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“Нахичевань-на-Дону”

ÍÎÂÎÑÒÈ
Äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèêè!

êÇñ»ÉÇ ùáõÛñ»ñ ¨ »Õµ³ÛñÝ»ñ Ç øñÇëïáë,

Армянская община своими делами и героическими поступками во все
времена – и в тяжёлые годы Великой
Отечественной войны в лице героев
Советского Союза Оганяна, Мадояна,
Чапчахова и других, и в мирные времена в лице Сарьяна, Налбандяна, Хурдояна, братьев Самургашевых и других – доказала свою преданность,
любовь и уважение к донской земле.
Хотелось бы подчеркнуть, что успешное развитие армянской общины – во
многом заслуга областной администрации во главе с губернатором Владимиром Чубом, который является
большим другом Армении и армянского народа. Не случайно, что он – один из тех редких политиков,
который награждён орденом Славы Республики Армения и орденом
Святого Эчмиадзина.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей славного Дона,
читателей газеты, армянскую общину, её активных членов, которые
сделали очень много как для России, так и для развития русско-армянских отношений, с Новым годом и Рождеством и пожелать здоровья, благополучия и мира!
С уважением,
Генеральный консул Республики
Армения в ЮФО А. Д. Гомцян

Ç Ëáñáó ëñïÇ ßÝáñÑ³íáñáõÙ »Ýù Ó»½ êáõñµ ÌÝÝ¹Û³Ý ¨
²Ù³ÝáñÇ ³éÇÃáí: Ø³ÕÃáõÙ »Ýù Ó»½ ¨ Ó»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ë»ñ ¨
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ, ëï»ÕÍ³·áñÍ ÏÛ³Ýù ¨ ³ëïí³Í³Ñ³×á ÁÝÃ³óù:
²ëïí³Í³ÛÇÝ ßÝáñÑÝ»ñáí, µ»ÃÕ»Ñ»ÙÛ³Ý Ñ³Ù»ëï ù³ñ³ÛñÇó
³é³ï³å»ë µËáÕ Éáõë³÷³ÛÉ ÍÝÝ¹Û³Ý ×³×³ÝãÝ»ñáí
½³ñ¹³ñ»Ýù Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ: Ð³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³Ýù Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñÇ
ëñµ³½³Ý Ñ³í³ïùÇÝ, Ù»ñ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇÝ ¨
³Ý³Õ³ñï å³Ñ»Ýù Ù»ñ Ñ³Û»óÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ:
èáëïáíÇ Ù³ñ½Ç
Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ Ñá·¨áñ Ñ³Ûñ»ñ

Êàòîëèêîñ âñåõ àðìÿí Ãàðåãèí Âòîðîé ïîëó÷èò
íàãðàäó çà ïðîäâèæåíèå õðèñòèàíñêèõ öåííîñòåé

Áîðäþæà: «ÎÄÊÁ àêòèâíî ðàáîòàëà ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì Àðìåíèè â 2009 ãîäó»

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй стал четвертым премиантом
Международного общественного фонда единства православных народов имени патриарха
Алексия Второго после сербского режиссера Эмира Кустурицы,
Духовной семинарии в НьюЙорке и президента России
Дмитрия Медведева, сообщает
бюро коммуникаций Фонда во
вторник, передает РИА Новости.
По данным бюро, решение
присудить патриарху Гарегину
Второму премию «За выдающуюся деятельность по укреплению
единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в
жизни общества» за 2009 год в
номинации «Глава Церкви» было
принято на заседании правления, попечительского совета и
комиссии по премиям Фонда в
понедельник.
Фонд уже присудил такую же
премию президенту РФ Медве-

Организация договора о коллективной безопасности достаточно
активно работала в течение 2009
года, когда большую часть года
председательствовала в Организации Армения, сказал генеральный
секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
Председательство в ОДКБ перешло к Армении с 5 сентября 2008
года, а летом 2009 года техническое председательство перешло к
России.
«Мы провели несколько крупномасштабных учений, приступили к
формированию миротворческого
потенциала, были приняты очень
важные масштабные решения по
военной составляющей, очень серьезно работали по политическому
сотрудничеству и координации
внешнеполитической деятельности», – сказал Бордюжа во вторник в
ходе видеомоста Ереван-Москва
«ОДКБ: итоги деятельности во втором полугодии 2009 года и перспективы на 2010 год».
Как передает «Новости-Армения», самым важным мероприятием 2009 года генеральный секретарь ОДКБ назвал создание Коллективных сил оперативного реагирования.
«Это новый этап в развитии Организации, это абсолютно универсальная система противодействия многим вызовам, с которыми можно
столкнуться», – подчеркнул он.
Решение о формировании КСОР
было принято в ходе внеочередной
сессии Совета коллективной безопасности 4 февраля 2009 года главами

деву, режиссеру Кустурице и
Свято-Владимирской Духовной
семинарии в Нью-Йорке в сентябре.
Награждение состоится 21
января 2010 года в зале Церковных Соборов храма Христа
Спасителя в Москве. Церемонию
возглавит патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл.
По данным бюро коммуникаций, 16-я ежегодная международная конференция Фонда,
возможно, пройдет в феврале
следующего года в Ливане.

Òóðåöêèé ïðåìüåð âïåðâûå çàÿâèë, ÷òî
â àðìÿíî-òóðåöêèõ ïðîòîêîëàõ íåò ïðåäóñëîâèé
«Сколько бы Турция ни говорила
накануне различных встреч о том, что
без урегулирования карабахского
конфликта о нормализации отношений с Арменией не может быть и речи,
после встречи с президентом США
Обамой турецкий премьер-министр
Эрдоган впервые за все время заявил, что в армяно-турецких Протоколах нет предусловий», – об этом заявил журналистам секретарь парламентской фракции Республиканской
партии Армении Эдуард Шармазанов. Он также подчеркнул, что этим
заявлением Эрдоган подтвердил то, о чем говорят уже в течение долгих месяцев Армения и сопредседатели Минской группы ОБСЕ.
Как передает PanARMENIAN.Net, говоря о сроках ратификации
Протоколов турецким парламентом, Шармазанов вновь подтвердил, что в случае неоправданного затягивания процесса армянская
сторона предпримет соответствующие шаги. Отвечая на вопрос журналистов о крайних разумных сроках ратификации Протоколов Национальным собранием Армении, Шармазанов ответил, что армянскому парламенту для этого потребуется несколько месяцев и произойдет это уже в 2010 году.
Шармазанов вновь подтвердил, что Армения является гарантом
безопасности Нагорно-Карабахской Республики и не пойдет ни на
какие односторонние уступки при решении этого вопроса.

Àðìåíèÿ è Àçåðáàéäæàí ïîñòàâèëè ñâîè ïîäïèñè ïîä ðåçîëþöèåé ÎÎÍ
î ðåàëèçàöèè ïðàâà íàðîäîâ íà ñàìîîïðåäåëåíèå. Ðåçîëþöèÿ áûëà ïðèíÿòà íà 64-é
ñåññèè Ãåíàññàìáëåè ÎÎÍ áåç ãîëîñîâàíèÿ.Îá ýòîì ïåðåäàåò ÈÀ ARMENIAToday.
Как сообщает пресс-служба МИД, соавторами резолюции являются более 50 стран-членов ООН, в том числе Армения и Азербайджан. «Многие страны-члены ООН уверены, что право на самоопределение является одним из основополагающих принципов международного права, оно актуально в контексте сегодняшних международных событий и является одной из важнейших основ всей международной системы», – отметили в пресс-службе МИД.
Резолюция ООН подтверждает всеобщую реализацию национального самоопределения и призывает обратить особое внимание на случаи попрания
этого права.

стран ОДКБ –
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
России, Таджикистана и Узбекистана.
В числе основных целей создания КСОР – укрепление безопасности стран ОДКБ на фоне существующих и потенциальных угроз, включая терроризм, экстремизм и наркотрафик, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также обеспечение эффективного
участия ОДКБ в поддержании международного мира и безопасности.
Кроме того, по мнению генсека,
по ряду направлений Организация
вышла на качественно новый этап
сотрудничества, и прежде всего в
контексте работы по незаконному
обороту наркотиков, а также созданию коллективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации.
«Только за последний месяц на
координационном совете руководителей ведомств по чрезвычайным
ситуациям приняты решения о создании единого информационного
пространства и о выработке единых
методик реагирования на чрезвычайные ситуации», – пояснил он.
Подводя итоги уходящего года,
Бордюжа также назвал важным то,
что 2009 год позволил в очередной
раз убедиться в достаточно серьезных намерениях и отношении государств к деятельности в рамках
ОДКБ.

Îáàìà ïîçíàêîìèëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì Ñîþçà àðìÿí
Ðîññèè
6 декабря 2009 года в Белом доме в ходе ежегодного собрания участников Центра Кеннеди состоялись знакомство и беседа Президента США
Барака Обамы с Президентом Союза армян России Ара Абрамяном.
В ходе беседы Обама заявил о своих теплых чувствах к армянскому народу.
На состоявшемся ежегодном собрании Центра Кеннеди присутствовало
более 50 дипломатов, деятелей политики и искусства из США и других
стран. Хозяин Белого дома Барак Обама приветствовал участников, раздал призы, а в конце дал обед в честь собравшихся.
Уже в 12-й раз в этом собрании принимает участие член этого престижного сообщества Ара Абрамян. На этот раз он присутствовал с супругой и был удостоен особого внимания президента США, который, как сообщается, был рад знакомству с ним.

