
РЕЗОЛЮЦИЯ
ДЕВЯТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
«ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ»

г. Ереван, 23 апреля 2016 года

         Участники страновой конференции российских соотечественников Арме-

нии, обсудив положение российских соотечественников, опыт работы их об-

щественных объединений, руководствуясь стремлением к сохранению истори-

ческой общности, консолидации усилий в целях обеспечения прав и законных

интересов русского и русскоязычного населения Республики, считают важным:

1. Приветствовать укрепление и развитие Евразийского экономического со-

юза, который стал новой ступенью интеграции Российской Федерации и

Республики Армения. Выразить уверенность в том, что развитие инте-

грационных процессов будет надежной гарантией мира и безопасности в

регионе. Продолжить работу по консолидации российских соотечествен-

ников Республики Армения, выработке солидарных подходов к основ-

ным вызовам и угрозам современного мира.

2. Выразить возмущение и скорбь в связи с новым витком эскалации на-

горно-карабахского  конфликта,  глубокое  соболезнование  семьям  и

родственникам  воинов  и  мирных  жителей,  пострадавших  в  период

четырехдневной войны, а также недоумение в связи с тем, что мировое

сообщество не выступило с осуждением властей Азербайджана и их по-

собников,  предпринявших  очередную  неудачную  попытку  решить

проблему силовым путем.

3. Осудить вандализм и военные преступления Азербайджана против На-

горно-Карабахской республики (Арцаха),  в  том числе против мирного

населения. Заявить о недопустимости продолжающихся  нарушений бес-

срочного  соглашения о перемирии, заключенного в 1994-1995гг. Конста-

тировать,  что единственно приемлемым путем урегулирования  проти-

востояния являются мирные переговоры.

4. В канун 101 годовщины геноцида армян в Османской осудить это чудо-
вищное преступление против человечности, а также выразить удовлетво-



рение расширяющимся признанием геноцида со стороны мирового сооб-
щества.

5. Выразить  поддержку  проживающим  на  Украине  соотечественникам.

Осудить продолжающиеся на Украине проявления фашизма, неонациз-

ма,  ксенофобии и прочих форм экстремизма.  Считать недопустимыми

продолжающиеся попытки фальсификации истории.

6. Выразить протест в связи с настойчивыми попытками разрушить тради-

ционный институт  семьи в  Армении и  России,  пошатнуть  фундамен-

тальные основы государственности через внедрение чуждых нашей мен-

тальности идей «гендера», как социального пола, нормальности однопо-

лых браков, а также через создание законодательных инструментов, ко-

торые могут привести к разрушению института семьи.

7. Считать приоритетными задачами общественных организаций россий-

ских соотечественников повышение статуса русского языка в Армении,

ясное осознание необходимости и естественности интеграционных про-

цессов как следствия векового цивилизационного единства России и Ар-

мении, работу по защите традиционного института семьи.

8. Ускорить реализацию на практике концепции «Русская школа за рубе-

жом», в частности, оказать содействие школе «Славянская».

9. Активизировать  работу в  информационном пространстве,  рассмотреть

возможность создания сети сайтов общественных организаций россий-

ских соотечественников Армении.

10.Сосредоточиться на поддержке деятельности молодёжных организаций

соотечественников, воспитанию молодёжи в традициях единства миро-

воззренческих основ наших народов, более широкому привлечению мо-

лодёжи к участию в работе организаций соотечественников.

11.Активно устанавливать контакты с организациями соотечественников в

других странах для обмена опытом работы, а также для обмена инфор-

мацией.

Участники конференции выражают благодарность Аппарату Президента

Республики Армения, Правительству Армении, министерствам, государственным

структурам, армянским общественным организациям и объединениям за постоян-

ную поддержку деятельности организаций российских соотечественников.



Участники  конференции  выражают  признательность  Посольству  Рос-

сийской Федерации в Республике Армения, Генеральному Консульству России  в

Гюмри,  Федеральной  миграционной  службе  России,  РЦНК  в  Ереване,  МКДЦ

«Дом Москвы в Ереване» за активную поддержку организаций российских соо-

течественников Армении и заинтересованное участие в страновой конференции.


