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ÍÎÂÎÑÒÈ

     Азербайджан стал за-
ложником собственной
агитации, считает замми-
нистра иностранных дел
Армении Шаварш Коча-
рян. Об этом передает «Но-
вости-Армения».

«Азербайджан пытается
своей агитацией навязать
мировому сообществу, в
том числе и посредникам,
собственную позицию в
карабахском вопросе.
Мадридский документ по-
казывает, что Азербайд-
жан не достиг успеха, более
того, он достиг успеха толь-
ко внутри собственного об-
щества», – сказал Кочарян
накануне в интервью Об-
щественному телевидению
Армении.

Мадридские принципы
по урегулированию конф-
ликта, в частности, предус-
матривают вопрос опреде-
ления статуса Карабаха
путем свободного воле-
изъявления, обеспечение
сухопутной связи между
Нагорным Карабахом и
Арменией, предоставление
гарантий безопасности,
вывода войск с контроли-
руемых территорий.

Как считает замглавы
армянского внешнеполи-
тического ведомства, пос-
ле того как Азербайджан
оказался в столь тяжелом
положении, страна должна
смириться и отложить в

Çàì. ãëàâû ÌÈÄ Àðìåíèè: «Àçåðáàéäæàí ñòàë çàëîæíèêîì
ñîáñòâåííîé àãèòàöèè»

сторону пропагандируемые
до сих пор принципы, ре-
ально осознавая ситуацию,
сесть за стол переговоров.

«Только тогда в перего-
ворах будет зарегистриро-
ван прогресс, в противном
случае мы останемся в том
же положении, что и сей-
час», – заявил Кочарян.

По мнению замминист-
ра, вторым вариантом по-
ведения для Азербайджана
может стать отказ от поли-
тики двойных стандартов –
заявлений для внутренне-
го и внешнего пользова-
ния. Как добавил Кочарян,
сегодняшнее поведение
соседнего Азербайджана
может свидетельствовать
о том, что страна не готова
вести переговоры по Мад-
ридским принципам, одна-
ко никогда в этом не при-
знается.

«Азербайджан, который
изначально, сразу после
волеизъявления народа
НКР, выбрал силовые ме-
тоды воздействия, свиде-
тельствует о том, что он ни-
когда не отказывался от
своей позиции, вынужден-
но пошел на перемирие
в1994 году и до сих пор
надеется на силовое реше-
ние. При наличии такой
стороны переговоров га-
рантии безопасности дол-
жны быть очень серьезны-
ми», – заявил Кочарян.

Начало карабахскому
конфликту было положено
в 1988 году, после заявле-
ния преимущественно на-
селенного армянами На-
горного Карабаха о выхо-
де из состава Азербайд-
жана. 10 декабря 1991
года в Нагорном Карабахе
состоялся референдум, где
99,89% высказались за
полную независимость от
Азербайджана.

Инициированные Азер-
байджаном вслед за этим
широкомасштабные бое-
вые действия привели к по-
тере контроля не только
над Нагорным Карабахом,
но и прилегающими к нему
семью районами.

С 12 мая 1994 года
после вступления в силу
трехстороннего соглаше-
ния о перемирии в зоне
конфликта прекращены во-
енные действия, в резуль-
тате которых с обеих сторон
погибло примерно 25-З0
тысяч человек и около
1 миллиона были вынужде-
ны покинуть свои дома.

Соглашение об установ-
лении режима прекращения
огня соблюдается до сих
пор. С 1992 года по сей день
ведутся переговоры по мир-
ному урегулированию конф-
ликта в рамках Минской
группы ОБСЕ, сопредседа-
телями которой являются
США, Россия и Франция.

Ñåãîäíÿ Áàêó íóæäàåòñÿ â ïåðåãîâîðàõ ñ
Åðåâàíîì áîëüøå, ÷åì Àðìåíèÿ

 Армения долж-
на одновременно и
вести переговоры с
А з е р б а й д ж а н о м
для мирного урегу-
лирования нагор-
но-карабахского
конфликта, и в то
же время быть го-
това к возобновле-
нию военных дей-
ствий. Об этом на
встрече с журнали-
стами в Ереване
заявил эксперт
а н а л и т и ч е с к о г о
центра «Митк» Эду-

ард Абрамян. «Карабахский конфликт не может быть
решен путем компромисса, поскольку он является эт-
нической борьбой. Многие политологи ошибочно
сравнивают нагорно-карабахский конфликт с фран-
цузско-немецким. Если в случае с Карабахом имели
место этнические чистки, то в случае с французско-
немецкими конфликтами этническая картина в Эль-
зас-Лотарингии никак не изменилась», – подчеркнул
армянский эксперт.

Эдуард Абрамян отметил, что неправильно говорить
о взаимных уступках для решения карабахской пробле-
мы и иметь в виду только территориальные уступки.
«Территорию можно передать только в обмен на дру-
гую территорию. Следует отметить, что сегодня Азер-
байджан нуждается в установлении с Турцией сухопут-
ной связи. Следовательно, он нуждается в проведении
с Арменией переговоров больше, чем мы, поскольку
армянская сторона как в военном, географическом, так
и в этническом плане решила свои задачи. Так что в
продолжение переговоров должен быть больше заин-
тересован Баку, чем мы», – заявил эксперт.

Касаясь недавно обнародованных мадридских прин-
ципов, Эдуард Абрамян заметил, что американская сто-
рона, публикуя эти принципы, дала понять, что есть оп-
ределенное согласие на них.

Âòîðàÿ ðîññèéñêàÿ ïðîìûøëåííàÿ âûñòàâêà «EXPO RUSSIA-
ARMENIA» ïðîéäåò â Åðåâàíå 29-31 îêòÿáðÿ

 Как сообщили  в ОАО «Зарубеж-
Экспо», экспозицию откроет прези-
дент Армении Серж Саргсян.

«Целью выставки является разви-
тие экономического, научно-техни-
ческого, культурного сотрудничества
между Россией и Арменией, установ-
ление и укрепление связей между
странами, развитие совместного биз-
неса, торгово-экономических и инве-
стиционных отношений», – говорится
в сообщении.

На выставке будут представлены
более 70 российских компаний в та-
ких сферах, как новые технологии в
энергетикe, машиностроении, метал-
лургии, высоких технологиях, нанотех-
нологиях, строительстве, автомобиль-
ной промышленности, телекоммуни-

кациях и связи,
нефтегазовой про-
м ы ш л е н н о с т и ,
с е л ь с к о х о з я й -
ственной и строи-
тельной технике,
медицине и фар-
мацевтике.

В рамках выс-
тавки также пройдет конференция
«Россия – Армения: экономическое
сотрудничество», а также будут орга-
низованы встречи с представителями
министерств, ведомств, посещение
ведущих предприятий Армении, круг-
лые столы.

Выставка проводится при поддер-
жке министерств, ведомств, отрасле-
вых союзов России и Армении.

Ðîññèéñêèì ïîïçâåçäàì çàïðåùåí âúåçä â Àçåðáàéäæàí
èç-çà êîíöåðòîâ â Êàðàáàõå

Иностранным гражданам, у которых в паспорте стоит виза Нагорно-Кара-
бахской Республики (НКР) (в паспортах граждан России, посещающих НКР,
отметки в паспорте, как правило, не делаются), и тем, кто посетил его публич-
но, запрещен въезд в Азербайджан. На официальной странице Министерства
иностранных дел Азербайджана постоянно обновляется список тех лиц, кото-
рые побывали в Карабахе, а также организаций, ведущих работу в НКР с сепа-
ратистским режимом. Затем список представляется соответствующим струк-
турам Азербайджана. Запрет распространяется на всех, в том числе и на пред-
ставителей шоу-бизнеса и спортсменов.

Так, российские певцы, среди которых Катя Лель, Азиза, Сосо Павлиашви-
ли и другие, никогда не смогут дать концерты в Азербайджане из-за того, что
они ранее выступили с публичными концертами в Карабахе, передают азер-
байджанские СМИ.

В последнее время, сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, при
въезде в НКР иностранным гражданам, при их желании, могут и не ставить в
паспорт визы. Кроме того, пограничники НКР не ставят и штамп в паспорт,
свидетельствующий о пересечении границы (в противоположность этому от-
метки при пересечении границы ставятся при въезде в Абхазию и Южную Осе-
тию, но, как правило, лишь нероссийским гражданам).

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè îáúÿâèë óñëîâèÿ, ïðè
êîòîðûõ ïîåäåò â Òóðöèþ

Президент Армении Серж Саргсян объявил условия, при ко-
торых он примет приглашение турецкого коллеги и поедет на от-
ветный футбольный матч Турция-Армения.

«Я приму приглашение лишь при условии выполнения приоб-
ретенных договоренностей, видимости реальных шагов. А имен-
но: поеду в Турцию при наличии открытой границы или в преддве-
рии снятия блокады с Армении», – заявил армянский лидер.

Серж Саргсян отметил, что в сложившейся ситуации Ереван
ожидает от Анкары конструктивных шагов, которыми создастся
благоприятная атмосфера для ответного визита президента Ар-
мении.

Ñîïðåäñåäàòåëè Ìèíñêîé ãðóïïû ÎÁÑÅ â íîâîì
ôîðìàòå áóäóò áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü
êîíòàêòàì ñ âëàñòÿìè Êàðàáàõà

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже в обновленном
формате будут больше внимания уделять контактам с властями
Карабаха, сказал на пресс-конференции в Международном
пресс-центре «Новости» руководитель организации «Европей-
ская интеграция» Карен Бекарян.

До конца 2009 года ожидается замена сопредседателя Мин-
ской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию от США
Мэттью Брайзы. О своем намерении покинуть пост заявил так-
же сопредседатель от российской стороны - Юрий Мерзляков.

«Сопредседатели уже в новом формате будут больше внима-
ния уделять контактам с властями Карабаха, всеми возможны-
ми способами будут демонстрировать, что Карабах в курсе все-
го переговорного процесса и с ним проводятся параллельные
переговоры до тех пор, пока Степанакерт не сядет за стол пере-
говоров», - сказал Бекарян.

По его словам, сроки присоединения Карабаха к переговор-
ному процессу будут зависеть от содержания обновленных Мад-
ридских принципов урегулирования.

«Думаю, что для начала сопредседатели выберут какое-либо
промежуточное положение, не исключено даже, что Карабах не
сразу появится за столом переговоров, однако позднее роль
Карабаха сразу резко повысится», - считает Бекарян.

При этом руководитель «Евроинтеграции»  также отметил, что
в ближайшие месяцы стороны станут очевидцами иных изме-
нений, в частности, структуры ЕС в лице делегации Еврокомис-
сии начнут активную работу с Карабахом.


