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Ãëàâà ôðàíöóçñêîé åïàðõèè ÀÀÖ: Ìû ïðèâåòñòâóåì íîðìàëèçàöèþ
îòíîøåíèé, íî òðåáóåì óòî÷íèòü íåêîòîðûå ïóíêòû
Армяне Диаспоры очень чувствительно относятся к
вопросу геноцида как наследники его жертв, заявил
глава французской епархии Армянской апостольской
церкви архиепископ Норван Закарян в беседе с журналистами.
“Это надо понимать, и надо давать разъяснения, чтобы опасения развеялись”, - сказал он и заметил, что визит президента Армении и данные им разъяснения пролили новый свет, и под новым светом, “возможно, мнения несколько успокоились”.
Отвечая на вопрос, как он оценивает панармянское
турне президента Армении – этот жест, идею этой инициативы, архиепископ заметил, что это очень ценная
инициатива, поскольку все те, кто придерживается иного мнения, получили возможность выслушать точку зрения президента, который четко разъяснил свою позицию.
“Безусловно, вопрос налаживания и развития армяно-турецких отношений очень важный вопрос, особенно
для народа Армении. Диаспора очень внимательно следит за этим процессом, и я не думаю, что она будет против открытия границы или установления дипломатических отношений”, - сказал он. В то же время архиепископ отметил, что все желают, чтобы этот процесс не навредил вопросу геноцида армян.
“Возможно, в документе должно было быть больше
ясности, больше поясняющих положений”, - сказал он.
По его мнению, если бы эти положения были представ-

лены более конкретно,
то сегодняшних беспокойств не было бы.
Отвечая на вопрос, развеялись ли
его сомнения после
визита президента
Армении, архиепископ Закарян сказал,
что удовлетворен
данными объяснениями и выразил надежду, что армянотурецкий процесс будет
развиваться
именно в этом направлении.
“Мы будем молиться, чтобы Господь помог в успехе
этих начинаний во
благо прав армянского народа. Президент Армении взял на себя достаточно тяжелые обязательства, и как вы заметили,
все присутствующие приветствовали его инициативу
и готовы поддержать его, требуя, кончено, уточнений
относительно некоторых неопределенных пунктов”, сказал он.

Àðìÿíñêàÿ öåðêîâü
ïðèâåòñòâóåò
óðåãóëèðîâàíèå àðìÿíîòóðåöêèõ îòíîøåíèé, íî
ïîíèìàåò îáåñïîêîåííîñòü
ñâîèõ ÷àä
Верховное Духовное Собрание Армянской Апостольской церкви в своем
заявлении приветствовало процесс урегулирования армяно-турецких отношений, при этом отметив, что понимает
обеспокоенность своих чад.
МИД Турции и Армении, а также Департамент иностранных дел Швейцарии
З1 августа 2009 года договорились о
начале «внутренних политических консультаций», касающихся подписания
«Протокола об установлении дипотношений» и «Протокола о развитии двусторонних отношений». Политические консультации планируется завершить в течение
шести недель, вслед за этим будут подписаны два протокола, которые затем поступят на ратификацию в парламенты
двух стран.

Àëåí Òåðçÿí: Ìû âñå äîëæíû ïîääåðæàòü Ñåðæà Ñàðãñÿíà
Это мощный пример диалога, народного поведения,
заявил председатель Союза кинопродюсеров Франции
Ален Терзян по поводу панармянского турне президента Армении Сержа Саргсяна. “Я знаю многих политических руководителей, которые не считаются ни с кем
во время принятия решения и не
объясняют принятые решения”, - сказал он.
Терзян выразил свою признательность президенту Армении за то, что
тот посетил Париж, и посетит другие
города для встречи с представителями армянских общин.
”Это примерный, смелый и очень
редкий шаг”, - сказал он. А. Терзян
заметил, что слышит различные мнения “за” и “против” по поводу процесса нормализации армяно-турецких
отношений и обвинил армян Диаспоры в излишнем скептицизме. “Я не
принимаю скептицизм, он не обеспечивает прогресса истории”, - заявил
кинопродюсер.
По его словам, Серж Саргсян
объяснил представителям Диаспоры,
что он пожелал возобновить переговоры с Турцией. “Некоторые говорят,
что Турция – наш враг. Германия тоже
была врагом Франции, однако Франция и Германия построили Европу. Франсуа Миттеран принял руку, которую протянул канцлер Германии”, - напомнил А. Терзян и добавил, что в результате сегодня Европа является одной из самых сильных держав мира, несмотря
на то, что очень многие были против налаживания отношений между Францией и Германией. “Надо уметь
закладывать фундамент новой страницы истории”, заявил он.
“Президент Саргсян сказал нам, что надо установить дипломатические отношения с Турцией. Конечно,
надо установить дипломатические отношения с Турцией. Турция – наш сосед. Мы не можем отвернуться от
нее, надо наладить дипломатические отношения, надо
открыть границу, поскольку закрытая граница парализует экономику страны”, - сказал А. Терзян.

Что касается вопроса геноцида армян, то французский кинопродюсер в этом вопросе полностью доверяет президенту Армении, который заверил, что “никто не ведет переговоров по вопросу геноцида”. “Это
страшная страница истории, которую знает весь мир,
и однажды геноцид армян признает Турция, а данный процесс
станет реальным стимулом в
деле признания. В противном
случае, это может надолго затянуться, если мы повернемся спиной друг к другу”, - сказал А. Терзян.
По его словам, эти переговоры, которые называют “футбольной дипломатией”, напоминают
дипломатию “пинг-понга” между
США и Китаем в 60-х годах. “Де
Голль говорил, что эта дипломатия подтолкнула историю. Она началась с нескольких партий настольного тенниса”, - сказал
А. Терзян.
“Я приветствую инициативу и
мудрость Сержа Саргсяна. В результате футбольной дипломатии
президент Турции первый посетил Армению”, - заявил он.
Что касается вопроса Нагорного Карабаха, представитель армянской общины Франции заметил, что
президент Армении и в этом вопросе, как и в вопросе
геноцида, не пойдет ни на какие уступки, и в этом вопросе полностью верит президенту. “Президент Саргсян
сказал нам, что для Армении являются неоспоримыми
все принципы международного права ООН, в том числе принцип самоопределения наций, который лежит в
основе решения карабахской проблемы”, - сказал А.
Терзян.
“В конце концов, я хочу, чтобы был прогресс, чтобы
Армения стала главным игроком в регионе между Грузией, Карабахом, Ираном и Турцией. Я верю в гений армянского народа. И мы должны все поддержать С. Саргсяна, и да поможет ему Бог в его начинании”, - резюмировал Ален Терзян.

Ñåðæ ×óðóê: Íåîáõîäèìî èäòè íà âçàèìíûå óñòóïêè è ðàçðàáîòàòü òàêóþ
îñíîâó, êîòîðàÿ áóäåò ïðèåìëåìà äëÿ îáåèõ ñòîðîí
“Это смелый шаг со стороны президента, и я удивлен. Есть Армения, которая думает одним образом, и есть Диаспора, которая думает иначе, и необходимо, чтобы
обе были едины”, - сказал бывший генеральный директор компании “Алкатель” Серж
Чурук после встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном в Париже.
“Это исторический момент для Армении. Это период переговоров и, как и в случае других переговоров, нужно задать вопрос – на самом ли деле цель добрая, правильно ли выбрано время, и станет ли соглашение реальностью, поскольку недостаточно того, чтобы оно было просто на бумаге, необходимо превратить его в жизнь”,
- сказал Чурук.
Он выразил мнение, что цель добрая. “Армению ждет хорошее будущее, направленное на Европу, Средиземное море, на налаживание отношений с Турцией. Думаю, что это является жизненной необходимостью для Армении”, - сказал Чурук.
Он также подчеркнул, что Турция сегодня желает войти в Европейский Союз, и “я
понимаю, что улучшение отношений с Арменией со стороны Турции будет рассмотрено как очень положительный шаг”.
Бывший гендиректор компании “Алкатель” выразил мнение, что переговорные
стороны, в конце концов, придут к согласию. “Необходимо вести переговоры с Турцией и достичь этого. Это исходит из интересов обеих сторон – идти на взаимные
уступки и разработать такую основу, которая будет приемлема для обеих сторон”, - сказал он.

«Верховное Духовное Собрание приветствует процесс установления дипломатических отношений между Арменией и
Турцией и урегулирования армяно-турецких отношений без предусловий, во имя
обеспечения безопасности, сохранения
мира и развития сотрудничества в регионе», – говорится в заявлении Верховного
Духовного Собрания, предоставленном в
среду агентству «Новости-Армения» в
пресс-канцелярии Первопрестольного
Святого Эчмиадзина.
Как передают «Новости Армения», в
документе отмечается также, что Армянская Апостольская Церковь положительно оценивает общенациональные обсуждения в рамках процесса.
«В контексте горького исторического
опыта нашего народа с Турцией, турецкой политики отрицания геноцида армян,
позиции нетерпимости в отношении Республики Армения, а также содержащихся
в парафированных протоколах формулировок, дающих повод для двусмысленных
комментариев и недопустимых заявлений, озвучиваемых турецкой стороной в
связи с процессом, Верховное Духовное
Собрание считает естественным и понятным обеспокоенность чад армянского народа, проживающих в Армении, Арцахе
(армянское название Карабаха) и Диаспоре», - говорится в заявлении.
В документе Верховное Духовное Собрание Армянской Апостольской церкви
в очередной раз подтвердило свою позицию, согласно которой факт геноцида армян является неоспоримой реальностью,
так же, как и независимость Нагорно-Карабахской Республики и право арцахских
армян на самоопределение.
«Наш народ и власти никогда не откажутся от защиты наших справедливых
национальных интересов», – говорится в
заявлении.
«Верховное Духовное Собрание призывает всех чад армянского народа проявить максимальный реализм и осмотрительность, чтобы избежать наносящей
нации ущерб поляризации, и в единстве
противостоять вызовам, стоящим перед
нашим народом», – подчеркивается в документе.
«Верховное Духовное Собрание взывает к помощи Господа и Духа Святого,
чтобы вели они власти Армении к благополучному исходу процесса урегулирования армяно-турецких отношений во имя
сокровенных и жизненных интересов нашего народа», – отмечается в заявлении.
Заседание Верховного Духовного Собрания прошло в среду под председательством Католикоса Всех Армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
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