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ÖÈÊ Àðìåíèè çàðåãèñòðèðîâàë
âîñåìü êàíäèäàòîâ â ïðåçèäåíòû

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала на
внеочередном заседании
восемь кандидатов в президенты.
Выборы пройдут 18-го
февраля 2013 года.
Предвыборная кампания
началась 21 января и завершится в 24:00 16
февраля.
За пост президента
Армении намерены бороться действующий глава государства Серж Саргсян, бывший премьерминистр, лидер партии
«Свобода» Грант Багратян, экс-глава МИД,
председатель правления
партии «Наследие» Раффи Ованнисян, известный
в советский период диссидент, глава партии
«Объединение «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян,
экс-глава МИД Карабаха
Арман Меликян, политолог, руководитель Radio
Hay Андриас Гукасян,
эпосовед Вардан Седракян, лидер партии «Национальное согласие» Арам
Арутюнян.
По мнению экспертов,
главным
фаворитом
предвыборной гонки является действующий президент Армении Серж
Саргсян, так как два его
главных конкурента –

первый президент Армении, лидер оппозиционного блока Армянский национальный конгресс Левон
Тер-Петросян и глава
партии «Процветающая
Армения» Гагик Царукян –
отказались от участия в
выборах.
Тер-Петросян обосновал свое решение преклонным возрастом (9 января ему исполнилось 68
лет). Царукян никаких аргументов не привел. В выборах не будет участвовать еще одна влиятельная политическая сила –
Армянская революционная федерация Дашнакцутюн.
Это уже шестые по
счету президентские выборы в независимой Армении. Первым президентом страны в 1991 году
был избран Левон ТерПетросян. В 1996 году он
был переизбран на второй
срок, однако досрочно покинул свой пост в 1998
году из-за разногласий с
представителями руководства страны вокруг
вопросов карабахского
урегулирования. В 1998–
2008 годах главой армянского государства был
Роберт Кочарян. Нынешний президент Армении –
Серж Саргсян – был избран 19 февраля 2008
года.

Àðìÿíî-ðîññèéñêîå ñïåöèàëüíîå
àãåíòñòâî ïî ãîñðåçåðâàì áóäåò
ñîçäàíî â Àðìåíèè
Совместное армяно-российское специальное агентство
по государственным резервам
планируется создать в Армении, заявил на пресс-конференции секретарь Совета национальной безопасности Артур
Багдасарян.
«На этапе становления находится крупнейшее на Кавказе
российско-армянское агентство государственных резервов,
которое позволит решать важнейшие задачи обеспечения безопасности Армении. Мы надеемся, что этот процесс войдет в
финальную стадию в 2013
году», – сказал он.
По словам главы Совбеза,
структура будет иметь важней-

ми предприятиями двух стран»,
– отметил он.
Договоренность о создании
специальной инфраструктуры
была достигнута 17 октября
2012 года во время встречи секретаря Совета национальной безопасности Армении Артура
Багдасаряна с руководителем
Федерального агентства по государственным резервам РФ
Дмитрием Гогиным.

Äåëî î âûïëàòå ñòðàõîâûõ ñóìì
ïîòîìêàì æåðòâ ãåíîöèäà àðìÿí
âñå áîëüøå çàïóòûâàåòñÿ

Продолжаются ссоры и разногласия между теми адвокатами, кто борется против французской French AXA Insurance
Company и других страховых
компаний для выплаты денежных компенсаций потомкам
жертв геноцида армян.
Причина в том, что 31 декабря один из адвокатов – Брайан
Кабатек – представил ходатайство в окружной суд США, прося
продолжить расследование против другого адвоката – Вардгеса Егиаяна, занимающегося
данным делом. Согласно утвер-

Ðóññêèé ÿçûê ïîìîæåò àäàïòèðîâàòüñÿ
àðìÿíñêèì áåæåíöàì èç Ñèðèè

В Российском учебно-методическом центре русского
языка Представительства
Россотрудничества в Республике Армения открылись курсы русского языка для сирийских армян. Обучение будет
проходить по программе
«Иностранец», предназначенной для иностранцев, желающих изучить русский язык. Об
этом NovostiNK.ru сообщили в
пресс-службе представительства Россотрудничества в Армении.
Инициатором выступила
группа беженцев из Сирии, которые, прибыв в Армению, обнаружили, что вторым языком
после армянского здесь являет-

шее значение как для
экономики, так и для
безопасности Армении.
«Будучи расположенными в Армении,
эти резервы будут использоваться в интересах Еревана и Москвы. В основном речь идет о резервах гражданского назначения (продовольствие, техника и многое
другое)», – подчеркнул он.
Багдасарян также добавил, что уже завершена подготовка нового соглашения о
военно-техническом сотрудничестве с Россией. «Соглашение позволит обеспечить
прямую связь между военны-

ся русский и что для полноценной адаптации в армянском обществе необходимо знать его.
Программа предполагает
овладение русским языком в
повседневной жизни и предназначена для тех, кто не знаком с языком, но хочет за короткий срок научиться говорить по-русски. Программа состоит из трех этапов. Занятия
проходят три раза в неделю,
продолжительность каждого –
80 минут.
В настоящее время обучается одна группа, состоящая из
девяти беженцев из Сирии, на
очереди вторая, а в дальнейшем
планируется формирование
еще нескольких групп.

ждению Кабатека,
Егиаян незаконно
присвоил часть денег,
причитавшихся потомкам жертв геноцида армян.
С целью внесения некой
ясности в эту запутанную историю издание отмечает, что
Кабатек вместе с Марком Герагосом и Егиаяном, оказывал
консультативные услуги потомкам жертв геноцида армян
по делу о получении страховых
выплат, в марте 2011 года
вместе с Брауном Кельнером
и Герагосом представил судебный иск против Егиаяна,
обвинив последнего в присвоении денежных средств.
В представленном Кабатеком ходатайстве есть утверж-

дение о том, что Егиаян создал
фальшивые благотворительные
учреждения, преследуя одну
цель: присвоить те денежные
средства, которые были предоставлены потомкам жертв геноцида армян.
Нынешнее ходатайство,
представленное 31 декабря,
призывает суд не закрывать
расследование по делу Егиаяна.
В заключение издание отмечает, что вне зависимости от слушаний судебного дела споры
между адвокатами еще больше
запутывают сложный процесс
выплаты компенсаций жертвам
геноцида армян и уже значительно расшатали доверие армян к ним.
На фото: Вардгес Егиаян

Ãþìðè îáúÿâëåí êóëüòóðíîé
ñòîëèöåé ÑÍÃ â 2013 ãîäó
В ходе совещания у
вице-премьер-министра
Армении, министра территориального управления Армена Геворкяна обсуждались вопросы, связанные с
реализацией межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества». Гюмри объявлен
культурной столицей СНГ в
2013 г. соответствующим
решением Совета глав государств – участников СНГ.
Как сообщает отдел по
связям с общественностью
министерства ТУ, в совещании приняли участие министр культуры Армении Асмик Погосян, марзпет Ширака Ашот Гизирян, мэр
Гюмри Самвел Баласанян,

представители
министерств иностранных
дел,
культуры и территориального управления Армении. Погосян
представила информацию о
предстоящих мероприятиях
в Гюмри, отметив, что создана хорошая возможность
для активизации культурной
жизни города и реализации
различных программ.
Вице-премьер-министр
поручил представителям
министерства культуры Армении совместно с представителями марзпетарана
Ширака и мэрии Гюмри обсудить программу мероприятий. Мэру Гюмри было
предложено представить

вопрос членам муниципального совета, а также обратиться к местным общественным организациям для
получения предложений по
программе мероприятий.
В ходе совещания была
достигнута договоренность
о представлении проекта
постановления о создании
межведомственной рабочей
группы, которая разработает программу мероприятий
и будет координировать ее
реализацию. Были обсуждены также другие организационные вопросы.

Àðìåíèÿ îòìåíÿåò âèçîâûé ðåæèì äëÿ ãðàæäàí ñòðàí ÅÑ
Граждане стран Евросоюза и Шенгенского договора смогут въезжать в Армению
без виз, сообщили в пресс-центре министерства иностранных дел Латвии.
Правительство Армении с 10 января
установило безвизовый порядок въезда
в страну для граждан стран ЕС и тех не
входящих в Евросоюз стран, которые

применяют Шенгенский договор, пояснили в МИД.
Обладатели, в частности, паспортов граждан Латвии смогут без виз въезжать в Армению и находиться там до 180 дней в году. В
свою очередь, не гражданам Латвии по-прежнему нужна будет виза, оформить которую
можно в посольстве Армении в Польше.

