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Çàëîã óñïåõà – åäèíåíèå è ñïëî÷åííîñòü
31 августа в Ростове-на-Дону состоялась конференция Ростовской региональной армянской национально-культурной автономии «Нор-Нахичеван» с участием
армянских общественных организаций РО и инициативных групп.
По повестке дня обсуждали несколько важных вопросов, в частности:
• цели и задачи РРОО АНКА «Нор-Нахичеван» на
2013–-2014 гг.;
• роль Армянской Апостольской церкви в воспитании духовных ценностей армянской диаспоры РО;
• достижения и проблемы армянских общественных организаций РО;
• юридические и правовые формы создаваемых
общественных организаций и порядок их регистрации;

кая общественная организация НКА «Урарту», местная
ООНКА Песчанокопского района «Гайк», Шахтинская
городская ОО «Армянский культурно-просветительский
центр «Андраник», Ростовская региональная молодежная организация «Донской союз армянской молодежи»,
Международное женское объединение амшенских армян
«Амшенка», Ростовская-на-Дону городская армянская
национально-культурная автономия «Апага», Гуковская
городская общественная организация – армянская община «Ани», инициативные группы из городов Батайска,
Морозовска, Аксая, Целины, общественно-религиозные
организации, учителя армянского языка воскресных
школ и другие общественные организации.
В своем приветственном слове председатель правления РРОО АНКА «Нор-Нахичеван» Арутюн Сурмалян

Äåêëàðàöèÿ êîíôåðåíöèè ÐÐÎÎ ÀÍÊÀ «Íîð-Íàõè÷åâàí»
(ñ ó÷àñòèåì àðìÿíñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè)

• культурно-просветительская роль газет «Нахичевань-на-Дону» и «Ноев Ковчег» в консолидации армянской диаспоры;
• опыт работы армянского виртуального колледжа
и всех армянских образовательных учреждений.
По итогам конференции была принята декларация.
На конференцию были приглашены Таганрогская городская армянская национально-культурная автономия
«Наири», Армянский культурно-просветительский центр
«Ани» (Новочеркасск), РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община», редакция газеты «Нахичевань-наДону», Азовская армянская община, Сальская городс-

поздравил старейшего члена правления общины Минаса Георгиевича Багдыкова с днем рождения, в частности отметил, что подобные встречи крайне необходимы
для более консолидированного и плодотворного сотрудничества, и предложил для координации текущих и перспективных программ армянских общественных организаций Ростовской области подобные форумы проводить
регулярно, раз в полгода, и желательно на разных площадках (с выездом в регионы). С докладами по волнующим армянскую общественность вопросам выступили
также руководители других общественных организаций.
По итогам конференции была принята декларация.

г. Ростов-на-Дону, 31 августа 2013 г.
Участники конференции, отмечая плодотворный и конструктивный характер форума, констатируют:
• Действующие в Ростовской области армянские общественные организации, вне зависимости от их организационно-правовой формы, являются важным фактором в деле сохранения армянской идентичности, родного языка, культуры, национальных традиций, возрождения культурного и интеллектуального потенциала;
• Расширение взаимодействия и углубление форм совместной работы армянских общественных организаций Ростовской области, консолидация их потенциала – эффективный способ противостояния современным вызовам;
• Деятельность некоторых общинных структур иногда недостаточно активна, зачастую организации действуют обособленно;
неудовлетворительно организовано информационное взаимодействие с другими аналогичными организациями области. Преодоление разобщенности в деле реализации общеармянских программ, формирование единого поля деятельности становится ключевой необходимостью и осознанной потребностью современности;
• Развитие культурных, научных, спортивных, информационных связей, организация совместных конференций, фестивалей,
олимпиад, круглых столов и других совместных мероприятий должны получить достойное продолжение и соответствовать самому
высокому организационному уровню;
• Особую важность сегодня приобретает задача активного
вовлечения молодежи в процессы как самоорганизации, так и формирования активной, грамотной гражданской позиции, развития
культуры, науки, спорта, а также в решение неотложных проблем
общеармянской жизни;
• Армянская общественность Ростовской области должна
сформировать свою совместную четкую гражданскую позицию соблюдения законов Российской Федерации, уважения к историческим особенностям и культурным традициям народов Дона. Необходимо проявлять высокую бдительность к недопущению эскалации бытовых и хозяйственных споров в плоскость межнациональных отношений;
• Одновременно с этим необходимо консолидировать совместные действия в правовом и культурно-просветительском поле
за справедливое решение нагорно-карабахского вопроса, признание и осуждение геноцида армян мировой общественностью, вести работу по сохранению своей этнической идентичности, ассимиляции диаспоры и сохранению и углублению нашей веры, завещанной нам предками;
• Необходимо системно и методично наращивать свое участие в реализации общеармянских гуманитарных программ Республики Армения, Министерства диаспоры РА
• Для координации текущих и перспективных программ армянских общественных организаций Ростовской области подобные форумы необходимо проводить регулярно, раз в полгода, и желательно на разных площадках (с выездом в регионы).

