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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու  թյան նա խա-
գահ Ար մե ն Սարգ սյա նի հրա վե րով` նո յեմ -
բե րի 5-ին պաշ տո նա կան այ ցով Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու  թյու ն ժա մա նեց Հու  նաս տա նի
Հան րա պե տու  թյան նա խա գահ Պրո կո պի ոս
Պավ լո պու  լո սը տիկ նոջ` Վլա սիա Պավ լո պու -
լո սի հետ:

Պաշ տո նա կան այ ցով Հա յաս տա նու մ 
գտնվող Հու  նաս տա նի Հան րա պե տու  թյան նա-
խա գահ Պրո կո պի ոս Պավ լո պու  լո սը Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու  թյան նա խա գահ Ար մե ն
Սարգ սյա նին շնոր հա կա լու  թյու ն հայտ նեց 
ջերմ ըն դու  նե լու  թյան հա մար:

«Շնոր հա կա լու  թյու ն եմ հայտ նու մ ջերմ
հյու  րըն կա լու  թյան և ըն դու  նե լու  թյան հա մար:

Այս այ ցը նոր հե ռան կար ներ է բա ցու մ եր կու  
երկր նե րի հա րա բե րու  թյու ն նե րու մ: Հե ռան-
կար ներ, որոնք ձև ա վոր վել են մե ր ջան քե րի
շնոր հիվ, որոնք մե ր հան դի պու  մի ց հե տո էլ 
ավե լի են ամ րապնդ վե լու  և շա րու  նակ վե լու »,-
ասաց նա խա գա հը:

Հու  նաս տա նի նա խա գահ Պրո կո պի ոս Պավ-
լո պու  լո սը այ ցե լեց Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու  շա-
հա մա լիր և հար գան քի տու րք մա տու  ցեց Հա-
յոց ցե ղաս պա նու  թյան զո հե րի հի շա տա կին:

Հու  նաս տա նի նա խա գա հը հան դի պեց նաև
Հա յաս տա նու մ հու  նա կան հա մայն քի ներ կա-
յա ցու  ցիչ նե րի հետ: Իր ելու յ թու մ  Պրո կո պի ոս
Պավ լո պու  լո սը անդ րա դար ձավ եր կու  ժո ղո-
վու րդ նե րի սփյու ռ քե րին:

«Մեր ժո ղո վու րդ նե րի սփյու ռ քե րը ևս հա-
մա գոր ծակ ցու մ և աշ խա տու մ են: Մենք մե ծ
տա րածք ներ չու  նենք, չու  նենք մե ծ բնակ չու -
թյու ն, մե ր սփյու ռ քի պատ ճա ռով մե նք չու  նենք
սահ ման ներ, մե ր սփյու ռ քը բաղ կա ցած է այն
ան ձան ցից, որոնք ծաղ կու մ են և եր բեք չեն 
մո ռա նու մ իրենց հայ րե նի քը, դա ամե  նա մե ծ
ձեռք բե րու մն  է Հա յաս տա նի և Հու  նաս տա նի
սփյու ռ քե րի: Մեծ է նաև հու  նա կան հա մայն քը
այս տեղ, ինչ պես նաև հայ կա կան հա մայն քը
Հու  նաս տա նու մ: Մենք բա վա կա նին լավ գի-
տենք և գի տակ ցու մ ենք ան կա խու  թյան ու  ժո-
ղովր դա վա րու  թյան ար ժե քը և Ցե ղաս պա նու -
թյան ճա նաչ ման հա մար պայ քա րի կա րև ո-
րու  թյու  նը»,- նշեց Պավ լո պու  լո սը:
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Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητέ Φίλε Armen,

Ευχαριστώ ειλικρινώς για την πρόσκληση να επισκεφθώ
την Χώρα σας καθώς και για την θερμή υποδοχή, την 
οποία μου επιφυλάξατε. Είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψή
μου αυτή θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση 
των, ήδη εξαιρετικών, σχέσεων μεταξύ των Χωρών 
μας.  Πιστεύω ότι οι τόσο παραγωγικές συζητήσεις μας, 
οι οποίες προηγήθηκαν, μπορούν να συμπυκνωθούν στα 
εξής, βεβαίως ως προς τις θέσεις της Ελλάδας, τόσο για 
τις διμερείς μας σχέσεις όσο και για τις θεσμικές και 
πολιτικές συντεταγμένες της εν γένει συνεργασίας μας.

I. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας, οι
οποίες, όπως ήδη τόνισα, βρίσκονται σ’ εξαιρετικό
επίπεδο, ανατρέχουν σε μεγάλο βάθος χρόνου και
εδράζονται σε μια σταθερή φιλία, αλληλοκατανόηση
και δημιουργική συνεργασία.  Δεν παραλείπω να
υπενθυμίσω ότι σημαντικό και άκρως θετικό ρόλο
προς την κατεύθυνση αυτή διαδραματίζουν οι
Κοινότητές μας, ιδίως δε η Αρμενική Κοινότητα στην
Ελλάδα και η Ελληνική Κοινότητα στην Αρμενία.

Α. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας είναι
σε τέτοιο βαθμό αρμονικές, ώστε ξεπερνούν το 
διμερές πλαίσιο και εκτείνονται στο ευρύτερο 
πεδίο της διεθνούς συνεργασίας.  Και τούτο διότι 
έχουμε γενικευμένη ταύτιση απόψεων σε πολλά και 
σημαντικά διεθνή θέματα, κατ’ εξοχήν δε ταύτιση 
απόψεων σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση της Ειρήνης, 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, με βασική -πολιτική 
και θεσμική- αντηρίδα την εφαρμογή του Διεθνούς 
Δικαίου, στο σύνολό του.  Μέσα σε αυτό το πνεύμα 
καλωσορίζουμε την Αρμενία στο Forum Αρχαίων 
Πολιτισμών, με την πεποίθηση ότι η δική της
πλούσια Αρχαία Κληρονομιά θα συμβάλλει στην
ευόδωση του μεγάλου εγχειρήματος του Διαλόγου
των Πολιτισμών. 

Β. Τα ως άνω δεδομένα συνεργασίας ενισχύει 
ουσιωδώς η Τριμερής Συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου 
και Αρμενίας.  Η οποία είχε μεν ως αφετηρία τα 
ζητήματα Διασποράς, πλην όμως απέκτησε, στο 
μεταξύ, πολύ ευρύτερη δυναμική, οδηγώντας σε 
μια πραγματικά πολυσχιδή συνεργασία μεταξύ των 
τριών Χωρών. 

Γ. Όμως, τα θεμέλια της τόσο ειλικρινούς φιλίας και 
στενής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας 
εδράζονται και στις μαρτυρικές στιγμές που έχουν 

ζήσει τα Έθνη μας.  Στιγμές, τις οποίες οφείλουμε
να μην ξεχνάμε, ούτε κατ’ ελάχιστο, όχι γιατί μας 
διακατέχουν αισθήματα εκδίκησης απέναντι στους
θύτες μας.  Αλλά διότι αυτή η μνήμη μας οδηγεί στο 
να υπηρετούμε, για πάντα, την μεγάλη Ανθρωπιστική
αρχή:  Ποτέ ξανά.  Τούτες οι μαρτυρικές στιγμές
είναι ποτισμένες με το αίμα των τραγικών Θυμάτων 
βάρβαρων Γενοκτονιών, συγκεκριμένα δε της 
Γενοκτονίας των Αρμενίων από την μια πλευρά και 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της 
Μικράς Ασίας, από την άλλη.  Όπως είναι γνωστό,
η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος, όταν το 1996, με
το ν. 2397/1996, αναγνώρισε την Γενοκτονία των
Αρμενίων και καθιέρωσε την 24ηΑπριλίου Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ενώ το
2014 ποινικοποίησε την άρνησή της. Από την πλευρά
της, το 2015 η Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης
της Δημοκρατίας της Αρμενίας αναγνώρισε την
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.  Και εμείς,
οι Έλληνες, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η διεθνής
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων
διευρύνεται εντυπωσιακά, με κορυφαίο παράδειγμα 
το εντελώς πρόσφατο ψήφισμα της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.  Διαμηνύουμε δε προς
την φίλη και γείτονα Τουρκία ότι θα ήταν προς το
συμφέρον της και υπέρ της ενίσχυσης του διεθνούς
της κύρους μια γενναία έκφραση συγγνώμης για τα 
εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας, που διέπραξαν
άφρονες ηγεσίες της στο παρελθόν, τόσο εναντίον
των Αρμενίων όσο και εναντίον των Ελλήνων. 

II. Έχω χρέος, στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στην
Αρμενία, να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα, ως μέλος της
Διεθνούς Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπερασπίζεται, υπέρ πάντων -και όχι μόνον υπέρ
των φίλων και γειτόνων της- την Ειρήνη, την
Δημοκρατία και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του
Ανθρώπου, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα την
πιστή εφαρμογή του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού
Δικαίου, στο σύνολό τους.  Μέσα δε σε αυτό το
πλαίσιο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο πεδίο του
Διαλόγου των Πολιτισμών, αφού ο Διάλογος αυτός
είναι το πιο πρόσφορο μέσο μιας αποτελεσματικής
υπεράσπισης της Ειρήνης, και μάλιστα σε βάθος
χρόνου.

Α. Με βάση αυτή την πολιτική η Ελλάδα:

1. Πρώτον, αναγνωρίζει και στηρίζει την ειρηνική
επίλυση του ζητήματος του Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, με μόνο γνώμονα το Διεθνές 
Δίκαιο.  Και κατά τούτο υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Ομάδας Μίνσκ του ΟΑΣΕ για 
την εξεύρεση ειρηνικής λύσης.

2. Δεύτερον, υποστηρίζει την ολοένα και
μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Αρμενίας.  Απτό δε δείγμα γραφής
αυτής της στάσης της Ελλάδας είναι και το
ότι έχουμε δρομολογήσει, και μάλιστα κατά
προτεραιότητα, τις απαραίτητες διαδικασίες
κύρωσης της Περιεκτικής και Ενισχυμένης
Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αρμενίας.

Β. Συνεπής στην προαναφερόμενη πορεία της εντός 
της Διεθνούς Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ελλάδα υπερασπίζεται τα Εθνικά 
της Θέματα και τα Εθνικά της Δίκαια με μόνο 
γνώμονα τον πλήρη και ειλικρινή σεβασμό του 
Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο 
σύνολό τους συμπεριφερόμενη, κατά συνέπεια, 
και ως αξιόπιστος εγγυητής της Διεθνούς και της 
Ευρωπαϊκής Νομιμότητας.  Ειδικότερα:

1. Ως προς το Κυπριακό ζήτημα: Κατ’ αρχήν,
υπενθυμίζω ότι το Κυπριακό αποτελεί κατ’ εξοχήν
Διεθνές και, κυρίως, Ευρωπαϊκό ζήτημα.  Η
Ελλάδα και η Κύπρος, όπως το έχουν αποδείξει
εμπράκτως, επιδιώκουν, το συντομότερο δυνατό,
την δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού
ζητήματος.  Όμως, όπως είναι αυτονόητο, η
λύση αυτή είναι νοητή μόνον υπό όρους πλήρους
σεβασμού  του συνόλου του Διεθνούς και του
Ευρωπαϊκού Δικαίου.  Επικεντρώνοντας την
σκέψη μου στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικαίου,
υπενθυμίζω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μόνον
ως Ομοσπονδιακό Κράτος μπορεί να νοηθεί,
δοθέντος ότι οιασδήποτε μορφής Συνομοσπονδία
αντίκειται στα στοιχειώδη δεδομένα του
Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Περαιτέρω, κατά
το πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο η Κυπριακή
Δημοκρατία, ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δεν είναι νοητή με περιορισμένη
κυριαρχία, την οποία θα επέφερε η ανοχή
στρατευμάτων κατοχής και αναχρονιστικών
εγγυήσεων τρίτων.  Τούτο είναι αντίθετο προς
κάθε έννοια του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού
Δικαίου, ιδίως δε αντίθετο προς τις διατάξεις του
άρθρου 4 παρ. 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.  Επιπροσθέτως, θα δημιουργούσε ένα
εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την
κυριαρχία κάθε άλλου Κράτους-Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ως προς τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας:  Όπως
έχουμε αποδείξει -και αποδεικνύουμε πάντα με
συνέπεια- επιδιώκουμε σχέσεις φιλίας και καλής
γειτονίας με την Τουρκία και στηρίζουμε την
Ευρωπαϊκή της προοπτική.

α) Τούτο όμως έχει ως θεμελιώδη και 
αυτονόητη προϋπόθεση τον εκ μέρους 
της πλήρη και ειλικρινή σεβασμό του 
συνόλου του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου.  Και όσον αφορά το Διεθνές 

ΠτΔ στην Αρμενία: Δεν ξεχνάμε το αίμα των μαρτύρων μας, θα αγωνιστούμε 
μέχρι την τελική δικαίωση!

Ισχυρά μηνύματα συμμαχίας σε όλα τα επίπεδα από τους Προέδρους της
Ελλάδας και της Αρμενίας. Με μεγάλο ενθουσιασμό έγινε δεκτός ο Έλληνας

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενθουσιασμός που εντάθηκε μετά τις δηλώσεις του
για το κοινό μέτωπο και την υποστήριξη στο θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ 

ΣΗΜΕΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΤΗΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣΑΡΜΕΝΙΑΣ κ. ARMEN SARKISSIAN

     HLIOS
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Նո յեմ բե րի 17-ին Վրաս տա նի հու  նա կան 
հա մայնք նե րի մի  ու  թյան կող մի ց Թբի լի սու մ 
հյու  րըն կալ վել էին պոն տա կան պա րե րի և 
տա րա զի բա ցա ռիկ մաս նա գետ ներ Պա նա-
յո տիս Կիր մա նի դի սը և Բա բիս Կիր մա նի-
դի սը: Վրաս տա նի հու  նա կան հա մայնք նե րի 
մի  ու  թյան նա խա գահ Էվ գե նիա Կո տա նի դիի 
հրա վե րով պոն տա կան մշա կու յ թին նվիր ված 
վար պե տու  թյան դա սին ներ կա էին նաև Հա-
յաս տա նի հու  նա կան հա մայնք նե րի մի  ու  թյան 
նա խա գահ Մա րիա Լա զա րև ան և Մի ու  թյան 
ներ կա յա ցու  ցիչ ներ:

Վար պե տու  թյան դա սին հյու  րե րը տե սա-
ֆիլ մի  մի  ջո ցով ցու  ցադ րե ցին պոն տա կան 
պա րե րի պատ մու  թյու նն ու  տա րա ծու  մը, 
ապա ամ փոփ դա սա խո սու  թյամբ ներ կա յաց-
րին պա րա յին շար ժու մն  ե րի նշա նա կու  թյու  նը: 
Բա բիս Կիր մա նի դի սը հենց տե ղու մ ցու  ցադ-
րեց պոն տա ցի կնոջ և տղա մար դու  ազ գա յին 
տա րազ նե րը, դրանց պատ րաստ ման ու  կրե-

լու  նշա նա կու  թյու  նը: Մաս նա կից ներն առիթ
ու  նե ցան տես նե լու  գործ վածքն ու  զար դե րը,
ինչ պես նաև ան ձամբ փոր ձե լու  տա րազ նե րը:

Դա սի տե սա կան մա սին հա ջոր դեց գործ-
նա կա նը, և Վրաս տա նի և Հա յաս տա նի հու -
նա կան հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու  ցիչ նե-
րը հնա րա վո րու  թյու ն ու  նե ցան Պա նա յո տիս
Կիր մա նի դի սի գլխա վո րու  թյամբ և Բա բիս
Կիր մա նի դի սի պոն տա կան լի րա յի նվա գակ-
ցու  թյամբ սո վո րել պոն տա կան պա րե րի հիմ-
նա կան շար ժու մն  ե րը:

Հա րև ան եր կու  երկր նե րի հու  նա կան հա-
մայնք նե րի մի  ու  թյու ն նե րի նա խա գահ նե րը
վստա հո րեն նշե ցին, որ այս պես հիմք է դրվու մ
եր կու  Մի ու  թյու ն նե րի մի  ջև կա յու ն հա մա գոր-
ծակ ցու  թյան հա մար, իսկ Պա նա յո տիս և Բա-
բիս Կիր մա նի դիս նե րը սի րով խոս տա ցան, որ
առա ջի կա յու մ նմա նօ րի նակ մշա կու  թա յին-
ճա նա չո ղա կան մի  ջո ցա ռու մ կա րող են ակն-
կալ վել նաև Հա յաս տա նու մ:

ՊՈՆ ՏԱ ԿԱՆ ՊԱ ՐԵՐ ԹԲԻ ԼԻ ՍԻ ՈՒ Մ: ՎԱՐ ՊԵ ՏՈՒ  ԹՅԱՆ ԴԱՍՊՈՆ ՏԱ ԿԱՆ ՊԱ ՐԵՐ ԹԲԻ ԼԻ ՍԻ ՈՒ Մ: ՎԱՐ ՊԵ ՏՈՒ  ԹՅԱՆ ԴԱՍ
Δίκαιο διευκρινίζω, για πολλοστή φορά, ότι 
αναπόσπαστο μέρος του είναι και το Δίκαιο
της Θάλασσας, όπως έχει κωδικοποιηθεί 
με την Συνθήκη του Montego Bay του 1982, 
βάσει του οποίου οριοθετείται η Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη.  Το Δίκαιο της Θάλασσας 
δεσμεύει και την Τουρκία, μολονότι δεν έχει 
προσχωρήσει στην Συνθήκη του Montego Bay, 
διότι παράγει, κατά τη νομολογία του
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, γενικώς 
παραδεδεγμένους κανόνες του Διεθνούς 
Δικαίου, εφαρμοστέους erga omnes. 

β) Άρα η Τουρκία δεσμεύεται να τηρεί και να
σέβεται, στο ακέραιο, την Διεθνή και την
Ευρωπαϊκή Νομιμότητα και, μεταξύ άλλων, 
την Κυριαρχία, τα Σύνορα και το Έδαφος 
καθώς και την Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη της Ελλάδας, που είναι και Σύνορα, 
Έδαφος και Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αν δεν το 
πράξει, υπονομεύει ευθέως, και με δική της
αποκλειστικώς ευθύνη, την φιλία και την καλή 
γειτονία μεταξύ μας καθώς και την όποια
Ευρωπαϊκή της προοπτική. 

γ) Υπ’ αυτό το πνεύμα καταδικάζουμε απερίφραστα
και την προκλητική επέμβαση της Τουρκίας
στην Συρία, η οποία προσβάλλει βάναυσα 
το Διεθνές Δίκαιο.  Και διευκρινίζουμε ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται ν’ ανεχθεί 
αυτή την αυθαίρετη συμπεριφορά. 

3. Ως προς την διεύρυνση της   Ευρωπαϊκής
Ένωσης:Η Ελλάδα, ως πλήρες και αναπόσπαστο
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού
πυρήνα της, της Ευρωζώνης, στηρίζει την
προοπτική ένταξης στην Μεγάλη Ευρωπαϊκή
Οικογένεια κρατών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, τα οποία δεν είναι μέλη της. Ως
εκ τούτου, είναι αντίθετη με την τακτική
των a prioriαποκλεισμών.  Πλην όμως η
κάθε μορφής προώθηση της ενταξιακής τους
διαδικασίας έχει ως θεμελιώδη προϋπόθεση την
εκ μέρους των κρατών αυτών συμμόρφωση προς
το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.  Και
ως προς αυτή την προϋπόθεση δεν νοείται, ούτε
καθ’ υποφοράν, οιαδήποτε υποχώρηση, πολλώ δε
μάλλον έκπτωση.

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητέ Φίλε Armen,

Και πάλι ευχαριστώ θερμώς για την θερμή
υποδοχή και φιλοξενία σας, ευχόμενος σ’ εσάς
προσωπικώς αλλά και στον Αρμενικό Λαό, εκ
μέρους του Ελληνικού Λαού, δύναμη, ευημερία
και επιτυχία.

     HLIOS
 ÈËÈÎÑ
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Στις 17 Νοεμβρίου στην Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τιφλίδα της 
Γεωργίας φιλοξενήθηκαν οι αποκλειστικοί χορευτές ποντιακών χορών και ειδικοί 
παραδοσιακών ενδυμασιών ο Παναγιώτης Κερμανίδης και ο Μπάμπης Κερμανίδης. 
Μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων της 
Γεωργίας Ευγενίας Κοτανίδη, στο μάθημα αφιερωμένο στην κουλτούρα του Πόντου 
ήταν παρόντες επίσης η Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων της Αρμενίας 

Μαρία Λαζαρέβα και άλλοι 
εκπρόσωποι της Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος δεξιοτεχ-
νίας οι φιλοξενούμενοι 
μέσω βίντεο ανέδειξαν την 
ιστορία και την εξάπλωση 
των ποντια κών χορών, 
και στη συνέχεια με μια 
διάλεξη παρουσίασαν τη 
σημασία των χορευτικών  

κινήσεων. Ο Μπάμπης Κερμανίδης επί τόπου παρουσίασε τις γυναικείες και τις
ανδρικές εθνικές ενδυμασίες, τη σημασία της κατασκευής και της φορεσιάς τους. Οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τα υφάσματα και τα κοσμήματα,
καθώς και να δοκιμάσουν τις ενδυμασίες.

Μετά το θεωρητικό μάθημα ακολούθησε η πρακτική, δόθηκε η ευκαιρία
στους εκπροσώπους των ελληνικών κοινοτήτων της Γεωργίας και της Αρμενίας να
μελετήσουν τα βασικά κινήματα των ποντιακών χορών υπό την καθοδήγηση του
Παναγιώτη Κερμανίδη και την συνοδεία της μουσικής της ποντιακής λίρας του
Μπάμπη Κερμανίδη.

Οι πρόεδροι των Ενώσεων των Ελληνικών Κοινοτήτων των δύο γειτονικών
χωρών με βεβαιότητα σημείωσαν ότι τοιουτοτρόπως τήθεται η βάση για μια
βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των δύο Ενώσεων, ενώ ο Παναγιώτης και ο Μπάμπης
Κερμανίδης ευχαρίστως υποσχέθηκαν ότι παρόμοιες πολιτιστικές και γνωστικές
εκδηλώσεις θα μπορούν να αναμένονται και στην Αρμενία στο εγγύς μέλλον.

Απόδοση στα ελληνικά – Τακβόρ Αμπακουμιάν

Հոկտեմբեր ամսից Հայաստանի հունական 
համայնքների միությունում մեկնարկել են հունարենի 
ամենամյա անվճար պարապմունքները։

Դասընթացներն անց են կացվում սկսնակների երկու 
խմբի՝ հունական համայնքների անդամների և ազգությամբ 

ը թ ց ր ց կ ցվ կ կ րի րկ

հայ ուսանողների և լեզվի A2 մակարդակ ունեցող 
ուսանողների մեկ խմբի հետ։ 

-Մեզ ուրախացնում է այն փաստը, որ մեր
դասընթացներին հույներից զատ ազգությամբ հայ 
ուսանողներ են գրանցվում։ Սա խոսում է այն մասին, թե 
ինչքան սիրելի է հունարենն ու հունական մշակույթը 

այն էթնիկապես չկրողների շրջանում։ Ազգությամբ հայ
սկսնակների խմբում մարդիկ են, ովքեր մեկ-երկու անգամ
եղել են Հունաստանում, սիրահարվել են այդ երկրին,
նրա բնությանը, խոհանոցին, լեզվին ու մշակույթին,-
նշում է Հայաստանի հունական համայնքների միության
նախագահ, հունարեն դասավանդող Մարիա Լազարևան։

Դասերը, սակայն, չեն սահմանափակվում միայն
լեզվի ուսուցմամբ։ Հայտնի բան է. հունարեն գրեթե ամեն
բառի ու արտահայտության հիմքում ազգի մշակույթն է
ու պատմությունը։ Անհնար է դասավանդել հունարենն՝
բ ի ր յ թյ ի ք զգի շ կ յթ

առանց զուգահեռ հունական դիցաբանության և արվեստի
մասին խոսելու։

Հունարենի դասընթացներին հաճախող մայրական
կողմից հունական ծագում ունեցող Անժելա Մինասյանը
սիրով կիսվում է իր տպավորություններով.

-Խմբերը փոքր են, ինչը թույլ է տալիս անհատական
մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր ուսանողի։
Դասի ընթացքում շատ նոր բաներ ենք բացահայտում,
համեմատություններ ենք անում հայերենի և հունարենի
միջև, հատկապես բառերի ստուգաբանության, թևավոր
խոսքերի նշանակության վերաբերյալ, որոնց հիմքում,
պարզվում է, հունարենն է։

Արդյունքում հաճախ է պատահում, որ
քերականության ուսուցումը երբեմն ընդհատվում է 
Հին Հունաստանի առասպել պատմելու կամ էլ անտիկ 
շրջանի որևէ քանդակի պատկեր ցուցադրելու համար։
Իսկ երբեմն Հայաստանի հունական համայնքների նոր 
գրասենյակում, որտեղ և տեղի են ունենում հունարենի
պարապմունքները, կազմակերպվում են թեմատիկ 
ֆիլմերի դիտումներ։ Նման մի առիթ էր Հոկտեմբերի 
28-ի՝ «Օխիի» օրվան նվիրված վավերագրական ֆիլմի
ֆիլ րի դի ր ի իթ ր կ բ րի

ցուցադրությունը, որն ավելի ամրապնդեց ուսանողների
գիտելիքները հույն ժողովրդի սիրելի ազգային տոներից
մեկի մասին։

ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΤΙΦΛΙΔΑ  -  ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ ԵՆ ՀՈՒՆԱՐԵՆԻ ԱՆՎՃԱՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԸՄԵԿՆԱՐԿԵԼ ԵՆ ՀՈՒՆԱՐԵՆԻ ԱՆՎՃԱՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

     HLIOS
 ÈËÈÎÑ




