
2
“Нахичевань-на-Дону”    № 19 (154)     № 19 (154)     № 19 (154)     № 19 (154)     № 19 (154) � Октябрь 2009 Октябрь 2009 Октябрь 2009 Октябрь 2009 Октябрь 2009

Что касается второго вопроса. Нет,
в Молдове не намечается подписания
какого-либо документа. Скажу боль-
ше, принимая во внимание тот огра-
ниченный прогресс, который мы име-
ем в деле согласования Мадридских
принципов, мы на этом этапе доволь-
но далеки от подписания документа,
это от обеих сторон требует длитель-
ной переговорной работы и, несом-
ненно, политической воли.
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– Основа урегулирования арцахс-
кой проблемы - статус Нагорного Ка-
рабаха. Карабахское движение нача-
лось с проблемы статуса, и только
урегулирование этой проблемы может
привести к решению конфликта. Ар-
мения многократно заявляла, что на-
род Карабаха должен иметь возмож-
ность решать, каким должен быть этот
статус. Это та красная черта, за кото-
рую армянские стороны не могут зай-
ти, это не подлежит торгу.

Гипотетическое подчинение Арца-
ха Азербайджану возможно только в
одном случае, если народ Арцаха на
референдуме сам так решит. Какова
вероятность этого – известно всем,
даже азербайджанцам.
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– Милитаризация Азербайджана,
гонка вооружений в регионе, несом-
ненно, остаются для нас предметом
озабоченности. Азербайджан продол-
жает превышать установленные
ДОВСЕ уровни в части почти всех ви-
дов военной техники. Мы многократ-
но на разных уровнях поднимали эту
проблему. К сожалению, международ-
ное сообщество молчит. Армения ука-
зывает на проблемы милитаризации
Азербайджана.

Мы считаем, что об этом должны
думать также те государства, что по-
купают нефть у Азербайджана, так как
выплаченные ими суммы идут на воо-
ружение в нарушение договореннос-
тей, считающихся основой европейс-
кой системы безопасности.

Армения в то же время продолжа-
ет повышать уровень своей защи-
щенности, обеспечивая приобретение
современных и соразмерных суще-
ствующим угрозам видов оружия, по-
вышая свою вовлеченность в рамках
Организации Договора о коллектив-
ной безопасности и расширяя сотруд-
ничество в Северо-Атлантическом
альянсе.

Что касается процесса вооружения
Азербайджана в контексте урегулиро-
вания Нагорно-Карабахского конф-
ликта, то, несомненно, без уточнения
вопросов размещения и радиуса дей-
ствия определенных видов военной
техники даже речи быть не может о
пересмотре существующей системы
гарантий безопасности.
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– Процесс международного при-
знания геноцида армян не может
выйти из нашей повестки. Поддер-
жка международному признанию ге-
ноцида закреплена в нашей Концеп-
ции национальной безопасности.
Как может какой-либо армянин от-
казаться от своего прошлого, от
стремления добиться победы спра-
ведливости? Признание геноцида -
не только наша, армян, задача. Это
общечеловеческая задача.

Однако хотел бы в этом контек-
сте подчеркнуть одно обстоятель-
ство: стержневая цель процесса
международного признания геноци-
да в том, чтобы турецкий народ и
Турция последовали примеру много-
численных цивилизованных стран и
признали факт геноцида. Никогда
еще в турецком обществе обсужде-
ние проблемы геноцида армян не
имело нынешних размеров. В после-
днее десятилетие в турецком обще-
стве начал поднимать свой голос
слой, представители которого, не-
смотря на десятилетия государ-
ственной контрпропаганды, готовы
смотреть трезвым и ответственным
взглядом на темные страницы сво-
ей истории. Мы должны содейство-
вать этому процессу. Проблема не
только в армяно-турецком примире-
нии, повторяю, есть также проблема
примирения с собственной истори-
ей нынешних поколений турок.

Думаю, эта наша инициатива оп-
ределенным образом открывает
двери также и для этого внутренне-
го обсуждения, внутреннего прими-
рения.
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– Я хотел бы особо подчеркнуть,
что речь не идет о создании комис-
сии историков, что предлагалось не-
сколько лет тому назад. Это лишь
подкомиссия межправительствен-
ной комиссии, относительно которой
в свое время армянской стороной
было сделано контрпредложение.
Цель подкомиссии – вести диалог
между двумя сторонами в истори-
ческой плоскости, имея целью обес-
печить восстановление взаимного
доверия.

Это длительный процесс, который
включает в себя широкий круг воп-
росов: проблемы армянского насле-
дия в Турции, проблемы его восста-
новления, сохранения, проблему на-
следников жертв геноцида. Невоз-
можно установить отношения с ка-
кой-либо страной, не ведя диалога
вокруг проблем, волнующих сторо-
ны. А исследования истории должен
бояться тот, кто фальсифицирует
историю. Повестку создаваемой ко-
миссии и ее подкомиссий будут оп-
ределять стороны - то есть Армения
и Турция. Те, у кого есть озабочен-
ность, должны осознавать, что пред-

ставители правительства Армении
никогда не позволят в повестке дня
таких формулировок вопросов, кото-
рые могут быть оскорбительными
для армянского народа.

Возможно, в некоторых странах и
в некоторых обстоятельствах для ар-
мянского лобби могут возникнуть
определенные трудности, но нужно
понимать также, что этот сложней-
ший процесс предполагает некото-
рые сложности.

По разным поводам я повторял:
наивно думать, что в случае таких
стран, какими, например, являются
США, Великобритания, Германия,
принятие решений относительно
признания геноцида может предоп-
ределяться шагами, которые делают
иные страны, или приводимыми до-
водами. Эти страны имеют гигантс-
кие объемы источников фактическо-
го обоснования геноцида армян. Есть
проблема политического решения.
Несомненно, усилия армянского
лобби способствуют принятию по-
добных решений, но только и только
силой их голоса как граждан этих
стран. Я глубоко уверен, что все те
страны, которые до сих пор не при-
знали геноцид армян, рано или по-
здно это сделают.

В этом направлении, думаю, наш
самый важный аргумент – оценки
крупнейших ученых и юристов, зани-
мающихся проблемами геноцида, а
также включение вопроса в учебные
пособия многих стран.

Ïåðåãîâîðû ñ Òóðöèåé

– Несмотря на прямые и кос-– Несмотря на прямые и кос-– Несмотря на прямые и кос-– Несмотря на прямые и кос-– Несмотря на прямые и кос-
венные контакты между Армениейвенные контакты между Армениейвенные контакты между Армениейвенные контакты между Армениейвенные контакты между Арменией
и Турцией, Вашим предшественни-и Турцией, Вашим предшественни-и Турцией, Вашим предшественни-и Турцией, Вашим предшественни-и Турцией, Вашим предшественни-
кам не удалось прийти к соглаше-кам не удалось прийти к соглаше-кам не удалось прийти к соглаше-кам не удалось прийти к соглаше-кам не удалось прийти к соглаше-
нию. Соглашение достигнуто внию. Соглашение достигнуто внию. Соглашение достигнуто внию. Соглашение достигнуто внию. Соглашение достигнуто в
Ваше время. Как Вы думаете, в чемВаше время. Как Вы думаете, в чемВаше время. Как Вы думаете, в чемВаше время. Как Вы думаете, в чемВаше время. Как Вы думаете, в чем
причина этого? Приписываете липричина этого? Приписываете липричина этого? Приписываете липричина этого? Приписываете липричина этого? Приписываете ли
Вы это определенным изменениям,Вы это определенным изменениям,Вы это определенным изменениям,Вы это определенным изменениям,Вы это определенным изменениям,
нашедшим место в международ-нашедшим место в международ-нашедшим место в международ-нашедшим место в международ-нашедшим место в международ-
ной ситуации? Или это произошло,ной ситуации? Или это произошло,ной ситуации? Или это произошло,ной ситуации? Или это произошло,ной ситуации? Или это произошло,
потому что Турция поняла, что еепотому что Турция поняла, что еепотому что Турция поняла, что еепотому что Турция поняла, что еепотому что Турция поняла, что ее
политика блокады Армении прова-политика блокады Армении прова-политика блокады Армении прова-политика блокады Армении прова-политика блокады Армении прова-
лилась, и сейчас готова, несмотрялилась, и сейчас готова, несмотрялилась, и сейчас готова, несмотрялилась, и сейчас готова, несмотрялилась, и сейчас готова, несмотря
на обеспокоенность Азербайджа-на обеспокоенность Азербайджа-на обеспокоенность Азербайджа-на обеспокоенность Азербайджа-на обеспокоенность Азербайджа-
на, следовать своим собственнымна, следовать своим собственнымна, следовать своим собственнымна, следовать своим собственнымна, следовать своим собственным
интересам? Или Армения сталаинтересам? Или Армения сталаинтересам? Или Армения сталаинтересам? Или Армения сталаинтересам? Или Армения стала
более гибкой в своих переговорныхболее гибкой в своих переговорныхболее гибкой в своих переговорныхболее гибкой в своих переговорныхболее гибкой в своих переговорных
позициях? Или это сопряжениепозициях? Или это сопряжениепозициях? Или это сопряжениепозициях? Или это сопряжениепозициях? Или это сопряжение
вышеуказанных факторов?вышеуказанных факторов?вышеуказанных факторов?вышеуказанных факторов?вышеуказанных факторов?

– Думаю, что да, присутствует со-
пряжение нескольких из указанных
Вами факторов.

Война в Южной Осетии, действи-
тельно, изменила атмосферу в на-
шем регионе. Она выявила недаль-
новидность силовой реакции на
борьбу, ведущуюся за самоопреде-
ление наций.

Определенные изменения есть
также и в восприятии Турции. Конеч-
но, идея блокады – мол, Армения па-
дет на колени экономически и усту-
пит азербайджано-турецкому тан-
дему, себя не оправдала. Независи-
мо от того обстоятельства, блокиро-
вана Армения или нет, Армения не
согласится на такое решение кара-
бахского конфликта, которое поста-
вит под угрозу существование наро-
да Нагорного Карабаха.

Что касается нашей большей ус-
тупчивости, то наша позиция неиз-
менна – установление отношений и
ликвидация блокады необходимы
обеим сторонам, и для того, чтобы
двигаться в этом направлении Ар-
мения не должна ничего уступать.
Ярким доказательством нашего
конструктивного подхода является
уже то, что мы готовы к сотрудниче-
ству даже до признания Турцией ге-
ноцида армян.

– Говоря об Армении, Турция пос-– Говоря об Армении, Турция пос-– Говоря об Армении, Турция пос-– Говоря об Армении, Турция пос-– Говоря об Армении, Турция пос-
ледовательно поднимала три про-ледовательно поднимала три про-ледовательно поднимала три про-ледовательно поднимала три про-ледовательно поднимала три про-
блемы: границы, прекращение кам-блемы: границы, прекращение кам-блемы: границы, прекращение кам-блемы: границы, прекращение кам-блемы: границы, прекращение кам-
пании по всеобщему признанию ге-пании по всеобщему признанию ге-пании по всеобщему признанию ге-пании по всеобщему признанию ге-пании по всеобщему признанию ге-
ноцида армян и Карабах. А что за-ноцида армян и Карабах. А что за-ноцида армян и Карабах. А что за-ноцида армян и Карабах. А что за-ноцида армян и Карабах. А что за-
ботит Армению? Помимо отсутствияботит Армению? Помимо отсутствияботит Армению? Помимо отсутствияботит Армению? Помимо отсутствияботит Армению? Помимо отсутствия
дипломатических отношений и зак-дипломатических отношений и зак-дипломатических отношений и зак-дипломатических отношений и зак-дипломатических отношений и зак-
рытой сухопутной границы, какие изрытой сухопутной границы, какие изрытой сухопутной границы, какие изрытой сухопутной границы, какие изрытой сухопутной границы, какие из
других черт политики Турции, каса-других черт политики Турции, каса-других черт политики Турции, каса-других черт политики Турции, каса-других черт политики Турции, каса-
ющиеся интересов Армении, Выющиеся интересов Армении, Выющиеся интересов Армении, Выющиеся интересов Армении, Выющиеся интересов Армении, Вы
считаете самыми проблематичнымисчитаете самыми проблематичнымисчитаете самыми проблематичнымисчитаете самыми проблематичнымисчитаете самыми проблематичными
и хотели бы видеть в них изменения?и хотели бы видеть в них изменения?и хотели бы видеть в них изменения?и хотели бы видеть в них изменения?и хотели бы видеть в них изменения?

– То, что Вы называете «озабочен-
ностью», со стороны Турции на протя-
жении лет выдвигалось в качестве
предварительного условия. Мы пред-
варительных условий не выдвигали, но,
несомненно, это не означает, что у нас
не было или сейчас нет озабоченнос-
ти. Их множество, два из них вы уже
назвали – отсутствие дипломатичес-
ких отношений и блокада Армении.

Добавлю еще несколько:
– отрицание со стороны Турции

факта геноцида, что в армянах все еще
сохраняет чувства исторической не-
справедливости и продолжающегося
отсутствия безопасности;

– безусловная поддержка, оказы-
ваемая со стороны Турции Азербайд-
жану, в том числе и военная помощь,
что не способствует укреплению дове-
рия в регионе;

– бедственное положение в Турции
армянских памятников и вообще ар-
мянского наследия.

И еще целый ряд беспокойств, ко-
торые, может, официально и не были
озвучены, но существуют и также уч-
тены при принятии нами решения о
том, чтобы предпринять усилия в на-
правлении урегулирования.

Ïîñëåäñòâèÿ îòêðûòîé ãðàíèöû

– Прошу прокомментировать, ка-– Прошу прокомментировать, ка-– Прошу прокомментировать, ка-– Прошу прокомментировать, ка-– Прошу прокомментировать, ка-
ковы экономические выгоды Арме-ковы экономические выгоды Арме-ковы экономические выгоды Арме-ковы экономические выгоды Арме-ковы экономические выгоды Арме-
нии в случае открытия со сторонынии в случае открытия со сторонынии в случае открытия со сторонынии в случае открытия со сторонынии в случае открытия со стороны
Турции последней закрытой грани-Турции последней закрытой грани-Турции последней закрытой грани-Турции последней закрытой грани-Турции последней закрытой грани-
цы Европы? В Вашем представле-цы Европы? В Вашем представле-цы Европы? В Вашем представле-цы Европы? В Вашем представле-цы Европы? В Вашем представле-
нии, как должна Армения конкуриро-нии, как должна Армения конкуриро-нии, как должна Армения конкуриро-нии, как должна Армения конкуриро-нии, как должна Армения конкуриро-
вать в этой региональной конкурен-вать в этой региональной конкурен-вать в этой региональной конкурен-вать в этой региональной конкурен-вать в этой региональной конкурен-
тной среде?тной среде?тной среде?тной среде?тной среде?

– Об экономических последствиях
открытия границы я многократно гово-
рил. Конечно, открытие границы со-
здает определенную конкуренцию, ду-
маю, тем не менее, для нашей эконо-
мики это однозначно здоровая конку-
ренция. Подобные точки зрения звуча-
ли также в первые годы независимос-
ти о том, что мы не выдержим конку-
ренции с иранскими товарами. Время
показало, что опасения были преуве-
личены. Думаю, это комплекс малень-
кой страны, находящейся в соседстве
с большими странами.

В конце концов, перед нашими про-
изводителями открывается потенци-
альный рынок с 70-миллионным на-
селением. У меня даже сомнения нет,
что наши предприниматели добьются
успеха в этой конкуренции. Скажу
больше, я еще не встречал ни одного
серьезного армянского предпринима-
теля, кто бы выразил сомнение в эко-
номической выгоде открытия границы.

Что касается защиты местных про-
изводителей, и в частности малого
бизнеса, это уже должно быть предме-
том заботы правительства. Многие из
них сегодня даже внутри нашей стра-
ны сталкиваются с проблемами в пла-
не конкуренции. В условиях рыночной
экономики правительства имеют соот-
ветствующие рычаги – антидемпинго-
вые, антимонопольные и прочие, кото-
рые защищают как интересы местно-
го производителя, так и малого и, сред-
него бизнеса. Просто нужно работать,
и работать грамотно.

Что-что, а в этом плане мои опасе-
ния минимальны.


