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ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

При обсуждении вопроса нашей национальной 
безопасности, полагаю, прежде всего мы должны 
рассматривать вопрос нашей национальной 
идентичности, ибо национальная безопасность 
предполагает защиту национальной идентичности 
от физических и сущностных угроз. 

С другой стороны, национальная идентичность 
не остается неизменной. Наша нация, наш народ 
существуют уже на протяжении тысячелетий, но 
понятие «быть армянином» не имело равноценного 
значения в течение этих тысячелетий, и смысл 
его, в силу различных обстоятельств, событий и 
факторов, менялся со временем.

Сегодня мы не знаем, что подразумевал наш соотечественник времен царя Арташеса, 
когда произносил слово «армянин». Но мы точно знаем, что он не имел в виду то же, 
что сегодня подразумеваем мы. По крайней мере, он не знал о нашем существовании, в 
то время, как мы достоверно знаем о его бытие. Уже одно это обстоятельство является 
существенным фактором развития национальной идентичности.

Мы не знаем, рассматривал ли армянин, живший 2000 лет назад, свои действия с точки 
зрения интересов нашего нынешнего существования, не знаем имел ли тогда место 
подобный процесс мышления или нет. Но сейчас, зная свое прошлое, мы можем так 
поступить - рассуждать не только о настоящем и ближайшем будущем, но и о тысячелетней 
перспективе.

И это, пожалуй, именно тот переломный момент, где национальная идеология пре-
вращается в жизненно важную необходимость, в институт прикладного, практического 
значения, когда на основе опыта прошлого и настоящего нужно сформулировать не 
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только сегодняшние задачи, но и направленный в будущее посыл, который объединит 
армянина грядущего с армянином, жившим тысячу лет назад.

Пожалуй, именно таков процесс развития национальной идентичности и национального 
сознания. Национальная идентичность развивается посредством исторически накопленного 
собственного опыта, его познанием, на основе позитивных и негативных впечатлений, 
приобретенных в течение жизни, а также устремлений в будущее, органически связанных 
с прошлым и настоящим. На протяжении долгих лет наша национальная идентичность 
развилась настолько, что сегодня мы можем сформулировать нашу цель: обеспечить 
в грядущих тысячелетиях существование и нормальное развитие наших поколений на 
планете Земля, на территории государства Армения и рассматривать наши сегодняшние 
задачи и с этой позиции.

Армянин, который будет жить на земле спустя 2000 лет, не будет подобен нам, 
проживающим сегодня, как и мы не схожи с армянином, жившим 2000 лет назад. Но в 
отличие от армянина прошлого, мы можем направить послание армянину грядущего. И 
основным смыслом этого послания должно быть то, что связывает его с нами и жившим 
2000 лет назад армянином, и каковы условия, которые должны укрепить, сделать 
жизнеспособной эту связь. Однако, с другой стороны, связь тысячелетий не должна стать 
оковами.

Эта связь не должна тянуть назад, а наоборот, должна продвигать вперед, стимулировать, 
вдохновлять, она не должна стать гнетущей бытностью, а должна придать стимул каждому 
армянину, чтобы ощутить себя частичкой тысячелетней миссии, стать частью этой миссии, 
расширяя ее рамки и обогащая содержание, придать уверенность, стремление, интерес к 
самопознанию и самоосознанию. 

Именно связь с корнями и чувством собственности к наследию и ценностям, сфор-
ми ро вавшимся в ходе истории нации является ключевым компонентом национальной 
идентичности и призвана укреплять веру и уверенность каждого в собственные силы, тем 
самым, укрепив веру и уверенность нации, народа. В силу этого, в предисловии к Стратегии 
национальной безопасности считаю необходимым определить сформулированный ниже 
вектор.

Врагом нашим был Вавилон.
Но где наш противник сегодня?
Засыпан пустынею он!

Ваан Терьян

Прародина наша - Армянское нагорье, ведем свой род от Айка Прародителя, имя нам - 
армяне. Мы потомки Ванского царства, династии Ервандидов, Арташесидов, Аршакидов, 
Багратидов, Киликийского царства, Первой Республики Армения.

Мы признаем уникальную  роль Армянской ССР в деле развития в Армении образования, 
науки, культуры, промышленности.
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Мы Гордые граждане Третьей Республики Армения, дети армянского народа, основавшего 
Третью Республику Армения и освободившего Арцах.

Республика Армения является гарантом безопасности и свободы армянства Арцаха. 
Республика Армения является всеармянским государством и представляет армян всего 
мира.

Армянский народ, преодолевая многочисленные исторические бедствия, приобретал 
силы и мощь достигнуть рубежа 21-го века, благодаря навыкам, знаниям и качествам, 
которые развивал, имея государственность. Основываясь именно на этом историческом 
сознании, армянский народ сразу после Геноцида сумел воссоздать свое Независимое 
государство.

Армянское государство является единственным гарантом существования и развития 
армянского народа.

НациоНальНые цеННости

Национальными ценностями армянского народа являются:

- Армянская государственность, гражданство Республики Армения, Армянская армия.

- История, фольклор: эпос, поверья, легенды и мифы армянского народа.

- Армянский язык и армянская письменность, армянская литература, включая переводную, 
знание, наука.

- Общеармянский потенциал, армянская Диаспора.

- Родина, семья, личность.

- Святая Армянская Апостольская Церковь, Армянская Католическая церковь, Армянская 
Евангелистская церковь: христианство. 

- Армянская ашугская, гусанская, народная, классическая, авторская и эстрадная музыка, 
армянское танцевальное искусство, армянское изобразительное искусство, армянское 
сценическое искусство, армянская архитектура.

- Родная природа со своим биоразнообразием.

- Прогресс, свободолюбие, самолюбие, гостеприимство, просвещенность, трудолюбие, 
законопослушность, уважение и терпимость к другим людям, народам, религиям. 
Братские чувства к проживающим в Армении и Арцахе национальным меньшинствам и 
нерушимый союз с ними, выраженный гражданством Республики Армения и Арцаха.

- Армянская кухня, все те образцы материального и нематериального наследия, которые 
выражают, изображают, описывают или символизируют вышеперечисленные ценности 
армянского народа.
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НациоНальНые цели

Национальными целями армянского народа являются:

– Обеспечение необходимых для вековечного существования Армянского государства инсти-
туцио нальных условий: идейных, в сфере безопасности, общественных, политических, 
правовых, экономических, демографических, международных, образовательных, 
интеллек туальных, культурных.

- Международное признание права Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений.

- Международное признание Геноцида армян, преодоление и устранение последствий.

- Обеспечение и защита безопасности, благосостояния, свободы и счастья, а также других 
основополагающих прав граждан Республики Армения.

- Равенство всех перед законом, равноправие женщин и мужчин, обеспечение равных 
возможностей для женщин и мужчин в общественной, государственной, экономической 
жизни, установление национального единства, основанного на защите прав и выполнении 
обязанностей.

- Сохранение и развитие национально-государственной идентичности, самостоятельности 
и суверенитета армянского народа, включая восстановление и развитие национальной 
идентичности среди армян, отдалившихся и отдаляющихся от национального само-
сознания, в том числе посредством значительного повышения уровня владения армянским 
языком и увеличением числа лиц, имеющих гражданство Республики Армения.

- Консолидация общеармянского потенциала вокруг реализации национальных целей, во 
имя сохранения и развития национальных ценностей.

общеармяНские правила сосуществоваНия

1. Насилие должно быть исключено из инструментария решения любого внутриармянского 
вопроса. Все те силы и лица, которые рассматривают насилие в качестве решения 
какого-либо внутриармянского вопроса, должны быть отвергнуты. Видение свободного 
от насилия общества, свободного от насилия народа должно стать краеугольным 
положением нашего общенационального объединения. Вышесказанное не может 
относиться к законному применению силы с целью предотвращения и выявления 
преступлений, обеспечения нормальной жизни общества, а также защиты родины от 
внешней агрессии.

2. Народ и его свободное волеизъявление являются единственным источником 
формирования власти. Любая попытка искажения свободной воли народа должна 
рассматриваться как антигосударственная, антинациональная деятельность.

3. Cуверенитет Армении, Арцаха и армянского народа является высшей ценностью. Силы, 
готовые привлечь в решение внутриармянских, внутригосударственных вопросов 
посторонние силы и выступить в качестве представителей иностранных интересов в 
нашей стране, должны вызвать жесткое противодействие армянского народа и его 
легитимного представителя – Правительства Армении.



VI

4. Армения и Арцах должны быть свободны от коррупции: все проявления коррупции, 
в том числе протекционизм, искусственные монополии, создание искусственных 
препятствий конкурентам должны быть искоренены, причиненный государству и 
народу в результате коррупционной деятельности материальный ущерб должен быть 
возмещен.

5. Верховенство права и закона, равенство всех перед законом, защита прав и 
выполнение обязанностей должны стать стержнем внутринациональных отношений. 
Суды, подверженные внешним или внутренним воздействиям, являются угрозой 
национальной безопасности. Суды должны быть независимыми. Нужно исключить 
наличие привилегированных слоев, кругов и лиц в экономике, политике и в какой-либо 
сфере общественной жизни.

6. Целью переговорного процесса по урегулированию Арцахского вопроса является 
защита достижений Арцахской освободительной войны, которая велась во имя 
самоопределения и безопасности народа Арцаха. Любое решение, достигнутое в 
результате переговоров и приемлемое для правительств Армении и Арцаха, может 
рассматриваться приемлемым, лишь в результате народного одобрения в Армении и 
Арцахе.

мы и мир

Армения на протяжении всей своей истории находилась на «западе востока» и «востоке 
запада», часто становясь ареной столкновения цивилизаций. Мы отвергаем презумпцию 
столкновения цивилизаций и в международных отношениях позиционируем себя в 
качестве апологетов диалога цивилизаций. Международный и межнациональный диалог, 
основанный на взаимном уважении, стремлении понять и быть понятым, является нашим 
ключевым видением внешних отношений. Способствование диалогу цивилизаций, 
народов, государств и многосторонним отношениям, должны стать выражением нашей 
приверженности содействию международному миру и стабильности. Армения готова 
стать площадкой такого диалога.

Премьер-министр Республики Армения  
Никол Пашинян
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Главной целью Стратегии национальной безопасности Республики Армения является 
определение ориентиров для обеспечения безопасного и поступательного развития и 
благосостояния Армении и граждан РА, опираясь на независимую, суверенную и сильную 
Республику Армения, как гаранта реализации этой цели и родины армян всего мира. 
Стратегия определяет национальные интересы Армении и стратегические направления 
их эффективной защиты.

1.2. С момента принятия в 2007 году первой Стратегии национальной безопасности РА 
международная и региональная среда безопасности претерпела существенные изменения, 
превратив стоящие перед Арменией вызовы в более сложные и многослойные. Изменилась 
и Армения. Осуществив в 2018 году в Армении ненасильственную, бархатную, народную 
революцию, гражданин РА установил высокую планку для обеспечения безопасности, 
развития и благосостояния государства. В новом контексте стержнем политики 
безопасности Армении является демократическая система управления, создающая 
прочную основу для укрепления экономического, политического, интеллектуального, и, 
следовательно, военного потенциала страны. Эти реалии требуют от нас наличия новой, 
более амбициозной Стратегии национальной безопасности.

1.3. Стратегия основана на трех основополагающих принципах. Первый принцип: 
сильная и благополучная Армения является гарантом собственной безопасности. Для 
обеспечения безопасности Армении сила и благосостояние армянского государства не 
имеют альтернативы. Как государство, заинтересованное в сохранении мира и стабильности 
и постоянно развивающее возможности в этом направлении, Армения продолжит 
прилагать усилия для укрепления своей определяющей роли в деле обеспечения мира, 
безопасности и стабильности в регионе. Одновременно, Армения продолжит участвовать 
в обеспечении международной безопасности посредством вовлечения армянских 
миротворцев в международные миссии по поддержанию мира, выступая не только в 
роли потребителя международной безопасности, но и обеспечивая ее.
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1.4. Второй принцип: Стратегия в силу своей логики призвана способствовать 
долгосрочной цели – обеспечению вековечного существования армянской 
государственности, подготавливая нас к противостоянию потенциальным опасностям, 
способным когда-либо угрожать нашей государственности. Армянский народ отныне 
должен преодолеть имевший место в прошлом порочный круг обретения и утраты своей 
государственности, часто по независящим от нас геополитическим обстоятельствам. 
Гражданин РА и армянский народ отныне должны подтвердить свою устойчивую 
самобытность в вопросе армянской государственности, существование которой не 
зависит от геополитических обстоятельств, а вытекает только из воли армянского народа. 
Реализация этой цели предполагает совмещение общеармянских усилий и возможностей. 
Армянская государственность, как реализация вековых устремлений армянского народа, 
принадлежит гражданину РА и всему армянскому народу -  носителям государственности 
и защитникам ее интересов. 

1.5. Третий принцип: в непрерывно меняющемся мире первостепенным становится 
развитие устойчивости Армении к внутренним и внешним факторам для постоянной 
готовности к новым, непредсказуемым вызовам и эффективному реагированию на них. 
Так, в условиях масштабных и прогрессирующих геополитических изменений возникла 
неопределенность вокруг основополагающих принципов современного миропорядка: 
происходит перестановка сил, ослабевают многосторонние международные платформы, 
а взаимодоверие между государствами уменьшается. Помимо необходимости 
противодействия традиционным прогнозируемым угрозам, перед государствами и 
обществами встает также императив противостояния непредсказуемым угрозам. Самым 
ярким примером этого стала вспышка пандемии коронавирусной инфекции нового типа, 
заставшая врасплох системы здравоохранения ведущих стран мира и приведшая мировую 
экономику к кризису. Именно на логику развития устойчивости направлена Стратегия, 
основанная на общенациональном подходе планирования и обеспечения национальной 
безопасности. Для комплексного обеспечения национальной безопасности необходимо 
совмещение усилий всей системы управления, а также общества. Не случайно, что Стратегия 
национальной безопасности включает в себя как внешнеполитические и военные, так и 
другие – социальные, экономические, энергетические, здравоохранительные, научные, 
информационно-технологические компоненты обеспечения безопасности.

* * *

1.6. Для противодействия угрозам и вызовам меняющегося мира, обеспечения 
собственной безопасности, а также эффективного выполнения своей роли по обеспечению 
региональной и международной безопасности, Армения продолжит укреплять свои 
позиции на международной арене. С данной целью Армения будет развивать все силовые 
инструментарии, в том числе возможности «мягкой силы», акцентируя свой важнейший 
ресурс – человеческий капитал. При этом, человеческий капитал также рассматривается 
в контексте совмещения сил всеармянства. 
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2. СРЕДА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
АРМЕНИИ



СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 5

2.1 Быстрые и непредсказуемые изменения современного миропорядка и архитектуры 
безопасности, параллельно с имеющимися угрозами, создают новые вызовы для Армении.

2.2. В международных отношениях наблюдаются тенденции ослабления международных 
систем безопасности, которые, в частности, выражаются ростом конкуренции между 
государствами, играющими большую роль в сохранении глобальной безопасности, 
ослаблением режимов контроля над вооружениями и усилением гонки вооружений, 
ослаблением многосторонних площадок, а также углублением стремлений решать 
конфликты силовым путем. Одновременно тенденции формирования новых силовых 
центров еще больше обостряют международную конкуренцию, способствуя применению 
силы.

2.3. Напряженность между международными и региональными силовыми центрами и 
структурами негативно влияет на сотрудничество Армении с данными государствами и 
структурами. Параллельно амбициозные стремления некоторых региональных государств 
играть более активную роль, угрожают балансу сил и стабильности в регионе.

2.4. Фрагментарное и неполное развитие транспортных, энергетических и 
коммуникационных инфраструктур в регионе углубляет формирование в нем 
разделительных линий и способствует дальнейшему росту нестабильности.

2.5. В современном мире угрозы безопасности чаще проявляются в виде гибридных войн, 
включая, помимо военных компонентов, комплексный инструментарий: экономический, 
кибер-, а также распространение дезинформации и фейковых новостей.

2.6. Регресс в сферах демократии и прав человека в регионе и мире также вызывает 
обеспокоенность Армении.

2.7. Неразрешенные конфликты продолжают угрожать устойчивому развитию стран 
региона. Процесс мирного урегулирования карабахского конфликта периодически 
препятствуется и подвергается угрозе по причине деструктивной позиции Азербайджана, 
выражающейся стремлением решить конфликт применением силы или угрозой 
ее применения, максимализмом и неуступчивостью, неприкрытыми притязаниями 
на территорию РА, армянофобской политикой и искажением истории. Стремления 
противника разрешить нагорно-карабахский конфликт военным путем, проявлением 
которых стали развязанные в апреле 2016 года военные действия против Арцаха, а также 
постоянные нарушения режима прекращения огня, диверсионные действия, скопление и 
передвижение войск, учения на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном 
и армяно-азербайджанской межгосударственной границе являются прямой угрозой для 
Армении. Продолжающееся вооружение государства, проводящего в отношении Армении 
враждебную политику, подвергает опасности мир и стабильность в регионе. 
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2.8. С точки зрения региональной безопасности 
нашу обеспокоенность вызывает также возможное 
углубление противоречий между имеющими влияние 
на регион Южного Кавказа военно-политическими 
союзами и между входящими в них странами. Не 
меньшее беспокойство вызывают возможное ослабление 
указанных союзов и действия государств-членов, 
противоречащие  интересам  друг друга, в том числе, 
и интересам Армении: в частности, продажа оружия 
Азербайджану подвергает еще большей опасности мир 
и стабильность в регионе. В центре нашего внимания 
находится также возможная военно-политическая 
нестабильность в соседних государствах.

2.9. Турция проводит недобрососедскую политику в отношении Армении, продолжая 
блокаду, отказываясь устанавливать дипломатические отношения без предусловий, 
отрицая, а в отдельных случаях, оправдывая Геноцид армян.

2.10. Одновременно оказываемое Турцией военно-политическое содействие 
Азербайджану  еще больше усиливает стремления последнего решить нагорно-карабахский 
конфликт военным путем. Особенно чревата проблемами готовность Турции к скрытому 
или явному вмешательству в случае инициирования Азербайджаном военных действий.

2.11. Незаконное применение силы Турцией в отношении соседних стран и народов, в 
свою очередь, угрожает стабильности широкого региона и делает ее возможные действия 
против Армении еще более непредсказуемыми.

2.12. Регресс в сферах демократии и защиты прав человека в Турции и Азербайджане 
негативно влияет на выполнение данными странами своих международных обязательств 
и увеличивает их непредсказуемость для Армении.

2.13. Протекающие на Ближнем Востоке процессы также влияют на среду безопасности 
Армении. В их числе концентрация и распространение религиозного радикализма 
параллельно с выдавливанием религиозных и национальных меньшинств, внутренние 
столкновения, изнурительные, нетрадиционные и опосредованные вооруженные 
конфликты.

2.14. Угрозами являются также терроризм и транснациональная организованная 
преступность, транзит и распространение оружия массового поражения, незаконный 
оборот наркотиков, отмывание денег, незаконная миграция и торговля людьми  
(траффикинг).

2.15. В числе стоящих перед нами на внутригосударственном уровне угроз – нынешние 
тенденции развития демографической ситуации, негативно влияющие на национальную 
безопасность Армении, на устойчивое развитие социальной и экономической областей. 
Тенденции падения уровня рождаемости, эмиграции, изменения возрастной структуры 
населения, непропорционального территориального экономического развития являются 
для Армении существенными вызовами и угрозами, в частности, в плане «утечки мозгов», 

Регресс в сферах 
демократии и 
прав человека 

в  регионе и мире  
также вызывает 
обеспокоенность 

Армении.
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нехватки рабочей силы, значительного увеличения нагрузки на систему социального 
обеспечения.

2.16. Рост уровня проникновения информационных и телекоммуникационных технологий 
(ИТТ) во все сферы жизнедеятельности создал новые возможности, но в то же время 
привел к возникновению новых вызовов безопасности. Параллельно с развитием сферы 
ИТТ, безопасность личности, общества и государства стала уязвимой и нуждается в 
защите в информационном и кибер- пространстве также.

2.17. Любое проявление коррупции представляет серьезную угрозу для системы 
управления Армении. Коррупционные проявления подрывают способность государства 
противодействовать угрозам национальной безопасности.

2.18 Любое проявление криминальной субкультуры, насилия, ненависти и ксенофобии 
раскалывает общество и является вызовом для государства и общества.

2.19. Несмотря на позитивные тенденции экономического роста, для нас продолжают 
оставаться вызовами проблемы, связанные с возможной финансовой нестабильностью, 
объемами теневой экономики, ограниченностью диверсификации отраслей экономики, 
а также препятствия, относящиеся к инвестиционной среде и предпринимательской 
деятельности.

2.20. Бедность, социальное неравенство и социальная поляризация продолжают влиять 
на углубление вызовов и угроз безопасности Армении.
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3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ 
РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ
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 Основополагающими национальными интересами Армении являются:

3.1. Обеспечение независимости, суверенитета, территориальной целостности Армении 
и безопасности Арцаха. Независимость, суверенитет и территориальная целостность 
Армении являются предусловиями безопасности, развития армянского народа и 
реализации его целей.

3.2. Укрепление мира и международного сотрудничества. Республика Армения, будучи 
гарантом безопасности Арцаха и внося свой вклад в процесс обеспечения региональной и 
международной безопасности, является апологетом мира и равноправного сотрудничества.

3.3. Обеспечение демократии, прав человека и верховенства права. Демократия, 
за щита прав человека и верховенство права являются гарантией развития эффективной 
сис темы государственного управления и внутренней устойчивости страны. Свободное 
волеизъявление народа является единственным источником формирования власти в 
Республике Армения.

3.4. Обеспечение безопасности и благосостояния граждан  РА, а также устойчивое 
экономическое развитие страны. Обеспечение безопасности и благосостояния граждан 
РА, постоянное развитие экономической устойчивости Армении направлено на достойное 
проживание и осуществление их целей на родине.
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 
СУВЕРЕНИТЕТА, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ 
АРМЕНИИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ 
АРЦАХА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РА
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Республика Армения 
осуществляет свои 

внешнеполитические 
приоритеты на основе 

трех основополагающих, 
комплексных и 

взаимосвязанных 
принципов: суверенитет, 

панармянство, 
сотрудничество.

ФОРМИРОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

4.1. Обеспечение суверенитета, безопасности и развития государства, а также 
формирование наиболее благоприятной внешней среды для безопасности и благосостояния 
страны и ее граждан являются приоритетными целями внешней политики Армении. Во 
внешних отношениях Армения опирается на свою цивилизационную и демократическую 
систему ценностей, а также на логику продолжительного развития взаимовыгодных и 
равноправных отношений со всеми государствами.

4.2. Республика Армения осуществляет свои внешнеполитические приоритеты на основе 
трех основополагающих, комплексных и взаимосвязанных принципов: суверенитет, 
как основополагающее условие осуществления внешней политики, панармянство, как 
идея осознания и реализации коллективных интересов армянства, сотрудничество, как 
средство становления равноправных и взаимовыгодных отношений с государствами.

4.3. Республика Армения является гарантом безопасности Арцаха. Эта роль обусловлена 
политикой Азербайджана, направленной на решение нагорно-карабахского конфликта 
военным путем, что представляет экзистенциальную угрозу для населения Арцаха.

4.4. Турция перестанет быть для нас угрозой безопасности в случае, если пере смотрит 
свою политику недобрососедства в отно ше нии Армении и армянского народа.

4.5. Армения рассматривает демократию и защиту основополагающих прав и свобод 
человека в качестве важных компонентов мира 
и стабильности в регионе и будет продолжать 
поддерживать укоренение этих ценностей.

4.6. На фоне возрастающей напряженности 
между силовыми центрами и структурами 
между народного и регионального уровней, 
Армения придает важность роли много-
сторонних международных платформ, в том 
числе, международных организаций в области 
безопас ности, сохранению и укреплению 
сотрудничества внутри этих организаций, 
а также уважению союзниками интересов 
друг друга и принципов взаимопомощи. 
Одновременно Армения продолжит тесно 
сотрудничать с теми мировыми центрами сил и 
региональными игроками, которые выступают 
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с позиций сохранения мира и стабильности и готовы сотрудничать в деле сдерживания 
угрожающих миру опасностей.

4.7. В числе внешнеполитических приоритетов Республики Армения – стабильное 
углубление и расширение стратегических союзнических отношений с Российской 
Федерацией в политической, торгово-экономической, оборонной сферах, в области 
безопасности и в культурно-гуманитарной сфере, основанных на исторической дружбе 
народов двух стран. Руководствуясь принципами взаимного учета интересов друг друга 
и равноправия, будут прилагаться усилия в направлении развития взаимодействия в 
двустороннем формате, в рамках многосторонних и интеграционных объединений, а 
также в направлении укрепления региональной стабильности и безопасности.

4.8. Армения продолжит развивать дружественное партнерство и углублять 
стратегический диалог с Соединенными Штатами Америки в направлении развития 
Армении и реализации повестки реформ, укрепления демократии и защиты прав человека, 
региональной и международной стабильности и безопасности.

4.9. Армения придает особо важное значение углублению дружественных отношений, 
расширению двустороннего и многостороннего партнерства с Европейским союзом, его 
государствами-членами и другими европейскими странами. Реализация Соглашения о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС (СВРП) продолжит способствовать 
осуществлению повестки реформ, направленных на развитие Армении. Армения придает 
исключительную важность укреплению и развитию сотрудничества с Францией и 
Германией. Мы будем продолжать работать в направлении повышения мобильности и 
активизации межличностных контактов между Арменией и странами – членами ЕС.

4.10. Особую важность для Армении имеет стабильность в соседних Грузии и Иране. 
Опираясь на наши взаимовыгодные, особо добрососедские отношения с Грузией и 
Ираном, Армения будет развивать эффективное сотрудничество с ними по различным 
направлениям, одновременно ограждая эти отношения от сторонних геополитических 
воздействий.

4.11. Мы продолжим развивать формат трехстороннего сотрудничества Армения-Греция-
Кипр, направленный на углубление взаимовыгодного сотрудничества.

4.12. Мы будем последовательно углублять дружественные отношения с Китайской 
Народной Республикой путем развития и расширения широкого и взаимовыгодного 
сотрудничества во многих сферах.

4.13. Армения будет также работать в направлении развития и углубления дружественного 
и разностороннего взаимодействия с Индией.

4.14. Продолжительное расширение взаимодействия со странами Ближнего Востока 
– в числе наших приоритетов. Армения должна иметь вовлеченность в процессы 
переформирования системы региональной безопасности на Ближнем Востоке, которая 
будет направлена также на защиту исторического присутствия армянства в странах 
региона.
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4.15. Армения придает важность сотрудничеству со странами-единомышленниками 
в различных многосторонних форматах, которые имеют целью, посредством 
эффективной многосторонности, способствовать нейтрализации глобальных и 
региональных угроз и сохранению международного порядка и мира на основе общих 
ценностей и принципов.

СДЕРЖИВАНИЕ И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ УГРОЗ

4.16. Оборонная политика Армении служит обеспечению защиты, безопасности 
и национальных интересов государства и его граждан. Основная цель оборонной 
политики заключается в определении и реализации оборонных приоритетов Армении 
путем предопределения военных угроз, их предотвращения политико-дипломатическим 
инструментарием, а также сдерживания и нейтрализации оборонными возможностями. 
Мы осуществляем данную миссию посредством комплексного развития военных 
возможностей и средств, их прогрессивного применения, направленного на нейтрализацию 
численного преимущества противника нашим качественным превосходством. Оборонная 
политика Республики Армения, как гаранта безопасности Арцаха, направлена также на 
обеспечение ее безопасности.

4.17. Для достижения наших целей в сфере обороны мы продолжим модернизировать 
наши вооруженные силы, развивать систему руководства и управления вооруженными 
силами, расширять возможности вооруженных сил и повышать их институциональную 
эффективность, уровень защищенности ключевых инфраструктур и кибербезопасности 
страны, стимулировать научно-технический и технологический прогресс, способствующий 
развитию военной промышленности, а также развивать всеобъемлющий мобилизационный 
потенциал страны.
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4.18. Императив решения мирным путем угрожающих региональной безопасности 
проблем и сдерживания возможной агрессии против Республики Армения и Арцаха требует 
от нас формирования противодействующей военно-политическим угрозам эффективной 
системы обороны и безопасности. Мы достигнем этой цели, в частности, посредством 
повышения готовности вооруженных сил, внедрения новых подходов к ведению войны, 
развития военно-промышленного потенциала Армении и расширения направлений 
военно-экономического сотрудничества.

4.19. Мы будем углублять взаимодействие органов государственного управления в деле 
принятия важных решений, относящихся к безопасности, что в свою очередь будет 
способствовать повышению внутренней устойчивости государства.

4.20. Вооруженные силы РА, в случае необходимости также совместно с 
заинтересованными государственными ведомствами, продолжат участие в обеспечении 
международной безопасности путем вовлечения армянских миротворцев и специалистов 
в международные миссии по поддержанию мира и расширения обязательств Армении в 
этой сфере.

4.21. Мы стремимся к расширению механизмов демократического контроля в сфере 
обороны, направленных на обеспечение эффективного руководства вооруженными силами, 
их политической нейтральности, защиты прав и законных интересов военнослужащих, 
прозрачности деятельности вооруженных сил и на развитие вооруженных сил в качестве 
неотъемлемого элемента правового государства.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АРЦАХА

4.22. Применение силы со стороны Азербайджана в контексте карабахского конфликта 
является основной угрозой безопасности Армении.

4.23. В течение последних трех десятилетий Азербайджан продолжал оправдывать 
осуществленные против армян в Сумгаите, Баку, Мараге и Гандзаке массовые погромы и 
препятствовал примирению армянофобской политикой.

4.24. Развязанная Азербайджаном в апреле 2016 года военная агрессия, сопровождавшаяся 
зверствами и военными преступлениями азербайджанских вооруженных сил против 
мирного населения Арцаха, еще раз подтвердила наличие экзистенциальной угрозы 
населению Арцаха.

4.25. Выступая с позиций мирного урегулирования конфликта, Республика Армения, как 
гарант безопасности Арцаха, содействует властям Арцаха в деле защиты своего населения 
от военной агрессии и принудительных действий со стороны Азербайджана. Республика 
Армения предотвратит любую новую попытку истребления или насильственного 
депортирования населения Арцаха.

4.26. Армения привержена процессу мирного урегулирования под эгидой сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ. Вопросы статуса и безопасности Арцаха являются основой 
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мирного процесса. В этом контексте Армения 
считает необходимым создание благоприятной 
среды для мира путем построения мер доверия 
и безопасности между всеми сторонами 
конфликта. Усилия по подготовке народов к 
миру должны прилагаться в равной степени 
всеми сторонами конфликта. 

4.27. Мы продолжим поддерживать 
реализацию права народа Арцаха на 
самоопределение без ограничения и 
принуждения. Обеспечение безопасности 
армянства Арцаха является приоритетным 
условием и не подлежит уступкам как в 
процессе урегулирования конфликта, так и на этапе постурегулирования. Арцах должен 
иметь необходимые для безопасности оборонительные линии и надежную, безопасную 
и диверсифицированную систему взаимосвязанности с внешним миром, в том числе с 
Республикой Армения.

4.28. Право народов на самоопределение, признанное сопредседателями Минской группы 
ОБСЕ и всеми государствами–членами ОБСЕ в качестве одного из основополагающих 
принципов урегулирования конфликта, дает населению Арцаха право полноценного 
участия посредством избранных им властей в решении собственной судьбы на всех этапах 
переговоров.

4.29. Бессрочные соглашения о прекращении огня 1994-1995 гг., подписанные между 
Республикой Армения, Арцахом и Азербайджаном, утвердили военно-политический 
баланс и создали условия для мирного процесса. Попытки Азербайджана изменить 
военно-политический баланс, периодические нарушения режима прекращения огня и 
максималистские подходы в переговорах, преследующие цель заставить Арцах отказаться 
от своей государственности и легитимных прав, препятствуют мирному урегулированию 
конфликта.

4.30. Республика Армения будет продолжать содействовать дальнейшему укреплению 
прав человека и демократических институтов, а также экономической и экологической 
безопасности в Арцахе. Права человека, включая политические, гражданские, 
экономические, социальные и культурные, являются неотчуждаемыми ценностями, и 
способствование и поддержка их полноценной реализации должны быть коллективной 
целью также для международного сообщества.

4.31. Республика Армения будет прилагать последовательные усилия, чтобы на 
население Арцаха полностью распространялись и признавались за ним всеобщие права 
народов распоряжаться собственной судьбой, свободно определять государственное 
устройство, формы и способы экономического развития, а также избирать правительство 
демократическим путем.
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4.32. Республика Армения окажет необходимое содействие Арцаху в деле расширения 
и углубления международных отношений последнего, чтобы его население могло 
пользоваться преимуществами международного сотрудничества для реализации своего 
потенциала и своих прав. 
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5. МИР И УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РА
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СТИМУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
БЕЗОПАСНОСТИ И МИРА

5.1. Армения придает важность международному военно-политическому сотрудни-
чест ву в контексте укрепления потенциала оборонной сферы, формирования 
благоприятной для Армении внешней среды безопасности, а также поддержания мировой 
и региональной стабильности.

5.2.  В сферах обороны и безопасности Армения продолжит развивать военно-
политическое, военное и военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией 
как в двустороннем, так и многостороннем формате, в том числе, в направлении 
расширения возможностей коллективной обороны и постоянного укрепления 
союзнических отношений.

5.3. Армения активно участвует в реализуемых в рамках ОДКБ совместных инициативах 
в интересах эффективной защиты государствами–членами интересов друг друга и 
развития институциональных возможностей структуры. Армения продолжит работать в 
направлении гарантирования выполнения государствами-членами ОДКБ союзнических 
обязательств по отношению друг к другу и повышения эффективности организации.

5.4. В рамках сотрудничества с США мы продолжим придавать важность военно-
политическим консультациям и взаимодействию, направленному на реформирование 
оборонных институтов и развитие интероперабельности вооруженных сил Армении.

5.5. Реформы оборонной сферы и международные миссии по поддержанию мира 
являются ключевыми направлениями сотрудничества Армения-НАТО. Мы продолжим 
политический диалог с НАТО в сферах обороны и безопасности в качестве компонента 
усиления оборонного потенциала Армении.

5.6. В контексте обеспечения национальной безопасности, Армения стремится к 
продвижению своих интересов в рамках международных экономических интеграционных 
структур, диверсификации и укреплению взаимосвязанности региональных транспортных 
и энергетических инфраструктур, участию в направленных на повышение международной 
региональной конкурентоспособности программах и действующих по принципу 
инклюзивности инфраструктурных коридорах.

5.7. Придавая важное значение протекающим в рамках Евразийского экономического 
союза интеграционным процессам, Армения проявляет активное и инициативное участие 
в деятельности структуры, а также, посредством сотрудничества между ключевыми 
экономиками и экономическими единицами других регионов и ЕАЭС, расширяет 
возможности международного экономического сотрудничества Армении.
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5.8. Мы придаем  важность  отраслевому  сотрудничеству  с  Европейским  союзом 
и будем последовательно работать в направлении максимального использования 
имеющихся возможностей, в частности, экономического диалога в рамках Соглашения 
о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС и реализации положений 
экономического компонента соглашения.

5.9. Армения продолжит осуществлять инициативную и эффективную многостороннюю 
дипломатию, будучи уверенной, что эффективная многосторонность формирует 
равноправное сотрудничество между большими и малыми государствами и является 
залогом международной безопасности, мира и развития.

5.10. Результативное сотрудничество в рамках ООН способствует использованию и 
локализации лучшего международного опыта и ресурсов в национальных программах, 
направленных на устойчивое развитие Армении. Оно также имеет важное значение 
для расширения возможностей Армении в деле предупреждения геноцида, борьбе с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, киберпреступностью, 
незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными преступлениями, а 
также в направлении управления рисками катастроф.

5.11. Армения продолжит свое активное участие в трех основных измерениях деятель-
ности ОБСЕ: военно-политическом, человеческом и экономико-экологическом, 
рассматривая их в качестве важных факторов региональной безопасности и стабильности.

5.12. Мы продолжим содействовать укоренению и распространению ценностей прав 
человека, демократии, верховенства права и толерантности в рамках Совета Европы.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГЕНОЦИДА

5.13. Предупреждение геноцидов и преступлений против человечества – один из 
важнейших компонентов политики безопасности и внешней политики Армении. Оно 
выражается в логике стратегического подхода Армении по направлениям как региональной 
безопасности, так и международного сотрудничества.

5.14. Одним из краеугольных камней нашей внешней и оборонной политики является 
ответственность по защите населения Республики Армения и Арцаха.

5.15. Предупреждение геноцида на международной арене является для нас не только 
правовым, но и моральным обязательством. Как потомки жертв первого геноцида 20-го 
века, армянский народ и созданное им государство имеют обязательство по защите права 
на жизнь национальных, религиозных, этнических, расовых групп и их членов.

5.16 Республика Армения, на глобальном уровне, осуществляет это обязательство 
посредством международного сотрудничества и выступает с позиций лидера этого 
сотрудничества, основываясь на   Конвенцию   
ООН   о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него.

5.17. Международное  признание  и  осуждение 
Геноцида армян  вносит  большой  вклад  в  дело 
предупреждения новых геноцидов.

5.18. Уважение всеобъемлющей безопасности 
Армении и армянского народа со стороны Турции 
является частью защиты прав жертв Геноцида армян 
и их потомков.

5.19. Признание Геноцида армян, прав его жертв и их 
потомков со стороны Турции создаст благоприятные 
условия для преодоления его последствий.

АРМЕНИЯ-ДИАСПОРА: ФОРМИРОВАНИЕ ПАНАРМЯНСТВА 

5.20. Одним из важных компонентов национальной безопасности Армении является 
развитие отношений и взаимодействия между Арменией и Диаспорой с целью придания 
им нового качества. Придавая важность единству Республики Армения, Арцаха и армянства 
всего мира, Республика Армения выступает с позиций формирования панармянства, 
разработки единой общеармянской повестки дня.

5.21. Отношения Армения-Диаспора направлены на создание общеармянского формата 
для решения общенациональных проблем и первоочередных задач по принципу участия. 
В контексте развития панармянства имеют миссию Святая Армянская Апостольская 
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Церковь со своими патриаршими престолами, Армянская Католическая и Армянская 
Евангелистская церкви, а также панармянские структуры Диаспоры.

5.22. Приоритетной задачей отношений Армения-Диаспора является защита интересов 
армянства, а также обеспечение прогресса коллективными действиями.

5.23. Диаспора является частью конкурентного и мощного потенциала Армении. 
Мы будем предпринимать шаги с целью привлечения возможностей Диаспоры для 
государственного строительства, решения стоящих перед страной проблем в сферах 
безопасности, экономики, науки и образования, демографии, технологического развития, 
модернизации и других стратегических задач.

5.24. Основными угрозами, направленными против развития взаимодействия Армения-
Диаспора являются: процесс ассимиляции армянства Диаспоры, опасность, угрожающая 
находящимся за рубежом армянским духовно-культурным ценностям и западноармянскому 
языку, ухудшение условий жизни в армянских общинах, находящихся в зонах конфликтов 
и угроза их физическому существованию.

5.25. С целью обеспечения прогресса и безопасности Республики Армения и Арцаха, 
а также скоординированного укрепления позиций армянства в Диаспоре мы будем 
содействовать реализации политического, экономического, социального и культурного 
потенциала мирового армянства.

5.26. Мы будем стимулировать реализацию совместных программ с участием Республики 
Армения, Арцаха и Диаспоры, что параллельно с развитием Республики Армения и Арцаха 
будет также способствовать обогащению возможностей и потенциала Диаспоры.
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5.27. Армения придерживается стимулирования сохранения армянства и развития 
армянской образовательной и культурной жизни в Диаспоре, а также приложения усилий 
для вовлечения в национальную жизнь кругов, отдалившихся от армянской среды.

5.28. Мы стремимся к созданию новых связей между различными общинами в Диаспоре 
и стимулированию формирования необходимой среды для сотрудничества между ними, 
а также к укреплению глобальной армянской сети посредством целевого применения 
трансграничной передачи ресурсов, навыков и идей с использованием возможностей 
современных технологий.

5.29. Армения будет предпринимать шаги по осуществлению репатриации посредством 
индивидуальных инициатив и программ стимулирования репатриации со стороны 
государства. С этой целью мы обеспечим в Армении необходимые и достаточные условия 
для возвращения армян, их культурно-образовательной и социально-экономической 
интеграции. Армения также будет осуществлять организованную репатриацию с целью 
обеспечения безопасности армян, проживающих в различных регионах, в условиях 
обострения геополитического противостояния.

5.30. В пределах своих возможностей Армения продолжит оказывать необходимое 
содействие армянским общинам Диаспоры для противодействия прямым вызовам 
безопасности в сотрудничестве со странами гражданства соотечественников из Диаспоры.
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕМОКРАТИИ, 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РА
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6.1 Укрепление демократических институтов и верховенства права – в числе основных 
гарантий обеспечения национальной безопасности Армении. Становление правового 
государства, принцип разделения и взаимного сдерживания властей, обеспечение 
социальной справедливости, высокий уровень доверия общества к государственным 
институтам являются для нас гарантиями стабильности и развития.

6.2. Становление независимой и эффективной судебной системы имеет стратегическое 
значение для утверждения справедливости и укрепления демократии. Армения продолжит 
судебно-правовые реформы в сферах деятельности как судов, так и прокурорских и 
следственных органов. Мы имеем целью обеспечить независимость и эффективность 
судебной власти, добропорядочность судей и их подотчетность обществу. Это поможет 
также утвердить общественное доверие к судебной власти.

6.3. В Армении человек является высшей ценностью. Мы стремимся обеспечить 
полноценную защиту прав и свобод всех проживающих в Армении лиц, а также 
полноценную интеграцию  национальных меньшинств и уязвимых слоев во все сферы 
общественной жизни и системы государственного управления.
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6.4. Армения проводит политику абсолютной 
нетерпимости к коррупции, расценивая ее и все 
ее проявления как угрозу для государственной и 
общественной безопасности страны и демократической 
системы управления. Наша антикоррупционная политика 
приведет к созданию и развитию институциональных 
основ предупреждения коррупции, выявлению 
коррупционных преступлений и к установлению высокой планки стандартов добро- 
порядочности государственных должностных лиц. Мы будем также работать в направлении 
антикоррупционного образования и информирования.

6.5. Мы будем стремиться к продолжительному улучшению институциональных 
механизмов свободных, справедливых и прозрачных выборов и повышению общественного 
доверия к выборам.

6.6. Низкий уровень вовлеченности женщин в различные сферы общественной и 
политической жизни и особенно в процессы государственного управления не позволяет 
полностью использовать человеческий капитал в направлении обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития. Государство будет стремиться как к обеспечению 
равноправия женщин и мужчин, так и созданию равных возможностей и условий, 
стимулированию полноценного участия женщин в процессах принятия политических 
решений.

В Армении человек 
является высшей 

ценностью.
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6.7. Армения будет продолжать прилагать усилия в направлении развития 
децентрализованной, эффективной, подотчетной и прозрачной деятельности органов 
местного самоуправления.

6.8. Мы придаем важность институциональному развитию институтов гражданского 
общества, в том числе профессиональных союзов, защищающих трудовые права 
и социальные интересы. Государство будет предпринимать шаги в направлении 
повышения вовлеченности гражданского общества в процессы разработки политических 
решений. Государство будет стремиться к диалогу в формате «государство-общество» 
и расширению платформ сотрудничества, рассматривая общественный контроль 
системы государственного управления в качестве важной гарантии эффективного 
управления. 

6.9.  Армения придает особое значение свободе слова, плюрализму и независимости 
средств массовой информации, одновременно проявляя абсолютную нетерпимость 
к пропаганде терроризма и экстремизма, дискриминации в зависимости от расы, 
этнического или социального происхождения, вероисповедания, пола, политических и 
иных взглядов, пропаганде ненависти и подстрекательству к насилию.
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ, 
УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РА
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РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Нашим видением обеспечения государственной и общественной безопасности 
является развитие высокоустойчивой системы государственного управления. На этом 
пути ключевое значение имеют также формирование высокого уровня правосознания 
граждан и обеспечение осведомленности общества. Наша цель – стать одним из самых 
безопасных государств мира.

7.2. Армения будет и далее стремиться к гармонизации и повышению эффективности 
деятельности системы государственного управления, правоохранительных органов, 
специальных служб и органов государственного контроля. С этой точки зрения мы 
придаем важность характерным для демократического, парламентского государства 
организационно-правовым реформам силовых структур, которые также обеспечат 
более высокий уровень не только прозрачности, но и парламентского, политического и 
гражданского контроля.

7.3. Армения, в контексте обеспечения государственной и общественной безопасности, 
придает важность совершенствованию постоянно действующей и всеобъемлющей 
системы управления рисками со стороны государственных структур и структур местного 
самоуправления и развитию возможностей в сфере управления рисками. С этой точки 
зрения мы будем делать акцент на развитии доказательной, междисциплинарной и 
межведомственной системы выявления, оценки и классификации общегосударственных 
рисков, способствующей повышению уровня эффективности процесса управления 
рисками.

7.4. Армения продолжит последовательные усилия в направлении снижения рисков 
техногенных и природных катастроф, оперативного и целенаправленного реагирования 
на них, организованной и быстрой ликвидации их последствий, повышения уровня 
информированности населения в чрезвычайных ситуациях, совершенствования 
катастрофоустойчивых систем восстановления.

7.5. Постоянное снижение уровня преступности внутри государства – в числе наших 
первоочередных задач. Рассматривая концепцию свободного от насилия общества 
в качестве важного предусловия общественного согласия, мы будем стремиться к 
исключению культуры насилия. Мы будем уделять особое внимание предупреждению 
распространения установленных и признанных криминальной средой правил особого 
поведения – криминальной субкультуры. Насилию, ксенофобии и криминальной 
субкультуре нет места в нашем обществе.

7.6. Армения будет последовательно бороться против разведывательно-подрывной 
деятельности специальных служб иностранных государств, деятельности организаций 
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и лиц, наносящей вред национальным интересам 
Армении, против международного   терроризма   и   иных  
проявлений экстремизма, внутригосударственной и 
транснациональной  организованной преступности,  
незаконного оборота оружия и боеприпасов, 
незаконной миграции, торговли людьми (траффикинга)  
и отмывания денег. Мы также будем расширять и 
углублять международное сотрудничество в борьбе с 
различными проявлениями преступности.

7.7. Армения  в  своей миграционной  политике 
привержена своим обязательствам по обеспечению 
свободного и безопасного передвижения  людей, 
одновременно уравновешивая их с обеспечением 
национальной безопасности страны. Мы продолжим 
осуществлять шаги в направлении обеспечения 
пограничной безопасности и повышения эффективности комплексного управления 
границами, в частности, предотвращения незаконных пересечений границы, эффективного, 
с применением гуманитарного подхода управления случаями неупорядоченной 
миграции, а также сокращения неупорядоченной миграции граждан РА. Государство 
внедрит действенные процедуры с целью профилактики проникновения инфекций, 
представляющих опасность для общественного здоровья. Учитывая возможности 
возникновения кризисов в регионе, в случае военных действий или природных катастроф, 
мы приступим к разработке и апробации четких процедур регулирования и управления 
возможного массового притока в Армению.

7.8. Армения будет совершенствовать свои возможности по предотвращению 
разработки, распространения и применения оружия массового поражения – ядерного, 
химического и биологического.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОГО И БЕЗОПАСНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО И КИБЕР-  ПРОСТРАНСТВА

7.9. Основной целью политики информационной безопасности Армении является 
обеспечение баланса интересов личности, общества, государства и их защиты. На пути 
реализации наших целей в информационном и кибер- пространстве мы опираемся 
на принципы прав и свобод человека и суверенитета государства. Армения выступает 
апологетом открытой, интероперабельной, надежной и безопасной глобальной сети.

7.10. Информационной безопасности Армении угрожают кибератаки со стороны 
иностранных государств, международных террористических организаций, преступных 
группировок и лиц на информационные ресурсы, находящиеся на территории 
Армении. Новыми и специфическими вызовами являются кибератаки, осуществляемые 
частными организациями, а также направляемые финансированием иностранных 
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государств, мишенью которых являются критическая 
информационная инфраструктура Армении и средства 
управления ею. 

7.11. В современном мире острее проявляются 
информационные войны, включающие инстру мен-
тарий пропаганды, манипуляций, фейковых но востей 
и дезинформации, и часто, их мишенью ста новятся 
демократические ценности. В этом контексте мы 
будем работать в направлении повышения уровня 
общественной осведомленности и медиаграмотности, 
имея целью укрепить потенциал общества и 
государства для противодействия информационным 
войнам.

7.12. В числе основных вызовов – несовершенство 
всеобъемлющей государственной политики, 
регу лирующей сферу информационной и кибер- безо пас  ности, отсутствие 
законодательства, обес пе чи вающего защиту критической ин фор ма ционной инфра-
структуры, неудовлетворительный уровень институ циональных воз можностей структур 
реагирования на компьютерные инциденты и отсутс твие структуры, координирующей 
сферу кибербезопасности.

7.13. В сфере обеспечения информационной, технологической и кибер- безопасности 
мы работаем в направлении повышения уровня эффективности институтов и процессов 
и развития инфраструктур. Армения последовательна в разработке государственной 
политики и стратегий информационной, технологической и кибер- безопасности, а 
также внедрении общегосударственных механизмов управления сферой. Мы будем 
развивать критическую информационную инфраструктуру и нормативно-правовое поле 
взаимоотношений между операторами цифровых услуг и государством, в результате 
чего будут также сформированы национальный центр кибербезопасности и группы 
реагирования на компьютерные инциденты.

7.14. С точки зрения технологической безопасности Армения будет стремиться к 
нейтрализации уязвимостей, возникающих вследствие используемых технологий и 
технологических компонентов в жизненно важных сферах и критических инфраструктурах, 
сокращению рисков технологий иностранного происхождения и развитию национальной 
технологической базы, в том числе посредством сотрудничества с поставщиками 
технологий.

7.15. Для повышения устойчивости в информационном пространстве мы будем развивать 
национальные информационные и кибер- возможности посредством эффективного 
управления рисками, формирования квалифицированного профессионального 
потенциала, локального внедрения международных стандартов, повышения уровня 
цифровой грамотности.

В сфере обеспечения 
информационной, 
технологической и 
кибер- безопасно-

сти мы работаем в 
направлении повыше-
ния уровня эффектив-
ности институтов и 
процессов и развития 

инфраструктур.
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7.16. В условиях многообразия игроков сферы, отсутствия международных границ 
в информационном пространстве и разделенности возможностей государственного, 
общественного и частного секторов, ключевое значение имеет повышение уровня 
сотрудничества между общественным, частным и международным секторами, к которому 
будет стремиться государство.

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.17. Нашими приоритетами в обеспечении экономической безопасности Армении 
являются прогрессивное и высокотехнологичное развитие отраслей экономики, 
устойчивость к внутренним и внешним экономическим вызовам и потрясениям, 
приспосабливаемость к быстро меняющейся среде мировой экономики, 
конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке, разработка 
механизмов организации и координации бесперебойной работы экономики и финансовой 
системы.

7.18. Наша экономическая политика будет и далее ориентирована на макроэкономическую 
стабильность, обеспечение регулируемой рыночными отношениями свободной 
экономической конкуренции, сокращение теневой экономики, постоянное улучшение 
бизнес-среды, привлечение иностранных инвестиций, стимулирование экспорта, 
диверсификацию отраслей экономики, повышение их производительности и уровня 
технологической оснащенности.

7.19. Государство продолжит создавать благоприятные условия для предпринимательской 
деятельности. Каждый гражданин Республики Армения может принять действенное 
участие в развитии экономики и создании собственного благосостояния. Государство 
будет уделять особое внимание укоренению в обществе добровольной налоговой и 
таможенной дисциплины, а также совершенствованию налогового и таможенного 
администрирования.

7.20. Государство предпримет действенные шаги в направлении обеспечения физической 
и экономической доступности соответствующих здравоохранительным нормам 
разнообразных продуктов питания для всех групп населения. Наша политика направлена 
на повышение уровня устойчивости системы продовольственной безопасности.

7.21. Армения приложит усилия в направлении развития агропродовольственной 
системы и повышения уровня самодостаточности в части важнейших видов 
продовольствия, путем повышения эффективности землепользования, содействия 
развитию сельскохозяйственной сферы и поддержки местного производства.

7.22. Армения будет осуществлять мероприятия в направлении диверсификации 
импорта и рынков экспорта, а также внедрения эффективных механизмов формирования 
материальных резервов и управления ими, пополнения материальных резервов 
важнейшими видами продовольствия и увеличения их объемов, в том числе путем 
задействования механизмов сотрудничества между государством и частным сектором.
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7.23 Пополнение резерва материальных ценностей (специальных товаров) 
имеет существенное значение для обеспечения мобилизационных нужд Армении, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, или минимизации и ликвидации возможных 
последствий в случае их возникновения, осуществления спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ и мероприятий гражданской обороны, преодоления 
временных сбоев в продовольственном обеспечении, оказания гуманитарной помощи.

СТАНОВЛЕНИЕ САМОДОСТАТОЧНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

7.24. Обеспечение энергетической независимости и энергетической безопасности 
Армении – в числе наших стратегических приоритетов. Мы будем стремиться к 
становлению самодостаточной, ориентированной на экспорт, высоконадежной и 
оснащенной актуальными технологиями электроэнергетической системы с современными 
инфраструктурами.

7.25. Наша энергетическая политика направлена на нейтрализацию стоящих перед 
сферой угроз, среди которых – зависимость от импорта жидкого и газового топлива, 
возможные сбои в функционировании транзитных инфраструктур, экономическая блокада 
со стороны Турции и Азербайджана и попытки изолировать Армению от региональных 
программ.
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7.26. Армения продолжит работать в направлении диверсификации методов и путей 
поставок энергоносителей посредством углубления энергетического сотрудничества с 
государствами–партнерами и интеграции энергетических систем.

7.27. В качестве долгосрочной цели Армения будет прилагать целенаправленные усилия 
для того, чтобы стать региональным электроэнергетическим узлом, связывающим 
энергетические системы соседних стран с общим электроэнергетическим рынком 
Евразийского экономического союза.

7.28. На пути развития и диверсификации энергетической системы мы будем 
опираться на экономически эффективное и разумное использование местных первичных 
(возобновляемых) энергетических ресурсов в соответствии со всеми экологическими 
критериями, внедрение альтернативных технологий получения и накопления энергии, 
либерализацию электроэнергетического рынка, а также на внедрение энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий.

7.29. В контексте обеспечения энергетической независимости и безопасности мы 
также будем стремиться к развитию использования атомной энергии в мирных целях, в 
частности, к строительству в Армении новых ядерных энергоблоков.
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УЛУЧШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

7.30. Армения поставила перед собой цель – достичь 
общественного благосостояния и солидарности 
посредством человекоцентричных решений социальной 
политики.

7.31. Мы будем стремиться к ликвидации в Армении 
крайней бедности и существенному снижению уровня 
бедности, повышению благосостояния граждан путем 
осуществления структурных реформ сферы социальной 
защиты и создания эффективной системы реализации 
социальных прав.

7.32. На пути к обеспечению социальной безопасности 
Армения предпримет шаги в направлении сокращения 
безработицы, обеспечения постоянной и временной 
занятости населения, повышения качества жизни 
посредством занятости, расширения среднего класса.

7.33. Мы будем работать в направлении обеспечения для различных социальных групп 
населения равных возможностей, социальной и экономической интеграции, в том числе 
обеспечения достойной старости, равноправия женщин и мужчин и профилактики 
насилия, эффективной защиты прав и интересов детей и имеющих инвалидность лиц.

7.34. Рассматривая демографию в качестве ключевого компонента прогрессивного 
развития и обеспечения безопасности, Армения поставила перед собой цель – 
стабилизировать численность населения и создать предпосылки для демографического 
роста.

7.35. Армения предпримет конкретные шаги в направлении стимулирования как 
рождаемости, так и репатриации путем обеспечения условий для благополучной и 
достойной жизни, совершенствования системы государственной поддержки.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЫ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ И ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

7.36. Армения проводит ориентированную на наращивание интеллектуального 
потенциала государственную политику, которая направлена на повышение устойчивости 
системы безопасности страны и ее прогрессивное развитие. Всестороннее вовлечение 
научного потенциала во все области жизнедеятельности, в том числе в сферу обороны, 
позволит обеспечить продолжительность ее эффективной модернизации и развития.

Мы будем работать 
в направлении 

обеспечения 
для различных 

социальных групп 
населения равных 

возможностей, 
социальной и 

экономической 
интеграции.
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7.37. В деле развития Армении как центра высоких технологий мы будем придавать 
важность роли научно-образовательной системы, находящейся под государственным 
попечительством. Перестройка научно-образовательной системы, наряду с 
другими целями, позволит нам создать систему, стимулирующую превосходство в 
высокотехнологичных исследованиях двойного назначения, а также содействующую 
повышению конкурентоспособности экономики страны и обеспечению ее безопасности.

7.38. Ключевое значение имеет определение стратегических приоритетов сферы 
образования и науки, обеспечение их органической связи с потребностями государства и 
частного сектора, а также с тенденциями мирового развития. Разработкой взаимовыгодных 
механизмов для привлечения в сферу высоких технологий государственных, а также 
частных и иностранных инвестиций государство будет содействовать созданию 
высокотехнологичной армянской продукции и ее реализации в Армении и за рубежом.

7.39. Для Армении стратегическим приоритетом является развитие военно-
промышленного комплекса в качестве ключевого фактора непрерывного наращивания 
мощи вооруженных сил, экономического роста, научного и технологического прогресса. В 
этом направлении мы будем акцентировать осуществление в военно-промышленной сфере 
государственных инвестиций и заказов, поощрение частных инвестиций, диверсификацию 
и рост объемов продукции военно-промышленного комплекса, глубокое проникновение 
в военно-промышленную сферу новейших и высоких технологий. Это позволит снизить 
зависимость Армении от импорта вооружений и военной техники, а также резко повысить 
конкурентоспособность отечественной военной и высокотехнологичной продукции на 
международном рынке.
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УЛУЧШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

7.40. Политика Армении в области здравоохранения направлена на охрану, укрепление и 
улучшение здоровья личности и общества. На пути реализации этой цели мы продолжим 
акцентировать профилактику заболеваний, снижение показателей инвалидности и 
смертности, совершенствование системы здравоохранения посред с твом внедрения 
последних достижений совре мен ной ме дицины, улучшение качества медицинских услуг 
и обеспечение их доступности, стимулирование здо рового образа жизни в обществе и 
повышение уровня инфор мированности об общественном здоровье.

7.41. В контексте обеспечения общественного здоровья и превращения Армении в 
страну высокотехнологичной промышленности мы будем стимулировать выпуск и экспорт 
отечественной высокотехнологичной продукции в сфере здравоохранения.

7.42. Мы продолжим развивать и расширять институт всеобъемлющего медицинского 
страхования, что сделает услуги здравоохранения более эффективными и доступными. 

7.43 В контексте обеспечения общественного здоровья мы будем и далее 
придавать важное значение профилактике, раннему выявлению и лечению наиболее 
распространенных неинфекционных заболеваний, профилактике вспышек и эпидемий 
инфекционных заболеваний, профилактике новых и возвращающихся заболеваний, 
а также управляемых инфекционных заболеваний путем проведения прививок, 
предусмотренных национальной программой иммунопрофилактики и посредством 
борьбы с распространением дезинформации о прививках.
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7.44. Армения будет наращивать свои возможности в 
направлении предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных радиационными, химическими и 
биологическими факторами и противодействия им.

7.45. Мы будем уделять особое внимание охране 
материнства и детства, постоянному снижению 
показателей детской смертности и стимулированию 
роста рождаемости.

7.46. Мы придаем важное значение обеспечению 
безопасности жизнедеятельности личности, общества 
и государства, а также защите животного мира и окру-
жающей среды от воздействия опасных биологических 
факторов.

7.47. С целью обеспечения биобезопасности населения 
Армения будет проводить единую государственную 
политику. Мы укрепим механизмы предупреждения биологических опасностей и угроз, 
борьбы с эпидемиями, управления рисками и системного управления действиями по 
реагированию, а также будем развивать профессиональные возможности референс-
лабораторий и их персонала.

7.48. Мы продолжим международное сотрудничество в сфере безопасности 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения как в двустороннем, так и многостороннем 
формате, акцентируя развитие равных и сбалансированных партнерских отношений и 
укрепляя суверенитет Республики Армения в данной сфере.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ОХРАНА И УЛУЧШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.49. В числе важнейших звеньев обеспечения нормальной жизнедеятельности и 
национальной безопасности Армении – охрана окружающей среды и эффективное 
управление природными ресурсами. Армения обеспечивает сбалансированность 
своей политики управления окружающей средой с социальной справедливостью и 
экономической эффективностью.

7.50. Мы нацелены на восстановление и сохранение экосистемы озера Севан в качестве 
стратегического запаса водных ресурсов Армении, а также на эффективное управление 
водными ресурсами, в том числе, Араратским артезианским бассейном и речными 
экосистемами, на сохранение жизненно важных водосборных бассейнов и сверхвлажных 
территорий.

7.51. Мы будем осуществлять действенные шаги в направлении устойчивого управления 
и расширения растительного и животного мира, и расширения лесов и особо 
охраняемых природных территорий, а также сокращения деградации земель и борьбы 
с опустыниванием. В числе наших приоритетов – разумное использование природных 
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ресурсов, осуществление рекультивационных работ на территориях, нарушенных 
вследствие недропользования, безопасность хвостохранилищ, а также охрана 
биоразнообразия и обеспечение биобезопасности.

7.52. С целью обеспечения безопасности окружающей среды мы усовершенствуем 
систему управления опасными радиоактивными, химическими и биологическими 
отходами и создадим систему безопасного управления химическими веществами.

7.53. Армения намерена разработать и осуществить политику, направленную на 
внедрение зеленой экономики, развить лучшие доступные технологии и экологически 
чистые производства, внедрить и применить основанную на знаниецентризме и оценке 
рисков систему мониторинга.

7.54. Нашими приоритетами в сфере являются повышение информированности 
общества и укоренение экологического сознания, а также обеспечение внедрения 
системы экологического образования.

7.55. Мы придаем важное значение международному сотрудничеству в сфере охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов, особенно в направлении 
смягчения негативных последствий глобального изменения климата и приспособления 
к ним, обеспечения процессов повышения сопротивляемости, в том числе сокращения 
нарушенных вследствие недропользования территорий, предупреждения утраты 
биоразнообразия и деградации природных территорий, а также снижения уровня 
загрязненности атмосферного воздуха.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Стратегия национальной безопасности Республики Армения принимается в качестве 
руководящего документа для определения основных направлений, угроз, вызовов и 
приоритетов политики безопасности.

8.2 Все ориентированные на безопасность и устойчивое развитие Армении отраслевые 
документы, включающие компонент безопасности, вытекают из основных положений и 
логики Стратегии национальной безопасности Армении.

8.3 Органами государственного управления, с ежегодной периодичностью, в Аппарат 
Совета Безопасности представляется информация о реализации определенных в Стратегии 
национальной безопасности положений, которая обобщается и представляется Премьер-
министру РА.

8.4 Стратегия подлежит пересмотру не реже одного раза в пять лет, а также при 
необходимости, обусловленной протекающими в Армении и мире процессами и 
изменениями приоритетов.
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