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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÌÈÄ Àðìåíèè: «Òóðöèÿ íå âûñòóïàåò ïîñðåäíèêîì â

ïðîöåññå êàðàáàõñêîãî óðåãóëèðîâàíèÿ»
Никаких переговоров по урегулированию

карабахского конфликта при посредничестве
Турции не ведется. Об этом заявил пресс-
секретарь МИД Армении Тигран Балаян,
комментируя статью турецкой газеты
“Hurriyet” о достигнутых при посредничестве
Турции договоренностях в урегулировании
карабахского конфликта. Он подчеркнул, что,
как неоднократно заявлял глава внешнепо-
литического ведомства Армении Эдвард
Налбандян, переговоры ведутся при посред-
ничестве сопредседателей Минской группы
ОБСЕ, на основе мадридских предложений.

Ранее “Hurriyet” опубликовала статью, где,
в частности, говорилось, что Армения и Азербайджан «согласились с
четырьмя пунктами проекта плана, направленного на урегулирование
карабахского конфликта». Согласно плану, Азербайджану будут отданы
несколько контролируемых Нагорным Карабахом городов, админист-
рацию Карабаха будут осуществлять временные органы управления, а
Кельбаджарский район будет возвращен после определения статуса
Нагорного Карабаха. Железнодорожное и автомобильное сообщение
между Арменией и Азербайджаном будет возобновлено, в районе гра-
ницы Армении и Нагорного Карабаха будут размещены миротворчес-
кие силы.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè: «Àðìÿíñêèé äðàì – ñàìàÿ

ñòàáèëüíàÿ âàëþòà â ðåãèîíå»
На сегодняшний день ар-

мянский драм – самая ста-
бильная валюта в регионе,
заявил премьер-министр
Армении Тигран Саркисян.

«За последние 4 года на-
циональная валюта укреп-
лялась по отношению ко
всем другим валютам. Это
было связано с тем, что ре-
альный рост валового наци-
онального продукта в Арме-
нии в 2-З раза превышал
рост мировой экономики, а
это неизбежно должно было привести к тому, что национальная валюта
укреплялась по отношению к другим валютам, росли реальные доходы
населения и, что самое важное, у нас была самая низкая инфляция в
СНГ», – отметил премьер.

Саркисян подчеркнул, что 2008 год Армения закончила с инфляци-
ей в 4,5%, а в январе 2009 года в стране была зафиксирована истори-
чески самая низкая инфляция в 1,5 %. На 2009 год же намечена инф-
ляция в 4 % – ниже, чем в 2008 году. «Учитывая то обстоятельство, что
сейчас дефляционные процессы стали замечаться и на мировых рын-
ках и они влияют, конечно, и на наши внутренние цены. Это достаточно
реалистичный сценарий для нас, более того, это создаёт возможность
для монетарных властей печатать деньги,  для того чтобы мы имели воз-
можность смягчить негативное последствие мирового финансового и
экономического кризиса», – отметил премьер.

Åâðåè áîëüøå íå áóäóò ìåøàòü ïðèíÿòèþ â ÑØÀ

ðåçîëþöèè î ãåíîöèäå àðìÿí
 Есть две серьезные угрозы, с которыми при

новой администрации США могут столкнуться
американо-турецкие отношения. Первая –
принятие новой резолюции о геноциде армян
в Конгрессе, и вторая – поступок турецкого
премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдога-
на в Давосе. Об этом заявил председатель
Американо-турецкого совета, посол в отставке
Джеймс Холмс.

 «Насколько Турция и арабские страны при-
ветствовали поступок Эрдогана, настолько к
нему негативно отнеслись в США, в частности, еврейская община Аме-
рики, которая всегда поддерживала Турцию. Теперь Анкара потеряла со-
действие еврейской общины США в вопросе геноцида армян. Евреи
США больше не будут прилагать усилия и энергии, чтобы не допустить
принятия резолюции по геноциду армян или его признания со стороны
президента Барака Обамы», – отметил посол.

Напомним. Турецкий премьер Реджеп Тайип Эрдоган демонстративно
покинул заседание Всемирного экономического форума в Давосе пос-
ле выступления президента Израиля Шимона Переса. Турция заняла
жесткую антиизраильскую позицию во время операции «Литой свинец»
в секторе Газа, обвинив Израиль в убийстве мирных жителей. До де-
кабря 2008 года Турция и Израиль были стратегическими партнерами
и союзниками в регионе.

Äîì Îâàíåñà Òóìàíÿíà â Òáèëèñè, ñêîðåå âñåãî,

ñðàâíÿþò ñ çåìëåé
Тбилисский дом вели-

кого армянского поэта
Ованеса Туманяна, более
известный как «Вернатун»,
продан грузинскому биз-
несмену за $ 25 тыс. Пос-
леднее время в доме про-
живала внучка знамени-
того писателя Алена, ко-
торую принудили освобо-
дить комнаты. Начиная с
1991 года периодически
ведется борьба за сохранение здания, где в свое время проживала се-
мья великого писателя, и был организован культурно-политический кру-
жок «Вернатун». После смерти писателя в 192З году в доме располага-
лась библиотека имени Ованеса Туманяна.

Сам дом требует капитального ремонта, для чего в свое время тби-
лисская мэрия взяла кредит у частных лиц, в результате расплатившись
частью площади дома. Благодаря армянскому обществу Тбилиси и в то
время послу Грузии в Армении Ревазу Гачечиладзе удалось временно
приостановить продажу комнат дома. Однако с 2001года у комнат по-
являлись различные хозяева.

Тем более удивляет позиция властей Армении, которые не смогли
выкупить здание. Скорее всего, дом Туманяна постигнет та же участь,
что и дом Сергея Параджанова, в котором режиссер снимал фильм
«Ашик-Кериб», проданный сыном Параджанова за $6000.

Ованес Туманян (1869-192З) – классик армянской литературы. Ту-
манян был также видным общественным деятелем, одним из координа-
торов оказания помощи спасшимся во время геноцида армян в Османс-
кой империи в 1915 году. 2З марта Ованесу Туманяну исполняется 140
лет, в связи с чем в Армении планируются различные мероприятия.

Àáäóëëà Ãþëü: «Òóðöèÿ ïðèäàåò áîëüøîå çíà÷åíèå

ñîñòîÿâøåéñÿ â Ìîñêâå âñòðå÷å ïðåçèäåíòîâ Ðîññèè,

Àðìåíèè è Àçåðáàéäæàíà»
 «России принадлежит ключевая роль в деле мирного урегулирова-

ния карабахского конфликта», поскольку она, помимо всего прочего,
является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Нагорному Кара-
баху.

Об этом заявил президент Турции Абдулла Гюль, начинающий госу-
дарственный визит в Россию.

Турция придает «большое значение состоявшейся в Москве трех-
сторонней встрече с участием президентов России, Армении и Азер-
байджана, по окончании которой была принята декларация о необходи-
мости мирного урегулирования карабахского конфликта», отметил пре-
зидент.

Глава турецкого государства подчеркнул, что «России в этом деле
принадлежит ключевая роль.

«Любое позитивное развитие в деле урегулирования конфликтов на
Кавказе тут же оказывает положительное воздействие на все страны
региона, как и каждый негативный поворот событий – отрицательно ска-
зывается на всех региональных игроках», – убежден Абдулла Гюль.

По словам президента Турции, его страна уже довольно давно ищет
пути нормализации для отношений с Арменией и использует любые воз-
можности для диалога, «в том числе и ту, которую предоставил отбороч-
ный матч Чемпионата мира между сборными наших стран».

«Я отправился в Ереван и смотрел эту игру на трибуне вместе с моим
армянским коллегой. После матча у нас с президентом Саргсяном со-
стоялась очень хорошая и полезная встреча. Я очень рад, что диалог,
налаженный в Ереване, продолжается и по сей день», – подчеркнул он.

«Я верю, что мой визит в Ереван не только дал старт процессу нор-
мализации отношений между Турцией и Арменией, но также будет спо-
собствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайд-
жаном. При этом мне бы хотелось выразить глубокую благодарность
России за неустанные усилия по содействию поиску развязок этих слож-
ных узлов», – заявил Абдулла Гюль.

Ýíöèêëîïåäèÿ  «Êàòîëèêîñû Âñåõ Àðìÿí» âïåðâûå

èçäàíà â Àðìåíèè
По благословению Католи-

коса Всех Армян Гарегина II из-
дательский отдел Первопрес-
тольного Святого Эчмиадзина
выпустил в рамках серии «Эн-
циклопедия Армянской церкви»
первую книгу – «Католикосы
Всех Армян».

Как сообщили в пресс-кан-
целярии Первопрестольного
Святого Эчмиадзина, в книге
представлена деятельность  ар-
мянских католикосов,  начиная
со  Св. Григория Просветителя
до Гарегина II, а также история
Армении наряду с историей ар-
мянской церкви.

Энциклопедию подготовили Сатеник Бабаян, Петрос Ованисян и
иерей Гевонд Маилян, а  рецензия была написана архиепископом Виге-
ном Айказяном.

Издательская группа надеется, что данная энциклопедия будет иг-
рать важную роль в изучении истории армянской церкви.


