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Партия «Процветающая Армения» создана с целью служения народу, 

обеспечения его достойной жизни и внесения своего вклада в дело  

процветания нашей родины. 

 

Членов партии «Процветающая Армения» объединяют идеи свободы, 

справедливости, солидарности и патриотизма. «Процветающая Армения» 

полна решимости защищать и распространять эти ценности. 

 

Решение проблем, стоящих перед Арменией, возможно только в 

условиях сплочения и сотрудничества индивидуумов и политических сил, 

пользующихся доверием народа, исповедующих высокие ценности, честные 

цели, великие идеи. В политической системе страны «Процветающая 

Армения» видит свою миссию именно в этом контексте и будет выступать с 

позиций политического сплочения и сотрудничества.  

  

«Процветающая Армения» – это партия гражданского согласия. 

Руководствуясь известной истиной, что человек есть наивысшая ценность, 

партия будет направлять свою деятельность на реализацию девиза «Рядом с 

человеком, с помощью человека и для человека».  

 

Мы будем способствовать укреплению демократического строя в стране, 

формированию гражданского общества, защите прав и основополагающих 

свобод человека. 

  

Партия «Процветающая Армения» - это центристская политическая 

сила, чья деятельность основана на реалистичности и здравомыслии. 

Отказываясь от экстремизма, политического авантюризма и догматизма, мы 

будем стремиться предметно и основательно решать стоящие перед 

обществом проблемы. Убеждены, что важнейшей гарантией развития 

общества является наличие моральной и духовной системы ценностей. 

 

Исповедуя демократию и либерализм, стремясь содействовать 

формированию новой системы ценностей, партия «Процветающая Армения» 

- сторонница сохранения национальных и традиционных ценностей, в этой 

системе ценностей придавая важное значение семье, церкви и государству. 

 

1. ПОСТРОЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Одной из основных целей партии «Процветающая Армения» является  

внедрение усилий и возможностей в дело построения правового государства, 
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основанного  на защите гражданского общества, прав и основополагающих 

свобод человека и демократических институтов. 

 

 

Политическая стабильность  

 

С целью обеспечения политической стабильности, основанной на 

принципах разделения и сбалансированности законодательной, 

исполнительной и судебной власти, основными направлениями деятельности 

партии «Процветающая Армения» являются:    

1. в контексте конституционных  поправок -  четкая регламентация 

деятельности властных структур  посредством принятия соответствующих 

законов и правовых актов; 

2.  реализация дальнейших конституционных реформ, обусловленных 

необходимостью развития демократии, полноценным решением стоящих 

перед государством проблем, а также требованиями времени.   

С целью формирования стабильных общественно-политических 

отношений, основанных на гражданском согласии, считаем, в частности, 

необходимым: 

 создать условия для перехода на 100 процентную пропорциональную 

избирательную систему выборов в Национальное Собрание РА; 

 способствовать прозрачности деятельности избирательных комиссий, 

повышению ответственности вовлеченных в них политических сил;   

 содействовать сохранению свободы деятельности общественных 

организаций; 

 придавая важность роли СМИ как важнейшего инструмента выражения 

плюрализма и формирования общественного мнения в процессе развития 

демократизации, улучшить условия для их объективной и свободной 

деятельности;  

 способствовать реализации права граждан проводить мирные, 

невооруженные собрания, митинги и шествия.   

 

Эффективное государственное управление 

 

 С целью реформирования и усовершенствования государственного 

администрирования партия «Процветающая Армения» считает 

необходимым: 

  

1. исключить выполнение министерствами, ведомствами и другими 

органами государственного управления схожих функций;  
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2. принять административный регламент, установив и уточнив порядок и 

сроки принятия решений, а также ответственность за нарушение 

административных правил движения документации;  

3. повысить уровень прозрачности деятельности государственных органов и 

должностных лиц внедрением международного опыта общественного 

контроля; 

4. по возможности сократить численность государственных должностных 

лиц и служащих, повысить их ответственность и усовершенствовать 

систему оплаты государственных служащих.  

 

Предупреждение и сокращение коррупции 

 

В сфере борьбы с коррупцией считаем необходимым: 

 

1. повысить эффективность государственного администрирования, 

2. устранить возможность принятия произвольных решений должностными 

лицами и государственными служащими, добиться  того, чтобы они 

выполняли только те действия, на которые уполномочены законом,  

3. осуществить полную экспертизу законов и правовых актов на предмет их 

“взяточничества”, снять такие положения и устранить существующие в 

законодательстве противоречия  и двусмысленность, 

4. в случае обнаружения фактов коррупции, подвергнуть ответственности 

соответствующих должностных лиц, в порядке, установленном 

законодательством, вне зависимости от занимаемого ими положения и 

должности, 

5. усовершенствовать и ужесточить механизм декларирования 

имущества, доходов и расходов, 

6. вести последовательную комплексную борьбу со сросшимися с 

коррупцией такими явлениями как подделка денег, теневая деятельность, 

траффикинг, взяточничество и так далее, 

7. посредством судебного реформирования упростить процедуру 

судебного обжалования деятельности должностных лиц и  государственных 

служащих, 

8.  ввести институт судебного администрирования и содействовать его 

становлению, 

9. разработать и принять антикоррупционный законодательный пакет.   

  

  Борьба с преступностью 

 

В этой сфере, по нашему убеждению, государственная политика должна 

основываться на верховенстве закона, беспристрастности, справедливом 
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наказании, неминуемости ответственности и принципах гласной и 

прозрачной деятельности судебно-правовых органов. 

 В сфере борьбы с преступностью «Процветающая Армения» считает 

необходимым повысить эффективность, прозрачность и  подотчетность 

деятельности правоохранительных органов. Мы осознаем, что полностью 

искоренить преступность невозможно, однако верим, что благодаря 

последовательной, серьезной работе за короткое время можно уменьшить 

уровень преступности в нашей стране.   

 

Формирование независимой судебной системы и оздоровление 

системы прокуратуры     

 

 Без независимой, пользующейся уважением общественности,  

эффективной судебной системы невозможно построить правовое 

государство, формировать крепкое демократическое общество и решать 

серьезные социально-экономические проблемы.  

По нашему убеждению, деятельность судебных органов Республики 

Армения должна основываться на обеспечении правосудия, гласности и 

прозрачности, защите прав личности и принципах справедливого и гласного 

судебного расследования дела в разумные сроки.  

С целью уточнения статуса прокурора, гарантированности его 

беспристрастности и независимости необходимо создать правовую, 

социальную и иную основу прокурорской неприкосновенности и 

незаменяемости, уравновешивая это деятельным механизмом обеспечения 

ответственности. 

В рамках реформирования судебной системы первостепенной задачей 

считаем, в контексте возбуждения иска по защите государственных 

интересов, предоставление права осуществления высшего контроля  

генеральной прокуратуры РА на предмет исполнения законов, а также 

обеспечение правильного и беспристрастного исполнения судебными 

органами оговоренных полномочий.  

 

Формирование основ информационного общества  

 

«Процветающая Армения» придает важное значение участию Армении в 

происходящих в современном мире процессах и тенденциях, направленных 

на повышение всеобщего уровня благосостояния и установление, углубление 

и укрепление взаимовыгодных связей между различными цивилизациями и 

народами.  С этой точки зрения, учитывая также потенциал республики  в 

сфере информационных технологий, партия тверда в вопросе реализации 

практических шагов в направлении формирования в Армении 



 6  

информационных основ или по иному - общества будущего. С этой целью 

предстоящими приоритетными считаем следующие задачи: 

 в условиях развития информационного общества разработка 

государственных комплексных программ, направленных на улучшение 

государственного и общественного управления и основанных на 

верховенстве знаний,  

 многократное увеличение потенциала республики и эффективное его 

использование в сфере информационных технологий,   

 реализация программ, направленных на наиболее полное использование 

научно-образовательных и специализированных возможностей, 

 интеграция во всемирные информационные сети и улучшение качества 

предоставляемых в этой сфере услуг, 

 повышение уровня доступности плодов информационного общества, 

 с целью развития информационных технологий формирование 

инвестиционной, организационной и институциональной благоприятной 

среды.  

 

2. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

 «Процветающая Армения» предусматривает реализацию политики 

содействия и защиты гражданского общества. Партия убеждена, что в 

формах самоорганизации граждан, основанных на национальных и 

общечеловеческих ценностях, заключен огромный потенциал развития 

общества. Государство должно максимально использовать этот потенциал, 

обеспечив деятельность творческих и культурных союзов, общественных, 

правоохранительных организаций, а также собственников, потребителей, 

работодателей, работников, национальных, религиозных и иных 

объединений. 

 

Развитие местного самоуправления 

 

 Учитывая, что местное самоуправление – основа гражданского 

общества, защищая принципы европейской хартии местного самоуправления 

и рассматривая становление в Армении экономически сильного местного 

самоуправления в качестве стратегической цели, партия «Процветающая 

Армения» считает необходимым:  

1. законодательно закрепить конституционные гарантии местного 

самоуправления, уточнить полномочия и юрисдикцию органов 

государственного управления и местного самоуправления, 
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2. повысить значимость местных выборов и обеспечить демократическое 

представительство в органах местного самоуправления; в общинах при 

выборах старейшин постепенно перейти к смешанной – 

пропорциональной и мажоритарной избирательной системе, а в 

дальнейшем – и на 100 %-ую пропорциональную избирательную систему,  

3. принять законы, регулирующие отношения, связанные со статусом 

Еревана и управлением столицы, четко разделить юрисдикции мэрии 

Еревана и его административных районов, 

4. расширить  возможности увеличения бюджетных  доходов общин и, с 

целью гармоничного развития общин, внедрить принципиально новый 

механизм финансовых поправок, 

5. пересмотреть механизмы расчетов и сборов налогов на имущество и 

землю, обеспечив значительные поступления от этого вида налога, 

6.  усилить и усовершенствовать административный, финансовый и 

общественный контроль деятельности местных органов самоуправления 

со стороны государства и населения. 

 

 

Содействие общественным организациям 

 

Развитие общественных организаций и содействие этому процессу, 

поборником чего является «Процветающая Армения», даст возможность 

решить такие важные задачи как: 

 

 существенное усиление человеческого фактора, повышение возможностей 

достижения общественного согласия в вопросе диалога между властями и 

обществом  и других разнообразных вопросах, 

 расширение возможностей участия граждан в процессах реформирования, 

государственного управления и местного самоуправления и, в этом плане, 

стимулирование процессов участия,   

 экономия значительных государственных средств, развитие рынка 

некоммерческих услуг за счет передачи части социальной функции 

государства общественным организациям и создания новых рабочих мест  

в некоммерческом секторе экономики. 

 

Для решения этих задач необходимо: 

1.создать возможности для участия общественных организаций в процессах 

разработки, обсуждения и контроля государственных решений, вовлечь 

специализированные общественные организации в процессы разработки 

социальных  и  экономических программ, а также содействовать решению 

проблем сирот, пожилых, инвалидов, беженцев,   



 8  

2. при активном  участии общественных организаций обеспечить реализацию 

предусмотренных государственным бюджетом социальных программ.  

  

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Одним из базисов развития и процветания любой страны является 

наличие экономической системы, формированию которой можно достичь  

путем реализации целеустремленной, последовательной, стабильной, 

предсказуемой экономический политики, обеспечивающей 

сбалансированность законных интересов всех слоев общественности.  

 Партия «Процветающая Армения» для обеспечения стабильных темпов 

экономического роста и улучшения социально-экономической ситуации 

страны на этапе долгосрочного развития стратегическими целями 

экономической политики считает: 

1. обеспечение такого экономического роста, который позволит  по 

возможности увеличить вовлеченность населения и занятость в 

процессе хозяйствования, 

2. ускорение процесса структурного реформирования и формирование 

производственных отношений на производственной и конкурентной 

основе, 

3. обеспечение стабильности, координированности и прозрачности 

налогобюджетной и денежно-кредитной политики, 

4. формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение 

уровня инвестиционной привлекательности с целью развития 

предпринимательства (в частности малое и среднее 

предпринимательство), 

5. снижение объема теневой экономики, 

6. активизация внешней экономической деятельности и эффективное 

управление внешним долгом, 

7. формирование здоровой конкурентной среды и внедрение реальных 

механизмов защиты прав и законных интересов потребителей. 

 

Структурная политика 

 

 Главная цель структурной политики, по нашему убеждению, – это  

устранение ограничений, препятствий и запретов в формировании и развитии 

конкурентных рынков, что станет реальной основой предпринимательской 

активности и послужит для перехода на структурную политику, 

направленную на формирование рыночной модели на основе современных 
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инфраструктур. С этой целью приоритетными становятся решение 

следующих основных задач: 

1. повышение эффективности процесса приватизации проявлением 

специального подхода к социальной инфраструктуре и объектам 

здравоохранения,  

2. развитие рыночной инфраструктуры (банковские, страховые системы, 

коммуникационные пути, биржевая торговля и т.д.),   

3. развитие экономической конкурентности на рынках товаров, разделение 

немонопольных секторов в области естественной монополии, 

регулирование тарифов деятельности субъектов естественной монополии 

и совершенствование контроля  их расходов, 

4. пересмотр механизмов, критериев и концепции банкротства, обеспечение 

их применения на практике. 

 

Основными направлениями решения задач структурной политики 

являются:  

 формирование оптимальной отраслевой структуры экономики, в том 

числе стимулирование малого и среднего бизнеса и повышение роли 

рынка ценных бумаг в процессе отраслевого перераспределения 

капитала, 

 повышение прибыльности предприятий и предотвращение 

искусственного вреда,   

 стимулирование инновационной деятельности предприятий, 

 усовершенствование системы государственного регулирования сфер 

естественной монополии, реализация в этих сферах специальной 

политики антимонопольного регулирования для услуг не являющихся 

естественной монополией,  

 упрощение и совершенствование процедур банкротства предприятий, 

расширение возможностей финансового оздоровления для 

неплатежеспособных предприятий и внедрение механизмов 

государственной помощи, 

 осуществление комплексного реформирования производственных 

инфраструктур. 

 

Инвестиционная политика 

 

Анализ существующей ситуации инвестиционной сферы республики 

показывает, что несмотря на наличие относительной макроэкономической и 

внутриполитической  стабильности,  законодательного поля по 

регулированию инвестиций, определенной стимулирующей и защитной 
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инфраструктуры, богатой и довольно сильной диаспоры - объемы 

инвестиций пока далеки от желанного. 

Основными целями инвестиционной политики Республики Армения, по 

нашему убеждению,  должны стать рост экономической активности, 

формирование благоприятной инвестиционной среды, повышение уровня 

инвестиционной привлекательности и обеспечение стабильного 

экономического роста посредством повышения объемов инвестиций.  

«Процветающая Армения» в качестве основных направлений 

совершенствования инвестиционной политики рассматривает: 

 совершенствование инновационной политики и стимулирование 

инновационных инициатив, 

 становление и усовершенствование правового и право-договорного 

поля, регулирующего инвестиционную сферу,    

 обеспечение защиты интересов вкладчиков и инвестиций,  

 обеспечение равных условий хозяйствования для иностранных и 

местных вкладчиков, 

 предоставление строго контролируемых привилегий для больших 

инвестиций, а также с целью развития экономики в определяющих, 

считающихся приоритетными областях и на территориях, имеющих 

стратегическое значение,  

 государственное содействие в вопросах разработки и реализации 

инвестиционных программ, 

 становление и развитие инфраструктур, стимулирующих инвестиции, 

 реализация комплексных государственных инвестиционных программ.  

  

 Налоговая политика 

 

По мнению партии «Процветающая Армения», налоговая система 

страны должна быть тесно связана со структурой экономики и реальными 

экономическими пропорциями, сформированными на данный период,  

отразив жизненные интересы не только государственных, но и бизнес кругов. 

В налоговых и, в частности, финансовых взаимоотношениях государство и 

налогодатели должны нести равную и сбалансированную ответственность.    

Основными задачами усовершенствования налоговой политики в 

республике «Процветающая Армения» считает: 

1. гармонизацию интересов государства и хозяйствующего субъекта и 

смягчение противоречий между ними, 



 11  

2. рост пропорционального показателя налоговой прибыли и ВВП (в 

ближайшем будущем до 20-25 %), 

3. формирование налоговой системы, способствующей обеспечению 

экономического роста и, в частности, возрастанию инвестиционной 

активности, 

4. расширение базы налогообложения, обусловленной возможностями 

развития реального сектора экономики, 

5.  совершенствование налогового законодательства, разработка и принятие 

налогового кодекса. 

   

На данном этапе экономических преобразований в качестве 

приоритетных задач совершенствования налоговой политики необходимо 

считать возрастание эффективности использования регулирующих и 

стимулирующих рычагов налогового механизма в направлении 

предпринимательской активности, а также обеспечение справедливости и 

обоснованности при распределении налогового груза. Сформированная на 

этой основе налоговая система должна обеспечить минимальный уровень 

теневой экономики и высокую степень сбора налогов, равное распределение 

груза налогообложения и оптимальный   размер ставки налогов, эффективное 

налоговое администрирование и регулярные притоки государственных 

доходов. Для возрастания эффективности налоговой политики придаем 

важность: 

 повышению эффективности налогового администрирования и 

профессионального уровня сотрудников, вовлеченных в налоговые 

органы (в частности в их региональных подразделениях), 

 обеспечение исполнения должным образом требований законодательства, 

прозрачности и предсказуемости, усовершенствование методических 

основ предсказуемости результатов этой политики,  

 обеспечение стабильности налогового законодательства и налоговой 

политики и непрерывное усовершенствование налоговых механизмов, 

 исключение отрицательного влияния лоббистской деятельности на 

разработку и реализацию налоговой политики,  

 предотвращение процесса налоговой задолженности и накопление 

необоснованных налоговых переплат, 

 возрастание уровня благоприятствования налогового поля для развития 

отечественного производства, а также малого и среднего бизнеса, 

 упрощение законодательного поля и внедрение действенных механизмов 

контроля применения законодательства,   
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 отказ от практики использования социальных страховых выплат и 

минимальных выплат налога на прибыль после создания 

соответствующих механизмов,  

 обеспечение межоптимального соотношения прямых и косвенных налогов 

в структуре налоговой прибыли 

 

Бюджетная политика 

 

 С целью формирования эффективной бюджетной системы партия 

«Процветающая Армения» в первоочередном порядке считает необходимой 

решить такие задачи, как: 

 обеспечение гласности, прозрачности на всех уровнях бюджетной 

системы по вопросам осуществляемых расходов,  

 повышение стабильности бюджетной системы, снижение степени 

зависимости от внешней экономической ситуации, 

 повышение роли бюджетной политики как важного инструмента, 

стимулирующего расширение государственных капиталовложений, 

 усовершенствование бюджетных процессов, повышение уровня его 

эффективности и обеспечения соответствия предусмотренных расходов  

по программам всех уровней бюджетной системы, а также полномочий и 

полученных обязательств, 

 обеспечение обоснованности расходов по поддержанию государственного 

административного аппарата, 

 повышение удельного веса внутренних ресурсов в структуре 

финансирования дефицита государственного бюджета. 

 

Решению этих задач необходимо достичь посредством комплексных 

бюджетных преобразований по следующим направлениям: 

  

 создание эффективной системы управления государственными 

финансами, 

 усовершенствование законодательства, регулирующего бюджетные 

отношения, в том числе - разработка и принятие бюджетного кодекса, 

 усовершенствование бюджетной процедуры и межбюджетных 

отношений, 

 развитие системы казначейства, 

 обеспечение стабильности и прозрачности бюджета и бюджетной 

концепции, 

 внедрение системы программного бюджетирования, 



 13  

 разработка и внедрение методических основ предсказуемости бюджетных 

расходов и пропорциональности макроэкономического госбюджета, 

 усовершенствование процедуры бюджетной отчетности и контроля, 

 повышение уровня координации между различными направлениями 

финансово-экономической политики (в частности, налогово-бюджетная и 

денежно-кредитная политика),   

 укрепление финансовой дисциплины. 

Одной из главных задач государства является обеспечение собственной 

платежеспособности, для чего необходимо государственные обязательства 

привести в соответствие с находящимися в его распоряжении ресурсами и, с 

учетом высокого уровня внешних обязательств, стремиться к сокращению 

бюджетного дефицита. С этой целью необходимо “инвентаризировать” все 

государственные обязательства и ликвидировать те необоснованные 

бюджетные расходы, которые создают неравные условия для конкуренции  

или реализуются с целью, неимеющей достаточного обоснования. 

 

Денежно-кредитная политика 

 

За последние годы в сфере денежно-кредитной политики отмечены 

определенные положительные тенденции, но в то же время существуют ряд 

проблем, связанных с отсутствием эффективных механизмов управления 

инфляцией в условиях недоразвитости финансовых рынков. С точки зрения 

гармоничного социально-экономического развития республики, основной 

целью денежно-кредитной политики должно быть обеспечение стабильности 

цен, для чего необходимо сформировать предсказуемые, имеющие 

необходимую глубину, “многоэтажные” финансовые и кредитные рынки. В 

этом плане необходимо решить следующие основные задачи. 

 

1. развитие финансовых и кредитных рынков, 

2. обеспечение стабильности цен, 

3. обеспечение роста доверия к национальной валюте, 

4. определение обоснованного уровня инфляции и повышение степени его 

управляемости, 

5. обеспечение соответствия между стабильностью национальной валюты, 

денежной массой и возможностями экономики, 

6. повышение уровня выполняемости в финансовых рынках. 

 

Партия «Процветающая Армения» рассматривает следующие основные 

направления совершенствования денежно-кредитной политики: 



 14  

 разработка и реализация эффективной, содействующей развитию 

экономики денежно-кредитной политики,  

 расширение объемов безналичного оборота и обеспечение 

конвертируемости драма, 

 полномасштабное восстановление доверия к банковской системе и 

стимулирование системой процесса вовлечения сбережений, 

 уменьшение размера кредитного тарифа, повышение объемов 

долгосрочных кредитов и обеспечение доступности кредитных ресурсов, 

  внедрение механизмов добровольного страхования кредитов и 

совершенствование системы гарантий безопасности вкладов населения, 

 совершенствование валютного регулирования и усиление контроля по 

применению валютного законодательства, 

 в режиме целенаправленной инфляции обеспечение гибкости в 

управлении инфляцией, 

 улучшение платежерасчетных отношений,  

 совершенствование регулирования правового поля сферы. 

 

Развитие рынка ценных бумаг   

 

Рынок  ценных бумаг Армении остается несостоявшимся, так как он 

пока не выступает как эффективное средство централизации сбережений, 

преобразования их во вклады и осуществления внешнего контроля 

предприятий. Другими словами, рынок  ценных бумаг республики пока не 

стал такой системой институтов, который был бы способен регулировать 

свободные потоки капитала. Поэтому предприятия в подобных ситуациях не 

рассматривают выпуск ценных бумаг в качестве эффективного средства 

вовлечения капитала, а население – внедрение своих свободных средств в  

капитале как эффективную меру.  

В этом плане, в вопросе развития рынка ценных бумаг, основной целью 

должно стать оживление связей между вкладчиками и предприятиями, 

имеющими  потребность во вкладах, а также защита законных интересов 

участников рынка ценных бумаг. По мнению «Процветающей Армении» 

стратегическими направлениями реализуемой государственной политики 

рынка ценных бумаг должны быть:  

 обеспечение сбалансированности и защищенности интересов всех 

участников рынка ценных бумаг, 

 усиление конкуренции между профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, 

 повышение уровня прозрачности деятельности лиц, выпускающих ценные 

бумаги, 
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 снижение транзакционных расходов на рынке ценных бумаг, 

 активизация механизмов саморегуляции участников рынка. 

  

     Эффективное управление внешним долгом и внешняя 

экономическая политика 

 

Стратегической целью реформирования системы управления внешним 

долгом республики должно быть обеспечение оптимальной 

сбалансированности к заемным средствам между потребностями страны и 

реальными возможностями обслуживания этих займов, с воздержкой от 

“привлекательности” увеличить внешний долг РА с целью решения текущих 

или ситуационных задач. 

Для достижения этой стратегической цели партия «Процветающая 

Армения» считает необходимой: 

1. обеспечить прозрачность вовлечения и использования внешних займов,  

2. усовершенствовать механизм контроля по вовлечению и использованию 

внешних займов, 

3. создать гибкую систему управления внешним долгом, 

4. повысить уровень координации и эффективности управления бюджетной 

политики и внешним долгом. 

 

Совершенствование управления внешним долгом тесно связано и 

обусловлено также с решением задач государственного регулирования 

внешней экономической деятельности и обеспечением в этой сфере 

национальной безопасности. В этом плане важнейшими задачами внешней 

экономической деятельности следует рассматривать:  

1. наиболее широкую интеграцию РА в мировую экономику, активизацию 

сотрудничества с государствами, международными и финансовыми 

структурами, 

2. расширение рынков сбыта отечественных товаров, 

3. обеспечение защиты интересов отечественного производителя в условиях 

развития внешней торговли и усиление конкуренции на мировом рынке,  

4. осуществление сбалансированной экономической политики, 

направленной на сокращение внешней задолженности РА, 

5. в сфере валютного регулирования и контроля, осуществление 

мероприятий, направленных на снижение зарубежных валютных счетов 

во внутреннем рынке и предсказуемости бесконтрольного перевода 

капитала зарубеж.  
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Экономическая дезбюрократизация и содействие малому и среднему 

бизнесу 

 

В сферах развития деятельности предпринимательства и 

государственного содействия партия «Процветающая Армения» предлагает 

следующие стратегические подходы: 

1. сократить число государственных органов, занимающихся проверками 

малого и среднего предпринимательства, 

2. вести последовательную политику в направлении сокращения списка 

видов деятельности, подлежащих лицензированию и сформировать такую 

систему лицензирования, которая будет строга по части применяемых 

требований, но быстропреодолима по концептуальной части, 

3. улучшить деятельность одного единого органа по лицензированию  

производства всех видов товаров и услуг, импорта и экспорта, исключить 

функциональную повторяемость в данной сфере и другие подобные 

явления, а также по возможности упростить процедуру лицензирования, 

4. в административном и уголовном законодательстве четко закрепить 

размеры и виды ответственности служащих и должностных лиц 

государственных органов управления и органов местного самоуправления 

за те действия или бездействия, по которым предприниматели понесут 

ущерб, 

5. в ежегодном государственном бюджете предусмотреть суммы  

государственного содействия малому и среднему бизнесу (используя все 

виды такого содействия), которые в будущем не должны быть меньше 1% 

от общей суммы бюджета данного года, 

6. с целью повышения конкурентоспособности хозяйственных субъектов 

республики и в целом всей страны пересмотреть приоритеты по 

применению рычагов государственного регулирования 

предпринимательства, сделав акцент на повышение уровня 

производительности и результативности субъектов,  

7. с целью обеспечения доступности необходимого производственного 

оборудования для малого бизнеса создать систему, содействующую 

лизинговым отношениям. 

 

Усовершенствование системы государственных закупок 

 

Ежегодно значительная часть бюджетных расходов уделяется для 

закупок товаров для государственных нужд и оплаты услуг, что является 

очень обязывающим обстоятельством в плане обеспечения эффективности 

управления государственных расходов. Но реальность такова, что процесс 

выполнения этих расходов, по сути, находится за пределом поля зрения и 
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контроля не только общества, но и законодательного органа, что и дает место 

для коррупции, спонсорства,  распыления бюджетных средств, организации 

формальных конкурсов и других различных злоупотреблений. В этой сфере 

необходимо предпринять меры для того, чтобы сделать ситуацию полностью 

подконтрольной и улучшить уровень эффективности и обоснованности 

государственных расходов, в частности: 

1. пересмотреть и усовершенствовать закон РА «О закупках» и другие 

документы, относящиеся к государственным закупкам, имея цель 

исключить явления субъективизма в вопросе определения победителей 

конкурсов, обхода законов и коррупции, 

2. полномочия формирования конкурсной комиссии предоставить 

представительным или коллегиальным органам, а в случае больших 

закупок по установленным объемным или ценовым показателям, 

соответствующие комиссии сформировать за час до конкурса, 

3. в законе четко определить критерии и случаи, необходимые для победы  в 

конкурсе,  

4. полномочия по организации осуществляемых конкурсов для 

государственных закупок предоставить государственному органу, 

наделенному функциональной независимостью, с вовлечением в этот 

процесс также представителей бизнесменов, самоуправляемых 

организаций и союзов. 

 

Антимонопольная политика и защита экономической конкуренции 

 

Одним из основных препятствий экономического развития Армении 

является слабая защита конкурентного поля и высокий уровень 

монополизации сфер и отраслей экономики по различным показателям. Хотя 

в этой сфере уже приняты ряд законов, создан государственный орган 

защиты экономической конкуренции и так далее, сложившаяся ситуация в 

сфере защиты конкурентных прав хозяйствующих субъектов пока остается 

весьма безутешной, создавая тем самым опасность перспективе построения 

свободной экономики на основе эффективных рыночных отношений. 

С этой целью «Процветающая Армения» предлагает реализацию 

активной антимонопольной политики, решив следующие важнейшие задачи: 

1. Существенно повысить роль и функциональную независимость 

государственной комиссии по защите экономической конкуренции РА, 

наделить его всеми необходимыми полномочиями для реализации 

антимонопольной политики и политики защиты конкуренции, обеспечив 

бесперебойность механизмов обмена информацией и сотрудничества 

между другими государственными органами и комиссией. 
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2. Уточнить и разделить реестр  субъектов, имеющих монопольное и 

господствующее положение, по закону определить критерии  определения 

статусов “монополист” и “господствующее положение»  и в соответствии 

с их статусом вести к ним дифференцированную и обоснованную 

антимонопольную политику. 

3. На одних и тех же рынках товаров периодически осуществлять 

исследование и анализ конкурентного поля, в том числе и на 

административно-территориальном уровне. 

4. В оперативном порядке устранить препятствия по свободному 

перемещению капитала и рабочей силы и способствовать уменьшению 

транзакционных расходов в этой сфере. 

5. Уточнить и по возможности упростить механизмы и процедуры, 

применяемые с целью защиты экономической конкуренции. 

6. Установить специальные механизмы регулирования защиты интересов 

малых и средних предприятий, а также пересмотреть законодательство, 

регулирующее рекламные отношения, исключив применение скрытой 

рекламы и возможности обхода соответствующих ограничений. 

7. Обратить особое внимание на вопрос защиты внутреннего рынка, по 

которому до сегодняшнего времени не применяется соответствующее 

законодательство, что влечет за собой деформацию отдельных рынков и 

принижение интересов отечественных производителей. 

  

Государственное регулирование деятельности естественной 

монополии 

 

Система государственного регулирования сфер естественной монополии 

(распределительные сети, водоснабжение, водосбор, газоснабжение и т.д.) в 

нашей республике имеет сравнительно короткую историю, что в основном 

связано с медленным ходом законодательного регулирования конкурентного 

поля, быстрыми темпами приватизации этих сфер и существующими 

другими подобными факторами, последствиями чего система 

государственного регулирования сферы естественной монополии по 

существу пока находится на стадии формирования.  

С точки зрения становления и усовершенствования  системы 

государственного регулирования сферы естественной монополии 

«Процветающая Армения» задачами, требующими первоочередного решения 

рассматривает: 

 

1. уточнение стратегии, принципов и методов регулирования естественной 

монополии, 
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2. обеспечение доступности предоставляемых услуг потребителям 

субъектами естественной монополии,  

3. четкое закрепление законодательством стратегических задач 

государственного регулирования естественной монополии, включая 

сбалансированность интересов индивидуумов и потребителей, 

реализующих деятельность  в сфере общественных услуг, обеспечение 

доступности услуг, предоставляемых субъектами естественной монополии 

и господства общественных интересов, применение 

дифференцированного метода, принципа и подхода «регулирование по 

необходимости», стимулирование внедрений в сферу естественной 

монополии, а также обеспечение для общества прозрачности 

регулирования и т.д.,    

4. создание единого, независимого государственного органа, наделенного 

функциональной независимостью, необходимыми рычагами, 

полномочиями, правами и обязанностями с целью государственного 

регулирования сферы, 

5. разработка и принятие регулирующего сферу нового закона, отразив в нем 

не только нормы организационно-правового регулирования, но и 

нормативные регуляторы по выполнению внедрений субъектами 

монополий, необходимые ограничения в вопросе формирования 

себестоимости и т.д. 

   

В качестве основных принципов перестройки государственного 

регулирования субъектов  естественной монополии и сфер их деятельности 

“Процветающая Армения” рассматривает: 

 обеспечение прозрачности и гласности стратегии реформ разработок, 

обсуждений и применения, вовлекая в процесс все заинтересованные 

стороны, 

 совершенствование механизмов контроля деятельности субъектов 

естественной монополии, ставя их монопольные права в противовес 

защите интересов потребителей, и путем государственного участия в 

уставном капитале данного субъекта, 

 обеспечение и защита единства технологических комплексов, 

  в процессе обоснованности реформирования сферы и его применения 

гарантированность недопустимости сбоев деятельности естественной 

монополии,   

 четкая дифференциация в данной сфере хозяйствования и политики.  
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Сокращение объема теневой экономики 

 

В Армении процессам борьбы с теневой экономикой и коррупцией 

препятствуют несовершенство судебной системы и демократических 

институтов, медленные темпы формирования гражданского общества, по 

существу игнорирование принципа верховенства закона, наличие 

монопольных явлений в экономике, строгое, но не эффективное налоговое и 

таможенное администрирование и множество других факторов.     

В качестве стратегических направлений борьбы с теневой экономикой 

«Процветающая Армения» придает важность и считает первоочередным: 

1.  разработка и реализация комплексной программы борьбы с теневой 

экономикой, а также дополнение и усовершенствование 

соответствующего законодательного поля, 

2.  сочетание админиcтративных и экономических методов борьбы, отдавая 

первенство ликвидации экономических стимулов нахождения в тени, 

3. дифференциация администрирования по борьбе с теневой экономикой, 

посредством использования средств и механизмов соответственной 

ответственности за нанесение вреда обществу, 

4. благодаря соответствующим законодательным, административным и 

организационным мероприятиям расширение базы налогообложения, 

ликвидация ведущих к злоупотреблениям привилегий и снижение 

экономический заинтересованности предпринимателей вести 

деятельность в теневой сфере, 

5. разработка и реализация программы действий, направленной на 

упрощение налогового и таможенного администрирования, 

6. освобождение от предусмотренной законодательством ответственности в 

случае добровольного, по собственной инициативе выхода из теневой 

экономики субъектов хозяйствования или граждан, 

7. в сфере налогового и таможенного администрирования активизация 

взаимного сотрудничества с другими странами   (особенно будучи 

основным торговым партнером),  в частности в вопросах обмена 

налоговой и таможенной информацией, экономических преступлений, 

борьбы с коррупцией, 

8. централизация всех сил в борьбе с теневой  экономикой и создание 

целостной информационной базы данных,  

9. реализация разъяснительных и информационных работ с обществом, в том 

числе периодическое представление информации по использованию 

бюджетных средств, 

10. разработка и последовательная реализация стратегии борьбы с 

“обмыванием денег” и коррупцией.  
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Гражданский оборот земли и повышение эффективности 

пользования землей  

 

Думаем, что право частной собственности на землю (в том числе на 

городские земли) – важный и необходимый институт, в особенности, с точки 

зрения получения кредитов посредством земельного залога, пользования 

механизмами ипотеки, оживления инвестиций, снижения возможностей 

административного влияния по отношению к предприятиям и т.д. Однако 

необходимость и важность расширения права частной собственности на 

землю не может оправдать использования в этой сферы такой практики, 

которая в настоящем привела к возникновению ряда проблем, в частности, 

организация формальных конкурсов и аукционов во время отчуждения 

земель, отчуждение земель по необоснованно низким ценам и т.д. 

В сферах гражданского оборота земли и пользования землей мы считаем 

первоочередными решение следующих задач: 

1. формирование системы оценки земель, закрепление законом рыночных 

механизмов оценки земель и методологию оценки, 

2. осуществление перехода земли как социального фактора к 

производственному фактору,   

3. ликвидация причин раздробления сельскохозяйственных земель и 

применение механизмов и процедур укрупнения земельных участков, 

4. повышение уровня эффективности землепользования на основе принципа 

добровольного объединения путем укрупнения сельскохозяйственных 

земель, 

5. восстановление и ремонт инфраструктур (системы орошения, 

транспортная сеть и т.д.), 

6. разработка и реализация специальной политики в горных и приграничных 

регионах, связанных с особенностями землепользования, 

7. четкое регламентация гражданского оборота земель (в том числе 

необходимые ограничения, права и обязанности, виды и формы 

ответственности), а также четкое разделение полномочий органов 

государственного управления и местного самоуправления.    

 

Возрождение села и сельскохозяйсвенная политика 

 

С точки зрения развития сельских общин РА имеются как социально-

экономические, так и институциональные, законодательные, 

инфраструктурные, морально-психологические и различные другие 

проблемы, которые под тяжестью собирательного «груза»  заставляют 

говорить в первую очередь не о развитии сел, а о возрождении сельских 

общин.    
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В этом плане, в качестве основной стратегической цели, мы видим 

повышение производительности и эффективности работ в сельском 

хозяйстве, полноценное укоренение в сфере рыночных механизмов 

хозяйствования и современных методов государственного содействия, а 

также решение социальных проблем села, для чего необходимо: 

1. разработать и реализовать стратегическую программу 

сельскохозяйственного развития, составной частью которой должна стать 

программа государственного содействия села (используя механизмы как 

государственных закупок, так и дотаций, кредитования и т.д.), которые 

позволят также косвенно регулировать цены на сельскохозяйственную 

продукцию, 

2. содействовать делу обеспечения доступности кредитных ресурсов 

сельским хозяйствам, стимулируя залог земель и содействуя снижению 

цен на кредитные средства для земледелия (в этом вопросе необходимо 

достичь того, чтобы сельские хозяйства могли брать кредиты или 

заключать договора в основном под будущий урожай), 

3. поставить под реальное действие механизмы страхования в 

сельскохозяйственной сфере и предоставить государственные гарантии 

торговым банкам в форс-мажорных обстоятельствах при случаях 

невозвращения кредитов, 

4. активизировать и стимулировать процесс арендования земель с целью 

вовлечения, в рамках гражданского оборота и землепользования, 

приватизированнные, а также те запасные государственные земли, 

которые по различным причинам пока не используются, 

5. повысить уровень товарности производства сельских и сельских 

коллективных хозяйств и создать условия для постепенного уменьшения 

удельного веса товарооборота сельскохозяйственной продукции и 

повышению уровня денежности этой продукции,   

6. стимулировать развитие различных видов сельскохозяйственной 

кооперации и процессы формирования объединений хозяйственных 

субъектов, занимающихся производством сельской продукции, 

7.  оказать государственное содействие экспортерам сельской продукции, по 

возможности сократить наличие разного рода “посредников” не только в 

обороте производства села, но и в процессах производства, а также 

сформировать оптовые рынки сельской продукции, 

8. обратить особое внимание восстановлению и развитию производственной, 

инженерной и социальной инфраструктуры сельских общин, 

9. вести координированную борьбу с явлениями рэкета, чиновничьей 

вседозволенности, монополизации в сфере производства и оборота 

сельской продукции, благодаря чему будут защищены не только 
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производители сельской продукции, но и насущные интересы  

потребителей. 

Возрождение села в первую очередь обусловлено обоснованностью и 

эффективностью реализуемой в сельскохозяйственной сфере 

государственной политики, поэтому основными задачами данной сферы 

считаем: 

 создание эффективного, стабильного агропродовольственного комплекса, 

 повышение уровня продовольственной безопасности страны, 

 повышение уровня доходов лиц, занятых в сфере сельского хозяйства, 

 повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного 

значения и естественных ресурсов, 

 расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров, 

 восстановление и переэксплуатирование антиградовых станций,  

 создание системы регулирования земельных отношений и формирование 

рынка земли.  

    

С целью развития отрасли «Процветающая Армения» рассматривает в 

качестве основных направлений государственной политики: 

 формирование основ организационно-структурного развития сельского 

хозяйства, 

 совершенствование законодательства, регулирующего аграрную сферу, 

 развитие финансовой инфраструктуры агропродовольственных рынков, 

 содействие расширению рынков сбыта агропродовольственных 

продукций, 

 внедрение системы страхования в сельском хозяйстве, 

 обеспечение программного развития перерабатывающей промышленности 

сельскохозяйственного сырья. 

 

Территориальная политика 

 

В сфере территориального развития партия «Процветающая Армения» 

основными задачами, подлежащими решению, считает: 

1. для административно-территориального разделения республики 

разработка основных принципов и подходов, обеспечивающих 

гармоничное территориальное развитие,   

2. повышение эффективности деятельности системы местного 

самоуправления, 

3. повышение финансовых возможностей общин и формирование прочной 

финансовой базы администативно-территориальных объединений,  
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4. для решения в областях проблем занятости применение наиболее гибких 

механизмов, 

5. уточнение взаимоотношений органов государственной власти и органов 

территориального управления и местного самоуправления, 

6.   обеспечение плавности процесса децентрализации государственного 

управления, 

7. с целью укрепления и развития приграничных регионов, а также общин, 

находящихся в горных и предгорных зонах разработка и применение 

системы привилегий,  

8. с целью полного восстановления зоны бедствия и превращения его в зону 

развития реализация соответствующей политики. 

 

По мнению партии основными направлениями региональной политики 

Республики Армения должны быть: 

 укрупнение общин по обоснованным принципам и критериям, 

формирование нового административно-территориального разделения 

республики и переход на двухступенчатую систему государственного 

управления,  

 гармоничное социально-экономическое развитие  административно-

территориальных объединений республики, 

 переселение на территории, имеющие стратегическое значение. 

 

  

4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Важнейшим условием обеспечения необратимости процессов 

сбалансированного экономического реформирования, стабильности, 

демократизации, решения проблем улучшения демографической ситуации, 

предупреждения миграции населения, роста уровня рождаемости и ряда 

других  является реализация в Республике Армения целенаправленной, 

адресной, эффективной социальной политики.  

По убеждению партии «Процветающая Армения» основными целями 

социальной политики должны быть последовательное повышение 

жизненного уровня населения, снижение социального неравенства, 

обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ и услуг. 

Считаем необходимым предпринять коренные шаги в направлении  

решения таких серьезных проблем как:    

1. высокий уровень бедности и большая поляризация денежных доходов 

населения, 



 25  

2. старение население и сокращение естественного роста, обусловленные 

спадом рождаемости и средней продолжительностью жизни, а также 

неблагоприятная демографическая ситуация, созданная этими 

последствиями, 

3. низкая степень адресности социального содействия и помощи. 

 

Мы выступаем за формирование в стране рыночной экономики, 

имеющей социальную ориентацию европейского типа, что предполагает 

реальное применение закрепленного в Конституции идеи социального 

государства, формирование в Республике Армения действенной системы 

социальной защищенности граждан.   

По мнению «Процветающей Армении» основными направлениями 

реализуемой социальной политики должны быть: 

 обеспечение роста денежных доходов населения и снижение их 

поляризации путем роста зарплат, повышения доли зарплаты в ВВП, 

улучшения пенсионной обеспеченности и адресности социального 

содействия населению, 

 преодоление  доходной и человеческой бедности, обеспечение социальной 

безопасности граждан, 

 обеспечение доступности к важным социальным благам, в первую очередь 

к здравоохранению, социальному обслуживанию и образованию, 

 совершенствование государственной политики решения проблем 

беженцев и вынужденных переселенцев, разработка и реализация 

соответствующих программ,  

 господство инвестиций в человеческом капитале, обеспечение 

продвинутых темпов роста государственных расходов, направляемых на 

социальное развитие, по отношению к другим расходам, 

 реализация эффективной защиты социально-уязвимых слоев и слоев 

населения, имеющих необходимость государственной защиты и 

неспособных самостоятельно решать социальные проблемы,    

 применение принципов страхования социальной защиты населения, 

 создание необходимых условий работоспособному населению страны для  

осуществления экономической деятельности, что даст возможность 

гражданам поднять свой жизненный уровень за счет собственных средств,  

 создание необходимых условий для эффективной занятости населения, 

обеспечение на рынке труда сбалансированности предложения и спроса, 

повышение конкурентоспособности работника,  

 реализация мероприятий, направленных на социальное развитие сельских 

общин,    
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 улучшение демографической ситуации созданием предпосылок для 

снижения уровня смертности населения и улучшения показателей 

рождаемости,  

 разработка эффективных схем переселения, устремленных на 

продвигнутое развитие приграничных зон. 

 

Система здравоохранения 

 

По рассмотрению нашей организации в сфере развития здравоохранения 

и медпомощи имеются следующие основные направления и приоритетные 

задачи государственной политики:  

1. разработка и реализация «Стратегической программы развития 

здравоохранения»,  

2. качественное улучшение бесплатного медицинского обслуживания, с 

целью предоставления населению бесплатного медобслуживания 

обеспечение сбалансированности объема государственных гарантий и 

финансовых возможностей государства, уменьшение в отрасли объемов 

теневого оборота и коррупционных рисков, внедрение системы 

страхования, 

3.  совершенствование управляемости системы здравоохранения, 

организационной эффективности и финансирования, применение 

многоформности предоставляемых населению медицинских услуг и его 

возмещения (государственный заказ, совместная оплата, медицинское 

страхование и т.д.), 

4. предоставление населению доступной, качественной медицинской 

помощи, защита здоровья матери и ребенка, 

5. реализация специальной государственной политики в направлении 

решения проблем инвалидов, что создаст инвалидам условия для 

преодоления ограничений жизнедеятельности и обеспечит реализацию их 

прав и принятию комплексной программы социальной защиты,  

6. оказание бесплатной медицинской помощи социально необеспеченному 

населению и лицам, включенным в отдельную (специальную)  группу, 

7. укрепление роли системы первой медицинской помощи в сельских 

общинах и улучшение ее деятельности, 

8. повышение уровня доступности и безопасности лекарственных 

препаратов. 

 

Политика занятости и борьба с безработицей  

 

Государство в качестве приоритетного обязательства должно признать 

обеспечение защиты прав человека зарабатывать и жить в благополучии 
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посредством, по возможности, стабильной и высокой занятости и свободного 

выбора труда. В сфере государственного регулирования трудовых 

отношений особым является вопрос оплаты труда, в направлении которого 

реализуемая политика должна быть устремлена на соответствовании  

минимальной зарплаты и определенной законом стоимости корзины 

прожиточного минимума, посредством периодического их пересматривания 

и непрерывное улучшение жизненных условий работника. С этой точки 

зрения партия первоочередным считает решение задач: 

1. повышения минимальной зарплаты пропорционально темпам инфляции, 

2. совершенствования основ установления зарплат, которые должны 

учитывать также качество выполняемых работ, сроки, сложность, 

количество и квалификацию работника, 

3. повышения бюджетных расходов по реализации программ занятости. 

 

По убеждению «Процветающей Армении» основными направлениями 

государственной политики на рынке труда должны быть:   

 разработка, реализация программ занятости и внедрение процедуры 

оценки их эффективности, 

 существенное повышение размера пособий по безработице и 

совершенствование порядка расчета, назначения и оплаты этих пособий, 

 содействие в вопросе профессионального обучения, переквалификации и 

переподготовки женщин, молодежи и инвалидов, 

 расширение объемов кредитования с целью возрастания уровня 

самозанятости в сфере малого и среднего бизнеса,   

 в направлении устройства на работу оказание адресного содействия 

гражданам, нуждающимся в социальной защите.  

 

Социальная защита и доходная политика 

 

В Армении серьезной является не только  проблема социальной защиты 

необеспеченных слоев, но и низкий уровень оплаты работы подавляющей 

части занятых трудом. В сфере социальной защиты основными 

направлениями государственной политики должны быть: 

  разработка концепции социальной защиты населения, 

 снижение бедности и смягчение его отрицательных последствий, 

снижение социального неравенства и предупреждение возможного 

социального напряжения, 

 повышение эффективности социальных пособий и других форм 

содействия на основе принципа адресности, 
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 снижение уровня социальной поляризации общества и непрерывное 

повышение жизненного уровня населения, 

 разработка и реализация целевых государственных программ для 

пенсионеров, инвалидов, пожилых, детей и других нуждающихся в 

социальной помощи слоев населения, 

 рост уровня пенсий, стипендий, пособий, оплаты труда, а также 

реализация государственных программ, направленных на повышение 

жизненного уровня, 

 обеспечением норм права собственности (наследство, дарение и т.д.) 

разработка и внедрение критериев индексации сберегательных вкладов 

населения, вложенных в сбербанки бывшего СССР, и механизмов 

возвращения, а также совершенствование системы страхования вкладов. 

 

Обеспечение права граждан в получении достойной пенсии 

 

В действующей пенсионной системе Армении серьезная проблема - 

имеющийся низкий уровень пенсий. В этом плане необходимо обеспечить 

тесную связь между размерами пенсии, прежней зарплатой и социальными 

выплатами пенсионера, для чего в ближайшие годы необходимо прибегнуть 

к реализации реформирования пенсионной системы, преследуя цель 

повышения уровня пенсионного обеспечения и вовлечения в эту систему 

сельскохозяйственников и самозанятых граждан. 

Наша цель – создание такой системы пенсионного обеспечения, которая 

будет основана на следующих принципах и подходах: 

 непрерывное повышение пенсий с учетом также уровня инфляции,  

 обеспечение права граждан получать пенсию не ниже уровня 

минимальной потребительской корзины, 

 параллельно с назначением государственных пенсий формирование 

неправительственной (добровольной) пенсионной системы, оказание 

государственного содействия  в вопросе формирования и развития 

неправительственных пенсионных фондов,  

 сочетание страховых, накопительных и социальных составляющих 

формирования пенсий,  

 формирование трехуровневой пенсионной системы (обязательная 

социальная страховая система, социальная пенсионная система и 

добровольная пенсионная система), 

 объединение подоходного налога и обязательных социальных страховых 

выплат в один единый вид налога, 
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 повышение степени дифференциации пенсий по возрасту, зависимой от 

величины произведенных выплат с доходов пенсионера и трудового 

стажа,  

 предоставление возможностей выбора различных схем пенсионного 

обеспечения, 

 уточнение и совершенствование механизмов сбора выплат обязательного 

социального страхования и повышение эффективности 

администрирования в этой сфере. 

 

Активная политика в сфере обеспечения жильем 

  

В сфере обеспечения жильем стратегическая цель государственной 

политики – создание соответствующих условий для обеспечения 

необходимыми жилищными условиями каждого гражданина, для чего партия 

«Процветающая Армения» считает необходимым: 

1. развивать формы долговременного финансового и ипотечного 

кредитования жилищного строительства и внедрить механизмы их 

реализации, 

2. продолжить строительство существующих объектов незавершенного 

жилья и процесс предоставления их нуждающимся посредством 

жилищных сертификатов, 

3. для отдельных категорий населений (молодые семьи, беженцы, инвалиды 

и т.д.), а также  отдельных регионов (приграничные зоны, предгорные и 

горные зоны) с целью строительства жилых домов разработка и 

внедрение механизмов раздачи земель и кредитования по льготным 

условиям.  

 

Защита семьи, материнства и детей 

 

В Армении в направлении защиты семьи пока нет четкой политики, а 

система защиты материнства и детей – слабая и неэффективная. В условиях 

отсутствия демократических традиций и гражданского общества, вопросы 

защиты семьи приобретают большое значение, так как формирование 

гармоничных семейных отношений даст возможность решить задачу 

нейтрализации возникающих противоречий и различных конфликтов между 

поколениями.   С этой целью необходимо обеспечить: 

1. оказание многостороннего содействия вновь созданным семьям,   

2. предоставление соответственно возрастающего единовременного 

денежного пособия или другой помощи в случае рождения в семье 
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первого, второго, третьего, четвертого, пятого и каждого последующего 

ребенка, реализация других программ, стимулирующих рождаемость, 

3. оказание содействия одному члену молодой семьи в плате за обучение на 

платной основе в государственных образовательных учреждениях в 

размере и порядке, установленном законом. 

 

Молодежная политика 

 

По мнению партии «Процветающая Армения» с целью создания условий 

и гарантий государственной молодежной политики в Республике Армения, а 

именно для причастности молодежи к национальным и общечеловеческим 

ценностям, всестороннего развития молодого поколения, имеющего 

обязанности по отношению к родине и собственному народу, 

самоутверждения и самопроявления, необходимо разработать и реализовать 

соответствующую политику по следующим направлениям:    

 обеспечение гарантий в сфере занятости молодежи, реализация 

эквивалентной государственной кадровой политики,  

 государственная помощь молодым семьям, 

 предоставление гарантированных социальных услуг молодежи, 

 государственное содействие молодым людям с экстраординарными 

способностями, 

 создание необходимых условий для духовного и физического развития 

молодежи, их политическому и патриотическому воспитанию, 

 государственное содействие деятельности молодежных организаций, 

 обеспечение сотрудничества с молодежью других стран и в частности 

армянами диаспоры.   

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Образование 

 

Получивший качественное образование, многосторонне развитый 

гражданин – стратегический интеллектуальный потенциал нашей страны. По 

убеждению партии «Процветающая Армения» стратегической целью 

государственной политики должна стать формирование такой 

образовательной системы, которая даст возможность каждому гражданину 

получить качественные знания, имеющие общественное требование, 

гарантировав образованному гражданину достойное место в обществе.  
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Для достижения этой стратегической цели, в рамках государственных 

комплексных и целевых программ, первоочередные задачи, подлежащие 

решению следующие: 

1. создание образовательной системы, обеспечивающей решение 

сверхзадачи: иметь высококвалифицированное, воспитанное в 

патриотическо-национальном духе, многосторонне развитое,  

исповедующее высокие ценности поколение, 

2. непрерывный рост уровня оплаты труда педагогов и профессорско-

преподавательского состава, 

3. существенное улучшение качества образования, постепенный переход на 

принцип обеспечения бесплатными учебниками, законодательное 

совершенствование сферы образования, а также оказание социальной 

адресной помощи необеспеченным студентам, сиротам и детям, 

лишенным родителей, включая полное или частичное возмещение платы 

за учебу,   

4. с целью оказания содействия обучающимся в сфере образования 

стимулирование созданию частных благотворительных фондов и 

внедрение различных механизмов меценатства (дополнительное или 

целевое предоставление стипендий, обеспечение бесплатными 

учебниками, возмещение расходов по учебе заграницей и т.д.), 

5. реальное обеспечение участия общественности в процессах управления 

образованием и университетским самоуправлением, 

6. непрерывное повышение стипендий, 

7. обновление содержания образования, стимулирование знания компьютера 

и иностранных языков, 

8. реальное обеспечение равноправия, в частности, права на труд 

выпускников государственных и аккредитованных негосударственных 

учебных образований. 

 

Наука 

 

Одним из первоочередных задач партии «Процветающая Армения» 

является обеспечение соответствующих условий и развитие инфраструктур 

для научного и научно-технического прогресса.  С этой целью необходимо 

разработать комплексную программу развития науки, чем будет 

предусмотрено решение следующих важных задач: 

 формирование системы эффективного управления наукой, 

 совершенствование механизмов финансирования науки и повышение их 

эффективности, 
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 четкое установление приоритетов государственной научно-технической 

политики и приоритетных господствующих направлений развития науки, 

развитие арменоведения, 

 внедрение механизмов подготовки  высококвалифицированных научных 

кадров,    

 повышение уровня технической и технологической оснащенности 

научной сферы, 

 осуществление активной инновационной политики, в том числе ускорение 

процесса развития технопарков, 

 обеспечение активного участия в процессах разработки и реализации 

международных и региональных программ развития науки, 

 формирование и развитие системы государственного содействия 

талантливым молодым ученым. 

 

Развитие научной сферы, естественно, требует не только обеспечение 

государством  всеми средствами помощи конкурентоспособных научных 

организаций, но и непосредственное финансовое участие в их деятельности.  

В этой связи мы думаем, что необходимо достичь выделению научной сфере 

в расходной части государственного бюджета не менее 3%, что обеспечит и 

международно принятый минимальный уровень экономической 

безопасности, и создаст возможность в будущем для ускорения темпов 

развития науки.  

 

Духовная и культурная сфера 

  

Партия «Процветающая Армения» придает важность сохранению 

национальной самобытности и культурного наследия  каждого гражданина 

республики, а также защите их прав в сфере духовного развития. Исходя из 

этого, в сфере развития культуры, важнейшими задачами государственной 

политики следует рассматривать: 

1. разработку «Концепции развития культуры» и реализация программной 

государственной  политики в сфере духовного, образовательного и 

морального воспитания населения, 

2. обеспечение необходимыми условиями для сохранения духовного и 

культурного наследия, национальных традиций, общечеловеческих 

ценностей и норм, а также деятельности культурных организаций и    

выполнения творческой работы, повышение роли использования 

армянского языка и армянского слова, 

3. сохранение историко-культурного наследия в соответствии с 

международными принципами и нормами, защита  историко-культурных 
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ценностей, находящихся на территории других государств, а также 

содействие развитию армянской образовательно-культурной жизни, 

4. посредством реализации государственных программ защита 

национальных, культурных и других прав населяющих Армению 

национальных меньшинств, содействие сохранению и дальнейшему 

развитию их родного языка, религии и культуры, в том числе расширение 

коммуникационных возможностей телевидения и радио, 

5. реализация программ по защите историко-культурных памятников, 

музейно-библиотечного фонда и создание государственного реестра, 

6. реформирование системы музеев, усиление его воспитательного и 

образовательного фактора, запрещение приватизации действующих 

государственных музеев, содействие создаваемым музеям и выставкам, 

техническое оснащение музеев, выделение необходимых средств для  

дополнения музейных фондов, возрождение в областях театров, музеев, 

искусства, национальных ремесел и других видов творческой 

самодеятельности, 

7. развитие отечественного изобразительного искусства, архитектуры, 

театра, кинематографии, содействие и стимулирование профессиональной 

творческой деятельности, техническое и информационное 

реформирование библиотек, обязательное страхование уникальных 

библиотечных фондов.   

 

Мы убеждены, что в духовной жизни армянского народа и в деле 

развития национальной культуры и сохранения национальной самобытности 

взаимоотношения, имеющей исключительную роль, Армянской 

апостольской церкви и государства должны быть урегулированы законом. 

Она должна иметь полноценную возможность свободно проповедовать на 

всей территории Армении ценности и учение христианства, выполнения 

антипропагандистской деятельности против опасных, экстремистских сект, 

содействия в преподавании предметов истории церкви в школах и 

религиоведения в вузах.  

Защищая свободу совести, государство должно поставить прочный 

заслон действиям иностранных религиозных и других организаций и сект, 

представляющих угрозу жизни, здоровью и достоинству граждан, 

осуществляющих опасную деятельность с точки зрения национальных 

интересов Республики Армения. 

 

Физическая культура и спорт 

 

По мнению партии необходимо обратить особое внимание на 

повышение уровня физической готовности населения, развитие физической 
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культуры и спорта, в частности олимпийских видов спорта, расширение сети 

спортшкол, создание спотклубов и восстановление национальных видов 

спорта. 

Основной задачей развития физкультуры и спорта должна стать  задача 

расширения возможностей граждан заниматься спортом, пропаганда 

здорового образа жизни, стимулирование олимпийского движения. Решение 

этих проблем мы видим в разработке и реализации государственных 

программ развития спорта, улучшении уровня повышения квалификации 

специалистов и подготовки и переподготовки специалистов, а также в 

укреплении материально-технической базы за счет бюджетных и других 

средств. 

 

6. СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

По убеждению партии «Процветающая Армения» основные задачи 

сферы обеспечения защиты и национальной безопасности следующие: 

1. обеспечение территориальной целостности и суверенитета Республики 

Армения, реализация программных и оперативных мероприятий в 

направлении предупреждения и ликвидации  внутренних и внешних угроз, 

формирование такой системы региональной безопасности, где Армения 

будет играть серьезную роль и будет максимально обеспечена ее 

безопасность,   

2. укрепление безопасности страны, предсказание, выявление, 

предупреждение, противодействие и нейтрализация внутренних и 

внешних угроз национальной безопасности, 

3. добрососедское, сбалансированное, равноправное, взаимовыгодное 

сотрудничество Республики Армения с другими государствами и 

международными организациями, 

4. развитие экономики страны и реализация экономической политики 

социальной направленности, защита экономических интересов, снижение 

научно-технической и технологической зависимости, урегулирование 

демографических процессов, улучшение экологической ситуации и 

ситуации использования природных ресурсов,   

5. обеспечение на территории Армении безопасности человека и 

гражданина, его конституционных прав и свобод, совершенствование 

государственных систем и систем самоуправления, укрепление 

законности и дисциплинированности, обеспечение политической и 

социально-экономической стабильности общества, безоговорочное 

выполнение требований конституции гражданами, должностными 

лицами, государственными органами и органами местного 
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самоуправления, партиями, общественными объединениями, 

религиозными и другими организациями.  

С целью координированного решения существующих проблем 

необходимо разработать и принять концепцию об основных положениях 

Национальной безопасности. 

 

Военно-оборонная система  

 

Партия «Процветающая Армения» в сфере построения армии 

рассматривает дальнейшее повышение, усиление, модернизацию 

боеспособности вооруженных сил Республики Армения в контексте 

реформирования на концептуальной основе и международной военной 

интеграции, исходящей из интересов Республики Армения. 

В оборонной сфере одной из первоочередных задач обеспечения 

национальной безопасности РА является задача разработки «Военной 

доктрины Республики Армения». Создание современной, профессиональной 

армии - одно из основных направлений  государственной политики 

обеспечения национальной безопасности и обороны. 

С целью противостояния внешним вызовам, непрерывного 

совершенствования технической оснащенности вооруженных сил и  других 

военизированных единиц Республики Армения, а также неуклонное 

повышение боеспособности армии необходимо разработать и «Концепцию 

военного реформирования», где в частности будут отражены подходы 

перехода в будущем (после решения карабахской проблемы) на 

профессиональную армию, одновременно предусмотрев постепенное 

сокращение сроков обязательной военной службы (с тем, чтобы это не 

подвергнет опасности задачу пополнения армии). 

В рамках осуществляемых реформ необходимо существенно повысить 

уровень денежной удовлетворенности военнослужащих, а также, 

посредством реализации специальных программ, улучшить их социальную 

защищенность и жилищные условия. 

Считаем необходимым также выполнение координированных и 

запрограммированных работ в направлении дальнейшего роста 

боеспособности вооруженных сил, максимального повышения 

патриотического духа военнослужащих, улучшения дисциплины и морально-

духовного климата в армии, а также борьбы с негативными явлениями 

армии, а именно попрание прав и достоинства военнослужащих.  

Государство постоянно должно проявлять достойное отношение и 

внимание к участникам Великой Отечественной войны и Арцахского 

освободительного движения. С этой целью необходимо разработать и 

принять закон РА «О статусе участников военных действий», который 
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послужит гарантией предоставления льгот, пенсий и других выплат, жилья, 

социального обеспечения и др. участникам военных действий, в том числе 

ополченцам и членам их семей.  

 

Энергетическая безопасность 

  

 Энергетическая безопасность, то есть защищенность государства, 

граждан, общества, экономики от возникших в сфере  энергетики угроз - 

одна из главных составляющих национальной безопасности Республики 

Армения. Реализуемая государственная политика в направлении обеспечения 

энергетической безопасности должна основываться на стратегической 

программе развития энергетики и решать следующие задачи:  

 предсказуемость угроз стране, обществу и экономике по всем видам 

энергий на стадиях поставки сырья, производства, распределения и 

передачи, снижение энергетической зависимости и по возможности 

повышение уровня самоудовлетворения сферы, в том числе 

диверсификация импортируемых и местных энергетических запасов и 

максимальное использование промышленных мощностей, строительство 

соответствующей современным требованиям новой атомной станции, 

 эффективное использование местных энергетических запасов, 

альтернативных источников энергии и применение экономических и 

правовых механизмов по их обеспечению, нейтрализация внутренних и 

внешних экономических, техногенных и экологических угроз, а также 

смягчение негативных последствий разнообразных дестабилизирующих 

факторов,  

 удовлетворение энергетической системой потребителей по приемлемой 

стоимости внутреннего и внешнего спроса и соответствующего качества, 

эффективное использование энергоресурсов.  

 

 

7. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 

В сфере внешней политики национальные интересы заключаются в 

обеспечении суверенитета и территориальной целостности Республики 

Армения, развитии равных и взаимовыгодных отношений со всеми 

государствами, международными организациями и союзами,  

невмешательстве во внутренние дела других государств, сплочении 

диаспоры, защите законных интересов и прав граждан РА, находящихся за 

пределами Армении.  
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В сфере внешней политики в качестве важнейших задач обеспечения 

национальной безопасности Республики Армения, партия «Процветающая 

Армения» рассматривает: 

1. в соответствии с нормами и принципами международного права развитие 

со всеми странами добрососедских, взаимовыгодных отношений, 

построение внешней политики на этой основе, формирование системы 

подготовки и переподготовки кадров дипломатической службы, 

2.  выполнение взятых Республикой Армения международных обязательств, 

реализация активного курса внешней торговли, обеспечение 

благоприятных условий для стабильного социально-экономического 

развития страны, создание условий, направленных на обеспечение 

энергетической безопасности, интеграция со всемирными и 

региональными экономическими и политическими структурами, 

3. сотрудничество с другими государствами и структурами в сфере борьбы с 

терроризмом и другими преступлениями, участие при необходимости в 

деятельности миротворческих сил в зоне противостояний.  

 

Ориентиры партии «Процветающая Армения» 

 

1. Проблема Арцаха  

 

Урегулирование мирным, политическим путем проблемы Арцаха  

посредством обеспечения международного признания прав народа Арцаха на 

самоопределение, закрепления международных гарантий безопасности на 

основе взаимных уступок двух сторон противостояния - Арцаха и 

Азербайджана является одним из приоритетов внешней политики РА.  

Мы считаем необходимым в рамках Минской группы ОБСЕ, 

параллельно с продолжающимися многосторонними и прямыми 

переговорами, всесторонне содействовать обеспечению безопасности, 

демократизации, социально-экономическому развитию и региональной 

интеграции Арцаха. 

Для «Процветающей Армении» приемлемо такое урегулирование 

арцахской проблемы, в котором НКР, в ходе переговорного процесса, будет 

выступать как полноправная сторона, а в вопросе статуса Арцаха будет 

исключено принятие какого-либо решения без согласия арцахского народа. 

По нашему убеждению независимость НКР не имеет альтернативы. 

 

2. Ориентиры в отношениях Армения-Диаспора 

 

 2.1 Отношения с армянами диаспоры, в частности, скоординированное 

развитие и дальнейшее углубление отношений «Армения-Диаспора» в 
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соответствии с нормами международного права и защита прав и законных 

интересов армян диаспоры считать одним из приоритетов внешней политики 

Республики Армения. 

 2.2 Исходя из лидирующей роли Армении в отношениях «Армения-

Диаспора» политический, интеллектуальный, материальный потенциал, 

накопленный диаспорой, инвестиционные и профессиональные возможности 

в наибольшей степени положить на развитие Республики Армения и Арцаха, 

в дело реализации совместных программ по интеграции Армении во 

всемирную и региональную экономику, решения общенациональных 

проблем, сплочения армян диаспоры вокруг Родины-матери, сохранения 

духовных и культурных ценностей. Одновременно Республика Армения 

должна осуществить практические шаги для установления тесных связей с 

лоббистскими организациями диаспоры, оживлению национальной жизни 

диаспоры, создания возможностей для полноценного участия армян 

диаспоры в политической, социально-экономической, образовательной, 

духовно-культурной, спортивной и общественной жизни родины, 

запрограммированной реализации  культурно-образовательных, духовных, 

спортивных и иных видах инициатив диаспоры, стимулирования 

деятельности специалистов Армении в образовательных, культурных, 

духовных и спортивных армянских структурных центров диаспоры, 

сохранения армянского языка в диаспоре, изучения родного языка и истории 

армянского народа, обеспечения необходимыми учебниками и 

методическими пособиями, координированного выполнения процесса 

подготовки и переподготовки учителей, специалистов  диаспоры по 

армянскому языку и истории армянского народа, расширения возможностей 

обучения армянства диаспоры в вузах и средних профессиональных учебных 

заведениях Армении, и исходя из соответствующих критериев и приоритетов  

- программирование деятельности общеармянского фонда “Айастан”, 

прозрачность, гласность сбора и расходов финансовых средств и их целевое 

использование не только при реализации общеармянских вопросов, 

процветания Армении и Арцаха, но и для постепенного решения задач 

армянства диаспоры предоставлением соответствующих средств.    

 2.3 В основе отношений «Армения-Диаспора» должна быть поставлена 

та идея, что общеармянским духовным и культурным центром является 

Республика Армения, которая должна взять на себя роль лидера по 

сплочению армянства вокруг Родины-матери и гаранта национального 

сохранения.         

 

3. Другие ориентиры внешней политики  
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 3.1 В вопросе международного признания геноцида армян долю 

участия Республики Армения обусловить реальными государственными 

интересами. По мнению партии осуждению и международному признанию 

геноцида армян не существует альтернативы. 

 3.2 Установление добрососедских отношений с непосредственными 

соседями Республики Армения, содействие установлению стабильного и 

долговременного мира  в регионе, вовлеченность Армении в процесс 

реализации международных и региональных программ, превращение  

Армении в центр регионального развития. 

 3.3 Скоординированное развитие отношений «Армения-Диаспора» и их 

дальнейшее углубление. 

 3.4 Эффективное сотрудничество Республики Армения с ООН, ОБСЕ, 

Евросоюзом, ВТО, ЧЭС и другими европейскими и международными 

структурами. 

 3.5 Реализация стратегических программ со странами и 

международными организациями, содействующими развитию и обеспечению 

безопасности РА. 

 3.6 Развитие и углубление стратегического партнерского 

взаимодействия с Российской Федерацией в политической, военной, 

экономической, культурной, научной, гуманитарной областях. Приложить 

усилия для сохранения и развития исторически сформированных общих 

ценностей. 

Углублять сотрудничество в рамках Содружества Независимых 

Государств  с целью формирования общего экономического и культурного 

пространства.  

Исходя из общих принципов безопасности  иметь конструктивное 

участие в деятельности Организации Договора Коллективной Безопасности. 

 3.7 Укрепление сотрудничества с Европейским Союзом, в контексте 

чего необходимо: 

 предпринять необходимые меры для соответствия Конституции РА 

критериям Европейского Союза, а также в направлении интеграции с 

европейскими структурами, 

 содействовать развитию во всех областях взаимовыгодных отношений со  

странами Европейского Союза, расширять и углублять сотрудничество с 

основной структурой, обеспечивающей европейскую безопасность – 

НАТО.  

3.8 Дальнейшее углубление добрососедских, взаимовыгодных отношений 

с США и существенное повышение уровня сотрудничества в политической, 

экономической, духовной, культурной, социальной областях и в сфере  

безопасности направить на всестороннее вовлечение этой страны в 
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обеспечение реализации в Армении демократических и социально-

экономических реформ, решения проблем региональной безопасности, 

установления и утверждения стабильного и долговременного мира на южном 

Кавказе, участия РА в разнообразных региональных и международных 

программах и структурах, реализуемых или координируемых США. 

 3.9 Углубить взаимовыгодные, добрососедские, традиционные 

отношения с Ираном реализацией совместных программ по созданию систем 

путей сообщения и  энергетических систем в сферах транспорта и 

энергетики, а также в культурной и других областях.  Продолжить 

строительство газопровода «Иран-Армения» и других путей сообщения (в 

частности, в перспективе предпринять строительство железной дороги Иран-

Армения). 

 3.10 Развивать взаимовыгодные, добрососедские, традиционные 

отношения с Грузией в политической, экономической, энергетической, 

духовно-культурной, гуманитарной областях, в сфере региональной 

безопасности, путей сообщения и других. В армяно-грузинских отношениях 

также придаем важность предметным и программным подходам грузинских 

властей в вопросах обеспечения безопасности и прав самоуправления армян 

Джавахка, решения социально-экономических, духовно-культурных проблем 

Джавахка. В этом контексте Армения, по взаимному соглашению с 

грузинскими властями, должна оказывать постоянное содействие шагам 

Грузии, направленными на  решение проблем Джавахка.  

 3.11 Урегулирование межправительственных армяно-турецких 

отношений и установление дипломатических отношений между двумя 

странами должно проводиться предусловий. Отрицание Турцией факта 

геноцида армян отрицательным образом сказывается на армяно-турецких 

отношениях. В рамках установления нормальных взаимоотношений между 

Арменией и Турцией предметом обсуждений могут стать, в частности, 

вопросы территориальной безопасности, сотрудничества, проявления 

Турцией сбалансированной, конструктивной, неидеологической  позиции в 

процессе мирного урегулирования арцахской проблемы, открытия армяно-

турецкой границы, путей сообщения, в том числе железной дороги Гюмри-

Карс, сохранения армянских культурных ценностей в Турции. По нашему 

мнению, членство Турции в Евросоюзе не противоречит национальным, 

государственным интересам Армении, так как в этом случае Турция может 

совершать предсказуемые и контролируемые шаги в направлении реальной 

демократии, защиты прав человека, сотрудничества с Арменией, снятия 

блокады.    

 3.12 Осуществлять конструктивные шаги по урегулированию 

отношений с Азербайджаном. Существующие проблемы в армяно-турецких 

и армяно-азербайджанских отношениях могут быть решены не в атмосфере 
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ненависти, а в атмосфере терпимости, исходя из исторических фактов, 

современных реалий, норм и принципов международного права. Членство в 

европейской семье, необратимость процессов демократизации и факт 

непосредственного соседства предполагают, что армянский народ может бок 

о бок существовать с турецким и азербайджанским народами.  

 3.13 Развивать двусторонние отношения также с другими 

постсоветскими странами. Предпринимать соответствующие шаги в 

направлении восстановления существующих в прошлом экономических 

связей, рынков сбыта и сырья, осуществления сотрудничества в сфере 

культуры.    

 

8. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

    

 Для решения существующих проблем в сфере защиты окружающей 

среды, восстановления и разумного использования естественных ресурсов 

партия «Процветающая Армения» считает необходимым  создание 

экологически безопасных жизненных условий для достойной жизни людей, 

разработку новой экологической политики, в том числе «Концепции 

обеспечения безопасности окружающей среды» и экологических 

долговременных, комплексных государственных программ,  а также 

совершенствование законодательного поля сферы экологии и использования 

природных ресурсов. 

В плане реализации государственной политики разумного 

использования естественных ресурсов, партия «Процветающая Армения» 

будет стремиться к реализации активной политики по следующим 

направлениям:   

1. уточнить  задачи сферы использования естественных ресурсов, в том числе 

рациональное использование и сохранение водных, лесных и других 

естественных ресурсов, поставить на программную основу вопросы 

сохранения воздушного пространства и повышения уровня его 

благоприятности,    

 2. обратить особое внимание на решение проблем экосистемы озера Севан, 

как имеющего экологическую, экономическую, социальную, научную, 

историко-культурную, эстетическую, климатическую, рекреативную, 

лечебную ценность, разработать и осуществить комплексную, годовую и 

целевую программы восстановления естественного уровня озера Севан, 

перепроизводства, сохранения и использования естественных запасов его 

экосистемы.  

  

ВМЕСТЕ ПОСТРОИМ ПРОЦВЕТАЮЩУЮ СТРАНУ 


