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Â Äæàâàõêå ìîæåò áûòü ñîçäàíà eïàðõèÿ
Àðìÿíñêîé Àïîñòîëüñêîé Öåðêâè

Â Âåëèêîáðèòàíèè áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ
ïàðëàìåíòà ïðîãîëîñîâàëè çà ïðèçíàíèå
ãåíîöèäà àðìÿí

Ïðåçèäåíò ÍÊÐ ïðèíÿë ó÷àñòèå â
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè èíàóãóðàöèè
ïðåçèäåíòà Àáõàçèè

Москва, Вашингтон и Евро-
союз дали Армении и Азер-
байджану вполне внятные сиг-
налы – никакой войны, и веро-
ятность ее возобновления в
Карабахе невелика. Об этом в
интервью радиостанции «Сво-
бода» заявил российский во-
енный эксперт Александр
Гольц.

По его словам, российская
дипломатия не жалеет сил для
недопущения возобновления
войны на Кавказе, поскольку
если конфликт вспыхнет, он,
помимо всего прочего, уничто-
жит Организацию договора о
коллективной безопасности
(ОДКБ), которая является «де-
тищем» российской диплома-
тии.

«Предполагается, что в слу-
чае военных действий члены
организации автоматически
встанут на защиту воюющего
союзника. Формально получа-
ется, что Россия или, скажем,
Таджикистан и Белоруссия, бу-
дут вовлечены в этот конфликт,

Президент Армении
Серж Саргсян абсолютно
исключает возможность
уступок в Карабахском
вопросе, которые поста-
вят под угрозу безопас-
ность народа Нагорно-
Карабахской Республи-
ки. Выступая в Королев-
ском институте между-
народных отношений
Великобритании, прези-
дент отметил, что на се-
годня Нагорно-Карабах-
ская Республика являет-
ся состоявшимся госу-
дарством со своими
структурами, армией и,
что самое главное, граж-
данами, которые само-
стоятельно распоряжа-
ются собственной судь-
бой.

«Сегодня в лице Ар-
цаха мы, как и вся меж-
дународная обществен-
ность, имеем дело с со-
временной республикой,
призывающей к жизни
идеалы свободы, сувере-
нитета и демократии, ко-
торая вопреки всем
объективным и искусст-
венным сложностям, а
также тяжелым испыта-
ниям,  переживает про-
гресс, развивает госу-

В 2010 году вероят-
но создание Джавахкс-
кой епархии Армянской
Апостольской Церкви,
сообщил на пресс-кон-
ференции в понедельник
лидер Национального
неконсервативного дви-
жения Армении (ННД)
Эдуард Абрамян.

По его словам, в ответ
на письмо ННД правя-
щий архиерей Грузинс-
кой епархии Армянской
Апостольской Церкви,
епископ Вазген Мирза-
ханян сообщил, что такая
возможность рассмат-
ривается.

«ААЦ располагает
достаточными ресурса-
ми для создания Джа-
вахкской епархии. Тем не
менее, если возникнут
финансовые проблемы,
наше движение готово
взять на себя финансо-
вые затраты», – отметил
Абрамян.

 Он подчеркнул, что
вопрос касается не толь-
ко юридической стороны
дела, но политики Ар-
мянской Апостольской
Церкви в Джавахке (ре-
гион Грузии, населенный
армянами) в целом.

«Только создание
епархии само по себе не
решит проблемы в реги-
оне. Позиция как ААЦ,
так и армянского госу-
дарства в этом вопросе
должна быть ужесточе-
на», – заявил Абрамян.

В свою очередь пред-
седатель ННД Эдгар
Гельгелян отметил, что
ААЦ достаточно сильна
для того, чтобы защи-
щать интересы армянс-
кого населения Джавах-
ка и не позволить пося-
гательств со стороны
Грузинской Церкви и
властей этой страны.

«В армянонаселенных
районах есть множество
армянских церквей, од-
нако число священно-
служителей не достигает
десятка. Армянская мо-

Большинство членов пар-
ламента Великобритании про-
голосовали за признание фак-
та геноцида армян, передает
корреспондент газеты армян-
ской общины во Франции
Nouvelles d’Armйnie Жан Экян.
Об этом сообщает NEWS.am.

На этой неделе число
представителей Палаты об-
щин (нижняя палата британ-
ского парламента), признав-
ших факт известных событий
в Османской Турции геноци-
дом армян и ассирийцев, до-
стигло 254. Следует отметить,
что из 646 депутатов лишь
495 имеют право голоса по
этим вопросам. Во внеоче-
редном предложении (номер
287) говорится следующее:
«Палата общин однозначно
осуждает диффамацию и по-

литику отрицания холокоста,
а также геноцида армян и ас-
сирийцев 1915 года в Тур-
ции. Палата общин осуждает
ненависть, которая привела к
этим событиям, призывая
членов парламента уважать
день памяти холокоста, гено-
цида 1915 года и других со-
бытий подобного рода, дока-
зав, что они никогда не будут
забыты».

Напомним, что парламент
Великобритании, таким обра-
зом, последовал примеру
парламентов Уэльса в 2006
и 2007 гг., а также Шотлан-
дии и Ирландии несколько
недель тому назад.

Как ранее сообщил  посол
Армении в Великобритании
Ваге Габриелян, страна мо-
жет признать геноцид армян
в Османской Турции намного
раньше, чем это предполага-
ется. Он подчеркнул, что по
этому вопросу в Великобри-
тании уже накоплен значи-
тельный потенциал, добавив
однако, что для достижения
цели необходима последова-
тельная и упорная работа.

лодежь не может обру-
читься в церкви из-за
отсутствия священни-
ков», – сказал председа-
тель движения.

Он добавил, что в слу-
чае оставления данного
вопроса на самотек гру-
зинским властям будет
легче осуществить поли-
тику ассимиляции ар-
мянского населения
Джавахка.

Джавахк, располо-
женный на стыке границ
Грузии, Армении и Тур-
ции, является террито-
рией с абсолютным пре-
обладанием армянского
населения. Здесь, по
разным оценкам, прожи-
вает 91% – 97% армян.

Численность населе-
ния объединенного края
Самцхе-Джавахети со-
ставляет 2З8 тысяч че-
ловек, из которых 5З% –
армяне. При этом в таких
районах, как Ахалкалак-
ский, армяне составляют
91,З% населения, а в
Ниноцминдском районе
– 89,6%.

Ñåðæ Ñàðãñÿí: «Êàê ãîâîðèòñÿ, êîììåíòàðèè òóò èçëèøíè...
Âûâîä îäíîçíà÷åí: ïðîøëè âðåìåíà êîëîíèçàöèè íàðîäîâ»

дарственно-демократи-
ческие институты, свою
экономику и культуру,
защищает мир», – ска-
зал Саргсян.

Как отметил глава го-
сударства, абсолютно не
случайно, что авторитет-
ная организация Freedom
House в своем докладе
«Свобода в мире» отнес-
ла Нагорно-Карабахскую
Республику к странам с
частично свободной де-
мократией, в то время как
Азербайджан, согласно
той же классификации,
считается несвободной
страной.

«Как говорится, ком-
ментарии тут излишни...
Вывод однозначен: про-
шли времена колониза-
ции народов, проживаю-
щих на собственной зем-
ле. Мы уверены, что уре-
гулирование карабахско-
го конфликта должно ос-
новываться на правах
человека и народа Кара-
баха, как на воле народа,
отражающего единую
идентичность. Только в
этом случае решение мо-
жет быть долгосрочным,
реализуемым и мирным»,
– сказал Саргсян.

По словам главы го-
сударства, альтерна-
тивой подобного реше-
ния для народа Кара-
баха является насиль-
ственное возвращение
в состав Азербайджа-
на, что неизбежно при-
ведет к изгнанию ар-
мян из Нагорного Ка-
рабаха.

«Как говорится, тре-
тьего не дано. Особенно
с учетом того, что в те-
чение последних 20 лет
подавляющее большин-
ство населения Нагор-
ного Карабаха характе-
ризуется со стороны
Азербайджана как
«преступники», – сказал
Саргсян.

«Следовательно, учи-
тывая последствия по-
добной альтернативы,
мы абсолютно исключа-
ем вероятность пойти по
принуждению на такие
уступки в Карабахском
вопросе, которые поста-
вят под угрозу вопрос
физического существо-
вания и безопасности
арцахского народа, его
права на достойную
жизнь», – сказал Сарг-
сян.

12 февраля
Президент На-
г о р н о - К а р а -
бахской Рес-
публики Бако
Саакян по при-

глашению абхазских властей при-
был в Сухуми и принял участие в тор-
жественной церемонии инаугурации

переизбранного президента Абха-
зии Сергея Багапша.

Как сообщили в Главном информа-
ционном управлении Аппарата прези-
дента НКР, Бако Саакян в своей по-
здравительной речи пожелал Сергею
Багапшу плодотворной деятельности,
мира и благополучия Абхазии и ее на-
роду.

Àëåêñàíäð Ãîëüö: «Ìîñêâà, Âàøèíãòîí è
Åâðîñîþç äàëè Àðìåíèè è Àçåðáàéäæàíó
âïîëíå âíÿòíûå ñèãíàëû – íèêàêîé âîéíû»

поддерживая Армению. На
практике, однако, такое пред-
ставить трудно», — считает
Гольц.

Что же касается нынешне-
го уровня боеготовности ар-
мянских и азербайджанских
вооруженных сил, эксперт от-
метил, что выучка армянской
армии выше. Сделать такой
вывод Гольцу дает повод боль-
шее число грамотных офице-
ров с армянской стороны:
«Если благодаря этим офице-
рам с советским прошлым, а
также имеющимся связям с
Россией удалось создать со-
временную систему боевой го-
товности, то можно сказать,
что выучка армянской армии
скорее выше».

Следует отметить, что о вы-
сокой возможности возобнов-
ления карабахского конфлик-
та ранее заявлял директор На-
циональной разведки США,
адмирал Денис Блэер, высту-
пая на слушаниях по вопросам
разведки в Сенате США.

Делегация турецких пар-
ламентариев, находящаяся с
визитом в Швеции, вырази-
ла свое беспокойство в свя-
зи с внесением в обращение
шведского парламента резо-
люции о геноциде армян и си-
рийцев со стороны турков.

Турецкие парламентарии
предупредили своих шведс-
ких коллег насчет того, что
принятие этой резолюции мо-
жет усложнить турецко-
шведские отношения, а так-
же нанести ущерб процессу
ратификации армяно-турец-

ких протоколов в парламенте
Турции. Как сообщает турец-
кий Zaman, власти Швеции
не желают, чтобы данный до-
кумент обсуждался в парла-
менте, и стремятся направить
его в историческую комис-
сию. Однако, по свидетель-
ству источника, усилия влас-
тей предотвратить принятие
резолюции в парламенте не
вселяют оптимизма. Тем не
менее, издание подчеркива-
ет, что шведский парламент
ежегодно отклоняет множе-
ство аналогичных проектов.
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