ÀÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ ¹³ïÇÝ »Ýù Ñ³ÝÓÝáõÙ §²½·³ÛÇÝ ØÇ³µ³ÝáõÃÛáõÝ
Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý¦ Ý³Ë³·³Ñ, Ñ³ÛïÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã
²ñï³ß»ë ¶»Õ³ÙÛ³ÝÇ ÙïáñáõÙÝ»ñÁ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝáñÙ³É³óÙ³Ý ¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
Ù³ëÇÝ:

Представляем на суд читателей рашмышления председателя партии
Национальное Единение, видного общественно-политического деятеля Арташеса
Гегамяна о нормализации армяно-турецких отношений, об урегулировании
Нагорно-карабахского конфликта.
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… ºì àôðºØÜ ²¼¶àìÆ ¶Ü²Üø
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ö²Î²î²¶ðÆÜ ÀÜ¸²è²æ
ºí ³Ûëå»ë, ë.Ã. ÑáõÉÇëÇ 10-ÇÝ Çï³É³Ï³Ý ²ÏíÇÉ³ ù³Õ³ùáõÙ Ø»Í
áõÃÝÛ³ÏÇ (G-8) Ù³ëÝ³ÏÇó »ñ»ù »ñÏñÝ»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ` èáõë³ëï³ÝÇ
¸³ßÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ¸ÙÇïñÇ Ø»¹í»¹¨Á, ²ØÜ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ´³ñ³ù
úµ³Ù³Ý, üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ÜÇÏáÉ³ ê³ñÏá½ÇÝ, È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ý¹»ë »Ï³Ý Ñ³Ù³ï»Õ
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ:
Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý

ÑÇÙùáõÙ

¹ñí³Í

¿ÇÝ

º²ÐÎ

ØÇÝëÏÇ

ËÙµÇ

Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕ »ñÏñÝ»ñÇ` è¸-Ç, ²ØÜ-Ç ¨ üñ³ÝëÇ³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 2007 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 29-ÇÝ Ø³¹ñÇ¹áõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í
È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý

Ë³Õ³Õ

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý

Ý³ËÝ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ: àõß³·ñ³í ¿, áñ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ
ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ý, áñ ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ¿ 1975 Ã. Ð»ÉëÇÝÏÇáõÙ
²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áõ Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÊáñÑñ¹Ç º½ñ³÷³ÏÇã ²ÏïáõÙ
ï»Õ ·ï³Í »ñ»ù ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ. ¹ñ³Ýù »Ý` áõÅÇ ãÏÇñ³éÙ³Ý,
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ

³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

å³Ñå³ÝÙ³Ý,

Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý

áõ

³½·»ñÇ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ: êÏ½µáõÝùÝ»ñ, áñáÝó
ßñç³Ý³ÏáõÙ ¿É å»ïù ¿ ·³É Ë»É³ÙÇï ÷áË½ÇçáõÙÝ»ñÇ: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ Ø»¹í»¹¨Á, úµ³Ù³Ý, ê³ñÏá½ÇÝ Ø³¹ñÇ¹Û³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó, Ç ÃÇíë ³ÛÉáó, Ï³ñ¨áñ»É ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ²¹ñµ»ç³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇÝ
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ
Ô³ñ³µ³ÕÇÝ

Ïáã

»Ý

í»ñ³¹³ñÓ

³ñ»É`

²¹ñµ»ç³ÝÇ

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ

³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ

áõ

È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇÝ

Ñ³ñ³ÏÇó

í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³ÝÁ,

È»éÝ³ÛÇÝ

Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ

ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý

ïñ³Ù³¹ñáõÙ,

í»ñçÇÝÇë

³å³ÑáíáõÙ,

È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Ï³åáÕ ÙÇç³ÝóùÇ ëï»ÕÍáõÙ, ÈÔ-Ç Çñ³íáõÝùÁ`
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
í»ñçÝ³Ï³Ý

µÝáõÛÃÇ

Ï³Ù³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý

Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ,

µáÉáñ

ÙÇçáóáí

÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ

áñáß»Éáõ
¨

Çñ
µéÝÇ

ï»Õ³Ñ³Ýí³ÍÝ»ñÇ` Çñ»Ýó µÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ý³ËÏÇÝ í³Ûñ»ñÁ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ
Çñ³íáõÝù, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ, áñáÝù »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý
Ë³Õ³Õ³ñ³ñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø»¹í»¹¨Ç, úµ³Ù³ÛÇ, ê³ñÏá½ÇÇ Ñ³Ù³ï»Õ
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Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ëí³Í ¿ Ý³¨, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÏáÕÙÇó
Ø³¹ñÇ¹Û³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ
å³ïñ³ëï»É
»ñÏñÝ»ñÇÝ

Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

¨

áÕç

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý

ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ

Ý³Ë³·ÇÍ,

áñÁ

»ñÏáõ

Ï³å³ÑáíÇ

Ë³Õ³Õ

³å³·³,

·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý

ï³ÉÁ

÷áñÓ»Ýù

Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ áõ µ³ñ·³í³×áõÙ:
ØÇÝã

³Ûë

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ

å³ñ½³µ³Ý»É, Ã» ÇÝãá±í ¿ñ ¹ñ³ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í, Ç±Ýã ¿ñ ¹³
³½¹³ñ³ñáõÙ Ù»ñ »ñÏñÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù»ñ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇÝ` Æñ³ÝÇÝ,
ÂáõñùÇ³ÛÇÝ, ìñ³ëï³ÝÇÝ: ºí, í»ñç³å»ë, Ýßí³Í ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
ÁÝ¹áõÝí³Í

Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý

å³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ

³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý

ÑÝ³ñ³íáñ ÇÝãåÇëÇ± ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É Ð³ñ³í³ÛÇÝ
ÎáíÏ³ëáõÙ:
²é³çÇÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É, ³ÛÝ ¿, áñ
²ØÜ-Á, ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ¨ è¸-Á ËÇëï Ï³ñ¨áñáõÙ »Ý Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ

ë»÷³Ï³Ý

»ñÏñÝ»ñÇ

³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý

ß³Ñ»ñÇ

ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó` ËÝ¹Çñ áõÝ»Ý³Éáí ³Ùñ³åÝ¹í»É Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ:
ºñÏñáñ¹ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÁ, áñÁ å»ïù ¿ ³ñíÇ, ³ÛÝ ¿, áñ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ø³¹ñÇ¹Û³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ ÷áË½ÇçáõÙ³ÛÇÝ »Ý áã ³ÛÝù³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ²¹ñµ»ç³ÝÇ,
áñù³Ý Ñ»Ýó ÝáõÛÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ áõÅÇ ³Û¹ »ñ»ù Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ` ²ØÜ-Ç, è¸Ç ¨ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ³ÏÝÑ³Ûï ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙÇó
»ÉÝ»Éáí

¿É`

ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ

Ð³Û³ëï³ÝÇ
µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ

È»éÝ³ÛÇÝ

å»ïù

¿

Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ï³éáõóÇ

Çñ

é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ã»´ µáõÝ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï, Ã»´ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ¨, áñ
å³Ï³ë Ï³ñ¨áñ ã¿, »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,

»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý,

Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

Ñ»ï

Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»ÉÇë` ËÝ¹Çñ áõÝ»Ý³Éáí Ùß³Ï»É ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý, ÷áËÉñ³óÙ³Ý
ëÏ½µáõÝùÇ íñ³ Ë³ñëËí³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ËÝ¹ñÇ
ßáõñç

ó³ÝÏ³ó³Í

ù³Õ³ù³Ï³Ý

áõÅ,

ÉÇÝÇ

¹³

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ,

Ã»

ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝ, Ñ³ëÏ³Ý³Éáí Ñ³ñóÇ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ
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å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, å³ñï³¹ñí³Í ¿ ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³É: ¸ñ³Ýáí
Ïµ³ó³éíÇ

Ñ³Ï³Ù³ñïáÕ

Ñ³Ï³é³Ï

ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í

Ó¨áí

Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ,

ù³Õ³ù³Ï³Ý

Ñ³Û³Ýå³ëï

Ñáí³Ý³íáñ»É

ÉáõÍáõÙÝ»ñÇÝ,

ÏáÕÙÇ

Ùáï

·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛáõÝÁ

Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý

·áñÍãÇÝ,

·áñÍ»Éáõ

³ÛëÇÝùÝ`

Ýå³ï³Ï

Ç

³Ûë

Ï³Ù

íÝ³ë

³ÛÝ

Ñ³ñóÇ

áõÝ»Ý³É

Ù»ñ

ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³å³Ñáí»É ë»÷³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ: Þ³Ñ»ñ, áñáÝù
ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ù»½ Ñ³Ù³ñ ËÇëï ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÉÇÝ»É:
ÈÔÐ-Ç µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³Ûë ýáÝÇ íñ³ ³ñí³Í Ñ³Ù³éáï
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

Ñ»ïá,

Ï³ñÍáõÙ »Ù,

áñ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ ËÝ¹ñá

³é³ñÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ Ï¹³éÝ³Ý ³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ¨
ÏÝ»ñ³é»Ý Ù»ñ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ñ³ñó»ñ: úñÇÝ³Ï, áñá±Ýù »Ý ²ØÜ-Ç
·»ñ³Ï³

ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ

Ð³ñ³í³ÛÇÝ

ÎáíÏ³ëáõÙ,

³ñ¹Ûá±ù

¹ñ³Ýù

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³ÛÇ ¨ Î³ëåÇó ÍáíÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ
å³ß³ñÝ»ñÇ
Î³Ù`

ï»Õ³÷áËÙ³Ý

ÇÝãåÇëÇ±

³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ

ÑÝ³ñ³íáñ

½³ñ·³óáõÙÝ»ñ

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñá±í:
Ï³ñáÕ

»Ý

ÉÇÝ»É

Ù»ñ

ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ²Ù»ñÇÏ³-Æñ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáí, ÇÝãå»±ë »Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ
å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ÂáõñùÇ³ÛÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ ¨,
í»ñç³å»ë, ³Ûë ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá ²ØÜ-Á Ç±Ýã ¿ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇó áõ ²¹ñµ»ç³ÝÇó: ÆÝùÝÇÝ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ ³Ûë µáÉáñ Ñ³ñó»ñÇ
ÉáõÍáõÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó

³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³Ýï³ñ³ÏáõÛë, å»ïù ¿

Ñ³Ù³ÑáõÝã ÉÇÝ»Ý ²ØÜ-Ç ß³Ñ»ñÇÝ: ÜáõÛÝ³µáí³Ý¹³Ï Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ å»ïù
¿

³ñí»Ý`

»ÉÝ»Éáí

è¸-Ç

¨

ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý

ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó:

Ø»ñ

Ùáï»óáõÙÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ÉÇ³ñÅ»ù ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ ¿ í»ñÉáõÍ»É, Ã» áñá±Ýù
»Ý Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, ÂáõñùÇ³ÛÇ ¨ ìñ³ëï³ÝÇ ÏáÕÙÇó
Ñ»ï³åÝ¹íáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý³Ë³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÐÇß³ï³Ïí³Í Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý³Éáõó Ñ»ïá ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
å³ñ½»É, Ã» Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ Ø»¹í»¹¨Ç, úµ³Ù³ÛÇ áõ ê³ñÏá½ÇÇ ³ñí³Í
Ñ³Ù³ï»Õ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ Ø³¹ñÇ¹Û³Ý áñ ëÏ½µáõÝùÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ÇÝã
å³ñ³·³ÛáõÙ ¨ ÇÝã Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É Ï³Ù ËáãÁÝ¹áï»É
Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕÝ»ñÇ »ñÏñÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇÝ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ: ²Ñ³
ÝÙ³Ý ÙáïáóáõÙÝ»ñ áñ¹»·ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ýù å³ï³ëË³Ý»É, Ã»

4

³ÛëáõÑ»ï ÇÝãåÇëÇ±Ý å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ù»ñ ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨
ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ: ØÇ³ÛÝ ÝÙ³Ý
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÇñ³Ï³Ý³óÝ»Ýù ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ,
áñáí Ù»ñ »ñÏÇñÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ½»ñÍ Ïå³Ñ»Ýù µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
áã Ñ³Û³Ýå³ëï ³Ý³ÏÝÏ³É ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇó: Ð³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛáõÙ ³ÛÝ
§µáõéÝ¦ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ßáõñç Ù»Ï ³ÙÇë ¿ ÇÝã Í³í³Éí»É »Ý Ù»ñ
Ù³ÙáõÉáõÙ áõ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùµ, ¨ áñï»Õ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ËáëíáõÙ áõ
í»ñÉáõÍíáõÙ

»Ý

º²ÐÎ

ØÇÝëÏÇ

ËÙµÇ

Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕ

Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ³éí³Í í»ó

»ñÏñÝ»ñÇ

ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ,

µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ï³ñáÕ »Ý å³ñ½³å»ë Ë³Ý·³ñ»É: ÀÝÃ³óáÕ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ,
Çñ³íÇ×³ÏÇ

ãÝãÇÝ

µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ,

ÃÛáõñÁÙµéÝÙ³ÝÁ,

Ñ³Ý·»óÝáõÙ

»Ý

ëï»ÕÍí³Í

å³ñ½áõÝ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ,

³í»ÉÇÝ,

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇÝ ßáß³÷»Éáõ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·»ñÇßËáÕ, »ñµ»ÙÝ É³í ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ
ãËáëï³óáÕ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù, ³í³¯Õ, ÏñÏÝáõÙ »Ù, ÙÇßï ã¿, áñ
É³í³·áõÛÝë

Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý

È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍÇÝ:
êï»ÕÍí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ ·ïÝ»É
Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý ³ñí³Í
³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ïñí³Í ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ
³ÛÝåÇëÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ, áñáÝù Ù»Ýù ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ýù Í³é³Û»óÝ»É Ç ß³Ñ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ Ñ³Û³Ýå³ëï Ï³ñ·³íáñÙ³Ý: Â» ã¿
ëï³óíáõÙ ¿, áñ µ³½Ù³ÃÇí Ñ³Û Ñé»ïáñÝ»ñ, Çñ³ñ Ñ»ñÃ ãï³Éáí, ÷áñÓáõÙ »Ý
Ñ³Ùá½»É Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ù»ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍÇ ³ñ¹³ñ³óÇáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³ë»ë
Ã», ÙñóáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï, Ã» áí ¿ ³í»ÉÇ Ù»Í Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñÁ: ¾É ã»Ù ËáëáõÙ
Ýñ³Ýó

Ù³ëÇÝ,

áíù»ñ

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ

Ëñ³ï³µ³Ý³Ï³Ý

Ï³ñÍñ

¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñ »Ý Ññ³ÙóÝáõÙ, ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñ, áñáÝù µ³ó³ñÓ³Ï³å»ë ¨
áã ÙÇ ³Õ»ñë ãáõÝ»Ý µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ Çñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ»ï: ÎñÏÝáõÙ »Ù,
³Ûë ·áñÍáõÙ Ù»ñ ËÝ¹ÇñÝ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ, ²ØÜ-Ç, üñ³ÝëÇ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý

ïí³Í

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ,

³ñï³Ñ³Ûï³Í

ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ, Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñí»É »Ý ³ÛÉ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¨ Ñ³ïÏ³å»ë È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ

5

ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ßáõñç, Í³é³Û»óÝ»Ýù Ù»ñ »ñÏñÇ ß³Ñ»ñÇÝ: ÆëÏ
ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Ýßáõßï, Ï³Ý ¨ ¹ñ³Ýù ùÇã ã»Ý:
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ²ØÜ-Ç ÃÇí 1 ¹³ßÝ³ÏÇóÝ ¿
ÂáõñùÇ³Ý, áñÁ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ ³ÝÝ³Ë³¹»å
³ÏïÇíáõÃÛáõÝ ¿ ¹ñë¨áñáõÙ, ËÝ¹Çñ áõÝ»Ý³Éáí ß»ßï³ÏÇáñ»Ý µ³ñÓñ³óÝ»É Çñ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ: Âáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ç³Ýù»ñÁ, Ç
ÃÇíë ³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý, áõÕÕí³Í »Ý, Ý³Ë¨³é³ç, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
²ëÇ³ÛÇ ¨ Î³ëåÇó ÍáíÇ ¿Ý»ñ·³ÏÇñÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ ¹»åÇ ºíñáå³ Çñ
ï³ñ³Íùáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉáõÝ: ÊáëùÁ “Nabucco” ·³½³ï³ñÇ Ù³ëÇÝ ¿, áñáí
Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ßáõñç 32 ÙÉñ¹ Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ ·³½
ï»Õ³÷áË»É ºíñáå³: Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ³Û¹ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý
ÏÙ»ÕÙÇ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ
èáõë³ëï³ÝÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ïµ³ñÓñ³óÝÇ ÂáõñùÇ³ÛÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ
ºíñáå³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·³ÏÇñÝ»ñáí Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Éáõ ·áñÍáõÙ, ³é³í»É ¨ë »Ã»
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù Ý³¨ ´³ùáõ-ÂµÇÉÇëÇ-æ»ÛÑ³Ý ï³ñ»Ï³Ý 50 ÙÉÝ ïáÝÝ³ Ý³íÃ
ï»Õ³÷áËáÕ Ý³íÃ³ï³ñÇ ·áñÍáÝÁ:
Âáõñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï É³í Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ý, áñ Ó»éù
µ»ñ»Éáí ïÝï»ë³Ï³Ý ÝÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ÉÍ³ÏÝ»ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý
¹ñ³Ýù Í³é³Û»óÝ»É ë»÷³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ,
áñáÝóÇó

Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝÝ

¿`

Ñ³ëÝ»É

ÂáõñùÇ³ÛÇ

³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³ÝÁ

ºíñ³ÙÇáõÃÛ³ÝÁ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, 7,5 ÙÉñ¹ »íñá ³ñÅáÕáõÃÛ³Ý “Nabucco”
·³½³ï³ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý û·ïÇÝ ¿ ËáëáõÙ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
ï¨³Ï³Ý Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ: ²ëí³ÍÇ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá
ËÇëï ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ Ë³Õ³Õ
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ñóÁ: Î³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿, áñ ÂáõñùÇ³Ý ³Ù»Ý Ï»ñå Ï³ç³ÏóÇ
³Ûë Ñ³ñóáõÙ Çñ µ³ñ»Ï³Ù »ñÏÇñ ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ, Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
í»ñçÇÝÇë

áñáßÇã

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ

“Nabucco”

Íñ³·ñÇ

Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý

·áñÍáõÙ: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ï¨³Ï³Ý Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý
Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ ³é³í»É Ï³ñ¨áñí»óÇÝ 2008 Ã. û·áëïáëÇ íñ³óÑ³ñ³íûë³Ï³Ý ÑÝ·ûñÛ³ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá: ÐÇß»Ýù, áñ å³ï»ñ³½ÙÇ
³í³ñïÇó ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ³Ýó

ÂáõñùÇ³Ý, Ç ¹»Ùë í³ñã³å»ï è»ç»÷

¾ñ¹áÕ³ÝÇ, Ñ³Ý¹»ë »Ï³í Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý
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åÉ³ïýáñÙÇ Ñéã³ÏáõÙáí,

áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó

å»ïù ¿ ¹³éÝ³ÛÇÝ (Áëï

Ãáõñù³Ï³Ý ³é³ç³ñÏÇ) Ð³Û³ëï³ÝÁ, ìñ³ëï³ÝÁ, ²¹ñµ»ç³ÝÁ, ÂáõñùÇ³Ý ¨
èáõë³ëï³ÝÁ: ÆÝùÝÇÝ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ Ãáõñù³Ï³Ý ³é³ç³ñÏÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ

½·³ÉÇáñ»Ý

Ïµ³ñÓñ³Ý³ñ ³Û¹

»ñÏñÇ

Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ

Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ, ÇÝãÝ ¿É ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ ÏÑ³Ý·»óÝ»ñ Ü²îú-Ç ¨,
³Ýßáõßï,

²ØÜ-Ç

³½¹»óáõÃÛ³Ý

áõÅ»Õ³óÙ³ÝÁ:

´Ý³Ï³Ý

¿,

áñ

ÝÙ³Ý

½³ñ·³óáõÙÝ»ñÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ã¿ÇÝ µËáõÙ Ù»ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏÇó,
µ³ñ»Ï³Ù èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇó, áñáíÑ»ï¨ ¹³ ½·³ÉÇáñ»Ý
ÏÃáõÉ³óÝ»ñ èáõë³ëï³ÝÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ:
²Ýµ³ñ»Ýå³ëï ÝÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ è¸Ç

³½¹»óáõÃÛ³Ý,

Ã»ñ¨ë,

ÙÇ³Ï

·áñÍáÝ

ÏÙÝ³ñ

Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñï»Õ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ éáõë³Ï³Ý, ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
³ÛÉ¨ë »½³ÏÇ, é³½Ù³Ï³Û³ÝÁ: ºÃ» Ù»Ýù ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Ýù ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ
ÝÙ³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ¹³ ÏÑáõßÇ, áñ µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
ÐÐ-Ý å»ïù ¿ ß³ñáõÝ³ÏÇ åÝ¹»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ÛïÝÇ ³ÛÝ 3 ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ï»Ýë³·áñÍÙ³Ý íñ³, áñáÝù Ù»ñ
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó µ³½ÙÇóë Ñ³Ûï³ñ³ñí»É »Ý ¨ áñáÝù ï»Õ »Ý ·ï»É
Ý³¨ ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ÛÇ ßáõñç ÑáõÉÇëÇ 10-ÇÝ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕ »ñÏñÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ

í»ñÁ

Ýßí³Í

Ñ³Ù³ï»Õ

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý

Ù»ç:

²Ûë

Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ß³ï ¿ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³ÝáõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»Õ ·ï³Í
6-ñ¹ ëÏ½µáõÝùÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÁ, áõñ ³ëíáõÙ ¿, áñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý Ë³Õ³Õ³ñ³ñ
³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ: Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ è¸-Á ·Çï³ÏóáõÙ ¿, áñ
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ð²äÎ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ½ÇÝáõÅÇ Ë³Õ³Õ³ñ³ñ ó³ÝÏ³ó³Í
³ÛÉ áõÅÇ ÙáõïùÁ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³Ý, »Ã» ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ÏÉÇÝÇ èáõë³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ, ³å³ ¹³ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÏÉÇÝÇ Æñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë
Ñ³ñóáõÙ

ËÇëï

ÏÏ³ñ¨áñíÇ

Æñ³ÝÇ

ÆëÉ³Ù³Ï³Ý

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ: Î³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿, áñ Æñ³ÝÁ Ï³ÝÇ ÑÝ³ñ³íáñ ³Ù»Ý
µ³Ý, áñå»ë½Ç µ³ó³éíÇ è¸-Çó µ³óÇ áñ¨¿ ³ÛÉ »ñÏñÇ, ³é³í»É ¨ë
é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý
³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý

áñ¨¿

³ÛÉ

¹³ßÇÝùÇ

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý

½ÇÝáõÅÇ

·áïáõÙ,

ï»Õ³Ï³ÛáõÙ

Ñ³Û-Çñ³Ý³

áõ

Ñ³Û-

Çñ³Ý³-

³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ Ñ³ñÛáõñÇó ß³ï ³í»ÉÇ ÏÇÉáÙ»ïñ »ñÏ³ÛÝùáí:
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²Ñ³ ³Ûë Ñ³ñó»ñÇ Ñ³Ù³å³ïÏ»ñáõÙ ¿É í³ñíáÕ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
å»ïù ¿ Ï³éáõóíÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ: Î³ñÍáõÙ »Ù,
Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ ³é³ç³ñÏí³Í ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó ÑÇß³ï³Ïí³Í 6-ñ¹Á` Ñ³ñóÇ
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³Ù»Ý³³é³Ýóù³ÛÇÝÝ»ñÇó ¿: ²Û¹ ëÏ½µáõÝùÇ ÏÇñ³éáõÙÁ
Ñ³í³ë³ñ³å»ë Ï³ñ¨áñ ¿ ÇÝãå»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ²¹ñµ»ç³ÝÇ, ³ÛÝå»ë ¿É
èáõë³ëï³ÝÇ, Æñ³ÝÇ áõ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ÇñáÕáõÃÛáõÝÇó ßñç³Ñ³Û³ó,
Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ

»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ

³Ý»Éáõ

Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ

¹Åí³ñ

¿

·»ñ³·Ý³Ñ³ï»É:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Çñ³íáõÝùÇ` Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
µÝáõÛÃÇ Ï³Ù³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ÙÇçáóáí áñáß»Éáõ Çñ í»ñçÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ
ëÏ½µáõÝùÇÝ, ³å³ ³Ûëï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ Ù»Ýù Ù»ñ ½ÇÝ³ÝáóáõÙ
ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý û·ï³·áñÍ»Ýù è¸-Ç ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ³ñ ê»ñ·»Û
È³íñáíÇ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ åÝ¹áõÙÝ»ñÁ: äÝ¹áõÙÝ»ñ, áñáÝù ³ñí»É ¿ÇÝ Ç
ÑÇÙÝ³íáñáõÙ

Ð³ñ³í³ÛÇÝ

úë»ÃÇ³ÛÇ

¨

²µË³½Ç³ÛÇ

³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý

×³Ý³ãÙ³Ý: ²Ûëå»ë, 2008 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ É»Ñ³Ï³Ý “Gazeta Wiborcza”
Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ Ã»ñÃÇÝ ïí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóáõÙ ê.È³íñáíÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ñ.
Ð³ñ³í³ÛÇÝ úë»ÃÇ³Ý ¨ ²µË³½Ç³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÊêÐØ 1990 Ã. ³åñÇÉÇ 3-Ç
ûñ»ÝùÇ ÷³ëï³óÇ »Õ»É »Ý ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø»Ýù å»ïù ¿
ù³ñá½ã³Ï³Ý Éáõñç ³ßË³ï³Ýù Í³í³É»Ýù, áñå»ë½Ç ÇÝãå»ë ØÇÝëÏÇ
Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕ

»ñÏñÝ»ñÇ

Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ,

³ÛÝå»ë

¿É

ÙÇç³½·³ÛÇÝ

Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óí³Í ÉÇÝÇ ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ÛÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇÝ` è¸-Ç
³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÇ ÏáÕÙÇó ÑÇß³ï³Ïí³Í ³Û¹ ûñ»ÝùÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ:
²Ûëå»ë, 1990 Ã. ³åñÇÉÇ 3-ÇÝ ÊêÐØ ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý ÁÝ¹áõÝ»É ¿ N1409-I ûñ»ÝùÁ §ÊêÐØ-Çó ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áõñë ·³Éáõ
Ñ³ñó»ñÇ Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ¦ (“О проядке решения вопросов, связанных с выходом
союзной республики из СССР”): ²Û¹ ûñ»ÝùÇ Ñá¹í³Í 3-áõÙ Ýßí³Í ¿.
§ØÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, áñÝ Çñ Ï³½ÙáõÙ áõÝÇ ÇÝùÝ³í³ñ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ,
Ñ³Ýñ³ùí»Ý

ÇÝùÝ³í³ñ

(é»ý»ñ»Ý¹áõÙÁ)

ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ:

Ù³ñ½»ñ

³ÝóÏ³óíáõÙ

ÆÝùÝ³í³ñ

¨
¿

ÇÝùÝ³í³ñ

ûÏñáõ·Ý»ñ,

³é³ÝÓÇÝ

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ

Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

¨ ÇÝùÝ³í³ñ

ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ í»ñ³å³ÑíáõÙ ¿ Çñ³íáõÝù ÇÝùÝáõñáõÛÝ
ÉáõÍ»É ÊêÐØ-áõÙ ÙÝ³Éáõ Ï³Ù Ï³½ÙÇó ¹áõñë »ÏáÕ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ,
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ÇÝãå»ë Ý³¨ ë»÷³Ï³Ý å»ï³Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ñ³ñó³¹ñáõÙ
³Ý»ÉÁ¦ (Статья 3. В союзной республике, имеющей в своем составе
автономные республики, автономные области и автономные округа,
референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами
автономных республик и автономных образований сохраняется право на
самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в
выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем
государственно-правовом статусе): ²ÛÝå»ë áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÝ ³Ù»Ý
Ñ³ñÙ³ñ ³éÇÃáí å»ïù ¿ Ñ³ÛïÝÇ Ù»ñ »ñÏñÇ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛáõÝÁ ê»ñ·»Û
È³íñáíÇ ÝÙ³Ý ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ¹ÇñùáñáßÙ³ÝÁ` ³ÛÝ ¹³ñÓÝ»Éáí µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ù»ñ ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»Ë»ñÇó Ù»ÏÁ:
²Ûëï»Õ Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ Ññ³å³ñ³Ï Ñ³Ý»É 1990 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 18-ÇÝ ²ØÜ-Ç
Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ ë»Ý³ïáñÝ»ñÇ ÏáãÝ áõÕÕí³Í ÊêÐØ Ý³Ë³·³Ñ ØÇË³ÛÇÉ
¶áñµ³ãáíÇÝ, áñï»Õ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ·ñí³Í ¿ñ. §Ø»Ýù Ïáã »Ýù ³ÝáõÙ Ò»½
ÉáõÍ»É åñáµÉ»ÙÁ (È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ.- ².¶.), áñÁ µ»ñ»ó áÕµ»ñ·³Ï³Ý
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ï³Éáí Çñ³íáõÝù
³½³ï Ï³ï³ñ»Éáõ ÁÝïñáõÃÛáõÝ ë»÷³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ï³å»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ¦: ÎáãÇ ï³Ï Çñ»Ýó ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ ¹ñ»É
ë»Ý³ïáñÝ»ñ äÇï»ñ àõÇÉëáÝÁ, äáÉ ê³ÛÙáÝÁ, ÈáõñÇ äñ»ëÉ»ñÁ, ÎÉ»ÛµáñÝ ä»ÉÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ²ØÜ 2004 Ã. Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ æáñç ´áõßÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùñó³ÏÇó, ¹»ÙáÏñ³ï æáÝ Î»ñÇÝ: Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ Ù»Ýù å»ïù ¿
Ñáñ¹áñ»Ýù

²Ù»ñÇÏ³ÛÇ

ØÇ³óÛ³É

Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ

¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý

Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñí³Í Ý³Ë³·³Ñ ´³ñ³ù úµ³Ù³ÛÇÝ`
Ñ³ñ·»É Çñ Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ Ïáõë³ÏóÇ` æáÝ Î»ñÇÇ ¨ ÙÛáõë ë»Ý³ïáñÝ»ñÇ ¹»é
1990 Ã. Ñ³ÛïÝ³Í å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ûë ï»ë³Ï»ïÁ: ²é³í»É ¨ë Ñ³ñ·³ÉÇó
í»ñ³µ»ñÙáõÝù ¹ñë¨áñ»É 1989 Ã. ÑáõÉÇëÇ 19-ÇÝ ²ØÜ ê»Ý³ïÇ ²ñï³ùÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÎáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í §È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ßáõñç í»×Ç Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ²ØÜ-Ç ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
µ³Ý³Ó¨Ç

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ

Ï³ï³ñÙ³Ý

ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

´³Ý³Ó¨áõÙ,

Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ýßí³Í ¿. §ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Ñ»ï »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ý¹»ë ·³É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ßáõñç í»×Ç
³ñ¹³ñ³óÇ

ÉáõÍÙ³Ý

û·ïÇÝ,

áñÝ

³½ÝÇí

Ï³ñï³óáÉÇ

³Û¹

ßñç³ÝÇ
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µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï³ñÍÇùÁ¦: ²Ûëï»Õ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ Ýß»É, áñ ³Û¹ ÝáõÛÝ
÷³ëï³ÃÕÃÇ Ù»Ï ³ÛÉ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýßí³Í ¿, áñ § … ³é³ç³óñ»ó
¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ³× (ËáëùÁ ÈÔ-Ç Ð³ïáõÏ Î³é³í³ñÙ³Ý
ÎáÙÇï»Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿- ².¶.) ³ÛÝï»Õ µÝ³ÏíáÕ Ñ³Û»ñÇ ßñç³ÝáõÙ,

áñáÝù Ï³½ÙáõÙ »Ý ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ×ÝßáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ¦: ê»Ý³ïáñ
ÎÉ»ÛµáñÝ

ä»ÉÇ

Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ

²ØÜ-Ç

ê»Ý³ïÇ

²ñï³ùÇÝ

Ð³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÎáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ³Ûë µ³Ý³Ó¨Á å»ïù ¿
ÝáõÛÝå»ë

Ù»ñ

¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý,

ÇÝãå»ë

Ý³¨

å»ï³Ï³Ý

áÕç

ù³ñá½ã³Ù»ù»Ý³ÛÇ ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍíÇ` ËÝ¹Çñ áõÝ»Ý³Éáí ù³ç³É»ñ»É ²ØÜÇ Ý»ñÏ³ÛÇë í³ñã³ËÙµÇÝ` Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³É ê»Ý³ïÇ ÏáÕÙÇó »ñÏáõ
ï³ëÝ³ÙÛ³Ï ³é³ç ÁÝ¹áõÝí³Í µ³Ý³Ó¨Ç á·áõÝ:
Êáë»Éáí ²ØÜ-Ç ·áñÍáÕ í³ñã³Ï³½ÙÇ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ÝÑñ³Å»ï
»Ù Ñ³Ù³ñáõÙ ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕ »éÛ³ÏÇÝ Ñ³ÛïÝ»É, áñ Ù»Ýù
ËÇëï Ï³ñ¨áñáõÙ »Ýù ë.Ã. ÑáõÉÇëÇ 23-ÇÝ ìñ³ëï³ÝÇ å³éÉ³Ù»ÝïáõÙ ²ØÜ-Ç
÷áËÝ³Ë³·³Ñ æá½»ý ´³Û¹»ÝÇ áõÝ»ó³Í »ÉáõÛÃÇ Ñ»ï¨Û³É ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ.
§àñù³Ý ¿É ¹Åí³ñ ÉÇÝÇ, Ïáã »Ù ³ÝáõÙ Ò»½ (ìñ³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ-

².¶.) µ³ó å³Ñ»É ¹éÝ»ñÁ ³µË³½³óÇÝ»ñÇ áõ Ñ³ñ³íûë»Ã³óÇÝ»ñÇ ³éç¨ …
¸³ ïËáõñ ÷³ëï ¿, µ³Ûó í»ñ³ÙÇ³íáñí»Éáõ é³½Ù³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑ
Çñ³å»ë ãÏ³: ØÇ³ÛÝ Ë³Õ³Õ áõ Í³ÕÏáÕ ìñ³ëï³ÝÁ ÏáõÝ»Ý³ Ñ»é³ÝÏ³ñ
í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ò»ñ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, »Ã» Ýñ³Ýù, áíù»ñ
³åñáõÙ

»Ý

²µË³½Ç³ÛáõÙ

¨

Ð³ñ³í³ÛÇÝ

úë»ÃÇ³ÛáõÙ,

ï»ëÝ»Ý,

ìñ³ëï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ Ýñ³Ýù ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý ÉÇÝ»É ³½³ï,

áñ

ÇëÏ Çñ»Ýó

Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÝ ¿É Í³ÕÏáÕ, áñï»Õ Ýñ³Ýù Ïû·ïí»Ý ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛ³Ùµ
¹³ßÝ³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ßñç³Ý³ÏáõÙ, áñï»Õ Ýñ³Ýó ÏÛ³ÝùÁ
Ï¹³éÝ³ ½·³ÉÇ É³í, ù³Ý ÑÇÙ³ ¿¦: ²ØÜ-Ç ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ù³ÝÇóë
Ñ³Ûï³ñ³ñ»É

»Ý

È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ

Ë³Õ³Õ

Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í Çñ»Ýó ³Ýë³ë³Ý ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ùáï»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ,
áõëïÇ¨ æá½»ý ´³Û¹»ÝÇ ÃµÇÉÇëÛ³Ý »ÉáõÛÃáõÙ Ñ³ÛïÝí³Í ³Û¹ Ùáï»óáõÙÁ
å»ïù ¿ ÷áñÓ»É ÑÇÙÝ³íáñ Ï»ñåáí ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÏÇñ³é»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É
È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ

Ë³Õ³Õ

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý

·áñÍáõÙ`

³é³ç³ñÏ»Éáí Ñ³ñ·»É ÷áËÝ³Ë³·³Ñ ´³Û¹»ÝÇ ³ñ¹³ñ³óÇ ³Û¹ µ³Ý³Ó¨Á ¨
Ý»ñ³é»É ¹³ Ø³¹ñÇ¹Û³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ýáñ³óí³Í ï»ùëïáõÙ: ²é³í»É ¨ë
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³Ûë Ñ³ñóáõÙ Ù»Ýù å»ïù ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³Ýù ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ
¹ÇñùáñáßÙ³Ùµ, ³ÛÝ ¿` ³Ûë Ñ³ñóáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ Ùáï»óáõÙ ÑÕÇ ¿
å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

÷áËÝ³Ë³·³ÑÇ

ÃµÇÉÇëÛ³Ý

í»ñëÏëÙ³Ùµ:

»ÉáõÛÃáõÙ

²í»ÉÇÝ,

ÑÝã»óí³Í

²ØÜ-Ç

ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇó Ñ»ïá ¹ñ³Ý Ñ³Ï³ëáÕ ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍ³éáõÛÃ, »Ã»
ã¹³ï³å³ñïíÇ, ³å³ ²¹ñµ»ç³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ

é³½Ù³Ï³Ý

×³Ý³å³ñÑáí

ÉáõÍ»Éáõ

Çñ

Ñ³í³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í Éé»ÉÛ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ: â¿± áñ Ù»Ýù
³Ï³Ý³ï»ëÝ

»Ýù,

áñ

²¹ñµ»ç³ÝÇ

Ý³Ë³·³Ñ

ÆÉÑ³Ù

²ÉÇ¨Ý

³ë»ë

ÙÇïáõÙÝ³íáñ Ã»° Çñ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ, Ã»° ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ (í»ñç»ñë
ÈáÝ¹áÝáõÙ

ØÇç³½·³ÛÇÝ

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ã³·³íáñ³Ï³Ý

ÇÝëïÇïáõïáõÙ` Chatham House-áõÙ áõÝ»ó³Í »ÉáõÛÃÁ.- ².¶.) ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ
Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí` é³½Ù³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí Ñ³ëÝ»É
ÈÔ-Ç Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ: ºí ¹³ ³ñíáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³ÝóÛ³É ï³ñí³
ÝáÛ»Ùµ»ñÇ

2-ÇÝ

ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ

Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ
ÁÝ¹áõÝí»É

ê³ñ·ëÛ³ÝÇ,

¿ñ

Ø³Û»Ý¹áñýÛ³Ý

Ø»¹í»¹¨Ç

¨

²ÉÇ¨Ç

Ñéã³Ï³·ÇñÁ,

áñï»Õ

í³í»ñ³óí³Í ¿ñ Ñ³Ï³Ù³ñïáÕ ÏáÕÙ»ñÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ` Ñ³ñóÇ
ÉáõÍÙ³ÝÁ Ñ³ëÝ»É ÙÇ³ÛÝ Ë³Õ³Õ ×³Ý³å³ñÑáí: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ²ÉÇ¨Á
Ññ³å³ñ³Ï³í ³Ýï»ëáõÙ ¿ ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
»ñ³ßË³íáñ

Ñ³Ý¹Çë³óáÕ

èáõë³ëï³ÝÇ

¸³ßÝáõÃÛ³Ý

Ý³Ë³·³ÑÇ

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ
µ³ó³é³å»ë Ë³Õ³Õ ×³Ý³å³ñÑáí Ï³ñ·³íáñ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ: ¼³ñÙ³Ýù
³é³ç³óñ»ó ³ÛÝ, áñ í»ñç»ñë ²¹ñµ»ç³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ
ê³ý³ñ ³µÇ¨Á ´³ùíáõÙ` èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñ ²Ý³ïáÉÇ ê»ñ¹ÛáõÏáíÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
Ñ³Ûï³ñ³ñ»É

¿ñ.

§ºÃ»

ãÏ³ñ·³íáñíÇ

Ë³Õ³Õ

Ñ³Û-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý

ï³ñµ»ñ³Ïáí,

³å³

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ
é³½Ù³Ï³Ý

ÉáõÍáõÙÝ

³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿¦:

ò³íáù, ³Û¹ é³½Ù³ï»Ýã Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ,

Ñ³Ï³ëáõÙ

Ý³Ë³·³ÑÇ

¿

è¸

ÏáÕÙÇó

í³í»ñ³óí³Í

áñÁ

Ø³Û»Ý¹áñýÛ³Ý

Ñéã³Ï³·ñÇ á·áõÝ, èáõë³ëï³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ÏáÕÙÇó
ÙÝ³ó

³Ýå³ï³ëË³Ý:

Î³ñÍáõÙ

»Ù,

ãÇ

Ï³ñ»ÉÇ

Ã»ñ³·Ý³Ñ³ï»É
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Ø³Û»Ý¹áñýÛ³Ý Ñéã³Ï³·ñÇ ¹»ñÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ïÏ³å»ë ØÇÝëÏÇ
ËÙµÇ éáõë³ëï³ÝóÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕÇ Ñ»ï ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ üñ³ÝëÇ³ÛÇ, ÇëÏ ³í»ÉÇ É³ÛÝ` ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý
¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇÝ

È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý

Ë³Õ³Õ

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ, ³å³ ·ïÝáõÙ »Ù. ï»ÕÇÝ ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» Ù»Ýù
ºíñáå³ÛÇ

Ù»ñ

·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

¨

ÑÇß»óÝ»ÇÝù,

Ñ³ïÏ³å»ë

áñ

ÙÇç³½·³ÛÇÝ

ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý

³é³Ýóù³ÛÇÝ

»ñÏñÝ»ñÇ áõ ²ØÜ-Ç µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù µ»ñ»óÇÝ
ÎáëáíáÛÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³ÝÁ, »Ã» Ñ³Ù»Ù³ï»Éáõ ÉÇÝ»Ýù ²ñó³ËÇ ÅáÕáíñ¹Ç
³Ýó³Í ×³Ý³å³ñÑÇ Ñ»ï (áñÁ Ý³ ³Ýó»É ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ, ³é³Ýó ¹ñëÇ
ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý), ³å³ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ï»ë³Ï»ïÇó ß³ï ³í»ÉÇ ÑÇÙÝ³íáñ áõ ³ÝËáó»ÉÇ ¿:
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³ÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ãÇ »Õ»É áã
Ø²Î-Ç ²ËïÇë³³ñÇÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ ÝáñÇ ëï»ÕÍáõÙ, áã
»ñÏÝ³·áõÛÝ ë³Õ³í³ñï³íáñÝ»ñÇ, áã ¿É Ü²îú-Ç ³ñ³· ³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý
½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ: ²í»ÉÇÝ, ã¿ñ Ë³Ý·³ñÇ
ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»É ë.Ã. Ù³ÛÇëÇ 22-ÇÝ ²ØÜ-Ç ÷áËÝ³Ë³·³Ñ æá½»ý
´³Û¹»ÝÇ ÎáëáíáÛÇ å³éÉ³Ù»ÝïáõÙ áõÝ»ó³Í »ÉáõÛÃÇó ³é³ÝÓÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñ:
²Ûëå»ë,

²ØÜ-Ç

÷áËÝ³Ë³·³ÑÁ

áñå»ë

³ÝÏ³Ë

ÎáëáíáÛÇ

Ýí³×áõÙ

ÑÇß³ï³Ï»É ¿ ³ÛÝåÇëÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ, áñáÝù ¹»é ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ¿ÇÝ Çñ»Ýó
ÉáõÍáõÙÁ ·ï»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ¹ñí³ï³ÝùÇ ¿ñ
³ñÅ³Ý³ó»É ³ÛÝ, áñ ÎáëáíáÛÇ å³éÉ³Ù»ÝïÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 50 ûñ»Ýù:
ºÉáõÛÃáõÙ ³ëí»É ¿ñ. §¸áõù Ï³éáõó»É »ù ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ, ½ñáÛÇó ëï»ÕÍ»É »ù
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ý³ËÏÇÝáõÙ
·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ¦: ²Ûë ³Ù»ÝÁ 100%-áí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: §Ò»ñ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ Ýí³×í³Í ¿
Ñ³Ù³é ³ßË³ï³Ýùáí,- ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ æ.´³Û¹»ÝÁ,- ¹áõù óáõó³¹ñ»óÇù
³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇÝ, áñ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÎáëáíáÛÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý áõÅ, áñÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ, ¨ ³Ûëå»ë ¿É ÉÇÝ»Éáõ ¿ Ñ»ïá¦: È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ûñÇÝ³ÏÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, ß³ï ³í»ÉÇ Ñ³Ùá½Çã
íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ Ç Ñ³ëï³ïáõÙÝ æ.´³Û¹»ÝÇ ³ÛÝ åÝ¹Ù³Ý, áñ ÙÇ³ÛÝ
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ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ áñ¹»·ñ³Í Ô³ñ³µ³ÕÇ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
ÑÝ³ñ³íáñ ¹³ñÓñ»ó ³é³Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ½áñ áõÅ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
¹ÇÙ³Ï³Û»É 30 ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ Ù»Í Ãí³ù³Ý³Ïáí µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ,
ÙÇÉÇ³ñ¹³íáñ

Ý³íÃ³ÛÇÝ

¹áÉ³ñÝ»ñ

ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý

íñ³

Í³ËëáÕ

²¹ñµ»ç³ÝÇ é³½Ù³Ï³Ý áïÝÓ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²í»ÉÇÝ, ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÁ, áñáÝó
ÉáõÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ïáãáí ¿ ÎáëáíáÛáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ï»É æ.´³Û¹»ÝÁ, È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕáõÙ ³ñ¹»Ý ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ¹ñí³Í »Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³Ù»ÝûñÛ³ ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙùáõÙ ¨ Ï³½ÙáõÙ »Ý ¹ñ³ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: Æ
Ù³ëÝ³íáñÇ, ²ØÜ-Ç ÷áËÝ³Ë³·³ÑÝ Çñ ³Û¹ »ÉáõÛÃáõÙ ³ëáõÙ ¿. §²é³çÇÝ,
Ù»Ýù Ïáã »Ýù ³ÝáõÙ Ò»½, Ù»Ýù Ñ³Ù³éáñ»Ý ËÝ¹ñáõÙ »Ýù Ò»½ ß³ñáõÝ³Ï»É
áõÅ»Õ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, áõñ ÏÙ³ñÙÝ³íáñí»Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ,
áñáÝù

³Ùñ³·ñí³Í

ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ:
Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý

»Ý

Ò»ñ

²Û¹

³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý

ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ

ÏáõÝ»Ý³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ

Ñéã³Ï³·ñáõÙ

Ó»ñ

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÝ

í×é³Ï³Ý
íëï³ÑáõÃÛ³Ý

¨

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý

áõ
Ò»ñ

·áñÍáõÙ

³é³çÇÏ³ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ áõ ï³ñÇÝ»ñÇÝ¦: È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ ³Û¹ Ñ³ñó»ñÇ
ÉáõÍÙ³ÝÝ »Ý áõÕÕí³Í ³ñ¹»Ý ÇëÏ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
å»ï³Ï³Ý

ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÝ

áõÕÕí³Í

·áñÍÝ³Ï³Ý

ù³ÛÉ»ñÁ,

áñáÝó

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ,
Ñ³Ùá½í³Í »Ù, ß³ï µ³ñÓñ Ï·Ý³Ñ³ïí»Ý:
´³Û¹»ÝÇ »ÉáõÛÃÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÛÉ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ ¿É Ù»çµ»ñ»É, ë³Ï³ÛÝ
³Ûëù³ÝÇó ¿É Ï³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ
»ñÏñÝ»ñÇ ¨ ²ØÜ-Ç ç³Ýù»ñáí ³ÝÏ³Ë³ó³Í ÎáëáíáÝ Ýáñ ¿ ëÏëáõÙ Çñ³·áñÍ»É
³ÛÝ ù³ÛÉ»ñÁ, áñáÝù È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ¨
³í»ÉÇ Ù»Í Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³·áñÍ»É ¿ ¨ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ¹³ ³Ý»É: ²ÛëÇÝùÝ,
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³Ûë ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá å³ñï³¹ñ»É È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ï³ñ·³íÇ×³Ï,

³ÝÏ³Ë
Ù»ÕÙ

Ü³Ë³·³ÑÝ»ñ
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ

Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ
³ë³Í,

Ø»¹í»¹¨Ç,
Ù»ç

ï»Õ

ÏÉÇÝ»ñ
úµ³Ù³ÛÇ
·ï³Í

ïñ³Ù³¹ñáõÙ,

ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý

³å³ÑáíáõÙ)

ËÇëï
¨

»ñÏñáñ¹

í»ñçÇÝÇë
¨

³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ

áñ¨¿

³Ýïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý:
ê³ñÏá½ÇÇ
(ÈÔ-ÇÝ

Ñ³Ù³ï»Õ

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý

ãáññáñ¹

(ÈÔ-Ç

áõ

Çñ³íáõÝùÁ`
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Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý

µÝáõÛÃÇ

Ï³Ù³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý

ÙÇçáóáí

áñáß»Éáõ

Çñ

í»ñçÝ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ) ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ßáõñç µ³Ý³Ïó»ÉÇë ¹ñ³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ ³ÛÝ, »Ã» Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ÝßÇ
æ.´³Û¹»ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 22-ÇÝ ÎáëáíáÛÇ å³éÉ³Ù»ÝïáõÙ áõÝ»ó³Í ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ËÇëï ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý³¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ¸ñ³Ýó Ñ³Ï³÷³ëï³ñÏÝ»ñ µ»ñ»ÉÁ
¹ÛáõñÇÝ ·áñÍ ãÇ ÉÇÝÇ:
Ø»Ýù å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»Ýù Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ÙÇÝã¨ 2009 Ã.
³í³ñïÁ ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝáõÙ Ý³Ë³·³Ñ»Éáõ ¿ Þí»¹Ç³ÛÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ¨
³Û¹ ·áñÍáõÙ ß³ï Ù»Í ¿ ÉÇÝ»Éáõ ³Û¹ »ñÏñÇ ³ñï·áñÍ³Ý³Ë³ñ³ñ Î³ñÉ
´ÇÉ¹ïÇ

¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ,

å³ßïáÝÛ³

Çñ

áñÝ

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý

áñå»ë

ºØ-Á

Ý³Ë³·³ÑáÕ

³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

»ñÏñÇ

Ñ³Ù³ñ»ó

å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ûóáí ÉÇÝ»É ìñ³ëï³ÝáõÙ, ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ áõ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:
ºí ¹³ í»ñëïÇÝ ß»ßï»ó Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ³ÛÝ µ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÁ, áñ
ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ

ï³ÉÇë

¿

Ð³ñ³í³ÛÇÝ

ÎáíÏ³ëÇ

»ñÏñÝ»ñÇÝ

¨

Ù»ñ

ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ÁÝÃ³óáÕ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ: ÆÝãáõ »Ù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ
ÑÇß³ï³ÏáõÙ Î³ñÉ ´ÇÉ¹ïÇÝ, áñáíÑ»ï¨ ×Çßï ¨ ×Çßï ÝáõÛÝ Î³ñÉ ´ÇÉ¹ïÝ ¿
»Õ»É ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ ´³ÉÏ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ ³ÛÝï»Õ ÏÛ³ÝùÇ ¿ñ
ÏáãíáõÙ ¸»ÛïáÝÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ` Ïñ³ÏÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ,
Ñ³Ï³Ù³ñïáÕ ÏáÕÙ»ñÇ µ³Å³ÝáõÙ ¨ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ, áñáí
í»ñç ¹ñí»ó 1992-95 ÃÃ. ´áëÝÇ³ÛÇ ¨ Ð»ñó»·áíÇÝ³ÛÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇÝ: ÐÇß»óÝ»Ù, áñ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí»É ¿ÇÝ
²ØÜ-Ç

¸»ÛïáÝÇ

é³½Ù³Ï³Û³ÝáõÙ

(Ý³Ñ³Ý·

úÑ³Ûá),

å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ

ëïáñ³·ñí»É ¿ñ 1995 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ö³ñÇ½áõÙ: ÈÇÝ»Éáí ³Ï³Ý³ï»ëÁ
Êáñí³ÃÇ³ÛÇ

ÏáÕÙÇó

1995

Ã.

³Ùé³ÝÝ

Çñ³Ï³Ý³óíáÕ

¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý

½ïáõÙÝ»ñÇ, »ñµ Ëáñí³Ã³Ï³Ý ½áñù»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³íí³Í ê»ñµëÏ³Û³
Îñ³ÇÝ³ÛÇ ßáõñç 300 Ñ³½³ñ ë»ñµ»ñ ¹ÇÙ»óÇÝ ÷³ËáõëïÇ ³ÛÝ ßñç³ÝÝ»ñÇó,
áñï»Õ Ýñ³Ýù ³åñ»É »Ý Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ, Î³ñÉ ´ÇÉ¹ïÁ Êáñí³ÃÇ³ÛÇ
Ý³Ë³·³Ñ üñ³ÝÛá ÂáõçÙ³ÝÇÝ ³Ýí³Ý»É ¿ñ è.Î³ñ³çÇçÇÝ Ñ³í³ë³ñ
é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍ: ²í»ÉÇÝ, Î³ñÉ ´ÇÉ¹ïÁ ù³ç³ï»ÕÛ³Ï ¿ »Õ»É Ý³¨, áñ
Êáñí³ÃÇ³ÛÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ê³ñ³¨áÛáõÙ ¸»ÛïáÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý
å³ÑÇÝ µÝ³Ïí»ÉÇë »Ý »Õ»É 120-Çó 150 Ñ³½³ñ ë»ñµ»ñ, ÇëÏ ³Ûëûñ ³Û¹
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ù³Õ³ùáõÙ

ë»ñµ»ñ

Ý³Ë³·³ÑáÕ

åñ³ÏïÇÏáñ»Ý

»ñÏñÇ`

Þí»¹Ç³ÛÇ

ã»Ý

³åñáõÙ:

ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝáõÙ

³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ

Î³ñÉ

´ÇÉ¹ïÇÝ

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÷³ëï³ñÏí³Í ³å³óáõóÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É, áñ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ, ²ëïí³Í ÙÇ ³ñ³ëó», »Ã» Ñ³ÝÏ³ñÍ
Ñ³ÛïÝíÇ

²¹ñµ»ç³ÝÇ

Ï³½ÙáõÙ,

³å³

Ýñ³

Ñ³Û

³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ

ëå³ëíáõÙ ¿ ê»ñµëÏ³Û³ Îñ³ÇÝ³ÛÇ, ê³ñ³¨áÛÇ ë»ñµ»ñÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁ:
Æñ³íÇ×³Ï, áñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñµ»ù ÃáõÛÉ ã»Ý ï³, áñ
ÑÝ³ñ³íáñ

¹³éÝ³:

ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñáí

²í»ÉÇÝ,

å»ïù

Ý»ñÏ³Û³óíÇ

³ÛÝ

¿

µ³½Ù³ÃÇí

×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ,

÷³ëï³ñÏí³Í
áñ

È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý »É»É ¿ñ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ·Çï³Ïó»Éáí, áñ
Ñ³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛáõÙ Ï³ñÅ³Ý³Ý³ Ü³ËÇç¨³ÝÇ ×³Ï³ï³·ñÇÝ, ³ÛÝ ¿`
ÏÑ³Û³Ã³÷íÇ, ÇëÏ å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÁ ÏÏáÕáåïíÇ áõ
ÏáãÝã³óíÇ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý å³ñ½³µ³Ý»É, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÏáÕÙÁ

»ÝÃ³ñÏí»Éáí

·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ

½³Ý³½³Ý

³å³óáõóáõÙ

¿

×ÝßáõÙÝ»ñÇ,

Çñ

ËáñÁ

ß³ï

Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñ

Ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ

È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÇÝ: ²ëí³ÍÇ
Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ·áñÍÇ ¹ñí»Ý µ³½áõÙ
ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñ ¨ ³å³óáõÛóÝ»ñ, áñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÅáÕáíñ¹Ç
³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÝ »Õ»É ¿ áã ³ÛÉ ÇÝã, ù³Ý ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Û»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ

Çñ³Ï³Ý³óíáÕ

¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý

½ïÙ³ÝÝ

áõÕÕí³Í

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³ÝÁ: ²Ûë ³éáõÙáí µ»ñ»Ù áõß³·ñ³í ÙÇ
ûñÇÝ³Ï §´³ÏÇÝëÏÇ é³µáãÇ¦ Ã»ñÃÇ 2002 Ã. ÑáõÉÇëÇ 25-Ç Ñ³Ù³ñáõÙ
§¼³Ý·³í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý
³½¹³ñ³ñÁ…¦ Ëáñ³·ñÇ Ý»ñùá Ññ³å³ñ³Ïí³Í ÝÛáõÃÇó: Ð»Û¹³ñ ²ÉÇ¨Á,
²¹ñµ»ç³ÝÇ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïí³ Ý³Ë³·³ÑÁ, Ç Éáõñ ³ßË³ñÑÇ ³Û¹ Ã»ñÃáõÙ
Ññ³å³ñ³Ï»ó ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Û»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
å³ßïáÝ³Ï³Ý ´³ùíÇ ÏáÕÙÇó í³ñíáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: §ºë
ËáëáõÙ »Ù ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ù³ëÇÝ,- ³ëáõÙ ¿ ²ÉÇ¨Á,- »ñµ ³é³çÇÝ
ù³ñïáõÕ³ñ ¿Ç (ÝÏ³ïÇ áõÝÇ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÎáÙÏáõëÇ Î»ÝïÏáÙÇ.- ².¶.). ³Û¹
Å³Ù³Ý³Ï ß³ï »Ù û·Ý»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï
ç³Ý³ó»É »Ù ÷áË»É ï»ÕÇ ÅáÕáíñ¹³·ñáõÃÛáõÝÁ: È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ Ñ³ñó
¿ñ µ³ñÓñ³óñ»É ÇÝëïÇïáõï, ´àôÐ µ³ó»É: Ø»½³ÝáõÙ µáÉáñÁ ¹»Ù ¿ÇÝ ¹ñ³Ý:
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ºë Ùï³Í»óÇ, áñáß»óÇ µ³ó»É: Ø»ñÓ³Ï³ ßñç³ÝÝ»ñÇ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇÝ
ëáíáñ»Éáõ ¿ÇÝù áõÕ³ñÏáõÙ áã Ã» ´³ùáõ, ³ÛÉ ³ÛÝï»Õ… ÐÇÙÝ³¹ñ»óÇÝù ÏáßÇÏÇ
Ù»Í ý³µñÇÏ³: Ø³ñ½Á ßñç³å³ïáÕ í³Ûñ»ñÇó ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ
¿ÇÝù ³ÛÝï»Õ: ²Ûë ¨ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí »ë ³ßË³ï»É »Ù, áñå»ë½Ç È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕáõÙ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ù»Í³Ý³, ÇëÏ Ñ³Û»ñÇÝÁ`
Ýí³½Ç¦:
²í»ÉÇ

µ³ó³Ñ³Ûï

ã»ë

³ëÇ:

²Û¹

ï³ñÇÝ»ñÇÝ

²¹ñµ»ç³ÝáõÙ

Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³Ñ³ ÝÙ³Ý å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý Ã³ùÝí³Í
²¹ñµç³ÝÇ Ñ³Û³µÝ³Ï ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï ù³Õ³ùÝ»ñÇó, ·ÛáõÕ»ñÇó áõ
ßñç³ÝÝ»ñÇó ³í»ÉÇ ù³Ý Ï»ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý
å³ï×³éÝ»ñÁ: ä³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ¹áõñë
ÙÕ»Éáõ ÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿É Ñ³Ý·»óñ»ó È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÁÝ¹í½Ù³ÝÁ, Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý å³Ûù³ñ ëÏë»ÉáõÝ` Çñ»Ýó
³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí
³ÛÝ, áñ Ý»ñÏ³ÛÇë ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ Ð»Û¹³ñ ²ÉÇ¨Ç ³ÝÓÇ å³ßï³ÙáõÝùÇ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ, ³å³ Ï³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿, áñ Ýñ³
áñ¹ÇÝ` ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ¨Á, »Ã» È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ Ñ³ÛïÝíÇ ²¹ñµ»ç³ÝÇ
Ï³½ÙáõÙ, ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿, ³ÛÝ ¿É ¿É ³í»ÉÇ Ï³ï³ÕÇ, Çñ Ñáñ í³ñ³Í
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
²Ñ³ ³Ûë µáÉáñ Ñ³ñó»ñÁ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ¿, áñ Ù»Ýù åÝ¹áõÙ »Ýù`
È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý

³ÛÉÁÝïñ³ÝùÁ

å³ï»ñ³½ÙÝ ¿: ºí ³Ûë ³ÏÝÑ³Ûï ÇñáÕáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÏáÕÙÇ íñ³

×ÝßáõÙÝ»ñ ·áñÍ³¹ñ»ÉÁ,

ËÝ¹Çñ ¹Ý»Éáí,

áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ññ³Å³ñíÇ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÇó, ¹³ ÝáõÛÝÝ ¿, Ñ³í³ë³ñ³½áñ ¿ Ýñ³Ý, áñ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý

í»ñóÝ»É

ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ

å³ï»ñ³½ÙÇ

Ýáñ

Ð³ñ³í³ÛÇÝ
Ññ³ÑñÙ³Ý

ÎáíÏ³ëáõÙ,
Ñ³Ù³ñ:

Ù»ñ
ê³

¿

Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
ÐÝ³ñ³íáñ ÝÙ³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ·Çï³ÏóáõÙÝ ¿, áñ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿
¹³ñÓÝáõÙ

Ù»ñ

ÅáÕáíñ¹Ç

ÏáÝëáÉÇ¹³óÙ³Ý

ËÝ¹ÇñÁ:

ò³ÝÏ³ó³Í

³ÛÉ

·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, áñù³Ý ¿É µ³ñ»ÑáõÝã Ëáëù»ñáí å³ñáõñíÇ, áã ³ÛÉ ÇÝã ¿, ù³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ñ×³ï»ëáõÃÛáõÝ, »Ã» ã³ëíÇ` ï·ÇïáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙ Ï³Ù ¿É
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ùáÕ³ñÏí³Í ¹³í³×³ÝáõÃÛáõÝ: ÜÙ³Ý ù³ÛÉ»ñÁ µáÉáñë å³ñï³íáñ »Ýù Ç
ëÏ½µ³Ý» µ³ó³é»É:
È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý

å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý ¹ñ³ ×³Ý³ãáõÙÁ µáÉáñÇë ëñµ³½³Ý
å³ñïùÝ ¿, ÇëÏ ³í»ÉÇ ×Çßï` ¹³ Ù»ñ ×³Ï³ï³·ÇñÝ ¿: ºí áõñ»ÙÝ ³½·áíÇ
·Ý³Ýù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ×³Ï³ï³·ñÇÝ ÁÝ¹³é³ç:
²ðî²Þºê ¶ºÔ²ØÚ²Ü
§²½·³ÛÇÝ ØÇ³µ³ÝáõÃÛáõÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý¦
Ý³Ë³·³Ñ
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ВСТАНЕМ ВМЕСТЕ ЛИЦОМ К СУДЬБЕ …
Итак, 10 июля сего года в итальянском городе Аквила президенты трех
стран-участниц “Большой восьмерки”(G-8) Дмитрий Медведев (Российская
Федерация), Барак Обама (США) и Николя Саркози (Франция) выступили
с совместным заявлением по нагорно-карабахскому конфликту.
В основу заявления положены принятые министрами иностранных дел
стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция) 29
ноября 2007 года в Мадриде предварительные принципы мирного
урегулирования карабахского конфликта. Примечательно, что в заявлении
президенты подчеркивают, что в этом документе “отражен разумный
компромисс,

основанный

на

принципах

неприменения

силы,

территориальной целостности, равенства и самоопределения народов,
которые изложены в Заключительном акте общеевропейского совещания по
безопасности и сотрудничеству в Хельсинки (1975г.)”.
Следует отметить, что президенты Медведев, Обама, Саркози
выделили 6 принципов и призвали президентов Армении и Азербайджана
“устранить несколько остающихся разногласий между ними и завершить
согласование этих основных принципов, которые составят план всеобщего
урегулирования”.
Примечательно, что в основных принципах президентами делается
призыв, среди прочего, к возвращению территорий вокруг Нагорного
Карабаха под контроль Азербайджана, придания промежуточного статуса
Нагорному Карабаху, гарантирующего безопасность и самоуправление,
созданию коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом,
будущему определению окончательного юридического статуса Нагорного
Карабаха путем юридически обязывающего выражения воли, праву всех
внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться в свои прежние места
проживания и международным гарантиям безопасности, которые включают
проведение

миротворческой

операции.

В

заявлении

президентов
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Медведева, Обамы, Саркози также сказано, что принятие Основных
принципов Арменией и Азербайджаном позволит подготовить проект
всеобъемлющего урегулирования, которое обеспечит мирное будущее,
стабильность и процветание обеих стран и всего региона.
Прежде, чем дать оценку вышеуказанному заявлению, попробуем
уяснить, о чем оно извещает двум странам, а также нашим соседям –
Ирану, Турции, Грузии. И, наконец, проанализируем какие возможные
геополитические процессы может стимулировать в регионе Южного
Кавказа заключение мирного соглашения на вышеуказанных принципах.
Первый вывод, который необходимо констатировать заключается в
том, что США, Евросоюз и Россия придают весьма важное значение
Южному Кавказу с точки зрения геополитических интересов своих стран,
имея перед собой задачу дальнейшего закрепления в регионе.
Второй вывод, который необходимо сделать, заключается в том, что
Мадридские

принципы

по

урегулированию

нагорно-карабахского

конфликта для Армении и Азербайджана компромиссны не в той степени, в
какой

они

компромиссны

для

вовлеченных

в

процесс

мирного

урегулирования трех международных центров силы: России, США и
Евросоюза. Исходя из этой очевидной истины, Армянская сторона как
тактику и стратегию переговорного процесса по урегулированию проблемы
Нагорного Карабаха, так и сами переговоры (будь то осуществление
народной дипломатии или, что не менее важно, проводя политику внутри
страны

с

партиями,

общественными

организациями,

молодежью,

интеллигенцией) должна проводить, ставя перед собой задачу выработки
единой политики, основанной на взаимных уступках и комплементаризме.
Это означает, что в вопросе мирного урегулирования нагорно-карабахского
конфликта любая политическая сила, будь она во власти или в оппозиции,
осознавая судьбоносное значение вопроса для нашего государства, обязаны
прийти к взаимному согласию. Этим у противоположной, конфликтующей
с нами, стороны будет исключена возможность, соблазн опосредованно
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поддерживать в Армении ту или иную партию, или политического деятеля
в их действиях, которые идут во вред приемлемым для нас вариантам
разрешения конфликта, то есть на деле преследуют цель защиты интересов
третьих стран в нашем регионе. Интересов, которые во многих случаях
могут быть абсолютно неприемлемыми для нас.
После подобных коротких разъяснений на фоне нагорно-карабахских
переговорных процессов, полагаю, что в будущем обсуждения по существу
данного вопроса станут более целенаправленными и вберут в себя более
приемлемые и востребованные для нашей страны подходы. Например,
каковы насущные интересы США в Южном Кавказе? Обусловлены ли они
возможностями

прокладки

альтернативных

(ныне

действующим)

маршрутов по переброске энергетических ресурсов из Центральной Азии и
бассейна Каспийского моря в Европу?

Или же, каковы возможные

варианты изменения международного положения в нашем регионе,
насколько они обусловлены дальнейшим ходом развития американоиранских отношений, каковой США представляется роль Турции в Южном
Кавказе и, наконец, в контексте этого и всех других вопросов, каковы
чаяния американцев от Армении и Азербайджана? Само собой разумеется,
что в своей совокупности разрешение всех этих вопросов, несомненно,
должно быть созвучно интересам США. Подобного же рода вопросы
должны быть нами поставлены и рассмотрены через призму интересов
Российской Федерации и Евросоюза. Чтобы подходы нашей дипломатии
были бы более полноценными, следует также проанализировать, а в чем
интересы и геополитические пристрастия, отстаиваемые Исламской
Республикой Иран, Турцией и Грузией? После получения

ответов на

вышеупомянутые вопросы, мы должны для себя уяснить: применение
каких из принципов, содержащихся в совместном заявлении, сделанном
президентами Д.Медведевым, Б.Обамой, Н.Саркозии, и при каких
условиях, а также в каком комментарии могут способствовать или
препятствовать продвижению интересов стран-сопредседателей в нашем
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регионе. Вот в этом случае, придерживаясь подобных подходов, мы
сможем дать ответ: какова должна быть логика действий нашей
дипломатии,

политических

сил

республики.

Только

при

таком

скрупулезном анализе мы сможем осуществить действия, которые помогут
Армении

в ходе

переговорного

процесса предотвратить,

избежать

нежелательных сюрпризов. В противном случае, те “бурные” дискуссии,
продолжающиеся вот уже около месяца в печати и на телевидении, в ходе
которых, главным образом, анализируются представленные в заявлении
стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ 6 принципов, могут просто
помешать переговорам. Текущие обсуждения, за редким исключением,
приводят

к

недопониманию,

упрощенной

оценке

сложившейся

в

переговорном процессе ситуации, более того, сопредседателям Минской
группы дают возможность прощупать настроения, преобладающие в
республике. Следует отметить, что развернувшиеся дискуссии иногда не
обещают формирование хороших настроений в обществе, что в свою
очередь, увы, не всегда наилучшим образом служит делу приемлемого для
Армении урегулирования конфликта по Нагорному Карабаху.
В сложившихся условиях, полагаю, что важно ссылаться на такие
публичные заявления руководителей стран-сопредседателей Минской
группы, сделанные ими такие принципиальные оценки, которые можно
было бы подчинить во благо справедливого решения вопроса Нагорного
Карабаха. А то получается, что многочисленные армянские ораторы, не
давая друг другу очереди, пытаются убедить нашу же общественность в
справедливости нашего же общего дела, создавая впечатление, что
соревнуются друг с другом в проявлении патриотизма. Я уже не говорю о
тех, которые в форме жестких нравоучений предъявляют властям позиции,
абсолютно ничего общего не имеющие с реальным переговорным
процессом. Повторяю, в переговорном процессе наша задача заключается в
использовании публично высказанных руководителями России, США,
Франции,

более

широко-государств-членов

Евросоюза,

оценок,
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обозначенных принципиальных позиции, подходов, которые ими были
даны, проявлены при решении других конфликтов и, тем более
относительно Нагорного Карабаха, поставив все это на службу интересов
нашей страны. А такие возможности, безусловно, имеют место быть,
притом в немалом количестве.
Так, очевидно, что союзником №1 для Соединенных Штатов Америки
в нашем регионе является Турция. В последние годы эта страна развернула
в регионе Южного Кавказа беспрецедентную активность, ставя перед собой
задачу резкого увеличения своей роли в нашем геополитическом
пространстве. Усилия турецкой стороны, помимо решения прочих задач,
направлены прежде всего на реализацию проекта прокладки маршрута
транспортировки энергоносителей из Центральной Азии и Каспийского
моря в страны Евросоюза по своей территории. Речь идет о строительстве
газопровода “Nabucco”, по которому предполагается ежегодная доставка в
Европу около 32 млрд. кубометров газа. Известно, что реализация этого
проекта в определенной мере смягчит энергетическую зависимость странчленов Евросоюза от России, равно как и повысит роль Турции в
снабжении Европы энергоносителями, тем более с учетом фактора
ежегодной перекачки 50 млн.тонн нефти по нефтепроводу Баку-ТбилисиДжейхан.
Турецкие власти очень хорошо осознают, что, заимев столь важные
экономические рычаги, они получают возможность поставить их на службу
реализации собственных политических целей, важнейшей из которых
является принятие Турции в Евросоюз.
Естественно, что в пользу строительства газопровода “Nabucco”,
имеющей стоимость 7,5 млрд.евро, выступает установление длительного
мира в нашем регионе. В этом контексте сильно актуализируется вопрос
мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Вне всяких
сомнений, что Турция в этом деле всячески будет содействовать
дружественному ей Азербайджану, особенно принимая во внимание
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значение последнего в возможной реализации программы “Nabucco”.
Следует отметить, что проблема установления длительного мира в нашем
регионе особенно актуализировалась с августа 2008 г., а именно, после
пятидневной

грузино-югоосетинской

войны.

Вспомним,

что

спустя

несколько дней после окончания войны, Турция, в лице премьер-министра
Реджепа Таипа Эрдогана, выступила с декларацией о Платформе
стабильности и развития в Южном Кавказе, участниками которой (по
предложению Турции – А.Г.) должны были стать Армения, Грузия,
Азербайджан, Турция и Россия. Само собой разумеется, что при успешной
реализации этого предложения значительно возрастет влияние Турции в
Южном Кавказе, что соответственно будет способствовать усилению роли
НАТО в нашем регионе и, безусловно, самих США. Естественно, что
подобный ход развития событий отнюдь не в интересах нашего
стратегического партнера и дружественной нам страны - Российской
Федерации, потому что подобное развитие событий значительно ослабило
бы влияние России в нашем регионе. В случае столь неблагоприятного хода
развития ситуации единственным фактором влияния РФ в Южном Кавказе,
пожалуй, останется лишь Республика Армения, где сосредоточена
единственная в регионе Российская военная база. Если мы будем учитывать
подобную возможную логику развития процессов, то она подсказывает: в
переговорном процессе по мирному урегулированию нагорно-карабахского
конфликта Республика Армения должна и впредь настаивать на реализации
трех известных принципов, о которых наши власти не раз заявляли и
которые нашли место также и в совместном заявлении президентов странсопредседателей Минской группы ОБСЕ от 10 июля 2009 года. В этом
контексте весьма актуальной представляется та часть 6-го принципа,
нашедшего место в заявлении трех президентов, где говорится о том, что
международные гарантии безопасности Нагорного Карабаха предполагают
также проведение миротворческих операций. Понятно, что если для России
появление в регионе каких бы то ни было миротворческих сил, кроме сил
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ОДКБ, нежелательно, то для Ирана любое другое решение будет вовсе
неприемлемо. В связи с этим в мирном урегулировании конфликта весьма
актуализируется роль Исламской Республики Иран. Вне всяких сомнений,
что Иран предпримет все необходимое, чтобы исключить возможность
появления миротворческих сил каких бы то ни было государств, за
исключением Российских, в зоне армяно-азербайджанского военного
противостояния, которое имеет место в непосредственной близости от
армяно-иранской и ирано-азербайджанской границы, протянувшейся не на
одну сотню километров.
Именно в комплексе этих вопросов и должна быть определена
стратегия переговорного процесса дипломатии нашей страны. Думаю,
понятно, что из предложенных принципов мирного урегулирования 6-й
принцип- один из ключевых. Возможное применение этого принципа
одинаково важно как для Армении и Азербайджана, так и для России,
Турции и Ирана. Трудно переоценить, насколько ответственно сделать
правильные выводы из сложившихся политических реалий.
Что касается призыва к “будущему определению окончательного
юридического

статуса

Нагорного

Карабаха,

путем

юридически

обязывающею выражения воли”, нашедшего место в заявлении трех
президентов, то здесь нам в своем арсенале необходимо полностью
использовать публичные высказывания министра иностранных дел России
Сергея Викторовича Лаврова относительно юридических обоснований
признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Так, 11 сентября 2008
г. в интервью, данном им авторитетной польской газете “Gazeta Wiborcza”,
он заявил: “Южная Осетия и Абхазия фактически являлись независимыми
странами согласно Закону СССР от 3 апреля 1990 г.”. Указанное
утверждение обязывает нас развернуть серьезную пропагандистскую
работу, чтобы как руководители стран-сопредседателей Минской группы,
так и международное сообщество, были бы хорошо осведомлены о деталях
вышеупомянутого закона. Так, 3 апреля 1990г. Верховный Совет СССР
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принял закон (№- 1409-1) “О порядке решения вопросов, связанных с
выходом союзной республики из СССР”. В ст. 3 закона отмечено: “В
союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики,
автономные области и автономные округа, референдум проводится
отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и
автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение
вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике,
а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе”.
Так что армянская сторона должна по каждому удобному поводу заявлять о
своей солидарности с подобной принципиальной

позицией Сергея

Лаврова, сделав это одним из гвоздей нашей дипломатии в ходе
переговорного процесса.
Здесь также важно придать публичность обращению влиятельных
американских сенаторов от 18 января 1990 года к

президенту СССР

Михаилу Горбачеву, где, в частности, сказано: “Мы призываем Вас решить
проблему (Нагорного Карабаха –А.Г.), которая привела к трагическим
событиям, дав право народу Нагорного Карабаха на свободный выбор в
соответствии со своими политическими и культурными связями”. Под
обращением подписались сенаторы Питер Уилсон, Пол Саймон, Лури
Пресслер, Клейборн Пелл, а также основной соперник Джорджа Буша в
президентских выборах США 2004 года, демократ Джон Керри. Думаю, что
мы

должны

призвать

американского

президента,

выдвиженца

от

Демократической партии Барака Обаму уважать позицию сенаторов, во
главе

с

влиятельным

демократом

Джоном

Керри,

официально

высказанную еще в январе 1990 года.
Тем

более

уважительного

отношения

заслуживает

принятая

единодушно 19 июля 1989 года Комитетом по внешним отношениям
Сената США резолюция, выражавшая “поддержку США чаяний народа
Советской Армении о мирном и честном урегулировании спора вокруг
Нагорного Карабаха”. В резолюции, внесенной председателем сенатского
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комитета по иностранным делам Клейборном Пеллом, в частности,
отмечалось: “Выступить на двусторонних обсуждениях с Советским
Союзом за справедливое урегулирование спора вокруг Нагорного Карабаха,
которое честно отразило бы мнение населения этого района”. Здесь очень
важно подчеркнуть другой абзац из того же документа, где отмечено: “…
вызвав дальнейший рост недовольства (речь о деятельности Комитета
особого управления НКАО –А.Г.) среди проживающих армян, которые
составляют подавляющее большинство местного населения”. Принятая
Комитетом по внешним отношениям Сената США по инициативе сенатора
Клейборна Пелла резолюция также должна быть использована нашей
дипломатией, а также всей государственной пропагандистской машиной в
том плане, чтобы нынешнее руководство США осталось приверженной
духу официально закрепленной

два десятка лет назад позиции Сената

США.
Говоря о подходах действующей администрации США к вопросу
мирного

урегулирования

нагорно-карабахского

конфликта,

считаю

необходимым проинформировать сопредседателей Минской группы о том,
что мы строго актуализируем следующие положения из выступления вицепрезидента США Джозефа Байдена, имевшего место 23 июля т.г. в
парламенте Грузии:“Как бы трудно это ни было, призываю Вас (имеются
ввиду власти Грузии – А.Г.) держать двери открытыми перед абхазами и
южно-осетинцами… Это печальный факт, но военного пути к реинтеграции
действительно нет. Только у мирной и процветающей

Грузии есть

перспектива восстановления вашей территориальной целостности, если те,
кто живет в Абхазии и Южной Осетии, увидят, что в Грузии они могут
быть свободными, а их общины смогут процветать, где они смогут
пользоваться автономией в рамках федеральной системы власти, где их
жизнь сможет стать гораздо лучше, чем сейчас. Покажите им реальные
выгоды от девиза вашей страны: в единстве сила”.
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Власти США неоднократно заявляли о своем непоколебимом подходе,
принципиальной приверженности к мирному урегулированию вопроса
Нагорного Карабаха, а стало быть подход, указанный в выступлении
Джозефа Байдена перед парламентариями Грузии, следует обязательно
обосновать

и

сделать

в полной

мере

приемлемым для

мирного

урегулирования нагорно-карабахского конфликта, при этом предложив
сопредседателям Минской группы уважительно отнестись к столь
справедливой формуле урегулирования, предложенной Дж. Бйденом. В
дальнейшем необходимо добиваться, чтобы этот подход нашел бы
отражение в обновленном варианте текста Мадридских принципов. Более
того, в этом судьбоносном вопросе мы должны выступить с единой,
общенациональной позицией, подчеркивая, что любой иной подход в этом
деле чреват возобновлением военных действий. При этом следует особо
подчеркнуть, что любые иные действия, которые будут иметь место после
вышеотмеченных

принципиальных

оценок,

данных

в

Тбилиси

в

выступлении вице-президента США, если не будут осуждены, то
Азербайджан может это расценить как молчаливое согласие на разрешение
проблемы нагорно-карабахского конфликта военным путем. Ведь мы с
вами являемся свидетелями того, как президент Азербайджана Ильхам
Алиев, не без умысла, как внутри страны, так и за рубежом (в последнее
время он выступил в Лондоне в Королевском институте международных
отношений Chatham House –А.Г.) систематически делает заявления

о

решении вопроса Нагорного Карабаха военным путем. И это происходит в
том случае, когда 2 ноября 2008 года президентами С.Саргсяном,
И.Алиевым и Д.Медведевым была подписана Майендорфская декларация,
где

подтверждена

готовность

конфликтующих

сторон

достичь

урегулирования конфликта исключительно мирным путем. Иначе говоря,
Алиев публично как бы игнорирует положения этого документа и тем
самым принижает роль и значение

страны-гаранта подписанной

декларации – Российской Федерации в деле урегулирования по Нагорному
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Карабаху. Вызывает удивление и то, что на днях министр обороны
Азербайджана Сафар Абиев в Баку после переговоров с министром
обороны

РФ

Анатолием

Сердюковым

заявил:

“Если

армяно-

азербайджанский конфликт не будет урегулирован в мирном варианте,
тогда необходимо военное решение ”. К сожалению, это воинственное
заявление, противоречащее духу Майендорфской декларации, заверенной
со стороны президента Российской Федерации, осталось безответным со
стороны министра обороны России. Полагаю, что в ходе переговорного
процесса

нельзя

недооценивать

роль

и

значение

Майендорфской

декларации, особенно со стороны российского сопредседателя в Минской
группе ОБСЕ.
Что касается Франции, а более шире позиции Евросоюза, в деле
мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, то считаю, что
было бы к месту, чтобы наша сторона напомнила своим европейским
партнерам по переговорам следующую непреложную истину: всякого рода
вмешательство со стороны международных организаций, в особенности
ключевых государств Евросоюза и США, которые привели к независимости
Косово, если сравнить с дорогой к независимости, которую прошел народ
Арцаха (причем эту дорогу арцахцы прошли самостоятельно, без внешнего
вмешательства – А.Г.), то с точки зрения международного права признание
независимости Нагорного Карабаха куда более обоснованно и неуязвимо,
чем признание независимости Косово. Для становления Нагорного
Карабаха как государства, в отличие от Косово, не было необходимости
формирования новой специальной комиссии Генеральной Ассамблеи ООН
по примеру комиссии Ахтисаари, также и не потребовалось ввода
миротворческих голубых касок ООН или сил быстрого реагирования НАТО
(KFOR –А.Г.), как это также имело место быть в случае Косово. Более
того, не помешало бы пустить в обращение отдельные положения из
выступления в парламенте Косово вице-президента США Джозефа
Байдена, имевшего место 22 мая сего года. Так, вице-президент США в

28

качестве достижений независимого Косово упомянул такие факторы,
которые еще несколько лет назад получили свое решение в Нагорном
Карабахе. В частности, Джозефом Байденом поощрения заслужил факт
принятия парламентом Косово 50-и законов. В своем выступлении
Дж.Байден также отметил:“… Вы построили дороги, школы, вы создали с
нуля министерства и государственные службы, которых раньше не
существовало”. Все это на все 100%можно сказать и о НагорноКарабахской Республике. “Ваш успех, достигнутый упорным трудом,продолжил Дж.Байден,- продемонстрировал всему миру, что демократия и
независимость Косово являются силой, способствующей установлению
стабильности в регионе, и что так будет и дальше”. Пример становления
независимости Нагорного Карабаха, полагаю, куда более убедительное
свидетельство и подтверждение того утверждения, имевшего место в
выступлении Дж.Байдена, что только независимое государство Нагорный
Карабах, избравшее путь демократического развития, сделало возможным
без содействия мощных внешних международных сил отстоять свою
независимость в борьбе с Азербайджаном. Страной, 30-и кратно
превосходящей
расходующей

по

населению

миллиарды

население

нефтедолларов

на

Нагорного
свое

Карабаха,

вооружение

и

пытающейся решить конфликт военным путем. Более того, все те вопросы,
к решению которых Дж.Байден призывал косовцев в своем выступлении,
уже ряд лет положены в основу повседневной работы властей Карабаха,
составляют ее содержание. В частности, вице-президент США говорит:“Вопервых, мы призываем вас, мы настоятельно просим вас продолжить
строительство

сильных

институтов,

которые

воплощают

ценности,

закрепленные в вашей Декларации независимости и вашей Конституции.
Эффективность и прозрачность этих институтов будут иметь решающее
значение для укрепления доверия к вашему правительству в ближайшие
месяцы и годы”. В Нагорном Карабахе на решение этих вопросов в течении
ряда

лет

направлены

действенные

шаги

по

государственному
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строительству, результаты которых в случае любого беспристрастного
мониторинга, убежден, будут очень высоко оценены.
Из выступления Дж.Байдена в Косовском парламенте можно привести
и другие постановочные вопросы и цитаты, но и из сказанного можно
сделать вывод о том, что усилиями ключевых стран Евросоюза и США
Косово, получившее независимость, еще только начинает осуществлять те
шаги, которые много лет назад и с еще большим успехом уже реализовал и
продолжает это делать Нагорный Карабах. То есть, учитывать эти реалии и
при этом навязывать независимому существованию Нагорного Карабаха
какую-либо альтернативу, другой статус государственного

устройства,

мягко выражаясь, будет крайне нелогично.
В совместном заявлении президентов Д.Медведева, Б.Обамы и
Н.Саркози нашедшие место второй (придание промежуточного статуса
Нагорному Карабаху, гарантирующего безопасность и самоуправление) и
четвертый (будущее определение окончательного юридического статуса
Нагорного Карабаха путем юридически обязывающего выражения воли)
принципы, вокруг которых будут вестись переговоры, будут иметь
положительное воздействие, если армянская сторона, интерпретируя их,
придаст особое значение, актуальность применительно к урегулированию
нагорно-карабахского конфликта исключительно принципиальных оценок,
поставленных Дж.Байденом в своем выступлении перед парламентом
Косово, имевшем место 22 мая т.г.. Приведение контраргументов этим
оценкам будет делом не из легких.
Мы должны также использовать то обстоятельство, что до конца 2009
года страной председателем Евросоюза является Королевство Швеция и в
этом вопросе будет важной роль министра иностранных дел Швеции Карла
Бильдта,

который

будучи

высоким

должностным

лицом

страны,

председательствующей в Евросоюзе, в качестве одной из первоочередных
направлений своей деятельности посчитал официальный визит в Грузию,
Армению и Азербайджан. И это вновь подтвердило ту степень важности,
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которую Евросоюз отводит государствам Южного Кавказа и процессам,
протекающим в нашем регионе. Почему особо упоминаю о персоне Карла
Бальдта?

Потому

что

именно

Карл

Бильдт

был

официальным

представителем ЕС на Балканах, когда там воплощались в жизнь
Дейтонские соглашения о прекращении огня, разделении враждующих
сторон и обособлении территорий, положившие конец гражданской войне в
Боснии и Герцеговине 1992-1995гг. Напомню, что положения соглашения
были согласованы в ноябре 1995 года на военной базе США в Дейтоне
(штат Огайо – А.Г.), подписаны 14 декабря 1995 года в Париже. Карл
Бальдт, являясь очевидцем проводимых Хорватией летом 1995 года
этнических чисток (тогда после занятия хорватскими войсками Сербской
Крайны около 300 тысяч сербов стали беженцами, покинули места, где они
жили веками), назвал президента Хорватии Франьо Туджмана “военным
преступником” наравне с Р.Караджичем. Более того, К.Бильдту хорошо
известно, что на момент подписания Дейтонского соглашения в столице
Хорватии Сараево проживало от 120 до 150 тысяч сербов. Между тем,
сегодня практически сербов там нет. Мы должны аргументировано
представить Швеции, председательствующей в ЕС, министру иностранных
дел этого государства Карлу Бильдту, что если, не приведи Господь,
Нагорно-Карабахская Республика окажется в составе Азербайджана, то ее
ждет судьба Сербской Крайны, а ее жителей- судьба сербов Сараево.
Обстоятельство, которое два армянских государства никогда не допустят,
чтобы

стало

бы

возможным.

Более

того,

следует

с

помощью

многочисленных убедительных обоснований представить правду о том, что
народ Нагорного Карабаха встал на путь освободительной борьбы,
осознавая, что в противном случае его ждет участь армян Нахиджевана, то
есть – массовый исход армянского населения из своих исконных
территорий, разграбление и уничтожение историко-культурных памятников
и ценностей. Необходимо последовательно разъяснять, что армянская
сторона, подвергаясь разного рода давлениям, весьма терпеливо и
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последовательно

демонстрирует

свою

подлинную

приверженность

принципу мирного урегулирования противостояния вокруг Нагорного
Карабаха. Для подтверждения истинности сказанного следует подключить
к делу множество обоснований и доказательств того, что освободительная
борьба народа Нагорного Карабаха была ответом на политику этнических
чисток, осуществляемую властями Азербайджана. В связи с этим приведу
один примечательный пример из опубликованного в газете “Бакинский
рабочий” от 25 июля 2002 г. материала под заголовком “Средства массовой
информации должны быть глашатаями правды…” под авторством Гейдара
Алиева. Будучи в то время президентом Азербайджанской Республики,
Гейдар Алиев на страницах газеты рассказал правду о политике
официального Баку в отношении армян Нагорного Карабаха. В интервью
Г.Алиев оповещает читателей:“Я говорю о периоде, когда был первым
секретарем

(имеется

ввиду

первым

секретарем

ЦК

Компартии

Азербайджана – А.Г.) ” и много помогал развитию Нагорного Карабаха.
Одновременно я старался изменить там демографию. К примеру, Нагорный
Карабах поднимал вопрос об открытии там института, вуза, а у нас все
возражали против этого. Я подумал и решил открыть. В итоге
азербайджанцев из прилегающих районов мы отправляли учиться не в
Баку, а туда… Или, открыв в НКАО большую обувную фабрику,
направляли туда азербайджанцев, а число армян сократилось.”
Откровеннее не скажешь. Именно в такой политике, проводимой в те
годы, и кроются причины массового исхода более полумиллиона армян из
многих десятков армянонаселенных городов и районов Азербайджана.
Именно такая политика, направленная на насильственное выживание
армянского населения из своей исторической Родины, и привела к
национально-освободительной борьбе граждан Нагорного Карабаха за свое
национальное самоопределение. Учитывая тот факт, что в современном
Азербайджане властями республики проводится политика культа личности
Гейдара Алиева, становится вне всяких сомнений, что его сын- Ильхам
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Алиев, если, не приведи Господь, Нагорный Карабах окажется в составе
Азербайджана, продолжит политику своего отца да еще с большим рвением
и ожесточением.
Принимая во внимание все эти реалии, армянская сторона должна
настоятельно отстаивать идею признания независимости Нагорного
Карабаха, ибо альтернативой независимости – является война. И в условиях
этих наглядных и бесспорных реалий, мы считаем, что политика по
оказанию давления на Республику Армения с целью принуждения
последней отказаться от идеи независимости Нагорно Карабахской
Республики, равносильна тому, чтобы взять на себя ответственность за
разжигание новой войны в нашем регионе. Таковы объективные реалии
нашего времени.
Осознание возможности такого хода развития событий делают
настоятельной необходимостью задачу по достижению консолидации
нашего народа. Любое иное действие, какими бы благозвучными словами
оно

не

обволакивалось,

является либо

проявлением политической

близорукости, если не сказать проявлением невежества, либо тщательно
скрываемым предательством национальных интересов. Мы должны
изначально исключить подобные проявления.
Защита независимости Нагорно Карабахской Республики, достижение
ее международного признания - это наш священный долг, наша общая
судьба. Так встанем вместе лицом к тому, что уготовила судьба для
Республики Армения.
АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии
“Национальное Единение”
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Ð²ð²ì²ÚÆÜ ÎàìÎ²ê. Þ²ÊØ²î²ÚÆÜ ØºÌ ä²ðîÆ²
ºí ³Ûëå»ë, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³Ýó ã³÷³½³ÝóáõÃÛ³Ý ³ë»É, áñ ë. Ã.
ë»åï»Ùµ»ñÇ

1-Çó

ÙÇç³½·³ÛÇÝ

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ

Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý,

Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ

áõß³¹ñáõÃÛ³Ý

ÏÇ½³Ï»ïáõÙ

»Ý

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ
·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ
¹³ßÝ³ÛÇÝ ¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ëïáñ³·ñ³Í ¨ û·áëïáëÇ
31-Ç áõß »ñ»ÏáÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ïí³Í Ñ»ï¨Û³É »ñÏáõ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
§²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

ÙÇç¨

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý

¨

Âáõñù³Ï³Ý

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, ¨ §²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
¨ Âáõñù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ »ñÏÏáÕÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦:
ØÇç³½·³ÛÇÝ

³ÛÝ

µáõéÝ

³ñÓ³·³ÝùÁ,

Áëï

áñáõÙ`

×ÝßáÕ

Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ ¹ñ³Ï³Ý »ñ³Ý·Ý»ñ áõÝ»óáÕ, áñÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³Ý í»ñÁ
Ýßí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ýï³ñ³ÏáõÛë, íÏ³ÛáõÙ »Ý Ð³ñ³í³ÛÇÝ
ÎáíÏ³ëáõÙ ÁÝÃ³óáÕ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ µ³ó³éÇÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
Ñ³ïÏ³å»ë

²ØÜ-Ç, ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý, èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý, º²ÐÎ-Ç,

ºÊÊì-Ç, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ð²äÎ-Ç áõ Ü²îú-Ç Ñ³Ù³ñ:
Æ±Ýã ¿ ë³ Ýß³Ý³ÏáõÙ: ºñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñá·³ï³ñáõÃÛ³Ý,
µ³ñÇ

Ï³ÙùÇ

¹ñë¨áñá±õÙ:

²Ýßáõßï,

³Ûá:

Ð³ñ³í³ÛÇÝ

ÎáíÏ³ëáõÙ

Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý áõ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ù»ÏÝ³±ñÏ: ²ÝÏ³ëÏ³Í, ³Ûá: ºí, í»ñç³å»ë, ³ñ¹Ûáù Ï³ñ»ÉÇ± ¿ åÝ¹»É, áñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ñ³ëï³ïáõÙÁ,

ÇÝãå»ë

Ý³¨

»ñÏÏáÕÙ

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÝ Çñ»Ýó ÑÇÙùáõÙ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý »ñÏáõ
ÏáÕÙ»ñÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ÝáõÛÝ³µáí³Ý¹³Ï Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ,
ÇÝãå»ë ¹³ »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ÆÑ³ñÏ», ³Û¹å»ë
Ùï³Í»ÉÁ

ÏÉÇÝ»ñ

³ÝÑáõë³ÉÇ

¨

§áã¦

ÑÇÙÝ³íáñ

É³í³ï»ëáõÃÛ³Ý

³ñï³Ñ³ÛïáõÙ, »Ã» ã³ë»Ýù` ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ
å³ñ½áõÝ³Ï

Ùáï»óÙ³Ý

¹³ë³Ï³Ý

¹ñë¨áñáõÙ:

Ü»ñÏ³ÛÇë
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Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³Ý - ÂáõñùÇ³ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ï³å»ñÇ
Ñ³ëï³ïÙ³Ùµ, »ñÏÏáÕÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ùµ Ð³ñ³í³ÛÇÝ
ÎáíÏ³ëáõÙ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýáñ í»ñ³¹»ñ³µ³ßËáõÙÝ»ñÇ ëÏÇ½µ ¿
¹ñíáõÙ, Ë³Õ³ñÏíáõÙ ¿ §Þ³ËÙ³ï³ÛÇÝ Ø»Í å³ñïÇ³¦ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý`

Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ

³ÝÙÇç³Ï³Ý

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:

ºí

ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ µÝ³Ï³Ý ¿ñ ¨ ëå³ë»ÉÇ, áñ Ñ³Û áõ Ãáõñù Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í

Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

µ³½Ù³ÃÇí

Ñ³ñó»ñ ³é³ç³óñ»óÇÝ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ, Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý
³Ù»Ý³É³ÛÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: Àëï áñáõÙ, »ñµ ÷áùñ - ÇÝã Ëáñ³ÝáõÙ »ë ³é³í»É
ß³ï ùÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³ñó»ñÇ Ù»ç, ³å³ Ñ³Ùá½íáõÙ »ë, áñ Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ É³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ÁÝÓ»éáõÙ ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óáí
ß³Ñ³·ñ·éí³Í Ã»° Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ÂáõñùÇ³ÛÇ ¨ Ã»° ²ØÜ-Ç, ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý áõ
èáõë³ëï³ÝÇ

¸³ßÝáõÃÛ³Ý

³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý

¹Çí³Ý³·»ïÝ»ñÇÝ`

ß³Ñ»ñÇÝ

É³í³·áõÛÝë

¹ñ³Ýù

Çñ»Ýó

Í³é³Û»óÝ»Éáõ

Ñ³Ù³ñ:

²é³çÝáñ¹í»Éáí ³Ûë ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ` ÷áñÓ»Ýù ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï
í»ñÉáõÍ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï»Õ

·ï³Í ³é³í»É íÇ×³Ñ³ñáõÛó

¹ñáõÛÃÝ»ñÁ:
ÐÐ ·áñÍáÕ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áñå»ë ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝ
¹Çñù³íáñíáÕ

Ð³Û

²½·³ÛÇÝ

ÎáÝ·ñ»ëÁ

Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³çáñ¹ ÇëÏ ûñÁ` ë»åï»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ,
Ñ³Ý¹»ë »Ï³í ãáñë Ï»ïÇó µ³ÕÏ³ó³Í Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ: àõß³·ñ³í ¿, áñ
Ð²Î-Çó Ñ³ßí³Í Å³Ù»ñ å³Ñ³Ýçí»óÇÝ, áñå»ë½Ç ³Û¹ »ñÏáõ Éñç³·áõÛÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ` §²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨
Âáõñù³Ï³Ý

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ñ³ëï³ïÙ³Ý

ÙÇç¨
Ù³ëÇÝ¦

¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý
¨

§²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Âáõñù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý:

½³ñ·³óÙ³Ý

Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý

Ù³ëÇÝ¦,
Ù»ç,

ï³ñ

ß³ï

Ù³ëÝ³íáñ³å»ë,

µ³ñÓñ

ïñíáõÙ

¿

³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ»ï¨Û³É ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ, áñÁ, Ã»ñ¨ë, ¹Åí³ñ ¿ íÇ×³ñÏ»É.
§1.Ð³Û - Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ µËáõÙ ¿ »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ

¨

ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ,

ÇÝãå»ë

Ý³¨`

ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ

Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ¨ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇó: 2.Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÙÇç¨
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¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

½³ñ·³óÙ³Ý

Ñ³ëï³ïÙ³Ý

í»ñ³µ»ñÛ³É

¨

»ñÏÏáÕÙ

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

½·³ÉÇ ï»Õ³ß³ñÅ »Ý ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ¦: ÂáÕ ÁÝÃ»ñóáÕÇ Ùáï Ñ³ÝÏ³ñÍ ÃÛáõñ
ïå³íáñáõÃÛáõÝ ãëï»ÕÍíÇ, áñ ÇÙ ÏáÕÙÇó ÙÇïáõÙÝ³íáñ ³Ýï»ëíáõÙ »Ý Ð²Î-Ç
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý 3-ñ¹ ¨ 4-ñ¹ Ï»ï»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ »Ý
Ãí³óÛ³É ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý »ñ³Ý·Ý»ñ: ¸ñ³Ýó Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù
¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ïí»ñÉáõÍ»Ýù` Ç óáõÛó ¹Ý»Éáí í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ»Õ»ÕáõÏ ÉÇÝ»Éáõ
ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ, Áëï áñáõÙ, Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ß³ñ³¹ñÙ³Ý ×Çßï
ÝáõÛÝ Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ:
ºí ³Ûëå»ë, Ð²Î Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý 3-ñ¹ Ï»ïáõÙ ·ñíáõÙ ¿. §3.
²Ý¹³éÝ³ÉÇ

¿

Ñ³Û

¨

Ãáõñù

å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ

ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý

»ÝÃ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¹ñáõÛÃÁ, áñÁ Ï³ëÏ³ÍÇ ï³Ï ¿ ¹ÝáõÙ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ¦: Ü³Ë, Ýß»Ù, ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ¨, ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, Çñ³í³Ï³Ý
áõÅ áõÝ»óáÕ ó³ÝÏ³ó³Í ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ß³ï ¿ Ï³ñ¨áñíáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
¹ñáõÛÃÇ

×ß·ñÇï

Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ:

ÐÇßá±õÙ

»ù

Ã¨³íáñ

¹³ñÓ³Í

Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ` ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ý»ñ»É: ²Ñ³ Ýñ³ÝÇó, Ã» áñï»Õ
Ï¹ñíÇ ëïáñ³Ï»ïÁ` ¹ñ³ÝÇó ¿É Ï³Ëí³Í ¿ ÏÉÇÝÇ Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùÁ: ÆÝã¨¿,
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý
ÙÇïáõÙÝ³íáñ

3-ñ¹

Ï»ïáõÙ

Ë»Õ³ÃÛáõñí³Í

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

¨

Âáõñù³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý

ÏáÝ·ñ»ë³Ï³ÝÝ»ñÁ,
»Ý

Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ

³ÝÏ³ëÏ³Í,
Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÙÇç¨

»ñÏÏáÕÙ

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý

Ñ»ï¨Û³É

¹ñáõÛÃÁ. §Æñ³Ï³Ý³óÝ»É »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ ÷áËíëï³ÑáõÃÛ³Ý
í»ñ³Ï³Ý·Ù³ÝÝ áõÕÕí³Í »ñÏËáëáõÃÛáõÝ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³Û¹
ÃíáõÙ` å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ³ñËÇíÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý, ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñëï³Ï»óÙ³Ý áõ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ¦: ÆÝãá±õ »Ý ÏáÝ·ñ»ë³Ï³ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý ï»ùëïáõÙ Ë»Õ³ÃÛáõñ»É ³Ûë ã³÷³½³Ýó

Ï³ñ¨áñ

¹ñáõÛÃÁ: ØÇ·áõó»± Ýñ³Ýù ù³ç ·Çï³ÏóáõÙ »Ý, áñ Ë»Õ³ÃÛáõñí³Í ¹ñáõÛÃÁ
»ñµ»ù ãÇ Ï³ñáÕ ëïí»ñ ·ó»É Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ³é³çÇÝ
»ñÏáõ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³, Ñ»ïÝ ¿É É³í Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ý, áñ å»ïù ¿
³ñÙ³ï³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙ³¹ÇñÇ Ï»óí³ÍùÝ ³Ù»Ý ·Ýáí å³Ñå³Ý»É: ¾É ã³ë»Ýù, áñ
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ÇÝãå»±ë

Ï³ñáÕ

¿ÇÝ

Ýñ³Ýù

Ñ³Ï³¹ñí»É

³Û¹

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ, áñáÝù ÉáõÛë ³ßË³ñÑ »Ý »Ï»É ²ØÜ-Ç ÏáÕÙÇó Ã³÷í³Í Ù»Í
ç³Ýù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ØÇÝã¹»é í»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í ¹ñáõÛÃÇ µ³ó³éÇÏ
Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ¹Åí³ñ ¿ ·»ñ³·Ý³Ñ³ï»É, ¨ ÑÇÙÝ³íáñ»Ù, Ã» ÇÝãá±õ: ²Ûëå»ë,
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÂáõñùÇ³ÛÇ Ù»Í³·áõÛÝ ·ñáÕ úñÑ³Ý ö³ÙáõÏÁ 2005 Ã.
÷»ïñí³ñÇ 6-ÇÝ Ñ³ñó³½ñáõÛó ¿ñ ïí»É òÛáõñÇËÇ “Tages-Anzeiger” Ã»ñÃÇÝ:
ÂÕÃ³ÏóÇ Ñ³ñó»ñÇó Ù»ÏÇÝ å³ï³ëË³Ý»ÉÇë, ö³ÙáõÏÝ ³ë»É ¿ñ. §²Ûë ÑáÕÇ
íñ³ (Ç ÝÏ³ïÇ áõÝÇ ÂáõñùÇ³Ý - ².¶.) ëå³Ýí»É »Ý 30 Ñ³½³ñ ùñ¹»ñ ¨ Ù»Ï
ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ, µ³Ûó ÇÝÓ³ÝÇó µ³óÇ áã áù ãÇ Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ
Ëáë»É¦: ²ñ¹»Ý ÇëÏ ÷»ïñí³ñÇ 18-ÇÝ Î³Ûë»ñÇ ù³Õ³ùÇ ¹³ï³Ë³½áõÃÛáõÝÁ
Ñ³Ý¹»ë ¿ñ »Ï»É Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ, áñï»Õ ³ëí³Í ¿ñ` ·ñáÕÇÝ Ù»Õ³¹ñ³Ýù
ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ

§Ãáõñù³Ï³Ý

³½·ÇÝ,

Ãáõñù³Ï³Ý

½ÇÝí³Í

áõÅ»ñÇÝ

¨

ÂáõñùÇ³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³ÝÑÇÙÝ ½ñå³ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦: øñ»³Ï³Ý ·áñÍÁ
Ñ³ñáõóí»É ¿ñ 2005 Ã. ÑáõÝÇëÇÝ` øñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 301 Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ
Ù³ëÇ

Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí:

²ÛÝï»Õ

·ñí³Í

¿,

áñ

Ãáõñù³Ï³Ý

³½·ÇÝ,

å»ïáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù å³éÉ³Ù»ÝïÇÝ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý ½ñå³ñï»ÉÁ ùñ»³Ï³Ý
Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ ¿ ¨ å³ïÅíáõÙ ¿ Ï»ë ï³ñáõó ÙÇÝã¨ »ñ»ù ï³ñÇ
³½³ï³½ñÏÙ³Ùµ: Üß»Ýù, áñ øñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 301 Ñá¹í³ÍÁ ëÏ½µáõÙ
Ï³½Ùí³Í ¿ñ »ñ»ù Ù³ëÇó: ²é³çÇÝ Ù³ëÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ Ãáõñù³Ï³Ý ³½·ÇÝ
å³ñë³í»ÉáõÝ

(¹³ï³å³ñï»ÉáõÝ)

¨

å»ïáõÃÛ³ÝÝ

³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ,

»ñÏñáñ¹áõÙ` ³ëíáõÙ ¿ñ å»ï³Ï³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨
µ³Ý³ÏÇÝ ½ñå³ñï»Éáõ, »ññáñ¹áõÙ` ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ ÂáõñùÇ³ÛÇ
ù³Õ³ù³óáõ ÏáÕÙÇó ³ñí³Í ½ñå³ñï³ÝùÇ Ù³ëÇÝ: ²Û¹ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ
ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝáõÙ

ï³ñ³Ïáõë³Ýù

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ

¿ÇÝ

³é³ç³óñ»É:

Ñ³ßí³ñÏ»É

Çñ³Ï³Ý³óí³Í

ßáõñç

¿ÇÝ
60

Æñ³í³å³ßïå³Ý

½ñå³ñï»Éáõ

Ñá¹í³Íáí

¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ,

áñáÝó

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 301 Ñá¹í³Íáí ¹³ï³å³ñïí»É ¿ÇÝ ·ñáÕÝ»ñ, Éñ³·ñáÕÝ»ñ,
Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ: øñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ×ÝßáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñáõóí»É ¿ñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¨ ùñ¹³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ áõÝ»ó³Í »ÉáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
²Ûëï»Õ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ øñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ ¨ å³ïÇÅÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ

»Õ»É

¿

ÂáõñùÇ³ÛÇÝ

Ý»ñÏ³Û³óíáÕ

ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: àõß³·ñ³í ¿, áñ 2006 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 6-ÇÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ
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³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý

Ý³Ë³ñ³ñ

æ»ÙÇÉ

âÇã»ÏÁ

Ñ³Ý¹»ë

¿ñ

»Ï»É

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ, áñÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿ñ, áñ ö³ÙáõÏÁ å»ïù ¿ Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ
ËÝ¹ñÇ ÅáÕáíñ¹Çó ¨ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³ ¹»Ù Ñ³ñáõóí³Í ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÁ
ÏÏ³ñ×íÇ: Àëï áñáõÙ, Ý³Ë³ñ³ñ âÇã»ÏÁ ö³ÙáõÏÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ
Çñ³í³Ï³Ý ¨ áã ÙÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ã¿ñ ïí»É: Ð»Ýó ³Û¹ ÝáõÛÝ ûñ»ñÇÝ
Ãáõñù³Ï³Ý

Ù³ÙáõÉáõÙ

Å³Ù³Ý³Ïí³

Éñ³ïíáõÃÛáõÝ

³ñï³ùÇÝ

·áñÍ»ñÇ

ëåñ¹»ó

³ÛÝ

Ý³Ë³ñ³ñ

Ù³ëÇÝ,

áñ

²µ¹áõÉÉ³Ñ

³ÛÝ
¶ÛáõÉÁ

¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ ö³ÙáõÏÇ ¹»Ù Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÁ, áñå»ë
»ñÏñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÝ ³ñ³ï³íáñáÕ ¨ Ýñ³ ÷³éùÇÝ íÝ³ë å³ï×³éáÕ:
ÐáõÝí³ñÇ

22-ÇÝ

ÂáõñùÇ³ÛÇ

³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý

Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ

Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ ¿ñ ï³ñ³Í»É ³é ³ÛÝ, áñ ö³ÙáõÏÇ ·áñÍÁ í»ñ³¹³ñÓí»É ¿
êï³ÙµáõÉÇ ¹³ï³ñ³Ý, ÇëÏ Ù»Ï ûñ ³Ýó Ñ³Ûï³ñ³ñí»ó, áñ ·ñáÕÇ ·áñÍÁ
÷³Ïí³Í ¿: Üß»Ù Ý³¨, áñ ö³ÙáõÏÇ ¹»Ù ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÁ ¹»é
ãëÏëí³Í, ·ñáÕÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý¹»ë ¿ÇÝ »Ï»É ³ßË³ñÑÇ Ëáßáñ³·áõÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·ñ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ æáÝ ²å¹³ÛÏÁ, Äá½» ê³Ù³ñ³·áÝ,
¶³µñÇ»É ¶³ñëÇ³ Ø³ñÏ»ëÁ, ¶ÛáõÝÃ»ñ ¶ñ³ëÁ, Î³ñÉáë üáõ¿Ýï»ëÁ, àõÙµ»ñïá
¾ÏáÝ, Êáõ³Ý ¶áÛÃÇëáÉáÝ, áñáÝù Ãáõñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í
Ñ³Ù³ï»Õ

Ý³Ù³ÏáõÙ

ËÝ¹ñ»É

¿ÇÝ

¹³¹³ñ»óÝ»É

ö³ÙáõÏÇ

¹»Ù

Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÁ: ²Ù»Ý¨ÇÝ ¿É å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ³Ûëù³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³ ³Ûë å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, ù³Ý½Ç Ù»Ýù å»ïù ¿
ï»Õ»Ï³óí³Í ÉÇÝ»Ýù, Ã» ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ³Ý·³Ù ÇëÏ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý
å³ïÙ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ ÑÇß³ï³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÇÝãåÇëÇ ïËáõñ á¹Çë³Ï³Ý
¿

áõÝ»ó»É

³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï

Ùï³íáñ³Ï³ÝÁ,

áñÁ 2006 Ã.

Ãáõñù

·ñáÕ

úñÑ³Ý

ö³ÙáõÏÁ`

Ø»Í

·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ñÅ³Ý³ó³í

Üáµ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ:
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ß³ñÅÙ³Ý
Ù»Ï ³ÛÉ ûñÇÝ³Ï ¿É ÑÇß³ï³Ï»Ù: ²Ûëå»ë, 2008 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 15-ÇÝ
åñáý»ëáñÝ»ñ ²ÑÙ»ï ÆÝë»ÉÁ, ´³ßÏÇÝ úñ³ÝÁ, Éñ³·ñáÕÝ»ñ â»Ý·Ç½ ²ùï³ñÁ,
²ÉÇ ´³Ûñ³ÙûÕÉáõÝ ¨ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ,
Éñ³·ñáÕÝ»ñ,

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý

200

·áñÍÇãÝ»ñ

www.ozurdiliyourz.com

ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûù-¿çáõÙ ï»Õ³¹ñ»É ¿ÇÝ Ñ³Ýñ³·Çñ, áñï»Õ ·ñí³Í ¿ñ. §ÆÙ
ËÇÕ×Á ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ßïí»É, áñ Ø»Í ³Õ»ïÁ, áñÇÝ 1915 Ã. úëÙ³ÝÛ³Ý
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Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ »ÝÃ³ñÏí»óÇÝ Ñ³Û»ñÁ, µ³ËíáõÙ ¿ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ¨
ÅËïÙ³Ý: ºë ã»Ù Ï³ñáÕ Ñ³ßïí»É ÝÙ³Ý ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ºë Ï³ñ»ÏóáõÙ
»Ù ÇÙ Ñ³Û »Õµ³ÛñÝ»ñÇ ¨ ùáõÛñ»ñÇ ³åñáõÙÝ»ñÇÝ áõ ¹Åµ³ËïáõÃÛ³ÝÁ ¨
Ýñ³ÝóÇó ¿É »Ù ËÝ¹ñáõÙ Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ¦ (“Моя совесть не может примириться с
тем, что Великая катастрофа, которой подверглись армяне Османской империи в
1915 году, сталкивается с безразличием и отрицанием. Я не могу смириться с
такой несправедливостью. Я сочувствую переживаниям и горю своих армянских
братьев и сестер, и прошу и у них прощения”): Ð³Ýñ³·ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÇó
Ñ»ïá ¹»é 24 Å³ÙÁ ãÉñ³ó³Í` ¹ñ³ ï³Ï ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ ¹ñ»É ³í»ÉÇ
ù³Ý 8000 Ù³ñ¹, ÇëÏ 2009 Ã. ÑáõÝÇëÇ 13-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýñ³·ñÇ ï³Ï
ëïáñ³·ñ»É ¿ÇÝ ³í»ÉÇ ù³Ý 30 Ñ³½³ñ Ù³ñ¹` ï³ùëáõ í³ñáñ¹Ý»ñ,
áõëáõóÇãÝ»ñ, ÂáõñùÇ³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ Ø»Í ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ… ²Ûë
å³ñ³·³ÛáõÙ,

»Ã»

ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ

Ù»Ýù

ÙÇç¨

Ññ³Å³ñíáõÙ

»Ýù

÷áËíëï³ÑáõÃÛ³Ý

§Çñ³Ï³Ý³óÝ»É

í»ñ³Ï³Ý·Ù³ÝÝ

»ñÏáõ

áõÕÕí³Í

»ñÏËáëáõÃÛáõÝ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç¦, ³ñ¹Ûá±ù ¹ñ³Ýáí ã»Ýù
¹³í³×³ÝáõÙ 30 Ñ³½³ñÇó ³í»ÉÇ ÂáõñùÇ³ÛÇ ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ`
Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇÝ, ß³ñù³ÛÇÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ, áíù»ñ,
³é³Ýó ã³÷³½³ÝóáõÃÛ³Ý, íï³Ý·»Éáí Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ §Ï³ñ»ÏóáõÙ »Ý Ñ³Û
»Õµ³ÛñÝ»ñÇ ¨ ùáõÛñ»ñÇ ³åñáõÙÝ»ñÇÝ áõ ¹Åµ³ËïáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ýñ³ÝóÇó ¿É »Ý
ËÝ¹ñáõÙ Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ¦: ²ñ¹Ûá±ù Ù»Ýù ËáÑ»ÙáõÃÛáõÝ ¹ñë¨áñ³Í ÏÉÇÝ»Ýù
Ãáõñù

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý

³ÛÝ

³í»ÉÇ

ù³Ý

Ñ³ñÛáõñ

ÑÇëáõÝ

Ñ³½³ñ

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áíù»ñ Ñ³í³ùí»É ¿ÇÝ Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ
Ù³Ñí³Ý ë·á ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï` í»ñ ËáÛ³óÝ»Éáí å³ëï³éÝ»ñ,
áñáÝó íñ³ ·ñí³Í ¿ñ` §Ø»Ýù Ðñ³Ýï ¸ÇÝù »Ýù¦, §Ø»Ýù ¿É »Ýù Ñ³Û¦: ØÇ±Ã»
³Û¹

Ù³ñ¹ÇÏ,

¹»é

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ÙÇÝã¨

³Ûë

»ñÏáõ

Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ,

ã»Ý

Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í
óáõó³µ»ñ»É

Çñ»Ýó

å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ Ù»½` Ñ³Û»ñÇë Ñ»ï ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ñ»é³Ï³ Ï³ñ·áí
ëÏë»É

§Çñ³Ï³Ý³óÝ»É

»ñÏáõ

ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ

ÙÇç¨

÷áËíëï³ÑáõÃÛ³Ý

í»ñ³Ï³Ý·Ù³ÝÝ áõÕÕí³Í »ñÏËáëáõÃÛáõÝ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç¦:
Æ±Ýã, Ù»ñÅ»±Ýù ³Û¹ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ÑÕÇ ¿
íï³Ý·Ý»ñáí

Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó

ÂáõñùÇ³ÛáõÙ,

Ý»ï»±Ýù

Ýñ³Ýó

Ãáõñù

³½·³ÛÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ·ÇñÏÁ, áíù»ñ ÙÇÝã¨ ûñë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ÛÇ Ù»ç ÃßÝ³ÙÇ
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»Ý ï»ëÝáõÙ: Æ±Ýã, áõñ³ËáõÃÛá±õÝ å³ï×³é»Ýù Ýñ³Ýó, áñ ã³ñ³ËÝ¹³Ý,
Ñ»·Ý»Ý, ³ë»Éáí` ï»ë»ù, Ñ³Û»ñÁ Ó»½ Ñ»ï ³Ý·³Ù ÇëÏ ËáñßáõÙ »Ý Ëáë»É,
³ñÑ³Ù³ñÑáõÙ »Ý Ó»½, ÇëÏ ¹áõù Ñ³ÛóáõÙ »ù Ýñ³Ýó Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝÁ: ºÏ»ù
Ãáõñù³Ï³Ý ³Ûëûñí³ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ëÃ³÷ Ý³Û»Ýù ¨ ëáõñ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó
¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý

ßñç³ÝóáõÙÝ»ñ

ã³Ý»Ýù:

²Ûëå»ë,

×Çßï

í»ñç»ñë

ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇó å³ñ½í»É ¿, áñ
Ñ³ñóí³ÍÝ»ñÇ

70%-Á

¹»Ù

¿

Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ñ»ï

¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ áõ ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óÙ³ÝÁ: àõñ»ÙÝ, ÝÙ³Ý
Çñ³íÇ×³ÏáõÙ á±ñÝ ¿ Ù»ñ ³Ý»ÉÇùÁ` »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ Ù»ñÅ»Éáí Ù»½ÝÇó
í³Ý»±Ýù Ñ³ñóí³ÍÝ»ñÇ ³ÛÝ 30%-ÇÝ ¿É, áñáÝù ÏáÕÙ »Ý ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ï³å»ñÇ

Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ,

û·ï³·áñÍ»Éáí

ë³ÑÙ³ÝÇ

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý

µ³óÙ³ÝÁ,
³Û¹

Ã»±,

¹ñáõÛÃÁ

ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ,

Ãáõñù

ÅáÕáíñ¹ÇÝ

ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ½ÇÝ»Ýù 1915-1923 ÃÃ. úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³Û»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³·áñÍí³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ ³ÝíÇ×³ñÏ»ÉÇ
÷³ëï»ñáí:
Ü³Ë³ëïáñ³·ñí³Í

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý

³Ûë

¹ñáõÛÃÇ

ÁÝ¹áõÝáõÙÁ,

ÙÇç³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ùµ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÏáÕÙÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ Ãáõñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç
Ñ³ñó µ³ñÓñ³óÝ»É ³é ³ÛÝ, áñ Ñ³ñÏ ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 301
Ñá¹í³ÍáõÙ Ï³ï³ñ»É ³ÛÝåÇëÇ Éñ³óáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ïí»ñ³óÝ»Ý ó³ÝÏ³ó³Í
ËáãÁÝ¹áï ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ §å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç
»ñÏËáëáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ` å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ³ñËÇíÝ»ñÇ
·Çï³Ï³Ý, ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñëï³Ï»óÙ³Ý áõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ¦: Î³ñÍáõÙ
»Ù, µ»ñí³Í ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ »Ý »½ñ³Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ
ë»åï»Ùµ»ñÇ 1-Ç Ð²Î-Ç Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý 3-ñ¹ Ï»ïÁ ½áõñÏ ¿ áñ¨¿
ÑÇÙÝ³íáñáõÙÇó:
ÐÇÙ³ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù Ð²Î – Ç Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý 4-ñ¹ Ï»ïÇÝ, áñï»Õ
³ëíáõÙ

¿.

§4.

Øï³Ñá·áõÃÛáõÝ

¿

Ñ³ñáõóáõÙ

»ñÏáõ

»ñÏñÝ»ñÇ

ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÁ,
áñÁ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë »ÝÃ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ

ÏÇë»É

ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ

Ñ»ï,

ÇëÏ
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ÂáõñùÇ³ÛÇÝ`

È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

ËÝ¹ñÇ

ÉáõÍí³Í

ãÉÇÝ»Éáõ

å³ï×³é³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ Ó·Ó·»É Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óáõÙÁ¦:
²Ûë åÝ¹Ù³Ý ³é³çÇÝ Ù³ëÁ, í»ñÁ µ»ñí³Í ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÛëÇ
Ý»ñùá, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ×Çßï Ñ³Ï³é³Ï ÇÙ³ëïáí Ù»ÏÝ³µ³Ý»É, ¨ ¹³ ÏÉÇÝÇ
³ñ¹³ñ³óÇ: ²ÛëÇÝùÝ, »Ã» ³ë»Ýù, áñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ, ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ
Ù³ëÝ³ÏÇó

¹³ñÓÝ»Éáí

Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

í³í»ñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ñ»ï ÏÇëáõÙ ¿ áã Ã»
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ` ¹³÷ÝÇÝ»ñÁ: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ³Û¹ ¹ñáõÛÃÇ
(å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç »ñÏËáëáõÃÛ³Ý) áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ Ñ»ï,
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³ï³ñ»Éáõ

¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ,

Ù»Ýù

ÏáÕÙÇó

Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í

ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ýù

Ð³Ûáó

³ßË³ï³Ýù

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý

×³Ý³ãÙ³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÇ, ³å³ßË³ñÑáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ ÁÝ¹áõÝáÕÝ»ñÇ
µ³Ý³ÏÁ Ñ³½³ñ³å³ïÏ»É: â¿± áñ Ñ³Û»ñÇë Ñ³Ù³ñ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ ¿, áñ
úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³·áñÍí³Í Ñ³Û»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëïÝ
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ×³Ý³ã»Ý Ãáõñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹³ ³Ý»Ý áã Ã»
³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ »ñÏñÇ ×ÝßáõÙÝ»ñÇ Ý»ñùá (×ÝßáõÙÝ»ñ, áñáÝù, ³í³¯Õ, ³é³ÝÓÇÝ
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ
Ñ³ëÝ»Éáõ

Ñ³Ù³ñ),

·Çï³Ï³Ý,

§³ÛÉ

³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É

ù³Õ³ù³Ï³Ý

å³ïÙ³Ï³Ý

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ

áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ

³éáõÙáí:

¨

³ñËÇíÝ»ñÇ

ÙÇçáóáí¦:

Ð²Î-Ç

²Ûëù³ÝÁ`

ëáõÛÝ

åÝ¹Ù³Ùµ

Ññ³å³ñ³Ï ¿ ·³ÉÇë ½³í»ßï³ÉÇ ÙÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝ: ²ñ¹»Ý ßáõñç »ñÏáõ ï³ñÇ ¿,
ÇÝã È¨áÝ î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÝ áõ Ýñ³ ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ

ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý

Ï³ñ·Ç

í»ñ³Ñ³ëï³ïÙ³Ý ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ºí ÑÇÙ³ å³ñ½íáõÙ ¿, áñ
Ýñ³Ýù ³Û¹ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿É Ù³Ï»ñ»ëáñ»Ý ·Çï»Ý, ³ÛÉ³å»ë Çñ»Ýó
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý

4-ñ¹

Ï»ïáõÙ

ã¿ÇÝ

ùÝÝ³¹³ïÇ

¹ñáõÛÃ,

áñÁ

ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý å³Ñ³Ýç ¿: ä³ñ½»óÝ»Ù ÙÇïùë. ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý
81-ñ¹

Ñá¹í³ÍÇ

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ`

§²½·³ÛÇÝ

ÅáÕáíÁ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

Ü³Ë³·³ÑÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ… 2) í³í»ñ³óÝáõÙ, Ï³ë»óÝáõÙ Ï³Ù ã»ÕÛ³É ¿
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ

Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

ÙÇç³½·³ÛÇÝ

å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ¦, ³Û¹ ÝáõÛÝ ÐÐ ÐÇÙÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ²ÛÝï»Õ Ý³¨
·ñí³Í ¿. §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ í³í»ñ³óÙ³ÝÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ³ÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
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å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ` ³) áñáÝù áõÝ»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³Ù é³½Ù³Ï³Ý µÝáõÛÃ Ï³Ù
Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ¦: Î³ñÍáõÙ »Ù, Ù³ñ¹
å»ïù

¿

³éÝí³½Ý

Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í

ÑÇí³Ý¹

»ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝ

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ

áõÝ»Ý³,

ãÝÏ³ïÇ,

áñ

áñå»ë½Ç
¹ñ³Ýó

µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ÁÝ¹·Íí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý µÝáõÛÃ: ²Ûëù³ÝÇó Ñ»ïá
³Ï³Ù³ÛÇó Ñ³ñó ¿ Í³·áõÙ` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Û¹ Ç±Ýã ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ¿ÇÝ å³Ûù³ñáõÙ, ÅáÕáíñ¹ÇÝ áïùÇ Ñ³ÝáõÙ,
»ñµ ³Ý·³Ù ÇëÏ Çñ»Ýù ¿É ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÝÙ³Ý Ï³ñ¨áñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó
³Ýï»ÕÛ³Ï »Ý: ÆÝãå»ë Ï³ë»ñ ÇÙ É³ïÇÝ³óÇ ÑÇÝ µ³ñ»Ï³ÙÁ` ‘‘O tempora! O
mores!’’.
Þ³ñáõÝ³Ï»Éáí ÑÝã³Í ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ù,
ï»ÕÇÝ ÏÉÇÝ»ñ Ý³¨ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
³éÝãíáÕ

È¨áÝ

î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÇ

Ùáï»óáõÙÝ»ñÇÝ:

²Ûëå»ë,

2008

Ã.

ë»åï»Ùµ»ñÇ 15-Ç Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùáõÙ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë Èîä-Ý ³ë»É ¿ñ. §…Ð³Û³ëï³ÝÁ
Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, áñ 1915 Ãí³Ï³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³ÍÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ ¿, ÇëÏ
ÂáõñùÇ³Ý ¹³ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ »Ýù, áñ
ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý, ¨ Ù»ñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³éáõóáõÙ »Ýù ³Ñ³
³Ûë ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: îíÛ³É ¹»åùáõÙ ³Ûë Ñ³ñóÁ ãÇ
Ë³Ý·³ñáõÙ Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÝ³óÛ³É Ñ³ñó»ñÇ
Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ¦: ÐÇÙ³ ÙÇ³ëÇÝ ïñ³Ù³µ³Ý»Ýù, Ã» Ùáï»óáõÙÝ»ñÇó áñ±Ý ¿
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý áõñ³óáõÙ: ²ÛÝ, ÇÝã ï»Õ ¿ ·ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

¨

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ÂáõñùÇ³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ

ÙÇç¨

»ñÏÏáÕÙ

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝáõÙ`

å³ÛÙ³Ý³íáñ³Í §å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç »ñÏËáëáõÃÛ³Ý¦ ¹ñáõÛÃÇ
Ñ»±ï, Ã»± Ð²Î-Ç ³é³çÝáñ¹Ç ÏáÕÙÇó ÑÝã»óí³Í Ùáï»óÙ³Ý Ù»ç: ²ñ¹Ûá±ù
³ÏÝÑ³Ûï ã¿, áñ ÝÙ³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ áã ³ÛÉ ÇÝã ¿, ù³Ý Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý
ÙÇçå»ï³Ï³Ý

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ñ³ëï³ïáõÙÇó

Ñ»ïá

Ð³Ûáó

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ Ùáé³óáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»Éáõ ÙÇçáó: â¿± áñ Èîä-Ý,
ÏñÏÝ»Ù, å³ñ½ ¨ Ññ³å³ñ³Ï³í Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿. §…Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñ³Ù³ñáõÙ
¿, áñ 1915 Ãí³Ï³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³ÍÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ ¿, ÇëÏ ÂáõñùÇ³Ý
¹³ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ … ¨ Ù»ñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³éáõóáõÙ »Ýù ³Ñ³ ³Ûë

42

³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³¦: Ø»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáÕÝáõÙ »Ýù
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ: ²ë»É Ïáõ½Ç` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßïíáõÙ ¿
³ÛÝ ÙïùÇ Ñ»ï, áñ Ãáõñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ »ñµ¨¿ ãÇ ×³Ý³ãÇ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ: ÆëÏ ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ³ÏÝÏ³É»É, áñ áñ¨¿ »ñÏÇñ
å»ïù ¿ ×³Ý³ãÇ ¨ ¹³ï³å³ñïÇ ³ÛÝ, ³éÝí³½Ý ÙÇ³ÙïáõÃÛáõÝ ÏÉÇÝÇ:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ð²Î-Ç Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ï»Õ ·ï³Í ³ÛÝ
Ùï³Ñá·áõÃÛ³ÝÁ, áñ Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³í³Ï³Ý
áõÅ Ïëï³Ý³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÇ í³í»ñ³óáõÙÇó Ñ»ïá,
³å³, ³Ûá, ³Ûë ¹ñáõÛÃÁ Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí ¿É §ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë…
ÂáõñùÇ³ÛÇÝ`

È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

ËÝ¹ñÇ

ÉáõÍí³Í

ãÉÇÝ»Éáõ

å³ï×³é³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ó·Ó·»É Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óáõÙÁ¦: ²Ûë
Ñ³ñóáõÙ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ Ý³Ë³·³ÑÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Çñ³í³óÇ ¿:
²í»ÉÇÝ, Ý³ »ñÇóë ×ßÙ³ñÇï ¿ñ, »ñµ í»ñÁ ÑÇß³ï³Ï³Í Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùáõÙ
³ë»É ¿ñ. §… ¹Åµ³Ëï³µ³ñ, Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·ÉË³íáñ
ËáãÁÝ¹áïÁ ÝáõÛÝÇëÏ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ã¿, ³ÛÉ Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ¦:
²Ûëï»Õ

ï»ÕÇÝ

ÏÉÇÝÇ

ËÝ¹ñá

³é³ñÏ³ÛÇ

ßáõñç

áñáß³ÏÇ

å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ï³É, áñáÝó Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇó ¨ áã áù,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ,

ÐÐ
Çñ

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
Ï³ï³ñ³Í

Ý³ËÏÇÝ

Ý³Ë³ñ³ñ

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ

ì³Õ³ñß³Ï

³Û¹å»ë

¿É

ãÇ

³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É: ÆÝãá±õÙÝ ¿ ËÝ¹ÇñÁ: ÂáõñùÇ³ÛÇ ¨ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ²ñ¨ÙáõïùÇ
Ñ³Ù³ñ ËÇëï Ï³ñ¨áñ ¿, áñ ÉÇÝÇ Ñ³Û -Ãáõñù³Ï³Ý µ³ó ë³ÑÙ³Ý, áñ
ÂáõñùÇ³Ý

Ï³ñáÕ³Ý³

×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ

áõÕÇÕ

Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ

Ñ³ëï³ï»É ÙÇÝã¨ Î³ëåÇó Íáí: ¸³ Ýñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ
½·³ÉÇáñ»Ý áõÅ»Õ³óÝ»É ³¹ñµ»ç³Ý³ - Ãáõñù³Ï³Ý é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ: ¸³ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ³í»ÉÇ ¹ÛáõñÇÝ
Ï¹³ñÓÝÇ ÂáõñùÇ³ÛÇ ï³ñ³Íùáí Ù»ñÓÏ³ëåÛ³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
Î³ëåÇó

ÍáíÇ

ÁÝ¹»ñùÇ

Ý³íÃ³·³½³ÛÇÝ

å³ß³ñÝ»ñÁ

ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý

»ñÏñÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨` êÇñÇ³ ¨ Æëñ³Û»É ï»Õ³÷áË»É: ²Û¹ å³ñ³·³ÛáõÙ, Ã»
áñù³Ýá±í

Ïµ³ñÓñ³Ý³

ÂáõñùÇ³ÛÇ

ÏßÇéÁ

Ð³ñ³í³ÛÇÝ

ÎáíÏ³ëÇ

ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, ÇÝùÝÇÝ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿. “Nabucco” ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ
×³Ï³ï³·ÇñÝ ¿É ÏáñáßíÇ Ñû·áõï Ãáõñù - ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ¹³ßÇÝùÇ:
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¼³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ

ÝÙ³Ý

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ

´³ùáõ

-

ÂµÇÉÇëÇ

-

æ»ÛÑ³Ý

Ý³íÃ³ÙáõÕÝ ¿É í»ñç³å»ë »ñ³ßË³íáñí³Í ÏÉÇÝÇ ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí 50
ÙÉÝ ïáÝÝ³ Ý³íÃ Ñ³ëóÝ»É ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ÍáíÇ ³Û¹ Ý³í³Ñ³Ý·Çëï,
³ÛÝï»ÕÇó ¿É` ¹»åÇ ºíñáå³ áõ Æëñ³Û»É: ÆëÏ ³Ûë ³Ù»ÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É

ÙÇ³ÛÝ

È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ

Ë³Õ³Õ

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ¨ Ñ³Û - ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý,
¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÇó Ñ»ïá` »ñÏÏáÕÙ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: Àëï áñáõÙ, ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ áõÅÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ

Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ,

Ñ³Û

-

Ãáõñù³Ï³Ý

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Ã»å»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ãÏ³å»Éáí
È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ÝßáõÙ

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý
»Ý,

áñ ³Û¹

»ñÏáõ

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ

Ñ»ï,
å»ïù

¿

½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ÁÝÃ³Ý³Ý: ²í»ÉÇÝ, ß»ßïáõÙ »Ý, áñ Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ï³ñ·³íáñáõÙÁ

ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ,

½·³ÉÇáñ»Ý

ÏÉÇóù³Ã³÷Ç

Ù»ñ

ÇÝãÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ¹ñ³Ï³Ýáñ»Ý

Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³ Ñ³Û - ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
íñ³: ÆëÏ ÂáõñùÇ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ïÏ³å»ë í³ñã³å»ï è»ç»÷
Â³ÛÇµ ¾ñ¹áÕ³ÝÁ ¨ ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ ²ÑÙ»¹ ¸³íáõÃûÕÉáõÝ ·ñ»Ã» ³Ù»Ý ûñ
Çñ»Ýó Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ñ·³íáñáõÙÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñÙ³Ùµ:
´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, ÝÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ
ÏÑ³Ý·»óÝÇ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇó èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý, »Ã» áã ¹áõñë
ÙÕÙ³ÝÁ,

³å³

Ð³ñ³í³ÛÇÝ

ÎáíÏ³ëáõÙ

³½¹»óáõÃÛ³Ý ½·³ÉÇ ³ÝÏÙ³ÝÁ:

¸³

Ýñ³

¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý

¨

Ý³¨ Ïµ»ñÇ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù»Ïáõë³óÙ³ÝÁ, Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ¨ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
²ëÇ³ÛáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý Ëáßáñ Íñ³·ñ»ñÇó Ýñ³ ¹áõñë
ÙÕÙ³ÝÁ: Ìñ³·ñ»ñ, áñáÝó Çñ³·áñÍáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï
ÏÉÇÝÇ ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»É Ý³¨ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáß³ÏÇ Ý³Ë³·Í»ñ: Â»ñ¨ë,
ëñ³ ÉáõÛëÇ ï³Ï å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»Ýù ³ÛÝ, áñ ²ØÜ-Á ¨ ²¹ñµ»ç³ÝÁ ß³ï
³ÏïÇí Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ »Ý §Î³ëåÛ³Ý å³Ñ³å³Ý¦ (‘‘Каспийский страж’’,
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‘‘Caspian Guard Initiative’’) Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ²ØÜ-Á
²¹ñµ»ç³ÝÇÝ ¨ Ô³½³Ëëï³ÝÇÝ Ñ³ïÏ³óñ»É ¿ñ 130 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ, áñÁ å»ïù ¿
áõÕÕí»Ý ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ é³½Ù³Íáí³ÛÇÝ áõÅ»ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: Ü³¨ ³Ûë
ÇñáÕáõÃÛ³Ùµ ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ÛÝ, áñ í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ Î³ëåÛ³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ

ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ

¹³ñÓ»É

»Ý

èáõë³ëï³ÝÇ

¸³ßÝáõÃÛ³Ý

³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
Ù»ÏÁ: ²í»ÉÇÝ, ë. Ã. Ù³ÛÇëÇÝ è¸-Ç Ý³Ë³·³Ñ ¸ÙÇïñÇ Ø»¹í»¹¨Ç ëïáñ³·ñ³Í
§èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ
ÙÇÝã¨ 2020 Ã.¦ (‘‘Стратегия национальной безопасности Рîññèéñêîé Фåäåðàöèè
до 2020 года’’) ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ Ýßí³Í ¿, áñ Î³ëåÇó ÍáíÇ ³í³½³ÝÁ ¨
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³Ý ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝ »Ý, ù³ÝÇ áñ
§ØÇç³½·³ÛÇÝ

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ

Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ

Ï»ÝïñáÝ³Ý³Éáõ

¿Ý»ñ·³å³ß³ñÝ»ñÇ

ïÇñ³å»ï»ÉáõÝ¦

(“Внимание

¿

международной

»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï

политики

³ÕµÛáõñÝ»ñÇ

в

долгосрочной

перспекиве будет сосредоточено на обладании источниками энергоресурсов”):
²Ûëï»Õ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ëï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ è¸-Ç áõ Æñ³ÝÇ
¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ Ù»Í³å»ë
Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý, ãÝ³Û³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ, áñ Ù»ñÓÏ³ëåÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ
ÙÇç¨ Î³ëåÇó ÍáíÇ µ³Å³ÝÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³ÝóÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý:
Æñ³ÝÁ åÝ¹áõÙ ¿, áñ ÍáíÁ µ³Å³ÝíÇ Áëï ³½·³ÛÇÝ ·áïÇÝ»ñÇ (Иран
настаивает на разделе моря по национальным секторам-².¶.), ÇëÏ è¸-Ý`
ÏáÕÙÝ³ÏÇó ¿, áñ ÍáíÇ µ³Å³ÝáõÙÁ Ï³ï³ñíÇ Ñ³ï³Ïáí, ÇëÏ çáõñÁ ·ïÝíÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ û·ï³·áñÍÙ³Ý ïÇñáõÛÃáõÙ: è¸-ÇÝ Ùï³Ñá·»É ¿ñ Ý³¨ ³ÛÝ, áñ
²¹ñµ»ç³ÝÝ áõ Ô³½³Ëëï³ÝÁ Ù»ñÅ»É ¿ÇÝ Î³ëåÇó ÍáíáõÙ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
é³½Ù³Íáí³ÛÇÝ Ï³éáõÛó` ‘‘Касфор’’, ëï»ÕÍ»Éáõ Çñ ·³Õ³÷³ñÁ: Æ ¹»å,
Ýß»Ýù,

áñ

²¹ñµ»ç³ÝÁ

Ý³Ë

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É

¿ñ,

ÇëÏ

Ñ»ïá`

Ù»ñÅ»É

èáõë³ëï³ÝÇÝ: Ð³ñÏ ¿ Ý³¨ Ýß»É, áñ è¸-Ç ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ ê»ñ·»Û
È³íñáíÁ ë. Ã. ³åñÇÉÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ñ, áñ èáõë³ëï³ÝÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ
Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë §Î³ëåÛ³Ý îÝï»ë³Ï³Ý Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý¦
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ

ëï»ÕÍ»Éáõ

·³Õ³÷³ñÇÝ:

²í»ÉÇÝ,

å³ßïáÝ³Ï³Ý

ØáëÏí³Ý áõ Â»Ññ³ÝÁ ÑáõÉÇëÇ 29-ÇÝ Î³ëåÇó ÍáíáõÙ áõ Çñ³Ý³Ï³Ý ¾»Ý½»ÉÇ
Ý³í³Ñ³Ý·ëïáõÙ

³é³çÇÝ

³Ý·³Ù

³ÝóÏ³óñÇÝ

Ù»ÏûñÛ³

Íáí³ÛÇÝ
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é³½Ù³í³ñÅ³ÝùÝ»ñ` §Ø³ùáõñ ¨ ³Ýíï³Ý· Î³ëåÇÝ` ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ¦

Ýß³Ý³µ³Ýáí`

ßáõñç

30

é³½Ù³Ý³í»ñÇ

¸³ßÝáõÃÛ³Ý

¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
²Ûë

Ñ³ñó»ñÇ

ßáõñç

èáõë³ëï³ÝÇ

³ÙµáÕç³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÑÇß»óÝ»Ù, áñ í»ñç»ñë` û·áëïáëÇ 17ÇÝ, ²ëïñ³Ë³ÝáõÙ Ï³Û³ó³Í Ù»ñÓÏ³ëåÛ³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝáõÙ

Ý³Ë³·³Ñ

¸ÙÇïñÇ

Ø»¹í»¹¨Á

Çñ

Ý»ñ³Í³Ï³Ý

ËáëùáõÙ ³ë»É ¿ñ. §Î³ëåÇó ÍáíÇ Ñ³Ýù³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ
é»·ÇáÝ³É ¨ ·Éáµ³É ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ÑÝ³ñ³íáñ ã¿
·»ñ³·Ý³Ñ³ï»É: úñÇÝ³ã³÷ ¿, áñ ¹ñ³Ýó Ûáõñ³óáõÙÁ ¨ ÷áË³¹ñáõÙÁ
ßáß³÷áõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ù»ñÓÏ³ëåÛ³Ý ÑÇÝ· å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í,
Ï³ëåÛ³Ý

ÑÝ·Û³ÏÇ,

³ÛÉ¨`

³ñï³ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ

·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ

ß³Ñ»ñÁ, Ýñ³Ýó, áíù»ñ ß³Ñ³·ñ·éí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»ë³ÏÇ
å³ß³ñÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ù»ç … »ë Ïáõ½»Ý³ÛÇ Ñ³ïáõÏ ÁÝ¹·Í»É Ù»ñ
ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ï»ë³Ï»ïÁ:

Ø»½ Ñ³Ù³ñ Î³ëåÇ³ÛáõÙ ³é³çÝ³ÛÇÝ »Ý

èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ù»ñÓÏ³ëåÛ³Ý ÙÛáõë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ:
… ¸³Ý¹³Õ, µ³Ûó, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³é³ç »Ý ß³ñÅíáõÙ Î³ëåÇó ÍáíáõÙ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý

³å³ÑáíÙ³Ý

µ³½Ù³ÏáÕÙ

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý

Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: … ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ý»É ³Ù»Ý ÑÝ³ñ³íáñÁ ´³ùíáõÙ
÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ³ñ³· ·áõÙ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñ ³é³ñÏ³Ûáñ»Ý
Ùß³Ïí»ÇÝ Î³ëåÇó ÍáíáõÙ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ ÑÝ·³ÏáÕÙ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ¦: ²ÛëÇÝùÝ, ËáëùÁ ·ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ
Î³ëåÇó ÍáíáõÙ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ
µ³ó³é³å»ë Ù»ñÓÍáíÛ³Ý ÑÇÝ· å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
ºÃ»

í»ñ³·ñÛ³É

Ñ³ñó»ñÇ

ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó

»Ýù

Ùáï»ÝáõÙ

ËÝ¹ñá

³é³ñÏ³ÛÇÝ, ³å³ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, Ã» ÇÝãáõ »Ý Ù»ñÓ³íáñ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñ
²¹ñµ»ç³ÝÝ áõ ÂáõñùÇ³Ý ³Û¹ã³÷ ß³Ñ³·ñ·éí³Í, áñå»ë½Ç È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Û - ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ
³Ù»Ý ·Ýáí Ï³å»Ý Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
Ñ»ï:

Üñ³Ýù

ù³ç

·Çï³ÏóáõÙ

»Ý,

áñ

³Û¹

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý û·ïÇÝ Çñ»Ýó Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝÝ »Ý ïí»É Ã»° ²ØÜ-Á, Ã»°
èáõë³ëï³ÝÁ ¨ Ã»´ ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ: àõëïÇ, Ýñ³Ýù Ï³ñ³·³óÝ»Ý Ý³¨ Ñ³Û-

46

³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý

·áñÍÁÝÃ³óÁ:

ÂáõñùÇ³Ý ³Ù»Ý Ï»ñå ÷áñÓáõÙ ¿ ó³Ù³ù³ÛÇÝ Ï³ÛáõÝ Ï³å áõÝ»Ý³É ¹»åÇ
Î³ëåÇó Íáí, Ü³ËÇç¨³Ý, Ø»ÕñÇ - ²¹ñµ»ç³ÝÇ ï³ñ³Íùáí ¨ Çñ ³Û¹ Ó·ïÙ³Ý
Ù»ç Ýñ³Ý ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý ³ç³ÏóáõÙ ¿ ²ØÜ-Á: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ñ³ñóÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É

èáõë³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

¸³ßÝáõÃÛ³Ý

¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇÝ,

¨

³å³,

Æñ³ÝÇ
Ï³ñÍáõÙ

ÆëÉ³Ù³Ï³Ý
»Ù,

ÏñÏÝ»Éáõ

³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÁ ãÏ³: ²ÛÝå»ë áñ, å»ïù ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É Ð²Î-Ç
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý 4-ñ¹ Ï»ïÇ

³ÛÝ åÝ¹Ù³Ý Ñ»ï, áñ, ³Ûá°, ÂáõñùÇ³Ý

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍí³Í ãÉÇÝ»Éáõ å³ï×³é³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ
Ï³ñáÕ ¿ ²½·³ÛÇÝ Ø»Í ÅáÕáíáõÙ Ó·Ó·»É í³í»ñ³óÙ³Ý Ñ³ñóÁ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ
Ñ»ï³Ó·»É

Ã»°

Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

¨

ÂáõñùÇ³ÛÇ

ÙÇç¨

¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý, Ã»° Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý
ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ù,
Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ÏÍ³í³ÉÇ ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ,
áíù»ñ Ñëï³Ï ³ñï³Ñ³Ûï»É »Ý Çñ»Ýó ¹ÇñùáñáßáõÙÁ Î³ëåÇó ÍáíáõÙ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
Î³ñ¨áñ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É Ù»Ï ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ
íñ³ ¨ë: ì»ñÝ ³ëí³ÍÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ³é³í»É Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ¹³éÝáõÙ
í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ ÝÏ³ïíáÕ ³¹ñµ»ç³Ý³ - Çëñ³Û»É³Ï³Ý Ù»ñÓ»óáõÙÁ:
²Ûëå»ë, ë. Ã. ÑáõÝÇëÇ 28-ÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ûóáí ´³ùáõ ¿ñ Å³Ù³Ý»É
Æëñ³Û»ÉÇ

Ý³Ë³·³Ñ

ÞÇÙáÝ

ä»ñ»ëÁ:

ÆÉÑ³Ù

²ÉÇ¨

-

ÞÇÙáÝ

ä»ñ»ë

µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ËáëùÁ ·ÝáõÙ ¿ñ áã Ã» ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ áñáÝÙ³Ý ßáõñç, ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ`
å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñí»ó é³½Ù³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý
áÉáñïáõÙ

Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ

í»ñ³µ»ñÛ³É:

ºñÏáõ

»ñÏñÝ»ñÇ

ÙÇç¨

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ¿ ÏÝùí»É ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ µ³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÇ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Æëñ³Û»ÉÇ “Aeronautics LTD” ÏáÝó»éÝÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ
Ù³ëÝ³·Çï³ó³Í ¿ é³½Ù³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ áÉáñïáõÙ: ä³ßïáÝ³Ï³Ý
³ÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï Æëñ³Û»ÉÇ Ý³Ë³·³Ñ ÞÇÙáÝ ä»ñ»ëÁ ²¹ñµ»ç³ÝÇ úï³ñ
É»½áõÝ»ñÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ áõÝ»ó³Í »ÉáõÛÃáõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ñ. §âÝ³Û³Í
ûÏáõå³óÇ³ÛÇÝ` ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹Á å³Ñå³Ý»É ¿ Çñ Ùß³ÏáõÛÃÁ ¨
É³í³ï»ëáõÃÛáõÝÁ:… Æëñ³Û»ÉÁ ë³ï³ñáõÙ ¿ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ

47

³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇÝ: ²ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù ³Ý»É` ¹³
Ó»ñ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³Ý»ÉÝ ¿¦: ä³ßïáÝ³Ï³Ý
´³ùáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí Æëñ³Û»ÉÇ Ñ»ï Ù»ñÓ»óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ`
Í³ÍáõÏ ÑáõÛë»ñ ¿ ÷³Û÷³ÛáõÙ, áñ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ ÏÑ³çáÕíÇ
û·ï³·áñÍ»É ²ØÜ-Ç ÎáÝ·ñ»ëÇ Ññ»³Ï³Ý Ñ½áñ ÉáµµÇÝ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³¹ñµ»ç³Ý³Ýå³ëï ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
âÙáé³Ý³Ù Ý³¨ ÑÇß³ï³Ï»É, áñ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
2009Ã.

ÑáõÝÇëÇÝ

Ù»ÏÝ³µ³Ý»Éáí,

Ï³Û³ó³Í

ä»ñ»ëÁ

ÑáõÛë

Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
¿ñ

Ñ³ÛïÝ»É,

áñ

ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Æñ³ÝÇ

Ý»ñÏ³ÛÇë

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ §Ï³ÝÑ»ï³Ý³Ý¦: Æ ¹»å, Ýß»Ýù, áñ Æëñ³Û»ÉÁ ³Ù»Ý ï³ñÇ
æ»ÛÑ³ÝÇó ·ÝáõÙ ¿ ßáõñç 2 ÙÉÝ ïáÝÝ³ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý µ³ñÓñáñ³Ï Ý³íÃ:
Üßí³Í ù³Ý³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Æëñ³Û»ÉÇ ³Û¹ ÑáõÙùÇ ï³ñ»Ï³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÇ
16%-Á:
Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ ³Ûë µáÉáñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇë`
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ »Ý ¹³éÝáõÙ Ù»ñ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý
¹³ßÝ³ÏóÇ

¨

µ³ñ»Ï³ÙÇ`

èáõë³ëï³ÝÇ

¸³ßÝáõÃÛ³Ý

å³ßïáÝ³Ï³Ý

Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
Ñ³ñóáõÙ ¨ ³Ûëï»Õ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ã»° ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ ê»ñ·»Û È³íñáíÁ,
Ã»° í³ñã³å»ï ìÉ³¹ÇÙÇñ äáõïÇÝÁ ¨ Ã»° Ý³Ë³·³Ñ ¸ÙÇïñÇ Ø»¹í»¹¨Á
ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ÛÇ ßáõñç ïí³Í µáÉáñ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·Í»É »Ý,
áñ

èáõë³ëï³ÝÇ

¸³ßÝáõÃÛáõÝÁ

ÏáÕÙÝ³ÏÇó

¿

È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ ¨ »É³Ï»ï ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ ³ÛÝ, áñ
ËÝ¹ñÇ

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý

·ÉË³íáñ

å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ

Ñ³Û»ñÝ

áõ

³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÝ »Ý: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ù³ÝÇóë ß»ßïí»É ¿, áñ å³ßïáÝ³Ï³Ý
ØáëÏí³Ý

å³ïñ³ëï

å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý,

¿

ë³ï³ñ»É

÷áË½ÇçáõÙ³ÛÇÝ

³ÛÝåÇëÇ

áñÁ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÏÉÇÝÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ù»ç

Ý»ñù³ßí³Í µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²í»ÉÇÝ, Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ, ÏáÕÙ»ñÇ
ÝÙ³Ý

Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý

·³Éáõ

¹»åùáõÙ,

ØáëÏí³Ý

Ùßï³å»ë

å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ¹³éÝ³É ¹ñ³ Ï³ï³ñÙ³Ý »ñ³ßË³íáñÁ: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿`
³ÛÝ µáÉáñ ß³Ñ³ñÏáõÙÝ»ñÁ, ïñïáõÝçÝ»ñÁ Áëï áñáÝó §Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í
»ñÏáõ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ûë ï»ëùáí í³í»ñ³óáõÙÁ ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ
³½¹»óáõÃÛáõÝ ¨ ³Ý¹³éÝ³ÉÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»Éáõ È»éÝ³ÛÇÝ
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Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ¦ Ï³Ù ¿É
§È³í³ï»ëáõÃ»³Ý, ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃ»³Ý »õ ³ÛÉ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñùÇÝ
·áñÍ»ñáõÝ ãÙÇç³Ùï»Éáõ ³ÝË³Ëï»ÉÇáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ Û³ñ·»Éáõ Çñ»Ýó
»ñÏÏáÕÙ

áõ

µ³½Ù³ÏáÕÙ

å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ

í»ñ³µ»ñ»³É

Ï¿ïáí,

Ð³Û³ëï³Ý ÷³ëïûñ¿Ý ÏÁÝ¹áõÝÇ ²ñó³ËÁ ²ïñå¿Û×³ÝÇ Ï³½ÙÇÝ Ó·»Éáõ
å³ñï³õáñáõÃÇõÝÁ¦,

Ï³Ù

Ýå³ï³Ï

»Ý

Ñ»ï³åÝ¹áõÙ

ÙÇïáõÙÝ³íáñ

Ýë»Ù³óÝ»É, »Ã» áã ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³Ýï»ë»É è¸-Ç ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, Ï³Ù ¿É ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ÛÇÝ ãïÇñ³å»ï»Éáõ Ñ»ï¨³Ýù »Ý:
²Ûë ï»ë³Ï»ïÇó ³é³í»É Ï³ñ¨áñ ÑÝã»ÕáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áõ
Ù³ÙáõÉÇ

¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ

Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`

ë.

Ã.

ë»åï»Ùµ»ñÇ

Ð³Û³ëï³ÝÇ

¨

1-ÇÝ

ÂáõñùÇ³ÛÇ

ÙÇç¨

ï³ñ³Í³Í
»ñÏÏáÕÙ

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáñÙ³É³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ²ÛÝï»Õ áõÕÕ³ÏÇ ·ñí³Í ¿.
§ÜßáõÙ »Ýù, áñ ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ù³ÛÉ»ñÇó áã Ù»ÏÁ ãÇ
Ï³ñáÕ Ù»ÏÝ³µ³Ýí»É áñå»ë áñ¨¿ »ññáñ¹ ÏáÕÙÇÝ íÝ³ë Ñ³ëóÝáÕ¦: îíÛ³É
¹»åùáõÙ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, áñ ³ë»Éáí »ññáñ¹ ÏáÕÙ, Ç ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý ×Çßï ÝáõÛÝ
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝÁ:
Øïáñ»Éáí Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ïí³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù
Ý³¨ §Ä³é³Ý·áõÃÛáõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ë»åï»Ùµ»ñÇ 3-ÇÝ ï³ñ³Í³Í
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ: Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
Ñ³ÛïÝ»Éáí Çñ»Ýó íñ¹áíÙáõÝùÁ Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ` §Ä³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ¦ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë,
ÝßáõÙ ¿. §¸ñ³Ýó Ñ»é³Ñ³ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ å³ñï³¹ñ»É Ð³Û³ëï³ÝÇÝ. ³)
Ñ»ï³Ñ³Û³ó

í³í»ñ³óÝ»É

20-ñ¹

¹³ñ³ëÏ½µÇ

Ãáõñù

-

µáÉß¨ÇÏÛ³Ý

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ, áñáÝù ³Ý¹³éÝ³ÉÇ Ñ³ñí³Í »Ý Ñ³ëóñ»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
ß³Ñ»ñÇÝ,

µ)

ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ

Ñ³ßïí»É

1915

Ã.

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý

¨

Ð³Ûñ»Ý³ëå³ÝáõÃÛ³Ý, Ð³Ûáó Ø»Í Ð³Ûñ»Ý³½ñÏÙ³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï¦: Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ Ãáõñù - µáÉß¨ÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ
³ë»Éáí` ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý 1921 Ã. Ù³ñïÇ 21-ÇÝ ØáëÏí³ÛáõÙ ëïáñ³·ñí³Í éáõë Ãáõñù³Ï³Ý

å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ

¨

ÝáõÛÝ

Ãí³Ï³ÝÇ

ÑáÏï»Ùµ»ñÇ

13-ÇÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ, ²¹ñµ»ç³ÝÇ áõ ìñ³ëï³ÝÇ ÊêÐ-Ç ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í
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µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý

Ù³ëÇÝ

ÙÛáõë

å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ`

Î³ñëÇ

å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ:

§Ä³é³Ý·áõÃÛáõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ ïñí³Í
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³ñ¹³ñ³óÇ »Ý: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ`
Ç±ÝãÝ ¿ñ Ë³Ý·³ñáõÙ ³Û¹ ÝáõÛÝ §íñ¹áíÙáõÝùÁ¦ Ñ³ÛïÝ»É, »ñµ 2006 Ã.
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 13-ÇÝ §ÜáÛÛ³Ý ï³å³ÝÁ¦ ½»ï»Õ»É ¿ñ ÙÇ ÝÛáõÃ, áñáõÙ, ÑÕáõÙ
³Ý»Éáí §Ø³ñÙ³ñ³ÛÇÝ¦, Ù»çµ»ñáõÙÝ»ñ ¿ÇÝ ³ñí»É ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ
Ý³Ë³ñ³ñ ì³ñ¹³Ý úëÏ³ÝÛ³ÝÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇó` ïí³Í Ãáõñù³Ï³Ý
§æáõÙÑáõñÇ»Ã¦ Ã»ñÃÇ ÃÕÃ³ÏóÇ Ñ³ñóÇÝ` ³ñ¹Ûáù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ×³Ý³ãá±õÙ
»Ý Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ: ²ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ úëÏ³ÝÛ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»É
¿ñ. §Ð³Û³ëï³ÝÁ »ñµ»ù åñáµÉ»Ù ãÇ ¹³ñÓñ»É Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ

ÇëÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ, áñáíÑ»ï¨ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÝáõÙ ¿ Ñ³í³ï³ñÇÙ ÊêÐØ-Çó
Å³é³Ý·³Í µáÉáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ¦, ë³Ï³ÛÝ §Ð³ñóÁ Ýñ³ÝáõÙ ¿, áñ ÇÝùÁ`
ÂáõñùÇ³Ý, ãÇ Ñ»ï¨áõÙ Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÙÇ ß³ñù Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ: úñÇÝ³Ï
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ` ÂáõñùÇ³Ý 3 ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ
å³ñï³íáñ ¿ñ µ³ó³é»É ÑÛáõå³ïáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÂáõñùÇ³Ý Ë³Ëï»ó
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Û¹ Ñá¹í³ÍÁ¦: Ð³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ` ³ñ¹Ûáù áõßÇ Ù»±ç ¿ Î³ñëÇ
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ: Üß»Ýù, ³Ý³ñÓ³·³Ýù ÙÝ³ó Ý³¨ 2006 Ã. ÑáõÝÇëÇ 14-ÇÝ
“REGNUM” ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝáõÙ Ññ³å³ñ³Ïí³Í §Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ïñ³ëï
ã¿

Ü²îú-ÇÝ

³Ý¹³Ù³Ïó»ÉáõÝ¦.

-

Ñ³Ù³ñáõÙ

¿

Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

å³éÉ³Ù»ÝïÇ ÷áËËáëÝ³ÏÁ¦ í»ñï³éáõÃÛ³Ùµ ÝÛáõÃÁ,

áñï»Õ

ì³Ñ³Ý

ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»Éáí Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã üñ»ÝÏ
øáõÏÇ Ñ³ñóÇÝ, Ã» ³Ûëûñí³ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÇÝãåÇëÇ± ëå³éÝ³ÉÇ íï³Ý·Ý»ñ
Ï³Ý, Ù³ïÝ³óáõÛó ¿ñ ³ñ»É ÂáõñùÇ³ÛÇÝ, áñÁ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ¿, ÇÝã
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ

»ÝÃ³ñÏáõÙ

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

¿

ßñç³÷³ÏÙ³Ý,

Ñ³ëï³ï»Éáõ

Ñ³Ù³ñ

ÇëÏ

¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý

¹ÝáõÙ

¿

³ÛÝåÇëÇ

Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑÝ³ñÇÝ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
É³í³óáõÙÁ: Êáë»Éáí Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` ì³Ñ³Ý ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÝ
³ë»É ¿ñ. §… ¨, í»ñç³å»ë, ÂáõñùÇ³ÛÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý åñáµÉ»ÙÁ, áñÁ Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ßïáÝ³å»ë ãÇ ¿É íÇ×³ñÏ»É,

ù³Ý½Ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, áñÁ áã áù ãÇ í»ñ³Ý³Û»É¦:
Ð³ñó»ñ

»Ý

³é³ç³ÝáõÙ

Ý³¨

³ÛÝ

Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ,

áñ

§1915

Ã.

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Ûñ»Ý³ëå³ÝáõÃÛ³Ý, Ð³Ûáó Ø»Í Ð³Ûñ»Ý³½ñÏÙ³Ý¦
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Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ,

áñÇ ³é³çÝáñ¹

ð³ýýÇ

ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ 2007 Ã. û·áëïáëÇ 29-ÇÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÝáñÁÝïÇñ Ü³Ë³·³Ñ
²µ¹áõÉÉ³Ñ

¶ÛáõÉÇÝ

ÑÕ³Í

ßÝáñÑ³íáñ³Ï³Ý

áõÕ»ñÓáõÙ

§Ø»Í

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ¦, §Ø»Í Ð³Ûñ»Ý³ëå³ÝáõÃÛáõÝ¦ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ Çëå³é
µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ÇÝ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ ÝáõÛÝ áõÕ»ñÓáõÙ ð.ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ
¶ÛáõÉÇÝ ·ñáõÙ ¿. §ÐáõÛë »Ù ï³ÍáõÙ, áñ Ò»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ
ÁÝïñí»ÉÇù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýáñ Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïáÝ³í³ñÙ³Ý ûñáù Ãáõñù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÙïÝ»Ý Ý»ñÑ³Û»óáÕáõÃÛ³Ý, Ñ»ï³½áïÙ³Ý,
µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ù³Ý áñ³Ï³å»ë Ýáñ ÷áõÉ: ²Ûë
³Ù»ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É áã ÙÇ³ÛÝ µ³ñÓñ ù³Õ³ù³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí, ³ÛÉ¨ ³å³·³ÛÇ ³ÝÏ»ÕÍ,
»ñÏáõëï»ù ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÙÇçáóáí` Ë³ñëËí³Í å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñÓ³Ï áõ
³ÝÝ³Ë³¹»å ÁÝ¹áõÝÙ³Ý íñ³: … Ø»ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ Ëáñ íÇÑ»ñÁ` ÉÇÝ»Ý ¹ñ³Ýù Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÝáõÛÃÇ, Ã»` Ø»Í
Ð³Ûñ»Ý³½ñÏÙ³Ý ïËáõñ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý ³ñ·³ëÇù, å»ïù ¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí»Ý ¨
ÉáõÍí»Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ùµ, ßÇï³ÏáõÃÛ³Ùµ, ÝáñÁÝïÇñ »ñÏáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨
Ýñ³Ýó

µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý

áõ

ß³Ñ³·ñ·Çé

Ñ³Ù³ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ

·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí¦: ÆÝãá±õ »Ù ³Ûëù³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ù»çµ»ñáõÙ ³ÝáõÙ,
áñáíÑ»ï¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ù³óáõ Ùáï, áñÁ ÏÁÝÃ»ñóÇ ÂáõñùÇ³ÛÇ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ áõÕÕí³Í ð. ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ ßÝáñÑ³íáñ³Ï³Ý ³Ûë áõÕ»ñÓÁ,
ÏÁÙµéÝÇ ¹ñ³ ïáÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝùÝ Çñ»Ý Ëáëïáí³ÝÇ, áñ ¹³ Çñ Ùáï
·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³óñ»É ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý¹»ë ·³É, ³ÛÝ ¿`
Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿É ß³ï
³í»ÉÇ ß³Ñ»Ï³Ý ÏÉÇÝ»ÇÝ, »Ã» ¹ñ³Ýó áñå»ë Ý³Ë³µ³Ý Ïóí»ñ ¶ÛáõÉÇÝ ÑÕ³Í
§Ä³é³Ý·áõÃÛ³Ý¦ ³é³çÝáñ¹Ç áõÕ»ñÓÁ: àõÕ»ñÓ, áñÁ, ³ÝÏ³ëÏ³Í, Ù»Í³å»ë
Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¨
¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, ¹ñ³Ýó á·áõÝ:
²Ûë ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇó Ç±Ýã Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É:
²é³çÇÝ.
²½·³ÛÇÝ

ÂáõñùÇ³ÛÇ ³½·³ÛÝ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÉÇÝÇ ¹³

·áñÍáÕáõÃÛ³Ý

Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ

(2007Ã.

ÑáõÉÇëÇ

22-Ç

å³éÉ³Ù»Ýï³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ»ñáõÙ ëï³ó»É ¿ ÁÝïñáÕÝ»ñÇ 14,3% ùí»,
ÂáõñùÇ³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ Ø»Í ÅáÕáíáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 71 å³ï·³Ù³íáñáí), Ã»
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ØáõëÃ³ý³

ø»Ù³ÉÇ

ÑÇÙÝ³Í

Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý

ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý

Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ (áñÁ 2007 Ã. å³éÉ³Ù»Ýï³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹³ßÇÝù
Ï³½Ù»Éáí

¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý

Ó³Ë

Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý

Ñ»ï,

ëï³ó»É

¿ñ

ÁÝïñáÕÝ»ñÇ ùí»Ý»ñÇ 22% ¨ 112 å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý Ù³Ý¹³ï), ÉÇÝ»Éáí
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ¾ñ¹áÕ³ÝÇ - ¶ÛáõÉÇ ·ÉË³íáñ³Í ÇßËáÕ §²ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ¨
¼³ñ·³óáõÙ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ, ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë Ñ³Û Ãáõñù³Ï³Ý

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ëáõñ

²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ù»ñÅáõÙÁ

Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÝ

áõÕÕí³Í

ùÝÝ³¹³ïÙ³Ý
Ç

ÃÇíë

³ÛÉ

¹Çñù»ñÇó:

Ñ³ñó»ñÇ

Ýñ³Ýù

å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ ¨ ³½³ï³·ñí³Í Ñ³ñ³ÏÇó
ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ

²¹ñµ»ç³ÝÇÝ

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ

÷³ëïáí:
³Û¹

Ñ³ÝÓÝ»Éáõ
àñå»ë½Ç

å³ñï³¹Çñ

Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÇ

ïå³íáñáõÃÛáõÝ

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

µáÉáñÇ

ãëï»ÕÍíÇ,
ÏáÕÙÇó

áñ

³ÝËáë

ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý, Ñ³í³Ý³µ³ñ, ß³Ñ³·ñ·Çé »ñÏñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñÇ
ËáñÑñ¹áí ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³Ù³ñí»ó §Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ¦ ³å³Ñáí»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ÂáõñùÇ³ÛÇ å³éÉ³Ù»ÝïÇ ûñÇÝ³Ïáí, áñï»Õ å³éÉ³Ù»Ýï³Ï³Ý
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ áõÅ»ñÁ ¹»Ù »Ý Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ,
ÝÙ³Ý³ïÇå Ý³Ë³¹»å ëï»ÕÍ»É Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ:
Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ ¹³

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ËÝ¹ñáí ³é³í»É ß³Ñ³·ñ·Çé áõÅÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇÝ ëÇÙ»ïñÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ý»ñ·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ`
ËÝ¹Çñ

áõÝ»Ý³Éáí

»ñÏáõ

»ñÏñÝ»ñÇ

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

É³ÛÝ

ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ñÍÇù Ó¨³íáñ»Éáõ ³é ³ÛÝ, áñ Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÇó Ñ³í³ë³ñ³å»ë ß³Ñ»Éáõ »Ý (Ï³Ù
ÏáñóÝ»Éáõ)

»ñÏáõ

ÏáÕÙ»ñÁ:

ÆÝùÝÇÝ

Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ

·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáõÙ

áñù³Ý

Ïñù»ñÁ

ßÇÏ³Ý³Ý,

Ñ³ßï³ñ³ñ,

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ

áõÕÕáñ¹áÕ

³Ûë

¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ:

ºí

³Û¹ù³Ý
»ññáñ¹

¿,

ÁÝÃ³óáÕ

¿É

ÏÙ»Í³Ý³

ÏáÕÙÇ`

²ØÜ-Ç

³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ ³Ûë ûñ»ñÇÝ

³ñ¨ÙïÛ³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÇó (·ñ³ÝïÝ»ñÇó) ëÝíáÕ §Ñ»ï³½áï³Ï³Ý¦,
§í»ñÉáõÍ³Ï³Ý¦ ï³ñµ»ñ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ³×áÕ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ Ã»° Ù³ÙáõÉáõÙ ¨
Ã»° Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùµ: Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ³Û¹ µáÉáñ
·ñ³Ýï³Ï»ñ §í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñÁ¦ Ù»Ï»Ý ¹³ñÓ³Ý ÙÇ³Ï³ñÍÇù` Ñ³Û -
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Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÇó ß³ÑáÕÁ, Çµñ, ÉÇÝ»Éáõ ¿
ÙÇ³ÛÝ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝÁ: Ð³ÝñáõÃÛ³ÝÁ ÙÇ³ÙÇïÇ ï»Õ ¹Ý»Éáí,
áñå»ë ÷³ëï³ñÏ µ»ñíáõÙ ¿ ³ÛÝ, áñ éáõëÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇ Ó»éÝïáõ ¿ Ù»ñ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³íáñ»ÉÇë ·áñÍ áõÝ»Ý³É ÂáõñùÇ³ÛÇ, ù³Ý
²ñ¨ÙáõïùÇ Ñ»ï: Î³ñÍ»ë ÂáõñùÇ³Ý` Ü²îú-Ç ³Ý¹³Ù ã¿, Ï³ñÍ»ë ÂáõñùÇ³Ý`
ãáõÝÇ ³ÝÑ³·áõñ¹ Ó·ïáõÙ ¹³éÝ³É ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, Ï³ñÍ»ë ÂáõñùÇ³Ý
ã¿ èáõë³ëï³ÝÇÝ ßñç³ÝóáÕ “Nabucco” Íñ³·ÇñÁ ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ß³ñÅÇã áõÅÁ, Ï³ñÍ»ë Ã» ³ñ¹»Ý Ùáé³óáõÃÛ³Ý ¿ Ù³ïÝí³Í ÂáõñùÇ³ÛÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý

Ý³Ë³ñ³ñ

ì»Å¹Ç

¶ÛáõÝ»ÉÇ

ë.

Ã.

ÑáõÝÇëÇ

4-ÇÝ

ì³ßÇÝ·ïáÝáõÙ ·áõÙ³ñí³Í ³Ù»ñÇÏ³ - Ãáõñù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 28-ñ¹ ÝÇëïÇ
Å³Ù³Ý³Ï ³ñ³Í ³ÛÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, áñ §å»ïù ¿ Ó·ï»É Ýñ³Ý, áñå»ë½Ç
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ù»ñÓ»Ý³ ²ñ¨ÙáõïùÇÝ ¨ áã Ã» èáõë³ëï³ÝÇÝ áõ Æñ³ÝÇÝ¦: ºí,
í»ñç³å»ë, ãÉÇÝÇ± Ã» èáõë³ëï³ÝÇ ß³Ñ»ñÇó ¿ñ µËáõÙ Ãáõñù³Ï³Ý Ù³ÙáõÉáõÙ
Ññ³å³ñ³Ïí³Í Ë³ÛÍÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ý»ñ·ñ³íí»É “Nabucco” Íñ³·ñÇ Ù»ç,
áñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ½áõ·³¹ÇåáõÃÛ³Ùµ ³ñí»ó ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï,
»ñµ ÂáõñùÇ³ÛÇ ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ ²ÑÙ»¹ ¸³íáõÃûÕÉáõÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý
³Ûóáí ·ïÝíáõÙ ¿ñ ìñ³ëï³ÝáõÙ: Ø»Ýù, »ñ¨áõÙ ¿, Ã» ¹»é å»ïù ¿ ·áÑ ÉÇÝ»Ýù
Ù»ñ §·ñ³Ýï³Ï»ñ¦ ³Ý³ÉÇïÇÏÝ»ñÇó, áñ Çñ»Ýó ³Û¹ åÝ¹Ù³Ý û·ïÇÝ áñå»ë
Ñ³Ùá½Çã ÷³ëï³ñÏ ã»Ý ÑÇß³ï³ÏáõÙ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ
å»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ ÐÇÉ³ñÇ øÉÇÝÃáÝÇ ³ñ¹»Ý å³ñµ»ñ³Ï³Ý µÝáõÛÃ ÏñáÕ
Ñ»é³Ëáë³½ñáõÛóÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï,
ÇÝãå»ë

Ý³¨

í»ñçÇÝÝ»ñÇë

Ñ»ï

Ýñ³

å³ñï³¹Çñ

Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ

ÙÇç³½·³ÛÇÝ ½³Ý³½³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ñ³×³Ë³ÏÇ ÑÝãáÕ ³ÛÝ åÝ¹áõÙÝ»ñÇÝ,

áñáÝó

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó, Çµñ, É³ñíáõÙ »Ý, ³í»ÉÇÝ,
áÙ³Ýù ³Ý·³Ù ÇëÏ Ãáõñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý ïñïÝçáõÙ »Ý,
áñ

³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ

³ßË³ïáõÙ

»Ý

ÂáõñùÇ³ÛÇ

ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï ¨ ëå³éÝáõÙ »Ý ïáñå»¹³Ñ³ñ»É “Nabucco” Íñ³·ÇñÁ,
³å³ ÝÙ³Ý ÙáÉáñáõÃÛáõÝÁ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ éáõë³Ï³Ý Ñ³ÛïÝÇ ³ë³óí³ÍùÁ`
“Заблудились в трех соснах” (§ØáÉáñí»É »Ý »ñ»ù ëá×ÇÝ»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ¦):
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²Û¹ µáÉáñÁ ÝÙ³Ý³ÏáõÙÝ»ñ, ÇÙÇï³óÇ³Ý»ñ »Ý, ¨ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý
³å³ÏáÕÙÝáñáß»É Ã»° ²ñ¨ÙáõïùÇÝ ¨ Ã»° èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³ÝÁ:
²ñ¨ÙáõïùÇÝ` ëå³éÝ³Éáí, áñ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ Ï·Ý³Ý éáõëÝ»ñÇ Ñ»ï ³í»ÉÇ
ë»ñï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ï½ñÏ»Ý »íñáå³óÇÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó
¿Ý»ñ·³ÏÇñÝ»ñáí Ù³ï³Ï³ñ³ñ»ÉÁ ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó,
³í»ÉÇÝ`

Ýñ³Ýù

ÏÉÍí»Ý

èáõë³ëï³ÝÇ

ï³ñ³ÍùÇó

¹»åÇ

ºíñáå³

Ï³éáõóí»ÉÇù §Ð³ñ³í³ÛÇÝ Ñáëù¦ ·³½³ï³ñÁ »ñÏÝ³·áõÛÝ í³é»ÉÇùáí
³å³Ñáí»Éáõ ·áñÍÇÝ: ÆëÏ èáõë³ëï³ÝÇÝ ¿É ß³Ñ³·ñ·é»Éáí ³Û¹ áÉáñïáõÙ
³í»ÉÇ ë»ñï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñáí, ³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ý, áñ í»ñçÇÝë
×ÝßáõÙÝ»ñ Ï·áñÍ³¹ñÇ Çñ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏóÇ` Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý íñ³, áñå»ë½Ç È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý
Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ ·Ý³ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ½ÇçáõÙÝ»ñÇ: ê³Ï³ÛÝ
³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ×Ç½íÇï³Ï³Ý ³Ûë ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ·áÝ» èáõë³ëï³ÝÇ
Ù³ëáí, Ï³ñÍ»ë Ã», Ë³÷³Ýí»óÇÝ: ²Ûëå»ë, ë. Ã. ÑáõÝÇëÇ 29-ÇÝ è¸
Ý³Ë³·³Ñ ¸ÙÇïñÇ Ø»¹í»¹¨Á Ù»ÏûñÛ³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ûóáí Ù»ÏÝ»É ¿ñ
´³ùáõ:

ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ¨Ç Ñ»ï

áõÝ»ó³Í µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ

éáõë³ëï³ÝÛ³Ý ¶³½åñáÙÁ ¨ ²¹ñµ»ç³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ý³íÃ³·³½³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÏÝù»É ¿ÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, Áëï áñÇ 2010 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó
²¹ñµ»ç³ÝÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ è¸-ÇÝ ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 500
ÙÉÝ Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ ·³½ Ù³ï³Ï³ñ³ñ»É, ³ÛÝ ¿É` ºíñáå³ÛÇÝ í³×³éíáÕ
·³½Ç µ³ñÓñ ë³Ï³·Ýáí: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ²¹ñµ»ç³ÝÝ Çñ ³Û¹ å³ï³ëË³Ýáí,
Áëï ¿áõÃÛ³Ý, íÇÅ»óñ»É ¿ñ è¸-Ç ³é³ç³ñÏÁ ¨ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ³é
³ÛÝ,

áñ Ý³

»ñ³ßË³íáñáõÙ ¿ñ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÇó

»íñáå³Ï³Ý

ë³Ï³·Ý»ñáí ·Ý»É ³Ûë »ñÏñÇó ³ñï³Ñ³ÝíáÕ ·³½Ç ³ÙµáÕç Í³í³ÉÁ
(µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Í³í³ÉÁ, áñÁ ÙÕíáõÙ ¿ ÂáõñùÇ³` ´³ùáõ - ÂµÇÉÇëÇ ¾ñ½ñáõÙ ·³½³ï³ñáí): ²Ýï³ñ³ÏáõÛë, è¸-Ç Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÏ³ó³í,
Ã» ·³½Ç ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý áÉáñïáõÙ áñáÝù »Ý ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, Ã» áñ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï ¿ Ý³ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ Çñ
Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ

ïÝï»ë³Ï³Ý

µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ

»Ý

³Û¹

Íñ³·ñ»ñÁ,
»ñÏñÇ

Íñ³·ñ»ñ,

áñáÝù

³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý

å³ñ½áñáß
Çñ³Ï³Ý

ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÁ:
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Î³ñ»ÉÇ ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

³ÛÉ

¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ

ÝáõÛÝå»ë,

í»ñÉáõÍ»É

¹ñ³Ýó

í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñí³Í ï³ñ³µÝáõÛÃ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ »Ù
Ñ³Ù³ñáõÙ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»É Ù»Ï áõß³·ñ³í ÷³ëïÇ íñ³: ²Ûëå»ë, Ù»ñ
»ñ»ù

³í³Ý¹³Ï³Ý

Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`

Ð³Û

Ð»Õ³÷áË³Ï³Ý

¸³ßÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ, êáóÇ³É ¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ÐÝã³ÏÛ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ µáÉáñÝ ¿É Ñ³Ý¹»ë »Ý »Ï»É
Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ïáßï

ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ùµ:

Ð³ÛïÝÇ ¿ Ý³¨, áñ Ýñ³Ýù µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ê÷ÛáõéùÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³ÕÃûç³ËÝ»ñáõÙ, áñï»Õ áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: Ð³ÛïÝÇ
¿ Ý³¨ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ê÷ÛáõéùÇ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³óÛ³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ

Ù»Í

Ð³Ù³·áõÙ³ñÁ ¨ Ð³Û
Çñ»Ýó

Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ

í³Û»ÉáÕ

²ØÜ

–

Ç

Ð³ÛÏ³Ï³Ý

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Í³Í

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,

Áëï

¿áõÃÛ³Ý,

³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý

Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý »Ý ³ñÅ³Ý³óñ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ù³ÛÉ»ñÁ
ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ÛÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¨ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ¹ñ³Ýó í»ñçÇÝ
½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ:

´Ý³í

Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ÝÙ³Ý

ÏáÕÙÇó

ï³ñµ»ñ

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ`

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ïáßï

ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó Ù»ñÅáõÙÁ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ×³Ý³ãí³Í
»ñÏáõ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ï³ñ³Ïáõë³Ýù,

ÃÛáõñÁÙµéÝáõÙ

ÏáÕÙÇó
»Ý

¹ñë¨áñ³Í

³é³ç³óÝáõÙ

ÉáÛ³ÉáõÃÛáõÝÁ

ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý

ßñç³ÝáõÙ: ºÃ» ¹³ ³ñ³·áñ»Ý ã÷³ñ³ïíÇ, ³å³ ³Û¹ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ Ï³ñáÕ
»Ý Ñ³Ý·»óÝ»É ³Ûë µ³ñ¹³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙÑ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý
å³é³ÏïÙ³ÝÁ: ²ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ßé³ÛÉáõÃÛáõÝ, áñÇ ³é³çÁ »Ã» ã³éÝ»Ýù, ³å³
ÁÝÃ³óáÕ Ñ³Û – Ãáõñù³Ï³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ áõÅ·ÇÝ Ñ³ñí³Í
Ñ³ëóí»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹Çñù»ñÇÝ, ½·³ÉÇáñ»Ý ÃáõÉ³óÝ»Éáí
å³ßïáÝ³Ï³Ý

ºñ¨³ÝÇ

¹Çñù»ñÁ:

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ

Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý,

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, ó³ÝÏ³ó³Í ³ÝÑ³ïÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÛïÝ³Í
ï»ë³Ï»ï, Ï³ñÍÇù Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
³ñÅ»ù³íáñ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÙÇ ¹Çï³ÝÏÛáõÝÇó` »Ã»

¹³ Ïû·ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý

ÏáÕÙÇÝ Ý³Ë³·áõß³Ï»É Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ÑÝ³ñ³íáñ §ÍáõÕ³ÏÝ»ñÁ¦,
³Ýó³ÝÏ³ÉÇ

íï³Ý·³íáñ

¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ,

µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ

·áñÍÁÝÃ³óÇ
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ëïáñ·»ïÝÛ³

ËáõÃ»ñÁ:

ê³Ï³ÛÝ,

»ñµ

³ñí³Í

ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý

û·ï³Ï³ñáõÃÛáõÝÁ ³ÝÝß³Ý ¿ íï³Ý·Ý»ñÇó Ý³Ë³½·áõß³óÙ³Ý ³éáõÙáí,
µ³Ûó ³ßË³ñÑ³ë÷Ûáõé Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ å³é³Ïï»Éáõ Ù»Í ÉÇóù ¿ ÏñáõÙ, ³å³ ¹³
Ç ëÏ½µ³Ý» å»ïù ¿ Ï³ÝËíÇ: Ð³Û – Ãáõñù³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ï³å»ñÇ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý, Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·ÇÝÁ

»ñµ»ù ãÇ Ï³ñáÕ

Ñ³Û»ñÇë å³é³ÏïáõÙÁ ÉÇÝÇ: ¸³ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, Ù»ñÅ»ÉÇ ¨ ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿,
¨ ¹³ å»ïù ¿ ·Çï³Ïó»Ý µáÉáñÁ, Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç XXI-ñ¹ ¹³ñáõÙ ãëï»ÕÍíÇ ÙÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝ, áñÇ
Ù»ç Ñ³ÛïÝí»É ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ 1920 Ã. ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»ÉÇë: Î³ñÍáõÙ »Ù í»ñÁ ß³ñ³¹ñí³ÍÇó ¿É ÑÝ³ñ³íáñ ¿
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ

³Ý»É,

½³ñ·³óáõÙÝ»ñáí

áñ

Ù»Í³å»ë

»ñÏáõ

»ñÏñÝ»ñÇ

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
»Ý

ÉÇÝ»Éáõ

ÇÝãå»ë

Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ áõÅÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý
í»ñ³¹»ñ³µ³ßËáõÙÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Î³ëåÇó ÍáíáõÙ áõ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
²ëÇ³ÛáõÙ Ãáõñù³Ï³Ý áõ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³×Ç Ï³Ù Ýí³½Ù³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ áã ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý ³ÏïÇí³óáõÙÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ »ñµ»ù áõ »ñµ»ù
ãÇ

µËáõÙ

Ù»ñ

Ñ³ñ¨³Ý

¨

µ³ñ»Ï³Ù

»ñÏñÇ`

Æñ³ÝÇ

ÆëÉ³Ù³Ï³Ý

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇó: Æñ³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ, ³Ýßáõßï, ·Çï³ÏóáõÙ ¿, áñ
ÂáõñùÇ³ÛÇó Î³ëåÇó Íáí ï³ñ³ÝóÇÏ ×³Ý³å³ñÑÇ µ³óÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ
áñáß³ÏÇáñ»Ý

ÏÙ»Í³Ý³

Ý³¨

Ü²îú-Ç

¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ

Ù»ñ

ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ áõ ¹ñ³ Ñ»ï ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í Ï³×Ç Ý³¨ Æëñ³Û»ÉÇ
·áñÍáÝÁ: ÆëÏ Æñ³Ý-Æëñ³Û»É É³ñí³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ
ÑÇß³ï³Ï»É »Ýù:
ºí ³Ûëå»ë, Ù»ñ ûñ»ñáõÙ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
Ë³Õ³ñÏíáõÙ ¿ ·Éáµ³É, ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Éáõñç ï»Õ³ß³ñÅ»ñáí ÑÕÇ
§Þ³ËÙ³ï³ÛÇÝ Ø»Í ä³ñïÇ³¦: Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ùñó³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³Ñ³·áõÙ³ñÝ
¿` Î³ëåÇó ÍáíÇ ¨ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³ÛÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ñ³ñáõëï å³ß³ñÝ»ñÇ
³é³í»É ß³Ñ³í»ï ·ÝáõÙÝ áõ ¹ñ³Ýó ïÝûñÇÝáõÙÁ: ä³ß³ñÝ»ñ, áñáÝù ã»Ý
Ï³ñáÕ ³Ýï³ñµ»ñ ÃáÕÝ»É á´ã ²ØÜ-ÇÝ, á´ã ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇÝ,
á´ã èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ á´ã ¿É âÇÝ³ëï³ÝÇÝ, áñÁ, Ñ³Ùá½í³Í »Ù,
³Ù»Ý³ÛÝ áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï¨áõÙ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ ¨
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Çñ ËáëùÁ ¹»é Ï³ëÇ: ÆëÏ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÁ, Çñáù, ïå³íáñÇã ¿. Î³ëåÇó ÍáíáõÙ
µ³óí»É ¿ Ý³íÃÇ áõ ·³½Ç 20 Ñ³Ýù³í³Ûñ ¨ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý 250-Çó ³í»ÉÇ
Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ

Ý³íÃ³µ»ñ

Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ:

Ü³íÃ³ÛÇÝ

Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ

»ÝÃ³¹ñí»ÉÇù Ý³Ë³·áõß³Ï³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÁ Ùáï³íáñ³å»ë Ï³½ÙáõÙ »Ý
24-26

ÙÉñ¹

ïáÝÝ³:

ºÃ»

Ñ³Ù»Ù³ï»Éáõ

ÉÇÝ»Ýù

Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ

Ñ»ï³½áïí³Í å³ß³ñÝ»ñÇ Ñ»ï, áñÁ 270-Çó 400 ÙÉñ¹ ïáÝÝ³ ¿, ³å³
Î³ëåÇó ÍáíÇ Ý³íÃ³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝÇ 6-7%Á: ÆëÏ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Ý³Ë³·áõß³Ï³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÝ ³Û¹ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
Ï³½ÙáõÙ ¿ ßáõñç 8300 ÙÉñ¹ Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ:
ØÝáõÙ ¿ Ñáõë³É, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ûë §Þ³ËÙ³ï³ÛÇÝ Ø»Í ä³ñïÇ³ÛÇó¦
ÏÏ³ñáÕ³Ý³

å³ïíáí ¹áõñë ·³É: ú·Ý»É Ü³Ë³·³ÑÇÝ,

Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³ÝÁ ³Ûë ·»ñå³ï³ëË³Ý³ïáõ, »ñÏñÇ
Ñ³Ù³ñ µ³Ëïáñáß Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ` ·áñÍ»Éáõ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í,
ßñç³Ñ³Û³ó, ·Çï³ÏóáõÙáí, áñ ÃÇÏáõÝùÇ¹ Ï³Ý·Ý³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ²ñó³ËÇ
¨ ³ßË³ñÑ³ë÷Ûáõé

áÕç Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, µáÉáñÇë ëñµ³½³Ý

å³ñïùÝ ¿:

Ð.¶. 1

Æ ¹»å, ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ß³ËÙ³ïÇ Ñ³í³ù³Ï³ÝÁ ³Ù»Ý³Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ùñó³å³Ûù³ñÝ»ñáõÙ Ñ³ÕÃáÕ ¿ ×³Ý³ãí»É:

Ð.¶.

§ØºÜø

2

ÜºðàôØ

ºÜø¦

²ÎÜÎ²ÈºÈàì

Òºð

ÜºðàÔàôÂÚàôÜÀ¦
1965 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ

18-ÇÝ

ì³ïÇÏ³ÝÇ

ºñÏñáñ¹ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ

³í³ñïÇÝ (1962 – 1965 ÃÃ.) Ï³ÃáÉÇÏ É»Ñ »åÇëÏáåáëÝ»ñÁ Ñ³Ý¹»ë »Ï³Ý Ý³Ù³Ïáí`
áõÕÕí³Í ·»ñÙ³Ý³óÇ Ï³ÃáÉÇÏ »åÇëÏáåáëÝ»ñÇÝ: Ð³ßï»óÙ³Ý ³Û¹ Ý³Ù³ÏáõÙ Ï³ÛÇÝ
ïáÕ»ñ, áñáÝù, ³é³Ýó ã³÷³½³ÝóáõÃÛ³Ý, ¹³ñÓ³Ý Ã¨³íáñ. §Ø»Ýù Ý»ñáõÙ »Ýù,
ËÝ¹ñáõÙ

Ó»ñ

Ý»ñáÕáõÃÛáõÝÁ¦

(“Мы

прощаем

и

просим

прощения”):

È»Ñ

Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ý»ñáõÙ ¿ÇÝ ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÇÝ ºñÏñáñ¹ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïáõÙ
ëå³Ýí³Í ÙÇÉÇáÝ³íáñ É»Ñ ½áÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ, áñ ·»ñÙ³Ý³óÇ Ï³ÃáÉÇÏ
»åÇëÏáåáëÝ»ñÁ, ·»ñÙ³Ý³óÇ ÅáÕáíáõñ¹Á Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ÏËÝ¹ñ»Ý É»Ñ ÅáÕáíñ¹Çó:
ºí Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³Û¹å»ë ¿É »Õ³í. ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³å³óáõó»óÇÝ,
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áñ Ù»ÍÝ ¶ÛáÃ»Ç, ÞÇÉ»ñÇ, ´»ÃÑáí»ÝÇ, ì³·Ý»ñÇ ³ñÅ³Ý³íáñ Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñÝ »Ý: Æ
¹»å, áõß³·ñ³í ¿, áñ ³Û¹ å³ïÙ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Î³ñáÉ
ìáÛïÇÉ³Ý ¿ñ` ÐéáÙÇ ÐáíÑ³ÝÝ»ë äáÕáë ºñÏñáñ¹ å³åÁ, áñÁ 1964 Ã. Ó»éÝ³¹ñí»É ¿ñ
Îñ³ÏáíÇ ³ñù»åÇëÏáåáë:
²Ï³Ù³ÛÇó ÙÇïù ¿ ÑÕ³ÝáõÙ` ÙÇ·áõó»± Ù»ñ å³ïí³ñÅ³Ý ÜáñÇÝ êáõñµ
úÍáõÃÛáõÝ î»ñ-î»ñ ¶³ñ»·ÇÝ II ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÁ ¨ë Ý³Ù³Ïáí ¹ÇÙÇ
ã³÷³íáñ ÇëÉ³Ù³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñáõÙ áõÝ»óáÕ ÇßËáÕ §²ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ¨ ¼³ñ·³óáõÙ¦
Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñ ¾ñ¹áÕ³Ý - ¶ÛáõÉÇÝ, ²µñ³Ñ³ÙÇ Å³é³Ý·áñ¹ ÇëÉ³Ù
¹³í³ÝáÕ Ãáõñù ÅáÕáíñ¹ÇÝ (Ýß»Ýù, áñ Ñ³Û ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ²µñ³Ñ³ÙÇ
Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñÝ »Ý - ².¶) Ñ³Û ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÁ Ãáõñù ÅáÕáíñ¹ÇÝ: â¿± áñ Ñ³Û Ãáõñù³Ï³Ý

Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ñ³ëï³ïÙ³Ùµ

Ù»Ýù`

Ñ³Û»ñë, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, Ñ³ÛïÝáõÙ »Ýù Ù»ñ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ` Ý»ñ»Éáõ ¨,
µÝ³Ï³Ý ¿, áñ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ýù, áñ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÑ»ï¨Ç Çñ ³í»ÉÇ ù³Ý 30
Ñ³½³ñ ³ñÅ³Ý³íáñ ½³í³ÏÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÇÝ, áíù»ñ Çñ»Ýó Ñ³Û §ùáõÛñ»ñÇó ¨
»Õµ³ÛñÝ»ñÇó¦

1915-1923

ÃÃ.

úëÙ³ÝÛ³Ý

Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ

Ï³ï³ñí³Í

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûó»É »Ý Ù»ñ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝÁ: ÜÙ³Ý ù³ÛÉÇó Ñ»ïá,
³ñ¹»Ý ÇëÏ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³ßË³ñÑÇ
Ñ³Ù³ñ å³ñ½ Ï¹³éÝ³, Ã» áñù³Ýáí »Ý ³ÝÏ»ÕÍ Ãáõñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ñµ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ

¹Çñù³íáñíáõÙ

»Ý

áñå»ë

»ñÏáõ`

ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ¨ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ï³Ùáõñç Ñ³Ý¹Çë³óáÕ
»ñÏÇñ: ºí, í»ñç³å»ë, ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ »ñÏñÝ»ñÇ` üñ³ÝëÇ³ÛÇ ¨
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ¹»Ù »Ý ³ñï³Ñ³Ûïí»É ºíñ³ÙÇáõÃÛ³ÝÁ ÂáõñùÇ³ÛÇ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ È»Ñ³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù
ç³ï³·áíÝ »Ý ³Û¹ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý, ³ÏÝÑ³Ûï Ï¹³éÝ³` ³ñ¹Ûá±ù Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
ÂáõñùÇ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ, Ã»` áã:

Ð.¶. 3
ÎáÙÇï»Ý

²ØÜ-Ç ÎáÝ·ñ»ëÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍ»ñÇ

2007

Ã.

ÑáÏï»Ùµ»ñÇ

10-ÇÝ

27

§ÏáÕÙ¦

¨

21

§¹»Ù¦

Ó³ÛÝ»ñÇ

Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹áõÝ»ó № 106 µ³Ý³Ó¨Á, áñï»Õ 1915 - 1923 ÃÃ. úëÙ³ÝÛ³Ý
Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ Ù»ÏáõÏ»ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñÇ ÏáñÍ³ÝáõÙÁ áñ³ÏíáõÙ

¿ñ áñå»ë

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ: ²Û¹ µ³Ý³Ó¨Ç ÁÝ¹áõÝÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ, ÎáÝ·ñ»ëÁ Ïáã ¿ñ ³ÝáõÙ
²ØÜ Ý³Ë³·³ÑÇÝ »ñÏñÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñï³óáÉ»É úëÙ³ÝÛ³Ý
Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý
ö³ëï³ÃÕÃáõÙ

ÏáÕÙÇó
Ýßí³Í

Ñ³Û»ñÇ
¿ñ.

¹»Ù

Ï³ï³ñí³Í

§Ð³ÛÏ³Ï³Ý

á×ñ³·áñÍáõÃÛ³Ý

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ

÷³ëïÁ:

Ùï³¹ñí»É

¨
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Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ñ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ 1915 - 1923 ÃÃ., áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
µéÝÇ ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý (¹»åáñï³óÇ³ÛÇ) ¿ÇÝ »ÝÃ³ñÏí»É ·ñ»Ã» »ñÏáõ ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ,
áñáÝóÇó Ù»ÏáõÏ»ë ÙÇÉÇáÝÁ` ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ, Ï³Ý³Ûù ¨ »ñ»Ë³Ý»ñ, ëå³Ýí»É ¿ÇÝ, ÇëÏ
ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ Ñ³½³ñ áÕç ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÁ ¹áõñë ¿ÇÝ ßåñïí»É Çñ»Ýó ïÝ»ñÇó, áñÁ
Ñ³Ý·»óñ»ó Çñ»Ýó å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ Ñ³Û»ñÇ ³åñ»Éáõ ¹³¹³ñ»óÙ³ÝÁ,
áñï»Õ Ýñ³Ýù »Õ»É »Ý 2500 ï³ñÇ¦: Þ³ï Ï³ñ¨áñ ¿ µ³Ý³Ó¨áõÙ ÑÇß³ï³Ïí³Í
÷³ëïÁ. §1915 Ã. Ù³ÛÇëÇ 24-ÇÝ ¹³ßÝ³ÛÇÝ áõÅ»ñÁ` Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³Ý, üñ³ÝëÇ³Ý ¨
èáõë³ëï³ÝÁ¦

Ñ³Ý¹»ë

¿ÇÝ

»Ï»É

Ñ³Ù³ï»Õ

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ,

áñï»Õ

³ÝíÇ×³ñÏ»ÉÇáñ»Ý ¨ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ù»Õ³¹ñ»É ¿ÇÝ ³ÛÉ
å»ïáõÃÛ³Ý`

§Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý

¹»Ù

á×Çñ¦

Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ

Ñ³Ù³ñ:

´³Ý³Ó¨Ç

Ñ³Ù³Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ 226 ÏáÝ·ñ»ë³Ï³ÝÝ»ñ (µ³Ý³Ó¨Ç Ý³Ë³Ó»éÝáÕÁ Ñ³Û»ñÇë
Ù»Í µ³ñ»Ï³Ù, ³½·áõÃÛ³Ùµ Ññ»³ ²¹³Ù ÞÇýÝ ¿ñ): àõß³·ñ³í ¿, áñ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÇó
»ñÏáõ Å³Ù ³é³ç ²ØÜ Ý³Ë³·³Ñ

æáñç ´áõß Îñïë»ñÁ Ñ³Ý¹»ë

¿ñ »Ï»É

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ, áñáõÙ Ýß»É ¿ñ, áñ µ³Ý³Ó¨Ç ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ³Ù»ñÇÏ³ - Ãáõñù³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ §Ù»Í íÝ³ë¦ ÏÑ³ëóÝÇ: ÆëÏ ´áõßÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÇó áã
ß³ï ³í»ÉÇ í³Õ ÝáõÛÝ³µáí³Ý¹³Ï Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ë ¿ÇÝ »Ï»É ²ØÜ
å»ïù³ñïáõÕ³ñ ÎáÝ¹áÉÇ½³ è³ÛëÁ ¨ ä»Ýï³·áÝÇ Õ»Ï³í³ñ èáµ»ñï ¶»ÛÃëÁ:
ÎáÝ·ñ»ëÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍ»ñÇ ÎáÙÇï»Ý ã³Ýë³ó
Ýñ³Ýó Ñáñ¹áñÝ»ñÁ ¨ µ³Ý³Ó¨Ý ÁÝ¹áõÝ»ó: ¸ñ³Ý Ñ³çáñ¹»É ¿ñ ÎáÝ·ñ»ëÇ ËáëÝ³Ï
Ü»ÝëÇ ö»ÉáëÇÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ (ö»ÉáëÇÇ ³ÝáõÝÇó ³ÛÝ ï³ñ³Í»É ¿ñ Ýñ³
Ù³ÙáõÉÇ

ù³ñïáõÕ³ñÁ

-².¶.)

³é

³ÛÝ,

áñ

ÁÝ¹áõÝí³Í

µ³Ý³Ó¨Á

ÁÝÃ³óÇÏ

Ýëï³ßñç³ÝáõÙ Ï¹ñíÇ ÎáÝ·ñ»ëÇ ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëïÇ ùí»³ñÏáõÃÛ³ÝÁ: ²Ûë ³Ù»ÝÇÝ
Ñ»ï¨»ó ²ØÜ-Ç Ýáñ³·áõÛÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÝÝ³Ë³¹»å ÙÇ ·áñÍ³éáõÛÃ, ³ÛÝ ¿`
²ØÜ-Ç Ý³ËÏÇÝ 8 å»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñÝ»ñ` Ð»ÝñÇ øÇëÇÝç»ñÁ, æáñç ÞáõÉóÁ,
Èááõñ»Ýë Æ·Éµ»ñ·»ñÁ, àõáñ»Ý øñÇëïáý»ñÁ, ²É»ùë³Ý¹ñ Ð»Û·Á, æ»ÛÙë ´»Ûù»ñÁ, øáÉÇÝ
ö³áõ»ÉÁ, Ø³¹É»Ý

úÉµñ³ÛÃÁ

Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý,

Ã»´

ÎáÝ·ñ»ëÇÝ`

½»ñÍ

é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý

(Áëï

áñáõÙ,

¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý

ÙÝ³É
Çñ»Ýó

µ³Ý³Ó¨Ç

Ýñ³Ýù

å³ßïáÝ³í³ñ»É

í³ñã³Ï³ñ·»ñÇ
ÁÝ¹áõÝáõÙÇó`

Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ

ûñáù)

»Ý

Ã»´

¹ÇÙ»É

¿ÇÝ

Ëáõë³÷»Éáõ

¹³ßÝ³ÏÇó

ÂáõñùÇ³ÛÇ

Ñ³Ù³ñ
Ñ»ï

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷ã³óÝ»Éáõó: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ` 106 - ñ¹ µ³Ý³Ó¨Á ã¹ñí»ó
ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý: ²Ûëï»Õ, ë³Ï³ÛÝ, ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÑÇß³ï³Ïí³Í ¨ áã ÙÇ
å³ßïáÝ³Ï³Ý áõÕ»ñÓáõÙ Ï³ëÏ³ÍÇ ï³Ï ã¿ñ ¹ñí»É Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ:
²í»ÉÇÝ` æáñç ´áõßÁ ÎáÝ·ñ»ëÇÝ ÑÕ³Í Çñ Ý³Ù³ÏáõÙ Ýß»É ¿ñ. §Ø»Ýù ËáñÁ ³÷ëáëáõÙ
»Ýù Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Í³Ýñ³·áõÛÝ ï³Ýç³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ëÏÇ½µ ³é³Ý 1915
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Ãí³Ï³ÝÇó¦: Üñ³ Ï³ñÍÇùáí, ë³Ï³ÛÝ, Ý»ñÏ³Û³óí³Í µ³Ý³Ó¨Á §³Û¹ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ
ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ ã¿¦:
Î³ñÍáõÙ »Ù, ³Ûë ³Ù»ÝÇ Ù³ëÇÝ ³ñÅ» Éñçáñ»Ý ËáñÑ»É, ³é³í»É ¨ë, »ñµ ÷áñÓ»ñ
»Ý ³ñíáõÙ å³ñ½áõÝ³Ï³óÝ»É Ñ³Û - Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
Ý³Ë³ëïáñ³·ñí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

²ðî²Þºê ¶ºÔ²ØÚ²Ü
§²½·³ÛÇÝ ØÇ³µ³ÝáõÃÛáõÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý¦ Ý³Ë³·³Ñ
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ЮЖНЫЙ КАВКАЗ: ВЕЛИКАЯ ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ
Итак, уже можно без преувеличения сказать, что, начиная с 1 сентября сего
года, в центре внимания международного сообщества, мировых центров политики
находятся

предварительно

подписанные

министерством иностранных

дел

Армении и министерством иностранных дел Турции при посредничестве
Швейцарии и опубликованные 31 августа поздно вечером два следующих
протокола: “Протокол об установлении дипломатических отношений между
Республикой Армения и Турецкой Республикой” и “Протокол о развитии
двусторонних

отношений

между

Республикой

Армения

и

Турецкой

Республикой”.
Та бурная международная реакция, причем в подавляющем большинстве
позитивного характера, которой удостоились вышеупомянутые протоколы,
свидетельствует об исключительной важности протекающих в Южном Кавказе
процессов, в особенности, для США, Евросоюза, Российской Федерации, ОБСЕ,
ПАСЕ, а также ОДКБ и НАТО. Что это означает? Забота в отношении двух стран,
проявление доброй воли? Да, безусловно. Начало процесса для достижения мира
и стабильности в Южном Кавказе? Да, несомненно. И, наконец, можно ли
утверждать, что установление дипломатических отношений между Арменией и
Турцией, а также развитие двусторонних отношений предполагают в своей основе
ожидаемое в перспективе одинаковое по содержанию развитие событий между
двумя сторонами, как того призывают протоколы? Конечно, думать так – значит
впадать в безнадежный и необоснованный оптимизм, а точнее: демонстрировать
классический образец упрощенного, примитивного подхода к геополитическим
процессам. На нынешнем этапе с установлением дипломатических отношений
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между Арменией и Турцией, улучшением двусторонних связей закладываются
основы новых геополитических перемен, с перераспределением ролей в Южном
Кавказе, при непосредственном участии мировых политических центров силы
разыгрывается “Великая Шахматная Партия”. И было совершенно естественно и
ожидаемо,

что

предложенные

армянскому

и

турецкому

обществам

предварительно подписанные протоколы вызвали множество вопросов у
политических сил в обеих странах, у самых широких слоев общества. Причем,
когда хоть немного углубляешься в наиболее дискутируемые вопросы, то
убеждаешься,

что

подготовленные

документы

предоставляют

широкие

возможности дипломатам и Армении, и Турции, а также США, Евросоюза,
Российской Федерации для их использования в геополитических интересах
собственных стран.

Придерживаясь этой логики, попробуем более детально

проанализировать наиболее оспариваемые положения протоколов.
Позиционирующий себя в качестве радикальной оппозиции действующим
властям РА Армянский Национальный Конгресс (АНК) на следующий же день
после подписания протоколов, 1 сентября, выступил с заявлением, состоящим из
четырех пунктов. Примечательно, что АНК потребовались считанные часы, чтобы
дать очень высокую оценку этим двум важнейшим документам: об установлении
дипломатических отношений и о развитии двусторонних отношений. В
заявлении, в частности, дается та стержневая оценка, с которой турдно не
согласиться: “1. Урегулирование армяно-турецких отношений – в интересах двух
стран и народов, а также в интересах мира и стабильности в регионе. 2.
Протоколы об установлении дипломатических отношений между Арменией и
Турцией и о развитии двусторонних отношений являются значительным
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продвижением в этом направлении”. Пусть у читателя не возникает вдруг
превратного представления о том, что я умышленно обхожу третий и четвертый
пункты из заявления АНК, пункты, которые содержат в себе кажущуюся критику.
Разберем их, подробно проанализируем, вскрывая шаткость приведенных ими
обоснований, причем, в той же последовательности, в какой они изложены в
заявлении.
Так, в третьем пункте заявления АНК написано: “Непоправимым является
положение о создании межправительственной подкомиссии армянских и
турецких историков, которое ставит под сомнение факт Геноцида армян”. Прежде
всего замечу, что в дипломатических документах, в любом документе по
международному праву, вообще, имеющем юридическую силу, очень важно
точное воспроизведение каждого положения. Помните ставшее крылатым
выражение: “Казнить нельзя помиловать”? От того, где поставишь в нем запятую,
зависит человеческая жизнь. Так или иначе, в третьем пункте “конгрессмены”,
несомненно, умышленно извращают следующее положение из “Протокола о
развитии двусторонних отношений между Республикой Армения и Турецкой
Республикой”: “Реализовать диалог в исторической плоскости между двумя
народами, направленный на восстановление взаимного доверия, в том числе с
помощью научного беспристрастного изучения исторических документов и
архивов для уточнения имеющихся проблем и формулирования предложений”.
Почему представители АНК в тексте своего заявления исказили это очень важное
положение? Может быть, они хорошо сознавали, что по сути выхолощенное
положение протокола никогда не сможет бросить тень на констатированные в их
же заявлении первые две оценки, а заодно прекрасно понимали необходимость
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сохранения за собой любой ценой имиджа радикальной оппозиции. Уж не говорю
о том, что как они могли противиться содержанию армяно-турецких протоколов,
которые появились на свет благодаря большим стараниям США? Между тем,
исключительную важность вышеупомянутого положения трудно переоценить и
вот почему. Так, 6 февраля 2005 года крупнейший современный писатель Турции
Орхан Памук в интервью цюрихской газете “Tages-Anzeiger” сказал: “На этой
земле (имеется в виду Турция –А.Г.) было убито 30 тысяч курдов и один миллион
армян, но никто, кроме меня, не осмеливается об этом говорить”. И тут же, 18
февраля прокуратура города Кайсери выступила с заявлением, в котором было
сказано, что писателю предъявят обвинение “за безосновательную клевету в
отношении турецкой нации, турецких вооруженных сил и Турции в целом”. В
июне 2005 года было возбуждено уголовное дело по признакам части первой
статьи 301 Уголовного кодекса Турции. Она гласит, что за публичную клевету в
адрес турецкой нации, государства или парламента полагается наказание от
полугода до 3 лет лишения свободы. Отметим, что ст. 301 УК Турции
первоначально состояла из трех частей. Первая относилась к общим обвинениям в
адрес турецкой нации и государства в целом, вторая касалась обвинений
отдельных

государственных

институтов

и

армии,

третья

–

обвинений,

высказанных находящимися за границей гражданами Турции. Эти формулировки
вызвали недоумение в Евросоюзе. Правозащитные организации насчитали в
Турции около 60 судебных процессов за клевету, в результате которых были
осуждены

писатели,

журналисты,

педагоги.

Подавляющее

большинство

уголовных дел было возбуждено в связи с выступлениями по армянскому и
курдскому вопросам. Здесь уместно подчеркнуть, что изменение Уголовного
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кодекса и системы наказаний стало одним из требований, выдвинутых
Евросоюзом перед Турцией. Примечательно, что 6 января 2006 года министр
юстиции Турции Джемил Чичек заявил, что Памук должен попросить прощения у
народа и тогда возбужденное против него уголовное дело будет прекращено.
Причем министр Чичек не дал какой-либо правовой оценки заявлению Памука.
Практически в те же дни в турецкой прессе прошла информация о том, что
тогдашний министр иностранных дел Абдулла Гюлль осуждает судебное
преследование Памука, как порочащее образ страны и наносящее вред ее славе. А
22 января того же года министерство юстиции Турции распространило сообщение
о том, что дело Памука возвращено в суд г.Стамбула, а через день было
объявлено, что возбужденное против писателя уголовное дело прекращено.
Отмечу также, что еще до начала уголовного преследования Памука в защиту
писателя выступили крупнейшие современные литературные деятели мира –
Джон Апдайк, Жозе Самараго, Габриэл Гарсиа Маркес, Гюнтер Грасс, Карлос
Фуэнтес, Умберто Эко, Хуан Гойтисоло, которые в совместном письме турецким
властям просили прекратить преследования Памука. Я вовсе не случайно так
подробно остановился на этой истории, мы должны быть информированы, что в
сегодняшней

Турции даже только за упоминание факта Геноцида армян

всемирно известный турецкий писатель Орхан Памук имел в своей стране столь
грустную одиссею. Великий писатель, удостоенный в 2006 году Нобелевской
премии в области литературы.
Напомню еще один пример, связанный с признанием Геноцида армян в
современной Турции. 15 декабря 2008 года профессора Ахмет Инсел, Башким
Оран, журналисты Ченгиз Актар, Али Байрамоглу и представители турецких
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академических кругов, журналисты, всего около 200 общественных деятелей на
Интернет-сайте www.jzurdiliyourz.com поместили послание, где написано: “Моя
совесть не может смириться, что Великая Катастрофа, которой в 1915 году
подверглись армяне в Османской империи, сталкивается с безразличием и
отрицанием. Я не могу смириться с такой несправедливостью. Я сочувствую
переживаниям и горю своих армянских братьев и сестер и прошу и у них
прощения!”. После опубликования послания не прошло и 24-х часов, как под этим
текстом поставили подписи более 8 тысяч человек, а на 13 июня 2009 года
количество подписей превысило 30 тысяч: среди подписавших– водители такси,
учителя, депутаты Великого Национального собрания Турции… В подобной
ситуации, если мы отказываемся “реализовать диалог в исторической плоскости
между двумя народами, направленный на восстановление взаимного доверия”, то
не предаем тем самым 30 с лишним тысяч тех турецких граждан – интеллигентов,
педагогов, рядовых людей, которые, без преувеличения можно сказать, подвергая
опасности свою жизнь “сочувствуют переживаниям и горю своих армянских
братьев и сестер, и просят и у них прощения”? Проявим ли мы таким образом
благоразумие по отношению к более чем ста пятидесяти тысячам представителей
турецкого общества, которые собрались на церемонию похорон Гранта Динка,
многие из которых несли на руках транспаранты, на которых было написано: “Мы
– Гранты Динки!”, “Мы тоже армяне!”? Неужели эти люди, которые еще до
опубликования предварительно подписанных армяно-турецких протоколов уже
не продемонстрировали свою готовность вместе с армянскими братьями и
сестрами заочным образом “реализовать диалог, направленный на восстановление
взаимного доверия”. Что? Отвергнем эту их готовность, которая в условиях
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современной Турции опасна для них? Оттолкнем их в объятия турецких
националистов, которые до сих пор видят в каждом армянине врага? Обрадуем
этих националистов, чтобы последние злорадствовали, иронизировали, говоря:
“видите –армяне гнушаются даже говорить с вами, презирают вас, а вы взываете к
их снисхождению…”
Давайте трезво посмотрим на сегодняшние турецкие реалии и не будем
дипломатическим образом обходить острые углы. Так, согласно недавно
проведенным в Турции социологическим опросам, 70% опрошенных – против
установления дипломатических отношений с Арменией и открытия границы. Так,
что нам следует предпринять в подобной ситуации? Отрицая и отвергая диалог,
оттолкнуть от нас те 30% опрошенных, которые являются сторонниками
установления дипломатических отношений и открытия границы? Или, наоборот,
используя

это

полноценно

положение

вооружить

из

предварительно

турецкий

народ

подписанного

неопровержимыми

протокола,
фактами,

подтверждающими факт Геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 гг?
Принятие

этого

вышеуказанного

положения

протокола

с

привлечением

международных центров политики, предоставит армянской стороне возможность
поднять перед турецкими властями вопрос о том, чтобы в ст. 301 Уголовного
кодекса Турции необходимо внести такие дополнения, которые устранят любые
препятствия на пути реализации “диалога в исторической плоскости между двумя
народами…” Думаю, что приведенные аргументы достаточны для того чтобы
сделать вывод: третий пункт заявления АНК от 1 сентября с.г. лишен каких-либо
обоснований.
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Теперь обратимся к четвертому пункту заявления, где говорится: “Вызывает
беспокойство условие о том, что ратификация указанных документов должна
быть оформлена парламентами двух стран, что дает возможность Сержу Саргсяну
разделить ответственность за создание подкомиссии с парламентом, а Турции –
затянуть открытие армяно-турецкой границы, ссылаясь на нерешенность
проблемы Нагорного Карабаха”.
Первую часть этого утверждения в свете вышеприведенных обоснований
можно прокомментировать в диаметрально противоположном смысле, и это будет
справедливо. То есть, если мы говорим, что Серж Саргсян, делит ответственность
с

Национальным

Собранием

поскольку

НС

должен

ратифицировать

предварительно подписанные протоколы, то, по сути, президент РА делит с
парламентом не ответственность, а лавры. Очевидно, что с вхождением этого
положения в силу и с учетом координированных действий дипломатии Армении,
мы сможем в сотни, в тысячу раз приумножить армию сторонников признания
Геноцида армян и людей, готовых к покаянию за содеянное в самой Турции. Ведь
для нас, армян, самое важное заключается в том, чтобы факт Геноцида был
признан, в первую очередь, турецкими властями, и чтобы они это сделали не под
давлением той или иной страны (к сожалению, это давление отдельные страны,
увы, используют для достижения собственных целей), а “с помощью научного
беспристрастного изучения исторических документов и архивов…”
Ограничимся вышеприведенными политическими оценками. Однако, вместе
с этим заявлением АНК вырисовывается другая анекдотическая реальность. Уже
около двух лет Левон Тер-Петросян и его сторонники твердят об актуальности
восстановления конституционного строя в Республике Армения. Но вдруг
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выясняется, что они эту самую Конституцию РА знают поверхностно, иначе в
четвертом пункте опубликованного заявления АНК не критиковал бы положение,
которое является конституционной нормой. Разъясню, что в соответствии со
статьей 81 Конституции Республики Армения, “Национальное Собрание по
представлению президента страны… 2. Ратифицирует, приостанавливает или
объявляет недействительным международные договора РА”. Там также написано:
“Ратификации Национального Собрания подлежат те международные договоры:а)
которые имеют политический или военный характер или предусматривают
изменение государственной границы”. Думаю, что человек должен иметь по
меньшей мере больное воображение, чтобы не увидеть, что содержание
предварительно подписанных протоколов имеет подчеркнуто политический
характер. После этого поневоле возникает вопрос: за восстановление какого
такого конституционного строя в Армении “конгрессмены” борются и народ
будоражат, если сами не имеют представления о важнейших конституционных
нормах?! Как сказал бы мой старый добрый приятель-латинянин: “O tempora! O
mores!”.
Продолжая анализ прозвучавших откликов, считаю уместным обратиться к
подходам того же Левона Тер-Петросяна к армяно-турецким отношениям.
Так, 15 сентября 2008 г., выступая на митинге, касаясь вопросов Геноцида и
армяно-турецких

отношений,

Л.Тер-Петросян

заявил:

“Армения

считает

случившееся в 1915 году Геноцидом, а Турция - не принимает это. Иначе говоря,
соглашаемся, что позиции разные и наши отношения строятся на этом
несогласии. В этом случае данный вопрос не мешает урегулированию других
вопросов в армяно-турецких отношениях”. Теперь вместе поразмыслим, какой из
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этих подходов является отречением от Геноцида армян? То, что нашло место в
положении протокола о развитии двусторонних отношений между Арменией и
Турцией (“диалог в исторической плоскости”) или озвученные лидером АНК
подход? Разве не очевидно, что подобная позиция ЛТП есть не что иное, как
средство предать забвению вопрос Геноцида армян после установления армянотурецких межгосударственных отношений? Ведь ЛТП, повторяю, ясно и
публично заявляет: “Армения считает случившееся в 1915 году Геноцидом, а
Турция не принимает этого… и наши отношения строятся именно на этом
несогласии”. Комментировать оставляю читателю. Своим этим пассажем он хочет
сказать, что Республика Армения смиряется с мыслью о том, что турецкое
правительство никогда не признает факт Геноцида армян. А. в таком случае
ожидать, что какая-либо страна должна признать и осудить Геноцид, будет по
меньшей мере, наивно.
Что касается высказанного в заявлении АНК беспокойства о том, что
предварительно подписанные протоколы обретут юридическую силу после
ратификации соответствующими парламентами, то это положение – да, и по
нашему мнению, “даст возможность Турции затянуть открытие армяно-турецкой
границы, ссылаясь на нерешенность проблемы Нагорного Карабаха”, и в этом
вопросе первый президент РА абсолютно прав. Более того, он трижды был прав,
когда в выступлении на вышеупомянутом митинге сказал: “К несчастью, главное
препятствие для армяно-турецкого урегулирования даже не вопрос Геноцида, а
наличие Карабахского противостояния”. И здесь уместным будет дать некоторые
разъяснения вокруг сути вопроса, которые никто из армянских политических
деятелей (за исключением бывшего министра обороны РА Вагаршака Арутюняна-
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А.Г.) в своих анализах не касался. В чем вопрос? Для Турции и, в первую очередь,
для Запада крайне важно, чтобы Турция имела открытую с Арменией границу и
смогла бы наладить прямое сухопутное сообщение вплоть до Каспийского моря.
Это позволит значительно усилить азербайджано-турецкое военно-политическое
присутствию

в

регионе.

Что,

в

свою

очередь,

облегчит

углеводородных сырьевых ресурсов государств Каспийского

переброску

бассейна через

территорию Турции в страны Евросоюза, а также Сирию и Израиль. Насколько
повысится в подобной ситуации вес Турции в регионе Южного Кавказа, говорить
не приходится. Судьба трубопровода “Nabucco” при подобных реалиях также
решится в пользу турецко-азербайджанского союза. При таком развитии событий
нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, наконец, сумеет гарантировать доставку 50
млн. тонн нефти в годовом разрезе к Средиземному морю, откуда нефть
транспортируется в Европу и Израиль. А все это возможно будет осуществить
только в случае мирного урегулирования проблемы Карабаха и установления
армяно-азербайджанского мира, дипломатических отношений, в результате
подписания всеобъемлющего договора о развитии двусторонних отношений.
Причем, вовсе не случайно, что представители западных международных центров
силы хотя нормализацию армяно-турецких отношений прямо не связывают с
урегулированием по Нагорному Карабаху, но, тем не менее, последовательно
отмечают, что два этих процесса должны осуществляться параллельно. Более
того,

подчеркивают,

что

урегулирование

армяно-турецких

отношений

значительно разрядит напряженность в нашем регионе, что, в свою очередь,
положительно скажется на нормализации армяно-азербайджанских отношений. А
руководство Турции, в особенности премьер-министр Реджеп Таип Эрдоган и
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министр иностранных дел

Ахмет Давутоглу в своих заявлениях чуть ли не

каждый день прямо обуславливают нормализацию армяно-турецких отношений с
мирным урегулированием конфликта по Нагорному Карабаху. Естественно,
развитие событий по указанному сценарию приведет если не к вытеснению из
нашего региона Российской Федерации, то к значительному уменьшению ее роли
и влияния в Южном Кавказе. Это приведет также к дальнейшей изоляции
Исламской Республики Иран, к ее вытеснению из осуществляемых в Южном
Кавказе и Центральной Азии крупных экономических программ. Программ для
претворения которых надо будет реализовать некоторые военно-политические
проекты. Пожалуй, в этом контексте мы должны рассматривать активное
сотрудничество США и Азербайджана в рамках программы “Каспийский страж”
(Caspian Guard Initiative). Так, США выделили Азербайджану и Казахстану 130
млн долларов, которые были предназначены для модеризации военно-морских
сил этих стран. И этим фактом также обусловлено то, что в последнее время
вопросы Каспийского региона стали одним из основных направлений внешней
политики Российской Федерации. Более того, в утвержденной в мае сего года
президентом Дмитрием Медведевым документе: “Стратегия национальной
безопасности РФ до 2020 года”, – отмечено, что бассейн Каспиского моря и
Центральная Азия являются приоритетными, так как “внимание международной
политики в долгосрочной перспективе будет сосредоточено на обладании
источниками энергоресурсов”. Здесь следует отметить, что в сложившейся
ситуации позиции России и Ирана по вопросу развития региональных процессов
во многом совпадают, несмотря на то обстоятельство, что принципы разделения
Каспийского моря (между прикаспийскими странами –А.Г.) у них разнятся. Иран
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настаивает на разделе моря по национальным секторам, а РФ – сторонница того,
чтобы море разделили по дну, а вода находилась в сфере общего использования.
Россию обеспокоило также то обстоятельство, что Азербайджан и Казахстан
отказались от выдвинутой Москвой инициативы создания единой военно-морской
структуры “Касфор”. Кстати, следует отметить, что Азербайджан поначалу
согласился, а потом отказал России.
Отметим также, что в апреле сего года министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров заявил о полной поддержке Россией идеи создания организации
“Каспийское экономическое сотрудничество”. Более того, 29 июля официальные
Москва и Тегеран впервые провели в Каспийском море и иранском порту Энзели
однодневные военно-морские учения под девизом: “Чистый и безопасный Каспий
–региональное сотрудничество”, в которых участвовали около 30 военных
кораблей. Для того, чтобы представить целостную позицию РФ по этим вопросам,
напомню, что на состоявшемся 17 августа в Астрахани совещании по
межкаспийскому

сотрудничеству

президент Дмитрий

Медведев в

своем

вступительном слове сказал: “Значение минеральных ресурсов Каспийского моря
для обеспечения региональной и глобальной энергетической безопасности
невозможно

переоценить.

транспортировки

Закономерно,

затрагивают

государств, так называемой

интересы

что
не

вопросы
только

их

пяти

освоения

и

прикаспийских

каспийской пятерки, но и внерегиональных

партнеров, тех, кто заинтересован в эксплуатации соответствующих видов
ресурсов. Мы это хорошо понимаем, мы не закрываемся, тем не менее, я хотел бы
специально подчеркнуть нашу принципиальную позицию. Для нас приоритетом
на Каспии являются интересы Российской Федерации и других прикаспийских

73

государств. Именно этим приоритетом мы и будем руководствоваться в процессе
переговоров о правилах и принципах взаимодействия на Каспии… Медленно, но
тем

не

менее,

все-таки

продвигаются

инициативы

о

многостороннем

взаимодействии в обеспечении безопасности на Каспийском море. Поэтому я
думаю, что необходимо сделать все возможное для ускоренного созыва в Баку
встречи экспертов для предметной проработки пятистороннего соглашения о
сотрудничестве в сфере безопасности на Каспии”. То есть, речь идет о том, что
обеспечение

безопасности

в

Каспийском

море

должно

осуществляться

исключительно пятью странами бассейна. Если подходить к вопросу с этой
стороны, становится понятным, почему ближайшие региональные союзники–
Азербайджан и Турция так заинтересованы, чтобы любой ценой увязать
урегулирование по Нагорному Карабаху, армяно-азербайджанских отношений с
установленном дипломатических отношений Армении с Турцией. Они хорошо
сознают, что в пользу нормализации этих отношений высказались и США, и
Россия, и Евросоюз. Поэтому они же, по их предположению, впоследствии
ускорят и процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Турция
всеми способами попытается получить стабильный выход по суше к Каспийскому
морю (через Нахиджеван-Мегри-Азербайджан- А.Г.) и в этом своем стремлении
ее безоговорочно поддерживают США. Что касается на этот счет позиций России
и Ирана, то, думается, повторять доводы об их отрицательном отношении, нет
необходимости. Так что надо согласиться с тем утверждением из четвертого
пункта заявления АНК о том, что нерешенность проблемы Нагорного Карабаха
может затянуть перспективу ратификации протоколов в Великом Национальном
Собрании Турции и тем самым отложить как установление дипломатических
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отношений между Арменией и Турцией, так и открытие армяно-турецкой
границы. Армянская дипломатия, полагаю, должна развернуть последовательную
работу с теми заинтересованными странами, которые четко выразили свою
позицию по обеспечению безопасности в Каспийском море.
Считаю важным обратить внимание на еще одно обстоятельство. В
контексте

вышесказанного

примечательными

становятся

подвижки

по

азербайджано-израильскому сближению, отмеченные в последнее время. Так, 28
июня сего года в Баку с официальным визитом прибыл президент Израиля
Шимон Перес. В ходе его переговоров с Ильхамом Алиевым речь шла не о поиске
путей достижения мира в регионе, а, наоборот, была достигнута договоренность о
сотрудничестве в сфере военной промышленности. Между двумя странами была
достигнута договоренность и подписано соглашение о строительстве завода по
высоким технологиям израильским концерном “Aeronautics LTD”, который
специализируется в области военных технологий. В ходе визита президент
Израиля Ш.Перес после встречи с И.Алиевым, выступая в Азербайджанском
университете иностранных языков, заявил: “Несмотря на оккупацию, народ
Азербайджана сохранил свою культуру и оптимизм… Израиль поддерживает
территориальную целостность Азербайджана. Все, что мы можем сделать, это
защитить вашу территориальную целостность”. Официальный Баку, реализуя
курс на азербайджано-израильское сближение, лелеет скрытую надежду, что
азербайджанской стороне удастся привлечь на свою сторону мощное израильское
лобби в Конгрессе США, что по их мнению благотворно скажется на
урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Не забуду также упомянуть,
что, комментируя состоявшиеся в июне 2009 г. президентские выборы в Иране,
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Перес выступил с заявлением, в котором выразил надежду, что нынешние власти
Ирана “исчезнут”. Кстати, отметим, что Израиль каждый год покупает в турецком
порту Джейхан около 2 млн. тонн высококачественной азербайджанской нефти.
Это составляет 16% от годовой потребности Израиля в данном сырье.
После сопоставления всех этих процессов, происходящих в Южном Кавказе,
особую важность для нас приобретают официальные подходы

нашего

стратегического союзника и друга – Российской Федерации по вопросу
урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. И здесь следует отметить, что и
министр иностранных дел Сергей Лавров, и Владимир Путин будучи
Президентом РФ, и нынешний Президент России Дмитрий Медведев во всех
своих выступлениях по существу данного вопроса подчеркивали, что Российская
Федерация – сторонница мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха
и считает отправной точкой то, что главные ответственные в урегулировании –
армяне и азербайджанцы. Одновременно ими неоднократно подчеркивалось, что
официальная

Москва готова поддержать такое компромиссное

соглашение,

которое будет приемлемым для всех втянутых в конфликт сторон. Более того,
заявлялось, что в случае прихода сторон к такому соглашению, Москва всегда
готова стать гарантом его выполнения. Это означает, что все те спекуляции,
сетования, согласно которым “ратификация предварительно подписанных двух
протоколов в представленном виде приведет к губительным воздействиям и
необратимым последствиям в процессе Карабахского урегулирования” или
“подтверждение

двусторонних

и

многосторонних

обязательств

по

урегулированию на принципах равенства, суверенитета и невмешательства во
внутренние дела чужих стран есть фактически обязательство Армении оставить
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Арцах в составе Азербайджана”,- либо преследуют цель умышленно занизить,
если не исключить полностью роль РФ в регионе, либо являются следствием
невладения предметом обсуждения. С этой точки зрения особо важное значение
приобретает комментарий Департамента информации и печати Министерства
иностранных дел России от 1 сентября т.г. в связи с нормализацией отношений
между Арменией и Турцией. Там прямо сказано: “Отмечаем, что ни один из
предусмотренных этими документами шагов не может быть истолкован как
наносящий ущерб какой-либо третьей стороне”. В данном случае, полагаю, что в
качестве “третьей стороны” имеется в виду именно Российская Федерация.
Размышляя об оценках, данных предварительно подписанным протоколам
политическими силами Армении, обратимся также к некоторым пунктам из
распространенного 3 сентября с.г. заявления партии “Жарангутюн”. Выражая свое
возмущение

властям

Армении

по

поводу

предварительно

подписанных

протоколов, “Жарангутюн” в своем заявлении отмечает: “Их дальняя цель –
навязать Армении: а) задним числом ратифицировать турецко-большевистские
договоренности начала XX века, нанесшие необратимый удар по интересам
армянского народа; б) в одностороннем порядке смириться с фактами и реалиями
Великого Геноцида 1915 года, Великого убийства Родины, Великого отчуждения
Родины”.
Понятно,

что

под

турецко-большевистскими

договоренностями

подразумеваются подписанный 16 марта 1921 года в Москве Русско-турецкий
договор

и

подписанный

13

октября

1921

года

между

Армянской,

Азербайджанской и Грузинской ССР с одной стороны и Турцией с другой
Договор о дружбе, именуемый в дипломатической практике как Карсский
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договор. Оценки, данные этим договорам партией “Жарангутюн”, совершенно
справедливы, однако, что мешало выразить то же самое “возмущение”, когда 13
декабря 2006 года агентство печати “Ноян Тапан” напечатало материал со
ссылкой на газету “Мармара”, где привело цитаты из ответов министра
иностранных дел РА Вардана Осканяна? Так, на вопрос корреспондента турецкой
газеты “Джумхуриет” о том, признают ли в Армении Карсский договор, Осканян
осветил: “Армения никогда не делала проблемы относительно

истинности

Карсского договора, потому что Армения остается верной всем унаследованным
от СССР договорам”. Однако, по ответу В.Осканяна: “Вопрос в том, что Турция
сама не придерживается ряда статей Карсского договора. Например, Турция по
договору должна была открыть консульство в трех соседних восточных странах.
Турция нарушила эту статью. Возникает вопрос, в силе ли Карсский договор?”
Отметим, что остался также без внимания опубликованный 14 июня 2006
года информагентством “Регнум” материал под заголовком: “Армения не готова к
членству в НАТО, - считает вице-спикер парламента республики”. В нем Ваан
Ованнисян, отвечая на вопрос представителя Великобритании Френка Кука о
том, какие сегодня для Армении существуют угрожающие опасности, указал на
Турцию, которая в течение многих лет блокирует Армению, а для установления
дипломатических

отношений

ставит

такие

условия,

которые

делают

невозможным улучшение отношений. Говоря о предусловиях Ваан Ованнисян
сказал: “… и, наконец, проблема признания территориальной целостности
Турции, которую Армения официально и не оспаривала, поскольку существует
Карсский договор, который никто не пересматривал”.
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В этой связи возникают вопросы, почему о “Великом убийстве Родины”,
“Великом отчуждении Родины” и “Великом Геноциде армян 1915 года” говорит
партия, чей лидер Раффи Ованнисян 29 августа 2007 года послал поздравительное
письмо новоизбранному президенту Турции Абдулле Гюллю, в котором термины
“Великий Геноцид”, “Великое убийство Родины” не только напрочь отсутствуют,
но и в этом же послании Раффи Ованнисян пишет Гюллю: “Выражаю надежду,
что в период Вашего президентства, а также правления избранного нового
президента Армении турецко-армянские отношения войдут в качественно новый
этап изучения, выявления и окончательного урегулирования. Все это может
произойти не только благодаря высокой политике и творческой дипломатии, но и
на основе искреннего, двустороннего обсуждения будущего, основанного на
смелом и беспрецедентном признании истории … Имеющиеся между нашими
странами глубокие пропасти, будь то современного характера, либо – печальное
наследие

Великого отчуждения Родины, должны быть преодолены и решены

справедливо и честно посредством взаимодействия и доброй воли двух
новоизбранных президентов, заинтересованных сограждан”. Почему я привожу
так подробно эту выдержку из письма? Чтобы каждый гражданин, читая это
поздравительное письмо президенту Турции, уловив его тональность, признался
самому себе, что оно вызовет у людей соблазн обратиться с предложением: чтобы
сделать

предварительно

выигрышными,

следовало

подписанные
бы

армяно-турецкие

предварить

их

протоколы

более

поздравительным письмом

турецкому президенту под авторством Р.Ованнисяна. Письмом, которое,
несомненно, в огромной степени созвучно положениям и оценкам протоколов, их
духу.

79

Какие выводы можно сделать из всего этого? Первое. Надо учитывать, что
националистические партии Турции, будь то Партия Национального Действия
(после парламентских выборов 22 июня 2007 года имеет 14,3% голосов
избирателей и 71 мандат в Великом Национальном Собрании Турции), а также
основанная Мустафой Кемалем Республиканская Народная партия (в 2007 году на
выборах в союзе с Демократической левой партией набрала 22% голосов
избирателей и имеет 112 депутатских мандатов), которые находятся в оппозиции
к возглавляемой Эрдоганом и Гюллем правящей партии “Справедливость и
Развитие”, уже
протоколов,

выступили с позиций

направленных

государствами.

на

Необходимость

острой

урегулирование
отклонения

критики армяно-турецких
отношений

протоколов,

в

между
числе

двумя
прочих

аргументов, они обуславливают отсутствием обязательного предварительного
условия по сдаче Арменией Азербайджану Нагорного Карабаха и прилегающих
освобожденных территорий.
Чтобы не сложилось впечатление, что в Армении эти протоколы гладко
воспринимаются всеми, вероятно, по совету аналитиков отдельных стран,
вовлеченных

в процессе

примирения,

обеспечения

“равновесия”

по

примеру

было

сочтено

турецкого

необходимым для

парламента

создать

аналогичный прецедент отрицания, непринятия протоколов и в Национальном
Собрании Армении. Понятно, что это предоставит возможность международным
центрам силы, наиболее заинтересованным в армяно-турецком урегулировании,
оказать симметричное воздействие, имея целью сформировать в широких слоях
общества обеих стран мнение о том, что от урегулирования армяно-турецких
двусторонних отношений одинаково выиграют (или потеряют) обе стороны. От
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того, насколько раскалятся страсти в разворачивающихся процессах, настолько и
возрастет роль примирителя, направляющей эти процессы третьей стороны – роль
США. И в эти дни вовсе не случайна возрастающая активность, как в печати, так
и

на

телевидении,

различных,

подпитываемых

западными

грантами,

“исследовательских” и “аналитических” центров. Интересно, что все эти
“аналитики” единодушны в том, что от урегулирования армяно-турецких
отношений выиграет, якобы, только Российская Федерация. Полагая общество
наивным, они приводят довод о том, что русским выгоднее регулировать
отношения в нашем регионе, имея дело с Турцией, а не с Западом. Будто Турция –
не член НАТО, будто Турция – не одержима безудержным стремлением войти в
Евросоюз, будто Турция – не основная движущая сила по претворению в жизнь
обходящего Россию проекта “Nabucco”, будто уже подзабытый министр обороны
Турции Вежди Гюнел не говорил 4 июня сего года в Вашингтоне на 28-ом
заседании Американо-турецкого совета: “и надо стремиться к тому, чтобы
Армения сблизилась с Западом, а не с Россией и Ираном”. И, наконец, неужто в
российских интересах была опубликованная в турецкой прессе наживка о
вовлечении Армении в программу “Nabucco”, время публикации которой
удивительным образом совпало по времени с официальным визитом министра
иностранных дел А.Давутоглу в Грузию? Мы, видимо, еще должны благодарить
наших “грантоедов-аналитиков” за то, что в качестве убедительного аргумента в
обоснование своего этого пресловутого тезиса они не приводят уже ставшие
традиционными телефонные беседы Государственного секретаря США Хиллари
Клинтон с руководством Армении и Турции, а также ее обязательные встречи с
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руководителями обеих стран на различных международных форумах. Может и
это делается во благо России?
Что касается часто звучавших утверждений, согласно которым отношения
Азербайджана и Турции параллельно процессу урегулирования армяно-турецких
отношений, якобы, обостряются, более того, некоторые у нас даже сетуют, что
азербайджанские власти работают с оппозицией Турции, угрожают торпедировать
программу “Nabucco”, то подобные

заблуждения напоминают известную

русскую поговорку: “заблудились в трех соснах”.
Все

подобные

сентенции

являются

имитацией

и

имеют

целью

дезориентировать как Запад, так и Российскую Федерацию. Запад стращают тем,
что вот пойдут азербайджанцы и установят с русскими более тесное
сотрудничество и тем самым лишат европейцев возможности диверсификации
снабжения энергоресурсами. Более того, они подключатся к реализации “Южного
потока”,который

предположительно

транспортировать

голубое

топливо

будет
в

по

Европу.

территории

Азербайджанские

России
власти

заинтересовывают Россию перспективой более тесного сотрудничества в этой
области,

ожидая

взамен,

что

последняя

окажет

давление

на

своего

стратегического союзника: Республику Армения с целью навязывания ей
односторонних уступок в урегулировании вопроса Нагорного Карабаха. Однако,
иезуитские замыслы азербайджанцев хотя бы в части России вроде бы
провалились. Так, 29 июня сего года президент РФ Дмитрий Медведев с
однодневным рабочим визитом побывал в Баку. В результате переговоров с
Ильхамом Алиевым российский “Газпром” и Государственная нефтегазовая
компания Азербайджана заключили договор, по которому с 1 января 2010 года
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Азербайджан обязуется поставлять России в годовом разрезе всего лишь 500 млн.
кубометров газа и то – по высокому европейскому тарифу. Иначе говоря,
Азербайджан таким своим ответом, по сути, выхолостил предложение РФ и ее
готовность покупать от границ Азербайджана по европейским тарифам весь
объем добываемого в республике и экспортируемого газа (за исключением того
объема,

который

Несомненно,
Азербайджана
договаривается

направляется

руководство
в

сфере
о

РФ

по

газопроводу

поняло,

транспортировки

перспективных

каковы
газа,

Баку-Тбилиси-Эрзерум).
реальные
с

альтернативных

какими

цели

властей

странами

“Южному

он

потоку”

экономических проектах, программах, которые убедительно вскрывают истинные
геополитические пристрастия этой страны.
Можно

обратиться

также

к

другим

положениям

предварительно

подписанных армяно-турецких протоколов, проанализировать разноречивые
комментарии к ним, однако, считаю необходимым обратить внимание еще на
один заслуживающий внимания факт. Так, три армянские традиционные партии:
Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн, партия Рамкавар Азатакан
и Социал-демократическая партия Гнчак выступили с заявлениями, жестко
критикующими предварительно подписанные армяно-турецкие протоколы. Также
известно, что эти партии весомо представлены в армянской Диаспоре, особенно в
США. Здесь же, в свою очередь, две авторитетные организации: Армянская
Ассамблея США и Всеобщий Армянский Благотворительный Союз в связи с
опубликованными протоколами распространили заявления, которые по своей
сути косвенно поддерживают шаги армянской дипломатии относительно армянотурецкой повестки дня, в том числе и последние развития. Ясно, что подобные
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различные

оценки,

озвученные

партиями,

содержащие

острую

критику

армяно-турецких протоколов, их неприятие с одной стороны и с другой стороны,
в целом лояльные проявления в отношении текущих процессов армяно-турецких
отношений со стороны этих авторитетных организаций Диаспоры, могут
вызывать недопонимание, недоумение в армянской Диаспоре. Если это
разночтение и сомнения быстро не развеять, то эти процессы в наше сложнейшее
время могут привести к расколу всего армянства. А это– недопустимая роскошь,
которая, если ее не пресечь, в ходе текущих армяно-турецких переговоров, может
нанести сильнейший удар по армянской дипломатии, значительно ослабив
позиции официального Еревана на переговорах. Мнение любой партии, каждой
общественной организации или отдельно взятого индивида, высказанные ими
точки зрения относительно предварительно подписанных протоколов будут
представлять ценность лишь в том случае, если они помогают армянской стороне
прогнозировать возможные “ловушки”, расставленные турецкой стороной,
неожиданные и в то же время опасные проявления, подводные рифы в
переговорном

процессе.

Однако,

незначительна

в

прогнозирования

плане

когда

полезность
и

сделанной

предупреждения

критики

возможных

опасностей, вместе с тем она таит в себе большой заряд по расколу армянской
Диаспоры, то это должно быть изначально пресечено. Не может быть и речи,
чтобы ценой установления армяно-турецких дипломатических отношений,
развития этих отношений был бы раскол армянства. Это неприемлемо и
недопустимо и это должны осознавать все, в особенности традиционные
армянские партии, чтобы в ХХI веке не создалась бы ситуация, в которой
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оказалась Республика Армения в 1920 году при подписании Александропольского
Договора.
Думаю, что из всех вышеприведенных доводов можно сделать вывод:
развитием армяно-турецких отношений будут в большой степени обусловлены
как только перераспределение ролей влияния международных центров силы в
Южном Кавказе, так и возможности усиления или ослабления турецкого и
Западного влияния в бассейне Каспийского моря и Центральной Азии.
Естественно, активизация роли нерегиональных стран в Южном Кавказе отнюдь
не в интересах нашего друга и соседа – Исламской Республики Иран. Иранская
сторона, несомненно, осознает, что в случае открытия транзитной дороги от
Турции до Каспийского моря в определенный степени возрастет роль НАТО в
нашем регионе и вместе с этим в опосредованной форме возрастет и фактор
Израиля. А о напряженных отношениях Иран-Израиль мы уже упоминали.
Итак, в наши дни в Южном Кавказе разыгрывается глобальная, чреватая
серьезными геополитическими перемещениями “Великая Шахматная Партия”.
Призовой фонд победы – наиболее выгодная покупка богатых энергетических
ресурсов Каспийского моря и Центральной Азии и дальнейшее распоряжение
ими. Ресурсов, которые не могут оставить равнодушными ни США, ни страны
Евросоюза, ни Российскую Федерацию, ни Китай, который, я убежден, с
пристальным вниманием отслеживает за региональными процессами и еще
скажет свое слово. А запасы воистину впечатляют: в Каспийском море открыто
20 месторождений нефти и газа и разведано более 250-ти перспективных
нефтяных месторождений. Разведанные нефтяные запасы по предварительным
прогнозам составляют 24-26 млрд. тонн. Если сравнить с разведанными
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мировыми запасами, которые составляют от 270 до 400 млрд. тонн, то каспийская
доля колеблется в пределах 6-7% мировых запасов. А запасы природного газа в
этом регионе по предварительным прогнозам составляют около 8300 млрд.
кубометров.
Остается надеяться, что президент Республики Армения Серж Саргсян
сумеет с честью выйти из этой геополитической “Великой Шахматной Партии”.
Помочь

президенту,

дипломатии

Армении

в

этот

ответственнейший,

судьбоносный для страны период, действовать сбалансированно, осмотрительно,
с осознанием, что за тобой стоит все армянство Армении, Арцаха и Спюрка,
думаю – священный долг всех нас.

P.S. 1 Кстати, символично, что в последние годы сборная команда
шахматистов

Армении

выходила

победителем

самых

авторитетных

международных турниров.

P.S. 2 Мы прощаем и просим прощения… По окончании Второго
Ватиканского Собора (1962-1965 гг) польские католические епископы 18 ноября
1965г. обратились с посланием к германским католическим епископам. В этом
письме примирения были строки, которые, без преувеличения, стали крылатыми:
“Мы прощаем и просим прощения”. Польское духовенство в своем письме
заявило о прощении немцев, по вине которых во Второй мировой войне погибли
миллионы польских граждан, и просило, чтобы германские католические
епископы, немецкий народ попросили прощения у польского народа. В
дальнейшем так и произошло. Немцы на деле доказали, что являются достойными
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наследниками великих Гете, Шиллера, Бетховена, Вагнера… Кстати, заметим, что
одним из авторов этого исторического письма был Кароль Войтыла, будущий
Папа Римский Иоанн-Павел II, который в 1964 г. стал архиепископом Кракова.
Невольно возникает мысль. Может быть Его Святейшеству Католикосу Всех
Армян Гарегину II имеет смысл обратиться с письмом к имеющим умеренную
исламистскую
“Справедливость

ориентацию
и

руководителям

Развитие”

Эрдогану

и

Турецкой

правящей

партии

Гюллю,

турецкому

народу

исповедующему ислам, который является потомком Авраама (таким же
потомкам, как и армяне-христиане – А.Г.) с соответствующим посланием. Ведь
подписанием армяно-турецких протоколов мы, армяне, по сути, выражаем свою
готовность простить турок за содеянное их предками в Османской империи и,
естественно, ожидаем, что руководство Турции, турецкий народ последуют
примеру более 30 тысяч своих достойных сограждан, которые просили
снисхождения у армянских “братьев и сестер” за Геноцид армян в 1915-1923гг в
Османской империи. После этого шага будь он сделан с армянской стороны из
дальнейших действий властей Турции для человечества станет ясным, насколько
искренни заверения турецких руководителей о том, что они представляют себя
миру и позиционируют себя в качестве моста между двумя цивилизациями:
христианской и исламской. И, наконец, для двух ключевых государств Евросоюза
(Франции и Германии), которые выступают против членства Турции в ЕС, а также
Польши, которая поддерживает ее стремление стать членом Евросоюза, станет
очевидным: соответствует ли Турция тем высоким общечеловеческим критериям,
которые заложены в основу Евросоюза, или нет?
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P.S. 3 Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса
США (27-ю голосами – “за” и 21-им –“против”) 10 октября 2007 года принял
резолюцию № 106, в которой гибель 1,5 млн. армян в Османской Турции была
названа Геноцидом. После этого документ был представлен для утверждения на
пленарное заседание Палаты Представителей Конгресса США. В случае принятия
резолюции Конгресс квалифицировал преступление, совершенное против армян
Геноцидом и призывал президента к констатации этого факта во внешней
политике. В документе отмечено: “Армянский геноцид был спланирован и
осуществлен в Османской империи в 1915-1923 гг, в результате чего были
депортированы почти 2 млн. армян, из которых полтора миллиона (мужчины,
женщины и дети) были убиты, а оставшиеся в живых полмиллиона – были
изгнаны из своих домов, что привело к прекращению проживания армян на своей
исторической Родине, где армяне жили 2500 лет”. Очень важен подчеркнутый в
резолюции факт: “24 мая 1915 года союзники: Великобритания, Франция, Россия,
– выступили с совместным заявлением, в котором неопровержимо и впервые в
истории обвинили другое государство в “преступлении против человечества”.
Соавторами резолюции стали 226 конгрессменов (среди ее инициаторов - давний
и большой друг армян, еврей по национальности, Адам Шифф – А.Г.).
Примечательно, что за 2 часа до голосования в Комитете по международным
делам Конгресса президент США Джордж Буш выступил с заявлением, в котором
отметил, что принятие резолюции нанесет “большой вред американо-турецким
отношениям”. А незадолго до его выступления с аналогичными заявлениями
выступили госсекретарь США Кондолиза Райс и глава Пентагона Роберт Гейтс.
Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса не внял
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этим увещеваниям и, как уже было сказано, принял резолюцию. После этого
последовало заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси
Пелосси (которое было распространено через ее пресс-секретаря – А.Г.) о том, что
резолюция будет поставлена для голосования на пленарном заседании Конгресса.
После чего последовало беспрецедентное в новейшей истории США послание 8
бывших госсекретарей США (Генри Киссинджера, Джорджа Шульца, Лоуренса
Иглбергера, Уоррена Кристоффера, Александра Хейга, Джеймса Бейкера, Колина
Пауэлла, Мадлен Олбрайт, занимавших эту должность, как при республиканском,
так и при демократическом президентах – А.Г.). В своем письме они призывали
Конгресс воздержаться от принятия резолюции, дабы не испортить отношений с
военно-стратегическим партнером США –Турцией. В результате резолюция №
106 не была поставлена на голосование. Но здесь самое важное в том, что ни в
одном из официальных посланий не подвергался сомнению сам факт Геноцида
армян. Более того, Джордж Буш в своем послании Конгрессу отмечает: “Мы
глубоко сожалеем о тяжелейших страданиях армянского народа, которые
начались в 1915 году”. Но, по его мнению, представленная резолюция – “не
является верным ответом на эти массовые убийства”.
Думаю, что обо всем этом стоит серьезно призадуматься, более того, когда в
ходе развернувшегося обсуждения предварительно подписанных протоколов,
делаются попытки упростить их содержание.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии “Национальное Единение”

89

