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ÍÎÂÎÑÒÈ

230 ëåò ïåðåñåëåíè
þ àðìÿí íà Äîí

Àðìåíèÿ, Òóðöèÿ è Àçåðáàéäæàí íà÷èíàþò
ãëîáàëüíûé ïðîåêò?

 Президент Арме-
нии Серж Саргсян
встретился в субботу с
группой известных ар-
мянских предприни-
мателей, проживаю-
щих в России, сооб-
щает пресс-служба
главы армянского го-
сударства.

«Отметив, что с
момента последней
встречи в подобном
формате прошел при-
мерно год, президент
Саргсян сказал, что
это время позволяет говорить о
достигнутых договоренностях и
ходе их реализации», – говорит-
ся в сообщении.

По словам главы государства,
несмотря на трудности, вызванные
глобальным финансово-экономи-
ческим кризисом, различные про-
граммы осуществлялись и продол-
жают осуществляться.

Президент высоко оценил роль
проживающих за рубежом армян-
ских предпринимателей как в деле
повышения авторитета и узнавае-
мости Армении, так и сохранения
армянства и укрепления связей
между Арменией и Диаспорой.

При этом Саргсян приветство-
вал постоянную готовность участ-
ников встречи вносить свой вклад

Европа и Турция работают над реализацией
проекта века «Дороги мира». Дорога соединит
Азербайджан и Армению с Европой. По словам ми-
нистра иностранных дел Турции Ахмета Давутог-
лу, эта дорога пройдет через Лачинский ко-
ридор, Армению, Нахичеван, далее в Турцию
и Европу. «Это станет первым глобальным
проектом между Азербайджаном, Арменией
и Турцией. Цель Турции – полностью изме-
нить геополитическую и геоэкономическую
ситуацию в регионе Кавказа», – сообщает ту-
рецкая газета Sabah..

Ãåíñåê ÎÄÊÁ: «Àðìåíèÿ âûäåëèëà â ñîñòàâ ÊÑÎÐ
ñîîòâåòñòâóþùèå ôîðìèðîâàíèÿ»

«Армения выделила в состав Коллективных сил оперативного ре-
агирования ОДКБ соответствующие формирования как войсковой
направленности, так и сил спецназначения от органов безопасности
и внутренних дел и от МЧС».

Об этом сказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
«Те формирования, которые выделены от Армении в состав КСОР,

находятся в пунктах постоянной дислокации и будут применяться в том
случае, если будет необходимость их задействовать для выполнения
конкретных боевых задач», – сказал он в четверг в ходе видеопресс-
конференции Москва – Ереван на тему «Институт ОДКБ: новый инст-
румент развития Организации Договора о коллективной безопаснос-
ти».

По словам Бордюжи, в настоящее время отрабатывается замысел
и ведется подготовка к проведению первых учений КСОР.

«По смыслу того соглашения, которое подписано, никаких посто-
янно действующих структур в рамках КСОР в государствах создаваться
не будет», – подчеркнул генсек ОДКБ.

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè îáñóäèë âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ àðìÿíñêèìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè Ðîññèè

в дело экономического развития и
прогресса Армении, посредством
различных инвестиционных проек-
тов.

Необходимость периодическо-
го проведения подобных встреч
президент обусловил также и тем
обстоятельством, что сегодня про-
исходят важнейшие события, ка-
сающиеся жизни страны и народа.
В этой связи он проинформировал
предпринимателей о последних
внешнеполитических процессах.

На встрече были обсуждены
также вопросы, связанные с воз-
можностями эффективного сопо-
ставления и использования потен-
циала Диаспоры, в частности рос-
сийских армян, активизацией ра-
боты действующих организаций.

 В интервью газете
«Капитал» директор
Института истории
НАН Армении Ашот
Мелконян затронул
высказанный недавно
президентом Армении
Сержем Саргсяном
принцип «Интеграция
без ассимиляции», ко-
торый предполагает
сохранение за армя-
нами Грузии славы до-
стойных, уважаемых и
умелых граждан этой
страны. Он отметил,

что формула президента Армении обнадеживает. Об
этом передает Tert.am.

«Она нас удовлетворяет, потому что, к сожалению, до
сих пор в Гори, Кахетии, в Западной Грузии, даже уже в
Ахалцхе, который был армянонаселенным районом, за-
мечается массовый отток армян. Есть опасность того, что
этот процесс может распространиться на другой армя-
нонаселенный район – Джавахк.

Руководство Грузии должно раз и навсегда смирить-
ся с мыслью о том, что армяне Джавахка не приезжие, а
живут на своей родной земле и должны продолжать жить
по своим обычаям, как жили местные армяне на протя-
жении трех тысяч лет и беженцы из Западной Армении –
200 лет. Только в случае примирения с этой мыслью и
обеспечения нормальных условий для проживания ар-
мян – граждан Армении и Грузии можно говорить, что
проблема преодолена. Только тогда власти Грузии до-
кажут, что они относятся к армянам Джавахка как к рав-
ным и без дискриминации», – отметил Ашот Мелконян.

Отвечая на вопрос, какова роль Армении в формуле
«интеграция без ассимиляции», Мелконян отметил, что
грузины выстроили отношения между Арменией и Гру-
зией с силовых позиций, спекулируя нужной Армении до-
рогой.

«В этих условиях армянская сторона была вынужде-
на пойти на уступки. Это обстоятельство, по-моему, себя
не оправдало. Армения должна разрешить с руковод-
ством Грузии множество вопросов; должен быть уточ-
нен вопрос языка. Серж Саргсян заявил также о важно-
сти признания в Грузии армянского языка областным, а
также о необходимости предоставить Армянской апос-
тольской церкви статуса в этой стране. На уровне руко-
водства Армении это, пожалуй, самое серьезное упоми-
нание об этих проблемах», – сказал Мелконян.

Äèðåêòîð Èíñòèòóòà èñòîðèè: «Àðìÿíå
Äæàâàõêà æèâóò íà ñâîåé ðîäíîé çåìëå»

Как сообщает пресс-служба главы ар-
мянского государства, об этом Саргсян,
находящийся с визитом в Хорватии, ска-
зал в понедельник в ходе совместной
пресс-конференции со своим хорватским
коллегой Степаном Месичем.

«Мы  зафиксировали взаимопонимание
в том вопросе, что ликвидация блокады Ар-
мении со стороны Турции и установление
нормальных дипломатических отношений не
может исходить из каких-либо предусловий.
Это единственно приемлемый вариант уста-
новления отношений между двумя соседни-
ми странами в XXI веке», – сказал Саргсян.

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè: «Óñòàíîâëåíèå àðìÿíî-òóðåöêèõ îòíîøåíèé áåç
ïðåäóñëîâèé ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííî ïðèåìëåìûì â XXI âåêå»

Между Арменией и Турцией отсут-
ствуют дипломатические отношения, а
армяно-турецкая граница закрыта с
199З года по инициативе официальной
Анкары.

Сложные отношения между двумя
странами вызваны рядом обстоя-
тельств, связанных, в частности, с под-
держкой Анкары азербайджанской по-
зиции в карабахской проблеме, а так-
же острой реакцией Турции на процесс
международного признания геноцида
армян 1915 года в Османской импе-
рии.

Ýêñïåðò: « Ãðóçèÿ íå õî÷åò
îòêðûòèÿ òóðåöêî-
àðìÿíñêîé ãðàíèöû»

 Открытие армя-
но-турецкой границы
способствует уста-
новлению мира в ре-
гионе, однако этот
факт вызовет опре-
деленное ослабление
функции Грузии. Об
этом заявил эксперт по вопросам
Кавказа Мамука Арешидзе.

По его словам, «до сих пор обес-
печение Армении продукцией первой
необходимости происходило через
Грузию, что придавало стране узло-
вое значение».

«Так что у Грузии был шанс ис-
пользовать в течение этих лет свое
узловое расположение и достичь оп-
ределенных успехов. Это очень пло-
хо для нас», – отметил он.

В то же время эксперт не исклю-
чает, что открытие границы способ-
ствовало мирному процессу и были
предприняты серьезные шаги на
урегулирование конфликта в Нагор-
ном Карабахе, передает Грузия он-
лайн.

Àðìÿíñêèé ýêñïåðò ïðåäëàãàåò
èçó÷èòü àðõèâû òóðåöêîãî
âîåííîãî ãåíåðàëüíîãî øòàáà

Директор Института геноцида армян
Айк Демоян, комментируя армяно-турец-
кие протоколы, разделил процесс урегули-
рования армяно-турецких отношений на
два этапа: до и после З1 августа – дня пред-
варительного подписания протоколов. Об
этом передает Tert.am.

По словам Демояна, до подписания Тур-
ция шла по принципу «Шаг вперед, два на-
зад», то есть по сути находилась в состоя-
нии вне игры. Поле подписания произошло
обратное: Турция стала двигаться по прин-
ципу «Шаг назад, два вперед».

По поводу изучения вопроса геноцида
в исторической плоскости Демоян заявил:
«Хочу воспользоваться случаем и предло-
жить турецкой стороне дать возможность
армянским специалистам работать с архи-
вами турецкого военного и генерального
штаба, где хранятся документы 90-летней
давности, это документы военного трибу-
нала, в которых по сути верхушка младо-
турков была осуждена из-за геноцида.
Было осуждено более 140 человек».В воп-
росе привлечения других специалистов Де-
моян уточнил, что под другими следует по-
нимать экспертов международного права.


