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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ïðåçèäåíò âñòðåòèëñÿ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè àðìÿíñêèõ
îáùèí Åâðîïû

В ходе встречи состоялось выступление пре-
зидента Сержа Саргсяна, в котором руководи-
тель страны коснулся всех вопросов процесса
армяно-турецких отношений и высказанной в
связи с этим обеспокоенности.

Ранее президент страны провел в столице
Франции встречу с известным шансонье, наци-
ональным героем Армении Шарлем Азнауром.

Затем президент Армении возложил цветы
к находящемуся в центре Парижа мемориалу
жертвам геноцида, памятнику Комитасу.

По соседству с памятником, с акцией проте-
ста против парафированных армяно-турецких
протоколов собрались порядка 90 митингую-
щих, которые выразили мнение, что первым ша-
гом в урегулировании армяно-турецких отно-
шениях со стороны Турции должно быть призна-
ние геноцида.

Вечером президент Саргсян встретился с
прибывшими в Париж представителями
организаций и структур различных больших
армянских общин Европы. В своем выступ-
лении президент Саргсян коснулся основных
мнений по процессу нормализации армяно-
турецких отношений и парафированных про-
токолов, а также выраженных в этой связи
беспокойств.

После выступления президента состоялся
обмен мнений по данному вопросу. Все участ-
ники встречи имели возможность высказать
свое мнение и позицию представляемых ими
организаций и структур. Участники встречи
подчеркнули, что независимо от разных пози-
ций по процессу нормализации отношений Ар-
мения-Турция армянская Диаспора как кол-
лективность всегда была и обязана быть ря-
дом с Матерью-Родиной, содействовать Ар-
мении и Арцаху.

В своем заключительном слове президент
Армении подытожил прозвучавшие в ходе
встречи основные мнения, представил свои
подходы относительно всех прозвучавших бес-
покойств, ответил на вопросы участников
встречи и заверил, что в отдельных частях ар-
мянства раскола не будет.

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè: Äèàñïîðà
áûëà è îñòàåòñÿ ðÿäîì ñ
Àðìåíèåé

Президент Армении Серж Саргсян на встре-
че с представителями армянской общины Ев-
ропы в Париже пригласил их к открытому диа-
логу вокруг процесса нормализации армяно-ту-
рецких отношений и его перспектив.

“Этот зал представляет коллективную силу,
имеет мощь сотни тысяч европейских армян, и
это я констатирую с неприкрытой гордостью. На
протяжении десятилетий эта сила решала мно-
гочисленные задачи, всегда была и остается
рядом с Арменией. И останется, так как веками
Армения была пристанищем мечтаний армян-
ства. На этот раз, чтобы посоветоваться при
принятии решений, разделить работу перед
важным путем”, - процитировали слова прези-
дента в его пресс-службе.

“Хочу выслушать обеспокоенности армян
всего мира, так как в подобном наболевшем
вопросе их не может не быть. Хочу мысленно
сопоставить их с моими собственными беспо-
койствами, проверить, есть ли стороны, которые
не были учтены или остались открытыми, есть
ли вопросы, для решения которых вместо созда-
ния возможностей можно на данном этапе не–
осторожно закрыть двери”, - сказал президент.

В ходе встречи с представителями армянс-
ких организаций и структур больших армянских
общин Европы, президент Саргсян подробно
представил нынешний процесс нормализации
армяно-турецких отношений, возможностей,
предоставляемых парафированными протоко-
лами, и основные беспокойства вокруг них.

После обсуждений участники встречи под-
черкнули, что независимо от разных позиций по
процессу нормализации отношений Армения-
Турция, армянская Диаспора как коллектив-
ность всегда была и обязана быть рядом с Ма-
терью-Родиной, содействовать Армении и Ар-
цаху.

В своем заключительном слове президент
Армении подытожил прозвучавшие в ходе
встречи основные мнения, представил свои
подходы относительно всех прозвучавших бес-
покойств, ответил на вопросы участников встре-
чи и заверил, что в отдельных частях армянства
раскола не будет. “Не думаю, что настало время
говорить о расколе между различными частя-
ми армянства. Уверен, что это время никогда не
настанет”,- сказал президент.

Возглавляемая президентом делегация от-
была из Парижа в Нью-Йорк, где проведет
встречи с представителями армянских органи-
заций и структур Восточного побережья США и
Канады. В рамках панармянского турне прези-
дент посетил также Лос-Анджелес, Бейрут и
Ростов-на-Дону.

Ñåðæ Ñàðãñÿí: Íà äàííûé ìîìåíò
ïðîòîêîëû íå ðåøàþò êàêîé-ëèáî
çàäà÷è

Президент Армении Серж Саргсян в ходе
состоявшейся в Париже встречи вновь ис-
ключил возможность какого-либо предусло-
вия в вопросе установления отношений с
Турцией. Как сообщили в пресс-службе пре-
зидента РА, Серж Саргсян подчеркнул, что
переговоры шли и идут исключительно по
этой логике.

Говоря о парафированных протоколах,
президент Саргсян сказал: “Эти протоколы
являются лишь первыми шагами на пути нор-
мализации армяно-турецких отношений. Они
не решают на данный момент никакой дру-
гой задачи, кроме формирования минималь-
но приемлемой среды для переговоров, и
предусматривают механизмы для обсужде-
ния существующих проблем и решения их с
течением времени. Их цель – расчистить до-
рогу для сложного, но в то же время необхо-
димого процесса нормализации отношений,
и сделать это с достоинством, как подобает
цивилизованным странам 21-го века”.

В ходе встречи, в которой приняла учас-
тие сотня представителей армянских органи-
заций и структур больших армянских общин
Европы, президент Саргсян подробно предста-
вил нынешний процесс нормализации армяно-
турецких отношений, возможностей, предос-
тавляемых парафированными протоколами, и
основными беспокойствами вокруг них.

Армения никогда не сделает
шага, который не исходит из все-
армянских интересов. Об этом пре-
зидент Армении Серж Саргсян за-
верил представителей армянских
организаций и структур Европы,
выступая накануне в Париже.

В своем выступлении президент
коснулся мотиваций инициативной
внешней политики Армении.

«Мы живем в новой политичес-
кой и геополитической среде. Мы
должны быть одними из формиру-
ющих эту среду и не можем быть
пассивными наблюдателями. Мы
должны вести активную и инициа-
тивную политику. Мой основной
призыв: давайте верить в наши силы, давайте
примем, что вместе мы на самом деле сильные
и вместе пойдем вперед. Родина не сделает ка-
кого-либо шага, который не будет исходить из
всеармянских интересов. Наши стратегические
и перспективные цели те же самые, и установ-
ление армяно-турецких отношений не только не
закрывает двери на этом пути, но открывает
новые возможности», - сказал президент.

Говоря о конкретном проявлении этой поли-
тики – процессе нормализации армяно-турец-
ких отношений и парафированных протоколах,
Серж Саргсян сказал: «Я хорошо осознаю, ка-
кие двери открывают эти протоколы и нынеш-
ний процесс. В своих последних выступлениях
я постоянно поднимаю этот вопрос: закрываем
ли мы двери? Уверен, нет. Реальность в том, что
это соглашение между двумя суверенными го-

Ïðåçèäåíò ÐÀ: Àðìåíèÿ íå ñäåëàåò øàãà, ïðîòèâîðå÷àùåãî âñåàðìÿíñêèì
èíòåðåñàì

сударствами, следовательно, приемлемо и не-
приемлемо для обеих сторон. Но на самом деле
нам удалось пройти вперед по пути становле-
ния механизмов для решения имеющихся за-
дач, оставляя сами решения на поле будущей
совместной работы. Думаю, что нам удалось
получить документ, который ничего не делает
бесповоротным, вместо этого открывает воз-
можности для работы в направлении всех це-
лей.

Отметим, что в состоявшейся в Париже
встрече с президентом Армении приняли уча-
стие около сотни представителей армянских
организаций и структур Европы. Парижской
встречей началось инициированное главой ар-
мянского государства панармянское турне.
После Парижа президент посетил Нью-Йорк,
Лос-Анджелес, Бейрут и Ростов-на-Дону.

Êåîâ÷ÿí: Ìû ïîëó÷èëè îòâåòû íà íàøè
áåñïîêîéñòâà

«Господин президент дал очень важные ответы на
наши беспокойства и сообщил нам хорошие идеи», -
такое мнение выразил председатель Совета по ко-
ординации армянских организаций Франции Алекси
Кеовчян после встречи с президентом Армении Сер-
жем Саргсяном в Париже в рамках панармянского
турне.

Кеовчян сказал, что после этой встречи их уверен-
ность стала крепче, «поскольку президент ответил на
все вопросы и подчеркнул все важные положения, в
том числе о карабахском вопросе и задаче призна-
ния геноцида армян».

«Сегодняшние обсуждения показали, что мы про-
должим совместную работу с властями и президен-
том Армении», - сказал Кеовчян.


