Приложение 2

Информация
о сотрудничестве марзов РА и административно-территориальных единиц
других стран, 2010 г.
Ереван
N
1.

Сотрудничествo
Рабочие визиты в Ереван делегации мэрии
Лиона

Дата
17-19 февраля,
24-26 марта 2010г.

Текущая ситуация
В ходе визитов обсуждались вопросы, связанные с проведением
тендера по основанию парка Лиона в Ереване.

2.

Визит делегации, возглавляемой мэром
Еревана, в Ригу

18-20 февраля 2010г.

В ходе визита обсуждались вопросы двустороннего
сотрудничества

3.

Визит делегации,возглавляемой мэром
Еревана, в Страсбург

17-19 марта 2010г.

Цель визита - участие в 18-й сессии форума местных и
региональных властей СЕ.

4.

Визит делегации,возглавляемой мэром
Еревана в город Шираз ИРИ
Меморандум о взаимопонимании между
городами Ереван и Монреаль (Канада)

18-24 мая 2010г.

Цель визита - участие в городе Шираз в 5-ом форуме мэров
городов Шелкового пути
28-30 октября 2010г. по приглашению мэра Еревана
Г. Бегларяна делегация, возглавляемая мэром Монреаля
Ж. Трамбле, находилась в Ереване с целью обсуждения вопросов
двустороннего сотрудничества.

5.

28 октября 2010г.

Марз Арарат РА
N
1.

Сотрудничествo
г. Арташат

Дата
Июнь 2010г.

Текущая ситуация
16 июня - 21 июня с официальным визитом в г. Арташат
находалсь вице-мэр г. Кламар Франции Франсуаза Морже. Цель
визита – подготовка работ предстоящего 7-8 октября 2010г.
заседания армяно-французского конгресса децентрализованного
сотрудничества. В ходе визита в государственном драматическом
театре им. Амо Харазяна Арташата с 2-дневными концертами
выступил хор "Лаваш" Франции.

2.

г. Арташат

апрель-май 2010г.

По приглашению армянской общины Венгрии с 28 апреля по
6 мая в Будапеште находалсь делегация г.Арташат, возглавляемая
директором городского внешкольного центра Арташата
А. Оганесяном. В ходе визита были организованы встречи с
мэром 18-й района города Будапешт Мештером Ласло,
председателем армянской автономии района Гамлетом
Назаряном и руководством торговой палаты. Делегация приняла
участие в ряде других мероприятий, организованных со стороны
мэрии. Руководитель делегации А. Оганесян был награжден
грамотой мэрии.

3.

г. Веди

2-ой квартал 2010г.

4.

г. Арташат

август 2010г.

5.

марз Арарат

8 октября 2010г.

Сотрудничество по вопросам дружбы между г.Веди и г.Тартесс
Франции находится в начальной стадии.
По приглашению мэра города-побратима Арарата РА города
Бюсси-Сен-Жорж Франции Хьюга Рондо делегация Арарата во
главе с мэром А. Бабаяном 12- 22 августа посетилa Францию.
В ходе визита делегация приняла участие в информационной
выставке "Бюсси-Экспо", организованной в г.Сен-Жорж,
встречах с представителями армянской общины Франции, по
инициативе которой была организовала встреча с мэром города
Лонгви г-ном Эдуардом Жаком. В ходе этой встрече была
достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве.
8 октября марзпет Арарата принял мэра города Кламар Франции
Филиппа Калденбаха. Были обсуждены вопросы, связанные с
углублением и дальнейшим развитием сотрудничества между
центром марза г.Арташатом и городом Кламар.

6.

Формирование сотрудничества между марзом
Арарат и регионом Аллепо Сирии.

декабрь 2010г.

7.

марзпетаран Арарата

19 декабря 2010г.

В целях укрепления и активизации дружбы и сотрудничества
между марзом Арарат и регионом Аллепо Сирийской Арабской
Республики, установленных соглашением, подписанным еще 22
июля 1996г., марзпетаран Арарата выразил готовность принять
делегацию региона Алеппо, в связи с чем, в декабре 2010г.
губернатору региона Алеппо Сирийской Арабской Республики
г-ну Али Ахмаду Мансуре было отправлено официальное
приглашение.
В г.Арташат марзпетом Арарата и представителями немецкой
фирмы «BHM GbR» был подписан Меморандум о
взаимопонимании по вопросу создания широкомасштабной
торговой зоны в марзе Арарат.

Марз Гегеркуник РА
N
1.

Сотрудничествo
Договор о сотрудничестве Гегаркуник- Изер

Дата
10-14 мая 2010г.

2.

Между марзом Гегаркуник и общим советом
департамента Изер Франции было
утверждено соглашение о развитии
взаимовыгодных отношений.

9 октября 2010г.

Марз Лори
Сотрудничествo
N
Сотрудничество марза Лори с
1.
организацией ЕЕТАА, выступающей
от имени министерства внутренних
дел Республики Греция
Членство в Ассамблее европейских
2.
регионов

2010г.

Дата

10 ноября 2010г.

Текущая ситуация
В мае в г.Гренобль Франции по приглашению председателя
генерального совета департамента Изер Андре Валлини
находилась делегация, возглавляемая марзпетом Гегаркуника.
Цель приглашения - углубление и дальнейшее развитие
сотрудничества по договору, подписанному в 2004г. между
марзом Гегаркуник Республики Армения и департаментом Изер
Франции. В ходе визита были представлены реализованные
французами в последние годы в марзе Гегаркуник программы в
сферах здравоохранения, образования и туризма, обсуждены
планы на будущее. Делегация Гегаркуника встретилась с
представителями сфер здравоохранения, образования и туризма
департамента Изер, в общине Отран ознакомилась с
инфраструктурами и возможностями сельского туризма.
По данному соглашению, подписанному между марзом
Гегаркуник и департаментом Изер Франции, будут
осуществляться более конкретные, более целевые программы.
Реализации программ содействуют армянские ассоциации
Франции, армянская община Изера, и, в частности, " Дом
армянской культуры" в Гренобле. Скоро, наряду с Севаном и
Варденисом, Греноблем и Романом, дружбеские и сотруднические
отношения с другими французскими городами установят города
Мартуни,Гавар и Чамбарак марза Гегаркуник.
Сотрудничество может осуществляться и между сельскими
общинами. Соглашение о сотрудничестве будет содействовать
социально-экономическому развитию марза Гегаркуник,
способствовать обмену опытом, в частности, в областях
здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, изучения
французского языка.

Текущая ситуация
От города Алаверди до приграничной общины Джилиза построена 6 кВ
линия электропередач.
Достигнута устная договоренность с ЕЕТАА о софинансировании, в размере
120 тыс. евро, работ по ремонту детского сада № 12 Алаверди.
На ежегодном форуме Ассамблеи европейских регионов (АЕР) в Стамбуле
было принято решение о членстве марза Лори в организации.

N

1.

Марз Арагацотн РА
Сотрудничествo
Визит в марз Арагацотн мэра города
Альфорвиль, депутата Национального
собрания Франции, парламентской
ассамблеи Совета Европы Рене Руке,
вице-мэров Альфорвиля Роже Тиссера
и Ричарда Ананяна, председателя
Ассамблеи европейских регионов
г-жи Мишель Сабан.

1.

Марз Ширак РА
Сотрудничествo
Сотрудничество общины Айгабац
марза Ширак РА с городом Баньо-аРиполи (Итальянская Республика)

1.

Марз Вайоц Дзор РА
Сотрудничествo
Утверждение сотрудничества между
марзом Вайоц Дзор РА и провинцией
Тревизо Италии.

N

N

Дата
Текущая ситуация
23 сентября 2010г. В рамках подписанного 23 сентября 2010 г. соглашения о
взаимосотрудничестве между городом Альфорвиль Франции и общиной
Ошакан марза Арагацотн состоялся визит мэра города Альфорвиль, депутата
Национального собрания Франции, парламентской ассамблеи Совета Европы
Рене Руке, вице-мэров Альфорвиля Роже Тиссера и Ричарда Ананяна,
председателя Ассамблеи европейских регионов г-жи Мишель Сабан в марз
Арагацотн. Гостей принял марзпет Арагацотна Саркис Саакян.
Были обсуждены программы, осуществляемые в марзе в сферах
образования, культуры, развития общин, других сферах экономики.
В сопровождении марзпета был совершен визит в общину Ошакан марза
Арагацотн РА. Состоялись встречи в Арагацотнской епархии, в
муниципалитете, в двух школах, доме культуры общины. Были достигнуты
договоренности о дальнейшим сотрудничестве.
Дата
ноябрь-декабрь
2010г.

Дата
27 февраля 2010г.

Текущая ситуация
6 ноября 2010г. делегация, возглавляемая мэром Баньо-а-Риполи Италии
Лучиано Бартолини, посетила общину Айгабац марза Ширак РА, где приняла
участие в церемонии открытия нового водоопровода общины.
15-21 декабря 2010г. по приглашению мэра Баньо-а-Риполи руководитель
общины Айгабац посетил Баньо-а-Риполи с целью обсуждения вопросов
двустороннего сотрудничества

Текущая ситуация
27 февраля 2010г. в г. Ехегнадзор в рамках региональной инициативы
"Тревизо для Армении" был подписан Меморандум о сотрудничестве между
правительством провинции Тревизо и марзпетараном Вайоц Дзора.
Меморандум утверждает сотрудничество в сферах сельскохозяйственного
производства, виноградарства, виноделия, окружающей среды туризма,
развития технического потенциала, культуры, местного самоуправления.
2 августа 2010г. делегация провинции Тревизо Италии посетила марз Вайоц
Дзор. Были обсуждены вопросы развития в марзе виноградарства, виноделия,
туризма, малого и среднего бизнеса, обмена опытом, содействия. Было
решено периодически проводить подобные мероприятия.

Утверждение сотрудничества между
марзом Вайоц Дзор РА
и провинцией Западный Атрпатакан
Исламской Республики Иран.

2.

май-октябрь
2010г.

Губернатор Хоя провинции Западный Атрпатакан Исламской Республики
Иран был приглашен в марз Вайоц Дзор с целью утверждения
многостороннего сотрудничества двух регионов. 25 мая 2010г. было
представлено предложение сотрудничества с губернией Хой провинции
Западный Атрпатакан Исламской Республики Иран, которое было любезно
принято.
В октябре 2010г.делегация во главе с наместником Хоя посетила марз Вайоц
Дзор, в декабре с ответным визитом делегация во главе с марзпетом Вайоц
Дзора посетила Хой, был подписан меморандум о взаимосотрудничестве.

Дата
август 2010г.

Текущая ситуация
Был подписан договор между Эчмиадзином и городом Фрезно штата
Калифорния.
В ходе визита в марз Армавир делегации, возглавляемой губернатором ДейрЗора Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнусом, был подписан
договор о сотрудничестве.

Марз Армавир РА
N
1.
2.

Сотрудничествo
Визит мэра Эчмиадзина в штат
Калифорния
Международный договор о
сотрудничестве марза Армавир РА с
регионом Дейр-Зор Сирийской
Арабской Республики

8 октября 2010г.

Марз Котайк РА
1.

2.

N

Сотрудничествo
Соглашение о сотрудничестве между
марзом Котайк РА и регионом Милан
Италии

Дата
5 июня 2010г.

Соглашение о провозглашении
городов Абовян и Виллербан
(Франция) городами-побратимами

1997 г.

Текущая ситуация
5-8 июня 2010г. марз посетила делегация в составе 9 членов, возглавляемая
председателем регионального совета Милана г-ном Бруно Дапеи.
5 июня в Цахкадзоре марзпетом был организован официальный прием, в
ходе которого стороны представили описания и возможности регионов. Были
обсуждены сферы сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
7 июня марзпет Котайка и председатель регионального совета Милана
подписали соглашение об установлении и развитии двусторонних связей в
сферах торговли, экономики, образования, культуры, туризма, спорта,
сельского хозяйства, инвестиций.
Согласно договоренности между мэрами Абовяна и Виллербана,
достигнутой в феврале 2010г., делегации в составе 15-ти членов,
возглавляемая мэром Виллербана, 4 мая 2010г. прибыла в Абовян. В мэрии
состоялся прием, в ходе которого были обсуждены планы дальнейшего
развития сотрудничества. Делегация посетила средние школы № 6, № 10 и
музыкальную школу города, пивоваренный завод "Котайк". От мэра
Виллербана было получено приглашение посетить Виллербан с взаимным
визитом.

Соглашение о взаимосотрудничестве
между городами Нор Ачин и Шасссюр-Рон (Франция)

3.

2010г.

В рамках состоявшегося 7-8 ноября в Ереване армяно-французского бизнесфорума, официальная делегация Шасс-сюр-Рона во главе с мэром Жан-Пьер
Риультом 8 октября посетила Нор Ачин. В составе делегации был также
председатель Армянского союза Шасс-сюр-Рона К. Джульфян. В конференцзале мэрии состоялся официальный прием, в ходе которого стороны
представили свои планы на будущее. Мэр Нор Ачина Г. Матевосян выразил
свою готовность продолжать и развивать добрые традиции сотрудничества
между городами-побратимами, активизировать дальнейшую деятельность
центра армяно-французской дружбы им. Жана Кринери.
10 октября делегация приняла участие в торжествах, посвященных 90-летию
героического сражения при Ачине.

отрудничествo
Визит в марз Тавуш делегации
департамента О-де-Сен Франци во
главе с министром экономического
развития Франции, председателем
департаментского совета О-де-Сена
Патриком Деведжяном.

Дата
май 2010г.

Текущая ситуация
21 мая с двухдневным визитом в марз Тавуш прибыла делегация
департамента О-де-Сен Франци во главе с министром экономического
развития Франции, председателем департаментского совета О-де-Сена
Патриком Деведжяном.
В ходе визита 21 мая в мэрии Дилижана обсуждались дружественные связи
между городом Дилижан и французским городом Прованс, а также
возможные перспективы установления дружеских отношений между
Дилижаном и каким-либо городом Франции.
22 мая в марзе Тавуш состоялось открытие водоканала армяно-французской
дружбы, который позволит орошать более 600га земли в общинах Хаштарак,
Лусаовит и Дитаван.
До церемонии открытия канала Патрик Деведжян в Иджеване в марзпетаране
Тавуша обсудил с марзпетом основные вопросы развития марза, из которых
приоритетным сочли развитие сельского хозяйства. К окончанию прессконференции, последовавшей за заседанием, марзпет Тавуша РА Армен
Гуларян и председатель департаментского совета О-де-Сена Франции
Патрик Деведжян подписали "Меморандум об общих воззрениях" (22 мая
2010 г.Иджеван).

Создание в марзе Тавуш организации
"СOС- детская деревня" при
финансовой поддержке французской
организации "СOС-детские деревни".

июль 2010г.

В результате сотрудничества марзпетарана Тавуша, мэрии Иджевана,
армянского офиса "СOС-детские деревни" и при финансовом содействии
французской организации "СOС-детские деревни" 4 июля 2010г. в городе
Иджеван открылся филиал "СOС- детская деревня ИДЖЕВАН"

Марз Тавуш РА
1.

2.

N

3.

Переговоры о начале строительства
социальных квартир в марзе Тавуш РА

июль 2010г.

9 июля 2010г. у марзпета Тавуша при посредничестве фонда "Социальных
квартир Армении" голландские эксперты обсудили возможности
строительства социальных квартир в г. Дилижан.

4.

Почтовые связи с землей Бавария ФРГ

3-ий квартал
2010г.

Проводится почтовая переписка с районом Реген земли Бавария ФРГ и
марзом Тавуш Республики Армения относительно начала процесса
установления дружественных и деловых связей.

5.

Визит в Республику Австрия
армянской делегации,занимающейся
вопросами рынка труда

сентябрь 2010г.

13-17 сентября 2010г. в учебных целях армянская делегация с визитом
посетила Австрию (Федеральные земли Вены, Бургенланда и Внутренней
Австрии). Делегацию возглавлял заместитель марзпета Тавуша. В составе
делегации находились директора центров занятости Иджевана, Дилижана и
Ноемберяна. Целью визита являлось приобретение опыта по сотрудничеству
сторон, занимающихся проблемами занятости.

6.

Презентация продовольственной
программы ООН "Школьное питание"

октябрь 2010г.

7.

Визит делегации региона Иль-деФранс департамента О-де-Сен в марз
Тавуш

8.

Визит в Дилижан делегации города
Экс-ан-Прованс региона ПровансАльпы-Лазурный берег департамента
Буш-дю-Рон

4 октября 2010г. в средней школе села Техут марза Тавуш РА состоялась
презентация продовольственной программы ООН "Школьное питание", в
которой приняли участие министр образования РА А. Ашотян, министр
диаспоры РА Г.Акопян, руководитель армянского офиса продовольственной
программы ООН Мария Лукьянова, глава представительства федерального
агентства "Россотрудничество" в РА Виктор Кривопусков, сотрудники
армянского офиса продовольственной программы ООН.
30 ноября 2010г. среднюю школу села Техут марза Тавуш РА посетили
руководитель армянского офиса продовольственной программы ООН Мария
Лукьянова, региональный директор продовольственной программы ООН по
Ближнему Востоку, Центральной Азии, Восточной Европе и Северной
Африке Дали Бельгасми, посол Государства Израиль в РА Шмуэль Мейрум.
Израильская сторона высоко оценила выполненные работы и прогресс
программы и выразила готовность осуществить в этих рамках определенные
инвестиции.
В рамках состоявшегося 7-8 октября 2010г. в Ереване "Форума армянофранцузского децентрализованного сотрудничества" 9 октября марз Тавуш
посетила делегация, возглавляемая вице-президентом Генерального Совета
по вопросам международных отношений департамента О-де-Сен, г-ном ЖанПоль Довайем.
10 октября 2010 г. в г.Дилижан находилась делегация города Экс-ан-Прованс
региона Прованс-Альпы-Лазурный берег департамента Буш-дю-Рон во главе
с президентом армяно-французской торгово-промышленной палаты Анжел
Мелконян.

9.

Визит в Иджеван делегации города
Валанс региона Рона-Альпы
департамента Дром Франции

4 октября 2010г.

10.

Визит министра внешней торговли
Объединенных Арабских Эмиратов
г-жи Лубны Аль-Кассими в марз
Тавуш

ноябрь 2010г.

11.

Членство в Ассамблее европейских
регионов

ноябрь 2010г.

2-6 октября 2010г. с официальным визитом в городе Иджеван марза Тавуш
находилась делегация города Валанс региона Рона-Альпы департамента
Дром Франции. Мэры подписали "Устав, регулирующий отношения между
городами Валанс и Иджеван" и "Соглашение о децентрализованном
сотрудничестве между городами Валанс и Иджеван".
3 ноября 2010г. делегация, возглавляемая министром внешней торговли
Объединенных Арабских Эмиратов г-жой Лубной Аль-Кассими, посетила
монастырский комплекс Агарцин марза Тавуш РА.
В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с совместно
реализуемыми проектами, восстановлением историко-культурного
комплекса Агарцин марза Тавуш РА и развитием туризма. Был достигнут
также ряд устных договоренностей. Была отмечена важность активизации
сотрудничества в сферах туризма, сельского хозяйства, образования и других
областях.
В ходе ежегодного форума Ассамблеи европейских регионов (АЕР),
состоявшегося в Стамбуле, было принято решение о членстве марза Тавуш
в организации.

