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Àçåðáàéäæàí ïðèíèìàåò
îáíîâëåííûå Ìàäðèäñêèå
ïðèíöèïû
Обновленные Мадридские принципы позволяют достичь соглашения
по карабахскому урегулированию,
сказал министр иностранных дел
Азербайджана Эльмар Мамедъяров
журналистам в четверг.
В итальянском городе Аквила на
саммите «большой восьмерки» 10
июля 2009 года было принято совместное заявление президентов странсопредседателей Минской группы
ОБСЕ. По их мнению, согласие между
азербайджанским и армянским руководством должно быть достигнуто на
основе принципов Мадридского соглашения 2007 года. Параллельно
были обнародованы основные принципы урегулирования карабахской
проблемы, среди которых, в частности, определение статуса Карабаха
путем свободного волеизъявления,
обеспечение сухопутной связи между Нагорным Карабахом и Арменией,
предоставление гарантий безопасности, вывод войск с контролируемых
территорий. Обновленные Мадридские принципы были представлены сопредседателями Минской группы
ОБСЕ по карабахскому урегулированию в декабре 2009 и январе 2010
года, их детали не обнародуются.
«Азербайджан принимает обновленные Мадридские принципы, так
как считает, что это создает возможность принятия всеобъемлющего соглашения по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», – сказал он.
По словам Мамедъярова, «вся
мировая общественность ожидает
урегулирование данного конфликта».
«Единственным вопросом остается позиция Армении, не проявляющей должного конструктивизма», –
сказал дипломат.

Êîãäà íàðîä Êàðàáàõà
ïîëó÷èò ðåàëüíûå
âîçìîæíîñòè íà ðåàëèçàöèþ
ñâîåãî ïðàâà?
Возвращение Азербайджану районов вокруг Карабаха возможно
только после того, как его народ получит реальные возможности на реализацию своего права на самоопределение, сказал президент Армении
Серж Саргсян в интервью сирийской
газете «Al Watan».
«Когда народ Карабаха получит
реальные возможности на реализацию своего права на самоопределение и будут созданы действенные механизмы безопасности и развития, в
качестве уступки с армянской стороны может рассматриваться возвращение Азербайджану районов, расположенных вокруг Карабаха, конечно, с
сохранением коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах. Я не
раз заявлял об этом», – процитировали слова Саргсяна в пресс-службе
главы армянского государства.
Подчеркнув, что в понятии «взаимные уступки» основной идеей является «взаимность», президент сказал, что «следует понимать, что в подобных ситуациях односторонние уступки лишь усугубляют существующие риски и угрозы».
Говоря о карабахском конфликте,
Саргсян сказал, что для урегулирования любого конфликта решение необходимо искать в плоскости его причин, а не последствий.
«В противном случае, это то же самое, как если бы вместо того, чтобы
лечить болезнь, пытаться ликвидировать ее проявления», – сказал он.
Глава армянского государства отметил, что народ Нагорного Карабаха пытался преодолеть десятилетия
несправедливости и давления правовым путем в рамках законодательства СССР и международного права.
«Этому было противопоставлено
насилие, попытка уничтожения этого
народа. Начались продлившиеся годами спланированные военные действия против Арцаха: ежедневно сотни бомб сбрасывались на Степанакерт. В ответ на это народ Арцаха сумел объединиться и защитить свою
родину, святыни, женщин, детей и стариков. Для укрепления безопасности
вокруг Карабаха был сформирован
пояс безопасности. Так часто бывает
во время войн, однако война не была
нашим выбором», – сказал Саргсян.

Çàÿâëåíèå Ýðäîãàíà – ñåðüåçíîå
íàðóøåíèå ïðàâ ÷åëîâåêà, ñ÷èòàþò
ôðàíöóçñêèå ñîöèàëèñòû
Заявление турецкого премьер-министра о высылке 100 тысяч армян из Турции является угрозой
и представляет собой серьезное нарушение прав
человека. Как корреспонденту PanARMENIAN.Net
сообщили из армянской общины Франции, об этом
заявил секретарь Социалистической партии Франции (СПФ) Жан-Кристоф Камбаделис. По его словам, эти высказывания противоречат гуманистическим ценностям Евросоюза, в который Турция так
стремится вступить. Жан Кристоф Камбаделис также сказал, что это заявление, которое делается в то
время, когда между Арменией и Турцией проходит
процесс нормализации отношений, можно охарактеризовать как провокацию.
16 марта премьер-министр Турции, отвечая на
вопрос британской телекомпании BBC о реакции на
принятие парламентами ряда стран резолюции о геноциде армян в Османской империи, сказал, что в
Турции проживает 170 тысяч армян, из которых
только 70 тысяч имеет местное гражданство. Завтра, если потребуется, «я скажу этим ста тысячам, с
которыми мы сейчас справляемся, чтобы они покинули нашу страну, потому что они не мои граждане, и
я не обязан их держать в своей стране», – заявил
Эрдоган.

Todays Zaman: «Îáàìà íå ïðîèçíåñåò ñëîâà “ãåíîöèä”»
Турция ждет извинений от президента США Барака Обамы за принятие
Комитетом по внешним сношениям
Конгресса США резолюции о геноциде
армян, пишет на своих страницах турецкая газета Todays Zaman.
Далее газета напоминает, что Обама до своего избрания на посту президента США признавал факт геноцида
армян, но после избрания отказался
произнести это слово во время ежегодного обращения к армянскому народу в
канун годовщины геноцида 24 апреля.
В статье отмечается, что Обама мотивировал это стремлением не навредить
процессу нормализации армяно-турецких отношений. «Однако Турция так и не
ратифицировала армяно-турецкие
протоколы, обуславливая это карабахской проблемой»,– говорится в статье.
Далее газета делает интересное заключение, подчеркивая, что отказ Турции
ратифицировать протоколы сыграл на
руку армянскому лобби США, которое сумело «провести» в Комитете по внешним
сношения резолюцию по геноциду армян.
Принятие резолюции также «укорачивает» руки президента Обамы в вопросе защиты интересов Турции, говорится в статье. Газета подчеркивает, что принятие резолюции о геноциде армян Конгрессом
США негативно отразится на турецко-

американских отношениях, особенно в сотрудничестве двух стран в Афганистане и
Ираке. Турция также лишится поддержки
США в вопросе борьбы с Курдской рабочей партией.
Тем не менее газета пытается утешить турецкий народ, напоминая о
письме Обамы Абдулле Гюлю, после
принятия Комитетом по внешним сношениям резолюции по геноциду армян.
В письме Обама выражает сожаление
по поводу решения Комитета. Из этого
газета делает вывод, что администрация Белого Дома поддерживает политику Турции в отрицании геноцида армян.
Согласно статье, это письмо является
гарантией того, что Обама в своем обращении к армянскому народу 24 апреля не произнесет термин «геноцид».
Газета подчеркивает, что употребление
Обамой слова «геноцид» во время ежегодного обращения к армянскому народу станет большим ударом по турецкоамериканским отношениям, чем принятие Конгрессом соответствующей резолюции. «Обама должен сделать трудный выбор: с одной стороны, он не может потерять своего партнера по НАТО,
с другой – не может потерять голоса армянского лобби в канун приближающихся ноябрьских выборов в Конгресс»,
– заключает газета.

ÏÀÌßÒÜ

§ä²ìÈàìÆ î²Ü¦ ø²ÔÔºÎÀ
ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Çñ ÝÙ³ÝÁ ãáõÝ»óáÕ
êï³ÉÇÝ·ñ³¹Û³Ý ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ
§ä³íÉáíÇ ï³Ý¦ 58-ûñÛ³ É»·»Ý¹³ñ
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáí»ï³Ï³Ý é³½ÙÇÏÝ»ñÇ ËÇ½³ËáõÃÛ³Ý ¨ ³ñÇáõÃÛ³Ý ÙÇ
÷³é³å³ÝÍ ûñÇÝ³Ï ¿:
ä³ï»ñ³½ÙÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇó í»ñ³ÍÝí³Í ìáÉ·á·ñ³¹Ç Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
Ù³ëáõÙ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ÙÇ ëáíáñ³Ï³Ý
µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù, áñÇ ×³Ï³ïÇ Ñáõß³·ÇñÁ
³Ù»ÝùÇÝ ÑÇß»óÝáõÙ ¿, áñ 1942 Ãí³Ï³ÝÇ
ë»åï»Ùµ»ñ-ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ß»ÝùÁ »Õ»É ¿
ù³Õ³ùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ç³íáñ
³ÙñáóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:
²Û¹ ûñ»ñÇÝ ³ñÛáõÝ³Ñ»Õ Ù³ñï»ñ ¿ÇÝ
ÙÕíáõÙ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëáõÙ,
áñï»Õ ÃßÝ³ÙÇÝ áõÅ»ñ ¿ñ Ý»ï»É Ù»ñ
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ×»Õù»Éáõ ¨ ìáÉ·³ÛÇÝ
Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ê»åï»Ùµ»ñÇ í»ñçÇÝ
ûñ»ñÝ ¿ñ, »ñµ ë»ñÅ³Ýï Ú³Ïáí ä³íÉáíÁ
(Ñ»ï³·³ÛáõÙ êáí»ï³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý
Ñ»ñáë) Çñ »ñ»ù Ù³ñïÇÏÝ»ñáí ·ñ³í»ó
ä»Ý½ÇÝëÏ³Û³ ÷áÕáóÇ N 63 ïáõÝÁ ¨ Çñ
÷áùñÇÏ Ï³Û³½áñáí ³Ñ áõ ë³ñë³÷Ç Ù»ç
å³Ñ»ó ý³ßÇëïÝ»ñÇÝ:
§ä³íÉáíÇ ïáõÝÁ¦ Ëñí³Í ¿ñ ý³ßÇëï³Ï³Ý ½áñù»ñÇ ¹³ë³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨
¹³ñÓ»É ¿ Ï³ñ¨áñ ï³ÏïÇÏ³Ï³Ý ûµÛ»Ïï
áã ÙÇ³ÛÝ ·Ý¹Ç, ³ÛÉ¨ ¹ÇíÇ½Ç³ÛÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ëÇëï»ÙáõÙ: ¸Åí³ñ ã¿ñ Ïé³Ñ»É, áñ »Ã» ÃßÝ³ÙáõÝ Ñ³çáÕí»ñ ¹áõñë ·³É
¹»åÇ ìáñ·³, ¹ÇíÇ½Ç³Ý Ïµ³Å³Ýí»ñ »ñÏáõ Ù³ëÇ: ²Ûë ÇëÏ å³ï×³éáí Ù»ñ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÁ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ñ ï³ÉÇë ³Û¹ ß»ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ:
42-ñ¹ ·í³ñ¹Ç³ÛÇ ·Ý¹Ç 7-ñ¹ ·Ý¹³óñ³ÛÇÝ í³ßïÁ »ñµ ³Ýó³í ³Éñ³Õ³óÇ
ß»ÝùÁ å³ßïå³Ý»Éáõ, áñï»Õ ï»Õ³íáñí³Í ¿ñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý Ï»ïÁ,
³ñ¹»Ý Ùßï³Ï³Ý Ï³å ëï»ÕÍí»ó §ä³íÉáíÇ ï³Ý¦ å³ßïå³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï: öáñí»ó
Ëñ³Ù³ï, ï»Õ³¹ñí»ó Ñ»é³Ëáë, Ñ³Ù³Éñí»ó Ï³Û³½áñ, Ñ³ëóí»ó ½ÇÝ³ÙÃ»ñù:
Ð³×³Ë ³Û¹ ï³ÝÝ ¿ñ ÉÇÝáõÙ í³ßïÇ ³í³·
ù³ÕÕ»Ï, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ½³í³Ï ì³ãÇÏ
²í³·ÇÙáíÁ, áñÁ ûñ»ñáí ÙÝáõÙ ¿ñ ß»ÝùáõÙ
¨ ½»ÝùÁ Ó»éùÇÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ÏéíáõÙ
³Ý³ñ· ÃßÝ³Ùáõ ¹»Ù:
â»ñÝÇ·áíÇ Ù³ñ½Ç ÈÇÝáíÇóÇ ³í³ÝÇó
å³Ñ»ëïÇ Ï³åÇï³Ý ²ÝïáÝ Îáõ½ÙÇã
¸ñ³·³Ý ·ñáõÙ ¿. §ºë ÑÇßáõÙ »Ù ì³ãÇÏ
²í³·ÇÙáíÇÝ áñå»ë ÇëÏ³Ï³Ý Ù³ñ¹áõ, Çñ
»ñÏñÇ Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñÇ: Ü³ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
Ñ³í³ï³ñÇÙ ½³í³ÏÝ ¿ñ: ²í³·ÇÙáíÁ
Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ¿ñ, å³Ñ³ÝçÏáï` Çñ ¨ »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
Ù³ñï»ñáõÙ Ý³ Ñ³Ù³ñÓ³Ï ¿ñ áõ ³Ýí»Ñ»ñ
ëå³ ¿ñ¦:
ì³ãÇÏÁ ÍÝí»É ¿ ¼³Ý·»½áõñáõÙ: Ðáñ`
æ³í³¹Ç ËáñÑñ¹áí ´éÝ³ÏáÃÇó ´³ùáõ ¿
Ù»ÏÝ»É, Ùï»É Ý³íÃ³ßË³ñÑ:
¼ÇÝíáñ³Ï³Ý »é³ÙÛ³ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ
·»ñ³½³Ýó ³í³ñï³Í, å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
ÅáÕÏáÙÇ 1938 Ãí³Ï³ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí,
ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù
ì³ãÇÏ ²í³·ÇÙáíÁ ¹³ñÓ³í Ï³ñÙÇñ
µ³Ý³ÏÇ ù³Õ³ßË³ïáÕ: Æ±Ýã ÇÙ³Ý³ñ ³Û¹
Ñ³Û å³ï³ÝÇÝ, áñ ½áñ³ÏáãÇó Ñ»ïá Çñ
É»·»Ý¹³ñ ÏÛ³ÝùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿
·ñíÇ ëáí»ï³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ é³½Ù³Ï³Ý
å³ïÙáõÃÛ³Ý ·ñùáõÙ:
²í³·ÇÙáíÇÝ ½ÇÝíáñÝ»ñÝ áõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ¿ÇÝ ï»ëÝáõÙ Ëñ³-

Ù³ïÝ»ñáõÙ ùÉáõÝ·Ý áõ µ³ÑÁ Ó»éùÇÝª ÃÁßÝ³Ùáõ Ïñ³ÏÇ ï³Ï ³ßË³ï»ÉÇë, ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ û·Ý»ÉÇë:
¶Ý¹³óñ³ÛÇÝ ¹³ë³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ,
§ä³íÉáíÇ ï³Ý¦ å³ßïå³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁª
Æ. ²ý³Ý³ë¨Á å³ïÙáõÙ ¿, áñ í³ßïÇ ³í³· ù³ÕÕ»Ï ²í³·ÇÙáíÁ áñ¨áñáõÙ ¿ñ
Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ, ³ÝóÏ³óÝáõÙ ³Ù»ÝûñÛ³
½ñáõÛóÝ»ñ, ÁÝÃ»ñóáõÙ Ã»ñÃ»ñ, Í³ÝáÃ³óÝáõÙ ÙÛáõë é³½Ù³×³Ï³ïÝ»ñÇ ¨ »ñÏñÇ
Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ:
ÐáÏï»Ùµ»ñÛ³Ý ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ù»Í
Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý 25-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ
Ý³ËûñÛ³ÏÇÝ êï³ÉÇÝ·ñ³¹Û³Ý é³½Ù³×³Ï³ïÇ Ù³ñïÇÏÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ ù³Õ³ùÁ å³ßïå³Ý»Éáõ »ñ¹áõÙ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ, áí ½»Ýù ¿ñ í»ñóñ»Éª ß³ñù³ÛÇÝÇó ÙÇÝã¨ ·»Ý»ñ³ÉÁ, »ñ¹Ù³Ý Ëáëù»ñÝ
³Ùñ³åÝ¹»ó ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝ
¹Ý»Éáí »ñ¹Ù³Ý Ã»ñÃÇÏáõÙ: ²í³·ÇÙáíÁ
»ñ¹áõÙ ÁÝ¹áõÝ»ó §ä³íÉáíÇ ï³Ý¦
Ï³Û³½áñáõÙ: Ø³ñïÇÏÝ»ñÁ »ñ¹í»óÇÝ, áñ
ÙÇÝã¨ Çñ»Ýó ³ñÛ³Ý í»ñçÇÝ Ï³ÃÇÉÁ,
í»ñçÇÝ ßáõÝãÁ, ëñïÇ í»ñçÇÝ ½³ñÏÁ
Ïå³ßïå³Ý»Ý ù³Õ³ùÁ, ã»Ý ÃáÕÝÇ
ÃßÝ³ÙáõÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ìáÉ·³ÛÇÝ:
Ð»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý ï³ñ»¹³ñÓÁ Ï³Û³½áñÁ ÝßáõÙ ¿ Ñ³Ý¹Çë³íáñ Ï»ñåáí:
îáÝ³Ï³Ý ×³ßÏ»ñáõÛÃÇÝ ²í³·ÇÙáíÁ
Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ ·ÉË³íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ
Ññ³Ù³ÝÁ, Ï³ñ¹áõÙ 13-ñ¹ Ññ³Ó·³ÛÇÝ
¹ÇíÇ½Ç³ÛÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ·»Ý»ñ³É
è³¹ÇÙó¨Ç ïáÝ³Ï³Ý áÕçáõÛÝÁ: Ð»Ýó
³Û¹ï»Õ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ù³ÕÕ»ÏÇ Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý µ³Å³ÏÝ»ñÁ ¨
ËÙáõÙ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ï»Ý³óÁ: ²Û¹ ûñÁ
Ýñ³Ýó ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ ïáÝ³Ï³Ý ¿ñ ¨
ß»ÝùÇ ³í»ñí³Í ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ
·ïÝí³Í ÙÇ³Ï »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÁª
¹³ßÝ³ÙáõñÝ ¿ñ Ýñ³Ýó áõñ³Ë³óÝáÕÁ:
àãÇÝã ã¿ñ Ï³ñáÕ ÁÝÏ×»É ëáí»ï³Ï³
Ù³ñ¹áõÝ: à°ã Ñ³ñÛáõñ³íáñ ÇÝùÝ³ÃÇéÝ»ñÇ
ïáÝÝ³Ý»ñáí Ã³÷³Í éáõÙµ»ñÝ áõ
Ññ»ï³Ýáõ Ïñ³ÏáóÁ, á°ã ·»µ»ÉëÛ³Ý ëáõï
åñáå³·³Ý¹³Ýª êï³ÉÇÝ·ñ³¹Ç ³ÝÏÙ³Ý
Ù³ëÇÝ, ãë³ë³Ý»óÇÝ å³íÉáí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:
Üñ³Ýù ù³Õ³ùÇ µáÉáñ å³ßïå³ÝÝ»ñÇ
Ñ»ï Ñ»ñáë³µ³ñ ÏéíáõÙ ¨ Ñ³ÕÃáõÙ ¿ÇÝ:
ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 19-ÇÝ ëï³ÉÇÝ·ñ³¹Û³Ý Ù»Í
Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý ûñí³ Ù³ëÇÝ Ï³Û³½áñÇ
Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ ³é³çÇÝ ÉáõñÁ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿
ù³ÕÕ»Ï ²í³·ÇÙáíÁ: Ð³ñÓ³ÏÙ³Ý Ý³ËûñÛ³ÏÇÝ Ï³Û³½áñÇ ù³Ý³ÏÁ Ñ³ëóíáõÙ
¿ Ñ³ñÛáõñÇ: ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 25-ÇÝ, 58-ûñÛ³
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá å³íÉáí³Ï³ÝÝ»ñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý:
§àõé³¯¦ µÕ³í»Éáí Ù»Ýù Ý»ïíáõÙ »Ýù
·ñáÑÇ,- ·ñáõÙ ¿ ¹³ë³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ
Æ. ²ý³Ý³ë¨Á,- áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ÏñÍùáí
Ïïñ»Éáí ·Ý¹³ÏÝ»ñÇ Ïñ³Ï³ß³ñÁ, ß»ÝùÇ
å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇó ÃéãáõÙ ¿ÇÝ ÝéÝ³ÏÝ»ñÁ,
ÑñÃÇéÝ»ñáí Éáõë³íáñíáÕ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ
ýáÝÇ íñ³ ×áÕáåñáÕ ý³ßÇëïÝ»ñÁ¦…
²Û¹ ·ñáÑÇÝ í³ßïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ
Ü³áõÙáíÇ Ñ»ï ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
¨ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝ ¿ óáõÛó ï³ÉÇë ²í³·ÇÙáíÁ: Ü³áõÙáíÁ ½áÑíáõÙ ¿: ìÇñ³íáñíáõÙ »Ý Ï³Û³½áñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó
ß³ï»ñÁ, Ýñ³Ýó ÃíáõÙ ¨ ä³íÉáíÁ: ä³ñ½
¿, áñ ·ñáÑÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇó áõ
Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝª ²í³·ÇÙáíÇÝ
Ù»Í áõ ¹Åí³ñÇÝ ËÝ¹Çñ ¿ñ íÇ×³Ïí»É: ²Û¹
ûñÁ Çñ»Ýó ·ñ³í³Í §ÙáÉáãÝÇ¦ ÏáãíáÕ
ß»ÝùÇó Ýñ³Ýù »ï »Ý ÙÕáõÙ ÃßÝ³Ùáõ í»ó

·ñáÑ, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÃßÝ³ÙÇÝ ÏáñóÝáõÙ ¿
150 ëå³Ýí³Í ½ÇÝíáñ áõ ëå³: ²Û¹ ûñÁ
é³½ÙÇ ¹³ßïÇó ²í³·ÇÙáíÁ Ñ³ëóÝáõÙ ¿
Ý³¨ ¹áõñë µ»ñ»É íÇñ³íáñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ:
´³½Ù³ÃÇí í»ñù»ñ ëï³ó³Í íÇñ³íáñ
ìáñáÝáíÇÝ, ûñÇÝ³Ï, ß³É³Ï³Í Ý³ Ñ³ÝáõÙ
¿ Ïñ³Ï³·ÍÇó ¨ Ñ³ÝÓÝáõÙ ë³ÝÇï³ñáõÑÇ
Ø³ß³ àõÉÛ³Ýáí³ÛÇÝ: ìáñáÝáíÁ Ù»Í
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ¿ ÑÇßáõÙ ²í³·ÇÙáíÇ ³Û¹ ³ÝÓÝ³½áÑ ³ñ³ñùÁ:
42-ñ¹ ·áõÝ¹Á 1943 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ù³Õ³ùÇ Îñ³ëÝÇ
úÏïÛ³µñ ßñç³ÝÁª ËÝ¹Çñ ëï³Ý³Éáí
å³ßïå³Ý»É Ø³Ù³¨ Îáõñ·³ÝÁ ¨ ÃáõÛÉ
ãï³É ÃßÝ³ÙáõÝ ûå»ñ³óÇ³ Ï³ï³ñ»É ³Û¹
ßñç³ÝáõÙ: Ð»Ýó ³Û¹ ûñ»ñÇÝ ¹ÇíÇ½Ç³ÛÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ²í³·ÇÙáíÇÝ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ·Ý¹Ç 3-ñ¹ ·Ý¹³óñ³ÛÇÝ
í³ßïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ: Ü³ ÝáõÛÝ »é³Ý¹áí
áõ ÑÙïáõÃÛ³Ùµ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ïéí»É:
ÂßÝ³Ùáõ ëï³ÉÇÝ·ñ³¹Û³Ý ËÙµ³íáñÙ³Ý
ßñç³å³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ø³Ù³¨ Îáõñ·³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ É³Ýç»ñáõÙ Çñ³ñ
Ñ³Ý¹Çå³Í Ù»ñ »ñÏáõ é³½Ù³×³Ï³ïÝ»ñÇ
½áñù»ñÇ Ù»ç ¿ñ Ý³¨ ²í³·ÇÙáíÇ ½áñ³Ù³ëÁ:
êï³ÉÇÝ·ñ³¹Çó Ñ»ïá ²í³·ÇÙáíÁ
Ù³ëÝ³Ïó»ó Ý³¨ Ê³ñÏáí, äáÉï³í³,
Îñ»Ù»Ýãáõ· ù³Õ³ùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ³½³³·ñÙ³ÝÁ: ä³Ñ»ëïÇ Ù³Ûáñ,
Ý³ËÏÇÝáõÙ ·áõÙ³ñï³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ
²É»ùë»Û ¸áñáËáíÁ, áñÇ ï»Õ³Ï³ÉÝ ¿ »Õ»É
²í³·ÇÙáíÁ, ·ñáõÙ ¿.§´³½Ù³ÃÇí ³Ý·³ÙÝ»ñ ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ »Õ»É ½ëå»É ²í³·ÇÙáíÇÝ. Ý³ ÙÇßï Ùï»É ¿ Ù³ñï»ñÇ Ù»ç,
óáõó³¹ñ»Éáí Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝ, ËÇ½³ËáõÃÛáõÝ ¨ ³Ýí»Ñ»ñáõÃÛáõÝ¦:
úñÉáíÏ³ µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÕíáÕ
ÏéÇíÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, Ù»ñ ½áñ³Ù³ëÇÝ
Ëáõ×³åÇ Ù³ïÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÇÝùÝ³ÃÇéÝ»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ÇÝ
Ëáõ½áÕ ÃéÇãùÝ»ñ: ²Û¹ ï»ëÝ»Éáíª ²í³·ÇÙáíÁ Ñ³ëïáó³ÛÇÝ ·Ý¹³óÇñÁ ³Ùñ³óÝáõÙ
¿ ½»ÝÇÃ³ÛÇÝ Ññ³ÝáÃÇ ÑÇÙùÇÝ ¨ Ë÷áõÙ ¿
ý³ßÇëï³Ï³Ý »ñÏÙáïáñ³Ýáó ÙÇ ÇÝùÝ³ÃÇé: ²Û¹ ëËñ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³
å³ñ·¨³ïñíáõÙ ¿ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ 2-ñ¹ ³ëïÇ×³ÝÇ ßù³Ýß³Ýáí:
Ð»ï³·³ÛáõÙ ²í³·ÇÙáíÁ ëï³ÝáõÙ ¿
Ï³åÇï³ÝÇ ÏáãáõÙ áõ Ýß³Ý³ÏíáõÙ
·áõÙ³ñï³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³É:
1949 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ,
¸Ý»åñÇ ³ÝóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, Ù³ñï³Ï³Ý
³é³ç³¹ñ³ÝùÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë, Ïïñí»ó 29³ÙÛ³ »ñÇï³ë³ñ¹ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ
ÏÛ³ÝùÇ Ã»ÉÁ: Ü³ Ã³Õí»ó Îñ»Ù»Ýãáõ·
ù³Õ³ùÇ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý ·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ:
ìáÉ·á·ñ³¹ ³Ûó»ÉáÕ ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ÃáÕ
Ã³ñÙ Í³ÕÇÏÝ»ñ ¹ÝÇ ½áÑí³ÍÝ»ñÇ
Ñáõß³ñÓ³ÝÇÝ, ËáÝ³ñÑíÇ Ñ³½³ñ³íáñ
³Ý³ÝáõÝ ½áÑí³Í Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ ³éç¨, áñáÝó ÃíáõÙ »Ý Ý³¨ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç ù³ç³Ïáñáí ½³í³ÏÝ»ñÁ: ÆëÏ
§ä³íÉáíÇ ï³Ý¦ ×³Ï³ïÇÝ ·ñí³Í 58ûñÛ³ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñáõß³·ÇñÁ
Ï³ñ¹³ÉÇë ÃáÕ ÇÙ³Ý³, áñ ³ñÇ³ëÇñï
Ï³Û³½áñÇ é³½ÙÇÏÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ¿
Ù³ñïÝã»Ý Ý³¨ ³í³· ù³ÕÕ»Ï, µéÝ³ÏáÃóÇ ì³ãÇÏ æ³í³¹Ç ²í³·ÇÙáíÁ (ÐáõÝ³ÝÛ³ÝÁ) ¨ Ñ³ñ·³Ýù Ù³ïáõóÇ Ýñ³
ÑÇß³ï³ÏÇÝ:
Ä. ¶ñÇ·áñÛ³Ý
Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý ÙÇÝÇëïñáõÃÛ³Ý
ï»ëáõã

