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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
Àðìÿíñêèé ïîëèòèê: «Äîêëàä Ãîñäåïà ÑØÀ ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèè Áóøà»
«Доклад Госдепартамента США по правам человека, содержащий очень строгие
оценки, связанные с демократией и ситуацией с правами человека в Армении, является методом не представления реальности, а применения давления на ту или иную
страну».
С таким заявлением выступил на встрече
с журналистами депутат РПА Армен Ашотян.
По его словам, ни одно государство, ни с
моральной, ни с правовой точек зрения не
имеет права давать оценку происходящим
внутри другой страны процессам, тем более,
что США, «которые всего лишь в последнее
время пытаются очиститься от грубейших
нарушений прав человека и посягательств,
особенно в связи с тюрьмой Гуантанамо».
Касаясь тональности, логики и словарного запаса заявлений Госдепа США по Армении, депутат от РПА отметил, что согласен с той позицией МИД России, согласно которой этот доклад является результатом
деятельности администрации Буша. Он выразил уверенность, что в следующих докладах Госдепа США «возможно произойдут изменения тональности».
Касаясь заявлений по Карабаху, где говорится, что «армянские этнические сепаратисты при содействии Армении продолжают контролировать азербайджанскую область Нагорный Карабах и примыкающие к нему 7 районов», А.Ашотян сказал: «Очевидно, что подобные формулировки, связанные с Нагорным Карабахом, сомнительны для страны, выступающей в качестве посредницы по карабахскому вопросу и
пытающейся способствовать достижению приемлемых и эффективных
решений. Если представитель этой страны утверждает, что это официальная жесткая позиция США, то странно, как представитель США ведет челночную политику и пытается применить дипломатические усилия, направленные на восстановление мира».
«Я не поднимаю вопрос объективности США как страны-посредницы, но, тем не менее, задача поневоле возникает, поскольку если посредничаешь в одном вопросе, то предполагается, что твои собственные позиции как минимум соответствуют посреднической миссии», отметил А.Ашотян.

Ìèíîáîðîíû Àðìåíèè: «Ïîêà ÍÊÐ îñòàåòñÿ
íåïðèçíàííîé, âîéíà íå îêîí÷åíà»
«Пока Нагорно-Карабахская Республика не получила юридического статуса и остается непризнанной,
война не окончена».
Об этом в Ереване заявил министр обороны Сейран Оганян на встрече со
студентами и профессорско-преподавательским составом Инженерно-архитектурного университета.
По его словам, армянская сторона неукоснительно соблюдает режим прекращения огня на линии соприкосновения
войск НКР и Азербайджана.
«Чего, однако, нельзя сказать о наших соседях. Но мы должны укреплять армию, противопоставить численному превосходству азербайджанской армии качество и профессиональную выучку. Это черты армянской армии, которые не раз находили свое подтверждение на поле
боя», – подчеркнул С. Оганян.

Êîìàíäîñ: Àçåðáàéäæàíñêàÿ àðìèÿ íå ãîòîâà
ê áîåâûì äåéñòâèÿì ïðîòèâ Àðìåíèè
Азербайджанская армия не готова к боевым действиям против Армении, несмотря на воинственные заявления Баку, сказал журналистам начальник ДОСААФа Армении, легендарный герой Карабахской
войны, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос)
«Скорее всего, заявления о боеспособной армии, готовящейся к войне, – блеф, но исключать вероятность возобновления военных действий
тоже нельзя», – отметил он в ходе обсуждений перспектив урегулирования карабахского конфликта в четверг.
По словам Тер-Тадевосяна, еще одной причиной, по которой Азербайджан не развяжет войну, являются внутренние проблемы в Азербайджане, в частности, проблема этнических меньшинств.
«Азербайджанский народ не хочет войны»,- подчеркнул он.
Говоря о перспективах мирного урегулирования конфликта, Тер-Тадевосян отметил, что ни о каких территориальных уступках не может
быть речи, так как любое изменение границ Армении и Азербайджана
угрожает безопасности Армении.
«Мы уже потеряли Шаумяновский район, часть Мардакертского района, Арцвашен. Нецелесообразно будет пойти на еще какие-либо уступки», – сказал он.

Ïóòèí ïîñåòèò Àðìåíèþ â ìàå
Премьер-министр России Владимир Путин прибудет в Армению в мае. Об этом сообщает агентство АрмИнфо.
Согласно источнику, помимо официальных
встреч с высшим руководством республики и участия в бизнес-форуме, глава российского правительства посетит и ряд предприятий с российским
капиталом. В частности, ожидается посещение Путиным завода «Арменал». Напомним, что приглашение главе российского правительства посетить
Армению было передано премьер-министром Тиграном Саркисяном в ходе его недавнего рабочего визита в Москву.

Òóðåöêèé ïèñàòåëü îáíàðîäîâàë çàïèñè Òàëààòàïàøè î ãåíîöèäå àðìÿí
По документам министра внутренних
дел Османской империи, которые скрывались долгое время, численность армянского населения империи сократилась с
1915 по 1916 год на 972 тысячи человек, пишет The New York Times.
Такие цифры приводятся в книге турецкого писателя и журналиста Мурата
Бардакчи, в которой собраны документы
и записи Мехмеда Талаата, известного
как Талаат-паша, – главного архитектора геноцида армян.
Но с момента выхода книги в январе
это число практически нигде больше не
упоминалось. Газеты почти ничего не писали об этом, вопрос не обсуждался по ТВ, пишет автор статьи Сабрина Тавернайс.
По словам Мурата Бардакчи, такое молчание может означать только одно: «Мои цифры слишком велики для простых людей. Возможно,
люди еще не готовы говорить об этом».
На протяжении нескольких поколений большинство турок ничего не
знали о геноциде армян 1915-1918 годов. «Турция по примеру Советского Союза скрыла самые отвратительные страницы своего прошлого, исключив все упоминания об этих событиях из школьных учебников
и официальных хроник в рамках агрессивной кампании забвения», –
пишет автор статьи.
Турция никогда не называла какого-либо определенного числа смертей и случаев депортации. Министр иностранных дел Турции Али Бабаджан выступил с предупреждением, что президент США Барак Обама нанесет вред развитию отношений, если перед визитом в Турцию,
предстоящим в следующем месяце, признает уничтожение армян геноцидом.

×òî ìîæåò çàñòàâèòü Òóðöèþ îòêðûòü ãðàíèöó â
òå÷åíèå ïîëóòîðà ëåò?
«В течение месяца будут некоторые серьезные подвижки в армянотурецких отношениях, а через год или полтора будет сформулирован
подчеркнутый позитивный подход к открытию границ», – заявил в Ереване на пресс-конференции руководитель фракции РПА в парламенте
Армении Галуст Саакян. По его мнению, Турция стремится в Евросоюз,
а страны ЕС не признают закрытых границ.
Вместе с тем, Галуст Саакян отметил, что предусловия, выдвигаемые Турцией, для Армении неприемлемы. «С армянской стороны нет
предусловий, и мы готовы к переговорам», – сказал Саакян о будущем
дипотношений с Турцией и армяно-турецких отношениях.
Между Арменией и Турцией отсутствуют дипломатические отношения. Армяно-турецкая граница закрыта Анкарой в 199З году из-за нагорно-карабахского конфликта.
Итогом встречи президентов конфликтующих стран в Москве, состоявшейся по приглашению и с участием президента России, явилось
принятие трехсторонней декларации, нацеленной на достижение мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта политическими
средствами, заявляет МИД. Это первый документ, касающийся нагорно-карабахского конфликта, под которым рядом стоят подписи глав
государств Азербайджана и Армении, отмечается в документе.

ÌÃ ÎÁÑÅ ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü âñòðå÷è
Ñàðãñÿí-Àëèåâ 7 ìàÿ â ×åõèè
МГ ОБСЕ рассматривает возможность встречи Саргсян-Алиев 7 мая
в ЧехииВ кулуарах Минской группы ОБСЕ рассматривается возможность организовать азербайджано-армянские переговоры на высшем
уровне 7 мая в Чехии на саммите ЕС, посвященном программе «Восточное партнерство».
Москва не только поддерживает проведение подобной встречи, в чем
господин Лавров сегодня наверняка заверит Ильхама Алиева и Эльмара Мамедъярова, но и намерена предложить провести ее на территории посольства РФ в Праге.
Напомним, что в ходе недавнего визита в регион сопредседателям
Минской группы ОБСЕ удалось заручиться поддержкой президентов Армении и Азербайджана относительно проведения переговоров по урегулированию карабахского конфликта на высшем уровне.

