
№ 4 (307)  Апрель 2022«Нахичевань-на-Дону» 3
АКТУАЛЬНО

В ходе двухдневного официального 
визита премьер-министр республики 
Армения провел встречи с президентом 
Владимиром Путиным, председателем 
правительства Михаилом Мишустиным, 
председателем Совета Федерации Ва-
лентиной Матвиенко и спикером Госду-
мы Вячеславом Володиным.

Главным итогом переговоров ста-
ло подписание совместного заявления 
лидеров двух стран, согласно которому 
Ереван и Москва обозначили основные 
приоритеты и направления развития 
союзнических отношений. Заявление 
охватывает всю повестку армяно-рос-
сийских отношений — вопросы безопас-
ности, ситуацию на Южном Кавказе, эко-
номику, биобезопасность, региональные 

АРМЕНИЯ И РФ ПОДТВЕРДИЛИ СОЮЗНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ
Президент России Владимир Путин и премьер-министр 

Армении Никол Пашинян подписали совместное заявле-
ние, согласно которому Ереван и Москва обозначили ос-
новные приоритеты и подтвердили союзнический харак-
тер отношений.

интеграционные площадки, гуманитар-
ные вопросы и многое другое.

Особым пунктом в документе указана 
решимость Еревана и Москвы не предо-
ставлять территории обоих государств 
для использования третьими странами в 
целях осуществления деятельности, на-
правленной против интересов друг друга 
в сфере биобезопасности.

Лидеры выразили озабоченность в 
связи с применением рядом стран одно-
сторонних ограничительных мер и выра-
зили готовность сообща преодолевать 
обусловленные указанными мерами вы-
зовы, в том числе в области продоволь-
ственной и энергетической безопасно-
сти двух стран и логистики.

Кроме того, премьер Армении и 
Президент России выразили обеспо-
коенность попытками фальсификации 

истории и пересмотра итогов Второй 
мировой войны. «Стороны, сохраняя 
единые подходы к общему прошлому, 
выразили намерение продолжить борьбу 
с пересмотром итогов Второй мировой 
войны и фальсификацией истории. Ус-
ловились нарастить усилия по противо-
действию любым проявлениям расизма, 
ксенофобии, неонацизма, а также дис-
криминации по национальному, языко-
вому или религиозному признаку, в том 
числе затрагивающим права и законные 
интересы граждан и соотечественников, 
проживающих в России и Армении», — 
отметили в совместном заявлении лиде-
ры двух стран.

Часть совместного заявления ка-
салась ситуации на Южном Кавказе, в 

частности, переговорного процесса для 
установления мира между Арменией и 
Азербайджаном. Президент РФ и пре-
мьер Армении высказались за продол-
жение конструктивной работы в рамках 
регулярных встреч руководителей Азер-
байджана, Армении и России и последо-
вательной реализации договоренностей 
трех лидеров от 9 ноября 2020 года,  
11 января и 26 ноября 2021 года в ин-
тересах обеспечения стабильности, без-
опасности и экономического развития 
региона.

Они отметили определяющий вклад 
российского миротворческого контин-
гента в деле обеспечения безопасности, 
создания благоприятных и безопасных 
условий для жизни населения Нагорного 
Карабаха и подчеркнули востребован-
ность скорейшего решения насущных 

гуманитарных задач и нагорнокарабах-
ского конфликта политико-дипломати-
ческими средствами.

Лидеры двух стран также подчер-
кнули важность активизации деятель-
ности трехсторонней рабочей группы по 
разблокированию всех экономических 
связей и транспортных коммуника-
ций на Южном Кавказе под совместным 
председательством вице-премьеров 
Азербайджана, Армении и России.  
В заявлении говорится, что россий-
ская сторона готова участвовать в про-
ектах по восстановлению железнодо-
рожной инфраструктуры Армении, в том 
числе железной дороги в Сюникской 
области. Стороны также договорились 
активизировать трехстороннее взаимо-
действие Армении, России и Азербайд-
жана в целях содействия нормализации 
отношений между Азербайджаном и Ар-
менией, а также в регионе в целом.

Следующей важной встречей Па-
шиняна стала беседа с председателем 
российского правительства Михаилом 
Мишустиным, в ходе которой стороны 
обсудили экономическую часть повест-
ки Еревана и Москвы. Пашинян выразил 
особую благодарность правительству 
России за помощь в деле укрепления 
продовольственной безопасности Ар-
мении. «Желаю поблагодарить вас за 
некоторые последние решения, которые 
в очень многом нас поддержали в рам-
ках продовольственной безопасности. 
Это очень важно для нас, благодарю 
правительство Российской Федерации. 
Я уверен, что в будущем также будем 
довольно эффективно сотрудничать и 
находить решения для дальнейшего по-
вышения взаимного товарооборота и 
двусторонней торговли», — заявил он.

Глава армянского кабмина подчер-
кнул, что Россия является основным 

торгово-экономическим партнером Ар-
мении, отметив наращивание взаимной 
торговли, а также торгово-экономиче-
ских связей.

Также премьер Армении провел 
встречу с председателем Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко, отметив, 
что межпарламентские связи играют 
ключевую роль в деле развития союз-
нических отношений двух стран. «За это 
время произошли очень драматические 
события, нужно проанализировать все и 
посмотреть, где мы добились тех резуль-
татов, которых хотели добиться, а где не 
очень преуспели, на этом фоне сплани-
ровать нашу дальнейшую деятельность, 
наши совместные проекты. В этих про-
цессах, думаю, межпарламентские свя-
зи также играют ключевую роль», — ска-
зал он.

Следующую встречу Пашинян провел 
со спикером Госдумы Вячеславом Во-
лодиным, они обменялись мнениями о 
деятельности армяно-российской меж-
парламентской комиссии, проведении в 
Ереване заседания Межпарламентской 
ассамблеи ОДКБ, деятельности россий-
ских миротворцев в Нагорном Карабахе. 
Глава армянского кабмина сообщил о 
продуктивном обсуждении с Президен-
том Путиным и принятии важного со-
вместного заявления. «Достигнуто со-
глашение по ряду важных вопросов, в 
том числе связанных с безопасностью 
Нагорного Карабаха, разблокирова-
нием региональной инфраструктуры и 
процессом демаркации и делимитации 
границы между Арменией и Азербайд-
жаном», — заявил он.

Премьер Армении завершил свой 
официальный визит в РФ в Нижнем 
Новгороде, где было запланировано по-
сещение автоконцерна «ГАЗ» и встречи 
с руководством области.

В Москве осознают, что если 
урегулирование пойдет по азер-
байджанскому сценарию, то 
вскоре встанет вопрос о целе-
сообразности присутствия рос-
сийских миротворцев в Нагор-
ном Карабахе, считает эксперт.

России не выгодно поспеш-
ное решение вопроса о стату-
се Нагорного Карабаха. Такое 
мнение политтехнолог Виген 
Акопян высказал на пресс-
конференции в мультимедий-
ном пресс-центре Sputnik Ар-
мения.

Он обратил внимание на 
тот факт, что никаких пунктов 
о мирном договоре между Ар-
менией и Азербайджаном в 
московском заявлении главы 
правительства Армении Нико-
ла Пашиняна и президента РФ 
Владимира Путина не было.

«Это значит, что Россия не 
спешит с окончательным ре-
шением карабахского вопро-
са. Нет никаких сигналов о том, 
что она торопится с пересмо-
тром статус-кво после 9 ноября 
2020 г. Нет также намеков о 
«снижении планки» по статусу 
Арцаха», — заметил Акопян.

РОССИЯ НЕ ПОСЫЛАЕТ СИГНАЛОВ О 
НЕОБХОДИМОСТИ «СНИЖЕНИЯ ПЛАНКИ» ПО АРЦАХУ

Российская сторона, по его 
словам, в этом заявлении за-
фиксировала свою основную 
роль в урегулировании.

Кроме того, МИД РФ вы-
ступил с заявлением о том, что 
российский спецпредставитель 
уже начал заниматься процес-
сом нормализации отношений 
между Арменией и Азербайд-
жаном.

Политтехнолог констатиро-
вал, что сейчас Москва занята 
спецоперацией на Украине, по-
этому пытается максимально 
заморозить ситуацию в Арцахе, 
параллельно повысить эффек-
тивность размещенного там 
миротворческого контингента, 
поскольку есть определенное 
недовольство их действиями, 
например, в Парухе.

«Сегодня никто не застав-
ляет Пашиняна взять за основу 
предложенные Азербайджаном 
пункты. А их принятие фактиче-
ски, означает признание Арца-
ха в составе Азербайджана», — 
считает политтехнолог.

По его словам, Москва хо-
рошо понимает, что если уре-
гулирование пойдет на основе 
азербайджанских предложе-
ний, то совсем скоро возникнет 
вопрос присутствия миротвор-
цев в Арцахе, а потом, возмож-

но, и размещение российской 
базы в Армении.

Напомним, в совместном 
заявлении, принятом в Москве 
по итогам встречи премьер-
министра РА Никола Пашиняна 
с президентом РФ Владимиром 
Путиным, говорится, что Россия 
готова оказать консультатив-
ную помощь Армении и Азер-
байджану в процессе демарка-
ции и делимитации границы.
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