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Ñòðàíû ÎÄÊÁ ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè
êîëëåêòèâíûõ ñèë îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ
Соглашение о создании
коллективных сил оперативного реагирования
Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) подписано по
итогам встречи лидеров
ОДКБ в среду в Кремле.
Об этом сообщил президент Армении Серж
Саргсян.
С. Саргсян добавил, что,
несмотря на то, что документ подписан всеми
странами ОДКБ, «есть
одно особое мнение Узбекистана».
Пресс-секретарь ОДКБ Виталий Струговец сообщил, что «Узбекистан пока не может согласиться с вариантом, когда в состав создаваемых сил должны входить все спецслужбы, в том числе МЧС».
Между тем, как сообщил президент России Дмитрий Медведев, открывая расширенное заседание Совета коллективной безопасности
ОДКБ, участники саммита сошлись на необходимости принять соответствующий документ.
«Все присутствующие сошлись в необходимости принятия соответствующего решения», – сказал он.
По словам президента РФ, на заседании в узком составе участники
сегодняшней сессии согласовали проект решения о формировании таких сил.
«Мы достаточно долго сейчас обсуждали центральный вопрос нынешней внеочередной сессии СКБ ОДКБ о механизме оперативного
реагирования на самый широкий сектор угроз и вызовов», - сказал он.
Во встрече глав государств – членов ОДКБ принимают участие президенты России Дмитрий Медведев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Курбанбек Бакиев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана
Ислам Каримов, а также генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
Коллективные силы будут использоваться для отражения военной агрессии, проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В настоящее время система коллективной безопасности строится
по региональному принципу. Существуют три региональные войсковые
группировки: российско-белорусская (восточноевропейская), российско-армянская (кавказская) и центральноазиатская.
Планируется, что коллективные силы будут дислоцированы на постоянной основе в России, и им будут придаваться военные подразделения стран ОДКБ. У всех сил будет общее командование. В качестве
возможного варианта рассматривается, что костяком сил будут российские 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и З1-я десантная штурмовая бригада ВДВ.
Коллективные силы быстрого развертывания в рамках ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе в настоящее время существуют на уровне
батальонов.
Новый формат сил оперативного реагирования предполагает создание более крупной группировки из соединений и частей всех государств
ОДКБ.

Â êîíöå ôåâðàëÿ â Êîíãðåññ ÑØÀ áóäåò ïðåäñòàâëåíà
íîâàÿ ðåçîëþöèÿ î ãåíîöèäå àðìÿí
Члены группы поддержки Армении палаты представителей США собираются в конце февраля представить новую резолюцию о геноциде
армян в Османской империи.
Об этом сообщили в Армянском Национальном комитете Америки
(ANCA).
«Резолюцию представят Адам Шифф,
Фрэнк
Паллоун,
Джордж Раданович и
Марк Кирк. В настоящее время армянское
лобби работает над
тем, чтобы новая резолюция получила
наибольшую поддержку со стороны конгрессменов», - говорится в сообщени
ANCA.
106-я резолюция
о признании геноцида
армян была внесена в
повестку 110-го Конгресса США конгрессменом Адамом Шиффом З0 января 2007 года.
10 октября 2007 резолюция получила одобрение комиссии палаты
представителей по внешним отношениям. Однако голосование в палате так и не состоялось из-за противодействия администрации Джорджа Буша.

Ïîñîë Ðîññèè â Àðìåíèè: «Íà äàííûé ìîìåíò â
àðìÿíî-ðîññèéñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî âîâëå÷åíî
70 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
«2008 год был отмечен беспрецедентным графиком политических
контактов, встреч руководителей
стран, состоялось 6 встреч президентов стран, в том числе обмен визитами».
Об этом на пресс-конференции в
Ереване сказал посол РФ в Армении
Николай Павлов.
По его словам, 2008 год продемонстрировал высокий уровень развития межрегиональных связей
между Арменией и Россией.
«На данный момент в армянороссийское сотрудничество вовлечено 70 субъектов Российской Федерации. В 2008 году укреплялась
организационная и правовая основа межрегионального сотрудничества, пополнившаяся договорами
Армении со столичным регионом, Средним Уралом, а в ходе визита президента Медведева в Ереван подписаны соглашения о сотрудничестве
Армении со Свердловской областью, а также между Ярославской областью России и Армавирской областью Армении», – сказал Павлов.
«Партнеры по СНГ являются приоритетными партнерами России. В
рамках СНГ и будут развиваться будущие интеграционные проекты, это
ОДКБ, ЕвразЭС», – отметил он.
Говоря о планах на предстоящий год, российский дипломат отметил,
что в 2009 году планируется укреплять и культурные связи, развивавшиеся в 2008 году.
«В прошлом году был открыт Центр русской книги, прошел первый
международный фестиваль русскоязычного радиовещания, а на первую половину 2009 года намечается официальное открытие в Ереване
Российского центра науки и культуры», – сказал Николай Павлов.

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè: «Àðìÿíñêàÿ ñòîðîíà íå õî÷åò
âîéíû, íî è íå áîèòñÿ åå»
Об этом сказал президент Армении
Серж Саргсян, выступая в субботу на
обсуждениях, посвященных регионам
Закавказья и Балкан, в рамках 45-й
Международной конференции по безопасности в Мюнхене.
«Думаю, что некоторые политические
деятели находятся на неверном пути,
считая, что определенные средства могут послужить основой для запугивания
другого государства или диктовки войной каких-то условий. Я уже несколько
раз заявлял и заявляю сейчас: мы не хотим войны, но и не боимся воевать», –
подчеркнул Саргсян.
По его словам, говорить об агрессии с армянской стороны неуместно.
«Агрессию против добившейся независимости Нагорно-Карабахской Республики начал осуществлять Азербайджан, и в результате военных действий народ Нагорного Карабаха смог защитить себя, чтобы
спастись от полного уничтожения, заняв в этот период некоторые территории, откуда каждый день сыпались сотни бомб на детей, женщин и
стариков», – сказал глава армянского государства, отметив, что этих
людей нельзя винить в том, что они смогли избежать полного уничтожения.
«Сегодня народ Нагорного Карабаха и Армения предлагают вести
переговоры на основе всех критериев и принципов международного
права и прийти к мирному решению», – подчеркнул президент.

Â 2008 ãîäó â Ðîññèþ ïðèåõàëè ïîðÿäêà 400 òûñÿ÷
òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ èç Àðìåíèè
В 2008 году на миграционный учет в России
поставлено более 9 млн иностранных граждан.
При этом почти 2 млн иностранцев – каждый
пятый мигрант – поставлены на миграционный
учет на основании почтовых уведомлений. «В
2008 году более 2 млн мигрантов получили
разрешения на работу в России, что на 4,9%
меньше, чем в 2007 году», – говорится в сообщении Федеральной миграционной службы.
Как сообщил на пресс-конференции замдиректора ФМС Анатолий Кузнецов, в прошлом
году на территорию РФ прибыло 10 млн 2З9
тыс. трудовых мигрантов, львиную долю из них составляют граждане
Украины – более З,5 млн. По его данным, из Казахстана в прошлом году
в Россию приехали 1 млн З86 тыс. трудовых мигрантов, из Таджикистана – 984 тыс., Молдавии – 907 тыс., Киргизии – 550 тыс., Азербайджана – 542 тыс., Армении – З94 тыс.

