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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
В СВЯЗИ С 30-ЛЕТИЕМ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ
НАГОРНО-КАРАБА ХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30 лет назад, 2 сентября 1991 года, сов
местная сессия депутатов всех уровней
Нагорно-Карабахской автономной области и
Шаумянского района провозгласила НагорноКарабахскую Республику, заложив основу для
создания независимого демократического
государства. Провозглашение республики
в полной мерее соответствовало нормам
международного права и действовавшему
на тот момент законодательству СССР, которое предоставляло автономным образованиям и компактно проживающим национальным меньшинствам право самим
решать свою судьбу и определять свой политический статус.

10 декабря 1991 года решение о создании
независимого государства было закреплено свободным волеизъявлением народа Арцаха (Нагорный Карабах) на общереспубликанском референдуме.
Принятие Декларации от 2 сентября 1991
года о провозглашении республики стало одним из ключевых событий в национальноосвободительной борьбе армян Арцаха, в
основе которой лежали стремление народа
самоопределиться, восстановить истори
ческ ую справедливость и воссоединиться
в рамках единого армянского государства с
целью освобождения от постоянной угрозы
физического уничтожения.
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К 30-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ
НАГОРНО-К АРАБА ХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Нагорно-Карабахская Республика (НКР) была образована 2 сентября 1991 г. в границах бывшей НагорноКарабахской автономной области и сопредельного
Шаумяновского района. В этот день совместная сессия
народных депутатов Нагорно-Карабахского областного
и Шаумяновского районного cоветов с участием депу
татов Советов всех уровней приняла Декларацию о
провозглашении НКР в соответствии с нормами законодательства СССР, равно как и закреплённым в международных правовых актах правом народа на само
определение. (статья 72 Конституции СССР; Закон СССР
«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзных республик из СССР» от 3 апреля 1990 г.; ст.1 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.;
п.4 Итогового документа Венской встречи представителей государств-участников СБСЕ от 1989г.; Декларация
о принципах международного права, касающаяся дружественных отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН 1945 г.)
Позже, используя право на самостоятельное проведе
ние референдума и постановку вопроса о своём госу
дарственно-правовом статусе, закреплённом в союз
ном законодательстве, Совет народных депутатов НКР
принимает решение о проведении референдума о не-

На фоне непрекращающихся попыток Азербайд жа
на с применением силы или угрозы силой решить
азербайджано-карабахский конфликт и посредством
террора, этнических чисток, резни и массовых нару
шений прав человека лишить армян Арцаха родины,
создание независимого государства было не только
важным политическим шагом, но и исторической не
обходимостью. Глобальные геополитические измене
ния в начале 1990-х годов и нарастающая региональ
ная напряжённость требовали решительных шагов
для самоорганизации общества и создания государст
венных институтов, необходимых для отражения над
вигающейся вооружённой агрессии со стороны Азер
байджана и обеспечения права народа Арцах на мир и
развитие.
Со дня своей независимости Республика Арцах
прошла через многочисленные испытания, в том чис
ле разрушительные войны и тяжёлые потери. Тем не
менее, ни террор и угрозы, ни блокада и повторяю
щиеся вооружённые агрессии не смогли сломить волю
народа Арцаха и его решимость защищать независи
мость и суверенитет, укреплять и развивать свою го
сударственность.
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зависимости республики. В состоявшемся 10 декаб
ря 1991 года плебисците, который проходил под непрекращающимся обстрелом армянских населённых
пунктов из всех видов оружия, приняли участие 82,2%
от числа зарегистрированных избирателей. В этом референдуме участвовали и жители армяно-населённого
Геташенского подрайона, юридически закрепив этим
вхождение подрайона в состав Нагорно-Карабахской
Республики. Подавляющее большинство отказавшихся от участия в голосовании – жители азербайджанских населённых пунктов. Бюллетени для голосования были напечатаны на трёх языках – армянском,
азербайджанском и русском. 99,89% голосовавших
высказались за независимость от Азербайджана. Результаты референдума, его демократичность и транспарентность были подтверждены независимыми иностранными наблюдателями.
Сформированный 28 декабря 1991 Верховный Совет
(парламент) НКР принял Декларацию о государст
венной независимости, закрепив, таким образом, законодательно как результаты референдума, так и
последовательность правовых актов, реализующих
право народа Нагорного Карабаха на самостоятельное
определение своего политического статуса.

Убеждены, что армянская государственность в Арца
хе является основным гарантом сохранения националь
ной самобытности, достоинства и обеспечения безопас
ного будущего, а также средством реализации народом
своего неотъемлемого права самому определять собст
венную политическую судьбу.
В этот знаменательный день мы отдаём дань уваже
ния и признательности тем, кто боролся за достоин
ство, свободу и независимость Арцаха, и склоняем го
ловы перед памятью тех, кто пожертвовал собой в этой
священной борьбе. Их мужество и героизм всегда бу
дут служить примером беззаветного служения Родине
и преданности общенациональному делу.
Оставаясь приверженными идеалам, целям и принци
пам национально-освободительного движения, народ и
власти Республики Арцах продолжат с непоколебимой
решимостью добиваться международного признания не
зависимости страны и восстановления её территориаль
ной целостности, укреплять и развивать суверенную госу
дарственность.
Управление информации и по связям
с общественностью МИД Республики Арцах
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ОСНОВЫ ПРАВА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Нэлли БАГДАСАРЯН, Советник президента Республики Арцах
по вопросам международных отношений
Основы права населения Республики Арцах на
самоопределение исходят из принципа самоопределе
ния народов – одного из основных принципов между
народного права, реализуемого путём свободного во
леизъявления.
Правовой основой для самоопределения Арцаха
служит Закон СССР от 03.04.1990 «О порядке решения
вопросов, связанных с выходом союзной республики
из СССР», за который проголосовали народные депу
таты СССР от Азербайджанской ССР и НКАО. Этим
устанавливался порядок выхода из СССР союзных рес
публик, а также автономных образований. Статья 3
Закона гласит: «В союзной республике, имеющей в своём
составе автономные республики, автономные области и
автономные округа, референдум проводится отдельно по
каждой автономии. За народами автономных республик
и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР
или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своём государственно-правовом статусе.
В союзной республике, на территории которой имеются
места компактного проживания национальных групп, сос
тавляющих большинство населения данной местности,
при определении итогов референдума результаты голосования по этим местностям учитываются отдельно».
Фактически, союзный Закон послужил основанием,
чтобы вошедшие в 1988 году в активную фазу нацио
нальные коллективные стремления населения НКАО
получили правовую основу. 30 августа 1991 года была
провозглашена Азербайджанская Республика, которая
объявила себя правопреемницей не Азербайджанской
ССР, а Азербайджанской Демократической Республи
ки, которая просуществовала в 1918–1920 годы. 2 сен
тября 1991 года, на основе порядка выхода из СССР от
3 апреля 1990 года, была принята Декларация о провоз
глашении Нагорно-Карабахской Республики в грани
цах НКАО и прилегающего Шаумяновского района.
10 декабря 1991 года был проведён референдум, с
целью закрепить статус Нагорно-Карабахской Рес
публики, в соответствии с ещё действующими в то
время законами СССР, а также нормами международ
ного права. Примечательно, что на референдуме при
сутствовали независимые наблюдатели, которые
констатировали, что референдум был организован в
соответствии с требующимися для этого правовыми
нормами, несмотря на то, что «референдум проходил
в условиях вооружённой агрессии Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики, которая проявлялась в виде непрекращающихся артобстрелов
Степанакерта и других населённых пунктов, с применением различных видов оружия». По оценке нес
кольких десятков международных наблюдателей и
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представителей зарубежных СМИ, референдум про
шёл безупречно.
Волеизъявлению народа Нагорно-Карабахской Рес
публики, выраженному путём состоявшегося 10 дека
бря 1991 года референдума, последовала Декларация от
6 января 1992 года о государственной независимости
Нагорно-Карабахской Республики.
Факт существования государственности НагорноКарабахской Республики был подтверждён Конститу
цией 2006 года, которая закрепила территориальные
реалии, сложившиеся на момент установления переми
рия в мае 1994 года.
Конституционным референдумом 20 февраля
2017 года были подтверждены границы юрисдикции
Республик и Арцах: «До восстановления территориальной целостности Республики Арцах и уточнения
границ публичная власть осуществляется на территории, фактически находящейся под юрисдикцией
Республики Арцах».
На Конституционном референдуме, состоявшемся
20 февраля 2017 года в Нагорно-Карабахской Респуб
лике, присутствовали 104 международных наблюдате
ля из более 30-и стран мира, в том числе представители
стран–сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Все
выборы в Республике Арцах были проведены с уча
стием международных независимых наблюдателей,
оценки которых говорят в пользу состоявшегося го
сударства с правовой точки зрения. Такое проявление
подхода к государству, не признанного де-юре, свиде
тельствует о факте существования демократического
Арцаха и о большом международном интересе к нему.
Для Республики Арцах решающим был тот прин
цип, что юридическое существование государства за
висит не от признания факта его существования со
стороны других государств, а закрепления установ
ленных международным правом качеств, характеризу
ющих государство. Нагорно-Карабхская Республика
всё ещё использует принцип международного права,
чтобы строить отношения с другими странами, что
продиктовано нынешним статусом. Международное
признание государственности, построенной на прин
ципе самоопределения народов – один из приоритетов
внешней политики Республики Арцах.
Фактически, по Хельсинской терминологии, Рес
публика Арцах и её народ реализуют своё право на
осуществление политического, экономического, со
циального и культурного развития. Поэтому, призна
ние права народа Республики Арцах на самоопреде
ление – это не самоцель, в этом вопросе доминирует
составляющая обеспечения безопасности, в случае
признания – её закрепление гарантиями международ
ного уровня.
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30-ЛЕТНИЙ ПУТЬ:
ВЫВОДЫ И ПРЕДСТОЯЩИЕ ЗАДАЧИ
Беседа министра иностранных дел Республики Арцах
Давида БАБАЯНА с корр. газеты «Азат Арцах» по случаю
Дня провозглашения Республики Арцах.
Господин министр, как бы Вы оценили пройденный
Республикой Арцах путь? Какие достижения и упущения, с Вашей точки зрения, следовало бы выделить,
учитывая сложившиеся реалии? Каковы уроки 30-летнего пути Республики Арцах, а также третьей Арцахской войны?

— Действительно, в процессе государственного строи
тельства мы прошли и проходим весьма своеобразный,
сложный и трудный путь. У нас были и блестящие по
беды, и очень тяжёлые ситуации, но завет один – сох
ранить наше достоинство, осознать важность этого
процесса. Это не просто работа, это – миссия, тем бо
лее после третьей Арцахской войны. Совет один – быть
патриотом, охранять и защищать нашу страну, сохра
нять непоколебимую веру, иметь волю.
Каковы достижения, возможности и предстоящие задачи в процессе международного признания Республики Арцах? Каким видится этот процесс в послевоенный
период? Каковы перспективы отношений и сотрудничества Арцаха с внешним миром?

— Знаете, признание – очень сложный процесс. К со
жалению, доминирует именно геополитический под
ход, то есть – интересы. Естественно, есть правовые,
исторические, нравственные составляющие, но в на
шем случае они не оказывают решающего воздействия.
Это не означает, что мы должны отказаться от этого
процесса: просто мы должны работать, сохранять субъ
ектность. Это самое важное во внешней политике, и
вообще, в деле государственного строительства.
Сохранение геополитической субъектности Арца
ха: от этого будет зависеть наше будущее. У нас есть
все возможности для сохранения субъектности. Это, в
первую очередь, наше географическое расположение.
Арцах, пусть израненный и разделённый на части,
продолжает играть важную роль в региональных по
литических процессах. Существование Арцаха, само
по себе, меняет геополитический ландшафт в регио
не, и вообще, на ближайших более обширных терри
ториях. Кроме этого, чтобы лучше использовать наши
возможности, расположение, Арцах должен стать цен
ностью, очень важной ценностью и в Армении, и в

Диаспоре. Таким образом, естественно, мы поспособ
ствуем сохранению нашей субъектности.
Признание – несколько иное. Я полагаю, что люди
во всём мире начали узнавать Арцах особенно после во
йны. Просто мы должны избавиться от комплекса, что,
если нас не признают, это создаст какие-то проблемы.
Ведь, признание не обеспечит полноценную безопас
ность. Сколько признанных стран подверглись агресси
ии, были разрушены. Следовательно, признание было,
есть и останется одним из важных направлений, но – не
единственным. Мы должны продолжать нашу работу, но
в очень сдержанной форме. Это тактический ход, кото
рый мы обязаны осуществить. Меньше говорить и боль
ше делать. Это мой девиз, и мы будем последовательны
в этом вопросе.
Каковы приоритеты внешней политики на нынешнем
этапе?

— Естественно, есть сверхзадачи, которые остались
прежними. Это сохранение суверенитета Арцаха. Для нас
исключено иметь отношения с Азербайджаном в рамках
одного государства. То есть, Арцах никогда не будет в сос
таве Азербайджана. Эта та красная линия, которую никог
да не пересечём. Не имеем права. Другая, естественно
– международное признание, окончательное урегулиро
вание азербайджано-карабахского конфликта, установ
ление связей с разными странами, субъектами. Всё это
главным образом зависит от триединства Армения – Ар
цах – Диаспора.
Сейчас у нас другая ситуация: в Арцахе находятся
Российские миротворческие силы, которые являются
одними из основных залогов безопасности Республики
Арцах. Это новая ситуация, что снижает вероятность
новой, полномасштабной войны. То есть, у нас есть воз
можность возродиться, перестроить нашу страну. Нам
предстоит очень многое сделать. Мы должны коренным
образом изменить всё – экономику, видения касатель
но экономики, нужно придать новое качество процессу
государственного строительства, восстановить систему
ценностей. Арцах – страна, которая обязана жить сис
темой ценностей. Если здесь допустить какие-то упу
щения, это сразу отразиться на судьбе страны. Это ха

8
Политико-правовой пакет провозглашения Респуб
лики Арцах доказывает, что Арцах не имеет террито
риальных претензий к какому-либо государству. Отно
шения между Республикой Арцах и Азербайджанской
Республикой могут быть урегулированы только в случае
признания Азербайджаном независимости Республики
Арцах, что может положить конец «ползучему конфлик
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ту», продолжающемуся на протяжении десятилетий,
вернуть населения двух государств к мирной жизни, а
на Южном Кавказе установить мир, безопасность и ста
бильность.
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/society/
item/15112-osnovy-prava-naseleniya-respublikiartsakh-na-samoopredelenie]
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рактерно для всех стран, для нас – тем более. Предстоит
большая работа и внутри страны, и за её пределами.
Какие достижения Вы бы выделили в отношениях между Россией и Арцахом, и каковы перспективы?

— Россия дружественная для нас страна, и вообще,
мы должны кардинально пересмотреть наши взгляды.
Я считаю, что нельзя допустить, чтобы мы стали аре
ной борьбы для сверхдержав. То есть, встать на сторо
ну кого-то. В некоторых кругах стало популярным быть
пророссийскими, прозападными. Мы не имеем права
допускать подобные ошибки, подобный образ мышле
ния. Россия – братская для нас страна. Мы связаны с
ней множественными узами – историческими, культур
ными, духовными. Кроме этого, в России самая боль
шая армянская Диаспора. Следовательно, мы должны
расширить наши братские отношения с Россией, тем
более Россия, фактически, является одним из основных
гарантов безопасности Арцаха. Мы должны поддержи
вать хорошие отношения с США: там проживают два
миллиона армян, также с Францией и со многими дру
гими странами. У нас есть такая возможность – обойти
существующую напряжённость между сверхдержавами,
потому как у нас есть Диаспора, что лишний раз под
тверждает значимость места и роли Диаспоры в процес
се строительства нашей государственности.
После войны, для преодоления, противостояния вызо
вам, вставшим перед армянским народом и двумя армянскими республиками, особую важность обрела связь
Армения – Арцах – Диаспора. Какими Вам представляются возможности и предстоящие задачи по приведению
в соответствие потенциала этого триединства для решения актуальных вопросов, укреплению и углублению
взаимосотрудничества? Что должны сделать Армения
и Диаспора для решения вопроса безопасности Арцаха, социально-экономических проблем и установления
внешних отношений?

— Мы должны продолжать укреплять связи с Диаспо
рой. Внушительная часть нашей Диаспоры – родом из
Арцаха. Это обстоятельство также должно быть исполь
зовано. Но я против, чтобы Диаспора стала просто ис
точником помощи. Диаспора должна быть вовлечена в

дело государственного строительства. Так, как требует
закон. Диаспора не должна восприниматься только как
сторона, предоставляющая финансовую помощь. Это
деморализует не только Диаспору, но и нас. Люди долж
ны иметь возможность работать, должны быть осущест
влены социальные инвестиции, потенциал Диаспоры
должен быть использован не только в сфере экономи
ки, а также идеологии, культуры, образования. Являясь
моноэтнической страной, но имея мультикультурную
Диаспору – это только преимущество для нас. Привле
кая армян Диаспоры в процесс развития Арцаха, мы по
лучим также новые идеи.
Каким должно быть восприятие Арцаха в душе и жизне
деятельности каждого армянина?

— Как святыня, которую каждый армянин обязан защи
щать. Я считаю, что наша важнейшая задача – сделать
так, чтобы Арцах, в действительности, опирался на сис
тему ценностей. Профессионализм, образование, вера,
патриотизм – те составляющие, на которые должна
опираться страна. В стране должны главенствовать ин
теллект и нравственность. В противном случае, ни о ка
ких перспективах говорить не придётся.
Господин министр, Ваш призыв и послание по случаю
дня Республики Арцах нашим соотечественникам в Арцахе, Армении и Диаспоре.

— Я, в первую очередь, поздравляю всех. Это, действи
тельно, важное событие. Учитывая наши переживания,
трудно употребить слово праздник. Но это важное со
бытие для армянского народа. Мы должны охранять и
защищать государственность Арцаха. Если мы не сде
лаем этого, то потеряем также Республику Армения.
Следовательно, в первую очередь, поздравляю всех нас
с этим важным событием и желаю сил, мужества и веры.
Есть все возможности, чтобы выйти из этой тяжёлой
ситуации. Всё зависит от нас, какими мы предстанем
перед миром, насколько мы организованы, какую сис
тему ценностей имеем. Я считаю, что если появилась
возможность, то мы обязаны использовать её.
Ван НОВИКОВ
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/1511430-letnij-put-vyvody-i-predstoyashchie-zadachi]

10 СЕНТЯБРЯ в Первопрестольном Святом Эчмиадзине
состоялась встреча министра иностранных дел Респуб
лики Арцах Давида Бабаяна, предстоятеля Арцахской
епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) епис
копа Вртанеса Абрамяна с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян Гарегином II.

Давид Бабаян выразил признательность Католикосу
Всех Армян за непрестанное внимание к Арцаху, а так
же за большой вклад, вносимый в его развитие и укреп
ление, подчеркнув ключевую роль ААЦ в сохранении
независимой армянской государственности и армян
ской национальной идентичности.
В тот же день министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян принял участие в состоявшейся в Эчмиадзине под председательством Верховного
Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II конференции «Международная религиозная свобода и мир».
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ПЕРЕМЕЩЁННЫЕ ЛИЦА ЖДУТ РЕШЕНИЯ
ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Интервью министра территориального управления и инфраструктур
Республики Арцах Айка ХАНУМЯНА газете «Азат Арцах».
Господин Ханумян, сколько перемещённых лиц в рес
публике? Основная часть населения оккупированных
районов Арцаха до сих пор проживает в гостиницах Степанакерта и на съёмных квартирах. После завершения
войны, были запущены различные программы по обес
печению их жильём – это и восстановление старого жилого фонда и строительство новых домов, и установка
сборных домов. Есть ли позитивные сдвиги в этом вопросе? Продолжают ли в министерстве регистрировать
семьи, нуждающиеся в жилье?

— На данный момент число размещённых в гостиницах
внутренне перемещённых лиц – около 1700. Точное число
перемещённых жителей, поселившихся в Степанакерте,
неизвестно, поскольку мэрия не вела учёт перемещён
ных лиц. Министерство территориального управления
и инфраструктур Республики Арцах может предоставить
только примерное число семей, заключивших договор об
аренде жилья – 2813, число жителей – 12 658.
В министерстве продолжается процесс взятия на
учёт перемещённых жителей, нуждающихся во времен
ном жилье. Регистрация ремонтируемых и строящихся
новых домов в общинах ведётся соответствующими об
щинами. Есть договорённость с российской стороной о
предоставлении сборных домов, однако практических
шагов в этом направлении ещё не было сделано.
Предусматривается создание новых населённых пунктов
в окрестностях различных населённых пунктов респуб
лики, при этом желание и предпочтение перемещённых
лиц не особо учитываются при выборе местности. На какой стадии находится данный процесс? Как решаются
вопросы выбора общины, отдельного или компактного
проживания в новых населённых пунктах?

— Жители ряда общин встретились с соответствующи
ми органами правительства, в ходе этих встреч был об
суждён вопрос выбора местности. Это однозначно ни
чем не обязывает перемещённых лиц. При нежелании
у последних есть возможность воспользоваться другой
программой компенсации за жильё, которая осущест
вляется министерством территориального управления
и инфраструктур Республики Арцах.
Что делается для обеспечения пропорциональности
строительства новых населённых пунктов и размещения перемещённых лиц в домах старого жилого фонда
районов республики?

— Для обеспечения пропорциональности в процессе
размещения перемещённого населения в домах старого
жилого фонда ремонтируется имеющийся свободный
жилой фонд Республики Арцах, после чего перемещён
ным семьям предлагаются дома из отремонтированного
свободного жилого фонда. При этом исключается пре
доставление дома в городе Степанакерт семьям, пере
мещённым из сельских общин, чтобы в дальнейшем
обеспечить пропорциональное, децентрализованное
развитие. Чтобы решение жилищной проблемы не за
тянулось, нужны некоторые законодательные измене
ния в сфере, также в управлении жилым фондом – с
учётом потребностей в послевоенный период.
Не секрет, что большая часть перемещённых жи
телей неохотно соглашается переезжать в сельскую
общину. Нам и другим соответствующим структурам
предстоит многое сделать, чтобы изменить это умо
настроение. Необходимо также выполнить задачи по
обеспечению занятости, разработке интересных прог
рамм. 8

Давид Бабаян представил ситуацию, сложившуюся
после развязанной Турцией, Азербайджаном и между
народными террористами войны против Арцаха, а так
же вопросы, связанные с уничтожением Азербайджа
ном армянского исторического и культурного наследия
на оккупированных территориях, последними регио
нальными процессами.
Министр отметил, что азербайджано-карабахский
конфликт и развязанную против Арцаха агрессию нель
зя рассматривать как межрелигиозное столкновение,
подчеркнув, что террористы и экстремисты не принад
лежат ни к какой религии.
В этом контексте глава МИД подчеркнул важ
ность межрелигиозного диалога как одного из наи
более эффективных методов мирного урегулирования
конфликтов и борьбы с проявлениями экстремизма и
ксенофобии. Он высоко оценил роль Католикоса Всех
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Армян и Армянской Апостольской Церкви в этом про
цессе.
[nkr.am/ru/news/2021-09-10/Babayan_Catholicos;
nkr.am/ru/news/2021-09-10/Babayan_Conference]
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Больше всего вопросов и недовольств возникают по
поводу строительства новых населённых пунктов для
жителей города Гадрут и около четырёх десятков общин района. Если для жителей сёл Аскеранского и
Мартунинского районов, оставшихся под контролем врага, предусмотрены конкретные населённые пункты, то
для гадрутцев вначале упоминались одни местности,
затем поступили другие предложения. Можете ли Вы
назвать конкретную местность, где будет размещено население района?

— Предусмотрено население города Гадрут поселить в
квартале Ачапняк города Степанакерта. Что касается
жителей сельских общин района, их уже начали по
селять в селах Арцаха, однако нет предназначенных
населённых пунктов, они занимают дома из свобод
ного жилфонда Арцаха в предпочитаемой общине.
Городом Гадрут станет один квартал в Степанакерте,
а жители сёл будут заселены по возможности компак
тно. В Мартуниском, Аскеранском районах предус
мотрено создать населённые пункты для жителей сёл

Гадрутского района. К примеру, для сёл Тахот, Мохре
нес, Акаку – на территории села Дахрав Аскеранского
района, а для сёл Хандзадзор, Хин Тагер, Хцаберд –
на территории Мсмна-Каваган.
Многие граждане, занимавшиеся бизнесом на ныне оккупированных территориях Арцаха, пытаются начать
своё дело в Степанакерте и других населённых пунктах
республики. Государство, кажется, обещало помочь им
в вопросе аренды помещения, компенсации за электроэнергию, других коммунальных услуг. Сегодня они жалуются, что не все могут воспользоваться программой
компенсации. Что это за программа, и кто имеет право
воспользоваться ею?

— Нет такой программы. Есть проект, который ещё
на стадии обсуждения.
Нунэ АЙРАПЕТЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/society/
item/15100-peremeshchennye-litsa-zhdutresheniya-zhilishchnoj-problemy]

все вопросы, связанные с правовым статусом
беженцев, являются приоритетными
Элина Мхитарян, юрист,
историк, эксперт по вопросам
миграции и беженцев:

— Беженцы и Внутренне пере
мещённые лица – это люди,
которые были вынуждены ин
дивидуально или группами по
кинуть свои дома. Несмотря на
то, что беженцы и ВПЛ сталки
ваются во многом с одинаковыми проблемами, между
ними существует значительная разница. Если говорить
не юридическим языком, беженцы пересекают между
народные границы и имеют право на защиту и под
держку государств, в которые они перемещаются, и на
защиту международного сообщества через ООН и его
специальные агентства, а ВПЛ перемещаются внутри
государства. Хотя международное законодательство, в
общем, обеспечивает поддержку этой группы, но не су
ществует специфических стандартов для работы с ВПЛ,
только «Руководящие принципы по вопросу о переме
щении лиц внутри страны», принятые Комиссией по
правам человека ООН 11 февраля 1998 года...
Иная ситуация в непризнанном международным
сообществом Арцахе. Вопрос о правовом статусе бе
женцев в Арцахе был рассмотрен гораздо позже: более
чем через 10 лет после прекращения огня 1994 года.
Именно эта задержка и упущение вызвали серьёзные
проблемы правового статуса беженцев, нашедших
убежище в Арцахе. И так: к моменту принятия соот
ветствующих законов и нормативных актов в 2004 году
большинство de-facto refugees (де-факто беженцев)
уже сдали документы и удостоверения личности с ре
гистрацией Азербайджанской ССР; де-факто бежен
цам из Азербайджана было предоставлено граждан
ство РА с регистрацией в Арцахе, и это уже является

8

одним из оснований, исключающим предоставление
«законного статуса беженца»; вышеупомянутые шаги
исключили возможность предоставления гарантий
международно-правовой защиты беженцев, посколь
ку они стали гражданами другой страны; из-за вы
шеупомянутых непродуманных шагов были упуще
ны и даже исключены возможности международной
гуманитарной, материальной и финансовой помощи,
вытекающие из правового статуса де-факто беженцев.
В нынешней ситуации необходимо: внести изме
нения в закон НКР «О беженцах» в соответствии с
требованиями времён и ситуации; внимание: внести
изменения, а не принимать новый закон, тем самым
показывая продолжительность азербайджанской по
литики преследования и геноцида по отношению
к армянам по признаку этнической, национальной
принадлежности; принять законодательные и выте
кающие из них нормативные (подзаконные) акты о
правовых и социальных гарантиях ВПЛ, которые
уточнят правовой статус ВПЛ, закрепят пакет соци
альных обязательств государства перед ними и станут
документально утверждённой политической «козыр
ной картой». Причём законодательную инициативу
должно взять на себя не правительство, которое пы
тается решить социальные проблемы ВПЛ, а депута
ты Национального Собрания, которые должны, вопервых, представлять интересы людей – это одна из
их обязанностей, во-вторых, они считаются предста
вителями населения, около 25% которого сегодня яв
ляются вынужденными переселенцами.
Как и в какой форме государство может помочь лицам
данных категорий?

— В первую очередь – обеспечить безопасность: опро
сы показывают, что более 80% населения не желает по
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кидать Арцах, если будет гарантирована безопасность.
Следующее – жильё: решение этой проблемы, кроме
социального благополучия, ещё больше связывает се
мью, человека с Родиной. Вместе с этим, параллельно
необходимо работать над правовым статусом ВПЛ и
беженцев, что гораздо важнее с политической точки
зрения. Нужно также последовательно задействовать
программы социально-психологического плана.
Беженцы и ВПЛ сталкиваются с различными со
циальными, правовыми, психологическими, интегра
ционными и языковыми проблемами. Самый главный
вопрос – это жилищные условия и утраченное имуще
ство. Сама миграция – это тяжёлое испытание, в нашем
случае – война, потери, травмы, которые углубляются
в условиях тотальной неопределённости. Беженцы и
вынужденные переселенцы находятся вдали от своего
окружения, вдали от экономических ресурсов, поте
ряли основные средства существования (землю, скот,
сельскохозяйственную технику и т.д.), возможность за
рабатывать самостоятельно, накапливать собственные
средства. Многим сельским жителям приходится жить
в городах, где у них нет привычных условий жизнедея
тельности. Если сравнивать беженцев из Азербайджана
1988–92 гг. и ВПЛ после 44-дневной войны, то нуж
но отметить, что кроме похожих социальных, право
вых, психологических проблем, беженцы столкнулись
также с языковыми и интеграционными проблемами,
поскольку они переехали в основном из крупных про
мышленных городов Азерб. ССР, где основным языком
обучения и общения был русский.

За прошедшие 30 лет проблемы армянских беженцев
из Азербайджана 1988–92 гг. так и не были решены.
Есть ли у Вас видение того, как помочь этим людям,
естественно при этом не ущемляя прав ВПЛ?

— Вопросы, связанные с правовым статусом беженцев,
являются приоритетными: помимо вышеупомянутых
обстоятельств, это широко использовалось и в ходе
недавних переговоров, имеется в виду Соглашение от
7 ноября 2020 года, когда Азербайджан говорил о воз
вращении своих беженцев. Между тем армянская сто
рона подобающим образом не поднимала и сейчас не
говорит ни о беженцах 1988–92 гг., ни об утраченном
ими имуществе, ни об их возвращении (как противо
вес). Напомню, что недавно Алиев высказал мнение,
что численность населения Арцаха «25 тысяч и бессмысленно обсуждать их статус», в то время как только
30 тысяч из 150-тысячного населения Арцаха являются
беженцами из Азербайджана.
Также важно, параллельно с ВПЛ, решить жилищ
ный вопрос де-факто беженцев. Например, из ново
строек для ВПЛ, скажем, 5% квартир предоставить
беженцам: это поможет не усугубить ситуацию, пос
кольку обе категории являются уязвимыми группами с
одинаковыми потребностями...
Эвика БАБАЯН
[Полный текст интервью газете «Азат Арцах»
см.: https://artsakhtert.com/rus/index.php/society/
item/15046-vse-voprosy-svyazannye-s-pravovymstatusom-bezhentsev-yavlyayutsya-prioritetnymi]

ШУШИНЦЫ НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДЫ
ВЕРНУТЬСЯ В СВОЙ ГОРОД
Интервью председателя общественной организации
«Союз беженцев Нагорно-Карабахской Республики» Сарасара САРЬЯНА
газете «Ноев Ковчег» (г. Москва).
Господин Сарьян, Общественная организация беженцев
Нагорного Карабаха образовалась в самом начале Карабахского движения, когда вследствие армянских погромов в Сумгаите появились первые потоки беженцев.
Практически в каждом городе Азербайджана проживали армяне, которые в связи с известными событиями
были вынуждены покинуть насиженные места. Часть
из них перебралась в Арцах и обосновалась здесь. Однако после прошлогодней 44-дневной войны появилась
новая социально уязвимая категория – беженцы из
Азербайджана, ставшие теперь ещё и ВПЛ – внутренне перемещёнными лицами. Уточнены ли списки этих
людей, оценён ли ущерб, причинённый им?

— Армянские беженцы из Азербайджана в Республике
Арцах – это, можно сказать, особая когорта армянства.
Несмотря на то, что советская пропагандистская идео
логия «интернационалистического сосуществования» в
какой-то степени нивелировала у армянства Азербай
джанской ССР понятие национальной принадлежнос
ти, многие беженцы нашли убежище в эпицентре Кара
бахского движения. Большинство из них уже не владели
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родным языком, но они прекрасно осознавали, что ро
дина предков находится в беде и нужно ей помочь.
Никаких проблем у нас с местным населением не
возникало. Наоборот, всех спокойно разместили, «па
латочных шоу», таких, как в Азербайджане, у нас не
было. После провозглашения Нагорно-Карабахской
Республики в сентябре 1991 года беженцы стали орга
ничной частью местного населения и пытались нала
дить свою жизнь, строя себе жильё, устраивая карьеру
и воспитывая детей. Потом все вместе отбили агрес
сивного врага, развязавшего против НКР широкомас
штабную войну, и продолжили начатое по возрожде
нию Родины.
Всё изменилось 27 сентября 2020 года, когда Азер
байджан при поддержке Турции и тысяч террористовнаёмников снова грубо нарушил мирную жизнь в Ар
цахе. 44 дня народ, объединившись со своей армией,
противостоял агрессорам. Только силы оказались не
равными…
Пролить свою кровь за Родину – значит ещё боль
ше с ней связаться. Вот так и наши бывшие беженцы
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из Азербайджана оросили эту древнюю армянскую
землю своей кровью, ещё больше полюбив её. Сегодня
многим из них, увы, пришлось снова оставить нажи
тые места, стать внутренне перемещёнными лицами.
Но они и сейчас не покинули Родину, продолжают
находиться вместе со своими соотечественниками.
И потому все они нуждаются в особом внимании со
стороны властей и общества.
Надо отметить, что в этот тяжелейший момент
современной действительности наше государство всё
же изыскало возможности для оказания поддержки
как беженцам, ВПЛ, так и всем арцахцам. Эти меры
конечно же не покроют сполна все убытки, которые
понесли люди в связи с имевшими место кровавыми
разрушительными событиями, однако последователь
ные усилия руководства республики в данном направ
лении достойны уважения и нуждаются в поддержке.
Именно осознание этого подстегнуло членов нашей
организации ещё больше сплотиться и постараться
помочь властям в решении многочисленных сложных
проблем вынужденно перемещённых лиц.
По данным на начало июля, у нас в организации
зарегистрированы 3 тысячи семей беженцев из Азер
байджана, 520 двойных беженцев и 2 тысячи 300 вы
нужденно перемещённых лиц. Объёмы ущерба, поне
сённого этими людьми, уточняются. Мы регистрируем
потерянное движимое и недвижимое имущество, хо
зяйство, земельные участки, технику, уточняем задол
женности банкам.
После того как подсчитаем все эти убытки, пред
ставим предложения о компенсации как внутри на
шего государства, так и на международной арене, в
частности в Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев.
Удалось ли наладить эффективное сотрудничество с
государственными структурами республики в вопросе
решения разноплановых проблем беженцев? Что конкретно делается для их реинтеграции в общество? Какие льготы предусмотрены для них?

— Мы провели ряд встреч с руководителями госу
дарственных органов и неправительственного секто
ра. На встречах с президентом республики Араиком
Арутюняном, представителями Министерства труда,
социального обеспечения и миграционных вопросов
представили существующие проблемы и наше виде
ние путей их решения. Достигнута устная договорён
ность с главой государства и рядом чиновников вклю
чить так называемых двойных беженцев в льготный
список вместе с семьями погибших, многодетными
семьями и инвалидами первой группы. Мы также за
молвили слово за беженцев, которые до сих пор про
живают на квартирах, в общежитиях и ином времен
ном жилье.
В МИДе совместно с нашими диаспоральными
друзьями из Уругвая обсудили с министром Давидом
Бабаяном сложившуюся ситуацию и возможности ар
мянской диаспоры оказать необходимую помощь, на
вестили несколько семей, у которых погибли родные
на этой войне.
Провели также встречу с министром территори
ального управления и инфраструктур НКР Айком
Ханумяном, договорились о тесном сотрудничестве.
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Когда мы передали министру список первой партии
беженцев, у нас возникла идея начать регистрацию и
чисто ВПЛ. Мы исходим из принципа, что НПО – по
мощник государства, а потому и решили помочь влас
тям в некоторых вопросах, требующих немедленного
и комплексного решения.
Регистрируя беженцев и ВПЛ, мы создаём своеоб
разный реестр, в котором будет зафиксировано точное
число проживающих в Арцахе беженцев из Азербай
джана, сколько из них превратились ещё и во вну
тренне перемещённых лиц, сколько в целом ВПЛ в
Арцахе, места их проживания и т.д.
Особое внимание уделяем законодательному полю.
В письме на имя председателя Национального Со
брания Артура Товмасяна мы отметили, что одной
из причин отсутствия у нас международного статуса
беженца стало запоздалое принятие нашего внутрен
него Закона о беженцах. Затем лично встретились с
Артуром Товмасяном, обсудив проект внесения из
менений в Закон о беженцах и ряд других актуальных
вопросов.
Да, к сожалению, карабахские беженцы по сей день
не имеют международного статуса, по отношению к
ним не выполняются обязательства, предусмотренные
международным правом. Какая работа сегодня проводится с международными организациями для решения данного болезненного вопроса?

— В первые дни пребывания в послевоенном Ереване
я дал себе слово не содействовать беженцам в полу
чении статуса. Меня беспокоили длинные очереди во
всевозможные посольства, стремление людей сдать до
кументы для получения визы для выезда из Армении в
качестве беженца.
В дальнейшем настроение понемногу, очень мед
ленно, начало меняться, потому что мне встречалось
также много людей, которые не поменяли своих взгля
дов и готовы были вернуться в места своего прежнего
проживания, даже если последние были полностью
уничтожены. А враг так и поступил с нашими населён
ными пунктами, начав свои варварства с разрушения
армянских кладбищ, хачкаров и религиозных объектов.
Хочу отметить, что международное сообщество в
лице Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев в своё время не удостоило должного внима
ния армянских беженцев из Азербайджана. Сегодня,
когда ситуация неуклонно развивается в направлении
увеличения числа беженцев в регионе, наша организа
ция вновь пытается привлечь внимание международных
структур к проблемам этих людей. Пишем петиции, об
ращения и письма, в том числе в Международный Коми
тет Красного Креста.
Известно, что участь беженцев и ВПЛ ещё больше
усугубляется в связи с непризнанностью на международ
ном уровне Нагорно-Карабахской Республики. Это не
допустимо: гуманитарные вопросы, жизнь
и судьба людей не должны приноситься
в жертву политике. Между тем азербай
джанским беженцам и ВПЛ был предос
тавлен международный статус – в соот
ветствии с Уставом ООН, принципами о
всеобщем пользовании Основными пра
вами и свободами. А армянским – нет.
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Мы призываем международное сообщество и все
компетентные международные организации, в частнос
ти Управление Верховного комиссара ООН, устранить
эту вопиющую несправедливость и включить армянских
беженцев и ВПЛ в свои программы по предоставлению
соответствующей помощи.
Проблемы, связанные с новой волной ВПЛ, усу
губили неразрешённые вопросы армянских беженцев
из Азербайджана, гуманитарная ситуация резко ухуд
шилась. Неизмеримое горе, отчаяние в связи с поте
рей своих домов, гибелью родных и разлукой с близ
кими постигло этих людей. Они страдают от нехватки
элементарных вещей, продовольствия, одежды и т.д.
Оказание надлежащей международной социальной,
финансовой, медицинской и иной помощи армянским
беженцам и вынужденно перемещённым лицам позво
лит предотвратить дестабилизацию в регионе. В случае
же игнорирования проблем этой уязвимой и беззащит
ной категории населения ситуация может обернуться
катастрофическими гуманитарными последствиями.
По итогам прошлогодней военной агрессии Азербай
джана и Турции Республика Арцах потеряла значительную часть своей территории. Баку планирует заселить эти районы. Как, на Ваш взгляд, будет проходить
данный процесс и возможно ли в дальнейшем налаживание добрососедских отношений?

— Война, развязанная Азербайджаном и осущест
влённая совместно с Турцией и тысячами наёмниковтеррористов, носила вероломный и самый бесчеловеч
ный характер. Первые удары, как обычно, пришлись
по мирно спящим городам, посёлкам и деревням. На
протяжении всей войны имели место многочислен
ные факты зверств над людьми, глумления над ар
мянскими пленными военнослужащими и мирными
гражданами. В своём стремлении сломить волю ар
мян к сопротивлению враг применил все дозволенные
и недозволенные методы, в том числе средневековые
зверства в стиле нынешних исламских радикалов.
Под страхом быть зверски убитыми или подвергнуть
ся нечеловеческим пыткам в случае попадания в плен
мирные граждане оставили свои дома, где жило не
одно поколение их предков.
То, что сейчас азербайджанская сторона творит
на захваченных территориях, трудно представить нор
мальному человеку. Как можно после всего этого го
ворить о совместном проживании в условиях, когда
не только нет никаких положительных сигналов с
азербайджанской стороны, а наоборот, официальный
Баку блокирует миротворческие инициативы, устраи
вает провокации на линии разграничения, в том числе
против российских миротворцев, усиливает армяно
ненавистническую политику, последовательно нагне
тая во всех слоях своего общества арменофобию. Вот
почему я пока не вижу каких-либо перспектив для на
лаживания добрососедских отношений.
До 44-дневной войны Вы, беженец из Баку, проживали с
семьёй в Шуши. Сейчас исторический культурный центр
Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана, который, активно уничтожая всё армянское в городе,
объявил его своим «культурным центром». Как Вы прокомментируете это?
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— Я, как и многие беженцы из Азербайджана, в своё
время с удовольствием бросил якорь в Шуши. С дет
ства мы слышали истории наших родителей, соседей
и друзей о том, как их бабушки и дедушки жили в
этом прекрасном и одновременно трагическом горо
де. Моя прабабушка рассказывала, как они бежали в
Дагравские-Хаскские леса во время очередных армян
ских погромов в Шуши. Её отец вынужден был вер
нуться в ещё дымящийся от сожжённых домов Шуши,
чтобы принести замерзающим в лесной яме детям
одежду.
Беженки-армянки из Шуши 1920 года произвели
неизгладимое впечатление на мою другую бабушку,
папину маму: они носили золотые цепочки с кулоном,
серёжки, браслеты и т.д. Кстати, головной убор моей
бабушки украшала ленточка с царскими монетами с
изображением российского императора. Бабушка не
ленилась по случаю и без произносить имя царя Ни
колая…
И вот спустя сто лет шушинцы снова стали бежен
цами. Надо сказать, что, вынужденно покинув Шуши,
я встретил многих бывших жителей нашего города в
Степанакерте. Они с теплом вспоминают родной го
род и не теряют надежды вернуться туда.
Верите ли Вы в деоккупацию Шуши и Гадрутского района и возвращение их коренных жителей?

— Деоккупация арцахских земель, безусловно, окажет
большое влияние на улучшение бедственного поло
жения ВПЛ, позволит людям вернуться в свои дома, и
это может стать шагом на пути установления добросо
седских отношений в регионе.
Нельзя забывать, что оккупированные территории
в советский период входили в состав общепризнанной
автономной области – НКАО. Элементарная здравая
логика и человеческая мораль просто обязывают вер
нуть данные территории…
Думаю, в конце концов восторжествует воля наро
да, стремящегося к свободе и отстаивающего свои ис
конные права. Пусть Бог рассудит, кто должен жить в
местах, где сформировался генезис нашей нации…
Каким Вам видится Арцах в целом, скажем, через пять
или десять лет?

— У нас в семье растёт внучка, очень забавная девчуш
ка. Дочь носит ещё одного представителя будущего
поколения. Вся семья рада до седьмого неба и ждёт с
трепетом, когда она нас осчастливит. Искренне гово
ря, столько детей я раньше не замечал на улицах. Ви
димо, их стало вдвое больше, так как среди беженцев
большое количество детей, не достигших 18 лет.
Имея такой огромный юный потенциал, невоз
можно не быть оптимистом. Я верю, что у нас будет
хорошее будущее и мы внесём свой значимый вклад в
дальнейшее развитие человечества. Иными словами,
нас ждёт путь через тернии к звёздам. Я верю, что со
обща мы преодолеем этот нелёгкий путь.
Ашот БЕГЛАРЯН
[https://noev-kovcheg.ru/mag/2021-09/7405.html]
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Виген АРАБЯН :

«НАША ЦЕЛЬ – ПОМОЧЬ АРЦАХЦАМ ИМЕННО В АРЦАХЕ»

«Арцах без арцахцев будет похож на нашу древнюю
родину – Западную Армению, о которой сегодня, к сожалению, мы лишь слагаем песни. Но мы сделаем всё,
чтобы этого не допустить, и приложим все усилия, чтобы армяне и впредь жили, созидали и творили на арцахской земле...»

ЭТИ СЛОВА ПРОЗВУЧАЛИ НА ДНЯХ в Марта
керте из уст сооснователя общественной организации
«Поддержим наших героев» – репатрианта Вигена Ара
бяна, который вместе с другими её членами сдал в экс
плуатацию военный госпиталь и три жилых дома. В дни
осенней войны в Арцахе Мартакерт был одной из горя
чих точек: вражеские беспилотники сбросили на город
множество бомб, попавших как в жилые здания, так и во
двор военного госпиталя. Дома и Медцентр значительно
пострадали. Благодаря планомерной работе, проводи
мой ОО «Поддержим наших героев» в рамках реабили
тационных программ и проектов перезаселения Марта
керта, госпиталь вновь готов принять пациентов, а три
наиболее нуждающиеся в социальном плане семьи смог
ли получить тёплый, уютный кров и, по словам Вигена
Арабяна, хотя бы физически восстановить свою жизнь.
Одна из семей переехала в Мартакерт из Шуши по
сле того, как потеряла там всё. Глава семьи – участник
и инвалид Первой Карабахской войны, несмотря на
пережитое, не захотел покидать родную землю, за ко
торую в 1992–94 гг. боролся и добился победы ценой
своего здоровья, гибели тысяч друзей, родных, просто
соотечественников, отстаивавших право Арцаха быть
свободным, суверенным государством.
«Дом в Мартакерте, предоставленный шушинской
семье после прошлогодней войны, был абсолютно пуст,
вместо пола мы обнаружили здесь земляную насыпь, –
рассказывает Виген, вспоминая о первых посещениях
города в декабре 2020 г. – Семья нуждалась в достойных
условиях, и мы постарались их обеспечить. Практически
вся мебель приобретена на донорские средства нашей организации, отремонтированы комнаты, покрыт пол. На
носу зима, и в ближайшее время мы проведём в домах наших подопечных отопительную систему. Думаю, это поможет переселенцам создать здесь и атмосферу душевного тепла».
Глава другой семьи – молодая женщина, потеряв
шая в 44-дневной войне мужа. Четвёртый ребенок в
семье родился уже после его гибели, а сама женщина
оказалась после войны не только у разбитого корыта,
но и в полуразрушенном доме. И вновь пришли на по
мощь члены ОО «Поддержим наших героев», сделав всё
для восстановления жилья и создания в нём необходи
мых условий.
«Что касается госпиталя, то после войны состояние
здания было ужасным: разрушены крыша и кровля, перебиты окна, обстреляны и продырявлены стены, – расска
зывает представитель организации Карен Петросян. –
Мы капитально восстановили здание, привели в порядок
двор госпиталя и теперь можем перейти к реализации
других социальных и стратегических программ».
Первые кирпичики ОО «Поддержим наших геро
ев» были заложены на второй день Апрельской войны
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2016 г. Первым бенефициаром стала Армия обороны,
решать нужды которой и взялись основатели благотво
рительной организации. Однако время показало, что
проблемы в армии многочисленны, периодически по
являются новые задачи, которые необходимо решать
здесь и сейчас. И ребята взялись за дело, продолжив
программу поддержки в этом направлении и в период
Третьей Карабахской войны. Водовозы, машины с про
дуктами питания, спальными мешками, дождевиками,
палатками и другими необходимыми предметами и
оборудованием были направлены на передовую. В Сте
панакерт были доставлены также новенькие реанимо
били – больницы на колёсах, полностью оснащённые
необходимым медицинским оборудованием для оказа
ния первой помощи в военно-полевых условиях.
ПОМОЩЬ БЫЛА ПРОДОЛЖЕНА и после прекра
щения активных боевых действий. Недавно в рамках
постоянной поддержки Вооружённых сил Арцаха Ар
мия обороны получила от организации 28 генераторов с
цифровой инверторной технологией, запасными частя
ми и расходными материалами на 2,5 года. Генераторы
не похожи на те, что использовались в ВС в прошлые
годы: они работают практически бесшумно, имеют вы
сокую эффективность, производят мало выхлопных га
зов, обладают непрерывной подачей чистой энергии на
работающую на передовой систему электроники.
«У нас налажено тесное сотрудничество с Армией
обороны, наша организация в числе первых получает информацию о её нуждах. Мы выстраиваем потребности в
приоритетном порядке и начинаем их решать. Если есть
возможность заказать необходимое оборудование и инвентарь в Армении, то обязательно подключаем к программе местных производителей, если нет – отправляем заказ за рубеж. Доставленные в июле генераторы
особенно необходимы во время несения боевой службы и,
мы уверены, послужат нашим воинам», – рассказывает
Виген Арабян.
В настоящее время ОО «Поддержим наших геро
ев» реализует в Арцахе несколько проектов: создание
Реабилитационного центра защитника Отечества в
Степанакерте, реконструкция жилых домов в Марта
керте и других регионах Арцаха, помощь в развитии
сельского хозяйства и другие. Организация имеет
филиал в Лос-Анджелесе, двуязычный (армянский,
английский) Youtube-канал и официальный сайт www.
supportourheroes.am, через который можно подробно
узнать о реализованных, текущих и предстоящих про
граммах и принять участие в донорской поддержке.
«Наша цель – помочь арцахцам именно в Арцахе. Мы
не реализуем никаких программ вне Арцаха, чтобы не
допустить эмиграции населения. Ведь каждый армянин
имеет право и просто обязан жить на земле своих предков. А арцахцы, не покинувшие родину после ужасов и
последствий войны, такие же герои, как и стоящие на
своих постах воины», – заключил Виген Арабян.
Магдалина ЗАТИКЯН
[www.golosarmenii.am/article/129807/pomocharcaxcam-imenno-v-arcaxe]
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Российский миротворческий контингент (РМК):

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
И ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
Чтобы жители Нагорного Карабаха быстрее вернулись к мирной жизни и забыли о тяготах прошлого года,
специалисты Центра гуманитарного реагирования проводят комплекс мероприятий по обеспечению безопасности проведения сельскохозяйственных работ, уборки
урожая зерновых, сбора винограда, адресной доставки
питьевой воды, а также гуманитарные акции, направленные на помощь многодетным семьям и переселенцам. В общей сложности с ноября 2020 года по настоящее время более 6,5 тыс. нуждающихся переселенцев,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили
гуманитарную и медицинскую помощь от российских
миротворцев.

В конце сентября представители Российского ми
ротворческого контингента (РМК) посетили одну их
гостиниц города Степанакерта, где проживают вынуж
денные переселенцы из Гадрута.
Российские миротворцы также оказывают всесторон
нее содействие представителям местных властей насе
лённых пунктов Нагорного Карабаха в решении раз
личных вопросов. «Мы прибыли в село Мачкалашен для
оказания содействия и обеспечения безопасности выполнения работ по прокладке трубопровода. В данном населённом пункте питьевой водой будут обеспечены более
400 жителей», – сказал представитель РМК Александр
Зайцев.
Продолжаются работы по разминированию полей:
перед началом всех земельных работ российские са
перы проводят рекогносцировку и очистку местности
от взрывоопасных предметов, отметил представитель
РМК Сергей Антонов.
«Недалеко от села есть артезианская скважина, от
неё будут прокладывать трубу до горы, где будет бассейн, а оттуда – до виноградных полей. Общая протяжённость водопровода 5 километров. В этом году лето
было засушливое, поэтому урожай маленький. Миротворцы обеспечивают нашу безопасность, и мы можем
спокойно работать, люди могут спокойно собирать виноград. Хочу сказать спасибо миротворцам», – сказал глава
села Мачкалашен Лерник Аванесян.

***

Российские миротворцы несут службу на 27-ми наблюдательных постах, обеспечивая безопасность в регионе. На вопрос корр. газеты «Азат Арцах» как проходит
служба и как оборудованы блокпосты, представитель
РМК Алексей Фомин ответил, что все наблюдательные
посты оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также
ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Недавно, в рамках плановых занятий по боевой под
готовке, российские миротворцы провели комплекс
ные учения по предотвращению возможных наруше
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ний и обеспечению безопасности на наблюдательных
постах в зоне ответственности «Север». В ходе трени
ровки личный состав отработал задачи по предотвраще
нию провокационных действий и отражению нападе
ний на наблюдательный пост. При получении сигнала
миротворцы в кратчайшее время выполнили действия
по выходу из места расположения, заняли оборону на
заранее оборудованных позициях. Для усиления обо
роны поста были задействованы дежурные подразделе
ния на бронетранспортерах БТР-82А.
Управление подразделениями выполняется с по
мощью современных радиостанций «Азарт», которые
передают сигналы по защищённым каналам связи.
Гуманитарное разминирование местности вдоль
линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе
продолжается в соответствии с поданными заявками
в адрес командования РМК от представителей влас
тей районов.
Для выполнения задач по разминированию, воен
нослужащие применяют защитные общевойсковые
комплекты разминирования ОВР-2, миноискатели
ИМП-С2, и переносные искатели неконтактных взрыв
ных устройств ИНВУ-3М «Коршун», обнаруживающие
взрывные устройства на основе радиоэлектронных
компонентов и схем.
«Мы заходили и в дома к людям, проводили отчистку
их садов и огородов, а также проверяли прилегающие к
жилым посёлкам территории. Работы более чем достаточно, так как на данной территории применялись различные боеприпасы, кассетные бомбы, в ходе боевых действий проводилось хаотичное минирование местности,
а фиксации минных полей нет», – проинформировал
представитель российского миротворческого контин
гента Илья Столичный. Обнаруженные взрывоопас
ные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся
и уничтожаются на специально оборудованном поли
гоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать,
уничтожаются на месте с обеспечением всех необходи
мых мер безопасности, отметил он.
Всего с 23 ноября 2020 г. российскими сапёрами
проверено 1937 зданий, очищено более 683 км дорог и
свыше 2300 гектаров территории, обнаружено и унич
тожено 26033 взрывоопасных предметов.
Вот уже больше месяца на виноградных плантациях
возле населённых пунктов Чартар, Мачкалашен, Ама
рас Мартунинского района и села Храморт Аскеран
ского района в присутствии российских миротворцев
идёт сбор урожая. Весной этого года российские сапё
ры провели очистку местности от взрывоопасных пред
метов, обеспечив безопасный уход за виноградниками,
а также сбор ягоды.
Российские миротворцы регулярно проводят также
объективный контроль обстановки в зоне ответственно
сти с использованием беспилотных летательных аппара
тов (БпЛА) «Орлан-10», сообщает пресс-служба РМК.
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С помощью БпЛА российские миротворцы в режиме ре
ального времени получают данные на пункт управления,
где проводится круглосуточный контроль обстановки
практически на всей территории в зоне ответственности
российского миротворческого контингента. Дежурны
ми сменами штаба осуществляется сбор, обобщение и
проверка информации о нарушениях. Также объектив
ный контроль и мониторинг обстановки с воздуха осу
ществляют расчёты с комплексами БпЛА «Форпост».
С начала работы общественной приёмной РМК
в Степанакерте, её посетили 4630 местных жителей.
Основная часть обращений касается возвращения иму
щества с территорий на данный момент находящихся
под контролем Азербайджана и оказания социальной
помощи.

***

Военнослужащие Центра гуманитарного реагирования РМК совместно с ассоциацией благотворительных
фондов в рамках гуманитарной акции продолжают оказывать помощь многодетным семьям и переселенцам.
Гуманитарные грузы от благотворительных организаций были доставлены из России самолётами военнотранспортной авиации и автомобильным транспортом
российского миротворческого контингента из военного
аэродрома Эребуни Республики Армения в Нагорный Карабах.

«На днях мы с гуманитарно-медицинским рейдом поехали в город Чартар. В составе медицинской бригады
были медики разного профиля: терапевты, травматолог,
окулист, хирург, отоларинголог и невролог. Местные жители действительно нуждаются в медицинской помощи
специалистов узкого профиля», – заявила представитель
российского миротворческого контингента Татьяна
Сергеева. А в Доме культуры Чартара офицеры Центра
гуманитарного реагирования совместно с благотвори
телями раздали нуждающимся семьям школьные при
надлежности и зимнюю обувь. Помощь получили 360
человек.
Следующим адресатом гуманитарной акции рос
сийских миротворцев была школа-интернат в городе
Степанакерте. Всего в школе-интернате на воспитании
находятся 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей. «Совместно с российскими миротворДавид ГАЛСТЯН, журналист, спец.
корреспондент
Sputnik Армения:

— Самая большая проблема – это
размещение беженцев. Десятки ты
сяч людей лишились своего жилья.
Если не ошибаюсь, для них должны
построить около 10 тысяч квартир
и домов. Основная масса строи
тельства идёт в Степанакерте. Туда должны переместить
людей из Гадрута и Шуши. Кроме того, в других районах
Арцаха основывают новые посёлки, но свободных мест
не очень много. Плюс к этому граница с Азербайджаном
теперь проходит по нескольким населённым пунктам.
Остро стоит вопрос с водой и электроэнергией. Рань
ше Арцах сам производил электричество и даже делился
им с Арменией, а сейчас ему самому не хватает, потому
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ческими силами была организованна акция в единственном
детском доме Нагорного Карабаха. Мы привезли детям
обувь, канцтовары, рюкзаки. Благодарю российские миро
творческие силы за совместную деятельность, в дальнейшем также будем сотрудничать во благо и для мира во
всём мире», – сказала представительница благотвори
тельной организации Алеся Подольская.
Мобильные группы патрулирования из состава РМК
на бронетехнике продолжают выполнять задачи кон
троля текущей обстановки вдоль линии разграничения
сторон в Нагорном Карабахе. Ежедневно проводят пат
рулирование по различным маршрутам в Мартакерт
ском, Мартунинском, Аскеранском, Шушинском рай
онах и в Лачинском коридоре. В ходе патрулирования
проводится демонстрация присутствия Российского
миротворческого контингента, а также контроль со
блюдения режима прекращения огня и недопущения
провокационных действий на линии разграничения.
Патрульные группы совершают многокилометровые
марши на современных бронетранспортёрах БТР-82А
и автомобилях УРАЛ улучшенной проходимости. Для
координации усилий по предупреждению возможных
инцидентов в зоне ответственности Российского миро
творческого контингента поддерживается непрерыв
ное взаимодействие с генеральными штабами воору
жённых сил Армении и Азербайджана.
Военнослужащие РМК на наблюдательных пос
тах круглосуточно обеспечивают безопасный въезд и
выезд автомобильного транспорта и людей через Ла
чинский коридор. Для несения службы в ночное вре
мя суток российские военнослужащие экипированы в
костюмы «Ратник» со светоотражающими элементами.
Наблюдательные посты оборудованы современными
светодиодными прожекторами и источниками бес
перебойного электропитания, а также современными
уличными купольными камерами видеонаблюдения.
[Полный текст публикаций см.: artsakhtert.com/rus/index.php/
society/item/15159-chtoby-zhiteli-nagornogo-karbakha-bystreevernulis-k-mirnoj-zhizni-i-zabyli-o-tyagotakh-proshlogo-goda;
artsakhtert.com/rus/index.php/society/item/15164-ob-ektivnyjkontrol-obstanovki-s-ispolzovaniem-bpla;
artsakhtert.com/rus/index.php/society/item/15175-rossijskiemirotvortsy-prodolzhayut-okazyvat-pomoshch-mnogodetnymsemyam-i-vynuzhdennym-pereselentsam]

что большая часть ГЭС потеряна. Множество сельско
хозяйственных земель перешло под контроль Баку…
Главным образом всё упирается в вопрос безопасно
сти. Особенно это касается тех населённых пунктов, ко
торые находятся возле границы. Не везде есть разметка,
которая сигнализирует о том, на чьей территории ты на
ходишься, в результате даже взрослые часто теряются…
Периодически пьяные азербайджанцы начинают стре
лять. Правда, прицеливаются они редко. Очень часто уго
няют скот. Но, учитывая, что проблемы возникают даже
на армяно-азербайджанской границе, это ещё цветочки.
Сейчас безопасность обеспечивают российские миро
творцы, но как долго они будут находиться в регионе?
Ответа на этот вопрос нет.
[Из интервью российской газете «Московский комсомолец»:
www.mk.ru/politics/2021/09/26/god-posle-voyny-kak-izmenilsyaarcakh-i-chto-govoryat-armyane.html]
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Артак БЕГЛАРЯН :

«Мы обязаны ценить то, что у нас есть»
Из беседы государственного министра Республики Арцах Артака БЕГЛАРЯНА
со специальным корреспондентом Армянского музея Москвы в Ереване.
Расскажите о Ваших планах.

— В мои планы входит реализация как краткосрочных,
так и долгосрочных проектов. Первым делом, я буду за
ниматься кризис-менеджментом в связи с послевоенной
ситуацией в Республике. Это гуманитарная помощь,
поддержка вынужденных переселенцев, создание но
вых институциональных механизмов, повышение их
качества. Всё это будет способствовать оперативному
решению задач. В частности, мы начали реформы в
сфере жилищного обеспечения, где запустили процесс
цифровизации для более точного и детального сбора
данных. Что касается долгосрочных решений, то они
напрямую связаны с институциональными трансфор
мациями. Если конкретнее, то мы делаем упор на об
разовательной сфере, исходя из особенностей региона
и наших конечных целей. Важно подчеркнуть, что все
наши реформы носят стратегический характер. Я на
деюсь, что в ближайшие несколько лет именно обра
зовательная сфера станет главной областью ключевых
изменений. Следующее направление, которое стоит
выделить, это реформы в системе государственного
управления. Есть также необходимость в реформиро
вании законодательной сферы и сферы управления
человеческими ресурсами. Без человеческого капитала
невозможно продвинуть ни одну из вышеперечислен
ных реформ.
Какие угрозы и риски стоят на пути к этим реформам?

— В первую очередь – это угроза безопасности. Одна
ко сейчас нет явных предпосылок для беспокойства на
этот счёт, потому что сформированы чёткие междуна
родные нормы, которые на данный момент гарантиру
ют стабильность в регионе.
Важно выделить другую угрозу. На мой взгляд – это
проблема восприятия армянами понятия «безопас
ность» в широком смысле этого слова. Здесь я, пожалуй,
выделю свойственную всему армянству поведенческую
психологию. Перед нами стоит проблема информаци
онного и просветительского характера. Безусловно, её
нельзя решить в кратчайшие сроки, однако мы в силах
сделать всё, чтобы минимизировать риски проникно
вения дезинформации в информационное поле. В этом
контексте стоит также выделить экономические и фи
нансовые риски. Ведь для реализации любой програм
мы нужна материальная база. И в этом плане мы имеем
финансовые гарантии со стороны Республики Арме
ния, что, в свою очередь, минимизирует наши риск и.
К тому же, мы располагаем и другими средствами –
инвестиционными и благотворительными. Добавлю,
что перед нами стоят и кадровые риски, которые также
возможно минимизировать. К сожалению, в Арцахе
нет того профессионального ресурса, на который мы
рассчитываем, но надеемся привлечь из Армении и
диаспоры необходимый для нас человеческий капитал,
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который и будет заниматься осуществлением программ
развития. В дальнейшем мы будем стремиться к созда
нию необходимого кадрового резерва на местах внутри
Арцаха.
Ещё один риск – управленческий. Повторюсь, сна
чала мы решим этот вопрос с помощью диаспоры, а за
тем будем формировать свой кадровый потенциал.
Как диаспора может включиться в дело?

— С этой точки зрения стоит рассказать о новой инно
вационной платформе reArmenia. Запуск этого круп
номасштабного проекта планируется на 9 октября. Это
новый подход к сотрудничеству армян со всего мира не
только с финансовой точки зрения, но и с точки зрения
таких ресурсов, как навыки и компетенции. Я рад, что
арцахские проекты уже присутствуют на этой платфор
ме. Верю, что общими усилиями мы добьёмся нужного
результата. (См. стр. 60. — Ред.)
Можете подробнее рассказать о реализуемых в Арцахе
проектах платформы?

— Прежде всего, хочу отметить, что правительство Ар
цаха готово направить все необходимые ресурсы на реа
лизацию и поддержку программ reArmenia. Подчеркну,
что они все для нас одинаково важны. Отдельно хочу
выделить проект по восстановлению древнего монасты
ря Акопаванк на территории Арцаха. Это один из самых
важных исторических памятников духовного наследия
армян, имеющий мировое значение во всем цивилизо
ванном мире наравне с монастырями Дадиванк, Ганд
засар и Амарас. Для нас критически важно отрестав
рировать и восстановить этот объект, представляющий
большое культурное и духовное значение не только для
армян, но и для всего христианства. Мы обязаны ценить
то, что у нас есть. В этой связи мы должны восстановить
историческую память монастыря Акопаванк и донести
важность этого события до мировой общественности.
Ещё один ключевой проект – это «Цифровой Арцах»,
представляющий собой инновационную образователь
ную платформу в сфере цифровых технологий, где после
прохождения обучения студенты получат возможность
трудоустройства. Это уникальный шанс для молодого
поколения Арцаха получить на месте компетенции вы
сокого уровня для последующего развития собственной
карьеры в крупных международных технологических
компаниях. Уверен, что в век оперативной коммуника
ции благодаря самообразованию можно запустить в ин
тернете серьёзные бизнес-проекты как в самом Арцахе,
так и за его пределами, используя все возможности Сети.
И я верю, что такого рода проекты дадут свой ощутимый
результат в самое ближайшее время.
Мариам КОЧАРЯН
[www.armmuseum.ru/news-blog/artakbeglaryan-interview-artsakh-2021]
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«Прошлое, настоящее и будущее армянской государственности»

11–12 сентября в конференц-зале гостиничного ком
плекса «Валлекс Гарден» проходила 5-я международная научная конференция «Прошлое, настоящее и бу
дущее армянской государственности», посвящённая
30-летию провозглашения независимости республик
Арцах и Армения. Организаторами научной конференции выступили общественная организация «Объединение молодых учёных и специалистов Арцаха» (ОМУСА),
научно-исследовательский институт «Арцах».

«Цель организованной уже в пятый раз в Степанакерте международной научной конференции – разностороннее представление актуальных проблем Арцаха,
а также анализ и обсуждение научных задач, чтобы
привлечь внимание международного сообщества к Арцаху, потому как вопреки последней злосчастной войне,
Арцах продолжает жить», – отметил председательст
вующий на научной конференции, кандидат юридичес
ких наук, доцент Аветик Арутюнян.
На церемонии открытия со словами благословения
выступил духовный пастырь Степанакертской собор
ной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, священ
ник отец Нерсес Асрян, а с приветственным словом – ми
нистр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян
и др. официальные лица.
В двухдневной научной конференции в дистанци
онном формате приняли участие представители десяти
стран. В общей сложности, в этом году в конференции
приняли участие 50 человек, а в четырёх предыдущих
научных конференциях – более 410-и человек из пят
надцати стран. По разъяснению А. Арутюняна, одна
из особенностей этой научной конференции состоит
в том, что она посвящена 30-летию провозглашения
независимости республик Армения и Арцах, а также
подведению итогов 5-летней деятельности ОМУСА,
сложившимся вследствие реалий последней страшной
Арцахской войны, которые необходимы представить
международному научному сообществу.
Член оргкомитета научной конференции, доктор
права, профессор Марек Жеймо (Польша) уже четвёр
тый раз приезжает в Арцах. Коснувшись арцахской про
блемы, он отметил, что нужно создать международную
научную комиссию, в состав которой войдут специа
листы права, истории, социологии, культуры, которая
выявит все исторические достоверные факты, а полито
логи совместно с ООН или соответствующими между
народными организациями на основе фактов предло
жат способ решения проблемы. Доктор социологических
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наук РФ, профессор института истории и международных
отношений Южного федерального университета Максим
Васьков в своём выступлении выразил надежду, что ор
ганизуемые на священной армянской арцахской земле
подобные научные дискуссии дадут свои плоды, а Рес
публике Армении и Республике Арцах пожелал процве
тания, мира и благоденствия. Он выступил с докла
дом на тему «Международный политический подтекст
трансформации угроз и возможностей армянской госу
дарственности на современном этапе».
Академик Национальной академии наук Республики Ар
мения, научный руководитель института востоковедения,
доктор исторических наук, профессор Рубен Сафрастян
в дистанционном режиме представил доклад на тему
«Политика Турции в отношении Республики Армения
(1991–2021 гг.)». В проводимой Турцией за последние 30
лет политике в отношении Армении профессор акцен
тировал геополитический фактор. Остальные докла
ды касались права народа Арцаха на самоопределение,
международного преследования за совершённые в ходе
третьей Арцахской войны преступления, экономиче
ских последствий войны, фактора силы в международ
ных отношениях и вопроса самоопределения Арцаха
в контексте международного права, императива фор
мирования новой стратегической культуры армянства,
фактора отношений Родина–Диаспора и связанных с
ними тем.
На второй день работы конференции генеральный
прокурор Республики Арцах Гурген Нерсисян предста
вил участникам конференции факты, обличающие
Азербайджан в совершении военных преступлений в
ходе последней Арцахской войны. В своём выступле
нии он отметил, что турецко-азербайджанская агрес
сия носила террористический характер: Азербайд жан
и Турция изначально преследовали цель, независимо
от исхода боевых действий, сделать так, чтобы жить в
Арцахе стало невозможно. Генеральный прокурор пред
ставил совершённые Азербайджаном военные прес
тупления, мишенью которых были выбраны граждан
ское население и историко-культурные памятники, что
противоречит нормам международного гуманитарно
го права. В связи с этим были возбуждены уголовные
дела, как правоохранительными органами Республи
ки Арцах, так и Республики Армения. Азербайджан
совершал подобные откровенные и наглые действия не
только в ходе войны, но и после подписания трёхсто
роннего заявления от 9 ноября. В ходе войны вследствие
артобстрелов погибли 42 мирных жителя, на оккупиро
ванных Азербайджаном территориях – 35 человек, фак
тами подтверждено нахождение в плену 9 гражданских
лиц, касательно которых азербайджанская сторона не
даёт никаких сведений, 17 человек предположительно
находятся в плену. Генеральный прок урор опублико
вал имеющиеся видеоматериалы о пленных и убитых,
фактические доказательства.
Зарине МАИЛЯН
[artsakhtert.com/rus/index.php/culture-andeducation/item/15137-v-stepanakerte-proshla-5ya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya]
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Георгий АЙРИЯН :

«ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ АРЦАХА ДОСТАТОЧНЫ»
Из интервью директора ЗАО «Водное хозяйство» Георгия АЙРИЯНА
газете «Азат Арцах».
Господин Айриян, как бы Вы оценили нынешнее состояние водных ресурсов Республики Арцах?

— Вопреки понесённым вследствие войны потерям,
водные ресурсы республики оцениваются достаточны
ми для водоснабжения населения, орошения земель
сельскохозяйственного назначения и обеспечения во
дой производственных инфраструктур.
До войны у правительства Арцаха было другое ви
дение водной политики, были обозначены другие про
граммы и пути эффективного управления водным хо
зяйством. Однако война изменила ситуацию: вместе
с потерей некоторых территорий мы потеряли также
доступ к истокам водных ресурсов. Перед республикой
стоит ряд различных вызовов. Исходя из всего этого, а
также из необходимости повышения эффективности в
сфере управления и пользования водными системами,
постановлением правительства Республики Арцах был
создан Водный комитет.
Какие проблемы есть в вашей сфере деятельности и что
делается для их решения? Каковы приоритеты?

— Есть множество разного рода проблем. К имеющим
ся проблемам добавились также масштабные работы
по восстановлению водопроводов и родников, воспол
нению дефицита водных ресурсов посредством новых
водохранилищ и артезианских систем, строительству
новых водопроводов вместо оставшихся под контролем
Азербайджана, а также работы, требующие завершения
в кратчайшие сроки.
Правительство одновременно выделяет значитель
ные средства для увеличения площади орошаемых зе
мель, обеспечения пахотных земель новейшими техно
логиями орошения.
Для нас приоритетным является задача обеспече
ния населения питьевой водой, для решения которой
ведётся работа в каждодневном режиме. Во избежание
в дальнейшем перебоев в водоснабжении было приня
то решение построить Патаринское водохранилище,
строительство которого уже началось. В течение перво
го этапа – до 1 июля 2022 года, будут построены главная
водная магистраль и водозаборная система, которые
раз и навсегда решат не только проблему водоснабже
ния города Степанакерт, а также ряда общин Аскеран
ского района.
В настоящее время параллельно земляным работам
проводятся работы по перевозке и монтажу трубопро
водов. Длина водной магистрали составит 22 километ
ра, строительные работы осуществляют семь строи
тельных организаций.
Предусмотрены ли новые системы водоснабжения?

— В Арцахе на данный момент строятся десятки систем
водоснабжения, самые крупные из которых – водные
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каналы, питающиеся из Патаринского водохранилища
и реки Каркар. Только при эксплуатации Патаринско
го водохранилища, ёмкость которого составит около 6
миллионов квадратных метров, представится возмож
ность сделать орошаемыми более 2500 га земель, а пос
ле реконструкции оросительного канала «Советарх»,
питающегося из вод реки Каркар, более 2000 га терри
торий сельскохозяйственного и производственного на
значения в Аскеранском районе.
Перестраивается и весной 2022 года будет сдано в
эксплуатацию также Илисское водохранилище, кото
рое предусмотрено для орошения около 300 га земель
сельскохозяйственного назначения.
Также ведутся работы по реконструкции самотёч
ной оросительной системы Атерка.
С точки зрения орошения земель самотёчными во
дами, Мартунинский район самый маловодный. Поэ
тому в данном случае единственное возможное реше
ние – новые артезианские колодцы, ибо значительная
часть прежних артезианских скважин остались под кон
тролем врага.
В настоящее время в республике действуют 103 ар
тезианских колодца, 50 из которых обеспечивают насе
ление питьевой водой, а 53 – оросительной водой.
Посредством питающихся из артезианских колод
цев водопроводов орошается около 774 га территории.
В дальнейшем это число можно будет приумножить в
несколько раз путём расширения сети водоснабжения.
В текущем году в эксплуатацию будут сданы порядка
30-и артезианских колодцев, работы по строительству
большей части которых находятся в стадии завершения.
Возможно ли посредством новых технологий осущест
вить водосбережение?

— Исходя именно из этих соображений строится закры
тая система наружного орошения: то есть вместо закры
того водного канала строятся наружные водопроводные
каналы, которые позволят не только исключить поте
ри воды, но также повысить объём воды техническими
средствами и увеличить площадь орошаемых земель.
В качестве самого эффективного способа водосбе
режения широко применяется технология капельного
орошения. Только в 2021 году при внедрении этой тех
нологии орошаемыми стали 459 га земельных участков.
Действует также программа по предоставлению труб
на безвозмездной основе, цель которой – подача воды
без потерь из родника в поле с помощью несложных
гидротехнических работ. Этой программой предусмо
трено оказывать содействие землепользователям на
сумму около 40 млн драмов (83 500 USD).
Лусинэ ШАДЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/society/item/
15174-g-ajriyan-vodnye-resursy-artsakha-dostatochny]
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НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В АРЦАХЕ
Анализируя создавшуюся вокруг Арцаха новую ситуацию и прогнозируя будущие развития, эксперты и политические деятели в основном затрагивают комплекс
вопросов военно-политической направленности, зачас
тую не уделяя должного внимания экономической сос
тавляющей карабахской проблемы и проистекающих
из неё нюансов. Между тем этот аспект имеет большее
влияние на политическую судьбу армянского края, нежели кажется на первый взгляд. Речь, прежде всего, об
экономическом соперничестве Степанакерта и Баку за,
скажем так, более успешный менеджмент подконтрольных территорий и качество жизни проживающего на них
населения.

Дело в том, что результаты последней войны и новые
реалии требуют от Арцаха и Азербайджана кардиналь
ной реструктуризации экономики, перераспределения
в долгосрочной перспективе государственных расхо
дов между экономическими секторами и переориен
тирования на новые, более приоритетные направления
развития.
Так, по итогам войны наиболее пострадали аграр
ный, энергетический и туристический секторы эконо
мики Арцаха. С районами Акны, Варанды, Джракана,
Ковсакана были утеряны тысячи гектаров пахотных
земель, виноградников и фруктовых садов. В Карвача
ре же и на севере Кашатага под контроль противника
перешли альпийские луга и пастбища, обеспечиваю
щие кормовую базу животноводческого сектора. Утра
та большей части малых ГЭС сильно ударила по энер
гетической самостоятельности республики и лишила
её значительных доходов от экспорта. Также вызывают
тревогу вопросы так называемой гидробезопасности
Арцаха, поскольку Азербайджан, по всей вероятности,
уже разрабатывает планы по максимально возможно
му перекрытию водных артерий, снабжающих армян
скую республику питьевой и поливной водой.
О практически полной стагнации туристического
сектора, который в довоенный период имел годовой
прирост в 40–50%, и говорить нечего. Если же к пере
численному добавить проблему беженцев, составляю
щих по факту почти треть всего населения, то картина
получается воистину катастрофической. Безработица,
тяжёлые социальные условия, поствоенный стрессо
вый фон и пошатнувшаяся вера в будущее способны
обезлюдить республику в самом ближайшем времени,
автоматически решив карабахскую проблему в пользу
Азербайджана.
Поэтому в Степанакерте, можно сказать, лихора
дочными темпами идёт работа по восстановлению нор
мальных жизненных условий и адаптации экономики
к новой действительности. И работы эти проводятся
при самом непосредственном участии Москвы, хотя
Россия и демонстрирует свою дистанцированность от
подобной повестки. Ведь в случае экономической де
градации Карабаха и массового исхода армянского на
селения РФ лишится легитимности своего военного
присутствия в регионе. Заметим, что миротворческий
контингент в Арцахе – сам по себе достаточно серьёз
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ный канал вливания российских денег в карабахскую
экономику, что уже играет позитивную роль для Сте
панакерта. Со временем это может открыть дорогу для
прямых капиталовложений РФ в арцахскую экономи
ку, как бы в Баку к этому ни относились.
Естественно, цель и польза инвестиций будут боль
ше политическими, нежели финансово-материальными,
поскольку России крайне необходимо дублировать во
енное присутствие в Арцахе экономической экспансией,
что, кстати, не потребует от неё неподъёмных затрат.
Что же касается быстрой реструктуризации арцах
ской экономики и программ по её динамичному ро
сту, то здесь уже намечаются подвижки. Прежде всего,
год от года будет расти строительный кластер за счёт
программ по обустройству беженцев, возведению жи
лых кварталов и посёлков. Запланировано также мас
штабное строительство ряда водохранилищ и малых
ГЭС на горных реках. Как следствие, занятость насе
ления в строительных работах поспособствует сниже
нию социального напряжения, а республика вернётся
к прежнему уровню энергетической и гидрологической
самодостаточности.
Туристический сектор можно восстановить, однако
на это потребуются годы, так как вопросы безопаснос
ти и статуса усложняют посещение Арцаха не толь
ко иностранными туристами, но и представителями
диаспоры. Под вопросом также развитие горнодобыва
ющего сектора, поскольку большая часть разведанных
залежей и перспективных приисков руд и иных ис
копаемых осталась на подконтрольных Баку террито
риях, тогда как разработка оставшихся и действующих
приисков уже осложнена вопросами транспортировки
ископаемого сырья в Армению и т.д.
Вместо этого есть надежда на очень быстрое развитие
в Арцахе сферы информационных технологий, которая
при поддержке нескольких ереванских и диаспорских
компаний уже осваивается в республике с перспективой
создания здесь серьёзного экономического кластера на
основе подготовленных местных кадров. Для арцахской
экономики этот сектор просто идеален, учитывая не
стандартный физический объём экспортируемой про
дукции, с одной стороны, и возможность параллельного
освоения новейших технологий в области вооружений и
обороны в широком смысле – с другой.
Ну и, конечно же, одной из главных задач для Степа
накерта остаётся необходимость восстановления аграр
ного сектора экономики вместе с тесно связанной с ним
пищеперерабатывающей промышленностью. С учётом
утраты больших плодоносных территорий и, соответ
ственно, кардинального сокращения сельхозугодий
сфера требует экстренной реорганизации и перехода от
традиционных способов сельскохозяйственного произ
водства к высокотехнологичным, с использованием
новейших методов мелиорации, орошения, повыше
ния урожайности и т.д. И, конечно же, реформа сфе
ры должна проходить под эгидой тренда экологичес
кой безупречности арцахской сельскохозяйственной
и пищевой продукции. Это предоставит шанс помимо
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Диаспора и друзья Арцаха
достижения продовольственной безопасности освоить
особую нишу на рынках состоятельных стран.
Повторимся: война поставила Арцах перед необходи
мостью перестройки всей экономической системы, худобедно действовавшей со второй половины 90-х. В про
тивном случае республика просто не выживет и как
политическая единица, и как клочок исторической Ро
дины, на котором пока дышит армянская идентичность.
В случае же продуманной и быстрой адаптации к сло
жившимся реалиям и с настроем на динамичное эко
номическое развитие даже в подобной неоднозначной

и сложной политической обстановке Арцах может по
ставить Азербайджан перед задачей, решить которую в
среднесрочной перспективе путём новой агрессии Баку
будет не в состоянии. Как ни парадоксально, но это воз
можно.
При мобилизации возможностей мирового армянства
изыскать необходимые капиталы на подобную програм
му не составит особого труда.
Богдан АТАНЕСЯН
[www.golosarmenii.am /article /123168 /novyeekonomicheskie-realii-v-arcaxe-i-azerbajdzhane]

встреча членов Общества «Деоккупация Гадрута»
с вынужденными переселенцами из Арцаха
В ереванском офисе Армянского всеобщего благотворительного союза (AGBU) состоялась встреча
членов общественной организации «Деоккупация
Гадрута» с вынужденными переселенцами из Арцаха. Поводом для очередного сбора граждан Арцаха

на единой площадке послужили презентация официального сайта организации hadrutdeoccupation.
am, а также отчёт о проделанной работе в рамках
программ, реализуемых в трёх основных направлениях: социальном, правовом и политическом.

Как отметила исполнительный директор ОО «Де
оккупация Гадрута» Мери Давтян, очередная встреча
нацелена не только на презентацию сайта и продук
ции, выпускаемой участниками программ, но и на
совместный поиск путей решения вопроса – деокку
пации Гадрута и остальных территорий, закреплён
ных Конституцией Республики Арцах в рамках её су
веренных границ.
«Сегодня ежедневно меняются вызовы, политические
и региональные. Нам необходимо их учитывать, но отходить от наших целей мы не должны. Взяв на себя миссию
по продвижению самой важной проблемы Арцаха – деоккупации захваченных врагом регионов и скорейшего возвращения исконных жителей на родную землю, в свои дома,
мы намерены неустанно идти к ней. Мы должны решать
вставшие перед нацией задачи сообща…», – заявила Мери
Давтян, добавив, что ОО «Деоккупация Гадрута» имеет
заметные успехи в реализации социальных и правовых
программ, однако в повестке остаётся политический
вопрос освобождения Гадрутского района, который ни
когда не входил в состав Азербайджана и был заселён
исключительно армянами.
На мероприятии присутствовали также руководи
тели и представители общественных организаций, за
нимающихся вопросами Гадрута, видные политичес
кие и общественные деятели.
Презентуя сайт hadrutdeoccupation.am, Мери Дав
тян подчеркнула, что в условиях информационной
войны наличие своего интернет-портала – насущная
необходимость для информирования мира и между
народной общественности о реальной ситуации по
проблемам Арцаха. Сайт имеет несколько разделов:
«О нас», где дана краткая история создания и страте
гия деятельности ОО «Деоккупация Гадрута»; «Ново
сти», информирующие о событиях и мероприятиях;
«Программы», где есть описание трёх направлений
деятельности организации; «Медиа» – это публика
ции СМИ о деятельности ОО; «Мероприятия» и «Под

держка», где указаны имена частных лиц и названия
организаций, поддерживающих инициативу «Деок
купация Гадрута».
Вторая часть встречи в AGBU была посвящена
обсуждению политических программ и целей орга
низации. Замечания и предложения высказали глава
общественной организации «Центр человеческого раз
вития» Теван Погосян, депутат от блока «Честь имею»,
эксперт по вопросам безопасности Тигран Абрамян,
телеведущий-публицист Наири Охикян, тюрколог,
кандидат исторических наук Варужан Гегамян, поли
толог, старший научный сотрудник Института Кав
каза Грант Микаелян, основатель Шушинского музея
ковров Вардан Асцатрян, руководитель общественной
организации «Во имя Гадрута» Левон Айриян и др.
Теван Погосян поднял ряд важных вопросов, пыта
ясь вместе с собравшимися выработать верную стра
тегию, которая соответствовала бы названию органи
зации. «Деоккупация Гадрута для меня означает возврат
всех захваченных врагом территорий Арцаха. При этом
под восстановлением границ Арцаха я понимаю границы
1994 г. – те, в которых республику передали нам наши
отцы и деды, – подчеркнул он. – Организация прекрасно реализует социальные проекты, для поддержки которых, уверен, всегда найдутся благотворители. Но
главная её миссия – развернуть активную деятельность в политической сфере, повернуть вектор в сторону политических проблем Арцаха и поставить перед
собой задачу национального единства. Мне бы хотелось
видеть среди программ лоббинг в НС Арцаха по вопросу принятия закона об оккупированных территориях,
проект которого разработан правительством Респуб
лики Арцах. Проект готов, но, как я понимаю, действующие власти Армении не позволяют претворить
его в жизнь. В то же время власти Армении открещиваются от Арцаха, и мы, обеспокоенные судьбой нации
и Родины, должны сами действовать во имя принятия
данного закона».
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Теван Погосян выразил пожелание видеть на сле
дующем сборе ОО «Деоккупация Гадрута» вынужден
ных переселенцев из Шуши, Матагиса, Кашатагского,
Карвачарского и других оккупированных территорий
Арцаха. Он предложил организации взять на себя ре
шение проблем выдачи правительством Арцаха зарплат
директорам школ, библиотек и других госучреждений.
«Очень важно, чтобы организация «Деоккупация
Гадрута» стала серьёзной площадкой для всех арцахцев, в первую очередь для вынужденно переселившихся
в Армению, платформой, с которой будет звучать собирательный голос всего Арцаха. Также важно, чтобы

организация выработала свою чёткую политическую
повестку и шла по пути её претворения в действительность», – подчеркнул Тигран Абрамян.
Варужан Гегамян назвал три основных пункта, ко
торыми армянский народ должен руководствоваться
сегодня: не терять веры в победу, не прекращать рабо
ту по возврату оккупированных территорий Арцаха и
работать в разы больше во имя Родины.

В начале августа министр здравоохранения Респуб
лики Арцах Микаэл Айриян в очередной раз принял ру
ководителя благотворительного фонда «Врачи и волонтёры – Армении» («ВИВА») Татьяну Оганесян, членов Совета
Фонда Виктора Михайлова, Арно Петросяна и Арама ТерАкопяна. Во время встречи были обсуждены текущие и
будущие программы сотрудничества.

лась своим профессиональным опытом со специалиста
ми отделения реанимации Республиканского медицин
ского центра Арцаха. А акушер-гинеколог Московского
научно-исследовательского института скорой помощи
имени Н. В. Склифосовского Наринэ Аванесян две не
дели работала в Степанакертском центре охраны здоро
вья матери и ребёнка. В течение того же месяца, в рамках
сотрудничества Министерства здравоохранения Респуб
лики Арцах и благотворительного фонда «ВИВА», за
ведующий отделом флебологии Московской больницы
имени Ерамишянца №20, сосудистый хирург Овсеп
Манджикян и флеболог Антон Исаев вместе с местными
специалистами в течение трёх дней в Республиканском
медицинском центре обследовали и проконсультирова
ли 185 пациентов, сделали 38 операций. Овсеп Манджи
кян заверил, что их визиты и профессиональная помощь
будут носить поступательный характер, тем более, что в
Республиканском медицинском центре есть всё необхо
димое оборудование, благодаря которому можно оказать
квалифицированную медицинскую помощь. А с 19 июля
по 6 августа эндокринолог Арминэ Казарян вместе с ар
цахскими специалистами провела в поликлиническом
отделении Республиканского медицинского центра Ми
нистерства здравоохранения Республики Арцах обсле
дования и консультации больных.

По словам советника министра здравоохранения Рес
публики Арцах Майи Азатян, члены благотворительного
фонда «ВИВА» – и врачи, и волонтёры, помимо финан
совой и профессиональной помощи оказывают также
содействие в переподготовке арцахских специалистов
за рубежом. Со времени апрельской войны 2016 г. Фонд
тесно сотрудничает с министерством здравоохранения
Арцаха, с каждым годом расширяя программы сотруд
ничества. Во время развязанной Азербайджаном 27 сен
тября 2020 г. войны против Арцаха «ВИВА» также внесла
свой вклад (в профессиональном и финансовом плане)
в сферу здравоохранения Республики Арцах. Благотво
рительный фонд и сегодня посредством различных про
грамм продолжает помогать Арцаху.
В рамках сотрудничества благотворительного фон
да «ВИВА» периодически, почти каждый месяц, в Ар
цах приезжают ведущие врачи Российской Федерации
и оказывают нашему населению соответствующую
узкоспециализированную медицинскую помощь.
Так, в июле в течение одной недели анестезиологреаниматолог Московской клинической больницы №52
Зина Марутян помогала сфере здравоохранения, дели

До 600 миллионов долларов будет вложено в развитие электроэнергетической системы, ещё по 50 миллионов пойдут на промышленные проекты в Армении и
Арцахе (Нагорном Карабахе).
Группа компаний «Ташир» хочет вложить в развитие Республики Армения и Арцаха почти 800 миллионов долларов. Об этом заявил основатель и президент
группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян на армянороссийском бизнес-форуме в Ереване.

В модернизацию электроэнергетической системы
Армении компания собирается вложить до 600 мил
лионов долларов.
Вместе с тем необходимо поддерживать и новые
производства, которые обеспечат рабочими местами и
будут генерировать новые технологии, повышать ква
лификацию специалистов, подчеркнул Карапетян.
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Магдалина ЗАТИКЯН
[Полный текст публикации доступен на сайте: https://
www.golosarmenii.am/article/129402/oo-deokkupaciyagadruta-sformirovana-aktualnaya-povestka-armyanstva#]

Заринэ МАИЛЯН
[http://www.artsakhtert.com/rus/index.php/social/item/15066predstaviteli-blagotvoritelnogo-fonda-viva-vnov-v-artsakhe]

На эти цели будет выделено около 50 миллионов дол
ларов. Ещё 30 миллионов «Ташир» намерен инвестиро
вать в развитие молодёжного предпринимательства.
«Мы продолжим программы развития Арцаха, без
которого невозможно представить Армению. Здесь мы
вложим ещё около 50 миллионов долларов», – отметил
Самвел Карапетян.
Таким образом, проходящий форум и его участни
ки не призывают собирать средства на благотвори
тельность для Армении, а предлагают вкладывать в
промышленность, технологии и инфраструктуры и сами
подают этому пример, заключил президент группы ком
паний «Ташир».
[ru.armeniasputnik.am/20210920/kompaniya-tashirnamerevaetsya-investirovat-v-razvitie-armenii-ikarabakha-pochti-800-mln-33461461.html]
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Юрий ГРИГОРЯН: «ГЛАВНАЯ ТЕМА МОЕГО ТВОРЧЕСТВА –

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ, МОЯ РОДИНА»
30 сентября в музее «Тапан» московского армян
ского храмового комплекса состоялось откры
тие персональной выставки Заслуженного худож
ника России Юрия Григоряна, приуроченной к его
75-летию и посвящённой памяти жены мастера
Ирины Григорян. Любителям искусства представ
лено 75 работ, написанных в разные периоды
творчества художника.
На открытии присутствовали Чрезвычайный и
Полномочный посол Армении в Российской Фе
дерации Вардан Тоганян, Постоянный представитель Республики Арцах в Российской Федерации
Альберт Андрян, деятели культуры, представите
ли армянской общины, ценители и любители
творчества Юрия Григоряна.
Юрий Григорян в мастерской у портрета своей жены Ирины.

«Ваша ответственная гражданская позиция является примером для нас, а также для тех, кто живёт в России и душой остаётся армянином, сохраняя национальное
самосознание и идентичность. Мы высоко ценим ваше
творчество, благодарим за то, что дарите нам духовную
радость, особенно в эти трудные дни, когда наши сооте
чественники испытывают горечь и скорбь», – в своей
речи отметил посол Армении в России Вардан Тоганян.
Глава диппредставительства поздравил заслуженного
художника с открытием выставки по случаю юбилея и
пожелал дальнейших творческих успехов.
С приветственным словом также выступил управля
ющий музеем «Тапан» Давид Багдасарян, высоко оце
нив вклад Юрия Григоряна в развитие искусства.
Основные черты почерка живописца – яркая коло
ристическая насыщенность, сложная фактура, гармо
нично выстроенная композиция. При всём разнообра
зии жанров (Григорян пишет и пейзажи, и натюрморты,
и обнажённые модели, и жанровые картины) особенно
удаются художнику женские портреты. Более 50 работ
Юрия Григоряна находятся в собраниях государствен
ных музеев и галерей России и стран бывшего Союза в
том числе Государственной Третьяковской галерее, Му
зее искусств народов Востока, Музее современного ис
кусства в Москве, Государственной галерее Армении и
др.(armenianchurch.ru/news/615c3da4317f8c00114038d8)
5 октября в Культурном центре Посольства Республики
Армения в РФ состоялся творческий вечер Заслуженного художника России, члена-корреспондента
Российской академии художеств Юрия Григоряна.
Юрий Григорян, Заслуженный художник Россий
ской Федерации, член Союза художников СССР, членкорреспондент Российской академии художеств (РАХ),
начал свою творческую деятельность в 1972 году, впер
вые представив свои работы на молодёжной выстав
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ке московских художников. Через несколько лет бо
лее 70 его картин были показаны в редакции журнала
«Юность».
Сегодня на счету Юрия Григоряна более 200 выста
вок, в том числе более 50 персональных. Его творчество
знают в России, Армении, Австралии, Австрии, Герма
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нии, Великобритании, Франции, Хорватии, США. За
произведение «Армянская женщина» на выставке «Сов
ременная советская живопись» в Японии художник был
удостоен золотой медали. За экспозицию «Диалог с сы
ном» был награждён в 2017 году золотой медалью РАХ.
В преддверии этой знаменательной даты, своего 75-ле
тия, художник ответил на вопросы редакции газеты «Ноев
Ковчег» (г. Москва):
Юрий Суренович, Вы планируете персональную выставку по случаю своего 75-летия?

— Я готовлю большую выставку своих работ в Россий
ской академии художеств. Её открытие запланировано
на 2 сентября 2021 года, день моего юбилея. Но из-за
пандемии, возможно, сроки будут несколько сдвинуты.
Ещё одна выставка моих картин, ретроспективная,
должна состояться в армянском музее «Тапан» при Рос
сийской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Ар
мянской Апостольской Церкви в Москве. На ней будут
представлены ранние работы, а также и более позднего
периода творчества.
Ваши произведения отличают яркий колорит, гармония композиции, сложная фактура. Что главное для
Вас в творчестве?

— Главная тема моего творчества – Нагорный Кара
бах, моя Родина. Моя дипломная работа в училище
была посвящена Нагорному Карабаху, как и диплом
ная работа в Московском государственном академи
ческом художественном институте имени В. И. Сури
кова, которое я окончил.
Если говорить о творчестве, как художник я пере
жил разные периоды. В 80-е годы был очень «тёмный»
период. Сегодня стремлюсь писать более открытыми
цветами. Над некоторыми картинами работаю по нес
колько лет, причём картинами небольшими.
Настолько высока требовательность к самому себе?

— Возможно. Главное – добиться ощущения закончен
ности произведения. Для меня очень важна работа над
поверхностью холста, фактура.
В каких музеях, на каких выставочных площадках можно увидеть Ваши работы?

— Более 50 работ находятся в собраниях государствен
ных музеев и галерей России, а также стран бывшего
СССР. Для меня почётно, что мои работы представле
ны в Государственной Третьяковской галерее. Более 10
картин находятся в Государственном музее искусств на
родов Востока. Кстати, недавно там прошла выставка,
и мои произведения были выставлены в одном ряду с
полотнами таких классиков, как Ираклий Тоидзе, Таир
Салахов. Мои картины находятся в Московском музее
современного искусства, музеях Каунаса, Сочи.
Многие картины выставлены в известных картинных
галереях мира: Gаllery Actuel во Франции, Nicolay&Son в
Германии, Show Office Montreal в Канаде, New Generation
Cultural Society в Австралии, Roy Miles Gallery в Англии,
музее Денвера в США и других.
А в частных коллекциях?

— В частных коллекциях находится целый ряд работ.
Это коллекции Клинтона, Горбачёва, известного не
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мецкого коллекционера Людвига. Два написанных мной
женских портрета приобрела супруга Альберта Гора.
В Армении Ваши работы можно увидеть?

— Конечно, в том числе в Государственной галерее Ар
мении. Очень много работ находится в Нагорном Кара
бахе. Когда Григорий Габриэлянц организовывал музей
в Шуши, я сразу привёз в дар музею несколько картин.
В Шуши находилось более 10 моих работ. Там были соб
раны очень хорошие коллекции картин многих худож
ников. К сожалению, этот музей теперь оказался не в
наших руках. Очень жаль музей в Шуши, в нём были
собраны прекрасные произведения живописи и скуль
птуры. Григорий Габриэлянц сам реставрировал здание
музея, приложил немало усилий для его создания.
Спасти экспонаты музея Шуши удалось?

— К большому сожалению, мы не успели.
А других музеев?

— Владелец музея армянских ковров в Шуши, к сча
стью, смог вывезти все ценные экспонаты.
Огромную роль в Вашем творчестве сыграла Ваша супруга
Ирина, рано ушедшая из жизни.

— Мы прожили вместе 44 года. Это удивительная жен
щина, жена, мать, бабушка. Она была моим первым зри
телем, советчиком, причём очень деликатным и умным.
У меня прекрасные дети, внуки, но без близкого челове
ка и друга, с которым провёл столько лет, трудно.
В 2017 году Вы были удостоены золотой медали Российской академии художеств, которую Вам вручил её президент Зураб Церетели. Расскажите о Вашем взаимодействии.

— Зураб Церетели – удивительный человек. Он очень
многое делает для академии, для художников. В 2010
году меня избрали в члены-корреспонденты Акаде
мии. Когда закончилось заседание президиума, Зураб
Константинович подошёл ко мне, по-отечески поло
жил руку мне на плечо и попросил задержаться. Мы
вышли из зала заседания вместе, и Зураб Константи
нович повёл меня в ресторан, где уже собрались все
члены президиума. «Теперь мы будем поздравлять
Григоряна», – сказал он. Я не ожидал такого внима
ния к себе и был глубоко тронут. Все расходы в этот
вечер Зураб Константинович взял на себя. Я знаю чле
нов академии, которым он помог отправиться на лече
ние за рубеж. До прихода Зураба Константиновича в
Академию она была совсем другой. Сегодня каждый
российский художник считает за честь сделать вы
ставку в Академии художеств.
В 2000 году в Академии прошла моя большая выс
тавка. Там же состоялась выставка «Диалог с сыном»,
на которой были представлены мои работы и произ
ведения моего сына, художника Юрия Григорянамладшего. Наша с сыном совместная выставка не
сколько лет тому назад была организована и в Шуши.
Юрий Григорян-младший не стал подражать отцу, а создал свой стиль и свой язык живописи.

— В начале его творческого пути моё влияние сказы
валось. Мы работали в одной мастерской, и это было
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понятно. Сегодня я и Юрий – два разных художника.
Последняя выставка Юрия в музее «Тапан» стала, на
мой взгляд, одной из лучших экспозиций его работ.
Главой Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви недавно стал епископ Вртанес Абрамян. Вы знаете его
лично, расскажите о нём.

— Епископ Вртанес родом из моего села Цоватех. Ещё
в студенческие годы я писал портрет его родного бра
та Аркадия. Сегодня этот портрет находится в Третья
ковской галерее. Вртанес хорошо знает эту мою работу.
Епископ Вртанес удивительный, интеллигент
ный человек, настоящий духовный лидер. Когда мы
с Ириной были в Париже и ей предстояла серьёзная
операция, которая длилась несколько часов, я обра
тился к Вртанесу с просьбой отслужить молебен. И по
его просьбе молебен о здравии Ирины прошёл во всех
церквях Карабаха.
Недавно прошли внеочередные парламентские выборы в
Армении. Как Вы восприняли их результаты?

— Результаты меня удивили. Когда люди избрали Па
шиняна, они надеялись на лучшую жизнь. А в итоге
получили то, что получили. Я постоянно езжу в Арме
нию, никогда раньше не видел такого количества ни

щих. Никогда не мог себе представить, чтобы армяне
копались в мусорных контейнерах.
Я рад, что от моей Родины осталась хоть какая-то
часть, в том числе моё село. Удручает, что сегодня раз
рушают армянские церкви.
Когда я был студентом Суриковского училища, в
представительстве Азербайджана проходила выставка.
И так как я писал работы, главной темой которых был Ка
рабах, мне предложили принять в ней участие. Выставку
посетил первый секретарь Компартии Азербайджана Гей
дар Алиев. Он внимательно рассматривал картины. Эти
кадры потом демонстрировались по бакинскому телеви
дению. Отец увидел по телевидению мои работы, а меня
самого показывали только со спины и ни разу не назвали
фамилию. Уже в то время, в 1973 году, карабахский вопрос
стоял на повестке Азербайджана.
Собираетесь ли Вы на Родину в Карабах в ближайшее
время?

— Мы хотим воссоздать в Степанакерте художествен
ный музей. Стоит только бросить клич. Будущему музею
уже передаются в дар произведения искусства. Я обяза
тельно приму в этом участие.
Григорий АНИСОНЯН

[noev-kovcheg.ru/mag/2021-08/7396.html]

«АРЦАХ В ЛИЦАХ»: В СТЕПАНАКЕРТЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
ИЗВЕСТНОГО РОССИЙСКОГО ФОТОХУДОЖНИКА ЛЕВОНА ОСЕПЯНА
В Степанакертской картинной галерее открылась
выставка работ российского фотохудожника Левона
Осепяна «Арцах в лицах». Экспонировано порядка 70-и
портретов людей, которые, по словам автора, творят
добрые дела. Это представители разных сфер – политики, общественные деятели, учёные, писатели, художники, спортсмены, простые труженики.

«Прежде всего, в людях меня волнует человечность,
нравственные устои», – заметил в беседе с журналиста
ми фотохудожник, отметив, что некоторые фото сняты
тайком и потому более удачны.
Левон Осепян поблагодарил главу «Русской общи
ны Нагорного Карабаха» Александра Бордова за содей
ствие его творчеству и, в частности, помощь в организа
ции выставки, подчеркнув вклад Бордова в поддержку
русского языка и культуры в Нагорном Карабахе и за
его пределами. Фотохудожник особо отметил участие в
проекте молодого патриота из Еревана, руководителя
центра аналитики и планирования «Стратегия нацио
нального развития» Овака Мартиросяна, который вме
сте с исполнительным директором центра Александром
Саакяном ранее совершил богоугодное дело во благо
развития русско-армянских духовных связей, приняв
участие в возведении в Арцахе Русской православной
церкви и преподнеся ей в дар около пятидесяти икон.
Благотворители поддерживают также творчество Лево
на Осепяна и обещали содействовать изданию альбома
фотопортретов. Примечательно, что портреты молодых
армянских патриотов на выставке стоят рядом с портре
тами Зория Балаяна и Левона Айрапетяна, что свиде
тельствует о новом достойном поколении в Армении и
внушает уверенность в завтрашнем дне.
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В своём слове присутствовавший на выставке ака
демик Григорий Габриэлянц отметил, что Левон Осе
пян – настоящий патриот, который, живя в диаспоре,
всей душой связан со своей родиной: «Важно, что такой разносторонне одарённый армянин, как он, находится рядом с Арцахом в эти тяжёлые дни».
Фотоработы Левона Осепяна находятся в частных
коллекциях в Армении, России, США, Канаде, Фран
ции, Италии, Испании, Израиле, Великобритании,
Австрии, Голландии, Германии, Польше, Чехии, Сло
вакии, Австралии, Иране, Ливане, используются в
оформлении обложек книжных изданий и иллюстра
ций, печатаются в газетах и журналах разных стран.
[zen.yandex.ru/media/id/5ef6d7320c0e4d78e21966a1/
v-stepanakerte-otkrylas-vystavka-rabot-izvestnogorossiiskogo-fotohudojnika-levona-osepiana-arcah-vlicah-fotoreportaj-615adf99eb373e2351183947]
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memoria aeterna
«СМОТРЯЩИЙ ИЗДАЛИ МЕНЯ НЕ ПОЙМЁТ,
МОЁ СЕРДЦЕ В ДАЛЁКИХ ГОРАХ…»
4 октября 2021 года в городе Санкт-Петербург скончался общественный деятель,
прозаик, переводчик и публицист, член союза писателей СССР, РФ, Республики
Армения и Республики Арцах Левон Восканович АДЯН.
Уроженец села Члдран (родился 3 августа 1940 года) Мартакертского района Арцаха, Левон АДЯН долгие годы работал в Баку зав. отделом прозы журнала «Гракан Адрбеджан» («Литературный Азербайджан», годы издания: 1957–1989 гг.),
затем главным редактором. Являлся заместителем председателя армянской
секции Союза писателей Азербайджанской ССР и членом редакционного совета
Комитета по печати АзССР, главным редактором региональной газеты «Армянский вестник» на Северном Кавказе.
Автор более сорока изданий собственных книг и переводов с др. языков: «На дороге жизни», «Далеко в горах»,
«Люди моего края», «Утерянные тополя», «Дом на околице», «Осенние холода», «В ущелье шумит река», «Забытая
песня», «В круги своя», «Отдаляющийся берег», «Вечерний сумрак» и др.
Ряд его книг вышли в свет в переводе на другие языки. После трагических событий в Баку (1989–1990 гг.)

был депортирован, жил в Ленинграде, Пятигорске, Сочи,
а в последние годы – в Санкт-Петербурге.
С 1970 года являлся членом Союза писателей СССР,
а также в Союзов писателей Армении, Арцаха, России
и Союза армянских писателей США. В августе 2020 года
указом президента Республики Арцах был награждён
медалью «Вачаган Барепашт» («Вачаган Благочестивый»). [www.armspb.org/post/adyan-4-10-2021]

Левон Адян родился в селе Члдран Мартакертского
района, и всю жизнь быть арцахцем считал дарован
ным ему благословением, небесным даром и взамен
стремился быть достойным этому с сыновним долгом.
Долгие годы жил и работал в Баку, в Союзе писателей
занимал разные должности, был редактором журнала
«Литературный Азербайджан». Благодаря его усили
ям издание имело своеобразный облик, с последова
тельным курсом на представление работ арцахских
писателей. Однако дальнейшая жизнь была полна
испытаний и потерь. Левон Адян чудом спасся от со
вершённых в конце прошлого века в Баку армянских
погромов. Но физическое спасение не означает, что
человек спасся от душевных мучений. Подвергший
ся депортации и нашедший пристанище в Санкт-Пе
тербурге писатель с опалённым сердцем написал книгу
«Отдаляющийся берег», которая является свидетель
ством очевидца о постигшем армянский народ гено
циде. К оживающим из его рассказов воспоминаниям
о родном селе, к сожалению, добавились также ужасы
погромов и насилия, непреходящая боль потери дома
и очага, родных, горечь перед памятью товарищей,
ставших жертвой организованной азербайджанцами
резни в Баку, Сумгаите и других армянонаселённых
городов Азербайджана, которой проходящий день не
приносит успокоения.

Вопреки постигшим его всем бедам, писатель, бу
дучи человеком непоколебимого духа, вновь с вооду
шевлением создавал работы. Его книги переведены на
русский, английский, арабский языки. Во всех его ра
ботах ключевое место отведено почитаемой им Роди
не – его пристанищу и духовной опоре. Этим он был
непобедим, неуязвим. С его малой Родины, с мира, где
жили его родные и близкие, начинался каждый его
день. Именно с верой в нерушимость Родины он в сво
их последних письмах пытался зажечь свет надежды
в наших душах, чтобы мы сумели преодолеть кошмар
44-дневной войны.
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Всё, что создал Левон Адян, было посвящено Родине. Его книги, благодаря каждому читателю, ищущему
его строку, станут сигналом к бесконечному возвращению… Восхваляемая им тропа детства, несомненно,
сейчас с щемящей болью сопровождает его отдаляющуюся тень, а Кахнахач хранит грустный крик затаившегося в кустах фазана… Отдаляющийся – неутомимый их певец, почтенный их сын…
Нвард АЛЕКСАНЯН
[www.artsakhtert.com/rus/index.php/cultureand-education/item/15178-smotryashchij-izdalimenya-ne-pojmet-moe-serdtse-v-dalekikh-gorakh]
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АРЦАХ НЕ СЛОМЛЕН : В Армянском МУЗЕЕ МОСКВЫ
ПРЕДСТАВИЛИ РАБОТЫ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
О 44-дневной АЗЕРБАЙДЖАНО-ТУРЕЦКОЙ АГРЕССИИ
25 и 26 сентября 2021 года в лектории Армянского музея Москвы состоялся показ посвящённых пос
ледней 44-дневной войны документальных фильмов
Михаила Акселя, Тимофея Ермакова и презентация
фотовыставки (25 сентября – 1 октября) Ростислава Журавлёва – российских журналистов, непосредственных свидетелей направленной против мирного населения Арцаха азербайджано-турецкой агрессии и борьбы
армянского народа за право жить на земле своих предков: «Несломленный Арцах» и «Давачан. Армения после
войны».

В 1916 году русский поэт Сергей Городецкий от
правился в качестве военного корреспондента газеты
«Русское слово» на Кавказский фронт Первой миро
вой войны. В Ване, куда он был направлен, перед ним
предстало «развалин жуткое зиянье», мимо него вере
ницей проходили беженцы, а сирот армянского города
поэт взялся перевезти в безопасное место. «Я считаю
себя продолжателем славного дела Валерия Брюсова.
Он ещё более подружил Россию с Арменией. Я укрепил
эту дружбу стихами и работой на фронте, — спустя
годы писал Городецкий в своём очерке, посвящённом
армянскому поэту Ованесу Туманяну. — Дела двух русских поэтов подтвердили идею Ованеса Туманяна об
исторической неразрывной связи армянского народа с
русским». Подобных историй между двумя народами
немало. Параллели можно провести и сегодня, в свя
зи с прошлогодней войной в Арцахе и работой рос
сийских военных корреспондентов, доносивших миру
правду.
О неразрывной связи русских и армян не раз говори
лось на днях в Армянском музее Москвы. К годовщине
начала Второй арцахской войны в лектории музея были
показаны работы российских журналистов, честно и
правдиво освещавших развязанную Азербайджаном
и Турцией военную агрессию против армян Арцаха.
Состоялось открытие фотовыставки Ростислава Жу
равлёва «Чёрные сады войны» и прошли показы
двух документальных фильмов Тимофея Ермакова и
Михаила Акселя – «Несломленный Арцах» и
«Давачан. Армения после войны».
Фотоаппарат сопровождал Ростислава Журавлёва
во время и после войны, документируя нанесённые ею
разрушения и истории людей. На открытии выстав
ки Ростислав представил собравшимся гостям свои
снимки, на которых запечатлены следы ударов от за
прещённого оружия по гражданским объектам столи
цы Арцаха, друзья-военкоры (Семён Пегов) и помогав
шие им местные жители (гид-проводник Карен), ввод
российских миротворцев. «Наиболее тяжёлая часть,
как я считаю, это даже не горячие дни ожесточённых
боевых действий, а передача районов Азербайджану по
трёхстороннему соглашению», – поделился Ростислав,
рассказав об исходе целого народа, о настоятеле Дади
ванка отце Ованнесе, не желавшем покидать монас
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тырь, и формировании двух постов миротворцев для
защиты древней обители.
«Несломленный Арцах» стал хроникой (наиболее
объективным жанром документального кино) воен
ных дней, пережитых народом Арцаха. В начале филь
ма авторы указывают, что «намеренно отказались от
использования закадрового текста, чтобы комментарии не мешали честному восприятию кадров». Пред
ставляя фильм, Михаил Аксель и Тимофей Ермаков
подчеркнули, что он в первую очередь об армянах,
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Азербайджано-турецкая агрессия против Арцаха: факты и комментарии
ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ ВОЙНЫ, РАЗВЯЗАННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНОМ ПРОТИВ АРЦАХА
27 СЕНТЯБРЯ 2020 Года

Год назад, 27 сентября, Азербайджан при непосредственном участии и поддержке Турции, а также международных террористических группировок развязал
широкомасштабную войну против Республики Арцах.
В ходе 44-дневной агрессии Азербайджан применил против народа Арцаха запрещённое международны-

которые боролись за свою независимость и противо
стояли оккупанту. Точка в этой войне не поставлена,
а их работа, надеются они, поможет сделать выводы
ради будущего – что было сделано правильно, а что
нет, ведь всё зависит только от армянского народа.
На показе фильма присутствовал ещё один из соз
дателей фильма – журналист Дмитрий Селезнёв.
Впервые он был в Степанакерте, сопровождая русского
писателя Эдуарда Лимонова в его поездке по Арцаху.
Тогда он видел мирную жизнь. Во второй приезд Дмит
рия Арцах был охвачен войной. «Ужасно было наблюдать, как абсолютно мирный город с его пейзажами,
голубым небом, дорогами, домами, облагороженными
улицами начинает сыпаться. Это страшно», – поде
лился он с гостями. Рассказал Дмитрий и о храбрости
сотрудников гостиницы, где жили российские журна
листы. Они до последнего дня войны выполняли свою
работу – без света, под звуки сирен. В свою очередь,
Ростислав Журавлёв отметил:
«На кадрах, снятых в Арцахе, запечатлены самые
мрачные дни войны, свидетелями которой мы стали.
Наиболее тяжёлая ситуация была во время массированных бомбардировок города Степанакерта. Шрап„
нель от запрещённых кассетных боеприпасов „Смерча
вперемешку со стёклами скрипели под ногами».
После просмотра фильма к гостям обратился Сер
гей Беляк, друг Эдуарда Лимонова. Он отметил, что
Тимофей Ермаков, Михаил Аксель, Ростислав Журав
лёв и Дмитрий Селезнёв своей работой сделали несо
измеримо много для укрепления дружбы между наро
дами Армении и России. К собравшимся обратился
и представитель Арцаха в России Альберт Андрян,
подружившийся с Лимоновым в его первую поездку в
Арцах в 2017 году. Сергей Беляк и Альберт Андрян рас
сказали об искренней любви Эдуарда Вениаминовича
к Арцаху, о его желании написать книгу, посвящённую
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ми конвенциями оружие неизбирательного действия,
нанеся большой ущерб экономической и гражданской
инфраструктуре и окружающей среде. В результате
войны мы потеряли тысячи жизней, оккупирована
большая часть территории Республики Арцах. Агрессию преступного тройственного союза удалось остановить только благодаря размещению в регионе российской миротворческой миссии.
Но даже после прекращения боевых действий Азербайджан продолжает на государственном уровне проводить откровенно агрессивную, армяноненавистни
ческую и захватническую политику, грубо нарушая все
договорённости, нормы международного права и принципы гуманности.
По сей день в Азербайджане в нечеловеческих ус
ловиях содержится большое число военнопленных и заложников, которые подвергаются пыткам и унижениям.
На оккупированных территориях Арцаха планомерно осуществляются культурный геноцид и уничтожение армянского исторического наследия.
Регулярно нарушается режим прекращение огня с
тем, чтобы путём психологического давления и устрашения добиться массовой эмиграции армян из Арцаха.

этому удивительному краю и солдатам, защищающим
свою родину. Написать книгу, к сожалению, он не ус
пел, но, как заметил Альберт Андрян, говоря о россий
ских военных корреспондентах, «дело великого Лимонова продолжают эти ребята». Как когда-то Сергей
Городецкий своей работой на фронте продолжил дело
Валерия Брюсова.
Во второй день мероприятий, приуроченных к го
довщине 44-дневной войны, прошёл просмотр следу
ющего документального фильма Тимофея Ермакова
и Михаила Акселя «Давачан. Армения после войны».
«Если говорить о том, что сейчас происходит в Закавказье, то, конечно же, это столкновение больших
цивилизаций и геополитических проектов. России,
Ирана и Турции. Мы с Арменией находимся в одной геополитической команде», – отметил один из создате
лей фильма Росс Марсов, обратившись к гостям перед
просмотром.
«Давачан. Армения после войны» посвящён царя
щим в Армении послевоенным настроениям. Как и
первый фильм, он в большей степени представляет со
бой хронику, в нём звучит голос людей, их мнение и
надежды. Его основная идея заключена в том, что из
произошедшего необходимо вынести правильные вы
воды, в том числе внутриполитические. Это необходи
мо, чтобы впредь избежать предательства политичес
кого руководства в отношении своего же народа.
Главный посыл обоих фильмов Тимофея Ермако
ва и Михаила Акселя – вопреки всем невзгодам Ар
цах не сломлен, народ и солдаты не были побеждены.
А мы, Армянский музей Москвы, добавим, что Арцах
не сломлен и благодаря неравнодушию военных кор
респондентов, их честной работе на арцахском фронте.
[www.armmuseum.ru/news-blog/artsakh-war-oneyear-later-film-exhibition]
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Сегодня более чем когда-либо мы полны решимости укреплять и развивать нашу независимую и суверенную государственность, самостоятельно определять
своё политическое будущее, исключая какой-либо статус в составе Азербайджана.
Приоритетами внешней политики Арцаха по-преж
нему остаются международное признание независимости Республики Арцах, сохранение её геополитической
субъектности, деоккупация территорий Арцаха, продолжение переговорного процесса в рамках Минской
группы ОБСЕ при полноправном участии Арцаха, раз-

витие отношений с разными странами и структурами.
Залог эффективной реализации всех этих целей –
укрепление триединства Армения-Арцах-Диаспора, ведение реалистичной внешней политики, исходящей из
государственных интересов.
В этот скорбный день мы по праву гордимся мужест
вом и героизмом защитников Родины, отдаём дань памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью во имя свободы и независимости Арцаха.
Да здравствует Республика Арцах!

О 44-ДНЕВНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНО-ТУРЕЦКОЙ АГРЕССИИ
ПРОТИВ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

действий в Арцахе. Согласно документу, стороны оста
навливаются на занятых ими позициях; Азербайджану
переходят город Шуши, Агдамский, Кельбаджарский и
Лачинский районы за исключением 5-километрового
коридора, соединяющего Карабах с Арменией. Вдоль
линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинско
го коридора развёрнут миротворческий контингент РФ.
Внутренне перемещённые лица и беженцы возвраща
ются в Карабах и прилегающие районы, производится
обмен военнопленными, заложниками и другими удер
живаемыми лицами и телами погибших.
Как сообщает NEWS.am, со ссылкой на пресс-службу
СК Армении, в рамках уголовного дела установлено,
что в результате развязанной Азербайджаном воору
жённой агрессии общее число погибших военнослужа
щих и гражданских лиц в Республике Арцах и Армении
составляет 3781 человек.
Согласно последним данным армянской стороны,
обнародованным Следственным комитетом РА 27 сен
тября, в 44-дневной войне в Арцахе без вести пропали
231 военнослужащий и 22 гражданских лица; из азер
байджанского плена были возвращены лишь 108 воен
нослужащих и гражданских лиц.

В управлении по расследованию особо важных дел
Главного военного следственного управления Следст
венного комитета РА продолжается расследование
уголовного дела по факту развязывания и ведения
военно-политическим руководством Азербайджанской
Республики войны против Республики Арцах, привле
чения Баку наёмников, применения запрещённых методов и средств ведения войны, систематизированный артобстрел гражданских объектов, в том числе в
глубоком тылу, совершения действий, считающихся
серьёзными нарушениями норм международного гума
нитарного права.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года ВС Азербайджа
на при участии Турции и завербованных ею иностран
ных наёмников и террористов осуществляли агрессию
против Арцаха на фронте и в тылу с применением ра
кетно-артиллерийского вооружения, тяжёлой броне
техники, боевой авиации и запрещённых видов воору
жений (кассетные бомбы, фосфорное оружие). Удары
наносились, в том числе, по гражданским и военным
объектам на территории Армении.
9 ноября 2020 года лидеры РФ, Азербайджана и Арме
нии подписали заявление о прекращении всех военных

[http://www.nkr.am/ru/news/2021-09-27/statement_27september]

[newsarmenia.am/news/nagorno_karabakh/pase-prinyalarezolyutsiyu-o-gumanitarnykh-posledstviyakh-nagornokarabakhskogo-konflikta/; iarex.ru/news/82677.html]

***
Постоянный представитель Республики Арцах в Армении Сергей Газарян представил в парламенте Армении данные о человеческих и материальных потерях в
ходе последней военной агрессии, развязанной Азербайджаном.

«В ходе 44-дневной войны погибли 742 военнослужащих Арцаха, 45 военных считаются пропавшими без
вести. Убито 80 гражданских лиц, из которых 42 – в
результате целенаправленных ударов. Ещё 38 – в плену», – отметил Сергей Газарян.
В результате войны – 42 тысячи перемещённых
лиц, из которых 38154 гражданина лишились родного
населённого пункта и жилища. 15 тысяч перемещён
ных лиц находятся в Степанакерте, ещё 5 тысяч в райо
нах Арцаха. Заключено три тысячи договоров об арен
де, 1960 человек живут в гостиницах.
«До конца года предполагается построить 300 квартир в Степанакерте для размещения людей», – отметил
Газарян.
В результате войны под контроль Азербайджана пе
решло 192 населенных пункта – 185 сел и 5 городов.
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Сильно пострадала инфраструктура, в частности,
из 36-и действующих ГЭС осталось всего 6. Серьёзный
урон нанесён сфере телекоммуникаций. Предваритель
ный ущерб составляет порядка 42 миллионов долларов.
Сильно пострадала система водоснабжения.
В результате войны пострадали 1226 хозяйственных
субъектов. 75% обрабатываемых земель перешло под
контроль Азербайджана.
Кроме того, под угрозой уничтожения находится
около двух тысяч объектов армянского культурного
наследия, в т.ч. 13 монастырских комплексов, 122 церк
ви, 52 крепости, 523 хачкара.
Под контролем азербайджанских вооружённых сил
оказались 122 школьных библиотек, 12 музеев с более
чем 20 тысячами экспонатов.
Случаи вандализма зарегистрированы и после под
писания соглашения 9 ноября. В частности, в храме
Сурб Газанчецоц и Сурб Ованнес Мкртич в Шуши.
[www.golosarmenii.am/article/130231/postpred-arcaxa-vxode-vojny-pogiblo-742-bojca-armii-oborony--45-propalibez-vesti]
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«ЛЮБОЙ СТАТУС В СОСТАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ АРЦАХА»
В Степанакерте не видят предпосылок для скорого урегулирования карабахского конфликта, но процесс переговоров рано или поздно нужно будет запустить.
Нагорный Карабах постепенно оправляется от последствий 44-дневной войны,
пытается встать на ноги в социально-экономическом, психологическом и даже
геополитическом смысле, но риски сохраняются. Об этом в интервью Sputnik Армения заявил глава МИД НКР Давид Бабаян.
После тяжёлой войны перед Карабахом стоят много
численные задачи, ожидающие своего решения в порядке приоритетности. По мнению Бабаяна, решение во
многом зависит от возобновления полноценных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В этом контексте министр назвал весьма важной
встречу в Ереване нового российского сопредседате
ля МГ ОБСЕ Игоря Ховаева с главой Арцаха Араиком
Арутюняном. По его словам, активные дипломатичес
кие усилия России и остальных стран-сопредседателей
Минской группы свидетельствуют о готовности довес
ти процесс до логического завершения. Под этим наш
собеседник подразумевает всеобъемлющее урегулиро
вание.
«Это очень сложная задача… У сторон конфликта
диаметрально противоположные подходы. Азербайджан
заявляет, что карабахского конфликта не существует,
что всё уже решено. У нас другая точка зрения – мы говорим, что Нагорный Карабах никогда не будет в составе
Азербайджана, и что для нас не существует возврата в
прошлое», – говорит Бабаян.
В Степанакерте понимают, что процесс урегулиро
вания будет долгим и кропотливым, но к этому нужно
стремиться. Без всеобъемлющего урегулирования всегда
есть риск непредсказуемых событий: «это либо полномасштабная война, сопровождающаяся многочисленными человеческими жертвами, либо исход арцахцев из своей родной земли», – сказал министр.
В то же время ключевую роль в сохранении регио
нального мира играет российский миротворческий

контингент в Нагорном Карабахе. Правда, в Баку до
сих пор пытаются создать определённые барьеры для
деятельности миротворческой миссии, заявляют, что
дискуссии по вопросу мандата до сих пор продолжа
ются.
Тем не менее власти и народ Нагорного Карабаха
высоко оценивают российскую миссию, говорит Ба
баян. Наличие миротворцев – это гарантия стабиль
ности. Российские военные проводят колоссальную
работу, и их уход возможен только при полноценном
урегулировании. В соответствии с трёхсторонним за
явлением от 9 ноября 2020 года, миротворцы размеще
ны сроком на пять лет с возможностью пролонгации
по согласию сторон конфликта.
«Если в 2025 году Азербайджан будет готов к всеобъемлющему урегулированию, возможно, российскую миссию можно будет считать завершённой… Говоря о всеобъемлющем урегулировании, мы имеем в виду реализацию
права Нагорного Карабаха на самоопределение, признание
этого самоопределения. Но я не думаю, что развязка может наступить столь быстро», – заявил Бабаян.
Комментируя совместные турецко-азербайджанские
военные учения в Кашатагском районе, вблизи Лачинского коридора, Бабаян обратил внимание на деструктивную роль Турции в регионе. По его словам, Турция и
Азербайджан сегодня выступают как одна геополитичес
кая единица, и это нужно учитывать при выстраивании
собственной политики.
[http://russia-artsakh.ru//node/7703]

Президент Азербайджана:

«МЕСТО СТАТУСА НАГОРНОГО КАРАБАХА В АДУ,
ГДЕ ОН БУДЕТ ГОРЕТЬ В ПЛАМЕНИ ВЕЧНО».
«ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» ДАёТ АЗЕРБАЙД ЖАНУ
ПРАВО РЕШИТЬ ВОПРОС ВОЕННЫМ ПУТЁМ
По мнению Ильхама Алиева, война окончена, конфликт остался в прошлом, остаётся только закрепить результаты войны. Глава Азербайджана периодически озвучивает этот тезис, вопреки заверениям
стран-сопредседателей относительно того, что переговоры по проблеме Нагорного Карабаха должны возобновиться в неизменном формате – под эгидой Минской группы ОБСЕ, потому что только таким образом
возможно достичь устойчивого и всеобъемлющего
урегулирования.
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Ильхам Алиев:

— Мы вынудили принять нашу повестку как на
территориях, подконтрольных российским миротвор
ческим силам, так и вокруг них. Как в политической
плоскости, так и на армяно-азербайджанской грани
це. И ни один шаг не был случайным…Мы создали но
вую реальность, не только в зоне Карабаха. Формируя
новую повестку, в стороне остался и вопрос статуса, и
не используется слово Нагорный Карабах. Этого нуж
но было добиться. Это не вопросы, которые решаются
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сами по себе. Благодаря чему? Благодаря смелости,
решительности, правильным шагам, наступательной
политике. Раньше я говорил о наступательной дипло
матии, она на месте. Но теперь полностью наступа
тельная политика. Вот и Армения должна считаться с
этим, принимать новые реалии – хочет она этого или
нет… В согласованной повестке особое место занима
ет Сюник (речь идёт об оккупированных в мае 2021 года
территориях Республики Армения. – «ГА»). Я убеждён,
что это территория Зангезура. А Зангезур – это земля
наших предков, и мы на своей территории. Мы дож
далась таяния снега и взяли необходимые позиции,
укрепили и продолжаем укреплять.
[Из интервью Ильхама Алиева гос.телеканалам после
встречи в Москве с президентом России 20 июля с.г.: www.
golosarmenii.am/article/124471/Lragir-am-“my-prinuzhdaemarmyan”--aliev-rasskazal-o-dogovorennosti-s-putinym]

***

— Война закончилась… Что, Армения готовится к
новой войне?! Если так, тогда мы примем упреждаю
щие меры. Я это говорил, хочу сказать ещё раз, если
армянский фашизм вновь попытается поднять голову,
то мы ещё раз разобьём ему голову.
[news.ru/world/intervyu-alieva-bakupopytalsya-dostuchatsya-do-moskvy/]

***

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокоммен
тировал вопрос определения статуса Нагорного Карабаха. В интервью АзТв Алиев заявил, что в Азербайджане
нет территориальной единицы Нагорный Карабах. По
его словам, Нагорно-Карабахская Автономная Область
(НКАО) была создана советским руководством искусственно «для создания конфликтов в Азербайджане»:

— В Америке проживают около миллиона армян,
во Франции – более 500 тысяч, в Марселе и вокруг
него – более 100 тысяч армян – почему там не предос

тавляется статус? Почему он должен быть предостав
лен в Азербайджане? Какие правовые, политические,
исторические основания для этого имеются? Ника
ких! Армяне стали жить там раньше, чем на нашей
территории. На наши земли их начали переселять с
1828 года – после 12-го, 28-го года. У них нет истори
ческих оснований для проживания там… Место ста
туса Нагорного Карабаха в аду, где он будет гореть в
пламени вечно.
[rusarminfo.ru/2021/07/23/aliev-zayavil-chto-u-armyannet-osnovanij-dlya-prozhivaniya-v-karabaxe/]

***

30 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев
в оккупированном Шуши заявил, что «нынешний ход со-

бытий, Вторая карабахская война, действия международных игроков показывают, что проблема [Нагорного Карабаха] никогда не может быть решена путем
переговоров». Алиев сказал, что все нормы и принци
пы международного права, в частности Устав ООН,
резолюции Совета Безопасности ООН, «историческая
справедливость» дают Азербайджану право решить во
прос военным путём, если он не разрешится мирным.
[armenpress.am/rus/news/1062073.html]

По сообщению турецкой газеты «Yeni Safak», представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева 11 сен
тября прокомментировала азербайджанскому агентству
Trend заявление посла США в Армении Линн Трейси о
том, что Соединённые Штаты не считают решённым
вопрос о статусе Нагорного Карабаха:
— Эти территории («Восточный Зангезур и Кара
бах») являются неотъемлемой частью Азербайджана,
и не может быть никаких вопросов относительно ста
туса… подобные заявления США подрывают будущую
деятельность Минской группы ОБСЕ.
[www.golosarmenii.am/article/128994/otvet-posolstva-ssha-nazayavlenie-baku]

ПОЧЕМУ АЛИЕВ ВЫБРАЛ ВОЙНУ
Президент Азербайджана: «Мы пришли сюда как победивший народ. Мы не пришли посредством переговоров – в результате компромисса со стороны Армении,
а пришли, пролив кровь мучеников, показав самоотверженность на поле битвы, восстановив территориальную
целостность и национальное достоинство». (https://web.
archive.org/web/20210907123630/https:/apa.az/en/xeber/
official-news/president-ilham-aliyev-and-first-lady-mehribanaliyeva-attended-opening-of-vagif-poetry-days-in-shushaupdated-2-356762).

С таким заявлением выступил президент Азербай
джана Ильхам Алиев в ходе очередного визита в ок
купированный Шуши 30 августа. Алиев, фактичес
ки, откровенно признал, что отклонив все варианты
мира, избрал путь войны и агрессии. Не секрет, что
нынешний президент Азербайджана многие годы выс
тупал с милитаристской риторикой и антиармянской
пропагандой. (https://transparency.am/files/publicatio
ns/1614606896-0-994587.pdf?v=4)
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(…) Развязанная в сентябре 2020 года, при явной
поддержке Турции, с вовлечением террористов, агрес
сия Азербайджана против Арцаха не привела к вожде
ленному для Азербайджана «урегулированию». Хотя
Азербайджан добился военного успеха, тем не менее,
вопреки утверждениям Алиева о том, что конфликт
«урегулирован» (https://caspiannews.com/news-detail/
president-aliyev-nagorno-karabakh-conflict-has-beenresolved-2021-5-11-49/), совместные и отдельные заяв
ления стран-сопредседателей (https://www.azatutyun.
am/a/31461151.html; https://tass.com/politics/1224805)
говорят о другом. Согласно известному трёхсторон
нему заявлению 9 ноября 2020 года, безопасность ар
мян Арцаха обеспечивает российский миротворческий
контингент, что неоднозначно воспринимается азер
байджанским обществом и приводит к определённым
противоречиям (https://cutt.ly/OERUUPN) в россий
ско-азербайджанских отношениях. В этих условиях
Алиев пытается оправдать военную агрессию и войну,
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одновременно «присвоив» все лавры военного успеха.
(…) Параллельно всё больше очерчивается эксклю
зивная роль Турции и турецких военных в этой вой
не. Алиев в своих интервью откровенно благода
рит Турцию за помощь (https://web.arch ive.org/
web/20210817091807/; https://apa.az/en/xeber/officialnews/president-ilham-aliyev-was-interviewed-by-cnn-turktv-channel-full-text-355814), награждает турецких пило
тов за полёты на истребителях F-16, а недавно стало
известно, что в Азербайджане создано представитель
ство турецкой армии, в которое вошли четыре турец
ких генерала. Возглавляет группу командующий по
оперативной части сухопутных войск Турции, генералмайор Бахтияр Эрсай. Примечательно, что ещё в ноя
бре прошлого года российская газета «Взгляд» со ссыл
кой на источники в МО Азербайджана сообщала, что
осенью 2020 года группа турецких военных во главе
с Эрсаем принимала участие в организации военных
действий против Нагорного Карабаха. (https://vz.ru/
world/2020/11/12/1069822.html) Напомним, что во вре
мя войны глава Генштаба ВС Азербайджана Неджмед
дин Садыгов неожиданно «исчез». Официально его от
странили в январе 2021 года, а новый начальник штаба

Карим Валиев был назначен только в июле. Очевидно,
что азербайджанской армией командовали турецкие
военные, что после войны признаётся публично.
Таким образом, достигнутый в развязанной против
Арцаха войне военный успех служит преимуществен
но усилению позиций клана Алиевых и укреплению в
Азербайджане авторитарного режима. Азербайд жанское
общество приходится «убеждать» в том, что альтернати
вы войне не было, хотя это не так – была возможность
мирного, компромиссного решения, которую Али
ев отклонил и теперь пытается оправдать свои дей
ствия, открывая «парки трофеев» (https://eurasianet.
org/perspectives-azerbaijans-authoritarianism-and-bakusmilitary-trophies-park), предъявляя новые территори
альные претензии Армении (https://www.youtube.com/
watch?v=HDeq0GOvt5U) и, конечно, проводя возбуж
дающую ненависть к армянам пропаганду. (https://
www.france24.com/en/live-news/20201018-reclaimedruins-azerbaijan-shows-off-karabakh-conquests)
Татев АЙРАПЕТЯН, политический эксперт (г. Ереван)
[Полный текст см.: http://theanalyticon.com/?p=1678
0&lang=ru#more-16780]

44-ДНЕВНАЯ ВОЙНА: «ТУРЕЦКИЙ ФАКТОР»
44-дневная война наглядно продемонстрировала, что
современная Турция очень недалеко ушла от целей и
методов их достижения Османской империи. Просто
Турция стала технологичнее, заменив ручной труд с
применением ятагана на более эффективный, высокотехнологический с применением «Байрактаров». Война
в Арцахе фактически помогла Турции апробировать и отточить современные формы и навыки ведения боевых
действий. Вспыхнувший конфликт многие называют
«репетицией» более масштабных столкновений.

Карабахская война продемонстрировала эффектив
ность нового вооружения в современной войне и заста
вила США, Россию, страны НАТО в срочном порядке
пересматривать подходы к организации военных дей
ствий. Многие военные эксперты стали предлагать
своим правительствам пересмотреть военную доктри
ну, которая является составляющим базисом военной

политики. Изучая войну в Нагорном Карабахе, анали
тики и исследователи продолжают извлекать обшир
ные уроки для будущих войн.

Фактически 80-миллионная Турция и 10-миллион
ный Азербайджан превратили крошечный Арцах в по
лигон для испытания новых методов и средств ведения
геноцидальной войны, обкатки современного вооружения для достижения целей 100-летней давности в Западной Армении. Турецкий и азербайджанский спецназ
приобрёл боевой опыт в горной местности. А армяне Арцаха стали мишенью и заложниками турецкой геноцидальной политики. Многие, как и 1915 году, лишились
своих домов и имущества, были разрушены школы и
больницы, а виновные в военных преступлениях, как
и 100 лет назад, по сей день не осуждены мировым сообществом…

[www.golosarmenii.am/article/128539/genocid100-let-spustya-44-dnevnaya-vojna]

***

В преддверии годовщины последней карабахской
войны российский Центр анализа стратегий и техноло
гий (ЦАСТ) опубликовал новую книгу «Буря на Кавказе»
под редакцией военного аналитика и директора ЦАСТ
Руслана Пухова. Издание посвящено 44-дневной войне
в Нагорном Карабахе (сентябрь – ноябрь 2020 г.). В рабо
те рассматриваются основные причины, ход и последствия армяно-азербайджанского вооружённого конфликта для всех вовлечённых сторон. Авторы исследования
анализируют как непосредственно военные и военнотехнические аспекты, повлиявшие на исход войны, так и
сложные политические взаимосвязи между ключевыми
игроками в Южно-Кавказском регионе, включая Россию
и Турцию. Книга предназначена для специалистов в областях военных конфликтов и международных отноше-
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ний, регионоведов, а также широкого круга читателей,
интересующихся современной военно-политической обстановкой на Южном Кавказе.
Ниже вниманию читателей мы предлагаем в сокращ.
виде текст статьи редактора отдела силовых структур
газеты «Московский комсомолец» Сергея ВАЛЬЧЕНКО:

— Что особо отмечают военные аналитики в тру
де, подготовленном ЦАСТ? Например, то, что Баку
целеустремленно последние четверть века к войне го
товился, чтобы вернуть территорию, утраченную в ходе
развязанной им же войны в начале 90-ых. По оцен
ке экспертов, расчёт Баку и активно помогавшей ему
Анкары оказался во многом верен. По крайней мере,
международная реакция на Карабахскую войну была
практически никакой. Вялые попытки помирить сто
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роны ни к чему не привели. Россия проявила себя (ис
ключительно дипломатически) на финальном этапе
конфликта.
Практически все авторы сборника, в числе кото
рых самые авторитетные международные военнополитические эксперты, отмечают турецкий фактор
44-дневной войны или, как её называют официальные
лица в Азербайджане, «Отечественной войны». Анкара
была фактически стороной конфликта, оказывала все
стороннюю военную помощь Баку и, в конце концов,
получила неоспоримые дивиденды от кампании, упро
чив свои позиции в Закавказье.
Ряд факторов указывает на то, что Анкара во мно
гом была ведущей рукой Баку не только в подготовке
азербайджанских вооружённых сил – она принимала
активное участие в планировании операций, а также в
боевых действиях. В подтверждение вывода эксперты
приводят немало неоспоримых доказательств.
В течение первых девяти месяцев 2020 года Анкара
продала Баку различного оружия на $123 млн, в шесть
раз больше, чем за тот же период 2019 года.
В частности, в феврале 2020 года была достигнута
договорённость о продаже Турцией вооружения Азер
байджану на сумму около $33 млн. Речь шла о покупке
Баку турецких дронов Bayraktar TB2, ракет различной
дальности, реактивных систем залпового огня TR-300
Kasirga и T-122 Sakarya, новейших самоходных проти
вотанковых комплексов Kaplan, бронемашин Kobra,
крылатых ракет большой дальности SOM-B1.
Темп поставок сохраняется до сих пор. Только в
первые пять месяцев 2021 года Турция поставила Азер
байджану вооружений на сумму примерно $136 млн.
Только в 2019 году было проведено 13 совместных
турецко-азербайджанских учений. В 2020 году они ин
тенсивно продолжались. В июле-августе 2020 года на
фоне резко увеличившегося числа вылетов военной и
транспортной авиации из Турции в Азербайджан и рез
ко возросших поставок вооружений и различной во
енной техники внушительный турецкий военный кон
тингент остался на территории Азербайджана.
По сообщениям источников, речь шла о 600 воен
нослужащих, включая батальонную тактическую груп
пу из 200 человек, 50 инструкторов в Нахичевани, 90
военных советников в Баку, которые обеспечивали
координацию при ведении боевых действий в цепоч
ке бригада – корпус – генеральный штаб; 120 человек
лётно-технического состава на авиабазе Габала; 20 опе
раторов беспилотников на аэродроме Далляр, 50 ин
структоров на аэродроме Евлах, 50 инструкторов в 4-м
армейском корпусе (Пирекешкюль) и 20 человек на
военно-морской базе и в военном училище им. Гейдара
Алиева в Баку.
Значительное число турецких военнослужащих при
нимало активное участие в планировании и непосред
ственно в осуществлении операций Азербайджана в
ходе войны. Речь во многом идёт о тех генералах, ко
торые руководили турецкими военными операциями
в Сирии и Ливии. Несколько высокопоставленных ту
рецких генералов, а также военная техника, включая
истребители F-16, остались в Азербайджане и после во
енных учений июля-августа 2020 года.
По мнению военных экспертов, Азербайджан ре
шился на войну в союзе с Турцией и «с активным при
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менением в боевых действиях турецкой пилотируемой
и беспилотной авиации с азербайджанской террито
рии». «Это стало первым и уникальным случаем прямой военной интервенции внешней военной державы
на постсоветском пространстве со времён распада
СССР», – отмечает один из авторов.
Важнейшей предпосылкой успеха азербайджанотурецких сил в войне стало установление господства в
воздухе с помощью беспилотной авиации. В конфлик
те масштабно и эффективно использовались турец
кие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar
TB2, которые управлялись турецкими операторами.
«Байрактары» эффективно действовали в роли как но
сителей малоразмерных управляемых боеприпасов, так
и в качестве средства целеуказания и подсветки для но
вых турецких ракет TRLG-230… На беспилотники при
ходится более 39% подтвержденных утерянных транс
портных средств.
Исчерпывающую информацию об обстановке в Арме
нии и НКР в масштабе реального времени Азербайджану
предоставлял действовавший вдоль турецко-армянской
границы самолёт дальнего радиолокационного обнару
жения и управления ВВС Турции Е7-Т. С восточного
направления обстановку непосредственно над районом
боевых действий отслеживали оснащённые контейне
рами с разведаппаратурой турецкие F-16.
Эксперты отмечают, что с 2015 года летчики ВВС
Азербайджана ежегодно тренировались совместно с ту
рецкими подразделениями под знаменем учений «Ту
рАз Карталы». В 2020 году «ТурАз Карталы» начались
в конце июля и продлились две недели – до 10 августа.
В 2016–2020 годах в Азербайджане было проведено
несколько совместных азербайджано-турецких такти
ческих учений «Мустафа Кемал Ататюрк», «Сарсылмаз
Кардешлик», «Хайдар Алиев». В свою очередь, азербай
джанские войсковые контингенты приняли участие в
совместных учениях на территории Турции: «Эфес»,
«Кыш», «Эрджиес» и «Анадолу Анкасы», «ТурАз Ша
хини».
По оценке экспертов, азербайджанская авиация и ар
тиллерия с самого начала боевых действий находились
под фактическим управлением турецких советников и
инструкторов. На пятый-шестой день войны сухопутная
составляющая азербайджанских войск перешла под ко
мандование турок. Именно это обстоятельство помогло
азербайджанцам окончательно овладеть инициативой,
утверждают аналитики.
По оценке экспертов, существует весьма значитель
ный шанс того, что по истечении обусловленного мир
ными соглашениями пятилетнего периода Анкара и Баку
могут попытаться добиться устранения российских во
йск и завершения захвата Нагорного Карабаха.
Нынешний статус-кво в регионе изначально неустой
чив, утверждают эксперты. В этих условиях, делают они
вывод, стратегической целью России на армяно-азер
байджанском направлении на ближайшие пять лет может
стать в этой связи не достижение прочного мира в Кара
бахе на основе взаимоприемлемого мирного договора, что
вряд ли осуществимо, а предотвращение новой войны в
регионе.
[Полный текст см.: www.mk.ru/politics/2021/09/08/
predskazana-ugroza-novoy-voyny-v-karabakhe.html]
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НЕМЫСЛИМАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ АГРЕССИИ АЗЕРБАЙДЖАНА.
МИРУ ВАЖНО УСТРАНИТЬ ЕЁ ПРЕСТУПНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

27 сентября 1920 г. началась 44-дневная террорис
тическая инфернальная агрессия Тройственного союза
Турция–Азербайджан–«ИГ» и «Аль-Каида» (запрещены
в России) против Республики Арцах и цивилизации. Не
мыслимая террористическая агрессия, её продолжающа
яся по сей день безнаказанность наглядно продемонстри
ровали, как уязвима современная цивилизация, поставили
вопрос способна ли она к осмыслению и действию. Как
говорил Конфуций, если не будет правильных названий,
то не будет и правильных дел.
Со всех высоких трибун мировые лидеры говорят
о необходимости единства в борьбе с терроризмом.
Борьба с международным терроризмом является об
щей обязанностью всех стран, вменённых им сводом
международных и региональных конвенций о борьбе
с терроризмом.
Но в реальности произошло немыслимое – безнака
занная очередная инфернальная атака международного
террористического Тройственного союза Турция-Азер
байджан-«ИГ» и «Аль-Каида» (запрещены в России) на
Республику Арцах и цивилизацию (с 1918 г. Четвёртая
азербайджано-карабахская война). Повторяя гитлеров
скую Германию, агрессия началась в воскресенье рано
утром 27 сентября 2020 года. Тройственный союз окку
пировал 80% территории Республики Арцах. Вместо не
замедлительного признания независимости Республики
Арцах, как того требовал Устав ООН и другие основопо
лагающие международно-правовые акты, Азербайджан
предпринял террористическую войну на уничтожение на
рода Арцаха.
Отсутствие должной правой реакции международ
ного сообщества является абсурдным, противозакон
ным и немыслимым. Всей человеческой цивилизации
и международной безопасности был нанесён тяжёлый
урон, обнулились результаты борьбы с международным
терроризмом. Не бывает геноцида против одного на
рода, геноцид всегда направлен против человечества
в целом. В нормальном цивилизованном мире немыс
лимая безнаказанность агрессии Тройственного союза
Турция–Азербайджан–«ИГ» и «Аль-Каида» (запрещены
в России) вызывает аналогии с операцией «Немысли
мое» – кодовое название плана войны Великобритании
и США с участием вновь вооружённых германских на
цистских дивизий против СССР, разработанного в Ан
глии весной-летом 1945 года.
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Высшие официальные лица в Баку неоднократ
но заявляли о стремлении стереть с карты земного
шара две соседние страны Республику Арцах и Рес
публику Армения. Эти заявления прозвучали впер
вые после подобных планов гитлеровского нацизма.
Отсутствие надлежащей международной реакции на
систематические территориальные претензии прези
дента Азербайджана И.Алиева к Республике Армении
и Республике Арцах вдохновили его на новую широко
масштабную террористическую агрессию.
В очередной раз власти Азербайджана совершили оче
видные преступления против мира и человечности, такие
как планирование, подготовка, развязывание и ведение
агрессивной войны, истребление гражданского населе
ния, бомбёжки и ракетные обстрелы мирного населения,
умышленное разрушение городов и деревень, применение
запрещённого оружия, убийство и жестокое обращение с
военнопленными, пропаганда ненависти в СМИ, между
народный терроризм. Подобные действия Азербайджана
являются серьёзным нарушением международного права
и квалифицируются как военные преступления.
Факты применения Азербайджаном запрещённых
кассетных бомб против гражданского населения в Сте
панакерте и других населённых пунктах Республики
Арцах подтверждают эксперты ряда международных ор
ганизаций: «Amnesty International» (https://www.amnesty.
org/en/latest/news/2020/10/armenia-azerbaijan-civiliansmust-be-protected-from-use-of-banned-cluster-bombs/),
«Halo Trust» (https://www.halotrust.org/latest/halo-updates/
news/nagorno-karabakh-conflict/), «Human Rights Watch»
(https://www.hrw.org/news/2020/10/23/azerbaijan-clustermunitions-used-nagorno-karabakh), а также казахстан
ский экспертный центр Factcheck.kz (https://factcheck.
kz/v-mire/nagornyj-karabax-kassetnye-bomby-pri-atakestepanakerta-i-gadruta-analiz-svidetelstv/).
После Заявления от 10 ноября 2020 г. бакинский ре
жим, находящийся под внешним управлением террори
стического Тройственного союза Турция-Азербайджан«ИГ» и «Аль-Каида» (запрещены в России), продолжает
политику систематической агрессии.
До сих пор не выполнено требование Заявления о
возвращении всех армянских военнопленных и залож
ников (часть из них захвачены уже после 10 ноября),
азербайджанскими войсками оккупированы сёла Хин
Тагер и Хцаберд Гадрутского района Республики Ар
цах, в Баку открыли человеконенавистнический «парк
трофеев». Баку систематически на высшем уровне
предъявляет претензии на всю территорию Армении, а
с 12 мая 2021 г. азербайджанские подразделения втор
глись на территорию Республики Армения, что приве
ло к новым человеческим жертвам, были перерезаны
коммуникации в регионе. Баку демонстративно серь
ёзно угрожает региональной безопасности.
В отношении Республики Арцах активно продол
жаются провокации со стороны незаконного присут
ствующих на оккупированных территориях Арцаха
азербайджанских вооружённых формирований, осу
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ществляются нападениями на гражданские автомоби
ли, проводятся незаконные визиты на оккупирован
ные территории Арцаха руководителей Азербайджана,
Турции, Пакистана. Оккупационные подразделения
Азербайджана и Турции 6 сентября 2021 г. провели
совместные учения, фактически провокацию, в окку
пированном Кашатагском районе Республики Арцах.
Минобороны РФ сообщило о нарушении именно Азер
байджаном режима прекращения огня в Арцахе 11 ав
густа 2021 г. (https://russia-armenia.info/node/77331)
Турция и Азербайджан в очередной раз постави
ли задачу смены демографического, исторического и
культурного облика региона и этнических чисток ко
ренного армянского населения. Турция (даже мнение
Баку не в счёт) заселяет оккупированные земли Арцаха
не колонистами из Азербайджана, а создаёт военные
поселения протурецких террористов, передислоциро
ванных из северной Сирии и Афганистана.
30 августа 2021 г. министр иностранных дел Респуб
лики Арцах Давид Бабаян констатировал: «После того,
как «Талибан» (организация, деятельность которой за
прещена в РФ) взял власть в Афганистане, часть боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой
запрещена в РФ) в спешном порядке перебрасывается на
оккупированные Азербайджаном территории Республики Арцах». Он подчеркнул, что это делается по иници
ативе Турции, чтобы спасти подконтрольных Анкаре
боевиков. (https://regnum.ru/news/polit/3356919.html)
Азербайджанские власти на временно оккупированных
территориях Республики Арцах повторяют политику на
цистской Германии. Среди многочисленных и тягчайших
военных преступлений, совершённых гитлеровской
Германией, преступлений, подробно перечисленных
в третьем разделе обвинительного заключения Нюрн
бергского процесса, особое место занимают престу
пления против культуры. Мировое сообщество обязано
стоять на страже решений Нюрнбергского трибунала. В
результате террористической агрессии Азербайджана и
Турции под угрозой уничтожения оказались около двух
тысяч армянских памятников, которые расположены
на оккупированных землях Республики Арцах. Также
как и варварское уничтожение «Исламским Государ
ством» (запрещено в России) цивилизационного нас
ледия человечества на Ближнем Востоке должны быть
осуждены полностью аналогичные преступные деяния
властей Азербайджана по осквернению и уничтожению
армянского цивилизационного наследия человечества.
Кроме того, азербайджанские оккупационные влас
ти целенаправленно и систематически уничтожают
памятники Великой Отечественной войны, проводя
на оккупированных территориях Арцаха политику
неонацизма. Аналогичные действия в странах При
балтики, на Украине, в Чехии и Польше были осужде
ны многими в России, но власти Азербайджана до сих
пор не призваны к ответу. Валерий Новиков, капитан
I-го ранга в отставке отмечает: «У меня есть сильное подозрение, что подобным вандализмом могут заниматься
конченые отморозки, потомки тех, кто верой и правдой служил Гитлеру в разного рода ''туркестанских'',
''мусульманских'' и прочих легионах-батальонах вермахта и СС. Ну так предков отморозков давно покарали в
Нюрнберге, а чего ждёт правящая чета Азербайджана?»
(https://realtribune.ru/potomki-gitlerovcev-raspravilis-s-
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pamyatnikami-nelsona-stepanyana-i-sergeya-hudyakova-vkarabahe)
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)
Ничем не объяснимое и не оправданное, фактически
преступное, затягивание окончательного признания со
стороны международного сообщества давным-давно сос
тоявшейся Республики Арцах ведёт к эскалации азер
байджанской террористической агрессии и трагедии гибе
ли людей. Очевидно, что если бы в 1991 г. Республика
Арцах была бы признана международным сообщест
вом, то конфликт был бы давно завершён и остались
бы в живых тысячи людей. Затягивание признания Рес
публики Арцах – это и вопиющая некомпетентность,
и преступная халатность, которые привели к трагедии
конфликта. Согласно международному праву, у между
народного сообщества государств существует именно
обязанность признать новое государство, если оно удо
влетворяет необходимым требованиям состоявшегося го
сударства, как в случае с Республикой Арцах.
В дни войны во многих странах мира (Франция,
Бельгия, Нидерланды, Британия, Швейцария, Уругвай,
Италия, Австралия, Люксембург, Испании, Чили, Сло
вакия, Организация американских государств, Евро
пейский парламент и др.) были приняты официальные
документы, в которых чётко и недвусмысленно осуж
дают агрессию Азербайджана и Турции против Респу
блики Арцах, призывают к признанию Республики
Арцах, к выводу азербайджанских войск и турецких
наёмников-террористов из оккупированных районов
Арцаха, указывают на необходимость возврата к терри
ториальному статус-кво на 26 сентября 2020 г. и соблю
дению бессрочного Соглашения о полном прекращение
огня и военных действий от 12 мая 1994 г., требуют рас
следовать военные преступления Азербайджана для
суда и наказания виновных.
Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг
14 июля 2021 г. вновь потребовала продолжить дипло
матическое давление на Азербайджан и добиться осво
бождения всех военнопленных, а также провести рас
следование и привлечь Азербайджан к ответственности.
(https://analitikaua.net/2021/neobhodimo-prodolzhitdiplomaticheskoe-davlenie-na-azerbajdzhan-sigrid-kaag/)
Миру важно устранить преступные, инфернальные,
немыслимые в XXI веке результаты агрессии террорис
тического Тройственного союза Турция–Азербайджан–
«ИГ» и «Аль-Каида» (организации запрещены в России)
против Республики Арцах и цивилизации.
Свободный Арцах – это консолидирующая идея для
всех нормальных людей. Мировое сообщество имеет
полное право освободиться из состояния заложников
агрессивной политики террористического Тройствен
ного союза Турция–Азербайджан–«ИГ» и «Аль-Каида»
(организации запрещены в России).
Со стороны международного сообщества должны
быть предприняты следующие нижеперечисленные ме
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ры, в том числе принудительного характера, для вос
становления мира в регионе, шаги, которые обеспечат
цивилизованность мира.
На международном сообществе государств лежат
неукоснительные правовые императивные обязательст
ва признать независимость Республики Арцах во испол
нении норм Устава ООН и в качестве эффективной
меры по прекращению развязанной террористическим
Тройственным союзом Турции–Азербайджана–«ИГ»
и Аль-Каеда (организации запрещены в РФ) терро
ристической агрессии и очередных военных престу
плений. Очевидно, что попытка ставить под сомнение
независимость Республики Арцах преступна. Опреде
ление статуса – исключительное право народа Респуб
лики Арцах.
Должно официально осудить террористический Трой
ственный союз Турция–Азербайджан–«ИГ» и «Аль-Ка
ида» (запрещены в России), привлечь к ответственности
военных преступников на новом Нюрнбергском три
бунале, ввести санкции СБ ООН, заморозить финансо
вые и имущественные активы Азербайджана и Турции.
Очевидно, что Турция, продолжающая геноцид армян
1915–1923 гг., должна быть исключена из Минской
группы ОБСЕ.
Сегодня Судан показал пример Азербайджану. 11
августа 2021 г. Судан принял решение о выдаче Меж
дународному уголовному суду экс-президента страны
Омара аль-Башира и ещё двоих обвиняемых по делу
о преступлениях против человечности в Дарфуре.
(https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12106107)
Судан не первый раз подаёт пример цивилизованнос
ти Азербайджану. Правительство Судана признало ре
зультаты референдума о независимости 2011 г. и неза
висимость Южного Судана.
Азербайджан, то есть государство-правонарушитель
бессрочных международных договоров – Соглашений
1994, 1995 гг., обязан восстановить Status quo ante bellum,
то есть «ситуацию, которая существовала до войны».
Должна быть восстановлена территориальная целост
ность Республики Арцах. По международному праву
никакие территориальные приобретения оккупаци
онного режима Азербайджана в результате примене
ния силы и срыва международных договоров, наруше
ния Устава ООН не должны признаваться законными.
Владимир Казимиров, посол, в 1992–96 гг. глава пос
реднической миссии России, полномочный предста
витель Президента РФ по карабахскому конфликту,
участник и сопредседатель МГ ОБСЕ, 3 октября 2020 г.
констатировал, что за явное растаптывание официаль
но подписанного серьёзного международного докумен
та Баку надо нести ответственность. (https://regnum.ru/
news/polit/3080882.html) Позже он подчеркнул 17 янва
ря 2021 г.: «В современном мире срыв перемирия должен
быть просто нетерпим, как преступление против соседнего, да и своего собственного народов». (https://regnum.
ru/news/polit/3165230.html)
Международное сообщество обязано недвусмыс
ленно осудить временную оккупацию террористичес
ким Тройственным союзом Турция–Азербайджан–«ИГ»
и «Аль-Каида» (запрещены в России) 80% территории
Республики Арцах и выразить безусловную поддержку
суверенитету, независимости и территориальной целост
ности Республики Арцах.
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Существенным ударом по системе безопасности Ар
мении и Арцаха стала оккупация Азербайджаном Кар
вачарского района Республики Арцах, который являет
ся гидродонором Армении и Арцаха. Здесь находятся
практически все истоки главных рек Республики Ар
цах – реки Тертер, Хачен и Каркар. На сегодняшний
день Азербайджан контролирует истоки 98% рек Ар
цаха. Кроме вышеперечисленных рек здесь берут на
чало также реки Арпа и Воротан, которые являются
единственным источником озера Севан, доставляя не
обходимый объём воды в озеро через систему каналов
Арпа-Воротан-Севан. На долю озера Севан приходит
ся 80% водных ресурсов Республики Армения.
Министр иностранных дел Республики Арцах, док
тор исторических наук Давид Бабаян 28 июня 2021 г.
констатировал, что многие годы, почти два десятилетия,
мы говорили о водной безопасности, о важности Карва
чарского района как гидродонора Республики Арцах и
Республики Армения, о том, что без этого региона безо
пасное поступательное развитие обеих республик будет
под серьёзной угрозой. Сейчас мы фактически видим,
что всё, о чём мы говорили, становится реальностью.
Давид Бабаян подчеркнул, что Азербайджан вместе с
Турцией от гидродавления может перейти к гидротер
роризму: «Азербайджан вместе с Турцией проводят соответствующую политику в этой сфере. Пока можно
говорить о гидродавлении. Впоследствии они могут перейти к гидротерроризму и другим формам. (…) Что мы
должны делать? Сейчас очень важно, чтобы мы работали тесно с нашими союзниками, в частности, с Россией,
чтобы хотя бы добиться присутствия или российских
миротворцев или каких-то международных наблюдателей в тех районах, где берут начало Арпа и Воротан,
чтобы не допустить отравления этих артерий со стороны Азербайджана. Другой возможности не допустить
''голубого геноцида'' нашего народа у нас просто нет».
(https://news.am/rus/news/651151.html)
Миру важно устранить последствия дикого прецеден
та. Следует констатировать, что террористический Трой
ственный союз Турция–Азербайджан–«Аль-Каида» и
«Исламское государство» (организации запрещены в Рос
сии) создал глобальную угрозу, страшный и опасный для
всего мира прецедент того, что путём терроризма, агрес
сии, геноцида, военных преступлений, отрицания Уста
ва ООН и международного права можно добиться своих
преступных террористических целей и не быть незамед
лительно осуждённым и привлечённым к ответственно
сти за содеянные террористические атаки.
Террористические организации по всему миру нес
казанно воодушевились этим фактом, цепная реакция
дошла до Афганистана.
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Мировому сообществу следует преодолеть тупик пост
модернизма в международных отношениях, выражаю
щийся в том, чтобы ставить на одну доску истинного
террористического агрессора Азербайджан и борю
щегося за свободу Арцах, чтобы не давать оценку до
бру и злу, в навязывание абсурдного представления о
множественности истины и даже правды Азербай
джана и Арцаха, в концепции отрицания историче
ских фактов и категории исторического прогресса
независимости Республики Арцах в урегулировании
азербайджано-карабахского конфликта, в попытке
делать вид, как будто не произошло цивилизацион
ной и геополитической катастрофы XXI века. Не
компетентная и неадекватная нейтральная позиция,
выражение абстрактной «обеспокоенности» и при
зывы ко всем сторонам (а не конкретно к бакинско
му агрессору) не только не способствуют урегулиро
ванию азербайджано-карабахского конфликта, но
вед ут к девальвации международных норм и поощ
ряют террористический Тройственный союз Турция–
Азербайджан–«ИГ» и «Аль-Каида» (запрещены в
России) быть более агрессивным ко многим странам.
Попытки подчинить свободную Республику Арцах
тоталитарному и геноцидному Азербайджану явля
ются нонсенсом в XXI веке, попыткой демонтажа ци
вилизации и культуры, отмены ценностей свободы и
справедливости. Такая бессмысленная политика само
убийственна для международного сообщества.
Российский эксперт Дмитрий Нефёдов отмечает: «Не
только в Сирии, но и в Нагорном Карабахе, расстояние от
ущелий Бердзора (Лачина) и от подступов к Шуше, на которых пытаются закрепиться протурецкие диверсионнотеррористические формирования, до улиц российских и европейских городов куда короче, чем это может показаться
на первый взгляд». (https://vpoanalytics.com/2020/11/05/
terakty-v-evrope-i-osmanskaya-imperiya-xxi-veka/)
Тимофей Бордачёв, программный директор клуба
«Валдай» 12 февраля 2021 г. констатировал: «Турецкая
внешняя политика в реальности очень простая. Это
обычный международный хищник среднего размера».
(https://vz.ru/opinions/2021/2/12/1084735.html)
В отношении России правящие элиты Турции пер
манентно разрабатывают планы расчленения России.
Турция способствовала агрессии террористических
организаций против России на Северном Кавказе.
Анкара и поддерживаемые ею протурецкие терро
ристические группировки не раз сбивали российские
самолёты в Сирии: 24 ноября 2015 г. сбит российский
самолет СУ-24, 3 февраля 2018 г. сбит российский
СУ-25. Все эти годы ведутся систематические атаки
террористических группировок из подконтрольной
Турции территории Идлиба на российскую авиабазу
«Хмеймим» с применением ударных беспилотников
и реактивных систем залпового огня турецкой T-122
Sakarya. Как заявил официальный представитель
Минобороны РФ Игорь Конашенков, посты военных
Турции и укрепрайоны террористов слились в сирий
ском Идлибе в одно целое. Турция даже не скрывает
поставки оружия террористическим группировкам
– противникам России и Сирии. В декабре 2016 г.
выстрелом в спину был убит посол России в Турции
Андрей Карлов. Высшее руководство Турции делает
постоянные антироссийские заявления о непризна
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нии Крыма в составе России, так как само давно пре
тендует на Крым. Турция продала турецкие ударные
беспилотники Bayraktar Украине и провоцирует её на
агрессию против России. 1 декабря 2019 г. руководство
Турции заявило о готовности воевать против России
в составе НАТО. В годы второй мировой войны Тур
ция активно помогала германскому фашизму. Турция
всегда вступает в союз с теми, кто пытается развалить
и завоевать Россию.
Турция движется и к очередной войне с Европой,
как подчёркивает исследователь Института европей
ских исследований Керт Дебеф.(https://euobserver.com/
foreign/149254). Уже не первый год власти Турции ведут
гибридную войну против Европы посредством раз
личных террористических исламистских организа
ций, которые обрушили систематические террористи
ческие атаки на страны Европы. Ещё 16 марта 2017 г.
тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют
Чавушоглу пообещал Европе священные религиоз
ные войны. (https://lenta.ru/news/2017/03/16/deus_vult/)
Французский политолог Марсель Пьер констатировал
2 марта 2020 г.: «Отчётливо наблюдается, что поток
беженцев в сторону греческой границы носит организованный характер. Международные специалисты, в том
числе и греческие, видят, что в авангарде, в первых рядах
находятся крепкие молодые мужчины от 20-и до 40 лет,
которые совершают провокационные действия в отношении греческих пограничников и полицейских. Эксперты считают, что они проходили подготовку в турецких
спецслужбах». (http://realtribune.ru/news/world/3761).
30 августа 2020 г. появилась провокационная пуб
ликация Метина Кюлюнка, который распространил в
социальных сетях карту «Великой Турции», в которой
оказались значительные части Греции, половина Бол
гарии, Кипр, Армения, а также территории Грузии,
Ирака и Сирии. Метин Кюлюнк, ближайший полити
ческий соратник и идеолог президента Турции Эрдога
на, представляющий в парламенте правящую Партию
справедливости и развития (ПСР), призвал к созда
нию «Великой Турции». (https://fakti.bg/world/506313deputat-na-erdogan-pokaza-karta-na-turcia-v-koato-ei-polovin-balgaria) Подобные карты территориальных
претензий Турции систематически распространяют
ся по миру. Вспомним хотя бы карту в турецкой га
зете «Milliyet» от 23 марта 2013 г. (http://gundem.
milliyet.com.tr/genisleme-mi-dayanisma-mi-/gundem/
gundemdetay/23.03.2013/1683917/default.htm)
Бывший глава израильской спецслужбы «Натив»
Яков Кедми уверен, что «стратегия Эрдогана – заменить европейскую цивилизацию турецко-исламской», а
Турция представляет большую угрозу для европейской
цивилизации чем «Исламское государство» (запрещено
в России). (http://www.aif.ru/politics/world/yakov_kedmi_
erdogan_predstavlyaet_bolshuyu_opasnost_chem_igil)
Как чётко и кратко американский «Fox News» ква
лифицировал отражение Республикой Арцах агрессии
Азербайджана: «Это – схватка с джихадистами» (https://
www.foxnews.com/world/death-toll-soars-armeniaazerbaijan-conflict-escalates). Для всех очевидно, что нет
никакой разницы между Турцией, Азербайджаном и
террористическими группировками.
Айнур Курманов, политик и эксперт из Казахстана,
свидетельствует: «Планы возрождения Османской Им-
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перии и создания эфемерного Великого Турана на самом
деле означают перманентную войну и погружение целых регионов в череду управляемых конфликтов и хаоса.
Мы это уже видим воочию в Сирии, Ираке и Ливии, где
в столкновениях непосредственно принимают участие
турецкие войска и военные советники. 29 июля [2020 г.] в
Нахичевани стартовали совместные учения вооружённых
сил Турции и Азербайджана под многообещающим лозунгом ''две страны, одна нация''. По сути, данная эскалация
напряжения грозит поджечь весь Кавказ». (https://newsfront.info/2020/07/31/ajnur-kurmanov-protureczkayaorientacziya-vtyanet-kazahstan-v-neminuemuyu-vojnu/)
Прогноз казахского эксперта полностью подтвердился
осенью 2020 года.
Политика умиротворения в отношении террористичес
кого Тройственного союза Турция–Азербайджан–«ИГ» и
«Аль-Каида» (запрещены в России) обречена на провал и
самоубийственна. Вспомним слова Мартина Нимёллера,
протестантского пастора, узника концлагеря Дахау, ко
торый подчеркивал: «Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не был коммунистом. Потом они
пришли за социалистами, я молчал, я же не был социалдемократом. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они
пришли за евреями, я молчал, я же не был евреем. Когда
они пришли за мной, больше не было никого, кто бы мог
протестовать».

Президент России Владимир Путин, говоря о нача
ле Второй мировой войны, отметил: «Любое сотрудни
чество с экстремистами, с нацистами ведёт к траге
дии. Да и не сотрудничество это, а сговор, который ведёт
к трагедии. Все договорённости с 1934 по 1939 год были с
моральной точки зрения неприемлемыми, а с практической
– бессмысленными и опасными». (http://rg.ru/2009/09/02/
polsha.html) Это полностью актуально к политике уми
ротворения террористического Тройственного союза
Турция–Азербайджан–«ИГ» и «Аль-Каида» (органи
зации запрещены в России). Очевидно, что надлежит
создать систему коллективной безопасности перед этой
террористической угрозой.
Неизменно и закономерно возникает вопрос, понимает
ли международное сообщество, что оно безответственно
натворило своим противоправным затягиванием приз
нания Республики Арцах, политикой умиротворения
турецко-азербайджанских террористов и немыслимой
безнаказанностью агрессии Азербайджана, какой грех
оно совершило, сколько людей погибло, какие страшные последствия это уже имеет для человечества?
Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук
Общество Русско-Арцахской дружбы
[http://russia-artsakh.ru/node/7749]

БАКИНСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Пропагандистский беспредел бакинского режима набирает новые обороты. Теперь азербайджанские власти
упрекают Армению в том, что она, якобы, «нарушила трёхстороннее соглашение о прекращении огня от 9 ноября и
сосредоточила новые силы в Нагорном Карабахе». Попытка свалить всё с больной на здоровую голову, наглость
без границ… Можно по-разному называть новое провокационное заявление официального Баку, но суть его одна и
преследует оно довольно гнусные, преступные цели.

Армянский МИД назвал утверждения азербайд жан
ской стороны о том, что трёхстороннее заявление от
9 ноября 2020 года предполагает вывод армянских
войсковых соединений из Нагорного Карабаха, от
кровенной ложью, напомнив, что в соответствии с
заявлением от 9 ноября, вывод армянских войсковых
соединений предусмотрен лишь из районов, которые
чётко указаны в подписанном документе. «Армянская
сторона полностью выполнила эти пункты заявления,
в то время как Азербайджан отреагировал на этот шаг
вторжением на суверенную территорию Армении из
этих районов», – отмечается в заявлении МИД Респуб
лики Армения.
Получается, что, оккупировав при поддержке и ак
тивном участии Турции и тысяч террористов-наёмников
большую часть Арцаха и продолжая организовывать
различные военно-пропагандистские провокации про
тив мирного населения, иными словами, грубо нару
шая все международные принципы и общечеловече
ские нормы сосуществования, власти Азербайджана
ещё имеют наглость говорить об урегулированности
карабахского конфликта. Однако при этом официаль
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ный Баку прекрасно понимает, что конфликт будет
окончательно «урегулирован» (то есть закрыт), когда
в Нагорном Карабахе не останется армян, потому и
пытается обезоружить их, рассчитывая расчистить
территорию Арцаха от тысячелетних хозяев как пу
тём физического уничтожения, так и постоянного
морально-психологического давления в надежде на
исход многотысячного населения.
Известно, что сформировавшая в ходе общенарод
ной самообороны в период развязанной Азербайджа
ном широкомасштабной войны (1991–1994 гг.) Армия
обороны НКР на протяжении трёх десятилетий явля
лась ключевым фактором безопасности армян Арцаха,
успешно отражая перманентную агрессию Азербай
джана. Сегодня, когда в чёрное дело подавления воли
маленького народа включились Турция, междуна
родные террористы и ряд «сочувствующих» Азербай
джану стран, арцахские вооружённые силы помогают
российским миротворцам обеспечивать безопасность
мирного населения Нагорного Карабаха, его исконное
право жить на родной земле.
Известно также, что именно Баку с первых же дней
регулярно, часто очень грубо, нарушает трёхсторон
нее заявление о прекращении огня. Так, игнорируя
один из ключевых пунктов о том, что стороны долж
ны остаться на занятых позициях, азербайджанские
вооружённые формирования захватили сёла Хин Та
гер и Хцаберд Гадрутского района НКР, убив и пле
нив армянских военнослужащих, которых к тому же,
вопреки указанному соглашению и международному
праву, продолжают цинично удерживать в Баку по сей
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день и возбуждать против них фальшивые уголовные
дела с абсурдными обвинениями. Бросая вызов миро
творцам, азербайджанские военные терроризируют
мирное армянское население вблизи линии разгра
ничения, стреляя по земледельцам, угоняя скот, по
бивая камнями проезжающие неподалёку автомоби
ли с армянскими номерами. А как понять попытки
азербайд жанской стороны занять новые позиции на
различных участках линии соприкосновения, применяя
против армянских военных различные виды оружия
и беспилотники? О каких предпосылках для укрепле
ния регионального мира и безопасности можно гово
рить после всего этого беспредела?
К сожалению, официальный Баку продолжает де
зинформировать мировую общественность и оболва
нивать собственное общество относительно ситуации
вокруг Нагорного Карабаха и в карабахском вопросе в
целом. При этом азербайджанская сторона пытается
дискредитировать российские «голубые каски», ко
торые исправно осуществляют свою миротворческую
миссию.
Примечательно (но вовсе не удивительно), что лжи
вому заявлению азербайджанского минобороны отно
сительно сосредоточения новых сил в Нагорном Кара
бахе предшествовала откровенная провокация в зоне
ответственности российских миротворцев – обстрел
карабахских позиций 9 августа и применение боевых
дронов утром 11 августа. Ведь известно, кто громче
всех кричит «держи вора!»
Пользуясь долготерпением властей Армении, ко
торые пока лишь ограничиваются заявлениями о том,
что не потерпят оккупации приграничных районов и

предпримут необходимые шаги по восстановлению
территориальной целостности страны, Азербайджан,
очевидно подстрекаемый Турцией, практически каж
дый день совершает большие и малые провокации и
нарушения режима прекращения огня, как на грани
це (вернее, на территории) Республики Армения, так
и в зоне карабахского конфликта, при этом взваливая
вину на противную сторону. Иными словами, Баку
и Анкара вновь идут на эскалацию, ставя под угрозу
хрупкую стабильность в регионе. При этом они требу
ют от армян сложить оружие, дабы легче было их ис
требить. Разве это не беспредел?
Ну и, думаю, не случайна на фоне всего этого понастоящему свинская выходка косноязычного и, судя
по всему, умственно ограниченного азербайджанско
го доктора филологии, профессора (видно, волшебная
осетровая чёрная икра, а не собственное серое вещест
во сыграла решающую роль в получении учёных сте
пеней и званий) Вагабзаде в отношении русского наро
да. Весьма образно выразился на сей счёт российский
учёный-востоковед Евгений Сатановский, заметив, что
именно такие люди стоят за любой вспышкой нацио
нализма, любым погромом и любым геноцидом.
«Он, собственно, сам того не желая, наглядно про
демонстрировал, откуда растут ноги в Азербайджане с
карабахской проблемой. Как с такими, как он, в одной
стране жить, если они в ней командуют? Никак. И не
только армянам…» – пишет Сатановский.
Точнее не скажешь.
Тем временем бакинский беспредел продолжается…
Ашот БЕГЛАРЯН, писатель, публицист (г. Степанакерт)
[http://russia-artsakh.ru/node/7580]

выми и нравственными нормами, отступления от основополагающих принципов гуманизма, лицемерно стремясь
лишь получить максимальную для себя выгоду из смертельной схватки армянского народа. И получили – катастрофу 44-дневной войны, которая кровавой историчес
кой виной лежит отныне не только на Баку и Анкаре, но
и в определённой степени на сопредседателях Минской
группы.

Марина ГРИГОРЯН, журналист, зам. гл. редактора
газеты «Голос Армении»:
— 26 лет, прошедших после формирования Мин
ской группы, её сопредседатели виляли политическим
хвостом, упорно не желая признавать очевидное. От
лично понимая, но публично не признавая ту опас
ность, которой подвергался народ Арцаха, ежегодно и
ежедневно за этот период приносивший новые и новые
жертвы на алтарь свободы и независимости. Странысопредседатели, как ни одно другое государство в мире
знавшие досконально и глубинно суть этой борьбы,
могли очень чётко и быстро положить конец вечному
жертвоприношению армянского народа, признав Рес
публику Арцах и тем самым гарантировав ей между
народную поддержку против геноцидальных турецких
государств.

Но Россия, США и Франция предпочли иной путь – циничного и непристойного пренебрежения всеми право-
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Сегодня у них появился такой же исторический
шанс путём возобновления переговоров признать Рес
публику Арцах и тем самым несколько сгладить свою
вину. Признать ответственность Азербайджана и Тур
ции за страшную трагедию и наказать за совершён
ные чудовищные преступления. Это не вернёт десятки
тысяч жертв, не восстановит города и сёла, не залечит
незаживающие раны армянского народа. Но позволит
восстановить справедливость и в какой-то степени
символизирует наконец победу права, нравственности
и жизни над беспределом преступности турецких госу
дарств и мраком непрекращающегося беззакония.
И признать наконец, что именно народ Арцаха уста
новил в 1991 году и многократно подтверждал тот обра
зец и стандарт, которыми и следует руководствоваться в
вопросе права народов на выбор своей судьбы.
[golosarmenii.am/article/129812/g-zha-zaxarova-v-chem-otlichie-mezhdu-referendumami-v-krymui-v-arcaxe]
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Карабекиром, в котором от него требовалось «стереть
с лица земли Армению». Реальная политика Турции в
отношении Армении начиная с 1991 года направлена
на достижение именно этих целей – которая из них по
лучится... Всё остальное – просто «дипломатическое
прикрытие»...

Рубен САФРАСТЯН, востоковед, академик НАН РА:
— Для Турции приемлемыми являются только два
статуса для Армении: или вассальное государство или
полная потеря независимости. Эти подходы зафикси
рованы в следующих документах: Батумский договор
1918 года (вассальное государство) и совершенно сек
ретный приказ, полученный командующим вторгши
мися в 1920 году в Армению турецкими головорезами

Ни Турция, ни Азербайджан на компромиссы не пойдут – это очевидно. Всё, что сегодня говорится армянской
стороне, звучит так: либо делаете, как надо нам, либо никак. Между тем, если Армения пойдёт на какие-то уступки, требования Турции будут расти – с каждым днём они
будут становится ещё жёстче и больше. Цель турок – сделать Армению вассальным государством Турции. Полностью или в значительной степени зависимым.
[Из интервью газете «Голос Армении»: www.golosarmenii.
am/article/130415/azerbajdzhan-dozhidaetsya-uxodamirotvorcev--chtoby-nachat-novuyu-vojnu-protiv-arcaxa]
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АРМЯНЕ НАГОРНОГО КАРАБАХА
«ДОЛЖНЫ ЛИБО УЙТИ, ЛИБО БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ»
Азербайджанский информресурс Yenisabah опубликовал интервью под заголовком «Когда Ханкенди (Степанакерт – арм.) будет передан Азербайджану? – «Их
надо либо уничтожить, либо …» (https://yenisabah.az/
xankendi-ne-vaxt-azerbaycana-verilecek-onlar-ya-mehvedilmeli-ya-da) с членом правящей, пропрезидентской
партии «Новый Азербайджан», депутатом Национального Собрания Азербайджана Эльманом Джамал оглы
Мамедовым, который, как оказалось, ещё и педагог по
образованию (вспомним про ксенофобию, насаждаемую детям в детских садах Азербайджана).

В своём интервью депутат Мамедов заявил, что все
их территории будут очищены от «оккупантов, сепаратистов и преступников», которые либо уйдут, либо
будут уничтожены:
«Сейчас в обществе возникает вопрос: когда Ханкен
ди, Ходжалы, Ходжавенд (Мартуни – арм.), официаль
но признанные в мире территорией Азербайджана,
перейдут под контроль Азербайджана? В настоящее
время эти районы находятся под контролем российских
миротворцев. Однако создаётся впечатление, что они
не полностью контролируют ситуацию или сознательно
действуют вопреки трёхстороннему заявлению. Мы не
будем закрывать на это глаза, мы не потерпим этого,
мы не будем терпеть. По соглашению от 10 ноября 2020
года Россия, взявшая на себя миротворческую миссию,
должна была выполнить эту задачу. Однако с момента
заключения этого соглашения прошло более 9 месяцев.
Вместо этого российские миротворцы помогают и защищают армян в Карабахе, укрепляя и возрождая их».
Далее представитель азербайджанской законода
тельной власти обвинил российских миротворцев в
том, что они не закрывают Лачинский коридор, кото
рый является единственной дорогой, по которой мож
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но доставить в Нагорный Карабах «оружие, топливо,
продовольствие и другие припасы», тем самым, по мне
нию депутата, «миротворцы как бы поощряют их оставаться и работать там».
Эльман Мамедов заявил о необходимости «анти
террористической операции» в Нагорном Карабахе,
в результате чего «сепаратисты» должны будут либо
уйти, либо будут уничтожены:
«Мы должны начать антитеррористическую операцию на нашей территории, основываясь как на нашей
Конституции, так и на международном праве, Уставе
ООН, и они должны либо уйти, либо быть уничтожены.
Другой идеи быть не может. Мы все этого очень
ждём, и я, как житель Ходжалы (Иванян – арм.), хочу
вернуться на родину. Об этом мечтают все жители
Ходжалы, Ханкенди, Агдары (Мартакерт – арм.) и Ходжавенда. Для этого наша территория должна быть
очищена от врага. Если миротворцы этого не сделают,
а противник не сдастся добровольно, мы должны незамедлительно выполнить свою работу и использовать
нашу военную силу».
Политика государства Азербайджан направлена
как раньше, так и в настоящее время на уничтожение национальных меньшинств, культурного наследия
автох тонных народов региона, присвоение и искажение истории.
Проживание с ними в рамках единого государства
Азербайджан, в любой форме, означает уничтожение или выселение армян и доказательством этому
служит как история, так и публичные высказывания
представителей власти Азербайджана, начиная с пре
зидента.
[http://nv.am/deputat-iz-partii-alieva-armyanenagornogo-karabaha-libo-budut-unichtozheny-libo/]
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«ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С НАМЕРЕНИЕМ УНИЧТОЖИТЬ…
И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К ГЕНОЦИДУ»
Три выдержки из КОНВЕНЦИИ ООН
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА И НАКАЗАНИИ ЗА НЕГО
(Принята резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года):
«Статья II: В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо
национальную, этническую, расовую или религиозную
группу как таковую: … с) предумышленное создание для
какой-либо группы таких жизненных условий, которые
рассчитаны на полное или частичное физическое унич
тожение её».
«Статья III: «Наказуемы следующие деяния: … с) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида».
«Статья IV: Лица, совершающие геноцид или какиелибо другие из перечисленных в статье III деяний, подле
жат наказанию, независимо от того, являются ли они
ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами».
(www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml)

Власти Азербайджана действуют с явным нарушением международных правил и несут ответственность
за огнестрельное ранение, нанесённое 28 сентября армянскому военнослужащему Гарнику Абрамяну в районе
села Кут Гегаркуникской области (Республика Армения),
попытку умышленного нарушения его права на жизнь.
Об этом говорится в заявлении, распространённом
на странице Омбудсмена Армении Армана Татояна в
Facebook:

«В основе этого заключения, по крайней мере, тот
факт, что ВС Азербайджана:
— вторглись и незаконно расположились на суверенной
территории Республики Армения – в Гегаркунике и Сюнике;
— в двух упомянутых областях после 9 ноября 2020
года они физически присутствуют на земельных участках, которые, по праву собственности на основе законных
документов, принадлежат жителям Республики Армения
или находятся в общинной собственности;
— они периодически стреляют по сёлам Республики
Армения и создают реальную опасность для жизни и здоровья гражданских лиц, а также наносят ущерб их имуществу и животным;
— занимаются незаконными действиями в отношении
гражданских лиц, такими как кража животных, попытки лишить людей свободы и т. д.;
— рядом с селом Кут Гегаркуникской области и другими деревнями поджигают пастбища и сенокосы, из-за их
присутствия на дорогах в непосредственной близости от
деревень и между общинами свободное передвижение людей
ограничено, а их право на жизнь находится под угрозой.
Ко всему этому прибавляется и то, что их вооружённые нападения и угрозы войны подрывают мирную жизнь
и безопасность людей».
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Сколько было сообщений в СМИ за последние ме
сяцы, особенно с 12 мая, когда вражеские подразделе
ния вторглись на суверенную территорию РА и с тех пор
остаются там, об инцидентах, связанных с угоном ско
та, расхищением имущества, стрельбой по домам мир
ных жителей, захватом пастбищ, поджогами пахотных
земель и территории в целом, запугиванием, оскорбле
ниями, похищением людей, которые подвергались за
тем в плену пыткам и унижениям, а судьба нескольких
похищенных до сих пор неизвестна, об умышленном
блокировании снабжения водой и электричеством Ар
цаха было за последние месяцы?!
Как это назвать, если не «предумышленным созданием
таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение» конкрет
ной «группы людей» – армян, как и указывает Конвен
ция ООН? То есть – геноцидом.
Вот лишь несколько последних фактов.
9 октября азербайджанским снайпером был убит ар
цахский тракторист, житель Мартакерта (Республика
Арцах) Арам Алексеевич Тепнанц, 1966 года рождения,
который мирно занимался сельхозработами на территории Арцаха. Убийство произошло на глазах охранявших
Тепнанца российских миротворцев, которые зафиксировали этот факт в бюллетене МО РФ.
В Заявлении Министерства иностранных дел Респуб
лики Арцах в связи с этим трагическим инцидентом говорится:

«… Агрессивное поведение и провокационные дейст
вия Азербайджана, направлены на создание атмосферы
страха среди мирного населения, что привело бы к массовой эмиграции армян из Республики Арцах. Официальный Баку тем самым преследует также далеко идущие
цели: сорвать выполнение миротворческой миссии Российской Федерации и поставить под сомнение эффективность деятельности миротворцев.
Этот, как и все предыдущие подобные инциденты,
в результате которых пострадали мирные жители
или их имущество, являются проявлениями последовательной, скоординированной антиармянской политики
Азербайджана и очередным доказательством того, что
миролюбивые призывы азербайджанских властей к народу Арцаха и их заявления о возможности мирного сосуществования являются не чем иным, как попыткой
ввести цивилизованный мир в заблуждение и ослабить
бдительность обеих армянских сторон.
Призываем страны-сопредседатели Минской группы
ОБСЕ предпринять действенные меры для привлечения
азербайджанской стороны к ответственности и исключения подобных инцидентов в будущем».
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Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян:

«Умышленное убийство мирного жителя азербайджан
цами – результат отсутствия реальной ответствен
ности за нарушения режима прекращения огня, установленного в трёхстороннем заявлении от 9 ноября, за
провокации Азербайджана, а также за посягательства
на жизнь, здоровье, физическую и психическую непри
косн овенность народа Арцаха... Сегодняшний инцидент
ещё раз доказывает, что азербайджанские военные позиции, расположенные в окрестностях мирных населённых пунктов Арцаха, представляют неоспоримую угрозу
для нормальной жизни мирного населения. Поэтому лишь
их немедленное устранение может обеспечить реальную
безопасность мирных населённых пунктов». (https://news.
am/rus/print/news/666743.html)
В тот же день уже в Армении, на Ерасхском участке
Араратской области армяно-азербайджанской границы
в результате выстрела со стороны азербайджанских
подразделений в направлении армянских позиций огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, рядовой Мисак Хачатрян.

«Этот трагический инцидент ещё раз доказывает,
что гарантирование права на жизнь, права на безопасную
и мирную жизнь, а также других жизненно важных прав
армянского населения невозможно в условиях политики
глубокой ненависти (арменофобии) и вражды со стороны
азербайджанских властей, пока исполнители подобных
преступных деяний не будут наказаны», заявил Омбуд
смен РА Арман Татоян.
К сожалению, никакие «мирные инициативы» не
дадут желаемого эффекта, если официальный Баку не
откажется от фальсификации истории, штампования
учебников не только с искажённым представлением
исторических фактов, прямого внедрения в незрелое
ещё сознание школьников ненависти к армянам… Да
что там школьники? Детей дошкольного возраста в
детских садах Азербайджана воспитывают в духе по
схеме – «убийство армянина – это геройство и подвиг». И это – одна из главных причин, почему все эти
«мирные инициативы» попросту обречены на провал.
14 октября вечером вооружённые силы Азербайджана
открыли огонь по опорному пункту Армии обороны Арцаха,
расположенном в восточной приграничной зоне Респуб
лики Арцах, в результате чего шесть военнослужащих
были ранены, сообщает Министерство обороны Арцаха.
Безразличие международного сообщества к Арцаху
ставит под серьёзную угрозу практическое значение
защиты прав человека. Об этом говорится в заявлении,
распространённом аппаратом Омбудсмена Арцаха.
В заявлении, в частности, говорится:

«15 октября азербайджанская сторона также нанесла удар по машине скорой помощи Армии обороны Арцаха, никто не пострадал. В связи с этим инцидентом
следует отметить, что азербайджанская сторона не
только в очередной раз грубо нарушила режим прекращения огня, но и явно нанесла удар по объекту, выполняющему гуманитарную функцию, который находится
под особой защитой в соответствии с международным
правом.
Зафиксированные инциденты ещё раз доказывают
агрессивное, дерзкое поведение азербайджанской стороны, её намерение применить силу, всеми способами
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нарушить нормальную жизнь в Арцахе, выселить армян,
подвергать этнической чистке арцахских армян.
Примечательно, что ВС Азербайджана нанесли прямой удар по позициям Армии обороны Арцаха, которые
находятся в нескольких метрах от мирного населённого пункта Норшен. Это само по себе доказывает, что
армянские военнослужащие исполняют исключительно
функцию защиты жизни и здоровья мирного населения,
в то время как азербайджанские базы, расположенные
вблизи наших мирных населённых пунктов, из-за своего
агрессивного поведения представляют для них прямую
угрозу. Крайне важно их немедленное удаление для защиты прав гражданского населения, в частности права
на жизнь.
В то же время российские миротворческие силы, дислоцированные в Арцахе, и международные посредники не
должны иметь функции постфактумной регистрации
инцидентов, а должны выполнять полномочия и нести
ответственность за надлежащее расследование инцидентов и предотвращение их повторения. В связи с этим
с точки зрения реального миротворчества постоянное
присутствие российских миротворцев во всех приграничных общинах Арцаха имеет решающее значение.
Зафиксированные инциденты являются ещё одним
свидетельством того, что азербайджанские тезисы
о мирном сосуществовании ложные, не имеют реальных целей в этом направлении, а также нацелены на
то, чтобы развеять пыль в глазах международного сообщества, сторон, заинтересованных в урегулировании
азербайджано-карабахского конфликта.
Заявления Азербайджана о мирном сосуществовании – это всего лишь слова, которыми Баку продвигает
свою антиармянскую, геноцидально-фашистскую повестку.
Международные организации, отдельные государст
ва должны открытыми глазами смотреть на сложившуюся ситуацию, реальные цели и действия сторон, не
поддаваясь азербайджанским манипуляциям.
Их безразличие окончательно подрывает международную повестку по защите прав человека, ставит под
серьёзную угрозу её практическое значение, превращая
её в красивую связку слов без реального желания и решимости защищать их». (news.am/rus/print/news/667685.html)
Одним словом, турецко-азербайджанский террорис
тический тандем продолжает действовать против Арца
ха, Армении и через них – против России. И сейчас очень
многое зависит от того, как поведут себя не только Степанакерт и Ереван, но и Москва.
По сути, своими провокациями преступный бакинский режим разбивает все иллюзии авторов т.н. «мирных инициатив» на примирение армян и азербайджанцев. В том числе России и остальных сопредседателей
Минской группы ОБСЕ.
Турция и Азербайджан – геноцидальные и террорис
тические гособразования – понимают только язык силы.
Мировые державы это прекрасно осознают. Но предпочитают использовать этот террористический тандем –
каждая в своих целях.
[Полный текст см.: www.golosarmenii.am/article/130179/
ombudsmen-ra-vlasti-azerbajdzhana-nesut-otvetstvennost-zaranenie-armyanskogo-soldata; http://www.nkr.am/ru/news/202110-09/civilian-casualty; www.ra.am/archives/48240/]
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Д жонатан ЛАКОТ:

«ВОЙНА ПОКАЗАЛА, ЧТО ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В КАРАБА ХЕ АРМЯН
СУЩЕСТВУЕТ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА»
За 30 лет независимости в Армении поработали
десятки иностранных послов. Большинство не
оставили какого-либо следа и дежурно вы
полняли свою работу, другие отличились не
с лучшей стороны. Однако было несколько
дипломатов, которые не просто запомнились
надолго, но и, думается, вписали особую строку
во взаимоотношения своей страны с Арменией.
Первыми в этом ряду, безусловно, значатся аме
риканец Джон Эванс, поплатившийся карьерой
за публичное признание Геноцида армян (сегодня
это уже официальная позиция США), и Владимир
Ступишин – первый посол России в РА, до конца
жизни остававшийся яростным защитником
Арцаха и Армении…

Думается, в этот список можно уже добавить
Джонатана Лакота, завершившего в августе свою
миссию в качестве посла Франции в Армении.

Последнее интервью господина Лакота в ранге пос
ла, данное изданию Hetq, доказывает и глубокое пони
мание им актуальных проблем, о чём дипломат говорит
по понятным причинам очень осторожно и тактично,
соблюдая профессиональную этику и оставаясь, естест
венно, представителем не только своей страны, но и
своего правительства.
Касается это в том числе и сказанного Лакотом об
Арцахе. В ответ на вопрос «В вашем последнем интервью
вы сказали, что Франция является страной, борющейся
за право жителей оставаться на своих территориях.
Какова позиция Франции в вопросе Арцаха?» дипломат
заявил: «Война показала, что для проживающих в Карабахе армян существует экзистенциальная угроза».
И продолжил:
«В XXI веке мы не можем допустить, чтобы люди
не могли жить в своём доме. Мы не можем допустить,
чтобы они сталкивались с такими проблемами, как
война или депортация. Целью должно стать возобновление переговоров и обеспечение безопасности населения
Карабаха. Кроме Международного Комитета Красного Креста не представлено (в Арцахе. – М.Г.) ни одной
международной организации. Только Лачинский коридор
даёт возможность коммуникации между Арменией и Карабахом. У нас на этой территории население, находящееся в блокаде».

Оставим в стороне вопрос о том, что Запад в целом
и Франция, в том числе, уже допустили почти год на
зад жесточайшую войну против Арцаха и депортацию
десятков тысяч людей. Что все три сопредседателя, по
сути дела, закрыли глаза на агрессию Азербайджана и
грубейшее нарушение одного из основных принципов
Устава ООН, принятого в качестве основополагающе
го также Минской группой: неприменение силы. И не
только оставили это преступление безнаказанным, но
и не осудили должным образом политику Баку и Ан
кары. А сегодня, говоря о возобновлении переговоров,
сопредседатели фактически замалчивают совершённые
Азербайджаном чудовищные преступления, не желая
ни осознать собственные ошибки в процессе урегули
рования, ни честно проанализировать пройденный МГ
с 1992 года путь.
Джонатан Лакот, понятное дело, не может быть в
ответе за политику своего руководства и тем более за
действия сопредседателей. Но Джонатан Лакот прямым
текстом говорит об угрожающей народу Арцаха «экзистенциальной угрозе» – о геноциде. Он прямым текстом
говорит о том, что население края оказалось в ловушке,
будучи связанным с внешним миром только посредством
хрупкого Лачинского коридора. Французский дипломат,
знающий проблему не понаслышке, проживший в Арме
нии 4 года и вовлечённый в определённой степени также
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в урегулирование вопроса Арцаха, громко сигнализирует
коллегам и партнёрам о грозящей арцахцам смертельной
опасности…
Человек, знающий «кухню» международной геопо
литики, откровенно советует нам не питать иллюзий и
не надеяться на помощь другой страны, ибо каким бы
дружеским и тёплым ни было отношение к Армении,
любое государство преследует прежде всего собствен
ные интересы, не всегда совпадающие с армянскими...

«Ты не покидаешь Армению, а увозишь её с собой» –
таким был последний пост Джонатана Лакота, который
в том же интервью заявил, что очень хотел бы посетить
«мирный Карабах – тот Карабах, население которого
живёт в безопасности»...
Марина ГРИГОРЯН

[Полный текст см.: www.golosarmenii.am/
article/128948/ty-ne-pokidaesh-armeniyu--auvozish-ee-s-soboj-sovety-ot-dzhonatana-lakota]

Антон ЕВСТРАТОВ :

ВОЙНА В АРЦАХЕ – ПОЗОР ЧЕЛОВЕЧЕСТВА XXI ВЕКА
Ровно год назад ещё мирный и благополучный
Арцах проснулся утром от взрывов ракет, ар
тиллерийских снарядов и гула ударных и раз
ведывательных беспилотников, круживших
над городами и сёлами крошечной армянской
республики. Так началась азербайджанская
агрессия, обернувшаяся для армянского на
Автору этих строк также довелось сполна увидеть,
пережить и прочувствовать произошедшее – в первый
же день азербайджанской атаки он, отдыхая в Арцахе,
прямо на месте вернулся к работе военного корреспон
дента.
Уже в первые часы вторжения армии Азербайджана
ударам ракет, беспилотников и артиллерии подверглись
все более или менее крупные населённые пункты рес
публики – война сразу же стала для всех арцахцев об
щей бедой. Все военнообязанные мужчины страны тут
же получили на мобильные телефоны смс-сообщения
о необходимости срочно прибыть в военкоматы. В то
же время начались ускоренные работы по приведению
подвалов многоквартирных домов, учреждений и дру
гих площадей, которые было возможно использовать
под бомбоубежища, в подходящий для этого вид.
До сих пор вызывает удивление тот факт, что в рес
публике, всю свою новейшую историю находящейся
в состоянии войны с Азербайджаном – гораздо более
крупным по населению, территории, ресурсному и
экономическому потенциалу государством, практичес
ки не оказалось готовых к обострению конфликта
бомбоубежищ для простых граждан: большинство под
валов давно использовались под совершенно иные
нужды и требовали подчас достаточно серьёзных работ
по обустройству. Люди организовывали свой новый,
военный, быт прямо на месте – обеспечивали элемен
тарную физическую безопасность, бесплатно развози
ли основные продукты питания по домам и подвалам,
по возможности эвакуировали из зоны конфликта жен
щин и детей.
Особенно актуальными все эти меры оказались на
фоне небезуспешных попыток азербайджанских войск
парализовать инфраструктуру Арцаха – не только во
енную, но и гражданскую. Смертоносные боеприпасы
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рода тысячами жертв, многие из которых не
посчитаны и не обнаружены до сих пор, потерей
2/3 территории государства, а также утратой
определённости, стабильности и уверенности
в завтрашнем дне. Позднее, осознав масштабы
и последствия, её назовут Второй Карабахской,
или Второй Арцахской войной…
попадали как по воинским частям, штабам и госпита
лям, так и по детским садам, школам, больницам, ма
газинам и жилым домам. В один из первых дней войны
была серьёзно повреждена инфраструктура электро
снабжения столицы Арцаха Степанакерта, что остави
ло без света значительную часть города. Сложности с
электричеством ощущаются на территории армянской
республики по сей день.
Последнее, помимо прочего, изрядно мешало опе
ративной работе журналистов, съехавшихся в тот пери
од в Степанакерт из ряда стран от России до Южной
Америки – зачастую вовремя отправить фото или ви
деоматериал, выйти в прямой эфир или даже просто
передать в редакцию текстовый файл становилось нас
тоящим квестом. И тем не менее, правда о происходя
щем в Арцахе практически сразу облетела весь мир…
Мы, веря в значение объективной и честной инфор
мации, полагали тогда, что она сподвигнет сильных
этого самого мира вступиться за истекавшую кровью
крошечную армянскую республику… В этом мы, увы,
ошиблись… Тем не менее, журналисты продолжали ра
ботать до последнего – на износ, не жалея сил и часто
не считаясь с опасностью. Объективно и честно осве
щавшие события в Арцахе корреспонденты, вне сомне
ния, заслуживают о себе отдельной статьи…
Впрочем, труднее всех конечно приходилось арцах
ским военным, вынужденным давно устаревшим ору
жием, в гораздо худшей, чем у противника, экипировке,
сражаться против многократно превосходившей их чис
ленно азербайджанской армии. Последний президент
Азербайджана Ильхам Алиев этим не ограничился – на
стороне Баку сражались завербованные турками боеви
ки из оккупированной Анкарой северной Сирии, а сама
Турция с первых же дней войны взяла под свой прямой
контроль Генеральный штаб ВС Азербайджана. Высту
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павший против этого экс-начальник азербайджанского
Генштаба Наджмеддин Садыгов был смещён со своего
поста, обвинён в государственной измене, после чего
скрылся, предположительно, на территории России.
Более того, Грузия, являющаяся на протяжении
долгих лет другом и торговым партнёром Армении –
гаранта безопасности Арцаха, после начала войны за
крыла своё небо для военных грузов, доставлявшихся
в Армению из России, однако без проблем пропуска
ла те же самые грузы, шедшие из Украины и Турции в
Азербайджан. Армии обороны Арцаха – республики со
150-тысячным населением, пришлось воевать в самых
неблагоприятных условиях, которые только можно себе
представить. На помощь ей пришли лишь добровольцы
из Армении и диаспоры, притом что Республика Арме
ния, как таковая, в войне в полной мере не участвовала.
И, надо отметить, что Армия обороны, несмотря на
неудачу в Гадрутском районе, тяжелейшие бои и отсту
пление на юге, несмотря на до сих пор никем не поня
тый и адекватно не объяснённый рывок азербайджан
ского спецназа до Шуши, в целом выглядела крайне
достойно. Она практически не уступила противнику
позиций в Мартакертском районе, яростно сопротив
лялась под Мартуни, не дала врагу перерезать жизнен
но важную трассу через Карвачарский район и нанесла
ВС Азербайджана огромные потери в живой силе и тех
нике – в том числе и новейшей. Баку до сих пор полно
стью не раскрывает данных о своих убитых и раненых,
«отделавшись» от общественности многократно зани
женной цифрой в 2783 жертвы, параллельно по сей день
хороня «самоубийц», «погибших в ходе бытовых кон
фликтов» или «аварий». Практически каждый день ста
раниями АО Арцаха падали азербайджанские самолёты,
вертолёты или беспилотники, большинство из которых
было «заботливо» задокументировано камерами армян
ских военнослужащих и представлено всему миру.
Частично этим, а частично, видимо, давно сложив
шейся в азербайджанской и турецкой армиях практи
кой объясняются зверства интервентов по отношению
к пленным и не успевшему спастись мирному насе
лению Арцаха и уже упомянутые выше удары по объ
ектам гражданской, а иногда и вовсе – социальной
инфраструктуры. Весь мир облетели видео расстрелов
армянских пленников, отрубания голов и других частей тел
и иные, казалось бы, забытые цивилизованным миром
ужасы, актуальные разве что для конфликтов Африки
или наиболее забытых богом уголков Ближнего Востока.
Все эти эпизоды были оперативно и точно зафик
сированы арцахской стороной, оглашались – с видео,
фото, цифрами и фактами, на регулярных пресс-кон
ференциях в Степанакерте тогдашними омбудсменом
Арцаха Артаком Бегларяном и министром иностранных
дел республики Масисом Маиляном, представителями
командования Армии обороны и другими спикерами.
Был представлен даже специальный доклад – в элек
тронном и бумажном форматах, который направился в
международные правозащитные организации.
Впрочем, как мы видим сейчас, все эти усилия до сих
пор не привели ни к международным санкциям в отноше
нии Азербайджана или Турции, ни к наказанию конкрет
ных военных преступников. В этой связи сейчас, после
того как война уже случилась, а её последствия в целом
ясны, не может время от времени не приходить мысли о
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том, что Баку и Анкара в данном конфликте чувствова
ли себя максимально свободно именно потому, что чёт
ко осознавали свою безнаказанность. Как иначе можно
воспринимать всё произошедшее на фоне прямых за
явлений главы Службы внешней разведки России Сер
гея Нарышкина и других мировых официальных лиц о
террористах, воевавших против АО Арцаха на стороне
Азербайджана! Казалось бы, после такого должна по
следовать антитеррористическая операция, давление
на виновные страны, уголовные дела, суды, объяснения
и покаяния… Казалось, вот продержись Арцах – этот
бастион цивилизованного мира, ещё день-два-три, и
этот самый мир вступится за него, накажет вероломных
и жестоких агрессоров! Не об этом ли заявляли полити
ки, общественные деятели, журналисты и эксперты и
даже президент Франции Эмманюэль Макрон!?
Вместо этого случилось 9 ноября подписание по
зорного трёхстороннего заявления, превратившего силь
ный и жизнеспособный Арцах в анклав, окружённый
оккупированными Азербайджаном и наводнёнными его
войсками территорией, во всём, в том числе в банальном
обеспечении товарами первой необходимости по Лачин
скому коридору, зависимый от российских миротворцев.
А подписано заявление было президентом России Влади
миром Путиным и премьер-министром Армении Николом
Пашиняном с тем самым Ильхамом Алиевым, войска
которого расстреливали пленных, уничтожали школы и
больницы и пользовались услугами террористов… Конеч
но же худшего исхода войны и представить было труд
но – тем более, что вскоре азербайджанские интервенты
вторглись уже в Сюник, ставя вопрос о самом существо
вании армянской государственности…
Однако Арцах всё ещё есть, а значит, всё ещё маячит
перспектива справедливого разрешения конфликта, вы
вода оккупационных войск Азербайджана, по крайней
мере из Шуши и Гадрута и расследования азербайджан
ских военных преступлений.
И сегодняшняя годовщина для каждого из нас –
лишь напоминание о необходимости бороться за это
всеми силами и на всех возможных полях и площад
ках. Армянский народ пережил в своей истории много
несправедливости по отношению к себе – явной, раз
нузданной и игнорируемой мировым сообществом, но
война 2020 года выходит далеко за рамки «Армянско
го вопроса» и региона Южного Кавказа. Это – проба
сил азербайджано-турецкого альянса, готового демон
тировать всю структуру международных отношений,
по крайней мере, на пространствах Евразии. Вслед
за заявлением от 9 ноября последовали азербайджанотурецкая «Шушинская декларация», «Бакинская декла
рация» Азербайджана, Турции и Пакистана, оформление
альянса последних, угрозы России, Ирану, Франции…
Сам тот факт, что азербайджанский и турецкий лидеры
Ильхам Алиев и Реджеп Тейип Эрдоган всё ещё являются
рукопожатными персонами среди мировых политиков и
допускаются даже до трибуны Генасамблеи ООН, откуда
нагло и лицемерно изливают потоки лжи, – не что иное,
как позор человечества XXI века.
Антон ЕВСТРАТОВ, кандидат исторических наук,
преподаватель Российско-Армянского (Славянского) университета, журналист, зам. гл. редактора портала Kavnews
[www.armmuseum.ru/news-blog/second-artsakh-war-oneyear-later-beginning-and-aftermath]
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Лариса АЛАВЕРДЯН, политический и обществен
ный деятель, первый Омбудсмен Армении:
— Действия Азербайджана начиная ещё с 27 сентя
бря 2020 полностью укладываются в определение гено
цида. Мы знаем из сообщений омбудсменов Армении и
Арцаха, что во время войны происходили также много
численные убийства мирных людей. Их просто изгоня
ли из мест проживания, а тех, кто оставался, постигала
печальная участь: жестокое убийство либо плен. На
помню, что до сих пор мы не знаем, сколько пленных
было убито уже в плену.

Ашот БЕГЛАРЯН, писатель, публицист:
— Прошёл ровно год с начала 44-дневного кровавого
беспредела, учинённого Азербайджаном, Турцией и международными террористами в отношении Республики
Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). При этом все
понимают, что азербайджанская армия, невзирая на
многократное преимущество в вооружении, технике и
живой силе, вряд ли сумела бы одолеть Армию обороны НКР и добровольцев из Армении, если бы не активная
поддержка и участие Турции и завербованных Эрдоганом
тысяч разношёрстных иностранных наёмников-убийц в
«Отечественной войне», как цинично называет Алиев – это
гнусное преступление против народа Нагорного Карабаха.

Практически с первого дня развязанной 27 сентя
бря войны бакинский режим, подстрекаемый и вдох
новляемый Эрдоганом планомерно уничтожал целые
мирные города и сёла Арцаха, накрывая их кассетными
бомбами, различными ракетами, снарядами и бомба
ми (РСЗО «Смерч», ракетный комплекс LORA, тяжё
лый огнемёт ТОС, боевые самолёты, ударные БПЛА и
т. д.). Под прицелом оказались жилые здания, школы,
детские сады, госпитали, больницы, родильные дома,
церкви, различные объекты инфраструктуры порядка
170 (около 70%) общин Республики Арцах. Апофеозом
злодеяний стали зажигательные бомбы с белым фосфо
ром, которые азербайджанские силы применили в це
лях создания экологической катастрофы в регионе.
Прибывший в Степанакерт для ознакомления с си
туацией на месте член Палаты представителей Федераль
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Все последовавшие после войны события подпадают
под определение двух статей Конвенции ООН о геноци
де. Это и предумышленное создание невыносимых жиз
ненных условий, рассчитанных на полное или частич
ное физическое уничтожение данной группы людей, и
прямое, и публичное подстрекательство к совершению
геноцида. Подстрекательство – прямое и публичное
происходит со стороны азербайджанского руководства
регулярно и на самом высоком уровне. Подчеркну: эти
действия Азербайджана ни в коей мере нельзя называть
провокацией или инцидентами, как часто делают в ар
мянских СМИ. Надо чётко понимать и довести до сведе
ния международного сообщества, что это последователь
ные действия геноцидального характера, совершаемые в
отношении армян как Арцаха, так и Армении…
В сообщениях из приграничных сёл часто подчёрки
вается, что, если подобная ситуация – жизнь в посто
янной опасности от находящегося буквально под боком
врага – будет продолжаться, люди просто будут вынуж
дены покинуть родные места и, наконец, страну…
[Полный текст см.: http://golosarmenii.am/article/129609/
dejstviya--sovershaemye-s-namereniem-unichtozhit--ipodstrekatelstvo-k-genocidu ]

ного парламента Бельгии Жорж Далман выразил своё по
трясение тем, «какие зверства совершает Азербайджан в
отношении мирного населения Карабаха». При этом пар
ламентарий подчеркнул, что военная агрессия против
НКР и грубые нарушения норм гуманитарного права
представляют серьёзную угрозу безопасности не только
для Арцаха, но и всей Европы...
«Эрдоган, по сути, своими агрессивными действиями спровоцировал новый масштабный вооружённый
конфликт на постсоветском пространстве и не только осуществил поставки современных вооружений
Баку, но и направил в Азербайджан свою авиацию, беспилотники, недобитых наёмников-джихадистов из
Сирии и Ливии», – считает ведущий научный сотрудник
Центра международной безопасности ИМЭМО РАН,
кандидат исторических наук Станислав Иванов.
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов
считает, что, вступив в союз с Турцией, Баку «попал в
сильнейшую зависимость от своего агрессивного соседа»
и заплатил за отвоёванную территорию своим сувере
нитетом. «Турецкая армия и международные наёмники
отвоевали для Азербайджана часть территории. Но то,
что они отвоевали, они не отписали Азербайджану», –
отмечает депутат...
В специальном докладе Защитника прав человека
Арцаха представлены преступления против детей, со
вершённые во время развязанной турецко-азербай
джанским тандемом 44-дневной войны... Среди погиб
ших в результате атак на мирные города и сёла Арцаха
50-ти гражданских лиц есть и ребёнок, ранено 9 детей.
По предварительным данным, в результате азербай
джанской агрессии в Арцахе были повреждены по мень
шей мере 71 школа, 14 детских садов, не считая школ и
детских садов в тех общинах Арцаха, которые сегодня
находятся под контролем вооружённых сил Азербай
джана. 23 978 детей школьного и 4 036 детей дошколь
ного возраста лишились права на образование...
[Полный текст см.: http://russia-artsakh.ru//node/7798]
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ В СТРАСБУРГЕ
ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ, В КОТОРОЙ ПОТРЕБОВАЛА ОТ АЗЕРБАЙДЖАНА
ОСВОБОДИТЬ ВСЕХ АРМЯНСКИХ ПЛЕННЫХ
27 сентября ПАСЕ 47 голосами «за», при 16 «против»
и трёх воздержавшихся приняла резолюцию «Гуманитар
ные последствия конфликта между Арменией и Азербай
джаном». Против резолюции проголосовали Азербай
джан и Турция. Документ касается убитых, пропавших без
вести и раненых военнослужащих и пленных, военных
преступлений, уничтожения культурного наследия и т.д.
В резолюцию включена информация, полученная по итогам визитов депутата Парламента Ирландии Пола Гэвана
в Армению и Азербайджан. Включение предложений Омбудсмена Армении Армана Татояна о создании демилитаризованной зоны на армяно-азербайджанской границе в
резолюцию ПАСЕ важно для армянской стороны. Об этом
заявила на пресс-конференции в Ереване помощница Татояна Татевик Манукян.

В принятой резолюции содержится призыв к обеим
странам начать переговоры о делимитации и демарка
ции, а также изучить вопрос о создании демилитаризо
ванной зоны с привлечением миротворческих или во
енных мониторинговых сил.
По мнению Татояна, отметила Татевик Манукян,
единственным эффективным вариантом предотвраще
ния преступных действий азербайджанских вооружён
ных сил является создание демилитаризованной зоны
безопасности. Он считает, что после войны дислокация
азербайджанских ВС на дорогах между сёлами и вблизи
населённых пунктов Армении, установление флагов ли
шены какой-либо правовой основы.
«Создание этой зоны поможет защитить права граждан, поскольку опыт показал, что азербайджанская сторона продолжает свою геноцидальную и арменофобскую
политику, которую проводила много лет и осуществляла её
во время войны... Незаконное присутствие азербайджан
ских военнослужащих на территории Армении в Сюнике
и Гегаркунике, постоянные угрозы оружием, угон скота
и поджоги пастбищ доказывают необходимость создания
демилитаризованной зоны», – подчеркнула юрист.
Манукян добавила, что офис Омбудсмена Армении
изучил и отправил в международные структуры порядка
300 видеодоказательств, на которых запечатлены пыт
ки и факты нечеловеческого отношения к армянским
пленным.

Сирануш СААКЯН: ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ БАКУ
Внеочередной доклад о пытках армянских пленных в
Азербайджане имеет правовую силу, и изложенные
в нём данные являются основанием для применения
санкций. Существуют международные правовые механизмы для привлечения к ответственности азербай
джанских силовиков, причастных к пыткам армянских
пленных. Об этом правозащитник, представитель интересов армянских пленных в Страсбургском суде Сирануш Саакян сказала 8 сентября на пресс-конференции.
Юрист принимала участие в подготовке внеочередного доклада на английском языке о многочисленных
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«Ассамблея обеспокоена сведениями ЕСПЧ, адресован
ными Комитету министров Совета Европы, о 188 армянах, предположительно удерживаемых в Азербайджане. Часть из них с тех пор были возвращены в Армению.
Вызывает обеспокоенность и тревогу судьба 30 армян, о
пленении которых, как утверждает Армения, есть видео
и фотодоказательства, и которые, возможно, были убиты. Азербайджан должен провести расследование фактов и предоставить информацию ЕСПЧ и Армении», –
указано в резолюции.
Азербайджан признает, что удерживает 45 граждан
Армении, тогда как армянская сторона собрала данные
о 280 пленных, указал правозащитник Артак Зейналян.
Как сообщил, глава армянской делегации, вицеспикер Национального Собрания Армении Рубен Ру
бинян, в резолюции подчёркивается, что целью вось
мого пункта трёхстороннего заявления по Карабаху
является обмен всеми удерживаемыми лицами, неза
висимо их статуса или инкриминируемого им деяния.
В этой связи ПАСЕ призвала Баку немедленно осво
бодить армянских военнопленных и вернуть их на ро
дину.
«В резолюции выражена глубокая обеспокоенность
судьбой около 30 армян, которых, предположительно, видели, снимали или фотографировали в плену и отсутствием какой-либо информации об их нынешнем местонахождении. Ассамблея обеспокоена утверждениями о том, что
эти лица были похищены и, возможно убиты», – отметил
Рубинян.
Также Ассамблея призывает Европейский комитет
по предотвращению пыток (ЕКРН) совершить экстрен
ный визит в Азербайджан, несмотря на то, что МККК
имеет право на регулярные посещения пленных. Кроме
того, предлагает Комитету министров следить за реше
ниями Европейского суда по правам человека и содей
ствовать решению вопроса пленных.
[Источники: www.golosarmenii.am/article/130229/
vklyuchenie-predlozhenij-ombudsmena-v-rezolyuciyupase-vazhno-dlya-armyanskoj-storony; ru.armeniasputnik.
am/20210927/pase-prinyala-doklad-o-posledstviyakhvoyny-v-nagornom-karabakhe--33703595.html]

пытках и бесчеловечном обращении с армянскими
пленными в Азербайджане. Доклад имеет правовую
силу, и факты, отражённые в нём, могут стать основой
для привлечения виновных к ответственности.
По словам Саакян, у армянской стороны есть серь
ёзная доказательная база относительно того, что сотрудники Минобороны, Службы госбезопасности и Минюста Азербайджана были вовлечены в процесс пыток
пленных.
«Это уголовно наказуемые действия. И есть правовые механизмы, посредством которых даже в рамках
универсального правомочия люди, совершившие прес
тупления, могут быть привлечены к уголовной ответственности», – отметила она.
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Но армянских правозащитников интересует также
применение инструментов политической ответственности в отношении азербайджанского руководства.
Саакян уверена, что при должной последовательности
против Азербайджана могут и должны быть применены международные санкции.
«Есть два важных акта, один из которых действует
в рамках Евросоюза. Он был принят в прошлом году и
касается режима санкций, применяемых за нарушение
прав человека. Акт содержит те обстоятельства, при наличии которых ЕС может применить санкции. Это: пытки, произвольное лишение свободы, насильственное
похищение, военные преступления», – отметила юрист.

Она заявила, что хотя решение о введении принимает
Совет ЕС, инициатором их применения может стать любое государство-участник Евросоюза или же Верховный
представитель по внешней политике и безопасность,
иными словами, глава европейской дипломатии.
По официальным данным армянской стороны, в
настоящее время число пленных, удерживаемых в
Азербайджане, составляет 60 человек. Правозащитники, между тем, считают, что реальное число пленных,
содержащихся в Баку, может быть больше, сообщает
Sputnik Армения.
[www.golosarmenii.am/article/128446/siranush-saakyan-estvse-osnovaniya-dlya-mezhdunarodnyx-sankcij-protiv-baku]

АРМЯНСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ОБРАТИЛСЯ В ЕСПЧ
ПО ПОВОДУ УБИЙСТВА 19 АРМЯНСКИХ ПЛЕННЫХ
Зарегистрированный в Вашингтоне Армянский правовой центр правосудия и прав человека (ALC) в сотрудничестве с Международным центром сравнительного права,
зарегистрированным в Армении, подал в Европейский
суд по правам человека новые иски, обвиняющие Азербайджан в убийстве армянских военнопленных. Как передаёт «Арменпресс», об этом сообщает Центральный офис
Бюро АРФ «Ай Дат». В сообщении, распространённом
центром, говорится: В пакете, представленном в ЕСПЧ,

сообщается, что 19 человек: мирные жители, оставшие
ся в своих домах, и военнослужащие, захваченные или
арестованные азербайджанскими войсками, были убиты
в 10 различных инцидентах. Иски содержат показания
очевидцев, распространённые в интернете видеозаписи,
неопровержимые доказательства судебно-медицинской
экспертизы и экспертные заключения. Две правозащит
ные организации, на основе собранных материалов,
пытаются привлечь Азербайджан к ответственности за
несоблюдение защиты жизни лиц, находящихся в пле
ну, согласно Европейской конвенции по правам челове
ка и по международному гуманитарному праву.
«Не сумев защитить жизни пленных и не сумев расследовать вопросы убийств пленных, Азербайджан позорным
образом нарушает права человека и не выполняет обязательства, взятые на себя в рамках Европейской конвенции по правам человека. Обязанность ЕСПЧ и всех смежных европейских структур однозначно провести красную
черту и заставить азербайджанскую диктатуру взять на
себя ответственность», – отметил председатель Армян
ского правового центра Кен Хачикян.
ПАРЛАМЕНТ СТРАНЫ БАСКОВ ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ
ОБ АРМЯНСКИХ ПЛЕННЫХ
Власти Азербайджана должны немедленно и без
каких-либо предусловий освободить армянских военнопленных. Об этом говорится в резолюции, принятой
8 октября региональным парламентом Страны Басков.

Зачитывая на заседании текст резолюции, депутат
Ойхана Эчеваррьета-Легран заявила, что «Азербайджан
ская сторона должна соблюдать режим прекращения огня
и отказаться от попыток вторжения на армянскую тер-
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Армянский правовой центр обязуется достичь спра
ведливости по случаям убитых 19 человек, а также обес
печить, чтобы все армянские военнопленные были осво
бождены и возвращены на родину без ущерба. С этой
целью зарегистрированный в Вашингтоне Армянский
правовой центр сотрудничает с находящимся в Ереване
Центром международного и сравнительного права, для
возбуждения в ЕСПЧ дел от имени более 100 армянских
военнопленных. Это партнёрство позволяет на индиви
дуальном уровне защитить более половины армянских
военнопленных, находящихся в Азербайджане.
Усилиями сотрудничающих организаций недавно
вновь были представлены дополнительные дела в ЕСПЧ,
требующие применить в отношении Азербайджана про
межуточные меры. Ведётся постоянная работа по прове
дению расследования и раскрытию дел и других военно
пленных, содержащихся в Азербайджане, по их защите и
освобождению, а также соблюдения их права на жизнь.
Армянский правовой центр опубликовал имена и фа
милии лиц, по делам которых начаты правовые процес
сы. В результате азербайджанских зверств убиты наши

соотечественники: Ваграм Лалаян, Володя Агабекян, Арсен Караханян, Юрий Адамян, Беник Акопян, Мушег Мелкумян, Нарек Бабаян, Геннадий Петросян, Юрик Асриян,
Саргис Манукян, Людвиг Авдалян, Сеник Хуршудян, Усик
Овакимян, Карен Нерсисян, Айк Арутюнян, Альберт Степанян, Гриша Григорян, Сасун Петросян, Самвел Смбатов.

[www.golosarmenii.am/article/126005/armyanskijpravovoj-centr-obratilsya-v-espch-po-povodu-ubijstva-19armyanskix-plennyx]

риторию». Кроме того, парламент Страны Басков под
тверждает позицию Европарламента, заявившего, что
будущий статус Карабаха – ключевой вопрос, который
должен решаться путём политических обсуждений.
«Конфликт требует глобального решения, а на данном
этапе нужно осудить турецко-азербайджанскую агрессию в Карабахе. Мы выражаем солидарность и полную
поддержку Армении в её общественных и территориальных правах», – заявила Эчеваррьета-Легран.
[ru.armeniasputnik.am /20211008 /parlament-strany-baskovprinyal-rezolyutsiyu-ob-armyanskikh-plennykh-34085516.html ]
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ОККУПИРОВАННЫЙ ГАДРУТ – НЕОСПОРИМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ПРОВОДИМОЙ АЗЕРБАЙДЖАНОМ ПОЛИТИКИ НЕНАВИСТИ
и этнических чисток в отношении армянского народа
Об этом говорится в заявлении аппарата
Омбудсмена Республики Арцах (НКР):
Уже год, как Азербайджан удерживает в оккупации
весь Гадрутский район Республики Арцах, который яв
ляется одним из наиважнейших населённых пунктов,
испокон веков заселённых армянами, что документи
ровано во многих исторических материалах и источни
ках. Поселения Гадрутского района Республики Арцах в
советские годы составляли Гадрутский район НагорноКарабахской автономной области, население которого
по данным переписи населения 1979 года, составляло
15000 человек, из коих армяне составляли более чем 90
процентов.
В результате азербайджано-турецкой агрессии, раз
вернувшейся против мирного населения Арцаха 27 сен
тября 2020 года, армянское население города Гадрут и
одноименного района полностью подверглось этничес
кой чистке. С первого же дня военных действий мирное
население Гадрута, гражданская инфраструктура и пос
тройки гуманитарного назначения были подвержены
преднамеренным нападениям со стороны вооружённых
сил Азербайджана.
32 мирных жителя из Гадрутского района были уби
ты от ракетных ударов, в результате пыток и жестокого
обращения со стороны вооружённых сил Азербайджа
на, из коих 73-летний Беник Акопян и 25-летний Юрий
Адамян были демонстративно убиты на Гадрутской го
родской площади после захвата азербайджанскими во
оружёнными силами. Из-за продолжающейся оккупа
ции Азербайджаном, 14000 жителей Гадрутского района
были вынуждены покинуть свои дома, потеряв недви
жимое и движимое имущества, работу и состояние. 48
армянских населённых пункта Гадрутского района эт
нически «очищены» от армянского присутствия, а дома
и имущество, принадлежащие армянам, подверглись
вандализму.
До оккупации в районе действовали 6 детских сади
ков и 26 школ с 2030-ю учащимися, которые были на

сильно выселены и лишены своих прав. Из-за этничес
кой чистки армянского населения Гадрутского района
под угрозой полного уничтожения оказались созданные
армянами материальные и нематериальные ценности
культуры; под непосредственной угрозой уничтожения
оказалось более 500 памятников истории и культуры:
церкви, монастыри, хачкары и святыни.
Власти Азербайджана на самом высоком уровне унич
тожают и оскверняют духовные и культурные ценности,
созданные коренным армянским населением района, о
чём свидетельствует широко распространённое в соци
альных сетях видео, в котором президент Азербайджана
демонстративно поручает удалить армянские надписи с
церкви села Цакури.
Исследования международных и армянских органи
заций по защите культурных ценностей свидетельству
ют, что во всех населённых пунктах Гадрута сносятся и
уничтожаются армянские кладбища, а надгробия ис
пользуются в качестве стройматериала для дорог.
В результате этнической чистки армянского насе
ления во всех населённых пунктах района нарушены
общинная жизнь и традиции, из-за расселения переме
щённого населения, гадрутский диалект, являющийся
уникальным среди армянских диалектов, находится под
угрозой исчезновения.
К сожалению, отчёты и многочисленные призывы о
масштабных нарушениях прав армянского населения в
Гадруте и других оккупированных населённых пунктах
Арцаха до сих пор не получили должного внимания и
оценки международных организаций, отдельных госу
дарств и правозащитных организаций.
Международное сообщество несёт прямую обязан
ность и ответственность за обеспечение защиты прав
жителей армянских поселений, находящихся под про
должающейся оккупацией, и их возвращение в свои
родные поселения.
[www.golosarmenii.am/article/131240/ombudsmenokkupirovannyj-gadrut---neosporimoe-dokazatelstvoprovodimoj-azerbajdzhanom-politiki-nenavisti]

ГЕНПРОКУРАТУРА АРМЕНИИ ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК департаменте СНБ и ССС Армении расследовано или
ДЕСЯТКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЧИНОВНИКОВ И ВОЕННЫХ
В связи с первой годовщиной агрессии Азербай
джана против Армении и Арцаха, генеральная прокуратура РА представила информацию о ходе расследования уголовного дела по многочисленным фактам
преступлений, совершённых азербайджанской сторо
ной. Данные представлены по положению на 15 сентября, и в той мере, в которой не нанесут ущерб расследованию.
Как сообщили Новости Армении-NEWS.am в прессслужбе Генпрокуратуры Армении, в Главном военном
следственном управлении Следственного комитета,
территориальных подразделениях СК, следственном
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расследуется более 2150 уголовных дел, возбуждённых компетентными органами Армении в связи с
прест уплениями, совершёнными во время последней
Арцахской войны.
В частности, по фактам преступлений, совершённых военно-политическим руководством Азербайд жан
ской Республики, вооружёнными силами, по разным
частям статей 217, 217.1, 226, 384, 387, 389, 390, 391,
394, 395, 397.1 Уголовного кодекса РА возбуждено
множество уголовных дел, по которым широкомасштабное предварительное следствие ведётся в рамках двух производств по факту развязывания и ведения агрессивной войны против Республики Арцах и
Республики Армения.
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В ходе развязанной военно-политическим руковод
ством Азербайджана в отношении Армении и Респуб
лики Арцах агрессивной войны с игнорированием
многочисленных международных договоров и норм
международного гуманитарного права и обычного права, запрета на применение запрещённых средств и методов ведения войны, развязывания и осуществления
агрессивной войны по мотиву национальной ненавис
ти, преднамеренного и целенаправленного нанесения
ударов по гражданским и военным объектам вооружённых сил Арцаха и Армении почти всеми видами оружия, зафиксированы многочисленные случаи умышленного причинения смерти военным и гражданским
лицам, нанесения огромного материального ущерба.
Во время вооружённого конфликта, а также после
подписания трёхстороннего заявления о прекращении
огня, зафиксированы многочисленные факты пленение военнослужащих Армии обороны Республики Арцах, гражданских лиц, многочисленные случаи жестоких убийств, пыток военнопленных и гражданских лиц,
находящихся под конвенционной защитой, грубейшие
нарушения международных конвенций, норм международного гуманитарного права, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с ними.
Зафиксированы многочисленные случаи уничтожения, повреждения или осквернения армянских исторических памятников, предметов, имеющих особую
историческую или культурную ценность, могил армян
по происхождению как в ходе боевых действий, так и
после подписания трёхстороннего заявления об установлении режима прекращения огня. Использование
в ходе военных действий запрещённого на международном уровне оружия, в том числе химического. Озвучивание публичных призывов к оправданию Геноцида
армян на основе национальной принадлежности, возбуждению вражды, разжиганию ненависти и насилия.
Привлечение к развязанной против Армении Арцаха
агрессивной войне наёмников международных террористических группировок, перемещение из ближневос
точного региона тысяч наёмников-террористов через

территорию Турции в Азербайджан и использование в
военных действиях, финансирование международного
терроризма в рамках предварительного согласия ответственных должностных лиц военно-политического
руководства. Поимо этого, азербайджанской стороной
над территорией Армении, в районе села Ерасх, был
сбит военный вертолёт ВС РФ «Ми 24», в результате
чего погибли два пилота, один ранен.
В ходе предварительного следствия по вышеуказанным уголовным делам за преступления, предусмот
ренные статьями 226, 384, 387, 390, 391, 393.1, 397.1 и
395, 217, 34-390, 389 Уголовного кодекса РА, в качест
ве обвиняемых привлечены около 40 человек, в том
числе как высокопоставленные должностные лица
военно-политического руководства и вооружённых сил
Азербайджанской Республики, так и наёмные боевики,
руководители террористических группировок.
В их отношении в основном избрана мера пресечения в виде ареста, объявлен международный розыск.
Одно уголовное дело в отношении двоих наёмников
направлено в суд, вынесен обвинительный приговор.
В рамках предварительного следствия широкомасштабные следственные и оперативно-розыскные действия продолжаются.
По многочисленным эпизодам, а также на основании соответствующих указаний и поручений, данных
прокурорами, предпринимаются все возможные правомерные меры по обеспечению полноценности доказательств военных преступлений, совершённых в ходе
развязанной и осуществленной против Республики
Армения и Республики Арцах агрессии, действий ответ
ственных должностных лиц военно-политического ру
ководства Азербайджана, уточнению реального коли
чества находящихся в Азербайджане армянских
военнопленных, выявления личностей лиц, жестоко
убивавших армянских военнопленных и гражданских
лиц, а также совершивших действия, направленные на
уничтожение армянского культурного наследия.

АРМЕНИЯ ПОДАЛА ИСК ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН

В Армении также заявили, что в сентябре 2020 года
Азербайджан снова нарушил конвенцию в ходе вооружённого конфликта между странами. Кроме того, заявитель считает, что после прекращения огня страна (Азербайджан) продолжила участвовать в «убийствах, пытках
и других издевательствах над армянскими военнопленными, заложниками и другими задержанными».
В то же время Армения обратилась в суд с просьбой
принять ряд неотложных мер, включая закрытие так называемого парка трофеев в Баку, возвращение армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц.
Ранее уполномоченный по правам человека Арман Татоян и юрист Сирануш Саакян, представляющая интересы
пленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ),
подготовили доклад на английском языке, в котором
говорится, что Азербайджан пытал армянских военнопленных. По данным Еревана, пленных постоянно били,
в холодную погоду связывали им руки и заставляли
спать на замерзшей земле, обливали холодной водой.

Армения инициировала судебное разбирательство с
Азербайджаном в Международном суде Организации Объединенных Наций (ООН) в соответствии с Международной
конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD), а также массовых убийствах армян.
В исковом заявлении отмечается, что «десятилетиями Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации», и что «в результате проводимой государством
политики ненависти армяне подвергались систематически дискриминации, массовым убийствам, пыткам и
другим видам насилия».
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[http://russia-artsakh.ru//node/7800]

[https:// lenta.ru/news/2021/09/16/sud/
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Forbes :

СПУСТЯ ГОД ПОСЛЕ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ АРМЯН…
Престижный журнал Forbes опубликовал статью, посвящённую первой годовщине третьей
карабахской войны, под названием «Спустя год
после военных преступлений против коренных
армян угрозы и нарушения со стороны Азербай
джана продолжаются».
«В прошлом году в этот день, 27 сентября 2020 года,
Республика Азербайджан при военной поддержке Турции и более чем 1000 подвергнутых траффикингу сирийских наёмников-джихадистов, развязала войну против
коренных армян в Арцахе. В ходе 44-дневной войны беспрепятственное применение Азербайджаном кассетных
боеприпасов, летательных беспилотных аппаратов и артиллерийских ракет включало также фосфорные бомбы,
которые сожгли леса, став причиной тяжёлых ожогов у
солдат и мирного населения.
В числе прочих ужасных преступлений азербайджанские военнослужащие публиковали в соцсетях видеоматериалы, в которых гордились пытками, отрезанием
головы у военнопленных и мирных жителей», – говорится
в статье.
Отмечается, что огонь прекратился совместным за
явлением Армении, Азербайджана и России 10 ноября
2020 года, и в Арцахе было размещено 2 000 российских
миротворцев.
Авторы статьи пишут, что в ходе войны Азербай
джан оккупировал почти две трети исконно армянских
земель Арцаха. Более чем 5 000 убитых армян, 110 000
переселенцев, 10 000 раненых и 200 военнопленных,
которые незаконно удерживаются в азербайджанских
тюрьмах и подвергаются пыткам.
«Спустя год после войны нападения азербайджанцев
на армянское население продолжаются. В оккупированном Гадрутском районе азербайджанские военные
осквернили армянские кладбища.
Французский журналист Кристоф Буисон в своём
микроблоге Твиттер сделал запись об азербайджанских
военных в масках, которые остановили автобус молодёжной сборной Армении по футболу на дороге в Армению, соскребли с поверхности автобуса флаг Арцаха,
проверили телефоны детей, переживших травму после
войны, говоря, что Нагорный Карабах в составе Азербайджана», – пишет издание.
Палата представителей Конгресса США 23 сентября
приняла поправку Карденас-Шифф-Шерман, которой
требует у Азербайджана «немедленно и безоговорочно
вернуть всех армянских военнопленных и удерживаемых
граждан». Поправка также призывает представить от
чёт по военным преступлениям азербайджанцев про
тив армянского мирного населения, по применению
белого фосфора, а также провести расследование отно
сительно применения американских технологий в ту
рецких БПЛА, которыми «бомбардировали» мирное ар
мянское население в войне 2020 года.
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Авторы пишут, что Республика Армения «возбудила
производство против Республики Азербайджан в Международном суде правосудия ООН», который является
главным судебным органом Организации.
В начале этого года Армения представила также меж
государственные жалобы против Турции в Европейский
суд по правам человека.
Нарушения прав человека и международного гума
нитарного права нашли широкое применение после на
падения на Арцах. Были размещены наёмники и джи
хадисты из Сирии и Ливии под командованием Турции.
Они ответственны за ужасные преступления, продол
жающиеся несмотря на заявление о прекращении огня.
Отмечается также, что Азербайджан игнорирует
право армянского населения Арцаха на самоопреде
ление, прошлогодняя война повторила истребление
почти 15 тысяч армян в Нахиджеване и Арцахе в сен
тябре 1918 года.
Как и при оккупации армянского имущества и куль
турных памятников во время геноцида армян со сто
роны старшего брата – османских турок в 1915 году,
Азербайджан продолжает осквернять арцахские храмы,
древние кладбища, священные места и исторические
местности, датируемые тысячелетиями.
Президент Азербайджана Алиев приказал вынести
средневековые армянские надписи из церквей, назвав
их «ложными», а местности переименовав в «древние
азербайджанские» достопримечательности.
Согласно докладу Сары Пикман и Симона Магакяна
в «Hyperallergic», Азербайджан уничтожил «89 средневековых церквей, 5840 сложных крест-камней (хачкаров)
и 22 000 надгробных плит».
Высокооплачиваемые PR-агентства США и лоббистские группы обеспечивают защиту Азербайджана.
Хорошо организованные PR-кампании, созданные в
сентябре прошлого года PR-агентствами и лоббистскими группами, организовали против Армении масштабную дезинформационную кампанию, когда Азербайджан
подверг Арцах ракетному обстрелу.
Распространялись антиармянские доклады и статьи
в самых известных международных СМИ. Такие международные организации, как Amnesty International и Human
Rights Watch публиковали проазербайджанские доклады, обвиняя Армению в провоцировании войны, а позднее изменили свою позицию.
Отмечается, что DataPoint Armenia представила самый масштабный анализ по «Нарративу социальных СМИ
в ходе войны», подчеркнув, что проармянские социальные публикации мало повлияли на международную
аудиторию.

[www.panorama.am/ru/news/2021/09/29/Forbesармяне-Азербайджан-угрозы-статья/2573356]
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Гайк КОТАНДЖЯН:

«У БАКУ НЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ
ПО ИСТОРИИ И ТОПОНИМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА»
По окончании 44-дневной азербайджано-турецкой
джихадистской военной агрессии против Нагороно-Кара
бахской Республики (НКР) и Республики Армения (РА)
развёрнута беспрецедентная в международной практике
эскалация процесса делимитации и демаркации армяноазербайджанских границ. Это делается вопреки принци
пам и процедуре делимитации и демаркации границ,
рекомендованным Секретариатом ОБСЕ в документе от
19-го декабря 2017 г.

Беспримерный форсаж под давлением инициато
ров геноцидальной агрессии сопровождается попыт
ками подрыва процесса урегулирования под эгидой
сопредседательства Минской группы ОБСЕ с учётом
международно-признанного факта законосообразности
самоопределения НКР. Бакинские власти среди дово
дов в обосновании своих притязаний на включение в
состав Азербайджана Нагорного Карабаха ссылаются
на азербайджаноязычную топонимику, якобы имею
щую многовековую историю.
Азербайджанские обоснования территориальных
притязаний к НКР и РА являются существенным ком
понентом фальсификации истории Арцаха и Армении.
В вопросе фальсификации истории Арцаха и Армении
Азербайджан значительное внимание уделяет «обосно
ванию» тезиса о «пришлости» армянского населения и
его появлении на территории Арцаха и Армении лишь
в первой четверти XIX века. Азербайджан умышленно
обходит документально зарегистрированный факт за
селения в первой трети XIX века территорий Восточ
ной Армении мусульманским населением.
Для продвижения в этом вопросе своих экспансио
нистских геостратегических интересов Азербайджан
использует факт появления на картах Арцаха в первой
четверти XIX века, изданных после включения Арцаха
в состав Российской Империи, тюркских топонимов.
Это представляется как доказательство «автохтонности
азербайджанцев на территории Арцаха». Этот аргумент
усиленно поддерживается в международном обраще
нии после азербайджано-турецкой военной агрессии
против НКР. Цель данных политико-пропагандистских
вбросов в медиасетевое пространство – формирование
в процессе поствоенного урегулирования Карабахского
конфликта проазербайджанских настроений.
В этих условиях для НКР и РА, а также сопредсе
дательства Минской группы ОБСЕ объективный на
учный анализ и выявление истинных причин наличия
тюркских топонимов на картах приобретают особо
важное не только историческое и политологическое,
но и безопасностно-политическое значение.
Институт национальных стратегических исследова
ний МО РА поставил перед собой задачу проанализи
ровать эту проблему с точки зрения политологии
безопасности с привлечением исторических фактов и
архивных документов. В нашей коллективной моно
графии на основе научного анализа фактического ма
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териала представлены демографическая картина Арме
нии и Арцаха в первой четверти XIX века и фактология
динамики трансформации топонимической системы в
Армении и Нагорном Карабахе.
Научный труд ИНСИ МО РА состоит из основной
разработки, сопутствующих научно-экспертных докла
дов и прилагаемых в качестве приложения фактогра
фических документальных материалов. В системной
источниковедческой разработке на основании армян
ских, греческих, римских, византийских, персидских,
арабских, грузинских и российских первоисточников
изложены сущность проблемы и её ключевые состав
ляющие. В сопутствующих докладах проанализирова
ны те основные сферы, которые непосредственно
обусловили формирование и искажение пришельцамитюрками армянской топонимической системы Арме
нии и Арцаха. В приложение включены документы, а
также письменные свидетельства, имеющие значение
первоисточника и являющиеся важным подспорьем
для беспристрастного научно-экспертного подтверж
дения неоспоримости армянской первоосновы топо
нимики Восточной Армении.
Принципиальное значение имеет подтверждение
той реальности, что у Азербайджана, в отличие от Арме
нии и Грузии, нет средневековых первоисточников
для изучения его собственной топонимики. В азербай
джанских топонимических манипуляциях используют
ся топонимы, возникшие в XIX–XX веках, или иска
жённые формы армянских топонимов.
Из архивных материалов, лежащих в основе иссле
дования, следует выделить договора, приводимые на
основе армянских оригиналов, принадлежащие армян
ским сёлам, которые, находясь в подчинении Гандза
сарского католикосата, на правах аренды временно
переходили к переселившимся в 1817 г. в Арцах предво
дителям мусульманских племенных групп – с условием
выплаты дани Гандзасару.
Особую научную ценность представляют сохранив
шиеся в подлинниках или копиях армянские докумен
ты XVI–XIX-го веков, в которых содержатся армян
ские топонимы Арцаха, предваряющие те названия,
которые на основе искажений поселившихся в Арцахе
в XIX веке предводителей мусульманских племён за
протоколированы во время инициированного россий
скими властями описания территории. В приложении
приводятся также копии документов XIX века, которые
описывают приток мусульман в Арцах в первой четвер
ти этого столетия.
В приложении представлены комментарии авторов
«Камерального описания Карабахской провинции», на
скорую руку предпринятого в Арцахе в 1823 г. по ука
занию российских властей. В этих примечаниях рос
сийские чиновники-писцы признают, что во время
составления данного очерка сведения были получены
не путём посещения населённых пунктов и опроса на
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селения, а в основном на базе устных сообщений, пос
тупавших от мусульманских беков-новопришельцев.
Зафиксированные в устных сообщениях тюркоязыч
ных беков, завладевших землями армянских меликов,
топонимы стали первоисточником при последующем
составлении карт.
Особую важность представляют первоисточники по
первой переписи населения в Арцахе в 1832/1833 годах,
которые нами впервые вводятся в научное обращение.
Они с научно-фактографической точностью освеща
ют топонимическую систему и демографическую кар
тину во всей Карабахской провинции. Согласно этой
переписи, население Арцаха продолжало оставаться
армянским, в то время как мусульмане составляли аб
солютное меньшинство. Приводимые документы под
тверждают тот факт, что в Карабахской провинции вре
менный численный перевес мусульманского населения
сложился в 1812–1827 годах за счёт имигрировавших
из разных мест, в том числе – переселённых в 1827 г. и
расселившихся в основном на территории Равнинного
Карабаха мусульман-кочевников, которые, не имея по
стоянного места жительства, располагались в кочевьях.
В заключении нашего исследования приводятся
выводы, которые могут быть рассмотрены для научноэкспертного консалтинга сопредседателей Минской
группы ОБСЕ, подтвердившей готовность продолжить
обсуждение проблем карабахского урегулирования с
учётом последствий военной джихадистской агрессии
Турции и Азербайджана в 2020 году – в нарушение со
гласованных принципов неприменения силы или угро
зы силой.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Научное исследование топонимической системы Арцаха имеет важное значение не только в научно-ис
торическом-политологическом, но и в международнобезопасностном аспекте.
Притязания и утверждения Азербайджана беспоч
венны, ввиду отсутствия фактологической основы, пос
кольку азербайжанских первоисточников не существует,
а в иноязычных источниках упоминаний тюркоязычных
топонимов нет.
Азербайджан при фальсификации истории Арцаха
активно использует тюркоязычные топонимы поселений Арцаха, представленные на картах XIX–XX веков.
Коренные же армянские топонимы Арцаха (названия

Левон ГЕВОРГЯН, эксперт
по международному праву:

— Армения в качестве
промежуточной меры требу
ет прекратить уничтожение
армянского религиозно-куль
турного наследия, обеспечить
возвращение пленных из
Азербайджана. Также Арме
ния требует, чтобы Азербайджан обязали воздер
жаться от антиармянских заявлений, от героизации
лиц, совершивших преступления на национальной
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поселений, духовных институтов, районов, гор, рек) упоминаются в армянских первоисточниках беспрерывно
– начиная с V века н.э. вплоть до XX века. Данные об армянской топонимике содержатся в армянских наскальных надписях, книгах записей церковных владений,
епархиальных указах. Армянские топонимы Арцаха зафиксированы в армянских, греческих, римских, византийских, персидских, арабаских, грузинских и российских источниках.
Вследствие персидского и оттоманского владычества в Арцахе и других частях Армении новая система
топонимики, возникшая в результате искажения прежней, армянской, не происходила из-за изменения этнического состава населения. До начала XIX века Арцах
был населён исключительно армянами. Залогом тысячелетнего существования системы армянской топонимики в Восточной Армении были продолжительное
наличие влиятельной светской и церковной власти, а
также богатое армянское духовно-культурное наследие.
В результате регистрации для официального использования в Российской Империи топонимов, осуществлённой на основе устных заявлений, мусульманских
беков-новопришельцев, может сложиться превратное
представление об этнической картине региона, которое
Азербайджан использует в целях отрицания существования коренной армянской топонимической системы и
автохтонности армянского населения.
Таким образом, на пороге возобновления карабахского урегулирования под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ по итогам турецко-азербайджанской
военной агрессии против НКР и РА в качестве одного из
источников научно-экспертного консалтинга целесо
образно воспользоваться исследованием ИНСИ МО РА.
Результаты данного исследования могут стать также
подспорьем для приведения процесса делимитации и
демаркации армяно-азербайджанской границы в русло
научно-обоснованных рекомендаций Секретариата ОБСЕ
и Института национальных стратегических исследований Минобороны Республики Армения.
Гайк КОТАНДЖЯН, генерал-лейтенант, доктор политичес
ких наук, профессор политологии РА, РФ, США (государст
воведение-стратегические исследования безопасности),
действительный член Академии военных наук РФ

[www.golosarmenii.am/article/130579/gajk-kotandzhyanu-baku-net-azerbajdzhanskix-pervoistochnikov-po-istorii-itoponimike-azerbajdzhana]

почве и почве ненависти… Это делается в том числе и
для того, чтобы разрушить существующие нарративы
по карабахскому конфликту. Дело в том, что Азербай
джан на протяжении десятилетий пытался создать
имидж жертвы, и в соответствии с этим международ
ное сообщество очень спокойно восприняло резуль
таты 44-дневной войны.
Очень важно, чтобы международное сообщество знало, что имеет дело с расистской и пропагандирующей
ненависть страной.
[Из интервью российской газете «Коммерсантъ»:
www.kommersant.ru/doc/4994843]
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ТРАГЕДИЯ ЦЕРКВЕЙ ШУШИ
Она началась 116 лет назад и продолжается ныне.
На протяжении последних ста лет турко-азеры трижды – в 1905,
1920 и 2020 гг. – полностью или частично подвергали разгрому столицу Арцаха Шуши. На протяжении последних 115 лет турко-азеры
четырежды пытались уничтожить христианские церкви столицы
Арцаха.
Первая попытка была предпринята в августе 1905 го
да, когда по Закавказью прокатилась волна армянских
погромов, предпринятых кавказскими татарами при
попустительстве и подстрекательстве царской власти.
Арменофобию поддерживали и агенты турецкого правительства, активно действовавшие в Закавказье под
видом дервишей. Они говорили, что армяне – враги ислама и султана, и что их следует поэтому уничтожить.
Эти рассуждения падали на благодатную почву. Готовя погромы, власти разоружали армян и снабжали
оружием «кавказских татар». После погромов в феврале
1905 года в Баку они распространились по всему Закавказью. В августе 1905 началось в Шуше.

Газета «Тифлисский листок» в августе 1905 года со
общала из Шуши:
«Татары, вооруженные насосами, обливали дома
армян керосином и поджигали их. Благодаря сильному
ветру, огонь быстро переходил от одного здания к другому... повсюду около пожаров стояли вооружённые
татары и производили стрельбу. Делали они это, видимо, для того, чтобы не допустить армян к защите
своего имущества».
«В особенности тяжёлое впечатление производит на зрителя центральная часть города. Тут огонь
произвёл полное опустошение, и там, где несколько
дней тому назад гордо красовались 2-х – 3-х этажные
каменные здания, теперь одни лишь развалины, обгорелые стены и груды всякого хлама. Тут толпой, видимо, руководили фанатизм, злоба и месть.
Всего в городе убито 318 человек. Много раненых,
исключительно 3-х линейными винтовками. Среди армян встречаются раненые разрывными пулями, видимо, «дум-дум».
Огонь уничтожил более 200 домов, большинство армянских лавок, аптеку Григорьева, театр Хандамиро
ва и мировой отдел... установлен факт о намерении
поджечь армянскую церковь...»
В марте 1920 года, в ходе Первой карабахской войны
(1918–20 гг.) турками и их подручными азербайджан
скими мусаватистами была практически полностью
сожжена и разгромлена армянская часть Шуши, а её
жители были частично истреблены, частично стали
беженцами.
Именно о последствиях этой трагедии поведал поэт
Осип Мандельштам в своём стихотворении «Фаэтон
щик»:
Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
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Сорок тысяч мёртвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.
И бесстыдно розовеют
Обнажённые дома,
А над ними неба мреет
Тёмно-синяя чума.

Панорама руин центральной части Шуши, фото 1950-х гг.
На заднем плане – полуразрушенный собор Св. Всеспасителя.

Печальное зрелище представляли собой другие ар
мянские храмы города, простоявшие полуразрушен
ными с 1920 по начало 1960-х годов.
Церковь Святого Иоанна Крестителя (или Канач
жам), в Баку сегодня голословно пытаются предста
вить «русской православной», хотя во всех дореволю
ционных путеводителях и документах она фигурирует
как армянская церковь, расположенная в верхней, ар
мянской части Шуши.
Что же касается греко-православного (русского)
храма, то он находился в мусульманской части горо
да, близ татарского рынка и бывшего ханского дворца.
Поэтому он уцелел в ходе резни и пожара марта 1920
года. В начале 1960-х, когда руководство АзССР при
няло решение о сносе армянской части Шуши, русская
церковь была разрушена, а на её фундаменте было пос
троено здание Дома культуры.
Три из пяти армянских церквей Агулецоц, девичий
монастырь и Мегрецоц (храм квартала Мегрецоц, то
есть мегринцев, выходцев из городка Мегри на Араксе)
были разрушены при сносе азербайджанцами в началесередине 1960-х руин армянской части города.
От церкви Мегрецоц тогда осталась лишь часть
восточной стены, ибо разобранная до фундамента,
церковь была превращена в летний кинотеатр, сценой
которого стала алтарная часть храма.
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Церковь Канач жам уцелела, так как была превра
щена в галерею для питья минеральной воды местного
санатория.
В плачевном состоянии с 1920-го по середину
1980-х находился самый большой храм Шуши – со
бор Святого Всеспасителя или церковь Газанчецоц
(названная так по кварталу Газанчецоц – выходцев из
армянского городка Газанчи в Нахичеване, в котором
она находилась).
В 1970–1980-х годах на возвышенностях близ собора
стали строить уродливые 4–5-и этажные дома, чтобы
скрыть его от взглядов приезжих, благо шатёр главного
купола собора, всегда бывший высотной доминантой
города, был разрушен ещё в послевоенные годы.
Нина Качоровская, экскурсовод из Волгограда вспо
минала в письме в газетe «Советский Карабах» свою
поездку в Шуши в начале 1980-х: «В Шуше нас почти
час водили вокруг памятника Вагифу, а когда мы попросили показать армянскую церковь, экскурсоводазербайджанец заявил, что это не входит в план экскурсии, и отказался показывать дорогу. Пришлось
спрашивать у прохожих. Пришли, а церковь стоит
почти разрушенная» (из письма в газету «Советский
Карабах»; 12 октября.1988 г.).

Храм Св. Всеспасителя в 1972 году.

После пожара и резни марта 1920 года власти Со
ветского Азербайджана не пустили армянских бежен
цев в Шуши, который не стал столицей созданной в
1923 г. на части территории Арцаха Автономной обла
сти Нагорного Карабаха, а сам город так и не был вос
становлен (и то, и другое было предусмотрено реше
нием о создании АОНК). Тем не менее, в 1930–1940 гг.
некоторые прежние армянские жители всё же верну
лись в город; в нём поселились и выходцы из соседних
деревень. При этом армяне превратились из большин
ства в меньшинство населения Щуши.
В середине 1980-х под давлением многочисленных
жалоб жителей НКАО и Армянской ССР в Москву,
храм Газанчецоц (Св. Всеспаситедя) начали рестав
рировать армянские мастера. Они успели провести
реставрацию наружных стен и установить на купол
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шатёр. Но в 1988 году, после мирного волеизъявления
армян Арцаха о своём желании воссоединиться с Ар
менией, в Азербайджанской ССР начались армянские
погромы.
В мае 1988 года более полутора тысяч армян были
изгнаны из Шуши, в котором проживало тогда око
ло 12 тысяч азербайджанцев. В декабре 1989-го толпа
азербайджанцев разгромила и подожгла шатёр купола
храма Св. Всеспасителя.
Начиная с сентября 1991 года, азербайджанские
бандформирования методично начали из Шуши рас
стреливать Степанакерт – столицу провозглашённой
населением Арцаха 2 сентября 1991 года Нагорно-Ка
рабахской Республики. Обстрелы продолжались с кон
ца сентября 1991-го по 8 мая 1992 года, – то есть на
протяжении семи с половиной месяцев. Они велись
сначала ракетами «Алазань», затем из орудий и тан
ков, а начиная с 13 февраля 1992 года – реактивными
системами залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», – яв
лявшимися на тот момент наиболее мощными и разру
шительным реактивными системами на вооружении
Советской армии.
В храме Св. Всеспасителя азербайджанские аскеры
устроили тогда склад боеприпасов.
9 мая 1992 года Шуши был освобождён Армией обо
роны Нагорного Карабаха. Таким предстал перед ними
осквернённый азербайджанцами храм.

Соборный храм Газанчецоц сразу после освобождения города в
мае 1992 года. На среднем плане перед храмом видны снарядные ящики из-под боеприпасов РСЗО БМ-21 «Град». В непосредственной близи от церкви к тому времени были построены и заложены фундаменты новых домов.

После прекращения огня в мае 1994 года началась
реставрация уцелевших за столетие разгрома и погро
мов шушинских храмов Св. Всеспасителя (Газанче
цоц) и Св. Иоанна Крестителя (Канач жам).
25 ноября 1996 года в жизни жителей Карабаха про
изошло важное событие. Над восстановленным купо
лом храма во имя Христа Спасителя в Шуши, – стояв
шего на протяжении 76 лет без креста и со снесённым
куполом, торжественно, в присутствии большого чис
ла людей, руководителей Нагорно-Карабахской Рес
публики был водружён 5-метровый крест.
Крест словно вознёсся над огромным зданием хра
ма, купол которого как и в начале прошлого века стал
являть собой наиболее высокую точку городской за
стройки.
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Шушинский собор Св. Всеспасителя после реставрации
1996 года.

Шушинский собор Св. Всеспасителя после нанесения по нему
ракетного удара азербайджано-турецкими войсками.

27 сентября 2020 года началась тройственная аг
рессия Баку-Анкары-международного терроризма про
тив Арцаха. Начиная с 27 сентября Степанакерт, Шуши,
другие города и сёла Арцаха подвергались варварским
обстрелам с применением наиболее разрушительных
видов систем залпового огня и ракет, состоящих на
вооружении современных армий, и запрещённых кас
сетных боеприпасов.
Враг пытался сделать непригодным для будущего
проживания практически весь Арцах, и таким обра
зом решить проблему изгнания арцахцев, добиваясь
превращения всего народа Арцаха в беженцев без Ро
дины, жилья и имущества.
С помощью турецких воинских частей и специали
стов, сирийских и пакистанских джихадистов врагу
удалось сделать это в Гадруте и Шуши, Талише и Ма
дагисе, горной части Аскерана и прилегающих сёлах
Мартуни.
Весь мир обошли кадры разрушений, причинённых
собору Св. Всеспасителя варварскими целенаправлен
ными ракетными ударами. Причём второй удар был
нанесён по храму, когда в нём находились российские
журналисты, один из которых – Юрий Котенок полу
чил тяжёлые ранения. После этого теракта бакинская
протеже Михаила Гусмана, бывшая заведующая отде
лом ТАСС, и просто базарная тётка Саадат Кадырова в
передаче Владимира Соловьёва сравнила христианский
храм Газанчецоц с «сортиром».

Сегодня армяне в третий раз за столетие (1920–
2020 гг.) изгнаны из Шуши при молчании большинства
стран, включая и некоторых «союзников» Армении.
Армянские храмы Шуши вновь в плену и полным ходом
идёт их осквернение: под видом «исторической рекон
струкции» с них снесены купола, сняты кресты, сбиты
армянские надписи и осквернены иконы и хачкары.
Погромщики, конечно же, не могут мириться с тем,
чтобы купол собора Св. Всеспасителя оставался, – как
это было сто лет назад, а также с 1995 по 2020 год, –
доминантой городской застройки. Дикари не хотят,
чтобы купола армянских соборов венчали армянские
кресты.
Каким варварским диссонансом выглядит это на
фоне того, как власти Арцаха два года назад, на собст
венные средства и с привлечением специалистов из
Ирана реставрировали соборную мечеть Говхар-ага в
нижней, «мусульманской» части города!
Почерк азеро-турецких погромщиков был и оста
ётся таким же, каким он и был сто лет назад, в марте
1920-го.
Шуши и его храмы вновь ждут избавления – на сей
раз от варваров XXI века.
Уверен, что время это не за горами.

АЗЕРБАЙДЖАН ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕПИСАТЬ
ИСТОРИЮ ШУШИ

ния как армянской стороны, так и в определённой сте
пени международных кругов. Поэтому азербайджанцы
не могут безнаказанно разрушать армянские памятни
ки. В более отдалённых регионах, подальше от глаз,
открыто проводится политика полной ликвидации ар
мянского наследия, причём как памятников архитекту
ры и культуры, так и просто могилы.
Происходящее в Шуши на деле является вызовом
международному сообществу в том смысле, что про
исходит наглое переписывание истории. Шуши был
основан армянскими меликами (князьями) в качестве
возможной столицы независимого армянского госу
дарства. Это известный факт. Дабы иметь возможность

Азербайджанское государство проводит политику
культурного геноцида на оккупированных территориях Республики Арцах. Об этом заявил глава МИД Арцаха (Нагорного Карабаха) Давид Бабаян, комментируя
по просьбе корреспондента Новости Армении – NEWS.
am намерение Баку «реставрировать Шушинскую крепость, вернув ей первоначальный облик»:

«Это проявляется на всех территориях, но особенно
в Шуши. Связано это с целым рядом факторов. Шуши
не может быть изолирован, он всегда в центре внима
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Карабахский курьер №3 [74]/2021

«44-дневная война»: факты и комментарии
Арцаху восстановиться от ран, полученных во время
освободительной борьбы 20-х годов XVIII века, была
создана, вероятно, беспрецедентная модель, когда во
главе был поставлен представитель одного из кочевых
племён Ирана, но на самом деле власть находилась в
руках армянских меликов. Ярким тому подтверждени
ем является то, что ни сам хан, ни его отпрыски, не
имели права быть похороненными в Шуши.
Сама крепость была построена армянами, впоследст
вии частично перестраивалась. При перестройке в целом
присущий Восточной Армении фортификационный ар
хитектурный стиль сохранялся. Впервые попытки «пере
смотра» и кардинального изменения стиля произошли
в 60-х годах ХХ-го века. Диссонанс, архитектурную ка
кофонию можно заметить при въезде в Шуши, крепость
XVII–XVIII вв. «реставрирована» на таком низком уров
не, что даже строительный материал сильно отличался.
Невооружённый глаз далёкого от архитектуры человека
видит подстраивание под мусульманский стиль.
Теперь мы стали свидетелями очередной попытки
фальсификаций и культурного геноцида. Нельзя ис
ключать, что в качестве «свидетельства» происхожде
ния крепости на её стенах «отреставрируют» надпись
«Азербайджан», хотя сам Азербайджан появился гораз

до позже. Всё это напоминает анекдот, когда рабочих
спрашивают, что они строят, а те отвечают – крепость
пятого века до нашей эры. Мы уже видели, что власти
Азербайджана делают с собором Христа Спасителя Га
занчецоц, с церковью Иоанна Крестителя Канач жам.
То же самое происходит с Шушинской крепостью Воз
можно, в скором времени нас ждут новые «великие от
крытия» древних «азербайджанских памятников». Всё
это звенья одной цепи – культурного терроризма про
тив армянского культурного и исторического наследия
на арцахской земле. Да сам Азербайджан этого не скры
вает. На днях Ильхам Алиев посетил оккупированные
территории Арцаха. То, что он говорил в Карвачаре,
ни что иное, как очередной «план действий» геополи
тического наступления. Алиев лично фальсифицирует,
озвучивает территориальные претензии, в ответ же –
молчание международных структур, призванных реаги
ровать. Воспринимать происходящее необходимо очень
серьёзно, но без паники, с ясным пониманием того, с
кем мы имеем дело».
[www.golosarmenii.am/article/126664/davidbabayan-azerbajdzhan-pytaetsya-perepisatistoriyu-shushi--«vykorchevav»-armyanskie-korni]

на оказавшихся под контролем Азербайджана террито
СУДЬБА БОЛЕЕ 1500 ИСТОРИКОриях Арцаха, остаётся неопределённой и находится под
КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ АРЦАХА
угрозой.
НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ УНИЧТОЖЕНИЯ
Имеется множество задокументированных случаев
8 октября пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян выступил с комментарием в связи с годовщиной
двойной бомбардировки азербайджанскими ВС собора
Святого Христа Всеспасителя Сурб Газанчецоц в Шуши.
Агентство «Новости-Армения» приводит текст комментария полностью:

8-го октября 2020 года во время военной агрессии,
развязанной против Арцаха и его народа, ВС Азербай
джана нанесли два авиаудара из сверхточных орудий по
собору Святого Христа Всеспасителя Сурб Газанчецоц в
Шуши, нанеся храму значительные разрушения. Спустя
несколько дней после трёхстороннего объявления от 9-го
ноября о прекращении военных действий эта же церковь
подверглась вандализму и осквернению. Параллельно с
физическим повреждением собора в Шуши Азербайджан
не оставляет попытки исказить армянскую идентичность
церкви, что осуществляется путём изменения архитек
турного облика церкви под предлогом реставрации.
Двойной ракетный обстрел места отправления куль
та является преступлением, не только наказуемым в
соответствии с международным правом, в частности
Гаагской конвенцией о защите культурных ценностей
в случае вооружённого конфликта (1954 г.) и Вторым
протоколом к ней от 1999 года, но символическим
выявлением намерений: это откровенное проявление
политики Азербайджана по искоренению любых сле
дов армянского присутствия в Арцахе.
Спустя год после агрессии, развязанной Азербай
джаном против Арцаха, судьба около 1500 объектов
историко-культурного наследия, культовых сооруже
ний, а также тысяч музейных экспонатов, находящихся
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умышленного разрушения и вандализма в отношении
армянских церквей, других культурных и религиозных
памятников со стороны азербайджанских вооружён
ных сил. Кроме того, наряду с их физическим уничто
жением, мы являемся свидетелями последовательной
фальсификации Азербайджаном исторических фактов
и искажения самобытности армянских памятников.
В этом контексте неслучайно, что Азербайджан про
должает блокировать или максимально ограничивать
доступ экспертной миссии ЮНЕСКО к находящимся
под угрозой объектам армянского культурного насле
дия, пытаясь скрыть совершённые им военные престу
пления.
Зверства в отношении культовых сооружении и ис
торико-культурных памятников, которые являются
культ урным и духовным наследием народов, грубо на
рушают международное право, противоречат общече
ловеческим ценностям и строго осуждаемы.
Собор в Шуши является одним из важных центров
Армянской Апостольской Церкви в Арцахе: и служите
ли, и последователи армянской церкви должны иметь
беспрепятственный доступ к этому святилищу.
Случаи вандализма и угрозы наследию Арцаха

После подписания 9 ноября 2020 года заявления
между лидерами Армении, России и Азербайджан о
прекращении военных действий в Арцахе, армянская
сторона многократно выражала обеспокоенность сох
ранностью церквей и других культурно-исторических
памятников на территориях, которые отходят под кон
троль Азербайджана. Ереван надеется на участие Рос
сии, а также ЮНЕСКО в вопросах недопущения ван
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дализма и разрушения христианских святынь. Однако
руководству ЮНЕСКО до сих пор не удалось получить
разрешения властей Азербайджана на посещение окку
пированных территорий Арцаха.
Спустя всего несколько дней после подписания
заявления по Арцаху – 14 ноября – в соцсетях появи
лись фотографии собора Святого Христа Всеспасите
ля Сурб Казанчецоц в Шуши (церковь 8 октября была
дважды атакована ракетно-артиллерийским ударом ВС
Азербайджана, пострадали мирные граждане и журна
листы), стены которого испещрены исламистскими
надписями. Недавно стало известно, что азербайджан

цы сняли купол с храма Казанчецоц, удалили статуи
ангелов с ограды и ведут некие якобы «реставрацион
ные» работы.
Кроме того, в сети есть многочисленные видео с
людьми в азербайджанской форме, которые сносят и
оскверняют армянские церкви, разрушают хачкары,
памятники, надгробные плиты. До основания снесена
церкви Сурб Аствацамайр в Мехакаване, разрушена
церковь Сурб Ованнес Мкртич («Канач жам») в Шуши.

В СТЕПАНАКЕРТЕ ПРОШЛА НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ УНИЧТОЖЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ТУРЦИЕЙ
АРМЯНСКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ты были опубликованы в виде серии статей на разных
языках. Он высказался за регулярное проведение по
добных круглых столов на актуальные темы, связанные
не только с присвоением и уничтожением армянского
культурного наследия, но также с популяризацией и со
хранением наследия Арцаха, квалифицировав действия
Азербайджана не только как культурный геноцид, но и
военное преступление.
В своём выступлении Защитник прав человека Рес
публики Арцах Гегам Степанян подчеркнул важность
организации мероприятия, добавив: «Хотя в последние
месяцы была проделана большая работа по повышению
осведомлённости в мире об уничтожении армянского
культурного наследия, но мы видим, что этой работы недостаточно, потому что одновременно ведётся
азербайджанская пропаганда с привлечением больших
ресурсов», – сказал Г. Степанян, сообщив, что его офи
сом представлен доклад, в котором отражены факты
вандализма азербайджанской стороны в отношении
духовного наследия Арцаха. При этом омбудсмен заме
тил, что этническая чистка означает не только изгнание
людей со своих земель, но и уничтожение культурных
ценностей. Гегам Степанян выступил с предложением
создать специальные центры в арцахских университе
тах, которые будут находиться в постоянном контакте с
соответствующими зарубежными центрами, представ
ляя им доказательства проводимой со стороны Азер
байджана политики уничтожения армянского культур
ного наследия.
Советник президента Республики Арцах по внеш
ним связям Нелли Багдасарян заметила, что ещё в пе
риод 44-дневной войны было ясно, что Азербайджан
переступает все красные линии и есть необходимость
осуществления комплекса мер по защите культурных
ценностей. По её словам, сегодня, когда каждый день
разрушаются и оскверняются памятники на оккупи
рованных территориях Арцаха, ограничиваться только
обращениями в международные организации нельзя,
нужно вести последовательную и целенаправленную
работу по доведению реальной ситуации до мировой
общественности с тем, чтобы она надлежащим образом
осудила посягательства Азербайджана.
Историк Мгер Арутюнян считает, что недостаточно
перечислять уничтоженные или присвоенные церкви,
надо систематизировать информацию о них, коммен
тировать, доводить реальные факты до кругов, которые
могут оказать давление на Азербайджан. По его словам,
в советское время в Шуши было две мусульманские ме

В Степанакертском университете «Месроп Маштоц»
состоялась научная конференция на тему: «Уничтожение армянского культурного наследия как продолжение
захватнической политики Турции и Азербайджана».

Мероприятие освятил настоятель степанакертской
соборной церкви Покрова Пресвятой Богоматери отец
Нерсес Асрян, по предложению которого присутствую
щие почтили минутой молчания память защитников
Арцаха, павших в ходе развязанной осенью 2020 года
Азербайджаном и Турцией 44-дневной войны.
Священник отметил, что с момента своего создания
Азербайджан поставил перед собой задачу захватить всё
армянское. В частности, закрыв в 1930-ые годы Арцах
скую епархию Армянской Апостольской Церкви, азер
байджанские власти начали уничтожать, присваивать и
искажать армянское духовное и культурное наследие.
В данном контексте отец Нерсес отметил политику
«албанизции» духовных памятников Арцаха. По его
словам, почерк азербайджанских властей по сей день
не изменился – одной из главных мишеней для врага
в ходе 44-дневной войны, как и в годы первой кара
бахской войны, стали арцахские святилища. При этом
отец Нерсес заверил присутствующих, что Армянская
Апостольская Церковь будет и впредь делать всё воз
можное для защиты прав своих последователей, всего
армянского народа.
Во вступительной речи ректор университета «Мес
роп Маштоц» Донара Габриелян подчеркнула актуаль
ность организации круглого стола в плане противо
действия варварской политике официального Баку
в отношении духовного наследия Арцаха. «Турция и
Азербайджан – это государства, которые созданы для
уничтожения всего армянского, в том числе духовных
памятников», – отметила она.
Руководитель Центра кавказских исследований уни
верситета Овик Аванесов отметил, что организация кру
глого стола направлена на создание площадки, вокруг
которой соберутся для обсуждения различные специ
алисты, занимающиеся данной тематикой. Сообщив,
что возглавляемый им центр постоянно проводил рабо
ты, связанные с изучением и сохранением армянского
культурного наследия, Аванесов отметил, что результа
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чети, а сегодня азербайджанские пропагандисты назы
вают цифру 17, цинично искажают топонимы.
Эксперт по архитектурным памятникам Слава Сар
кисян отметил необходимость создания государствен
ного центра, направленного на противодействие лжи
вой азербайджанской пропаганде. По его словам, Баку
распространяет примитивную ложь по всему миру, и
надо показать, что «в этих местах не было Азербай
джана». Говоря о вандализме Азербайджана, Сарки
сян привёл, в частности, факты двойного прицельного
ракетного удара по церкви Святого Всеспасителя Газан
чецоц и снесения купола и колокольни церкви Канач
жам в г. Шуши...
Историк, бывший министр культуры Республики Ар
цах Лерник Ованнисян заметил, что борьба с памятни

ками Арцаха и удары по идентичности армян начались
со стороны Азербайджана ещё в 1920-ые годы. Он под
черкнул необходимость активизации усилий по сохра
нению духовного и культурного наследия и выявлению
нового. «Тут многое предстоит делать церкви, школам,
университетам, органам местного самоуправления. Нужен системный подход, грамотное и целенаправленное
представление миру», – отметил Ованнисян.
В ходе обсуждений был сделан ряд предложений, в
частности организовать специальную конференцию по
вопросу попыток «албанизации» памятников Арцаха со
стороны азербайджанских властей.
Соб. инф.
[http://russia-artsakh.ru/node/7872]

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯРЛЫК
НА ЧУЖИХ СКУЛЬПТУРАХ
В течение нескольких лет в Шуши по инициативе
проживающего в Италии нашего соотечественника
известного скульптора Вигена АВЕТИСА периодически
проводился Международный скульптурный симпозиум, на который съезжались видные мастера со всего
мира. Оставаясь в культурной столице Арцаха несколько недель, они на месте создавали авторские работы
в дар народу Арцаха. После основания в Шуши Музея
изобразительного искусства эти скульптуры были
установлены на его территории – в знаменитом Парке
скульптур, ставшем не только излюбленным уголком
шушинцев, но и туристов.
14 августа появилась очередная тревожная новость
из оккупированного Шуши. Международная организация «Защита кавказского наследия» (Caucasus Heritage
Watch) сообщила, что в период с 10 апреля по 5 июня
из Парка скульптур Музея изобразительных искусств
убрали 51 работу и территория полностью очищена. Организация опубликовала спутниковые снимки, на которых чётко видно отсутствие скульптур на привычном
месте, усилиями вандалов превращённом в такой же
пустырь, как в своё время кладбище Старой Джуги в
Нахиджеване. Вот только неизвестно, уничтожены ли
творения мастеров, как в своё время хачкары на нахиджеванском кладбище, или просто убраны бакинскими
властями с глаз долой как напоминание об армянском
Шуши?

Вопрос культурного наследия оккупированной час
ти Арцаха – одна из наиболее острых поствоенных
проблем. Варварские действия Азербайджана и Турции
как во время, так и после осенней войны, обстрелы
храма Всеспасителя Газанчецоц, осквернения и разру
шения многочисленных историко-архитектурных и
культовых памятников стали логичным продолжени
ем последовательной турецкой политики уничтожения
армянского следа в регионе.
В рамки этой политики этноцида вмещаются даже
работы иностранных мастеров, не имеющих ничего об
щего с армянской культурой, но являющихся творения
ми добра, мира и гуманизма, а посему чуждых туркам.
Эти люди приезжали в Арцах как послы доброй воли и
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оставляли в Шуши частичку самих себя и искусства сво
их народов как некое послание дружбы и любви Арцаху,
что, естественно, не могло не вызывать лютую ненависть
и злость турок. Сегодня, удалив скульптуры без ведома
авторов, они, так сказать, мстят и этим мастерам.
Сегодня, после оккупации Шуши Азербайджаном,
от скульптур международного значения не осталось и
следа, во всяком случае в Арцахе. Судьбой эксклюзив
ных произведений изобразительного искусства обеспо
коены в широких общественных кругах Арцаха и за его
пределами. На днях Научно-исследовательский центр
Caucasus Heritage Watch опубликовал на своей странице
в Фейсбук спутниковые фотографии, на которых видно,
что в период с 10 апреля по 5 июня этого года 51 скуль
птура исчезла из парка шушинского Музея изобрази
тельных искусств и на данный момент он полностью
пуст. А ведь произведения, созданные скульпторами из
разных стран, являются собственностью данного музея,
и их создатели обладают авторскими правами, защи
щёнными международными законами и конвенциями.
Центр Caucasus Heritage Watch обратился к властям
Азербайджана с вопросами: намерены ли они предос
тавить информацию о местонахождении присвоенных
скульптур и о своих планах в вопросе публичного дос
тупа к ним? Были ли вовлечены в работы по изъятию
скульптур кураторы и специалисты по охране приро
ды? Соответствует ли снос скульптур новому генераль
ному плану архитектурной компании Chapman Taylor,
с которой, согласно информации «Интерфакс-Азер
байджан», власти Азербайджана заключили контракт
стоимостью 3 млн 941,2 тыс. манатов?
Ситуацию комментируют и представители ОО «Об
щественный совет по культурному наследию» Арцаха.
По словам старшего научного сотрудника арцахско
го университета «Месроп Маштоц» Овика Аванесова,
Парк скульптур имел международное значение, поэто
му именно такое – международное звучание – и необ
ходимо придать проблеме.
«О конфискации скульптур, принадлежащих шушин
скому Музею изобразительного искусства и являющихся работами современных авторов, необходимо
заявить на весь мир. И заниматься данным вопросом
надо не только на уровне СМИ или соответствующих
организаций Армении и Арцаха, вовлечённых в сферу защиты культурного наследия, – необходимо подключить
к решению вопроса организаторов симпозиумов и самих
авторов, имена которых опубликованы в информационном блоке центра Caucasus Heritage Watch, государст
венные структуры, дипломатические ведомства и
посольства, даже омбудсменов зарубежных стран, –
считает Овик Аванесов. – Проводимая Азербайджаном
политика культурного геноцида направлена сегодня не
только против армянского наследия, но и против мировой цивилизации, и это должно расцениваться как преступление международного масштаба. Ведь, по сути,
кража скульптур с территории музея Шуши – вызов государствам, чьи представители участвовали в шушинских скульптурных симпозиумах и имеют все права на
свои произведения».
Овик Аванесов не исключает, что скульптуры се
годня могут находиться в музеях Азербайджана и де
монстрироваться как их собственность, причём под
именами азербайджанских авторов. Под чужим, азер
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байджанским авторством эти украденные экспонаты
могут оказаться и на международных выставках, круп
ных экспо, биеннале и на других культурных форумах,
организаторы которых могут не владеть истинной ин
формацией об авторстве и принадлежности данных
произведений искусства. И если до сегодняшнего дня
с политикой Азербайджана – присваивать чужое и вы
давать за своё – мы, армяне, знакомы многие десяти
летия, то международная культурная общественность
сталкивается с этим реже. И не факт, что однажды Лука
Кало, Вальтер Чернека, Милия Чпаяк, Джузеппе Джо
ванни Дель Деббио, Антонио Ди Томмазо, Манджун
Гао, Канта Кишор Мохарана и десятки других имени
тых скульпторов зарубежья не окажутся на междуна
родном биеннале, где увидят свои же работы с шушин
ского симпозиума под именем какого-нибудь Рафика
Талибова или Тофика Махмуд-заде.
«Продолжая тему Шуши, отмечу, что сегодня азербайджанцы, дабы не переборщить с албанизацией армянских памятников культуры и истории, стали распространять информацию о том, что две главные церкви
города – Газанчецоц и Канач Жам – являются православными. Встаёт вопрос: если эти храмы принадлежат
Русской Православной Церкви, хотя доподлинно известно, что это армянские святыни, зачем азербайджанцы
их разрушают и переделывают на свой вкус? – продол
жает Овик Аванесов. – Наши соседи претендуют не
только на армянское наследие, но и на мусульманское, в
частности, персидское, образцы которого есть в Шуши и
которое, кстати, принадлежит к более раннему периоду
истории, чем возникновение Азербайджана».
Мониторинги, проводимые ОО «Общественный со
вет по культурному наследию», показывают также, что
повреждена церковь в селе Тагавард, часть которого
захвачена азербайджанцами. На оккупированных тер
риториях Арцаха алиевские войска продолжают вар
варски уничтожать армянские кладбища, чтобы стереть
следы векового присутствия здесь армян, портят и раз
рушают мемориалы и памятники Великой Отечествен
ной войны, в которой участвовали представители 15
союзных республик, старинные памятники-родники, в
том числе и известных армянских династий Нагорного
Карабаха, уничтожая дату, фамилии и другую, неугод
ную официальному Азербайджану информацию.
«Все делается по приказу военно-политического руководства Азербайджана. Почерк тот же, что и в Северном Арцахе и Нахиджеване, где из образцов огромного
армянского историко-культурного наследия остались в
лучшем случае единицы, – говорит эксперт. – Руки варварам развязывает, к сожалению, и бездействие ведущих
международных организаций по защите культурного наследия, закрывающих глаза на происходящее в Арцахе,
не призывающих виновников культурного геноцида к ответственности, хотя сделать это несложно. Есть множество доказательств преступной деятельности Азербайджана. Это видеокадры, фотографии и информация
как в архивах организаций по защите культурного наследия, так и на страницах соцсетей азербайджанских военных, орудующих на оккупированных территориях Арцаха.
В кадрах видны лица вандалов, а в соцсетях размещены
их имена».
Ответственность за акты культурного геноцида дол
жны нести не только сами солдаты, но и их непосред
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ственные командиры, убеждён Овик Аванесов, причём
на уровне международных судебно-правовых органи
заций, куда на государственном уровне должны быть
направлены иски против Азербайджана. В междуна
родные судебные инстанции следует обращаться и
частным лицам, в случае с шушинским Парком скуль
птур это авторы конфискованных работ.
«В отношении преступников должен быть применён и другой механизм. В соответствии с международ
ным законодательством и конвенциями по культурному наследию преступником считается не только
тот человек, который крадёт, разрушает, наносит
вред историко-культурному памятнику или образцу,
но и тот, кто распространяет информацию о данном
преступлении, оценивая его позитивно и тем самым
пропагандируя вандализм, героизируя преступников и
призывая следовать их примеру других. Подобным поведением они – в данном случае азербайджанские поль-

зователи соцсетей – формируют атмосферу ненависти к другим народам, экспортируя свою преступную
политику в другие страны, – говорит Овик Аванесов и
добавляет: – Что касается шушинских скульптур, то
наш опыт исследований и мониторинга показывает,
что украденные образцы изобразительного искусства
Азербайджан присвоит себе, выдаст и продаст под име
нами своих авторов или в крайнем случае авторов из
дружественных себе стран: Турции, Пакистана и т.д.,
но никак не вернёт истинным владельцам. Чтобы добиться результата, нам надо бить во все колокола, и
всем вместе, привлекая к протесту настоящих авторов данных скульптур и при поддержке соответствующих ведомств, организаций и стран».
Магдалина ЗАТИКЯН
[www.golosarmenii.am/article/127114/
azerbajdzhanskij-yarlyk-na-chuzhix-skulpturax]

«Мы глубоко встревожены
многочисленными сообщениями
об уничтожении, повреждении
и осквернении армянского
религиозного и культурного наследия»
9-10 сентября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (Республика Армения) состоялась конференция
на тему «МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА И
МИР», по итогам которой было принято коммюнике.
Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного
Святого Эчмиадзина, в коммюнике, в частности, говорится:

«Мы вновь подтверждаем принципы права на свободу религии или убеждений, сформулированные во Всеобщей декларации прав человека... Мы отстаиваем это
право в равной степени для всех людей, независимо от
веры или нет, независимо от национальности, истории
или политических обстоятельств, в том числе и для тех
армянских военнопленных, которые всё ещё незаконно
удерживаются в плену Азербайджаном, за чьё скорейшее
освобождение и репатриацию мы призываем и молимся,
мы молимся и для народа Арцаха/Нагорного Карабаха,
чьи права на свободное и мирное проживание обязательно
подразумевает священный характер человеческой жизни.
… Мы также признаём и подтверждаем соответст
вующие положения Плана действий ООН по охране религиозных мест; План действий ООН для религиозных лидеров и деятелей по предотвращению подстрекательства
к насилию, которое может привести к тяжким преступлениям; Конвенция о всемирном наследии; и Заявление об
охране религиозных ценностей в рамках Конвенции о всемирном наследии.
Что касается ситуации в Арцахе/Нагорном Караба
хе после конфликта 2020 года, совершённого Азербай
джаном и поддержанного его союзниками, мы глубоко
встревожены многочисленными сообщениями об унич
тожении, повреждении и осквернении армянского религиозного и культурного наследия в районах, находящихся
в настоящее время под контролем Азербайджана. Наша
озабоченность значительно усиливается хорошо обоснованными сообщениями о систематическом уничтожении
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армянских исторических объектов, имеющих значение
всемирного наследия, в Джульфе, Нахичевани и других
районах Азербайджана.
Поэтому мы:
— Призываем правительство Азербайджана предоставить немедленный и беспрепятственный международный доступ в районы Арцаха/Нагорного Карабаха,
которые недавно перешли под контроль Азербайджана, а
также к соответствующим объектам в Нахичевани и в
других районах Азербайджана с целью проведения независимых миссий по оценке и мониторингу.
— Настоятельно призываем ЮНЕСКО сделать миссию по оценке в этих областях неотложным приоритетом.
— Поощряем активное и регулярное участие в диалоге
и сотрудничестве, а также выражать активную солидарность, когда религиозные объекты и верующие из других религий и вероисповеданий становятся мишенью.
— Призываем к солидарности и действиям со стороны всех членов международного сообщества, чтобы
гарантировать армянскому народу и общинам те же
права, на которые все имеют право в соответствии
с международным правом и моральной ответственности, включая права на жизнь, свободу религии или
убеждений, на культурное самовыражение и самоопределение».
[Полный текст коммюнике см.: www.golosarmenii.
am/article/128950/kommyunike-po-itogam-konferenciimezhdunarodnaya-religioznaya-svoboda-i-mir]

59

В А РМЕНИИ ЗА ПУСК А Ю Т ИННОВА ЦИОННУ Ю
ПЛАТ ФОРМУ ПО СО Т РУДНИЧЕС Т ВУ И РЕШЕНИЮ
ПРОБ ЛЕМ В С Т РА НЕ

Более 100 компаний и ведущих экспертов из разных сфер объединили усилия, чтобы создать платформу эффективного сотрудничества среди армян.
«reArmenia» – инновационная платформа сотрудничества и фандрейзинга, на которой представлены
различные проекты по решению проблем в Армении. Эти проекты получают предложения о сотрудничестве и финансовую помощь со всего света.
К созданию платформы уже присоединились различные организации, в частности: Tufenkian Foundation,
TCF, Technotun, GlobalAM, Backbone, MerakiPal, Krisp,
10Web, Art Lunch, UATE, Ucraft, Picsart, GG, Digitain,
Easy D'Marc, COAF, Onex, AppearMe, VPOS Testing, BANA,
Zigzag, Kantata.
«Наш пройденный путь окончательно доказал, что мы
можем решить свои проблемы только благодаря эффективному сотрудничеству. А для этого необходимо
глубокое взаимное доверие, которое возможно только при абсолютной прозрачности. «reArmenia» обеспечивает прозрачность всех процессов благодаря инновационным технологиям и детально продуманным
процедурам», – заявил директор «reArmenia» Геворг
Погосян.
Заинтересованные в будущем Армении люди могут
делиться на площадке знаниями, опытом, предоставлять профессиональную, материальную или финансовую поддержку выбранному проекту.

В основе формулы эффективного сотрудничества лежит принцип прозрачности и доверия. Поэтому на первоначальном этапе отбора заявок отдел доверия и контроля детально проверяет проект и его команду.
Официальный запуск платформы намечен на 9 октяб
ря. На платформе будут представлены ряд проектов и
инициатив, открытых для сотрудничества.
Платформа «reArmenia» была основана зимой 2021 го
да. Её основателями выступили Tufenkian Foundation,
TheCrowdFundingFormula, MerakiPal, Global AM, Technotun,
Backbone. Платформа предоставляет возможность каждому поднять те или иные проблемы, существующие в
Армении, предлагать их решения, делиться знаниями,
навыками, финансовыми и другими материальными ресурсами. В свою очередь, «reArmenia» создаёт атмосферу взаимного доверия и прозрачности, которая является
основой для эффективного сотрудничества.
Эффективность заявленных проектов оценивают кон
сультационные советы, в состав которых входят известные эксперты различных отраслей. Среди них
ректор Армянского национального аграрного университета Вартан Урутян, учредитель и директор центра поддержки бизнеса «Би Эс Си» Самвел Геворгян, глава попечительского совета образовательного фонда «Айб»
Арам Пахчанян, исполнительный директор фонда «Здоровье детей Армении» Армен Мартиросян, учредитель
исследовательской лаборатории YerevaNN Грант Хачатрян. (Сайт платформы: www.rearmenia.com)
[www.armmuseum.ru/news-blog/rearmeniacollaboration-and-fundraising-platform]
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