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îñòàåòñÿ âàæíûì äîêóìåíòîì î ïðàâå àðìÿíñêîãî íàðîäà îñòàåòñÿ âàæíûì äîêóìåíòîì î ïðàâå àðìÿíñêîãî íàðîäà 

íà ñïðàâåäëèâîå ðåøåíèå Àðìÿíñêîãî âîïðîñà»íà ñïðàâåäëèâîå ðåøåíèå Àðìÿíñêîãî âîïðîñà»

Авторитетная сирийская газета «Аль-Азме-на» (Al Azmenah) опубликовала
эксклюзивное интервью Президента Республики Армения Армена САРКИСЯНА.
 – Господин Президент, 10 августа исполняется 100 

лет Севрскому договору, который по завершении Первой 
мировой войны был подписан в ходе Парижской мирной 
конференции между 13 победившими странами Антанты с 
одной стороны и Османской империей – с другой. Договор 
предусматривал решение Армянского вопроса, не решав-
шегося в течение десятилетий, которое положит конец 
страданиям армян. Что вы скажете об этом?

– Севрский договор по своему характеру был мирным 
договором, и в этом отношении он действительно мог ко-
ренным образом решить одну из наиболее запутанных 
проблем нашего региона – Армянский вопрос.
Севрскому договору предшествовала первая конферен-

ция, состоявшаяся в феврале-апреле 1920 года в Лондоне, 
на которой было принято политическое решение о том, 
что следует создать единое армянское государство. При 
этом в качестве основы армянской государственности 
была признана Республика Армения, которая 19 января 
1920 года уже была де-факто признана Парижской кон-
ференцией, и к ней должны были быть присоединены неко-
торые территории Западной Армении, находившиеся под 
владычеством Османской империи.
Севрским мирным договором Турция признавала Арме-

нию как свободное, независимое государство. Турция и 
Армения договаривались оставить делимитацию границы 
между двумя государствами в Эрзурумской, Трапезундской, 
Ванской и Битлисской провинциях на усмотрение США 
(на арбитражное решение президента Вудро Вильсона, 
100 лет этому решению исполняется 22 ноября этого года) 
и признать как его решение непосредственно, так и все 
предложения о предоставлении Армении выхода к морю 
и демилитаризации всех османских территорий, прилегаю-
щих к указанной границе.

– Однако Севрский договор остался на бумаге...
– Скорее всего, Севрский договор не прошел полноценной 

ратификации (следовательно, остается несовершенным, 
unperfected) и, правда, решения в части Армении в связи 

с изменением международной политической обстановки 
не были осуществлены, однако он никогда не был признан 
недействительным.
Севрский договор – законный, межгосударственный, а 

также де-факто действующий документ, поскольку на нем 
базировался или был производным от него статус ряда 
средневосточных стран в определенный период после Пер-
вой мировой войны или в настоящее время, в частности, 
Сирии (в настоящее время – Сирия и Ливан) и Междуречья 
(в настоящее время – Ирак и Кувейт), Палестины (в настоя-
щее время – Израиль и власти Палестины), Хиджаза (в 
настоящее время – Саудовская Аравия), Египта, Судана, 
Кипра, Марокко, Туниса и Ливии.
В этом ряду Севрский мирный договор мог способствовать 

решению Армянского вопроса и консолидации армянского 
народа на своих исторических территориях.
Он мог частично компенсировать ущерб, причиненный 

армянскому народу вследствие геноцида 1915 года, создав 
тем самым условия для урегулирования отношений между 
Арменией и Турцией, а также установления продолжи-
тельного мира между народами региона.
Однако в сентябре 1920 года нашествие, организованное 

кемалистами против Республики Армения, завершилось 
устранением независимой армянской государственности и 
советизацией Армении.
Таким образом, вековая борьба армянского народа по 

объединению разделенных армянских территорий в едином 
государственном формировании не увенчалось успехом.
Но Республика Армения и весь рассеянный по свету 

армянский народ остается наследником и хозяином своей 
тысячелетней истории и цивилизации. Что бы ни делали,  
сколько бы ни отрицали очевидные факты, сколько бы ни 
уничтожали материальные памятники армянской истории и 
цивилизации на землях исторической Армении, невозможно 
уничтожить память армянского народа.
Севрский мирный договор и сегодня остается важным до-

кументом о праве Армянского народа добиться справедли-
вого решения Армянского вопроса.

– Есть распространённая точка зрения о том, что якобы 
Лозаннский договор 1923 года отменил Севрский договор.

– Это не так и не могло быть так. В Лозаннском договоре не 
только нет подобного положения, но нет даже упоминания 
о Севрском договоре. Республика Армения не подписала 
Лозаннский договор, следовательно, не является частью 
Лозаннского договора. Соответственно он не создает 
какого-либо обязательства для Республики Армения. В 
этой ситуации действует принцип международного права 
Res inter alios acta (не являешься стороной – не обязан). 
Севрский договор и Лозаннский договор –- разные правовые 
документы.

– Вернемся в наши дни. Ближний Восток, от которого 
в непосредственном соседстве находятся страны 
Южного Кавказа, вновь кипит: вооруженные столкно-
вения, гражданские войны, борьба с терроризмом, терри-
ториальные споры. В середине июля имели место погра-
ничные столкновения в зоне соприкосновения между 
Арменией и Азербайджаном, которые унесли человеческие 
жизни и создали крайнюю напряженность между Ереваном 
и Баку.

– Да, в этот период, когда весь мир и мы боролись с одним 
общим врагом – пандемией коронавируса, и несмотря 
на то обстоятельство, что во всем мире прекращены 
конфликты, соседняя страна – Азербайджан – попы-
талась воспользоваться этой ситуацией, использовав это, в 
отрицательном смысле, «окно возможности» для развязы-
вания агрессии на армяно-азербайджанской границе.
Хорошо, что армянские Вооруженные силы проявили вы-

сокую боеготовность и буквально в течение 2-3 дней смогли 
сдержать поползновения противника, тем самым, спасли 
регион от пожара широкомасштабных столкновений.

– С заявлениями об этом крайне опасном развитии обста-
новки выступили ООН, ЕС, ОБСЕ, различные столицы, 

Âðó÷åíû íàãðàäû ïîáåäèòåëÿì ïåðâîãîÂðó÷åíû íàãðàäû ïîáåäèòåëÿì ïåðâîãî
îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Âåòâü ïàïîðîòíèêà»îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Âåòâü ïàïîðîòíèêà»

25 сентября на территории национального парка «Угра» 
региональный министр природных ресурсов и экологии 
Варвара Антохина приняла участие в церемонии награжде-
ния финалистов конкурса на присуждение премии «Ветвь 
папоротника».
В трёх номинациях – журналистские работы, образова-

тельные и просветительские проекты, достижения в охране 
окружающей среды волонтеров – были выбраны 11 лауре-
атов. 
Победителями были признаны журналист телерадиоком-

пании «Ника» Юлия Мигуненко, главный специалист ми-
нистерства природных ресурсов и экологии области Ольга 

Новикова и председатель регионального Молодежного пар-
ламента Дарья Никеева. 
Поздравляя их и лауреатов конкурса, Варвара Антохина 

отметила: «Ваша ежедневная работа, лидерство и право-
защитная деятельность направлены на демонстрацию эко-
логических инноваций в действии в интересах устойчивого 
развития..., вдохновляющий пример того, как люди самых 
разных профессий придумывают интересные инновацион-
ные подходы к решению экологических проблем».
В этот же день награды были вручены и участникам со-
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Êàðòà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ, 
ïðèçíàííàÿ ìåæäóíàðîäíûì

ñîîáùåñòâîì â 1920 ãîäó

В её составе не только нынешняя Республика Армения, но 
и территория Нахичеванской АР, почти вся территория ны-
нешней Республики Арцах с Кашатахом (без Агдама, Физули 
и Джебраила), а также Гардман – территории нынешних 
Геранбойского (Шаумян), Ханларского, Гетабекского, Акста-
финского, Товузского районов, Сурмалинский уезд и вся 
Карсская область с её округами: Карсским, Ардаганским, 
Кагзванским, Олтинским, а также Джавахк (Ахалкалакский 
уезд).
Общая площадь – 73 тысячи км2 (в 2,5 раза больше нынеш-

ней Республики Армения).

К Армении по Севрскому договору и арбитражному ре-
шению Вудро Вильсона предполагалось присоединить че-
тыре вилайета Западной Армении – Ванский, Битлисский, 
Эрзерумский, Трапезундский – общей площадью около 
100 тысяч км2 и создать единую независимую Армению 
площадью 170 тысяч км2 (в шесть раз больше нынешней 
Армении), с 300-километровой береговой линией Чёрного 
моря, двумя крупными озерами – Ван и Севан, на берегах 
четырех крупных рек: Евфрат, Арацани (Малый Евфрат), 
Кура и Аракс.

Алик АТАЯН.

Çàÿâëåíèå Ñîþçà àðìÿí Ðîññèè ê 100-ëåòèþ Ñåâðñêîãî äîãîâîðà
10 августа 2020 г. исполнилось 100 лет со дня подписания 

Севрского договора между странами Антанты – победитель-
ницами в Первой мировой войне и побеждённой Османской 
империей, который стал составной частью Версальской 
мирной системы и оформил раздел султанской Турции.
Состоявшаяся в этот день научно-практическая конферен-

ция в Ереване, приуроченная к 100-летию Севрского мира, 
признала всемирно-историческое значение данного по-
литико-правового документа по итогам Первой мировой 
войны в судьбе угнетённых народов Османской империи 
как формы торжества антиколониальной борьбы.
Севрский мирный договор появился не на пустом месте, а 

стал следствием целой последовательной цепочки дипло-
матической борьбы мировых держав за права подвластных 
Оттоманской империи коренных народов Передней Азии, 
Аравии, Палестины, Северной Африки и Южной Европы.
Одним из элементов содержания Севрского мира стало 

справедливое решение Армянского и Курдского вопросов, 
которые, к сожалению, в силу изменения политической си-
туации в мире не получили своей реализации и остались 
проектом для последующих поколений.
Согласно ст. 82-93 данного договора Армения получала 

статус «свободного и независимого государства» в пре-
делах большей части четырёх вилайетов султанской 
Турции (Вана, Битлиса, Трапезунда и Эрзерума) и Рус-
ской (Кавказской) Армении с выходом в Чёрное море в 
районах портов Трабзон и Батум (а также с правом выхода 
в Средиземное море) с площадью более 160 тыс. кв. км. 
Однако обозначившиеся острые геополитические противо-
речия между вчерашними союзниками Антанты – Советской 
Россией и Западом – по итогам Октябрьской революции 
1917 г. позволили правительству Великого национального 
собрания Турции во главе с генералом Мустафой Кемаль-
пашой не допустить решения Армянского вопроса согласно 
Арбитражному решению президента США Вудро Вильсона. 
Лозаннская конференция и договор 1923 г. оставили на 
бумаге решения Севрского мира по части Армении и Кур-
дистана.
Наследие Севрского мира свидетельствует, что положения 

данного договора стали основой решения прав народов 
Аравии, Палестины, Кипра, Северной Африки и Южной 
Европы и сохранили актуальность Армянского и Курдского 
вопросов в последующей практике международной дипло-
матии.
Севрский договор как составная часть Версальской 

системы устанавливал миропорядок в Передней Азии 
по итогам трагической страницы начала ХХ в. – Первой 

мировой войны. Он стал естественным продолжением 
международной дипломатии ХIX в., начатой решениями 
Сан-Стефанского мира и Берлинского конгресса 1878 г., 
в которых получила оформление проблема Большого 
Ближневосточного вопроса. В соответствии с ценностями 
своего времени Севрский мир основывался на принципах 
свободы, равенства и справедливости, предоставления на-
родам Османской империи права на самоопределение под 
протекторатом стран-победителей.
Севрский мир ввёл в практику международного права и 

разрешения острых конфликтов в постколониальный пе-
риод институт мандатной территории под протекторатом 
одной из ведущих держав.
Севрский мир, предоставляя народам султанской Турции 

право самоопределения на исторической этнической тер-
ритории, одновременно устанавливал благоприятные усло-
вия мирного сосуществования между ведущими мировыми 
конфессиями.
Севрский мир имеет исключительное значение для реше-

ния Армянского вопроса, ибо согласно его положениям Ар-
мения, спустя ряд столетий после потери национальной 
государственности, становилась равным субъектом между-

народных отношений и восстанавливала свои историчес-
кие права на часть Армянского нагорья, с которым свя-
зана многотысячелетняя история армянского народа и 
государства. Наконец, Севрский договор стал формой 
справедливого решения судьбы армянского народа, 
прошедшего через ужасы геноцида и ставшего жертвой 
деспотической политики правительства младотурок в годы 
Первой мировой войны. В итоге Армянский вопрос получал 
право создания национального государства в исторической 
колыбели армянского народа, восстановления демографи-
ческого потенциала и экономического развития.
Вместе с тем Севрский мир стал уроком для национальной 

истории Армении и международной дипломатии. Он напо-
минает армянам опыт пройденного пути возрождения 
армянского государства. Он также оставляет вопросы для 
региональной дипломатии ведущих держав, отступивших 
от последовательного решения Армянского вопроса, ибо 
колесо истории вновь восстанавливает угрозы безопасности 
в столь сложных регионах Передней Азии и Закавказья.
Севрский договор остаётся не только историческим фак-

том, но и законным международным и de facto действую-
щим документом, поскольку его никто не отменял. Так, 
Лозаннский мирный договор 1923 г. даже не упоминает 
Севрский мир, в то же время Армения не подписывала 
Лозаннский мир и в этой связи не несёт никакой правовой 
ответственности.
Современная Республика Армения и многомиллионная 

армянская диаспора являются наследниками правосубъект-
ности исторической Армении (включая по части Западной 
и Южной Армении). Развитие независимой Армении и 
Курдистана со временем может привести к реанимации 
решений Севрского мира.

Мы считаем, что последовательное отрицание Турцией 
преступления Геноцида армян в Османской империи, а 
также реваншистская стратегия доктрины неоосманизма 
не будут стимулировать мир и безопасность в Передней 
Азии и Южном Кавказе. Политика же милитаризации и 
антиармянских угроз со стороны властей Турции с учётом 
неурегулированного карабахского вопроса в армяно-азер-
байджанских отношениях способна интернационализиро-
вать конфликтную ситуацию, разрешение которой может 
потребовать использование севрского проекта.
Дух Севра призывает народы Турции и Армении к прими-

рению и признанию трагических страниц прошлого, что 
позволит восстановить межгосударственные отношения 
добрососедства и сотрудничества. 

призвав стороны к спокойствию и диалогу. Лишь тон 
Анкары был агрессивным и выражал полную поддержку 
действий Баку.

– Да, международное сообщество широко отреагировало 
на события. Речь, в частности, о Москве, Вашингтоне и 
Париже как сопредседателях Минской группы ОБСЕ по 
Нагорно-Карабахскому конфликту. Однако события в Та-
вуше показали, что имеется очень серьезная озабочен-
ность.
Первый пункт моей озабоченности касается достаточно 

агрессивной риторики нашего южного соседа – Турции. 
Турция в отношении Армении использует неподобающую 
для международных отношений лексику. И это делается без 
каких-либо оснований, безответственным образом. Не бу-
дем забывать, что это страна, которая также была местом 
великой человеческой трагедии, где 105 лет назад был 
совершен геноцид в отношении нашего народа. И вместо 
того чтобы путем признания черных страниц своей истории 
навести мосты с Арменией, они используют такую лексику, 
которая в действительности демонстрирует их намерение 
продолжить то, что произошло 105 лет назад.
Вторая озабоченность – то, что Азербайджан пытается 

создать впечатление, что Армения представляет опасность 
для международных инфраструктур, проходящих по тер-
ритории Азербайджана. Это абсолютный абсурд. Эти 
инфраструктуры существуют на своем месте более 20 лет, 
и Армения никогда не проявляла намерения их уничтожить. 
Мое послание в том, что Армения никогда не была, не яв-
ляется и не будет угрозой для кого-либо, поскольку мы – 
наследники тех, кто прошел через геноцид и пережил его. 
Так что мы очень хорошо знаем, что значит страдать, что 
значат человеческие ценности. Я озабочен тем, что, когда 
весь мир сообща борется с пандемией, кое-кто планирует 
нечеловеческие действия.
Моя следующая озабоченность касается официальных 

заявлений, исходящих от правительства или соответствую-
щего ведомства Азербайджана о том, что Азербайджан мо-
жет нанести удар по Мецаморской АЭС.
Сам я – физик и очень хорошо представляю реальные по-

следствия, которые могут быть, если решат нанести удар по 
атомной станции. Следовательно, я воспринимаю это заяв-
ление как намерение совершить террористический акт,  а 
это в международных отношениях характеризуется как 
ядерный терроризм. Не дай Бог, если это вдруг произойдет. 
У нас будет Кавказский Чернобыль. Пострадает не только 
Армения, но пострадают все, включая Азербайджан, Тур-
цию, Грузию, Ближний Восток...
Какие бы проблемы ни были между странами, между со-

седями, играть с огнем на ядерную тему нельзя.

...эксклюзивное интервью
Президента Республики Армения 

Армена САРКИСЯНА
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В Калужской области состоялось выездное заседание 
Общественного совета при УМВД России по Калужской об-
ласти, которое прошло на территории некоммерческой ор-
ганизации «Общинный центр педагогики «СПАС». Помимо 
членов регионального Общественного совета в мероприя-
тии приняли участие начальник Управления по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Калуж-
ской области Сергей Борисов, руководитель отдела МВД 
России по г.Обнинску Сергей Воронежский и представители 
Общественного совета при Обнинском городском отделе 
МВД России.
Место проведения встречи было выбрано не случайно. 

Центр уже более 25 лет ведет работу в сфере профилак-
тики преступлений, употребления наркотических веществ и 
психотропных средств, а также реабилитации наркозависи-
мых лиц. Немалое место в работе НКО занимает и профи-
лактика наркомании среди несовершеннолетних.
Знакомство общественников и представителей правоох-

ранительных органов с деятельностью организации нача-
лось с экскурсии по территории «СПАСа». Директор центра 
Игорь Лизунов рассказал об истории его создания. Гостей 
познакомили с работой слесарной мастерской, ремеслен-
ной лаборатории и спортзала, где оборудовано несколько 
стен для тренировочных занятий по альпинизму. Здесь в 
разное время проходят бесплатные занятия как для несо-
вершеннолетних, так и для граждан, которые находятся на 
реабилитации от зависимостей.
Особенно заинтересовала членов Общественного совета 

работа медицинского центра, который оказывает услуги по 
реабилитации граждан от наркозависимости и алкоголиз-
ма, а также мотивационные кабинеты, в которых психоло-
ги организации работают с подростками и их родителями, 
нуждающимися в помощи. Кроме того, сотрудники центра 
занимаются профилактическими занятиями со школьника-
ми.
Во второй части встречи, которая прошла в неформаль-

ной обстановке за чашкой чая, главный врач-нарколог цен-
тра Дмитрий Галкин рассказал о методиках, используемых 
врачами и психологами при работе с гражданами, которым 
требуется помощь в избавлении от наркологической зави-
симости.
Кроме того, Дмитрий Вячеславович уделил внимание раз-

работанной специалистами центра системе тестирования 
несовершеннолетних, которая позволяет установить дина-
мику развития умственных способностей подростков, а так-
же их эмоциональное состояние. Выявленные реальные 
отклонения в сторону ухудшения могут свидетельствовать 
об употреблении подростком психоактивных веществ. Про-
грамма тестирования основана в том числе на прохожде-
нии тестов Люшера и Гамильтона.
О мерах по противодействию незаконному обороту нар-

котических средств и психотропных веществ на территории 
региона рассказал начальник Управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области 
Сергей Борисов.
Сергей Михайлович сообщил о специальных мероприя-

тиях, направленных на выявление преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, данные о количестве изъ-
ятых наркотических средств, а также о профилактических 
операциях и акциях, которые проводят сотрудники полиции.
Итогом мероприятия стало решение общественников вы-

йти с ходатайством в адрес региональных властей об ис-
пользовании передового опыта Общинного центра педа-
гогики «СПАС» и поддержке его инициатив на областном 
уровне.

 Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ðåãèîíàëüíîì Óïðàâëåíèè ÌÂÄ Ðîññèè

VI съезд Союза армян России открылся с минуты мол-
чания по погибшим за Арцах, которую объявил один из 
основателей САР, Герой России, Герой Советского Со-
юза, известный государственный деятель и полярник 
Артур Чилингаров. Съезд принял обращение к Прези-
денту РФ и главам других стран с призывом признать 
независимость Арцаха.

Очередной Съезд Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз армян России» состоялся 9 октября в 
мос-ковском Президент-отеле. Из-за коронавирусных огра-
ничений число делегатов и гостей, представляющих все 
регионы России, было сокращено, – съезд прошёл с соблю-
дением всех предписаний Роспотребнадзора. Тем не менее 
на съезде были представлены отделения САР – единствен-
ной российской федеральной армянской организации, – от 
Камчатки и Амурской области до Омска и Краснодара, от 
Ставропольского края до Мурманска, от Москвы и Москов-
ской области до Новосибирска, Еврейского автономного 
округа и Крыма, от Кузбасса и Калуги до Тюмени и др.
К сожалению, не смог принять участие в работе съезда и 

Президент Арцаха Араик Арутюнян, ранее подтвердивший 
своё участие. Как и наш друг и коллега, глава Представи-
тельства САР в Арцахе, депутат парламента НКР Давид 
Мелкумян, – они сегодня рядом с армянским воином и за-
щищают Арцах, Армению и границы России от междуна-
родного терроризма.
На съезде присутствовали посол Армении в России Вар-

дан Тоганян, представитель НКР в Москве Альберт Андрян, 
советник Президента Арцаха Григорий Габриелянц (быв-
ший министр геологии СССР, который несколько лет назад 
переехал из Москвы в Арцах и создал там Национальную 
картинную галерею и Музей геологии).
Послания участникам были направлены от президентов, 

руководителей парламентов, губернаторов, глав заксобра-
ний, общественных организаций и др. Замруководителя 
ФАДН Станислав Бедкин пришёл с наградами от Федераль-

ного агентства по делам национальностей. Ими поощрено 
более 50 руководителей региональных отделений Союза 
армян России. Но, учитывая, что в Арцахе в эти дни идёт 
война, руководством САР было принято решение отменить 
все торжественные мероприятия, посвященные 20-летию 
САР, и перенести церемонию награждения на другое вре-
мя, когда, сказал Ара Абрамян, «у нас у всех будет хоро-
шее, уже победное настроение».
Президент САР, выступая, поблагодарил всех, кто в этот 

день проявляет солидарность с нами, и всех тех, кто актив-
но помогает сегодня народу Арцаха в его противостоянии 
международному терроризму. Он считает, что только при-
знание независимости Арцаха может обеспечить безопас-
ность населению Карабаха, ставшему мишенью для унич-
тожения со стороны Турции и Азербайджана.
Ара Абрамян рассказал о тех превентивных мероприяти-

ях, которые САР проводит во взаимодействии с органами 
власти и общественными организациями с целью предот-
вращения конфликтных проявлений на территории России. 
Он подчеркнул, что в июле этого года, во время «абрико-
совой войны», во многом благодаря тому, что САР смог 
оперативно донести до первых лиц страны всю правдивую 
информацию и опасность, которую в себе таили организо-

ванные из Баку нападения на армян, нам удалось избежать 
очень серьёзных проблем и на корню зарубить попытки 
расшатать многонациональное российское общество.
Абрамян видит большую опасность в том, что на сегод-

няшний день в российских коридорах власти и в СМИ сфор-
мировалась целая армия прикормленных азербайджанской 
икрой и нефтедолларами персонажей, которые управляют-
ся извне и действуют против интересов своего государства 
– Российской Федерации.
Константин Затулин, выступая, сообщил, что из-за лично-

го вмешательства посла АР Полада Бюль-бюль Оглы его, 
депутата Госдумы, первого зампреда Комитета по делам 
СНГ, с первого раза не допустили в эфир российского фе-
дерального канала.
Участники тепло приветствовали выступление Константи-

на Фёдоровича, который с первых же дней независимости 
Арцаха был верным другом и нашим искренним сторонни-
ком.
Члены Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям Светлана Смирнова (председатель Ассам-
блеи народов России) и Владимир Зорин (глава Комиссии 
Общественной палаты РФ по межнациональным и межре-
лигиозным отношениям), как и руководитель Департамента 
по нацполитике и региональным связям Виталий Сучков, 
в своих выступлениях помимо оценки роли Союза армян 
России как одного из заметных институтов гражданского об-
щества РФ не оставили без внимания и ситуацию а Арцахе.
Наиболее эмоциональными из выступлений в официаль-

ной части стали, пожалуй, речи Григория Аркадьевича Га-
бриелянца и Андраника Мовсесовича Миграняна, который, 
говоря об Арцахе, не смог сдержать слёз.
На съезде также внесены изменения в устав организации 

и избраны президент (Ара Аршавирович Абрамян) и руко-
водящие органы САР (совет, правление и контрольно-реви-
зионная комиссия).

Общероссийская общественная организация «Союз армян России»
www.sarinfo.org
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4 сентября состоялся традиционный для 
Калужской области экофорум, который про-
водит региональное минприроды уже в ше-
стой раз. «Будущее за наилучшими доступ-
ными технологиями» – именно так звучит 
тема форума. НДТ – это не просто слова, 
это программа, которая должна быть реали-
зована в рамках нацпроекта «Экология» до 
2024 года.
Мировой опыт показывает, что внедрение 

принципа наилучших доступных технологий 
позволяет улучшить экологическую ситуа-
цию, причём значительно: обновить основ-
ные фонды, создать энергоэффективные 
и ресурсосберегающие производственные 
мощности, решить задачи импортозамеще-
ния и повышения конкурентоспособности 
промышленности и, конечно, увеличить 

количество высокопроизводительных ра-
бочих мест.
Оценивая уровень использования «зеле-

ных стандартов» в регионе, руководитель 
Калужской области Владислав Шапша от-
метил, что найти равновесие между раз-
витием промышленности и сохранением 
окружающей среды – непростая задача. По 
его мнению, область «в начале большого 
пути». Именно поэтому неизменными ос-
таются основные требования к инвесто-
рам – экологичность производства и при-
родоохранная политика.

«Я с уверенностью говорю, что сегодня 
мы добились того, что все новые проекты 
в области реализуются с высокой степенью 
экологической безопасности», – подчеркнул 
руководитель области.

В рамках реализации национального 
проекта «Экология» министерством при-
родных ресурсов и экологии Калужской 
области разработан проект регионального 
паспорта «Внедрение наилучших доступ-
ных технологий», который был презентован 
4 сентября на площадке Особой экономи-
ческой зоны «Калуга».
Целью регионального проекта является 

создание условий для применения объекта-
ми, оказывающими негативное воздействие 
на окружающую среду, наилучших доступ-
ных технологий, подразумевающих под 
собой модернизацию существующих объ-
ектов или строительство новых объектов, 
характеризующихся высокими показателя-
ми ресурсной и экологической эффектив-
ности.

Управляющий Калужским отделением 
Банка России Ирина Карлаш отметила, 
что Калужская область располагает всеми 
ресурсами для того, чтобы включиться в 
процесс «озеленения» бизнес-проектов. В 
регионе есть опыт выпуска облигаций как 
крупными промышленными предприятиями, 
так и сектором МСП. Причем малый и сред-
ний бизнес получает поддержку не только в 
виде субсидий на выплаты купонов, но и на 
оплату услуг организаторов выпуска.
По словам организаторов, темой следую-

щего форума будет «Цифровая экология», а 
пройдет мероприятие в Калужской области 
21 мая 2021 года.

Пресс-служба министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской области.
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В национальном парке «Угра» в Калужской 
области заработал первый в стране карбо-
новый (углеродный) полигон площадью 600 
гектаров. Мониторинг ученых показал – 1 га 
леса и болот способен секвестрировать (то 
есть поглотить и удержать в себе) порядка 7 
тонн СО2 за год. 
На семинаре «Системы экологического 

контроля с использованием технологии дис-
танционного измерения углеродного секве-
страционного потенциала территорий» в 
числе почетных гостей приняли участие по-
мощник Президента Российской Федерации 
Андрей Фурсенко, министр науки и высшего 

образования РФ Валерий Фальков и Губер-
натор Калужской области Владислав Шап-
ша.
Организатором дискуссии выступило 

Минобрнауки России. Занимающиеся ис-
следованиями в области климата ученые, 
представители ряда федеральных и ре-
гиональных министерств, а также руково-
дители российских компаний обсуждали 
современные решения противодействия  
глобальному изменению климата. 
Данная работа уже проводится в Калуж-

ской области. По результатам инвентариза-
ции за 2018 год выбросы парниковых газов 

в регионе снизились по сравнению с 2017 
годом примерно на 200 тыс. тонн в СО2 -эк-
виваленте.

«Калужская область двигается в направ-
лении достижения целей устойчивого раз-
вития, определенных декларацией ООН. 
Изменение климата, вызванное деятельно-
стью человека, ставит под угрозу наш образ 
жизни и будущее нашей планеты. Решив 
проблему изменения климата, мы можем 
построить устойчивый мир для каждого», 
– рассказала руководитель министерства 
природных ресурсов и экологии Калужской 
области Варвара Антохина.
Отмечалось, что обязательства каждой 

страны в решении данной проблемы долж-
ны определяться не только с учетом выбро-
сов парниковых газов. Одна из острейших 
задач – получить обоснованную информа-
цию о национальных стратегических ресур-

сах – поглотителях и накопителях углекис-
лого газа. Это особенно важно для нашей 
страны, которая является экологическим 
донором Земли.

Пресс-служба министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской области.

Âðó÷åíû íàãðàäû ïîáåäèòåëÿì ïåðâîãî
îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Âåòâü ïàïîðîòíèêà»

стязания среди школьных лесничеств. 
Сотрудники нацпарка «Угра» провели для 
конкурсантов экскурсию по одному из са-
мых загадочных мест – Чертовому городи-
щу, где растет краснокнижный папоротник-

многоножка, в честь которого и получила 
название областная экологическая пре-
мия.

Пресс-служба министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской области.

11


