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30-ый Всемирный конгресс AUA
Информационный пресс-релиз
26 апреля 2021 г.
30-й Всемирный конгресс Ассирийского универсального альянса (AUA) впервые
прошел в режиме онлайн с 16 по 18 апреля и 25 апреля 2021 года. Делегаты Конгресса
решили:
Избрать новый состав Исполнительного совета,
Принять ключевые решения,
Осуществить внутреннюю реструктуризацию.
Выборы были проведены во время Конгресса, в результате чего в Исполнительный совет
AUA вошли:
г-н Карло К. Гандже, Генеральный Секретарь,
г-н Нинус И. Бенджамин, Заместитель генерального секретаря и казначей,
г-н Джек Бетколия, секретарь Ближневосточного отделения,
г-жа Ирина Гаспарян, секретарь отделения Восточной Европы и Кавказа,
г-н Джо Рашо, секретарь отделения Америки,
г-жа Лубе Дэвид, секретарь отделения в Австралии и Новой Зеландии,
г-н Гассан Юнан, секретарь отделения в Западной Европе,
г-н Нугзар Н. П. Циклаури, член правления,
д-р Аноил Бет Явари, член правления,
г-н Симон Эссавиан, член правления.
Вновь избранный Исполнительный совет AUA назначил:
г-на Атур Голани, председателем Консультативного Совета AUA,
Достопочтенного Янатан Бетколия, секретарем по международным отношениям.
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Вновь избранный Исполнительный совет Ассирийского универсального альянса
приступил к своим обязанностям 25 апреля 2021 года с мандатом на выполнение следующих
ключевых резолюций и решений, принятых 30-м Всемирным Конгрессом AUA:
Заявить о правах ассирийцев как коренных жителей Ирака, Сирии, Ирана и Турции;
Подтверждает ассирийскую идентичность для всех лиц, которые придерживаются
своего общего наследия, признают историю как ассирийцы, независимо от своей веры,
религиозной принадлежности или места рождения;
Добиваться немедленного освобождения несправедливо осужденных всех ассирийцев;
Добиваться реабилитации всех ассирийцев, подвергшихся несправедливым и
принудительным мерам, приведших к неоправданным лишениям как в социальном, так
и в экономическом плане;
Организовать Всемирную ассирийскую конференцию в апреле 2022 года.
Секретариат Австралийско-Новозеландского отделения AUA был реструктуризован и
реорганизован путем принятия отставки и окончательного исключения бывших
представителей отделения г-на Гермиза Шахена и г-на Дэвида Дэвида, а также г-жи Сьюзи
Дэвид, бывшего члена Консультативного Совета AUA, проживающего в Австралии и
назначения г-жи Лубе Дэвид в качестве нового Секретаря Отделения, с новой командой
активистов AUA, с целью реализации миссии Отделения в полном единстве и
сотрудничестве с Исполнительным Советом AUA.
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