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Äåíü Êîíñòèòóöèè Àðìåíèè

Àìàÿê Îâàííèñÿí: Òðè âàðèàíòà ïîçèöèè «Ïðîöâåòàþùåé
Àðìåíèè» íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ â Àðìåíèè

Коалиционный формат подвергся разделению, и создалась ситуация, когда неопределенность и вопросы не только не рассеялись, а в
ближайшие месяцы останутся в силе,
сказал на встрече с журналистами,
анализируя послевыборную ситуацию, председатель Союза политологов Армении Амаяк Ованнисян, участвующий в парламентских выборах,
находясь на 9-м месте пропорционального списка «Процветающей
Армении», но в итоге объявивший о
самоотводе.
Он отметил, что парламентские
выборы должны предречь результаты президентских, однако этот вопрос все еще продолжает оставаться
интригой.
По словам политолога, основным
вопросом коалиции является то, что

нужно пояснить: будет ли претворен в
жизнь пункт последнего коалиционного соглашения о поддержке президента или нет. «Если с "Процветающей
Арменией" была бы создана новая коалиция, в основе ее должен был бы
стоять вопрос поддержки действующего президента. Все остальные вопросы – производственного порядка.
Однако этот вопрос не был решен. В
заявлении Царукяна не было пункта о
том, каково будет поведение ППА в
преддверии президентских выборов»,
– сказал он.
Амаяк Ованнисян отметил в качестве одного из возможных вариантов,
что ППА может поддержать кандидатуру Сержа Саргсяна.
Он также сказал, что если в ходе
президентских выборов ППА выступит
самостоятельно, то это может произойти в двух вариантах: мягком и жестком.
В случае мягкого варианта, по словам политолога, будет выдвинута кандидатура Вардана Осканяна, и результат этой борьбы будет предсказуем. В
случае же с жестким вариантом будет
выдвинут Роберт Кочарян, и будет идти
жесткая борьба.
Амаяк Ованнисян отметил, что эти
три варианта возможны с равной вероятностью.

Ìèíèñòð îáîðîíû Àðìåíèè:
Íàäåæäû Àçåðáàéäæàíà íåëåïû
Дестабилизируя ситуацию на линии соприкосновения, Азербайджан пытается помешать
переговорному процессу, вовлечь Армению в
вооруженные стычки,
заставить пойти на ответные действия, затем
попытаться взвалить
ответственность на армянскую сторону. Об
этом заявил министр
обороны Армении Сейран Оганян в интервью
изданию «Армянский
солдат».
«Надежда Азербайджана добиться односторонних уступок нелепа», – подчеркнул
министр. Говоря о нарушениях режима перемирия со стороны
Азербайджана, обстреле армянских позиций и
гражданского населения, Сейран Оганян заметил, что гонка вооружений создает ситуацию, при которой иногда применение оружия
становится неконтролируемым. «Несомненно, что агрессия со стороны Азербайджана в
последний период была
запрограммирована и
руководилась из центра, но не исключено, что
внутренние звенья также занимаются самодеятельностью и по

своему почину организуют какие-то действия
против армянских ВС»,
– отметил министр.
Отвечая на вопрос
касательно действий армянской стороны на
провокации со стороны
Азербайджана, глава
оборонного ведомства
заметил, что до сих пор
ответ армянских ВС не
был соразмерным – потери Азербайджана превысили в пять раз потери армянской стороны.
«На одиночные беспорядочные выстрелы мы не
отвечаем», – напомнил
при этом Оганян.
Говоря о возможности возобновления военных действий, министр заметил, что такая угроза есть всегда.
«Мы никогда не исключаем возможности войны и каждый день и час
готовы принять вызов.
Однако при этом делаем все, дабы этого не
произошло», – отметил
министр. По его словам,
лучшим методом является поддержание равновесия сил, что лишает Азербайджан надежды на победу: «Сколько
бы в Азербайджане ни
болтали о мощи своей
армии, о потраченных
на ее совершенствование средствах, ни сла-

гали легенды, мы без
высокопарных заявлений поддерживаем баланс сил, в первую очередь, за счет боеспособности наших ВС, их
профессионализма».
Однако, заметил министр, азербайджанская сторона не лишена авантюризма, ведет
себя недальновидно,
непродуманно. Подчеркнув, что локальные
столкновения не повод
объявлять мобилизацию, Сейран Оганян отметил, что армия в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность
страны.
«Вновь заявляю, что
наш народ в любой момент готов пополнить
ряды армии и защитить
границы Отечества.
Насколько мощь армии
обусловлена ее профессионализмом и вооружением, настолько
и боевым духом воина,
который он черпает во
многом в отношении к
нему народа», – подчеркнул С. Оганян.

Ïðåçèäåíò Ôðàíöèè ãîòîâèò íîâûé çàêîí îá
îòðèöàíèè ãåíîöèäà àðìÿí
Президент Франции Франсуа Олланд
готовит новый закон, вводящий ответственность за отрицание геноцида армян, сообщает lenta.ru со ссылкой на
Agence France-Presse.
Издание отмечает, что об этом Олланд заявил в субботу на встрече с представителями Координационного совета
армянских организаций Франции.
Подготовка такого закона, напомнила пресс-служба президента Франции,
была одним из предвыборных обещаний
Олланда, которое он намерен выполнить.

В конце января 2012 французский парламент принял законопроект об уголовном
наказании за отрицание признанных законом
геноцидов, в том числе геноцида армян. Документ предусматривает наказание в виде
года тюремного заключения и штрафа в размере 45 тысяч евро за отрицание геноцида.
Однако Конституционный совет Франции
счел этот законопроект неконституционным,
поскольку он «покушается на свободу слова
и коммуникации». Тем не менее тогдашний
президент Николя Саркози, будучи инициатором проекта, поручил правительству подготовить новый текст закона.

5 июля 1995 года
проект Основного закона,
подготовленный идеологами правившей тогда в
стране партии – Армянского общенационального движения, был вынесен
на общенациональный
референдум и одобрен
народом Армении. Основной закон образца
1995 года стал первой
Конституцией независимой Армении, по которой
живет республика.
В 2005 году в Конституцию были внесены
поправки, которые были
одобрены на всенародном референдуме 27
ноября.

Статья 1 Конституции гласит: «Республика
Армения – суверенное,
демократическое, социальное, правовое государство».
В Статье 2 объявлено, что «власть в Республике Армения принадлежит народу. Свою власть
народ осуществляет посредством свободных
выборов, референдумов,
а также через предусмотренные Конституцией государственные органы,
органы местного самоуправления и должностных
лиц. Узурпация власти
какой-либо организацией или личностью является преступлением».
Герб Армении в соответствии с Конституцией (Статья 13): на гербе Армении изображаются гора Арарат с Ноевым ковчегом и гербами четырех царств исто-

рической Армении. Щит
поддерживают орел и
лев, а под щитом изображены меч, ветвь, сноп
колосьев, цепь и лента.
Флаг Армении –
трехцветный, с горизонтальными равномерными полосами красного,
синего и оранжевого
цвета. Гимн Республики
– «Наша Родина». Столицей Армении назван
город Ереван.
Согласно Конституции в Армении устанавливается президентскопарламентская форма
государственного устройства. Законодательную власть осуществляет Национальное собрание, исполнительную
власть – Правительство.
Гарантом независимости, территориальной целостности и безопасности Республики является Президент.

Â Òóðöèè íà÷àòî ðàññëåäîâàíèå â îòíîøåíèè ìýðà-êóðäà
çà íàäïèñü «Äîáðî ïîæàëîâàòü!» íà àðìÿíñêîì ÿçûêå
Министерство внутренних дел Турции начало расследование по поводу
надписей «Добро пожаловать!» на нескольких языках, установленных мэром
Сура в Диарбекире на дорогах, ведущих
в город.
Как передает турецкая Radikal, мэр
Сура Абдулла Демирбаш резко отреагировал на инициирование расследования Министерством внутренних
дел, подчеркнув, что этот шаг наносит
удар по миру, демократии, дружбе и
свободе.
А несколько дней назад в отношении мэра Сура было начато расследование администрацией провинции Диарбекир в связи с организацией им
трехмесячных курсов армянского
языка.

Отметим, что мэр Сура Абдулла
Демирбаш опубликовал на турецком
и армянском языках несколько армянских сказок, в том числе «Капля
меда» Ованеса Туманяна. По инициативе Демирбаша туристический
путеводитель по Диарбекиру был
опубликован также на армянском
языке. На щитах у дорог, ведущих в
район Сур, есть надпись «Добро пожаловать!» на армянском языке.

Âïåðâûå Âåðõîâíûé ñóä ÑØÀ
ìîæåò íà÷àòü ïðîöåññ ïî
äåëó ãåíîöèäà àðìÿí

Впервые в Верховный суд США представлен иск, косвенно относящийся к геноциду армян, сообщает Asbarez.
Иск находится в американских судебных инстанциях с 2003 г., и с
этого времени разные
федеральные суды проявили противоречивую
позицию.
Краткая история дела
такова. В 2000 г. законодательный орган Калифорнии принял закон.
Согласно ему до 2010 г.,
а впоследствии и до
2016 г. устанавливается
срок, в течение которого
пережившие геноцид
армян в 1915-1923 гг.
в Османской империи и
их наследники могут
предъявить иски по вопросу страховых полисов,
предоставленных
в
1875-1923 гг.
В декабре 2003 г.
группа армян из Калифорнии представила иск
в федеральный суд против немецких страховых
компаний, которые отказывались выплачивать
им суммы их погибших

родственников. В то время немецкие компании
поддержали турецкие
власти.
Страховые компании
настояли на том, что калифорнийский закон антиконституционен, поскольку в вопросе геноцида армян противопоставляется внешней политике федеральных
властей. В 2007 г. федеральный окружной суд
отклонил аргументы отмеченных компаний. Однако в августе 2009 г.
три судьи с соотношением два к одному решили,
что закон Калифорнии
противоречит политическому приоритету исполнительной власти.
Армянские истцы потребовали новых слушаний
по делу. В декабре 2010 г.
суд решил, что калифорнийский закон не противоречит доктрине внешней политики.
Нeмецкая сторона
продолжила борьбу, и 23
февраля 12 федеральных судей тем не менее
признали закон антиконституционным.
Юрист армянских истцов из Paul Hastings LLP
Игорь Тимофеев в июне
2012 г. потребовал от
Верховного суда США заняться этим делом, ука-

зав, что правительство
США в эти годы только
всячески приветствовало
резолюции, принятые по
геноциду армян, следовательно, калифорнийский
закон никоим образом не
противоречит внешней
политике.
Согласно Asbarez, в
борьбе с немецкими компаниями переломным
может быть решение
Верховного суда по вопросу закона Аризоны, касающегося иммигрантов
без документов. Нa основе этого отдельные штаты могут выступить в тех
инстанциях, где федеральное правительство
выразило «легкое беспокойство».
Это решение Верховного суда открывает новые перспективы для армянских истцов.
Истцы по делу о страховании, Армянский
юридический союз и
другие структуры вновь
обратятся в Верховный
суд, попытаются донести,
что речь идет не о признании геноцида армян,
а o невыплате страховых
сумм.
Единственная задача
– чтобы Верховный орган
принял иск к рассмотрению. Он рассматривает
малое количество исков.

