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«СУЩЕСТВУЕТ ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН СПОСОБ
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО УРЕГ УЛИРОВАНИЯ – АРЦА Х
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЧАСТЬЮ АЗЕРБАЙДЖ АНА»

«Главной целью Азербайджана является уничтожение Карабаха как армянского
государственного образования, но это, скорее, не урегулирование конфликта, а его
решение в строгом соответствии с формулой: «Есть Карабах – есть проблема, нет Карабаха – нет проблемы». Мы же говорим об

урегулировании, которое предопределяет
всеобъемлющий подход и цивилизованное
разрешение конфликта», – отметил в своём интервью международному информационному агентству «Реалист» (г. Москва) министр иностранных дел Республики Арцах
Давид Бабаян (8 июля 2021 г.)
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К 100-ЛЕТИЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ
НАГОРНОГО К АРАБА Х А С АРМЕНИЕЙ

В офисе Союза журналистов Республики Арцах
состоялся Круглый стол, посвящённый 100-летию
воссоединения Нагорного Карабаха с Арменией.
Текст декрета, принятого правительством Армении,
был опубликован как в армянской, так и в азербай
джанской печати («Бакинский трудящийся», орган ЦК
Компартии Азербайджана, 22 июня 1921 г.). Таким образом, состоялось правовое закрепление присоединения Нагорного Карабаха к Армении. В контексте международного права и норм это был последний законный
акт относительно Нагорного Карабаха в период коммунистического режима.

По мнению историка, руководителя научного цен
тра «Качар» Мгера Арутюняна, цель созванного «Круг
лого стола» – скорее состоит в том, чтобы выявить воз
можности применения этого исторического факта.
Что может дать сегодня нам, в этой труднейшей си
туации данный факт? Как мы можем достичь наших
политических целей, правильно используя эти факты?
По словам докладчика, они сочли целесообразным
пригласить именно тех людей, которые непосредственно
вовлечены в эти процессы и могут использовать пред
ложенные ими факты и превратить их в инструмента
рий реального политика, поставить науку, насколько
это возможно, на службу решения государственных за
дач.
Докладчик убеждён: исторический факт не утратил
своей ценности и значимости, и он не должен остаться
вне внимания, напротив, настало время, чтобы данный
политико-правовой факт полностью использовался в
нашем политическом арсенале.
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Во вступительном слове председатель Союза журналистов Арцаха Ким Габриелян отметил, что
основная их цель – переоценить исторический
факт... А факт следующий: сразу после установления в Армении советских порядков, 30 ноября
1920 г. Ревком Азербайджана (а тогда Революционный комитет был главным органом больше
вистской власти) своим заявлением признал
территории, на которые ранее претендовал Азербайджан – Нагорный Карабах, Зангезур и Нахиджеван, неотделимой частью Армении. Совет народных комиссаров Армянской ССР, принимая за
основу заявление Ревкома Азербайджана и сог
лашение, заключённое между правительствами
Азербайджанской ССР и Армянской ССР Декларацией от 12 июня, провозглашает Нагорный Карабах неотделимой частью Армянской ССР.
Почему? Лишь один факт, что Азербайджан признал
Нагорный Карабах в границах Армянской Советской
республики, достаточен, чтобы постоянно говорить об
этом, озвучивать его. И второе, данный факт признала
также Лига наций, и это отразилось в некоторых её ре
шениях, и самое главное, что, по мнению историка, ак
туально, этот политико-правовой факт был признан и
Советской Россией. В отчёте Народного комиссариата
иностранных дел СССР зафиксировано, что на основе
декларации правительства Азербайджана правительст
во Армении провозгласило Нагорный Карабах своей
неотъемлемой частью.
С точки зрения советника президента НКР по воп
росам международных отношений Нелли Багдасарян,
Азербайджан находит какие-то сомнительные кар
ты и предъявляет территориальные претензии к нам.
По её словам, мы должны продвигать на первый план
исторические факты. В данном случае многое пред
стоит сделать нашему дипломатическому корпусу. Нел
ли Багдасарян считает, что нашей задачей должно
стать формирование соответствующих пакетов, лежа
щих в основе деятельности дипломатического корпу
са, в основе дипломатических работ.
По мнению зам. министра ИД Арцаха Ануш Долу
ханян, сегодня Азербайджан выдвинул на первый план
популяризацию якобы исторических фактов, поэтому
необходимо, чтобы мы также использовали стиль по
пуляризации не только исторических, но и правовых, и
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политических актов. Она считает, что дипломатическо
му корпусу Арцаха предстоит серьёзная работа.
Начальник Главного информационного управления
Аппарата президента Республики Арцах Ваграм Пого
сян убеждён, истории свойственно повторяться, собы
тия, происходящие в регионе в 1920–21 гг. и сегодняш
ние развития имеют почти зеркальную схожесть. «Мы
должны дать чёткую оценку: где нами была допущена
ошибка, почему история повторилась, и мы опять оказались под прицелом. Это значит, что мы не смогли в своё
время правильно проанализировать исторические события и дать им адекватную оценку. Конечно, то, о чём
мы сегодня говорим – очень важный исторический факт,
но мы должны суметь проанализировать, почему данный
факт не стал реальностью, и за ним последовали какието события, которые изменили всю картину», – сказал
В. Погосян.
По его словам, кроме беззубых, слабых заявлений
мировое сообщество ничего не предпринимает, но мы
должны не обвинять мировое сообщество в этом вопро

се, а понять, кто акторы. «В конце концов, мир управляется определёнными акторами, и соотношение больших
и маленьких сил формируется именно в рамках этой логики. Сегодня, чтобы подчеркнуть в некотором смысле
наше место и роль и сохранить нашу идентичность, мы
должны опереться на какую-то сверхдержаву и в этом
контексте попытаться правильно представить наши
интересы. В первую очередь мы должны учитывать имен
но эти политические реалии, осознать, где в своё время
была допущена ошибка и не повторять их», – сказал По
госян.
Журналисты предложили все аналогичные факты и
вытекающие из них вопросы обсудить на более широ
кой и серьёзной площадке, и не только для того, что
бы извлечь уроки, но и уточнить весь круг дальнейших
действий.

7 мая министр иностранных дел Республики Арцах
Давид Бабаян направил письма сопредседателям Минской группы ОБСЕ и Личному представителю Действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспржику в связи с
угрозой водной безопасности Арцаха.

Севан без этих рек постигла бы экологическая ката
строфа. Поэтому сегодня, как никогда ранее в истории
Республики Арцах, обеспечение права на воду и вод
ной безопасности республики имеет первостепенное
значение. Постоянно существующая угроза этничес
кой чистки со стороны Азербайджана в отношении
Арцаха, наряду с продолжающейся государственной
политикой арменофобии и массовой кампанией не
нависти против этнических армян, которая коорди
нируется и поддерживается властями Азербайджана,
требует осуществления серьёзных мер безопасности.
В письмах также содержится призыв к ОБСЕ соз
дать международный мониторинговый механизм в рай
оне, откуда берут начало вышеуказанные реки.
В противном случае одно из основных прав наро
да Арцаха – право на воду – и фактически само его
существование вновь окажутся под угрозой.

В письмах, в частности, отмечается, что военная аг
рессия, развязанная Азербайджаном 27 сентября прош
лого года, поставила под серьёзную угрозу водную
безопасность Республики Арцах. В результате подпи
сания 9 ноября 2020 года трёхстороннего соглашения
о прекращении боевых действий Карвачарский (Кель
баджарский) район, являющийся основным источни
ком водных ресурсов Арцаха, перешёл под контроль
Азербайджана. В настоящее время около 98% водных
ресурсов, используемых в Республике Арцах, берёт своё
начало в Карвачаре. Здесь находятся также истоки рек
Арпа и Воротан, впадающие в озеро Севан, в котором
сосредоточено 80% водных ресурсов Армении. Озеро

Сирвард МАРКАРЯН

[https://artsakhtert.com/rus/index.php/society/
item/15011-tema-obsuzhdeniya-100-letievossoedineniya-nagornogo-karabakha-s-armeniej]

[nkr.am/ru/news/2021-05-07/osce-water-security]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ:
« Министерство иностранных дел Республики Арцах

приветствует признание независимости и права на само
определение Республики Арцах американским штатом
Нью-Джерси (01-07-2021).
Принятой сенатом штата соответствующей резолюцией осуждается Геноцид армян 1915 года, проводимая
Азербайджаном десятилетиями политика арменофобии, развязанная в 2020 году Азербайджаном, Турцией
и международными террористами широкомасштабная
война против Республики Арцах, которые фактически
рассматриваются в качестве компонентов единой гено
цидальной политики.
Документ является наглядным проявлением нравст
венности, человечности и политической честности, то
есть ценностей, которые являются важнейшим гарантом длительного и стабильного мира.
Выражаем признательность общественности, зако
нодательному органу штата Нью-Джерси, структурам
Диаспоры и армянской общине Америки за последова
тельность и решимость в борьбе за справедливость».
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Нью-Джерси стал десятым штатом США, официально
признавшим Республику Арцах.
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян от имени народа Арцаха и от себя лично выразил искреннюю
благодарность Армянскому национальному комитету
Америки и сенатору Джозефу Лагану за проделанную
целенаправленную работу.
«Альтернативы международному признанию права
народа Республики Арцах на самоопределение нет, и мы
продолжим нашу упорную борьбу за достижение этой
цели», – написал президент Араик Арутюнян на своей
странице в Facebook-e.
[http://www.nkr.am/ru/news/2021-07-01/New_Jersey-recognition;
https://newsarmenia.am/news/nagorno_karabakh/nyu-dzhersi-stal10-m-shtatom-ssha-priznavshim-artsakh-prezident-arutyunyanzayavil-o-prodolzhenii-b/]
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«В Арцахе и для Арцаха»:
НОВЫЙ НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ СО 100 ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ДОМАМИ
«Проект находится в заключительной фазе, и вскоре
мы его опубликуем. Для населённого пункта разработан
особый проект, который предусматривает строительство детского сада, кафе-бара.
Каждый дом будет иметь приусадебный участок площадью в 70–100 кв. метров».
Об этом корреспонденту газеты «Азат Арцах» сообщила
министр труда, социальных и миграционных вопросов
Республики Арцах Мане ТАНДИЛЯН:
— Строительство оценивается в размере около трёх
миллионов долларов. Понятно, что необходимо прив
лечь финансовые средства. У нас есть предваритель
ная договорённость по этому вопросу. Уже выделена
территория для нового населённого пункта: предусмо
трено пост роить населённый пункт в окрестностях
села Даграв.
А чем обусловлен выбор местности, почему именно в
окрестностях села Даграв?

— Авторы проекта обратились к правительству с
предложением и попросили выделить территорию. Из
предложенных территорий они выбрали именно это
место. Это очень живописный уголок нашего края.
Мы учли также то, что в Даграве наблюдается неко
торое сокращение численности населения и решили
поспособствовать возрождению села.
Как родилась эта идея? Есть ли у населённого пункта
условное название или уже окончательно определились
с названием?

— Задумка появилась в результате анализа реальных
нужд населения Арцаха. Естественно, сегодня прио
ритетным является вопрос обеспечения жильём. Ряд
социальных программ в какой-то степени решили не
которые проблемы, но чтобы вернуться в Арцах, ар
цахцам нужно иметь жильё. На данном этапе самым
важным фактором является время
Мы все чётко осознаём: насколько долго продлит
ся процесс обеспечения жильём, настолько снизится
вероятность того, что перемещённые жители Арцаха
вернутся обратно: люди, тем или иным образом, сами
найдут пути решения своих проблем. Цель инициа
тивы – как можно скорее предоставить арцахцам воз
можность вернуться и жить в Арцахе.
Проект осуществляется благодаря совместным уси
лиям фонда «Чтобы жил Арцах», Общественной теле
компании Армении и партнёров-единомышленников.
У населённого пункта ещё нет определённого назва
ния, но есть задумка назвать его «Жить».
Когда планируется начать строительные работы и в какой срок индивидуальные дома будут сданы в эксплуатацию?
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— Вскоре будет дан старт земляным работам. Была пос
тавлена сверхзадача – за один год закончить строитель
ство ста домов. Но как только будут построены первые
дома, их начнут предоставлять бенефициарам.
Многие семьи захотят поселиться в построенных по
оригинальному проекту индивидуальных домах из
экологически чистой древесины. Кто станут бенефициарами?

— Согласно заранее озвученному министерством заяв
лению, на основе заявок лиц, выразивших желание
поселиться в сельских населённых пунктах, мы нача
ли проводить отбор бенефициаров, кто бы мог соот
ветствовать предусмотренным авторами проекта кри
териям, что означает – многодетные перемещённые
семьи. Мы связались с семьями, представили проект
и сегодня у нас уже 20 подтверждённых заявок. Мы
начнём строительство, по ходу будем предоставлять
дома и находиться в постоянном контакте с бенефи
циарами. Я призываю семей указанной категории об
ратиться в министерство.
Есть ли разработанные проекты индивидуальных домов? Что они будут из себя представлять, какие условия будут в них?

— Есть проекты, которые были разработаны руковод
ствуясь критерием многодетности. В построенных по
оригинальному проекту индивидуальных домах из эко
логически чистой древесины будут 2, 3 или 4 спальни,
гостиная, кухня и коридор. Индивидуальные дома бу
дут построены из огнеупорных и теплоизоляционных
материалов. Срок эксплуатации этих домов составляет
60–70 лет.
Вы предприняли инициативу, которая требует очень серьёзных и огромных финансовых вложений. Сколько
финансовых средств потребуется? Кто стоит у истоков
инициативы? Кто спонсирует проект? Я бы попросила
Вас, по возможности, раскрыть скобки и представить
детали.

— Проект осуществляется благодаря совместным уси
лиям фонда «Чтобы жил Арцах», «Первого канала»
Общественной телекомпании Армении и партнёровединомышленников. У истоков стоят также Самвел
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Мовсесян и Грант Тохатян. Фонд внедрит механизм от
чётности и контроля, а также привлечения финансовых
средств. Спонсоры и все те, кто предоставляют денеж
ные средства, должны быть уверены в прозрачности
финансовых расходов. У нас уже имеются предвари
тельные договорённости по привлечению финансовых
средств. Часть выручки от культурных программ будет
направляться на реализацию данного проекта. На офи
циальном веб-сайте Фонда можно будет ознакомиться
с процессом строительства домов.

— Их несколько, на данном этапе, в первую очередь,
это оперативность, и то, что это будет отдельный насе
лённый пункт, который своими инфраструктурами до
полнит уже имеющиеся в селе инфраструктуры. Проект
будет способствовать возрождению села и скорейшему
возвращению арцахцев на Родину. Параллельно, бла
гоустроятся дороги, которые находятся в плачевном
состоянии. Если будет населённый пункт, то появиться
и заинтересованность в осуществлении также других
аналогичных программ.

Что бы Вы подчеркнули в качестве особенности данной
инициативы?

[https://artsakhtert.com/rus/index.php/social/item/14990novyj-naselennyj-punkt-so-100-individualnymi-domami]

Лусинэ ШАДЯН

Сергей ГАЗАРЯН:

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЯ
ЗВЕРСТВ И НАСИЛИЯ 44-ДНЕВНОЙ ВОЙНЫ»
Из интервью Постоянного представителя Республики Арцах (НКР)
в Республике Армения Сергея Газаряна газете «Ноев Ковчег» (г. Москва).
Господин Газарян, расскажите, пожалуйста, о работе
постоянного представительства Арцаха в Армении. Каковы основные направления его деятельности и нас
колько они изменились после 44-дневной войны?

— Форс-мажорные обстоятельства наложили свой от
печаток на деятельность представительства. С перво
го дня войны весь наш коллектив практически пере
шёл на круглосуточный рабочий режим, кроме того,
мы были вынуждены привлечь более ста волонтёров,
которые работали в центре обработки звонков, на вре
менных складах, перевозили наших граждан и зани
мались многими другими срочными вопросами.
Основные вопросы касались временного размеще
ния эвакуированных арцахцев, предоставления про
довольственной и иной помощи. Представительство
активно занималось получением и доставкой в Арцах
гуманитарной, медицинской и другой помощи, соб
ранной нашими соотечественниками из Республики
Армения и диаспоры. Велась оперативная работа с
правительственными структурами РА (министерст
вами иностранных дел, социального обеспечения,
здравоохранения, территориального управления и чрез
вычайных ситуаций).
В послевоенный период основные направления
нашей деятельности не столько изменились, сколько
расширились. Теперь на первый план вышла работа с
нашими соотечественниками из диаспоры и их пред
ставителями в Ереване. Мы продолжаем заниматься
получением и доставкой помощи в Арцах, координи
руем вместе с представителями арцахского правитель
ства и различными ведомствами Республики Арме
ния распределение помощи, помогаем в налаживании
контактов между спонсорами и получателями помо
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щи. Нужно добавить, что остальные функции пред
ставительства никто не отменял – это и консульские
услуги, аналитическая и информационная работа,
поддержание контактов с дипломатическим корпусом
и так далее.
После подписания трёхстороннего соглашения десятки тысяч арцахцев до сих пор находятся на территории
Армении. Как решаются их проблемы?

— В результате азербайджано-турецкой агрессии, в
которой также участвовали террористические груп
пировки из стран Ближнего Востока, значительная
часть территории Республики Арцах была оккупи
рована и десятки тысяч наших соотечественников
вынужденно покинули свою Родину. Наши гражда
не оказались в очень сложном и тяжёлом положении:
многие семьи потеряли своих кормильцев, есть семьи,
в которых погибли несколько членов семьи, люди ли
шились своих домов и имущества.
Более 25 тысяч наших граждан сегодня находят
ся на территории Армении. Им оказывается помощь
в рамках соответствующих программ, которые реа
лизуются правительствами Республики Арцах и Рес
публики Армения. Кроме того, помогают местные и
иностранные благотворительные организации, част
ные лица. Власти Арцаха стараются помочь людям в
возвращении в республику, осуществляются прог
раммы по обеспечению их жильём и работой.
К сожалению, проблем и вопросов разного харак
тера очень много. Мы надеемся, что соответствующие
международные организации также примут деятель
ное участие в решении вопросов гуманитарного ха
рактера.
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Армянская диаспора в целом и российские армяне в
частности в условиях ограниченности коммуникаций,
вызванной пандемией, не остались безучастными в
ходе 44-дневной войны. Можно сказать, что никто не
остался равнодушным. Как бы Вы охарактеризовали
эту помощь и какой она должна быть в поствоенный
период? В чём конкретно сейчас нуждается народ Арцаха?

— Мы глубоко благодарны нашим соотечественникам
за неоценимую помощь и поддержку в ходе войны и в
послевоенный период. Без неё нам пришлось бы гораз
до трудней.
В настоящее время приоритетным направлением
являются задачи обустройства беженцев, поскольку,
как было сказано, тысячи людей потеряли буквально
всё – родных и близких, их земля оккупирована, они
лишились собственности, элементарных средств к су
ществованию. Достаточно сказать, что наша респуб
лика потеряла большую часть пахотных земель,
водных ресурсов, гидроэлектростанций, промышлен
ных и сельскохозяйственных объектов, разрушены
инфраструктуры и коммуникации.
Продолжается уничтожение наших культурных и
исторических памятников. К сожалению, потребностей
много, однако нужно решать проблемы не только гу
манитарного характера. Правительство пытается обес
печить людей работой, создать условия для их само
обеспечения. Ну и конечно, все наши усилия будут
напрасны, если при всём этом не решать главную за
дачу, а именно – укрепление безопасности.

В каком состоянии, по Вашей оценке, мирный процесс
в настоящее время и какова будет позиция арцахской
стороны, когда он возобновится в полной мере?

— По понятным причинам мирный процесс пока
не находится в активной стадии, однако ясно, что
война – самый неприемлемый способ решения кон
фликтов.
Хотел бы подчеркнуть, что Азербайджан до сих пор
удерживает армянских пленных и, что особенно недо
пустимо, использует их в качестве инструмента давле
ния на Арцах и Армению.
Мы убеждены, что долгосрочное взаимоприемле
мое решение возможно в случае возобновления мирно
го переговорного процесса в рамках Минской группы
ОБСЕ при активном посредничестве РФ. Любое реше
ние должно в обязательном порядке учитывать неодно
кратно выраженное волеизъявление населения Арцаха
и строго соответствовать нормам и принципам между
народного права. Мы должны добиваться деоккупации
наших районов, оказавшихся под контролем Азербай
джана, с последующим возвращением наших беженцев
в свои дома.
Вопросы обеспечения безопасности населения Ар
цаха должны носить приоритетный характер. Мы не
должны допустить повторения тех зверств и насилия,
которые были осуществлены азербайджанской сторо
ной в ходе 44-дневной войны.
Ашот БЕГЛАРЯН
[Общество Русско-Арцахской дружбы (russia-artsakh.
ru/node/7131)i]

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
НАХОДЯТСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Из интервью начальника Оперативного штаба
правительства Республики Арцах в Республике
Армения Микаела ВИРАБЯНа
газете «Азат Арцах» (г. Степанакерт).
Господин Вирабян, на данный момент сколько перемещённых жителей Арцаха временно проживают в Респуб
лике Армения?

— По состоянию на 1 июня 2021 года число перемещён
ных граждан Республики Арцах, временно поселивших
ся в разных регионах Республики Армения составляет
22 177, из них около 6300 – несовершеннолетние.
В каких населённых пунктах больше всего вынужденных переселенцев?

— В Ереване, в Сюникском, Котайкском и Араратском
районах.
Какие функции выполняет Оперативный штаб, и каковы приоритеты его деятельности в настоящее время?

— Главная функция оперативного штаба – это коорди
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нировать социально-экономические вопросы вынуж
денных переселенцев из Арцаха.
Одна из приоритетных задач – оказание помощи
гражданам в рамках утверждённых правительством
около двух десятков программ. Отмечу, что 92% граж
дан Арцаха уже воспользовались этими программами.
Вторая задача – ежемесячно посредством офисов
районных администраций при штабе, Оперативный
штаб регистрирует граждан Республики Арцах, посе
лившихся в разных регионах Республики Армения.
И третья – организация возвращения беженцев
в те населённые пункты Республики Арцах, где есть
свободный жилищный фонд.
Насколько за прошедший период удалось справиться с
поставленными задачами?
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— На данный момент продолжает осуществляться
программа социальной и материальной поддержки
за третий месяц, выплаты будут проводиться также
за четвёртый месяц. На стадии реализации также
программа компенсации арендной платы за жильё,
я полагаю, что эти две программы будут носить
продолжительный характер для депортированных
граждан Арцаха.
Достигнутые договорённости действуют также
в сферах образования, здравоохранения и многих
других областях. Правительством Республики Арцах
были созданы соответствующие рабочие комиссии,
занимающиеся вопросами аннулирования и пога
шения кредитов, а также предоставления компенса
ции за движимое и недвижимое имущество. Что ка
сается двух последних программ, то Оперативный
штаб помогает в сборе соответствующих докумен
тов, а в целом мы открыты для обсуждения всех во
просов и поиска решений.
По состоянию на сегодняшний день возвращение скольких перемещённых арцахцев было организовано Оперативным штабом из Республики Армения в Арцах на пос
тоянное место жительства?

— Оперативный штаб с 1 января 2021 года по сей день,
в рамках организации переселения перемещённых
лиц в Арцах, помог вернуться на постоянное место
жительства в разные населённые пункты Арцаха 76-и
семьям (379 человек).
Значительную работу осуществляют также офисы правовых служб Оперативного штаба. Какого вида услуги,
по какому принципу они предоставляют свои услуги?

Нунэ АЙРАПЕТЯН, ст. редактор газеты «Азат Арцах»:
— Война и последующая реальность вынудили испол
нительную власть внести коррективы в приоритеты прог
рамм и список задач. Министерство территориального
управления и инфраструктуры – одно из ведомств, рабо
тающее с наибольшей нагрузкой, но и в то же время, часто
критикуемое вынужденными переселенцами. Это где-то
можно объяснить: население разделено на домовладельцев
и вынужденных переселенцев, лиц, предлагающих жильё,
и лиц, ищущих жильё. Последние с различными жалобами
и недовольством стучатся в двери вышеупомянутого мини
стерства, зачастую не признавая, что ответы на многие во
просы выходят за рамки компетенции данного ведомства.
С ноября министерство территориального управ
ления размещает потерявших жильё граждан в гости
ницах Степанакерта и районов республики. По словам
пресс-секретаря министерства Ваче Варданяна, по
состоянию на сегодняшний день в гостиницах и госте
вых домах размещено 1300 человек. И в этом процес
се расставлены приоритеты: в первую очередь жильём
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Например, в последней сводке Службы не были отражены сведения о населении Шаумянского района.

— Да, Вы верно подметили, с первых же дней органи
зации работ Оперативного штаба особое внимание
было уделено вопросам предоставления социальных
и правовых услуг поселившимся в Республике Арме
ния жителям Арцаха. В этом плане офис социальных
служб Оперативного штаба предоставляет все те услу
ги, которые есть в сфере социального обеспечения
Республики Арцах, а офис правовых служб, соответ
ственно, предоставляет правовые услуги. В упомяну
тых офисах работают сотрудники соответствующих
структур Гадрутского, Кашатагского, Шушинского
и Шаумянского районов, и обязанность офисов –
обслуживать всех, без исключения, перемещённых
граждан.
Насколько решена жилищная проблема перемещённых
жителей Арцаха, поселившихся в разных населённых
пунктах Армении? Какие работы ведутся в этом направлении?

— Основная часть перемещённых арцахцев проживает
в съёмных квартирах, некоторые всё ещё живут в гос
тиницах и других объектах общественного назначе
ния, где регулярно возникают различные проблемы,
связанные с требованием освободить помещение. Мы
пытаемся оперативно реагировать на все возникаю
щие проблемы.
Ани МАНГАСАРЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/social/item/15009sotsialnye-problemy-vynuzhdennykh-pereselentsevnakhodyatsya-v-tsentre-vnimaniya-operativnogo-shtaba]

были обеспечены семьи погибших, инвалиды, воен
нослужащие и многодетные семьи. Не все гостиницы
решают вопросы питания постояльцев, но в отелях
есть общие кухни, прачечные, отдельные ванные ком
наты. Министерство пытается найти решение в рам
ках различных существующих программ социальной
помощи, чтобы семьи, живущие в гостиницах, могли
самостоятельно решать свои проблемы с размещени
ем. В настоящее время процесс размещения граждан
временно приостановлен, так как свободных номеров
в гостиницах нет. Несмотря на это, министерство про
должает ставить в очередь нуждающихся в гостинице.
По словам В. Варданяна, многие из тех, кто живёт в го
стиницах, со временем переезжают в сельские общины
или же решают пожить у родственников, есть и такие,
кто самостоятельно снимает квартиру. Освободившие
ся комнаты предоставляются по степени необходимос
ти. Ответственные лица министерства находятся в
постоянном контакте с владельцами свободных и сда
ваемых в аренду квартир и домов – для обеспечения жи
льём перемещённых семей. Что касается компенсации
арендной платы, наш собеседник ещё раз подчеркнул,
что программа реализуется правительством Арцаха и
бенефициарами являются лица, которые были депор
тированы, или чья недвижимость пришла в негодность
из-за разрушений, вызванных войной, развязанной
Азербайджаном 27 сентября 2020 года и которые по сей
день продолжают жить в Арцахе.
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Реализация программы вступает в силу со дня под
писания договора с арендодателем и действует бессроч
но. В районах этот процесс осуществляется в районных
администрациях, в столице – в профильных отделах
министерства территориального управления и инфра
структуры. Государственная программа по компенсации
арендной платы продолжается. Граждане арендовали
квартиры во всех районах Республики Арцах. По сло
вам нашего собеседника, задержки с выплатой компен
сации арендной платы связаны с большим количеством
договоров и с подписанием двойного контракта с граж
данами, что затрудняет работу.
Министерство также уточнило у районных админи
страций списки тех вынужденных переселенцев, кото
рые готовы постоянно жить в республике, чтобы в бу
дущем им были предоставлены дома. Фонд свободного
жилья общин уже скорректирован совместно с минис
терством градостроительства, большинство из них уже
отремонтированы и переданы наиболее нуждающимся
категориям населения. Серьёзная проблема возникает
в процессе расселения в отдалённых общинах.
По словам начальника юридического и контрольноправового отдела Ануш Мартиросян, министерство
предпринимает определённые меры по применению
механизмов против произвола недобросовестных
арендодателей. В случае необоснованного выселения
перемещённой семьи или повышения текущей аренд

ной платы домовладельцы могут быть оштрафованы.
Кроме того, в настоящее время ведётся работа с учас
тием заинтересованных сторон по запуску программ
помощи физическим и юридическим лицам, имущест
во которых пострадало во время войны. Планируется
выплатить компенсацию потерявшим в результате вой
ны общественные и производственные здания, легко
вые автомобили, сельскохозяйственную, строительную
и прочую технику, основные средства, используемые в
хозяйственной деятельности, мясо-молочных живот
ных, пчелиные улья, сады-виноградники.
В настоящее время министерство завершило сбор
данных о легковых автомобилях, потерянных отдель
ными лицами в неподконтрольных им районах, чтобы
в будущем компенсировать более половины их рыноч
ной стоимости. По словам сотрудника ведомства, это
около четырёх тысяч автомобилей.
Министерство территориального управления также
активно работает над обеспечением регулярного транс
портного сообщения между общинами и столицей,
включая приграничные сёла. По словам Варданяна, уже
действуют два новых маршрута: Степанакерт-НнгиМартуни-Кармир Шука-Степанакерт и СтепанакертСарушен-Кармир Шука-Мартуни-Ннги-Степанакерт.
[artsakhtert.com/rus/index.php/social/item/14947popytka-reshit-problemy-peremeshchennykh-lyudej]

Светлана ХАЧАТРЯН, заслуженный журналист НКР,
ст. редактор газеты «Азат Арцах»:
— По последним данным, в районном центре городе
Аскеран проживает 112 семей вынужденных переселен
цев – около 500 человек. По словам мэра Айка Шами
ряна, предусмотрено отремонтировать ещё 10 домов,
после чего в них поселятся подавшие заявку семьи. По
ловина из них (48 семей), это депортированные жители
села Аветараноц Аскеранского района, а другая часть –
жители Гадрута и Шуши.
Предусмотрено у дороги Аскеран – Хнацах, в кон
це улицы Нельсона Степаняна, построить новый жи
лой квартал из 50 индивидуальных домов, каждый с
приусадебным участком в 1200 квадратных метров.
В программу развития Аскерана включена также тер
ритория, на которой находится виноградник «Арцах
Бренди Компани», где также построят дома. Компания
взяла эту землю в аренду и будет пересмотр договора,
если потребуется её практическое применение. Плани
руется построить на этом участке пять жилых зданий с
290 квартирами. Предусмотрено строительство 32-квар
тирного пятиэтажного здания по соседству с церковью.
Проект готов и в ближайшее время строительство жило
го дома начнётся.
Французский город Бук-Бель-Эр – город-побратим
Аскерана выразил готовность помочь в реконструк
ции больницы. А. Шамирян считает целесообразным
перевезти больницу в другое место, а её нынешнюю тер
риторию использовать для строительства пяти много
квартирных зданий. Проблема в том, что единственная
в райцентре общеобразовательная школа и дошкольное
учебное заведение вряд ли смогут принять всех детей,
живущих в Аскеране.
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Мэр Айк Шамирян, согласившись с нашими рас
суждениями о том, что на фоне возможной азербай
джанизации г. Акны (Агдам) становится императивом
сохранение Аскерана в качестве сильнейшего форпоста,
посчитал правильным увеличить численность насе
ления Аскерана по меньшей мере в пять раз. И это не
утопия: на нынешней административной территории,
включая участок Кятук – Караглух, можно поселить бо
лее десяти тысяч человек.
Экономических предпосылок более чем достаточно,
а проблему жилищного строительства можно решить в
рамках актуальных стратегических программ Республи
ки Арцах.
Да, Аскеран с каждым днём становиться краше,
строятся новые здания, открываются детские площад
ки, места для проведения досуга и многое другое. Всё
это, по нашему мнению, нужно рассматривать в едином
контексте – Аскеран не просто населённый пункт, а ру
беж безопасного будущего.
Кстати, после принятия ноябрьского заявления 2020го года ни один житель Аскерана не покинул этот рубеж,
и это – весьма красноречивый факт.
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/social/item/15004askeran-ne-prosto-naselennyj-punkt-a-rubezh-bezopasnogobudushchego]
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выдача льготных ипотечных кредитов беженцам
из азербайджана (1988–1992) временно приостановлена
Каждый год 20 июня мировое сообщество отмечает
Всемирный день беженцев, утверждённый Генеральной
Ассамблеей ООН в 2000 году, для повышения осведомлённости о проблемах, с которыми сталкиваются беженцы во всём мире, и для обеспечения их потребностей
в защите и в другой поддержке. «В мире, где насилие
заставляет ежедневно сотни семей бежать из родных
мест, необходимо оказать поддержку со стороны мирового сообщества», говорится на сайте ООН. К сожалению,
эти правильные слова не имели и не имеют никакого
отношения к армянским беженцам из Азербайджана,
нашедших приют в Арцахе (Нагорном Карабахе).

Всё началось в феврале 1988 года, когда мирным
требованиям армянского населения НКАО о предос
тавлении самостоятельности и права на самоопреде
ление Азербайджаном была противопоставлена гру
бая сила и нежелание даже обсуждать проблему.
Сумгаитская трагедия 1988 года, погромы армянского
населения в Гандзаке (Кировабад/Гянджа) в ноябре
1988 года, армянские погромы в Баку в 1990 году, де
портация армян из Геташена и Шаумяновского райо
на, операция «Кольцо» в Мартакерте и многие другие
не менее трагичные события вошли в летопись нашей
новейшей истории. В те дни улицы Степанакерта,
районных центров Нагорного Карабаха были запол
нены беженцами. Люди ночевали на улицах, в незна
комых семьях. Тогда ещё советские органы быстро от
реагировали на эту ситуацию и стали по возможности
расселять беженцев по общежитиям, учреждениям,
всевозможным предприятиям и гостиницам.
О беженцах и их проблемах наша газета писала не
раз. На протяжении более 30 лет мы поднимали во
просы, которые имеют для данной категории населе
ния жизненно важное значение, каждый раз надеясь,
что наш голос будет услышан, и наш очередной репор
таж о беженцах будет носить более позитивный харак
тер. Но, увы...
Проблемы, которые волновали беженцев из Баку,
Сумгаита, других армянонаселённых пунктов Азербай
джана, также как и вынужденных переселенцев, по ис
течении 30-и с лишним лет актуальны и сегодня. Более
того, в результате последней, развязанной Азербай
джаном под покровительством Турции военной агрес
сии против Арцаха, количество вынужденно переме
щённых лиц увеличилось в разы…
Как сегодня решаются проблемы вынужденных
переселенцев? Определён ли официально их статус?
Какие программы предстоит претворить в жизнь? Рас
ставлены ли приоритеты? Как будет решён жилищный
вопрос беженцев из Азербайджана 1988–92 гг.? Ответы
на эти и другие вопросы мы попытались выяснить в
Управлении демографии и миграции аппарата минис
терства труда, социальных вопросов и миграции Рес
публики Арцах.
Относительно официального статуса перемещён
ных лиц в Управлении сказали, что для предоставле
ния правового статуса перемещённым лицам вследствие
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развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года во
енной агрессии против Арцаха разрабатывается про
ект решения правительства, которым будет определена
форма свидетельства, удостоверяющего статус и поря
док предоставления. В настоящее время в Управлении
демографии и миграции аппарата министерства тру
да, социальных вопросов и миграции зарегистрирова
но 1424 семей вынужденных переселенцев, которые
нуждаются в жилье.
Как будет решаться жилищный вопрос беженцев из
Азербайджана 1988–92 гг.? Есть ли для них очередь на
жильё? Если да, то где они могут встать на учёт?

— Депортированные из Азербайджана в 1988–
1992 гг. лица, которые получили в Арцахе свидетель
ства беженцев, а также те, которые не получили его, но
по факту являются беженцами, имели возможность
воспользоваться программами, финансируемыми го
сударством, согласно которым по соответствующим
постановлениям правительства можно было получить
ипотечный кредит для улучшения жилищных усло
вий. К примеру, программой инвестиционного фонда
«Фонд социальных программ Арцаха» воспользова
лись 150 семей, имеющих свидетельства беженцев.
В течение 2019 года государственная финансовая
поддержка была оказана 157 семьям со статусом бе
женцев и приравненным к ним лицам. По состоянию
на август 2020 года в программу льготного ипотечного
кредитования были включены 60 семей беженцев.
В настоящее время выдача льготных ипотечных кре
дитов беженцам 1988–1992 гг. временно приостановле
но из-за того, что в первую очередь решаются пробле
мы перемещённых вследствие последней Арцахской
войны граждан.
P.S. Относительно вышеназванных правительст
венных программ по улучшению жилья для беженцев
из Азербайджана 1988–92 гг. к нам в редакцию не раз
обращались беженцы и выражали недовольство тем,
что для приобретения жилья по ипотечному кредито
ванию они должны были внести предоплату в 10% от
стоимости квартиры, что составляло приличную сум
му и было им не по карману. Также сумма, выдаваемая
Инвестиционным фондом за квадратный метр жилья,
была значительно ниже рыночной, поэтому разницу
опять должен был выплатить беженец. Наша газета не
однократно освещала эту проблему, акцентируя внима
ние властей на том, что даже снятие этих 10% не решит
вопрос, потому что ипотеку выдают банки, а они не
работают с малоимущими гражданами, а большинство
беженцев таковыми и являются: многие из них уже
пенсионного возраста, а часть – просто не имеет ста
бильного заработка.
Эвика БАБАЯН
[Полный текст см: https://artsakhtert.com/rus/index.
php/social/item/14960-o-bezhentsakh-bednykhzamolvite-slovo-ili-chto-my-sdelali-ne-tak]
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ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА АРМЯНЕ
ОТВЕЧАЮТ АЛИЕВУ ДОКУМЕНТАМИ 32-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Армения в 1989 году выплатила 14,5 тысячам Тем временем, более чем 400 тысяч армян, деазербайджанских семей компенсацию на об- портированных из Азербайджана, до сих пор
щую сумму в 110 миллионов долларов.
не получили какой-либо компенсации.
Наира Григорян – родом из Гандзака (Кировабад,
а ныне Гянджа). В 1989 году её родителям пришлось

обменять собственный дом на одной из центральных
улиц в Кировабаде, на, мягко говоря, не очень благо
получное жилище в азербайджанонаселённом селе
Шишкая (тогда ещё Шоржинского района Армянской
ССР). Сама Наира в тот период училась в Ереване.
Сегодня об этом, помимо воспоминаний Григо
рян, свидетельствует уже изрядно пожелтевший доку
мент об обмене недвижимостью 32-летней давности.
«Обменяли городской дом на этот – в селе, потому что всё было очень запутано, и других вариантов
не было», – рассказывает жительница села Гегамасар
(бывший Шишкая), учительница Наира Григорян.
В договоре, который был заключён в Кировабаде
22 марта 1989 года, указывается лишь адрес, квадрату
ра жилплощади и количество комнат. Об имуществе
и мебели, переданных азербайджанцу вместе с домом,
не упоминается.
В аналогичном договоре семьи Аракелян, пере
ехавших в Гегамасар из села Джагир Шамхорского
района Азербайджана, нет даже адреса дома – только
название села. Сам документ составлен на тетрадном
листе на азербайджанском языке.
Советник главы общины Гегамасар Давид Шахназарян также переехал в Армению в 1989 году, но из

села Джагир Шамхорского района. В отличие от своих
односельчан, он не сохранил документ об обмене не
движимостью. Говорит, что при получении свидетель
ства о собственности передал его в Комитет Кадастра.
«В то время не было чёткого государственного подхода, людей не направляли, не объясняли, что
нужно составлять документы, что они могут когданибудь пригодиться. Скажу от своего имени: я оставил в нашем селе на территории Азербайджана имущество на много тысяч советских рублей. Если бы я
сохранил документы, то сегодня мог мы обратится
с имущественным иском в международный суд и выиграть. Я с уверенностью говорю, что армяне оставили в Азербайджане намного больше имущества, чем
азербайджанцы в Армении. В этом плане мы могли бы
оказаться в более выгодном положении», – говорит
Шахназарян.
Во многих сёлах нынешней общины Гегамасар
Гегаркуникской области Армении в советские годы
жили азербайджанцы. В 1988 году, когда началось «ка
рабахское движение», армяне и азербайджанцы «об
менялись» сёлами. Так, в азербайджанонаселённые
сёла Армении переселились армяне из сёл Шамхор
ского, Ханларского, Кировабадского районов Азер
байджана, и наоборот.
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Таким образом советские власти пытались решить
проблему вынужденного переселения и предотвра
тить погромы и депортацию армян, которые уже на
чались в других населённых пунктах Азербайджана.
Однако подписанные бумаги не гарантировали ар
мянам защиту жизни и соблюдение законных прав.
Жительница Гегамасара Аревик Манукян родилась
в этом селе, и обмен происходил прямо на её глазах.
«Правительство, местные чиновники, милиция вы
деляли машины, помогали здешним жителям безопасно
довезти свои вещи до Азербайджана. Они не оставляли
тут никакого имущества. Увозили даже тарелки, из
которых поили кур. Ничего у них не убавилось, они в
безопасности доехали», – рассказывает Аревик.
Женщина вспоминает, что когда до их села добра
лись переселенцы из Азербайджана, местные букваль
но содрогнулись от ужаса.
«Люди были просто на волоске от смерти, они бежали. Многие не успели даже паспорта взять. Кое-как
добрались сюда. Мы в школе собирали одежду и еду,
чтобы как-то помочь этим людям», – рассказывает
она.
Однако нынешние власти Азербайджана, игнори
руя программу обмена сёлами, пытаются представить
переселившихся из Армении азербайджанцев как вы
нужденных переселенцев. Среди прочего, они требу
ют их возвращения в Армению.
«Мало ли что Алиев говорит, есть же факты. Вот
и мы можем сказать – мы жили в Азербайджане, значит и мы должны вернуться в родные дома», – так от
вечают на кичливые заявления Алиева потерявшие
свои дома армяне.
НЕЛИШНИМ БУДЕТ КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО В 1989 ГОДУ
АРМЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВЛАСТЕЙ,
ВЫПЛАТИЛА 14,5 ТЫСЯЧАМ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СЕМЕЙ
КОМПЕНСАЦИЮ В РАЗМЕРЕ 110 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ,
В ТО ВРЕМЯ КАК БОЛЕЕ ЧЕМ 400 ТЫСЯЧ АРМЯН, ДЕПОРТИРОВАННЫХ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА, ДО СИХ ПОР НЕ ПОЛУЧИЛИ КАКИХ-ЛИБО КОМПЕНСАЦИЙ ОТ АЗЕРБАЙДЖАНА.

Даже сейчас, спустя 30 лет после описанных собы
тий, беженцы, пережившие вынужденное переселе
ние, и даже их дети с трудом и с горечью рассказывают
об утраченном и не скрывают, что с каждым новым
беженцем, вынужденным покинуть Арцах, они снова
и снова переживали знакомую боль.
Нелли даниелян
[https://ru.armeniasputnik.am/society/20210413/27165763/
Deportirovannye-iz-Azerbaydzhana-armyane-otvechayutAlievu-dokumentami-32-letney-davnosti.html]
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15 апреля председатель НС Республики Арцах Артур
Товмасян принял представителей общественной организации «Объединение женщин-беженок».

По словам председателя организации Рузанны
Авакян, женщины-беженки объединились для реше
ния накопившихся на протяжении многих лет вопро

сов, а также озвучивания проблем беженцев на меж
дународных площадках.
По словам членов организации, главная проблема –
это жилищный вопрос. Около 33-х лет люди числятся
в очереди за квартирами, теперь же опасаются, что в
результате 44-дневной войны наряду с проблемами но
вых внутренне перемещённых лиц их проблемы будут
оставлены без внимания.
Председатель НС Артур Товмасян представил осу
ществляемые властями социальные программы, подчер
кнув то обстоятельство, что народ Арцаха должен жить
в Арцахе. Глава парламента заверил, что проблемы вы
нужденных беженцев находятся в центре внимания го
сударства. По его словам, около 8000 семей нуждаются
в жилье, более 2000 семей числятся в прежней очереди.
Глава парламента приветствовал идею создания но
вой общественной структуры, подчеркнув необходи
мость совместными усилиями противостоять стоящим
перед страной вызовам.
[http://www.nankr.am/ru/4126]

«ВОЙНА: социально-экономические последствия»

21 мая в Арцахском государственном университете на экономическом факультете был организован круглый стол на тему «Война: социальноэкономические последствия». На мероприятие
были приглашены министр иностранных дел Рес
публики Арцах Давид Бабаян, министр территориального управления и инфраструктур Айк Хану
мян, директор Национальной статистической
службы Мануш Минасян, заместитель председателя Комитета государственных доходов Арминэ
Мусаелян, представители других ведомств.
Ректор АрГУ Армен Саркисян отметил необходи
мость проведения подобных обсуждений, подчеркнув,
что формат обсуждений – лучший вариант для обеспе
чения эффективного сотрудничества между вузом и
заинтересованными различными государственными
структурами. О целях проводимого мероприятия в
своём выступлении говорила декан факультета Рузан
Мангасарян, отметив, что вынесение на обсуждение
этой более чем актуальной темы будет способствовать
развитию исследовательских способностей и самосто
ятельного аналитического мышления студентов. Она
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также отметила, что студенты попробовали обрисо
вать контуры возникших в республике из-за войны
социально-экономических задач, а также предложили
пути их решения.
«Вместе со студентами и магистрантами мы по
пробовали провести анализ, используя методологию
Всемирного банка – оценить уровень благосостояния
нашего населения посредством вычисления индекса
развития человеческого потенциала в разрезе послед
них пяти лет», – отметила докладчик.
В своём выступлении Р. Мангасарян ещё раз под
твердила, что в результате навязанной нам войны вне
нашего контроля остались 110 общин, охарактеризо
вав оккупированные земли, как территориальные еди
ницы со скромным потенциалом промышленной про
дукции.
Было отмечено, что сокращение территорий Арца
ха факт очевидный и печальный – особенно с точки
зрения утраты возможностей сельскохозяйственной
сферы, вызывающий некоторую угрозу – в плане обес
печения продовольственной безопасности республи
ки. 47,4% угодий зерновых культур страны находились
в Гадрутском, Шаумянском и Кашатагском районах.
А если к этому прибавить ещё и возделываемые пло
щади Аскеранского и Шушинского районов, то станет
ясно, что республика лишилась примерно 70% потен
циала валового урожая зерновых.
Организаторы – в основном студенты и аспиранты,
выступили с тематическими аналитическими докла
дами, представили результаты соцопроса, проведён
ного вузом для выяснения социально-экономического
положения республики. По словам студентки 4-го
курса факультета «Финансы» Марии Манучарян, в
процессе анализа был вычислен индекс развития че
ловеческого потенциала Республики Арцах и выяв
лено, что вследствие войны по трём составляющим
индекса развития человеческого потенциала – при
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ВСЕ силы НАПРАВЛЕНЫ
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Из интервью с министром экономики и сельского хозяйства
Республики Арцах Арменом ТОВМАСЯНОМ.
Господин Товмасян, Вы вступили в должность в самое
тяжёлое для страны время. Учитывая, что сельское
хозяйство является одной из важных отраслей экономики, можно сказать, что Вы взвалили на свои плечи
нелёгкий груз...

— Конечно, поствоенный период для Арцаха крайне
тяжёлый. Эта тяжесть очень сильно ощущается в сфе
ре экономики и сельского хозяйства, что обусловлено
как фактором нашей сферы – как важнейшей состав
ляющей обеспечения продовольственной безопасно
сти, так и той большой моральной ответственностью,
которую я несу в плане сокращения ущерба, нанесён
ного войной нашей стране. Фактически, результа
ты нашей работы на протяжении долгих лет в сфере
сельского хозяйства и значительные сельскохозяйст
венные ресурсы – пахотные земли, поголовье скота,
водохранилища, земельные угодья с установленными
современными системами орошения, сады, благоус
троенные и орошаемые пастбища, почти сведены к
нулю. Сегодня арцахское армянство стоит перед серь
ёзными экономическими вызовами, для противосто
яния которым должен подключиться весь армянский
народ, независимо от места проживания, так как имен
но этим обусловлен вопрос дальнейшего существо
вания и будущего Арцаха.

Вследствие 3-й Арцахской войны вместе с административными территориями мы потеряли также пахотные
земли и пастбища, поголовье скота... Каков размер нанесённого ущерба?

— Ущерб колоссальный: Арцах потерял более 75% па
хотных земель и свыше 50% садов и поголовья скота,
водные ресурсы – почти полностью: Матагисское, Ва
ранда и Хаченское водохранилища перешли под кон
троль врага. Более 85% пастбищ утрачены. Сравни
тельно меньше потерь по части сельскохозяйственной
техники – всего 20%.
Хватит ли средств, выделенных государственным бюджетом 2021 г. сельскому хозяйству, для восстановления
и развития сферы?

— В текущем году на развитие экономики, оптимиза
цию и развитие отраслей сельского хозяйства Респуб
лики Арцах, в том числе, растениеводства, животно
водства и систем орошения было выделено более 11,5
млн USD. Упомянутая сумма охватывает и програм
мы развития сфер, и содействие землепользователям.
Реализуется ряд программ, которые направлены
на поощрение сельскохозяйственной деятельности в
Арцахе и уменьшение ущерба, нанесённого сельскому
хозяйству во время войны. В ряду программ и помощь,
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ходящийся на душу населения показатель ВВП, уро
вень грамотности и ожидаемая продолжительность
жизни, намечается тенденция спада. «В процессе ис
следования мы провели соцопрос, в котором приняли
участие около ста жителей. 40 процентов участни
ков были представителями возрастной группы 18–36
лет. В результате опроса стало ясно, что на данный
момент около 44 процентов опрашиваемых не имеют
работы, из них 20 процентов отметили, что это пос
ледствие войны», – отметила магистрантка 2-го курса
факультета «Управление» Диана Арутюнян, добавив,
что участники соцопроса имели возможность пред
ложить свой вариант по повышению благосостояния
населения, это – усиление систем безопасности, бо
лее активное участие государства в инвестиционных
программах, строительство жилья для всех нуждаю
щихся, открытие новых рабочих мест, повышение зар
плат и т. д.
Выступающие также выразили убеждение, что ко
нечным результатом реализуемых после войны бес
прецедентных программ социального содействия дол
жно стать улучшение благосостояния населения.
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Свою точку зрения относительно поднятых вопро
сов высказали ответственные лица ведомств, предста
вив реализуемую государством политику по решению
имеющихся в стране проблем. Относительно программ
содействия, министр территориального управления и
инфраструктур Айк Ханумян сказал, что за это время
каждый житель воспользовался, как минимум, одной
из программ. Он отметил, что жилищное строитель
ство уже вступает в активную фазу и в ближайшей пер
спективе квартирами будут обеспечены, по меньшей
мере, три тысячи семей.
Арминэ Мусаелян вкратце представила деятель
ность Комитета государственных доходов по урегули
рованию проблем налогоплательщиков, возникших
вследствие военных действий, и по созданию более
благоприятного для бизнеса налогового поля.
Нунэ АЙРАПЕТЯН
[artsakhtert.com /rus /index.php /social /
item/14939-ekonomicheskie-posledstviyavojny-tema-kruglogo-stola]
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оказываемая действующим в Арцахе отапливаемым и
неотапливаемым тепличным хозяйствам на площади
не менее 100 кв. метров. В целом бенефициарам было
выделено в качестве помощи порядка 40000 USD.
Должен отметить, что с учётом значимости теплич
ных хозяйств – в плане обеспечения продовольствен
ной безопасности страны, а также их рентабельности,
в перспективе министерством экономики и сельского
хозяйства Республики Арцах предусмотрено компенси
ровать 50% расходов бенефициаров на создание в Ар
цахе оснащённого новейшими технологиями теплич
ного хозяйства на площади не менее 2500 кв. метров.
Таким образом, Правительство Республики Арцах
будет поощрять реализацию в Арцахе крупных инвес
тиций, уменьшая возможные риски частных лиц и ор
ганизаций, занимающихся на месте экономической
деятельностью.
Для развития садоводства частично компенсируется
стоимость саженцев плодовых деревьев с условием зак
ладки традиционного или возделываемого интенсив
ным способом сада на площади от 0,5 до 10 га. В рам
ках данной программы в Арцахе были заложены более
76 га плодово-ягодных садов. До конца года число их
предусмотрено довести до 150 га. В этом году семена
зерновых и злаковых культур были предоставлены зем
лепользователям бесплатно.
Возделывание в Арцахе овощебахчевых культур
поощряется предоставлением суммы в 600 USD за гек
тар. Программой могут воспользоваться землепользо
ватели, занимающиеся выращиванием овощей на пло
щади не менее 0,5 га…
В сегодняшней тяжёлой ситуации развитие сель
ского хозяйства и достижение продовольственной
самодостаточности является задачей стратегической,
значительная часть населения занимается именно
земледелием, для повышения эффективности которо
го необходимы капитальные вложения – для строи
тельства систем орошения республики. Все эти меро
приятия направлены на реанимацию сферы сельского
хозяйства...
Желающих вкладывать средства в сельское хозяйство
государство решило поощрить следующим образом:
По программам строительства цехов по перера
ботке продуктов и сырья животного происхождения,
частичного субсидирования стоимости строитель
ства, перестройки и ремонта ферм, частичного суб
сидирования искусственного осеменения сельско
хозяйственных животных и стоимости завозимых
племенных животных, а также создания оснащённого
19 мая под состоялось заседание постоянной комиссии НС Республики Арцах по финансово-бюджетным
вопросам и экономическому управлению.

В ходе заседания был рассмотрен проект зако
на «О внесении дополнения в закон ''О природо
охранительных платежах и платежах за природополь
зование"», который на рассмотрение комиссии
представил заместитель председателя Комитата госу
дарственных доходов А. Долуханян.
По его словам, принятие проекта закона обуслов
лено необходимостью урегулирования проблем, воз
никших вследствие военных действий у налогопла
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инновационными технологиями тепличных хозяйств
на площади не менее 2500 кв. метров предусмотрено
компенсировать от 30 % до 50 % финансовых средств,
затраченных гражданами на реализацию этих про
грамм. Это предложенный государством серьёзный
инвестиционный пакет, который направлен на поощ
рение вложений в сферу сельского хозяйства Арца
ха крупных средств и призван сократить возможные
риски занимающихся хозяйственной деятельностью
частных лиц и организаций.
В рамках первой программы (частичное субсиди
рование строительства, перестройки и ремонта ферм)
в министерство сельского хозяйства уже обратились
порядка 20 граждан...
Будем надеяться, что наши жители будут более ре
шительны в своих инициативах: обратятся и восполь
зуются всеми предлагаемыми программами субсидиро
вания, которые выгодны и для них, и для государства.
Как Вы думаете, сколько времени потребуется для восстановления сферы сельского хозяйства?

— К сожалению, как я уже отметил, результаты труда
долгих лет невозможно быстро восстановить, особен
но, если речь идёт об утрате ресурсов и задача состоит
в создании других, заменяющих их ценностей и ре
сурсов.
Правительство Арцаха в лице министерства эконо
мики и сельского хозяйства предприняло действен
ные меры по повышению в стране экономической ак
тивности. Речь касается как нашего содействия, так и
программ субсидирования.
В стране действует также ряд беспрецедентных на
логовых льгот.
Помимо вышеуказанных мер поддержки, в ближай
шей перспективе министерство предложит гражданам
возможность воспользоваться грантовыми програм
мами, что откроет новые горизонты для претворения в
жизнь различных бизнес-идей.
Как ответственное лицо, скажу также, что мы всег
да готовы поддержать желающих заниматься в Арца
хе хозяйственной деятельностью, приветствуем любую
инициативу и в рамках действующих программ гото
вы содействовать реализации бизнес-планов.
В перспективе мы предусматриваем и другие инвес
тиционные программы, которые сейчас находятся на
стадии обсуждения.
Лаура ГРИГОРЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/economy/item/14986vse-mery-napravleny-na-vosstanovlenie-selskogo-khozyajstva]

тельщиков, добывающих металлические полезные
ископаемые.
Проектом предлагается путём подачи заявления
в налоговый орган предоставить компаниям, до
бывающим металлические полезные ископаемые,
возможность самостоятельно определить величину
предоплаты роялти за текущий год в случае, если он
меньше, чем в предыдущем году.
После положительного заключения комиссии про
ект был внесён в повестку очередного пленарного за
седания.
[http://www.nankr.am/ru/4176]
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ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА АРЦАХ
ПОСЕТИЛИ 1447 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
На вопросы корреспондента «Азат Арцах» отвечает начальник управления по туризму министерства экономики и сельского хозяйства
Республики Арцах Геворг АРАКЕЛЯН.
Господин Аракелян, насколько безопасны туристичес
кие маршруты Арцаха?

— В послевоенный период в качестве потенциальных
туристических направлений были выбраны природ
ные и историко-культурные достопримечательности,
которые внесены в список безопасных мест для посе
щения, предоставленный министерством внутренних
дел Республики Арцах.
Уже было организовано несколько турпоходов. Так
же Армянская ассоциация профессиональных гидов
недавно совершила ознакомительный визит под де
визом «Приезжай в Арцах». До этого, Агентством раз
вития туризма и Армянской федерацией туризма был
организован визит туроператоров в Арцах. Все посети
тели констатируют, что находиться в Арцахе безопасно,
желающие могут приехать и убедиться в этом.
Сколько туристов посетило Арцах, и как бы Вы оценили
показатели посещаемости?

— За первое полугодие 2021 года Арцах посетили 1447 ту
ристов, что на 30% ниже, чем за тот же период 2020 года
(в условиях пандемии коронавируса). В текущем году
статистика посещений туристов по месяцам следующая:
январь – 90 туристов, март – 97, апрель – 234, май – 554,
июнь – 450.
Из какой страны приезжают больше туристов?

— В первой пятерке посещающих Арцах туристов
граждане Российской Федерации, США, Украины,
Франции, Испании. Подавляющее большинство – это
граждане РФ. Граждане Республики Армения не ре
гист рируются.
Перед какими проблемами и вызовами стоит сфера туризма в Арцахе? Какие программы и мероприятия преду
смотрены для решения проблем?

— Самыми большими проблемами являются: окку
пация значительной части основных туристических
мест, дефицит доверия со стороны потенциальных по
сетителей в вопросе безопасности. Можно сказать,
4–6 июня в Ереване прошла туристическая выставка «Intur Expo», на которой Министерство экономики и
сельского хозяйства Республики Арцах представило
туристическую сферу Арцаха.
Об этом сообщили в Министерстве экономики и
сельского хозяйства Арцаха. Представителями минис
терства на выставке были начальник штаба Министерства экономики и сельского хозяйства Республики
Арцах Эрна Джавадян, начальник Управления туризма
Министерства экономики и сельского хозяйства Арцаха Геворг Аракелян и другие сотрудники отделения.
«Министерство экономики и сельского хозяйства
Республики Арцах представило туристический сектор и
туристический потенциал Арцаха на международной ту-
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что начинаем с нуля, то есть нужно создавать и увели
чивать новый туристический продукт, а для этого не
обходимы инвестиции и со стороны частного сектора
и государства.
Программы ограничиваются рамками возможнос
тей. Управление по туризму ведет активный цифровой
маркетинг среди граждан Республики Армения и инос
транцев, посещающих страну. Был проведён монито
ринг потенциальных альтернативных туристических
мест, выбраны новые места и направления. Мы приняли
участие в выставках («Дары Арцаха» и «In Tour Expo»),
где Арцах был представлен в качестве предпочтительно
го направления года. Обновлены буклеты, в них внесе
ны новые туристические места. Мы планируем снять
рекламный ролик с новой туристической тематикой.
Он скоро будет готов, и мы покажем его на разных пло
щадках. Завершились курсы по подготовке экскурсово
дов. С 17 июля возобновится программа «Tourist Bus»
(по направлениям Амарас, Дом-музей Никола Думана,
Гандзасар). Также ведутся подготовительные работы по
организации ознакомительного визита с привлечением
общественных лиц и туроператоров.
Как бы Вы оценили нынешний туристический ресурс
Арцаха? Что вы можете предложить потенциальному ту
ристу?

— Несмотря на большие потери, у Арцаха большой ту
ристический потенциал: это сельский туризм, экоту
ризм, пешие походы, ознакомительный, приключен
ческий (экстремальный), культурный туризм.
Какие сейчас действуют маршруты? Будут ли новые направления?

— Основные направления – Ванк, Колатак, Цмакаог,
Цахкашат, Астхашен, Патара, Мейдан, Качахакаберд,
Кошик Анапат, Пткес Берд, Бовурхан, Амарас, Тнджри.
Лусинэ ШАДЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/news/
item/15029-za-pervoe-polugodie-2021-godaartsakh-posetili-1447-inostrannykh-grazhdan]

ристической выставке ''Intur Expo''», – в беседе с нами
отметил начальник Управления туризма Министерства
экономики и сельского хозяйства Арцаха Геворг Аракелян, добавив, что министерство также организовало и
обеспечило участие отелей «Европа», «Националь», до
ма-музея имени Никола Думана, Туристического агентства «Гала Тур».
Геворг Аракелян считает участие в международной
туристической выставке «Интур Экспо» эффективным,
так как достигнуты новые контакты и договорённости о
сотрудничестве.
[https://www.artsakhpress.am/rus/news/145158/arcakhymasnakcel-e-intur-eqspo-zbosashrjayin-cucahandesin.html]
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НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ВО ИМЯ ПРИЗНАНИЯ АРЦАХА
В Арцахском университете «Месроп Маштоц» (УММ)
12 июня состоялась международная научная конференция на тему «Новообразованные (непризнанные) государства после войны: задачи и пути их
решений». В мероприятии в живом и онлайн-формате,
приняли участие специалисты разных научных облас
тей из Арцаха, Армении, России и Южной Осетии.

Конференция стала первым крупным научным ме
роприятием, инициированным университетом «Мес
роп Маштоц» после 44-дневной войны и нацеленным
на то, чтобы показать миру, что Арцах, несмотря на
тяжелейшие послевоенные условия, продолжает жить,
не только предпринимая шаги в отношении собствен
ной безопасности, решения политических, социальноэкономических, здравоохранительных и других задач,
но и возрождая научно-образовательную деятельность.
Основные темы, рассмотренные докладчиками, ка
сались процессов становления государства в странах,
переживших войну и вынужденных искать новые ме
ханизмы возрождения и укрепления. Акцент был сде
лан на образовании, уровнем которого определяются
все сферы деятельности. На оккупированных врагом
территориях Республики Арцах остались десятки учеб
ных заведений, что поставило перед специалистами
сферы образования новые задачи, требующие безот
лагательного решения. Именно поэтому для участия в
конференции были приглашены также представители
Министерства образования, науки, культуры и спорта,
Министерства иностранных дел, омбудсмен Республи
ки Арцах и другие официальные лица. Как отметила
в приветственном слове министр образования, науки,
культуры и спорта Лусине Караханян, образование и
знания – важные условия, позволяющие сделать Арцах
узнаваемым во всём мире.
Конференция прошла в формате трёх рабочих групп:
1) экономика, менеджмент и информационные техно
логии; 2) право, политология, международные отноше
ния и геополитика; 3) лингвистика, литературоведение,
методика, педагогика и психология.
В докладе «Фактор высшего образования в про
цессе реанимации государственных социально-эконо
мических институтов» кандидат педагогических наук,
профессор УММ Донара Габриелян отметила, что лю
бое цивилизованное государство считает одним из ос
новных приоритетов образование – в частности, выс
шее – как фактор национальной безопасности.
С началом войны в Арцахе учебный процесс был
прерван: большинство студентов и преподавателей уш
ли на фронт, часть из них временно перебралась в Арме
нию. После прекращения боевых действий Арцах пыта
ется вернуться к нормальной деятельности, в том числе
и в сфере образования, но уже с учётом вставших перед
страной новых задач.
«Преподаватели кафедры ''Экономика и управление''
УММ работают над серьёзным проектом по созданию
модели экономического развития. Арцах потерял боль
шую часть пахотных земель, виноградники, сады, винные
и консервные заводы. Наши учёные предлагают новую ме
тодику ведения хозяйства и обработки земли, которая
позволит на оставшейся территории получать такой
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же урожай, какой получали хозяйства до войны. Имен
но университеты призваны привлекать внимание миро
вой общественности к тому, что Азербайджан наруша
ет все пункты Всеобщей декларации по правам человека.
Немалую работу проводит Центр кавказоведения УММ,
поднимая актуальные проблемы и призывая широкую об
щественность обратить внимание на уничтожение азер
байджанцами нашего национального достояния на окку
пированных территориях, – отметила профессор.
В рамках конференции были представлены и другие
исследования. В их числе доклад старшего научного со
трудника Центра кавказоведения УММ Овика Аванесова
«Развития и острые задачи, возникшие в регионе в после
военный период». Автор акцентировал внимание на во
просе делимитации границ и её последствий, использо
вания Азербайджаном наёмников-террористов не только
в ходе нынешней, но и Первой Карабахской войны:
«У нас есть информация, что некоторые подкон
трольные Азербайджану регионы Арцаха сегодня актив
но заселяются террористами и их семьями, что может
привести к созданию новой террористической сети на
Кавказе. После подписания трёхстороннего заявления от
9 ноября 2020 г. начались процессы, связанные с делими
тацией границ, принимая за основу карты СССР и адми
нистративно-территориальное деление. Использование
этих карт и установлений является противоправным,
поскольку СССР больше не существует, а страны, входя
щие в его состав, не являлись субъектом международного
права. В процессе обсуждения демаркации не были учтены
следующие важные вопросы: безопасность пригородных
населённых пунктов, право жителей на свободное пере
движение, право собственности. Параллельно с ''демарка
цией'' проходят также обсуждения проблемы разблокиро
вания региональных инфраструктур. Отмечу, что это
не возможность для развития армянской экономики, а,
наоборот, серьёзнейший вызов, для противостояния ко
торому необходимо разработать стратегию развития
экономики с учётом нового географического положения,
созданного в послевоенный период».
В совместном докладе «Целенаправленное уничто
жение армянского культурного наследия в ходе Третьей
Арцахской войны как военное преступление» декана
экономико-юридического факультета УММ Яны Дав
тян, Овика Аванесова и председателя ОО социологичес
ких и политологических инициатив «Хачмерук» Вага
на Бабаханяна вандализм Азербайджана в отношении
историко-культурных и других памятников Арцаха
представлен как военное преступление.
Международная конференция сопровождалась выс
тавкой научных изданий, посвящённой Арцаху и орга
низованной Центром кавказоведения УММ.
«Мы показали, что Арцах – историческая армянская
территория. Как сказал Монте, если мы потеряем Ар
цах, то перевернём последнюю страницу армянской исто
рии. Сегодня мы, учёные, обязаны развивать образование,
чтобы добиться признания Арцаха, используя принципы и
возможности научной дипломатии», – подчеркнул Овик
Аванесов.
[Полный текст публикации см. https://www.golosarmenii.am/ar
ticle/121614/nauchnaya-diplomatiya-vo-imya-priznaniya-arcaxa#]
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ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ, ХРАНЯЩИЕ
НАШУ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Интервью с заместителем министра образования, науки,
культуры и спорта Республики Арцах Гаянэ ГРИГОРЯН
Последняя карабахская война нанесла нашему культурному наследию огромный ущерб… Я попросила бы рассказать, насколько огромен объём нанесённого ущерба?

— Вследствие третьей Арцахской войны, к сожале
нию, мы понесли огромные потери. На оккупирован
ных противником территориях осталось около двух
тысяч историко-культурных памятников, мемориалов,
множество хачкаров и тому подобное. Мы потеряли
артефакты, полученные в результате многолетних рас
копок в Азохской пещере. В планах было на базе полу
ченных материалов на месте основать музей.
Но самый большой ущерб нанесён Шуши – нашей
культурной столице. В музеях Шуши хранились много
численные предметы, коллекции, представляющие
культурную ценность. В Шуши остались десять госу
дарственных и два частных музея с более 20 тысяча
ми ценных экспонатов, в том числе работы известных
художников и скульпторов. Что касается Геологичес
кого музея, то в нём хранилась богатая коллекция не
имеющих аналогов в мире ценнейших камней со всех
материков планеты. Мы не можем не упомянуть Му
зей ковров в Шуши, хотя музей был частным, но в нём
также хранилась уникальная коллекция. Нам удалось
эвакуировать часть ковров, но основной фонд утерян.
Каждый Божий день совершается культурный геноцид,
мы каждый день и час слышим о новых потерях, о но
вом вандализме. С помощью интернета или спутнико
вой съёмки мы узнаём, где что происходит, например,
снос купола храма Святого Всеспасителя Казанчецоц
города Шуши, разрушение церкви Святого Иоанна
Крестителя (Канач жам). Мы в постоянном контакте
с международными организациями и стараемся опера
тивно информировать их о состоянии наших культур
ных ценностей. Многократно обращались к междуна
родным компетентным организациям, есть реакция, но
пока результат не виден.
Трудно оценить стоимость произведений искусств, тем
не менее, министерство произвело ли расчёт нанесённого ущерба в денежном эквиваленте?

— Каждый предмет, артефакт или сооружение, пред
ставляющий культурную ценность, для нас бесценен.
Они веками хранились, передавались из поколения в
поколение и дошли до нас. Они не только представля
ют материальную, духовную или моральную ценность
для нашего народа, но и являются исторической па
мятью – они живые свидетели, хранящие нашу иден
тичность. Именно это и есть главная причина, почему
враг так ожесточённо мстит культурным документаль
ным свидетельствам нашей идентичности и пытается
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уничтожить их, сравнить с землей. Лишённые челове
ческого облика вандалы сегодня камнями наших раз
рушенных церквей и хачкаров, нашими надгробьями
благоустраивают свои дороги и прокладывают шоссе.
К сожалению, наши недружелюбные соседи из вар
варских племён так и не переросли в нацию, так и не
стали цивилизованными. Это – действительность, и
не нужно питать ложных надежд, что они могут про
грессировать и признать наше преимущество.
Что касается оценки потерь в денежном эквива
ленте, то по указу министра образования, науки, куль
туры и спорта Республики Арцах была создана ко
миссия. Это очень серьёзный, долгий, трудоёмкий,
требующий профессионального подхода процесс, свя
занный с подсчётами. Должны признаться, что у нас
нет соответствующих специалистов, а чтобы пригла
сить тех или иных специалистов, мы должны уточ
нить списки. Надеемся, что в обозримом будущем
начнём работы по оценке потерь. До войны мы прово
дили паспортизацию объектов культурного наследия,
но процесс был прерван в результате войны, сейчас
мы пытаемся завершить и эти работы.
Министерство иностранных дел, российские миротворцы, ЮНЕСКО... Как проявляется их помощь и поддержка в
деле предотвращения культурного геноцида?

— К этому ряду я бы добавила Международный коми
тет музеев. Мы с письмом обратились к ним и пыта
емся найти грани сотрудничества со всеми. При не
обходимости предоставляем сведения, документы, всё
необходимое, что может помочь в решении вопроса.
Мы активно сотрудничаем также с офисом Защитни
ка прав человека и делаем всё возможное и невозмож
ное, чтобы поэтапно решить проблему. Что касает
ся противника, то он продолжает петь свою старую
песню: армяне пришлый элемент, всё принадлежит
азербайджанскому народу, в лучшем случае что-то
«уступают», говоря, что это удинское или албанское.
ИКОМОС (Международный совет по сохранению
памятников и достопримечательных мест) помогает
нам в работах по приведению нашей документации
в соответствие с международными стандартами. Мы
провели совместную видеоконференцию, в ходе ко
торой озвучили волнующие нас вопросы. Они обе
щали всеми возможными способами оказать нам под
держку. Мы отдельным письмом обратились также в
ЮНЕСКО, пока визит этой организации в регион не
возможен, создаются препятствия с азербайджанской
стороны. Министерство иностранных дел Республи
ки Армения предпринимает серьёзные и эффектив
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ные шаги в этом направлении. Мы надеемся, что наб
людательская миссия ЮНЕСКО, тем не менее, будет
направлена в Арцах. Есть также другие организации,
занимающиеся проблемами в области культуры, с кото
рыми мы пытаемся установить сотрудничество.
Я рада сообщить, что две недели назад усилиями
доктора исторических наук Гамлета Петросяна и ини
циативной группы была открыта веб-страница www.
monumentwatch.org, где собрана и обобщена всеобъем
лющая информация о тех памятниках, которые оста
лись на оккупированных противником территориях.
На этой платформе будет выявлено каждое проявление
культурного вандализма. Это правильно рассчитанная
и хорошо продуманная общественная платформа, где
постоянно будут собраны поступающие из разных ка
налов сведения. Она будет служить в качестве хранили
ща результатов постоянных мониторингов, и я думаю,
внесёт свой вклад в решение имеющихся проблем.
Поговорим о судьбе Тигранакерта.

— Что касается Тигранакерта…К счастью, мы успели
вывести из Тигранакерта все артефакты, реликвии,

найденные в результате многолетних раскопок, были
спасены. И произошло это благодаря последователь
ности Гамлета Петросяна. Мы ещё раз убедились,
что человеческий фактор играет большую роль. Мы
должны переоценить и переосмыслить то, что име
ем, и поменять наши подходы не только в отношении
культурного наследия. Мы должны хранить и береж
но относиться к имеющимся у нас сведениям о памят
никах культуры, которые, к сожалению, сохранились
только в виде фотографий и, по возможности, пред
ставить их более широкой аудитории, стучаться во все
двери, бить тревогу о варварствах наших противников,
пока однажды наш голос и наши требования не будут
услышаны. Мы должны верить, что ничего не остаётся
безнаказанным, что однажды наступит день возмездия,
когда придётся ответить за все преступления.
Сирвард МАРКАРЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/cultureand-education /item /15001-zhivye-svidetelikhranyashchie-nashu-identichnost]

СИМПОЗИУМ «ЦВЕТА ДИЗАКА»
5 июля в Арцахе стартовал ежегодный симпозиум живописи «Цвета Дизака». По словам сопредседателя симпозиума, начальника отдела культуры
и по вопросам молодёжи Гадрутской районной администрации Еразик Айриян, мероприятие первый
раз было проведено в 2017 году с целью сделать
узнаваемыми богатую природу исторического Дизака, веками живущих там людей, привлечь внимание к их проблемам и помочь в их решении.
В симпозиумах 2018, 2019 годов приняли участие не
только художники из Арцаха и Армении, но и мастера
живописи из-за рубежа. В 2020 году, подчёркивает Ера
зик Айриян, из-за пандемии коронавируса не удалось
организовать симпозиум, который по традиции прово
дится летом, поэтому они были вынуждены отложить
его до осени, однако война нарушила все планы.
Поскольку большая часть населения Гадрутско
го района находится в Армении, в основном в Ерева
не, говорит редактор газеты «Дизак», сопредседатель
общественной организации «Дизак арт» Лиана Петро
сян, возникла необходимость сплотить людей вокруг
культурных мероприятий, наладить культурную жизнь
гадрутцев. Исходя из этих обстоятельств, подчёркивает
она, была создана общественная организация «Дизак
арт». Отдел культуры и по вопросам молодёжи Гадрут
ской районной администрации и общественная орга
низация «Дизак арт» решили совместно, невзирая на
сложившуюся после войны тяжёлую ситуацию, орга
низовать очередной симпозиум «Цвета Дизака», чтобы
вновь привлечь внимание к проблемам оккупирован
ного Гадрутского района.
6 июля состоялась встреча организаторов, участни
ков симпозиума живописи «Цвета Дизака» с министром
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образования, науки, культуры и спорта Республики Ар
цах Лусинэ Караханян. Министру понравилась иници
атива, и она пожелала участникам симпозиума насы
щенных творческих дней.
Отметим, что в этом году в симпозиуме приняли
участие 18 художников. Они посетят памятные места
Степанакерта, Аскеранского, Мартакертского и Марту
нинского районов.
Пользуясь случаем, организаторы выразили глубо
кую признательность главному спонсору мероприятия
– Всеармянскому фонду «Айастан», а также всем тем,
кто оказал содействие – министерству образования,
науки, культуры и спорта Республики Арцах, Арцах
ской общественной телерадиокомпании, Московскому
журналу «ЖАМ», Арт-центру «Мачаненц тун» (Эчми
адзин), общественной организации «Art PR», винным
заводам «Катаро» и «Тигранакерт».
12 июля в Степанакертской галерее состоялась выставка работ художников-участников четвёртого живописного симпозиума «Цвета Дизака», завершившая работиу симпозиума.

Автор идеи симпозиума – Геворг Бабаханян – также
внёс большой вклад в проведение симпозиума.
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«Мы преодолеем трудности. Я уверен, что Арцах
обязательно выстоит. 18 художников написали 70 кар
тин за неделю. В этом случае проблема не в количестве,
а в качестве. Увидев всё в Арцахе, у художников возник
ли такие эмоции. И всё это было передано на полотно
очень быстро, что просто удивительно не только для
меня, но и для всех», – подчеркнул Г. Бабаханян в беседе
с корреспондентом «Арцахпресс».
В своём выступлении министр образования, науки,
культуры и спорта Республики Арцах Лусине Караха
нян поблагодарила всех художников, которые за эти
семь дней отразили мир Арцаха в своих картинах.
«На первый взгляд кажется, что это запланирован
ное мероприятие, но на самом деле источником этой
идеи является наша трагедия, трагедия, в которой мы
живём сейчас, мы продолжим жить, пока эти карти
ны не будут в оригинале созданы в Дизаке», – отметила
Лусине Караханян.

«Наша надежда не угасает, возможно, мы снова про
ведём 5-й симпозиум в Дизаке. В предыдущие годы на сим
позиумах по живописи было создано более 150 работ. Только
26 из них были спасены. Эти картины постоянно выстав
ляются в Ереване в культурном центре DIZAK ART», –
сказала Еразик Аванесян, соучредитель культурного
центра DIZAK ART.
Художники, участвующие в четвёртом симпозиуме
живописи «Цвета Дизака», получили дипломы от ми
нистра образования, науки, культуры и спорта Респуб
лики Арцах.
[https : / /ar tsakhter t.com / rus / index.php /culture-andeducation/item/15022-startoval-simpozium-tsveta-dizaka;
https://artsakhpress.am/rus/news/146741/v-stepanakertesostoyalas-ceremoniya-zakriytiya-simpoziuma-zhivopisikraski-dizaka.html]

3 июля в Степанакерте стартовала конференция «Tech
week Artsakh 2021». Мероприятие проходит во Дворце
культуры и молодёжи в Степанакерте под девизом: «Приезжай в Арцах (Нагорный Карабах)». В конференции приняли участие около 1500 человек, более 400 из которых
прибыли из Армении, в их числе представители приз
нанных IT-компаний», – отмечается в сообщении правительства Арцаха.

В рамках конференции проводятся лекции, тре
нинги, ознакомительные семинары о возможностях IT
для создания различных проектов и достижении успе
ха с использованием информационных технологий.
Основные направления мероприятия – технологии,
бизнес, маркетинг, дизайн. Участие бесплатное, ре
гистрация проходила онлайн. Конференция органи
зована при содействии армянских компаний GG,
Instigate Mobile, Crowdfunding Formula и правительства
Республики Арцах.
Государственный министр Республики Арцах Артак
Бегларян выступил 3 июля с приветственной речью на
открытии конференции «Tech week Artsakh 2021» в Сте
панакерте. Он поблагодарил организаторов за то, что
они приняли его предложение и провели это крупное
технологическое мероприятие в Арцахе.
«Организуя это масштабное технологическое мероприятие в Арцахе, мы помимо основных целей, которые
преследуют подобные конференции, ставили перед собой и ряд других целей. В частности, мы стремились изменить послевоенные настроения в Арцахе, показать,
что жизнь продолжается, и мы должны приложить
усилия для решения существующих проблем и долгосрочного развития Родины. Следующая цель – изменить послевоенные настроения в Республике Армения,
содействуя визитам в Арцах и практическим усилиям
по поддержке раненого Арцаха. Третья цель, конечно
же, – развитие IT-сектора в Арцахе, создание благоприятных условий для реализации соответствующих
образовательных и бизнес-программ. Я очень рад, что
нам удалось организовать эту конференцию. Благодарю всех организаторов и участников», – сказал Артак
Бегларян.
В министерстве территориального управления и
инфраструктуры Республики Арцах корреспонденту
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«Кавказского узла» Алвард Григорян сообщили, что
для участников конференции были выделены бес
платные автобусы, в частности, из Еревана в Степана
керт и обратно. Также организованы ежедневные ав
тобусные рейсы из районных центров в Степанакерт
и обратно.
4 июля, в рамках конференции Tech Week Artsakh
2021 в школе общины Кармир Шука Мартунинского
района Республики Арцах, была открыта инженерная
лаборатория «Армат».

По словам заместитель министра образования Рес
публики Арцах Микаела Амбарцумяна, наличие лабора
тории позволит повысить уровень технического образо
вания учеников.
6 июля в Национальном собрании Республики Арцах
состоялось обсуждение вопросов, касающихся развития
сферы информационных технологий, в котором приняли
участие министр территориального управления и инфраструктур Республики Арцах Айк Ханумян и его заместитель Смбат Петросян, представивший участникам собрания Программу государственного содействия развитию
сферы информационных технологий Республики Арцах
на 2021 год.
[https://novostink.net/nkr/306360-v-stepanakertestartovala-konferenciya-tech-week-artsakh-2021.
html#ixzz709kFGmci; https://www.kavkaz-uzel.eu/
articles/365645/;http://www.nankr.am/ru/4244]

19

Культура, наука и образование

«В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ТОМУ, КТО ПАДАЕТ,
НЕ ПРОТЯГИВАЮТ РУК У»
Практически сразу же после оккупации азербайджанскими войсками территорий Арцаха в ходе недавней 44-дневной войны захватчики
прист упили к уничтожению армянского историко-культурного наследия. Происходящее характеризуется не иначе, как культурный геноцид – имеет место реальная опасность полного уничтожения армянской
культуры края и, как следствие, переписывания его истории. Подобная ситуация уже имела место на других территориях Азербайд жана,
а потому нет особых сомнений в том, что Баку постарается повторить
свою порочную практику. О том, в чём состоит азербайджанский культурный геноцид в Арцахе, его особенностях, значении и последствиях,
корреспондент Армянского музея Москвы поговорил с профессором
Гамлетом Петросяном – учёным, стоящим на страже исторической
правды и объективности в сфере археологической науки.
Господин Петросян, характеризуя происходящее сейчас
в Арцахе, вы употребляете термин «культурный геноцид». Что конкретно вы вкладываете в него?

— Это уничтожение культурного наследия, арменофо
бия на разных международных платформах. Надо ска
зать, что данный механизм начал работать отнюдь не
сегодня. В конце 50-х годов прошлого столетия в Со
ветском Союзе стала проводиться политика, согласно
которой каждая республика объявлялась мононацио
нальной и вся её культура передавалась титульному на
роду. Так и появилась теория о существовании некоей
«Великой Кавказской Албании», которая включала в
себя Утик и Арцах. Первым на данном поприще был
академик Ямпольский, заявивший, что армяне Утика,
Карабаха и всего Азербайджана на самом деле албан
цы, которые сохранили свою христианскую веру, но
арменизировались. Этот процесс относили сначала к
раннему Средневековью, потом – к позднему Средне
вековью, а в 80-е годы и вовсе сложилась точка зрения о
том, что армяне прибыли на территорию Карабаха аж в
XIX веке. В теории главного азербайджанского истори
ка тех лет Зии Буниатова дошло до того, что армянские
источники якобы изначально были написаны на албан
ском языке, потом армяне их перевели на армянский
и сожгли албанские культурные памятники. Сейчас в
Азербайджане говорят и то, что надписи на монастырях
и хачкарах якобы были «переписаны». Это – полный
абсурд, учитывая, что исламизация албанских племён
началась турками-сельджуками с XII века. Получается,
потомки племён, которые уничтожали христианскую
веру и христиан, стали именовать себя наследниками
христианской (албанской) культуры! Однако религиоз
ные начала не формируют облик народа – ранее я об
этом писал в одной из своих статей.
Таким образом, с одной стороны тезис о том, что всё
армянское – это на самом деле «албанское», а с другой,
параллельно, – уничтожение того, что намекало бы на
армянское культурное наследие. К примеру, в конце
70-х – начале 80-х годов прошлого столетия азербай
джанцы пытались придать церкви VII века на горе Ван
касар близ Тигранакерта шатрообразный объём, хотя
тогда были прекрасно известны схожие памятники – к
примеру, Красная церковь в Аштараке и многие другие!
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Церковь появилась после правления в Византии им
ператора Ираклия. На ней и сейчас можно увидеть ар
мянские надписи. Камни отмечены знаками мастеров.
Уже упомянутый выше Ямпольский опубликовал их в
своё время – все буквы там армянские. Они плохо вид
ны, трудно читаемы. Видимо, азерайджанцы просто не
заметили эти надписи – только поэтому они до сих пор
сохранились. Там был хачкар XII века с надписями XVIII
века, сделанными католикосом Есаи Хасан Джалаля
ном. И всё равно азербайджанцы высекали при рестав
рации церкви над ней шатёр, выравнивали армянские
письмена! Кстати, в Тигранакерте тоже имеется раннех
ристианский пещерный комплекс, и там есть надписи
на армянском и на греческом. И я боюсь, что они будут
стёрты. Они не так известны, как Гандзасар или Дади
ванк, и их уничтожение могут просто не заметить!
Таким образом, азербайджанцы, с одной стороны,
говорят об «албанском христианском наследии», а с
другой, уничтожают памятники. Не хочу сейчас деталь
но упоминать о Джульфе и её уничтоженных хачкарах,
но там имел место тот же вектор. Отметим, что ещё
Ахундов в своей монографии о древней средневековой
архитектуре Азербайджана посвятил несколько стра
ниц джугинским хачкарам, пытаясь обосновать, что
хачкары эти не армянские, но противоречие в том, что
одновременно с этим хачкары уничтожались. Это было
задокументировано, отправлено в ЮНЕСКО и прочие
инстанции.
Есть ещё и третье направление азербайджанского
культурного геноцида – переименование. Они просто
называют памятники Арцаха албанскими. На этом пути
у них Мовсес Каганкатваци превратился в «Моисея
Каланкатуйского» [имя просто поменяли на русский
лад. Впрочем, авторы этого подлога вскоре, кажется,
поняли, что человек-то не русский – так появился их
новый «шедевр» – Мовсес Каланкатлу. – Прим. Гамлета Петросяна]. Это всё делали люди, которые даже не
знали армянского языка, не были знакомы с первоис
точниками, пользовались лишь переводами. Кстати,
и сейчас азербайджанские историки не могут читать
аутентичные надписи.
Или в Тигранакарте, где сохранились городская
площадь, саркофаги, мавзолей под церковью, выходит
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азербайджанский журналист и заявляет: «Те, у кого есть
базовые знания, сразу бы догадались, что это – мусульманская баня!». А в саркофагах там – до сих пор лежат
останки! Просто диву даешься…
И самое главное – часто к азербайджанцам присое
диняются кое-какие учёные с Запада, финансируются
целые программы… Я встречал таких людей, задавал им
вопрос, почему они так поступают. Они отвечали, что
у них с азербайджанцами – совместные проекты, экс
педиции… Ни профессиональной, ни научной этики!
Также в рамках своей хитроумной политики азер
байджанцы любят демонстрировать удинов. Это един
ственный на данный момент албанский народ, числен
ностью 2000 человек, сохранивший христианскую веру.
Но c VIII века Албанская Церковь является сестрой Ар
мянской Церкви, албанские католикосы утверждались
католикосами Армянской Церкви, её ритуалы и догмы
были идентичны армянским. И поэтому говорить о
какой-то отдельной Албанской Церкви не представля
ется возможным. Соответственно, нет никаких «албан
ских хачкаров» – все они – хачкары Армянской Апос
тольской Церкви. Более того, к примеру, те армяне,
которые огрузинились в XII веке, приняв халкедонизм,
когда Грузия освободила армянские земли, перестали
делать хачкары! Албанская церковь и её паства – близ
кие единомышленники армян. Албанские племена,
которых в Средние века осталось очень мало, дружи
ли с армянами, ведь именно Армения распространи
ла христианство на Кавказе. Здесь арменистика, надо
признать, совершила ошибку, когда допустила то, что
в итоге позволило оперировать современным азербай
джанским учёным, заявляющим, что они – продолжа
тели албанской культуры. Армянские специалисты на
определённом этапе открещивались от албанов, под
чёркивали, что армяне не имели очень много общего
с ними. Но на самом деле армянам нет ближе народа,
чем албаны. Даже на надгробиях в селе Нидж, где сей
час живут азербайджанские удины, можно прочитать
«по национальности армянин, а по племени удин». Ещё в
советское время мы вместе с Грануш Харатян издавали
эти надписи. Говорить о какой-то албанской культуре,
которая отличается от средневековой армянской куль
туры нет оснований. Все церкви севернее реки Кура и
даже в Сирии и Грузии – похожи – нет оснований их
противопоставлять.
И в ближайшее время азербайджанской стороной
будет применяться тактика уничтожения одиноких хач
каров, слабо известных мировому сообществу, и надпи
сей на стенах крепостей, мостах и т.д. – всё это извест
но, и уже не раз ими применялось. При этом Дадиванк и
другие известные памятники оставят – в качестве дока
зательства азербайджанской толерантности. Но скрыть
истинное положение дел им не удастся – отовсюду нам
поступают заявления, что памятники истории и культу
ры уничтожают. И делает это не только азербайджан
ское государство. Пропаганда действует и на простой
народ. В советское время армяне, курды и азербай
джанцы в целом одинаково лояльно относились к ре
лигиозным памятникам – даже чужих религий. Напри
мер, монастырь Амарас чтили все, азербайджанцы
называли его «Ак оглан», «белый парень». Но сейчас
всё по-другому – вандализмом занимаются и простые
граждане, что мы хорошо видим в соцсетях.
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Вы говорите, что подобного рода действия азербай
джанской стороны уже не раз фиксировались, соот
ветствующие сведения передавались в ЮНЕСКО и
другие международные организации. Почему же культурный геноцид продолжается?

— Армянская сторона обращалась в ЮНЕСКО, в
ИКОМ (Международный совет музеев), в ИКОМОС
(Международный совет по сохранению памятников и
достопримечательных мест). Но все международные
организации – организации государств. В Армении
господствует представление, что ЮНЕСКО – это не
кий беспристрастный судья. Но это – организация от
дельных государств. И я не боюсь сказать о том, какое
было отношение этих самых государств к нашей недав
ней войне. Почти не высказывалось никакой её кри
тики, кроме нескольких непонятных слов президента
Франции Макрона. Получается, что мировое сообщест
во вполне нормально относится к издевательству над
армянским народом. А теперь представьте, как голосует
ЮНЕСКО, куда входят Азербайджан, Турция, Пакис
тан, и которая является сильно политизированной орга
низацией… Как и ИКОМ или ИКОМОС. В них входят
те же государства, которые организуют и поддерживают
войны. То же самое было, кстати, и в ходе военных кон
фликтов в Сирии, Афганистане, и это не новость…
Таким образом, сейчас организаторы культурного геноцида контролируют армянские территории, а международные организации никак не могут воспрепятствовать их деяниям… Что же можно сделать?

— Я, честно говоря, не знаю. Как специалисты, мы
создаём группу мониторинга памятников, нейтраль
ный академический портал, где будем предоставлять
факты вандализма, беспристрастно описывать памят
ники и то, что с ними случилось, и как случилось.
Если в мире и есть сообщество, которое может не
предвзято к этому относиться, то это международное
учёное сообщество, пусть и состоящее из отдельных
учёных. И это будет нашим ответом, ответом учёных
и научных организаций. Армянский же народ должен
сам найти свой путь защиты себя и своих памятников.
В современном мире тому, кто падает, не протяги
вают руку. Я не политолог и не собираюсь обсуждать
политические вопросы. Но отмечу, что, как минимум,
с 80-х годов прошлого века во всём мире происходят те
же процессы. Если сильный нападает на слабого, ник
то слабому не помогает. Но если слабый находит свой
ответ – может, что-то получится. Армения и армяне
сейчас – в таком положении. Мы должны надеяться
на себя, ибо тот, кто на себя надеяться не может, вряд
ли что-то может сделать вообще…
Вы говорите, что вандализм в отношении армянских памятников – не только решение азербайджанского правительства, но и часто – воля народа, общества. Можно
ли, однако, как-то воздействовать на азербайджанское
общество, в частности, учёных и интеллигенцию, для
предотвращения происходящего?

— Думаю, да. Некоторые армянские учёные в Европе
стараются строить связи, наводить мосты. Но, к сожа
лению, азербайджанская интеллигенция в первую
очередь ответственна за азербайджанскую пропаган
ду. Я обращался к азербайджанским учёным, приг
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лашал их в Тигранакерт, никаких технических зат
руднений для этого не было. Но азербайджанцам эти
территории нужны без людей. И в этом виноваты не
только политики, но и интеллектуалы. С ними можно
работать, но это очень сложно.
К примеру, когда я публикую статьи про Тиграна
керт, меня критикуют и азербайджанцы, и армянские
учёные. Потому что в Армении есть демократия и сво
бода слова. Некоторые мои коллеги отзывались о моих
раскопках нелестно – почти, как азербайджанцы. И
это нормально у нас. А в Азербайджане не нашлось и
одного учёного, который бы сказал о том, что есть на
самом деле, о фактах! Кстати, например, Вахидов – самый
знаменитый азербайджанский археолог 50-х годов XX
века, вполне открыто писал: «Да, я согласен с Еремяном,
что в районе Тигранакерта надо искать Шахбулаг». Но
сейчас таких людей в Азербайджане нет… Их не убеж
дает ничего – ни обтёсанные камни с надписями,
ни крепостные стены Тигранакерта, явно свидетель
ствующие о том, что там в I веке до н.э. стоял город, –
ничего. И если раньше за пропаганду в Азербайджане
отвечал ряд авторитетных кланов, то сейчас, увы, весь
народ. Месяц назад в Европе вышла книга, в которой
Гарнийский храм и другие культурные и историчес
кие памятники Армении были названы албанскими.
Вряд ли Алиев знал об этом и заставил включить эти
памятники туда! Не он придумал и читать армянские
надписи в Гандзасарском монастыре на азербайджан
ском… Можно ли вообще додуматься до этого? И как
говорить с так называемыми «учёными»? Я буду рад,
если какой-то азербайджанский учёный обратится ко
мне – я, конечно, согласен сотрудничать. Более того,
в моих научных работах вы не найдёте какой-либо про
армянской ориентации. Но пока я такое сотрудничест
во себе представляю с трудом…

В АМАРАССКОМ МОНАСТЫРСКОМ КОМПЛЕКСЕ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Работы эти осуществляются культурным, научным, образовательным фондом «Луйс», который со дня своего
основания проводит активную деятельность, осуществляя множество программ в области культуры, науки и
образования.
По словам руководителя программы по реставрации
Амарасского монастырского комплекса Армена Тава-
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Вы отметили ошибку арменистики, создавшую возможность самого появления ложного дискурса азербай
джанских учёных. А были ли другие ошибки армянской
стороны в данном вопросе?

— Сложно сказать однозначно… Например, армянские
источники говорят о том, что Месроп Маштоц создал и
албанский алфавит. Но до 90-х годов XX века нам были
известны лишь некоторые надписи на нём, найденные
в Мингачауре. Ранее считалось, что албанской лите
ратуры не существовало. Разные этносы входили в со
став Кавказской Албании, и албанцы не сформировали
литературного языка. Только в 90-е стали говорить об
албанской письменности, литературе. Но даже сейчас
некоторые учёные считают, что эта письменность была
использована только в Иерусалиме. В Албании её не
было. В любом случае, после прочтения найденных на
Синае письмен на албанском и параллельно на грузин
ском, понятно, что фундамент албанской письменно
сти – всё равно армянский. Линейное письмо и отдель
ные шрифты очень похожи.
Изучение албанской письменности доказывает, что
культурные и конфессиональные векторы в Албанию
шли из Армении. И второе – лишь отдельные армянские
учёные занимаются изучением албанской письменно
сти, это делали больше грузинские учёные. Несмотря
на то, что источники по ним – у нас в Матенадаране,
арменистика не изучала албанскую историю и культуру.
Между тем, мы должны были в XX веке показать свою
концепцию содружества с албанскими племенами и со
трудничать с теми, кто является потомками албанцев.
Антон ЕВСТРАТОВ, кандидат исторических наук,

преподаватель Российско-Армянского (Славянского)
университета, журналист, заместитель гл. редактора
портала Kavnews

[https: //www.armmuseum.ru /news-blog /interviewhamlet-petrosyan]

дяна, реставрационные работы возобновились в первой половине мая и продлятся до второго квартала
2023 года. «Объём предусмотренных первым этапом
работ был успешно завершён летом 2020 года, – говорит руководитель программы. – Работы второго этапа
пришлось из-за пандемии и войны отложить. Но по получении соответствующих гарантий безопасности процесс сразу был восстановлен».
По словам Армена Тавадяна, параллельно реставрационным работам, по просьбе предводителя Арцахской
епархии ААЦ епископа Вртанеса Абрамяна, Совет попечителей фонда обсудил и утвердил новый объём работ, который будет направлен на обеспечение построек
монастырского комплекса минимальными жилищнобытовыми условиями. Это делается для того, чтобы
паломники и духовные лица имели возможность организовывать долговременные визиты и ночёвки в
Амарасе.
[artsakhtert.com/rus/index.php/social/item/14944prodolzhaetsya-restavratsiya-amarasskogo-monastyrskogokompleksa]
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МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ ПОД АРЦАХСКИМ НЕБОМ
Международный день музеев 18 мая, проводи
мый в Армении в рамках акции «Музейная ночь»,
вылился для пассионарных специалистов в очередную возможность поднять актуальные вопросы,
связанные, в первую очередь, с многочисленными
очагами культуры и их богатейшими коллекциями,
оставшимися на оккупированных Азербайджаном
территориях Арцаха.
ТАК, МУЗЕЙ КОВРОВ ШУШИ, НАШЕДШИЙ ПОСЛЕ ОСЕННЕЙ ВОЙНЫ приют в ереванском Музее-институте архи

тектуры им. А.Таманяна, стал в этот день одним из
самых посещаемых. В гости к владельцу коллекции
уникальных ковров Вардану Асцатряну пришли как
ереванцы и гости столицы, так и жители Арцаха, вы
нужденно переселившиеся в Армению. В экспозиции
– жемчужины армянского ковроткачества, которые
Вардан собирал годами. К сожалению, часть коллек
ции осталась в шушинских запасниках, тем не менее
на выставке в Ереване можно увидеть Вишапагорг (Ко
вёр с драконами), Кенац Цар (ковёр «Древо жизни»),
Астхагорг (Ковёр со звёздами), Цахкагорг (Цветочный
ковёр) и много других видов этого рукодельного твор
чества ХVII–ХХ вв...
Передвигаться по экспозалу с Варданом Асцатряном
– одно удовольствие: коллекционер раскрывает каждую
деталь того или иного ковра и рассказывает о том, что
нам, далёким от ковроткачества людям, и не снилось.
Шушинский Музей ковров «прописался» в Музееинституте архитектуры всего на 6 месяцев и нуждается
в постоянном помещении. По мнению Вардана Асца
тряна, Международный день музеев 18 мая должен был
поднять этот вопрос перед широкой общественностью.
Заведующий кафедрой культурологии ЕГУ доктор
исторических наук, профессор Гамлет Петросян выра
зил свой подход к Международному дню музеев, объя
вив его «Днём утерянных музеев» и представив на своей
странице в Фейсбуке Археологический музей Тиграна
керта, важнейшую коллекцию которого при помощи
арцахских коллег удалось вывезти в Армению в дни
войны, и музеи Шуши, экспонаты которых полностью
перешли в руки врага из-за халатного отношения от
ветственных лиц, вовремя не организовавших эвакуа
цию музейных экспонатов.
СРЕДИ ШУШИНСКИХ ОЧАГОВ КУЛЬТУРЫ – МУЗЕЙ ИСТО
РИИ, Государственный геологический музей им.
Г. Габриелянца и Музей ковров. Более того, накану

не Международного дня музеев Гамлет Петросян и
его коллеги презентовали официальный сайт, посвя
щённый мониторингу культурного наследия Арцаха и
ставший независимой академической платформой, где
будет собираться информация о состоянии историкокультурных памятников и мемориалов, музеев и других
видов наследия, оставшихся на захваченных врагом
территориях, изменении их состояния и т.д.
«Армянский Кашатаг» – выставка фотографий с
этим названием открылась в День музеев и в ереван
ском Музее Ов.Туманяна. Проводится она в рамках
программы «За семью горами» и продлится 10 дней, в

Карабахский курьер №2 [73]/2021

течение которых организуются лекции, встречи и дис
куссии с участием ведущих армянских историков, вос
токоведов, политологов, археологов, этнографов и дру
гих специалистов. Выставка, инициированная главным
редактором газеты «Меран» Кашатагского района Ар
цаха, азатамартиком, журналистом и фотографом Зог
рабом Ркояном, посвящена 29-летию освобождения
Бердзора.
«18 мая 1992 г., после освобождения Бердзора (Ла
чина) и Ахавно (Забух), наконец открылась дорога жиз
ни, связывающая Армению и Арцах, – отметил Зограб
Ркоян. – После четырёх лет освободительной борьбы
армянского народа наконец стала возможной связь
двух частей исторической Армении через Сюник и Ка
шатаг. Весной 1993 г. был освобождён северный бас
сейн реки Акари (левого притока Аракса), а осенью – и
южный, тем самым был убран барьер между Сюни
ком и Арцахом. В течение 26 лет эта часть армянской
земли вновь обрела армянский дух, расцвела. Но вслед
ствие войны 2020 г. мы потеряли Родину, обретённую
ценой неимоверных усилий и утрат, оставили врагам
богатейшее историко-культурное наследие наших
предков. Да, сегодня открыта дорога из Гориса в Сте
панакерт, охраняемая российскими миротворцами, а
на ней всё ещё действует указатель ''Освобождённый
Арцах приветствует вас'', но, к сожалению, закрыты
школы и музеи Бердзора, под угрозой наши храмы и
церкви. Выставка ''Армянский Кашатаг'' призвана не
дать забыть наш родной Кашатаг и другие, перешед
шие под контроль Азербайджана территории Арцаха и
сделать всё возможное, чтобы вернуть их законным
владельцам».
НА ОТКРЫТИИ ФОТОВЫСТАВКИ «АРМЯНСКИЙ КАШАТАГ» присутствовали постоянный представитель Арца

ха в Республике Армения Сергей Газарян, руководитель
аппарата районной администрации Кашатага Давид
Давтян, востоковед Гурген Меликян, руководители и
представители ОО «Во имя Гадрута», «Возвращение в
Кашатаг», деятели культуры, студенты, школьники Ар
мении и Арцаха. Мероприятие украсили музыкальные
номера в исполнении хора Бердзорского художествен
ного училища под управлением Асмик Григорян.
Международный день музеев не прошёл бесследно и
для Арцаха, в разных уголках которого были организо
ваны интересные мероприятия. Во Дворце культуры и
молодёжи Степанакерта открылась выставка «Культур
ный Шуши», инициированная сотрудниками шушин
ского Музея истории, в Картинной галерее прошла
лекция на тему «Шуши в палитре», сопровождавшаяся
мастер-классом по рукоделию, выставкой живописных
полотен и онлайн-экспозицией фотографий «Я был(а)
в музеях Шуши». Цикл мероприятий под слоганом «Бу
дущее музеев: восстановить и переосмыслить» состоял
ся в музеях Арцаха по инициативе Министерства обра
зования, науки, культуры и спорта республики.
В степанакертской гостинице «Европа–Арцах» от
крылась первая после войны выставка – экспозиция
работ выдающихся армянских художников Франции
– Жансема, Гарзу и Эдгара Шаина, организованная
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экс-министром культуры, туризма и по делам молодё
жи Республики Арцах, основателем Агентства развития
туризма и культуры Республики Арцах, председателем
Общественного совета по культурному наследию Сер
геем Шахвердяном.
«В результате войны мы потеряли огромное исто
рико-культурное наследие, оставшееся на оккупиро
ванных врагом территориях Арцаха. Это не только
около 2000 памятников и мемориалов, но и культур
ные ценности, хранящиеся в десяти государственных
и двух частных музеях, в десяти частных коллекциях.
Всего 21000 культурных ценностей, в их числе три ре
гиональных библиотечных собрания. Прекратили су
ществование также многочисленные организации по
культуре, – отметил Сергей Шахвердян. – Мы обяза
ны сделать всё возможное для освобождения из плена
нашего культурного наследия. Очевидное уничтожение
армянских памятников истории и культуры, нашего
наследия, проводимое на государственном уровне, име
ет чёткую юридическую формулировку: культурный
геноцид. Этот геноцид сегодня Азербайджан проводит,
откровенно игнорируя международные законы. Нам
же, думаю, надо начать с самоочищения, выяснить и
наказать лиц, которые проявили преступную халат

ность и вовремя не организовали эвакуацию культур
ных ценностей там, где это было возможно, например,
в Шуши. И, наоборот, надо поощрить тех государ
ственных работников и граждан-волонтёров, которые
после 10 ноября на стихийной основе организовали вы
воз культурных ценностей с территорий, переданных
врагу».
Сергей Шахвердян подчеркнул, что война оказала ог
ромное влияние на морально-психологическое состоя
ние армянского народа. Одним из путей вывода страны
из разрухи, углубляющегося изо дня в день экономичес
кого, политического кризиса является конкретизация
культурной политики, определение её приоритетов и
безотлагательные действия в данном направлении.
«Очередным проявлением недальновидной полити
ки нынешних властей ещё летом 2018 г. стал отзыв из
Национального Собрания проекта Закона РА ''О музе
ях''. В итоге до сих пор музейная сфера так и не обрела
чёткой законодательной основы и правового поля, –
сказал Сергей Шахвердян. – Мы всегда побеждали на
шей культурой, так продолжим делать это и впредь».

ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ТУМО»
В СТЕПАНАКЕРТЕ ПРОДОЛЖАЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ МИССИЮ

Работа шла до и во время 44-дневной войны в Арцахе, идёт она и сейчас. Об этом в беседе с коррес
пондентом «Арцахпресс» сообщила руководитель
Степанакертского офиса «Тумо: креативные технологии» Арусяк МАРГАРЯН.

Магдалина ЗАТИКЯН

[www.golosarmenii.am/article/118340/
muzejnaya-noch-pod-arcaxskim-nebom]

По словам Арусяк Маргарян, война показала, что
передовые технологии могут иметь решающее значе
ние. «Тумо» поддерживает эту идею с момента создания,
и учебная программа является тому подтверждением.
Современный подросток «обречён» быть привязанным
к технологиям, потому что они не только неотъемле
мая часть нашей жизни, но и предопределяют наше
будущее и качество жизни. Технологии лежат в основе
учебной программы «Тумо», и это относится не толь
ко к технологиям, но и к таким видам искусства, как
рисование, творчество и многое другое. Цель «Тумо»
– внедрить технологическое и инженерное мышление,
которое обеспечит достаточную гибкость для решения
возникающих задач, чтобы идти в ногу со временем.
«Наши студенты должны не только уметь пользо
ваться технологиями, чтобы найти для себя лучший
образовательный путь, но и развивать эти техно
логии, чтобы делиться ими с другими, и тем самым
обогатить страну и Мир. Эти технологии и творчес
кий потенциал молодых людей могут быть для нас
щитом, поэтому мы продолжим уделять им приори
тетную роль», — подчеркнула Арусяк Маргарян.
Во время войны Центр «Тумо» был открыт в Тира
не, столице Албании, сразу после войны – в Берлине, а
уже в декабре в армянских городах Берд и Гавар откры
лись первые спутниковые и мобильные центры «Тумо».
Арусяк Маргарян выделяет тот очевидный факт, что
после войны в обществе активизировались дискуссии
о важности современного образования и науки. «Тумо»
пытается служить этой цели своими многочисленны
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ми образовательными проектами, создавая среду для
молодёжи Армении и Арцаха, где они смогут проник
нуться любовью к образованию и особенно к самооб
разованию.
К сожалению, количество студентов после войны
уменьшилось по известным причинам, но «Тумо» де
лает всё возможное, чтобы привлечь новых студентов
и сотрудников. В частности, работает с правительством
Арцаха, чтобы обеспечить перемещение студентов из
небольших населённых пунктов в Степанакерт, а так
же пытается обеспечить своё присутствие в других ре
гионах. Арусяк Маргарян отмечает, что после войны
методология не изменилась, так как их миссия – при
вить такой гибкий образ мышления, чтобы можно было
отвечать на вызовы современного Мира и, более того,
вносить изменения в Мир.
В ближайшем будущем организация планирует от
крыть три бокса «Тумо», чтобы сделать эту образова
тельную программу доступной для молодых людей из
общин, далёких от Степанакерта. В этом случае студен
ты пройдут этап самообразования в своих общинах и
приедут в Степанакерт на курсы и семинары.
Руководитель Степанакертского центра креативных
технологий «Тумо» Арусяк Маргарян по зову Родины
переехала из Нью-Йорка в Арцах и уже несколько не
дель живёт в Степанакерте.

«После войны, конечно, была какая-то депрессия,
но в то же время укрепилась решимость остаться в
Арцахе, создать, обеспечить достойное будущее для
молодёжи Арцаха. Мы убеждены, что образование
и свобода образования играют первостепенную роль
в этом вопросе, поэтому мы выполним нашу миссию
уверенными шагами, то есть сделаем самое иннова
ционное образование доступным для каждого молодо
го человека в Арцахе», – заявила Арусяк Маргарян.

[http://russia-artsakh.ru/node/7296]

20 апреля состоялась встреча председателя НС Рес
публики Арцах Артура Товмасяна с профессорскопреподавательским составом и студентами АрГУ.
Ректор Арцахского государственного университе
та (АрГУ) Армен Саркисян сообщил, что по решению
учёного совета в университете стартовала программа
«Арцах: настоящее и будущее».
Присутствующие почтили минутой молчания па
мять 23-х студентов и выпускников АрГУ, погибших в
кровавой войне осенью 2020 года.
Председатель Национального собрания Республи
ки Арцах высоко оценил научно-образовательн ую
деятельность университета, сотрудничество парла
мента и АрГУ.
Далее встреча продолжилась в формате вопросов
и ответов. Присутствующие задали главе парламента
вопросы, касающиеся дальнейшего статуса Арцаха,
судьбы армянских пленных, безопасности и террито
риальной целостности страны, жилищных проблем
вынужденных переселенцев.
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21 апреля состоялась встреча председателя НС Рес
публики Арцах Артура Товмасяна с профессорскопреподавательским составом Шушинского техноло
гического университета.
В ходе 44-дневной войны Шушинский технологичес
кий университет потерял 50 студентов и выпускников.
Отвечая на вопросы присутствующих, Артур Товмасян
представил разъяснения относительно существующих
геополитических развитий, статуса Армии обороны и
аграрной политики.
Глава парламента подчеркнул, что приоритетом яв
ляется решение вопроса о статусе Республики Арцах и
безопасности народа. Он подчеркнул, что вуз должен
сохранить название «Шушинский технологический
университет» как залог права на возвращение в Шуши.
На встрече присутствовали заместитель председа
теля НС Гагик Багунц, секретарь фракции «Свободная
Родина-ОГА» Элеонора Аванесян.
[http://www.nankr.am/ru/4135;
http://www.nankr.am/ru/4140]
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Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

«СУЩЕСТВУЕТ ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН СПОСОБ
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ – АРЦАХ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЧАСТЬЮ АЗЕРБАЙДЖАНА»
Интервью министра иностранных дел Республики Арцах
Давида Бабаяна ИА «Реалист» (8 июля 2021 г.)

В последнее время звучит много спекуляций по вопросу
урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Каким видится справедливое решение из Степанакерта?

— Азербайджано-карабахский конфликт является од
ним из самых сложных в мировой практике, где пере
плетены многочисленные аспекты геополитического,
этнонационального характера. В то же самое время, не
смотря на всю сложность данного конфликта, сущест
вует всего лишь один способ всеобъемлющего урегули
рования – Арцах не может быть частью Азербайджана.
Иного варианта попросту нет.
Главной целью Азербайджана является уничтоже
ние Карабаха как армянского государственного обра
зования, но это, скорее, не урегулирование конфлик
та, а его решение в строгом соответствии с формулой:
«Есть Карабах – есть проблема, нет Карабаха – нет
проблемы». Мы же говорим об урегулировании, кото
рое предопределяет всеобъемлющий подход и цивили
зованное разрешение конфликта.
Наивные люди иногда задаются вопросом: почему Карабах не может быть в составе Азербайджана, тем более
что на протяжении достаточно длительного времени Карабах и Азербайджан были соседями и составляли одно
единое государство?

— Знаете, это достаточно поверхностная констатация
реальности, ведь этнополитические процессы надо
рассматривать в исторической динамике, особенно
в нынешнем динамически развивающемся мире. Вопервых, Азербайджан как государство впервые поя
вился в 1918 году. Причём это явилось не естествен
ным ходом событий, а результатом геополитической
борьбы глобальных и региональных держав на Кавка
зе, Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии.
Территория, где ныне расположена Азербайджанская
Республика, исторически до 1918 года никогда не на
зывалась Азербайджаном. Создание Турцией госу
дарства под названием Азербайджан в то время стало
поворотным моментом в истории региона, заложило
основы совершенно иного взаимоотношения между
его народами и государствами. Во-вторых, азербай
джанский народ как отдельная общность впервые
появился в 1936 году. До этого такого народа просто
не существовало. Азербайджанский народ был создан
в геополитических целях путём искусственного объ
единения целого ряда тюркских, иранских и кавказ
ских народов и племён, что опять-таки не было есте
ственным процессом.
Это ни в коем случае не умаляет исторического
прошлого, культуры народов, которые стали частью
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азербайджанской общности. У них действительно
очень богатая история и культура. Но образование но
вой нации создало совершенно новые геополитичес
кие реалии, в корне отличающиеся от тех, что были
до создания азербайджанского народа и государства
Азербайджан. Да, армяне Арцаха на протяжении дос
таточно длительного времени сосуществовали с раз
личными тюркскими, иранскими и кавказскими
народами, в том числе и в рамках единых государст
венных образований, как например Персидская и
Российская империи. Но в то время у этих народов
была другая идентичность и связанное с этим миро
воззрение. Интересно, что в XVIII веке армяне Кара
баха совместно с тюрками Закавказья боролись про
тив Турции – факт, который сейчас выглядит чем-то
невообразимым.
Кстати, в 1921 году Карабах оказался в составе
Азербайджана вопреки своей воле, да к тому же, в тот
период, как уже отмечалось, не был ещё создан еди
ный азербайджанский народ. Эта специфика, а также
интернациональный характер советского государства,
мощнейший государственный аппарат, который на
корню пресекал любое проявление шовинизма и на
ционализма, лишали Азербайджан всех необходимых
рычагов удушения Карабаха.
Кроме того, союзная республика не обладала всей
полнотой суверенитета в отношении автономных обра
зований в её составе. Статус Карабахской государствен
ности в форме автономной области был закреплён в
конституции СССР и не мог быть изменён без жела
ния народа Карабаха и согласия центральных властей
Советского Союза, а некоторые сферы управления на
ходились в ведении союзного центра.
С созданием азербайджанского народа ситуация
стала резко меняться. Произошёл коренной перелом в
сознании новой азербайджанской элиты, которая на
чала видеть в Карабахе главную угрозу будущему сво
его государства. Это, в купе с ослаблением централь
ной системы управления СССР, лишь подстегнуло
дискриминационную политику Азербайджана по от
ношению к Карабаху, разогревало шовинистическ ие
националистические планы и цели. Именно поэтому
выход Карабаха из состава Азербайджана стал безаль
тернативным. В составе Азербайджана Карабах был
бы не в состоянии сохранить свою идентичность и
иметь надёжное будущее.
С началом процесса распада СССР и приобретением
Азербайджаном независимости, армяноненавистниче
ство уже открыто стало краеугольным камнем филосо
фии государственного строительства в Азербайджане.
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Проявлением этого являются погромы и геноциды
армян в Сумгаите, Кировабаде, Баку, в Мараге, пер
вая, вторая и третья карабахские войны.
А почему Азербайджан так боится признавать право
народа Арцаха на независимость? Ведь отказавшись
от Карабаха, он фактически освобождается от связанных с ним проблем.

— Это лишь на первый взгляд. На самом деле основ
ной, если не самой главной причиной такого поведе
ния Баку, ненависти к Арцаху является то, что процесс
формирования азербайджанского народа до сих пор
так и не завершён. Ряд народов были ассимилированы
и потеряли свою национальную идентичность, влились
в единый азербайджанский народ.
Но есть народы, которые всё ещё сохранили свою
национальную идентичность и самосознание и не ста
ли частью единого азербайджанского народа. Это ира
ноязычные талыши, а также представители дагестан
ских народов – аварцы и лезгины, общая численность
которых составляет более полутора миллиона человек.
Причём все эти народы автохтонные, живут отдельно
на своих исторических землях, а также имеют богатую
историю государственности.
По отношению к этим народам официальный Баку
на протяжении десятилетий проводит жёсткую дискри
минационную политику. Теперь представьте, что будет,
если Азербайджан признает независимость Арцаха или
его право на самоопределение? Понятно, что независи
мый Карабах может стать прецедентом и примером для
этих народов с точки зрения реализации своего неотъ
емлемого права на самоопределение.
Кстати, талыши дважды создавали своё государ
ство, в 1919 и 1993-м, а лезгины провозгласили своё
государство Лезгистан в 1991 году. Но этим процесс
может не ограничиться. На сегодняшний день на
циональные меньшинства составляют практически
половину населения Азербайджанской Республики.
Это объективная реальность, игнорировать которую
невозможно и очень опасно. Поэтому Карабах в сос
таве Азербайджана не может иметь будущего, он прев
ратится или в резервацию, или в концлагерь. И ника
кие гарантии, даже международного характера, не в
состоянии предотвратить этого. Наш народ прекрас
но осознаёт эту истину и поэтому, для нас абсолютно
неприемлема любого рода ассоциация с Азербайджа
ном.
Мы будем защищать свою страну от подобного
рода перспектив. Если же это будет невозможно, то
произойдёт исход армянского населения со своей ис
торической родины. Агрессивную политику Азербай
джана по отношению к Арцаху и армянскому народу
активно подогревает и Турция, у которой для этого
свои геополитические цели и намерения.
Как бакинско-турецкая агрессия отразилась на дипломатии Арцаха?

— Война, навязанная Арцаху Турцией, Азербайджа
ном и международными террористами 27 сентября
2020 года, стала одним из самых, пожалуй, серьёзных
вызовов нашему государству. Этот преступный союз
поставил перед собой цель уничтожить Арцах и его
народ. Война стала для нас действительно сильней
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шим ударом. В первую очередь, это тысячи погибших
молодых ребят, многочисленные раненные и окку
пация 80-и процентов нашей территории Турцией,
Азербайджаном и террористами. Это серьёзнейший
удар по нашей системе безопасности. Возможно ктото другой на нашем месте уже бы поник и потерял
волю к сопротивлению. Но армяне Арцаха – народ
упрямый, и мы сделаем всё возможное для сохране
ния нашей страны.
И это не что иное, как миссия каждого гражданина
Арцаха. Естественно, это окажет воздействие и на нашу
внешнюю политику. Мы должны внести соответствую
щие изменения в нашу тактику и стратегию, проводить
очень продуманную и всесторонне взвешенную поли
тику, быть патриотами и профессионалами.
Чем Диаспора может сегодня помочь Арцаху?

— Одним из краеугольных камней нашей государ
ственности является триединство Арцаха, Армении и
Диаспоры. Армянский народ, по сути, является наро
дом диаспоральным. За пределами исторической ро
дины живет больше армян, чем в Армении и Арцахе.
В структуре армянской диаспоры, особенно в России,
количество выходцев из Арцаха, по некоторым дан
ным, составляет до одного миллиона человек, что в
несколько раз больше, чем население Республики Ар
цах. Наши соотечественники небезразличны к судьбе
Арцаха и всегда помогали как своей исторической ро
дине, так и проживающим там родственникам.
Нельзя представить развитие Арцаха без участия и
поддержки Диаспоры. Так было после первой карабах
ской войны 1991–1994 годов, когда полностью разру
шенная страна встала на ноги в том числе и благодаря
усилиям Диаспоры. Однако, говоря о взаимоотноше
ниях с Диаспорой, необходимо учитывать один весьма
важный аспект. Диаспора не должна восприниматься
как «дойная корова», которая обязана помогать исто
рической родине. Недопустимо также иждивенческое
отношение к Диаспоре. Родина и Диаспора – сообща
ющиеся сосуды, и нарушение связей между ними, а
тем более их разрыв, чревато непредсказуемыми пос
ледствиями для обеих.
Арцах должен быть основополагающей ценностью
для Диаспоры, одним из идеалов, поддерживающих
национальную идентичность, подпитывающих гор
дость наших зарубежных соотечественников и их со
причастность к судьбе нации. Это также очень важно
для самого Арцаха и является одним из ключевых ком
понентов его геополитической субъектности.
Народ Арцаха долгие годы ждёт от международного сообщества признания своего исторического права на независимость. Это народная мечта. А о чём мечтаете лично
Вы?

— Процесс международного признания – производ
ная от геополитики, нашей работы, морального и
психологического состояния нашего общества. Очень
многое зависит от нас. Я мечтаю о сильном в духовном
и политическом плане Арцахе. У нашего народа есть со
ответствующие качества для этого, просто необходимы
кропотливая работа, непоколебимая вера и неиссякае
мый оптимизм.
[http://www.nkr.am/ru/news/2021-07-08/realist]
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НАРУШЕН ОСНОВНОЙ БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП –
НЕПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ И НЕПРИМЕНЕНИЕ УГРОЗЫ СИЛЫ
Никакие территориальные захваты посредством грубой силы не могут
считаться окончательно заверенными, и в этом плане позиция Сопредседателей Минской группы ОБСЕ должна быть чётко озвучена – такое мнение
высказал в интервью корреспонденту «РА» Арман Меликян,
Чрезвычайный и полномочный посол, экс-министр ИД Республики Арцах.
Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ – Россия,
США, Франция – призвали стороны азербайджано-арцах
ского конфликта возобновить переговоры в формате МГ.
Отметим, что Ереван и Москва сразу после подписания
9 ноября 2020 г. трёхстороннего (Россия, Армения, Азербайджан) соглашения о перемирии указали на важность
восстановления переговорного процесса в рамках МГ и
обсуждения вопроса статуса Арцаха. Аналогично выс
казались и США с Францией. Противится этому Баку,
утверждая, что конфликт, якобы, решён и обсуждать
нечего. Тем не менее, в середине февраля сопредседатели провели on-line встречи с главами МИД Армении и
Азербайджана, после чего замолчали на целых два месяца. В начале апреля нарушил молчание заместитель
помощника госсекретаря США Джордж Кент, заявив, что,
несмотря на кажущуюся победу Азербайджана в войне
осенью 2020 г., кризис не разрешён, а самое главное –
помочь двум странам договориться об окончательном
статусе Арцаха. Вместе с тем г-н Кент упрекнул Россию
в том, что свои действия в Арцахе она не согласовала с
США и Францией. Что происходит в стане посредников?
Исчезло ли былое единство в их позиции? И не заняты
ли они сегодня не столько урегулированием, сколько
выяснением отношений между собой?

— Между сопредседателями в принципе согласие было
в одном – никто из них не осудил попытку Азербай
джана решить вопрос использованием военной силы.
Изначально все стороны в переговорном процессе
прекрасно понимали, что происходит. И, несмотря на
то, что одним из базовых принципов урегулирования
являлся отказ от применения силы и угрозы её приме
нения, тем не менее, когда эта сила была применена на
практике, сопредседатели к этому отнеслись достаточ
но спокойно.
Были попытки остановить кровопролитие: три по
пытки по очереди сделали президенты России, Фран
ции и США, но ни одна из них Азербайджан не оста
новила. Судя по тому, что в принципе все посредники
к этому отнеслись достаточно спокойно постфактум,
можно сказать, что в этом у них было некое единение.
Никто не осудил ни во время, ни после. Каких-либо
действий предпринято не было. То есть все стороны
стали ждать, как будут развиваться события на месте.
Мне понятно то, что американский и французский
сопредседатели постфактум уже могли обвинить Рос
сию в каких-то действиях, которые не были согласова
ны с ними. Но, учитывая то, что ситуация, в принципе,
вышла из-под контроля, и каждый из них был волен
действовать так, как считал нужным, то соответственно
на этот период можно сказать, что работа МГ и сопред
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седателей была парализована, и каждый из них делал
то, что считал нужным в данный момент.
Сейчас, судя по всему, есть желание возобновить по
литические контакты в рамках деятельности Минской
группы. Посмотрим, как у сопредседателей получится
согласовать свои подходы и позиции, согласовать по
вестку дня. Судя по тому, что буквально сегодня (14
апреля – Ред.) было озвучено заявление сопредседа
телей на эту тему, был призыв возобновить диалог на
высшем уровне, это говорит о том, что по каким-то
аспектам сопредседатели пришли к некоему единому
знаменателю.
Другой вопрос, что, как мне кажется, контакты на
высшем уровне премьер-министра Армении и прези
дента Азербайджана, вероятнее всего, можно будет воз
обновить не ранее, чем осенью, потому что в Армении
пройдут парламентские выборы (в июне – Ред.), будет
формироваться новый кабинет, да и летний период –
время отпусков, а в это время обычно дипломатическая
активность угасает. Поэтому, если уж они вознамери
лись возобновить процесс на уровне контактов лидеров
двух стран, то в лучшем случае это можно будет подго
товить где-то к осени.
Но есть аспекты, которые, конечно, вызывают
определённую настороженность. И первым делом это
следующее. Никакие контакты, никакие заявления со
председателей МГ не могут и не должны быть направле
ны на то, чтобы закрепить на правовом и политическом
уровне те результаты, которые имели место до установле
ния перемирия, до 9 ноября. Никакие территориальные
захваты посредством грубой силы не могут считаться
окончательно заверенными. И в этом отношении я счи
таю, что сопредседатели должны свою позицию чётко
озвучить. В сегодняшнем их заявлении этой позиции, во
всяком случае, я не услышал.
Что касается дальнейшего, то, конечно, в принци
пе команды премьер-министра Армении и, вероят
но, президента Азербайджана должны подготовить
свои запросные позиции по переговорному процес
су. И есть аспекты, которые, несомненно, армянская
сторона должна дополнить. В частности, это проб
лема преданных Арменией армянских беженцев из
Азербайд жана – более полумиллиона человек, кото
рая тоже должна быть включена в повестку перегово
ров в обозримом будущем как часть процесса урегули
рования конфликта.
Вы как политический консультант Сети гражданского
общества «Беженцы и международное право», которая
почти 20 лет требует включения в повестку перегово-
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ров проблематики более 500 тысяч беженцев-армян
из Азербайджана, которые по международному праву
имеют право также на территориальную компенсацию
за потерянную родину, а её ресурс – территории, перешедшие под контроль Арцаха в ходе войны 1990-ых,
считаете, что после войны 2020 г. этот вопрос не потерял актуальность?

— Проблема беженцев остаётся актуальной. Проблема
возмещения их всех потерь, в том числе и территори
альных, остаётся на повестке дня. Во всяком случае,
эта проблема должна быть разрешена. Потому что без
разрешения проблемы беженцев-армян из Азербай
джана проблема урегулирования решена быть не мо
жет. Хотя и переговаривающиеся непосредственно
стороны конфликта и сопредседатели за эти годы сде
лали немало, чтобы предать забвению эту тему.
Ереван и Степанакерт, помимо вопроса статуса Арцаха,
поднимают вопрос деоккупации оккупированных Азербайджаном в ходе войны 2020 г. территорий. Имеются
в виду Шуши и Гадрут или ещё какие-то территории?

— По всей вероятности, речь идёт о тех территориях,
которые были оккупированы азербайджанскими воору
жёнными силами в рамках Нагорно-Карабахской ав
тономной области. Это территории, которые остались
подконтрольными Азербайджану ещё в период войны
1992–94 гг. Это часть Мартунинского района, часть
Мартакертского и Шаумяновский район. Теперь уже
это Шуши с сопредельными территориями и Гадрутский
район. Ограничиваться только территориальными по
терями, которые вместе с Шуши мы имели в прошлом
году, видимо, нельзя. Всё должно иметь свою логику. Раз
уж мы говорим в данный момент о территории НКАО,
то эта территория, для того чтобы она представлялась
целостной, содержит ещё и другие районы, которые на
ходятся сегодня под азербайджанской оккупацией.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
27 лет назад, 12 мая 1994 года, вступило в силу трёхстороннее бессрочное соглашение о полном прекраще
нии огня и военных действий, подписанное между
Нагорно-Карабахской Республикой (Республикой Арцах),
Азербайджаном и Арменией. Принятие документа стало
возможным благодаря посредническим усилиям Российской Федерации.

Данному соглашению предшествовали заявление
Совета глав государств СНГ от 15 апреля 1994 года с
призывом о незамедлительном прекращении огня, а
также Бишкекский протокол от 4–5 мая 1994 года, под
писанный главами парламентов Армении, Азербайджа
на, Нагорного Карабаха (Арцаха), Киргизии, председа
телем Совета Федерации России, а также полномочным
представителем Президента России по Нагорному Ка
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Сопредседатели в своём последнем заявлении предлагают продолжить переговоры на основе «хорошо
известных элементов и принципов урегулирования».
Таковыми являются Мадридские принципы, часть
которых уже реализована посредством агрессии Азербайджана против Арцаха прошлой осенью. В Мадридских принципах речь шла о промежуточном статусе
Арцаха, а сейчас посредники говорят о необходимости
договориться об окончательном статусе. Что происходит?

— Да тут сам чёрт ногу сломит, что происходит. Пото
му что одно дело, что было озвучено в своё время пуб
лично, а другое, что всё это время шёл переговорный
процесс, в ходе которого могли вноситься определён
ные изменения, достигаться какие-то новые догово
рённости по деталям, о которых наша общественность
ещё не знает. То есть за последнее десятилетие могло
много чего там произойти, многое могло измениться.
И всё это могут валить в одну кучу и говорить, что это
базовые принципы.
Нарушен основной базовый принцип – непримене
ние силы и неприменение угрозы силы. Этот принцип
нарушен. Это означает, что все прочие базовые прин
ципы могут быть нарушены тоже. И кто будет это кон
тролировать? То есть, если сами сопредседатели от
принципа неприменения силы как-то так незаметно
отошли, здесь уже всё возможно. Поэтому, я думаю,
будет формироваться некая новая политическая по
вестка и избирательно могут быть использованы те
или иные принципы, которые будут теперь называться
основными базовыми принципами, другие – вторич
ными. Тут места для игры – непочатый край и огром
ное поле...
Гаянэ МОВСЕСЯН

[https://www.ra.am/archives/40849/]

рабаху и руководителем Секретариата Совета Межпар
ламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
Впоследствии обязательства по соблюдению прек
ращения огня неоднократно подтверждались сторона
ми, в частности, 26–27 июля 1994 г., 29 августа 1994 г. и
12 ноября 1994 года, и были окончательно закреплены
достигнутым под эгидой ОБСЕ соглашением от 6 фев
раля 1995 года по укреплению режима прекращения
огня. В апреле 2016 года после резкого роста эскала
ции, вызванного очередным вооружённым нападением
Азербайджана на Арцах, известной как четырёхдневная
война, при посредничестве России вновь была достиг
нута договорённость о завершении боевых действий и
строгом соблюдении режима прекращения огня.
Бессрочное соглашение, положившее конец первой
военной агрессии Азербайджана против Республи
ки Арцах и её народа, рассматривалось международ
ным сообществом в качестве документа, имеющего
обязательную силу для подписавших сторон, а также
важного инструмента предотвращения возобновле
ния кровопролития в Нагорном Карабахе и создания
условий для мирного урегулирования азербайджанокарабахского конфликта. О необходимости строго соб
людать данное соглашение неоднократно заявляли
Генеральный Секретарь ООН, Действующий председа
тель ОБСЕ, Генеральный секретарь Совета Европы, а
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также страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ,
в том числе посредством совместных заявлений на
уровне глав государств.
27 сентября 2020 года Азербайджан при прямом учас
тии Турции и международных террористов развязал про
тив Арцаха новую полномасштабную военную агрессию,
грубо нарушив трёхстороннее соглашение о прекращении
огня от 12 мая 1994 года и последующие договорённости.
Своими действиями Азербайджан нарушил положения
Устава ООН, а также обязательства перед ОБСЕ, Сове
том Европы и международным сообществом в целом.
В частности, Баку нарушил такие основополагаю
щие принципы, как неприменение силы или угрозы си
лой, мирное урегулирование споров, уважение прав че
ловека и основных свобод, равноправие и право народов
распоряжаться своей судьбой и добросовестное выпол
нение обязательств по международному праву.
Совокупность противоправных деяний Азербай
джана, включающих несоблюдение принципа pacta
sunt servanda (договоры должны соблюдаться), развя
зывание агрессивной войны, сотрудничество с между
народными террористами и их использование с целью
силового подавления неотъемлемого права народа Ар
цаха на самоопределение, преднамеренные атаки на
гражданские объекты и мирное население с примене
нием запрещённых видов оружия неизбирательного
действия, пытки и убийства армянских военноплен
ных, незаконное удержание в плену военнопленных и
гражданских лиц, уничтожение культурного наследия,
незаконную оккупацию, составляют преступления, ко

торые влекут за собой международно-правовую ответ
ственность.
Достигнутое при посредничестве Российской Фе
дерации прекращение огня от 10 ноября 2020 не сни
мает с Азербайджана ответственность за нарушение
своих прежних обязательств, совершённые военные
преступления, массовые зверства и продолжающиеся
систематические нарушения норм и принципов меж
дународного права.
Результаты новой вооружённой агрессии Азербай
джана против Арцаха являются незаконными, так как
стали следствием нелегитимного применения силы,
а также грубейших нарушений прав человека, совер
шённых азербайджанской стороной. Попытки Баку
силой закрепить навязанную таким образом и следова
тельно незаконную ситуацию не могут быть приняты,
не имеют перспективы и должны быть осуждены и от
вергнуты соответствующими международными орга
низациями, всеми ответственными членами междуна
родного сообщества, так как право не возникает из
правонарушения.
Восстановление долгосрочного мира, по нашему убеж
дению, предусматривает исправление последствий недав
ней вооружённой агрессии, включая освобождение оккупи
рованных территорий Республики Арцах, военнопленных
и заложников, а также добросовестное ведение перегово
ров с целью достижения всеобъемлющего урегулирования
азербайджано-карабахского конфликта под эгидой сопред
седательства Минской группы ОБСЕ.
[nkr.am/ru/news/2021-05-12/may-12]

ВОЙНА – ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КОТОРОЕ
НЕ ИСКУПАЕТСЯ ПОБЕДОЙ
Интервью экс-министра иностранных дел
Армении (2008–2018 гг.) Эдварда Налбандяна
журналу Politique Internationale (Франция).
Чтобы начать интервью, хотелось бы задать следующий вопрос: кто развязал новую войну в Нагорном Карабахе?

— Ни у кого нет сомнений в том, кто развязал войну
против Нагорного Карабаха. Как и первую войну
1992–94 гг., а также военную агрессию в апреле 2016 г.,
так и новую войну в сентябре-ноябре 2020 г. развязал
Азербайджан. Как и во время первой, так и последней
войны он использовал наёмников, тесно связанных
с печально известными террористическими группи
ровками, что подтвердили высокие представители и в
Москве, и в Париже, и в Вашингтоне, и в других столи
цах, а также в ряде международных организаций. Если
в войне 1992–94 гг., как и в ходе апрельской агрессии
2016 г. Баку пользовался моральной и военной под
держкой Анкары, то не будет преувеличением сказать,
что инициатором новой войны наряду с Азербайджа
ном, да и прямым её участником, явилась Турция.
Эта широкомасштабная 44-дневная война с приме
нением всех видов вооружений явилась грубейшим
нарушением действующих 27 лет трёхсторонних бес
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срочных соглашений о прекращении огня 1994–95 гг.,
подписанных Азербайджаном, Нагорным Карабахом и
Арменией. С тех пор за беспрекословное выполнение
этих соглашений ратовали сопредседатели Минской
группы (МГ) ОБСЕ – Россия, США и Франция.
Война стала грубейшим нарушением выдвинутого
сопредседателями одного из основных принципов урегу
лирования конфликта – принципа неприменения силы и
угрозы силой, который на протяжении лет присутствовал
практически во всех заявлениях, документах по Нагор
ному Карабаху, принятых на уровне послов, министров
иностранных дел, президентов стран-сопредседателей.
Война стала грубейшим игнорированием поддер
жанного 170 государствами мира призыва Генерального
Секретаря ООН от 23 марта 2020 г. о глобальном прек
ращении огня в контексте пандемии и нарушением со
ответствующей консенсусной резолюции СБ ООН
№ 2532 от 1 июля 2020 г.
Таким образом, эта война стала не только агрессией
против Арцаха (Нагорного Карабаха) и армянского на
рода, но и прямым вызовом со стороны Азербайджана и
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Турции против стран-сопредседателей – России, США
и Франции, да и всего международного сообщества.
Поставленный вопрос – кто развязал новую вой
ну – чрезвычайно важен поскольку содержит также
контекст: кто несёт ответственность за тысячи и ты
сячи убитых, раненых, пропавших без вести, искале
ченных судеб, за катастрофические разрушения, за
вопиющие нарушения гуманитарного права? На это
нельзя закрывать глаза, особенно когда ответствен
ные лица наглым образом бахвалятся содеянным.
«Война – преступление, которое не искупается
победой», – говорил Вольтер.
Сопредседатели прилагали немало усилий по предотвращению эскалации конфликта. Почему эти усилия
не дали результата?

— По очень простой причине. Азербайджан, в отли
чие от Армении, отказывался от предложений сопред
седателей МГ ОБСЕ по подтверждению обязательства
по исключительно мирному урегулированию кон
фликта. Сопредседатели не раз предлагали расши
рить возможности команды личного представителя
действующего председателя ОБСЕ по мониторингу
соблюдения режима прекращения огня, они предла
гали создать механизм по расследованию нарушений
прекращения огня, и даже несколько раз были достиг
нуты договорённости по этим вопросам. Армения и
Нагорный Карабах соглашались их реализовать. Но
именно Азербайджан срывал эти договорённости и
всем было ясно почему, поскольку пытался избежать
прямой ответственности за нарушения прекращения
огня, хотя и без механизма было очевидно, кто именно
их нарушает. Как и сейчас очевидно, кто начал войну.
Можно ли было избежать новой войны в Нагорном Карабахе?

— Можно было и нужно было. Покидая пост министра
иностранных дел Армении в мае 2018 года, я выступил
с заявлением, подчеркнув важность продолжения уси
лий по сохранению, закреплению и дальнейшему со
вершенствованию всего того, что было наработано за
годы переговорного процесса для того, чтобы выйти на
мирное урегулирование.
Было очевидно, что отход от этого может иметь не
предсказуемые последствия. Такого же мнения придер
живались и сопредседатели Минской группы ОБСЕ.
Заведя себя в тупик в переговорном процессе, Азер
байджан до 2018 года неоднократно угрожал выйти из
него, но не шёл на это, опасаясь открытого противостоя
ния со странами сопредседателями – тремя постоянными
членами СБ ООН – Россией, США и Францией, имеющих
международный мандат на посредничество по урегулиро
ванию конфликта, соответственно опасаясь и открытого
противостояния со всем международным сообществом.
При этом Баку многократными нарушениями прек
ращения огня, торпедированием переговорного про
цесса регулярно провоцировал Ереван отказаться от
переговоров, чтобы возложить на Армению вину за
срыв мирного процесса. Но это азербайджанской сто
роне никак не удавалось. Более того, Армения не раз
публично заявляла, что готова продолжать перегово
ры и идти на урегулирование на основе предложений
стран-сопредседателей МГ ОБСЕ.
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В конце марта 2016 г. находящийся в Вашингтоне
министр иностранных дел Азербайджана отказался
встречаться с сопредседателями в знак протеста их по
зиции и предложений по Нагорному Карабаху.
Провалившись на дипломатическом поле, Азербай
джан в начале апреля 2016 г. развязал агрессивные
действия против Нагорного Карабаха, пытаясь сило
выми методами навязать свои подходы в рамках пере
говорного процесса. Тогда практически всё междуна
родное сообщество призвало немедленно прекратить
военные действия, за исключением Турции, поддер
жавшей агрессивные действия Азербайджана. Через
пару дней стало очевидным, что развязанная Азербай
джаном военная операция проваливается. 5 апреля, че
рез три с половиной дня после начала боевых действий,
при активном посредничестве России в Москве была
достигнута устная договорённость о восстановлении
режима перемирия на основе уже упомянутых трёхсто
ронних соглашений о прекращении огня, подписанных
в 1994–1995 гг.. В ответ на попытки Баку поставить под
сомнение действенность этих соглашений, с 2016-го по
2018 г. страны-сопредседатели приняли целый ряд за
явлений, потребовав их беспрекословного соблюдения.
Таким образом Баку не удалось достичь поставлен
ных ни военных, ни политических целей. Итоги сам
митов по Нагорному Карабаху в Вене 16 мая 2016 г.,
Санкт-Петербурге 20 июня 2016 г., а также последовав
шие многочисленные заявления сопредседателей МГ
ОБСЕ, в том числе Совместные Заявления министров
иностранных дел России, США и Франции на полях
Советов министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ
8 декабря 2016 г. в Гамбурге и 7 декабря 2017 г. в Вене
являются ярким подтверждением этого. При этом Ар
мения выразила свою солидарность с позицией странсопредседателей.
Что произошло после смены правительства в Ереване
в мае 2018 г.?

— После мая 2018 г. из-за серьёзных дипломатичес
ких просчётов, непродуманных заявлений и действий
нового армянского руководства ситуация начала ме
няться не в пользу Еревана. Армянская сторона зая
вила, что решила начать переговоры «со своей точки»,
практически отказавшись от предыдущих наработок
переговорного процесса, но при этом не смогла даже
сопредседателям обьяснить, где же находится эта
«точка» и в чём же заключается этот подход. Если на
протяжении последних лет не раз утверждалось, что
позиция Армении созвучна подходам сопредседателей
МГ ОБСЕ, то теперь Ереван оказался в глазах между
народного сообщества неконструктивной стороной
в переговорном процессе. Новые армянские власти
пошли ещё дальше, начав высказывать сомнения, что
конфликт можно решить путём переговоров, и даже
утверждать, что война неизбежна.
Баку получил то, что ему не удавалось на протяже
нии лет – в качестве повода для войны обвинить Ар
мению в отказе от переговоров. Хотя именно Азербай
джан, по меньшей мере с 2008-го по 2018 годы отвергал
все предложения, сделанные сопредседателями не
только по политическому урегулированию конфлик
та, но и по укреплению мер доверия, по консолидации
режима прекращения огня. Поэтому главным вино
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вником неурегулированности конфликта, как и, пов
торю, провоцирования и развязывания войны в сен
тябре 2020 г., является именно Азербайджан.
Если одна сторона готовится к войне, а ни для кого
не секрет, что Азербайджан на протяжении лет гото
вился к ней, а другая – считает, что война неизбежна
и не делает всего того, что необходимо для её предот
вращения, то она становится неминуемой. Но и в этом
случае, если противоположная сторона идёт на во
енную авантюру, можно её остановить, если быть го
товым дать адекватный отпор и если имеется беспре
кословная поддержка и понимание со стороны своих
союзников и международного сообщества, которые
сделают всё возможное, чтобы немедленно остано
вить военные действия. Свидетелями такого развития
событий мы были в апреле 2016 г., когда война была
остановлена через три с половиной дня.
А тем, кто сегодня даже в Ереване говорит, что всё
равно никто не мог гарантировать, что посредством
длившихся почти 30 лет переговоров можно было в
ближайшей перспективе добиться урегулирования, я
бы ответил известным изречением: «Лучше 40 лет переговоров, чем 40 дней войны». Особенно, когда перего
воры на основе конструктивных предложений сопред
седателей шли в нужном направлении, и Армения не
вела переговоры ради переговоров, а была ориентиро
вана на урегулирование, и подходы сопредседателей и
армянской стороны стали практически созвучны.
Какую эволюцию с 2008-го по 2018 г. прошёл переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию
и какую позицию занимали в нём Армения и Азербай
джан?

— Если на протяжении лет Азербайджан настаивал, что
урегулирование нагорно-карабахской проблемы долж
но быть основано только на принципе территориаль
ной целостности, то международное сообщество устами
стран-сопредседателей МГ ОБСЕ – Российской Фе
дерации, США и Французской Республики – заявило,
что конфликт должен быть разрешён на основе пред
ставляющих единое целое трёх принципов междуна
родного права: неприменения силы или угрозы силой,
территориальной целостности, равноправия и права
народов на самоопределение. При этом сопредседате
ли подчёркивали, что попытки придать приоритетное
значение одному из этих принципов подорвут мирное
урегулирование.
Три принципа по урегулированию, в том числе
принцип самоопределения, были включены в так назы
ваемые «Основные принципы урегулирования нагорнокарабахского конфликта», проект которого был пред
ложен странами-сопредседателями Минской группы
в Мадриде в ноябре 2007 г. на полях Совета министров
иностранных дел ОБСЕ и получивших известность как
Мадридский документ, или Мадридские принципы.
Эти три принципа были официально озвучены в
пяти заявлениях по Нагорному Карабаху президентов
России, США и Франции, принятых в 2009–2013 гг. в
Л’Аквиле, Мускоке, Довиле, Лос-Кабосе и Эннискилле
не в качестве важной основы урегулирования нагорнокарабахской проблемы.
Впервые эти три принципа по урегулированию, в том
числе принцип самоопределения, благодаря усилиям ар
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мянской дипломатии, были включены в Заявление трёх
сопредседателей и министров иностранных дел Армении
и Азербайджана в декабре 2009 г. в Афинах на полях Со
вета министров иностранных дел ОБСЕ, т.е. под тремя
принципами, в том числе принципом самоопределения,
свою подпись поставил и Азербайджан. Но в последую
щем Бак у отказался от этого. Несмотря на этот отказ,
страны-сопредседатели на протяжении всех последую
щих лет до 2018 г. в своих заявлениях вновь и вновь под
чёркивали важность урегулирования конфликта именно
на основе этих трёх принципов.
Каким образом Азербайджан отказывался от принятых
договорённостей?

— До принятия Майндорфской декаларации президентов
России, Армении и Азербайджана 2 ноября 2008 г. Баку
отказывался вести переговоры на основе Мадридских
принципов. С декабря 2008 г. до саммита президентов
России, Армении и Азербайджана 24 июня 2011 г. в Каза
ни стороны при посредничестве России и сопредседате
лей МГ ОБСЕ вели переговоры по согласованию «Основ
ных принципов». Состоялось 12 двусторонних – Армения
и Азербайджан, и трёхсторонних – Россия, Армения и
Азербайджан – встреч президентов, три десятка встреч
министров иностранных дел. Азербайджан каждый раз
отступал от достигнутых договорённостей. Кульминаци
ей стал Казанский саммит, когда вопреки ожиданиям,
Азербайджан фактически отказался от в основном уже
согласованного текста, выдвинув 12 изменений.
Рабочие документы, которые сопредседатели готови
ли с ноября 2007 г. по июнь 2011 г. в качестве первого шага
в виде «Основных принципов урегулирования конфлик
та» с целью, что после их согласования на этой основе
будет разработано мирное соглашение, которое бы имело
юридически обязывающий характер, были переданы для
депонирования в Вену генеральному секретарю ОБСЕ.
Армения неоднократно подчёркивала, что всеобъ
емлющее и долгосрочное урегулирование невозможно
без участия Нагорного Карабаха. И это было отражено
во всех рабочих документах переговорного процесса.
Таким образом переговорный процесс оказался в тупике?

— Это абсолютно не так. Несмотря на то, что азербай
джанская сторона отказывалась практически от всех
предложений сопредседателей, нельзя сказать, что пе
реговорный процесс был в тупике. Скорее Азербайджан
всё больше и больше загонял себя в тупик.
И после 2011 г. по 2018 г. продолжались интенсивные
переговоры: 10 саммитов, более трёх десятков встреч
министров иностранных дел, десятки отдельных встреч
с послами-посредниками стран-сопредседателей.
В 2011–2013 гг., несмотря на неоднократные призы
вы России, США и Франции, стран-сопредседателей,
а также ряда международных организаций продол
жить, ускорить, завершить согласование «Основных
принципов», Азербайджан отклонил все предложе
ния сопредседателей, заявив о бесполезности согласо
вания »Основных принципов», и предложил перейти
непосредственно к разработке мирного соглашения.
Сопредседатели и армянская сторона выразили со
мнение в возможности выработать соглашение, когда
не удаётся согласовать даже основные принципы уре
гулирования.
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И что же дальше?

— С 2014 по 2018 год Россия и сопредседатели про
должали усилия по поиску путей урегулирования на
уровне размышлений вслух. После проекта «Основ
ных принципов», обсуждавшегося на саммите в Ка
зани и который в качестве последнего рабочего до
кумента был депонирован в секретариате ОБСЕ, на
столе переговоров не было документа, который бы
стал предметом переговоров между сторонами. Не
случайно министр иностранных дел России С. Лавров
неоднократно заявлял, что «никаких документов, помимо тех, которые были депонированы в ОБСЕ, не существует. Никакого ''документа Лаврова'', или кого бы
то ни было, нет… Ведётся поиск, ''мозговой штурм'' на
уровне идей».
Все эти идеи, наработки, предложения были пере
даны сторонам в формате «non paper». Все они от
личались лишь по форме, но никак не по сути от до
кумента, обсуждавшегося в июне 2011г. на саммите
в Казани. Например, один из последних вариантов
этих «non paper» был оформлен в виде представляю
щих единое целое взаимосвязанных трёх документов,
в совокупности сохраняющих практически все эле
менты Казанского документа. В немалой степени это
было проявлением дипломатического таланта министра
иностранных дел России Сергея Лаврова с целью най
ти компромиссное решение. И этот креативный под
ход был поддержан двумя другими сопредседателями.
Все эти наработки представляли собой солидную базу,
в которой был закреплён комплексный подход к раз
решению нагорно-карабахского конфликта. При этом
Ереван заявил, что этот подход сопредседателей прак
тически созвучен позиции Армении и что армянская
сторона готова продолжить переговоры на этой основе
для выхода на урегулирование. Однако Баку не принял
и эти предложения…
Отказываясь практически от всех предложений,
инициатив стран-сопредседателей, регулярно делая шаг
назад от уже достигнутых договорённостей, Азербай
джан в подходах к урегулированию конфликта практи
чески противопоставил себя не только Армении, но и
международному сообществу.
Международное сообщество и Армения стали гово
рить практически на одном языке: исключительно мир
ное урегулирование проблемы, основанное на междуна
родном признании права народа Нагорного Карабаха на
самоопределение и гарантиях его безопасности не имеет
альтернативы.
Согласно некоторым источникам, Россия и другие сопредседатели МГ ОБСЕ предлагали вернуть Азербай

Азербайджан, в отличие от Армении, отказался принять за основу пять заявлений президентов России,
США и Франции по Нагорному Карабаху, сделанных в
Л’Аквиле, Мускоке, Довиле, Лос-Кабосе и Эннискиллене. Армения, в отличие от Азербайджана, приветствовала все девять заявлений по Нагорному Карабаху, сделанные с декабря 2008-го по декабрь 2017 г. на
уровне министров иностранных дел на полях Советов
министров иностранных дел ОБСЕ и Заявление, при-
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джану находящиеся под армянским контролем семь
районов вокруг Нагорного Карабаха и ничего взамен,
ни по статусу, ни по гарантиям безопасности…

Это абсолютная ложь. То же самое касается и абсурдных
утверждений, что, якобы, перед 2018 г. переговоры ка
сались предоставления Нагорному Карабаху лишь авто
номии в составе Азербайджана. (В любом случае Арме
ния не могла бы принять такое предложение, поскольку
оно вернуло бы ситуацию к началу конфликта и не дало
бы возможность его урегулирования.) Всё это не только
не соответствует действительности, но и не выдержива
ет никакой критики. Напрашивается очень простой
вопрос: если, согласно этим утверждениям, предложе
ния сопредседателей фактически давали преимущества
лишь Баку, почему же именно азербайджанская сторона
вплоть до 2018 г. отказывалась от всех этих предложений?
Почему же И. Алиев на заседании кабинета мини
стров 18 октября 2016 г. заявил, что международные
посредники за закрытыми дверями оказывают давле
ние на Азербайджан, чтобы добиться от него согласия
на независимость Нагорного Карабаха.
Какие конкретные параметры по урегулированию конфликта предлагали страны-сопредседатели?

— Все предложения сопредседателей предусматривали
пакетное решение нагорно-карабахской проблемы с
поэтапной имплементацией во взаимосвязи всех ком
понентов урегулирования, повторяю – во взаимосвязи
всех компонентов урегулирования.
1). Окончательный правовой статус.
Предусматривалось, что окончательный правовой
статус Нагорного Карабаха будет определён посредст
вом всенародного голосования, выражающего свобод
ное волеизъявление населения Нагорного Карабаха,
имеющего юридически обязательный характер. При
этом подчёркивалось, что формулировки вопроса или
вопросов, выносимых на голосование, ничем не будут
ограничиваться, предполагая выбор любого статуса.
Под населением Нагорного Карабаха, участвующим в
голосовании, понимались лица любой национальности
в той же пропорции, как это было в Нагорном Карабахе
в 1988 г. в соответствии с результатами последней пере
писи населения, проводившейся до начала конфликта.
В то время армяне составляли более 76 % населения.
2). Промежуточный статус.
До определения своего окончательного статуса На
горный Карабах получал промежуточный статус с под
робным описанием всех его модальностей, в том числе,
формирование и функционирование законодательных,
исполнительных и местных органов власти, учреждение
и функционирование собственных сил самообороны,

нятое на саммите ОБСЕ в Астане в 2010 г. Баку отказывался поддерживать эти заявления или в последующем делал шаг назад. Азербайджан, в отличие от
Армении, отказался от договорённостей, достигнутых
на саммитах в Санкт-Петербурге (17 июня 2010 г.),
Астрахани (27 октября 2010 г.), Сочи (3 марта 2011 г.),
Казани (24 июня 2011 г.), Сочи (23 января 2012 г.), Вене
(16 мая 2016 г.), Санкт-Петербурге (20 июня 2016 г.),
Женеве (16 октября 2017 г.).
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судов и сил правопорядка; получение статуса наблю
дателя в ОБСЕ, а также право на членство в между
народных организациях, в которых промежуточный
статус Нагорного Карабаха не будет рассматриваться в
качестве препятствия; осуществление внешних связей
в областях, предусмотренных соглашением, получение
прямых иностранных инвестиций, помощи от между
народных донорских организаций и зарубежных госу
дарств и доступ на международные рынки. Всё это на
практике означало «статус-кво плюс».
3). Гарантии безопасности.
В условиях промежуточного статуса предусмат
ривались многоуровневые гарантии безопасности:
обязательство Азербайджана о неприменении силы
против Нагорного Карабаха, международная опера
ция по поддержанию мира с развёртыванием миро
творческих сил, признание за Арменией роли гаранта
безопасности Нагорного Карабаха, обеспечение безо
пасности силами самообороны Нагорного Карабаха,
гарантии безопасности стран-сопредседателей, а так
же принятие с этой целью соответствующей резолю
ции Совета безопасности ООН.
4). Коридор, соединяющий Нагорный
Карабах с Арменией.
До определения окончательного статуса безопас
ность и все вопросы использования коридора через
Лачинский район должны были обеспечиваться и
решаться властями Нагорного Карабаха на услови
ях статус-кво, существующего на момент вступления
в силу мирного соглашения. Окончательный статус и
ширина этого коридора должны были быть определены
в контексте определения окончательного статуса На
горного Карабаха. В любом случае речь шла не о шири
не в 5 километров как сейчас, а во много раз больше.
5). Возврат территорий.
В рамках зафиксированной в мирном соглашении
пакетной договорённости по таким взаимосвязанным
параметрам, как определение окончательного статуса,
промежуточного статуса, коридора и других элемен
тов, после чётких международных, иных гарантий и
мер безопасности, включая гарантии Совета Безопас
ности ООН, после вступления в силу мирного со
глашения, предусматривался возврат пяти районов:
Агдамского, Физулинского, Джебраильского, Занге
ланского и Кубатлинского, которые должны были
быть демилитаризованы, то есть, вокруг Нагорного
Карабаха должна была быть создана демилитаризован
ная зона и именно в этих районах должны были быть
развёрнуты силы по поддержанию мира, т.е. вокруг, а не
в Нагорном Карабахе.
Возврат некоридорной части Лачина и Кельбаджар
ского района предусматривался в увязке с согласовани
ем организационных вопросов проведения голосова
ния населения по определению окончательного статуса
Нагорного Карабаха.
При этом, как отмечалось ещё в Казанском доку
менте, стороны будут стремиться согласовывать все эти
взаимосвязанные вопросы таким образом, чтобы соот
ветствующие договорённости начали применяться через
пять лет после вступления в силу мирного соглашения.
6). Открытие коммуникаций.
В рамках реализации соглашения по урегулиро
ванию конфликта в Казанском документе, как и в
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последующих наработках предлагалось отозвать все
оговорки и особые мнения из соответствующих меж
дународных соглашений, ограничивающих свободу
коммуникаций, снять блокады, обеспечить беспре
пятственные транспортные и иные связи, открыть
все границы и коммуникации, проходящие через
территории сторон. Повторяю, речь шла об открытии
коммуникаций во всём регионе в контексте всеобъем
лющего урегулирования конфликта, и не было в пере
говорном процессе 2008–2018 гг., кроме Лачинского
коридора, акцентирования на коммуникациях между
другими конкретными районами.
Можно ли считать, что Заявление руководителей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г. положило конец нагорно-карабахскому конфликту, как
это утверждают в Баку?

— Принятием совместного Заявления президентов
России, Азербайджана и премьер-министра Армении
от 9 ноября 2020 г. было достигнуто прекращение всех
боевых действий в зоне нагорно-карабахского кон
фликта. После трёх безуспешных попыток 10-го, 18-го
и 26 октября надёжность и прочность соблюдения но
вого прекращения огня, вступившего в силу с 10 ноя
бря 2020 г., была гарантирована вводом российских
миротворческих сил вдоль линии соприкосновения в
Нагорном Карабахе и Лачинского коридора.
Благодаря усилиям России были остановлены бое
вые действия, предотвращена гуманитарная катастро
фа. Это важное достижение. Но до устойчивого урегу
лирования далеко.
Если сравнить то, что являлось предметом перего
ворного процесса на протяжении лет под эгидой странсопредседателей, поднятого до уровня президентов
России, Франции и США, с тем, что имеется по ито
гам агрессии Азербайджана и Турции против Нагор
ного Карабаха, то становится очевидным, что война
отнюдь не способствовала созданию условий для
урегулирования конфликта, скорее – наоборот. И не
случайно президенты России, США и Франции в сво
их совместных заявлениях по Нагорному Карабаху не
раз заявляли и в Довиле, и в Лос-Кабосе, и в Энни
скиллене, что применение силы не приведёт к разре
шению конфликта, а только будет иметь катастрофи
ческие последствия для населения региона, продлит
их страдания и беды, приведёт к многочисленным че
ловеческим жертвам, дальнейшим разрушениям, рос
ту числа беженцев… Именно это мы увидели по ито
гам войны. И, кстати, президенты заявляли, что новое
применение военной силы будет осуждено междуна
родным сообществом.
Первопричина нагорно-карабахского конфликта –
это отказ со стороны Баку в праве народа Нагорного
Карабаха на самоопределение. И первую, и последнюю
войну Азербайджан развязал именно с целью предот
вращения реализации этого исконного права народа
Нагорного Карабаха. Нагорно-карабахский конфликт
невозможно урегулировать без устранения его перво
причин.
Что получил Азербайджан в результате последней
войны?

— По итогам последней войны, получив контроль над
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семью районами вокруг Арцаха, захватив значительную
часть НКР, да ещё и в качестве дополнительного бонуса
навязав договорённость о коммуникациях, связываю
щих западные районы Азербайджана с Нахиджеваном, а
далее с Турций, Баку делает вид, что теперь все вопросы
разрешены, конфликт завершён. Но это совсем не так.
Неслучайно, что министры иностранных дел России,
Франции и заместитель госсекретаря США на полях
СМИД ОБСЕ в Тиране 3 декабря 2020 г. призвали Арме
нию и Азербайджан к проведению переговоров в целях
урегулирования остающихся нерешёнными вопросов в
соответствии с известными Основными принципами и
элементами, которые я подробно представил, отвечая
на предыдущие вопросы. А таких нерешённых вопросов
много.
Что имеется в виду под нерешёнными вопросами?

— Краеугольный вопрос – вопрос о статусе Нагор
ного Карабаха – о реализации права его населения
на самоопределение остаётся открытым. Именно он
красной нитью проходил через все предложения странсопредседателей, поскольку они понимали и пони
мают, что без этого говорить об урегулировании кон
фликта является самообманом.
Сегодня, после военных действий осени 2020 г. Баку,
с одной стороны, утверждает, что вопрос о статусе зак
рыт, а с другой – не скрывает, что планирует сущест
венно изменить демографический состав населения ре
гиона за счёт не только возвращения перемещённых в
результате конфликта лиц, но и переселения сюда зна
чительного числа новых поселенцев с тем, чтобы и на
перспективу закрыть возможность поднятия вопроса
о статусе. Очевидно, что в случае решения в будущем
вопроса о статусе путём свободного волеизъявления
подход об участии в нём населения региона должен
оставаться тем же, который был на протяжении лет
у сопредседателей: в той же пропорции, как это было
в Нагорном Карабахе в 1988 г. до начала конфликта.
Если такой подход был принят после первой войны и
весь последующий период, то по какой это причине он
должен меняться после последней войны?
Те, кто утверждает, что война изменила ситуацию в
Нагорном Карабахе и нужно принять это как свершив

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерёг от разговоров о неразрешённости
карабахского конфликта, так как «это неправильный и опасный путь».
«Я много раз говорил об этом, хочу ещё раз сказать,
что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский
конфликт нашёл своё решение. Этот конфликт разрешён. Сторона, которая решила этот конфликт, это
мы, азербайджанское государство. Мы решили этот
вопрос в одностороннем порядке. Если кто-то, я периодически слышу, начал говорить, что вопрос должен
быть решён, этот конфликт не разрешён, то они идут
по неправильному и опасному пути. Если проблема не
решена, пусть нам разъяснят, как её разрешить. Мы
считаем, что он (конфликт) решён, и война окончена. Тем не менее, мы готовы и должны быть готовы
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шийся факт, льют воду на мельницу Алиева. Президент
Азербайджана утверждает, что он доказал, что право
силы – это главный инструмент международных отно
шений и, якобы, поэтому мир воспринимает то, чего до
бился Азербайджан в регионе силой, как свершившийся
факт. Приемлем ли такой подход для международного
сообщества?
После достижения прекращения боевых действий
необходимо искать пути для выхода на подлинное,
всеобъемлющее, долгосрочное урегулирование.
Насколько стороны готовы выполнить договорённости,
отражённые в Заявлении от 9 ноября 2020 г.?

— Я бы поставил вопрос несколько иначе: насколько
Азербайджан готов выполнить договорённости?
Ведь опыт прошлых лет даёт основания сомневаться
в этом. И сегодня те договорённости, которые выгодны
ему, Баку не только рассчитывает на их беспрекослов
ное выполнение, но и, по мере их выполнения, пыта
ется дополнить их новыми требованиями. Что касается
реализации остальных договорённостей сразу же возни
кают сомнения.
Это наглядно видно и по 8-му пункту Заявления,
касающегося обмена военнопленными, заложниками и
другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
Несмотря на соответствующие требования стран-со
председателей, ряда международных организаций о ско
рейшем выполнении этого обязательства, Баку превра
тил этот весьма чувствительный гуманитарный вопрос в
предмет манипуляций, торга и шантажа.
Есть ли другие открытые вопросы?

— В уже упомянутом заявлении, сделанном на полях
СМИД ОБСЕ в Тиране, министры иностранных дел
России, Франции и заместитель госсекретаря США
подчеркнули важность защиты исторического и рели
гиозного наследия в регионе. Трудно поверить, что
Азербайджан реально прислушается к этому. На про
тяжении лет сотни армянских церквей, монастырей,
религиозных святынь, кладбищ, тысячи средневековых
хачкаров азербайджанские власти сравнивали с землёй
с целью уничтожить историческое, культурное, религи
озное наследие народа, который на протяжении многих

к войне в любой момент», – сказал Алиев на встрече
с семьями погибших военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе осенью.
Кроме того, азербайджанский лидер заявил, что Нагор
ный Карабах – неверное название для региона. По его
словам, такой территориальной единицы не сущест
вует и употреблять такое название нельзя.

«Если речь идёт о статусе Нагорного Карабаха, я сказал, что в Азербайджане нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово, это
выражение употреблять не следует. Нет Нагорного
Карабаха, есть Карабах. Карабахская экономическая
зона создана на основании указа, подписанного мной
7 июля, и всё. Здесь объединены все регионы Карабаха», – заявил президент АзР.
[ria.ru/20210714/konflikt-1741272922.html]
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веков проживал здесь. Причём и сегодня, как и прежде,
Баку чинит препятствия миссии ЮНЕСКО, представи
телям других компетентных международных структур
прибыть в регион для мониторинга и защиты культур
ных, религиозных памятников.
Баку пытается убедить весь мир, что Арцах – это
часть Азербайджана, а армяне Арцаха являются его
гражданами, и они смогут жить в условиях толерант
ного азербайджанского общества. О какой толерант
ности идёт речь, если до сих пор в азербайджанских
учебниках армяне представляются кровными врагами,
если тех, кто обезглавливает армян, азербайджанское
руководство провозглашает героями и призывает мо
лодёжь следовать их примеру? О какой толерантности
идёт речь, когда министерства иностранных дел ряда
стран предупреждают своих граждан с армянскими
фамилиями не посещать Азербайджан, где они могут
подвергнуться преследованиям только за то, что они
армяне?
И реальность такова, что армяне – граждане других
стран, прибывая в Азербайджан, оказываются за решёт
кой. Согласитесь, что это весьма своеобразное прояв
ление толерантности. Какая же судьба может ожидать
каждого жителя Арцаха, который окажется в «заботли
вых» руках азербайджанских властей?
Предстоит ещё долго работать над преодолением та
ких проявлений нетерпимости, ненависти, выходящих
за рамки элементарных норм цивилизованного мира.
Но к этому можно приступить только после всеобъем
лющего урегулирования конфликта. Последняя война,
как и все предыдущие военные действия, военные прес
тупления, грубейшие нарушения гуманитарного права
отнюдь не способствуют этому. Да, были правы прези
денты стран-сопредседателей, когда заявляли, что ис
пользованием силы нельзя добиться урегулирования
конфликта.
Можно ли сказать, что угрозы возобновления боевых
действий в зоне нагорно-карабахского конфликта боль
ше нет?

— Присутствие российских миротворцев в зоне нагор

но-карабахского конфликта безусловно является гаран
тией безопасности и серьёзным препятствием для воз
обновления войны. Однако угроза дестабилизации в
регионе присутствует.
Россия, США и Франция в Заявлении от 3 декабря
2020 г. призвали к безотлагательному выводу из регио
на иностранных наёмников. До сих пор представители
ряда международных структур выражают озабоченность
в связи с продолжающимся присутствием боевиковнаёмников в зоне нагорно-карабахского конфликта,
представляющим угрозу безопасности и стабильности
региона. Кто привёл этих наёмников в регион? Извест
но кто – Турция и Азербайджан.
После того, как прекратились военные действия
в Нагорном Карабахе, в Баку, украшенном турецки
ми и азербайджанскими флагами, был проведён сов
местный турецко-азербайджанский парад «победите
лей», на котором прошли маршем азербайджанские и
турецкие военнослужащие. Это, видимо, чтобы ни у
кого не было сомнений, кто вёл агрессивную войну
против Нагорного Карабаха. На параде с провокаци
онными речами выступили президенты Азербай
джана и Турции. Алиев продолжил предъявлять тер
риториальные претензии к Армении, назвав «исконно
азербайджанскими землями» столицу Армении Ереван,
а также Зангезур и Севан. Эрдоган же в своей речи, об
ратившись к истории Османской империи, провозгла
сил: «Да возрадуются души Энвер-паши, Нури-Паши
и солдат Кавказской исламской армии!» В памяти по
колений эти последние остались в числе зачинщиков
чудовищных преступлений: массовой резни, погромов
мирного населения, геноцида армян, приведшего к ги
бели 1,5 миллионов человек.
Провокационные заявления и враждебные дейст
вия продолжаются… Есть достаточно причин у между
народного сообщества серьёзно задуматься, ведь речь
идёт не только об угрозе Нагорному Карабаху, Арме
нии, но и региональной и международной безопасности
и стабильности.
[w w w.golosarmenii.am /ar ticle /115293 / nagornyjkarabax-rentgen-konflikta]

Хозяин Апшерона: «МЫ ХОТИМ МИРА, НО МЫ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖИМ ИХ»
— (…) Риск попыток реванша со стороны Армении
должен быть нулевым. Если они сделают это, то – как
я уже сказал, мы хотим мира, – но мы полностью унич
тожим их. Мы полностью уничтожим их и не позволим, чтобы они забыли то, о чём я сейчас сказал.
(…) Мы никогда не наносили ударов по сёлам и городам. Мы наносили удары только по военным объектам
в Ханкенди (столица Республики Арцах – г. Степанакерт), потому что это были военные объекты.
(Из выступлений Ильхама Алиева 13 апреля на международной конференции под названием «Новый взгляд на
Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество». https://ru.president.az/articles/51088)
Азербайджанские провокации на линии соприкос
новения между вооружёнными силами Армении и
Азербайджана не прекращаются. Напротив, каждый
Божий день Азербайджан, чьи войска 12 мая незакон-
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но вторглись на территорию Армении и отказываются,
несмотря на призывы международного сообщества,
покидать её, предпринимает новые провокационные
действия – будь то на линии соприкосновения, будь то
на политико-дипломатическом поле.
Так, ни словом не заикаясь о готовности к выводу
своих войск с территории Армении, Баку заявляет, что
якобы готов к началу процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, но при «уважительном отношении к территориальной целостнос
ти обеих стран».
В ситуации игнорирования со стороны Баку призывов международного сообщества вывести войска,
а потом приступить к делимитации и демаркации,
это звучит как издёвка над мировыми державами и
международными организациями. В то же время международными посредниками в оборот пущен термин о
неких «спорных» территориях.
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Станислав ИВАНОВ:

«Я БЫ НЕ ПОДАЛ РУКИ АЛИЕВУ»
Москва теряет Армению вслед за другими союзниками на Кавказе,
а радикальный ислам набирает силу у южных границ России, считает кандидат исторических наук, востоковед и эксперт по проблемам международной безопасности Станислав Иванов.
Почему роль России в договорённостях стала очевидна
только 10 ноября – после того, как Азербайджан перерезал основную дорогу, связывающую Карабах и Ереван? Может показаться, что Москва ждала, пока Баку
возьмёт ключевой город Шуши и начнётся исход армян
из НКР.

— Нам неизвестна кухня или подоплёка подготовки
этого соглашения. Что здесь первично, а что вторично?
Скорее всего, сыграли свою роль сразу несколько фак
торов: критическое положение на фронте для армян
ской стороны, атака азербайджанских военных на рос
сийский военный вертолёт в воздушном пространстве
Армении за 200 км от НКР (официально он сбит «по
ошибке», извинения и заверения Баку, что виновных
накажут, устроили официальную Москву. – Прим.) и
убийство двух российских офицеров, а также чрезмер
ная активность турецких военных вокруг Карабаха.
Российские власти вынуждены были реагировать на
все эти события незамедлительно, в противном случае
могла быть катастрофа для НКР и Армении и потеря
Россией лица как союзника Еревана и члена ОДКБ.
Разве случившееся не показало всему миру, что ни
ОДКБ, ни двусторонние договорённости с Ереваном не
работают? Обращения руководства Армении за помощью поступали давно. Реакции не было вплоть до 10
ноября.

— Были формальные ответы, что, мол, бои идут на
территории, принадлежащей Азербайджану, а РФ и
ОДКБ могут вмешаться, если будет нападение непос
редственно на Армению.
Миротворцы России в НКР, которые отправлены туда на
5 лет минимум, оказываются в положении заложников? Ведь нынешняя территория НКР может быть блокирована Азербайджаном в любой момент.

— При всей наглости и агрессивности действий Азер
байджана и Турции в регионе вряд ли кто из их руко
водителей решится как-то ограничить деятельность
российских миротворцев или помешать им выполнять
свою миротворческую миссию. Мы прекрасно пом
ним, чем закончились провокации со стороны Тбилиси
против наших миротворцев в Абхазии и Южной Осе
тии. Россия была вынуждена признать независимость
и суверенитет этих республик и заключить с ними до
говоры о взаимной обороне и безопасности.
«Принуждать к миру» внеблоковую Грузию и бить по
войскам армии страны НАТО, которой является Турция,
– это, мягко говоря, не одно и тоже. Или это не помеха?
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— У России вряд ли будет нужда бить по войскам
Турции, поскольку её руководство не решится как-то
ограничить деятельность российских миротворцев в
Карабахе или напасть на них, как это имело место в
Грузии. Ведь общее число россиян, погибших в ходе
миротворческих операций в Абхазии и Южной Осе
тии, исчисляется сотнями. Это беспрецедентное чис
ло погибших миротворцев за всю историю миротвор
чества в мире.
Кроме того, Азербайджан оставляет за собой те части
Нагорного Карабаха, которые были заняты в ходе нынешней войны. В этой ситуации мы можем констатировать фактическую блокаду армянского анклава?

— Согласно достигнутому соглашению, сохраняется так
называемый Лачинский коридор между НКР и Армени
ей шириной в 5 км, который будут охранять и контроли
ровать российские миротворцы. Так что никакой блока
ды НКР со стороны Азербайджана не будет.
Как Вы оцениваете вклад России в победу Баку? Не сек
рет, что Москва активно продавала оружие Азербайджану, который мог себе позволить тратить нефтяные прибыли на эти покупки?

— Вклад России в победу Баку ничуть не больше, чем
вклад той же Турции или Израиля. Все они поставляли
оружие Азербайджану, но РФ поставляла оружие ещё и
Еревану. Моё личное мнение, на участников конфликта
надо было бы наложить эмбарго на закупку вооруже
ний. Но для российских и зарубежных торговцев ору
жием мораль и нравственность – понятия отвлечённые.
Им нужны доллары, а поскольку у Баку оказалось много
нефтедолларов, то и оружие азербайджанцы приобрели
более современное и в больших количествах. В результате
число простых азербайджанцев за чертой бедности оказа
лось ничуть не меньше, чем таких же жителей в России (в
пропорциональном отношении).
Баку обещает Степанакерту лишь «культурную автоно
мию» Это можно трактовать как анонс грядущего разору
жения НКР со стороны Баку? Что дальше мешает Азербайджану добиваться восстановления полноценного
контроля во всех смыслах на этой земле?

— В соглашении ничего не говорится о статусе Нагор
ного Карабаха, очевидно, что этот вопрос отложен на
будущее. Позиция Баку ясна и бескомпромиссна: «Карабах — наша территория, армяне, как и другие национальные меньшинства, будут иметь права на сохранение
своей культурной идентичности». Ранее из Баку звучали
заявления о том, что армяне могут уезжать в Армению, и
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Азербайджан готов вернуть свои земли без армянского
населения.
Насколько Вы согласны с тем, что Алиев — это руководитель «светского государства» и он не допустит неприятностей в виде этнических чисток? Якобы ему это невыгодно, потому что он хочет выглядеть достойным членом
клуба мировых лидеров.

— После прошедшей полуторамесячной мясорубки и
гибели тысяч невинных граждан с обеих сторон кон
фликта я стал сомневаться в «светскости» этого руко
водителя. Для меня вообще странно, что выпускник
МГИМО, по профессии дипломат, мог отдать приказ
на такое масштабное братоубийство. Насчёт чисток
мы уже говорили выше. Как назвать изгнание из Азер
байджана сотен тысяч армян? Да и сейчас из Баку раз
даются призывы к очищению Карабаха от армян. Кому
это выгодно? Националистам в Баку и Анкаре? Вряд
ли простым азербайджанцам выгодно возвращать На
горный Карабах военной силой в лоно Азербайджана
ценою жизней тысяч людей. БУДЬ Я В КЛУБЕ МИРО
ВЫХ ЛИДЕРОВ, ТО НИКОГДА БЫ НЕ ПОДАЛ РУКИ
ГОСПОДИНУ АЛИЕВУ.
Насколько радикальны националистические настроения в среде молодых политиков Баку? Клан Алиевых
рано или поздно уступит место другим.
— Думается, что дело не только в клане Алиевых. По
догреваемый турецкими властями национализм во
внешней политике Азербайджана стал как бы крае
угольным камнем всех политических процессов в
стране. Ещё долгое время будут воспеваться «герои»
Азербайджана типа офицера, зарубившего топором
своего спящего в казарме коллегу-армянина на курсах
обучения за рубежом.
Минобороны Турции неоднократно заявляло, что турецкие военные тоже будут миротворцами. Кремль
утверждает, что это «недопонимание», что турки будут
работать в некоем мониторинговом центре вне НКР.
Кому верить?

— Наглость Эрдогана безгранична. Он ввёл в заблуж
дение российские власти в Сирии и вместо обещанной
борьбы с террористами оккупировал значительные тер
ритории этой страны, осуществил геноцид курдского
народа и вместе с вооружённой оппозицией и радикаль
ными исламистскими группировками строит новую,
альтернативную Асаду, Сирию. Используя тех же сирий
ских наёмников-джихадистов, Эрдоган оказался по дру
гую сторону баррикад и в Ливии, нанеся военное пора
жение союзнику Москвы – маршалу Хафтару. Налицо
попытка Эрдогана вместе с Алиевым принять активное
участие и в разделе территории Нагорного Карабаха…
Как Вы оцениваете роль Турции в успехах наступления
Баку? Было много неподтверждённой информации о
работе протурецких боевиков на передовой.

— Роль Турции как подстрекателя и провокатора в
этом кровопролитии скрыть не удалось. И турецкие во
еннослужащие, и турецкая боевая техника, и тысячи
наёмников-джихадистов – все эти силы активно участ
вовали в войне на азербайджанской стороне. Может
быть, турки были больше в штабах и использовались
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как специалисты для наведения ракет, дронов, само
лётов на цели. Есть пленные сирийские боевики, есть
убитые, много дронов, другого турецкого оружия и бое
припасов.
Получается, что мы наблюдаем уступку Кремля Анкаре
на Южном Кавказе?

— Это да. И если бы только на Южном Кавказе! Выше
упоминалось, что Кремль дал возможность Эрдогану
бесчинствовать безнаказанно в Сирии и Ливии.
Это плата за вмешательство РФ в дела Сирии, которая
является ближним зарубежьем для Анкары? Теперь
Турция получает доступ к нашему ближнему зарубежью?

— Россия вмешалась в сирийский конфликт по пригла
шению Дамаска и лично Башара Асада, то есть с точ
ки зрения международного права легитимно. Эрдоган
вторгся на север Сирии и осуществил четыре военнокарательных операции против местного населения без
согласования с Дамаском, обманув руководство РФ
мнимыми обещаниями бороться с терроризмом. Асад
осудил агрессию турецких войск, назвал её актом госу
дарственного терроризма и грубым нарушением суве
ренитета САР. Вместо борьбы с терроризмом Эрдоган
вступил в союз с радикальными и запрещёнными ис
ламистскими группировками типа «Джабга ан-Нусра»,
«Гейят тахрир аш-Шам», «Братья-мусульмане» и от
рядами вооружённой оппозиции. Он заявляет, что зах
ваченные территории Асаду никогда не отдаст и будет
строить на них «новую Сирию» (без Асада).
Что касается укрепления позиций Турции на Южном
Кавказе, то это часть неоосманской стратегии Эрдога
на. Ещё до войны в Карабахе Анкара заключила воен
ные и военно-технические соглашения с Азербайджа
ном, Грузией и Украиной, взяв на себя роль «старшего
брата» и наставника по втягиванию этих стран в сотруд
ничество с НАТО. Спекулируя на лозунге пантюркиз
ма, Эрдоган рвётся и в бывшие советские республики
Центральной Азии (Туркменистан, Узбекистан). Значи
тельное внимание турки уделяют реализации проектов
создания Великой Черкесии на юге России и крымскотатарского ханства в Крыму.
Как итоги этой войны меняют расклад исламистских
сил в этом регионе и как это влияет на ситуацию внут
ри России?

— Усиление позиций Турции на Южном Кавказе прово
цирует новые межэтнические и межконфессиональные
конфликты в регионе, на Северном Кавказе, отрица
тельно сказывается на ситуации в самой России из-за
роста террористической угрозы. Вряд ли и иранским
аятоллам понравится появление турецких военных на
своих границах, в той же Нахичевани. Многомиллион
ная азербайджанская часть Ирана исповедует шиизм и
хотела бы сохранить своё влияние и связи с Баку. Доми
нирование турецких суннитов в Азербайджане для ду
ховного руководителя ИРИ аятоллы Хаменеи, который
сам является этническим азербайджанцем, как красная
тряпка для быка.
Почему мы не слышим мнения Европы по этой войне?
Анкара научилась затыкать рот Брюсселю?
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— Мы их не слышали по ряду причин. Во-первых, ко
ронавирус. Во-вторых, мы их не хотим слышать – отно
шения между странами ЕС и РФ практически на нуле.
Но контакты по линии Вашингтон – Париж – Москва
по Карабаху всё же были, и Минская группа ОБСЕ своё
слово сказала. Другое дело, что на Баку это слово не по
действовало. Но Анкара здесь ни при чём, до Брюсселя
ей ещё далеко.
Ясность в вопросе президентства США как повлияет
на эту ситуацию? Не секрет, что США присутствуют в
регионе, но пока им несколько не до этой войны было.

— Думается, что с приходом Байдена в Белый дом внеш
няя политика США на Южном Кавказе активизиру
ется. Может быть, Вашингтон и Брюссель попробуют
несколько ограничить неоосманские и пантюркистские
аппетиты Эрдогана на Ближнем Востоке, на Балканах и
в Закавказье.
Как Вы оцениваете стратегические планы Кремля с учётом этих уступок Турции?

— Складывается впечатление, что никаких стратегичес
ких планов у Кремля на этом направлении нет. Реализу
ются сиюминутные решения и идея-фикс: ценой любых
уступок и подачек оторвать Турцию от США и НАТО. Но
при этом получается улица с односторонним движени
ем: на Южном Кавказе мы теряем не только Азербай
джан и Грузию, которые уже связаны самыми тесными
узами с Турцией, НАТО, США, Израилем, странами ЕС,
но и члена ОДКБ Армению и непризнанную НКР.
(…) Россия теряет доверие армянского народа пос
ле стольких напрасных человеческих жертв, обстрелов
Армении и потери части территорий НКР.
Как Вы оцениваете роль Владимира Путина в произошедшем? Как его договорённости с Анкарой можно назвать в
параметрах внешней политики России до 1917 года, советской внешней политики?

— Прагматизм во внешней политике не всегда должен
быть сродни цинизму. Для меня главной ценностью ос
таётся человеческая жизнь. И если господин Эрдоган
или господин Алиев строят свою внешнюю политику
на крови своих и иностранных граждан, играя на низ
менных чувствах национализма и радикального ислама,
то надо держаться от таких лидеров подальше. Любые
уступки им и сделки с им подобными рано или поздно
ведут к масштабным трагедиям. Мы все помним, к чему
привели попытки умиротворения Гитлера, который, как
и Эрдоган, долгое время умело спекулировал на проти
воречиях между СССР и Западом. Наиболее рациональ
ной и последовательной была политика России на
Южном Кавказе до событий 1917 года. Москве удалось

сплотить вокруг себя и защитить от османской Турции и
шахского Ирана многонациональный и многоконфес
сиональный Кавказ.
Чем обсуждаемые события отличаются от Мюнхенского сговора 1938 года, когда Чехия была обманута при
участии международных посредников и оккупирована
нацистами?
— Здесь напрашивается аналогия и с Мюнхенским сго
вором, и с пактом Риббентропа–Молотова. Заигрыва
ние Вашингтона и Москвы с Эрдоганом в попытках пе
ретянуть его на свою сторону и уступки ему со стороны
стран ЕС провоцируют всё новые очаги нестабильности
и конфликты на Ближнем Востоке, да и на прилегаю
щих территориях (Ливия, Кипр, Балканы, Южный Кав
каз, Крым, Центральная Азия).
К каким последствиям на других направлениях региональной внешней политики РФ этот «мир в Карабахе»
может привести? Уже слышны реплики с Украинской
стороны из серии, что нужно действовать так же решительно, как Баку, и тогда мы добьёмся своего.

— Безусловно, пассивность Москвы в течение полуто
ра месяцев этой бойни войдёт в историю. Да и в Ново
россии политика Москвы немногим лучше. Сколько
жителей Донецкой и Луганской республик уже погиб
ло, какие разрушения жилого фонда и инфраструкту
ры! Люди ждут признания Россией своей независимо
сти и защиты, как это имело место в Абхазии и Южной
Осетии. Новые военные операции властей Украины
против мятежных республик вполне ожидаемы. Надо
бы Кремлю определиться, как спасти оставшееся на
селение Новороссии, которое стало заложником не
внятной и непоследовательной политики Кремля.
Кремль оказался заложником собственного увлечения
геополитикой? Вы видите реальные способности нынешнего руководства это исправить?

— В какой-то мере да, но страшно другое: как можно
на протяжении стольких лет равнодушно наблюдать
за артиллерийскими обстрелами территории Ново
россии? Неопределённый статус этих территорий, ги
бель мирного населения, разрушение их жилищ, волна
беженцев в сопредельные районы России – это преступ
ление против человечности. И вину за них несут не толь
ко украинские власти, но и соотечественники. Россий
ское руководство просто обязано защитить население
Донецкой и Луганской республик от новых обстрелов и
нападений.
[Полный текст интервью см.: http://realtribune.ru/
news-world-5433]

Александр ШЕРИН, первый заместитель

комитета Государственной Думы РФ по обороне:

— Усиление Турции в Закавказье ведёт к подрыву
позиций России на мировой арене. Если бы Россия
проявила жёсткость и сразу же в первые дни кон
фликта ввела туда ограниченный контингент, то мы
подорвали бы авторитет Турции в глазах мирового
сообщества и Азербайджана…
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Теперь, когда Турция провела совместную воен
ную операцию с Азербайджаном, когда она укре
пилась в своём мнении, что РФ может в некоторых
вопросах уходить в сторону, это подтолкнуло её на
товских партнёров к тому, что в принципе Россию
можно и в будущем проверять на прочность.
[Источник: Видео ЛДПР ТВ]
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Фактор МГ ОБСЕ:

АЛИЕВ НАЧИНАЕТ ПРОИГРЫВАТЬ ПАШИНЯНУ
Позиция России в отношении нагорно-карабахского
конфликта носит «творческий» характер, и она не ис
ключает возможности изменения формата Минской
группы ОБСЕ. Москва считает, что политический ресурс
США и Франции на этом направлении ещё не исчерпан.
Ведь не урегулирован сам конфликт. Но пока Россия, похоже, не решается на самостоятельную игру.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл теле
фонные переговоры с исполняющим обязанности
премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, Блин
кен «поздравил народ Армении с проведением выборов,
которые состоялись 20 июня». Но это событие привлек
ло повышенное внимание по другой причине.
Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон «поддер
живает процесс, осуществляемый сопредседател ями
Минской группы ОБСЕ и направленный на прочное политическое урегулирование нагорно-карабахского кон
фликта», и призвал Армению «к конструктивному
взаимодействию по линии ОБСЕ».
Пресс-служба правительства Армении выступила с
более расширенной информацией. Она отметила, что
Блинкен «особо подчеркнул важность возобновления
деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ,
подчеркнув необходимость разработки чёткой повестки
дня мирного процесса, которая позволит найти прочное
и долгосрочное решение вопроса». Помимо того, посол
Франции в Армении Джонатан Лакот, встречаясь с Па
шиняном, заявил, что «карабахский конфликт не урегу
лирован, и эта нормализация возможна только после
окончательного определения статуса Нагорного Карабаха». Наконец, много шума наделал отказ послов США,
России и Франции в Азербайджане посетить по приг
лашению Баку вместе с дипломатическим корпусом
«освобождённый» во время второй карабахской войны
город Шуша.
То есть послы стран–сопредседателей МГ ОБСЕ
проявили на этом направлении солидарность, что
воспринимается как их согласие придерживаться об
щего подхода к проблемам урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Это выглядит резким кон
трастом на фоне заявлений президента Азербайджана
Ильхама Алиева о том, «Ереван, Сюник и Севан являют
ся историческими землями Азербайджана», что «на тер
ритории Азербайджана нет территориальной единицы
под названием Нагорный Карабах, есть Карабах», что
«началась новая эпоха строительства – постконфликт
ный период» и «армяно-азербайджанский, нагорно-кара
бахский конфликт нашёл своё решение».
«Если кто-то говорит, что конфликт не разрешён, –
риторически восклицает Алиев, – то пусть укажет,
как же он видит его решение». Проблема в том, что Али
ев никак не может отойти от «победоносной риторики»
и в отношении армян Нагорного Карабаха выступает
с позиции силы, тогда как после мирного соглашения
9 ноября 2020 года ему нужно было бы использовать
приёмы «мягкой силы».
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Если Баку не способен сделать этого, то за него
сделают другие, прежде всего страны–сопредседатели
Минской группы. Это азбука, говорящая, что «можно
выиграть войну на полях боевых сражений и проиграть
её за столами дипломатии». А в данном случае Азер
байджан бросает вызов мировой дипломатии, по сути
блокируя начало работы МГ ОБСЕ, тогда как Ереван
готов следовать заявлению стран-сопредседателей,
которые призвали стороны конфликта при первой же
возможности возобновить встречи на высоком уровне
под эгидой посредников. Но возможно ли это? Прежде
всего отметим, что позиция России носит «творческий»
характер, и она не исключает возможности изменения
формата МГ ОБСЕ по Нагорному Карабаху, считая, что
политический ресурс США и Франции на этом направ
лении ещё не исчерпан. Минская группа и её сопред
седатели должны содействовать переговорам по долго
срочному и устойчивому урегулированию конфликта.
Вопрос не решён, и Москва, похоже, дальше мирного
соглашения от 9 ноября 2020 года пока не решается на
самостоятельную игру.
Поэтому остаётся открытым вопрос о том, как и
при каких условиях МГ ОБСЕ может возобновить свою
посредническую миссию по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в условиях, когда, как счита
ет российский эксперт Сергей Маркедонов, «старый
статус-кво радикально сломан, но новый ещё не устоялся», его формирование происходит, что называется, «по
ходу пьесы», которая обрастает своей драматургией с
«зазором возможностей» для возобновления деятель
ности Минской группы. В то же время Москва заявляет,
что её миротворцы находятся на международно приз
нанной территории Азербайджана, и по факту именно
Россия выступает в роли гаранта безопасности армян
Нагорного Карабаха. В контексте заявлений Алиева
о том, что «карабахский конфликт исчерпан», отсюда
логично вытекает возможность перехода к двухсторон
ним соглашениям между Москвой и Баку о пребыва
нии в Нагорном Карабахе российских миротворцев,
включая, возможно, промежуточный статус Степана
керта, заключение соглашения между Азербайджаном
и Арменией о прекращении состояния войны или о
коммуникационном коридоре между Арменией и На
горным Карабахом.
Теоретически этому ничего не препятствует. Если
будет запущен в действие такой сценарий, то надоб
ность в деятельности Минской группы в её прежнем
формате отпадёт в силу появления новых факторов уре
гулирования. Но Алиев перекрывает это путь, действуя
грубовато, а предлагаемый им возможный вариант
дальнейших действий не находит поддержки у мировой
дипломатии. Ситуация может ещё более усугубиться,
если Баку начнёт реализовывать предложение бывшего
главы МИД Азербайджана Тофика Зульфугарова бойко
тировать дипломатические представительства стран –
сопредседателей Минской группы.
Станислав ТАРАСОВ

[https://regnum.ru/news/polit/3323512.html]
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Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии
Deutsche Welle :

КАРАБА Х ПОСЛЕ ВОЙНЫ – ПОД ПРИЦЕЛОМ БАК У
И «ЗАЩИТОЙ» МОСКВЫ
После войны за Нагорный Карабах в 2020 году
та часть региона, где по-прежнему проживают
армяне и которая не была возвращена Азербай
джану после подписания соглашения о переми
рии, стала фактически протекторатом России, а
репутация ЕС в регионе ухудшилась. Так считает

глава регионального бюро по Южному Кавказу
Фонда имени Фридриха Эберта Феликс Хетт, при
нимавший участие в онлайн-дискуссии 6 июля,
организованной немецким фондом, близким
к Социал-демократической партии Германии
(СДПГ).

Из-за статуса Нагорного Карабаха (согласно между
народному праву, он является никем не признанной
республикой) ни одна международная организация,
кроме Красного Креста, не оказывает ему помощь, рас
сказал Феликс Хетт.
Но в качестве помощников, в том числе в восстанов
лении инфраструктуры, выступают российские миро
творцы. Сейчас в регионе находятся 4 тыс. российских
военнослужащих. Договорённость об их пребывании
заключена на 5 лет и будет продлеваться автоматически
на такой же срок в случае, если стороны её не расторг
нут, подчёркивает немецкий эксперт.
Говоря о позиции России в конфликте вокруг Ка
рабаха, эксперт отмечает, что существуют различные
интерпретации того, почему Москва «позволила» Азер
байджану одержать победу. Одна из таких версий – Ар
мения, проиграв войну и потеряв часть территорий,
которые получила по итогам войны 1994 года, стала
ещё более политически зависимой от России. Это соот
ветствует внешнеполитической концепции РФ, кото
рая стремится к многополярному миру, без гегемонии
США. И в этой концепции Россия рассматривает Кав
каз как сферу своего влияния.
По словам руководителя регионального бюро фонда
Эберта на Южном Кавказе, репутация ЕС и Германии
в этом регионе сильно пострадала после карабахской
войны. Евросоюз выступал против войны в Карабахе,
но она всё же произошла. Поэтому ЕС в регионе упре
кают в том, что дипломатия не сработала. Кроме того,
со стороны Армении, подчёркивает Феликс Хетт, зву
чит критика в адрес ЕС из-за отказа ввести санкции
против Азербайджана, который начал войну при от
крытой поддержке Турции.

По мнению Хетта, попытка ЕС урегулировать кон
фликт вокруг Карабаха мирным, дипломатическим
путём провалилась потому, что этот регион европейцы
рассматривают как периферию. При этом он обращает
внимание и на то, что ранее все усилия Минской группы
в рамках ОБСЕ также не принесли никаких результатов.
Поскольку базовое условие договорённости об урегули
ровании конфликта – статус Карабаха в обмен на терри
тории – участники конфликта отказывались выполнять.
Однако всё это не значит, что конфликт в Карабахе
и его последствия не волнуют европейцев, подчёркива
ет эксперт. Несмотря на то, что конфликт происходит
далеко от границ ЕС, нельзя списывать со счетов тот
факт, что маленькая страна (Азербайджан), обогатив
шаяся за счёт продажи нефти, начала войну, отказав
шись от мирного пути урегулирования конфликта. Это
очень беспокоит европейцев в контексте собственной
безопасности. Как и то, что государственные СМИ
Азербайджана по-прежнему пропагандируют нена
висть по отношению к армянам, а Баку пытается ещё
больше укрепить свои позиции победителя в карабах
ской войне, говорит Феликс Хетт.
В отличие от ЕС и Германии, существенную роль в
конфликте и его урегулировании военным путём, про
тив которого выступал Запад, сыграла Турция. Прези
дент Эрдоган открыто оказал военную поддержку Азер
байджану, подчёркивает немецкий эксперт из фонда
Эберта. Благодаря вооружениям, предоставленным
турецкой стороной, в частности, новейшим дронам,
против которых была фактически бессильна армянская
система ПВО, Азербайджан одержал победу в военных
действиях.
[https://news.am/rus/news/653007.html]

ЗАЯВЛЕНИЯ АЛИЕВА О ЗАНГЕЗУРЕ – ЕЩЁ ОДНО
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО преступной ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
30 МАЯ президент Азербайджана Ильхам Алиев принял турецкую делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Адилем Караисмаилоглу. Алиев
сделал ряд заявлений, которые нуждаются в определён
ных разъяснениях. Он отметил, что «после второй карабахской войны РАБОТА ИДЁТ НАД ЗАНГЕЗУРСКИМ КОРИДОРОМ», коммуникацией, призванной обеспечить связь
Азербайджана с нахичеванским анклавом и далее с Турцией через территорию Армении. Он также подчеркнул,
что название «Зангезурский коридор» будто бы «уже зак
реплено в международной плоскости».
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Но в какой? В ТРЁХСТОРОННЕМ МИРНОМ СОГЛАШЕНИИ
МЕЖДУ РОССИЕЙ, АЗЕРБАЙДЖАНОМ И АРМЕНИЕЙ, ПОДПИСАННОМ 9 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, ТЕРМИН «КОРИДОР» НЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

«Разблокируются все экономические и транспортные
связи в регионе, – говорится в 9-м пункте. – Республика
Армения обеспечивает транспортное сообщение между
западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за
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транспортным сообщением осуществляют органы Пог
раничной службы ФСБ России».
Поэтому складывается ощущение, что азербайджан
ская сторона стремится закрепить хотя бы на уровне
международного лексикона термин «Зангезурский коридор»
с упором не столько на слово «коридор», сколько на топо
ним Зангезур.
Связано это с тем, что начинают стремительно раз
виваться процессы вокруг карабахского урегулирова
ния с активизацией деятельности Франции и США как
сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Так, посол
США в Армении Линн Трейси заявила, что «нет сомнений в том, что Россия сыграла важную роль в прекращении войны, однако, хотя война была остановлена конкретными действиями, мы видим, что есть очень важные
вопросы, которые необходимо решить: статус Нагорного
Карабаха, проблемы вынужденных переселенцев».
Практически аналогичной позиции придерживает
ся и Франция. (https://regnum.ru/news/polit/3283644.
html)
***

Практически сразу после подписания трёхстороннего
мирного соглашения Ильхам Алиев заявил, что Зангезур,
Ереван и Севан являются азербайджанскими «историчес
кими землями, на которых азербайджанский народ жил
веками». (https://www.kommersant.ru/doc/4782408)
«Сейчас древняя земля Азербайджана Зангезур будет
играть роль объединения тюркского мира. Так как транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты, проходящие через Зангезур, объединят весь тюркский
мир, а также создадут дополнительные возможности
для других стран, в том числе и для Армении», – заявил
Алиев, выступая на неофициальном саммите Совета
сотрудничества тюркоязычных государств, передаёт
Интерфакс-Азербайджан. (https://www.golosarmenii.
am/article/113673/aliev-v-ocherednoj-raz-predyavilpretenzii-na-zangezur)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил ре
шить силой вопрос создания Зангезурского коридора че
рез территорию Армении в случае, если Ереван откажется
сделать это добровольно:
«Азербайджан добьётся создания Зангезурского кори
дора независимо от желания Армении», — заявил 20 апре
ля президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью
телеканалу АзТВ.
«Создание Зангезурского коридора полностью отве
чает нашим национальным, историческим и будущим
интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет
того Армения или нет. Если захочет – будет легче ре
шить этот вопрос, если не захочет – решим силой.
Я ГОВОРИЛ ДО ВОЙНЫ И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ,
ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ УБРАТЬСЯ С НАШЕЙ ЗЕМ
ЛИ ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ, ИНАЧЕ МЫ ИХ ВЫШВЫР
НЕМ. ТАК И ПРОИЗОШЛО. ТО ЖЕ САМОЕ БУДЕТ
И С ЗАНГЕЗУРСКИМ КОРИДОРОМ». (https://eadaily.

com/ru/news/2021/04/20/aliev-ugrozhaet-siloy-prorubitkoridor-cherez-territoriyu-armenii)
Более того, по его словам, «Баку не может позво
лить Армении привести свою армию в такое состояние,
в котором она может угрожать Азербайджану». (www.
golosarmenii.am/article/115524/mid-armenii-otvetil-naugrozy-alieva-vernutsya-v-zangezur)
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На слова азербайджанского президента отреагиро
вали в Ереване. «Подобные заявления наносят серьёз
ный ущерб региональному миру и стабильности. Они
раскрывают тщетный и ложный характер сделанных
за последнее время Азербайджаном заявлений о мире и
примирении», – говорится в сообщении МИД Арме
нии.

Арман ТАТОЯН, Защитник прав человека
Республики Армения:
— Президент Азербайджана 20 апреля 2021 г. в ин
тервью главному азербайджанскому телеканалу АзТВ
о всём населении Армении говорил с открытыми
угрозами применения силы и войны.
Говоря о территории суверенной Республики Армения,
он заявил о создании так называемого «зангезурского ко
ридора» и изгнании оттуда населения Армении, незави
симо от воли Армении. Президент Азербайджана также
отметил: «На реализацию программы мобилизованы все
силы. Таким образом, 101 год спустя азербайджанский
народ возвращается в оккупированный Зангезур».
До этого в своих выступлениях 12–13 апреля 2021
года президент Азербайджана открыто заявлял, что люди,
живущие в Армении и в Арцахе, и весь армянский народ
имеют психологические расстройства. Они наполнены
ядом, они непонятны, высокомерны, они дикари без мо
рали и т. д. В противовес этому он, по его мнению, ставил
преимущества азербайджанского народа, считая его выше
армянского народа по классу, морали и психологии.
Очевидно, что интервью президента Азербайджана
20 апреля является ещё одним доказательством поли
тики геноцида, оно несёт в себе стремление запугать
всё население Армении, что строго запрещено между
народным правом. Всё это делается путём откровенно
го искажения исторических фактов, представляя Зан
гезур как «историческую территорию Азербайджана».
Очевидно, что таким образом президент Азербай
джана разжигает межнациональную рознь на высшем
государственном уровне, то есть ненависть к армянам, и
проводит публичную пропаганду вражды.
Профессиональные исследования офиса Защитни
ка прав человека Республики Армения подтверждают,
что именно такая политика Азербайджана стала причи
ной зверств, обезглавливания, пыток и других военных
прест уплений, совершённых азербайджанскими воору
жёнными силами против мирных жителей и военнослу
жащих во время войны и после неё…

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ИМЕННО ИХ МОЛЧАНИЕ СПОСОБСТВОВАЛО ЗВЕР
СТВАМ АЗЕРБАЙДЖАНА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, НЕВЕРОЯТНО
ГРУБЫМ НАРУШЕНИЯМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.
Именно поэтому президент Азербайджана продолжает делать столь агрессивные заявления, подрывающие основы международного права.
Необходимо решительными, реальными средствами, ориентированными на результат, предотвратить
геноцидальную фашистскую политику Азербайджана,
государственную пропаганду ненависти и вражды к армянам, чтобы в будущем исключить новые нарушения
прав и новые военные преступления.
[www.golosarmenii.am/article/115545/ombudsmenzayavleniya-alieva-o-zangezure---eshhe-odnodokazatelstvo-politiki-genocida]
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ВОЕННЫЙ СОЮЗ АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ – ПРОВОКАЦИЯ
ПРОТИВ РЕГИОНАЛЬНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
Подписанная президентами Азербайджана и Турции
15 июня в Шуши декларация о союзнических отноше
ниях – ничто иное, как заключение военного союза,
направленного на укрепление позиций Турции в Азербайджане и в Закавказье в целом. И, несмотря на эрдо
гано-алиевские славословия в адрес России, которую
они включили в свой геополитический треугольник
«Турция-Азербайджан-Россия», сей пакт нацелен на
ослабление российских позиций в регионе.
МИД Армении прокомментировал подписанную в оккупированном городе Шуши декларацию о союзнических
отношениях между Азербайджаном и Турцией. В комментарии МИД РА, в частности, говорится:
«МИД Армении уже выступил с заявлением, в кото
ром строго осудил совместное посещение президентов
Турции и Азербайджана ныне оккупированного города
Шуши Республики Арцах и расценил его как очевид
ную провокацию против регионального мира и безо
пасности.
Столь же предосудительны и провокационны под
писанная президентами Турции и Азербайджана декла
рация в Шуши и выступление президента Турции в
парламенте Азербайджана.
Хотя в турецко-азербайджанской декларации от
дельным пунктом отмечается, что этот документ не на
правлен против третьей стороны, тем не менее, всё его
содержание нацелено против армянского народа. Она
чётко указывает на союз осуществивших 44-дневную
агрессию против Республики Арцах двух государств,
который направлен против самоопределения народа
Арцаха, территориальной целостности Республики Ар
мения и прав пережившего геноцид и рассеянного по
всему миру армянского народа.
Нашедшее место в декларации выражение «Занге
зурский коридор», свидетельствует о том, что вооду
шевившись безнаказанностью совместной агрессии и
массовых преступлений против народа Арцаха, Турция
и Азербайджан достигают публичных договорённостей
против суверенитета и территориальной целостности
Республики Армения. Столь же тревожна договорён
ность двух государств бороться с международным приз
нанием Геноцида армян.
Эти договорённости полностью противоречат основ
ным нормам международного права. В данном случае
следует упомянуть тот факт, что согласно международ
ному праву, и в частности, Венской конвенции 1969 года
о праве международных договоров, все международные
договоры, противоречащие императивным нормам
международного права, недействительны и не могут
иметь какой-либо международной легитимности.
Примечательно, что в основе данной декларации ле
жит не Устав ООН или принцип всеобщей неделимой
безопасности ОБСЕ, а подход «племенной безопаснос
ти», который продвигается под принципом объединения
«тюркского мира».
В контексте подобной арменофобии, предложения
президента Турции, озвученные в парламенте Азербай
джана, по созданию платформы регионального сотруд
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ничества, лицемерны и имеют дезориентирующий ха
рактер.
Публичные договорённости президентов Турции и Азер
байджана содержат не только геноцидальные угрозы в
отношении армянского народа в регионе, но и являются
серьёзным вызовом всем странам, заинтересованным в
региональном и международном мире и безопасности,
что подчёркивает необходимость тесного сотрудничества
всех указанных стран.
Результаты, достигнутые агрессией и применением
силы против народа Арцаха, не могут стать основой для
длительного мира, так же, как и различные надуманные
турецко-азербайджанские инициативы в Шуши не могут
отчуждить этот армянский культурный центр от Арцаха и
армянского народа».
[https://infoteka24.ru/2021/06/17/83665/]

Ашот БЕГЛАРЯН,

писатель, публицист (г. Степанакерт):
— В своём заявлении фракции Национального соб
рания НКР расценивают провокационные действия
Эрдогана как «попытку помешать миротворческой
деятельности России в регионе», «дьявольский план,
направленный на то, чтобы нанести удар по хрупкой
стабильности» и «новый вызов не только Армении и
Арцаху, но также России и Ирану». Парламентарии
призывают международные организации, сопредсе
дателей Минской группы ОБСЕ, в частности Россию,
обуздать агрессивные устремления Турции, чреватые
новыми угрозами.
Однозначно, визит президентов Турции и Азер
байджана на оккупированные территории Арцаха
является «явной провокацией против мира и безопас
ности в регионе». Так расценило данный факт минис
терство иностранных дел Республики Армении, заме
тив при этом, что «провокационные действия также
ясно показывают лживый и вводящий в заблуждение
характер заявлений официальных Анкары и Баку о нор
мализации отношений с Арменией и армянским наро
дом».
Примечательно, что «историческому» визиту пред
шествовало почти тотальное уничтожение религиоз
ного и исторического армянского наследия Шуши и
других оккупированных населённых пунктов Арцаха.
К приезду главного инициатора 44-дневной кровавой
войны брат меньший постарался максимально стереть
армянский след в городе. К разрушенным ещё во вре
мя военных действий шушинским церквям прибави
лись и вековые кладбища, обелиск жертвам Геноцида
армян, мемориалы воинам, погибшим в Великой Оте
чественной, памятники Героям Советского Союза и
Социалистического Труда, видным армянским деяте
лям, уроженцам Шуши и др. И после всего этого окку
панты планируют позиционировать город на мировой
арене как «яркую жемчужину многовековой богатой
культуры Азербайджана».
Российский политолог Андрей Арешев замечает:
«Мы понимаем, что облик этого города, где соседство
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вали две общины, сейчас будет меняться в сторону унич
тожения армянского культурно-исторического насле
дия, как и Гадрут, как и все остальные территории
бывшей Нагорно-Карабахской автономной области,
которые остаются под контролем Азербайджана».
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/14999gorod-shushi-kulturnaya-stolitsa-ili-khishchnoe-logovo]

Константин ЗАТУЛИН, первый зам. председателя
Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками Госдумы РФ,
руководитель Института стран СНГ:
— Так называемая «Шушинская декларация» сви
детельствует о дальнейшем продвижении Турции на
Кавказе, а также удостоверением того, что Азербай
джан – проводник турецких интересов…
Исходя из идей и принципов, которые заложены
в «Шушинскую декларацию», не специалисту сегод

ня трудно разобраться, где заканчивается Турция, и
где начинается Азербайджан. Там провозглашается
военно-политический союз, стороны рассматривают
любое покушение с третьей стороны как угрозу двум
сторонам. В декларации не удержались от того, чтобы
несколько раз не упомянуть Армению, не отпраздно
вать победу, и даже прописали осуждение любых ша
гов, связанных с признанием Геноцида армян. Азер
байджан полностью под этим подписывается…
Говорят о соблюдении статуса ООН, о том, что их
сотрудничество не направлено против третьих стран, но
в тексте декларации несколько раз упоминается Армения,
говорится об «армянской оккупации», «армянских проис
ках». Всё это не оставляет никакого сомнения в том, что
декларация направлена против Армении.
[Полный текст публикации см. https://golosarmenii.
am/article/121996/konstantin-zatulin-politicheskijkrizis-v-armenii-poka-dalek-ot-razresheniya]

Le Figaro (Франция) :

ЕВРОПЕ ПОРА ПЕРЕСТАТЬ МОЛЧАТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ АРМЕНИЮ
ПРОТИВ ТУРЦИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА

Франсуа-Ксавье БЕЛЛАМИ,

депутат Европейского парламента от Франции:

— 27 сентября 2020 года Азербайджан при поддерж
ке Турции (страны-члена НАТО) совершил нападение
на Нагорный Карабах: армяне столетиями жили в этом
регионе, но впоследствии он был присоединён к Азер
байджану решением Сталина. Так начался продлив
шийся 44 дня кровавый конфликт, который удалось
остановить лишь хрупким перемирием: когда россий
ские войска вступили в игру и встали между воюющи
ми сторонами, армяне уже успели потерять большую
территорию и тысячи солдат, как срочников, так и доб
ровольцев, чьей отваги было недостаточно для борьбы
с подобным противником. Западный мир по большей
части решил отвернуться, и Франция в одиночестве осу
дила агрессию...
Пообещав в начале войны «погнать армян, как псов»,
президент Алиев показал, что нацелен не на возвраще
ние территории и её населения, а на настоящую этни
ческую чистку. Впоследствии это его намерение было
подтверждено множеством военных преступлений...
Сопутствующей жертвой войны стало международ
ное право, которое было создано как раз для того, чтобы
избежать повторения самых страшных трагедий ХХ-го
века. Разумеется, статус Нагорного Карабаха был пред
метом споров Армении и Азербайджана (вопрос всё ещё
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остаётся открытым, что бы ни говорил Алиев), но он об
суждался в рамках Минской группы, сопредседателями
которой являются Россия, США и Франция. Своим ре
шением поддержать одностороннее нападение Турция
захотела показать, что насилие в конечном итоге пред
ставляет собой более эффективное средство урегулиро
вания разногласий, чем диалог. Позволив ей действовать
таким образом, Западный мир создал опасный преце
дент… Куда подевались наши принципы?
Разумеется, насилие в мире никуда не делось, но сам
факт того, что Турция, вторая по величине армия НАТО,
намеренно переступает красную черту, представляет со
бой слом беспрецедентных масштабов. Я осуждал нашу
пассивную позицию в Европейском парламенте ещё в
октябре 2020 года.
Стоит задуматься и об ужасной участи раненых в ере
ванской больнице, о тысячах азербайджанских жертв, о
всех, кому приходится расплачиваться за верховенство
насилия над диалогом, которое мы допустили сами.
При этом мы без конца говорим о правовом государ
стве, принципах, ценностях… Результатом такой непосле
довательности может быть лишь крах влияния Европы,
причём не только в этом регионе, но и во всех странах
мира, у которых могло бы возникнуть стремление упро
чить связи с нами. Вот уже несколько лет Армения,
демократическая страна, с которой нас связывает нас
ледие одной цивилизации, активно стремилась сбли
зиться с ЕС и подписала с ним соглашение о партнёр
стве в 2017 году.
Как бы то ни было, в период конфликта Европей
ский парламент принимал резолюции о «гендерном
равенстве во внешней политике», «влиянии covid-19 на
правовое государство» и «европейском годе более зелё
ных городов». Армения упоминается всего один раз на
сотнях страниц утверждённых за то время докумен
тов… Один молодой армянин поделился со мной сво
им разочарованием: если бы его погибшие 20-летние
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друзья были маленькими пандами, европейские СМИ
уделили бы им куда больше внимания. Отсутствие сту
ла в Анкаре (для Урсулы фон дер Ляйен) вызвало куда
больше возмущения, чем год нарушений прав человека
в окружении Турции…
У Европы ещё есть время действовать, обратить вни
мание на главные проблемы армянского народа. Первая
из них – это участь военнопленных, которых держит в
заложниках Азербайджан вопреки правам человека и
собственным обязательствам. Армения сдержала сло
во и освободила пленных. Теперь она ждёт возвраще

ния своих, и тысячи семей до сих пор живут в тревоге
за судьбу пленных сыновей. Такой бесчеловечный и
противоправный шантаж не может продолжаться: если
бы наши страны решительно потребовали освобождения
этих людей, они добились бы его и показали тем самым,
что Армения не находится в изоляции, и что Европа ещё
не до конца потеряла чувство ответственности, принци
пов и интересов, которые объединяют её с давних пор с
этой дружественной страной…
[http://nv.am/le-figaro-francziya-evrope-pora-perestat-molchati-podderzhat-armeniyu-protiv-turczii-i-azerbajdzhana/]

ВИЗИТ ПОСЛОВ В ШУШИ – ПООЩРЕНИЕ АГРЕССИИ
АЗЕРБАЙДЖАНО-ТУРЕЦКОГО ТАНДЕМА
В Степанакерте раскритиковали визит 10 июля дип
ломатов 45-и государств, аккредитованных в Азербай
джане в оккупированный Шуши.
В поездке также приняли участие представители
Всемирной организации здравоохранения и Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Примечательно
также, что послы тех же государств на протяжении
30 лет отказывались посещать Нагорный Карабаха,
знакомиться с условиями жизни людей. Более того,
любые строительные или восстановительные работы
на прилегающих к Арцаху территориях вызывала бурную негативную реакцию международного сообщества.
Именно этим обусловлен тот факт, что много на этих
территориях пришло в упадок, и сегодня Азербайджана проводит бурную агитационную кампанию, заявляя,
мол какие армяне плохие, и всё на этих территориях
пришло в упадок.
В условиях, когда нагорно-карабахский конфликт
ещё не урегулирован, подобные поездки зарубежных
дипломатом на оккупированные территории Нагорного
Карабаха в очередной раз демонстрируют, по меньшей
мере, предвзятость международного сообщества.
Заявление Министерства иностранных дел Рес
публики Арцах в связи с визитом на оккупированные территории Арцаха аккредитованных в Азербай
джане дипломатов (13.07.2021 г.):
«Самым строгим образом осуждаем организацию 10
июля 2021 года азербайджанскими властями визита на
оккупированные территории Республики Арцах, вклю
чая город Шуши, сотрудников зарубежных дипломати
ческих миссий, аккредитованных в Азербайджане.
Подобными действиями Азербайджан пытается зак
репить итоги агрессивной войны, развязанной им 27
сентября 2020 года при участии Турции и боевиков из
международных террористических и экстремистских
организаций против Республики Арцах. Вновь подчёр
киваем, что нынешняя ситуация является результатом
неправомерных действий Азербайджана, который гру
бо нарушил основополагающие принципы междуна
родного права, такие как неприменение силы или угро
зы силой, мирное урегулирование споров, уважение
прав человека и основных свобод, равноправие и право
народов распоряжаться своей судьбой и добросовест
ное выполнение международных обязательств.
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Попытки Азербайджана легитимизировать нынеш
нее незаконное положение дел означают также оправда
ние развязывания агрессивной войны, сотрудничества
с международными террористами и нарушений норм
международного гуманитарного права и военных прес
туплений. Вызывает сожаление, что зарубежные дип
ломаты, аккредитованные в Азербайджане поддались
на манипулятивные действия Баку, которые не только
направлены на недопущение возобновления процесса
всеобъемлющего урегулирования азербайджано-кара
бахского конфликта, но и подрывают устои междуна
родных отношений, закладывая фундамент для приз
нания итогов неправомерных действий приемлемой
нормой. Никакие территориальные приобретения в
результате угрозы силой или её применения не должны
признаваться законными.
Вновь заявляем, что территории Республики Арцах,
включая город Шуши, захваченные Азербайджаном при
поддержке Турции и международных террористов в ходе
44-дневной войны, являются временно оккупированными
территориями согласно нормам международного права.
Город Шуши является неотъемлемой частью Арцаха как
в территориальном, так и в культурном, экономическом и
историческом аспектах. Любая попытка его отторжения
является грубым нарушением территориальной целост
ности Республики Арцах.
Восстановление территориальной целостности Респуб
лики Арцах и обретение Арцахом международной право
субъектности являются непременными условиями дос
тижения всеобъемлющего урегулирования конфликта и
установления прочного мира в регионе. Призываем стран
сопредседателей Минской Группы ОБСЕ предпринять
все необходимые шаги, направленные на возобновление
переговорного процесса с целью окончательного урегули
рования азербайджано-карабахского конфликта».
[nkr.am/ru/news/2021-07-13/diplomats-shoushi]

***

От участия в визите отказались послы стран сопредседателей МГ ОБСЕ (Росси, США, Франции), а также Германии, Нидерландов, Индии и Великобритании.
Бывший министр иностранных дел Азербайджана
Тофик Зульфугаров выражая своё отношение к тому,
что послы США, России и Франции не приняли приг
лашение правительства АзР и отказались ехать в Шуши,
заявил, что Минская группа окончательно умерла:
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«Минская группа окончательно умерла... Послов 3-х
государств подвергнуть официальной и общественной
изоляции (не принимать их и не принимать их приг
лашения на любые мероприятия) до тех пор, пока они
не поедут в Шуши. Всех, кто нарушит данное прави
ло, подвергать критике в СМИ», – написал экс-глава
МИД Азербайджана на своей страничке в Facebook.
По мнению главного редактора ливанской газеты «Аздак» Шаана Гантааряна:
— Прежде всего, очевидно, что отказ согласован
странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Такой шаг означает, что страны-посредники по-преж
нему вопрос статуса Шуши считают предметом пере
говоров. Визит был бы принятием или реальным сог
ласием считать Шуши территорией Азербайджана,
чего эти три страны избегают.
Отклонение приглашения означает, что сопредсе
датели намерены возобновить свою посредническую

миссию, и в этом смысле уточнение статуса Шуши
является предметом переговоров. Я думаю, что это
вопрос не только статуса Шуши, но и территориаль
ной целостности Арцаха с точки зрения территории
НКАО в целом...
Между подходами Москвы и Анкары уже заметна
разница, если не противоречие. Эти послания, возмож
но, являются предпосылками для перезапуска посред
нического формата сопредседательства и включения
в переговоры вопроса статуса не только Шуши, но и
оккупированных территорий НКАО. В согласованном
отказе послов стран-сопредседателей просматривается
тенденция пересмотра пунктов переговоров и принци
пов и желание сделать это императивом повестки».
[https://arminfo.info/full_news.php?id=63882&lang=2%;
https://artsakhpress.am/rus/news/146734/cel-otkazap o s lo v - s t r a n - s o p r e d s e d a t elei y - p o s e t i t - s h u s h i - v vozobnovlenii-posrednicheskoiy-missii-gantaaryan.html]

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ШАБАШ В ОККУПИРОВАННОМ ШУШИ
Бакинский режим организовал очередную провока
цию на временно оккупированных территориях Нагорного Карабаха (Арцаха). На этот раз было проведено
дипломатическое сборище в историческом культурном
центре Арцаха – г. Шуши с участием послов в Азербайджане. Не думается, что все они безоговорочно поддерживают оккупацию карабахских земель, тем не менее
официальному Баку удалось вовлечь в свою авантюру, а
по сути – преступное деяние, представителей 46 стран, в
том числе дружественных Армении.

Главное, бакинской провокации не поддались веду
щие мировые державы – США, Российская Федерация
и Франция, являющиеся странами-сопредседателями
Минской группы ОБСЕ – структуры, официально на
делённой мандатом урегулирования азербайджанокарабахского конфликта. И позиция международных
посредников совершенно понятна – у них нет никако
го желания косвенным образом утверждать результа
ты преступной коллективной агрессии Азербайджана,
Турции и международного терроризма в отношении
маленького самоопределившегося Арцаха. Одновре
менно тем самым державы фактически указывают ме
сто зарвавшемуся бакинскому диктатору, пытающемуся
поставить себя выше международного сообщества и его
законов. В этом плане характерны непомерно наглые
слова экс-главы азербайджанского МИД Тофика Зуль
фугарова. «Минская группа окончательно умерла... По
слов трёх государств подвергнуть официальной и обще
ственной изоляции (не принимать их и не принимать
их приглашения на любые мероприятия) до тех пор,
пока они не поедут в Шушу. Всех, кто нарушит данное
правило, подвергать критике в СМИ», – написал быв
ший министр на своей странице в Facebook.
Вот так – ни много, ни мало. Азербайджан теперь
стал угрожать мировым державам. Невольно встаёт
перед глазами комическая картина: моська лает аж на
трёх слонов сразу.
Как отмечают эксперты, страны-посредники попрежнему считают карабахский конфликт, вопреки
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циничным утверждениям Алиева, неурегулированным
и, отказавшись от участия в пропагандистском шабаше
в Шуши, они тем самым дают понять, что не считают
город и Нагорный Карабах в целом территорией Азер
байджана, и настаивают на возобновлении посредни
ческой миссии, направленной на настоящее, долго
срочное решение проблемы.
Визит послов в Шуши является логическим продол
жением недавнего незаконного посещения оккупиро
ванного города
президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом,
стремящегося установить новый военно-политический
статус-кво в регионе в ущерб интересам как стран реги
она, так и Российской Федерации с её традиционным
решающим влиянием в Закавказье.
Организовывая поездку послов в оккупированный
Шуши, где сегодня тотально уничтожается всё армян
ское, Баку пытается заручиться поддержкой междуна
родного сообщества в дальнейших своих святотатствах
в отношении религиозно-культурного наследия истин
ных хозяев города, с тем, чтобы по примеру Нахичевана
полностью стереть след армянского присутствия в этом
исторически значимом для арцахцев городе.
Столь предосудительный с этической и моральной
точек зрения визит однозначно является также прово
кацией против мира и безопасности в регионе, так как
своими пропагандистскими трюками на фоне лживых
заявлений о нормализации отношений с Арменией и
армянским народом бакинский режим последователь
но нагнетает армяноненавистнические настроения,
подрывая международные усилия по установлению ре
гиональной стабильности и разжигая новый конфликт.
Приходится ещё и ещё раз констатировать, что, объ
явив Шуши «культурной столицей» Азербайджана, Эр
доган и Алиев на самом деле преследуют цель превра
щения города в форпост радикализма, экспансионизма
и пантюркизма. Эрдоган уже в открытую и с гордостью
подчёркивает роль турецкой стороны в захвате Шуши,
цинично объявляя миру о принадлежности города в

Карабахский курьер №2 [73]/2021

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии
том числе и Турции. Получается, что оккупация Арцаха
и агрессивные поползновения в отношении Армении
являются началом реализации пантюркистских про
грамм…
Отрадно, что главные мировые игроки не поддались
на очередную бакинскую провокацию, сказав «нет»
азербайджанской политике шантажа, угроз, лжи и

фальсификаций и экспансионистским планам Анкары.
В противном случае под угрозой, без преувеличения,
окажутся глобальная безопасность и весь цивилизованный миропорядок.
Ашот БЕГЛАРЯН,

писатель, публицист, г. Степанакерт
[russia-artsakh.ru/node/7389]

В ПОВЕСТКЕ – СТАТУС АРЦАХА
Отказ послов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ по
сетить Шуши означает одно: сопредседатели не счи
тают, в отличие от Алиева, что по итогам 44-дневной
войны нагорно-карабахский конфликт можно считать
исчерпанным. И потому, в отличие от других районов,
занятых Азербайджаном в ходе войны, Шуши по ини
циативе Баку посещать они не считают правильным,
поскольку считают город частью Нагорного Карабаха
или по крайней мере не исключают возможности его
возвращения под юрисдикцию Степанакерта. Вместе
с тем консолидированную позицию стран Минской
группы было бы ошибочно считать выражением их по
зиции о независимости Нагорного Карабаха. Скорее
это шаг, призванный подсластить Армении грядущую
горькую пилюлю...
О чём всё это? О том, что вопрос определения ста
туса Нагорного Карабаха действительно ключевой. От
него зависит возможность мирного договора между
Арменией и Азербайджаном, от чего в свою очередь за
висит вопрос запуска процесса делимитации и демар
кации границы между Арменией и Азербайджаном,
возможность размещения там российских военнослу
жащих, проблема разблокирования коммуникаций и
множество других, менее значимых вопросов. И было
бы наивно считать, что сопредседатели Минской груп
пы видят решение проблемы статуса в признании неза
висимости Арцаха. Тем более после результатов 44-днев
ной войны.

Будем реалистами. Скорее речь об определении ста
туса Нагорного Карабаха путем придания ему опреде
лённой субъектности… в составе Азербайджана. Дру
гой вариант не имеет перспективы быть обсуждаемым
с Алиевым по итогам войны. А сценарий, при котором
Арцах получил бы некий статус в составе Азербайджана
под гарантии уже размещённых там российских миро
творцев, устроил бы, наверное, основных игроков в ре
гионе…

«доминирующая идеология в Азербайджане –
национализм – присуща как властным
структурам, так и оппозиции»

конфликт не урегулирован. Арцах есть, он существует.
Азербайджан в состоянии его уничтожить сейчас? Нет.
Азербайджан контролирует Арцах? Нет. Но он хочет его
уничтожить, это в его планах. Значит, пока желание
и возможности не совпадают, конфликт не решён...
Когда Алиев говорит, что конфликт «разрешён», надо
смотреть более широко. Он говорит об азербайджанокарабахском конфликте, но в итоге говорит о Зангезуре, Севане, «исторических азербайджанских землях»...
Вот в чём вопрос. Если анализировать риторику Алиева, Зангезур, Севан и Ереван упоминаются чаще, чем
Карабах. Эту политику Азербайджан будет продолжать
так долго, как сможет, добровольно они не остановятся. Это стало допингом. Когда общество становится
потребителем этого «допинга», оно уже не может остановиться. У общества есть понимание, что оно унич
тожается, как наркоман понимает, что погибнет, если
не остановится, но остановиться не может. Интоксикация слишком велика. Я уверен, что в азербайджанском
обществе есть люди, понимающие пагубность нацизма, но они не могут об этом сказать вслух.

Об этом заявил глава МИД Арцаха Давид БАБАЯН,
комментируя сделанные в Нахиджеване заявления азер
байджанского лидера касательно нагорно-карабахского
конфликта, его якобы решённости, угроз в адрес Армении и территориальных притязаний:
— Здесь не надо иметь иллюзий, что у оппозиции
иной подход к Карабаху. Там разногласия по поводу кресел и власти, а в остальном полное совпадение взглядов. Более того, всячески подавляются все разумные голоса и подходы относительно мирного сосуществования
двух народов…Эти вещи в Азербайджане недопустимы.
Очень многое происходящее в Азербайджане демонстрирует подходы государства. Подчёркиваю – народ тут
не при чём, народ не может быть хорошим или плохим.
Речь об отравляемом в течение многих лет пропагандой
арменофобии обществе. Но мы не должны питать иллюзий относительно того, что происходит… Что касается
того, урегулирован конфликт или нет, то я скажу следующее – естественно, мы много говорили, и понятно, что
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Похоже, с учётом сегодняшних реалий посредники
возможность компромисса видят в том, что Ереван и
Степанакерт признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, при этом Арцах получит определённые права
на самоуправление, а Баку формально возвратит Шуши и
Гадрут в состав этой предполагаемой автономии. Опятьтаки под гарантии безопасности со стороны российских
миротворцев. Почему возвратит чисто формально? Потому как Баку в свою очередь получает определённые
рычаги воздействия на Степанакерт, а Шуши и Гадрут реально будет контролировать не меньше, если не больше,
чем власти Арцаха.
Конечно, даже против таких формальных уступок
Степанакерту Алиев будет возражать, и именно этим
объясняется шум, поднятый в Азербайджане по поводу
позиции посредников не посещать Шуши...
Рубен МАРГАРЯН
[Полный текст см. www.golosarmenii.am/
article/123661/v-povestke-–-status-arcaxa]

[https://www.golosarmenii.am/article/117333/
babayan-ritorika-i-plany-azerbajdzhana-neizmenny]
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С Т О ЛЕТ НЕЕ У НИЧ Т ОЖ ЕНИЕ АЗЕРБА Й Д Ж А НОМ
ЦИВИ ЛИЗА ЦИОННОГ О Н АС ЛЕ ДИЯ А РЦ А Х А
КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук,
советник министра иностранных дел Республики Арцах
Резолюция №2347 (2017), принятая Советом Безо
пасности ООН 24 марта 2017 г. констатировала, что на
падения на культурные и религиозные объекты, либо
на исторические памятники в соответствии с между
народным правом является военным преступлением
и что лица, совершающие такие нападения, должны
быть преданы суду. (https://www.unodc.org/documents/
organized-crime/mandates_on_trafficking_in_cultural_
property/resolution_2347/N1707908_R.pdf).

Власти Азербайджана с момента образования азербайджанского государства, впервые в истории созданного в 1918 г., систематически и планомерно уничтожали все созданные за многие тысячелетия памятники
и культурное наследие армянского народа на подконтрольной территории. Цель этого варварства – обосновать противоправную оккупацию и аннексию Арцаха
(Нагорного Карабаха) и Нахиджевана (Нахичевана) и
вопреки античным историкам Геродоту, Птолемею,
Страбону, Плинию, Плутарху попытаться доказать, что
армяне там никогда не жили. Уничтожение культурного наследия – ни что иное, как цивилизационная катастрофа и военные преступления Азербайджана.
Азербайджанские власти на временно оккупиро
ванных территориях Арцаха повторяют политику на
цистской Германии.

Среди многочисленных и тягчайших военных прес
туплений, совершённых гитлеровской Германией,
преступлений, подробно перечисленных в третьем
разделе обвинительного заключения Нюрнбергского
процесса, особое место занимают преступления против
культуры. Мировое сообщество обязано стоять на стра
же решений Нюрнбергского трибунала.
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова
в 2015 г. окрестила разрушение культурных объектов
термином «стратегия культурных чисток». Мировому
сообществу давно пора перейти от теоретических рассу
ждений к адресному осуждению и пресечению преступ
ной политики Азербайджана, предания суду виновных.
Массовое уничтожение Азербайджаном историко-куль
турных памятников нарушает Конвенцию о защите
культурных ценностей в случае вооружённого конфлик
та, принятую в Гааге 14 мая 1954 г. и Второй протокол к
Гаагской Конвенции, принятый 26 марта 1999 года.
В армянском Нахиджеване, оказавшемся под контролем Азербайджана в 1921 г., было уничтожено 27
тысяч памятников армянского культурного наследия
VII–XIX веков – церквей, монастырей, часовен и хачка

ров, представляющих общечеловеческую историчес
кую и культурную ценность. Один из хачкаров демон
стрируется в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН, что
спасло его от уничтожения.
В результате турецко-азербайджанской агрессии в
марте 1920 г. была сожжена историческая столица Ар-
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цаха – город Шуши и осуществлён геноцид армянского
населения Шуши. Геноцид в Шуши стал первым эта

пом захватнической политики впервые созданного
государства Азербайджан. В результате этого чудо
вищного преступления были убиты тысячи армян,
оставшиеся в живых стали беженцами, было унич
тожено армянское культурное наследие. Развалины
строений армянской Шуши оставались до 1960-х го
дов и наглядно свидетельствовали о геноциде.
С первых лет аннексии Азербайджаном Арца
ха (Нагорного Карабаха) в 1921 г. азербайджанские
власти принялись за планомерное вытеснение ар
мян с исторической территории Нагорного Караба
ха и уничтожение армянских памятников храмовой
и светской архитектуры. Историк Грачик Арутюнян
свидетельствует, что за время нахождения Нагорного
Карабаха в составе советского Азербайджана, а также
во время боевых действий были разрушены, взорваны
и полностью уничтожены 167 церквей, 8 монастыр
ских комплексов, 123 исторических армянских клад
бища и 47 поселений. Разбиты 2500 хачкаров и более
10 000 надгробий. Бульдозерами стёрты с лица земли
13 историко-археологических памятников.

Очевидны параллели между разрушением древних
армянских памятников азербайджанскими властями и разрушением «Талибаном» (запрещён в России)
статуй Будды в долине Бамиан, а также уничтожением «Исламским государством» (запрещено в России)
христианских, исламских и античных памятников в
Ираке и Сирии.

По словам эксперта ЮНЕСКО Джованни Боккар
ди, проблема уничтожения культурно-исторического
наследия выходит за рамки культуры: «Это удар по
самосознанию и устойчивому развитию той или иной
народности. Боевики лишают людей их прав, включая
право на культуру. Цель экстремистов – запугать население, установить контроль. В каком-то смысле,
терроризируя население и уничтожая его культурное
наследие, они осуществляют этнические чистки».

(https://news.un.org/ru/audio/2015/08/1029501)

Продумано и особенно легко азербайджанским
властям удавалось уничтожать армянские памятники
культуры в Северном Арцахе, который в результате расчленения исторического Арцаха (Нагорного Карабаха)
не вошёл в состав Нагорно-Карабахской Автономной
Области, созданной в 1923 г. лишь на одной четвёртой
части исторической территории армянского Арцаха
(Нагорного Карабаха).

Речь идёт о Шаумянском, Дашкесанском, Шам
хорском, Кедабекском, а также Ханларском районах,
на территории которого расположен и древний ка
рабахский город Гандзак (бывший Елисаветполь, в
советское время – Кировабад, ныне – Гянджа). На
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сильственное выделение Северного Арцаха из родной
среды Арцаха в 20-ые годы XX века было актом наси
лия над историей и географией. Тем не менее, вплоть
до 1988 г. армяне по-прежнему составляли подавля
ющее большинство населения в зоне компактного
проживания в Северном Арцахе. До насильственной
депортации в 1988–91 годах на этих землях северной
части Арцаха проживала треть всего армянского на
селения Арцаха – более 83 тысяч человек. Шаумян
ский район Нагорно-Карабахской Республики был
захвачен Азербайджаном в ходе военной интервенции
против уже независимой НКР в 1992 г., а двадцатиты
сячное армянское население района стало беженцами
либо было уничтожено.
Приведём несколько примеров уничтожения армян
ского цивилизационного наследия в Северном Арцахе.
В Кедабекском районе: в 1983 г. полностью разрушен
купол церкви Хунисаванк (IХ век); стела с богатейшим
орнаментом, вобравшим христианскую символику,
множественные надписи на армянском языке (VI век) –
исчезла в 1983 г.; церковь в селе Калакенд (IХ–ХI вв.) –
превращена в отхожее место. В Дашкесанском районе:
монастырь Таргманчац (IV–V вв.) в селе Хачакап раз
рушен; церковь в 8 км. южнее села Бананц (IХ–ХI вв.)
– в 1987 г. срыта бульдозером и сброшена в ущелье; мост
«Нерки Анди» (ХII век) – разрушен взрывом; церковь и
кладбище в селе Хачбулах (ХVII–ХVIII вв.) – полнос
тью разрушены в 1970 г.; церковь села Киранц (ХII
век) – разрушена под предлогом установки столбов для
электролинии; надгробные камни-хачкары кладбища у
села Амрвар (ХIII–ХV вв.) – в 1970 г. бульдозером сбро
шены в реку. В Шамхорском районе: монастырь Дасно
Кармир ехци в селе Гюламбар (VII век) – разрушен в
1937 г.; монастырь у села Барсум (Х век) – разрушен в
1982 году. В Ханларском районе: церковь Мрцунис у
села Геташен (ХVII век) – частично разрушена; церковь
и кладбище у села Мурут (ХIII век) – полностью разру
шены в шестидесятых годах; монастырь Егнасар у села
Геташен (ХVII век) – умышленно повреждены стены
различных памятников комплекса.
В Гандзаке (Гянджа) из пяти армянских церквей
были полностью снесены две, одна переделана в клуб,
две в музей и филармонию. В результате так называе
мых «реставрационных» работ были полностью унич
тожены следы армянской архитектуры и надписи на
армянском языке.
В оккупированном азербайджанской армией Шау
мянском районе Нагорно-Карабахской Республики:
церковь Мандур и кладбище у села Хархапут (1252 год)
– полностью разрушены; церковь у села Русские Бори
сы (ХII–ХIII вв.) – разрушена до основания; церковь в
селе Вериншен (ХVII век) – разрушена до основания.
Во время очередной террористической агрессии осенью 2020 г. Тройственного союза Турция–Азербайджан–
«Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в
России) на Республику Арцах азербайджанское руководство совершило преступления против мира и человечнос
ти, такие как планирование, подготовка, развязывание
и ведение агрессивной войны, бомбёжки, ракетные обстрелы и истребление гражданского населения, умышленное разрушение городов и деревень, насильственный отказ в реализации права на самоопределение,
международный терроризм.
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Вместо незамедлительного обязательного приз
нания независимости Республика Арцах (НагорноКарабахской Республики), как того требовал Устав
ООН и другие основополагающие международноправовые акты, Азербайджан в союзе с международ
ным терроризмом повёл войну на уничтожение.
Продолжая столетнюю стратегию уничтожения
армянского цивилизационного наследия Азербай
джан 8 октября 2020 г. целенаправленно дважды на
нёс высокоточным оружием ракетный удар по собо
ру Сурб Аменапркич «Казанчецоц» (Собор Святого
Христа Всеспасителя «Казанчецоц») в Шуши. Сразу
же после захвата города начались надругательства над
христианскими памятниками, видео которых в сеть
выкладывали сами азербайджанские военные. После
оккупации с ворот Собора Казанчецоц исчезли статуи
ангелов, а на стенах появились оскверняющие надпи
си на азербайджанском языке. Азербайджанские ок
купационные власти разрушили хачкар во дворе хра
ма, а в апреле 2021 г. сняли купола с крестами с Собора
Казанчецоц.
Министр иностранных дел Республики Арцах Давид
Бабаян подчеркнул: «Нельзя исключать также вероятность превращения церкви в мечеть, тем более что у
них есть богатый опыт в таких делах. Вспомним храм
Святой Софии, превращённый турецкими властями в
мечеть. Всё, что делает старший брат, потом служит
примером для младшего». (https://ru.armeniasputnik.

am/karabah/20210504/27417987/Glava-MID-Karabakhaz ayav i l- ob -u g roze-pr ev r a s chen iya-t s erk v i-Su r b Kazanchetsots-v-mechet.html).
В отличие от Баку после отражения агрессии Азер
байджана в 1991–1994 гг. власти Республики Арцах не
только не уничтожали памятники исламской культу
ры, но напротив, отреставрировали персидскую ме
четь Шуши.

В результате террористической агрессии Азербай
джана и Турции под угрозой уничтожения оказались
около двух тысяч армянских памятников, которые расположены на оккупированных землях Республики
Арцах, в том числе 13 монастырских комплексов, 122

церкви, раскопки античного Тигранакерта (открытие
которого сравнивают с обнаружением древней Трои),
52 крепости, 523 хачкара и 4 часовни. Кроме того, на
оккупированных территориях находятся 127 школь
ных библиотек, 12 музеев с фондами в 20 тысяч экс
понатов.
Азербайджан запрещает доступ экспертов ЮНЕСКО
к находящимся под угрозой объектам армянского куль
турного наследия, чтобы скрыть военные преступления
и изменить историческую и архитектурную целостность
памятников.
Азербайджанские оккупационные власти снесли
купола церкви Канач Жам (Святого Иоанна Крести
теля) в городе Шуши, разрушили армянскую церковь
Зоравор Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) в
Мехакаване (Джебраил).
Об умышленном уничтожении азербайджански
ми военнослужащими армянских памятников свиде
тельствуют распространённые в интернете видео- и
фотоматериалы.
Под угрозой уничтожения находятся многочислен
ные армянские памятники Кашатагского (Лачин
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ского) и Карвачарского (Кельбаджарского) районов
Республики Арцах: многочисленные руины древних
армянских поселений, множество армянских мона
стырей (Дадиванк – IV век, Варазгомаванк – VII век,
Цицернаванк – IV–VI век, Сурб Аствацацин – XII век,
Гетамичиванк – XIV век), крепостей (Аканаберд, Ле
вонаберд, Авакахагац, Бердакар, Хожаберд), хачкаров,
армянские кладбища. В Карвачарском (Кельбаджар
ском) районе Арцаха располагались руины древнего
армянского города Цар, которые власти Азербайд жана
ранее снесли бульдозерами. Об исторических памят
никах Цара писала авторитетный советский археолог
Е. Пчелина: «Многочисленные жилые пещеры, развалины селений, крепостные стены и церкви говорят о былой жизни в теперь почти безлюдных пространствах.
К сожалению, в преобладающем большинстве все эти
памятники не только не исследованы, но даже не отмечены в литературе, хотя бы в порядке регистрационном. От армян, живших здесь повсеместно, остались обширные кладбища, раскинувшиеся как вокруг
полуразрушенных церквей, так и отдельно». (Пчелина
Е.Г. Армянские памятники на территории Азербайд
жанской ССР. – В книге: Труды отдела Востока Эрми
тажа. Т.30. 1940. С. 243).
Азербайджанские оккупационные власти целенаправленно и систематически уничтожают памятники
Великой Отечественной войны, проводя на оккупированных территориях Арцаха политику неонацизма.

В городе Шуши был повторно взорван памятник
дважды Герою Советского Союза, лётчику-штурмовику
Нельсону Степаняну, легендарному защитнику Ленин
града. Памятники Нельсону Степаняну стоят в СанктПетербурге, Калининграде, Ульяновске.
Уничтожен памятник Ивану Тевосяну, министру
чёрной металлургии СССР, заместителю председате
ля Совета министров, организатору эвакуации воен
ных заводов за Урал и обеспечившему поставку стали
для всей оборонной промышленности Союза в годы
Великой Отечественной войны, а после войны одному
из организаторов атомного проекта СССР.
В селе Мец Тагер уничтожен памятник маршалу ави
ации СССР Сергею Худякову (Арменак Ханферянц).
Порушен памятник одному из отцов-основателей со
ветской системы ПВО генерал-полковнику Сергею
Сардарову в селе Азох. Уничтожается память об ад
мирале Иване Исакове в родном Гадрутском районе.
Осквернены мемориалы героям Великой Отечествен
ной войны в оккупированных сёлах Аветараноц и Ка
рин Так. Этот ряд можно продолжить бесконечно.
Ранее в знаменитом селе Чардахлу, находящемся в
Шамхорском районе Северного Арцаха, родине совет
ских маршалов Ивана Баграмяна и Амазаспа Бабад
жаняна, из которого азербайджанские власти в 1988
г. депортировали всё коренное армянское население,
был взорван памятник маршалу Баграмяну, а музей
двух маршалов превращён в чайхану, были перевёрну
ты могильные плиты, уничтожены кресты.

Аналогичные действия в странах Прибалтики, на
Украине, в Чехии и Польше были осуждены многими в
России, но власти Азербайджана до сих пор не призваны к ответу. А ведь село Чардахлу не простое. Маршал

Советского Союза Дмитрий Язов писал: «Не только в
нашей бывшей Стране Советов, но и за ее пределами
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трудно найти село, подобное 16-вековому карабахскому Чардахлу». В годы Великой Отечественной войны
853 чардахлинца были награждены орденами и меда
лями, четверо стали Героями Советского Союза.
Преступные действия азербайджанских оккупационных властей по уничтожению памятников Великой
Отечественной войны на оккупированных землях Рес
публики Арцах подпадают и под Уголовный кодекс РФ

(статья 354.1 УК РФ «Публичное осквернение сим
волов воинской славы России» и статья 243.4). Феде
ральным законом от 07.04.2020 № 112-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федера
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» включена статья 243.4, устанавливающая
ответственность за уничтожение либо повреждение рас
положенных на территории РФ или за её пределами
воинских захоронений, а также памятников, стел, обе
лисков, других мемориальных сооружений или объек
тов, увековечивающих память погибших при защите
Отечества. Квалифицирующими признаками данного
преступления, отягчающими ответственность, является его совершение группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой [т.е. власти Азер
байджана]: в отношении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных
сооружений или объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества или его интересов в
период Великой Отечественной войны; с применением
насилия или с угрозой его применения [т.е. агрессия Азер
байджана].
Следственный комитет России только за последнее
время возбудил ряд уголовных дел по осквернению
памятников Великой Отечественной войны на тер
риториях за пределами РФ: 29 апреля 2021 г. по факту
осквернения в Чехии памятника советским воинамосвободителям в городе Брно, 10 апреля 2020 г. по
факту демонтажа памятника маршалу СССР Ивану
Коневу в Праге, 23 декабря 2020 г. об осквернении
памятника советским воинам в Литве. Аналогичные
преступления Азербайджана должны стать предме
том возбуждения уголовных дел СК РФ.
В оккупированных районах Арцаха и в Азербайд жане
по указанию бакинских властей систематически уничтожаются русско-армянские кладбища. Азербайд жанские

оккупационные войска сносят армянские кладбища в
Арцахе и использует надгробия для строительства до
роги в оккупированный Шуши. Так снесли армянское
кладбище в селе Хин Тагер Гадрутского района Респу
блики Арцах, оккупированном азербайджанской арми
ей уже после соглашения о прекращении войны от 10
ноября 2020 года. Спутниковые снимки показывают
уничтожение кладбищ.
Ранее в сентябре 2007 г. под предлогом строитель
ства новой дороги в Баку снесли могилы на кладбище
«Монтино», где преимущественно захоронены русские,
армяне и евреи. По интернету распространились фото
графии уничтожения бульдозерами надгробных плит
армян, русских, евреев. Потом появились и фотографии
дороги к поселку Расулзаде, выложенной из могильных
плит и надгробных камней русско-армянского кладби
ща «Монтино». В посёлке Забрат также было разграбле
но старинное русское кладбище. В Баку 5 июня 2015 г.
на христианском кладбище посёлка Сабунчи были раз
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рушены надгробные камни, в том числе и на Братских
могилах. В 2014 г. русское кладбище в посёлке Бина
было превращено в мусорную свалку и пастбище для
выгона скота.
Также как и варварское уничтожение «Исламским
Государством» (запрещено в России) цивилизационного наследия человечества на Ближнем Востоке должны быть осуждены полностью аналогичные преступные деяния властей Азербайджана по осквернению и
уничтожению армянского цивилизационного наследия
человечества.

Хорошо задокументирована многолетняя тесная
связь азербайджанских властей с международными
террористическими группами, которые осуществля
ли террористическую интервенцию против Респуб
лики Арцах, России, США и Европы.

Следует констатировать, что мир столкнулся с новой стадией организации терроризма в ходе агрессии Азербайджана и Турции против Республики Арцах. Террористическая деятельность в современных

условиях характеризуется повышением институцио
нального уровня организованности террористической
преступности. Если раньше субъектами терроризма
выступали террористические анклавы и экстремист
ские организации, то теперь целые государства Тур
ция и Азербайджан, их государственные институты в
полном объёме находятся под властью террористичес
ких администраций. После разгрома гитлеровского
нацизма мир вновь столкнулся с подобным уровнем
организации глобального зла.
Правовой ответ по нейтрализации террористов Тройственного союза Турция–Азербайджан–«Аль-Каида»
и «Исламское государство» (организации запрещены в России) очевиден и обязателен – международноправовое окончательное признание независимости Рес
публики Арцах.

Во многих странах мира приняты официальные до
кументы, в которых чётко и недвусмысленно осуждают
агрессию Азербайджана и Турции против Республики
Арцах (НКР), призывают к незамедлительному безу
словному признанию Республики Арцах, к выводу азер
байджанский войск и турецких наёмников-террористов
из Арцаха, требуют расследовать военные преступления
Азербайджана для суда и наказания виновных.
Глава МИД Арцаха:

АЗЕРБАЙДЖАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНОЦИД
То, что происходит в Шуши, это ни что иное, как культурный геноцид, культурный терроризм и культурный
нацизм. Об этом заявил глава МИД Арцаха Давид
Бабаян, комментируя по просьбе Новости Армении –
NEWS.am снос азербайджансцами куполов храма Казанчецоц в Шуши:
— Азербайджанские власти фактически таким образом пытаются нанести и наносят очень ощутимый удар
по нашей идентичности, нашей исторической памяти,
нашей гордости. Но мы должны выдержать удар и мы
выдержим его, каким бы тяжёлым и отвратительным
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Следует констатировать, что заговор Азербайджана
и Турции для совершения преступлений против мира,
заговор с целью совершения геноцида, их террористическая агрессия против Республики Арцах создали
страшный и опасный для всего мира прецедент того,
что путём терроризма, агрессии, геноцида, военных
прест уплений, растаптывания международных договоров и Соглашений 1994, 1995 гг., отрицания Устава ООН
и международного права можно добиться своих прес
тупных террористических целей и не быть незамедлительно осуждённым и привлечённым к ответственнос
ти за содеянные преступления.

По международному праву территориальные зах
ваты Азербайджана в результате применения силы и
терроризма, нарушения Устава ООН являются неза
конными. Должна быть восстановлена территориальная
целостность Республики Арцах. Иначе можно оконча
тельно забыть о международном праве, а в мире востор
жествует хаос и беззаконие. Оккупация Азербайджаном
80% территории Республики Арцах является прямым
вызовом международной безопасности.
Должно подчеркнуть, что Азербайджан продолжа
ет политику Турции по уничтожению армянского ци
вилизационного наследия. Геноцид против армян в
Турции и Западной Армении в 1915–23 гг., оккупация
Турцией и Азербайджаном 9/10 территории Армении в
начале XX века, в том числе и Арцаха (Нагорного Ка
рабаха), стало величайшей цивилизационной и геопо
литической катастрофой XX века, повлекшей за собой
все дальнейшие войны и геноциды. В XXI веке в ходе
агрессии и геноцида Тройственного союза Турция–
Азербайджан–«Аль-Каида» и «Исламское государст
во» (организации запрещены в России) и расчленения
Арцаха катастрофическая история повторяется.
Закономерно возникает вопрос, понимает ли
международное сообщество, что оно безответственно натворило своим противоправным затягиванием признания Республики Арцах и политикой умиротворения турецко-азербайджанских
террористов, какой грех оно совершило, сколько
людей погибло, какие страшные последствия
это будет иметь для человечества?
[http://russia-artsakh.ru/node/6999]

он ни был. Надо понимать, что то, что происходит сейчас с Казанчецоц, может иметь и тактические цели.
Потому что Азербайджан фактически, посягая на Казанчецоц, уничтожая ангелов и кресты, преследует
определённые цели. Зная Азербайджан, долгое время
изучая эту страну, можем сказать, что кроме элементов нацизма, терроризма и геноцида здесь есть и тактический аспект. Он специально привлекает внимание
к этому, преследуя несколько целей.
Первая, как я уже сказал, нанести удар по нашей идентичности, по нашей гордости, памяти, самолюбию.
Второе, таким образом проложить себе дорогу, отвлекая наше внимание от того, что он делает сейчас
на оккупированных территориях. А на оккупированных территориях идёт уничтожение всего культурного
исторического наследия Арцаха. Шумом вокруг посягательства на Казанчецоц пытаются отвлечь внимание
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от других мерзких деяний, варварства и вандализма.
Кроме того, не исключено, что таким образом пытаются отвлечь внимание от гуманитарных проблем,
проблем военнопленных, заложников и т.д. У нас есть
определённые опасения, что там занимаются продажей органов.
Мы довели до очень многих кругов нашу позицию и
опасения. Возможно, в Азербайджане почувствовали,
что их преступления могут стать предметом расследования, и решили перейти сами в атаку, чтобы отвлечь
внимание и сконцентрировать на Казанчецоц. Это пове-

дение, свойственное многим преступникам. Понимая,
какой будет эффект, они идут на это. Они глумятся над
международным правом, международным сообщест
вом, и «решают» свои вопросы.
Нам необходимо осознать, что все наши победы и поражения зависят от нас.
Им же хочу напомнить – тот, кто разрушит Божий дом,
никогда не останется безнаказанным. Но это уже другая история.
[http://russia-artsakh.ru/node/6917]

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО ПОНЯТЬ, НАСКОЛЬКО СЕРЬЁЗНА СИТУАЦИЯ
В АРЦАХЕ, И К КАКИМ ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ПРИВЕЛА АГРЕССИЯ, РАЗВЯЗАННАЯ
АЗЕРБАЙДЖАНОМ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АЗЕРБАЙДЖАН ПУТЁМ УНИЧТОЖЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ И ПАМЯТНИКОВ ПРЕДПРИНИМАЕТ ШАГИ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ АРМЯНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, А ВЕСЬ МИР ОСТАЁТСЯ БЕЗУЧАСТНЫМ».
Об этом в интервью итальянской «ASRIE Analytica»
заявила заместитель министра иностранных дел
Республики Арцах Армине АЛЕКСАНЯН:
— В настоящее время Международный комитет
Красного Креста – единственная международная орга
низация, действующая в нашем регионе, оказывающая
первую помощь и содействие гражданам Арцаха. Ради
Арцаха и будущего всего человечества, необходимо за
действовать больше международных организаций, не
только для оказания помощи, но и для того, чтобы за
Ара КАЗАРЯН, юрист-международник (г. Ереван):
— Проблема заключается том, что пирамида нена
висти в Азербайджане уже на четвёртой стадии из пяти
– это системная дискриминация, насилие, после чего
следует геноцид. Международное сообщество уже по
няло, что это опасное государство и если сегодня его не
остановить, то следующим шагом будет геноцид в при
легающих территориях, к примеру, в Арцахе…
Алиев уже сам понимает, что перешёл все «красные
линии», не может идти назад и должен идти только впе
рёд. Международная общественность со своей стороны
Никита ШАНГИН, Почётный архитектор РФ, профессор Московского архитектурного института
(МАРХИ), лауреат премии СА РФ «Золотое сечение» и Национальной архитектурной премии РФ
«Хрустальный Дедал»:
— Ещё два месяца назад я был другом Армении, но
не врагом Азербайджана. И если за это время что-то
изменилось, то в этом, полностью, заслуга моих «оп
понентов». Глубоко изучая историю, искусство и ар
хитектуру Армении, я даже не подозревал, насколько
изуродованы представления об истории в массовом
сознании азербайджанцев. Это, буквально, оруэллов
ское «министерство правды»! До сих пор, такому из
насилованию и выворачиванию наизнанку история
подвергалась только в нацистской Германии.
И сегодня, как минимум, научные сообщества всех
цивилизованных стран должны, просто обязаны, на
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свидетельствовать и зафиксировать военные преступ
ления и нарушения прав человека...
Всем должно быть известно обо всём этом, потому
что то, что происходит сейчас с нашим народом и с на
шей страной, может повториться в будущем в другой
части мира, учитывая, что международное сообщество
закрывает на это глаза. Руководство Баку не понесло
ответственности за массовые убийства и нарушения
прав человека.
[https://armenpress.am/rus/news/1049140.html]

понимает, что это угроза международной безопасности,
и это вопрос не арменофобии, а (в масштабе) всей Ев
ропы – то что мы неоднократно представляли, но нам
не верили или старались решать в контексте региональ
ного паритета...
Если ранее Азербайджан на международных пло
щадках имел возможность оспорить наличие системной
арменофобии, то после открытия «парка военных тро
феев» у них нет ни одного шанса.
[www.golosarmenii.am/article/115370/ara-kazaryan-piramidanenavisti-v-azerbajdzhane-uzhe-na-4-stadii-iz-5--posle-chegosleduet-genocid]

это реагировать. Молчать об этом преступно! Чело
вечество, на своём печальном опыте, уже знает какие
военно-политические монстры вырастают из таких
квазиисторических измышлений.
А пока мы молчим, на бакинском параде Алиев уже
объявил, что Ереван, Зангезур и Севан, это азербай
джанская земля. То есть, Армении, вообще, уже не
должно быть!
А Эрдоган воспел «светлый образ» Эвер-паши,
главного военного преступника, вдохновлявшего и
организовывавшего в 1915 г. геноцид армян, греков,
ассирийцев, езидов и сирийских арабов. На языке
Нюрнбергского процесса эти высказывания в сумме
означают «окончательное решение армянского вопро
са». А меня, при этом, ещё кто-то «тюркофобом» об
зывает!
[https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=1042323106288548&id=100015326048891]
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ПЕРВОПРЕСТОЛЬНЫЙ СВЯТОЙ ЭЧМИАДЗИН
ОСУЖДАЕТ КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНОЦИД, ПРОВОДИМЫЙ АЗЕРБАЙДЖАНОМ
Первопрестольный Святой Эчмиадзин с болью констатирует, что во время второй Арцахской войны и в
послевоенный период не прекращались варварские
действия Азербайджана в отношении армянского духовного и культурного наследия. В этой связи Первопрестольный Святой Эчмиадзин распространил заявление, осудив проводимый властями Азербайджана
культурный геноцид, что является неопровержимым проявлением арменофобии, нетерпимости и вражды:

«Сегодня, в условиях относительного мира, ар
мянские святыни с целью уничтожения следов и
свидетельств армянской идентичности на нашей
исторической земле Арцаха продолжают подвергать
ся нападениям. На территориях, находящихся под
контролем Азербайджана, уже разрушены святили
ща, осквернены монастыри и церкви, удалены над
писи, подтверждающие их историческую принадлеж
ность, осквернены хачкары и могилы предков. Путём
искажения и фальсификации истории в этих местах
Ара АЙВАЗЯН, дипломат, экс-министр иностранных дел Армении (18 ноября 2020 года – 27 мая
2021 года):
— Преступление геноцида – это не только физи
ческое уничтожение национальной или религиозной
группы, но и разрушение национальной культуры, ко
торая является неотъемлемой частью её самобытности,
это культурный геноцид. Культурный геноцид пре
следует две основные цели – убить души выживших,

предпринимаются попытки присвоить 150 армянских
святилищ, чтобы представить их миру как духовное
наследие удинов. Недавно стал известен и факт унич
тожения духовных символов храма Святого Спасите
ля Казанчецоц в Шуши, а также и сноса его купола.
Первопрестольный Святой Эчмиадзин осуждает
проводимый властями Азербайджана культурный ге
ноцид, что является неопровержимым проявлением
арменофобии, нетерпимости и вражды.
Вопреки звучащим заявлениям и оправданиям, эта
политика не может каким-либо образом способство
вать установлению стабильности и длительного мира
в регионе.
Армянская Апостольская Церковь продолжит под
нимать эти проблемы перед международным сооб
ществом и соответствующими структурами, чтобы
пресечь эти явления, попирающие права армянского
народа».
[http://russia-artsakh.ru/node/6934 ]

подвергнуть их психологическому насилию, а также
ликвидировать исторические следы существования ис
треблённого коренного населения. Другими словами,
культурный геноцид призван бороться против памяти,
исторической справедливости и человеческого досто
инства.
[https://newsarmenia.am/news/nagorno_
karabakh/v-artsakhe-osushchestvlyaetsyakulturnyy-genotsid-armyanskogo-naslediya-ineobkhodimo-ego-predotvrat/]

МИССИИ ЮНЕСКО РАЗРЕШЕНО ПОСЕТИТЬ ОКК УПИРОВАННЫЕ
АЗЕРБАЙД Ж АНОМ РАЙОНЫ АРЦ А Х А
Под угрозой уничтожения наход ятся около дву х тысяч
армянских памятников и заповедников
«LЕ MONDE» (Франция): Каждый день в парижскую
штаб-квартиру ЮНЕСКО поступают сообщения о разру
шении памятников в Нагорном Карабахе. В результате
44-дневной войны около 2000 армянских объектов
культурного и исторического наследия перешли под
контроль Азербайджана. Однако ЮНЕСКО до сих пор не
может отправить экспертную миссию для оценки сос
тояния культурных ценностей в зоне конфликта без сог
ласия Баку.
Впрочем, французская газета напоминает, что и ранее ЮНЕСКО никогда не осуждала разрушения армянских объектов в Нахиджеване, где с 1997 по 2006 годы
Азербайджан разрушил 89 армянских церквей, 5800
стел и более 22000 могил, в том числе на армянском
кладбище Джульфа, ограничиваясь общими словами о
необходимости защиты культурно-исторических памят-
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ников. На этот раз, инициатива генерального директора
ЮНЕСКО Одрэ Азуле была одобрена государствами – членами организации, что нашло отражение в заявлении от
11 декабря 2020 года Комитета по защите культурных
ценностей при вооружённых конфликтах ЮНЕСКО. Однако Азербайджан последовательно препятствовал визиту
представителей ЮНЕСКО в регион. (http://russia-artsakh.ru/

node/6937)

И вот, спустя семь с половиной месяцев после уста
новления перемирия в зоне азербайджано-арцахского
конфликта, официальный Баку, наконец, соизволил
снизойти до ЮНЕСКО и разрешить этой международ
ной организации направить миссию в Арцах.
21 июня президент Азербайджана, всё это время
вопреки призывам всего международного сообщества
отказывавший ЮНЕСКО в допуске её экспертов в Ар
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цах, ныне сам в телефонном разговоре с генеральным
директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле призвал её «ускорить этот процесс». Ну, надо же хоть так продемон
стрировать свою культурность и толерантность…
Согласно сообщениям официального Баку, Алиев
и Азуле обсудили вопросы визита миссии ЮНЕСКО в
оккупированные Азербайджаном город Шуши, а также
районы Акна (Агдам) и Варанда (Физули).
Постоянный представитель России при ЮНЕСКО
Александр Кузнецов сообщил журналистам, что мис
сия организации может отправиться в Карабах в конце
лета. «Россия заинтересована в том, чтобы обеспечить в
этом районе международное присутствие, присутствие
международных организаций, в частности ЮНЕСКО,
которая занимается сохранностью исторического наследия. Об этом, в частности, во время визита в Баку говорил Сергей Викторович Лавров», – цитирует Кузнецова
РИА Новости.
По его словам, предполагается, что будет не одна
миссия, а несколько. «Главное, чтобы состоялась первая миссия. Если переговоры будут успешными, то это,
скорее всего, будет летом», – отметил Кузнецов.
Сейчас ведутся переговоры между секретариатом
ЮНЕСКО и Азербайджаном, «поскольку первая миссия
предполагается на территорию, которая находится
под контролем Азербайджана».
«Там необходимо согласовать очень много техничес
ких вопросов, в том числе вопросы безопасности, поскольку там минные поля. И поскольку объектов много, нужно
выбрать приоритетные», – сказал он.
Интересно, какие объекты эксперты ЮНЕСКО соч
тут приоритетными?
Если речь о Шуши, то в приоритете тут должен быть
Собор Святого Христа Всеспасителя «Казанчецоц», по
которому 8 октября 2020 г. дважды ВС Азербайджана
наносили ракетно-артиллерийские удары, от которых
пострадал не только храм, но и мирные граждане и
журналисты.
Буквально через несколько дней после подписания
9 ноября 2020 г. трёхстороннего – Россия, Армения,
Азербайджан – заявления о перемирии, а именно 14
ноября в соцсетях появились фотографии храма с ис
пещрёнными исламистскими надписями стенами.
Потом азербайджанцы сняли с храма купол, убра
ли статуи ангелов с ограды и проводили непонятные
якобы «реставрационные» работы.
Ещё в начале мая с.г. МИД Армении отметил: «Примечательно, что Азербайджан осуществляет меропри
ятия, связанные с Шушинским собором, без консультации с Армянской Апостольской Церковью, что явно
нарушает право верующих армян на свободу вероисповедания.
Не менее тревожным является и тот факт, что в
Азербайджане действия по изменению архитектурного облика церкви начались до начала работы оценочной
миссии экспертов ЮНЕСКО».

МИД Армении подчеркнул, что Азербайджан намеренно блокирует доступ экспертов ЮНЕСКО к находящимся под угрозой исчезновения объектам армянского
культурного наследия, чтобы, с одной стороны, скрыть
совершённые им военные преступления, а с другой –
чтобы изменить архитектурно-историческую целостность памятников.
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В Шуши, отметим, была разрушена церковь Сурб
Ованнес Мкртич «Канач жам» (Зелёная часовня). Название церкви связано с куполом, раскрашенным в зелёный цвет. Согласно строительной надписи, здание было
сооружено в 1847 г. Церковь была разрушена спустя нес
колько месяцев после окончания военных действий.

В Баку во избежание обвинений в вандализме ста
ли утверждать, что обе эти церкви якобы были пра
вославными, а армяне их присвоили и переделали.
Однако официальный справочник «Кавказский ка
лендарь», издававшийся в начале ХХ века в Тифлисе
канцелярией Кавказского наместника Его Величест
ва, свидетельствует, что в Шуши была лишь одна пра
вославная церковь, пять армяно-григорианских и две
шиитских мечети.
Православный храм, построенный в 30-х годах
ХIХ века, располагался в совершенно ином кварта
ле Шуши и был разрушен в 1970-х решением властей
Азербайджанской ССР, построивших на его месте зда
ние для культурно-массовых мероприятий. Властями
Аз.ССР были также уничтожены три из пяти армян
ских церквей Шуши – Агулецоц, Мегрецоц, Кусанк.
Шиитские мечети армянами были сохранены и вос
становлены при помощи иранских специалистов.

Город Акна (Агдам ) – исторический армянский населённый пункт, что подтверждают хачкары (крест-камни)
и надгробные памятники с надписями, высеченными на
армянском языке. Название Акна происходит от армянского слова «акунк» (источник). Об Акна, существовавшем ещё в средневековье, писали не только армянские,
но и арабские историки.

На территории этого района обнаружены развали
ны древнейшего армянского города Тигранакерт, рас
полагавшегося в провинции Арцах Великой Армении
и являвшегося одним из четырёх городов, основанных
царём Тиграном Вторым (Великим) предположитель
но в I веке до н.э.
Вплоть до 25 августа 2020 г. в Тигранакерте про
водились археологические раскопки. Была открыта
цитадель с крепостными стенами, античный квартал,
где есть строения и дома, свидетельствующие о том,
что здесь велась активная жизнь ещё до XIV века.
Обнаружена раннехристианская церковь, ранне
христианская гробница. В Тигранакерте рядом с цар
скими источниками (Шахбулаг) несколько лет назад
был восстановлен дворец Танаха. Так в городе, где до
минирует христианское наследие, попытались сохра
нить и редкие мусульманские сооружения.
В период азербайджано-турецкой агрессии осенью
2020 г. все экспонаты Тигранакерта, которые можно
было вывезти, вывезли. Однако стены не перевезёшь.
Во что их перекроят по воле официального Баку, можно
только предполагать на основе горького опыта уничто
жения Азербайджаном культурно-исторического нас
ледия армянского народа.
В соцсетях по сей день гуляют многочисленные
видео с людьми в азербайджанской форме, которые
сносят и оскверняют армянские церкви, разрушают
хачкары, памятники, надгробные плиты. Впрочем, это
неудивительно, если вспомнить уничтожение властями
Азербайджана в начале 2000-х 10 тысяч средневековых
хачкаров Старой Джуги (Нахиджеван) и запрет на по
сещение места преступления экспертами ЮНЕСКО.
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ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ АПШЕРОНСКОГО СУЛТАНА НЕ СТОИТ И ОДНОГО МАНАТА
Вопрос пленных используется Азербайджаном в политических целях
как инструмент оказания давления на Армению
Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением относительно недопустимости
выдвижения ложных обвинений против армянских
военнопленных и похищенных мирных жителей:
Мы решительно осуждаем преследование Азербай
джаном армянских военнопленных и похищенных
мирных жителей по ложным обвинениям. Согласно
международному праву, военнопленные не могут нести
ответственности за участие в боевых действиях. В то
же время, учитывая крайнюю ненависть к армянам в
Азербайджане и проводимую государством расистскую политику, очевидно, что текущие судебные процессы не могут быть справедливыми и прозрачными.
Вышеизложенное, а также захват заложников и похищение гражданских лиц являются грубым нарушением многих норм международного права. Сокрытие
Азербайд жаном реального количества и мест содержания армянских военнопленных и заложников также
является серьёзным свидетельством войны и преступ
лений против человечности.
Азербайджан продолжает грубо нарушать ряд осново
полагающих документов, которые он ратифицировал,
включая Европейскую конвенцию о правах человека,
Пакт ООН о гражданских и политических правах, Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и, в частности, Третья Женевская конвенция.
На основании вышеизложенного мы решительно осуждаем незаконное решение Бакинского суда от 14 июня о

Все эти и великое множество других фактов показы
вают, что заверения Азербайджана в том, что эта страна
сохранит христианское историко-культурное наследие
и готова сотрудничать с ЮНЕСКО, полностью лживы.

По словам министра образования, науки и культуры
Арцаха Лусине Караханян, после оккупации Азербайджаном арцахских территорий под угрозой находится судьба около двух тысяч памятников, заповедников. Речь
идёт о порядка двух тысяч архитектурно-исторических
памятников, 13 монастырских комплексов, 122 церквях,
52 крепостях, 523 хачкарах и четырёх часовнях. Также
на оккупированных территориях остались 127 школьных
библиотек (617 тысяч книг), три областных библиотеки
с фондом порядка 68,4 тыс. книг, 10 государственных
и два частных музея, где хранилось порядка 20 тыс.
экспонатов. В ходе войны были вывезены некоторые
коллекции и ценности, но в Шуши осталась картинная
галерея, исторический музей, хранилище музея ковров
(часть экспонатов музея удалось вывезти, но 860 осталось).

Отметим, что в опубликованном в мае докладе о
международной религиозной свободе Комиссия США
по международной религиозной свободе (USCIRF)
констатируется нарушение Азербайджаном и Турци
ей свободы вероисповедания и осквернение религи
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приговоре Вигена Эолчекджяна, гражданина Армении
и Ливана, к 20 годам лишения свободы. Последний был
похищен азербайджанскими вооружёнными силами в
ноябре 2020 года, на следующий день после подписания
трёхстороннего заявления, а приговор был вынесен на
основании якобы «признательных показаний», полученных в результате давления и пыток.
Также заслуживает осуждения возбуждение ложных
уголовных дел и преследование военнослужащих, захваченных Азербайджаном в результате военных действий
в контролируемых армянскими силами сёлах Хцаберд и
Хин Тагер в Гадрутском районе Арцаха, в результате нарушая первый пункт трёхстороннего заявления от 9 ноября.
Видеозапись диалога между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым в оккупированный Азербайджаном
город Шуши 15 июня показывает, что в послевоенный
период вопрос пленных используется Азербайджаном в
политических целях как инструмент оказания давления
на Армению, что также является очевидным нарушением
трёхстороннего заявления от 9 ноября. Этот факт ещё раз
свидетельствует о последовательной политике невыполнения Азербайджаном взятых на себя обязательств.
Мы призываем наших международных партнёров,
а также правозащитные организации решительно осудить грубые нарушения Азербайджаном международного права и потребовать прекращения сфабрикованных
уголовных дел и немедленной репатриации армянских
военнопленных. ( www.mfa.am/ru/interviews-articles-andcomments/2021/06/18/mfa_st_pows/10996)

озных объектов, особенно имеющих отношение к ар
мянскому народу.
По сообщению Армянской Ассамблеи Америки, в
докладе содержится призыв включить Азербайджан и
Турцию в «специальный список наблюдения» USCIRF в
связи с вопиющими нарушениями свободы вероиспо
ведания, включая недавние деяния в зоне нагорнокарабахского конфликта и прилегающих территориях.
В разделе, посвящённом Азербайджану, говорится о
«серьёзной озабоченности по поводу сохранения армянских культовых сооружений и других религиозных объектов в этих районах», включая армянский собор Сурб
Казанчецоц в Шуши.
Отмечается, что, несмотря на подписанное 9 нояб
ря соглашение о прекращении огня в Арцахе, в СМИ
были задокументированы «недавние случаи вандализма
и разрушения армянских кладбищ и надгробий» со сторо
ны Азербайджана.
В докладе указываются и два конкретных инцидента
в мае 2020 года в Турции, когда «некто пытался поджечь
армянскую церковь», а другой человек «перелез через ворота армянской церкви и сорвал с неё крест».
Гаянэ МОВСЕСЯН
[https://www.ra.am/archives/42713/]

55

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

ВОЗВРАЩЕНИЕ АРМЯНСКИХ ПЛЕННЫХ –
ВОПРОС, ТРЕБУЮЩИЙ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян в телефонном разговоре с секретарём
по связям с государствами Святого Престола Полом Ричардом Галлахером.
Ранее министр, отвечая на вопросы армянских депутатов, отметил, что Армения выполнила все свои гуманитарные обязательства и что в Армении более нет
азербайджанских военнопленных. Что касается числа

удерживаемых Азербайджаном армянских пленных,
то озвученную депутатами цифру в 188 человек ми
нистр назвал нереальной. «Да, эта цифра была озвучена Европейским судом по правам человека. Суд потребовал информацию по такому числу людей. Тем не
менее, число пленных несколько отличается от этих
данных, но я сейчас не буду его озвучивать», – сказал
Айвазян. По его словам, в результате международного
давления Азербайджан понял, что возвращение плен
ных станет важным шагом на пути формирования ат
мосферы доверия.
Правда, реального проявления Азербайджаном
этого понимания пока не видно. Официальный Баку
не подтверждает число пленных, ни наличие сре
ди них женщин. Омбудсмен Армении Арман Татоян
объясняет это проводимой властями Азербайджана
армяноненавистнической политикой. По его словам,
в Баку прекрасно понимают, что, отказываясь воз
вращать пленных, причиняют страдания их родным,
но продолжают свою политику, пытаясь провоциро
вать напряжённость в армянском обществе, открыто
злоупотребляют всеми юридическими процедурами.
В Баку вконец заврались, отмечает Татоян, – то гово
рят, что попавшие в плен ПОСЛЕ подписания заявле
ния о перемирии 9 ноября, террористы, а пленными
могут считать те, кто был пленён ДО 9 ноября. Потом
заявляют, что всех пленных вернули, затем заявляют,
Наира ЗОГРАБЯН, член армянской парламентской
делегации в ПАСЕ:
— Руководитель азербайджанской делегации в
ПАСЕ Самед Сеидов чётко отметил, что обсуждение с
армянской стороной вопроса пленных возможно толь
Татевик АЙРАПЕТЯН, член фракции «Мой шаг»
Национального Собрания РА:
— Хочу процитировать разговор президента Азер
байджана Ильхама Алиева с женой Эрдогана Эмине
Эрдоган, который произошёл по пути в оккупирован
ный Шуши около недели назад. Эмине Эрдоган спра
шивает Алиева, много ли в Баку содержится армянских
военнопленных. В ответ на вопрос Алиев с радостью
сказал: «да, много». Эмине Эрдоган говорит, что хоро
шо бы возвращать их небольшими «порциями».
Этот их разговор, записанный на видео-камеру
дост упен на YouTube. Азербайджан и Турция являют
ся членами Совета Европы, и их лидеры так себя ве
дут. Это не только противоречит логике международ
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что пленённые ДО 9 ноября тоже террористы. И так
во всём.
Напомним, что о проблеме армянских пленных Ев
ропейский суд по правам человека уведомил Комитет
министров Совета Европы.
Правозащитная организация «The Human Rights
Watch», задокументировала масштабные военные прес
тупления, совершённые против армянских военно
пленных и в своём отчете отметила, что нарушения
международного гуманитарного права со стороны
Азербайджана совершались на протяжении всего за
точения военнопленных, сопровождались жестоким
и унижающим достоинство обращением и пытками.
В отчёте говорится, что многих армянских военно
служащих видели заложниками в Азербайджане, но
Азербайджан не сообщает о них. Это свидетельству
ет о высокой вероятности массовых насильственных
исчезновений не только военнослужащих, но и захва
ченных мирных жителей.

Продолжающееся пленение армянских военноплен
ных и гражданских заложников, спустя четыре месяца
после установления режима прекращения огня определённо показывает, что Азербайджан продолжает нарушать международное гуманитарное право. Жестокое
обращение с армянскими военнопленными и пытки,
свидетельства об их систематичности, унизительное
обращение с ними можно приравнять к преступлениям
против человечности.

Гаянэ МОВСЕСЯН
[https://www.ra.am/archives/40481/]

ко при условии признания Арменией территориальной
целостности Азербайджана, разумеется, включая окку
пированные 75% территории Арцаха.
[www.golosarmenii.am/article/122480/sudba-voennoplennyxvyzyvaet-v-parlamente-uxmylki]

ного права, но и просто ненормально и бесчеловечно.
И каждый раз, когда мы приезжаем сюда, родственни
ки военнопленных спрашивают нас, что делает Евро
па, чтобы помочь вернуть наших родственников. Мы
отвечаем, «они обсуждают, они осуждают». В резуль
тате у нас происходит возвращение военнопленных
небольшими «порциями», в то время как в Баку много
пленных, и их семьи страдают…
Прошло более полугода с тех пор, как Армения,
Азербайджан и Россия подписали заявление о прекра
щении огня. Армения выполнила взятые на себя обяза
тельства, Азербайджан отказывается это делать, а потом
они говорят: вы знаете, мы вернули 15 военнопленных...
Большое спасибо, но я хочу напомнить вам, что ваш
долг – немедленно вернуть всех военнопленных, со
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гласно трёхстороннему заявлению. Я хочу сказать, что
мир – это не просто красивое слово, мы ценим мир
больше, чем любой другой народ, потому что мы знаем,
что значит потерять дорогих людей, быть в состоянии
войны, но мир означает действие, тяжёлый труд. А азер
байджанский мир – значит проникнуть на суверенную
территорию Армении, держать в плену армянских во
еннопленных, дегуманизировать армянский народ на
государственном уровне, а затем приехать сюда и краси

во говорить о мире. Азербайджанские коллеги, если вы
хотите мира, вернитесь в свою страну, заставьте своего
диктатора Алиева действовать в соответствии с между
народным правом, верните армянских военнопленных,
покиньте суверенную территорию Армении. Мы не хо
тим войны, никто не хочет войны, но если вы хотите
мира, то действуйте! (Из выступления на летней сессии
ПАСЕ.)

Марина ГРИГОРЯН, эксперт, зам. гл. редактора
газеты «Голос Армении»:
— Согласно заявлению омбудсмена Армении Ар
мана Тотояна, скандальный разговор между Алиевым
и семейной четой Эрдоган в Шуши, видео которого
широко распространилось в сети, является неопро
вержимым доказательством сразу нескольких фактов:

3) постоянно вводят в заблуждение международное
сообщество, утверждая, что пленные якобы являются
террористами или диверсантами;
4) организуют в отношении пленных ложные уголовные судопроизводства.

1) азербайджанские власти держат всех пленных с
армянской стороны в качестве заложников в политическом торге;
2) осуществляют торговлю людьми, совершая прес
тупление;

Пьер-Ален ФРИДЕЗ, глава Комиссии ПАСЕ
по миграции, беженцам и перемещённым лицам:
— Я глубоко обеспокоен судьбой предполагаемых
пленных и пропавших без вести лиц в результате не
давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Это тем более тревожно в контексте сообщения Евро
пейского суда по правам человека от 16 марта 2021 года,
в котором указывается, что правительство Азербайджа
на «не соблюдало сроки, установленные Судом для пред
ставления информации о пленных, а также предостави
ло довольно общую и ограниченную информацию».
23 июня члены парламента Италии от партии
«Лега» Массимилиано КАПИТАНИО и Джулио ЧЕНТЕМЕРО (из текста Заявления депутатов):
— Азербайджан продолжает удерживать в заложни
ках многих армянских военнопленных для использо
вания их в политических переговорах при поддержке
Турции. Нам стало известно, что несколько дней назад
в интернете появилось видео разговора президентов
Турции и Азербайджана, которое подтверждает факт
незаконного удерживания в Азербайджане армянских
пленных и их использования для обмена на карты
минных полей или получения других уступок.
24 ИЮНЯ Защитник прав человека Арцаха Гегам СТЕПАНЯН принял участие в качестве специального спикера в онлайн-дискуссии на тему «Гуманитарная помощь,
международные санкции и вооружённые конфликты»,
организованной параллельно с работой 47-й сессии Совета ООН по правам человека и Департамента по гуманитарным вопросам Экономического и Социального Совета ООН. Мероприятие было организовано по инициативе
Фонда мира, развития и прав человека МААТ.

В ходе дискуссии, он счёл недопустимым молчание
международных организаций по делу о фальсифици
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[https://infoteka24.ru/2021/06/21/83761/]

Армян, которых судят в Баку, можно условно раз
делить на три группы: первая – представители Диас
поры, вторая – люди в возрасте, то есть потенциаль
ные участники Первой Карабахской войны и третья
группа – те, кто попал в плен после 9 ноября.
[www.golosarmenii.am/article/121290/prigovorvigenu-euldzhekchyanu---mest-alieva-za-monte]

Суд идентифицировал 188 армян, предположитель
но захваченных Азербайджаном...
Азербайджан обязан в полной мере сотрудничать с
Судом, предоставляя информацию о местонахождении
и судьбе остающихся в этой стране лиц и обеспечивать
их незамедлительное возвращение в соответствии с
пунктом 8 трёхстороннего заявления от 9–10 ноября
2020 года... Я также обеспокоен проблемой лиц, про
павших без вести в результате недавнего конфликта, а
также – в целом – судьбой лиц, пропавших без вести в
1991–1994 годах.

[golosarmenii.am/article/114853/pase-azerbajdzhan-dolzhennemedlenno-vernut-na-rodinu-armyanskix-plennyx]

Этот вопрос требует ясности, безотлагательности
и твёрдой позиции со стороны всех международных
партнёров, чтобы они перестали спекулировать жиз
нями людей. Мы ожидаем, что наше правительство
как можно скорее поднимет голос и выразит свою по
зицию против тех, кто продолжает нарушать все поло
жения международного гуманитарного права.
Следовательно, мы требуем, чтобы все военноплен
ные, удерживаемые гражданские лица были немед
ленно освобождены и репатриированы без предвари
тельных условий.
[https://infoteka24.ru/2021/06/23/83888/]

рованных и незаконных судебных процессах в Азер
байджане, настаивая на том, что международное со
общество должно оказать большее давление на Баку в
вопросе возвращения армянских военнопленных.

ГЕГАМ СТЕПАНЯН ОСУДИЛ ИЗОЛЯЦИЮ АРЦАХА МЕЖДУ
НАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ, ПОДЧЕРКНУВ, ЧТО ИМЕННО
ИЗ-ЗА НЕЁ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО НЕДОСТАТОЧНО ГЛУБОКО ОСОЗНАЁТ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРАЯ ЗАК
ЛЮЧАЕТСЯ НЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ СПОРЕ, А В БОРЬБЕ
НАРОДА АРЦАХА ЗА ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ.
[https://golosarmenii.am/article/122113/ombudsmen-arcaxavystupil-kak-specialnyj-spiker-v-mezhdunarodnoj-onlajn-diskussii]
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Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

«НОВЫЕ МОРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА» по-ИЛЬХАМовски
— «Что касается нашего поведения в ходе
войны, то с первых её дней было известно,
что Азербайджан ведёт не только войну XXI
века, но и сражение на основе НОВЫХ МОРАЛЬНЫХ ПРАВИЛ. Один из моих первых приказов нашим военнослужащим был связан
с требованием вести себя достойно и сдержанно и максимально стараться не причинять ущерба гражданским лицам. В итоге
потери армянской стороны среди гражданского населения составили менее 40 человек. Мы освобождали наши территории, на
части которых было проведено незаконное
заселение. Таким образом, единственными
целями наших наступательных операций
и технических средств являлись военные
цели. Большая часть тех самых 40 армян из
числа гражданского населения участвовала в военных операциях. Эти гражданские
лица были призваны в воинские части и

привлечены к операциям. Наше отношение
к покинутым армянами гражданским лицам также является проявлением нашей
гуманной политики и гуманного поведения
нашей армии.
К примеру, в Гадрутском регионе были
покинуты несколько пожилых людей. Когда наши военнослужащие вошли туда, эти
люди находились в страхе. Эти армяне
в прошлом жили среди азербайджанцев,
поэтому свободно владели азербайджанским языком. Они были помещены в нашу
больницу. Когда впоследствии мы решили
передать их с участием Комитета Красного Креста, Армения отказалась. Состояние
здоровья одного из пожилых людей было
тяжёлым, и они сказали, что не принимают
его. Таким образом, этот человек с участием Комитета Красного Креста был помещён
в больницу в Азербайджане».

(Из выступлений президента АзР 13 апреля на международной конференции
под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество». https://ru.president.az/articles/51088)

19 УБИТЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ЗАЛОЖНИКОВ:
ИМЕНА, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПЛЕНЕНИЯ И СМЕРТИ
В «Королевстве кривых зеркал» Алиева, видимо,
«достойное поведение» и «человеческие качества» срод
ни обезглавливанию стариков, убийству пленных и глумлению над трупами. Ведь именно всем этим занимались
азербайджанские военнослужащие в ходе 44-дневной
войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.
Вскоре после начала боевых действий в Сети стали
распространяться кадры, на которых «достойные» азербайджанские военные с гордостью совершают военные
преступления, расстреливая армянских военнопленных,
отрезая им уши (излюбленное занятие наделённых
«высшими человеческими качествами» азербайджанцев), пытая и издеваясь над ними, обезглавливая людей, оскверняя тела погибших, то есть, по мнению Алиева, «делая максимум», но только чтобы гражданское
население Карабаха страдало как можно больше.
Организации Armenian Legal Center for Justice & Human
Rights и ICLaw – Armenia представили достоверную информацию о 19-и убитых военнопленных и гражданских
лиц азербайджанскими военнослужащими изданию
The Armenian Weekly.
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Сержик ВАРДАНЯН (73 года) и Элла ВАРДАНЯН (69
лет), мирные жители из Гадрута (Республика Арцах).

Сержик был инвалидом с ампутированной ногой. Их взя
ли в плен в собственном доме, пытали и убили в Гадруте.
Юрий АДАМЯН (25 лет), военнослужащий из Гадрута.
Беник АКОПЯН (74 года) и Элена АКОПЯН – мирные жители из Гадрута.

Они были соседями Сержика и Эллы Варданян. Бе
ник вместе с Юрием Адамяном был захвачен азербай
джанскими солдатами в своём доме. Их руки были свя
заны за спиной, головы покрыты армянским флагом, и
они были расстреляны в центре Гадрута азербайджан
скими солдатами. Убийство было зафиксировано на
видеокамеру и размещено в Интернете. Элену нашли
убитой возле своего дома.
Миша МЕЛКУМЯН (84 года), гражданское лицо из Гад
рута.

Международный комитет Красного Креста подтвер
дил, что он был жив в плену, но позже – 30 октября
2020 года – умер. Судебно-медицинские исследова
ния показали, что его пытали и убили.
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Вардгес КАЗАРЯН (20 лет), военнослужащий.

Показания очевидцев подтвердили, что он был схвачен
7 ноября 2020 года без травм. Его тело было возвращено
с тупыми ранами и деформацией головы.
Нарек БАБАЯН (25 лет), военнослужащий.

Нарек был схвачен азербайджанскими солдатами 16
октября 2020 года. Азербайджанские солдаты позвони
ли родным Нарека по мобильному телефону и сообщи
ли им, что они обезглавили его. Через несколько часов
фотография Нарека с перерезанным горлом была опуб
ликована в его личном аккаунте в Instagram.
Артур МАНВЕЛЯН (41 год), военнослужащий.

Артур был ранен в Мехакаване (Арцах). Его застрелили
с близкого расстояния, а убийство было заснято и раз
мещено в Интернете азербайджанским солдатом.
Арсен КАРАХАНЯН, гражданское лицо.

Арсен был схвачен в своём доме 13 октября вместе с от
цом. Подтверждение пленения всплыло только после
репатриации его отца 14 декабря 2020 года, так как отец
видел его в тюрьме в Баку. Видео Арсена в плену появи
лись 6 января 2021 года, а через две недели последовало
возвращение тела с задокументированными признака
ми физических пыток.
Гагик МКРТЧЯН (19 лет), военнослужащий.

Гагик был схвачен в середине октября 2020 года. В декаб
ре появилось видео из плена. Недавно был обнаружен
труп со следами пыток, который идентифицировали с
помощью результатов анализа ДНК и татуировок.

азербайджанские войска. После нескольких недель мол
чания в Интернете появилось видео, на котором азер
байджанский солдат обезглавливает Геннадия, пока тот
был жив.
Юрик АСРЯН (80 лет), мирный житель села Азох
(Гадрутский район Республики Арцах).

Юрик остался в своём селе, когда рядом были азербай
джанские солдаты. Появилось видео, на котором азер
байджанский солдат обезглавливает Юрика при жизни.
Его тело нашли в январе 2021 года.
Нина (80 лет) и Давид Давтяны, гражданские лица
из села Вардашат(Гадрутский район Республики Арцах).

Были убиты в своём доме азербайджанскими солдата
ми. Труп Нины был обнаружен с огнестрельными ране
ниями в грудь и руку, череп был раздроблен.
Миша МОВСИСЯН, гражданское лицо, инвалид, житель райцентра Гадрут.

Миша и его мать не могли покинуть свой дом из-за его
тяжёлой инвалидности. Оба были убиты в своём доме.
Алвард ТОВМАСЯН (58 лет), гражданское лицо из села
Каринтак (Шушинский район Республики Арцах).

Согласно судебно-медицинским данным, её смерть нас
тупила в результате тупой черепно-мозговой травмы,
ступни, руки, левое ухо и кончик языка были отрезаны
при жизни.
Источник: https://t.me/davidtonoian
[www.golosarmenii.am/article/117466/19-ubityx-voennoplennyxi-zalozhnikov-imena-i-obstoyatelstva-pleneniya-i-smerti]

Эрик МХИТАРЯН (18 лет), военнослужащий.

Семья Эрика потеряла с ним связь после 8 октября 2020
года. 24 ноября в Интернете появилось видео, свиде
тельствующее о том, что Эрик жив и находится в плену
в Азербайджане. Его тело было недавно передано, лич
ность подтверждена тестированием ДНК.
Араик ПОГОСЯН (20 лет), военнослужащий.

Семья Араика потеряла с ним связь в октябре 2020 года.
Его пленение было подтверждено солдатами-очевидцами
и двумя репатриированными гражданскими пленными.
Спустя несколько месяцев его тело было передано Азер
байджаном.
Геннадий ПЕТРОСЯН (69 лет), гражданское лицо.

Геннадий жил один в селе Мадаташен (Арцах). Он пред
почёл остаться в своём доме, хотя азербайджанские вой
ска были рядом. Когда сосед попытался увезти его, он
вышел из машины и вернулся домой. 28 октября Генна
дий позвонил мэру села и сообщил, что в селе находятся

Фрагмент из показаний 85-летней жительницы райцентра Гадрут Жени БАБАЯН:

— Я вышла из убежища утром, чтобы покормить
кур. Живу одна, сын ушёл на войну. Услышала мужские
голоса: говорили на азербайджанском. 10 военных вор
вались в мой дом. Увидев их, испугалась и упала, пов
редила сломанную ногу. Мне приказали заткнуться и
сказали, что отвезут меня в Баку.
Я противилась, сказала, что я женщина пожилых
лет, это мой дом, в Баку у меня никого нет, пусть оста
вят меня в моём доме (в Гадруте). Но они затащили
меня за руки, увели и посадили в свою машину...
Меня отвезли в три отделения полиции. Ничего не
ела, не пила. Хотела пить, попросила чаю, принесли
полупустую чашку. А потом одна женщина бросила са
хар передо мной. Сказала (ей), что я женщина, не со
бака, и не взяла. 8

В соцсетях распространялись также кадры изувеченных тел погибших армянских военнослужащих, а также многие доказательства
издевательств над военнопленными: их били, кололи шампурами,
наносили удары различными предметами, унижали и заставляли на
камеру целовать флаг Азербайджана и говорить, что «Карабах – это
Азербайджан».
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, подготовившей подробный отчёт о военных преступлениях в ходе войны
в Карабахе, ситуация с пытками армянских военнопленных не изменилась спустя месяцы после окончания войны. Азербайджанцы отказываются возвращать сотни армянских пленных и подвергают их
физическому насилию и унижению.
Кроме того, в ходе войны и после её окончания азербайджанцы
разрушали армянские кладбища, памятники культуры, церкви...
[https://www.panarmenian.net/rus/details/292052/]
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В двух отделениях заставляли, чтобы я говорила, что
Пашинян нехороший, он устроил эту войну. Они сни
мали меня на камеру, задавали вопросы, я отвечала так,
как они требовали. После этого меня отвезли в третий
полицейский пункт, где были двое армян. Молодой
мальчик был связан, его по очереди пинали, беспре
станно били. А рука пожилого армянина была слома
на, он просто сидел, у него совершенно не было сил. В
третий день молодого армянина бросили в мешок и за
тащили в машину, а другого мужчину и меня посадили
в машину.

ОМБУДСМЕН РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
ОБНАРОДОВАЛ ДАННЫЕ О ПОГИБШИХ
И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ГРАЖДАНАХ АРЦАХА
Защитник прав человека Республики Арцах Гегам
Степанян на своей странице в Facebook опубликовал
данные о гражданах Арцаха, которые вследствие воен
ной агрессии Азербайджана погибли, пропали без вес
ти, были пленены или вернулись из плена.
Согласно данным Защитника прав человека Арца
ха, полученным в результате сбора фактов, в резуль
тате азербайджанской вооружённой агрессии погибли
750 граждан Республики Арцах, 81 из них – граждан
ские лица. 42 человека погибло вследствие ракетных
Арман ТАТОЯН,
Защитник прав человека Республики Армения:

— В целом, вчерашнее выступление президента
Азербайджана на открытии «Парка военных трофеев»
(12 апреля) и сегодняшнее являются доказательством
поддерживаемой на государственном уровне политики
шовинизма, арменофобии по отношению ко всему населе
нию Армении и Арцаха на этнической и религиозной почве.
В них постоянно подчёркивается превосходство
азербайджанского народа (нравственность, интеллек
туа льные способности и т.д.) над всем населением
Армении и Арцаха, всем армянским народом за счёт
публичного унижения достоинства и открытого иска
жения исторических фактов…
Как Защитник прав человека Армении, я особо подчёр
киваю, что ни одно из правительств Республики Армения
никогда не проводило государственной политики ненавис
ти или вражды по отношению к азербайджанскому наро
ду и простым людям, живущим в Азербайджане.
Эти цитаты из выступлений президента Азербай
джана в настоящее время переводятся в аппарате За
щитника прав человека Республики Армения и будут
разосланы в международные, в том числе правозащит
ные, межгосударственные структуры…
Вот несколько цитат из публичных выступлений Ильхама Алиева, представленные омбудсменом Армении:
1) Цитаты из выступления (г. Баку, 12 апреля 2021 г.):

«Я говорил, что первое армянское государство [име
ется в виду нынешняя Республика Армении] было соз
дано на нашей исторической земле. В 1918 г. одним из
первых решений Азербайджанской Демократической
Республики было отдать Иреван Армении и сделать его
столицей. Я осудил это. Я сказал, что это предательство,
непростительное предательство. Азербайджанская Де
мократическая Республика оказала азербайджанскому
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Вопрос: В больнице ты была одна, других армян не
было?
— Нет, меня одну забрали. Я не знаю где остальные
двое, потом мне сказали, что «зарезали ваших армян».
При содействии РФ и Международного комитета
Красного Креста Ж. Бабаян была переправлена в Ар
мению.
[Источник видео: телеграмм канал «НКР ИнфоЦентр» (https://t.
me/texekatvakanshtab/3121; https://ok.ru/video/2304586418694)]

и артиллерийских ударов, бомбардировок, обстре
лов со стороны диверсионных групп, 39 – в азербай
джанском плену, в результате физического насилия,
ножевых ударов, обезглавливания, выстрелов в упор.
В это число входят военнослужащие, данные о кото
рых были переданы Фонду страхования военнослужа
щих. Ранения получили 163 гражданских лица. Точное
число раненых военнослужащих на данный момент
не известно. Согласно подтверждённым данным, 83
гражданина Республики Арцах считаются без вести
пропавшими, 23 из них – гражданские лица. 23 из
103-х вернувшихся из плена лиц являются гражданами
Республики Арцах.
[http://russia-artsakh.ru/index.php/node/7364]

народу огромные услуги, но мы не должны скрывать
историю, мы должны её знать. Мы должны знать, что в
1918–1920 годах (…) мы отдали Иреван Армении».
«Земли могли навсегда остаться под ногами армян.
(…) Надо было поставить Армению в тупик. Мы пос
троили все транспортные, коммуникационные и энер
гетические маршруты таким образом, чтобы они обхо
дили Армению. (…) Армения зашла в тупик. Это само по
себе привело к началу массовой эмиграции из Армении.
Как только появляется эмиграция, рынок сокращается,
а если рынок сокращается, никто не делает вложений.
Надо быть сумасшедшим, чтобы инвестировать в Арме
нию в те годы и особенно сейчас».
2) Отрывки из выступления Ильхама Алиева на международной конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Университете АДА (г. Баку, 13 апреля 2021 г.).

«Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что
Зангезур – историческая земля Азербайджана. Занге
зур был передан Армении в 1920 году, 101 год назад. До
этого эта территория была нашей. Они называют озеро
Гёйча озером Севан. Достаточно взглянуть на карту на
чала ХХ века, и Севана там вы не увидите. То же самое и
с Иреваном (Ереван).
Они разрушили историческую часть Иревана. То,
что здесь жили азербайджанцы, в том числе и мои пред
ки, – очевидный факт.
Я сказал, что мы вернёмся туда. Я не говорил, что
мы вернёмся с танками. Я сказал, что мы вернёмся.
ЕСЛИ МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ В ЗАНГЕЗУРСКИЙ КОРИДОР,
ЕСЛИ МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ ЭТОЙ ДОРОГОЙ, ТО ПОЧЕМУ БЫ НЕ
ВЕРНУТЬСЯ В ИРЕВАН? ПРИДЁТ ВРЕМЯ, МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ.
Я ВЫРАЖАЮ СВОЮ ПОЗИЦИЮ».
[https://www.panorama.am/ru/news/2021/04/14/
Татоян-Алиев/2485784]
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БАКИНСКИЙ «ПАРК ВОЕННЫХ ТРОФЕЕВ» – ПРОЯВЛЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОЙ АРМЕНОФОБИИ ВЛАСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА
12 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев
открыл в Баку так называемый «Парк военных трофеев
Отечественной войны Азербайджана 2020 года» – «символ победы международного права и справедлдивости»,
который многие СМИ уже назвали «парком военных ужасов». Из покорёженной техники торчат манекены армянских солдат с гримасами на лицах, некоторые муляжи
прикованы цепями. В СМИ, в частности, назвали верхом
цинизма фотографию, где Алиев проходит по аллее из
касок, снятых с убитых и пленённых армян.
Гегам СТЕПАНЯН,
Защитник прав человека Республики Арцах:

— Открытие так называемого «военного парка» в
Баку – очередное проявление болезненной арменофобии
азербайджанских властей, которое, с одной стороны,
выражает огромную ненависть к армянам в азербай
джанском обществе, с другой – является источником
этой ненависти.
При этом удивляет не столько абсолютное неува
жение диктатора Азербайджана к человечеству, сколь
ко равнодушие и терпимость цивилизованного мира.
На глазах у всего мира Ильхам Алиев публично оскор
бляет, унижает достоинство целой нации, сознатель
но причиняет страдания родственникам погибших сол
дат, пропавших без вести лиц и военнопленных.
Вместо соболезнований и криков об универсальнос
ти прав человека, международное сообщество обяза
но должным образом оценить зверства, совершённые
Азербайджаном, и привлечь Баку к ответственности
за преступления против человечности, совершённые во
время 44-дневной войны.
В Азербайджане, очевидно, очень гордятся «тро
фейным» парком. Об этом свидетельствует не только
желание азербайджанцев всячески продемонстриро
вать своё «достижение» мировой общественности, но и
тяга приобщить к этому детей.
Тем более, что для детей в возрасте до 6 лет вход в
этот «азербайджанский Диснейленд» бесплатный, а
всем остальным нужно раскошелиться – заплатить це
лых 2 маната: столько стоит поднятие уровня армено
фобии и, заодно, своего ЭГО. Иностранцы могут прой
тись по парку за 10 манатов, а для особо любопытных
есть услуги гида – за 20 манатов.
В Сети распространились фотографии азербайджан
ских детей, которые в этом парке играют шлемами по
гибших армянских военнослужащих, гордо позируют
рядом с армянской военной техникой, без стеснения и
страха прикасаются к карикатурным манекенам армян
ских солдат, в том числе якобы пленных. Фотографии
выставили в интернете не только журналисты, но и ро
дители детей.
[https://newsarmenia.am/news/politics/park-muzeychelovecheskikh-stradaniy-v-azerbaydzhane-proyavleniefashizma-i-armyanofobii-no-ego-mogu/; https_www.golosarmenii.
am/?url=https%3A%2F%2Fwww.golosarmenii.am%2Farticle%
2F114836%2Fombudsmen-arcaxa-eto-proyavlenie-boleznennojarmyanofobii-vlastej-azerbajdzhana%23; https://panarmenian.
net/m/rus/news/292121]
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Международные журналисты с возмущением и отвращением отреагировали на открытие так называемого «трофейного» парка в Азербайджане, в котором принял участие президент Азербайджана. Самодовольное
выражение лица азербайджанского лидера «храбро»
марширующего на фоне касок погибших армянских сол-
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дат у большинства вызвало ассоциации с Гитлером и
Садамом Хусейном. В опубликованном интервью одно

го из авторов манекенов, в частности, говорится: «Мы
пытались создать наиболее реалистичные образы. Это
был долгий и трудный процесс. Мы наделили их крючковатыми носами, плоскими головами и другими особенностями…»

Британский журналист, старший научный сотрудник
фонда Карнеги Томас де Ваал назвал открытие в Баку

«парка трофеев» с манекенами армянских военнослужа
щих и шлемами погибших солдат ужасным событием.
«Это глубоко омерзительно и напоминает о коллек
ции шлемов у основания "Арки Победы" в Багдаде, кото
рые, по утверждению Саддама, принадлежали иранским
солдатам, погибшим в войне 1980–88 годов», – написал в
Твиттере журналист Bloomberg Бобби Гош.
«Неудивительно, что так много азербайджанских
солдат зафиксировали свои жестокие военные престу
пления (выложив фото и видеоролики в соц. сетях для
всеобщего обозрения). Этот вид разврата поощряется
и отмечается на государственном уровне», – считает
журналист-расследователь Линдси Снелл.
Колумнист The Times и The Sunday Times Алекс Масси процитировал в связи с этим Джона Бьюкена: «Вы

думаете, что стена столь же прочная, как земля, от
деляет цивилизацию от варварства. Я говорю вам, что
разделение – это нить. Прикосновение здесь, толчок
там, и вы возвращаете господство Сатурна».
«Это безумие», – пишет репортёр BuzzFeedNews Кристофер Миллер.
«Так выглядят не победители, а военные преступ
ники: президент Азербайджана Алиев построил в Баку
собственный парк развлечений: каски погибших армян
ских солдат, восковые куклы в армянской форме и ма
газин... Меня тошнит», – возмутилась немецкая правозащитница и режиссёр Дюнез Теккал.
«Спустя пять месяцев после окончания войны Алиев
всё ещё носит военную форму, в то время азербайджан
ские официальные лица настаивают на том, что они
очень много работают над примирением... По сути,
это пример того, почему глупо думать, что когда-либо
армяно-азербайджанское примирение возможно, пока
Алиев находится у власти...
И, конечно, это становится ещё более безумным.
Здесь Алиев осматривает восковые фигуры армянских
военнослужащих...» – написал в серии твитов журналист Guardian и CNN Нил Хауер.
[www.golosarmenii.am/article/114806/
mezhdunarodnye-zhurnalistyvozmushheny; https://panarmenian.
net/m/rus/news/292100]

***

Артур ТОВМАСЯН, председатель Национального соб
рания Республики Арцах:

— Открывшаяся 12 апреля в Баку «выставка» стала
очередным ярким проявлением арменоненавистни
ческой и геноцидальной политики властей Азербай
джана. Мы стали свидетелями бесчеловечных и уни
зительных сцен, изображающих армянских солдат и
военнопленных.
Подобное отношение азербайджанской элиты не толь
ко игнорирует и попирает нормы международного гума
нитарного права, но и свидетельствует о продолжении
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деятельности военно-политического руководства Азер
байджана, основанной на межнациональной вражде.
После окончания войны, развязанной Азербайджа
ном осенью 2020 года, президент Азербайджана Иль
хам Алиев в одном из своих заявлений отметил, что он
взрастил арменофобское поколение, которое и предо
пределило исход войны.
Азербайджан явно демонстрирует свою антигума
нистскую и аморальную позицию, тем самым рас
крывая миру свои зверства в отношении армянских
пленных и заложников, которые находятся в азербай
джанских тюрьмах.
Мы решительно осуждаем деятельность военнополитического руководства Азербайджана и призыва
ем международное гуманитарное сообщество и заинте
ресованные структуры дать должную оценку реалиям
по части попрания и унижения национального досто
инства.
[http://www.nankr.am/ru/4128]

***

Новый парк военных трофеев в Баку, посвящённый
войне в Карабахе – свидетельство политики геноцида и
этнических чисток, заявил Уполномоченный по правам
человека Республики Армения Арман Татоян.

«Очевидно, что это свидетельство политики гено
цида и этнических чисток. Солдаты Арцаха и Армении
представлены в унизительном, попирающем их досто
инство свете», — заявил омбудсмен. Татоян подчер
кнул, что такая экспозиция «не только грубо нарушает
права армянских граждан (в том числе нацменьшинств),
но и является проявлением неуважения, в частности к
тем, чьи сыновья находятся в плену в Азербайджане».
Парк, в котором, помимо подбитой военной техники
и других материальных трофеев размещены манеке
ны, издевательски изображающие армянских военных,
некоторые из них «прикованы командирами к орудиям,
чтобы предотвратить их бегство с фронта».
По мнению омбудсмена, это ярко демонстрирует
истинное отношение властей Азербайджана к народу
Армении. Пропаганда ненависти по этническому приз
наку не только не прекратилась, но и продолжается с
новой силой, добавил Татоян.
Омбудсмен напомнил, что азербайджанский лидер
Ильхам Алиев не раз говорил о новом поколении граж
дан Азербайджана, которое «наполнено ненавистью» к
армянам и считает их своими врагами. Татоян уверен,
что появление парка – очередное проявление институ
циональной политики на высшем уровне.
«Этот шаг свидетельствует о том, что ''миролю
бивые'' программы Азербайджана, которые преподно
сятся миру, являются лишь прикрытием для генерации
ненависти», – считает уполномоченный по правам че
ловека.
Он подчеркнул важность донесения этой информа
ции до мирового сообщества: азербайджанские власти
должны понести ответственность за военные престу
пления в ходе последней карабахской войны. «Если
этого не произойдёт, это приведёт к новым, ещё более
жестоким преступлениям», — подчеркнул Арман Тато
ян, сообщив о своём решении направить доклад о «пар
ке» в международные организации.
[https://rossaprimavera.ru/news/94e899b]
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20 МАЯ Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ) обнародовал своё решение, признав власти
Азербайджана виновными в пытках блогера Александра Лапшина и попытке его убийства в бакинской тюрьме, сообщает немецкая международная
телерадиокомпания Deutsche Welle (DW). Одновре
менно суд в Страсбурге обязал правительство Азербайджанской Республики выплатить А. Лапшину
денежную компенсацию в размере 30 тысяч евро.
Напомним, что в 2016 году Адлександр Лапшин по
запросу Азербайджана был арестован в Минске, а че
рез два месяца, которые он провёл в одной из местных
тюрем, его передали Баку. В июле 2017 года бакинский

Александр ЛАПШИН, блогер:

суд, сочтя обвинения блогера в призывах к сверже
нию власти и поддержке сепаратизма недоказанными,
признал его виновным в «незаконном посещении» На
горного Карабаха. Государственный обвинитель требо
вал для него шести с половиной лет заключения, но в
итоге его приговорили к трём годам.
Хотя за блогера вступились Израиль, Россия, Евро
союз и США, в бакинской тюрьме он провёл семь ме
сяцев. Его пытали, запрещали писать и читать, а един
ственной книгой, которую ему выдали, был Коран,
хотя Лапшин, как он утверждает – иудей по вероиспо
веданию.

[https://mkisrael.co.il/social/2021/05/20/espch-obyazalazerbaydzhan-vyplatit-izrailtyaninu-30-tysyach-evro.html]

***

официальным Баку арменофобии, остаются людьми.
Все мы равно и поздно предстанем перед Высшим Су
дом, и там обязательно дадут каждому по делам их.
22 апреля 2021 г.
[zen.yandex.ru/media/puerrtto/vchera-ia-vypolnil-obescaniekotoroe-dal-odnomu-ochen-horoshemu-azerbaidjancunahodias-v-bakinskom-plenu-60815a550ddd8a7ee2a6116b]

— Наконец-то я выполнил обещание, которое дал
одному очень хорошему азербайджанцу.
Такими как он должен был бы гордиться азербай
джанский народ, но сегодня там другие герои в моде,
типа головореза (в прямом смысле слова) Рамиля Сафарова. Совесть, честь, человечность – сегодня это забытые слова для большинства тех, кто аплодирует Алиеву
и его клике.
Но речь не о них... Обычный парень, офицер в ба
кинской тюрьме куда меня выкрали и вывезли из Бело
руссии в 2016 году из-за турпоездки в Нагорный Кара
бах. Он несколько раз проносил мне в тюрьму письма
от семьи и что самое главное – фотографии двухлетней
дочки, которая меня ждала дома. Генпрокуратура Азер
байджана в нарушение всех норм закона и прав аресто
ванных либо пленных, лишала меня прав не только на
телефонные звонки, но и на переписку.
Рискуя не только свободой, но и жизнью, этот чело
век делал то, что подсказывала ему совесть. И сегодня
я нашёл могилу его близкого человека в одном из горо
дов Армении. Не переживайте, в своём видео я не ска
зал ничего лишнего, а степень родства и другие детали
изменил. Алиевские ищейки его не вычислят, поверьте.
Главное, что это поняли мы оба, он и я. И все адекват
ные люди в Армении и в Азербайджане.
И ещё обратите внимание, что могила в целости и
сохранности. А вот что происходит, когда армянские
земли захватывает Азербайджан...
Очень хочется напомнить всем этим «победите
лям» – разрушая монастыри, церкви, кладбища вы
очень ярко показываете реальное лицо народа, кото
рый пришёл на древние армянские земли. И спасибо
тем азербайджанцам, которые на фоне насаждаемой
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ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЮТ
ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В СВЯЗИ С РЕЗНЕЙ
АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКА МАРАГА
10 апреля 1992 г. вооружённые силы Азербайджана
совершили геноцид населения армянского посёлка Марага Республики Арцах.
Вторгшись в Марагу, азербайджанские войска совершили жестокие убийства и пытки мирных жителей, в
том числе женщин, детей и стариков. Азербайджанские
военнослужащие обезглавили 45 человек, некоторых
сожгли, более 100 женщин и детей были взяты в плен.
Преступники удостоились высоких государственных
наград, а их командир – звания Национального героя
Азербайджана, что является свидетельством того, что
политика геноцида и арменофобии в Азербайджане
поощряется на самом высоком государственном уровне.
События в Мараге стали логическим продолжени
ем регулярных и скоординированных репрессий и геноцидальных действий Азербайджана в отношении
армянского населения.
Преступления против человечности не имеют срока
давности. Преступники должны быть привлечены к ответственности и понести суровое наказание.
[nkr.am/ru/news/2021-04-10/maragha]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В СВЯЗИ С 30-Й
ГОДОВЩИНОЙ ОПЕРАЦИИ «КОЛЬЦО»
30 лет назад, 30 апреля 1991 года, азербайджанские
власти начали осуществление операции «Кольцо», которую по праву можно назвать одной из самых кровавых и бесчеловечных в истории операций по депортации народов с их исторических земель.
В результате операции, в ходе которой впервые против мирных жителей использовались танки, боевые
вертолёты и артиллерия, были опустошены и разрушены сотни армянских сёл Северного Арцаха, а также Шаумянского, Гадрутского и Шушинского районов, депортированы десятки тысяч человек, сотни были убиты и
взяты в заложники. Судьба многих из них остаётся до
сих пор неизвестной.
Операция «Кольцо» стала очередным проявлением
геноцидальной политики Азербайджана и продолжением череды армянских погромов и этнических чисток,
совершённых в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других
армянонаселённых городах и районах Азербайджана, а
также в населённых пунктах НКАО и Северного Арцаха в
1988–1991 годах.
Операция «Кольцо» перевела азербайджано-карабах
ский конфликт в военную плоскость и привела к последующей полномасштабной агрессии Азербайджана против Республики Арцах, которая продолжается до сих пор.
Военные преступления и грубейшие нарушения норм
международного гуманитарного права, совершённые
азербайджанскими вооружёнными силами в ходе опе
рации «Кольцо», 4-дневной апрельской войны 2016 года
и 44-дневной войны осени 2020 года, навязанной Арцаху со стороны Азербайджана при поддержке Турции и
наёмников из различных террористических группировок, являются свидетельством того, что равнодушие
и безнаказанность в отношении преступлений против
человечности ведут к их повторению.
[nkr.am/ru/news/2021-04-30/koltso]
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В СВЯЗИ С 29-Й ГОДОВЩИНОЙ
ОККУПАЦИИ ШАУМЯНСКОГО РАЙОНА АРЦАХА
В эти дни исполняется 29 лет с момента оккупации
Шаумянского района Республики Арцах. В результате начатого 12 июня 1992 года крупномасштабного наступления к середине июня 1992 года Шаумянский район был
полностью захвачен азербайджанскими вооружёнными
формированиями.
В ходе оккупации азербайджанская армия соверши
ла многочисленные военные преступления и преступления против человечности, включая преднамеренные
расстрелы людей, пытавшихся покинуть захваченные
населённые пункты, внесудебные расправы над пленными и заложниками, препятствование эвакуации мирных
жителей, обстрел гражданской инфраструктуры из тяжёлых вооружений.
В результате оккупации Шаумянского района и пос
ледовавших этнических чисток было разграблено,
сожжено и разрушено около двух десятков армянских
сёл, более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещёнными
лицами и беженцами, несколько сотен людей были
зверски убиты или пропали без вести. Последующее
наступление азербайджанских вооружённых сил на
Мартакертский район привело к оккупации почти половины Арцаха и поставило республику на грань гуманитарной катастрофы. Однако благодаря своему
непоколебимому духу и силе воли, настойчивости
и самоотверженной борьбе народу Арцаха при поддержке всего армянского мира удалось пресечь планы
Азербайджана по уничтожению Республики Арцах и её
жителей.
В сентябре-ноябре 2020 года Азербайджан при прямом военном участии Турции и международных террористов вновь попытался реализовать свои преступные
и человеконенавистнические планы и сделать то, что
не удалось в 1991–94 годах. В ходе новой вооружённой
агрессии Азербайджаном и поддерживающими его силами были совершены военные преступления и прес
тупления против человечности в ещё больших масштабах и с большей систематичностью. Новая война
привела к ещё большим человеческим страданиям,
новой волне беженцев и внутренне перемещённых лиц
и оккупации значительной части Республики Арцах.
Шаумянский район является неотъемлемой частью
Нагорно-Карабахской Республики, исторической территорией Арцаха, на которой наш народ реализовал своё
неотъемлемое право на самоопределение и в последующем создал свою государственность.
Деоккупация Шаумянского района, как и других захваченных в 1991–94, 2016 и 2020 годах территорий Арцаха наряду с признанием реализованного его народом
права на самоопределение является ключевым элементом всеобъемлющего урегулирования азербайджанокарабахского конфликта и установления прочного мира
в регионе. Продолжающаяся незаконная оккупация территорий Арцаха представляет собой постоянный источник угроз региональному миру и безопасности на Южном Кавказе.
[nkr.am/ru/news/2021-06-16/shahumyan-statement]
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Зейнал ИБРАГИМОВ:

«Я ЗНАЮ, ЧТО БУДУ ПРОКЛЯТ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ,
ИБО ДИКТАТОР СИДИТ НЕ НА ТРОНЕ, А В КАЖДОМ,
КТО ЛЖЁТ, БОИТСЯ, НЕНАВИДИТ И МОЛЧИТ»
В начале января 2018 г. вышла книга азербай
джанского журналиста и писателя, политэмигранта Зейнала Ибрагимова под названием «35 ПИСЕМ
СЫНУ». В ней он прослеживает путь к власти Гейдара Алиева и исследует причины ненависти к армянам в азербайджанском обществе. Там оживают
и переосмысливаются жертвы Баку, Сумгаита и
Ходжалы, Ибрагимов анализирует исторические
мифы и их истоки. В этом смысле книга уникальна
и неожиданна.
В своём интервью радиостанции «Эхо Кавказа»,
опубликованном под заголовком «ЧЁРНОЕ ЗЕРКАЛО АЗЕРБАЙДЖАНА», он дал жёсткую оценку внут

ренней ситуации в Азербайджане, затронул тему
армянских погромов в Баку в январе 1990 г, а также
событий 20 января, когда в город были введены
советские войска. Однако, некоторое время спус
тя оказалось, что материал был удалён с сайта.
Более того, вскоре журналист радиостанции «Эхо
Кавказа» Катерина Прокофьева, которая записала
интервью с Зейналом Ибрагимовым, была уволена
после трёх лет работы на радиостанции.
Вниманию читателей мы представляем в сокр,
варианте текст интервью Зейнала Ибрагимова
журналисту «Эхо Кавказа» Катерине Прокофьевой,
опубликованное несколько лет назад.

Давайте начнём с даты 20 января – как Вы интерпретируете этот день, как Вы понимаете этот «чёрный январь»
и упоминали ли Вы его в своей книге?

зультате сейчас Баку превратился в огромную деревню,
населённую соответствующими жителями…
Все эти события потихоньку так и привели к тому,
что было выдавлено более чем миллионное население
города, и когда Азербайджан начинает говорить о гено
циде, то почему-то забывает, что были фактически из
гнаны более миллиона коренных жителей Баку. Это не
геноцид? Я считаю, что это геноцид.
(…) Речь в книге идёт о том, как Гейдар Алиев поэтап
но вернул себе страну – он же был первым секретарём
ЦК Компартии Азербайджана с 1969 года, – и каким
образом он добился своего. В принципе, он разыграл
блестящую шахматную партию, в результате придя к
власти в 1993 году.

— Да, я упоминал его, конечно. Во-первых, дату 20 ян
варя нельзя разделять с датой 13 января – они неразрыв
но связаны, потому что 13 января начались армянские
погромы. Одно вытекло из другого: не будь погромов,
не было бы 20-го января, но я считаю, что обе эти даты
были заранее спланированы и в общем-то всё это было
предопределено. Есть ещё один момент: войска ввели
20-го января, когда погромы пошли на убыль, – почемуто их не вводили ни 13-го, ни 14-го, ни 15-го.
И ещё: тогдашний «Народный фронт Азербайджа
на» вывел людей на улицы, прекрасно зная, чем это
кончится. Если бы войска вошли в пустой город, им
просто не в кого было бы стрелять. Вот я считаю, что
20-е января – это была заранее спланированная акция.
(...) Официальная причина – чтобы предотвратить
погромы. Это смешно, потому что погромы начались 13
января. И я не верю, что даже в «уходящем» Советском
Союзе командование было настолько нерасторопным,
что ввело войска через неделю, – это смешно предпо
лагать, конечно. Первый этап – эти погромы спровоци
ровали окончательный и бесповоротный отъезд армян
ского населения, а вот ввод войск уже спровоцировал
отток русского сектора, потому что армия ассоциирова
лась только с русскими. Буквально на следующий день
после ввода войск начался отъезд русских. Таким обра
зом, были убиты два зайца: уехала армянская община,
уехала русская община. Город фактически освобождал
ся для тех, кто туда рвался, а рвались туда выходцы из
районов. Почему это было выгодно? Это был будущий
электорат. Естественно, следующим этапом был отъезд
еврейского населения Баку, а окончательным, послед
ним, был отъезд русскоязычных азербайджанцев. В ре
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Он обеспечил власть не только себе, но и передал её по
наследству…

— Знаете, Азербайджан – это не страна, это терри
тория, превращённая в коммерческий объект одной
единственной семьи. Страной, конечно, это стран
ное образование сейчас нельзя назвать. Этот человек
приватизировал целое государство, превратил его в
кормушку своей семьи, абсолютно наплевательски
относился к Конституции сам, и это продолжила его
семья. Он превратил это в очень странную монархию:
сначала он, потом, с нарушением всех норм Конститу
ции, которая переписывалась не раз, его сын, теперь
супруга сына становится первым вице-президентом –
как это называется иначе? Я считаю, что это колони
зация целой территории под свои личные интересы.
Мне интересно всё-таки: журналисты, которые пишут
о том, как клан Алиевых поработил эту территорию и
как он ею управляет, и журналисты, которые занимаются глубокими расследованиями, ни один из них не
упоминает армяно-азербайджанский аспект.
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— Да, верно, они не упоминают, они избегают этих тем.
Во-первых, страх – это очень опасно, во-вторых, одно –
выступать против режима Алиевых, а второе – уже пой
ти против всего общества, это две разные вещи. Потому
что те, кто поддерживает противников Алиева, естест
венно, тут же замолкают, как только разговор заходит
на тему армяно-азербайджанского конфликта. Знаете,
здесь очень странное единение власти, оппозиции и во
обще всего общества. Ему вбили в голову, что оно долж
но враждебно относиться к армянам. Фактически этот
человек зомбировал целую страну. Да, боятся говорить
на эту тему, это верно.
А каким образом, когда это началось, почему все это
так продолжается и видны ли какие-либо контуры
примирения?

— Хронологически это началось в 1988 году, хотя
угольки, конечно, были ещё в советское время. Что
касается примирения, то сейчас, в данный момент, я
считаю, любая попытка что-то изменить превратит
этот конфликт либо в костёр, либо в костёр, который
разгорится в ближайшее время. Если в ту или иную
сторону что-то двинется, то это не будет мирным ре
шением, и я вам скажу почему: дело не только во влас
тях – дело в том, что в Азербайджане существует нес
колько «раковых опухолей». Первая – это обществу
вбили в голову, что Карабах его территория. Ну не
территория это Азербайджана, эта территория была в
1921 году искусственно пришпилена к Азербайджану.
Второе – очень болезненное и какое-то маниакальное
стремление фальсифицировать историю и выставить
себя народом, который имеет тысячелетние корни.
Это бред, этого не было, я считаю, что это даже уни
зительно для народа – такое творить со своей собст
венной историей: приписывать себе каких-то мифи
ческих, не принадлежащих им героев, выдумывать
какие-то совершенно абсурдные, на грани идиотизма,
исторические факты.
(…) В одном из азербайджанских учебников исто
рии было написано, что Колумба консультировал
азербайджанский учёный – это уже, я считаю, в об
ласти психиатров. Если говорить о том, что появляют
ся какие-то очень странные сведения по поводу того,
что мама Леонардо да Винчи была азербайджанкой,
– я считаю, что это вообще уже клиника, и это тоже
уже область психиатра. Это я говорю о самых крайних
примерах.
Да нет, надо просто очень снисходительно к этому относиться, потому что любые нации этим болеют.

— К такого рода всплескам, может быть, и надо снисхо
дительно относиться, но когда глобально фальсифици
руется история, это уже, мне кажется, должно вызывать
немного другую реакцию. Это уже другое, когда населе
нию целенаправленно вбивается в голову ложь. Исто
рия просто придумана, её не было. И ещё одно: очень
странное отношение, даже более враждебное, чем в
Турции, к теме признания геноцида армян – это вообще
полный абсурд. Во-первых, когда всё это происходило в
1915 году в Османской империи, Азербайджан не то что
не существовал на карте мира, а вообще не существо
вал. Кроме того, Армения никаких претензий к азер
байджанцам в этом плане не предъявляет, потому что их
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тогда просто не было. И это тоже какое-то маниакаль
ное отношение к этой теме. Какое отношение она имеет
к Азербайджану? Никакого. Только потому, что армяне
и азербайджанцы сейчас воюют? Знаете, меня действи
тельно поражает, что в Турции к этому более лояльное
отношение, чем в Азербайджане.
Откуда пошло это неприятие, почему это сейчас возведено в такой, чуть ли не национальный лозунг?

— Во-первых, это выгодно властям, потому что управлять
под таким лозунгом очень легко. Малейшее неповинове
ние – и вам тут же приписывают бабушку, дедушку, пра
дедушку армянина, вы становитесь изгоем – это очень
удобный метод и очень удобная политика. Ненависть ста
ла фактически государственной политикой. Хотя Азер
байджан на каждом углу кричит о своей толерантности и
мультикультурализме, но в реальности в стране сейчас су
ществует фашистский режим – в этом плане он фашист
ский, потому что чуть ли не с детского сада детям вбивает
ся в голову эта ненависть. Причём, надо отдать должное, в
соседней стране этого нет, там не насаждается подобное,
и я это точно знаю.
(…) То, что я могу сказать, – это очень непопулярно
и может показаться даже абсурдным. В Азербайджане су
ществует очень странное единение оппозиции и власти.
Вы правильно сказали: никто из оппозиции этой темы
не касается, это темы-табу – тема Карабаха, тема гено
цида, тема Ходжалы, тема фальсификации истории. Как
только речь заходит об этих четырёх моментах, удиви
тельным образом объединяются все, и это, я вам скажу,
не единение нации. У Фазиля Искандера есть прекрасное
выражение, что «иногда коллективная вонь принимается за единство народа» – может быть, я не совсем точно
процитировал, – вот именно это и происходит в Азер
байджане. Что касается примирения, то сейчас никакое
примирение невозможно. Во-первых, начнём с того, что
Азербайджан на самом деле культивирует ненависть к ар
мянам – это есть. О каком примирении может идти речь,
если глава государства публично помиловал человека (Ра
миль Сафаров), который убил в Венгрии топором, пусть
противника, но спящего, убил подло. О каком примире
нии может идти речь, если глава государства опускается
до таких вещей и если общество его приветствует? Ведь
ни одного протеста не было.
Этот случай, кстати говоря, Зейнал, не приветствуется,
это порицается в обществе…

— Да, на кухне порицается, тихо, спокойно, от страха –
может быть. Где-нибудь были публичные протесты? Я о
них не слышал...
Ну вот, мне тогда непонятно, что все эти активисты, которые выступают против системы, против власти, против
этого клана, они же не боятся, когда это делают. Тогда почему они не боятся открывать все эти золотоносные схемы, оффшоры, всё это выносить, но боятся говорить про
Карабах – почему? Если мы имеем дело со страхом, то он
должен быть каким-то глобальным?

— А он и есть глобальный. Одно – пойти против режи
ма Алиева и бить себя в грудь, называя себя патриотом и
кричать, что эти люди обожают азербайджанский народ,
а другое – сказать всё как есть. Это две разные вещи, по
тому что одно – стать врагом Алиева, а другое – стать
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врагом целого народа. В принципе, я это сделал. Я пре
красно знаю, что меня будут проклинать, называть пре
дателем родины, подонком, мерзавцем и т.д. Знаете,
я постоянно сталкиваюсь с тем, что, как только стоит
что-то сказать против, тебя называют предателем роди
ны. Предатель – это человек, который когда-то кому-то
давал клятву верности или присягал на верность и на
рушил это. Почему-то общество этого не понимает – я
никому клятву верности не давал, я имею право гово
рить и думать всё, что я говорю и думаю.
Зейнал, что касается Вашей книги, которую я считаю
сенсационной, Вы говорите, что вас заставил эту книгу
написать стыд за собственный народ, за власть, за фальсификации, и Вы считаете, что эта ваша откровенность и
эта книга чему-то поможет, поспособствует?

— Нет, я так не считаю. Может быть, какая-то очень не
большая часть людей в тиши своей кухни скажут: «да,
он прав», но не больше. Я прекрасно понимаю, что всё
это будет осуждаться. Ничему она не научит, потому что
эти люди вбили себе в голову абсурдную, маниакаль
ную идею, и изжить её очень сложно. Это может быть
свойственно человеческой натуре – верить, что всё так,
как преподносится. Конечно, хочется быть древним
народом, иметь древнюю культуру, но её же нет. По
смотрите, во что превратилась страна. О какой древней
культуре может идти речь, когда профанировано всё,
что только можно? Более того, население доведено до
такого унижения, что оно просто молчит. Ничего она
там не разбудит, кроме ненависти ко мне.
Тем не менее, сейчас в Азербайджан вы всё равно вернуться не можете…

— Начнём с того, что если я в Азербайджан вернусь, то
мне влепят пожизненное заключение, объявят предате
лем родины и будут судить за измену. Вот вы говорите
о том, что есть журналисты, правозащитники, которые
выступают против режима Алиева, – вот пока они не
поймут, что надо выступать не против режима Алиева,
а против всех этих болезней общества, ничего у них не
получится, они просто должны это осознать.
(…) Пока это общество не поймёт, что ему подсунули
сфальсифицированную историю, пока это общество не
вернётся назад и не поймёт, что ему подсунули искус
ственные границы, пока это общество не поймёт, что
оно не имеет никакого отношения к произошедшим в
1915 году событиям, – это не их вообще дело, пока они
не перестанут верить этой абсурдной пропаганде, ниче
го не получится.
(…) Знаете, есть одна очень странная вещь: почему-то
азербайджанцы никогда себе не задают вопрос, на каком
референдуме, где, когда Гейдар Алиев был провозглашён
и признан общенациональным лидером азербайджан
цев? Это же самозванство чистой воды. Да, я прекрасно
осознаю, что говорю страшные для любого гражданина
Азербайджана вещи, он может сойти от этого с ума, но
это же так. Ну где, когда? Самозваный лидер всех азер
байджанцев мира – это, конечно, звучит, но как это мож
но назвать? Я вам скажу больше: само правление этой
семьи нелегитимно. В Азербайджане был первый прези
дент, второй президент, избранные достаточно легитим
но. Гейдар Алиев фактически по букве закона – узурпа
тор, он пришёл и захватил власть. Эта власть по любым
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международным нормам нелегитимна, просто об этом
невыгодно вспоминать ни Азербайджану, ни России, ни
Западу. А невыгодно по одной простой причине – нефть,
энергоноситель, и всё. Из-за этого прощается всё что
угодно. Да, чуть-чуть трогают против шёрстки: «у вас на
рушения прав человека», «у вас политзаключенные».
(…) Правозащита во многом сейчас, и не только в
Азербайджане, просто превращена в бизнес. Эти люди
катаются по Европе, выступают на разных конференциях,
тратят колоссальные деньги, а результат, отдача – ноль, её
практически нет. Я много лет это наблюдал и говорю это
не голословно. Я много лет проработал в организации,
которая устраивала такие же заседания в Европарла
менте, в Женеве, в Вене, в Риме – где угодно. Очень ма
ленькая отдача. Приезжают правозащитники, попищат,
покричат, пойдут пообедают в ресторане и уезжают к
себе домой, и гордо считают, что они правозащитники.
Это не правозащита, это имитация...
Задайте любому из правозащитников вопрос: кому
принадлежит Карабах – раз, был ли геноцид армян –
два, кто виновник событий в Ходжалы – три, и как они
относятся к фальсификации истории в Азербайджане, и я
уверен, что огромное большинство из них просто либо не
будут отвечать на ваши вопросы, либо будут врать…
[Источник: https://www.radiovan.fm/station/art
icle/27798?fbclid=IwAR0k82n1l3P9ydyY2pU5z3_
0O_ffuZ6srXd_vYv4lXkMfVCdkC9hBSAtSfM]

Зейнал ИБРАГИМОВ:
«Написать эту повесть меня заставил стыд.
За то, что я видел своими глазами
За то, что я наблюдал в стране, скатившейся
до фашистской идеологии и деградации всех
человеческих ценностей
За ложь, которая три десятилетия преподносится миру. И за мир, который молча глотает эту
ложь, запивая её миллионами баррелей нефти.
То, что я написал, выстрадано годами диктатуры и невежества толпы запуганных рабов, в
которую семья Алиевых превратила население
Азербайджана
Ложь и ненависть сидят даже в тех, кто по
тем или иным причинам выступают против влас
ти, ибо ни один из них не осмелился открыто
признать тотальную фальсификацию истории в
Азербайджане и не осмелился оспорить принадлежность Азербайджану Нагорного Карабаха
Ни один человек в стране не решился приз
нать историческую реальность Геноцида армян в
Османской империи.
Я знаю, что буду проклят в Азербайджане не
только властями, но и теми, без молчаливого со
гласия которых не может существовать ни одна
диктатура
Ибо диктатор сидит не на троне
Он сидит в каждом, кто лжёт, боится, ненавидит и молчит».
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Программа «ПОС Т ОЯННЫЙ МОНИ Т ОРИНГ
К УЛЬТ У РНОГО НАС ЛЕ ДИЯ А РЦ А Х А »
Доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой культурологии Ереванского государственного университета Гамлет Петросян и профессор, исследователь и преподаватель Государственного института
восточных языков и цивилизаций (INALCO, Париж) Анна
Лейлоян-Екмалян инициировали программу «Пос
тоянный мониторинг культурного наследия Арцаха»
(https:// monumentwatch.org).
«Нужно дать в какой-то форме ответ извращению,
фальсификации и уничтожению врагом армянских
культурных памятников. И так как сегодня специальной политики в этом направлении не ведётся, я решил
предпринять что-то. А так как я исследователь, то и подумал, что самое правильное – это создать независимую научную площадку, где могут иметь место только
научные аргументы, подходы и академическая тактичность, а преподносимая нами информация должна быть
доступна мировому научному сообществу, исследователям, которые заинтересованы в этом», – заявил научный руководитель программы Гамлет Петросян, долгие
годы руководивший археологическими раскопками в
Тигранакерте.
Основная деятельность – картографирование и инвентаризация (состояние до войны), мониторинг текущего
состояния недвижимого культурного наследия, музеев,
очагов культуры на перешедших по итогам 44-дневной
войны под контроль Азербайджана территориях Рес
публики Арцах и на пограничной с Арцахом зоне, подтвердить их изменения (разрушения, видоизменение,
стирание надписей, изменение скульптур, образов,
применение новой символики и т.д.), и представить
эти факты международной научной общественности и
международному сообществу по сохранению культуры.
По словам археолога, возможности для представления
культурного наследия, эпохи их создания, научные споры вокруг них и подходы имеют богатый архив, кроме
того, члены группы – профессиональные специалисты,
большая их часть не раз воочию видела и снимала эти

памятники. А для получения информации о нынешнем
их состоянии, команда имеет своих сотрудников в Арцахе, которые проводят постоянный мониторинг памятников нейтральной и пограничной зоны.
«Мы следим за азербайджанскими медиа, которые
постоянно фотографируют и демонстрируют как армяне “арменизировали” памятники. Все эти съёмки
предоставляют нам достаточный материал, чтобы
понять, какова ситуация, какие изменения и инициативы они предпринимают. Мы также сотрудничаем
с американской организацией, они наши коллеги и
пытаются разглядеть перемены посредством космических съёмок», – сказал Г. Петросян. Он отметил, что
площадка открыта, использование материалов и пуб
ликация статей на их основе поощряются.
Гамлет Петросян отметил, что Министерством культуры Арцаха в своё время было зарегистрировано более
4000 памятников, из них примерно 1800–1900 памятников находятся на оккупированных территориях. Говоря о нынешнем состоянии памятников, находящихся
на оккупированных территориях, он отметил, что все
знают о памятниках, которые подверглись обстрелу во
время войны, их команда следит за теми памятниками, официальные сообщения о которых не были распространены.
«Пока в Азербайджане, за исключением тех памятников, где уже были произведены какие-то изменения
– Шушинское северное кладбище, территория Ванкасарской церкви, кажется, пребывают на подготовительном этапе: их посещают, документируют памятники, заявляют о состоянии памятников. Думаю, они
размышляют, как поступить в каждом конкретном
случае, как воспримет международное сообщество, в
какой степени обоснована их фальшивая политика и
тому подобное», – сказал Гамлет Петросян.
[ a r t s a k h t er t .com / r u s / index .ph p / cul t u r e -a nd - ed uca t ion /
item/14953-chem-bditelnee-my-budem-tem-skoree-predotvratimproizvolnye-dejstviya-azerbajdzhana]
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