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1Обращение премьер-министра РА Никола Пашиняна

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РА 

НИКОЛА ПАШИНЯНА



С радостью обращаюсь к Вам по случаю 2-й годовщины создания Офиса Главного 
уполномоченного по делам диаспоры РА. В постреволюционной Армении, работа с 
армянской диаспорой и укрепление наших взаимоотношений постоянно были и остаются 
принципиальными и важными в повестке дня нашего правительства. Руководствуясь 
решительной позицией «Сильная Армения – Мощная Диаспора», перспективу развития 
Диаспоры на долгие годы мы видим только при существовании демократического, 
стабильного, прогрессивного государства Армения. Армения - это очаг нашей с Вами 
идентичности и жизнь всего армянского народа должна строиться вокруг этого очага, 
усиление и укрепление которого должны быть вопросом повестки дня каждого из нас, с 
решимостью вместе восстанавливать нашу страну.

С момента обретения независимости Диаспора играет важную роль во всех программах 
развития Армении. Единство и самоотверженность наших соотечественников из Диаспоры 
в тяжёлые месяцы коронавируса в Армении и на протяжении всей второй арцахской войны 
- бесценны. Эта беспрецедентная мобилизация по всему миру дала нам реальную силу.

Сегодня, Армения и Арцах проходят трудный путь, успешное преодоление которого 
возможно только случае объединения нашего глобального потенциала и преувеличения 
наших общих усилий. От имени Правительства Республики Армения еще раз выражаю 
всем представителям Диаспоры нашу готовность к открытому и искреннему 
сотрудничеству.

Дорогие соотечественники со всего мира!
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С УВАЖЕНИЕМ, 

НИКОЛ ПАШИНЯН

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РА 

НИКОЛА ПАШИНЯНА



ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ДЕЛАМ ДИАСПОРЫ ЗАРЕ СИНАНЯНА

С уважением,

главный уполномоченный по делам диаспоры Республики Армения 

Заре Синанян
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Офису  главного  уполномоченного  по  делам  диаспоры  уже  два  года,  и,  несмотря  на 

исторически  сложные  обстоятельства  прошлого  года,  мы  по-прежнему  привержены 

будущему процветанию армян, проживающих в Армении и в диаспоре, сохранению армянской 

идентичности и максимальной интеграции этих двух неотделимых частей армянской 

нации. Выполняя свою миссию, мы благодарны нашим партнерам из диаспоры, которые стойко

стоят рядом с Родиной в один из самых трудных периодов в истории нашей страны.

В настоящем двухгодичном отчете кратко излагаются основные направления  работы Офиса 

главного уполномоченного по делам диаспоры с момента его создания. Наша политика и 

программы основаны на неоспоримом факте, что Армения будет процветать только при 

максимальном участии диаспоры и, что без сильной армянской государственности будущее 

диаспоры находится в опасности. С этой целью мы приступили к созданию прочных мостов 

сотрудничества с армянскими общинами по всему миру, что, в свою очередь, проложило путь 

для новых направлений сотрудничества и партнерства. Благодаря активному участию и 

приверженности наших соотечественников из диаспоры мы можем преодолеть значительные 

проблемы, с которыми сталкивается наш народ, мы можем создать Армению будущего, тем 

самым укрепив и расширив возможности диаспоры.

Дорогие соотечественники,
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.      Поощрение формирования государственно-ориентированной идентичности в диаспоре.

      Установление крепких связей с диаспорой благодаря партнерству, программам и мероприятиям.2.

     Содействие лидерству молодежи в диаспоре и организации общины.3. 

      Консолидация и вовлечение всеармянских организаций в развитие Армении.4.

      Привлечение профессионального потенциала диаспоры в институциональное развитие и 5.

         усиление Армении.

       Содействие репатриации и обеспечение беспрепятственного процесса интеграции репатриантов.6.

      Поддержка инвесторов и благотворителей диаспоры в реализации их проектов в Армении.7. 

      Картирование профессионального потенциала диаспоры.8. 

       Информирование диаспоры о текущих событиях в Армении и в армянских общинах. 9.

Стратегические направления деятельности Офиса:

 

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры был создан 11 июня 2019 года Премьер-министром 

Республики Армения. Офис - это главное ответственное звено, которое разрабатывает программы и 

реализует стратегию партнерства по укреплению взаимоотношений Армения-Диаспора.   
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Офис состоит из разнопрофильной команды, многие члены которой - представители различных 

армянских общин диаспоры со всего мира. Главный уполномоченный по делам диаспоры 

Заре Синанян и руководитель Офиса Сара Анджарголян являются репатриантами.

Предыдущий программный бюджет министерства диаспоры (без учета заработной платы сотрудников) в 

2018 году составлял 685 миллионов драмов. В 2020 году Офис увеличил бюджет на реализацию программ 

до 890 миллионов драмов. Однако в результате экономического ущерба, нанесенного общему 

государственному бюджету Армении пандемией COVID-19 и Арцахской войной, финансирование Офиса 

в 2021-2022 годы было сокращено на 40%. В 2022 году наш программный бюджет планируется увеличить 

до 791 миллиона драмов. 

БЮДЖЕТ



iGorts: трудоустройство армянских специалистов из диаспоры в 

государственных органах Республики Армения 

Программа была запущена в марте 2020 года и получено около 

800 заявок из 27 стран. На этап собеседований прошли более 

100 человек, из которых 52 специалиста диаспоры были 

отобраны и переехали в Армению для работы в 19 различных 

государственных учреждениях. 

Программа полностью финансируется Республикой Армения.

ПРОГРАММЫ

“Когда в 2019 году наш офис был только создан, мы 
могли по пальцам пересчитать количество армян 
диаспоры, работающих в правительстве. Сегодня мы 
гордимся тем, что у нас их более 50 . ”

Главный уполномоченный по делам диаспоры РА 

Заре Синанян
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В 2020 году наш Офис с гордостью 

запустил “iGorts” - беспрецедентную 

п р о г р а м м у ,  кото р а я  п р и гл а ш а е т 

армянских специалистов диаспоры 

р а б о т а т ь  в  г о с у д а р с т в е н н ы х 

учреждениях  Армении .  В  рамках 

программы армянские специалисты 

д и а с п о р ы  н а п р а в л я ю т с я  в 

государственные органы, нуждающиеся 

в их экспертных знаниях , где они 

делятся своими опытом и знаниями для 

с о в е р ш е н с т в о в а н и я  и  р а з в и т и я 

государственного учреждения.
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Саак получил степень MBA в 
Университете  Конкордии  и 
специализацию  в  области 
управления здравоохранением 
в  Университете  Макгилла. 
Саак работает специалистом 
по  стратегиям  в  Аппарате 
премьер-министра РА. Сейчас 
он разрабатывает долгосрочную 
стратегию Армении, которая 
будет  ориентирована  на 
несколько конкретных секторов. 
Он  благодарен  за  то,  что 
находится  здесь  и  имеет 
возможность  внести  свой 
вклад в развитие Родины на 
таком высоком уровне. Помимо 
стратегической работы Саак 
также занимается выявлением 
и  устранением  бункерного 
менталитета внутри системы, 
что позволит государственным 
о р г а н а м  с д е л ат ь  б о л е е 
эффективными  внутренние 
связи  и  межведомственное 
сотрудничество.

Саак Мегреджян Айк Маргарян Татевик Цуркер

Айк окончил Дальневосточный 
федеральный университет по 
специальности “экономика”. 
В настоящее время работает 
над кандидатской диссертацией 
в Московском государственном 
институте  международных 
о т н о ш е н и й .  Е г о  к р у г 
деятельности  находится  в 
области  организационного 
менеджмента,  управления 
проектами и экономики. Он 
переехал в Армению с женой 
и  двумя  детьми  и  начал 
работать  в  министерстве 
э ко н ом и к и .  Ч е р е з  п я т ь 
месяцев  ему  предложили 
постоянную работу в должности 
руководителя Национального 
ц е н т р а  и н н о в а ц и й  и 
п р ед п р и н и мат е л ь с т в а  - 
организации при министерстве 
экономики ,  помогающей 
соединять инновации и бизнес. 
Ему нравится работать вместе 
со  своими  коллегами,  как 
местными, так и диаспоральными 
специалистами. 

Татевик получила степень 
м а г и с т р а  в  о б л а с т и 
устойчивого  управления 
ресурсами  в  Мюнхенском 
техническом университете. До 
репатриации и начала работы 
в министерстве окружающей 
среды Татевик около десяти 
лет жила за границей, из 
которых 3 года - в Таиланде. 
Несмотря на то, что она часто 
посещала Армению, она всегда 
надеялась  переехать  на 
постоянное место жительства 
со своим мужем (он родом 
из Германии), чтобы он мог 
ближе  познакомиться  с 
армянской культурой. “iGorts” 
и работа в правительстве 
изменили  ее жизнь,  здесь 
она  чувствует  большую 
о т в е т с т в е н н о с т ь  п е р е д 
Арменией .  В  настоящее 
время Татевик проживает 
в  Е р е в а н е  с о  с в о и м 
м у ж е м  и  д о ч е р ь ю , 
к о т о р а я  у ж е  п о с е щ а е т 
школу  и  любит  бывать 
в Армении.

НАЖМИТЕ, чтобы посмотреть видео о программе “iGorts”.

Второй год подряд мы успешно запускаем “iGorts”. Сейчас мы находимся в процессе рассмотрения 

заявок и проведения собеседований. “iGorts. 2021-2022“ начнется осенью этого года.

https://www.youtube.com/watch?v=7u0W8AQcy94
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Центр репатриации и интеграции

ПРОГРАММЫ

Возможно, одним из самых сложных аспектов 
репатриации в Армению является преодоление 
бюрократии и правовых требований, связанных 
с этим. От перевозки личных вещей и подачи 
заявления на получение вида на жительство 
или гражданства до зачисления детей в школу – 
весь процесс часто кажется ошеломляющим и 
неоправданно сложным.

Чтобы  упростить  и  облегчить  процесс 
репатриации, наш Офис откроет первый в 
истории  Ре спублики  Армения  Цент р 
репатриации  и  интеграции .  Он будет 
представлять собой помещение, расположенное 
в центре Еревана, где менеджеры будут 
оказывать помощь репатриантам по всем 
вопросам, связанным с репатриацией и 
интеграцией в стране: подача необходимых 
документов и навигация по различным 
правительственным учреждениям, поиск 
жилья и подходящей работы, зачисление 
детей в школу, консультирование по вопросам 
медицинского обслуживания и многое другое.

Центр будет работать по принципу “одного окна”, что упростит переезд на Родину и обеспечит более 

плавный процесс интеграции армянских семей диаспоры.

В 2018-2020 годах более 32 000 человек получили гражданство Армении, а около 5300 соотечественников 

получили постоянный/временный или особый статус проживания в Армении.
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Постоянная помощь нынешним и будущим репатриантам  

ПРОГРАММЫ

В нашем Офисе есть собственный отдел репатриации, в котором работают высококвалифицированные 

специалисты, готовые помочь в решении вопросов и потребностей репатриантов.

Репатриация и обеспечение полной интеграции наших соотечественников из диаспоры в жизнь Армении 

является для нас приоритетом.

“МОЙ РЕБЕНОК УЖЕ ХОДИТ В 

ДЕТСКИЙ САД БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ 

ПОДДЕРЖКЕ. СПАСИБО!”

СООБЩЕНИЕ ОТ РЕПАТРИАНТА 

В FACEBOOK

Мы стремимся быть связующим звеном, с помощью 

которого наши соотечественники из диаспоры могут 

обращаться ко всем уровнями государственной 

системы Армении. Наш Офис является основным 

ресурсом для нынешних и будущих репатриантов в 

обеспечении “плавного” переезда на Родину.

Кроме того, мы приложили усилия для создания удобного сайта, который включает в себя информацию на 

трех языках по всем аспектам репатриации: гражданство и проживание, военная служба, 

здравоохранение, бизнес, образование, трудоустройство и многое другое. В этом году мы также начали серию  

информационных  сессий  в  онлайн-формате  с  

потенциальными репатриантами и оффлайн встречи 

с репатриантами, которые уже находятся в Армении. 

Встречи затрагивают различные темы, представляющие 

интерес для тех, кто репатриировался или хочет сделать 

шаг к этому.

Мы также провели специальную информационную сессию для наших 

ливанских армянских соотечественников, в частности для тех, кто 

переехал в Армению после взрыва 4 августа в Бейруте. На встрече 

присутствовали более 100 человек.

Если вы заинтересованы в репатриации в Армению, ознакомьтесь с нашим 

удобным руководством по репатриации ЗДЕСЬ.

http://diaspora.gov.am/uploads/files/2021%20Repatriation%20Guide%20-%20Russian%20Web.pdf
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РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ

 Несмотря на ограничения и трудности, связанные с пандемией, войной и послевоенной -

  ситуацией, около 1000 репатриантов физически посетили наш Офис и около 4000 

  репатриантов связались с нами онлайн или по телефону.

 Только в 2019-2020 годах гражданство РА приобрели 23 025 человек, 2660 человек получили -

  статус постоянного или специального резидента РА.

 В результате совместных программ между государством и партнерскими организациями -

  около 150 сирийско-армянских и ливано-армянских студентов получили стипендиальную 

  поддержку.

 Сотни сирийских и ливанских армян получили бесплатную медицинскую помощь -

  (обследования, операции) в результате совместных усилий государства и благотворительных 

  фондов.

 Мы организовали для десятков детей из репатриированных семей бесплатный поиск и -

  регистрацию в частных детских садах.
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Поддержка инвесторов и 
благотворителей из диаспоры

ПРОГРАММЫ

Мировая армянская диаспора осуществляла 

инвестиционные и благотворительные проекты в 

Армении еще до обретения независимости. 

Многие из ярких примеров инвестиционных и 

бл а гот в о р и т е л ь н ы х  п р о е к тов  А рм е н и и 

осуществляются под руководством диаспоры. 

За последние два года наш Офис оказал поддержку 

многочисленным инвесторам и благотворителям 

из диаспоры в создании, реализации и/или 

решении проблем, связанных с проектами на 

различных стадиях развития. 

 

 Предоставление диаспоре новых возможностей для инвестиций и благотворительности.1) 

 Объединение усилий инвесторов и благотворителей диаспоры для содействия в развитии 2) 

    совместных проектов. 

 Поддержка инвесторов и благотворителей в преодолении бюрократических препятствий, а 3) 

    именно в навигации по таможенному/налоговому законодательству и нормативным требованиям.

 Продвижение проектов через соответствующие государственные учреждения.4) 

 Предложение изменений в законах/нормативных актах, которые создают препятствия для  5) 

    инвестиционной и благотворительной деятельности.

Наша работа в этой области включает:
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Программы для молодежи диаспоры

“Шаг к дому”: сохранение национальной 
идентичности среди молодежи диаспоры

“Шаг к дому” - это летняя двухнедельная 

образовательно-культурная программа 

для подростков диаспоры в возрасте 

13-18 лет. Целью программы является 

сохранение и укрепление связи с Родиной, 

а также формирование государственно-

ориентированной идентичности среди 

молодежи диаспоры.

“Шаг к дому” представляет собой 

интенсивную программу, включающую 

ежедневные курсы армянского языка, 

уроки песни и танца, экскурсии по 

различным регионам и историческим 

достопримечательностям Армении, а 

также встречи с известными общественными деятелями. С момента запуска программы Республика Армения 

приняла тысячи молодых людей из диаспоры и создала некую отправную точку для молодежи диаспоры в 

установлении связи со своей Родиной.

Республика Армения покрывает все расходы по реализации программы в стране. Участники самостоятельно 

оплачивают билеты по прибытию и убытию из Армении.

“Программа “Шаг к дому” сделала 

меня  более  пат риотичной  и 

всесторонне развитой”. 

Изабелла Мейроян, Россия, 2019
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“Самое главное, что в ходе программы 

мы улучшили наш армянский язык, 

выучили  много  и  много  новых 

историй  об  армянских  героях, 

армянских  праздниках,  истории 

Армении и Арцаха”. 

Вардан Самсонян, Ирак, 2019

“Есть ли такая программа, в которой 

сотни молодых людей из разных 

стран соберутся для одной и той же 

идеи, а эта идея - знакомство с 

Родиной? Для меня такая программа 

“Шаг к дому””. 

Нуне Геворкян, Украина, 2019

НАЖМИТЕ, чтобы посмотреть видео о программе "Шаг к дому".

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ

В 2018-2019 годах мы запустили программу "Шаг к дому" для армянской молодежи диаспоры и приняли 

более 900 молодых людей диаспоры в возрасте от 13 до 18 лет из более чем 30 стран. В результате COVID-19 

в 2020 году программа была реализована в онлайн-формате, в которой приняли участие более 250 

молодых армян диаспоры из 30 стран.

http://diaspora.gov.am/ru/news/361
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

МОЛОДЕЖИ ДИАСПОРЫ
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The Republic of Armenia covers all in-country program costs. The participants cover travel to and from Armenia.

“Молодой посол диаспоры” - это двухнедельная образовательная программа, в которой 

участвуют 25 армян диаспоры в возрасте от 22 до 35 лет. Нынешняя программа развилась из 

первоначального проекта “Школа молодых лидеров”, её главная цель - создание динамичной сети 

молодых лидеров, которые будут способствовать развитию отношений Армения-Диаспора.

Программа предлагает активным членам армянской общины возможность приехать в Армению и 

принять участие в серии лекций, семинаров и встреч, чтобы расширить свои знания о наиболее 

актуальных политических, социальных и экономических проблемах в Армении, а также получить более 

глубокое понимание роли общин, активного участия и пропаганды. Планируется, что после поездки 

в Армению участники программы будут публиковать медиа-контент в местных и международных СМИ 

и в соцсетях, проводить общественные встречи о репатриации в своих общинах, а также реализовывать 

проекты, направленные на сохранение армянской идентичности.

Программа состоит из теоретической и практической части, реализуется на армянском языке. Она 

включает в себя экскурсии по историческим, культурным и мемориальным местам и посещение 

образовательных, научных и технологических учреждений. Участники также имеют возможность 

участвовать в социальных, культурных и волонтерских мероприятиях.

Республика Армения покрывает все расходы по реализации программы в стране. Участники 

самостоятельно оплачивают билеты по прибытию и убытию из Армении.



14

ПРОГРАММЫ

Диаспора и технологические программы

“НерУЖ”: программа технологических стартапов

Программа технологического стартапа “НерУЖ”, которую наш Офис реализует в партнерстве с 
министерством высокотехнологической промышленности, направлена на привлечение технологических 
и предпринимательских талантов диаспоры на Родину.

“НерУЖ” (в переводе с армянского означает “потенциал”) стремится способствовать притоку 
масштабируемого инновационного и технологического потенциалов из диаспоры в Армению. 
Одновременно программа направлена на использование обширных трансконтинентальных сетей 
диаспоры для позиционирования Армении на мировом рынке, как площадки по созданию и расширению 
глобальных технологий.

Программа "НерУж" приглашает армян диаспоры со всего мира подать заявку на участие в конкурсе. 
Стартапам, попавшим в шорт-лист, предлагается отправиться в Армению на недельный учебный лагерь, 
по завершении которого идеи стартапов представляются экспертному жюри. Победителям конкурса 
предлагается репатриироваться в Армению, получив от 15 000 до 30 000 долларов в качестве начального 
капитала, и вместе с наставниками реализовывать собственный стартап в Армении.

*Программа не была реализована в 2020 году из-за ограничений на поездки, введенные из-за пандемии COVID-19.

НАЖМИТЕ, чтобы посмотреть видео о запуске программы "НерУж".

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ

В 2019 году 80 армян диаспоры, представляющих 47 стартапов из 17 стран, приняли участие в учебном 

лагере и конкурсном отборе в Армении. Шесть победителей были выбраны и приглашены для 

репатриации и создания своих стартапов в Армении.

https://www.youtube.com/watch?v=a8JsdhHbPEA
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“GOVTECH”: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СТАРТАП-РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

РЕПАТРИАЦИИ

В сотрудничестве с Impact Hub и GIZ наш Офис запустил программу “GovTech Launchpad” для 

привлечения технических решений, связанных с репатриацией и объединением Армении и диаспоры.

Стартовая площадка “GovTech” приветствует инновационные решения для поддержки армян диаспоры 

на пути их репатриации и/или репатриантов, в настоящее время проживающих в Армении.

В 2020 году 10 стартапов приняли участие в семинарах, панельных дискуссиях и менторских сессиях, 

после чего представили свои итоговые проектные решения.

Победители прошли двухмесячную программу акселерации, в ходе которой они обучались и 

принимали участие в индивидуальных курсах наставничества для совершенствования и развития своих 

технологических решений.

Платформа “ArmeniaConnect” была выбрана жюри в качестве лучшего технологического решения. Она 

представляла собой платформу и приложение, ориентированные на соединение армян диаспоры с 

Арменией, в частности, для поиска работы, волонтерства, образовательных и деловых возможностей, 

расширения своей сети в Армении и доступа к сети репатриантов.
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КАРТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДИАСПОРЫ

Несмотря на  множество дискуссий вокруг профессионального, научного, финансового и человеческого 

потенциала диаспоры, он еще не был четко определен и отображен в полноценном виде. В частности, 

необходимо выяснить, какой потенциал существует, где он находится и как его можно использовать в 

рамках партнерских отношений между диаспорой и Родиной.

С этой целью наш Офис выделил часть нашего годового бюджета на “картирование” диаспоры, стремясь 

преодолеть разрыв в сотрудничестве между Арменией и диаспорой. Признанная стратегическим 

императивом, программа будет постоянно обновляться. Все данные, полученные в ходе этого процесса, 

будут защищены с помощью безопасной, специально разработанной платформы.

Картографическая программа позволит вовлечь потенциал диаспоры в процесс развития Республики 

Армения, общественную жизнь страны, реализацию совместных программ и укрепление 

общеармянских профессиональных сетей.
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В целях дальнейшего взаимодействия с диаспорой, 
понимания проблем, стоящих перед общинами, 
расширения роли диаспоры в развитии Родины, 
наш  Офис  уделяет  приоритетное  внимание 
встречам с армянскими общинами по всему миру.
Обмен информацией и информирование диаспоры 
о событиях, происходящих внутри страны, важны 
для построения и развития межнациональных 
отношений. В связи с этим мы регулярно принимаем 
представителей различных общин диаспоры, 
представителей международных организаций и 
иностранных послов в нашем Офисе, а также 
выезжаем за рубеж для ознакомления с культурным 
разнообразием диаспоры.

Встречи с армянами из диаспоры и представителями международных организаций в Армении

Для разработки широкой рабочей платформы и нахождения 

новых путей сотрудничества мы регулярно проводим 

рабочие встречи с армянами из диаспоры и представителями 

международных организаций. Важное, что нашей целью 

является  вовлечение  различных  экономических , 

социальных, культурных и других профессиональных 

групп из Армении и диаспоры. Также мы знакомим 

наших гостей с рабочей культурой нашего Офиса.
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Посещения диаспоры

Помимо проведения встреч на местах, Главный уполномоченный и сотрудники нашего Офиса 

регулярно выезжают за границу, чтобы встретиться с армянскими общинами в диаспоре и 

наладить симбиотические связи между Арменией и диаспорой. В основном они посещают 

культурные объекты диаспоры, церкви, проводят встречи с лидерами общин и организаций, 

дают интервью, а по окончании поездки проводят последовательную работу для установления 

прочного партнерства.

Признание Геноцида армян в США

В послевоенный период, 24 апреля 2021 года, 
была зафиксирована “горько-сладкая” победа 
армянского народа благодаря президенту США 
Джо Байдену, признавшему Геноцид армян в 
своей речи, посвященной 106-й годовщине.
Главный уполномоченный по делам диаспоры 
Заре Синанян и наш Офис принял это заявление, 
поздравил и поблагодарил армянскую общину 
Америки за неутомимую работу по обеспечению 
этой победы справедливости.
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В связи с эпидемией COVID-19 Главный 

уполномоченный был вынужден 

отменить посещения общин 

армянской диаспоры. Однако, 

поддержание контактов с 

диаспорой и работа с ней были 

приоритетными в повестке дня. 

С этой целью Офис запустил программу 

«Диаспора на связи», которая посредством 

онлайн-конференции объединяла 

представителей диаспор со всего мира с нашим 

Диаспора на связи

Офисом для выявления и решения проблем и углубления сотрудничества . 

Пока  мир  был  на  карантине ,  наш  Офис  продолжа л  “наводить  мосты” с 

общинами в России, Европе, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Азии 

и Австралии.
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С момента начала COVID-19 в Армении наш 

Офис находится в авангарде предоставления 

помощи как гражданам Армении, так и системе 

здравоохранения посредством консолидации 

ресурсов диаспоры.

 Приобретение предметов первой 1)
    необходимости и средств индивидуальной 
    защиты силами представителей диаспоры.

 Создание платформы для обмена 2)
    знаниями среди врачей и медработников 
    диаспоры и Армении.

 Организация в Армении медицинских 3)
    миссий «COVID-19» - команд  из диаспоры.

Эта помощь включает:

Приобретение предметов первой 
необходимости и средств индивидуальной 

защиты через наших партнёров 
из диаспоры

Поскольку  границы  между  ст ранами 
закрывались, а медицинских материалов и 
оборудования  не  хватало ,  наш  Офис , 
министерство здравоохранения Республики 
Армения, всеармянский фонд «Айастан», 
Центр хирургии «Чеви Чейс» и Армянское 
общество помощи объединились и доставили в 
Армению из разных стран, в том числе из США, 
одну тонну необходимых медикаментов, средств 
индивидуальной защиты. 

“Если бы эта партия средств индивидуальной 
защиты не поступила так быстро из диаспоры, 
то армянские медики оказались бы в гораздо 
более тяжелом положении. Первая партия грузов 
от наших соотечественников из диаспоры дала 
нам возможность организации дыхательных 
комнат, необходимых для борьбы с эпидемией, не 
беспокоясь об отсутствии средств индивидуальной 
защиты . ”

Министр здравоохранения Анаит Аванесян
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“COVID-19”

Н а ш  о ф и с  с о в м е с т н о  с о  В с е м и р н о й 

продовольственной программой ООН в Армении 

(UNWFP) и организованной Комендатурой РА 

при поддержке правительства Китая оперативно 

организовал самолет, загруженный большим 

количеством медикаментов для лечения и 

профилактики COVID-19, который прибыл в 

Армению из Китая.

«Св.Саркис» и Всеобщего армянского благотворительного союза. Пожертвования также сделали 

Всемирная продовольственная программа ООН, фонд «Мой шаг», китайские благотворители и 

другие доноры.

Ввоз этого груза стал возможен в результате 

сбора средств, инициированного нашим Офисом. 

Более полумиллиона долларов было собрано 

через наших щедрых партнеров в диаспоре, 

включая компании аргентинского армянского 

бизнесмена-филантропа Эдуардо Эрнекяна, 

фондов «Измирлян», «Галуста Гюльбенкян», 

В поставку вошли более 87 000 медицинских халатов, 20 000 KN95 и 24 000 медицинских масок, 

более 100 бесконтактных термометров, биохимическое сырье для диагностических тестов на 

коронавирус и другие медицинские инструменты.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ

 Медицинские принадлежности: 
1 тонна из Лос-Анджелеса.

1 тонна из Китая, для которой наш 

Офис собрал 550 000 долларов.

Диаспоральная и международная 
поддержка:

40 профессиональных вебинаров.

Прибытие в Армению 20-ти 
французских врачей.

НАЖМИТЕ, чтобы посмотреть видео об этой гуманитарной акции.         

https://www.facebook.com/DiasporaGovAm/videos/236294357718695/
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“COVID-19”

Создание платформы для обмена знаниями 

между армянскими  врачами и медработниками 

из Армении и диаспоры.

В последующие месяцы наш Офис в 
тесном сотрудничестве с министерством 
здравоохранения РА, Национальным 
институтом здравоохранения, Армянским 
международным медицинским комитетом и 
Армянским фондом провел ряд медицинских 
вебинаров, включая курсы телемедицины. 
В рамках «COVID-19» мы провели более 40 
вебинаров на различные темы с активным 
участием более 1000 армянских врачей и 
медицинских работников со всего мира.
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Организация медицинских миссий
команд «COVID-19» â Àðìåíèè 

Наш Офис поддержал первую международную 
медицинскую миссию COVID-19 в Армении. По 
просьбе министерства здравоохранения РА в 
Армению с двумя медицинскими миссиями 
прибыли врачи из Франции, среди которых 
были  и  врачи  армянского  происхождения. 
Прибытие первой группы стало возможным при 
поддержке USAID. Десять врачей и медсестер 
прилетели чартерным рейсом Марсель-Ереван 
и не покладая рук работали в медицинском 
центре  «Сурб  Григор  Лусаворич», Научно-
исследовательском центре травматологии и 
ортопедии, а также в отделении инфекционных 
болезней медицинского центра «Сурб Аствацамайр».

Через несколько месяцев в Армению прибыла вторая группа 

французских врачей армянского происхождения. Эта миссия была 

организована совместно с министерством здравоохранения РА и 

посольством Франции в Армении. Группу возглавил профессор 

Лоран Папазян, ведущий ученый-врач и заведующий отделением 

реанимации медицинского центра Марселя Норфа, который с 

нетерпением ждал прибытия на родину своих предков.

Араз Чилоян, специалист по общественному 

здравоохранению из США и участница 

программы «iGorts», которая работает в 

министерстве здравоохранения РА, была в 

авангарде процесса закупки вакцин, а также 

руководила стратегией распространения 

вакцины в Армении.

Специалисты из диаспоры лидируют в области

распространения вакцин

“COVID-19”
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Как во время экономического спада в Ливане, так и после взрыва в Бейруте наш Офис 

активно поддерживал и сотрудничал с ливано-армянскими соотечественниками. В течение 

последних двух лет наша работа с армянской общиной Ливана была сосредоточена на 

гуманитарной помощи, на желающих репатриироваться и их интеграции в самой Армении, 

помощи им в трудоустройстве, поиске жилья, получении услуг здравоохранения, образования 

и многом другом.

ЛИВАН

В результате взрыва в Бейруте 4 августа 2020 года 

погибли по меньшей мере 200 человек, тысячи 

людей получили ранения и остались без крова, 

миллионы подверглись стрессу. Спустя 4 дня 

Главный уполномоченный по делам диаспоры 

Заре Синанян вместе с делегацией из Армении 

прибыл в Бейрут. Делегация прилетела в Ливан 

одним из первых трех рейсов, перевозивших 

гуманитарную помощь из Армении в Ливан.

Взрыв в Бейруте
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ЛИВАН

Рабочий  визит  Главного  уполномоченного 

в  Ливан  включал  оценку  ситуации  и 

поддержку армянской общины. Состоялись 

встречи  с  представителями  армянской 

общины, политических партий и церковных 

лидеров, в том числе с католикосом Великого 

Дома Киликии Арамом I, председателем Союза 

Армянских евангельских церквей на Ближнем 

Востоке Преподобным Мкртичем Карагезяном, 

ректором  университета  “Айказян” Полом 

Хайдостяном, с послом РА в Ливане Ваагном 

Атабекяном, с многими другими представителями 

AGBU, Центра Карагёзян и церковных организаций.

Самой острой потребностью было обеспечение людей медикаментами (особенно для больных хроническими 

заболеваниями), пищей и водой, оказание финансовой поддержки процесса строительно-восстановительных 

работ в армянонаселенных районах (дома, магазины, школы, церкви, общественные центры), а также 

помощь в процессе репатриации для тех, кто желал переехать в Армению. Представители общин также 

отметили в качестве вторичной потребности необходимость психологической поддержки.

Ре спублика Армения успешно организова ла 

гуманит арную дост авку продуктов пит ания и 

медикаментов в Ливан .

В течение нескольких месяцев после взрыва Армения 

приняла тысячи ливанских репатриантов армянского 

происхождения. Сотрудники нашего Офиса лично 

встречали в аэропорту каждый рейс из Ливана, на месте 

предоставляя необходимую помощь и информацию.

НАЖМИТЕ, чтобы посмотреть видео о нашей гуманитарной миссии в Ливане.       

https://www.youtube.com/watch?v=naHt1yCqHEo&t=12s


Zareh Sinanyan

126

ЛИВАН

Программа поддержки занятости. Предложение карьерной поддержки 

ливано-армянским репатриантам

Вместе с фондом «Repat Armenia» наш Офис разработал 
программу помощи в трудоустройстве для тех ливанских 
армян, кто уже репатриировался или хочела бы переехать и 
работать в Армении. Программа поддержки занятости 
обеспечивает связь между нашими соотечественниками 
и  рынком  труда,  помогает  найти  возможности 
трудоустройства в Армении. Она играет важную роль в 
повышении работоспособности, производительности 
труда, устранении несоответствий в навыках. Также 
с помощью рабочей платформы производится поиск и 
установление прямого контакта между работодателем и 
сотрудником. 

Наш Офис принял участие в двухдневном онлайн-
форуме «Imagine Armenia. Ливан», организованном 
фондом «Repat Armenia». Впервые он был специально 
разработан для Ливана, где репатрианты со всего 
мира, представители государственных структур 
Армении собрались, чтобы обсудить репатриацию 
и интеграцию. Главный уполномоченный по делам 
диаспоры Заре Синанян выступил со вступительной 
речью, представил текущие подходы к репатриации 
и партнёрству Армения-Диаспора.

«Imagine Armenia. Ливан»
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На момент публикации этого заявления была подтверждена фактическая гибель 3621 армянских 
военнослужащих и гражданского населения, более 11 000 военнослужащих и гражданских лиц были 
ранены, более 300 военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести и более 200 армянских 
военнопленных незаконно удерживаются в Азербайджане.

ВТОРАЯ АРЦАХСКАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Утром 27 сентября 2020 года Азербайджан начал неспровоцированное полномасштабное 
военное нападение на Республику Арцах. Это нарушение соглашения о прекращении огня 1994 года 
поддерживалось и координировалось Турецкой Республикой, которая оказывала прямую военную 
поддержку, включая вербовку и перевозку наемников-джихадистов из Сирии.

Грубо нарушая международное гуманитарное право, Азербайджан применил 
крупнокалиберную артиллерию, ракеты, беспилотные летательные аппараты и 
кассетные бомбы, запрещенные на международном уровне, для нанесения 
массированного удара по Арцаху, нацелившись на несколько городов и 
населенных пунктов: Шуши, Гадрут, Мартуни, Мартакерт и включая столицу 
Степанакерт. Более 100 000 человек были вынуждены бежать, покинув свои 
дома, а те, кто остался в Арцахе, укрылись в подземных бункерах.

Более того, в соответствии со своей миссией по этнической чистке и терроризированию гражданского 
населения Арцаха, азербайджанские силы жестоко убивали захваченных гражданских лиц и 
военнопленных и регулярно публиковали ужасные видеозаписи этих преступлений.

9 ноября 2020 года Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин подписали совместное заявление, 
устанавливающее прекращение боевых действий и развертывание российских миротворческих войск 
вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Лачинского коридора

Обширная гражданская инфраструктура, включая школы, детские сады, больницы, жилые 
здания, церкви и другие ключевые объекты инфраструктуры, подверглась преднамеренному 
и неизбирательному нападению. Азербайджан также использовал запрещенное химическое 
оружие (белый фосфор) для поджога лесов вблизи населенных пунктов гражданского населения, 
что привело к чудовищным человеческим травмам от химических веществ и огромному 
экологическому ущербу.
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ВТОРАЯ АРЦАХСКАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

С первого дня конфликта диаспора стойко стояла рядом с Родиной. 
Во время войны основными направлениями работы нашего Офиса были:

-  Координация логистических вопросов гуманитарной помощи, доставки 
  оборудования в Армению воздушным и наземным транспортом из общин 
  диаспоры со всего мира, передача этой помощи министерствам здравоохранения, 
  обороны и по чрезвычайным ситуациям РА.
 Координация работы со всеми добровольцами из диаспоры, прибывшими в - 

  Армению и Арцах для оказания военной, медицинской и гуманитарной помощи.
 Получение средств совместно с всеармянским фондом «Айастан», в результате - 

  чего были удовлетворены бесчисленные гуманитарные потребности.
 Организация диаспорских групп для содействия освещению в международных - 

  средствах массовой информации и борьбы с информационной войной, которая 
  имела решающее значение для информирования глобальных сообществ и 
  противодействия азербайджанской и турецкой дезинформации.
 Содействие проведению политических, лоббистских и информационных - 

  движений в общинах диаспоры, включая акции гражданского неповиновения, 
  протесты, твиттоны и иные кампании в социальных сетях.
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ВТОРАЯ АРЦАХСКАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Послевоенный период
В послевоенный период наш Офис работал над удовлетворением как гуманитарных потребностей, так 

и потребностей в восстановлении Арцаха, активно вовлекая наших соотечественников из  диаспоры в 

Армению: благотворителей и инвесторов, направляя и координируя их усилия. 

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян посетил Арцах, где встретился с президентом, 

другими правительственными служащими для обсуждения важных вопросов и выяснения  возможностей 

и роли диаспоры в поддержке Арцаха.

После рабочего визита мы инициировали встречу представителей правительства Арцаха и руководителей 

более 30 некоммерческих организаций диаспоры, в результате которой был создан координационный совет 

для продолжения как гуманитарных, так и восстановительных усилий на местах.
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ВТОРАЯ АРЦАХСКАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

 Координация благотворительных и - 
  инвестиционных программ диаспоры в Арцахе.
 Создание платформы подготовки терапевтов, - 

  где специалисты из диаспоры обучали местных 
  специалистов оказанию психологической 
  помощи солдатам и их семьям, страдающим от 
  острого стресса, послевоенных и других травм, 
  связанных с войной.
 Координация вопросов, касающихся приезда - 

  в Армению физиотерапевтов из диаспоры для 
  реабилитации раненых солдат.
 Привлечение протезистов из диаспоры для - 

  консультирования и обучения сотрудников 
  министерства труда и социальных вопросов 
  РА по процессам и новейшим технологиям 
  протезирования раненых солдат.
 Трудоустройство координатора (на полную - 

  ставку) по благотворительной деятельности  
  для работы с организациями диаспоры и 
  отдельными благотворителями, занимающимися 
  восстановлением и реконструкцией Арцаха.

Расширение программы «iGorts» в Арцахе с -  
  целью предоставить специалистам диаспоры 
  возможность работать в правительстве Арцаха.

Основными направлениями работы нашего 

Офиса в послевоенный период были:

  7 специалистов из диаспоры в области - 
  психического здоровья провели 10 
  вебинаров, обучив около 240 местных 
  психологов, специализирующихся на 
  острых стрессовых расстройствах, 
  посттравматическом стрессовом 
  расстройстве и других травмах, 
  связанных войны.

  14 физиотерапевтов из диаспоры - 
  прибыли в Армению и работали с 
  нашими солдатами в разных госпиталях.

  4 специалиста по протезированию из - 
  диаспоры обучили созданную 
  министерством труда и социальных 
  вопросов РА междисциплинарную 
  команду по работе с инвалидами.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ
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ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

Все те трудности, с которыми мы столкнулись как нация с момента 

обретения независимости, пандемия COVID-19 и, особенно, вторая 

Арцахская война, оставили глубокие шрамы не только на наших 

государственных институтах, но и на нашей коллективной 

идентичности. Преодолевая все последствия, мы по-прежнему полны 

надежд и решимости двигаться вперед.

Размышляя о той травме, которую мы пережили как нация, и от которой 

начинаем исцеляться, мы остаемся непоколебимы в своем убеждении, что 

только совместными усилиями армянского народа во всем мире мы сможем 

восстановиться и снова процветать.

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры продолжит работать 

в направлении сплочения огромного потенциала армянской диаспоры, 

вовлечения армян диаспоры в процесс национального строительства и 

одновременно развития армянских общин с целью сохранения армянской 

идентичности.

Мы всегда будем открыты для сотрудничества всем организациями и 

частными лицами, которые продолжают строить Армению будущего, 

продолжают укреплять армянские общины по всему миру... потому что 

самое главное - иметь мужество продолжать.

сотрудники Офиса главного 

уполномоченного по делам диаспоры РА

Служа Родине è äèàñïîðå, 



diaspora.gov.am

@DiasporaGovAm

diaspora@gov.am+374 10 58 91 55


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

