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Àðìÿíñêèé âîøåë
â äåñÿòêó ñàìûõ
óíèêàëüíûõ ÿçûêîâ ìèðà
На первом месте в этом списке
оказался миштекский язык (чалькатонго), на котором говорит 6000 человек.
Как пишет Foreign Policy, ученый
Тайлер Шнебелен и исследователи из
компании по обработке лингвистической информации Idibon статистически сравнили 239 языков и выявили их различия. Используя Всемирный атлас языковых структур, Idibon
закодировала языки по 21 характеристике.
По итогам исследования миштекский язык (чалькатонго), на котором
говорят в мексиканском штате Оахака, был наименее похож на большинство других языков мира. Наверное,
неудивительно, что некоторые из таких языков являются одними из самых неизвестных. Вторым уникальным языком является ненецкий, на
котором говорят в Сибири, а затем
следует чоктавский язык – индейский
язык коренного народа в Америке.
Тем не менее некоторые из таких
языков широко распространены.
Восьмым уникальным языком является язык конго, на котором говорит
полмиллиона человек в Центральной
Африке. За ним следует восточноармянский язык (9-е место), а после
него немецкий. Английский занимает довольно высокое место – 33-е.
Также не существует конкретного региона таких языков – первые 25 самобытных языков разбросаны по
всем континентам.

Ãðàìîòíîñòü ìîëîäåæè â
Àðìåíèè ñîñòàâëÿåò 99,7%
Грамотность молодежи в Армении
составляет 99,7%. Согласно данным,
опубликованным Всемирным банком,
в мире в среднем грамотно 92,2%
молодых мужчин в возрасте 15–
24-х лет и 87,1% женщин того же
возраста.
В Армении эти показатели намного выше – 99,7% в обоих случаях. В
Европейском Союзе грамотность составляет 99,8%, в развивающихся
странах Ближнего Востока и Северной Африки – 93,6% мужчин и 87,9%
женщин.

Ïðåçåíòàöèÿ ýíöèêëîïåäèè «Õàéàçã» â Àðìåíèè
В Ереване в Министерстве диаспоры Республики
Армения и в Ереванском государственном университете с 8-го по 13-е июля прошла презентация армянской электронной энциклопедии, разрабатываемой
фондом «Хайазг».
Энциклопедию в Армении представлял руководитель проекта, исполнительный директор РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Сергей
Михайлович Саядов.
Первое выступление о сегодняшнем состоянии и
путях развития языковых версий энциклопедии состоялось 9 июля на заседании коллегии Миндиаспоры.
Прошел заинтересованный обмен мнениями и
обсуждение, в котором речь шла и об организационной деятельности Ростовской общины. Было принято решение о поддержке министерством проекта
создания армянской версии энциклопедии. Одновременно с этим была дана высокая оценка работе Нахичеванской-на-Дону армянской общины и особенно ее руководителю – Арутюну Арменаковичу Сурмаляну.
10 июля в зале заседаний научного совета ЕГУ
прошли презентация и пресс-конференция энциклопедии. Мероприятие прошло при большом скоплении заинтересованных лиц со стороны научной общественности и армянских средств массовой информации (телевидение, радио). Обсуждались пути и методы развития проекта в Армении. В связи с активным обсуждением вместо запланированных сорока
минут презентация растянулась на полтора часа.
В программе визита была запланирована встреча с руководством ЕГУ и ректором Арамом Симоняном. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего
трехстороннего сотрудничества, конкретные направления и план работы совместного с ЕГУ и ЮРНЦ РАН
арменоведческого центра, созданного в мае этого
года в Ростове-на-Дону.
«Существует стереотип, что на Западе арменоведческих центров много, но порой арменоведами декларируют себя те, кто получает какой-либо грант», –
отметил г-н Симонян, добавив, что с помощью этого
Центра хотел бы создать на территории РФ и другие
арменоведческие центры или развить имеющиеся. По
словам ректора, университет готов не только помогать методическими пособиями и литературой, но и
проводить совместные научные исследования, научные симпозиумы и т. д.
Одновременно Арам Симонян выразил готовность
поддержать проект создания армянской редакции энциклопедии «Хайазг» и предложил выделить под редакцию комфортабельное помещение.
«По своей структуре «Хайазг» очень похож на «Википедию», однако в отличие от нее не каждый может
разместить или редактировать материалы. Они присылаются в редакцию и после обработки размещаются на сайте. Моя мечта – создать постоянно действующую редакцию, и она на сегодня не так уж далека от осуществления», – выражает надежду Сергей
Саядов.
Отметим, что энциклопедия функционирует под
патронатом РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община».

Награждение медалью им. Вильяма Сарояна

Презентация энциклопедии «Хайазг»

Встреча с руководством Ереванского государственного университета

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Åðåâàí ïðîñèò Ìîñêâó îáúÿñíèòüñÿ ïî
ïîâîäó ïîñòàâîê îðóæèÿ Áàêó

Тянущийся годами нагорно-карабахский конфликт
делает из любых, даже самых
мелких разногласий между
Ереваном и Баку острую и
чувствительную проблему. На
этом фоне неудивительно,
что начало поставок Азербайджану оружия из России
вызвало болезненную реакцию в Армении.
– Поставки оружия идут,
мы знаем это достоверно, –
заявил «Известиям» пресссекретарь Минобороны Армении Арцрун Ованисян. –
Это подтверждает и факт демонстрации новой техники во
время парада в Баку 26 июня
в честь Дня Вооруженных
сил.
По некоторым данным,
сумма российско-азербайд-

жанского контракта составляет $1 млрд. Речь идет о поставках танков, самоходных
артиллерийских установок,
реактивных систем залпового огня и других вооружений.
– Продажа российских вооружений Азербайджану
вызвала озабоченность в Армении, и мы намерены направить запросы России на уровне законодательной и исполнительной властей, чтобы понять мотивы и цели таких действий, – заявил «Известиям»
глава парламентской комиссии по обороне, безопасности и внутренним делам Корюн
Наапетян.
Также Армения намерена
обсудить вопрос продажи вооружений Азербайджану на
заседании координационного

совещания глав комиссий по
обороне и безопасности парламентов стран Организации
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске
в сентябре и на заседании комитета обороны и безопасности Парламентской ассамблеи стран-участников ОДКБ в
октябре в Ереване.
– Мы должны понять, что
являлось приоритетным для
России при заключении данной сделки, – говорит Наапетян. – Это только коммерческая заинтересованность или
были и другие обстоятельства?
Звучат в Армении и более
радикальные предложения,
нежели просто отправка запросов в Москву. Так, глава
аналитического
центра
Modus Vivendi, бывший посол
Армении в Канаде Ара Папян, например, призвал армянский МИД направить ноту
протеста России. Он считает
«неприемлемым, когда стратегический партнер Армении
продает крупную партию оружия Азербайджану».

Главной причиной беспокойства Еревана является возможное изменение соотношения военных сил в регионе.
– Данные закупки меняют
военный баланс в регионе в
пользу Азербайджана, – пояснил «Известиям» депутат
Национального собрания от
оппозиционного Армянского
национального конгресса
(АНК) Левон Зурабян.
Кроме того, у Армении
вызывает озабоченность и
превышение квот обычных
вооружений с азербайджанской стороны, что означает
нарушение условий Договора об обычных вооруженных
силах в Европе (ДОВСЕ). Баку,
в частности, имеет 600 танков вместо положенных по
договору 220 единиц.
– Озадачивает, что Россия, являясь посредником в
карабахском конфликте, передает и без того нарушившему квоту об обычных вооружениях Азербайджану дополнительно 100 танков новой модификации, – отметил
депутат Национального со-

брания от фракции «Наследие», бывший министр иностранных дел Александр Арзуманян.
Однако российские политологи не склонны считать,
что поставки оружия в Азербайджан скажутся на отношениях Москвы и Еревана.
– Россия и Армения связаны договором о коллективной безопасности, куда
Азербайджан, кстати, не входит, – напомнил директор
Института стран СНГ Константин Затулин. – Продажа
оружия Баку – это коммерческий проект. Если бы Россия отказалась от сделки,
Азербайджан нашел бы других поставщиков, и на раскладке сил это бы не сказалось.
Затулин также напомнил,
что Россия продолжает поставки различных видов вооружений и в Армению, в том
числе ракетных комплексов
С-300, которые являются
более мощным оружием, чем
то, что направляется в Азербайджан.

