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Ìû íå õîòèì âîéíû, íî ãîòîâû â íåé ïîáåäèòü

Президент Армении Серж Сарг-
сян заявил в понедельник, что ар-
мянское государство не хочет вой-
ны, но готово в ней победить. Об этом
передают  «Новости-Армения».

«Что говорит Армения тем, кто
угрожает ей войной? Простые и по-
нятные слова: мы скрещивали мечи
с величайшими, могущественными
державами, которые вершили
судьбы тогдашнего мира, а сегод-
ня упоминание о них найдешь лишь
в учебниках истории.  «Мы не хотим
войны, но готовы в ней победить».

Вместе с тем Армения указывает на
возможность мирного политичес-
кого урегулирования арцахской
проблемы», – сказал президент в
своем поздравительном слове по
случаю 18-й годовщины независи-
мости Республики Армения.

«Что говорит миру вернувшаяся
на международную политическую
арену Армения? Простые и понят-
ные слова: мир, стабильность, доб-
рососедские отношения, экономи-
ческое и иное многостороннее со-
трудничество по всем направлени-
ям. У нас хватило терпения и муд-
рости говорить это даже тем, кто
годами пытался и теперь пытается
мешать нашему прогрессу всячес-
кими блокадами и армяноненавис-
тнической пропагандой», – проци-
тировали слова президента в
пресс-службе главы государства.

По его словам, воскресшая из
ада геноцида Армения говорит сво-
им сыновьям и дочерям, рассеян-
ным по всему миру простые и по-
нятные слова: единство, коллектив-
ная воля и усилие, решимость от-

стаивать и защищать интересы и
задачи армянства на государствен-
ном уровне, сыновняя любовь и
верность всего армянства родине,
счастливая возможность совмест-
ными усилиями строить Армению
нашей мечты. Армения говорит:
«Счастливого возвращения в отчий
дом».

«Что говорит спасшаяся из ког-
тей всевозможных тираний, хали-
фатов и империй Армения своим
многонациональным гражданам?
Простые и понятные слова: свобо-
да, демократия, правовое государ-
ство, гражданское общество, евро-
пейская система ценностей. Она
также говорит, что экономические и
прочие кризисы преходящи, а Роди-
на – вечна», – подчеркнул прези-
дент.

По его словам, работоспособные
и трудолюбивые граждане Армении
смогут преодолеть и эти препят-
ствия, оказавшиеся на нашем пути.
«Мы с благодарностью принимаем
помощь, оказываемую сегодня Ар-
мении, и вместе с тем наш вековой

опыт подсказывает нам, что осно-
ва благосостояния - собственный
труд», – сказал Саргсян.

Поздравив всех по случаю вели-
кого праздника, президент отметил,
что отныне состоявшееся, окреп-
шее и возмужавшее армянское го-
сударство стало реальностью.

«Оно является надежным и вер-
ным своему слову союзником для
своих союзников, надежным и вер-
ным своему слову партнером для
своих партнеров, оппонентом, при-
водящим веские доводы в споре, со
своими оппонентами. Но прежде
всего для своих друзей и гостей, оно
является залитой ярким солнцем
страной, населенной радушными
людьми», – сказал Саргсян.

«Оно есть и просуществует
столько, сколько будет светить
солнце, оно будет наращивать
свою мощь, чтобы стать воплоще-
нием мечты, которая объединяла
всех наших великих от Хоренаци
до Туманяна и от Комитаса до Ара-
ма Хачатуряна», – подчеркнул пре-
зидент.

Ýðäîãàí: «Ìû îòêðîåì ãðàíèöó òîëüêî ïðè
ðàçìîðàæèâàíèè êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà»

Премьер-министр Турции Реджеп
Тайип Эрдоган призывает к прогрессу в
урегулировании нагорно-карабахского
конфликта для нормализации армяно-
турецких отношений. Как передает
Anatolian News Agency, Анкара считает,
что для открытия армяно—турецкой гра-
ницы и установления дипломатических
отношений с Ереваном в конце года со-
гласно Протоколам, подписанным в
Швейцарии между МИД Армении и Тур-
ции, необходимо разморозить карабах-

скую проблему. «США как сопредседатель Минской группы
ОБСЕ играют важную роль в урегулировании отношений с Ар-
менией, и я призываю МГ ОБСЕ удвоить усилия по решению
конфликта», – сказал турецкий премьер в Нью-Йорке.

По сообщениям турецких газет в рамках Генассамблеи ООН
состоится встреча министра иностранных дел Турции Ахмета
Давутоглу и главы МИД Армении Эдварда Налбандяна.Об этом
передает PanARMENIAN.Net.

Ìíåíèå: «Åñëè Ðîññèÿ ïðèçíàåò Ñ. Êèïð, òî Òóðöèÿ - Àáõàçèþ,
Àðìåíèÿ - Êàðàáàõ»

Ñåðæ Ñàðãñÿí ðîññèéñêîé ãàçåòå:
«Äàæå åñëè âû ñàìè ðåøèòå óéòè, ìû
ïîïðîñèì âàñ îñòàòüñÿ»

«Никаких разногласий с Кремлем у нас нет. По
официальным каналам и намека нет на недоверие.
Но если существуют некоторые, как я надеюсь, не-
многие и неконструктивные силы в России, кото-
рые думают иначе, которые упрекают нас, не до-
веряют нам, это их право. А лично я не знаю при-
чин, по которым Россия могла бы сегодня уйти из
Армении.

У нас ежедневно отправляются восемь воз-
душных рейсов в одну Москву, более ста - в дру-
гие города России. У нас в сорока школах оста-
ются классы на русском языке, он везде обяза-
телен и не приравнивается к иностранному. У нас,
наконец, у всех живут родственники и друзья в
России. Да даже если вы сами решите уйти, мы
попросим вас остаться», - заключил президент.

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè íàìåðåí îáñóäèòü
àðìÿíî-òóðåöêèå îòíîøåíèÿ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè äèàñïîðû

Президент  Армении не раз отмечал, что в
эти дни самой обсуждаемой темой в Армении
является процесс урегулирования армяно-ту-
рецких отношений, и в ближайшие дни пройдут
многочисленные обсуждения по этой теме в
различных форматах. Президент сказал, что в
ближайшие недели посетит ряд крупных армян-
ских общин.

Àðìÿíî-òóðåöêèå ïðîòîêîëû ïîçâîëÿò Àðìåíèè íà÷àòü äèàëîã
ñ Òóðöèåé

Армяно-турецкие про-
токолы позволят Армении
начать диалог с Турцией,
сказал президент Армении
Серж Саргсян на встрече с
руководителями более
тридцати армянских СМИ в
контексте проводимых об-
щественных обсуждений
для обмена мнениями по
вопросам нынешнего этапа
урегулирования армяно-
турецких отношений.

Вечером З1 августа
МИД Армении и Турции при
посредничестве Швейца-
рии договорились о начале
«внутренних политических
консультаций» относитель-
но подписания «Протокола
об установлении дипотно-
шений» и «Протокола о
развитии двусторонних от-
ношений». По итогам шес-
тинедельных консультаций
планируется подписать два
протокола, которые будут
переданы на утверждение
парламентов двух стран.

Как сообщили во втор-
ник агентству «Новости-

Армения» в пресс-службе
президента, предваритель-
но подписанные армяно-
турецкие документы глава
государства охарактеризо-
вал как начальные шаги,
направленные на урегули-
рование отношений.

«Основной целью дан-
ных документов является
обеспечение минимальной
атмосферы, площадки, ко-
торая позволит начать с
Турцией диалог и обсудить
многочисленные вопросы,
начиная от политических и
экономических, заканчивая
историческими», – сказал
Саргсян.

Президент сказал руко-
водителям СМИ, что ожи-
дает открытой и откровен-
ной беседы относительно
нынешнего этапа урегули-
рования армяно-турецких
отношений, придав важ-
ность их точке зрения как
людей с активной граждан-
ской позицией,  которые
формируют общественное
мнение.

Саргсян также подчерк-
нул важность участия и
поддержки обществ двух
стран в данном процессе и
отметил, что без этого не-
возможно достичь решения
проблемы.

Президент указал на
значимость разносторон-
него освещения в СМИ
различных позиций по про-
цессу урегулирования.

В ходе продлившихся
более двух часов открытых
обсуждений руководители
СМИ представили свои по-
зиции относительно про-
цесса и подписанных про-
токолов, обменялись мне-
ниями по возможным рис-
кам и вопросам, вызываю-
щим у них озабоченность.

Президент дал поясне-
ния участникам встречи по
поводу основных позиций и
мнений, которые были
опубликованы в СМИ. Он
отметил, что Армения вош-
ла в сложный, но в то же
время необходимый про-
цесс.

Грузинский эксперт Мамука Аре-
шидзе исключает возможность при-
знания Турцией Абхазии и Южной Осе-
тии. Как заявил Арешидзе в беседе с
агентством «GHN», распространение
подобной информации служит лишь
проверкой общественного мнения и не
исходит из интересов Турции.Об этом
передает Tert.am.

«Это попытка проверить обще-
ственное мнение. Если Россия призна-
ет Кипр, то потеряет такого экономи-
ческого партнера, как Греция. Греция
ни в коем случае не смирится с при-
знанием подобного типа. А что каса-
ется последующей перспективы, то по-
добный шаг будет означать, что Турция
потеряет всякую перспективу на вступ-
ление в ЕС», - заявил Арешидзе в бе-
седе с агентством.

Вместе с этим, эксперт указал,
что если будет признан Кипр, то это
вызовет цепную реакцию в регионе,
так как Армения тоже поставит воп-
рос о признании Нагорного Караба-
ха.

«Не исключено, что это вызовет
раздражение Баку, потому что на
протяжении стольких лет Турция не
сделала ни одного шага для серьез-
ного разрешения проблемы Нагор-
ного Карабаха», – отметил эксперт.

Напомним, что турецкая газета
Milliyet опубликовала статью, в кото-
рой отмечается, что в случае, если
Москва признает Турецкую Респуб-
лику Северного Кипра, не исключе-
но, что в ближайшее время Анкара,
в качестве ответного жеста, может
признать независимость Абхазии.


