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ÍÎÂÎÑÒÈ

Åâðîïåéñêèé ýêñïåðò Ñèìîí Ìàíóêÿí: «Òàíäåì
Áðàéçà – Éîâàíîâè÷ îáåñïå÷èò äàâëåíèå
îäíîâðåìåííî è íà Åðåâàí, è íà Áàêó»

По мнению европейского эксперта Симона Манукяна, пред-
стоящее назначение Мэтью Брайзы на пост посла в Азербайд-
жане позволит создать мощный тандем Брайза – Йованович (по-
сол США в Армении).

По его словам, данный шаг обеспечит давление одновремен-
но и на Армению, и на Азербайджан. В случае Армении они по-
требуют, чтобы та узаконила нынешние границы с Турцией и сня-
ла с повестки вопрос «геноцида» и «Западной Армении», а так-
же пошла на уступки в вопросе Нагорного Карабаха. Азербайд-
жану же будут навязаны уступки в вопросах Лачинского кори-
дора и референдума в Нагорном Карабахе.

Â Êðûìó ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Àðìÿíå Óêðàèíû: â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»

Центр арменистики при Союзе Ар-
мян Украины (САУ) и Крымское Ар-
мянское Общество (КАО) при содей-
ствии Украинской Епархии Армянской
Апостольской Церкви проводят II
Международную научно-практичес-
кую конференцию «Армяне Украины:
вчера, сегодня, завтра», которая со-
стоится 5-6 сентября 2009 года в
монастыре Армянской Апостольской
Церкви «Сурб Хач» (Крым).Об этом
передает «Новости-Армения».

В рамках конференции планируется
работа по следующим направлениям:

армяно-украинские связи от антич-
ности до современности;

история армянских средневековых
поселений Крыма и других регионов
Украины;

история Армянской церкви в Кры-
му и других регионах Украины;

культура армян Украины: от сред-
невековья до наших дней; Армения –
Украина:

диалог культур;
армянские учебные заведения в

Украине:
 приходские школы, училища, се-

милетки;
 украино-армянские дипломати-

ческие отношения.
Участники конференции будут ра-

ботать также в секциях: «История
древнего мира и средних веков», «Но-
вая и новейшая история».

По итогам работы конференции бу-
дет составлен сборник научных ста-
тей.

Католикос Всех Армян Гарегин II вы-
разил благодарность Русской право-
славной церкви за вклад в процесс
мирного разрешения
проблемы Нагорного
Карабаха. Об этом он
заявил на встрече с
патриархом Московс-
ким и Всея Руси Ки-
риллом в Москве, в
Даниловом монасты-
ре.По словам армянс-
кого духовного лидера,
как сестринские церк-
ви, армянская и рус-
ская продолжают способствовать еще
большему упрочению духовного и куль-
турного сотрудничества двух стран. Он
отметил, что сегодня, как и прежде, Ар-
мянская церковь с готовностью и лю-
бовью сотрудничает с Русской церко-
вью во имя мира на земле и разреше-
ния острых региональных проблем.

Êàòîëèêîñ Âñåõ Àðìÿí áëàãîäàðåí Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè çà Êàðàáàõ

По словам патриарха Кирилла, одна
из первостепенных задач обеих церк-
вей – «забота о народах, оказавшихся

вне исторической роди-
ны». «Россия стала вто-
рым домом для армян, и
мы приветствуем их пас-
тырское окормление», –
отметил Патриарх Ки-
рилл.

Как ранее сообщали
ИА REGNUM Новости,
глава Управления му-
сульман Кавказа (УМК)
Аллашукюр Пашазаде

заявил, что патриархом Всея Руси Ки-
риллом может быть организована его
встреча с Гарегином II. Глава УМК так-
же сообщил, что Гарегин II будет при-
глашен на заседание Межрелигиоз-
ного консультационного Совета стран
СНГ, которое состоится в апреле 2010
года в Баку.

Ãëàâû âíóòðåííèõ äåë ÐÔ è Àðìåíèè îáñóäèëè
â Ãåëåíäæèêå ðîçûñê ïðåñòóïíèêîâ è
íàðêîìàíèþ

Ìàäðèäñêèå ïðèíöèïû êàðàáàõñêîãî óðåãóëèðîâàíèÿ áóäóò
îáíîâëåíû â Ïîëüøå

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) выступили
с заявлением по итогам Московской встречи президентов Армении и Азер-
байджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева, а также переговоров с прези-
дентом России Дмитрием Медведевым. Дипломаты констатировали, что встреча
прошла в откровенной и конструктивной атмосфере и это позволило сторонам
подробно обсудить детали предлагаемых формулировок по урегулированию
нагорно-карабахского конфликта, с тем чтобы «преодолеть оставшиеся раз-
ногласия по некоторым элементам базовых принципов».

Сопредседатели МГ ОБСЕ проинформировали президентов о том, что в конце
июля 2009 в Кракове (Польше) проведут рабочую сессию, чтобы подготовить
обновленный вариант Мадридского документа, основанный на совместном за-
явлении президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Аквиле.

Сопредседатели намерены посетить регион конфликта в сентябре для оценки
возможностей организации последующей встречи президентов Армении и
Азербайджана в конце сентября или начале октября, передает официальный
сайт ОБСЕ.

Àðìÿíñêèé Êàòîëèêîñ: «Ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå Ïàòðèàðõà
Êèðèëëà áóäóò ïðîäîëæåíû òðåõñòîðîííèå âñòðå÷è ìåæäó
ãëàâàìè Àðìÿíñêîé öåðêâè, ÐÏÖ è ðóêîâîäèòåëåì
ìóñóëüìàí Àçåðáàéäæàíà»

«Богословский диалог между Армянской апостольской и Русской право-
славной церквами должен продолжаться и впредь».

Об этом заявил глава Армянской церкви – Верховный Патриарх и Католикос
всех армян Гарегин II, выступая накануне на заседании Верховного духовного со-
вета первопрестольного Святого Эчмиадзина, сообщает ИТАР-ТАСС.

Католикос проинформировал членов совета о деталях своей встречи в
Москве с главой РПЦ Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Он с
удовлетворением остановился на теплых, братских отношениях между двумя
церквами, сообщили в пресс-канцелярии первопрестола.

Гарегин II также сообщил, что при посредничестве Патриарха Кирилла бу-
дут продолжены трехсторонние встречи между главами Армянской церкви, РПЦ
и руководителем мусульман Азербайджана по вопросам мирного урегулиро-
вания карабахского конфликта.

Вопросы противодействия
межрегиональной преступно-
сти рассмотрят глава МВД
России генерал-армии Рос-
сии Рашид Нургалиев и на-
чальник полиции Республики
Армения генерал-майор Алик
Саргсян на заседании объеди-
ненной коллегии МВД двух
стран, которая состоялась в
Геленджике, передает коррес-
пондент РИА Новости.

Однин из основных вопро-
сов, которые обсуждались на
заседании коллегии – розыск
и задержание скрывшихся
преступников, сообщил РИА
Новости представитель рос-
сийской делегации.

Кроме того, на коллегии
рассматривались вопросы
взаимодействия двух ве-
домств по линии борьбы с не-
законным оборотом наркоти-
ческих веществ.

«Ситуация, связанная с не-
законным наркобизнесом как
на территории России, так и
Армении продолжает оказы-

вать негативное влияние на
состояние общей криминоген-
ной обстановки двух госу-
дарств», – сказал представи-
тель МВД.

Начальник полиции Арме-
нии Алик Саргсян заинтересо-
вался опытом российских кол-
лег по созданию Центра мони-
торинга и оперативного уп-
равления дорожным движени-
ем ГУВД по Краснодарскому
краю, который является одним
из элементов аппаратно-про-
граммного комплекса «Безо-
пасный город», внедряемого
МВД России.

Главу полиции Армении, в
частности, заинтересовала
система контроля за потока-
ми движения на дорогах. По
его мнению, данная система
имеет хорошие перспективы
укрепления безопасности до-
рожного движения. Саргсян
не исключил, что опыт рос-
сийских коллег в ближайшее
время будет внедряться в Ар-
мении.

От членов правления «Ново-На-
хичеванской-на-Дону армянской
общины» примите  самые сердечные
поздравления с днем рождения.

 Уверены, что в этот день в Ваш ад-
рес раздаются только слова призна-
тельности и самые теплые пожелания,
и мы искренне присоединяемся к ним.

 Армянская община высоко ценит
Ваш вклад в развитие братских  рос-
сийско–армянских отношений. Мы
признательны Вам за Ваше понима-
ние и  всестороннюю поддержку де-
ятельности «Ново-Нахичеванской-
на-Дону армянской общины».

От души желаем Вам стабильно-
сти, удачи, успешной реализации всех Ваших планов и надежд.
Пусть Ваши замечательные деловые и человеческие качества
будут еще много лет востребованы на благо жителей Ростовс-
кой области! Пусть опорой в жизни всегда будут верные, искрен-
не любящие и ценящие Вас единомышленники и друзья! Креп-
кого здоровья, мира, счастья и благополучия Вам и всем, кто Вам
близок и дорог!
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УважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемый
Владимир Федорович!Владимир Федорович!Владимир Федорович!Владимир Федорович!Владимир Федорович!


