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 «Парламент Швеции при
1З1 голосе «за» и 1З0 «против»
принял резолюцию о признании
геноцида армян», – сообщает
телеканал.

Как передает РИА Новости со
ссылкой на шведское радио SR,
это решение, принятое по пред-
ложению «красно-зеленой» оп-
позиции, стало неожиданным
для правительства.

Буржуазные партии, поясня-
ют шведские журналисты, не
поддержали предложение. Тем
не менее, за предложение оп-
позиции проголосовали неко-
торые депутаты буржуазных
партий, что создало перевес
голосов в его пользу. В ответ на
принятие парламентом этой
страны резолюции с признани-
ем геноцида армян в Османс-
кой империи Турция решила
отозвать для консультаций по-
сла из Стокгольма и отменить
намеченный на 17 марта визит
премьер-министра Тайипа Эр-
догана в Швецию, говорится в
заявлении турецкого прави-
тельства, размещенном на его
сайте. Об этом сообщает РИА
Новости.

«Мы решительно осуждаем
решение, принятое в парламен-
те Швеции. Наш народ и прави-
тельство отвергают это реше-
ние, лишенное основы и полное
больших ошибок», – отмечается
в документе.
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В Анкаре, как говорится в за-
явлении, считают, что решение
шведского парламента было
принято в угоду ряду внутрипо-
литических интересов и «не при-
личествует отношениям между
Турцией и Швецией и близким
связям и дружбе между народа-
ми двух стран».

Геноцид армян 1915 года яв-
ляется первым геноцидом ХХ
века. Турция традиционно от-
вергает обвинения в массовом
истреблении около полутора
миллиона армян в годы Первой
мировой войны и крайне болез-
ненно реагирует на критику со
стороны Запада во вопросу ар-
мянского геноцида. Факт гено-
цида армян признан многими
странами, в частности Уругваем,
Россией, Францией, Литвой,
нижней палатой парламента
Италии, большинством штатов
США.

4 марта Комитет по междуна-
родным делам Конгресса США
принял резолюцию о признании
геноцида армян. За принятие
резолюции проголосовало 2З
конгрессмена, против – 22.

Армения отзовет свою подпись
под армяно-турецкими протокола-
ми, если Турция будет использовать
процесс армяно-турецкого урегу-
лирования в иных целях, заявил
президент Армении Серж Саргсян
в интервью французской газете
«Фигаро».

«Мое желание установить есте-
ственные отношения между Арме-
нией и Турцией велико. Однако пос-
ледние заявления со стороны Тур-
ции заставляют думать, что они не
ратифицируют протоколы в обо-
зримом будущем. Мы предупреж-
дали, что если будем уверены, что
турки используют процесс урегули-
рования в других целях, мы пред-
примем соответствующие шаги. В
этом случае мы отзовем нашу под-
пись под протоколами», – цитирует
слова Саргсяна пресс-служба гла-
вы армянского государства.

Он напомнил, что у Армении и
Турции трудная история взаимоот-
ношений. «Уже 95 лет Турция отри-
цает факт геноцида армян 1915
года, осуществленный Османской
империей», – сказал Саргсян.

Он отметил, что, когда пригласил
президента Турции в Ереван при-
сутствовать на встрече нацио-
нальных футбольных сборных двух
стран, целью было установить от-
ношения между Арменией и Турци-
ей без предусловий.

«В октябре 2009 года во время
подписания протоколов была дого-
воренность, что они должны быть
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ратифицированы в разумные сро-
ки и без предусловий. Мы говори-
ли, что Армения ратифицирует про-
токолы сразу после ратификации их
Турцией. Турция не прекращает
ставить предусловия в ратифика-
ции протоколов, основное из кото-
рых относится к Нагорному Кара-
баху», – отметил глава армянского
государства.

По его словам, со стороны ту-
рок должен быть решен вопрос
нормализации отношений. Сарг-
сян подчеркнул, что в 21-м веке
неприемлемы закрытые границы и
язык предусловий. Он предложил
сначала установить отношения, а
затем обсуждать остальные воп-
росы.

«Обе страны – и Армения, и Тур-
ция – хотят углублять отношения с
Европой и разделять с ней общие
ценности, что исключает какие-
либо враждебные действия по отно-
шению друг к другу. И мировая об-
щественность, думаю, должна ска-
зать свое веское слово в этом воп-
росе», – сказал Саргсян.
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Безопасность НАТО начинается
с Южного Кавказа, заявил на 7З-м
семинаре НАТО «Роуз Рот» в Ере-
ване сотрудник Женевского цент-
ра демократического контроля над
вооруженными силами Саймон Лан,
подводя итоги работы трехдневно-
го семинара.

Он подчеркнул, что для повыше-
ния безопасности Европы НАТО
должно найти золотую середину со-
трудничества с Россией. «Все в
мире взаимосвязано, взять хотя бы
армяно-турецкие отношения и ка-
рабахский конфликт, эти два про-
цесса также взаимосвязаны. Лю-
бой позитивный или негативный
сдвиг в одном из них сразу отража-
ется на другом», – заверил Лан. Го-
воря о своих впечатлениях от семи-
нара в целом, он подчеркнул, что
диалог между армянскими и турец-
кими делегатами семинара вселил
в него оптимизм. «Конечно, звуча-
ли острые реплики, без этого не
могло бы обойтись, но главное, что
диалог состоялся», – заметил Лан.

В свою очередь, выступая с зак-
лючительным словом, один из
организаторов семинара, глава ар-
мянской делегации в Парламентс-
кой ассамблее НАТО Карен Авагян,
подытожив позицию армянских де-
легатов семинара, вновь заявил,
что приемлемое для армянской
стороны решение по карабахскому
вопросу должно быть основано на
принципе права народов на само-
определение. «Любой статус, кото-
рый будет ниже нынешнего статуса
Нагорного Карабаха, не может быть
приемлемым для армянской сторо-
ны. Нагорный Карабах не может
быть в составе Азербайджана», –

подчеркнул он. Пользуясь случаем,
Авагян поблагодарил парламент
Шведии и парламенты других стран,
признавших геноцид армян в Ос-
манской Турции в начале 20-го
века, подчеркнув, что это будет спо-
собствовать предотвращению по-
добных преступлений против чело-
вечества в последующем. Говоря об
армяно-турецких отношениях, де-
путат заявил, что они должны быть
нормализованы без предусловий во
благо всего региона Южного Кав-
каза.

И на этой позитивной ноте семи-
нар мог бы закончиться, и оптимизм
европейских делегатов во многом
был бы оправдан, если бы… Если бы
всех в очередной раз не разочаро-
вала Турция, объявившая себя по-
борником демократии, воплощени-
ем толерантности и так рьяно стре-
мящаяся в Европу. Поспешно уда-
ляющихся из зала заседаний после
заключительных выступлений де-
легатов семинара вдруг останови-
ли яростные возгласы их турецкого
коллеги, депутата Курсата Атигла-
на, который, не справившись со
своими эмоциями, вне всякого рег-
ламента «дал» самому себе слово.
«Турция никогда не признает гено-
цид армян», – кричал депутат. «Ар-
мения может жить во сне, Турция не
может этого. Должна быть создана
специальная историческая комис-
сия, должны быть открыты архивы.
Все должны знать, что 1 млн турок
был убит гнчаками и дашнакцака-
нами», – продолжал кричать турок.
Однако всплеск эмоций турка осо-
бенно не взволновал делегатов, и
те, недоуменно пожимая плечами,
продолжали покидать зал…

Заведующий отделом про-
блем межнациональных отно-
шений Института политическо-
го и военного анализа, полито-
лог Сергей Маркедонов не уве-
рен в том, что Конгресс или ад-
министрация президента США
целиком поддержат резолюцию
по геноциду армян. Об этом со-
общает «Новости-Армения».

Комитет по международным
делам Конгресса США 4 марта
принял резолюцию о признании
геноцида армян № 252. За при-
нятие резолюции проголосова-
ло 2З конгрессмена, против –
22. Состоящий из З0 пунктов
документ (резолюция №252)
призывает президента США
предпринять усилия для приня-
тия достойного решения по тем
вопросам, которые относятся к
правам и свободам человека,
этническим чисткам и геноциду
армян.

«Здесь у меня есть большие
сомнения, слишком много свя-
зей у Турции, особенно военно-
политических с Соединенными
Штатами, есть очень серьезная

взаимная зависимость», –
сказал Маркедонов во втор-
ник в ходе организованного
РИА Новости видеомоста
Ереван-Москва-Тбилиси на
тему: «Открытие КПП «Верх-
ний Ларс» в векторе россий-
ско-грузинско-армянских
интересов».

Он считает, что сама по
себе проблема признания ге-

ноцида – это конкуренция двух
существующих внешнеполити-
ческих линий США.

«С одной стороны, это жест-
кий приземленный реализм, а с
другой – демократический ин-
тернационализм. Эти два под-
хода друг с другом теоретичес-
ки существуют не одно десяти-
летие и будут существовать, я
уверен, и дальше», – сказал он.

Во время пресс-конферен-
ции в Коста-Рике 5 марта гос-
секретарь США Хиллари Клин-
тон заявила, что принятие Кон-
грессом США резолюции по
осуждению геноцида армян мо-
жет помешать процессу норма-
лизации армяно-турецких отно-
шений и что хотя администра-
ция президента Барака Обамы
до прихода к власти оказывала
содействие признанию геноци-
да, «теперь ситуация суще-
ственно изменилась». По сло-
вам Клинтон, и она, и президент
Обама неоднократно заявляли,
что не верят в эффективность
предпринимаемых Конгрессом
шагов, «и мы против этого».
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