
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The FUTURE ARMENIAN – это общественная инициатива, созданная армянами и друзьями Армении с тем, чтобы 

сформировать общее понимание устойчивого развития государства Армения и армянской нации. Мы приглашаем 

всех стать соавторами инициативы и её 15 целей, представленных ниже, принять участие в предстоящих дискуссиях 

о том, каким должно быть будущее Армении и армянского народа и как его достичь, и внести свой вклад в 

совместное планирование следующих шагов. 

БУДУЩЕЕ АРМЕНИИ И АРМЯНСКОГО НАРОДА | 15 ЦЕЛЕЙ 

1. Формулировка концепции: вместе спланировать будущее Армении и нести ответственность за его создание. 

2. Гарантия суверенитета: признать существующую угрозу суверенитету Армении и создать более 

эффективную и перспективную систему обороны и безопасности. 

3. Историческая ответственность: чтить память жертв Геноцида армян, а также выживших и их спасителей, ведя 

международную просветительскую и гуманитарную деятельность для предотвращения преступлений против 

человечности, преодоления последствий насилия и для искоренения его в будущем. 

4. Свободный Арцах: гарантировать физическую безопасность Арцаха и определить его правовой статус. 

5. Единство Армении и диаспоры: трансформировать отношения между Арменией и диаспорой на основе 

принципа взаимности и доверия. 

6. Сильная диаспора: реформировать и усилить диаспоральные институты и структуры для обеспечения их 

жизнеспособности и сохранения армянского наследия во всём мире. 

7. Эффективные партнёрства: добиться выхода из изоляции и обрести значимость благодаря региональному и 

глобальному стратегическому взаимодействию. 

8. Опережающий рост: создать конкурентную экономическую модель, в равной степени привлекательную для 

человека и капитала. 

9. Рост численности населения: гарантировать будущее Армении, сконцентрировавшись на решении 

демографической проблемы за счёт стимулирования роста численности населения, репатриации и 

привлечения в страну квалифицированных кадров. 

10. Превосходство в образовании: сделать образование приоритетом и главной социальной ценностью для 

армянского народа во всём мире. 

11. Примат науки, технологий и креативности: инвестировать в науку, технологии и творческую деятельность, чтобы 

стимулировать развитие инновационной экономики, обеспечивающей здоровую и экологически безопасную 

жизнь. 

12. Надлежащее управление: создать эффективные и подотчётные в своей деятельности институты, сделать 

профессионализм и стремление к совершенству основополагающими принципами в государственных 

структурах и в обществе в целом. 

13. Справедливое общество и сокращение неравенства: преодолеть бедность, построить открытое и честное 

общество. 

14. Сохранение наследия: опираться на уникальную идентичность армянского народа и исторический опыт, 

вдохновляться ими и ориентироваться на них, создавая будущее. 

15. Принятие обоснованных решений: требовать от руководства страны и общества, чтобы судьбоносные для 

Армении решения основывались на фактах, а не на иллюзиях. 

 

Инициатива The FUTURE ARMENIAN не аффилирована с каким-либо политическим движением или организацией. Её 

деятельность финансируется инициаторами некоммерческого фонда АРМЕНИЯ 2041: Ричардом Азарниа, Артуром 

Алавердяном, Нубаром Афеяном, Арамом Бекчяном, Рубеном Варданяном, Давидом Тавадяном. Цель инициативы – расширить 

повестку обсуждения будущего Армении и армянского народа. 

Если Вы желаете поддержать инициативу или хотите задать вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте 

discussion@futurearmenian.com.  
 

mailto:discussion@futurearmenian.com

