
Декларация
(цели и задачи Чеченской диаспоры в Норвегии)

Норвегия. Осло                                                                                                                29.04.2017
  
           В соответствии с уставом Чеченской диаспоры в Норвегии, руководство выработало 
следующие цели и задачи на ближайшие и долгосрочные перспективы в ходе дискуссий и 
консультаций на внеочередных собраниях диаспоры.

           Основополагающим тезисом Чеченской диаспоры в Норвегии является:

«Чеченская диаспора является нейтральной общественной организацией, не относящейся к
каким-либо политическим партиям и религиозным течениям, функционирующей согласно

Норвежскому законодательству, нормам Ислама и национальным Адатам.»

           Декларирует свои приоритетные цели:

1. Полное содействие в обретении единства и согласия как внутри нашего общества, так 
и с другими сообществами в Норвегии и за ее пределами.

2. Сохранение и развитие нашего национального достояния - родного языка, культуры, 
традиций и обычаев, путем поддержки творческих личностей любого возраста.

3. Передача подрастающим поколениям основ религии и национальных Адатов. 
Воспитание их в лоне высокой морали, нравственности и физического развития.

4. Организация детских и юношеских общеобразовательных классов для изучения 
родного языка, - литературы, - истории. Привлечение в спортивные группы для 
физических занятий. Поощрение достижений в любой области. 

5. Открытие детских садов, с нашей национальной программой воспитания и развития 
адаптированной в норвежскую среду согласно педагогическим правилам и нормам.

6. Начать подготовку чеченских семей к приему наших детей из Барнаверн.
7. Способствовать открытию мечетей в местах проживания.

 
           Текущие задачи диаспоры: 

      а.    Создать Совет Старейшин.
      б.    Создать Совет Алимов
      в.    Создать Комитет по взаимодействию с Барнаверн во благо наших детей.
      г.     Выбрать представителей ЧДН на местах, путем проведения местных выборов.
      д.    Согласовывать и организовывать деятельность всех Вайнахских общественных 
организаций с ЧДН.
       

         Совет Чеченской Диаспоры в Норвегии обязуется выполнить поставленные выше цели 
и задачи во благо всех нас, по мере общих сил и возможностей всей диаспоры. Со своей 
стороны призываем Вас, каждого, принять активное участие в общем для всех деле. 

«Дала аьтту бойла вай»

 (Декларация будет дополняться и изменяться во благо нашей диаспоры согласно предложениям по актуальным
вопросам ЧДН.)




