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Общие положения
12 июля 2008 г. Указом Президента РА был провозглашено создание Общественного
совета Республики Армения /в дальнейшем ОС/, а 11 марта 2009 г. был утвержден Устав и
первые 12 членов ОС. В дальнейшем были сформированы 12 комиссий по всем сферам
жизнедеятельности страны /число членов комиссий достиг 1950/ и выбраны председатели
комиссий.
29 мая 2009 г. ОС РА, приняв окончательный вид, начал свою деятельность, что и было
закреплено Указом Президента Армении.
1950 членов комиссий ОС представляют более 1200 общественных организаций, союзов,
ассоциаций и фондов; территориальные области Армении представлены 422 членами /21.7%/. В
ОС - 635 женщин /32.7%/. В 12 комиссиях работают 329 кандидатов наук, 129 докторов и
профессоров. Распределение членов комиссий ОС по возрастному признаку следующий: 18-30
лет - 17%, 31-45 лет - 21,9%, 46-60 лет - 36,7%, 61 и выше лет - 24,4%: В рамках ОС действуют 66
подкомиссий, а для обсуждения определенных проблем – рабочие группы.
В соответствии со своим Уставом все поднятые вопросы ОС обсуждает и принимает по
ним решения на своих пленарных заседаниях. Председатель ОС также имеет право представить
свои заключения и предложения по различным проблемам. Кроме этого, комиссии ОС могут
самостоятельно представлять в соответствующие государственные органы вопросы, заключения
и предложения.
За отчетный период были проведены 11 пленарных заседаний, на которых были
обсуждены 43 вопроса повестки, приняты 26 решений и прослушены 18 информаций по
различным вопросам. Часть вышеуказанных вопросов повесток были выбраны из числа
многочисленных проблем, волнующих общество, после предварительного прохождения
обсуждения в соответствующих комиссиях ОС. Другая часть вопросов была поднята членами
ОС. Два вопроса, а именно, об объявлении амнистии и о урегулировании армяно-турецких
отношений /предварительно подписанные Протоколы ”Об установлении дипломатических
отношений между РА и Турцией” и “О развитии двусторонных отношений между РА и Турцией”
от 31 августа 2009 г./ были предложены Президентом Армении, обсуждены во всех комиссиях
ОС и относительно которых ОС принял соответствующие решения.
Рабочая группа ОС во взаимодействии с соответствующими подразделениями
Национального Собрания и Правительства РА, представила изменения в регламенты НС и
Правительства РА, что позволит членам ОС участвовать в проводимых вышеуказанными
государвстенными органами обсуждениях /изменения в регламент Правительства уже внесены, в
регламент НС – находятся в процессе принятия/.
В течение 2010 года делегация ОС с официальным визитом побывала в НагорноКарабахской Республике, где вела переговоры с властями НКР, а также в Москве, где был
подписан с Общественной Палатой Российской Федерации двусторонний меморандум о
взаимодйствии.
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На Генеральной Ассамблее Международной ассоциации экономических и социальных
советов и схожих институтов /AICESIS/, которая состоялась в июле 2010 года в Нью-Йорке ОС РА
стал членом этой международной организации, которая включает более 60 общественных
советов из 50 стран мира.
Рабочая группа ОС по сельскохозяйственным вопросам под руководством Председателя
ОС В.Манукяна во главе с Премьер-министром Армении и при участии членов коллегий
комиссий ОС по вопросам сельского хозяйства и экологии /О.Тадевосян, Ю.Джавадян,
Х.Арутюнян/ посетила села Лукашин и Каракерт Армавирского марза, встретилась с членами
местных кооперативов и ознакомилась с их проблемами. После всестороннего обсуждения было
принято решения стимулировать развитие сельхоз /потребительских/ кооперативов.
В 2010 году рабочая группа ОС /В.Манукян, О.Тадевосян, Ю.Джавадян, Х.Арутюнян,
В.Сафарян, К.Аракелян, Р.Атоян, А.Тер-Тачатян/ посетила Тавушский марз, ознакомилась с
ситуацией в приграничных селах и выработанные в ходе посещения заключения представила
Правительству РА. Другая рабочая группа ОС /Г.Бадирян, К.Казарян, О.Оганесян, А.ТерТачатян, епископ Маркос Оганесян/ посетила места заключения лиц, приговоренных к
пожизненному заключению по настоятельной просьбе последних. В ноябре 2010 г. члены
подкомиссии по вопросам молодежи при содействии председателя подкомиссии по культуре
Гагика Манасяна организовали благотворительную акцию: передали книги и подарки
малообеспеченным семьям села Хачик Вайоцдзорского марза.
Ниже представлены вопросы, обсужденные в комиссиях и рабочих группах ОС, а также
выработанные ими предложения и заключения.
В числе вопросов, поднятых членами ОС, прошедших обсуждения в комиссиях и
получивших окончательное решение на пленарных заседаниях ОС были:
1. Предложения о необходимости развития кооперации в области сельского хозяйства РА.
Были и иные предложения, относящиеся к этой области /рабочая группа ОС и комиссия
по вопросам сельского хозяйства и экологии/. В результате вышеуказанные предложения
нашли отражение в стратегии развития сельского хозяйства РА на 2010-2020 гг.; все
законопроекты, предлагаемые Правительством РА по данной области проходят
экспертизу в комиссии, а члены ОС В.Мовсисян, Х.Арутюнян, Ю.Джавадян включены в
состав коллегии министерства сельского хозяйства РА.
2. Пакет предложений по общеобразовательным вопросам /подкомиссия ОС по вопросам
образования и науки, рабочая группа ОС по общеобразовательным вопросам/. Данный
пакет предложений был обсужден во время встречи с Президентом Армении при участии
министра науки и образовани РА. Часть предложений из этого пакета была принята
министром.
3. Заключения и предложения постоянно действующей мониторинговой группы ОС по
изучению содержания программ армянского телеэфира и его последствий
/сопредседатели, члены ОС: О.Мусаэлян, А.Демоян/. После этого последовало
подписание хартии этических норм для телерадиовещателей РА /члены ОС: О.Оганесян,
Г.Бадирян/.
4. Создание Сети Национального Сотрудничества /Комиссия ОС по предпринимательству и
защите прав потребителей/. В отношении данного предложения Правительство Армении
3

приняло решение
- совместно с общественной организацией “Национальное
сотрудничество” учредить фонд. /более подробную информацию об этом можно найти в
разделе вышеуказанной комиссии данного отчета/.
5. Предложения по регулированию сферы электронных коммуникаций, направленные в
Правительство Армении и в комиссию РА по регулированию общественных услуг
/Председатель комиссия ОС по предпринимательству и защите прав потребителей А.
Садоян, член ОС – О.Мусаэлян/:
6. Решения ОС по противоправным действиям по отношению к учащимся 11-ой спецшколы
Нубарашена со стороны работников данного учреждения, а также по обеспечению
беспристрастного расследования уголовного дела, возбужденного по отношению к
журналистке Мариам Сухудян. В результате действий ОС обвинения, предъявленные
М.Сухудян были сняты, а лица, в действительности совершившие противоправные и
антинравственные действия, были привлечены к уголовной ответственности и наказаны.
Откликнувшись на волнующие общество вопросы, ОС, после обсуждений в своих
комиссиях, принял соответствующие решения и свои заключения и предложения представил
Президенту и Правительству РА по:
1. Внесению изменений в законы РА “О Языке” и ”Об Общем образовании” /ряд
подкомиссий ОС/: В результате – Национальное собрание РА приняло компромисный
вариант изменений.
2. Дальнейшей судьбе летнего зала кинотеатра “Москва” /председатель подкомисси ОС по
градостроительству Г.Азизян/. Будучи против демонтажа данного сооружения, ОС
предложил всем заинтересованным сторонам с помощью переговоров найти
компромисный вариант. На данный момент вопрос законсервирован.
3. Внесению изменений в закон РА “Об общественных организациях” /Комиссия ОС по
становлению гражданского общества и правам человека/. Предложения были
представлены министерству юстиции РА, которые вначале не были приняты. Однако
после получения результатов международной экспертизы, большая часть этих
предложений была учтена и принята НС РА.
4. Внесению изменений в трудовое законодательсво РА, связанных с профсоюзами Армении
/Комиссия ОС по финансовоэкономическим и бюджетным вопросам/. Во время
организованных ОС слушаний, в которых участвовали представители всех профсоюзов,
заместитель министра труда и социальных вопросов РА, председатель соответствующего
комитета НС РА, данный проект изменений был обсужден и часть предложений ОС была
принята.
5. Разработке стратегии деятельности по эксплуатации автотранспорта и работе
автопарковок. Данный вопрос находится в процессе обсуждений /председатель
подкомиссии ОС по автотранспорту Т. Оганесян/.
Руководствуясь мнениями и предложениями комиссий ОС, Председатель ОС РА
В.Манукян направил Премьер-министру Армении официальные записки и обращения по:
• открытию в городе Ванадзор “армянской школы по правам человека” /Комиссия ОС по
становлению гражданского общества и правам человека/;
• стратегии развития сферы переработки неметаллических минералов /Комиссия ОС по
финансовоэкономическим и бюджетным вопросам /;
• строительству
армяно-иранской
железной
дороги
/Комиссия
ОС
по
финансовоэкономическим и бюджетным вопросам /;
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•
•
•

градостроительным программам населенных пунктов РА и градостроительным
мероприятиям в сельских общинах РА /Комиссия ОС по местному самоуправлению/;
жалобе жителей села Артаваз /Комиссия ОС по сельскому хозяйству и экологии/;
научно-исследовательскому
институту
“Комета”
/Комиссия
ОС
по
финансовоэкономическим и бюджетным вопросам /:

По ряду неотложных вопросов Председатель ОС направил различные официальные
записки относительно:
• награждения летчиков компании «Арарат авиа» - участников карабахской войны
/Президенту РА/;
• проведения конкурса на вакантное место директора средней школы села Воротан
Сюникского марза /министру территориального управления РА/;
• землепользователей «садов Далма» /министру территориального управления РА /;
• ареста граждан РА в Грузии, нарушивших абхазо-российскую границу /министерство
иностранных дел РА/;
• установления памятника Гарегину Нждеу в городе Ереване /мэру Еревана/;
• строительного кооператива «Масис 3» /Премьер-министру РА/;
• предложения ОО «Каначазард еркир» по созданию защитного лесистого слоя по краям
шоссе и дорог, имеющих республиканское и местное значение /Премьер-министру
РА/;
• закрытия завода Стекломаш / Премьер-министру РА/;
• бизнес-проекта приозерных домов отдыха «Сис, Масис, Нор Айастан» /Премьерминистру РА/;
• работ по фотографированию и лазерному сканированию памятников, расположенных
на территории государственного заповедника «Зорац карер» /Премьер-министру РА/;
• обращения представителей нескольких заводов по выпуску минеральной воды
«Джермук», связанных с положениями закона РА «О географических обозначениях»
/Президенту и Премьер-министру РА/:

Комиссии и члены ОС
Комиссия по финансовоэкономическим и бюджетным вопросам
Комиссия ОС по финансовоэкономическим и бюджетным вопросам /180 членов/ состоит
из 16 подкомиссий. Коллегия комиссии включает 22 члена. Комиссия за истекший период
провела 5 пленарных и 15 заседаний коллегии. В рамках комиссии были обсуждены,
разработаны и представлены предложения и заключения по:
1. Инновационной политике РА /за подписью Председателя ОС направлено Премьерминистру Армении/.
2. Стратегии промышленного развития РА /за подписью Председателя ОС направлено
Премьер-министру Армении/.
3. Вопросам развития гелиофикации и гелиотехнической промышленности Армении /за
подписью Председателя ОС направлено Президенту и Премьер-министру Армении/.
4. Производству новых видов и типов неметалических минералов /за подписью
Председателя ОС направлено Премьер-министру Армении/.
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5. Строительным работам армяно-иранской железной дороги /за подписью Председателя ОС
направлено Премьер-министру Армении/.
По представлению подкомиссии по градострительству и архитектуре ОС принял решение
относительно другого вопроса, имеющего общественное звучание – о дальнейшей судьбе летнего
зала кинотеатра «Москва».
Вначале в комиссии, а затем в ОС был обсужден вопрос о формировании тарифов на газ.
Заключения по этой проблеме в виде официальной записки были направлены в комиссию по
регулированию общественных услуг РА.
Председатель комиссии Вазген Сафарян на заседаниях ОС проинформировал об
исследовательских работах на урановых месторождениях в Сюникском марзе, а также об
аварийном состоянии железнодорожных мостов Армении.
Комиссия обсудила также:
• Обстоятельства, препятствующие организации продуктивной работы ЗАО «завода
Наирит»;
• Внедрение открытий в области получения новых восстанавлимаемых источников
энергии;
• Восстановление малой авиации в РА;
• Вопрос необходимости строительства железнодорожной станции в студенческом
районе Канакер-Зейтуна /В.Сафаряном направлено мэру города Еревана/;
• Случаи налогового администрирования;
• Авторскую программу по созданию «Парка армянской национальной монеты»
/положительное заключение/;
• Выполнение принятого в 2003 г. «Основного проекта РА по переселению» /в
процессе/;
• Предложения правительства РА, касающиеся изменений в законе РА «Об акцизном
налоге» /за подписью Председателя ОС направлено Премьер-министру Армении/;
• Вопрос аварийного состояния железнодорожных мостов /за подписью
Председателя ОС направлено Премьер-министру Армении/;
• Вопрос учреждения «профессионального праздника машиностроителей» /за
подписью Председателя ОС направлено Премьер-министру Армении/;
• Вопрос асфальтирования дороги согласно обращению жителей Нор Кьюри /за
подписью Председателя ОС направлено Премьер-министру Армении/.
Члены коллегии комиссии 14 декабря 2010 г. встретились с Премьер-министром Армении
и обсудили проблемы развития промышленности Армении.
Комиссия по вопросам сельского хозяйства и экологии
Комиссия ОС по вопросам сельского хозяйства и экологии /144 члена/ состоит из 3
подкомиссий. Коллегия комиссии включает 17 членов. За отчетный период были проведены 2
пленарных заседания комиссии и 6 заседаний коллегии. Были обсуждены следующие проблемы:
1. Вопросы разработки стратегии и проекта закона «О сельскохозяйственной кооперации» и
«Изучения вопросов организации производства в крестьянских хозяйствах и проблем
развития сельхоз кооперативов». Вначале из членов ОС была сформирована рабочая
группа, которая обсудила этот вопрос и представила его комиссии. Комиссия
организовала 2 выезда на места: в общину Лукашин Армавирского района и в общину
Каракерт Баграмянского района Армавирского марза. Во время первого посещения члены
ОС встретились с членами кооперативов, созданных в этих общинах и обсудили с ними
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2.
3.
4.

5.

различные вопросы и пути их решения. Второе посещение было организовано в тех же
общинах – во главе с Премьер-министром Армении, который во время встречи
констатировал, что уже созданы имеющие важное значение для развития сельского
хозяйства потребительские кооперативы, куда на добровольной основе вошли
крестьянские хозяйства для совместного использования земель и решения общих проблем,
что позволило уменьшить на 20-30% затраты и вести хозяйство более интенсивно.
Сформировалось определенное мнение о том, что для обеспечения развития сельского
хозяйства необходимо стимулировать создание подобных кооперативов.
Предложения по статусу земельных участков садовоческой общественной организации
«Бердадзор-Какавадзор».
Вопрос отчуждения земель общей площадью в 21,76 га из лесного парка «Джрвеж».
Совместно с руководителем общины Хачпар Масиского района Араратского марза были
изучены и решены вопросы, поднятые жителями села по обеспечению газоснабжением,
питьевой и орошаемой водой.
О состоянии садов Далма.

На заседаниях комиссии были подняты и обсуждены также:
•

•
•

•
•

Вопросы землепользования, подготовки систем орошения, обеспеченности орошаемой
водой, начала сезона орошения. Обсужден план-график подачи орошаемой воды /в
частности, системы Севан-Раздан/, выполнены уточнения в обúеме спроса на
орошаемую воду и сроки подачи воды.
Вопросы строительства в Ереване элитных зданий.
Для реализации урожая совместно с “ГАФ” ИАМ в близлежащих к рынку МалатияСебастия холодильных установках был организован их прием, складирование и
обеспечение продавцов.
Проблемы установки противоградовых установок и их правильной эксплуатации.
Проблемы развития семеноводства и селекции. В рабочем порядке с
соответствующими специалистами, в частности, была обсуждена программа развития
семеноводства пшеницы и семенопроизводства на 2010-2014 гг., а также проблемы
содействия семеноводческим хозяйствам для осуществления этой программы. Было
предложено предоставлять семеноводческим хозяйствам в первую очередь семена с
высокой воспроизводимостью и проследить за процессом воспроизводства.

В подкомиссях и рабочих группах комиссии были обсуждены и представлены
соотвтествующие предложения по:
• семеноводству /за подписью председателя комиссии ОС по вопросам сельского
хозяйства и экологии Ю.Джавадяна направлено министру сельского хозяйства РА/,
• овцеводству /за подписью Председателя ОС направлено министру сельского хозяйства
РА/,
• по реорганизации систем орошения и дренажа /за подписью председателя комиссии
ОС по вопросам сельского хозяйства и экологии Ю.Джавадяна направлено Госводкому
РА/,
• вопросам использования водных и земельных ресурсов Араратской долины.
На месте был изучен вопрос отчуждения с целью строительства земельных участков по
улице Тичины города Еревана и было предложено в соответствии с нормами градостроительства
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обеспечить необходимое расстояние в 300 метров между
Шаумяновским кладбищем 2. Это предложение было принято.

строящимся

обúектами

и

Было изучены, обсуждены и даны положительные решения обращениям, жалобам и
предложениям жителей, в частности:
• Села Беркабер и Каянаван Иджеванского района;
• Села Акунк Вардениского района;
• Города Гавара;
• Села Артаваз Котайкского района;
• Села Арзакан Разданского района;
• Улицы Раффи города Еревана;
• По обеспечению орошаемой водой приусадебных участков Канакера;
• По ремонту котельни дома #2 микрорайона Кучак Авана;
• По вопросам укрупнения земель села Налбандян Армавирского района.
Комиссия организовала семинары-обсуждения, посвященные сельхозкооперации,
посещения нескольких кооперативов Армавирского марза, 23-24 ноября 2009 г. совместно с
«Фрутфул Армения» - конференцию по многочисленным вопросам сельского хозяйства.
Комиссия по вопросам здравохранения и социальным вопросам
Комиссия ОС по вопросам здравохранения и социальным вопросам /204 члена/ состоит из
6 подкомиссий. Коллегия комиссии включает 11 членов. За отчетный период комиссия провела
3 пленарных заседаний и 2 заседания коллегии.
Комиссия обсудила программу развития медицины на расстоянии - телемедицины /за
подписью Председателя ОС направлено Премьер-министру и министру здравохранению РА/. 6
июня 2010 г. в ОС обратился Председатель Конституционного суда Армении Гагик Арутюнян с
просьбой дать экспертное заключение относительно изменений в законе РА “О пересадке
человеку органов и тканей”. После всестороннего обсуждения комиссия представила свои
заключения. Кроме этого, комиссия обсудила ряд проектов законов в области здравохранения и
социального развития. В частности:
• “О здравохранении”;
• “О медикаментах”;
• “О социальной поддержке”;
• “О благотворительности”;
• “О предоставлении населению медпомощи и медобслуживания” /за подписью
Д.Думаняна направлено председателю комитета НС РА по здравохранению и
социальным вопросам А.Баблояну/;
• “О гомеопатических столбовых клетках” /за подписью Д.Думаняна направлено
председателю комитета НС РА по здравохранению и социальным вопросам
А.Баблояну/.
Комиссия обсудила также вопрос финансирования системы здравохранения /медицинское
страхование/, проблемы медицинской и социальной деятельности, вопрос систематизирования
работы частных медучреждений, а также откликнулась на 54 обращений и жалоб, имеющих
социальный характер.
Комиссия по вопросам международной интеграции, религии и диаспоры
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Комиссия ОС по вопросам международной интеграции, религии и диаспор /216 членов/
состоит из 4 подкомиссий. Коллегия комиссии включает 9 членов. За истекший период
комиссия провела 4 пленарных заседания и 9 заседаний коллегий.
Комиссиа обсудила и представила на пленарном заседании ОС предложение о создании
музея коврового исскуства в Ереване, вопрос осуществления мероприятий по увековечиванию
памяти бывшего Президента США Вудро Вильсона /за подписью Председателя ОС направлено
Президенту и Премьер-министру РА/, проблему выполнения восстановительных и ремонтных
работ в связи с плачевным состоянием дома-музея Мартироса Сарьяна /за подписью
Председателя ОС направлено Президенту и Премьер-министру РА/.
Председастель комиссии Рубен Сафрастян на заседаниях ОС периодически информирует
членов ОС о различных стадиях армяно-турецких отношений.
По предложению подкомиссий комиссия обсудила предложения о создании структур ОС
зарубежом, о предоставлении ОС эфирного времени и вопросы, связанные с “вызовами духовной
безопасности человека в 21-ом веке и роль в этой области светских религиозных структур”.
Комиссия по вопросам образования, науки, культуры, спорта и молодежи
Комиссия ОС по вопросам образования, науки, культуры, спорта и молодежи самая
крупная /402 члена/ и ее деятельность больше обусловлена работой в подкомиссиях и рабочих
группах. Она состоит из 4 подкомиссий, в ее коллегию входят 11 членов. За отчетный период
комиссия провела 3 пленарных заседания и 11 заседаний коллегии. Подкомиссия по науке и
образованию провела 4 заседания, по культуре – 5, спорту – 6, молодежи – 12.
ОС инициировал обсуждение проблем системы образования и разработку пакета
предложений. Подкомиссия по науке и образованию, а также специально созданная для этих
целей рабочая группа после 8-месячных обсуждений представила Президенту РА пакет
предложений в области образования.
Подкомиссия по науке и образованию организовала работу в основном в 10 рабочих
группах: дошкольное образование, общее образование, высшее образование, наука,
законодательство,
информация
и
письма,
среднее
специальное
образование,
нравственопсихологическое воспитание, обеспечение качества образования, новаторские
внедрения и лицензирование. Подкомиссия обсудила также стратегию развития науки, ход
школьных и вступительных экзаменов, качество школьных книг.
Подкомиссия по культуре представила на заседании ОС проблемы восстановления
историко-культурных памятников Армении, а также состояние земель, переданных храмам и
сохранности церквей, находящихся в пользовании у церкви. Были
выслушены результаты
проведенной проверки /в частности, об отчуждении незаконных построек на территории
комплекса “Ахарцин”/. Кроме этого, подкомиссия устроила открытые слушания по дальнейшей
судьбе летнего зала кинотеатра “Москва”, по вопросам общего образования, по перспективным
программам развития традиционных промыслов в марзах РА.
Подкомиссия по вопросам молодежи обсудила:
• Поствузовскую занятость молодежи,
• Социальную защищенность студентов и социально-экономическое положение
молодых семей,
• Организацию преподавания ряда предметов в армии,
• Стипендии,
• Вопросы сокращения бесплатных мест в ВУЗе.
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В процессе разработки находится пакет предложений по подготовке офицеров армянской
армии и изучению образовательного уровня солдат.
Подкомиссия по спорту обсудила вопрос приравнивания заработной платы учителей
физкультуры общеобразовательных школ и тренеров спортивных школ.
Комиссия по вопросам обороны, безопасности и внутренних дел
Комиссия ОС по вопросам обороны, безопасности и внутренних дел /74 члена/ состоит из
4 подкомиссий. Коллегия комиссии включает 7 членов. Комиссия провела 6 пленарных
заседаний и 6 заседаний коллегии. Комиссия обсудила свои предложения относительно
выполнения национальной программы мероприятий, посвященных 65-ой годовщине победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и представила их на пленарном заседании ОС /за
подписью Председателя ОС направлено Президенту и Премьер-министру РА/. Кроме этого,
комиссия провела опрос по оценке деятельности правохранительных органов /за подписью
Председателя ОС направлено руководителю Полиции РА/, результат которого был представлен в
соответствующие органы. В ОС представлены также вопросы, связанные с жалобами граждан в
отделения полиции.
Комиссия обсудила вопросы создания в системе министерства обороны РА союза
офицерской взаимопомощи, а также преподавания в школах Армении предмета “военная
подготовка”.
Комиссия по вопросам становления гражданского общества
Комиссия ОС по вопросам становления гражданского общества /156 члена/ состоит из 5
подкомиссий. Коллегия комиссии включает 11 членов. За истекший период комиссия провела 4
пленарных заседания и 7 заседаний коллегии. Комиссия дважды подвергла экспертизе проекты о
внесении изменений в законе РА “Об общественных организациях”, которые вначале
министерством юстиции РА не были приняты, однако после заключения международной
экспертизы большая часть предложений комиссии была учтена.
Комиссия предложила и разработала проект хартии об этических нормах деятельности
телерадиокомпаний РА, на основе которого 12 из них подписали окончательный вариант хартии.
Комиссия представила также свои соображения относительно проекта изменений в закон
РА “О Средствах массовой информации” и в “Гражданском Законодательстве РА”, вышла с
предложением не распространять положения о помиловании 2009 г. на тех, кто совершил
подлоги во время выборов, а также на преступления, включающие в себя насилие по отношению
к журналистам. Был поднят вопрос о пересмотре решения 1042-Н Правительства РА от
05.08.2010 г. /за подписью Председателя ОС направлено Премьер-министру РА и Председателю
НС РА/, о противоправных действиях по отношению к ученикам работников спецшколы #11
Нубарашена, а также об обеспечении беспристрастного ведения уголовного дела в отношении
журналистки М.Сухудян.
Состоящие в комиссии юристы бесплатно предоставили юридическую консультацию
более чем 20 гражданам, которые обратились в ОС. Проблемы, поднятые гражданами и
общественными организациями в своих жалобах, были представлены в контрольное управление
Президента РА, в министерство юстиции РА и в генеральную прокуратуру РА.
Члены комиссии неоднократно участвовали в местных и международных совещаниях,
научных конференциях и семинарах, посвященных проблемам гражданского общества, в том
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числе, на слушаниях в Национальном собрании РА по законопроекту об изменениях в закон РА
“Об общественных организациях” и новой редакции “Избирательного законодательства”.
Комиссия по вопросам предпринимательства и защиты прав потребителей
Комиссия ОС по вопросам предпринимательства и защиты прав потребителей /85 членов/
состоит из 5 подкомиссий и 5 рабочих групп. Коллегия комиссии включает 12 членов. За
отчетный период комиссия провела 4 пленарных заседания, 4 расширенных заседания и 22
текущих заседаний коллегии.
По инициативе комиссии на заседаниях ОС были обсуждены:
1. Вопрос повышения качества и снижения тарифа на интернет услуги.
2. Программа создания фонда “Национальное сотрудничество” и телекомуникационной
структуры “Сеть Национального сотрудничества”, предоставляющей многофункциональные
услуги.
Предложения комиссии приняты ОС и в дальнейшем представлены Президенту РА,
Правительству РА, в комиссию РА по регулированию общественных услуг.
По предложению комиссии на заседании коллегии комиссии ОС по вопросам сельского
хозяйства и экологии были обсуждены программы стимулирования производства и реализации
сельхозпродуктов с помощью современных методов телекоммуникации. Это предложение было
одобрено коллегией.
При участии представителей соответствующего отдела мэрии города Еревана,
кондоминимумов, других заинтересованных сторон в комиссии обсуждался вопрос плачевного
состояния лифтового хозяйства многоэтажных домов Еревана. Учитывая, что в настоящий
момент невозможно полностью обновить лифтовое хозяйство, на совещании было принято
решение предложить соответствующим организациями паралельно с обновлением начать
осуществление мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, в частности, покупки
зарубежом необходимых деталей, организацию производства на месте, шаги по выполнению
качественного ремонта.
Подкомиссия по вопросам прав потребителей вместе с представителями комиссии по
регулириванию общественных услуг, соответствующего отдела минэкономики РА и СМИ
провела проверки и контрольные посещения и представила с помощью СМИ картину
обвешивания в сфере торговли.
В настоящее время в комиссии продолжается работа по созданию необходимой
информационной системы, на основе социологических исследований – информационной базы
«каталог общественного мнения», направленных на защиту прав потребителей. Кроме этого, в
рамках СНС проводится работа по созданию в селах центров телекоммуникации,
интернетовского сайта «Сельская доска».
Комиссия
управления

по

вопросам

местного

самоуправления

и

территориального

Комиссия ОС по вопросам местного самоуправления и территориального управления /166
члена/ состоит из 4 подкомисий. Коллегия комиссии включает 11 членов. За истекший период
комиссия провела 7 пленарных и 12 заседаний коллегии, в ходе которых были обсуждены
вопросы, касающиеся «мероприятий по обеспечению документции градостроительных программ
населенных пенктов РА» и «мероприятий по обеспечению градостроительных и архитектурных
услуг в сельских общинах РА» /за подписью Председателя ОС направлено Премьер-министру
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РА/. Члены коллегии участвовали на заседаниях коллегии министерства территориального
управления РА. Были обсуждены и находится в процессе разработки комплексная программа по
первоочередным проблемам дачи Дзорахпюр, имеющей более 5000 жителей /по их обращению в
ОС/, а также вопрос придания ей статуса общины. Комиссия провела выездное заседание в
общине Уджан Арагацотнского марза совместно с общественным советом общины, в ходе
которого была оказана помощь при проведении в село питьевой воды и эксплуатации детского
сада, расчитанного на 50 детей. Комиссиа ведет работу с селами приграничного Тавушского
марза /Вазашен, Паравакар, Коти, Кармирахпюр/.
Кроме этого, на заседаниях комиссии обсуждались следующие вопросы:
• 5-летняя стратегическая программа по улучшению управления и эксплуатации
жилищного фонда;
• Программа укрупнения общин;
• Альтернативная программа использования лесов;
• Усовершенствование системы образования;
• Объявления в общинах года по озеленению.
Все эти вопросы освещались в газете «Республика Армения» и по телевидению.
Комиссия по гендерным вопросам и вопросам демографии
Комиссия ОС по гендерным вопросам и вопросам демографии /65 членов/ состоит из 2
подкомиссий. Коллегия комиссии включает 7 членов. За отчетный период были проведены 5
пленарных и 12 заседаний коллегий, в ходе которых был обсужден вопрос выполнения
национальной программы «Улучшения положения женщин и повышения их роли в обществе».
Комиссия предложила установить праздник «День семьи» /за подписью председателя комиссии
Елены Варданян направлено Премьер-министру РА/, обсудила закон РА «О пособиях по
временной нетрудоспособности» /за подписью Председателя ОС направлено Президенту РА/, а
также высказала некоторые соображения по переработанному варианту «Избирательного
законодательства».
Комиссия обсудила также вопрос «Проблем семьи» и предложила провести программу
«Год семьи». Предложение направлено в Правительство РА.
Комиссия по вопросам национальных меньшинств
Комиссия по вопросам национальных меньшинств /78 членов/ состоит из 3 подкомисий.
Коллегия комиссии включает 5 членов. Она провела 5 пленарных и 6 заседаний коллегии. Был
обсужден доклад РА по ходу выполнения европейской хартии региональных языков и языков
нацменьшинств, а также 2 инцидента в селе Фиолетово. Комиссия провела 3 выездных заседания,
в том числе, в селе Овташен Араратского марза в связи с исчезновением 13-летнего ребенка
иезидской национальности.
Комиссия по государственно-правовым вопросам
Комиссия ОС по государственно-правовым вопросам /181 член/ состоит из 10
подкомиссий. Коллегия комиссии включает 12 членов. За отчетный период были созваны 4
пленарных заседания /в том числе и расширенных/ и 8 заседаний коллегии.
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Комиссия совместно с Палатой Адвокатов РА участвовала в разработке законопроекта РА
«Об изменениях и дополнениях к закону РА об адвокатуре». В данном законопроекте было
предусмотрено:
а/ создание адвокатской школы;
б/ установление в части предоставления бесплатной юридической помощи, социально
необеспеченных групп населения, которые могут получить консультацию по гражданским,
конституционным и административным делам;
в/ уточнение внутриструктурных проблем палаты адвокатов;
г/ выделение адвокатских кантор как профассиональных организаций;
д/ определение и уточнение прав и гарантий адвокатов.
В настоящем, законпроект находится в Национальном собрании РА.
Комиссия совместно с Палатой адвокатов РА также разрабатывает проект усредненных
тарифов по благоразумным затратам на адвокатские услуги, предусмотренные
закоконодательствами административного и гражданского судопроизводств РА. Комиссия
вынесла данный проект на широкое обсуждение и представила на утверждение совета Палаты
адвокатов РА.
С той же организацией были проведены слушания по случаям нарушений адвокатской
тайны и свобод человека, в результате которых были составлены соответствующие предложения.
Были изучена ситуация и составлена соответствующая справка по сделкам,
осуществляемым для нужд государства.
Кроме этого, комиссия организовала обсуждения по темам «роста бесплодия РА» и полового
воспитания в школах, а также вопросы дальнейшей судьбы выпускников детских домов, защиты
их социальных прав. Обсуждены также вопросы соответствия международно-правовым актам
положений внутреннего законодательства по занятости и трудовому праву инвалидов.
Представители комиссии участвовали в обсуждении нового варианта «Избирательного
законодательства РА» во время конференций, которые были организованы в НС РА и
различными международными организациями, и в комитет НС РА по государственно-правовым
вопросам были представлены рабочей группой комиссии многочисленные предложения по
этому законодательству.
Комиссия подготовила проекты по изменениям и дополнениям к ряду законов, а также
организовала и участвовала в общественных обсуждениях многих законов или проектов законов.
С помощью сети сотрудничества осуществлены мониторинги конкурсов и аттестаций
госслужащих и нотариальных контор.
Комиссия разработала проект положений хартии об этических нормах деятельности
телерадиокомпаний РА; большая часть этих положений нашла отражение в окончательном
варианте хартии, подписанной 12 телерадиокомпаниями.
Рабочие группы комиссии разработали новый образовательный модуль “Основы
целостности в государственной службе”, который, в дальнейшем, с помощью нескольких
общественных организаций и при участии совета госслужбы РА был введен в программу
обязательной переподготовки государственных служащих.
По поручению председателя комиссии ее члены участвовали на судебных заседаниях лиц,
обратившихся в ОС с этой просьбой.
При непосредственном участии адвокатов всех заинтересованных сторон были
организованы обсуждения, в результате которых обеим сторонам были предложены
альтернативные варианты решения споров – заключение мировых соглашений.
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По предложению члена ОС Карена Бекаряна на заседании ОС обсуждалось и было
принято решение об установлении праздника государственного флага РА.
Во время заседаний ОС член ОС Владимир Мовсисян представил информацию о ходе
сельхоззаготовок и организации их реализации за 2010 год, а также о путях повышения
производительности орошаемого земледелия в РА.
Член ОС Карине Даниелян неоднократно на заседаниях ОС поднимала вопросы,
касающиеся экологической ситуации города Еревана, представила санитаро-гигиенические и
градостроительные проблемы города. Для обсуждения всех этих вопросов в рамках ОС была
создана рабочая группа.
Во время встречи с Президентом РА К.Даниелян подняла вопрос, касающийся
информационной войны с Азербайджаном, который впоследствии был обсужден и решен.
Кроме этого, после многочисленных обращений К.Даниелян в министерство образования
и науки РА, приказом министра была создана комиссия, которая должна была заниматься
осуществлением 10-летней программы ООН “Образование - за устойчивое развитие”. Стратегия
и последовательность действий этой программы были разработаны К.Даниелян.
Член ОС Хосров Арутюнян координировал деятельность созданной в рамках ОС
рабочей группы по сельскому хозяйству.
Член ОС Армен Тер-Тачатян включен в рабочую группу, которая занимается
изменениями и предложениями в законе РА “О телевидении и радио”, возглавляемой
Омбудсменом Армении и принимает актовное участие в обсуждении предложений.
Член ОС Овик Мусаэлян координировал разработку и подписание связанной с
содержанием программ армянского телевидения, хартии этических норм деятельности
телерадиокомпаний РА /совместно с членами ОС А.Демояном, О.Оганесяном и Г.Бадиряном/, а
также созданную в рамках ОС рабочую группу по снижению тарифов и повышению качества
интернета /совместно с членом ОС А.Садояном/.
Член ОС Оганес Тадевосян содействовал посещениям рабочей группы ОС в Тавушском
марзе.

Обращения, жалобы и предложения, направленные в ОС
С 5-го мая 2009 по 1-ое декабря 2010 гг. аппарат ОС РА получил от граждан Армении 411
обращений и жалоб, 95 предложений, 33 официальные записки и 108 иных документов, большая
часть которых были направлены в соответствущие комиссии ОС. Кроме этого, сами комиссии
также получили жалобы и предложения. Из обращений и жалоб, находящихся под
непосредственным надзором Председателя ОС В.Манукяна, 33 были решены положительно, 8 –
отрицательно, 12 – находятся в процессе.
В 12 комиссий ОС были направлены жалобы, обращения и предложения в следующей
количественной пропорции:
Образование, наука
44 жалобы; 7 предложений
Государственно-правовая
176 жалоб
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Гражданское общество
Финансово-экономическая
Сельскохозяйственная
Здравохранение
Территориального управления
Оборона
Предпринимательство
Национальные меньшинства
Гендерная
Религия, диаспора

30
40
18
54
11
20
12
5

жалоб;
жалоб;
жалоб;
жалобы;
жалоб;
жалоб;
жалоб;
жалоб

5 жалоб;

3 предложения
46 предложений
17 предложений
8 предложений
4 предложения
3 предложения
3 предложения
2 предложения
2 предложения

Большая часть обращений граждан Армении в ОС касается несправедливых решений
судебных органов, в том числе,
1. Случаи попранных прав собственности:
• в отношении бывших жителей Северного проспекта;
• в отношении землепользователей садов Далма /около 50 подписей/. ОС обсудил этот
вопрос и направил свои заключения в министерство РА территориального управления;
• в отношении квартирных споров между частными лицами;
• из-за безосновательных и лишних помех, чинимых нотариальными конторами,
службами мэрии, жилищного фонда, кадастра.
2. Случаи неправильного ведения дел прокурорами и следователями;
3. Случаи банкротства граждан из-за невозврата полученных ими из банков кредитов;
4. Случаи попрания прав граждан Армении и беженцев.
Следующая группа обращений носит социальный характер, в частности:
• по пенсиям инвалидов;
• для получения медицинской помощи /госзаказ, медикаменты/;
• в связи с восстановлением пособий из-за несовершенства системы балов;
• по бездомным;
• по плате за учебу в ВУЗах;
• по повышению зарплаты.
Получены также обращения иного характера, касающиеся:
• Получения кредита по низким процентам;
• Возвращения банковских вкладов;
• Получения финансовой помощи;
• Различных вопросов из транспортной сферы /тарифы, новые маршруты, остановки/;
• Тарифов на газ и оплат по обслуживанию;
• Изменений территориального разграничения;
• Проблем ремонта сельских дорог;
• Проблем вывоза мусора из Еревана;
• Приписок со стороны Арментела;
• Тарифов на интернет;
• Защиты прав потребителей.
Многочислены жалобы по экологическим вопросам, в частности:
• По эксплуатации месторождений в различных областях Армении;
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•
•
•
•
•

По уничтожению санитарно-защитной зоны и вырубке деревьев в различных районах
Еревана;
По лесистым зонам Канакерского ГЭС;
По вырубке деревьев в «Студенческом саду» Еревана;
По Хосровскому заповеднику;
По строительству кафе в заповеднике села Арени.

Так как комиссия по государственно-правовым вопросам получила большую часть жалоб,
в рамках этой комиссии была создана и действует рабочая группа по приему граждан.
Посредством соответствующих подкомиссий гражданам была предоставлена юридическая
консультация, после изучения ряда дел – полноценные ответы.
После анализа обращений эксперты комиссии пришли к заключению, что многие
юридичеслие проблемы возникают из-за незнания гражданами своих прав, их пассивного
отношения, из-за ненадлежащего выполнения чиновниками своих обязанностей, а также из-за
недоступности для большинства граждан качественной юридической консультации.

В результате изучения и обсуждения обращений и жалоб в ОС, можно
сделать вывод о наличии содержащих коррупционный риск многочисленных
функций чиновников, работающих в государственно-правовой системе, в
частности, в мэрии /в архитектурно-строительном управлении и в отделе
недвижимости/, а также в управлении государственного кадастра при
Правительстве РА, которые обусловлены также несовершенством законодательств
этих сфер.
От общественных организаций и лиц ОС получил 95 предложений, которые впоследствии
были направлены в соответствующие комиссии для обсуждений. Таковыми являются:
• От общеармянской ассоциации энергетиков – создание в системе энергетики учебных
центров, которые должны в этой сфере подготовить и контролировать кадры;
• От бывших работников авиации – стратегия развития малой авиации;
• От члена подкомиссии по диаспоре А.Карапетяна – восстановление и ремонт
жилфонда города Еревана;
• От гражданина В.Варданяна – учреждение армянского стандарта;
• От члена комиссии по вопросам религии, диаспоры и международной интеграции
Ж.Асрян – создание представительств ОС в диаспоре;
• От члена подкомиссии по культуре Г.Нерсисяна – установление статуи Гарегина
Нждеа в Ереване;
• От члена ОС Ю.Джавадяна – создание совместных торговых товариществ /за подписью
Председателя ОС направлено министру сельского хозяйства/;
• О чистоте звучащего из телеэфире языка.
Общественный совет РА
5 мая, 2011 г., г.Ереван
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