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Àðìÿíå ÑØÀ ïðèçûâàþò Áàðàêà

Îáàìó ïðèçíàòü ãåíîöèä àðìÿí

В ближайшие недели новоизбранный пре-
зидент США Барак Обама должен предпри-
нять шаги для признания армянского гено-
цида.

С таким призывом к Бараку Обаме обра-
тились представители армянских организа-
ций Америки в своем поздравительном
письме президенту по случаю его инаугура-
ции.

«Вы не раз говорили о том, что Америка
нуждается в президенте, который будет чес-
тно говорить об армянском геноциде и будет

воспрепятствовать новым геноцидам. Мы приветствуем вашу четкую по-
зицию, особенно констатируя практику последних президентов США,
которые вместо прямого признания армянского геноцида в Османской
Турции в 1915 году, обходили вопрос или использовали более мягкие
определения, говоря о трагедии армянского народа.
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Представители армянских организаций Америки также отметили
важность укрепления экономических связей между Арменией и США,
развития безопасности Армении и Нагорного Карабаха.

Письмо, опубликованное на сайте Армянского национального коми-
тета США, подписано представителями 20 армянских организаций
США.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Турции Али Бабаджан
предостерег новую администрацию США от признания армянского ге-
ноцида.
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Ðîññèÿ íàìåðåíà «íàçíà÷èòü»

Ðîáåðòà Êî÷àðÿíà ìèíèñòðîì

îáîðîíû Àðìåíèè?

Согласно публикациям в армянской прес-
се, для преодоления международного кризи-
са власти Армении попросили у России
1 млрд. долларов.

Власти же России в ответ на просьбу выд-
винули требование – Армения должна войти
в зону рубля, провести изменения в составе
правительства, в частности, на посту министра
обороны должен сидеть человек, выгодный
России, который и будет распоряжаться по-
лученной суммой.

Россия не исключает, что этим лицом будет Роберт Кочарян. Кстати,
слухи о вероятности прихода Кочаряна на должность министра оборо-
ны вызвали серьезное негодование в структуре МО РА.

Ïðèçíàòü ãåíîöèä àðìÿí äëÿ Èçðàèëÿ – çíà÷èò óðàâíÿòü

åãî ñ õîëîêîñòîì, à íà ýòî åâðåè íèêîãäà íå ïîéäóò
«Для того чтобы Израиль

признал геноцид армян в Ос-
манской империи, он должен
очень сильно обидеться на Тур-
цию», – сказал  ведущий ана-
литик Санкт-Петербургского
центра изучения современного
Ближнего Востока, кандидат
исторических наук Александр
Сотниченко. По его словам, у
Израиля в этом вопросе фун-
даментальная позиция: Холо-
кост, то есть геноцид был только в отношении евреев, все, что пережили
остальные народы, с этим несравнимо. «Поэтому признать геноцид ар-
мян для Израиля значит уравнять его с холокостом, а на это евреи ни-
когда не пойдут. Есть еще один фактор, правда, не такой значимый. В
Израиле практически нет сильной армянской диаспоры, как, скажем, в
США», – отметил Сотниченко.

Он также сказал, что США сейчас готовы признать геноцид армян.
«Если Турция будет вести явно антиамериканскую политику, то США при-
знают геноцид армян. Правда, пока неясно, чего можно ждать от Барака
Обамы, потому что он совершенно другой президент, такого у Америки
еще не было. И в Америке очень сильная община, которая имеет боль-
шой вес в коридорах власти в Вашингтоне. Но как только Обама выве-
дет войска из Ирака и подпишет договор с Ираном, что будет означать
постепенный уход США с Ближнего Востока, тогда американо-турец-
кие отношения улучшатся. Естественно, в этом плане ожидать призна-
ния геноцида армян конгрессом США будет сложно», – подчеркнул рос-
сийский эксперт.

Àðìÿíñòâî ìîæåò ïåðåæèòü âòîðîé 1915 ãîä, íî â

óñëîâèÿõ 21-ãî âåêà è íà ýòîò ðàç â Ãðóçèè
Последние действия

грузинских правоохрани-
тельных органов в Ахалци-
хе лишний раз доказывают,
что руководство Грузии ре-
шило раз и навсегда ре-
шить армянский вопрос
Грузии агрессивным путем.
Об этом  заявил эксперт
аналитического центра
«Митк» Эдуард Абрамян.
«Недавние  аресты Григо-
ра Минасяна и Саркиса
Акопджаняна, а также попытка ликвидировать Гургена Шириняна и так
называемый суд над Ваагом Чахаляном – «песни одной и той же оперы»
криминального и антиправового руководства Грузии. Подобные арес-
ты, ликвидация молодых армян-патриотов будут продолжаться до пол-
ной деарменизации исконно армянского региона Самцхе-Джавахк. Это
будет продолжаться до тех пор, пока армянство региона не перестанет
считать себя хозяином на своей земле и будет тихо, со страхом в сердце
смотреть, как руководство Грузии арестовывает или ликвидирует ак-
тивных и свободомыслящих армян одного за другим», – отметил Абра-
мян.

По его мнению, пришло время твердо заявить, что никто не вправе
подобным образом вламываться в армянские дома или молодежные
центры с оружием в руках. «Все это напоминает вилайеты Западной
Армении в 191З-1914 гг., когда, казалось, что все идет складно, новые
реформы младотурок осуществляются, но на деле оказалось все наобо-
рот. Теперь же армянство Самцхе-Джавахка, руководство Армении и
мировая армянская общественность должны потребовать от шовинис-
тического руководства Грузии немедленно отпустить на свободу Григо-
ра Минасяна и Саркиса Акопджаняна.

Армянский культурный центр, руководителем которого является Гри-
гор Минасян, и благотворительная организация им.Шарля Азнавура,
директором которого является Саркис Акопджанян, – одни из важных и
популярных национально-культурных оплотов армян Самцхе. Именно эти
организации уже много лет в одиночку борются против захватнической
политики Грузинской православной церкви, которая пытается привати-
зировать главный духовный центр армянства Ахалцихе – церковь Сурб
Ншан. По некоторым данным, именно последняя активизация армянс-
кого общества Джавахка в вопросе отстаивания церкви Сурб Ншан и
является причиной ареста армянских общественных деятелей», – под-
черкнул армянский эксперт.

Íîâûé ïîðÿäîê ïðîâîçà æèäêîñòè â àýðîïîðòàõ

Àðìåíèè âñòóïèò â ñèëó ñî 2 ôåâðàëÿ
Согласно новому регламенту авиационной безопасности Междуна-

родной организации гражданской авиации (ICAO) и Гражданской авиа-
ции Евросоюза, а также решению правительства Армении от 8 октября
2008 года со 2 февраля 2009 года перевозка жидкостей со стороны
отбывающих из международных аэропортов «Звартноц» (Ереван) и
«Ширак» (Гюмри) пассажиров будет осуществляться согласно новому
регламенту.

 «Согласно регламенту пассажиры должны перевозить жидкости
только в своем багаже, а в ручной клади может перевозиться жидкость
в таре емкостью до 100 мл, максимальным объемом в 1 литр», – гово-
рится в сообщении.

Регламент затрагивает все виды жидкостей, аэрозолей, гелей, а так-
же смеси жидкостей и твердых материалов, в частности, консервы, па-
сты, косметические средства и прочее.

Транспортировку в ручной клади жидкостей емкостью до 100 мл раз-
решено осуществлять только в выделяемых в аэропорту прозрачных
специальных пакетах, которые должны отдельно представляться на до-
смотр и не должны вскрываться до завершения полета.

Без специальных пакетов разрешено провозить только те медика-
менты и детское питание, использование которых необходимо во время
полета.

«Новый регламент осуществляется исходя из соображений безопас-
ности пассажиров», – отмечают в управлении.

Â õîäå âñòðå÷è ïðåçèäåíòîâ  Àðìåíèè è  Àçåðáàéäæàíà áûëà

äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î ñëåäóþùåì âèçèòå

ñîïðåäñåäàòåëåé Ìèíñêîé ãðóïïû ÎÁÑÅ â ðåãèîí
Армянская сторона оценивает встречу в Цюрихе как конструктив-

ную и положительную.
Об этом заявили в пресс-службе президента Армении по итогам про-

шедшей 28 января встречи Алиев – Саргсян в Цюрихе.
В течение часа президенты провели переговоры с глазу на глаз, пос-

ле чего – в расширенном составе.
Стороны представили свои позиции по нынешнему этапу переговор-

ного процесса по Карабаху. По итогам встречи президенты Армении и
Азербайджана поручили главам внешнеполитических ведомств в со-
трудничестве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжить
переговорный процесс.

Главы двух государств также выразили желание продолжить работу
по согласованию позиций сторон. Была также достигнута договорен-
ность о следующем визите сопредседателей в регион.

После встречи с азербайджанским коллегой Саргсян отбыл в Давос для
участия в официальном открытии международного экономического форума.


