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Ïðåçèäåíò Ñàðãñÿí: «×åì
ñèëüíåå áóäåò Ðîññèÿ, òåì
ñèëüíåå áóäåò è Àðìåíèÿ»

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, об этом
президент заявил в ходе посещения
посольства РФ в Армении в связи с
отмечаемым 12 июня Днем России.
«Рад, что наши отношения продолжают улучшаться. Буквально несколько дней назад на встрече с президентом России мы в очередной раз
подчеркнули, что наши отношения с
каждым месяцем, с каждым годом
все более углубляются», – сказал
президент.
«Я всегда говорил и сейчас также
считаю, что чем сильнее будет Россия, тем сильнее будет и Армения», –
сказал Саргсян.

Ñàðãñÿí è Ìåäâåäåâ âñåðüåç âçÿëèñü çà êîëëåêòèâíûå âîîðóæåííûå ñèëû
На очередной сессии Совета
коллективной безопасности
ОДКБ были приняты очень серьёзные решения, направленные
на совершенствование механизмов коллективной безопасности
и существенное укрепление потенциала Организации. Об этом
на совместной пресс-конференции с президентом Армении Сержем Саргсяном заявил президент России Дмитрий Медведев.
«Главное событие саммита –
это подписание Соглашения о
коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ, Соглашения, которое регламентирует
вопросы предназначения, состава и применения вновь создающегося механизма коллективной
безопасности государств – членов Организации. Это позволит
нашим странам гораздо более
эффективно реагировать на
международный терроризм, локальную и трансграничную преступность, включая наркопреступность, и соответствующие локальные и, может быть, региональные конфликты», – сказал
Дмитрий Медведев.
Он также поблагодарил президента Армении Сержа Саргсяна «за
ту большую и продуктивную работу
на посту председателя ОДКБ, которую вёл Серж Азатович».
«Мы с Сержем Азатовичем
договорились в коридоре, что
сначала я начну отвечать, а Серж
Азатович подумает, что дополнить. Но с учётом того, что я уже,

Äåïóòàò Òà÷àò Âàðäàïåòÿí: «Ðåâîëþöèÿ â Ãðóçèè íå
èçìåíèò êà÷åñòâî æèçíè àðìÿí Äæàâàõêà»
Армяне Джавахка не склонны думать, что революция в Грузии может изменить качество их жизни, сказал депутат от фракции Республиканской партии Армения, член президиума ОО «Объединение армян
Грузии» Тачат Вардапетян.
«Армяне Джавахка, как и любое этническое меньшинство, реально
осознают степень последствий революции, и поэтому они не придерживаются позиции, что в результате этого их жизнь изменится к лучшему», – отметил Вардапетян на пресс-конференции по теме «Проблемы армян Джавахка и внешние вызовы».
Как передает Новости Армения, по мнению депутата, армяно-грузинские отношения в условиях политической нестабильности в Грузии станут тем сильнее, чем прочнее будут позиции армян Джавахка в Грузии.
Вардапетян подчеркнул, что конфронтация с грузинской стороной
никоим образом не выгодна Армении, поскольку возможное открытие
армяно-турецкой границы еще не означает реальной гарантии альтернативной связи с внешним миром.
Поэтому, по его мнению, Армения должна продолжать развивать
отношения с Грузией, усиливая позиции своих соотечественников в
Джавахке.
Джавахк, расположенный на стыке границ Грузии, Армении и Турции, является территорией с абсолютным преобладанием армянского
населения. Здесь, по разным оценкам, проживает 91% – 97% армян.
Численность населения объединенного края Самцхе-Джавахети
составляет 2З8 тысяч человек, из которых 5З% составляют армяне.
При этом в таких районах, как Ахалкалакский, армяне составляют
91,З% населения, а в Ниноцминдском районе – 89,6%.

Â ÑØÀ ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ âêëþ÷åíèÿ â ó÷åáíûå
ïðîãðàììû ôàêò ãåíîöèäà àðìÿí
Главный судья окружного суда США Марк Вулф вынес решение, которое дает возможность продолжить процесс включения в школьные
учебники по истории фактов о геноциде армян и иных преступлениях против человечества, а также говорить на эту тему на школьных уроках.
«Мы приветствуем решение суда по этому вопросу. Оно направляет
четкий мессидж Турции и ее сторонникам о том, что историю невозможно переписать и представить такой, какая соответствует позиции
официальной Анкары, которая продолжает опровергать факт геноцида армян», – отметил председатель совета бенефициариев Армянской ассамблее Америки Грайр Овнанян.
В свою очередь председатель совета Керолин Мугар добавила, что
«благодаря историческим и законным фактам, доказывающим неоспоримый факт геноцида армян, этот вердикт суда стал победой для всех
тех, кто заинтересован в вопросе признания геноцида и пресечения
подобных преступлений».

по сути, оценил и Соглашение о
КСОР, и потенциал Организации,
мне остаётся добавить несколько таких, может быть, ещё дополнительных штрихов.
Мы в декабре прошлого года
на неформальном саммите, который был в Казахстане, выработали идею о том, чтобы дать новый
импульс нашим силам, которые
действуют на пространстве
ОДКБ, и переформатировать
силы быстрого развёртывания в
силы специального реагирования, оперативного реагирования.
Но это не терминологическое изменение, это не желание создать
на базе существующих сил какие-то близкие по потенциалу
подразделения. Это достаточно
кардинальные изменения наших
представлений о том, что из себя
должны представлять коллективные силы.
Конечно, они должны быть мобильными, но в то же время они
должны быть достаточными для
реагирования на самые основные, самые большие, самые
сложные угрозы. Я имею в виду и
терроризм, и преступность, и другие региональные вызовы и конфликты. Поэтому они должны
быть компактными, но не маленькими. Они должны быть способны решать самые разные задачи.
Они должны быть укомплектованы по последнему слову военной
техники. Они должны иметь все
необходимые атрибуты для эффективной работы. И то, что мы

сегодня сделали, подписав Соглашение о КСОР, это как раз шаг
к тому, чтобы создать именно такие силы, с которыми будут считаться и которые реально смогут
отражать самые разные угрозы»
Серж Саргсян, в свою очередь,
отметил, что КСОР – это материализация тех идей, которые заложены в основу Договора о коллективной безопасности. «Я уверен, что за последний год мы наполнили конкретным содержанием очень многие принятые решения. Год тому назад, когда Армения приняла председательствование, я говорил, что и Армения,
и члены стран, члены Договора о
коллективной безопасности будут
работать не только над выполнением ранее принятых решений, но
и найдут новые идеи, как обогатить наш Договор. Я думаю, что
было сделано много полезного. Я
отмечаю только два момента.
Первый – это создание коллективных сил оперативного реагирования и второй момент – более
тесная координация нашей
внешнеполитической деятельности. Мы впервые собрались перед заседанием Генеральной ассамблеи ООН, перед заседанием
министров иностранных дел
ОБСЕ и выработали конкретные
подходы к конкретным вопросам.
Я думаю, что только эти два момента говорят о том, что за год
нами была проделана существенная и серьёзная работа», –
заявил президент Армении.

Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî: «Â Áåëîðóññèè äëÿ àðìÿíñêèõ
áèçíåñìåíîâ áóäóò ñîçäàíû ñàìûå áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ»

Об этом заявил 16 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов Армении,
сообщает белорусское агентство
«БЕЛТА».
«Я буду приветствовать активность бизнесменов из Армении.
Армянские и сербские предприниматели для нас будут приоритетом
– такое решение я принял в начале года. Мы создадим все условия
для работы в Белоруссии, особенно тем, кто будет инвестировать
сюда средства», – заявил Лукашенко.
Для ознакомления с возможностями инвестирования в Минск
прибыли председатель концерна
«Мульти Групп» Гагик Царукян и
генеральный директор ООО «Ардимпекс» Роберт Тоноян. В разговоре с гостями Александр Лукашенко заметил, что «за 2-З года
мы в 10 раз увеличили объем взаимной торговли с Арменией, страной, которая практически оказалась «запертой». Мы нашли пути
взаимных поставок товаров на
рынки двух стран, нарастив торговлю. Значит, у нас есть хорошие
возможности», – отметил Лукашенко.

Он также добавил, что если
представители армянских деловых
кругов будут открывать в Белоруссии производства, выпускающие
импортозамещающую продукцию,
то им будут обеспечены самые лучшие условия. При этом Лукашенко
заверил: армянские бизнесмены
могут не сомневаться в возможности вывоза при необходимости
того капитала, который они заработают в нашей республике.
«Армения переживает не лучшие времена, ни на Восток, ни на
Запад выхода практически нет,
поэтому выход армянских предпринимателей в Европу – это положительный факт», – заявил он.
Лукашенко в разговоре с бизнесменами предложил Гагику Царукяну по возможности содействовать армянам, желающим
осуществлять свой бизнес в Белоруссии: «Вы могли бы стать своеобразным координатором для армянских предпринимателей в Беларуси».
Представители деловых кругов
Армении подчеркнули, что заинтересованы в сотрудничестве с Белоруссией. Бизнесмены хотят изучить вопрос о том, по каким направлениям Белоруссия и Армения могут эффективно сотрудничать в условиях мирового финансово-экономического кризиса.
Отметим, что Лукашенко, посещая в марте 2009 года с рабочим
визитом Армению, предложил армянским деловым кругам реализовывать инвестиционные и иные
проекты в Белоруссии. Взаимный
товарооборот Белоруссии и Армении в 2008 году увеличился по
сравнению с 2007 годом на
18,9% и составил $28,2 млн.

