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Символ двадцатипятилетней независимости – безопасность и прогресс
Веками наш народ мечтал о Независимой и Свободной Родине, об Армянском
государстве. Мечта о собственном государстве была обусловлена решимостью прочно
стоять на армянской земле, быть хозяевами своей страны и своего будущего.
Не имея государственности, АРМЯНСКИЙ народ сохранил свою самобытность и
сумел постоянно развиваться и созидать. Войны, притеснения, попытки уничтожения
были обречены на провал благодаря силе воли нашего народа и центрам выживания –
армянской семье, нашей вере и нашему языку. Армянская семья была залогом передачи
ценностей от старших к младшим и солидарности поколений. Во времена отсутствия
государственности наша церковь исполняла как функции государства, так и сохраняла
знания, язык и национальную самобытность. Несмотря на все эти тяготы, наш народ
никогда не терял чувства собственного достоинства, не отказывался от мечты о
независимой Армении, не сдавался и, наконец, достиг своей цели.
Свободная и независимая АРМЕНИЯ позволяет нам спустя века иметь собственную
позицию, возможность ее защищать и нести за нее ответственность.
За 25 лет независимости нам еще не удалось добиться всех наших целей. За этот
период мы смогли преодолеть многочисленные трудности – землетрясение, Арцахскую
войну, разрыв социально-экономических связей, обусловленный распадом СССР, развал
экономики и прочее.
За эти годы мы достигли многочисленных успехов, но у нас есть также просчеты и
все еще остаются нерешенные проблемы.У многих накопилось разочарование,
недоверие, чувство несправедливости и гнева. Многие эмигрировали, покинули свои
дома, чтобы обеспечить более высокий уровень жизни своим семьям. Все это означает,
что мы еще не построили страну своих мечтаний.
Но на протяжении всей своей истории наш народ никогда не отказывался от мысли
иметь странусвоей мечты. Более того, нынешние трудности и просчеты не могут
помешать тому, чтобы наша мечта стала явью. Ведь не ошибается только тот, кто ничего
не предпринимает. Учась на своих ошибках, беззаветным трудом мы будем продолжать
строить страну своей мечты – СВОБОДНУЮ, НЕЗАВИСИМУЮ, СПРАВЕДЛИВУЮ и
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ АРМЕНИЮ.
Мы – свободолюбивый народ, и это предполагает обязанность защищать свободу и
обеспечивать БЕЗОПАСНОСТЬ Родины. Безопасными должны быть армянские села,
города и государственная граница, а в центре этой безопасности всегда должен
находиться гражданин Республики Армения.
2

Мы - народ-созидатель, что предполагает наличие наиболее благоприятных
условий, необходимых для ПРОГРЕССА. Для творчества и созидания у всех, у каждого
гражданина Республики Армениядолжны быть равные возможности.
Пора уже, чтобы эта наша мечта стала реальностью. Пора уже, чтобы мы
изменились и изменили нашу реальность. Никто за нас не проживет нашу жизнь. Никто
вместо насне сделает наше дело.
Только мы сами должны постоянно повышать уровень нашей безопасности. Только
мы должны обеспечивать прогресс. Мы и больше никто.
И мы готовы при поддержке нашего народа постоянно совершенствовать всю нашу
систему безопасности, распространяя ее охват на социальную защиту, на защиту жизни и
собственности человека, и на защиту прочих прав, на продовольственную безопасность.
Мы готовы претворить в жизнь наш замысел создания равных возможностей, тем самым
существенно способствуя прогрессу нашей страны

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ СТРАНЫ И ДЛЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА
Мы живем в регионе, в котором имеются многочисленные угрозы и опасности,
велика вероятность вооруженных столкновений. Апрельская авантюра Азербайджана и
позиция Турции в этой связи снова доказали, что постоянное и последовательное
повышение безопасности нашей страны не имеет альтернативы.
Ни одна нация, ни одна страна не рассматриваются нами как враг. Аналогичным
образом, армянский народ требовал и требует, чтобы власти двух соседних стран
положили конец политике отрицания права армянского народа на существование,
самоуправление, устойчивое и безопасное существование, которая толкаетих общество на
насилие и ксенофобию.
Мы продолжим направлять наши усилия в первую очередь на выявление и
нейтрализацию текущих и возможных военно-политических угроз, рисков и вызовов
национальной безопасности, на постоянное повышение боеспособности и оснащенности
национальной армии.
Непрерывное реформирование и приведение системы безопасности в соответствие
с современными требованиями, меры по пресечению внешних вызовов и по обеспечению
адекватных

ответных

действий

включали

и

будут

включать

политические,

дипломатические, юридические, экономические, информационные и, если необходимо,
военные и прочие комплексные мероприятия.
Достижение целей и выполнение обязательств, взятых Республикой Армения
согласно уставу Организации договора о коллективной безопасности, останутся
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первоочередными. Армения будет последовательно вносить свой вклад в дальнейшее
усиление ОДКБ.
Вместе с тем будет продолжаться углубление партнерских отношений с
Североатлантическим альянсом с целью повышения боеспособности Вооруженных сил
Республики Армения, усиления сотрудничества Вооруженных сил с общественностью и
постоянного реформирования оборонительной системы.
Сфера безопасности также включает социальную защиту, защиту прав человека,
включая гарантии прав на жизнь и собственность, и продовольственную безопасность.
Мы добьемся того, чтобы наш гражданин был уверен в том, что отныне его завтрашний
день будет обеспечен. Наш гражданин, попав в тяжелое положение, должен
почувствовать поддержку государства. Для достижения этого мы будем продолжать
внедрение устойчивых механизмов сокращения бедности, обеспечивать постоянное
повышение минимальной зарплаты и существенно реформируем государственную
политику в области занятости населения. Вместе с тем мы будем стремиться к тому,
чтобы человек, будучи трудоспособным, в наименьшей степени ощущал бы потребность
в государственном социальном обеспечении, поскольку он в состоянии собственным
трудом обеспечить свое и семейное благосостояние.

Армянская армия - залог нашего существования
Пресечение любых военных посягательствна наше государство зависит от правильного и
целенаправленного развития нашего оборонительного потенциала в соответствии с
современными

критериями

профессионализма,

дисциплины,

организованности,

прозрачности и надзора. Мы четко оцениваем равновесие сил в регионеи очень хорошо
знаем, как отвечать на посягательства на нашу безопасность.
Мы не станем втягиваться в гонку вооружений ради гонки вооружений. Мы не
видим в этом никакого смысла. Вместе с тем мы хорошо представляем, какие задачи
стоят перед нашими Вооруженными силами. Наших ресурсов вполне достаточно для
решения этих задач.
Мы продолжим оснащение Вооруженных сил Республики Армения современными
видами вооружения и военной техники, в том числе отечественного производства. На
этом направлении у нас имеются очень важные результаты, которые в ближайшие годы
будут только увеличиваться. Для модернизации нашей армии мы не пожалеем никаких
средств.
Сами по себе боеприпасы или вооружение не могут решить исход боевых действий.
Лицо армянской армии – это армянский солдат и офицер, которые не раз доказывали на
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поле боя, что решающим фактором является дух, способность и стремление применять
оружие, воля, отвага, решительность, чувство собственного достоинства и благородство.
Вооруженные силы Армении должны быть в числе самых лучших в мире. Для этого у
нас есть самая важная предпосылка – незаменимое богатство, а именно – наши
доблестные солдаты и офицеры. Большие усилия будут и впредь направляться на
совершенствование морально-волевых качеств, профессиональных и тактических
навыковличного состава армии.
Солдаты срочной службы – будущее нашей страны. Они наши будущие министры
и премьеры, наши ученые и предприниматели, послы и губернаторы. Армейский опыт
вкупе с качественным высшим образованием и есть наше завтрашнее общество, которое
формируется у нас на глазах уже сегодня.
У нас сформировался новый мощный слой интеллигенции, какого раньше не было.
Это – наш офицерский корпус, который становится достойной частью нашей элиты.
Вхождение в состав интеллектуальной и официальной элиты должно стать желанием
нашей самой прогрессивной и образованной молодежи. Офицер пользуется авторитетом
в обществе, поскольку его биография свидетельствует о достижении успеха в жизни.
Постоянное совершенствование продвижения по службе офицеров, особенно
молодых офицеров, является одним из наших приоритетов. Армия должна стать мерилом
справедливости в нашем обществе. На это направлены наши усилия.
Вместе с тем армия может стать движущей силой экономики, локомотивом
технологического прогресса. Армия является крупнейшим потребителем в стране,
следовательно, она не может не иметь влияния на прогресс национальной экономики.

Средства

на

удовлетворение

нужд

нашей

армии,

от

продовольствия

до

стройматериалов, от вооружения до программного обеспечения и других товаров и услуг
должны, по возможности, расходоваться в Армении.Мы по возможности будем отдавать
предпочтение армянскому производству, ожидая, что таким образом в стране будет
создана добавленная стоимость. Речь, в первую очередь, о сфере высоких технологий, где
именно армия является главным заказчиком создаваемых инноваций.

Армянские

специалисты способны находить решения, удовлетворяющие современным требованиям,
и армия должна использовать эти решения.
Наконец самое главное: в Вооруженных силах должна быть искорененакоррупция,
и личный состав армии должен быть окончательно избавлен от каждодневных
социальных

проблем,

чтобы

сосредоточить

основные

силы

на

повышении
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боеспособности и постоянном обогащении собственных знаний. Это задача номер один,
в рамках которой в последнее время мы имеем существенные достижения и которую мы
полностью решим в ближайшие годы.

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
Наша цель заключается в том, чтобы окончательный статус Нагорного Карабаха
был бы определен населением Арцаха. Мы никогда не откажемся от этого принципа.
Наш подход ясен: мы будем поддерживать все усилия Сопредседателей Минской
группы ОБСЕ по продвижению мирного переговорного процесса, направленного на
справедливое решение вопроса. В то же время мы будем постоянно совершенствовать
наши оборонительные возможности, чтобы у противника никогда не возникло даже
мысли о том, что вопрос можно решить каким-то иным путем, кроме мирного
переговорного процесса. Таков наш подход.
Мы будем продолжать работать над привлечением Республики Арцах в качестве
полноправной стороны на переговорах по урегулированию.
Усилия Республики Армения, Арцаха и Диаспоры будут направлены на принятие
международными организациями решений, исключающих и предотвращающих силовое
решение проблемы.
Сохранение опережающих темпов социально-экономического развития Арцаха
останется важнейшим приоритетом. Республика Армения будет последовательно
оказывать многостороннюю поддержку политическому и экономическому развитию
Арцаха.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, НАЦЕЛЕННАЯ НА ПРОГРЕСС
Цель нашей внешней политики и формула нашего участия в международных
отношениях – это развитие и углубление взаимоотношений с нашими партнерами,
увеличение численности друзей Армении в мире. Вот уже 25 лет, как мы фактически
находимся в частичной блокаде. Это мы приняли как данность, и движемся по пути
прогресса назло этому обстоятельству.
Мы придадим новый толчок нашим взаимоотношениям с Ираном и Грузией, в
частности, делая упор на реализацию всего экономического потенциала, и будем
продолжать укреплять и развивать наши отношения со странами-партнерами.
Российская Федерация – союзник Республики Армения. Этим сказано многое. Мы
поднимем наше стратегическое партнерство с Российской Федерацией на новый
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уровень.
При новой американской администрации мы будем стремиться придать новую
динамику нашему дружественному партнерству с Соединенными Штатами.
Мы продолжим развитие отношений с Францией, Германией, Грецией и другими
европейскими странами на основе нашей общей цивилизационной системы ценностей.
Отрадно отметить факт находящихся на подъеме наших отношений с Китаем,
которые будут стабильно продолжаться в том же духе.
Членство Армении в Евразийском экономическом союзе открыло особо широкие
возможности для экономического развития нашей страны. В этом отношении мы будем
оказывать поддержку нашим предпринимателям, чтобы они в полной мере использовали
возможности, предоставленные Евразийским экономическим союзом.
В ходе реформ, проводящихся в нашей стране,ключевую рольиграетсотрудничество
с Европейским Союзом. Мы будем продолжать углубление взаимоотношений с ЕС,
успешно завершив в скором времени переговоры по новому правовому полю.
Армянскому народу свойственны гостеприимство и толерантность, а также
сохранение, развитие и поддержание наших традиционных ценностей.Эту нашу
национальную особенностьнеобходимо постоянно утверждать в отношениях с внешним
миром и нашими зарубежными партнерами.
Во

внешних

сношениях

мы

будем

уделять

особое

внимание

притоку

экономических инвестиций в нашу страну посредством диппредставительств Армении,
заранее

создавая

благоприятную

экономическую

среду

как

для

местных

предпринимателей, так и для иностранных инвесторов.

Продолжатся усилия по сохранению в повестке дня международного сообщества
проблемы пресечения и осуждения преступлений геноцида, а также устранения
последствийгеноцида.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ДИАСПОРА, СПЛОЧЕННАЯ ВОКРУГ РОДИНЫ
Республика Армения является Отечеством всего армянства. Мы создадим такую
среду, чтобы Армения стала центром сплочения, реализации возможностей и
потенциала армян.
За свою историю наш народ в судьбоносные моменты всегда доказывал свою
сплоченность и единство. После установления независимости наши братья и сестры
постоянно пребывают с Родиной и каждый день готовы защищать Арцах.
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Диаспора - предмет нашей гордости, а ее существование - результат нашей тяжелой
истории. Мы едины с Диаспорой, и Армения – центр нашего единства,притяжения и
сплоченности. Нужно сделать все возможное и даже больше, чтобы все наши
соотечественники сплотились вокруг Отечества.
Наши

братья

и

сестры

в

Диаспоре

не

должны

ощущать

себя

только

благотворителями, и мы не должны смотреть на них как на таковых. Во многих областях
они приобрели богатый опыт, знания и навыки, внедрение и применение которых в
Матери-Армении может создать новое общественное качество, выдвинуть новые идеи,
привнести новую культуру труда, создать конкурентоспособные товары и услуги. Наши
соотечественники в Диаспоре должны суметь создать в Армении добавленную
стоимость. Армения должна стать привлекательной также и для них, чтобы они могли
учреждать и развивать бизнес, получать прибыль. Мы будем двигаться вперед по этому
пути совместной работы.
Несомненно, в центре нашего внимания останутся также мероприятия по
самоорганизации армян Диаспоры, по сохранению национальной самобытности и
привлечению молодежи.
Сегодня мы не можем себе позволить удовольствоваться текущими достижениями.
Необходимо устанавливать новые планки. Нам выпал исторический шанс заявить о себе
с многократной силой, используя возможности Армении, Арцаха и Диаспоры.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В нашей стране полным ходом идет процесс формирования новой политической
системы и внедрения новой политической культуры.В результате конституционной
реформы система управления Армении станет более открытой, гибкой и внутренне
сложной.

Она

будет

соответствовать

социальной

структуренашего

динамично

развивающегося и разностороннего общества. Она будет созвучна политической
культуре свободных, обеспеченных, широко мыслящих людей.
Обновленная Конституция - это новый толчок для нового начала: мы создали
уникальную возможность дать новый импульс развитию и исправить просчеты. С
претворением в жизнь Конституции Армения должна состояться как страна и общество,
где:
- власть прозрачна и пользуется доверием, что преследует цель благосостояния
граждан в настоящем и будущем;
- система правосудия избавлена от воздействий и беспристрастна; законодатель
компетентен и уважаем;государственная служба – самый почитаемый род занятий, так
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как она дает возможность служить родине и народу и требует соответствующей
профессиональной квалификации;
- общество имеет высокий уровень жизни, цивилизованно, толерантно, гуманно;
экономика динамично развивается, опираясь на людской потенциал всей нации; всем
дается равная возможность развития, несправедливая конкуренция не дозволена;
ресурсы перераспределяются посредством эффективной государственной политики;
- ответственное управление окружающей средой и природными ресурсами крайне
важно для выживания государства и, самое главное, для благосостояния грядущих
поколений;
- права человека – это прочная, сформировавшаяся система ценностей; граждане
Армении – армяне, езиды, русские, ассирийцы, греки и прочие национальные
меньшинства обладают полноценной возможностью для самовыражения.
Мы действительно живем в своеобразное время. Имеем возможность заново
отстроить

свободную,

справедливую

и

сильную

Армению.

Конституционные

преобразования действительно дают такую возможность, и мы должны воспользоваться
ею в полной мере.

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сегодня в мире преуспевают не те страны, которые имеют нефть, газ и прочие
природные ресурсы, а те страны, которые имеют необходимые условия и среду для
полноценной реализации людского потенциала. Самый большой «природный ресурс» и
самая большая ценность Армении – ЧЕЛОВЕК.
Власть должна создать такую среду, в которой любой человек сможет выявить и
реализовать весь свой потенциал. Для совершенствования этой средыбудут продолжены
широкие преобразования – от повышения эффективности системы управления до
увеличения гарантий социальной защиты отдельно взятого гражданина.
Система государственной службы должна быть укомплектована исключительно
профессиональными кадрами, независимо от их происхождения или социального
статуса, а залогом поступления на службу должно быть преданное служение родине и
достойная оплата труда.
Наш диагноз таков – система государственного управления Республики Армения не
позволяет гражданину РА в достаточной мере пользоваться услугами государственных
органов РА, поскольку они подчас запутаны и сложны. Граждане РА, предприниматели
часто испытывают разочарование от общения с государственным аппаратом по причине
бюрократического, выжидательного и безынициативного поведения государственных
9

чиновников.
Наша цель – переход от классической постсоветской бюрократии к гибкой,
эффективной и инициативной системе государственного управления.
На пути к достижению этой цели будет пересмотрено законодательство РА для
решения следующих проблем:
-

Сведение на нет ненужное общение с органами государственного управления в
повседневной жизни.

-

Повышение подотчетности и прозрачности органов государственного управления, а
также налаживание эффективной обратной связи между ними, гражданами и
хозяйствующими субъектами.

-

Установление ключевых показателей для отчетности исполнительных органов,
которые позволят измерять результаты и стимулировать инициативность ведомств
и должностных лиц, активную позицию и усердие.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Наш диагноз таков: в областных и общинных администрациях недостаточно
эффективны как общее управление, так и, в частности, управление имуществом.
Бюджеты общин, доходы и расходы недостаточно прозрачны и подконтрольны для
советов старейшин и общественности.Финансовые рынки и потоки недостаточно
доступны для областей и общин, что является серьезным препятствием для
равномерного развития.
Наша цель – модернизация систем территориального управления и местного
самоуправления, повышение их эффективности и подотчетности. В этом направлении
мы предусматриваем следующее:
- законодательно закрепить требования, предъявляемые к кандидату в губернаторы,
назначаемому правительством, четко определив его права и обязанности. Параллельно с
укрупнением общин продолжать процесс децентрализации, передавая более широкие
государственные полномочия общинам. Одновременно будут пересмотрены функции
областных администраций с резким ограничением хозяйственных функций;
-

отрегулировать

сотрудничество

органов

территориального

управления

–

обеспечить

их

губернаторов и органов местного самоуправления;
-

выработать

планы

развития

каждой

области

и

общины,

совместимость, взаимодополняемость и целенаправленность. В частности, обращать
внимание на наличие стратегий развитияобластей, превращая их в руководство по
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государственной и, в частности, по инвестиционной политике в данной области
(марзе).
-

Параллельно с объединением общин,в крупных общинах внедрить модель
непрямых выборов руководителя общины и соответствующую систему выборов
совета старейшин общины, и повысить роль совета старейшин в исполнении
бюджета.

-

В рамках реформы государственной службы внедрить эффективные механизмы для
укомплектования общинной службы знающими и опытными профессионалами, с
одной стороны, а с другой стороны, внедрить механизмы их профессионального и
карьерного роста.
Дальнейшее распространение принципа справедливости в системе местных
налогов; внедрение единого налога на недвижимость с 2018 года.
Льготы приграничным общинам будут предоставляться постоянно. С точки зрения
развития приграничных населенных пунктов мы предусматриваемэффективное
размещение ресурсов и поиск новых ресурсов с целью реализации новых налоговых
стимулов и новых инициатив.
Мы озабочены повседневной жизнью наших сограждан за пределами столицы,

особенно в сельских общинах. Обеспечение условий полезного труда граждан должно
стать ежедневной заботой местных органов самоуправления.здесь будут предложены
различные сценарии решений.

ПРАВОСУДИЕ, БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Как основные права и свободы граждан, так и демократия нуждаются в защите, в
первую

очередьот

коррупции,

которая

порождает

произвол,

несвободу

и

несправедливость. Мы начали формирование такого защитного механизма. В его центре
должна стоять судебно-правовая система.
Наша цель – формирование институциональной системы по борьбе с коррупцией,
которая позволит эффективно пресекать эту раковую опухоль, мешающую нашему
прогрессу,

и

обеспечить

неизбежность

наказания

в

случае

коррупционных

преступлений.
Наше решение проблемы:
-

установить

административную

или

уголовную

ответственность

для

высокопоставленных должностных лиц за непредоставление деклараций о
собственности и доходах или за предоставление ложных декалараций,
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-

применять состав преступления «незаконного обогащения»,

-

обеспечить развитие антикоррупционной институциональнойсистемы, включая
пересмотр принципов формирования антикоррупционного совета,

-

совершенствовать превентивные антикоррупционные механизмы и подотчетность
правоохранительных органовперед обществом,

-

внедрить

действенную

систему

защиты

уведомителей

и

предотвращения

конфликта интересов.
Мы должны сформировать современную эффективную судебную систему, которая
будет действовать согласно обновленной Конституции. Мы также должны избавиться от
подозрительного отношения к закону и суду, которое бытует в нашей действительности.
Следует не только отправлять правосудие, но оно должно быть видимым и
убедительным и должно восприниматься как утверждение справедливости. Необходимо
создать такие условия работы, чтобы вынесение каждого судебного акта воспринималось
как утверждение правосудия и чтобы ни у одной из сторон не оставалось бы сомнений в
законности, беспристрастности и обоснованности вынесенного акта.
Наш

диагноз:

у

судебной

системы

низкий

рейтинг,

обусловленный

неунифицированной судебной практикой и распространенными представлениями о
коррупции в судах. Доверие к судам низкое, и даже при значительной нагрузке
большинства судей имеет место низкая обращаемость в суд, вытекающая из этого уровня
доверия.
Данная ситуация, в частности, обостряется тремя основными факторами:

-

недостаточным уровнем независимости судей,

-

отсутствием действенных механизмов привлечения к ответственности суда и судей
за ненадлежащее отправление правосудия,

-

отклонением от требования рассматривать судебные дела в разумные сроки.
В результате граждане РА и хозяйствующие субъекты зачастую предпочитают не

иметь дела с судом и ищут незаконные путидля защиты своих интересов. Рассмотрение
судебных дел не имеет разумных сроков, в результате чего судебное рассмотрение
отнимает у участников судебного процесса слишком много времени и ресурсов.
Наша цель –перейти от судебной системы с низким рейтингом к справедливой,
внушающей доверие и эффективной судебной системе.
Важнейшей задачей становления судебной системы является формирование
практики в соответствии с Конституционной реформой посредством полноценных
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конституционных гарантий независимости. В первую очередь это предполагает
детальное

определение

и

закрепление

действенных

механизмов

исполнения

полномочийвысшего судебного совета, формируемого в 2018 году, направленных на
гарантии независимости судебной власти.
Вторая проблема – уточнение конституционных гарантий независимости судов и
судей в законодательстве, с одновременным внедрением надлежащих процедур оценки
деятельности судей в качестве противовеса. В частности предусматриваются четкое
определение правовым актом круга полномочий каждой судебной инстанции и
действенные

механизмы

дисциплинарной

ответственности

для

существенных

нарушений, допущенных судьями.
Для обеспечения разумных сроков судебного расследования предусматривается:
-

определение оптимальной численности судей и их распределения, и обязательное
регулярное рассмотрение этого вопроса,

-

мероприятия по разгрузке судов,

-

установление четких сроков исполнения судебных действий и решений правовыми
актами и установление процедуры упрощенного судопроизводства по некоторым
делам,

-

развитие внесудебного разрешения споров, в частности, развитие арбитражных
трибуналов, передача некоторых полномочий суда другим органам (например,
нотариусам).
Первоочередное внимание будет также уделено последовательному повышению

эффективности прокуратуры и следственных органов. В контексте конституционной
реформы будут уточнены полномочия прокуратуры, статус следственных органов и
требования к их деятельности.

ПРОГРЕСС В ЭКОНОМИКЕ
Исторически сложилось, что армянин трудолюбив и в поте лица своего создает
добавленную

стоимость.Следует

помогать

добросовестному

предпринимателю,

работающему и создающему рабочие места. Экономические условия должны быть
равными для всех, а непотизмуи теневой экономике не будет места в нашей
действительности.Никто этого не сделает вместо нас, и мы нацелены на успех.
Следовательно, мы будем проводить непрерывные и осязаемые для всех реформы в
экономике, в налоговой и таможенной сфере, включая изменения в законодательстве и
кадровой политике.
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Сегодня

экономике

Армении

нужны

эффективные

решения.

Должна

сформироваться такая среда, в которой местное производство за счет качественных, но
доступных товаров заменит на рынке импорт.
На первом месте в экономической политике будут:
-

дальнейшее обеспечение и укрепление макроэкономической стабильности,

-

дальнейшее улучшение инвестиционной среды и привлечение новых инвестиций,

-

необходимая помощь хозяйствующим субъектам, включая МСБ, и предоставление
экономических стимулов,

-

равные конкурентные условия в экономической жизни и искоренение непотизма.

Деловая среда
Наш диагноз таков: несмотря на прогресс, зафиксированный в опросах по оценке
деловой среды, проведенных международными организациями, в Армении все еще
имеют место:
-

непропорциональное или неравное применение законодательных требований
административными органами,

-

низкая эффективность судебных органов в вопросах административных или
экономических споров и защиты прав интеллектуальной собственности.
В результате:

-

низка эффективность цепочки «предпринимательская идея –предпринимательская
инициатива – реализация бизнес-плана»,

-

низко участие МСБ в ВВП,

-

высоки риски непрерывности бизнес-планов,

-

слаба вера в достижение успеха посредством честного предпринимательства.
Наша цель: переход из деловой среды, содержащей непредсказуемые риски, к такой

среде, в которой государственное регулирование достигает минимального необходимого
уровня,

имеетсяпредельная

ясность,

пропорциональное

и

равное

применение,

стабильность и предсказуемость, а бизнес-споры регулируются справедливо и
эффективно (особенно в плане сроков).

Для быстрого перехода следует в первую очередь решить следующие проблемы:
-

дополнение механизмов государственной поддержки новых бизнес-инициатив
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новыми действенными инструментами,
-

создание эффективных механизмов государственной поддержки для превращения
инициатив МСБ в жизнеспособные бизнес-планы,

-

мониторинг

крупных

инвестиционных

программ

и

регулирование

их

специфических проблем.

Инвестиции
Залогом высоких долгосрочных показателей экономического роста в Армении
является высокий уровень иностранных инвестиций.
Наша цель - резкое повышение нынешнего неудовлетворительного уровня
иностранных инвестиций.
На этом пути необходимо в первую очередь решить следующие проблемы:
-

повышение уровня защиты инвестиций и доверия,

-

создание дополнительных возможностей для инвестиционных программ и их
реализации,

-

повышение узнаваемости Армении как надежной и выгодной страны для
инвестиций.
Первоочередные шаги:

-

создание инвестиционного фонда для стимулирования осуществления отобранных
реалистичных инвестиционных программ,

-

по результатам обсуждений с бизнес-сообществом и на основе передового
зарубежного

опыта

будет

представлена

эффективная

модель

«частно-

государственного» партнерства в Армении.

Стимулирование экспорта
Армения, будучи страной с маленьким внутренним рынком, должна строить
модель своего развития на основе экономического роста, обусловленного экспортом.
Наш

диагноз:

пока

что

удельный

вес

экспорта

в

составе

ВВП

неудовлетворительный. Остается проблематичным высокий уровень централизации
экспорта как в части рынков, так и в части экспортируемого ассортимента товаров.Объем
экспорта в соседние страны неудовлетворительный.
Наша

цель:

переход

от

экономики

с

узконаправленным

экспортом

к
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диверсифицированной экономике, имеющей инфраструктуру для стимулирования
экспорта, быстро реагирующей на спрос на внешних, прежде всего соседних рынках.
Учитывая особенности экономики Армении, опережающий рост экспорта должен
стать основной движущей силой развития экономики. В качестве первой цели
необходимо установить обеспечение минимального удельного веса экспорта в составе
ВВП - 40-45%.
С целью решения указанных проблем и содействия экспорту ведутся работы по
выявлению ранее неиспользованного или недостаточно используемого инструментария
и его применения с целью создания необходимой базы для проникновения на новые
рынки и укрепления и расширения позиций на имеющихся рынках.
С целью решения указанных проблемпредусмотрено:
-

максимально широкое использование возможностей для вхождения на рынки,
имеющие льготные торговые режимы для Армении,

-

обеспечение вхождения армянских товаров на рынки стран региона и значительное
увеличение экспорта, делая результаты сертифицирования, выполненного в
Армении, известными - посредством учреждения особых торговых зон в регионе и
участия в них,

-

стимулирование деловых связей, повышение узнаваемости армянской продукции за
рубежом, выявление новых экспортных рынков,

-

более широкое применение инструментов государственной поддержки экспорта,

-

активные действия дипломатических представителей Республики Арменияпо
содействию экспорту армянских товаров, по выявлению и применению ранее
неиспользованных новых возможностей.

ИНФРАСТРУКТУРА
Инфраструктурными проблемами Республики Арменияявляются:
-

недостаточный уровень государственного регулирования сферы транспорта и
дорожных активов,

-

отсутствие современной системы управления пассажирскими перевозками,

-

отсутствие эффективной системы обеспечения качества дорожно-строительных
работ,

-

неудовлетворительный уровень необходимых государственных стимулирующих
программ и мероприятий для дальнейшего развития информационных технологий,
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-

неудовлетворительный уровеньстимулирующих программ и мероприятийв сфере
возобновляемой энергетики и энергоэффективности,

-

необходимость повышения качества обслуживания в области снабжения питьевой
водой (продолжительность водоснабжения, качество воды и т.д.),

-

выполнение рейсов из страны по ограниченному количеству направлений.
Наша цель: наличие и постоянное развитие качественных и безопасных

инфраструктур в Республике Армения в соответствии с лучшими мировыми стандартами
с применением современных инновационных инструментов и при активном участии в
программах международного сотрудничества.
С этой целью мы готовы:
-

разработать и осуществить пятилетний план дорожной безопасности Республики
Армения (2017-2021),

-

создать и внедрить новую систему управления дорожными активами посредством
инвентаризации дорог, картографирования и оцифровки,

-

создать и внедрить новую систему обеспечения качества программ дорожного
строительства,

-

осуществить комплексные мероприятия по дальнейшему ускоренному развитию
информационно-коммуникационных

технологий,

устраняя

существующие

препятствия и используя новые механизмы стимулирования,
-

в рамках политики «открытого неба» обеспечить авиакомпаниям свободные
конкурентные условия,

-

исходя из нужд внутреннего рынка, и с целью использования возможностей
торговли с Грузией и Ираном осуществить переход к новому, современному рынку
электроэнергии,

-

осуществлять поэтапные и непрерывные институциональные реформы по
повышению качества услуг в сферах снабжения питьевой и оросительной водой.
Предстоящие шаги:

-

разработать и внедрить наиболее эффективный двухступенчатый механизм
контроля качества дорожно-строительных программ,

-

регулирование

процессамежгосударственных

и

внутригосударственных

пассажирских перевозок, в частности, разработка и внедрение новой маршрутной
сети с целью обеспечения доступным транспортом необслуживаемых населенных
пунктов Республики Армения,
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-

продолжение инвестиционной программы транспортного коридора «Север-Юг»;
предусматривается привлечение частных инвесторов;

-

внедрение системы онлайн контроля за очисткой и обслуживанием дорог и
эффективностью затрат.

ПРОГРЕСС НА СЕЛЕ
Сельскохозяйственная отрасль Республики Арменияявляется одной из важнейших
в экономике; она обеспечивает важную долю ВВП и занятости.
Наш диагноз. В отрасли имеются:
-

очень низкие темпы формирования класса современных фермеров, недостаток
структур и процессов, способствующих его формированию,

-

неудовлетворительное распространение интенсивного сельского хозяйства и
прогрессивных технологий,

-

низкий уровень механизации сельского хозяйства,

-

низкая эффективность механизмов субсидирования,

-

неэффективная система реализации сельскохозяйственной продукции,

-

наличие неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения,

-

низкий уровень кооперации сельских хозяйств,

-

просроченные займы хозяйствующих субъектов.
В результате:

-

многочисленные хозяйства с низкой производительностью не в состоянии
обеспечить достаточный уровень жизни,

-

низкий уровень реализации сельскохозяйственного потенциала,

-

импорт продовольствия выше оптимального уровня.
Наша цель - обеспечить постепенный переход к экспортно-ориентированной и

высокопроизводительной

цепочке

переработки

продовольствия

в

условиях

интегрированного сельского хозяйства и максимально высокой занятости.
С целью решения проблем отрасли предусматривается:
-

В 2018-2020 гг. повысить уровень целевого использования сельскохозяйственных
угодий.

-

Создать соответствующие условия для закладки в 2018-2020 гг.до 100 га новых
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интенсивных фруктовых садов в год.
-

Создать информационную базу неиспользуемых сельскохозяйственных угодий,
провести мероприятия по укрупнению разрозненных земельных участков.

-

Поощрять внедрение эффективных методов орошения (включая капельное).

-

Повышать доступность кредитов для сельского хозяйства.

-

Осуществлять последовательную программу улучшения племенных свойств
сельскохозяйственных животных.

-

В процессе реализации мяса создать требования обязательного забоя на
скотобойнях с целью перехода на 65% забой на скотобойнях в 2017-2018 гг.

-

Обеспечить внедрение доступных механизмов обновления, обслуживания и
поставок сельскохозяйственной техники.

-

Улучшить систему информации и консультации сельских хозяйств.

-

Сделать осуществлениепилотных программ по внедрению страхования в сельском
хозяйстве непрерывным.

-

С целью выпуска качественной винодельческой продукции утвердить технический
регламент требований, предъявляемых к винодельческой продукции, допустимых
винодельческих методов и переработки;внедрить изотопную систему оценки
качества и требование соответствующей маркировки.
Мы будем придавать архиважное значение вопросам безопасности пищевых

продуктов.Мы

устраним

недостатки

механизмов

контроля

и

поднимем

их

эффективность, чтобы качество продовольствия в магазинах не вызывало беспокойства.
Вместе с тем мы будем стремиться к повышению уровня продовольственной
безопасности в нашей стране как к стратегическойцели.

ПРОГРЕСС В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Туристические фирмы еще не до конца открыли для себя нашу родину, и она все
еще остается недооцененной. Именно поэтому перед нами сегодня стоит проблема
правильного представления Армении на внешних и внутренних рынках, наших
достопримечательностей, нашей исключительной истории и всего того, что привлекает
туристов при посещении каких-либо мест. Мы должны развивать новые направления,
обладающие большим туристическим потенциалом, поднимать уровень узнаваемости.
Наш диагноз: на мировом рынке Армения еще недостаточно известна как
туристическая страна, численность туристов неармянского происхождения еще
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невысока, туристическая инфраструктура недостаточно развита. Помимо отсутствия
выхода к морю и закрытости двух сухопутных границ из четырех, имеется еще и
конкуренция в воздушных перевозках и проблема географической диверсификации.
В результате:
-

Туризм не имеет того участия в экономике, потенциал которого у нас существует.

-

Влияние туризма в областях республики ограничено.
Наша

цель

-посредством

постоянного

повышения

конкурентоспособности

Армении и армянского туристического продукта на мировом рынке обеспечить
постоянное двузначное увеличение численности туристов и равномерное распределение
по всей стране.
С этой целью необходимо осуществить:
-

Активный и эффективный маркетинг и продвижение на целевых рынках.

-

Упрощение процедур при пересечении границы; введение режима безвизового
въезда для граждан Японии, Канады и ряда стран Персидского залива.

-

Значительное увеличение доступа в Армению посредством эффективной политики
открытого неба.

-

Совершенствование законодательства РА, направленное на внедрение критериев
качества обслуживания и благоприятной деловой инвестиционной среды.
Предстоящие шаги:

-

Увеличить

поддержку

уже

действующих

частных

инициатив

направлениям, имеющим большой туристический потенциал

по

новым

(альпинизм,

велотуризм, экстремальный туризм, экотуризм, медицинский, религиозный,
винодельческий туризм и т.д.).
-

В ряде городов и сел республики будут осуществлены программы по повышению
туристической комфортности и привлекательности.

-

Будет осуществлена комплексная программа развития гюмрийского аэропорта
«Ширак».

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Наш народ всегда ценил образование. В наши дни главный залог успеха государства
– это образованное поколение, а источник благосостояния - знания. Страна нашей мечты
– интеллектуальная Армения. Следовательно, образование должно быть качественным и
доступным для всех. Квалифицированные специалисты в нашей стране должны быть
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всегда востребованными и чувствовать поддержку государства. Наша задача обеспечение учебных программ и учебников, соответствующих международным
стандартам и требованиям развивающегося мира. Мы должны стремиться к тому, чтобы
наши университеты были признаны среди авторитетных университетов мира.
Одна из важнейших предпосылок экономического развития государств – это
становление таких направлений науки и высоких технологий, которые создают
добавленную стоимость. Многие годы нам удавалось достигать успехов и видимых
результатов в сфере науки.В области информационных технологий мы и сегодня видим
такие успехи. Однако результаты прикладной науки, созданной в Армении, должны
быть конкурентоспособными на мировом рынке инноваций. Поэтому основная
финансовая помощь науке должна быть направлена также на реально прикладные,
перспективные направления, обещающие ощутимые результаты. В частности, для нашей
страны, пребывающей в состоянии «ни войны, ни мира», будет иметь большое значение
применение научных инноваций в военно-промышленной сфере. Мы должны
сформировать благоприятную среду для занятий наукой и для создателей качественного
научного продукта.
Наш диагноз: в системе образования и науки Республики Армениязаметны
следующие проблемы:
-

Низкий охват дошкольного образования.

-

Низкая общественная подотчетность общеобразовательных учебных заведений.

-

Система финансирования действующих учебных заведений не дает эффективного
решения существующих задач.

-

Содержание образования не полностью соответствует требованиям, возникающим в
результате общественного развития.

-

Несоответствие научной инфраструктуры и современных требований к развитию
науки.

-

Общий объем инженерных и прикладных исследований очень невелик в
финансируемых научных исследованиях.
В результате:

-

Неудовлетворительный

уровень

учебных

программ

и

несоответствие

существующим требованиям.
-

Порочная методика критериев содержания учебников и их составления.

-

Небольшой объем инновационных и технологических методов обучения в
образовательномпроцессе.
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-

Нехватка педагогических и материально-технических средств для организации
качественного обучения в сельских школах.

-

Неудовлетворительный уровень сотрудничества вуз-НИИ–рынок труда.
Наша

цель:

иметь

систему

образования,

выпускники

которой

обладают

современными знаниями, широко мыслят и являются фундаментом интеллектуальной
Армении.
С этой целью необходимо:
-

Разработать новый механизм финансирования для школ, принадлежащих к
категориям «школа средней нагрузки» и «школа с неполной нагрузкой».

-

Реформировать финансирование высшего образования, увязав финансирование с
каждой дисциплиной, а не с полугодием.

-

Расширить сеть дошкольных услуг и изучить эффективность включения детсадов в
систему двенадцатилетнего обучения (1+11).

-

Обеспечить разработку онлайн курсов, видеоуроков и занятий, их внедрение и
доступность в сельских общинах РА.

-

Сформировать национальнуюучебную программу, одновременно сделав упор в
общеобразовательных программах на иностранные языки, естественные науки и
математические предметы.

-

Гармонизировать программы по предметам с современными требованиями,
установить новые критерии для учебников и пересмотреть содержание учебников.

-

Осуществить

структурную

реформу

вузовской

системы

и

сформировать

инженерно-технические и естественно-научные кластеры.
-

Расширить и разнообразить процесс интернационализации вузов.

-

Обеспечить постоянное активное участие Армении в процессах на европейском
пространстве высшего образования на общеевропейском и национальном уровнях и
в последовательном осуществлении целей и задач Болонского процесса.

-

Осуществлять структурную реформу в сфере науки.

-

Увеличить долю прикладных исследований, вытекающих из требований рынка и
концепции государственного развития, в программах базового финансирования
научной и научно-технической деятельности.
Педагоги нашей страны определяют приоритеты в образовании, следовательно,

государство должно проявлять четкое отношение к педагогам. Педагоги в нашей стране
должны быть оценены и чувствовать заботу государства. Труд педагога должен быть
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почетным и востребованным. Педагог должен гордиться своей профессией и
положением.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Нам нужен здоровый гражданин, и в обязательства государства входит обеспечение
по возможности максимального качества услуг общественного здравоохранения.
Здоровый образ жизни должен стать неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому наша
задача – обеспечить высокое качество медицинской помощи и обслуживания,
гарантированных государством, а также постепенное внедрение института медицинского
страхования.

На основе принципа необеспеченности и социальной справедливости

необходимо предоставлять бесплатную медицинскую помощь. Вместе с тем, государство
должно стоять рядом с любым пациентом, который нуждается в неотложном
хирургическом вмешательстве.
Наш диагноз.Система здравоохранения Армении испытывает:
-

Несоразмерность выделяемых бюджетных средств и полученных результатов.

-

Неравномерное территориальное распределение инфраструктур здравоохранения и
профессионального потенциала.

-

Отсутствие

качественной

медицинской

помощи

и

единых

стандартов

обслуживания.
-

Низкий уровень целенаправленности услуг здравоохранения, контроля над
выделяемыми финансовыми средствами и эффективного механизма управления
качеством, обусловленный отсутствием единой электронной системы в данной
отрасли.
В результате:

-

Гражданин РАзачастую вынужден дополнительно платить за бесплатные услуги,
установленные государством.

-

Для

наиболее

уязвимых

слоев

населения

принцип

социальной

справедливостизачастую не соблюдается.
Наша цель: переход от нынешней системы закупок, в значительной степени
действующей в тени и не по рыночным механизмам, к целенаправленным действиям.
Формирование системы здравоохранения, основанной на контроле за ассигнованными
финансовыми средствами и на действенных механизмах управления качеством.
В ближайшие годы для повышения эффективности системы здравоохранения РАи
качества услуг необходимо поэтапно предпринимать следующие шаги:
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-

Пересмотреть

законодательство,

регулирующее

медицинскую

помощь,

гарантированную государством, и сферу обслуживания. При определении круга
бенефициаров бесплатной медицинской помощи по основным программам
здравоохранения заложить в основу факт необеспеченности и принцип социальной
справедливости.
-

Сделать постепенныйпереход от ныне действующего фактического распределения
бюджетных

средств

здравоохранения,

между

медучреждениями

одновременно

усиливая

с

к

модели

целью

закупок

расчета

услуг

себестоимости

медицинских услуг и выработки ценовой политики применяемую методику и
аналитические подходы.
-

Адаптировать наиболее прогрессивные медицинские протоколы, утвержденные
ассоциациями европейских и американских врачей, и на их основе внедрить
клинические руководства по ведению пациентов и обязательные протоколы.

-

Осуществить четкое разделение функций внебольничного и больничного секторов
и внедрить стандарты деятельности медперсонала и механизмы поощрения по
результатам

работы.

Разработать

и

осуществить

программу

кадровых,

имущественных и профессиональных реформ, направленных на устранение
проблем в государственных амбулаторных учреждениях.

КУЛЬТУРА
Мы богаты нашими культурными ценностями и историей,однако мы должны не
только сохранить, но и продемонстрировать все этомиру, сделав нашу культуру
привлекательной. Вместе с тем, мы должны быть открытыми в вопросе изучения и
знакомства с культурой других стран. Поэтому и наша, и иностранная культура должна
стать доступной для всех наших граждан.
Наш диагноз:
-

Несоразмерное развитие культуры в областях республики.

-

Неудовлетворительный уровень единого проявления культурного потенциала
Диаспоры.

-

Низкая эффективность экономической составляющей развития культуры.

-

Малочисленность культурных программ и телепередач.

-

Неудовлетворительная представленность других культур в Армении.

-

Малоэффективное

применение

учреждениями

культуры

современных

информационных технологий и технических средств при предоставлении услуг.
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Наша цель - широкая демонстрация армянской культуры в РА и за рубежом
посредством

стимулирования

экономической

составляющей

в

использовании

культурного продукта и услуг, культурно-исторического наследия и культурных
ценностей. Сохранение и распространение культурного наследия. Сэтой целью:
-

Осуществить программу «Культура в областях республики» для решения проблем
соразмерного развития культуры в провинции.

-

Обновить механизмы осуществления грантовых программ и размещения госзаказа в
данной сфере.

-

Придать новый толчок созданию и распространению постоянно обновляемого,
соответствующего требованиям времени ассортимента культурных сувениров.

-

Изменить

формат

и

принципы

предоставления

государственной

помощи

современным армянским писателям: оказывать поддержку не непосредственно
публикациям книг (за исключением первых книг и литературы Диаспоры), а
повышению узнаваемости писателя и его творчества. Предусмотрено также создать
специальный фонд содействия переводу армянской литературы.

ОХРАНА ПРИРОДЫ
С целью охраны здоровья и повышения качества жизни человека мы будем
усиливать государственный надзор над окружающей средой - надкачеством воздуха и
воды, над сохранением зеленых насаждений, путем установления высоких требований к
переработке отходов.
Надлежащий

природоохранный

подход

будет

обязательным

условием

осуществления градостроительных или предпринимательских проектов.
Мы продолжим восстановление и сохранение экологического равновесия озера
Севан.
Наш диагноз:
-

Наличие системных коррупционных рисков по причине неудовлетворительного
правоприменения законодательства в данной сфере.

-

Отсутствие государственного мониторинга окружающей среды и природных
ресурсов, единой информационной и управленческой системы.

-

Низкая адресность использования финансовых средств, образующихся из выплат за
охрану природы и за природопользование.

-

Отсутствие единой системы природоохранных разрешений.
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-

Низкая эффективность системы государственного надзора.

-

Недостаточная эффективность систем управления особо охраняемых природных
территорий.
В результате:
Права граждан РА в части охраны и благоустройства окружающей среды

недостаточно обеспечены.
По

причине

усложненной

и

нескоординированной

системы

выдачи

природоохранных разрешений граждане и предприниматели РА зачастую отказываются
от своих предпринимательских замыслов; образуются коррупционные или теневые
риски.
Наша цель –посредством политики, стимулирующей сохранение, улучшение и
восстановление окружающей среды, и разумного использования природных ресурсов
обеспечить реальный стабильный экономический рост.
С целью решения проблем в данной сфере предусмотрено:
-

Завершить формирование законодательствапо экологической политике.

-

Разработать концепцию внедрения принципов зеленой экономики.

-

Сформировать систему разумного использования природных ресурсов и единого
управления окружающей средой.

-

Обеспечить единую систему выдачи разрешений и лицензий в природоохранной
сфере из «одного окна»,и их выдачу электронным способом.

-

Внести поправки в законодательство, регулирующее удаление и очистку сточных
вод, завершить планы управления водными бассейнами.

-

Привлечь частный сектор к внедрению систем автоматизированного управления
водными ресурсами.

В рыбных

хозяйствах

Араратской долины внедрить

энергосберегающие и водосберегающие системы автоматизированного управления
водными ресурсами.
-

Создать новые национальные парки при участии частного сектора, общин и
государства. Пересмотреть систему управления особо охраняемых природных
территорий. Завершить планы управления. Развивать механизмы сохранения и
навыки, включая применение современных технологий.

СФЕРА ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Трудящийся

должен

в

наименьшей

степени

ощущать

потребность

в
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государственной поддержке, будучи в состоянии своим трудом самостоятельно
обеспечить себе и своей семье достойное существование, а для этого государству нужно
поработать. Мы это осознаем, и мы это исполним. Мы будем стоять на страже интересов
наших трудящихся, и ощутим, что они - соратники нашего государства.
Вместе с тем, предметом первоочередной озабоченности государства должна быть
сфера социальной защиты.
Наш диагноз:система, сформированная в течение многих лет в сфере социальной
защиты Республики Армения, все еще нуждается в повышении эффективности по ряду
позиций, несмотря на рост эффективности и снижение коррупционных рисков. А
именно:
-

Неудовлетворительная адресность оценки необеспеченности семей, в результате
чего семьи, мало отличные друг от друга в социальном плане, могут оказаться в
существенно отличных друг от друга статусах.

-

Несовершенство базы данных в системе пособий и уровень адресности, не
дотягивающий до современных требований, предъявляемых к методам управления.

-

Неудовлетворительный

уровень

защиты

прав,

равных

возможностей

и

благоприятных условий для инвалидов.
-

Нынешняя система пособий не поощряет активного поиска работы.

-

Многие необеспеченные семьи остаются за пределами государственных программ
социальной помощи.
Наша цель - формирование целенаправленной, действенной, адресной и

прозрачной системы управления в сфере занятости и социальной защиты.
На этом направлении предусмотрены следующие программы:
-

Повышение эффективности управления и адресности государственных программ
регулирования занятости.

-

Полноценное внедрение института добровольного труда.

-

Коренной пересмотр системы минимальных социально-трудовых гарантий и
зарплаты с целью совершенствования инвестиционной среды и условий стабильной
занятости.

-

Внедрение единой информационной системы в сфере социальной защиты.
С

точки зрения

повышения

адресности

оценки

необеспеченности семьи

предусмотрено внесение изменений в порядок оценки необеспеченности семей.
Улучшение качества жизни детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с
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целью обеспечения права ребенка жить в семье и предоставления ребенку и его семье
гарантий социальной защиты:
-

Будут разработаны и утверждены план-графики создания центров поддержки
семьи и ребенка и правовые акты по реорганизации учреждений (интернатов по
уходу за детьми).

-

Учреждения по социальной защите населения будут реорганизованы и разгружены,
будут созданы новые реабилитационные центры.
В качестве основной цели при назначении пенсий и пособий общение бенефициара

и должностного лица будет сведено к минимуму.С этой целью предусмотрены
централизация принятия решений по назначению пенсий и пособий, расширение
электронных услуг, единое применение законодательства Республики Армения о
выплате пенсий и пособий.

С целью усовершенствования системы управления в сфере социальной защиты и
услуг предусмотрены:
-

Институционализация

системы

ведения

дел,

рассматривающая

программы

занятости как составляющую ведения дел.
-

Пересмотр системы семейных пособий, рассматривая их также как составляющую
ведения дел, а не как выдачу средств к существованию.

-

Внедрение

системы

комплексных

социальных

услуг

(полномасштабное

применение).
С целью защиты прав инвалидов и обеспечения равных возможностей и доступных
условий предусмотрено совершенствование правового поля:
-

Принятие Закона Республики Арменияо защите прав и социальной интеграции
инвалидов, и вытекающего из него законодательства.

-

Внедрение новых критериев определения инвалидности с четким определением и
разграничением

понятий

«иметь

инвалидность»

и

«быть

больным»,

и

предоставление соответствующих пакетов помощи.
-

Внедрение модели нового определения инвалидности на основе принципов
международной классификации функционирования ВОЗ.

МОЛОДЕЖЬ И СПОРТ
Уверенная в завтрашнем дне молодежь создаст прочную и здоровую, безопасную и
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устремленную вперед семью. Мы должны создать такую среду, в которой наша
молодежь, обладающая наибольшим потенциалом в обществе, смогла бы полноценно
самореализоваться, быть счастливой, и чтобы ее действия были всегда созвучны с ее
совестью.Поэтому посредством образовательных мероприятий следует привить нашей
молодежи приверженность к армянским традициям и способность быть «глобальным
гражданином».

Следует

также

последовательно

осуществлять

мероприятия

по

обеспечению молодежи занятостью и специальные программы поддержки социально
необеспеченных молодых семей.

Проблемы качества и доступности образования молодежи мыбудем и впредь
считать первоочередными.Способная иуспевающая в учебемолодежь,независимо от
социального

статуса,

будет

иметь

возможность

получения

профессионального

образования. Мы продолжим государственную молодежную политику поддержки
наиболее ярко проявляющихся научно-образовательных и творческих способностей
молодежи.
Проблема занятости молодежи останется для нас в рядах таких приоритетов,
которые

будут

разрешаться

путем создания

новых

рабочих

мест,

содействия

молодежному предпринимательству и повышения их конкурентоспособности на рынке
труда.
Мы увеличим объемы программ обеспечения молодежи жильем.
Мы будем постоянно заниматься пропагандой здорового образа жизни.На
государственном уровне мы также будем подчеркивать важность физкультуры, спорта и
времяпровождения на лоне природы, подальше от компьютеров и гаджетов.
В области спорта основным направлением нашей политики будет оставаться
расширение охвата спортивных кружков и спортшкол посредством их доступности. С
целью обеспечения массовости физкультуры и спорта будет продолжаться применение
новой модели финансирования на основе принципа сотрудничества государства,
общины и частного сектора.

Уважаемые соотечественники!
Сельчанин

на

сенокосе

и

высокопоставленное

должностное

лицо,

предприниматель и узкий специалист, и вообще любой человек труда должен быть
оценен по достоинству и должен находиться в центре внимания государства, поскольку
все они представляют собой один единый и достойный образ гражданина Республики
Армения, независимо от должностей, положения, профессии и социального статуса.
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Именно они – граждане Армении, гаранты будущего, о котором мы мечтаем, знающие,
усердные, гордые и смотрящие в будущее. Сегодня это будущее они создают своим
упорным трудом.
Мы готовы работать с каждым, кто желает созидать, дабы обустроить наш общий
дом.
Мы верим в наш народ, верим в его способность трудиться, учиться, воспринимать
новое и применять свои способности и добрую волю.
Мы будем опираться на ценности прочной и традиционной семьи. Да,мы считаем,
что семья – это наше общество в миниатюре и важный стимул прогресса государства. И
посредством

семейной

сплоченности

мы

будем

последовательно

решать

все

возникающие перед нами проблемы.
Очевидно, что перед нами сегодня стоят проблемы и трудности, но если
переосмыслить пройденный исторический путь, трудности и препятствия, которые мы
преодолели, то мы осознаем, что сегодняшние проблемы преодолимы, а не наоборот.
Давайте будем оптимистами, укрепимся в вере и,оберегая государство, которое мы с
таким трудом обрели, устремившись вперед, превратимего в АРМЕНИЮ нашей мечты.

30

