта и в смеж
ных с ним процессах армянские беженцы и внутренне 
перемещённые лица должны быть равноправно вовле
чены вместе с азербайджанскими беженцами и внут
ренне перемещёнными лицами, а их проблемы – ана
логично и одновременно решаться.

7. Международное сообщество (в первую очередь 
ОБСЕ и странысопредседатели) должно исключить 
нарушения и ограничения прав жителей Арцаха, обус
ловленные конфликтом и международным статусом 
Арцаха, в том числе фактическую изоляцию от гумани
тарных международных программ, что Азербайджан 
пы тается применить как средство давления, вопреки 
общеизвестным принципам международного права.

[http://www.ra.am/archives/33034]

Баку: РАЗГОВОР БУДЕМ ВЕСТИ 
«ТОЛЬКО НА ЯЗЫКЕ СИЛЫ»

Международное признание независимости Арцаха, яв-
ляясь дополнительным импульсом для дальней шего 
развития и укрепления арцах  ской государст венности 
и, в частности, её демократических ин сти тутов, ока-
жет также по ложительное влияние на урегулирование 
азер байджано-карабахского кон флик та.

Сегодня затягивание процесса международного 
признания НКР лишь усиливает у азербай джанской 
стороны соблазн решить вопрос военным путём, 

свидетельством чему является также развязанная 
Азербайджаном 2–5 апреля 2016 года полномас-
штабная агрессия против НКР.

Международное признание независимости ста-
нет одним из действенных средств исключения но-
вой азербайджанской агрессии и обеспечение необ-
ратимости процесса мирного урегулирования, что 
поз волит сконцентрироваться на разработке необхо-
димых механизмов и условий мирного сосущество-
вания двух независимых, суверенных государств – 
Респуб лики Арцах и Азербайджанской Республики, 
которые сформировались в результате распада СССР 
и навязанной азербайджанской стороной войны. 8
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31 МАЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ СМИ РАСПРОСТРАНИЛИ ЗА-
ЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ АЗЕР БАЙДЖАНА О 
ТОМ, ЧТО С АРМЕНИЕЙ РАЗГОВОР БУДЕТ ИДТИ «ТОЛЬКО 
НА ЯЗЫКЕ СИЛЫ».

«Вооружённые силы Азербайджана непремен но вос-
пользуются правом применения силы для освобож-
дения оккупированных территорий. Меры, которые 
будут предприняты, станут намного более сокруши-
тельными и разрушительными по сравнению с 2015, 
2016, 2018 годами. Сила оружия – единственный язык 
общения с врагом, и мы воспользуемся им, вынудив 
армянских оккупантов покинуть наши земли. Азербай-
джанский солдат силой оружия обязательно добьётся 
этого», – говорится в заявлении минобороны Азер-
байджана.

А днём ранее, в субботу 30 мая, министр обороны 
Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во 
время служебного совещания, высоко оценив итоги 
незадолго прошедших до этого масштабных военных 
учений Вооружённых сил Азербайджана, заявил: «Весь 
личный состав вооружённых сил должен быть готов 
нанести сокрушительный удар по противнику на всех 
направлениях с целью освобождения оккупированных 
земель».

В Министерстве же обороны Армении это заявле-
ние Закира Гасанова расценили как приз на ние того, 

что апрельская война 2016 года была начата Азер-
байджаном и нужна была Азербай джану.

«Гасанов фактически и окончательно приз нал, что 
инициатором апрельской операции 2016 года была 
азербайджанская сторона в лице его лично и главно-
командующего Азербайджана. Более того, он признал-
ся, что азер байджанская сторона не очень довольна 
результатами апрельских событий, не сумев ре шить 
поставленную перед ними задачу», – заявила пресс-
секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В связи с чем азербайджанскому министру теперь 
следует понести ответственность не только за каждое 
слово, которое было сказано сейчас, но и за прошлые 
решения, в результате которых пролилась кровь как 
армянских, так и азербай джанских солдат, отметила 
пресс-секретарь.

Всё это происходит на фоне участившихся публи-
каций в азербайджанских СМИ о том, что Ереван – это 
не армянский, а азербайджанский город, а Нагорный 
Карабах очень скоро вернётся в состав Азербайджана, 
что только способствует эскалации напряжённости в 
регионе.

[[http://www.nkr.am/ru/international-recognition-of-karabakh];

https://www.fondsk.ru/news/2020/06/01/baku-ugrozhaet-
erevanu-razgovor-budem-vesti-na-jazyke-sily-51022.
html?print]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В СВЯЗИ С 
ЧЕТВЁРТОЙ ГОДОВЩИНОЙ РАЗВЯЗАННОЙ АЗЕРБАЙ-
ДЖАНОМ АПРЕЛЬСКОЙ АГРЕССИИ

Четыре года назад, 2 апреля 2016 года, грубо нару
шив соглашение о прекращении огня, азербайджан
ские вооружённые силы напали на Республику Арцах. 
Нападению подверглись не только передовые позиции 
Армии обороны Арцаха, но и гражданское население. 
Интенсивность и масштабы боевых действий, коли
чество задействованных Азербайджаном сил и боевой 
техники, а также предшествовавшие нападению дей
ствия азербайджанской стороны по целенаправленно
му повышению напряжённости и срыву мирного про
цесса свидетельствуют, что агрессия 2 апреля была 
тщательно спланированной и подготовленной военной 
операцией.

Агрессия Азербайджана сопровождалась грубыми 
нарушениями норм международного гуманитарного 
права и правил ведения боевых действий. Эти прес
тупления были детально задокументированы офисом 
защитника прав человека Республики Арцах и пред
ставлены международной общественности двумя спе
циальными отчётами.

Апрельская агрессия 2016 года стала очередной по
пыткой Азербайджана решить азербайджанокарабах
ский конфликт силой. Лишь благодаря решительным 
действиям Армии обороны Арцаха, а также поддержке 
всего армянства удалось сорвать военные планы Баку и 
принудить азербайджанскую сторону вернуться к соб
людению режима прекращения огня.

Нападение Азербайджана на Арцах стало вызовом не 
только для нашей республики, но и для мирного процес
са по урегулированию азербайджанокарабахского кон

фликта под эгидой сопредседательства Минской груп
пы ОБСЕ. Примечательно, что незадолго до апрельской 
агрессии, 19 марта 2016 года, президент Азербайджана 
открыто обвинил сопредседателей Минской группы в 
том, что они «своей деструктивной деятельностью слу
жат замораживанию конфликта» и поэтому вера азер
байджанского народа в их деятельность полностью по
дорвана.

Азербайджан несёт международноправовую ответ
ст венность как за развязывание апрельской агрессии, 
так и за преступные деяния, совершённые его военно
служащими в ходе боевых действий против Арцаха. Тот 
факт, что совершившие военные преступления азер
бай  джанские военнослужащие были награждены лично 
пре зидентом Азербайджана, является ещё одним под
тверждением тому, что эти действия были совершены по 
указаниям либо под руководством или контролем азер
байджанских властей.

Учитывая, что подобные преступления не имеют 
срока давности, Республика Арцах продолжит прила
гать последовательные усилия с целью привлечения к 
ответственности виновных.

Апрельская агрессия лишь укрепила решимость 
народа и властей Республики Арцах продолжить из
бранный путь дальнейшего укрепления и развития 
государственности, что является наилучшей гаран
тией безопасного существования и мирного развития 
народа Арцаха.

Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто погиб, от
ражая азербайджанскую агрессию в апреле 2016 года, 
или же стал невинной жертвой военной авантюры Баку. 
Мы также выражаем признательность всем, кто в эти 
трагические дни оказал поддержку народу Арцаха.

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-04-02/MFA-statement] 
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КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В СВЯЗИ С 26ЛЕ
ТИЕМ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ СОГЛАШЕНИЯ О 
ПОЛНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ И ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ.

12 мая 1994 года вступило в силу трёхстороннее Сог
лашение о полном прекращении огня и военных дей
ствий, подписанное Арцахом, Азербайджаном и Арме
ни ей при посредничестве России.

Соглашение о прекращении огня является единст
венным ощутимым достижением в процессе урегулиро
вания азербайджанокарабахского конфликта, которое 
стало результатом полноценных трёхсторонних перего
воров с прямым и полноправным участием в них одной 
из основных его сторон – Республики Арцах.

Путь к бессрочному перемирию был нелёгким. Пре
ды дущие попытки положить конец войне срывались 
изза позиции Азербайджана, который, будучи уверен
ным в своём военнотехническом превосходст ве, наде
ялся на силовое решение конфликта. Дипломатичес
кий успех стал возможен лишь после того, как Армия 
обороны Арцаха отразила вооружённую агрессию Азер
байджана и обеспечила безопасные границы республи
ки и тем самым серьёзно подорвала потенциал Баку, 
нацеленный на решение конфликта посредст вом во
енной силы.

Ещё одним препятствием на пути к соглашению об 
установлении бессрочного перемирия было нежелание 
Азербайджана вести прямые переговоры с Республикой 
Арцах. Однако после существенного ослабления своего 
военного потенциала азербайджанское руководство не 

только перестало препятствовать полноценному вов
ле чению официального Степанакерта в переговорный 
процесс, но и само неоднократно инициировало пря
мые контакты с властями Арцаха, в том числе на высшем 
уровне. Устранение основного препятствия для ведения 
прямых переговоров позволило сконцентрироваться на 
вопросах по существу и тем самым заложить основу для 
последующего дипломатического успеха – установления 
бессрочного режима прекращения огня и военных дей
ствий.

Трудно переоценить всю значимость соглашения от 
12 мая 1994 года, которое позволило перевести азер
бай джанокарабахский конфликт в политикодип ло   
матическое русло и создать условия для того, чтобы 
стороны при содействии международных пос редников 
могли сосредоточить свои усилия непосредственно на 
поиске путей окончательного урегулирования кон
фликта посредством переговоров.

К сожалению, в последующие годы не удалось раз
вить этот успех, что было обусловлено возвращением 
Азербайджана к своей прежней политике конфронта
ции, угроз и отказа от переговоров с прямым участием 
Арцаха.

Соглашения от 12 мая 1994 года демонстрирует, что 
успех в процессе урегулирования конфликта зависит 
от двух ключевых условий: исключение какихлибо ил
люзий относительно возможности решения конфликта 
посредством силы и организация полноценных трёх
сторонних переговоров, при которых каждая из сторон 
конфликта ведёт переговоры от своего имени и по тем 
вопросам, которые входят в её компетенцию.

Республика Арцах вновь подтверждает свою привер
женность исключительно мирному урегулированию кон
фликта и последовательно прилагает усилия для пол
ноценного поддержания режима прекращения огня, 
будучи готовой решительно предотвратить любую по
пытку Азербайджана развязать очередную агрессию.

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-05-12/MFA-comment]

МИД Республики Армения:

НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
УГРОЗУ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ АРЦАХА И АРМЕНИИ,
НО И ДЛЯ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ

Нынешняя власть Азербайджана, рассматривающая 
армянофобию в качестве основного источника внут-
ренней консолидации и легитимности власти, пред-
ставляет угрозу не только для Арцаха, Армении и все-
го армянского народа, но и для мира и безопасности 
в регионе. С подобным заявлением выступила пресс-
секретарь Минис терства иностранных дел РА Анна Наг-
далян, комментируя очередное заявление со стороны 
президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Система безопасности Арцаха и Армении доста-
точно комплексна и стабильна для эффективного про-
тивостояния таким угрозам», – подчеркнула она.

По словам Нагдалян, в последнее время из различ-
ных ведомств и высшего руководства Азербай джана 
звучат лишенные содержания, напоминающие исте-
рию и конкурирующие между собой антиармянские 
заявления.

«Складывается впечатление, что азербай джанское 
руководство пытается превзойти свои пре дыдущие 
антиармянские заявления, что является не лёгкой за-
дачей в условиях поддерживаемого десятилетиями 
последовательного антиармянского дискурса...

Тем не менее, сколько бы пропаганда ненависти в от-
ношении армян и угрозы войны ни были нацелены на 
внутреннюю аудиторию, подобные заявления наносят се-
рьёзный ущерб мирному процессу и указывают на то, что 
не народ Азербайджана, а высшее руководство Азербай-
джана не готово к миру», – говорится в заявлении МИД.

Напомним, что 3 июня президент Азербайджана 
Ильхам Алиев посетил Тертерский район страны, где 
выс тупил с масштабной речью, которой была нап рав-
лена в основном на очернение Армении.

При этом Алиев в очередной раз, выразив притяза-
ния на искон ные армянские территории, выступил с 
абсурдным заяв лением о том, что «абсолютное боль-
шинство то по нимов на всей территории нынешней 
Армении имеет азербайджанское происхождение» и 
что, якобы армя не были переселены на эти террито-
рии во время русско-персидской войны.

[https://arminfo.info/full_news.php?id=52510&lang=2]
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

Повеление правоприменительной практики
международного сообщества и фактор борьбы с терроризмом

Одним из важнейших принципов урегулирования азер
бай джанокарабахского конфликта является необходи
мость восстановления территориальной целостнос ти 
именно Арцаха (Нагорного Карабаха). Азербайджан окку
пирует 15 процентов территории Республики Арцах, про
возглашённой в 1991 г. в полном соответствии с нормами 
международного права, Устава ООН и действовавшего на 
тот момент законодательства СССР.

6 июля 2019 г. министр иностранных дел Республи
ки Арцах Масис Маилян констатировал: «Восстанов
ление территориальной целостности является одним из 
наших приоритетов. Некоторые части Шаумяна, Мар
туни и Мартакерта всё ещё находятся под оккупацией 
Азербайджана. Время от времени мы будем поднимать 
этот вопрос, чтобы привлечь внимание общественнос
ти. Пусть никто не думает, что их территориальная 
целостность важнее территориальной целостности Ар
цаха. Мы стремимся восстановить территориальную 
целостность Арцаха. Если для некоторых людей это все
го лишь территория, то для нас это Родина, что зак
реплено в Конституции Арцаха». (https://arminfo.info/full_
news.php?id=43583&lang=2)

12 июня 2020 г. МИД Республики Арцах выступил 
с заявлением в связи с 28й годовщиной оккупации 
Шаумянского района, в котором подчёркивается: «На 
оккупированных территориях Республики Арцах азер
байджанские власти в нарушение норм международного 
гуманитарного права продолжают политику незакон
ного заселения и уничтожения следов присутствия ко
ренного армянского населения... 

Власти Республики Арцах будут последовательно до
биваться деоккупации Шаумянского, а также частей 
Мартакертского и Мартунинского районов». (http://www.
nkr.am/ru/news/20200612/MFAstatementShahumyan)

13 июня 2020 г. МИД Республики Армении сде
лал заявление о том, что Армения, осуждая массовые 
прес тупления Азербайджана в Арцахе, поддерживает 
законные требования карабахских властей в отноше
нии оккупированных Шаумянского и части Марта
кертского и Мартунинского районов.

Важно отметить, что с момента провозглашения Ре
спублики Арцах (НагорноКарабахской Респуб ли ки) 
на совместной сессии НагорноКарабахского област
ного и Шаумянского районного Советов народных де
путатов с участием депутатов всех уровней 2 сентября 
1991 г. Шаумянский район вошёл в состав НКР и принял 
участие во всенародном референдуме о государствен
ной независимости, проведённом в Нагорном Карабахе 
10 декабря 1991 г. в полном соответствии как с меж
дународным правом, так и с законодательством ещё 
существовавшего в тот момент СССР. Шаумянский 
район вместе с горной частью Ханларского района – 

это часть древнего арцахского княжества (меликства) 
Гюлистан.

На протяжении всего периода оккупации власти 
Азербайджана проводят политику заселения оккупиро
ванных регионов Арцаха азербайджанскими (и не толь
ко) переселенцами, создают военные поселения и во
енные базы, уничтожают армянские церкви, кладбища 
и иные памятники, свидетельствующие об армянском 
характере этих земель. Только в оккупированном Шау
мянском районе полностью разрушены до основания 
церковь Мандур и кладбище у села Хархапут (1252 г.), 
церковь у села Русские Борисы (ХII–ХIII вв.), церковь 
в селе Вериншен (ХVII век).

Историк Грачик Арутюнян свидетельствует, что за 
время нахождения Арцаха в составе советского Азер
байджана, а также во время боевых действий были раз
рушены, взорваны и полностью уничтожены 167 церк
вей, 8 монастырских комплексов, 123 исторических 
ар мянских кладбища и 47 поселений. Разбиты 2500 хач
каров и более 10 000 надгробий. Бульдозерами стёрты с 
лица земли 13 историкоархеологических памятников. 
(http://regnum.ru/news/polit/572562.html)

Унич тожение культуры является одним из сущест
венных направлений терроризма. Так же как и варвар ское 
уничтожение «Исламским государством» (зап ре щённым 
в России) цивилизационного наследия чело вечества на 
Ближнем Востоке должны быть осужде ны аналогичные 
преступные деяния властей Азербайджана.

По международному праву, Арцах (Нагорный Карабах) 
имеет полное право на восстановление своей территориаль
ной целостности и самоопределение в своих естественных 
исторических границах, в которых он был противоправно 
оккупирован и аннексирован Азербай джаном в 1921 году. 
Согласно нормам международного права, раздел властя
ми Азербайджана аннексированного Арцаха (Нагорного 
Карабаха) на территории с разным административным 
статусом не меняет статус всего Арцаха (Нагорного Ка
рабаха) как оккупированной и аннексированной терри
тории. Аналогичные ре шения нацистской Германии по 
разделу оккупиро ванных стран Европы были квалифи
цированы как юридически ничтожные.

Возникает риторический вопрос, как бы реагиро
вали во Франции, если бы ктонибудь требовал бы 
восстановления противоправного раздела Франции 
нацистской Германией на зону оккупации, зону Виши 
и аннексированного Эльзаса и Лотарингии, аналогич
ного разделу Арцаха (Нагорного Карабаха) влас тями 
Азербайджана в 1921 г. на территории с разным ад
министративным статусом и их аннексии, и не приз
навал бы независимость Французской Республики?

Арцах (Нагорный Карабах) является в географи
ческом и историческом аспекте более широким поня

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук,
советник министра иностранных дел Республики Арцах
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тием, чем бывшая НКАО и современная Республика 
Арцах (НКР). Исторически и географически Арцах 
включает в себя не только территорию Республики 
Арцах вместе с 7 реинтегрированными конституци
онными районами, но и оккупированный Азербай
джаном Шаумянский район, части Мардакертского 
и Мартунинского районов Республики Арцах (НКР), 
значительные территории Северного Арцаха – Ханлар
ского, Дашкесанского, Шамхорского, Кедабекского 
районов бывшей Азербайджанской ССР, город Гандзак 
(Кировобад) на которых до депортации 1988–92 годов 
компактно проживали коренные жители армяне.

Международное право императивно диктует необхо
димость целостности территории самоопределяющегося 
народа. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 
14 декабря 1960 г. «О представлении независимости ко
лониальным странам и народам» подчёркивает: «Все 
народы имеют неотъемлемое право на полную свободу, 
осуществление своего суверенитета и целостности их 
национальной территории (...) Целостность их нацио
нальной территории должна уважаться». (https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml)

Международным прецедентом для восстановления 
территориальной целостности Республики Арцах мо
жет служить самоопределение Намибии с восстановле
нием её территориальной целостности. В Декларации 
по Намибии, принятой резолюцией S9/2 Генераль
ной Ассамблеи ООН от 3 мая 1978 г. констатируется: 
«Генеральная Ассамблея вновь заявляет, что Уолфиш
Бей является неотъемлемой частью Намибии, и са
мым решительным образом осуждает Южную Африку 
за её решение аннексировать УолфишБей в нарушение 
принципа территориальной целостности Намибии, воп
лощённого в соответствующих резолюциях Ассамблеи 
и Совета Безопасности, в том числе в резолюции 385 
(1976) Совета от 30 января 1976 года. Кроме того, она 
вновь заявляет, что это решение является незаконным 
и недействительным и что оно является актом агрессии 
против намибийского народа. Наличие военных баз Юж
ной Африки в УолфишБее представляет собой угрозу на
циональной безопасности Намибии. Незаконная аннек
сия УолфишБея, главного порта и жизненно важного 
экономического пути Намибии, является преднамерен
ной попыткой подорвать территориальную целост
ность, экономическую независимость и национальную 
безопасность Намибии». (http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/namibia.shtml)

В мае 1987 г. Совет ООН по Намибии принял Лу
андскую декларацию, в которой подтвердил неотъем
лемое право народа Намибии на самоопределение и 
независимость именно в единой Намибии с сохране
нием её полной территориальной целостности, вклю
чая УолфишБей и остров Пенгуин. Ранее эти террито
рии административно не входили в состав Намибии, а 
принадлежали ЮАР, но исторически и географически 
находились в Намибии.

Другой прецедент – восстановление территориаль
ной целостности Марокко. Территория Марокко была 
разделена на три зоны: французскую, испанскую и 
международную зону Танжер (совместное владение нес
кольких европейских держав). В 1956 г. на конферен
ции странучастниц соглашения о статусе Танжера 
было принято решение об отмене международного 

режима в Танжере и воссоединении его с независи
мым Марокко в 1957 году. В 1969 г. испанские колонии 
анклавы Ифни и Сектор Тарфая на атлантическом по
бережье современного Марокко были воссоедине ны с 
Марокко. Во время диктаторского правления Франко в 
1958 г. колония Ифни была переименована в провин
цию, для того, чтобы избежать критики со стороны 
ООН за отказ провести деколонизацию. Но по тре
бованию ООН Испания была вынуждена вернуть эти 
земли Марокко.

Иными прецедентами восстановления территориаль
ной целостности и воссоединения являются: архипелаг 
Додеканес с Грецией в 1948 г., Гоа, Дамана и Диу с Ин
дией в 1961 г., Папуа с Новой Гвинеей в 1975 г., Гонконга 
в 1997 г. и Макао в 1999 г. с Китаем.

Азербайджан, как государствоагрессор, должен нес ти 
ответственность. В международной практике есть нема
ло случаев лишения государства территорий, как фор
мы ответственности государстваагрессора за тягчайшее 
международное преступление – агрессию и в качестве 
меры, направленной против её повторения. После пер
вой мировой войны Германия лишилась территорий 
Эйпин и Мальмеди, которые были переданы Бельгии 
в качестве наказания за германскую агрессию. Лише
ние Турции её колоний (арабских и Западной Армении) 
по Севрскому договору 1920 г. обосновывалось между
народным сообществом теми же причинами, а также 
турецкими зверствами и геноцидом против армян. 
Прецедентом служит решение стран антигитлеровской 
коалиции (на основании Потсдамской дек ларации 
1945 г.) о ликвидации бывших германских территорий 
Восточной Пруссии, Силезии и Померании и переда
чи их в состав СССР и Польши в качест ве наказания 
Германии за развязывание агрессивной войны, систе
матическое использование данного региона в качестве 
удобного плацдарма для нападения и преступления про
тив человечества.

Ответственность государстваагрессора по междуна
родному праву включает, как отмечает авторитетный 
юристмеждународник Г.И. Тункин, такие меры в отно
шении агрессора, «которые могут выражаться, в част
ности, в отторжении части его территории с целью 
предотвращения агрессии в будущем». (Тункин Г.И. Тео
рия международного права. М. 1970. С. 469)

Руководство Азербайджана систематически дела
ют за явления с требованиями передать Азербай джану 
разные реинтегрированные конституционные районы 
Рес публики Арцах (НагорноКарабахской Республи
ки), а также и весь Арцах (Нагорный Карабах). Разрас
таются и территориальные претензии на земли Респуб
лики Армения, которые бакинские власти называют 
«Западным Азербайджаном». Все эти архаичные тер
риториальные претензии Азербайджана напоминают 
требования лидеров «АльКаиды» и «Исламского го
сударства» (запрещены в России) к Испании вывести 
свои войска из семи регионов Южной и Центральной 
Испании (районы Толедо, Гранады, Севильи, Кордовы, 
Кадиса, Валенсии, Сарагосы) и передать им больше по
ловины испанской земли.

Раздувая абсурдные территориальные претензии, Азер
байджан пытается предпринять ещё одну попытку оправ
дать свою политику оккупации и аннексии карабахских 
земель и скрыть тот факт, что согласно нормам между
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народного права именно Азербайджан должен вывести 
свои войска с оккупированных земель Арцаха (Нагор
ного Карабаха).

Следует также констатировать тот факт, что про
должающаяся оккупация Азербайджаном земель Арцаха 
расширяет возможности международных террористичес
ких организаций. Международные структуры, СМИ 
разных стран чётко документировано указывают, что 
территория Азербайджана свободно используется раз
личными террористическими и радикальными религи
озными группировками типа «АльКаиды» и «Ислам
ского государства» (запрещены в России), которые 
считают эту страну комфортной и безопасной террито
рией для своей деятельности и которые осуществляют 

террористическую интервенцию против Республики 
Арцах, России, США, стран Европы, стран Ближнего 
Востока и др.

Люди, которых заботит будущее человеческой ци
вилизации, воспринимают продолжающуюся оккупа
цию Азербайджаном земель Арцаха точно также как 
агрессию «Исламского государства» (запрещена в Рос
сии). Республика Арцах, также как и Россия, на се
годняшний день приобрела огромный опыт в борьбе 
с международным терроризмом. Восстановление тер
риториальной целостности Арцаха является значимым 
фактором международной безопасности и борьбы с тер
роризмом.

[http://russia-artsakh.ru/node/4524]

ПРИМЕР ГЕРМАНИИ ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
Только Азербайджан несёт ответственность

за азербайджано-карабахскую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 
и немецкий историк Андрес Виршинг, возглавляю
щий Институт современной истории в Мюнхене, сов
местно написали знаковую статью, опубликованную 7 
мая 2020 г. в журнале «Der Spiegel». В ней они подчёр
кивают, что одна лишь Германия несёт ответствен
ность за начало Второй мировой войны. (https://www.
spiegel.de/politik/deutschland/keinepolitikohnegeschichtea
d74deffec0f34ff7a6afdc713e74c6f3)

В статье констатируется, что нельзя представлять тех, 
на кого напали, напавшими, а жертв – преступниками:

«Раз за разом предпринимавшаяся в последние меся
цы попытка переписать историю таким отвратитель
ным образом требует от нас разъяснений, в которых – 
с учётом непреложных исторических фактов – вообще 
не должно быть необходимости: Германия в одиночку 
развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу. 
И одна только Германия ответственна за преступле
ния против человечности во время Холокос та. Тот, кто 
сеет сомнения в этом и выставляет в роли преступника 
другие страны, поступает несправедливо в отношении 
жертв. Он использует историю в своих интересах и рас
калывает Европу».

Аналогично только Азербайджан несёт ответствен
ность за азербайджанокарабахскую войну, и он обя
зан это признать. В стенограмме совещания (страни
ца №4) у президента Азербайджанской Республики 29 
января 1992 г. зафиксировано заявление президента 
А.Муталибова:

«Надо сейчас разработать генеральный план нас туп 
ления на всех направлениях здесь. Для этого надо иметь 
боевые средства, надо иметь соответствующие физи
ческие силы, соответствующие запасы медикаментов, 
продовольствия, надо разворачивать всякого рода по
левые госпитали… Двое суток мы учинили шквальный 
огонь на Мартуни и Аскеран. Я всякий раз требую коли
чество жертв, чтобы знать каковы потери с той сто
роны, трудно получить эти данные». (http://voskanapat.
info/?p=1561).

Госсекретарь Азербайджанской Республики Лала 
Шовкат Гаджиева признаётся:

«Свыше ста дней мы еже дневно бомбили Степана
керт, но армяне не покину ли свои дома». (Азербайджан
ское государственное телевидение. 24.07.1994 г.)

Именно бакинская администрация повинна в заго
воре против мира и человечества; планировании, под
готовке и развязывании завоевательной войны против 
Республики Арцах; военных преступлениях, включая 
убийства и злодеяния по отношению к гражданско
му населению; преступлениях против чело ве чества, 
включая насаждаемый и систематический геноцид про
тив народа Арцаха. Вместо неза медлительного приз
нания независимости Республика Арцах (НагорноКа
рабахской Республики), как то го тре бовал Устав ООН 
и другие основополагающие международнопра вовые 
акты, Азербайджан в 1991 г. начал войну на унич то же
ние народа Арцаха.

У большинства людей в мире нет сомнений относи
тельно непреложных исторических фактов ответствен
ности милитаристского Азербайджана за развязыва
ние азербайджанокарабахской войны и преступного 
харак тера агрессии против Республики Арцах.

Позиция бакинской администрации не имела и не 
имеет под собой никаких юридических оснований, 
всё определяет идеология территориальной экспан
сии и хищнических захватов.

Мировое сообщество обязано предпринять усилия 
по противодействию агрессивным поползновениям 
Азербайджана поставить под сомнение суверенитет 
и территориальную целостность Республики Арцах и 
тем самым подвергнуть ревизии Устав ООН и обще
признанные нормы международного права.

Недопустимы пересмотр итогов Отечественной 
вой ны 1991–94 гг. против азербайджанских агрессо
ров и организаторов геноцида и терпимое отношение 
к систематическим проявлениям на государственном 
уровне неонацизма, расизма, армянофобии и ксено
фобии в Азербайджане.

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, 
советник министра иностранных дел
Республики Арцах
[http://russia-artsakh.ru/node/4274]
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Управление информации и по связям с общест
венностью МИД Республики Арцах:

ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ И ВНУТРЕННЕ ПЕРЕ
МЕЩЁННЫХ ЛИЦ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 

КЛЮ ЧЕВЫХ ВОПРОСОВ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
АЗЕРБАЙДЖАНОКАРАБАХСКОГО КОНфЛИКТА

Следует отметить, что данная проблема возникла в 
результате массовой резни и этнических чисток, осу
ществлённых азербайджанскими властями в армянона
селённых пунктах Азербайджана и Северного Арцаха, а 
вслед за этим – развязанной против Арцаха широкомас
штабной войны в ответ на реализацию народом Арцаха 
своего права на самоопределение. Данный факт имеет 
важное значение с точки зрения методологии решения 
вопроса об ответственности за ситуацию, а также проб
лемы беженцев и перемещённых лиц.

В отличие от азербайджанских властей, манипулиру
ющих проблемой беженцев и внутренне перемещённых 
лиц исключительно в целях получения политических 
или пропагандистских дивидендов, для властей Респуб
лики Арцах приоритетными являются гуманитарная 

сторона проблемы и интеграция данной категории лиц 
в нормальную жизнь.

Следует отметить, что ввиду проводимой Азербай
джаном деструктивной политики по данной проблеме 
наше государство продолжает без какойлибо междуна
родной поддержки принимать соответствующие меры, 
направленные на обеспечение необходимых жизнен
ных условий примерно для 30 000 беженцев и внутренне 
перемещённых лиц, нашедших приют в Арцахе.

Разумеется, недопустим тот факт, что проживающие 
в Арцахе беженцы и внутренне перемещённые лица 
лишены международной защиты и поддержки, что яв
ляется грубым нарушением их фундаментальных прав. 
Власти Республики Арцах предпринимают в данном на
правлении определённые шаги, чтобы привлечь к проб
леме внимание международных специализированных 
структур и сделать голос проживающих в Арцахе бежен
цев и внутренне перемещённых лиц услышанным.

В частности, в ходе встречи с Действующим предсе
дателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком министр инос
транных дел Республики Арцах Масис Маилян подчер
кнул обязательство ОБСЕ в вопросе полной реа лизации 

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

ГОЛОС НАШИХ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСЛЫШАН

«Голос армянских беженцев из Азербайджана должен 
звучать очень громко. И, соответственно, он должен быть 
услышан всеми участниками переговорного процесса». 
Подобное мнение выра зил АрмИнфо советник президен-
та Армении, поли толог, председатель Международного 
центра челове чес кого развития Теван Погосян.

По данным ООН, Азербайджан оккупирует дома 
360 тысяч армянских беженцев, а Армения – 250 ты
сяч азербайджанских.

«Убеждён, что без тщательного обсуждения разреше
ния проблем беженцев, в частности армянских беженцев 
из Азербайджана, прийти к окончательному разрешению 
какоголибо вопроса не получится. Потому что этот 
элемент арцахской проблемы так и не решился. Нет 
только азербайджанских беженцев. Есть и армянские 
беженцы, пострадавшие в результате этнических чис
ток в Сумгаите, Баку, Кировабаде, Шамхоре, Геташене, 
Шаумяне и Арцвашене. Все наши беженцы получили от 
Азербайджана НОЛЬ компенсации. Между тем, многие 
переселившиеся на начальной стадии конфликта азер
байджанцы получили компенсации от Армянской ССР», – 
подчеркнул он. И это – факт!

По прогнозам Погосяна, рано или поздно вопрос 
беженцевармян, проблема беженцев, в целом, начнёт 
обсуждаться. Но, согласно представлениям политоло
га, первым условием для возобновления переговорно
го процесса должно стать адресованное Степанакерту 
приглашение Баку в комнату переговоров. По его мне
нию, Азербайджан должен понять, что это необходимо, 
если он действительно желает разрешить конфликт. 
Если же Баку этого не делает, то это означает, что он по
прежнему уповает на военное решение.

«Азербайджан традиционно использует аргумента
цию ''миллиона беженцев''. Это должны делать и мы. Од

нако, не так, как это делает Баку, просто использующий 
этих людей в своих политических целях, а предпринимая 
конкретные усилия и шаги, направленные на разрешение 
проблем наших беженцев. Эти решения предполагают 
различные формулы. Ведь речь идёт о живых людях, об их  
судьбах. Руководство Азербайджана совершенно не ин
тересуется этими людьми. Оно просто использует их в 
качестве технического средства. И мне бы очень не хо
телось, чтобы наших беженцев использовали в качестве 
технического средства в Армении, Арцахе или где бы то 
это не было», – подчеркнул он.

Политолог напомнил, что весь процесс в рамках 
Минской группы ОБСЕ направлен на достижение со
гласия трёх сторон конфликта вокруг единой формулы, 
которую они подпишут и будут соблюдать вечно. Ана
логичным способом все эти три стороны согласились 
и подписали в 1994 и 1995 гг. пункты бессрочного Со
глашения о перемирии. По его убеждению, сегодня суть 
арцахской проблемы упирается в статус Арцаха. Имен
но решение этого вопроса – признание Азербайджа
ном независимости Арцаха является основным камнем 
преткновения между сторонами. Всё остальное – мож
но так или иначе решить.

«Хочу подчеркнуть, что в этом свете, поэтапное ре
шение конфликта, к примеру, начиная с возвращения бе
женцев, для нас приемлемым быть не может. В определён
ном смысле, если в его основе будут лежать односторонние 
уступки, для нас неприемлем и пакетный вариант. Раз
решение конфликта, подписи под соответствующим до
кументом логически могут появиться исключительно в 
одном случае – если будут разрешены все проблемы», – 
подытожил советник президента Армении.

Давид СТЕПАНЯН (г. Ереван)
[https://arminfo.info/full_news.php?id=52698&lang=2]
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РОССИЯ И ТУРЦИЯ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

Бениамин ПОГОСЯН, кандидат исторических наук,
директор Центра политических и экономических стратегических исследований (г. Ереван)

В последнее время Россия предприняла новые уси
лия для продвижения поэтапного решения нагорно
карабахского конфликта. Это решение основано на так 
называемых «Мадридских принципах и шести основ
ных элементах», впервые опубликованных в заявлении 
президентов России, США и Франции в июле 2009 года. 
Однако решение по поэтапному подходу восходит к 
концу 1997 года, когда явные усилия со стороны со
председателей Минской группы ОБСЕ к достижению 
соглашения привели к отставке первого президента 
Армении.

Шесть элементов предусматривают вывод войск 
Нагорной Карабахской Республики с более чем 50 про
центов её территории, развёртывание миротворческих 
сил и окончательное определение статуса Карабаха пу
тём юридически обязательного выражения воли. Одна
ко ни дата, ни условия для этой процедуры не определе
ны и оставлены для принятия решения в ходе будущих 
переговоров. Эти идеи были поддержаны всеми тремя 
государствамисопредседателями, но именно Россия 
приложила огромные усилия для продвижения этого 
решения в 2009–2011 годах.

Тогда президент России Дмитрий Медведев органи
зовал более десяти трёхсторонних саммитов с учас тием 
президентов Армении и Азербайджана. Тем не менее, 
провал казанского саммита в июне 2011 года, казалось, 
разрушил все надежды на то, что Мадридский документ 
может когдалибо принести мир в Нагорный Карабах. 
В апреле 2016 года азербайджанская неудача в крупно
масштабной атаке на НагорноКарабахскую Респуб
лику привела к некоторым изменениям в перего ворах. 
Вмес то разговоров о выводе сил и развёртывании ми
ротворцев в процессе стали доминировать меры укреп
ления доверия и безопасности. Реализация Венского и 
СанктПетербургского соглашений о запуске механиз
мов расследования нарушений режима прекраще
ния огня ОБСЕ и расширение Миссии наблюдателей 
ОБСЕ, осуществляемой офисом Личного представите
ля действующего председателя ОБСЕ, были одними из 
ключевых тем нескольких раундов переговоров, прове
дённых с мая 2016го по май 2018го года.

Несмотря на отсутствие какоголибо значимого 
прогресса в этих вопросах, Россия, очевидно, в пос
леднее время активизировала свои усилия по прод
вижению реализации поэтапного подхода. В своём 

заявлении от 21 апреля 2020 года министр иностран
ных дел России Сергей Лавров отметил, что новый до
кумент был представлен министрам иностранных дел 
Армении и Азербайджана в ходе встречи в Москве в 
апреле 2019 года. Гн Лавров не раскрыл всех деталей, 
но из его слов было очевидно, что этот документ осно
ван на тех же идеях, которые распространялись с 2004 
года. Армении и НагорноКарабахской Респуб лике 
вновь предлагается разрушить зону безопаснос ти во
круг Карабаха только для того, чтобы получить обеща
ния об открытии коммуникаций и проведении рефе
рендума в неопределённом будущем для определения 
окончательного правового статуса Карабаха. Можно 
констатировать, что обеим армянским респуб ликам 
предлагается капитулировать, поскольку соглашение, 
основанное на формуле «Территории в обмен на обе
щания», равносильно капитуляции.

Некоторые эксперты утверждают, что Россия заин
тересована в размещении своих миротворцев на новой 
линии соприкосновения, которая будет установлена 
после вывода карабахских сил с нынешних позиций. 
Это даст России ощутимые дополнительные рычаги 
воздействия на Азербайджан и даст возможность кон
тролировать часть азербайджаноиранской границы. 
Согласно этой логике, этого достаточно, чтобы Рос
сия заставила Армению принять это решение. Однако 
этот сценарий внесёт значительные изменения в гео
политику Закавказья, и, что удивительно, победите
лем станет не Россия, а Турция.

Несмотря на недавние взлёты и падения в российско
турецких отношениях, два государства явно рассмат
ривают друг друга как стратегических конкурентов в 

основных прав и свобод жителей республики, в том 
числе беженцев и внутренне перемещённых лиц, вне 
зависимости от неурегулированности азербайджано
карабахского конфликта. Во встрече принимал участие 
также глава действующего в Арцахе Союза армянских 
беженцев из Азербайджана, который впервые имел воз
можность представить Действующему председателю 
ОБСЕ ситуацию с проживающими в Арцахе армян
скими беженцами. Кроме того, данная проблема пред

ставлена в документах МИД Арцаха, которые распро
страняются в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и в других 
международных структурах.

Власти Республики Арцах будут и впредь предпри
нимать последовательные шаги, направленные на про
движение прав проживающих в республике армянских 
беженцев и внутренне перемещённых лиц, в том числе 
в процессе мирного урегулирования конфликта.

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-06-24/MFA-Arminfo]
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Закавказье. Россия заинтересована в ограничении вли
яния любой иностранной державы в регионе, посколь
ку Кремль рассматривает Закавказье как часть своих 
законных сфер влияния. Основными соперниками 
России в регионе являются США, ЕС и Турция. Иран 
имеет широкие интересы в регионе и воспринимает его 
как часть общего иранского культурного ареала. Тем не 
менее, Тегеран втянут в стратегическое соперничество с 
Израилем и Саудовской Аравией на Ближнем Востоке. 
Одновременно Иран сталкивается с кампанией макси
мального давления со стороны США. Таким образом, у 
Ирана нет ресурсов для активного участия в регионе, и 
Тегеран обеспокоен тем, чтобы предотвратить исполь
зование Закавказья в качестве плацдарма для любого 
вида антииранской деятельности.

Таким образом, основными конкурентами Москвы 
в Закавказье являются США, ЕС и Турция. США ак
тивно вовлечены в Грузии как на двусторонней осно
ве, так и в рамках сотрудничества между НАТО и Гру
зией. США поддерживают Азербайджан в его усилиях 
по доставке своего газа и нефти на мировой рынок в 
обход России. Основным механизмом политики ЕС 
в регионе является программа «Восточное партнёр
ство». Грузия подписала Соглашение об ассоциации 
с созданием углублённой и всеобъемлющей зоны сво
бодной торговли, а Армения подписала Всеобъемлю
щее и расширенное соглашение партнёрства с ЕС. Тем 
не менее, ЕС является экономическим и нормативным 
игроком в регионе и не имеет жёсткой силы, в то время 
как США, несмотря на свои твёрдые позиции в реги
оне, не рассматривают Закавказье как область своих 
жизненно важных интересов. Регион воспринимается 
в Вашингтоне через призму его российской политики. 
Между тем основным направлением противостояния 
США и России на постсоветском пространстве явля
ется Украина, и там сосредоточено основное внима
ние американцев.

Таким образом, основным соперником России в ре
гионе является Турция.

Турция имеет историческую связь с регионом со 
времён Османской империи и была стратегическим 
конкурентом России за последние 300 лет. Несмотря на 
недавнюю историю напряжённых отношений с США, 
Турция является и в обозримом будущем останется 
ключевым членом НАТО, и США рассматривают Тур
цию как эффективный инструмент для осуществления 
своей политики в Закавказье. Неудивительно, что США 
поддерживают альянс Азербайджан – Грузия – Турция, 
который имеет явные антироссийские черты. Турция 
систематически усилила своё экономическое влияние 
в Грузии, которая фактически была преобразована в 
транзитный коридор, соединяющий Азербайджан и 
Турцию через сеть трубопроводов и автомагистралей. 
Напряжённость между Россией и Грузией явно спо
собствует достижению цели Турции по укреплению 
своих позиций в Грузии.

Однако стратегическим партнёром Турции на Юж
ном Кавказе является не Грузия, а Азербайджан. Стра
тегические отношения Анкары и Баку имеют гораздо 
более широкие последствия. Оба государства стояли 
в основе создания Совета сотрудничества тюркоязыч
ных государств, межправительственной организации, 
созданной в 2009 году и объединяющей Азербайджан, 

Турцию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан в ка
честве полноправных членов и Венгрию в качестве 
государстванаблюдателя.

Эта организация является воплощением стремления 
Турции получить стратегическое влияние в Централь
ной Азии и объединить возможности тюрко язычных 
государств.

Тем не менее, Турция не имеет прямой связи с Цен
тральной Азией, и этому мешают Армения и Нагорно
Карабахская Республика. В настоящее время Турция 
имеет приблизительно 10 км сухопутной границы с На
хичеванской автономной республикой, азербай джан
ским эксклавом, окружённым Арменией и Ираном.

Между тем Армения и НагорноКарабахская Рес пуб
лика отделяют Нахичевань от Азербайджана примерно 
на 180 км территории (45 км территории Арме нии и 135 
км территории НагорноКарабахской Рес публики).

Неудивительно, что в Нахичеване был организован 
первый саммит Совета сотрудничества тюркоязыч
ных государств, и очень часто азербайджанское руко
водство говорит об Армении и НагорноКарабахской 
Республике как о единственных препятствиях для объ
единения турецкого мира от Турции до границ Китая.

Между тем основные принципы урегулирования 
карабахского конфликта, поддерживаемые также Рос
сией, предусматривают вывод войск Нагорного Кара
баха из приграничных с Ираном территорий Нагорно
Карабахской Республики и установление контроля 
Азербайджана над этими территориями. Это укрепит 
позиции Азербайджана в регионе, что, в свою очередь, 
означает стратегическое усиление турецкого влияния 
в Закавказье.

В этом случае Турция окажется в гораздо лучшем 
положении, чтобы конкурировать с Россией в регио
не. Кремль может считать, что возможное размеще
ние российских миротворцев на этих территориях 
ограничит амбиции Турции и создаст эффективный 
барьер для турецкой экспансии. Позиция России мо
жет показаться разумной, однако со стратегической 
точки зрения нет гарантий бессрочного размещения 
российских войск на этих территориях.

Между тем такие события значительно ослабят 
единственного союзника России в регионе – Армению. 
Учитывая историю армянотурецких отношений, отказ 
Анкары признать Геноцид армян, организованный в 
последние годы Османской империи, и её безоговороч
ную поддержку Азербайджана в ходе развязанной им 
войны и вопросе урегулирования нагорнокарабахского 
конфликта, жизненно важные национальные интересы 
Армении и Арцаха требуют предотвращения роста ту
рецкого влияния в Закавказье.

Таким образом, продвигая Мадридские принци
пы, Россия парадоксальным образом может только 
усилить влияние своего стратегического конкурента 
в Закавказье. Москва значительно ослабит собствен
ные позиции и фактически прекратит свой союз с Ар
менией.

Можно только гадать, готовы ли российские по
литики наносить ущерб позициям Кремля в Закавка
зье в условиях растущей глобальной нестабильности и 
кон куренции между великими державами.

[Полный текст публикации см. https://regnum.ru/
news/polit/2975553.html]
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В годы Первой мировой войны турецкие власти 
подвергли массовой депортации и резне разные наро
ды Османской империи – ассирийцев, греков, частич
но арабов. жертвой чудовищной политики младотурок 
стал также армянский народ.

Авторами плана геноцида армян в Западной Армении 
и армянонаселённых районов Малой Азии были Талаат
паша (министр внутренних дел), Энверпаша (военный 
министр), Джемальпаша (военноморской министр) и 
другие. В октябре 1914 г. на тайном совещании младо
турок был создан особый орган – «Исполнительный 
комитет трёх». Комитет, получивший чрезвычайные 
полномочия, приступил к немедленной организации и 
осуществлению депортации и резни армян.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ОСУЩЕСТ ВЛЕНИЯ ГЕ-
НОЦИДА АРМЯН МЛАДОТУРКИ НАЧАЛИ С НАНЕСЕНИЯ 
УДАРА ПО МОБИЛИЗОВАН НЫМ В ТУРЕЦКУЮ АРМИЮ АР-
МЯНСКИМ ВОЕН  НОСЛУЖАЩИМ.

Ликвидацией армянских воен нослужащиx турки 
xотели облегчить себе дальнейшие действия. Таким 
образом они оставляли армянское население без за
щиты – физической силы, способной сопротивлять
ся, которая смогла бы спасти жизнь и имущество ар
мян, встать на борьбу с турецкими властями и стать 
преградой для осуществления иx планов.

ВТОРОЙ УДАР МЛАДОТУРОК БЫЛ НАПРАВЛЕН НА ТО, 
ЧТОБЫ ЛИШИТЬ АРМЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ, 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ СИЛЫ – ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И 
ТЕМ САМЫМ ОСТАВИТЬ АРМЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ БЕЗ ЛИ-
ДЕРОВ, БЕЗ РУКОВОДЯЩЕЙ И ОРГАНИЗУЮЩЕЙ ЧАСТИ.

Удар, направленный на армянскую интеллигенцию, 
начался с весны 1915 г., хотя отдельные случаи арестов, 
ссылок и убийств имели место уже в октябре 1914 г.

24 апреля 1915 г. начались массовые аресты предста
вителей армянской интеллигенции в Константино
поле – столице Османской империи (в дальнейшем, 
24 апреля символически был признан Днём памяти 
жертв Геноцида армян). В этот и последующие дни в 
Константинополе и других городах были арестованы 
без предъявления какоголибо обвинения и подвер
гнуты ссылке 600 человек – представителей различ
ных сфер общественной и государственной жизни.

ОСУЩЕСТВИВ ПЕРВЫЕ ДВА ПУНКТА СВОЕГО ПЛАНА, 
МЛАДОТУРКИ, ФАКТИЧЕСКИ, ОТКРЫЛИ СЕБЕ ДОРОГУ И 
ПРИСТУПИЛИ К ТРЕТЬЕМУ ЭТАПУ – МАССОВЫМ АРЕСТАМ, 
ПЫТКАМ И ОТКРЫТЫМ УБИЙСТВАМ АРМЯН НА ТЕРРИТО-
РИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ, В КИЛИКИИ И 
ДРУГИХ РЕГИОНАХ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ.

Последним решительным шагом в третьем этапе – в 
процессе доведения беспомощных армян до изнеможе
ния и окончательной гибели – была депортация.

Меджлис 30 мая 1915 года одобрил закон «О депор
тации подрывных элементов». И хотя об армянах там 

не было ничего сказано, но документ стал основой 
для их депортации. Армянское население восточных 
районов империи, прилегавших к Кавказскому фронту, 
подозревалось в шпионаже и содействии России, с ко
торой Османская империя находилась в состоянии вой
ны. При этом рассылались секретные инструкции, по 
которым депортированные подлежали уничтожению. 
Мирных жителей рубили, сжигали заживо, пытали, 
насиловали, оставшихся в живых многие километ
ры гнали пешком. Колонны беженцев продвигались 
в сторону Месопотамии и Сирии – это были места 
ссылки. В сирийской пустыне очень много людей по
гибло от болезней и истощения.

Аресты, расстрелы, депортации продолжались с пе
рерывами с 1915го по 1923 годы, несмотря на распад 
Османской империи и смену режима. До начала Пер
вой мировой войны в Османской империи проживало 
более 2,5 млн. армян, из которых 1,5 млн. погибли в 
годы войны в результате геноцида, голода и эпидемий. 

Первым международным откликом в вопросе приз
нания Геноцида армян стала Совместная декларация Ве
ликобритании, Франции и России от 24 мая 1915 года. 
В декларации впервые на международной арене три ве
ликие державы охарактеризовали геноцидальную по
ли тику, осуществлённую по отношению к армянскому 
народу, как «преступление против человечества» и за я
вили о личной ответственности членов османского пра
вительства и их агентов.

Спустя 105 лет после ужасающего преступления на
чала прошлого столетия всё больше стран и регионов 
признают Геноцид армян в Османской империи. Факт 
геноцида на сегодняшний день признают 29 государств, 
в том числе Россия, Германия, Франция, Бельгия, Ита
лия, Бразилия. Отдельно в этом списке стоит Уругвай, 
который стал первой страной, официально признав
шей и осудившей Геноцид армян. 20 апреля 1965 года 
Главная ассамблея Сената Уругвая и Палаты предста
вителей приняла закон «О Дне памяти жертв Геноцида 
армян».

Геноцид армян признан и осуждён также многи
ми влиятельными международными организациям, 
такими как Европейский парламент, Всемирный Со
вет Церквей. 18 июня 1987 года Подкомиссия ООН по 
правам человека и Европарламент приняли решение 
о признании Геноцида армян в Османской империи 
1915–1917 годов и об обращении в Совет Европы для 
оказания давления на Турцию с целью добиться приз
нания данного факта.

Геноцид армян в Османской империи – первый Ге
ноцид XX века. Несмотря на то, что этот факт приз
нан многими странами, Турция – правопреемница 
Османской империи, традиционно отвергает любые 
обвинения в совершении Геноцида армян.

24 апреля 1915 г. начались массовые аресты представителей армянской интеллигенции в 
Константинополе – столице Османской империи (в дальнейшем, 24 апреля символически 
был признан Днём памяти жертв Геноцида армян).

Памятные даты

ГЕНОЦИД АРМЯН – ПЕРВЫЙ ГЕНОЦИД XX ВЕКА
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ТУРЦИЯ И СЕГОДНЯ СКРЫВАЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВА ГЕ-
НОЦИДА АРМЯН ВО ВРЕМЕНА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. 
Как сообщает Al Arabiya, об этом заявил известный 
турецкий историк Танер Акчам. По его словам, ту-
рецкие власти скрывают исторические телеграм-

мы, которые могут предоставить информацию о 
Геноциде армян. Историк убеждён, что турецкое 
правительство знало о существовании телеграмм 
о Геноциде армян, так как они использовались в 
государственных военных трибуналах Стамбула в 
1919 году. «Прокуроры писали обвинительные за-
ключения и приговоры на основании этих самых 
телеграмм», – сказал Танер Акчам в интервью из-
данию, добавив, что документы были найдены в 
частном, а не государственном архиве. Историк 
также подчеркнул, что в Турции есть люди, кото-
рые борются за признание Геноцида армян. «Это  
часть движения за гражданские права, борьбы за 
демократию и права человека в Турции», – сказал 
Танер Акчам. 

[https://www.aravot-ru.am/2020/02/14/321753/]

Те, кто обсуждает эту трагедию, могут преследо
ваться по статье 301 уголовного кодекса Турции – за 
«оскорбление турецкой нации».

«Уже давно геноцид армян вышел за пределы эт
нической памяти, перестав быть сугубо армянской 
трагедией, – говорится в сообщении Музеяин сти
тута Геноцида армян в Ереване. – Это общечело ве
ческая трагедия, одно из самых страшных злодея

ний, осуществлённых против человечества. Вопрос 
международного признания и осуждения этого зло
деяния, а также ликвидации его последствий нахо
дится в сфере борьбы за справедливость».

[Источники: https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=602125;
https://ru.armeniasputnik.am/society/20200424/22824427/105-
let-spustya-kakie-strany-priznali-Genotsid-armyan.html;
https://www.svoboda.org/a/30572115.html]

Памятные даты

«МОЯ КНИГА НАЦЕЛЕНА НА ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ ТЕХ, 
КТО ОТРИЦАЕТ ГЕНОЦИД»

Танер АКЧАМ:

Турецкий историк Танер Акчам выпустил новую 
книгу, в которой приводятся доказательства того, что 
геноцид армян в 1915 году был организован властями 
османского государства. Акчам, как известно, долгие 
годы является сотрудником Центра исследований Хо
локоста и Геноцида в Университете Миннесоты, он – 
автор ряда значимых работ по истории современной 
Турции, в частности книги «Позорное деяние. Геноцид 
армян и вопрос турецкой ответственности» (вышла во 
Франции в 2008 году).

В новом исследовании «Приказы убивать. Армения, 
1915 год» он устанавливает подлинность телеграмм, в 
которых с 1915 по 1917 годы высшие османские власти 
отдавали распоряжение о депортации и уничтожении 
армян, пишет французская Le Monde, публикуя интер
вью с автором исследования.

За многие годы Танер Акчам исколесил три конти
нента в поисках правды об официальных документах, 
которые на протяжении вот уже века критикуются 
или опровергаются турецкими властями. Сравнивая 
архивные материалы, которые давно были в распо
ряжении учёных, с теми, что были рассекречены пос ле 
2010 года, он разрушает одну за другой опоры офици
альной лжи турецкого государства. Его анализ шиф
рования, бумаги, чернил, печатей и подписей на до
кументах говорит о существовании чёткого плана 
маршей смерти…

Эта работа об организации преступления высшими 
инстанциями османского государства проливает свет 
на бюрократизацию планов по истреблению народа и 
представляет все доказательства. Суровый ответ на ца
рящее до сих пор в Анкаре отрицание…

Из интервью Танера Акчама Le Monde:

В каком плане ваше исследование позволило до-
биться прогресса в изучении геноцида?

— Аргументы противников по большей части опи
раются на мысль о том, что у нас недостаточно пря
мых источников: никто якобы не нашёл ни одного 
османского документа, который явно указывал бы на 
стремление османского правительства устроить гено
цид в тот момент, когда оно начало депортировать 
армян. Отталкиваясь от этого, они признают факты 
грабежей или даже убийств колонн депортированных, 
но отрицают, что всё это соответствовало планам пра
вительства. Они утверждают, что правительство, на
оборот, делало всё, чтобы предотвратить эти зверства, 
которые якобы происходили в далёких горных регио
нах, где у властей не было полного контроля. Кроме 
того, они говорят, что армяне погибли от голода, жаж
ды, болезней и тяжёлых погодных условий. Словом, 
объясняют это трудностями военного времени, а не 
преднамеренной политикой. «Приказ уничтожить» 
отметает все эти утверждения. Книга рассказывает о 
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существовании прямых приказов об уничтожении и 
подтверждает их подлинность.

…Подконтрольное правительству Турецкое исто
рическое общество выпустило в 1983 году книгу по 
«Армянскому вопросу», в которой содержится 12 ут
верждений, призванных опровергнуть подлинность 
предполагаемых телеграмм османского министра внут
ренних дел Таалатапаши. Я развенчиваю все эти тео
рии. Главный из аргументов о том, что османское пра

вительство не пользовалось системами шифрования с 
2–3 цифрами, а только с 4–5. Я опубликовал несколь
ко телеграмм, в которых применяется шифрование с 
2–3 цифрами, и продемонстрировал, что османское 
правительство одновременно использовало сразу не
сколько систем. Разные ведомства пользовались раз
ными системами…

[http://nv.am/taner-akcham-moya-kniga-natselena-na-
oproverzhenie-argumentov-teh-kto-otritsaet-genotsid/]

«У НАС В ТУРЦИИ АРМЯН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ»:
Геноцид армян в документах союзников Османской империи
Геноцид армян был центром турецкой антиар

мянской государственной политики, когда началось 
осуществление заранее составленной программы по 
уничтожению армян под покровом Первой мировой 
войны. Сегодня принцип отрицания в основе турец
кой политической и историографической установок 
нацелен на представление Великой резни, как военной 
ситуации, а не в качестве глубоко разработанной про
граммы. Однако многочисленные документы, в том 
числе документы, хранящиеся в политических архивах 
разных государств, несомненно доказывают существо
вание разработанной программы последовательного 
уничтожения армянского народа. В вопросе ответ
ственности турецкого государства важную роль играют 
сообщения и доклады военных деятелей и дипломатов 
союзных Османской империи государств – Германии и 
АвстроВенгрии.

Немецкие и австровенгерские дипломаты даже 
после вступления в войну империи продолжали свою 
деятельность. Изучение и сопоставление их докладов 
показывают, что для Геноцида армян в 1915–1923 гг. 
мировая война была поводом, а не причиной. Немец
кая военная миссия прибыла в Османскую империю 
ещё в декабре 1913 г. и в рамках военных действий име
ла около 7–8 тысяч офицеров, 12 тысяч солдат. Это во
енное присутствие усиливало немецкое влияние. Так, 
один из турецких генералов Исмет даже жаловался, что 
немецкая военная миссия позволяла себе каждый день 
следить за тем, что происходило в стране и немцам до
веряли все государственные политические и военные 
тайны. В частности, Вторым управлением (или Развед
кой) главного штаба османской армии руководил не
мецкий офицер. Это демонстрирует насколько был ве
лик уровень информированности немецких военных, 
следовательно, и дипломатов.

В начале 1915 г. дипломаты союзных Османской 
империи государств, опираясь на заявления турецких 
чиновников и факты противозаконных действий, осу
ществлённых ими, уже аргументируют существование 
во внутренней политике страны разработанного и уста
новленного курса по уничтожению армянского народа. 
Сообщения немецких и австровенгерских дипломатов 
охватывали всю территорию Османской империи, где 
консулы и заместители консулов «тайными» или «сугу
бо тайными» резолюциями осведомляли своих послов 
и министерство иностранных дел о физи ческом уни
чтожении депортированных армян.

В докладах немецких (ШойбнерРихтер, Рёслер, 
Гоф ман, Бьюге, Гольштайн, Кукгоф, Верт, Бергфелд) и 
австровенгерских (Квиатковски, Радимски, Надамлен
цки) дипломатов из Александреты, Аданы, Мосула, 
Самсуна, Смирны, Себастии, Трапезунда, Эрзерума, 
Алеппо и других областей Османской империи депор
тация и массовые убийства приравнивались к равно
значным методам истребления армянского народа. Со
поставление этих сообщений раскрывает варварскую 
суть этой депортации.

Подлинность немецких и австровенгерских до
кументов не вызывает сомнений по той причине, 
что во время войны доклады чиновников союзных 
Османской империи государств никак не могли быть 
в пользу армянам. Более того, есть ещё одна особен
ность, которая доказывает достоверность немецких 
источников. Авторы этих докладов и сообщений в 
основном не имели положительного мнения об ар
мянском населении Османской империи, а в некото
рых случаях были даже отрицательно настроены. Так, 
посол Вангенхайм в апреле 1915 г. передаёт Берлину, 
что состояние армян безнадёжно и невмешательство 
исходит из высоких интересов Германии, и в то же 
время заявляет Моргентау, что «армяне всего лишь 
коварные вредители». Кроме того, условия войны ещё 
больше усиливали и без того высокую степень дипло
матической секретности. Следовательно, немецкие и 
австровенгерские дипломаты, будучи уверенными в 
секретности их док ладов, никоим образом не сдержи
вались при изложении содержания.

Некоторые из представителей дипломатического 
состава двух стран за долгие годы своего пребывания в 
Османской империи, находились в тесном общении с 
армянским народом, были информированы об их поло
жении, о роли армян в экономике империи, именно по 
этой причине опровергали турецкие гипотезы о восста
нии армян, раскрывали истинную цель депортации и ту 
экономическую катастрофу, в которой могла оказаться 
империя изза истребления армян.

Хотя бесчисленное множество сообщений немец
ких дипломатов и консулов с подробным описанием 
нарастающей резни отправлялись в Берлин, однако от 
властей поступал чёткий приказ: не вмешиваться и сох
ранять секретность.

Материал подготовлен Серине МУРАДЯН и Региной 
ГАЛУСТЯН (Музей-институт Геноцида армян. г. Ереван)

[https://armenianchurch.ru/articles/5cb5a6a698b6c02cb8d4d0e5]

Памятные даты
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЗА КОТОРОЕ АЗЕРБАЙДЖАН ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ
10 апреля в селе Марага Мартакертского района 
Нагорно-Карабахской Республики был совершён 
акт геноцида. Людей убивали только за их при-
надлежность к армянской нации. Тех, кого не уби-
ли, были взяты в заложники, многих семьями, с 
малолетними детьми.

«Современная Голгофа» – так назвала это злодея-
ние член и бывшая вице-спикер британской Пала-
ты лордов, социолог и известный правозащитник, 
баронесса Кэролайн Кокс.

Её рассказ об увиденном и сделанные фото и ви
деокадры – поистине бесценные свидетельства, кото
рые ещё скажут своё весомое слово в неизбежном про
цессе осуждения и наказания Азербайджана:

«То, что мы увидели там, не поддаётся описанию. 
Деревня была абсолютно разрушена, точнее – раз
громлена. Люди хоронили погибших – вернее, то, что 
можно было хоронить: останки разрубленных и рас
пиленных на куски тел, сожжённых заживо и заму
ченных. Некоторые были похоронены накануне, и мы 
произвели эксгумацию для того, чтобы заснять их на 
фотоплёнку, хотя понимали, как это трудно для ар
мян.

На кадрах, сделанных в те дни в Мараге, запечат
лены свидетельства происшедшей здесь ужасной рез
ни: обезглавленные и расчленённые тела, останки де
тей, окровавленная земля и куски тел в тех местах, 
где азербайджанцы распиливали живых людей. Мы 
видели острые серпы с запёкшейся кровью, которые 
использовали для расчленения, – наверное, их тоже 
надо было взять в качестве доказательств, но я про
сто не смогла сделать это. Убив таким образом жи
телей Мараги, азербайджанцы затем разграбили и 
подожгли село»...

Лучшее свидетельство организованности и скоор
динированных действий руководства и ВС Азербай
джа на – тот факт, что палачи Мараги были офици
ально награждены за массовое и зверское убийство 
гражданского населения. Двое из них, в том числе ко

мандир отряда «Гуртулуш» Шахин Тагиев, стали пер
выми национальными героями Азербайджана. Спустя 
почти 12 лет пышных официальных почестей удосто
ится другой преступник, полностью соответствую
щий критериям «героя» в Азербайджане – трусливо 
убивший топором в Будапеште спящего армянского 
офицера Гургена Маргаряна. Правда, заказавший это 
преступление президент Ильхам Алиев не осмелился 
дать ему звание национального героя и Сафарова про
возгласили таковым лишь неофициально.

А ровно через 24 года, в апреле 2016го, Алиев са
молично вознаградил другого военного преступни
ка – того, кто обезглавил армянского солдата и де
монстрировал его голову соплеменникам под дикий 
визг последних. В те же дни трагедия, произошедшая 
в арцахском селе Талиш, пронзительно напомнит 
произошедшее в Мараге: убийство трёх беззащитных 
пожилых людей, в том числе 92летней женщины, и 
осквернение их тел.

Азербайджан не меняется и не изменится, ибо это 
государство было создано именно для продолжения 
геноцидальной политики Турции, направленной на ис
требление и изгнание армян со своей Родины с пос ле
дующим захватом территории Арцаха и Армении и унич
тожением армянского следа в регионе.

Марина ГРИГОРЯН (г. Ереван)
[Полный текст см.: https://www.golosarmenii.
am/article/100400/maraga--prestuplenie--za-
kotoroe-azerbajdzhan-dolzhen-otvetit]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В СВЯЗИ 
С 28-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ РЕЗНИ АРМЯН В МАРАГЕ

10 апреля исполняется 28 лет со дня резни мирного 
населения армянского посёлка Марага Мартакертско
го района Республики Арцах, совершённой вооружён
ными силами Азербайджана. Резня в Мараге является 
беспрецедентным военным преступлением, совершён
ным Азербайджанской Республикой на почве ненавис
ти к армянам с целью уничтожения армянского насе
ления.

10 апреля 1992 года, после длившегося несколько 
часов артиллерийского обстрела, азербайджанские во
оружённые подразделения вторглись в Марагу. До это
го значительная часть населения была эвакуирована, 
однако оставшиеся в посёлке люди были подвергнуты 
азербайджанскими военнослужащими бесчеловечным 
пыткам и убийствам. Силам самообороны Арцаха 
удалось освободить Марагу, однако спустя две недели 
азербайджанские войска вновь атаковали посёлок и 
совершили новые преступления в отношении жите
лей, вернувшихся похоронить своих родственников.

Марага была захвачена азербайджанскими воору
жёнными силами и до сегодняшнего дня находится под 
оккупацией Азербайджана. По различным данным, в 
том числе отчётам правозащитных организаций «Human 
Rights Watch» и «Amnesty International», в результате во
енных преступлений, совершённых вооружёнными сила
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ми Азербайджана в Мараге, более 50 мирных жителей, в 
том числе 30 женщин, были зверски убиты. Ещё около 50 
человек, в том числе 29 женщин и 9 детей, были взяты в 
плен, судьба 19ти из них до сих пор неизвестна.

Как свидетельствует член и бывшая вицеспикер 
Палаты Лордов Великобритании, правозащитник ба
ронесса Кэролайн Кокс, посетившая посёлок с груп
пой представителей организации «Christian Solidarity 
Worldwide» непосредственно после трагедии, тела звер
ски убитых жителей Мараги были расчленены, изуро
дованы, сожжены. Леди Кокс назвала Марагу «совре
менной Голгофой, только во много раз хуже».

Резня армян Мараги стала очередным проявлени
ем последовательной политики этнических чисток, 
осуществлённой азербайджанскими властями в отно
шении армянского народа сначала в Сумгаите, Баку и 
других населённых пунктах Азербайджана в 1988–1990 
годах, а позже – в Северном Арцахе. Тот факт, что со
вершивший бойню в Мараге командир азербайджан
ских вооружённых формирований Тагиев Шахин Та
либоглу был удостоен звания национального героя 
Азербайджана, является свидетельством того, что от
ветственность за это преступление полностью лежит 
на азербайджанских властях.

Безнаказанность совершённых Азербайджаном прес
туплений в отношении армян и отсутствие адекватной 
политической и правовой оценки со стороны междуна
родного сообщества создали благоприятную почву для 
укоренения на государственном уровне в Азербайджане 
атмосферы ненависти по отношению к армянам и все
му армянскому. Спустя 24 года, в апреле 2016го года, 
во время развязанной против Арцаха агрессии Азер
байджан предпринял попытку теми же методами осу
ществить в Арцахе новые геноцидальные акты, которые 
были пресечены решительными действиями Армии обо
роны Республики Арцах.

Массовые убийства мирного населения Мараги явля
ются преступлением против человечности, не имеющим 
срока давности, и должно быть осуждено международным 
сообществом, а их организаторы и исполнители – понести 
справедливое наказание.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью жертв 
резни в Мараге и заверяем, что власти Республики Ар
цах предпримут все меры, чтобы гарантировать неотъ
емлемое право народа Арцаха свободно и безопасно 
жить на своей Родине.

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-04-10/MFA-statement] 

КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В 
СВЯЗИ С 29Й ГОДОВЩИНОЙ ОПЕРАЦИИ «КОЛЬ
ЦО» ПО ДЕПОРТАЦИИ АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕ
НИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ СЁЛ АРЦАХА.

29 лет назад при непосредственной организации и 
координации центральных властей СССР и Азербай
джана была проведена широкомасштабная операция 
«Кольцо» по депортации армянского населения при
граничных сёл Арцаха. Эта кровавая операция оконча
тельно перевела азербайджанокарабахский конфликт в 
военную плоскость, дав старт последующей полномас
штабной агрессии Азербайджана против Республики 
Арцах (НагорноКарабахская Республика).

30 апреля 1991 года массированным обстрелом сёл 
Геташен и Мартунашен Шаумянского района началась 
операция «Кольцо», в ходе которой впервые против мир
ных жителей были задействованы танки, боевые верто
лёты, артиллерия. Азербайджанские отряды милиции 
особого назначения (ОМОН) при поддержке подразде
лений внутренних войск МВД СССР и Советской Ар
мии врывались в армянские сёла формально якобы для 
«проверки паспортного режима», а на деле для убийств, 
грабежа, террора против армянского населения с после
дующей депортацией.

В результате военнополицейских действий были 
разрушены десятки армянских сёл Северного Арцаха, а 

также Шаумянского, Гадрутского и Шушинского райо
нов, депортировано почти десять тысяч человек, более 
100 – убито, несколько сотен человек взяты в заложни
ки. Судьба многих из них остаётся неизвестной до сих 
пор.

Азербайджанские власти рассматривали опера
цию «Кольцо» как начало полной очистки Арцаха от 
армянского населения. Она стала очередным прояв
лением политики этнических чисток, проведённых 
Азербай джа ном в 1988–1991 годах в Сумгаите, Баку и 
других населённых пунктах Азербайджанской ССР, а 
также в сёлах Северного Арцаха.

Армянские погромы, осуществлённые азербайджан
скими властями в ответ на требование арцахцев реали
зовать своё неотъемлемое право на самоопределение и 
последующая военная агрессия против Республики Ар
цах в 1991 году, которая вновь повторилась в апреле 2016 
года, продемонстрировали, что только путём создания 
и укрепления независимой государственности можно 
обеспечить право народа Арцаха свободно и безопасно 
жить на своей Родине. Осознание международным со
обществом данной реальности и международ ное приз
нание Республики Арцах станут дополнительным сдер
живающим фактором против стремления Азербайджана 
развязать новую войну и обеспечат мир и безопасность 
во всём регионе Южного Кавказа.

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-04-30/MFA-comment]

КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В 
СВЯЗИ С 75Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 28Й ГОДОВЩИ
НОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ШУШИ И ДНЁМ 
АРМИИ ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ.

9 мая является одной из самых знаменательных дат 
для народа Арцаха. В этот день мы с безграничной приз
нательностью чтим память тех, кто, пройдя сквозь не
человеческие испытания в годы Великой Отечествен

ной войны, совершил бессмертный подвиг в борьбе с 
фашизмом во имя мира и свободы будущих поколений. 
В годы Великой Отечественной войны треть населения 
Арцаха была мобилизована в действующую армию или 
ушла на фронт добровольно. Половина из них так и не 
вернулась. Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто, 
жертвуя собой, приближал победу и заветный мир. Их 
подвиг и самоотверженный труд, мужество и стойкость 
являются для нас наилучшим примером служения Оте
честву.

Памятные даты
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Спустя десятилетия народу Арцаха вновь пришлось 
пройти через тяжелейшие испытания в развязанной 
Азербайджаном тотальной войне на уничтожение. Бла
годаря самоорганизации народа Арцаха, создавшего 
дееспособное государство со всеми необходимыми ин
ститутами, включая боеспособную армию, а также под
держке армян всего мира удалось отразить вооружён
ную агрессию Азербайджана.

9 мая 1992 года стало ещё одной славной страницей 
в истории Арцаха. В этот день от азербайджанских 
вооружённых формирований был освобождён Шуши. 
Город – один из исторических центров армянской 
культуры, был превращён азербайджанской стороной 
в военный плацдарм, а его церкви – в склады боепри
пасов.

Постоянные артиллерийские обстрелы из Шуши 
и других азербайджанских огневых точек приводили к 
многочисленным жертвам среди мирного армянского 
населения. В особо тяжёлых условиях оказалась столи
ца Арцаха – Степанакерт, где к тому времени сосредото
чилось до 70 тысяч человек. В результате интенсивных 
обстрелов в Степанакерте были уничтожены объекты 
жизнедеятельности населения. Гражданам блокадного 
Арцаха, которые на протяжении многих месяцев нахо
дились в полной осаде, выдавалось лишь до 400 граммов 
муки в месяц. жители Степанакерта вынуждены были в 
суровую зиму 1991–92 гг. прятаться в подвалах без элек
тричества, воды, отопления и минимальных условий 
для жилья. Были зафиксированы многочисленные слу
чаи обморожения и смерти от переохлаждения и голода 
грудных детей и людей преклонного возраста.

Освобождение Шуши имело важное не только пси
хологическое, но и военностратегическое значение, 

так как позволило прекратить постоянные артоб
стрелы Степанакерта, предотвратить надвигающуюся 
гуманитарную катастрофу и спасти народ Арцаха от 
неминуемого физического уничтожения. За освобож
дением Шуши последовало открытие «Дороги жизни», 
связывающей Арцах с Республикой Армения. Сегодня 
мы склоняем голову перед светлой памятью павших 
воинов, которые ценой своей жизни совершили этот 
подвиг и, без всякого преувеличения, изменили ход 
истории.

Глубоко символично, что День освобождения Шуши 
отмечается совместно с Днём Армии обороны Респуб
лики Арцах, которая является гарантом безопасности 
и мирного развития её народа. Создание боеспособ
ной армии является самым серьёзным достижением в 
процессе строительства независимой арцахской госу
дарственности. Именно благодаря рожденной в горни
ле войны Армии обороны удалось отстоять право на 
жизнь, свободу и достоинство народа Арцаха.

Освобождение Шуши стало не только эпохальным 
событием, вызывающим чувство законной гордости 
всего армянского народа, оно служит напоминанием и 
предостережением тем, кто угрожает развязать новую 
войну с целью решить азербайджанокарабахский кон
фликт посредством силы.

Освобождение Шуши также создало предпосылки 
для начала процесса возрождения богатого культурного 
наследия исторической столицы Арцаха, которое азер
байджанские власти старательно уничтожали начиная с 
1920 года в попытке навсегда стереть следы армянского 
происхождения города.

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-05-09/MFA-comment]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В СВЯЗИ 
С 28-Й ГОДОВЩИНОЙ ОККУПАЦИИ ШАУМЯНСКОГО 
РАЙОНА

28 лет назад, 12 июня 1992 года, азербайджанские 
вооружённые формирования при поддержке подразде
лений 23й дивизии бывшей Советской Армии начали 
крупномасштабное наступление на Республику Арцах 
с применением тяжёлой техники и боевой авиации. 
Первый удар на себя принял Шаумянский район. Имея 
многократное численное превосходство в живой силе и 
технике, азербайджанским вооружённым формирова
ниям удалось захватить Шаумянский район Респуб ли ки 
Арцах, после чего они приступили к этническим чист
кам и жестоким расправам над мирными армянскими 
жителями.

Чтобы спастись, людям пришлось горными тропа
ми добираться до Мартакертского района, по пути 
подвергаясь нападению со стороны азербайджанских 
боевиков. По воспоминаниям жителей Шаумянско
го района, по колонне мирных жителей обстрелы ве
лись, в том числе, из боевых вертолётов. Нападение на 
мирное население носило преднамеренный характер 

и преследовало лишь одну цель – убить как можно 
больше людей. Именно таким бесчеловечным обра
зом азербайджанская сторона пыталась отыграться на 
мирных жителях за собственные военные поражения 
зимойвесной 1992 года.

В результате военных преступлений, совершённых 
азербайджанскими вооружёнными формированиями 
при оккупации Шаумянского района, было уничтоже
но и разграблено около двух десятков армянских сёл, 
более 20 тысяч армян стали внутренне перемещённы
ми лицами и беженцами, несколько сотен людей были 
преднамеренно убиты либо пропали без вести.

Совершая военные преступления и терроризируя 
мирное население, азербайджанские власти пытались 
сломить волю народа Арцаха, стремящегося отсто
ять своё право на жизнь, самоопределение и незави
симость. Однако зверства азербайджанской стороны 
лишь укрепили решимость народа Арцаха защищать 
свой суверенитет, свои идеалы и свои права. После
дующие действия Армии обороны Арцаха по отраже
нию азербайджанской агрессии и обеспечению безо
пасных границ были обусловлены необходимостью 
за щиты Рес публики и её населения от физического 
унич тожения.

Сегодня Шаумянский район и части Мартакертско
го и Мартунинского районов Республики Арцах про
должают оставаться под оккупацией Азербайджана. 
На оккупированных территориях Республики Арцах 
азербайджанские власти в нарушение норм междуна
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В Арцахе отмечают трагическую дату – ровно 
100 лет назад, 23-го марта 1920-го года, в карабах-
ском городе Шуши, в то время являвшегося адми-
нистративным и культурным центром Арцаха, была 
осуществлена массовая резня мирного армян ского 
населения, организованная и осуществлённая т.н. 
Азербайджанской Демократичес кой Республикой.

«В результате этого чудовищного преступле-
ния тысячи армян были убиты, десятки тысяч вы-
нуждены были бежать из своих домов, армянская 
часть города была разграблена, сожжена и полно-
стью разрушена. Оставшиеся в живых армянские 
жители Шуши, составлявшие большинство насе-
ления города, были полностью изгнаны. Большая 
часть некогда красивого армянского города ещё 
долгие годы лежала в развалинах. Было уничто-
жено колоссальное культурное наследие Шуши». 
(Заявление МИД Республики Арцах. 23 марта 2020 
г. Полный текст: стр. 41)

Не будем снова будоражить умы и души читате-
ля ужасами зверств кавказских татар (названных 
в дальнейшем азербайджанцами). Заметим лишь, 

что последствия указанных изуверств очень об-
разно описал в своём стихотворении «Фаэтон-
щик» Осип Мандельштам, изведавший «страхи, 
соприродные душе» в растерзанном хищниками 
городе с «сорока тысячами мёртвых окон».

Однозначно, что резня армянского населения го
рода Шуши со стороны варваров и поджог некогда 
процветавшего города и важного культурного центра 
Закавказья преследовали цель изгнания из города и 
края в целом коренного населения и установления 
кровавого господства пришлого элемента в Нагорном 
Карабахе (Арцахе). Данная политика этнических чис
ток явилась продолжением турецкой политики арме
ноцида и экспансии Турции на Кавказе.

Увы, отсутствие политической и правовой оцен
ки со стороны мирового сообщества очередного прес
тупления против человечности полностью развязало 
руки азербайджанотурецкому тандему.

Правопреемница Азербайджанской Демократичес
кой Республики – нынешняя Азербайджанская Рес пуб
лика, помимо прочего, унаследовала также преступную 
политику своей предшественницы. Свидетель ством 
этого являются погромы и насильственное перемеще

родного гуманитарного права продолжают политику 
незаконного заселения и уничтожения следов присут
ствия коренного армянского населения.

Власти Республики Арцах будут последовательно 
добиваться деоккупации Шаумянского, а также частей 
Мартакертского и Мартунинского районов. Восстанов
ление территориальной целостности Республики Арцах 
является одним из ключевых элементов позиции офи
циального Степанакерта относительно мирного урегу
лирования азербайджанокарабахского конфликта.

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-06-12/MFA-statement-
Shahumyan]

* * *
Татевик АЙРАПЕТЯН, депутат Национального собрания 

Республики Армения от фракции «Мой шаг»:
— Оккупация Шаумяна и выдавливание армянско

го населения данного района доказывают, что Азер
байджан намеревался осуществить подобную полити
ку в отношении всего Нагорного Карабаха. Только 
благодаря нашим победам в 90ые годы нам удалось 
избежать повторения подобной ситуации в Арцахе.

Депутат также отметила, что в будущем вопрос, свя-
занный с освобождением Шаумянского района должен 
войти в повестку дня переговоров по урегулированию 
арцахского вопроса.

[https://arminfo.info/full_news.php?id=52828&lang=2]

Памятные даты

Резня В ШУШИ:

УНАСЛЕДОВАННАЯ ПОЛИТИК А АРМЕНОЦИД А
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ние армянства Азербайджана в кон це 1980ых и начале 
1990ых годов, блокада, артобстрелы и бомбёжки мир
ных карабахских городов и сёл, а затем и развязывание 
широкомасштабной войны против самоопределивше
гося Арцаха в 1991–1994 годах, регулярные грубые нару
шения бессрочного соглашения о прекращении огня, 
вылившиеся в апреле 2016го года при явной поддержке 
Турции в кровопролитную «четырёхдневную войну» с 
участием многочисленных наёмниковтеррористов, 
воспрепятствование миротворческому процессу и наг
нетание на государственном уровне армянофобских 
нас троений в азербайджанском обществе…

Международное и региональное сообщество должно 
строго и конкретно осудить продолжающиеся на протяже-
нии десятилетий антиармянские и в целом античелове-
ческие действия Азербайджана, заставить диктаторский 
бакинский режим признать содеянное и понести ответ-
ственность. Только так можно удержать этих варваров во 
власти от политики террора и этнических чис ток, угрожа-
ющих разрушением системы безопасности всего Южного 
Кавказа.

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)
[http://russia-artsakh.ru/node/3942]

Арсен МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ:

«ИЗНАЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА В 1918–20 ГОДЫ 
БУКВАЛЬНО СТРОИЛАСЬ НА КРОВИ АРМЯН»

23 марта исполняется 100 лет со дня разгрома 
турецко-азербайджанскими бандами армянской 
части Шуши. Эти трагические события являются 
одним из звеньев чудовищного плана пантюркис-
тов по полному уничтожению армян на всём прос-
транстве от Восточной Фракии до Баку и «оконча-
тельного решения армянского вопроса» в турецком 
духе.

События 100-летней давности и сегодня остают-
ся актуальными, ибо город так и не сумел опра-
виться после резни марта 1920-го, а враждебные 
фальсификации истории событий начала прошло-

го века, вообще истории Шуши и Арцаха, и сегодня 
остаются политически острым и актуальным воп-
росом в свете неурегулированного азербайджано-
карабахского конфликта.

Об этом в интервью журналиста, дипломата, 
автора книг «Нагорный Карабах: факты против 

лжи» и «Владетели Варанды на службе империи» 
Арсена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА интернет-изданию 

РОО «Общества Русско-Арцахской дружбы».
Полный текст интервью «ШУШИ: ПТИЦА ФЕНИКС АРЦАХА»,
опубликованный в восьми частях, дос тупен на сайте 

www.russia-artsakh.ru.

Вы расцениваете погромы в Шуши в марте 1920-го как 
один из актов геноцида армян 1915–1923 гг. Что даёт 
основание утверждать это?
— Масштабы резни и погромов, методы их осущест
вления, последствия – абсолютно те же, что имели 
место в Западной (Турецкой) Армении, Киликии и по 
всей Османской империи. При вторжении турок в Се
верную Персию (Азербайджан действительный) и рос
сийское Закавказье турками применялись те же самые 
отработанные приёмы. Марионеточный Азербайджан 
продолжал политику Стамбула в Закавказье, когда ка
питулировала перед союзниками Османская империя.

В советское время события в Южном Закавказье, в 
Арцахе, в частности, рассматривались с точки зрения 
«межнациональный вражды» армян и азербайджан
цев (хотя ни в начале XX века, ни в 1920е году тер
мина «азербайджанцы» не было и в помине), которых
де стравливали «дашнаки и мусаватисты». При этом 
както забывали, что, например, в 1904–05 гг. именно 
власти целенаправленно натравливали местных му
сульман на армян, вплоть до раздачи оружия первым 
и разоружения вторых. Об этом, кстати, есть прекрас
ная работа Павла Шехтмана «Пламя давних пожаров», 
которую легко можно найти в интернете (http://www.

armenianhouse.org/shekhtman/docsru/contents.html). 
Автор проштудировал сотни дореволюционных газет, 
издававшихся в Тифлисе, Баку, Петербурге и Москве 
и представил весьма убедительную картину проис
ходившего, негативной роли Царизма, зверской сущ
ности пантюркистского движения, прикрывавшегося 
панисламизмом.

Именно в тот период началось широкое распро
странения пантюркизма в Российской империи, в том 
числе на Кавказе (другими центрами были Бахчиса
рай в Крыму и Казань). Турецкая, османская агенту
ра широко использовала это движение в своих далеко 
идущих целях, а с началом мировой войны и вовсе ис
поведовала их вполне открыто.

Из этой агентуры и местных фанатиковтюркистов 
и сформировалась так называемая «Азербайджанская 
Демократическая Республики», созданная турками в 
мае 1918 года и полностью ими управляемая. Поход ту
рецкой армии в Закавказье, наряду с идеей прорыва в 
Поволжье и Туркестан в целях создания «Великого Ту
рана» имел также целью и полное уничтожение армян и 
прочих христиан на пути к мифическому Турану.

АДР полностью контролировалась сначала Стам
булом, а после поражения Османской империи в вой

Начало на стр. 39
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ РЕЗНИ

АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ШУШИ
100 лет назад, 23 марта 1920 года, власти новосоз-
данной Азербайджанской Демократической Респуб-
лики осуществили резню армянского населения 
Шуши, тогдашнего административного и культурного 
центра Арцаха. В результате этого чудовищного пре-
ступления тысячи армян были убиты, десятки тысяч 
вынуждены были бежать из своих домов, армянская 
часть города была разграблена, сожжена и полно-
стью разрушена. Оставшиеся в живых армянские 
жители Шуши, составлявшие большинство населе-
ния города, были полностью изгнаны. Большая часть 
некогда красивого армянского города ещё долгие 
годы лежала в развалинах. Было уничтожено колос-
сальное культурное наследие Шуши.

Масштабы и жестокость этого преступления по
разили посетивших Шуши сразу после резни со
временников, которые отмечали, что колодцы были 
заполнены трупами женщин и детей. Трагедия 
оставила настолько глубокий след на город и его ат
мосферу, что даже спустя 10 лет вызывала мрачные 
впечатления и тяжелые чувства, что отразил в своем 
стихотворении «Фаэтонщик» один из выдающихся 
русских писателей ХХ века Осип Мандельштам.

Шушинская резня стала апофеозом продолжав
шихся два года попыток азербайджанских властей 
захватить и подчинить себе Арцах. Именно эти 
неуемные и ничем не обоснованные территориаль
ные притязания созданного в результате турецкого 
вторжения на Южный Кавказ Азербайджана на Ар
цах и положили начало азербайджанокарабахскому 

конфликту в его современном понимании. Азербай
джанские власти пытались добиться своей цели при 
прямой поддержке турецких войск. В последующем 
турецкие офицеры и эмиссары продолжали оказы
вать помощь азербайджанским вооруженным фор
мированиям, в том числе и в вопросе организации 
шушинской резни 1920 года, пытаясь продолжить 
геноцид армян уже в Восточной Армении.

Последовавшее после советизации республик 
Южного Кавказа насильственное включение Арцаха 
в состав Советского Азербайджана проблему не ре
шило, так как политика азербайджанских властей по 
отношению к армянскому населению Арцаха изме
нилась лишь по форме, но не по содержанию.

Начало процесса распада Советского Союза в 
конце 1980х – начале 1990х вновь актуализировало 
проблему физической безопасности армянского на
селения Арцаха. В ответ на мирные требования на
рода Арцаха о воссоединении с Арменией по Азер
байджану прокатилась волна массовых убийств и 
погромов армян. Тысячи армян были убиты и полу
чили увечья, сотни тысяч – депортированы. Армян
ские погромы 19881990х годов стали продолжением 
шушинской резни 1920 года и наглядно продемон
стрировали, что даже спустя 70 лет ни цели, ни мето
ды азербайджанских властей не изменились.

Лишь благодаря самоорганизации народа Арцаха, 
создавшего дееспособное государство со всеми не
обходимыми институтами, включая боеспособную 
армию, а также поддержке со стороны армян всего 
мира удалось отразить вооруженную агрессию Азер
байджана 19911994 годов и не допустить повторения 
в Арцахе шушинского сценария, но уже в более круп
ных масштабах.

Сегодня власти и народ Арцаха прилагают все 
усилия для возрождения Шуши и восстановления, в 
частности, уничтоженного азербайджанскими вла
стями культурного наследия города

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-03-23/MFA-statement]

не, – военной хунтой кемалистов, которые, будучи 
недобиты союзниками, продолжали прежнюю поли
тику младотурок, сохранив значительную часть сил. 
Армия мусаватского Азербайджана была филиалом 
османской армии и руководилась генералами Хали
лом и Нури. Они, кстати, вместе с местными пантюр
кистами руководили геноцидом в Шуши, Арцахе,  Ше
махе, Нухе. Ареше и т.д.

Готовясь к нападению на Армению и ища времен
ного союза с большевиками, кемалисты дали сво
им агентам в Баку добро на советизацию без сопро
тивления, что и произошло 28 апреля 1920 года. Но 
перед этим следовало осуществить пантюркистскую 
программумаксимум в регионе, – уничтожить армян 
Арцаха и Зангезура. Как только «красные» в начале 
марта разгромили Белую Армию на Северном Кав
казе, стало ясно, что они нацелились на Закавказье. 
Именно поэтому наступление на Зангезур и Арцах 
туркомусаватисты повели сразу же после советиза
ции Северного Кавказа – в середине марта.

В Зангезуре турки были основательно биты, но в 
Карабахе им удалось временно вклиниться в армян

скую оборону, разорив Гюлистан, блокировав Север
ный Арцах с Гандзаком, разорив сёла вдоль дороги 
АгдамШуша и уничтожив армянскую часть Шуши.

Можно смело сказать, что изначальная история 
Азербайджана в 1918–20 гг. буквально строилась на 
крови армян.

Было бы важным, если Парламент Армении в 2020 
году нашёл время рассмотреть события 100летней дав
ности в Арцахе и Шуши и законодательно признать их 
геноцидом армян со стороны Азербайджана.

Как трагические события марта 1920 года повлияли на 
дальнейшую судьбу города? Прежде всего, его армян-
ской части.
— Накануне 1917 г. в Шуше проживало 43 869 человек, 
из них 23 396 составляли армяне (53%) и 19 121 татары 
(44%). («Кавказский календарь» на 1917 год. Тифлис, 
1916, с. 190–196.)

В марте 1920 года армянская,  большая  часть горо
да по территории, – и собственно город в современ
ном понимании этого слова, с его инфраструктурой и 
культурными учреждениями – была сожжена и раз

Памятные даты
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граблена, население частично уничтожено, частично 
навсегда покинуло свои дома.

Лишившись урбанизированной армянской час ти 
города с её торговыми, культурными, учебнопрос
ветительскими и медицинскими заведениями, остав
шаяся мусульманская часть Шуши была обречена на 
постепенную стагнацию.

В 1921 году в Шуши осталось всего 9223 человека. 
В 1923 году – 6976 человек, в 1925 году – 5000 человек. 
(Газета «Хорурдаин Айастан»/«Советская Армения», 
03.10.1925, № 224.)

К концу 1920х годов некогда цветущий город, – 
в начале XX века  третий по численности населения 
(пос ле Тифлиса и Баку) город Закавказья, – по суще
ству превратился в грязную и нищую деревню, а его 
население уменьшилось до 3,5 тысяч человек, – ис
ключительно азербайджанских тюрок и курдов.

Таким его застал русский поэт Осип Мандель
штам, побывавший со своей женой Надеждой в Шуши 
в 1930  г., в ходе своей поездки по Армении, и написав
ший известное стихотворение «Фаэтонщик».

В 1933 году в Шуши жило 5,6 тысяч человек. (Большая. 
Советская Энциклопедия. Т. 41. Москва, 1939, с. 19–20.)

Лишь в предвоенные и послевоенные годы населе
ние города стало понемногу увеличиваться. В нём стали 
селиться и армяне из соседних с Шуши сел – Бердадзо
ра (Карагшлака), Каринтака. В основном же население 
росло за счёт переселенцев из Азербайджана.

Какова была политика руководства АзССР в отношении 
Шуши в советское время??
— В руководстве АзССР в связи с колонизацией Шуши 
возникла срочная необходимость обоснования «права 
азербайджанского народа» на былую столицу Нагорно
го Карабаха и его важнейший стратегический пункт. В 
этот период усилилась политика фальсификации исто
рии Шуши.

Известно, что в середине 1960х гг. в Баку было при
нято решение о сносе руин армянской части Шуши и на
чале массового строительства и заселения новых домов 
и кварталов города переселенцамиазербайджанцами. 
Руины были немыми свидетелями не только геноцида 
армян Шуши, но и свидетельством истинной принад
лежности былого города.

Если посмотреть фотографии руин города, снятые 
в 1920–60е годы, напрашиваются два вывода.

Вопервых, что архитектура руин верхней части го
рода свидетельствует о его армянском характере.

Вовторых, что директивы руководства Закавказ
ской СФСР о восстановлении Шуши были вполне 
реализуемы с точки зрения технической. Ведь камен
ные стены 2–3 этажных зданий стояли практически 
невредимыми и требовали возведения новых крыш 
и межэтажных пролётов. Не подвергшиеся сносу ар
мянские церкви Казанчецоц (СурбАменапркич) и 
Канач жам (Иоанна Крестителя), простоявшие в по
луразрушенном виде с 1920 по 1990е гг., были успеш
но отреставрированы и сегодня служат людям.

Известно также, что сразу после советизации Ар
цаха власти АзССР отказали армянамбеженцам из 
Шуши в праве вернуться к родным очагам. Точно так 
же это случилось в Нахичеване, – в Агулисе и много
численных сёлах: власти протурецкой НахАССР заяви

ли, что «земель на всех не хватает», тем самым утвер
див результаты геноцида.

Баку также проигнорировал как решения относи
тельно создания автономии Карабаха с центром в 
Шуше, так и относительно восстановления города. 
Ясно, что возвращение армянского большинства, или 
даже значительной части его не входило в планы ба
кинских пантуранистов, дружно ставших «коммунис
тами» после советизации региона.

Не случайно, когда в 1945 году, сразу после окон
чания Второй мировой войны, Секретарь ЦК КП(б) 
Армении Григорий Арутинов обратился к Иосифу 
Сталину с письмом, в котором на основании эконо
мических и социальнокультурных аспектов, а также 
«исходя из желания населения Нагорного Карабаха, ЦК и 
Совнарком Армении вносят на рассмотрение ЦК ВКП(б)  
и Союзного правительства вопрос о включении в состав 
Армянской ССР НагорноКарабахской автономной об
ласти Азербайджанской ССР в качестве Карабахской 
области» (Партархив Армянского филиала ИМЛ при 
ЦК КПСС, ф.1, оп. 25, д. 41, л.1. цит. по: Х. Барсегян. 
«Истина дороже». Ереван, изд. АН АрмССР, 1989, стр. 
120.). В письме говорилось, что «при положительном 
решении этого вопроса ЦК и Совнарком Армении вой
дут в правительство с предложением о восстановлении 
бывшего центра Карабаха города Шуши, разрушенного 
перед установлением Советской власти».

Сняв дефакто с повестки дня вопрос о восста
новлении армянской части Шуши ещё в 1920е годы, 
власти АзССР вряд ли могли беспокоиться о массовом 
возвращении в город беженцевармян: былые шушин
цы к концу 1940х гг. уже давно осели и пустили корни 
в других регионах страны. К тому же, послевоенные 
надежды на либерализацию сменились новым ужес
точением сталинизма и усилением политики «корени
зации» в АзССР в 1950х гг.

Однако останки некогда цветущей армянской час
ти города не только свидетельствовали о своих былых 
хозяевах, но и мешали расширению «новой» советско
азербайджанской Шуши. На приведённой в фотоот
чёте фотографии из Российского государственного 
архива кинофотодокументов (РАКФД) хорошо вид
но, как над домами нижней части нависают развали
ны верхнего квартала Веринтаг Армянской части го
рода с церковью Канач жам.

Тем самым, уничтожение руин армянской части 
города преследовало сразу две цели:

— вопервых, расчистить территорию под новое 
строительство для переселенцев;

— вовторых, уничтожить следы армянской части 
города.

Действительно, описаний последствий трагедии Шуши 
предостаточно, а вот свидетельств очевидцев мало. По-
говорим о фальсификациях трагедии 1920-го. Что ново-
го придумала на этот счёт бакинская пропаганда?
— Азербайджанская пропаганда, действуя в своём обыч
ном стиле «мартышки», решила придумать «контр аргу
менты». Не так давно в сети появились «свидетель ства» 
«очевидца четырёх армяноазербайджанских столкно вений 
в городе Шуше», некоего Мешади Абушбека Новрузова. 
Со ссылкой (см. Википедию, статью «Шушинская резня 
1920 г.», ссылка № 40), на издание МИД АзР «Мир Дип
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ломатии» («Diplomatiya Alami») № 11, апрельиюнь 2005 
года. (https://web.archive.org/web/20110706131244/http://
www.mfa.gov.az/eng/images/stories/jurnal/11.pdf ).

Ранее, разумеется, никто ни о каком Новрузове 
ничего не знал, ибо по признанию самой редакции, 
«текст публикуется впервые». При этом утверждается, 
что «рассказ Новрузова М. А., которому было 92 года, 
был записан 20 августа 1949 года  отдыхавшим в то вре
мя в Шуше Курбановым Шамилем Ибрагим оглы».

При ознакомлении с «творением Мешади Новрузо
ва» становится очевидно, что это не живые воспоми
нания участника событий, а набор пропагандистских 
клише. Тех самых, о которых мы говорили совсем не
давно относительно событий 1905 года: здесь и убий
ство армянами татаринафонарщика, как причина кон
фликта (опровергнутое тогда же), и даже такая буйная 
фантазия, как, например, следуюший пассаж:

«Во время столкновений и мусульманского наступле
ния в армянской части был сожжён дом терпимости, ко
торый содержал один грузин. Одна из пленниц этого дома, 
грузинка Соня, объяснила, что войска генерала Голощапо
ва помогают армянам. Пушки Голощапова были расстав
лены на возвышенной части армянского района, откуда 
обстреливали мусульманскую часть».

Ясное дело, что ничего подобного, – в том числе и 
вообще про какуюто армейскую артиллерию в Шуше 
1905 года, – вы не найдёте ни в одном современном со
бытиям источнике, – газетах, рапортах и т.п. Вот уже, 
воистину старцу Новрузову, как в анекдоте, «одна б…
дь рассказала»!

Заодно придумали и публичный дом в армянской 
части, где томилась «пленница» – грузинка.

Мифический Новрузов также утверждал, что 23 мар
та 1920 года «у мусульман оружия было недостаточно, и 
они были вынуждены вооружаься чем попало: ружьями, 
кинжалами, топорами и пр.». Вспомним, что в 1905 году, 
в мирное время большинство огнестрельных ранений 
у горожан были от «трёхлинеек», т.е. армейских винто
вок. А в марте 1920го, когда туркомусаватисты гото
вились к резне в Шуши и раздавали керосин, ониде 
«были безоружны»…

Интересно, что по словам «записавшего рассказ Нов
рузова» Курбанова Ш.И., «его отец был очевидцем того, 
как в дни армянотатарской резни в Баку, в Ашхабад, где 
проживали Курбановы, из Баку приезжали вооружённые 
до зубов армянедашнаки, чтобы повторить в Ашхабаде 
совершённую ими ранее в Баку трагедию. Когда дашна
ки обратились к влиятельным туркменам, чтобы узнать 
их позицию в случае претворения в жизнь указанных за
мыслов, то получили от них однозначное предупреждение, 
что ''в случае возникновения беспорядков всё армянское 
население Ашхабада будет уничтожено''. Таким путём 
ашхабадцы избежали братоубийственной резни, спрово
цированной дашнаками».

Вспомним историю бакинских погромов 1990 года: 
когда вошедшие в город советские войска разгромили 
отряды боевиков, НФА (Народный фронт Азербай
джана) попытался распространить армянские погро
мы в Среднюю Азию – в Душанбе и некоторые города 
Узбекской ССР – Андижан, Самарканд. Велась соот
ветствующая агитация, которая была зафиксирована. 
Но националистические организации среднеазиатских 
республик отвергли притязания НФА.

В примечании Курбанова мы опять видим яркий 
пример «мартышки» – то есть приписыванию врагу 
своих стремлений, намерений или преступных дейст
вий. Также это напоминает недавнюю фантазию о том, 
как «армянские церковникинационалисты» сплани
ровали резню армян в Сумгаите, опубликованную в фев
рале в «Независимой газете», что стало предметом скан
дальных разбирательств и увольнений в редакции «НГ».

Ещё пару деталей, свидетельствующих об азерагит
проповском происхождении «откровений Новрузова». 
Это, например, откровенная выдумка, о том, что на
кануне погрома 23 марта, «днём 22 марта женщинами
армянками были зарезаны несколько офицеров».

И ещё: «После ухода армян из своих домов, было обна
ружено, что в отдельных домах были накрыты большие 
столы со всякими закусками и напитками, чтобы после 
отпраздновать победу над мусульманами».

Ясное дело, что подобное «коварство» армян воз
мутило наивных татармусульман, и они сожгли ар
мянскую часть города, варварски убив многие тысячи 
армян.

Здесь вновь используется примитивное оправдание 
погромов – в духе «они первые начали», – и утверж
дается принцип коллективной ответственности нена
вистных инородцев, столь свойственный животному 
пантюркизму.

Сравните названные лживые сообщения 1905 и 1920 
гг., и растиражированное АзеринформТАСС сообще
ние об убийстве двух молодых азербайджанцев близ 
Аскерана, озвученное в конце февраля 1988го зам. Ген
прокурора СССР А. Катусевым, и ставшее в Азербай
джане поводом к началу организованного погрома ар
мян в Сумгаите.

Бакинским погромам 1990го также предшество
вала провокационная информация республиканского 
агентства «Азеринформ», переданная затем по каналам 
ТАСС и в программе «Время» Центрального советского 
телевидения. В ней сообщалось о том, как два азербай
джанца будто бы зашли домой к некоему жителю Баку с 
армянской фамилией Аванесов, пытаясь уговорить его 
покинуть город, разговор перешёл в ссору, в ходе кото
рой Аванесов схватилде топор и зарубил обоих. Как 
видим, фантазия изготовителей фальшивок не выходи
ла и не выходит за рамки прежних клише. Собственно, 
на этом и строится вся азербайджанская пропаганда.

Очень любопытно. Ну и какова же была реакция редак-
торов Википедии на эту явную пропагандистскую фаль-
шивку?
— Что мы имеем в результате? С одной стороны есть 
мифический Новрузов, якобы 1857 г. рождения (если в 
1949 ему было 92 года), который на 3,5 страницах по
ведал «отдыхающему» некий набор штампов пантюр
кистской пропаганды, на русском языке впервые опуб
ликованный в 2005 году в официальном издании МИД 
АзР. Смысл опуса: «армянин – плохой, мусульманин – 
хороший».

С другой – вполне конкретный  Зарэ МеликШах
назаров, биографию которого можно проследить по 
документам: например, дед работал в Тифлисе в орга
нах Закфедерации, был директором стрелкового клу
ба Баксовета, начальником стрелковой части Всеобу
ча АзССР и т.п. Его «Записки карабахского солдата» 

Памятные даты
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представляют собой 110страничное обстоятельное 
описание событий 1918–20 гг., в большинстве которых 
автор принимал личное участие, что видно из самого 
текста.

При этом в мемуарах деда подчас даются нелице
приятные оценки деятельности и поступков некоторых 
армянских деятелей, в том числе и военных. А город
ского голову Шуши Герасима МеликШахназарова 
(«Гигиага»), своего дальнего родственника, автор и вов
се характеризует не иначе, чем «сволочь», имея в виду 
его личную ответственность за страшную гибель от рук 
кровожадных убийцтатар нескольких сотен горожан.

Тем не менее, редакторы Википедии «на полном 
серь ёзе» доверились выдуманным бакинским МИДом, 
причём задним числом, пропагандистским сказкам и 
разместили «описания событий со слов Новрузова».

Надо сказать, что в этом плане та же Википедия 
полна азербайджанских измышлений. Что, впрочем, не 
случайно: лет десять назад Википедию потряс скандал 
с «делом 26ти» – редакторов, получавших деньги от 
азербайджанцев и размещавшие их «художества».

По той же Шуши, в рубрике «известные шушинцы» 
перечислены сотни какихто «татар», чьи заслуги сос
тояли в том, что они были на побегушках у очередного 
хана, имели чин прапорщика, или чуть ли не поголовно  
писали «газели» (форма стихов, распространённая  на 
Востоке). Тогда же все ссылки армянских читателей на 
мои публикации и книгу «Нагорный Карабах: факты 
против лжи» жёстко пресекались редакторами, так как 
эти публикации однобоко признавались ими «недосто
верными источниками».

При этом, насколько мне известно, в Баку часто вообще 
голословно отрицают изначальный дуализм города – ар-
мянской и мусульманской частей. Ведь советская и сов-
ременная азербайджанская историография по умолча-
нию упоминала исключительно об «азербайджанском» 
населении города, выдающихся выходцах из него и т.п.
— Если официозная пропаганда вынуждена искать 
способы оправдать геноцид, то отдельные авторы прос
то избегают говорить о чёмлибо подобном.

Вот, например, объёмная (более 350ти страниц) кни
га Чингиза Каджара «Старая Шуша», изданная в Баку в 
2007 году. В ней представлена известная азербайджан
ская версия о «переселении армян в Закавказье» после 
1828 года. Соответствующая глава так и называется: «За
селение Шуши и Карабаха армянами» (с. 72).

О Шуше в книге говорится как об исключительно 
«азербайджанском» городе, перечисляются многочис
ленные деятели культуры и искусства исключительно 
мусульманского происхождения; все христианские хра
мы Карабаха называются «албанскими», а языком обще
ния в средневековом Карабахе объявляется «тюркский
азербайджанский» (с. 17). Армяне лишь упоминаются 
в одной из глав, как «другие жители Шуши», мелкие 
меньшинства, наряду с курдами, русскими и евреями.

Характерной особенностью названной книги являет
ся полное отсутствие какоголибо справочного аппарата.

Между прочим, само название «татары» ведь вовсе не 
отражало этнического состава мусульманской части на-
селения Шуши, не так ли?
— Ну, конечно. Очень силён был персидский, курдский 

и аварский элемент. Например, известный принц Бах
ман Мирза, представитель династии Каджаров, который 
прожил в Шуши много лет. К слову говоря, в ходе трёх
сторонних переговоров по урегулированию карабахско
азербайджанского конфликта под эгидой ОБСЕ в 1994–
97 гг., в которых мне довелось участ вовать в качестве 
эксперта делегации НКР, в азербай джанской делегации 
был «глава азербайджанской об щины НК», – пробыв
ший две недели накануне освобождения Шуши мэром 
города – Низами Бахманов. Он утверждал, что также яв
лялся потомком того самого Бахмана Мирзы Каджара.

Кстати говоря, самый известный из мусульман 
Шуши – композитор Узеир Гаджибеков был аварцем, 
что видно даже по его имени и фамилии. Ведь часть 
аварцев, которых тогда именовали «лезгинами», были 
подданными аварского Омархана, с которым пород
нился ИбрагимХан. Ровно, как и бакинец Муслим 
Магомаев носил фамилию и имя своего известного 
чеченского деда, не имея ни капли «татарской» – азер
байджанской крови. Наоборот, как выяснилось недав
но, его мать была армянских корней по линии отца – 
терского казачьего офицера Канжалова.

Да, история Шуши и трагических событий 1920-го пре-
подносится в той же сети весьма двусмысленно: редак-
торы Википедии даже придумали рубрики «армянская 
версия» и «азербайджанская версия» в упомянутой ста-
тье о шушинской резне. Слабо бы им было разместить 
«еврейскую» и «национал-социалистическую» версии 
истории Освенцима?
— Всё это говорит о широко ведущейся работе по де
зинформации, развёрнутой в Баку и за его пределами. 
К сожалению, официальные армянские структуры дли
тельное время не прилагали никаких усилий в этом на
правлении.

Между прочим, одни лишь официальные обращения 
армянских научных кругов и институтов к тем же акаде
мическим структурам РФ с разоблачением фальшивок о 
«вхождении» в состав России или существовании на её 
территории мифического «Азербайджана» до 1918 года 
могли бы иметь серьёзное значение. Как минимум, они 
привлекли бы внимание к методам всеобъемлющего 
вранья и искажения исторических реалий недалёкого 
прошлого, которые приняты на вооружение пантюркис
тами в их фашизоидной политике экспансии.

Ясно, что ломать стереотипы, навязанные в течение 
70–80 лет советской исторической наукой непросто, 
но ктото же должен делать это. Ведь «исторический 
азерпроп» покушается не только на армянский Арцах, 
Шуши, Нахичевань и Зангезур. В Баку всерьёз и давно 
говорят об «азербайджанских» Дербенте и Южном Даге
стане, как об «азербайджанских» территориях, оккупи
рованных Россией. А также всерьёз заявляют об «азер
байджанском зодчем» Керимли, которыйде построил 
названный так в его честь… московский Кремль. Надо 
полагать, многочисленные русские кремли в самых 
разных городах и весях также следует признать творе
ниями «азербайджанского гения».

Беседу вёл Александр АНДРЕАСЯН
[Источники: http://www.russia-artsakh.ru/index.php/
node/3939; http://www.russia-artsakh.ru/node/3999; 
http://www.russia-artsakh.ru/node/4032]

Памятные даты
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«В Азербайджане практически отсутствуют прояв-
ления неонацизма, расизма, расовой дискриминации 
и ксенофобии. Руководство АР позиционирует свою 
страну как государство толерантного проживания пред-
ставителей различных наций и религий.

Совершение преступления по мотиву национальной, 
расовой, религиозной ненависти согласно Уголовному 
Кодексу Азербайджанской Республики (УК) рассматри-
вается как отягчающее обстоятельство при назначении 
наказания. В УК также содержатся статьи, предусмат-
ривающие наказание за действия, направленные на 
полное или частичное уничтожение национальной, 
этничес кой, расовой или религиозной группы путём 
убийства членов этой группы (ст. 103); преследование 
какой-либо группы или организации по политическим, 
расовым, национальным, этническим, культурным, ре-
лигиозным мотивам, мотивам половой принадлежнос-

ти (ст. 109); деяния, совершённые с целью организации 
и обеспечения превосходства одной расовой группы 
для угнетения другой расовой группы (ст. 111); нару-
шение равноправия граждан в зависимости от расы, 
национальности, отношения к религии, языка, пола, 
происхождения (ст. 154); действия, направленные на 
возбуждение национальной, расовой, социальной или 
религиозной ненависти и вражды, унижение нацио-
нального достоинства, а равно действия, направленные 
на ограничение прав граждан, либо установление пре-
восходства граждан по признаку их национальной или 
расовой, социальной принадлежности, отношения к ре-
лигии (ст. 283)».

[Из доклада МИД России (2019 г.), опубликованном 
6 мая 2019 года на сайте МИД РФ: https://www.mid.ru/
ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_
publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/3193903#4]

Председатель комитета Милли Меджлиса Азербай-
джана по региональным вопросам, один из лидеров 
правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов 
и председатель комитета по обороне, безопасности и 
борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров умудрились свя-
зать тему коронавируса с армянами.

Популистские и расистские высказывания не новый 
этап в биографии двух этих азербайджанских дея телей, 
как и многих других. Теперь оказывается, что Азербай-
джан борется не только с коронавирусом, но и с «вирусом 
Армения» или просто армянами.

Именно такие выражения себе позволили два выше-
указанных азербайджанских законодателя. «Мы ведём 
борьбу с тремя вирусами: коронавирус, армяне и пятая 
колонна», – заявил Новрузов. А Аскеров вслед ему зая-
вил: «Азербайджан борется с COVID-19 и вирусом под 
названием Армения».

И после таких выражений азербайджанская сторо-
на с каменным лицом утверждает, что это Армения 

затормаживает переговорный процесс. Очевидно, что 
расизм в Азербайджане находится на своём пике по-
пулярности, раз даже пандемию можно увязать с ар-
мянами. И данные заявления звучат отнюдь не из мар-
гинальных кругов, а являются частью государственной 
политики Азербайджана по распространению армено-
фобии.

[https://www.aravot-ru.am/2020/03/31/324877/]

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ РАСИЗМ:
ВТОРОЕ ЛИЦО ПАРТИИ АЛИЕВА НАЗВАЛ ВСЕХ АРМЯН «ВИРУСОМ»

АЗЕРБАЙДЖАН БУДЕТ ПРИВЛЕЧЁН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РЕШЕНИЕМ ЕСПЧ ПО ДЕЛУ ГУРГЕНА МАРГАРЯНА

ПОСЛЕ ПОРЯДКА 16 ЛЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ 
МЫ ВОССТАНОВИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, заявила 26 мая в 
ходе встречи с журналистами представитель интересов 
правопреемников Гургена Маргаряна в Европейском 
суде по правам человека (ЕСПЧ) Сирануш Саакян, ка
саясь принятого ЕСПЧ вердикта по делу.

Напомним, в 2004 году военнослужащие армянской 
армии Айк Макучян и Гурген Маргарян участвовали в 
курсах по английскому языку в Будапеште, организо
ванных в рамках программы НАТО «Партнёрство ради 
мира». В курсах принимали участие по два представи
теля из каждого государства бывшего Советского Со
юза, в том числе из Азербайджана.

Ранним утром 19 февраля Гурген Маргарян был 
убит. Убийца – азербайджанский офицер Рамиль Сафа
ров – нанёс 16 ударов топором по лицу спящего ар
мянского офицера. Сафаров пытался ворваться и в 
ком нату Макучяна, до своего задержания Полицией 
Венгрии.

Впоследствии он был признан венгерским судом 
вменяемым и приговорён к пожизненному заключе
нию без права на подачу прошения о помиловании в 
течение первых 30 лет. Во время уголовного процесса 
Сафаров не раскаялся в содеянном, признавшись, что 
убил Гургена Маргаряна изза его армянского проис
хождения.
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31 августа 2012 г. стало известно о передаче Рамиля 

Сафарова на родину и его помиловании указом прези
дента Азербайджана Ильхама Алиева. В Азербайджане 
помилованного убийцу Рамиля Сафарова встретили 
как героя, ему была предоставлена квартира и выпла
чено офицерское жалование за 8 лет, проведённых в 
заключении. Кроме того, министр обороны Азербай
джана присвоил Сафарову внеочередное звание майо
ра, пожелав ему «дальнейших успехов».

«Мы инициировали в международных судебных инстан 
циях процесс привлечения к ответственнос ти Азер бай   
джана. К сожалению, в венгерских судах убийст во армян
ского офицера оставалось на уровне частного прес тупления 
и не приписывалось Азербайджану.

Мы изменили плоскость, в которой рассматривался 
этот вопрос, и сейчас есть эпизод, констатирующий от
ветственность Азербайджана за права человека. Первое 
достижение, которое мы имеем принятием этого вер
дикта, что государство привлечено к ответственности.

Адресатом будет не убийца, а Азербайджан. По это
му делу мы добились решения, которое нас удовлетворя
ет. К сожалению, не зафиксирован факт нарушений со 
стороны Венгрии, и мы не исключаем, что обратимся по 
этому делу к Большой палате для привлечения к ответ
ственности Венгрии.

Это первое в истории решение, когда международный 
суд констатирует антиармянские действия, дискрими
нацию и ненависть Азербайджана. За этим должны пос
ледовать такие мероприятия, которые обеспечат от
бывание наказания преступником», – сказала Сирануш 
Саакян.

Согласно решению ЕСПЧ, дело касается осуждён
ного в Венгрии убийцы и последующего помилования 
президентом в Азербайджане, где он должен был отбы
вать оставшуюся часть своего срока.

[https://www.aysor.am/ru/news/2020/05/26/
Гургена-Маргарян-ЕСПЧ/1700727]

КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦ А Х :

26 мая 2020 года Европейский суд по правам чело-
века (ЕСПЧ) вынес постановление по делу об убийстве 
в 2004 году в Венгрии армянского офицера Гургена Мар-
гаряна азербайджанским офицером Рамилем Сафаро-
вым, а также экстрадиции, помиловании и героизации 
убийцы в Азербайджане. Суд постановил, что Азербай-
джан нарушил статью 2 (право на жизнь) и статью 14 
(запрет на дискриминацию) Европейской конвенции по 
правам человека.

Примечательно, что при рассмотрении дела Суд от
метил, что действия Азербайджана – помилование Ра
миля Сафарова сразу по его прибытии в Азербайджан, 
выплата жалования за время пребывания в венгерской 
тюрьме, предоставление квартиры и продвижение по 
службе указывают на то, что Азербайджан признаёт и 
принимает преступления Рамиля Сафарова как свои 
собственные. Суд также подчеркнул, что каждая из этих 
мер представляла собой в отдельности и в совокупно
сти одобрение и поощрение действий Рамиля Сафаро
ва различными структурами и высшими должностны
ми лицами государства, и что одобрение и поощрение 
находили сильный отклик в чувствах азербайджанского 
общества в целом.

Как мы неоднократно заявляли, помилование, геро
изация и всенародное прославление убийцы в качестве 
примера для подражания являются составной частью 
проводимой годами государственной политики азер
бай джанских властей по насаждению в этой стране 
арменофобии и поощрению преступлений на почве 
ненависти к армянам. Считаем необходимым вновь на
помнить, что наличие в Азербайджане проявлений ра
сизма и ксенофобии по отношению к армянам неодно
кратно отмечалось в документах ряда международных 
организаций, в частности, Комитета ООН по ликвида
ции расовой дискриминации, Европейской комиссии 
по борьбе с расизмом и нетерпимостью и Консульта
тивного комитета Совета Европы по Рамочной конвен
ции о защите прав национальных меньшинств.

Поощрение и одобрение со стороны не только влас
тей Азербайджана, но и большей части азербайджан
ского общества гнусного преступления, совершённого 
Рамилем Сафаровым, являются тревожным сигналом о 
серьёзной трансформации общественного сознания в 
этой стране.

Постановление ЕСПЧ по делу об убийстве армянского 
офицера Гургена Маргаряна азербайджанским офицером 
Рамилем Сафаровым может и должно стать основой для 
реализации при поддержке международного сообщества 
практических шагов с целью искоренения негативных 
явлений, вызванных многолетней государст венной по-
литикой и практикой азербайджанских властей по внед-
рению в общественное сознание «вируса ненависти» к 
армянам и всему армянскому.

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-05-27/MFA-comment]

Постоянный представитель Армении
в ОБСЕ, посол Армен ПАПИКЯН:

«ТЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ПЫТАЮТСЯ
ДОКАЗАТЬ МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ 

ПОДЛИННОСТЬ СВОЕЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ МИРУ 
И ТОЛЕРАНТНОСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ ТЕМИ ЖЕ,

КОТОРЫЕ ГЕРОИЗИРУЮТ УБИЙСТВО,
СОВЕРШЁННОЕ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ»

4 июня в повестку 1270-го пленарного заседания 
Постоянного совета ОБСЕ по инициативе Армении был 
включён вопрос «Поощрение безнаказанности преступ-
лений на почве ненависти в Азербайджане», по которому 
постоянный представитель Армении в ОБСЕ, посол Ар-
мен Папикян выступил с заявлением, в котором обратил 
внимание представителей стран-участниц на решение 
Европейского суда по правам человека по делу «Маку-
чян и Минасян против Азербайджана и Венгрии» от 26-го 
мая 2020 г. и подробности судебного разбирательства в 
Венгрии в 2004 г. Он представил процесс экстрадиции, 
помилования и героизации убийцы, подчеркнув факт 
постоянно проявляемой азербайджанскими властями 
арменофобии и ненависти.

Посол подчеркнул, что цель поднятия данного воп
роса – представление государствамучастникам ОБСЕ 
факта, что те лица, которые сегодня пытаются доказать 
международному сообществу подлинность своей при
верженности миру и толерантности, являются теми же, 
которые героизируют убийство, совершённое на почве 
ненависти.
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Посол напомнил и о позорном поведении высокопос

тавленных должностных лиц Азербайджана, включая 
специальную страницу, открытую на сайте прези дента, 
целью которой было оправдание убийцы в сочетании с 
его героизацией.

Кратко представив решение суда, Папикян отметил, 
что Азербайджан нарушил обязательства, предусмот
ренные статьями 2 (право на жизнь) и 14 (запрещение 
дискриминации) Европейской конвенции по правам 
человека.

Ссылаясь на соответствующие пункты приговора, 
он отметил, что попытки правительства Азербайджа
на отрицать и оправдать ужасающее убийство Гургена 
Маргаряна и попытка убийства Макучяна были опро
вергнуты как судом Венгрии, так и ЕСПЧ. Более того, 
решением суда установлено, что оправдание убийцы и 
героизация преступления были обусловлены этничес
кой принадлежностью жертв.

Было упомянуто, что действия Азербайджана удос
тоились резкого осуждения со стороны многих стран и 
международных структур, в числе которых Совет Ев

ропы, Европейский Союз и Европарламент, который 
в связи с этим принял соответствующую резолюцию. 
Посол Папикян подчеркнул, что до сих пор Азербай
джан ни на каком уровне не раскаялся в этом ужасном 
преступлении. Более того, азербайджанские власти в 
своём характерном стиле на самом высоком государст
венном уровне продолжают оправдывать преступление, 
совершённое на почве ненависти и этнической принад
лежности.

Постоянный представитель Армении подчеркнул, что 
продолжительная политика Азербайджана, направлен-
ная на поощрение арменофобии на государственном уров-
не, нашла своё отражение и в вердикте ЕСПЧ, что ещё раз 
подтверждает, что Азербайджан никогда не сможет взять 
на себя ответственность за безопасность какой-либо час-
ти армянского населения. Более того, народ Арцаха не 
может оставаться без линий обороны, необходимых для 
обеспечения его безопасности.

[https://artsakhpress.am/rus/news/127261/posol-
papikyan-viystupil-s-zayavleniem-ob-opravdanii-
slov-nenavisti-v-azerbaiydzhane.html]

«Я ПРИШЁЛ ТЕБЯ УБИВАТЬ, ЧТОБЫ ТЫ НЕ ПОЕХАЛ В КАРАБАХ, 
АДРЕС МНЕ ДАЛИ ВЕРНЫЙ»

25 марта российский сайт smi-rus.com опублико-
вал материал под заголовком «В МОСКВЕ УГРОЖА-
ЮТ УБИТЬ ГЛАВУ ''МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА ХРИС-
ТИАНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ''».

Как рассказал журналистам сам директор – 
Дмитрий Пахомов, 22 марта днём неизвестный пы-

тался сломать дверь его квартиры в Москве, чтобы 
попасть внутрь, угрожая при этом убить. «Я тебя 
пришёл убивать, армянский прихвос тень, чтобы ты 
не уехал в Карабах, адрес мне дали верный, я всё 
равно сломаю дверь и зайду в квартиру, с...ка», – 
кричал он, говорится в публикации.

ПРИЧИНА ПРОСТА: ДМИТРИй ПАХОМОВ наме
ревался отправиться в Республику Арцах (НКР) в качест
ве наблюдателя, представителя граждан ского общества 
РФ, на выборы Президента и Национального собрания 
Республики Арцах, запланированные на 31 марта. Под
чёркивается при этом, что директор Фонда не только 
согласовал свой приезд с МИД Респуб лики Арцах, но и 
получил официальное одобрение своей миссии в МИД 
Российской Федерации.

В связи с нападением 22 марта Дмитрий Пахомов об
ратился в полицию, однако к моменту прибытия поли
цейских преступник уже сбежал. «Это не мелкий эпизод, 
и я намерен побеспокоить не одно должностное лицо. Учи
тывая же, что полиция в России иногда затягивает с та
кими вопросами, я не намерен уповать только на них. Речь 
идёт не только о моей личной жизни, о моей семье. Речь о 
систематических преступлениях пятой колонны, которые 
замалчиваются у нас. Всё это вредит не только российско
армянским отношениям, но и самому государству Россий
скому», – отметил директор Фонда поддержки христи
анских Церквей.

Напомним, что такого рода преступные действия – 
нападения, угрозы и шантаж – давно стали визитной 
карточкой азербайджанской общины России, да и 
других стран мира, которые (действия) к тому же раз
рабатываются, направляются и координируются офи
циальным Баку.

Речь, как подчёркивает Пахомов, на самом деле идёт 
о преступлениях, совершаемых против граждан Россий
ской Федерации, которые остаются безнаказанными. И 
это лишь поощряет азербайджанскую сторону, стремя
щуюся перенести на территорию других стран – в дан
ном случае РФ – свою политику агрессивной армяно
фобии. Чем это чревато в условиях многонационального 
российского государства, к тому же связанного тесными 
узами и с той, и с другой стороной – объяснять излишне.

ПРИМЕРОВ РАЗНУЗДАННОГО ПОВЕДЕНИЯ и 
дей ствий тех, кто, по словам Пахомова, получает прика
зы из Баку и отрабатывает их, множество. Вот лишь пос
ледние из них.

11 марта в Москве в Доме кино был запланирован 
показ фильма Светланы Кульчицкой «Возвращение», 
рассказывающего о борьбе народа Арцаха. С целью 
добиться отмены показа организация «Азербайджан
ская община Москвы» вполне официально направила 
письмо в мэрию и Союз кинематографистов РФ, чёт
ко озвучив угрозу «дестабилизации в многонациональном 
обществе Российской Федерации». Шантаж не прошёл: 
фильм был успешно показан, никакой дестабилизации, 
естественно, не произошло – хулиганов, надо полагать, 
приструнили.

13 марта в газете «Голос Армении» был опубликован 
материал, в котором рассказывалось о том, как воен
ные, служившие в начале 90ых в расквартированном в 
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ИЗ ИНТЕРВЬЮ РЕДАКТОРА ПОРТАЛА «МИАБАН» 
ВАГАНА БАБАХАНЯНА С ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ, 
ДИРЕКТОРОМ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ХРИСТИАНСКИХ 
ЦЕРКВЕЙ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ХРИСТИАНСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ» ДМИТРИЕМ ПАХОМОВЫМ:

Дмитрий Вячеславович, что Вы думаете о криминаль-
ной, по сути террористической, выходке и угрозах, кото-
рые были 22 марта?

— Человек был подослан. Я и прежде получал угро
зы, и после 22 марта они продолжаются. Дело в том, что 
российские органы правопорядка и надзора за закон
ностью недостаточно адекватно реагируют на беспре
дел тех, которые, по всей видимости, получают прика
зы из Баку и отрабатывают их. Насилие в отношении 
общественных деятелей в третьих странах давно стало 
частью государственной политики Баку. Что ни день, 
то новое преступление. Обычно третьими руками, най
митами и за определённую мзду.

К слову, ещё со стороны ИА Регнум года четыре 
назад отмечалось, что над многими СМИ установлен 
контроль из Баку. Мы часто говорим об иностранных 
агентах, имея в виду Запад, Сороса и т.д. Но почему
то игнорируем пятую колонну в России, которая на 
службе у Баку. Эта политика властей Баку, видя безна
казанность своих преступных деяний в третьих стра
нах, только ещё больше раскручивается.

Напомню, что одно из наиболее кровожадных 
зверств было в 2004 году. Тогда азербайджанец Рамиль 
Сафаров зверски убил спящего армянина топором, был 
приговорён к пожизненному заключению в Венгрии, 
позже в 2012 г. был выкуплен Баку, награждён медаля
ми и героизирован в Азербайджане. Его именем многие 
азербайджанцы называли своих детей, будучи одурма
ненные фашистской идеологией властей Азербайджана.

Это было своеобразным звёздным часом коричне
вых сил в Азербайджане, было толчком к новым вит
кам преступлений.

Причём, в основном, их провокации и преступле
ния проходят безнаказанно под прикрытием их лоб
бистов на очень многих уровнях в России.

Так, в феврале 2019 г. с помощью подкупа извест
ный общественный деятель был насильно выкраден 
спецслужбами Азербайджана, вывезен в Баку, где бо
лее года находится в тюрьме. Сейчас идёт подготовка 
процесса в ЕСПЧ «Абосзода против Азербайджана».

Большой резонанс и у другого процесса – Лапшин 
против Азербайджана.

Ещё одного российского активиста Исаева они вы
крали из третьей страны – Украины и тоже насильно 
привезли в Баку в тюрьму.

Насильно выкрали из Грузии очередного журнали
ста, который сказал: «Сейчас в азербайджанских тюрь
мах почти 150 политзаключённых». Из тюрьмы этого 

Степанакерте 366ом российском полку, подвергаются 
так называемому «сетевому терроризму». «С 25 февраля 
(в дни, когда в Азербайджане отмечают годовщину так 
называемого «ходжалинского геноцида») в адрес неко
торых офицеров полка начали поступать звонки, СМС, 
сообщения на телефоны и электронные почтовые адреса 
с угрозами в адрес их самих и их семей от азербайджан
цев. Звонили из Москвы, Питера, других мест России, а 
также из Баку. Звонили ранним утром и поздней ночью, 
иногда в течение всей ночи много раз подряд. Писали похаб
щину в смссообщениях и на электронную почту, утверж
дали, что знают все адреса и грозили расправой. Требовали 
''признаться и публично покаяться в массовых убийствах 
азербайджанцев в Ходжалу''», – говорилось в статье.

Автор также отмечал, что собранные и зафиксирован
ные звонки и сообщения с координатами телефонных 
террористов готовы для передачи в правоохранительные 
органы. «Если матерщина может сойти ''полуночным зво
нильщикам'' за мелкое хулиганство (см. ст. 20.1 КоАП РФ), 
то угрозы физической расправы тянут уже на более суровое 
наказание (см. ст. 119 УК РФ, ст. 134 УК АзР). Если же 
их ''деятельность'' квалифицировать как ''заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма'' – заведомо ложное сообще
ние о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, соз
дающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общест
венно опасных последствий, совершённое из хулиганских по

буждений (иными словами – «телефонный» терроризм), 
то в этом контексте статья 207 УК РФ вполне может 
быть к ним применима», – подчёркивалось в публикации.

Сходство их действий с почерком тех, кто угрожает 
и шантажирует Дмитрия Пахомова настолько очевидно, 
что можно уверенно утверждать: вся эта грязная кампа
ния направляется из единого центра, адрес которого – ад
министрация президента Азербайджана. Столь же оче
видно, что безнаказанность и фактическая лояльность 
властей Москвы и Рф в целом лишь поощряет организа
торов, позволяющих себе угрожать гражданам России на 
их же родине. Что, опятьтаки согласимся с Пахомовым, 
наносит «очевидный вред Российскому государству и его 
международному авторитету».

Выход из ситуации настолько простой, что даже стыд
но подсказывать его правоохранителям: преступления 
следует расследовать, а преступников наказывать, то есть 
всегото действовать согласно закону. Закону Российской 
федерации, а не волчьим «законам» страны, которая воз
вела преступность в ранг государственной политики и пы
тается выторговать себе право безнаказанно применять 
их на территории других стран.

Марина ГРИГОРЯН (г. Ереван)

[https://www.golosarmenii.am/
article/99439/ya-prishel-tebya-ubivat--
chtoby-ty-ne-poexal-v-karabax--adres-
mne-dali-vernyj]
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журналиста власти Баку были вынуждены освободить, 
о чём журналист сказал 22 марта 2020 г.:

«Причиной (освобождения) было давление со сторо
ны международных организаций, германское государство 
очень постаралось, чтобы меня освободили, и в конце кон
цов, вынуждены были освободить. В основном меня поддер

живали евродепутаты. Посольство Германии потребова
ло, чтобы меня освободили. Госдепартамент Соединённых 
Штатов тоже пот ребовал моей свободы, поэтому меня 
освободили».

[ht tps: / /miaban.ru/ themes/ant i - terror ism/
pahomov_23-3-2020/]

The Washington Times:

«АЗЕРБАЙДЖАН ПОПИРАЕТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»

25 мая на сайте американского издания «The Washin-
gton Times» была опубликована статья американ ского 
общественного деятеля, беженки из Баку, Защит ника 
прав человека Анны Аствацатурян-Теркотт «Азербай-
джан попирает права человека», обличающая власти 
Азербайджана в нарушениях прав человека и проведе-
нии политики арменофобии.

Отвечая на пропагандистский материал, опублико
ванный послом Азербайджана в США 19 мая в том же 
издании, А. АствацатурянТеркотт отмечает, что она 
родилась в Азербайджане, и текст Э. Сумейманова не 
представляет истины, поскольку он является глашата
ем диктатора (подразумевается президент Азербай джа
на И. Алиев).

«Правда в том, что сегодня в Азербайджане вследст
вие искажения истории и скоординированной политики 
этнической чистки нет какихлибо свидетельств ар
мянской культуры. В ответ на демократическое движе
ние за самоопределение Арцаха всех, кого я знала, если не 
были убиты, то были депортированы. Могилы моих де
дов в Баку разгромлены, как и все армянские кладбища в 
Азербай джане. Мои соседи были убиты, мои родные под
верглись избиению. Я тоже в 11 лет подверглась физичес
кому насилию», – отметила А. АствацатурянТеркотт.

Защитник прав человека США добавила, что един
ственная армянская церковь, оставшаяся в Баку, напо
минает о реальном лице Азербайджана. Кресты с церк
ви были сняты, а также ликвидированы все армянские 
символы этого истерзанного и ставшего жертвой ван
дализма сооружения.

«Образ толерантного Баку вступает в противоречие 
с предупреждением Госдепартамента США, адресован
ном всем армянам, даже гражданам Республики Арме
ния, не посещать Азербайджан. Новый доклад, опублико
ванный Комиссией США по международной религиозной 
свободе в 2020 году, рекомендует добавить Азербайджан 
в список стран, подлежащих мониторингу Госдепарта
мента за периодические нарушения свободы вероиспове
дания», – отметила американский деятель армянского 
происхождения.

А. АствацатурянТеркотт отмечает, что главным пре
пятствием миру в регионе является именно Азербай
джан.

[Источник: https://artsakhpress.am/rus/news/126718/
stati-%E2%80%9Cthe-washington-times%E2%80%9D-
ob-armyanonenavistnicheskoiy-i-agressivnoiy-politike-
azerbaiydzhana.html]

Гариб БАБАЯН, руководитель Центра кавказоведения 
Университетa им. Месропа Маштоца (г. Степанакерт):

— Арменофобия и ксенофобия в Азербайджане – 
государственная политика.

Десятилетиями культивируемая в Азербайджане и под
держиваемая системой образования и воспитания арме
нофобия сформировала геноцидальный тип мышления.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев даёт установ
ку учёным, политическим деятелям, интеллигенции на 
формирование в азербайджанском обществе арменофо
бии и фашистских настроений.

Государственная пропаганда Азербайджана рабо
тает на фальсификацию исторических фактов о геноци
де армян в Сумгаите, Баку и других городах Азербайджа
на начиная с 1988 г.

Власти Азербайджана через 30 лет после армянских 
погромов в Сумгаите, Баку и на всей территории Азер
байджана вводят в заблуждение мировую обществен
ность, утверждая, что погромов не было, а советские 
войска и КГБ СССР целенаправленно уничтожали мир
ных азербайджанцев в Баку, чтобы запугать их и граж
дан других республик СССР. При этом исторические 
факты геноцида армян в Азербайджане замалчиваются.

История и политика тесно взаимосвязаны. Но тут 
есть и третий компонент – мораль, отсутствие кото
рой вызывает эффект бумеранга, который неизбежно 

наносит удар по народу, отступившему от нравствен
ных принципов.

Государственная машина агитации и пропаганды 
Азер байджана, как и вся система власти этой страны, 
работает на то, чтобы скрыть от мировой обществен
ности ужасающие события, развернувшиеся в Азербай
джане по отношению к армянам и другим народам. 
Закрытый тоталитарный характер этого государства 
скрывает много тайн, о которых мир должен знать. 
Объя вив себя турками и провозгласив лозунг «Одна 
нация  – два государства», имея в виду Азербайджан и 
Турцию, интеллигенция Азербайджана пытается отри
цать даже Геноцид армян 1915 года в Османской Турции, 
приз нанный многими государствами, в том числе Рос
сией и США.

Безнравственная политика властей Азербайджана 
провоцирует недоверие к ним автохтонных народов ре
гиона, волею судьбы оказавшихся на территории сов
ременного Азербайджана. Процесс отделения от Азер
бай джана и борьба за свободу и независимость, начатая 
Арцахом, станет для них примером, что неизбежно при
ведёт к освобождению от ига Азербайджана талышей, 
лезгин, аварцев, цахур и других коренных народов.

[https://www.golosarmenii.am/article/98820/
otricanie-genocida-armyan-v-azerbajdzhane-
yavlyaetsya-ego-prodolzheniem]
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ПАНТЮРКИЗМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ:
ТАЛЫШЕФОБИЯ И РУСОФОБИЯ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Азербайджан – многонациональная страна, дек-
ла рирующая что права народов и национальных 
меньшинств в этой республике полностью соблю-
даются. Представители Азербайджана даже ста-
вят в пику Армении её мононациональность и иной 
раз используют этот аргумент в свою пользу.

Но следует понимать, что мало быть многонаци-
ональной страной, мало говорить о мультикульту-
рализме, надо реально поддерживать автохтонные 
на роды, проживающие в стране, а не просто зани-
маться декларированием того, от чего на самом деле 
в Азербайджане давно пытаются избавиться.

Баку очень болезненно и крайне неудачно и безус
пешно реагирует на критику в свой адрес именно в 
этой сфере. И когда речь заходит об ущемлении прав 
талышей или какогото другого этноса в этой стране, 
мы в ответ слышим только слабые оправдания, типа 
того, что никто специально не нарушает права этничес
ких меньшинств, а если в стране и нарушаются чьито 
права, то нарушаются они у всех граждан и выделять 
тут отдельно талышей или какойто другой этнос или 
этническое меньшинства, совершенно неуместно. Но 
это в корне неверный и обманчивый подход.

Аресты и преследования представителей талыш
ского этноса или других местных народов связаны с 
тем, что они поднимают вопросы, касательно наруше
ний национальнокультурных и политических прав, 
связан ных с этнической принадлежностью. Именно их 
деятельность в этом направлении и вызывает действие 
репрессивного аппарата азербайджанского государства.

Права местных, автохтонных народов нарушаются, 
и они не видят к себе такого же отношения, как к азер
байджанскому большинству. Телевидение, радио, шко
лы, всё на азербайджанском языке.

Некоторые несведущие могут подумать, ведь в стра
не есть преподавание на талышском и лезгинском язы
ках. Да, действительно часть людей хочет в это верить, 
а другая повторяет пропагандистскую дезинформацию 
властей. Так, в 2018 году представитель Администрации 
Президента Азербайджана Этибар Наджафов заявил, 
что в Азербайджане функционируют 108 школ, где пре
подавание идёт на лезгинском и 225 школ, где препо
давание идёт на талышском языках.

На самом деле это в корне неверная информация. В 
Азербайджане нет ни лезгинских, ни талышских школ. 
Сегодня преподавание талышского и лезгинского язы
ка проходит в очень малом коли честве школ, и то фор
мально. В Талышском регионе эти предметы, в основ
ном, либо заменяются уроками физкультуры или труда, 
либо же проходят на очень низком уровне со стороны 
тех же учителей физкультуры или труда. То есть процесс 
преподавания нисколько не отвечает никаким требо
ваниям качества. А те препо даватели, которые хорошо 
знают талышский язык и сам предмет, и относятся к 
вопросу преподавания со всей серьёз ностью, подвер
гаются давлению.

Другой проблемой является то, что в университетах 
не уделяется внимания исследованию языка и культур 
других народов и этносов Азербайджана.

Азербайджанские власти не заинтересованы в раз
витии языка и культуры местных народов, наоборот 
они заинтересованы в их подавлении, которое прояв

ляется даже в отношении к топониму «Талыш», вооб ще 
к талышским топонимам, к талышскому флагу и дру гим 
символам, к имени «Талыш» и национальным фамили
ям. Зам. председателя Терминологической комиссии при 
Кабинете министров профессор Саялы Садыгова от
крыто заявила, что имена, которыми называют детей 
должны пропагандировать «азербайджанство».

Другой проблемой для талышей и лезгин является 
отсутствие СМИ, телевидения, книжных издательств.

В докладе по Азербайджану Консультативного Ко
митета Рамочной Конвенции о защите национальных 
меньшинств ПАСЕ, опубликованного в феврале 2019 
года, отмечалось, что в стране отсутствует законодатель
ство по защите прав национальных меньшинств и су
ществуют помехи для функционирования радио и теле
видения на языках национальных меньшинств, а также 
поддержка со стороны государства в издании печатных 
СМИ на языках местных народов и изучении языков 
автохтонных народов на университетском уровне.

В докладе же Государственного департамента США 
от 2019 года, в части относящейся к Азербайджану го
ворится, что «в Талышском регионе на юге страны и Лез
гинском регионе на севере страны, власти не позволяют 
местным народам издавать книги на своём языке».

Кроме всего описанного нельзя обойти вниманием и 
то, что азербайджанские власти поддерживают правора
дикальные организации, ведущие деятельность против 
местных народов.

Одна из них, это «Очаги Единого Азербайджана», ко
торая создана при прямой материальной и политической 
поддержке гос. чиновников Азербайджана и Турции. Эта 
организация занимается пропагандой пантюркизма и 
выступает с террито риальными претензиями по отно
шению к России, Ирану, Грузии и Армении. Организа
ция также тиражирует пропагандистские статьи о про
живающих в Азербайджане талышах, татах, лезгинах и 
других народах.

Другая организация – «Кружок Мысли Ататюрки
ста». Центр этой организации находится в Турции. Эта 
организация, несмотря на то, что сравнительно недав
но прошла регистрацию, долгие годы функционирует в 
Азербайджане и поддерживается государством. Её фи
нансируют ультранационалистические круги Турции. 
На мероприятиях этой организации демонстрируется 
националистическая и враждебная позиция по отноше
нию к местным народам и соседним государствам, и в 
первую очередь против Ирана и России. Несмотря на 
всё это, организации такого рода свободно функциони
руют в Азербайджане, их никто не беспокоит, наоборот 
они получают сильную материальную поддержку.
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Азербайджан: мифы и реалии 
Кроме этого, в Азербайджане по указу президента 

Ильхама Алиева, издаются сотни книг пантюркистского 
националистического содержания. Книги такого рода 
появляются и в школах, с позицией отражённых в этих 
книгах можно столкнуться и в школьных учебниках.

Вместе со всеми вопиющими фактами дискрими
нации, государство также отказывается регистрировать 
организации, которые поддерживают культуру талы
шей, лезгин и других народов. А люди, занимающие
ся этим делом, подвергаются гонениям и давлению. К 
примеру, организация Общественное Единство «Азери
Талыш» всё ещё не зарегистрирована.

После приобретения независимости Азербайджана 
некоторое время функционировал Талышский Культур
ный Центр, но позже регистрация этого Центра была 
аннулирована. Недавно созданный Общественный Со
вет Талышей Азербайджана так и не может пройти госу
дарственную регистрацию, государственные органы не 
отвечают на запросы этой организации. 

Талышские сайты в этой стране либо блокируются, 
либо подвергаются хакерскими атакам по заказу влас

тей. Каждый, кто занимается исследо ванием истории 
и культуры талышского народа в Азербайджане и за его 
пределами подвергается различным давлениям со сторо
ны властных структур Азербайджана.

Всё это указывает на то, что политические кланы, 
управляющие Азербайджаном занимаясь пропагандой 
и защитой пантюркизма проводят репрессивную и на
ционалистическую политику по отношению к местным 
народам и особенно в отношении талышей, которых 
рассматривают как самую потенциально опасную силу, 
угрожающую их абсолютной власти.

Но судя по тому, как меняется мир, как меняются 
геополитические планы и проекты, всему этому безо
бразию в Азербайджане в ближайшие годы придёт ко
нец. Ведь назад пути у них нет, только вперёд, в про
пасть. Спасение же страны только в трансформации, 
перефор матировании республики в новое состояние.

Захираддин ИБРАГИМИ, эксперт Талышского центра
геополитических исследований, председатель 
комитета по защите прав талышского народа

[Полный текст см.: http://russia-artsakh.ru/node/4272]

«Общество аварцев Южного Кавказа»:

О ДИСКРИМИНАЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ОБРАЩЕНИЕ 
К ОБЩЕСТВЕННОСТИ АРМЕНИИ И АРЦАХА

Организация «Общество аварцев Южного Кавказа» сооб-
щила о реальном положении дел с правами человека в 
Белоканском районе Азербайджана, где, как известно, 
компактно проживают аварцы, составляя примерно 74% 
населения района, насчитывающего почти сто ты сяч 
человек.

Следуя политике, уходящей корнями в сталинскую 
доктрину «азербайджанизации» и «тюркизации» корен
ных народов, формирования «азербайджанского народа 
как единой общности советского Азербайджана», алиев
ский режим продолжает жёсткую дискриминацию кав
казских народов – аварцев и лезгин, невзирая на свои 
международные обязательства.

Нам рассказали о событиях в труднодоступном высо
когорном селении Цалбан в Белоканском районе, извест
ном с XVIIIго века, в котором живёт всего 300 человек. 
Из них – лишь один азербайджанец, остальные – аварцы. 
В этом году решением руководства Белоканского райо
на в селе прекращено преподавание на аварском языке 
в местной школе, и единственная учительница уволена. 
Нам также сообщили, что в большом селе Катих того же 
района, где проживает более 7000 человек, и аварцы со
ставляют 86% населения, преподавание аварского языка 
в школах не ведётся с начала советской власти. Исходя 
из этого, знание родного языка передаётся в семьях, ибо 
нет другого пути защиты национальной идентичности. 
Естественно, это вызывает недовольство уже не первый 
год, но на это есть «разъяснения» Баку о «важности го
сударственного языка», а иногда и об «общей вере» и т.д.

На естественный вопрос о том, а что может быть пос
тыдного или опасного в преподавании родного аварско
го языка аварцам, нам ответили, что «в этом и суть всей 
фашистской политики пантюркизма, проводимой репрес
сивным режимом Баку».

По поводу или без оного, режим Алиева заявляет о 
«необходимости мусульманской солидарности», чтобы 

содействовать его беспомощным попыткам «вернуть Ка
рабах», клеймит мусульманские страны, поддерживаю
щие с Арменией дружеские, уважительные отношения, 
жалуется, что «лидеры мусульманских стран обнимаются 
и фотографируются с армянами» и т.д. Наши собеседни
ки не без иронии отметили, что в Азербайджане «извра
щённое понимание мусульманской солидарности, что по
азербайджански и поалиевски понимается как жёсткая 
дискриминация национальных меньшинств мусульманского 
вероисповедания, в том числе языковая, чтобы со временем 
полностью вытравить национальное самосознание».

Они сказали также, что знают о том, что Армения на 
государственном уровне поддерживает преподавание 
языков национальных меньшинств, поддерживает зна
ние ими своего родного языка – ассирийцев, езидов, 
русских, греков, поощряет неправительственные орга
низации, пропагандирующие язык и культуру украин
цев, поляков, других этнических меньшинств.

В заключение они от имени «Общества аварцев Юж-
ного Кавказа» передали нам своё краткое обращение
к общественности Армении и Арцаха:

«Мы понимаем и под держиваем борьбу всех частей 
армянского народа. Дело арцахских армян считаем спра
ведливым. Выражаем свою боль и глубоко сожалеем, что 
наши прадеды служили в армии мусаватистов и воевали в 
составе Лезгинского полка мусаватистской армии против 
армянского национальноосвободительного движения».

[http://russia-artsakh.ru/node/4356]
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межДУнАроДное СооБЩеСтво и СтрУКтУры
терпимы и лояльны К АнтиАрмянСКоЙ иСтерии

и КСеноФоБии ГеноЦиДноГо режимА АзерБАЙДжАнА

Более 30 лет мировое сообщество, ООН, ОБСЕ не об-
ращают должного внимания на армянских бежен-
цев из Азербайджана. После множественных прес-
туплений геноцида начиная с 1918 года со стороны 
Азербайджана, повлекших волны беженцев прошло 
много десятилетий.
Общественная организация социологических и по-
литологических инициатив «Хачмерук» («Перекрёс-
ток») вместе с партнёрами выступила с инициати-
вой создания Международного Координационного 

совета по вопросам беженцев (ICCR). В Оргкомитет ICCR вошли 13 общественных организаций и 
23 публичных деятеля и эксперта из семи стран, в т.ч. Союз беженцев Нагорно-Карабахской Рес-
публики (Республика Арцах), Ассамблея азербайджанских армян (Армения) и Съезд беженцев 
из Азербайджанской ССР (Армения), опубликовавший 20 июня («Всемирный день беженцев») 
текст обращения к ООН, в котором, в частности, говорится:

«Съезд беженцев из Азербайджанской ССР 
пос  ледовательно и неуклонно выдвигает вопрос 
о необ ходимости восстановления прав армянских 
бежен цев. Проблема восстановления прав армян-
ских бе жен  цев из Азербайджанской ССР является 
ключевой для установления мира и восстановле-
ния прав человека и народов региона, которые до 
последнего времени приносились в жертву в угоду 
политичес кой конъюнктуры...

До настоящего времени запрещено заселение 
освобождённых территорий избежавшими геноцида 
армянскими беженцами из Азербайджанской ССР, 
имеющими правомерные претензии на эти террито-
рии; не созданы условия для диалога армянских бе-
женцев с лишёнными государственности народами 
Западного Прикаспия касательно восстановления в 
будущем безопасной и гармоничной жизни, утверж-
дения прав человека и народов региона, формирова-
ния нового общества, где бы идентичность этих на-
родов уважалась и развивалась.

До сих пор ЮНЕСКО игнорирует факт уничтоже-
нии исторических и культурных ценностей в той 
части нашей родины, Нахичевани, откуда мы были 
насильно депортированы, и не было предпринято 
никаких шагов для устранения последствий.

Международное сообщество и структуры тер-
пимы и лояльны к антиармянской истерии и ксе-
нофобии геноцидного режима Азербайджана, что 
создаёт угрозу жизни армян и других народов в ре-
гионе и формирует условия для новой активизации 
геноцида. Мы ожидаем, что ООН вместе с аффили-
рованными структурами предпримет эффективные 
меры для пресечения арменофобской кампании в 
Западном Прикаспии.

ООН должна призвать сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ, а также государства приостановить 
приём в своих посольствах в Баку главы так называ-
емой “азербайджанской общины Нагорного Караба-
ха” и его пропаганду до тех пор, пока в посольствах 
этих стран в Ереване не будут параллельно проведе-
ны встречи с представителями Съезда армянских 
беженцев из Азербайджанской ССР для представ-
ления своей позиции.

Международные структуры должны пресечь 
рас пространение азербайджанскими СМИ армено-
фобской истерии о событиях в Ходжалу, когда жизнь 
турок-месхетинцев была принесена в жертву внутри-
политическим разборкам различных кланов гено-
цидного режима, использовавшего затем это прес-
тупление для антиармянской пропаганды.

В отсутствие до сих пор какого-нибудь систе-
матического процесса компенсации ущерба армян-
ским беженцам-жертвам геноцида 1987–1992 гг., в 
Европейском суде по правам человека начат про-
цесс, основанный на ложных и сфабрикованных 
фактах против армянских беженцев. Армянской Рес-
публике предъявляется требование на компен сацию 
Азербайджану последствий геноцидной войны про-
тив собственных граждан армянской национальнос-
ти. Компенсация за весь ущерб, понесённый в 1987–
1994 гг., является долгом геноцидного Азербайджана 
как перед армянскими, так и “азербайджанскими 
беженцами”, точно так же, как выплаченная Герма-
нией компенсация за последствия преступлений 
фашизма». 

[https://crossroadorg.info/un_20-6-2020/;
http://russia-artsakh.ru/node/4535]


