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ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïðåçèäåíò: «Ìû íå ïîéäåì
íà ðåøåíèå, âðåäÿùåå
Êàðàáàõó»

 «Мы должны решить и вопрос На-
горного Карабаха, в этом нет сомне-
ния, но должны решить, как намеча-
ли десятки лет назад. Когда в резуль-
тате переговоров мы достигнем тако-
го решения, которое способствует
миру в регионе, что даст возможность
Карабаху развиваться, тогда органи-
зуем обсуждения и в Общественном
совете, и с партиями, и с обществен-
ностью. Если не найдем удобного ре-
шения, ничто не может нас принудить
к другому решению», – сказал Серж
Саргсян.Об этом передает Tert.am.

Президент опроверг существова-
ние какой-либо связи между урегули-
рованием карабахского конфликта и
нормализацией отношений между
Арменией и Турцией. Он опроверг
также слухи о том, что якобы идет на
компромисс, уступая Карабах взамен
на армяно-турецкое урегулирование.

«Меня пытаются обвинить в уступ-
ках в вопросе Карабаха те, кто никог-
да в Карабахе не был. Их даже в нуж-
ный момент не было в Армении. Они
даже на улицы боялись выйти, так как
их мог задержать военный комисса-
риат. Разве не абсурдно? Хотят за-
щитить Карабах от меня?» – заявил
президент.

Óðåãóëèðîâàíèå àðìÿíî-òóðåöêèõ îòíîøåíèé íå ïîñòàâèò ïîä ñîìíåíèå ôàêò
ãåíîöèäà àðìÿí è íå áóäåò çàâèñåòü îò ðåøåíèÿ êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà

не напомнил и президент Армении
Серж Саргсян во время обсужде-
ний в Общественном совете.

Глава внешнеполитического
ведомства отметил, что Армения
с момента обретения независи-
мости была готова к установле-
нию отношений с Турцией без ка-
ких-либо предусловий и сейчас
реализует это свое стремление.

По мнению министра, армяно-
турецкие отношения выходят за
рамки межгосударственных и
включают в себя такие аспекты
как культурный, исторический, мо-
ральный и психологический, одна-
ко в то же время Налбандян на-
помнил о проводимой Турцией
проазербайджанской политике в
вопросе карабахского конфликта.

Слушания в Национальном
Собрании Армении по армяно-
турецким отношениям организо-
ваны с целью провести многосто-
роннее обсуждение с участием
представителей политических и
общественных организаций, по-
литических исследовательских
центров и экспертов по иниции-
рованному между Арменией и
Турцией процессу на базе опуб-
ликованных документов.

Урегулирование армяно-ту-
рецких отношений не поставит
под сомнение факт геноцида ар-
мян и не будет зависеть от реше-
ния карабахского конфликта, за-
явил министр иностранных дел
Армении Эдвард Налбандян. Об
этом передает Tert.am.

«С трибуны Национального Со-
брания я хочу ответить на звуча-
щие в последнее время обвине-
ния. Есть ли предусловия процес-
са нормализации армяно-ту-
рецких отношений? Нет и еще
раз нет. Ставится ли под сомне-
ние факт геноцида армян?. Нет и
еще раз нет. Существует ли связь
с нагорно-карабахским конфлик-
том? Нет и еще раз нет», – сказал
Налбандян в четверг во время
парламентских слушаний «Пара-
фированные протоколы и процесс
нормализации армяно-турецких
отношений».

Министр напомнил, что мно-
жество раз на эти вопросы отве-
чал президент Армении, говоря,
что Армения не обсуждает факт
геноцида армян и не ставит под
сомнение процесс международ-
ного признания Нагорного Кара-
баха.

По мнению Налбандяна, воп-
рос геноцида армян рассматрива-
ется не в контексте армяно-ту-
рецких отношений, а с точки зре-
ния общечеловеческих ценностей.

Министр также считает искусст-
венной ту точку
зрения, что в
последнее время
вопрос геноцида
о б с у ж д а е т с я

только в аспек-
те двусторон-
них армяно-ту-
рецких отно-
шений и поте-
рял свое обще-
человеческое
значение.

«То, что ведется процесс нор-
мализации армяно-турецких от-
ношений, не означает, что армян-
ский народ теряет право на спра-
ведливость», – сказал он.

Налбандян отметил, что в пара-
фированных протоколах нет ни од-
ного упоминания о нагорно-кара-
бахском конфликте, о чем накану-

Ìèíèñòð Àðìåíèè: «Ìèíèñòåðñòâî Äèàñïîðû Àðìåíèè
óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîèìè ñòðàòåãè÷åñêèìè
çàäà÷àìè»

После первого года существо-
вания можно констатировать, что
Министерство Диаспоры Арме-
нии успешно справляется со сво-
ими стратегическими задачами,
заявила на пресс-конференции в
среду министр Диаспоры Армении
Грануш Акопян.

«На момент создания мини-
стерства мы поставили перед со-
бой три важнейшие задачи: со-
действие армянского государства
делу сохранения армянской наци-
ональной идентичности, выявле-
ние и эффективное использова-
ние потенциала диаспоры, стиму-
лирование процесса репатриации.
На данный момент мы справляем-
ся с этими задачами», – сообщи-
ла министр.

По ее словам, решение задачи
сохранения армянской нацио-
нальной идентичности министер-
ство реализует, основываясь на
четырех важных элементах – ар-
мянский язык, армянская культу-
ра, семья и церковь.

Акопян подчеркнула, что важ-
нейшим достижением министер-
ства за первый год существования
можно считать доверие диаспоры
к этой структуре.

«У нас есть некоторые трудно-
сти, так как многие сотрудники
министерства не являются диас-
пороведами, и этот год можно

считать годом проб и ошибок», –
сказала министр.

По ее словам, существование
министерства Диаспоры означа-
ет, что многим программам в Ар-
мении придается общеармянское
значение.

Министр отметила, что на пути
становления министерства был
изучен и применен опыт стран,
имеющих большую диаспору, та-
ких, как Израиль и Греция.

«После одного года существо-
вания министерства мы реализо-
вали практически все планы на
этот год, а некоторые программы
находятся на стадии реализации»,
– сказала Акопян.

Â Áàêó ãîòîâû èñïîëüçîâàòü Ëà÷èíñêèé êîðèäîð
ñîâìåñòíî ñ Àðìåíèåé

Лачинский коридор даже в случае сдачи в пользование Ерева-
ну для обеспечения связи между Нагорным Карабахом с Армени-
ей будет считаться территорией Азербайджана, заявил заммини-
стра иностранных дел страны Араз Азимов. «Азербайджанская
сторона выступает за двустороннее использование Лачинского ко-
ридора, чтобы движение по нему осуществлялось в обоих направ-
лениях. Но армянская сторона пока не дошла или не хочет дойти
до этого уровня понимания», – сказал Азимов журналистам в чет-
верг. При этом он подчеркнул, что Азербайджан ни при каких об-
стоятельствах не собирается отдавать часть своей территории,
передает «Интерфакс».

Àâòîðû øêîëüíîãî ó÷åáíèêà ïðèñîåäèíèëè ê Òóðöèè
ñîñåäíèå ñòðàíû

 Стамбульским школьникам раздали мультимедийные учебные по-
собия, в которых на карте Турции оказались вся Армения, некоторые
регионы Ирака, Болгарии, греческого Кипра и Грузии, сообщается на
сайте газеты Milliyet.

Компакт-диск, на котором содержится эта карта, был подготовлен в рам-
ках национальной образовательной программы, начатой министерством
образования. В рамках этой программы власти раздают бесплатные учеб-
ные материалы и организовывают для родителей школьников специальные
мероприятия. В частности, приглашают их на уроки вместе с детьми.

Как пишет Лента.Ру, в министерстве образования и департаменте об-
разования Стамбула заявили, что “шокированы произошедшим”. Также
они извинились за распространенную карту и заявили, что не знают, от-
куда она появилась. Всю ответственность чиновники возложили на быв-
шего главу департамента образования Стамбула Ату Озера (Ata Ozer).

Австралия..........45000
Австрия.............З000
Азербайджан.........5000
Албания..............500
Англия.............12000
Аргентина.........1З0000
Белоруссия.........25000
Бельгия.............5000
Бразилия...........20000
Болгария...........З0000
Венесуэла ..........2500
Вьетнам................8
Гана..................15
Германия...........40000
Голландия...........З000
Гонконг...........16
Греция.............З0000
Грузия............460000
Дания...............З000
Египет.............10000
Замбия................10
Израиль.............6000
Индия................200
Индонезия.............10
Иордания............З000
Ирак...............10000
Иран..............120000
Испания.............1000
Италия..............2000
Казахстан..........10000
Канада.............50000
Кипр................2000
Китай.................16
Киргизия............1000
Кот-д’ Ивуар.........20
Куба.................100
Кувейт..............5000
Латвия..............2500
Ливан.............1З0000
Литва...............2500

Ïî âåñüìà ïðèáëèçèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì, íà íàøåé
ïëàíåòå æèâóò îò 7 äî 15 ìëí. àðìÿí, â òîì ÷èñëå:

Люксембург.............6
Мексика...............50
Молдавия............7000
Норвегия............1000
Новая Зеландия.......600
ОАЕ.................З000
Польша.............80000
Россия...........2700000
Румыния.............10000
Сенегал...............15
Сингапур..............З5
Сирия.............100000
Судан...............1000
США..............1700000
Сенегал...............15
Сингапур..............З5
Сирия.............100000
Судан...............1000
США..............1700000
Таджикистан.........З000
Таиланд...............40
Туркменистан.......20000
Турция.............80000
Узбекистан.........70000
Украина...........150000
Уругвай............19000
Филиппины..............8
Финляндия...........1000
Франция...........550000
Чехия..............10000
Чили................1000
Швеция .............З000
Швейцария...........З000
Эстония.............2000
Эфиопия...............90
Югославия..........10000
ЮАР..................200
Япония................10
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