
    

Преобразование всех армянских сёл путем наставничества и 

воссоединения диаспоры 

У Армении огромный потенциал. В 21-м веке те, у кого есть зеленые земли и вода, будут богаты на этой 
все более населенной планете, а Армения находится между засушливыми землями. Вот почему мы 

выбрали абрикос, икону армянского сельского хозяйства, в качестве символа “Усынови село” (УС).  

Ключевыми целями УС являются систематическая трансформация сельской Армении, чтобы не осталось ни одного 
заброшенного села, наведение мостов с диаспорой и содействие устойчивому экономическому будущему, которое 
может привлечь людей обратно в сельскую Армению (включая диаспору). Несмотря на то, что Армения находится в 
нескольких часах полета от белоее чем 500 млн людей и имеет невероятные пейзажи, исторические места и 
культуру, туризм в стране не развит. В то время как важной целью УС является подготовка деревень к туризму, 
основная цель дополняющего проекта “Происхождение” - привлечение туристов в Армению. 

Микропроекты УС ориентированы на пять важных областей: сельское хозяйство, образование, ремесленное 
производство высокого качества, туризм и коммунальные услуги (электроэнергия и вода). Обычно это небольшие 
инициативы, которые способствуют экономической 
самостоятельности, а некоторые даже не требуют 
денег. 

Армения быстро меняется, с молодым поколением, 
подключенным к миру через Интернет. Политические 
изменения способствуют большей прозрачности 
бизнеса и большей уверенности в том, что 
благотворительность достигнет тех, кто в ней 
нуждается. УС разработан для минимизации 
коррупции благодаря прямым связям и прозрачным 
микропроектам, контролируемым диаспорой.  

Не только армяне диаспоры, но и другие 
национальности могут финансировать проекты, а 
главной задачей диаспоры будет координация. 
Диаспора должна рекламировать Армению и 
усыновленное село для развития туризма, а также 
посешать, чтобы усилить личную связь. 

1. Это простой, системный подход, который 
может включать в себя существующую 
неправи-тельственную и другую 
благотворительную деятельность, сопоставляя 
каждую нацию диаспоры с селом, чтобы у 
каждого армянского села был наставник, выстраивались отношения и повышалось доверие.  

2. УС одобрен армянской церковью и премьер-министром Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.  

3. Здесь нет посредника, поэтому диаспора может решать, что, как и когда делать. 

4. Сельские жители играют свою роль - убирают село, приветствуют диаспору и сообщают о прогрессе. 

Website: https://originsdiscovery.com/Adopt-a-Village%20Russian.html 
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