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

АРЦАХ – ИСКРА, ОТ КОТОРОЙ РАЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ СВОБОДЫ
Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах НагорноКарабахской автономной области и сопредельного Шаумяновского района была принята 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и
Шаумяновского районного Советов народных депутатов с участием депутатов Советов
всех уровней.
В своём поздравительном послании по случаю Дня Республики Арцах президент
Республики Армения Армен Саркисян отметил, что «Арцах был той искрой, от которой
разгорелось пламя свободы… Наш народ восстал, чтобы защитить свои права и занять своё достойное место в современной семье народов».
Принятая сессией декларация «О провозглашении Нагорно-Карабахской Республики»
отразила ту безупречную правовую базу, которая лежала в основе образования армянской республики. Вместе с тем в декларации есть пункты, которые не потеряли своей
актуальности до сих пор.
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День Республики Арцах:

29 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Сегодня, как и 29 лет назад, будучи ответственным участником международного сообщества, Республика Арцах
заинтересована в укреплении стабильного, справедливого и демократического регионального и мирового порядка, который позволит обеспечить равную и неделимую безопасность государств и будет способствовать их
экономическому процветанию.

Баронесса Кэролайн КОКС:
МИР В БОЛЬШОМ ДОЛГУ ПЕРЕД НАРОДОМ
АРЦАХА, СОХРАНИВШИм ПРИОРИТЕТ ВЕРЫ
И СВОБОДЫ ДЛЯ ОСТАЛЬНОГО СВЕТА

Принятая 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов декларация
«О провозглашении Нагорно-Карабахской Республики»
отразила ту безупречную правовую базу, которая лежала в основе образования армянской республики. Вместе
с тем в декларации есть пункты, которые не потеряли
своей актуальности до сих пор.

Так, третий пункт гласил, что «проводимая в Азербай
джане политика апартеида и дискриминации создала в
республике атмосферу ненависти и нетерпимости к ар
мянскому народу, приведшую к вооружённым столкнове
ниям, человеческим жертвам, массовой депортации жи
телей мирных армянских сёл». А стремление армянского
народа к воссоединению называлось «естественным и
соответствующим нормам международного права».
При этом и сегодня, спустя 29 лет, важнейшей задачей остаётся обеспечение безопасности государства
и народа в условиях постоянной экзистенциальной
угрозы и развёрнутой Азербайджаном против Армении и Арцаха масштабной гибридной войны. Часть
территорий, в рамках которых 2 сентября 1991 года
была провозглашена НКР, остаётся оккупированной
Азербайджаном, в частности, часть Шаумяновского,
Мартунинского и Мартакертского районов.
Сегодня Республика Арцах (Нагорно-Карабахская
Республика) – свободная, демократическая, стабильно развивающаяся страна со всеми присущими независимой государственности атрибутами.
Независимый Арцах – гордость и слава разбросан
ного по всему миру армянского народа, бастион и гарант безопасного существования и развития нации, сакральная частица нашей Родины, на которую постоянно
устремлены мысли и чаяния миллионов армян. Арцах
– земля, омытая, пропитанная и освящённая армянской кровью и устремлённым в будущее бессмертным
армянским духом. И тем она бесценна и непобедима.
[https://www.golosarmenii.am/article/93675/arcax29-let-nezavisimosti]
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Член Палаты лордов Великобритании и бывший
вице-спикер баронесса Кэролайн Кокс направила поз
дравительное послание по случаю 29-й годовщины независимости Арцаха. В послании, в частности, говорится:

«Для меня большая честь и радость направить вам
поздравительное послание по случаю 29-летия Независимости.
Поскольку я имела честь посещать вас много раз в
тёмные дни войны, когда вы защищали свою историчес
кую страну от этнической чистки Азербайджана, я была
свидетелем ваших страданий, включая запуск 400 ракет
''Град'' из Шуши в Степанакерт, резню в Мараге, страдания детей, которые были покалечены кассетными бомбами.
Ваша независимость была достигнута благодаря героизму всего вашего народа, мужеству солдат, женщин и
детей, которые противостояли массовым силам Азербай
джана на передовой, которые были вынуждены укрываться в подвалах, но продолжая свою повседневную жизнь под
ударами авиации.
Я всегда говорю, что мир в большом долгу перед народом
Арцаха, который сохранил приоритет веры и свободы для
остального мира.
После всего этого вы восстанавливаете Арцах с красивой архитектурой, как я всегда говорю, дополняя дух Армении, вы создаёте красоту из пепла разрушения.
Пусть Бог сегодня и всегда ниспошлёт народу Арцаха
благословения.
С глубоким восхищением, признательностью и любовью:
Кэролайн Кокс».
[https://infoteka24.ru/2020/09/03/69471/]
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Арцахcкой Республике 29 лет

о необходимости
межународного признания арцаха
Образование Нагорно-Карабахской Республики (Рес
публика Арцах) можно назвать безупречным с между
народно-правовой точки зрения: на фоне развала советской империи на территории бывшей Азербайджанской
ССР, в полном соответствии с международным правом и
действовавшим законодательством СССР, в частности,
законом от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из
СССР», образовались два независимых государства –
Азербайд жанская Республика и Нагорно-Карабахская
Республика.

Арцах чётко реализовал своё исконное право на
самоопределение. 2 сентября 1991 года в Степанакерте
состоялась совместная сессия Нагорно-Карабахского
областного и Шаумянского районного Советов, которая на основе всенародного волеизъявления приняла
Декларацию о провозглашении Нагорно-Карабахской
Республики в границах НКАО и Шаумянского района. А 10 декабря 1991 года на общереспубликанском
референдуме 99,89% участников проголосовало за неза
висимость Нагорно-Карабахской Республики. Рефе
ренд ум прошёл до принятия 21 декабря 1991 года АлмаАтинской Декларации об официальном прекращении
существования СССР.
Существующий издревле Карабах (исторический
Арцах, входивший в состав Великой Армении в качест
ве провинции) никогда не был и даже теоретически не
мог быть в составе независимого Азербайджана, общая
история которого, вкупе с советским периодом, нас
читывает всего 100 лет. И лишь на начальном этапе
формирования Советского Союза волюнтаристским
решением Сталина армянский край в урезанных границах был передан Азербайджану. Нынешняя Азербайджанская Республика, как известно, провозгласила
себя правопреемницей существовавшей в 1918–1920 годах Азербайджанской Демократической Республики, в
состав которой Нагорный Карабах не входил.
Таким образом, независимость Нагорного Карабаха и территориальная целостность Азербайджана лежат в разных правовых плоскостях, и независимость
НКР никоим образом не нарушает территориальную
целостность Азербайджана, прежде всего потому, что,
как мы уже отметили выше, Нагорный Карабах никогда не составлял часть независимого азербайджанского
государства и самоопределился на своей исторической
территории.
Истоки Карабахского движения. Карабахское на
ционально-освободительное движение воплотило
стремление народа Карабаха (Арцаха) реализовать
своё неотъемлемое право на самоопределение, свободу и независимость на основе существующих правовых механизмов – действовавшего тогда советского
законодательства и международных норм.
Истоки Карабахского движения приходятся на
1920-е годы, когда под давлением Сталина армянский
Карабах был включён против воли населения в преде-
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лы советского Азербайджана. Таковы были реалии
большевизма: решение о судьбе армянского края принимало Кавбюро РКП(б). Это абсурдное и волюнтаристское решение партийного органа третьей стороны
по сей день является единственным «документом», которым бакинский политический режим пытается обосновать свои территориальные претензии к древнему
исконно армянскому краю…
Естественно, армяне Нагорного Карабаха не могли мириться с такой вопиющей несправедливостью и
периодически выражали свой протест. В той или иной
форме это фактически продолжалось все 70 лет вынужденного пребывания Карабаха в составе новообразо
ванной Азербайджанской ССР. Примечательны собы
тия периода «оттепели» 1960-х, когда в НКАО стало
шириться движение за воссоединение с Арменией. В
1965 году десятки тысяч арцахцев подписались под требованием о воссоединении исторической армянской
области с Армянской ССР. Было составлено «письмо
13-ти» (13-ти интеллигентов во главе с историком и писателем Багратом Улубабяном) о присоединении НКАО
к Армении, адресованное Генеральному секретарю ЦК
КПСС Л.И. Брежневу. Однако Центр замял вопрос, а
власти советского Азербайджана применили к лидерам
движения жестокие репрессии, они были либо отстранены от своих должностей, либо высланы из области.
Политика перестройки, провозглашённой в Совет
ском Союзе в 80-х годах ХХ века, вновь пробудила у
арцахцев и в целом у армянского народа надежду на исправление ошибок сталинского режима. Однако центральным властям вновь не хватило смелости признать
правду, а Азербайджан попытался заглушить голос Арцаха блокадой, обстрелами и бомбёжками мирных населённых пунктов, а затем и широкомасштабной военной агрессией против объявившего свою независимость
Арцаха.
Февраль 1988 года – отправная точка современного
этапа Карабахского движения. Февраль 1988-го года

стал поворотным в истории Нагорного Карабаха и переломным в народной освободительной борьбе. Этот
месяц стал отправной точкой современного этапа Карабахского движения. Именно в эти февральские дни
армяне Арцаха во весь голос заявили о своих исконных
правах и свободах, которые грубо попирались на протяжении многих лет со стороны азербайджанских властей.
Движение было неизбежным, и люди вышли на площадь требовать справедливости. Они искренне верили
в происходившие в советской стране общественнополитические процессы – гласность, демократизацию
– и надеялись на скорое решение карабахского вопроса. Однако если «перестройка» в понимании карабахцев
означала представившуюся наконец возможность освобождения из-под диктата Азербайджана, то в бакинской
трактовке она, наоборот, подразумевала изгнание карабахцев с родной земли и окончательную азербайджанизацию древнего армянского края.
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Вторая декада февраля стала апогеем в противостоянии между стремлением Баку ликвидировать армянский
Карабах и мечтой Карабаха избавиться от ига Азербай
джана – подавляемые до этого эмоции выплеснулись наружу. Надеясь на свои силы и поддержку союзных влас
тей, бакинский режим предпринял решительный шаг к
достижению своей цели. Желая придать своим действиям видимость цивилизованности, Баку попытался добиться санкции у народа на подавление «экстремистскосепаратистского» движения. С этой целью было решено
организовать в Степанакерте и райцентрах собрания
партийно-хозяйственных активов, а обобщив результаты на областном партийно-хозяйственном активе,
приступить к конкретным практическим действиям. У
руководства Азербайджана, по всей видимости, не было
сомнений в том, что протоколы активов дадут желанный результат. Остальное считалось делом техники, которым административно-репрессивный аппарат владел
в совершенстве.
Накануне, 11 февраля, в Степанакерт приехала большая делегация представителей высшего руководства
Азербайджана во главе со вторым секретарём ЦК КП
Азербайджана Василием Коноваловым. Вместе с ним
в областной центр явились представители КГБ, МВД,
прокуратуры, Верховного суда, множество сотрудников спецслужб. В своих угрозах и попытках «образумить» карабахцев гости из Баку не стеснялись в выборе
средств и выражений. Характерны угрозы заведующего
отделом административных органов ЦК КП Азербай
джана М. Асадова: «Мы превратим Карабах в армянское
кладбище»…
Однако бакинский режим потерпел полное фиаско – карабахские армяне твёрдо стояли на своём. И
именно события второй декады февраля предопределили проведение 20 февраля исторической сессии,
ознаменовавшей собой успех Движения в целом и дос
тижение долгожданной свободы.
Внеочередная сессия Совета народных депутатов
НКАО. 20 февраля 1988 года была созвана внеочеред-

ная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Ка
рабахской автономной области ХХ созыва, которая
приняла решение обратиться к Верховным Советам
Азербайджанской ССР и Армянской ССР c предложением рассмотреть вопрос передачи НКАО из состава
Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Этому предшествовали аналогичные решения районных
Советов.
Однако Политбюро ЦК КПСС 21 февраля приняло
постановление, по сути противоречащее международным принципам самоопределения народов: политичес
кое решение проблемы центр пытался подменить
социально-экономическими мерами, что вызвало кате
горические протесты населения области, в отношении
которой власти Азербайджанской ССР проводили открытую дискриминационную политику по всем направлениям с целью вытеснить армян Арцаха, по примеру Нихичевана, с родной земли.
Проведение внеочередной сессии Совета народных
депутатов НКАО, на которой было принято судьбоносное для карабахцев решение, было исторической необходимостью, и любое промедление грозило истреб
лением армян. В тот период, как утверждали очевидцы
событий, подразделения азербайджанского ОМОНа
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совместно со спецназом Советской армии уже были готовы к осуществлению массовых репрессий в отношении народа Нагорного Карабаха.
Вместе с тем историческое решение сессии продемонстрировало необратимость освободительной борьбы арцахского народа. Это было поистине демократическим движением, борьбой во имя гражданских прав,
национальной идентичности, экономического равенства и достойной жизни.
Соблюдая все действующие правовые нормы и используя исключительно демократические формы выражения своей воли, карабахцы выступили с обоснованным во всех смыслах и справедливым требованием о
воссоединении с Арменией. Однако в ответ на мирные
акции армян Карабаха, которые составляли свыше 80%
населения Нагорно-Карабахской автономной области
(НКАО), бакинские власти предприняли самую бесчеловечную агрессию против мирного населения, сначала устроив массовые армянские погромы в Сумгаите, а
затем в Баку, Кировабаде и других населённых пунктах
Азербайджана, осуществив этнические чистки в северном Арцахе, а затем развязав широкомасштабную войну
против мирного населения провозглашённой НагорноКарабахской Республики.
Война против Нагорно-Карабахской Республики.

По вине официального Баку Карабахское движение
приняло характер открытой конфронтации, переросшей вскоре в продолжительное и кровавое вооружённое противостояние (1991–1994 гг.).
В начале 90-ых годов административный центр области (столица провозглашённой в 1991-ом году НагорноКарабахской Республики) г. Степанакерт, зажатый в
кольцо блокады, подвергался круглосуточным обстрелам из превращённого азербайджанцами в военную базу
города Шуши и высот вокруг, в том числе из реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийских
орудий – из того же Шуши, а также Ходжалу, Агдама и
других азербайджанонаселённых пунктов. Ежедневно
в Степанакерте взрывалось до 200 вражеских снарядов.
Город периодически бомбила и азербайджанская авиация. Число погибших и раненых исчислялось многими
десятками. Баку пытался планомерно стереть с лица
земли 55-тысячный Степанакерт, сломить не только
волю его жителей, но и физически уничтожить их. Иностранные журналисты сравнивали Степанакерт с блокадным Ленинградом 1941–1943 годов. Однако столица
Арцаха обстреливалась прямо в упор и со всех сторон…
Ценой беспрецедентного героизма и стойкости карабахцы сумели предотвратить угрозу своего физичес
кого уничтожения и твёрдо встать на путь реализации
исконного права на самоопределение в соответствии с
основополагающими международными нормами.
Армянство Арцаха консолидировалось и при общенациональной поддержке сумело отстоять в навязанной
ему неравной войне своё право свободно жить на исторической родине, создав независимую государственность – Республику Арцах.
Правомерность и необходимость международного
признания Республики Арцах. Арцах неуклонно сле-

дует по избранному им пути, последовательно развивая
основанную на демократических ценностях государст
венность – важнейшую гарантию свободы и безопаснос
ти своего народа.
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На протяжении всех трёх десятилетий независимости де-факто республика продемонстрировала способность брать на себя ответственность, выполнять международные обязательства, в основном в одностороннем
порядке.
С уверенностью можно сказать, что Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) как фактически
состоявшееся государство, имеющее уже 30-летнюю
историю и все необходимые атрибуты, и институты
государственности, вправе воспользоваться многочисленными прецедентами в международном праве и быть
принятым в ООН, ибо положения о самоопределении
и самообороне Нагорного Карабаха были осуществлены исключительно на законных основаниях и в рамках
международного права, в соответствии с Уставом ООН.
Более того, Арцах с его боеспособной, поистине народной армией, не только надёжно обеспечивает свою
безопасность, но и является существенным фактором
стабильности всего кавказского региона...
Международное признание независимости НКР может стать дополнительной политико-дипломатической
мерой сдерживания правящего в Азербайджане дикта-

торского режима и обеспечения стабильности на всём
Южном Кавказе. И, наоборот, затягивание мировым
сообществом признания де-юре государственной неза
висимости НКР стимулирует недоговороспособные и
одержимые реваншистскими целями власти Азербай
джана демонстрировать всё более жёсткую риторику
и предпринимать шаги, угрожающие региональной
безопасности.
С другой стороны, де-юре признание Республики Арцах подтвердит приверженность международного сообщества общечеловеческим ценностям и демократи
ческим принципам.
Международное признание Арцаха зафиксирует существующие реалии и, главное, будет существенным
образом способствовать установлению долгожданного
мира и стабильности в кровоточащем кавказском регионе. Было бы аморально в угоду больным политическим амбициям бакинского режима принести в жертву
безопасность целого региона...
Ашот БЕГЛАРЯН, писатель, публицист (г. Степанакерт)

[http://russia-artsakh.ru/node/4792;
http://www.russia-artsakh.ru/index.php/node/4878]

Президент Республики Арцах:

«У АРЦАХА СВОЯ ЗНАЧИМАЯ РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ВОПРОСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
АРМЯНСКОГО НАРОДА»
чивого экономического развития и самодостаточности,
становления устойчивой и эффективной политической
системы, информационной безопасности.
Касаясь вопроса эффективной организации намечен
ных работ, президент республики подчеркнул важность
надлежащего выполнения всеми государственными
структурами своих функций по обеспечению безопаснос
ти Родины.
«Я, как глава государства и гарант суверенитета,
независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Арцах, в полной мере осуществляю
свои полномочия и требую того же от всех органов влас
ти и должностных лиц», – подчеркнул президент.
15 СЕНТЯБРЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ АРАИКА АРУТЮНЯНА СОС
ТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ.
В повестку дня заседания был включён ряд важных
вопросов безопасности, касающихся жизнедеятельности республики. Прежде чем приступить к обсуждению
вопросов повестки дня заседания, президент Арутюнян
выступил с речью. В своём выступлении глава государства отметил, что основная миссия властей республики
в сфере безопасности заключается в гарантировании
безопасности: в узком аспекте – населения Республики
Арцах, в широком – армянского народа. В этом контексте глава государства наметил приоритетные направления реализуемой в данной сфере политики, которые
включают обеспечение военной безопасности, устой-
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Ниже представлен полный текст выступления президента:
— Уважаемые члены Совета безопасности,
Как вам известно, это первое заседание Совета
безопасности после моего вступления в должность
Президента республики, до этого мы проводили сов
местное заседание Советов безопасности Армении и
Арцаха.
В повестке сегодняшнего заседания ряд важных вопросов безопасности, касающихся жизнедеятельности
республики.
Перед тем как приступить к обсуждению вопросов
повестки, хотел бы сделать несколько констатаций.
Прежде всего надо констатировать, что главной
миссией в сфере безопасности, повторяю, миссией, а
не просто целью, является обеспечение должной безо-
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пасности, в узком смысле – населения Республики Арцах, а в широком – армянского народа в целом. То есть
у Арцаха своя значимая роль и ответственность в воп
росе обеспечения безопасности армянского народа.
Мы можем надлежащим образом осуществить эту
миссию благодаря продолжительной, кропотливой и
рассудительной работе, направленной на последовательное повышение уровня стратегической сопротивляемости единой армянской Родины. Это возможно
на четырёх уровнях и по четырём основным направлениям посредством скоординированной работы с
Матерью-Арменией и армянством мира.
Это четыре следующих уровня: глобальный, реги
ональный, армянский и внутриарцахский. А четыре
основные направления – военное, экономическое,
политическое и информационное. Надо раз и навсегда учесть, что все эти уровни и направления взаимно
влияют друг на друга в соответствии с их стратегичес
ким весом.
Первое: на глобальном уровне перед нами стоит
задача максимально предвидеть, противостоять глобальным вызовам и обеспечить по всем направлениям
благоприятные условия для всеобъемлющих гарантий
нашей безопасности. Несомненно, наша роль в глобальных процессах невелика, однако было бы неправильно не констатировать скромный вклад Арцаха в
обеспечение глобальной безопасности как одного из
главных гарантов стабильности и мира в регионе.
Второе: основные и непосредственные вызовы нашей безопасности находятся на региональном уровне в
лице крайне агрессивной и армяноненавистнической
политики азербайджанского государства. Реальные
азербайджанские угрозы проявляются на всех уровнях,
становясь ощутимой и долговременной угрозой для
физического существования населения Арцаха. Поэтому все наши военные, экономические, политические,
информационные и другие усилия должны быть приоритетно направлены на стабильную нейтрализацию
этих угроз. Конечно, на уровень среды безопасности и
стратегической сопротивляемости Арцаха существенно влияет и ряд других региональных рисков, которые
иногда оказывают стимулирующее воздействие также
на проявление формы и силы азербайджанских угроз.
Третье: армянский уровень подразумевает, что
Арцах является неделимой частицей армянского мира
и находится в одной и той же системе безопасности с
Матерью-Арменией. Поэтому разнообразные процессы
в Республике Армения и вокруг неё напрямую отражаются также на среде безопасности Арцаха и наоборот.
Четвёртое: на внутриарцахском уровне наша
ответственность и возможности резко возрастают, а
по части безопасности – расширяются. Ввиду того,
что работу на первых трёх уровнях мы, в конечном
счёте, должны поставить на службу решению вопросов внутриарцахского уровня, стоит сконцентрировать
внимание на разных направлениях предстоящей деятельности на данном уровне.
Военное направление, естественно, является основ
ным направлением безопасности, и в своей деятельности
мы должны руководствоваться принципом: «Всё и вся в
приоритетном порядке для армии, армия – для всех». В
этом плане нужно приложить последовательные усилия как в направлении наращивания и модернизации
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вооружения, улучшения системы управления, укреп
ления военной инфраструктуры, обеспечения социальных гарантий военнослужащих, так и по другим
направлениям. Наряду с последовательными успехами
в основных отраслях мы должны уделять больше институционального внимания также расширению возможностей ополчения и развитию местной военной
промышленности. Здесь у нас имеются ощутимые дос
тижения, однако потребностей ещё больше, чем проделанная работа.
На экономическом направлении нашей главной задачей является обеспечение стабильного экономичес
кого развития и самодостаточности. Безусловно, развитие экономики и значительное повышение уровня
благосостояния населения положительно отразится
на системе безопасности. Одной из важных целей является обеспечение самодостаточности или хотя бы
высокого уровня гибкости по части товаров особого
стратегического значения, и результаты проделанной
в этом плане работы ощутимы, однако нам ещё предстоит пройти долгий путь.
На политическом направлении главной целью явля
ется становление эффективной политической системы,
в которой каждое государственное учреждение будет
продуктивно осуществлять свои функции на основе кон
ституционного порядка. Все государственные органы
обязаны в той или иной мере служить важнейшему делу
обеспечения безопасности Родины.
Я, как глава государства и гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности Республики Арцах, в полной мере осуществляю свои полномочия и требую того же от всех органов и должностных
лиц. Конечно, в системе безопасности главная роль
среди отраслевых органов отведена Армии обороны
как основному гаранту физической безопасности населения Республики Арцах. Сформированный же при
Президенте республики Совет безопасности как совещательный орган имеет целью содействовать осуществлению моих полномочий в сфере национальной
безопасности.
Информационное направление, пожалуй, является направлением, менее всего предполагающим ограничения. Оно должно обслуживать все сферы с тем,
чтобы обеспечить благоприятную информационнопсихологическую среду как во внутренней, так и во
внешней аудитории. В последние годы вызовы в данном направлении резко возросли, учитывая доступность интернета и повышение степени уязвимости
общества. Поэтому информационная безопасность
постоянно должна находиться в центре нашего внимания.
Безусловно, безопасность, особенно на внутриарцахском уровне, обусловлена не только четырьмя отмеченными уровнями, но в широком смысле также демографией, образованием, здравоохранением и рядом
других сфер, которые в совокупности образуют единую целостную систему безопасности. Следовательно,
по всем направлениям мы должны вести грамотную и
последовательную работу, гарантируя продолжительную и всеобъемлющую безопасность населения Рес
публики Арцах.
Уважаемые присутствующие,
касаясь азербайджано-карабахского конфликта как
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среды, обуславливающей основные риски безопасности, отмечу, что Республика Арцах готова к мирному
урегулированию конфликта. Вместе с тем у нас имеются чёткие принципы, которые лежат в основе нашей
политики. До вступления в должность Президента
респ ублики я как-то представлял эти принципы, сейчас хотел бы повторить их с дополнительными уточнениями:
1.Власти Республики Арцах должны на полноправной и полноценной основе участвовать во всех этапах
процесса, направленного на мирное и окончательное
урегулирование конфликта.
2. Суверенитет, независимость, территориальная
целостность и безопасность Республики Арцах ни при
каких обстоятельствах не могут ставиться под угрозу и
становиться предметом торга.
3. Без приоритетного признания факта реализации
народом Арцаха права на самоопределение какой-либо
вариант урегулирования конфликта не может стать
предметом содержательного обсуждения между сторонами конфликта.
4. Необходимо благодаря чётким гарантиям исключить попытки применения силы и угрозы силой в процессе урегулирования конфликта, так как армянский
и азербайджанский народы достойны того, чтобы жить
в мире. В противном случае Республика Арцах готова
нанести агрессивному Азербайджану несоразмерный
контрудар, а также перенести военные действия на его
территорию.
5. В любом варианте урегулирования конфликта
исключаются односторонние или же несоразмерные

и неравноценные уступки со стороны властей Респуб
лики Арцах.
6. Армянские беженцы и внутренне перемещённые
лица должны быть полноправно вовлечены в урегулирование конфликта и смежные процессы вместе с
азербайджанскими беженцами и внутренне перемещёнными лицами, а их проблемы должны получить
единообразное и единовременное решение.
7. Международное сообщество (в первую очередь
ОБСЕ и страны-сопредседатели Минской группы)
должно исключить обусловленные конфликтом и международным статусом РА нарушения и ограничения
прав населения Арцаха (включая фактическую изоляцию от гуманитарных международных программ, касающихся прав человека), которые Азербайджан пытается применить, как минимум, в качестве средства
давления, игнорируя известные принципы международного права.
Уважаемые присутствующие,
Совет безопасности призван обсудить указанные
и другие важные для нашей страны проблемы и идеи,
разработать подходы и представить предложения Президенту республики.
Я придаю важность функции этого совещательного
органа и формата с точки зрения конкретизации подходов и распределения работы. От каждого из вас ожидаю и требую сердобольной и кропотливой работы для
выполнения поставленных перед вами задач во имя
безопасной и мирной жизни населения Арцаха и всего
армянского народа.
[http://president.nkr.am/ru/news/consultations/]

Сергей ГАЗАРЯН :

«МЫ ПОКАЖЕМ, ЧТО АРЦАХ
СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ»
29 июля в соответствии с указом Президента Республики Арцах Сергей
Валерьевич Газарян назначен на должность Постоянного представителя
Республики Арцах в Республике Армения. Сергей Газарян окончил МГИМО
и Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Рабо
тал в МИД Республики Арцах. Избирался депутатом Национального Собра
ния Республики Арцах пятого созыва, заместителем председателя посто
янной комиссии по внешним отношениям НС Республики Арцах.

Представляем вниманию читателей интервью Сергея Газаряна
Государственному информационному агентству «АРМЕНПРЕСС».
Господин Газарян, 29 июля с. г. президент Республики
Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Вас
постоянным представителем Республики Арцах в Рес
публике Армения. Как Вы восприняли это назначение?
— Каждый гражданин Арцаха независимо от возраста,
пола и профессии готов в меру своих знаний, опыта и
компетенции служить на благо своего народа и государ
ства. Назначение постоянным представителем Арцаха
в Армении я принял с большой ответственностью и готовностью служить Республике Арцах.
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Каковы будут приоритеты Вашей деятельности? Что
нового собираетесь привнести в работу постпреда? И в
целом хотелось бы узнать об особенностях работы представителя де-юре непризнанной республики.
— Говоря о приоритетах деятельности нашего предста
вительства, хотелось бы отметить в первую очередь
углубление интеграционных процессов между обоими
армянскими государствами, руководствуясь программой президента Республики Арцах на 2020–2025 гг.
и тем восприятием общего будущего, которое твёрдо
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укрепилось как в общественном сознании, так и в ви
дении властей.
Одним из важнейших направлений нашей деятель
ности является установление и развитие дружественных
отношений с представленными в Республике Армения
иностранными государствами и международными организациями. Одна из главных наших функций заключается в том, что мы должны соответствующим образом
представлять Республику Арцах как в Армении, так и
через действующие здесь различные организации доводить информацию об Арцахе до всего мира. Например,
многие предприниматели и туристы, приезжающие в
Республику Армения, на месте принимают решение о
налаживании экономических связей с Арцахом или о
посещении нашей страны.
Что касается особенностей работы в качестве представителя де-юре непризнанной республики, то здесь
хочу заверить, что мы приложим максимум усилий и на
практике постараемся показать, что де-факто сущест
вующее государство Республика Арцах соответствует
всем необходимым параметрам для международного
признания.
Как Вы расцениваете уровень официальных взаимо
отношений между властями Республики Арцах и Респуб
лики Армения?
— Официальные взаимоотношения между властями
Республики Армения и Республики Арцах находятся на
самом высоком уровне и зиждутся не только на доверии и взаимопонимании, но и на видении общего будущего двух армянских государств. В этой связи хотел бы
ещё раз подчеркнуть, что Республика Армения и Рес
публика Арцах являются двумя составными частями
единой Родины.
Республика Армения является гарантом безопасности Республики Арцах. Вместе с тем народ Арцаха,
в свою очередь, в этом вопросе стоит рядом со своими соотечественниками в Армении. Мы находимся в
единой системе безопасности, тесно интегрированы в
финансово-экономической и правовой сферах.
В настоящий момент насколько актуален вопрос приз
нания Республики Арцах со стороны Республики Армении? Какие шаги будут предприняты Республикой Арцах в направлении международного признания?

— В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что международное признание Республики Арцах является не самоцелью, а средством укрепления безопасности Арцаха
и создания благоприятных условий для мирного развития его граждан. Вот почему мы нацелены на признание со стороны всего международного сообщества как
дополнительного политического и дипломатического
средства обеспечения мира в регионе.
Деятельность, направленная на международное приз
нание Арцаха – это совокупность взаимосвязанных
шагов, осуществляемая Министерством иност ранных
дел Республики Арцах. И сегодня, 2-го сентября, по
случаю Дня провозглашения Республики Арцах, хотел бы поздравить всех наших соотечественников и
пожелать нашему народу и государству благополучия,
мирного неба и процветания.
В то же время недавняя агрессия со стороны Азербайджана против Армении на Тавушском направлении показала актуальность придания нового импульса сотрудничеству в сфере безопасности между двумя
армянскими государствами, что и подтвердилось влас
тями Республики Армения и Республики Арцах. В этом
контексте мы придаём большое значение развитию
правовых основ сотрудничества в данной сфере, принимая во внимание общие вызовы безопасности, стоящие перед обеими сторонами.
Арцах является важным звеном триединства АрменияАрцах-Диаспора. Что Вы намерены предпринять для даль
нейшего укрепления этого стратегически важного единст
ва?
— Триединство Армения-Арцах-Диаспора является дефакто сформировавшейся системой существования
армянского народа и единой армянской государственности. Наше будущее зависит от эффективного функционирования каждой отдельной части этой системы и
их совокупности. Все мы хорошо помним и землетря
сение 1988 года, и начало Карабахского движения, войну 1991–1994 гг., Апрельскую войну 2016 года и недавние события в Тавуше, трагедию в Бейруте. Во всех этих
случаях мы были вместе, и благодаря этому единству
смогли выйти из самых сложных и трудных ситуаций.
В сплочённости Армянского мира и кроется залог наших будущих достижений и побед.
[https://armenpress.am/rus/news/1026561.html]

АРЦАХ И АРМЕНИЯ: ЗАГОВОР, КОТОРОГО НЕТ
Тема взаимоотношений властей Армении и Ар
цаха то и дело оказывается в центре общест
венного дискурса. И повышенное внимание к
данному вопросу понятно и естественно, так как
два армянских государства просто обречены
иметь братские и деловые отношения, тем бо

лее с учётом того, в каком географическом и
геополитическом окружении они находятся. Од
нако на ряду со здоровым интересом то и дело,
часто на пустом месте, делаются спекуляции,
которые явно не на пользу общеармянским ин
тересам.

В последнее время, преимущественно в социальных сетях, вновь стали муссироваться обвинения в
адрес властей двух республик в некоем заговоре против народа и судьбы Арцаха. Дело дошло до того, что
ситуацию пришлось прокомментировать лично пре-

зиденту Республики Арцах Араику Арутюняну. Отметив, что в позициях властей Арцаха и Армении никогда раньше не было такой сплочённости, как сегодня,
глава Арцахского государства обратился к инициаторам панических атак: «Тёмные силы, не ищите преда-
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тельства. Почему говорю ''тёмные силы''? Потому что
неясно, в чём цель ставить под сомнение деятельность
властей в области внешней политики. Никогда раньше
в позициях властей Арцаха и Армении не было столько
сплочённости, и если будут сомневающиеся, в дальнейшем раскрою скобки. Однако необходимости в этом нет.
Никогда интересы и Арцаха, и арцахцев не были защищёнными так строго».
Попытаемся разобраться в ситуации на фактах. О
том, что сотрудничество властей армянских республик
находится на должном уровне, можно судить по частым
визитам в Арцах представителей руководства Армении
и регулярному участию представителей руководства
Арцаха в официальных мероприятиях в Армении. И это
с учётом существенных ограничений в связи с пандемией коронавируса нового типа.
В частности, периодически посещает Арцах секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян,
который в ходе встреч с руководством Арцахского государства обсуждает актуальные вопросы общей внешнеполитической повестки двух армянских государств,
ситуацию на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, проблемы обеспечения безопасности и др.
Наивысшей ценностью назвал суверенитет Армении, Арцаха и армянского народа премьер-министр
Республики Армения Никол Пашинян, представляя
на заседании Совета безопасности Армении новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны. При этом он отметил, что целью переговорного
процесса по урегулированию карабахского конфликта должна стать защита результатов Арцахской освободительной войны (1991–1994 гг.) во имя самоопределения и безопасности народа Арцаха.
«Любое решение в результате переговоров может быть
приемлемым только в случае всеобщего одобрения в Армении и Арцахе», – подчеркнул он.
Вовсе не случайно, что ряд положений новой Стра
тегии национальной безопасности Армении вызвал
нервный тик у представителей бакинского режима, посвоему трактующего международное право и упрямо
придерживающегося формулы: либо мир на условиях Азербайджана, либо война. Так, помощник президента Азербайджана, заведующий отделом
внешней политики администрации президента Хикмет
Гаджиев обвинил власти Армении в намерении «продолжить оккупацию» и незаинтересованности в мирных
переговорах. «Армения не намерена освободить оккупированные земли», – плачет крокодильими слезами бакинский чиновник (и это, пожалуй, можно расценить как
ответ на безответственные утверждения о готовящейся
«сдаче земель» со стороны властей Армении и Арцаха).
В контексте раскрываемой темы необходимо отметить июльскую встречу в Степанакерте президента
Араика Арутюняна с президентом Армении Арменом
Саркисяном, на которой были обсуждены текущие и
перспективные программы по укреплению и развитию Республики Арцах. Выразив благодарность влас
тям Армении за содействие в реализации программ,
Араик Арутюнян сказал: «Хочу отметить, что вместе
нам удастся обеспечить прогресс в направлении развития нашей Родины».
Вопросы углубления взаимодействия парламентов
двух армянских республик были обсуждены спике-
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ром парламента Армении Араратом Мирзояном и находившимся в конце июля с визитом в Ереване председателем Национального Собрания Арцаха Артуром
Товмасяном. По итогам встречи глава арцахского законодательного органа, в частности, отметил на своей
странице в Facebook: «Уверен, что после преодоления
пандемии этим работам будет дан новый импульс».
Последовательный характер носят также встречи
глав внешнеполитических ведомств армянских рес
публик, в ходе которых Зограб Мнацаканян и Масис
Маилян обсуждают разные актуальные вопросы, уточняют позиции по ним и согласовывают совместные
действия по противостоянию разноплановым вызовам.
Говоря в интервью Общественному телевидению
Арцаха о процессе карабахского урегулирования, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян,
в частности, отметил: «Армянские стороны более чем
полны решимости защищать свою безопасность, своё
право на жизнь, свою свободу. Армения была и остаётся
единственным гарантом безопасности и свободы Арцаха. И Армения, и Арцах обладают достаточным потенциалом для того, чтобы оборонять, обороняться, и язык
угроз решительно отвергнут армянскими сторонами».
В начале июля в Национальном Собрании Арцаха
состоялась сначала отдельная встреча спикера Артура Товмасяна с Зограбом Мнацаканяном, которая затем продолжилась в расширенном формате с участием
заместителя председателя НС Гагика Багунца, председателя постоянной комиссии НС по внешним сношениям Ваграма Балаяна, главы МИД Арцаха Масиса
Маиляна и советника министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяна.
Глава МИД Армении приветствовал решимость
народа Арцаха строить своё будущее на основе осново
полагающих принципов свободы человека и демократической системы.
«Народ Арцаха заслужил право на свободную жизнь и
со всей ответственностью строит своё будущее и реализует своё право на свободную жизнь», – подчеркнул он.
Как видим из риторики политического руководства двух армянских республик, намерения в плане
сотрудничества и взаимодействия самые серьёзные и
перспективные. Однако, безусловно, наиболее активным и действенным фронтом взаимосотрудничества
Арцаха и Армении на сегодня является армейское
строительство и обеспечение безопасности рубежей
Родины.
Визиты представителей Минобороны Армении в
Арцах в рамках программы военного сотрудничества
и взаимодействия двух армянских государств, в том
числе на уровне главы оборонного ведомства, носят
регулярный характер.
Проводятся различные мероприятия, направленные на повышение боеготовности вооружённых сил и
обороноспособности двух армянских государств, обсуждаются разные темы повестки военного сотрудничества, уточняется круг взаимодействия в тактической
сфере и сфере обеспечения. Иными словами, делается
всё для расширения общего военно-оборонительного
потенциала.
В ходе различных учений, проводимых под руко
водством министра обороны, командующего Армией
обороны Арцаха генерал-майора Джалала Арутюня-
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на, апробируются новшества, внедрённые в военнооборонную систему республики в контексте комплексных процессов повышения боеспособности войск,
совершенствования механизмов противодействия противнику. За учениями следят начальник Генштаба Вооружённых сил Республики Армения генерал-лейтенант
Оник Гаспарян, начальник службы военного контроля
Минобороны РА генерал-полковник Мовсес Акопян и
другие высокопоставленные военные. Особое внимание уделяется укрепительным работам, применению
новых типов фортификационных сооружений, а также
улучшению условий службы и быта личного состава,
несущего боевое дежурство.
Существует общее понимание того, что в условиях
практического отсутствия международных гарантий
безопасности сильная армия продолжает оставаться
ключевым фактором обеспечения региональной безо
пасности.
«Армия обороны, обладая безоговорочной поддержкой народа, готова не только защищать территориальную целостность нашей страны, безопасность народа,
но и при необходимости нанести достойный контрудар
противнику. Более того, мы готовы вернуть оккупированные Азербайджаном территории Республики Арцах», – заявил президент Арцаха Араик Арутюнян в
ходе недавней встречи с руководителями общин Мартунинского района.
При этом глава государства отметил, что «незыб
лемое право нашего народа жить и творить на своей ис
торической земле не подлежит торгу».
Данное заявление практически стало ответом на
угрозы президента Азербайджана и спекуляции на
тему безопасности Арцаха во внутреннем медиаполе.
В свете всего вышеизложенного необходимо отме
тить, что один из пунктов программы деятельности
президента Республики Арцах на 2020–2025 годы
предполагает повышение степени интеграции с матерью Арменией, углубление и расширение взаимного
сотрудничества.
Приоритетными направлениями в сфере внешней политики, наряду с международным признанием
Республики Арцах, мирным урегулированием азербай
джано-карабахского конфликта, интеграцией рес
публики в международные процессы, является укреп

ление триединства Армени – Арцах – Диаспора и
углубления степени интеграции с матерью Арменией.
В президентской программе также отмечается, что
будут продолжены усилия по совершенствованию до
говорно-юридической базы двустороннему отношений между Арцахом и Арменией с целью углубления
интеграционных связей двух армянских государств.
На основе наблюдений анализа можно констатировать что представления властей Армении и Арцаха относительно урегулирования карабахского конфликта
практически идентичны. При этом в рабочих, локальных вопросах, конечно же бывают разные подходы.
Но это естественно, ибо в результате обсуждений приходит наиболее верное понимание того, как достичь
качественного решения того или иного вопроса.
Попробуем подытожить всё вышеизложенное. Од
нозначно, современное арцахское общество ждёт новых положительных перемен и сдвигов во всех сферах,
чётких ответов на актуальные вопросы общенациональной повестки. Вместе с тем очевидно, что вольная,
вернее тенденциозная интерпретация политических и
общественных реалий и событий в респ ублике грозит
расколом общества на разные лагеря, ибо конечный
успех справедливой борьбы арцахской ветви армянского народа зависит от единства и консолидации усилий всей нации.
Арцах и Армения похожи на сообщающиеся сосуды,
тесно интегрированы во всех сферах, и в отдельности
они не могут полноценно и гармонично развиваться.
Следовательно, беспочвенная критика, а тем более
огульные обвинения и спекуляции на чувствительных
темах недопустимы.
Будущее Арцаха, без преувеличения, это и вопрос
достойного будущего всей армянской нации. И именно
в эффективном взаимодействии двух армянских госу
дарств и триединстве Арцах – Армения – Диаспора кро
ется залог существования и благополучия возродившей
ся армянской государственности...
А тем, кто ищет некий заговор, следует успокоиться,
ибо, как видим, его вовсе не существует...

3 августа под председательством президента Рес
публики Арцах Араика Арутюняна состоялось первое заседание правительства.

Президент подчеркнул необходимость тесного взаимо
действия с государственными органами Республики Ар
мения, равно как и добросовестного отношения должностных лиц в каждом звене государственной системы
управления, дисциплины, равенства всех перед законом
и сохранения гармоничной атмосферы в рабочих коллективах. При этом глава государства предупредил, что
те должностные лица, работа и поведение которых будет
противоречить данным принципам, будут освобождены от
занимаемых должностей.
Глава государства также отметил важность сохранения сформированной в республики атмосферы внутренней
стабильности, которая позволит осуществить важнейшие
задачи, стоящие перед Республикой Арцах: обеспечение
безопасности и социально-экономическое развитие. В этом
контексте президент призвал оппозиционные силы заниматься только конструктивной критикой и не предпринимать шагов, нарушающих эту стабильность.

В ходе заседания был рассмотрен проект о внесении
изменений в закон «О государственном бюджете Респуб
лики Арцах на 2020 год», который представил членам
правительства министр финансов Ваграм Багдасарян. Проект разработан с учётом ряда положений программы президента на 2020–2025 гг. Правительство одобрило проект
закона, который, согласно установленному порядку, был
послан на обсуждение в Национальное собрание.
Затем глава государства представил участникам заседания реформы, намеченные в разных сферах. «Осущест
вление крупных инфраструктурных проектов позволит
нашей республике обойти возможные негативные последствия спада в мировой экономике», – отметил Араик Арутюнян и добавил, что в случае успешного осуществления
текущих программ в следующем году ожидается двузначный экономический рост.
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Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)
[Газета «Ноев Ковчег», №7 (330), сентябрь 2020 (г. Москва);
https://noev-kovcheg.ru/mag/2020-07/7029.html]
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А рц а х :
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ВОПРЕКИ БЛОКАДЕ И ПАНДЕМИИ
В данной статье попытаемся представить, что имеет небольшая суверенная страна в своём хозяйстве,
что предпринимает для сохранения стабильности в
условиях продолжающейся более трёх десятков лет
блокады со стороны Азербайджана, усугублённой пандемией, на что и на кого она надеется в решении имеющихся проблем и осуществлении планов по обеспечению социально-экономического прогресса.

Согласно программе деятельности президента Рес
публики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики)
на 2020–2025 годы основной целью государственной
экономической политики является стимулирование
инклюзивного экономического роста, в результате чего
каждый гражданин должен почувствовать влияние
последнего на собственное благополучие. Запланирован минимум 8-процентный ежегодный экономичес
кий рост.
По словам советника Президента, кандидата экономических наук Карена Нерсисяна, в условиях нейтрализации пандемией воздействия внешнего и внутреннего рынков, при стабилизации военно-политической
ситуации экономика республики будет развиваться
беспрецедентными для региона темпами, основой для
чего может стать наличие как природного, так и чело
веческого ресурса, внедрение новых технологий и цифровизация.
«Указанные задачи отражены в предвыборной прог
рамме президента, где особо отмечаются направления
обеспечения экономического инклюзивного роста», – сказал Карен Нерсисян.
Особая важность в качестве предпосылки экономи
ческого роста придаётся малому и среднему предпринимательству, будут предприняты комплексные шаги
по устранению препятствий для развития данной сферы. В частности, планируется поднять на новый уровень культуру предпринимательства, сформировать
благоприятное законодательное и институциональное поле, укрепить диалог между бизнесом и властью,
уменьшить административную нагрузку на бизнес, повысить эффективность контрольных функций, повсеместно внедрить механизмы контроля рисками и др.
Посредством стимулирования малого и среднего
бизнеса предусматривается содействие экономическому
развитию районов, диверсификации экономики и повышению уровня занятости и самозанятости населения.
Планируется создание свыше 5000 новых рабочих мест.
Особое внимание будет уделено повышению продовольственной и энергетической безопасности рес
публики.
В ходе встречи в Степанакерте с министром реги
онального развития и инфраструктур Республики Армения Суреном Папикяном президент Арцаха Араик
Арутюнян отметил, что для решения общих задач продовольственной безопасности имеются все предпосылки. Он выразил уверенность, что посредством тесного
сотрудничества с правительством РА все намеченные
программы будут реализованы.
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«Вследствие нового коронавируса наши многочислен
ные соотечественники лишились выездной работы. Думаю, на этом этапе наши усилия окажут также содействие обеспечению соотечественников стабильной
работой на Родине», – подчеркнул А. Арутюнян.
Сельское хозяйство, являющееся одной из приори
тетных сфер экономики страны, выделяется прави
тельством как отрасль, имеющая экспортный потенциал,
важнейшее звено продовольственного производства и
обеспечения равномерного территориального развития.
С целью эффективного и пропорционального развития
сельского хозяйства планируется разработать стратегическую программу, в которую будут включены основные
направления аграрной политики, в частности, повышение уровня продовольственной безопасности и самодостаточности (по производству растительного масла,
яиц, говядины, свинины, мяса птицы и др.). Кстати,
уровень самодостаточности республики по зерновым
культурам на протяжении последних лет уверенно превышает 100%.
Арцах отличается высокими природно-климати
ческ ими рисками (градобитие, обморожение и пр.). С
целью минимизации сельскохозяйственных рисков,
внедрения механизмов координированной компенсации ущерба, обеспечения стабильности уровня доходов хозяйствующих субъектов планируется внедрение
системы страхования в данной сфере.
Предусматривается обеспечение до 40 тысяч орошаемых территорий, значительное увеличение садовых
площадей. По словам министра регионального управления и развития Арцаха Жирайра Мирзояна, согласно
программе использования водных ресурсов 50 тысяч
гектаров земельных угодий республики станут орошаемыми. На 10 тысячах гектарах из них будут заложены
новые сады, а остальные территории, по словам министра, будут использованы для полеводства с применением севооборота. На них будут возделываться зерновые, эфиромасличные, злаковые, крупяные культуры,
что значительно повысит уровень продовольственной
безопасности Арцаха и Армении.
Известно, что мировой сельскохозяйственный сектор
в последние годы потребляет в довольно больших количествах различные полимерные материалы. В ближайшем
будущем область применения полимерно-минеральных
материалов планируется расширить и в Арцахе.
В первой декаде июля по инициативе Шушинского технологического университета состоялся онлайнсимпозиум (вебинар) на тему: «Перспективы применения полимерно-минеральных материалов в сельском
хозяйстве». В мероприятии приняли участие представители 12 организаций из Арцаха, Армении, Российской Федерации (Москва, Московская область, Респуб
лика Крым), Грузии (общее число участников – 54
человека). Ведущими симпозиума выступили профессор, д.э.н. Аревшад Вартанян (МГУ им. М. Ломоносова) и профессор, д.т.н. Оганес Токмаджян (Шушинский технологический университет).
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«Благодаря государственной поддержке сельского хозяйства Арцаха валовая продукция за последние 10 лет
увеличилась в 3,5 раза, – отметил в своём приветственном слове министр сельского хозяйства Республики Арцах Ашот Башхиян. – В частности, данный показатель
в 2018 году составил 155 млн долларов. По средним данным последних двух лет, удельный вес сельского хозяйства
в структуре ВВП страны составил 10,2 %. В условиях
стремительно изменяющегося мира, учитывая настигшие нашу планету климатические изменения, глобальное потепление, пандемию и другие глобальные вызовы,
которые отрицательно сказываются и на сельском
хозяйстве, остро встаёт вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны. Следовательно, особую
ценность приобретают новейшие научные исследования и
достижения, практическое применение которых сводит
к минимуму многие риски в области сельского хозяйства.
В этой связи тема полимерно-минеральных материалов
особенно актуальна для нас», – отметил он.
По итогам симпозиума, в частности, было решено
обеспечить консультацию специалистов по созданию
научного парка, передать опыт по созданию научного
парка МГУ им. Ломоносова Шушинскому технологи
ческому университету, а также подключить к работе по проекту развития направления использования
ПММ в сельском хозяйстве участников симпозиума
от Республики Беларусь и Грузии.
Достаточно амбициозные планы имеются в сфере животноводства. Уже сегодня действующим в населённых пунктах Норагюх и Ханапат Аскеранского
района племенным станциям, несмотря на ограничения свободы передвижения в связи с пандемией коронавируса нового типа, удалось импортировать из
европейских стран крупную партию племенного скота пород Джерси и Флекви. Отмечая важность сферы,
власти намерены сделать более доступным приобретение племенного скота для малых и средних хозяйств.
Государственная политика в сфере энергетики будет направлена на обеспечение энергетической независимости и повышении безопасности. В частности,
с целью модернизации высоковольтной электросети
ЗАО «Арцахэнерго» предусматривает инвестировать в
период с 2019 года по 2023 год в общей сложности 17,5
млрд драмов, из коих более 2 млрд драмов будет потрачено на строительство и оснащение новой подстанции
Степанакерта, сдача которой в эксплуатацию предус
мотрена во второй половине будущего года, что даст
возможность полностью перенести за пределы жилых
кварталов столицы воздушные линии электропередач
напряжением 110 кВ и 35 кВ.
В итоге будет обеспечено более качественное, надёжное и безопасное электроснабжение. Будет продол
жено строительство мини-ГЭС. На данный момент на
реке Агар сооружается малая гидроэлектростанция
общей мощностью 6.8 МВт.
Горнодобывающая промышленность по-прежнему
является одним из ключевых направлений развития
экономики республики. Объёмы капитальных вложений в отрасль за последние годы значительно выросли. Как отмечают специалисты, эффективное использование богатых горнорудных ресурсов позволит
обеспечить динамичное экономическое развитие стра
ны, решая комплекс актуальных вопросов.
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Особое внимание будет уделено дорожному строительству. Планируется сооружение порядка 80 километров дорог в годовом разрезе, мощение до 300 000
кв. метров дорог в сельских населённых пунктах.
В текущем году начнётся строительство автомагистрали, соединяющей город Гадрут с Арменией через
Кашатагский район. С запуском указанной автомагистрали практически начнётся новый этап освоения южной части Арцаха, где будут осуществлены новые масштабные программы по заселению и экономическому
развитию. Строительство автомагистрали Капан – Гадрут
поможет реализации новых социально-экономических
программ, расширит рынки сбыта для фермеров, создаст
экономические возможности для появления самодостаточных домохозяйств.
«Новая магистраль будет иметь стратегическое и
жизненно важное значение для социально-экономического
прогресса двух армянских республик», – считает министр
территориального управления и инфраструктуры Арме
нии Сурен Папикян. Между тем намерение проложить
третью трассу, соединяющую Арцах и Армению, вызвало нервный тик у официального Баку. В ответ внешне
политическое ведомство Арцаха отметило в своём заяв
лении, что такие протесты «лишены всякого правового
основания и логики».
«Строительство новых дорог и осуществление других коммуникационных проектов в Республике Арцах,
необходимых для обеспечения её безопасного развития и
повышения возможностей для свободного передвижения
граждан, является суверенным правом и обязанностью
властей Арцаха. Призывы согласовывать какие-либо про
екты Республики Арцах с соседним Азербайджаном лишены всякого правового основания и логики», – было подчёркнуто в заявлении МИД.
Сохранение автомагистралей, межобщинных дорог и дорог сельскохозяйственного значения в благоустроенном состоянии находится в центре внимания
властей. С этой целью ежегодно из госбюджета будут
выделяться соответствующие финансовые средства.
По словам президента Арцаха Араика Арутюняна, в
ближайшие пять лет планируется заасфальтировать
до 400 км дорог. При этом, уверяет глава государства,
будет осуществляться строгий контроль за качеством
работ, а в отношении нарушителей утверждённых стандартов будут применены максимальные штрафы и
взыскания.
В сфере градостроительства запланированы сооружение и капитальный ремонт дошкольных учреждений,
общеобразовательных школ, культурных, спортивных
и здравоохранительных объектов, благоустройство жилых зданий и дворов.
Отдельное внимание будет уделено вопросам обес
печения водой населения и производственно-хозяйст
венного комплекса. В населённых пунктах, лишённых
круглосуточного водоснабжения, будут сооружаться
новые системы обеспечения питьевой водой.
На данный момент изучается возможность проведения нового водопровода для решения проблемы с
питьевой водой Шушинского района, развитие которого является одним из приоритетов правительства, и
с этой целью предусмотрено реализовать здесь разные
масштабные социально-экономические проекты. Согласно программе главы государства намечается рас-
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ширение проектов ипотечного содействия, исходя
из принципа «каждой семье – отдельная квартира».
Ежегодно будет сооружаться до тысячи квартир. ЗАО
«Доминик Систем» строит многоквартирный жилой
квартал в столице республики – г. Степанакерте. В 2022
году планируется сдать в эксплуатацию 120 квартир, а в
течение следующих трёх лет – ещё 180 квартир.
Инвестиционная политика республики будет нап
равлена на активизацию деятельности в данной сфере
с повышением эффективности использования инвес
тиционных ресурсов и созданием благоприятных
условий для привлечения инвестиций, в частности, посредством совершенствования соответствующего законодательства. В качестве конкретного примера можно
привести начало реализации со стороны ООО «САВВА» крупного инвестиционного проекта по основанию в Арцахе цементного производства. Кредитная
заявка организации была обсуждена и одобрена на заседании Совета попечителей Инвестиционного фонда
Арцаха, председателем которого является президент
республики. При этом процесс реализации взятых со
стороны общества обязательств будет находиться под
контролем фонда.
Большое внимание будет уделено развитию, модернизации, повышению доступности инфраструктур как
сфере, оказывающей разностороннее влияние на экономику и различные области общественной жизни.

Исходя из понимания того, что цифровизация поз
волит выявить новые факторы роста и эффективные
механизмы решения проблем, в Арцахе будет разработана концепция цифровизации экономики. Цифровые
технологии, в частности, будут внедрены в сферах государственного управления и оказания государственных
услуг, а также в частных секторах общественного производства. Помимо прочих выгод, цифровая трансформация экономики, уверяют арцахские специалисты,
позволит достичь более высокого уровня отношений
между субъектами экономики за счёт новых норм их
социального поведения.
Как видим, невзирая на отсутствие официального
признания со стороны международного сообщества,
блокаду коммуникаций со стороны агрессивного соседа и пандемию коронавируса нового типа, Республика
Арцах не только стремится сохранить свою экономичес
кую и социальную стабильность, но и строит конкретные планы на будущее, направленные на улучшение
жизни народа и интеграцию в современные мировые
процессы. А залогом успеха может стать правильное
использование имеющихся естественных и человечес
ких ресурсов.
Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)
[https://noev-kovcheg.ru/mag/2020-06/7000.html]

Комментарий Управления информации и по связям
с общественностью МИД Республики Арцах
В связи с продолжающимися спекуляциями азербайджанской стороны в отношении
экономической деятельности, в частности строительства безопасных дорог, использования водных и минеральных ресурсов, а также миграционных процессов в Арцахе,
считаем необходимым отметить следующее:
Прежде всего, важно подчеркнуть, что осуществление экономической, а также любой другой творческой
деятельности на всей конституционной территории
Респ ублики Арцах является суверенным правом влас
тей и граждан Арцаха. претензии Азербайджана к так
называемой «незаконной экономической деятельнос
ти Армении» в Арцахе не что иное, как очередное
проявление уйти от реальности со стороны азербай
джанских властей, которые упорно пытаются игнорировать существование независимой и суверенной
Республики Арцах.
Официальный Баку за мнимой озабоченностью
властей Азербайджана процессом мирного урегули
рования азербайджано-карабахского конфликта скры
вает своё стремление изолировать Арцах и помешать
его экономическому развитию.
Мы неоднократно заявляли, что обвинения в якобы
нанесённом ущербе экологической ситуации и лишении воды азербайджанского населения, проживающего на территориях, граничащих с Арцахом, безосновательны. Ссылка на политически мотивированную
резолюцию 2085 (2016) ПАСЕ по Сарсангскому водохранилищу лишь подтверждает необоснованность и
фиктивность всех этих инсинуаций азербайджанской
стороны. Достаточно упомянуть, что докладчик ПАСЕ
отказался посетить водохранилище Сарсанг и полностью проигнорировал выводы эксперта, специально
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нанятого Секретариатом Совета Европы для изучения
вопроса в рамках подготовки отчёта. Более того, власти
Республики Арцах неоднократно предлагали азербай
джанской стороне взаимовыгодное сотрудничество в
области совместного использования водных ресурсов.
В таких условиях Республика Арцах не может бесконечно ждать, пока азербайджанская сторона созреет
для конструктивного диалога. Считаем неприемлемым,
чтобы процесс мирного урегулирования конфликта
или позиция одной из сторон конфликта использовались как предлог для противодействия экономическому, социальному и культурному развитию Арцаха.
В рамках своих полномочий и в соответствии с положениями программы Президента на 2020–2025 годы
власти Республики Арцах продолжат прилагать усилия,
направленные на пропорциональное развитие всех регионов Арцаха, их послевоенное восстановление. улучшение инфраструктуры и строительство жилья, чтобы
каждый гражданин республики мог в равной степени
пользоваться всеми общепризнанными правами и свободами и реализовывать свой потенциал.
Республика Арцах является частью единой Родины
каждого армянина, независимо от того, где он живёт, и
готова оказать посильную помощь, в том числе предос
тавить убежище соотечественникам, которые находятся в тяжёлой ситуации и нуждаются в поддержке.
[http://www.nkr.am/en/news/2020-08-21/MFA-comment]
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«СОЗДАВАЙ БИЗНЕС У СЕБЯ НА РОДИНЕ»
Государство готово поддержать инициативных, предприимчивых людей
На протяжении веков армяне славились своим трудо
любием и предприимчивостью. После Арцахской войны
проведенная государством приватизация дала возможность людям заняться малым и средним бизнесом, сельским хозяйством, проявить себя в других областях и
этим помочь восстановлению разрушенной экономики.
Правительство Арцаха оказывает поддержку начина
ющим предпринимателям, молодым бизнесменам и
особенно тем, кто желает заняться сельским хозяйст
вом, претворяя в жизнь различные программы для развития данной сферы. В настоящее время в республике
уже много известных земледельцев, овощеводов, фермеров.
На днях министр сельского хозяйства Арцаха Ашот
Бахшиян и его заместители Тигран Арустамян, Вилен
Аветисян и Дживан Айрапетян посетили овощеводчес
кие хозяйства Ухтасара. Министр лично познакомился
с предпринимателями, занимающимися выращиванием овощебахчевых культур и садоводством. Это – Нвер
Габриелян, Гарик Овсепян, Карен Агаджанян, Сос Агаджанян и Геворг Галстян. Глава минсельхоза проявил интерес к их деятельности.
Нвер Габриелян в основном занимается выращиванием ранних сортов лука. Он засеял около 4-х гектаров
земли, надеется собрать 150 тонн урожая. На работу не
жалуется, тем более, как он сказал, проблемы с водой
решены. В ближайшее время намерен построить теплицу и выращивать различные овощи.
Площадь засеянных Гариком Овсепяном полей сос
тавляет около 52 гектаров, на них он выращивает помидоры, огурцы, местный и болгарский перцы, баклажаны,
лук и кукурузу. Из указанных 52-х гектаров, 28 – выделе
Сколько лет Вы занимаетесь овощеводством? Среди
предпринимателей Вы более известны как производитель лука. Почему Вы выбрали именно эту культуру?

— Земледелием я начал заниматься с 2007 года. Вначале выращивал арбузы и другие овощи, но это, скорее, носило любительский характер.
Видя, что в республике мало кто занимается выращиванием лука, потому что эта культура требует особого ухода, решил попробовать. И вот уже 10–12 лет
я выращиваю лук. Начал с 1000 квадратных метров,
на данный момент у меня засеяно 30 гектаров. Отмечу, что всё это я делаю не один, со мной работает мой
двоюродный брат Арам Галстян, у которого стаж земледельца не меньше моего.
Согласитесь, что несколько человек не смогут выполнить такую объёмную работу. Фактически, Вы создаёте и
рабочие места?

— У меня, как минимум, работают 50–60 человек.
Работа, можно сказать, бывает всегда, круглый год мы
собираем урожай. Помимо весеннего и озимого лука,
выращиваем помидоры, огурцы, фасоль, картофель,
а зимой – различную зелень. Что касается лука, то эту
культуру мы выращиваем двух сортов – раннего и
среднего созревания, на вид они красного и жёлтого
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ны под кукурузу. Предприниматель решил вопрос и с
орошением, он установил дождевую систему полива,
которая снабжает водой все 52 гектара земли.
Карен Агаджанян на 30 гектарах разбил гранатовый
сад. Из расположенного на этой территории бассейна
и при помощи системы капельного орошения он может
«утолить жажду» сада. Ответственным лицам сельскохозяйственной сферы он представил свои программы,
а также волнующие как его, так и других фермеров воп
росы.
Сад Соса Агаджаняна, разбитый на 70 гектарах, находится неподалёку от села Вазгенашен. Здесь растут
различные плодовые деревья и не только типичные для
нашего региона.
Министр побывал и на полях Геворга Галстяна, засеянных овощебахчевыми культурами, а также в теплице. Молодой предприниматель сообщил министру, что
хочет построить большой парник, но проблема в стройматериалах и финансах. А.Бахшиян заверил его, что государство готово поддержать инициативных, предпри
имчивых людей. Тем более, Геворг – один из известных
овощеводов Арцаха, занимается выращиванием лука
и других огородных культур. Несколько лет назад за
вклад в развитие сельского хозяйства Президентом
Республики Арцах он был награждён медалью «Благодарность», которая возложила на предпринимателя ещё
большую ответственность.
Наша беседа с Геворгом Галстяном преследовала
цель раскрыть секрет его успеха, будучи уверенными,
что это послужит хорошим примером для арцахской
молодёжи:

цвета. Большего внимания требуют сорта лука жёлтого
цвета. Отмечу, что выращивание этой культуры – процесс трудоёмкий. Многие думают, что в этой отрасли
я занимаю доминантное положение, но по состоянию
на сегодняшний день, есть другие предприниматели,
которые выращивают лук больше меня.
Насколько Вы ощущаете поддержку государства? Легко ли реализуется продукция?
— Я пользуюсь кредитами, предоставляемыми государством, из года в год увеличиваю посевные площади. Правительство предоставляет сельхозтехнику в
лизинг: тракторы, сеялки, а также обеспечивает удоб
рениями, ядохимикатами.
Что касается реализации, то с этим проблем нет, продаём и на месте, и вывозим в Армению. Несмотря на
то, что в Армению лук ввозят и из других государств,
спрос на него всегда есть.
Сегодня не все могут использовать свои приватизированные земельные участки. В чем причина? Вы могли бы
что-то посоветовать им.
— Страх – самый большой враг предпринимателя.
Я думаю, что при большом желании каждый сможет
достичь поставленной цели. Надо понимать язык зем-
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ли. По специальности я не агроном, и в начале своей
деятельности часто сталкивался с трудностями. Сегодня больше возможностей, например, соцсети, которые
сами по себе являются неисчерпаемым источником
информации. Помимо этого есть специальная литература, так что, занимаясь самообразованием, можешь
многого достичь. Сельчане должны знать, какая культура у них лучше приживается. Например, если в Астхашене хорошо растёт фасоль или картофель, значит
жители этого села должны заниматься выращиванием
этих культур. Если кукуруза там даёт плохой урожай,
то не стоит её выращивать. Земля каждого населённого пункта, с точки зрения сельского хозяйства, имеет
свою особенность.
Всего за несколько лет добиться таких успехов,
естественно, заслуживает похвалы. Какова формула Вашего успеха?
— Есть только одна формула – трудолюбие. С шести
утра я уже в огороде. Обхожу свои владения, беседую с
саженцами. Вы смеётесь?.. Но это на самом деле так.
Растениям нужны положительные эмоции. Без дела ни-

когда не бываю, тружусь вместе со своими работниками. Они работают по восемь часов, а я – круглосуточно.
Как Вы думаете, почему сегодняшние выпускники не
выбирают сельскохозяйственные профессии?
— Конечно, это досадно. На сегодняшний день у
нас мало молодых специалистов сельского хозяйства.
Старые кадры работают по старинке, а ведь жизнь не
стоит на месте, с каждым днём она прогрессирует. Государство же помогает деловым, предприимчивым людям.
Что бы Вы сказали молодым людям, ищущим работу
на чужих берегах?
— Армянская земля плодородная, солнце тёплое,
вода чистая. Создавай свой бизнес у себя на Родине,
обрабатывай свою землю, обогащай свою страну.
Лаура ГРИГОРЯН (г. Степанакерт)
[https://www.artsakhtert.com/rus/index.php/economy/
item/14576-gosudarstvo-gotovo-podderzhat-initsiativnykhpredpriimchivykh-lyudej]

Х р о н и ка с о б ы т и й
24 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян
провёл рабочее совещание по программам государст
венного содействия хозяйствующим субъектам.

С соответствующими докладами выступили министр
сельского хозяйства Ашот Бахшиян, министр экономики и производственных инфраструктур Левон Григорян,
главный советник президента Артур Агабекян, генеральный директор Инвестиционного фонда Арцаха Эрнест
Григорян, исполнительный директор Фонда содействия
селу и сельскому хозяйству Грант Сафарян.
В своём слове Араик Арутюнян отметил, что сегодня
перед экономикой республики стоят вызовы, самыми
актуальными из которых являются проблемы, связанные с экспортом и внутренним потреблением и возникшие в результате пандемии коронавируса. В этом
контексте президент республики подчеркнул, что прог
раммы, осуществляемые Инвестиционным фондом и
Фондом содействия селу и сельскому хозяйству, должны в первую очередь содействовать активизации экономики страны. По этой причине необходимо разработать
новый инструментарий, в основе которого будут заложены принципы эффективности, прозрачности, адресности и инклюзивности.
Президент поручил руководителям компетентных
структур изучить и в короткие сроки представить более
долгосрочные и эффективные программы содействия
наиболее уязвимым экономическим субъектам и сферам. Глава государства отметил, что в рамках стабильного развития экономики в дальнейшем будет проведена соответствующая работа с теми хозяйствующими
субъектами, которые не пользуются программами государственного содействия.
[http://president.nkr.am/ru/news/archive/page9/4925/]

1 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Кашенский горнорудный комплекс компании «Бейз Металс».

Собственники компании представили президенту
республики последние достижения и инициативы сво-
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ей компании. Компания до конца года откроет новые
фабрики и начнёт производство молибденового концентрата, стальных мелющих шаров (они практически
полностью расщепляются при переработке руды), медного купороса, считающегося важным агрохимикатом в
сфере сельского хозяйства, равно как и металлической
меди в виде медного порошка, которая будет получена
гидрометаллургическим методом из отходов, накопленных в хвостохранилищах.
Президент Арутюнян выразил удовлетворение прет
ворением в жизнь представленных амбициозных прог
рамм, подчеркнув, что компания продолжает играть
важную роль в деле развития промышленности в Арцахе. Президента республики сопровождал министр территориального управления и развития Арцаха Жирайр
Мирзоян.
[http://president.nkr.am/ru/news/archive/page8/4940/]

3 августа под председательством президента Респуб
лики Арцах Араика Арутюняна состоялось первое заседание правительства.

На повестке заседания был вопрос о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Респуб
лики Арцах на 2020 год», который представил членам
правительства министр финансов Ваграм Багдасарян.
Он отметил, что проект разработан с учётом ряда положений программы президента на 2020–2025 гг., сог
ласно которому предусматривается увеличить расходы государственного бюджета на 2020 год на 14, 810
млн драмов, а доходы – на 5, 100 млн драмов, что обус
ловлено размером суммы бюджетного кредита, получаемого из Республики Армения. В результате изменений государственный бюджет Республики Арцах на
2020 год, согласно поручению президента, составит по
части доходов 126 млрд 49 млн 399,2 тысяч драмов, по
линии расходов – 135 млрд 650 млн 717, 7 тысяч драмов. Дефицит составит 9 млрд 601 млн 318,5 тысяч драмов, финансирование которого будет осуществлено за
счёт получаемых заёмных средств.
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Экономика
Правительство одобрило проект закона, который,
согласно установленному порядку, был послан на обсуждение в Национальное собрание.
Затем глава государства представил участникам за
седания реформы, намеченные в разных сферах. «Осуществление крупных инфраструктурных проектов поз
волит нашей республике обойти возможные негативные
последствия спада в мировой экономике», – отметил Араик Арутюнян и добавил, что в случае успешного осуществления текущих программ в следующем году ожидается двузначный экономический рост.
Говоря об эффективном осуществлении обсуждаемых программ, президент подчеркнул необходимость
тесного взаимодействия с государственными органами Республики Армения, равно как и добросовестно
го отношения должностных лиц в каждом звене
государственной системы управления, дисциплины,
равенства всех перед законом и сохранения гармоничной атмосферы в рабочих коллективах. При этом глава
государства предупредил, что те должностные лица,
работа и поведение которых будет противоречить данным принципам, будут освобождены от занимаемых
должностей.
Глава государства также отметил важность сохра
нения сформированной в республике атмосферы внут
ренней стабильности, которая позволит осуществить
важнейшие задачи, стоящие перед Республикой Арцах:
обеспечение безопасности и социально-экономическое
развитие. В этом контексте президент призвал оппозиционные силы заниматься только конструктивной
критикой и не предпринимать шагов, нарушающих эту
стабильность.
[http://president.nkr.am/ru/news/consultations/4941/]

3 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян провёл рабочее совещание по обсуждению проб
лем, связанных с оросительной водой в республике.

Президент республики отметил, что с целью разви
тия сферы будут осуществлены крупномасштабные
капитальные инвестиции, поскольку при стабильном увеличении орошаемых территорий в несколько
раз увеличатся объёмы валового сбора урожая сельскохозяйственных культур. В этом контексте Араик
Арутюнян коснулся программы перемещения вод
Сарсангского водохранилища, которая по своей стратегической значимости может стать «Проектом века».
В процессе реализации комплексной оросительной
программы президент предложил также рассмотреть
вариант артезианских колодцев, при этом подчеркнув, что все работы должны быть начаты лишь после
проведения фундаментальных исследований. В совещании приняли участие министр сельского хозяйства
Ашот Бахшиян, директор ЗАО «Водное хозяйство»
Георгий Айриян и другие должностные лица.
[http://president.nkr.am/ru/news/consultations/4944/]

29 августа президент Араик Арутюнян встретился в
Степанакерте с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся развития экономики и инфраструктур Арцаха, строительства оросительной системы, дорог, пищевой и перерабатывающей промышленности.
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Араик Арутюнян высоко оценил уровень сотрудни
чества двух армянских государств, особо отметив содей
ствие правительства Армении и оперативное реагиро
вание на возникающие проблемы.
«Постараемся завершить год без экономического спада. Для нас это будет серьёзным успехом, а в следующем
году мы планируем обеспечить двузначный темп роста на
основе программ, которые мы сегодня начали осуществлять в рамках взаимодействия с Арменией и которые
окажут содействие обеспечению продовольственной безопасности наших государств», – подчеркнул президент.
В этой связи премьер-министр Республики Армения
Никол Пашинян отметил, что у Армении с Арцахом есть
большая экономическая повестка, однако пандемия
нового типа коронавируса внесла изменения, и необходимо предпринять усилия, чтобы не только вернуться
к предпандемической ситуации, но и обеспечить более
высокий уровень.
Собеседники обсудили также вопросы, касающиеся
безопасности и внешней политики. Касаясь военнополитической ситуации в регионе, премьер-министр
Пашинян отметил, что, несмотря на провокационные
действия противника, тактика и стратегия взаимодействия Арцаха и Армении не изменились, поскольку, по
существу, эти провокации были для нас предсказуемы.
«У нас есть большая совместная повестка по развитию
и усилению Вооружённых сил Армении и Армии обороны Арцаха», – подчеркнул премьер-министр Республики Армения.
В тот же день, президент Республики Арцах Араик
Арутюнян и премьер-министр Республики Армения
Никол Пашинян посетили Кашенский горнорудный
комплекс компании «Бейз Металс».
В ходе посещения представители компании представили Араику Арутюняну и Николю Пашиняну проводимые работы, равно как и перспективные программы,
направленные на расширение мощностей производства.
Президент Арутюнян отметил, что развитие горнодобывающей промышленности является одним из ключевых направлений экономики Арцаха, и последние
достижения Кашенской обогатительной фабрики при
применении современных технологий окажет содейст
вие не только дальнейшему улучшению социальноэкономического развития страны, но и развитию ряда
других сфер экономики.
[http://president.nkr.am/ru/news/workingMeetings/4984/;
http://president.nkr.am/ru/news/visits/4988/]

1 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян в сопровождении министра сельского хозяйства
Ашота Бахшияна посетил в селе Ванк Мартакертского района завод компании «Honey house Artsakh» по
производству мёда.

Целью компании, созданной при поддержке государ
ства, является развитие пчеловодства, производство
экологически чистого и высококачественного мёда, нахождение рынков сбыта за рубежом и вовлечение в прог
рамму пчеловодства офицеров на пенсии.
Глава государства отметил важность деятельности
компании, заметив, что пчеловодство имеет большие
перспективы в Арцахе, и правительство планирует
осуществить новые программы для развития этой отрасли.
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По словам Араика Арутюняна, в программу будут
вовлечены как офицеры на пенсии, так и все желающие.
[http://president.nkr.am/ru/news/visits/4996/]

9 сентября министр экономики Республики Армения
Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с министром сельского хозяйства Республики Арцах Ашотом Бахшияном.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении, повестка встречи включала широкий круг прог
рамм, осуществляемых в сфере сельского хозяйства двух
армянских государств.
Приветствуя гостей, министр экономики Армении
Тигран Хачатрян отметил, что одной из важных целей
встречи является обсуждение программ, осуществля
емых в сфере сельского хозяйства. По его словам, необходимо до конца года представить те предметные
соглашения, которые должны быть в основе дальнейших согласованных действий. В то же время министр
с удовлетворением отметил, что по ряду пунктов взаимные договорённости уже достигнуты.
Обе стороны подчеркнули важность продовольст
венной безопасности и продовольственного обеспече
ния, достигнутых совместными усилиями, взаимодей
ствием и применением имеющегося с обеих сторон
инструментария государственной помощи. В контексте
обеспечения продовольственной безопасности было
уточнено, что проблему нужно рассматривать в одной
общей схеме и для повышения продовольственной безо
пасности сопоставлять возможности двух государств.
Тигран Хачатрян по этому поводу отметил:
«Все наши действия, в конце концов, преследуют цель
решить две важные задачи – обеспечить народ Арцаха и
Армении достаточным количеством продуктов местного
производства, которые в то же время будут и качественными. И я думаю, что те методы, которые разработаны
нами и предложены для применения в качестве программы, служат именно этой цели».
Министр также отметил важность роли инфраструктур: «Инфраструктуры должны быть готовы и доступны
крестьянским, фермерским хозяйствам, с другой стороны,
и население должно быть готово использовать эти инфраструктуры для обеспечения необходимых ему услуг».

В своей речи Ашот Бахшиян отметил, что между министерствами сельского хозяйства и экономики Респуб
лики Арцах сформировались очень тёплые отношения,
которые могут стать серьёзным стимулом для совместных успехов на практике.
Затем министр сельского хозяйства НКР кратко
представил программы и предстоящие инициативы,
осуществляемые в аграрной сфере Арцаха. В частнос
ти, в Арцахе уже стартовала совместная программа засева пшеницы, с учётом сельскохозяйственных ресурсов Арцаха и особенностей обработки пшеницы.
В рамках программы «Интенсивное садоводство»
были предоставлены все сметы и документы, арцахская сторона привела программу к проектному виду.
В сфере внедрения тепличных хозяйств изучена действующая в Армении программа государственного
содействия. Программа, намеченная в Арцахе, также
приведена в проектный вид.
На основе предоставленной информации программа строительства умных ферм также приведена к проектному виду. Минсельхоз республики Арцах повторит также и программу нумерации крупного рогатого
скота.
В центре внимания Министерства сельского хозяй
ства Республики Арцах находятся также и скотобойни.
В ходе встречи коллег были представлены разъяснения
по поводу картографии скотобоен, механизмов государственного содействия строительству новых скотобоен. В сфере ветеринарии были обсуждены вопросы
предотвращения трансграничных заболеваний в двух
государствах. С целью стимулирования строительст
ва скотобоен разработана соответствующая программа содействия.
Состоялось также обсуждение вопросов, касающихся привлечения в сельскохозяйственную сферу
новых инвестиций, развития инструментария государственного содействия, реализации более эффективной политики в перерабатывающей сфере.
Делегацию Арцаха принял также вице-премьер Армении Тигран Авинян. В ходе встречи был обсуждён
ряд актуальных вопросов сельскохозяйственной повестки. Министр экономики Армении Тигран Хачатрян представил ход и дальнейшие действия по договорённостям, достигнутым с арцахскими коллегами.
[http://www.russia-artsakh.ru/node/4917]

Культура, наука и образование

СТЕПАНАКЕРТСКИЙ ПРЕСС-КЛУБ:

ТРЕНИНГИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ АРЦАХА
Уже четвёртый год Степанакертский пресс-клуб
в сотрудничестве с министерством образования
и науки Республики Арцах проводит тренинги по
информатике для учителей общеобразовательных
школ республики.

18

Карабахский курьер №3 [71]/2020

Культура, наука и образование
Гегам БАГДАСАРЯН,
президент Степанакертского Пресс-клуба:
«Мы приглашаем учителей практически всех общеобразовательных школ Арцаха, а также опытных специалистов из Еревана и Карабаха. Раньше у нас в республике
действовал институт усовершенствования учителей, и
мы, как бы продолжаем эту традицию. Каждый год мы
обсуждаем с министерством образования и науки Арцаха основные приоритеты и в нынешнем году решили, что
нужно привлечь учителей химии и физики, потому что
есть серьёзные проблемы в этой сфере.
Два тренинга были по информатике, на них мы приг
ласили учителей информатики и операторов школ Арцаха. Сегодняшний тренинг у нас предпоследний в этом
году и первый для учителей химии. Мы пригласили специалиста из Армении – профессора Ереванского аграрного университета Олега Камаляна и профессора Арцахского госуниверситета Артёма Абрамяна. Тренинг
длится пять дней. Все участники проживают в степана-

кертской гостинице «Наири», где и проводятся тренинги.
Им созданы все условия для освоения знаний, проведения
досуга, в общем всё, чтобы они чувствовали себя комфортно. Также мы даём им денежную компенсацию за
транспортные расходы и расходы связи.
По окончании тренинга все участники получают сер
тификаты о прохождении курсов. Данный проект ин
тересен тем, что способствует налаживанию связей
между преподавателями из разных районов, а также
между учителями и тренерами. Исходя из ситуации, связанной с пандемией, мы проводим отдельные занятия по
информатике для всех, вне зависимости от того, какая
специальность у учителей, чтобы в дальнейшем они могли
поддерживать связь с тренерами через Zoom, Facebook,
другие социальные площадки. Также, чтобы имели возможность консультироваться, обсуждать конкретные
проблемы и т.д. Участники наших тренингов не только
совершенствуют знания по своим дисцип линам, но и в
области современных информационных технологий».
[http://www.russia-artsakh.ru/index.php/node/4900]

В ТИГРАНАКЕРТЕ АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ
УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ
Раскопки в Тигранакерте (Республика Арцах)
в этом году проводились на протяжении 40 дней,
завершились 26 августа. Руководитель археологической экспедиции Гамлет Петросян в беседе
с корреспондентом Panorama.am отметил, что как
правило раскопки в Тигранакерте финансируются
властями Арцаха, в текущем году Национальным
собранием НКР принято решение о выделении
18 млн драмов на раскопки, которых было дос
таточно для проведения раскопок в течение 40
дней, с привлечением 30 рабочих, археологичес
кой экспедиции, а также покрытием расходов на
восстановление археологических артефактов, пе
ремещение, освещение и пр.
По словам археолога, как правило, раскопки в Тиг
ранакерте осуществляются в трёх основных местах.
В результате укрепительных работ, проведённых в
ходе раскопок в текущем году, северная стена квартала продвинулась примерно на 20 метров. Стены выс
троены очень мощными известняковыми блоками,
закреплены между собой замками «ласточкин хвост».
В этом году высота стены составляет 2 метра. Ограда
тянется с запада на юг.
По словам Г. Петросяна, раскопки ограды очень
важны, поскольку во всём регионе нет аналогов с подобным планом, системой строительной техники.
«Находка кажется эталонной, свидетельствует
о масштабности инициативы Тиграна Меца, который собрал самых известных малазийских, армянских
архитекторов, мастеров, чтобы построить мощный
город», – отметил он.
В этом году продолжились раскопки второго античного района. Раскопки первого района частично завершены. По словам Г. Петросяна, эти районы, созданные
параллельно с замком в начале I века до н.э., также с
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линейной (прямой) планировкой, мощными стенами –
являются отдельными жилыми комплексами.
«Здесь у нас есть несколько культурных слоёв, пос
троенных во времена Тиграна Меца, в I веке н.э. и в раннем средневековье. Как и в большинстве случаев, слои
насажены друг на друга, старые стены отреставрированы, добавлены новые стены, открыты новые тандыры», – отметил он.
По словам археолога, важен тот археологический
материал, который в основном представляет собой гончарное производство: полноценные сосуды для воды,
карасы (большой глиняный сосуд), кринки различного
типа.
«Особенно можно отметить богатство цветных
глин, что феноменально для региона. На Кавказе нет ни
одного памятника, который был бы столь красочным в
своём разнообразии, а также образцы полированной керамики. Это демонстрирует, что Тигранакерт играл роль
регионального центра, диктовал вкус», – пояснил он.
Третий участок, на котором проводились раскопки, является раннехристианской площадью, где уже
открылись две церкви, гробницы, двор с надгробными плитами, остатки раннехристианского памятника.
Г. Петросян отметил, что в этом году принято реше-

19

Культура, наука и образование
ние расширить южный двор, пока проводятся раскопки
слоёв XII–XIII веков.
«Здесь особенный интерес представляют очень прос
торные комплексы, которые имеют полы, покрытые известковым раствором для штукатурки, просторные
тандыры. Находки глазурованной глины XII–XIII веков
– имеют большое значение. Найдена посудина, внутри
которой изображён разноцветный орёл, что демонстри
рует богатство города», – отметил археолог.
Г. Петросян отметил, что в этом году они иницииро
вали также раскопки на вершине горы Цицсар, находящейся напротив Тигранакерта, удалось раскопать
раннехристианские гробницы с подземными, тёсаными камнями, окнами, на полу были найдены мощи –
останки святых. Из Франции прибыл антрополог, чтобы
выяснить пол, возраст, также уточнить хронологию.

«Мы заметили следы, но абсолютно не ожидали, что
нам откроется строение с тёсаными подземными камнями размером 3х4, с отдельным входом, окнами. Рядом
с ним есть другое церковное строение, останки сохранились, надеемся в следующем году обнаружим строение
больше и интереснее. Это даёт возможность говорить,
что Тигранакерт является ландшафтным памятником,
состоящим из многочисленных комплексов, расположенных на территории примерно 100–150 гектаров», – отметил руководитель экспедиционной группы.
Гамлет Петросян подчеркнул, что Тигранакерт, по
сути, выявляет образ очень мощного города, который
просуществовал до конца XIII века.
[https://www.golosarmenii.am/article/86753/vtigranakerte-arxeologi-obnaruzhili-unikalnye-naxodki]

АРЦАХСКАЯ СТРАНИЦА ПРЕДЫСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Арцах – удивительная земля, она не только рождает героев, но и таит в себе бездну информации о
прошлом нашего народа и всего человечества начиная с древнейших времен.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА АРЦАХСКИХ
ИСТОРИЧЕСКИХ памятников разных эпох потребует

многолетней работы множества экспедиций. Но таких
финансовых возможностей, к сожалению, пока нет,
однако раскопки на территории Арцаха, даже проводимые достаточно ограниченно, постоянно приносят
новые находки и результаты, представляющие научную ценность не только в плане формирования более
полной картины прошлого нашего народа и региона,
но и изучения доисторического человека. Поэтому,
несмотря на неадекватные реакции на это Азербай
джана, принять участие в работе экспедиций в Арцахе стремятся многие зарубежные учёные с мировым
именем, которые всячески поддерживают проведение
этих исследований. По понятным причинам их имена
обычно не афишируются, хотя и известны по совместным публикациям в авторитетных научных изданиях.
Особый интерес для зарубежных учёных представляют раскопки исторических памятников возрастом
8–10 и более тысяч лет. О раскопках в Азохской пеще
ре написано много. В 2016 году была опубликована
книга, являющаяся сборником статей по результатам исследований, проведённых там в течение десяти полевых сезонов. Но до окончания этих работ ещё
далеко, исследования в Азохе, несомненно, ещё дадут
огромный материал, который существенно дополнит
знания в области палеонтологии. Сегодня исследования этого бесценного объекта ведутся начиная с уровня 100 тыс. лет. Но в Арцахе это далеко не единичный
объект для изучения доисторического периода.
В 2011 г. были проведены совместные с зарубежными коллегами разведывательные работы и в других пещерах центральной части Арцаха. В качестве
нового объекта для изучения была выбрана пещера
вблизи села Карин Так, где уже семь лет ведутся раскопки. Этот исторический объект связан с тем пери
одом в истории человечества, когда ещё рано гово-
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рить не только о государственных образованиях, но и
о существовании отдельных этносов. Однако те, кто
населял эту территорию 8–10 тыс. лет назад, стали
тем биологическим субстратом, на основе которого
сформировались народы нашего региона, в том числе
и армяне, возникшие около 5 тыс. лет назад и являющиеся автохтонным населением Арцаха. И хотя политические решения редко основываются на научных
данных, исследование древнего населения Арцаха всё
же способствует восстановлению исторической справедливости.
НО В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ИДЁТ О РАБОТАХ совершенно иной направленности. Цель проведения междисциплинарных исследований, в которых участвуют
палеоантропологи, палеозоологи, палеоботаники, –
воссоздать комплексную и максимально достоверную картину мира того времени, с которым связано
немало вопросов, на которые наука пока ещё не знает
ответов. Один из таких вопросов – почему исчезли неандертальцы? По этому поводу учёные высказывают
разные предположения, ведь причин, которые могли
привести к исчезновению человека этого вида, немало, но окончательного научного мнения пока нет.
«Люди, далёкие от науки, зачастую имеют неадекватное представление о неандертальцах, но, по мнению
специалистов, основанному на подтверждённых данных, неандертальцы были умственно достаточно развитыми», – говорит руководитель международной
экспедиции, работающей в пещере Карин Так, доктор
биологических наук, профессор Левон Епископосян.
«Неандерталец не является прямым предком современного человека, но какое-то время эти два вида людей
существовали одновременно и даже вступали в генетические контакты. При проведении раскопок обнаруживаются останки древних людей, но захоронений самих
неандертальцев пока не найдено. Однако обнаруженные
там каменные орудия неандертальцев являются убедительным доказательством того, что они жили в этой
пещере. Неандерталец не относится к виду Homo sapiens
(человек разумный), но отказать ему в достаточно
высоком уровне умственного развития трудно. Они вели
кочевой образ жизни, занимались собирательством и

Карабахский курьер №3 [71]/2020

Культура, наука и образование
охотой, использовали огонь, каменные орудия труда и
оружие. Любопытно, что на стоянках неандертальца в
Арцахе находят каменные орудия, сделанные из обсидиана, запасов которого нет в этом регионе. Объяснений
этому факту может быть несколько. Возможно, уже
тогда существовал бартер, благодаря которому неандертальцы могли выменять обсидиан на что-то другое
или же в процессе передвижений пересекали территории, где были месторождения обсидиана.
Что же касается вопроса, связанного с исчезновени
ем неандертальцев, то, по моему мнению, этот вид доис
торического человека, скорее всего, был просто уничтожен нашими далёкими предками. Как это ни печально, но
в истории Homo sapiens такое происходило не раз, причём
и в гораздо более позднее время. Вспомним, как обходились с индейцами европейцы после открытия Америки,
как было уничтожено коренное население Тасмании…
К сожалению, по сравнению с белокурыми и более доб
родушными неандертальцами человек разумный оказалс я
слишком жестоким и кровожадным», – говорит Левон
Епископосян.
РАСКОПКИ В ПЕЩЕРЕ БЛИЗ СЕЛА КАРИН ТАК сегодня
ведутся на уровне 40–50 тысяч лет. По имеющимся сегодня научным данным, человека разумного на этой
территории тогда ещё не было, но наука нередко преподносит сюрпризы, и какие открытия ждут учёных в
процессе работы, прогнозировать трудно. Скорее всего, полученная в результате проводимых исследований информация дополнит научные представления о
предшественниках современного человека – не только о неандертальцах, но и о более древних людях. Во
всех случаях останки любых представителей доисторического человечества составляют огромный интерес для науки.
Однако может возникнуть вопрос: если эти исследования не дадут результатов, имеющих политическое
значение, то стоит ли их проводить, по крайней мере,
сейчас? Но классическая наука – вне границ и инте-

ресов тех или иных народов и стран. Её достижения и
накопленные в результате исследований знания дают
не менее полезные результаты, расширяющие наши
представления об окружающем мире, способствующие развитию науки.
Как уже было сказано, несмотря на дефицит финансовых средств, экспедиции, работающие в Арцахе,
ведут исследования как в области этнической антропологии армян, так и в области палеонтологии, что
представляет особый интерес для зарубежных учёных. Решение вопросов финансирования этих экспедиций из международных фондов осложняется тем,
что Арцах – непризнанная республика, поэтому, хотя
результаты этих работ публикуются в авторитетных
международных изданиях, что свидетельствует о высоком научном уровне, получить гранты на проведение экспедиций из зарубежных источников не удаётся.
«Средства, выделяемые Национальной Академией РА
и Комитетом по науке, недостаточны для проведения
полномасштабных раскопок с привлечением высококлассных зарубежных специалистов и использованием
современного оборудования. Но мы благодарны за эту
поддержку и понимание важности проводимых работ.
Я уверен: мы продолжим наши исследования в Арцахе – регионе, сыгравшем роль коридора при массовых
миграциях человека и животных в период древнейшей
истории. Но есть и другая причина для дальнейшей активизации деятельности этих экспедиций. Участие
в них местного населения, в первую очередь молодёжи,
студентов арцахских вузов способствует их привлечению к исследовательской деятельности, подготовке
местных научных кадров, в которых так нуждается
второе армянское государство», – отметил профессор
Левон Епископосян.
Гаянэ САРМАКЕШЯН

[https://www.golosarmenii.am/article/93956/
arcaxskaya-stranica-predystorii-chelovechestva]

Арцахский государственный университет:

ВВЕ Д ЕН А Н О ВА Я Э Л ЕК Т Р О Н Н А Я О Б РА З О ВАТ Е Л Ь Н А Я система
Арцахский государственный университет ввёл новую электронную образовательную систему Google For
Education. Этому посодействовал Армянский государст
венный педагогический университет им. Хачатура Абовяна и, в частности, начальник отдела электронного
управления образованием Ануш САРКИСЯН. На днях она
приезжала в Арцах, где провела рабочие совещания с
проректорами и руководителями подразделений АрГУ.

По словам Ануш Саркисян, эта электронная система не замена традиционному обучению, а инструмент,
который поможет сделать учебный процесс более эффективным. В качестве альтернативы её применяют
многие развитые вузы мира: «Ещё три года назад проректор АрГУ господин Ярамишян, узнав о наличии у нас
такой платформы, заинтересовался ею. Наш ректор
порекомендовал оцифровать лекции и другие учебные ма
териалы, чтобы внедрение платформы было целевым... И
когда господин Ярамишян обратился ко мне с просьбой восстановить старую идею, я была очень воодушевлена тем,
что в Арцахском госуниверситете также будет действовать эта система электронного обучения».
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«Благодаря образовательной платформе посредством
приложения google-classroom для каждого курса создаётся интерактивное поле, которое является частью Google
For Education. В этом поле работают и учатся вместе
лекторы, кафедра, деканат, а также студенты. В учебной деятельности это ещё один инструмент сотрудничества между студентом и лектором», – отметила Ануш
Саркисян. Эта платформа будет очень удобной для студентов магистратуры, учебные занятия которых будут
проводиться преимущественно в онлайн-режиме.
В этой связи А. Саркисян сообщила интересную информацию: университетам, имеющим государственную
аккредитацию, Google For Edication предоставляется
бесплатно. Авторы этой системы создали её в рамках
научного проекта – в качестве научного исследования
в рамках аспирантского образования в Стенфордском
университете США.
[https: //artsakhtert.com /rus /index.php /cultureand-education / item / 14618-argu-v vel-novuyuelektronnuyu-obrazovatelnuyu-platformu]
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«МЫ СДЕЛАЕМ ВСё, ЧТОБЫ НАШ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОЛК СТАЛ СИЛЬНЫМ»

Министр образования, науки и спорта Республики
Арцах Лусинэ Караханян созвала пресс-коференцию по
случаю 100 дней своего пребывания в должности.

Министр вкратце представила ключевые пункты
образовательно-культурной политики республики, те
кущие и запланированные программы и ответила на
вопросы журналистов.
В системе образования Л. Караханян человек не
новый: до этого она возглавляла отдел специального
и высшего образования ведомства. Но, как говорит
она сама, приступив к обязанностям министра, за сто
дней она успела составить целостное представление об
образовательно-научном и культурном поле Арцаха и
набросать силуэт деятельности Министерства образования, науки и культуры на предстоящие 5 лет, что является одним из ключевых положений предвыборной
программы президента НКР. «В течение 100 дней мы
успели обозначить важнейшие задачи и деятельность
сферы на ближайшую и отдалённую перспективу», –
сказала она. Л. Караханян изучила опыт ряда стран:
как сделать образование конкурентоспособным.
В ходе своих визитов в районы Арцаха она встречалась со специалистами сферы и прониклась оптимизмом. Министр вдохновлена тем, что новый сайт
министерства создали школьники села Агорти, что
ученик мартунинской школы вернулся с грамотой с
международной олимпиады по биологии, состоявшейся в Японии, что во взглядах учителей Кашатагского и Шаумянского районов она прочитала наказ о
сохранении нации. Изучив региональный и мировой
опыт, она пришла к мысли о необходимости повернуться лицом к селу, особенно к приграничным сёлам,
и образовательно-культурную политику начать оттуда. «Мы должны вести децентрализованную политику,
с тем, чтобы дети всех населённых пунктов имели равные условия для образования». Год тяжёлый для учебного процесса и культурной деятельности вообще, так
как их необходимо совмещать с пандемией Сovid-19 и
обеспечивать эффективность, поэтому все усилия направлены на то, чтобы сделать невозможное возможным и зафиксировать успехи, заверила министр.
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Л. Караханян перечислила ряд важных мероприятий, осуществлённых за период её пребывания в должности, на которые было сконцентрировано внимание
министерства: это организация приёмных экзаменов, которые прошли без недостатков и нарушений,
организация учебного процесса в условиях пандемии,
организация в сетевом режиме международной конференции, приуроченной к 100-летию резни армянского населения Шуши в 1920 г. В этом ряду в качестве
внешкольного мероприятия министр с нескрываемой
гордостью отметила книжную акцию «Арцах читает»,
и в этом контексте выразила признательность супруге
президента Республики Арцах Кристинэ Арутюнян и
итальянской писательнице армянского происхождения Антонии Арслан, которые спонсировали это мероприятие.
За это время Л. Караханян познакомилась и установила связи с людьми передовых идей и разработала
культурные программы. Она отметила, что в перспективе будет претворён в жизнь ряд примечательных
программ по развитию искусства игры на таре, ковро
ткачества, производства войлока, пополнению библио
тек современными книгами, которые будут спонсированы армянскими благотворителями из Диаспоры.
В условиях пандемии в сетевом режиме была реализована программа «Из дома в музей», однако аналогичную программу касательно библиотек не удалось
претворить в жизнь, так как у них до сих пор нет необходимой аппаратуры. В режиме онлайн удалось организовать концерт, спектакли Шушинского театра
имени Хандамиряна. А в скором времени предстоит
организовать в сетевом режиме концерты ансамблей.
Л. Караханян отметила необходимость замены физически устаревших музыкальных инструментов джазоркестра и ансамблей национальных музыкальных
инструментов новыми, а также выделить пианино для
ГНКО, которые представили в министерство заявку.
Министр образования, науки и спорта говорила и о
проблеме кадров, и в частности, о том, что в школах всё
ещё есть вакантные места. Определённое содействие
в этом вопросе оказывает фонд «Преподавай, Армения», по программе которого 45 учителей работают в
окраинных сёлах республики. По её мнению, размер
оплаты учителей, работающих в отдалённых сёлах,
должен измениться. На взгляд министра, вопрос недостающих учителей на сегодняшний день могут решить
посредством дистанционного обучения. Министерство
предпринимает шаги по созданию до января центра по
дистанционному обучению.
Проблема кадров ощущается и в сфере культуры.
Будут предприняты меры по обеспечению специалис
тов культурологии, искусствоведения, манускриптологии, фресковой живописи, археологии. По её словам, до сих пор вопрос кадров решался в социальном, а
иногда и в политическом аспекте, а профессиональной
стороне уделялось меньше внимания: «Мы должны ис-
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править эту ошибку, так как профессиональные кадры
меняют картину качества деятельности сферы». Она
с радостью отметила, что в рамках государственного
бюджета 2021 г. приступят к работам по ремонту здания Степанакертского государственного драматичес
кого театра имени В. Папазяна. Интересной инновацией является проект «Арцахфильм». Большой размах
будет придан также музейному и библиотечному делу.
В общине Керен Кашатагского района предусмотрено
создать исторический музей, а в Аскеране – музей военного искусства.
Вопросы журналистов касались популяризации на
мировом уровне результатов раскопок Тигранакерта,
позиции Арцаха к образовательным критериям, приёма в детсадах, бесплатного обучения, инклюзивного
образования, использования в экономике научных исследований и так далее.

Министр образования, науки и спорта подчеркну
ла, что в своих программах большую поддержку она
получает от президента НКР и армянских благотворителей из Диаспоры. «Мы сделаем всё, чтобы наш обра
зовательно-культурный полк стал сильным, так как
наш элитный образовательно-культурный полк наводит
ужас на противника. Мы сохраним нашу идентичность,
будем иметь своё место под солнцем, в мировом научнообразовательном и культурном пространстве», – сказала в заключение Лусинэ Караханян
Светлана ХАЧАТРЯН (г. Степанакерт)
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/
culture-and-education/item/14649-lkarakhanyan-my-sdelaem-vse-chtoby-nashobrazovatelno-kulturnyj-polk-stal-silnym]

ОТ КАРСА ДО… ГОХТАНИКА
Со времени последней моей беседы с этой женщиной прошло достаточно времени, но в моём сознании
на первый план выдвигается вовсе не то, что Анаит
Даниелян работник сферы культуры, предана своему делу, что проводимым мероприятиям культурнодуховного и художественного плана она старается придать особый колорит, что она наделена изумительной
энергией и очевидной организаторской жилкой, а то,
что она дочь репрессированного, что её родители из
Западной Армении, а точнее – из Карса. Что её отец
Мкртич и Егишэ Согомонян (Чаренц) были знакомы
друг с другом ещё с Карса, что в Советской Армении
они общались друг с другом, что Чаренц бывал в доме
своего земляка, что…
…Эти известные эпизоды, лица и события столь далеки от нашего времени, от наших дней, от нас, от нашей будничной беседы, что я скрываю свои сомнения,
дабы не обидеть свою собеседницу, повторно спрашиваю все даты, сравниваю и убеждаюсь… что моя собе
седница дочь знакомого и современника Чаренца,
удостоившегося одинаковой с ним участи.
Родители Анаит были депортированы в 1915 году,
затем они вернулись обратно в Карс, а в 1918 году окончательно переселились и обосновались в Ереване. Дед
по материнской линии Саак-ага Саакенц пользовался
в Карсе хорошей репутацией, владел большим состоянием, имел караван и караван-сарай. Во время депортации на берегу реки Арпачай турки остановили его,
ограбили, подвергли унижениям и издевательствам.
«Если хоть один человек из моего рода уцелеет, он расправится с вами», – бросил им в лицо Саак-ага.
Он поплатился за свою смелость: его задушили и бросили в реку. Его семья бросилась в реку, чтобы выжить, а
спаслись только 6–7 человек, в том числе, бабушка Анаит и 6-летний дядя, которого устроили в приют, в Гюмри,
а в будущем его поиски не увенчались успехом.
Отец Анаит – Мкртич, в 1915 году находился в Германии, учился на юриста, владел 12 языками. Мать –
Азгануш, была врачом. В 1937 году после ареста Чаренца семья осознала, что миновать обыска им не удастся.
А жили они в квартале, именуемом «Цахи мейдан».
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Недалеко от дома протекал ручей, они стали сжигать
книги писателя, а пепел выбрасывать в ручей. В шкафу, под клеёнкой, случайно остались рукописные лис
ты, которые во время обыска нашли агенты НКВД, и
Мкртич был сослан на 10 лет в Сибирь. Из рассказов
матери Анаит запомнила, что в ссылке было трое человек с именем Мкртич: отец, Мкртич Армен и ещё
один.
В 1947-ом после своего возвращения Мкртич должен был жить на расстоянии 100 км от Еревана, так как
политзаключённые не имели права жить в столице. Работающий в органах один добрый человек помог, чтобы
семья обосновалась в Аштараке, и велел мало общаться
с людьми, скрывать своё происхождение. В Аштараке в
1955 году родилась Анаит.
Мкртич, подорвавший своё здоровье в ссылке, умер
рано. Конечно же, сегодня нет и матери, а в душе Анаит сохранились лишь тропинки воспоминаний – до
самого Карса... Ей кажется, что она родилась там, и
если попадёт туда, то непременно отыщет дом Саакааги Саакенца. Мать была ещё ребенком, когда их депортировали, но она помнила всё и рассказывала, как
караван верблюдов въезжал во двор караван-сарая, как
Саак-ага пришёл домой, а она – маленькая девчушка,
налила ему воды для омовения ног.
Возможно, именно эти воспоминания предопределили пути жизни Анаит Даниелян: из Еревана в Аштарак, из Аштарака в Арцах и Кашатаг – в освобождённую часть Родины.
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Когда в 1988-м началось Карабахское движение,
единственной женщиной и беспартийной в составе
сформировавшегося в Аштараке оргкомитета была
Анаит. Партийности она не признаёт, так как ей не
раз пришлось столкнуться с тем, как люди бывают
вынуждены идти против своих принципов. В то время она работала в Аштараке – старшим методистом в
райотделе культуры, а параллельно работала в «Армконцерте» конферансье и чтецом. В советские годы
она окончила Ташкентский институт культуры.
«Самым ужасным для меня был 1992-й год, – рассказывает Анаит. – Множество смертей, на улицах висели
списки с указанием имён, фамилий и возраста – 25, 30, 45
лет. В тот год в Аштараке было множество погибших,
один из них был мой одноклассник – Размик, с которым
мы сидели за одной партой. Его смерть стала для меня
потрясением, и я поклялась продолжить его дело, а как,
каким образом, ещё не осознавала. Горе было очень большим. В обществе часто склонялись слова “Лачинский гуманитарный коридор”, Карабах, заселение, и я оказалась
в кабинете депутата НС РА Алексана Акопяна. Я сказала, что хочу быть полезной тому делу, ради которого
пожертвовал своей жизнью мой одноклассник».
И уже через несколько дней Анаит с семьёй отправилась в путь и в полночь доехала до Лачина. Это было
в 1994 году, 20 октября.
На расвете она увидела город – Каменный город из
сказки «Арегназан»… Староста одного села предложил
ей обосноваться у них, она не согласилась, сказав, что
приехала сюда не для того, чтобы заниматься культурной деятельностью, а чтобы сделать гораздо больше, и
её повезли показывать другие деревни. Проехали 25–28
км, мост был взорван, перешли реку Акари, переночевали в одном из сёл, а когда рассвело, она поняла, что
это именно то, что она искала. Первой семьёй, обосновавшейся в селе, была её семья. Ей удалось поселить
здесь ещё 5–6 семей. А в сентябре 1995-го она поехала

в Аштарак и благодаря личным связям привезла в село
бригаду, которая за 10 дней провела свет в их деревню,
а затем и в 12 близлежащие населённые пункты. В сентябре она открыла школу для 6 детей, затем была пос
троена типовая школа. В 1997 году в селе торжественно
отпраздновали день Вознесения. Затем деревня стала
расти и развиваться – до 34 семей, а школа – до 32–34
детей. В 1997 году началось строительство моста, который стал дорогой жизни, и близлежащие сёла – Газарапат, Гандза, Драхтадзор, Ани получили новое дыхание.
Анаит – единственная в районе женщина-староста, да
ла селу название – Гохтаник.
«В июле 1995 года выпал небывалый град. Чтобы люди
не впали в отчаяние и не покинули село, я поехала в Ереван,
продала свои золотые изделия и на вырученные деньги приобрела 5 тонн муки, крупы, растительное масло и раздала
их сельчанам, – рассказывает Анаит. – Кое-кто счёл мой
поступок глупым, но я думаю иначе: богатство – это не
содержание кармана, а – дух. Прошли годы, и сегодня я
вступаю в Бердзор с открытым лицом. Я горжусь, что
с помощью Бога я смогла внести отчасти свою лепту в
дело, за которое мой одноклассник отдал свою жизнь».
Проработав в должности старосты села 12 лет, Анаит по семейным обстоятельствам переехала в Степанакерт, основала общественную организацию «Армяне
мира». С 2013 года она работает в столичном культурном центре имени Шарля Азнавура: литературные вечера, вечера чествования, поездки в войсковые части,
духовные беседы и концертные программы, часть которых вследствие пандемии осталась нереализованной.
«Моя мать говорила: у беженца нет родины. Арцах –
мой дом, утраченная моим дедом Родина. Благоустраивая Гохтаник, я отомстила за деда – Саака-агу».
Нвард СОГОМОНЯН (г. Степанакерт)
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/culture-andeducation/item/14650-ot-karsa-do-gokhtanika]

Диаспора и друзья Арцаха

ПАТРИОТИЗМ – ЭТО НЕ ПУСТОЕ СЛОВО
Впервые он появился в нашей редакции в начале нового тысячелетия. Обаятельно-скромный
и интеллигентный, он сразу обратил на себя
внимание. Руководителя Армянского культурнопросветительского общества «Арарат» Эмануила ДОЛБАКЯНА хорошо знали в Москве.
В ТЕ ГОДЫ ЕГО АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ получила широкий резонанс. Её он совмещал

с серьёзной научной работой. Нейрофизиолог, бывший аспирант выдающегося учёного-нейрофизиолога
Эзраса Асратяна, организовавшего в середине прошлого века Институт высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии Академии наук СССР, Долбакян
работал в этом институте почти до конца жизни. В редакцию «ГА» он пришёл с супругой – Аидой Нерсесовной Сукиасян – ведущим сотрудником Института
дезинфектологии Минздрава РФ. Сюрприз, который
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они преподнесли мне (первый сборник «Лазаревских
чтений по истории армян России») обрадовал неимоверно. После публикации материала об этом сборнике
телефон отдела почти не умолкал. Все звонили с просьбой – как достать книгу? Оказалось, что её тема – династия Лазаревых – волнует многих, особенно операторов, режиссёров телевидения, кинематографистов.
Долбакян умел заразить своим увлечением. Именно он
был инициатором и организатором конференций «Лазаревские чтения по истории армян России».
Вскоре после первой конференции, организованной Э. Долбакяном, появился замечательный фильм
о династии Лазаревых «Армянский переулок», снятый
талантливым кинорежиссёром Нерсесом Оганесяном.
Текст читает Армен Джигарханян.
Сочетание «династия Лазаревых» звучит так мощно, что за ним представляется скорее целая эпоха, нежели один род. Без всякой натяжки можно сказать,
что жизнь семьи Лазаревых была отдана не только собиранию духовной энергии армянского народа, она
отдана созиданию этой самой духовной энергии. Это
ощущение испытываешь не только при чтении первого сборника, но и последующих сборников, вобравших
в себя множество фактов, мало или вовсе неизвестных
страниц истории армян России, армяно-русских отношений. Названием же чтений Лазаревскими воздаётся
должное той выдающейся роли, которую сыграла семья Лазаревых в жизни армян России.
СВОЮ БУРНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМАНУИЛ ДОЛБАКЯН начал после событий в Сумгаите, Ка-

рабахе, которые мало кого оставили равнодушными.
В 1992 году была учреждена Армянская община Мос
квы, руководителем которой стал директор Института механики МГУ Самвел Григорян, а заместителем –
Эмануил Долбакян, ответственным секретарём – Аида
Нерсесовна, супруга Долбакяна. Но так получилось,
что эта организация распалась и Долбакян учредил
новое Армянское культурно-просветительское общест
во – «Арарат».
Целью организации явилось сохранение культуры армянского народа вдали от Армении, языка, традиций, веры, укрепление русско-армянской дружбы,
пропаганда исторических заслуг армян перед российским государством, нашего тысячелетнего участия в
жизни России. За прошедшее тысячелетие сложились
многогранные армяно-русские культурные, экономические, политические, военные и иные связи, единое
духовное пространство. Этому посвящено огромное
количество исследований. И тем не менее эта область
далеко не исчерпала себя. Общество не ставило перед
собой политических задач, но, как кажется, хорошая
культурная акция – это тоже политика, не менее ценная и полезная.
Учитывая, что эта деятельность развивается на фоне
пёстрой, многонациональной жизни Москвы, общество под руководством деятельного, инициативно
го Долбакяна проводит мероприятия, посвящённые
историческим датам, биографиям известных людей,
устраивает концерты, выставки работ армянских художников, помогает общинам Подмосковья. Не без
помощи общества «Арарат» армянские артисты выс
тупали в Ярославле, Иванове, Калуге, Астрахани
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и других городах России. Самую активную помощь
обществу оказывала мэрия Москвы, благодаря которой большинство культурных акций проходят в мос
ковском Доме национальностей, который, как отмечал Долбакян, всегда был открыт для общества. Там
проводились десятки акций, в том числе замечательная литературно-художественная программа «Верна
тун», которую общество осуществляло совместно с
Домом-мастерской выдающегося художника Дмитрия
Налбандяна. В своё время художником было создано огромное полотно под названием «Вернатун», где
представлены 15 выдающихся деятелей армянской
культ уры конца XIX – начала XX веков. Сейчас это
полотно находится в Третьяковской галерее. В Домемастерской Налбандяна прошли вечера, посвящённые
Комитасу, Ов. Туманяну, Ав. Исаакяну, Чаренцу, Ширазу, Севаку, Нарекаци, скульптору Николаю Никогосяну. Как правило, на эти вечера собираются не только
московские армяне, но и представители других национальных организаций.
У ОБЩЕСТВА ОЧЕНЬ ТЕСНЫЕ СВЯЗИ СО МНОГИМИ ХУДОЖНИКАМИ, писателями, композиторами, с людьми

других профессий, различными организациями. Особенно активна связь общества «Арарат» с Центральной библиотекой им. Некрасова, где имеются отделы
национальных литератур. С помощью общества «Арарат» заметно пополнился армянский раздел, и сейчас
в библиотеке он самый объёмный. Специальной литературой благодаря деятельности Долбакяна снабжался
и отдел востоковедения Санкт-Петербургского университета.
Огромное место уделялось обществом и издательской деятельности, которой Долбакян начал заниматься ещё до создания общества «Арарат». Он был основателем и редактором бюллетеня Армянской общины
Москвы. Успел выпустить четыре номера. Тогда, помимо всего, общество имело 20-минутную передачу
на радиостанции «Эхо Москвы». В условиях полной
дезинформации пытались представлять правдивую
картину того, что происходило в Армении и Арцахе.
В последнее десятилетие (до своей кончины)
Долбакяну удалось опубликовать ряд книг, где он авторсоставитель, и редактор, и переводчик. Среди них книга
Рафаеля Ишханяна «Вопросы происхождения древнейшей истории армянского народа» в переводе Эмануила
Долбакяна. На одной из презентаций книги, изданной
Долбакяном, присутствовала и автор этой статьи. Это
книга жителя Норса Нахиджеванской области Абгара
Маркаряна. Простой человек написал патриотичес
кую книгу о своей деревне, о её жителях, которые вынуждены покинуть свой край. Эта книга представляет
большой интерес для этнографов. Она издана на средства сына автора в одной из московских типографий.
Эмануил Долбакян был большим патриотом, и вся
его жизнь до краёв была заполнена интересной актуальной работой – научной и общественной. Для многих он был непререкаемым авторитетом, патриотом
своей страны, всегда оставаясь в русле современности.
Наталия ГОМЦЯН (г. Ереван)
[https://golosarmenii.am/article/92277/patriotizm%E2%80%93-eto-ne-pustoe-slovo]
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КОММЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
И ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

В связи с недавней жалобой МИД Азербайджана, на
правленной сопредседателям Минской группы ОБСЕ,
в которой предпринята попытка представить переезд в
Республику Арцах нескольких семей ливанских армян в
качестве нарушения норм международного гуманитарного
права, считаем необходимым отметить следующее.
Власти Республики Арцах считают своим долгом
оказание помощи соотечественникам, оказавшимся в
критической ситуации, вызванной разного рода катас
трофами и кризисами. Более того, реагирование на
гуманитарные катастрофы входит в сферу коллективной ответственности всего международного сообщест
ва, составной частью которого независимо от своего
временно международно не признанного политического
статуса является Республика Арцах. Направляя гуманитарную помощь в Ливан и предоставляя кров тем, кто в
результате разрушительного взрыва в Бейруте лишился
жилья, официальный Степанакерт вносит свой посильный вклад в общие усилия международного сообщества
по претворению в жизнь гуманитарных идеалов.
Власти Республики Арцах заинтересованы в сохранении армянской общины Ливана, но вместе с тем в рамках
своего суверенного права будут оказывать необходимую
поддержку тем нашим соотечественникам, кто оказался
в беде и добровольно изъявит желание приехать и поселиться в нашей республике.
Неоднократные попытки азербайджанской сторо
ны представить предоставление властями Арцаха жилья людям, оказавшимся в условиях гуманитарной
катастрофы, в качестве нарушения норм международного гуманитарного права, свидетельствуют не только
о тенденциозной интерпретации международных документов, но и об извращённом понимании гуманизма вообще. На протяжении всего конфликта и процесса его урегулирования азербайджанские власти
демонстрировали открыто пренебрежительное отношение к гуманитарным вопросам, используя их лишь
в угоду себе в качестве ширмы для прикрытия своих
истинных неблаговидных целей. Тому свидетельство –
циничное игнорирование на протяжении более трёх
десятков лет прав полумиллиона армянских беженцев
из Азербайджана, изгнание которых сопровождалось
массовыми убийствами и жестокими погромами, однако ответственность за их трагическую судьбу официальный Баку до сих пор упорно отказывается приз
навать.
Считаем недопустимым, чтобы жертвы гуманитар
ной катастрофы в Бейруте стали целью нападок и предметом политических спекуляций азербайджанских
властей. Вновь подтверждаем, что власти Республики
Арцах и впредь будут оказывать необходимую помощь
всем нашим соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации в местах своего проживания.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-09-16/MFA-comment]
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16 июля Постоянное представительство Арцаха в
странах Ближнего Востока организовало в Бейруте
встречи с духовными лидерами армянской общины для передачи финансовой помощи арцахского
правительства, выделенной ливанским армянам по
поручению президента Республики Арцах Араика
Арутюняна.

В адресованном духовным лидерам послании Пос
тоянного представителя Республики Арцах Карапета
Кабабджяна, в частности, говорится:
«Моральный долг армянства – содействовать со
хранению армянской общины Ливана, которая всегда
была опорой и поддержкой всего армянского народа.
Жители Арцаха признательны армянской общине Ли
вана и никогда не забывают о той огромной помощи,
которую она оказала республике в тяжёлые для неё
времена. Желаю скорейшего выхода Ливана из нынеш
него кризиса, чтобы мы имели возможность в бли
жайшем будущем встретиться в Арцахе».
В свою очередь духовные лидеры армянской общины Ливана высоко оценили предоставленную Рес
публикой Арцах помощь и отметили, что она имеет
большую символическую и моральную ценность.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-07-17/Artsakh-Lebanon]

10 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян провёл рабочее совещание, посвящённое
оказанию гуманитарной помощи армянам Ливана.

Президент Арутюнян отметил, что с целью органи
зации и координации работ по оказанию материаль
ной помощи армянской общине Ливана в связи с
трагедией, произошедшей в Бейруте, создана рабочая
группа во главе с главным советником президента Рес
публики Арцах – послом по особым поручениям Рудиком Уснунцом.
Президент напомнив, что 9 августа в международном аэропорту Бейрута приземлился самолёт с гуманитарным грузом «От Арцаха – Ливану», подчеркнул,
что содействие народа Арцаха будет носить продолжи
тельный характер. Араик Арутюнян отметил, что армянской общине Ливана будет предоставлена также
прямая финансовая помощь, и призвал всех арцахцев
принять активное участие в предстоящем сборе денег.
Глава государства подчеркнул, что финансовые средства будут выделены также из резервного фонда правительства.
Президент Арутюнян подчеркнул, что, хотя чрезвычайно важно сохранить целостность армянской об-
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щины Ливана, чему всячески способствует руковод
ство Республики Арцах, тем не менее, несмотря на
ограниченные возможности жилищного фонда, оно
готово предоставить жильё, обеспечить работой и
другими социальными гарантиями всех наших соотечественников из Ливана, пожелавшим переехать в
Арцах.
[http://president.nkr.am/ru/news/consultations/4955/]

27 августа Постоянный представитель Республики
Арцах в странах Ближнего Востока Карапет Кабабджян встретился в Бейруте с католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым.

Постоянный представитель РА отметил, что в тяжёлые для Арцаха времена армянская община Ливана
всегда поддерживала арцахских армян, сегодня же сам
Арцах протягивает ливанским армянам руку помощи
для преодоления последствий недавнего катастрофического взрыва в Бейруте.
От имени духовных лидеров армянской общины Ливана со словами благодарности выступил предстоятель
Ливанской епархии Его Высокопреосвященство архи
епископ Шаге Паносян, который, в частности, отметил, что по своей ценности материальная помощь Арцаха значит больше, чем просто финансовая поддержка
– она придаёт силу и мужество ливанским армянам.

РАСШИРЯЕТСЯ КРУГ ДРУЖБЫ АВСТРАЛИИ С АРЦАХОМ
К Кругу дружбы Австралии с Арцахом присоединились
ещё 10 влиятельных политиков, в числе которых бывший министр финансов Австралии, бывший посол в Соединённых Штатах Америки, а также члены городского
совета ряда австралийских городов, известные учёные
и общественные деятели.

Постоянный представитель Республики Арцах в Австралии Кайлар Микаелян от имени народа и властей
страны приветствовал присоединение видных австралийских деятелей ко всё более расширяющемуся Кругу
друзей Арцаха и выразил им признательность за оказанную арцахскому народу поддержку в его стремлении жить
в мире и безопасности на своей исторической родине.
О создании в Австралии Круга дружбы с Арцахом
было объявлено 1 августа 2019 года в ходе рабочего визита
в Австралию делегации, возглавляемой министром инос
транных дел Республики Арцах Масисом Маиляном, в
состав которой входил также депутат Национального Собрания Давид Ишханян. Круг дружбы был сформирован
при поддержке Австралийского комитета «Ай Дат».
В настоящее время в состав Круга дружбы входят 57
человек, в том числе федеральные министры и парламентарии Австралии, премьер и члены Совета штата,
политики, учёные, деятели культуры, а также представители интеллигенции, духовенства и общинных структур.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-08-06/artsakh-australia]

26 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян по видеосвязи провЁл разговор с председателем
Армянского общего благотворительного союза (АОБС)
Перчем Седракяном и руководителем филиала организации в Армении Вазгеном Якубяном.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся укрепления триединства Армения–Арцах–
Диаспора.
По словам президента Арутюняна, в Арцахе продолжают внимательно следить за происходящими в
Ливане событиями, поскольку беспокоятся о судьбе
пострадавших от взрыва 4 августа людей.
В свою очередь, редактор армянской газеты «Зар
тонк» (г. Бейрут) Севак Акопян выразил признательность президенту от имени всех армян Ливана за то,
что он одним из первых отозвался на эту трагедию, и
подчеркнул, что содействие Арцаха и в материальном,
и в моральном плане вызвало большое воодушевление
среди ливанских армян.

Президент высоко оценил деятельность АОБС на
родине и в армянских общинах Диаспоры, подчеркнув,
что осуществляемые проекты не только востребованы,
но и имеют жизненно важное значение. Коснувшись
строящегося в Степанакерте центра Союза, президент
Арутюнян выразил уверенность в том, что он станет новым связующим звеном по укреплению существующего
сотрудничества.
Представители АОБС рассказали президенту о том,
что наряду с программами, осуществляемыми организацией в сферах сельского хозяйства, образования, культуры и заселения, Союз изучает потенциал экосистемы
малого и среднего бизнеса в Арцахе, чтобы разработать
новые программы в этом направлении.
Президент Арутюнян выразил признательность собеседникам за последовательное и тесное сотрудничество, подчеркнув, что власти Арцаха готовы направить
все усилия на максимальное использование существующего потенциала.
В обсуждениях приняла участие советник Президента Арцаха, представитель Президента по особым поручениям по вопросам Диаспоры Азатуи Симонян.

[http://president.nkr.am/ru/news/archive/page1/5020/]

[http://president.nkr.am/ru/news/meetingsWithDiaspora/4977/]

[http://www.nkr.am/ru/news/2020-08-29/lebanon/artsakh]

17 сентября состоялась встреча президента Рес
публики Арцах Араика Арутюняна с редактором
ливанской газеты «Зартонк» Севака Акопяна.
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Perpetua Memoria:

ЕЙ УГРОЖАЛИ, НО ОНА БЫЛА НЕПРЕКЛОННА
4 сентября в возрасте 66 лет этот мир покинула Дана МАЗАЛОВА –
чешская журналистка, известная своими репортажами из горячих
точек на постсоветском пространстве. По образованию Дана Мазалова была юристом, но работала журналистом. Дана Мазалова запомнилась многим как журналист, освещающий нагорно-карабахский
конфликт.
В 1993 году Дана Мазалова стала лауреатом чешской телевизионной премии Krepelka за освещение событий в Нагорном Карабахе.
Она была максимально объективна и беспристрастна, описывая
то, что видела. Бесстрашный, честный и принципиальный журналист, истинный профессионал своего дела, гражданин мира, который всегда боролся за справедливость.
Ею было записано интервью с первым президентом Азербайджана Аязом Муталибовым (1990–1992).
В этом интервью, опубликованном в «Независимой газете» (г. Москва) в 1992 г., Муталибов признавался, что
трагедия в Ходжалы была организована самими азербайджанцами. Мазалова была единственным журналистом, кому Муталибов дал эксклюзивное интервью
через месяц после ухода в отставку. В беседе с Мазаловой он подчеркнул, что ходжалинские события были
организованы азербайджанской оппозицией, чтобы
добиться его отставки: «Коридор, по которому люди могли уйти, армянами всё-таки был оставлен. Зачем же армянам тогда стрелять?»
Политолог и бывший директор ГНКО «Центр общественных связей и информации» аппарата президента Армении Армен Минасян впервые познакомился с Мазаловой в Чехии. Зная о её огромном вкладе
как журналиста во время карабахской войны, Минасян пригласил Мазалову в Ереван. Это был далеко не
первый приезд чешской журналистки в Армению.
«Мало кто знает, что Дана впервые прибыла в Армению в 1988-м, во время Спитакского землетрясения.
Они с группой студентов на машинах привезли гуманитарную помощь Армении. Тогда она и начала писать
очерки об Армении», – рассказывает Минасян Sputnik
Армения.
Она – автор документального фильма «Страна под
Араратом» о землетрясении в Армении в декабре 1988 г.
В 2011 году в Армении вышел в свет документальный фильм, созданный ГНКО – «Между голодом и

31 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию благотворительного фонда «Туфенкян» во главе с директором этой организации Андраником Каспаряном.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся развития садоводства в южной части Кашатахского района, равно как и осуществления программ
содействия армянам Ливана со стороны Арцаха.
Президент высоко оценил многолетнюю деятельность благотворительного фонда в Арцахе и отметил,
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огнём». Фильм пролил свет на ходжалинские события 1992 года, которые азербайджанцы представляют
как «геноцид», описывая «зверства армян в отношении
мирных жителей». Именно Мазаловой удалось в марте 1992 года увидеть кадры, отснятые в конце февраля азербайджанским оператором и тележурналистом
Чингизом Мустафаевым недалеко от Агдама.
Из интервью Даны Мазаловой газете «Голос Армении» (№25, 13 марта 2010 г.):

— Постоянно моталась из Еревана в Степанакерт,
Баку, Москву и обратно. Старалась освещать войну
с обеих сторон – сидела и в армянских, и в азербай
джанских окопах.
В апреле 1995 году я изложила всё, что мне известно, в статье, опубликованной в чешском еженедельнике «Рефлекс». Речь шла о следующем. В середине
марта 1992 года азербайджанский оператор и журналист Чингиз Мустафаев, с которым мы дружили, показывал мне у себя дома в Баку сырой видеоматериал,
отснятый им в феврале на подступах к Агдаму. Хочу
особо подчеркнуть, что Чингиз был единственным
оператором, который снимал погибших там людей.
Но кадры, показанные мне Мустафаевым, не имели
ничего общего с теми видео- и фотокадрами, которые
азербайджанская сторона представляет сейчас всему
миру как его съёмки.
Чингиз летал туда на вертолёте и вывез с собой
часть погибших, чтобы похоронить. Это были тела ту
рок-месхетинцев, лежавшие примерно в 10 км от Агда-

что программы, осуществлённые при непосредственном участии структуры, востребованы и имеют жизненно важное значение для развития республики.
Представители благотворительного фонда «Туфенкян» представили президенту программы, которые
организация планирует реализовать в разных частях
республики, выразив уверенность, что сотрудничество с властями Арцаха будет носить продолжительный характер.
[http://president.nkr.am/ru/news/workingMeetings/4994/]
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ма, все они были одеты, в целости. Территория контролировалась азербайджанской стороной… Когда спустя
несколько дней Мустафаев вернулся за остальными
телами, он был поражён переменами в их состоянии:
трупы были скальпированы.
Он (Ч. Мустафаев) только сказал: «Ты поняла? Я теперь боюсь передвигаться по Баку без бронежилета».
Вы знаете, что спустя несколько месяцев Мустафаев
был убит.
«Мазалова писала не только про Армению, но и про
курдов в Турции, про гражданские движения в Иране…
Она была гражданином мира и просто хотела мира», –
говорит Минасян.
Эксперт по геополитике Южного Кавказа Анжела
Элибегова также отмечает, что Мазалова была настоящим профессионалом своего дела:
«Для женщины-журналиста она была совершенно бесстрашной. Иногда она рассказывала нам такие подробности из своей жизни, что волосы дыбом вставали…
Она три недели провела в концентрационном лагере для
курдов в Турции. Из-за этого опыта ей была очень близка тема армяно-турецкого конфликта, она отлично понимала, что из себя представляет Турция».
Она добавила, что благодаря Мазаловой армянская
сторона раскрыла ряд фальсификаций азербайджанцев. Она с улыбкой вспоминает, с каким уважением
военные и политические деятели в Карабахе относились к журналистке.
Sputnik Армения также связался с Акопом Асатряном – главным редактором армянской газеты «Орер»,

издающейся в Чехии. Он рассказал нам, что познакомился с Даной ещё в Ереване, когда она приезжала в
Армению в середине 1990-х годов. Но более тесные отношения у них установились уже в Праге.
«Первая встреча была связана с 24 апрелем, планировалось мероприятие для армянской общины, в котором
должна была участвовать и Дана. В дальнейшем наши
встречи стали более частыми. Мне особенно запомнилось её блестящее выступление в Европейском парламенте осенью 2015 года», – говорит Асатрян.
Дана была очень смелой. Асатрян вспоминает, что
азербайджанцы и турки очень много раз пытались запугать её письмами или звонками, однако она оставалась непреклонной. И даже в последние годы своей
жизни, когда у неё уже были проблемы со здоровьем,
она продолжала следить за мировой прессой и активно освещать события, происходящие на территории
бывшего Советского Союза.
«Не верится, что её уже нет с нами. В самые судьбоносные для Армении и Карабаха моменты, она всегда
присоединялась к нашей борьбе. И делала это бескорыстно, без каких-либо ожиданий. Таких самоотверженных и преданных журналистов, как Дана, сегодня
почти нет», – уверяет редактор «Орер».
[Источники: https://ru.armeniasputnik.am/

society/20200908/24394530/Ey-ugrozhalino-ona-byla-nepreklonna---kak-v-Armeniivspominayut-zhurnalistku-Danu-Mazalovu.
html; https://www.armmuseum.ru/newsblog/dana-mazalova; https://x-lit.ru/danamazalova ]

ТАКИХ ЖУРНАЛИСТОВ, КАК ДАНА,
ПОРА ЗАНОСИТЬ В КРАСНУЮ КНИГУ…
Бывают люди, встречи с которыми, пусть
даже короткие и нечастые, остаются в памяти
навсегда, а человек этот просто входит в твою
жизнь. Такой была Дана – журналист с большой
буквы, человек безупречной честности и принципиальности, настоящий и бесстрашный профессионал. А ещё – обаятельная и общительная
женщина с острым умом и таким же острым
глазом, очень живая и непосредственная в своих реакциях на происходящее. 4 сентября Дана
Мазалова скончалась в пражской больнице, ей
было всего 66 лет…

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОНА БЫЛА ЮРИСТОМ,
ПО ПРИЗВАНИЮ – ЖУРНАЛИСТОМ. Истинным,
таким, кто всегда, в любой ситуации стремится докопаться до правды, какими бы опасностями это ни грозило ей самой. Она доказывала это потом много раз и
никогда не отступала, хотя угрозы в её адрес поступали постоянно. А ещё Дана обладала большим и доб
рым сердцем, способным откликаться на беду далёкого и, казалось бы, чужого народа. После Спитакского
землетрясения она стала одним из организаторов гуманитарной помощи Армении, а затем участвовала в
организации отдыха 80 оставшихся сиротами армян-
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ских детей в Чехии. Тогда же Дана написала сценарий
документального фильма «Страна под Араратом», который не раз с успехом транслировался по чешскому
телевидению.
… С чего начались её отношения с Арменией – с той
страшной декабрьской трагедии? Я не успела задать ей
этот вопрос во время наших встреч и уже никогда не
спрошу… Но факт в том, что с тех пор Дана оказалась
связана с армянским народом, с Арменией и Арцахом
крепкими нитями. Эти нити протянулись сквозь множество тяжелейших испытаний, выпавших на долю армянского народа в период первой Карабахской войны,
потому что чешская журналистка была одним из тех
представителей СМИ, кто считал своим долгом регулярно приезжать в регион, чтобы писать правду о происходящем здесь. В 1990 году она стала собкором Чешского радио в Москве, и с тех пор вопрос Арцаха стал
для неёе одним из самых важных в профессиональной
карьере. Она много раз приезжала в регион и писала,
писала, писала – чтобы миру стали доступны и понятны суть и смысл борьбы народа Арцаха.
В опубликованных сегодня материалах, посвящённых её памяти, Дану Мазалову называют большим
другом армянского народа. Она действительно была
нашим большим и искренним другом, но важнее все-
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го для неё была истина – то, что она видела и слышала
сама, в чём была убеждена и считала своим долгом донести до международного сообщества. Именно поэтому столь велика её роль в расследовании того, что произошло под Агдамом в ночь на 26 февраля 1992 года.
Именно она одной из первых засомневалась в правдивости азербайджанской версии произошедшего.
Эксклюзивное интервью Даны с тогда уже экс-пре
зидентом Азербайджана Аязом Муталибовым, опубли
кованное в «Независимой газете» спустя всего месяц
после событий, 1 апреля 1992 года, стало в этом смысле
откровением и первым шагом на пути к истине. В этом
интервью Муталибов признался в том, что случивше
еся с жителями Ходжалу стало результатом внутриполитических интриг, нацеленных на отстранение его от
власти: «Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это всё было организовано для того, чтобы был повод для моей отставки. Какая-то сила действовала для
дискредитации президента. Я не думаю, чтобы армяне,
очень чётко и со знанием дела относящиеся к подобным
ситуациям, могли позволить азербайджанцам получить
разоблачающие их в фашистских действиях документы.
Можно предположить, что кто-то был заинтересован в
том, чтобы потом показать эти кадры на сессии ВС и
всё сфокусировать на моей персоне…»
ЭТИ СЛОВА СТАЛИ НАСТОЯЩЕЙ БОМБОЙ В
РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН ходжалинской траге
дии и положили начало разрушению глобального мифа,
который так старательно создавался азербайджанской
пропагандистской машиной с целью обвинить армян в
чудовищном преступлении. Дана внесла свой сущест
венный вклад в это расследование вовсе не потому, что
она была другом армянского народа. Прежде всего, она
была профессионалом, журналистом, для которого ис
тина в любом случае превыше всего, и она добивалась
истины и защищала её и в этом сложнейшем вопросе.
Ходжалинские события, однако, вошли в её журналистскую жизнь не только в связи с интервью Муталибова. Дана дружила с азербайджанским оператором и репортёром Чингизом Мустафаевым, который
снимал тела убитых сперва 28 февраля, а во второй раз
– 2 марта. Он также сомневался в официальной версии происшедшего и не боялся публично говорить о
своих подозрениях.
«Чингиз, с которым мы познакомились в Кисловодске, в своей квартире рассказал мне, как убивали этих
людей, ломали колени, чтобы они не могли идти. На сле-

дующий день у меня должно было состояться интервью
с Муталибовым. Я не могла не спросить о том, что я
видела на этих кадрах, снятых Чингизом. Я просто не
упомянула имени Чингиза, чтобы не навредить ему. Однако через два месяца Чингиз был убит…» – вспоминала
Дана.
Она не уставала рассказывать всё это перед каме
рами и диктофонами, получая взамен множество угроз.
Но как бы ни была велика роль Даны Мазаловой в
раскрытии правды о событиях 26 февраля под Агдамом, очень не хочется, чтобы в Армении её запомнили только как автора знаменитого интервью с экспрезидентом Азербайджана. Потому что Мазалова
продолжала оставаться бойцом журналистского фронта справедливости на протяжении всей своей жизни:
она защищала эту правду и в парламенте Чехии, когда
там обсуждали вопросы, связанные с Арменией, в том
числе с признанием Геноцида, и в Европейском парламенте в аналогичных ситуациях, и с многочисленных
иных трибун, и в интервью для прессы.
ДАНА НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРИЕЗЖАЛА В АРМЕ
НИЮ И АРЦАХ уже в поствоенные годы, у неё множество друзей в нашей стране. Очень сложно поверить,
что её больше нет, настолько ярким, неординарным и
живым человеком она была. Больно думать, что никогда больше не придёт электронное письмо с её оригинальной подписью «вот это ДА!», в которой она с
юмором обыгрывала своё имя. Что мы никогда больше не увидим её в Ереване, не услышим хрипловатый
голос, рассказывающий о Карабахской войне и о том,
чему она лично была свидетельницей, а ещё о многом
другом, что её волновало в нынешней непростой жизни. Множество воспоминаний, связанных с Даной,
теперь уже не пополнятся новыми…
Честность и принципиальность журналиста в сочетании с высоким профессионализмом сегодня боль
шая редкость, и таких журналистов, как она, воистину пора заносить в Красную книгу. Дана Мазалова
обладала этими качествами в полной мере, и именно
такой её запомнят все, кому довелось общаться с этой
необыкновенно интересной, умной и храброй женщиной. Светлая память тебе, Дана-джан…
Марина ГРИГОРЯН, г. Ереван
[https://www.golosarmenii.am/article/94061/takixzhurnalistov--kak-dana--pora-zanosit-v-krasnuyuknigu%E2%80%A6]

Региональная общественная организация джанского населения Ходжалы в феврале 1992 года, обвинил в этой резне азербайджанскую сторону.
«Общество Русско-Арцахской дружбы»:
Дана Мазалова была большим и искренним другом
Армении и Арцаха. Впервые она побывала в Армении в
1982 году и горячо полюбила армянский народ. Она была
высоким профессионалом в журналистике, честным
и порядочным человеком. Во время карабахского конфликта присутствовала на местах боёв и сообщала миру
правду о происходящих событиях.
Именно Мазалова является автором известного интервью с экс-президентом Азербайджана Аязом Муталибовым, опубликованным в «Независимой газете». В
нём Муталибов, вопреки лжи азербайджанских властей,
пытающихся обвинить армян в гибели мирного азербай
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Мазалова, проникшись симпатией к героическому
Арцаху, писала статьи и снимала документальные фильмы о карабахском конфликте. Была докладчиком по карабахскому конфликту.
Помимо этого, чешская журналистка Мазалова стала
автором документального фильма «Страна под Араратом» о разрушительном землетрясении в Армении в декабре 1988 года.
Смерть Даны Мазаловой – нашего дорогого чешского
друга – большая потеря для всех армян. Общество РусскоАрцахской дружбы передаёт глубокие соболезнования
родным и близким покойной. Мы навсегда сохраним её
светлый образ в нашей благодарной памяти.
[http://www.russia-artsakh.ru/node/4911]
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Дживан АВЕТИСЯН :

ДВА ФИЛЬМА НА ФОНЕ АРЦАХА
Уже несколько месяцев кинорежиссёр Дживан
Аветисян находится в Арцахе, где работает над
проектами двух новых фильмов. Первый – полнометражная игровая картина с предварительным
названием «Возрождённый» станет очередной
историей нелёгких человеческих отношений, разворачивающихся на фоне Арцаха. Второй – игровой фильм-сериал из 12 частей «Чёрный список»,
посвящённый путешествующему блогеру Александру Лапшину и рассказывающий его историю,

в том числе и посещение Арцаха, дальнейший
арест в Минске, экстрадиция в Баку по просьбе
властей Азербайджана и т.д.

«КАК И КАЖДЫЙ ГОД, НЫНЕШНЕЕ ЛЕТО Я ПРОВОЖУ С СЕМЬЁЙ в Степанакерте, в отцовском доме,
периодически посещаю и село Хачмач, где расположен дом
моего деда. Поездки по Арцаху позволяют решить один из
главных вопросов подготовки к съёмкам – поиск и отбор
локаций, поскольку оба фильма мы намерены снимать в
Армении, Арцахе и странах Европы, – поделился Дживан
Аветисян. – К сожалению, ситуация с пандемией нес
колько нарушила наши планы, но в то же время затяжная пауза позволила отработать сценарий и досконально
подготовиться к съёмкам. Мы сейчас работаем над всем,
что связано со съёмками фильма в Армении и Арцахе, и,
как только откроются международные пути, направимся в Европу. Первоочередным для нас является проект
фильма ''Возрождённый'', хотя мы стараемся параллельно
работать и над ''Чёрным списком''».
Воплощать идею «Возрождённого» в фильм-проект
Дживан Аветисян начал в октябре 2018 г., когда вместе со
сценаристом Нарине Восканян начал работу над сценарием. В 2019 г. идея и синопсис фильма были представлены на кинорынке Берлинале. Проект заинтересовал
отборочную комиссию программы «Таланты Берлина»
2020 г., в которой принял участие Дживан Аветисян, и
был отобран из 3400 претендентов из 134 стран. В рамках
программы он также был включён в 17 участников, отобранных из 250. Компания Deutsche Welle подготовила
короткометражный документальный фильм о Дживане Аветисяне. В итоге авторы картины смогли собрать
вокруг неё копродюсеров из разных стран. К работе
подключился и немецкий скрипт-консультант Жан
Вагнер, что позволило развить проект и поднять его
на качественно новый уровень. В феврале этого года
проект вновь был представлен на Берлинском международном кинофестивале, что позволило расширить
его творческий состав, подключить креативного консультанта из Канады Вигена Аттаряна, ещё одного
скрипт-консультанта из США, найти новых копродю
серов. По словам Дживана Аветисяна, несмотря на
«карантинное затворничество», отлично поработала
и его творческая команда, сумевшая в дистанционном
режиме провести все обсуждения, решить организационные вопросы и т.д.
ФИЛЬМ «ВОЗРОЖДЁННЫЙ», КАК И ОСТАЛЬНЫЕ КАРТИНЫ Дживана Аветисяна, о людях – армянах и иностранцах, связанных друг с другом. В основе

этой связи давние события, относящиеся к периоду
Карабахской войны начала 1990-х гг., которые, по сути,
независимы друг от друга. Однако, как объясняет режиссёр, порой в жизни срабатывает «эффект бабочки»,
когда некое событие и его незначительное влияние на
что-то может иметь непредсказуемые последствия в
другом месте и в другое время. Причём под этот эффект
подпадают люди, разные не только по национальности,
но и политическим взглядам, социальному положению,
религии, менталитету.
«В фильме мы стараемся провести тонкие параллели
между событиями и явлениями, между историями людей и
ключевым посылом, в основе которого лежит идея возвращения домой, – говорит Дживан Аветисян. – Для нас важен не факт сплетения человеческих судеб, а то, как это
происходит, через что приходится пройти героям, неожиданно ставшим хозяевами общей судьбы, непроизвольными
участниками последствий события, произошедшего много
лет назад».
В основе фильма лежит реальное событие, однако
в жанре игрового, художественного кино не обходится
без выдумки, художественного вымысла и творческого
развития сюжета, что и превращает обыденную историю в произведение киноискусства.
По словам режиссёра, при разработке идеи он отталкивался от нескольких ситуаций, сложившихся в
Арцахе. Фильм многослойный: в нём есть обращение и
к эпохе Ованеса Мкртича (Иоанна Крестителя), к собы
тиям, произошедшим в долине арцахского Тигранакерта, недалеко от города Акна, и многое другое, за которым кроется более чем 2000-летняя история не просто
присутствия армян на арцахской земле, но и строительства здесь крупного города, предпринятого одним из
самых крупных полководцев и завоевателей эпохи эллинизма – Тиграном Великим. В фильме помимо исторических параллелей и философских раздумий есть и
обращение к «искусственному интеллекту».
«Мы стараемся сделать все, чтобы параллели и сплетения были похожи на кружевное панно, в центре которого события Карабахской войны, – говорит режиссёр и
продолжает. – Меня часто упрекают в том, что за основу фильмов я беру исторический факт и не смею от него
отказаться. Но я каждый раз задаю встречный вопрос: а
что для нас, армян, сегодня важнее, чем Арцах, тема Арцаха, стремление добиться его международного признания
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и статуса государства де-юре? Да, конечная цель армянства – это, образно говоря, гора Арарат: международное признание Геноцида и вытекающие из этого вопросы.
Но сегодня Арцах – наша реальная победа, это форпост,
охраняющий Армению и армян. В то же время Арцах – это
как бы олицетворение нескончаемой войны, явления, способного помешать естественному и логическому течению
человеческих жизней. Мир не простил людям войны: отсю
да и ''эффект бабочки'', с которым сталкиваются герои
моего фильма».
К РАБОТЕ НАД «ВОЗРОЖДЁННЫМ» ИЗ ПАРТНЁ
РОВ ДЖИВАНА АВЕТИСЯНА по прошлым картинам
привлечены продюсеры Кестутис Драздаускас (Литва)
и Адрине Мирзаян (США), в нём будут заняты как армянские, так и зарубежные актеры, имена которых пока
держатся в секрете. Фильм поддержан рядом фондов и
организаций, однако создатели намерены обратиться и
к краудфандингу, чтобы довести дело до конца. Как отмечает режиссёр, несмотря на сложные времена, поддержка друзей, родных, зрителей, киноманов очень
нужна и этому проекту: «Жизнь показала, что нас всегда
поддерживают как жители Армении и Спюрка, так и иностранцы. Это значит, что тема Арцаха их волнует, а мы
на верном пути».
Дживан Аветисян сказал, что название фильма, скорее всего, будет изменено. «Возрождённый» в основном
будет сниматься на армянском языке. А вот второй проект режиссёра, «Чёрный список», будет в основе англо-

язычным. С идеей снять фильм о своих злоключениях к
Дживану Аветисяну обратился сам Лапшин.
«Я задал Александру два вопроса: скольким режиссёрам
до меня он предложил этот проект и почему он обратился
ко мне? Оказалось, что в списке Лапшина за номером ''1''
числился я и выбрал он меня из-за личного доверия и высокой оценки моих фильмов. Я как режиссёр был удовлетворён ответами и дал согласие на работу, – поделился
Дживан Аветисян. – В проекте меня привлёк тот факт,
что Лапшин, не являясь частью армяно-азербайджанского
конфликта, оказался втянутым в него и сделал свой доб
ровольный выбор. Фильм немного похож на политичес
кий триллер из 12 серий. К работе над ''Чёрным списком''
также привлечены известные кинематографисты разных
стран, сам Александр выступает в качестве консультанта. Мы поставили перед собой высокую планку, дотянуться до которой сложно, но возможно».
Недавно кинопроект был утверждён Национальным
киноцентром Армении для финансирования на начальном этапе развития. Этот факт достаточно важен для налаживания дальнейшего сотрудничества с зарубежны
ми копродюсерами и будущей судьбы фильма. Дживан
Аветисян и его партнёры продолжают работать над развитием проекта, чтобы вывести его на более высокий
уровень.
Магдалина ЗАТИКЯН (г. Ереван)

В 2017 году в Арцахском научном центре (АрНЦ)
был задуман исключительный проект по
подготовке и публикации книг об известных
людях, родившихся в Арцахе. Планировалось
включить в них всех известных людей
из исторических регионов Арцаха.

пили богатое наследие, оставив неоспоримый след в
истории. Их жизненный путь и деятельность – неотъемлемая часть истории оккупированной части армянской
родины, эта работа – попытка её сохранить. Отметим,
что это первый опыт сбора информации об известных
людях Северного Арцаха, несомненно, найдутся имена,
которые остались за рамками представленного материала. По нашему мнению, даже самый требовательный
читатель, должен рассматривать это как положительную инициативу. Надеемся, что Научный центр издаст
сборники, представляющие другие регионы историчес
кого Арцаха».
Вторая часть этого труда, посвящённая Мартакертскому району, готова к изданию. Позже будут опубликованы работы, посвящённые знаменитостям всех регионов. В связи с этим созданная в Центре рабочая группа
под руководством Степана Дадаяна часто посещает различные районы республики.
«Упоминание об этих людях и сохранение памяти
о них особенно важно сегодня, когда армяне заняты
возрождением Родины. Многие выходцы из Карабаха
созидали далеко от Родины, их имена по различным
причинам неизвестны широкой публике. Но где бы они
не созидали, везде оставляли неизгладимый след
и как большие профессионалы в различных сферах
социально-экономической и культурной жизни.
Они никогда не думали, что может распасться большая страна под названием Советский Союз, они гордились тем, что родом из Карабаха. Моральной основой
выживания и существования нации была и останется
память о людях, которые формируют историю коренного народа», – сказал Степан Дадаян.

И вот по инициативе АрНЦ вышла в свет первая книга проекта «Выдающиеся деятели Арцаха», которая пос
вящена известным людям, вынужденным в начале ХХ
века из-за политических комбинаций хозяев мира покинуть Армению, а затем и оторванный от Нагорного
Карабаха Северный Арцах – Гюлистан и близлежащие
исторические армянские области. Книгу подготовили
научные работники центра Степан Дадаян (руководитель), Лиана Мирзоян и Нарине Авагимян.
По словам Степана Дадаяна, реализация данного проекта стала для АрНЦ чувством долга, моральной и поли
тической необходимостью:
«Лишившись армянских поселений Северного Арцаха, население которого разбросано по всему миру, Армения потеряла один из своих очагов, в котором родились
великие люди, многие из которых по праву считаются
гордостью армянского народа».
Редактор книги, доктор исторических наук, профессор Ваграм Балаян, отметив важность выхода в свет такого труда, в частности, сказал: «Примечательно, что в
годы советской власти, в условиях этнической дискриминации и различных форм насилия, эта часть нашего
народа смогла сохранить национальную идентичность и
жить жизнью армянина, принимать активное участие в
событиях армянской действительности, общественной,
политической, культурной жизни. Они внесли большой
вклад в развитие культуры армянского народа, нако-
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[http://www.golosarmenii.am/article/92433/
dzhivan-avetisyan-dva-filma-na-fone-arcaxa]

[http://artsakhtert.com/rus/index.php/culture-and-education/
item/14580-pamyat-moralnaya-osnova-vyzhivaniya-natsii-byla]
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Марлен МУРЬЕ:

«НИКТО НЕ МОЖЕТ РЕШАТЬ ЗА НАС, С КЕМ ОБЩАТЬСЯ, А С КЕМ НЕТ.
АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ И ЕГО СОЮЗНИКИ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ,
ЧТО ДРУЗЕЙ ВЫБИРАЕМ МЫ»

Мэра французского города Бур-ле-Валанс возмутило
поведение азербайджанцев, требующих убрать флаг Карабаха. Её ответ не заставил себя ждать.

Мэр французского города Бур-ле-Валанс (городапобратима карабахского Шуши) Марлен Мурье рассказала о поступающих в её адрес угрозах из-за флага
Республики Арцах, установленного во дворе мэрии, а
также жёстко осадила азербайджанские власти, «пы
тающиеся лезть со своим уставом в чужой монастырь».
Соответствующий пост она оставила на своей странице в Facebook.
«Это вам не Азербайджан, и не вам решать, какие
здесь будут законы и порядки», – написала Марлен Мурье, разместив фотографию на фоне нескольких флагов, в том числе развевающегося флага Арцаха.
Ещё в 2015 году между арцахским городом Шуши
и французским городом Бур-ле-Валанс была подпи
сана Декларация о дружбе, они стали городами-побра
тимами.
В своей записи мэр напоминает, что после подписания Декларации Азербайджан внёс её в свой знаменитый «чёрный список».

Однако этим Баку не ограничился. Верховный суд
Азербайджана потребовал от Марлен Мурье расторгнуть все договорённости с Шуши.
«Сегодня в мой адрес звучат угрозы не только со сто
роны азербайджанских диктаторов, но и их союзников из
Турции», – написала она.
А 25 августа трое азербайджанцев, представившись
туристами, вошли в здание мэрии и, прибегнув к угрозам, потребовали убрать флаг Республики Арцах.
«Никто не может решать за нас, с кем общаться, а с
кем нет. Азербайджан, Алиев и его союзники должны по
нять, что друзей выбираем мы», – в своей записи отметила мэр.

Марлен Мурье также заявила, что флаг Арцаха во
Франции, в Бур-ле-Валансе, – это символ дружбы с нацией, которую Азербайджан ежедневно угрожает унич
тожить, тем самым доказывая всему миру, что единст
венной их целью является завершить Геноцид 1915 года,
который совершили сегодняшние их союзники.

[https://ru.armeniasputnik.am/society/20200923/24567588/
Meru-frantsuzskogo-goroda-pobratima-Shushi-ugrozhayutMarlen-Mure-zhestko-otvetila-Baku-.html]

Гуманитарная помощь из Арцаха Центру хирургии «Chevy Chase»
По сообщению Постоянного представительства Рес
публики Арцах в США, Центру хирургии «Chevy Chase»
в Лос-Анджелесе (США) переданы предметы медицинского назначения арцахского производства.
Главный администратор центра Раффи Саргсян выразил признательность президенту Республики Арцах
Араику Арутюняну, правительству и всем, кто оказал
содействие в реализации этой важной инициативы.
Он заверил, что центр «Chevy Chase» и в дальнейшем
будет оказывать помощь Арцаху и Армении как в профессиональной подготовке медицинского персонала,
так и в предоставлении необходимого медицинского
оборудования с целью развития и совершенствования
системы здравоохранения двух армянских государств.
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Внешняя политика
Х р о н и ка с о б ы т и й
2 июля министр иностранных дел Республики Арцах
Масис Маилян направил благодарственные письма группе членов Конгресса Соединённых Штатов
Америки.

23 июля исполнилось 27 лет со дня обра
зования Министерства иностранных дел
Республики Арцах.

МИД Республики Арцах был создан в судьбоносный для нашего народа период – в самый разгар развязанной Азербайджаном военной агрессии против
молодого независимого государства и сразу же взял на
себя сложнейшую миссию по отстаиванию жизненно
важных интересов страны, в том числе ведению переговоров с официальным Баку с целью прекращения
военных действий и обеспечения безопасности наших граждан.
Надо сказать, благодаря победам Армии обороны
Арцаха и нашим дипломатическим усилиям миссия
по принуждению Азербайджана к миру была успешно выполнена – в мае 1994 года, при посредничестве
Российской Федерации, Азербайджан, Республика
Арцах и Республика Армения подписали бессрочное соглашение о прекращении огня. К сожалению,
за минувшие годы ввиду неконструктивной позиции и откровенной враждебности высшего военнополитического руководства Азербайджана перемирие
так и не удалось трансформировать в прочный и пос
тоянный мир.
Сегодня, в условиях продолжающейся конфронтации с бакинскими властями, которые в тандеме с Турцией проводят неприкрытую армяноненавистничес
кую политику, перед МИД Республики Арцах стоят
не менее важные и ответственные задачи. В соответствии с программой Президента Республики Арцах
Араика Арутюняна на 2020–2025 гг., к числу приоритетных направлений внешней политики относятся международное признание нашего государства,
мирное урегулирование азербайджано-карабахского
конфликта, развитие и углубление международных
связей республики, противодействие любым попыткам её изоляции, дальнейшее укрепление триединства
Армении, Арцаха и Диаспоры, что в совокупности
создаст благоприятные условия для поступательного политического и социально-экономического
развития Арцаха. Задачи, повторюсь, ответственные, однако хочу с уверенностью сказать, что МИД
Республики Арцах как состоявшийся государственный институт в тесном взаимодействии с Арменией
и Диаспорой задействует весь свой потенциал для
успешного их решения, противодействия нынешним серьёзным вызовам и достойного представления
нашего государства на международной арене.
(Из поздравительного послания министра иностран
ных дел Республики Арцах Масиса МАИЛЯНА)
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-07-23/MFA-press-release]
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Министр с благодарностью отметил, что в продолжение состоявшихся в октябре 2019 года встреч в Вашингтоне и полученных заверений члены Конгресса прила
гают последовательные усилия с целью дальнейшего
обеспечения гуманитарной помощи, предоставляемой
Соединёнными Штатами для послевоенной реабилитации Республики Арцах.
«Поддержка, последние десятилетия оказываемая
Арцаху Соединёнными Штатами, позволила удовлетворить различные насущные гуманитарные потребности и
преодолеть разрушительные последствия азербайджанской агрессии. В частности, содействие, оказываемое
США The HALO Trust в эффективном проведении работ в
пострадавших от войны районах, позволила этой международной гуманитарной организации, занимающейся разминированием, обезвредить десятки тысяч мин и других
смертоносных боеприпасов», – отметил Масис Маилян.
Министр иностранных дел выразил надежду, что гуманитарная помощь, предоставляемая Соединёнными
Штатами Республике Арцах, позволит двум странам и
далее укреплять региональную стабильность и безопасность, а также удовлетворить основные гуманитарные
потребности граждан Республики Арцах.
Масис Маилян также поздравил членов Конгресса
с Днём независимости США, отметив, что на протяже
нии своей истории Соединённые Штаты неизменно
выступали защитниками свободы и демократических
ценностей, что вдохновило многие страны мира, в том
числе Республику Арцах, подняться на борьбу за свои
неотъемлемые права и свободу.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-07-02/MFA-press-release]

24 июля министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял нового руководителя
Степанакертского офиса миссии Международного
комитета Красного Креста (МККК) в Арцахе Бертрана
Ламона.

В ходе встречи Бертран Ламон представил главе
внешнеполитического ведомства планы организации,
которые предусматривается реализовать в ближайшее
время. Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов,
связанных с деятельностью миссии МККК в респуб
лике.
Масис Маилян выразил готовность оказать всемерное содействие миссии Красного Креста в респуб
лике, отметив важность деятельности офиса МККК в
Арцахе в решении гуманитарных проблем.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-07-24/ICRC-Artsakh]

17 АВГУСТА ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ АРАИК АРУТЮНЯН ПОДПИСАЛ УКАЗ О КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ.
В документе, в частности, говорится, что:

В системе государственного управления Республики Арцах Министерство иностранных дел является ор
ганом, который разрабатывает и реализует политику
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Правительства Республики в области иностранных дел.
В сфере иностранных дел другие органы системы государственного управления осуществляют свою
международную деятельность на основе программы
Президента Республики Арцах по согласованию с Министерством иностранных дел.
Министерство иностранных дел Республики Арцах
координирует международные отношения и официальную деятельность других органов государственного
управления, связанных с международной сферой.
Президент Республики Арцах и министр инос
транных дел Республики Арцах делают официальные
заявления по вопросам внешней политики, тогда как
другие официальные лица должны делать это по поручению президента Республики Арцах.
Официальная информация, относящаяся к сфере
внешней политики, предоставляется пресс-секретарём
или информационной службой Президента Республики
Арцах, пресс-секретарём или информационной службой
Министерства иностранных дел, а также уполномоченными представителями Министерства иностранных дел.
Должностные лица и представители органов госу
дарственного управления могут в рамках своих полномочий делать заявления и комментарии по определённым вопросам внешней политики только в соответствии
с позициями, согласованными с Министерством инос
транных дел Республики Арцах.
Взаимоотношения органов государственного
управления Республики Арцах с должностными лица
ми и органами иностранных государств и международ
ных организаций осуществляются по согласованию с
Министерством иностранных дел. Органы государст
венного управления Республики Арцах в установленные сроки представляют в Министерство иностранных

Республика Арцах, реализуя многовекторную,
сбалансированную и прагматичную внешнюю
политику, продолжит курс на установление дружественных, взаимовыгодных и равноправных
политических, экономических и культурных отношений со всеми государствами на основе взаимного уважения.
Важнейшими задачами внешней политики Респуб
лики Арцах являются защита национальных интересов,
обеспечение безопасности страны, сохранение и укреп
ление её суверенитета и территориальной целостности,
прочных позиций в регионе как одного из факторов поддержания мира, а также создание благоприятных внешних условий для развития политического, экономичес
кого, социального, культурного и интеллектуального
потенциала страны.

Сложность и многохарактерность стоящих перед
Республикой Арцах вызовов требуют слаженных и
скоординированных действий всех органов власти и
соответствующих ведомств для обеспечения внешне
политических интересов страны.
Реализация внешнеполитического курса и осущест
вление координации внешнеполитической деятельности органов власти возложены на Министерство
иност ранных дел Республики Арцах.
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дел отчёт о процессе и результатах международного сотрудничества.
[http://www.nkr.am/en/news/2020-08-17/press_release]

18 сентября министр иностранных дел Республики
Арцах Масис Маилян принял делегацию центрального аппарата МИД Республики Армения, возглавляемую генеральным секретарём внешнеполитического ведомства Армении Ваагном Меликяном.

Масис Маилян приветствовал членов делегации и
высоко оценил эффективное сотрудничество внешнеполитических ведомств на различных уровнях, периодическое проведение консультаций для координации
внешнеполитических усилий и закрепления достижений в области развития международной деятельности.
В этом контексте глава МИД Арцаха отметил важность
подобных встреч, которые являются действенным механизмом для обмена опытом, знаниями и идеями с
целью более эффективного продвижения общеармянской внешнеполитической повестки.
Затем обсуждения были продолжены между соответ
ствующими подразделениями в соответствии с планом
консультаций внешнеполитических ведомств двух армянских государств на 2019–2020 гг.
В тот же день состоялась встреча делегации МИД
Армении с президентом Республики Арцах Араиком
Арутюняном, в ходе которой президент республики
отметил важность тесной и скоординированной работы дипломатических ведомств, подчеркнув необходимость осуществления единой и гармоничной политики
в деле противостояния общим вызовам.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-09-18/mfa/consultations;
http://president.nkr.am/ru/news/workingMeetings/]

Приоритетными направлениями сферы внешней
политики являются:
• Международное признание Республики Арцах;
• Мирное урегулирование азербайджано-карабах
ского конфликта;
• Развитие и углубление международных связей
Республики Арцах на различных уровнях, вовлечение
республики в международные процессы и недопущение её изоляции;
• Укрепление триединства Армения-Арцах-Диас
пора;
• Содействие социально-экономическому развитию Республики Арцах, в том числе путём привлечения иностранных инвестиций;
• Укрепление позитивного образа Арцаха за рубежом;
• Продолжение процесса присоединения Респуб
лики Арцах к международным конвенциям и выполнение предусмотренных ими обязательств.
В процессе мирного урегулирования азербайджанокарабахского конфликта власти Республики Арцах будут
и далее руководствоваться двумя наивысшими для народа Арцаха ценностями – независимостью и безопасностью, которые не могут быть поставлены под угрозу
или подвергаться торгу.
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Мирное урегулирование конфликта не имеет аль
тернативы. Республика Арцах продолжит прилагать последовательные усилия для достижения при
посредничестве сопредседательства Минской группы
ОБСЕ всеобъемлющего урегулирования конфликта.
Будет продолжена целенаправленная работа по приз
нанию факта реализованного народом Арцаха права
на самоопределение в качестве основы мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.
Урегулирование конфликта должно также учитывать
существующие реалии и в полной мере отражать интересы армянских беженцев из Азербайджана и внут
ренне перемещённых лиц из оккупированных территорий Арцаха.
Будут предприниматься необходимые шаги, направ
ленные на повышение вовлечённости Республики
Арцах в переговорный процесс под эгидой сопредседательства Минской Группы ОБСЕ с целью восстановления трёхстороннего формата переговоров.
Власти Республики Арцах должны на полноценных и
полноправных основаниях участвовать во всех этапах
процесса мирного и окончательного урегулирования
конфликта.
Будут продолжены консультации с международны
ми посредниками, а также заинтересованными между
народными организациями относительно реализации
мер укрепления доверия в зоне азербайд жано-кара
бахского конфликта с целью создания благоприятных

условий для продвижения процесса мирного урегулирования.
Особое внимание будет уделяться инициативам по
укреплению режима прекращения огня и внедрение как
международных, так и собственных механизмов снижения рисков на линии соприкосновения вооружённых
сил Республики Арцах и Азербайджана с тем, чтобы исключить возможность возобновления боевых действий
и обеспечить необратимость мирного процесса.
Республика Арцах осознаёт свою долю ответственности за поддержание безопасности в регионе и готова
к сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом
сторонами в целях решения этой общей задачи. Параллельно с повышением военной безопасности страны
большое внимание будет уделяться политическим и
дипломатическим средствам предупреждения и нейтрализации военных угроз и вызовов.
Недопустимо, чтобы процесс мирного урегулирования конфликта либо позиция одной из сторон конфликта использовались в качестве предлога для изоля
ции Арцаха, противодействию вовлечения Арцаха в
международные процессы, направленные на продви
жение защиты прав человека, содействие экономичес
кому, социальному и культурному развитию людей.
Подобный подход противоречит принципу справедливости и равноправия людей, без учёта которого невозможно достичь окончательного урегулирования конфликта. <

В Организации Объединённых Наций (ООН) в качест
ве официального документа распространён подготовленный Министерством иностранных дел Рес
публики Арцах доклад о выполнении резолюции
73/178 Генеральной Ассамблеи ООН «Пропавшие без
вести лица».
В докладе (текст доклада доступен по ссылке https://
undocs.org/ru/A/74/941) содержится исчерпывающая ин

своих обязательств по международному гуманитарному праву.
В документе с точки зрения создания условий для
эффективной реализации целей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН отмечается, что учитывая тот
факт, что проблема пропавших без вести лиц не может
быть урегулирована в одностороннем порядке, в первую очередь необходимо обеспечить в этом вопросе
действенную вовлечённость всех сторон конфликта, а
также внедрить эффективный механизм для установления чётких контрольных показателей обеспечения
прогресса.

формация о выполнении этой резолюции, в том числе
о ситуации и актуальных вопросах, касающихся проб
лем пропавших без вести в контексте азербайджанокарабахского конфликта.
В документе, в частности, отмечается, что вопрос
без вести пропавших лиц в контексте азербайджанокарабахского конфликта возник задолго до начала
полномасштабной войны, развязанной Азербайджа
ном против Республики Арцах в 1991 году. Уже в 19881989 годах власти советского Азербайджана широко
практиковали взятие в заложники и похищение этнических армян в Арцахе. Позднее ввиду военных действий проблема заложников и пропавших без вести всё
более обострилась.
В докладе отмечено, что, к сожалению, в деле установления судьбы лиц, пропавших без вести в связи с
азербайджано-карабахским конфликтом, не удалось
добиться ощутимых результатов. Вместо конструктивного сотрудничества с соответствующими органами
Республики Арцах азербайджанская сторона продолжает политизировать проблему пропавших без вести
лиц, которая носит исключительно гуманитарный характер. Отказ от такого сотрудничества является ещё
одним свидетельством несоблюдения Азербайджаном
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[http://www.nkr.am/ru/news/2020-07-22/MFA-release]

1 августа Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян
встретился с координатором «Площадки армянских
беженцев» Артуром Казаряном. Во встрече принял
участие также председатель международного центра человеческого развития Теван Погосян.

Артур Казарян представил цели формирования и рабочие программы «Площадки армянских беженцев», –
сообщает МИД Армении. Он подчеркнул, что цель формирования организации заключается в том, чтобы были
услышаны голоса беженцев, озвучены возникшие перед
ними проблемы и обеспечена скоординированная работа
по адресному решения этих проблем.
По словам Зограба Мнацаканяна, Армения столкнулась с вопросом беженцев ещё до провозглашения независимости, когда приняла первую волну беженцев из
Сумгаита, Кировабада, Баку и других городов Азербай
джана.
[http://news.am/rus/print/news/594716.html]
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31 августа министр иностранных дел Республики
Арцах Масис Маилян принял координатора инициативной группы «Платформа армянских беженцев»
Артура Газаряна.

В ходе встречи Артур Газарян представил главные
направления и программы «Платформы армянских беженцев», отметив, что основная цель инициативы – выс
тупить единой платформой с тем, чтобы комплексно
представить проблемы беженцев и содействовать продвижению их прав и интересов на различных площадках.

Масис Маилян отметил необходимость скоординированных усилий, в частности, в деле обеспечения международной поддержки и содействия армянским беженцам
из Азербайджана и внутренне перемещённым лицам из
оккупированных территорий Арцаха, подчеркнув, что
защита их прав и интересов является одним из важных
направлений внешней политики республики. Во встрече
принял участие также руководитель «Международного
центра человеческого развития» Теван Погосян.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-08-31/mfa/press-release]

ВОПРОС АРМЯНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ И ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЁННЫХ
ЛИЦ БУДЕТ ВЫНЕСЕН НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТОВ
В соцсети Facebook появилась страница «Платформа армянских беженцев». Как явствует из размещённых на ней сообщений, эта организация появилась недавно. О том, что она собой представляет и какие
цели преследует, в интервью газете «Республика Армения» рассказал
координатор инициативной группы Платформы Артур КАЗАРЯН.
«20 июня сего года во время онлайн-конференции, посвящённой
Всемирному дню беженцев, прозвучала идея создания “Платформы
армянских беженцев”. Идею озвучил руководитель “Международного
центра человеческого развития” Теван Погосян. Платформа необходима и важна для совместного решения проблем, стоящих перед армянскими беженцами и принятия активных шагов, для прокладки пути
в будущее для них. После состоявшихся предварительных обсуждений инициативной группы, мы уже перешли в этап практических действий», – отметил г-н Казарян.
Кто входит в Платформу?

— Идею создания Платформы в день конференции
и в последующие дни поддержали многие общест
венные организации и заинтересованные данной тематикой люди. В частности, в инициативную группу
по созданию Платформы вошли: Мариам Авагян, координатор «съезда беженцев из Азербайджана»; Элеонора Асатрян, глава сети общественных организаций
«Беженцы и международное право»; Теван Погосян,
руководитель «Международного центра человеческого
развития»; Григорий Айвазян, руководитель «Ассамблеи азербайджанских армян»; Зинавор Мегрян, представитель «Союза Шаумян-Геташен»; Артур Казарян,
математик-программист, создатель информационного
портала «Северный Арцах, Шаумян-Геташен».
Каждый из членов инициативной группы, на протя
жении многих лет занимался, озвучивал, решал, нас
колько это было в его силах, проблемы беженцев, вопросы их интеграции в общество, политические вопросы по
возвращению беженцев и вынужденных переселенцев.
Но по их замыслу, объединение усилий в единую «Платформу армянских беженцев», экспоненциально ускорит работы, и результаты будут достигнуты быстрее.
В ходе вашей встречи с начальником Миграционной
службы при Министерстве территориального управления
и инфраструктур РА Арменом Газаряном были обсуждены вопросы возможных сфер сотрудничества с Миграционной службой, а также планирующиеся программы
в областях научных исследований, информационной,
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политической. Расскажите, пожалуйста, подробнее о
сферах сотрудничества с Миграционной службой, а также о программах в сфере научных исследований, информационной, политической областях.

— Важной составляющей наших работ должно
стать сотрудничество со всеми общественными и госу
дарственными структурами, так или иначе вовлечёнными в разрешение вопросов беженцев или влияющих
на принятие решений в этих сферах. Примечательно,
что со стороны государственных институтов тоже чувствуется готовность к действиям. Для планирования
встреч мы разослали письма в различные структуры,
и вот уже 23 июля состоялась первая из запланированных – встреча с начальником Миграционной службы
Армении Арменом Газаряном. На ней мы обсудили и
обменялись мнениями по возможным сферам взаимодействия.
Преследует ли Платформа политические цели?
— Конечно, проблема беженцев касается и вопросов их возвращения, освобождения оккупированных
территорий Республики Арцах, возмещения экономического ущерба, понесённого нашими соотечественниками. Все эти вопросы должны обсуждаться на политическом уровне во время переговоров с противной
стороной. До сих пор никакая международная организация не занимается проблемами 30 тысяч беженцев,
находящихся в Республике Арцах.
Вопрос беженцев и внутренне перемещённых наших сограждан мы вынесем на передний план прио-
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ритетов намеченных работ и будем требовательны в их
реализации.
С какими ещё ведомствами Армении вы планируете
встречаться? Ожидаются ли встречи с представителями МИД РА?
— Мы планируем в скором времени встретиться с
защитником прав человека в Армении, надеемся на
Артур КАЗАРЯН:

КОМПЕНСАЦИИ БАКУ ДОЛЖЕН ВЫПЛАТИТЬ
КАК АРМЯНСКИМ БЕЖЕНЦАМ,
ТАК И ИХ ПОТОМКАМ
Азербайджан должен выплатить компенсации как
армянским беженцам, так и их потомкам, которые были
вынуждены покинуть свои дома, оставив имущество.
Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заявил координатор недавно созданной
инициативной группы Платформа армянских беженцев
Артур Казарян, коснувшись правового решения проблем
армянских беженцев из Азербайджана.
По его словам, армянские беженцы из Баку, Кирова
бада, Сумгаита, Шаумяна, Геташена и не только мечтают о возвращении в свои дома, однако сегодняшний
Азербайджан не может гарантировать их прав. «Хочу
напомнить, что в Советском Азербайджане было три
государствобразующих народа – русские, армяне и
кавказские татары, которые впоследствии стали называться азербайджанцами. Также проживали таты,
лезгины, курды, горские евреи и талыши. После
принятия Конституции Советского Азербайджана в
паспортах представителей перечисленных народов,
кроме армян и русских, стали записывать азербай
джанцами. В составе Азербайджанской ССР были созданы две автономии – Нахичеванская автономная рес
публика и Нагорно-Карабахская автономная область
(НКАО). Причём за пределами НКАО были оставлены
чисто населённые армянами и граничащие с ней районы на севере Карабаха. Таким образом, армяне – это
Армения должна работать над включением вопроса
беженцев из Азербайджана в переговорный процесс по Карабаху. Об этом на встрече с журналистами

17 января заявила руководитель проекта «Обыкновенный геноцид» Марина Григорян.
Она заметила, что Азербайджан с самого начала переговорного процесса говорит о так называемой проб
леме азербайджанских беженцев из Карабаха, тогда как
армянское руководство не пытается внести реальную
проблему армянских беженцев в повестку переговорно
го процесса. «Есть многочисленные задокументирован
ные свидетельства бакинских армян о наличии у них
имущества в Азербайджане, и они готовы обратиться в
международные органы, однако необходима скоординиро
ванная, организованная работа со стороны Армении как
государства», – отметила эксперт, подчеркнув важность
системной работы властей и общественных организаций
по проблеме погромов армян в Азербайджане.
[https://news.am/rus/print/news/555089.html]
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встречи с руководителем парламента нашего государства Араратом Мирзояном, с министром иностранных
дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
Мы проведём встречи в Арцахе, а также с дипломатическими представительствами зарубежных стран в
Армении.
Гаяне МОВСЕСЯН (г. Ереван)
[http://www.ra.am/archives/35072]

государствообразующий народ Советского Азербай
джана, и мы проживали во всех этих вышеуказанных
городах и районах», – напомнил Казарян.
В ответ на вопрос, почему за все эти годы власти Армении толком не поднимали вопрос о правах беженцев
из Азербайджана, Казарян заметил, что Армения, пострадавшая от разрушительного спитакского землетрясения 1988 года, когда сотни тысяч людей остались без
крова, смогла приютить последних. «Правда, многие из
них продолжили путь в разные страны – Россию, США,
европейские государства и сейчас разбросаны по всему свету. Вопросы беженцев невозможно решить за
несколько лет. Кроме имущественных вопросов, немаловажны вопросы интеграции, культуры», – доба
вил координатор инициативной группы Платформа армянских беженцев.
В ответ на вопрос, как он характеризует и оценива
ет политику армянских властей, Артур Казарян заверил, что со стороны армянских властей чувствуется
готовность выслушать проблемы беженцев и внутренних переселенцев.
«Не забывайте, что из Арцвашена, и из других приграничных районов Армении также имеются внутренне перемещённые лица, о которых мало кто говорит.
Инициированная нами Платформа армянских беженцев запланировала встречи с различными органами
власти нашей страны. Далее у нас будут встречи с
дипломатическими ведомствами иностранных государств в Армении. Проведём встречи с ответственными лицами в Нагорно-Карабахской Республике», – зак
лючил координатор инициативной группы.
[https://news.am/rus/news/595037.html]

ВОПРОС ШАУМЯНА ДОЛЖЕН БЫТЬ НА СТОЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ.

По сей день некоторые населённые пункты Мартакертского района, часть Мартунинского района и полностью Шаумянский район (в общей сложности более
1000 кв. км. территории Республики Арцах) находятся
под азербайджанской оккупацией, где власти Азербай
джана проводят незаконное заселение и осуществляют
политику уничтожения следов пребывания исконного
армянского населения на указанных территориях. И
эти земли ждут своей деоккупации… Шаумянский район
является частью армянского государства, и этот вопрос
должен быть поставлен на стол переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Шаумянский
район был захвачен Азербайджаном в 1992 году. Местное
армянское население (около 20 000) было изгнано. Затем
Шаумян был заселён азербайджанцами, а город Шаумян
переименован в Агджакенд Ашага.

[Источник: https://novostink.net/nkr/285650-shaumyancytrebuyut-vosstanovleniya-spravedlivosti-vopros-shaumyanadolzhen-byt-na-stole-peregovorov.html#ixzz6Siw27s9y]
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Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

МИД И ВЛАСТИ АРЦАХА В ЦЕЛОМ ДЕЛАЮТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ,
ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ МИРУ ИСТИННУЮ КАРТИНУ СОБЫТИЙ
Армянская сторона видит урегулирование нагорно-карабахского
конфликта исключительно мирным путём, а Азербайджан
вместо того, чтобы готовить свой народ к миру, готовится
к войне. Об этом заявил министр иностранных дел
Республики Арцах Масис Маилян в интервью
испанскому информационному агентству«Nationalia»
(г. Барселона). Интервью было опубликовано по случаю
29-й годовщины провозглашения независимости Арцаха.
В ходе июльских демонстраций в Баку тысячи людей вышли на улицы с призывом к правительству Азербайджана начать полномасштабную войну за возвращение Карабаха. Допускает ли МИД вероятность ещё одной
агрессии со стороны азербайджанских вооружённых
сил? Если да, то готов ли Карабах защитить себя, учитывая тот факт, что Азербайджан в течение многих лет
наращивал свой военный потенциал?

— Если учитывать темпы и масштабы наращивания
Азербайджаном своего военного арсенала, то становит
ся ясно, что он покупает оружие не для хранения на
складах, а, скорее, с намерением использовать его ког
да-нибудь. И он будет использовать любую возможность, чтобы нащупать почву и определить подходящее
время для начала новой агрессии. Мы видели, как Азербайджан сделал это в апреле 2016 года и совсем недавно, 12 июля, на армяно-азербайджанской границе в Тавушской области Армении. В обоих случаях последовал
адекватный ответ со стороны вооружённых сил Арцаха
и Армении. Нет оснований полагать, что Азербайджан
не повторит свою попытку, когда почувствует себя дос
таточно сильным для того, чтобы предпринять новую
военную авантюру. Конечно, мы это знаем, и Армия
обороны Арцаха, как и прежде, готова дать отпор любой агрессии.
Какую работу в данном контексте проводят МИД и
правительство Арцаха в целом на международной дипломатической арене для того, чтобы укрепить позиции
вашей республики, учитывая тот факт, что она продолжает оставаться непризнанной?

— МИД и власти Арцаха в целом делают всё возможное, чтобы представить миру истинную картину
событий. Позиция нашей республики остаётся неизменной с момента провозглашения независимости.
Мы всегда выступали за разрешение конфликта исключительно мирным путём. Данная позиция неоднократно озвучивалась как публично, так и во время встреч с
Действующим председателем ОБСЕ и сопредседателями Минской группы, а также была выражена во многих
заявлениях МИД, распространённых в международных
организациях, таких как ОБСЕ, ООН, СЕ и т. д. Мы не
скрываем того факта, что хотим мира, в то же время мы
понимаем, что имел в виду древний латинский философ, утверждая: «Si vis pacem, para bellum – Хочешь
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мира, готовься к войне». И мы уже прошли через это.
Порой достаточно беглого взгляда на регион, чтобы
понять основные причины событий, происходящих в
зоне конфликта. Как вы отметили в своём первом воп
росе, тысячи демонстрантов в Баку потребовали от правительства Азербайджана начать широкомасштабную
войну. Однако справедливости ради следует отметить,
что демонстранты, ворвавшиеся в здание парламента
страны, имели также антиправительственные настроения. Это свидетельствует о роли конфликта во внутренней жизни Азербайджана, как и о том, насколько азербайджанское общество и правительство готовы к миру
или мирному урегулированию конфликта.
Невозможно добиться мира в одностороннем порядке, к нему должны стремиться все стороны конфликта.
И как бы громко мы ни заявляли о своей готовности
достичь мира с нашими соседями, они тоже должны
быть готовы и склонны к миру. К сожалению, в течение многих лет антиармянские настроения в Азербай
джане возводились в ранг государственной политики,
и вместо того, чтобы готовить своё население к миру,
Азербайджан готовил его к войне. Такова сегодняшняя
реальность. И с этой реальностью международное сообщество должно считаться. Независимо от того, признана страна или нет, мы должны заботиться именно о
народе. И мы делаем всё от нас зависящее не только для
обеспечения безопасности и защиты своего народа, но
и для того, чтобы играть конструктивную роль в содействии миру и стабильности в регионе.
По мнению ряда аналитиков, приход Никола Пашиняна к власти в Армении в 2018 году открыл путь к новым
перспективам заключения двусторонних соглашений с
Азербайджаном, которые, в конечном итоге, могут привести к некоторым подвижкам в мирных переговорах.
Вы находитесь в тесном контакте с руководством Армении. Почему этого не произошло?

— Как я уже отметил, мир не может быть достигнут
в одностороннем порядке. Азербайджан также должен
стремиться к миру, содействуя установлению атмосферы доверия, которая позволит запустить мирный процесс. Без исключения возможности применения силы и
без создания атмосферы, способствующей возобновлению мирных переговоров, ситуация не изменится к лучшему. И, самое главное, Азербайджан должен раз и на-
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всегда понять, что без восстановления трёхстороннего
формата переговоров с прямым участием в них Рес
публики Арцах наивно ожидать какого-либо ощутимого прогресса в мирном процессе. Позвольте напомнить,
что на сегодняшний день единственным значительным
достижением в мирном процессе является подписание
бессрочного Соглашения о прекращении огня от 12 мая
1994 года, когда Арцах напрямую участвовал в переговорах. Вполне логично, что если Соглашение о прекращении боевых действий и огня было подписано Арцахом (Нагорным Карабахом) как одной из двух основных
сторон конфликта, то и мирный договор должен быть
согласован и подписан Арцахом. Игнорирование этого
факта будет означать сознательное отрицание мира.
Азербайджан и соответствующие международные
структуры должны работать над улучшением ситуации
с правами человека в Азербайджане, содействуя демократическому развитию в стране и просвещая общество
относительно преимущества мира, а не войны.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция окажет всяческую поддержку Азербайджану в данном контексте, и напомнил, что, по его словам, Турция и
Азербайджан являются «одной нацией». Но в то же время турецкое вмешательство в полномасштабную войну
способно ещё больше навредить отношениям Анкары с
Россией, не говоря уже о дестабилизации всего региона.
Как в этой связи Вы оцениваете позицию Турции?

— Турция никогда не занимала нейтральную пози
цию в отношении конфликта, несмотря на то, что она

является членом Минской группы ОБСЕ, которая пос
редством своего трёхстороннего сопредседательства
выступает посредником в мирном урегулировании кон
фликта. Это единственная страна в регионе, которая
не только публично заявила о поддержке Азербайджана, но и оказала ему содействие в блокаде Армении и
Республики Арцах. Не секрет, что Турция способствует
также строительству армии Азербайджана, учитывая,
что многие азербайджанские офицеры проходят подготовку в Турции, а турецкие военные консультанты дают
рекомендации военному руководству Азербайджана.
Считаем заявление правительства Турции в поддер
жку провокаций и нарушений Азербайджаном режима
прекращения огня неприемлемым. Ещё раз подчеркиваем, что подобная позиция Турции делает бессмысленным её членство в Минской группе ОБСЕ.
Следует понимать, что Южный Кавказ – это регион с очень сложной геополитикой и множеством
акторов, как региональных, так и внешних, пресле
дующих различные интересы. И не случайно странамисопредседателями Минской группы по урегулированию конфликта являются Россия, Франция и США.
Ясно одно: возобновление боевых действий будет катастрофическим не только для региона, но и для всего
международного сообщества. Республика Арцах готова
взять на себя свою долю ответственности за поддержание
мира и безопасности в регионе; настало время, чтобы и
другие заинтересованные акторы сделали то же самое.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-09-07/mayilian/nationalia]

ЗаявлениЯ МИД Республики Арцах
4 июля 1992 г. азербайджанские вооружённые
формирования, имея многократное преимущество в
живой силе и военной технике, с использованием
тяжёлой артиллерии и боевой авиации предприняли широкомасштабное наступление в направлении
города Мартакерт Республики Арцах. Мартакерт был
полностью разрушен, почти 13-тысячное армянское
население города было вынуждено покинуть место
жительства, став внутренне перемещёнными лицами, и найти временное пристанище в столице Степанакерте, в различных населённых пунктах Республики Армения.
После захвата Мартакерта азербайджанские фор
мирования продолжили наступление, разрушив примерно 80 процентов района, разграбив армянские
населённые пункты и подвергнув насильственной
депортации население.
В целом почти половина территории Республики Арцах оказалась под оккупацией Азербайджана.
Сама республика находилась на грани полного унич
тожения. Ещё более катастрофическая ситуация
сложилась в гуманитарной сфере – к концу лета 1992
года больше половины населения республики составляли беженцы и внутренне перемещённые лица
(ВПЛ). Ситуация усугублялась почти полным безразличием специализированных международных организаций к судьбе армянских беженцев и ВПЛ, оказавшихся на грани гуманитарной катастрофы в Арцахе.
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Однако даже в этих казавшихся безнадёжных
условиях народу Арцаха удалось собрать воедино
свою волю, мобилизовать весь свой потенциал и отразить вооружённую агрессию Азербайджана.
Спустя год, 27 июня 1993 г., Армии обороны Респуб
лики Арцах удалось освободить город Мартакерт.
Вернувшись на родину, часть населения приступила
к процессу восстановления и благоустройства разорённого войной приграничного города, который получил ещё больший размах после подписания 12 мая
1994 года бессрочного трёхстороннего (Азербайджан,
Республика Арцах, Республика Армения) соглашения
о прекращения огня.
По сей день некоторые населённые пункты Мартакертского района, часть Мартунинского района
и полностью Шаумянский район, в общей сложнос
ти более 1000 квадратных километров территории
Республики Арцах находятся под азербайджанской
оккупацией, где власти Азербайджана проводят неза
конное заселение и осуществляют политику унич
тожения следов пребывания исконного армянского
населения на этих территориях.
Власти Республики Арцах подтверждают свою
решимость добиваться прекращения оккупации зах
ваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики.
[Пресс-служба МИД Республики Арцах.
(http://www.nkr.am/ru/news/2020-07-4/MFA-statement)]
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Признанное сопредседателями Минской груп
пы ОБСЕ и всеми странами ОБСЕ право на само
определение в качестве одного из основоп
 олагающих

усиливает притязания

принципов урегулирования конфликта является

вмешательства в случае развязывания Азербайджа

основой для полноценного участия властей

ном боевых действий.

Арцаха

во всех этапах переговоров.

Попытки Азербайджана изменить военно-по
литический

баланс, нарушения режима перемирия
препятствуют мирному урегулированию. Военнополитическое содействие Турции Азербайджану

фликт военным
товность

Азербайджана решить кон
путём. Особенно беспокоит го

Турции завуалированного или открытого

Незаконное

применение силы

Турцией

про

тив соседних стран угрожает стабильности более
широкого региона и делает непредсказуемым его
возможные действия против

Армении.

[http://russia-artsakh.ru/node/4615]

Строго осуждаем грубое нарушение режима прек
ращения огня, совершённое азербайджанской стороной 12 июля на армяно-азербайджанской границе в
Тавушской области Республики Армения с последующей целенаправленной эскалацией напряжённости.
Нападение азербайджанской армии на армянские
позиции с применением тяжёлой техники, а также
миномётные обстрелы приграничных сёл Армении
представляют прямую угрозу региональной безопасности и стабильности. Вновь отмечаем, что сущест
вующее в высшем политическом истеблишменте
Азербайджана извращённое представление о верховенстве военный силы над международным правом
является источником постоянных угроз и серьёзным
дестабилизирующим фактором на Южном Кавказе.

Решительно отвергаем любые попытки поощрения пренебрежительного отношения Баку к своим
международным обязательствам. В этой связи считаем недопустимым заявление МИД Турции в поддержку провокаций и нарушений Азербайджаном
режима прекращения огня. Вновь подчёркиваем, что
подобная позиция Турции лишает смысла её членст
во в Минской группе ОБСЕ.
Призываем международное сообщество и сопредседателей Минской группы ОБСЕ дать должную оценку как действиям Азербайджана по дестабилизации
ситуации на армяно-азербайджанской границе, так и
поощрению этих шагов со стороны Анкары.

26 лет назад, 26-27 июля 1994 года, Республика
Арцах, Азербайджан и Армения при посредничестве
сопредседателей Минской группы ОБСЕ подписали
документ, в котором подтвердили твердую решимость и впредь выполнять свои обязательства по
прекращению огня и зафиксировали бессрочный
характер Соглашения о полном прекращении огня и
военных действий от 12 мая 1994.
Данный трёхсторонний документ, а также соглашения от 12 мая 1994 года и по укреплению прекращения
огня от 6 февраля 1995 года создали необходимые
условия для поиска урегулирования азербайджанокарабахского конфликта посредством переговоров и
по сей день служат основой мирного процесса. Будучи ключевыми элементами процесса не только урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, но и обеспечения региональной безопасности
на Южном Кавказе в целом, указанные соглашения
являются лучшим доказательством эффективности
трёхстороннего переговорного формата, в рамках которого они и стали возможны.
К сожалению, мы периодически становимся оче
видцами попыток азербайджанской стороны отка
заться от своих обязательств по поддержанию мира
в регионе и наделить себя мнимым правом на развязывание войны, а также подорвать действие соглашений, лежащих в основе процесса мирного
урегулирования. Однако такие попытки всегда встречали резко негативную реакцию международного
сообщества. В 2016 году в ответ на ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном
новой войны против Арцаха и попыток официального Баку денонсировать Соглашение о полном пре-

кращении огня и военных действий от 12 мая 1994,
страны-сопредседатели МГ ОБСЕ – Россия, Соединённые Штаты, Франция, а также Генеральный секретарь
Организации Объединённых Наций, Действующий
Председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь Совета
Европы призвали строго следовать обязательствам
по сохранению режима прекращения огня, тем самым признав обязательный характер вышеуказанных соглашений 1994–1995 годов.
На фоне прямой вооружённой агрессии Азербай
джана на тавушском участке армяно-азербайджан
ской границы 12 июля с.г. и последующего целенаправленного обострения ситуации все более актуальной
становится необходимость принятия международным
сообществом практических мер по обеспечению необратимости мирного процесса и исключению возможности возобновления боевых действий. Эскалация напряжённости 12 июля служит ещё одним
напоминанием об императивности незамедлительного внедрения механизмов международного контроля над режимом прекращения огня.
Республика Арцах подтверждает свою привержен
ность обязательствам, взятым по выполнению соглашений о полном прекращении огня и военных действий. В то же время власти Арцаха будут и далее
предпринимать все необходимые меры для укрепления безопасности страны и готовы пресечь любую
попытку Азербайджана начать новую агрессию против территориальной целостности и суверенитета
Республики Арцах.
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[Пресс-служба МИД Республики Арцах.
(http://www.nkr.am/ru/news/2020-07-13/MFA-statement)]

[Пресс-служба МИД Республики Арцах.
(http://www.nkr.am/ru/news/2020-07-27/MFA-statement)]
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Х р о н и ка с о б ы т и й и ко м м е н т а р и и
4 июля министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян встретился с находящимся с
рабочим визитом в Степанакерте министром инос
транных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном.

В ходе встречи был затронут ряд вопросов, касающихся нынешнего этапа процесса мирного урегулирования
азербайджано-карабахского конфликта. В частности,
Зограб Мнацаканян представил итоги состоявшихся недавно видеоконференций с сопредседателями Минской
группы ОБСЕ и министром иностранных дел Азербай
джана. В этом контексте стороны отметили необходимость реализации практических мер по снижению рисков и поддержанию стабильности в зоне конфликта
для обеспечения необратимости мирного процесса.
Министры иностранных дел подчеркнули недопустимость воинственных и провокационных заявлений,
озвученных недавно азербайд жанскими властями на
различных уровнях, отметив, что такая риторика ставит под угрозу мирный процесс и препятствует формированию атмосферы доверия.
В то же время вновь была подчёркнута необходимость полноценного участия официального Степанакерта в переговорах для повышения эффективности
мирного процесса.
Затем встреча продолжилась в расширенном формате с участием руководящего состава МИД Респуб
лики Арцах и делегации МИД Республики Армения.
Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень и практический характер сотрудничества обоих
министерств. Состоялся обмен мнениями о перспективах расширения международных связей Республики Арцах и её вовлечённости в международных процессах, а также скоординированных действиях в этом
направлении.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-07-4/MFA-Armenia-Artsakh]

31 июля в Ереване состоялась встреча министра
иностранных дел Республики Арцах Масиса Маиляна с министром иностранных дел Республики
Армения Зограбом Мнацаканяном.

сков напряжённости и контроля за соблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта.
Масис Маилян и Зограб Мнацаканян подтвердили актуальность придания нового содержания сот
рудничеству двух армянских государств в области
безопасности. В этом контексте была затронута необходимость развития правовых основ сотрудничества в
данной сфере, принимая во внимание общие для обеих сторон вызовы безопасности. В связи с этим стороны подчеркнули недопустимость осуществления в
регионе дестабилизирующей политики и абсолютную
её неприемлемость.
Во встрече принял участие также новоназначенный Постоянный представитель Республики Арцах в
Республике Армения Сергей Газарян.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-07-31/
Mayilian-Mnatsakanyan]

Из интервью министра иностранных дел
Республики Арцах Масиса Маиляна
ИА «NewArmenia.am» (29.08.2020)
В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ
от 24 июля содержится ссылка на заявление тех же сопредседателей от 9 марта 2019 года, в котором изложены
3 принципа и 6 элементов, заложенных в основу урегулирования конфликта. Эти элементы из Мадридского документа 2007 года. Какова официальная позиция Нагорного
Карабаха в отношении такого подхода сопредседателей?

— Впервые три принципа и шесть элементов урегулирования азербайджано-карабахского конфликта были
озвучены 10 июля 2009 года в совместном заявлении президентов государств-сопредседателей Минской группы
ОБСЕ в рамках саммита «Большой восьмёрки», прошедшего в итальянском городе Л’Аквила. В июле 2009-го я
первым в Арцахе высказался критически, отметив исходящие от их реализации угрозы и вызовы, и должен сказать, по сей день остаюсь при своём мнении. Приводимая
ссылка позволит подробно ознакомиться с моей позицией. В течение долгих лет будь то на экспертном уровне
или во время встреч с посредниками уже в ранге министра иностранных дел, в своих публичных выступлениях
и интервью я неоднократно отмечал, что предложенные
принципы устарели и нуждаются в пересмотре.
Добавлю, что 17 июля 2009 года МИД Республики Арцах выразил официальную позицию властей республики
относительно опубликованных подходов международных посредников по урегулированию азербайджано-ка
рабахского конфликта. В заявлении внешнеполитического
ведомства, в частности, была подчеркнута необходимость
пересмотра искажённого переговорного формата, возвращения Республики Арцах за стол переговоров в качестве полноправной стороны процесса, а также трансформации подходов к урегулированию. В последующие годы
официальный Степанакерт неоднократно подтверждал
данную позицию, она остаётся неизменной до сих пор.

На встрече стороны коснулись ситуации, создавшей
ся в результате прямой вооружённой агрессии Азербай
джана 12 июля на участке армяно-азербайджанской
границы в Тавушской области, которая сопровождалась нападением на приграничное гражданское население и объекты инфраструктуры.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули,
что очередная попытка Азербайджана преднамеренно
повысить степень напряжённости в зоне конфликта
является серьёзным ударом по процессу мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта
и очередной демонстрацией откровенно пренебрежительного отношения азербайджанских властей к своим
международным обязательствам.
В этом контексте была отмечена важность принятия действенных мер по сдерживанию Азербайджана
от намерений развязать новую агрессию и возвраще19 июня Европарламент принял резолюцию, в которой
нию властей этой страны в конструктивное поле. Главы МИД подчеркнули настоятельную необходимость содержится рекомендация исполнительным органам ЕС –
внедрения международных механизмов снижения ри- Европейской Комиссии и Европейскому совету – в вопро-
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сах урегулирования НК конфликта руководствоваться
положениями, закреплёнными в заявлении, принятом
странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в
Л’Аквиле в 2009 году. Как МИД Арцаха относится к такому подходу Европарламента?

— Вероятно, речь идёт о резолюции-предложении
рекомендательного характера, которая была прията Европарламентом 19 июня в преддверии саммита Восточного партнёрства. В этом контексте следует отметить,
что резолюция в основном касается будущего Восточного партнёрства и стала предлогом для того, чтобы Европарламент представил своё видение развития
событий в зоне партнёрства, в том числе касающихся
конфликтов.
В представленной в резолюции позиции Европарламента по урегулированию азербайджано-карабахского
конфликта важно то, что Европейский парламент
выражает свою поддержку усилиям сопредседателей
Минской группы ОБСЕ как единственного согласованного формата, имеющего международный мандат на
посредническую деятельность по вопросу урегулирования конфликта. Цель та же – достичь урегулирования
конфликта, опираясь на нормы и принципы международного права, Устав ООН и Хельсинкский Заключительный Акт СБСЕ 1975 г., поощряя диалог между сторонами, воздерживаясь от провокационной риторики,
которая поставила бы под угрозу любую перспективу
урегулирования. Такие подходы можно только приветствовать. Что касается упомянутых в резолюции положений, то в своём ответе на предыдущий вопрос я уже
представил неизменную позицию МИД Арцаха по данной проблеме.
Вы были министром иностранных дел в правительстве Президента Республики Арцах Бако Саакяна, теперь
Вы – член правительства Араика Арутюняна. Есть ли
разница в подходах лидеров к урегулированию карабахского конфликта? И если да, то какие?

— Прежде всего, хотел бы отметить, что я служил и
продолжаю служить своей стране с момента образования Республики Арцах. Я начал заниматься вопросами
внешней информационной политики в 1992 году по
предложению первого Председателя Верховного Совета
НКР Артура Мкртчяна. Затем был приглашён на работу в новосозданный Департамент информации и печати при Государственном комитете обороны. С момента
создания в июле 1993 года МИД Арцаха был переведён
на дипломатическую службу, проработав на различных
руководящих должностях. В этом отношении являюсь
одним из немногих носителей институциональной памяти МИД.
Подходы властей Республики Арцах к урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, безусловно, эволюционируют в соответствии с теми вызовами
и возможностями, которые возникают в различные
периоды. При этом неизменной остаётся наша приверженность своим ценностным ориентирам, целям,
избранному пути и идеям, так как они основываются
на глубинных интересах народа Арцаха. Как отмечено в
программе Президента Республики Арцах Араика Арутюняна на 2020–2025 годы, «в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта влас
ти Республики Арцах будут и далее руководствоваться
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двумя наивысшими для народа Арцаха ценностями – независимостью и безопасностью, которые не могут быть
поставлены под угрозу или подвергаться торгу».
С учётом данного непреложного обстоятельства
власти республики продолжат целенаправленную работу по признанию факта реализованного народом Арцаха
права на самоопределение в качестве основы мирного
урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Вместе с тем будут предприниматься необходимые
шаги, направленные на повышение вовлечённости Рес
публики Арцах в переговорный процесс под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ с целью восстановления трёхстороннего формата переговоров. Мы
неоднократно заявляли о том, что официальный Степанакерт должен на полноценных и полноправных основаниях участвовать во всех этапах процесса мирного и
окончательного урегулирования конфликта.
Позиция руководства Республики Арцах относительно ключевых аспектов урегулирования конфликта
с Азербайджаном изложена в вышеупомянутой прог
рамме Президента на 2020–2025 годы.
31 июля Вы встречались с министром иностранных
дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном, отметив, что в контексте восстановления и продвижения
мирного процесса приоритетом является создание атмосферы, способствующей миру. Скажите, пожалуйста,
что Вам предстоит сделать помимо сохранения перемирия и должной риторики? Что делает или должен сделать Арцах, чтобы способствовать подготовке народов к
миру?

— На встрече 31 июля были рассмотрены меры, которые, на наш взгляд, необходимо предпринять для
формирования атмосферы, способствующей миру. В
частности, было отмечено, что достижению этой цели
будут способствовать укрепление и сохранение режима
перемирия, прекращение антиармянской риторики, а
также внедрение международных механизмов постоянного мониторинга на линии соприкосновения.
Следует особо подчеркнуть, что процесс мирного
урегулирования конфликта, образно говоря, является
дорогой с двусторонним движением. В условиях, когда азербайджанская сторона не желает отказываться от
своей деструктивной политики, направленной на углубление и расширение конфронтации, наивно полагать,
что односторонними шагами Арцаха можно создать
благоприятную для продвижения мирного процесса атмосферу.
Апрельская агрессия Азербайджана против Респуб
лики Арцах в 2016 году, а также недавнее нападение
азербайджанских вооружённых сил на территорию
Республики Армения в тавушском направлении государственной границы демонстрируют, что исключение
попыток Азербайджана развязать новую войну и приведение властей этой страны в конструктивное поле
продолжают оставаться первоочередной задачей. Как
первый шаг в этом направлении мы рассматриваем
внедрение международных механизмов контроля над
режимом прекращения огня. Республика Арцах в качестве своего вклада в процесс сохранения перемирия
готова предоставлять международным посредникам
данные с систем видеонаблюдения, установленных на
границе с Азербайджаном.
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Более того, общие для двух армянских государств
угрозы ставят перед нами задачу придать новое содержание сотрудничеству между Ереваном и Степанакертом
в сфере безопасности и развить его правовые основы.
Этот вопрос также стал предметом обсуждения на встрече 31 июля с моим коллегой Зограбом Мнацаканяном.
Что касается выдвинутого посредниками тезиса о
подготовке обществ к миру, то мы уже неоднократно
отмечали неуместность любых попыток ставить знак
равенства между настроениями в обществах Армении и
Арцаха – с одной стороны, и Азербайджана – с другой.
Чтобы можно было двигаться дальше в вопросе подготовки обществ к миру, Азербайджану необходимо вначале восполнить тот пробел, который возник в результате проводимой официальным Баку на протяжении
долгих лет государственной политики по насаждению
ксенофобии в отношении армян, поощрению прес
туплений на почве ненависти к армянам, героизации
преступников, совершивших подобные преступления,
торпедированию общественных миротворческих инициатив, пропаганде войны, изоляции Арцаха и т.д.
Именно из-за царящей в Азербайджане общей атмосферы ненависти по отношению к армянам и всему

армянскому совместные миротворческие проекты оказываются недостаточно эффективными. Они либо не
приносят ожидаемых результатов, либо азербайджанские власти дают им такую интерпретацию, которая
противоречит самой логике мер укрепления доверия.
В то же время необходимо отметить, что это отнюдь
не означает, что арцахская сторона не поддерживает
предложения международных посредников о реализации мер укрепления доверия. Напротив, официальный Степанакерт на протяжении десятилетий последовательно выступал с различными инициативами в
этой сфере. Однако эффективность мер укрепления
доверия будет напрямую зависеть от того, насколько
успешной будет борьба с ксенофобией и расизмом в
Азербайджане. Вот почему очень важно, чтобы азербайджанские власти в качестве первого шага прекратили кампанию ненависти и, возможно, при международной поддержке, предприняли действенные шаги
для искоренения тех негативных явлений, которые стали укореняться в азербайджанском обществе в результате долгих лет насаждения нетерпимости в отношении армян.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-08-29/mayilian/newarmenia]

Комментарий начальника Управления информации
и по связям с общественностью МИД Республики Арцах
Артака Нерсисяна
6 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев
дал интервью местным телеканалам, тональность и лексика которого в части, касающейся
урегулирования азербайджано-карабахского кон
фликта, выходят за рамки элементарной дипло
матической этики.
Посредством безапелляционных обвинений в адрес
Сопредседателей Минской группы ОБСЕ в их бездей
ствии президент Азербайджана пытается возложить
на них собственную вину за отсутствие результатов в
переговорном процессе. Препятствуя восстановлению
полноформатных трёхсторонних переговоров, регулярно ставя под сомнение принцип мирного урегулирования споров и угрожая применением силы, пытаясь
исказить суть конфликта, поощряя расистские и античеловеческие взгляды и модели поведения в своей
стране, азербайджанские власти преднамеренно создают дополнительные препятствия в процессе мирного
урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. И вышеупомянутое интервью служит тому ещё одним ярким подтверждением.
В этой связи показательным является отношение
Азербайджана к восстановлению полноформатных трёхсторонних переговоров. На различных этапах урегулирования азербайджано-карабахского конфликта переговоры проводились в различных форматах. Однако
наиболее эффективными были переговоры с прямым
участием в них Арцаха как на двусторонней основе
Арцах-Азербайджана, так и трёхсторонней – АрцахАзербайджан-Армения.
Именно в трёхстороннем формате с полноценным
участием Арцаха удалось достичь самого значимого
результата в процессе урегулирования азербайджано-
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карабахского конфликта – заключения в мае 1994
года бессрочного соглашения о прекращении огня и
военных действий. Поэтому, пытаясь отсрочить восстановление трёхсторонних переговоров, Азербай
джан искусственно затягивает процесс мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.
Приведённые в интервью как исторические, так и
правовые аргументы не выдерживают никакой критики. Однако если незнание президентом Азербайджана
истории региона создаёт лишь безобидный фон, то его
заблуждения в области международного права могут
представлять серьёзную угрозу миру и безопасности
на Южном Кавказе.
В контексте урегулирования азербайджано-кара
бахского конфликта обращение Азербайджана к статье 51 Устава ООН полностью лишено каких-либо оснований и является неудачной попыткой замаскировать
свою агрессивную, милитаристскую политику. Вопервых, Азербайджан не подвергался агрессии, чтобы
задействовать статью 51 Устава ООН. Напротив, именно
Азербайджан своими действиями трансформировал
политическую проблему в вооружённый конфликт,
пытаясь силой подавить право народа Арцаха на самоопределение, а после обретения независимости
развязав полномасштабную войну против Республики
Арцах. Во-вторых, в мае 1994 года Арцах, Азербайджан
и Армения подписали трёхстороннее соглашение о
прекращении огня, тем самым положив конец военной
фазе конфликта и взяв на себя обязательства по его
мирному урегулированию согласно Уставу ООН. В этой
связи считаем необходимым напомнить азербайджанской стороне, что разрешение международных споров
исключительно мирными средствами является одним
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из основополагающих принципов международного права, закреплённых в Уставе ООН.
Все спекуляции Баку о том, что статья 51 Устава
ООН даёт ему право на применение силы в контексте
азербайджано-карабахского конфликта, были отверг
нуты международным сообществом в апреле 2016 года,
когда Азербайджан начал широкомасштабное нас
тупление на Арцах. Страны-сопредседатели Минской
группы ОБСЕ – Соединённые Штаты, Россия, Франция,
а также Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций, Действующий Председатель ОБСЕ и
Генеральный секретарь Совета Европы были единодушны во мнении о необходимости строго соблюдать
соглашение о прекращении огня 1994 года и соглаше-

ние 1995 года о его укреплении. На фоне консолидированной позиции международного сообщества о необходимости исключительно мирного урегулирования
азербайджано-карабахского конфликта угрозы развязать новую войну нельзя расценить иначе как попытку
Азербайджана поставить себя вне международного сообщества и международного права.
Вместо бессмысленных и бесперспективных обвинений других за свои собственные ошибки и просчёты
Азербайджану следовало бы неукоснительно соблюдать взятые на себя обязательства по мирному урегулированию конфликта и добросовестно вести полноформатные переговоры.
[http://www.nkr.am/ru/news/2020-07-8/MFA-comment]

ПОСОЛ ВНОВЬ ОБЕРНУЛСЯ ЯСТРЕБОМ
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы вновь грозит началом полномасштабных боевых
действий в регионе, подливая своими безответственными заявлениями масла в огонь.

«К сожалению, большие страны, наши соседи, стараются заморозить этот конфликт, чтобы он бесконечно длился. Переговоры не могут идти ради переговоров. Переговоры должны давать результаты. Если
они не дают результата, то, естественно, будут военные действия… Мы об этом много раз говорили, что
азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих территорий. Разговор идёт о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока
они находятся на территории Азербайджана, такие
конфликты будут продолжаться и в один день могут
перерасти в масштабную войну, которая будет катас
трофой для всего региона», – сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».
При этом бывший певец повторил клише азербай
джанской пропаганды о том, что «в Баку не допустят
создания второго армянского государства на территории Южного Кавказа».
«Я без стеснения говорю, что пора решить этот
конфликт на основе международного права, а международное право полностью на азербайджанской стороне. Ну сколько же можно терпеть? Это всё равно что
в вашей квартире вы кому-то разрешили пережить
какое-то время, предположим, год-два, а потом человек говорит: «Я здесь жил, это квартира моя, давай,
хозяин, убирайся отсюда…»
На самом деле посол беззастенчиво лжёт. Всё обстоит с точностью до наоборот. И он сам прекрасно об
этом знает.
Разумеется, полнейшая чушь утверждать, что карабахцы (арцахцы) являются гостями на своей историчес
кой земле. Автохтонность и самоидентичность армян
Арцаха – факт очевидный и об этом свидетельствуют
тысячи исторических памятников – церквей, храмов,
монастырей, вековой хозяйственный уклад местного армянского населения, артефакты археологических
раскопок, исторические факты и научные труды сов
ременных и древних учёных, в том числе античного
историка и географа Страбона, который в своём известном труде «География» сообщает сведения об Ар-
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цахе, входившем в состав Великой Армении. Несом
ненно и то, что с первых лет существования советского
Азербайджана, в состав которого Нагорный Карабах
был включён большевиками помимо воли исконного
населения, власти искусственной республики принялись за планомерное уничтожение армянских памятников храмовой и светской архитектуры древнего края
и присвоение особо значимых духовно-архитектурных
объектов. При этом азербайджанцев не смущали ни
христианская символика, ни надписи на армянском
языке, ни собственно армяно-христианское направление в зодчестве. В общем, бакинскими властями делалось всё, чтобы исказить и «приватизировать» историю Арцаха. С приходом к власти Алиева-младшего
данная кампания по введению собственных граждан
и международного сообщества в заблуждение обрела
ещё больший размах.
Арцахцы же, отстояв свою независимость и свободу в
навязанной Азербайджаном кровавой широкомасштабной войне (1991–1994 гг.), создали (на фоне мощного
военно-политического давления Баку и Анкары) в полном соответствии с международным правом на своей
исторической территории суверенное государство, которое последовательно развивает свои властные и гражданские институты. Это выводит из равновесия бакинский
режим. Отсюда и бредовые голословные заявления относительно исторической принадлежности Арцаха.
Именно контрпроодуктивная максималистская позиция официального Баку заводит переговорный процесс по урегулированию азербайджано-карабахского
конфликта в тупик. Кстати, в своём заявлении мини
стерство иностранных дел Арцаха, строго осудив нарушение режима прекращения огня на армяно-азер
байджанской границе в Тавушской области Армении
(12 июля с.г.) с последующей целенаправленной эскалацией напряжённости, отметило, что «существующее
в высшем политическом истеблишменте Азербайджана извращённое представление о верховенстве военный
силы над международным правом является источником постоянных угроз и серьёзным дестабилизирующим фактором на Южном Кавказе».
Необходимо также учесть, что по сей день некото
рые населённые пункты Мартакертского района, часть
Мартунинского района и полностью Шаумянский
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район (в общей сложности более 1000 квадратных километров территории Республики Арцах) находятся под
азербайджанской оккупацией, где власти Азербай
джана проводят незаконное заселение и осуществляют
политику уничтожения следов пребывания исконного армянского населения на указанных территориях.
И эти земли ждут своей деоккупации…
Однозначно, официальному Баку следует отказаться от технологий и стереотипов, искажающих историю Арцаха и суть ка-рабахского конфликта, в том
числе безответственных утверждений о мифических
«иностранных войсках на территории Азербайджана», о которых говорит в своём интервью посол. Крайне недопустимо и опасно использовать ситуацию в
пропа-гандистских целях. Проблема должна решаться исключительно цивилизованным путём, за столом
переговоров, при непре-менном и полноправном участии всех сторон противостояния (Азербайджан, На-

Франк ЭНГЕЛЬ:

«ВСЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧЕВИДНО,
ЧТО АЗЕРБАЙДЖАН БЫЛ, ЕСТЬ И ОСТАНЕТСЯ
АГРЕССОРОМ»

Из интервью экс-депутата Европарламента (2009–2019)
Франка Энгеля ИА Арменпресс:
— Помимо провоцирования напряжённости на армя
но-азербайджанской границе, Азербайджан несколько
дней держал армянские мирные поселения под артиллерийским обстрелом, о чём свидетельствуют многочисленные факты, которые также были представлены
международному сообществу. Как бы Вы прокомментировали поведение Азербайджана в отношении гражданских лиц?

Многолетняя

горный Карабах и вовлечённая в конфликт Армения) и
с равным учётом их интересов.

Что касается воинственных заявлений посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы, то, по идее,
в соответствии со своим профессиональным долгом и
генами, он должен быть больше голубем мира или же
соловьём, как его папаша. Однако, как и в 2016-м году,
когда Баку развязал масштабную военную авантюру
(«четырёхдневную войну»), посол, увы, вновь обернулся ястребом, а вернее – боевым петухом, и, пытаясь
перекричать авантюрных представителей военного ведомства своей страны, угрожает решить проблему военным путём. При этом ему кажется, что, чем сильнее
он горланит, тем больше его боятся. А ведь крик и угрозы – удел слабых людей…
Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)
[http://www.russia-artsakh.ru/node/4635]

— И поскольку им позволено отрицать свою агрессивную роль на международном уровне, поскольку
никто из тех, кто находится на переднем крае международной политики, не назвал их подстрекателями
войны, они будут утверждать, что жертвы среди гражданского населения являются печальным следствием
атак со стороны армян. Однако когда общество долгое
время воспитывается в атмосфере ненависти и жажды крови, они развлекаются фотографиями невинных
жертв своей военной мощи. Очень жаль, но такова
вся система Азербайджана. Только больное общество
может радоваться фотографиям погибших армянских
крестьян.
… Азербайджан – больная система с
больным обществом. Их антиармянское
безумие больше невозможно сдержи
вать простейшими нитями человечес
кой дисциплины. Международное сооб
щество должно применить санкции
против них. После того, как Баку начал
угрожать преступлением против челове
чества, любой наблюдатель должен по
нять, почему Азербайджан отказался от
механизмов международного монито
ринга на границах с Арменией и Арцахом.
Всем должно быть очевидно, что Азер
байджан был, есть и останется агрессо
ром.
[https://armenpress.am/rus/news/1022978.html]

Азербай
джана по искажению сути азербайджано-кара
бахского конфликта, препятствованию вос
становлению полноф
 орматных переговоров,
тенденциозной интерп
 ретации норм между

себе мнимого права на развязывание новой

народного права с целью оправдания своих

тавив под угрозу жизни многих десятков ты

практика властей

территориальных претензий к

Республике Ар

Республике Армения,
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военной агрессии, при молчаливом согласии
и попустительстве, равнодушии со стороны
мирового сообщества, завела процесс мирно
го урегулирования конфликта в тупик, пос
сяч людей с обеих сторон.
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Д А Р Т М У Т СКОМ У СОГЛ А Ш ЕНИЮ
ПО Н А Г ОРНОМ У К А РА Б А Х У 15 ЛЕ Т.
У Ч АС Т ИЕ РЕСП У Б ЛИК И А РЦ А Х
В ПЕРЕГ ОВОРА Х ВСЕГД А ПРОРЫВ
Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук,
руководитель делегации Республики Арцах на Дартмутской конференции
В июне 2020 г. исполнилось 15 лет со дня принятия
Дартмутской конференцией «Рамочного соглашения о
мирном процессе в регионе Нагорного Карабаха, Азербайджана, Армении» 2005 г., которое было разработано
в ходе длительных и тяжёлых дискуссий и переговоров.
Дартмутская конференция по международным отношениям существует с 60-х годов XX века в качестве постоянно действующего форума американских и советских
(сейчас российских) дипломатов, учёных, экспертов и
политиков. В разное время её возглавляли экс-президент
США Д. Эйзенхауэр, а от СССР – Е. Примаков.
С октября 2001 г. российско-американская Дарт
мутская конференция организовала постоянно дейст
вующий диалог по Нагорному Карабаху в официальном
трёхстороннем формате Республика Арцах – Азербай
джанская Республика – Республика Армения. Организаторами являлись Группа Дартмутской конференции по
региональным конфликтам (США) и Международный
Центр стратегических и политических исследований
(Россия). Сопредседателями конференции по Нагорному Карабаху стали с российской стороны Виталий
Наумкин, директор российского Центра стратегичес
ких и политических исследований, директор Института востоковедения РАН, доктор исторических наук,
академик РАН с 28 октября 2016 г. и с американской
стороны Гарольд Сондерс, директор международных
программ Фонда Кеттеринга, бывший заместитель государственного секретаря США.
Дартмутская конференция приняла тремя сторонами,
а также российским и американским сопредседателями, в
2005 г. «Рамочное соглашение о мирном процессе». Сопредседатели от России и США распространили Рамоч
ное соглашение в Минской группе ОБСЕ, в ПАСЕ и
других международных организациях, в администраци
ях президентов России и США. По мнению Сопредседа
телей, данный документ мог послужить основой для работы
МГ ОБСЕ. Важно отметить, что Дартмутская конферен
ция по Нагорному Карабаху стала уникальным примером
успешной работы и сотрудничества России и США.
Следует подчеркнуть, что участие Республики Арцах в переговорах всегда приводило к реальным результатам. В отличии от Азербайджана, Республика Арцах,
осознавая себя состоявшимся, успешным и компетентным государством, готова к прямым азербайджаноарцахским переговорам. Сопредседатель Дартмутской
конференции, экс-заместитель госсекретаря США Гарольд Сондерс (кстати, автор израильско-египетского
соглашения в Кэмп-Дэвиде 1978 г.) в разговоре с авто
ром этих строк на одном из раундов особо отметил,
что именно участие делегации Республики Арцах стало
ключом к результативным переговорам и заключению со
глашения.
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Российский Сопредседатель Дартмутской конфе
ренции Виталий Наумкин указал: «Я не хотел бы начинать с критики Минской группы. Наш формат ни в коей
мере не подменяет идущие в рамках МГ процессы. Эти
два формата взаимодополняющие (…) В формате Дартмутской конференции участвует Нагорный Карабах,
и мы считаем, что без участия Карабаха ничего не по
лучится, так как, в конце концов, противоборствуют
Азербайджан и Карабах». (http://panarmenian.net/rus/
news/23978) Он подчёркивал, что одним из достижений
дартмутского процесса считает то, что в нём участвуют
три, а не две стороны. (https://www.kavkaz-uzel.media/
articles/92302/) Виталий Наумкин засвидетельствовал:
«В своих документах мы создаем трёхсторонний формат,
где Нагорный Карабах участвует в качестве полноправной стороны». (https://regnum.ru/news/polit/616232.html)
Участник Дартмутской конференции от России Ирина
Звягельская, профессор МГИМО (У) МИД РФ, доктор
исторических наук, заместитель директора Центра стратегических и политических исследований констатировала, что Республика Арцах является реальным участником конфликта и поэтому необходим трёхсторонний
формат переговоров. И.Звягельская обратила внимание
на то, что «люди, которые будут жить непосредственно
в Нагорном Карабахе, должны быть участниками пере
говоров и знать о будущей судьбе своего края». (http://www.
panarmenian.net/rus/news/34092/)
Международная практика наглядно продемонстриро
вала, что трёхсторонний формат Республика Арцах –
Азербайджанская Республика – Республика Армения
является самым эффективным и результативным, что
участие Республики Арцах в переговорах обеспечивает
прорыв: именно тремя сторонами было заключено важнейшее соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 г.,
а также – дополнительное соглашение 26–27 июля 1994 г.
и соглашение об укреплении режима прекращения огня
4 февраля 1995 года.
С 2001 г. прошло двенадцать раундов переговоров
по Арцаху, которые проходили в официальном трёхстороннем формате: Арцах, Азербайджан, Армения.
Сопредседатели Дартмутской конференции неоднократно
подчёркивали, что они признают три стороны конфликта
и переговоры в рамках Дартмутской конференции офици
ально проходят в трёхстороннем формате, в составе трёх
делегаций, с тремя руководителями делегаций.
Характерно, что на шестом раунде в феврале 2004 г.
в целях упорядочения ведения дискуссии и предоставления формулировок по тексту документа Соглашения
сопредседатели предложили ввести процедуру предос
тавления слова только трём руководителям делегаций,
которые бы выражали консолидированное мнение делегаций. Это было связано с перепалками между членами
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азербайджанской делегации и гневными окриками руководителя азербайджанской делегации, экс-министра
иностранных дел Азербайджана Т. Зульфугарова в адрес
членов азербайджанской делегации, что привело к тому,
что сопредседатели уже не могли дальше вести конференцию. Официальное признание Сопредседателями
наличия руководителей трёх делегаций ещё раз подтвердило трёхсторонний формат Дартмутского диалога.
Дартмутская конференция по Нагорному Карабаху
выступает за идею мирного процесса и постоянно дейст
вующего диалога, организаторы конференции стремились поднять качество диалога между конфликтую
щими сторонами. Задачами Дартмутской конференции
по Нагорному Карабаху являлись, во-первых, создание
трёхстороннего переговорного канала по обсуждению мо
делей урегулирования азербайджано-карабахского кон
фликта на уровне экспертов высокого уровня и предста
вителей общественности, во-вторых, организация прямых
контактов между Азербайджаном и Республикой Арцах,
в-третьих, добиться изменения отношений между наро
дами из конфликтных в мирные с интеграцией интересов.
Дартмутская конференция предложила Сопредседателям МГ ОБСЕ в качестве первоочередной меры заключить на высшем уровне соглашение о взаимном отказе
от насилия и враждебной пропаганды.
Дартмутское «Рамочное соглашение о мирном про
цессе» 2005 г. имеет ряд неоспоримых достоинств. Важно
отметить, что согласно Дартмутскому соглашению урегулирование должно осуществляться исключительно
мирными способами, стороны отказываются от насилия
(в тексте документа много раз говорится об этом), путём переговоров в трёхстороннем формате, юридически
закреплённом в основополагающих документах ОБСЕ.
Чётко зафиксированы и констатированы три стороны кон
фликта Арцах, Азербайджан, Армения.
В Дартмутском соглашении определено «участие
полномочных представителей от Нагорного Карабаха на
переговорах в качестве стороны, подписывающей соглашение, в принятии на себя обязательств по выполнению соглашений».
Признаётся взаимное уважение и невмешательство в
дела друг друга трёх сторон конфликта: «они [стороны]
признают, что достижение всеобъемлющего мирного
урег улирования, взаимное уважение, невмешательство в
дела друг друга и развитие взаимно плодотворных экономических, политических и общественных взаимоотношений представляют собой основы мира, к которому
они стремятся». Таким образом, было зафиксировано
положение о невмешательстве Азербайджана во внут
ренние дела Республики Арцах.
Большое значение придаётся необходимости осущест
вления мер доверия между тремя сторонами конфликта. В
Соглашении подчёркивается, что «стороны признают,
что мир станет возможен только по мере того, как все
стороны процесса будут трудиться для прекращения нынешних враждебных отношений между ними (…) все стороны, согласны с тем, что укрепление взаимного доверия
между участниками мирного процесса требует прекращения враждебной деятельности и особенно пропаганды».
В соответствии с Соглашением, в ходе переговоров должен быть юридически оформлен статус Нагорного Карабаха и заключён мирный договор между
Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Следует на-
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помнить, что независимый государственный статус Рес
публики Арцах уже давно определён народом Арцаха в
1991 г., поэтому стоит вопрос об оформлении взаимного
признания Республики Арцах и Азербайджанской Рес
публики.
В «Рамочном соглашении о мирном процессе» опреде
лена логика и принципы всеобъемлющего мирного про
цесса:
«Все стороны вооружённого конфликта подтверждают свою приверженность действующему режиму
прекращения огня [то есть подтверждение соглашения от 12 мая 1994 г. а также дополнительных соглашений 26-27 июля 1994 г. и 4 февраля 1995 года];
Все стороны объявляют о своём обязательстве отказаться от использования силы или угрозы силой и
разрешать разногласия мирными средствами;
Все стороны готовы решать любые конфликты и
проблемы между ними путём переговоров в двустороннем и многостороннем форматах, они подтверждают
свою приверженность Минскому процессу и международному участию;
Все стороны, участие которых в мирном процессе
необходимо для выполнения достигнутых соглашений,
будут участвовать в переговорах и станут подписантами заключённых соглашений;
Все стороны, согласны с тем, что укрепление взаимного доверия между участниками мирного процесса требует прекращения враждебной деятельности и
особенно пропаганды;
Для установления всестороннего, справедливого и
прочного мира необходимы не только соглашения, выработанные на переговорах, но и сотрудничество всех
жителей этого региона;
Все стороны заинтересованы в развитии таких
мирных отношений между ними, которые позволят
им сохранить и развивать свою идентичность, определять свой образ жизни и безопасное будущее;
Все стороны принимают обязательство обеспечивать права и нужды беженцев и внутренних перемещённых лиц при участии международных организаций».
Важно подчеркнуть, что логика и методология урегу
лирования азербайджано-карабахского конфликта, из
ложенная в документе Соглашения, была следующей: в
начале взаимный отказ от насилия, взаимное признание
трёх сторон, невмешательство в дела друг друга всех трёх
сторон, на втором этапе – подписание мирного договора
между Республикой Арцах и Азербайджаном, решение
проблем территорий и беженцев на взаимной основе.
Следует отметить, что в повестку переговоров на
Дартмутской конференции неоднократно ставился вопрос оккупированных Азербайджаном земель
Северного Арцаха и проблематика армянских бежен
цев, указывалось на необходимость восстановлении
территориальной целостности именно Арцаха, которая
была нарушена Азербайджаном. В ходе урегулирования должна быть решена проблема оккупированных
Азербайд жаном Шаумянского района, части Марда
кертского и Мартунинского районов Республики Арцах, а также Северного Арцаха (Ханларский, Дашкесанский, Шамхорский, Кедабекский районы, армянская
часть города Гандзака) и армяно-карабахских беженцев
из этого региона.
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Недостатками данного соглашения являлись: затяги
вание (вместо незамедлительного обязательного сог
ласно международному праву) окончательного юриди
ческого признания независимого государственного
статуса Республики Арцах (в документе говорится только о признании де-факто, а также о «промежуточном» и
«окончательном» статусе); упоминается об установление
дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном, но не было указания на дипломатические
отношения между Азербайджаном и Арцахом; противоречивость некоторых формулировок, предоставляющая
возможность сторонам трактовать их многовариантно.
Необходимо помнить, что признание Азербайджаном
Нагорного Карабаха стороной переговоров – это только
исполнение официальных решений ОБСЕ.
Следует констатировать, что не будет секретом, если
сказать, что одной из особенностей внешней политики
Азербайджана является ложь и срывы международных
соглашений, саботаж переговорного процесса, что свидетельствует о слабой переговорной позиции. В декабре
2007 г. Азербайджан предпринял демонстративную попытку ревизии «Рамочного соглашения о мирном процессе», чтобы сорвать переговоры. Но важно заметить,
что в конечном итоге «Рамочное соглашение» никем не
было опротестовано, в том числе и азербайджанской де
легацией. Кроме того, бакинская администрация агрессивно выступила против заявленного официального
участия Сопредседателей МГ ОБСЕ в конференции,
испугавшись того, что в работе Дартмутской конферен
ции полноправно и эффективно участвует Республика
Арцах. Тем не менее, «Рамочное соглашение о мирном процессе» стало объективным фактом истории и
международных отношений. Весьма характерно, что
данный документ был внимательно проанализирован в
дипломатических ведомствах России, США, ряда других
стран и оценён как серьёзный успех, наглядно демонстрирующий эффективность и результативность участия Республики Арцах в переговорах.
Перед сопредседателями МГ ОБСЕ встала задача согласования проектов МГ и проекта Дартмутской
конференции. В ходе одиннадцатого раунда Дартмутской конференции 7–10 декабря 2006 г. было принято
решение направить письмо сопредседателям МГ ОБСЕ
с анализом переговорного процесса. Текст был составлен сопредседателями Дартмутской конференции Виталием Наумкиным и Гарольдом Сондерсом, обсуждён
и согласован участниками Дартмутской конференции
в ходе переговорного раунда. Письмо было подписано

сопредседателями от имени и по поручению участников Дартмутской конференции. 10 декабря 2006 г. направили письмо Сопредседателям МГ ОБСЕ Послу
Юрию Мерзлякову, Послу Мэтью Брайза, в котором
была констатирована «глубокая озабоченность по поводу
некоторых элементов методологии текущих переговоров,
в особенности: исключения полномочных представителей Нагорного Карабаха из переговоров [то есть, указана необходимость восстановления полноценного участия
Республики Арцах во всех этапах переговоров, неукоснительное выполнение официального трёхстороннего формата переговоров – Азербайджан – Арцах – Армения];
отсутствия широкого мирного процесса, охватывающего
все аспекты проблемы; отсутствия ясности по вопросу
о времени и механизме проведения, составе участников и
вопросам, вынесенным на референдум по статусу Нагорного Карабаха; отсутствия мер по укреплению доверия,
которые могли бы расширить контакты между народами
региона». В письме предлагалось в качестве первоочередной меры заключение соглашения на высшем уровне о взаимном отказе от насилия и враждебной пропаганды.
Дартмутская конференция понесла утрату. 6 марта
2016 г., на восемьдесят шестом году жизни от нас ушёл
Сопредседатель Дартмутской конференции по Нагорному Карабаху, много и искренне сделавший для урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и
налаживания российско-американских отношений –
Гарольд Х. Сондерс.
В заключение, следует отметить, что впервые после
трёхсторонних соглашений 1994-95 гг. на Дартмутской кон
ференции по Нагорному Карабаху именно тремя официаль
но признанными сторонами Арцах – Азербайджан – Арме
ния было согласовано Рамочное соглашение 2005 года.
На Дартмутской конференции неоднократно констатировалось необходимость восстановления трёхстороннего формата переговоров с прямым и полноценным участием Республики Арцах в МГ ОБСЕ с
целью продвижения процесса мирного урегулирова
ния и повышения его эффективности, что на кара
бахско-азербайджанских переговорах наиболее продуктивным было бы взаимно признать независимость
Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и Азербайджанской Республики согласно нормам
международного права, Устава ООН и подписать мирный межгосударственный договор. Тем более, что нет
ни одной нормы международного права, которые бы
противоречили независимости Республики Арцах.
[http://russia-artsakh.ru/node/4602]

ЭПОХ А НЕВЕ Ж ЕСТВА

Попытка ставить под сомнение независимость Республики Арцах преступна
В последнее время, да и раньше их было достаточно, резко выросло количество разглагольствований различных экспертов, политиков и прочих
«специалистов» об «абсолютной сложности урегулирования» азербайджано-карабахского конфликта и
«невозможности найти решение в обозримом будущем». Здесь не говорится о тех, кто тупо проплачен
бакинской администрацией, хотя продажность и невежество обычно совпадают. Речь идёт о «специалистах
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обо всём и ни о чём» и «знатоках на все темы», которые
не затрудняют себя профессиональным анализом законо
мерностей исторического процесса, норм международного
права, элементарным познанием фактов. Но при этом, не
стесняясь своей очевидной некомпетентности, цинично
используют каждую возможность (например, трагедию
войны) для самопиара. Наш век – эпоха воинствующего
невежества. Культ незнаний стал трендом. Востребован
абсурд. Для воинствующих невежд-экспертов харак-
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терно фрагментарное восприятие мира, отсутствие навыков методологии познания.
Но почти любой студент сможет провести ликбез и
назвать этим «специалистам» кратчайший и простейший путь урегулирования азербайджано-карабахского
конфликта, чётко прописанный в Уставе ООН и нормах международного права, а также на основе элементарных законов здравого смысла и логики. Этот путь
неосознанно, где-то в глубинах памяти, знает даже президент Азербайджана Ильхам Алиев, который закончил
МГИМО и изучал международное право и историю.
Краеугольным камнем урегулирования азербайджанокарабахского конфликта является признание неотъемле
мого права на жизнь и свободу народа Арцаха, то есть
окончательное признание на основе референдума незави
симости Республики Арцах, которая находится под неод
нократно объявленной властями Азербайджана угрозой
очередного геноцида.
Именно такова международная правоприменительная практика урегулирования аналогичных конфликтов. В 1905 г. в Норвегии, в 1944 г. в Исландии, в 1962 г. в
Западном Самоа, в 1964 г. на Мальте, в 1970 г. в Бахрейне, в 1974 г. на Коморских островах, в 1977 г. в Джибути,
в 1993 г. в Эритрее, в 1999 г. в Восточном Тиморе, в 2006
г. в Черногории, в 2011 г. в Южном Судане, в 2016 г. в

Великобритании были проведены аналогичные референдумы о независимости, результаты которых послужили основным фактором признания последних мировым сообществом в качестве суверенных государств.
Референдумы о независимости планируются и в многочисленных других местах планеты.
Очевидно, что если бы в 1991 г. Республика Арцах была
бы признана международным сообществом, то конфликт
был бы давно завершён и остались бы в живых тысячи лю
дей. Ничем не обоснованное затягивание признания
Республики Арцах – это и вопиющая некомпетентность,
и преступная халатность, которые привели к трагедии
конфликта.
Президент Академии геополитических проблем Кон
стантин Сивков прямо указывает: «Самый простой выход –
признание Нагорного Карабаха независимым государством».
(http://rusplt.ru/world/voyna-ne-zakonchilas-11763.html)
Вице-глава фракции Европарламента «Зелёные / Европейский свободный альянс» Жозеф-Мария Терикабрас
(Испания), говоря о Республике Арцах, констатировал:
«Для окончательного решения военного конфликта необходимо международно официально признать новое независимое государство». (http://analitikaua.net/2016/deputatevroparlamenta-prizval-priznat-nezavisimost-karabaha/)
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Комментарий начальника Управления информации
и по связям с общественностью МИД Республики Арцах
Артака Нерсисяна
В связи с комментарием МИД Азербайджана,
в котором предпринята попытка исказить
слова Президента Республики Арцах Араика
Арутюняна, вырвав их из общего контекста,
считаем необходимым отметить следующее:
— Президент Республики Арцах предельно чётко заявил о недопустимости угроз подвергнуть обстрелу Степанакерт и другие населённые пункты
Арцаха, которые азербайджанская сторона регулярно
озвучивает, в том числе на самом высоком уровне.
Военно-политическое руководство Азербайджана
неоднократно заявляло о готовности нанести удары
по любым целям в Арцахе. В частности, в своё время министр обороны Азербайд жана дал поручение
ракетно-артиллерийским войскам «подготовиться к
нанесению разрушительных ударов» по Степанакерту
и другим арцахским городам.
Примечательно, что официальный представитель
МИД Азербайджана оправдывал подобные угрозы
тем, что якобы в Арцахе «нет гражданского населения, а только военные и поле».
Стремясь скрыть свою агрессивную, основанную
на запугивании и терроре политику, Азербайджан
посредством подтасовки фактов и преднамеренной
дезинформации международного сообщества пыта
ется приписать армянским сторонам свои собст
венные шаги и мотивы действий.
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Именно Баку, а не Ереван или же Степанакерт ре
гулярно выступает с угрозами уничтожить стратеги
ческие объекты гражданской инфраструктуры и
населённые пункты в Армении и Арцахе. Своими
официальными заявлениями относительно готовнос
ти нанести ракетные удары по Армянской атомной
электростанции в Мецаморе, Еревану и Степанакерту,
сбивать летящие в Арцах гражданские самолёты, а
также целым рядом совершённых преступлений против человечности и военных преступлений Азербай
джан демонстрирует, что не гнушается использовать
террористические методы в качестве своей государственной политики.
Республика Арцах готова самым решительным образом пресекать любые попытки азербайджанских
вооружённых сил атаковать мирное население. Военный аэродром города Гандзак (Гянджа) или любой
другой военный объект, которые азербайджанская
сторона попытается использовать для атак населённых пунктов Арцаха, станут законной мишенью для
Армии обороны Республики Арцах.
Заявление Президента Республики Арцах является предостережением о бесперспективности попыток
посредством угроз и террора добиться политических
дивидендов. Азербайджано-карабахский конфликт
не имеет военного решения. Попытки развязать очередную войну будут иметь катастрофические послед
ствия для всего региона.
[http://www.nkr.am/en/news/2020-08-19/MFA-statement]
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С ним согласен турецкий политолог и публицист Рагип Заракоглу: «Независимость Карабаха неоспорима и население Нагорного Карабаха имеет право на самоопределение». (http://www.regnum.ru/news/1378852.html)
Республика Арцах стала субъектом международного
права в силу факта своего появления в качестве суверенного государства. Устав ООН и вся нормативно-правовая
база международного права, без малейшего исключения,
императивно диктуют необходимость и обязательность
незамедлительного признания Республики Арцах.
Очевидна неизбежность признания факта реализо
ванного народом Арцаха права на самоопределение в качестве основы мирного урегулирования азербайджанокарабахского конфликта. Принцип самоопределения
Арцаха самодостаточен. Стоит также отметить, что принципы международного права (лат. principium – «пер
вейшее»), к которым относится универсальный принцип права народов на самоопределение, в отличии от
иных категорий и понятий, выражают основополагающие идеи, цели, стержневые положения международного права. Тем более, что принцип («первейший») права
народов на самоопределение никак не противоречит
понятию территориальной целостности государств, так
как они применяются к разным сферам международных
отношений и юридически не противопоставимы. Многие вышеупомянутые «знатоки на все темы» не владеют
данной азбучной информацией.
Инфантильным и некомпетентным «специалистам
обо всём и ни о чём» следует знать международно-

правовую обязанность признания Республики Арцах в
соответствии с принципом добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом ООН и из принципа сотрудничества
государств. В мире распространено заблуждение, что
признание целиком зависит от произвольного желания признающего государства. Вместе с тем, согласно
международному праву, у международного сообщества
государств существует именно обязанность признать но
вое государство, если оно удовлетворяет необходимым
требованиям состоявшегося государства, как в случае с
Республикой Арцах.
Попытка кем-либо ставить под сомнение независимость Республики Арцах нелепа и преступна. Иррациональное затягивание окончательного признания
Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), продиктованное откровенно конъюнктурными и
политическими соображениями и игнорирующее международное право, реальности международной жизни,
закономерности исторического процесса стало фактором кризиса и девальвации международных норм, серьёзно осложняющим межгосударственные отношения
и дестабилизирующим международную безопасность,
фактором разжигания войн. Как писал Оноре де Баль
зак: «Невежество — мать всех преступлений».
Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, советник
министра иностранных дел Республики Арцах
[http://russia-artsakh.ru/node/4754]

Процесс урегулирования:
ПОВЕСТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вышла в свет посвящённая Карабахской проблеме очередная книга
Грайра ПАШАЯНА – «КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ: Процесс урегулирования (1995–2003 гг.) в повестке национальной безопасности».
Вниманию читателей представляем интервью автора книги газете
«Азат Арцах» (г. Степанакерт).
Господин Пашаян, научные труды о процессе урегули
рования конфликта издавались и до этого. В каком контексте Вы затронули проблему, и в чём состоит особенность Вашего труда?

— Процесс урегулирования конфликта продолжает оставаться в центре внимания специалистов сферы.
Однако до сих пор нет цельного труда, посвящённого всеобъемлющему анализу ключевых документов
проблемы, изучению и выявлению имеющихся в них
политических аргументов. Именно по этой причине в
качестве главной мишени исследования в книге представлены ключевые документы, вынесенные на обсуждение в переговорах по урегулированию конфликта –
для выявления посредством политологического анализа
откровенных и замаскированных мотивов и возможных трактовок их принятия.
Чем может заинтересовать это исследование, например, специалистов, занимающихся этой проблемой?

Карабахский курьер №3 [71]/2020

— Теоретическое, научно-практическое, историчес
кое, познавательное значение этого труда состоит в
том, что представленные в результате анализа документов правовые и политические аргументы, выводы и
трактовки могут быть использованы в вузах – специа
листами по политологии, армянской истории, правоведению, международным отношениям, истории Арцаха,
курсов по Карабахскому конфликту, экспертами по
изучению проблем теории конфликтов, специалистами по вопросам безопасности, а также непосредственно занимающимися урегулированием Карабахского
конфликта специалистами – вовлечёнными в переговорный процесс дипломатами, привлечёнными в форматы народной дипломатии общественными деятелями и экспертами. Спустя три десятилетия после 1988
года ни в Армении, ни в Карабахе, ни в Диаспоре не
предпринимаются меры по созданию научной основы
конфликта и подготовке соответствующих специалистов. И это даёт повод для беспокойства. Если стоящее
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у истоков Арцахского движения и нашей государственности и, пожалуй, владеющее проблемой поколение
сталкивается с препятствиями при попытке представить реальность на международных площадках, то будущее поколение встанет перед ещё более серьёзными
проблемами.
С этой точки зрения книга направлена ещё и на то,
чтобы восполнить этот пробел.

уточнения восприятий особенностей конфликта, сборе
и направлении интеллектуальных ресурсов общества
возможно адекватно воспринять характер предпринимаемых противником и кажущихся часто непонятными
вызовов, которые в современных международных отношениях принято называть терминологией «гибридные отношения», и разработать и осуществить ответные или инициативные действия.

Исследование охватывает период 1995–2003 годы.
Чем важен этот период для процесса урегулирования
конфликта, и насколько целесообразно рассматривать
проблему по периодам?

Какие открытия Вы сделали для себя как учёный,
занимающийся изучением урегулирования проблемы,
и каков Ваш вывод в результате научного исследования «КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ: Процесс урегулирования
(1995–2003 гг.) в повестке национальной безопасности»?

— Как вы знаете, Карабахский конфликт имеет столетнюю историю. Следовательно, и с научной, и с технической точек зрения более целесообразен выбор в
качестве объекта исследования не всего, а конкретного
периода. В то же время, это годы – непосредственно последовавшие после установления режима прекращения
огня. В это время были сформированы, определены и
представлены варианты всеобъемлющего урегулирования конфликта, и тем самым была заложена основа для
дальнейших переговоров, что и послужило поводом для
пришедшего в 2003 году к власти Алиева-младшего принять более жёсткую позицию. И наконец, в моей посвящённой Карабахскому конфликту предыдущей книге
«Политические аргументы в документах Карабахской
проблемы и процессе урегулирования» проанализированы ключевые документы от начала конфликта и до
1994 года. Именно этими обстоятельствами обусловлено рассмотрение проблемы в упомянутый период.
Каковы, на Ваш взгляд, особенности конфликта, которые Вы рассмотрели в контексте исследования?

— Обеспечение безопасности страны при современных азербайджано-карабахских отношениях, находящихся в характерных несоразмерным войнам условиях,
в значительной степени обусловлено также общественным восприятием, в том числе восприятием мировой общественности. Только в случае формирования,

— Знание политических аргументов, как мощный
фактор обеспечения безопасности Арцаха, важно для
представления реального смысла проблемы и обеспечения содействия международной общественности,
в надгосударственных структурах, научных и политических кругах, а также нейтрализации антиармянской
агитации Азербайджана и достижения справедливого
урегулирования конфликта, базирующегося на принци
пах международного права. Дело в том, что правовые и
политические аргументы являются основным цензом
политолога-дипломата в переговорных процессах по
урегулированию конфликта, в антагонизме, противоборстве которых, по сути, и находится тот или иной
вариант решения проблемы. Это тот случай, когда пат
риотизм важное, но недостаточное условие для достижения успеха на политико-дипломатическом фронте.
Иначе говоря, необходимо предпринять меры по подготовке специалистов, чётко владеющих политическими,
правовыми, историческими и другими аспектами Кара
бахского конфликта, которые смогли бы представить
надлежащим образом проблему и обеспечить сохранность очерченных кровью армянских границ.
Ани МАНГАСАРЯН, г. Степанакерт
[http://artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/14510protsess-uregulirovaniya-povestka-natsionalnoj-bezopasnosti]

Д ЛЯ А РМЕНИИ НЕПРИЕМ ЛЕМЫ ПОПЫ Т К И ВОВ ЛЕЧЕНИЯ
НОВЫ Х Г ОСУД А РС Т В В РЕГ ИОН А ЛЬНЫЕ КОНФЛИК Т Ы
4 сентября в Москве министр обороны Республики
Армения Давид Тоноян принял участие в совместном
заседании Совета министров обороны стран СНГ, ШОС и
государств-участниц ОДКБ. В ходе заседания министр
выступил с речью на тему «О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооружённых конфликтов, дальнейшему укреплению военного
сотрудничества в современных условиях»:

— Все мы с большой тревогой отмечаем нарастающую в последнее время эскалацию напряжённости в межгосударственных отношениях, деградацию
архитект уры международной безопасности, заметное
расширение конфликтных зон вследствие обострения внутригосударственных кризисов, прежде всего
на этнической и конфессиональной почве. При этом,

52

наш мир стал более взаимосвязанным, любая нестабильность в том или ином регионе чревата негативными последствиями во всем мире.
Другими словами в современных условиях региональную безопасность невозможно обеспечить «авто
номно», вне рамок сложившейся системы глобальной
безопасности. Обострение любых региональных проб
лем самым непосредственным образом влияет на международную безопасность в целом.
Это касается не только военно-политических воп
росов, но и пандемии, которая, как показал опыт
большинства стран, переросла во всеобщую проблему
безопасности.
Главной задачей международного сообщества явля
ется построение стабильного мира, основанного на
недопущении создания новых очагов нестабильности
путём навязывания региональных геополитических
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амбиций с применением полного спектра деструктивных подходов, подпитываемой экспансионистской
идеологией. А это возможно лишь при условии добросовестного и неукоснительного соблюдения всеми сторонами взятых на себя международных обязательств, а
также укрепления коллективных начал, прежде всего,
механизмов ООН.
Мы исходим из того, что неукоснительное соблюдение норм и принципов международного права играет ключевую роль в предотвращении конфликтов.
Основой для разрешения имеющихся споров и
разногласий между государствами должны быть исключительно мирные переговоры, базирующиеся на
принципе невмешательства во внутренние дела. Рес
публика Армения всегда выступала за равнозначное
применение норм международного права и права свободного выбора, разумной глобализации и архитектуры международной безопасности, основанной на
воздержании от политики «с позиции силы» и макси
малистских подходов, риторики ненависти и воинст
венных заявлений.
К великому сожалению, вынужден констатировать, что военно-политическая обстановка на Южном Кавказе характеризуется высоким конфликтным
потенциалом. В последнее время в регионе наблюдается обострение противоречий, что по нашей оценке
является следствием расширения амбиций определённых стран. Военно-политические события, динамично
развивающиеся в нашем регионе, можно охарактери
зовать как конфликт геополитических интересов, ключевым фактором которого является отсутствие общего
видения безопасности, а также отсутствие механизмов снижения рисков. Региональные конфликты не
имеют силового решения, и для Армении неприемлема ни военная риторика, ни попытки вовлечения в
данные конфликты новых государств, с последующим
нагнетанием обстановки в регионе. В частности, пос
ле каждого инцидента, являющегося прямым продолжением усиливающейся воинствующей риторики,
силы проводящие последнюю убеждаются вновь, что
данный подход неэффективен и не приводит к желаемому результату. Российское присутствие в регионе, а
также углубление военно-политического сотрудничества между Арменией и Россией являются важнейшим
сдерживающим фактором, способствующим сохранению региональной стабильности и безопасности.
В сферу стратегических интересов Республики Армения входит не только Кавказский регион, а вся зона
ответственности ОДКБ, а также Ближний Восток и
Восточное Средиземноморье. Исходя из этого Армения заинтересована в сохранении мира и стабильнос
ти в перечисленных регионах.
По-прежнему одной из самых приоритетных задач
остаётся борьба с терроризмом. Давая высокую оценку
роли Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, Республика Армения присоединилась к процессу
оказания гуманитарной помощи сирийскому народу и
восстановления инфраструктуры страны.
Республика Армения намерена и впредь вносить
свой посильный вклад в санкционированные ООН
начинания различного формата, проводимые в разных географических, климатических, этноконфессио-

Карабахский курьер №3 [71]/2020

нальных и операционных средах. Для этого мы готовы
задействовать весь имеющийся у нас потенциал.
В заключение своего выступления хочется отметить,
что в сложившихся условиях особо важное значение
приобретает вопрос дальнейшего углубления и расширения многостороннего оборонного сотрудничества,
причем, прежде всего в рамках Организаций, членами которых являются наши государства: СНГ, ШОС и
ОДКБ.
Это позволит нам консолидировать ответственные
и последовательные коллективные усилия по предотвращению угрозы развязывания войн и вооружённых
конфликтов, а также по обеспечению международной
и региональной безопасности.
[https://armenpress.am/rus/news/1026785.html]
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Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ
ФА ЛЬ СИФИК АТ ОРЫ ИС Т ОР ИИ:

К А К РА БО ТА Ю Т АЗЕРБА Й Д Ж А НСК ИЕ В Л АС Т И
«Исторические исследования в Азербайджане стоят на службе не науки,
а политических амбиций лидеров».
Владимир ЗАХАРОВ, историк, литературовед,
председатель Лермонтовской комиссии Союза писателей России,
член международного союза журналистов.
Ильхам Алиев: «…нынешняя Армения, территория, именуемая на карте Республикой Армения, –
это исконно азербайджанская земля. Это истина.
Конечно, Зангезур, Иреванское ханство – это наши
земли!… Наши дети должны знать всё это, должны знать, что нынешняя Армения располагается
на исконных азербайджанских землях».

Что такое «фальсификация истории»? Ситуация, когда историческое прошлое страны истолковывается сквозь её настоящее. История полна
фальсификаций, причём вовсе не являющимися
результатом какого-то страшного заговора. Ведь
так или иначе любое событие истолковывается в
соответствии с новым положением дел.

Информационное замещение происходит тогда, ког
да человек наблюдает за действиями других людей, и затем, несмотря на то, что эти действия противоречат его
личному опыту, повторяет эти действия. Когда люди отказываются от имеющейся у них информации в пользу
выводов, основанных на действиях других людей.

Человек – существо коллективное. Он, как правило,
не знает, что он видит, до тех пор, пока ему не сказали,
что именно он видит. Способность человека к ошибочному запоминанию фактов совершенно поразительна.
Примеров использования этого приёма много. Согласно господствующей в азербайджанской историо-

Как сообщает азербайджанское агентство
Turan, в конце мая с.г. после обсуждений
видеоконференции, организованной Всеази
атскими центрами (БАО), была объявлена
«Республика Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании»

нации. Иреванское ханство, одно из наследников азербайджанской государственности, не
является далёкой историей. Россия положила
конец нашей государственности, оккупировав
Иреван...»

Председателем инициативной группы Респуб
лики Западный Азербайджан (Иреван) был
избран Гафар Чахмаглы, «профессор Университета Кайсери в Турции и известный учёный
арменовед», по мнению которого «эта идея уже
давно стоит на повестке дня как Азербайд жана,
так и Турции, и что важные люди западно-азер
байджанского (иреванского) происхождения,
проживающие в разных частях света, сделали
этот решительный шаг».
Он также отметил, что сначала будет создан Национальный совет республики, затем пройдут
парламентские выборы, и, наконец, будет сформировано правительство:
«История показывает, насколько мы правы сделать этот шаг. Наше государство всегда было
нашим государством в Западном Азербайджане, которое веками было нашей постоянной родиной. Наше государство никогда не допускало
там национальной и религиозной дискрими-
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«Известный учёный арменовед» подчеркнул,
что «главная цель Республики Западный
Азербайджан (Иреван), в которой доминирует интеллигенция, – вернуть все исторические земли, включая Ереван, Зангебасар,
Гойчу (Севан), Зангезур, Гюмри, Даралайаз
и все оставшиеся исторические земли в
границах современной Армении».
[http://www.turan.az/ext/news/2020/5/free/
politics%20news/ru/123959.htm]
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графии точке зрения, армяне появились в Закавказье
только после 1828 года, когда эти территории отошли
России. Тем не менее существует большое количество
персидских, русских, арабских и других первоисточни
ков, которые фиксируют значительное присутствие
армян на территории Закавказья и, особенно, на терри
тории Нагорного Карабаха. По мнению Джорджа Бур
нутяна, наибольшее раздражение у азербайджанских
историков вызывал тот факт, что и мусульманские первоисточники по Закавказью, авторы которых проживали на территории нынешнего Азербайджана, такие как
Аббас Кули Бакиханов, именем которого назван Институт истории Академии наук Азербайджана, и Мирза
Адигезаль-бек, также чётко отмечают сильное армянское присутствие в Карабахе до 1828 года.
Для нейтрализации этого факта Буниятов с коллегами занялись переизданиями средневековых первоисточников, в которых сведения об армянах были удалены.
Аналогичные примеры фальсификации произведены
азербайджанским историком Назимом Ахундовым в репринтном (по заявлению Ахундова) переиздании 1989
года книги Мирзы Джамаль Джеваншира Карабахского
«Tarikh-e Qarabagh» (История Карабаха), в местах, где в
рукописи идёт речь об армянских владениях Карабаха,
слово «армянский» систематически опускается.
Искажение перевода книги Бакиханова «Гюлистан
и-Ирем» Буниятовым было отмечено историками Виллемом Флором и Хасаном Джавади:
«Именно так и обстоит дело в случае Зии Буниятова, который подготовил неполный и ущербный перевод
сочинения Бакиханова. Он не только не перевёл ни одно
из имеющихся в тексте стихотворений, но даже не упоминает об этом; подобным же образом он оставляет
непереведёнными некоторые другие фрагменты текста, не указывая ни самого этого факта, ни причины.
Это особенно тревожно, поскольку он замалчивает, например, упоминание территорий, населённых армянами,
тем самым не только фальсифицируя историю, но и не
уважая высказывание Бакиханова о том, что историк
должен работать без предубеждений: религиозных, этнических, политических и прочих».
Виктор Шнирельман также отмечает, что для азербайджанских историков во главе с Буниятовым «способом преуменьшить присутствие армян в древнем и
средневековом Закавказье и умалить их роль является
переиздание античных и средневековых источников с
купюрами, с заменой термина „Армянское государство“
на „Албанское государство“ или с иными искажениями
оригинальных текстов» [1].
Факт переиздания с купюрами был отмечен также
российским востоковедом И. М. Дьяконовым, армянским историком П. Мурадяном и американским профессором Дж. Бурнутяном.
Историки Михаил Мельтюхов, Алла Тер-Сарки
сянц и Георгий Трапезников отмечают, что в этом
издании при переводе с фарси на русский и азербай
джанский «в тексте появилось немало слов и географических терминов („Азербайджан“, „азербайджанский“),
которые, как это понятно любому историку, отсутст
вовали в фарсидском оригинале». В предисловии к кни
ге «Two chronicles on the history of Karabagh» профессор
Калифорнийского университета, Барлоу Тер-Мур
дечиан, также отмечает многочисленные искажения
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Буниятовым исходных текстов историков Мирзы Джа
мала и Мирзы Адигозал-Бека.
Роберт Хьюсен в Историческом атласе Армении в
специальном замечании предупреждает о многочислен
ных искажениях оригинальных текстов первоисточников, издаваемых в советском и постсоветском Азербайджане, редакция которых не содержит упоминаний
об армянах, присутствующих в оригинальном произведении.
Ш.В. Смбатян находит многочисленные искажения
источников в работе Геюшева «Христианство в Кавказ
ской Албании». Например, книга Я.А. Манандяна «Фео
дализм в древней Армении» у Геюшева приведена как
«Феодализм в древней Албании», в названии статьи
С.T. Еремяна «Моисей Каланкатуйский о посольстве
албанского князя Вараз-Трдата к хазарскому хакану
Алп Илитверу» вместо слов «албанского князя ВаразТрдата» приведено «Албании», факты, описываемые со
ссылками на «Историю страны Алуанк» Мовсеса Каганкатваци, в этом источнике отсутствуют. Армянский
историк А. А. Демоян, анализируя фотографию исторического памятника из «Исторической географии Западного Азербайджана», приходит к выводу, что она была
сфальсифицирована из одного из трёх знаменитых хачкаров Гошаванкского монастыря, сотворённых мастером Погосом в 1291 году. Гошаванкский хачкар считается одним из лучших образцов армянского хачкарного
искусства XIII века.
Виктор Шнирельман также отмечает, что в Азербайджане фальсифицируются надписи на хачкарах.
Филип Коль, Мара Козельски и Нахман Бен-Йегуда
указывают на фальсификацию Мингечаурских надписей азербайджанским историком Мустафаевым, ко
торый пытался прочесть их по-азербайджански.
Ленинградский историк д.ист.н. А. Якобсон, критикуя попытки азербайджанских историков записать
Гандзасарский монастырь в памятник албанского (сог
ласно Якобсону, таким образом и азербайджанского)
зодчества, также находит примеры искажения цитат
у азербайджанского историка Геюшева. Анализируя
доклад Д.А. и М.Д. Ахундовых «Культовая символика и картина мира, запечатлённая на храмах и стелах
Кавказской Албании», Якобсон приходит к выводу,
что определения, данные авторами, «фальшивы», а
сам доклад «искажает смысловое и художественное
содержание и происхождение армянского средневекового декоративного искусства» [2].
Согласно Дж. Бурнутяну, в Азербайджане по распо
ряжению правительства выходят пропагандистские
«исторические» книги, в которых азербайджанские
историки пытаются доказать, что армяне появились
на Кавказе после 1828 года.
На торжественном заседании, посвящённом юбилею Нахичеванской АР (1999), тогдашний президент
Азербайджана Гейдар Алиев прямо призывал историков
«создавать обоснованные документы» и «доказывать принадлежность Азербайджану земель, где ныне расположена Армения». Таким образом, по мнению Шнирельмана, азербайджанские власти давали прямое поручение
историкам переписывания истории Закавказья. Фарида
Мамедова признаётся, что Гейдар Алиев лично требовал
от неё научную критику каждой книги об истории Албании, издаваемой в Армении.
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Существование государственной программы фальсификации истории Закавказья в Азербайджане отме
чают также российские историки Мельтюхов, Тер-Сар
кисянц, Трапезников [3].
14 декабря 2005 года Ильхам Алиев, президент Азербайджана, в речи по случаю 60-летия Академии наук
Азербайджана призвал азербайджанских учёных вов
лечься в программу обоснования перед мировым сообществом отсутствия исторических прав карабахского
армянства на Нагорный Карабах. Президент Алиев обещал субсидирование программы объединения усилий
азербайджанских специалистов в разработке и пропа
ганде его тезиса о том, что «армяне пришли в Нагорный
Карабах – неотъемлемую часть Азербайджана, как гос
ти», аргументируя тем, что «в 70-е годы минувшего столетия там был поставлен памятник, отражающий их
поселение, был отмечен 150-летний юбилей поселения армян в Карабахе» и поэтому «армяне абсолютно не вправе
утверждать, что Нагорный Карабах в прошлом принадлежал им». 26 апреля 2011 на ежегодном общем собрании
Национальной академии наук Азербайджана Ильхам
Алиев повторил эти тезисы и заявил: «наши учёные, положительно откликнувшись на мой призыв, за короткий
срок создали прекрасные и основанные на реальных фактах
работы, связанные с историей этого региона».
О фальсификации истории «в результате государственного политического заказа, который выполняют спе
циалисты-историки», пишет и кандидат социологичес
ких наук, директор Центра социальных исследований
«Новатор» Сергей Румянцев (Баку). По словам автора,
«в основном все апелляции к тексту эпоса в учебниках были
призваны служить основанием конструируемого образа
„исторического врага“. События последних лет … привели
к тому, что это „почетное“ место заняли прежде всего
армяне». Сергей Румянцев иллюстрирует это на примере школьного учебника по азербайджанской истории.
В нём литературное произведение тюркского мира XI–
XII вв. «Китаби Деде Горгуд» не только представлено
как «историческая летопись нашего отечества», то есть
Азербайджана, возрастом в тринадцать столетий, но и
происходит подмена кипчакских племён (послуживших
в тюркском эпосе аутентичным образом «неверных», с
которыми сражались огузы) армянами и грузинами [4].
Как это делается? Прежде всего, это абсолютная
исходная неправдоподобность утверждения, которая
компенсируется психологической необходимостью.
Эта психологическая необходимость находит гигант-

ский резонанс у аудитории. Когда ложное утверждение сталкивается с реальностью, виноватой оказывается реальность, а не выдуманная история.
Так, в декабре 1994 года историк Мовсум Алиев был
арестован за публикацию статьи «Ответ фальсификаторам истории».
В фальсификации исторических фактов азербай
джанской истории обвиняется Википедия. Директор
Инстит ута Информационных Технологий НАНА Расим Алгулиев полагает, что «размещая искажённую
информацию на страницах этой энциклопедии на разных языках, враги исламского мира ведут информационную войну». Также обвиняются Большая российская
энциклопедия, изданный совместно российскими и
казахскими учёными атлас «Туран на старинных картах» и множество исторических документов. Как показывает история, разрушать эти мифы очень сложно.
Информация в человеческом обществе не существует независимо от наблюдателя и выполняет минимум
две функции. Одна функция заключается в том, чтобы
строить модель реального мира, а другая в том, чтобы
строить отношения внутри коллектива. И, вот, опытным путём опровергается только та информация, которая относится к реальному миру.
Что касается информации, которая строит отношения внутри коллектива, она не опровергается опытом
никогда. Социум, связанный в единое целое определённой информацией и руководимый группой интересов,
которой именно эта информация придаёт вес, значение
и статус, скорее погибнет, чем откажется от организовавшего этот социум мифа.

Грузинский журналист Магда Гугула
швили изучила материалы размещён
ные на сайте kavkazplus.com, который
был создан азербайджанцами под ви
дом грузинского сайта.

неверно истолковывают события, искажают и
фальсифицируют факты. Деятельность сайта говорит о том, что цель публикаций – дискредитация армян и разжигание ксенофобии,
увеличение религиозных противоречий, развитие стереотипов по отношению к армянской
нации, а также разжигание вражды между армянами и грузинами (http://www.mediachecker.
ge /ka /siakhleebi /article / 75139-kavkaz-pliusiarmenofobiuli-gamocema).

С 2016 года по настоящее время сайт напеча
тал сотни статей армянофобского содержания.
После детального анализа сайта Гугулашвили
пришла к выводу, что сайт kavkazplus.com сис
тематически публикует ксенофобский антиармянский материал. Согласно Гугулашвили,
материалы, появляющиеся на «Кавказ-Плюс»,
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ЛЕЗГИНЫ НЕ ХОТЯТ ВОЙНЫ С БРАТСКИМ ИМ АРМЯНСКИМ НАРОДОМ!
Самур ШАХДАГВИ:
«Если бы не было карабахской проблемы, в Азербайджане все процессы
по насильственной ассимиляции и растворению других народов были
бы на сегодняшний день завершены. Карабах показал всему миру, какая
острая проблема в межнациональных отношениях существует в регионе».
На территории современного Азербайджана количество некогда многочисленных горских народов
значительно сократилось, под угрозой исчезновения оказались талыши, удины, лезгины и другие
народы. Перед этой дилеммой встало и армянское
население Нагорного Карабаха (Арцаха). И потому
наиболее передовые представители народов Азер-

байджана, в ком ещё не угасла надежда возрождения национального самосознания, искренне под
держивают и разделяют чаяния народа Арцаха.
Наш корреспондент встретился с одним из лидеров лезгинского общественного движения в России
Самуром Шахдагви.

Прежде всего, хотелось бы, чтобы Вы рассказали, в
каком положении находится сегодня лезгинский народ,
большая часть которого проживает в Азербайджане?

демографическая ситуация, уж не говоря о том, что национальную принадлежность лезгин меняют простым
росчерком пера – целые районы, где проживают лезгины, записываются как азербайджанские.

— Ситуация очень сложная, хотя бы потому, что ни
в Азербайджане, ни в России не существует инструментов защиты прав лезгинского народа. При распаде
Советского Союза 70% лезгин осталось на территории Азербайджана. Суть в том, что структуры власти
и в Азербайджане, и в Дагестане полностью против
национальной идеологии лезгинского народа. Лезгины хотят самоопределиться и жить в своём государстве,
заниматься мирным трудом. Но этому всячески противодействуют.
Как противостоит лезгинский народ процессу ассимиляции?

— Практически никак. И прежде, и сейчас в Азербайджане идёт масштабный процесс насильственной
ассимиляции лезгинского народа. Идёт активное выдавливание лезгинского населения с мест традицион
ного проживания под любым предлогом, с использо
ванием правоохранительной системы, во всю силу
задействованы административные, экономические и
финансовые механизмы. Многие лезгины вынуждены
за бесценок продавать свои дома и покидать места, где
веками проживали их предки. Некоторые приезжают
в Россию, другие уезжают в Европу. К сожалению, не
только из Азербайджана, но и из Дагестана идёт массовый отток лезгинского населения. Потому что созданы
такие условия, что 80% лезгинского населения лишено
возможности найти работу, содержать свою семью. Целенаправленно разрушается привычный уклад жизни
лезгин, у которых семья традиционно имела по 5–6
детей. Сегодня такое количество детей невозможно
прокормить, уж не говоря об образовании, достойной
свадьбе, обеспечении жильём. Всё это требует финансов. А когда этого нет, народ из этих мест уходит. Те
же, кто уходит на заработки, редко возвращаются обратно. Места их постоянного проживания оголяются,
они тут же занимаются азербайджанцами. Они приходят, покупают дома лезгин, оседают и становятся
хозяевами земель. Таким простым образом меняется
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Вы как-то высказывались о том, что карабахская проб
лема не может быть решена без участия лезгин.
— Если бы не было карабахской проблемы, в Азербайджане все процессы по насильственной ассимиля
ции и растворению других народов были бы на сегодняшний день завершены. Карабах показал всему миру,
какая острая проблема в межнациональных отношениях существует в регионе. И Карабах в его самостоятельном решении оказался первопроходцем. Естественно,
лезгинский вопрос – это больше, масштабнее, чем Карабах. Во-первых, по охвату территории, стратегичес
кому значению, расселению лезгинского народа. Все
жизненно важные артерии Азербайджана, которые
связывают его с Россией и Европой, проходят через
лезгинские территории. И не зря вся государственная
мощь Азербайджана направлена на подавление любого проявления национал-патриотических настроений
со стороны лезгин. Они хотят, чтобы у лезгин даже в
мыслях не возникало желания жить самостоятельно,
не было национального самосознания, чувства национальной идентичности. Чтобы у лезгин не было лица.
Даже пытаются вбить в сознание людей миф о том, что
лезгины – это отдельная этническая тюркская группа
без определённого происхождения, без национального достояния и прошлого. А раз у них нет прошлого,
у них нет и настоящего. Это очень опасно. Сейчас там
идут процессы, которые нас очень настораживают.
Допустим, ситуация с новой программой по смене пас
портов в Азербайджане. Паспорта старого образца, в
которых записи сделаны на русском языке, заменяют
ся на азербайджанские. Причём, фамилию, имя и отчество пишут по-своему, национальная принадлежность записывается как азербайджанская. Завтра нам
будет очень трудно понять, где лезгин, а где азербай
джанец. Еще хуже дело с языком. В своё время в Азербайджане лезгинскую письменность перевели на латиницу. В скором времени живущие в Азербайджане
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лезгины перестанут иметь какое-либо представление
о лезгинской письменности на кириллице, о лезгинской литературе, которая ещё сохранилась на территории Дагестана. Сегодня нас беспокоит новая государственная граница между Россией и Азербайджаном по
реке Самур, проходящая через территории, на которых
проживает лезгинский народ. Согласно новой демаркационной линии, оказались отрезанными от России
два лезгинских села и переданы Азербайджану. Это
значит, что при любых общественно-политических
кризисах с участием лезгин на территории Азербай
джана тут же будут приниматься меры по ужесточению
контрольно-пропускного режима на границе. Народ
будет полностью разделён.
Для того чтобы отстаивать свои права, нужна какая-то
организационная структура. Сегодня же лезгины достаточно разобщены.
— На сегодняшний день ни на территории Азербайджана, ни на территории Дагестана нет какой-либо
общественно-политической организации, которая могла бы взять на себя груз всех проблем лезгинского народа. В этом наша трагедия. Организацию, которая существовала – движение «Садвал», разгромили руками
самих же лезгин по указке Баку. Этого движения больше нет. Возможно, потому, что в период развала Советского Союза не было профессионалов по ведению
общественно-политической деятельности, не было нас
тоящих лидеров.
Вопрос создания новой организации сегодня актуален как никогда. И она рано или поздно появится. Называться она будет «Союз спасения лезгин».
Судя по тому, как к вам относятся, быть членом организации будет довольно опасно…
— Любой общественно-политический деятель, который, так или иначе, связан с лезгинскими проблемами, кто бы он по национальности ни был, должен
знать, что его ждут преследования и репрессии. Потому что у лезгин очень много врагов. Даже руководство
Дагестана по существу является пятой колонной Баку
со времён Советского Союза. Долгие годы представители партийной школы города Баку были первыми се-

ОБРАЩЕНИЕ ТАЛЫШСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТАЛЫШИ ЗА МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
После боестолкновений, начавшихся 12 июля на армяноазербайджанской границе, и появления под этим предло
гом турецких войск в Азербайджане для проведения
совместных военных учений, антироссийская пропа
ганда в этой республике, приняв беспрецедентные мас
штабы, дошла до своего апогея. Подконтрольные властям
местные СМИ, в том числе телеканалы, ведут постоянную
пропаганду, настраивая население страны против России.
На этом фоне при поддержке властей перед посольством
Турции искусственно организовываются митинги, устра
иваются разного рода демонстрации общенародной
поддержки для того, чтобы турецкие войска, которые
должны были покинуть страну после завершения учений
10 августа, остались бы в республике.

58

кретарями обкома партии Дагестана. И вели ту пропаганду, которая нужна была Баку. А в Москве сидели те,
кто слушал и принимал решения по наущению Баку,
уже тогда реализовывавшего идеологию пантюркизма.
Лезгины для огромного Советского Союза представляли как бы внутреннюю проблему. А сегодня лезгины
являются пограничным народом. Поскольку официально лезгинская проблема не является внутренней
проблемой ни России, ни Азербайджана – они от неё
открещиваются – я считаю, что лезгинская проблема
должна носить международный характер.
Не объясняется ли столь жёсткое отношение к лезгинскому народу в Азербайджане тем обстоятельством, что
власти видят в них силу, способную дестабилизировать
внутриполитическую обстановку в стране?
— Если бы власти Азербайджана захотели пойти
навстречу, на диалог с народом, можно было бы безболезненно решить все проблемы. Но они предпочитают
карательные методы, насилие. Потому что не способны к диалогу, боятся лезгин. Народ же всё это видит.
Молодое поколение с этим никак не может смириться. Когда-нибудь наступит день, когда люди очнутся,
опомнятся и спросят: а почему мы так живём? Почему мы не можем выразить свое мнение? Посмотрите телевидение Азербайджана. Ни одной программы
для лезгин. Огромный издательский комплекс – нет
ни одной газеты, журнала, книги, которая выходит
на лезгинском языке. Как будто лезгинского народа
на территории Азербайджана не существует! Исторические памятники лезгинского народа уничтожают,
кладбища уничтожают, язык уничтожают. Сегодня
у Азербайджана замашки региональной державы. Он
хочет не только у себя наводить порядок, но и на сопредельных территориях. Единственное место, где у них
произошла осечка – Нагорный Карабах. А так везде у
них получается. И если Азербайджан действительно
обретет статус региональной державы, это будет концом лезгинского народа.
Беседу вёл Эдуард САХИНОВ (г. Москва)
[Полный текст интервью см.: https://nashaarmenia.
info/2020/08/03/лезгины-не-хотят-войны-сбратским-им-ар/]

По достоверным сведениям, дошедшим до нас из
Азербайджана, власти страны не оставляют попыток
привлечь и талышей для участия в подобных демонстрациях. Так, несколько дней назад власти, используя административный ресурс, под разными предлогами привлекли в среду митингующих перед турецким
посольством и группу людей талышской национальности, которые должны были выкрикивать лозунги в
поддержку размещения турецких войск, то есть войск
НАТО, в Азербайджане. Тем самым преследуется цель
выставления талышей как народа, поддерживающего
явную протурецкую политику руководства страны.
В свою очередь, мы, главы талышских организаций в
России, уполномоченные своим народом для представления и защиты их интересов, вне зависимости от страны их проживания, высказываем решительный протест в
адрес тех провокаторов, которые не оставляют коварных
и изощрённых попыток использовать талышский народ
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в опасной для всего региона политической авантюре.
Талышей подталкивают к участию в не относящимся к
ним конфликте, который давно уже выведен властями
с межгосударственного на межнациональный уровень.
Местные власти постоянно поддерживают межнациональную ненависть и подталкивают талышей к вражде
с народами, с которыми исторически не имели никаких
проблем на национальной почве.
Мы призываем талышей твёрдо стоять на позиции
мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и не поддерживать межнациональную ненависть,
разжигаемую действующими властями Азербайджана,
так как первыми, кто пострадает от этой политики, будут сами талыши, которые вопреки их национальным
интересам отправляются на передний край фронта и в
среде которых также ведётся антироссийская пропаганда. От этого страдают и семьи талышей, члены которых
являются также и гражданами России.
В связи с чем, мы главы талышских организаций,
просим руководство Российской Федерации оказать
содействие в ограждении талышей от политики, не
отвечающей их национальным интересам и ведущей
к их гибели, приложить усилия для предотвращения
провокаций в отношении талышского народа со сто
роны азербайджанских властных структур и оградить
талышские организации на территории российского государства от разного рода давлений со стороны
азербайджанских властей.

КОЩУНСТВО БАКУ НЕ ЗНАЕТ ПРЕДЕЛОВ
18 июля 23-летняя программистка Тамар Бачалиашвили выехала из дома в Тбилиси на своей машине и
пропала. Спустя несколько дней автомобиль нашли, и
в нём было обнаружено её тело. 4 сентября прокуратура
озвучила результаты экспертизы, согласно которым девушка покончила с собой, выпив большое количество
сильных лекарственных препаратов. Однако родители
Тамар заявляют, что их дочь была убита и это убийство
связано с работой погибшей, якобы у неё в руках мог
оказаться некий компромат.

В Азербайджане это трагическое событие послужи
ло поводом для раздувания очередного витка антиар
мянской истерии. Начиная с первых дней августа в
прессе стали появляться сообщения о том, что смерть
Тамар якобы связана с некими обнаруженными ею
файлами, в которых говорится о поставках оружия в
Нагорный Карабах.
Муссирование темы в азербайджанских СМИ и те
манипуляции, к которым прибегают в Баку для того,
чтобы всячески акцентировать тему «поставок оружия
в Нагорный Карабах», практически не оставляют сом
нений в том, что азербайджанские спецслужбы узрели
в трагедии возможность в очередной раз возбудить в
Грузии антиармянские настроения. Настойчивость и
цинизм, с которыми это делается, лишь усиливают
подозрения в том, что версия могла быть подброшена
специально. Мать погибшей говорит, что всю озвучен
ную информацию ей предоставил её источник. Одновременно она отмечает, что у неё нет возможности перепроверить эти данные.
Предположение о том, что версия была подсунута
родителям девушки из Баку либо Анкары (разницы
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Обращение подписали:
Член комиссии Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям, председатель РОО
«Талышское возрождение» Исмаил Шабанов;
Член Совета по делам национальностей
при правительстве Москвы Джалал Алышов;
Председатель РОО «Талыш» Адиль Насиров;
Председатель РОО «Талышская НКА Кемеровской
области – Кузбасса» Мушфиг Аббасов;
Председатель РОО «Талышская НКА Свердловской
области» Эльшан Гасанов;
Председатель МОО «Талышская НКА города Тюмени»
Рустам Агаев;
Председатель МОО «Талышская НКА города Ноябрьск»
ЯНАО Таги Азизов;
Председатель Совета Талышских Старейшин России
Мурувват Курбанов;
Председатель комитета по защите прав талышского
народа Захираддин Ибрагими;
Председатель совета информационной службы
талышского национального движения
Забил Магеррамов.
[https://regnum.ru/news/polit/3050318.html]

особой нет), каким бы кощунственным оно ни казалось, выглядит вполне реальным не только на фоне
поведения явно переусердствовавших азербайджанских СМИ. Вспомним, что сразу после июльского
обострения в приграничной зоне с Арменией в Азербайджане принялись выдвигать обвинения в адрес
ряда стран, якобы поставлявших либо способствовав
ших поставкам оружия в Армению. В их числе оказа
лись Россия, Сербия, Грузия. Тогда в Баку заявили,
что Грузия якобы позволила провезти через свою
территорию предназначенную для Армении партию
поставленных Сербией реактивных снарядов и миномётных боеприпасов.
Эти заявления уже не раз были прокомментированы и опровергнуты на высоком уровне. Однако появление именно темы поставок оружия в Арцах не
может не наводить на мысль о том, что это отнюдь не
случайный, а вполне целенаправленный вброс. Наличие в прессе соседней страны ряда деталей, о которых
практически нет упоминания в грузинских СМИ, да и
в целом усиленное муссирование именно данной версии лишь подтверждают предположение о вмешательстве азербайджанских спецслужб.

В Баку давно уже преступили все пределы морали и
человечности и способны запросто перейти чётко очерченные красные границы цивилизованного мира, лишь
бы навредить Армении, дискредитировать и обвинить
её; возбудить ненависть, неприязнь и агрессию к армянам. Тем более, когда речь идёт о Грузии со всей специ
фикой этой страны, в последнее время старающейся
деликатно балансировать в вопросе взаимоотношений
с своими непосредственными соседями.
[По публ. https://www.golosarmenii.am/article/94029/gibeltamar-bachaliashvili-koshhunstvo-baku-ne-znaet-predelov]
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