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ÒÅÌÀ ÄÍß

В том случае если Конституционный
суд Армении не изменит своего решения,
процесс урегулирования армяно-турецких
отношений может быть заморожен. Об
этом заявил премьер-министр Турции
Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Са-
удовскую Аравию. Говоря в Джидде об от-
ношениях с Арменией, он не только не-
сколько раз использовал термин «опера-
ция», но и сделал примечательное заяв-
ление: «Мы внесли в парламент подписан-
ные в Цюрихе протоколы сразу и без из-
менений. Не изменили ни слова в прото-
колах, показав нашу искренность, а в Ар-
мении протоколы подверглись операции».
Турецкая сторона утверждает, что при
рассмотрении цюрихских протоколов Кон-
ституционный суд Армении признал, что
«приоритетным положением протоколов
является открытие фактической армяно-
турецкой границы, и все иные обязатель-
ства приобретают правовую силу только в
случае наличия открытых границ».

Ñòàíèñëàâ Òàðàñîâ:
Êàê âûáðàòüñÿ Òóðöèè èç
öþðèõñêîãî ëàáèðèíòà

Вообще, к чему весь этот политико-
дипломатический сыр-бор, если турецкая
сторона публично связывает проблему
ратификации цюрихских протоколов с
карабахским урегулированием. Тем бо-
лее, что, как утверждает Эрдоган, эту по-
зицию он отстаивал на встречах с прези-
дентами России и США: «Отношения с
Арменией будут налажены, но Армения
должна поставить конец оккупации». К
тому же в ситуации, когда карабахское
урегулирование в очередной раз зашло в
тупик, позиция Конституционного суда
Армении не должна иметь для Турции
первостепенного значения. До того мо-
мента, пока Минская группа ОБСЕ - един-
ственный реально действующий перего-
ворный механизм - подготовит новые
Мадридские принципы и его примут кон-
фликтующие стороны, в большой полити-
ке утечет немало воды. Однако проблема
в том, что Анкара все же не намерена вы-
зывающе надолго затягивать процесс
ратификации цюрихских протоколов, но
только в части восстановления дипотно-
шений с Арменией, без открытия с ней
границ.

Это означает, что «заморозить» про-
цесс нормализации турецко-армянских
отношений, как об этом мечтали в Азер-
байджане, не удается. Это невыгодно,
прежде всего, Анкаре. Неслучайно в за-
явлении в Джидде Эрдоган проверку ар-
мянским тестом связал с проблемами
вступления Турции в Европейский союз.
Он намекнул на то, что в случае срыва
цюрихского процесса отношения Анкары

с Брюсселем будут выведены на уровень
определения их цивилизационной совме-
стимости. Не случайно Эрдоган заявил,
что хотел бы видеть ЕС «не клубом хрис-
тианских государств, а союзом, основан-
ным на общности политических и соци-
альных ценностей».

Вообще установление дипотношений
между Турцией и Арменией могло бы ус-
троить и Баку, который больше опасает-
ся не столько появления армянского по-
сла в Турции, сколько открытия широко-
го транспортного коридора для Армении.
В Ереване тоже понимают направлен-
ность маневров турецкой политики. Ми-
нистр иностранных дел Армении Эдвард
Налбандян в этой связи сделал «мягкое»
заявление: «Надеюсь, что подобными за-
явлениями турецкая сторона не пытает-
ся оправдать свои попытки постоянно
выдвигать предусловия и, тем самым,
скрыть неуместное затягивание ратифи-
кации протоколов».

Турции действительно сейчас непро-
сто. Она пытается найти возможность
проявить себя в качестве субъекта, а не
объекта большой политики, продемонст-
рировать способность к использованию
инновационных подходов к решению се-
рьезных региональных проблем, а не впа-
дать в опасную историческую архаику. И
от того, как Анкара будет пытаться ре-
шать геополитический ребус с Армени-
ей, будет во многом зависеть не только
дальнейшее развитие событий в Закав-
казье, но перспективы отношений ее с
Брюсселем.

Ñòàíèñëàâ Òàðàñîâ:
Êàê âûáðàòüñÿ Òóðöèè èç
öþðèõñêîãî ëàáèðèíòà

Министерство диаспоры Армении в 2010
году намерено сосредоточиться на объедине-
нии потенциала армянства и реализации про-
грамм по репатриации армян, сказала ми-
нистр диаспоры Армении Грануш Акопян.

«Проведение различных форумов и кон-
ференций способствует объединению потен-
циала армянства. В 2010 году будут прове-
дены форумы по обучению западноармянско-
му языку, сохранению армянской самобытно-
сти в смешанных браках, форум выпускников
армянских вузов, а также форум журналис-
тов», – сказала Акопян на брифинге.

По ее словам, в 2009 году в Армении уже
были проведены три всеармянских форума –
архитекторов, юристов и кардиологов, в ре-
зультате чего были созданы соответствующие
ассоциации. Акопян отметила, что для репат-
риации армян на родину были разработаны
ряд концепций и программ, реализация кото-
рых продолжится и в 2010 году.

«Общеармянской задачей является объе-
динение всего армянства и любая страна, ко-
торая имеет дело с Арменией, должна знать,
что имеет дело и с 10-миллионной армянс-
кой диаспорой в 100 странах мира», – под-
черкнула министр.

Глава Миндиаспоры Армении отметила,
что в 2010 году Министерство намерено про-
должить программу «Наши великие люди», в
рамках которой будут проведены мероприя-
тия, посвященные известным деятелям куль-
туры Мхитару Себастаци и Левону Шанту.

В 2009 году в рамках программы были
проведены мероприятия, посвященные Като-
ликосу Всех Армян Вазгену Первому, извест-
ным благотворителям Алеку Манукяну и Кир-
ку Кркоряну, а также выдающемуся француз-
скому шансонье армянского происхождения
Шарлю Азнавуру.

Особое внимание, по словам министра,
будет уделено сохранению армянства и наци-
ональной самобытности армянского народа.

В Москве в Центре кавказских
исследований есть где-то 15 книг,
которые изданы в Азербайджане
об армянском фашизме и о том,
как армяне уничтожают азербай-
джанцев. Об этом на пресс-кон-
ференции в Ереване завил неза-
висимый политолог Владимир За-
харов. По его словам, подобные
книги издаются в большом коли-
честве и распространяются по
разным учреждениям и учебным
заведениям. «Московские книж-
ные магазины просто забиты
азербайджанской литературой,
где Армения представлена в роли
агрессора», – отметил Захаров.
При этом он раскритиковал ар-

К армянским погромам в Баку в
январе 1990 года привела идеоло-
гия пантюркизма, которую пропо-
ведовали кавказские татары, по-
зднее названные азербайджанца-
ми. Об этом заявил заместитель
директора Центра кавказских ис-
следований МГИМО Владимир За-
харов, выступая на научной конфе-
ренции в Национальной академии
наук Армении 19 января, посвя-
щенной 20-летию армянских по-
громов в столице Азербайджана.

По его словам, хотя после сове-
тизации партия большевиков и
запретила деятельность всех наци-
оналистических кружков, однако
националистические настроения в
Азербайджане не были искорене-
ны. Более того, из поколения в по-
коление передавалась ненависть к
армянам, а в сегодняшнем Азер-
байджане на государственном
уровне создан образ армянина,
объявленного врагом N1.

Ìèíäèàñïîðû Àðìåíèè íàìåðåíî
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ â 2010 ãîäó íà
îáúåäèíåíèè ïîòåíöèàëà
àðìÿíñòâà

Âëàäèìèð Çàõàðîâ:
«Àçåðáàéäæàíñêàÿ
ïðîïàãàíäà ïðîäîëæàåòñÿ,
à Àðìåíèÿ ñòîèò íà ìåñòå»

мянскую сторону за то, что она не
дает достойного ответа. По его
словам, армянское бизнес – сооб-
щество России не желает вклады-
вать средства на издание книги
рассказывающей про Карабах,
или книги с подобным содержани-
ем. «Пропаганда идет, а Армения
стоит на месте», – отметил Влади-
мир Захаров.

В свою очередь директор му-
зея-института геноцида армян Айк
Демоян сказал, что азербайджан-
ская сторона нанимает журналис-
тов и писателей, которые пишут
книги об Азербайджане. «Только
про Гейдара Алиева было написа-
но 4 книги», – заметил Демоян.

Говоря о позиции центрального
советского руководства в первые
годы карабахского конфликта,
В. Захаров отметил, что Михаил
Горбачев решал сложную задачу
развала Советского Союза. В ито-
ге он занял выжидательную пози-
цию, которая была на руку азербай-
джанской стороне.

Московский эксперт также об-
ратил внимание на недостатки,
имеющиеся в деятельности руко-
водства Армении в вопросе дове-
дения до мировой общественности
правды о карабахском конфликте.
Владимир Захаров подчеркнул, что
в Армении на государственном
уровне должна проводиться поли-
тика по противодействию азербай-
джанской дезинформации. В част-
ности, необходимо создать специ-
альный фонд, который будет пере-
водить на иностранные языки со-
ответствующую литературу.
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Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Öåíòðà êàâêàçñêèõ
èññëåäîâàíèé ÌÃÈÌÎ: «Àçåðáàéäæàíöû âðóò
áåç ñòûäà è ñîâåñòè»

Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïðîâåë
âñòðå÷ó ñ Êàòîëèêîñîì âñåõ
àðìÿí

21 января президент России
Дмитрий Медведев провел встречу с
Верховным Патриархом и Католико-
сом всех армян Гарегином II и Пат-
риархом Московским и Всея Руси
Кириллом.

Беседа прошла перед началом
церемонии вручения премии Между-
народного фонда единства право-
славных народов. Гарегин II и Мед-
ведев стали лауреатами этой премии
за 2009 год.

В ходе встречи собеседники об-
судили развитие российско-армян-
ских связей, в том числе и межкон-
фессиональные отношения.

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè
ïîäïèñàë óêàç î íàçíà÷åíèè
íîâîãî ïîñëà â ÐÔ

Президент Армении Серж Сарг-
сян подписал указ о назначении Оле-
га Есаяна Чрезвычайным и Полно-
мочным послом Армении в Россий-
ской Федерации. Об этом сообщает
пресс-служба главы армянского го-
сударства.

Другим указом президента Армен
Смбатян освобожден от должности
посла Армении в РФ в связи с его из-
бранием на пост исполнительного
директора Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудниче-
ства государств-участников Содру-
жества Независимых Государств.

Олег Есаян ранее был послом Ар-
мении в Беларуси.

Àðìåíèÿ âûäåëèò $100 òûñ.
â ïîìîùü Ãàèòè

Правительство Армении выделит
$100 тыс. для оказания помощи на-
селению Гаити, пострадавшему от
разрушительного землетрясения. Об
этом на заседании правительства за-
явил заместитель министра иностран-
ных дел Армении Шаварш Кочарян.

Как передает корреспондент ИА
REGNUM Новости, в свою очередь
премьер-министр Армении Тигран
Саркисян заявил, что бригада спаса-
телей в составе 50 человек через
несколько часов после трагедии го-
това была вылететь на Гаити. Но Ар-
мения не смогла оказать помощь, так
как Гаити в то время не был готов
принять ее. Трудности возникли и в
связи с желанием перевезти туда
необходимое оборудование. Следо-
вательно, самым целесообразным
видом помощи Армении в результа-
те переговоров с международными
организациями была признана фи-
нансовая. Саркисян напомнил, что
армяне знают, что такое землетрясе-
ние, и испытали на себе эту трагедию.

Àòàêîâàí ñàéò ïðåçèäåíòà
Àðìåíèè

Администрация президента Ар-
мении заявляет о хакерской атаке на
сайт главы государства. Накануне
азербайджанские СМИ распростра-
нили информацию, согласно которой
на официальном сайте президента
Армении размещена карта Нагорно-
Карабахской Республики со всеми
«территориями Азербайджана».

В пресс-службе главы армянско-
го государства ИА REGNUM Новости
сообщили, что официальный сайт
президента Армении Сержа Саргся-
на подвергся хакерской атаке, в ре-
зультате которого были внесены не-
которые изменения в информацию,
размещенную на сайте. Руководи-
тель отдела компьютерной службы
аппарата президента Леонид Авети-
сян отметил, что неполадки были ус-
транены в течение нескольких часов,
и в настоящий момент сайт действу-
ет бесперебойно. По его словам, сайт
взят под дополнительный техничес-
кий контроль, ведется следствие для
выяснения обстоятельств инцидента.

Инцидент с картой уже проком-
ментировал МИД Азербайджана.
Пресс-секретарь ведомства Эльхан
Полухов заявил, что имела место
провокация.

Позже на сайте kavkaz-uzel.ru по-
явилось анонимное сообщение, в ко-
тором некоторые лица признаются в
совершении хакерской атаки, не со-
общая при этом своей национальной
принадлежности.


