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Ðîññèéñêèé ïðåçèäåíò íàïîìíèë Àëèåâó îá ÎÄÊÁ
Последнее заявление президента РФ Дмитрия Медведева четко укладывается в линию поведения посредников по урегулированию карабахского конфликта, наметившуюся после встречи Саргсян-Алиев в Мюнхене, перед которой президент Азербайджана заявил, что может начать войну «за
Карабах». Об этом заявил военный эксперт Рубен Меграбян.
По его словам, российский
президент всего лишь продолжил линию поведения сопредседателей МГ ОБСЕ, которые строго предупредили Ильхама Алиева о «неправильном поведении». «В ОДКБ действительно
есть пункт о том, что «нападение
на одну из стран рассматривается как нападение на все страны Договора», – подчеркнул
Меграбян.
В интервью белорусским СМИ президент РФ Дмитрий Медведев
заявил: «В соответствии с Договором о нашей коллективной безопасности у нас действует такое же правило, как и в государствах Североатлантического альянса, в силу которого нападение на одну из
стран рассматривается как нападение на весь альянс, на все страны Договора. Это очень серьезная формулировка, мы как-то иногда
о ней забываем, но на самом деле это и есть партнерские обязательства, в том числе военные обязательства», передает
PanARMENIAN.Net.

Áàðàê Îáàìà: «Íîðìàëèçàöèÿ îòíîøåíèé
ìåæäó Àðìåíèåé è Òóðöèåé äîëæíà
ïðîòåêàòü áåç óñëîâèé è â ðàçóìíûå ñðîêè»
Президент США Барак
Обама обещает продолжить
прилагать усилия в направлении безусловного урегулирования «в разумные сроки» армяно-турецких отношений.
В письме, направленном
председателю Совета попечителей Армянской ассамблеи Америки (ААА) Грайру
Овнаняну, Обама назвал
«историческим» диалог двух
стран. В своем письме Обама подчеркнул: «Нормализация отношений между Арменией и Турцией должна
протекать без условий и в
разумные сроки». «В ближайшие месяцы мы продолжим энергично поддерживать усилия по урегулированию отношений», – добавил
президент США.
Как сообщает Новости
Армении, письмо Обамы,
датированное 20 ноябрем,
было послано в ответ на обращение, которое 9 сентября направили Обаме Общеармянский благотворительный союз и Армянская апостольская церковь США. В
своем обращении представители армянской общины
США выразили свою поддержку переговорам по урегулированию армяно-турецких отношений, в то же

время заявив, что Вашингтон должен заставить Анкару отказаться от попыток
обуславливать эти переговоры вопросом Нагорного
Карабаха. В том же послании
представители армянской
общины призвали Обаму помнить о своем предвыборном обещании и признать
геноцид армян. «Если этот
процесс урегулирования будет использован всего лишь
как повод для США не признавать геноцид армян, то
это может нанести удар по
урегулированию отношений
и разочаровать людей», –
подчеркнули они, намекая на
то, что армянская община
Америки недовольна тем,
что Обама избегает слова
«геноцид».
Тем не менее, в своем ответе Обама вновь уклонился от использования слова
«геноцид», обозначив его
как «одна из величайших
трагедий 20-го века». Одновременно президент США
написал, что все выраженные им прежде мнения остаются в силе. «Я верю, что армянский и турецкий народы
должны признать то, что
было в прошлом, чтобы их
усилия по продвижению
увенчались бы успехом», –
отметил Барак Обама.

Àðìÿíå è åâðåè îáúåäèíèëèñü â áîðüáå
ïðîòèâ îòðèöàíèÿ ãåíîöèäà àðìÿí è
Õîëîêîñòà
Каждый год парламент Великобритании 27 января отмечает день памяти жертв Холокоста. В этом году организации армянского, еврейского, ассирийского и курдского
лобби, а также активисты движения, борющегося за права
человека и против расизма, обратятся к британским парламентариям с призывом принять меры, чтобы геноцид армян и Холокост не были преданы забвению.
Эта акция предоставляет реальную возможность увеличить в парламенте Великобритании число депутатов,
признавших геноцид армян. В прошлом году, число британских парламентариев, признавших первый геноцид XX
века, достигло 195 человек.

Ã. Àêîïÿí: «Äèàñïîðà ÿâëÿåòñÿ
êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì Àðìåíèè»
Конкурентным преимуществом Армении
является диаспора, считает
министр диаспоры Армении Грануш Акопян.
«Все мы гордимся представителями Диаспоры, которые добились
особого успеха. Именно Диаспора
является нашим конкурентным преимуществом», – сказала министр в
субботу на 12-м съезде Республиканской партии Армении.
Армения имеет крупную диаспору, численность которой превышает
численность населения республики.
На территории страны проживает
З,2 миллиона человек, тогда как, по
разным оценкам, общая численность армян диаспоры по всему
миру составляет порядка 10 миллионов человек.
Как пишет Новости Армения, по
словам Акопян, за последний год реальностью стала еще одна программа президента Армении, который

оценил роль и потенциал, особую
миссию армянской диаспоры, в результате чего было создано Министерство диаспоры, призванное координировать программы и развивать сотрудничество между Арменией и Диаспорой.
В то же время Акопян отметила,
что в последнее время перед Диаспорой возник ряд проблем, в частности, закрытие армянских школ,
рост числа смешанных браков.
Министр сообщила, что президент Армении Серж Саргсян поставил перед Миндиаспоры задачу по
сохранению армянства, которая будет реализована путем объединения
Диаспоры вокруг единой идеи, системы ценностей и веры.
Глава ведомства отметила, что
Министерство намерено выявить и
использовать потенциал Диаспоры,
стимулировать репатриацию армян
на Родину, развитие диаспорологии,
проведение общеармянских форумов представителей различных специальностей.

Öåíû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñëåäóþùåì ãîäó áóäóò ðàñòè
ìåäëåííåå
Платежи за электроэнергию и воду для населения вырастут на 15 процентов.
Рост тарифов на коммунальные услуги в Ростовской области в 2010
году будет не таким ощутимым, как год назад.
Платежи за электроэнергию и воду для населения вырастут на 15 процентов, за тепло – на 10.
Год назад цены подскочили на 27,З и 16 процентов
соответственно.
Газ подорожает для населения на 17 процентов,
но, как подчеркнул руководитель региональной
службы по тарифам Ростовской области Вадим
Павлов, регулирование
этих цен – монополия федерального центра, и
здесь область не в состоянии что-либо изменить.
Розничные цены на
природный газ, реализуемый населению, планируется изменить в 2010 году
в два этапа. С 1 января
2010 года они вырастут

на 7,2 процента, а с 1 апреля 2010 года – еще на
10,6 процента. Таким образом, среднегодовой
рост составит 18,6 процента, в то время как в
прошлом году – З0,6. Как
сообщает региональная
служба по тарифам, после
принятия решений на федеральном уровне будут
установлены цены на природный газ, реализуемый
населению на 2010 год.
Тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод в целом по области
вырастут на 15 процентов
(против ЗЗ процентов в
прошлом году), утилизации твердых бытовых отходов – на 6,5 (18 процентов в 2009 году).
– Мы считаем, что этот
год будет достаточно непростой, и у нас нет права
«грузить» население еще
большим ростом цен, – так
прокомментировал грядущие изменения Вадим
Павлов. – Мы плотно работали с компаниями,

оказывающими услуги на
рынке ЖКХ, и убедили их
свести к минимуму объем
собственных расходов и,
соответственно, стоимость воды, света, тепла
для потребителей. Мы вынуждены были буквально
влезть в карман поставщикам услуг и потребовать от них внятной антикризисной программы и
сокращения своих расходов путем более прозрачной процедуры закупок и
оптимизации численности
сотрудников. Так что зарплата в сфере ЖКХ на
следующий год не вырастет.
Таким образом, доходы
организаций в водо-, тепло- и энергоснабжении в
2010 году не вырастут, а
наоборот, у многих упадут,
и этот факт Вадим Павлов
считает большим шагом
назад: серьезных инвестиционных ресурсов в
принятых тарифах нет и
модернизацию инфраструктуры придется отложить на какой-то срок.

Çà çàðïëàòó â êîíâåðòå ìîãóò ñåñòü òå, êòî åå ïîëó÷àåò
Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена
с 2010 года приглашать на «зарплатные» комиссии
не только начальников, но и самих работников, получающих зарплату в конверте. Причем если первым
будет грозить лишь пеня за просрочку налоговых отчислений, то вторые могут сесть в тюрьму сроком на
три года, пишет газета «Известия».
Основанием для нововведения послужит 198-я
статья Уголовного кодекса, которая предусматривает санкции за неуплату налогов гражданами. Получая зарплату в конверте, работник автоматически вступает в сговор со своим работодателем – и с
этого момента именно он, а не его компания, юридически уклоняется от налогов. Согласно Уголовному кодексу, за крупную неуплату
(от З00 тыс. рублей в течение трех лет) может грозить тюремный срок до года, за
неуплату в размере около 1,5 млн. – три года.
Эксперты, между тем, уже выразили сомнение, что подобная практика приживется в России.
Официальных комментариев относительно своей инициативы ФНС пока не дает.
Однако советник управления налогообложения Кирилл Котов подтвердил РИА Новости: на «зарплатные» комиссии действительно будут вызывать работников.

