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“Усынови село” 

Фон 

Существует настоятельная необходимость в дополнительном финансировании и инвестиции в 

сельских местностях Армении. Дорожная инфраструктура оставляет желать лучшего, как и 

многие базовые услуги, а уровень безработицы высок во многих областях, оставляя ощущение 

запущенности и даже депрессии у многих армян. Низкий моральный дух жителей может 

объяснить неопрятность многих сел, с разбросанными везде ржавыми транспортными 

средствами и мусором, которые в противном слуаче были бы привлекательными пейзажами. 

Немногие жители имеют высокое мнение о местном или центральном управлениях - общая 

тема в том, что они чувствуют себя брошенными и незначительными, когда как Ереван имеет 

все внимание.  

Вождя по сельским районам довольно заметно, что произошел "переход населения" в Ереван 

и за рубеж. Снижение численности населения неизбежно привело к низкой продуктивности 

сельского хозяйства. Подавляющее большинство сельскохозяйственной практики, по всей 

видимости,  основано на натуральном хозяйстве, с почти кочевым образом жизни людей, 

ухаживающими за животными, и бедной практикой коллективного маркетинга. 

Низкочисленное сельское население также означает, что есть потенциальная стратегическая 

угроза для страны. В век, когда на переполненым людьми планете будет вестись война из-за 

основных пищевых продуктов и воды, зеленые земли Армении вполне могут стать заманчивой 

целью, особенно учитывая, что Армения окружена засушливыми и густонаселенными землями 

Турции, Ирана и Азербайджана. 

Потенциал 

Очевидно, что лучший потенциал Армении для роста экономики и населения лежит в области 

сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и туризма; но пока существует мало 

свидетельств программ, которые поддерживают развитие в этих областях. По-видимому, 

потому что существуют фундаментальные проблемы, которые необходимо решить, или из-за 

того, что нет структурированных средств, чтобы обеспечить такую поддержку. 

Один из лучших потенциальных областей финансирования и инвестиций в Армении со 

стороны армянской диаспоры, но они опасаются быть вовлеченными в крупные проекты из-за 

уроков, извлеченных в 1990-х годах по поводу коррупции. По мнению многих опрошенных 

армян это до сих пор является проблемой, и развитие в значительной степени осталось на 

негосударственных организациях (НПО), большинство из них с Запада. 

Программа “Усынови село” (“УС”) 

Мы считаем, что одно из министерств должно вести важную программу для изменения 

текущей ситуации снижения в сельских районах. Мы заметили, что Диаспоре и сельской 

Армении необходим аналогичний энтузиазм с  новой программой, регулируемой 

Министерством, которая стремится напрямую связать страны со значительной диаспорой и 

выбранное село и его окрестности. Примером может быть, если Новой Зеландии выделяется 
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Арени, диаспора которой может управлять инициативами, которые непосредственно приносят 

пользу этой области (крупным странам, как США, должны быть выделены более одного села). 

Представители села подпишут документ, который требует от них: 

• согласиться на программу и ее условия; 

• организовать с жителями села уборку мусора и “украсить” село и окрестности; 

• подготовить место проживания для представителей и гостей из донор-стран в селе; 

• организовать средства перевода для представителей и посетителей донор-стран; и 

• обучать сельских жителей о программе, подготовить и провести такие мероприятия, 

как приветствие представителей донор-стран. 

Министерство может: 

• создать небольшой отдел “УС” для администрирования программы по консультации с 
губернаторами провинций; 

• разработать  детали программы и шаблоны договоров для села; 

• следить за ходом сельских проектов, согласованных между представителями села и 
диаспоры на ежегодной основе; 

• обеспечить видные вывески о программе, которые будут возведены в выбранных 

селах (особенно о признании и приветствия донор-странов); 

Представители диаспоры донор-стран будут: 

• назначать координатора “УС”; 

• непосредственно координировать с представителями села для определения проектов, 
которые будут оказывать помощь селу (примеры: диверсификация сельского 
хозяйства, таких, как садоводство, сельскохозяйственная техника, 
сельскохозяйственное образование, маркетинг продукции, техническая помощь в 
горнодобывании, проекты информационных и компьютерных технологий, повышение 
туризма - возведение вывесок, точки отдыха и т.д.);  

• рекламировать в донор-странах о проектах села и “УС”, в том числе содействие 
отношений между школами донор-стран и села; и 

• изыскать финансовые средства и определить опытных людей, таких как студенты, 

волонтеры и профессиональные эксперты, которые могут поддерживать выбранное 

усыновленное село и его окрестности. 

Мы поддерживаем инициативы Викимедии в пользу молодежи Армении для рассмотрения 

представителями диаспоры как микро-проекты “Усынови Село”, которые включают в себя 

обученных наставников из сельских жителей  и Викилагеря. 

https://www.youtube.com/watch?v=12g9645x6gA
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Ниже приведен пример действий, которые могли бы быть приняты представителями 
армянской диаспоры (ПД) и представителями села (ПС) в последовательности: 

Шаг Диаспора Сельчане 

1. ПД aсогласуется1 спонсировать  Монтаж вывески УС2 в селе 

2. Разработка веб-страницы УС ПС согласны соблюдать соглашение УС 

3. Реклама о селе 
Составление проектов с использованием 
шаблона 

4. Оценка проектов Создание места проживания для диаспоры 

5. ПД оглашает ПС выбранные проекты ПС информирует сельчан 

6. Диаспора реагирует3 на проекты Село распространяет слово об УС 

7. ПД направляет помощь ПС ПС докладывает о прогрессах проекта 

8. Возможный визит ПД в село  ПС докладывает о завершении проекта ПД 

9. ПД докладывает Диаспоре и донорам ПС составляет новые проекты 

10. ПД оценивает новые проекты ПС делает годовой отчет губернатору 

1 Во время пробного периода УС с нами, а после пробы губернатору 

http://originsdiscovery.com/AAV%20Agreement%20Template.doc
http://originsdiscovery.com/AAV%20Proposed%20Project%20Briefs%20Template.doc
http://originsdiscovery.com/contact%20Russian.html
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2 

Шаблон Аргентины, шаблон Канады, шаблон Франции, шаблон Грузии, шаблон Германии, 
шаблон России, шаблон США  

3 Рекомендуется, чтобы каждый микро-проект управлялся членом диаспоры, и один член 
диаспоры контролировал ход всех проектов 

Прозрачность 

Бюджет каждого проекта и любые деньги, потраченные во время проектов должны быть 

опубликованы по крайней мере один раз в три месяца для всех заинтересованных сельских 

жителей и диаспоры для рассмотрения. Это в соответствии с действующим законодательством 

РА для регулярного бюджета села. 

Диаспоре следует учитывать следующее: 

• для укрепления доверия лучше начать с всего лишь несколько небольших микро-

проектов, 

• настаивать на фотографические/скайп свидетельства прогресса проекта, 

• все деревни для их регулярного бизнеса имеют опубликованные бюджеты в 

соответствии с законодательством РА, так что настаивать на публикацию информации о 

“УС” проектах и их бюджета таким же образом (см. Соглашение “УС” в Приложении),  и 

• запланировать посещение села представителем диаспоры или доверенным лицом в 

Армении.  

Конечные результаты программы 

Ключом программы является то, что она будет прозрачной и основанной на проекте, 

обеспечивая конкретные проекты, которые принесут пользу селу, используя шаблоны, 

разработанные министерством. Первые приоритеты в рамках проекта должны быть: 

1. возведение вывесок о программе “УС”, таким образом, путешественники могут быть 
приглашены принимать участие и быть в курсе программы; 

2. микропроекты, которые не обязательно связаны с денежными переводами для 
создания доверия, такие как отправка книг для школ и т.п.; 

3. строительство зала/жиля в селе, где могли бы остановиться представители и 
специалисты донор-стран (такие как учителя, инженеры и т.д.). Если в селе уже есть 
подходящий объект, то внимание следует уделять на реконструкцию этого здания до 
удовлетворительного стандарта (Министерство может указать необходимые 
стандарты); 

4. улучшение подъездных дорог к селу и области (если это главная дорога, то это должен 
быть делом для провинциального правительства); затем проекты, в порядке 
очередности, согласованные между селом и представителями донор-стран такие как: 

а. альтернативные источники энергии; 

б. образование (в частности относительно сельскохозяйственной практики); 

в. продвижение туризма; и 

г. информационные и компьютерные технологические проекты. 

http://originsdiscovery.com/AAV%20Sign%20Template%20Argentina.doc
http://originsdiscovery.com/AAV%20Sign%20Template%20Canada.doc
http://originsdiscovery.com/AAV%20Sign%20Template%20France.doc
http://originsdiscovery.com/AAV%20Sign%20Template%20Russia.doc
http://originsdiscovery.com/AAV%20Sign%20Template%20USA.doc
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Каждый год правительство представит доклад донор-странам, который будет указывать 

достижения, препятствия проекта и будущее планирование. Все отчеты и информация о 

программе должны быть свободно доступны на веб-сайте министерства. 

Соответствие армянских областей и армянской диаспоры 

Концепция “УС” предполагает системный подход в конечном итоге обеспечиния всех сел, 
больших и маленьких, поддержкой диаспоры. Предполагается, что сельские руководители 
крупных сел должны координировать “УС” связи с меньшими селами в их окрестностях, чтобы 
уменьшить нагрузку на диаспоре. Поэтому на вывеске “УС”, размещенной на видном месте 
вблизи крупного села, сказано, что село и "его окрестности" были усыновлены. 

Пробы 

После пробы есть намерение отмасштабировать проект “УС” по Армении, так, чтобы каждый 

поселок в рамках 5000 человек имел диаспору, которая будет поддерживать и наставлять его. 

Ведущие страны/штаты, где проживает основная населенность армянской диаспоры, будут 

связаны пропорциональным образом либо с провинцией или частью провинции, в 

зависимости от размера диаспоры и числа сел. На этом этапе, надзор над Проектами  “УС” 

будут переданы соответственно в областное или центральное управление.  

Область Страны соответствующих Диаспор Diaspora 

Сюник  
(102 сел) 

Содружество Независимых Государств (СНГ): Россия, 
Беларуссия, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан 

1,625,000 

Ширак (116) 
Арагацотн (111) 
Лори (105) 

Соединенные Штаты Америки 1,000,000 

Армавир (94) Франция 300,000 

Арарат (93) 
Западная Европа (кроме Франции): Испания, Германия, 
Соединенное Королевство, Нидерланды, Белгия, Австрия, 
Шведия, Швейцария, Италия, Дания 

131,000 

Гехаркуник (87) 
Восточная Европа (кроме СНГ): Грузия, Украина, Греция, 
Польша, Венгрия, Чешская Республика, Руминия, Болгария, 
Республика Кипр 

300,000 

Котайк (60) 
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Венесуэла, 
Чили 

120,000  

Тавуш (57) 
Северная Америка (кроме США): Канада (60,000), Мексика, 
Куба 

60,000  

Вайоц Дзор (41) 
Азия/Тихоокеанский регион: Австралия (50,000), Новая 
Зеландия, Ливан (50,000), Индия, Сингапур, Китай, Япония, 
Тайланд, Израил (3,000), Иран (50,000), Турция (50,000) 

200,000 
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Для увелечения нажмите на область 

http://originsdiscovery.com/Adopt-Village Nationwide.jpg
http://originsdiscovery.com/Vayots%20Dzor.JPG
http://originsdiscovery.com/Tavush Map.JPG
http://originsdiscovery.com/Syunik Map.JPG
http://originsdiscovery.com/Shirak Map.JPG
http://originsdiscovery.com/Lori Map.JPG
http://originsdiscovery.com/Gegharkunik Map.JPG
http://originsdiscovery.com/Armavir Map.JPG
http://originsdiscovery.com/Ararat Map.JPG
http://originsdiscovery.com/Aragatsotn Map.JPG
http://originsdiscovery.com/Kotayk Map.JPG
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Мы рады сообщить о пробной проверке концепции “УС” в отдельных селах с помощью 
микро-проектов, чтобы построить доверие и выявить любые проблемы с надежным 
экспериментом с низким риском. 

Если пробы пройдут успешно, то мы, возможно, сможем распространить тесты на благо всех 
армянских сел, так что регионы поделятся и будут сочетаться со страной или континентом. 

После удовлетворительного испытания между Армянской диаспорой и первичным селом 
(самое большое село с населением менее 5000), проект "Усынови село" будет развернут в 
других небольших селах в районе. 

Вывод 

Концепция “Усинови село” теоретически может революционизировать отношения между 

диаспорой и простыми армянами, и способствовать высокой степени доверии к центральной и 

местной властям. Это может быстро увеличить внешние инвестиции в областях, которые 

нуждаются в этом больше всего, а также содействовать трудоустройству там, где ни один не 

существует сегодня. Прежде всего, эта инициатива может стать "благотворным кругом", как 

больше инвестиций придут от все возрастающего доверия и видимости реального прогресса. 

 

Приложения 

 Соглашение “УС” для подписания представителями села  

 Шаблон таблички “УС” (только пример, другие шаблоны на 

http://originsdiscovery.com/Adopt-a-Village%20Russian.html )

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


 

 

Որդեգրիր մի գյուղ համաձայնագիր Adopt-a-Village Agreement  

Ես/Մենք I/We ……………………………………………………….…………………………, ………………………………… 
գյուղի/village ներկայացուցիչս(ներս)/representative(s), սրանով համաձայնում եմ (ենք) 

ենթարկվել ներքոնշյալ սկզբունքներին և պահանջներին/do hereby agree to abide by the 
following principles and requirements. Ես/մենք պարտավորվում ենք`/I/We will: 

1. ապահովել, որ ցանկացած անձի կողմից չի լինի ոչ մի կոռուպցիա և կեղծ 

գործունեություն «Որդեգրիր մի գյուղ» նախագծերի առաջարկման, 

նախապատրաստման, անցկացման և հաշվետվության ընթացքում, հետևաբար, 

նախագծի բյուջեն և ծրագրերի իրականացման ժամանակ ծախսված որևէ գումար 

կհրապարակվի առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ յուրաքանչյուր առնչվող 

գյուղացու և սփյուռքահայության վերանայման համար,/ensure that there will be no 

corruption and fraudulent activity by any person during the proposal, preparation, 
conduct and reporting of Adopt-a-Village projects; therefore the project's budget 
and any monies spent during the projects will be published at least once every three 
months for all the relevant villagers and Diaspora to review; 

2. նշանակել առնվազն երկու կոնտակտային անձ կանոնավոր կերպով 

սփյուռքահայության ներկայացուցիչների հետ հաղորդակցվելու և ժամանակին ու 

հավաստի կերպով սփյուռքահայ ներկայացուցչի բոլոր հարցումներին 

արձագանքելու համար,/establish a minimum of two contact points to communicate 

to the Diaspora Representatives on a regular basis and respond in a timely and 
truthful manner to all Diaspora Representative enquiries;  

3. կազմակերպել «Որդեգրիր մի գյուղ» ցուցանակի մոնտաժում ակնառու վայրում 

կամ գյուղի մոտակայքում (ցուցանակի ծախսը կրում են Սփյուռքահայության կամ 

«Ծագումը» ծրագրի ներկայացուցիչները),/arrange for the erection of an Adopt-a-

Village sign in a prominent location in or near the village (cost of the sign to be borne 
by the Diaspora or representatives of the Origins Project); 

4. կազմակերպել ազատ, հարմարավետ և մաքուր բնակավայր Սփյուռքահայության 

ներկայացուցիչների այցելությունների կամ դոնոր երկրից զբոսաշրջիկների 

այցելությունների համար, նման զբոսաշրջիկների համար ցածր գնով,/arrange for 

free, comfortable and clean accommodation for Diaspora representative visits, or for 
visits by tourists from the donor nation at a low cost to such tourists; 

5. ձեռնարկել քայլեր «Որդեգրիր մի գյուղ» նախագծի մասին տեղեկատվությունը 

տարածելու համար,/take actions to spread information about the Adopt-a-Village 
Project; and 

6. ապահովել, որպեսզի առնվազն տարեկան մեկ անգամ մարզպետարանին 

ներկայացվի «Որդեգրիր մի գյուղ» նախագծի առաջընթացի ընդհանուր 

հաշվետվությունը:/ensure that a report on overall Adopt-a-Village project progress 

to the Regional Governor’s office is made at least annually. 

Ստորագրված է/Signed………………………………………………………………..          ………………………………….. 

         (Գյուղի ներկայացուցիչ(ներ)/Village representative(s)) (Ամիս, ամսաթիվ  Date) 

Աջակցվում է «Ծագումը: Բացահայտում»-ի կողմից (http://originsdiscovery.com) 
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Adopt-a-Village 

xx and its surroundings have been ‘adopted’ by the 
Armenian Diaspora in the United States. 

The Adopt-a-Village Project (symbolised by the 
apricot) aims to beautify villages for tourism, and help 

rural Armenians with direct support projects. 

The objective of the Origins Project (symbolised by the 
pomegranate) is to open the world's eyes to the 

beauty of Armenia and its ancient culture. 

Together, the two projects are intended to encourage 
tourism and business, and recognition of the 

Armenian Genocide. 

 

Усынови село 

xx и его окрестности “усыновлены” армянской 
диаспорой в Соедененных Штатах Америки. 

Проект “Усынови село” (символ: абрикос) 
стремится украсить села для туризма и поддержать 

армянским крестьянам с проектами прямой 
поддержки. 

Цель проекта “Происхождениe” (символ: гранат) 
открыть глаза мира на красоту и древнюю культуру 

Армении. 

Вместе эти два проекта призваны поощрять туризм 
и бизнес, и признание Геноцида армян. 

Որդեգրիր մի գյուղ 

xx և նրա հարակից տարածքները «որդեգրվել են» 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի 

կողմից: 

«Որդեգրիր մի գյուղ» ծրագրի (խորհրդանիշը` 

ծիրան) նպատակն է զբոսաշրջության զարգացման 

նպատակով գեղեցկացնել գյուղերը և աջակցության 

ուղղակի ծրագրերի միջոցով օգնել հայ 

գյուղացիներին: 

«Ծագումը» ծրագրի (խորհրդանիշը` նուռ) 

նպատակն է  բացել աշխարհի աչքերը Հայաստանի 

գեղեցկության և նրա հնագույն մշակույթի առջև: 

Միասին այս երկու ծրագրերը  նպատակ ունեն 

նպաստելու զբոսաշրջության և գործարարության 

զարգացմանը և Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչմանը: 

 

Հայերեն English Русский Հայերեն English Русский Հայերեն English Русский Հայերեն English Русский 
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