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ÍÎÂÎÑÒÈ

Êàê âèçèò ìèðà ïðåâðàùàåòñÿ â âèçèò êîíôðîíòàöèè: èòîãè

íàðîäíîé äèïëîìàòèè (Íàãîðíûé Êàðàáàõ)

Президент Нагорного
Карабаха Бако Саакян в
ходе встречи с представи-
телями азербайджанской и
армянской интеллигенции
З июля в Степанакерте пря-
мо заявил, что в мире про-
живает 10 миллионов ар-
мян, и ни один из них не
представляет, что Карабах
может находиться в соста-
ве Азербайджана. Об этом
в беседе с корреспонден-
том ИА REGNUM Новости
заявил член делегации из
Армении, директор музея
Сергея Параджанова в Ере-
ване Завен Саркисян.

Реагируя на заявление
членов азербайджанской
делегации о том, что в
ходе встречи с президен-
том Армении Сержем
Саргсяном, состоявшейся
позднее в Ереване, ар-
мянский президент «сам
признал, что территори-
альная целостность Азер-
байджана неприкосно-
венна», Завен Саркисян
заявил, что это просто аб-
сурд. По его словам, гла-
ва Армении лишь пред-
ставил официальную по-
зицию Еревана по кара-
бахскому урегулирова-
нию.

Вместе с тем, по словам
директора музея, президент
Азербайджана Ильхам Али-
ев, встреча с которым за-
вершила турне представи-
телей интеллигенции по
странам, вовлеченным в
карабахский конфликт, чет-
ко заявил, что вопрос может
решиться только на основе
территориальной целост-
ности Азербайджана, то
есть, добавил Завен Сарки-
сян, азербайджанский пре-
зидент выдвинул позицию,
противоположную Армении
и Нагорному Карабаху.

«Это для нас не было но-
востью, но наша миссия со-
стояла в том, чтобы сбли-
зить позиции. Я обратился к
президенту Азербайджана,
сказав, что, как и наш пре-
зидент призывает не со-
здавать образ врага, так и
он, Алиев, пусть призовет
своих сограждан – не со-
здавать образ врага в лице
армян. Потому что, даже
если этот вопрос решится,
а это трудно будет сделать,
то тот яд, который выплес-
кивается, та ненависть, ко-
торая есть, она будет ме-
шать в дальнейших отно-
шениях», – отметил Завен
Саркисян.

По словам собеседни-
ка, абсурдом является и
заявление азербайджанс-
кой стороны о том, что
«целью визита было сде-
лать так, чтобы армяне
скорее поняли, что им
придется отступить». По
его словам, с тем же успе-
хом можно сказать, что
армяне пригласили азер-
байджанскую делегацию в
Карабах, чтобы доказать,
что ни один армянин не
представляет, как можно
жить в составе Азербай-
джана. «Мы сказали свое,
а они свое. Каждый остал-
ся при своем мнении», –
заключил он.

Напомним, что З июля в
Степанакерте, Ереване и
Баку состоялась встреча по-
слов Армении и Азербайд-
жана в России Армена
Смбатяна, Полада Бюль-
Бюль-оглы и специального
представителя президента
России по международному
культурному сотрудничеству
Михаила Швыдкого с прези-
дентами Армении, Азербай-
джана и Нагорного Караба-
ха. Дипломатов сопровожда-
ли представители интелли-
генции сторон карабахского
конфликта.

Ñïèêåð ïàðëàìåíòà Àðìåíèè: «Íàøà

ïîëèòèêà ïî óðåãóëèðîâàíèþ àðìÿíî-
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 «Вопрос геноцида армян ни-

как не связан с процессом нор-
мализации армяно-турецких от-
ношений». Об этом заявил нака-
нуне в Париже спикер армянско-
го парламента Овик Абрамян в
ходе встречи с представителями
армянской общины Франции, со-
общает управление по связям с
общественностью Национально-
го собрания.

«Наша политика и действия по урегулированию армя-
но-турецких отношений никак не связаны с вопросом ге-
ноцида армян. Этот вопрос не является предметом обсуж-
дений и тем более торга», – подчеркнул О. Абрамян.

«В нашем случае Армения и Турция должны встать ли-
цом к лицу со своей историей. Армения предлагает Турции
отложить в сторону свои предусловия, найти в себе сме-
лость взглянуть на собственную историю, установить нор-
мальные отношения со своим соседом, который не поки-
нет этот регион и не забудет свою историю», – сказал гла-
ва армянского парламента.

«Мы живем рядом друг с другом, и нас никогда не по-
кидает память о понесенных потерях. И именно то обстоя-
тельство, что мы живем рядом должно вызвать у нас же-
лание и готовность преодолеть историю», – добавил спи-
кер.

По его словам, с этим осознанием, готовностью уста-
новить в регионе стабильный мир и открыть широкую арену
для сотрудничества Республика Армения и президент Серж
Саргсян предприняли активные шаги в направлении уре-
гулирования армяно-турецких отношений.

«Сегодня мы ждем положительного ответа от Турции.
Этого ждут также мировое сообщество, все наши искрен-
ние друзья, в том числе и Франция», – сказал О.Абрамян.

ÌÂÄ Óêðàèíû: «Ñîáûòèÿ â Ìàðãàíöå – áûòîâîé

êîíôëèêò»
Первый замминистра внутренних дел Украины

Михаил Клюев обсудил накануне с послом Арме-
нии в Украине Арменом Хачатряном конфликт, про-
исшедший 28 июня в городе Марганец Днепропет-
ровской области, повлекший за собой смерть 22-
летнего сержанта милиции Сергея Бондаренко от
рук уроженца Армении, а также последовавших ху-
лиганских действий.

«Мы рассматриваем это событие как бытовой
конфликт. Хочу подчеркнуть, что все поврежденные
автомобили принадлежат участникам потасовки», – подчеркнул в ходе
встречи Клюев.

Он заверил, что в районе проживания жителей армянской общины
ситуацию контролируют подразделения милиции, а ход расследования
этих уголовных дел находится на личном контроле министра Юрия Лу-
ценко. Все виновные, по словам Клюева, понесут наказание.

Об этом сказал журналистам
председатель Союза отечествен-
ных товаропроизводителей Вазген
Сафарян.

По его словам, Союз разрабо-
тал соответствующий пакет пред-
ложений по программе развития
малой авиации в Армении, который
вскоре будет представлен на рас-
смотрение правительства.

«Для создания предприятия
потребуются инвестиции в разме-
ре всего $500 тыс., в результате
чего мы сможем наладить в Ар-
мении сборку малых российских и
американских самолетов типа Су
З8Л (сельскохозяйственные) и
«Цесна» (гражданские)», – сказал
Сафарян.

Он отметил, что согласно про-
грамме комплектующие будут по-
ступать в Армению практически с
50% готовностью и на месте уже
будет осуществляться их доработ-
ка и окончательная сборка.

«При импорте деталей, сборке и
сертификации готовых самолетов
на месте они обойдутся в 5-8 раз
дешевле, чем при покупке у заво-
да-производителя. В частности,

Â Àðìåíèè ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü

ïðåäïðèÿòèå ïî ñáîðêå ñàìîëåòîâ

 äëÿ ìàëîé àâèàöèè
гражданские самолеты могут
стоить до $1– 1,2 млн., а сельс-
кохозяйственные – около $50
тыс.», – сказал Сафарян.

По его словам, в год Армения
сможет собирать около 20 сель-
скохозяйственных самолетов, а
гражданских – около 2-З.

При этом производство пла-
нируется наладить на территории
антиградовой станции у села Ар-
зни.

В качестве перспективных
рынков сбыта продукции он отме-
тил внутренний армянский рынок,
а также страны Ближнего Восто-
ка и российский рынок, который,
по его словам, ежегодно нужда-
ется в 40 сельскохозяйственных
самолетах.

По словам председателя Со-
юза, еще в 2002 году с компани-
ей «Сухой» была достигнута дого-
воренность о сборке сельскохо-
зяйственных самолетов в Арме-
нии типа Су З8Л и даже было ре-
шение о создании совместного
предприятия по сборке, в связи с
чем было озвучено предложение
правительства России,

Àðòóð Àáðàõàì îòêàçûâàåòñÿ îò òèòóëà ÷åìïèîíà ìèðà
Чемпион IBF в среднем весе армянский боксер Артур Абрахам отбыл

в Нью-Йорк, чтобы лично вернуть чемпионский пояс президенту этой
организации Мэриэн Мохаммед. Об этом передает PanARMENIAN.Net

«Пришло время для взятия новых высот. Ни Феликс Штурм, ни Келли
Павлик не захотели выйти на ринг против меня, а мне нужно двигаться
дальше. Теперь я хочу стать лучшим боксером во втором среднем весе
и рассчитываю, что впереди у меня еще более значимые бои», – цити-
рует Абрахама fightnews.com.

Напомним, что Абрахам называется в числе участников турнира силь-
нейших боксеров мира во втором среднем весе, который планирует про-
вести в этом и следующем году телеканал Showtime. Слухи о переходе
«Короля Артура» в следующую весовую категорию ходили уже доста-
точно давно и в качестве причины назывались трудности со сгонкой веса.

Россия является для Армении
братским государством, страте-
гическим союзником и основным
экономическим партнером, ска-
зал в понедельник президент Ар-
мении Серж Саргсян в ходе
встречи с Чрезвычайным и Пол-
номочным послом России в рес-
публике Николаем Павловым, ко-
торый завершает свою миссию в
стране.

Как сообщает пресс-служба
президента, глава государства
выразил благодарность Павлову
за эффективную деятельность в
период своей работы в Армении.

Высоко оценив нынешний
уровень армяно-российских от-
ношений, Саргсян сказал, что
имеющийся большой потенциал
сотрудничества предоставляет
возможность достичь большего,
следовательно, необходимо ра-
ботать для полноценного исполь-
зования этого потенциала.

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè: «Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ äëÿ Àðìåíèè

áðàòñêèì ãîñóäàðñòâîì è ñòðàòåãè÷åñêèì

ñîþçíèêîì»

Президент подчеркнул также
высокий уровень и частоту двусто-
роннего политического диалога,
отметив, что он позволяет нахо-
дить оперативные и качественные
решения тех вопросов, которые
способствуют дальнейшему раз-
витию взаимного сотрудничества.

Павлов отметил, что уезжает из
Армении с теплыми воспоминани-
ями, и выразил благодарность за
проявленное содействие в ходе
его миссии в Армении.

Саргсян пожелал дипломату
дальнейших успехов и выразил
надежду, что его дружба с Арме-
нией будет продолжена и в даль-
нейшем.

Президент России Дмитрий
Медведев подписал 7 июля указ о
назначении Вячеслава Коваленко
Чрезвычайным и Полномочным
послом России в Армении. Ранее
Коваленко занимал пост посла РФ
в Грузии.


