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Ηа протяжении более двух десятилетий после распада СССР и 

формирования новых независимых государств на постсоветском пространстве 

Исламская Республика Иран установила равные отношения со всеми новыми 

субъектами мировой геополитики, развивая их в различных областях. Ηачало 

постсоветского периода дало Ирану редкую историческую возможность для 

активного взаимодействия на новом экономическом и политическом 

пространстве. 

Армянский социум сформировался в непосредственном соседстве с 

народами Ближнего Востока, в значительной степени, с Ираном, где с 

Арменией развивались взаимоотношения экономического, политического и 

культурного порядка с древних времен. Это обусловило многовековое 

знакомство армян с историей, культурными ценностями, повседневной 

жизнью, менталитетом и обычаями соседних народов, которые нашли 

многогранное отражение в письменном наследии ближневосточных 

историков, летописцев, писателей. 

Предметом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются два граничащих друг с другом государства – Республика Армения и 

Исламская Республика Иран.  

Объектом исследования выступают отношения между данными 

странами в политической, экономической, культурной и научно-

образовательной сферах. 

Цели работы – проанализировать становление отношений независимой 

Республики Армения и Исламской Республики Иран в Евразийском регионе; 

исследовать взаимоотношения Армении и Ирана в конце  

ХХ – начале XXI вв. 

На основе цели работы сформировался перечень определённых задач: 

1.Проследить многовековое взаимодействие двух народов – армянского 

и персидского; 
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2.Изучить развитие политического сотрудничества двух стран в 

заданный период; 

3.Подробно рассмотреть эволюцию экономических связей РА и ИРИ1 на 

рубеже веков; 

4.Исследовать возобновление взаимодействий в культуре и науке. 

Период, выбранный для изучения армяно-иранских отношений имеет 

под собой логику. В 2013 году произошло большое количество знаковых 

событий, повлиявших, так или иначе, на развитие партнёрства двух стран: 

выборы в президенты и в Иране, и в Армении. В Иране у президентского руля 

появился новый человек. Поэтому со второй половины 2010-х гг. в 

отношениях Еревана и Тегерана наступил новый период сотрудничества. 

Историографию рассматриваемой темы можно разделить на следующие 

блоки:  

1) работы по истории, политике, экономике, культуре Исламской 

Республики Иран и Республики Армения: сборник сочинений армянского 

историка, жившего в  IV-V вв. Фавстоса Бузанда «История Армении»2, один 

из трудов директора Института востоковедения АН СССР в 1956-1977 гг. 

Бободжана Гафуровича Гафурова «История Иранского государства и 

культуры»3, «История Ирана»4 М.С. Иванова, «Армения на пути к 

независимости»5 профессора Калифорнийского университета Ричарда Гейбла 

Ованнисяна. История отношений народов Кавказа и Ближнего Востока в 

эпоху Средневековья и Нового времени была изучена благодаря работе 

Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Республике Иран в 1994-

                                                   
1 Сокращение от «Республика Армения» и «Исламская Республика Иран». 
2 Бузанд Ф. История Армении. / под ред. С.Т. Еремяна. Академия Наук Армянской ССР. – 
Ереван, 1953. Книга IV. – 365 с. 
3 Гафуров Б.Г. История иранского государства и культуры / Наука, М; 1971 г. 
4 Иванов М.С. История Ирана. / М.С. Иванов. – М.: МГУ, 1977. – 497 с. 
5 Hovannisian G. Richard. Armenia on the Road to Independence, 1918. University of California 
Press, 1967. —  364 p. 
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1998 годах Вагана Аракеловича Байбуртяна6 и профессора ЕГУ Гарника 

Серобовича Асатряна7.; 

2) работы по проблемам региона Закавказье и Передняя Азия, в 

которых рассматриваются специфика внутрирегиональных отношений, а 

также отношения стран региона с внешним миром: «Битва за Армению»8 

Карена Восканяна, сборник статей по русско-иранским отношениям9, 

авторами которых являются представители РСМД, книга о значимости 

диаспор10 доктора политических наук, работника Росзарубежцентра при МИД 

РФ Татьяны Викторовны Полосковой;  

3) работы, посвященные различным аспектам современной внешней 

политики и экономики Ирана и Армении: об особенностях развития РА и ИРИ 

в этой сфере пишут сотрудник РУДН, Владимир Иванович Юртаев11, 

кандидат политических наук РГПУ им. А.И. Герцена Александр 

Александрович Балаян12, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Ирина 

Михайловна Федоровская13, доктор экономических наук, проректор по 

учебным работам АГЭУ Д.Р. Галоян14, научный сотрудник Института 

                                                   
6 Байбуртян В.А. Посредническая роль новоджульфинских купцов в дипломатических 
отношениях Ирана с западноевропейскими странами в начале XVII в. // Краткие сообщения 
Института народов Азии АН СССР, № 77. – М., 1964. С. 20-29. 
7 Асатрян Г.С. Этническая композиция Ирана: от «Арийского простора» до 
Азербайджанского мифа. – Ереван: Кавказский центр иранистики. 2012. 
8 Восканян К.В. Битва за Армению. – СПб.: Изд-во «Печатный двор», 2006. – 432 с. 
9 Белобров Ю.Я. и др. Современные российско-иранские отношения: вызовы и 
возможности / гл. ред. И.С. Иванов. Российский совет по международным делам. – М.: 
Спецкнига, 2014. – 72 с. 
10 Полоскова Т.В. Диаспоры в системе международных связей. – М., «Научная книга», 1999 
г. 199 с.; 
11 Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики Иран 
(1979–2010 гг.). М.: РУДН, 2012. С. 62–66. 
12 Балаян А.А. Политические трансформации в постсоветской Армении: проблемы 
адаптации и перспективы интеграции в современный мир / Александр Балаян : Препринт 
М-29/12. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт Петербурге, 2012. — 
24 с.; 
13 Федоровская И.М.. Армения и Иран. Современный этап сотрудничества. С.94-99. 
14 Галоян Д.Р. Некоторые аспекты армяно-иранского экономического сотрудничества. – 
АГЭУ, Ереван, 2014. С. 226-231. 
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Кавказа(Армения) Грант Микаелян15, Чрезвычайный и Полномочный посол 

Республики Армения в Румынии Сергей Минасян16. 

4) работы по геополитической ситуации на Южном Кавказе: данное 

направление является весьма популярным среди сотрудников столичных 

МГУ17 и РУДН18. Были найдены переведённые на русский и английский языки  

работы иранских специалистов19. 

Труды в сфере теории международных отношений и истории 

современных международных отношений, современной геополитики, в том 

числе геополитики Кавказа, позволяют глубже понять состояние дел на 

международной арене. Несомненную значимость для осмысления основ 

теории международных отношений имеют произведения таких 

исследователей, как Нартов Н.А.20, Гаджиев К.С.21, Дугин А.Г.22 . 

Изучение данного историографического блока позволило лучше понять 

тенденции и изменения в международных отношениях, с учетом которых 

развивалась и эволюционировала внешняя политика Ирана и Армении.  

Источниковая база состоит из архивных и опубликованных документов 

и материалов. Опубликованные источники можно разделить на следующие 

                                                   
15 Микаелян Г. Внешняя политика Армении: попытка совместить интересы США, Европы 
и России / Г. Микаелян // Центральная Азия и Кавказ. – 2009. – № 3(63). – С. 137-146. 
16 Минасян С. Армения и Иран: традиционные подходы в новых условиях [Электронный 
ресурс] // URL: noev-kovcheg.ru/mag/2014-21/4829.html (Дата обращения: 30.02.2019); 
17 Дунаева Е.В. Иран и Россия в современной геополитике // Восток (Oriens). М., 2012. № 4. 
С. 75–76. 
18 Элибегова А.Г. Стратегическая роль оси Москва – Ереван – Тегеран в формировании 
геополитической картины Закавказья / А.Г. Элибегова // Вестник Российского университета 
дружбы народов. – Сер.: Политология. – 2009. – № 2. – С. 89-93. 
19 Эсфахани М., Хагпанах Д. Нагорно-карабахский конфликт и региональная безопасность: 
роль и место Ирана // Иран и республики Южного Кавказа. Тегеран. Центр по изучению 
Ирана и Евразии. 2017. С. 157-174.; 
Abdollah Ramezanzadeh, Iran’s Role as Mediator in the Nagorno-Karabakh Crisis // Contested 
Borders in the Caucasus, (Ed. Bruno Coppetiers), Brussels: VUB Press, 1996. [Электронный 
ресурс] // URL: https://eadaily.com/ru/news/2016/09/18/armeniya-iran-erevanu-sleduet-
opredelitsya-s-karabahskim-finishem (Дата обращения 09.05.2019) 
20 Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. 359 с.;  
21 Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. – М.: Междунар. Отношения, 2003. – 464 с. 
22 Дугин А.Г. Основы геополитики. М., 2000.   
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группы: публикации представителей власти, политологов и специалистов из  

России и Закавказья; официальные документы и материалы; периодические 

издания; материалы информационных агентств и интернет-изданий; 

статистические и другие справочные материалы. 

Российские специалисты также проявляют интерес к данной теме. 

Одним из таковых является политический аналитик В.А. Михайлов, который 

является автором большого количества статей о перспективах развития стран 

Закавказья и Ближнего Востока23. Сотрудник ИМЭМО РАН Д.Б. Малышева 

так же обращает внимание на положение дел в данном регионе24. Л.Ю. Гусев, 

старший научный сотрудник Института международных исследований 

МГИМО МИД России затронул в одной из статей энергетические отношения 

Ирана и Армении25. Публикации политического обозревателя 

Информационного-аналитического центра «Ноян Тапан»26 в Ереване, члена 

Научного общества кавказоведов Давида Петросяна обращают внимание на 

логику действий руководства Армении в политической27, экономической 

сферах28 и также повествуют о культурных связях РА и ИРИ.29 Помимо работ 

                                                   
23 Михайлов В.А. Армения - Иран: Единые арийские корни, схожие исторические судьбы и 
курс на стратегическое партнёрство. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.yerkramas.org/article/67081/armeniya---iran-edinye-arijskie-korni--sxozhie (Дата 
обращения 29.05.2018) 
24 Малышева Д.Б. Иран и проблемы региональной безопасности Закавказья. В сб.: Ближний 
Восток и современность. 2000. Вып. 9. С. 351-360. 
25 Гусев Л.Ю. Отношение между Арменией и Ираном в сфере энергетики. Официальный 
сайт МГИМО. [Электронный ресурс] // URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/209767/ 
(Дата обращения: 20.02.2019). 
26 «Ноян Тапан» - арм. Նոյի տապանը – «Ноев Ковчег». 
27 Петросян Д. Иранская инициатива по Нагорно-Карабахскому конфликту. [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.electionsices.org/russian/publications/type:politics/textid:4460/ 
(Дата обращения 30.05.2018) 
28 Петросян Д. О друзьях и врагах в цифровом измерении // Информационно-аналитическая 
газета армянской диаспоры стран СНГ «Ноев Ковчег». Сентябрь 2004г. [Электронный 
ресурс] // URL: http://old.noev-kovcheg.ru/article.php?n=78&a=8 (Дата обращения 
28.05.2018). 
29 Петросян Д. Армения-Иран: вчера, сегодня, завтра. К итогам научно-политического 
симпозиума в Тегеране (19-23 декабря 1998г.) // Центральная Азия, 1999, №2. 
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Д. Петросяна, для анализа экономической ситуации внутри Армении30 и за её 

пределами31 были привлечены публикации главного редактора «The Noyan 

Tapan Highlights» Арутюна Хачатряна.  

Периодическая печать представляет собой группу источников, 

содержащих большой объем информации по самым разным аспектам 

изучаемой темы. К изданиям, с помощью которых удалось проанализировать 

межгосударственные отношения разных периодов, относятся «Голос 

Армении»32, «Новое время»33, «Armenpress»34, «Независимая газета»35 и др. 

Выделяя популярные интернет-ресурсы, можно отметить Информационно-

аналитический портал «Грузия сегодня»36, Информационное агентство 

Регнум»37, Информационно-аналитическую газету армянской диаспоры стран 

СНГ «Ноев Ковчег»38 . Помощь в написании оказали зарубежные интернет-

                                                   
30 Хачатрян А. Армения: кризис и фундаментальные проблемы экономики / Центральная 
Азия и Кавказ. 2009. № 6. 
31 Хачатрян А. Армения – Турция: торговля в одни ворота, или импорт побеждает экспорт 
со счетом 149:0. [Электронный ресурс] // URL: https://news.am/rus/news/14121.html (Дата 
обращения: 19.02.2019). 
32 Казинян А. Иран – Армения / Общественно-политическая газета «Голос Армении». 
26.12.2009. № 142. 
33 Сатян Р.А. Армения-Иран: вековая дружба, взаимовыгодное партнёрство // Новое время. 
29.03.2011. [Электронный ресурс] // URL: http://nv.am/armeniya-iran (Дата обращения 
28.05.2018); 
34 Назарян Н. Armenpress. Посол Армении в Иране Григор Аракелян вручил свои 
Верительные грамоты президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду. [Электронный ресурс] // 
URL: armenpress.am/rus/news/580159.html /; 
35 Григорян С.Г. Последний союзник. Армения может стать проводником российской 
политики на Кавказе. / Независимая газета. 05.03.2007. Выпуск 045 (4010); 
36 Болотникова С. Армения указала Саакашвили на бревно в глазу. / Информационно-
аналитический портал «Грузия сегодня». [Электронный ресурс]  // URL: 
http://www.georgiatimes.info/analysis/8686.html (Дата обращения 20.02.2019); 
37 Баку согласен на посредничество Тегерана в карабахском вопросе: Азербайджан в 
зеркале СМИ / Официальный сайт информационного агентства «Регнум». [Электронный 
ресурс] // URL:  https://regnum.ru/news/1275162.html (Дата обращения 19.02.2019);   
38 Петросян Д. О друзьях и врагах в цифровом измерении// Информационно-аналитическая 
газета армянской диаспоры стран СНГ «Ноев Ковчег». Сентябрь 2004г. [Электронный 
ресурс] // URL: http://old.noev-kovcheg.ru/article.php?n=78&a=8 (Дата обращения 28.11.2018) 
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ресурсы на иранском39 и английском40 языках. Стоит отметить, что сайты на 

армянском языке при этом имеют варианты страниц на русском языке.  

Также при написании работы были использованы официальные 

документы, такие, как Конституция Исламской Республики Иран41 и 

Стратегия национальной безопасности Республики Армения42 и 

статистические и другие справочные материалы43.  

Структура работы.  Работа состоит из введения, двух глав 

«Исторические основы взаимоотношений Армении и Ирана» и 

«Возобновление двусторонних отношений в торгово-экономической, 

культурной и научной сферах», заключения, а также списка использованных 

источников и литературы. 

Отношения Армении и Ирана исторически тесно переплетены. Это были 

всегда больше, чем только связи двух соседних народов и их государств. 

Национальные идеи армян и иранцев, взгляды на своё место в культурно-

историческом и геополитическом плане имеют много общего. Богатая и яркая 

                                                   
ار 39 نشجو یخبرگز ا انید 1 م رانیا  ار از 5 ب  Иранское студенческое информационное . 2004 یاخ
агентство. Новости от 15 мая 2004 года. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.isna.ir/fa/news/7904-01092. (Дата обращения 19.05.2019); 
ار نشجو یخبرگز ا انید 201 رانیا  مبر 3 تا پ 2 س 5 از  ار  ب اخ   . Иранское студенческое информационное 
агентство. Новости от 25 сентября 2013 года. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.isna.ir/fa/news/92070301621 (Дата обращения 20.05.2019); 
40 Armenian population in the world. The Armenian people group is reported in 56 countries. 
Армянское население в мире. Армянские общины представлены в 56 странах мира. 
[Электронный ресурс] // URL:  https://joshuaproject.net/people_groups/10429.; 
Gearan A., Warrick J. World powers reach nuclear deal with Iran to freeze its nuclear program. 
November 24, 2013. Washington post. Гиран А., Уоррик Дж. Мировые державы заключают 
ядерное соглашение с Ираном, чтобы заморозить его ядерную программу. 24 ноября 2013. 
[Электронный ресурс] // URL:  https://www.washingtonpost.com/world/national-security/kerry-
in-geneva-raising-hopes-for-historic-nuclear-deal-with-iran/2013/11/23/53e7bfe6-5430-11e3-
9fe0-fd2ca728e67c_story.html?noredirect=on&utm_term=.11b9cc56bfc9 (Дата обращения 
07.05.2019); 
41 Конституция Исламской Республики Иран. Статья 152. С.47-50. 
42 Стратегия национальной безопасности Республики Армения: 26.01.2007. С.18; 
43 Статистический ежегодник Армении: 2002 / Национальная статистическая служба 
Республики Армения. – Ереван, 2002. – С. 513.;  
Статистический ежегодник Армении: 2008 / Национальная статистическая служба 
Республики Армения.– Ереван, 2008. – С. 457; 
Статистический ежегодник Армении: 2013 / Национальная статистическая служба 
Республики Армения. – Ереван, 2013. – С. 480. 



 9 

 

история взаимоотношений этих народов в наши дни достигла своего пика 

сближения, заложена серьёзная основа для развития стратегических 

отношений между двумя государствами. Несмотря на различия в 

вероисповеданиях, стоит отметить схожесть основополагающих 

национальных идей двух народов и понимания своего места в культурно-

историческом контексте. В ходе негативных процессов во взаимоотношениях 

двух народов мы не можем увидеть радикально настроенного противостояния. 

Это и есть многовековое уважение двух народов, живущих на одной 

территории.  

9 февраля 1992 года в Тегеране была подписана Декларация об 

установлении дипломатических отношений между Арменией и Ираном44. В 

тот же день между Республикой Армения и Исламской Республики Иран была 

подписана Декларация о целях и принципах отношений, которая 

подтверждала намерение обеих сторон установить дружеские отношения. 

Иран вложил огромный вклад в поддержание баланса сил между 

Арменией и Азербайджаном. На этом балансе, по сути, держится и 

существующий ныне статус-кво в зоне Карабахского конфликта. Иран может 

внести свой особый вклад в создание атмосферы доверия на Южном Кавказе. 

Без неё справедливое и долгосрочное урегулирование Карабахского 

конфликта практически невозможно. Пока Исламская Республика не 

представлена в действующих форматах международного посредничества в 

карабахском урегулировании. Но, тем не менее, её вес в регионе, 

потенциальная возможность войти в интеграционные экономические схемы 

сотрудничества с северными соседями открывают новые возможности для 

исключения войны в застарелом конфликте. 

Роль Ирана, как стратегического партнёра Армении в развитии 

регионального экономического сотрудничества, не может быть недооценена. 

                                                   
44 Иран. Двусторонние отношения. Официальный сайт Министерства иностранных дел 
Республики Армения. [Электронный ресурс] // URL: https://www.mfa.am/ru/bilateral-
relations/ir (Дата обращения 25.02.2019) 
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Несмотря на то что тысячелетиями армяне и персы жили бок-о-бок, тесные 

политические, экономические, научные и культурные отношения между ними 

были установлены лишь в последние 15-20 лет. 

Торговые отношения Армении и Ирана опираются на широкую 

договорно-правовую базу. Так, во время визита премьер-министра Армении 

Гранта Баграмяна в Иран в середине 1995 года между двумя странами было 

подписано 7 соглашений45. Особую важность среди них имели соглашения о 

покупке Арменией иранского газа и строительстве газопровода и экспорте в 

Армению электричества. 

Экономический бум в армяно-иранских отношениях стартовал с 

середины 2000-х годов. Основной толчок ему был дан серией совместных 

энергетических проектов. С первых лет обретения независимости Армения 

остро нуждалась в обеспечении энергетической безопасности. Помимо 

России, руку помощи ей в этом вопросе протянул и Иран. Ереван и Тегеран 

приступили к реализации совместных энергетических проектов, число 

которых за 2000-е годы значительно пополнилось: 19 марта 2007 года с 

участием Президентов РА и ИРИ состоялась официальная церемония 

открытия трубопровода. В тот же день, после торжественного открытия 

трубопровода, было подписано «Соглашение между Правительством 

Армении и Правительством Исламской Республики Иран по сотрудничеству в 

области строительства и эксплуатации ГЭС на реке Аракс». 

22 октября 2007 года состоялся официальный визит в Армению 

Президента Ирана Махмуда Ахмадинежада46, в ходе которого был обсуждён 

ряд вопросов двусторонних отношений, в частности, продолжение 

строительства газопровода Иран-Армения, строительство железной дороги 

                                                   
45 Иран. Двусторонние отношения. Сайт Министерства Иностранных Дел Республики 
Армения. [Электронный ресурс] // URL:  http://mfa.am/ru/country-by-country/ir/ (Дата 
обращения 25.02.2019). 
46 Иран. Двусторонние отношения. Сайт Министерства Иностранных Дел Республики 
Армения. [Электронный ресурс] // URL:  http://mfa.am/ru/country-by-country/ir/ (Дата 
обращения 25.02.2019). 
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Иран-Армения, строительство 3-ей высоковольтной линии электропередачи 

Иран-Армения и строительство нефтепродуктопровода Иран-Армения. 

26 октября 2007 года с участием Президента Армении состоялся 

торжественное мероприятие открытия автомобильной дороги Иран-Армения. 

Длина новой дороги Мегри-Капан составила 91 км47. 

В конце ноября 2008 года были завершены строительные работы второй 

части газопровода Иран-Армения. 

27 января 2010 года в Ереване состоялось 9-е заседание армяно-

иранской совместной межправительственной комиссии, в ходе которой был 

подписан Меморандум о взаимопонимании. Настоящим Меморандумом были 

достигнуты договорённости в торгово-экономической области, банковского 

дела, транспорта и связи, сельского хозяйства, здравоохранения и пр. В 

настоящее время армяно-иранская межправительственная комиссия играет 

важную роль в экономическом партнёрстве двух стран48.  

К началу 2010-х гг. Иран ослабил многолетнюю абсолютную 

монополию России на поставки в Армению энергоносителей, электричества, 

промышленных товаров, на строительство железных дорог и т.д. 

Армения и Иран считают для себя важным развивать культурное 

сотрудничество, которое позволит ликвидировать то отчуждение, которое 

возникло между Арменией и Ираном в годы Советской власти, когда, имея 

общую границу, они, по существу, не имели прямых связей. В 1992 г., когда 

были установлены дипломатические отношения между Ираном и Арменией, 

состоялось подписание Межправительственного Соглашения между РА и 

ИРИ о культурном и научном сотрудничестве. За эти годы оно не раз 

актуализировалось. В Ереване с 1999 г. действует совместный армяно-

                                                   
47 Армяно-иранские отношения: справка. Информационное аналитическое агентство 
«Armedia». [Электронный ресурс] // URL:  https://armedia.am/rus/news/29628/armyano-
iranskie-otnosheniya-spravka.html (Дата обращения 25.05.2018). 
48 Иран. Двусторонние отношения. Сайт Министерства Иностранных Дел Республики 
Армения. [Электронный ресурс] // URL:  http://mfa.am/ru/country-by-country/ir/ (Дата 
обращения 25.02.2019). 



 12 

 

иранский молодёжный клуб культуры под названием «Мехр». Практикуется и 

совместное проведение научных собраний и конференций. В их ряду особо 

отметим проведённый в декабре 1998 года в Тегеране симпозиум «Армения - 

Иран: вчера, сегодня, завтра». Его организовали Кавказский центр иранистики 

в Ереване, Центр политических и международных исследований МИД Ирана 

и Институт армянских исследований в Тегеране. По приглашению министра 

культуры и исламской ориентации Ирана д-ра Сейеда Атаoллаха 

Мохаджерани49  в мае 2004 г. состоялся официальный визит в Тегеран 

министра культуры, спорта и по делам молодежи Армении Роланда Шарoяна.  

Тесные связи между двумя народами, основанные на общечеловеческих 

ценностях христианства и ислама, культурной общности и многовековой 

дружбе, являющиеся отправной точкой добрососедских отношений, которые 

складывались на протяжении веков, постоянно способствуют новому уровню 

сотрудничества между двумя странами. С этой точки зрения армяно-иранские 

отношения образцовы и уникальны. 

Таким образом, цели, поставленные перед написанием выпускной 

квалификационной работы, были успешно достигнуты, установленные задачи 

были выполнены. 

Воссоздание независимой Республики Армения, почти немедленное 

установление дипломатических отношений с Ираном, знаменовало собой 

начало максимально диверсифицированного диалога. На пути этого диалога 

стояло множество преград, значительная часть которых из которых с той или 

иной степенью преодолеваются.  

                                                   
ار 49 نشجو یخبرگز ا انید 1 م رانیا  ار از 5 ب  Иранское студенческое информационное . 2004 یاخ
агентство. Новости от 15 мая 2004 года. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.isna.ir/fa/news/7904-01092 (Дата обращения 20.05.2019). 


