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Áåðíàð Ôàñüå: Âñòðå÷à Àëèåâ – Ñàðãñÿí ìîæåò
ñîñòîÿòüñÿ â íà÷àëå ìàÿ â Ïðàãå
Сопредседатели Минской группы
ОБСЕ планируют посетить регион перед предстоящей встречей президентов Азербайджана и Армении.
Об этом сообщил французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ
Бернар Фасье. По его словам, точная
дата приезда посредников в регион
пока неизвестна, поскольку сопредседателям ещё предстоит согласовать этот визит.
Говоря о месте проведения встречи президентов, Бернар Фасье сказал, что обсуждалась возможность организации ее в начале мая в Праге
в рамках саммита, посвященного программе «Восточного партнерства»
ЕС. «Президенты пока не подтвердили, что встретятся именно там, но
это один из наиболее возможных вариантов», – отметил Фасье.
Отметим, что в азербайджанских СМИ последние дни муссировались слухи о том, что встреча лидеров двух стран состоится именно в
Праге и что посольство России готово предоставить для этого свою территорию.

Íàöèîíàëüíûé àâèàïåðåâîç÷èê Àðìåíèè íàäååòñÿ
íà ñêîðîå îòêðûòèå ðåãóëÿðíûõ ðåéñîâ â Íàãîðíûé
Êàðàáàõ
Авиакомпания «Армавиа» работает в направлении открытия регулярных рейсов в Степанакерт, сообщил генеральный директор авиакомпании «Армавиа» Норайр Беллуян.
«В настоящее время аэропорт Степанакерта приводится в порядок,
и мы вовлечены в этот процесс. Пока не могу точно назвать конкретных
сроков, но чем скорее мы откроем рейс, тем лучше», - сказал он.
По словам Беллуяна, «сейчас
компания пытается разрешить вопрос восстановления аэропорта и задействования самолета на новом
рейсе».
«Политическое решение по данному вопросу уже принято. Рейс будет, и
самолет тоже», - заверил гендиректор
компании.
Авиакомпания «Армавиа» является лидером армянского авиационного рынка и национальным перевозчиком Армении. Компания основана в
1996 году, учредители – ООО «Авиафин» и ООО «Мика Армения Трейдинг». С июня 2005 года владельцем 100% акций авиакомпании является президент компании MIKA Armenia Limited Михаил Багдасаров.

Àðìåíèÿ è Èðàí ïîñòðîÿò íà ïðèãðàíè÷íîé ðåêå Àðàêñ
ñàìûå ìîùíûå â ðåãèîíå ÃÝÑ
Армения и Иран построят на приграничной реке Аракс самые мощные на Южном Кавказе ГЭС, сообщил замминистра энергетики и природных ресурсов Ара Симонян на заседании парламента страны.
«Армения и Иран планируют построить на реке две ГЭС: с армянской стороны в Мегри и с иранской стороны в Карачиларе. Каждая из
этих ГЭС будет ежегодно вырабатывать по 800 млн. киловатт часов
электроэнергии. Таким образом, ГЭС станут самыми мощными и эффективными в регионе», – сказал он.
Для сравнения замминистра проинформировал, что самый мощный
в Армении Севано-Разданский каскад ГЭС ежегодно вырабатывает 500
– 600 млн. киловатт-часов электроэнергии в год.
Симонян заметил, что для реализации совместного проекта с обеих
сторон армяно-иранской границы необходимо выделить определенные
территории, обеспечить их безопасность и организовать облегченный
порядок пересечения границы для рабочих, инженеров, работающих на
строительстве ГЭС, а также перевозки строительных материалов.
«Поскольку реализация проекта постепенно переходит в практический этап, необходимо ратифицировать соглашение, чтобы можно было
начать строительство», – добавил Симонян.
Регламент по облегчению пересечения армяно-иранской границы
во время строительства ГЭС был подписан дважды: 25 июня 2008 года
в Ереване и 19 июля 2008 года в Тегеране.

Ðåçîëþöèÿ î ãåíîöèäå àðìÿí óæå ïîëó÷èëà
ïîääåðæêó 77 êîíãðåññìåíîâ
Армянская Ассамблея Америки (ААА) приветствует внесение в повестку 111 Конгресса резолюции о геноциде армян. Как сообщила ААА,
резолюция уже получила поддержку 77 конгрессменов.
«ААА благодарна конгрессменам Адаму Шиффу, Джорджу Радановичу, Фрэнеку Паллоуну и Марку Кирку за их приверженность признанию геноцида армян. Представленная конгрессменами резолюция может стать важным шагом США в предотвращении дальнейших геноцидов в мире», – заявил исполнительный директор ААА Брайан Ардуни.
ААА также выпустила видеоролик «Разорвать цепь отрицания», который призывает активистов Ассамблеи потребовать у конгрессменов
поддержать принятие резолюции.

Ãëàâà ÌÈÄ Àðìåíèè îïòèìèñòè÷åí â
âîïðîñå óðåãóëèðîâàíèÿ àðìÿíîòóðåöêèõ îòíîøåíèé
Об этом Налбандян сообщил в интервью агентству «Новости-Армения», комментируя участившиеся разговоры о возможности открытия армяно-турецкой границы.
«Мы прошли достаточно длительный путь. Переговоры между двумя странами протекают в хорошем русле, и я бы сказал, что оптимистичен, но
сдержанно оптимистичен», – сказал министр.
Между Арменией и Турцией отсутствуют дипломатические отношения, а армяно-турецкая граница закрыта с 199З года по инициативе
официальной Анкары.
Турция выдвигает ряд предусловий для налаживания двусторонних
отношений, в частности отказ Армении от политики международного
признания геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны, когда было истреблено около полутора миллиона армян.
Кроме того, Турция занимает откровенно проазербайджанскую позицию по проблеме Нагорного Карабаха.

Ìèíîáîðîíû Àðìåíèè: «Ïîêà íå áóäåò çàêëþ÷åí
ìèðíûé äîãîâîð ïî Êàðàáàõó, ïîäïèñàíèå Æåíåâñêîé
êîíâåíöèè ïî çàïðåùåíèþ ìèí íåâîçìîæíî»
Армения не может присоединиться к Женевской конвенции по запрещению мин до разрешения карабахского конфликта.
Так считает начальник управления инженерных войск Министерства
обороны Армении генерал-майор Востаник Адоян.
«Все мы знаем, какова ситуация на границах Армении. Пока не будет заключен мирный договор по Карабаху, подписание Женевской
конвенции по запрещению мин невозможно», – отметил он.
Женевская конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была подписана в 1997 году.
Государства-участники конвенции обязуется уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с
положениями настоящей Конвенции, а также никогда и ни при каких
обстоятельствах не применять противопехотные мины, не разрабатывать, не производить и не приобретать их.

Ïåðåãîâîðû îá îòêðûòèè àðìÿíî-òóðåöêîé ãðàíèöû
íàõîäÿòñÿ íà ôèíàëüíîì ýòàïå
В этом году турецкое лобби прилагает усилия, направленные на препятствование принятию в Конгрессе США резолюции относительно геноцида, аргументируя это тем, что резолюция остановит существующее в армяно-турецких отношениях улучшение и снова заморозит процесс примирения.
Армяно-турецкая граница откроется после выборов в органы местного самоуправления в Турции,
которые состоятся 29 марта. Об этом в Вашингтоне заявили депутаты от правящей партии Турции
«Справедливость и развитие».
Как сказал депутат Шукру Элекдах турецкой газете «Сабах», депутаты сделали подобное заявление на обсуждениях, посвященных резолюции Конгресса США относительно геноцида армян.
Депутат от той же партии Нурсуна Мемеджан опровергла заявление
своего коллеги, однако заявила, что переговоры между Турцией и Арменией находятся на финальном этапе. «Однако мы ничего не говорили
об открытии границы после местных выборов», – подчеркнула она.

Ôèëüì îá Àðöàõå óäîñòîèëñÿ ïðåñòèæíîé íàãðàäû â ÑØÀ
Ассоциация радио – и теленовостей Южной Калифорнии (Radio &
Television News Association of Southern California) наградила призом
«Золотой микрофон» (Golden Mike Awards) документальный фильм «Нагорный Карабах, Арцах: Борьба за Свободу».
Как сообщили в пресс-службе МИД НКР, награда была вручена во
время официальной церемонии в гостинице «Юниверсал Хилтон»
(Universal Hilton) Питеру Мусурляну – соавтору и сопродюсеру фильма.
Другим соавтором и сопродюсером является бывший постоянный
представитель НКР в США, ныне – заместитель министра иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Вардан Барсегян.
Основной видеоматериал для фильма предоставила карабахская тележурналистка, директор студии «Цир катин» («Млечный путь») Нарине
Агабалян.
В сентябре 2008 года фильм был продемонстрирован в Конгрессе
в рамках мероприятия «НКР/Арцах: 20 лет свободы, демократии и прогресса» с участием американских конгрессменов, дипломатов, известных правозащитников, экспертов и представителей общественности.
«Золотой микрофон», учрежденный ассоциацией 59 лет назад, является одной из самых престижных наград в сфере теле- и радиожурналистики. В числе других награжденных в этом году известный ведущий CNN Лари.

