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Ïðåçèäåíò Àðìåíèè: «Ðåøåíèå êàðàáàõñêîãî âîïðîñà
âîçìîæíî íàéòè ïðè òðåçâîì ïîäõîäå ñòîðîí ïåðåãîâîðîâ»
Решение карабахского вопроса возможно найти только при
условии, когда стороны переговоров реалистично подходят к создавшейся ситуации и когда их
ожидания реалистичны, сказал
президент Армении Серж Саргсян в интервью Общественному телевидению
Арцаха (армянское название Карабаха).
«В очередной раз
хочу подчеркнуть, что
мы очень серьезно и
ответственно подходим ко всему переговорному процессу. Более заинтересованной стороны, чем Нагорный Карабах, народ Нагорного Карабаха, нет. И
именно Нагорный Карабах хочет,
чтобы эта проблема была решена скорейшим образом», – процитировали в четверг слова президента в пресс-службе главы
армянского государства.
Саргсян отметил, что ведется
поиск долгосрочных решений, таких, которые действительно приведут к продолжительному миру.
«Я не считаю, что будет правильным прийти к таким заключениям и решениям, которые,
возможно, могут быть приемле-

мыми для какого-то периода времени, однако не смогут обеспечить, как я уже сказал, продолжительного мира», - подчеркнул он.
В этой связи глава армянского государства отметил, что в любых переговорах каждая из сторон желает получить максимальное, «однако я не понимаю того, когда одна из сто-

рон в переговорах стремится получить все и руководствуется лозунгом «Все – мне».
«В этих условиях для этой стороны переговоры могут быть неприятными, и результаты переговоров могут не удовлетворять, но
это уже не наша вина», - сказал он.
По словам президента, живя в
21-м веке, невозможно многое
скрыть, и эту ситуацию видят
очень многие, «не только мы или
стороны переговоров».

Ñàðãñÿí è Ãþëü äåëàþò òî, î ÷åì ãîâîðèë ×åð÷èëëü

Налаживание отношений
между Арменией и Турцией напоминает процессы, которые
проходили между поляками и
немцами, украинцами и поляками, Израилем и немцами после
Второй мировой войны. Такое
мнение в эфире «Эхо Москвы»
высказал главный редактор радиостанции, журналист Алексей
Венедиктов.Об этом передает
Tert.am.
«Это очень тяжелые, болезненные вещи. Если все получится, надо отдать должное мудрости руководителей. Вот этим они
могут реально войти в историю.
Не вступлением в ЕС, а вот развязкой такой исторической боли,
трагедии, умением найти правильные слова и, как следствие
этого, перейти к тому, чтобы эти
народы, помня, безусловно, об
этой трагедии, могли бы понять и
признать ту чудовищную резню,
которая была в 1915 году. Я
считаю, что это великое мужество руководителей. Потому что
на самом деле эти руководители
идут против своего общественного мнения – и в Турции, и в Армении», – отметил Венедиктов.
Он назвал армяно-турецкий
процесс «исторической мисси-

ей». «Так же, как в
свое время Коль и
Миттеран, через
вечную франкогерманскую дружбу.
Не с такими трагедиями яркими, но
перешагнули. И все
помнят эту фотографию, когда эти
два старика уже, в
черных, тяжелых
пальто, взявшись за
руки, стоят. Это историческая фотография».
Российский журналист высказал
мнение, что общественное мнение настроено в основном негативно к таким движениям, потому что для этого требуется признание, а потом извинение. «Не
компенсации – это все ерунда,
пыль, – признание сначала и извинение».
Общественное мнение в Армении и Турции, по словам Венедиктова, выступает против и
требует от своих руководителей
сначала дождаться признания и
извинения, и только потом двигаться вперед.
«А политики идут впереди
своего общественного мнения.
Это очень важно – опередить
общественное мнение, не бояться. Этим и отличается историческая личность от политика.
Это Черчилль говорил, и я за ним
повторяю, что политик думает о
следующих выборах, а историческая личность – о своем месте в истории», – заявил Венедиктов.
Говоря об извинениях со стороны Турции за геноцид армян,
редактор «Эхо Москвы» отметил,
что «это произойдет не сейчас,
не в этом году, но то, что путь
прокладывается, это совершенно очевидно».

«Когда наши коллеги по переговорам придут к заключению о
том, что должно быть логическое
решение, тогда эти решения с
легкостью могут быть найдены.
Когда они реально подойдут к
вопросу и, помимо декларативных
заявлений, действительно захотят его решить, тогда проблема
решится», – сказал Саргсян.
Президент Армении отметил
также, что выражение недовольства после переговоров и проявление высокомерия никоим образом не приближает конечного решения, а, наоборот, мешает переговорному процессу, увеличивает недоверие.
«Хочу повторить, что неверно
вырывать из контекста переговоров, прошлых или нынешних, какую-либо часть и пытаться говорить о ней, особенно, с учетом
того, что до того, как говорить, они
сами делают оговорки. Если они
говорят, что не все обговорено,
этим уже все сказано. Я считаю,
что будет правильным, если и мы,
и азербайджанцы сконцентрируем наши усилия на нынешнем
этапе переговоров и не будем пытаться вырвать какую-либо часть
из прошлых переговоров и представлять своей аудитории», - сказал Саргсян.

Íîâûé ïðîåêò ðåçîëþöèè ïî
ïðèçíàíèþ ãåíîöèäà àðìÿí
ïðåäñòàâëåí â Êîíãðåññ ÑØÀ
Американские
сенаторы Роберт
Менендез и Джон
Энсайн представили в сенат Конгресса США новый
проект признания
геноцида армян,
сообщается на
официальном сайте Армянского национального комитета Америки
(АНКА).
Согласно сообщению, проект резолюции по содержанию аналогичен
с проектом резолюции N252, представленным в Палату представителей
в начале года.
Новый проект резолюции призывает президента США гарантировать,
что внешняя политика США будет должным образом отражать отношение к
геноциду армян и этническим чисткам
в деле защиты прав человека.
«Только после признания темных
страниц истории мы можем действительно извлечь из нее уроки и построить мирное будущее», – сказал сенатор Менендез во время представления резолюции.
Проект резолюции содержит многочисленные документы по геноциду
армян, начиная с 1916 года, а также
выдержки из речей президентов США
разных лет.

Òóðöèÿ äîëæíà ïðåêðàòèòü áëîêàäó Àðìåíèè è
êàìïàíèþ ïî îòðèöàíèþ ãåíîöèäà
Члены Комитета по политическим действиям Армянского Национального Комитета (ANC-PAC) встретились в Лос-Анджелесе с конгрессменом Тадеусом Мак Коттером и обсудили с ним вопросы внешней политики,
интересующие армян Америки. В ходе встречи были обсуждены Протоколы о нормализации армяно-турецких отношений и вопрос признания геноцида армян.
«Несмотря на предвыборные обещания признать геноцид армян, администрация США провалила выполнение этого обязательства. Кроме того,
администрация работает с Турцией, оказывая давление на Армению, чтобы она согласилась на создание комиссии для исследования фактов геноцида армян»,– заявил конгрессмен Мак Коттер. По его словам, Турция без
предусловий должна прекратить блокаду Армении и кампанию отрицания
геноцида армян. «Чтобы показать свои добрые намерения, Анкара должна
воздержаться от официальных заявлений, посредством которых она попытается связать вопрос Нагорного Карабаха с процессом нормализации
отношений с Арменией», – подчеркнул американский конгрессмен.

Àðìåíèÿ ïðåäëîæèëà Àçåðáàéäæàíó ñîçäàòü íà ãðàíèöå
ñâîáîäíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ çîíó
«Встреча парламентских делегаций Армении и Азербайджана,
прошедшей в Госдуме России,
была продолжением армяно-азербайджанской народной дипломатии», – на пресс-конференции в
Ереване отметил депутат парламентской фракции партии «Наследие» Вартан Хачатрян. Он также
подчеркнул, что представители Армении и Азербайджана на уровне
представителей парламентов в
рамках народной дипломатии
встречаются впервые.
Хачатрян сообщил, что во время
встречи стороны акцентировали
свое основное внимание на поиске
путей установления диалога между
народами Азербайджана и Армении, не затрагивая тему военного
конфликта.
Депутат фракции «Наследие»
также сообщил, что армянская сторона предложила создать свободную экономическую зону на севере
Армении (между армянским г.Иджеван и азербайджанским г. Казах),

где азербайджанцы и армяне смогут посредством экономических отношений достичь взаимопонимания.
«Все понимают, что здесь вопрос не
в том, какие экономические выгоды
будет приносить эта свободная экономическая зона, а в том, что будет
создана плоскость, где начнется диалог между двумя народами», – подчеркнул Хачатрян.
Отвечая на вопрос журналистов
о том, согласилась ли азербайджанская сторона с этой идеей, Вартан
Хачатрян отметил, что во время
встречи были также эмоциональные
выступления азербайджанских делегатов, вплоть до того, что стороны
подняли вопросы беженцев, – «но,
в общей сложности, азербайджанская сторона также была не против
предложения армянских парламентариев».
Он также сообщил, что если в
предварительные договоренности
не будут внесены изменения, то подобные встречи состоятся как в Армении, так и в Азербайджане.

