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5 èþëÿ Àðìåíèÿ îòìåòèëà Äåíü
Êîíñòèòóöèè è ãîñóäàðñòâåííûõ ñèìâîëîâ
5 июля 1995 года проект
Основного закона 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». В соответствии
с Конституцией (Статья 13) на
гербе Армении изображается
гора Арарат с Ноевым ковчегом и гербами четырех царств
исторической 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 Ар-

мении назван город Ереван.
Согласно Конституции в Армении устанавливается президентско-парламентская
форма государственного устройства. Законодательную
власть осуществляет Национальное собрание, исполнительную власть – Правительство. Гарантом независимости, территориальной целостности и безопасности Республики является Президент. В
преамбуле Конституции говорится: «Армянский народ, принимая за основу фундаментальные принципы армянской
государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществив
священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенной государственности, будучи приверженным делу укрепления и
развития Родины во имя обеспечения свободы, общего благосостояния, гражданского
согласия для потомков, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям,
принимает Конституцию Республики Армения».

Àðêàäèé Êàðàïåòÿí:
Àðìåíèÿ äîëæíà óïîâàòü
òîëüêî íà ñåáÿ
Первый командующий силами самообороны Карабаха Аркадий Карапетян в интервью karabakh-open.com
прокомментировал продажу Россией
наступательного оружия Азербайджану.
«Не думаю, что, продавая оружие,
Россия пытается соблюсти баланс в
Закавказье, наоборот, она накаляет
обстановку и усиливает свою базу,
которая не принадлежит Армении.
Особенно меня беспокоит приобретение Азербайджаном залповых комплексов «Смерч». Представляете, что
будет, если оружие направят на Степанакерт? Погибнут тысячи людей», –
сказал Аркадий Карапетян. Он отметил, что Россия по низким ценам продает Армении оружие прошедших поколений, скажем, танки Т-72, которые списываются русскими, а Азербайджану она продает три батареи Т90. Почему для баланса она нам не
дает «Смерчи» и истребители, спрашивает Карапетян.
Что касается ракетных комплексов
«Искандер», они переданы российской
базе в Армении. У нас нет специалистов по их применению. Кроме того,
«Искандер» может быть направлен
против штабов и отдельных объектов,
а «Смерч» – это оружие массового истребления. Одна установка «Смерч»
может уничтожить все на 67 гектарах.
В дивизионе 18 установок, а Азербайджану продано два дивизиона, отметил он. Аркадий Карапетян отметил,
что установки «Смерч» производит
только Россия, и если бы она не стала
продавать их Азербайджану, ему негде было бы их купить.
«Израиль обладает атомной бомбой. НАТО и США ради баланса никому в регионе не предоставляют
атомное орудие. А «Смерч» в нашем
регионе равносилен атомной бомбе,
– отметил полевой командир. – Согласен с генсеком ОДКБ Николаем

Бордюжей, что это бизнес, но тогда
давайте не называть друг друга братьями. Если уж речь пошла о бизнесе, почему вы не платите за российскую базу в Армении? Занимающееся бизнесом государство может в
любой момент свернуть базу или
продать ее другому государству.
Кстати, можете написать, что Мардакерт захватили русские – дислоцированная в Кировабаде десантноштурмовая бригада. И это тоже бизнес. Но братские страны должны
строить отношения по-иному», – отметил Аркадий Карапетян.
«Думаю, братская Россия готовит
новый геноцид армян. Я говорю это
как человек, который живет в Арцахе
и ждет, когда в отношении его семьи
применят «Смерч». Думаю, когда они
говорят, что хотят обеспечить безопасность Армении, они имеют в виду
территорию, а не население. Тем более что исторические факты свидетельствуют о том же. Государство –
это гораздо более величественное
явление, чем бизнес. Россия должна
определиться: она бизнесмен или серьезное государство? Путин сам говорит, что вооружать людей, которые
едят перед камерой внутренние органы противника, негуманно. А вооружать азербайджанцев, которые ночью могут зарубить топором армянина, гуманно? Армения должна уповать
только на себя», – сказал Аркадий
Карапетян.

Ìèíèñòð îáîðîíû Àðìåíèè: Ïîïûòêè Áàêó
äîáèòüñÿ îäíîñòîðîííèõ óñòóïîê îáðå÷åíû

Попытки Азербайджана добиться односторонних уступок
попросту обречены на провал.
Об этом, как передает
News.am, заявил министр обороны Армении Сейран Оганян
в беседе с журналистами 28
июня.
Отвечая на вопрос о продолжающейся со стороны
Баку милитаристской риторике, Сейран Оганян отметил,
что такие заявления всегда
направлены на достижение
какой-либо цели: либо на решение внутренних задач, либо
являются попыткой добиться
односторонних уступок. «Нас
однажды втянули в войну, и
нам удалось защитить Нагорный Карабах и наши границы.
Сегодня заставить нас идти на
односторонние уступки не-

возможно», – подчеркнул Сейран Оганян,
добавив, что армянская сторона выступает за решение вопроса
политическим,
мирным путем в условиях взаимного понимания.
Отвечая на вопрос
о том, выросла ли угроза войны, Сейран
Оганян заявил, что угроза всегда сохраняется: «Мы
каждый день должны быть готовы к войне и потому каждый
день совершенствуем наши
возможности. Но на сегодня
такая вероятность невелика,
несмотря на то что напряженность есть».
Касательно продажи Россией вооружения Азербайджану министр заметил, что, конечно, любое приобретение
противником вооружения беспокоит. Однако военно-техническое сотрудничество РА и
РФ находятся на более высоком уровне, и мы удерживаем
равновесие сил благодаря качественному фактору: это
сверхточное и дальнобойное
вооружение, лучший уровень
подготовки личного состава,
отметил С. Оганян.

Äå Âààë: Àçåðáàéäæàí çàèíòåðåñîâàí â èçìåíåíèè
ñòàòóñ-êâî è âîçîáíîâëåíèè êàðàáàõñêîãî
êîíôëèêòà, íî îïàñàåòñÿ ðèñêîâ
Азербайджан больше заинтересован в изменении статус-кво и возобновлении карабахского конфликта, но
в этом шаге для него таятся очень
большие риски, считает старший аналитик Фонда Карнеги по программам
России и Евразии Томас де Ваал.
«Обогащение Азербайджана за
последние десять лет может быть потеряно в течение недели, если военные
операции пойдут не так», – заявил он
журналистам в Ереване на презентации отредактированного издания своей книги «Черный сад: Армения и
Азербайджан между миром и войной».
Как передают «Новости Армения»,
при этом де Ваал добавил, что если
подходить с рациональной точки зрения, то ни одна из сторон карабахского конфликта не заинтересована в возобновлении войны, ее вероятность
маловероятна, однако есть определенные риски, которые с каждым годом растут.
По его словам, есть опасность
того, что азербайджанские власти в
случае внутреннего или внешнего
кризиса могут попытаться разыграть
«военную карту».

В этой связи эксперт напомнил,
что и война в Южной Осетии в 2008
году тоже была никому не нужна.
«Есть фактор глупости, стороны
могут неправильно рассчитать реакцию другой стороны, может быть какая-то вспышка на линии соприкосновения, которая может привести к
эскалации», – заметил де Ваал.
Де Ваал также заметил, что проблема Нагорного Карабаха является
частью политического дискурса
Азербайджана, но не является главной темой, хотя среди молодого поколения агрессии в отношении армян
больше, чем среди старшего поколения. «Я бы не сказал, что общество
бурлит и кипит в ожидании новой войны», – заметил он.

