AРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН СЕГОДНЯ
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Электронный бюллетень

N77 7 M7, 2012

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

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

Институт мира и демократии – www.tt-ipd.info
http://www.facebook.com/pages/Институт-Мира-иДемократии-Institute-for-Peace-andDemocracy/251251188282946
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ПАРАЛЛЕЛИ
ИНТЕРВЬЮ В АРМЕНИИ ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ
«РЕГИОН», В АЗЕРБАЙДЖАНЕ – ИНСТИУТОМ МИРА И ДЕМОКРАТИИ

ВИЗИТ ГОССЕКРЕТАРЯ США В АРМЕНИЮ И АЗЕРБАЙДЖАН – 2012
ТРУДНО СКАЗАТЬ О СОДЕРЖАНИИ НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Из интервью руководителя армянского филиала
Института стран СНГ АЛЕКСАНДРА МАРКАРОВА

- Каким сигналом для США и других ведущих держав могут стать столкновения на линии
фронта, произошедшие накануне визита Х.Клинтон по вопросу урегулирования карабахского
конфликта?
- Если мы изучим в годовом разрезе все публикации в СМИ, касающиеся нарушений режима
перемирия со стороны Азербайджана, то увидим, что это количество нарушений не отличается от того,
которое было зарегистрировано в течение предыдущих недель. Мы видим, что Азербайджан
продолжает свой курс на провокации.
Не думаю, что визит Клинтон будет иметь какое-либо значение и что в вопросе урегулирования
карабахского конфликта возможны положительные сдвиги, однако в эти дни несколько раз
анонсировалась возможность выдвижения новых предложений во время предстоящей 18 июня встречи
министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Трудно сказать, каково содержание этих
предложений, однако относительно них поступает интенсивная информация.

АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ДЕМОНСТРИРУЮТ НЕГОТОВНОСТЬ К
МИРНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ
Из интервью директора информационного
агентства Turan МЕХМАНА АЛИЕВА

- Каким сигналом для США и других ведущих держав могут стать столкновения на линии
фронта, произошедшие накануне визита Х.Клинтон по вопросу урегулирования карабахского
конфликта?
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- Как ни странно, накануне каких-нибудь важных визитов, переговоров высокого уровня и даже во
время их, как это было несколько месяцев назад во время встречи президентов России, Азербайджана
и Армении, происходят значимые военные стычки между вооруженными силами Армении и
Азербайджана. Стороны тем самым хотят дать понять, что они не готовы сегодня к мирным
переговорам. США, как и другие заинтересованные страны, понимают этот сигнал и всего лишь
предпринимают шаги для сдерживания сторон и недопущения нарушения сложившегося баланса.
США сегодня не готовы перейти к стадии разрешения карабахского конфликта, потому что на
повестке дня стоят другие первоочередные задачи, например сирийская, иранская. Вашингтон
воспринимает локальные военные потери стороны всего лишь как сигнал к неготовности и не более
того.
Полные версии интервью см.:
http://www.aravot.am/ru/2012/06/16/82144/
http://online.novoye-vremya.com/new/2012/06/19/get=60847
http://www.aravot.am/ru/2012/06/16/82148/
http://online.novoye-vremya.com/new/2012/06/19/get=60847

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН МЕЖДУ РОССИЕЙ, ИРАНОМ И ТУРЦИЕЙ
ДЛЯ ТУРЦИИ ВОЙНА В ИРАНЕ - ПОВОД НАБИТЬ СЕБЕ ЦЕНУ
В ГЛАЗАХ США
Из интервью бывшего министра
ИД Нагорно-Карабахской Республики
АРМАНА МЕЛИКЯНА

- К каким последствиям для армянской стороны может привести дальнейшая эскалация
конфликта вокруг Ирана и особенно в случае начала войны? Есть ли уже сейчас признаки
воздействия иранского кризиса на Армению?
- Если западное сообщество,Турция и Израиль примут решение о целесообразности начала
направленных против Ирана военных действий, то это может привести к глобальному нарушению пока
еще существующего относительного геополитического равновесия на Евразийском континенте.
Думаю, что при таком развитии событий Иран будет стратегически заинтересован в том, чтобы создать
максимум проблем своим противникам и расширить театр военных действий, активизировав
различного рода боестолкновения на территории Ирака, Афганистана, Сирии, Ливана, Судана, Египта
и т.д. Особой зоной внимания для Ирана станет Азербайджан, являющийся потенциальным
плацдармом для нанесения ударов по Ирану с севера. Самое малое, что смогут сделать для Ирана
Россия и Китай, это соблюдать позитивный нейтралитет. Это, в числе прочего, значит, что русские
смогут настоять и на неучастии Армении в боевых действиях против Ирана. И хотя пока что иранский
кризис зримо никак не отражается на жизни нашей страны, тем не менее Армении и Арцаху
необходимо быть готовыми и к тому, что их могут вынудить на ведение ограниченных или
широкомасштабных военных операций, связанных с возможным ирано-азербайджанским военным
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противостоянием. В любом случае война в Иране станет тяжелым испытанием для всех народов
региона.
- Как к вопросу нанесения удара по Ирану относятся в России и Турции? Насколько реален этот
удар сегодня и как могут повести себя Россия и Турция в этой ситуации?
- Эффективный и разрушительный удар по Ирану, несомненно, приведет к ослаблению позиций
России на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Интересам России будет нанесен очевидный
политический и существенный материальный урон, и поэтому, как мне кажется, Россия будет делать
все от нее зависящее для того, чтобы военный сценарий в отношении Ирана не был реализован. Для
Турции война в Иране, наряду с некоторыми рисками (активизация курдского фактора, появление
беженцев и т.д.), может содержать и определенные позитивные перспективы в плане повышения
собственного влияния на Южном Кавказе и на территории северного Ирана с выходом на
Центральную Азию. Для Турции война в Иране станет хорошим поводом в очередной раз набить себе
цену в глазах США и прочих своих как явных, так и неявных сегодня друзей. И если Россия в
отношении Ирана будет соблюдать по меньшей мере позитивный нейтралитет, то Турция может в той
или иной степени участвовать в боевых действиях против Ирана в надежде на разного рода
политические и особенно материальные преференции.

АЗЕРБАЙДЖАН ДЕЙСТВУЕТ МАКСИМАЛЬНО ОСМОТРИТЕЛЬНО

Из интервью политолога, депутата Милли меджлиса
Азербайджана РАСИМА МУСАБЕКОВА

- К каким последствиям для азербайджанской стороны может привести дальнейшая эскалация
конфликта вокруг Ирана и особенно в случае начала войны? Есть ли уже сейчас признаки
воздействия иранского кризиса на Азербайджан?
- О рисках такого негативного хода событий сказано предостаточно. Это и возможный поток беженцев,
это и экологические последствия. С высокой степенью вероятности окажутся нарушенными
коммуникации через Иран как для доставки грузов из порта Бандарабад в Персидском заливе, так и
транзит в Нахичевань. Не говоря о том, что загнанный в угол исламистский режим может
иррационально бить повсюду, куда дотянется его военная машина. Нанести существенный ущерб
Израилю и США Тегеран не в состоянии. Поэтому Иран грозится заблокировать Ормузский пролив,
через который проходит 40 процентов мирового экспорта нефти, ударить по объектам нефтедобычи и
терминалам в Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Катара и др. Среди потенциальных целей Ирана
называются и объекты нефтяной инфраструктуры Азербайджана. Несмотря на неоднократные
заверения в том, что с территории нашей страны не будут допущены враждебные действия против
Ирана, Тегеран выражает свое недоверие и не скрывает угроз.
Отношения между Азербайджаном и Ираном оставляют желать лучшего и далеки от добрососедских.
Нам приходится предпринимать дополнительные меры с тем, чтобы обеспечить безопасность своих
экономических и гражданских объектов от враждебных действий, в первую очередь с воздуха и на
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море. Одновременно мы тесно координируем позицию с нашим стратегическим военно-политическим
партнером – Турцией. Неслучайно на фоне резкого ухудшения отношений с Ираном в Баку один за
другим прибывают командующие родами войск Турции для координации действий в сфере
безопасности. Тегеран хорошо знает, что в случае враждебных действий против Азербайджана он
увидит перед собой не только Запад, но и Турцию, Пакистан и даже Россию.
- Как к вопросу удара по Ирану относятся в России и Турции, насколько реален этот удар
сегодня и как могут повести себя Россия и Турция в такой ситуации?
- Как Россия, так и Турция предостерегают от военных ударов по Ирану. Азербайджан разделяет эту
позицию. Однако в случае, если Израиль и США решатся на бомбардировку ядерных объектов Ирана,
ввязываться в военное противоборство на стороне Ирана полагаю, что ни Россия, ни Турция не будут.
Ограничатся протестами. Москва не скрывает, что в этом случае попытается восстановить свой
военный контроль над Южным Кавказом. Оглашаются планы «прорубить коридор» через Грузию для
обеспечения коммуникаций с российской военной базой в Армении. Не исключаю, что могут быть
выдвинуты требования военного порядка и к Азербайджану (предоставление аэродромов, стоянок для
военных судов и др.). Именно для нейтрализации подобных рисков и угроз как с юга, так и с севера,
нам следует в вопросе Ирана вести себя максимально осмотрительно и согласовывать свои действия с
Турцией и Пакистаном, что мы сейчас и делаем.
Полные версии интервью см.:
http://www.aravot.am/ru/2012/06/23/84524/
http://online.novoye-vremya.com/new/2012/06/22/get=61004
http://www.aravot.am/ru/2012/06/23/84527/
http://online.novoye-vremya.com/new/2012/06/22/get=61004

СОВРЕМЕННОЕ КИНО В АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ
БЕЗ ЗАКОНА О КИНО БЕСЕДЫ О КИНЕМАТОГРАФЕ БУДУТ
ЛИШЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ

Из интервью кинокритика
РАФФИ МОВСИСЯНА

- Каковы основные проблемы современного местного кинопроизводства и есть ли признаки их
решения?
- Важнейшей проблемой кинопроизводства является отсутствие закона о кино. Кино – это
производство, требующее законодательной базы, которая регулировала бы правовые и экономические
отношения в данной сфере, а также уточнила инфраструктуру. Поскольку мы пока не имеем закона о
кино, то не можем даже мечтать о развитом кинопроизводстве, создании совместных фильмов,
контролируемой системе. Без закона о кино наши беседы о кинематографе будут носить всего лишь
эмоциональный характер. Должен сказать, что проект закона о кино существует давно, и я надеюсь, что
компетентные органы его примут.
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Другой проблемой кинопроизводства является дистрибуция, процесс продажи фильмов. Если учесть то
обстоятельство, что телекомпании и даже Общественное телевидение абсолютно не заинтересованы в
армянском кино и что в Армении мы имеем всего 4 кинотеатра – в городах Берд, Гюмри и Ереван, то
непонятно, каким путем снятый фильм должен вернуть потраченные на него деньги или хотя бы дойти
до своего зрителя. Думаю, что в этих условиях разговоры о выходе нашего кинопроизводства на
международный рынок несостоятельны и обусловлены единичными примерами. Многочисленные
проблемы мы имеем в сферах статистики и архивации. Неизвестно, сколько фильмов снимается в
течение года, с каким бюджетом и какой доход они обеспечивают. Мы даже не знаем, сколько частных
кинокомпаний есть в Армении и чем они занимаются.
- Какие из отечественных фильмов (будь то исторические, современное кино, экранизация
произведений классической литературы) стали популярными в стране за последние годы и есть
ли потребность в создании таких фильмов?
- Продолжая тему, отмечу, что одна из проблем современного кино – это поляризация авторского и
массового (кассового) кино. Существует чисто авторское и кассовое кино. Если авторское кино
предусмотрено для определенного числа зрителей и представляется на кинофестивалях, то параллельно
этому уже существуют фильмы сериального уровня, которые собирают большое число зрителей за счет
идущей по телевидению рекламы. Например, "Требуется миллионер", "Алабаланица" и др. Как правило,
авторские фильмы не имеют долгой жизни, не собирают зрителей, поскольку не интересуют
телекомпании. Такая поляризация приводит к потере средних фильмов. Если раньше микс авторских и
массовых фильмов порождал грамотные и интересные картины, то сегодня таковые не создаются.
Сейчас жалуются на то, почему мы не может смотреть фильмы, снятые на бюджетные средства, а
смотрим сериалы. Недовольство однозначно к месту, и я думаю, что компетентные органы должны
обратить на это внимание. Таким образом, могу сказать, что удавшиеся фильмы не становятся
популярными, и спрос на них постепенно угасает.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА НАШЕГО КИНЕМАТОГРАФА – ПРОКАТ ФИЛЬМОВ

Из интервью кинорежиссера, члена Союза
кинематографистов Азербайджана РУФАТА АСАДОВА

- Что собой представляет современное азербайджанское кино на сегодняшний день - это
отечественные фильмы, идущие в кинотеатрах страны и распространяющиеся на дисках, это
телесериалы, документалистика? Какие темы превалируют в сегодняшних фильмах?
- Современное азербайджанское кино на сегодняшний день – это и игровые фильмы, и
документальные, и сериалы, и анимация. Игровые и документальные фильмы в Азербайджане имеют
свою историю, а вот сериалы начали снимать совсем недавно. После распада СССР популярными стали
бразильские сериалы, это, похоже, и дало толчок для развития такого кино в Азербайджане и на
постсоветском пространстве в целом. Непосредственный толчок для снятия национальных сериалов дал
указ президента Ильхама Алиева от 9 ноября 2011 года. В Азербайджане с 1 мая 2012 года прекратили
показ зарубежных телесериалов. В этот же день вступило в силу распоряжение президента Ильхама
Алиева о развитии местного кинопроизводства. Теперь на разных телеканалах снимаются несколько
сериалов. Один из этих сериалов под названием «Тайна» снимаю я сам. Фильм снимается на базе “
SOYPRODUCTİON” по заказу телеканала ATV. Рейтинги показывают, что на сегодняшний день люди
в основном смотрят сериалы и игровые фильмы. Сейчас телеканалы делают упор на показ старых и
новых отечественных фильмов, что касается кинотеатров, то там предпочтение отдается показу новых
фильмов. Думаю, что это новая политика Министерства культуры и туризма, считаю это правильным.
Что касается документального кино, то у него, как и в советское время, есть своя публика.
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Документальные фильмы, как обычно, показывают в основном по телевидению, собственно говоря, как
и везде. Нельзя однозначно сказать, какая тема превалирует в сегодняшних фильмах – это и
историческая тема, и современность.
- В чем заключается главная проблема современной отечественной кинематографии? Есть ли
признаки их решения?
- В начале 90-х годов в азербайджанской кинематографии положение было ужасным. Конечно, развал
Союза, карабахская война и прочие факторы повлияли на это. Долгое время ничего не снималось.
Конечно, были какие-то попытки, но и только. В 1998 году я снял короткометражный игровой фильм и
даже получил приглашения из разных стран. Ездить на кинофестивали было трудно из-за финансов.
Деньги на поездку на кинофестиваль во Францию мы в буквальном смысле собирали всем миром.
Теперь положение сильно изменилось. Люди снимают фильмы, особенно молодые режиссеры.
Министерства культуры и туризма отправляет их фильмы на различные международные
кинофестивали, все оплачивает. Это конечно, отрадно.
Главная проблема нашего кинематографа, и я думаю, не только нашего, - это прокат фильмов. Это, я
считаю, самая большая проблема. Что бы ни снималось, не имеет значения - игровой или сериал, людей
интересует, когда покажут по телевидению. Известный голландский кинематографист Питер Гринуэй
назвал дату смерти кинематографа – "31 сентября 1983 года, когда появился пульт дистанционного
управления для телевизора". Из-за этого кино превратилось в другое искусство - "интерактивное,
мультимедийное", пояснил Гринуэй. Однако в последние годы начали функционировать новые
киноцентры даже в регионах. Люди начали ходить в кино, и это хороший признак.
- Какие отечественные фильмы (исторические, современное кино, экранизация классики) за
последние годы стали популярны в стране и насколько велик запрос на создание таких фильмов?
- Я не историк кино и не киновед, скорее, практикующий режиссер. Считаю, что есть фильмы, которые
останутся популярными, несмотря ни на что. К примеру, короткометражный фильм Вагифа
Мустафаева « Все к лучшему» (этот фильм об абсурдности войны, он получил несколько премий на
одном из самых престижных кинофестивалей в Обехаузене (Германия), историческая драма Рамиза
Фаталиева «Судьба правителя», фильм Рамиза Гасаноглы « Жизнь Джавида», фильм Олега
Сафаралиева «Прощай, южный город».
Полные версии интервью см.:
http://www.aravot.am/2012/07/06/88394/
http://online.novoye-vremya.com/new/2012/07/05/get=61366
http://www.aravot.am/2012/07/06/88397/
http://online.novoye-vremya.com/new/2012/07/05/get=61365
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ТУРИЗМ В АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ
КОНФЕРЕНЦИЕЙ И ФЕСТИВАЛЕМ ШАШЛЫКА ТУРИЗМ НЕ РАЗОВЬЕШЬ

Из интервью эксперта Аналитического центра“Митк”
ВАГЕ САРГСЯНА

- На каком уровне находится сегодня сфера обслуживания на курортах нашей страны? Какие там
цены по сравнению с местами отдыха в Грузии и Турции?
- В Армении качество обслуживания в сфере туризма постепенно повышается: компании импортируют
новые качественные средства передвижения, модернизируются зоны отдыха, но, к сожалению, все это
не способствует улучшению цен. В зонах отдыха нашей страны цены на обслуживание продолжают
оставаться недоступными для собственных граждан и зачастую поражают даже граждан из других
государств. Серьезным препятствием для увеличения числа приезжающих в Армению туристов
являются также чересчур высокие, я бы даже сказал, нелогичные тарифы, установленные
обслуживающей нашу страну армянской авиакомпанией "Армавиа". Последняя, являясь единственным
национальным авиаперевозчиком Армении, фактически выступает с монопольных позиций, а
иностранные авиакомпании в вопросах цен часто действуют взаимосогласованно с "Армавиа".
Туристы из соседнего Ирана, которые в предыдущие годы приезжали отдыхать в Армению, сейчас на
наших глазах едут в Грузию. Все это является следствием множества упущений в туристической сфере,
отсутствия инвестиционной конкуренции, наличия монополий в сфере строительства гостиниц и других
мест отдыха. В Армении пока нет осознания того, что сегодняшнее вложение для посещающего твою
страну туриста в будущем году окупится посещением и вложениями других туристов.
- Есть ли в Армении программы по развитию туризма и насколько они успешны? Сколько
туристов ежегодно посещают нашу страну?
- Ежегодно Армению посещают около 750.000 туристов, что очень маленькая цифра, если сравнить с
соседней Грузией, где в прошлом году число туристов составило 2.822.000 человек. В этом году там
планируют принять около 3,5 млн человек, а в 2015 году, согласно составленной правительством
комплексной программе из 10 пунктов, число туристов предусмотрено довести до 5 млн. Отметим, что
по статистике каждый турист привозит в Грузию 1.502 доллара США. Вот вам и развитие страны,
которого можно добиться очень спокойно. К сожалению, в Армении пока не видны решительные шаги
в этом направлении. Регулирующее сферу соответствующее управление работает очень слабо.
Участием в нескольких международных соглашениях и конференциях, проведением фестивалей вина в
Арени и шашлыка в Ахтале туризм не разовьешь. Конечно, тот печальный факт, что темпы роста
туризма в нашей стране составляют 10-15%, обусловлен не только деятельностью данного управления.
Опять сошлюсь на пример Грузии, в которой рост в туристической сфере составляет 45-50% и которая,
согласно представленному 22 июня отчету Всемирной организации по туризму ООН, заняла первое
место в мире по темпам развития туризма. Вызывает, однако, удивление тот факт, что начиная с января
2011 г. въезжающим в нашу страну иностранным гражданам запрещается находиться в Армении на
собственных машинах более 15 дней. Подобное абсурдное решение не только мешает этим людям
продолжительное время находиться в нашей стране, а значит тратить здесь деньги, но и создает на
границе с Грузией неприятные очереди как при въезде, так и при выезде, что уже оттолкнуло и
продолжает отталкивать от нашей страны многих иностранных граждан. Другим важным
обстоятельством является наличие визового режима с рядом стран. Большая разница в числе туристов в
нашей стране и Грузии вызвана тем, что Грузия отменила визовый режим для ряда стран, в том числе
для России, к которой она настроена враждебно. Достаточно отметить один факт: устранение визового
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режима с Россией привело к тому, что в январе-июне этого года, по сравнению с тем же периодом
прошлого года, в Грузии был зарегистрирован 75-процентный рост числа граждан из РФ. Безвизовыми
в одностороннем или двустороннем порядке являются отношения Грузии с Ираном, Турцией, ЕС,
США. Удивительно, что мы до сих пор сохраняем визовый режим с Ираном.

2011-Й ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ТУРИЗМА

Из интервью соучредителя Движения РЕАЛ
НАТИКА ДЖАФАРЛИ

- На каком уровне находится сегодня сфера обслуживания на курортах нашей страны? Какие там
цены по сравнению с местами отдыха в Грузии и Турции?
- Только 58,7% довольны качеством туристических услуг внутри страны. Среди факторов, вызывающих
недовольство у туристов, первое место занимает непрофессионализм персонала (47,9%), несоблюдение
санитарных и гигиенических норм (29,2%), неразвитость понятия "туризм" (16,6%). При этом 57,8 %
респондентов недовольны ценами и считают, что дороговизна препятствует привлечению отдыхающих
на туристические объекты. 92,2% опрошенных считают, что цены на 30-50 процентов должны быть
ниже, а для местных граждан необходимы льготы. Более 1/5 части респондентов считают, что среди
туристических услуг в Азербайджане не хватает экскурсий, прогулок, приключенческих туров. Цены в
Грузии намного ниже, чем в Азербайджане, поэтому большинство граждан Азербайджана длительные
каникулы, связанные с праздниками, проводят в Грузии.
- Есть ли в Азербайджане программы по развитию туризма и насколько они успешны? Сколько
туристов в год посещают нашу страну?
- Со стороны правительства были приняты некоторые программы, которые напрямую и косвенно
должны были помочь развитию туризма в стране. Даже 2011-й год был объявлен годом туризма, но нет
существенных сдвигов в этом направлении. Официальная статистика посещения туристов, мягко
говоря, не внушает доверия. Всех иностранцев, которые пересекают границу, официальные органы
причисляют к категории туристов. Учитывая то, что в Грузии и России есть много азербайджанцев с
паспортами этих стран, которые несколько раз в году посещают Азербайджан и навещают своих
родственников, в этой связи официальные цифры правительства о числе туристов не внушают доверия.
- Есть ли необходимость поощрения отдыха людей в стране на госуровне, когда, например, сами
госчиновники и известные лица выбирают места отдыха в пределах страны и тем самым служат
примером для остальных людей?
- Для повышения уровня туризма в стране нужны кардинальные реформы во всех сферах экономики.
Самые главные препятствия – это монополии и коррупция в экономике страны. Туризм имеет
мультипликативный эффект, то есть тянет за собой многие секторы экономики. Улучшение
туристического сектора поможет развитию многих отраслей экономики, поэтому нужны реформы во
всех сферах экономики. Наши чиновники, должностные лица предпочитают отдых в разных странах
мира, тем самым косвенно подтверждают низкий уровень туристического сектора в стране.
Полные версии интервью см.:
http://www.aravot.am/2012/07/14/90785/
http://www.aravot.am/2012/07/14/90787/
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СОВМЕСТНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ СМИ АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА

Из пресс-конференции аналитика, редактора интернетжурнала ATJournal (www.prm.am)
ГРАЧА ГАЛСТЯНА (Армения)

•

•

•

Думаю, у нас есть основания полагать, что у всех акторов есть заинтересованность в скором
разрешении конфликта. Вопрос вдругом, а именно в том, что окончательное решение конфликта
– процесс, требующий огромных ресурсов – материальных, финансовых, политических. И
вопрос нужно обсуждать именно в этой плоскости. Для мира нужны доноры, и соответственно
возникает вопрос - когда смогут доноры выделить эти огромные средства для мира? Но это не
снимает ответственности с самих участников конфликта. Мы сами должны сформулировать
наши ценности, цели и именно этому всему подчинить наши ресурсы. Да, мир – это
ресурсоемкий процесс, но с другой стороны наше действительное стремление к миру само
создаст возможности для генерации и формирования огромных новых ресурсов.
Безусловно, у России есть свои интересы в регионе, и это не секрет. И нет сомнений, что Россия
стремится продвигать именно свои интересы. Но мы живем в 21-ом веке, и все понимают, что
интересы одной из сторон (в данном случае конкретные интересы России) формируются с
учетом интересов самих региональных акторов, и они не могут быть диаметрально
противоположными по отношению к интересам не одного, не двух, а именно всех региональных
игроков. Я думаю, что давно пора перестать демонизировать одну из заинтересованных сторон
или наоборот, думать, что присутствие некоей внешней силы будет всеобщим благом.
Карабахская проблема стала заложницей наших внутриполитических процессов. Она часто
становится инструментом, разменной монетой в решении каких-то чисто конъюнктурных
проблем отдельных политиков или групп. Даже мы, граждане и наши сообщества, часто
забываем и не отдаем себе отчета, в чем заключается конкретно суть карабахской проблемы и
что мы в конце концов решаем, И каждый раз вроде бы встаем перед необходимостью вернуться
к истокам проблемы, а там все четко и ясно: безопасность людей, возможность жить в своих
домах и возможность для полноценного культурного самовыражения. Мы решаем именно эти
проблемы. Вся карабахская проблема сконцентрирована в рамках этих проблем. Нет конфликта
ни в Армении, ни в Азербайджане, нет конфликта между общинами и сообществами. Это все на
бумаге, в так называемой большой политике и т .д. На самом деле это абстрактные понятия,
реальны судьбы конкретных людей, и это должно стать основой для любых решений и действий
политиков.

Интервью было проведено в Сети Журналистов Кавказа (www.caucasusjournalists.net) в июне
2012 г. Грач Галстян отвечал на вопросы журналистов из Армении (интернет-портал
«Панорама» – www.panorama.am) и из Азербайджана (ИА «Туран» – www.contact.az, газета
«Новое Время» – www.novoye-vremya.com, газета «Бизим йол» - www.bizimyol.az, газета «Новое
Время» - www.novoye-vremya.com).
Полная версия материала:http://www.caucasusjournalists.net/interview.asp?idinterview=147
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Из пресс-конференции председателя движения "Республиканская
Альтернатива" (РЕАЛ) ИЛЬГАРА МАМЕДОВА

•

•

•

Только у Кремля есть срочные причины для нагнетания напряжённости. Одна из них Габалинский радар, по которому Баку потребовал справедливого к себе отношения. Сроки
поджимают российскую сторону, аренда заканчивается через несколько месяцев, и ей хотелось
бы скорейшей определённости. Вторая причина, как стало ясно из визита Хиллари Клинтон в
регион: американцы решили отобрать у Кремля доминирующую роль в посредничестве, которую
в своё время охотно сами отдали бывшему президенту Медведеву. Теперь им хочется доказать
собственную эффективность на фоне провала миссии Медведева. Поэтому Кремль, нагнетая
напряжённость на линии фронта, хочет показать, что хоть он и не приблизил мир, но именно он
"держал" ситуацию спокойной. Третья причина: Запад готовит скорый удар по Сирии, на
который Россия не даст мандата ООН, но хотела бы использовать его как прецедент для
вторжения в Грузию и/или Азербайджан. Четвёртая причина: решения по Транс-Каспийскому
газопроводу находятся на решающей стадии, и с Туркменистаном налажен положительный
диалог, поэтому "надо" увеличить риски, связанные с газопроводом. Кстати, этим же можно
объяснить недавнюю провокацию на туркменско-азербайджанской границе: в Ашгабаде, как и в
Баку, элита неоднородна, и, по-видимому, там тоже есть силы, обслуживающие интересы
Кремля. Наконец Кремлю выгоден рост напряжённости НЕ столько на оккупированной
азербайджанской территории, так как ОДКБ или Россия тогда совсем не имели бы права
вмешиваться, а непосредственно на границе между Республикой Армения и Азербайджанской
Республикой. Первые столкновения нынешней волны произошли как раз достаточно далеко от
оккупированных территорий, близко к границе двух стран с Грузией.
Не в интересах Азербайджана скорейшее возобновление боевых действий. Потому что сейчас мы
находимся на пике добычи нефти и будем находиться на нём некоторое время. Сейчас период
аккумулирования богатства и наращивания военных и политических возможностей страны.
Напротив, Армении, удручённой нарастающим отставанием, было бы выгодно возобновление
войны сейчас, чем потом. Если Ереван получит реальные гарантии вовлечения России, то
возобновит войну хоть завтра.
"Границы компромиссов" понятие очень туманное. Размышляя о путях урегулирования, я не
ограничиваю себя жёсткими формальными рамками и предпочитаю смотреть на предполагаемый
динамичный процесс приобретений или потерь Азербайджана. А этот процесс всегда привязан к
историческому времени. То, что было важно в 1990-е, сейчас далеко не всегда актуально. Целью
урегулирования является обеспечение азербайджанскому государству таких условий
существования, при которых мы, уверенные в своей безопасности, могли бы сконцентрировать
внимание на роли своей страны в прогрессе всего человечества, наладить бесперебойный,
эффективный и надёжно защищённый режим обмена грузами и пассажиропотоком с Турцией,
обеспечить высокий патриотический дух у населения, основанный на фактах урегулирования,
без перевирания и мифологизации истории.

Интервью было проведено в Сети Журналистов Кавказа (www.caucasusjournalists.net) в июне
2012 г. Ильгар Мамедов отвечал на вопросы журналистов из Армении (интернет-портал
«Панорама» – www.panorama.am, онлайн-газета «Hetq» - www.hetq.am, ИА «News.am» www.news.am, Общественное Радио Армении, ИА «Новости-Армения» - www.newsarmenia.am)
и из Азербайджана (ИА «Туран» – www.contact.az, газета «Новое Время» – www.novoyeAРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН СЕГОДНЯ: СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

vremya.com, газета «Бизим йол» - www.bizimyol.az, газета «Новое Время» - www.novoyevremya.com, газета «Эхо» - www.echo-az.com, газета «Зеркало» - www.zerkalo.az).
Полная версия материала:http://www.caucasusjournalists.net/interview.asp?idinterview=149
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