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Áàðàê Îáàìà: Òóðöèÿ äîëæíà
âçãëÿíóòü â ëèöî ñâîåìó ïðîøëîìó

Президент США Барак Обама в рамках визита
в Турцию выступил в парламенте страны.
В сорокапятиминутном выступлении, затронув
тему армяно-турецких отношений, Обама, в частности, заявил, что каждая страна должна уметь преодолевать свое прошлое и, подытожив произошедшее, идти вперед.
«Нерешенные вопросы прошлого могут стать тяжелой ношей. Каждая страна должна уметь преодолевать проблемы прошлого. Только подытоживание
результатов уже происшедших событий может
стать основой для лучшего будущего. Я знаю, что в
этом зале есть четко сформировавшиеся мнения
насчет ужасных событий, произошедших в 1915
году.
Несмотря на то, что насчет моего мнения по этому поводу также существует ряд комментариев, я
знаю, что «работа» с прошлым является задачей армян и турок. Для народов Турции и Армении единственным путем прогресса является создание честной, прозрачной и конструктивной атмосферы
работы с прошлым.
Мы уже стали свидетелями предпринятых властями Армении и Турции исторических шагов.
Эти диалоги обещают открыть новую страницу в дальнейших отношениях двух стран. Открытие границы станет основой мирного и благополучного сосуществования двух стран. Именно
поэтому США поддерживают полную нормализацию отношений Армении и Турции», – сказал
президент США.
Говоря о роли Турции в вопросе карабахского
конфликта, Б.Обама заявил, что эта страна, которая может способствовать утверждению мира и
хороших отношений между всеми странами Южного
Кавказа.
Он отметил, что Турция может сыграть конструктивную роль и в вопросе урегулирования карабахского конфликта, который «уже слишком затянулся».

Àðìåíèÿ ñòàëà ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì
åäèíîãî ìåæäóíàðîäíîãî áàíêà,
ó÷ðåæäåííîãî ñòðàíàìè ÑÍÃ
Армения перевела на счет уставного капитала
Евразийского банка развития 100 тысяч долларов,
став полноправным его членом.
Евразийский банк развития был учрежден Россией и Казахстаном в 2006 году. Соглашение о
вступлении в банк было заверено Национальным
собранием Армении в феврале этого года.
Согласно уставу банка, он открыт для всех стран
и международных организаций, которые захотят
осуществить вложения в уставной капитал банка.
В декабре прошлого года совет банка согласился
на желание Таджикистана и Беларуси присоединиться к ЕБР.
«Участие в уставном капитале Евразийского
банка развития даст Армении возможность стимулировать планируемые на ее территории программы по развитию инфраструктуры», - сказал заместитель председателя правления банка Сергей Рябов. Армения также получит возможность участвовать в инвестиционных программах, нацеленных на
интеграцию, в том числе и в сферах промышленности, энергетики и горнодобывающей сфере.
В сообщении банка говорится, что следующим
важным шагом сотрудничества Армении и Евразийского банка развития станет подписание соглашения о представлении банка на территории Армении.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ! ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Дорогие верующие, от имени духовенства Синода Армянской Апостольской церкви Ново-Нахичеванской и Российской
епархии в Ростовской области поздравляю всех с со Светлым
праздником Пасхи!
Этот день - день нашей свободы!
Свободы от плена смерти, плена греха и плена ада!
Христос победил смерть! Христос победил мир, но не мир
Божий, а мир греха, суеверий, мир крови и войны, мир насилия и злобы, мир ненависти и гнева! Дай вам Бог всего самого доброго, хорошего, светлого и радостного. Здоровья,
успехов во всех добрых начинаниях. Счастья вам Настоящего! Пусть вам сопутствуют Вера, Надежда и Любовь.
Да благословит вас Господь!
Христос воскрес!
Дорогие верующие! Для тех, кто постился по старому стилю, Пасхальная служба будет проходить во всех церквях Армянской Апостольской церкви Дона 12 апреля, а для
тех, кто по новому, освящение пасхальных куличей состиотся 19 апреля 2009 года.
Председатель Синода Армянской Апостольской церкви
Ново-Нахичеванской и Российской епархии в Ростовской области
Архиерей Тер Тадеос Авагян

Ìèíèñòð òðàíñïîðòà Àðìåíèè: «Ìû î÷åíü ñåðüåçíî ïîäõîäèì ê
âîïðîñó íàøåãî ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå ×åðíîìîðñêîé êîëüöåâîé
àâòîìàãèñòðàëè»
Министры транспорта стран-членов
ОЧЭС обсудили в Ереване вопрос создания
Черноморской кольцевой
автомагистрали, которая
направлена на улучшение
условий перевозок между
странами ОЧЭС, в частности, на упрощение визового режима для профессиональных водителей.
«Со своей стороны мы
очень серьезно подходим к
вопросу нашего участия в
строительстве Черноморской кольцевой автомагистрали», - сообщил журналистам министр транспорта и
связи Армении Гурген Саркисян.
По его словам, четкие границы кольцевой магистрали еще не очерчены. «Планируется, что она пройдет по побережью Черного моря и охватит несколько стран и бу-

дет построена на средства тех государств,
которые не имеют выхода к побережью», сказал он. Что же касается
армянского отрезка, то, как
сообщил Саркисян, этот участок соединит юг страны с
севером и, дойдя до Грузии,
завершится в городе Бутами.
Меморандум о взаимопонимании относительно развития Черноморской окружной автомагистрали, которая
соединит 12 стран мира,
подписан в апреле 2007
года и вступил в силу в 2008
году. Инициатором строительства кольцевой автомагистрали вдоль побережья
Черного моря стала Россия.
Армения приняла обязанности страныпредседателя ОЧЭС в ноябре 2008 года, срок
ее председательства продлится до 30 апреля 2009 года.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Áåëüãèè: «Ðå÷ü
Îáàìû â Ïðàãå – ýòî “ðàçðûâ ñ
ïðîøëûì”»

Àðìåíèÿ è Ðîññèÿ
ñîçäàäóò ôîíä
ñîòðóäíè÷åñòâà

Участвующий в саммите ЕС-США в Праге
премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей
(Herman Van Rompuy) заявил, что американский
президент произнес слова, которые совсем недавно были немыслимы.
В своей речи в Праге американский президент
призвал, в частности, к глобальному запрещению
ядерных испытаний и сокращению ядерных арсеналов.
Ван Ромпей считает, что саммит в Праге представил европейцам доказательство того, что «два
берега Атлантики сближаются». «У Обамы очень
европейские взгляды», – подчеркнул он.
Выступление Барака Обамы «демонстрирует
очевидный разрыв с прошлым, и это обнадеживающее послание миру», добавил бельгийский
премьер-министр.

На заседании армяно-российской межпарламентской комиссии,
прошедшей в Москве с 25-28
марта, было решено создать армяно-российский фонд культурного и
гуманитарного сотрудничества.
Об этом сегодня на встрече с
журналистами сообщил председатель армянской стороны армянороссийской межпарламентской
комиссии Арам Сафарян:
«Цель фонда – поощрять общественные организации и СМИ, которые работают для укрепления
армяно-российской дружбы».
Депутат также заявил, что информация о фонде будет готова в мае.

Ãàâàéè ñòàëè 42-ì øòàòîì ÑØÀ, ïðèçíàâøèì ãåíîöèä àðìÿí
Об этом сообщили во вторник в Армянском национальном комитете Америки.
Документ, принятый единогласно в день пребывания президента США Барака Обамы в
Турции, провозглашает 24 апреля Днем памяти геноцида армян.
«Признание Гавайями геноцида армян отражает широкую и растущую волну поддержки
гражданского общества Соединенных Штатов сильной и нравственной американской позиции в отношении всех геноцидов», – сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.
В законопроекте отмечается, что «около полутора миллиона армянских мужчин, женщин и детей, живущих в Османской империи, были убиты в ходе жестокого геноцида и что
геноцид армян по сей день остается непризнанным в Турции.
В документе содержится призыв к людям во всем мире «никогда не забыть этих ужасных преступлений против человечества».

