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ОБ ОНЛАЙН ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯХ ДЛЯ СМИ АРМЕНИИ
В рамках проекта «Актуальные диалоги о новой интеграционной повестке
Армении», который был поддержан офисом общественных связей посольства США,
наш Исследновательский центр «Регион» организовывает серию интернет прессконференций для СМИ Армении, в ходе которых специалисты из разных стран
комментируют вопросы от СМИ, которые связанны с интеграционными процессами
и событиями в странах постсоветского пространства.
Темы и вопросы пресс-конференций могут иметь прямое или косвенное отношение
к нынешней интеграционной повестке Армении, но все они формируют актуальную
картину ситуаций на данный момент.
Эти комментарии «из первых рук» журналисты Армении публикуют в выпусках
своих СМИ.
В данном номере бюллетеня можно ознакомиться с выдержками из материалов
интернет пресс-конференций, которые были проведены в марте 2015 г.
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ОНЛАЙН ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ
АРМЯСНКИХ МЕДИА

Из интернет - пресс конференции политолога
АЙДОСА САРЫМА (Казахстан) для армянских СМИ

20.03. 2015
Темы: Евразийский союз: проблемы, отношения и перспективы; досрочные президентские
выборы в Казахстане: причины, предсказуемые результаты и их влияние на членство
Казахстана в ЕАЭС.
О ЕАЭС
•

«Реально серьезные страны в ЕАЭС не пойдут. Могут играть, могут просить кредиты,
решать свои задачи, но не пойдут. Так что не ждите большего и большого от ЕАЭС.
Умрет скоро этот проект».

•

«Не обижайтесь, конечно, но зачем казахам Армения? Что она может нам дать? У нас
нет общих границ. Товарооборот - ну почти что статистическая погрешность. Сколько
наших инвестиций в Армении? Ну почти ноль. Так чему нам радоваться? Кроме того,
у нас есть моральные, политические, человеческие обязательства перед
Азербайджаном, к которому вы не питаете никаких добрых чувств. Вам еще предстоит
большая война за Карабах, который надо будет так или иначе возвращать. Я
пониманию Армению, которая находится в довольно непростой ситуации, в
окружении недружественных стран. Россия, видимо, в представлении вашего
руководства единственное средство выжить. Армения фактически держится на
российских штыках».
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Об ОДКБ
•

«У нас с Россией есть двусторонние проекты по ПРО, воентеху. Но это несколько
другое. ОДКБ, я считаю, это попытка России создать собственное НАТО. Не больше,
не меньше. Но ОДКБ ждет та же перспектива, что и ЕАЭС. Вспомните хотя бы то, что
ОДКБ ничего не смогло сделать даже в Кыргызстане. Ну просто ничего. А многие
ваши коллеги наивно полагают, что ОДКБ станет защищать Армению от
Азербайджана. Если ваши руководители считают ОДКБ краеугольным камнем
национальной обороны и безопасности - они дураки. Отношения Армении с Россией это да, но ОДКБ – фикция».

•

«Я понимаю, что для многих ваших коллег пантюркизм такое страшное слово. На
самом деле любой нормальный, здоровый, дружащий со своей историей, культурой,
памятью, сердцем казах - пантюркист. Вы наверное нас не поймете. Потому что у
армян нет братьев. А мы народы, которые принадлежим одной семье. Нас много, у нас
разные судьбы. Порой, тяжелые. И нормальный человек должен думать о своих
братьях. Думать как они живут, как им можно помочь. Каждый казах - это тюрок и
мусульманин. Это данность. Часть нашей амбивалентной души. И чем дальше, чем
больше станет число казахов, тем больше такие взгляды будут преобладать».

•

«Казахстан и Азербайджан - братские страны, которые являются стратегическими
партнерами, что отражено во множестве документов. Нас связывает множество
совместных экономических, политических и культурных проектов. Полагаю, что со
временем такое сотрудничество может выйти и на уровень военно-политического
сотрудничества. По крайней мере такой союз будет во много раз эффективнее и
ответственнее, чем скажем наши эфемерные обязательства в рамках ОДКБ».

•

«Мы с Азербайджаном братские тюркские народы. Соседи по Каспию. У нас есть
энергетические проекты. И так далее. Разве все это не обязательства? Полагаю, что в
отдаленном будущем тюркские страны создадут собственный интеграционный
проект. В идеале это конфедерация. Разве у конфедерации не могут быть свои общие
армия и флот? Можете считать меня идеалистом или утопистом, но так будет. Просто
для этого надо очень много работать».

О предстоящих в апреле внеочередных президентских выборах в Казахстане
•

«Это нормальный, пусть и циничный, политический расчет. Власть хочет проводить
выборы в комфортной, предсказуемой обстановке. Что будет в следующем году с
нефтью? Никто не может ответить. Кроме того, нам предстоит еще одна девальвация
тенге (денежная единица Казахстана – ред.). В 1998-1999 годах мы проводили две
электоральные кампании именно по такому сценарию».
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•

«На этих выборах победит Нурсултан Назарбаев. Никаких сомнений в этом быть не
может. Свою власть он никому передавать не будет. По крайней мере, в ближайшие 5
лет. Дальше - война программ покажет. Выборы нужны, скажем так, для пролонгации
неопределенности. Назарбаев попросту хочет решить тактические вопросы, в том
числе связанные с вопросами о том, кто будет преемником. Ну и как я уже говорил
выше, после выборов предстоит принятие очень непопулярных экономических шагов,
для которых нужен новый мандат доверия».

Полная версия материала здесь: http://regioncenter.info/node/1034

Из интернет - пресс конференции аналитика
ГОРДОНА ХАНА (США) для армянских СМИ

26.03. 2015
Темы: Европейские и Евразийские интеграционные процессы и проблемы безопасности для
стран нашего региона; Нынешняя политика России в продвижении интеграционных
процессов; исламский экстремизм в постсоветских странах и территориях России.
Об интеграционных процессах и безопасности
•

«К сожалению, отказ ЕС и России вести переговоры по отношениям Украины с ЕС и
ЕАЭС (вопреки разделенным предпочтениям внутри Украины, которые по данным
недавнего опроса общественного мнения сохраняются таковыми и по сей день) привел
к кризису безопасности. И это проявляется в выходе Москвы из договора ДОВСЕ и в
последних пробных шарах по формированию европейской армии. Вашингтон будет
оказывать давление на странах-членах НАТО, для выделения ими 2% ВВП на
оборонные расходы, и это сделает европейскую армию слишком дорогим
удовольствием. ЕС вынужден следовать НАТО, которая будет наращивать давление на
Россию и поставит Европу между двух огней. Москва, скорее всего, будет настаивать
на дальнейшей милитаризации ШОС, работать над более надежным военным
потенциалом ОДКБ и над полумилитаризацией БРИКС».
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•

«Я неоднократно рекомендовал и повторял, что сотрудничество станет краеугольным
камнем для укрепления доверия между Россией и Западом в период напряженности.
В конце концов, несмотря на все сталинские ужасы, мы смогли сотрудничать с СССР
против гитлеровской Германии. ИГИЛ и Аль-Каида являются не меньшей
потенциальной проблемой, и Путинская Россия гораздо лучше, чем сталинский СССР.
К сожалению, вездесущие и мгновенные коммуникации делают напряженность более
высокой, чем она должна быть. Украина тоже внесла свою лепту. ИГИЛ и Аль-Каида –
это угрозы для США, ЕС и России, так что нет никаких оснований, чтобы не работать
вместе, и эта угроза на самом деле - актуальный и хороший резон, чтобы не бороться
за Украину».

О воздействии борьбы между Россией и Западом на исход Карабахского конфликта
•

«Возможно, что в случае продолжения эскалации новой «холодной войны», усилится
конкуренция между Россией и Западом и на Южном Кавказе. Это уже происходит с
планом НАТО по расширению военных учений «Атлантическая решимость" до
Грузии и близлежащего черноморского региона. Кроме того, трубопроводная война,
скорее всего, только усилится, поскольку проблемы между Украиной и Россией
сохраняются, и ЕС стремится положить конец своей зависимости от поставок
российских энергоносителей. Проект турецкого потока России также сигнализирует,
что Южный Кавказ, вероятно, станет более предпочтительным маршрутом для
транзита энергоносителей. Успешное «ухаживание» России за Арменией с целью ее
присоединения к ЕАЭС является еще одним признаком растущей геополитизации
региона. Поэтому США, вероятно, уделят больше внимания Баку, в противовес
российско-армянской оси».

•

«Если Ереван и Баку не могут самостоятельно прийти к соглашению, то с учетом
российских давних тесных связей с Арменией и их укрепления в дальнейшем в рамках
ЕАЭС, видится только два варианта: (1) по-прежнему конфликт будет обусловлен
самими сторонами и / или соперничеством между Россией и Западом, который примет
сторону Азербайджана как контр мера против российско-армянского союза или (2)
будет разрешение конфликта под эгидой и при гарантиях России».

О перспективности ЕАЭС
•

«Таможенные посты – результат политики Лукашенко «обнять Москву», но в то же
время направить свой взгляд и на остальных девушках в округе для сохранения своей
свободы выбора. В результате, Беларусь, как и другие европейские бывшие советские
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республики, которые из-за географии в некотором смысле более разрываются между
Европой и Россией, чем другие бывшие советские республики, пытается играть по обе
стороны ограды. Я бы не утверждал, что ЕАЭС как евразийский интеграционный
проект будет провален, что он нереалистичен, или что это - нео-имперский проект.
Россия стремится консолидировать свою сферу влияния, безопасности и рынков
вблизи своих границ. Это нормально для великой державы, и это, вероятно, удастся в
какой-то степени с течением времени, когда удастся развить свою экономику и стать
поэтому привлекательным партнером, и ограничить военную составляющую своей
внешней политики в регионе».
•

«Я думаю, что есть реальная географическая (близость), политическая (схожие
системы и политические культуры), и экономическая логика для формирования
региональной экономической ассоциации в пределах бывшего СССР. Это - практика
других регионов мира. Каждая страна имеет свои причины союзничества, но желание
России заключается не в воссоздании СССР или Третьего Рима».

Полная версия материала пресс-конференции здесь: http://regioncenter.info/Internetpress-conference-with-Gordon-Hahn-rus-Interviews

Из интернет - пресс конференции депутата парламента
РМ, политолога БОГДАНА ЦЫРДЯ (Молдова)
для армянских СМИ

31.03. 2015
Темы: Проблемы евроинтеграции Молдовы после подписания договора об
ассоциированном членстве в ЕС, общественные восприятия в Молдове интеграции с ЕС,
отношения Молдова-Россия.
О коррективах украинского кризиса во внешней политике Молдовы
• «Нейтралитет страны стоит под вопросом. Усилились заигрывания с НАТО,
зависимость от США и ЕС. Молдова практически действует синхронно с Румынией и
Украиной. По отношению к России и СНГ позиция стала еще прохладней. В
молдавских СМИ усилилась русофобия. Настораживает углубление военного
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сотрудничества с НАТО, попытки дестабилизировать обстановку в Приднестровье и
Гагаузии».
•

«У нас в отличие от этих стран костяк армии насчитывает всего 6000 человек (со всей
бюрократией - до 12 000). У нас нет ни одного боевого самолета, танка, и даже
вертолетов. Военный бюджет составляет 0,3% от ВВП. С кем нам воевать? И сколько
часов продержимся? К тому же в Молдове нет серьезных природных ресурсов (нефти,
газа, и т.д.). Нет особого геополитического положения (выхода к морю, и т.д.). Мы
интересны Западу лишь потому, что на нашей территории ограниченный контингент
14 российской армии (около 1500 солдат). Именно данный факт и удерживает
некоторых политиков от более радикальных действий, например, от силового
аншлюса Приднестровья. Молдова – нейтральная страна. Но в последнее время,
усилились попытки властных элит втянуть страну в НАТО. Если это произойдет,
войны будет трудно избежать».

О перспективах объединения Молдовы и Румынии
•

В Молдове в нынешнем формате власти нет унионистских партий (ратующих за
объединение). Прорумынская Либеральная партия была выдавлена в оппозицию.
Следовательно, нынешние властные элиты прохладно относятся к идее объединения.
- с 2009 г. во всех министерствах работают румынские консультанты, которые
фактически продвигают повестку Бухареста;

•

В 2010-2014 гг. Молдова и Румыния подписали серию секретных соглашений между
жандармерией и министерствами обороны, СИБ и СРИ (спецслужбы Молдовы (SIB) и
Румынии (SRI)), министерствами образования и т.д. о введении румынских принципов
в этих сферах. В СМИ заговорили о том, что молдавская служба безопасности передала
личные данные граждан страны румынским спецслужбам! В 2010 г. и.о. президента
Михай Гимпу подписал договор о стратегическом партнерстве по евроинтеграции, в
котором Румынии отведена роль «адвоката Молдовы».

•

«В 2013 г. Конституционный суд, в котором 5 из 6 членов являются гражданами
Румынии, постановил, что язык в Молдове – румынский. И это несмотря на то, что в
статье 13 Конституции четко прописано, что язык - молдавский. Это уже была прямая
диверсия против молдавской государственности».

•

«В ноябре 2014 президент Румынии Траян Бэсеску открыто заявил, что следующим
национальным проектом Бухареста, после вступления в НАТО и ЕС, является уния с
Бессарабией! Напомним, что в парламенте Румынии уже действует группа депутатов
за объединение Молдовы с Румынией. 27 марта 2015 г. депутаты этой группы
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прибыли в Молдову. Многие румынские политики уже называют и даты поглощения
Молдовы 2018 г. (100-летие объединения с Румынией) или 2023 г.».
•

«Мы не можем определиться даже с тем, кто мы – молдаване или румыны, что делать
со страной - строить или отдаться на милость Румынии, быть в ЕС или в ТС. А ведь
Румыния – одна из самых бедных стран Европы. Украина и вовсе государство
банкрот».

О воздействии экономического разрыва с Россией
•

«Кризис усилился. Национальная валюта обесценилась. Рост ВВП в 2015 г. будет
нулевым. Сейчас инфляция в Молдове находится на уровне 4,7%. По прогнозам
экспертов, она дойдет до 19-20%».

•

«РФ как была, так и остается главным экономическим партнером Молдовы. 100% газа ОТСЮДА. Электроэнергию дает нам только Кучурганская ГРЭС («РАО ЕЭС»). Здесь
же трудятся около 500 000 молдавских гастарбайтеров. В 2013 г. из РФ наши граждане
перевели около 1,3 млрд. долларов. В 2014 г. РФ ввела ограничения на экспорт
молдавской продукции. Результаты печальные. Экспорт упал на 3%. Экспорт в РФ
сократился на 30%, в страны СНГ - на 19%. Национальная валюта обесценилась на 2530%. Поставщики требуют увеличение цен на газ и электроэнергию на 50-60%!
Но это только начало. Если заработает в полном объеме договор о зоне свободной
торговли, товары ЕС просто уничтожат наших производителей. Сахарная, консервная,
винная промышленность уже сегодня на грани банкротства. А что будет с бюджетом, в
котором 70% составляют таможенные сборы?».

•

Мы несем экономические потери. Молдавская ЖД, транспортники, экспортеры,
туристические фирмы теряют сотни миллионов долларов из-за трудностей с
транзитом, экспортом, и т.д. Так же вырос риск экспорта нестабильности и даже
войны в Молдову. Приднестровье и вовсе оказалось в экономической блокаде
благодаря действиям Киева. Риск войны в приднестровском регионе вырос
многократно. К тому же, в Молдове усилилась русофобия, высылки российских
журналистов и политологов. И это только начало. Что будет дальше, подумать
страшно.
Полная версия материала пресс-конференции здесь: http://regioncenter.info/Internetpress-conference-with-Bogdan-Tsyrdeas-rus-Interviews
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