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Из онлайн  пресс-конференции  
руководителя Института дипломатических, 
политических исследований и вопросов безопасности, 
экс замминистра ИД Молдовы ВАЛЕРИЯ ОСТАЛЕПА 
(Молдова) для армянских СМИ 

 

 17.09. 2015. 

Тема: Акции протеста в Молдове 

Об акциях протеста в Молдове 

• Протестное настроение населения в Молдове очень большое. Если бы сегодня 
появился сильный лидер, чётко формулирующий свои политические взгляды и 
готовый смести эту власть законными методами, он бы легко набрал симпатии 
большинства населения. Ненависть к власти огромная. Но на данный момент, этим 
настроением воспользовались определённые люди правых взглядов, которые хотят 
создать свою партию. Этим все и закончится, что касается конкретно этого протеста. 
Но на этом головная боль для этой власти не закончится, а будет только ухудшаться. 
Теперь помимо внутреннего давления, она получит ещё и внешнее, причём, от своих 
вчерашних политических спонсоров. Поэтому настоящих изменений в Молдове всё-
таки приходится ожидать, но не конкретно от этого протеста. Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что Молдова - ещё одно место, где ЕС опозорился и доказал свое 
полное непонимание реалий восточнее своих границ. 

Об унионистских настроениях в Молдове 

• В Молдове существует определенное количество румынского меньшинства. Их 
порядка 7-8% населения. В силу определенных обстоятельств, это самая истеричная 
часть молдавского общества и наименее толерантная, которая постоянно призывает к 
нескольким вещам - к исчезновению молдавского государства, они не признают 
существование молдавского народа и единственное что они воспринимают в этой 
жизни это объединение Молдавии с Румынией. Вот эта самая истеричная часть 
общества, наиболее кричащая, и поэтому на фоне сравнительной пассивности 

 

ОНЛАЙН ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ 
АРМЯНСКИХ МЕДИА 



остальной части населения, их громкоголосые высказывания не возможно не 
замечать. Но унионистские настроения в нашей стране котируются на уровне 3-4%. 
На самом деле никаких предпосылок, и никаких законных и других обоснований к 
объединению с Румынией не существует, это невозможно, и это можно больше 
воспринимать как определенную форму истерики. Нужно признать, что Румыния 
ведет себя довольно недружественно по отношению к нам, так как систематически 
предъявляет нам территориальные претензии, предъявляет политические претензии 
на наш суверенитет,  

О Приднестровском конфликте 

• Состояние Приднестровья такое же, какое было и три года назад и пять лет назад. 
Может быть, в связи с событиями на Украине ситуация более напряженная по 
понятным причинам, ну и экономические показатели на общем фоне ухудшились. В 
остальном особых перемен нет. Кишиневские политики заняты грабежом на 
контролируемой ими территориями и до Приднестровьем дела никакого нет. Поэтому 
так называемый переговорный процесс имеет характер вялотекущий, формальный и 
ни о чем. У Москвы хватает проблем на внешнеполитической арене, чтобы 
заниматься еще и Молдавией, которая не представляет для неё особого политического 
или экономического интереса, разве что в формально культурно историческом 
ракурсе. Молдавии может только выиграть от более тесного отношения с Россией но 
так как сама от этого отказывается, то России самой есть чем заниматься кроме как 
самоубийственной политикой Молдавии. 

Полная версия материала здесь: http://regioncenter.info/node/1247 
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Из интернет - пресс конференции бывшего посла 
США в Армении ДЖОНА ЭВАНСА  
(США) для армянских СМИ 

 
25.09. 2015 

Темы:  Ближний Восток, волны беженцев в США, Иран, проблемы безопасности в 
глобальном контексте. 

• Возобновление насилия этим летом был серьезным разочарованием для всех тех, кто 
надеялся, что длительный конфликт между турецким государством и его курдскими 
гражданами взял решительный поворот в направлении мирного, политического 
решения. Это тем более досадно в свете очевидных мотивов продолжения насилия, 
которые тесно связаны с результатами выборов 7 июня и с перспективой следующего 
раунда в начале ноября. 
 

• Коррупция есть везде, но думаю, что в Армении общее отсутствие прозрачности и 
мнение, что суды не обеспечивают справедливое и своевременное правосудие, 
усугубляют проблему. Мы все хотели бы видеть больше американских и других 
иностранных инвестиций в Армении, но, к сожалению, есть ряд препятствий, один из 
которых является коррупционный фактор. 

• Ближний Восток, к сожалению, переживает самый жестокий и хаотический период в 
своей истории. Нужно, чтобы все игроки сделали глубокий вдох и искали пути для 
того, чтобы поставить конец боевым действиям и убийствам, пока регион не 
разрушен полностью, как несколько городов в Сирии. Соглашение, достигнутое 
Ираном и  шестью державами по ядерной программе, является лишь первым шагом, и 
американские санкции, некоторые из которых были наложены много лет назад, не 
будут сняты сразу. Считаю, что в долгосрочной перспективе Иран должен быть 
возвращен в политическое уравнение Ближнего Востока с ответственной властью, 
которая  способствует стабильности, а не угрожает ее подрывом. 

•  Есть много акторов на Ближнем Востоке, и США является лишь одним из них. Мы 
хотели бы, чтобы регион был стабильным, процветающим и мирным. К сожалению, 
не так просто создать условия, которые приводят к такому результату, и насилие 
порождает насилие. Можно надеяться, что мировые лидеры, которые сейчас 
собрались на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, могут совместно придумать 
несколько новых подходов, в частности, в отношении Сирии. 



•  Ислам является одной из великих мировых религий, но я думаю, что экстремизм, 
фундаментализм и нетерпимость демонстрирующиеся некоторыми  группировками 
значительно подпортили репутацию ислама среди народов других конфессий. Я не 
могу поверить в то, что большинство мусульман желают видеть ИГИЛ лицом своей 
религии. 
 

• Есть всеобщее движение людей, и это не только арабы, но и афганцы и африканцы, и 
люди из Южной Америки. Причин тому множество. Далеко не все они беженцы в 
строгом юридическом смысле. Многие уезжают из своих стран в надежде на лучшую 
жизнь в другом месте. Некоторые из них будут разочарованы, узнав, что улицы 
Европы и Америки не вымощены золотом. Другие могут найти то, что они ищут. В то 
же время,  проводники, берущие от мигрантов крупные суммы  денег за места в 
опасных лодках в Средиземном море, эксплуатируют страхи и надежды этих людей, 
часто это имеет трагические последствия, и  все мы это видели. Армения имеет  право 
предложить убежище сирийцам и езидам. Вы поймете, что они могут внести свой 
вклад в строительстве вашей страны. 

 
Полная версия материала здесь: http://regioncenter.info/Internet-Press-Conference-for-
the-Armenian-Media-Questions-for-Mr.-John-Evans-former-US-Ambassador-to-the-
Republic-of-Armenia-rus-Interviews 

  

http://regioncenter.info/Internet-Press-Conference-for-the-Armenian-Media-Questions-for-Mr.-John-Evans-former-US-Ambassador-to-the-Republic-of-Armenia-rus-Interviews
http://regioncenter.info/Internet-Press-Conference-for-the-Armenian-Media-Questions-for-Mr.-John-Evans-former-US-Ambassador-to-the-Republic-of-Armenia-rus-Interviews
http://regioncenter.info/Internet-Press-Conference-for-the-Armenian-Media-Questions-for-Mr.-John-Evans-former-US-Ambassador-to-the-Republic-of-Armenia-rus-Interviews


 

 

Из интернет пресс-конференции исследователя в 
области анализа и разрешения конфликтов 
НАТАЛИИ  МИРИМАНОВОЙ (Бельгия) 

28.09.2015 

Тема: Конфликты в странах СНГ и возможности их разрешения на фоне сегодняшних 
геополитических международных процессов. 

Об эскалации ситуации в зоне Карабахского конфликта  

• Карабахский конфликт находится на периферии международного внимания. Вариант 
перерастания его в войну не рассматривается. Отсюда и отсутствие реакции 
(международного сообщества на инциденты в зоне конфликта - ред). 

• Такая ситуация наносит удар по перспективам мирного урегулирования конфликта. 
Отсутствие приверженности обеих сторон правилам и нормам, что выражалось бы в 
расследовании таких инцидентов и обмене результатами таких расследований, 
усилении контроля и взаимодействии по вопросам местной безопасности, не дает 
более масштабному переговорному процессу развиваться эффективно. Если мы не 
верим друг другу в малом, как же будем верить в большом? 

•  Это не первая и не последняя эскалация. Фактаж эскалации мне не известен, впрочем, 
как и многим, но усиление перестрелок может быть как случайным, так и по 
сценарию.  

О процессе решения конфликта в Украине 

• Варианты решения конфликта на Донбассе существуют. Однако нет двустороннего 
процесса, в котором можно было бы находить решения. Минский процесс имел своей 
задачей прекращение огня, но не создан для разработки мирного плана и поиска 
конечной формулы. Этот процесс уникален тем, что ни одна из сторон (республики, 
Украина и Россия) не имеет четкой цели. Для Киева важно не остаться с 
республиками в виде российского Троянского коня, население разделено по поводу 
принятия назад этих образований. На территории Донбасса, не подконтрольной 
Киеву, остаются не только сторонники ДНР и ЛНР, но и их противники, а также люди 
без позиции, ждущие стабильности и безопасности. Проект «Новороссия» оказался не 
приоритетным или провальным для Владислава Суркова, и Москва не готова 



получить новый пакет санкций за сомнительный приз в виде разрушенного 
Донбасса.  

  
Поскольку изначально движение за независимость на Донбассе или присоединение к 
России был сконструирован  ничем не похож на национальные движения в начале 
90х, у них нет идеологической, этнической или иной базы. Руководство республик 
декларирует готовность быть в Украине, но серьезно опасается, что Киев не пойдет на 
договор с ними. 

Об исчерпанности абхазского и южноосетинского конфликтов  

• Если под «исчерпанным» имеется в виду «решенным», то, конечно, нет. Решение 
конфликта возможно при нахождении сторонами конфликта решения, приемлемого 
для всех. С 2008 года процесс поиска решения в двустороннем формате прекратился. 
С российско-грузинской войны до выборов в Грузии 2012 года, на которых победила 
коалиция «Грузинская Мечта», конфликт официально считался исключительно 
грузино-российским, формат переговоров с Абхазией и Южной Осетией был закрыт 
со стороны Тбилиси. Сухум/и и Цзинвал/и закрыли этот формат, считая его 
исчерпанным с момента достижения ими цели признания. В настоящее время в 
Грузии вновь актуализировано грузино-абхазское измерение, но без ответа с 
абхазской стороны. Договор о сотрудничестве (Абхазия) и интеграции (Южная 
Осетия) не меняет позиции Грузии и международного сообщества. Конфликт 
сохраняется, Россия добавилась как активная сторона. 

Полная версия материала здесь: http://regioncenter.info/Internet-press-conference-with-
the-practitioners-and-researchers-in-the-field-of-conflict-analysis-and-resolution-Natalia-
Mirimanova-%28Belgium%29-rus-Interviews 
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Интернет пресс-конференции исполнительного 
директора Центра национальных интересов ПОЛА 
СОНДЕРСА (США) для армянских медиа 

 

9.10.2015 

Темы – Президентские выборы в США, военная операция России в Сирии, проблемы 
Ближнего Востока 

О президентских выборах в США 

• Демократы, кажется, имеют структурный демографический перевес, но и более 
слабого, чем ожидалось, кандидата в лице Хиллари Клинтон. Республиканцы до сих 
пор крайне разделяются как во время президентской гонки, так и на Капитолийском 
холме. Результат будет зависеть от того, смогут ли республиканцы объединиться 
вокруг сильного кандидата. Пока это выглядит сомнительной перспективой.  
 

• Противостояние, вероятно, продолжится. В настоящее время в Вашингтоне есть 
консенсус между двумя партиями в скептическом отношении к России и, особенно, к 
президенту Путину. С политической точки зрения сложно будет новому президенту 
попытаться улучшить отношения с Россией, без ясного и убедительного обоснования, 
что это улучшение нужно в целях продвижения национальных интересов США. Это 
потребует от нового президента превратить  это улучшение в политический 
приоритет по сравнению со многими другими международными и (более важными) 
внутренними вопросами. 
 

• Это не уникальное явление для ряда конкретных обещаний. Армянская община 
является важной частью избирателей в некоторых штатах США, и политики, 
естественно, говорят все, что могут для получения поддержки. Тем не менее, то же 
самое происходит с испано-язычными американскими избирателями, которым 
регулярно приходилось слышать обещания об иммиграционной реформе, со многими 
другими группами (этническими, социальными и т.д.), которых хотят привлечь 
политики. Иногда эти обещания являются искренними, но наивными, ибо не 
учитывают политические реалии, делающие эти обещания трудновыполнимыми. В 
других случаях обещания не столь искренни. Этот феномен специфичен не только 
для проблемы Геноцида армян. 
 

• Популярность Дональда Трампа в большей мере результат гнева  политических и 
даже экономических элит Соединенных Штатов. Однако несмотря на широкую 
распространенность критики, кажется маловероятным, чтобы она  стала достаточной 



основой для входа Трампа в администрацию. В особенности по причине большого 
"негатива", что означает, что многие люди не любят его и не будут голосовать за 
него. Тем не менее, любой другой политик, который игнорирует этот общественный 
гнев, делает большую ошибку.  

 

О российской военной операции в Сирии   

• Мнение, что ИГИЛ был создан преднамеренно США, полностью ложное. ИГИЛ 
удалось добиться успеха, потому что Сирия находилась в состоянии затяжного 
кризиса и хаоса. Причиной тому было отсутствие международного консенсуса, 
особенно среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и среди государств 
региона, в вопросах, как прекратить боевые действия и, более конкретно, что делать с 
президентом Башаром аль-Асадом. Исходя из этого, каждый несет ответственность за 
то, чтобы найти решение как можно скорее. 
 

• Авиаудары и ракетные атаки России, пока символические, так как Москва 
осуществляет много меньше операций, чем Соединенные Штаты и союзники. Однако 
если Россия сможет эффективно скоординировать свои действия с сирийской армией, 
то  будет в состоянии предоставить режиму Асада некоторую "передышку". 
Ключевой вопрос в том, как быстро силы, против которых нацелена Россия, 
развернут контрмеры. 
 

• Администрация Обамы уже признала, что для достижения стабильных переговоров 
по соглашению, возможно, потребуется, чтобы Асад остался в правительстве в 
течение переходного периода. Администрация настаивает на том, что отставка Асада 
должна быть предварительным условием переговоров. Ни Асад, ни Россия это не 
принимают. Я думаю, что российские официальные лица согласны с тем, что 
правление Асада не может быть бесконечно устойчивым, даже если он выиграет 
гражданскую войну (что кажется маловероятным), и что он будет серьезно ослаблен 
как лидер. Ключевые вопросы - как и когда уйдет Асад? 
 

• Соединенные Штаты, в целом, считают, что демократии более стабильные и более 
мирные, чем автократии. За последние 40 лет США принуждали многих своих 
недемократических союзников к реформам. Южная Корея и Тайвань в течение 
долгого времени и постепенно достигли успеха в этом смысле. На Филиппинах, 
администрация Рейгана отказалась от долгосрочного союзничества (бывший 
президент Фердинанд Маркос) в пользу людей, оказавшихся под давлением из-за 
демократии. США оказывает давление на многих своих союзников в Персидском 
заливе с целью реализации реформ, и некоторые из них уже сделали это. Также США, 
обычно, применяет другие стандарты в отношениях с союзниками и друзьями. Это 
вряд ли необычно в международной политике. 

 
 
Полная версия материала здесь: http://regioncenter.info/Internet-press-conference-with-the-
Executive-Director-of-the-Center-for-the-National-Interest-Paul-Saunders-rus-Interviews 
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