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На протяжении нескольких лет ввелась дипломатическая работа на право проведения Саммита в Армении и
вот наконец, 17-ый саммит Международной организации
Франкофонии состоялся в Ереване.

Программа дней Франкофонии в
Ереване была насыщенной. На Площади Свободы работала «Деревня франкофонии», где были установлены 40
павильонов, которые представляли 20
стран-членов МОФ. У жителей и гостей
Еревана была возможность познакомиться с культурами этих стран.
Кульминацией мероприятий Дней
Франкофонии в Ереване стал галаконцерт, который состоялся на площади Республики. В нем приняли участие
всемирно известные певицы ZAZ, Мелоди Гардо, Анжелик Киджо, а также DJ
Folamour. Заключительной частью галаконцерта была посвящена памяти великого французского шансонье Шарля
Азнавура, скончавшегося во Франции в
ночь на 1 октября.
Многие спрашивают, почему так
много говорили об этом саммите и что
Армения в итоге получила? Когда закончилось это широкомасштабное мероприятие, можно с уверенностью сказать,
что саммит Франкофонии положительно повлияло на репутацию Армении на

международной арене. Армению посетила около 84 делегации из разных стран,
из них 40 были руководители стран.
Для освещения этого грандиозного мероприятия приехало около 600
международных журналистов. Саммит с
таким количеством гостей стал хорошей
возможностью рассказать об Армении
274 млн франкоговорящих людей. Мероприятие также стало хорошей возможностью укрепить международные
связи Армении.
Начиная с 2003 года, Армения активно пользовалась возможностями,
которые предоставляет данный съезд:
налаживание дипломатических отношений с рядами стран и укрепление двусторонних отношений. Интересен был
также тот факт, что в дни Франкофонии
Ереван был наполнен гостями из разных
континентов, с которыми активно общались жители Еревана. Одновременно
в рамках саммита Франкофонии в центре креативных технологий ТУМО, проходил экономический форум, который
стал площадкой для обсуждения эко-

номических вопросов. На форуме были
подписаны договора по торгово-экономическому взаимодействию. Основные
торгово-экономические аспекты Армении вызвали большой интерес среди
участников форума. Одной из основных
тем на форуме являлась отрасль высоких технологий.
Саммит стал более значимым из-за
приезда в Армению Президента Франции Эммануэля Макрона и Премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Хочется также отметить, что Эммануэль
Макрон впервые посетил Армению в
статусе Президента. Несмотря но то, что
визит был рабочим, он еще больше активизировал армяно-французский диалог.
В дружественной атмосфере также прошел первый официальный визит премьерминистра Канады – Джастина Трюдо. В
ходе переговоров стороны договорились
о двустороннем соглашении между Арменией и Канадой об открытии прямого воздушного транспорта, а также об открытии
посольства Канады в Армении.
В числе гостей были также: принц
Монако Альберт II, премьер министр
Бельгии Шарль Мишель, а также главы
государств африканских стран.
Во время съезда была принята Ереванская декларация. Стоит отметить отдельно пункты 18 и 19. В 18 пункте декларации говорится о осуждении любых
нарушений международного гуманитарного права, а также о защите населе-

ния зон конфликтов и гарантии их права
и свободы. В 19 пункте декларации говорится об урегулировании Карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Кроме
того, было принято решение о приеме
в международную организацию Франкофонии трех новых стран и территории
как наблюдателей. Три страны – Ирландия, Мальта и Гамбия, а территория – это
американский штат Луизиана. Было решено организовать следующий саммит
в Тунисе, который состоится через два
года, а до этого председателем в МОФ
будет Армения.
Участники Саммита были приглашены на официальный ужин, где была представлена не только армянская
кухня, но а также национальная музыка
в исполнении известного джаз-бэнда.
Во время ужина, атмосфера была на
столько дружеской, что гости стали танцевать под армянские композиции.
Проведение Саммита Франкофонии
было беспрецедентным и продемонстрировало состоятельность государственных институтов Армении.
Подводя итоги 17-го саммита Международной организации Франкофонии
в Ереване, можно отметить, что это был
действительно удачный опыт для Армении и положительно повлиял на имидж
нашего государство на международной
арене.
Лиана ПЕТРОСЯН

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Артин Экизян родился в
1901 году на побережье Черного моря в городе Самсун.
Его отец Крикор был владельцем табачной компании и
часто плавал в Америку, тем
самым став ее гражданином.
Позже это поможет маленькому Артину попасть в США. На
14 году его жизни в Османской
Империи начался геноцид армян, греков и сирийцев. Крикор
вскоре покончил с собой, а его
жене Мэри пришлось сбежать
в пещеры с Артином, его сестренкой и братом. Брат быстро
умер от голода. Обезумевшая от
горя Мэри во время приступов
паранойи часто пыталась бежать от детей навстречу турецким солдатам. По ночам Артин
обвивал ее волосы вокруг своих кистей, чтобы она не могла
сбежать, но однажды проснулся
и увидел на руках лишь клочья
маминых волос. Поиски матери
не увенчались успехом, а самого
Артина поймали и отдали в рабство, где периодически жестоко
избивали, морили голодом и заставляли заниматься тяжелым
ручным трудом на протяжении
4 лет. Свою сестренку он больше не видел.
Четыре года спустя ему
в итоге удалось сбежать и
приехать к старшей сестре,
жившей в Константинополе.
С помощью своего дяди Гара-

беда, который жил в Дорчестере, и который активно оказывал помощь многим выжившим
армянам бежавших от геноцида, Экизян приехал в США в
1920 и вскоре начал работать
на рыбном рынке Гарабеда.
Там же он сменил имя на Гарри.
После нескольких лет таскания ящиков морепродуктов, Екизян пошел служить
в ВМС США на два срока.
Именно там он страстно стал
заниматься спортом, что навсегда изменило ход его
жизни. Вдобавок к титулам
чемпиона флота в среднем,
полутяжелом и тяжелом весах
он был удостоен титула чемпиона мира ВМС по борьбе
на поединке в Копенгагене и
принят с почестями в Белом
Доме в 1927 г. президентом
Калвином Кулиджем. И это
не смотря на далеко не самые впечатляющие внешние
данные – 167 сантиметров
роста и 80 килограмм веса.
В 1932 г., после ухода из армии и нескольких попыток начать свою профессиональную
карьеру борца, Экизян приехал
в Лос-Анджелес, где он нашел
и любовь и славу. Он женился
на Алис Элизабет Багдоян,
армянке из Калифорнии, с которой у него было трое детей.
Пара жила в городе Пасадена, Экизян работал в магазине

поддержанных автозапчастей
и играл эпизодические роли
в таких фильмах, как «Остров
потерянных душ» и отличный
фильм Уильяма Клода Филдса
1935 года «Человек на летающей трапеции», в котором он
играл «Хукалакаха Мешоббаба» и боролся с шведским
борцом Тором Джонсоном.
11 марта 1935 года в Грили,
Колорадо во время боя с Гарри
его оппонент Текс Райт упал
замертво. Многие спешили обвинить Гарри в убийстве и он
тут же стал персоной нон грата.
Позже вскрытие показало, что
Текс имел серьезные проблемы

с сердцем и ему не стоило выходить на ринг.
В 1936 году его менеджером стал Адам Вейсмюллер,
который изменил его гиммик
на злого араба Али Бабу. Именно под этим именем он станет
наиболее известен и 25 апреля
1936 года он завоевал титул
Чемпиона Мира в бою с Диком
Шикатом в Детройте. Интерес-

ну по дисквалификации (после
подставы от промоутера Тодса
Мондта), а в конце месяца официально проиграл титул Эверетту Маршаллу в Огайо, потеряв все права на титул.
После этого Гарри еще
10 лет был в мейн-ивентах
рестлинг шоу по всей стране,
пока не покинул ринг в 1964
году. За свою карьеру он успел

но, что Гарри хотел провести
бой 24 апреля – в день памяти
жертв геноцида армян, но промоутер Шиката не согласился и
конфликт перерос в отказ Шиката проиграть титул. Однако
матч уже был назначен и оба
бойца не собирались уходить
домой без титула, поэтому бой
был настоящим. Через месяц
Экизян повторил свой успех в
реванше на Мэддисон Сквер
Гарден. Шикат покинул бой избитым и окровавленным. Газета «Питсбург-Пост» писала
«Армянский Убийца заставил
бедного Шикада кровоточить!»
Эта же газета описала вес Али
Бабы в 212 фунтов, 190 из которых приходятся на усы.
12 июня в Нью-Джерси Али
Баба проиграл Дейву Леви-

побороться более чем с тремя
тысячами оппонентов.
После окончания карьеры
рестлера, Гарри Экизян оказался
в трудном финансовом положении и развелся с женой. На последние деньги он купил ранчо в
Калифорнии и с головой ушел в
религию. Гарри всегда был религиозен, благодарил бога за
семью, друзей и профессию. Однако уже на пенсии он стал проповедовать христианство и лечил
прихожан от различных болезней. На его ранчо съезжались
тысячи людей со всей страны,
дабы излечиться или получить
наставление в жизни.
Гарри «Али Баба» Экизян умер от инсульта 16 ноября 1981 года в Сан-ЛуисОбиспо.

