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Ãëàâà ÌÈÄ Àðìåíèè: «Íå
Òóðöèè è Àçåðáàéäæàíó
ñóäèòü î ñâîáîäå ñëîâà»

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян прокомментировал заявление азербайджанских и турецких официальных лиц о том, что решение КС
Франции по законопроекту о
криминализации отрицания
геноцида армян является победой свободы слова.
Как указал Налбандян, по
показателю свободы СМИ
Турция и Азербайджан находятся на последних позициях в
международном рейтинге свободы масс-медиа. «Как известно, свобода СМИ является

самым важным показателем
свободы слова в государствах.
Таким образом, не Турции и
Азербайджану судить о таком
явлении, как свобода слова», –
сказал министр.
Отметим, что, согласно докладу Международной правозащитной организации «Репортеры без границ» о состоянии
свободы прессы в мире под названием Press Freedom Index
2011/2012, из 179 стран,
которые включены в исследование, Армения заняла 77 место, заметно поднявшись в
рейтинг-листе по сравнению с
101-м местом в 2010 году и
111-м в 2009-м. Примечательно, что по свободе прессы
Армения является безоговорочным лидером региона (Грузия – 104, Россия – 142, Турция – 148, Азербайджан –
162, Иран – 175). При этом
Азербайджан и Турция ухудшили свои позиции, опустившись на 10 позиций.

Â Íüþ-Éîðêå ñíÿò ôèëüì î ãåíîöèäå àðìÿí
В Нью-Йорке
снят фильм «Молчание», рассказывающий о геноциде армян. Автором сценария фильма американской компании
Libra 6 Productions
является
Геранд
Макарян, режиссером – Кевин Томпсон. В фильме снимается также Лорен
Серабян.
«Молчание» – это история
одной женщины, которая выбрала путь путешествий, для
того чтобы существовать, со-

держать семью и свое армянское наследие. Показ фильма
«Молчание» начнется 4 мая и
завершится 24 мая.

Àðìÿíå Òáèëèñè âíîâü ïðîñÿò ðàçðåøåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå ïàìÿòíèêà æåðòâàì ãåíîöèäà

Общественная организация «Община армян Грузии»
неоднократно в последние
годы обращалась к властям
Тбилиси с просьбой предос-

водились. Государство,
как он заметил, не осуществляет и не финансирует такие исследования. «Четких данных
по миграции после
2008 года у нас нет»,
– добавил он.
Отметим, что ежегодно Национальная
статистическая служба
Армении представляет
данные по миграции из
республики, согласно
которым отрицательное сальдо миграции в
2011 году составило
43820 человек, в
2010 – 46684, в
2009 – 25 тысяч, а в
2008 – порядка 23
тысяч.
Еганян все же
представил приблизительную картину на
протяжении последних
десяти лет. По его словам, уехавших около
260 тысяч человек.
«Если учитывать последние данные переписи населения, согласно которым дефакто население страны составляет 2,87
млн человек, а естественный прирост населения за прошедшие
10 лет – 120 тысяч, и
количество вернувшихся на родину армян, то общее количе-

ство миграции
составит порядка 260 тысяч человек. То
есть в среднем
страну ежегодно покидает
26 тысяч человек», –
размышляет он.
На вопрос журналистов, возможно ли
увеличение количества избирателей в
Армении на 170 тысяч
(как об этом свидетельствуют официальные данные) на фоне
несокращающихся
темпов миграции, Еганян сначала затруднился дать ответ, однако несколько повременив, заметил, что Полиция Армении, как и
сообщалось, решительна в вопросе очистки избирательных
списков. «Не знаю. Заявили – сделают», –
так он ответил на уточняющий вопрос журналиста о том, нуждаются ли в чистке избирательные списки Армении.
Баталии на эту тему
в прессе участились
после публикации Полицией списков избирателей, имеющих право принять участие в
голосовании на парла-

национальности, являемся
по количеству вторым в Грузии и первым в Тбилиси национальным меньшинством.
Несмотря на многочисленные обращения и просьбы,
до сегодняшнего дня у нас
нет в Тбилиси ни одного мемориала – символа памяти
жертв геноцида армян
1915-1923 гг. Просим
учесть наше справедливое
желание и предоставить общине право на возведение
мемориала».

Ïðåìüåð: «Åðåâàí ìîæåò äàòü ñîãëàñèå íà ñòðîèòåëüñòâî
ðîññèéñêîé ÐËÑ íà òåððèòîðèè Àðìåíèè»
Ереван может дать добро
на строительство российской
радиолокационной станции
на территории Армении, если
Москва и Баку не договорятся об условиях аренды Габалинской РЛС, сказал премьер-министр Армении Тигран Саркисян в интервью изданию «Коммерсант»
«Почему нет?», – сказал
глава армянского правительства. По его словам, все
обсуждаемо. «Если наша
территория представляет собой такой интерес, то мы готовы обсуждать этот вопрос.
Думаю, что здесь даже могут
быть преимущества, так как
Армения – горная страна.
Охват может быть шире».
В начале марта издание
«Коммерсант» со ссылкой на
источники в Минобороны и
МИД РФ написало о том, что
Азербайджан требует повысить плату за радиолокационную станцию в Габале, которую арендует Россия, с 7
до 300 миллионов долларов
в год.

Çà äåñÿòü ëåò Àðìåíèþ ïîêèíóëî ïî÷òè äåñÿòü ïðîöåíòîâ
íàñåëåíèÿ – ãëàâà ìèãðàöèîííîé ñëóæáû
Согласно данным
Государственной миграционной службы Армении, в среднем ежегодно Армению покидают 26 тысяч человек. «Если учесть последние данные переписи населения, естественный прирост населения и приток в
республику, то ежегодно на протяжении последних десяти лет
страну покидало 26
тысяч человек», – сообщил
начальник
службы Гагик Еганян.
По его словам, самые достоверные данные по миграции из
Армении отражены в
нескольких социологических исследованиях, которые были
осуществлены в республике по заказу
международных организаций. Согласно
указанным исследованиям, объемы миграции из Армении 19982001 гг., по словам
Еганяна, составляют
около 1,1 млн человек.
«Миграция же с 2002
по 2007 годы составила порядка 150 тысяч человек», – сказал
он, добавив, что с
2008 года подобные
исследования не про-

тавить ей право на установление памятника, посвященного жертвам геноцида
армян 1915 года в Османской Турции. Все эти просьбы
пока остаются безответными.
«Община армян Грузии»
обратилась в муниципалитет
и Городской совет (законодательный орган) грузинской столицы с аналогичной
просьбой. В обращении, в
частности, говорится: «Мы,
граждане Грузии армянской

ментских выборах 6
мая 2012 года. Согласно спискам, на сегодня правом голоса в
Армении обладают 2
миллиона 485 тысяч
844 гражданина. По
сравнению с президентскими
выборами
2008 года эта цифра
выросла на 170083,
что, естественно, вызывает сомнения у экспертов и оппозиционных сил на фоне наблюдающегося отрицательного миграционного сальдо в стране.
По этому вопросу
Полиция Армении выступила с пояснением,
в котором говорится,
что критика прессы не
имеет ничего общего с
реальностью. В частности сообщается, что
увеличение числа избирателей на 170 тысяч человек по сравнению с 2008 годом
обусловлено увеличением количества граждан, регистрировавшихся в госрегистре
населения.

Габалинская РЛС была
одним из важнейших элементов системы противоракетной обороны СССР. После обретения независимости Азербайджаном и перехода РЛС в его собственность
РФ продолжала использование станции. Соглашение об
аренде Россией РЛС было
подписано в 2002 году. Срок
его действия истекает 24
декабря 2012 года. Минобороны РФ сообщало о проведении переговоров с
Азербайджаном по продлению аренды Габалинской
РЛС до 2025 года. Россия
рассчитывает завершить
переговоры до июня 2012
года, поскольку новое соглашение должно быть заключено не позднее чем за
шесть месяцев до истечения
срока действия старого договора.
В 2007 году президент
РФ Владимир Путин предложил США в качестве альтернативы размещению элементов ПРО США в Чехии

совместное использование
Габалинской РЛС.
Габалинская РЛС предназначена для обнаружения
пусков наземных и морских
баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, а также для непрерывного контроля космического пространства. Система
дает возможность через несколько секунд после взлета
ракеты не только обнаруживать пуск, но и с первых секунд отслеживать ракетную
траекторию, заранее передавать данные для перехвата в нужной точке.

Ñåðãåé Ëàâðîâ: «Ñàì íàðîä Êàðàáàõà
áóäåò ðåøàòü ñâîþ ñóäüáó»
2 апреля, во время встречи с преподавателями и студентами Ереванского государственного университета
находящийся в Армении с
официальным визитом министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров, в частности,
заявил:
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в том числе
на уровне президентов России, США и Франции, за последние три года, как минимум,
трижды принимали документы, в которых призывали решать карабахскую проблему
на основе принципов Устава
ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на основе переговоров, в результате которых в конечной точке урегулирования, после договоренностей об освобождении одних районов, обеспечения соответствующего коридора, сам народ
Карабаха будет решать свою судьбу».
Таким образом, посредники в карабахском урегулировании не намерены отступать от так называемых Мадридских принципов, являющихся рамочным документом, который должен предварить Всеобъемлющее соглашение о
заключении мира. Напомним, что, согласно Мадридским
принципам, армянская сторона должна будет отвести свои
вооруженные формирования из ряда районов вокруг территории Нагорного Карабаха (районы пояса безопасности). В ответ азербайджанская сторона должна открыть блокированные границы, задействовать коммуникации. Определение статуса НКР, между тем, переносится на более поздние (пока не определенные документально) сроки. Однако посредники настаивают, что это в любом случае должно произойти путем всенародного референдума, имеющего юридически обязывающие последствия. Азербайджанская сторона не желает определять конкретные сроки
референдума, без чего Ереван и Степанакерт не соглашаются на отвод войск.

