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Дмитрий Медведев внёс изменения в Федеральный закон «О

днях воинской славы и памятных датах России». Об этом сооб-
щает пресс-служба главы государства.

11 апреля президент подписал Федеральный закон «О вне-
сении изменения в статью 11 Федерального закона “О днях во-
инской славы и памятных датах России”».

Федеральный закон был принят Государственной Думой
27 марта 2009 года и одобрен Советом Федерации 1 апреля
2009 года.

Согласно Федеральному закону па-Согласно Федеральному закону па-Согласно Федеральному закону па-Согласно Федеральному закону па-Согласно Федеральному закону па-
мятными датамятными датамятными датамятными датамятными датами России являются:ми России являются:ми России являются:ми России являются:ми России являются:

 25 января – День российского студен-25 января – День российского студен-25 января – День российского студен-25 января – День российского студен-25 января – День российского студен-
чества,чества,чества,чества,чества,

12 апреля - День космонавтики,12 апреля - День космонавтики,12 апреля - День космонавтики,12 апреля - День космонавтики,12 апреля - День космонавтики,
22 июня - День памяти и скорби – день22 июня - День памяти и скорби – день22 июня - День памяти и скорби – день22 июня - День памяти и скорби – день22 июня - День памяти и скорби – день

начала Великой Отечественной войныначала Великой Отечественной войныначала Великой Отечественной войныначала Великой Отечественной войныначала Великой Отечественной войны
(1941 год),(1941 год),(1941 год),(1941 год),(1941 год),

29 июня – День партизан и подпольщи-29 июня – День партизан и подпольщи-29 июня – День партизан и подпольщи-29 июня – День партизан и подпольщи-29 июня – День партизан и подпольщи-
ков,ков,ков,ков,ков,

З сентября – День солидарности в борьбеЗ сентября – День солидарности в борьбеЗ сентября – День солидарности в борьбеЗ сентября – День солидарности в борьбеЗ сентября – День солидарности в борьбе
с терроризмом,с терроризмом,с терроризмом,с терроризмом,с терроризмом,

7 ноября – День Октябрьской революции7 ноября – День Октябрьской революции7 ноября – День Октябрьской революции7 ноября – День Октябрьской революции7 ноября – День Октябрьской революции
1917 года,1917 года,1917 года,1917 года,1917 года,

9 декабря – День Героев Отечества,9 декабря – День Героев Отечества,9 декабря – День Героев Отечества,9 декабря – День Героев Отечества,9 декабря – День Героев Отечества,
12 декабря – День Конституции Российс-12 декабря – День Конституции Российс-12 декабря – День Конституции Российс-12 декабря – День Конституции Российс-12 декабря – День Конституции Российс-

кой Федерации.кой Федерации.кой Федерации.кой Федерации.кой Федерации.

Добавим, федеральный закон вступает вДобавим, федеральный закон вступает вДобавим, федеральный закон вступает вДобавим, федеральный закон вступает вДобавим, федеральный закон вступает в
силу с 1 января 2010 годасилу с 1 января 2010 годасилу с 1 января 2010 годасилу с 1 января 2010 годасилу с 1 января 2010 года.....

Øâàðöåíåããåð îáúÿâèë 19 – 26 àïðåëÿ â Êàëèôîðíèè Äíÿìè ïàìÿòè

æåðòâ ãåíîöèäà àðìÿí
В прокламации, подписанной Арнольдом Шварценеггером, в

частности, говорится: «В ночь на 24 апреля 1915 года было аре-
стовано более 200 лидеров армянской общины города, ныне из-
вестного как Стамбул. Аресты, казни, систематическое уничто-
жение и принудительное переселение армянского народа продол-
жалось до 192З года. За эти годы Османское правительство от-
няло жизни 1,5 млн. и лишило своей родины более 500 тыс. ар-
мян.

Те, кто смог избежать смерти, были вынуждены спасаться бег-
ством, и многие осели в Калифорнии. Они и их потомки заняли ли-
дирующие позиции во всех сферах и внесли неоценимый вклад в
развитие нашего штата.

Четыре года назад я подписал билль о провозглашении Дней
памяти жертв геноцида армян. На этой неделе мы выполняем это
обязательство и вместе с нашими армянскими друзьями и соседя-
ми как в Калифорнии, так и по всему миру вспоминаем и признаем
геноцид армян, семьи, которые он разрушил, историю, которую он
изменил. Нам бы не хотелось вспоминать об этом горе, но мы дол-
жны делать это, так как можем извлечь уроки из истории и обновить наши усилия, направленные на
то, чтобы ничего подобное геноциду армян никогда не повторилось.

Таким образом, я, Арнольд Шварценеггер, губернатор штата Калифорния, объявляю 19-26
апреля 2009 года “Днями памяти жертв геноцида армян”».

Ðèòîðèêà Áàêó ïî Êàðàáàõó ïîñëå

àâãóñòîâñêîé âîéíû èìååò òåíäåíöèþ ê

ñìÿã÷åíèþ
В целом, азербайджанская

риторика по Карабаху после
августовской войны в Грузии
имеет тенденцию к смягче-
нию. В Баку уже готовы поощ-
рять меры доверия (5-й пункт
Московской декларации),
учитывать желание карабах-
цев поддерживать наземную
связь с Республикой Армения
и жить в безопасных услови-
ях. Об этом  заявил председа-
тель Совета по внешней поли-
тике и безопасности НКР Ма-
сис Маилян. По его словам,
вопрос статуса Нагорного Ка-
рабаха определен на рефе-
рендуме 1991 года и подтвержден гражданами республики не-
посредственно во время другого референдума по принятию
Конституции НКР в 2006-м. «Кроме того, карабахцы 8 раз кос-
венно подтверждали свою приверженность независимому ста-
тусу НКР, на всех общереспубликанских голосованиях за про-
граммы кандидатов в депутаты парламента НКР и кандидатов
в президенты НКР, в которых международное признание не-
зависимого статуса НКР было и остается приоритетной зада-
чей. Что касается «одностороннего решения о статусе Нагор-
ного Карабаха», то факт заключается в том, что 1991 году были
созданы условия для участия в референдуме всех жителей На-
горного Карабаха, а для азербайджанского меньшинства были
подготовлены бюллетени для голосования на азербайджанс-
ком языке. Ответ на вопрос, почему азербайджанцы не вос-
пользовались своим правом и проявили равнодушное отноше-
ние к будущему Карабаха, следует искать в Баку. Сейчас нет
необходимости кому-либо участвовать в процессах юридичес-
кого отделения Карабаха от Азербайджана. Сегодня речь мо-
жет идти только о признании результатов реализации права
народа НКР на самоопределение», – подчеркнул Маилян.

В Москве президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил,
что решение о статусе Нагорного Карабаха может быть отло-
жено на неопределенное время. «Одностороннего решения о
статусе Нагорного Карабаха быть не может. Азербайджан не
видит и никогда не будет участвовать в процессах, которые бы
предполагали механизм юридического отделения Нагорного
Карабаха от Азербайджана. Это наша однозначная позиция»,
– сказал Алиев.

Òóðöèÿ è Àðìåíèÿ âîññòàíàâëèâàþò
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Турция и Армения до-

говорились о восстанов-
лении двусторонних отно-
шений между странами.

Министры иностран-
ных дел Армении, Турции
и Швейцарии выступили
по этому поводу с совме-
стным заявлением, кото-
рое распространил армянский МИД.

В нем сказано, что переговоры о восстановлении
двусторонних связей между странами будут продол-
жены, однако Турции и Армении удалось принять «до-
рожную карту», согласно которой должен будет про-
текать процесс урегулирования конфликтной ситуации.

Договоренность о восстановлении отношений была
подписана за день до 24 апреля – даты, которая в Ар-
мении отмечается как День памяти жертв массовых
убийств армян в Османской империи. Из-за разногла-
сий в оценке этого исторического факта граница меж-
ду Арменией и Турцией закрыта с 199З года.

Турция настаивает, чтобы Ереван отказался от по-
литики международного признания геноцида армян и
как можно скорее урегулировал конфликт вокруг На-
горного Карабаха. Представители Армении, со своей
стороны, заявляют о готовности установить диплома-
тические отношения с Турцией без предварительных
условий.

В течение двух лет представители двух стран при
посредничестве Швейцарии проводят закрытые пере-
говоры, направленные на нормализацию двусторон-
них отношений.

В последнее время армяно-турецкие контакты на
официальном уровне активизировались. 6 сентября
2008 года президент Турции Абдулла Гюль впервые
посетил Ереван по приглашению президента Армении
Сержа Саргсяна для совместного просмотра футболь-
ного матча между сборными Армении и Турции в рам-
ках отборочного цикла чемпионата мира 2010 года.
Этот визит получил название «футбольной диплома-
тии» и широко освещался в мировой прессе.

В октябре 2009 года Стамбул с ответным визитом
должен посетить президент Армении. В Ереване и Ан-
каре считают, что этот визит будет способствовать
нормализации отношений между двумя странами.

В повестке дня предстоящей встречи глав
двух государств – широкий круг вопросов
российско-армянских отношений, меры по
преодолению негативных последствий гло-
бального финансового кризиса, ситуация в
Закавказье, ряд актуальных международных
проблем.

Большое внимание будет уделено вопро-
сам энергетического сотрудничества.

Сегодня российские хозяйствующие
субъекты в полном объеме обеспечивают
потребности Армении в природном газе и
ядерном топливе, успешно реализуются со-
вместные газоэнергетические проекты.

В Армении активно работают ОАО «Газ-
пром», ЗАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «РЖД»,
ОАО «Банк ВТБ», АФК «Система» и другие
крупные российские компании.

Среди приоритетных направлений взаи-
модействия – комплексная модернизация
железнодорожной инфраструктуры Армении
с задействованием ОАО «РЖД».

В центре переговоров будут вопросы на-
ращивания взаимодействия в торгово-эко-
номической области.

Россия занимает первое место среди
внешнеэкономических и инвестиционных
партнеров Армении. В 2008 году товарообо-
рот составил 899,9 миллиона долларов (рост
по сравнению с 2007 годом составил 9,5%).

Главы государств обсудят также карабах-
скую проблему.

«Принципиальная позиция России как
международного посредника-сопредседа-
теля Минской группы ОБСЕ по нагорно-ка-
рабахскому урегулированию остается неиз-
менной: Москва намерена и в дальнейшем
оказывать необходимое содействие Баку и
Еревану в поиске взаимоприемлемых реше-
ний», – подчеркнул собеседник агентства.

Начало карабахскому конфликту было
положено 20 лет назад, в 1988 году, когда
населенный преимущественно армянами
Нагорный Карабах заявил о выходе из со-
става Азербайджанской ССР. В 1991 году

было объявлено о создании Нагорно-Кара-
бахской Республики, что привело к боевым
действиям между Баку и Ереваном.

Переговоры по мирному урегулированию
конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ,
сопредседателями которой являются США,
Россия и Франция, ведутся семнадцать лет,
начиная с 1992 года и по сей день.

На предстоящей встрече Медведева и
Саргсяна ожидается также, что президенты
обменяются мнениями по многоплановому
взаимодействию в рамках интеграционных
форматов на пространстве СНГ.

С учетом председательства Армении в
Организации Договора о коллективной бе-
зопасности (ОДКБ) особое внимание пред-
полагается уделить вопросам повышения
уровня союзнического взаимодействия в
рамках этой Организации.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан
и Узбекистан.

Ìåäâåäåâ è Ñàðãñÿí îáñóäÿò â Ìîñêâå ýíåðãîñîòðóäíè÷åñòâî è
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