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��� ��	�������� ��	������� !�����	������ ����������� �!��� ��"���� ��������� 
#���#�	�������� ���	���
��� $�%��	��� ��� ����
���»  ����� �'���	������: 
)��%����� �����$�	������ !���� ��%��"���%�� �� !�����	���� և ��� ��և� 
���������� *� 	���� !������� ������������ 	����	��������� %���	�%� 
��%�!��%�������: 
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1. �����
���
�� 

������ ��	
�� ����
����� ������ �������� և ������
� ������ ���և 

������������
���
��� �: 

 

������ ��	��� 
�
��
�� ������� ���������
���
�� ���� � 
�����  ���� �������� 

 �!��
����� �
���� ����
������ ���"
�
���
������ և ��������
���
������ #�����
� և 

������
� ������ �"$��
���
���� "�� , ���
������� և ������	�$�� ����������� 

����
���� և �������� ������
���
������ �������� �������� �����
����� 	������: 

 

&
��� '�������� ������� � ����
� �� (�������� (�������
���
��
�� �������� 

 �!��
����� 
�
��
�� ������ ��	���� �!�)�
� #����$�
���
��, �������� ���
���
������ 
� 

����� և ����������� �!�����
���
����� #����$�
����� ���������� 
���
������:  

 

*�����
��� ������� � +��
����� ,�
����� -�������
����� ���������
� «/�և����� 

0
� ����
����� �������
�� �������
����� ���0���
�� ������ ��	��� �������
� 

���������
����� ����������� $�������� 0
� ����
��»  ��0�� ����������
��2 ���� 

�$
����
� ��)���  ��0�� �����
�� ����������  
��
�������
���
�����,  ������ ��2  34(5 

�
���� 2009�.-�� ���) #�� ���������
� $�����
������ ��$�
������ և ����� ����"0���� 

������
�
���
�����:  

 

2. ������ ����� �����
� 

;�� ������������ ��!�����, ������ ��	
�� «������
� ������ և �������� ��� 
-�$
����� ��������
���
������ ������ ��� ������
� ������������
���
��� �»:1 ;�� 
+��
���� =
���$�  (+=) �և��������2 ������ ��	
��� ��� �����@��� �, ��� �������� 
 �!��
�� 
��� ������
� ���, 
� ���
� � �"$�� ��� ���� �� ����
�
���
��, 
� ���
� � 
�"$�� ��� ����
������ ��������
���
������ ���
������� և #������� �������� ���»:2 
A�������� ����0
� ���
����� և "��0����� ��"������
���
�� (A(B5) ������ ��	
�� 
��
�
�
�� � 
���� ��������  �!��
����� �������� ��������
����� և ������
� ������ 
��	
�� (�����������	��
���
��), 
�  �0
�� � ��������  �!��
�� ������
� 
������
�
���
������� �	
� �������, 
�
�� ���
� �� 
) �����@ ����
� �"$�� ��� 
����
������ ���"
�
���
������ և ��������
���
������ �������� ���:3 

;�$���������
� ���
����  ������
�����2 ������ � ������ ��	
�� ��
�
��� 
���� 
����
����� ���� �������� և ������
� ������ ������������
���
��:  

(( #����$�
����� ��� ������ ��	��� #����$����� �և�����
�� ����  � «(������� 
 �!��
����� �����» և «/"0���� D
�
�� ���
�����0» (( #�������
�, ��և ����� ��և
��� 
���0��
�
� �
���� ��� ��և ��� �������� �����
��: /�$
����$���, (( #����$�
����� ��� 
�!�� �
���� 	��� ���� �� «������ ��	
��» ��և
���� �
�� �
���
�� և ���
������ 
�
���$��
���
�� ����������
� �!
��
�: E���� )�� ���
����
�� ������ ��	��� 
�����@����� 0
� �����
�� ���	��0��
� ��$�
������ ��	���"���� և )�� ��	����
�� 
�����@ �������� ���և������ ��$���� �����@�����
�� 
�
�
������ �$
����� ��� 
0
� 
�
���
������ ��������  $���
��: F����$����� �
���� )�� �����
�
�� ��և ������ 
������
� ��	
�� և )�� ����0�
�� ������
� 
� �������� ������ ������������
���
��:  

                                                             
1Black’s Law Dictionary , http://thelawdictionary.org/conflict-of-interest/ 
2+��
���� 	
���$� R (2000) 10 ������������� https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=353945 
3A�������� ����0
� ���
����� և "��0����� ��"������
���
��, «������ ��	��� ���0��
�
�� 
��������  �!��
���
��
��» 
����
���, http://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf, �� 52 
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«(�������  �!��
����� �����» (( #����
� «�!��� ��"���» ������
���
�� ��������  
� 
���� «�����+�	, ��� ���-���%�+�� ��%���%�� ��-� �� ����������������� 
���	���
����� ��%# � 	�%��� ��� ��������� 	�� ��$���� ������, ��� ��'��%���� 	���� � 
��	�������� ����� �� 	�� �� !�% .�"	���	
��  ��-� ��-��	�� �!���� �/�'���$���»4: 
/�� ������
��2 «
�����
��� ���
� � �����������» �և���������, '
������� @�0��� � 
��������
�� ������ ��	��� �
���
��2 �$0����
� ��)��� ������ �!�� ��	
��, ������ �� 
$�� ������� !���:  

g
��� #����� ����0� ����$����
�� #����$�� ��!���� � ����� ��������� 
�
���$��
���
���� և �և������� ��������� $�
������2 �������'����
� ������ ��	��� 
$��և
���� ����������: 

/�����, #����� 30-�$ �
$�� 
�� «��'��%���� 	���� � ��	��������» �և�������� 
'
	���� #0��0
� ��� � «��'��%���� 	���� � !����
��� 	�� ����%��» ��������
���
��2 
�������
��� ��������
� ������ ��	��� ����
�� և ��� ��������
���
� ����� ������ 
������ ��	��� 
� $�� ���և������� �!���
������: ,�����
�����, �
$�� 
�� ����0���  
�, 
� «0��-���%�+�� ��%���%�� ��-� 	����
 �� 	�� ���� .�"	���	
��  ��-� 
��-��	�� �!���� �/�'���$���� ����	��� � ���-���%�+�� ��%���%�� ��-� 
����������������� �'���	��� ������� ��� ��������� 	�%����� 	�� ������ ��$������ (��$ 
�����` 	������� ������ 	������ ������ ��$�������� �����	
���), ��� ��և ��#��� 4����	�� �, 
��	��� !����
���� 	�� ����%��� � 	�� ��'��%���� 	���� � !����
��� 	�� ����%�� ��և` 

1) �� 	�� �� !�% .�"	���	
��  ��-� ����#���� 	�� �����	�� $������� �����������. 

2) �� 	�� �� !�% .�"	���	
��  ��-� ��$���	
�  �* �/և%����� 	����	��������� 
����#���� 	�� �����	�� $������� �����������. 

3) �� 	�� �� !�% .�"	���	
��  ��-� �����	
������� �/և%����� 	����	��������� 
����#���� 	�� �����	�� $������� �����������. 

4) �� !�% .�"	���	
��  ��-�� ��%����� ����	����։» 

/�� �
��� ����
� 
���
�� �
��� � �����, 
� ������ ��	��� �����@�� ���
� � $��և
���� 
#����
� ��������  )
�� �����$�� ���������� ���D�������� �!���
����� $���
��, ��� �2 

1. ���������@�� ����
����� ��� 0
� 
�� � �� ���"
�
���
������ �������
�� և. 
2. �� ���"
�
���
������ �������
�� �����
�� � 0
� 
�
���
�� ��� �$
��
�� �  
�
�
��  և. 
3. ��$ 0
� 
�
���
�� ��� 
�
�
��  #�������  � և. 
4. ��$ 0
� 
�
���
�� ��� 
�
�
�� ���0���
�� �  �� ��� �� ��� '
	��������  ���� 
0
������� ��� �������� $�
����� ����������: 

;�� #�����, ����  ����������� 
�և� ���� �������
����� $���
�� )� ���
� $��և
���� 
������ ��	
��: ,��)$�!, �!���� ���� ����������� 
�և� ���� �������
���
��� ������
�� 
���0���
�� � ������� �����0
� 
�����: *���
���, #����$����� �!�� �և��������� 
������ ��	��� �����@�� 0
� �����
�� 0���� )� $��և
���:  

(( /"0���� D
�
�� ���0����
����� ������ ��	
�� ���0��
���
� ������
� 0���� 
�
�������� �և�����
�� � ����  «/"0���� D
�
�� ���
�����0» (( #����
��, 
�� �������� 
«;�%�������� 	����
 �� 	�� ���� .�"	���	
��  ��-� ��-��	�� �!���� �/�'���$���� 
����	��� � 4����$��	�� ��"�-�/�������� !��$�� ���� 	�� ������� <����� #����	���� 
������ ��"���  ���	���
����, ������� <������� �'���/������ ��' $���  !��
� 
���������� �/�'��	������� ���	���
����, ��*��� ��և ������� <�����, ��� 
!��-��<��������, ����!��-��<�������� ���%����� ������ �������� 	�� #����	������� 

                                                             
4 «(�������  �!��
�����  �����» (( #����, �
$��  5, ��� 17 
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�����	
���, ��� ��և ��#��� 4����	�� �, ��	��� ��%�������� %����	 �, �� ��� !����
���� 
	�� ����%��� � 	�� ��'��%���� 	���� � !����
��� 	�� ����%�� ��և` 

�) �� 	�� �� !�% .�"	���	
��  ��-� ����#���� 	�� �����	�� $������� �����������. 

�) �� 	�� �� !�% .�"	���	
��  ��-� ��$���	
�  �* �/և%����� 	����	��������� 
����#���� 	�� �����	�� $������� �����������. 

�) �� 	�� �� !�% .�"	���	
��  ��-� �����	
������� �/և%����� 	����	��������� 
����#���� 	�� �����	�� $������� �����������. 

$) �� !�% .�"	���	
��  ��-�� ��%����� ����	����:5» 

i��� 
� ��� $�
��� 0���� �
���
������ �����
�
�� � ������ ��	���2 «(������� 
 �!��
����� �����» (( #����
� ����  �և�����
��, 
���� ��� $�������  ���
���
����� 
���������� �� ��և ��� $�
�����: &�����, ����������� � ���, 
� ���0����
�� $���
�� 
#���� ��	����
�� � ������ ������
� ��	��� ����� �������� ������ �����
� ���0�����, 
��)� ����� � ������
�� ������ ��	
�� �"�
���� �
���
�� 
� �
���$��
���
��:   

������ ��	
��� #����$�
���  ���� � �������� ������, 
� ����
����� ���� 
0
� 
�
���
�� ��� 
�
�
��, 
� 
�����
��� ���
� � ����������� 
���� �� ��� �� ��� 
'
	��������  ���� ������
� �����
� �!���
�$���, ��������� 
����� 
���� ������ 
��	
��: (��� ��� �
���
��� � ����0���  A(B5 «(�������  �!��
���
��
�� ������ ��	��� 
��!������� 
����
���
��», �� 
�� «������ ��	��� ������
�� ����!
�� � 
) ����� ������ 
��	��� '���, ��� ��և !�����:6   

���������	
������ 

� «>�������  �/�������� �����» >> 4���#��� և �/�*��� ��� �����	�� �	%����� 
��������� �!��� ��"��� 4����$��	�� -և�	�������? !�����%��"���
����� ��� 
��'������� .��%��������7 ��!�����  �%��$��%�����? ��� �	�%�/�����, �� 
��!������� �� ��' ����/� ��*��� ���	��` .��%�
�, ������ �� !������� և ���
��� 
�!��� ��"��� �����+�	����? ��	�" ��%���%�� ��-� 	����
 ��� ��������� 
	�%������ 	�� ������ ��$������� և !������� !�%և��#���� ��� !������� 
!�������#�
: A����	? �����+�	, ��� ��%���%�� ��-� �������� �!��� և 
!������� ���%�	������������� ��'և �/	� ��!���%������������� 	���� � ��$�� 
��� ��%����	�� ����������������� ��	�����	�� ���	���
��� ��� 	�� 
��'��%���� 	���� � ��	�������� ����� ��$�����: 

 

3. ������ ���
�� ���������
� �� ���������
� �
��� 

������ ��	��� ���������
����� ������ ���� � ���� ��������  �!��
����� 
����
������ ���"
�
���
������2 #�����
�, ������
� ������ �"$��
���
���� "��  
���
������� և ������	�$�� ����������� ����
�
�� և �������� ������
���
������ 
�������� ����
����� �����
����� 	���
��: 

 
(�������
�� ������ ��	
�� ���0��
�
� �
���� ����0���  �� ��)��� (( 

&������$�
���
��
��, ������ �� ������ #�������
��2 0
� 
���
����� ��0�������, 

                                                             
5 «/"0���� D
�
�� ���
�����0» (( #����, �
$��  6.2 
6 http://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf 
7
 += R (2000) 10 �������������, A(B5 «������ ��	��� ���0��
�
�� ��������  �!��
���
��
��» 


����
��� 
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�������'��
������ և �����0 � ���
����� ����
�: (( &������$�
���
��� �$���
�� 
$�
������
� � ���0��
�
�� ������ ��	
��, ��� �!����� 
�
������ #�������, ���� 
�$
����
� �������$����� �
����, ���������
�� �� ������ ��	��� ��������0��
�
�� 
����� 
�
��� ��������  �!��
����� �����2 �����
� 
�
��� �!���������
���
�������: 
&�
�և �������  �� ������ ��	��� �
���� ���
����
� #����$����� �����, ��� $���� 
���������	�� $�
������ ����������  �� �)*+,*)- 1-
��. 

• (( &������$�
���
��8 
• «/"0���� D
�
�� ���
�����0» (( #����9 
• «&������$����� $������� �����» (( #����10 
• (( E������ #����0���11 
• «E���	�"
����� �����» (( #����12 
• «i�����������  �!��
����� �����» (( #����13 
• «(����������  �!��
����� �����» (( #����14 
• «(�������  �!��
����� �����» (( #����15 
• «(( /"0���� D
�
�� ��	�����"�
�� �������  �!��
����� �����» (( #����16 
• «(( ���)���� �
����� $����������
�� �������  �!��
����� �����» (( #����17 
• «i����������� ���
��  �!��
����� �����» (( #����18 
• «k������
���
��
��  �!��
����� �����» (( #����19 
• «/"0���� ������0
����� ���������
��  �!��
����� �����» (( #����20 
• «(�������  �!��
����� �����» (( #����21 
• «,�������  �!��
����� �����» (( #����22 
• «E������ ������ �����$�� �����
��� ����
�
�  �!��
����� �����» (( #����23 
•  «E�����0������  �!��
����� �����» (( #����24 

l����  
� ���
����� �
�
� �������� ����� ���
����
�� �� ������ ��	
�� 
���	��0��
�, �������'��
� ��� ������ ��	��� �����@����� ���0��
�
� �
����, 
������ $���� �և�����
����� 
) ���� �� ����� և �
�������, ��) 	
)�$
�
�� � ������ 
��	��� ��#����� ����
��� 
� ����0� ���0��
�
��:  

,�����
�����, ��������� � ������ ��	
�� ���	��0��
� �������� $�
���2 
��!������������ 0
� 
���
������ "������
� ��0���, 
�, ������ �������� �����
�� և 
������ ����
�������� ����� ������
��� �և�����
�� 
���: (( &������$�
���
��� � 
��"���� 	��� և ����� ��0��� � $��� ���0����
�����, ��!����
����� ��$������ և 
$����
����� ��!��������
������ "������
� �����, ������ 
�
������ #����$�
���
�� 
������ � ��$ ��0���2 �
��������
� 
�
���� ������
�, #�����, ���������0����� 
��!������� ���
�
� ���0������ ��!������������ 0
� 
���
����� ���, ��� $���
�� ��� 
�������$����� �
�� 
�և� �������
�� )� ��	����
��: /�����, (( &������$�
����� 
�������� ���0����
�25 և ��!����
����� ��$��26«*� 	���� ������� -�/���	�%���	�� 

                                                             
8;�$
����  � 1995 ������� �
����� 5-�� (2005�. �
������� 27-� '
'
	
���
�����
�) 
9;�$
����  � 2002 ������� '������� 20-�� 
10;�$
����  � 2006 ������� �
����� 1-�� 
11;�$
����  � 2007 ������� '������� 21-�� 
12;�$
����  � 2007 ������� '������� 22-�� 
13;�$
����  � 2001 ������� $��������� 4-�� 
14 ;�$
����� � 2004 ������� $��������� 14-�� 
15 ;�$
����� � 2011 ������� ������ 26-�� 
16 ;�$
����� � 2009 ������� �
����� 11-�� 
17 ;�$
����� � 2014 ������� ������ 19-�� 
18 ;�$
����� � 2007 ������� �
������� 28-�� 
19 ;�$
����� � 2002 �������  �
����� 3-�� 
20 ;�$
����� � 2003 ������� ������ 11-�� 
21 ;�$
����� � 2002 �������  �
����� 3-�� 
22 ;�$
����� � 2002 �������  �
����� 3-�� 
23 ;�$
����� � 2004 ������� '������� 18-�� 
24 ;�$
����� �  2001 ������� �
�������� 24-�� 
25 (( &������$�
���
��, 65-�$ �
$��  
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��� �����������», ���)$�! «(�������  �!��
����� �����» (( #����
� ��������  �!��
� և 
���������@�� ����
����� ��� «*�� 	���� ��-��� ������� -�/���	�%���	�� 
��� �����������»: g
������� �և�����
�� � ����  ��և ��� #�������
��, #�����2 «(���������� 
 �!��
����� �����» (( #����
��2 �����������  �!��
�� «�������# *���� ��-��� ������� 
-�/���	�%���	�� ��� �����������»27, «i�����������  �!��
����� �����» (( #����
��2 
������������  �!��
�� «�������# *���� ��-��� ������� -�/���	�%���	�� 
��� �����������»28 և ����: 

E����
����� և $���	�"���� ����0��
�� 
�
������ #����$�
���
�� ��	������ � 
����� 
�
���� ������ �!և������ ��"������
���
������ ���
�
� ��!������������ 
0
� 
���
���
�� �����������
� �������'��
�����, ��� �2 ���
����� ����0
������� 
����
����� ���� «�������# *���� ������� ��!�% -�/���	�%�� 	�� ������� %�%���	�� 
��	������������� �����	�
 	�� ��%�!������ ��� !�����  ��	���	
������ ����$�%��…»29, 
��) ������
�� �, 
� ������� ����� ���� ��� ��"��������������� ������ �!և������ 
��"������
���
������ ���
�
� ����� ���
� �� ����������� ��!������������ 
0
� 
���
���
��: 

 /�$
����$���, «������» �"�
��� և �!և������ ��"������
����� 
��"��������������� ����� )�� '
	
�� «��!������������ 0
� 
���
�����» �����, 

�� #����$����� �և�����
�� ����  (( i����������� #����0��� 2-�$ �
$�� 
�, ��� �2 
«B�/���	�%���	�� � !�������� ��-� ��#��������, �� /��	�� ���	���
��� ��� ������������, 
��� !����	�� ���%�	� ����# 4�%���� ����
, �����#��� ��+�/����
, �"�%��#��� 
	�%������
 	��  �/������������ ��%��
����
 �!���� �%�����  �»: (��և����, ��� ����� 
0
� 
���
���
��� ���������
�� � ��'���� !���
� և ���
��� ������
� ������
� (���և
� )�2 
������, �� ��!����)� ���
�
�), 
����� ��� ��!������������ 0
� 
���
���
�� �, ����	 ��� 
���0������� ����
���� $� ��
�� � ������, 
���� �����$��, �������� ��� ��!�����), �� 
��� ������2 ���������0����� ��!�����)���� ���
�
�: ;�$ 
�
��, �!և������ 
��"������
���
��
�� 
�����  ��D����� ���������0����� ��!������� �������
� 
$�
���, 
���� ������ ��	
�� ���	��0��
� ��	���"�, ����0���  � �������� 
 �!��
���
�� ���0��
�
� �
�
� 
�
������ #�������
��: *���
���, ���� 
��������0��
����� �
�������
�� � ���������0����� ��!������� �������  0
����� 
����
�� ������, ��) 0
� �����
�� )� ������
�� ��!������������ 0
� 
���
���
�� ��� 
��!������������ 0
� 
���
������ "������
� ��0���� 	�	�
��: 

n�!������������ 0
� 
���
������ "������
� ��0���� 	�	�
��� �!�����
�� � 
������� �����	�����
���
�� (( ������� #����0��� 310-�$ �
$�� 
� ��������  
���0
�, ��� �2 «;�%���%�� ��-� 	����
, 4���#�� ��!�����  �����#�� !�	�/�	, 
-�/���	�%���	�� ��� ����������� ���	���
��� 	����	���������� !����$���� 	�� ��-��� 
	�� ��%�!��  ��-� ��'�
�� ��$���� 	����	��������� 	�/�������� �����	
���, ��� ��$ 
����#���� 	����  �� ��$���� 	����	���������� ��%������������ և �/�������������� 
%����$����� 	�� ��� -և�� !������������ !�%»: (��� � ������, 
� ������������ 
�����	�����
����� �!
��
� ���D��� � ��)��� ��!������������ 0
� 
���
���
�� 
���������
� ��"������
���
�� �����$���, ������ �� ������ ��� �������  ���� ���
�
� 
��$���� ��"������
����� ��!������� ���������, ��� $���� �!������� �� 
�
���� 
���և������: o���
����� ������ �
���� (/p ���0����
�, ��	����,  ���"���) 
��!������������ 0
� 
���
������ ��#������� ���������
� ����
� 34(5-� ����������  
�����0
� 
����� ����� ���
�$
������ ���
���
�� (( 0�	��
� $���	�"
����� և (��
�� 
���)����  �!��
����� �
���� ��������
�� ���D��� � ��� ����
�, 
�, �����
� �!և������ 
����
���
������ �����$�� ��� ��������, «)� ����
�����» �����2 ����
���
������ 
��!������� ���������
� '���: 4�) ������
�� �, 
� �� ��D�����, '�� 

                                                                                                                                                                                              
26 (( &������$�
���
��, 88-�$ �
$��  
27 «(����������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  24 
28 «i�����������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  24 
29 (( $������ #����0���, �
$��  94 և «E���	�"
����� �����» (( #����, �
$��  43 
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���������0����� ��!������� �������
� $���
�� �!և������ ��"������
����� �����$�� 
��� �������� ����
���� #����� ��� ���և� �����
���
�� )
���:  

&����� (�������
�� ���������0����� ��!������� ������
�� ������  )�, 
���� 
$�� 0
� ����� ����!���
���
��� 
� ��$�
������
���
�� ������ ��	
�� ���	��0����
� 
�!
��
� 	��� ����� ��� ��: /�����2 ���������0����� ��!�����) ���
� � ����� ��և 
����� ��!�������� )���$����
� ��������� ��� 
) �!և������ ��"������
���
��, ��) 
������
�� � 
� �!և������ ��"������
����� ���
��$����� �������
��  
��������  �!��
�� ��� ���������@�� ����
����� ���� 
�����  ��D����� ���
� � 
��!������ ��� ������
� �"0���� ��� '
	��������  ���, 
�� $���
�� ����
����� 
)�"
�
���
��� 
� ��!����)� ��� �"$��
����� ����!
��  $�!�
�� � ������������: q���0
��� 
'
��
� �!���
�$���
�2 �!���� ������������� ���
� �� ����� ����
����� ���� 
��D������ ���������0����� ��!����
�� �����0������  ��!
�������� 
�������:«(�������  �!��
����� �����» (( #���� ����� � ��!������������ 
0
� 
���
����� �� �և�����
��2 	��� ��������
� $�� �
���$������ ����
��, ��  
��2 
��!������������ 0
� 
���
���
�� � ������
��. 

1) ����� ��!�������� �����. 

2) �!և������ ��"������
����� �������� �����, ����!
������ ��� $����, ��� 
�!և������ ��"������
����� �������� ��D������ ���
��
������ �������� � 
���������0����� ��!�������. 

3) �!և������ ��"������
���
��
�� ����
� "��������, �!և������ ��"������
����� 
0
���� ���������0����� ��!�����) ����� ��� 
�և� ��� �և
� �!և������ ��"������
����� 
��������
��)����, ���0�$��) ��� ��!������� ��� 0
� �!
������� ����������� 
���0�����  �����30։ 

/������, ��� ��) ���
����� �����
���� $
��� �2 ��!������������ 0
� 
���
���
�� )� և 
��������  �!��
�� ����� �
��������� �  

(( ������������ #����0��
� ��!������������ 0
� 
���
����� ����  ������
�� 

�
������ #����$�
������ �և�'
	��2 
���� 
�
��� �!���������
������ ��������
���  
�����D���
���
��, 	�����
��
�� � #����0��� �
��
� ����0���  ������
��� ������ 
� 
�
���$��
���
�� և ������
�
���
�� � ����� $����� ������
�: /!���� ������������� � 

�
������ #����$�
������ )�������� ��� ��)� ��$�� ��� �������� ���
� (����� $���
��2 
#����0��
�) ��������  �, ��� ��	������ $�� �������� 
�
���� �������'��
�����: 

(�������  �!��
���
��
�� ������ ��	
�� ���	��0��
� ��	���"� � ��և ����
��� 
�"�����
�� ���
 
�
���� 0
� 
���
������ "������
� ��� 
�
� ����
���� "��������
� 
#����$����� ��0���: &����� ��� $�
��� ���� �
�� � 
) �
�
� ��������  �!��
����� ���, 
��) ������
�� �, 
� #����$�
���
�� ��������� �
���
�� )� �
�������� և ��	������ � 
����������  ��������0��
�
�����: F�����, ������������  �!��
���31, 
������
����� 
 �!��
���32, �"0���� ������0
����� ����������  �!��
���33 ��0���
�� �  �!��
���
���� 
�"�����
�� ���
` ��� ����� �����
�� �$
����� ��	������ ��� 0
� ��
�� �
� ��� 
$�!��� ��� ��"������
����� ��	��
�, 
�� �������� �� ��������� ���
�
���
�� � 
����������� ��  �!��
����� ������ ��� ����� �����
��: (�������  �!��
�� ����� ���  
�������'��
�� ��	������  � 3 ���� D�����
�34: &�����, ��
�� ��������  �!��
�����, 
��$ ��
��2  ���������@�� ����
����� ������ ����� ���� ��0��� ��	������  )�:  

                                                             
30 «(�������  �!��
����������» (( #����, �
$��  24, ��� 2 
31 «i�����������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  24, ��� 4 
32«k������
���
��
��  �!��
����� �����« (( #����, �
$��  39, ��� 4 
33 «/"0���� ������0
����� ���������
��  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  43, ��� 4 
34 «(�������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  13, ��� 3 ��� 8 
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/!�������, ������ ��	��� ���������� �������� �
����� "����
�� ������ 
�������� �����
�� և $���� �և�����
������, ���	��0��
� ��	���"����� 
� 
�������'��
������ ������
���
����� �!�����
�� �� ���������!
����� 	�$�����2 
	
)�$
���
� �����	�����
����� ��������� ��	���"����� ����!
���
��:   

���������	
������ 

� C�!��� ��"��� ���������� $��������� ����� !�������  �/�������� !���� 
��$!����
��� ��	 �����	�� �	%���? $�%��	����  ��և  �!��� ��"��� ����� 
�/��-�� 4���# ��$������� ���%�	�!�������������.  

� D�% ��!��<�%������ և ����%���� �/��-��!�%	�����������
 �������? 
!�����%��"�� 4����$��������  ��!����� �!��� ��"��� ���
��
�*  ������ և 
���#�� � 	�������. 

� >�������  �/�������� !���� ��"�%���� -�/���	�%���	�� ��� ����������� 
��������� !�%�	 ��!����.�	������? ���������� ���%���	��, ��$�������% և 
��.��
�	 ��"��������. 

� >�������  �/�������� !���� ��"�%���� ��!����.�	���? ��%���
 ���%�����
 
!�%� �/����� 1 %��� �"�%��#� *��
��� ����
 ����!�	��������� ��� �� 
	����	�������������.  

� >���%���������� 	�/�������� ������!�� ����� �������%�
��  	�/���
�����. 
� >�������  �/�������� ����%���� 4����$���������
 !���� «-�/���	�%���	��� 

��� �����������» �������� ��!������� և ��"�%����  ����� $�� �	�%���� 
��!����.�	�������: 

 

4. ������ ����� ������
��� ������ ������ ������� 

4�����
��, ������ ��	��� �����@��
�� ���
� �� �������� �
�
� �����$��� �������� 
 �!��
����, ��և ����� �� "�������  ����
����� 
����,  �!��
����� ������ 
��������
���
����� և 
�
�
������ �$
����� ���"
�
���
������ ������ ����������: 
,��)$�! (( #����$�
���
�� ������ ��	��� �����@�� $�����
�� � ����� ���������@�� 
����
����� ������ �����, 
�
�� ���� ����!
�� � �
��� �
� ����
�� ����
�, ��)��� 
����������  � �)*+,*)- 2-
��35: 

,�և�
��� D������, «(�������  �!��
����� �����» (( #����
� ��������  ������ 
��	��� ��!�������  ��������0��
�
����� ���� �
�� �� ����� 0
� �$�� ��	��
����� 
���������� ����
����� ������ ���2 ���0��
�
���� $
��� �
����
� /p ���0����
�����, 
&������$����� $������� ��$������, $����
����� և $���	�"���� ������ ��	��� և 
$�� ��� �����  �������
���
�����` $���� ���0��
���� 	�$�� $���
� ���������	�� 

�
������ #����$�
����� ���36: 4�� 
�
������ #����$�
���
���� ���) #�� ����� (( /"0���� 
D
�
�� ���0����
����� ����� «/"0���� D
�
�� ���
�����0» (( #����
� � ��������� և 
���
�����0��� ������ ��	
��: (( �������$����� $������� ��$�����, $����
����� 

� $���	�"���, '���
���, $
��� �� ������ ������ ��	��� ��!������� 
��������0��
�
�������, ���� 
� ���������	�� 
�
������ #����$�
������  $�!և� )� 
���������, �� ����������� ����� ��) � ������ ��	
�� և )�� ��	������� $�� ��!������� 
��	���"����: 

���������	
������ 

� ������ ��	��� ���������� �
���� ���� �� ��	��
����� �
�
� �և��� և �
�
� 
�����$������ ��������  �!��
����� ���. 

                                                             
35  : g���  ����
�� ����!��  )�� ��և #����� ����� ��� ���� ��  (it և i5 ����������� և ����� 
����������� ����
����: 
36 «(�������  �!��
����� �����» (( #���� �
$��  30, ��� 2 
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� ;�� 0
� �!
������� �!���������
���
������ $������0�� !������� ����
���� և 
$���� ����� �������� ������ ��!������� ����
���) ��	���"����: 

 

5.  ������ ���
���� 

(�������  �!��
����� ������� �
����� �����
���  �� ������ �������� �����
��: 
4�)��� ������ ��	���� �!�)�
� �������� �
�����, ������ �� ������� �
����� $���
�� 
$���� ������
����� և �������
� �����0 � ������ 
� )�' ������ �������� 
 �!��
����� ����� �և���� և �
���$������ �!
�����
� �
������� )��: E���� ���� 
�$����
���
��� ��� �, 
� �
�
�� �� ���0��
�
�� �� ��������  �!��
�� �����0� � ��)��� 
����
������ ���"
�
���
������ �������������, ������ �� �!#��� �����
��: A����� 
����
����� ������ ������� �
���� ����������  �� �)*+,*)- 3-
��: 

(�������  �!��
����� u������ ���
���� (�����0 � ���
����) ��������  �� ���և��� 
�������� �����
�2 «(�������  �!��
����� �����» (( #����37, «/"0���� p
�
�� 
���
�����0» (( #����38, (( E������ #����0���39, «E����
�� �����0 � ���
����»40,  
«E���	�"� �����0 � ���
��0���»41 և ���: (( &������$����� $������� ��$������ 
����� �!����� ������� ���
���� ��������  )��, ��) ������
�� �, 
� ����� ��� 
���� �
�� �� «(�������  �!��
����� �����» (( #����
� ��������  ������� ���
����: 
g
��� �������
�� � ��և ������������  �!��
������42:  

,�������� #����$����� ���0��
�
�� )
���� ��և ������� ���
����� 	�	�
������2 
�!������  �������� ���և������� �!
��
�, #�����, 0
� 
���
����� �������'����� 
��0��� 	�	��� ������������  �!��
�� ����� ��������� �!�����
�� � ����
��� 
�"��
��, ��� $���	�"� �����2 ���
� �  �!������� ���0�������� ��� �
��D:  

3�և ��������
��� ����$��
�� �, 
� ������ ��	��� ��!����
�� ���� � ��������  
���� 
���� ��������  �!��
����� ������� �
��, ������ ����� ��������0��
����� ������ 
��	��� ��� ������� ���
����� ��� ����� )� և �����
�� � ��$ �������0�� $
���: 

(�������  �!��
����� ������� �
����� ��������  ����� #����
�� $�!և� )� ������
�� 
0
� �����
�� $���� ������
�� և ����!
��:, ��)�� ���
� �� ������� ��և ��� ���0�����, 

� ��������  �!��
����� ����
����� �����0���
�� ����0���  )� ������� ���
���� 
��������
� ������:  

34(5 ������� ���
�
� '
�� � ����� ���"��, �� 0
� �����
�� 
����
� �� ������� 
��������� ���և
����� �����  �!���������� �
���� ������� ���
���� ��������
�, ��� 
	�	���� $���
�� �����D��� ���
���� ��!������
� ����
��43: i������ ������� 
����������� (��	����
���
����� և (( ��!����
������ �!���� ���������) ������  
�����	������� ����� )
�� $���
�� � ����������� ��������
���
�� ������� �
����� 
	�	���� ����� $��
�� �
�
����� և $���� ������ ����������, ��
����� �����	���� ��, 

                                                             
37 «(�������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  28 
38 «/"0���� p
�
�� ���
�����0» (( #����, �
$��  6.1. 
39 (( $������ #����0���, �
$��  89-90 
40 (�������� � E����
����� �$���
�� D
�
�� 05.09.2014�. N01-g 
�
����� 
41 (�������� � (( 0�	��
� $���	�"� 30.05.2007�. N17 ������
� 
42 ,��)և 25.10.2012�. ������������  �!��
����� ����� 0
� 
�� ��� (( i�����������  �!��
����� 
=
���$� 31.05.2002�. N13-g 
�
����� ��������  ������������  �!��
�� ������� ���
����: 
g�����
��� ������������  �!��
����� ��� ���� �
�� �� «(�������  �!��
����� �����» (( #����
� 
��������  ������� ���
����: 
43 o������ ����������� 
�����  ���� �և�������  � ���� ���և��� ����. ��$��E# B�� 	�/���
� ���և� 
�%�
�� � $����� 	�� ����#  �/���	�
���� 	����
 ���#�� � 	�������� "�"%��� ����������: ��� ���, 
"�$���� ��# ���? #���E ����# � �%�
���, �E�* ������� "�"%������ �� ����, �E�* ��'�
��� �� -�/���	���, 
��$��E# 	���/��� �� ��%��"���%������� ��'�
���, �E�* �������, #���E !���� �	�%����:» 
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� �
�
���� )�� �������: o����	������ ����
� 
���
�� �
��� � �����, 
� ��������
�� 
�
�
���� ������� և ���
������ ���
����� �� �������� ���������
��, ��) ������ � 
�������� ��� ���0�����
�, 
� ���������� ����� ��@�	2 ����#��� և ��������� �'
�� 
���� 
������������ ��� և ��$ ����0��
�� �����0 � ���
����� 	�	�
��� �!���� ������� �:  

(( ���������@�� ����
����� ������ u������ ������D
�
� ���� ��� #������ � 
��� ������0��� � ���������@�� ����
����� ���� �
���� ������� ���
����� 	�	���� 
���
� $���44, ��� /p ������� ������
� D��������
� ������D
�
� ���0����
�� �
���� 
������� ���
���� 	�	���
� '���
�2 ���� $���45: k�
�
������ '
�� ��� 	��� 
������$���� � ���������@�� ������ ����$������ �����0 � ���������� "��0�� ���� 
���������
����
� �
�������
� ��
����� �������:  

������ ��	��� ��և
���� ������� �������
���� �!�������� � $�� $�����
�� 
��������� ������� �
����� �������
��2 ��#������������
� $���� 	�	���� �������� 
���և������ �
�
� ��������  �!��
����� �����: 

���������	
������ 

� ��	 ������	�� 4����$��	�� �	%��� �������� ���	��� !����$!����� �	�����#���� 
����� !�������  �/�������� !����, ��	 ����%���� 4����$�������� ��!����� 
�/��-�� ���#�� � 	�������.  

� C�!��� ��"��� 	�/�������� �������� !�������  �/����� ���	��� 	�������� 
!���%�#�%���? ��!������� $�� 	���������� �/��-�� /�<��. 

� ��4����	���
��� ���	��� 	�������� "�"%��� !�%և��#���� ����� !������� 
 �/�������� !����, 

� >�������  �/����� ��%��� ��-������ ��"�%���� ���	��� 	�������� 
��!������� ���%�	����������: 

 

6.  ������ ������!
�
���� 

(( #����$�
����� �������� u������ ���
�����, ��$ ��
��2 ������ ��	��� �������� 
�������
�
���
�� �����������
� ������
� ��	������  � ���������	�� #�������� 
����� ��� ���� �� �� ���� ���������, ��$ ��
��2  

• (( /p ������� ������
� D��������
� ������D
�
� 
• (( ���������@�� ����
����� ������ ������� ������D
�
� 
• (( �������$����� $������� ������� ������D
�
� 
• (( $����
����� �$���
�� D
�
�� ������� և ���0�������� ������� ������D
�
� 
• (( 0�	��
� $���	�"�� �!���� ������� ������D
�
� 
• w
� �$�� ��	��
����� ������������ և ���� ����� ���������
�� 0
� 
� ������� 

������D
�
���� 
• A4,-��
�� 0
� 
� ������� ������D
�
���� 

4�����
��, ��� ���������� ��$�
������ )�� 0
� 
�� �������'�� ������
���
����� 

������
�, 0
� 
���
���
�� ���0��
�
� �
����� �������
����� և, �$���
�� �!����, 
������� �
����� ������
����� 
���
������ ���$��
� ������� ��������� �����
� 
���@�!
�: 

u������ ������D
�
����� ����
� 
���
�� ���������
�� � ��
�և. 

                                                             
44 http://www.ethics.am/hy/decisions/ 
45 http://www.parliament.am/committee_docs_5/Etika/Havelvac%204-voroshumneri%20yntacqy.pdf 
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�� �� �	���
� �������� ����������� ����������� 

2012�. ������ 6-�� �և��
���  /"0���� D
�
�� �!���� ���������
�� ���� ��� և 
0
� 
�� � ������� ������
� D��������
� ������D
�
� (���
����2 /p ������� 
������D
�
�): ������� �և��
��
�� � /p 	�����
���
������ �
���� ������� ���0����
� 
�����������
� ���
�
�: u������ ������D
�
�� ��	�0�� և ��� ������� �������
�� �� 
u������ ������D
�
�� ��$������ ����`  	�����
���
������ ������������:46  

/p u������ ������D
�
� ���
�� � ���0����
����� �
���� ������� ���
���� 
	�	���
� և ������ ��	��� ��� �����  ������2 ��������
� 
�
�
����� և 
�"�����
���
�����:47 /p u������ ������D
�
�� ��	�0�� ������D
�
�� 
�
�
����� և 
�"�����
���
����� ��������
�� � /"0���� D
�
�� �������� ���������� �!����� 
��!#��� ������
��, 
��� ���
 $���� ����$��
�� �� /"0���� D
�
�� ������������ ����
��:48  

�� ������u����� �� ������� ������ �	���
� ����������� 

������u��@�� ����
����� ������ ������ ��	��� և ������� �
����� ��������� 
�������� ���
�
���
��� ���������
�� � «(�������  �!��
����� �����» (( #����� ����� 
��� ���� ��  և (( ��	�0��� 2012�. �
������ 9-� �������0�
� �և��
���  (( 
������u��@�� ����
����� ������ ������� ������D
�
� (���
����2 �o/ ������� 
������D
�
� ��� (�����D
�
�):  

�o/ ������� ������D
�
�� ��$������� ������
�� � (( ��	�0��` /"0���� D
�
�� 
��	�0���, ���)�����, u������$����� $������� ��	�0���, �@!���� $������� 
��	�0���, 0�	��
� $���	�"� ������������` �
������)�
�� ������� ��$�� u�"�
���
�` 
��� ���� D�����
�:49 ;�$ 
�
��, (( ��	�0��� ����
��� 
��� �������� ����D����� 
$�$������� �o/ ������� ������D
�
�� ��$��� ���"
�
���
����� #����
� ��	������  
�������, ��$ ��
��2 �������u �
����  �� ����
������ ��������
���
����� ��������u 
�������
� $���
��:50 o�������
���
������ �������� ��� ������� 
�
���
� #����$����� 
)�'
�
��)���� �������
����� ���������
�� �������'���
�� � �o/ ������� ������D
�
�� 
��$��� ����
��
��� 0
� ��
� ������
�
���
��, և ���� ��	�� 
����� ��� $�
�� ���� 
������
� և �"��
� ������ ���������
���
����, �$ 
�
�� ���"
�
���
������ $�$������� 
$���
�� �!���$�
� ������  ��� ����������
��  ��	������  )�:  

�o/ ������� ������D
�
�� �������� 0�����
� ���� (( ��	�0��� ��������� � և $�� 
-�������
�
��� 
� ��
�����	������� �����
���
��� ���������
�� � (( ��	�0��� 
��	�����"�� ��
�����, ��)� ��	
���'���
��� ����$�
�� �, ��� 
) 
������, ���2 ��
������ 
�"$��
���
�� և ���
�
���
�� (�����D
�
�� 0
� 
���
����� ��������:  

���
����� 0
� 
���� 0
� �����
�� �
��� !���� �� ������
�� �o/ ������� 
������D
�
�� ����	
���
�� և $�� ���������� �������� ����
��: 

�o/ ������� ������D
�
�� 0
� �!
������ ��������  �� «(�������  �!��
����� 
�����» (( #����
�, $���� ��. 

• �o/ և ����� '
	��������  ������ 0
���� և ����
������ ���������0���� 
!������ ���
��, ���������0���� ����
� 
�� և ��������
��, 

                                                             
46 «/"0���� D
�
�� ���
�����0» (( #����, �
$��  24.1 
47 «/"0���� D
�
�� ���
�����0» (( #����, �
$��  24.2 
48 «/"0���� D
�
�� ���
�����0» (( #����, �
$��  24.4, ��� 3 
49 «(�������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  38, ��� 4 
50 «(�������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  41, ��� 2, 1-�� ��� 
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• ������u��@�� ����
����� ������ ������ ��	��� ��������
�� (����!
������ 
���0����
�����, u������$����� $������� ��$������, $����
����� և 
$���	�"���� ������ ��	���)  

• ������u��@�� ����
����� ������ ������� ���
����� 	�	���� ��������
�� 
(����!
������ ���0����
�����, u������$����� $������� ��$������, 
$����
����� և $���	�"���� ����
������ ���"
�
���
������ ������������ 
�!�)�
� ������� ���
����� 	�	�
������)  

• &������$����� $������� ��$������, $����
����� և $���	�"���� 
����
������ ���"
�
���
������ ����������� ��� )�!�)�
� ������� ���
����� 
	�	�
������ ��������
��  

• /!�����
���
������ ��������
�� (( ��	�0����, /"0���� D
�
��� և 
��!����
���
�� ����������  ������ ��	��� և ������� ���
����� 	�	�
������ 
�������� 
� ���	��0����� 
���
������ 

• �� �����u
����� �������
�� ����������  ������� ���
����� 	�	�
������ և 
������ ��	��� $������ և $���� ������
������ ��!������  ���
��!
������ 
���������� ��������
����� ��������
�� 

• ���������0�� ������� և ����������� ���0� ������
��:51 

��� ������ �� ������� �, 
� �o/ ������� ������D
�
�� ���"
�
���
����� 	��� 
�������'�� �� և $���� �����������
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� և ��$ �����@��
�� �������� � 0
� 
�
���
�� ��� �$
����� � 
�
�
��, և )� 
��������
��2 ��$�
� ��$ 0
� 
�
���
�� ��� 
�
�
�� ���� � @���)��� 
) �����)�', 
�� 
) 

• ��� ������
�� � ����
����� ���� ���� ������ և #��������
����� և  )� 
���0��
�
�� ��� $����� և ���և������, ��� ����
����� ����2 
������
� ������ 
��	
��, ��$  ����� )� ��������
��.  

• ���  ������
�
���
�� � ����� ����$���� �����������
�, 
� �� ������� 
����� 
������ ��	
�� («���*և ����$�� ��-�
 ������ !���-���������� �%�����») և ��$ 
�����@��
�� ������� 
�
�
�� ��� ������ 0
� 
�
���
��, 
����� ����0��
�� 
����������� � $�!�
�� ������ ��	��� ����� �������:  

�o/ ������� ������D
�
�� 0
�
����� ����0��
�� ����$���� $����
� ���
�������
� 
��	���"� ������ � '
	������ �o/ ������� ������D
�
��� $����
� ��	���"�
�2 
��������
� ����� ��������� և �
� ��� ���� D��������: /�� ��������0��
���� $���
�� 

                                                             
58 «/D ���
�����0» (( #����, �
$��  6.2. 
59 «(�������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  31 
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�
�
� �o/-����, ����	 ����$�� 
������
� ���0�������, ������ ��	
�� �!������
� 
$���
�� �$���� ������D
�
���, ��� ��
�� ��������  �!��
�����2 ����� ����$����:  

������ ��	��� ��!�������2 #����
� ��	������  ��
�� ��	���"� ���������@�� 
����
����� ���� �
���� �o/ ������� ������D
�
� $����� �2 �
����� �����@��
�� ������ 
��	��� ���������� ��������
������ ���$�� 0��
� �����D���
����� ����� ���"����
�� 
������
� ������
�: ;�$ 
�
�� �� ����
��� �, 
) �� ��������
���
��: g�� $��
��� ����� 
��� ���
���
�� � ���
���, և ��� �o/ ������� ������D
�
� ����� � �"�����
���
�� ������ 
��	��� �������
����� �����, ��� ���
��� ���@�
�� �:  4� 0
� 
���
����� �
��� ���
� 
����� �����
�� �o/ ������� ������D
�
� ���և� ���� $��
�� ���������@�� 
����
�������� )� ������:  

;�� 0
� 
� ��������0��
�
������2 �o/ ������� ������D
�
�� ����� ���
�$ ������ 
(��������, ������������ ���) $��
����� ���� )�� ������ ��	��� ���
��� ���
����
� 
�����, ���� 
� ���������� ���
� �� $���� ���� ���������@�� ����
������� �
���� 
������� ���
����� 	�	���� '�����
�: (�����D
�
�� ��, �� ������, 
��� �����
����� 
���"
�
���
�� �� ��	���!�
������ ���
��� ���
����
� ����
��: /������, ��� ���������@�� 
����
���� ���$�� )� ���
�� ������� #��������
���
�� և ����	�@
���
��, ��� ���� 
��������0��
���� և �������� ���
�
����� �������
����� ����0��
�� ������ ��	��� 
��$�
������ ��!����
�� �
��� ����� � ��� � $��
��:  

���� ��$, #���� )� ���0��
�
�� ��� ����, �� ��) �������� ���և��� ��!����� ��� 
$���
��, ��� �o/ ������� ������D
�
� ���������� ��������  �!��
��2 ������ ��	��� 
�����@��
�� 0�����
� '���. ��$�
�� $� ������� ���� � ���� ����
��� �"����
� �����, 
��� ���
� � ��������� ���0�������� ��� �
��D ��� ��!������ ��� �������� 
���և�������:  

+����������  ����� ��'��� ���������� 

E����
����� ������ ��	��� ��!������� �
���� ��������  �� (( E������ 
#����0��
� և E����
�� �����0 � ���
����
�60: �������� 16-�$ ���
�� ��������2 
«H�%����� ��%# � "����.� �!��� ��"����
. �� *��%# � ����� %�, ������� �� ��%���	��, 
!�����	�	�� 	�� ��� !����������������� ��$�
������� ������� ��` ����� $�%����� 
�/�#�������� ���: H�%����� ���%���� � ��'��%������ ��!��������� %���	�
��  ����� 
�� ��%���#� ��$������ �������	�� ��� ���������� և �!��� �����»: 4�� (( E������ 
#����0��� �������� ��� $����
� ���������
�� � 
) $������ 0
� 
���
�����, ��� 
������
� � ������
� ���� D�����
�� ������� E����
����� �$���
�� D
�
�� ������� և 
���0�������� ������� ������D
�
���2 ����
� ���������� �����������61:  (����� �
����� 
	�	�
�� ���
����� � �!�
�� u������ և ���0�������� ������D
�
�, 
�� ����
��� 
��� 
$����
��� ���0�������� �����	�����
����� (�$�
�� ���)և ����
�� �"��
��) 
��������
� ����
�$
������ $����
� /�$���$��
����� 	
���$�� �����: 

�
& ������!����� �� ������� ������  ����� ��'��� ���������� 

&������$����� $������� ��$������ և $���	�"���� $���
�� ���������	�� 
#����$�
���
�� )� ������
�� ������ ��	��� ����� ��������
������ ���$�� 0��
� 
������:  

���� ���
�������, (( #����$�
���
��� �� �և�����
������ ��� ��� ���� � և ����� 
��0��
� $�
������ )� ���
����
�� ������ ��	
�� �!������� ����!��
� �����: /�����, 
��������  �!��
�� և ���������@�� ����
����� ���� ������� ���
����
�� �!�� )� �� 
������� $�
���, 
� ����� 	��
��� ���0��� ��� ������ ��!���� ���� ������ ��	��� 
�����@��� ���0���
� 0
� 
�
���
���� ��� 
�
�
�� �$
����
��: ,�����
�����, 
� 

                                                             
60 &�������� � E����
����� �$���
�� D
�
�� �
���� 05.09.2014�. N01g 
�
����� 
61 (( $������ #����0���, �
$��  92, ��� 6 
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��������  �!��
�� և ���������@�� ����
����� ���� ������� ���
������ � ���և��� 
���
�2 «-�%�� 	�/������ ���$�������� �����u, �� !���������u ����������� !�u
��� 
�!��� ��"��� �����+�	����»62: F����$�� ������, ��� ��, 
) �� ������ ��	
��� 
�$�������� ����!��� �, ��� ������
���� «���"�0
���� �������»: ,��)$�!, ��������� 
��0��
� �
��� �������
���
�� )� ���
� 	����� ��������  �!��
�� և ���������@�� 
����
����� ���� #�������� �����0� 2 ������ ��	
���� 	
���'��
� �!
��
�:  

/�����
�, ������ ��	��� ��!������� �
���� ��������� ���0��
�
�� )�� 
��	����
�� և, ������ ����
������� ����� ������ ��	��� ����������� ������ 
��������0�� �� �������� : l�� ��0��� ������ ��	��� �����@��
�� ��������  �!��
�� 
�
���� 
�և� 0
� 
�
����� �������� ��� 
�
���� �$
����� �����: o���
����� ��� 
���
� � ��������$ 0
� �� ��0�� ������ ��	��� �����@��
��2 ������
� ����$��� 
��������
���
��: l��� �������� ���և������ ������ ��	��� �����@��
�� �$
����  

�
�
������ և �������  0
� 
�
���
������ �����: ,��D������, 
�և� ���� 
�������'����  )� ����
����� ��� ���� '
	��������  ������ �������
������ 
����
���
������ �
���� ������� 0�
������� և ����� ��!
���� ���������  ���
�������� 
���������
� ������
�
���
��, ������ ��� ������
� ������ ��	
���� 	
���'��
� 
������
�: 

���������	
������ 

� ��!����� ������	�� ��"����� ����� ��%�	�� ������������ �!��� ��"���� 
	�/�������� և ��
�/���� ���%�	��. 

� ������	���
��� �!��� ��"��� �����	�� !�%և��#���� %����� ��	��$�	���� 
!�������  �/�������� !����? ��"�%������ ��$!��� ���*և ��%���
 ���%���. 

� C�!��� ��"��� ����� !��%����������� !��$�� ���� ��!����� ����� ���%�$�� 
��!��'. 

� A����$����� ������� ���-���%�+�� ��%���%�� ��-��
 	����
 �!��� ��"��� 
�����+�	��� ��� �������� 	�%������ 	�� ������ ��$�������. 

� A����$����� ��!����� �!��� ��"��� �/�'������ $��#��� ����� ���-���%�+�� 
��%���%�� ��-��
 0;� ���	��� !��-��<������ $������ ���%�	����������, ��	 
����� !�������  �/�������� $��#���? ����
 ����$���� $������ ���%�	����������. 

� A����$����� ��!����� �!��� ��"��� !��#�� ���	��� !��-��<��������� $������ 
�����$ ��-� !���������������. 

� ��!����� �!��� ��"��� �����+�	��� ��$�����  ������ 	�� 	�%���  
��� �������� ������� +���*���� ��"�����. 

� A����$����� ��"�%���� ���*և ��%��� ����	���� �!��� !��%��������� 
���%�$�� ��!��'? �!��� !������� ��"���� ��.��
�	 և 	�/������� $��-����� 
���%�	��. 

� A����$����� ��!����� !�������  �/����� 	�� ���� .�"	���	
��  ��-��
 
�����	
������� ��	������������� 	����
 !������� ���������� �����	
���� 
��!����.�	 !��#��� �� 	����. 

� A����$����� ������� ��%�	�� 	�� %���	�� ��#��	�/������� ���������� 
�"�%������ 	�� ����
 .�"	���	
��  ��-��
 �����	
������� ��	�������������? 
��$ ����������  !��%�����  ��
��������� �����	
��������: 

 

8. ������� 

«(�������  �!��
����� �����» (( #����
� և ��������  �!��
����� ������ 
�
����� 
���0��
�
� #����$�
������ ����0���  � ������� �$
����
� ��0���: «g���» ����
� 
#����$�� ����� 
��� �������  0
������� �!����
���
��, 
� 
�����
��� )�� �����$��� 
����
����� ��� )���$�u��
� ����: ,��D������, #����
� ��������� �, 
� «����» 

                                                             
62 «(�������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  28, ��� 3, ���  7 
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��u���
���
�� )� �$0��
�� «	��
������ !������	����������, ����	���
, ����	���
 	�� 
��	���'�
 u%�
�  �����, ��� ����� �������� և *�.�� ��'��%���� !�����%�u"����� � 
������
 ��'և !����������������� ��������»63: «K�'��%���� !�����%��"����� � 
!����������������� ��������» �և�����
�� )�'��� )�, ���և���� �������� ��� 
����������� �������
���
������ ��
����� ����� ���������	��
����� 
�����
���
��  
���� ���
� � ����� � �����  ���:   

g���� ��D��� 0�������� ����, �� #����$�
�����, $�� 
������ �
�������� 0��� �, 

� «���� �%�
��� ��%�� 	�� 	���� �� ������ ����� ��$������ ��!�� 	�� $�� ��$�������
 
!�%�»:  /�� �և�����
���� �	
�� �, 
� ����� 0�� 
�
�
�� #����$�� ��������
�
�� � ����
�� 
����
������, և ��� ����
�� ������ )0���� (��� �և���
�� �, �� )0����) և )�� ���
� ������ 
����� �
�������� 0��, ��� $�� 
�
���� ������
�
���
�� $��
�� � ����� � ���: (��� � 
����, 
� ��� ���� ���0��
���  � ��և (( ��!����
����� 1993 ������� '������� 17-� 
«o���
�� ���
��
� ������  ������� ���
����� �������
� ���0� �����» N48 
�
�����, 

�� 4-�$ ���
� ����� ��������  �, 
� «����� ��<�#� ������� � ������� ���������� ����
�� 
��'�� ��	���	�� �����
»: 3�և ��� 
�
�
��� �$
����� � ����� ���, ��� «(������� 
 �!��
����� �����» (( #����, ������ 0
� 
� �������� ��� � և ��� 
��������0��
�
������ �!���� ����� ��:   

���� ��$, #����$�� �
��������� ������
� ����� ��D�� 
�և� ���� )� ��������
�
�� 
���� �$
��
�� ������ )�'
�, ��)��� ��և )� ���0��
�
�� ������� ���
� ��� �����  
�������
���
�����: o���
����� �����  ��� ��� �
���� ����  ����� ��D�� 
�����
��� 
����$���� ���� � ���� ��� ������ )�'��, ����!�� ����0��
�� ���� � �0� ����
��� 
����
��� #�������
����� ����: 4�)��� ��և, 
�և� �������� ���
� ��������  )� ����
�� 
���
��
� ������  ������� �����!��
�, 0�������
� և ��������
� ���0: 

34(5 
��
�������
���
������ �������
��64 ����
�� ���
��
� ������  ����� 0�� 
��
�0��� ��� ������� 0������
� ����������� �!�)�
� ������ 0
� �$�� ��	��
����� 
�
�
� �����
����� ��������� �����	���� ��, 
� ����� ��!
������
�� �������� ������� 
���0� 	�	���� $����� )�� ����: g������ �� �����, �����������
� ����� �����	��, 
������� ��, 
� ������  ������� ���� �� 	
���$������� ��
���2 �� ������� 0�����, 
���
�����, ��������� #���
�������, 0������� ���
�������, �
�����$������ և 
�
����������� ����
�: k�
� $�����
�� �����	����� ���� �� 
) ��-
������, D	�
����� 
��
���, #�����2 «��"���������� �"�%�	�
����  �/�����	�� ���%�	������������� 
	�%������ $���
 ������� *�� �%�����»: +��
� ��!
��� ���� �, 
�, ��������  ���0� ��������, 
���������
�� � ������  �������� 0����
��, ��և (( #����$�
������ ���� ���0 ��������   
)�: 

(( #����$�
������ ���0��
���  )� ��և ������� ���
� ������
��: ,��)$�!, �� 
���
��� ��������
������,  ��) )�� $�����, ��� ���������@�� ����
����� ������ ������ 
�� ����� ���������0���  ����
������ ��� �������
��� ������$���� ��D��� �������:  

/�'
'��
� ���
0����, ���� � ����, 
� ����� ����� 0�� ��� ��D��� ����������, $���� 
�����!���, 0�������� 
� ��������� ���0� ���� 
��
� )� ����
��� �������� ������� 
��� �$
����� �������'����� ������
��: /����� ���և
��0
��� 	�$�� � ����� @��� 
������
��, $�� �������� �������
��, ��)��� ��և ����������� ��� ���
��������� 
���
� '
	�������� ���� ���
�
� ������� ������
� ������
�
���
��: 5��և
� �  ��և 
���
�����0�� �o/-� և ��� ������
����� 
� ������
�� ���� ���
� (������
�) ��� �����  

                                                             
63 «(�������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  29 
64 (���
�� �������� � 2014�.-�� 34(5 �
����: A���� ���� �և�������  � ���� ������ «��$��E# B�� 
	�/���
��� ���	���
���� � !�������  �/�������� 	����
 �%�
��  �������� ����
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� L�������� ���� �������� և $�� �'���	�. 
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��� ����� ���� ������� �����	�? ��� ��!����� ������� ���������� 
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� ����
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65 «(�������  �!��
����� �����»  (( #����, �
$��  21 
66 A�� http://transparency.am/files/publications/1415891883-0-674564.pdf  
67 «(�������  �!��
����� �����» (( #����, �
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$���	�"���� �����` $���	�"�, $����
��, ����)� ����
� "������
� 
'
	��������  ������. 

• ��!����
������ �!���� ������� ���������� ����������� և ����������� 
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� ���� 
���� 
'
	��������  ���, ��� �� ���������0��� ��
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) ������ ��������� ������
����� 
����
�
��: ;�� ���
����� 
�
����2 ����������� ������ )�� ����
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 !�%� և� 3 %��� ����#� և 
�	����%����, ��*��� ��և �!��� !��%�������� ���	���
����� ��!��'. 

� ��%�+������ ��$������ ����#� և �	����%���� !��%��������� ���	���
��� 
��%���%�� ��-��
 
��	� 

� >��%������������ ��"�%���� �����%������� $��#��� ��%�
������? ����� 
!������	��� ����	� %����? ����� �����%��� ������/��������� և ����	
�	�� 
	�� ��� 	���.  

� >������	��� ����	� $��-��� .�"�/������ %��  	�� �%�
�  և �	����% �+���� 
��-��
 (����	�	�� 	�� ���������	��) ���������/������������. 

� ;�%���%�� ��-��
 և .�"	���	
��  ��-��
 !��%���������� ����< ����#� 
!��%���������� ��<�������� !������	��� ����	� %���� $��-���  ����< ����#� 
�%������ ����� (��	��, ���	�����). 

� K���� ������	�� ���	��� !��-��<����� ��� �/���� ��!����� �!���, ����#� և 
�	����%���� !��%���������� ������ ������� և %�������� !����%������� �%������. 

� ������	�� ���	��� !��-��<����� ��� �/���������� ��"�%���� ��%���%�� 
��-��
 	����
 !��%��������� *���	���
�����, �� ���	���
����� 	�� 	��  
%��������� ���	���
����� $��#��� ���*�	�� ��%��"���%������� 	���/���. 

 

10. ����������
����� ���������� �������
� 

t�!��
����� ��������
���
������ �������� ���
��
� ���  �!��
����� �
���� 
�������  և ��������  �!��
��� ������ $����  �����	�	�
������ $����� ������ �� 
����������: /������, ��������  �!��
�  �!��
����� ��������
���
����� ��������� 
������
� � !�����%�u"�� ��%���%�� ��-��
 ���������� ���  �!��
����� ������  
�����	�	�
������ և ��������  �!��
������ �!�)�
� �������  ��o�������, ��$ ��
��` 
�
!
����
� ��
���� 0
� 
�
���
������ ��u��72: /�� ������
��� �����
��� 
� "��0��
�� 
����
���
� ������
� (( ��!����
����� 
�
����� ���0��
���� �� ��������
����� 

                                                             
72 «(�������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  22 
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������0
����� ��� �����  �������
���
�����73: (��� � ������, 
� ����������
� ����� 
#����$����� ������ ���� �
�� � ����� ��������  �!��
����� ���, ��� ���������@�� 
����
����� ������ ����� ���� ������
�
���
�� ��������  )�74:   

���� ��� ���� ��, �������
� �������� �
��� 
��� ��� ���
���
�����: ,�����
�����, 
#����$�� �������
�� ������
�� � 
���� �����$�� �������� �����0� , ���� )� 
������
�� ��� �������� ���և������, 
�
�� ���
� �� �!������ )����������
� $���
��:  

���
����� �
��� ��������, 	�	�
������ ����� ���� � ���������� !�����%�u"�� 
��%���%�� ��-��#, ��) 	��� ��
�
� և 
�և� �
�����
���
�� )���
����
�� �
���������� 
���� ������� � ����$�
��: �o/ ������D
�
�� 0
�
����� ����0��
�� �!���� 
������������� � �
�
� �������
������ 
�����  ����� ��� �������, 
� ��և ����������� 
��������� ���������� �և��
�
�� ���������� ������
��� "��0����� ������
�: 

���� ��$, �����D��� � #����$�
��� ����0���, 
� �������
�� ��������  �!��
�� 
����
������� և ��������
���
������ ��������� և �������'����� ��� 
���
�
���
������ ��
����� ���� )�: /�� �և��������� 
�
� )�'
� ���
� �� ���	��� ������ 
���������� ����
�$ 0������
���
����� ��� '������� ���������� ���և������� ����� 
�����	
���
�����:  

w
� �����
�� ��� $�
��� $�! ����!
���
�� )� 
������ և 34(5 ������� �����	������ 
��������
���
�� և� ������
�� � ��$ '���: ������ ��	��� �������
������ ���������� 
������ �
�
� 26 ������� ��!
������ �����	���� ��, 
� ���� $����� )�� ����75:  

���������	
������ 

� A����$����� ��!�����, �� %���	�
��� ���%�	���������� �������� ��և 
���-���%�+�� ��%���%�� ��-��
. 

� >�%�	�
��� %���	�
������� ��%��������� ��"���������. 
� ��!�����, �� %���	�
���� !�������  �/����� �������#���� և ��%������������� 

���!��� 	�� $���
 ��!����.�	��� !��# *�: 

 

11.  �
�
$���
� 

�
�
������� ������
�� ��	������  � «(�������  �!��
����� �����» (( #����
� և 
�!����� 
�
������ #�������
�, 
���� ��������  �!��
��2 	�	���  ����
������� 
�������
����� ���
�: ,�����
�����, ��� $���
��, ��� �o/ u������ ������D
�
� 
������
�� � �"�����
���
�� ���������@�� ����
����� ���� �
���� ������� ���
����� 
	�	���� ����������, ���������@�� ����
����� ��� (�����D
�
�� �"�����
���
�� 
��������
�� ���
` �������� D�����
��, ���
� � ��� �
�
������ $������76: 

                                                             
73 (( ��!����
����� 15.12.2011�. ��� 1816-g 
�
�
�� 
74 3�և ���������@�� ����
����� ������ և� ������
�� �� ��������  �!��
����, ������ (������� 
 �!��
����� ����� (( #����� ��������0��
�
�����
�� ��� �
�������� ���� �!��������	 �� ���
��  
75 (��� �և�������  � ���� ���և��� ����. «C�!��� ��"��� ���������� ���և� ���E� � %���	�
��� B�� 
	�/��
�  �/�������� 	����
: ��� ���? #���E�� �� %���	�
���, �E� � ��$����� �!��� ��"���� 
	����������� ������� ("�$���� ��# ��� ��%���), �E�* ��'�
 � 	���/��� �!��� ��"���� 	����������� 
!���� ("�$���� ��# ���  �!��� ��"��� ������� և ��� ����), և ��$��E# ���$�������� � $��-��� ��� 
$��#����, ��� �!��� ��"��� �����+�	��� �%���� !�������  �/����� *� %���	�
��� $�� �����. 
��*��E� �� ��
�!��%��� ��� $��#��� և �E�* ��'�
��� �� 	���/��� %���� !�������  �/����� �	�%����»: 
76 «(�������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  44, ��� 6 
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«i�����������  �!��
����� �����» (( #����� ��������2 ������������  �!��
�� 
�� �������� ���0�������� �
��D ����!��
�, ��$ ��
��` ������������  �!��
����� 
����
��� �"����
�, 
�
�
�� ���
� � �
�
������ $������ ���0
�77: 

«E���	�"
����� �����» (( #����� ��������2 $���	�"� ����
��� 
��� �� �������� 
��������  ���0�������� �
��D #����
� ��������  ���0
� �
�
������
� $������78: 

4�)��� ��և
�� �, #����$�
������ ��������  �
�
������� �������� ������ $������ 
�������
���
��� �, ���)$�! 
�
� $�����
�� ���
� � ��և ��$�
������ և ��) 
D������������ ����� ����$������ ��	���"�: 

���������	
������ 

� ��!����� ����#��	��� ���*�	�� ��"����� «L��*���������� !�����#���� և 
���*�	�� �������� �����» >> 4���#�� ��!�����  	�����: 

 

12.  %�#������#�
���
�� 

F����$�
��� ����� ���0��
���  )�� ��� �������� ���և������, 
�
��  ����!�
�� �� 
����
����� ���� ��������2 ������ ��	��� �����@��
�� 0�����
� $���
��: F�����, ��� 
���0����
� 	�	��� � �� ���0���@���� �	
� 0
� 
���
����� �������'��
�� ("������ 
� ��!��������
������ ��� ��� �@��
�� ��	����� � �������) ��� #����
� ��������  
$�����
�� ���$�� )� ���� ������ ��	��� ���������� ��������
������, ��� /p ������� 
������D
�
��, �� ����
�� �����
� ��$ ����, ������
�� � �"�����
���
�� ���0����
�� 
�
���� 	�	�
�� �������
� �����: /�$ �"�����
���
�� ���������
�� � /p-� �����
�����, 
և ��� '�� 0����� ������
������ �����
���
�� � ���
�� u������ ������D
�
�� 
�"�����
�����, ��� /p-� ������
�� � 
�
�
�� ���0����
�� ���"
�
���
������ $�$����� 
�����:  

,����  ���������@�� ����
����� ������ ����� ������ ��	��� ��� 
0
� 
���
����� �������'��
������ 	�	���� $���
�� ��������0��
�
� ��	���"���� 
����� )��: F����$�
���
�� �������'����� � ���� ������ ��	��� ���	��0���) �
����
� և 
)� ��	������ ��������0��
�
�� ������ ��	��� �����@�� �!������
� $������ �����: 
«(�������  �!��
����� �����» (( #���� ��	����
�� �, 
� ��������  �!��
���� և 
���������@�� ����
����� ������ �!և������ ��"������
���
������ ���
��$����� 
�������
�� �������
���
�� (��D�����, ��D���
��, '��) 
������
� $���
�� ������
� �� 
����
�
�� ���������
�� (������
��) ���
2 ��� ����� �����
��, ��� #����
� ��������  
���0
� ������� ���������0����� ��!�������79: F����$����� ��� ������ )�������
� 
$���
��, �!����
�� �� ������ �������� ���և������2 ����
����� "�������  ����
�
� 
������������ : ,�����
�����, ������������ և �����������   �!��
����� ����� ��� 
����
��� �"����� ���� �, ��� $���	�"���� �����2 ���0�������� 
�����	�����
����� ����:  

(����
!
����
� ������
�� ���
�
����� ������
� 0
� ������� ��� ��#���� 
�������
�� ������������� � և ���������	�� ���D����
����� ����!
���: ,/5-� 
«5
!
������� $��» �
��������� 20-�$ �
$�� � �������� «P� ��!����$��������� և �� 
�����	�� !���	���� !������� �	�����#���� ��!������� ��������` �����#��*���� 
�����	�
 ��%�������� ��%# � #����	� ������� 4����$��	�� և ��� ��'�
��� -�/���	���� 
!���������������, ����# 	���� �� ��!��<�% �����, �� ����� #���	�� �����"�"%��� 
+���*�� ��4����	�� !���%�
��� ����#�, ��� $� 	�%������ � $�%�����������, �����#�? 
                                                             
77 «i�����������  �!��
����� �����» (( #����, �
$��  35 
78 E���	�"
����� ����� (( #����, �
$��  48, ��� 11 
79 «(�������  �!�
����� �����» (( #����, �
$��  23, ��� 2 



26 

 

��%���%�� ��-� �	%������ ����	���
 �����
����, ��� �������
��� � ��� 4����	�� 
�	����%����, և ��� �� *� 	���� "����%���� !���������:» (������� ���������� � ��� 
�
�������� 2005 ��������, ������ $�!և� )� ������������ ��#���� �������
��:  

/!�� �� ��"����� $�����, ��� ���������@�� ����
������� 0
���� և ����
������ 
���������0����� ������� � $�!�
�� ����� ��	�������� և 
������ �� 
�����������	��
���
��: /�$ 0
���� և ����
������  �0��� ����
��� ������
���� 
�������
����� ����0��
�� 
������ ����� ��� ��  �0
��  ����
������� ��#���� 
���������� �����: g��� ����� ��� ���
��� ����0
�� �� ��������  �!��
����� 
�������� �������
����� �����
���
��, 
����, #��� ���������� � ��#���� ���������� 
���������
��: ;�$ 
�
��, ����� � 
) ������ ����
����� ���� ���D
�� �"���"����� 
������
�, 
���� ��#������� @�������
� ��!� �����  0
���� ��� ����$��� ���
����� 
և ����
��� ��!��
��� 
� ����
�������� ����
����� "��
��:  

���������	
������ 

� D�$!����
��� !�������  �/�������� 	������!�	�� ��%��"���%������� 
!��#��� �� !�%և��#����. 

� ��4����	���
��� �!��� ��"��� �����	�� !�%և��#���� ����� ��%���%�� 
��-��
 !����. 

� >> 4����$��������� !�����%��"���
��� ��Q-� «Q�/���
���� $��» 	�����
���� 20-
�$ !�$�� � ��!��'�����? ��!������� ��4���� !���%�
���� և ��"�%������ 
#���	�� ��%��"���%��������: 

 

13. ���
���
�� �� ������
� 

(�������  �!��
������ ���"����
� ���������� #����$����� ������� �������
����� 
���������
�� ��	
���'��� �� ��
������
������ 
� �������
����� u������ ���
����� և 
������ ��	��� ����������: +������ ����0
� ���
����� �����$���� �
���� �������  

��
�������
���
����� �
��� �� ���� 
� ��������  �!��
����� �����
�� �������
�� � 
��������� ����
�� ������ ��	��� ����������, ��� �����
����� 61 �
�
� 0��
�� �, 
� 
������ ��	��� �����@��
�� ��������  �!��
�� ����
��� 
��� �$
���� 
�
�
�����:80 

���������	
������ 

� >�������  �/�������� ��%������ !�������� և �/�'"���
��� ��
�������� 
���%����� ���%�$�� ����/�� ���	��� 	��������  և �!��� ��"��� ����������  
!��
���. 

� S���#�
��	��  �/�������� ������%���%���  ��������� ���%�$�� ����/�� 
���	��� 	�������� և �!��� ��"��� $������
: 

 

14. ��
�
� 

������ ��	��� (( #����$�
����� ���
����� ����
� 
���
�� ���0���
�� � ���և
�����, 
� 
�����D��� �� �
��� ����'
	
����� ������ ��	��� 
�
��
��2 ����
���
� �������� 
 �!��
����� #�����
�
���
�� և ������ 
� ��$�
������ ������ �
!
������� $��: /�$ 
����'
	
������ ����
�� ���� � $���� ��և (( �
���� �������  ����"0���� 
������
�
���
�����, ������
�����2 A(B5 �
���� ��������  ��"�
������, 
����
��� 

                                                             
80 A�� http://transparency.am/files/publications/1415891883-0-674564.pdf 
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����������������, և ����"0���� ��!
�������/ ��0���� (+��
��
���
��, +��
���� 
	
��
��$, A(B5) �!�����
���
�����:   

/�$
����$���, ���� � ����, 
� �
��� '�������
�� ���������
� �!�����
���
����� 
���
� �� ��$�
������ ����� ������
����� )
�� ��������� ��	���!�
���
������ 
����0��
��2 

� ������ ��	
�� �������� 
���� ��������  �!��
����� ��� ������������ 
�����@��, 
�
�� �!�� � ������
� ��� ������ ������������
���
�� �������� 
 �!��
�� ��������
���
������ և ��� ������
� ������ ���և, 
�� �"$
�� � ��� 
0
� 
���
����� ��� ��� 
������ �����  � ���
��
�� $�� #�����
�
����� 
�!�)
������. 

� ����!�� ������ ��	��� �����@��
�� 0
� 
�
����� �����
�� ��� 
�
���� 
�$
��
��2 ����0���
� ������ ��	��� ���0��
���� և ��!������� ����� 
��	���"����.81   

� �$
���� �!����� #����$����� ���2 �$���������
� և ��� ��������� 
������
������ ��������
� ������ ��	
�� ���	��0��
�, �������'��
� և 
���0��
�
� �
���� ��	��
����� ���� @�
����� �
�
� �����$������ ����
����� 
������ �����.  

� ���� �� ��������� ������� (#�����
�
�����) ������D
�
�, 
� ��������0� ������ 
��!
������
�� 0
� 
� ������� ������D
�
����� ��	�����: 

  

                                                             
81 ������ ��	��� ���0��
���� և ��!������� ����������� ���������  �� A(B5 «(������� 
 �!��
���
��
�� ������ ��	��� ��!������� 
����
���
��» 
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�������� 1 

������ ���
�� ���������
� �������� �
��� 

�� �)23)4)56789:78482 

��"��) 65. ;�%�������� *� 	���� ������� -�/���	�%���	�� ��� �����������, �����
��� 
��%�� ��%�	�� 	�� %���	�� ��#��	�/������� ������������ 	�� �/և%����� 
	����	����������������, 	�%���� ��� �+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� 
և �%�� ���� �	�� �"�%��#�
: 

��"��) 88. Q�/���������� ��$��� *� 	���� ������� -�/���	�%���	�� ��� �����������, 
�����
��� �� ���%�	������������� !�% *	����  ��%�� ��%�	�� 	�� %���	�� 
��#��	�/������� ������������ 	�� �/և%����� 	����	����������������, 	�%���� ��� 
�+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� և �%�� ���� �	�� �"�%��#�
:  

��"��) 98. H�%����� և ��!����$��	�� $�%����� ��$��� *�� 	���� ������� 
-�/���	�%���	�� ��� �����������, �����
��� ����
 ���%�	������������� !�% *	����  
��%�� ��%�	�� 	�� %���	�� ��#��	�/������� ������������, ��%�� �/և%����� 
	����	����������������, 	�%���� ��� �+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� 
և �%�� ���� �	�� �"�%��#�
: 

«�<=):>4 ?7@7*> A)474)A)6=» �� C6+4D
83

 

�75*)- 9.1 %)G=)3)*76> =76-784+789:)4 H)23)4)I)A7834+6J 

1. ��!����$������� 65-�$ !�$�� � �/�'�� ����� !�����%��"��` ��%�������� *� 
	���� ������� -�/���	�%���	�� ��� �����������, �����
��� ��%�� ��%�	�� 	�� 
%���	�� ��#��	�/������� ������������ 	�� �/և%����� 	����	����������������, 
	�%���� ��� �+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� և �%�� ���� �	�� 
�"�%��#�
: 

2. ����� 4���#� ����%�� -�/���	�%���	�� ��� �����������, ��*��� ��և ��%�	��, 
���	����<�	�� և �%�� ���� �	�� �"�%��# � !�������� «>�������  �/�������� 
�����» >����%��� >������%������ 4���#� 24-�$ !�$�� �� ��!�����  !�����%��"�� 
��� ������������ (�"�%��#�): 

3. ;�%��������	�� ����������������� ���	���
��� !�% 	����  ��%�������� 
���%�	������������� ����	� �� ��� 	����
 ���	���
��� ��%�	��, ���	����<�	��, 
�%�� ���� �	�� �"�%��#� 	�� 4���#�� *�������  ��� �"�%��#���� ��� ���������� 
�	�%����: 

4. ;�%��������� ��%�	��, ���	����<�	�� և �%�� ���� �	�� �"�%��#� !���� 
�+������ *� 	���� �������
�� ��'���% *�.�, �����#�` ��� *�.�, ���� ��������� 
��� ���������� !���� !������� ���	��� ����
��, ���
 ��%������� *!������� ��-� 
	���� �� !���	���: 

5. ;�%��������	�� ����������������� ���	���
����
 ��
�, ��%�	��, 
���	����<�	��, �%�� ���� �	�� 	�� 4���#�� *�������  ��� �"�%��# 	�%����� !��# *� 
��	 !����	�� ��%��'��� ����
#��� #����	����������� ����� #�� 	���
 ��%�������� 

                                                             
82 �45784*+, K 19959. 278,>H> 5-> �� 2)46)D*+7*, I7I7M789:7844+6J A)G)6*+, +4 2005 9*)A)4> 47:+3O+6> 27-> 
2)46)D*+7* 
83 �45784*+, K 2002 9*)A)4> I+G6*)6> 20->4 
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��
�	����� ����� 4���#� 99-�$ !�$�� � 3-�$ 	�%� «�» ����	�%�� ��!�����  	����� !������ 
!�������� !����: 

«�)23)4)56)A)4 5)G)6)4> 3)H>4» �� C6+4D84
 

�75*)- 3.
 
�)23)4)56)A)4 5)G)6)4> )45)3>4 4+6A):)P*7@ Q)2)4R4+6J 

…3. ��!����$��	�� $�%����� ��$��� *� 	���� ������� -�/���	�%���	�� 
��� �����������, �����
��� �� ���%�	������������� !�% *	����  ��%�� ��%�	�� 	�� 
%���	�� ��#��	�/������� ������������, ��%�� �/և%����� 	����	����������������, 
	�%���� ��� �+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� և �%�� ���� �	�� 
�"�%��#�
, ��� *��%# � "�*��$�%� ��!����$��	�� $�%����� ��$��� 
����������������� ���	���
���� և *� 	���� !������ ��%+�/ !������� ��!����$��	�� 
$�%����� ���%���
 ��
�	������ !����։ 

�� �)G)A)4 C6+4H=>6D
85

 

�75*)- 92. �)G)*76> 7S 5)G)A)4 =76-784+8789:784J 

 

1. H�%����� *� 	���� �����
��� �� ���%�	������������� !�% *	����  ��%�� 
��%�	�� 	�� %���	�� ��#��	�/������� ������������, ��%�� �/և%����� 
	����	����������������, 	�%���� ��� �+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� 
և �%�� ���� �	�� �"�%��#�
: 

2. H�%����� �* $�%�	�� ��� ���������� ���	���
���� *��%# �` 

1) ��'���% 	��	� ��� �/�'�
�� ����� $�%���� ��	�����	�� ��� ���� ��� 
����	������ ����������. 

2) �����
�� $�%����� ��%��� !�����	��������, 	�� 

3) "�*��$�%� $�%�	�� ���%�	������������� ��%�+ ���	���
����: 

3. H�%����� *��%# � ������ .��%�����	�� ��� �����������, ��$ �����` ��!�%���
 
!�����#�����, ��
�/������� ��� $��#���, ��� �� �� ��%���#� ��$������� 	�� �� 
"����	�������� 	�� !������-������ ���#� �%���� ��-��
 �/��
 !�%��
��� 
���������	�� "��!�$�%�������� � ��%��
���: 

4. H�%����� *� 	���� ��� �� ����� ����#� !���%���������� 	�/�����* 	�� 
	%�	�	�%��, ��
�/�������, ��� �� �/��
 !�%��
��� ��� ��� � �� ��%���#� ��$��� 	�� 
�� "����	�������� 	�� !������-������ ���#� �%���� ��-� ����#� 	���	
�������: 

5. H�%����� 	���� � �����
��� �* �/և%����� 	����	������������� ��%��, ���? 

1) �� ��� ������������ ��$ ��%����� ���	���
���� � ��!�%���
. 

2) ��� !�����%��"�� $�%������� 	�� �%���$�� $�%������� *� #������ 	�� 
��'��%���� *� �	�	������ ��� , ��� 	����  � ��$ 	����	��������� �!��� !�%. 

                                                             
84 �45784*+, K 2006 9*)A)4> 2784>H> 1->4 

85 ;�$
����� � 2007 ������� '������� 21-�� 
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3) ��� ��$ ��%��� *� ����$���� �������	�� ��'�
���� %�4������, 	����	��������� 
������
 #���#�
�������	�� ��� ��#���� 	�#��� 	�� ��%�	�� 	�� %���	�� 
��#��	�/������� ������������ 	����	��������� ����#���� �!��� ���	���
��
*������ 
���	���
���: 

6. H�%����� ���%���� � �� 	����
 ���	���
��� �* $�%�	�� ��� ���������� ����� 
!������� ���� <��	�%��� !��%��� H�%�������� ��$!����� <����� ���	��� և 
	������!�	�� !��
��� !��-��<������? ����� ���������� �����������: 

�75*)- 94. �)G)*76>` W+X4)6A)G>6)A)4 =76-784+789:)3O <O)@*+,78 )6=+,DJ 

1. H�%����� �������# *���� ������� ��!�% -�/���	�%��: 

2. H�%����� �������# *���� ������� %�%���	�� ��	������������� �����	�
 	�� 
��%�!������ ��� !�����  ��	���	
������ ����$�%��, ���` 

1) $� ��'��%���� ����$���� � $�%����� ��%����	�� $��#� 4�%���� ���, 	�� 

2) ��
� ��	�������� ��$!����� <������ �����	
����
, $�%����� ����������� � ��և 
��$ 	����	��������� 	����$��* 	�� 	�/������� ��� ��� �/�������� ���	���
����, 
	�� 

3) ��'��%���� ����$����� �, �� �/և%����� 	����	����������� !�����%��"�� 
$�%������� !�+�" !��$�� � ����� ����� ��� �� �����	
�� ��-: 

3. H�%����� ��%# � -�%� 	�/������ �� ���$�������� ������, �� ����������� !��
�� ��� 
��� ��� #���	�, ����
�� �� ��%# � ��#����
��	 !��%��: 

  

�75*)- 95. �)G)*76> A7@3>P 4*+64+6 J45784+,78 )6=+,DJ 

 

1. H�%����� *��%# � ��և� ��	�
 ���� ��$���� 	�� ��� !�%������� ��$������� 
!���-���������� %�: H�%����� ��%# � -�%� ���  ��!�� �� !�% ���	��� ��%���#� 
��$������� ��$���� ��� �������������
: ����� 4���#� ����%�� «����» !��	�
�������� 
����$���� � 
��	�
�  ����#���� �/�����������, ��� ��'��%���� *�� %����$��� $�%���� 
*!��$���
�� ��� ��-�: ����� 4���#� ����%�� «����» !��	�
�������� ��$��	��� � ��և �����  
��!��'�, ��!����<�# 
� � ���� ��+�/��  ����#� 	�� ��%��
��   �/����������, 
.�"�/��������, ����� ����#� ��!�%���
 4�%���� ���� և ����: 

«�)G)M)<789:)4 3)H>4» �� C6+4D86
  

�75*)- 43. �)G)M)<> 4A)G3)3O A>6)X*7@ H)23)4)I)A7834+6J 

1. H�%�"��� *� 	���� �����
��� �� ���%�	������������� !�% *	����  ��%�� 
��%�	�� 	�� %���	�� ��#��	�/������� ������������, ��%�� �/և%����� 
	����	����������������, 	�%���� ��� �+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, 
���	����<�	�� և �%�� ���� �	�� �"�%��#�
: 

                                                             
86 ;�$
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2. H�%�"���� ��%�	��, ���	����<�	�� և �%�� ���� �	�� �"�%��#� !���� 
�+������ *� 	���� �������
�� ��'���% *�.�, �����#�` ��� *�.�, ���� ��������� 
��� ���������� !���� !������� ���	��� ����
��, ���
 $�%�"�� *!��$���
�� ��-� 
	���� �� !���	���: 

3. H�%�"��� �������# *���� ������� ��!�% -�/���	�%��: 

4. H�%�"��� �������# *���� ������� %�%���	�� ��	������������� �����	�
 	�� 
��%�!������ ��� !�����  ��	���	
������ ����$�%��, ��� ��
� ��	�������� ��$!����� 
<������ �����	
����
, $�%�"��� ����������� � ��և ��$ 	����	��������� 	����$��* 	�� 
	�/������� ��� ��� �/�������� ���	���
����: 

5.H�%�"��� �������# *����` 

1) ������� �����$ ��-��
 ���	���
��
�*, ��
�/������� ��� $��#���, ��� �� ���	���
���� 
� �� ��%���#� ��$������� 	�� �� "����	�������� (!������-������) ���#� �%���� ��-��
. 

2) �� ��%����	�� $��#� 4�%���� ���� 	����	
�����������, !�����	�	��, ��$ �����` 
	����	�� ������������� �!��� !����, ����
 �	�%���� �����������# #��������, ��*��� 
��և ��  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������ ��� #���#�	�� 	�� 	����	�� 
��� ����������� ���	���
�����. 

3) ��$���	
���� ��!��%�	
�	�� ��������. 

4) 	����	����� ��� �$������ 	�� �����	
�� $���
. 

5) !������ �%������  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"�� 
!������	������� 	�� ���������� !����. 

6) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� ���� ������%�"��	�	��, �������	�� և 
%���	�%��	�� ��'�
����, ��%�	�� ����#� և  �/�����	�� %���	�%���������. 

7)  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%����� !���� ��� ��-��
�
 �%������ 
�������, ��������� 	��  �/������������, ��
�/������� 4����$�������� ��"�%����  
$��#���: 

6. H�%�"���� ��������� � !���%�� �"�%�� ���-���� ����	
������� 	�� 
"����������� 	����  ��-��
 ( ���, �������, ����	, ������, #����, ��������  ���, �������� 
����	, �������� ������ և �������� #����) !�%, ��� ����
  �/���������� 	����  � ������
 
�	�%���� ����'�	�� ����	�������� !�%: 

 

 

 

«$)@)D)P>)A)4 -)X):789:)4 3)H>4» �� C6+4D87  

�75*)- 24. $)@)D)P>)A)4 -)X):7@> 4A)G3)3O A>6)X*7@ H)23)4)I)A7834+6J 

1. S���#�
��	��  �/����� �������# *����` 
                                                             
87 ;�$
����� � 2001 ������� $��������� 4-�� 
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�) 	�%���� ��� �+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	��, 
�%�� ���� �	�� և ��%��	�� !��-��<����� ��$��� 	������+�	�
 �"�� �"�%��#�
. 

�) ��-��� ������� -�/���	�%���	�� ��� �����������. 

�) ����� �����$ ��-��
 ���	���
��
�*� ��� ������ !�% 	����  !�������������������, 
��%�� ��#� �%����� �  �/�������� ��', 	�� ��� ����'�	������ ����	� � ���� 	�� 
����'�	������ ����!�	��� � �� 	����
. 

$) ���	���
��� #���#�
��	��  �/�������� #���#�	�� ����� ������ �	�����#� 
"�"%������` ��  �/�����	�� $��#� 4�%���� �� 	����	
�����������, !�����	�	��, ��$ 
�����` 	����	�� ������������� �!��� !����, ����
 �	�%���� �����������# #������, 
��*��� ��և ��  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������ ��� #���#�	�� 	�� 
	����	�� ��� ����������� ���	���
���. 

�) !������ �%����  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"�� 
!������	������� 	�� ���������� !����. 

�) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� �� ������%�"��	�	��, �������	�� և 
%���	�%��	�� ��'�
����, ��%�	�� ��� ����#� և  �/�����	�� %���	�%���������. 

�)  �/�����	�� ���%�	������������� !���� ��� ��-��
�
 �%���� �������, 
��������� 	��  �/������������, ��
�/������� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��"�%����  $��#���. 

2. S���#�
��	��  �/�������� ��%��� ����	�����
 !�%�` ��	 ����� 
����
#���, #���#�
��	��  �/����� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��!�����  	����� ���%���� � �/և%����� 	����	�������������� 	�����$��	�� 
	���%����� ��<����� ��������� $��#��� $� !��-��� !���%���������� 
	�/�������: S���#�
��	��  �/����� �������# ���� !���%���������� 	�/������� 
!��-���  ����#�
 �%���� �	����%: 

3. S���#�
��	��  �/������ ��������� � !���%�� �"�%�� ���-���� ����	
������� 
	�� "����������� 	����  ��-��
 ( ���, �������, ����	, ������, #����, ��������  ���, 
����	, ������ և #����) !�%, ��� ����
  �/���������� 	����  � ������
 �	�%���� 
����'�	�� ����	�������� 	�� ����!�	�������� !�%: 

4. S���#�
��	��  �/����� �������# *���� #���#�
��	��  �/�������� ��%���
 
���%�����
 !�%�` ��	 %���� ����
#���, ��$������ �"�%��#� ��� ��� �%��� ��% 	�� 
$�/��� ��� 	����	��������� �"�%���, ��� �	�%���� �� ����'�	�� !�	��������� � 
���	���
��� �� ��%��������� ���'�� ��	 %���� ����
#���: 

«�)3):4D):>4 -)X):789:)4 3)H>4» �� C6+4D
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1. >�����#����  �/����� �������# *����? 

�) 	�%������ �+����� ��� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	��, 
�%�� ���� �	�� և ��%��	�� !��-��<����� ��$��� 	������+�	�
 �"�� �"�%��#�
. 
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�) ������� �����$ ��-��
 ���	���
��
�*� ��� ������ !�% 	����  !�������������������, 
��%�� ��#� �%����� �  �/�������� ��', 	�� ��� ����'�	������ ����	� � ����, 	�� 
����'�	������ ����!�	��� � ��#�. 

�) "�"%���� !�����#����  �/�������� #���#�	�� ����� ������ �	�����#�, �� 
 �/�����	�� $��#� 4�%���� ���� 	����	
�����������, !�����	�	��, ����/���? 	����	�� 
������������� �!��� !����, ����
 !��$�� �����������# #��������, ��*��� ��և �� 
 �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������ ���	���
����� #���#�	�� 	�� 	����	�� 
��� ��� �����������. 

$) !������ �%������  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"�� 
!������	������� 	�� ���������� !����. 

�) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� ���� ������%�"��	�	��, �������	�� և 
%���	�%��	�� ��'�
����, ��%�	�� 	�� !�����#���� ��� ����#� և  �/�����	�� 
%���	�%���������. 

�)  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%����� !���� ��� ��-��
�
 �%������ 
�������, ��������� 	��  �/������������, ��
�/������� >����%��� >������%������ 
4����$�������� ��"�%����  $��#���. 

�) ����� %���	�� ��#��	�/������� ������ ���	���
��
�*? ����#���� ��� ��#��� 
	�#���� ����� !�$�� � 3-�$ ������ ���  ��-��
 !�%, ��
�/������� >����%��� 
>������%������ 4����$�������� ��"�%����  $��#���. 

�) ��-��� ������� -�/���	�%���	�� ��� �����������. 

�) ����� ����� !�����#� �������� ��$��: 

2. >�����#����  �/�������� ��%����� ����	�����
 !�%�` ��	 ����� 
����
#���, !�����#���� �/����� 4���#�� ��!�����  	����� ���%���� � �/և%����� 
	����	�������������� 	�����$��	�� 	���%����� �����	
������� (��<�����, ��<��%���, 
.�� և ����) ��������� $��#��� ��� !��-��� !���%���������� 
	�/�������: >�����#����  �/����� �������# ���� !���%���������� 	�/������� 
!��-���  ����#�
 �%������ �	����%: 

3. >�����#����  �/������ ��������� � !���%�� �"�%�� ���-���� ����	
������� 	�� 
"����������� 	����  ��-��
 ( ���, �������, ����	, ������, #����) !�%, ��� 
����
  �/���������� 	����  � ������
 �	�%���� ����'�	�� ����	�������� 	�� 
����!�	�������� !�%: 

 

«�)46):>4 -)X):789:)4 3)H>4» �� C6+4D
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 1. >�������  �/����� և ���-���%�+�� ��%���%�� ��-� *�� 	���� ��-��� ������� 
-�/���	�%���	�� ��� �����������, 	�%���� ��� �+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, 
���	����<�	��, �%�� ���� �	�� 	�� ��%��	�� !��-��<����� ��$��� 	������+�	�
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�"�� �"�%��#�
, ��
�/������� >����%��� >������%������ ��%��	�� 4������#�� 
��"�%����  $��#���։ 

2. ����� 4���#� ����%�� -�/���	�%���	�� ��� ����������� � !��������` 

1) ��!�% -�/���	�%�� ������. 

2) �/և%����� 	����	��������� �����	�
 ������, ��
�/������� ��� $��#�, ��� 
�/և%����� 	����	��������� �����	
� ��<������ �����'������� !��-���� � 
!���%���������� 	�/�������. 

3) �/և%����� 	����	������������� ��%�� �����
����, �/և%����� 	����	��������� 
����#� !���%���������� 	�/�����* ������ 	�� ��և� ��� -և�� �/և%����� 	����	��������� 
���	���
��
*�	��, 	����$��* 	�� 	�/������� ��� ��� �/�������� ���	���
���� 
���������  ������։ 

3. ����� 4���#� ����%�� -�/���	�%���	�� ��� ����������� *� !��������` 

1) ��%�!������ ��� !�����  ��	���	
������ �����	�
 ����$�%�� (	����$�%��%) 
������. 

2) ���	���� 	�� "������	�� �������� ����$�%�� 	�� ��$�� ������. 

3) �/և%����� 	����	�����������
 $���� ����� 	�� $�� ��� ������� $��#��� !�������# 
����#� ���� 	�� $�� ��<�#� �%�����. 

4) ���	��� ����$, ���!������	�� 	����	������������� ���!������	�� ����� 
��������. 

5) >����%��� >������%������, !�����#� 	�� >����%��� >������%������ 
	��%����	�� ���	� 	����
 �����	��  ��<������ ��������. 

6) ��.�	�������� �������#�� ��%	���� ����#� ��+�/��� 	�� ����	� �+��� 	�� 
!�%��
��� $���
 ���-�	�������� !��-����. 

7) .�"�/������ $���
 %�	����� և ��� !�%��
��� �%�����. 

8) ���	��������, �����%� 	�� ��%�	�� �"�%��#� 4�%���� ��� 	�� 4�%����� 
�������#� !���� 
��	�
�  !�����	���� �������#�
, 
��	�
�  ��%������
, �����#���� 
����
, ��"�� �
 	�� ��$���
, �����
, ���%�� ����-և�
 	�� ��� ����
�
, ���	%������� 
!�����	�� ��#������� և %�������� ������ !����  ������� 	�� ��$���������	��, 
�/և%�����, ��%�	�� ���#����������� 4�%���� ���� 	�� 4�%����� !���� �������#� 	�� 
��$���������	��, %�"��	�	��, 	����	����	��, �/և%�����, ��%�	�� .��-� ���������� 
%���	������� %����$����� !���� !�%��
��� (/������) �%����� 	�� 75 և ����� %�	�� 
>����%��� >������%������ �����	
������� �/և%����� 	����	��������� %�4������� 
"��!�$� ($�%��$ "��!���$) 	������ ��$��	��  ������, ��� ��� �����	����� �/�*���� 
� !�������  �/����� 	�� ���-���%�+�� ��%���%�� ��-� ��%��������� ����%� 
#���#�	�������� ���	���
��� !�%` �/��
 ���-�%������� 	�� ��և� ��� -և�� 
.�"!�%��
��� �%������ 	�� �* !�������  �/�������� 	�� ���-���%�+�� ��%���%�� 
��-��
 !���� ��"�%����  ��
����	�� ���"�#����
 	�� ��� �/�������������
 	�� 
��%�������������
 4�%����� �������#�. 

9) ��%+�/��  ����� (	��  	���%�) $���
 !�%��
��� �%�����։ 
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4. ����� 4���#� ����%�� �%�� ���� �	�� �"�%��# � !�������� ��	����� և �����%� 
��	��, ��������%�	��, ��������%�	�� <�����$�	�� �%�� ���� ���������� և ��!��%���, 
����!�����������, ��������%�	�� և ������%�	�� ����.���%���� (�$������), 
�����
�������� 	������� և -և��, ��������, �����/��� և "���� #���, ������� ����$������� 
և ������������, ��%���"��!����	�� %����������, ��	������� ��� ���������� ����� 
��%�	�� !�%���%����������� ��$����#��� և ����$���, ��	������� <�/��������� 
�/��	���� (4���	%���) �%�� ��� 	�� ��	��������։ 

5. ����� 4���#� ����%�� ��%�	�� �"�%��# � !�������� ��%�	�� 
	����	�������������, !�����	���, ���-������� ��������	�� !��%�%���������� 	�� ��� 	��� 
��%�!�%���%�	��, .��-�	���%���	%���	��, ��%����	����<�	��, 
.��-�%�"�������	��, ��"�� �	���%���	%���	��, ��"�� �%�"�������	��, 
!�%�"����	�� �"�%��#��� 	�%�����։ 

6. ����� 4���#� ����%�� ���	����<�	�� �"�%��# � !�������� �����
�*, $���"�� 
($�
��%, ��������) �"�%��� 	�� !����	���	�� (!����	��, ���
��
�*)  ������� �����
��� 
և �/��	���	�� *�.����*���� ��!��'���� ���!����� ��� ����
��, ��*��� ��և �����
��� 
����$���� 	���/��� ��'�
�� !�����%��"�� ��%���#����, !�%�����������, 
	��������������� -�/#�������, ��<�#���� !���	���� -և�������� ����%�� և (	��) $���# 
���!���� ��� �"�%��# 	�%�����։ 

7. >�������  �/����� և ���-���%�+�� ��%���%�� ��-� ���%�	������������� 
����	� �� ����
 	����
 ���	���
��� ��%�	��, ���	����<�	��, �%�� ���� �	�� 
�"�%��#� 	�� 4���#�� *�������  ��� �"�%��#���� ��� ���������� �	�%����: 

8. >�������  �/������ 	�� ���-���%�+�� ��%���%�� ��-�� ��%�	��, 
���	����<�	�� և �%�� ���� �	�� �"�%��#� !���� �+������ *� 	���� �������
�� 
��'���% *�.�, �����#�` ��� *�.�, ���� ��������� ��� ���������� !���� !������� ���	��� 
����
��, ���
 !�����%��"������ !������� �/���� 	�� ���-���%�+�� ��%���%�� 
��- *!��$���
�� ��-� 	���� �� !���	���: 

«�� �<=):>4 ?7@7*> )[M)G)A)<3783 Q+G)A)4 -)X):789:)4 3)H>4»  �� C6+4D90 

�75*)- 26. %+G)A)4 -)X):7@> 4A)G3)3O A>6)X*7@ H)23)4)I)A7834+6J 

1. ;�%�	��  �/����� �������# *����` 

1) 	�%������ �+����� ��� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� �� 
�%�� ���� �	�� �"�%��#�
. 

2) ��-��� ��������� -�/���	�%���	�� ��� �����������. 

3) ������� �����$ ��-��
 ���	���
��
�*� ��� ������ !�% 	����  !�������������������, 
��%�� ��#� �%����� �  �/�������� ��', 	�� ��� ����'�	������ ����	� � ���� 	�� 
����'�	������ ����!�	��� � �� 	����
. 

…5) !������ �%������  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"�� 
!������	������� 	�� ���������� !����. 

6) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� ���� ������%�"��	�	��, �������	�� �� 
%���	�%��	�� ��'�
����, ��%�	�� ��� ����#� ��  �/�����	�� %���	�%���������. 

                                                             
90 ;�$
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7)  �/�����	�� ���%�	������������� !���� ��� ��-��
�
 �%������ �������, 
��������� 	��  �/������������, ��
�/������� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��"�%����  $��#���. 

2. ;�%�	��  �/�������� ��%��� ����	�����
 !�%�` ��	 ����� ����
#���, ��%�	�� 
 �/����� >����%��� >������%������ 4����$�������� ��!�����  	����� ���%���� � 
�/��%����� 	����	�������������� 	�����$��	�� 	���%����� ��<����� ��������� $��#��� 
$� !��-��� !���%���������� 	�/�������: ;�%�	��  �/����� �������# ���� 
!���%���������� 	�/������� !��-���  ����#�
 �%������ �	����%: 

3. ;�%�	��  �/������ ��������� � !���%�� �"�%�� ���-���� ����	
������� 	�� 
"����������� 	����  ��-��
 ( ���, �������, ����	, ������, #����, ��������  ���, ����	, 
������ �� #����) !�%, ��� ����
  �/���������� 	����  � ������
 �	�%���� ����'�	�� 
����	�������� 	�� ����!�	�������� !�%: 

«
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�75*)- 39. 
HG>A)4789:)4 -)X):7@> 4A)G3)3O A>6)X*7@ H)23)4)I)A7834+6J 

1. K�%�	��������  �/����� �������# *����` 

1) 	�%���� ��� �+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� �� 
�%�� ���� �	�� �"�%��#�
. 

2) ��-��� ������� -�/���	�%���	�� ��� �����������. 

3) ����� �����$ ��-��
 ���	���
��
�*� ��� ������ !�% 	����  !�������������������, 
��%�� ��#� �%����� �  �/�������� ��', 	�� ��� ����'�	������ ����	� � ���� 	�� 
����'�	������ ����!�	��� � �� 	����
. 

4) !������ �%����  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"�� 
!������	������� 	�� ���������� !����. 

5) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� �� ������%�"��	�	��, �������	�� �� 
%���	�%��	�� ��'�
����, ��%�	�� ��� ����#� ��  �/�����	�� %���	�%���������. 

6)  �/�����	�� ���%�	������������� !���� ��� ��-��
�
 �%���� �������, ������ 
	��  �/������������, ��
�/������� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��"�%����  $��#���. 

2. K�%�	������������ ��%��� ����	�����
 !�%�` ��	 ����� ����
#���, ��%�	�������� 
 �/�����, >����%��� >������%������ 4����$�������� ��!�����  	�����, ���%���� � 
�/��%����� 	����	�������������� 	�����$��	�� (��<��!���#, .���!���#) 	���%����� 
��<����� (��<��%���, .��) ��������� $��#��� $� !��-��� !���%���������� 	�/�������: 
K�%�	��������  �/����� �������# ���� !���%���������� 	�/������� !��-���  ����#�
 
�%���� �	����%: 

3. K�%�	��������  �/������ ��������� � !���%��  �/���� ���-���� ����	
������� 
	�� "����������� 	����  ��-��
 ( ���, �������, ����	, ������, #����, ��������  ���, 
����	, ������ �� #����) !�%, ��� ����
  �/���������� 	����  � ������
 �	�%���� 
����'�	�� ����	�������� 	�� ����'�	�� ����!�	�������� !�%: 
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4. K�%�	��������  �/����� �������# *����  �/����������
 ���%�����
 !�%�` ��	 %���� 
����
#���, ��$������ �"�%��#� ��� ��� �%��� ��% 	�� $�/��� ��� 	����	��������� 
�"�%��, ��� �	�%���� �� ����'�	�� !�	��������� � ���	���
��� ��  �/�������� ���'�� 
��	 %���� ����
#���: 

«$)@)D)P>)A)4 2)G78A -)X):789:)4 3)H>4» �� C6+4D92 

�75*)- 25. $)@)D)P>)A)4 -)X):7@> 4A)G3)3O A>6)X*7@ H)23)4)I)A7834+6J 

1. S���#�
��	��  �/����� �������# *����` 

1) 	�%������ ��� �+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� �� 
�%�� ���� �	�� �"�%��#�
. 

2) ��-��� ��������� -�/���	�%���	�� ��� �����������. 

3) ������� �����$ ��-��
 ���	���
��
�*� ��� ������ !�% 	����  !�������������������, 
��%�� ��#� �%����� �  �/�������� ��', 	�� ��� ����'�	������ ����	� � ���� 	�� 
����'�	������ ����!�	��� � �� 	����
. 

4) ���	���
����� #���#�
��	��  �/�������� #���#�	�� ����� ������ �	�����#� 
"�"%������? ��  �/�����	�� $��#� 4�%���� �� 	����	
�����������, !�����	�	��, ��$ 
�����? 	����	�� ������������� �!��� !����, ����
 �	�%���� �����������# #������, 
��*��� ��և ��  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������ ��� #���#�	�� 	�� 
	����	�� ��� ����������� ���	���
���. 

5) !������ �%������  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"�� 
!������	������� 	�� ���������� !����. 

6) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� ���� ������%�"��	�	��, �������	�� �� 
%���	�%��	�� ��'�
����, ��%�	�� ��� ����#� ��  �/�����	�� %���	�%���������. 

7)  �/�����	�� ���%�	������������� !���� ��� ��-��
�
 �%������ �������, 
��������� 	��  �/������������, ��
�/������� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��"�%����  $��#���. 

2. S���#�
��	�� !�%��	  �/�������� ��%��� ����	�����
 !�%�` ��	 ����� 
����
#���, #���#�
��	��  �/����� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��!�����  	����� ���%���� � �/��%����� 	����	�������������� 	�����$��	�� 
	���%����� ��<����� ��������� $��#��� $� !��-��� !���%���������� 	�/�������: 
S���#�
��	��  �/����� �������# ���� !���%���������� 	�/������� !��-���  ����#�
 
�%������ �	����%: 

3. S���#�
��	��  �/������ ��������� � !���%�� �"�%�� ���-���� ����	
������� 
	�� "����������� 	����  ��-��
 ( ���, �������, ����	, ������, #����, ��������  ���, 
����	, ������ �� #����) !�%, ��� ����
  �/���������� 	����  � ������
 �	�%���� 
����'�	�� ����	�������� 	�� ����!�	�������� !�%: 

4. S���#�
��	��  �/����� �������# *���� #���#�
��	�� !�%��	  �/�������� 
��%���
 ���%�����
 !�%�` ��	 %���� ����
#���, ��$�������� �"�%��#� ��� ��� �%��� 
��% 	�� $�/��� ��� 	����	��������� �"�%���, ��� �	�%���� �� ����'�	�� 
!�	��������� � ���	���
��� �� ��%��������� ���'�� ��	 %���� ����
#���: 
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«�<=):>4 )4*G)4=789:)4 3)63>44+6783 -)X):789:)4 3)H>4» �� C6+4D
93

 

�75*)- 43. �<=):>4 )4*G)4=789:)4 3)63>44+6> -)X):7@4+6> 4A)G3)3O A>6)X*7@ 
H)23)4)I)A7834+6J 

1. ������� ���%��������� ����������  �/����� �������# *����` 

1) 	�%���� �+����� ��� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� �� 
�%�� ���� �	�� �"�%��#�
. 

2) ����� ������� <����� ��%�������, ��%�	�� �� %���	�� ��#��	�/������� 
������������ �����
��� ��%���� 	�� ��� ��%�����. 

3) ��-��� ������� -�/���	�%���	�� ��� �����������. 

4) ����� �����$ ��-��
 ���	���
��
�*� ��� ������ !�% 	����  !�������������������, 
��%�� ��#� �%����� �  �/�������� ��', 	�� ��� ����'�	������ ����	� � ���� 	�� 
����'�	������ ����!�	��� � �� 	����
. 

5) !������ �%����  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"�� 
!������	������� 	�� ���������� !����. 

6) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� �� ������� ���%��������� ���������� 
������%�"��	�	��, �������	�� �� %���	�%��	�� ��'�
����, ��%�	�� ��� ����#� �� 
 �/�����	�� %���	�%���������. 

7)  �/�����	�� ���%�	������������� !���� ��� ��-��
�
 �%���� �������, ������ 
	��  �/������������, ��
�/������� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��"�%����  $��#���. 

2. ������� ���%��������� ������������  �/�������� ��
�����
 !�%�` ��	 ����� 
����
#���, ������� ���%��������� ����������  �/�����, >����%��� >������%������ 
4����$�������� ��!�����  	�����, ���%���� � �/��%����� 	����	�������������� 
	�����$��	�� (��<��!���#, .���!���#) 	���%����� ��<����� (��<��%���, .��) 
��������� $��#��� $� !��-��� !���%���������� 	�/�������: ������� ���%��������� 
����������  �/����� �������# ���� !���%���������� 	�/������� !��-���  ����#�
 
�%���� �	����%: 

3. ��������� � !���%��  �/���� ���-���� ����	
������� 	�� "����������� 	����  
��-��
 ( ���, �������, ����	, ������, #����, %�%, ���, ��������  ���, ����	, ������, #����, 
%�% �� ���) !�%, ��� ����
  �/���������� 	����  � ������
 �	�%���� ����'�	�� 
����	�������� 	�� ����'�	�� ����!�	�������� !�%: 

4. ������� ���%��������� ����������  �/����� �������# *����  �/����������
 
���%�����
 !�%�` ��	 %���� ����
#���, ��$������ �"�%��#� ��� ��� �%��� ��% 	�� 
$�/��� ��� 	����	��������� ��$��, ��� �	�%���� �� ����'�	�� !�	��������� � 
���	���
��� ��  �/�������� ���'�� ��	 %���� ����
#���: 

«�)6A):>4 -)X):789:)4 3)H>4» �� C6+4D94
 

�75*)- 13. �)6A):>4 -)X):7@> 4A)G3)3O A>6)X*7@ H)23)4)I)A7834+6J 
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3. >��	����  �/����� �������# *����` 

1) �����
��� ��%�	�� ��� ��%�� 	�� 	�%���� �+����� ��� �"�%��#, ��
� 
��%�	��, ���	����<�	�� �� �%�� ���� �	�� �"�%��#�
. 

2) ������� -�/���	�%���	�� ��� �����������. 

3) ����� �����$ ��-��
 ���	���
��
�*� ��� ������ !�% 	����  !�������������������, 
��%�� ��#� �%����� �  �/�������� ��', 	�� ��� ����'�	������ ����	� � ���� 	�� 
����'�	������ ����!�	��� � �� 	����
. 

4) !������ �%����  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"�� 
!������	������� 	�� ���������� !����. 

5) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� �� ������%�"��	�	��, �������	�� �� 
%���	�%��	�� ��'�
����, ��%�	�� ��� ����#� ��  �/�����	�� %���	�%���������. 

6)  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������ !���� ��� ��-��
�
 �%���� �������, 
������ 	��  �/������������, ��
�/������� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��"�%����  $��#���. 

7) ����� ��%������ ���	���
��
�*` ����#���� ��� ��#��� 	�#�� ����� !�$�� � !�������$ 
������ ���  ��-��
 !�%, ��
�/������� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��"�%����  $��#���. 

8) !��	����  �/�������� ��%���
 ���%�����
 !�%�` ���# %���� ����
#���, ��$������ 
�"�%��#� ��� ��� �%��� ��% 	�� $�/��� ��� 	����	��������� �"�%���, ��� 
�	�%���� �� ����'�	�� !�	��������� � ���	���
��� �� ��%��������� ���'�� ��	 
%���� ����
#���: 

4. >��	����  �/�������� ����	�����
 !�%�` ��	 ����� ����
#���, !��	����  �/����� 
>����%��� >������%������ 4����$�������� ��!�����  	����� ���%���� � �/��%����� 
	����	�������������� 	�����$��	�� 	���%����� ��<����� ��������� $��#��� $� !��-��� 
!���%���������� 	�/�������: 

5. >��	����  �/������ ��������� � !���%�� �"�%�� ���-���� ����	
������� 	�� 
"����������� 	����  ��-��
 ( ���, �������, ����	, ������, #����, ����
 ����	, �������� 
 ���, ������ �� #����) !�%, ��� ����
  �/���������� 	����  � ������
 �	�%���� ����'�	�� 
����	�������� 	�� ����!�	�������� !�%: 

«)DH):>4 -)X):789:)4 3)H>4» �� C6+4D
95

 

�75*)- 25. )DH):>4 -)X):7@> 4A)G3)3O A>6)X*7@ H)23)4)I)A7834+6J 

1. ��#�����  �/����� �������# *����` 

1) �����
��� ��%�	�� ��� ��%�� 	�� 	�%���� �+����� ��� �"�%��#, ��
� 
��%�	��, ���	����<�	�� �� �%�� ���� �	�� �"�%��#�
. 

2) ��-��� ������� -�/���	�%���	�� ��� �����������. 

3) ��#����� ������������ !��$�� ��� ����� �����$ ��-��
 ��������  ��-. 
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4) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� �� ��#����� ���������� ������%�"��	�	��, 
%���	�%��	�� �� �������	�� ��'�
����, ��%�	�� ��� ����#, ��*��� ����  �/�����	�� 
%���	�%���������. 

5) ��  �/�����	�� ���%�	������������� !���� ��� ��-��
�
 �%���� �������, 
��������� 	��  �/������������, ��
�/������� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��"�%����  $��#���. 

…8) !������ �%����  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"�� 
!������	������� 	�� ���������� !����. 

3. ��#����� ������������ ��������� � !���%��  �/���� ������
 !�% ���-���� 
����	
������� 	����  ��-��
 ( ������, ����������, ���������, #������, ����	���, ��*��� 
���� ����������� ���������, #������ �� ����
 ����	���), ��� ����
  �/���������� 	����  � 
��	� ������ �	�%���� ����'�	�� ����	�������� 	�� ����!�	�������� !�%: 

4. ��#�����  �/�������� ��%��� ����	�����
 !�%�` ��	 ����� ����
#���, ��#����� 
 �/����� >����%��� >������%������ 4����$�������� ��!�����  	����� ���%���� � 
�/��%����� 	����	�������������� 	�����$��	�� 	���%����� ��<����� ��������� $��#��� 
$� !��-��� !���%���������� 	�/�������: ��#�����  �/����� �������# ���� 
!���%���������� 	�/������� !��-���  ����#�
 �%������ �	����%: 

«�)G)A)4 )AG+6> 2)6A)5>6 A)G)67834 )Q)27*7@ -)X):789:)4 3)H>4» �� C6+4D96 

�75*)- 30. �)6A)5>6 A)G)67@> 4A)G3)3O A>6)X*7@ H)23)4)I)A7834+6J 

1. >��	�$�� 	�%����� �������# *����` 

1) 	�%������ �+����� ��� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� �� 
�%�� ���� �	�� �"�%��#�
. 

2) ��-��� ��������� -�/���	�%���	�� ��� �����������. 

3) ������� �����$ ��-��
 ���	���
��
�*� ��� ������ !�% 	����  !�������������������, 
��%�� ��#� �%����� �  �/�������� ��', 	�� ��� ����'�	������ ����	� � ���� 	�� 
����'�	������ ����!�	��� � �� 	����
. 

4) �%������ !������  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"�� 
!������	������� 	�� ���������� !����. 

5) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� ���� ������%�"��	�	��, �������	�� �� 
%���	�%��	�� ��'�
����, ��%�	�� ��� ����# ��  �/�����	�� %���	�%���������. 

6)  �/�����	�� ���%�	������������� !���� ��� ��-��
�
 �%������ �������, ������ 
	��  �/������������, ��
�/������� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��"�%����  $��#���. 

2. >��	�$�� 	�%�����  �/������������ ��%��� ����	�����
 !�%�` ��	 ����� 
����
#���, !��	�$�� 	�%�����, >����%��� >������%������ 4����$�������� ��!�����  
	�����, ���%���� � �/��%����� 	����	�������������� 	�����$��	�� (��<��!���#, 
.���!���#) 	���%����� ��<����� (��<��%���, .��) ��������� $��#��� $� !��-��� 
!���%���������� 	�/�������: >��	�$�� 	�%����� �������# ���� !���%���������� 
	�/������� !��-���  ����#�
 �%������ �	����%: 
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3. >��	�$�� 	�%������ ��������� � !���%��  �/������ ���-���� ����	
������� 	�� 
"����������� 	����  ��-��
 ( ���, �������, ����	, ������, #����, ��������  ���, ����	, 
������ �� #����) !�%, ��� ����
  �/���������� 	����  � ������
 �	�%���� ����'�	�� 
����	�������� 	�� ����'�	�� ����!�	�������� !�%: 

«�>*)4)=>G)A)4 -)X):789:)4 3)H>4» �� C6+4D97 

 �75*)- 44. 

1. H�������%� �������# *����` 

�) 	�%���� ��� �+����� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	�� և 
�%�� ���� �	�� �"�%��#�
. 

�) ��-��� ������� -�/���	�%���	�� ��� �����������. 

�) "�"%�� #���#�	�� ����� ������ �	�����#�` ������� 	����	
�	�� ��� ����������� 
	�� ��  �/�����	�� $��#� 	�� �"�%��#���� ��'�
���� 4�%���� �� 	����	
����������� 
	�� !�����	�	��, ��$ �����` 	����	�� ������������� �!��� !���� 	�� ����
 �	�%���� 
�����������# #������ 	�� ��  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������ ��� 
#���#�	�� 	�� 	����	�� ��� ����������� ���	���
���. 

$) "�"%�� ��%�	��,  �/�����	�� 	�� 4���#�� ��!������ ��� ���%��# �������	�� 
.��%������� !�% �"�%����` 4����$�������� ��!�����  ��!��'����, ��$ �����` 
!��<����� ���%��#�� �/�*����� �����%������� -և�	������ ��!�����  ����
�	���� 
��
����. 

�) �%���� !������ ��  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"��` �� 
��"���%���%�  !������	������� 	�� ���������� !����. 

�) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� �� $�������%�	��  �/�������� ������ 
������%�"��	�	��, �������	�� և %���	�%��	�� ��'�
����, ��%�	�� ��� ����#� �� 
 �/�����	�� %���	�%���������. 

�) ��  �/�����	�� ���%�	������������� !���� ��� ��-��
�
 ��$����� �������, 
��������� 	��  �/������������, ��
�/������� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��!�����  $��#���. 

�) ����� �����$ ��-��
 ���	���
��
�*� ��� ������ !�% 	����  !�������������������, 
��%�� ��#�  �/�������� ��' �, 	�� ��� ����'�	������ ����	� � ���� 	�� ����'�	������ 
����!�	��� � �� 	����
: 

2. H�������%�� ��������� � !���%�� �"�%�� ���-���� ����	
������� 	�� 
"����������� 	����  ��-��
 ( ���, �������, ����	, ������, #����, ��������  ���, ���'���� 
����	, ������ և #����) !�%, ��� ����
  �/���������� 	����  � ������
 �	�%���� 
����'�	�� ����	�������� 	�� ����!�	�������� !�%: 

3. H�������%�	��  �/�������� ��%��� ����	�����
 !�%�` ��	 ����� ����
#���, 
$�������%� >����%��� >������%������ 4����$�������� ��!�����  	����� ���%���� � 
�/և%����� 	����	�������������� 	�����$��	�� 	���%����� ��<����� ��������� $��#��� 
$� !��-��� !���%���������� 	�/�������: H�������%� �������# ���� 
!���%���������� 	�/������� !��-���  ����#�
 �%���� �	����%���: 

                                                             
97 ;�$
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�75*)- 33. %+G)A)4 -)X):7@> 4A)G3)3O A>6)X*7@ H)23)4)I)A7834+6J 

1. ;�%�	��  �/������ ��������� �` 

1) 	�%���� �+����� ��� �"�%��#, ��
� ��%�	��, ���	����<�	��, �%�� ���� �	�� 
�� ��%��	�� !��-��<����� ��$��� 	������+�	�
 �"�� �"�%��#�
. 

2) ��-��� ������� -�/���	�%���	�� ��� �����������. 

….6) ����� %�� ��%�	��  �/����� ���#�� � (���	���) 	�������� "�"%������, �� 
 �/�����	�� $��#� 4�%���� �� ��-��	�� 	��  �/�������� �!���� *�/�*��� ��� 
���%�	�����. 

7) !������ �%����  �/�����	�� ���%�	������������� 	�%������
 �"�� 
!������	������� 	�� ���������� !����. 

8) �*  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� �� ������%�"��	�	��, �������	�� �� 
%���	�%��	�� ��'�
����, ��%�	�� ��� ����#� ��  �/�����	�� %���	�%���������. 

9)  �/�����	�� ���%�	������������� !���� ��� ��-��
�
 �%���� �������, ��������� 
	��  �/������������, ��
�/������� >����%��� >������%������ 4����$�������� 
��"�%����  $��#���. 

…11) !���%�� �"�%�� ���-���� ����	
������� 	�� "����������� 	����  ��-��
 
( ���, �������, ����	, ������, #����, ��������  ���, ����	, ������ �� #����) !�%, ��� ����
 
 �/���������� 	����  � ������
 �	�%���� ����'�	�� ����	�������� 	�� ����!�	�������� 
!�%. 

2. ;�%�	��  �/�������� ��%��� ����	�����
 !�%�` ��	 ����� ����
#���, ��%�	�� 
 �/����� 4���#�� ��!�����  	����� ���%���� � �/��%����� 	����	�������������� 
	�����$��	�� 	���%����� ��<����� ��������� $��#��� ��� !��-��� !���%���������� 
	�/�������: ;�%�	��  �/����� �������# ���� !���%���������� 	�/������� !��-���  
����#�
 �%������ �	����%: 

  

                                                             
98 ;�$
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�������� 2 

�������#�\�� %��#
��#�� ������ ���� 

(/( o/�Akg; 

1. (�������
����� g�	�0�� 
2. ���)���� 
3. /"0���� D
�
�� ���0����
���� 
4. &������$����� $������� ��$����� 
5. E����
���� 
6. g�	�������  
7. g�	�������� ���������� 
8. w�	��
� $���	�" և ��� ����������, ���"���, +�և�� ������ և ����"
����� 

$���	�"��� 
9. F�������
� ���� ��  ������� ���������� ����������, ����� ���������� և ��$ 

���������� ��$����� 
10. 5����
����� ����� ��	�0��, ��� ������� և �����
����� ����� 	
���$� ��$����� 
11. 5�!����
������ �!���� ������� ��!������� ���������� ����������  
12. 5�!����
������ �!���� ������� ��!������� ���������� ����������� 

���������� 
13. ��������) ������ ��	�0��, ��� �������, 	
���$� ��$����� 
14. (�������
����� g�	�0��� ��	�����"�� ������� և ��� ���������� 
15. /"0���� D
�
�� ��	�����"�� ������� և ��� ���������� 
16. &������$����� $������� ��	�����"�� ������� 
17. ���������@�� ����
����� ������ ������� ������D
�
�� ��$����� 
18. +�և��� ��������� և ��� ���������� 
19. ���"������ և ����� ���������� 
20. F��������� ���
���
��
�� 0
� 
� $�����0������  �!��
����� ���������� 

����������, (��
�� (��������
���
�����
� $����� 

21. /"0���� ������0
����� 	
���$� ����
���� 
22. (�������
����� g�	�0��� 	
���$�������  
23. (�������
����� g�	�0��� #0��������, ���
���� ����
���� 
24 (�������
����� g�	�0��� (��
�� (��������
���
�����
� $����� 
25 w�	��
� !�"����� ���
�) և ���  ���������� 
26. /"0���� D
�
�� ��	�0��� 	
���$������� 
27. /"0���� D
�
�� ��	�0���  #0�������� 
28. ���)����� 	
���$�������  
29. ���)����� #0�������� 
30. (�������
����� g�	�0��� �������
�����  �!��
����� ������� 
31. ���)����� �������
�����  �!��
����� ������� 
32.* g�	
�$ ����� �
������ 1-� $�
������ 50.000 և ����� �����) 
����
� ����������� 

���������� 
33. (�������� (�������
����� ��!����
������ �!���� �"0���� ������0
����� 

 �!��
����� ������� ������
�����  �!��
����� ��� և ��� ����������,  
34. (�������� (�������
����� ��$���$��
����� ��	����
����� ���������
����� 

 �!��
����� ��� և ��� ����������, 
35. (�������� (�������
����� �������0 �����@������ ��	����
����� '������ 

 �!��
����� ��#��� և ��� ����������, 
36. (�������� (�������
����� ��$���$��
����� ��	����
����� $������ ������ 

0�	��
� �����$�� �����
� և ��� ����������  
37. (�������� (�������
����� ���$
� ����
������� ������� 

38. (( Bk� 0�	��
� ����� ��� և ��� ���������� 
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* g�	
�$ ����� �
������ 1-� $�
������ 50.000 և ����� �����) 
����
� ����������� ��  

1. w�
���� -140.318                                                  
2. �����
� -105.000                                               
3. ���������� - 51.280 
4. (��"$��  - 52.900 (41 764) 
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�������� 3 

 ������ �
���� �������� ��#��  

«�)46):>4 -)X):789:)4 3)H>4» �� C6+4D 

�75*)- 28. �)46):>4 -)X):7@> և O)6W6)HG>Z)4 Q)[G74)G)6 )4W> K9>A):> A)4744+6J 

(�������  �!��
�� և ���������@�� ����
����� ���� ������� ���
����� ��` 

� !����� 4���#� և �����	��� 4���#��. 
� !����� !��������� ������	�� �������. 
� �� ��� ����������� ����%�� �� �����
��  ��%��� և �� ���	���
��  ������ 

�	�%���� ��%�!������ և !�����#� -և��������. 
� ������� և 
��	�
�  ��� ����������� ��������� $��և���� �� ��%���� ����� 

���#��� . 
� !������
 �����������# 
��
������ ����� ��� ��-��
 �	�%����, ����
 !�% .���� � 

�� ����������������� ���	���
�����. 
� ��
�/����  �/�����	�� ���%�	����� 4�%���� �� �� ��� ���������� 

�/�*������� %����$���  ������%�"��	�	��, �������	�� և %���	�%��	�� 
��'�
����, ��%�	�� ��� ����#� և  �/�����	�� ���%��# �������	�� 
%���	�%���������. 

� -�%�� 	�/������ �� ���$�������� ������, �� !���������� ����������� !��
��� 
�!��� ��"��� �����+�	����։ 

«�<=):>4 !7@7*> A)474)A)6=» �� C6+4D 

�75*)- 6.1. %)G=)3)*76> K9>A):> A)4744+6J 

� !����� 4���#� և �����	��� 4���#��. 
� !����� !��������� ������	�� �������. 
� ��!����� ������� <����� և ��� !��-��<�������� ���%��� ��
	�
��� 	����. 
� �� ����������������� ���	���
����� *�/�'���$��� �� 	�� �� !�% 

.�"	���	
��  ��-��
 ��-��	�� �!����. 
� *4�%���� �� ��%�������� ��%��� !�����	�������� � �! ���� 	�� ��� ��-�. 
� �� ��� ����������� ����%�� ������� <����� �	�%���� ��%�!������ և !�����#� 

-և��������. 
� ������� և 
��	�
�  ��� ����������� ��������� $��և���� ��%��������� ����� 

���#��� . 
� !������
 �����������# 
��
������ #���#�	�� ��$$���"������, ������� 

<������� !��
��� #����	��� �����	�
����, ��*��� ��և ����� ��� ��-��
 
�	�%����, ����
 !�% ��%�������� .���� � �� ����������������� 
���	���
�����: 

�� �)G)A)4 C6+4H=>6D 

�75*)- 89. �)G)*76> Q)[G74 <O)@+P47@ )4W> *)6D)=>-J  

1. ����� !�$�� � ��!��'���� ���������� �� $�%����� ����4��� ���#�� �� ��*��� 
$�%������� � ��%��� ��� ����, ������ �� $�%�����
 $����: 

2. H�%����� ���%���� � !����� 4���#� և �����	��� 4���#��: 
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3. H�%����� ������� և 
��	�
�  ��� ����������� ��������� ���%���� � "����.�� 
$�%�	�� �"�������� !�����	�������� ���	���	�� 	�� �* ����� ���#���  $��և������
, 
��*��� ��և ���� %������������ �%�� ����
: 

4. H�%����� ���%���� � ����� *%��, �� �� ��%���	��, ��
����	�� 	�� ��� ������� 
!����������������� ��և� 	��� �����$�� $�%������� �� ����������������� ���	���
��� 
���: 

5. H�%����� ���%���� � ����� *%��, �� �%�� �� ������� %������������, 	�� �� ��� 
��-�, �� ��%���	��, ��
����	��, ��%���	�� 	�� ��� $��#�
 �������, 	���� � ��$�� 
$�%����� ���: 

6. H�%����� ���%���� � *4�%���� �� $�%����� ��%��� !�����	�������� � �! ���� 
	�� ��� ��-�: 

7. H�%����� �������# *���� S���	�� $�%���������� 4������#�� ��!�����  
��-��	�� ���"����������� %���� !4���% ��և� ��-�: 

8. H�%����� �������# *���� #���#�
��	��, ���*�	�� 	�� #���	�� �������� 
�'���	������ ��������� %���� ��և� ��-� !�%	�������� ��� 	���, #�� $�%�	�� �	%��: 

9. H�%����� *��%# � ��$���	
� ������� 	����	��������������, ����# ��������� �� 
������# և "%��	���������` 	�"��  /�����
, ��/�
, ������� ��%	������������
, 
$������#�
 	�� ��� !�%	�������
, ��*��� ��և ��� 	����	���������������, ����# 
���	���
���� �� o���#�� �������  ��� �����������: ��$���������� 	����	�� 
	����	��������������� 	�� !������	
�	�� �������������� ��#��� *� !�������� ����� $������ 
"�"%���: 

10. H�%����� �������# *���� ��և� 	��� �����	
���� ��
����	��, ������� �	��, 
��	�������, 	���	�� 	�� ��� !���o���% ���%�	��� !�%���$��  ������� !���� 
��'�
���� ���������� ��� ����
��, ��*��� ��և ����� %����, �� ��$ ���%�	�� 4�%���� �� 
�� ��%��� !�����	��������: ��� $������ *� ��!����.�	��� $�%����� 	����
 ��$  ������� 
!���� �����%�������� 	�� ��������������� %���: 

11. H�%����� �������# ���� �/�'��	��� ���	���
����� $�������!��� %��� 
	����	���������������? �������#��, 4����$��������, ��*��� ��և ��$���$�%������ 
���	���
���� ���������  ������� !�% 	����  ��'�
��� !�%	�
����� ����������, ��� ��$ 
$�%������� *� #������ 	�� ��'��%���� *� �	�	������ ��� , ��� 	����  � ��$ 
	����	��������� �!��� !�%: 

�75*)- 90. �)G)*76> Q)G[)Z *)6D)=>-J > Q)[G74+ =76-+,>H 

1. ����� !�$�� � ��!��'���� ���������� �� $�%����� ���#�� ��, ��� �� ��� ��� � � 
��%��: 

2. H�%�	�� �"���������� ���	���
����� !�% 	����  $�%����� 
���%�	������������� ����	� �� ��� 	����
 ���	���
��� ��� ��� ���������� �	�%����: 

3. H�%�	�� �"��������� ���	���
����� $�%����� ���%���� �? 

1) #���� և ��� �� 4���#�� �� ������������� ������!��  !��
���, ��
�/������� ��� 
$��#���, ��� �/	� �� ��#����
��	 !��%�������� !��#��. 

2) ��� � #������ և ��� ���� ���!���� ��%�+ �������%�	�� ��%���%�� �������. 
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3) ����� *%��, �� �� ��� �����$�� ��#���  �!���, !�����	�	�� $<��!�������� 	�� 
#���$�%��  ������� ��"�. 

4) $�%�	�� ���%� ����� ���	�����
 ��!��'�� 	�����	����� և ���	��� 	�������� 
��!������. 

5) !������%��, ��<�����%�� և 	��� �����������# 
��
������ ����� ��� ��-��
 
�	�%����, ����
 !�% $�%����� .���� � � ��%���: H�%����� ���%���� � �����%�� 
�����������# ��!��'�� $�%����� �"�%�	����
 և ��� ��-��
�
, ����# �%����� �� 
$�%����� ��	���������� 	�� ����!�	�������� ���#�. 

6) �� ���%�	������������� ���	���
��� ��	�����	��: H�%����� � ��%��� ��� ���� 
���%���� � ���  ���� "��#�� 	�� ���#�� 	�����	��������� 
��
��������
, ��*��� ��և ���� 
%������������ �%�� ����
: X��� 	�����	���������� ��$��	��� � ��*��� ����	� ��-��
 
�	�%���� 	�����	����������, ��$��� �� 	�����	����������` !�����  /�����, ��/�, 
$������#�, ������� ��%	����������, ����	�	�� ���%����, %���#�, ��
����	�� 
$������� և ��� �����%�� !�%	������� ���: ����� 	�%� *� "�*��$�%��� $�%������ 
��$��$�/��� /�����, ��/�, $������#�, ������� ��%	����������, ����	�	�� ���%����, 
%���#�, ��
����	�� $�������, ��*��� ��և ��� �����%�� !�%	��������, ��� ���'������ 
!��$������� �� $�%�	�� #�������� �/��	�. 

7) ����!�	�� և ����� *%�� $�%����� �"�%�	����� և ��� ��-��
, ����# �%����� �� 
$�%����� ��	���������� 	�� ����!�	�������� ���#�, $��և���� 	�����	���������. 

8) #���������� ���	���
��� ��'���% <��	�%������` "����.���� ��!��	� -�-��������
. 

9) $�%����� ��'�
���� %�4����� ��$�������%? "����.���� ��!��	�  �"����
. 

10) *!��%�%�� ��� $�%�	��  �"����, ����
 *�.� *� !�����%��"����� $���
 
��'���% ��<�#��. 

11) ���  ���� ��և� $�%������� #����� 	�� �	�	����� ��� � ���������� 
!������	������� 	�� �# !��%�����
: H�%����� ���%���� � ���  ���� ��և �� 	�� �#� �* 
!������	���� !��%�����
, ��� $� 	���� � ��'��%�� ��� � #���������: H�%����� 
���%���� � �����%�� ���#���  ��!��'�� ��և $�%����� �"�%�	����
 և ��� 
��-��
�
, ����# �%����� �� $�%����� ��	���������� 	�� ����!�	�������� ���#�: ����� 
	�%� *� �������� $�%����� 	����
 �� ��%����	�� ���%�	������������� !�% 	����  
!������	���� !��%�������������� ����� 	�� !�����	������� $�%������� ��� ��� 
#�������� ����
�	����� �����	���: ����� 	�%� *� 	���/���� ��� $��#���, ��� $�%����� 
��� �� !��$�� � ����� ����� 	���. 

12) $�%�	�� �"���������� ���	���
�����
 $���� *!������	�� և *4�%���� �� �� 
��%����	�� ���%�	������������� ���	���
��� 	���	
������� ���� !��%�� $��-�  �* 
!������	���� %���	�����������, ��� 4���#�� ��� ��� ��"�%����  *�: 

4. H�%����� ���%���� � ��� � ��#�� �!����/��  �����#��*���� ��-� 	�� ��� 
.��%������ !�������������� %�� ���	���
����� $�%����� 	����
 �������` 4���#�� 
��"�%����  �������#�: 

5. H�%����� �������# *���� $�%�#����������
 $���� ��#�������� �������� ���
���
��� 
	�� !�%�"������� .��%��` �� ���������� �%���� ��� ��: 

6. H�%����� ���%���� � *��"�-�/���, ����� *%�� և !��� *�/��� �/��
 
$�%���������� !�	�/�	 	���� 	�� ��� .��%����� �����	
������ ("ex parte", �����!�%? 
��$$������ ) $�%���������� ����� 	���� 	�� ��� .��%����� !�% .�������, ��*��� ��և 
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���%���� � !��� *�/��� �/��
 $�%���������� 	������ �����	
������ ��և� ��� ��-� !�% 
�� .�������, ����# ���������� �� $�%����� 	����
 #����� ��� ��: ����� 	�����
 
��
�/����������� ������%���� �� ����� !�%և��� $��#�����. 

1) ��� !�������#���� �������� ��$$������  .������� ��!��<�% �� 	����	����	�� 
���%�	�����, ��*��� 4����	 ���%� �������� և <��� !���-����
����� 	�� �����%�� ��� 
��!�%�-���� $��#�����, և ��� ��������, �� .������� *�� ���������� ��� � ��������, $���
 
��$����#��� $�%���������� 	������
 ��	� *� �%����� $�%�����	�� 	�� ��� �/����������� 
����� 	���� �	�%����, և $�%����� ��!���� !��%���� � ��$ .������� �����$�	�������� 
����� 	�����? ���� !�������������� %���� ��-����#����. 

2) ��� $�%����� 	���/��� ����	� �������#� ���������� !��
���� $����� � ��� � ��#��� 
*�!����/��  �������%�, ��������, �� 	������ 	%���	�
��� �������%� ��#������� և ��� 
%���	�%� ����������, ��*��� ��և !�������������� 	������� ��$ %���	�%� ���������� 
����
 	�� �#� ���	���
�����. 

3) ��� $�%����� "��!�$�	
��� � ��� $�%�������� 	�� $�%����� �"�%�	���� ��� 
�"�%�	�
���� !�%, ����
 ��� �/����� $�%������ $�%�	�� �"��������� ���	���
����� 
4<��$�	��� �: ��� .���� ���	���
���� � ��� � ���� %����� $�%�	�� �%������� 
$�%�������� ��'և, ��� $�� �����$�	�������� !��%����� � 	�������. 

4) ��� $�%����� 	����
 ��$$������  .������ ���	���
���� �����	����� ��"�%����  
� 4���#��: 

7. ����� !�$�� � 5-�$ ����� ��"�%����  ��!����.�	������� %��� ���� �� և' 
�������, և' ������ .������� ���: 

8. ��� $�%����� 	��#�
 ��	�" %��� �� ����
�� ����� !�$�� � 5-�$ ����� ��������%���� 
��$$������  .������, ��� $�%����� ���%���� � ��!���� !��%��� $���
 
�����$�	�������� ��� 	�����, ��� �����	�
 *� ���� ��$ .��������: 

9. H�%����� ��%# � ����!�	�, ������� ����� !�$�� � 5-�$ ����� ��"�%����  
��!����.�	������� ��!������ ��և $�%����� �"�%�	���� և ��� ��-��
 	����
, 
����# �%����� �� $�%����� ��	���������� 	�� ����!�	�������� ���#�: 

10. Q����	����	�� ���������������� ���	���
����� $�%����� ��"���!� և 
�����#��*���� $�%���� ���%���� �� �/��
 	�����	�������� ���	���
��� ����
 
	����	����	�� ���%�	�������������? ���!������ 	����	����	�� ����	����������� 
��%�+ ��	��$�	: X���# ���%���� �� ��!��<�%������ $��#��� !������ �	
�� ��� 
$�%�������� և $�%����� �"�%�	���� !�%: H�%����� ��"���!� և $�%����� ��%# � 
�����%�� �����������# ��!��'�� $�%����� �"�%�	����
 և ��� ��-��
 	����
, ����# 
�%����� �� ����
 ��	���������� 	�� ����!�	�������� ���#�: 

�)G)*76> *)6D)=-> A)4744+699 

6���� 1.  H�%����� ��$���$�%������� ���	���
����� ��	�" � և ��	�������� � >> 
��!����$��������, >> �����%�	�� և ��'������� 4����$��������, ��*��� ��և? ����� 
���#�� � 	���������:  

H�%����� $�%�	�� �	%��� 	���
���� � ��#��������, ��*� *� ��
�/��� ���$ ��� ���� 
�����µ���	�� !��
��� ���' $�%���� ��� ��	������
 "��!���$ �%�����` ��������, �� 
���'��	�� ������� $�%����� 	����
 	���
�� ��#��������:  

                                                             
99 (�������� � E����
����� �$���
�� D
�
�� 05.09.2014�. N01-g 
�
����� 
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6���� 2 . H�%����� ���%���� � µ��-� ��!�� �� ��%��� �� ��<�����%��������� և 
"����.�� ��� �����
, ��*� 	���� � ���%������ $�%�	�� �"�������� !�����	��������, 
�����
��� !��������� ��%�!�������� $�%�	�� �"�������� �	�%����, ���� !��
��� 
$�%����� !�������, 	��	� � %�	 $��� ��� 4µ��	%���������� և ��	�"�������� 
��$���$�%������� ���	���
�����: H�%����� ��%# � ���� ���#���  ��!��'� ��և ���� 
	
��  $�%�	��  �/��������
:  

6���� 3. H�%�	�� ���%�
 $���� $�%����� ���%���� � -�/���! ���� 	������ և 
$�%���������� ��� �����	�
���� !�% �/��-�� .����
:  

H�%����� ���%���� � ���  ���� 4����$�� և ��� �$�� ����������, ��%���%�� ��-��
 
�� #���#�
�����, �������� �!���« !�����	�	�� 	�� �#� և ��� 	�����	� 
��$�
�����������
« +��������
, ���/����#����
 և ��� ��'��%��������
, ���% ����� 
#���$�%������ �%���"��������
 և ��	�" ���$�� !��µ�� -�/# µ���� ��	�����	�� 
$�%��$� ��%:  

H�%����� *� 	���� ����� ��և� 	����	
������ ��$�� 	�� ��� 	��� ������� #���#�	�� 
��� �����������: H�%����� ���%���� � $��և���� #���#�	�� ����� ������� և 
*���#�������: 

 

�)G)M)<> *)6D)=-> A)474)=>6D
100

  

2. �)G)M)<> *)6D)=-> 2>34)6)6 HA<O784D4+6J 

2.1. H�%�"��� ��  ��� �������������� ���%���� � ������ ��$����� !�%և��� �	�����#���� 
��!��'����? 

�) �� ��� �����������, ��� ��	��, �������%�	�� և ������	�� !�%	�������� ����%�� 
$�%�"���	�� ��� ���������� ��	�"������ ���!������ և $�%�"�������� �	�%���� 
!�����	������ ��%�!������ -և��������,  

�) ���-� ��!�� $�%�"�������� !�����	��������, ��-��	�� �����
��������� !�����# �� 
��%�!������� ����*�� $�%�"�������� !���	���� և �� ��-� �	�%����, 
��	�
�  
������������ �� �����+�	��� ���-� ��!��  $�%�"��� 	�*���� �� ���� !������, ��%��� �� 
��<�����%���������, ��� �� ������, ������� ��� ���*�/������ և ��	�����	�������� 
�	�%����  ��!��	� 	��	�  *!����
��, 

�) ��	��������� >����%��� >������%������ 4����$������� ��!��'�����? ��'�
��� 
-�/���	�� 4����	���������� ������$����, 4���#���� 	�%������ ���!������, 
�����"�"%������� ��%+�/���� �� $���
 	�%������ ����%�� ���������� 
��
�!��%���� և ����
����� !����,  

$) ��	��������� >����%��� >������%������ ��!����$��������, 4���#����� և >����%��� 
>������%������ ��'������� �������������, �/�'���$��� ��
����	�� և �����	�� 
��$���
������� �	�����#��, ��%����� ���$�� �������#���� �� !������� 
���%�����������, �'�	
�� $���
 ���	���
����,  

�) �%���� ���!���� ��!��%����<�������� �� �������%�	�� ��%���#���� ��%�+ 
��	��$�	�, �����	 ����� 4����$������� .�.�"������������, ���������� ������� �� և �� 
��� ��	������ �������%�	�� ��%���#���� ���-��
����, ��!��<�%������ $��#��� 
�������%�	�� �'�	
������� 
���
 %�� ��� ��	�������, !������������� ��!��������� 

                                                             
100 (�������� � (( 0�	��
� $���	�"� 30.05.2007�. N17 ������
� 
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������� ��%�	�� և ���	����<�	�� ��� �����������, 	�%���� !�%	���� 
$�%�"�������� 	����	������ �� ��� ���������� !�% 	����  !�%���%�	�� 
�"�%��#���,  

�) ����� 4������!, ��$�����%, 	������!, �����, ��	�� , 	/�$�%�� , ����	���, 
�	�����#����, ��	�����	�� �� !��%�%�	��, ��!��$���<���	��`  �/���	�
���� ����� %��  
�"������, �* ������	�� ���#�� � �	�%����,   

�) !�����%��"�� ����������� ��!���� %���	�
��� ���$	��
 	���#��, �/��'������� և 
�'�	� ��'������ ���%���������� ���/��
�� �%���� �����, ��'�
��� -�/���	�� $���
 
<�����	�� 	��"�������� և !�%և��#���� ����
����� ���%�	��, 

�) ���� %����$���  !������ !�����	�	�� ��������� 
��
�$����� *	���, ��� ��-��
 
�������#���� ��!����.�	���� ������  ���������������� ���	���
����� $��և���� 
 ����!�� !����%�������, ��'��%������� �� 	�/�	%�������, 

�) ��� �� 4���#� �/'և ������ !������������ �	�����#��: 

2.2. H�%�"��� ��� ��� � !������	������� ���#����, ��#���� $� *� !�	����� ���$�� և 
#���#�
�� �������#����, ���%����������� և 4����	�� �!���, ��*��� ��և ��%�	�� և 
4���#�� ��%������ ��� ���%��#���� ��!����������: 

2.3. H�%�"��� ���%���� � $��և���� ��!��<�% !�%և���	���������` 4���#�� 
��"�%����  ��!����.�	������� ��!�������:  

 

 


