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230 ëåò ïåðåñåëåíè
þ àðìÿí íà Äîí

²Ûëûñ, »ñµ ÑÇñ³íÇ »ñÏáõ ¹³ñÇó
³í»É ¿ ³Ýó»É ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñµ ï³Ýç³-
Ñ³ñ ÕñÇÙ³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ù³ñ³í³ÝÁ
í»ñç³å»ë Ñ³ë³í ¸áÝÇ ³÷»ñÇÝ,
³Ï³Ù³ÛÇó ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ
·ó»É Ñ»ï³¹³ñÓ Ñ³Û³óù, áñå»ë½Ç
ã³÷³Ó¨»É ï³ñ³·Çñ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ó»éù-
µ»ñáõÙÝ»ñÁ ̈  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:

ºÃ» 18-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ¨ 19-ñ¹
¹³ñÇ Ý³Ë³ÙáõïÇÝ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¹»é
Ýáñ ¿ñ Ñ³ëï³ïáõÙ Çñ »Õ»ÉáõÃÛáõÝÁ ¨
Çñ ëï»ÕÍ³ñ³ñ á·ÇÝ, Ï³éáõóáõÙ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ, Üáñ Ü³ËÇç¨³ÝÁ ÑÙáõï
Ñáíí³å»ï Ðáíë»÷ ²ñÕáõÃÛ³ÝÇ
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ ëÏ½µÝ³íáñáõÙ ¿ñ Çñ
·áÛáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ÑÇÙù»ñÝ, ³å³ ³ñ¹»Ý

Üáñ Ü³ËÇç¨³ÝÁ 230 ï³ñ»Ï³Ý ¿
19-ñ¹ ¹³ñÇ 30-40-³Ï³Ý
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³ëï³ïáñ»Ý
³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý ·ñ³í»Éáõ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ¹Çñù‘ ï³-
ñ³·Çñ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñá·¨áñ
Ï»ÝïñáÝ ëï»ÕÍ»Éáí µ³ñ·³-
í³×áÕ ¨ ³ñÑ»ëï³ë»ñ Üáñ
Ü³ËÇç¨³ÝáõÙ: Üñ³ »é³Ý-
¹áõÝ ̈  Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ áñ¹ÇÝ»ñÁ‘
è³ý³Û»É ä³ïÏ³ÝÛ³ÝÁ ¨
ØÇù³Û»É Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÁ áã

ÙÇ³ÛÝ å³ñÍ³ÝùÝ ¿ÇÝ ³ÙµáÕç Ñ³Ûáõ-
ÃÛ³Ý, ³ÛÉ ³ÛÝ ³é³ç³¹»Ù ÙáõÝ»ïÇÏ-
Ý»ñÁ, áñáÝóáí ßÝãáõÙ ¿ñ ¨ Ñå³ñï³-
ÝáõÙ áÕç Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ:

Üáñ Ü³ËÇç¨³ÝÁ, ¹³éÝ³Éáí ¸áÝÇ
Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Éáõë³íáñ ¨ Ñ³ñáõëï Ï»Ýï-
ñáÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹³éÝáõÙ ¿ñ ÑáõÛë ¨
³å³í»Ý ¹³ñ³íáñ ÇÕÓ ¹³ñÓ³Í Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý »ñ³½ÇÝ‘ í»ñ³ëï»ÕÍ»É Ýáñ
µ³ñ·³í³×áÕ Ð³Ûù: ºñµ 20-ñ¹ ¹³ñÇ
ëÏ½µáõÙ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ãáõñù»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ, Üáñ Ü³ËÇç¨³ÝÇ
Ñ³ñÛáõñ³íáñ áñ¹ÇÝ»ñ ¹áõñë »Ï³Ý
Ù»Ý³Ù³ñïÇ ³Û¹ Ññ»ß³íáñ ³Ý³ñ¹³-
ñáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ̈  ß³ï»ñÁ ÏÝù»óÇÝ Çñ»Ýó

Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ‘ å³ßïå³Ý»Éáí ¨
³ñ¹³ñ³óÝ»Éáí Çñ»Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý á·ÇÝ:

²Ûëûñ, »ñµ Üáñ Ü³ËÇç¨³ÝÁ ¹³ñÓ»É
¿ Ù³ëÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ̧ áÝÇ èáëïáíÇ, ¹»é Ï»Ý-
¹³ÝÇ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Û¹
³ÝÙ³ñ Ï³ÝÃ»ÕÁ, ë³Ï³ÛÝ ·ñ»Ã» Ñ³Ûáõ-
ÃÛ³Ý 50 ïáÏáëÁ Ùáé³ó»É ¿ Çñ Ñ½áñ
É»½áõÝ, ½ñÏí»É Çñ É»½íáí Ëáë»Éáõ ¨
·ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó: ê³Ï³ÛÝ
Ñáõëáí »Ýù, áñ ¸áÝÇ èáëïáíÇ Ñ³Ûáõ-
ÃÛáõÝÁ ßáõïáí ÏÏ³ñáÕ³Ý³ í»ñ³-
Ýáñá·»É Çñ »Õ»ÉáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ,
ù³Ý½Ç ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ Ï³Ý µáÉáñ Ý³-
Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ‘ ³½·³ÛÇÝ á·ÇÝ, ³½-
·³ÛÇÝ µ³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ù³ÛÝùÁ ̈
³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ‘ ë»÷³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõ-
ÃÛáõÝÁ:

ò³ÝÏ³Ý³Ýù ³Ûë Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý
ûñ»ñÇÝ, »ñµ ÝßíáõÙ ¿ ¸áÝÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 230-³ÙÛ³ÏÁ, áñ Ñ»ï³-
·³ÛáõÙ Ýáñ Ý³ËÇç¨³ÝóÇÝ ãÙáé³Ý³ Çñ
³ÝÇ³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ¨ Çñ Ñ³Û³ëÇ-
ñáõÃÛ³Ùµ Ï³Ý·ÝÇ ³å³í»Ý ³ÙµáÕç
Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ…

²ñ³ ¶¨áñ·Û³Ý,
·ñáÕ

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
áñ¹»·ñí»É ¿ 30 »ñ»Ë³

2009 Ã-Ç ³é³çÇÝ í»ó ³ÙÇë-
Ý»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
áñ¹»·ñí»É ¿ 30 »ñ»Ë³, ÁÝ¹ áñáõÙ
Ýñ³ÝóÇó Ï»ëÝ áñ¹»·ñí»É ¿ ûï³-
ñ»ñÏñÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÏáÕ-
ÙÇó: ä³ßïáÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ‘ áñ¹»·ñí³Í »ñ»Ë³Ý»-
ñÇó 16-Ý ³ÕçÇÏ ¿:

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ‘ áñ¹»·ñáÕÝ»ñÝ ³Ù»Ý-
Çó ß³ï Çñ»Ýó ËÝ³ÙùÇ ï³Ï »Ý
í»ñóñ»É ÷áùñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³-
Ý»ñÇ, ¨ 2009 Ã-Ç ³é³çÇÝ ÏÇë³Ù-
Û³ÏáõÙ áñ¹»·ñí»É ¿ ÙÇÝã¨ Ï»ë
ï³ñ»Ï³Ý, Ï»ë ï³ñ»Ï³ÝÇó Ù»Ï
ï³ñ»Ï³Ý ¨ Ù»Ï ï³ñ»Ï³ÝÇó 6
ï³ñ»Ï³Ý 8 »ñ»Ë³, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ,
»ñµ 6-Çó-10 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏÇ
áñ¹»·ñí»É ¿ 5 »ñ»Ë³, ÇëÏ 10
ï³ñ»Ï³ÝÇó 15 ï³ñ»Ï³Ý‘ Ù»Ï
»ñ»Ë³:

úï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÝ áñ¹»·ñ»É
»Ý 15 Ñ³Û »ñ»Ë³, ÁÝ¹ áñáõÙ Ýñ³-
Ýù µáÉáñÝ áñ¹»·ñí»É »Ý ÁÝï³Ý»-
Ï³Ý ½áõÛ·»ñ:

ÜáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

§àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ Ñ³Û»ñÝ
»ñ»Ï, ³Ûëûñ, í³ÕÁ¦

ÔñÇÙáõÙ ³í³ñïí»É ¿ §àõÏñ³-
ÇÝ³ÛÇ Ñ³Û»ñÝ »ñ»Ï, ³Ûëûñ, í³ÕÁ¦
II ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³-ÅáÕáíÁ, áñÁ
ÝíÇñí³Í ¿ñ Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ:
¶Çï³ÅáÕáíÝ ³ÝóÏ³óí»É ¿ Ñ³ÛÏ-
³Ï³Ý ÑÝ³·áõÛÝ êáõñµ Ê³ã
»Ï»Õ»óáõ ë»Õ³Ý³ï³ÝÁ:

ºÏ»Õ»óáõ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó ¨ ûÍÙ³Ý
Ñ³Ý¹Çë³íáñ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó
Ù»Ï ï³ñÇ ³Ýó ÑÝ³·áõÛÝ í³ÝùÁ,
áñÁ Í³é³Û»É ¿ áñå»ë Ñá·¨áñ ¨
Éáõë³íáñã³Ï³Ý Ï»ñïñáÝ, ³Ûëûñ
í»ñ³ÍÝáõÙ ¿ Ñá·¨áñ ¨ ·Çï³Ï³Ý
Ï»ÝïñáÝÇ Çñ Ñ³Ùµ³íÁ:

àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
Ð³Û³ëï³ÝÇ, èáõë³ëï³ÝÇ,
´»É³éáõëÇ ̈  È»Ñ³ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ
ßñç³ÝÝ»ñÇó Å³Ù³Ý³Í ·ÇïÝ³Ï-
³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ÑÛáõñ»ñÇÝ áÕçáõÛÝÇ
Ëáëùáí ¹ÇÙ»É ¿ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ
Ï³½ÙÏáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³Ñ, ÷ÇÉÇ-
ëá÷³Û³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¹áÏïáñ, ì. Æ. ì»ñ¹³ÝëÏáõ ³Ýí³Ý
î³íñÇ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³-
ñ³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ³ÙµÇáÝÇ Õ»Ï³í³ñ, ÔñÇÙÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ
úÉ»· ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÁ:

¶Çï³ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ-
ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É ¨ ½»ÏáõóáõÙÝ»ñ ¿
áõÝ»ó»É ³í»ÉÇ ù³Ý 30 Ù³ñ¹:

¶Çï³ÅáÕáíÇ ÷³ÏÙ³Ý ³ñ³-
ñáÕáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ë»å-
ï»Ùµ»ñÇ 6-Ç »ñ»ÏáÛ³Ý‘ ïáÝ³Ï³Ý
×³ßÏ»ñáõÛÃáí:

Никто не вправе называть Арцах
(армянское название НКР -«Ново-
сти-Армения») агрессором в кара-
бахском конфликте, сказал во втор-
ник президент Армении Серж Сарг-
сян в ходе ежегодного сбора цент-
рального аппарата МИД и руково-
дителей дипломатических миссий и
представительств Армении за рубе-
жом.

«В этом конфликте армянский
народ был в роли народа, борюще-
гося за выживание и свободу, и ник-
то не имеет права называть Арцах,
который кровью защитил свое пра-
во на жизнь агрессором. Наш ответ
должен быть четким, убедительным
и уверенным», – процитировали
слова главы государства в пресс-
службе президента страны.

Глава государства подчеркнул,
что переговоры с Азербайджаном
при посредничестве МГ ОБСЕ про-
текают в рамках реальной и полно-
стью понятной логики, уже проведе-
но шесть встреч с президентом
Азербайджана, а в ноябре прошло-
го года была подписана майндорф-
ская декларация, было сделано со-
вместное заявление глав госу-
дарств-сопредседателей МГ ОБСЕ,
которые обнародовали основные
черты мадридских принципов.

«Уверен, что в обнародованной
информации не было ничего нового
для вас, но общественность впервые
ознакомилась с этими принципами,
которые были обобщены и озвучены
официальными источниками. Я счи-
таю очень важным тот факт, что в них
не было никакого положения, по ко-
торому наши позиции и подходы не
были бы представлены нашему об-
ществу», – заявил глава государства.

По мнению Саргсяна, обнародо-
вание этого документа стало свиде-
тельством того, что армянская сто-
рона никому не лгала и не вводила в
заблуждение собственный народ
относительно вопросов, лежащих на
столе переговоров. Вместе с тем
президент заметил, что в обнародо-
ванной информации были пункты,
которые отличались от некоторых
принципов представляемого армян-
ской стороной идеального решения
конфликта.

«Но фактом также является то,
что все вовлеченные в переговоры
лица уже осознают, что коренными
задачами являются реализация
права народа Арцаха на самоопре-
деление и гарантии всесторонней
безопасности Нагорного Карабаха»,
– добавил он.

Глава государства наряду с этим
сказал, что хорошо понимает прояв-
ления беспокойства в некоторых
кругах Армении и Арцаха.

«Вопрос Арцаха является тонкой
проблемой, на алтарь которой по-
ложили свои жизни тысячи наших
соотечественников, для которой мы
несли и продолжаем нести трудно-
сти, но этот период является стра-
ницей истории армянского народа,
которая заслуживает особой гордо-
сти. Уверен, что любой армянский
руководитель, который вовлечен в
процесс решения карабахской про-
блемы осознает, что несет большую
ответственность перед своим на-
родом, его историей и будущими
поколениями», – подчеркнул Сарг-
сян.

Как заверил президент, любое
иное мнение является либо резуль-
татом неосведомленности, либо
мелкой спекуляцией, но арцахский
вопрос не та проблема, где допусти-
мы мелкие спекуляции.

Саргсян добавил, что крайне
важно правильное представление

проблемы в первую очередь дол-
жностным лицам в странах, где
имеются аккредитованные послы,
формирование понимания, что
урегулирование проблемы не яв-
ляется делом дней, недель или ме-
сяцев.

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè: «Íèêòî íå
âïðàâå íàçûâàòü Àðöàõ àãðåññîðîì
â êàðàáàõñêîì êîíôëèêòå»

«Все должны четко представ-
лять, что мы сейчас ведем перего-
воры лишь о нескольких из основ-
ных принципов урегулирования.
Даже в случае согласия по этим
принципам останутся открытыми
множество других принципов, а за-
тем и само соглашение, которым
должны будут быть урегулированы
детали применения. Это процесс,
требующий большой работы», – за-
явил глава государства.

Он напомнил, что приоритетами
армянской стороны на этом этапе
является обеспечение безопасно-
сти НКР в период переговоров и
правильное понимание проблемы
мировым сообществом. Особо
президент привлек к этой пробле-
ме внимание послов Армении в
странах-членах Исламской конфе-
ренции, заметив, что армянская
сторона должна активизировать
свои усилия для нейтрализации не-
гативного влияния резолюций от-
носительно карабахского конф-
ликта, принимаемых в этой органи-
зации.


