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Â ÞÔÎ áóäåò ðàáîòàòü ïî÷åòíûé êîíñóë
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ
28 октября в Ростове-на-Дону открылся офис почетного консула Республики Корея. В торжественном меропрятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Корея в Российской Федерации Ли Гю
Хен, а также представители областной
и городской администраций. В обязанности почетного консула будут входить
развитие отношений между донским
регионом и Кореей, а также поддержка многочисленной диаспоры в Ростове и области.
29 октября состоялась встреча Генерального консула Республики Армения А. Гомцяна и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в
Российской Федерации Ли Гю Хена.
Арарат Гомцян подробно рассказал о
ходе строительства нового здания Генерального консульства Республики
Армения и подчеркнул, что подобные
встречи будут укреплять дружеские отношения и позволят более эффективно сотрудничать в сфере экономики и
науки.
Почетный консул будет представителем Кореи во всем Южном федеральном округе.

ÑØÀ ïðèçíàþò íåçàâèñèìîñòü Íàãîðíîãî Êàðàáàõà
â ñëó÷àå àãðåññèè ñî ñòîðîíû Àçåðáàéäæàíà
Вашингтон заметил попытки Баку сорвать процесс создания политических условий для стабилизации ситуации на Южном Кавказе и отреагировал на них. На
фоне усилий Еревана и Анкары в процессе поиска взаимоприемлемого механизма нормализации армяно-турецких отношений азербайджанская сторона занята
откровенным шантажом и эскалацией
милитаристской риторики. И вот, как сообщает официальный сайт оппозиционной азербайджанской партии Yeni
Musavat, Вашингтон фактически предъявил Азербайджану жесткий ультиматум:
он дал понять, что если республика «предпримет попытку военной операции в Нагорном Карабахе, США признают его независимость».
Источник утверждает, что США устами помощника госсекретаря Тины Кайденау отреагировал на участившиеся воинственные заявления официального
Баку по поводу решения карабахской
проблемы. Более того, американцы утверждают, что обладают информацией о
тайной подготовке Азербайджана к войне. По мнению наблюдателей, военная
риторика Баку связана с тем, что сейчас
в повестке дня армяно-азербайджанских
переговоров по статусу Карабаха, проходящих при посредничестве России, США
и Франции, не обсуждается территориальная целостность Азербайджана, как
того требует президент страны Ильхам
Алиев.

Между тем глава пресс-службы МИД
Азербайджана Эльхан Полухов, которого
цитирует 1News.Az, заявил, что ему ничего не известно о планах Вашингтона в
отношении Карабаха. «Азербайджан не
та страна, с которой можно говорить языком ультиматума», — отметил он. «Мы ведем независимую внешнюю политику, основываясь на наших национальных интересах», — добавил Полухов.
«Комментарий Полухова о независимости азербайджанской внешней политики можно приписать жанру остросюжетной фантастики. Даже внутренняя политика Азербайджана сегодня весьма
плотно координируется иранскими и турецкими кругами, не говоря уже о потенциальных возможностях США. Экономика Азербайджана целиком и полностью
завязана на интересах международных
энергетических холдингов, вложивших
сюда миллиарды долларов. Попытки Баку
развязать в регионе новую войну, попытавшись тем самым изменить наметившийся сюжет суверенизации Нагорного
Карабаха, станет прямым ударом по интересам целой группы крупных международных игроков, в том числе и Турции.
Очевидно, это подорвет и годами выстраиваемую энергетическую архитектуру региона. Именно поэтому предупреждение
Кайденау, сделанное на решающем этапе подготовки к ломке статус-кво в армяно-турецком и карабахском направлениях, с точки зрения Вашингтона, весь-

ма своевременно и понятно. Признание
Нагорного Карабаха со стороны США целиком и полностью впишется в логику косовского прецедента, а также будет способствовать установлению долгосрочного и справедливого мира в регионе», —
заявил аналитик Армен Геворкян, сообщает Новости Армении News.am

Êîììåíòàðèé: «Ñâîèìè çàÿâëåíèÿìè
ÑØÀ ëèøü çàêðåïëÿþò ñâîþ
ïîçèöèþ â ðåãèîíå»
США позиционируют себя как страна, которую волнуют все проблемы стран
мира. Об этом заявил аналитик СанктПетербургского центра изучения современного Ближнего Востока Александр
Сотниченко, комментируя информацию
о том, что, если Азербайджан начнет войну, США признают независимость Нагорного Карабаха. «США, скорее всего,
беспокоит растущее влияние России и
Турции в регионе. Кроме того, Южный
Кавказ является также стратегическим
регионом, поскольку там есть Иран. В
мире нет такой страны, чья политика проходит без участия США», – отметил Сотниченко. При этом он заметил, что своим
заявлением США не принимают ни армянскую, ни карабахскую, ни азербайджанскую сторону, а всего лишь закрепляют свою позицию в регионе. Об этом
передает PanARMENIAN.Net

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÍÊÐ: «Ðàçãîâîðû î ñäà÷å
Ñåðæåì Ñàðãñÿíîì Àãäàìà ÿâëÿþòñÿ êëåâåòîé»
З1 октября, отвечая на вопрос радиостанции «Свобода», премьер-министр Нагорного
Карабаха Ара Арутюнян сообщил, что
дорога, связывающая Агдам с Мардакертом, строится по
инициативе президента Армении
Сержа Саргсяна, что, согласно
мнению премьер-министра, «доказывает, что разговоры о сдаче
Сержем Саргсяном Агдама являются клеветой, измышлениями,
выгодными для некоторых людей».
Как передает ИА ARMENIAToday,
после последнего визита президента Армении в Нагорный Карабах в прессе, а также в некоторых
политических кругах Нагорного Карабаха распространялись слухи о
том, что якобы на встрече с пред-

ставителями офицерского состава Оборонительной армии
Карабаха Серж Саргсян говорил о сдаче Агдама. «Мы не
имеем права сомневаться, что
в результате двадцатилетней
деятельности президента Армении он где-то может совершить антиармянский или
ошибочный по отношению к
Арцаху шаг, – заявил Ара Арутюнян,
добавив, что руководство Нагорного
Карабаха уверено, что любой шаг,
сделанный президентом Армении,
является «взвешенным, рассчитанным, изученным и только после этого
совершаемым».
На вопрос, как руководство Нагорного Карабаха относится к процессу упорядочивания армяно-турецких отношений и открытию границы, а также к возможному воздействию этих процессов на экономику
Карабаха, премьер-министр отве-

тил: «Мы все осознаем, что улучшение армяно-турецких отношений является единственным путем,
способствующим развитию страны, но,конечно, без каких-либо
предусловий».
Ара Арутюнян отметил, что открытие границы не означает принятия каких-то условий или требований. «Считаю, что в дальнейшем,
когда она будет работать, она станет стимулом для развития экономики Армении, а развитие ее экономики однозначно включает в
себя экономическое развитие Арцаха», – подчеркнул премьер.
Обратившись к переговорам по
карабахскому урегулированию, Ара
Арутюнян вновь заявил, что в Нагорном Карабахе не собираются
уступать территорий. «Мадридский
договор не может стать для нас документом», – подчеркнул премьерминистр НКР Ара Арутюнян.

Àðòóð Àáðàõàì: «ß óâåðåí, ÷òî
Âàëóåâ ïîáåäèò Õýÿ»
Бывший чемпион мира в среднем
весе, армянский боксер Артур Абрахам появился на открытой тренировке
Николая Валуева в Max-SchmelingGym и высказал свое мнение о предстоящем 7 ноября поединке между
чемпионом мира в супертяжелом весе
по версии WBA россиянином Николаем Валуевым и британцем Дэвидом
Хэем.

«Я уверен в победе Валуева. Бесспорно, Хэй очень хороший боксер,
но Валуев ему не по зубам. У Дэвида очень мало опыта выступления в
супертяжелом весе, а с таким высоким и большим парнем, как Николай,
ему придется очень тяжело. Я думаю,
что Валуев будет контролировать
ход боя своим длинным джебом, и к
концу поединка Хэй просто выдохнется», – приводит слова Абрахама
boxingscene.com.
Бой Николая Валуева и Дэвида
Хэя состоится 7 ноября в немецком
Нюрнберге. На кону в поединке будет
принадлежащий Валуеву пояс Чемпиона в тяжелом весе по версии WBA.
Напомним, что именно этого пояса не
хватает в коллекции братьев Кличко,
ныне являющихся обладателями поясов WBC, WBO и IBF.

Â Åðåâàíå ñîçäàí Ñîâåò
àòàìàíîâ
З1 октября в Ереване состоялось
совещание руководителей казачьих
организаций, действующих в Республике Армения, на котором было признано целесообразным создать Совет
атаманов, который будет координировать дальнейшую деятельность казачества в Армении.
В новосозданную структуру избрано по пять представителей Международного Армяно-казачьего
объединения дружбы и сотрудниче-

ства (МАКО ДС), Армяно-Российского казачьего объединения (АРКО) и
Армянской общественной организации единства казаков им. генераллейтенанта князя Валерия Мадатова.
«Этот шаг – не самоцель,- подчеркнул вице-президент Международного Армяно-казачьего объединения дружбы и сотрудничества
(МАКО ДС) по вопросам безопасности, казачий генерал-майор Артур
Максапетян.- Он нацелен на более
эффективное решение поставленных
перед нами задач, в ряду которых –
участие в укреплении обороноспособности РА, предотвращение конфликтов на межнациональной основе,
военно-патриотическое воспитание
молодежи, укрепление и расширение
сотрудничества с казачьими организациями ближнего и дальнего зарубежья».
По итогам совещания утверждено
решение о создании Совета атаманов. Принято также решение о созыве Первого Большого круга (Генеральное собрание) армянского казачества. Большой круг состоится 17
декабря в Ереване, сообщает прессслужба МАКО.

