ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ
«Íîâî-Íàõè÷åâàíñêîé-íà-Äîíó àðìÿíñêîé îáùèíû»

27 января 2010 г. состоялось внеочередное заседание правления «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины».
Поводом послужила сложная экономическая ситуация. Основным вопросом повестки дня стало структурное преобразование
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины» и редакции газеты «Нахичеваньна-Дону».
В целях оптимизации расходов правлением было принято решение сократить периодичность выхода газеты «Нахичеваньна-Дону» с двух раз в месяц до одного и утвердить график выхода газеты в послед-

нюю пятницу каждого месяца. Кроме того, в
связи с высокой арендной платой и расходами на коммунальные услуги за помещение
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины» и редакции газеты «Нахичеваньна-Дону», находящихся по адресу: 14-я линия, 74/1, постановили расторгнуть договор
аренды и переехать в другое, более оптимальное по расходам помещение, находящееся по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект
Стачки, 25 (пл. Дружинников, ТРК «СОКОЛ», З-й этаж). Переезд планируется в
конце февраля 2010 года, более подробная информация в следующем номере.

Решением правления исполнительный
директор «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины» Гурген Арташесович
Казахецян переведен на другую руководящую работу. На его место назначен главный
редактор газеты «Нахичевань-на-Дону»
Вардан Лентушаевич Абраамян.
Членами правления было принято решение о создании Ростовской региональной
армянской национальной культурной автономии «Нор-Нахичеван» как самостоятельного юридического лица без реорганизации
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины».

ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ
ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”. ИЗДАЕТСЯ С 1 5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА
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Íàãîðíûé Êàðàáàõ áóäåò ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå â ïåðåãîâîðàõ

Нагорный Карабах, возможно, будет принимать участие в переговорах о статусе непризнанной республики. Таков итог встречи президентов России, Армении и
Азербайджана. Если привлечение Нагорного Карабаха
к переговорам не окажется формальностью, это приведет к прорыву в отношениях между Ереваном, Баку и
Степанакертом, считают эксперты.
В Сочи прошла очередная трехсторонняя встреча
президентов России Дмитрия Медведева, Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Сержа Саргсяна, посвященная Нагорному Карабаху. По итогам переговоров
министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Ереван и Баку в двухнедельный срок подготовят
свои предложения и дополнения к обновленным основным принципам урегулирования нагорно-карабахского
конфликта («мадридские принципы»).
Лавров уточнил, что «есть общее понимание по преамбуле этого документа». «Сегодня главным результатом стала договоренность о том, что хотя есть какие-то
части документа, которые пока не являются предметом
согласия сторон, по этим частям стороны подготовят
свои конкретные идеи, свои конкретные формулировки,
которые будут на этот текст нанесены», – сказал министр. «Всеми было признано полезным, что такой документ существует, потому что он дает возможность вести разговор не абстрактно, а в привязке к конкретным
формулировкам», – добавил он. Но вдаваться в подробности он не стал.
Источник, близкий к переговорному процессу, сообщил агентству «Интерфакс», что в этой преамбуле
зафиксирована «необходимость участия Нагорного
Карабаха в последующих этапах переговоров, а также права наций на самоопределение».
«Мадридские принципы» были приняты на саммите
ОБСЕ в 2007 году, и фактически на их основе идут переговоры между Азербайджаном и Арменией. В соответствии с этим документом предполагается возвращение под контроль Азербайджана территорий вокруг На-

горного Карабаха и предоставление региону временного статуса, предусматривающего гарантии безопасности и автономии. В документе также оговаривается создание коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, определение в будущем окончательного юридического статуса непризнанной республики в рамках голосования, право всех беженцев и перемещенных лиц вернуться домой и международные гарантии безопасности,
включая миротворческую операцию.
Это уже пятая встреча в трехстороннем формате. Первая состоялась в ноябре 2008 года, и тогда была подписана декларация трех президентов, в которой была подтверждена нацеленность на политическое урегулирование конфликта на основе международного права при посредническом участии Минской группы ОБСЕ, в частности ее сопредседателей – России, США, Франции. Тогда
же было принято решение активизировать переговорный
процесс. Накануне встречи в Сочи Саргсян совершил поездку в Москву, а глава администрации российского президента Сергей Нарышкин посетил Баку.
Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по конфликтам в Грузии и Нагорному
Карабаху Горан Ленмаркер предположил, что стороны могут достигнуть урегулирования весной этого года.
Так он прокомментировал переговоры в Сочи. В интервью азербайджанскому агентству АПА он сообщил,
что «стороны становятся ближе, и заключение соглашения по конфликту может стать возможным этой
весной».
По мнению гендиректора Центра по изучению политпроцессов в СНГ при МГУ Алексея Власова, все зависит от того, какой смысл вкладывается в подключении
Степанакерта к переговорам.
«Одно дело, если стороны просто выслушают позицию Степанакерта, и совсем другое, если Нагорный Карабах станет равноправным участником переговоров.
Это будет означать полное переформатирование позиции Баку», – сказал Власов «Газете.Ru».
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Äîðîãèå
íàøè ÷èòàòåëè!
Прошедший 2009 год был для газеты
и для «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины» не из легких. Несмотря на острую нехватку финансовых
средств, нам все же удалось не только
сохранить газету, но и без сбоев выходить два раза в месяц. Необходимо отметить и то, что газета «Нахичевань-наДону» все это время распространялась
бесплатно. Кроме того, на протяжении
многих лет за счет средств «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»
проводилась бесплатная подписка на
нашу газету ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров.
Трудные времена для газеты, к сожалению
лению,, не закончились. Чтобы сохранить
наше издание, принято решение выходить в свет не два раза в месяц, как было
ранее, а один. Со второго полугодия
2010 года мы откажемся от подписки и
будем распространят
ься через армянраспространять
ские церкви Ростовской области бесплатно. Эти вынужденные меры позволят нам пережить всемирный экономический кризис
кризис,, который
который,, к сожалению
сожалению,,
коснулся и нас.
В редакцию газеты поступает множество звонков от наших благодарных читателей с предложениями помочь любимому изданию. Нам очень приятно, что
«Нахичевань-на-Дону» пользуется таким вниманием и судьба газеты вам небезразлична. Огромное вам спасибо.
Уверяю вас, несмотря ни на какие
трудности, коллектив редакции газеты
«Нахичевань-на-Дону» и впредь будет
делать все возможное, чтобы каждый
новый номер, как и прежде, был насыщен
интересными и актуальными материалами.
Дорогие друзья! Присылайте нам свои
отклики на публикации и интересные авторские материалы. Редакция с готовностью рассмотрит все ваши предложения
по содержанию газеты.
Время покажет, как быстро мы сможем выйти из этой затруд
нительной сизатруднительной
туации, но мы считаем необходимым предупредить читателей об этом. Рассчитываем на ваше понимание и поддержку.
С уважением, директор (главный
редактор)
газеты «Нахичевань-на-Дону»
Вардан Абраамян

