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Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë
ïðèíÿë ïðåçèäåíòà Ñîþçà
àðìÿí Ðîññèè À.À. Àáðàìÿíà
1 октября 2009 года в Патриаршей рабочей
резиденции Святейший Патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл принял президента Союза
армян России А.А. Абрамяна. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и Всея
Руси.

Èíòåðâüþ ñ ïðåäñåäàòåëåì Íàöèîíàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ÍÊÐ Àøîòîì Ãóëÿíîì
- Давно уже не секрет, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта проходят на основе Мадридских принципов. Удовлетворяют ли они НКР?
- Если учесть, что разработка
Мадридских принципов и их обсуждение проходили без непосредственного участия карабахской стороны, то сразу станет очевидным и
ответ: Мадридские принципы не могут полностью удовлетворить карабахскую сторону,- они несовершенны. И официальные круги НКР уже
во всеуслышание заявили об этом.
Думаю, по поводу этих принципов
можно сделать следующее предварительное обобщение: быть может,
если и вести вокруг них обсуждение,
то лишь если воспринимать эти принципы в качестве идей - не более того.
В формальном смысле официальная точка зрения прозвучит тогда, когда этот документ будет официально представлен карабахской стороне. А
если учесть еще и то обстоятельство, что уже обнародованные Мадридские
принципы находятся в стадии обновления, то правильнее будет дождаться
этого нового варианта. Однако следует отметить и
еще одно важное обстоятельство: невероятно, конечно, чтобы документ об
урегулировании учитывал
только интересы одного
лишь Карабаха. Именно
исходя из этого, мы непрерывно настаиваем на участии карабахской стороны в переговорном процессе. И говорить об
окончательной позиции НКР в отношении этих принципов можно будет
только тогда, когда карабахская сторона будет полноценно участвовать
в переговорах и будет иметь возможность прямо довести свое мнение до посредников и остальных заинтересованных сторон.
- Какие конкретные шаги предпринимаются для того, чтобы обеспечить участие НКР в переговорном
процессе?
- Необходимость участия карабахской стороны в переговорах закреплена теми же самыми документами, на основе которых строится
сам переговорный процесс. Кроме
нежелания и чрезмерных претензий
азербайджанской стороны, иного
объяснения тому, почему сейчас переговоры идут без НКР, не найти. В
том формате процесса урегулирования, который нам видится, представители НКР как выразители воли его
народа должны обязательно участвовать в переговорах и иметь возможность представить Азербайджану и посредникам нашу точку зрения. Думаю, не только для карабахской стороны, но и для всех заинтересованных сторон и структур было бы
правильнее восстановить формат переговоров, одобренных Будапештским
саммитом ОБСЕ 1994 года.
- Можно ли заключить из ваших
слов, что одного лишь нежелания
Азербайджана достаточно для вытеснения НКР из переговорного
процесса? Неужели позиции Азербайджана сегодня настолько сильны?
- Нет, Азербайджан не настолько силен, чтобы диктовать свои желания остальным. Надо просто
вспомнить предысторию переговорного процесса, когда переговоры несколько раз оказывались на грани
срыва. И чтобы они не провалились,
в разное время принимались промежуточные решения, когда Армения и
Азербайджан, используя свои

встречи в различных международных структурах,
проводили двусторонние
обсуждения, пытаясь сохранить переговорный
процесс. Но после того, как
этот процесс перешел на
другой уровень, посредники и заинтересованные
структуры обязаны были
вернуться к международно
принятому формату. И до
тех пор, пока этого не произойдет, успех процесса
будет оставаться под сомнением.
- Не так давно глава
МИД РА Эдвард Налбандян заявил: «Да, Мадридские принципы не невесть
что, но мы приняли их в качестве основы для переговоров». Означает ли это,

что мы вынуждены решать карабахскую проблему на основе этих
принципов - независимо от того,
вытекают они из наших интересов
или нет?
- Не думаю, что мы вынуждены
будем действовать вопреки нашим
интересам, просто нежелателен провал переговорного процесса. Но переговоры только выиграют от того,
что будут проходить в соответствии
с изначально выработанными правилами. Я имею в виду и сам формат, и предмет переговоров, и обеспечение равных условий для всех
сторон. Если подойти к уже обнародованным принципам с этой точки
зрения, то, как по разным поводам
подчеркивала (и до сих пор остается
при своем мнении) карабахская
сторона, результатом любого обсуждения вокруг урегулирования карабахского конфликта должен стать
ответ на вопрос о будущем НКР. А
все остальное - лишь производное
от этого. Речь о статусе и безопасности, уровень которых должен определить народ Карабаха и представляющее его государство. На
данный момент важно лишь это.
Следует отметить, что и в прошлом
было немало случаев, когда, имея
определенную основу для переговоров, стороны, исходя из своих интересов, пытались изменить, скорректировать формулировки. По моему
мнению, сказанное министром Налбандяном следует воспринимать
именно в этом ключе. А все наши
усилия должны быть направлены на
то, чтобы привести принципы в тот
вид, который совпадает с желаниями нашего народа. И уже на основе
согласованных принципов можно
продолжить обсуждение деталей
урегулирования.
- Насколько может повлиять
урегулирование армяно-турецких
отношений на армяно-азербайджанские отношения?
- С точки зрения геополитики, мы
сегодня имеем дело с сигналами,
поступающими из нескольких сило-

вых центров. Однако это
не означает, что все региональные процессы
должны быть взаимосвязаны. Хотя армяно-турецкие отношения оказались заморожены в результате карабахского
конфликта, они и прежде
не были особо теплыми.
Нормализация армянотурецких отношений не
может каким-либо образом связываться с урегулированием карабахской проблемы, поскольку
стороны переговоров - разные
субъекты. Если мы и заинтересованные в мире и стабильности в регионе центры не сумеем противодействовать этим турецким амбициям, то от этого пострадают все
благие намерения.
- Многие эксперты считают, что
парафированные армяно-турецкие
протоколы косвенно касаются НКР.
В частности, одно из положений протоколов касается территориальной
целостности других стран…
- Каждый эксперт имеет право
высказывать свое мнение, однако в
международных отношениях принято руководствоваться закрепленными и согласованными положениями.
В этом смысле парафированные документы никак не связаны с проблемой Карабаха.
- Однако премьер-министр Турции, глава МИД и другие турецкие
высокопоставленные лица постоянно заявляют, что урегулирование
армяно-турецких отношений возможно лишь в случае разрешения
карабахской проблемы.
- Турецкий премьер и другие
официальные лица этой страны озвучивают мнения, которые желали бы
увидеть в реальной политике. Тогда
как парафированные документы говорят о том, что хотя бы сегодня это
невозможно. Армянская сторона
противопоставляет турецким заявлениям свою точку зрения и должна настаивать на ней, а именно: урегулирование нагорно-карабахского конфликта никоим образом не может
иметь связи с урегулированием отношений между Арменией и Турцией.
- Как вы считаете, когда мы можем ожидать положительных сдвигов в процессе урегулирования проблемы Карабаха?
- Желание увязать между собой
региональные процессы лишь отодвигает перспективу разрешения
этого конфликта.
SOBESEDNIK ARMENII .

А.А. Абрамян поблагодарил Его Святейшество за возможность встречи, отметив, что для
многочисленных представителей армянской
диаспоры в России взаимоотношения с Русской Православной церковью имеют огромное
значение.
Приветствуя гостя, Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что высоко оценивает вклад
А.А. Абрамяна в российско-армянские отношения и его деятельность в качестве лидера армянской диаспоры в России.
«Русский и армянский народы вместе боролись и поддерживали друг друга на протяжении
веков, жили в одном государстве, а когда Армения стала суверенным государством, то в
наших отношениях ничего не изменилось, даже
напротив — они только углубились», — отметил
Предстоятель.
Святейший Владыка также подчеркнул важность двусторонних отношений Русской Православной церкви и Армянской Апостольской
церкви, поскольку по многим общественно значимым вопросам церкви имеют общую позицию.
В ходе встречи Святейший Патриарх Кирилл
и А.А. Абрамян обсудили ход строительства на
территории Армении православного храма, который по окончании строительства будет передан Русской Православной церкви. Святейший
Патриарх выразил надежду, что это послужит
еще большему укреплению отношений между
двумя церквами, между народами дружественных государств.
В завершение беседы Предстоятель Русской
Православной церкви и президент Союза армян России обменялись памятными подарками.
Во встрече принял участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата иеромонах Филипп
(Рябых).

Çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ àôãàíñêîé
âîéíû ñòðàí ÑÍÃ ïðîéäåò â
Åðåâàíå
Заседание Координационного совета ветеранов афганской войны стран СНГ пройдет в
среду в Ереване, сообщает управление информации и по связям с общественностью Мин–
обороны Армении.
Согласно сообщению, заседание, которое
пройдет в административном здании Минобороны, посвящено 20-летию вывода советских
войск из Афганистана.
Участники заседания посетят также ереванский парк «Победы», где возложат венки и цветы к памятникам, увековечивающим погибших
героев Афганской войны 1979-1989 годов и
Великой Отечественной войны.

Ïðåçèäåíò Òóðöèè îòïðàâèë
ïðåçèäåíòó Àðìåíèè
îôèöèàëüíîå ïðèãëàøåíèå íà
ìàò÷
Как сообщает Bakililar.AZ, направляясь в
Нахичевань с целью участия в заседании глав
тюркоязычных государств, президент Турции
Абдулла Гюль на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога заявил о своей надежде на то,
что его армянский коллега приедет на футбольный матч Турция-Армения.
Эта информация была распространена турецким телеканалом “CNN Турк”.
“Надеюсь, что президент Армении приедет
на футбольный матч Турция-Армения. Футбол
- это благородная игра. Лично я, отправляясь в
Ереван на футбольный матч, никаких условий
официальным лицам Армении не ставил”, - заявил Абдулла Гюль.
Он также сообщил о том, что отправил президенту Армении Сержу Саргсяну официальное приглашение на матч.

