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ÍÎÂÎÑÒÈ
Àðìåíèÿ è Àçåðáàéäæàí íå ñìîãëè äîãîâîðèòüñÿ îá
î÷åðåäíîì ðàóíäå ïåðåãîâîðîâ ïî Íàãîðíîìó Êàðàáàõó

Минской группе Организации
по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) снова не удалось
усадить президентов Армении и
Азербайджана Сержа Саргсяна и
Ильхама Алиева за стол переговоров по урегулированию карабахского конфликта.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со
ссылкой на дипломатический источник в делегации одной из
стран, входящих в группу, «очередной раунд, запланированный
на 12 июня в Зальцбурге, не состоится». По его прогнозам, «теперь о такой встрече можно будет
говорить не раньше конца лета –
начала осени».
«Считаю, что в процессе урегулирования нагорно-карабахского

конфликта нет прогресса. Но это не
означает, что сопредседатели
Минской группы ОБСЕ не предпринимают никаких попыток». Как сообщает АПА, об этом заявил журналистам бывший американский
сопредседатель Минской группы
ОБСЕ Мэтью Брайза.
Он сказал, что президенты
Азербайджана и Армении не доверяют друг другу: «Это доверие
кто-то должен создать. Это может
сделать и администрация Барака
Обамы, и госсекретарь Джон Керри. Назначив постоянного сопредседателя в Минскую группу,
США усилят свои попытки в процессе урегулирования. После чего
Джон Керри сможет играть более
значимую роль в процессе урегулирования конфликта».
Дипломат сказал, что до президентских выборов в Азербайджане не ожидает продвижений в
процессе урегулирования конфликта: «Надеюсь, что ОБСЕ и другие международные структуры
объявят президентские выборы в
Азербайджане самыми демократичными и прозрачными».
Минская группа ОБСЕ, в которую входят Россия, США и Франция, выступает посредником в
урегулировании конфликта. За
последний месяц в штаб-квартире ОБСЕ в Вене побывали главы
МИД обеих стран, где, возможно,
также обсуждались детали переговоров.

Ðåçîëþöèè øòàòîâ ÑØÀ ïî Êàðàáàõó
ïîâëèÿþò íà ïîçèöèþ Áåëîãî äîìà
ïî ðåøåíèþ êîíôëèêòà – äåïóòàò
ïàðëàìåíòà ÍÊÐ
Резолюции отдельных
штатов США о признании Нагорно-Карабахской Республики, несомненно, повлияют
на позицию Белого дома в
вопросе урегулирования
азербайджанокарабахского
конфликта, заявил в интервью агентству «Новости – Армения» председатель постоянной комиссии по внешним сношениям Национального Собрания НКР Ваграм Атанесян.
Сенат американского штата Луизиана принял
31 мая резолюцию, поддерживающую независимость Нагорно-Карабахской Республики. В
документе выражается поддержка усилий Нагорно-Карабахской Республики, нацеленных на
развитие в качестве свободной и независимой
нации.
По словам Атанесяна, внешнюю политику
США официально осуществляет федеральная власть.
«Сенат США еще в 1989 году выразил поддержку решению Карабахского вопроса на основе воли большинства его населения, поэтому
закономерно, что уже четвертый штат этой страны защищает независимость и демократическое развитие НКР», – сказал Атанесян.
Луизиана стала четвертым американским
штатом, признавшим независимость НКР. До
этого подобное решение приняли Род-Айленд,
Массачусетс и Мэн.
Карабахский депутат отметил, что подобное
восприятие полностью соответствует американским представлениям о справедливости.

Íàðäåïû ïðåäëàãàþò óñòàíîâèòü 24 àïðåëÿ
Äíåì ïàìÿòè æåðòâ ãåíîöèäà àðìÿíñêîãî íàðîäà

В Верховной Раде (ВР) Украины зарегистрирован проект постановления №2254а о признании
геноцида армянского народа. Инициаторами проекта постановления
выступили народные депутаты Арсен Аваков («Батькивщина») и Вилен Шатворян (Партия регионов).
Текст документа опубликован на
официальном сайте ВР.
Как сообщает RBC Украины,
согласно проекту постановления,
«Верховная Рада Украины, руководствуясь положениями Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него; чтя память многочисленных жертв организованного и
массового уничтожения армян на
территории Османской империи в
1915–1922 годах; сочувствуя
армянскому народу; осуждая политический режим, который санкционировал массовые убийства
по расовому и религиозному признакам, постановляет:

Признать массовое
уничтожение армян в
1915–1922 годах в Османской империи геноцидом армянского народа.
Днем памяти жертв
геноцида армянского народа установить 24 апреля».
«Вопрос геноцида является весьма важным
на международном уровне. Актуален он и для Украины. Для
более полумиллионной армянской
диаспоры, проживающей в Украине, многовековые культурно-исторические связи, которые восходят к эпохе Киевской Руси, тематика геноцида и вопросы его признания остаются проблемами исключительного значения. Украинский народ, который и сам испытал трагедии голодомора 1932–
1933 годов, не остается в стороне от этого вопроса.
С учетом изложенного, с целью
осуждения и предупреждения подобных преступлений в будущем, а
также для чествования памяти
жертв указанных трагических событий предлагается признать геноцид 1915–1922 годов на государственном уровне», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Планируется, что постановление вступит в силу с момента его
принятия.

Ïàïà Ðèìñêèé âíîâü ïîäòâåðäèë ñâîå ïðèçíàíèå ãåíîöèäà àðìÿí
Папа Римский Франциск Первый вновь
подтвердил свое признание геноцида армян
в Османской Турции на встрече с делегацией
во главе с Киликийским католикосом – патриархом армян-католиков Нерсесом Бедросом XIX в Ватикане.
В ходе встречи одна из членов делегации
сказала, что является потомком жертв геноцида армян, в ответ на что понтифик отметил:
«Первым геноцидом 20-го века был геноцид
армян», – тем самым подтвердив свое прежнее признание геноцида армян в то время,
когда он возглавлял Католическую церковь в
Буэнос-Айресе как кардинал Хорхе Бергольо.
Семь лет назад, во время мероприятий в

Буэнос-Айресе, приуроченных к 91-й годовщине геноцида армян, тогдашний архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо
призвал Турцию признать геноцид армян как
«тягчайшее преступление Османской Турции
против армянского народа и всего человечества».
По словам директора Армянского национального комитета Южной Америки, доктора
Альфонсо Табакяна, это первое подобное заявление понтифика с момента возведения его
на престол папы и лидера Римско-католической церкви. Табакян считает это заявление
«очень важным, так как его слова выходят за
пределы любого государства или религии».

Ñåðãåé Äîâëàòîâ – áåññìåðòíûé àâòîð
В ЕГУ прошел круглый стол, посвященный русскому писателю Сергею Довлатову.
Впервые в Армении этот день был объявлен
Днем известного русского писателя Сергея Довлатова. В рамках программы «Все едут в Ереван»,
проводимой в Ереване с 12 по 16 июня, на факультете русской филологии ЕГУ был организован
круглый стол, в котором принимали участие писатель, сценарист Елена Скульская (Таллин) и литературовед Андрей Арьев (Санкт-Петербург).
Докладчики лично знали Сергея Довлатова и с
радостью представляли своего близкого друга,
вспоминая интересные эпизоды из жизни знаменитого писателя. В мероприятии принимали участие студенты и преподаватели факультетов русской филологии, журналистики, романо-германской филологии ЕГУ, друзья и коллеги Сергея Довлатова, которые приехали из Москвы, Санкт-Петербурга и Таллина.
«Довлатов был действительно великим. Будучи и журналистом, и писателем, он смог с помощью своих произведений решить множество проблем. Насколько сложным, настолько и простым

человеком был Сергей», – отметила Елена
Скульская, работавшая
с Сергеем Довлатовым
в Эстонии.
Ведущая встречи,
преподаватель ЕГУ
Диана Газарова старалась своими вопросами направлять докладчиков: Довлатова надо было представить и как человека, и как автора, талантливого писателя.
Литературовед Андрей Арьев, говоря о языке
своего друга, искренне отметил, что у Довлатова
был своеобразный стиль и язык: «Иногда он мог
нанести смертельный удар языком своих произведений. У него был мощный талант, это был исключительный человек».
Добавим, что в рамках программы «Все едут в
Ереван» в Армению приехали деятели культуры,
журналисты, бизнесмены из различных стран мир
– около 600 человек. В эти дни в Ереване и марзах
РА прошло около сорока культурных мероприятий.

