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Электронный бюллетень

ПРОЕКТЕ
РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ О «ТОЙ СТОРОНЕ» И УТВЕРЖДЕНИЕ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ АРМЯНАМИ И АЗЕРБАЙДЖАНЦАМИ
С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИИ «ИЗ ПЕРВЫХ РУК»ы
При поддержке посольств Британии в Армении и Азербайджане Исследовательский центр «Регион»
(Армения) и Институт мира и демократии (Азербайджан) реализовываютso проект «Расширение знаний о «той
стороне» и утверждение взаимопонимания между армянами и азербайджанцами с помощью инфыыормации «из
первых рук» (апрель 2012- апрель 2014).
По сути это – новый раунд работы, направленной на расширение знаний армян и азербайджанцев друг о друге.
«Публичные диалоги» - новый сайт, который в скором времени будет полностью готов к запуску и будет содержать
все материалы, подготовленные в рамках данного и предыдущих совместных проектов двух организаций. Мы полагаем,
что сайт станет совместной площадкой в интернете, где читатели могут не просто получить достоверную информацию о
современной Армении и Азербайджане, но и проводить параллели между ситуациями в двух странах в различных
областях их жизнедеятельности, благодаря зеркальности обращения к темам и проблемам.
Параллельные интервью для прессы и видеоматериалы для сайта Публичные диалоги проводятся с экспертами и
другими специалистами из двух стран и отражают ситуацию «на данный момент» в сферах, которые не обязательно
имеют прямого отношения к Карабахскому конфликту и армяно-азербайджанским взаимоотношениям, но в то же время
играют не меньшую роль в жизни двух конфликтующих обществ. Эта серия парных интервью параллельно публикуется
в прессе Армении (газета «Аравот») и Азербайджана (газета «Новое время»).
Интернет-дискуссии – В ходе организовывающихся интернет-дискуссий армянские и азербайджанские
аналитики в течение двух-трех дней получают возможность совместно обсудить актуальные проблемы
международного развития, соизмерять свои оценки и восприятия с подходами коллег из противоположной стороны.
Наши дискуссии – пример корректных и предметных дискуссий представителей двух сторон.
Совместные интернет пресс-конференции - в рамках проекта армянские и азербайджанские журналисты из
различных СМИ получают шанс участвовать в совместных пресс -конференциях специалистов и функционеров из
различных стран по актуальным вопросам и процессам и публиковать полученные комментарии в выпусках своих СМИ.
Электронные бюллетени – Армения и Азербайджан сегодня: события и комментарии дают представление о
продуктах, полученных в итоге совместной работы Исследовательского центра Регион и Института мира и демократии.

Мы в Интернете:
Исследовательский центр «Регион» www.regioncenter.info
www.publicdialogues.info
http://www.facebook.com/RegionCenter?ref=hl

Институт мира и демократии – www.tt-ipd.info
http://www.facebook.com/pages/Институт-Мира-иДемократии-Institute-for-Peace-andDemocracy/251251188282946
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ПАРАЛЛЕЛИ
ИНТЕРВЬЮ В АРМЕНИИ ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ

мира и демократии – www.tt-ipd.info
Мы ЦЕНТРОМ
в Интернете: «РЕГИОН», В АЗЕРБАЙДЖАНЕ Институт
– ИНСТИУТОМ
МИРА И ДЕМОКРАТИИ
http://www.facebook.com/pages/Институт-Мира-иИсследовательский центр «Регион» www.regioncenter.info
Демократии-Institute-for-Peace-andwww.publicdialogues.info
Democracy/251251188282946
Интервью одновременно публикуются
в Армении (газета «Аравот») и
http://www.facebook.com/RegionCenter?ref=hl

в Азербайджане (газета «Новое время»)

ПЕЧАТНЫЕ СМИ В АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПИШИ ЧТО ХОЧЕШЬ, ВСЕ РАВНО НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА

Из интервью главного редактора газеты «Азг»
АКОПА АВЕТИКЯНА

- Сколько стоят газеты в Армении и как они распространяются в столице, в провинциях?
Где больше читают печатные газеты – в столице или в провинциях?
- С 1994 года газеты в Армении, за исключением одной-двух, стоят 100 драмов (примерно 24 цента –
ред.). То есть на протяжении 18 лет стоимость газет оставалась неизменной, и это в том случае, когда в
стране все подорожало и изменилось. В Армении почти нет рынка печатной прессы, мы издаемся не по
рыночным принципам. Например, сейчас себестоимость одного нашего номера составляет 135 драмов
РА, но мы продаем его за 100. В этих условиях газета не может рассматриваться как бизнес-проект.
Большая часть газет распространяется в столице и в 2-3 крупных городах. Это касается всех столичных
газет, за исключением официального органа "Айастани Анрапетутюн". Дальше Гегаркуникской области
газеты не идут. Интересно, что в Ванадзоре и Гюмри есть газета, у которой такой же тираж, как у
столичной газеты.
Для меня в результатах изучения СМИ самым удивительным и важным оказалось то, что 18%
информации люди получают от друзей, знакомых, соседей, родственников. Это значит, что СМИ
недостаточно доверяют. Информация, полученная от соседа, вызывает больше доверия.
- Каковы самые главные проблемы печатной периодики Армении и какое у нее будущее?
- Содержание газет не выходит за рамки треугольника резиденция президента РА-Национальное
Собрание-правительство. Наши газеты не пишут много об обществе. Поле печатной прессы полностью
свободно, пиши что хочешь. Несколько лет назад над журналистами учиняли расправу, а в 2010-2011 гг.
шли судебные процессы, цель которых состояла в том, чтобы обанкротить редакции. Сейчас и этого
нет. Пиши что хочешь, все равно никакого результата.
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В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ ВЫЖИВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ
СТАНОВИТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ
Из интервью с председателем журналистского
объединения Азербайджана «Ени несиль»
АРИФОМ АЛИЕВЫМ

- Сколько стоят газеты в Азербайджане и как они реализуются в столице и в провинциях? Где
больше читают газеты - в столице или провинциях?
В Азербайджане газеты продаются за 40-60 гяпик (39-58 евроцента). Примерно 80 районных газет,
большинство из которых являются печатными органами местных исполнительных властей, издаются в
основном тиражом от 500 до 1000 экземпляров и не более двух раз в месяц.
Все общенациональные издания Азербайджана (примерно 200 наименований) сконцентрированы в
Баку. Единственной газетой, выходящей семь раз в неделю, является «Йени Мусават», у которой самый
высокий разовый тираж среди общественно-политических изданий страны (12 тысяч экз.). Еще 32
газеты, также входящие в категорию ежедневных, издаются 5-6 раз в неделю, их тираж колеблется от
1000 до 8500 экземпляров в день.
- Каковы самые главные проблемы печатной периодики Азербайджана?
Объем рекламы электронных СМИ остался примерно на уровне 1998 года, однако рекламные доходы
печатных СМИ за это время уменьшились в 10 раз, составив за весь прошлый год менее 2 миллионов
манат. На рекламном рынке доминируют крупные банки и сотовые компании. Роль мелкого и среднего
бизнеса в его формировании незначительна. Оппозиционные издания с наиболее высокими тиражами
практически не имеют рекламы. По мнению их руководителей, такая ситуация – результат высокого
уровня коррупции, монополизации в стране и идеологического воздействия на рекламный рынок
властей.
В сложившихся условиях выживание печатных СМИ без привлечения средств со стороны становится
практически невозможным. Независимые эксперты и руководители некоторых СМИ предлагают
изменить эти условия, проводя реформы, правительство – государственную донорскую поддержку. До
реформ дело не доходит. Зато в 2009 году при президенте АР был создан Фонд Государственной
Поддержки Развитию СМИ. Ежегодно Фонд выделяет 30-40 изданиям и журналистским организациям
от 5 до 100 тысяч манат, организовывает конкурсы на лучшие журналистские статьи, проводит
различные мероприятия. Сумма этой поддержки в 2009 году составляла 1,3 миллиона манат, в бюджете
Фонда на 2012 год для этих целей уже выделено около 3,4 миллиона манат. Кроме того, в 2010-м году
президент дал Фонду дополнительно 5 миллионов манат на строительство жилого дома для
журналистов.
Полные версии интервью:
http://www.publicdialogues.info/print-media-in-armenia-and-azerbaijan
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УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦСЕТЯМИ
В АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ
СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ В СОЦСЕТЯХ ТА ЖЕ, ЧТО В ДРУГИХ МЕДИА

Из интервью с продюсером “Интерньюс Армения”
ГЕГАМОМ ВАРДАНЯНОМ

- Свободны ли граждане в своих выражениях в социальных сетях? Как относятся власти страны
к этому явлению и вообще, насколько развита в Армении так называемая гражданская
журналистика?
- Конечно, люди свободны в выражении своих мнений. Но даже в социальных сетях люди не могут
забыть, что они журналисты, чиновники или сотрудники банков. Человек, конечно, свободен
высказываться так, как хочет, но он должен нести ответственность за это. То есть свободное
высказывание в социальных сетях – это то же самое, что свободное высказывание в традиционных
медиа.
На мой взгляд, власти не контролируют социальные сети. Это очень трудно, поскольку это постоянно
меняющаяся среда. Предполагаю, что власти могут использовать социальные сети для того, чтобы
узнать о настроениях людей и об ожидающихся акциях протеста, но этот инструмент могут
использовать как власти, так и оппозиция.
- Какую роль социальные сети играют в общественной жизни Армении, в периоды выборов и в
других общественно значимых процессах?
- Политические деятели – министры, депутаты, руководители административных районов, мэр Еревана,
политические партии – регистрируются в социальной сети «Фейсбук». В администрациях этих деятелей
постепенно появляется новая должность – ответственный за распространение сведений в социальных
сетях.
На выборах 2012 г. наблюдалось очень интересное явление: общение политических соперников в
традиционных медиа было очень корректным и взвешенным, однако в социальной сети «Фейсбук»
отражались реальные проблемы, существовавшие между ведущими борьбу партиями. Соперники
распространяли карикатуры, коллажи, постеры. Был пользователь по имени Варпет Оник, который
распространял карикатуры на власти. В противовес ему появился другой Варпет, который осуществлял
черный PR против оппозиции.

AРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН СЕГОДНЯ: СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

ОБЩЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ И АРМЯН
НОСИТ ФОРМУ ВИРТУАЛЬНОЙ ВОЙНЫ
Из интервью с медиа-экспертом, руководителем
аналитического сайта mediamazar.com
АЗЕРОМ НАЗАРОВЫМ

- Свободны ли граждане в своих выражениях в социальных сетях? Как относятся власти страны
к этому явлению и вообще, насколько развита в Азербайджане так называемая гражданская
журналистика?
- На самом деле в Азербайджане в социальных сетях вообще нет понятия цензуры. По меньшей мере,
законом это не оговорено. По этой причине можно утверждать, что в соцсетях нет препон свободе
выражения и использования. Каждый может выразить свое мнение в ходе обсуждения каких-либо
вопросов.
В качестве примера можно привести наличие профилей Министерства налогов, исполнительных
властей в социальных сетях, а также главы государства. Если даже и есть утверждение, что за
различные высказывания в соцсетях граждане сталкиваются с давлением со стороны полиции или
властей, тем не менее, не было еще зарегистрировано в этой связи какого-либо судебного процесса. Что
касается гражданской журналистики, то утверждать, что для нее в Азербайджане нет условий или же
что созданию таких условий чинятся препятствия, основания нет.
- Общаются ли армяне и азербайджанцы в социальных сетях и как к этому относятся в
обществе?
- Общение в соцсетях народов, проживающие в зоне конфликта, больше носит форму виртуальной
войны и борьбы. К сожалению, вместо толерантного обсуждения проблем между ними в большей
степени имеет место ругань, унизительные высказывания в адрес друг друга, а также высказывания,
разжигающие ситуацию. В качестве примера можно привести высказывания обеих сторон в связи с
экстрадицией и помилованием Рамиля Сафарова. Кроме того, это можно видеть из высказываний под
видеороликами в YouTube с национальной музыкой и прочими национальными нюансами.
Полные версии интервью:
http://www.publicdialogues.info/Virtual-Parallels/Development-of-Social-Networks-in-Armenia-andAzerbaijan
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ВЕТЕРАНЫ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ
ВМЕСТО ПЕНСИЙ И ЛЬГОТ НАМ НУЖНЫ ВОЗМОЖНОСТИ
Наши собеседники – ветераны Карабахской войны Жора
Фарян, Грант Агабекян и Норайр Шахбазян. Все трое
служили в особом Шушинском батальоне. Жора Фараян в
настоящее время работает главным специалистом в
компании “Саранист”, производящей стеклянную тару.
Грант Агабекян – управляющий ереванской компанией,
импортирующей кондитерские изделия. Во время и после
войны Норайр Шахбазян работал по своей специальности –
он врач. С 2004 года нигде официально не работает.
Сейчас занимается земледелием и частной практикой.

- Как сегодня живут участники Карабахской войны в Армении и Карабахе? Как общество и
государство относятся к инвалидам войны?
Норайр Шахбазян. – К сожалению, после войны среди ее участников произошло расслоение –
АОДовцы, дашнакцаканы, республиканцы и т.д. Так этих людей разделили на “наших” и “ваших”.
Конечно, нельзя однозначно утверждать, что в Армении и Карабахе ополченцы живут плохо. Все живут
по-разному. О себе могу сказать, что с трудом свожу концы с концами.
Грант Агабекян. – Различия между ополченцами возникли уже тогда, когда многие приходили на
войну с конкретными намерениями: остаться какое-то время на поле боя, потом вернуться в Ереван и
использовать это обстоятельство для получения должности, для карьерного роста. Мне в руки попало
несколько книг о Карабахской войне, и в них указаны имена людей, которые провели на поле боя всего
несколько недель... Это люди, которые таким образом создали себе биографию.
Норайр Шахбазян. – Кстати, те, кто создал себе биографию посредством войны, весь день говорят об
этом, раздают интервью. А те, кто по-настоящему воевал, не любят говорить о войне. О себе и о своих
товарищах, которые собрались за этим круглым столом, могу сказать, что свою биографию мы создаем
не за счет войны.
Жора Фарян. – Как живут ополченцы? К этому государству я имею отношение постольку, поскольку
плачу налоги, и если я нарушу закон, то меня посадят. Если во время войны или сразу после нее мы
жили плохо, то это можно понять. Все так жили! Но сегодня есть люди, которые живут очень плохо и
чересчур хорошо. И это уже ненормально, неправильно.
Грант Агабекян. – Многие из основных участников войны живут очень плохо. У нас есть
участвовавшие в войне друзья-инвалиды, так что я говорю об их примерах. У меня, например, есть друг,
который потерял на войне ногу, но ему вторую группу инвалидности поменяли на третью. Можно
подумать, за это время ампутированная нога могла вырасти. Несправедливости встречаются повсюду и
во всех областях.
- Как участники Карабахской войны относятся к разговорам о ее возобновлении? Есть ли
возможность и необходимость разрешения конфликта мирным путем?
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Жора Фарян. – Молодежь знает о войне по фильмам, и даже в этом видят приключение. Война – беда
для всех, на войне гибнут конкретные люди. Война – самая ужасная вещь, и люди до последней
секунды должны делать все возможное, чтобы не допустить ее.
Норайр Шахбазян. – Молния войны в нас уже ударила. Вы знаете, что такое война? Нельзя
воспитывать новое поколение на примере бездарных сериалов, которые сегодня показывают по
телевидению. О войне нужно говорить правду. Война – это слабость, сильные не затевают войну.
Карабахская война была слабостью и нашей, и азербайджанцев. Ни мы, ни они не начинали эту войну.
Все знают, что война стала результатом развала империи. Люди, которые прошли войну, должны
понимать, что перед обеими странами стоит первоочередная задача – создание государства, в котором
царили бы грамотность и законность. Мне неинтересно, что сделал президент Азербайджана в связи со
случаем Сафарова. Мне интересно отношение азербайджанского общества: героизируют его поступок
или осуждают?
На протяжении многих веков полководцы, нападавшие на спящих людей, никогда не удостаивались
славы. Неужели с тех пор не было эволюции? Я хочу верить, что в Азербайджане есть люди, которые
говорят: что же мы делаем? кого героизируем?
Грант Агабекян. – Во время любой войны бывают потерявшиеся родители и осиротевшие дети. Это
никому не нужно. Я твердо убежден, что если Азербайджан начнет войну, то мы встанем рядом с
нашими молодыми солдатами. И поскольку в обеих странах нет демократичной власти, то я не уверен,
что войны не будет. Я исключу возможность возобновления войны только в том случае, если Армения и
Азербайджан станут соблюдающими законы, демократическими государствами.

КАК ЖИВУТ И НА ЧТО НАДЕЯТСЯ ВЕТЕРАНЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Интервью с инвалидами Карабахской войны:
председателем Объединения ветеранов
ЭТИМАДОМ АСАДОВЫМ, зампредом этой организации
ФИРУДИНОМ МАМЕДОВЫМ, членом Организации
освобождения Карабаха Фахраддином Сафаровым

- Как живут сегодня ветераны Карабахской войны в Азербайджане? Каково отношение к
инвалидам этой войны со стороны государства и общества?
Этимад Асадо.в - В Азербайджане насчитывается 11 306 инвалидов Карабахской войны. Из них 881 –
инвалиды первой группы, 8 194 – второй группы и 2 231 – третьей группы. Несмотря на то, что
государство заботится об инвалидах КВ, тем не менее, выдаваемые пенсии незначительны. Правда,
инвалидам выдают квартиры, автомобили, бесплатное лечение и лекарства, инвалидные коляски,
ортопедические протезы, предоставляют курортно-санаторное лечение и лечение за границей. Со
стороны государства и общества отношение абсолютно нормальное. Имеются проблемы со стороны
отдельных чиновников, которые порой не реагируют на обращения инвалидов, затягивают решение
отдельных вопросов.
Фирудин Мамедов. - Социальное положение инвалидов КВ оставляет желать лучшего. Государство
выделило квартиры 2.500 инвалидам. Более пяти тысяч инвалидов все еще ждут своей очереди. В
государственных лечебных учреждениях инвалидам предоставляют бесплатное лечение, однако это не
распространяется на частные клиники. Законы, обеспечивающие права инвалидов имеются, однако
половина из них не работает. Государство не предоставляет инвалидам возможности для
дополнительного заработка. Что касается общества, то оно безразлично к проблемам инвалидов, так же
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себя ведут и чиновники. В большинстве случаев инвалида, стоящего в очереди, не пропустят. Разве это
не показатель безразличия? Чиновники не решают проблемы инвалидов КВ, что также является
проявлением безразличия.
Фахраддин Сафаров. - Несмотря на то, что вроде бы все атрибуты в отношении ветеранов и инвалидов
Карабахской войны соблюдены, есть еще вопросы, оставшиеся за пределами внимания государства и
общественности. В частности, Министерство Обороны совсем не обращает внимания на ветеранов и
инвалидов, вроде бы их и нет. Это не делает им чести. Я бывший учитель, однако, Министерство
Образования также не интересуется вопросом трудоустройства бывших учителей, лишившихся своего
здоровья на фронтах войны.
- Как относятся ветераны войны к разговорам о возобновлении войны? Есть ли, с их точки
зрения, возможности и необходимость решения конфликта мирным путем?
Этимад Асадов. - Думаю, что возможность решения конфликта мирным путем исчерпана. Являясь
инвалидом войны, я все же являюсь сторонником возобновления военных действий, поскольку решение
конфликта иным путем невозможно. Решить конфликт мирным путем невозможно из-за позиции
руководства Армении. Конечно же, война – это всегда трагедия. Однако для возвращения территорий
война неизбежна. Умереть за Родину всегда почетно.
Фирудин Мамедов. - Никакой нормальный человек не хочет войны. Мы пережили уже трагедию войны,
потерю друзей, близких. Однако оставшиеся под оккупацией земли необходимо вернуть. Мы просто
вынуждены обороняться и осуществлять самозащиту. Если меня в случае необходимости позовут, то я
пойду. Что касается решения конфликта мирным путем, то в это мы уже не верим. Мы должны
опираться и надеяться лишь на себя.
Фахраддин Сафаров. - Решить проблему возврата оккупированных территорий без военных действий
просто невозможно. Мы испытали все горести войны, однако и сегодня можем бороться. Что касается
мирного пути урегулирования, то, как показали эти годы переговоров, мир путем переговоров с
Арменией недостижим. Может, необходимо найти какие-то иные пути, подходы, к примеру, помощь
всесильных государств, чтобы добиться справедливого мира.
Полные версии интервью:
http://www.publicdialogues.info/node/296
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СОВМЕСТНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ СМИ АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА

Из пресс-конференции Директора Европейской программы
Международной кризисной группы
САБИНЫ ФРЕЙЗЕР

Тема: Экстрадиция и помилование Р. Сафарова, приостановление дипотношений
между Арменией и Венгрией, возможные последствия
•

Если экстрадицию Сафарова в Азербайджан можно считать понятной, то его помилование и
повышение в звании не могут считаться приемлемыми. Отношения между Азербайджаном и
Арменией и так крайне напряжены. Переговоры вокруг документа об основополагающих
принципах, проходящие в рамках Минской группы при содействии США, ЕС и России, во всех
отношениях зашли в тупик. Количество инцидентов на линии соприкосновения увеличивается. В
июне 2012 г. было зарегистрировано самое большое число жертв в разрезе длительного времени
– как минимум 10 погибших. В 2011 г. Азербайджан удвоил свой военный бюджет и в этом году
продолжает значительно увеличивать его. В то же время Армения также пытается увеличить
свои военные мощности. У общественности и Баку, и Еревана формируется ощущение, что для
окончательной победы над врагом пора вернуться к войне. Руководства обеих сторон угрожают
возобновить военные действия, и складывается впечатление, что общества обеих стран в
большинстве своем поддерживают этот вариант.

•

Особую озабоченность вызывает помилование Сафарова, которое раскритиковали США, Россия
и ЕС, так как оно содержит мессидж о том, что если в ходе встречи, которая будет направлена на
установление отношений, основанных на взаимном доверии, с тем или иным активистом чтонибудь произойдет, то преступник останется безнаказанным. Очень немногие в Армении и
Азербайджане обладают необходимой смелостью и независимостью для участия в усилиях,
направленных на установление диалога. В действительности этот случай помилования
представляет собой демарш в отношении таких лиц и их действий. Тем не менее, если
руководства Армении и Азербайджана собираются проявить политическую волю для
возвращения за стол переговоров и достижения компромиссов, то установление отношений,
основанных на взаимном доверии, необходимо.

•

У общественности и Баку, и Еревана складывается впечталение, что для окончательной победы
над врагом пора вернуться к войне. Руководства обеих сторон угрожают возобновить военные
действия, и складывается впечатление, что общества обеих стран в большинстве своем
поддерживают этот вариант. Я не думаю, что в Баку многие верят, что переговоры в их
нынешнем виде приведут к урегулированию проблемы.

•

Новая война вряд ли будет длиться недолго или иметь стремительный ход. Она может затянуться
на годы и оказать свое воздействие на регион. На Южном Кавказе война не нужна, особенно
если учесть, что в регионе, охватывающем более обширную территорию, возникла опасная
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сумбурная ситуация. Если стороны договорятся относительно соглашения об основополагающих
принципах, то основные жертвы этого столкновения – 600.000 азербайджанцев из Нагорного
Карабаха и оккупированных территорий – получат реальную возможность вернуться в места
своего проживания. Нельзя упускать эту реальную возможность ради непонятной выгоды.
В пресс-конференции Сабины Фрейзер принимали участие следующие СМИ из Армении –
онлайн-газета “Hetq” (www.hetq.am), Общественное радио Армении, ИА “Новости Армения”
(www.newsarmenia.am), интернет-портал “Панорама” – (www.panorama.am), интернет-портал
“1in.am” (www.1in.am) и Азербайджана –газета “Новое Время” (www.novoye-vremya.com),
ИА “Туран” (www.contact.az), газета “Зеркало” (www.zerkalo.az), газета “Бизим йол”
(www.bizimyo.az).
Полная версия материала:
http://www.publicdialogues.info/online-interview/Sabine-Freizer%20/2012-09-04

Из пресс-конференции ТОМАСА ДЕ ВААЛА,
старшего научного сотрудника Фонда Карнеги
за международный мир (США)

Тема: Воздействие экстрадиции и помилования Р. Сафарова на переговорный
процесс по карабахскому урегулированию
•

После того, как предпринятая в июне 2011 г. в Казани попытка достичь согласия провалилась,
прогресса не было. А теперь еще и события минувшей недели нанесли этому процессу
смертельный удар. По меньшей мере в обозримом будущем я не вижу вероятность того, что
Серж Саргсян согласится вести переговоры с Ильхамом Алиевым с глазу на глаз. Кроме того,
существует опасность, что армянская сторона признает Нагорный Карабах как независимое
государство. Из моих бесед в госдепартаменте США я понял, что они считают, что это положит
конец процессу Минской группы, и не останется больше ничего, вокруг чего Баку и Ереван
должны будут вести переговоры.

•

Очень легко обвинять формат Минской группы или сопредседателей в отсутствии прогресса в
процессе урегулирования карабахского конфликта. Однако изменение формата не изменит
основную проблему – существующую между конфликтующими сторонами огромную пропасть и
отсутствие у них какого-либо желания идти на компромиссы. Изменить эту ситуацию не удалось
бы даже посреднической группе, состоящей из Ричарда Холбрука, Нельсона Манделлы и Далай
Ламы. Этот процесс направляют президенты Армении и Азербайджана, и они решают, что для
них приемлемо, а что – нет. Я могу ожидать изменений только в том случае, если угроза
конфликта возрастет до такой степени, что международные акторы увидят необходимость в
навязывании Армении и Азербайджану решения, которого не хочет ни одна из двух сторон. Те,
кто ищут более широкомасштабного международного вмешательства, не очень четко осознают,
что они хотят. Они могут получить то, что не хотят.

•

После помилования Сафарова звучит вопрос о том, возможно ли мирное сосуществование армян
и азербайджанцев. Некоторые армяне используют этот случай, чтобы доказать, что нет такой
формы, в рамках которой армяне Карабаха могли бы снова жить с азербайджанцами. Я бы не
спешил с такими выводами. Армяне и азербайджанцы живут бок о бок в Москве, Тбилиси,
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Иране, в ряде сел Грузии. В будущем они смогут жить вместе также в Карабахе и вокруг него. В
данном случае важно, чтобы там были внушающие доверие влиятельные полицейские, которые
смогут обеспечить защиту и безопасность. На мой взгляд, это должны быть международные
полицейские.
В ходе пресс-конференции Томас де Ваал отвечал на вопросы журналистов из СМИ Армении –
онлайн-газета “Hetq” (www.hetq.am), Общественное радио Армении, ИА “Новости Армения”
(www.newsarmenia.am), интернет-портал “Панорама” (www.panorama.am), интернет-портал
“1in.am” (www.1in.am) и Азербайджана – газета “Новое Время” (www.novoye-vremya.com), ИА
“Туран” (www.contact.az), газета “Зеркало” (www.zerkalo.az), газета “Бизим йол”
(www.bizimyo.az).
Полная версия материала:
http://www.publicdialogues.info/online-interview/Thomas-de-Waal/2012-09-05
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