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Рубрика «Антитопор» предлагает вашему вниманию эксклюзивное интервью с политиком,
депутатом французского парламента, вице-мэром Марселя Валери Буайе. Накануне наш корреспондент встретился с мадам
Буайе, с которой обсудили вопрос Арцаха.

— Мадам Буайе, недавно президент
Азербайджана Ильхам Алиев заявил:
«Если Франция хочет самоопределения
для Нагорного Карабаха, то пусть отдаст им город Марсель, почти половина
жителей которого составляют армяне».
Вы — член городского совета Марселя.
Как бы вы прокомментировали заявление азербайджанского президента?
— Начну с того, что в Марселе есть
французы, есть и не являющиеся ими.
Большинство людей армянского происхождения или у которых армянская фамилия, сегодня являются французами и
не представляют 50% марсельцев. Это
утверждение в виде провокационной и
расистской шутки президента Алиева
неуместно и совершенно не соответствует действительности в отношении
истории города и страны. Во Франции
живут армяне, так же, как и провансальцы или бретонцы. То есть люди, которые
носят армянское имя, люди, которые,
возможно, кушают армянскую еду, как
тогда в Турции, когда там еще были армяне, или на Южном Кавказе. Но эти
люди на 100% французы и на 100% армяне, как говорил Шарль Азнавур.
— Ваше имя часто вовлечено в защиту армянского вопроса и интересов
христиан Востока в целом. С чего все
началось?
— Я бы не сказала, что был какой-то
особенный момент. Когда вы занимаете
выборную должность в каком-то месте,
то начинаете интересоваться историей этого места, прошлым его жителей.
Действительно, в Марселе вопрос от-

этого закона был похож на текст «за отрицание Холокоста»...
— 25 ноября Сенат проголосовал за
признание Нагорного Карабаха. То же
самое сделала Национальная ассамблея 2 декабря. Речь идет о резолюции,
которая призывала французское правительство признать независимость
Нагорно-Карабахской республики. Тем
не менее, официальная позиция Министра иностранных дел и французского
правительства в целом заключается
в том, что Франция входит в Минскую

Этим странам предоставили право на
исследовательскую группу, но не Арцаху.
С самого начала конфликта, когда меня
избрали сенатором в прошлом году, я
сразу же подняла тревогу. Я предложила резолюцию, которая была направлена на признание независимости Арцаха, а также на введение санкций против
Турции и Азербайджана. Перед тем, как
покинуть Национальную ассамблею, я
предложила резолюцию, которая предлагала введение санкций против Турции
за все те бесчинства, которые она могла
совершить, в том числе, в Средиземно-

морье, в восточном Средиземноморье,
против Греции, Кипра, Ливии. Мы были
очень обеспокоены ситуацией в Армении и Арцахе. Случилось то, чего мы опасались. А Эрдоган четко знает, куда ему
двигать своих пешек для воссоздания
Османской империи.
— Вы говорите об Эрдогане, об
агрессии Турции совместно с Азербайджаном против Армении. В Армении
доминирующим мнением является то,
что после того, как с Нагорным Карабахом будет покончено, придет очередь
Армении. Что ей придется противостоять агрессивному исламизму Эрдогана, желаниям Алиева… Как вы думаете,
пойдет ли Эрдоган на это? Иными словами, являлся ли Нагорный Карабах
лишь предлогом для того, чтобы ущемлять права армян в целом не только в
Карабахе, но и в Армении?

ветственности за отрицание Геноцида
армян и о признании Геноцида армян
1915 года всегда был чрезвычайно
важным среди политических классов
независимо от политического спектра, т.
к. этот вопрос всегда выходил за рамки
идеологии. Я заинтересовалась армянским вопросом, занимаясь политикой в
Марселе, потому что это всеобщий вопрос. Хотя тема ответственности за отрицание Геноцида армян поднята в Сенате
еще до меня, в 2011 году, когда он отказался рассмотреть вопрос такой ответственности, стоявший на повестке
дня спустя 10 лет после признания Геноцида. Однако, к сожалению, заседание
было прервано председательствующим
господином Дебре. Вторая часть текста
заключалась именно в ответственности
за отрицание, т. е. те люди, не признающие Геноцид 1915 года, должны были
быть санкционированы, поскольку текст

группу и такое решение пошло бы не на
пользу нейтралитету…
— Тут несколько моментов. Я больше 10 лет призываю к тому, чтобы Парламент — как Национальная ассамблея,
так и Сенат — имел право располагать
целевой группой по Нагорному Карабаху. Я говорю даже не о группе дружбы, а
именно о целевой группе. Группа дружбы — это что-то очень официальное и
формальное. Целевые группы уже существуют. По Арцаху, который является страной, не признанной со стороны
международного сообщества, я предлагала создание такой же группы для решения всех вопросов, связанных с ним.
К сожалению, это предложение получило отказ. Следует отметить, что такие
страны, как Палестина или Тибет имеют
право на подобные группы — даже Западная Сахара, которая, тем не менее,
является южной провинцией Марокко.

— Надеюсь, что нет. Но, знаете, Эрдоган, как и Гитлер, всегда говорит, что
будет делать. Турция должна быть исключена из НАТО уже по той простой
причине, что она оккупирует территорию члена Евросоюза — в данном случае территорию Кипра. Турция нарушает
права меньшинств, прессы, отрицает геноцид, соучастие в ИГИЛ, шантаж с мигрантами — все это должно привести к

тому, чтобы Турцию исключили из НАТО.
Эрдоган не скрывает, что желает стать
лидером суннитского мира, а также воссоздать Османскую империю. Мы видим, что у него очень точные планы, и он
их добивается. Он также несколько раз
говорил, как и Алиев, что ассимиляция –
это преступление против человечества
для своих турецких граждан. Он говорил,
что турецкие граждане не должны терять свое гражданство, что они не должны ассимилироваться, иначе их будут
считать предателями. Он также говорил,
что турецкие граждане — его армия. Он
это говорил, находясь в Европе, когда

приезжал, чтобы заполучить голоса турок Европы, собравшихся на митингах.
Агитировал за партию «Равенство и
справедливость», выдвигая своих кандидатов на выборах во Франции. В 2017
году, когда меня избрали депутатом в
третий раз, в моем избирательном округе были кандидаты от партии «Равенство
и справедливость». Это была женщина
в хиджабе, от партии РеджепаТайипаЭрдогана, которая баллотировалась в
Марселе, в Буш-дю-Роне. После этого
я задала вопрос президенту Макрону по
этому сюжету, я до сих пор жду его ответа. Были также кандидаты, которые
баллотировались на муниципальных
выборах. Так что мы прекрасно видим,
что это очень организованный человек,
который продвигает свои пешки, считая,
что любой турок является солдатом Эрдогана. Для этого он использует Косово,
Албанию, другие анклавы в ЕС.
— Вернемся к Нагорному Карабаху.
Я сказал, что Министерство иностранных дел…
— Может быть, лучше говорить Арцах, так как Нагорный Карабах, возможно, легче произносится на французском,
но это азербайджанское название, а Арцах — армянское.
— Вы правы. Так вот, официальная
позиция МИДа и французского правительства заключается в том, что Арцах
не признан международным сообществом…
— Мне кажется, как в Национальной ассамблее, так и в Сенате министру иностранных дел Ле Дриану депутаты и сенаторы со всех политических
сторон задавали на этот счет вопросы.
Мой последний вопрос правительству
в качестве депутата в Национальной
ассамблее касался Арцаха, и первый
вопрос в Сенате касался карабахского
конфликта. Действительно, я была автором резолюции, которую предложили

