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§¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ Ï³½Ù³Ï»åáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿ Çñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝÁ
ºíñáå³ÛáõÙ ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ºñ¨³ÝÛ³Ý ¶ñ³ë»ÝÛ³ÏÇÝ` Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ Ùßï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
Организация «Зинвори майр» выражает глубокую признательность Ереванскому офису
Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе за сотрудничество и постоянное
содействие.

§¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ 15 ï³ñ»Ï³Ý ¿:
²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³½Ù³Ï»åáõÃÛáõÝÁ ³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ »ñÏñÇ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ÏÛ³ÝùÇÝ:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ï³Û³óáõÙÝ
áõ
³é³çË³Õ³óáõÙÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, Ã» ÇÝãå»ë ¿
³ÛÝ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñáõ½áÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ:
§¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ ÐÏ-Ç ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ áõÕÕí³Í ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ
¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³ÝÁ: ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³éÁÝãí»É ¿ Ý³¨ ÏáéáõåóÇáÝ éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï, áñï»ÕÇó ¨
Í³·»É ¿ Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ûñÇÝ³Ï
Íñ³·ñ»ñÇ ß³ñùáõÙ å»ïù ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ù³ÙáõÉÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÁ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ù³ïáõó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
Ññ³ï³ñ³Ïí³Í Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñù»ñÁ: ²Û¹ ß³ñùáõÙ Ñ³ïáõÏ ï»Õ ¿ ½µ³Õ»óÝáõÙ
µ³½ÙÇóë í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïí³Í §Ø»ñ áñ¹ÇÝ ¨ ³½·³ÛÇÝ µ³Ý³ÏÁ¦ Ó»éÝ³ñÏÁ: Àëï
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ñÓ³·³ÝùÇ` ·ñùÇ ÙÇçáóáí óáõó³µ»ñ³Í û·ÝáõÃÛáõÝÝ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿:
§¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáÃÛáõÝÁ ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ·áñÍáÕ §²ÝïÇÏáé¦ Ïá³ÉÇóÇ³ÛÇ
³Ý¹³Ù: Îá³ÉÇóÇ³Ý Ó¨³íáñí»É ¿ 2004 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¨ Ý»ñ³éáõÙ ¿ 12 Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
/§²ùÇÉ»ë¦, §²ëÏÉ»åÇ¦, §¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦, ¶áñÍÁÝÃ³ó»ñÇ ³½³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨
ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ²½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ, §Ð³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ¦, §êå³éáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ¦, öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý Î»ÝïñáÝ, ²ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ ¨
Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ ØÇáõÃÛáõÝ, §Ð³Ï³ëïí»ñ¦, §ü»ÙÇ¹³¦, ÎñÃáõÃÛ³Ý ¨ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý
ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ, Ð³ÛÏ³Ï³Ý PR ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ/:
Îá³ÉÇóÇ³ÛÇ
·áÛáõÃÛ³Ý
Ï³ñ×
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ
³Ù»Ý
ÙÇ
³Ý¹³Ù
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ` Ï³ï³ñ»Éáí Çñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ë»ñï
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ¿ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï: ²Û¹ Ñ³Ù³·áñÍáÏóáõÃÛáõÝÝ ¿É ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
ïí»ó Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Îá³ÉÇóÇ³ÛÇ ·³Õ³÷³ñÁ` ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ:
ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ Íñ³·ñÇ Ùß³ÏáõÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá
§¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Îá³ÉÇóÇ³ÛÇ ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ `
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹³ßïáõÙ, Ó»éÝ³ÙáõË »Õ³í Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ
áÉáñïáõÙ Í³í³ÉíáÕ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ:
Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³½Ù³ÙÛ³
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ºíñáå³ÛáõÙ ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Î³½Ù³Ï»ñáõÃÛ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·³ñë»ÝÛ³ÏÇ Ñ»ï áõÝÇ Ñ³çáÕ ÁÝÃ³óù, áñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ, Ë³Õ³Õ³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ÐÏ-Ý»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ¨
Ñ½áñ³óÙ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ Ýí³×áõÙÝ»ñáõÙ:
2006 Ãí³Ï³ÝÇÝ Îá³ÉÇóÇ³Ý ³é³ç³ñÏ»ó º²ÐÎ ºñ¨³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ Ó»éÝ³ñÏ»É Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·Çñ` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ý»ñ·ñ³í»Éáí Îá³ÉÇóÇ³ÛÇ
µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ:
²é³çÝ³ÛÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÝ ÝßíáõÙ ¿ñ Ý³¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ
ëï»ÕÍáõÙÁ: §¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ÐÎ-Ý, µ³½Ù³ÙÛ³ ÷áñÓ áõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ·áñÍáõÙ, ÁÝïñ»ó ³Û¹ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ
Çñ³Ï³Ý³óñ»ó Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ å³Ûù³ñÇ ¹³ßïáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ:
Æñ³Ï³Ý³óí³Í Íñ³·ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÇÝãå»ë µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ñÓñ³óáõÙÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÷áñÓÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ïíÛ³É ÙÇçáó³éÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áõÅ³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ëï³ïí»É ¿ ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ë»ñï
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ:

Ìñ³·ñÇ
Çñ³·áñÍÙ³Ý
ÁÝÃ³óùÁ
í»ñ³ÑëÏ»Éáõ,
ÇÝãå»ë
Ý³¨
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, Íñ³·ñÇ
ßñç³Ý³ÝÏÝ»ñáõÙ å³ñµ»ñ³µ³ñ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³×³ËáÕÝ»ñÇÝ µ³Å³Ýí»É »Ý
Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñ ¨ Ñ³ñó³ß³ñ»ñ: Ð³í³ùí»É ¿ 1200 Éñ³óí³Í Ã»ñÃÇÏ: Ð³ñóÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ³Ù÷á÷»Éáõó Ñ»ïá ëï»ÕÍí»É ¿ Ñ»ï¨Û³É å³ïÏ»ñÁ.
1. ÐÐ §¼ÇÝ³å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ úñ»ÝùÇÝ Í³ÝáÃ »Ý Ñ³ñóíáÕÝ»ñÇ 39 %, 12% ·Çï»Ý
úñ»ÝùÇ áñáß Ï»ï»ñÇ Ù³ëÇÝ Í³ÝáÃÝ»ñÇó ¨ ³½·³Ï³Ý»ñÇó, ÇëÏ 49% ³ÝÍ³áÃ ¿
úñ»ÝùÇÝ:
2. Ð³ñóíÕÝ»ñÇ 64% Ýß»É »Ý ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïÝ»ñÇ µ³ñÛ³ó³Ï³Ù í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ
½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, 19% ³Û¹ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ áñ³Ï³íáñ»É »Ý áñå»ë
Ñá·³ï³ñ, 14%` áñå»ë ³Ýï³ñµ»ñ, 3%` áñå»ë ÃßÝ³Ù³Ï³Ý:
3. ÐÇí³Ý¹ ½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ` 62%, ·Çï»Ý` ÇÝã ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ¿
³ÝÑñ³Å»ßï áõÝ»Ý³É ½áñ³ÏáãÇÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, 38%` ã·Çï»Ý:
4. ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý µáõÅÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÇÝ Í³ÝáÃ »Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 26%, ÇëÏ 74%`
áã:
5. ´³Ý³ÏáõÙ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³éÁÝãí»É »Ý Ñ³ñóíáÕÝ»ñÇ 62%, ÙÝ³ó³Í 38% ã»Ý
Ñ³Ý¹Çå»É ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý:
6. Ð³ñóíáÕÝ»ñÇ 32% ·ïÝáõÙ »Ý, áñ µ³Ý³ÏáõÙ ¨ é³½Ù³µÅßÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ
Ñ³×³Ë »Ý Ñ³Ý¹Çå»É ßáñÃÙ³Ý ¹»åù»ñÇ, 68%` ãÇ ÅËïáõÙ ¹³, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿,
áñ ³Û¹ ¹»åù»ñ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ³×³Ë ã»Ý:
7. Ð³ñóíáÕÝ»ñÇ 69% Ñ³Ùá½í³Í »Ý, áñ §í×³ñáíÇ¦ ÇÝùÝ³Ï³Ù ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç Ñ³Ù³ñ
Ù»Õ³íáñ »Ý ÍÝáÕÝ»ñÁ, 31% ÝßáõÙ »Ý ³ÛÉ §Ù»Õ³íáñÝ»ñÇ¦` Ïñïë»ñ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇÝ ¨ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ:
8. Ð³ñóíáÕÝ»ñÇ 68% ï»ëÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñ µ³Ý³ÏáõÙ, 32%` ã»Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÙ ³Û¹ ï»Õ³ß³ñÅÁ:
9. §Æ±Ýã ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïáõ½»Ý³ÛÇù ï»ëÝ»É µ³Ý³ÏáõÙ¦ Ñ³ñóÇÝ, ëï³óí»É »Ý
µ³½Ù³ÃÇí å³ï³ëË³ÝÝ»ñ, áñáÝóÇó ³é³í»É Ñ³×³Ë ÏñÏíáõÙ »Ý.
• Î³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý áõÅ»Õ³óáõÙ
• Ì³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ýí³½áõÙ
• 18 ï³ñÇÝ Éñ³ó³Í ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ µáÉáñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ½áñ³Ïáã` ³ÝÏ³Ë
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇó
• ØÃ»ñùÇ ËÇëï í»ñ³ÑëÏáõÙ
• ì³é»É³ÝÛáõÃÇ ËÇëï í»ñ³ÑëÏáõÙ
• ¼áñ³ÝáóÝ»ñáõÙ ¨ ×³ß³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ë³ÝÇï³ñ³-ÑÇÇ»ÝÇÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
µ³ñ»É³íáõÙ
• êå³Û³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ ×Çßï ÁÝïñáõÃÛáõÝ
• ÌÝáÕÝ»ñÇ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
• Ðáí³Ý³íáñ×áõÃÛ³Ý ¨ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹áÙ å³Ûù³ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ
• ¼ÇÝíáñÝ»ñÇ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙ
• ¼ÇÝíáñÝ»ñÇ Å³Ù³ÝóÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ
• ¼áñ³Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³ÉñáõÙ Ù³ÝÏ³í³ñÅ-Ñá·»µ³ÝÝ»ñáí
• ¼áñ³Ù³ë»ñÇ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ³í»É³óáõÙ
Ìñ³·ñÇ
Çñ³·áñÍÙ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ
ÉÇ³ñÅ»ù
³ßË³ïáõÙ
¿ÇÝ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÁ ºñ¨³ÝáõÙ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñ½»ñáõÙ` ÞÇñ³ÏáõÙ, ÈáñáõÙ, ²ñÙ³íÇñáõÙ,
êÛáõÝÇùáõÙ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùáõÙ: ²Û¹ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ
å»ï³Ï³Ý, áõÅ³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï»Õ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:
ÀÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÁ`
áñå»ë
Ï³ÝáÝ,
ï»Õ³Ï³Ûí³Í
¿ÇÝ
Ã³Õ³å»ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, Ùß³ÏáõÛÃÇ ïÝ»ñáõÙ, ¹åñáóÝ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ: ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ñ
å»ï³Ï³Ý, ï»Õ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³ç³¹»Ù ÷áñÓ,
ù³ÝÇ áñ Ñ»Ýó ³Ûëï»Õ ¿ñ, áñ Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÁ Ï³Ù µáÕáùÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
Ñ»Ýó ³ÛÝ å³ßïáÝÛ³ÛÇÝ Ï³Ù ½ÇÝÏáÙÇ³ë³ñÇ³ïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ, áñÇ Ñ»ï ³ÛÉ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ¹Åí³ñ ¿ Ñ³Ý¹Çå»É:
Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³Ý »Ý ¹ÇÙ»É 1677 Ù³ñ¹, ³Û¹
ÃíáõÙ` 738 ïÕ³Ù³ñ¹ ¨ 939 ÏÇÝ: ÀÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñ ¹ÇÙ³Í ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù Áëï ³é³ç ù³ß³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý.
• ½áñ³ÏáãÇÏÇ ¨ ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÇ ³éáÕç³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, µÅßÏ³Ï³Ý
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ – 35 %
• ÇëÏ³Ï³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó ³½³ïí»Éáõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ – 8%
• ½ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëï³ó³Í Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ-3%
• ÙÇ³ÛÝ³Ï Ùáñ áõñ¹áõ ½áñ³ÏáãÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ – 4%
• Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý µáõÑ»ñÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ½»Õã»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ –
12%
• ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ –
1%
• ½ÇÝíáñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÍÝáÕÝ»ñÇ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³ñóÁ – 8%
• ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ïáõó»Éáõ ËÝ¹ÇñÁ – 10%
• ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ – 12%
• ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ µáõÅëå³ë³ñÏÙ³Ý ½»Õã»ñÇ ËÝ¹ÇñÁ – 6%
ì»ñÁ Ýßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ÐÐ ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñáí ¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
³Ïï»ñáí, ë³Ï³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñ µ³ó³ïñíáõÙ
»Ý ³ÛÝ Ñ³Ý³Ù³Ýùáí, áñ ³éÏ³ ¿ Ï³Ù ûñ»ÝùÇ ÏÇñ³éÏÙ³Ý ã³ñ³ß³ÑáõÙ, Ï³Ù ß³Ñ³éáõÝ»ñÁ`
ûñ»ÝùÇ ãÇÙ³óáõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ»Ï³óí³Í ãÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí ³ÝÑÇÙÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñ »Ý
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÁ ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ áã
µáÉáñ Ù³ñ½»ñáõÙ, Ñ»é³íáñ ßñç³ÝÝ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý
³ñï³·Ý³ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ, Ý»ñ·ñ³í»Éáí ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ:
§¶áÉáë ²ñÙ»ÝÇÇ¦ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ã»ñÃÇ Ñ»ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ í³Õáõó ¿
³ßË³ïáõÙ,
¹»é¨ë
§ÐáõÛëÇ
÷áëï¦
Íñ³·ñÇ
Çñ³·áñÍÙ³Ý
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Çñ³í³µ³ÝÝ»ñÁ Ùßï³å»ë å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñíáÕ Ñ³ñó»ñÇÝ: ú·ïí»Éáí ³Û¹ ÷áñÓÇó, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ
ß³ñáõÝ³Ï»ó ïå³·ñ»É Ã»ñÃÇ ¿ç»ñÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ø³ÝÇ áñ ½áñ³Ïáã³ÛÇÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ»ñÇ óáõó³ÏáõÙ 2001Ãí³Ï³ÝÇÝ
Ï³ï³ñí»É »Ý ½·³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ»ñ (ÐÐ äÜ 07.05.2001 ÃÇí 322 Ññ³Ù³Ý), Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ
³Ûó»ÉáõÝ»ñÁ
Í³ÝáÃ³ÝáõÙ
³Û¹
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ,
áñáÝù
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ½»ï»Õí³Í »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÑÇÝ·»ñáñ¹ ³Ý·³Ù
í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïí³Í §Ø»ñ áñ¹ÇÝ ¨ ³½·³ÛÇÝ µ³Ý³ÏÁ¦ Ó»éÝ³ñÏáõÙ: ²ÛÝ ßñç³Ý³ÝÝ»ñÇ

ß³Ñ³éáõÝ»ñÁ, áñï»Õ ã¿ÇÝ ·áñÍáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÁ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ
Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÇÝï»ñÝ»ï Ï³ÛùÇáõÙ, áñï»Õ
ï»³Ï³Ûí³Í ¿ ÇÝãå»ë ·ÇñùÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝå»ë ¿É ÉÇ³ñÅ»ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
½ÇÝíáñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Íñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ÛùÇ
³Ûó»ÉáõÝ»ñÇ ÃÇíÁ ³í»É³ó»É ¿:
Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ý³¨ í»ñ³ÑëÏ»É ¿ Íñ³·ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ²é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ï³Ýù ¿ ·ñ³Ýó»É
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ»é³íáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ï»ÝïñáÝÇó Ñ»éáõ
ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí: ¶ñ³Ýóí»É ¿ Ý³¨ ³Ûó»ÉáõÝ»ñÇ ÃíÇ ³×` ½áñ³ÏáãÇ Å³Ù³Ý³Ï Çñ»Ýó
ïÕ³Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ß³Ñ»ñÁ ·ñ³·»ï å³ßïå³Ý»É ó³ÝÏ³óáÕ ÍÝáÕÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ:
Ð³Ï ¿ Ýß»É Ý³¨, áñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÝÛáõÃ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ
ÆÝï»Ý»ï Ï³ÛùáõÙ Ñ³Ý·»óñ»É ¿ ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ²ñï»ñÏñáõÙ ·ïÝíáÕ Ù»ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ,
áñáÝù ½ÇÝíáñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý Ù»ñ »ñÏñÇ ³é³õ, ëï³ó»É »Ý ÉÇ³ñÅ»ù
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Çñ»Ýó Çñ³íáÝùÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïíáÕ Ýáñ
ûñ»ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: úñÝùÇ ãÇÙ³óáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ³Û¹ Ù³ñ¹ÇÏ í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ
í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý ¨ ¹ÇÙáõÙ ¿ÇÝ Ù»½ Ñ»é³Ëáëáí` ×ßï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ:

ÎÈàð êºÔ²Ü.
§Ð²ê²ð²ÎàôÂÚ²Ü ìºð²´ºðØàôÜøÀ Ð²Üð²ÚÆÜ ÀÜ¸àôÜ²ð²ÜÜºðÆÜ¦
/²ñ³µÏÇñÇ ßñç³ÝÇ ûñÇÝ³Ïáí/
²ñ¹»Ý 8 ³ÙÇë ¿ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ÐÐ Ù³ñ½»ñáõÙ¦ Íñ³·ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ §¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ð³Ýñ³ÛÇÝ
ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÁ: ²Ûë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ²ñ³µÏÇñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³Ý »Ý
¹ÇÙ»É Ùáï 320 ÍÝáÕÝ»ñ »õ ½ÇÝ³ÏáãÇÏÝ»ñ: Â» ÇÝãåÇëÇ Ñ³ñó»ñ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñÍ³Íí»É
³Û¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ËÝ¹ñ»óÇÝù Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ` ²ñ³µÏÇñ »õ ø³Ý³ù»é-Ò»ÛÃáõÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñ
·Ý¹³å»ï ì³ñ¹³Ý ØÇÝ³ëÛ³ÝÇÝ, ²ñ³µÏÇñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý
Ñ³ñó»ñÇ »õ Éñ³ïí³Ï³Ý µ³ÅÝÇ å»ï ÈÇ³ÝÝ³ ØÏñïãÛ³ÝÇÝ, §¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, ²ñ³µÏÇñ »õ ø³Ý³ù»é-Ò»ÛÃáõÝ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ½ÇÝ³Ïáã³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù ²Ç¹³ ÐáíÝ³ÝÛ³ÝÇÝ »õ ÐÐ
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ::
¶Ý¹³å»ï ì³ñ¹³Ý ØÇÝ³ëÛ³Ý - ²Ù»Ý ûñ µ³Å³ÝÙáõÝùÇ å»ï»ñÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý »õ
½ÇÝ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, »õ ½ÇÝ³ÏáãÇÏÝ»ñÇÝ, ÇëÏ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñÁ` ß³µ³Ã Ù»Ï
³Ý·³Ù, áõñµ³Ã ûñÁ 15.00-18.00-ÇÝ: ²Û¹ ûñ»ñÇÝ ³éÝí³½Ý 10-15 ÍÝáÕ ¹ÇÙáõÙ ¿ ÇÝÓ:
´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, ½áñ³ÏáãÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ ÃÇíÁ Ù»Í³ÝáõÙ ¿: Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í Ñ³ñó»ñÇ ³é³çÇÝ µÉáÏÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ, Ñ³ñó»ñ,
áñáÝù µ³½Ù³ï»ë³Ï »Ý »õ µ³½Ù³åÇëÇ »õ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ³ÛÝ
½ÇÝ³ÏáãÇÏÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ³Ýó»É »Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáí, »ÝÃ³ñÏí»É »Ý ëï³óÇáÝ³ñ
Ñ»ï³½áïÙ³Ý, ë³Ï³ÛÝ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ùáï ï³ñ³Ïáõë³Ýù Ï³, áñ Çñ»Ýó áñ¹ÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³Û³óí»É »Ý áã ûµÛ»ÏïÇí »õ ËÝ¹ñáõÙ »Ý Ýñ³Ýó Ù»Ï ³Ý·³Ù »õë Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
½áñ³Ïáã³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ: ÆëÏ ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÁ, áñáÝù
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇÙ ÏáÕÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë
Ññ³Ñ³Ý·³íáñíáõÙ ¿ »õ Ýñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ½áñ³ÏáãÇÏ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
ÈÇÝáõÙ »Ý Ý³»õ ¹»åù»ñ, »ñµ ½ÇÝ³ÏáãÇÏÁ Ã³ùóÝáõÙ ¿ Çñ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ, »õ µÅÇßÏ Ù³ëÝ³·»ïÁ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ ×ß·ñÇï ³Ëïáñáß»É Ýñ³
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ: ²Ûëï»Õ »ë µÅßÏÇÝ ã»Ù Ù»Õ³¹ñáõÙ, µ³Ûó ³ñ¹»Ý Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ
Ñ»ï³·³ÛáõÙ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë ³Û¹ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ: ÜáõÛÝÇëÏ
ÉÇÝáõÙ »Ý ¹»åù»ñ, »ñµ Ù»ñ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ ¿ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ, ³Ý·³Ù ÍÝáÕÝ»ñÁ ã»Ý ÇÙ³ó»É, áñ Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý áõÝÇ ³Û¹
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ: ºí Ñ³×³Ë íñ¹áíáõÙ »Ý, »ñµ Ù»Ýù »ñ»Ë³ÛÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ »Ýù
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý: ´³ó³ïñáõÙ »Ýù, áñ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ å»ïå³ïí»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, áñ áã ÙÇ ÙáõÍáõÙ Çñ»Ýù ã»Ý Ï³ï³ñáõÙ, Ýáñ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ñ³Ù³Ó³ÛÝíáõÙ
»Ý »ñ»Ë³ÛÇÝ áõÕ³ñÏ»É Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý:
¼áñ³Ïáã³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³·»ï µÅÇßÏÁ,
½ÇÝ³ÏáãÇÏÇ Ù³ñÙÝÇ íñ³ ÝÏ³ï»Éáí ÇÝùÝ³Ë»ÕÙ³Ý, ÇÝùÝ³íÝ³ëÙ³Ý Ñ»ïù»ñ, áõÕ³ñÏáõÙ ¿
ÝÛ³ñ¹³Ñá·»µáõÅ³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý` Ýñ³ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ ×ßï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ,
áñå»ë½Ç
½áñ³Ïáã³ÛÇÝ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ
Ñ»ï³·³ÛáõÙ
Ï³ñáÕ³Ý³
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É: ÜÙ³Ý áñáßÙ³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ãÉÇÝ»Éáí, Ð³Ýñ³ÛÇÝ
ÁÝ¹áõÝ³ñ³Ý »Ý ¹ÇÙáõÙ ³Û¹ ½ÇÝ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ` ËÝ¹ñ»Éáí ÏñÏÝ³ÏÇ
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ³ÝóÏ³óÝ»É:
ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ñÍ³Íí³Í Ñ³ñó»ñÇ »ñÏñáñ¹ µÉáÏÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: Þ³ï ÍÝáÕÝ»ñ ï»ÕÛ³Ï ã»Ý ³ÛÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝóÇó û·ïíáõÙ
»Ý Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÁ: Ø»Ýù µ³ó³ïñáõÙ »Ýù, óáõÛó »Ýù ï³ÉÇë ûñ»ÝùÝ»ñÁ: 2006Ã.
·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ ½ÇÝ³ÏáãÇ Å³Ù³Ý³Ï ³í»ÉÇ ß³ï µÝ³Ï³í³ÛñÇÝ Ùáï Í³é³Û»Éáõ Ù³ëÇÝ ¿ÇÝ
µáÕáùÝ»ñÁ: Üñ³Ýù ï»ÕÛ³Ï ã¿ÇÝ, áñ 2006Ã. ÑáõÝÇëÇ 1-Çó, ½áñ³Ïáã³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÝ

áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó Ñ»ïá, áñáßí»É ¿ ÙÇÝã»õ 50 ÏÙ µÝ³Ï³í³ÛñÇÝ Ùáï ï»Õ»Ï³Ûí³Í
½áñ³Ù³ëáõÙ Í³é³Û»Éáõ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÁ ÷áËí»É ¿ »õ ¹³ñÓ»É ÙÇÝã»õ 100 ÏÙ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ,
Ù»Ýù µ³ó³ïñáõÙ »Ýù, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ»ÝùÝ »Ýù óáõÛó ï³ÉÇë, áñÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ:
Þ³ï »Ý ÉÇÝáõÙ Ñ³ñó»ñ Ý³»õ ï³ñÏ»ïÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ: Ø»Ýù ÍÝáÕÝ»ñÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕç ÷³Ã»ÃÁ, ë³Ï³ÛÝ ß³ï ÍÝáÕÝ»ñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ
»Ý ³ÝÓ³Ùµ ¹ÇÙ»É µ³Ý³ÏÇ ßï³µÇ å»ïÇÝ Ï³Ù Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñÇÝ`
Çñ»Ýó áñ¹áõ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ ³Ùñ³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¼ÇÝ³ÏáãÇÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
·ñ³éáõÙÝ»ñÇó Ñëï³Ï »ñ»õáõÙ ¿, Ã» áñ »ñ»Ë³Ý ¿ û·ïíáõÙ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: â»Ù ÑÇßáõÙ
áñ»õÇó¿ ¹»åù, »ñµ Ù»ñ ½ÇÝ³ÏáãÇÏÁ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³í³ù³Ï³Û³ÝÇó »ï í»ñ³¹³ñÓíÇ,
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñïáÝáõÃÛáõÝÁ ãÏÇñ³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ: àõ½áõÙ »Ù ³ë»É, áñ ÍÝáÕÝ»ñÇ
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇÝ ã¿: Ð³í³ù³Ï³Û³ÝáõÙ »õë ½áñ³ÏáãÇÏÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ µÅßÏ³Ï³Ý áõ
Ù³Ý¹³ï³ÛÇÝ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, ÝáõÛÝÇëÏ ÉÇÝáõÙ »Ý ¹»åù»ñ, »ñµ
½áñ³ÏáãÇÏÁ, ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, ³½³ïíáõÙ ¿ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó:
Î³Ý »ñ»Ë³Ý»ñ, áñáÝù áõÝ»Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ÑÇÙù ãÇ
ï³ÉÇë Ýñ³Ýó µ³Ý³ÏÇó ³½³ïí»ÉáõÝ: ²Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ Ñ³×³Ë »Ý ¹ÇÙáõÙ
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³Ý: Ø»Ýù, ÇÑ³ñÏ», µ³ó³ïñáõÙ »Ýù, áñ Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, »ñµ »ñ»Ë³Ý åÇï³ÝÇ ¿ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³å³ÑáõÙáí,
³ÛëÇÝùÝ, Ý³ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ¿ áã ß³ñ³ÛÇÝ: úñÇÝ³Ï, »Ã» Ý³ Í³é³ÛáõÙ ¿
Ï³åÇ Ï³Ù Ùáïáñ³Ññ³Ó·³ÛÇÝ ·Ý¹áõÙ, Çñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñáõÙÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ å»ïù ¿ Ù³ëÝ³ÏóÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ, ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »õ ³ÛÉÝ,
ë³Ï³ÛÝ Í³Ýñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó, Áëï Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛ³Ý, ³½³ïí³Í ¿:
²Ç¹³ ÐáíÝ³ÝÛ³Ý – Ø»Ýù Ëáë»óÇÝù §¼ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùáõÙ Ï³ï³ñí³Í
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó ½ÇÝ³ÏáãÇÏÁ ï»Õ»Ï³óíáõÙ ¿ Ñ»Ýó ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïáõÙ:
´áÉáñÁ ã¿, áñ Ñ»ï»õáõÙ »Ý Ù³ÙáõÉÇÝ Ï³Ù é³¹ÇáÛÇÝ áõ Ñ»éáõë³ï»ëáõÃÛ³ÝÁ:
¶Ý¹³å»ï ì³ñ¹³Ý ØÇÝ³ëÛ³Ý - ¸ñ³Ýù ·³ÕïÝÇ ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý»ñ ã»Ý: ²Û¹
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíáõÙ, Ñ³ëï³ïíáõÙ »ñÏñÇ Ý³Ë³·³ÑÇ
ÏáÕÙÇó, Ã»ñÃ»ñáõÙ »Ý ïå³·ñíáõÙ: ºÃ» ½áñ³ÏáãÇÏÁ ï»ÕÛ³Ï ã¿ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó »õ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ³å³ Ý³ ¹ñ³Ýó Í³ÝáÃ³ÝáõÙ ¿ Ù»½ Ùáï ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ
Éñ³óÝ»ÉÇë, ³ÛÝï»Õ ×ß·ñïíáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùÇ Ï³½ÙÁ, ½áñ³ÏáãÇÏÇ Ý³Ë³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÝßíáõÙ ¿ Ýñ³ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »õ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »õ, »Ã»
§¼ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùáõÙ áñ»õ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý »Õ»É, µ³ó³ïñáõÙ »Ýù, áñ
Ý³ËÏÇÝáõÙ ³Ûëå»ë ¿ñ, ÑÇÙ³` ³Ûëå»ë:
ä»ïù ¿ Ýß»Ù, §¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¹»ñÝ ³Ûë ËÝ¹ñáõÙ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ
ÍÝáÕÝ»ñÇÝ
»õ
½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇÝ
Çñ³½»Ï»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí
§¼ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÇ áõ ¹ñ³ÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ ß³ï
Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ññ³ï³ñ³Ï»É áõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí ·ñù»ñ, áñï»Õ áã ÙÇ³ÛÝ
Ýßí³Í »Ý Ýñ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ»õ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ñ³ñóÇ
å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹ÇÙ»É:
ÈÇ³ÝÝ³ ØÏñïãÛ³Ý – ØÇ³Ý³Éáí Ó»ñ É³í Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³ÝÁ, áõ½áõÙ »Ù ³ë»É, áñ
Ã³Õ³å»ï³ñ³ÝáõÙ 2005 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 25-Çó ·áñÍáõÙ ¿ §Ã»Å¦ ·ÇÍ, áñÁ
µ³í³Ï³Ý Ýå³ëïáõÙ ¿ Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³Ý ¹ÇÙáÕÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë
å³ï³ëË³Ý»ÉáõÝ: ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Ù»½ Ñ»ï ³éÝãíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý
Ñ³ñó»ñáí »õ ³Ñ³½³Ý·»ñÝ ¿É ÉÇÝáõÙ ïÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³Ý³å³Ñáí ß»ñï»ñÇ ÏáÕÙÇó: Þ³ï
»Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñáÕÝ»ñÁ, ÉÇÝÇ ¹³ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, Ã» ÏáÙáõÝ³É
Í³Ëë»ñÇ Ù³ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: ÆÝãå»ë å³ñáÝ ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ Ýß»ó, ß³ï »Ý µáÕáùÝ»ñÁ
ÑÇí³Ý¹ ïÕ³Ý»ñÇÝ µ³Ý³Ï ½áñ³Ïáã»Éáõ ³éáõÙáí: ÐÇÙ³ »ë ÙÇ ¹ÇÙáõÙ áõÝ»Ù ëáóÇ³É³å»ë
³Ý³å³Ñáí ÏÝáçÇó, áñÇ, Çñ ³ë»Éáí, ÑÇí³Ý¹ »ñ»Ë³ÛÇÝ ½áñ³Ïáã»É »Ý µ³Ý³Ï: ÖÇßïÝ
³ë³ó, ß³ï ½³ñÙ³ó³, áñáíÑ»ï»õ ÇÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÷áñÓáí ·Çï»Ù, áñ ÑÇí³Ý¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ

ã»Ý ½áñ³ÏáãáõÙ: îÕ³ë ÷áùñ Å³Ù³Ý³Ï íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ ¿ñ ï³ñ»É, Ù»Ýù ¿É ã»Ýù ÇÙ³ó»É,
áñ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý »Õ»É, »õ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ÇÝù Ýñ³Ý µ³Ý³Ï ×³Ý³å³ñÑ»É: ºí ³Ñ³
·ÉË³íáñ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇó ïÕ³ë ½³Ý· ¿ ï³ÉÇë áõ ³ëáõÙ, áñ ÇÝùÝ ³½³ïí»É ¿
½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó: ÖÇßïÝ ³ë³Í, ½³ñÙ³ó³Í ¿Ç ÝÙ³Ý ³ñ¹³ñ³óÇ
í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇó: àõëáõóãáõÑÇ áõÝ»Ýù, áñÁ ÙÇ³ÛÝ³Ï Ù³Ûñ ¿, ïÕ³Ý ·Ý³ó Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Çñ
µÝ³Ï³í³ÛñÇó ÙÇÝã»õ 50 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ·ïÝíáÕ ½áñ³Ù³ëáõÙ: àõ½áõÙ »Ù ß»ßï»É,
áñ ù³ÝÇ ·ÝáõÙ »Ý µáÕáùÝ»ñÁ Ýí³½áõÙ »Ý Ý³»õ ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
ßÝáñÑÇí: Ø»Í Ù³ë³Ùµ Ù³Ûñ»ñÁ µáÕáùáõÙ »Ý ÑÇí³Ý¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï³Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
²Ç¹³ ÐáíÝ³ÝÛ³Ý – ÈÇÝáõÙ »Ý ¹»åù»ñ, »ñµ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÁ 2 ï³ñÇ Ñ»ïá
í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ïáõÝ, å³ñ½íáõÙ ¿, áñ Ý³ ÙÝ³ó»É ¿ ÷áÕáóáõÙ, ³ÝïáõÝ: ä³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿, áñ
½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ¹áõñë ¿ ·ñí»É ïíÛ³É µÝ³Ï³ñ³ÝÇ ·ñ³ÝóáõÙÇó:
ÆëÏ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, §Ñá·³ï³ñ ÍÝáÕÝ»ñÝ¦ ¿É, ³é³Ýó ïÕ³ÛÇ Ñ»ï³·³ ×³Ï³ï³·ñÇ
Ù³ëÇÝ Ùï³Í»Éáõ »õ ³é³Ýó Ýñ³Ý ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»Éáõ, í³×³éáõÙ »Ý ïáõÝÝ áõ Ñ»é³ÝáõÙ
»ñÏñÇó: ºÃ» ÝáõÛÝÇëÏ ÝÙ³Ý ¹»åù»ñÁ Ñ³½í³¹»å »Ý, Ñ³ñÏ ¿, áñ ³Û¹ »ñ»õáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝù Ùß³ÏíÇ »õ ûñ»Ýùáí Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íÇ` Ñû·áõï Çñ
å³ñïùÁ Ï³ï³ñ³Í ½ÇÝíáñÇ:
ÈÇ³ÝÝ³ ØÏñïãÛ³Ý - Ø»ñ Ñ³Ù³ÛùáõÙ ÝÙ³Ý ¹»åùÇ Ù³ëÇÝ áã ÙÇ µáÕáù ã»Ýù áõÝ»ó»É:
ØÇÝã¹»é áõÝ»Ù ³Ñ³½³Ý·, áñ »ñ»Ë³Ý µ³Ý³ÏÇó í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ »õ å»ïù ¿ ·ñ³ÝóíÇ Çñ
Ý³ËÏÇÝ Ñ³ëó»ÛáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ ãÇ ·ñ³ÝóáõÙ, ³ë»Éáí` 100
Ñ³½³ñ å³ñïù áõÝ»ù, ÙáõÍ»ù, áñ Ýáñ ï»Õ»Ï³Ýù ï³Ù: ²Û¹ Ñ³ñóáí ÑÇÙ³ ½µ³ÕíáõÙ »Ù,
áñáíÑ»ï»õ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ Ñ»ï áã ÙÇ Ï³å ãáõÝÇ: ºÕ»É ¿ ¹»åù, »ñ»Ë³Ý ¹»é ³ÝÓÝ³·Çñ ãÇ
ëï³ó»É, µ³Ûó ³ñ¹»Ý ¹åñáóÝ ³í³ñï»É ¿ áõ ¹ÇÙ»É µáõÑ` ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûëï»Õ ¿É ³ÝÑ³ñÏÇ ù³ßùßáõÏÝ»ñÇ å³ï×³éáí, ï³ñµ»ñ
ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ å³Ñ³Ýç»Éáí, Ó·Ó·»É »Ý ·áñÍ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ: Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÇ
³ÝáõÝÇó ¹ÇÙ»óÇ ²ñ³µÏÇñÇ ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ï, »õ Ñ³ñóÁ ßïÏí»ó: Þ³ï»ñÁ ã·Çï»Ý Çñ»Ýó
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »õ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ å³ßïå³Ý»É ¹ñ³Ýù: Ò»ñ ·ñùáõÛÏÝ»ñÁ
Ñ³ñÏ³íáñ »Ý Ý³»õ Ã³Õ³å»ï³ñ³ÝÝ»ñÇÝ µ³Å³Ý»É, áñ Ýñ³Ýù »õë ï»Õ»Ï³óí³Í ÉÇÝ»Ý:
Ø»ñ ûñ»ÝùÝ»ñÁ í³ïÁ ã»Ý, Ù»Ýù áõÕÕ³ÏÇ ã·Çï»Ýù ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ:
²Ç¹³ ÐáíÝ³ÝÛ³Ý - ºë Ïáõ½»Ý³ÛÇ Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÇ ³ÝáõÝÇó Ñ³ïÏ³å»ë Ýß»É,
áñ ³ÛÉÁÝï³Ýù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ¹ÇÙáõÙÝ»ñ §²ñ³µÏÇñ¦ ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïÁ áã
ÙÇ Ñ³ï ãÇ ëï³ó»É: ºí, ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, ÇÝãå»ë Ýß»ó ·Ý¹³å»ï ì³ñ¹³Ý ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ,
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïÝ»ñÁ ÝÙ³Ý ¹ÇÙáõÙÝ»ñ ã»Ý ëï³ó»É: ºÑáí³ÛÇ íÏ³Ý»ñÁ
·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý ¹³ïí»É, ù³Ý Í³é³Û»É:
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ûë 8 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ß³ï ÍÝáÕÝ»ñ
³ÝÑ³Ý·ëï³ó»É »Ý Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñá·»Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: ²ñ¹»Ý ëÏëí»É ¿ ³ÛÝ
»ñ»Ë³Ý»ñÇ ½áñ³ÏáãÁ, áñáÝù ï»ë»É »Ý »ñÏñ³ß³ñÅÁ, Ù»Í³ó»É »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Í³Ýñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ßáõïáí Ï½áñ³Ïáãí»Ý Ý³»õ å³ï»ñ³½Ù ï»ë³Í, ÙáõÃ »õ óáõñï
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù»Í³ó³Í ïÕ³Ý»ñÁ: ²Û¹ å³ï×³éáí ÍÝáÕÝ»ñÁ ËÝ¹ñáõÙ »Ý ÙÇçÝáñ¹»É,
áñå»ë½Ç ½áñ³Ù³ë»ñáõÙ Ñá·»µ³ÝÝ»ñ ÉÇÝ»Ý:
ÌÝáÕÝ»ñÇó
ß³ï»ñÝ
³ÝÑ³Ý·ëï³ó³Í
¿ÇÝ
½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ý·ëïÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí, ³½³ï Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýù ß³ï »Ý áõÝ»ÝáõÙ, ß³ï
½áñ³Ù³ë»ñáõÙ µ³ñÓñ ã¿ µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÁ,: Þ³ï»ñÁ ËÝ¹ñ»óÇÝ Ýå³ëï»É
½áñ³Ù³ë»ñáõÙ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ³í»É³óÙ³ÝÁ, ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ³½³ï Å³Ù³Ý³ÏÁ
Ñ³·»óÝ»É ï³ñµ»ñ ëåáñï³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÝ»ñáí, Ñ»ï³ùñùÇñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáí: ä»ïù ¿
³ë»É, áñ ³Ù»Ý ÇÝã å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ïíÛ³É ½áñ³Ù³ëÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ùï³íáñ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
²Ûë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ù»½ ß³ï ¿ÇÝ ¹ÇÙáõÙ Ý³»õ ëáóÇ³É³Ï³Ý, ÏñÃáõÃÛ³Ý,
µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáí: ÊÝ¹ñáõÙ ¿ÇÝ ÙÇç³Ùï»É, áñå»ë½Ç ³ßË³ï³ÝùÇó ãÏñ×³ï»Ý, ù³ÝÇ
¹»é Çñ»Ýó áñ¹ÇÝ»ñÁ Í³é³ÛáõÙ »Ý µ³Ý³ÏáõÙ, áñáíÑ»ï»õ ½ñÏí»É »Ý Çñ»Ýó Ï»ñ³ÏñáÕÇó »õ

³ÛÉ Ñ³ñó»ñ: ÌÝáÕÝ»ñÁ Ñ³ñó µ³ñÓñ³óñÇÝ Ý³»õ, áñ, »ñµ Çñ»Ýó áñ¹ÇÝ Í³é³ÛáõÙ ¿
µ³Ý³ÏáõÙ, Çñ»Ýù áõÝ»Ý³Ý áñáß ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ µáõÅëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñïáõÙ:
2006Ã. û·áëïáëÇÝ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý »õ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
ÁÝ¹áõÝáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»ó ½áÑí³Í ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
»ñ»Ë³Ý»ñÇ 8 µ³É ëï³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ ïñíáÕ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ, ãÏïñí»Éáõ
¹»åùáõÙ ÙñóáõÛÃÇó ¹áõñë ÁÝ¹áõÝí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ÷áË³ñÇÝ»É, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí, ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñ Ñ³í³ù»Éáõ ¹»åùáõÙ, áñå»ë áõë³ÝáÕ
Ññ³Ù³Ý³·ñ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ï³ñ³Í»É Éñ³óáõóÇã í×³ñáíÇ áõëáõóÙ³Ùµ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý
(²î) íñ³` áõëÙ³Ý í³ñÓ³í×³ñÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙÁ Ï³ï³ñ»Éáí ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»áí
Ñ³ïÏ³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: ÖÇßï ¿, ³Û¹ áñáßáõÙÁ áñáß³ÏÇ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÁÝÓ»é»ó, ë³Ï³ÛÝ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí »õë ³Ûë áñáßáõÙÁ ÇÝã-áñ ï»Õ Ë³Ã³ñáõÙ ¿ ½áÑí³Í
³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ, áñáÝó »ñ»Ë³Ý»ñÇó áã µáÉáñÁ Ï³ñáÕ »Ý Éñ³óáõóÇã
å³ñ³å»É »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ÁÝ¹áõÝí»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÆÝã ¿, áõñ»ÙÝ, Ýñ³Ýù å»ïù ¿ ¹áõñë ÙÝ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ
ëï³Ý³Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇó: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ¹åñáóÝ»ñáõÙ áõëáõóÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ å»ïù ¿
³ÛÝù³Ý µ³ñÓñ ÉÇÝÇ (áñÁ Ï³ëÏ³ÍáõÙ »Ù, áñ ³é³çÇÏ³ Ùáï 10 ï³ñÇÝ»ñÇÝ
ÏÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»Ýù), áñ å³ï»ñ³½ÙÇ ¹³ßïáõÙ ½áÑí³ÍÇ »ñ»Ë³Ý ³é³Ýó Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÇ
Ï³ñáÕ³Ý³ ÁÝ¹áõÝí»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ê³ ÙÇ ·áñÍÁÝÃ³ó ¿,
áñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ µ³í³Ï³Ý Éáõñç, ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ùáï»óáõÙ:
ØÇ Ï³ñ»õáñ ËÝ¹ñÇÝ »õë Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É: ¶³ÕïÝÇù ã¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
³Ûëûñ ³éÏ³ »Ý Ý³»õ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: Ø»½ ¹ÇÙ»É »Ý Ý³»õ
ß³ï ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ, áñáÝó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÁ Ï³åí³Í ¿ÇÝ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ
»ñ»Ë³Ý»ñÇ ½áñ³ÏáãÙ³ÝÁ: §¼ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùáõÙ Ñëï³Ï ·ñí³Í ¿, áñ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¼ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ Í³é³ÛáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ: Ø»Ýù µáÉáñÇÝ µ³ó³ïñáõÙ »Ýù, áñ ³ÛÝ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ ã»Ý, ãå»ïù ¿ ½áñ³Ïáãí»Ý ²½·³ÛÇÝ µ³Ý³Ï:
Þ³ï ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ ¹ÇÙ»É »Ý Ù»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ ½áñ³ÏáãÙ³Ý
Ñ³ñó»ñáí: ´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñóÁ ß³ï ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ ¿.
Ýñ³Ýù, áíù»ñ ³Û¹ Í³Ýñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ëï³ó»É »Ý Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ, µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ
³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ »õ ³å³ëï³ñ³Ý »Ý ·ï»É Ýñ³Ýó µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, ÇÝã-ÇÝã å³ï×³éÝ»ñáí
¹áõñë »Ý ÙÝ³ó»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßí³éáõÙÇó »õ ³Ûëûñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý
µÝ³Ï³ñ³Ý Ó»éù µ»ñ»Éáõ: ²Ûë Ñ³ñóÁ, áñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³Û ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ï»óáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ, Ï³ñ»õáñ ¿ Ý³»õ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ì»ñçÇí»ñçá, Ýñ³Ýù Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý »õ Ï³ñÇù áõÝ»Ý áã ÙÇ³ÛÝ å»ïáõÃÛ³Ý Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ»õ
³åñ»Éáõ µ³ñ»Ï»óÇÏ ÏÛ³Ýùáí:

Общественной организации «Зинвори майр» 15 лет.
За это время организация принимала активной участие в общественной жизни страны.
Становление и продвижение каждой общественной организации связано, прежде всего, с тем,
как НПО реагирует на актуальные проблемы в обществе.
Миссия НПО «Зинвори майр» направлена на оказание правовой помощи населению,
военнослужащим и их семьям. Естественно, что в процессе деятельности организации много раз
приходилось сталкиваться и с коррупционными рисками, от чего и возникала необходимость
выполнения той или иной программы по пути антикоррупции. Среди этих программ необходимо
выделить многие публикации в прессе, издание специальных книг по информированию
населения в области военного законодательства. Особое место в этом ряду занимает пособие
«Наш сын и национальная армия», переизданное много раз. Помощь, оказанная пользователям
посредством этой книги, по отзывам общественности – неоценима. Она стала настольной книгой
призывника и его семьи.
Организация «Зинвори майр» является членом действующей Коалиции «Антикорр».
Коалиция образовалась в 2004 году, в нее входят 12 общественных организаций.
(«Ахиллес»,«Асклепи»,«Зинвори майр», Национальный центр по мониторингу либерализации
процессов, «Армянские купцы», «Защита прав потребителей», Центр развития малого и среднего
предпринимательства, Союз производителей и предпринимателей, «Акаствер», «Фемида»,
Ассоциация по образованию и исследованию , Армянская PR Ассоциация).
За короткий срок существования Коалиции каждая организация, выполняя свою миссию, в
то же время плотно сотрудничала с коллегами. Этим создалась возможность осуществления идеи
Коалиции – выполнить совместную программу.
Как только со стороны правительства Армении была разработана программа по борьбе с
коррупцией, организация «Зинвори майр» вместе с другими членами Коалиции вовлеклась в эту
борьбу, работая в своей сфере деятельности как и все организации – члены Коалиции, которые в
своей профессиональной деятельности разрабатывают проблемы, связанные с борьбой против
коррупции.
Многолетнее сотрудничество общественных организаций с представительством
Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе в Армении имеет свои успехи, которые
отражаются в достижениях в области миротворчества, строительства гражданского общества, в
становлении и укреплении самих НПО.
В 2006 году от Коалиции было предложено руководству ОБСЕ провести мероприятия для
всех членов Коалиции одновременно.
Среди приоритетных направлений, было отмечено также создание и функционирование
общественных приемных. «Зинвори майр», имея большой многолетний опыт по работе в
общественных правовых консультациях, выбрало это направление и успешно осуществила идею
функционирования общественных приемных в фокусе антикоррупционной борьбы.
Основным достижением осуществленного проекта стало не только повышение уровня
информированности населения, но и внедрение опыта функционирования общественных
приемных в разных районах республики.
Важно отметить, что в рамках данного мероприятия между общественной организацией,
силовыми структурами и органами местного самоуправления установилось взаимопонимание и
тесное деловое сотрудничество.
В рамках программы, для прослеживания хода ее реализации, а также с целью выяснения
эффективности деятельности общественных приемных, периодически раздавались посетителям
приемных для заполнения анкеты и опросные листы. Всего было собрано 1200 заполненных
анкет. После обобщения результатов подобного опроса представилась следующая картина:
1. С Законом РА «О Воинской обязанности» знакомы 39% респондентов, 12% опрошенных
знают о каких-то пунктах Закона от знакомых и родственниках. Остальные 49% не
знакомы с Законом.

2. 64 % респондентов отметили доброжелательное отношение работников военкоматов к
призывнику, 19% оценили это отношение как чуткое, 14% - как равнодушное, 3% - как
враждебное.
3. Большинство родителей больных призывников – 62% - знают, какие документы надо
предъявлять в случае болезни призывника, 38% из них не знают этого.
4. Со структурой военных медицинских учреждений знакомы лишь 26% опрошенных, 74%
не знают этого.
5. С несправедливостью в армии сталкивалось большинство опрошенных – 62%, остальные
38% не встречались с такими проявлениями.
6. 32% респондентов сталкивались с явлением вымогательства в армии и военномедицинских учреждениях и считают это частым явлением, 68% не отрицают этого,
однако считают, что это не частое явление.
7. 69% опрошенных уверены, что в случае «платной самоволки» виноваты родители, 31%
указывают других «виновников» - младших командиров и самих солдат.
8. 68% респондентов видят позитивные сдвиги в армии, 32% - не могут отметить таких
сдвигов.
9. На вопрос, какие изменения вы хотели бы увидеть в армии, было дано множество ответов,
среди которых наиболее часто повторяются:
• Усиление дисциплинарного порядка,
• Сокращение срока службы,
• Призыв всех граждан мужского пола по достижении 18 лет, независимо от статуса,
• Строгий контроль за продуктами
• Строгий контроль за горюче-смазочными материалами,
• Улучшение санитарно-гигиенических условий в казармах и столовых,
• Правильный выбор офицерских кадров,
• Систематизация посещений родителей,
• Организация борьбы против протекционизма и коррупции,
• Повышение уровня грамотности солдат,
• Организация досуга солдат,
• Пополнение воинских частей психологами-педагогами,
• Увеличение библиотечного фонда в воинских частях.
За время реализации проекта в полном объеме работали Общественные приемные в
Ереване и марзах республики – Ширакском, Лорийском,
Армавирском, Сюникском,
Гегаркуникском. Они включали в себя представителей государственных, силовых структур, а
также представителей местной власти и общественности. Приемные располагались, как правило,
в зданиях мэрии, Домах культуры, в школах и т. д. Население воспринимало работу
Общественных приемных как последнее достижение сотрудничества государственных,
муниципальных и общественных структур, поскольку именно здесь они могли изложить свою
жалобу или просьбу напрямую тому чиновнику или представителю военкомата, с которым им
сложно встретиться в других условиях.
В Общественные приемные за период реализации проекта обратились 1677 человек, из
которых мужчин - 738 ; женщин – 939.
Статистическое исследование вопросов, по которым бенефициарии программы обращались
в Общественные приемные, дало следующую картину:
• Проблема по состоянию здоровья призывника и военнослужащего, результаты
медицинского обследования – 35%
• Проблема освобождения от действительной военной службы – 8%
• Проблема получения инвалидности во время службы – 3%
• Проблемы призыва сына одинокой матери – 4%

•
•
•
•

Проблемы по отмене льгот при поступлении в вузы республики -12%
Проблемы по обеспечению жилья семей военнослужащих – 1%
Проблема трудоустройства после демобилизации – 1%
Проблема сохранения рабочего места родителей солдат во время их службы в
армии – 8%
• Консультации по судебным делам военнослужащих – 10%
• Проблемы по социальной защите военнослужащих и их семей – 12%
• Проблема льготного медицинского обслуживания семей военнослужащих – 6%
Все вышеназванные проблемы регулируются действующим законодательством или
нормативными актами, однако обращение граждан в Общественные приемные объясняется тем,
что либо имела место деформация при применении закона, либо, в силу неинформированности и
незнания закона со стороны пользователей, к соответствующим структурам предъявлялись
необоснованные требования.
В связи с тем, что Общественные приемные работали не во всех районах республики,
возникла необходимость помочь тем районам, где не были они открыты, в связи с чем
функционирование общественных приемных вышла за рамки самих приемных. Были
организованы выездные консультационные сессии с привлечением представителей местной
власти.
С газетой «Голос Армении» организация работала давно и плодотворно еще в период
реализации проекта «Почта Надежда». Юристы организации постоянно отвечали на письма
читателей по поводу военного законодательства. Воспользовавшись этим опытом «Наша
приемная» была включена в работу по проекту Общественных приемных, давая комментарии и
рекомендации на страницах газеты.
Учитывая тот факт, что были произведены большие изменения в Списке болезней,
соответственно приказу министра обороны РА № 322 от 07.05.2001 года, в Общественных
приемных можно было познакомиться с этими изменениями по книге «Наш сын и национальная
армия», в пятый раз переизданной организацией «Зинвори майр». Бенефициарии тех районов, где
не действовали Общественные приемные, пользовались также информацией на Интернет сайте
организации, где помещена и книга, и вся информация по военному законодательству. Кстати, на
этот сайт поступало много вопросов и предложений. Необходимо ометить, что многие наши
бенефициарии понятия не имели о том, что такое «сайт в Интернете» или как им пользоваться.
По ходу реализации проекта организация также занималась мониторингом результатов
деятельности по проекту. Наиболее эффективно сказалась работа Общественных приемных в
самых отдаленных районах, что в большей степени связано с отдаленностью района от центра.
Было зафиксировано также значительное повышение активности родителей в области грамотной
защиты прав своих сыновей в период призыва. Надо отметить также, что помещение военного
законодательства в Интернете привело к тому, что многие наши соотечественники,
проживающие за границей и имеющие военные обязательства перед нашей страной, получили
полную информацию относительно своих прав, предоставленных новыми законами. Из-за
незнания законов эти люди боялись вернуться в Армению и связывались с нами уже по телефону,
уточняя лишь технические стороны вопроса.

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
«ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРИЕМНЫМ
(на примере Арабкирского района)
Уже 8 месяцев в рамках проекта «Создание общественных приемных в марзах Армении»,
реализуемого общественной организацией «Зинвори майр»,
действуют общественные
приемные. За этот период в общественную приемную Арабкиского района обратились 320
призывников и их родителей. На вопрос, какие вопросы поднимались на встречах в приемных,
мы попросили ответить участников приемных – военкома Арабкирского района полковника
Вардана Минасяна, начальника отдела культуры, образования, прессы и социальных вопросов
мэрии Арабкира Лиану Мкртчян, члена президиума организации «Зинвори майр», члена
призывной комиссии Арабкирского военкомата Аиду Овнанян и представителя социального
управления МО РА.
Полковник Вардан Минасян:
Начальники отделений принимают призывников и их родителей каждый день, а военком –
раз в неделю, в пятницу с 15.00 до 18.00. В эти дни не менее 10-15 родителей приходят ко мне на
прием. Естественно, что во время призыва это число увеличивается. Первый блок вопросов,
задаваемых членам приемной, касается вопросов здоровья призывников. Эти вопросы
многочисленны и многогранны и, в основном, касаются тех призывников, которые прошли
медкомиссию, были направлены в стационар, однако родители сомневаются в объективности
окончательного диагноза и просят еще раз направить его на медицинскую комиссию. В тех
случаях, когда опасения родителей оправданы, по моему указанию призывник снова
направляется на комиссию на повторное обследование. Бывают случаи, когда призывник
скрывает свое заболевание, и врач-специалист затрудняется точно определить его состояние.
Здесь вины врача я не вижу, однако уже ясно, что на службе у данного призывника проявляется
то или иное заболевание. Бывают даже случаи, когда врачи нашей медкомиссии выявляют какуюто болезнь призывника, о которой даже родители ничего не знают и часто бывают недовольны
тем, что сына направляем на обследование. Мы объясняем им, что все это делается для пользы
самого призывника, что обследование бесплатное, только после этого они соглашаются пойти в
больницу.
Врач медкомиссии, заметив на теле призывника следы порезов или попыток
членовредительства, направляет его на обследование в нервно-психиатрический диспансер для
уточнения его состояния для того, чтобы призывная комиссия могла бы впоследствии вынести
правильное решение. В общественные приемные приходят те родители, которые не согласны с
этими решениями, и просят провести повторное обследование.
Второй блок вопросов касается льгот. Многие родители не знают о них. Мы объясняем им,
показываем закон. Во время весеннего призыва 2006 года много было жалоб по поводу льгот
некоторых категорий призывников на службу на расстоянии 50 км от места жительства. Родители
не знали, что после переучета ресурсов, принято решение с 1 июня 2006 года считать льготами
службу на расстоянии 100 км от места жительства. Естественно, мы показываем текст закона,
который был принят Национальным Собранием РА.
Много вопросов по поводу права на отсрочку. Мы представляем родителям весь пакет
льгот, однако многие из них хотят лично обратиться к начальнику Генерального Штаба или
военкому Республики для закрепления прав своего сына на отсрочку. Из записей в личном деле
призывника четко видно, что мальчик пользуется льготами. Не помню ни одного случая, чтобы
призывник нашего района был бы возвращен с Центрального Сборного пункта из-за нарушения
прав призывника на льготы. Хочу сказать, что волнение родителей здесь неуместно. На Сборном
пункте призывник опять проходит тщательное медицинское и мандатное обследование, даже
бывают случаи, когда призывник после двухкратного обследования, по решению комиссии на
Сборном пункте освобождается от службы. Есть мальчики, которые имеют то или иное

заболевание, однако это не дает им основания для освобождения от службы. Родители этих
призывников часто обращаются в общественные приемные. Мы, конечно, объясняем им, что при
некоторых заболеваниях мальчик должен служить, хотя и с некоторыми ограничениями
характера службы, т. е. идти на не строевую службу. Например, если он служит в
мотострелковой части, для повышения своей профессиональной подготовки он должен
участвовать на подготовке, учениях, сборах и т.д., однако от тяжелой работы по указанию
командира он должен быть освобожден.
Аида Овнанян: Мы поговорили о тех изменениях в Законе РА «О воинской обязанности»,
с которыми призывника знакомят прямо в военкомате. Не все следят за материалами в прессе и
на телевидении.
Полковник Вардан Минасян: Все это не является закрытой информацией. Эти изменения
принимаются Национальным Собранием, ратифицируются Президентом Республики,
публикуются в печати. Если призывник не знает о своих правах и обязанностях, его знакомят с
ними в военкомате, при заполнении личного дела. При этом уточняется семейный состав,
способности и склонности призывника и параллельно ведется разъяснение прав и обязанностей.
Если в Законе произошли изменения или дополнения, то мы обязательно объясняем различие
между старым и новым пунктом Закона.
Должен отметить роль общественной организации «Зинвори майр» в данном вопросе.
Организация долгие годы ведет среди своих пользователей разъяснительную работу по военному
законодательству. С целью информирования призывников, а также для разъяснения их прав и
обязанностей, организация издала много книг и пособий, где дается полная информация по
военному законодательству, приводятся все адреса и телефоны, по которым призывник и его
родители могут обращаться для защиты своих прав.
Лианна Мкртчян: Разделяя ваше хорошее начинание, хочу сказать, что в муниципалитете
с 25-го сентября 2005 года действует «горячая линия», что способствует более оперативному
реагированию на вопросы, по которым обращаются к нам пользователи Общественных
приемных. В основном, к нам обращаются социально малообеспеченные граждане, и вопросы
их, в большинстве, касаются социальных тем. Много заявлений о финансовой помощи для
погашения медицинских или коммунальных затрат. Как отметил г-н Минасян, большое
количество жалоб касается призыва больных мальчиков. У меня сейчас на руках заявление от
социально необеспеченной гражданки, где она жалуется, что призвали е больного сына. Честно
говоря, это заявление меня удивило, т.к. я знаю, что больных не призывают. Мой сын в детстве
перенес операцию, и мы, даже не зная, что у него остались осложнения, собирались проводить
его на службу. Однако с Республиканской комиссии сын звонит нам и говорит, что его
освободили от службы. Откровенно говоря, я была удивлена таким справедливым подходом.
Знаю и другой случай, когда сына учительницы, одинокой матери, отправили служить в
воинскую часть, находящуюся в 50 км от места жительства.
Хочу подчеркнуть, что постепенно жалобы уменьшаются, в чем немаловажную роль играет
работа военкоматов.
Аида Овнанян: Бывают случаи, когда отслужив 2 года и возвратившись домой,
демобилизованный солдат выясняет, что он оказался без крова, на улице. Причина в том, что,
уехав на службу, он выписался с места жительства, а так называемые «чуткие родители», не
заботясь о будущем своего сына, за время службы сына продали квартиру и уехали из страны, не
спросив его согласия. Если даже такие случаи и единичны, необходимо выработать
соответствующее решение и закрепить его законодательным образом, в солдата, пользу
выполнившего свой гражданский долг.
Лианна Мкртчян: В нашей общине не было ни одного подобного случая. С другой
стороны, мы получили сигнал, что мальчик вернулся из армии и должен восстановить прописку
по месту проживания, но председатель кондоминиума не прописывает, аргументируя тем, что у
них задолженность 100 000 драм и мальчика пропишут только после внесения этой суммы. Я

сейчас занимаюсь этим вопросом, т.к. одно с другим никак не связано. Были также случаи, когда
ребенок еще не получил паспорт, однако, окончив среднюю школу, хотел подать дела для
поступления в вуз. Но здесь стали чинить ему препятствия, требуя разные справки. От имени
Общественной приемной я обратилась в Арабкирский военкомат, и вопрос сразу
отрегулировался. Многие не знают о своих правах и не могут защитить их. Книги организации
нужно раздать и в муниципалитетах, чтобы они также были проинформированы по поводу
военного законодательства. У нас неплохие законы, просто мы не знаем про них.
Аида Овнанян: Я хочу особо отметить, что по поводу альтернативной службы в
Арабкирский военкомат заявления не поступали. И, как отметил полковник Минасян, в другие
военкоматы республики подобные заявления также не поступали. А Свидетели Иеговы
предпочитают тюрьму, чем службу в армии.
За 8 месяцев деятельности Общественных приемных многие родители обращались с
тревогой по поводу психического состояния своих сыновей. Начался призыв тех мальчиков,
которые пережили землетрясение, выросли в тяжелейших экономических и бытовых условиях.
Скоро будут призваны мальчики военного времени, детство которых прошло в холодные и
темные годы. Исходя из всего этого многие родители поднимают вопрос о необходимости
работы психолога в воинских частях.
Многие родители обеспокоены проблемой свободного времени солдат, которое редко
бывает организованным и направленным, а также общей морально-психологической атмосферой
в армии. Родители просили увеличить библиотечный фонд в воинских частях, организовывать
различные спортивные и культурные мероприятия, конкурсы, турниры и т.д. При этом отмечали,
что все зависит от интеллектуальных возможностей командира.
За период работы приемной к нам обращались с социальными, образовательными,
медицинскими вопросами. Просили ходатайствовать, чтобы не сократили рабочее место
солдатских родителей в период службы сына. Многие родители просили восстановить льготы на
медобслуживание в период службы сына.
По поводу отмены льгот при поступлении в вузы для детей погибших военнослужащих
необходимо отметить, что организация «Зинвори майр» выработала стратегию по лоббированию
изменений в законе или принятию нормативных актов, регулирующих данный вопрос.
Представители
организации имели многочисленные встречи и рабочие совещания с
представителями заинтересованных государственных и правительственных структур. Были
представлены в соответствующие учреждения заявления абитуриентов-льготников, а также
материалы мониторинга по данному вопросу.
В августе 2006 года Республиканская приемная комиссия министерства науки и
образования РА изменила порядок приема льготных абитуриентов. РПК приняла решение о
зачислении льготных студентов на очное платное отделение государственных вузов при условии
набора минимального проходного балла по дополнительному приему. При этом, и это очень
важно, плата за обучение этих студентов должна быть погашена за счет государственных
средств.
Это касается и заочного обучения. Согласно «Правилам по приему на заочное отделение
вузов РА» (главы 4, статья 28, пункт «б») дети военнослужащих, погибших, или ставших
инвалидами при защите РА, пользуются правом государственного возмещения платы за учебу в
полном размере установленного тарифа.
Следует рассмотреть еще один немаловажный аспект деятельности Общественных
приемных. Все мы знаем, что сегодня Армении существует проблема беженцев. В приемные, в
основном, обращались беженцы, чьих детей призывали в армию. В Законе РА «О воинской
обязанности» написано, что в Вооруженные Силы РА призываются граждане Республики
Армения. Мы объясняем всем, что беженцы, не являющиеся гражданами РА, не должны служить
в армии.

Беженцы обращались в приемную по разным вопросам. В основном – это квартирный
вопрос: те беженские семьи, которые в тяжелые годы нашли приют у своих близких и
родственников, по каким-то причинам не были включены в списки нуждающихся в жилье, а
сегодня они не в состоянии приобрести квартиры. Этот существенный для беженцев вопрос,
важен и для государства. Ведь они – наши соотечественники и нуждаются не только в
государственной опеке, но имеют право на благоустроенную жизнь.

