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ÍÎÂÎÑÒÈ

Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë çàêîí î ìåõàíèçìå îêàçàíèÿ

âîåííîé ïîìîùè ÷ëåíàì ÎÄÊÁ
Президент России Дмитрий

Медведев подписал федераль-
ный закон «О ратификации
Протокола о механизме оказа-
ния военно-технической помо-
щи государствам-членам
Организации Договора о кол-
лективной безопасности в слу-
чаях возникновения угрозы аг-
рессии или совершения акта
агрессии». Об этом в среду со-
общается на официальном
сайте Кремля.

Закон принят Государствен-
ной Думой 1З февраля 2009
года и одобрен Советом Феде-
рации 20 февраля 2009 года,
напоминает ИТАР-ТАСС.

Согласно протоколу, такая
помощь будет предоставляться в целях поддержания и восстановления
боеготовности вооруженных сил страны, в случае возникновения угро-
зы совершения акта агрессии, либо когда сторона применяет свое право
на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со
статьей 51 Устава ООН, либо когда сторона стала объектом актов тер-
роризма или других угроз суверенитету и территориальной целостнос-
ти. Военно-техническая помощь оказывается на безвозмездной или
иной льготной основе. Государство, получившее такую помощь, не имеет
права реэкспортировать ее или передавать другим иностранным госу-
дарствам.

Протокол был подписан в Душанбе 6 октября 2007 года главами
государств-членов ОДКБ – Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыр-
гызстана, РФ, Таджикистана и Узбекистана. Протокол действует в те-
чение срока действия Договора о коллективной безопасности от
15 мая 1992 года.

Ñîâåòñêîìó ïàñïîðòó îñòàëîñü æèòü ìåíüøå ïîëóãîäà
Советскому паспорту осталось жить меньше полугода. Паспортная

эпопея по замене старого советского документа на новый длится уже
не первый год. Хотя Указ был издан в 1997 году, фактически паспорт-
ные столы приступили к реальному обмену в 1998 году. За это время
приобрели новые паспорта почти все граждане. Однако «за бортом» ос-
тались сотни тысяч людей, и это в основном те, кто ныне проживает за
границей или отбывает срок в местах не столь отдаленных. Из-за них
пришлось идти на компромисс.

Российское правительство все-таки признало
действительными до 1 июля 2009 года паспорта
гражданина СССР образца 1974 года для некото-
рых категорий иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Признаны действительными паспорта, удо-
стоверяющие личность иностранных граждан,
имевших гражданство СССР, прибывших в Россию
из государств, входивших в состав Союза, и заре-
гистрированных по месту жительства в России по
состоянию на 1 июля 2002 года. По тем же услови-
ям распространяются правила и на лиц без граж-

данства.
На момент распада

СССР за пределами Рос-
сийской Федерации оказа-
лось не менее 25 милли-
онов этнических русских и
4 миллионов представите-
лей других российских на-
родов. Общее количество
проживавших в бывших
союзных республиках
представителей, воспитан-
ных в традициях русской
культуры и идентифициро-
вавших себя с Россией,

учету не поддается. При этом сложилась многочисленная группа быв-
ших граждан СССР, стремившихся приобрести российское гражданство
и переселиться в Россию. По имеющимся экспертным оценкам, свыше
10 миллионов человек из этой условной группы свое намерение осу-
ществили. Кто-то из них получил паспорт гражданина РФ до переезда
в Россию в российском консульском учреждении. Следует подчеркнуть,
что после распада СССР обеспечить соотечественников паспортами в
силу объективных причин нельзя было гладко и ровно, все-таки пере-
ломный момент в становлении государства.

Собственно, этим людям законом и предусмотрен прием в российс-
кое гражданство в упрощенном порядке. Понятно, что эпитет «упрощен-
ный» можно рассматривать весьма условно. Согласно прежней редак-
ции закона о гражданстве, советские паспорта считались действитель-
ными до 1 января 2008 года. Однако, понимая всю сложность, законо-
датели пошли на продление этого срока.

Таким образом, продление срока дает еще один шанс нашим сооте-
чественникам, волею судеб оказавшимся между небом и землей, стать
полноправными гражданами России. Достаточно ли будет этого вре-
мени? Поживем – увидим. Между тем, общественные организации пы-
таются оспаривать в Конституционном суде право на бессрочное дей-
ствие советского паспорта.

Ðîññèÿ è Àðìåíèÿ áóäóò ñîçäàâàòü îáúåäèíåííóþ

ñèñòåìó ÏÂÎ
Об этом заявил генеральный секретарь

организации Николай Бордюжа. «В планах
ОДКБ – создание нескольких типов реги-
ональных интегрированных военных си-
стем», – напомнил генсек. У нас есть
российско-белорусская, российс-
ко-армянская военные
группировки, создается во-
енная группировка в Цент-
ральной Азии, и для их фун-
кционирования формиру-
ются региональные систе-
мы связи, управления, раз-
ведки, некоторые другие,
констатировал Бордюжа.

По его словам, «в этом же ряду стоит создание региональной систе-
мы ПВО». «Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании еди-
ной российско-белорусской системы ПВО», «ведем переговоры по со-
зданию региональной системы ПВО в Центральной Азии», – сообщил
Бордюжа. По его словам, это и есть первые шаги по пути создания ре-
гиональных систем.

Àðìÿíñêèé ýêñïåðò: «Áàðàê Îáàìà íå ïðîèçíåñåò

ñëîâà «ãåíîöèä» â îáðàùåíèè ê àðìÿíñêîé îáùèíå

ÑØÀ»
«Президент США Барак Обама не

произнесет слова «геноцид» в ежегод-
ном обращении к армянской общине
США 24 апреля».

Об этом сказал директор Армянско-
го центра национальных и стратегичес-
ких исследований Ричард Гирагосян.

«Обама – умный человек, и он, чтобы
его не обвинили в нарушении обещания,
данного армянской общине США, ска-
жет, что будет ждать решения Конгрес-
са США. Если Конгресс примет резолю-
цию о признании «геноцида армян», то
Барак Обама подпишет этот документ и,
таким образом, выполнит свое обеща-
ние. Если нет – значит, нет», – сказал
Р.Гирагосян.

По его словам, самое важное сейчас то, что еврейское лобби не вме-
шивается в процесс принятия резолюции и не становится на сторону
Турции. «Это стало возможным после критики Анкары в адрес Иеруса-
лима по поводу операции «Литой свинец» в секторе Газа», – подчерк-
нул Р.Гирагосян.

Àðìåíèÿ ïîëó÷èò â ñîáñòâåííîñòü

çäàíèå Ëàçàðåâñêîãî èíñòèòóòà â

Ìîñêâå
Армения получит в собственность здание

Лазаревского института в Москве. Прави-
тельство Армении на заседании в четверг
дало согласие на заключение соглашения с
Российской Федерацией «О взаимном пре-
доставлении недвижимости для размещения
дипломатических представительств». Об
этом передают «Новости-Армения».

Как сообщил замминистра иностранных
дел Армении Шаварш Кочарян, в соответ-

ствии с документом Армения получит в собственность здание Лаза-
ревского института, а также 1 га земли для организации резиденции
посла Армении в России.

Посольство Армении в России на протяжении последних лет разме-
щается в здании Лазаревского института.

«В ответ посольство России получит в собственность здание пред-
ставительства и 1 га земли в Ереване для организации резиденции по-
сла», – проинформировал он.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäñêàçàë êîíåö êðèçèñà
Выход российской экономики из кризиса начнется в конце 2009 –

начале 2010 года, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин .
«По нашему мнению, в конце текущего года – в начале 2010-го мы

будем реально ощущать элементы, связанные с позитивными тенден-
циями в развитии. По некоторым отраслям, мы надеемся, что уже в се-
редине этого года мы увидим свет в конце тоннеля», – заявил Путин.

«Россия не просто сама по себе переживает экономические труд-
ности. Все это хорошо знают, все это видят и понимают. Россия стала
частью мировой экономики, и это неплохо. Но сегодняшнее событие –
это и плата за то, что мы так стремились стать частью этой мировой
экономики», – подчеркнул премьер.


