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ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
В последнее время вновь активизирова
лись разного рода обсуждения, коммента
рии, мнения относительно статуса На гор
ноКарабахской Республики, что яв ля  ется 
объ  ективным процессом, учитывая ключе
вой характер данного вопроса в процессе 
уре гулирования азербайджанокарабахского 
кон фликта.

Официальный Степанакерт приветствует 
лю бые шаги, направленные на мирное и 
всеобъемлющее урегулирование азер бай
джанокарабахского конфликта, а также на
лаживание взаимоотношений между Арме
нией и Азербайджаном.

В то же время МИД Республики Арцах упол
номочен заявить, что официальная позиция 

народа и властей Арцаха остаётся неизмен
ной. Арцах не будет частью Азербайджана. 
Урегулирование отношений между Армени
ей и Азербайджаном, в том числе и решение 
вопроса границ между двумя странами, не 
может и не должно быть привязано к статусу 
Республики Арцах.

Территориальная целостность Азербай джан
ской Республики не имеет никакого отно
шения к НагорноКарабахской Респуб лике и 
её статусу, который был определён народом 
нашей страны в полном и строгом соответ
ствии с нормами и принципами междуна
родного права и действовавшим на тот мо
мент советским законодательством.

[www.nkr.am/ru/news/20221202/statement]
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МИД РА: 

ДОЛГОСРОЧНОЕ РЕШЕНИЕ НАГОРНО
КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА ПРОДОЛЖАЕТ 

ОСТАВАТЬСЯ КЛЮЧОМ К ДОСТИЖЕНИЮ
СТАБИЛЬНОСТИ И МИРА НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

2 СЕНТЯБРЯ Министерство иностранных дел 
Рес публики Армения распространило заявление по 
случаю 31й годовщины провозглашения Республи
ки Арцах.

В заявлении, в частности, говорится:
«В 1991 году 2 сентября на совместной сессии 

депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской ав-
тономной области и Шаумяновского района была 
принята Декларация о независимости Нагорного 
Карабаха.

Этот шаг был логическим следствием политики 
этнической чистки армян в Азербайджанской ССР, 
проявления которой присутствуют и сегодня.

Вопреки постоянным заявлениям азербай джан-
ских властей о том, что нагорно-карабахской 
проб лемы и территориальной единицы Нагорного 
Карабаха больше не существует, фактом явля-
ется то, что в Нагорном Карабахе продолжают 
проживать около ста двадцати тысяч армян, 

которые, как чле ны международного сообщества, 
имеют равные и неотъемлемые права, и конфликт 
не может считаться разрешённым до тех пор, 
пока не будут удовлетворены глубинные потребно-
сти арцахских армян.

Обеспечение безопасности и прав армянского 
населения Нагорного Карабаха и всеобъемлющее и 
долгосрочное решение нагорно-карабахского кон-
фликта с использованием опыта и потенциала 
сопредседательства Минской группы ОБСЕ про-
должают оставаться ключом к достижению ста-
бильности и мира на Южном Кавказе.

Республика Армения по-прежнему привержена 
обеспечению всех необходимых условий для жизни 
народа Арцаха и его безопасного проживания на сво-
ей Родине».

[http://artsakhpress.am/rus/news/168754/dolgosrochnoe
reshenienagornokarabakhskogokonfliktaprodolzhaet
ostavatsyaklyuchomkdostizheniyustabilnostiimira
nayuzhnomkavkazemidra.html]
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Артур АРУТЮНЯН:

КАК И ВСЕ НАРОДЫ МИРА, МЫ ИМЕЕМ
ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

И СВОБОДНУЮ ЖИЗНЬ 
Начавшееся в 1988 году национально-освободи-

тельное движение Арцаха имело своё логическое 
продолжение: когда в начале 90-х годов распадался 
Советский Союз, весь народ Арцаха избрал путь не-
зависимости, приняв 2 сентября 1991 года Деклара-
цию независимости, а затем выразил свою волю к 
свободной и независимой жизни посредством состо-
явшегося 10 декабря референдума – в соответствии 
со всеми международными нормативными актами и 
действующим тогда законодательством СССР.

Об этом на внеочередном заседании Националь-
ного Собрания Республики Арцах 30 октября заявил 
руководитель парламентской фракции «Свободная 
Родина–ОГА» Артур Арутюнян, добавив, что в тече-
ние более 31-го года борьбы за независимость народ 
Арцаха постоянно пытался довести своё справедли-

вое требование до международного сообщества, но 
по разным субъективным причинам этот голос не 
был услышан.

«В результате Азербайджан, пользуясь этим 
по пус тительством, попытался решить проблему 
с применением силы. И только ценой жизни наших 
героев в трёх арцахских войнах, нам удалось сох
ранить Арцах армянским. Мы, арцахцы, с нашим 
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Арцах готов вести переговоры с Азербайджаном 
по урегулированию конфликта, в случае восстанов
ления полного формата переговоров, где Респуб ли
ка Арцах признаётся в качестве полноправной сто
роны.

Об этом говорится в заявлении по итогам сос
тоявшегося 3 октября расширенного заседания Со
вета безопасности Арцаха, созванного президен
том Араиком Арутюняном в ответ на предложение 
политических сил, представленных в парламенте.

Были обсуждены последние развития военно
политической ситуации вокруг Республики Арцах. 
После детального обсуждения Совет безопасности 

Республики Арцах единогласно принял заявление. 
Представляем полный текст заявления:

Будучи обеспокоенными сложными вызовами, 
обусловленными развитием событий в мире и на
шем регионе;

Вновь подтверждая позицию исполнительной 
и законодательной ветвей власти Республики Ар
цах относительно будущего Арцаха;

Ссылаясь на обращение Президента Республи
ки Арцах от 19 сентября 2022 года;

Учитывая последовавшие за ним новые собы
тия, в частности, обеспокоенность нашей общест
венности, вызванная некоторыми высказы ваниями 
и мнениями, озвученными премьерминистром 
Республики Армения в интервью Общественному 
телевидению Армении от 30 сентября,

Все участники расширенного заседания Совета 
безопасности Республики Арцах заявляют:

1. Констатируем, что в результате турецко
азербайджанской агрессии 2020 года, а также по
следовавших за ней и продолжающихся на протя
жении двух лет развитий военнополитической 
ситуации, у нас фактически сложилась ситуация, 
при которой Азербайджан при безоговорочной 
поддержке Турции приобрёл действенные рычаги 
и агрессивно применяет их с целью удовлетворе

АРЦАХ ГОТОВ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ПОЛНОПРАВНОЙ СТОРОНЫ

Политика

неукротимым духом, даже после этой последней ка
тастрофической войны, продолжаем и будем про
должать бороться за своё право на самоопределе
ние и нашу независимость. Ярким свидетельством 
этого является воля и решимость десятков тысяч 
наших соотечественников, собравшихся на площади 
Возрождения Степанакерта, бороться за то, что
бы жить и созидать на родной земле.

Мы лучше всех знаем цену мира, следовательно, 
являемся сторонниками заключения мирно го дого
вора, который может стать одной из важнейших 
основ обеспечения стабильности и мира в регионе. 
Однако он не должен ставить под удар перспек
тиву справедливого урегулирования азербайджано
карабахского конфликта и ограни чивать возмож
ности полного и непреклонного признания права 
народа Арцаха на самоопределение и результатов 
его реализации. В этом контексте считаем важ
ными прилагаемые Россией усилия и действенные 
шаги, а также считаем приемлемыми их предложе
ния о заключении мирного договора, который, хотя 
и не решит проблему окончательно, но даст нам 
возможность продолжить нашу борьбу за справед
ливое урегулирование конфликта, за установление 
прочного мира в регионе.

Азербайджан всячески препятствует этому, 
пытаясь представить миру, что проблемы нагорно
карабахского конфликта не существует, и что они 
уже решили её военным путём. На самом деле это 
не так. Мы, как и все народы мира, имеем право 
на самоопределение и свободную жизнь. Это долж
но быть осознанно международным сообществом и 
всеми участниками переговорного процесса.

В противном случае, это будет означать новую 
катастрофу и новый геноцид армянского народа, 
историческую ответственность за который будут 
нести Азербайджан, все поддерживающие его цен
тры силы и международные организации.

Наша цель честна и справедлива. Мы всего лишь 
требуем соблюдения наших неотъемлемых прав. Мы 
хотим жить на нашей независимой, безопасной и 
мирной родине и готовы бороться за осуществление 
наших чаяний», — заявил лидер фракции «Свобод
ная РодинаОГА» Национального Собрания Рес
публики Арцах.

Наник АГАСЯН
[http://artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/
15982kakivsenarodymiramyimeempravona
samoopredelenieisvobodnuyuzhiznrukovoditel
parlamentskojfraktsiisvobodnayarodinaoga]
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ния своих максималистских притязаний. Действия 
Азербайджана сопровождаются последователь
ным применением силы и угрозы силой, набира
ющими обороты проявлениями государственной 
ненавистнической политики в отношении армян 
и другими грубейшими нарушениями фундамен
тальных норм международного права. Используя 
все рычаги, Азербайджан пытается обеспечить 
себе не только диктующую и оказывающую давле
ние позицию в отношении Республики Армения, 
но и провал любых усилий и форматов урегулиро
вания карабахского конфликта, заявляя, что проб
лема уже решена военным путём. В то время как 
странысопредседатели Минской группы ОБСЕ и 
другие международные акторы посредством раз
личных формулировок вновь подтвердили нали
чие конфликта и необходимость его всесторонне
го урегулирования.

2. Позиция Республики Арцах всегда была чёт
кой, и она состоит в том, что карабахский конфликт 
должен быть урегулирован на основе полного и 
безоговорочного признания права на самоопреде
ление народа Арцаха и результатов реализации это
го права. Неоспорим тот факт, что в 1991 году народ 
Арцаха реализовал своё право на самоопределение 
в соответствии с нормами международного права и 
законодательства СССР, и Арцах никогда не был в 
составе Азербайджана. К тому же, международная 
непризнанность Респуб лики Арцах не означает от
сутствия естественных прав народа Арцаха и фак
та существования Республики Арцах. Несмотря на 
все трудности и вызовы, мы продолжим и впредь 

следовать избранному нами пути самостоятельного 
определения своей судьбы и распоряжения ею на 
своей Родине.

3. Долгосрочная и устойчивая безопасность 
Арцаха должна быть обеспечена как собственными 
оборонительными возможностями, так и бессроч
ной миссией российских миротворцев и всеми воз
можными механизмами, имеющимися у Респуб
лики Армения. Совершенствование собственных 
оборонительных возможностей носит продолжи
тельный характер и находится в центре нашего 
пос тоянного внимания. А миротворческая миссия 
России, несмотря на дополнительные вызовы по
следних месяцев, продолжает оставаться главной 
международной гарантией безопасности народа 
Арцаха. В данном контексте считаем крайне опас
ными попытки ухудшения традиционных отноше
ний с естественными союзниками.

4. Республика Арцах и армянство Арцаха вы
ступают с позиций интересов государственности 
и народа МатериАрмении в вопросе преодоле
ния любых жизненно важных вызовов, посколь
ку именно это предполагают наши общенацио
нальные ценности и интересы. Мы понимаем, что 
возможное подписание межгосударственного до
говора, направленного на урегулирование отно
шений между Арменией и Азербайджаном, может 
стать важной основой для суверенного и безопас
ного будущего Республики Армения и гаранти
рования стабильности и мира в регионе. Тем не 
менее, учитывая неизбежное присутствие и важ
ность интересов неотъемлемой части армянского 

Заявление МИД Республики Арцах

18 НОЯБРЯ. Необходимыми и ключевыми сос тав
ляющими урегулирования азербайджанокарабах
ского конфликта являются полноценный формат 
переговоров и идущие в этих рамках обсуждения 
и встречи.

В этом контексте считаем важным подчеркнуть, 
что для Республики Арцах неприемлемы попытки 
Азербайджана упразднить статус Арцаха как сто
роны конфликта, а переговоры представлять как 
«разговор с проживающими в Карабахе армянами» 
и  внутриполитический процесс Азербайджана.

Народ Арцаха несколько раз выражал свою по
зицию в отношении собственного будущего, кото
рая была вновь подтверждена на многотысячном 
митинге, прошедшем в Степанакерте 30 октября 
текущего года.

Министерство иностранных дел Республики 
Арцах неоднократно подчёркивало необходимость 
полноправного участия Арцаха в переговорах и 
важность сохранения формата Минской груп
пы ОБСЕ как наилучшей площадки для мирно

го урегулирования азербайджанокарабахского 
конфликта. Эта наша позиция остаётся неизмен
ной.

В то же время Республика Арцах не отказывает
ся от обсуждений, связанных с двусторонними от
ношениями с Баку и урегулированием конфлик
та. Однако считаем необходимым отметить, что 
любое обсуждение приемлемо лишь в том случае, 
если будет идти в международно согласованном 
формате и с соблюдением принципа равноправия 
сторон.

[www.nkr.am/ru/news/20221118/statement]
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народа – народа Арцаха, подчёркиваем, что для 
нас неприемлем любой документ, который мо
жет не учитывать существование карабахского 
конфликта, поставить под удар перспективы его 
справедливого урегулирования и ограничить воз
можности для международного признания права 
на самоопределение народа Арцаха и результатов 
реализации этого права, в том числе посредством 
мнимой повестки подчинения его принципу тер
риториальной целостности.

В данном контексте считаем важными регуляр
ные консультации властей Республики Арцах и 
Республики Армения по этой теме, в рамках кото
рых премьерминистр Республики Армения пред
ставляет президенту Республики Арцах подроб
ности международных переговоров, а президент, 
в свою очередь, позицию властей Республики Ар
цах, в том числе и несогласие.

5. На протяжении последних трёх десятиле
тий логика и практические шаги в процессе на
цио нальноосвободительной борьбы и государст
венного строительства  армянского  народа 
форми ровались посредством консолидации обще
армянского потенциала и направления политичес
кой поддержки наших друзей и союзников в пра
вильное русло.

Учитывая положительный опыт прошлого, луч
шим залогом преодоления этих сложных и тяжёлых 
вызовов, выпавших на долю армянского народа, яв
ляется достижение обще наци онального единства. 
Мы всегда высоко ценили постоянную поддержку, 
оказываемую Республике Арцах всем армянским 
народом и Республикой Армения, без которой 
мы не могли бы добиться множества важнейших 
успехов в нашей борьбе. В этом плане сохранение 

и укрепление триединства Армения–Арцах–Диа
спора просто не имеет альтер нативы. Общенацио
нальные ценности и интересы предполагают, что, 
несмотря ни на что МатьАрмения должна всегда 
стоять рядом с Арцахом во всех направлениях, в 
особенности в вопросе гарантирования безопас
ности народа Арцаха и международного признания 
его права на самоопределение.

6. Неоспорим тот факт, что бенефициаром бу
дущего Арцаха является весь армянский народ, и 
интересы Армении и Арцаха должны рассматри
ваться в единой целостности. Учитывая прежде 
всего послевоенный контекст и соответствующие 
вызовы, подчёркиваем, что пока Республика Ар
цах не будет вовлечена в процесс урегулирования 
конфликта на полноправных основаниях и на выс
шем международном уровне, Республика Армения 
обязана и уполномочена представлять и защищать 
права и интересы народа Арцаха на международ
ной арене. Эти обязательства и полномочия закре
плены в ряде государственных документов Рес
пуб лики Армения и международных документах, 
в том числе в документах ОБСЕ и Трёхстороннем 
заявлении от 9 ноября 2020 года. Таким образом, 
мы готовы вести переговоры с Азербайджаном по 
урегулированию конфликта только в том случае, 
если будет восстановлен полноценный формат пе
реговоров, где Республика Арцах признана полно
правной стороной.

Власти Республики Арцах продолжат оператив
но наблюдать за развитием событий в мире и реги
оне, предпринимая соответствующие шаги по уп
равлению рисками, вытекающими из ситуации.

[http://gisher.news/ru/arcax/artsahgotovvesti
peregovorisazerbaydzhanompouregulirovaniyu
konfliktatolkovkachestvepolnopravnoystoroni.html]

Проект Заявления Национального Собрания Республики Армении:

АРЦАХ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ В СОСТАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
2 ДЕКАБРЯ в Комиссии по внешним отношениям 
парламента Армении был рассмотрен представ
ленный оппозиционной фракцией «Армения» про
ект Заявления Национального Собрания РА в ответ 
на заявление парламента Азербайджана от 8 ноя
бря 2022 года, адресованное Армении. 

В обосновании по созданию проекта докумен
та отмечается:

«Как известно, парламент Азербайджанской 
Республики недавно принял заявление о 44днев
ной войне, в котором даны оценки, искажающие 
характер карабахского конфликта, оправдываю
щие совершённые Азербайджаном военные пре
ступления и наносящие ущерб международному 
авторитету Армении и Арцаха.

Азербайджан не только “оправдал” свои агрес
сивные действия, но выступил с новыми угроза

ми в адрес Армении и Арцаха. Парламент Арме
нии не может оставить это заявление без ответа 
и не выступить против этого заявления Азербай
джана, вводящего в заблуждение международное 
сообщество.

Заявление Парламента Республики Армения 
ещё раз зафиксирует красные линии, связанные 
с безопасностью нашей страны, и направит миру 
мессидж о решимости Армении встать на защиту 
прав арцахских армян».

Оппозиционные фракции НС «Армения» и «Честь 
имею» проголосовали за принятие Заявления.
Правящая фракция «Гражданский договор», сос
тавляющая большинство в парламенте, отказа
лась от участия в голосовании. Таким образом, 
Заявление не было принято.   8
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В ПРОЕКТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ, ОТМЕЧАЕТСЯ: 
Основываясь на ст. 103 Конституции Респуб лики 
Армения, ст. 98 Конституционного зако на «Регла
мент Национального Собрания» Нацио наль ное 
Собрание Республики Армения

Констатирует:

1. Азербайджан намеренно искажает суть на
гор нокарабахской проблемы, исторические фак
ты. Конфликт возник в результате проводимой 
Азербайджаном политики этнической чистки, 
направленной на подавление свободного волеизъ
явления народа Нагорного Карабаха и нарушение 
его прав, за которой последовала широкомасштаб
ная военная агрессия против самоопределившей
ся на её собственной исторической территории 
НагорноКарабахской Республики.

2. 12 мая 1994 г. министры обороны Армении 
и Азербайджана и командующий Армией обороны 
Нагорного Карабаха подписали соглашение о пре
кращении огня, однако Азербайджан регулярно 
нарушал запрет на применение силы или угрозу 
применения силы.

3. Азербайджан с привлечением Турции и на
ёмных международных террористов 27 сентября 
2020 года развязал войну против Республики Ар
цах, нарушив положения Хельсинкского заклю
чительного акта от 1975 года о недопустимости 
применения силы или угроз применения силы.

4. В ходе 44дневной войны Азербайджан и 
его союзники совершили военные преступления, 
преступления против человечества и варварства, 
используя запрещённое оружие, нанося удары по 
гражданскому населению, разрушая города и сёла.

5. Военнополитическое руководство Азер
бай джана проводит политику этнической чист ки 
и уничтожения культурных ценностей. На оккупи
рованных Азербайджаном территориях осталось 
1456 армянских памятников истории и культуры, 
огромное культурное наследие, которые открыто 
уничтожаются либо присваиваются.

6. Грубейшим образом нарушая международ
ное гуманитарное право, Азербайджан заблокиро
вал операции по поиску пропавших без вести и 
вывозу тел убитых армянских военнослужащих и 
мирных жителей из оккупированных районов Ар
цаха и на оккупированных в результате азербай
джанской военной агрессии 13 сентября 2022 года 
территориях Республики Армения.

7. Своими намерениями и политикой Азер
байджан становится источником региональной 
нестабильности и причиной новой войны, одним 
из доказательств этого является так называемая 
Шушинская декларация, подписанная президен
тами Турции и Азербайджана 15 июня 2021 года, 
которая неприемлема и предосудительна для нас.

Осуждая противоречащую международному пра
ву агрессивную и антиармянскую политику Азер
байджана, которая также проявилась в заявлении 
парламента Азербайджана от 8 ноября 2022 года,

Национальное Собрание Армении заявляет:

1. Азербайджан обязан безоговорочно выпол
нять взятые на себя в рамках урегулирования 
армяноазербайджанских отношений обязатель
ства, положить конец арменофобии, милитарист
ской риторике, исключить применение силы и 
угроз применить силу, а также положить конец 
политики достижения желаемых договорённостей 
путём шантажа и давления.

2. Азербайджанская сторона обязана немед
ленно отвести свои войска на исходные позиции, 
возвращая линию передовой, существовавшую до 
вторжения 12 мая 2021 года.

3. Безоговорочно выполняя международные 
гуманитарные нормы и требования, Азербайджан 
должен вернуть армянских военнопленных и дру
гих удерживаемых в плену лиц, тела павших воен
нослужащих и мирных жителей, а также прекра
тить политику этнических чисток и уничтожения 
культурных ценностей.

4. Убеждены, что для нормализации армяно
азербайджанских отношений и обеспечения ре
гиональной безопасности необходимо найти фор
мулу мирного сосуществования, но это должно 
происходит в условиях исключения применения 
силы или угроз применить силу, соблюдения прав 
сторон и исключения угроз суверенитету и терри
ториальной целостности Армении.

5. Мы выступаем за разблокирование дорог 
и установление сотрудничества стран региона, но 
исключаем реализацию этой цели посредством 
предоставления экстерриториального коридора 
через суверенную территорию Республики Арме
ния. Для нас неприемлем язык шантажа и ульти
матумов.

6. Считаем реализацию права наций на само
определение одним из важнейших факторов обес
печения прав и безопасности арцахских армян. Рес
публика Арцах подтвердила свою независимость в 
соответствии со всеми нормами международного 
права и законодательства бывшего СССР.

Респуб лика Армения в соответствии с Деклара
цией о независимости Республики Армения, Кон
ституцией Республики Армения и законами будет 
поддерживать реализацию права арцахских армян 
на самоопределение, обеспечение безопасности и 
международного признания Арцах. Арцах не дол
жен быть в составе Азербайджана.

Мы призываем международное сообщество
— Дать оценку азербайджанской агрессии и осу

дить оккупацию территорий Армении и Арцаха;
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— привлечь к ответственности и применить 
санкции в отношении Азербайджана за совершён
ные военные преступления;

— способствовать полному выполнению Устава 
ООН, поддерживая реализацию права народа Ар
цаха на самоопределение.

Мы обращаемся к международным гуманитар
ным организациям с призывом принять активные 
меры по возвращению армянских военнопленных 
и других задержанных лиц.

[www.golosarmenii.am/article/165520/proektzayavleniya
nsarcaxnedolzhenbytvsostaveazerbajdzhana]

«БЕЗ АРЦАХА ЗАКАВКАЗЬЕ СТАНЕТ СОСТАВНОЙ 

ЧАСТЬЮ ПАНТЮРКИСТСКОЙ ИМПЕРИИ»

Как бы Вы прокомментировали нынешние разви
тия в Закавказье в контексте происходящих в 
мире серьёзных геополитических изменений?
— В глобальном плане Закавказье традиционно 
является одним из главных театров геополитиче
ской борьбы и соперничества, которые, в принци
пе, длятся веками. В период существования Рос
сийской империи, а потом и Советского Союза 
эта борьба была сведена к минимуму, поскольку 
контроль со стороны Москвы в регионе был эф
фективным и оппонирующим ей странам было 
трудно с ней серьёзно конкурировать.

В последний период, особенно после третьей 
азербайджанокарабахской войны 2020 года, про
изошло кардинальное изменение геополитичес
кого ландшафта Закавказья, в частности, в реги
он непосредственно вовлечена Турция. Анкара 
конкретно принимала участие в оккупации части 
карабахских земель. В свою очередь, Иран сегод
ня весьма обеспокоен пантюркистским вектором 
Анкары и Баку. Активность проявляет и Запад. 
Что касается России, именно она является глав
ным гарантом поддержания пусть и относитель
ного, но всётаки мира и стабильности в регионе.

Необходимо констатировать, что НагорноКарабах
ская проблема, по существу, находится в эпицент
ре геополитических процессов, происходящих в 
Закавказье и вокруг него. Не считаете ли Вы, что 
подобная ситуация в какойто мере оттеснила впол
не естественное желание Нагорного Карабаха са
моопределиться и вообще на первый план вышли 
разборки региональных и глобальных держав?
— Нет, поскольку принцип самоопределения яв
ляется одной из ключевых норм международного 
права и неотъемлемой частью геополитики. Сей
час от Арцаха (армянское историческое название 

Нагорного Карабаха. — Ред.) очень многое зави
сит: без него Закавказье будет иметь один геополи
тический ландшафт, а с ним – совершенно иной. 
Небольшой, раненый Арцах, находящийся, фигу
рально выражаясь, в реанимационном отделении, 
тем не менее продолжает существовать. Он – один 
из главных препятствий на пути пантюркизма. 

Если не будет Арцаха, Закавказье полностью 
станет составной частью Пантюркистской импе
рии, после чего, как следствие, начнутся неми
нуемые процессы на Северном Кавказе, в Иране, 
Центральной Азии, Поволжье, Синцзяне, Сибири 
и т.д. Таким образом, пантюркизм представляет 
экзистенциальную угрозу для целого ряда госу
дарств, в том числе и западных.

Сегодня много говорится о предложениях Москвы и 
Запада, в частности, Соединённых Штатов, по урегу
лированию армяноазербайджанских отно ше ний. 
Как очевидно, основными проблемами здесь явля
ются будущий статус Нагорного Карабаха и вопрос 
дальнейшей дислокации российских миротворцев 
на его территории. Как, глядя из Степанакерта, Вы 
бы оценили эти предложения? Совместимы ли они, 
учитывая, что Ереван и Баку не отказываются от 
посредничества как России, так и Запада, в то вре
мя, когда между последними идёт жёсткая геопо
литическая борьба?
— Естественно, мы не против нормализации армя
ноазербайджанских отношений. Но позиции Ба ку 
и Анкары, а также ряда геополитических силовых 
центров, сводятся к тому, что подобная норма
лизация означает аннексию Арцаха со стороны 
Азербайджана и фактическое признание данно
го факта со стороны Армении. Это недопустимо, 
пос кольку, в действительности, это станет катали
затором опаснейших тенденций, о которых я уже 

Из интервью министра иностранных дел Республики Арцах 
(НагорноКарабахская Республика) Давида БАБАЯНА
российскому новостному интернетизданию EADaily.
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говорил. Поэтому, если и состоится хоть какоето 
вычерчивание этих отношений, то это не должно 
происходить за счёт Арцаха. Иными словами, Ар
цах не может быть и никогда не будет частью Азер
байджана.

Что же касается предложений Запада и России, 
думаю, что можно их совместить. Ведь есть ещё 
фило софский, гуманитарный аспект проблемы. 
Лю бая попытка включить Арцах в состав Азербай-
джана приведёт к геноциду. И ответственными 
будут все, кто этому способствует. Тем более, для 
демократического сообщества включение демокра-
тического Арцаха в состав тоталитарного государ-
ства, коим является Азербайджан, станет одно-
значно позорным явлением.

Насколько на ситуацию в Закавказье влияют ны
нешние события на Украине? Существует весьма 
устойчивое мнение, что вследствие этого роль Мос
квы как посредника между Арменией и Азербай
джаном заметно снизилась.
— Конечно, конфликт на Украине воздействуют 
на ситуацию в нашем регионе. Известно, что Тур
ция и Азербайджан непосредственно вовлечены в 
украинские события. Турция открыто поставляет 
оружие Киеву, и не скрывает этого. Очень много 
наёмников из Турции и Азербайджана воюют на 
стороне Украины против России. Есть весьма дос
товерные данные, что они являются военнослу
жащими армий своих государств. Складывается 
впечатление, что Анкара и Баку ждут негативных 
для России последствий на Украине, после чего 
они, естественно, намерены воспользоваться по
добным развитием событий для окончательного 
силового решения проблемы Арцаха. Что же каса
ется роли Москвы, она не снижается. Просто Баку 
и Анкара могут воспользоваться неудачами Мос
квы, чтобы нанести ей удар именно с Кавказского 
направления. И это очевидно.

В последний период по итогам переговоров на 
российском и западном площадках про Нагорный 
Карабах и его статус, по сути, ничего не говорит
ся. И складывается впечатление, что многие фор
мулировки больше соответствуют представлениям 
и позиции Баку. В данном контексте не возникает 
ли у Вас беспокойство, что тем самым Нагорно

Карабахская проблема, в лучшем случае, отодви
нута на второй план, если не сказать больше?
— Геополитика – специфическая сфера. Здесь 
очень важно не оказаться в плену эмоций. Да, мы 
видим, что в некоторых нынешних документах 
вроде бы нет упоминания об Арцахе. Тем не менее, 
косвенное упоминание здесь имеется. К примеру, 
есть ссылки на заявление лидеров России, Армении 
и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, указывается 
зона ответственности российских миротворцев.

Как известно, одним из бенефициаров войны 2020 
года является активно поддерживающая Баку Тур
ция. Может ли Анкара и дальше углубить своё влия
ние в регионе? И насколько это понравится России, 
которая, как известно, считает Закавказье зоной 
своих жизненно важных интересов?
— Турция сегодня фактически является главным 
бенефициаром этой войны. Более 100 лет она не 
была представлена в Закавказье. Турецкое присут
ствие в регионе было нивелировано в ходе русско
турецких войн. Затем, в 1918 году, на несколько 
месяцев, она проникла в Закавказье, и именно 
тогда был создан Азербайджан. Сегодня Турция 
снова в Закавказье. Причём со своими амбициями 
и планами, о чём, кстати, Анкара открыто говорит. 
Поэтому турецкая вовлечённость, действительно, 
будет играть очень заметную роль в геополитике 
Кавказа. В частности, речь идёт об экспансии Тур
ции в отношении того же Азербайджана, хотя в 
Анкаре и Баку подчёркивают, что сегодня проис
ходит интеграция этих государств. Одно дело эко
номическая, культурная интеграция тюркских 
стран. Но это – настоящая экспансия посредст
вом идей пантюркизма. И поэтому подобные про
цессы представляют очень большую угрозу для 
многих, в том числе России, Ирана и Запада.

Официальный Баку в последнее время постоянно выс
тупает с угрозами по поводу того, что может пойти на 
жёсткие шаги в отношении Нагорного Карабаха, на
чиная с установления таможенных постов и контроля 
в соединяющем Армению с Арцахом Лачинском ко
ридоре и использования военной силы против воору
жённых формирований Нагорного Карабаха, и кончая 
отключением газа, света и интернета. Кроме того, со 
стороны провластных азербайджанских аналитиков 

Давутоглу:

ТуРцИИ ПоРА бРАТь То,
чТо оНА хочеТ оТ АРМеНИИ
Лидер оппозиционной партии «будущее» 

Турции, бывший премьер-министр Ахмет 
Давутоглу коснулся вопроса «нормализации 
отношений с Арменией».

Давутоглу заявил, что сейчас самое подхо-
дящее время для нормализации отношений 

Турции с Арменией, сообщает турецкая газе-
та Yeni Çağ («Новая эра»).

«Азербайджан при содействии Турции смог 
вернуть значительную часть своих земель 
у Армении. у Армении есть политичес кие и 
экономические проблемы. СейчАС хоРо-
шее вРеМя ДЛя ТуРцИИ вЗяТь То, чТо 
оНА хочеТ оТ АРМеНИИ», — заявил Даву-
тоглу.

[https://news.am/rus/print/news/734600.html]
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и СМИ перманентно звучат призывы к Москве о выво
де российского миротворческого контингента (РМК) 
из Нагорного Карабаха. Есть ли альтернатива подоб
ным сценариям?
— Альтернатива только одна: как Арцах, так и всё 
армянство, должны твёрдо стоять на своих прин
ципиальных позициях, чтобы преодолеть нынеш
ние вызовы. Надеяться на добрую волю Азербай
джана не приходится. Нет идеологического мира. 
Мир – это военнополитический, геополитичес
кий баланс. Будет этот баланс – будут стабиль
ность, относительный мир.

Что касается звучащих со стороны Баку тре
бований о выводе РМК. Если провести монито
ринг азербайджанских СМИ, в них звучит жёсткая 

анти российская риторика. В турецком и азербай
джанском информационном пространстве России 
фактически объявлен газават. Прямо заявляется о 
выводе российских миротворцев из Арцаха. Толь
ко при подобном развитии событий Баку и Анкара 
будут в состоянии осуществить свои экспансио
нистские цели.

Между тем, мы весьма заинтересованы, чтобы 
российское присутствие в Арцахе было бессрочным. 
То есть чем дольше они останутся, тем стабиль нее и 
крепче будет мир в регионе.

Карен ТЕРАРУТЮНЯН
[Полный текст беседы см.: www.golosarmenii.am/
article/165751/davidbabayan«bezarcaxazakavkaze
stanetsostavnojchastyupantyurkistskojimperii»]

«Наилучшим вариантом может стать, например, 
предоставление Советом Безопасности ООН меж
дународного мандата российской миротворческой 
миссии, чтобы присутствие и развёртывание рос
сийских миротворцев в Арцахе продлилось и пос
ле 2025 года, но и на неопределённый срок, пока 
не будет достигнуто всеобъемлющее урегулирова
ние азербайджанокарабахского конфликта…

Арцаху угрожает геноцид. Цивилизованный мир 
также должен предпринять шаги, чтобы помочь и 

поддержать Арцах». Об этом на своей странице в 
Facebook написал временно исполняющий обязан
ности (согласно указу президента Респуб лики Ар
цах от 23 ноября) министра иностранных дел Арца
ха Давид Бабаян.

[ht tps: / /ar tsakhpress.am/rus/news/173925/
nailuchshimvariantommozhetstatpredostavlenie
sovetombezopasnostioonmezhdunarodnogo
mandatarossiiyskoiymirotvorcheskoiymissiina
neopredelenniyiysrokdavidbabayan.html]

Азербайджанская сторона в очередной раз пуб
лично заявила, что не собирается обсуждать воп
рос прав и безопасности граждан Нагорного Кара
баха ни с Арменией, ни с другими государствами 
и организациями. Об этом на своей странице в 
Facebook сообщил посол по особым поручениям 
президента Респуб лики Арцах Масис МАИЛЯН:

— Бакинские власти открыто заявляют, что 
о создании международных механизмов относи

тельно прав и безопасности народа Арцаха не мо
жет быть и речи.

Заявления, озвученные властями Азербай
джана, являются достаточным основанием для 
Армении и других стран, заинтересованных в ре
альной безопасности Арцаха и региона в целом, 
чтобы запустить «второй трек» всеобъемлющего 
урегулирования конфликта, то есть параллель
но с переговорным процессом между Арменией 
и Азербайджаном проводить активную и целе
направленную работу в плане международного 
приз нания Республики Арцах. Новый параллель
ный процесс станет эффективной мерой между
народного сдерживания готовящейся азербай
джанской агрессии и позволит предотвратить 
новые этнические чистки и геноцид коренного 
армянского населения Арцаха.

[h t tps : / /ar tsakhpress .am/rus/news/173971/
zayavleniyavlasteiyazerbaiydzhanayavlyayutsya
dostatochniymosnovaniemdlyarabotiyparallelno
speregovorniymprocessomvnapravleniimezhdun
arodnogopriznaniyaarcakhamasismailyan.html]

ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РАБОТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО С ПЕРЕГОВОРНЫМ ПРОЦЕССОМ

В НАПРАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ АРЦАХА
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Вардан ОСКАНЯН:

ПРОЦЕСС САМООПРЕДЕЛЕНИЯ АРЦАХА
НЕОБРАТИМ

Об этом написал в своей очередной статье
эксминистр иностранных дел Республики
Армения (1998–2008) Вардан ОСКАНЯН.
В статье, в частности, утверждается:

— Фактические, исторические, политические и 
правовые обоснования по части самоопределения 
народа Нагорного Карабаха всегда были сильны
ми и безупречными. Это было основной причи
ной, позволившей закрепить его право на само
определение в Мадридском документе.

44-дневная война, последовавшие за ней пося-
гательства Азербайджана и нынешняя блокада Ар-
цаха только укрепили и упрочили справедливость 
этого права и неизбежность его осуществления.

Последние два многотысячных митинга в Арца-
хе и проявленная народом решимость по части от-
стаивания своих прав свидетельствуют о том, что 
процесс самоопределения необратим.

В основе сегодняшних событий – уверенность 
Азербай джана в том, что он уже решил карабах
ский вопрос в свою пользу и перешёл к диктату 
в отношении Арцаха и требованиям к Армении. 
В тот момент, когда Алиев поймёт, что карабах
ский вопрос не решён, а его население исключает 
какойлибо статус в составе Азербайджана, амби
ции Баку по части Арцаха и Армении не только 
уменьшатся, но и станут нереалистичными.

Наши позиции сильные и справедливые. Если 
мы сможем это правильно подать, то мир поймёт 
и поддержит нас. Все политикоправовые предпо
сылки по части требования права Арцаха на само
определение ранее и, тем более, сейчас полностью 
удовлетворены.

Тот факт, что Карабах никогда не входил в сос
тав независимого Азербайджана, а был в составе 
лишь Советского Азербайджана, а Азербайджан 
объявил этот период нелегитимным по собствен
ной же конституции, даёт минимальное обоснова
ние, из которого может быть сформирован целый 
комплекс правовых и политических аргументов.

Однако, в этом контексте наш козырь в том, что 
Азербайджан отменил автономию Нагорного Кара-
баха в 1991 году и даже сегодня заявляет, что преду-
с матривает «нулевой статус» для народа Арцаха.

Тезис о неприкосновенности границ Азербай
джана с настаиванием на верховенстве этого прин
ципа в международном праве при самой уз кой и 

самой консервативной трактовке является спор
ным аргументом (rebuttable presumption), потому 
что:

— армяне, проживающие в Арцахе, являются 
не меньшинством в составе Азербайджана, а наро
дом, живущим на своей исторической земле, ко
торый отличается от «метрополии» в этническом, 
религиозном отношении, по своим традициям, а 
также имеет коллективное и однозначное стрем
ление к самоопределению;

— в период существования Советского Союза, 
после его распада, тем более во время 44дневной 
войны и недавних агрессий и блокады, народ Ар
цаха постоянно подвергался посягательствам со 
стороны Азербайджана, иначе говоря, постоянно 
нарушались все виды его прав.

Конечно, я не собираюсь предлагать Арцаху 
принять какойлибо статус в составе Азербайджа
на. Тот факт, что Баку отказывается предложить 
Карабаху даже какой-то автономный статус, явля-
ется нарушением международного права, в случае 
которого любой народ будет иметь право провоз-
гласить о своём отделении или самоопределении.

Это основная предпосылка для реализации пра-
ва «отделение во имя спасения» (remedial secession), 
принятого в международных политических кругах и 
закреплённого в международном праве.

Это право закреплено в единогласно принятой 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1970 года, 
которая называется Декларацией о принципах 
между народного права (Declaration on Principles of 
Inter national Law) и имеет силу международного за-
кона.

Более того, существует как минимум три преце-
дента судебного вердикта (Аландские острова, Ка-
танга, Квебек), где был использован этот принцип, 
придав тем самым статус международного преце-
дентного права. Если ко всему этому прибавить кон-
сультативное мнение Международного суда юсти-
ции о независимости Косово, что не противоречит 
международному праву, то данное право на отделе-
ние становится для Арцаха более чем неуязвимым.

Интересно, что именно этот принцип был зало
жен в основу политики решения карабахской про
блемы в предвыборной программе партии Никола 
Пашиняна «Гражданский Договор», а затем и в 
программе правительства Армении. Но сейчас... 
просто каменная тишина.
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В настоящее время обстоятельствами, препят
ствующими этому процессу, являются не столько, 
как утверждают некоторые, различные интере
сы других стран, сколько политика, проводимая 
влас тями Армении, противоречивые обещания, 
данные на встречах с разными полюсами, неумест
ные и необъяснимые заявления государственных 
должностных лиц...

Жители Карабаха чётко должны заявить Азер
байджану, Турции и международному сообществу, 
что будут последовательны в реализации своих за

конных прав. Сразу же после этого Армения долж
на иници ировать в ООН принятие резолюции, по 
которой Генеральная Ассамблея ООН подаст иск в 
Международный суд, как это было сделано в слу
чае с Косово, и запросить консультационное мне
ние суда: противоречит ли референдум 1991 года о 
независимости Нагорного Карабаха международ
ным законам?

[news.am/rus/news/737036.html;
ru.armeniasputnik.am/20221015/eksglavamidarmenii
oskanyanizlozhilkaknepoteryatnagornyykarabakh
49841817.html]

Любой международный договор, касающийся 
Рес публики Арцах, должен соответствовать Вен-
ской конвенции о праве международных догово-
ров 23 мая 1969 г. и, следовательно, фиксировать 
императивную норму международного права о са-
моопределении, то есть право Республики Арцах 
на самоопределение и независимость. (https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_
treaties.shtml).

Статья № 53 данной конвенции констатирует: 
«Договоры, противоречащие императивной норме 
общего международного права (jus cogens). Договор 
является ничтожным, если в момент заключе
ния он противоречит императивной норме общего 
международного права. Поскольку это касается 
настоящей Конвенции, императивная норма обще
го международного права является нормой, кото
рая принимается и признаётся международным 
сообществом государств в целом как норма, от
клонение от которой недопустимо».

В этой связи стоит отметить, что  принцип само-
определения народов имеет императивный харак-
тер в качестве примера нормы jus cogens между-
народного права, констатированной в этой статье 
Венской конвенции. Императивной нормой (jus 
cogens) международного права является норма, 
которая стоит в иерархическом отношении выше 
других норм международного права.

В 2019 году Комиссия международного пра-
ва ООН констатировала императивные нормы 
международ ного права в своём докладе, в котором 
чётко и однозначно указано «право на самоопре
деление» – Глава V «Императивные нормы общего 
международного права (jus cogens)», вывод 23:

а) Запрещение агрессии;
b) запрещение геноцида;

с) запрещение преступлений против человеч
ности;

d) основные нормы международного гумани 
тарного права;

е) запрещение расовой дискриминации
и апар теида;

f) запрещение рабства;
g) запрещение пыток;
h) право на самоопределение.

(https://legal.un.org/ilc/reports/2019/
russian/chp5.pdf)

Все эти нормы международного права, без исклю-
чения, Азербайджан полностью нарушил. Импера
тивные нормы jus cogens являются безусловно 
обязательными, они, обладают наивысшей юри
дической силой.

Венская конвенция о праве международных до
говоров 1969 г. посвящена претворению в жизнь 
норм международного права, то есть практике. 
Одним из основополагающих условий действитель-
ности договора является соблюдение установленных 
правил при его заключении. В Венской конвенции 
1969 г. указано на конкретные обстоятельства недей-
ствительности международного договора, а именно 
заключение договора явилось результатом угрозы 
силой или её применения в нарушение принци
пов международного права, воплощённых в Уставе 
ООН (Статьи № 51–52);  договор является ничтож
ным, если в момент заключения он противоречит 
императивной норме общего международного пра
ва, то есть праву самоопределения (Статья № 53);  
нет согласия третьего государства, то есть в данном 
случае Респуб лики Арцах, если договор касается 
его (Статья № 34); в связи со случаем государства
агрессора, в данной ситуации с террористической 
агрессией Азербайджана (Статья 75).

ИМПЕРАТИВ ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ДОГОВОРАХ –

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ АРЦАХА 
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Несмотря на тот факт, что международное пра
во сейчас не соблюдается Венская конвенция о 
праве международных договоров 1969 г. являет
ся важнейшим универсальным источником права 
международных договоров, которая определяет их 
действительность и правовую эффективность.

Истина всегда конкретна. Эффективность меж-
дународного договора определяется тем, насколь
ко он достигает стоящей перед ним цели – право
вого урегулирования азербайджанокарабахского 
конфликта, то есть признания права Республики 
Арцах на самоопределение и независимость в со
ответствии с императивными принципами меж
дународного права, Устава ООН.

Право народа Арцаха на самоопределение, 
воля нации, выраженная на трёх референдумах о 
независимости, должна быть уважаема и не под
лежит обсуждению. Всякие попытки ограничить 
императивное право народа Республики Арцах 
на само определение или же обусловливать его 
чемлибо противоречат международному праву, 
международ ными документами, в том числе Вен

ской Конвенции, и идёт против исторического 
процесса.

Современное нормативное содержание принци
па самоопределения включает в себя как права на
родов, так и соответствующие ему право добиваться 
поддержки от других государств в осуществлении 
этого принципа и юридическую обязанность госу-
дарств не только уважать это право, но и содейство-
вать ему. Свободный Арцах – это консолидирующая 
идея для всех нормальных людей, чётко представ
ляющих противозаконность затягивания неизбеж
ного признания Респуб лики Арцах. Продолжаю
щаяся безнаказанность терро рис тической агрессии 
Тройственного союза Турция–Азербайджан–«ИГ», 
«АльКаеда» (органи зации запрещены в России) 
против Республики Арцах осенью 2020 г. наглядно 
продемонстриро вала как уязвима современная ци
вилизация перед очевидной растущей экзистенци
альной угрозой.

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, 
чрезвычайный и полномочный посланник

[http://russiaartsakh.ru/index.php/node/12027]

Арцах никогда не был и не будет в составе неза
висимого Азербайджана. Именно этот принцип 
должен лежать в основе урегулирования азер бай
джанокарабахского конфликта.

Любая попытка насильственного присоедине
ния Арцаха к Азербайджану будет расценена как 
грубое нарушение международного права и офи
циальное согласие на совершение нового геноци
да армянского народа, следовательно, документы 
подобного содержания неприемлемы для Респуб
лики Арцах.

Подтверждая, что одним из ключевых основ 
наших успехов, достижений и государственного 
строительства является триединство Армения–Ар
цах–Диаспора, Национальное Собрание Респуб
лики Арцах заявляет:

ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

События последних месяцев, заявления и по
зиции, озвученные различными силовыми 
центрами и международными организация
ми относительно перспектив урегулирования 
азербайджанокарабахского конфликта и буду
щего Арцаха, вызвали серьёзную озабоченность 
как в Арцахе, так и у армян всего мира.
30 октября в Степанакерте состоялся массовый 
всенародный митинг за сохранение суверени
тета Республики Арцах и отказ от вхождения в 
состав Азербайджана. Мероприятие, собравшее 
около ста тысяч участников, прошло одновре
менно с внеочередным заседанием Националь
ного Cобрания Республики, на котором принято, 
без преувеличения, историческое заявление.
Депутаты парламента отметили, что «собы
тия последних месяцев, заявления и позиции, 
озвученные различными силовыми центрами и 
международными организациями, касающиеся 
будущего Арцаха, вызвали серьёзную озабочен
ность как в Арцахе, так и у армян всего мира».
В этой связи, на фоне нарастающей геополити
ческой турбулентности в регионе, Национальное 
Собрание Республики Арцах, выражая единую 
волю народа Арцаха, в этот судьбоносный пери
од считает необходимым констатировать и до
вести до мирового сообщества следующее:
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1. Ни одна власть Республики Армения не 
вправе отказываться от миссии по обеспечению 
безопасности народа Арцаха или признавать при
емлемым какойлибо документ, в котором ставит
ся под сомнение существование суверенной Ре
спублики Арцах. Требуем от властей Республики 
Армения выступать на международных площад
ках с позиции отстаивания общих интересов двух 
армянских республик, опираясь на существующие 
основополагающие документы, в частности, на 
Декларацию о независимости Республики Арме
ния и историческое решение Верховного Совета 
от 8 июля 1992 года.

2. Призываем армянство всего мира и далее 
поддерживать Арцах, защищать права и интересы 
народа Арцаха в различных странах и междуна
родных организациях, а также всемерно способ
ствовать международному признанию Республи
ки Арцах.

3. Республика Арцах выступает за прочный 
мир и, следовательно, поддерживает шаги, направ
ленные на подписание мирного договора, однако 
учитывая неурегулированность азербайджано
карабахского конфликта, власти Республики Ар
мения должны с оговорками подходить к вопросу 
о признании территориальной целостности Азер
байджанской Республики.

4. Для нас неприемлемы любые документы и 

предложения, ставящие под сомнение суверени
тет Республики Арцах, наше право на самоопре
деление и факт его реализации, поскольку это не 
отражает историкоправовые реалии. Мировое 
сообщество обязано уважать требование армян 
Арцаха, соответствующее основополагающим 
нормам и принципам международного права.

5. Принимая во внимание историческую роль 
России в обеспечении мира и стабильности в на
шем регионе и, в частности, непосредственное и 
действенное участие Президента РФ В. Путина в 
прекращении 44дневной войны, развязанной в 
2020 году странойагрессором Азербайджаном, 
обращаемся к Российской Федерации с просьбой 
и далее продолжать выполнять взятое на себя обя
зательство по обеспечению безопасности народа 
Арцаха. Учитывая реальную экзистенциальную 
опасность, угрожающую народу Арцаха, предла
гаем с целью укрепления безопасности, внедрить 
дополнительные политические и военные меха
низмы.

6. Наша борьба непрерывна, позиция неиз
менна, она выражает единую волю народа Арцаха 
и в полной мере отражает принципы, изложенные 
в заявлении Национального Собрания Республи
ки Арцах от 14 апреля 2022 года.

[https://artsakhtert.com/rus/index.php/official/item/15974
ruszayavlenienatsionalnogosobraniyarespublikiartsakh]

Владимир НИКОЛАЕВ – журналист, редактор 
Волон тёрского фронтового независимого агент
ства ANNA NEWS:

— Следует особо отметить роль и значение Рос
сии в регионе и официальную позицию Степана
керта в отношении Москвы и её миротворческого 
потенциала как единственного гаранта мира в За
кавказье. В Заявлении Национального Собрания 
Арцаха чётко и ясно обозначен интерес народа и 
руководства республики к безальтернативному со
юзу с Москвой. Общественнополитические силы 
и официальные власти попросили Россию рас
ширить своё присутствие в регионе и рассмотреть 
использование дополнительных политического и 
военного инструментария.

Официальная позиция Степанакерта, таким 
образом, сводится к отстаиванию национальных 
интересов республики и готовности продолжать 
«непрерывную борьбу» в защите изложенных в 
заявлении Национального Собрания Республики 
Арцах от 14 апреля 2022 года принципов.

Заявление парламента единогласно было под
держано многотысячной акцией солидарности. 
«Воля армян Арцаха – жить на своей земле» — под 
такими лозунгами прошло мирное шествие. Люди 
пронесли многометровый национальный флаг 

Рес публики Арцах и флаги России. Митингующие 
призвали Россию выступить гарантом безопасно
сти, а также потребовали от властей продлить ман
дат российских миротворцев.

«Десятки тысяч арцахцев провели масштабный 
митинг параллельно с заседанием парламента. Мы 
выразили нашу волю и решимость защищать наши 
собственные права на нашей собственной Родине. 
Арцах никогда не был и не будет частью Азербай
джана. Продолжаем нашу борьбу», — заявил го
сударственный министр Республики Арцах Артак 
Бегларян.

Глава МИД Арцаха Давид Бабаян заявил, что 
республика в состоянии защитить независимость 
и суверенитет: «Мы отвергнем любую бумагу, приз
нающую Арцах в составе Азербайджана».

Отметим, что Степанакерт категорически про-
тив подписания Ереваном мирного договора с Баку, 
за счёт ликвидации независимости и суверенитета 
Арцаха и установления над ним контроля Азербай-
джана. Заявление парламента Арцаха и многоты-
сячный митинг в Степанакерте были организованы 
накануне трёхсторонней встречи лидеров России, 
Азербайджана и Армении 31 октября в Сочи.

[https://annanews.info/parlamentartsaha
prizvalrossiyuzashhititrespubliku/]

* * *
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Давид БАБАЯН, министр иностранных дел Респуб
лики Арцах (с 23 ноября 2022 г. – временно испол
няющий обязанности министра иностранных дел):

— Когда говорим об азербайджанокарабахском 
конфликте и упоминаем АлмаАтинскую деклара
цию, многие почемуто считают, что там призна
на территориальная целостность Азербайджана в 
рамках границ АзССР или с упоминанием Нагор
ного Карабаха. Это не так. В декларации говорит
ся: «признавая и уважая территориальную целост
ность друг друга и нерушимость существующих 
границ». На момент подписания АлмаАтинской 
декларации – 21 декабря 1991 г. – Арцах не был в 
составе Азербайджана.

10 декабря 1991 г. в строгом соответствии с нор
мами международного права и советским зако
нодательством прошёл референдум, на котором 
подавляющее большинство граждан НКР выска
залось за независимость НагорноКарабахской 
Республики. Кстати, в этом процессе участвовали 
и азербайджанцы, на тот момент проживавшие в 
республике. Им были розданы бюллетени, бюл

летени были на армянском, русском и азербайд
жанском языках. Правда, они не голосовали, но 
результат это не изменило бы. Неучастие в голосо
вании — это право граждан. Следовательно, когда 
мы говорим об АлмаАтинской декларации, необ
ходимо представлять полную картину.

На тот момент Арцах не был в составе Азербай
джана. С 1988 году он дефакто был вне контроля 
Азербайджана. В 1991 году – уже деюре.

Таким образом, территориальная целостность 
Азербайджанской Республики не имеет никакого 
отношения к НагорноКарабахской Республике и 
её статусу, который был определён народом Арца
ха в полном и строгом соответствии с нормами и 
принципами международного права и действовав
шим на тот момент советским законодательством.

Кстати, НКАО в СССР была единственным 
административнотерриториальным автономным 
образованием, которая была выведена из состава 
союзной республики и подчинена центру. Я го
ворю о Комитете Вольского. Кроме того, Коми
тет конституционного надзора СССР посчитал 
неле гитимным и фактически аннулировал реше
ние Верховного совета АзССР об упразднении 
НагорноКарабахской Автономной области. Тот 
же комитет не посчитал неправомочным провоз
глашение НКР и референдум. В международном 
праве очень важна правильная интерпретация до
кументов.

[Источник: https://realtribune.ru/arcahneimeet
otnosheniyakalmaatinskojdeklaracii]

АРЦАХ НА МОМЕНТ ПОДПИСАНИЯ АЛМААТИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
НЕ БЫЛ В СОСТАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Соглашение подписанное, в том числе армянской 
стороной, на четырёхсторонней встрече в Праге 
(6 октября), о том, что мирный договор и делими
тация будут проводиться на основе устава ООН и 
АлмаАтинской декларации, решает вопрос стату
са Нагорного Карабаха. Об этом заявил глава МИД 
РФ Сергей Лавров на прессконференции, посвя
щённой проблематике европейской безопасности:
«Алма-Атинская декларация гласит, что все союз-
ные республики образуют Содружество Независи-
мых Государств и подтверждают нерушимость 
границ, в тех границах, которые существовали 
между республиками СССР. Иными словами, в то 
время Нагорно-Карабахская автономная область 
была однозначно частью Азербайджанской ССР. 
Это было одобрено и Азербайджаном, и Арменией, 
и Францией, и господином Мишелем – без каких-
либо оговорок, и это решает вопрос, как подходить 
к статусу Нагорного Карабаха».

Касаясь деятельности МГ ОБСЕ, Лавров отметил, 
что западные партнёры объявили о завершении её 
деятельности:
«Минская группа ОБСЕ была создана в своё время 
для того чтобы объединить страны, которые име-
ют влияние в регионе, которые могут посылать 
сигналы и Еревану и Баку и которые договорились 
работать под председательством России и США. 
На каком-то этапе и Франция стала сопредседа-
телем МГ. С тех пор сопредседатели проводили 
очень полезную работу, встречались с руководите-
лями Армении и Азербайджана...: одно из знаковых 
было проведено в Мадриде в конце 90-х годов. Там 
появились “Мадридские принципы”...

Сейчас Вашингтон, Париж и Брюссель стремят-
ся компенсировать “похороненную ими МГ своим 
вклиниванием в посреднические услуги” и пытают-
ся “приватизировать” договорённости, которые 
дос тигнуты сторонами при российском участии».

[https://armeniatoday.news/politicsru/556479/]
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Марина ГРИГОРЯН, заместитель гл. редактора 
газеты «Голос Армении», член Совета НПО «Фонд 
Против правового произвола», руководитель проек
та «Обыкновенный геноцид»:

— Высказывания министра иностранных дел 
РФ С.В. Лаврова на прессконференции 1 декабря 
вызвали широкий резонанс в Армении, и уже ра
зобраны на цитаты и прокомментированы поли
тологами. Обратимся, однако, к тому лавровскому 
высказыванию, которое осталось незамеченным, 
но способно вызвать серьёзные сомнения либо 
в его компетентности в региональных вопросах, 
либо, что куда вернее, в искренности.

«Ещё в 2012 году РФ выступала с предложения
ми, и в случае их принятия нагорнокарабахская 
проблема была бы закрыта раз и навсегда», — зая
вил российский министр. И разъясняет суть пред
ложений 10летней давности: «Концепция была 
очень простая: армяне уходят из пяти азербайджан
ских районов вокруг Карабаха, оставляя за собой два 
района, которые соединяют Армению с Карабахом, 
а судьба этих двух районов, а они азербайджанские, 
никто это не оспаривает, но судьба этих двух рай
онов, остающихся азербайджанских районов, будет 
определяться в увязке по времени, с определением 
статуса Карабаха. Вот тогда появилась впервые 
концепция оставить статус на потом»…

Оставим на совести Лаврова его уверенность в 
том, что, дескать, «никто не оспаривает» принад
лежность этих районов Азербайджану – как ми
нимум оспаривают серьёзные эксперты – полито
логи, историки, юристымеждународники и др., а 
также власти и народ Республики Арцах и очень 
значительная часть населения Республики Арме
ния.

Не станем также задавать министру «каверз
ные» вопросы типа: почему ДНР, ЛНР, Херсон
ской и Запорожской областям можно провозгла
шать независимость или входить в состав России 
по результатам референдумов, а Республике Ар
цах, которая провела референдум аж 30 с лишним 
лет назад, ничего такого нельзя.

Хотелось бы задать уважаемому Сергею Викто
ровичу вопросы иного характера.

Сегодня Азербайджан получил контроль не 
над пятью районами, а над 75% территории НКР. 
И что, успокоился, вопрос закрыт раз и навсегда? 
Почему в таком случае ВС этой страны не оста

новились на тех позициях, которые были у них по 
сос тоянию на конец военных действий, как преду
сматривало трёхстороннее соглашение? Почему 
Азербайджан и после войны терроризирует насе
ление республики, ведёт постоянные обстрелы 
мирного населения, без конца угрожает и посто
янно стремится отхватить новые куски не принад
лежащей ему территории?

И вам отлично известно, гн Лавров, что проис
ходит всё это в обход не только всех международ
ных норм, но и заявления от 9 ноября 2020 года, 
под которым стоит, в том числе, подпись президен
та России. И даже российские миротвор цы порой 
оказываются не лучшей защитой гражданского 
населения от такого рода жестокой и бесчеловеч
ной агрессии. Как известно и то, что Баку не пере
стаёт предъявлять территориальные претензии не 
только на всю территорию так и не признанного 
вами, «нейтральными» посредниками с ярко вы
раженными двойными и тройными стандартами, 
Арцаха, но и на земли стратегичес кого партнёра 
России, суверенного государства – Республики 
Армения.

Почему же, Сергей Викторович, получив кон
троль не над пятью районами Нагорного Караба
ха, а над 75 с лишним процентами его террито рии, 
Азербайджан не только не считает вопрос «закры
тым», но и агрессивно лезет на собственно армян
скую территорию? Или вам неизвестно, что поряд
ка 140 кв. км армянских земель – часть территории 
государствачлена ООН, ОДКБ и ЕАЭС – сегодня 
оккупированы соседней страной? И что эта страна 
отнюдь не собирается останавливаться на достиг
нутом и ежедневно пытается отхватить себе новые 
и новые участки? А вы, наивный, хотели «закрыть 
вопрос раз и навсегда», подарив этим самым сосе
дям всего пять районов…

Так, может, не стоит утверждать подобную чушь 
хотя бы на фоне нынешних региональных реалий? 
Может, стоит хоть раз признать, что отказываясь в 
силу разных причин признать независимость Рес
публики Арцах и тем самым убрать висящий над 
ней дамоклов меч геноцида, постоянно поощ ряя 
и разжигая аппетиты агрессора различными по
хабными мадридскими и не мадридскими прин
ципами, посредники внесли немалый вклад и в 
разжигание воинственных настроений турок, и в 
саму кровопролитную войну с десятками тысяч 
жертв. А сегодня, продолжая свою политику, не
смотря на огромную трагедию армянского народа, 
способствуют оккупации Арцаха и Армении, что 
в дальнейшем неизбежно обернётся большими 
проблемами для них самих, и прежде всего – для 
России.

[Источник: www.golosarmenii.am/article/165812/
fishkalavrova5rajonov10letnazadisegodnya]
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Гайк КОТАНДЖЯН, генераллейтенант, доктор поли
тических наук (конфликтология–стратегичес кие 
ис следования безопасности), РАУРАГС при Прези
денте РФ; научный эксперт по международному 
контртерроризму и эксприглашённый профессор 
Национального университета обороны США; экс
приглашённый исследователь Школы государства 
им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета;

Артур АТАНЕСЯН, президент Ассоциации полити
ческой науки Армении, доктор политических наук, 
профессор, зав. кафедрой прикладной социологии 
Ереванского государственного университета:

— На недавней прессконференции Министра 
иностранных дел РФ Сергея Лаврова, посвящён
ной европейской безопасности, было высказано 
соображение, что руководители Армении и Азер
байджана «хотят подписать мирный договор, ру
ководствуясь уставом ООН и АлмаАтинской дек
ларацией. А АлмаАтинская декларация о создании 
СНГ чётко говорит, что границы между новыми го
сударствами будут основываться на администра
тивных границах между союзными республиками 
бывших СССР. В то время НагорноКарабахская Ав
тономная область была однозначно частью АзССР» 
(«Это не из оперы переговоров»: Лавров – о пове
дении Армении в переговорном процессе. АМИ 
Новости, 01.12.2022.).

Реагируя на просьбу армянских, российских и 
американских коллег откликнуться на данные ком-
ментарии Сергея Лаврова, а также аналогичные 
соображения конгрессмена США Фрэнка Паллона 
по субъектности Нагорного Карабаха, уводящие 
от правовой сути и деталей вопроса в сферу теку-
щих политических предпочтений, считаем профес-
сиональным долгом ещё раз представить систему 
политико-правовой иденти фикации карабахского 
конфликта, опирающуюся на фундированную ис-
точниковедческую базу право-нормативных доку-
ментов. В частности, доказательство того, что на 
момент подписания Алма-Атинской декларации о 
создании СНГ НКАО больше не являлась частью 
АзССР.

Итак, отправным аргументом данного обосно
вания служит право выхода союзной республики 
из СССР, закреплённое в 72ой статье Конститу
ции СССР 1977 г. Порядок реализации этого пра
ва был установлен принятым 3 апреля 1990 г. За

коном «О порядке решения вопросов, связанных 
с выходом союзной республики из СССР». Со
гласно 3ей статье данного Закона, автономным 
образованиям и компактно проживающим нацио
нальным меньшинствам предоставлялось право 
выхода из состава республики и самостоятельного 
определения своей судьбы в случае, когда союз
ная республика принимала решение о выходе из 
состава СССР. При этом республика была обязана 
проводить референдум о независимости также в 
автономных образованиях и на территориях ком
пактного проживания национальных меньшинств 
— с раздельным подсчётом голосов (Закон СССР 
«О порядке решения вопросов, связанных с вы
ходом союзной республики из СССР» № 14101 
от 3 апреля 1990 г., «Ведомости Съезда народных 
депутатов СССР, Верховного Совета СССР», 1990, 
№ 15).

После провала путча в СССР 19–21 августа 
1991 года Верховный совет Азербайджана 30 ав
густа 1991 г. принял Декларацию о независимости 
(Декларация Верховного совета Азербайджанской 
Республики «О восстановлении государственной 
независимости Азербайджанской Республики» от 
30 августа 1991 года). Именно Декларация Азер
байджана о выходе из состава СССР дала право 
НагорноКарабахской автономной облас ти и Шау
мяновскому району с преобладающим армянским 
населением самостоятельно распорядиться своей 
судьбой – в соответствии с упомянутым Законом 
от 3 апреля 1990 г. Областной совет Нагорного Ка
рабаха и районный совет Шаумяновского района, 
следуя Закону от 3 апреля 1990 г. на совместном за
седании 2 сентября 1991 г. приняли решение о про
возглашении в границах НКАО Азербайджанской 
ССР и Шаумяновского района Азербай джанской 
ССР НагорноКарабахской Республики, на тер
ритории которого продолжали действовать Кон
ституция и законодательство СССР, а также иные 
советские законы, не противоречащие целям и 
принципам Декларации о независимости и осо
бенностям НКР (Декларация «О провозглашении 
НагорноКарабахской Респуб лики», от 2 сентября 
1991 года).

18 октября 1991 г. Верховный совет Азербай
джана без согласования с органами власти НКАО 
и Шаумяновского района решения по проведению 
референдума с целью выяснения мнения компак
тно проживающего там армянского населения, с 
нарушением соответствующих требований Зако
на от 3 апреля 1990 г. принял Конституционный 
акт о независимости, который декларировал не
правомочное решение Азербайджана о выходе из 
советской государственноправовой системы и 
законодательно закреплял его отказ от необходи
мости согласования с собой дальнейшей судьбы 
Нагорного Карабаха.
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26 ноября 1991 г. Верховный совет Азербай
джана принял закон об упразднении Нагорно
Карабахской автономной области (Закон Аз.Р «Об 
упразднении НКАО Аз.Р» от 26 ноября 1991 года. 
Ведомости ВС Аз.Р, 1991, № 24), который Коми
тетом конституционного надзора СССР в связи с 
несоответствием статьям Конституции СССР был 
признан антиконституционным (Постановление 
Комитета конституционного надзора СССР об ак
тах Верховного Совета СССР и его Президиума, а 
также Верховных Советов Азербайджанской ССР 
(Азербайджанской Республики) и Армянской ССР 
(Республики Армения о НагорноКарабахской ав
тономной области, от 28 ноября 1991 г. № 28).

С учётом принятия Азербайджаном данного за
кона в Карабахе 10 декабря 1991 г. в соответствии с 
требованиями международного права и законода
тельства СССР, в присутствии международных на
блюдателей был проведён референдум о независи
мости НагорноКарабахской Республики. Особо 
важно подчеркнуть зарегистрированность факта 
создания всех условий для участия в референдуме 
азербайджанского меньшинства (Акт о результа
тах референдума о независимости НагорноКа
ра бахской Республики, от 10 декабря 1991 года,
г. Степанакерт, НагорноКарабахская Республика, 
Министерство Иностранных Дел).

Важно отметить, что в отличие от Армении, 
ограничившейся в процессе Перестройки лишь по-
литической Декларацией о независимости, Декла-
рация Азербайджана о выходе из состава СССР, 
как было отмечено выше, была дополнена Консти-
туционным актом о независимости, что закрепило 
выведение Азербайджана из правосубъектности над 
территорией и населением НКАО законодательно. 

Подчеркнём, что при этом на территории провоз-
гласившей независимость Азербайджанской Рес-
публики Конституция и законы СССР с 30 авгус-
та 1991 г. – то есть за 4 месяца до Алма-Атинской 
Декларации от 21 декабря 1991 г. – перес тали дей-
ствовать.

С точки зрения политико-правового анализа, 
данный законодательный акт Азербай джана за два 
месяца до Алма-Атинской Декларации вывел его 
также из пространства правосубъектности СССР 
(Конституционный акт Азербайджанской Респуб-
лики о государственной независимости Азер бай-
джанской Республики от 18 октября 1991 г.).

ИНАчЕ ГОВОРя, АЗЕРБАйДжАН СЕЛ ЗА СТОЛ 
ПЕРЕГОВОРОВ СуБъЕКТОВ СССР В АЛМА-
АТЕ, НЕ ИМЕя СТАТуСА ЭТОй СуБъЕКТ-
НОСТИ.

21 декабря 1991 года руководители одиннад
цати советских рес публик АлмаАтинской дек
ларацией провоз гласили роспуск Советского Сою
за (АлмаАтинская Декларация, АлмаАта, от 21 

декабря 1991 г., Юридическая Россия. Федераль
ный правовой портал (v.3.2.)), затем последова
ло законодательное закреп ление данного поли
тического факта со стороны Верховного совета 
СССР (Декларация Совета Республик ВС СССР 
«В связи с созданием Содружества Независимых 
Государств» от 26.12.1991 № 142H), вследствие 
чего исчезли возможность и необходимость со
гласования результатов референдума также с 
центральными органами СССР.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАГОРНО-КАРАБАхСКОй РЕСПуБЛИКИ (В 
РЕ ЗуЛьТАТЕ РЕФЕРЕНДуМА О НЕЗАВИСИ-
МОСТИ НАГОРНО-КАРАБАхСКОй РЕС ПуБ -
ЛИКИ, ОТ 10 ДЕКАБРя 1991 ГОДА — ДО ПОД-
ПИСАНИя АЛМА-АТИНСКОй ДЕКЛАРАцИИ) 
яВ ЛяЕТСя БЕЗуКОРИЗНЕННО ПРАВОМОч-
НыМ ФАКТОМ В СООТВЕТСТ ВИИ С НОР-
М А М И  М Е ж Д у Н А Р О Д Н О ГО  П РА В А  И 
ДЕй  СТВОВАВШИМИ НА ВРЕМя САМО  ОП-
РЕДЕЛЕНИя НКР, А ТАКжЕ КОНСТИТуцИЕй 
И ЗАКОНАМИ СССР.

Следует заметить, что данный анализ Институ
та национальных стратегических исследований 
МО РА апробирован в НЭС ОДКБ (под предсе
дательством Генсека ОДКБ, генералполковника, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Николая 
Бордюжи), Институте национальных стратегичес
ких исследований Национального университета 
обороны США, Школе государства Гарвардского 
университета и Российской ассоциации полити
ческой науки.

В качестве примера профессионального сопря
жения знаний и искусства их применения в поли
тикоправовой идентификации и урегулировании 
карабахского конфликта, считаем целесо образным 
рекомендовать коллегам недавно изданное в Мос
кве исследование «Нагорный Карабах: рентген 
конфликта» профессора МГИМО МИД РФ, экс
министра иностранных дел РА Эдварда Налбандя
на (Эдвард Налбандян. Процесс урегулирования: 
апрель 2008–апрель 2018. Статьи, выступления, 
интервью. Москва. МГИМО, 2022).

В заключение, принимая во внимание прецедент-
ную важность объективного научно-экспер тно го ана-
лиза проблемы Нагорного Карабаха в условиях совре-
менной кризисной динамики миропорядка, считаем 
целесообразным подчеркнуть осо бую важ ность ис-
ключения сползания стратеги ческой конфликтоло-
гической аналитики в лоно ситуацион ной конъюн-
ктуры.

[www.golosarmenii.am/article/165809/o
pravomochnostisamoopredeleniya
n k r  v  u s l o v i y a x  p r e k r a s h h e n i y a 
azerbajdzhanomsvoejkonstitucionnoj
sub'ektnostivsssr]
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«В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ

АРЦАХ ИМЕЕТ ПРАВО НА САМООБОРОНУ»

Из беседы руководителя парламентской фракции НС Республики Арцах 
«Свободная Родина-ОГА» Артура АРУТЮНЯНА с корр. газеты «Азат Арцах»

Господин Арутюнян, 14 сентября после акта агрес
сии на границе Республики Армении (РА) премьер
министр РА Никол Пашинян выступил в Нацио
нальном Собрании, его слова послужили поводом 
для недовольств общественности, как в Армении, 
так и в Арцахе. После этого президент Араик Ару
тюнян заявил, что в настоящее время нет проекта 
какоголибо документа относительно Арцаха.

Затем делегация Национального Собрания Рес
публики Арцах посетила Ереван, где имела ряд 
встреч и обсуждений с коллегами. Какие вопросы 
обсуждались на встречах и, наконец, к каким вы
водам пришли в итоге?
— Целью визита были последние события, соз
давшаяся ситуация вокруг нашей единой Родины, 
серьёзные вызовы, которые в действительности 
сегодня представляют опасность для армянской 
го сударственности. Встречи проходили в разных 
форматах: мы встретились с председателем Нацио
нального Собрания РА, тремя парламентскими 
фракциями, министром иностранных дел и Като
ликосом Всех Армян Гарегином Вторым. Попыта
лись получить информацию также о создавшейся 
общей ситуации, обсудили дальнейшие совмест
ные действия. Была некоторая обеспокоенность 
относительно того, что существует, есть ли уже на 
столе переговоров подготавливаемый к подписа
нию какойлибо документ касательно Арцаха? В 
ходе наших встреч, нас уверили, что подобного до
кумента нет.

По сути, Азербайджан представил проект мир
ного договора из пяти пунктов, который на мой 
взгляд и, думаю, также наших коллег из РА, не от
ражает картину обеспечения мира и стабильности 
в регионе. Это было бы односторонним, навязан
ным миром. Республика Армения также предста
вила предложения, однако, Азербайджан их не 
принимает. По предложению армянской стороны, 
проб лема Нагорного Карабаха должна находить
ся вне этого проекта и получить решение в рамках 
председательства Минской группы ОБСЕ, которая 
на сегодня является единственным признанным на 
международном уровне форматом. Арцахская проб
лема никакой связи с территориальной целостно
стью Азербайджана не имеет. Ещё в 1991 году, в со
ответствии со всеми международными правовыми 
нормами права на самоопределение, народ Арцаха 
выразил свою волю посредством референдума, а 
затем и принятием Конституции и другими про

цессами. Конечно, нам ещё предстоит серьёзная 
работа, но основой является право народа Арцаха 
на самоопределение, начало которому было поло
жено в 1991 году.

Алиев продолжает заявлять, что якобы Армения 
не выполняет обязательство о выводе из Арцаха 
Вооружённых сил РА. Какие цели преследуют, на 
Ваш взгляд, подобные утверждения, тем более, 
что в Арцахе нет подразделений ВС РА?
— Азербайджан постоянно говорит, что Воору
жённые силы Армении не выведены, будучи ин
формированным и прекрасно осознавая, что в 
действительности в Арцахе нет подразделений ВС 
Армении. Народ Арцаха имеет право на самообо
рону, поэтому Армия обороны служит этой цели.

По уставу ООН все народы имеют право на са-
мооборону, поэтому функции действующих с этой 
целью подразделений (будут ли они называться си-
лами самообороны или Армией обороны, или будут 
иметь другие формулировки), остаются теми же – 
осуществление самообороны народа.

В соответствии со всеми международными нор
мами, у Арцаха есть право иметь соответствующие 
подразделения для организации самообороны. Ис
ходя из этого, мы опираемся на Армию обороны, 
как основного компонента безопасности. Наряду 
с усилением в нашем регионе роли Российской 
миротворческой миссии для обеспечения мира и 
стабильности мы не можем не иметь сил самообо
роны. Азербайджан стремится к тому, чтобы Арцах 
остался без защиты, и чтобы он в дальнейшем не 
имел какихлибо препятствий для осуществления 
своих планов в отношении арцахских армян.

Лусинэ ШАДЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/15921
vsootvetstviismezhdunarodnyminormamiartsakhimeet
pravonasamooboronurukovoditelfraktsiisvobodnaya
rodinaogansrespublikiartsakh]
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СЕНАТ ФРАНЦИИ ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ, ПРИЗЫВАЮЩУЮ ВВЕСТИ 
САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

15 НОЯБРЯ Сенат Франции принял резолюцию, призывающую ввести санкции в отношении 
Азербайджана и к выводу азербайджанских ВС с территории Армении, выполнение догово
рённостей о прекращении огня в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 г, содействие 

всем инициативам, направленным на достижение продолжительного мира между двумя 
странами. Резолюция представлена сенаторами Бруно Ретайо, Кристианом Камбоном, Эли

ан Ассасси, Патриком Каннером, Эрве Марселем и ЖильберЛюком Девиназом.
За резолюцию проголосовали 296 законодателей, против – 1.

Министерство иностранных дел Республики 
Арцах приветствует принятую Сенатом Франции 
резолюцию, осуждающую агрессивную и армено
фобную политику Азербайджана в отношении Ар
мении и Арцаха.

Резолюция подтверждает необходимость приз
нания НагорноКарабахской Республики и при
менения этого признания в качестве переговорно
го инструмента для установления прочного мира.

В резолюции подчёркивается, что неоднократ
ные агрессивные действия Азербайджана в от

ношении Нагорного Карабаха ставят под угрозу 
безопасность и свободу армян Арцаха.

Сенат призывает правительство Франции сде
лать всё возможное для того, чтобы Азербайджан 
незамедлительно присоединился к переговорно
му процессу по достижению стабильного мира на 
Южном Кавказе.

Принятие такой содержательной резолюции 
является важным шагом в политическом, пра
вовом и моральном плане, поскольку экспан
сионистская и воинственная политика Азербай
джана является серьёзным вызовом и угрозой не 
только армянскому народу и армянской государ
ственности, но и региональной стабильности и 
цивилизованному миру.

Выражаем признательность нашим друзьям во 
Франции за то, что они заняли однозначную и 
принципиальную позицию.

[nkr.am/en/news/20221115/French_Senate_Resolution;
news.am/rus/print/news/730394.html]

РЕШЕНИЕ СЕНАТА ФРАНЦИИ АККУМУЛИРУЕТ 
ВСЮ СИСТЕМУ ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Решение Сената Франции, осудившего агрес
сию Азербайджана против Армении, аккумулиру
ет все те ценности, на которых была основана и 
развивалась Европа. Об этом заявила в интервью 
Armenia Today исполнительный директор общест
венной организации «Против правового произво
ла», первый омбудсмен Армении Лариса АЛАВЕР
ДЯН.

Данная резолюция, по словам правозащит
ника, – это не случайный и не фрагментарный, 
а целостный документ. Она напомнила, что На
циональное собрание Франции ещё два года назад 
приняло резолюцию, в которой чётко выразило 
свою позицию в вопросе нагорнокарабахского 
конфликта и признания Арцаха. «Решение Сената 
проясняет позицию парламента Франции, также 

это чёткая реакция на необоснованные заявления 
Азербайджана и Турции о том, что Арцахского 
воп роса больше нет, что он уже решён силовым пу
тём», — сказала Лариса Алавердян.

По словам правозащитника, Франция, в отли
чие от многих позиционирующих себя демократи
ческими стран, чётко фиксирует, что её представ
ления о демократии и справедливости неизменны. 
«Я убеждена также, что самая чёткая оценка 
резолюции дана официальными органами Азербай
джана – речь об их нервной и разгневанной реакции 
на решение Сената Франции. Эта реакция свиде
тельствует о том, насколько своевременной была 
эта резолюция, насколько правильно в ней рас
ставлены акценты», — заявила Лариса Алавердян.

Во многих случаях, по словам Алавердян, зву
чат абстрактные заявления, которые обходят саму 
суть проблемы. В данном же случае Сенат Фран
ции принял решение без оглядки на то, как на 
него отреагируют Баку и Анкара.
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Бруно РЕТАЙО – французский политический
и государственный деятель, председатель
фракции партии «Республиканцы» в Сенате:

— Нельзя оставлять Армению наедине со 
своим несчастьем… Против России при
нято множест во санкций. И никаких санк
ций против Азербай джана и Турции.

Европа забыла о своих ценностях? Это не 
локальный конфликт, это элемент турец
кого империализма, пантюркизма.

[https://news.am/rus/print/news/730377.html]

«Ценность этой резолюции ещё больше повыша
ется, если вспомнить, что Франция является одной 
из пяти стран – постоянных членов Совета безо
пасности ООН, а также странойсопредседателем 
Минской группы ОБСЕ», — подчеркнула Лариса 
Алавердян. По её словам, Франция, в отличие от 
других странсопредседателей МГ ОБСЕ, проде
монстрировала, что это обстоятельство абсолютно 
не мешает ей чётко выражать свою позицию, ког
да речь идёт о вполне конкретных геноцидальных 
действиях. «Франция продемонстрировала, что двух 
мнений здесь быть не может. В целом политическая 
ценность этой резолюции очень высока», — сказала 
первый омбудсмен Армении. 

Она добавила, что не согласна с мнением о том, 
что эта резолюция не столь важна, поскольку не 
имеет обязательной силы и несёт лишь рекомен
дательный характер.

Алавердян также осудила молчание властей Ар
мении. «Я сожалею, что власть не нашла в себе сил 
хоть както отреагировать на резолюцию. Думаю, 

это молчание чётко характеризует позицию этой 
власти, которая идет вразрез с национальными ин
тересами Армении и гораздо ближе азербайджан
ской официальной позиции, нежели ожиданиям и 
чаяниям большей части армянского народа», — ска
зала она.

Сенат Франции 15 ноября принял резолюцию, в 
которой решительно осудил военную агрессию Азер-
байджана против Армении и потребовал немедленного 
и безоговорочного вывода на исходные позиции азер-
байджанских ВС с суверенной территории Армении. 
Сенат призвал правительство Франции рассмотреть 
возможности ареста активов азербайджанских лиде-
ров и эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджа-
на. Авторы резолюции также предложили правитель-
ству Франции рассмотреть возможность создания 
гуманитарного офиса в Арцахе. Сенаторы призвали 
правительство Франции продемонстрировать под-
держку Армении, в том числе рассмотреть возмож-
ность укрепления обороноспособности Армении.

[https://armeniatoday.news/lawru/552300/]

«Франция не может принимать участия в 
мирном процессе между Арменией и Азер
байджаном и это не наша, а их вина, так как 
ни США, ни Россия никогда на официальном 
уровне не принимали чьюто сторону», — за
явил азербайджанский лидер Ильхам Алиев 
25 ноября на международной конференции 
«Вдоль Среднего коридора: геополитика, 
безопасность и экономика».

( https://azerbaijan.az/ru/news/10720)

1 декабря Временный поверенный в делах 
Франции в Баку Жюльен Ле Лан был выз ван 
в МИД Азербайджана.

Как сообщают азербайджанские СМИ со 
ссылкой на внешнеполитическое ведомство 
страны, дипломату был выражен «реши
тельный протест» в связи с принятой 30 ноя

бря резолюцией нижней палаты парламента 
Франции.

МИД Азербайджана наз вал резолюцию 
«анти азербайджанской» и «очередной про
вокацией Франции против Азербайджана», 
а также заявил, что резолюция «является 
попыткой нанести удар по процессу норма
лизации отношений между Азербайджаном 
и Арменией, а также усилиям по установле
нию мира в регионе».

Согласно сообщению МИД Азербайджа
на, Жюльен Ле Лан отметил, что, как и ре
золюция, принятая в Сенате 15 ноября, так 
и эта резолюция не отражает официальной 
позиции французского правительства, и что 
Париж поддерживает переговоры о нормали
зации отношений между Ереваном и Баку.

(https://armeniatoday.news/regionru/556717/)
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Майкл РубИН:

«НАПАВ НА НАГОРНЫЙ КАРАБАХ, АЗЕРБАЙДЖАН И ТУРЦИЯ
ПРОДОЛЖИЛИ ОСМАНСКИЙ ПРОЕКТ, НАЧАТЫЙ БОЛЕЕ ВЕКА НАЗАД»

— Год назад в этот день азербайджанская армия 
при поддержке турецких спецподразделений и на
нятых Анкарой сирийских джихадистов внезап
но напала на Нагорный Карабах... Азербай джан 
оправдывал свои действия тем, что международ
ное сообщество признаёт эту территорию азербай
джанской. Но ситуация гораздо сложнее...

То, что Азербайджан застал врасплох не только 
армян, но и американцев, остаётся провалом раз
ведки, который доселе не удалось расследовать 
ни Конгрессу, ни американским спецслужбам. 
Ни один честный аналитик не может закрывать 
глаза на то обстоятельство, что атака совпала со 
столетней годовщиной османского вторжения в 
независимую Армению на фоне Геноцида армян. 
Это не случайность, а тщательно спланирован
ный акт. Проще говоря, этот шаг Азербайджана 
и Турции стал первым залпом будущего, как на
деялись лидеры обеих стран, Геноцида армян2.

Уже после вторжения Госдепартамент во главе 
с госсекретарём Майком Помпео (а затем и Эн
тони Блинкеном) вернул США к дипломатии. 
Эндрю Шофер (Andrew Schofer), американский 
сопредседатель Минской группы, вернулся в ре
гион, чтобы заново запустить переговоры.

Увы, не по вине Шофера, Блинкен и президент 
Байден всё запороли. Байден правильно сделал, 
что официально признал Геноцид армян. Но уже 
на следующий день Блинкен снова втихую от
менил статью 907, по сути вознаградив Азербай
джан за его агрессию. Как по букве, так и по духу 
Закона о поддержке свободы, Блинкен нарушил 
американское законодательство, хотя Конгресс 
оказался слишком занят, чтобы привлечь его к 
ответственности и заставить откатить всё назад. 
Может, советник по национальной безопасности 
Джейк Салливан (Jake Sullivan) и Блинкен соч
ли, что этой оливковой ветвью удастся усадить 
Азербайджан за стол переговоров, но, в конечном 
счёте, они лишили Америку рычагов влияния и 

по сути телеграфировали Алиеву о слабости Ва
шингтона.

Краткий обзор последних шести месяцев по
казывает, что американская пассивность не толь
ко не возвращает стороны к дипломатии, но и 
способствует усилению агрессии Баку.

Отсутствие какого-либо серьёзного дипломати-
ческого сопротивления со стороны Америки по-
просту сделало Алиева ещё агрессивнее.

В июне 2021 года азербайджанские солдаты при-
грозили казнить испанских журналистов, ведущих 
репортаж с армянской стороны границы, а в следу-
ющем месяце азербайджанские налёты на домаш-
ний скот, равно как и снайперские обстрелы со 
смертельным исходом, продолжились.

Пос кольку администрация Байдена всё отмал
чивалась, Азербайджан усилил свои напа дения. 
Так, стрельба из стрелкового оружия прев ратилась 
в миномётный огонь, а прекращение огня оказа
лось недолгим. В августе азербай джанские силы 
позаимствовали приём на сей раз у «Исламского 
государства» (запрещённая в России террористи
ческая организация, — Ред.) в Ираке и Сирии и 
начали поджигать армянские посевы и луга.

И омбудсмен Арцаха, и Институт изучения прав 
человека Колумбийского университета начали сбор 
улик, документируя эти нападения. Министерство 
обороны Армении также оповещает о гибели сво
их солдат.

Однако, пожалуй, главное оскорбление со сторо-
ны Азербайджана – непрекращающийся плен и пыт-
ки армянских военнопленных. Хотя Госдепартамент 
время от времени призывать их отпустить, азер
байджанские власти отмахиваются от этих реля
ций.

В конце концов, раз Блинкен отменяет санкции 
против Азербайджана и направляет в Баку потоки 
финансовой помощи, то с чего Алиеву относиться к 
американским заявлениям всерьёз? Байден до сих 
пор не предпринял серьёзных действий против Тур

По мнению Майкла РУБИНА (Michael Rubin), политолога, кандидата и 
магистра исторических наук, старшего научного сотрудника Американ
ского института предпринимательства (AEI): «МОЛЧАНИЕ АМЕРИКИ ВДОХ
НОВЛЯЕТ ЭТИ И ДРУГИЕ СТРАНЫ НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ». Автор статьи, 
опубликованной ещё осенью прошлого года в журнале «The National 
Interest» (США, 27 сентяб ря 2021 г.) предлагал США ввести против Азер
байджана санкции, а не поддерживать финансово государство, которое 
пытает своих военнопленных и уничтожает культурное наследие:

Политика
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ции за использование американских компонентов 
в беспилотных налётах не только на армян, но и на 
курдов, а возможно, и христиан Тыграя.

Может, Байдену и Блинкену и наплевать на 
прес тиж Америки, но далеко это не единственное, 
что пос тавлено на карту в Закавказье. Напав на 
Нагорный Карабах, Азербайджан и Турция про-
должили османский проект, начатый более века на-
зад. Молчание Америки вдохновляет их и других 
на дальнейшие шаги. Прецедент проводимой ими 
этнической чистки – и отсутствие серьёзного от-
клика – грозит дестабилизировать регионы далеко 
за пределами Закавказья.

То же касается и молчания Америки насчёт ис-
пользования Турцией и Азербайджаном сирийских 
джихадистов, часть которых ранее служила в «Ис-

ламском государстве» и Аль-Каиде (запрещённая в 
России террористическая организация, — Ред.).

Байдену и Блинкену надлежит показать, что это 
красная линия. Также нет смысла вознаграждать 
Азербайджан финансово, когда он перестал быть 
стабильным и толерантным союзником, которым 
его некогда считал Вашингтон, а всё активнее сот-
рудничает как с Россией, так и с Ираном. Пора ввес-
ти против Азербайджана санкции, доколе Алиев не 
вернёт последнего армянского военнопленного, не 
выплатит компенсацию за свою агрессию и не прив-
лечёт к ответственности каждого азербайджанского 
солдата, который снимает видео с пытками армян или 
уничтожает культурное наследие.

[Полный текст см.: https://nationalinterest.org/feature/nagorno
karabakhyearusfailuresouthcaucasus194492]
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Карен МИРЗОЯН:

ИДЕЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЧЕГОЛИБО
ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ ШАГАМИ — ИЛЛЮЗИЯ

Ничего нового в Арцахе не происходит, Баку пос
ледовательно продолжает попытки изгнания ар
цахских армян с их Родины, их колыбели, прос то 
в последнее время шаги Баку стали всё более нео
бузданными и чреватыми более опасными пос
ледствиями. Об этом заявил в беседе с коррес
пондентом Новости Армении – NEWS.am эксглава 
МИД Арцаха Карен МИРЗОЯН.

По его словам, поскольку это поведение Баку 
не находит достойного противостояния, то оно 
будет продолжаться и может стать непрерывным. 
«Всё это ведёт к заявленной властями Азербай-
джана и его президентом цели номер один – Карабах 
без армян, и это ни для кого не секрет. 

Я должен сказать одну положительную вещь 
о наших соседях – они всегда открыто говорят о 
том, чего хотят. Они неоднократно заявляли, что 
их цель – вернуть Карабах, но там не должно быть 
армян. На этом пути они выбирают любые сред-
ства, которые не позволят армянам сохранить своё 
существование на этой территории, чтобы народ 
Арцаха чувствовал себя под угрозой и не имел средств 
к существованию. Их шаги укладываются именно в 
эту логику», — заявил Мирзоян.

Бывший министр иностранных дел Арцаха отме
тил, что последние проявления открытого психоло
гического давления азербайджанцев на рос сийских 
миротворцев преследуют одну цель – дискредити
ровать их, сделать их более уступчивыми, потому 
что сегодня, к сожалению, сложилась такая си
туация, что единственной гарантией, способной 
в большей или меньшей степени обес печить безо

пасность арцахских армян, являются российские 
миротворцы. «Логично, что дискредитированный 
миротворец не сможет выполнять свои обязатель
ства. Для этого оказывается давление и на миро
творцев, предпринимаются разнообразные виды 
психо логического давления, вплоть до оговорок о 
взяточничестве и других преступлениях. На всё это 
следует реагировать достаточно жёстко. К сожа
лению, внятной реакции с армянской стороны я не 
заметил», — подчеркнул эксглава МИД Арцаха.

Он заметил, что здесь имеется ещё одна про
блема – у миротворцев до сих пор нет чёткого 
мандата. «В этом вопросе препятствия учинил Азер
байджан. Я думаю, что этот вопрос также следу
ет чётко поставить. Если Азербайджан выдвига
ет какиелибо требования, то он должен сначала 
уточнить мандат миротворческих сил», — отметил 
Мирзоян.

На замечание о том, что Азербайджан не хочет 
этого делать, он ответил: «К сожалению, сегодня мы 
находимся в ситуации, когда важнее то, что хочет 
Азербайджан, а не то, что хочет Армения. Это не
приемлемо. Желание Армении не выражается чётко 
и адресно. Даже если озвучиваются заявления, то 
они бывают очень противоречивые и взаимоисклю
чающие».

Прокомментировал эксглава МИД Арцаха и 
заявление министра иностранных дел России Сер
гея Лаврова, который открытым текстом сказал о 
том, что, согласно пражскому заявлению, Арме
ния согласна с тем, что Карабах должен быть в сос
таве Азербайджана.
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«В последнее время все говорят очень открыто, 
без дополнительных намёков. Это означает, что си
туация, действительно, напряжённая и больше нет 
времени и возможности для дополнительной дипло
матической жеманности», — заявил он.

На вопрос, что может сдерживать Азербайджан 
в этих условиях, Мирзоян ответил: «Азербайджан 
может сдержать, в первую очередь, сильная армян-
ская армия. Напрасная идея о том, что чего-то 
можно добиться дипломатическими шагами, – ил-
люзия. Армения должна иметь действительно бое-
способную, сильную армию, и все необходимые шаги 
в этом направлении должны быть предприняты 
очень срочно. К сожалению, прошло два года и ничего 

серьёзного не делается. Муссируется также мнение 
о том, что Армения не способна на такие шаги, что 
я считаю либо манипуляцией, либо неуверенностью 
в собственных силах. Армения может, Армения 
обязана это сделать. Любые обвинения в том, что 
в Армении есть реваншистские настроения, просто 
смешны. В сегодняшней ситуации весь мир говорит 
о своих предпочтениях в сфере безопасности. Сегод-
няшнее руководство Армении обязано обеспечить 
безопасность своей страны, своих граждан и арцах-
ских армян. Любое стремление отказаться от этой 
миссии является просто антигосударственной».

[https://news.am/rus/print/news/734382.html]

Арцах и Мiр
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Хильда ЧОБОЯН:

«АРМЕНИИ СЕГОДНЯ НУЖЕН ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»
Собеседник газеты «Голос Армении» – учредитель и бывший ру-

ководитель европейской Армянской федерации за справедливость 
и демократию (EAFJD), глава парижского центра права и урегули-
рования конфликтов «Кавказ» хильда чобояН. Мы встретились 
с ней в Гре нобле, куда известный деятель армянской диаспоры 
Франции приехала для встречи с местной общественностью. ве-
чер, на котором присутствовало порядка 50 человек (практически 
все французы), был посвящён реалиям Южного Кавказа в истори-
ческом разрезе и нынешней ситуации, в том числе в контексте при-
чин 44-дневной войны.

Гжа Чобоян, геополитические расклады никогда 
не были особо  благосклонны к Армении, но соз
давшаяся сегодня ситуация кажется беспреце
дентной по степени опасности для государства и 
нации. В чём Вы видите основную причину?
— Нынешние власти оказались крайне неразум
ными и в вопросе Арцаха, и в целом в вопросах 
внешней политики Армении. Пашинян и его ко
манда полагали, что с их приходом к власти под зна
менем демократии весь Запад тут же кинется им по
могать и начнёт решать за них все проблемы. Этого 
не произошло, что стало очевидно очень быстро.

Такой подход был абсолютно не адекватен 
сложному геополитическому положению и проб
лемам Армении. Властям казалось, что сейчас из 
ЕС хлынут в Армению миллионы и миллиарды, 
как это было в случае Грузии. Что же касается про
блемы Арцаха, то они особо о ней и не задумыва
лись. Не понимали, что геополитический статус 
Армении отличается от Грузии, что здесь наличе
ствует фактор Азербайджана и Турции. А в случае 
Грузии существовал фактор России, и именно в 
силу этого и поступала столь мощная помощь от 
США, ЕС и НАТО.

Но мы видим сегодня, что ЕС не хочет при
нимать в свои ряды даже Украину, а Грузии после 
стольких лет не дали статуса кандидата. Что уж тут 
говорить об Армении?

Тем не менее, многие уверены, что Армении надо 
менять внешнеполитические ориентиры и повора
чиваться от России в сторону Запада. Насколько, на 
Ваш взгляд, обоснована подобная позиция, которую 
очевидно разделяют и власти, нет ли тут угроз на
шей безопасности?
— Такие угрозы, безусловно, есть. Начнём с того, 
что Запад, в частности, Евросоюз, в регионе от
сутствует, а внешнеполитическая доктрина ЕС не 
соответствует геополитическому положению и 
пот ребностям Армении. Если бы западные страны 
хотели – а я этого не вижу – просто участвовать в 
качестве посредника в нормализации отношений 
Армении с Азербайджаном, если бы США поже
лали пресечь турецкие угрозы в адрес Армении, – 
поверьте, они бы сразу сделали это. Но ничего по
добного нет, поэтому не надо тешить себя ложными 
иллюзиями и пытаться убрать из региона Россию. 
Это станет самоубийственным шагом для Армении.
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Второе. Мы, армяне, живущие в западных стра
нах, хорошо знаем их политику в отношении Ар
мении и Турции. Анкара постоянно угрожает Ев
ропе и Западу в целом и тем самым держит их в 
страхе, защищая одновременно и интересы Баку. 
Но ведь, помимо Запада и России, есть ещё Вос
ток, в направлении которого политика Республи
ки Армения (РА) всегда была недостаточной, и это 
касается не только нынешней власти. Не создава
лось достаточно связей, не развивалось на долж
ном уровне сотрудничество.

Между тем сегодня на Востоке поднимаются 
и укрепляются мощные силы. Но Армения даже 
с Ираном не смогла установить максимальное 
взаимодействие. И с Грузией у нас тоже должны 
были быть гораздо более тесные и крепкие отно
шения. Возможно, это было в существенной сте
пени связано с Россией, но Армения, бесспорно, 
должна иметь куда более сильную и дееспособную 
дипломатию и быть более активной на внешнепо
литической арене даже с учётом всех имеющихся 
сложностей.

Наконец, надо чётко понимать, что если Арме
ния захочет быть более тесно связанной с Западом 
и получать оттуда помощь, это может быть только 
в лице Турции. Третьей силы здесь быть не может 
– либо Россия, либо Турция. Между тем я вижу в 
стране достаточно серьёзных экспертов, которые 
надеются на приход в Армению США. Это, конеч
но, было бы неплохо, но ни Армения, ни Диаспо
ра не обладают подобным потенциалом.

Насколько, на Ваш взгляд, правомерны параллели 
между событиями начала ХХ века и сегодняшними 
в том плане, что и тогда, и сейчас мировые держа
вы решали свои проблемы и получали выгоду за 
счёт Армении и армянской крови?
— И 20е годы прошлого века, и нынешние време
на – периоды больших геополитических разломов 
и переделов. Да, ситуация аналогичная. Но это 
ничего не оправдывает: мы постоянно совершаем 
одну и ту же ошибку, полагаясь на других и питая 
непонятные иллюзии.

Надо чётко понимать: если Франции будет нуж
но, чтобы Армения исчезла, – так и будет. То же 
самое можно сказать про Россию, США... Так что 
власти Армении не должны верить сказкам о том, 
что Запад или Россия придут и спасут нас. Это во
прос политики самого суверенного государства 
Армении. Власти должны были с первого же дня и 
военных действий, и после их завершения усилен
но вооружаться. Особенно когда стало ясно, что 
Россия, исходя из собственных интересов, не бу
дет поставлять нам оружие в необходимом объёме. 
Понятно ведь, что Москва сейчас скована в своих 
действиях, в какихто вопросах зависит от Турции, 
к тому же там сильное турецкое лобби.

Между тем, имея в России огромную диаспору, 
мы, однако, не имеем там ни лоббистских струк
тур, ни своих мозговых центров – «думающих 
танков». Следовательно, не имеем и возможности 
влияния на политические решения и тенденции.

К сожалению, этим не занималась не только 
российская диаспора, но и армянское государство.

Но в начале прошлого века у нас не было государ
ства, а сейчас есть. Тем не менее, возможность 
пов торения геноцида – пусть и в другой форме – по
прежнему реальна.
— Безусловно. Мы всегда говорили: не будет Ар
цаха – не будет и Армении. Сейчас именно это и 
происходит. Давно и постоянно говорили о клю
чевой, незаменимой роли Арцаха в обеспечении 
безопасности Армении. Сегодня угроза её безо
пасности налицо.

Поговорим о Диаспоре, которая в последние годы 
оказалась в совершенно другой ситуации и, кажет
ся, поменяла своё отношение к Армении. Конечно, 
понятие исторической Родины, любви и желания 
помочь никуда не делось, но видите ли вы в Спюр
ке тот раскол, который очевиден в Армении, и чем 
он обусловлен?
— Прежде всего, всё, что происходит в Армении, 
отражается на Диаспоре, и сегодняшняя ситуация 
– результат политики властей РА. Диаспора отнюдь 
не однозначное и не целостное явление. Прежние 
власти Армении поддерживали связи в основном 
с крупными сетевыми – партийными и церковны
ми структурами, но сотрудничали также с неболь
шими, но активными организациями. Нынешняя 
власть, имея проблемы с «Дашнакцутюн» (АРФД), 
решила обойти эти сетевые организации, в том 
числе церковные, поскольку и с Церковью у них с 
самого начала сложились натянутые отношения.

Именно этими факторами обусловлена полити
ка нынешнего правительства в отношении Диаспо
ры, где они предпочитают иметь дело со структу
рами не институционального характера. Прежней 
модели взаимоотношений они противопоставили 
свою, в которой нет места сложившимся и обла
дающим наибольшими лоббистскими возможно
стями и традициями организациям. Речь, конечно, 
прежде всего, идёт об АРФД.

Однако наряду с этим налицо и проблемы идеоло
гического характера, например, тот неоспоримый 
факт, что международное признание Геноцида ар
мян сегодня не является приоритетом для властей, 
они, мягко говоря, вообще не придают этому зна
чения. То же касается международного признания 
Арцаха.
— Именно в этих вопросах АРФД имела и имеет 
особый вклад. И именно указанные вами факто
ры сегодня использует Турция для того, чтобы ещё 
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ближе подойти к Армении и сделать её «своей». При 
нынешних властях опасность турецкого вторжения 
в экономическую, а также культурную сферы, не
сомненно, велика и чётко видна. В тот период, ког
да подписывались Цюрихские протоколы, это не 
было столь явно, но сегодня открыто говорится о 
том, что надо приглушить, в том числе в Диаспо
ре, вопрос признания Геноцида. Такое уже было во 
времена ТерПетросяна, и сегодня повторяется.

Пашинян и правительство в целом никак не от
реагировали на резолюции французского Сената и 
Национального собрания, где содержался призыв 
признать Республику Арцах… Почему?
— Это примечательный факт, конечно. Но не ме
нее интересна реакция правительства Франции. 
Его представитель, министр торговли, очень чётко 
заявил в парламенте, что власти Армении не ста
вят перед ними таких требований.

Хочу также подчеркнуть, что в Армении есть 
некоторое заблуждение относительно этих резо
люций. В частности, прозападные силы увере
ны, что такова позиция и решение правительства 
Франции, не понимая, что процессы в прави
тельстве не совпадают с решениями парламента. 
Реаль ная власть в руках правительства, а законо
датели не имеют особых инструментов давления 
на исполнительную власть.

Мы здесь хорошо понимаем, что резолюции 
были приняты главным образом под давлением 
общественного мнения, в котором преобладает 
проармянская позиция. Можно вспомнить в свя
зи с этим призыв, с которым выступили предста
вители французской интеллигенции сразу после 
44дневной войны – в декабре 2021го, и среди 
них были самые известные писатели, учёные, ар
тисты, музыканты… Во Франции позиция общест
венности важна, и решения парламента во многом 
есть отражение этих настроений.

Должна также сказать, что большую работу, в 
отличие от армянских властей, провело в этом на
правлении представительство Арцаха во Франции 
во главе с Ованесом Геворкяном.

Способны ли эти резолюции повлиять на реальную 
политику Франции, хотя бы в небольшой степени?
— Резолюции имеют чисто моральное значение 
– не более того. Если посмотреть внимательнее, 
можно заметить, что французское правительство 
продолжает политику, которую вело и в дни вой
ны: они пытаются выглядеть беспристрастными, 
хотя и заявляют о своей поддержке Армении, го
ворят о необходимости вывода азербайджанских 
сил с армянской территории, и пр. Но не стоит 
ожидать, что они пойдут далеко в этой поддержке. 
Кстати, текст резолюции Национального собра
ния – более слабый, нежели Сената, потому что его 
составила и представила правящая фракция, кото

рая ранее воздержалась от голосования в верхней 
палате. То есть тут налицо и внутриполитичес кая 
конкуренция. Помимо всего прочего, ни Париж, 
ни Евросоюз – не те площадка, на которых могут 
решаться эти воп росы.

Ну, Шарль Мишель очень даже активен…
— У них нет этих возможностей, нет опыта в этом 
регионе. Для ЕС вопрос Арцаха абсолютно нева
жен, у них нет никакой заинтересованности в его 
решении.

Зато для них важен азербайджанский газ…
— Азербайджанский газ по большому счёту – боль
шой блеф. У Баку нет таких ресурсов, и под видом 
азербайджанского в Европу направляется россий
ский газ. Об этом говорят все, а эксперты прямо за
дают чиновникам ЕС вопрос: кого вы пытаетесь об
мануть? Кроме того, в газовой сделке, на мой взгляд, 
велика роль Турции, и она нужна азеротуркам в том 
числе для того, чтобы давить на Армению.

Каким вы видите первый шаг армянства на пути к 
выходу из этой ситуации?
— Очень трудный вопрос, потому что необходимы 
комплексные, системные шаги, требующие време
ни. Невозможно сделать чтото, что сразу решит 
проблемы. Прежде всего, Армении нужна дееспо
собная, креативная власть, потому что создавшие
ся обстоятельства таят в себе одновременно и боль
шие опасности, и большие возможности. Армении 
сегодня необходим генерал де Голль, чтобы даже в 
самых тяжёлых обстоятельствах суметь полностью 
использовать имеющиеся возможности.

Нам нужен, прежде всего, идеологический ли
дер, которого пока нет. Носители идеологии в 
стране, конечно, есть, но их нет во власти, как нет 
там и концепции, видения будущего. Если это ви
дение сводилось к тому, что США и Европа долж
ны спасти Армению, то оно провалилось. Стран
но, но даже умные, образованные люди до сих пор 
верят, что тот же Макрон придёт и спасёт их. Не 
понимая, что для того, чтобы Франция помогла 
Армении, в стране должна быть команда, проводя
щая разумную политику.

Вместо этого политика властей носит обрывоч
ный, сиюминутный характер.

В подобных ситуациях нужно сплочение наци
ональных сил, и это должна организовать власть, 
на которой в любом случае лежит главная от
ветственность за всё происходящее в стране и со 
страной. Но вместо этого ситуация становится всё 
сложнее и тяжелее.

То есть вы считаете смену власти необходимым 
условием?
— Смена команды нужна, но к власти должны 
прий ти здоровые силы. И повторю: в политике 
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крайне важен изобретательный, креативный под
ход к управлению во всех сферах – внешней, пра
вовой, экономической. Строить дороги, ремон
тировать школы и пр. – это не политика, этого 
абсолютно недостаточно, а уж тем более в находя
щейся в столь тяжёлых геополитических условиях 
стране. Только сейчас правительство заговорило об 
оружии – дескать, мы заплатили, но нам не поста
вили вооружение… Только сейчас начали говорить 
об Индии – надеюсь, хоть здесь чтото получится.

Но этого также явно недостаточно. Надо ра
ботать и с другими странами, надо иметь чёткую 
программу, видение собственного потенциала и 
возможностей и тщательная работа во всех направ
лениях. Действующие власти на это неспособны.

Марина ГРИГОРЯН
[Полный текст см.: www.golosarmenii.am/
article/166183/xildachoboyanarmeniisegodnya
nuzhengeneraldegoll]

Арцах и Мiр

Во второй половине сентября состоялся рабочий 
визит министра иностранных дел Республики Ар
цах Давида Бабаяна в США. В ходе визита состоя
лись многочисленные встречи с представителями 
армянских общин, Армянской Апостольской Церкви 
и общественнополитических организаций Вашинг
тона, территориальноадминистративного округа 
ЛосАнджелес, представителями государственно
административных и законодательных органов США. 
На встречах также присутствовали зам. министра 
образования, науки, культуры и спорта Респуб лики 
Арцах Лерник Ованнисян и постоянный представи
тель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аве
тисян.

В частности, как сообщает Управление информа
ции и по связям с общественностью МИД Республи
ки Арцах:

19 СеНТябРя министр иностранных дел Рес
публики Арцах Давид Бабаян выступил в Универ
ситете Джорджа Вашингтона с лекцией на тему 
«Карабахская проблема: геополитическая и этно
политическая диагностика». В тот же день министр 
Бабаян принял участие в Круглом столе, органи
зованном в Американском институте предприни
мательства (American Enterprise Institute), а затем, 
в состоявшемся в Конгрессе США мероприятии, 
организованном Комиссией Ай Дат Восточного 
округа США, Армянской Ассамблеей Америки и 
Комиссией по армянским вопросам Конгресса 
США.

В своём выступлении, Давид Бабаян отметил, что 
позиция официального Степанакерта относитель
но урегулирования азербайджанокарабахского 
кон фликта осталась неизменной: Арцах придаёт 
важ ное значение мирному переговорному процес
су в рамках Минской группы ОБСЕ при полно
правном участии Арцаха.

Давид Бабаян также отметил, что Арцах никог
да не будет в составе Азербайджана, подчеркнув, 

что агрессивная и геноцидальная политика дикта
торского Азербайджана, Турции и международных 
террористов в отношении Арцаха чревата серьёз
ными вызовами. По его словам, равнодушие, а тем 
более поощрение воинственной политики приведут 
к экзистенциальным угрозам для всего цивилизо-
ванного мира.

20 и 21 СеНТябРя Комиссия по армянским 
вопросам Конгресса США организовала встречи 
министра иностранных дел Республики Арцах Да
вида Бабаяна с группой конгрессменов, сенаторов 
и представителей законодательного крыла США.

24 СеНТябРя в ЛосАнджелесе министр ино
странных дел Республики Арцах Давид Бабаян 
принял участие в конференции, организованной 
Комиссией Ай Дат Западного округа США, посвя
щённой Арцаху, где выступил с речью.

25 СеНТябРя состоялась встреча Давида Баба
яна с конгрессменом Адамом Шиффом, в ходе ко
торой, глава МИД выразил признательность Адаму 
Шиффу за дружеское отношение к армянскому на
роду, а также за постоянную поддержку Арцаха и 
подчеркнул, что в Арцахе высоко ценят самоотвер
женную борьбу конгрессмена Шифа и его коллег во 
имя защиты законных прав армян Арцаха.

26 СеНТябРя Давид Бабаян встретился с ру
ководителями административного органа округа 
ЛосАнджелес.

На встрече были обсуждены вопросы, касающи
еся развития и укрепления связей между ЛосАнд
желесом и Арцахом.

28 СеНТябРя министр иностранных дел Рес
публики Арцах Давид Бабаян встретился с мэром 
Глендейла Арташесом Касахяном и представителя
ми городской власти, а затем принял участие в тор
жественной церемонии подписания Декларации о 
дружбе между городами Мартуни и Глендейл.

В тот же день Давид Бабаян посетил город
побратим Степанакерта – Монтебелло (штат Кали

Давид БАБАЯН:

«МЫ ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ 
СТРАНАМИ, ГДЕ У НАС ЕСТЬ АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА»
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форния), где состоялась его встреча с мэром города 
Кимберли Энн КобосКоуторн, в которой приня
ли участие также представители городской власти, 
а затем министр иностранных дел Республики Ар
цах Давид Бабаян выступил в Калифорнийском 
университете с лекцией на тему «Внешняя полити
ка и государственное строительство Арцаха».

29 СеНТябРя министр иностранных дел Рес
публики Арцах Давид Бабаян встретился в Лос
Анджелесе с сенатором штата Калифорния Энтони 
Портантино и членом Ассамблеи штата Калифор

ния Адрином Назаряном. Были обсуждены вопро
сы, связанные с отношениями Арцах–Калифорния 
и ситуацией в Арцахе. Министр выразил призна
тельность Энтони Портантино и Адрину Назаряну 
за многолетнюю принципиальную и объективную 
позицию и приверженность общечеловеческим 
цен ностям.

30 СеНТябРя министр иностранных дел Рес
публики Арцах Давид Бабаян принял участие в за
седании Городского совета ЛосАнджелеса.

(Источник: Artsakh MFA Press Service)

В беседе с корр. газеты «Азат Арцах»
министр иностранных дел

Республики Арцах Давид БАБАЯН
представил подробности своего визита

в США и ответил на вопросы, касающиеся 
военно-политических развитий

за последний период.

Господин Бабаян, вопервых, мы попросили бы Вас 
представить цель и результаты Вашего рабочего 
визита в США.
— В основе нашей внешней политики и государст
венного строительства – укрепление связей Роди
наДиаспора в качестве ключевой составля ющей, 
идеи. С этой точки зрения мы обращаем осо
бое внимание расширению, углублению связей 
с армянами всего мира и обеспечению высоко
го уровня отношений. Мы обязаны всегда под
держивать крепкие связи с Диаспорой. Живущие 
в Соединён ных Штатах Америки армяне всегда 
играли большую роль в деле развития, процвета
ния и укрепления Родины.

Почти нет ни одной реализуемой в Арцахе прог
раммы, в которую Диас пора не привносила бы 
своё участие посредством Всеармянского фонда 
«Айастан» и других каналов. Кроме того, живущие 
в США наши соотечест венники реализовали мно
гочисленные политичес кие инициативы, нацелен
ные на признание Арцаха со стороны различных 
штатов, городов и других органов местного само
управления США. Благодаря подобным инициа
тивам в Конгрессе, Сенате США были приняты 
проармянские резолюции. То есть, была проделана 
очень большая работа.

Сейчас Арцах должен стать важнейшей идеей 
для армян всего мира, а арцахоцентричность долж-
на быть столпом Диаспоры.

Сказанное вовсе не означает, что мы должны 
отказаться от других общенациональных фунда-
ментальных целей – признание Геноцида и другое, 

но в данном случае арцахоцентричность является 
приоритетом.

Нужно спасать Арцах, потому что без Арца
ха не будет Армении и Диаспоры. В этом смысле 
мы провели важные встречи с общественными, 
политическими, аналитическими кругами США. 
Мы представили ситуацию нашим неизменным 
друзьям, которые продолжают защищать интере
сы Арцаха и армян. Следовательно, также очень 
важно понять, какие подходы у США. Мы долж
ны быть очень реалистичными. В геополитике 
наивность, тем более авантюризм обходятся и бу
дут обходиться очень дорого. Нужно иметь ясное 
представление об интересах разных стран, нашем 
месте и роли во всём этом, чтобы предпринять 
правильные шаги.

Скажу, что США – единственная страна, ко
торая ещё может сдерживать экспансионистские 
устремления Турции. Но в этом смысле осталось 
очень мало времени, потому что через несколько 
лет Турция полностью станет автономным геопо
литическим игроком. Не хотелось бы, чтобы пов
торился пример Германии, когда подобным же 
образом различные центры силы поддержали на
цистов в 1930х годах, чтобы использовать их про
тив Советского Союза, или наоборот – Советский 
Союз пытался сделать то же самое против Запада, 
а в итоге пострадали все. Нынешние реалии очень 
похожи на тогдашнюю ситуацию.

Визит в США, конечно, никоим образом не 
означает, что мы меняем какието геополитичес
кие векторы. Арцах всегда придерживается сво
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их подходов, в первую очередь, руководствуясь 
общеармянскими интересами и традиционными 
связями с Диаспорой.

Следует отметить, что, фактически, Россия яв
ляется единственной страной, которая, в действи
тельности, обеспечивает безопасность армян Ар
цаха, что, понятно, невозможно без российских 
миротворцев. С другой стороны, США единствен
ная страна, которая может сдерживать Турцию по
литическими способами. Такова ситуация. Визит 
в США был широко освещён. Считаю, что визит, в 
целом, был полезным.

На практике, какие результаты можно ожидать от 
подобных встреч в США?
— Наш визит совпал с осуществляемыми в США 
несколькими инициативами, такими, как установ
ление в Калифорнии 24 апреля Днём памяти жертв 
Геноцида армян, а также были представлены раз
личные резолюции, проекты, которые осуждают 
азербайджанскую агрессию, призывают США при
остановить предоставление Азербайджану соот вет
ствующей помощи и другие. Всё это означает, что 
мы должны работать с нашими друзьями, людьми 
доброй воли, чтобы сдерживать экспансионист
ские устремления Азербайджана и Турции.

Какое настроение царит среди наших соотече
ственников, живущих в США, в отношении Арцаха?
— Скажу, что рейтинг Арцаха в Диаспоре беспре
цедентно высокий. Арцах, на самом деле, святыня 
для Диаспоры, это очень хорошо.

Если нам удастся сделать арцахоцентричность 
основой обще национального единения, у нас бу
дут больше возможностей спасти Родину. Произо
шедшее с Арцахом, и, вообще, то, что происходит 
изза агрессивной политики Азербайджана и Тур
ции, причинило большую боль также живущим 
там нашим соотечественникам.

Господин Бабаян, считаете ли Вы, что Арцах может 
вести переговоры с Азербайджаном напрямую?
— Когда мы говорим об урегулировании азер
байджанокарабахского конфликта, следует отме
тить, что есть чёткий формат, который был при
нят на Будапештском саммите ОБСЕ 1994 года. 
Задача в том, чтобы сохранить этот формат, кото
рым Арцах признаётся как стороной переговоров, 
так и конфликта. Мы, конечно, готовы к прямым 
переговорам с Азербайджаном, но для разре
шения конфликта необходимо всеобъемлющее 
урегулирование, с привлечением в этот процесс 
странсопредседателей Минской группы ОБСЕ, 
Армении, Арцаха и Азербайджана. Прямые пере
говоры можно воспринять разными способами, 
но если речь о политическом вопросе, то Азер
байджан должен признать нашу субъектность и 
Арцах, как полноценную сторону конфликта, за

тем вести переговоры, как равный с равным. Есте
ственно, Азербайджан будет делать всё, чтобы из
бегать встреч, переговоров с нами, не обсуждать 
урегулирование азербайджанокарабахского кон
фликта, следовательно, нужно стремиться вос
становить полноценный формат. Есть контакты, 
которые необходимы. Ведь, нужны контакты, к 
примеру, если пастух оказался на контролируемой 
Азербайджаном территории, чтобы вернуть его, 
или для поиска останков погибших? Естественно, 
вместе с российскими миротворцами. То есть, хо
тим мы этого или нет, нужны контакты, что, ко
нечно, наз вать переговорами вокруг внешнеполи
тических вопросов, естественно, неправильно.

Нападение Азербайджана на суверенную террито
рию Республики Армения 13–14 сентября, различ
ные реакции ряда стран, международных структур 
вызвали определённые вопросы среди армянско
го общества, связанные с внешнеполитическими 
приоритетами. По Вашему мнению, какова повестка 
дня на дипломатическом фронте в сложившейся 
ситуации, учитывая вызовы в сфере безопасности?
— Мы, действительно, должны проводить очень 
правильную и мудрую внешнюю политику, осо
знавая, что безопасность нашей страны, надёжное 
и достойное будущее народа невозможно обес
печивать без этого. Необходимо воздержаться от 
авантюризма. У нас есть естественные союзники, 
братские страны. Вообще, армяне, как и евреи, в 
числе тех единичных наций, которые могут иметь 
нормальные отношения со многими странами, 
даже с теми странами, у которых плохие отноше
ния друг с другом. У нас есть Диаспора, поэтому 
мы обязаны иметь хорошие отношения со всеми 
странами, где есть армянская община. Это исхо
дит из наших интересов, что не означает, что одно 
должно быть сделано за счёт другого, что я считаю 
неприемлемым. С учётом того, что в России про
живает три миллиона армян, зачем нам иметь ан
тироссийскую направленность? Особенно, если от 
этого зависит будущее, если в Арцахе не будет рос
сийских миротворцев, не будет и Арцаха. Однако, 
это не означает, что мы должны стать врагом для 
Запада, ни в коем случае, потому что в США про
живает два миллиона армян. Разве единственным 
критерием прозападной направленности должна 
быть русофобия? Это явление ненормальное.

Мы обязаны поддерживать хорошие отноше
ния с нашими естественными союзниками, кото
рые сформировались объективным образом в тече
ние длительного времени. Вообще, нужно изучать 
и уважать любую цивилизацию, нужно подумать, 
что можно перенять оттуда, что может быть полез
ным для нас. Считаю, что это правильный подход.

[https://artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/15930
davidbabayanmyobyazanyimetkhoroshieotnosheniyaso
vsemistranamigdeunasestarmyanskayadiaspora]



30 Карабахский курьер №3 [78]/2022

Арцах и Мiр

Нелли БАГДАСАРЯН:

СУЩЕСТВУЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ К АРЦАХУ

Советник президента Республики Арцах по международным отношениям
Нелли БАГДАСАРЯН провела ряд встреч в Европе.

В беседе с корр. информационного агентства «Арцахпресс» советник президента
представила подробности своего рабочего визита и итоги встреч.

Госпожа Багдасарян, спасибо, что приняли предло
жение поделиться с нами подробностями Вашего 
недавнего визита в Европу. Что вы зафиксировали, 
какова наша деятельность за рубежом?
— В рамках европейского визита я встретилась 
с группой французскоармянских журналистов
ана литиков в Париже. В частности, я представила 
текущую военнополитическую и социальную си
туацию в Республике Арцах. Следует отметить, что 
в целом в связи с реалиями после азербайджано
карабахской войны 2020 года и на фоне украин
ского кризиса количество публикаций об Арцахе 
в иностранных СМИ несколько уменьшилось, 
поэтому мы обсудили вопросы и что необходимо 
сделать для активизации работы над франкоязыч
ными изданиями по арцахской тематике и обеспе
чения активности в информационном поле.

Должна также отметить, что в последнее время 
во французской аналитической сфере проделана 
большая работа, в частности, «Centre Français de 
Recherche sur le Renseignement (CF2R)» опубли
ковал коллективный труд «Нагорный Карабах. 
Чёрная книга», редакторыавторы которого Эрик 
Дениз и Тигран Егавиян. В рамках европейского 
визита я встретилась с Итой Гргпешян, представи
телем офиса союза «В поддержку Арцаха» в Пари
же. Я ознакомилась с программами развития, ко
торые Союз реализует в Арцахе.

Какую роль в поддержании темы Арцаха в повест
ке дня играют действующие в Европе армянские 
структуры?
— Я думаю, что в этом отношении большую роль 
продолжает играть европейский Комитет Ай Дат. 
В частности, я встретилась с председателем Каспа
ром Карапетяном и сотрудниками Комитета. Я в 
подробностях представила внешнеполитическую 
повест ку и приоритеты Республики Арцах, косну
лась роли российской миротворческой миссии. В 
ходе встречи мы обсудили региональные развития 

и угрозы для Республики Арцах и Республики Ар
мения. Кас пар Карапетян рассказал о проделан
ной Комитетом работе с европейскими структура
ми и армянской общиной.

27 сентября по инициативе Комитета Ай Дат Ев
ропы и при участии председателя комитета Каспара 
Карапетяна была организована встречадискуссия 
с членами франкоязычного кружка дружбы Арцах–
Бельгия: Андрэ де Бьюсом (координатор кружка), 
бывшим сенатором, Жюли де Гроотом, бывшим 
членом франкоязычного парламента Брюсселя, и 
Эммануэлем де Боком, членом франкоязычного 
парламента, с председателем фракции DéFI.

В ходе обсуждения я представила текущую 
ситуацию в Арцахе, роль российского миротвор
ческого контингента, представила действия, осу
ществлённые Азербайджаном после заключения 
соглашения о прекращении огня 2020 года, что 
участились случаи нарушения соглашения о пре
кращения огня и нарушений прав человека. Я так
же представила реакцию и позицию Арцаха на за
явления из Брюсселя. Я подчеркнула, что любой 
другой формат, предложенный международным 
сообществом вне рамок реализации принципа 
права народов на самоопределение, приведёт Ар
цах к онтологической катастрофе. В завершение 
я поблагодарила кружок франкоязычной дружбы 
Арцах–Бельгия за финансовую поддержку рекон
струкции школы а селе Храморт.

Насколько европейские структуры заинтересова
ны в обеспечении региональной безопасности?
— В ходе встречи с чрезвычайным и полномоч
ным послом Республики Армения в Королевстве 
Бельгия, главой Представительства Республики 
Армения в Европейском Союзе Анной Агаджа
нян мы обсудили именно этот круг вопросов. В 
частности, я представила внешнеполитическую 
повестку Рес публики Арцах, представила наши 
ожидания от международного сообщества.
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Я подчеркнула позицию Республики Арцах 
отно сительно необходимости возобновления со
председательства Минской группы ОБСЕ. Я под
черкнула тот факт, что народ Республики Арцах 
использует основополагающий принцип права 
народа на самоопределение в работе с европей
скими структурами и приоритет жизненно важ
ного требования, предъявляемого международ
ному сообществу для его признания. В рамках 
обсуждаемых вопросов я коснулась и социаль
ных проблем Республики Арцах. Посол, в свою 
очередь, сделала важные наблюдения и замеча
ния по обсуждаемым вопросам.

Одновременно по приглашению посольства я 
приняла участие в приёме, проведённом по ини
циативе дипломатических миссий РА в Брюс
селе по случаю 31й годовщины независимости 
Респуб лики Армения, на котором присутствова
ли ряд высокопоставленных официальных лиц 
и партнё ров Королевства Бельгии, ЕС и НАТО. 
Во время приёма у меня были частные беседы с 
Франсуа Альфонси, Питером Ван Даленом, Жор
ди Соле, Чарли Веймерсом, Ларсом Патриком 
Бергом, членами Комитета по международным 
отношениям Европарламента. Я поблагодари
ла депутатов за их объективную позицию отно
сительно принятия «Резолюции о возвращении 
воен нопленных последней НагорноКарабахской 
войны» и «Резолюции об уничтожении культур
ного наследия в Нагорном Карабахе».

Я обратила внимание депутатов на наличие 
двойных стандартов международного права в от
ношении конфликта и гуманитарных последст
вий конфликта. Я подчеркнула использование 
основополагающего принципа права народа Рес
публики Арцах на самоопределение, но тяжёлые 
последствия непризнания его международным 
сообществом.

Я представила позицию Республики Арцах в 
отношении заявлений, исходящих из Брюсселя, 
подчеркнув, что субъекты, вовлечённые в процесс 
урегулирования, должны придерживаться логи

ки международных документов по урегулирова
нию. Я подчеркнула необходимость возобновле
ния сопредседательства Минской группы ОБСЕ, 
отметив, что международное сообщество должно 
проявлять превентивные действия в случае с Азер
байджаном, а постфактум реакции не могут иметь 
ожидаемого результата. Депутаты выразили сожа
ление по поводу ограничений на въезд в Арцах и 
выразили желание посетить Арцах после их устра
нения. Депутаты, в свою очередь, сделали важные 
замечания по обсуждаемым вопросам.

Как армянская община относится к вопросам обще
армянской повестки дня?
— Должна отметить, что среди армянской общи
ны существуют большие опасения по поводу сло
жившейся ситуации как в РА, так и в Республи
ке Арцах. По приглашению центра «Армянский 
дом» Брюсселя я приняла участие во встрече
дискуссии с руководством структур армянской 
общины Бельгии. Обсуждение проходило в два 
этапа. На первом этапе я представила внешнепо
литическую повестку Республики Арцах, военно
политические события, роль российских миро
творческих сил, дискурс угрозы непреодолимой 
силы со стороны Азербайджана. На втором этапе 
по рекомендации представителей общины я пред
ставила ряд программ развития, сформулирован
ных правительством Республики Арцах, которые 
имеют проблемы с финансированием. Один про
ект получил финансирование от центра «Армян
ский дом» в Брюсселе. Представители армянской 
общины подняли множество вопросов, касаю
щихся военнополитической и социальной сферы 
Республики Арцах, и состоялось активное обсуж
дение.

Подводя итоги, отмечу, что уровень интереса 
к нынешним реалиям Республики Арцах высок и 
есть необходимость усилить его.

[https://artsakhpress.am/rus/news/171709/sushchestvuet
viysokiiyurovenzainteresovannostikarcakhusovetnik
prezidentarespublikiarcakhpodvelaitogivstrech
proshedshikhvevrope.html]

Более 60ти экспертов из различных обла
стей Армении, Арцаха и Диаспоры участвовали 
в первом заседании Агентства регионального 
развития Арцаха «МЫ – НАШИ ГОРЫ», которое 
состоялось в Степанакерте с 28 по 30 октября.

Мероприятие было инициировано общест вен
нополитическим деятелем Рубеном Варданя
ном (с 4 ноября указом президента Рес публики 
Арцах назначен на долность премьерминистра 
республики) при поддержке правительства Ар
цаха.

Целью встречи было определение приоритет
ных проблем стратегического развития Арцаха в са

мых значимых областях – безопасности, демогра
фии, образовании, экономике, здравоохранении, 
социальной защите, национальной идентичности, 
а также поиск возможностей для реализации прог
рамм и инициатив, направленных на их решение.

«Я нахожусь здесь уже два месяца и, каждый 
раз анализируя ситуацию, понимаю, что живущие 
здесь люди – настоящие герои. Каждым прожитым 
в Арцахе днём они доказывают, что Родина для них 
важна, что они видят здесь своё будущее. Главная 
задача данного заседания – наметить стратегию 
развития и безопасности Арцаха, сформировать и 
сохранить культурноэкономическую среду, позво
ляющую арцахцам чувствовать себя успешными и 
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видеть долгосрочное будущее для себя и своих детей 
в Арцахе», — сказал Варданян.

Генеральный директор агентства регионально
го развития «Мы — наши горы» Оник Азнаурян 
отметил, что необходимо за очень короткий срок 
произвести в Арцахе значимые изменения:

«Уже в ближайшие 3–6 месяцев мы должны на
чать работу и получить ощутимые результаты. 

Обмен мнениями и предложениями помог нам соста
вить представление о том, кто и в каком формате 
может принять участие в реализации проектов: на
чиная с консультационной помощи и заканчивая ин
вестициями в Арцах».

[https://gisher.news/ru/arcax/agentstvoregionalnogo
razvitiyaartsahaminashigoriprovelopervoe
zasedanieetonoviyproektrubenavardanyana.html]

С ДИАСПОРОЙ НУЖНО ВЕСТИ
ПРАВИЛЬНУЮ И ГРАМОТНУЮ РАБОТУ
Недавно советник президента Республики Ар-
цах Лусинэ КАРАХАНЯН с рабочим визитом по-

сетила Германию. Представляем фрагменты
её беседы с корр. газеты «Азат Арцах».

Госпожа Караханян, какова была цель Вашего ви
зита?
— С 28 октября по 3 ноября мы находились в Гер
мании по приглашению армянского епархиального 
центра Германии ААЦ, в частности епископа Се
ровбе Исаханяна, чтобы выступить с лекцией. Мы 
совершили визит вместе с советником президента 
Республики Арцах Азатуи Симонян, которая затем 
поехала в город Франкфурт. Посетили местные цер
ковные и нецерковные общины. В Германии офи
циально зарегистрировано 16 армянских общин.

Каково было Ваше первое впечатление?
— Многие годы контакт с Диаспорой устанав
ливается только во время сбора пожертвований, 
что очень обидно. В то время как работа должна 
была быть проведена в рамках взаимосогласован
ных, координированных, конкретных концепций. 
Армянской Апостольской Церкви удаётся в той 
или иной мере ограждать армянские общины от 
гибридных явлений, способствовать сохранению 
армянской идентичности. Там, где нет церкви, оче
видна опасность маргинализации и ассимиляции. 
Именно в таких населённых пунктах нет заре
гистрированных армянских общин.

Конечно, в ходе 44дневной войны Диаспора 
мобилизовалась, и армянская община Германии 
внесла большой вклад. Эта община после завер
шения войны оказала помощь Арцаху в размере 
около 60 тысяч евро, в основном сфере образова
ния и культуры, реабилитационному центру, четы
рём сёлам Шушинского района.

Несмотря на то, что община не обладает боль
шими средствами, было принято решение оказать 
содействие в реализации представленной нами 
программы по установке солнечных водонагрева
телей, программы «Школа продлённого дня», соз

дании инженерных лабораторий «Армат», приоб
ретении мебели для отремонтированных аудиторий 
Мартунинского ремесленного училища. Два моло
дых специалиста сферы IT и электроэнергетики 
выс тупят с лекциями в режиме онлайн для студен
тов АрГУ и ремесленного училища «Езник Мозян».

Какие общины Вы посетили, и каковы были темы 
Ваших лекций?
— Мы начали встречи с общины города Штутгарт, 
затем поехали в Кёльн, Ханау, Бремен, Мюнхен, 
последней остановкой был Берлин. Мы провели 
встречи в общинных центрах, где обычно армя
не собираются по случаю какихто мероприятий. 
Азатуи Симонян представила аудитории послед
ствия последней войны – человеческих и матери
альных потерях Арцаха, а также рассказала о про
граммах по восстановлению хозяйственной и 
социальной инфраструктуры республики.

В свою очередь, я представила слушателям 
ситуацию, сложившуюся в результате войны в 
сфе ре культуры и образования. Привела факты, 
под тверждающие проводимую Азербайджаном  
по ли тику арменофобии и расизма в сфере обра
зования, а также о том, какая кампания начата в 
Азербайджане по фальсификации истории с це
лью присвоения армянского культурного и духов
ного нас ледия (в т.ч. албанизации нашей Церкви). 
Я также предоставила ссылки на You Tube каналы, 
подтверждающие всё это.

Какие другие встречи Вы бы выделили?
— У нас была встреча с Центральным армянским 
советом Германии ААЦ. Председателем Централь
ного совета является Джонатан Шпаненберг, не
мец по национальности. Председатель ведёт боль
шую работу с Бундестагом. Именно Шпаненберг 
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доносит до Бундестага призывы оказать поддержку 
Арцаху не только в финансовых, но также полити
ческих вопросах.

Встретились с бывшими депутатами Бундеста
га, в том числе бывшим и нынешним послами РА 
в Германии. Я подчеркнула необходимость созда
ния независимых экспертных структур для мони
торинга историкокультурного наследия Арцаха и 
визита этих групп в Арцах.

С бывшими депутатами Германии я в основном 
говорила о цивилизационной значимости нашего 
историкокультурного наследия. Азохская пеще
ра, Тигранакерт, историкокультурные памятники 

раннехристианского периода, могильник Мирика 
и другие памятники, которые, по сути, являются 
не только наследием армянского народа, но также 
объектами всемирного наследия, и Европа долж
на быть заинтересована в их сохранности. Пос
редством спасения и охраны этих ценностей, ре
шаются также цивилизационные проблемы. Если 
Европа будет игнорировать этот вопрос, однажды 
она сама столкнётся с таким вызовом.

Светлана ХАЧАТРЯН
[Полный текст беседы см.: https://artsakhtert.com/rus/
index.php/cultureandeducation/item/16009sdiasporoj
nuzhnovestipravilnuyuigramotnuyurabotu]

ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
ПРОВЕЛА ВСТРЕЧИ С РУКОВОДСТВОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ФРАНЦИИ

5 ДеКАбРя делегация, возглавляемая прези
дентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, 
прибыла с рабочим визитом во Французскую 
Респуб лику.

6 ДеКАбРя состоялись встречи делегации с 
руководителями всех пaрламентских групп Сената 
и ответственными лицами всех фракций Нацио
нального собрания Франции. На встрече обсужда
лись вопросы, касающиеся урегулирования азер
байджанокарабахского конфликта, связей между 
Арцахом и Францией, региональных процессов. 
Особое внимание было уделено развитию межпар
ламентских связей.

Говоря о заинтересованности Арцаха в разви
тии отношений с Францией, в частности, её зако
нодательным органом, президент высоко оценил 
последовательные усилия Сената и Националь
ного собрания, направленные на урегулирование 
азербайджанокарабахского конфликта.

«Резолюции, принятые Сенатом и Националь
ным собранием Франции по вопросу Арцаха, явля
ются хорошей основой для всеобъемлющего и проч
ного урегулирования конфликта между Арцахом и 
Азербайджаном. Уважение права народа Арцаха 
на самоопределение и признание результатов ре
ализации этого права – единственный путь уре
гулирования конфликта, который гарантирует 
надлежащий уровень прав и безопасности народа 
Арцаха», — подчеркнул Араик Арутюнян.

Выразив парламентариям признательность за 
принятие резолюций, глава государства отметил, 
что эти резолюции являются политическим пос
ланием и полностью соответствуют политическим 
традициям Франции, основанным на принципах 

свободы, равенства и братства. По словам прези
дента, сейчас самая главная задача – воплотить 
эти политические послания в жизнь, придать им 
реальную силу. В этом контексте президент вы
разил надежду, что работы по признанию Респуб
лики Арцах будут завершены исполнительной 
влас тью Франции, что позволит предотвратить но
вый геноцид армян на своей Родине.

 Глава государства выразил также надежду, что 
принятие двумя палатами французского парла
мента резолюций, призывающих к признанию Ар
цаха, послужат примером для других стран мира.

Араик Арутюнян представил также француз
ским парламентариям послевоенную ситуацию в 
Арцахе. В частности, он отметил, что Арцах свя
зан с Арменией и внешним миром только одной 
дорогой – Лачинским коридором шириной 5 км.

«Азербайджан хочет заблокировать эту единст-
венную и последнюю связь, отрезав Арцах от внеш-
него мира. Мы хотим, чтобы Лачинский коридор 
имел дополнительные международные гарантии 
для обеспечения бесперебойной связи Арцаха с Ар-
менией и внешним миром», — заявил президент.
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Арцах, по словам главы государства, ожида
ет также активного участия Франции в реализа
ции гуманитарных программ, возвращения нахо
дящих ся в плену армян и спасения армянского 
духовного и культурного наследия, находящегося 
под угрозой исчезновения на оккупированных 
Азербайджаном территориях.

На встречах присутствовали также Чрезвычай
ный и Полномочный посол РА во Франции Асмик 
Толмаджян и член Бюро АРФД, сопредседатель 
Координационного совета армянских организа
ций Франции Мурад Папазян.

[https://artsakhtert.com/rus/index.php/official/item/16056
delegatsiyavozglavlyaemayaprezidentomarutyunyanom
provelavstrechisrukovodstvomzakonodatelnogoorgana
frantsii]

7 ДеКАбРя президент Республики Арцах Ара-
ик Арутюнян, находящийся с рабочим визитом во 
Французской Республике, провёл в Париже пресс-
конференцию, в которой приняли участие около двух 
десятков ведущих французских СМИ.

Глава государства представил цели визита во 
Францию, представил факты, подтверждающие  
агрессивное поведение Азербайджана по отноше
нию к народу Арцаха, последовательное создание 
гуманитарных проблем, перечислил угрозы, пред
ставляющие серьёзную угрозу существованию на
рода Арцаха на своей Родине.

По словам президента Арутюняна, при содей
ствии Франции он хочет направить послание всем 
европейским госу дарствам для принятия мер по 
предотвращению разнузданного, прес тупного по ве
дения Азербай джана и солидарной с ним Турции:

«Мы понимаем, что у Европы есть свои нефте
газовые интересы с Азербайджаном, однако мы 
призываем уважать права на самоопределение и су
ществование нашего народа и не допустить пос
редством имеющихся возможностей осуществления 
геноцидальной и экспансионистской политики Азер
байджана.

В этом смысле также уместно упомянуть о на
падениях не только на Арцах, но и на суверенную Ре
спублику Армения, оккупацию её территорий Арме
нии в течение последних двух лет».

В ходе прессконференции президент ответил 
на разные вопросы журналистов, а также дал экс
клюзивные интервью государственному инфор
мационному агентству «Франс–Пресс» и телека
налу «Франция–24».

[http://president.nkr.am/ru/news/workingMeetings/5679/]

8 ДеКАбРя делегация во главе с президентом 
Республики Арцах Араиком Арутюняном встретилась 
с главой региона Иль-де-Франс Валери Пекрес.

Глава государства высоко оценил принципи
альную и последовательную деятельность Валери 

Пекрес, направленную на защиту прав и свобод 
человека, принципов гуманности и демократии, 
общечеловеческих ценностей, поддержку Респуб
лики Арцах, отметив, что она приехала в Арцах в 
трудный и тяжёлый для нашего народа период, 
когда были ещё свежи раны кровавой войны.

Президент Арутюнян подчеркнул, что Фран
ция и французский народ занимают особое место 
среди наших друзей.

«Свидетельством этому являются резолюции 
о признании НагорноКарабахской Республики, а 
также в поддержку суверенитета и территориаль
ной целостности Республики Армения, принятые под 
Вашим руководством региональным советом Иль
деФранс в 2020м и 2022 годах. Мы высоко ценим 
роль такой поддержки и шагов для нашей страны, 
вставшей на путь демократии», — подчеркнул 
Араик Арутюнян.

Валери Пекрес, в свою очередь, вновь подтвер
дила свою солидарность и содействие Арцаху, под
черкнув, что для обеспечения стабильности и мира 
на Южном Кавказе необходимо достичь мирного 
и справедливого урегулирования азербайджано
карабахского конфликта.

[http://president.nkr.am/ru/news/workingMeetings/5681/]

В тот же день в Париже состоялась встреча деле-
гации с мэром столицы Франции Анн Идальго.

В ходе встречи были обсуждены различные воп
росы, касающиеся развития связей между Арца
хом и Францией, урегулирования азербайджано
карабахского конфликта. Араик Арутюнян высоко 
оценил усилия Анн Идальго, направленные на за
щиту прав народа Арцаха, поддержку борьбы за 
международное признание нашей независимости, 
а также защиту духовного и культурного наследия 
Арцаха на оккупированных Азербайджаном тер
риториях. Президент также поблагодарил членов 
Парижского городского совета за то, что они про
голосовали за резолюцию о признании независи
мости Республики Арцах.

Президент Арутюнян подчеркнул, что разви
тие международных отношений остаётся одной из 
приоритетных задач для Арцаха. В этом контексте 
глава государства подчеркнул важность расшире
ния и углубления децентрализованного сотруд
ничества с административными районами и горо
дами Франции, выразив надежду на динамичное 
развитие двусторонних отношений.

Мэр Парижа заверила, что Париж всегда будет 
рядом с Арцахом и его народом, защищая его пра
ва на самоопределение и мирную жизнь.

[http://president.nkr.am/ru/news/workingMeetings/5680/]

8 ДеКАбРя делегация во главе с президентом 
Республики Арцах Араиком Арутюняном посетила 
город Лион, где состоялась встреча с заместителями 
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председателя регионального совета Оверн-Рон-Альп 
Никола Дарагоном и Тери Коваксом, ответственны-
ми лицами регионального совета.

В ходе встречи былы продписана совместная 
декларация, в которой выражено убеждение, что 
конфликт между Азербайджаном, Арменией и Ар
цахом может быть урегулирован только мирным 
путём, при условии соблюдения прав человека и 
международных соглашений, а также содержится 
призыв к Франции, Европейскому союзу и меж
дународному сообществу быть консолидирован
ными в вопросе защиты прав и территориальной 
целостности Армении и Арцаха.

В декларации говорится, что, несмотря на под
писанное 9 ноября 2020 года трёхстороннее Заяв
ление, нападения и обстрелы Армении и Арцаха 
продолжаются, что доказывает, что Азербайджан 
не собирается соблюдать ни положения Заявле
ния, ни взятые на себя обязательства в ходе после
дующих переговоров.

«Напав на Армению после Арцаха, подвергая об
стрелам гражданское население и инфраструкту
ру, Азербайджан хочет посредством применения 
силы создать экстерриториальную дорогу (коридор) 
между своей территорией и Нахичеваном, отрезав 
территорию Арцаха и Сюникской области», — под
чёркивается в декларации.

Регион ОвернРонАльп подтверждает данной 
декларацией свою приверженность принципам и 
идеям свободы, демократии и равенства, и считает 
недопустимыми нападения вдоль границ и обстре
лы мирных жителей, посредством которых Азер
байджан стремится заставить Армению пойти на 
уступки по вопросу Арцаха и принять суверенитет 
Азербайджана над Арцахом. В ходе визита состоя
лась также встреча с мэром Лиона Грегори Дусе, в 
ходе которой были обсуждены вопросы, касающи
еся дальнейшего развития связей с городом Лион 
и реализацией гуманитарных программ в Арцахе.

[http://president.nkr.am/ru/news/visits/5684/]

9 ДеКАбРя в Марселе состоялись встречи де-
легации Республики Арцах во главе с президентом  
Араиком Арутюняном с местным руководством и 
представителями армянской общины Марселя.

Глава государства провёл отдельную беседу с 
председателем Совета департамента БушдюРон 
Мартином Васалом, после чего встреча продол
жилась в широком формате с участием представи
телей Совета департамента.

Президент выразил признательность присут
ствующим за принятие в разгар развязанной про
тив Арцаха войн, 23 октября 2020 года, резолюции 
об оказании срочной международной гуманитар
ной помощи населению Нагорного Карабаха.

Затем состоялась встреча с руководителем реги
она ПровансАльпКотд’Азур Рено Мюзелье.

Араик Арутюнян подчеркнул необходимость 
рас ширения и углубления сотрудничества с адми
ни стративными районами и городами Франции, 
подчеркнув важность разработки и реализации 
конкретных программ в этом направлении.

Президент выразил признательность членам 
регионального совета ПровансАльпКотд’Азур 
за принятие 17 декабря 2020 года резолюции о 
международном признании Республики Арцах, 
отметив, что это был очень важный и воодушев
ляющий шаг как с политической, так и с мораль
ной точек зрения.

В ходе встречи стороны подписали совместную 
декларацию, осуждающую агрессию Азербайджана 
в отношении Арцаха и Армении и поддерживающую 
неотъемлемое право народа Арцаха на реализацию 
своих основных прав и, в частности, своего права на 

самоопределение. В документе подчёркивается, что 
только мирное урегулирование карабахского кон-
фликта с соблюде нием интересов всех сторон может 
открыть новую страницу мира, стабильности и проц-
ветания в реги оне.

При этом в нём содержится призыв к междуна-
родному сообществу об осуждении Азербайджана 
за военные преступления, нарушение прав челове-
ка, а также за лишение свободы политзак лючённых 
и воен нопленных в Азербайджане.

Делегация Арцаха встретилась также с мэром 
Марселя Бенуа Паяном.

Были обсуждены вопросы децентрализованно
го сотрудничества с районами и общинами Арца ха. 
Мэр Паян заверил, что будут продолжены усилия, 
направленные на увеличения программ гуманитар
ной помощи Арцаху.

[http://president.nkr.am/ru/news/visits/]
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АРЦАХ В ИСТОРИЧЕСКОМ И СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ

15–16 СЕНТЯБРЯ 2022 г. в Армянском храмовом 
комплексе состоялась Международная научная кон
ференция «АРЦАХ (КАРАБАХ) В ИСТОРИЧЕСКОМ И 
СОВ РЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ».

В Конференции приняли участие более 50 арме
новедов, историков, археологов, культурологов из 
Арцаха, Армении и разных городов России. Учас
тие в конференции приняли также основа тели 
общественной организации «Хачмерук» (Эрнест 
Григорьян, Александр Манасян и Ваган Баба ха
нян), члены армянской общины Петербурга и пред
ставитель РПЦ.

Также были немало партнёров «Хачмерук», чьи 
материалы отражены на сайтах Crosroadorg.info, 
AGATribunal.info, Miaban.ru: Алексан Акопян, Гри
горий Айвазян, Рубен Заргарян, Арсен МеликШах
назаров, Армен Марукян, Мартик Гаспарян, члены 
КС РАО Арам Хачатрян, Александр Ерканян, Рубен 
Киракосян, Альбина Сукиасян и др.

С дистанционными докладами выступили так
же арменоведы из США, Канады, Италии, Австрии 
и Франции.

О КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция была организована по благо

словению Его Святейшества Гарегина Второго, 
Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян. 
Открылась Конференция приветствием Католи
коса, которое зачитал глава Российской и Ново
Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас 
Нерсисян.

«Проведение конференции является значимым 
шагом для привлечения внимания международного 
сообщества к необходимости принять незамедли
тельные меры по защите находящегося под угрозой 
армянского духовного и культурного наследия», — 
говорилось в послании Его Святейшества.

Доклад кандидата исторических наук Алексан-
дра черёмина был посвящён теме фальсификации 
и присвоении истории Арцаха государственной 
пропагандой Азербайджана.

«Если взглянуть на историю Еревана, кото
рый основан в 782 году до Рождества Христова, и 
изучить его архитектурные памятники, то стано

вится понятно, что схожие по характеру памят
ники остались и в Нагорном Карабахе, и на озере 
Ван, и в районе Карса – мы везде видим одну куль
туру, одну археологию, один язык, одну веру. Это 
и есть самая главная доказательная база великой 
истории армянского народа», — заявил доктор ис
то рических наук, член Ассоциации академиков 
по содействию развития науки и культуры Алек
сандр Черёмин выступая 15 сентября в Москве на 
международной конференции «Арцах (Карабах) в 
исто рическом и современном контексте».

Основываясь на архивных документах и исто
рических фактах, спикер заявил, что государство 
Азербайджан не существовало до XX века, и азер
байджанцы не могут считаться коренным населе
нием Арцаха. Азербайджан создаёт свою историю, 
присваивая себе, в частности, армянское исто
рикокультурное наследие.

«Если они фальсифицируют историю, то, следо
вательно, хотят быть оккупантами на чужой 
территории. Это делается только для захвата 
исторической территории другого народа. Здесь 
ни какой иной позиции нет, и не может быть. Глав
ный заказчик этого – Турция, они хотят создать 
большой Туран, и Азербайджан является просто 
исполнителем интересов Турции, поэтому уничто
жаются храмы, могилы, памятники архитектуры 
древней Армении для того, чтобы у азербайджан
цев была доказательная база, чтобы говорить, что 
террито рия была азербайджанской. Но во многих 
странах мира есть архивы, результаты археологи
ческих раскопок, которые доказывают, Азербай
джан не имеет никакого отношения к Нагорному 
Карабаху», — зак лючил Черёмин.

Арцах и арцахские армяне как коренные жи
тели региона упоминаются и в работах иностран
ных авторов. Их изучил, собрал и издал арцах
ский профессор и академик Григорий Габриэлянц. 
Представляя авторскую книгу «Карабах. Хроно
логия исторических событий», спикер отметил, 
что собрал свидетельства 246 иностранных ав
торов, которые сегодня являются достоверными 
источниками и весомыми аргументами в борьбе 
с азербайджанской ложной пропагандой. Учёный 
представил труды греческого историка и географа 
Страбона, где он описывает Армению, упоминая 
Арцах как область этой страны. «Он не только 22 
раза пишет название Армения, но и упоминает гра
ницы Армении, например, правый берег реки Куры, а 
мы знаем, что эта территория Арцаха», — расска
зал Габриэлянц.

Работы, направленные на сохранение духовно
го и культурного наследия той части Арцаха, ко
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торая перешла под контроль Азербайджана после 
44дневной войны, представил конгрегат Перво
престольного Святого Эчмиадзина архимандрит 
Гарегин Амбарцумян: «Действующий при Первопре
стольном Святом Эчмиадзине специальный Офис, 
основанный по благословению Его Святейшества, 
следит за состоянием памятников. Мы постоянно 
видим, как оскверняются и разрушаются наши хра
мы и хачкары, поэтому собираем эти факты и от 
имени Святого Эчмиадзина сообщаем в соответ
ствующие международные структуры».

Историк, археолог Гамлет Петросян предста
вил новые археологические исследования о вре
мени образования Церкви Кавказской Албании. 
Он рассказал о распространённой в Азербайджане 
«албанской» теории, согласно которой духовное и 
культурное наследие, созданное арцахскими армя
нами, представляют как «Албанское». По словам 
Гамлета Петросяна, искажая факты, азербайджан
цы пытаются стереть армянский след в регионе и 
представить армян в качестве пришлого народа. 
«Многие исследователи со всего мира сотрудничают 
с нами, исходя из своих научных целей, и Тигранакерт 
в Арцахе является ярким тому примером. Сколько бы 
Азербайджан ни пытался говорить, что такого го
рода нет, что это город Кавказской Албании, сегодня 
на международных научных площадках вы не найдё
те ни одного исследователя, который отказался бы 
от термина Арцахский Тигранакерт», — подчеркнул 
Гамлет Петросян.

В ходе двухдневной встречи обсуждались воп
росы, касающиеся изучения древних храмов Ар
цаха и рукописных источников, исследования ге

неалогии арцахцев, а также посреднической роли 
Российской Федерации в процессе урегулирова
ния карабахского вопроса.

«Мы не можем допустить, чтобы такая неспра
ведливая, богоотрицающая ложь нанесла свой не
изгладимый ущерб, чтобы люди лишились возмож
ности узнать правду, были оторваны от истины. 
Именно это стало той причиной и движущей силой 
для того, чтобы мы внесли свой вклад в победу ис
тины, справедливости и мира в нашем регионе», — 
заявил архиепископ Езрас Нерсисян.

По словам владыки Езраса, Отдел арменоведе
ния Российской и НовоНахичеванской епархии 
Армянской Апостольской Церкви посредством 
конференций и различных мероприятий и впредь 
будет способствовать установлению исторической 
справедливости.

ВРЕМЯ КОНСОЛИДАЦИИ
О необходимости консолидации как внутри

армянской, так и с друзьями и союзниками, и в 
первую очередь, в России, говорилось архиепи
скопом Езрасом на итоговой встрече с участника
ми. В эти напряжённые дни, связанные с очеред
ной агрессией Азербайджана, было видно единое 
биение сердец.

В день открытия Конференции, 15 сентября в 
Степанакерте состоялся многотысячный митинг. 
Участники Конференции послали короткое при
ветствие в Арцах и слова поддержки. Это сообще
ние было зачитано на митинге в Степанакерте.

[https://wa.nt.am/ru/archives/18429]

Из доклада на конференции

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИНИЦИАТИВА ЗА СПРАВЕДЛИ
ВЫЙ МИР В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ»

Владимир Владимирович ВАСИЛИК, протодиа
кон, доктор исторических наук, профессор Институ
та истории СанктПетербургского государственного 
университета, профессор Сретенской Духовной 
Академии, член Синодальной богослужебной ко
миссии Русской Православной Церкви:

— В настоящее время, в эпоху глобализации 
происходит стирание исторической памяти. И в 
рам ках стратегии стирания исторической памя
ти происходит целенаправленное уничтожение 
древних памятников культуры.

На наших глазах развивалась и развивается тра
гедия уничтожения церквей и монастырей Косово 
и Метохии с 1999 года, разыгрывалась и разыгры
вается трагедия в Сирии, где боевики Исламского 
государства (запрещённой в РФ) уничтожают па
мятники не только древней Ассирии и Вавило на, 
но, прежде всего, памятники христианские: взры
вают хрис тианские церкви, убивают или изгоняют 
христиан. Христианские памятники мусульман
скими фундаменталистами уничтожают ся также 
и в Ливии. Мы были свидетелями антихристиан
ских терактов и в Египте.

И вот сейчас этот вопрос обострился и на исто
рических армянских землях в Арцахе, особенно, в 
процессе осенней войны 2020 года, когда воору
жённые силы Азербайджана при участии Турции 
и турецких наёмников, а также наёмников и тер
рористов, завербованных турками, осуществля

* * *
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ли агрессию на фронте и в тылу с применением 
тяжёлого вооружения, ракетноартил лерийского 
вооружения, тяжёлой бронетехники, боевой авиа
ции. С сожалением приходится признать, что ими 
использовались запрещённые виды вооружения: 
кассетные бомбы, фосфорное оружие. Удары на
носились не только по военным объектам, но и 
гражданским, в том числе, и по христианским па
мятникам…

К сожалению, несмотря на подписание заявле
ния по Арцаху, по которому азербайджанская сто
рона обещала уважать святыни и памятники На
горного Карабаха, в соц. сетях стали появляться 
видео с изображением людей в азербайджанской 
форме, которые разбивают армянские хачкары. 
Отметим, что в ряде случаев мы имеем дело с над
гробными памятниками. То есть эти люди глу
мились не только над святыней Креста, но и над 
памятью усопших людей. Война с памятниками, 
война с усопшими выглядит отвратительно, бесче
ловечно, и, в конечном счёте, саморазрушительно 
для того же Азербайджана, для той же азербай
джанской культуры...

Конечно, ООН в своих материалах осуждает язык 
ненависти, и правильно делает. Но, тем не менее, 
почему-то ООН вооружается, когда речь идёт об од-
них народах и молчит о других. ООН вооружа ется, 
когда речь идёт об албанцах, но по большей час ти 
отмалчивается, когда речь идёт о сербах. ООН во-
оружается, когда речь идёт об азербайджанцах, но 
отмалчивается, когда речь идёт об армянах. Воору-
жается, когда речь идёт об украинцах и молчит, ког-
да речь идёт о русских...

Принципы ООН работают, к сожалению, изби-
рательно – когда это выгодно Западу. И понятно, 
что это выглядит не только несправедливо, но и 
разрушительно для нашей цивилизации, для жизни 
на Земле, разрушительно, в конечном итоге, и для 
самого же ООН, которая дискредитирует себя.

В завершение отметим, что именно из культур
ной столицы России, из СанктПетербурга проз
вучал призыв к защите армянского духовного и 
культурного наследия Карабаха сразу после подпи
сания трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. 
Всего через неделю, 17 ноября было иници ировано 
Открытое письмо 76 видных деятелей культуры 
России к президенту В. Путину о защите культур
ных и религиозных объектов Нагорного Караба
ха. (https://www.armspb.org/post/17112020)

И в продолжение этого движения, 16 декабря 
2021 г. с участием СанктПетербургской епархии 
РПЦ на площадке Всемирного Русского Народ
ного Собора (ВРНС) состоялась общественно
научная сессия «Общество за мир в Нагорном 
Карабахе: год спустя». В докладах звучала озабо
ченность по поводу уничтожения культурных цен
ностей в Нагорном Карабахе и не только – но и на 
Ближнем Востоке, в Сербии, на Кипре.

В Резолюции отмечалась важность усиления меж
дународного информационного, общественного, 
научного сотрудничества по вопросам сохранения 
христианских памятников в конфликтных зонах, 
в т.ч. в Нагорном Карабахе и на Ближнем Востоке, 
необходимость создания международной комиссии. 
(https://www.armspb.org/post/resolution16122021)

[https://crossroadorg.info/init1692022/]
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Никита ШАНГИН, почётный архитектор РФ, про
фессор Московского архитектурного института, 
лауреат премии Союза Архитекторов РФ «Золо
тое сечение» и национальной архитектурной пре
мии РФ «Хрустальный Дедал»:
— Азербайджанский народ – молодая нация. 

И болезненноискусственное выдумывание для 
себя древней истории, присваивание всего того, 
что было на этой территории до того, как дан
ный народ появился и сформировался, до того 
как ему создали государственность, это печальное 

прояв ление комплекса неполноценности, причём 
агрессивной. А ведь при этом у них был хороший 
культурный старт. В XIX веке был великий Ахун
дов, в XX – потрясающий КараКараев, был блис
тательный Таир Салахов. То есть, азербайджанцы 
это народ, который может рождать талантливых 
художников. Так порождайте, творите, созидайте 
свою культуру. Зачем присваивать чужое? Кто за 
вами гонится?

То, что происходит сейчас с азербайджанцами, 
это страшная шовинистическая болезнь, которая 
прогрессирует, отбрасывает народ в средневе ковье, 
заставляет делать национальным героем подлого 
убийцу Рамиля Сафарова. Это симптом глубочай
шего нравственного, духовного кризиса, который, 
словно раковая опухоль, разъедает общество. Бо
юсь, что эта болезнь может привести к таким пос
ледствиям, что гуманитарными методами она не 
излечится.

[Полный текст см.: www.golosarmenii.am/article/164109/
nikitashanginproisxodyashheesazerbajdzhancamieto
strashnayashovinisticheskayabolezn]
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Преступления турецко-азербайджанского альянса

ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЁННЫЕ АЗЕРБАЙДЖАНОМ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА

Защитник прав человека (омбудсмен) Республики Арцах Гегам СТЕПАНяН
на своей официальной странице в Facebook опубликовал текст заявления,

в котором представил случаи нарушения Азербайджаном режима прекраще-
ния огня и нарушения прав мирного населения Арцаха в 2020-2022 гг.

После подписания трёхстороннего заявления 
от 9 ноября 2020 года азербайджанская сторона 
продолжает прибегать к преступным действиям, 
приводящим к нарушению прав народа Арцаха, с 
заявлениями о которых Аппарат защитника прав 
человека периодически выступал.

За прошедшие два года были зафиксированы 
сотни случаев незаконных и вопиющих нару ше ний 
международного гуманитарного права, связан ных 
с нарушением режима прекращения огня, психо
логическим террором, нарушением нормальной 
работы инфраструктур, препятствова нием сель
скохозяйственным работам, вандализмом в отно
шении культурных ценностей и других прес тупных 
деяний, которые привели к ограничению права 
народа Арцаха на жизнь, на физическую и психи
ческую неприкосновенность, на частную соб ствен
ность, на свободное передвижение, на лич ную и 
семейную жизнь, на неприкосновенность досто
инства, ограничению культурных и религиозных 
прав, а также нарушению закона о запрете пыток, 
бесчеловечном или унижающем достоинство об
ращении и дискриминации.

С 10 ноября 2020 года по 13 ноября 2022 года 
правоохранительными органами Арцаха был заре
гистрирован 121 случай преступления, повлёкше
го за собой материальный и человеческий ущерб.

Было убито 18 человек (3 гражданских лиц, 15 
военных), 132 человека подверглись покушению 
на убийство (54 гражданских лица, 78 военных), 67 
человек получили огнестрельное ранение и под
верглись физическому насилию (из которых – 16 
гражданских лиц).

5 из 8 человек, случайно перешедших на кон
тролируемые Азербайджаном территории, были 
возвращены с явными следами насилия, пыток и 
переломов. Из возвращённых армянской стороне 
указанных лиц Артак Манасян, житель Мартунин
ского района 1989 года рождения, занимающийся 
скотоводством, скончался всего через несколько 
месяцев после данного инцидента.

13 жилых домов оказались под прямым прице
лом, 8 сельскохозяйственных машин, 22 транспорт
ных средства и 16 других объектов были повреж
дены или уничтожены, 5 садов были подож жены, 
у мирного населения похищен мелкий и крупный 

рогатый скот. Животные, случайно перешедшие 
на пастбища, ныне находящиеся под контролем 
Азербайджана, не возвращаются, а похищаются и 
используются представителями азербайджанских 
вооружённых сил.

Открытое препятствие сельскохозяйственным 
работам, проводимым на территориях, располо
женных около линии соприкосновения. Произ
водятся прицельные выстрелы по гражданским 
лицам и технике, осуществляющим сельскохозяй
ственные работы, после чего работы прекращают
ся. Подобные преступные действия азербайджан
ской стороны особенно активизируются во время 
сельскохозяйственного сезона и сбора урожая.

Иногда азербайджанские военные вторгаются 
непосредственно в сады и заставляют участников 
сбора урожая покинуть местность под угрозой при
менения оружия. В результате подобного поведе
ния азербайджанскими вооружёнными силами был 
убит Арам Тепнанц, житель Мартакертского райо
на, занимающийся земледелием, и Сейран Сар ки
сян, житель Мартунинского района, занимающий
ся скотоводством.

С целью оказания давления периодически на
рушается работа жизненно важных инфраструк
тур, что было зафиксировано в марте 2022 года, 
когда в результате взрыва газопровода Азербай
джаном около 20 дней всё население Арцаха было 
лишено газоснабжения и отопления. Связь и ком
муникации постоянно заглушаются с помощью 
специальных глушителей.

В результате мониторинга открытых источни
ков после установления режима прекращения ог
ня было зафиксировано более ста случаев ванда
лизма, уничтожения и осквернения армянских 
духовнокультурных ценностей, могил на терри
ториях, ныне находящихся под оккупацией Азер
байджана, вопреки призывам и заявлениям раз
личных международных структур.

В Азербайджане на государственном уровне 
продолжается политика арменофобии. Пропаган
да ненависти осуществляется при непосредствен
ном участии президента Азербайджана, правящей 
власти и лиц, имеющих общественное влияние. 
В азербайджанских детских садах и школах про
должается применение так называемого метода 
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«патриотического» воспитания, основанного на 
ненависти к армянам.

Все эти действия служат фактическим доказа
тельством политики этнической чистки и геноци
да, проводимой Азербайджаном по отношению к 

народу Арцаха. Эти действия намного более крас
норечивы, чем лживое миролюбие и лжеобещания 
азербайджанского руководства.

[https://news.am/rus/print/news/730506.html]

В последние дни азербайджанская сторона интен-
с и фицировала обстрелы приграничных населённых 
пунктов Арцаха, почти каждый день терроризируя 
мирных граждан, трудящихся на своих угодьях.

Так, 21 ноября при проведении сельскохозяй
ственных работ на угодьях общины Сарушен с 
по зи ций азербайджанской армии была открыта 
беспорядочная стрельба из различных видов стрел
кового оружия, в результате чего работы пришлось 
приостановить.

В тот же день, согласно сообщению пресс
службы министерства обороны Арцаха, азербай
джанские военные нарушили режим прекращения 
огня сразу на нескольких направлениях, обстре
ляв позиции Армии обороны НКР.

18 ноября с азербайджанской боевой позиции 
был открыт огонь из стрелкового оружия в нап
равлении 43летнего жителя села Хаци Игоря Аб
рамяна, работавшего на тракторе на участке «Ках
нун так». Трактор получил повреждение, работу 
пришлось прервать. Сам Абрамян по счастливой 
случайности не пострадал.

16 ноября с азербайджанских позиций были об
стреляны жители села Сарушен и их техника, за
нятая в сельскохозяйственных работах.

Ранее, 12 ноября, в административном районе 
села Храморт с азербайджанской позиции были 
произведены выстрелы по гражданским лицам – 
27летнему С. Ваняну и 45летнему А. Айрапетя
ну, выполнявшим сельскохозяйственные работы 
на тракторе на участке под названием «Сто гекта
ров». В результате были разбиты лобовое и заднее 
стёкла трактора. Осколками был ранен А. Айрапе
тяна, который был перемещён в республиканский 
медицинский центр г. Степанакерта для получе
ния медицинской помощи.

Жители сёл Кичан и Газанчи Мартакертского 
района пожаловались властям Арцаха, что прове
ли пахотные работы, но сегодня не могут произ
вести сев, потому что находятся под огнём врага.

На созванном президентом Арцаха Араиком 
Арутюняном расширенном рабочем совещании с 
участием представителей политических сил Наци
онального собрания было обсуждено продолжаю

«ПРЯМОЙ ДИАЛОГ» СО СТЕПАНАКЕРТОМ: БАКИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Преступления турецко-азербайджанского альянса

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ПОЛИТИКА ЭТНИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
И ГЕНОЦИДА НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ И НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Преднамеренные обстрелы граждан-
ских лиц, осуществляющих сельско-
хозяйственные работы на территории 
Республики Арцах являются очеред-
ным доказательством существующей 
этнической ненависти и осуществляе-
мой геноцидальной политики Азербай-
джана против народа Арцаха.
Азербайджанские власти и вооружён-
ные силы, говорящие о мире и дающие 
ложные обещания о правах и бе зо-
пасности народа Арцаха, продол жают 
вести преступную политику, приводя-
щую к широкомасштабным нарушени-
ям самых базовых прав народа Арцаха 

и подрывающую их физическую и пси-
хологическую безопасность. Дисло-
цированные по соседству с мирными 
населёнными пунктами азербайджан-
ские военные позиции пред ставляют 
прямую угрозу жизни мирного населе-
ния.

Азербайджанская политика этни-
чес кой чистки и геноцида не измени-
лась и не изменится. То, что делается 
под видом ложного миролюбия, нап-
равлено на то, чтобы ввести между-
народное сообщество в заблуждение 
и притупить бдительность нашего об-
щества.
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щееся агрессивное поведение азербайджанской 
стороны в отношении гражданского населения 
Арцаха. Присутствующие обменялись мнениями 
о шагах, которые необходимо предпринять влас
тям в сложившейся ситуации. Было отмечено, 
что, несмотря на обязательство не применять силу 
или угрозу силой, президент Азербайджана про
должает угрожать населению Нагорного Карабаха 
и Армении и выдвигать необоснованные террито
риальные требования.

Вот как Азербайджан готовится к диалогу с ка-
рабахскими армянами – Ильхам Алиев уверяет, 
что Баку готов говорить «с людьми, которые живут 
в Карабахе», не преминув при этом предупредить, 
что в данном «прямом» диалоге не должны участ-
вовать ни Армения, ни страны, которые «мешают» 
диалогу.

Тем временем аппарат Защитника прав человека 
Арцаха сообщает, что после подписания трёхсторон-
него заявления от 9 ноября 2020 года азербайджан-
ская сторона продолжает прибегать к преступным 
действиям, приводящим к нарушению прав народа 
Арцаха.

«За прошедшие два года были зафиксированы 
сотни случаев незаконных и вопиющих нарушений 
международного гуманитарного права, связан
ных с несоблюдением режима прекращения огня, 
психо логическим террором, нарушением нормаль
ной рабо ты инфраструктур, препятствованием 
сельско хозяйственным работам, вандализмом в 
отношении культурных ценностей и других прес
тупных деяний, которые привели к ограничению 
права народа Арцаха на жизнь, на физическую и 
психическую неприкосновенность, на частную соб
ственность, на свободное передвижение, на лич
ную и семейную жизнь, на неприкосновенность 
достоинства…» — отмечается в сообщении и 
приводится факты убийств людей, покушений на 
убийство, физического насилия и пыток, нанесе
ния материального ущерба и т.д.

«В Азербайджане на государственном уровне 
продолжается политика арменофобии. Пропаганда 
ненависти осуществляется при непосредственном 
участии президента Азербайджана, правящей вла-
сти и лиц, имеющих общественное влияние.

В азербайджанских детских садах и школах про-
должается применение так называемого метода 
“патриотического” воспитания, основанного на 
ненависти к армянам. Все эти действия служат 
фактическим доказательством политики этничес-
кой чистки и геноцида, проводимой Азербайджаном 
по отношению к народу Арцаха. Эти действия на-
много более красноречивы, чем лживое миролюбие 
и лжеобещания азербайджанского руководства», — 
подчёркивается в сообщении.

Как видим, азербайджанокарабахский кон
фликт, как бы ни старался убедить международное 

сообщество, своих граждан и себя самого Алиев, 
не только не исчерпан, но, наоборот, ещё больше 
усугубляется с каждым днём. А стремление дик
татора закрепить (с грубым игнорированием сути 
и причин карабахской проблемы) преступные ре
зультаты 44дневного беспрецедентного коллек
тивного террора против Арцаха и армянского 
народа в целом, не имеет какоголибо политико
правового, исторического, общечеловеческого и 
цивилизационного обоснования и перспективы. 
Лицемерно глаголя о суверенитете Азербайджана 
и «армянском меньшинстве», Алиев неприкрыто 
угрожает: «Если они захотят мира, то и мы будем 
хотеть мира. Если они не хотят мира, то это их 
выбор... У нас тридцать лет не было мира, и Армения 
не должна забывать, чем это закончилось».

Касаясь агрессии и угроз Азербайджана, гос.ми
нистр Арцаха Рубен Варданян заметил, что «вой на 
всегда возвращается войной», «порой это происхо
дит даже после смены нескольких поколений».

«Агрессия сегодня – это мина замедленного дей
ствия, заложенная под будущие поколения наших 
народов. А значит, лидеры двух сторон должны при
нять на себя всю полноту ответственности и, как 
бы трудно это ни было, сесть за стол переговоров и 
остановить кровопролитие», — написал он.

Степанакерт по-прежнему подчёркивает необхо-
димость полноправного участия Арцаха в перего во-
рах и важность сохранения формата Минской группы 
ОБСЕ как самой оптимальной площадки для мирно-
го урегулирования азербайджано-кара бахского кон-
фликта. При этом отмечается, что для Республики 
Арцах неприемлемы попытки Азербай джана упразд-
нить статус Арцаха как признанной международны-
ми документами стороны конфликта, а переговоры 
представлять как «разговор с проживающими в Ка-
рабахе армянами» и «внутриполитический процесс 
Азербайджана».

«Республика Арцах не отказывается от обсуж
дений, связанных с двусторонними отношениями с 
Баку и урегулированием конфликта. Однако счита
ем необходимым отметить, что любое обсуждение 
приемлемо лишь в том случае, если будет идти в 
международно согласованном формате и с соблюде
нием принципа равноправия сторон», — отмечает в 
своём заявлении МИД НКР.

Резюмируя вышеизложенное, можно констати-
ро  вать, что разговоры официального Баку о мире и 
сосуществовании с арцахскими армянами являют-
ся лишь ширмой, скрывающей истинные наме ре ния 
Азербайджана. Пытаясь продвинуть свою искусст-
венную повестку, представители бакинского режи-
ма то и дело говорят об «интеграции армян Кара-
баха в Азербайджан», конечно же, сами прекрасно 
пони мая, что это невозможно. О каком совместном 
проживании может идти речь, когда власти Азербай-
джана прямо с пелёнок прививают детям животную 
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12 ДеКАбРя азербайджанская сторона в 
очередной раз перекрыла дорогу, связываю-
щую Нагорный Карабах с Арменией. Представ-
ляясь «экологами», участники акции отказа-
лись покидать территорию и разбили палатки, 
несмотря на призыв миротворцев. Также из-за 
блокирования Лачинского коридора фактичес-
ки лишены связи с остальной частью Карабаха 
четыре села – Лисагор, Мец шен, хин шен и 
ехцаох.

Перекрывая Лачинский коридор, Азербайджан 
прямо нарушает положения заявления от 9 ноября 
2020 года, согласно которым Лачинский коридор 
находится под контролем российских миротворчес
ких сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, 
Азербайджан гарантирует безопасность передвиже
ния граждан, транспортных средств и грузов через 
Лачинский коридор.

Это уже третья по счёту аналогичная акция. 
Первая произошла 3 декабря, предыдущая – 10 де
кабря.

Информационный штаб Арцаха выступил с за
явлением в связи с очередной провокацией Азер
байджана:

«Группа азербайджанцев в гражданской одеж
де, вновь ссылаясь на экологические причины, сегод
ня, в районе 10:30 утра перекрыли автомагистраль 
СтепанакертГорис.

Об инциденте должным образом проинформиро
ван командный состав дислоцированного в Арцахе 
российского миротворческого контингента.

Считая неприемлемым агрессивное и деструк
тивное поведение азербайджанской стороны, ком
петентные органы государственной власти Арцаха 
принимают все возможные меры по урегулированию 
ситуации, поддерживая связь с командным соста
вом российского миротворческого контингента...»
(news.am/rus/print/news/734547.html)

13 ДеКАбРя Азербайджан перекрыл газо-
снабжение Арцаха, в результате чего респуб-
ли ка перешла на режим максимальной эко-
но мии ресурсов из-за дефицита бензина, 
ди  зельного топлива и газа. оно было восста-
новлено 16 декабря.

В результате очередной провокации Азербай
джана Республика Арцах находится в фактической 
блокаде, нарушены права 120 000 населения стра
ны. Автомобильная трасса Степанакерт–Горис, 
являющаяся единственным путём, связывающим 
Арцах с Арменией, остаётся полностью закрытой 
азербайджанской стороной якобы «по экологичес
ким соображениям». В результате этого более 1000 
человек, в том числе 270 детей, оказались отрезан
ными от своих домов.

По сообщению Минобороны РФ, командова
ние российского миротворческого контингента 
продолжает вести переговоры с представителями 
Азербайджана для возобновления движения граж
данского автомобильного транспорта по Лачин
скому коридору.

13 ДеКАбРя исполняющий обязанно-
сти министра иностранных дел Рес публики 
Арцах Давид бабаян направил письмо Ге-
неральному секретарю Совета европы Ма-
рие Пейчинович-бурич в связи с закрытием 
Азербайджаном единственной до роги, соеди-
няющей Арцах с Арменией, и возникшим в 
результате этого гуманитарным кризисом в 
Арцахе.

В письме отмечается, что Азербайджан грубо 
нарушил фундаментальные права почти 120 000 
человек, проживающих в Нагорном Карабахе, в 
том числе детей, стариков, людей с ограниченны
ми возможностями и женщин.

В документе подчёркивается, что Азербайджан 
не уважает положения Европейской конвенции по 
правам человека, гарантирующей защиту права на 
жизнь, свободное передвижение и безопасность 
всех лиц, в том числе проживающих в зоне кон
фликта.

В письме содержится призыв:
— задействовать весь инструментарий Совета 

Европы для ликвидации незаконной и бесчеловеч
ной блокады населения Нагорного Карабаха со сто
роны Азербайджана;

— направить на данную территорию наблюда
тельную миссию Совета Европы для предотвраще
ния дальнейших нарушений Конвенции;

ненависть к армянам и с гордостью и ликованием 
выставляют на всеобщее обозрение и интернете 
видео материалы об издевательствах над пленными 
армянами и глумлении над телами погибших...

Народ Арцаха вновь чётко подтвердил видение 
своего будущего на прошедшем 30 октября сего года 
в Степанакерте многотысячном митинге, и любые 
решения без учёта мнения арцахцев и позиции закон-
но избранных властей неприемлемы. Вряд ли в На-
горном Карабахе найдётся хоть один армянин, кто 

готов жить под преступной властью диктаторского 
Азербайджана.

Вряд ли в Арцахе найдутся люди, которые станут 
вести сепаратные переговоры с бакинским режимом, 
ибо все прекрасно понимают, что это путь в про-
пасть. Попытка же насильственного присоединения 
Арцаха к Азербайджану чревата новой трагедией для 
всего региона…

Ашот БЕГЛАРЯН, писатель, г. Степанакерт
[http://russiaartsakh.ru/index.php/node/12140] 
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Заявления МИД Республики Арцах

3 ДЕКАБРЯ, в полдень, азербайджанская сторо
на предприняла очередную провокацию, перекрыв 
трассу СтепанакертГорис на перекрёстке Шуши – 
Карин так, тем самым прервав связь Арцаха с Арме
нией и сёлами Бердадзорского подрайона Шушин
ского района.

Этот бесчеловечный поступок является очеред
ным доказательством того, что главная цель Азер
бай джана – деарменизировать Арцах, провести 
там этнические чистки и геноцид – осталась неиз
менной. Данный террористический акт также под
рывает достигнутое на международном уровне 
соглашение по Лачинскому коридору и наносит 
подлый удар по миротворческой миссии Россий
ской Феде рации по обеспечению мира и стабиль
ности в ре гионе.

Геноцидальная политика и действия Азербай
джана – серьёзный вызов цивилизованному миру 
и демонстрация неприкрытого неуважительного 
и пренебрежительного отношения к международ
ному праву.

Призываем международное сообщество строго 
осудить антиармянскую государственную полити
ку Азербайджана и предпринять действенные шаги 
по обузданию агрессора.

[www.nkr.am/ru/news/20221203/statement]

12 ДЕКАБРЯ Азербайджан в очередной раз при
бегнул к провокационным действиям, перекрыв на 
участке Шуши автомагистраль Горис – Степанакерт.

Это очередное проявление геноцидальной по
литики Баку, деструктивное и преступное дейст вие, 
направленное на запугивание народа Арцаха, соз
дание атмосферы нестабильности в регионе и вос
препятствование деятельности российской миро
творческой миссии.

Как всегда, Баку демонстрирует абсолютно не
уважительное и непоследовательное отношение 
к своим обязательствам, взятым в соответствии с 
трёхсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, 
в частности, не гарантирует безопасность передви
жения по Лачинскому коридору граждан, транс
портных средств и грузов в обоих направлениях.

Министерство иностранных дел Республики Ар
цах строго осуждает такое поведение официально
го Баку и призывает международное сооб щество 
предпринять действенные шаги, чтобы положить 
конец посягательствам Азербайджана на суверен
ные территории Арцаха и обеспечить условия для 
реализации фундаментальных прав армян Арцаха.

[www.nkr.am/ru/news/20221212/statement]

— приостановить права представительства Азер
бай джана в этой организации ввиду нарушения 
Азербайджаном статьи 3 Устава Совета Европы.

Копии письма были также направлены Предсе
дателю Парламентской ассамблеи Совета Европы, 
Комиссару по правам человека и Генеральному сек
ретарю Парламентской ассамблеи Совета Евро пы. 
(www.nkr.am/ru/news/20221213/Babayan_Burić)

14 ДеКАбРя исполняющий обязанности 
министра иностранных дел Республики Арцах 
Давид бабаян направил письма генеральному 
секретарю ООН Антониу Гутерришу, действующе
му председателю ОБСЕ, министру иностранных 
дел Польши Збигневу Рау, главе представительства 
ЕС в Армении, послу Андреа Викторин, главе офи
са СЕ Мартине Шмидт, исполняющему обязанно
сти постоянного координатора ООН в Республике 
Армения Кристине Вейганд, Послам Российской 
Федерации, Соединённых Штатов Америки, Рес
публики Франции, Исламской Республики Иран, 
Федеративной Рес публики Германии, Соединён
ного Королевства Великобритании и Северной Ир
ландии, Китайской Народной Республики, Респуб

лики Греция, Австралийского Союза, Арабской 
Республики Египет, Федеративной Демократичес
кой Республики Эфиопии в Республике Армения, 
и ряду других международных организаций.

В письмах была представлена текущая ситуация 
в Арцахе, возникшая изза перекрытия Азербай
джаном единственной дороги, соединяющей Ар
цах с внешним миром и нарушающей поставки 
природного газа из Армении в Арцах.

В документах политика и действия Азербай
джана оценивались как грубое нарушение между
народного права, международного гуманитарного 
права и трёхстороннего заявления, подписанного 
9 ноября 2020 года Арменией, Азербайджаном и 
Россией.

В письмах содержится призыв к официальным 
лицам и организациям принять все необходимые 
меры для осуждения агрессии Азербайджана, сдер
живания его безудержных действий и снятия бло
кады Арцаха.

В письмах была подчёркнута необходимость 
дать надлежащую оценку действиям Азербайджана.
(nkr.am/en/news/20221215/Letters).

(Источник: Artsakh MFA Press Service)
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Лилит ГАЛСТЯН — член армянской делегации на 
осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(г. Варшава, Польша, 24–26.11.2022):

— Сегодня в центре внимания всего мира – 
установление мира в Украине: восстановление и 
защита жизни и человеческих прав.

В мире трудно было бы найти хотя бы одного 
человека, который выступал бы против мира.

Права человека, агрессия и война имеют одина
ковое лицо и последствия независимо от наци о
нальности, вероисповедания и географии. Не в 
столь далёкой от европейских столиц Армении 
и На горном Карабахе армянский народ подвер
гается агрессии, насильственному выселению и 
этническим чисткам, однако со стороны между
народных организаций и нашей организации про
должается политика двойных стандартов.

Вопреки условиям договора о перемирии, под
писанного после широкомасштабной 44дневной 
войны 2020 года против Нагорного Карабаха (Ар
цаха), Азербайджан до сих пор не освободил всех 
армянских военнопленных, только в так называ
емый мирный период число жертв среди мирного 
населения превысило 180 человек. Продолжает
ся воинственная и террористическая риторика 
официальных должностных лиц Азербай джана, 

культурный вандализм на оккупированных Азер
байджаном территориях.

В этом сентябре, нарушив все международные 
нормы, Вооружённые силы Азербайджана втор
глись на суверенную территорию Армении, ок
купировав 130 кв.км. суверенной территории РА. 
Агрессия сопровождалась чудовищными престу
плениями, повсеместными нарушениями прав 
человека и насилием, которые задокументирова
ны и зафиксированы.

Мы ценим позицию стран, осудивших азербай
джанскую агрессию, но оккупация Армении про
должается.

Полагаю, если европейская семья, международ
ное сообщество, включая ОБСЕ, действительно 
заинтересованы в долгосрочном мире и стабиль
ности в нашем регионе, то Азербайджан как воен
ный преступник должен нести ответственность за 
свою агрессию, применение химического оружия, 
и привлечение террористов при поддержке Турции.

К сожалению, не хочется верить, что газовая 
сделка ЕС с агрессоромАзербайджаном, кото
рый, по ряду источников, обеспечивает только 
три процента потребностей Европы, дороже нас
тоящей демократии, прав человека... Понятно, 
что военнополитический баланс за этот период 
изменился. В данном контексте газовое соглаше
ние между ЕС и Азербайджаном только усиливает 
агрессора Азербайджана.

Если международное сообщество, действитель но 
заинтересовано в долгосрочном и стабильном мире в 
нашем регионе, то Азербайджан должен быть прив-
лечён к ответственности как военный преступник за 
нарушение международных законов, военные прес-
тупления, в том числе – приме нение химического 
оружия, культурный вандализм.

[https://www.panorama.am/ru/news/2022/11/26/
ЛилитГалстянПАОБСЕ/2761091]

АЗЕРБАЙДЖАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КАК ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК

С 12 ДЕКАБРЯ Азербайджан перекрыл единст
венную дорогу, связывающую Арцах с Арменией и 
внешним миром, незаконно блокировав республи
ку и искусственно создав тяжёлую гуманитарную 
ситуацию для её 120тысячного населения.

В результате блокады нарушаются фундамен
тальные права народа Арцаха. Люди лишены права 
на свободное передвижение, получение необхо
димой медицинской помощи и обеспечение жиз
ненно важными товарами. Создавшаяся ситуация 
является логическим продолжением многолетней 
антиармянской политики Азербайджана. С перво
го дня блокады по сей день МИД Арцаха направил 

множество писемобращений в различные страны 
и международные организации, в которых содер
жится достоверная информация о сложившей
ся ситуации и просьба оказать соот вет ствующую 
поддержку для разблокирования Арцаха.

Политика Азербайджана является вызовом все
му цивилизованному миру и непременно должна 
быть удостоена жёсткой реакции.

Министерство иностранных дел Арцаха вновь 
обращается к международному сообществу с прось
бой применить соответствующий инструментарий 
для разблокирования Арцаха.

[www.nkr.am/ru/news/20221220/statement]
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2 ДЕКАБРЯ в Париже состоялось заседание 
Kомиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здраво
охранению и устойчивому развитию.

В ходе дискуссии на тему «Воздействие воен
ных конфликтов на окружающую среду» высту
пил член делегации парламента Армении в ПАСЕ 
Армен ГЕВОРКЯН:

— Уважаемые коллеги, в октябре этого года 
я отметил, что Конгресс США расследует факты 
применения Азербайджаном запрещённого/неза
конного оружия в нашем регионе. Сейчас хотел бы 
сообщить, что 16 ноября в Сенате США сос тоялись 
слушания, на которых председатель комитета Се
ната по внешним отношениям Роберт Менендес 
подтвердил факты применения Азербайджаном 
во время войны 2020 года в Нагорном Карабахе 
«белофосфорных» бомб и кассетного оружия. Он 
также выразил обеспокоенность в связи с тем, что 
эти виды оружия были завезены в Азербайджан из 
Украины…

Во время двух крупных войн в 1990х и в 2020  
году азербайджанские ВС использовали все воз
мож ные средства для завоевания Нагорного Кара
баха. В ходе этих нападений азербайджанские силы 
уничтожали как гражданские объекты, так и места 
духовнокультурного наследия и окружающую сре
ду. Многие шрамы от тех военных операций до сих 
пор видны.

В 2020 г. население Нагорного Карабаха в 120  
тысяч человек противостояло 10миллионному 
Азер байджану, его союзнику Турции с 85миллион
ным населением и их передовым системам воору
жения. На этот раз Азербайджан вёл другую, более 
разрушительную войну, применяя более смерто
носное оружие, в том числе беспилотники и зап
рещённые «белофосфорные» бомбы.

Помимо этого, Турция ввела в регион исла
мистских наёмников из Сирии и Ливии. Кроме 
того, с сожалением хотел бы отметить, что в про
ектах резолюции и связанных с ней заданий нет 

упоминания о запрещённом/незаконном оружии 
в вооружённых конфликтах и его воздействии на 
окружающую среду. Поэтому настоятельно реко
мендую внести соответствующие изменения, ко
торые я заранее отправил докладчику.

В ходе обсуждения данного вопроса в комис
сии неоднократно поднимался вопрос об отсут
ствии конструктивной позиции со стороны 
неко торых государств, что препятствовало посе
щениям независимых экспертов в конфликтные 
регионы для полной и объективной оценки влия
ния вооружённых конфликтов на окружающую 
среду этих регионов. Учитывая важность данного 
вопроса, хотел бы также предложить включить 
в предложения, адресованные Комитету мини
стров, положение о рассмотрении возможности 
разработки и внедрения механизмов независимо
го экспертного контроля или мониторинга эко
логического состояния в конфликтных и пост
конфликтных регионах.

хочу сказать уважаемому австрийскому депута-
ту, что у него очень искажённые представления о си-
туации в Нагорном Карабахе. Сарсангское водохра-
нилище никогда не было частью Азербайджана, оно 
всегда было и находится на территории Нагорного 
Карабаха и не могло быть оккупировано армянами. 
Очень жаль, что Вы цепляетесь за азербайджанскую 
пропагандистскую историю так называемой «окку-
пации 20% территории Азербайджана», не зная, о 
каких территориях идёт речь. Если так будет про-
должаться, то вскоре мы можем услышать от Вас и 
о том, что карабахские армяне также оккупировали 
Нагорный Карабах.

Но с Вашей стороны было бы честнее отметить, 
что все войны в нашем регионе, в частности пер-
вую Карабахскую войну, Апрельскую войну 2016 г., 
44-дневную войну 2020 г. развязал Азербайджан, а 
не армяне.

Конечная цель была одна – уничтожить армян. 
Армяне встали на собственную защиту, на защиту 
своей земли, на восстановление своего стремления 
к национальному самоопределению и фактически 
своего права на существование.

Армянские силы самообороны Нагорного Кара-
баха, защищаясь от наступающих азербайджанских 
сил, в 1993 г. заставили их отступить, справедливо 
воспользовавшись своим международно признанным 
правом на самооборону. Таким образом, защитники 
Нагорного Карабаха создали «зону безопасности», 
защищавшую мирное население от опасностей пов-
торяющегося, почти ежедневного азербайджанско-
го вторжения вплоть до осени 2020 г.

«ВСЕ ВОЙНЫ В НАШЕМ РЕГИОНЕ БЫЛИ РАЗВЯЗАНЫ
АЗЕРБАЙДЖАНОМ»
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Хотел бы поблагодарить нашего коллегу из 
французского парламента, который вместо меня 
ответил азербайджанскому представителю о том, 
что стремление Азербайджана отрицать сущест
вование карабахского конфликта не имеет ничего 
общего с реальностью.

Да, правительство Азербайджана, а также его 
представители в этой Ассамблее хотят, чтобы мы 
забыли о карабахском конфликте. Они не хотят, 
чтобы мы упоминали о самоопределившем ся ар
мянском народе Арцаха, не хотят, чтобы вы говори
ли об огромных человеческих жертвах вследствие 
азербайджанской агрессии в ходе 44дневной вой
ны 2020 года.

Более того, Азербайджан с мая 2021 г. оккупи
ровал суверенные территории Республики Арме
ния, а в сентябре этого года предпринял новые 

трёхдневные интенсивные военные действия на 
юге Армении, ставшие причиной гибели свыше 
200 человек, и отказывается покинуть новые ок
купированные армянские территории.

Призываю всех членов ПАСЕ вместо того, что-
бы уклоняться от обсуждения конфликта, честно 
отметить:

• КТО развязывал войны в последние 30 лет,
• КТО последовательно проводил государст-

вен ную политику этнических чисток,
• КТО применял в ходе 44-дневной войны зап-

рещённые «белофосфорные» бомбы,
и громогласно заявить о военных преступлениях, 

совершённых Азербайджаном против армян в На-
гор ном Карабахе и Армении весной и осенью 2022-го 
года.

[https://ru.yerevan.today/99290]

Об этом написал в адресованном председателю 
Комитета министров Совета Европы, главе ПАСЕ, 
ген. секретарю СЕ письме депутат НС РА от блока 
«Армения» Армен ГЕВОРКЯН, в котором затронул 
ситуацию, сложившуюся вокруг Арцаха. В письме, 
в частности, говорится:

— Уважаемые коллеги, обращаюсь к вам в свя
зи с ситуацией, сложившейся в Республике Арцах 
(Нагорный Карабах) с 12 декабря 2022 года. В этот 
день, а также 1 декабря этого года группа азербай
джанцев при полной и открытой поддержке ны
нешних властей Азербай джана перекрыла един
ственную дорогу, соединяющую Нагорный Ка рабах 
с Арменией.

Подобными действиями азербайджанская сто
рона фактически лишает население Арцаха воз
мож ности внешней связи, оставляя республику в 
полной блокаде, со всеми вытекающими из этого 
гуманитарными, военнополитическими и эконо
мическими последствиями.

Данные действия можно расценивать как чёт
кую политическую провокацию, целью которой 
является подвергание мужественного народа На
горного Карабаха психологическому и морально
му давлению и шантажу.

Но на самом деле эта ситуация является факти
ческим продолжением последовательной полити
ки запугивания и создания невыносимых условий 
для жизни армян Республики Арцах, начатой влас
тями Азербайджана ещё весной этого года.

Это очередная масштабная провокация Азер
байджана. Армянский народ оказался в ситуации, 
когда решающими факторами являются турецкая 
солидарность и энергетические ресурсы.

Уважаемые коллеги, сложившаяся ситуация яв
ляется результатом то го, что наша организация 
вместо того, чтобы честно заявить о том, кто раз
вязал все военные дей ствия в регионе за послед
ние 30 лет и последовательно проводит политику 
этнических чисток в Нагорном Карабахе, вместо 
расследования применения Азербайджаном зап
рещённых фосфорных бомб во время войны 2020 
года, осуждения новых военных преступлений 
Азербайджана против свободолюбивого армянско
го народа Нагорного Карабаха и Республики Ар
мения весной и осенью этого года, решила просто 
уйти от реальности и сделать вид, что интенсив
ным способом способствует примирению сторон.

Коллеги, хочу обратить ваше внимание на то, 
что совместными усилиями Запада Азербайджан 
становится новым «желанным» геополитическим 
партнёром на Южном Кавказе, с которым тот же 
Запад требует от более демократичной Армении 
скорейшего подписания мирного договора.

О каких усилиях идёт речь?

Во-первых, не было резкого осуждения военных 
агрессий и преступлений Азербайджана против 
Нагорного Карабаха и Армении, нет санкций. Пос
тоянно озвучиваемые территориальные претен зии 
к Армении и новые угрозы применения силы, по 
сути, остаются без последствий.

Во-вторых, международное сообщество не бес
покоит продолжающаяся интенсивная милитари
зация Азербайджана, что является нарушением всех 
норм и квот, определённых международными до
говорами.

В-третьих, интенсивные переговоры ЕС вокруг 
новых объёмов закупок энергоносителей укрепили 

«Эта ситуация является фактичес-
ким продолжением последователь-
ной политики запугивания и созда-
ния невыносимых условий для жизни 
армян Республики Арцах».
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представление Азербайджана о зависимости Евро
пы от прихотей политического режима Алиева.

В-четвёртых, Азербайджан исходит из того, что 
международное сообщество ещё долго будет зак
рывать глаза на его военные преступления, прояв
ляя двойные стандарты, в том числе осознавая, что 
с его помощью можно ускорить изгнание России с 
Южного Кавказа.

Поведение европейских политических элит при
вело к тому, что день ото дня укрепляется не только 
безнаказанность авторитарного режима президен
та Алиева, но и чувство вседозволенности.

И, нако нец, несколько вопросов, над которыми 
я предлагаю вам подумать.

1. Хотелось бы понять, готовы ли сегодня основ
ные политические элиты Запада предложить Укра
ине смириться с военными действиями России и 
вести интенсивные мирные переговоры на предло
женных последней условиях? Судя по реше ниям о 
продолжении поддержки Украины, вряд ли.

В таком случае, почему наблюдается совершен
но иной подход к ситуации в Армении, когда Запад 
более толерантен и дружелюбен по отношению к 
Азербайджану в условиях его очевидной военной 
агрессии и оккупации суверенных территорий Ар
мении?

2. Испытываете ли уважаемые европейские кол
леги определённое чувство дискомфорта, рас те
рянности и неполноценности (вины), когда, соглас
но Индексу демократии престижного Economist, 
единственное авторитарное государство Совета 
Европы – Азербайджан – продолжает оставаться 
членом клуба свободных и демократических госу
дарств и давать уроки и распоряжения по части 
честности и справедливости?

3. Представляет ли Запад, как долго такая «фи
гура», как президент Алиев, будет находиться под 
его стратегическим влиянием? В своё время евро

пейские страны наладили конструктивное взаи
модействие с авторитарными режимами Северной 
Африки и арабского мира для решения проблем 
энергоресурсов. Всем известно, чем это закончи
лось в случае с Ливией и её бывшим лидером Кад
дафи.

4. Готовы ли западные элиты смириться с расту
щим влиянием тюркского мира во главе с Турцией 
и Азербайджаном на внутриполитические процес
сы своих стран и стать свидетелем цивилизацион
ной деформации свободной Европы?

5. Какова «красная линия» западных элит в 
случае с Азербайджаном, чтобы проявить волю и 
зас тавить его соблюдать нормы международного 
права, выполнять взятые на себя обязательства и 
исключить новые военные преступления?

Коллеги, больше всего мне не хотелось бы ве
рить в то, что Совет Европы своими так называе
мыми нейтральными и конструктивными действи
ями и подходами поощряет агрессивную военную 
политику Азербайджана.

В силу некоторых обстоятельств Совет Европы 
не проявляет решимости по части заявления о пос
тоянных и непрекращающихся военных преступ
лениях, осуществляемых членом СЕ Азербайджа
ном. Складывается недопустимая ситуация, когда 
Совет Европы не подтверждает факт военных прес
туплений, совершённых его странойчленом, и 
оставляет ситуацию без последствий. В результате, 
получается, что власть и авторитет нашей органи
зации попираются в угоду национальным интере
сам Азербайджана.

К сожалению, сегодня наша организация прев 
ращается в площадку, которую безжалостно ис
поль зует политический режим Баку для легитима
ции своей антиармянской политики.

Азербайджан превращает СЕ в механизм, обслу
живающий собственные национальные и геополи

Стефан ПЕЧДИМАЛЬДЖИ, «The Jerusalem Post»:

— Вот уже более трёх недель Азербайджан, одна 
из самых репрессивных и автократических стран 
мира, осуществляет блокаду единственной доро-
ги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, 
из-за чего начался гуманитарный кризис. Армя-
не, проживающие в Нагорном Карабахе, лиши-
лись продуктов питания и лекарств.

Эти действия ещё раз подчёркивают, что Азер-
байджан продолжает кампанию запугивания ар-
мян, проживающих на своей исконной Родине. 

Под ложным предлогом защиты окружающей 
среды блокирующие дорогу азербайджанцы зая-
вили, что беспокоятся по поводу экотерроризма 
в Нагорном Карабахе. Это те самые защитники 
окружающей среды, которые представляют стра-

ну, нанёсшую большой ущерб окружающей среде 
во время Нагорно-Карабахской войны, применяя 
химическое оружие для сжигания лесов, в ко-
торых мирные жители укрывались от азербай-
джанских атак.

В рамках этого экоцида Азербайджан поста-
вил под угрозу также исчезающие виды живот-
ных, эндемичные для этого региона,  а также 
загрязнил реки и подземные воды, сделав этот 
район непригодным для проживания людей и ди-
ких животных.

Судя по имеющимся свидетельствам и гнилой 
репутации в области прав человека и окружаю-
щей среды, Азербайджан является страной, ко-
торой нельзя доверять….

[Источник: https://www.ukr.net/news/details/
world/95041363.html&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru]
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тические интересы. Сохранение такого положения 
дел уже будет свидетельствовать не столько о поли
тике двойных стандартов, сколько о неэффектив
ности Совета Европы.

Для Совета Европы мир в нашем регионе дол
жен означать следующее:

— заставить Азербайджан выполнить взятые на 
себя обязательства, добиться решения карабах
ского конфликта исключительно мирным путём, 
честно и беспристрастно подтвердив факты воен
ной агрессии Азербайджана против мирного ар
мянского народа;

— осуждение действий Азербайджана, нап рав 
лен ных на оккупацию суверенных территорий 

Рес  публики Армения, и проявление воли по ча
сти наказания агрессора в соответствии с уставом 
и уч редительными документами Совета Европы;

— исключить ситуацию, когда Азербайджан мо
жет использовать Совет Европы как площадку для 
узаконивания своей агрессивной политики и деле
гитимации международно признанного фундамен
тального права народов на самоопределение.

Необходима демонстрация бескомпромиссного от-
ношения к вопросам прав человека, демократии и вер-
ховенства закона, расследование и привлече ние к от-
ветственности виновных в нарушениях прав человека 
и военных преступлениях в Азербай джане.

[https://news.am/rus/print/news/734924.html]

Баронесса Кэролайн Кокс, лорды Роуэн Уи
льямс и Дэвид Альтон, епископ Ковентри, док
тор Джон Эйбнер и член парламента Велико
британии Тим Лоутон выступили с совместным 
заявлением по поводу блокады Арцаха.

«С большой настойчивостью мы пишем о прискор
бной неспособности международного сообщества раз
решить продолжающуюся террористическую войну, 
которую ведёт Азербайджан, с блокадой в средневе
ковом стиле, развязанной в XXI веке и продолжаю
щейся в 2023м году против армянского народа, на 
исторической армянской земле Нагорного Карабаха, 
переданной Сталиным Азербайджану», — говорится 
в заявлении.

Отмечается, что Азербайджан заблокировал 
един ст вен ный коридор из Армении, доступный 
для транспортировки основных продуктов пита
ния и медикаментов, а также для людей, разлу
чённых со своими семьями.

Серьёзную озабоченность вызывает острая не
хватка предметов первой необходимости, уже име

ла место смерть от невозможности доступа к жиз
ненно важной медицинской по мощи в Армении.

«Согласно международному праву, существует 
ответственность за прогнозирование и предотвра
щение геноцида, защиту жертв и наказание агрессо
ра», — говорится в заявлении.

Отмечается, что несмотря на осуждение со сто
роны Совета Безопасности ООН, ЮНИСЕФ и 
других международных органов, СМИ фактически 
замалчивают это насилие со стороны Азербайджа
на, что позволяет Азербайджану безнаказанно раз
вивать свою политику геноцида.

«Призываем международных лидеров срочно вме
шаться в эту ужасающую трагедию и надеемся, 
что храбрые и выдающиеся журналисты прольют 
свет на страдания народа, который, к сожалению, 
слишком хорошо знает природу преступлений гено
цида», — говорится в заявлении.

[www.golosarmenii.am/article/168446/mirnesposoben
ostanovitterroristicheskuyuvojnuazerbajdzhanaprotiv
arcaxa–zayavlenie]

МИР НЕ СПОСОБЕН ОСТАНОВИТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ВОЙНУ 
АЗЕРБАЙДЖАНА ПРОТИВ АРЦАХА

Арман ТАТОЯН, эксомбудсмен Армении:

— Да, звучат заявления из ряда стран и орга
низаций, но это почти ничего. Подобная реакция 
обеспечивает абсолютную безнаказанность Азер
байджана. 

Сегодня Баку движет именно прес тупная без
наказанность, которую проявляет международное 
сообщество. Фондом «Татоян» опубликованы дан
ные об участниках «экоакции», среди которых 
множество представителей организаций, спонси

руемых фондом Алиева или находящихся на гос. 
финансировании. Немало среди них военных и 
сотрудников спецслужб.

Среди «экоактивистов» – существо, выступав
шее с призывом к миру, при этом при тщательном 
изучении его странички и его интервью выясня
ется, что он призывал убивать армян, с гордостью 
носил знак радикальной (националистической 
турецкой организации) «Серых волков» и проч.

[www.golosarmenii.am/article/166892/arman
tatoyanreakciyamezhdunarodnogosoobshhestva
obespechivaetabsolyutnuyubeznakazannostbaku]
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МИД РОССИИ ПОДЫГРЫВАЕТ УСИЛИЯМ
БАКУ ПО БЛОКАДЕ АРМЯН АРЦАХА

Что мешает ВС России разблокировать трассу Сте
панакерт–Горис?
— Речь не о том, что они должны разблокировать 
трассу, вопрос в том, что наше руководство долж
но определиться. МИД РФ должен правильно 
оценить ситуацию, сделать правильные выводы и 
дать верные оценки. Может тогда и не дойдёт до 
необходимости разблокирования силовым спосо
бом трассы. Министерство иностранных дел, если 
бы оно действовало в рамках национальных инте-
ресов России, а не было бы под влиянием азербай-
джанских лоббистов, то оно должно было в первую 
очередь сделать заявление о том, что Азербайджан 
нарушил трёхстороннее соглашение.

Нужно было зафиксировать это нарушение, если 
бы реакции не поступило, необходимо было потребо-
вать вывода этих экологов из Лачинского коридо-
ра, потому что азербайджанская сторона должна 
выпол нять свои обязательства в рамках трёхсторон-
него договора, а она нарушает свои союзнические 
обязательства перед Россией. Это зафиксировано в 
декларации о союзнических отношениях.

Что Азербайджан на это ответит? Опять про
игнорирует? Значит российская сторона должна 
денонсировать договор о союзнических отноше
ниях с Азербайджаном. И после этого, я думаю, 
Азербайджан задумается и начнёт этих экологов 
выводить, а если нет, то российская сторона долж
на передать эту декларацию о денонсации в Госу
дарственную думу, а если и это не подействует, то 
у нас будут руки развязаны для того, чтобы при
бегнуть к силовой акции – применить силу. Не 
обязательно стрелять, но собрать 200–300 наших 
военнослужащих и очистить это место.

В Армении находится наша российская база, 
мы можем больше людей поставить в этой зоне.
А если Азербайджан откроет огонь по нашим воен-
нослужащим, то мы должны поступить так, как 
пос тупили с режимом [Михаила] Саакашвили и на-
нести удар уже по инфраструктуре Азербай джана.

Я об этом уже говорил, за что меня и уволили. 
Азербайджанские эксперты думают, что мы сей
час завязли в операции на Украине и можно про

сто взять и выбить наших миротворцев и занять 
весь Карабах. Так вот, они должны знать, что удар 
будет такой, что у них будет все парализовано, 
даже без всяких военных столкновений между 
российскими военнослужащими и азербайджан
скими. Им нужно взвесить что для них важнее: 
это безобразие в Лачинском коридоре или вся их 
энергетическая инфраструктура. Я думаю, что 
[Ильхам] Алиев всётаки разумный человек, не 
псих, и должен принять правильное решение на 
определённом этапе. А если он будет вести себя 
как Саакашвили, то получит по полной!

Почему западные парламентарии обращают внима
ние на нарушения прав арцахских армян, а россий
ские парламентарии молчат?
— Потому что западным парламентариям ничего 
делать не надо, они могут болтать языком сколько 
угодно, а решать проблему будет Россия, россий
ские миротворцы, а не французские или амери
канские. Поэтому они могут себе позволить тре
пать языком. А вот если нам придётся говорить 
«А», то придётся говорить и «Б», и «В». Всю цепоч
ку событий я уже обозначил.

Но у нас не хотят этого делать, потому что у нас 
действует очень сильное проазербайджанское лобби, 
и они не хотят, чтобы мы выдворили этих эколо гов. 
Они хотят поставить Лачинский коридор под кон-
троль Азербайджана. А МИД РФ им в этом поды-
грывает.

Какие цели преследует Алиев и протурецкие поли
тические круги в Москве?
— Вначале их цель – заблокировать Лачинский ко-
ридор, далее морить людей голодом, заставить боль-
шую часть уехать, а потом сказать, что там никто не 
живёт и российским миротворцам там уже делать 
нечего – они же там на пять лет. Нет народа, они ни 
к чему там. И получится мягкая этническая чистка, 
растянутая во времени. Этого они и добиваются.

[https://realtribune.ru/mihailaleksandrovmid
rossiipodygryvaetbakuvvoproseblokady
armyanarcaha?ysclid=lciyom0fl3438088025]

«Азербайджанская сторона должна выполнять 
свои обязательства в рамках трёхстороннего до
говора, а она нарушает свои союзнические обя
зательства перед Россией», — отметил россий
ский политолог в интервью ИА Реалист.

Чего добивается бакинский режим в Арцахе? 
Почему власти РФ безмолвствуют в вопросе бло
кады стратегической трассы Степанакерт–Горис? 
На эти и другие вопросы ИА Реалист ответил док
тор политических наук Михаил АЛЕКСАНДРОВ.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ:
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Михаил АЛЕКСАНДРОВ — доктор политических 
наук, эксперт (г. Москва):

— Российская дипломатия продолжает стран-
ные манёвры вокруг темы Лачинского коридора в 
Нагорном Карабахе. Поступила информация, что 
российский представитель в СБ ООН Полянский 
отказался поддержать резолюцию Франции по раз-
блокированию коридора, прикрывая всё это дема-
го гическими заявлениями.

Он в частности отметил, что Россия не поддер
жала резолюцию, потому что Франция «проигнори
ровала подавляющее большинство предложений РФ». 
Однако, что это были за поправки Полянский не 
разъяснил, а потому присутствует стойкое подо
зрение, что российская сторона не хотела опреде
лять сторону, виновную в обострении ситуации 
в Лачинском коридоре. На это, в частности, ука
зывает другой пассаж из выступления Полянско
го: «Твёрдо убеждены в том, что реакция Совета 
безопасности должна способствовать нахождению 
компромисса и возобновлению мирного процесса, без 
навешивания ярлыков на какуюлибо из сторон». 
То есть речь, видимо, идёт о том, чтобы «не наве
шивать ярлыков» на Азербайджан, хотя виноват в 
провокационных действиях именно Азербайджан.

Далее Полянский пустился в пространные рас
суждения про мир и дружбу между народами. «Мне 
лично очень хочется верить, что наши армянские 
друзья не дадут втянуть себя в нечистоплотные гео
политические игры в угоду тем, кто не гнушается 
использовать любые поводы столкнуть братские 
народы, жившие вместе в СССР и пожарче раздуть 
малейшие противоречия и проблемы у нас дома» — 
заявил он.

Мне както даже стало неудобно за нашего 
представителя в ООН. Он что истории не знает? 
Начитался большевистской пропаганды столет
ней давности или брежневского агитпропа времён 
позднего СССР? Более того, из его слов выходит, 
что Армения в чёмто виновата. Агрессивные дей
ствия в Лачинском коридоре осуществил Азер
байджан, МИД РФ ничего не делает, проблему 
решить не может или не хочет (скорее второе), а 
Ереван должен тупо это терпеть и молчать в тря
почку? Ну а Запад, естественно, пользуется бездей
ствием МИД РФ и провоцирует обострение кон
фликта...

Не буду углубляться в историю вопроса, так 
как это огромная тема… Поэтому оттолкнём
ся от статускво, сложившегося после армяно
азербайджанской войны 2020 года. Этот статус
кво зафиксирован в трёхстороннем заявлении 
президентов Азербайджана, Армении и России от 
10 ноября 2020 года. Оно же определяет формат 

функционирования российского миротворческого 
контингента в Нагорном Карабахе и статус Лачин
ского коридора.

Как указывается в заявлении: «Лачинский кори
дор (шириной 5 км), который будет обеспечивать 
связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом 
не будет затрагивать г. Шушу, остаётся под кон
тролем миротворческого контингента Российской 
Федерации». Таким образом, здесь чётко закреплён 
экстерриториальный статус Лачинского коридора, 
который контролируют российские миротворцы. 
Ни о каком суверенитете Азербайджана или Арме
нии над этим коридором речи не идёт.

Более того, в Трёхстороннем заявлении говорит
ся, что «Азербайджанская Республика гарантирует 
безопасность движения по Лачинскому коридору 
граждан, транспортных средств и грузов в обоих 
направлениях». То есть Азербайджан не должен об
стреливать коридор, минировать его, создавать там 
какие либо заграждения. Однако, примерно месяц 
назад азербайджанские «экологи» вторглись в зону 
Лачинского коридора и заблокировали его. Дан
ное действие нарушает статус Лачинского коридо
ра, противоречит трёхстороннему заявлению трёх 
президентов и должно быть квалифицировано как 
агрессия со стороны Азербайджана.

Между тем, МИД РФ, действуя в своей логике 
умиротворения агрессора предпочёл сделать вид, 
что ничего не произошло. А ведь можно было для 
начала осудить действия Азербайджана, обратить 
внимание на нарушение им трёхстороннего заяв
ления и потребовать вывода «экологов» из Лачин
ского коридора. Вместо этого период молчания 
сменился попыткой оправдать действия Азербай
джана при помощи пустословия и словестной эк
вилибристики. Наконец, 30 декабря официальный 
представитель МИД Захарова сделала следующее 
заявление: «Выражаем озабоченность отсутстви
ем прогресса в восстановлении полноценного функ
ционирования Лачинского коридора для движения 
граждан, транспортных средств и грузов в обоих 
направлениях в соответствии с Заявлением лиде
ров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 
2020 г.». Однако и в этом заявлении не указан ви
новник блокирования движения по Лачинскому 
коридору. То есть политика умиротворения агрес
сора продолжается.

Свои действия в МИДе объясняют тем, что Азер-
байджан, якобы, «союзник» России, а ссориться с 
союзниками недопустимо. Интересные дела! С Ар-
ме нией, где общественность и правительство уже в 
открытую возмущаются бездействием российских 
властей, ссориться можно, а с Азербайджаном нет? 
И это при том, что в Армении размещена россий-
ская военная база, а в Азербайджане никакой та-
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кой базы нет, но зато скоро будет турецкая военная 
база. И вообще, как может союзник допускать та-
кие действия как вторжение в зону контроля рос-
сийских миротворцев, оскорбления и нападки на 

миротворцев, а также угрозы физической расправы 
в адрес российских экспертов, критикующих дей-
ствия Азербайджана?

[Полный текст см. https://iarex.ru/articles/88313.html]

СОВМЕСТНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ (23-12-2022)
министров ИД России и Азербайджана — С. В. Лаврова
и Д. А. Байрамова — по итогам переговоров в Москве
(https://youtu.be/jy5ZNP_x9bg)

Комментарий:

Александр АНДРЕАСЯН — политолог, эксперт
(г. Москва):
— Джейхун Байрамов фактически обвинил рос-

сийских миротворцев в блокировании дороги. Он 
недвусмысленно сказал, что это вовсе не азербай-
джанцы блокируют дорогу на 200-метровом участ-
ке дороги близ Шуши:

«Место, где стоят экологические активис ты, оно 
– 100 метров, ну, максимум, 200 метров. И прак
тически впритык к ним стоят российские миро
творцы. И на самый крайний случай можно было 
просто обратиться к российским миротворцам 
даже для людей, у которых есть дискомфорт на 
эту тему, провести их эти 200 метров. Потому 
что ни до, ни после этого на всём маршруте там 
никого больше нет, только периодически есть пос
ты российских миротворцев».

Лавров молча проглотил это, и лишь повторил 
мантру о том, что Российский миротворческий 
контингент (РМК) выполняет все свои функции.

По словам азербайджанского коллеги Сергея 
Лаврова, причиной «экологических протестов» 
«явля ется разграбление золоторудных и медно-
молибденовых месторождений, которые находят-
ся на данной территории».

Говоря об этой надуманной проблеме, гн Лав
ров вновь откровенно фантазировал. Цитируем 
Лаврова:

«Карабах, вся эта проблема досталась в наслед
ство и от Советского Союза и определяется рас
падом Советского Союза. Рудники о которых идёт 
речь, разрабатываются с советских времён. Это 
часть унаследованной проблемы…»

Между тем, в советское время богатства недр 
Нагорно-Карабахской автономной области, – и кон-
кретно медно-золотые месторождения – НЕ РАЗРА-
БАТыВАЛИСь, ибо бакинский режим прибе регал 
их для себя до поры до времени, – пока армян 
окончательно «выжмут» из Нагорного Карабаха. 
Лишь после объявления независимости Нагорно-
Карабахской Республики и победы в национально-

освободительной войне, власти республики заня-
лись разработкой недр Арцаха. Во многом это 
произошло благодаря Григорию Аркадьевичу Габ-
риэлянцу, последнему министру геологии СССР.

Первое из месторождений – Дрмбонское – было 
построено и начало выдавать руду лишь в нулевых 
годах, а медно-молибденовое Кашенское – всего 
лет 5–6 назад.

Эти месторождения являются собственностью 
народа Арцаха, а бакинский режим пытается зах-
ватить эту собственность, продав их на бумаге бри-
танской компании и предъявляя на них и свои пра-
ва, чтобы ограбить Нагорный Карабах.

Кстати, Байрамов озвучил, что месторожде
ния стали разрабатываться в 1990е годы, но раз
ница подходов его и Лаврова несущественна: оба 
пытаются обойти вопрос принадлежности недр 
народу Арцаха. По определению Байрамова, «ар-
мянскому населению, которое в настоящее время 
проживает на этой территории».

Лавров пожурил министра иностранных дел 
Армении Мирзояна, что он, не приехав в Москву, 
лишился возможности представить армянскую 
точку зрения (относительно блокады Арцаха).
«И тогда уже мировое сообщество уже могло бы 
делать выводы», — изрёк Лавров.

Надо полагать, гну Лаврову неясно, что миро
вое сообщество уже сделало свои выводы, и от
нюдь не сегодня.

О какой «армянской точке зрения» идёт речь, 
когда на недавнем заседании Совбеза ООН прак-
тически все выступавшие представители членов 
Совбеза однозначно квалифицировали происхо-
дящее как гуманитарный кризис, вызванный бло-
кировкой Азербайджана Нагорного Карабаха?

При этом, ни о каких экологах речи представи-
тели этих стран не вели, априори понимая, что это 
шулерский бакинский блеф.

Против такой постановки вопроса был только 
представитель бакинского режима, а зам. пред
ставителя России при ООН Евстигнеева пыталась 
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увязать вопрос блокады Арцаха бакинским режи
мом с попыткой Баку оприходовать недра Нагор
ного Карабаха, являющиеся собственностью его 
народа. Походя, Лавров принизил роль Минской 
группы ОБСЕ: «Какая-то Минская группа».

Упомянул Лавров и АлмаАтинскую деклара
цию декабря 1994 года и Устав ООН. сказав, что 
с такой констатацией все компоненты мирного 
договора наличествуют. Об истории с этой декла
рацией мы писали 2 декабря в статье «Министр 
Лавров забыл. Или соврал?» (https://russiaartsakh.
ru/node/12255). Что же касается Устава ООН, то в 
нём императивно зафиксирован принцип права 
народов на самоопределение, и это тоже должен 
знать министр Лавров.

Очевидно, что целью Байрамова на пресс-кон-
ференции было показать, что Баку является хозяи-
ном Арцаха, а Москва лишь должна содействовать 
в реализации этого замысла.

Заодно хамоватый бакинец потребовал удале
ния «из региона» Госминистра НКР Рубена Вар
даняна и, как это принято у азерпропа, озаботил
ся судьбой и благополучием Армении, котораяде 
30 лет была слишком милитаризирована.

Он же голословно утверждал, что по соглаше
нию от 9 ноября якобы «Армения обещала освобо

дить 8 сёл; 4 из них анклавные, 4 – неанклавные, по
том отказывается от обязательств».

Министр Лавров молча проглотил и эту ложь. 
Зато он пригрозил ереванскому «стратегическому 
союзнику»: «Инциденты будут продолжаться ещё 
дольше, ещё больше, если каждый раз после любого 
инцидента одна из сторон будет отказываться от 
согласованных раундов переговоров».

Правы те, кто предрекают новую агрессию ба
кинского режима против Армении, если офици
альный Ереван окончательно не сдаст Арцах в 
ближайшее время.

Лавров сказал об этом весьма недвусмысленно. 
Как это ранее сделал батька Лукашенко, обнаро
довав постфактум видеозапись своего обращения 
к Пашиняну на закрытом (!) совещании лидеров 
стран ОДКБ:

«Сядьте и подпишите мирный договор с Алие-
вым, А ТО ХУЖЕ БУДЕТ».

Но если Ереван послушается этих «товарищей» 
и сдаст Арцах, то возникнут всё новые претензии 
бакинского режима непосредственно к Еревану: 
пять сел, десять сел, сто сёл, «разграбление место
рождений, которые находятся в Зангезурском ко
ридоре», и так далее, и в том же духе.

[http://russiaartsakh.ru/index.php/node/12617]

Азербайджан пытается сделать свои антигу ман
ные шаги и политику этнических чисток понятны
ми международному сообществу или добиться 
его молчания. Между тем у властей Армении не 
только нет решений для открытия коридора, но 
они даже не предпринимают никаких серьёзных 
шагов для последовательной работы с внешним 
миром, ограничиваясь одномоментными, кратко
временными действиями с использованием не
эффективных инструментов.

Об этом на своей странице в Facebook написал 
депутат фракции НС «Честь имею» Тигран АБРАМЯН:

— Азербайджан подытожил количество ма
шин Международного комитета Красного Креста 
и российской миротворческой миссии, которые 
въехали в Арцах за последний месяц, и сделал «вы
воды», что на самом деле проблем с перемещением 
гуманитарных грузов и гражданских лиц нет.

Нет смысла вникать в азербайджанские «ана
лизы» и доказывать  обратное, потому что оче
вид но, что происходит в Арцахе, и адресатом 
азербай джанских «оправданий» является между
народное сообщество, в  связи с чем, кстати, ар
мянские власти никаких серьёзных усилий не 
предпринимают.

Обнародование тезисов азербайджанской про
паганды важно и с другой точки зрения.

По сути, азербайджанская пропаганда являет
ся информационной основной для продолжения 
блокады Арцаха в течение длительного времени. 
Они дают понять, что это будет продолжаться ещё 
какоето время.

Не исключено, что этим Азербайджан пытает
ся подтолкнуть власти Армении и Арцаха к прек
ращению борьбы и к уступкам (уступки касаются 
и Арцаха, и Армении).

Азербайджан пытается сделать свои антигу
манные шаги и политику этнических чисток 
понятными международному сообществу или 
до биться его молчания. Между тем у властей Ар
мении не только нет решений для открытия ко
ридора, но они даже не предпринимают никаких 
серьёзных шагов для последовательной работы с 
внешним миром, ограничиваясь одномоментны
ми, кратковременными действиями с использо
ванием неэффективных инструментов.

[https://news.am/rus/news/738507.html]
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Регион Арцах (также известный под советским 
названием Нагорный Карабах) был населён пре
имущественно армянским народом на протяже
нии тысяч лет. Упоминания об армянах в регионе 
датируются, по крайней мере, VI веком до нашей 
эры. Хотя на протяжении веков регион находил
ся под контролем различных империй, местное 
руководство, язык и культура были армянскими. 
На протяжении XXго века армяне составляли от 
75 до 95 процентов населения. В настоящее время 
они составляют 99,7 процента населения Арцаха и 
считаются коренным народом региона.

В настоящее время на Арцах претендует Азер
байджан.

Притязания Азербайджана восходят к эпохе пос
ле Первой мировой войны, когда народы Южно
го Кавказа создавали независимые нацио нальные 
государства после распада Российской империи. 
Народ Арцаха сформировал свой собст венный 
независимый совет, но территория была переда
на СССР новому государству Азербайджан в 1921 
году. Это решение было призвано улучшить от
ношения СССР с Турцией, которая в то время всё 
ещё совершала геноцид армян в регионе.

При Советском Союзе Арцах имел статус На
горноКара бахской автономной области (НКАО) в 
составе Азербайджанской ССР. Советское гос под
ство сдерживало геноцидную антиармянскую по
литику азербайджанских националистов, кото рые 
рассматривали Азербайджан как часть пантюрк
ской экспансии, связывающей Центральную Азию 
с юговосточной Европой. Когда Советский Союз 
распался, арцахцы вновь потребовали выхода из 

состава Азербайджанской ССР и присоединения к 
Армянской ССР. В ответ азербайджанские влас ти 
терроризировали армян по всему Азербай джану, 
устроив серию геноцидных погромов в азербай
джанских городах.

Эти погромы, которые пользовались полной 
поддержкой азербайджанских националистов, 
про де монстрировали, что безопасность жизни 
ар мян в независимом Азербайджане не существо
вала. Армянские беженцы из Азербайджана были 
вытеснены в Арцах и собственно Армению.

Азербайджан также запугивал местных азербай
джанцев угрозами репрессий, что привело к мас
совому бегству азербайджанского гражданского 
населения с этих территорий в сам Азербай джан.

В 1991 году 99 процентов арцахцев вновь про
голосовали за независимость на референдуме, в 
котором приняли участие 82 процента избирате
лей Арцаха. В результате этого референдума Арцах 
провозгласил независимость и создал республику 
с парламентской системой и регулярными выбо
рами. Вследствие этого Азербайджан начал жес
токую войну против Арцаха и Армении. Армения 
одержала победу в 1994 году, получив контроль над 
Арцахом и «буферной зоной» вокруг него.

Азербайджан так и не смирился с этим статус
кво и участил нарушения режима прекращения 
огня, особенно после 2010 года, что в конечном 
итоге привело к войне в 2020 году, когда Азер
байджан вернул себе большую часть того, что бы
ло потеряно в 1994 году. С 2020 года нападения 
Азербайджана на оставшуюся территорию Арцаха 
происходят довольно часто, распространяясь на 

Институт им. Рафаэля Лемкина:

ЗАПАД НЕ ОСОЗНАЁТ, ЧТО «ОТКАЗ» ОТ АРЦАХА
ОЗНАЧАЕТ НОВЫЙ ГЕНОЦИД АРМЯН

Народ Арцаха заслуживает того, что-
бы его призывы к самоопределению были 
услышаны и серьёзно восприняты между-
народным сообществом. 

Об этом говорится в заявлении Между-
народного института по предупреждению 
Геноцида им. Р. Лемкина: НЕ МОжЕТ 
БыТь «МИРА» И «ПРОцВЕТАНИя» 
ПуТЁМ ГЕНОцИДА.

ИнстИтут ЛемкИна выразИЛ соЛИдар-
ность И поддержку народу респубЛИкИ 

арцах, который 30 октября собраЛся в 
степанакерте на мИтИнг за самоопреде-
ЛенИе террИторИИ.

поЛный текст заявЛенИя представЛяем нИже:
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суверенную территорию Республики Армения, 
где Азербай джан сейчас занимает 140 квадратных 
километров.

В основе этого конфликта лежат два фактора, 
характерные для сценариев геноцида: ослабление 
одной группы или групп посредством геноцида и 
сохраняющаяся безнаказанность (и геноцидная 
идеология) групп, совершивших геноцид.

В данном случае мы имеем, с одной стороны, 
последствия геноцида армян в регионе, который 
полностью уничтожил армянское присутствие в 
Западной Армении (сегодняшняя восточная Тур
ция) и существенно снизил боеспособность и по
ли тические рычаги армян на Кавказе в конце 
1910х – начале 1920х годов.

С другой стороны, мы имеем развитие азербай
джанского национализма как антиармянского яв
ления и продолжающуюся и неконтролируемую 
геноцидную враждеб ность азербайджанских на
ционалистов по отношению к армянам. Ни один 
из этих вопросов не должен быть проигнорирован 
международным сообществом при выработке по
литики в отношении региона.

Хотя у многих армян остались приятные воспо
минания о хоро ших отношениях с азербайджан
скими соседями в Армении, Арцахе и Азербай
джане до конца 1980х годов, поведение властей 
Азербайджана с тех пор – и особенно политика 
нынешнего президента Азербайджана Ильхама 
Алиева – показало, что азербайджанский режим 
не способен осуществлять мирный суверенитет 
над этническими армянами.

В частности, ужасные зверства, совершённые 
азербайджанцами против армян, и празднование 
этих зверств на самом высоком уровне азербай
джанского государства являются ярким доказа
тельством геноцидных замыслов Азербайджана.

Среди многих членов международного сообще
ства бытует ошибочное мнение, что Арцах должен 
быть просто «отдан» – передан Азербайджану в 
силу прошлой территориальной принадлежности.

На самом деле, многие западные правительства, 
похоже, продвигают политику, которая приведёт к 
контролю Азербайджана над Арцахом во имя «мира» 
и «процветания», два термина, неодно кратно ис-
пользованные официальными лицами США на слу-
шаниях Комитета по международным отношениям 
Сената 16 ноября на тему «Оценка политики США 
на Кавказе». В основе этой западной точки зрения 
лежит, опять же, желание угодить Турции и полу-
чить доступ к кавказской нефти, а также к стра-
тегическим позициям в центральной Азии. Такая 
точка зрения отрицает законное право арцахцев на 
самоопределение и рискует вступить в сговор с ге-
ноцидным государством.

Западный мир, и особенно НАТО, не понимает, 
что «отказ» от Арцаха означал бы попуститель-

ство геноциду против армян: насильственное пере-
мещение и преследование армян, широко распро-
странённые зверские преступления, уничтожение 
культурного наследия и один из крупнейших гума-
нитарных кризисов в Кавказском регионе за пос-
ледние десятилетия, включающий огромный поток 
беженцев в саму Армению.

Важно отметить, что, учитывая нынешние 
«красные флажки» геноцида в Турции и Азербай-
джане, а также то, что мы знаем о процессе геноци-
да в целом, невозможно представить, что «отказ» 
от Арцаха положит конец конфликту в регионе, а 
тем более приведёт к «миру» и «процветанию». Ге-
ноцидные замыслы Азербайджана и его сильного 
союзника Турции практически гарантируют про-
должение агрессии против армян. Ненависть к ар-
мянам, поощряемая обеими странами, и особенно 
режимом Алиева, не ослабнет с обезлюдением Ар-
цаха. На самом деле, депопуляцию Арцаха следует 
рассматривать как начало гораздо более масштаб-
ных усилий по искоренению армянского присутст-
вия в регионе раз и навсегда.

Народ Арцаха заслуживает того, чтобы его при-
зывы к самоопределению были услышаны и серьёз-
но восприняты международным сообществом.

Давайте помнить, что право на самоопределение 
является одной из важнейших основ междуна родной 
правовой системы наряду с равным суве ренитетом и 
территориальной целостностью госу дарств.

Фундаментальное право на самоопределение не 
должно стать очередной юридической фикцией; на-
против, его следует понимать как важнейший эле-
мент прочного международного мира и безопаснос-
ти. Более того, ответственность международного 
сообщества за защиту этнических групп является 
важнейшей нормой, которая должна быть реали-
зована в данном случае, когда у мира есть редкий 
шанс предотвратить геноцид до того, как массовые 
убийства начнутся.

Только когда эти права будут полностью защи-
щены и соблюдены, мир сможет выполнить долго-
жданные обещания устава ООН.

ИНСТИТуТ ЛЕМКИНА ПРИЗыВАЕТ К СОЗ-
ДАНИЮ НЕЗАВИСИМОй МЕжДуНАРОДНОй 
КОМИССИИ ДЛя ИЗучЕНИя ВОПРОСОВ,
СВяЗАННых С АРцАхОМ, С цЕЛьЮ уСТА-
НОВ ЛЕНИя СПРАВЕДЛИВОГО ИСхОДА И СТА-  
БИЛьНОГО МИРА.

НЕЛьЗя ДОПуСТИТь, чТОБы АЗЕРБАй-
ДжАН ПРИМЕНИЛ СИЛу ДЛя ПРИТяЗАНИй 
НА АРМяНСКуЮ ТЕРРИ ТОРИЮ, А МЕжДу-
НАРОДНОЕ СООБЩЕСТ ВО ДОЛжНО чЁТКО 
ЗАяВИТь, чТО ОНО БуДЕТ РЕШИТЕЛьНО 
ЗАЩИЩАТь жИЗНь АРМяН ОТ ВОЗОБНОВ-
ЛЕНИя ГЕНОцИДА 1915 ГОДА.

[https://news.am/rus/print/news/731996.html]
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7 оКТябРя на сайте Международного инсти-

тута по предупреждению геноцида им. Рафаэля 
Лемкина (www.lemkininstitute.com) было опубли-

ковано третье по счёту обновление
«ПРеДуПРеЖДеНИе о ГеНоцИДе –

АЗеРбАйДЖАН»:

— В свете продолжающихся военных преступле
ний Азербайджана, терроризма, геноцидных фор
му лировок и геноцидных целей в отношении 
Армении и армян, Институт Лемкина по пре ду
преж дению геноцида выпускает ещё одно преду
преждение о красном флаге для Азербай джана. В 
истории бывают моменты, когда геноцид можно 
предотвратить. Это один из таких моментов. Мир 
либо будет действовать с ясностью и силой, чтобы 
защитить жизнь армянского народа, либо он будет 
наблюдать за возобновлением геноцидного наси
лия со стороны государств, всё ещё движимых не
навистнической идеологией 1915 года.

Институт Лемкина по предупреждению гено
цида выпускает ещё одно предупреждение о крас
ном флаге для Азербайджана в свете недавней ви
деозаписи, появившейся в Telegram 2 октября 2022 
года, в которой азербайджанские солдаты казнят 
по меньшей мере шесть безоружных и связанных 
армянских военнопленных. Видео было провере
но защитником прав человека Армении Кристин
не Григорян. Её офис определил, что видео было 
записано во время недавней агрессивной войны 
Азербайджана против Армении (в частности, в 
первый день войны, 13 сентября) и было снято на 
территории Армении.

В то время как азербай джанские официальные 
лица оспаривают эту проверку, видео имеет харак
теристики ряда таких же ужасающих видео и фото
графий – все независимо проверенные – которые 
были опубликованы азербайджанцами в Telegram 
с начала войны 2020 года за Нагорный Карабах.

В свете продолжающихся военных преступлений 
Азербайджана, терроризма, геноцидных формули-
ровок и геноцидных целей в отношении Армении и 
армян, Институт Лемкина решительно выступает 
против любого международного давления, оказыва-
емого на Армению, чтобы она уступила территорию, 
отказалась от Арцаха, разрешила пути доступа че-
рез Сюникскую область и / или демилитаризовала 
её границы. Все глобальные и региональные дер-
жавы, которые оказывают давление на армянское 
государство, чтобы «стремиться к миру» с соседя-
ми, которые угрожают геноцидом, должны немед-
ленно остановиться. Вместо этого международное 
сообщество должно оказать поддержку Армении в 
укреплении её вооружённых сил и её границ, в том 
числе в Арцахе, чтобы защитить армянскую жизнь, 
и должно решительно осудить действия и риторику 
геноцида Азербайджана.

Мы призываем к жёстким экономическим санк-
циям против Азербайджанского государства и его 
ру ководства, включая запрет на любую военную по-
мощь и поставки оружия. Страны, такие как основ-
ные партнёры Азербайджана по торговле оружи-
ем – Израиль, украина, Россия и Турция, – также 
должны быть подвергнуты санкциям, если они про-
должат поставлять оружие Азербайджану.

Институт Лемкина призывает, в частности, НАТО, 
членов НАТО и Европейский союз, чья гротескная 
поддержка геноцидного государства Азербайджана 
при его геноцидном президенте Ильхаме Алиеве, а 
также диктатора Реджепа Тайипа Эрдогана в Тур-
ции в значительной степени способствовала созда-
нию безнаказанности, с которой сейчас действуют 
эти два государства. Эта поддержка является во-
пиющей в свете моральной трибуны, связанной с 
украинским кризисом.

Если НАТО и ЕС не смогут оказать давление на 
Турцию и Азербай джан, чтобы они покинули армян-

В ночь на 13 сентября вооружённые силы (ВС) 
Азербайджана предприняли широкомасштабную 
агрессию в отношении суверенной территории Ар-
мении с применением крупнокалиберного оружия, 
артиллерии, ракетных комплексов и беспилотни-
ков.

ВС Азербайджана обстреляли 36 населённых 
пунктов Армении, в том числе общины Горис, Си-
сиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, 
в результате чего полностью или частично сгорели 
более 190 жилых домов, повреждены энергетиче-
ские инфра  структуры, объекты водоснабже ния, 
газопроводы, мост и автомобильные дороги.

По последним данным, с армянской стороны 
погибли и пропали без вести 207 человек, в том 
числе погибли 4 мирных жителя, местонахож-
дение 1 гражданского лица считается неизвест-
ным. Ранены 293 военно  слу жащих, порядка 20 

военнослужащих взяты в плен. Имеются доказа-
тельства о случаях пыток, нанесения увечий, рас-
членения пленных или раненных армянских воен-
нослужащих азербайджанцами.

2 октября в соц. сетях появилось видео рас-
стрела азербайджанцами безоружных ар мян ских 
военнопленных. Минобороны и офис Омбудсме-
на Армении подтвердили подлинность видео – это 
военное преступление произошло 13 сентября во 
время широкомасштабного нападения ВС Азер-
байджана на суверенную территорию Рес публики 
Армения. Опре делено место совершения данного 
деяния, личности армянских военнопленных с ви-
део устанавливаются.

[https://newsarmenia.am/news/interview/
mezhdunarodnye-struktury-smyagchayut-
z ve r s t va - a z e r b ayd z h a n a - a r m ya n s k aya -
pravozashchitnitsa-video/]
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скую территорию, вернули армянских военноплен-
ных, раскрыли информацию об исчезнувших лицах, 
признали законность армянских претензий на само-
определение в Арцахе и вступили в действительно 
равные переговоры о земле в Нагорном Карабахе, 
то эти державы будут продолжать нести большую 
часть ответственности за любые зверские престу-
пления, совершённые Азербайджаном.

Мы напоминаем этим державам, что соучастие – 
пособничество и подстрекательство – может повлечь 
за собой ответственность в соответствии с междуна-
родным уголовным правом...

[www.lemkininstitute.com/redflagalerts1/red
flagalertforgenocideazerbaijanupdate3]

* * *

ПРоДоЛЖАЮЩАяСя СЛеПАя ПоДДеРЖКА
ТуРцИИ И АЗеРбАйДЖАНА МоЖеТ бЫТь 
ПРИРАвНеНА К СоучАСТИЮ в ГеНоцИДе

Турция твёрдо поддерживает геноцидную практи
ку Азербайджанской Республики против армян как 
в Республике Армения, так и в Республике Арцах. 

Помимо упорного отрицания Геноцида армян, 
Анкара активно сотрудничает с режимом в Баку, 
чтобы разрушить претензии армян Арцахи на 
неза висимость и устранить все следы армянского 
сущест вования на Южном Кавказе.

Атлантическая хартия, которая основала НАТО, 
гласит, что её члены «подтверждают свою веру в 
цели и принципы Устава Организации Объединённых 
Наций и своё желание жить в мире со всеми наро дами 
и всеми правительствами».

В отсутствие в Атлантической хартии положе
ния об отстранении члена НАТО Институт Лемкина 
призывает североатлантических союзников приос
тановить членство Турции – как демонстрацию не
приятия геноцида, как акт предотвращения геноци
да и  сигнал турецкой диктатуре, что её поведение не 
останется безнаказанным.

История не должна повторяться. Мир должен 
про тивостоять геноциду. Продолжающаяся слепая 
поддержка Турции и Азербайджана может быть при-
равнена к соучастию в геноциде.

[Полный текст см.: www.lemkininstitute.com/red
flagalerts1/redflagalertforgenocideturkey]

ЛИДеРЫ МеЖДуНАРоДНоГо

ГуМАНИТАРНоГо СообЩеСТвА

ПРИЗЫвАЮТ СРочНо оСТАНовИТь 

ГуМАНИТАРНуЮ КАТАСТРоФу

в РеСПубЛИКе АРцАх

Представители Гуманитарной инициативы «Ав
рора» и лидеры мирового гуманитарного сообщест
ва выступили с заявлением по поводу сложившей ся 
в Арцахе (НКР) ситуации, которая грозит перерасти 
в полномасштабный региональный гуманитарный 
кризис. Всемирно известные правозащитники и 
борцы за мир крайне обеспокоены равнодушием 
международного сообщества и призывают к немед
лен ным действиям. 

«События, разворачивающиеся сейчас в Арцахе, 
напоминают нам о трагедии Сребреницы в 1995 году. 
Тогда пострадали тысячи людей, поскольку отсут
ствие своевременной реакции на подобные провока
ции и бездействие международных миротвор цев 
привело к массовой гибели мирных жителей в ходе 
бойни, позднее названной "геноцидом в Сребренице". 
Это не должно произойти в Арцахе, особенно когда 
есть возможность предотвратить катастрофу.

Поведение азербайджанских сил выдаёт их наме
рение провести этническую чистку, попытку гено
цида на европейском континенте, и к этому следует 
относиться именно так, без всякого снисхождения.

Отсутствие оперативной и единодушной реак-
ции со стороны международного сообщества лишь 
убедит азербайджанское правительство в том, что 

оно может продолжать действовать абсолют но 
безнаказанно, не неся никакой ответственности 
за свои поступки.

Истории известны примеры того, к чему может 
привести столь опасная разнузданность, и некото
рые из этих болезненных событий всё ещё свежи 
в нашей памяти, – как, например, трагическая 
судьба этнической группы тутси во время геноцида 
1994 года в Руанде…

Необходимо немедленно организовать между
народный гуманитарный воздушный мост в Арцах, 
чтобы доставить продукты питания и другие пред
меты первой необходимости местному населению и 
эвакуировать в безопасное место тех, чья жизнь 
находится под угрозой… 

Незаконная блокада Арцаха должна быть прор
вана всеми возможными средствами. Связь Арца ха 
с Арменией и остальным миром должна быть вос
становлена. Армяне жили на этих землях тысячи 
лет и не должны подвергаться этнической чистке.

Пока дорога остаётся заблокированной, гумани
тарный воздушный мост позволит помочь местно
му населению продержаться и выжить…

Помощь народу Арцаха и организация воздуш
ного моста полностью соответствуют правовой 
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доктрине "ответственности по защите" (R2P), 
согласно которой международное сообщество обя
зано вмешаться и предпринять соответствующие 
коллективные действия, если население отдельно
го государства сталкивается с угрозой геноцида, 
военных преступлений, этнических чисток и прес
туплений против человечности. Это глобальное 
политическое и правовое обязательство было раз
работано специально для предотвращения и деэска
лации подобных ситуаций и должно быть примене
но в данном случае...

Арцах – шанс для всего мира предотвратить 
сов ременный геноцид. Если человечество не спра
вится с этой задачей, последствия будут невооб
разимо чудовищными.

События декабря 2022 года в Арцахе с потря
сающей ясностью выявили реальные намерения 
правительства Алиева в отношении проживаю
щих в Арцахе армян. Потерпев неудачу при попыт
ке силой изгнать их со родной земли – или, по его 
собственным словам, "выгнать жителей Арцаха 
как собак", – президент Алиев теперь более чем 
готов подвергнуть их мучительной пытке медлен
ной смерти от холода и голода. Этого нельзя допу
стить, как нельзя доверить ему законные права на 
управление ими, поскольку он продемонстрировал 
вопиющее отсутствие интереса к благосостоянию 
этих людей.

Преступления Гитлера, а также несколько бо-
лее поздних примеров должны были научить нас 
тому, что умиротворение диктаторов не работа-
ет. Они понимают только язык ответственно-

сти. Чем быстрее произойдёт вмешательство, 
тем меньше сил потребуется, чтобы сорвать их 
планы и вернуть человечество на путь истинный. 
Уговаривать диктатора или терпеливо ждать, 
пока он передумает, бесполезно. Это лишь поощря-
ет его и продлевает страдания тех, кого он пресле-
дует. Президент Алиев должен быть остановлен, 
и ответственность за то, чтобы это произошло, 
лежит на всём мире, который должен действо-
вать срочно, без всякого промедления», — говорит
ся в обращении.

Обращение подписали:

Фартун АДАН, лауреат премии «Аврора»–2020, 
исполнительный директор Центра мира и прав че
ловека «Эльман»;

Джамиля АФГАНИ, лауреат премии «Аврора»– 
2022, председатель афганского отделения Между
народной женской лиги за мир и свободу (WILPF);

Нубар АФЕяН, соучредитель Гуманитарной 
инициативы «Аврора», основатель и генеральный 
директор компании Flagship Pioneering, соучреди
тель и председатель совета директоров компании 
Moderna;

Маргерит БАРАНКИТС, лауреат премии «Ав
рора»–2016, основатель международной органи
зации «Дом Шалом»;

Лейма ГБОВИ, член Отборочной комиссии 
премии «Аврора», основатель и президент Афри
канского фонда мира им. Гбови в Африке, лауре
ат Нобелевской премии мира 2011 г.;

Депутаты Национального собрания Республики Ар
цах во главе с Артуром Товмасяном обратились к 
лидерам странсопредседательниц Минской груп
пы ОБСЕ Владимиру Путину, президенту США Джо
зефу Байдену и президенту Франции Эммануэлю 
Макрону с призывом открыть трассу Степанакерт
Горис и запустить работу Степанакертского аэро

порта. Об этом сообщает агентство Арменпресс со 
ссылкой на прессслужбу Национального собра
ния Арцаха.

В свою очередь, гос. министр Арцаха Рубен 
Варданян назвал открытие воздушного коридора 
единственным вариантом решения кризиса. «Мы 
уверены, что Степанакертский аэропорт готов 
принимать самолёты среднего размера. Просто, 
это скорее политический вопрос, и вопрос давле
ния со стороны международных организаций, США, 
Европы был бы очень важен. Открытие воздушного 
моста – в данной ситуации единственное решение, 
которое обеспечит стабильность и веру людей в то, 
что мы сможем провести зимние месяцы в нормаль
ных условиях», — отметил Варданян в интервью 
News.am.

Говоря о том, хватит ли имеющихся резервов, 
Варданян заверил, что республика справится, но 
надо быть готовым к длительной блокаде.

[Полный текст см.: https://realtribune.ru/
parlamentarcahaprizvalputinabajdena
imakronazapustitaeroportstepanakerta]
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Лорд Ара ДАРЗИ, председатель Отборочной ко
миссии премии «Аврора», содиректор Института 
глобальных инноваций в области здравоохране
ния при Имперском колледже Лондона;

Мирза ДИННАйИ, лауреат премии «Аврора»– 
2019, соучредитель организации «Воздушный 
мост в Ирак» (Air Bridge Iraq);

Том КАТЕНА, председатель глобального дви
жения «Аврора», лауреат премии «Аврора»–2017, 
главный врач больницы Mother of Mercy (Судан);

Бернар КуШНЕР, член Отборочной комиссии 
премии «Аврора», соучредитель «Врачей без гра
ниц», бывший министр иностранных дел и быв
ший министр здравоохранения Франции;

Джульен ЛуСЕНГЕ, лауреат премии «Аврора»– 
2021, соучредитель Фонда конголезских женщин;

Деле ОЛОДжЕДЕ, член Отборочной комиссии 
премии «Аврора», писатель, редактор и издатель, 
лауреат Пулитцеровской премии;

Пол ПОЛМАН, член Отборочной комиссии 
премии «Аврора», бизнеслидер, активист в об
ласти борьбы с изменением климата и неравен
ством, бывший генеральный директор Unilever;

Мэри РОБИНСОН, член Отборочной комис
сии премии «Аврора», бывший президент Ирлан
дии;

Эрнесто СЕДИЛьО, член Отборочной комис
сии премии «Аврора», директор Центра изучения 
глобализации Йельского университета, бывший 
президент Мексики;

Ширин ЭБАДИ, член Отборочной комиссии 
премии «Аврора», основатель Центра правозащит
ников, лауреат Нобелевской премии мира 2003 г.;

Ильвад ЭЛьМАН, лауреат премии «Аврора»– 
2020, руководитель программ Центра мира и прав 
человека «Эльман».

[www.panorama.am/ru/news/2022/12/22/международное
гуманитарноесообществоРеспубликаАрцах/2772914]

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ «ЭКОЛОГИ», «АЛБАНСКИЙ» МЫС-
ЛИТЕЛЬ МХИТАР ГОШ И «ЗАПАДНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН»
Блокирование со стороны азербайджанских «экологов» единственной трассы, связывающей 
Арцах с Арменией, стало очередным провокационным шагом официального Баку в его гено-
цидальной политике против армянского народа. Это мнение высказал руководитель центра 

кавказоведения университета «Месроп Маштоц» (г. Степанакерт) Овик АВАНЕСОВ.

«ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДЕО И ФОТОМАТЕРИ
АЛОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПОД ВИДОМ “эко
логов” в Арцах пытались пробраться сотрудники 
соответствующих спецслужб Азербайджана, на
рушив тем самым не только Заявление от 9 ноября 
2020 г., но и все международные принципы и нормы, 
— считает Овик Аванесов. — Дорога была перекры
та около 3 часов, но важна не цифра, а само явле
ние, в связи с которым 120 тысяч жителей Арцаха 
оказались в изоляции от внешнего мира, столкнув
шись с проблемами разного рода – от политических 
до гуманитарных, так как был остановлен въезд в 
республику машин с продовольствием, медикамен
тами, выезд из Арцаха лиц, проходящих лечение в 
Армении и т.д.»

По словам Аванесова, прикрываясь заявлени
ями, будто использование рудников в Арцахе на
носит вред экологии Азербайджана, посланцы 
Ильхама Алиева попытались решить несколько 
стратегических задач. Одна из них – очередное 
проталкивание идеи, будто Арцах – территория 
Азербайджана, имеющего право контролировать 
работу разных сфер и структур Армении. Другая 
задача – создание прецедента оказания давления 
на другие сферы жизни Арцаха.

«Находящиеся на территории Арцаха рудники 
принадлежат нашей республике, и Азербайджан не 
имеет ни исторического, ни юридического, ни мо
рального права претендовать на них. Если рассмат
ривать вопрос с точки зрения экологии, то работы 
на рудниках проводятся в соответствии с между
народными стандартами и критериями, а разре
шение на их эксплуатацию было дано международ
ной группой экспертов, — заявил Овик Аванесов. 
— Попытки Азербайджана получить разрешение 
на мониторинг рудников содержат ряд серьёзных 
угроз, например, увеличение риска проникновения в 
Арцах террористов, которые после 44дневной вой
ны не были вывезены с оккупированных территорий 
нашей страны, и их число увеличилось. Кроме того, 
нет гарантии, что получив сегодня доступ к руд
никам, азербайджанские спецслужбы в следующий 
раз не перекроют дорогу по другим мотивам, будут 
стремиться контролировать культурные и исто
рические памятники, например, монастырь Акоба
ванк, где сейчас идёт реставрация и который, как 
и Гандзасар, Амарас и другие историкокультурные 
объекты Арцаха, “соседи” считают албанским. 
Мы должны быть готовы к провокациям и не до
пустить реализации алиевских планов».
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Овик Аванесов также отметил, что ситуация с 
блокированием дороги вызвала вопросы и в плане 
её освещения в СМИ. Сразу же прибывшие на место 
азербайджанские журналисты получили разрешение 
работать в зоне инцидента, а арцахская пресса не 
была допущена на место событий. Азербайджанские 
СМИ не преминули растиражи ровать ложную ин
формацию об установлении российской стороной 
в Лачинском коридоре азер байджанского КПП, 
оснащённого соответствующими приборами яко
бы с целью недопущения ввоза в Арцах «запре
щённого груза».

«Не буду повторять истину о том, что эта идея 
не только абсурдна, но и не находится в компетен
ции Российского миротворческого контингента, не 
имеет никакого подтверждения, как минимум, в 
трёхстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года, — 
продолжил Овик Аванесов. — Обратим внимание 
на другую сторону вопроса: кто будет контролиро
вать работу такого КПП? Представители Азер
байджана, которые могут остановить любую ма
шину с армянскими номерами, подкинуть в неё что 
угодно и возбудить против владельца уголовное дело, 
упечь его в бакинскую тюрьму, а также пленить ар
мян, активно выступающих против политики Алие
ва? Подобные шаги нацелены на ещё большее сжима
ние кольца вокруг Арцаха, который уже находится в 
определённой информационной изоляции изза учас
тившихся перебоев связи на разных уровнях».

Глава Центра кавказоведения подчеркнул, что, 
нарушая международные нормы, правительство 
Алиева упорно продвигает свою антиармянскую 
политику, нацелившись парализовать Арцах лю
быми методами и на всех фронтах.

В числе последних и информационный, где 
особенно преуспевают азербайджанские «истори
ки», которые, «покончив» с албанизацией Арцаха, 
взялись за Армению. Тому свидетельством издан
ная ими книга об историкоархитектурных памят
никах «Западного Азербайджана», обложка кото
рого украшена фотографиями таких армянских 
сооружений религиозного значения, как храм Гар

ни, монастыри Нораванк, Гошаванк, которые эти 
потомки закавказских татар опятьтаки пытают
ся албанизировать, представить миру, в качестве 
«западноазербайджанских».

Маниакальность алиевских писак дошла до то
го, что они присвоили «Судебник» и его автора –
Мхитара Гоша – видного армянского мыслителя и 
богослова ХII века.

Овик Аванесов уверен, что рассматривать про
вокации Азербайджана следует в контексте ситу
ации в регионе, связанной, в первую очередь, с 
азербайджанотурецкими военными учениями, 
про ходящими сейчас не только в регионах Азербай
джана, но и на граничащих с Ираном оккупиро
ванных территориях Арцаха. В учениях использу
ются современные виды оружия, в них вовлечены 
специальные кадры, обученные армянскому язы
ку, диалектам Арцаха, Сюника. Эти люди могут 
быть переодеты в армянвоеннопленных и устро
ить очередную провокацию. Часть воинских под
разделений Азербайджана дислоцирована сегодня 
в монастыре Катараванк на вершине Дизапайта, 
несмотря на то, что использование культурных 
объектов в военных целях запрещено рядом меж
дународных конвенций.

«Азербайджан активизировал свои территориаль
ные претензии в отношении Армении и Ирана. На 
днях депутат милли меджлиса Гудрат Гасангули
ев выступил с предложением переименовать страну 
в Северный Азербайджан, имея в виду под Южным 
Азербайджаном часть территории Ирана. Понятно, 
где, по мысли азербайджанских “ваятелей” исто
рии, находится “Западный Азербай джан”, — заметил 
Аванесов. — Призывать на этом фоне к миру с “сосе
дями”, о чём постоянно говорит правительство Ар
мении, как минимум, наивно. Наша задача – объеди
нить усилия всего армянства, особенно сейчас, когда 
угроза очередной войны в регионе заметно возросла».

Магдалина ЗАТИКЯН
[ w w w. g o l o s a r m e n i i . a m / a r t i c l e / 16 6 4 0 8 /
azerbajdzhanskie«ekologi»«albanski j»
myslitelmxitargoshi«zapadnyjazerbajdzhan»]

Ашот БЕГЛАРЯН, писатель (г, Степанакерт):
— Цивилизованный мир должен применить 

самые жёсткие санкции в отношении преступного 
руководства Азербайджана. Нельзя ограничивать
ся лишь требованием разблокировки жизненно 
важного для Арцаха коридора, а необходимо пред

метно наказать бакинский режим за перманент
ный моральнопсихологический террор в отноше
нии народа Арцаха, в том числе за сегодняшний 
гуманитарный кризис и нанесённый «экологами» 
экономический ущерб вследствие вынужденного 
простаивания предприятий Арцаха, в частности, гор
нодобывающих комбинатов, являющихся законной 
собственностью арцахского государства и народа.

Народ Арцаха является полноправным членом 
семьи народов мира, придерживается всех зафик
сированных в Уставе ООН общечеловеческих норм  
и принципов, а значит, имеет такие же права, как 
и все народы и граждане мира.

[Полный текст см.: www.russiaarmenia.info/node/87927]
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Спикер НС Республики Арцах Артур Товмасян в 
связи с международным Днём защиты прав чело
века, референдумом о независимости НКР и Днём 
Конституции НКР направил послание.

«В этот день в 1991 году народ Арцаха посредст
вом референдума о независимости Республики 
Арцах (НКР) выразил свою волю и привержен
ность независимому государству, и в этот же день 
в 2006 году принял Конституцию Республики Ар
цах с готовностью создать демократическое и 
правовое государство. Борьба за восстановление 
полной свободы Арцаха и нарушенных прав наше
го народа не окончена», — заявил Артур Товмасян.

Об этом дне в последнее время говорится не
мало в контексте АлмаАтинской декларации об 
образовании СНГ. Политикоправовой смысл экс
пертного обоснования сводится к тому, что к мо
менту подписания документа Арцаха в сос таве 
Азербайджана не было – именно в силу проведён
ного 10 декабря 1991 года референдума о незави
симости. Однако день этот в истории Арцахского 
национальноосвободительного движения имеет бо
лее широкий смысл и значение, составляя лишь 
одно из звеньев безупречной легитимности обра
зования Республики Арцах – НагорноКарабахской 
республики. Возможно, самое яркое по эмоцио
нальному накалу звено.

Референдум, проведённый в международный 
День прав человека, вобрал в себя весь трагизм и 
всю невероятную высоту духа, на которую поднял
ся в те годы армянский народ. Зима 1991–1992 гг. – 
самый тяжёлый период Арцахского движения, ког
да агрессия и животная ненависть Азербай джана 
ко всему армянскому, казалось, не оставляли места 
для веры и надежды на победный исход.

И как же беззаветно надо было любить свою 
Родину, каким мужеством и волей надо было об
ладать, как сильно надо было желать свободы и 
независимости, чтобы просто выйти в тот день на 
улицу, добраться до избирательного участка, про
голосовать и вернуться домой, не только осоз навая 
значимость своего голоса и своего решения, но и 
понимая возможные последствия такого полити
ческого шага. Но сильнее всего было осоз нание 
того, что иного выбора нет, альтернатива  – только 
и только геноцид, депортация и сдача своей Роди
ны врагу, а значит, прощание навсегда с армянским 
Арцахом.

«Референдум проводился в условиях вооружён
ной агрессии против НКР, которая выражается 
в непрекращающихся обстрелах города Степана
керта и других населённых пунктов с применением 
различных видов оружия, включая ракеты и артил

лерию. В день голосования от обстрелов погибло 10 
армян, ранено 11. Большинство женщин и детей
г. Степанакерта ночует в подвалах, закрыты дет
ские сады и ясли, школы. В ночь с 11 на 12 декабря в 
одну из школ Степанакерта попал артиллерийский 
снаряд. Взорван городской водопровод, нет хлеба, 
медикаментов», — говорилось в отчёте независи
мых наблюдателей о результатах референдума.

Трудно добавить чтолибо к этим нескольким 
исчерпывающим строчкам… Разве что только хо
рошо известные сухие цифры и факты. На участки 
пришло 82,2% избирателей. 99,89% проголосова
ли за независимое государство. Бюллетени были 
напечатаны на трёх языках – армянском, русском 
и азербайджанском – и это тоже важная деталь ар
цахского референдума, как образца возможности 
подлинно демократического волеизъявления на
селения без какойлибо дискриминации по наци
ональному признаку. НКР с самого начала заявила 
о своей решимости идти в процессе самоутверж
дения и признания исключительно по правовому, 
демократическому и нравственному пути.

Мир, как выяснилось позже, не был готов к по-
добной безупречности образования нового госу-
дарства: международное сообщество до сих пор так 
и не признало итоги референдума 10 декабря 1991 
года. Но есть и существенный факт иного харак-
тера: ни одно государство в мире и ни одна орга-
низация никогда не подвергали сомнению легитим-
ность образования НКР, не отрицали его правовую 
безупречность.

Мировое сообщество простонапросто оказа
лось не готовым играть по тем демократическим 
и нравственным правилам, планку которых Арцах 
поднял в тот день настолько высоко, что голос за 
свободу и независимость сравнялся с ценой жиз
ни и смерти. И даже реальнейшая угроза гибели 
не остановила арцахцев, шедших под пулями – к 
свободе.

Спустя 31 год после того «10 декабря» народ Ар-
цаха вновь стоит перед угрозой потери государствен-
ности, Родины, перед опасностью геноцида. И вновь 
пытается сделать свой голос слышимым в мире, где 
по-прежнему не готовы говорить на языке равно-
правия и демократических ценностей. Где не хотят 
видеть чудовищных преступлений и готовы бросить 
в звериный оскал варваров и дикарей целый народ 
ради всё тех же пресловутых «энергоносителей», 
значимость которых, как и 30, и 100 лет назад затме-
вает разум и заглушает голос совести и сердца счи-
тающего себя цивилизованным человечества.

Тот референдум и все последовавшие за ним годы 
показали глубину водораздела, проходящего между 

10 декабря 1991 года: ПОД ПУЛЯМИ – К СВОБОДЕ
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истинной цивилизованностью и приверженностью 
демократическим ценностям – с одной стороны, и 
бесконечным цинизмом и лицемерием – с другой.

Самый свежий пример – решение подарить 
стране и режиму, погрязшим в чудовищных прес-
туплениях против человечества и продолжающим 
эти преступления совершать и анонсировать, бо-
лее 2 млрд евро. Вместо презрения и наказания – 
поощ рение на новые преступления только за то, 
чтобы по трубе бесперебойно текли газ и нефть…

… И тем не менее, он был в нашей истории, тот 
трагический и прекрасный день 10 декабря 1991 
года. День, полный гордости и достоинства, день, 
полный надежд. День, когда Арцах сказал громкое 
«Да!» свободе и независимости. И говорит до сих 
пор – пройдя через колоссальные испытания, ги
бель лучших, потерю родной земли. Просто, как и 
31 год назад, выбор может быть только между жиз

нью и смертью, и только единая воля и решимость 
вновь идти по единственно верному пути могут 
вновь привести к победе.

«Исходя из результатов голосования и прини-
мая во внимание положения Всеобщей декларации 
и международных пактов по правам человека, не-
зависимые наблюдатели заявляют: население НКР 
подав ляющим большинством голосов высказалось 
за независимость Нагорно-Карабахской Республи-
ки» – ещё одна цитата из Акта о результатах рефе-
рендума, подписанного порядка 25 независимыми 
наблюдателями. Можно не сомневаться: если про-
вести такой же референдум сегодня – результат был 
бы тот же. Другого просто не дано.

Марина ГРИГОРЯН
[www.golosarmenii .am/art icle/166411/10
dekabrya1991godapodpulyami–ksvobode]

Армия обороны Арцаха является залогом нашей 
безопасности. Она является одной из важнейших 
институтов Арцаха, и её существование не может 
быть поставлено под сомнение ни при каких обсто
ятельствах. Об этом в беседе с «ФактИнфо» заявил 
министр иностранных дел НагорноКарабахской 
Рес публики (Республики Арцах) Давид БАБАЯН.

«Наша армия является также миротворчес-
кой, поскольку обеспечивает безопасность и мир 
в Арцахе. Армия обороны Арцаха никогда не прибе-
гала к агрессивным действиям. Так что, однознач-
но можно утверждать, что Армия обороны явля-
ется залогом нашей безопасности. Другой воп рос, 
что нужны реформы, которые должны быть наце-
лены на модернизацию вооружённых сил», — под
черкнул он.

Коснувшись заяв ления министерства иностран
ных дел Азербайджана о том, что якобы в ходе 
44дневной войны 2020 года Баку «освобождал свои 
международно признанные территории и восста
новил свою территориальную целостность», глава 
МИД Арцаха отметил: «Территориальная целост-
ность Азербайджана не имеет никакого отношения 
к Арцаху».

«Арцах самоопределился согласно букве зако-
нов СССР, а также в соответствии с междуна-
родным правом, в то время как самоопределение 
и территориальная целостность Азербайджана 
спорны и на данный момент не имеют под собой 
никакой правовой и исторической основы. Прос-

то Азербайджан с применением грубой силы и в 
условиях равнодушия или бессилия международно-
го сообщества оккупировал территории Арцаха и 
теперь выступает с подобными заявлениями», — 
заявил Давид Бабаян.

По его словам, следует с сожалением конста
тировать, что эти заявления не удостаиваются 
соот ветствующей международной реакции и, как 
следствие, Азербайджан пытается летигимировать 
совершённую им вооружённую агрессию против 
Арцаха и геноцидальную политику.

Дипломат выразил надежду, что наступит день, 
когда Азербайджан обязательно ответит за всё со
деянное им. По его словам, чтобы этот день насту
пил скоро, нужно активно работать на междуна
родных площадках.

Другой вброшенный недавно азербайджанской 
государственной пропагандистской машиной те
зис о том, что Лачинский коридор якобы исполь
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зуется для перевозки грузов военного назначения, 
по оценке главы МИД Арцаха, представляет серь
ёзную угрозу безопасности Арцаха и миротворчес
кой миссии РФ.

«Азербайджан продолжает информационный 
террор. И примечательно, что Азербайджан при-
бегает к подобным инсинуациям на фоне неудач 

России в Украине. Очевидно, что как только Рос-
сия терпит неудачу на украинском фронте, тут 
же резко активизируется пантюркистский век-
тор», — отметил глава МИД Арцаха. Он добавил, 
что Азербайджан подрывает любые усилия, нап
равленные на поддержание мира и безопасности.

[http://russiaartsakh.ru//index.php/node/11975]

Тысячи граждан, оставившие вследствие 44х 
дневной войны на оккупированных территориях 
всё, что было нажито ими в течение всей своей 
жизни и нашедшие временное пристанище на 
территории Республики Арцах и Республики Ар
мения (РА), время от времени организуют различ
ные акции протеста, озвучивая свои нерешённые 
проблемы и требования. Особенно часто стали 
проводиться митинги у зданий государственных 
структур и офисов международных организаций 
с требованием предоставить им международный 
статус беженцев.

Инициатор подобных собраний, руководитель 
общественной организации «Во имя Гадрута» 
Левон Айриян убеждён, что статус предоставит 
возможность спланировать свои дальнейшие дей
ствия, он не исключает возможности временно 
обосноваться за пределами Родины. Но пока ни
какая государственная или международная струк
тура не дала перемещённым гражданам чёткого 
ответа.

По словам собирающихся на площадях Еревана 
перемещённых лиц, статус беженца может стать 
основанием и возможностью их возвращения в 
родные места. Каждый раз они заявляют: если бы 
власти Армении и Арцаха имели политическую 
волю и озвучивали повсюду, что Гадрут и Шуши 
оккупированы, предоставление перемещённым ар
цахцам статуса беженца стало бы возможным.

Комитет по делам беженцев ООН на разных пло
щадках называет перемещённых из Арцаха граждан 
«находящимися в положении, подобном положению 
беженца». А мы – и в РА, и в Арцахе, давно отдали 
предпочтение термину «перемещённые лица», воз
можно, принимая за основу специфический смысл 
определения, когда социальное положение лица 
совпадает с положением беженца, между тем как 
правовой статус ещё не уточнён.

Какова позиция и точка зрения Защитника прав 
человека Арцаха в этом вопросе? Предпринима
ется ли чтолибо возможное, чтобы жалобы этой 
группы граждан донести до надлежащих структур 
и найти соответствующие решения?

С этими и другими вопросами мы обратились к 
Защитнику прав человека Республики Арцах Гега
му Степаняну.

По словам Защитника прав человека, по их ини
циативе уже несколько раз были организованы 
обсуждения с привлечением всех общественных 
организаций, занимающихся защитой прав пе ре
ме щённых граждан.

Защитник ещё раз сослался на международ
ные законы: граждане с паспортами Республики 
Арме ния не могут считаться в Армении бежен
цами. Относительно статуса беженца Женев
ской конвен цией установлено: положения Кон
венции не рас пространяются на лицо, которое 
было приз нано правомочными органами страны 
своего место жительства лицом, имеющим права 
и обязан ности, связанные с гражданством этой 
страны. Нет также опасности их насильственного 
возвращения в зону риска.

«Помимо этого, термины “насильственно пере
ме щённые” или “внутренне перемещённые” в какой
ли бо форме не отличаются от статуса беженца. 
Статус перемещённых из Арцаха лиц полностью сов
падает с определением “перемещённые лица” и то 
обстоятельство, что они не являются беженцами, 
с правовой точки зрения никак не влияет на факт 
приз нания этих лиц социально уязвимой группой и 
получения на этом основании социальной помощи, — 
пояснил он. — Иной вопрос, что Представитель
ство ООН по делам беженцев в Ереване в данный 
момент какоелибо содействие или участие в воп
росе защиты прав находящихся в РА и Арцахе пере
мещённых лиц не проявляет».

Г. Степанян отметил, что Защитник прав чело
века Республики Арцах имел определённые кон
такты с представителями этой структуры, во время 
которых говорилось о действовавших ранее прог
раммах помощи, реализация которых приоста
новлена, а их адресатами являются проживающие 
в Республике Армения перемещённые арцахцы. 
Причём, это содействие было организовано пос
редством общественных ор ганизаций Республики 
Армения.

ТРЕБУЮЩИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА ПЕРЕМЕЩЁННЫЕ ГРАЖДАНЕ:
КАК РЕШИТЬ ЗАДАЧУ?
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 С началом военных дей ствий на Украине вни
мание этой структуры сосредоточено на лицах, пе
ремещённых из Украины в РА. Предос тавляемая 
международными гуманитарными структурами и 
без того ограниченная помощь перемещённому 
населению Арцаха полностью приостановлена. 
Гегам Степанян ещё раз констатировал, что с точ
ки зрения международных правовых решений тот 
или иной термин не может иметь определяющего 
значения в вопросе получения помощи.

В рамках действующего законодательства пре
доставить статус беженца проживающим в РА пе
ремещённым арцахцам невозможно, но, по словам 
Защитника, если насильственно перемещённый 
арцахец окажется, скажем, во Франции, то там ему 
будет предоставлен этот статус, так как доказано, 
что данный гражданин, не имея необходимых га

рантий безопасности в родном населённом пун
кте, бежал и нашёл приют в данной стране.

«Инструментарий Защитника прав человека, ко
торым он может защитить права граждан данной 
категории, закреплён международными конвенциями 
и законами, и в этом случае он не может удовлет
ворить требования демонстрантов», — отметил он.

Защитник пояснил также, что отсутствие статуса 
беженца ни в коей мере не может стать препятстви
ем для возбуждения в международных структурах 
какоголибо правового процесса по восстановле
нию своей утерянной собственности, и перемещён
ные граждане смело могут поднимать этот вопрос.

Нунэ АЙРАПЕТЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/social/item/15920
trebuyushchiestatusabezhentsaperemeshchennye
grazhdanekakreshitzadachu]

4 НоябРя президент Республики Арцах Ара
ик Арутюнян подписал указ об освобождении Ар
така Артемовича Бегларяна с поста государствен
ного ми нистра.

Государственным министром Республики Арцах 
назначен Рубен Карленович Варданян.

Другим указом главы государства внесено изме
нение в Указ Президента Республики Арцах «О коор
динации государственным министром Республики 
Арцах деятельности министров», согласно которо
му государственный министр будет координировать 
деятельность следующих министров:

•  министр здравоохранения,
•  министр юстиции,
•  министр иностранных дел,
•  министр сельского хозяйства,
•  министр  образования,  науки,  культуры  и 

спорта,
•  министр социального развития и миграции,
•  министр территориального управления и ин

фраструктур,
•  министр градостроительства,
•  министр финансов и экономики.

Другим указом Президента внесены изменения 
и дополнения в Указ Президента Республики Арцах 
«Об установлении порядка организации деятель
ности правительства Республики Арцах и других 
органов государственного управления», согласно 
которому на государственного министра также воз
лагаются функции по координации деятельности 
руководителей следующих органов государствен
ного управления Республики Арцах:

•  начальника  Службы  государственного  кон
троля,

•  председателя  Комитета  кадастра  и  управле
ния государственным имуществом,

•  председателя Комитета по вопросам матери
ального ущерба,

•  председателя  Комитета  государственных  до
ходов,

•  председателя Комитета по управлению госу
дарственными инспекциями,

•  председателя Водного комитета.
[http://president.nkr.am/ru/news/lawsOrders/5657/]

23 НоябРя президент Республики Арцах Ара
ик Арутюнян подписал ряд указов об освобожде
нии от должностей. Согласно указам:

Микаел Айриян освобождён от должности ми
нистра здравоохранения. Обязанности министра 
здравоохранения временно возложены на замести
теля министра Артура Оганджаняна.

Норайр Мусаелян освобождён от должности 
министра сельского хозяйства. Обязанности ми
нистра сельского хозяйства временно возложены 
на первого заместителя министра Тиграна Аруста-
мяна.

Анаит Акопян освобождена от должности мини
стра образования, науки, культуры и спорта. Обя
занности министра образования, науки, культуры 
и спорта временно возложены на заместителя ми
нистра Асмик Минасян.

Армине Петросян освобождена от должности 
министра социального развития и миграции. Обя
занности министра социального развития и миг
рации временно возложены на первого заместите
ля министра Ваграма Аракеляна.

Айк ханумян освобождён от должности мини
стра территориального управления и инфраструк
тур. Обязанности министра территориаль ного уп
рав ления и инфраструктур временно воз ложены на 
первого заместителя министра Вардана Бегла ряна.

жирайр Мирзоян освобождён от должности ми
нистра юстиции и назначен временно исполняю
щим обязанности министра юстиции.



64 Карабахский курьер №3 [78]/2022

Государство и общество

Давид Бабаян освобождён от должности мини
стра иностранных дел и назначен временно испол
няющим обязанности министра иностранных дел.

Арам Саркисян освобождён от должности ми
нистра градостроительства и назначен временно 
исполняющим обязанности министра градостро
ительства.

Ваграм Багдасарян освобождён от должности 
министра финансов и экономики и назначен вре
менно исполняющим обязанности министра фи
нансов и экономики.

[http://president.nkr.am/ru/news/lawsOrders/5668/]

15 ДеКАбРя президент Араик Арутюнян под
писал указ об освобождении жирайра Мирзояна 
от должности исполняющего обязанности мини
стра юстиции Республики Арцах.

Обязанности министра юстиции Республики 
А рцах временно возложены на первого замести
теля министра Камо Виленовича Кочаряна.

[http://president.nkr.am/ru/news/lawsOrders/5691/]

21 ДеКАбРя президент Араик Арутюнян под
писал указ о назначении Самвела Арцруновича 
Аветисяна министром здравоохранения Республи
ки Арцах.

[http://president.nkr.am/ru/news/lawsOrders/5696/]

29 ДеКАбРя президент Араик Арутюнян ут
вердил решение правительства об освобожде
нии Сурена Галстяна от должности председателя 
Коми тета кадастра и управления государствен
ным имуществом.

В тот же день президент подписал указы, со
гласно которым Сурен Галстян назначен мини
стром территориального управления и инфра
структур, а Грант Сафарян – министром сельского 
хозяйства. Ранее Грант Сафарян занимал долж
ность генерального директора Фонда содействия 
селу и сельскому хозяйству.

[http://president.nkr.am/ru/news/lawsOrders/]

18 НоябРя президент Республики Арцах Ара
ик Арутюнян принял участие в церемонии откры
тия курса «Общественное лидерство». Программа 
реализуется по инициативе государственного 
министра Республики Арцах Рубена Варданяна 
Международной школой лидерства и профессио
нального развития «Матена».

18–19 НоябРя состоялся 1ый этап Програм
мы переподготовки служащих системы государ
ственного управления Арцаха в котором приняли 
участие руководители высшего звена органов го
сударственного управления. (http://president.nkr.
am /ru/news/visits/5663/)

3–4 ДеКАбРя в Степанакерте состоялся 2ой 
этап Программы профессионального развития, 
предназначенной для руководителей высшего и 
сред него звеньев органов государственного управ
ления Респуб лики Арцах.

Двухдневная программа профессиональной 
пере  подготовки была посвящена проблемам эф
фек тивного управления. Участники программы, 
представляющие различные органы государствен
ного управления, имели возможность послушать 
лучших специалистов сферы, ознакомиться с сов
ременными методами общественного управления, 
провести дискуссии по проблемам принятия стра
тегических решений, совершенствования процес
сов общественного управления, кризисного управ
ления и др. вопросам.

Приветствуя участников второго этапа, соучре

дитель и директор Международной школы «Ма
тена» Рубен Айрапетян отметил, что модернизация 
системы управления и внедрение свежих подходов 
сегодня чрезвычайно актуальны для Арцаха.

«Если мы хотим укоренить новую культуру управ
ления, то вся система государственного управления 
должна быть готова к тому, чтобы в разных сферах 
руководствоваться новыми и эффективными мето
дами. Этих изменений можно достигнуть, если носи
телями этих идей и подходов будут не только высшие 
чиновники, но и представители всех звеньев системы 
государственного управления», — отметил Рубен Ай
рапетян.

С участниками программы государственный 
министр Арцаха Рубен Варданян поделился свои
ми мыслями относительно будущего Арцаха и важ
ности этой программы:

«Вы все успешны в своей деятельности, работае
те в очень важных сферах. В течение этих двух дней 
вам будет дана возможность выслушать, проанали
зировать, что вы в своей работе делаете правиль
но, а что – нет. Мы все нуждаемся в новых знаниях, 
новой информации. Это хорошая возможность для 
тех, кто хочет двигаться вперёд и не удовлетворя
ется тем, что имеет».

Государственный министр Республики Арцах Ру
бен Варданян провёл рабочее совещание в адми
нистрации Аскеранского района, ознакомился с 
первоочередными проблемами. Руководитель ад
министрации Гамлет Апресян счёл приоритетной 

РАЗВИТИЕ АРЦАХА – ЭТО ОБЩЕАРМЯНСКАЯ ЗАДАЧА
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проблему безопасности, отметив, что это нано
сит серьёзный ущерб сельскому хозяйству и ли
шает людей насущно необходимого для жизни, 
поскольку значительная часть обрабатываемых 
зе мель и пастбищ находится под прямым прице
лом противника. На совещании был также поднят 
воп рос об оперативной связи и эффективном сот
рудничестве администрация – министерства.

Подчеркнув важность эффективной организа
ции работы, государственный министр отметил, 
что только дисциплинированной и организован
ной работой можно противостоять новым вызовам. 
По этой причине в ежедневном режиме проводятся 
совещания с руководителями администраций, что 
даёт возможность лично от них услышать о ситуа
ции и неотложных вопросах.

В ходе визита Рубен Варданян встретился так
же с руководителями общин Аскеранского района, 
учреждений и предприятий района, выслушал под
нятые ими вопросы, которые в основном касались 
безопасности, гражданской обороны, жилищного 
обеспечения, ремонта школ, дорог и т.д.

Что касается безопасности, то государственный  
министр заявил:

«Возможность установления мира заключается 
только в нашей силе и сплочённости. Никакой дого
вор не может решить этот вопрос, поскольку у нас 
есть соседнее государство, которое не хочет, чтобы 
мы здесь жили. Мы должны стать сильными, спло
чёнными, чтобы они не смогли решить вопрос непри
емлемым для нас образом. Мы должны продолжать 
свою борьбу по всем направлениям: дипломатичес
кому, военному, политическому, информационному. 
Мы должны быть бдительными и готовыми».

Говоря об инциденте с перекрытием дороги Сте
панакерт – Горис, Рубен Варданян отметил, что 
нужно быть готовыми к подобным провокациям:

«Ситуация такова. Мы должны бороться с этим 
всеми средствами. Эта реальность требует от нас 
совершенно иных подходов и в плане диагностики 
проб лем, и в принятии решений, и вообще в смысле 
образа действий. Перед нами стоят очень серьёзные 
опасности и вызовы, но я уверен, что мы их преодо
леем. Наша борьба за право жить на своей земле, за 
будущее наших детей продолжается. И это борьба 
всего армянства».

5–6 ДеКАбРя в Степанакерте состоялось VI 
заседание Благотворительного совета при госу дар
ственном министре Республики Арцах, на кото ром 
были представлены и обсуждены резуль та ты прове
дённого Всеобщим армянским благо творитель ным 
со юзом (AGBU) исследования и разработанные на 
этой основе программы социальноэкономического 
развития Арцаха.

Они предполагают кластерное развитие общин 
Арцаха, имея в виду три важных целевых направ

ления: инфраструктуры, развитие человеческого 
капитала и создание экономических стимулов.

Госминистр Республики Арцах Рубен Варда-
нян в своём вступительном слове подчеркнул важ
ность чёткого видения развития Арцаха, отметив, 
что именно на этой основе можно будет наладить 
эффективное сотрудничество государственного, 
общественного и частного секторов:

«Уверен, что единственный правильный путь – 
модель общественночастногосударственного сот
рудничества в Арцахе, потому что многие хотят 
помочь народу Арцаха и руководству Арцаха, и в 
этом плане есть проблема в том, чтобы привести в 
соответствие, сопоставить работу. И правитель
ство Арцаха, и общеармянские организации долж
ны сделать всё, чтобы дать живущим здесь людям 
возможность своими силами строить своё будущее. 
Это задача не только Арцаха, это задача обще
армянская. Будущее Арцаха, безопасность Арцаха, 
успех Арцаха – это задача не только Арцаха, но и 
всего армянского народа».

Он счёл важным проведение содержательных 
дискуссий по программам, выразив уверенность, 
что в результате этих дискуссий сформируются бо
лее реалистичные и созвучные с приоритетами Ар
цаха программы.

Руководитель AGBU в Армении Вазген якубян 
отметил, что основная цель инициативы – вернуть 
народу Арцаха надежду и веру в то, что здесь они 
могут созидать, трудиться и строить свою благо
получную жизнь. Он подчеркнул, что в резуль
тате дискуссий программы могут подвергнуться 
изменениям. «Этот продукт, прежде всего, при
надлежит правительству Арцаха, который явля
ется связующим звеном. Мы, как нация, должны 
использовать свой ресурс самым эффективным об
разом. Должны обсудить и понять, соответствуют 
ли представленные программы сегодняшним приори
тетам правительства, что нужно изменить, что
бы сделать их более соответствующими», — сказал 
Вазген Якубян.

Исследователь «AGBU Армения» Овсеп Баба-
ян представил результаты исследований, предла
гаемые кластеры и программы, отметив, что они 
разработаны на основе изучения успешного меж
дународного опыта, возможностей социально
экономического развития Арцаха, а также всеобъ
емлющих опросов.

При участии представителей различных ве
домств и ряда благотворительных организаций 
Арцаха в течение двух дней проводились обстоя
тельные обсуждения по поводу представленных 
программ. Итоги состоявшихся обсуждений будут 
подведены группой специалистов AGBU.

[https://artsakhtert.com/rus/index.php/society/
item/16066provedenvtorojetapprogrammy
professionalnogorazvitiyadolzhnostnykhlits
organovupravleniyaartsakha]
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ЧАСТЬ ЭТИХ НАИМЕНОВАНИЙ ОН ВСТРЕ
ЧАЛ В ВИДЕ НАДПИСЕЙ НА СТЕНАХ церквей и 
часовен, на хачкарах и их обломках, других объ
ектах, созданных руками наших предков. Другая 
часть сохранилась в народной памяти и дошла до 
нас в виде наименований лугов, полей, сельских 
улиц, пастбищ, оврагов, пещер, скал, мостов и 
т.д. Записывая в полевой дневник все обнаружен
ные микротопонимы, Самвел Карапетян собрал 
огромную базу, на основе которой намеревался 
издать научный сборник, подготовил макет книги, 
но выпустить её не успел.

После ухода Самвела Карапетяна из жизни (27 
февраля 2020 г.) его вдова Эмма Абрамян, возгла
вившая созданный им Фонд по изучению армян
ской архитектуры (ФИАА), и коллеги по Фонду 
продолжили его работу, доведя её до запланирован
ного им выхода в свет труда «МИКРОТОПОНИ
МЫ АРЦАХА». Презентация книги Самвела Кара
петяна состоялась в Центре креативных технологий 
«ТУМО», основатели которого – супруги Папазян, 
оказали спонсорскую поддержку данному проекту.

«Для нас сегодня радостный день. Спустя 18 лет, 
благодаря поддержке Бекора и МариЛу Папа зян, 
давняя мечта Самвела сбылась, — сказала на пре
зентации издания Эмма Абрамян. — Книга «Микро
топонимы Арцаха» – редкий труд, в котором Сам
вел Карапетян представил наименования небольших 
объектов той или иной местности, сохранившиеся 
в лапидарных надписях, средневековых письменных 
источниках и литературе, а также существую
щие в наши дни микротопонимы регионов Арцаха, 
где сохранились коренные жители, или население 
ко торого, будучи изгнанным со своей исконной зем
ли, помнит эти названия. Цхкманоц Хач, Дзкнаваз, 
Дрпсаехци, Тахал ахпур – эти и сотни других наиме
нований, обнаруженных Самвелом и сохранённых на 
составленных им картах, сегодня, благодаря выходу 
в свет книги, не просто стали достоянием широкой 
общественности, но и спасены от забвения».

По словам Эммы Абрамян, армянские микро
топонимы – часть нашей исторической памяти, 

важная составляющая истории, географии, топо
графии, этнографии и т.д. Их можно найти не 
только в лапидарных надписях на стенах храмо
вых сооружений и древних письменных источни
ках, но и в церковных купчих, архивных докумен
тах, преданиях и т.д. Микротопонимы имеют свои 
первоисточники, что сегодня, в период серьёзных 
вызовов, перед которыми оказались Армения и 
Арцах, приобретает и историкополитическое зна
чение. В отличие от топонимов, микротопонимы 
известны более узкому кругу людей. В основном 
это жители небольших территорий, которые сами 
же дают определённые наименования улицам сво
их сёл, родникам, одиноким деревьям и ущельям, 
пахотным полям, отдельно стоящим памятни
кам, другим природным и культурным объектам 
неболь ших размеров.

«ЕСЛИ В СИЛУ ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРИЧИН ЖИТЕЛЕЙ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ РЕГИО
НОВ изгоняют с Родины, то, как правило, через одно 
поколение микротопонимы предаются забвению, — 
продолжила Эмма Абрамян. – Подобное имело мес
то в Западной Армении, о микротопонимах которой 
нам мало известно. Вспоминается экспедиция нашей 
небольшой группы под руководством Самвела Кара
петяна в 2014 г., когда мы работали в одном из сёл 
Битлиса, где до Геноцида проживали армяне и курды. 
Там сохранилась армянская церковь Сурб Геворг, прев
ращённая курдами в хлев, на которой Самвел нашёл 
наименование Цовак. Услышав его, курды оживились 
и указали на зеленеющий, но лишённый воды квартал 
чуть ниже села, который курды и сейчас называют 
Зовак. Самвел неустанно повторял: наши специалис
ты должны ездить по регионам Западной Армении, 
исследовать местности с совместным проживани
ем армян и курдов, находить там не только следы 
жизни армян, их историкокультурные памятники 
и их остатки, но и армянские микротопонимы, сох
ранившиеся в памяти курдов».

Самвел Карапетян серьёзно работал над каж
дым обнаруженным микротопонимом, стараясь 
узнать от местных жителей как можно больше о 

САМВЕЛ КАРАПЕТЯН И ЕГО СОКРОВИЩНИЦА
 МИКРОТОПОНИМОВ АРЦАХА

Известный армянский историк, исследователь, 
специалист по памятникам архитектуры и куль
туры Самвел Карапетян сразу после первой Ка
рабахской войны занялся детальным изучением 
освобожденных территорий Арцаха. В ходе экс
педиций до 2002 г. он исходил многие регионы 
Арцаха, находил физикогеографические объек
ты той или иной местности, имеющие свои наи
менования – микротопонимы.
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Начальник Мартунинской районной государст
венной службы ГНКО «Государственная служба по 
охране исторической среды» Министерства об
разования, науки, культуры и спорта Республики 
Арцах  Нвер Дадамян в беседе с нами сообщил, что 
в районе до 44дневной войны было зарегистриро
вано 275 памятников, и все они имеют свои сер
тификаты. «Основная цель нашей деятельности – 
изучение, сохранение, популяризация памятников, 
обес печение права пользования ими», — заявил 
Нвер Дадамян.

«Недавно мы совершили экскурсию по общине 
Муш капат, осмотрели памятники и исторические 
мес та. Отмечу, что вследствие 44дневной Арцах

ской войны около 39 памятников района остались 
под контролем противника, дальнейшая их судьба 
находится под угрозой. Большинство из них дошло 
до нас из глубины веков, тысячелетий, Макар Барху
дарян свидетельствует, что в “ Чохт Првацар” Та
гаварда, который в настоящее время находится под 
контролем противника, есть надгробие 1000лет
ней дав ности. Это лишь один из множества приме
ров», — отмечает наш собеседник. — Хотя иног да и 
разломанные, полуразрушенные, просто развалины, 
но эти памятники – большое наследие, рассказы
вающее о нашей идентичности, которое мы должны 
сохранить и передать будущим поколениям. И здесь 
каждому есть чем заняться».

КУЛЬТУРА:
ОБЛИК, ИСТОРИЯ И ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

нём, точное местонахождение данного объекта. 
Однажды, исследуя монастырский комплекс Ко
шик Анапат, находящийся недалеко от села Кола
так Мартакертского района Арцаха, он прочёл на 
настенной надписи наименование «Дзкнаваз» – 
местечка в 5,5 км от Колатака, которое под тем же 
названием сохранилось до сих пор. Об этимологии 
другого микротопонима – Цхкманоц Хач, он узнал 
из сохранившихся преданий. Давнымдавно дети в 
селе заболели ветрянкой – поармянски цахик, и 
одна из местных женщинцелительниц вылечила 
их настоем цветов. После её смерти в память о ней 
местные жители установили хачкар и назвали его 
Цхкманоц Хач – цахик манукнери хач.

Самвел Карапетян всегда отправлялся в экспе
диции с полевым дневником и картами, которые 
держал под рукой, в каком бы уголке армянской 
земли он ни был. Он придавал огромное значение 
доскональному уточнению карт. Именно поэтому 
наряду с более чем 5500 наименованиями в книге 
«Микротопонимы Арцаха» нашли место и состав
ленные им карты с указанием микротопонимов. 
Книга состоит из 173 страниц с картами, данными 
в масштабе 1х40.000. Ровно столько же, 173 стра
ницы, содержат соответствующие фотографии, 
большая часть которых сделана самим Самвелом 
Карапетяном. В конце книги, примерно 150 стра
ниц, занимает словарь микротопонимов. Рядом с 
каждым указаны номера карт, что облегчает про
цесс знакомства с книгой. Если же тот или иной 
микротопоним упоминается в какомлибо источ
нике, то дана также ссылка на него.

«Мы познакомились с Самвелом много лет назад, 
когда у него был готов макет книги, — рассказали 
Бекор и МариЛу Папазян. — Мы были тронуты, 
так как в его научной работе огромную роль играет 

человеческий фактор: микротопонимы отражают 
будни людей и их древнее историческое наследие. С 
тех пор мы думали над изданием книги, и рады что 
причастны к её появлению. Многие книги Самвела 
Карапетяна ждут своего выхода в свет, и мы пос
тараемся быть полезными и в их издании. Но сегод
ня наша первостепенная задача – выпустить труд 
“Микротопонимы Арцаха” на английском языке».

Как отметил заместитель директора Фонда по 
изучению армянской архитектуры Раффи Корто
шян, собирательство микротопонимов в поле
вых экспедициях дело сложное. Сегодня благо
даря Самвелу Карапетяну, не пожалевшему сил 
и времени на эту работу, Арцах сохранит свои 
микротопонимы. Более того, услышанные из уст 
арцахцев нынешние наименования небольших 
объектов учёныйисследователь зачастую находил 
в лапидар ных надписях и летописных источниках, 
и это свидетельствует о том, что армяне жили здесь 
испокон веков.

«Самвел Карапетян ставил перед собой цель –
спас ти от забвения микротопонимы Арцаха. Он 
знал, что микротопонимы – та часть нематериаль
ного культурного наследия народа, которая может 
быстро забыться, если данный народ не проживает 
на своей территории, — отметил Раффи Корто
шян. — В Северном Арцахе, ГадрутДизаке сегодня 
не осталось армян. Да, мы работаем во имя их воз
вращения на Родину, и даже если этот процесс прод
лится долго, наши соотечественники, вернувшись 
в свои края, благодаря книге Самвела Карапетяна, 
восстановят все микротопонимы, рождённые много 
веков назад их предками».

Магдалина ЗАТИКЯН
[https://www.golosarmenii.am/article/165119/samvel
karapetyaniegosokrovishhnicamikrotoponimovarcaxa]
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АРЦАХА — 
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

С 15 по 30 СЕНТЯБРЯ министр иностранных дел 
Республики Арцах Давид БАБАЯН и заместитель 
министра образования, науки, культуры и спорта 
Республики Арцах Лерник ОВАННИСЯН с рабочим 
визитом находились в США.

О проведённых в Америке встречах в интервью 
заместителя министра образования, науки, куль
туры и спорта Республики Арцах Лерника ОВАН
НИСЯНА газете «Азат Арцах».

Господин Ованнисян, как прошли встречи по ту сто
рону океана, какие ощутимые достижения были 
зафиксированы в рамках визита в США?
— В Соединённых Штатах Америки мы провели 
встречи с политическими кругами, представителя
ми законодательной власти, экспертным об щест
вом, представителями армянской общины США. 
Приняли участие в форумах, организованных офи
сами «Ай Дат», которые прошли в Вашингтоне и 
ЛосАнджелесе. На встречах мы представили сло
жившуюся в Арцахе ситуацию, опасности, грозя
щие культурному наследию Арцаха, потому как 
около 2000 памятников находятся на оккупи ро
ванных Азербайджаном территориях.

Эти памятники фактически находятся под уг ро
зой уничтожения, мы неоднократно становились 
свидетелями проявлений азербайджанской поли
тики насильственного присвоения культурного нас
ледия. Есть многочисленные фотографии и видео
материалы в соцсетях, подтверждающие всё это.

Естественно, мы основательно представили соз
давшуюся в Арцахе ситуацию как армянской об
щине, так и нашим американским коллегам, по
казали, что Азербайджан совершает культурный 
геноцид на оккупированных территориях.

В рамках встреч мы посетили ряд учебных за
ведений, в частности школы. Встретились с 
пред  ставителями культурного союза «Текеян», 
центрального управления Армянского куль тур но
образовательного союза «Амазгаин» из Западной 
Америки. В ходе этих встреч были достигнуты до
говорённости по активизации культурной жизни 
в Арцахе и расширению сотрудничества.

Относительно сохранения культурного насле-
дия Арцаха, с обеих сторон было отмечено, что это 
явля ется не только задачей Арцаха, но также всего 
цивилизованного мира. Нужно сказать, что после 
нашего визита уже наблюдаются определённые 
положительные сдвиги в этом направлении.

Сегодня мы сотрудничаем также с такими орга
низациями, которые призваны заниматься сохра
нением памятников в зонах конфликта. Всё это 
очень важно, чтобы мы сумели оказать давление 
на Азербайджан, хотя, если честно, в этом вопро
се наш сосед не считается с мнением международ
ного сообщества и придерживается только своей 
политики.

Мы не раз становились свидетелями того, как 
Азербайджан уничтожает кладбища в оккупиро
ванных сёлах, тот или иной памятник и многое 

Историкокультурные места также являются 
прек расной возможностью для развития туриз
ма. Ведутся работы по благоустройству церквей, 
святых мест, очистке территорий. Продолжается 
реставрация монастырского комплекса Амарас на 
средства фонда «Луйс», которая должна быть заве
шена весной 2023 г.  Проведены работы по очистке 
территории церкви Кармир Ехци и прилегающего 
кладбища общины Цоватег, здесь также ведутся 
исследования. Ряд церквей отреставрирован.

Монастырские комплексы Бри Егцу и Бовур
хан – святыни с очень богатой историей, которые 
также нуждаются в благоустройстве и сохранении. 
Совместными усилиями глав общин и региональ
ной службы ГНКО «Государственная служба по 

охране исторической среды» проводится уборка и 
благоустройство территории указанного и других 
заказников.

«Каждый из нас должен сделать всё возмож-
ное, чтобы сохранить наше историческое и куль-
турное нас ледие. Это наш долг. Армяне, несмотря 
на труднос ти, не имеют права быть равнодушны-
ми к своему наследию. В международных инстан-
циях мы доказываем свою автохтонность нашим 
историческим и культурным наследием, которое 
враг пытается всячески уничтожить, исказить и 
присвоить», — заявил Нвер Дадамян.

Каринэ ДАДАМЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/cultureandeducation/
item/15999kulturaoblikistoriyaivizitnayakartochka]
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«ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ ЗАЩИТЫ ДУХОВНОГО
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АРЦАХА»

8–11 ОКТЯБРЯ в Степанакерте состоялась научная конференция «Проблемы и рис
ки защиты духовного и культурного наследия Арцаха» с участием (в том числе – 
онлайнформат) представителей духовенства, учёных и специалистов из Арцаха, 
Армении, России и Германии и других стран. Организаторами мероприятия стали 
Национальная академия наук Респуб лики Армения, Арцахская епархия Армянской 

Апостольской Церкви и Научный центр Арцаха.

Открыла мероприятие координатор конферен
ции, советник президента Республики Арцах Луси-
не Караханян. Она отметила, что параллельно с 
развитием военной стадии конфликта всё боль
шую актуальность обретала проблема сохранения 
культурнодуховного наследия Арцаха. По её сло
вам, на оккупированных Азербайджаном террито
риях около 2000 памятников духовного и матери
ального историкокультурного наследия Арцаха 
оказались под прямой угрозой уничтожения. Лу
сине Караханян подчеркнула важность конферен
ции в плане выяснения, как доносится до внеш
него мира данная проблема и какие конкретные 
шаги предпринимаются для сохранения уникаль
ных памятников Арцаха.

В своём выступлении председатель Националь-
ного собрания Арцаха Артур Товмасян также от
метил, что сегодня древние памятники Арцаха 
встали перед серьёзными угрозами. При этом спи
кер заметил, что политику уничтожения духовно
культурного наследия Нагорного Карабаха Баку 
осуществляет ещё с советских времён.

«Сегодня Арцах стоит не только перед опас
ностью уничтожения культурного наследия, но и 
перед экзистенциальной угрозой. С момента своего 
формирования Азербайджан ведёт антиармянскую 
научную политику, в основе которой было и продол
жает оставаться уничтожение армянской иден
тичности и культурных ценностей. На перешед
ших под контроль Азербайджана территориях идёт 
разрушение памятников и искажение их идентич
ности, стираются вековые армянские надписи», — 
отметил Артур Товмасян.

При этом он добавил, что уничтожаются также 
памятники героям Великой Отечественной войны 
и мемориалы погибшим защитникам Арцаха.

По словам Артура Товмасяна, международное 
сообщество, в том числе страны-сопредседатели 
Минской группы ОБСЕ, осудили преступные дейст-
вия Азербайджана. В частности, спикер парламента 
отметил действенные шаги российской стороны по 
охране старинного монастыря Дадиванк. Однако, 
по его словам, для предотвращения дальнейшего 
уничтожения духовно-культурного наследия Арца-
ха необходимы более строгое и последовательное 
осуждение и принятие конкретных санкций против 
Азербайджана со стороны международных центров 
и организаций.

Председатель Национального собрания подчер
кнул, что составной частью процесса урегу ли
ро  вания карабахского конфликта должны быть 
также конкретные действия по сохранению духов

дру гое. Более того, ряд памятников уже полностью 
уничтожен.

Были ли обсуждения по поводу взаимных визитов 
Арцах–Диаспора, и, вообще, какова точка зрения 
Диаспоры по этому вопросу?
— Наши соотечественники из Диаспоры довольно 
обеспокоены Арцахским вопросом. Оказание по
мощи Арцаху какимлибо способом является пер
воочередной задачей для действующих там всех 
армянских организаций и структур. Они безо го

ворочно разделяют наши тревоги, вызванные си
туацией, создавшейся вокруг нашей страны.

И в конце короткий вопрос – что делать?
— Пусть каждый человек на своём месте старается 
добросовестно выполнять работу, которая на него 
возложена.

Сергей САФАРЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/cultureand
education/item/15960sokhraneniekulturnogonaslediya
artsakhapervoocherednayazadacha]
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нокультурного наследия на временно оккупиро
ванных территориях Арцаха.

В своей приветственной речи предводитель Ар-
цахской епархии Армянской Апостольской церкви 
епископ Вртанес Абрамян, который является одним 
из главных инициаторов и организаторов конфе
ренции, рассказал об истоках и мировом значении 
армянской культуры и о многолетней разруши
тельной политике Азербайджана, проводимой на 
самом высоком уровне.

«Мы созидаем, а они разрушают и радуются 
этому. Создаётся впечатление, что они боятся на
шего наследия. Так оно и есть – они боятся и за
видуют нам. У них такая патологическая болезнь: 
бывшие кочевники хотят изгнать коренной народ 
с его Родины, превратить его самого в кочевника и 
занять его место», – отметил духовный пастырь 
Арцаха, добавив, что «армянский народ изначально 
был известен в истории как создатель культуры и 
высококультурный народ» и национальная культу
ра является основой армянской идентичности.

Отец Гарегин Амбарцумян, руководитель пропа-
гандистского центра Первопрестольного Святого Эч-
миадзина, передал участникам конференции бла
гословение Католикоса всех армян Гарегина II. 
Амбарцумян рассказал о шагах духовного центра 
Армянской Апостольской Церкви по сохранению 
исторического наследия Арцаха. При этом он от
метил большую личную роль и последовательные 
усилия Верховного Патриарха в данном деле.

Заметив, что в духовнокультурных памятниках 
Арцаха сконцентрирована душа древнего армян
ского народа, Гарегин Амбарцумян подчеркнул 
важность того, что форум на столь актуальную 
тему проходит именно на арцахской земле. По его 
словам, уничтожение духовнокультурного насле
дия Арцаха со стороны Азербайджана осуществля
ется в рамках политики геноцида и направлено на 
ликвидацию армянского следа в регионе:

«Несмотря на тяжёлую ситуацию, сложившую
ся в результате развязанной Азербайджаном про
тив Арцаха 44дневной войны и совсем недавнего 
нападения на суверенную территорию Республики 
Армении, мы продолжаем не только крепко стоять 
на родной земле, но и давать реалистическую оцен
ку создавшейся ситуации, бороться за право жить 
свободно и независимо на собственной земле».

В своём приветственном слове член-коррес пон-
дент РАН, Почётный архитектор РФ, профессор 
Владимир Бесолов (Северная Осетия – Алания), в 
частности, сказал:

«Рад предоставленной возможности участво
вать в конференции, организованной на высоком 
уровне. Мне очень близка идея участия в мероприя
тии в этой стране с христианской культурой».

Во время секционных заседаний конферен ции 
Владимир Бесолов представил тему «Архитек тур

нохудожественное наследие Арцаха как зри мый и 
целостный исторический источник, определитель 
и показатель этнической принадлежности терри
тории армянскому народу».

учёный-кавказовед, знаток восточных и дагес-
тан ских языков, кандидат исторических наук Тимур 
Айтберов выступил на тему: «Карабах по аварским 
источникам XVIII–начала XIX веков».

Он отметил, что связь между аварцами и кара
бахцами прослеживается с IX века, и аварцы хоро
шо знают историю Южного Кавказа и не нужда
ются в информации извне.

«В Баку появилась странная “наука”, цель кото
рой доказать, что армяне не жили в регионе и даже 
в Арцахе. При этом они основываются на небыли
цах, сказках. Наши достоверные свидетельства 
опро вергают утверждения этих “учёных”», — от
метил Айтберов.

В выступлениях на пленарном заседании про
звучала также мысль о том, Азербайджан не может 
полностью уничтожить самые известные памят
ники Арцаха, опасаясь огласки и жёсткой реакции 
мировой общественности. Но если в отношении 
таких памятников бакинский режим ограничи
вается попытками искажения их идентичности, в 
частности, т.н. «албанизации», то малоизвестные 
памятники на временно оккупированных терри
ториях нещадно уничтожаются с целью ликвида
ции там исторического армянского следа.

Работа научной конференции была продолже
на в следующих секциях:

• История Арцаха, Арцахский вопрос: исто ри ко
правовые обоснования;

• Академическое  арменоведение  и  политика 
незаконного присвоения (армянского наследия)
Азербайджаном;

• Духовное и материальное историко-куль тур-
ное наследие Арцаха, история Агванской Церкви.

Перед началом конференции её участники воз
ложили цветы на пантеоне погибших воинов в 
Степанакерте.

9 октября в Гандзасарском монастырском ком
плексе состоялась презентация переизданной книги 
армянского учёного Алексана Акобяна «Албания–
Алуанк в греколатинских и древнеармянских ис
точниках».

Безусловно, такие научные форумы сегодня жиз-
ненно необходимы. Они, в частности, призваны не 
допустить уничтожение или присвоение бывшими ко-
чевниками-захватчиками уникального духовного и 
материального историко-культурного наследия древ-
него Арцаха в соответствии с турецкой пословицей 
«город наш – и халва наша» …

Ашот БЕГЛАРЯН
[www.russiaartsakh.ru/index.
php/node/11541]
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Владимир БЕСОЛОВ, 
архитектуроведориенталист 
и византолог, педагог,
профессор, членкорр. 
Международной Академии 
архитектуры, советник Рос
сийской академии архитек
туры и строительных наук,
членкорр. Академии архи
тектурного наследия,
Почётный архитектор РФ,
г. Владикавказ, Республика 
Северная Осетия–Алания:

— Арцах – это изумительная страна для жизни 
людей, занятых земледелием, садоводством, вино
градарством, сохранением традиций древнейшего 
армянского народа!

В престижном конференцзале здания Нацио
нального Собрания Республики Арцах в торжест
венной обстановке состоялось открытие Первой 
Международной научной конференции «Пробле
мы сохранения и риски защиты духовного и куль
турного наследия Арцаха». В программе было за
явлено три пленарных доклада, и 25 секционных 
докладов: итого 25 специалистов подготовили 28 
научных докладов. Крупный историк и археолог 
Гамлет Петросян и автор этих строк подготовили 
пленарные и секционные доклады.

На первой секции А: «История Арцаха, Арцах
ский вопрос: историкоправовые обоснования» с 
докладом выступили шесть учёных и двое в режи
ме онлайн. На второй секции В: «Академическое 
арменоведение и политика запугивания Азербай
джана» с докладом выступили восемь учёных (один 
доклад подготовлен совместно) и один в режиме 
онлайн. На третьей секции G: «Духовное и мате
риальное историкокультурное наследие Арцаха, 
история Церкви Агвана» с докладом выступили 
восемь учёных и один в режиме онлайн.

В каждом последующем докладе учёных и спе
циалистов рассматривались источниковедческие, 
историографические, исторические, археологичес
кие, архитектуроведческие, искусствоведческие, 
военнооборонительные, армяноалбанская поле
мика и захватнические проблемы, а также вопро
сы по мирному урегулированию азербайджано
карабахского конфликта. Остро звучали вопросы 
защиты материальных и духовных, художествен
ных, культурных ценностей армянского народа 
Арцаха, присвоения и уничтожения Азербайджа
ном армянского культурного наследия на террито
рии Арцаха, начиная с XXго по первую четверть 
XXI века. Крайне важна история об удинской об
щине Азербайджана и о роли христианских мис
сионеров Арцаха в Агванке и на Северном Кавказе 
в эпоху раннего средневековья.

Первая Международная научная конференция 
«Проблемы сохранения и риски защиты духовно

го и культурного наследия Арцаха», наряду с не
сомненной научной значимостью, имеет большое 
национальное, социальное и политическое значе
ние, ибо культурное наследие армянского наро
да является доказательной основой непременной 
при надлежности древнейшему армянскому наро
ду исторических провинций Арцах, Утик.

Рассматривая тему и проблемы с основопола
гающих позиций, Арцахская епархия Армянской 
Апостольской Церкви и Научный центр Арцаха 
во главе с Национальной академией наук Респуб
лики Армения провели знаковую и неимоверно 
значимую научную конференцию, выполняющую 
судьбоносную роль в сохранении материального, 
духовного и художественного культурного насле
дия в минувшей, нынешней и грядущей жизни ар
мянского народа – исконных обитателей всей тер
ритории исторических провинций Арцах и Утик.

В двух иллюстрированных докладах автора 
этих строк, сформулированных под общим назва
нием: «Архитектурнохудожественное наследие 
Арцаха как зримый и телесный исторический ис
точник, определитель и показатель этнической 
принадлежности территории армянскому наро
ду» были анализированы две узловые научные 
проблемы. В пленарном докладе I. Архитектура 
древнейшего центрического домостроительства 
(VII/VI тыс. до н.э. – конец II тыс. н.э.) рассмат
ривалась проблема появления прототромпа в ар
хитектуре древнейшего центрического жилища 
с пирамидальноуступчатым перекрытием и све
тодымовым отверстием в зените, а в секционном 
докладе II. – Восточнохристианская архитекту
ра и мемориальная пластика (Период средневе
ковья: IV–XVIII вв.) было убедительно выявлена 
историческая роль и место армянского народа в 
формировании идеи купола на квадрате – основы 
художественноконструктивной системы архитек
туры центральнокупольных храмов и гробниц, а 
также и художественная уникальность хачкара как 
творения только армянского народа.

В заключительном пленарном заседании выс
тупили ведущие модераторы трёх секций и доло
жили о результатах состоявшихся научных док
ла дов в каждой секции. После них состоялось 
открытое обсуждение каждой позиции Проекта 
Резолюции с внесением дополнений и уточнений, 
и открытым голосованием был принят Проект Ре
золюции…

Здоровья, удачи и процветания всему армян
скому народу и, особенно, многострадальному на
селению Арцаха, в столкновении и противостоя
нии с восточным соседом испытавшему в жизни 
горькую судьбу, неоднократно перенёсшему неиз
лечимое горе и неизгладимую печаль.

[Источник: www.golosarmenii.am/article/162270/aktualnost
iznachimostkrupnogonauchnogoforumavarcaxe]
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30 ноября в университете «Нарекаци» (г. Сте
панакерт) состоялась презентация составлен
ного переводчиком и писателем из Германии 
Агапи Мкртчян сборника  произведений арцах
ских поэтов в её переводе на немецкий язык.  

В сборник вошли стихотворения 16и поэтов – 
как начинающих, так и известных.

«Для меня Арцах – это кусочек моей Родины, 
и я сделала всё, чтобы представить его в Гер
мании», — отметила  Агапи Мкртчян, которая 
родилась в Армении, но уже 40 лет проживает 
в Германии.

Она рассказала о своей работе по популяриза
ции творчества армянских и, в частности, ар
цахских писателей в Германии, проблемах 
и трудностях, которые при этом приходится 
преодолевать.

Выступавшие отметили особую важность пред
ставления произведений арцахских писате
лей за рубежом в нынешних условиях блокады 
и развязанной Азербайджаном информаци
онной войны против Арцаха и Армении. Было 
также отмечено мужество Агапи, посетившей 
со своей миссией Арцах в столь сложный пе
риод.

Агапи Мкртчян сообщила, что намерена из
дать также сборник произведений арцахских 
прозаиков.
Председатель Союза писателей Арцаха Вар
дан Акопян выразил благодарность Агапи 
Мкртчян, назвав её послом армянской литера
туры в Германии, и вручил ей медаль «Григор 
Нарекаци» – за значительный  вклад в дело 
представления литературы Арцаха немецкому 
читателю.

http://russiaartsakh.ru/node/12234

В СТЕПАНАКЕРТЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
АРЦАХСКИХ ПОЭТОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ


