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ÍÎÂÎÑÒÈ

Àðìåíèÿ îòìå÷àåò Äåíü

Ïåðâîé ðåñïóáëèêè
Армянский народ отмечает 91-ю го-

довщину провозглашения Первой рес-
публики, просуществовавшей до 2 де-
кабря 1920 года.

Первая республика появилась после
почти тысячелетнего отсутствия нацио-
нальной государственности на истори-
ческих армянских землях. В тяжелые
постреволюционные годы армянскому
народу, пережившему геноцид в Осман-
ской империи, удалось восстать из пеп-
ла и создать независимое армянское го-
сударство со столицей в Ереване.

26 мая 1918 года после распада За-
кавказского сейма и провозглашения
Грузией своей независимости районное
собрание основной действующей на тот
момент армянской национальной партии
– Армянской Революционной Федера-
ции Дашнакцутюн передало Армянско-
му Национальному Совету в Тифлисе
полномочия правительства с правом
диктатуры во всех областях националь-
ной жизни.

28 мая Армянский Национальный
Совет объявил независимость Армении,
а 29 мая заседание Западного и Вос-
точного бюро АРФ Дашнакцутюн назна-
чило архитектора Ованеса Каджазнуни
первым премьер-министром независи-
мой Армении и выбрало Ереван столи-
цей нового государства.

В этот день высшее руководство Ар-
мении во главе с президентом и пре-
мьер-министром посещает мемориаль-
ный комплекс «Сардарапат», чтобы воз-
ложить венки и почтить память героев
Сардарапатской битвы 1918 года.

В мае 1918 года армянский народ
одержал под Сардарапатом, Баш-Апа-
раном и Каракилисой героические по-

Ïðåäóñëîâèå «äîðîæíîé êàðòû» – ïðèçíàíèå

òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè Òóðöèè ñî

ñòîðîíû Àðìåíèè
«Наши власти считают, что в нормализации армяно-турец-

ких отношений предусловий нет, но было добавлено одно пред–
условие, которое осталось в тени – признание территориальной
целостности Турции со стороны Армении»,– заявил на пресс-
конференции директор Института истории НАН РА Ашот Мел-
конян. По его словам, в конце соглашения было добавлено пред–
условие о повторной ратификации Карского договора. «Если
раньше предусловиями считались вопросы Нагорного Караба-
ха и отказ Армении от признания геноцида армян, то сейчас на
первом плане стоит вопрос признания территориальной целос-
тности Турции. Ереван должен признать границу по течению
Ахурян-Аракс как армяно-турецкую границу», – заявил он, под-
черкнув, что этот документ не имеет юридической силы, посколь-
ку был заключен между Россией и Турцией без участия Арме-
нии. «Эти две страны решили вопрос границ третьей страны без
ее участия, кроме этого, ни Советская Росси и ни кемалистская
Турция не имели прав международного субъекта. И я считаю, что
давать жизнь этому договору категорически нельзя», – заявил
директор Института истории НАН РА.

«Все могут сказать, что Турция, которая имеет 71 млн. на-
селения, не видит никаких проблем с Арменией. Не надо за-
бывать, что 40% населения Турции не этнические турки, кото-
рые находятся во враждебных отношениях с правительством»,
– заявил он. По его мнению, восточная часть Турции вечно на-
ходится под угрозой, то есть речь идет о Западной Армении,
поскольку сегодня она населена курдами, а курдский вопрос
очень беспокоит Турцию. Из этого следует, что восточная гра-
ница с Арменией очень важна, вот зачем необходимо юриди-
ческое признание армяно-турецкой границы со стороны Ар-
мении, поскольку с международной точки зрения Ахурян-Аракс
не считается армяно-турецкой границей.

«Не надо забывать, что Америка всегда напоминает,что со
стороны США армяно-турецкой границей считаются те гра-
ницы, которые были отмечены на карте Вудро Вильсона 22 но-
ября 1921 года. По сей день эта карта еще действительна. Если
в «дорожной карте» нет термина «Карский договор», то это не
означает, что речь о нем не идет, май уже подходит к концу, а
текст соглашения еще не опубликован, он может быть оформ-
лен по-другому, что является очень хитрым политическим хо-
дом», – заявил директор Института истории НАН РА Ашот Мел-
конян.

беды над вторгшимися в страну турец-
кими захватчиками. Именно эти победы
позволили армянскому народу создать
свое государство.

В обращении президента Армении
Сержа Саргсяна по случаю праздника
отмечается, что 28 мая 1918 года вен-
чает вековую борьбу армянского наро-
да.

«Майские победы 1918 года красно-
речиво свидетельствовали о твердости
духа нашего народа, непоколебимой
воле жить свободно и безграничной вере
в будущее. Майские героические битвы
являются одним из самых ярких приме-
ров безоговорочного национального
единства  в нашей истории», – отметил
Саргсян.

По его словам, Первая республика ста-
ла фундаментом той Армении, граждана-
ми которой мы имеем честь являться.

«28 мая – доказательство того, что
армянский народ в состоянии ставить
перед собой большие задачи и решать
их всем народом», – отметил глава го-
сударства.

По словам премьер-министра Арме-
нии Тиграна Саркисяна, Первая респуб-
лика зародилась благодаря беспример-
ным проявлениям  несгибаемой воли,
единства и целеустремленности  армян-
ского народа.

Ïðèòîê ïðÿìûõ èíâåñòèöèé èç Ðîññèè â ýêîíîìèêó

Àðìåíèè â 2009 ãîäó ñîêðàòèëñÿ ïî÷òè â äâà ðàçà – äî

$28 ìëí.
Об этом  сообщили в Национальной статистической службе Армении.
При этом общий объем российских инвестиций в реальный сектор Ар-

мении составил ЗЗ,1 миллиона долларов, сократившись в З,04 раза.
По статистическим данным, на долю инвесторов из России пришлось

17,8% от всего объема иностранных инвестиций в реальный сектор Ар-
мении и 20,1% от прямых инвестиций.

Российские инвесторы 86,1% своих средств ($28,6 млн.) направили в
сферу связи, 5,4% – в сферу производства и распределения электроэнер-
гии, газа, горячей воды и пара ($1782,4 тыс.), 2,8% ($9З0 тыс.) – в сферу
отдыха, организации развлечений, культуры и спорта, 2,7% ($881,2 тыс.)
– в сферу предоставления потребителям других видов услуг, 2,З% ($769,2
тыс.) – в сферу оптовой торговли и торговли посредством посредников
(без учета торговли автомобилями и мотоциклами).

По объему инвестиций в Армению по итогам 2009 года Россия зани-
мает третье место после Франции (84,2 миллиона долларов) и Нидерлан-
дов (З8,8 миллиона долларов).

Общий объем иностранных инвестиций в экономику Армении в пер-
вом квартале 2009 года составил 186,З миллиона долларов, из которых
1З9,З миллиона долларов составили прямые инвестиции в реальный сек-
тор.

Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì äàííûì ÖÈÊ, Ðåñïóáëèêàíñêàÿ

ïàðòèÿ Àðìåíèè íàáðàëà ñâûøå 190 òûñ. ãîëîñîâ íà

âûáîðàõ â Ñîâåò ñòàðåéøèí Åðåâàíà
В Ереване З1 мая завершились первые выборы в Совет

старейшин, который будет состоять из 65 человек. Первый
номер в списке партии, получившей абсолютное большин-
ство мест в Совете, автоматически становится мэром Ере-
вана.

Согласно последним данным Центральной избиратель-
ной комиссии, Республиканская партия Армении набрала 190171 голос на
выборах в Совет старейшин Еревана. На втором месте с 91141 голосом
идет коалиционная партия «Процветающая Армения», третьем – оппози-
ционный Армянский национальный конгресс, набравший 69871 голос.

 Далее идут еще одна коалиционная партия «Оринац Еркир» (20959), Ар-
мянская Революционная Федерация Дашнакцутюн (18648), Народная
партия (8569), Рабочая социалистическая партия Армении (1951).

Выборы в Совет старейшин проходили по принципу пропорциональной
избирательной системы.

Из 771 тысячи 477 граждан, имеющих право голоса, в выборах, по пред-
варительным данным, полученным ЦИК в электронном виде, приняли учас-
тие 407745 человек, или 52,85% избирателей.

Ñàðãñÿí Ìåäâåäåâó: «Ìû èùåì ïóòè, êîòîðûå

ïîçâîëÿò íàðîäó Êàðàáàõà æèòü íà ñâîåé èñêîííîé

ðîäèíå»
«Мы упорно ищем пути, которые позволят народу Нагорного Кара-

баха безопасно жить на своей исконной родине, самим определять свою
судьбу», – заявил накануне президент Армении Серж Саргсян в ходе
встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

«После нашей последней встречи мы работали с российскими колле-
гами над выполнением тех договорённостей, которые у нас были. Мы при
поддержке сопредседателя Минской группы ОБСЕ настойчиво работали
над решением проблемы Нагорного Карабаха», – добавил Саргсян.

Кроме того, армянский лидер поблагодарил Медведева за предос-
тавление кредита в размере $500 млн., «которые в известной мере по-
могут нам преодолеть негативные последствия кризиса».

«Через несколько дней в Москве состоится очередная сессия ОДКБ,
нам предстоит сделать очередные шаги по становлению коллективных
сил, в том числе и сил быстрого реагирования. Вы знаете, как мы доро-
жим нашими союзническими отношениями в рамках ОДКБ, и мы твёр-
до намерены и в рамках ОДКБ углубить наше сотрудничество в полити-
ческой, военно-политической, военно-технической сферах», – заклю-
чил Серж Саргсян.

Ïðåçèäåíòû Àðìåíèè è Àçåðáàéäæàíà 2.5 ÷àñà

îáùàëèñü ñ ãëàçó íà ãëàç
В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента Армении Сер-

жа Саргсяна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как со-
общает пресс-служба главы государства, питерская встреча стала пя-
той встречей двух президентов в процессе мирного урегулирования На-
горно-Карабахского конфликта.

Встреча началась при участии глав МИД обеих стран Эдварда Нал-
бандяна и Эльмара Мамедъярова, а также сопредседателей Минской
группы ОБСЕ Юрия Мерзлякова (Россия), Мэтью Брайзы (США), Бер-
нара Фасье (Франция), а также личного представителя действующего
председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Затем президенты Армении и Азербайджана продолжили встречу в
формате с глазу на глаз, переговоры, продлившиеся 2,5 часа, затем
были продолжены уже в расширенном составе.

Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструк-
тивной атмосфере. Стороны достигли договоренности продвигаться
вперед в переговорном процессе.

Министрам иностранных дел двух стран было поручено при содей-
ствии сопредседателей МГ ОБСЕ продолжить работы по согласованию
подходов сторон и организации возможной новой встречи президен-
тов. В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург президент Саргсян
встретился также с президентом России Дмитрием Медведевым.


