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Ýäâàðä Íàëáàíäÿí: «Ðåøåíèå ÊÑ
Àðìåíèè ÿâëÿåòñÿ ñèãíàëîì äëÿ Òóðöèè»

Ðîññèéñêèé ýêñïåðò: «Àðìÿíî-òóðåöêèå îòíîøåíèÿ ñóùåñòâåííî
îñëàáëÿþò ïîçèöèè Àçåðáàéäæàíà»

Решение Конституционного
суда Армении, признавшего
армяно-турецкие протоколы
соответствующими Основному
закону страны, являются серьезным сигналом для Турции. Об
этом сказал министр иностранных дел Армении Эдвард
Налбандян.
«Армения со своей стороны
делает все, что предусмотрено процедурой ратификации. Решение Конституционного суда Армении –
это серьезный сигнал Турции, что нужно выполнять
принятые обязательства», – сказал Налбандян на
пресс-конференции в четверг.
Налбандян проинформировал, что в Армении
процесс ратификации имеет более сложный путь,
тогда как в Турции процесс ратификации более простой. Именно поэтому, как отметил министр, уже в
октябре 2009 года армяно-турецкие протоколы
были представлены в турецкий парламент, тогда как
в Армении протоколы прошли более трудный путь до
Конституционного суда.
«КС Армении 12 января вынес свое решение,
хотя по срокам имел возможность сделать это до
конца февраля», – сообщил Налбандян.
«Что касается Турции, то я, как и международное
сообщество, не хотел бы думать, что Турция специально блокирует процесс ратификации, потому что
это будет означать нарушение обязательств по ратификации документов в разумные сроки. Ратификация в разумные сроки означает, что процесс не затягивается и не создается искусственных препятствий», – напомнил он.

Армяно-турецкие отношения существенно ослабляют позиции Азербайджана, сказал в понедельник эксперт Российского института стратегических исследований Александр Скаков в
ходе видеомоста ЕреванМосква на тему: «Армянороссийские отношения: итоги визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Ереван». Об этом передает «Новости-Армения».
По его словам, Азербайджан на сегодня
уже понимает, что
ситуация изменилась и карабахский конфликт не
имеет военного
решения.
Как считает эксперт,
«единственной возможностью является блиц-криг, что
на данный момент нереально, а с другой стороны, никто не позволит Азербайджану затягивать военные действия более чем на 5-7 дней
и Баку сделал из этого выводы».
«Далее будут кулуарные
обсуждения различных воп-

росов, в том числе территорий, миротворцев, размены
регионов, беженцев и другие
мелкие вопросы, по которым
возможно зарегистрировать подвижки», – сказал
Скаков.
Как считает эксперт,
«следующим шагом,
который должны сделать стороны, является понимание того,

что Нагорный Карабах может стать независимым, и чего
это будет стоить
Баку, Еревану и Степанакерту, поскольку вопрос возвращения Карабаха Азербайджану нереален».
В то же время политолог
отметил, что армяно-турецкие отношения существенно ослабляют позиции Азербайджана, а их
улучшение (армяно-турецкие отношения) сделает
Ереван более сговорчивым,

что не означает сдачу Карабаха.
Кроме того, по его словам, определенное улучшение российско-турецких отношений скажется не на
урегулировании карабахского конфликта, а на самом
процессе.
«Активизация
России в карабахском урегулировании началась после августовских
событий в регионе, поскольку на Южном Кавказе остался только один нерешенный
конфликт и на фоне улучшения отношений с Азербайджаном такая тенденция есть
и она останется в будущем»,
– сказал Скаков.
По его словам, «Россия
получает море возможности
оказания влияния и на Армению, и на Азербайджан».
«Улучшения отношений
России и Азербайджана в
интересах всех сторон, и чем
лучше будут отношения
между странами, тем сильнее может быть оказываемое влияние», – сказал Скаков.

Ñåðæ Ñàðãñÿí ïðèíÿë Ñåðãåÿ Ëàâðîâà

ÎÄÊÁ ñîçäàåò êîëëåêòèâíûå ìèðîòâîð÷åñêèå ñèëû

«Мы благодарны
Российской Федерации
за усилия, направленные на урегулирование
как карабахского конфликта, так и армянотурецких отношений».
Как сообщили в
пресс-службе президента Армении, об этом
заявил глава армянского государства Серж
Саргсян, принимая главу МИД России Сергея
Лаврова.
В свою очередь, российский
министр отметил, что Москва
высоко ценит уровень «стратегического партнерства наших
стран во всех сферах союзнического сотрудничества». По
словам С.Лаврова, они со своим армянским коллегой детально обсудили ход выполне-

Об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ОДКБ
Николай Бордюжа.
«ОДКБ готова принять участие в
реализации резолюций ООН, направленных на решение задач
по укреплению международной стабильности, совершенствованию архитектуры безопасности, в
частности на евразийском пространстве», – заявил
он, подчеркнув, что Организация
вносит большой вклад в обеспечение безопасности в своей зоне ответственности.
Как напомнил Бордюжа, за
последнее время руководителями
стран Организации были приняты
решения о создании эффективного антикризисного потенциала

ния достигнутых двумя президентами договоренностей.
Серж Саргсян и Сергей Лавров обменялись мыслями о региональных проблемах Южного
Кавказа, в частности, обратившись к процессу решения проблемы Нагорного Карабаха и
урегулирования отношений
между Арменией и Турцией.

«Àðè òóí» («Âåðíèñü äîìîé»)

Более 600 молодых представителей армянской диаспоры
посетят Армению в 2010 году в
рамках программы «Ари тун»
(«Вернись домой»), сообщила на
пресс-конференции в субботу
министр диаспоры Армении
Грануш Акопян.
Министр отметила, что первая группа представителей диаспоры приедет в Армению в
июне.
«В 2009 году в рамках программы «Ари тун» на родину

приехали З00 молодых людей.
Еще одна группа из Франции
должна была приехать осенью,
однако из-за пандемии «свиного гриппа» их приезд был отложен», – сказала Акопян.
По ее словам, Министерство
предпринимает меры по подготовке к приезду молодых людей,
решению вопросов, связанных с
проживанием и досугом.
Программа «Ари тун» («Вернись домой») предусматривает
создание в различных странах
молодежных групп, участники
которых смогут приезжать в
Армению и проживать в армянских семьях, знакомиться с достопримечательностями, традициями и бытом на родине. В
программе принимают участие
представители армянской диаспоры в возрасте от 14 до 25
лет.

ОДКБ. Для этого, по словам генсека, из элитных частей вооруженных сил, правоохранительных
органов
государств-членов
сформированы коллективные
силы оперативного
реагирования.
«На заключительной
стадии практической
реализации находится
вопрос о создании коллективных миротворческих сил ОДКБ. Межгосударственные акты
ратифицированы подавляющим
большинством государств-членов и
вступили в силу», – отметил Бордюжа.
В соответствии с документами,
по его словам, установлено, что
ОДКБ может проводить миротворческие операции как самостоятельно, так и участвовать в операциях по
мандату Совбеза ООН.

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé: «Ðîññèÿ
äîëæíà ïðèçíàòü íåçàâèñèìîñòü
Íàãîðíîãî Êàðàáàõà»
Если Нагорный Карабах сам провозгласит
свою независимость, то Россия должна это
признать. Об этом заявил лидер ЛДПР, вицеспикер Госдумы России Владимир Жириновский в интервью латвийской газете
Neatkarigas Rita Avize.
«Я не против ни армян, ни азербайджанцев,
но они никогда не смогут договориться по Нагорному Карабаху. Так же, как грузины не смогут договориться с абхазами. Арабы не смогут
договориться с евреями. Никогда не смогут договориться! Курды и турки никогда не смогут
договориться!» – заявил Жириновский.
При этом, по его словам, Россия 16 лет призывает признать Абхазию,
Южную Осетию, Приднестровье и Нагорный Карабах.
Касательно возможности признания Россией независимости Приднестровья, Жириновский отметил, что такой вариант не исключен: «И не потому, что Россия хочет еще куда-то послать свою армию. Это спровоцирует Румыния. Румыны – горячий народ. Россия призывала признать все те
территории, которые не хотят быть в составе своих бывших республик
СССР».

