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Армянская диас-
пора не выступает
против открытия ар-
мяно-турецкой гра-
ницы и установления
дипотношений с Тур-
цией, несмотря на
некоторые тревоги
относительно про-
цесса нормализации
армяно-турецких от-
ношений, заявила на
пресс-конференции
министр диаспоры
Армении Грануш
Акопян.

«Диаспора возникла
вследствие геноцида, и
среди армян диаспоры
вопрос, связанный с гено-
цидом, является очень бо-
лезненным. Поэтому не-
удивительно, что на на-
чальном этапе процесса
нормализации отношений
реакция диаспоры была
острой», – сказала ми-
нистр.

Как пишет «Новости
Армении», по ее словам,
армяне диаспоры также
осознают, что существую-
щие между двумя народа-
ми проблемы нужно ре-
шать посредством диало-
га, а диалог легче будет
наладить после установ-
ления дипломатических
отношений.

Акопян отметила так-
же, что в ходе Панармянс-
кого турне 2009 года пре-
зидент Армении Серж
Саргсян ответил на все
волнующие диаспору воп-

росы относительно гено-
цида и карабахской про-
блемы, заверив, что Арме-
ния и дальше будет бо-
роться за международное
признание геноцида, а ка-
рабахская проблема не бу-
дет увязана с армяно-ту-
рецким урегулированием.

Она добавила, что по-
зиция Армении по Кара-
баху и геноциду была зак-
реплена также в послании
президента к народу,
предшествовавшем под-
писанию армяно-турецких
протоколов.

По словам Акопян,
нормализация отношений
предполагает прежде все-
го установление дипотно-
шений и открытие грани-
цы – все остальные про-
блемы должны быть пред-
метом долгих перегово-
ров, и относительно них
должны быть подписаны
отдельные документы.

«Устные заявления не
имеют юридической
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Война не начинается с за-
явлений. Об этом заявил в
ходе сегодняшней пресс-
конференции министр обо-
роны НКР генерал-
лейтенант Мовсес
Акопян, комменти-
руя воинственные
заявления, звуча-
щие в последнее
время из Баку. Как отметил
Акопян, подобные заявления
в большинстве случаев пре-
следуют внутриполитические
цели. Об этом передает
NEWS.am.

«Мы должны выслуши-
вать такие заявления, делать
правильные выводы и пред-
принимать соответствую-
щие меры для выяснения
подлинности заявлений, для
чего наше государство и ар-
мия имеют соответствую-
щие структуры», – заявил
Акопян, подчеркнув, что ос-
новной задачей сейчас яв-
ляется то, чтобы «эти заяв-
ления остались лишь заяв-
лениями».

Глава оборонного ведом-
ства НКР напомнил, что еще
Эльчибей говорил о том, что бу-
дет мыть ноги в озере Севан, но
за этим заявлением последо-
вало падение города Агдама.

Ïóòèí: «Ðîññèÿ ãîòîâà ïîìî÷ü íîðìàëèçàöèè
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силы», – отметила
она.

Что же касается
отношения диаспо-
ры к решению Кон-
ституционного суда,
признавшего армя-
но-турецкие прото-
колы соответствую-
щими Конституции,
Акопян отметила,
что пока рано об
этом говорить, так
как после принятия
решения прошло

слишком мало времени.
«Глава государства

должным образом инфор-
мирован о настроениях в
диаспоре, и мнение армян
диаспоры непременно
учитывается при принятии
политических решений», –
подчеркнула Акопян.

Главы МИД Армении и
Турции Эдвард Налбандян
и Ахмет Давутоглу 10 ок-
тября подписали в Цюри-
хе «Протокол об установ-
лении дипотношений» и
«Протокол о развитии дву-
сторонних отношений».
Документы после подпи-
сания должны быть одоб-
рены парламентами обеих
стран.

Конституционный суд
Армении 12 января при-
знал соответствующими
Основному Закону страны
обязательства, закреп-
ленные в армяно-турец-
ких протоколах, после чего
документ поступит в пар-
ламент.

К о н с т а н т и н о -
польский патриархат
Армянской Апос-
тольской церкви
(ААЦ) играет важную
роль для армянской
общины Стамбула. Именно
поэтому турецкому руко-
водству невыгодно избра-
ние на пост соправителя
патриарха такого деятеля,
который сможет активизи-
ровать деятельность пат-
риархата. Об этом на
пресс-конференции в Ере-
ване заявил тюрколог Ру-
бен Мелконян.

«В настоящее время на
пост соправителя патриар-
ха есть З кандидата – гла-
ва Гугарской епархии ААЦ
епископ Сепух Чулджян,
епископ Гарегин Бекчиян и
архиепископ Арам Ате-
шян», – сказал тюрколог.

По его мнению, в выбо-
рах соправителя патриарха
будет обязательно отраже-
но мнение и желание турец-
кого руководства. «Если
Патриархат будет выпол-
нять свои функции, то он
сможет установить мост
между армянской общиной

Стамбула и Арменией», –
сказал Рубен Мелконян.

В начале декабря ар-
мянская община Стамбула
обратилась к мэру города
Муаммеру Гюлеру за раз-
решением избрать сопра-

вителя Патриар-
ха Месропа Му-
тафяна, который
не может из-за
болезни испол-
нять свои обя-
занности. По
к о н с т и т у ц и и
Турции религи-
озные меньшин-
ства не могут

прямо избирать духовного
пастыря, а только должны
предложить правительству
свою кандидатуру для ут-
верждения.

Константинопольский
патриархат Армянской
Апостольской церкви, на-
ряду с Иерусалимским, яв-
ляется одним из автоном-
ных патриархатов ААЦ. Ка-
нонически оба патриархата
подчиняются Эчмиадзинс-
кому Католикосату. Патри-
архи Иерусалима и Кон-
стантинополя имеют духов-
ный уровень архиеписко-
пов. В ведении Иерусалим-
ского патриархата состоят
армянские церкви Израиля
и Иордании, в ведении Кон-
стантинопольского патри-
архата – армянские церкви
Турции и острова Крит (Гре-
ция). Месроп Мутафян за-
нимает пост Константино-
польского патриарха с
1998 года.

Увязывать в один па-
кет решения нагорно-
карабахской проблемы и
вопрос нормализации
турецко-армянских от-
ношений нецелесооб-
разно, Россия готова
способствовать реше-
нию обеих проблем, зая-
вил премьер-министр
РФ Владимир Путин.

«Имея в виду, что и на-
горно-карабахская про-
блема, и турецко-армян-
ская проблема являются
очень сложными сами по
себе, я не считаю пра-
вильным увязывать все
проблемы в один пакет»,
– сказал Путин на пресс-
конференции по итогам
переговоров со своим ту-
рецким коллегой, переда-
ет РИА Новости.

По словам Путина,
каждую из этих проблем в
отдельности решить
очень сложно.«А если мы
все еще в одну кучу сва-
лим, то тогда перспекти-
ва решения будет авто-
матически отодвинута на
очень дальнюю перспек-
тиву», – сказал глава рос-

сийского правительства,
отметив еще раз, что счи-
тает нецелесообразным с
тактической и стратеги-
ческой точек зрения свя-
зывать обе проблемы.

Путин сказал, что Рос-
сия будет всячески спо-
собствовать решению
обеих проблем. Российс-
кий премьер сообщил,
что Россия заинтересо-
вана в нормализации от-
ношений в регионе, как
никто другой.

«Огромное количество
невидимых нитей связы-
вает нас и с Азербайджа-
ном, и с Арменией. Мил-
лионы азербайджанцев и
миллионы армян живут в
России, имеют здесь
родственников и друзей.
Развиваются экономи-
ческие связи России с
этими государствами», –
сказал он.

Кроме того, по словам
Путина, Россия заинте-
ресована в решении всех
проблем, оставшихся с
советского прошлого, в
частности нагорно-кара-
бахского конфликта.

«Разумеется, нам из-
вестно и о тяжелом на-
следии, доставшемся от
прежних времен Турции и
Армении, и мы заинтере-
сованы в урегулировании
турецко-армянских от-
ношений», – сказал рос-
сийский премьер.

Он отметил, что Рос-
сия с большой надеждой
встретила инициативу по
нормализации этих кон-
тактов. «Очень надеемся,
что любые элементы
крайних подходов, осно-
ванные на проблемах
прошлого, будут из пере-
говорного процесса уст-
ранены», – сказал Путин.
Премьер РФ отметил, что
руководство Армении
сейчас тоже находится на
этом позитивном пути.

Путин заявил, что Рос-
сия с уважением относит-
ся к позиции всех своих
партнеров, и ее роль в
процессе урегулирования
заключается в том, чтобы
поддержать любые пози-
тивные усилия, направ-
ленные на решение этих
сложных проблем.

Àçåðáàéäæàí îòêàçàëñÿ ïîäïèñûâàòü äîãîâîð
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«Если Азербайджан будет
готов к войне, то он начнет ее,
не спрашивая кого-либо», –
отметил он, добавив, что для

него, как министра
обороны, война
может начаться
прямо сейчас.
Именно поэтому,
по его словам, на

передовой линии находятся
большое количество солдат,
дежурные подразделения.

Относительно того, что с
передовой линии так и не
были выведены спайперы,
министр отметил, что этого не
произошло по той причине,
что Азербайджан не захотел
подписать соответствующий
договор с командованием
Армии обороны НКР.

Акопян выразил уверен-
ность, что мир в южнокав-
казском регионе сохраняет-
ся исключительно за счет
мощи Армии обороны На-
горно-Карабахской Респуб-
лики: «Это самый важный
наш успех, и посредством
повышения боеспособности
армии мы должны постоянно
принуждать противника к
тому, чтобы он говорил с
нами за столом переговоров,
а не на поле войны».


