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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Предмет и цели регулирования

1.1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг, ЗАО
«Газпром Армения» (далее – Положение) разработано в целях своевременного
и полного обеспечения потребностей ЗАО «Газпром Армения» (далее Общество) в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и
повышения эффективности закупок.
1.1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией
Республики Армения, Гражданским кодексом Республики Армения, законом
Республики Армения «О закупках», решением Комиссии по регулированию
общественных услуг Республики Армения (далее – КРОУ РА) № 61А от
26.03.2014, другими законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Армения на основе утвержденного решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 19 апреля 2012 г. № 1969 Положения о закупках товаров,
работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.
Нормы настоящего Положения применяются в части, не противоречащей
требованиям законодательства Республики Армения. Недействительность
отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других
норм и Положения в целом.
1.1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с
осуществлением ЗАО «Газпром Армения» закупочной деятельности, в том
числе устанавливает единые правила и порядок закупок товаров, работ, услуг
(далее – закупок), в целях соблюдения следующих принципов закупок:
создание условий для своевременного и полного обеспечения
потребностей ЗАО «Газпром Армения в товарах, работах, услугах с
требуемыми показателями цены, качества и надежности;
обеспечение безопасности функционирования опасных производственных
объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и станции «Раздан-5»;
информационной открытости закупок;
равноправия,
справедливости,
отсутствия
дискриминации
и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки;
целевого и экономически эффективного расходования денежных средств
на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на
сокращение издержек Заказчика;
отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления
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неизмеряемых требований к участникам процедур закупки;
приоритетности закупки товаров (работ, услуг) у непосредственных
производителей (подрядчиков, исполнителей) при прочих равных условиях.
1.1.4. Требования настоящего Положения обязательны для применения
при осуществлении закупочной деятельности ЗАО «Газпром Армения».
Дочерние общества ЗАО «Газпром Армения» на основе настоящего
Положения утверждают
в
установленном
порядке
Положения
о
закупках товаров, работ, услуг.
1.1.5.

Положение не регулирует отношения, связанные с:

1.1.5.1.

Куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей.

1.1.5.2. Приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной
бирже в соответствии с законом Республики Армения «О товарных биржах».
1.1.5.3.

Закупкой в области военно-технического сотрудничества.

1.1.5.4. Закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с
международным договором Республики Армения, если таким договором
предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) таких товаров, работ, услуг.
1.1.5.5. Осуществлением инвестиций в форме вложений в уставный
капитал или имущество юридических лиц.
1.1.5.6.

Размещением денежных средств во вклады (депозиты).

1.1.5.7. Займом, меной, дарением, реорганизацией обществ и
организаций (включая слияние, поглощение и другое), приватизацией
государственного или муниципального имущества и иных отношений, не
являющихся закупкой товара, работы, услуги.
1.1.5.8. Заключением и исполнением договоров в соответствии с
законодательством Республики Армения об энергетике.
1.1.5.9. Осуществлением
кредитной
организацией
лизинговых
операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками.
1.1.5.10. Определением, избранием и деятельностью представителя
владельцев облигаций в соответствии с законом Республики Армения «О
рынке ценных бумаг».
1.2.

Термины и определения

1.2.1. Аукцион – способ закупки товаров (работ, услуг) путем
проведения торгов на понижение цены договора на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, победителем которых признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора, или, если при проведении
аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право
заключить договор, наиболее высокую цену договора.
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1.2.2.
Газпром.

Группа Газпром – ПАО «Газпром» и Компании Группы

1.2.3. Департамент ПАО «Газпром» (Департамент) - структурное
подразделение ПАО «Газпром», выполняющее функции центрального органа
управления закупками Группы Газпром.
1.2.4. Документация
о
закупке
(конкурсная
документация,
документация об аукционе, документация о запросе предложений) - комплект
документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и
правилах проведения конкурентной закупки, правилах подготовки, оформления
и подачи заявок на участие в конкурентной закупке участником процедур
закупки, критериях и порядке оценки и сопоставления заявок, а также об
условиях заключаемого по результатам конкурентной закупки договора.
1.2.5. Единая система газоснабжения (ЕСГ) - имущественный
производственный комплекс, который состоит из
технологически,
организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно
управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для
добычи, транспортировки, хранения и поставок газа, и находится в
собственности ПАО «Газпром».
1.2.6.

Заказчик – ЗАО «Газпром Армения».

1.2.7. Закупка на конкурентной основе (конкурентная закупка) –
способ закупки товаров, работ, услуг (конкурс, запрос предложений, аукцион),
при котором поставщик (подрядчик, исполнитель), способный поставить
товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с предметом закупки
и ее условиями, выбирается на принципах состязательности (на конкурентной
основе).
1.2.8. Закрытая конкурентная закупка – конкурентная закупка,
сведения о которой, в том числе документация, протоколы, оформляемые при
проведении закупки, не подлежат опубликованию в средствах массовой
информации и размещению в сети «Интернет» в открытом доступе, к участию в
которой приглашается ограниченный круг лиц.
1.2.9. Открытая конкурентная закупка – конкурентная закупка,
информация о проведении которой сообщается неограниченному кругу лиц.
1.2.10. Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) - способ закупки товаров, работ, услуг, при котором Заказчик
предлагает заключить договор только одному поставщику (подрядчику,
исполнителю) либо принимает предложение о заключении договора от одного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим
Положением.
1.2.11.
Запрос предложений – конкурентная закупка, не
являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 463465 Гражданского кодекса Республики Армения или публичным конкурсом в
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соответствии со статьями 1043-1047 Гражданского кодекса Республики
Армения, правила проведения которой регламентируются настоящим
Положением, по результатам проведения запроса предложений может быть
определена лучшая заявка на участие в запросе предложений, содержащая
лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям
документации о запросе предложений, и заключен договор.
1.2.12. Заявка на участие в конкурентной закупке (заявка на участие
в конкурсе/ конкурсная заявка, заявка на участие в аукционе, заявка на участие
в запросе предложений) – комплект документов, содержащий предложение
участника процедур закупки о заключении договора, направленный
Организатору по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.
1.2.13. Инициатор закупки - структурное подразделение Заказчика,
заинтересованное в закупке, инициирующее ее проведение.
1.2.14. Комиссия (конкурсная комиссия,
аукционная комиссия,
комиссия по подведению итогов запросов предложений) - комиссия,
формируемая
и
утверждаемая Организатором (Департаментом,
Подразделением по подготовке и проведению конкурентных закупок ЗАО
«Газпром Армения») в целях подведения итогов конкурентной закупки, а
также, при необходимости, подведения итогов отдельных этапов и процедур
закупки.
1.2.15. Компании Группы Газпром – в целях применения настоящего
Положения к Компаниям Группы Газпром относятся следующие общества и
организации:
дочерние общества ПАО «Газпром»;
дочерние общества дочерних обществ ПАО «Газпром»;
общества и организации, в уставном капитале которых ПАО «Газпром»
совместно со своими дочерними обществами и/или дочерними обществами
дочерних обществ ПАО «Газпром», владеют более 50% долей (акций);
общества и организации, не являющиеся дочерними, финансовая
отчетность которых входит в консолидированную финансовую отчетность
ПАО «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО).
1.2.16. Конкурс – способ закупки товаров (работ, услуг), победителем в
котором признается лицо, которое по заключению Конкурсной комиссии,
назначенной Организатором, предложило лучшие условия исполнения
договора.
1.2.17. Лот - часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная по
определенным критериям, на которую в соответствии с извещением и
документацией о закупке допускается подача отдельной заявки на участие в
конкурентной закупке и заключение отдельного договора по итогам
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конкурентной закупки.
1.2.18. Начальная (максимальная) цена договора
(предмета
закупки) – предельная цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом
закупки.
1.2.19. Оператор электронной торговой площадки – лицо
(юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
физическое
лицо
в
качестве
индивидуального
предпринимателя),
государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке
на территории Республики Армения, которое владеет электронной торговой
площадкой, необходимыми для ее функционирования программноаппаратными средствами, и обеспечивает проведение закупок в электронной
форме на такой электронной торговой площадке.
1.2.20.
Организатор конкурентной закупки (Организатор) –
ПАО «Газпром» (Департамент), ЗАО «Газпром Армения» (Подразделение по
подготовке и проведению конкурентных закупок), осуществляющие
организацию и проведение процедур конкурентных закупок.
1.2.21. Организатор
(Департамент).

Предквалификации

-

ПАО «Газпром»

1.2.22. Информационная система закупок (ИСЗ) – информационная
система в сфере закупок для размещения информации о закупках товаров,
работ, услуг, в том числе плана закупок 1.
1.2.23. Предквалификация – открытая процедура определения
потенциальных участников закупок, проводимых Группой Газпром, способных
выполнять (оказывать) определенные виды работ (услуг), осуществлять
поставку определенных товаров в соответствии с установленными
требованиями к производственным процессам, качеству и безопасности
товаров, результатам работ и услуг, по итогам которой формируется реестр
потенциальных участников закупок Группы Газпром по видам товаров, работ,
услуг.
1.2.24. Предварительный отбор - процедура отбора потенциальных
участников конкурентной закупки, которые обладают необходимым уровнем
квалификации для предстоящего выполнения обязательств в соответствии с
предметом конкурентной закупки, соответствующих квалификационным
требованиям и требованиям к правоспособности, установленным Заказчиком,
проводимая в рамках одной конкурентной закупки. Участники процедур
закупки, прошедшие предварительный отбор, приглашаются к участию в
конкурентной закупке.
Сайт Министерства финансов Республики Армения в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения ежегодного плана закупок, а также информации о закупках товаров, работ, услуг
(www.gnumner.am).

1
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1.2.25.
Подразделение
по
подготовке
и
проведению
конкурентных закупок – самостоятельное структурное подразделение ЗАО
«Газпром Армения», созданное в целях осуществления функций по
организации и проведению конкурентных закупок, иных функций, связанных с
организацией и проведением конкурентных закупок, а также в случае, если
такое самостоятельное структурное подразделение не сформировано –
соответствующее структурное подразделение ЗАО «Газпром Армения» или
должностное лицо, ответственное за организацию и проведение конкурентных
закупок, осуществление иных функций, связанных с организацией и
проведением конкурентных закупок.
1.2.26. Станция «Раздан-5» - энергоблок N 5 Разданской ТЭС.
1.2.27. Уторговывание – добровольное снижение участниками закупки
цен заявок на участие в закупке после процедуры вскрытия заявок в целях
повышения предпочтительности таких заявок для Заказчика. Уторговывание
может проводиться только в случае, если информация о возможности его
проведения предусмотрена в документации о закупке.
1.2.28. Участник аукциона (участник закупки) - участник процедур
закупки, представивший Организатору заявку на участие в аукционе в порядке,
установленном документацией об аукционе, в отношении которого аукционной
комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона.
1.2.29. Участник конкурса, участник запроса предложений
(участник закупки) - участник процедур закупки, представивший
Организатору заявку на участие в конкурсе, запросе предложений в порядке,
установленном извещением, документацией о закупке.
1.2.30. Участник процедур закупки - любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника
процедур закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне
одного участника процедур закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих
на
стороне
одного
участника
процедур
закупки,
соответствующие обязательным требованиям, установленным в соответствии с
настоящим Положением, от которых Организатор получил письменное (или в
форме электронного документа) уведомление о намерении принять участие в
процедурах закупки, или запрос документации о закупке, или запрос о
разъяснении положений документации о закупке.
1.2.31. Шаг аукциона – величина понижения /повышения начальной
цены договора.
1.2.32. Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной форме
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(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией
и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Иные термины и определения, касающиеся Электронного документа и
ЭП, применяются в соответствии с законом Республики Армения «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи».
1.2.33. Электронная
торговая
площадка
–
электронная
информационная система, программно-аппаратный комплекс которой может
обеспечить проведение закупок в электронной форме в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
1.2.34. Электронный документ - информация в электронной форме,
подписанная квалифицированной электронной подписью, или документ, в
котором информация представлена в электронно-цифровой форме,
подписанный квалифицированной электронной подписью, условия и порядок
признания юридической силы которого установлены законом Республики
Армения «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».
1.2.35. Закупка в электронной форме (электронная закупка) – форма
проведения закупки, при которой документооборот осуществляется в форме
электронных документов, передаваемых посредством электронной почты и/или
электронной торговой площадки и/или на электронных цифровых носителях, а
также с использованием иных электронных средств связи.
1.2.36. Сайт
Заказчика
–
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается информация
о закупках Заказчика.
1.2.37. Автоматизированная
система
электронных
закупок
ПАО «Газпром» (АСЭЗ) – автоматизированная система, обеспечивающая
поддержку бизнес-процессов закупочной деятельности Группы Газпром, а
также
выполняющая
функции
электронной
торговой
площадки
(www.zakupki.gazprom.ru).
1.3. Центральный орган управления закупками Группы Газпром
Центральный орган управления закупками Группы Газпром –
структурное подразделение ПАО «Газпром», созданное в целях реализации
единой политики в области закупочной деятельности Группы Газпром в
соответствии с принципами, установленными настоящим Положением.
Центральный орган управления закупками Группы Газпром осуществляет
следующие функции:
1.3.1. Планирование конкурентных закупок Группы Газпром, в рамках
которого:
1.3.1.1. Формирует и утверждает годовой план конкурентных закупок
Группы Газпром, ежеквартальные изменения и дополнения к
нему на основании предложений структурных подразделений
Общества и Компаний Группы Газпром.
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1.3.1.2. Устанавливает способы закупок в соответствии с настоящим
Положением.
1.3.1.3. Определяет Организаторов конкурентных закупок, проводимых
для нужд ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.
1.3.1.4. Дает рекомендации или указания Инициатору закупки по
формированию лотов по планируемым конкурентным закупкам,
при необходимости формирует лоты самостоятельно.
1.3.1.5. Проводит маркетинговые исследования рынка товаров, работ,
услуг, закупаемых Группой Газпром.
1.3.2.
Определение
порядка
взаимодействия
Заказчика
и
Организатора, распределение функций между ними при подготовке,
организации и проведении конкурентных закупок Группы Газпром.
1.3.3.
Организация и проведение Предквалификации, формирование
по итогам Предквалификации и ведение реестра потенциальных участников
закупок Группы Газпром.
1.3.4.
которых:

Организация и проведение конкурентных закупок, в рамках

1.3.4.1. Определяет перечень исходных данных, представляемых
Заказчиком (Инициатором закупки) для организации и
проведения конкурентной закупки в зависимости от способа и
предмета закупки.
1.3.4.2. Осуществляет подготовку и утверждение распорядительного
документа о проведении конкурентной закупки и составе
Комиссии.
1.3.4.3. Участвует в подготовке документов, необходимых для
проведения конкурентной закупки. Утверждает документацию о
закупке, критерии и методику оценки заявок на участие в
конкурентной закупке.
1.3.4.4. Проводит анализ технической части документации на предмет
исключения требований, ограничивающих конкуренцию, а также
обоснованности начальной (максимальной) цены предмета
закупки.
1.3.4.5. Осуществляет иные функции по организации и проведению
конкурентных
закупок,
предусмотренные
настоящим
Положением.
1.3.5.
Газпром.

Осуществление контроля закупочной деятельности Группы

1.3.6. Координация деятельности Подразделений по подготовке и
проведению конкурентных закупок, в рамках которой:
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1.3.6.1. Дает указания Компаниям Группы Газпром по вопросам
организации и проведения Конкурентных закупок.
1.3.6.2. Руководитель Центрального органа управления закупками
Группы Газпром вправе давать указания о назначении на
должность и/или освобождении от занимаемой должности
руководителя Подразделения по подготовке и проведению
конкурентных закупок.
Назначение на должность и/или освобождение от занимаемой
должности руководителя Подразделения по подготовке и
проведению конкурентных закупок подлежит согласованию с
руководителем Центрального органа управления закупками
Группы Газпром.
1.4. Комиссия
(конкурсная
комиссия,
аукционная
комиссия, комиссия по подведению итогов запросов предложений)
1.4.1. В целях подведения итогов конкурса Организатором создается
конкурсная комиссия.
1.4.2. В целях подведения итогов запроса предложений Организатором
создается комиссия по подведению итогов запросов предложений.
1.4.3. В целях проведения
создается аукционная комиссия.

открытого

аукциона

Организатором

1.4.4. Состав
Комиссии
устанавливается
Организатором
в
распорядительном документе о проведении закупки. Число членов Комиссии
должно составлять не менее пяти человек.
1.4.5. Состав Комиссии формируется Организатором (Департаментом,
Подразделением по подготовке и проведению конкурентных закупок) для
каждой закупки отдельно из числа лиц, включенных в утвержденный состав
потенциальных членов Комиссии.
1.4.6. Состав потенциальных членов Комиссии ПАО «Газпром»
формируется Департаментом на основе предложений структурных
подразделений ПАО «Газпром» и утверждается Председателем Правления
ПАО «Газпром».
1.4.7. Состав потенциальных членов Комиссии Компании Группы
Газпром формируется Подразделением по подготовке и проведению
конкурентных закупок на основе предложений структурных подразделений
Компании Группы Газпром, согласовывается с Департаментом, утверждается
руководителем Компании Группы Газпром.
1.4.8. В состав Комиссии могут входить как работники Заказчика
(Организатора), так и иные лица.
Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично
заинтересованные в определенных результатах закупки, в том числе подавшие
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Заявки на участие в конкурентной закупке, состоящие в штате или являющиеся
членами органов управления организаций, подавших Заявки на участие в
конкурентной закупке. Такие члены Комиссии должны заявить самоотвод, о
чем делается отметка в протоколе, и не принимать участие в голосовании по
данному вопросу.
1.4.9. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Республики Армения, настоящим Положением, внутренними (локальными)
правовыми актами ЗАО «Газпром Армения», а также действующими в Группе
Газпром нормативными актами, не противоречащими законодательству
Республики Армения.
1.4.10. Комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании
присутствует не менее половины ее членов. Комиссия принимает решения
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
1.4.11. Комиссия принимает решения на основе принципов
справедливого, равного и объективного отношения к участникам процедур
закупки, с учетом критериев оценки заявок, указанных в документации о
закупке.
1.4.12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который должен
быть подписан всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии.
1.4.13. Решения Комиссии
обязательны для Заказчика.

о

результатах

конкурентной

закупки

1.4.14. Подготовку заседаний Комиссий осуществляет Организатор.
1.5.

Требования к участникам закупки

1.5.1. При
проведении
закупок
устанавливаются
обязательные требования к участникам закупки:

следующие

1.5.1.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым
в соответствии с законодательством Республики Армения к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки.
1.5.1.2. Отсутствие процесса ликвидации участника закупки юридического лица и решения суда о признании участника
закупки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
1.5.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Армения, на
дату заключения договора.
1.5.2.

При проведении закупок могут быть установлены следующие
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требования к участникам закупки:
1.5.2.1. Обладание участниками закупки исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи
с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности, за исключением случаев
закупки на создание произведения литературы или искусства (за
исключением программ для ЭВМ, баз данных), на
финансирование проката или показа национального фильма.
1.5.2.2. Отсутствие сведений об участниках закупки и их соисполнителях
(субподрядчиках) в реестрах недобросовестных поставщиков,
ведение которых осуществляется органом исполнительной власти
в соответствии с законодательством Республики Армения.
1.5.3. При
проведении
закупок
могут
быть
установлены
квалификационные требования к участникам закупки, в том числе:
1.5.3.1. Наличие
у
участников
закупки
соответствующих
производственных мощностей, технологического оборудования,
финансовых
и
трудовых
ресурсов,
профессиональной
компетентности
для
производства
(поставки)
товаров,
выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом
закупки, а также положительной репутации.
1.5.3.2. Осуществление участниками закупки за последние три года,
предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие
в конкурентной закупке, поставок товаров, выполнение работ
(оказание услуг), аналогичных поставкам товаров, выполнению
работ (оказанию услуг), являющихся предметами закупок.
1.5.4. Вышеуказанные требования к участникам закупки могут быть
также установлены к соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым
участником закупки для исполнения договора.
1.5.5. При проведении закупок могут быть установлены другие
требования к участникам закупки, не противоречащие настоящему Положению.
1.5.6. Установленные к участникам закупки требования, а также к
привлекаемым
ими
для
исполнения
договора
соисполнителям
(субподрядчикам), предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки и
соисполнителям (субподрядчикам), и должны быть указаны в документации о
закупке. Предъявление к участникам закупки и соисполнителям
(субподрядчикам) иных требований, кроме установленных документацией о
закупке, не допускается.
1.5.7. Организатор вправе на любом этапе закупки проверить
соответствие участников закупки и привлекаемых ими соисполнителей
(субподрядчиков) требованиям, установленным в документации о закупке, в
том числе наличие заявленных ими производственных мощностей,
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технологического оборудования и трудовых ресурсов.
1.5.8. При выявлении недостоверных сведений в представленной
участником закупки заявке на участие в конкурентной закупке, несоответствия
участника закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора
соисполнителей (субподрядчиков) установленным документацией о закупке
требованиям к участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам),
несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
требованиям, установленным документацией о закупке к товарам, работам,
услугам,
являющихся
предметом
закупки,
Организатор
сообщает
соответствующие сведения Комиссии, Комиссия вправе отклонить заявку
такого участника закупки на любом этапе проведения закупки.
1.5.9. При проведении конкурентных закупок Заказчик (Организатор):
предусматривает в документации о конкурентной закупке условие
о необходимости представления участниками закупок информации о цепочке
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с
подтверждением соответствующими документами;
обеспечивает включение в проект договора условия об обязанности
контрагента представлять Заказчику (Организатору) информацию об
изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах контрагента в течение 3 (трех)
дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами, а также условий, в соответствии с которыми Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае
неисполнения контрагентом указанной в настоящем абзаце обязанности.
1.6.
Требования к информационному обеспечению закупок
1.6.1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в указанное
Положение, подлежат обязательному размещению в информационной системе
закупок не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.
1.6.2. Заказчик размещает в информационной системе закупок (ИСЗ)
план закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупок) на срок не менее чем
один год в соответствии с порядком формирования, порядком и сроками
размещения в информационной системе закупок (ИСЗ) такого плана,
устанавливаемыми законодательством Республики Армения.
1.6.3. В
информационной системе закупок (ИСЗ) размещается
информация об открытой конкурентной закупке, в том числе извещение о
закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой
частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в
такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации,
протоколы, составляемые в ходе закупки, информация и документы,
установленные законодательством Республики Армения.
Размещение документов и информации в информационной системе
закупок (ИСЗ) обеспечивает Заказчик.
1.6.4. Не подлежат размещению в информационной системе закупок
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(ИСЗ):
сведения о закупке в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Армения, в том числе сведения о закупке, составляющие
государственную, служебную или банковскую тайну, при условии, что такие
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в
проекте договора;
сведения о закрытой закупке, проводимой в соответствии с настоящим
Положением.
Заказчик вправе не размещать в информационной системе закупок (ИСЗ)
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает
4 млн. драм (без НДС), если иное не предусмотрено законодательством
Республики Армения.
1.6.5. Организатор, Заказчик дополнительно вправе разместить
документы, информацию, подлежащие размещению в
информационной
системе закупок (ИСЗ) в соответствии с законом Республики Армения «О
закупках», решениями КРОУ РА № 61А от 26.03.2014, № 207А от 25.06.2014 и
настоящим Положением, на сайте ПАО «Газпром», на сайте Заказчика в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Размещение документов и информации на сайте Заказчика обеспечивает
Заказчик. Размещение документов и информации на сайте ПАО «Газпром»
обеспечивает Организатор.
1.6.6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, в документацию о
закупке, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком
(Организатором) в информационной системе закупок не позднее чем в течение
трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений,
предоставления указанных разъяснений.
1.6.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются
Заказчиком (Организатором) в информационной системе закупок не позднее
чем через три дня со дня подписания таких протоколов. При этом в протоколе,
размещаемом в информационной системе закупок, допускается не указывать
сведения о лицах, подписавших протокол, сведения о составе комиссии и о
персональном голосовании членов комиссии.
1.6.8. В случае возникновения при ведении информационной системы
закупок (ИСЗ) органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение
информационной системы закупок (ИСЗ), технических или иных неполадок,
блокирующих доступ к информационной системе закупок (ИСЗ) в течение
более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в
информационной системе закупок (ИСЗ) в соответствии с законом Республики
Армения «О закупках» и Положением, размещается Заказчиком на сайте
Заказчика с последующим размещением ее в информационной системе
закупок (ИСЗ) в течение одного рабочего дня со дня устранения
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к информационной
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системе закупок (ИСЗ), и считается размещенной в установленном порядке.
1.6.9. Размещенные в информационной системе закупок (ИСЗ), на сайте
ПАО «Газпром» или сайте Заказчика в соответствии с законом Республики
Армения «О закупках» и настоящим Положением информация о закупке,
Положение, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без
взимания платы.
1.7. Равенство участия в закупках
1.7.1. Любое лицо, независимо от того обстоятельства, что оно является
иностранным физическим лицом, иностранной организацией либо лицом без
гражданства, имеет равное право участия в процессе закупки.
1.7.2. Запрещается одновременное участие в одном и том же процессе
закупки организаций, учрежденных одним и тем же лицом (одними и теми же
лицами) или имеющих более чем пятьдесят процентов доли, принадлежащей
одному и тому же лицу (одним и тем же лицам), за исключением:
1.7.2.1. организаций, учрежденных государством или муниципалитетами;
1.7.2.2. случаев участия в процессе закупок в виде совместной
деятельности;
1.7.3. Юридические лица с участием Заказчика (в том числе и государства
или муниципалитета) принимают участие в закупках на равных правах с
другими участниками, и обстоятельство участия Заказчика в этих организациях
не может повлечь установление или применение для этих лиц какой-либо
льготы или других благоприятных условий.
2.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

2.1. Планирование
закупок
Группы Газпром, в том числе
ЗАО «Газпром Армения», осуществляется путем составления годового плана
конкурентных закупок Группы Газпром на календарный год, а также планов
закупок Заказчиков. План конкурентных закупок Группы Газпром является
основанием для осуществления конкурентных закупок. Перечень конкурентных
закупок ЗАО «Газпром Армения», включенных в План конкурентных закупок
Группы Газпром включается ЗАО «Газпром Армения» в состав плана закупок
ЗАО «Газпром Армения».
2.2. План конкурентных закупок Группы Газпром на очередной
календарный год формируется Центральным органом управления закупками
Группы Газпром в порядке, принятом в Группе Газпром, на основании
потребностей в заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, представленных структурными подразделениями ПАО
«Газпром» и Компаниями Группы Газпром.
2.3. План конкурентных закупок Группы Газпром формируется в
соответствии с требованиями Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО
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«Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденного решением Совета
директоров ОАО «Газпром» от 19.04.2012 № 1969, и Центрального органа
управления закупками Группы Газпром.
2.4. В случае необходимости, в том числе в связи с внесением
изменений в программы, определяющие производственную деятельность
Группы Газпром и бюджеты ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром , в
план конкурентных закупок Группы Газпром вносятся соответствующие
корректировки, дополнения, изменения, которые утверждаются Центральным
органом управления закупками Группы Газпром. В случае уточнения предмета
договора при объявлении закупки корректировка плана не требуется.
2.5. Планы закупок ЗАО «Газпром Армения» формируются в порядке и
в соответствии с требованиями к форме таких планов, установленных
законодательством Республики Армения, подлежат размещению в
информационной системе закупок (ИСЗ) в соответствии с требованиями
законодательства Республики Армения.
2.6. Закупки одноименных товаров, работ, услуг для нужд разных
заказчиков могут проводиться Организатором централизованно. Решение о
проведении централизованных закупок принимает Центральный орган
управления закупками Группы Газпром.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

3.1. Проведение конкурентных закупок осуществляется Организатором
на основании утвержденного плана конкурентных закупок Группы Газпром.
В случае если Организатором проводится конкурентная закупка для нужд ЗАО
«Газпром Армения», то такие отношения Заказчика и Организатора
оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства .
3.2. Заказчик в соответствии с утвержденным планом конкурентных
закупок Группы Газпром осуществляет подготовку условий и требований для
проведения закупки.
3.3. Перечень
исходных
данных,
подлежащий
представлению Заказчиком (Инициатором закупки) Организатору для
организации и проведения конкурентной закупки в зависимости от способа и
предмета закупки, устанавливается Организатором.
3.4. При
проведении
закупок
Организатор (Департамент,
Подразделение по подготовке и проведению конкурентных закупок) вправе
привлекать структурные подразделения Организатора (ПАО «Газпром», ЗАО
«Газпром Армения» соответственно), Заказчика, обладающие необходимой
компетенцией по предмету закупки.
3.5. В
целях
улучшения
конкурентной
среды,
снижения
рисков невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств
по договору предмет закупки может разделяться Заказчиком, Организатором на
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лоты или объединяться в один лот.
Разделение предмета закупки на лоты или объединение в один лот
может осуществляться как при формировании плана конкурентных закупок
Группы Газпром, так и при подготовке документации о закупке.
3.6. Для
обеспечения
максимальной
проводимой закупки Организатор вправе:

эффективности

уменьшать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), исходя
из актуальной на дату объявления закупки конъюнктуры рынка;
проводить уторговывание,
совершать иные действия, направленные на повышение эффективности
закупок, в том числе на снижение цены договора.
3.7. В случае если это предусмотрено документацией о
закупке, Участник закупки в порядке, установленном документацией о закупке,
до конца дня, предшествующего дню подведения итогов закупки, вправе
снижать заявленную цену путем подачи новых коммерческих предложений,
подготовленных в соответствии с требованиями документации о закупке.
3.8. Заказчик в случае осуществления закупок угля (горючих сланцев) и
(или) продукции его переработки (далее – угольная продукция) заключает
договоры поставки угольной продукции только сроком действия более 1
(одного) года и непосредственно с производителями угольной продукции или
обществами, входящими в одну группу лиц с производителями угольной
продукции.
3.9. Заказчик (Организатор) обеспечивает регистрацию Участника
процедур закупок в АСЭЗ в соответствии с действующими правилами
регистрации в АСЭЗ, размещенными на сайте ПАО «Газпром» в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
www.zakupki.gazprom.ru. Плата за регистрацию в АСЭЗ не взимается
4.

СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1. Закупки в ЗАО «Газпром Армения» осуществляются на
конкурентной основе, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением2.
4.2.

Способы закупок, применяемые ЗАО «Газпром Армения»:

4.2.1. Путем проведения торгов (конкурс, аукцион):
4.2.1.1. Конкурс (открытый или закрытый, одно- или двухэтапный, без
До осуществления закупок Заказчик должен осуществить анализ рынка и обосновать выбор способа закупки.
Предопочтительными способами закупки являются способы, обеспечивающие конкуренцию при
осуществлении закупки.
2

21

проведения или с проведением предварительного отбора).
4.2.1.2. Аукцион (открытый или закрытый), в том числе аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).
4.2.2. Без проведения торгов:
4.2.2.1. Запрос предложений (открытый или закрытый, одно- или
двухэтапный,
без
проведения
или
с
проведением
предварительного отбора).
4.2.2.2. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.2.3.
Любые способы закупок, предусмотренные настоящим
Положением, могут применяться с использованием для их проведения
(полностью или на отдельных стадиях) электронного документооборота передачи информации в форме электронного документа посредством
электронной почты, электронных цифровых носителей, электронных торговых
площадок, одобренных Центральным органом управления закупками Группы
Газпром, иных электронных средств связи.
4.3. Способ закупки определяется Центральным органом управления
закупками Группы Газпром на этапе формирования плана конкурентных
закупок Группы Газпром. Конкурентные закупки, как правило, проводятся в
электронной форме.
4.4. Центральный орган управления закупками Группы Газпром
вправе принять решение об изменении способа закупки.
4.5. Срочная закупка, не включенная в план конкурентных закупок
Группы Газпром, в том числе способ её проведения, должны быть согласованы
Заказчиком с Центральным органом управления закупками Группы Газпром.
4.6. Закрытая конкурентная закупка может проводиться в случаях,
установленных частью 3 статьи 21 закона Республики Армения «О закупках».
4.7. Условия применения предусмотренных настоящим Положением
способов закупки 3:
4.7.1. Конкурс проводится, если закупку товаров (работ, услуг)
Заказчик обязан осуществить посредством проведения конкурса в силу прямого
указания на это в законодательстве Республики Армения, регулирующем
деятельность Заказчика.
4.7.2. Аукцион, в том числе в электронной форме, проводится, если
закупку товаров (работ, услуг) Заказчик обязан осуществить посредством
проведения аукциона в силу прямого указания на это в законодательстве
Республики Армения, регулирующем деятельность Заказчика, или закупаемый
товар, работа, услуга включены в утверждаемый ПАО «Газпром» Перечень
При определении способа закупки должны учитываться требования законодательства Республики Армения, в
частности решения КРОУ РА № 61А от 26.03.2014.
3
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товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется путем проведения
аукциона..
В Перечень товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется
путем проведения аукциона, могут быть включены товары, работы, услуги,
закупаемые на регулярной основе, серийно производимые товары и (или)
типовые работы, услуги в случае, если существует возможность
сформулировать их подробное и точное описание и при проведении их закупки
единственным критерием определения поставщика, подрядчика, исполнителя
является цена договора.
4.7.3. Запрос предложений может проводиться во всех случаях
осуществления конкурентной закупки, за исключением предусмотренных
пунктами 4.7.1 и 4.7.2, в том числе если для Заказчика важны несколько
условий исполнения договора и (или) критерием определения победителя
являются, помимо цены, иные условия поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг), способность участника закупки удовлетворить потребности
Заказчика с учетом опыта, квалификации и прочее, а также в случаях, когда
имеются предусмотренные настоящим Положением основания для выбора
иных способов конкурентной закупки, при соблюдении одного из следующих
условий:
4.7.3.1. Сжатые сроки для проведения закупки не позволяют
провести аукцион.
4.7.3.2. Сложность товаров (работ, услуг), являющихся предметом
закупки, не позволяет провести аукцион.
4.7.3.3. Конкурс, аукцион признаны несостоявшимся, проведение
повторного конкурса, аукциона невозможно в связи со
срочностью закупки и Заказчиком не принято решение о
заключении договора с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком).
4.7.3.4. Для Заказчика важны несколько условий исполнения
договора и осуществляемая закупка товаров (работ, услуг)
является предметом договора, расторжение которого
осуществлено заказчиком в одностороннем порядке, если
такой порядок был предусмотрен договором.
4.7.4. Запрос предложений с предварительным отбором проводится с
учетом особенностей, предусмотренных разделом 11 настоящего Положения.
4.7.5. Двухэтапный запрос предложений проводится с
особенностей, предусмотренных разделом 12 настоящего Положения.

учетом

4.7.6. При Закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) договор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) по основаниям и в случаях, предусмотренных настоящим
Положением.
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5.

ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

5.1.

Общий порядок проведения открытого конкурса.

5.1.1. Информация о проведении открытого конкурса сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении
открытого конкурса в информационной системе закупок.
5.1.2. Не допускается взимание с участников процедур закупки платы
за участие в конкурсе, за исключением платы за предоставление копии
конкурсной документации в печатном виде.
5.1.3. Организатором
может
быть
установлено
требование
предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе. В случае если
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое
требование в равной мере распространяется на всех участников процедур
закупки и указывается в конкурсной документации.
5.1.4. Извещение о проведении открытого конкурса размещается
Заказчиком (Организатором) в информационной системе закупок не менее чем
за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
5.1.5. Заказчик, Организатор после размещения в информационной
системе закупок извещения о проведении открытого конкурса, вправе
направить приглашения к участию в открытом конкурсе потенциальным
участникам конкурса.
5.1.6. Направление приглашений к участию в открытом конкурсе и
предоставление конкурсной документации до размещения извещения о
проведении открытого конкурса в информационной системе закупок не
допускается.
5.1.7. Заказчик (Организатор) обеспечивает размещение конкурсной
документации в информационной системе закупок одновременно с
размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация
должна быть доступна для ознакомления в информационной системе закупок
без взимания платы.
5.1.8. Участники процедур закупки, получившие конкурсную
документацию из информационной системы закупок, должны самостоятельно
отслеживать изменения извещения и конкурсной документации. Заказчик,
Организатор не несет ответственности за несвоевременное получение
участником процедур закупки информации из информационной системы
закупок.
5.1.9. Со дня размещения в информационной системе закупок
извещения о проведении открытого конкурса Организатор на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
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течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления
предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в
извещении о проведении открытого конкурса. При этом копия конкурсной
документации предоставляется в печатном виде после внесения участником
процедур закупки платы за предоставление копии конкурсной документации,
если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о
проведении открытого конкурса. Размер указанной платы не должен превышать
расходы на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу,
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи, если
возможность осуществления такой доставки предусмотрена извещением о
проведении конкурса. Предоставление конкурсной документации в форме
электронного документа осуществляется без взимания платы.
Предоставление конкурсной документации до размещения в
информационной системе закупок извещения о проведении открытого конкурса
не допускается.
Конкурсная документация, размещенная в информационной системе
закупок, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в
порядке, установленном настоящим пунктом.
5.1.10. Заказчик, Организатор по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника процедур закупки вправе принять решение
о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и/или в
конкурсную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок на
участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
В течение трех дней со дня принятия указанного решения, но не позднее
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, такие изменения
размещаются Заказчиком (Организатором) в информационной системе закупок.
В случае если изменения в извещение о проведении открытого конкурса
и/или в конкурсную документацию внесены позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на
участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в
информационной системе закупок внесенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса и/или конкурсную документацию до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее
чем пятнадцать дней.
5.1.11. Заказчик, Организатор вправе отказаться от проведения
открытого конкурса не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается
Заказчиком, Организатором в информационной системе закупок в течение двух
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого
конкурса.
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В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения
Организатором вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
физического лица) участника процедур закупки) конверты с заявками на
участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются
соответствующие уведомления всем участникам процедур закупки, подавшим
заявки на участие в конкурсе.
5.1.12. Любой участник процедур закупки вправе направить в
письменной форме Организатору, в том числе в форме электронного
документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
Организатор рассматривает запросы о предоставлении разъяснений,
полученные не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. В течение трех дней со дня предоставления разъяснений
положений конкурсной документации Заказчик (Организатор) размещает
указанные разъяснения в информационной системе закупок, но не позднее дня,
предшествующего дате окончания подачи заявок.
5.1.13. Открытый
уторговывания.
5.2.

конкурс

может

проводиться

с

применением

Извещение о проведении открытого конкурса

В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны
следующие сведения:
5.2.1.

Способ закупки.

5.2.2.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, Организатора.
5.2.3.
Предмет договора с указанием количества поставляемого
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг.
5.2.4.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

5.2.5.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене
лота), в том числе порядок ее определения (при необходимости).
5.2.6.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации, сайт информационной системы закупок, на котором размещена
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой
за предоставление копии конкурсной документации в печатном виде, если
такая плата установлена.
5.2.7.
Место и дата рассмотрения предложений участников конкурса и
подведения итогов конкурса.
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5.3.

Конкурсная документация

Конкурсная документация должна содержать следующие сведения:
5.3.1. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим
характеристикам, безопасности товара, работ, услуг; к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара; к размерам, упаковке,
отгрузке товара; к результатам работ, услуг; иные требования и показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
5.3.2. Требования к содержанию, форме, оформлению, составу, сроку
действия заявки на участие в конкурсе, в том числе заявки, подаваемой в форме
электронного документа, и инструкцию по ее заполнению.
5.3.3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого
товара, который является предметом закупки, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик.
5.3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара (при необходимости).
5.3.5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг.
5.3.6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
в том числе порядок ее определения (при необходимости).
5.3.7.

Форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.

5.3.8. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или
без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей).
5.3.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены
договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).
5.3.10. Порядок применения официального курса иностранной валюты
к драму Республики Армения, установленного Центральным банком
Республики Армения и используемого при оплате заключенного договора.
5.3.11. Порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на
участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения в
информационной системе закупок извещения о проведении конкурса.
с

5.3.12. Требования к участникам закупки, установленные в соответствии
настоящим Положением, и перечень документов, представляемых
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участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям.
5.3.13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок
внесения изменений в заявки.
5.3.14. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации.
5.3.15. Место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе.
5.3.16. Место и дату рассмотрения предложений участников конкурса и
подведения итогов конкурса.
5.3.17. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
5.3.18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
5.3.19. Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления
обеспечений заявки на участие в конкурсе, в случае, если Организатором
установлено такое требование.
5.3.20. Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления
обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком установлено
требование обеспечения исполнения договора.
5.3.21. Сведения о возможности Заказчика заключить договор с
несколькими участниками конкурса (при необходимости).
5.3.22. Сведения о праве Комиссии отклонять заявки на участие в
конкурсе в случае их несоответствия требованиям, установленным конкурсной
документацией, с указанием перечня допустимых оснований для такого
отклонения.
5.3.23. Сведения о проведении уторговывания (в случае применения
уторговывания), а также требования к новым коммерческим предложениям,
представляемым участниками закупки при уторговывании.
5.3.24. К конкурсной документации должен быть приложен проект
договора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - проект
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью
конкурсной документации.
5.3.25. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого
конкурса.
5.4.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме, в порядке,
в месте и до истечения срока, указанных в конкурсной документации.
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5.4.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие
сведения и документы:
5.4.2.1. Сведения и документы об участнике конкурса, подавшем заявку:
а)

наименование
участника
конкурса,
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
информационной системе закупок извещения о проведении
открытого конкурса выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения в информационной
системе закупок извещения о проведении открытого конкурса
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на армянский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
информационной системе закупок извещения о проведении
открытого конкурса;
в)

документ,
подтверждающий
полномочия
лица
осуществление действий от имени участника конкурса;

на

г) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса
требованиям к участникам, установленным в конкурсной
документации;
д) нотариально заверенные копии учредительных документов
участника конкурса (для юридических лиц).
5.4.2.2. Предложение участника в отношении предмета закупки с
приложением документов, подтверждающих
соответствие
требованиям, установленным в конкурсной документации,
включая расчет и обоснование цены договора в установленных
случаях, а также в случае закупки товаров - предлагаемую цену
единицы товара, информацию о стране происхождения и
производителе товара.
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5.4.2.3. Банковскую гарантию обеспечения заявки на участие в конкурсе, в
случае, если в конкурсной документации содержится указание на
требование обеспечения такой заявки в форме банковской
гарантии.
5.4.2.4. Другие документы, требования о представлении которых, указаны
в конкурсной документации.
5.4.3. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого
осуществляется.
5.4.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в
конкурсной документации, регистрируется Организатором.
5.4.5. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе
в отношении каждого предмета конкурса (лота).
5.4.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается по истечению
срока подачи заявок, установленного в конкурсной документации.
5.4.7. Организатор сохраняет защищенность, неприкосновенность и
конфиденциальность конвертов с заявками до начала проведения процедуры
вскрытия заявок и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие в
конкурсе рассматривалось только после вскрытия конвертов с заявками в
порядке, установленном конкурсной документацией.
5.4.8. Заявка на участие в конкурсе, поступившая после истечения
срока подачи заявок, не рассматривается и возвращается Организатором по
запросу участника процедур закупки в порядке, предусмотренном конкурсной
документацией.
5.4.9. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией
предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в
отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка или не подана ни
одна заявка. Решение о признании конкурса несостоявшимся в соответствии с
настоящим пунктом может приниматься как конкурсной комиссией, так и
непосредственно Организатором без вынесения вопроса о признании конкурса
несостоявшимся на рассмотрение конкурсной комиссии.
5.4.10. В случае если это предусмотрено конкурсной документацией,
участник конкурса в порядке, установленном конкурсной документацией, до
конца дня, предшествующего дню подведения итогов конкурса, имеет право
снизить заявленную им цену, подав новое коммерческое предложение,
оформленное в соответствии с требованиями конкурсной документации.
5.5.
Срок действия заявок на участие в конкурсе, изменение
и отзыв заявок на участие в конкурсе
5.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны оставаться в силе в течение
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срока, указанного в конкурсной документации.
5.5.2. В случае если Организатором был продлен срок подачи заявок на
участие в конкурсе, Организатор при необходимости до истечения срока
действия заявок на участие в конкурсе направляет участникам конкурса запрос
о продлении срока действия заявок на участие в конкурсе. Участник конкурса
вправе не продлевать срок действия своей заявки, не утрачивая права на
представленное им обеспечение заявки.
5.5.3. Участник конкурса, согласившийся продлить срок действия своей
заявки на участие в конкурсе, должен продлить срок действия
предоставленного им обеспечения заявки или предоставить новое обеспечение
заявки для покрытия продленного срока действия заявки. Участник конкурса,
продливший срок действия заявки, но не продливший срок действия
обеспечения заявки, или не предоставивший новое обеспечение заявки,
покрывающее продленный срок действия заявки, рассматривается как
отклонивший запрос о продлении срока действия заявок на участие в конкурсе
и отказавшийся от участия в конкурсе.
5.5.4. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до
истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. В случае отзыва
участником заявки на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок на
участие в конкурсе, такая заявка, включая обеспечение заявки, если оно было
предоставлено в составе заявки, возвращается участнику в порядке,
предусмотренном конкурсной документацией.
5.5.5. В случае отзыва заявки на участие в конкурсе участником после
истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, Организатор вправе
истребовать обеспечение заявки.
5.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе
5.6.1. В день, во время и в месте, указанные в конкурсной
документации, Организатором вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе или осуществляется открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один
день.
5.6.2. Участники процедур закупки, подавшие заявки на участие в
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытии доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5.6.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе или
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
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участие в конкурсе объявляются и заносятся в акт вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе наименование (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и адрес
места нахождения каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в
конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного
документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, предложение о
цене договора, указанное в такой заявке.
В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной
заявки на участие в конкурсе, в указанный акт вносится информация о
признании конкурса несостоявшимся.
5.6.4. Акт вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
и подписывается Организатором.
5.7. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в
конкурсе
5.7.1. Организатор обеспечивает рассмотрение заявок на участие в
конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией.
5.7.2. Организатор вправе привлекать экспертов для рассмотрения,
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
5.7.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения договора в
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной
документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять
сто процентов.
5.7.4. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение об итогах
конкурса.
5.7.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
по заключению конкурсной комиссии предложил лучшие условия исполнения
договора.
5.8.

Заключение и исполнение договора по результатам конкурса

5.8.1. Договор по результатам конкурса заключается с победителем
конкурса, а в случае отказа победителя конкурса от заключения договора, или
признания его уклонившимся от заключения договора в установленных
случаях, или не предоставления им обеспечения исполнения договора, если в
конкурсной документации было установлено такое требование, Заказчик вправе
заключить договор с другим участником конкурса, заявка которого содержит
лучшие по отношению к другим участникам конкурса условия исполнения
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договора.
5.8.2. Договор по результатам конкурса заключается на условиях,
указанных в конкурсной документации и в заявке на участие в конкурсе,
поданной участником конкурса, с которым заключается договор. При
заключении договора по итогам конкурса цена такого договора не может
превышать
установленную
Заказчиком
(Организатором)
начальную
(максимальную) цену договора (цену лота), цену договора, указанную в
конкурсной заявке участника, с которым заключается договор, и может быть
снижена по соглашению сторон.
5.8.3. В случае если в конкурсной документации установлено
требование обеспечения исполнения договора, участник в течение срока,
установленного договором, должен представить Заказчику обеспечение
исполнения договора. Обеспечение исполнения договора предоставляется в
размере и форме, предусмотренными в конкурсной документации.
5.8.4. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его
условиями, Гражданским кодексом Республики Армения и другими
нормативными правовыми актами.
6.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА

6.1.
Заказчик
вправе
проводить
закрытый
конкурс
в
случаях, установленных п. 4.6 настоящего Положения.
6.2.
При проведении закрытого конкурса применяются нормы
и правила, установленные настоящим Положением для открытых конкурсов, с
учетом требований настоящего раздела.
6.3.
Информация о проведении и итогах закрытого конкурса, а также
документы, оформляемые при проведении закрытых конкурсов, информация,
полученная в ходе проведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию
в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» в
открытом доступе.
6.4.
При проведении закрытого конкурса в случае закупки
товаров, работ, услуг, сведения о которых относятся к государственной тайне, к
участию в закрытом конкурсе приглашаются только участники, имеющие
соответствующие допуски к сведениям, составляющим государственную тайну.
6.5.
При
проведении
закрытого
конкурса
конкурсная
документация предоставляется только лицам, приглашенным к участию в
закрытом конкурсе.
6.6.
Заявки на участие в закрытом конкурсе принимаются только
от лиц, приглашенных Организатором к участию в закрытом конкурсе,
которым Организатором была предоставлена конкурсная документация.
6.7.
Закрытый
конкурс
может
проводиться
с
применением уторговывания, о чем в конкурсной документации должно быть
соответствующее указание. Решение о проведении уторговывания принимает
Организатор или Комиссия.
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6.8.
Заказчик, Организатор вправе отказаться от проведения
закрытого конкурса на любом этапе до подведения итогов конкурса.
Уведомления об отказе от проведения закрытого конкурса направляются
Организатором всем участникам процедур закупки, приглашенным
Организатором к участию в закрытом конкурсе.
6.9.
После уведомления участников об отказе от проведения
закрытого конкурса Организатор по письменному запросу участника конкурса
возвращает поданную им заявку на участие в конкурсе, в том числе
обеспечение заявки на участие в конкурсе, если оно было предоставлено
участником, в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
6.10. При
проведении
закрытого
конкурса
не
допускается осуществление аудио- и видеозаписи.
7.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОТБОРОМ

7.1. Под конкурсом с предварительным отбором понимается
способ осуществления закупки, при котором информация о закупке сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения в информационной системе
закупок извещения о проведении конкурса с предварительным отбором,
документации о предварительном отборе, конкурсной документации.
Победителем конкурса с предварительным отбором признается лицо,
прошедшее предварительный отбор и предложившее лучшие условия
исполнения договора по итогам конкурса с предварительным отбором.
7.2. При
проведении
конкурса
с
предварительным
отбором применяются нормы и правила, установленные настоящим
Положением для открытого конкурса, с учетом требований настоящего раздела,
при этом к участию в конкурсе с предварительным отбором допускаются
участники процедур закупки, прошедшие предварительный отбор.
7.3. Заказчик (Организатор) размещает в информационной системе
закупок извещение о проведении конкурса с предварительным отбором,
документацию о предварительном отборе, конкурсную документацию.
7.4. Извещение о проведении конкурса с предварительным
отбором размещается в информационной системе закупок не менее чем за
двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе и не
менее чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в
предварительном отборе и должно содержать следующую информацию:
7.4.1. Сведения, перечисленные в п. 5.2 настоящего Положения.
7.4.2. Срок, место и порядок предоставления документации о
предварительном отборе, сайт информационной системы закупок, на котором
размещена документация о предварительном отборе, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление копии документации о предварительном
отборе в печатном виде, если такая плата установлена, за исключением случаев
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предоставления документации в форме электронного документа.
7.4.3. Порядок, место и срок подачи заявок на участие
предварительном отборе, срок рассмотрения заявок на участие
предварительном отборе и подведения итогов предварительного отбора.

в
в

7.5. Документация
о
предварительном отборе
размещается
Заказчиком
(Организатором)
в
информационной
системе
закупок
одновременно с извещением о конкурсе с предварительным отбором и должна
содержать следующую информацию:
7.5.1. Требования
к
потенциальным
участникам
установленные в соответствии с п. 1.5 настоящего Положения.

конкурса,

7.5.2. Перечень документов, которые должны быть представлены
участниками предварительного отбора в подтверждение своего соответствия
установленным требованиям и в подтверждение своей квалификации.
7.5.3. Порядок подготовки
предварительном отборе.

и

подачи

заявок

на

участие

в

7.5.4. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока
предоставления участникам процедур закупки разъяснений положений
документации о предварительном отборе.
7.6. Конкурсная документация для конкурса с предварительным
отбором размещается в информационной системе закупок одновременно с
извещением о проведении конкурса с предварительным отбором и
документацией о предварительном отборе и должна содержать информацию,
изложенную в п. 5.3 настоящего Положения.
7.7. Организатор в сроки, установленные в документации
о предварительном отборе, проводит предварительный отбор для выявления
участников процедур закупки, которые соответствуют установленным в
документации о предварительном отборе требованиям к потенциальным
участникам конкурса.
7.8. Организатор направляет в письменной форме приглашения
принять участие в конкурсе с предварительным отбором участникам,
прошедшим предварительный отбор.
7.9. В случае если по результатам предварительного отбора
количество участников процедур закупки, которые соответствуют
установленным в документации о предварительном отборе требованиям к
потенциальным участникам конкурса, составило менее двух, предварительный
отбор и конкурс с предварительным отбором признаются несостоявшимися.
8.
8.1.

Под

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА
открытым

двухэтапным

конкурсом

понимается
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способ осуществления закупки, при котором информация о закупке сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения в информационной системе
закупок извещения о проведении двухэтапного конкурса, конкурсной
документации, победителем в котором признается лицо, участвовавшее в двух
этапах его проведения, и которое по результатам второго этапа по заключению
конкурсной комиссии предложило лучшие условия исполнения договора.
8.2. При проведении двухэтапного конкурса применяются нормы и
правила, установленные настоящим Положением для открытых конкурсов, с
учетом требований настоящего раздела. Размещение извещения о проведении
двухэтапного конкурса и конкурсной документации осуществляется в порядке
и сроки, установленные в разделе 5 настоящего Положения.
8.3. При проведении двухэтапного конкурса на первом этапе
участники процедур закупки обязаны представить первоначальные заявки на
участие в конкурсе, содержащие предложения в отношении предмета закупки
без указания предложения о цене договора. Конкурсная документация может
предусматривать обязанность участников двухэтапного конкурса представлять в
составе первоначальных заявок на участие в конкурсе предложения о
технических, качественных или иных характеристиках предмета закупки, об
условиях поставки, а также о профессиональной и технической квалификации
участников двухэтапного конкурса.
8.4. На
первом
этапе
Заказчик,
Организатор
вправе
проводить обсуждения с участниками, представившими первоначальные заявки
на участие в конкурсе, любых предложений в отношении предмета закупки,
содержащихся в первоначальных конкурсных заявках участников.
8.5. По
результатам
первого
Организатор вправе уточнить условия закупки
конкурсную документацию, в том числе:

и

этапа
внести

Заказчик,
изменения в

уточнить любое требование, из первоначально указанных в конкурсной
документации, к качеству, безопасности, техническим, функциональным
характеристикам предмета закупок, к результатам работ (услуг), иных
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, а также
дополнить любым новым требованием к характеристикам предмета закупки и
его описанию участниками конкурса;
уточнить любой из первоначально указанных в конкурсной
документации критериев оценки заявок на участие в конкурсе и дополнить
любым новым критерием, отвечающим требованиям настоящего Положения.
8.6. О любом исключении, изменении или дополнении, сделанном
в соответствии с п. 8.5 сообщается участникам первого этапа конкурса в
приглашениях представить окончательные заявки на участие в конкурсе. При
этом такие изменения отражаются в конкурсной документации, размещенной в
информационной системе закупок, в день направления указанных приглашений.
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8.7. На втором этапе двухэтапного конкурса Организатор
предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, представившим на первом
этапе первоначальные заявки на участие в конкурсе, представить окончательные
заявки на участие в конкурсе с указанием предлагаемой участником
двухэтапного конкурса цены договора с учетом пересмотренных после первого
этапа условий закупки.
8.8. Участник
двухэтапного
конкурса,
не
желающий
представлять окончательную заявку на участие в конкурсе, вправе отказаться от
дальнейшего участия в двухэтапном конкурсе, при этом в случае, если в
конкурсной документации установлено требование об обеспечении заявок,
участнику двухэтапного конкурса возвращается обеспечение заявки в порядке,
предусмотренном конкурсной документацией.
8.9. Окончательные заявки на участие в конкурсе рассматриваются
и оцениваются для определения победителя в соответствии с положениями
раздела 5 настоящего Положения о рассмотрении и оценке заявок на участие в
конкурсе при проведении открытого конкурса.
9.
9.1.

ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Общий порядок проведения открытого запроса предложений

9.1.1.
Основанием
для
проведения
Организатором
запроса
предложений является утвержденный годовой план конкурентных закупок
Группы Газпром.
9.1.2.
Открытый запрос предложений проводится в следующей
последовательности:
определение Заказчиком условий, требований запроса предложений;
подготовка Заказчиком, Организатором документов для проведения
запроса предложений;
объявление запроса предложений;
прием заявок на участие в запросе предложений, вскрытие заявок на
участие в запросе предложений;
уторговывание цен заявок на участие в запросе предложений (при
необходимости);
рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений;
принятие решения о результатах запроса предложений; публикация
информации о результатах запроса предложений;
подписание договора с участником, представившим лучшую заявку на
участие в запросе предложений.
9.1.3.

Не допускается взимание с участников процедур закупки платы
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за участие в запросе предложений, за исключением платы за предоставление
копии документации о запросе предложений в печатном виде.
9.2.

Извещение о проведении открытого запроса предложений.

Извещение о проведении открытого запроса предложений должно
содержать следующие сведения:
9.2.1.

Способ закупки.

9.2.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, Организатора.
9.2.3. Предмет запроса предложений с указанием количества
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг.
9.2.4.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

9.2.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
в том числе порядок ее определения (при необходимости).
9.2.6. Срок, место и порядок предоставления документации о запросе
предложений, сайт информационной системы закупок, на котором размещена
документация о запросе предложений, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой за предоставление копии документации о запросе предложений в
печатном виде, если такая плата установлена, за исключением случаев
предоставления документации в форме электронного документа.
9.2.7. Требования о предоставлении обеспечения заявок на участие в
запросе предложений, если такие требования предусматриваются условиями
запроса предложений.
9.2.8. Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий
договора, если такие требования предусматриваются условиями запроса
предложений.
9.2.9. Место, даты и время начала и окончания срока подачи заявок на
участие в запросе предложений.
9.2.10. Сведения о праве Заказчика (Организатора) вносить изменения в
извещение о проведении запроса предложений и документацию о запросе
предложений в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в
запросе предложений, за исключением продления срока подачи заявок и
переноса даты и времени проведения процедуры вскрытия заявок, даты
рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов
предложений.
Сведения о праве Заказчика (Организатора) продлить срок подачи заявок
на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время
проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения
процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до
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подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений
участников закупки и подведения итогов запросов предложений.
9.2.11. Сведения о праве Заказчика (Организатора) отказаться от
проведения запроса предложений в любое время до подведения его итогов, а
также об отсутствии обязанности Заказчика заключать договор по результатам
запроса предложений.
9.2.12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов запроса предложений.
9.2.13. Указание, что запрос предложений не является торгами
(конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями
463-465 Гражданского кодекса Республики Армения и статьями 1043-1047
Гражданского кодекса Республики Армения, и
не
накладывает
на
Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями
Гражданского кодекса Республики Армения.
9.3.

Документация о запросе предложений.

Документация о запросе предложений должна содержать следующие
сведения:
9.3.1. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим
характеристикам, безопасности товара, работ, услуг; к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара; к размерам, упаковке,
отгрузке товара; к результатам работ, услуг; иные требования и показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
9.3.2. Требования к содержанию, форме, оформлению, составу, сроку
действия заявки на участие в запросе предложений, инструкцию по ее
подготовке.
9.3.3. Предмет закупки с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, когда
невозможно определить количество товара, конкретный объем работ, услуг.
9.3.4. Требования к описанию участниками закупки поставляемого
товара, который является предметом закупки, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик.
9.3.5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги.
9.3.6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
в том числе порядок ее определения (при необходимости).
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9.3.7.

Форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.

9.3.8. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или
без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей).
9.3.9. Порядок, место, даты и время начала и окончания срока подачи
заявок на участие в запросе предложений.
9.3.10. Место, порядок, дату и время вскрытия заявок на участие в
запросе предложений или открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в запросе предложений.
9.3.11. Требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям
9.3.12. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления
участникам процедур закупки разъяснений положений документации о запросе
предложений.
9.3.13. Сведения о праве Комиссии отклонять заявки на участие в
запросе предложений в случае их несоответствия требованиям, установленным
документацией о запросе предложений, с указанием перечня допустимых
оснований для такого отклонения.
9.3.14. Сведения о праве Организатора предлагать участникам снизить
цены заявок (проводить уторговывание), о праве участников до конца дня,
предшествующего дню подведения итогов закупки, представлять новые
коммерческие предложения, содержащие снижение цены заявки, а также
требования к новым коммерческим предложениям, представляемым
участниками закупки при уторговывании.
9.3.15. Порядок возврата заявки на участие в запросе предложений,
поступившей после истечения срока подачи заявок на участие в запросе
предложений.
9.3.16. Сведения о праве Заказчика, Организатора отказаться от
проведения запроса предложений в любое время без объяснения причин, не
неся при этом никакой ответственности перед участниками закупки, а также
сведения о праве Заказчика, Организатора завершить процедуры запроса
предложений без заключения договора по его результатам.
9.3.17. Место и дату рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов запроса предложений.
9.3.18. Размер, форму, срок действия, срок и порядок предоставления
обеспечения заявки на участие в запросе предложений в случае, если
Организатором установлены такие требования.
9.3.19. Размер, форму, срок действия, срок и порядок предоставления
обеспечения исполнения условий договора, в случае, если Заказчиком
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установлены такие требования.
9.3.20. Проект договора (в случае проведения запроса предложений по
нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который
является неотъемлемой частью документации о запросе предложений.
9.3.21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений.
9.3.22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений.
9.3.23. Сведения о праве Организатора определить несколько лучших
заявок, сведения о праве Заказчика заключить несколько договоров по итогам
запроса предложений (при необходимости).
9.3.24. Порядок возврата заявки на участие в запросе предложений
в случае отказа Организатора, Заказчика от проведения открытого запроса
предложений.
9.3.25. Другие сведения, необходимые участникам процедур закупки
для подготовки заявок на участие в запросе предложений.
9.4.
Объявление
запроса
документации о запросе предложений

предложений,

предоставление

9.4.1.
Извещение о проведении открытого запроса предложений
размещается Заказчиком (Организатором) в информационной системе закупок
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в запросе предложений.
9.4.2.
Заказчик, Организатор после размещения извещения о
проведении открытого запроса предложений, может направить приглашения к
участию в запросах предложений потенциальным участникам запроса
предложений.
9.4.3.
Заказчик (Организатор) обеспечивает размещение документации
о запросе предложений в информационной системе закупок одновременно с
размещением извещения о проведении запроса предложений. Документация о
запросе предложений должна быть доступна для ознакомления на сайте в сети
«Интернет» без взимания платы.
9.4.4.
Со дня размещения в информационной системе закупок
извещения о проведении запроса предложений Организатор на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления
предоставляет такому лицу копию документации о запросе предложений в
печатном виде в соответствии с порядком, указанным в извещении о
проведении открытого запроса предложений.
Копия документации о запросе предложений предоставляется в печатном
виде после внесения заинтересованным лицом платы за предоставление копии
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документации о запросе предложений, если такая плата установлена в
извещении о проведении открытого запроса предложений. Размер указанной
платы не должен превышать расходы на изготовление копии документации о
запросе предложений и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление,
посредством почтовой связи, если возможность осуществления такой доставки
предусмотрена извещением о проведении запроса предложений.
9.4.5.
Организатор обязан ответить на любой письменный запрос
участника процедур закупки, касающийся разъяснения документации о запросе
предложений, полученный не позднее установленного в ней срока для запроса
разъяснений.
9.4.6.
До истечения срока подачи заявок на участие в запросе
предложений Заказчик (Организатор) может внести изменения в извещение и
документацию о запросе предложений. До начала проведения процедуры
вскрытия заявок на участие в запросе предложений Заказчик (Организатор)
вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений и
соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия
заявок. До подведения итогов закупки Заказчик (Организатор) вправе изменить
дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
запросов предложений.
9.4.7.
Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о
закупке, разъяснения положений такой документации размещаются в
информационной системе закупок не позднее чем в течение трех дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления
указанных разъяснений.
9.5.

Отказ от проведения запроса предложений

9.5.1.
Заказчик, Организатор вправе отказаться от проведения запроса
предложений, а также завершить процедуру запроса предложений без
заключения договора по его результатам в любое время, при этом Заказчик,
Организатор не возмещает участнику запроса предложений расходы,
понесенные им в связи с участием в процедурах запроса предложений.
9.5.2.
Извещение об отказе от проведения открытого запроса
предложений размещается Заказчиком (Организатором) в информационной
системе закупок.
9.5.3. После размещения извещения об отказе от проведения открытого
запроса предложений Организатор по письменному запросу участника закупки
возвращает поданную им заявку на участие в запросе предложений, включая
обеспечение заявки на участие в запросе предложений в случае, если оно было
предоставлено участником, в порядке, предусмотренном документацией о
запросе предложений.
9.6.
Подача заявок на участие в запросе предложений
9.6.1.

Для участия в запросе предложений участник процедур закупки
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подает заявку на участие в запросе предложений в соответствии с
требованиями, установленными в документации о запросе предложений.
9.6.2.
Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку
на участие в запросе предложений после ее подачи при условии, что
Организатор получит письменное уведомление о замене, дополнении или
отзыве предложения до истечения установленного в документации о запросе
предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
9.6.3. Заявка на участие в запросе предложений, поступившая после
истечения срока подачи заявок, не рассматривается и возвращается
Организатором по запросу участника процедур закупки в порядке,
предусмотренном документацией о запросе предложений.
9.6.4. В случае если это предусмотрено документацией о закупке,
участник запроса предложений в порядке, установленном документацией о
закупке, до конца дня, предшествующего дню подведения итогов закупки,
имеет право снизить заявленную им цену, подав новое коммерческое
предложение, оформленное в соответствии с требованиями документации о
запросе предложений.
9.7.

Вскрытие заявок на участие в запросе предложений

9.7.1. Заявки на участие в запросе предложений вскрываются
Организатором в день, час и месте, указанные в документации о запросе
предложений.
9.7.2. Участники процедур закупки, подавшие заявки на участие в
запросе предложений, или их представители вправе присутствовать при
вскрытии заявок на участие в запросе предложений или открытии доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
предложений.
9.7.3. В случае установления факта подачи одним участником процедур
закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии,
что поданные ранее заявки на участие в запросе предложений таким
участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого
участника процедур закупки, поданные в отношении данного запроса
предложений, не принимаются к рассмотрению.
9.7.4. Вскрытие заявок на участие в запросе предложений проводится
Организатором (Департаментом, Подразделением по подготовке и проведению
конкурентных закупок). При вскрытии заявок на участие в запросе
предложений объявляются и заносятся в акт вскрытия заявок на участие в
запросе предложений следующие сведения:
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и адрес места нахождения каждого участника
процедур закупки, заявка на участие в запросе предложений которого
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вскрывается;
предложение по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся
предметом закупки), содержащееся в заявке на участие в запросе
предложений, другие сведения, которые Организатор считает
необходимым внести в акт.
9.7.5. Акт вскрытия заявок на участие в запросе предложений ведется и
подписывается Организатором.
9.7.6.
При проведении вскрытия заявок Организатор вправе запросить
у представителей участников запроса предложений, присутствующих на
процедуре вскрытия заявок, разъяснения положений поданных заявок на
участие в запросе предложений.
9.7.7.
В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в
запросе предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе
предложений,
Организатор
вправе
признать
запрос
предложений
несостоявшимся. В случае признания запроса предложений несостоявшимся
Организатор вправе провести повторный запрос предложений, а в случае отказа
от проведения повторного запроса предложений Заказчик вправе заключить
договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с п. 16.1.11 Положения.
9.7.8.
В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в
запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе
предложений, то такая заявка на участие в запросе предложений вскрывается,
проводится ее анализ, рассмотрение и оценка в порядке, установленном
документацией о запросе предложений.
9.8.
Анализ, рассмотрение
запросе предложений

и

оценка

заявок

на

участие

в

9.8.1.
Анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе
предложений могут проводиться одновременно или последовательно.
9.8.2.
Организатор проводит анализ заявки на участие в запросе
предложений на соответствие формальным требованиям документации о
запросе предложений, в том числе на:
соответствие предмета заявки на участие в запросе предложений
предмету закупки, указанному в документации о запросе предложений, в
том числе по количественным показателям (количество поставляемого
товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг);
наличие и надлежащее оформление
документацией о запросе предложений;

документов,

определенных

наличие согласия участника закупки с условиями проекта договора,
содержащегося в документации о запросе предложений;
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наличие обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если в
документации о запросе предложений установлено данное требование;
не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг,
являющихся предметом закупки), содержащегося в заявке на участие в
запросе предложений, над начальной (максимальной) ценой предмета
запроса
предложений
(договора),
установленной
Заказчиком,
Организатором.
9.8.3. Организатором проводится проверка информации об участниках
запроса предложений, в том числе осуществляется оценка правоспособности,
платежеспособности и деловой репутации участника с привлечением службы
корпоративной защиты.
9.8.4.
Организатор вправе запросить участников запроса предложений
о предоставлении разъяснений положений поданных ими заявок на участие в
запросе предложений.
9.8.5.
Организатор с письменного согласия участника запроса
предложений может исправить очевидные арифметические и грамматические
ошибки в заявке участника.
9.8.6.
При наличии расхождений между суммами, выраженными
словами и цифрами, предпочтение отдается сумме, выраженной словами.
При наличии расхождений между единичной расценкой и общей суммой,
полученной в результате умножения единичной расценки на количество,
преимущество имеет единичная расценка, за исключением случаев, когда, по
мнению Организатора, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в
постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях
преимущество имеет общая сумма, а единичная расценка должна быть
исправлена.
9.8.7.
Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты,
несоответствия и погрешности, которые не оказывают существенного влияния
на условия, предлагаемые участником запроса предложений и на возможности
участника запроса предложений, связанные с выполнением обязательств по
договору.
9.8.8.
По результатам анализа заявок и проверки информации об
участниках запроса предложений Организатор представляет Комиссии
информацию для принятия решений, в том числе предложения по отклонению
заявки на участие в запросе предложений в случае несоответствия участника
запроса предложений обязательным требованиям, установленным в
документации о запросе предложений в соответствии с п. 1.5.1 Положения, а
также в случае, если предложенная участником цена договора (товаров, работ,
услуг,
являющихся
предметом
закупки),
превышает
начальную
(максимальную) цену предмета запроса предложений (договора), указанную в
извещении о проведении запроса предложений или документации о запросе
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предложений, а также по другим основаниям, указанным в п. 9.8.9.
9.8.9.
По результатам анализа заявок и проверки информации об
участниках запроса предложений, проведенных Организатором, Комиссия
вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений в следующих
случаях:
9.8.9.1.

Несоответствия предмета заявки на участие в запросе
предложений предмету закупки, указанному в документации о
запросе предложений, в том числе по количественным
показателям (несоответствие количества поставляемого
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг).

9.8.9.2.

Отсутствия документов, определенных документацией о
запросе предложений, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике запроса предложений
или о закупаемых товарах (работах, услугах).

9.8.9.3.

Отсутствия обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, если в документации о запросе предложений
установлено данное требование.

9.8.9.4.

Несогласия участника запроса предложений с условиями
проекта договора, содержащегося в документации о запросе
предложений.

9.8.9.5.

Наличия предложения о цене договора (цене лота) (товаров,
работ,
услуг,
являющихся
предметом
закупки),
превышающего установленную начальную (максимальную)
цену договора (лота).

9.8.9.6.

Не представления участником запроса предложений
Организатору письменных разъяснений положений поданной
им заявки на участие в запросе предложений по письменному
запросу Организатора, в том числе несогласия с исправлением
очевидных арифметических ошибок, расхождений между
суммами, выраженными словами и цифрами, расхождений
между единичной расценкой и общей суммой, полученной в
результате умножения единичной расценки на количество.

9.8.9.7.

Наличие сведений об участнике запроса предложений в
реестрах
недобросовестных
поставщиков,
если
в
документации о запросе предложений в соответствии с п.
1.5.2.2 Положения было установлено такое требование с
указанием соответствующего реестра недобросовестных
поставщиков

9.8.9.8.

В
случае
выявления
недостоверных
сведений
в
представленной участником закупки заявке на участие в
конкурентной закупке, несоответствия участника закупки, а
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также привлекаемых
им для исполнения договора
соисполнителей
(субподрядчиков)
установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупок,
соисполнителям
(субподрядчикам),
несоответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг требованиям, установленным документацией о закупке
к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки.
9.8.9.9.

В документации о запросе предложений могут быть
установлены дополнительные основания отклонения заявок
участников, не противоречащие настоящему Положению.

9.8.10.
В случае если по результатам анализа заявок на участие в
запросе предложений и проверки информации об участниках запроса
предложений Комиссией отклонены все заявки на участие в запросе
предложений, Комиссия принимает решение о признании такого запроса
предложений несостоявшимся.
9.8.11. В случае если документацией о запросе предложений
предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение
об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений в отношении
этого лота.
9.8.12. В случае если по результатам анализа заявок на участие в
запросе предложений только одна заявка на участие в запросе предложений не
была отклонена, то такая заявка на участие в запросе предложений
рассматривается и оценивается в порядке, установленном документацией о
запросе предложений.
9.8.13. В целях выявления лучших условий исполнения договора
проводится рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений. В
случае если было принято решение об отклонении заявок на участие в запросе
предложений, рассматриваются и оцениваются только заявки на участие в
запросе предложений, которые не были отклонены.
9.8.14. Организатор (Департамент, Подразделение по подготовке и
проведению конкурентных закупок) вправе привлекать к рассмотрению, оценке
и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений экспертов профильные структурные подразделения Организатора (ПАО «Газпром»,
Компании Группы Газпром соответственно) Заказчика, сторонних лиц,
обладающих специальными знаниями по предмету закупки.
9.9.
Подведение итогов запроса предложений
9.9.1.
На основании результатов рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе предложений Комиссией по
подведению итогов запроса предложений могут быть приняты следующие
решения:
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об определении лучшей заявки на участие в запросе предложений;
о проведении уторговывания цен заявок на участие в запросе
предложений;
об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений и
признании запроса предложений несостоявшимся;
об отказе от проведения запроса предложений;
о проведении дополнительной оценки заявок на участие в запросе
предложений.
9.9.2.
Решение Комиссии по подведению итогов запроса предложений
оформляется протоколом, в котором помимо общих сведений о закупке
(наименования предмета и способа закупки, Организатора, Заказчика, номера и
даты извещения о проведении закупки) должны содержаться следующие
сведения:
o месте, дате, времени проведения процедуры вскрытия заявок на
участие в запросе предложений, об участниках, представивших заявки на
участие в запросе предложений на процедуру вскрытия заявок на участие
в запросе предложений;
o принятом решении;
в случае принятия решения об определении лучшей заявки, указываются
наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для
физического лица), адрес места нахождения и цена предложения
участника, представившего заявку на участие в запросе предложений,
признанную лучшей.
9.9.3.
Протоколы, составляемые в ходе проведения запроса
предложений, размещаются Заказчиком (Организатором) в информационной
системе закупок не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов.
9.9.4.
Организатор запроса предложений в письменной форме
уведомляет участника, представившего заявку на участие в запросе
предложений, признанную лучшей, о результатах запроса предложений.
9.10. Заключение и исполнение договора по итогам запроса
предложений
9.10.1.
Договор заключается на основании протокола по подведению
итогов запроса предложений на условиях, указанных в документации о запросе
предложений, и в заявке, поданной участником запроса предложений, с
которым заключается договор. Цена договора, заключаемого по итогам запроса
предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену договора
(цену лота), установленную Организатором (Заказчиком) при проведении
запроса предложений, цену договора, указанную в заявке участника, с которым
заключается договор, и может быть снижена по соглашению сторон.
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9.10.2. Участник, представивший заявку на участие в запросе
предложений, признанную лучшей, в течение срока, установленного
документацией о запросе предложений и/или в уведомлении о результатах
запроса предложений, должен представить Заказчику подписанный им текст
договора на условиях, содержащихся в документации о запросе предложений и
представленной им заявке на участие в запросе предложений.
9.10.3. В случае если участник, представивший заявку на участие в
запросе предложений, признанную лучшей, не представил Заказчику в
установленный срок подписанный со своей стороны проект договора,
подготовленный в соответствии с п. 9.10.1 Положения, такой участник
считается уклонившимся от заключения договора.
9.10.4. Участник, представивший заявку на участие в запросе
предложений, признанную лучшей, в течение срока, установленного
договором, должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора, в
случае, если в документации о запросе предложений было установлено такое
требование. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и
форме, предусмотренными в документации о запросе предложений.
9.10.5. В случае если участник, представивший заявку на участие в
запросе предложений, признанную лучшей, уклонился от заключения договора,
или не предоставил обеспечение исполнения договора, если в документации о
запросе предложений было установлено такое требование, Заказчик
незамедлительно уведомляет Организатора о таких фактах. Организатор
должен истребовать предоставленное участником обеспечение заявки на
участие в запросе предложений, если такое обеспечение было предусмотрено
документацией о запросе предложений. Комиссия вправе пересмотреть итоги
запроса предложений и определить другую лучшую заявку, или
Организатор объявляет новый запрос предложений.
9.10.6. В случае если по нескольким лотам лучшими определены заявки
одного и того же участника запроса предложений, с таким участником по
каждому лоту должен быть заключен отдельный договор.
9.10.7. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его
условиями, Гражданским кодексом Республики Армения и другими
нормативными правовыми актами.
10. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
10.1. Заказчик вправе проводить закрытый запрос предложений
в случаях, установленных п. 4.6 настоящего Положения.
10.2. При
проведении
закрытого
запроса
предложений
применяются нормы и правила, установленные настоящим Положением для
открытых запросов предложений, с учетом требований настоящего раздела.
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10.3. Информация
о
проведении
и
итогах
закрытого
запроса предложений, а также документы, оформляемые при проведении
закрытых запросов предложений, информация, полученная в ходе проведения
закрытого запроса предложений, не подлежат опубликованию в средствах
массовой информации и размещению в сети «Интернет» в открытом доступе.
10.4.
При проведении закрытого запроса предложений в случае
закупки товаров, работ, услуг, сведения о которых относятся к
государственной, служебной или банковской тайне, к участию в запросе
предложений приглашаются только участники, имеющие соответствующие
допуски к сведениям, составляющим государственную, служебную или
банковскую тайну.
10.5. При проведении закрытого запроса предложений документация
о запросе предложений предоставляется только лицам, приглашенным к
участию в закрытом запросе предложений.
10.6. Заявки на участие в закрытом запросе предложений
принимаются только от лиц, приглашенных Организатором к участию в
закрытом запросе предложений, которым Организатором была предоставлена
документация о запросе предложений.
10.7. Закрытый запрос предложений может проводиться с
применением уторговывания, о чем в документации о запросе предложений
должно быть соответствующее указание. Решение об уторговывании
принимает Организатор или Комиссия.
10.8. Заказчик, Организатор вправе отказаться от проведения
закрытого запроса предложений, а также завершить запрос предложений без
заключения договора по его результатам в любое время, при этом Заказчик,
Организатор не возмещает участнику запроса предложений расходы,
понесенные им в связи с участием в процедурах запроса предложений.
10.9. Уведомления
об
отказе
от
проведения
закрытого
запроса предложений направляются Организатором всем участникам процедур
закупки, приглашенным Организатором к участию в закрытом запросе
предложений.
10.10. После уведомления участников об отказе от проведения
закрытого запроса предложений Организатор по письменному запросу
участника запроса предложений возвращает поданную им заявку на участие в
запросе предложений, в том числе обеспечение заявки на участие в запросе
предложений, если оно было предоставлено участником, в порядке,
предусмотренном документацией о запросе предложений.
10.11. При проведении закрытого запроса
допускается осуществление аудио- и видеозаписи.

предложений

не
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11.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

11.1.
Организатор
при
проведении
запроса
предложений
вправе проводить предварительный отбор участников процедур закупки в
целях выявления их соответствия требованиям к участникам, установленным
Заказчиком (Инициатором закупки).
11.2.
При
проведении
запроса
предложений
с
предварительным отбором применяются нормы и правила, установленные
настоящим Положением для открытого запроса предложений, с учетом
требований настоящего раздела, при этом к участию в запросе предложений с
предварительным отбором допускаются участники процедур закупки,
прошедшие предварительный отбор.
11.3.
Заказчик (Организатор) размещает в информационной системе
закупок извещение о проведении запроса предложений с предварительным
отбором, документацию о предварительном отборе, документацию о запросе
предложений.
11.4.
Извещение
о
проведении
запроса
предложений
с
предварительным отбором размещается в информационной системе закупок не
менее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в
предварительном отборе и не менее чем за десять дней до дня окончания
подачи заявок на участие в запросе предложений и должно содержать
следующую информацию:
11.4.1. Сведения, перечисленные в п.9.2 настоящего Положения.
11.4.2. Срок, место и порядок предоставления документации о
предварительном отборе, сайт информационной системы закупок, на котором
размещена документация о предварительном отборе, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление копии документации о предварительном
отборе в печатном виде, если такая плата установлена, за исключением случаев
предоставления документации в форме электронного документа.
11.4.3. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в
предварительном отборе, место и срок рассмотрения заявок на участие в
предварительном отборе и подведения итогов предварительного отбора.
11.5.
Документация о предварительном отборе размещается
Заказчиком
(Организатором)
в
информационной
системе
закупок
одновременно с извещением о запросе предложений с предварительным
отбором и должна содержать следующую информацию:
11.5.1. Требования к потенциальным участникам запроса предложений,
установленные в соответствии с п. 1.5 настоящего Положения.
11.5.2. Перечень документов, которые должны быть представлены
участниками предварительного отбора в подтверждение своего соответствия
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установленным требованиям.
11.5.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки на участие в предварительном отборе, инструкцию по ее подготовке.
11.5.4. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока
предоставления участникам процедур закупки разъяснений положений
документации о предварительном отборе.
11.6.
Документация о запросе предложений при проведении
запроса предложений с предварительным отбором размещается в
информационной системе закупок одновременно с извещением о проведении
запроса предложений с предварительным отбором и документацией о
предварительном отборе и должна содержать информацию, изложенную в п.
9.3 настоящего Положения.
11.7.
Организатор в сроки, установленные в документации о
предварительном отборе, проводит предварительный отбор для выявления
участников процедур закупки, которые соответствуют установленным в
документации о предварительном отборе требованиям к потенциальным
участникам запроса предложений.
11.8.
Организатор направляет приглашения принять участие в
запросе предложений с предварительным отбором участникам, прошедшим
предварительный отбор.
11.9.
В
случае
если
по
результатам
предварительного
отбора количество участников процедур закупки, которые соответствуют
установленным в документации о предварительном отборе требованиям к
потенциальным участникам запроса предложений, составило менее двух,
Организатор вправе признать запрос предложений с предварительным отбором
несостоявшимся.
12.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
ДВУХЭТАПНОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

12.1.
Под
открытым
двухэтапным
запросом
предложений
понимается конкурентная закупка, не являющаяся торгами (конкурсом,
аукционом) в соответствии со статьями 463 – 465 Гражданского кодекса
Республики Армения или публичным конкурсом в соответствии со статьями
1043 - 1047 Гражданского кодекса Республики Армения, по результатам
проведения которой может быть определена лучшая окончательная заявка на
участие в запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, представленная на второй этап запроса
предложений участником, участвовавшим в двух этапах проведения запроса
предложений, и наиболее полно соответствующим требованиям документации
о запросе предложений, и заключен договор.
12.2.

При

проведении

двухэтапного

запроса

предложений
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применяются нормы и правила, установленные настоящим Положением для
открытого запроса предложений, с учетом требований настоящего раздела.
Размещение извещения о проведении двухэтапного запроса предложений и
документации о запросе предложений осуществляется в порядке и сроки,
установленные в разделе 9 настоящего Положения.
12.3.
При проведении двухэтапного запроса предложений на
первом этапе участники процедур закупки обязаны представить
первоначальные заявки, содержащие предложения в отношении объекта
закупки без указания предложения о цене договора. Документация о запросе
предложений может предусматривать обязанность участников двухэтапного
запроса предложений представлять в составе первоначальных заявок
предложения о технических, качественных или иных характеристиках предмета
закупок, об условиях поставки, а также о профессиональной и технической
квалификации участников двухэтапного запроса предложений.
12.4.
На
первом
этапе
Заказчик,
Организатор
вправе
проводить обсуждения с участниками, представившими первоначальные
заявки, любых предложений в отношении предмета закупки, содержащихся в
первоначальных заявках участников.
12.5.
По результатам
первого
этапа
Заказчик,
Организатор
вправе уточнить условия закупки и внести изменения в документацию о
запросе предложений, в том числе:
уточнить любое требование, из первоначально указанных в документации
о запросе предложений, к качеству, безопасности, техническим,
функциональным характеристикам предмета закупок, к результатам работ
(услуг), иных требований, связанных с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика, а также дополнить любым новым требованием к характеристикам
предмета закупки и его описанию участниками запроса предложений;
уточнить любой из первоначально указанных в документации о запросе
предложений критериев оценки заявок на участие в запросе предложений и
дополнить любым новым критерием, отвечающим требованиям настоящего
Положения.
12.6.
О любом исключении, изменении или дополнении, сделанном
в соответствии с п. 12.5 сообщается участникам запроса предложений в
приглашениях представить окончательные заявки на участие в запросе
предложений. При этом такие изменения отражаются в документации о запросе
предложений, размещенной в информационной системе закупок, в день
направления указанных приглашений.
12.7.
На втором этапе двухэтапного запроса предложений
Организатор предлагает всем участникам двухэтапного запроса предложений,
представившим на первом этапе первоначальные заявки, представить
окончательные заявки на участие в запросе предложений с указанием
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предлагаемой участником двухэтапного запроса предложений цены договора с
учетом пересмотренных после первого этапа условий закупки.
12.8.
Участник
двухэтапного
запроса
предложений,
не
желающий представлять окончательную заявку на участие в запросе
предложений, вправе отказаться от дальнейшего участия в двухэтапном запросе
предложений, при этом в случае, если в документации о запросе предложений
установлено требование об обеспечении заявок, участнику двухэтапного
запроса предложений возвращается обеспечение заявки в порядке,
предусмотренном документацией о запросе предложений.
12.9.
Окончательные
заявки
на
участие
в
запросе
предложений рассматриваются и оцениваются в соответствии с положениями
раздела 9 настоящего Положения.
13. АУКЦИОН
13.1. Общие положения
13.1.1.

Аукцион может быть открытым или закрытым.

13.1.2. При закупке товаров (работ, услуг) путем проведения аукционов
могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении
аукциона и документации об аукционе отдельно указываются предмет,
начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров,
выполнения работ или оказания услуг. Как правило, по каждому лоту
заключается отдельный договор. В случае если по нескольким лотам
победителем признан один и тот же участника аукциона, с таким участником
может быть заключен один договор на несколько лотов.
13.1.3. Не допускается взимание с участников процедур закупки платы
за участие в аукционе, за исключением платы за предоставление копии
документации об аукционе в печатном виде.
13.1.4. Организатором
может
быть
установлено
требование
обеспечения заявки на участие в аукционе, размер, форма и порядок
предоставления которого указываются в документации об аукционе.
13.1.5. Аукцион может проводиться в электронной форме на
электронной торговой площадке в сети Интернет, определенной в соответствии
с разделом 15 настоящего Положения, в соответствии с правилами и
регламентами электронной торговой площадки. Документооборот при этом
осуществляется в форме электронных документов с применением электронной
подписи.
13.1.6. Извещение о проведении открытого аукциона размещается
Заказчиком (Организатором) в информационной системе закупок не менее чем
за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
13.1.7. Заказчик, Организатор после размещения в информационной
системе закупок извещения о проведении открытого аукциона, вправе
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направить приглашения к участию в открытом аукционе потенциальным
участникам аукциона.
13.1.8. Направление приглашений к участию в открытом аукционе и
предоставление документации об аукционе до размещения извещения о
проведении открытого аукциона в информационной системе закупок не
допускается.
13.1.9. Заказчик (Организатор) обеспечивает размещение документации
об аукционе в информационной системе закупок одновременно с размещением
извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе должна быть
доступна для ознакомления в информационной системе закупок без взимания
платы.
13.1.10. Участники процедур закупки, получившие документацию об
аукционе из информационной системы закупок, должны самостоятельно
отслеживать изменения извещения и документации об аукционе. Заказчик,
Организатор не несет ответственности за несвоевременное получение
участником процедур закупки информации из информационной системы
закупок.
13.1.11.
Со дня размещения в информационной системе закупок
извещения о проведении открытого аукциона Организатор на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления
предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в
извещении о проведении открытого аукциона. При этом копия документации
об аукционе предоставляется в печатном виде после внесения участником
процедур закупки платы за предоставление копии документации об аукционе,
если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о
проведении открытого аукциона. Размер указанной платы не должен
превышать расходы на изготовление копии документации об аукционе и
доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой
связи, если возможность осуществления такой доставки
предусмотрена
извещением о проведении аукциона.
Предоставление документации
об
аукционе в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
Предоставление документации об аукционе до размещения в
информационной системе закупок извещения о проведении открытого
аукциона не допускается.
Документация об аукционе, размещенная в информационной системе
закупок, должна соответствовать документации об аукционе, предоставляемой
в порядке, установленном настоящим пунктом.
13.1.12. Заказчик, Организатор по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника процедур закупки вправе принять решение
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и/или в
документацию об аукционе в любое время до истечения срока подачи заявок на
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участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
В течение трех дней со дня принятия указанного решения, но не позднее
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, такие изменения
размещаются Заказчиком (Организатором) в информационной системе закупок.
В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона
и/или в документацию об аукционе внесены позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в
информационной системе закупок внесенных изменений в извещение о
проведении открытого аукциона и/или документацию об аукционе до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее
чем пятнадцать дней.
13.1.13. Любой участник процедур закупки вправе направить в
письменной форме Организатору, в том числе в форме электронного
документа, запрос о разъяснении положений документации об аукционе не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе.
13.1.14. Организатор рассматривает запросы о предоставлении
разъяснений, полученные не позднее чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. В течение трех дней со дня
предоставления разъяснений положений документации об аукционе Заказчик
(Организатор) размещает указанные разъяснения в информационной системе
закупок.
13.2.

Извещение о проведении открытого аукциона

13.2.1. Извещение о проведении открытого аукциона должно содержать
следующие сведения:
13.2.1.1. Способ закупки.
13.2.1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика,
Организатора.
13.2.1.3. Предмет договора с указанием количества поставляемого
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг.
13.2.1.4. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
13.2.1.5. Начальную (максимальную) цену договора (цену лота).
13.2.1.6. Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой
за предоставление копии документации об аукционе в
печатном виде, если такая плата установлена;
13.2.1.7. Место, даты и время начала и окончания срока подачи заявок
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на участие в аукционе.
13.2.1.8. Место, дату и время проведения аукциона или информацию в
каком документе будут указаны такие сведения.
13.2.1.9. Сведения о праве Заказчика, Организатора вносить изменения в
извещение о проведении аукциона в любое время до истечения
срока подачи заявок на участие в аукционе, а также отказаться
от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за
три дня до наступления даты его проведения.
13.3.

Отказ от проведения аукциона

13.3.1. Заказчик, Организатор вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его
проведения.
13.3.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
размещается Заказчиком (Организатором) в информационной системе закупок
в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона.
13.3.3. После размещения извещения об отказе от проведения
открытого аукциона Организатор по письменному запросу участника процедур
закупки возвращает поданную им заявку на участие в аукционе, в том числе
обеспечение заявки на участие в аукционе, если оно было предоставлено
участником, в порядке, предусмотренном документацией об аукционе.
13.4. Документация об аукционе
13.4.1. Документация об аукционе должна содержать:
13.4.1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика,
Организатора.
13.4.1.2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг.
13.4.1.3. Наименование электронной торговой площадки, на которой
будет проводиться аукцион в электронной форме, ссылку на
правила проведения аукциона на Электронной торговой
площадке (в случае проведения аукциона в электронной форме).
13.4.1.4. Требования, установленные Заказчиком:
к качеству, техническим характеристикам, безопасности товара,
работ, услуг;
к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара;
к размерам, упаковке, отгрузке товара;
к результатам работ, услуг;
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иные требования и показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Заказчика.
13.4.1.5. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки
на участие в аукционе, инструкцию по ее заполнению.
13.4.1.6. Требования к участникам аукциона.
13.4.1.7. Требования к описанию участниками процедур закупки:
поставляемого товара, который является предметом аукциона,
его функциональных характеристик (потребительских свойств), а
также его количественных и качественных характеристик;
выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются
предметом аукциона, их количественных и качественных
характеристик.
13.4.1.8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к
расходам на эксплуатацию товара (при необходимости).
13.4.1.9. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг.
13.4.1.10. Начальную (максимальную) цену договора (цену лота).
13.4.1.11. Величину понижения/повышения начальной цены договора
("шаг аукциона").
13.4.1.12. Форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
13.4.1.13. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом
или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).
13.4.1.14. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления
участникам процедур закупки разъяснений положений
документации об аукционе.
13.4.1.15. Порядок, место, даты и время начала и окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
13.4.1.16. Место и дату начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
13.4.1.17. Порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в
аукционе и отзыва заявок на участие в аукционе.
13.4.1.18. Сведения о праве Заказчика, Организатора (Аукционной
комиссии) отклонить заявку на участие в аукционе с указанием
перечня допустимых оснований для такого отклонения.
13.4.1.19. Сведения о праве Заказчика, Организатора отказаться от
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проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три
дня до наступления даты его проведения.
13.4.1.20. Место, дату и время проведения аукциона или информацию о
том, что такие сведения будут указаны в уведомлении о
результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе.
13.4.1.21. Размер, форму и срок действия обеспечения заявки на участие в
аукционе, срок и порядок его предоставления в случае, если
Организатором установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе.
13.4.1.22. Размер, форму и срок действия обеспечения исполнения
договора, срок и порядок его предоставления в случае, если
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора.
13.4.1.23. Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким
лотам - проект договора в отношении каждого лота), который
является неотъемлемой частью документации об аукционе.
13.4.1.24. При необходимости документация об аукционе может
содержать требование о соответствии поставляемых товаров
образцу или макету товара, либо изображению товара,
являющегося предметом закупки, в трехмерном измерении, при
этом
документация
об
аукционе
должна
содержать
соответственно:
изображение товара, являющегося
трехмерном измерении;

предметом

закупки,

в

образец или макет товара, являющегося предметом закупки,
который является неотъемлемой частью документации об
аукционе;
если такой образец или макет не может быть приложен к
документации об аукционе, то изображение товара в трехмерном
измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и
график осмотра участниками процедур закупки образца или
макета товара, являющегося предметом закупки.
13.4.2. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого
аукциона.
13.5.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

13.5.1. Для участия в аукционе участник процедур закупки подает
заявку на участие в аукционе в срок и по форме, установленные документацией
об аукционе.
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В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более
лота, участник процедур закупки подает заявку на участие в аукционе в
отношении определенного лота.
13.5.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
13.5.2.1. Согласие участника процедур закупки с условиями проведения
аукциона и условиями договора, содержащимися в
документации об аукционе.
13.5.2.2. Сведения и документы об участнике процедур закупки,
подавшем такую заявку, соответствующие требованиям
документации об аукционе.
13.5.2.3. Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника процедур закупки.
13.5.2.4. Сведения о поставляемом товаре, который является предметом
аукциона, о его технических, функциональных характеристиках
(потребительских свойств), количественных и качественных
характеристиках, безопасности и соответствии другим
показателям, установленным документацией об аукционе.
Описание выполняемых работ, оказываемых услуг, которые
являются предметом аукциона, сведения об их количественных
и
качественных
характеристиках,
иных
показателях,
установленных документацией об аукционе.
13.5.2.5. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным в документации об аукционе к
предмету закупки.
13.5.2.6. Документы, подтверждающие соответствие участника процедур
закупки
установленным
документацией
об
аукционе
требованиям и условиям допуска к участию в аукционе.
13.5.3. Участник процедур закупки подает заявку на участие в аукционе
в письменной форме.
13.5.4. Участник процедур закупки вправе подать только одну заявку в
отношении каждого предмета аукциона (лота).
13.5.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается
непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в день и
время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона или в
уведомлении о продлении срока подачи заявок, если такой срок был продлен
Организатором.
13.5.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок,
установленный в извещении о проведении открытого аукциона или в
уведомлении о продлении срока подачи заявок, если такой срок был продлен,
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регистрируется Организатором.
13.5.7. Полученные после истечения срока подачи заявок на участие в
аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и возвращаются
участникам процедур закупки, подавшим такие заявки. В случае если было
установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
Организатор обязан вернуть обеспечение заявки на участие в аукционе
указанным участникам процедур закупки.
13.5.8. Участник процедур закупки, подавший заявку на участие в
аукционе, вправе изменить или отозвать такую заявку в любое время до
истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, при условии, что такое
уведомление получено Организатором до истечения срока подачи заявок на
участие в аукционе. При этом после получения уведомления об отзыве заявки
на участие в аукционе в случае, если было установлено требование обеспечения
заявки на участие в аукционе, Организатор обязан вернуть такое обеспечение
указанному участнику процедур закупки.
13.6.

Условия допуска к участию в аукционе

13.6.1. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе
участник процедур закупки не допускается Организатором (Аукционной
комиссией) к участию в аукционе в случаях:
13.6.1.1. Непредставления документов, установленных документацией об
аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений об участнике процедур закупки или о товарах,
работах, услугах, являющихся предметом закупки.
13.6.1.2. Несоответствия участника процедур закупки требованиям,
установленным п. 1.5.1 настоящего Положения, а также другим
требованиям, установленным в документации об аукционе в
соответствии с разделом 1.5 настоящего Положения.
13.6.1.3. Непредставления обеспечения заявки на участие в аукционе или
его несоответствия требованиям документации об аукционе,
если требование обеспечения таких заявок указано в
документации об аукционе.
13.6.1.4. Несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям
документации об аукционе.
13.6.1.5. В документации об аукционе могут быть установлены другие
основания не допуска участника к участию в аукционе, не
противоречащие настоящему Положению.
13.7.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

13.7.1. Организатор обеспечивает рассмотрение заявок на участие в
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об
аукционе, и на соответствие участников процедур закупки требованиям к

61

участникам аукциона, установленным документацией об аукционе.
Организатор вправе привлекать Заказчика, экспертов для рассмотрения заявок.
13.7.2. В случае установления факта подачи одним участником
процедур закупки двух и более заявок на участие в аукционе в отношении
одного и того же аукциона (лота) при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
участника процедур закупки, поданные в отношении данного аукциона (лота),
не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
13.7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе Организатор (Аукционная комиссия) принимает решение о допуске к
участию в аукционе участника процедур закупки и о признании участника
процедур закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником
аукциона или об отказе в допуске такого участника процедур закупки к
участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным
документацией об аукционе, которое заносится в протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается в информационной системе закупок не позднее чем через три дня
со дня его подписания.
13.7.4. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, такой аукцион признается
несостоявшимся, и информация об этом вносится в соответствующий протокол.
13.7.5. В случае если Организатором (Аукционной комиссией) принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедур
закупки или о признании только одного участника процедур закупки
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В
случае
признания аукциона несостоявшимся, Организатор вправе объявить новую
процедуру закупки или рекомендовать Заказчику заключить договор с
единственным участником аукциона.
13.7.6. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и
более лота, аукцион признается несостоявшимся только по тем лотам, по
которым имели место причины, указанные в пп. 13.7.4 и 13.7.5 настоящего
раздела.
13.8.

Порядок проведения аукциона

13.8.1. В аукционе могут участвовать только участники процедур
закупки, признанные участниками аукциона. Организатор обязан обеспечить
участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих
представителей участие в аукционе.
13.8.2. Аукцион проводится Организатором в присутствии членов
Аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.
13.8.3.

Для проведения аукциона выбирается аукционист из

числа
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членов Аукционной комиссии путем открытого
Аукционной комиссии большинством голосов.

голосования

членов

13.8.4. Аукцион
проводится
путем
снижения
начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".
13.8.5.

Аукцион проводится в следующем порядке:

13.8.5.1. Организатор непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на
аукцион, или их представителей.
13.8.5.2. В случае проведения аукциона по нескольким лотам
Организатор перед началом каждого лота регистрирует
участников аукциона, подавших заявки в отношении такого
лота и явившихся на аукцион, или их представителей.
13.8.5.3. При регистрации участникам аукциона или их представителям
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).
13.8.5.4. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
начала проведения аукциона (лота),
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким
лотам),
предмета договора,
начальной (максимальной) цены договора (лота), "шага

аукциона",

наименований участников аукциона, которые не явились на
аукцион.
13.8.5.5. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения о цене договора.
13.8.5.6. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора,
сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает
карточки в случае, если он согласен заключить договор по
объявленной цене.
13.8.5.7. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку после объявления
аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены
лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом
аукциона", а также новую цену договора, сниженную в
соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном
документацией об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии
с которым снижается цена.
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13.8.5.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены договора ни один участник
аукциона не поднял карточку.
13.8.5.9. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора,
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
13.8.6.
При проведении открытого аукциона Организатор в
обязательном порядке осуществляет видео и аудиозапись аукциона и ведет
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения:
о месте, дате и времени проведения аукциона,
об участниках аукциона,
о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
о последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,
об участниках аукциона, которые сделали последнее и предпоследнее
предложения о цене договора, - наименование и место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для
физического лица).
13.8.7.
Протокол аукциона составляется в двух экземплярах,
подписывается всеми присутствующими членами Аукционной комиссии.
13.8.8.
Заказчик (Организатор) обеспечивает размещение протокола
аукциона в информационной системе закупок не позднее, чем через три дня
после его подписания.
13.9. Заключение и исполнение договора по итогам аукциона
13.9.1.
Договор заключается на условиях, указанных в извещении о
проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене,
предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора, по цене, предложенной таким участником.
13.9.2.
В случае если в документации об аукционе было установлено
требование обеспечения исполнения договора, участник в течение срока,
установленного договором, должен представить Заказчику обеспечение
исполнения договора. Обеспечение исполнения договора предоставляется в
размере и форме, предусмотренными в документации об аукционе.
13.9.3.
В случае если победитель аукциона или участник аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок,
предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику
подписанный договор, победитель аукциона или участник аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся
от заключения договора.
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Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от
заключения договора также в случае, если при проведении аукциона цена
договора снижена до нуля, и аукцион проводился на право заключить договор,
и победитель аукциона или указанный участник не оплатил в установленный
срок цену права на заключение договора.
13.9.4.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от
заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
13.9.5.
Обеспечение заявок на участие в аукционе не возвращается в
случае уклонения участника аукциона, с которым заключается договор, от
заключения договора, в том числе в случае непредставления обеспечения
исполнения договора, если было установлено требование обеспечения
исполнения договора.
13.9.6.
В случае уклонения участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик,
Организатор вправе принять решение о признании аукциона несостоявшимся.
13.9.7.
Исполнение договора осуществляется в соответствии с его
условиями, Гражданским кодексом Республики Армения и другими
нормативными правовыми актами.
13.10.
Признание аукциона несостоявшимся
13.10.1. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни
одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается Организатором
несостоявшимся.
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более
лота, аукцион признается несостоявшимся только по тем лотам, в отношении
которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни
одна заявка на участие в аукционе.
В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе и аукцион признан
несостоявшимся, при этом по результатам рассмотрения указанная заявка и
подавший ее участник признаны соответствующими всем требованиям и
условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик вправе
объявить новую закупку или заключить договор с единственным участником
аукциона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по цене
договора, согласованной с подавшим указанную заявку участником процедур
закупки, и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены
лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
Участник процедур закупки, подавший указанную заявку, не вправе
отказаться от заключения договора. Обеспечение заявки на участие в аукционе,
возвращается такому участнику процедур закупки после подписания договора и
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предоставления обеспечения исполнения договора, если Заказчиком было
установлено требование такого обеспечения.
При непредставлении Заказчику таким участником процедур закупки в
срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора,
такой участник процедур закупки признается уклонившимся от заключения
договора, при этом обеспечение заявки на участие в аукционе, не возвращается.
13.10.2. В случае если в аукционе участвовал один участник аукциона
или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона,
либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора,
предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная
(максимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен до
минимального размера и после троекратного объявления предложения о
начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену
договора, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более
лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в
отношении каждого лота отдельно.

13.11.

Особенности проведения закрытого аукциона

13.11.1. Закрытый аукцион проводится по решению Центрального
органа управления закупками Группы Газпром в случаях, установленных
настоящим Положением.
13.11.2. При проведении закрытого аукциона применяются положения
настоящего Положения о проведении открытого аукциона с учетом положений
настоящего раздела.
13.11.3. При проведении закрытого аукциона извещение о его
проведении не требуется.
13.11.4. Документация об аукционе, изменения, внесенные в нее, а также
разъяснения документации об аукционе не подлежат размещению в сети
«Интернет» в открытом доступе или опубликованию в средствах массовой
информации.
13.11.5. Организатор не позднее чем за двадцать дней до дня окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе направляет в письменной форме
приглашения принять участие в закрытом аукционе лицам, которые
удовлетворяют обязательным требованиям к участникам закупки,
предусмотренным настоящим Положением, и способны осуществить поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
В указанных приглашениях должны содержаться сведения, предусмотренные
п. 13.2.1 настоящего Положения.
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13.11.6. Разъяснения положений документации об аукционе должны
быть доведены в письменной форме Организатором до сведения всех
участников процедур закупки, которым предоставлена документация об
аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания участника процедур
закупки, от которого поступил запрос.
13.11.7. Срок подачи заявок на участие в аукционе может быть сокращен
и аукцион может состояться ранее даты, указанной в документации об
аукционе, при наличии письменного согласия всех лиц, которым были
направлены приглашения принять участие в закрытом аукционе.
13.11.8. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого
аукциона, а также информация, полученная в ходе проведения закрытого
аукциона, не подлежат размещению в сети «Интернет» в открытом доступе или
опубликованию в средствах массовой информации.
13.11.9. При проведении закрытого
осуществления аудио- и видеозаписи.

аукциона

не

допускается

14. ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЯ. РЕЕСТР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК
14.1. В целях обеспечения необходимого уровня конкуренции при
проведении конкурентных закупок Группы Газпром Департаментом
(Организатор Предквалификации) проводится открытая Предквалификация.
14.2.
Предквалификация не является торгами (конкурсом, аукционом)
или публичным конкурсом в соответствии со статьями 463-465 Гражданского
кодекса Республики Армения и статьями 1043-1047 Гражданского кодекса
Республики Армения и не накладывает на Организатора Предквалификации
обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса
Республики Армения. Предквалификация также не является запросом
предложений.
14.3. Задачей Предквалификации является формирование реестра
потенциальных участников закупок Группы Газпром, способных выполнять
определенные виды работ, оказывать определенные виды услуг, осуществлять
поставку определенных товаров, в соответствии с установленными
требованиями к производственным процессам, качеству и безопасности
товаров, результатов работ и услуг, для последующего приглашения к участию
в объявляемых конкурентных закупках Группы Газпром потенциальных
участников,
квалификация
которых
соответствует
требуемому по
соответствующему предмету закупки уровню.
14.4. Предквалификация
принципах:

основывается

на

следующих

основных
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открытость, прозрачность, общедоступность, когда информация о
проведении Предквалификации, порядок и условия ее проведения сообщаются
неограниченному кругу лиц путем размещения на сайте ПАО «Газпром» в сети
«Интернет», Предквалификация проводится на безвозмездной (бесплатной)
основе для ее участников;
добровольность участия юридических и физических лиц;
недопущение дискриминации и принятия пристрастных, необоснованных
решений о не включении в реестр потенциальных участников закупок Группы
Газпром .
14.5.
Порядок
и
условия
проведения
Предквалификации,
квалификационные требования и критерии включения юридических и
физических лиц в реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром ,
требования к объему, содержанию и оформлению представляемых для участия
в Предквалификации заявок на участие в Предквалификации указываются в
документации о Предквалификации, размещаемой на сайте ПАО «Газпром» в
сети «Интернет».
14.6. Общий порядок проведения Предквалификации:
размещение Организатором Предквалификации извещения о проведении
Предквалификации и документации о Предквалификации на сайте
ПАО «Газпром» в сети «Интернет»;
направление
Организатору
Предквалификации
потенциальным
участником Предквалификации уведомления о намерении принять участие в
Предквалификации
по
форме,
установленной
документацией
о
Предквалификации;
подготовка и подача заявки на участие в Предквалификации
потенциальным участником Предквалификации;
прием и регистрация заявки на участие в Предквалификации участника
Предквалификации;
рассмотрение и оценка Организатором Предквалификации полноты
представленной участником информации в составе заявки на участие в
Предквалификации;
оценка правоспособности, платёжеспособности (финансового положения)
и деловой репутации участника Предквалификации, проводимая Службой
корпоративной защиты ЗАО «Газпром Армения»;
экспертная оценка заявки на участие в Предквалификации на
соответствие
требованиям,
установленным
документацией
о
4
Предквалификации, в том числе (при необходимости ) сбор информации из
других источников о качестве поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг участником Предквалификации и проведение технического
аудита участника Предквалификации в соответствии с пп. 14.10 и 14.11
настоящего раздела;
4

Определяется Организатором Предквалификации
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принятие Организатором Предквалификации решения о включении или
не включении участника Предквалификации в реестр потенциальных
участников закупок Группы Газпром по определенным видам поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
уведомление участника о принятом Организатором Предквалификации
решении;
актуализация участником Предквалификации, включенным в реестр
потенциальных участников закупок Группы Газпром, ранее представленных
документов и сведений в случае их изменения;
мониторинг соответствия участников Предквалификации, включенных в
реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром, требованиям,
установленным
документацией
о
Предквалификации,
проводимый
Организатором Предквалификации.
14.7. При проведении Предквалификации устанавливаются следующие
основные требования к участникам Предквалификации для включения в реестр
потенциальных участников закупок Группы Газпром:
соответствие обязательным требованиям к
устанавливаемым в соответствии с п. 1.5.1 Положения;

участникам

закупки,

платежеспособность;
наличие опыта, квалификации, производственных мощностей и
квалифицированных трудовых ресурсов для производства (поставки)
определенных видов товаров, выполнения определенных видов работ, оказания
определенных видов услуг надлежащего качества;
отсутствие отрицательной деловой репутации.
14.8. Официальным языком Предквалификации является русский. Все
документы, представляемые для участия в Предквалификации, должны быть
оформлены на русском языке.
14.9.
В процессе рассмотрения и оценки заявок на участие
в Предквалификации
участников
Предквалификации
Организатор
Предквалификации вправе запрашивать разъяснения представленных
участником сведений и документов.
14.10. Организатор Предквалификации с согласия участника
Предквалификации вправе провести проверку соответствия сведений,
указанных участником в заявке на участие в Предквалификации, фактическим
данным с выездом на место производственной деятельности участника
Предквалификации (технический аудит).
14.11. В
целях
проведения
технического
аудита
участника Предквалификации Организатор Предквалификации
создает
комиссию или рабочую группу, разрабатывает план проведения технического
аудита, который согласовывает с проверяемым участником Предквалификации.
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Сотрудники участника Предквалификации должны оказывать содействие
комиссии (рабочей группе) Организатора Предквалификации в проведении
технического аудита, в том числе:
предоставлять достоверную и оперативную информацию по вопросам
осуществляемого технического аудита;
обеспечивать доступ к объектам технического аудита, в том числе доступ
на территорию, в здания, на сооружения и иные объекты технического аудита;
предоставлять при необходимости помещения для работы комиссии
(рабочей группы), средства связи, оргтехнику, транспорт и др.
По результатам технического аудита комиссией (рабочей группой) может
быть оформлен акт проведения технического аудита.
14.12. Для
рассмотрения
и
оценки
заявок
на
участие
в Предквалификации, проведения оценки и технического аудита участника
Предквалификации (при необходимости) Организатором Предквалификации
могут привлекаться в установленном порядке консультационные, научноисследовательские и иные организации, а также отдельные специалисты и
эксперты, создаваться рабочие группы и комиссии.
14.13. По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в
Предквалификации и результатам проведенного технического аудита участника
Предквалификации (в случае его проведения) Организатор Предквалификации
принимает решение о включении или не включении участника
Предквалификации в реестр потенциальных участников закупок Группы
Газпром по определенным видам поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг.
14.14. В случае установления Организатором Предквалификации
недостоверности сведений, предоставленных участником Предквалификации,
включенным в реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром, или
получения Организатором Предквалификации данных, свидетельствующих о
негативной деловой репутации или об изменении правоспособности участника
Предквалификации, включенного в реестр потенциальных участников закупок
Группы Газпром, Организатор Предквалификации вправе исключить такого
участника из указанного реестра.
14.15. Организатор Предквалификации не имеет обязанностей
перед участниками Предквалификации по проведению последующих закупок и
вправе отказаться от проведения Предквалификации на любом из этапов, не
неся при этом никакой материальной ответственности перед участниками.
14.16. Участник
Предквалификации
самостоятельно
несет
все
расходы, связанные с участием в Предквалификации, в том числе с
подготовкой и подачей заявки на участие в Предквалификации, а Организатор
Предквалификации по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств,
независимо от хода и результатов Предквалификации.
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14.17.
Отсутствие
участника
процедур
закупки
в
реестре
потенциальных участников закупок Группы Газпром (в том числе его
исключение из реестра) не является основанием для отклонения его заявки на
участие в конкурентной закупке, представленной таким участником в порядке,
установленном документацией о закупке.
14.18.
При проведении запроса предложений Организатор запроса
предложений (Департамент) может в извещении и документации о проведении
закупки установить право для лиц, включенных в реестр потенциальных
участников закупок Группы Газпром, не представлять отдельные документы5,
представленные ими раннее для прохождения Предквалификации, за
исключением документов, в которые были внесены изменения, и документов,
утративших силу на момент подачи заявки на участие в запросе предложений.

15. ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
15.1. Любой способ закупки, предусмотренный настоящим Положением,
любая стадия или отдельная процедура закупки по решению Организатора
могут проводиться в электронной форме (с использованием электронного
документооборота, электронных торговых площадок, АСЭЗ и других
электронных средств связи).
15.2. В случаях, предусмотренных документацией о закупке,
допускается подача заявок на участие в процедурах закупки в форме
электронного документа, в том числе по электронной почте, на электронных
цифровых носителях информации. При этом такие заявки должны быть
подписаны квалифицированной электронной подписью. Электронные
документы (в том числе скан-копии оригиналов или нотариально заверенных
копий документов), подаваемые в процессе проведения закупки, должны быть
подписаны квалифицированной электронной подписью участника процедур
закупки или участника закупки (лица, имеющего право действовать от имени
участника процедур закупки или участника закупки).
15.3. Квалифицированные
электронные
подписи,
средства
квалифицированных
электронных
подписей
и
квалифицированные
сертификаты должны быть выданы аккредитованными удостоверяющими
центрами в соответствии с законом Республики Армения «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи».
15.4. Электронные торговые площадки, используемые при проведении
закупок в электронной форме, должны быть одобрены Центральным органом
Перечень документов устанавливается Департаментом и размещается на сайте ПАО «Газпром» в сети
«Интернет».
5
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управления закупами Группы Газпром.
15.5. При проведении закупок на электронных торговых площадках
допускаются отдельные отклонения от порядка проведения и состава процедур
закупки,
предусмотренных
настоящим
Положением,
обусловленные
техническими особенностями электронных торговых площадок, правилами и
регламентами, действующими на данных площадках, при этом должно быть
обеспечено соблюдение норм законодательства Республики Армения.
15.6.
площадке.

Особенности

проведения закупок

на

электронной

торговой

15.6.1. При проведении закупок на электронных торговых площадках
размещение информации о закупке должно осуществляться на такой площадке
не позднее одного рабочего дня со дня размещения Заказчиком информации о
закупке в информационной системе закупок (ИСЗ) с обязательным указанием
ссылки на адрес в информационной системе закупок (ИСЗ).
15.6.2. Для участия в закупке, проводимой на электронной торговой
площадке, участнику процедур закупки в соответствии с документацией о
закупке необходимо зарегистрироваться (аккредитоваться) на электронной
торговой площадке в соответствии с действующими на ней правилами и
регламентами.
15.6.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных
документов оператором электронной торговой площадки участнику процедуры
закупки, участнику закупки, Заказчику, Организатору или размещаемые
оператором электронной торговой площадки на такой площадке, должны быть
подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени оператора электронной торговой площадки, либо
заверены оператором электронной торговой площадки с помощью
программных и технических средств такой площадки.
15.6.4. Электронная торговая площадка должна отвечать следующим
общим требованиям:
полностью реализовывать порядок проведения процедур закупок в
соответствии с настоящим Положением;
обеспечивать сохранность информации, предупреждать и пресекать
попытки ее уничтожения, несанкционированного изменения и копирования, а
также нарушения штатного режима обработки информации, включая
технологическое взаимодействие с другими информационными системами;
применять аппаратные или программные средства антивирусной защиты;
ограничивать доступ к техническим средствам, на которых располагаются
средства программного и технологического обеспечения;
обеспечивать ежедневное копирование информации на резервный
носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления;
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обеспечивать применение средств электронной подписи;
обеспечивать подачу Организатором закупки, участниками процедур
закупок, участниками закупок документов и сведений через защищенное
соединение;
блокировать доступ к заявкам на участие в закупке до установленного
срока открытия доступа к таким заявкам.
15.6.5. Программное обеспечение и технологические средства
обеспечения работы электронной торговой площадки должны обеспечивать
доступ к электронной торговой площадке и работу с ней на основе
распространенных веб-обозревателей без установки специальных программных
или технологических средств.
15.6.6. При проведении закупки на электронной торговой площадке
прием файлов, содержащих заявки участников процедур закупки, подписанные
квалифицированной электронной подписью участника процедур закупки или
участника закупки (лица, имеющего право действовать от его имени),
проводится с использованием программных и технических средств
электронной торговой площадки. Автоматическое направление электронных
документов и сведений, подписанных квалифицированной электронной
подписью, с помощью программных и технических средств электронной
торговой площадки означает, что такие документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, являются подлинными и направлены от имени
участника процедур закупки или участника закупки.
15.6.7. При проведении закупки на электронной торговой площадке
вместо процедуры вскрытия конвертов проводится процедура открытия
доступа к поданным заявкам в электронной форме на участие в закупке.
15.6.8. Оператор
электронной
торговой
площадки
в
срок,
установленный в извещении и документации о закупке, обеспечивает
одновременное открытие доступа Организатора закупки ко всем заявкам и
содержащимся в них документам и сведениям.
15.6.9. Подготовка, оформление и подписание акта открытия доступа к
заявкам
может
осуществляться
Организатором
с
использованием
технологических и функциональных возможностей электронной торговой
площадки.
16.

ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

16.1.
Заказчик вправе осуществлять закупку товаров (работ, услуг)
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих случаях:
16.1.1.

Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся
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к сфере деятельности субъектов естественных монополий и отсутствует
альтернатива поставщику (подрядчику, исполнителю).
16.1.2. Заключается договор с гарантирующим поставщиком
электрической энергии энергоснабжения или купли-продажи электрической
энергии.
16.1.3. Работы или услуги выполняются (оказываются) исключительно
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или
подведомственными им государственными учреждениями, государственными
унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых
устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Армения.
16.1.4.

Пункт исключен.

16.1.5. Осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Республики Армения ценам (тарифам).
16.1.6. Возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах
вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств), необходимости срочного медицинского
вмешательства, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения, в
связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени,
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим
пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
количестве, объеме, необходимых для предотвращения угрозы возникновения и
ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания срочной
медицинской помощи.
16.1.7. Осуществляется закупка печатных или электронных изданий
определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям для обеспечения деятельности образовательных
учреждений, библиотек, научных организаций у издателей таких печатных и
электронных изданий.
16.1.8. Заключается договор на посещение зоопарка,
кинотеатра, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия.

театра,

16.1.9. Осуществляется закупка услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной
командировки и обратно, наем жилого помещения,
транспортное
обслуживание, обеспечение питания), вахту (обеспечение проживания, проезд к
месту вахты и обратно).
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16.1.10. Конкурс или аукцион признаны несостоявшимися и заявка на
участие в конкурсе (аукционе) только одного участника процедур закупки,
признана соответствующей требованиям документации о закупке, только один
участник процедур закупки признан участником аукциона и договор
заключается с таким участником.
16.1.11. На участие в конкурентной закупке не представлено ни одной
заявки или к участию в конкурентной закупке не допущено ни одной заявки, и
конкурентная закупка признана несостоявшейся, при этом договор может быть
заключен по согласованию с Центральным органом управления закупками
Группы Газпром и только на условиях, установленных проектом договора,
включенным в состав документации о закупке, на сумму, не превышающую
установленную при проведении конкурентной закупки начальную
(максимальную) цену договора.
16.1.12. Цена договора (стоимость товаров, работ, услуг по договору) не
превышает предельной суммы, установленной приказом ПАО «Газпром» для
договоров, заключаемых ПАО «Газпром» или Компанией Группы Газпром без
проведения конкурентных закупок.
16.1.13. Председателем Правления ПАО «Газпром» принято решение о
заключении договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В этом случае до
заключения договора Центральный орган управления закупками Группы
Газпром дает предложения Председателю Правления ПАО «Газпром» по цене
закупаемых по данному договору товаров (работ, услуг), после чего
Председатель Правления ПАО «Газпром» окончательно утверждает цену
такого договора. Принятие решения о заключении договора на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) лицом, временно исполняющим обязанности
Председателя Правления ПАО «Газпром», не допускается.
16.1.14. Компанией Группы Газпром осуществляется закупка товаров
(работ, услуг) у ПАО «Газпром».
16.1.15. Заключается договор на оказание услуг, связанных с
обеспечением выездных мероприятий, проводимых с участием Председателя
Совета директоров ПАО «Газпром», Председателя Правления ПАО «Газпром»
(гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного
оборудования, обеспечение питания).
16.1.16. Поставщик (производитель) или его единственный дилер
(дистрибьютор,
представитель)
в
соответствии
с
требованиями,
установленными в договоре поставки, осуществляет шефмонтаж поставленного
оборудования, гарантийное и текущее обслуживание поставленных заказчику
товаров.
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16.1.17. Заключается гражданско-правовой договор с физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем.
16.1.18. Заключается договор купли-продажи газа, газового конденсата,
нефти.
16.1.19. Заключается договор на оказание услуг
компримирования газа за пределами Республики Армения.

транзита

и

16.1.20. Заключается
договор
на
оказание
услуг
добычи,
транспортировки, хранения, переработки газа с дочерними обществами
ПАО «Газпром», 100 % уставного капитала
которых
принадлежит
ПАО «Газпром», либо с дочерними обществами дочерних обществ
ПАО «Газпром» при условии, если 100 % уставного капитала таких дочерних
обществ дочерних обществ ПАО «Газпром» принадлежат дочерним обществам
ПАО «Газпром» совместно с ПАО «Газпром», осуществляющими добычу,
транспортировку, хранение, переработку газа, производственные объекты
которых входят в состав Единой системы газоснабжения и находятся у них на
праве собственности или на иных законных основаниях.
16.1.21. Заключается
договор
на
оказание
услуг
добычи,
транспортировки, хранения, переработки жидких углеводородов с дочерними
обществами ПАО «Газпром», 100 % уставного капитала которых принадлежит
ПАО «Газпром», либо с дочерними обществами дочерних обществ
ПАО «Газпром» при условии, если 100 % уставного капитала таких дочерних
обществ дочерних обществ ПАО «Газпром» принадлежат дочерним обществам
ПАО «Газпром» совместно с ПАО «Газпром», осуществляющими добычу,
транспортировку, хранение, переработку жидких углеводородов, и у которых
производственные объекты находятся на праве собственности или на иных
законных основаниях.
16.1.22. Заключается инвестиционный договор, по которому инвестором
выступает ПАО «Газпром».
16.1.23. Осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за
разработкой проектной документации объектов капитального строительства,
авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами.
16.1.24. Заключается договор аренды либо купли-продажи недвижимого
имущества, за исключением аренды либо купли-продажи воздушных и морских
судов, судов внутреннего плавания, космических объектов.
16.1.25. Между ПАО «Газпром» и Компанией Группы Газпром
заключается договор аренды или купли-продажи движимого имущества,
договор на предоставление услуг по консервации, расконсервации, ликвидации
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недвижимого и/или движимого имущества».
16.1.26. Заключается договор, предусматривающий оказание услуг по
распространению спонсорской рекламы, по которому спонсором является
ПАО «Газпром» и/или Компания Группы Газпром.
16.1.27. Заключается договор с оператором электронной торговой
площадки.
16.1.28. Центральным органом управления закупками Группы Газпром
закупка признана неконкурентной и/или по согласованию с Центральным
органом управления закупками Группы Газпром заключается договор с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, когда
товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только
данным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и альтернативный
поставщик (подрядчик, исполнитель) отсутствует.
16.1.29. Компанией Группы Газпром, с которой подписан договор по
итогам конкурентной закупки, заключается договор с субпоставщиком,
(субподрядчиком, соисполнителем), указанным такой Компанией Группы
Газпром в заявке на участие в конкурентной закупке, выполняющим поставку
(работы, услуги), являющиеся предметом договора, собственными силами.
16.1.30. Заключается договор на закупку результатов интеллектуальной
деятельности у поставщика (исполнителя, подрядчика), обладающего
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство
индивидуализации,
удостоверенным
соответствующим
правоустанавливающим документом (патентом, свидетельством).
16.1.31. Заключается договор с кредитной организацией на
предоставление банковской гарантии обеспечения обязательств ЗАО «Газпром
Армения».
16.1.32. Заключается договор на открытие банковского счета,
использование систем электронных расчетов («Банк-клиент»), расчетнокассовое обслуживание, включая услуги инкассации, выпуск и обслуживание
корпоративных банковских карт.
16.1.33. Заключается договор на закупку услуг по сопровождению и
обслуживанию долговых обязательств ЗАО «Газпром Армения» и его дочерних
обществ.
16.1.34. Заключается договор с дочерним обществом ПАО «Газпром»,
100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Газпром», либо с
дочерним обществом дочернего общества ПАО «Газпром» при условии, если
100% уставного капитала такого дочернего общества дочернего общества ПАО
«Газпром» принадлежат дочернему обществу ПАО «Газпром» совместно с
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ПАО «Газпром», на закупку следующих видов работ (услуг):
16.1.34.1. Услуг связи:
местной и внутризоновой телефонной связи;
телематических услуг связи, в том числе в сети Интернет;
спутниковой связи;
предоставления доступа к услугам междугородной и
международной телефонной связи, к ресурсам сети связи ПАО
«Газпром», создания и обслуживания точек доступа к ресурсам
сети связи;
услуг связи в сети передачи данных, в том числе для целей
передачи голосовой информации (IP-телефония);
предоставления каналов связи;
предоставления услуг присоединения
Компаний Группы Газпром;

сетей

электросвязи

подвижной радиотелефонной (мобильной) связи.
16.1.34.2. Работ (услуг) по обслуживанию и ремонту оборудования связи
на базе собственных технических центров подрядчиков
(исполнителей).
16.1.34.3. Услуг информационно-технического обеспечения:
услуг агента по сопровождению корпоративных лицензионных
соглашений ПАО «Газпром» на право использования
программного обеспечения;
предоставления во временное пользование и услуг системнотехнического обслуживания средств вычислительной техники
рабочих мест пользователей и периферийного оборудования;
предоставления прав использования и технической поддержки
программного обеспечения;
системно-технического обслуживания центров обработки
данных,
центрального
вычислительного
комплекса,
информационно-вычислительных
систем,
сети
удостоверяющих центров ПАО «Газпром» и систем защиты
информации;
поддержки, эксплуатации и сопровождения информационно-
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управляющих систем ПАО «Газпром» и Компаний Группы
Газпром и отраслевых комплексов передачи данных.
16.1.34.4. Пункт исключен.
16.1.34.5. Услуг по организации технического надзора за строительством
объектов ПАО «Газпром».
16.1.34.6. Услуг по организации поставок материально-технических
ресурсов в составе централизованных поставок для нужд
Компаний Группы Газпром в соответствии с приказом ПАО
«Газпром».
16.1.34.7. Услуг по организации технического обслуживания и ремонта
на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в
соответствии с приказом ПАО «Газпром».
16.1.34.8. Услуг по организации работ по диагностическому
обследованию объектов ПАО «Газпром» в соответствии с
приказом ПАО «Газпром».
16.1.34.9. Работ (услуг) по обеспечению противофонтанной, газовой,
пожарной, промышленной безопасности и охраны труда,
специальных работ по предупреждению возникновения и
ликвидации аварий, проведению плановых газоопасных и
ремонтно-восстановительных
работ
на
объектах ПАО
«Газпром».
16.1.34.10. Услуг по эксплуатации автоматизированной системы
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и ее
информационному обслуживанию; покупки электроэнергии
для компенсации потерь в собственных сетях.
16.1.34.11. Транспортных услуг железнодорожным транспортом, подачиуборки вагонов собственным локомотивным парком.
16.1.34.12. Услуг по метрологическому обеспечению.
16.1.34.13. Комиссионных
услуг
по
реализации
на
углеводородного сырья и продуктов его переработки.

экспорт

16.1.35.
Председателем Правления ПАО «Газпром»
принято
решение о заключении договора с иностранной кредитной организацией
(банком), зарегистрированной за пределами Республики Армения, на оказание
финансовых услуг по предоставлению ПАО «Газпром», Компании Группы
Газпром финансирования (кредита).
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16.1.36.

Пункт исключен.

16.2. Центральный орган управления закупками вправе проводить
анализ порядка формирования
и обоснованности цен
договоров,
заключаемых ПАО «Газпром» и Компаниями Группы Газпром с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
16.3.
Сводная
информация
о
закупках
у
единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) Компаниями Группы Газпром по
итогам отчетного периода представляется в Департамент. Состав, форма и
порядок представления информации устанавливаются Департаментом.
16.4. Размещение в информационной системе закупок информации о
закупке
у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства
Республики Армения. Оформление протоколов при осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуется.
17.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

17.1
Стороны договора вправе вносить изменения и (или) дополнения
в договор, заключенный по результатам закупки (далее – изменения и
дополнения), а также расторгать заключенный по результатам закупки договор
в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством и таким
договором.
17.2
Изменения объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг и
срока исполнения обязательств по договору, условий, которые влияют или
могут повлиять на указанные положения договора, а также расторжение
договора подлежат обязательному предварительному согласованию с
Центральным органом управления закупками Группы Газпром.
18. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
18.1. Любое лицо имеет право обжалования действий (бездействия) и
решений Заказчика, Организатора, Комиссии.
18.2. Обжалование действий (бездействия) и решений Заказчика,
Организатора, Комиссии осуществляется в порядке, установленном разделом 6
закона Республики Армения «О закупках».

(àã å³ßïáÝ³Ï³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ éáõë»ñ»Ý ï³ñµ»ñ³ÏÇó)

Ð²êî²îì²Ì ¾
§¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç
10-11.04.2017 Ã. ÃÇí 129 áñáßÙ³Ùµ
¨ գործողության մեջ է դրվել §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À
06.05.2017Ã. ÃÇí 48 Ññ³Ù³Ýáí
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1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºðÀ
1.1. Î³ñ·³íáñÙ³Ý ³é³ñÏ³Ý ¨ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ
1.1.1. §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç (³ÛëáõÑ»ï` ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ) ÏáÕÙÇó
³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ëáõÛÝ Ï³ñ·Á
(³ÛëáõÑ»ï` Î³ñ·) Ùß³Ïí³Í ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ ÉÇ³Ï³ï³ñ ³å³ÑáíÙ³Ý,
·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·Ç Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí:
1.1.2. Î³ñ·Á Ùß³Ïí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, ÐÐ
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ, §¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ (³ÛëáõÑ»ï` úñ»Ýù),
ÐÐ Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ³·³íáñáÕ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ (³ÛëáõÑ»ïª ÐÐ ÐÌÎÐ) 26.03.2014Ã. ÃÇí 61² áñáßÙ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
§¶³½åñáÙ¦ ´´À îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç 19.04.2012Ã. ÃÇí 1969 áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç ¨ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ñ·Ç ÑÇÙ³Ý íñ³:
êáõÛÝ Î³ñ·Ç ÝáñÙ³Ý»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ãÑ³Ï³ëáÕ Ù³ëáí: êáõÛÝ Ï³ñ·Ç ³é³ÝÓÇÝ ÝáñÙ»ñÇ
³Ýí³í»ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ³ÛÉ ÝáñÙ»ñÇ ¨ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í»ñóí³Í Î³ñ·Ç
³Ýí³í»ñáõÃÛ³ÝÁ:
1.1.3. êáõÛÝ Ï³ñ·Á Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ·ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï, ³Û¹ ÃíáõÙ`
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ (³ÛëáõÑ»ï`
¶ÝáõÙÝ»ñ) ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ¨ Ï³ñ·Á` ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ
å³Ñå³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí.
- å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý` ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ ÉÇ³Ï³ï³ñ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ`
·ÝÇ, áñ³ÏÇ ¨ Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñáí,
- ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (¶ØÐ) íï³Ý·³íáñ
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ¨ §Ðñ³½¹³Ý-5¦-Ç Ï³Û³ÝÇ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
³å³ÑáíáõÙ,
- ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ,
- ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý, ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý,
Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
¨
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý
ãÑÇÙÝ³íáñí³Í
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ,
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- ³åñ³ÝùÝ»ñ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³å»ë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Í³ËëáõÙÁ
(³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ·ÝíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ï»Ýë³Ï³Ý óÇÏÉÇ
³ñÅ»ùÁ) ¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Í³Ëë»ñÁ Ïñ×³ï»ÉáõÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,
- ·ÝÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ`
·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ù³ã³÷ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí,
- ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇó (Ï³å³É³éáõÝ»ñÇó, Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇó) ³ÛÉ
Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ)
·ÝÙ³Ý ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
1.1.4. êáõÛÝ Î³ñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ »Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë:
êáõÛÝ Î³ñ·Ç ÑÇÙ³Ý íñ³ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¹áõëïñ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Î³ñ·»ñÁ:
1.1.5. Î³ñ·Á ãÇ Ï³ñ·³íáñáõÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ï³åí³Í.
1.1.5.1. ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¨ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ³éáõí³×³éùÇ Ñ»ï,
1.1.5.2. §²åñ³Ýù³ÛÇÝ µáñë³Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ³åñ³Ýù³ÛÇÝ µáñë³ÛáõÙ
µáñë³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ñ»ï,
1.1.5.3. è³½Ù³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï,
1.1.5.4. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝÙ³Ý Ñ»ï, »Ã»
ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ÝÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ (Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ, Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ) áñáßÙ³Ý ³ÛÉ
Ï³ñ·,
1.1.5.5. Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³Ù ·áõÛùáõÙ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï,
1.1.5.6. ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ (¹»åá½ÇïÝ»ñÇ)
Ñ»ï,
1.1.5.7. ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ öáË³éáõÃÛ³Ý, ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý, ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ý, í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý (Ý»ñ³éÛ³É ÙÇ³ÓáõÉáõÙÁ, ÏÉ³ÝáõÙÁ
¨ ³ÛÉÝ),
å»ï³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·áõÛùÇ
Ù³ëÝ³íáñ»óÙ³Ý ¨ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝáõÙ
ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÛÉ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï,
1.1.5.8. ¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¨ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï,
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11.5.9. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÉÇ½ÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ¨
ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï, ³Û¹ ÃíáõÙª ³ñï»ñÏñÛ³ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ»ï,
11.5.10. §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª å³ñï³ïáÙë»ñÇ
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý, ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï:

1.2. î»ñÙÇÝÝ»ñ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ
1.2.1. ²×áõñ¹`
³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÝÙ³Ý
ÙÇçáó`
³åñ³ÝùÝ»ñÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í
ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, áñáÝóáõÙ Ñ³ÕÃáÕ ¿ ×³Ý³ãíáõÙ ³ÛÝ
³ÝÓÁ, áí ³é³ç³ñÏ»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³í»É ó³Íñ ·ÇÝÁ, Ï³Ù, »Ã» ³×áõñ¹Ç
³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ Ýí³½»óí»É ¿ ÙÇÝã¨ ½ñá, ¨ ³×áõñ¹Ý
³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ³ÕÃáÕ ¿ ×³Ý³ãíáõÙ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³í»É µ³ñÓñ ·ÇÝ ³é³ç³ñÏáÕÁ:
1.2.2. ¶³½åñáÙ ÊáõÙµ` §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¨ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
1.2.3. §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¹»å³ñï³Ù»Ýï (¸»å³ñï³Ù»Ýï)ª ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ
¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ:
1.2.4. ¶ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ (ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ³×áõñ¹Ç
í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ)ª
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
÷³Ã»Ã, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ, ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï»ñÇ
Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý, Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ¨
Ï³ñ·Ç, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÏÝùíáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
1.2.5. ¶³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· (¶ØÐ)ª
·áõÛù³ÛÇÝ
³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ, áñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ¨
ïÝï»ë³Ï³Ý ³éáõÙáí ÷áËÏ³å³Ïóí³Í
¨ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ó¨áí Ï³é³í³ñíáÕ
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ` ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý, ÷áË³¹ñÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ëáñáßí³Í ûµÛ»ÏïÝ»ñÇó ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ¦
Ð´À-Ç ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá:
1.2.6. ä³ïíÇñ³ïáõª §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ:
1.2.7. ¶ÝáõÙ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùáí (Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙ)ª ³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÙñóáõÛÃ, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ, ³×áõñ¹) ·ÝÙ³Ý
ÙÇçáó, áñÇ ¹»åùáõÙ Ù³ï³Ï³ñ³ñÁ (Ï³å³É³éáõÝ, Ï³ï³ñáÕÁ), áñÝ Ç íÇ×³ÏÇ ¿
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Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Éáõ
³åñ³ÝùÝ»ñ,
Ï³ï³ñ»Éáõ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
Ù³ïáõó»Éáõ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ` ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ¹ñ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,
ÁÝïñíáõÙ ¿ ÙñóáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí (Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùáí):
1.2.8. ö³Ï Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
·ÝáõÙª
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ·ÝáõÙ, áñÇ Ù³ëÇÝ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ·ÝÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ó¨³Ï»ñåíáÕ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ÝÃ³Ï³ ã»Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ
Éñ³ïí³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ ¨ µ³ó Ùáõïùáí Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ ï»Õ³¹ñÙ³Ý, áñÇ
Ù³ëÝ³Ïó»ÉáõÝ Ññ³íÇñíáõÙ ¿ ³ÝÓ³Ýó ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ßñç³Ý³Ï:
1.2.9. ´³ó Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙª Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙ, áñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³Õáñ¹íáõÙ ¿ ³ÝÓ³Ýó ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ßñç³Ý³ÏÇ:
1.2.10.
¶ÝáõÙ
ÙÇ³Ï
Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó
(Ï³å³É³éáõÇó,
³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝÙ³Ý ÙÇçáó,
ä³ïíÇñ³ïáõÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ÏÝù»É å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï
(Ï³å³É³éáõÇ, Ï³ï³ñáÕÇ) Ï³Ù ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý
Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó (Ï³å³É³éáõÇó, Ï³ï³ñáÕÇó)` ëáõÛÝ Î³ñ·áí
¹»åù»ñáõÙ:

Ï³ï³ñáÕÇó)ª
áñÇ Å³Ù³Ý³Ï
Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ
³é³ç³ñÏ Ù»Ï
Ý³Ë³ï»ëí³Í

1.2.11. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙª Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙ, áñÁ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñùÇ 463-465 Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ (ÙñóáõÛÃ,
³×áõñ¹) Ï³Ù Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃª ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 1043-1047
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ »Ý ëáõÛÝ
Î³ñ·áí ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ï³ñáÕ ¿ áñáßí»É
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
É³í³·áõÛÝ
Ñ³ÛïÁ,
áñÁ
å³ñáõÝ³ÏáõÙ
¿
³åñ³ÝùÝ»ñÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý
É³í³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó, áñÝ ³é³í»É
³ÙµáÕç³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ¨ ÏÝùí»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ:
1.2.12. Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï (ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï/ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï, ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï)ª å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³é³ç³ñÏÁ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷³Ã»Ã`
áõÕÕí³Í Î³½Ù³Ï»ñåãÇÝª ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨áí ¨
Ï³ñ·áí:
1.2.13. ¶ÝÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕ` ·ÝÙ³Ùµ Ñ»ï³ùñùñí³Í ¨ ¹ñ³ ³ÝóÏ³óáõÙÁ
Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ:
1.2.14. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí (ÙñóáõÃ³ÛÇÝ, ³×áõñ¹³ÛÇÝ, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý)` Î³½Ù³Ï»ñåãÇ (§¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ
¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ,
ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý)
ÏáÕÙÇó
Ó¨³íáñíáÕ
¨
Ñ³ëï³ïíáÕ
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Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí` ëï»ÕÍí³Í ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ·ÝÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ÷áõÉ»ñÇ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ýå³ï³Ïáí:
1.2.15. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ`
êáõÛÝ Î³ñ·Ç ÏÇñ³éÙ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ Ý»ñùáÝßÛ³É
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
-§¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
-§¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
-³ÛÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
áõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
áñáÝó
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ý Çñ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨/Ï³Ù §¶³½åñáÙ¦ Ð´ÀÇ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ïÇñ³å»ïáõÙ »Ý
50%-Çó ³í»É µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇÝ (³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇÝ),
- ¹áõëïñ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç ÏáÝëáÉÇ¹³óí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³ÝÁ`
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÇÝ (üÐØê) Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
1.2.16. ØñóáõÛÃ` ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÝÙ³Ý
ÙÇçáó, áñáõÙ Ñ³ÕÃáÕ ¿ ×³Ý³ãíáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áñÁ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍí³Í
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ, ³é³ç³ñÏ»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
É³í³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
1.2.17. Èáï` ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí ³é³ÝÓÝ³óí³Í ·ÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
(³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) Ù³ë, áñÇÝ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ùµ ¨
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï ¨ ÏÝù»É ³é³ÝÓÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñª Áëï
Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
1.2.18. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ (·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ) ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÇÝ`
·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³é³í»É³·áõÛÝ ·ÇÝ:
1.2.19. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ ûå»ñ³ïáñ` ³ÝÓ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ` ³ÝÏ³Ë Ýñ³ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Çó, ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Çó,
·ïÝí»Éáõ ¨ Ï³åÇï³ÉÇ Ó¨³íáñÙ³Ý í³ÛñÇó Ï³Ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ` áñå»ë ³ÝÑ³ï
Ó»éÝ»ñ»ó), áñÇ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí, áñÁ ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
Ñ³ñÃ³ÏÇÝ, Çñ ·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ýñ³Å»ßï Íñ³·ñ³ÛÇÝ, ·áñÍÇù³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇÝ ¨
³å³ÑáíáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏáõÙ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ó¨áí:
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1.2.20. Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇã (Î³½Ù³Ï»ñåÇã)ª §¶³½åñáÙ¦ Ð´À
(¸»å³ñï³Ù»Ýï),
§¶³½åñáÙ
²ñÙ»ÝÇ³¦
ö´À
(Øñó³Ïó³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ»ñÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ), áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý
Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ:
1.2.21. Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇã` §¶³½åñáÙ¦ Ð´À (¸»å³ñï³Ù»Ýï):
1.2.22. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· (¶îÐ)ª ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ· ·ÝáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ` ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·ÝáõÙÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝÇ1 í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï»Õ³¹ñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ:
1.2.23. Ü³Ë³áñ³Ï³íáñáõÙ` ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÏáÕÙÇó ³ÝóÏ³óíáÕ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý µ³ó ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·, áñáÝù áõÝ³Ï »Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ, áñ³ÏÇ ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ï³ñ»Éáõ (Ù³ïáõó»Éáõ) ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ (Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ)
áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÝ»ñ, Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ áñáß³ÏÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, áñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÁª
Áëï
³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñÇ:
1.2.24. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ` Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ù»Ï ·ÝÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
åáï»ÝóÇ³É ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·, áñáÝù áõÝ»Ý
áñ³Ï³íáñÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßï
Ù³Ï³ñ¹³Ï
Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
·ÝÙ³Ý
³é³ñÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í áñ³Ï³íáñÙ³Ý
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ Çñ³íáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: Ü³ËÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ ³Ýó³Í ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ññ³íÇñíáõÙ »Ý
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³ÝÁ:
1.2.25. Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ` §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ, áñÁ ëï»ÕÍí»É ¿ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý ·Íáí ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³Û¹åÇëÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ ãÇ
ëï»ÕÍí»Éª §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ, áñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
_________________
1

ÐÐ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³ÛùÁ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ`
³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (www.gnumner.am)
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·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ ³ÛÉ ·áñÍ³éáõÃÛÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
áñáÝù Ï³åí³Í »Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ»ï:
1.2.26. §Ðñ³½¹³Ý-5¦ Ï³Û³Ýª Ðñ³½¹³ÝÇ æ¾Î-Ç 5-ñ¹ ¿Ý»ñ·³µÉáÏ:
1.2.27. ê³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ` ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý»ñÇ ÇÝùÝ³Ï³Ù Çç»óáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ÝÙ³Ý³ïÇå Ñ³Ûï»ñÇ
µ³óÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Çó
Ñ»ïá`
ä³ïíÇñ³ïáõÇ
Ñ³Ù³ñ
ÝÙ³Ý
Ñ³Ûï»ñÇ
Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ê³Ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É
ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ,
»Ã» ¹ñ³ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ:
1.2.28. ²×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇó (·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó)` ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç
Ù³ëÝ³ÏÇó, áñÁ Î³½Ù³Ï»ñåãÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûïª
³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí, áñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³×áõñ¹³ÛÇÝ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí»É ¿ áñáßáõÙ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ¨
³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇó ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ:
1.2.29. ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇó, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó (·ÝÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇó)` ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³ÏÇó, áñÁ Î³½Ù³Ï»ñåãÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿
ÙñóáõÛÃÇÝ, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûïª ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
Í³ÝáõóÙ³Ùµ, ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
1.2.30. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóª ó³ÝÏ³ó³Í Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ
Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇù, áñáÝù Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù»Ï Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó` ³ÝÏ³Ë Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Çó,
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Çó, ·ïÝí»Éáõ ¨ Ï³åÇï³ÉÇ Ó¨³íáñÙ³Ý í³ÛñÇó Ï³Ù ó³ÝÏ³ó³Í
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇù, áñáÝù Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù»Ï Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó, ³Û¹ ÃíáõÙ` ³ÝÑ³ï Ó»éÝ»ñ»ó Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ
³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñ»óÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù»Ï
Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó, Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ëáõÛÝ Î³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³¹Çñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, áñáÝóÇó Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÁ ëï³ó»É ¿ ·ñ³íáñ
(Ï³Ù ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ï»ëùáí) Í³ÝáõóáõÙ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³Ù ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ñ³ñóáõÙ Ï³Ù Ñ³ñóáõÙ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É:
1.2.31. ²×áõñ¹Ç ù³ÛÉª å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ·ÝÇ Çç»óÙ³Ý/µ³ñÓñ³óÙ³Ý
Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ:
1.2.32.
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ
(¾ê)`
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ó¨áí
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, áñÁ ÙÇ³óí³Í ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ó¨áí ³ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
(ëïáñ³·ñíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃ³Ý) Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ñåáí Ï³åí³Í ¿ ³Û¹åÇëÇ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ»ï ¨ áñÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ëïáñ³·ñáÕ ³ÝÓÇÝ
áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
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¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇÝ ¨ ¾ê–ÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
³ÛÉ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨
áñáßáõÙÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý §¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ãí³ÛÇÝ
ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
1.2.33. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³Ïª ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÇ Íñ³·ñ³ÛÇÝ-·áñÍÇù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³ÝÑ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý
Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ
³å³Ñáí»É
·ÝáõÙÝ»ñÇ
³ÝóÏ³óáõÙÁ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí:
1.2.34. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃª ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ó¨áí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ`
ëïáñ³·ñí³Í áñ³Ï³íáñí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù ÷³ëï³ÃáõÕÃ,
áñáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ-Ãí³ÛÇÝ Ó¨áí` ëïáñ³·ñí³Í
áñ³Ï³íáñí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ, áñÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅÇ ×³Ý³ãÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ áõ Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý §¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ãí³ÛÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí:
1.2.35. ¶ÝáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí (¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ÝáõÙ)ª ·ÝÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨, áñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ÷³ëï³ÃÕÃ³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ï»ëùáíª ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ ¨/Ï³Ù
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ ¨/Ï³Ù ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ãí³ÛÇÝ ÏñÇãÝ»ñÇ íñ³,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³ÛÉ Ï³åÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ:
1.2.36 ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ûùª Ï³Ûù ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý
Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ, áñï»Õ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
·ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:
1.2.37 §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³íïáÙ³ï³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·
(¾¶²Ð) - ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ-·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ
(www.zakupki.gazprom.ru) ·áñÍ³éáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ³íïáÙ³ï³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·:
1.3. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ
¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ §¶³½åñáÙ¦
Ð´À-Ç Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ¿, áñÁ ëï»ÕÍí»É ¿ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝÙ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáíª ëáõÛÝ
Î³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
¶³½åñáÙ
ÊÙµÇ
¶ÝáõÙÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ.
1.3.1.
¶³½åñáÙ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ.

ÊÙµÇ

Ùñó³Ïó³ÛÇÝ

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý

·ÝáõÙÝ»ñÇ

Ù³ñÙÇÝÁ

åÉ³Ý³íáñáõÙ,

áñÇ

1.3.1.1. Ò¨³íáñáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï³ñ»Ï³Ý åÉ³ÝÁ, Ýñ³ Ù»ç ³ñíáÕ »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ
Éñ³óáõÙÝ»ñÁª ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³Í³ÛÇÝ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
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1.3.1.2.
ê³ÑÙ³ÝáõÙ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

¿

·ÝáõÙÝ»ñÇ

»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁª

ëáõÛÝ

Î³ñ·ÇÝ

1.3.1.3. àñáßáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¨ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝóÏ³óíáÕ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ:
1.3.1.4. ²é³ç³ñÏÝ»ñ Ï³Ù Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ ¿ ï³ÉÇë ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ü³Ë³Ó»éÝáÕÇÝ
åÉ³Ý³íáñíáÕ
Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ»ñÇ
Éáï»ñÇ
Ó¨³íáñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ,
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ó¨³íáñáõÙ ¿ Éáï»ñÁ:
1.3.1.5. ²Ýó ¿ Ï³óÝáõÙ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÏáÕÙÇó ·ÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ:
1.3.2. ä³ïíÇñ³ïáõÇ ¨ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Ç áñáßáõÙ,
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ µ³ßËáõÙ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ª ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
1.3.3. Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ ³ÝóÏ³óáõÙ, Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí
¶³½åñáÙ
ÊÙµÇ
·ÝáõÙÝ»ñÇ
åáï»ÝóÇ³É
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇ Ó¨³íáñáõÙ ¨ í³ñáõÙ:
1.3.4.
Øñó³Ïó³ÛÇÝ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ.

·ÝáõÙÝ»ñÇ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ

¨

³ÝóÏ³óáõÙ,

áñÇ

1.3.4.1. àñáßáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ (·ÝáõÙÝ»ñÇ Ü³Ë³Ó»éÝáÕÇ) ÏáÕÙÇó
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñª Ï³Ëí³Í ·ÝÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇó ¨ ³é³ñÏ³ÛÇó:
1.3.4.2. Æñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ¨ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Ï³½ÙÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³é³í³ñÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÝ áõ
Ñ³ëï³ïáõÙÁ:
1.3.4.3. Ø³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ: Ð³ëï³ïáõÙ ¿ ·ÝÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï»ñÇ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ:
1.3.4.4. ²Ýó ¿ Ï³óÝáõÙ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝª
Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨
·ÝáõÙÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ÛÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÝÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý
Ýå³ï³Ïáí:
1.3.4.5. Æñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ Î³ñ·áí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÝ áõ ³ÝóÏ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ÛÉ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ:
1.3.5. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:
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1.3.6.
Øñó³Ïó³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ»ñÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý
¨
ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ïááñ¹ÇÝ³óáõÙ, áñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ.

³ÝóÏ³óÙ³Ý

1.3.6.1. î³ÉÇë ¿ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝª
Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí:
1.3.6.2. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ
Õ»Ï³í³ñÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ ï³É Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÇÝ å³ßïáÝáõÙ
Ýß³Ý³Ï»Éáõ ¨/Ï³Ù ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇó ³½³ï»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É:
Øñó³Ïó³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ»ñÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý
¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý
ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÇÝ å³ßïáÝáõÙ Ýß³Ý³Ï»ÉÁ ¨/Ï³Ù ½µ³Õ»óñ³Í
å³ßïáÝÇó ³½³ï»ÉÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ»ï:
1.4. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí (ÙñóáõÃ³ÛÇÝ, ³×áõñ¹³ÛÇÝ, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí):
1.4.1.ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ýå³ï³Ïáí Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó
ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí:
1.4.2. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ýå³ï³Ïáí
Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó
ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
³Ù÷á÷Ù³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí:
1.4.3. ´³ó ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍíáõÙ
¿ ³×áõñ¹³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí:
1.4.4. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ·ÝáõÙÝ»ñÇ
³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ: Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ å»ïù ¿ µ³ÕÏ³ó³Í ÉÇÝÇ 5 Ñá·áõó áã å³Ï³ë:
1.4.5. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ (ØñóáõÃ³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ, ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý) ÏáÕÙÇó
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝª Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ åáï»ÝóÇ³É ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
Ñ³ëï³ïí³Í ó³ÝÏáõÙ ÁÝ·ñÏí³Í ³ÝÓ³Ýó ÃíÇó:
1.4.6. §¶³½åñáÙ¦ Ð´À åáï»ÝóÇ³É ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿
¸»å³ñï³Ù»ÝïÇ ÏáÕÙÇóª §¶³½åñáÙ¦ Ð´À Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óíáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ì³ñãáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó:
1.4.7. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
åáï»ÝóÇ³É ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ
Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ØñóáõÃ³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý
ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý ÏáÕÙÇó` ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óíáõÙ ¿
¸»å³ñï³Ù»ÝïÇ Ñ»ï, Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó:
1.4.8. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ³éí»É ÇÝãå»ë ä³ïíÇñ³ïáõÇ
(Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÉ ³ÝÓÇù:
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Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù ã»Ý Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ·ÝÙ³Ý áñáß³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí
³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇù, ³Û¹ ÃíáõÙ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³ÝÓÇù, Ñ³ëïÇùáí ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ
Ï³Ù Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÝÓÇù, áñáÝù ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï »Ý Ý»ñÏ³Û³óñ»É: Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Û¹åÇëÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
å»ïù ¿ ÇÝùÝ³µ³ó³ñÏ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Ý, áñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÝßáõÙ ¿ Ï³ï³ñíáõÙ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ãÙ³ëÝ³Ïó»Ý ïíÛ³É Ñ³ñóÇ ßáõñç ùí»³ñÏáõÃÛ³ÝÁ:
1.4.9. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ, ëáõÛÝ Î³ñ·áí, §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦
ö´À Ý»ñùÇÝ (ï»Õ³Ï³Ý) Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¶³½åñáÙ ÊÙµáõÙ ·áñÍáÕª
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ãÑ³Ï³ëáÕ ÝáñÙ³ïÇí ³Ïï»ñáí:
1.4.10. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ áñáßáõÙÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»É, »Ã» ÝÇëïÇÝ Ý»ñÏ³ ¿
Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý Ï»ëÁ: Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ áñáßáõÙÝ»ñ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ ÝÇëïÇÝ
Ý»ñÏ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ: Ò³ÛÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ó³ÛÝÁ áñáßÇã ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ:
1.4.11. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ áñáßáõÙÝ»ñ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ñ¹³ñ, Ñ³í³ë³ñ ¨ ûµÛ»ÏïÇí í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
Ýßí³Í Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ:
1.4.12. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ å»ïù ¿
ëïáñ³·ñíÇ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÝÇëïÇÝ Ý»ñÏ³ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
1.4.13. Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
áñáßáõÙÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ »Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³ñ:
1.4.14. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÝÇëï»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ:
1.5. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
1.5.1. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É å³ñï³¹Çñ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ.
1.5.1.1.
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³ÝíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
³é³ùáõÙÝ»ñÁ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ³ÝÓ³Ýó:
1.5.1.2. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ – Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÉáõÍ³ñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ – Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓÇÝ, ³ÝÑ³ï Ó»éÝ»ñ»óÇÝ ëÝ³ÝÏ ×³Ý³ã»Éáõ ¨ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
µ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÁ:
1.5.1.3. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ñ·áí ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ã¹³¹³ñ»óáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ÏÝùÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
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1.5.2. ¶ÝáõÙÝ»ñÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ÉÇÝ»É ·ÝÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹ñíáÕ Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ.
1.5.2.1. ¶ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ùï³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
µ³ó³éÇÏ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
ïÇñ³å»ïáõÙÁ,
»Ã»
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ
Çñ³íáõÝùÝ»ñ Ùï³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
·ÝáõÙÝ»ñÁ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ñí»ëïÇ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ¾ÐØ-Ç Ñ³Ù³ñ
Íñ³·ñ»ñÇ, ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³ÛÇ) ·áñÍÇ ëï»ÕÍÙ³Ý, ³½·³ÛÇÝ ýÇÉÙÇ í³ñÓáõÛÃÇ Ï³Ù
óáõó³¹ñÙ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ:
1.5.2.2. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ
(»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ) Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ³Ýµ³ñ»ËÇÕ×
Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ, áñáÝó í³ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇóª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
1.5.3. ¶ÝáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ÉÇÝ»É ·ÝÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹ñíáÕ áñ³Ï³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ.
1.5.3.1. ¶ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ùáï Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ,
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
¨
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý (Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý),
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨
¹ñ³Ï³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ,
1.5.3.2. Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ í»ñçÇÝ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ»ñÇÝ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³ÝÁ
(Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ïáõóÙ³ÝÁ) Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ (Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ):
1.5.4. ¶ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹ñíáÕ í»ñáÝßÛ³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
Ý³¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÉÇÝ»É å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó
Ý»ñ·ñ³íí³Í Ñ³Ù³Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ (»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ) ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
1.5.5. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ýí»É ëáõÛÝ Î³ñ·ÇÝ ãÑ³Ï³ëáÕ ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ:
1.5.6. ²é³ç³¹ñíáÕ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë
Ý³¨
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ
Ýñ³Ýó
ÏáÕÙÇó
Ý»ñ·ñ³íí³Í
Ñ³Ù³Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇÝ (»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇÝ), Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý
·ÝÙ³Ý µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³Ù³Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇÝ (»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇÝ) ¨
å»ïù ¿ Ýßí³Í ÉÇÝ»Ý ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ: âÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ·ÝÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³Ù³Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇÝ (»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇÝ) ³é³ç³¹ñíáÕ ³ÛÉ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõÙ,
µ³óÇ
·ÝÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³ÍÝ»ñÇó:
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1.5.7. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ·ÝÙ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ÷áõÉáõÙ ëïáõ·»Éáõ
·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í Ñ³Ù³Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ
(»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ)
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
·ÝÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó
Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:
1.5.8. ¶ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïáõÙ áã Ñ³í³ëïÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ,
Ñ³Ù³Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇÝ (»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇÝ) ³é³ç³¹ñíáÕ` ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í Ñ³Ù³Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ
(»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ) ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ, ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ
³åñ³ÝùÝ»ñÇÝ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í` ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ, Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ
¹»åùáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ
Ñ³Õáñ¹áõÙ
¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ: Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
³ÝóÏ³óÙ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ÷áõÉáõÙ Ù»ñÅ»Éáõ ·ÝÙ³Ý ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ³Û¹åÇëÇ Ñ³ÛïÁ:
1.5.9. Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ä³ïíÇñ³ïáõÝ
(Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ).
- Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿
Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ`
í»ñçÝ³Ï³Ý) ßÕÃ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ å³ÛÙ³Ýª
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ùµ,
- å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÙÛáõë ÏáÕÙÇ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É å³ÛÙ³ÝÁª ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ (Î³½Ù³Ï»ñåãÇÝ)
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Çñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ ßÕÃ³ÛáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É
ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ
(³Û¹
ÃíáõÙ`
í»ñçÝ³Ï³Ý)
¨/Ï³Ù
·áñÍ³¹Çñ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»Éáõó Ñ»ïá 3 (»ñ»ù)
ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ùµ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ï³ñ·áí Ññ³Å³ñí»Éáõ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó` å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÙÛáõë
ÏáÕÙÇ ÏáÕÙÇó ëáõÛÝ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýßí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ
¹»åùáõÙ:
1.6. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñ
1.6.1. êáõÛÝ Î³ñ·Á, Î³ñ·áõÙ Ï³ï³ñíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ÝÃ³Ï³ »Ý
å³ñï³¹Çñ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áã áõß, ù³Ý
¹ñ³Ýó Ñ³ëï³ïÙ³Ý ûñí³ÝÇó ï³ëÝÑÇÝ· ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
1.6.2. ä³ïíÇñ³ïáõÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ)
ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝÁ
(³ÛëáõÑ»ïª ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý) áã å³Ï³ë, ù³Ý Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáíª ·ÝáõÙÝ»ñÇ
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ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ)ª ³Û¹åÇëÇ åÉ³ÝÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·ÇÝ,
ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·ÇÝ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³ÝíáÕ
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
1.6.3. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ) ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ µ³ó Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, ³Û¹ ÃíáõÙ` ·ÝÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóáõÙ, ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
Í³ÝáõóÙ³Ý ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ë Ñ³Ý¹Çë³óáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ, ³Û¹ Í³ÝáõóÙ³Ý
¨ ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Ï³ï³ñíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ, ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³½ÙíáõÙ »Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ
·áñÍÁÝÃ³óÇ Å³Ù³Ý³Ï, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ëÝ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:
ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï»Õ³¹ñáõÙÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÝ:
1.6.4. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ) ï»Õ³¹ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³
ã»Ý.
- Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª å»ï³Ï³Ý, Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý Ï³Ù µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇù
å³ñáõÝ³ÏáÕ` ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, å³ÛÙ³Ýáí, áñ ³Û¹
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éí»Ý ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç, ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ,
ëáõÛÝ Î³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÝóÏ³óíáÕ ÷³Ï ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
- ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ)
ãï»Õ³¹ñ»É ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ³ñÅ»ùÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 4 ÙÉÝ. ¹ñ³ÙÁ (³é³Ýó ²²Ð), »Ã» ³ÛÉ
µ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ:
1.6.5. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Éñ³óáõóÇã Ï»ñåáí Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý
ï»Õ³¹ñ»Éáõ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, áñáÝù »ÝÃ³Ï³ »Ý ï»Õ³¹ñÙ³Ý
¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ)ª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
§¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÇÝ, ÐÐ ÐÌÎÐ-Ç 26.03.2014Ã. ÃÇí 61², 25.06.2014Ã. ÃÇí 207²
áñáßáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ëáõÛÝ Î³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³ÝÑ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ù³ó³ÝóÇ Ï³ÛùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³ÛùáõÙ:
ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï»Õ³¹ñáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³ÛùáõÙ
³å³ÑáíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÝ: ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï»Õ³¹ñáõÙÁ
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç Ï³ÛùáõÙ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ:
1.6.6. ¶ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç, ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
Ï³ï³ñíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ
ä³ïíÇñ³ïáõÇ (Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áã áõß, ù³Ý Ýßí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý, Ýßí³Í å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó »ñ»ù ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
1.6.7. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½ÙíáÕ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ
(Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áã
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áõß, ù³Ý ³Û¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó »ñ»ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ
Ñ»ïá: ÀÝ¹ áñáõÙª ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ãÝß»É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ
ëïáñ³·ñ³Í ³ÝÓ³Ýó, Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙÇ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
1.6.8. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ) ·áñÍ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÉÇ³½áñí³Í ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·
·áñÍ³ñÏ»ÉÇë ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (¶îÐ) ÙáõïùÁ ³ñ·»É³÷³ÏáÕ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ ³Ýë³ñùáõÃÛáõÝÝ»ñ Í³·»Éáõ ¹»åùáõÙ, ³í»ÉÇ ù³Ý Ù»Ï
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ)
§¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ ¨ ëáõÛÝ Î³ñ·Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ï»Õ³¹ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³ÛùáõÙ`
·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ) ¹ñ³ Ñ»ï³·³ ï»Õ³¹ñÙ³Ùµª
·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (¶îÐ) ÙáõïùÁ ³ñ·»É³÷³ÏáÕ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Ï³Ù ³ÛÉ ³Ýë³ñùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó Ù»Ï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ï»Õ³¹ñí³Í:
1.6.9. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ) §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç Ï³Ù
ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³ÛùáõÙ §¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇÝ ¨ ëáõÛÝ Î³ñ·ÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, Î³ñ·Á, ·ÝÙ³Ý åÉ³ÝÝ»ñÁ
å»ïù ¿ ³é³Ýó í×³ñÇ ·³ÝÓÙ³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝ»Ý Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
1.7.¶ÝáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ
1.7.1. ò³ÝÏ³ó³Í ³ÝÓ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ,
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ Ï³Ù ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, áõÝÇ
·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝù:
1.7.2. ²ñ·»ÉíáõÙ ¿ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³ÝÓÇ (³ÝÓ³Ýó) ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝ³¹ñí³Í Ï³Ù ³í»ÉÇ ù³Ý
ÑÇëáõÝ ïáÏáë ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³ÝÓÇ (³ÝÓ³Ýó) å³ïÏ³ÝáÕ µ³ÅÝ»Ù³ë áõÝ»óáÕ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
·ÝÙ³Ý
ÙÇ¨ÝáõÛÝ
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ.
1.7.2.1. å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Ù ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝ³¹ñí³Í
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
1.7.2.2.
·ÝÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ
Ñ³Ù³ï»Õ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ï³ñ·áí
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÇ,
1.7.3. ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇù ·ÝáõÙÝ»ñÇÝ
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝùáí, ¨ ³Û¹
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ãÇ Ï³ñáÕ
Ñ³Ý·»óÝ»É ³Û¹ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ áñ¨¿ ³ñïáÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ ¨ ÏÇñ³éÙ³ÝÁ:
2. ¶ÜàôØÜºðÆ äÈ²Ü²ìàðàôØÀ
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2.1. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ·ÝáõÙÝ»ñÇ
åÉ³Ý³íáñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ûñ³óáõó³ÛÇÝ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý åÉ³Ý Ï³½Ù»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÇ
·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝÁ ÑÇÙù ¿
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦
ö´À Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝáõÙ Ý»ñ³éí³Í Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ
ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-áõÙª Ýñ³ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ:
2.2. Ð»ñÃ³Ï³Ý ûñ³óáõó³ÛÇÝ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó, ¶³½åñáÙ ÊÙµáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í Ï³ñ·áíª §¶³½åñáÙ¦
Ð´À ¨ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
2.3. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À
îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç 19.04.2012Ã. ÃÇí 1969 áñáßÙ³Ùµ ¨ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¨
¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Î³ñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
2.4. ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáÕ Íñ³·ñ»ñáõÙ ¨ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¨ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÛáõç»áõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í, ¶³½åñáÙ
ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ×ßïáõÙÝ»ñ,
Éñ³óáõÙÝ»ñ, ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó: ¶ÝÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³ÛÇ ×ß·ñïÙ³Ý ¹»åùáõÙ åÉ³ÝÇ ßïÏáõÙ ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ:
2.5. §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝÝ»ñÁ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ ³Û¹ åÉ³ÝÝ»ñÇ Ó¨ÇÝ
³é³ç³¹ñíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, »ÝÃ³Ï³ »Ý ï»Õ³¹ñÙ³Ý ¶ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (¶îÐ)ª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
2.6. î³ñµ»ñ å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ÝáõÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï»ÝïñáÝ³óí³Í »Õ³Ý³Ïáí
³ÝóÏ³óí»É Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó: Î»ÝïñáÝ³óí³Í ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ
áñáßáõÙÁ Ï³Û³óÝáõÙ ¿ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
Ù³ñÙÇÝÁ:
3. ¶ÜàôØÜºðÆ ²ÜòÎ²òØ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäàôØÀ
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3.1. Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó`
¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïí³Í åÉ³ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ,
»ñµ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ ³Ýó³ÏóíáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦
ö´À Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³å³ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ¨ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ³Û¹åÇëÇ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ »Ý ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
3.2.
¶³½åñáÙ
ÊÙµÇ
Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ»ñÇ
Ñ³ëï³ïí³Í
åÉ³ÝÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ·ÝÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ:
3.3. Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Ý³ËÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, áñÁ
»ÝÃ³Ï³ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåãÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ (¶ÝÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕÇ)
ÏáÕÙÇó Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` Ï³Ëí³Í ·ÝÙ³Ý
»Õ³Ý³ÏÇó ¨ ³é³ñÏ³ÛÇó:
3.4. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ (Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¹»å³ñï³Ù»ÝïÁ, ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ) Çñ³íáõÝù
áõÝÇ Ý»ñ·ñ³í»É Î³½Ù³Ï»ñåãÇ (Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À, §¶³½åñáÙ
²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À) Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ, ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ, áñáÝù
áõÝ»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ Ñ³ñóáõÙ:
3.5. Øñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý, Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ (Ï³ï³ñáÕÇ,
Ï³å³É³éáõÇ) ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý éÇëÏ»ñÇ
Ýí³½»óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó
Ï³ñáÕ ¿ µ³Å³Ýí»É Éáï»ñÇ Ï³Ù ÙÇ³íáñí»É Ù»Ï ÉáïáõÙ:
¶ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ µ³Å³ÝáõÙÁ Éáï»ñÇ Ï³Ù ÙÇ³íáñáõÙÁ Ù»Ï ÉáïáõÙ Ï³ñáÕ ¿
Çñ³Ï³Ý³óí»É ÇÝãå»ë ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý,
³ÛÝå»ë ¿É ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
3.6. ²ÝóÏ³óíáÕ ·ÝÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ.
- Ýí³½»óÝ»É å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÇÝÁ (ÉáïÇ ·ÇÝÁ)` »ÉÝ»Éáí
Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ßáõÏ³ÛÇ ÏáÝÛáõÝÏïáõñ³ÛÇ ³Ïïáõ³É ·ÝáõÙÇó,
- ³ÝóÏ³óÝ»É ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ,
- Ï³ï³ñ»É ³ÛÉ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ·ÝÙ³Ý ·ÝÇ Ýí³½»óÙ³ÝÁ:
3.7. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ¹³ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí,
¶ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ÙÇÝã¨ ·ÝÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇÝ Ý³Ë³ñá¹áÕ ûñí³ í»ñçÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ·ÇÝÁ` ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
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Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ïñ³ëïí³Í Ýáñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑáí:
3.8. ²ÍËÇ (³ÛñíáÕ Ã»ñÃ³ù»ñ»ñÇ) ¨/Ï³Ù Ýñ³ Ùß³ÏÙ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ
(³ÛëáõÑ»ïª ³ÍË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³Ýù) ·ÝÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ä³ïíÇñ³ïáõÝ
ÏÝùáõÙ ¿ ³ÍË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ÙÇ³ÛÝ 1 (Ù»Ï) ï³ñáõó ³í»É
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáí å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ ¨ ÙÇ³ÛÝ ³ÝÙÇç³å»ë ³ÍË³ÛÇÝ
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ Ï³Ù ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù ³ÍË³ÛÇÝ
³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ÝáõÛÝ ³ÝÓ³Ýó ËÙµÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ:
3.9. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³íïáÙ³ï³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (¾¶²Ð) ·áñÍáÕ
Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÝ (Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ) ³å³ÑáíáõÙ »Ý
¶ÝáõÙÝ»ñÇ
ÁÝÃ³ó³Ï³·Ç
Ù³ëÝ³ÏóÇ
·ñ³ÝóáõÙÁ
¾¶²Ð-áõÙª
ï»Õ³¹ñí³Í
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ù³ó³ÝóÇ
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À Ï³ÛùáõÙ,
www.zakupki.gazprom.ru Ñ³ëó»áí: ¾¶²Ð-áõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ í×³ñ ãÇ
·³ÝÓíáõÙ:
4. ¶ÜàôØÜºðÆ ºÔ²Ü²ÎÜºðÀ ºì Üð²Üò ÎÆð²èØ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÀ
4.1. §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-áõÙ ·ÝáõÙÝ»ñÝ ³é³í»É³å»ë Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý
Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùáí, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Î³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñÇ2:
4.2. §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáÕ ·ÝáõÙÝ»ñÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÝ »Ý`
4.2.1. ê³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ (ÙñóáõÛÃ, ³×áõñ¹) ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÙÇçáóáí`
4.2.1.1. ØñóáõÛÃ (µ³ó Ï³Ù ÷³Ï, Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ÷áõÉáí, Ý³ËÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃáõÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáí Ï³Ù ³é³Ýó Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃáõÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ),
4.2.1.2. ²×áõñ¹ (µ³ó Ï³Ù ÷³Ï), ³Û¹ ÃíáõÙ` ³×áõñ¹ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ó¨áí
(¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³×áõñ¹):
4.2.2. ²é³Ýó ë³Ï³ñÏáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý`
4.2.2.1. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ (µ³ó Ï³Ù ÷³Ï, Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ÷áõÉáí,
Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáí Ï³Ù ³é³Ýó Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ),
4.2.2.2. ¶ÝáõÙÝ»ñ ÙÇ³Ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó (Ï³å³É³éáõÇó, Ï³ï³ñáÕÇó):
4.2.3. êáõÛÝ Î³ñ·áí Ý³Ë³ï»ëí³Í ·ÝáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í »Õ³Ý³Ï Ï³ñáÕ ¿
ÏÇñ³éí»É ¹ñ³Ýó ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ ÷áõÉ»ñáõÙ)ª
û·ï³·áñÍ»Éáí ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
÷áË³ÝóáõÙÁ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ãí³ÛÇÝ ÏñÇãÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³Ï________________
2

ØÇÝã¨ ·ÝáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÁ ä³ïíÇñ³ïáõÝ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ÑÇÙÝ³íáñÇ
·ÝÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ: ¶ÝÙ³Ý Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ »Õ³Ý³ÏÝÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ÛÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ,
áñáÝù ·ÝÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ:
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Ý»ñÇ ¨ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó
Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ï³åÇ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí:
4.3. ¶ÝÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó` ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝÇ
Ó¨³íáñÙ³Ý ÷áõÉáõÙ: àñå»ë Ï³ÝáÝ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÁ ³Ýó »Ý Ï³óíáõÙ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí:
4.4. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ·ÝÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ:

Ù³ñÙÇÝÝ

4.5. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝáõÙ ãÝ»ñ³éí³Í Ññ³ï³å
·ÝáõÙÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¹ñ³ ³ÝóÏ³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ å»ïù ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óíÇ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ»ï:
4.6. ö³Ï Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É §¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 21-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
¹»åù»ñáõÙ:
4.7. êáõÛÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ3.

Î³ñ·áí

Ý³Ë³ï»ëí³Í

·ÝáõÙÝ»ñÇ

»Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ

ÏÇñ³éÙ³Ý

4.7.1. ØñóáõÛÃÝ ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ, »Ã» ä³ïíÇñ³ïáõÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
(³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÝáõÙÁ å³ñï³íáñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙñóáõÛÃ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÙÇçáóáíª Áëï ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ý¹ñáõÃÛáõÝáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
Ù³ïÝ³ÝßÙ³Ý:
4.7.2. ²×áõñ¹Á, ³Û¹ ÃíáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí, ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ, »Ã»
ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ)
·ÝáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÙÇçáóáíª Áëï ä³ïíÇñ³ïáõÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ý¹ñáõÃÛáõÝáõÙ
³Û¹ Ù³ëÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ïÝ³ÝßÙ³Ý Ï³Ù »Ã» ·ÝíáÕ ³åñ³ÝùÁ, ³ßË³ï³ÝùÁ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïíáÕ ²åñ³ÝùÝ»ñÇ
(³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ó³ÝÏáõÙ, áñáÝó ·ÝáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÙÇçáóáí:
²×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÝÙ³Ý ó³ÝÏáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ³éí»É Ï³ÝáÝ³íáñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí
·ÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ë»ñÇ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõ____________
3

¶ÝÙ³Ý »Õ³Ý³Ï³Ç áñáßÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÐÐ ÐÌÎÐ-Ç 26.03.2014Ã. ÃÇí 61² áñáßáõÙÁ
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ÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ¨ (Ï³Ù) ïÇå³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÝ
¹»åùáõÙ, »Ã» ³éÏ³ ¿ Ýñ³Ýó Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ¨ ×ß·ñÇï ÝÏ³ñ³·ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ »Ã» Ýñ³Ýó ·ÝÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ,
Ï³å³É³éáõÇ, Ï³ï³ñáÕÇ áñáßÙ³Ý ÙÇ³Ï ã³÷³ÝÇßÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
·ÇÝÁ:
4.7.3. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 4.7.1 ¨ 4.7.2 Ï»ï»ñáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª »Ã» ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ »Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¨ (Ï³Ù) »Ã» Ñ³ÕÃáÕÇ áñáßÙ³Ý
ã³÷³ÝÇßÁ ·ÝÇó µ³óÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý
(³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý) ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ,
·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁª µ³í³ñ³ñ»Éáõ ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ýñ³ ÷áñÓÁ, áñ³Ï³íáñáõÙÁ ¨ ³ÛÉ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ
¹»åù»ñáõÙ, »Ã» ³éÏ³ »Ý ëáõÛÝ Î³ñ·áí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý
³ÛÉ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñª å³Ñå³Ý»Éáí Ñ»ï¨Û³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ.
4.7.3.1.¶ÝÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë»ÕÙ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ã»Ý ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ
³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»É:
4.7.3.2. ¶ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ) µ³ñ¹áõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»É:
4.7.3.3. ØñóáõÛÃÁ, ³×áõñ¹Á ×³Ý³ãí»É »Ý ãÏ³Û³ó³Í ¨ ÏñÏÝ³ÏÇ ÙñóáõÛÃÇ,
³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óáõÙÁ ³ÝÑÝ³ñ ¿ª »ÉÝ»Éáí ·ÝÙ³Ý Ññ³ï³åáõÃÛáõÝÇó, ¨
ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó áñáßáõÙ ãÇ ÁÝ¹áõÝí»É ÏÝù»É å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÙÇ³Ï
Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ (Ï³ï³ñáÕÇ, Ï³å³É³éáõÇ) Ñ»ï:
4.7.3.4. ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÙÇ
ù³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, ¨ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ)
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·ÝáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý, áñÇ ÉáõÍáõÙÁ
Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ï³ñ·áí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó, »Ã» ³Û¹åÇëÇ
Ï³ñ· Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ »Õ»É å³ÛÙ³Ý³·ñáí:
4.7.4. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÁ ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙª Ñ³ßíÇ
³éÝ»Éáí ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 11-ñ¹ µ³ÅÝáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
4.7.5. ºñÏáõ ÷áõÉáí ³ÝóÏ³óíáÕ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ª
Ñ³ßíÇ
³éÝ»Éáí
ëáõÛÝ
Î³ñ·Ç
12-ñ¹
µ³ÅÝáõÙ
Ý³Ë³ï»ëí³Í
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
4.7.6. ØÇ³Ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó (Ï³å³É³éáõÇó, Ï³ï³ñáÕÇó) ·ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ
å³Û³Ù³Ý³·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ (Ï³å³É³éáõÇ, Ï³ï³ñáÕÇ)
Ñ»ïª ëáõÛÝ Î³ñ·áí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ùµ ¨ ¹»åù»ñáõÙ:
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5. ¶ÜàôØÜºð ´²ò ØðòàôÚÂ ²ÜòÎ²òÜºÈàô ØÆæàòàì
5.1. ´³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñ·Á
5.1.1. ´³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³Õáñ¹íáõÙ ¿
³ÝÓ³Ýó ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ßñç³Ý³ÏÇ` ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ µ³ó
ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑáí:
5.1.2. âÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó ·³ÝÓ»É
ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í×³ñ` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ïå³·Çñ ï»ëùáí ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í×³ñÁ:
5.1.3. Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÉÇÝ»É ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³Ñ³Ýç: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý å³Ñ³Ýç, ³å³ ³Û¹ å³Ñ³ÝçÁ Ñ³í³ë³ñ ã³÷áí
ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ íñ³ ¨ ÝßíáõÙ ¿
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ:
5.1.4. ´³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ,
(Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙª
ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³í³ñïÇ ûñí³ÝÇó áã áõß, ù³Ý ùë³Ý
ûñ ³é³ç:
5.1.5. ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É
·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Í³ÝáõóáõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõó Ñ»ïá Çñ³íáõÝù
áõÝ»Ý µ³ó ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ññ³í»ñÝ»ñ áõÕ³ñÏ»Éáõ ÙñóáõÛÃÇ åáï»ÝóÇ³É
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:
5.1.6. âÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ µ³ó ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ññ³í»ñÝ»ñÇ áõÕ³ñÏáõÙÁ ¨
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ Ý³Ëù³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ µ³ó ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóÙ³Ý ï»Õ³¹ñáõÙÁ:
5.1.7.
ä³ïíÇñ³ïáõÝ
(Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ)
³å³ÑáíáõÙ
¿
·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ ÙñóáõÛÃÇ
³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï: ØñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝ»Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ` ³é³Ýó í×³ñÇ ·³ÝÓÙ³Ý:
5.1.8.
¶ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ,
áñáÝù
·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó ëï³ó»É »Ý ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, å»ïù ¿
ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ»ï¨»Ý Í³ÝáõóÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ:
ä³ïíÇñ³ïáõÝ,
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ
ãÇ
ÏñáõÙ
·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áã Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
5.1.9. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ µ³ó ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóáõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõ ûñí³ÝÇó ëÏë³Í Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ ó³ÝÏ³ó³Í
ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓÇ ·ñ³íáñ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ñ³ÛïÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
¹ÇÙáõÙÝ ëï³Ý³Éáõ ûñí³ÝÇó »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³Û¹ ³ÝÓÇÝ
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ` µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É
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Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç Ýßí³Í Ï³ñ·áí: ÀÝ¹ áñáõÙ, ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÁ
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ïå³·Çñ ï»ëùáí, ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í×³ñÁ í×³ñ»Éáõó Ñ»ïá,
»Ã» ³Û¹åÇëÇ í×³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, ¨ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÝßáõÙÁ ³éÏ³ ¿ µ³ó ÙñóáõÛÃ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç: Üßí³Í í×³ñÇ ã³÷Á ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÛÝ ÷áëï³ÛÇÝ Ï³åÇ ÙÇçáóáí
Ýßí³Í ¹ÇÙáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³ÝÓÇÝ ³é³ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñí³Í Í³Ëë»ñÁ, »Ã» ÝÙ³Ý
³é³ùÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý
Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ùµ: ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ï»ëùáí ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
ïñ³Ù³¹ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³é³Ýó í×³ñÇ ·³ÝÓÙ³Ý:
âÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ Ý³Ëù³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ µ³ó ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóÙ³Ý
ï»Õ³¹ñáõÙÁ:
¶ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
ï»Õ³¹ñíáÕ
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ëáõÛÝ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí
ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ:
5.1.10. ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Çñ ë»÷³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù
·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ
Ý³Ëù³Ý ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ áñáßáõÙ
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç ¨/Ï³Ù ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ:
ØñóáõÛÃÇ ³é³ñÏ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ:
Üßí³Í áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ûñí³ÝÇó »ñ»ù ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, µ³Ûó ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇ ³Ùë³ÃíÇó áã áõß,
ä³ïíÇñ³ïáõÇ (Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÏáÕÙÇó ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóÙ³Ý
¨/Ï³Ù
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý ï³ëÝÑÇÝ· ûñí³ÝÇó
³í»ÉÇ áõß Ý³Ëù³Ý ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³í³ñïÁ,
ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å»ïù ¿ »ñÏ³ñ³Ó·íÇ
³ÛÝå»ë,
áñå»ë½Ç µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóÙ³Ý ¨/Ï³Ù
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝã¨ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ Ï³½ÙáÕ ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ÉÇÝÇ áã å³Ï³ë,
ù³Ý ï³ëÝÑÇÝ· ûñ:
5.1.11. ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ññ³Å³ñí»Éáõ µ³ó
ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó áã áõß, ù³Ý ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó »ñ»ù ûñ ³é³ç:
´³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó
µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ûñí³ÝÇó »ñÏáõ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
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Üßí³Í áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ûñí³ÝÇó ëÏë³Í »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó µ³óíáõÙ »Ý (³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Íñ³ñÇ íñ³ Ýßí³Í
ã»Ý ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÷áëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ
Ñ³Ù³ñ) Ï³Ù ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É (ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ
Ñ³Ù³ñ)) ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñáí Íñ³ñÝ»ñÁ, µ³óíáõÙ ¿ ÙáõïùÇ
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ¹»åÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÁ, ¨ áõÕ³ñÏíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³Ýáõó³·ñ»ñ ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í` ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:
5.1.12. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³ÏÇó Çñ³íáõÝù áõÝÇ
Î³½Ù³Ï»ñåãÇÝ ·ñ³íáñ Ó¨áí, ³Û¹ ÃíáõÙ` ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ó¨áí,
áõÕ³ñÏ»Éáõ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñóáõÙ` áã áõß,
ù³Ý ÙñóáõÛÃáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûï»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³í³ñïÇ ûñí³ÝÇó ÑÇÝ·
ûñ ³é³ç:
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ëï³óí³Í
Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ áã áõß, ù³Ý ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûï»ñ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³í³ñïÇ ûñí³ÝÇó ÑÇÝ· ûñ ³é³ç: ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ûñí³ÝÇó ëÏë³Í »ñ»ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ (Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ) Ýßí³Í å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ
ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ûï»ñ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³í³ñïÇ Å³ÙÏ»ïÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó áã áõß:
5.1.13. ´³ó ÙñóáõÛÃÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É ë³Ï³ñÏáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùµ:
5.2. Ì³ÝáõóáõÙ µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ
´³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç å»ïù ¿ Ýßí³Í ÉÇÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`
5.2.1. ·ÝÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ,
5.2.2. ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ, ÷áëï³ÛÇÝ
Ñ³ëó»Ý ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ Ñ³ëó»Ý, ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ,
5.2.3. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý` Ýß»Éáí Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ ù³Ý³ÏÁ,
Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ,
5.2.4.
³åñ³ÝùÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý í³ÛñÁ,
5.2.5. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÝÇ (ÉáïÇ
·ÝÇ) í»ñ³µ»ñÛ³É, ³Û¹ ÃíáõÙ (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ) ·ÝÇ áñáßÙ³Ý Ï³ñ·Á,
5.2.6. ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, ï»ÕÁ ¨ Ï³ñ·Á,
·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛùÁ, áñáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í »Ý ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ,
ïå³·Çñ
ï»ëùáí
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
å³ï×»ÝÁ
ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ·³ÝÓíáÕ í×³ñÇ í×³ñÙ³Ý ã³÷Á, Ï³ñ·Á ¨
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, »Ã» ³Û¹åÇëÇ í×³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿,
5.2.7. ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ ÙñóáõÛÃÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý ï»ÕÁ ¨ ³Ùë³ÃÇíÁ:
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5.3. ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ï»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
5.3.1.
ä³ïíÇñ³ïáõÇ
ÏáÕÙÇó
ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
áõÕÕí³Í
³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áñ³ÏÇÝ,
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
µÝáõÃ³·ñ»ñÇÝ,
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ,
³åñ³ÝùÇ
ýáõÝÏóÇáÝ³É
µÝáõÃ³·ñ»ñÇÝ
(ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ), ³åñ³ÝùÇ ã³÷»ñÇÝ, ÷³Ã»Ã³íáñÙ³ÝÁ, µ»éÝÙ³ÝÁ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ¨ óáõó³ÝÇßÝ»ñ`
Ï³åí³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ, Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý
Ñ»ï,
5.3.2.
å³Ñ³ÝçÝ»ñ`
áõÕÕí³Í
ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ, Ó¨ÇÝ, Ó¨³Ï»ñåÙ³ÝÁ, Ï³½ÙÇÝ, ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇÝ, ³Û¹
ÃíáõÙ` ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ÛïÇÝ ¨ ¹ñ³ Éñ³óÙ³Ý
Ï³ñ·ÇÝ,
5.3.3. ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ`
Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ, ¹ñ³ ýáõÝÏóÇáÝ³É µÝáõÃ³·ñ»ñÇ (ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ), ¹ñ³ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³ÝÝ
áõÕÕí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ`
Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÇ, Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ¹ñ³Ýó ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý
µÝáõÃ³·ñ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñ.
5.3.4. å³Ñ³ÝçÝ»ñ` áõÕÕí³Í ³åñ³ÝùÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áñ³ÏÇ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇÝ ¨/Ï³Ù Í³í³ÉÇÝ, ³åñ³ÝùÇ
ëå³ë³ñÏÙ³ÝÁ,
³åñ³ÝùÇ
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
Ñ»ï
Ï³åí³Í
Í³Ëë»ñÇÝ
(³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ),
5.3.5.
³åñ³ÝùÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ïáõóÙ³Ý
í³ÛñÁ,
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
¨
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ
(Å³Ù³Ý³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ),
5.3.6. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÝÇ
(ÉáïÇ ·ÝÇ) Ù³ëÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ) ¹ñ³ áñáßÙ³Ý Ï³ñ·Á,
5.3.7. ³åñ³ÝùÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ó¨Á,
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ Ï³ñ·Á,
5.3.8. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ (ÉáïÇ ·ÝÇ) Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á (Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ï³Ù
³é³Ýó Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ÷áË³¹ñÙ³Ý, ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý, Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù»ñÇ, Ñ³ñÏ»ñÇ
¨ ³ÛÉ å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ),
5.3.9. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ (Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ,
Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ) Ñ»ï Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ³ñÅáõÛÃÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,
5.3.10. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó
ë³ÑÙ³Ýí³Í ¨ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ í×³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáÕ` Ð³Û³ëï³ÝÇ
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Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹ñ³ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÏáõñëÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
Ï³ñ·Á,
5.3.11. ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á, í³ÛñÁ, Å³ÙÏ»ïÇ
ëÏÇ½µÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ÙñóáõÛÃÇ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ
ëÏÇ½µÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÙñóáõÛÃÇ
³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóÙ³Ý ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³çáñ¹ ûñÁ,
5.3.12. ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñáÝù ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý
ëáõÛÝ Î³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ó³ÝÏÁ, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý
·ÝÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
³é³ç³¹ñí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Çñ»Ýó
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ.
5.3.13. ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ñ»ï Ï³ÝãÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÁ,
Ñ³Ûï»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ñ·Á,
5.3.14. ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ
å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ó¨»ñÁ, Ï³ñ·Á, Å³ÙÏ»ïÇ ëÏ½µÇ ¨ ³í³ñïÙ³Ý
³Ùë³Ãí»ñÁ,
5.3.15. ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñáí Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý Ï³Ù ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨áí ïñí³Í Ñ³Ûï»ñÇ ÙáõïùÇ
µ³óÙ³Ý ï»ÕÁ, Ï³ñ·Á, ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ,
5.3.16. ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ ÙñóáõÛÃÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý ï»ÕÁ ¨ ³Ùë³ÃÇíÁ,
5.3.17. ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ,
5.3.18. ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á,
5.3.19. ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ï³ñ·Á ¨
Å³ÙÏ»ïÁ, ã³÷Á, Ó¨Á ¨ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Î³½Ù³Ï»ñåãÇ
ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ³Û¹åÇëÇ å³Ñ³Ýç,
5.3.20. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ï³ñ·Á ¨
Å³ÙÏ»ïÁ, ã³÷Á, Ó¨Á ¨ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ä³ïíÇñ³ïáõÇ
ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý å³Ñ³Ýç,
5.3.21. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ` ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)
ÙñóáõÛÃÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ,
5.3.22. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ Ù»ñÅÙ³Ý
Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ,
»Ã» ¹ñ³Ýù
ã»Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ`
Ýß»Éáí ³Û¹åÇëÇ Ù»ñÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ,
5.3.23. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ (ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ
ÏÇñ³é»Éáõ ¹»åùáõÙ), ÇÝãå»ë Ý³¨ ë³Ï³ñÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ýáñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñ,
5.3.24. ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ å»ïù ¿ Ïóí³Í ÉÇÝÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
Ý³Ë³·ÇÍÁ (³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÙñóáõÛÃÝ ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ Éáï»ñáí`
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÉáïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É), áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ,
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5.3.25. ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç Ýßí³Í
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
5.4. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á
5.4.1. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í Ó¨áí, Ï³ñ·áí, í³ÛñáõÙ ¨ Ý³Ëù³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ:
5.4.2. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ Ñ»ï¨Û³É
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
5.4.2.1. Ð³Ûï Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ.
³) ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³ÝÇñ³í³Ï³Ý Ó¨Ç, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ, ÷áëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ
Ñ³Ù³ñ),
³ÝáõÝÁ,
³½·³ÝáõÝÁ,
Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ,
³ÝÓÝ³·ñ³ÛÇÝ
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ,
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ (ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ), ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ
Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ,
µ) áã ßáõï, ù³Ý µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóáõÙÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõó í»ó ³ÙÇë ³é³ç Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇó ëï³óí³Í ù³Õí³Íù Ï³Ù
³Û¹åÇëÇ ù³Õí³ÍùÇ Ýáï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·áí í³í»ñ³óí³Í å³ï×»ÝÁ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ), áã ßáõï, ù³Ý µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóáõÙÁ
·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõó í»ó ³ÙÇë ³é³ç ³ÝÑ³ï
Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇó ëï³óí³Í ù³Õí³Íù Ï³Ù
³Û¹åÇëÇ ù³Õí³ÍùÇ Ýáï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·áí í³í»ñ³óí³Í å³ï×»ÝÁ (³ÝÑ³ï
Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ), ³ÝÓÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÁ (³ÛÉ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ), Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³Ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ` áñå»ë ³ÝÑ³ï
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ïß³× Ï»ñåáí
í³í»ñ³óí³Í` Ñ³Û»ñ»Ý É»½íáí Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ)` ëï³óí³Í áã
ßáõï, ù³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ ï»Õ³¹ñ»Éáõó í»ó ³ÙÇë ³é³ç,
·) ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÇó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý` ³ÝÓÇ
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ,
¹)
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ,
áñáÝù
Ñ³ëï³ïáõÙ
»Ý
ÙñóáõÛÃÇ
Ù³ëÝ³ÏóÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
ë³ÑÙ³Ýí³Í`
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹ñíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ,
») ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ` Ýáï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·áí
í³í»ñ³óí³Í å³ï×»ÝÝ»ñÁ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ),
5.4.2.2. ¶ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³é³ç³ñÏÁ` ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÏóÙ³Ùµ, Ý»ñ³éÛ³É å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ Ñ³ßí³ñÏÁ ¨ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ
ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ` ÙÇ³íáñ
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³åñ³ÝùÇ ³é³ç³ñÏíáÕ ·ÇÝÁ, Í³·Ù³Ý »ñÏñÇ ¨ ³åñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáÕÇ Ù³ëÇÝ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:
5.4.2.3. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù, ³ÛÝ
¹»åùáõÙ, »Ã» ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ÝßáõÙ` µ³ÝÏ³ÛÇÝ
»ñ³ßËÇùÇ ï»ëùáí ³Û¹åÇëÇ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ Ù³ëÇÝ:
5.4.2.4. ²ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝó Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý å³Ñ³ÝçÁ Ýßí³Í ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ:
5.4.3. Ð³ÛïÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ñáõÝ³Ï»É ³åñ³ÝùÇ ¿ëùÇ½Á, ÝÏ³ñÁ, ·Í³·ÇñÁ,
Éáõë³ÝÏ³ñÁ, ³ÛÉ å³ïÏ»ñÁ, ³åñ³ÝùÇ ûñÇÝ³ÏÁ (ÝÙáõßÁ), áñÇ ·ÝáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿:
5.4.4. ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ëï³óí³Í Ñ³Ûïáí
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Íñ³ñ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó:
5.4.5. Ø³ëÝ³ÏÇóÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ñ³Ûï` ÙñóáõÛÃÇ (ÉáïÇ) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ñÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
5.4.6. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¹³¹³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í` ÙÇÝã¨ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ:
5.4.7.
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ
å³Ñå³ÝáõÙ
¿
Ñ³Ûï»ñáí
Íñ³ñÝ»ñÇ
å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ` Ý³Ëù³Ý Ñ³Ûï»ñÇ
µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý ëÏÇ½µÁ ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿, áñå»ë½Ç ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ÙñóáõÛÃáõÙ ¹Çï³ñÏíÇ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ûï»ñáí
Íñ³ñÝ»ñÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá` ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
5.4.8. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÁ, áñÁ ëï³óí»É ¿ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá, ãÇ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¨ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿
·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ñóÙ³Ùµ` ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí:
5.4.9. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙÇÝã¨ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ñ³Ûï Ï³Ù ãÇ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¨ áã ÙÇ
Ñ³Ûï, ÙñóáõÛÃÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ãÏ³Û³ó³Í: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ Éáï»ñ, ÙñóáõÛÃÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ãÏ³Û³ó³Í ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ
Éáï»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áñáÝóáí Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ñ³Ûï Ï³Ù ãÇ Ý»ñÏ³Û³óí»É
¨ áã ÙÇ Ñ³Ûï: ØñóáõÛÃÁ ãÏ³Û³ó³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ, ëáõÛÝ Ï»ïÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹áõÝí»É ÇÝãå»ë ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ, ³ÛÝå»ë ¿É
³ÝÙÇç³å»ë Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó` ³é³Ýó ÙñóáõÛÃÁ ãÏ³Û³ó³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ
Ñ³ñóÁ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ ³é³ç³¹ñ»Éáõ:
5.4.10. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ¹³ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáíª
ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, Ý³Ëù³Ý ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý ûñí³ í»ñçÁ,
ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ýí³½»óÝ»Éáõ Çñ
ÏáÕÙÇó Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ·ÇÝÁ` Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ýáñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏ`
Ó¨³Ï»ñåí³Í ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
5.5. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ÷á÷áËáõÙÁ ¨ Ñ»ï Ï³Ýã»ÉÁ
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5.5.1. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÁ å»ïù ¿ áõÅÇ Ù»ç ÙÝ³Ý ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
5.5.2. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ »ñÏ³ñ³Ó·í»É ¿, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ,
Ý³Ëù³Ý ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ, ÙñóáõÛÃÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ Ñ³ñóáõÙ` ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ Çñ³íáõÝù
áõÝÇ ã»ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ Çñ Ñ³ÛïÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ` ãÏáñóÝ»Éáí Çñ ÏáÕÙÇó
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ:
5.5.3. ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, áñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É ¿ »ñÏ³ñ³Ó·»É ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ Ñ³ÛïÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, å»ïù ¿ »ñÏ³ñ³Ó·Ç Çñ ÏáÕÙÇó
ïñ³Ù³¹ñí³Í Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³Ù ïñ³Ù³¹ñÇ Ñ³ÛïÇ
Ýáñ ³å³ÑáíáõÙ` Ñ³ÛïÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý »ñÏ³ñ³Ó·í³Í Å³ÙÏ»ïÁ Í³ÍÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, áñÁ »ñÏ³ñ³Ó·»É ¿ Ñ³ÛïÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, µ³Ûó ãÇ
»ñÏ³ñ³Ó·»É Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³Ù ãÇ ïñ³Ù³¹ñ»É Ñ³ÛïÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý »ñÏ³ñ³Ó·í³Í Å³ÙÏ»ïÁ Í³ÍÏáÕ Ñ³ÛïÇ Ýáñ ³å³ÑáíáõÙ, ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿
áñå»ë ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñóáõÙÁ Ù»ñÅáÕ ¨ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó Ññ³Å³ñíáÕ:
5.5.4. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
÷áË»Éáõ Ï³Ù Ñ»ï Ï³Ýã»Éáõ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÁ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï`
ÙÇÝã¨ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ: Ø³ëÝ³ÏóÇ
ÏáÕÙÇó Ý³Ëù³Ý ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ
ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÁ Ñ»ï Ï³Ýã»Éáõ ¹»åùáõÙ ³Û¹åÇëÇ Ñ³ÛïÁ, Ý»ñ³éÛ³É
Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙÁ, »Ã» ³ÛÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í ¿ »Õ»É Ñ³ÛïÇ Ï³½ÙáõÙ, ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ:
5.5.5. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó
Ñ»ïá Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÁ Ñ»ï Ï³Ýã»Éáõ ¹»åùáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙ:
5.6. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñáí Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á
5.6.1. ØñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í ûñÁ, Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ í³ÛñáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó µ³óíáõÙ »Ý ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñáí Íñ³ñÝ»ñÁ Ï³Ù
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ÙáõïùÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³óáõÙ: ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñáí Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óáõÙÁ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óí³Í
ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ÙáõïùÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý
ÙÇ¨ÝáõÛÝ ûñÁ:
5.6.2. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ý
ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñ Ï³Ù Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý
Ý»ñÏ³ ·ïÝí»Éáõ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñáí Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³ÝÁ Ï³Ù
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¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
ÙáõïùÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³óÙ³ÝÁ:
5.6.3. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñáí Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý Ï³Ù ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ÙáõïùÇ
Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ ¿ ïíÛ³É Ñ³ÛïáõÙ Ýßí³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ Ù³ëÇÝ ³é³ç³ñÏÁ ¨ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñáí Íñ³ñÝ»ñÇ
µ³óÙ³Ý Ï³Ù ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ÙáõïùÇ µ³óÙ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝáõÙ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý Ñ³ÛïÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ), ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ,
Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ (ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ) ¨ ·ÝÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³ÏóÇ ·ïÝí»Éáõ
í³ÛñÇ Ñ³ëó»Ý, áñÇ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûïáí Íñ³ñÁ µ³óíáõÙ ¿ Ï³Ù áñÇ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ó¨áí ïñí³Í Ñ³ÛïÇ ÙáõïùÁ µ³óíáõÙ ¿:
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇÝ ïñí³Í ¿
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ù»Ï Ñ³Ûï Ï³Ù ãÇ ïñí»É ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ¨ áã
ÙÇ Ñ³Ûï, Ýßí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝáõÙ ÝßíáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃÁ ãÏ³Û³ó³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:
5.6.4. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñáí Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ
í³ñíáõÙ ¨ ëïáñ³·ñíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó:

5.7. ØñóáõÛÃÇÝ
Ñ³Ù³¹ñáõÙÁ:

Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ

Ñ³Ûï»ñÇ

¹Çï³ñÏáõÙÁ,

·Ý³Ñ³ïáõÙÁ

¨

5.7.1. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý
¹Çï³ñÏáõÙÁ:
5.7.2. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
¹Çï³ñÏÙ³Ý, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ:
5.7.3. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ áõ Ñ³Ù³¹ñáõÙÁ
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý É³í³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí` ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ ¨ Ï³ñ·ÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ÜÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ï³½ÙÇ
Ñ³ñÛáõñ ïáÏáë:
5.7.4. ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨
Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ ÙñóáõÛÃÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
5.7.5. ØñóáõÛÃÇ Ñ³ÕÃáÕ ¿ ×³Ý³ãíáõÙ ÙñóáõÛÃÇ ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, áñÁ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ñÏ»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý É³í³·áõÛÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
5.8. ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÝ áõ Ï³ï³ñáõÙÁ
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5.8.1. ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃÇ Ñ³ÕÃáÕÇ Ñ»ï,
ÇëÏ ÙñóáõÛÃÇ Ñ³ÕÃáÕÇ` å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ï³Ù ë³ÑÙ³Ýí³Í
¹»åù»ñáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÇó Ýñ³Ý Ëáõë³÷áÕ ×³Ý³ã»Éáõ Ï³Ù Ýñ³ ÏáÕÙÇó
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ ÝÙ³Ý å³Ñ³Ýç, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÏÝù»Éáõ
å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÙñóáõÛÃÇ Ù»Ï ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï, áñÇ Ñ³ÛïÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý É³í³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÙñóáõÛÃÇ ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ³Ù»Ù³ï:
5.8.2. ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ¨ ÙñóáõÛÃÇ ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í` ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïáõÙ Ýßí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, áñÇ Ñ»ï ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ:
ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ ãÇ
Ï³ñáÕ
·»ñ³½³Ýó»É
ä³ïíÇñ³ïáõÇ
(Î³½Ù³Ï»ñåãÇ)
ÏáÕÙÇó
ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÇÝÁ (ÉáïÇ ·ÇÝÁ), ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏóÇ
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÛïáõÙ Ýßí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ, áñÇ Ñ»ï ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ¨
Ï³ñáÕ ¿ Ýí³½»óí»É ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:
5.8.3. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý å³Ñ³Ýç, Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, å³ÛÙ³Ý³·ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, å»ïù ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã³÷áí ¨ Ó¨áí:
5.8.4. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ¹ñ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ,
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇÝ ¨ ³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

6. ö²Î ØðòàôÚÂÆ ²ÜòÎ²òØ²Ü ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
6.1. ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÷³Ï ÙñóáõÛÃ Î³ñ·Ç 4.6.
Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ:
6.2. ö³Ï ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ëáõÛÝ Î³ñ·áí µ³ó
ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ»ñÝ áõ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ëáõÛÝ µ³ÅÝÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:
6.3. ö³Ï ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷³Ï ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ó¨³Ï»ñåíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ,
÷³Ï ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ëï³óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý
½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ µ³ó
(³½³ï) ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³¹ñÙ³Ý:
6.4. ä»ï³Ï³Ý, Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý Ï³Ù µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇù å³ñáõÝ³ÏáÕ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÷³Ï ÙñóáõÛÃ
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³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ïª ÷³Ï ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ÉáõÝ Ññ³íÇñíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ
å»ï³Ï³Ý, Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý Ï³Ù µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇù Ï³½ÙáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ:
6.5. ö³Ï ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ÷³Ï ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ññ³íÇñí³Í ³ÝÓ³Ýó:
6.6. ö³Ï ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ³ÝÓ³ÝóÇó,
áñáÝù Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó Ññ³íÇñí»É »Ý Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÷³Ï ÙñóáõÛÃÇÝ, áñáÝó
Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ:
6.7. ö³Ï ÙñóáõÛÃ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É ë³Ï³ñÏáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùµ, áñÇ Ù³ëÇÝ
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝßáõÙ: ê³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Ï³Ù Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ:
6.8. ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ññ³Å³ñí»Éáõ ÷³Ï ÙñóáõÛÃÇ
³ÝóÏ³óáõÙÇó ó³ÝÏ³ó³Í ÷áõÉáõÙ` ÙÇÝã¨ ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÁ: ö³Ï
ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó
áõÕ³ñÏíáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ÷³Ï ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ññ³íÇñí³Í ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:
6.9. ö³Ï ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
Í³Ýáõó»Éáõó Ñ»ïá Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ·ñ³íáñ Ñ³ñóÙ³Ùµ
í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í` ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÁ, ³Û¹
ÃíáõÙ` ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙÁ, »Ã» ³ÛÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í ¿ »Õ»É
Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
6.10. ö³Ï ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
Ó³ÛÝ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ï»ë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

7. Ü²ÊÜ²Î²Ü ÀÜîðàôÂÚ²Ø´ ØðòàôÚÂÆ ²ÜòÎ²òØ²Ü
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
7.1. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃÁ ·ÝÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÛÝ »Õ³Ý³ÏÝ ¿,
áñÇ ¹»åùáõÙ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ ³ÝÓ³Ýó ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
ßñç³Ý³ÏÇ` ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ
ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ùµ, Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ,
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ùµ: Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃÇ Ñ³ÕÃáÕ
¿ ×³Ý³ãíáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áñÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ³Ýó»É ¿
Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý É³í³·áõÛÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
7.2. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ÏÇñ³éíáõÙ »Ý
ëáõÛÝ Î³ñ·áí µ³ó ÙñóáõÛÃÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÝ áõ ÝáñÙ»ñÁ` Ñ³ßíÇ
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³éÝ»Éáí ëáõÛÝ µ³ÅÝÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ` Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ »Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ ³Ýó³Í ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ:
7.3.
ä³ïíÇñ³ïáõÝ
(Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ)
·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóáõÙ,
Ý³ËÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ,
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ:
7.4. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ
ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áã áõß, ù³Ý ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÇó ùë³Ý ûñ ³é³ç ¨ áã áõß, ù³Ý
Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÇó
ï³ë ûñ ³é³ç, ¨ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ.
7.4.1. êáõÛÝ Î³ñ·Ç 5.2. Ï»ïáõÙ Ãí³ñÏí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
7.4.2. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ,
í³ÛñÁ ¨ Ï³ñ·Á, ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛùÁ, áñï»Õ å»ïù ¿
ï»Õ³¹ñí³Í ÉÇÝ»Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ïå³·Çñ ï»ëùáí
Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ·³ÝÓíáÕ í×³ñÇ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Ý áõ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, »Ã»
³Û¹åÇëÇ í×³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ó¨áí
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¹»åù»ñÇ,
7.4.3. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á,
í³ÛñÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÁ, Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨
Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÁ,
7.5. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ
(Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ`
Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ¨ å»ïù ¿
å³ñáõÝ³Ï»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ.
7.5.1. ØñóáõÛÃÇ åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó
ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 1.5. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
7.5.2. ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ó³ÝÏÁ, áñáÝù å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÉÇÝ»Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ` Ç Ñ³ëï³ïáõÙÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Çñ»Ýó áñ³Ï³íáñÙ³Ý,
7.5.3. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á,
7.5.4. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ó¨»ñÁ, Ï³ñ·Á, Å³ÙÏ»ïÇ
ëÏ½µÇ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ ³í³ñïÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ:
7.6. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃÇ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ
»Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ` Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃ
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³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ¨ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ï»Ý ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 5.3. Ï»ïáõÙ ß³ñ³¹ñí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:
7.7.
Ü³ËÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
ë³ÑÙ³Ýí³Í
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ³Ýó ¿ Ï³óÝáõÙ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
»Ý ÙñóáõÛÃÇ åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹ñí³Í` Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
7.8. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ññ³í»ñÝ»ñ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:

·ñ³íáñ Ó¨áí
¿ áõÕ³ñÏáõÙ

Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃÇÝ
Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ ³Ýó³Í

7.9. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ý³ËÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ÙñóáõÛÃÇ åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ »ñÏáõëÇó å³Ï³ë ¿, ³å³ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨
Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ÙñóáõÛÃÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ãÏ³Û³ó³Í:
8. ºðÎàô öàôÈàì ´²ò ØðòàôÚÂÆ ²ÜòÎ²òØ²Ü ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
8.1. ºñÏáõ ÷áõÉáí µ³ó ÙñóáõÛÃÁ ·ÝÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÛÝ »Õ³Ý³ÏÝ ¿, áñÇ
¹»åùáõÙ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³Õáñ¹íáõÙ ¿ ³ÝÓ³Ýó ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
ßñç³Ý³ÏÇ` ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ »ñÏáõ ÷áõÉáí ÙñóáõÛÃ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý, ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑáí, áñáõÙ Ñ³ÕÃáÕ ¿ ×³Ý³ãíáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áñÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ¹ñ³
³ÝóÏ³óÙ³Ý »ñÏáõ ÷áõÉ»ñÇÝ ¿É, ¨ áñÁ, »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí, ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ, ³é³ç³ñÏ»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý É³í³·áõÛÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
8.2. ºñÏáõ ÷áõÉáí ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ëáõÛÝ Î³ñ·áí
µ³ó ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ»ñÝ áõ Ï³ÝáÝÝ»ñÁª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ëáõÛÝ
µ³ÅÝÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: ºñÏáõ ÷áõÉáí ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 5-ñ¹ µ³ÅÝáõÙ
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáí:
8.3. ºñÏáõ ÷áõÉáí ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñ, áñáÝù Ïå³ñáõÝ³Ï»Ý ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
³é³ç³ñÏÝ»ñ, ³é³Ýó å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ Ù³ëÇÝ ³é³ç³ñÏÇ ÝßÙ³Ý: ØñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý³Ë³ï»ë»É »ñÏáõ ÷áõÉáí ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ`
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ
³é³ç³ñÏÝ»ñ
ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ
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µÝáõÃ³·ñ»ñÇ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ »ñÏáõ ÷áõÉáí ÙñóáõÛÃÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
8.4. ²é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ
ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ý³ËÝ³Ï³Ý
Ñ³Ûï»ñ
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï`
Ï³åí³Í ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ó³ÝÏ³ó³Í
³é³ç³ñÏÇ Ñ»ï:
8.5. ²é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù
áõÝÇ ×ßï»Éáõ ·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ Ï³ï³ñ»Éáõ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ.
- Ößï»Éáõ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ëÏ½µÝ³å»ë Ýßí³Í ó³ÝÏ³ó³Í
å³Ñ³Ýç` áõÕÕí³Í ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ÛÇ áñ³ÏÇÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý,
ýáõÝÏóÇáÝ³É µÝáõÃ³·ñ»ñÇÝ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ (Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ
å³Ñ³ÝçÝ»ñ` Ï³åí³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ
³åñ³ÝùÇ,
Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÇ,
Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý Ñ»ï, ÇÝãå»ë Ý³¨ Éñ³óÝ»É ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ
µÝáõÃ³·ñ»ñÇÝ ¨ ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í
ó³ÝÏ³ó³Í Ýáñ å³Ñ³Ýçáí,
- Ößï»Éáõ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ëÏ½µÝ³å»ë Ýßí³Í ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ã³÷³ÝÇß ¨ Éñ³óÝ»Éáõ ëáõÛÝ Î³ñ·Ç
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñáÕ ó³ÝÏ³ó³Í Ýáñ ã³÷³ÝÇßáí:
8.6. êáõÛÝ Î³ñ·Ç 8.5 Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ï³ñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í
µ³ó³éáõÃÛ³Ý, ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ï³Ù Éñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹íáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ññ³í»ñÝ»ñáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ÝÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý
·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñí³Í ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
Ýßí³Í Ññ³í»ñÝ»ñÇ áõÕ³ñÏÙ³Ý ûñÁ:
8.7. ºñÏáõ ÷áõÉáí ÙñóáõÛÃÇ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ
ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í »ñÏáõ ÷áõÉáí ÙñóáõÛÃÇ
µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñ` Ýß»Éáí »ñÏáõ ÷áõÉáí ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³é³çÇÝ ÷áõÉÇó Ñ»ïá í»ñ³Ý³Ûí³Í ·ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
8.8. ºñÏáõ ÷áõÉáí ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, áñÁ ãÇ ó³ÝÏ³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï, Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ññ³Å³ñí»Éáõ »ñÏáõ ÷áõÉáí
ÙñóáõÛÃÇ Ñ»ï³·³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÇó, ÁÝ¹ áñáõÙ, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ Ñ³Ûï»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ù³ëÇÝ å³Ñ³Ýç, ³Û¹ ¹»åùáõÙ
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ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí
Ù³ëÝ³ÏóÇÝ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙÁ:

»ñÏáõ

÷áõÉáí

ÙñóáõÛÃÇ

8.9. Ð³ÕÃáÕÇÝ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñª ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñÁ
µ³ó ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 5-ñ¹ µ³ÅÝÇ
¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
9. ¶ÜàôØÜºð ²è²æ²ðÎÜºðÆ ´²ò Ð²ðòàôØ ²ÜòÎ²òÜºÈàô ØÆæàòàì
9.1. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³ó Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñ·Á
9.1.1. Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù
¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïí³Í ï³ñ»Ï³Ý
åÉ³ÝÁ:
9.1.2.
²é³ç³ñÏÝ»ñÇ
µ³ó
Ñ³ñóáõÙÝ
³ÝóÏ³óíáõÙ
¿
Ñ»ï¨Û³É
Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ.
ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
áñáßáõÙ,
- ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙª
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ µ³óáõÙ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý»ñÇ ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ
(³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ),
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ É³í³·áõÛÝ Ñ³Ûï Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ù³ëÝ³ÏóÇ
Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙ:
9.1.3. âÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó ·³ÝÓ»É í×³ñ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ïå³·Çñ ï»ëùáí
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í×³ñÇ:
9.2. Ì³ÝáõóáõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³ó Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ
²é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³ó Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
å³ñáõÝ³ÏÇ Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

Ù³ëÇÝ

Í³ÝáõóáõÙÁ

å»ïù

¿

9.2.1. ·ÝÙ³Ý Ó¨Á,
9.2.2. ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ, ÷áëï³ÛÇÝ
Ñ³ëó»Ý, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ Ñ³ëó»Ý, ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ,
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9.2.3. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³é³ñÏ³Ý` Ýß»Éáí Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ
ù³Ý³ÏÁ, Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ,
9.2.4.
³åñ³ÝùÝ»ñÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý í³ÛñÁ,
9.2.5. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÝÇ
(ÉáïÇ ·ÝÇ) í»ñ³µ»ñÛ³É, ³Û¹ ÃíáõÙª ¹ñ³ áñáßÙ³Ý Ï³ñ·Á (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ),
9.2.6. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ,
í³ÛñÁ ¨ Ï³ñ·Á, ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñï»Õ ï»Õ³¹ñí³Í »Ý
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ·³ÝÓíáÕ í×³ñÇ í×³ñÙ³Ý
Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ïå³·Çñ ï»ëùáí ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, »Ã» ÝÙ³Ý í×³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ó¨áí ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
¹»åù»ñÇ,
9.2.7. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ
ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É å³Ñ³Ýç, »Ã» ÝÙ³Ý å³Ñ³Ýç Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí,
9.2.8. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ
å³Ñ³Ýç, »Ã» ÝÙ³Ý å³Ñ³Ýç Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí,
9.2.9. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í³ÛñÁ,
Å³ÙÏ»ïÇ ëÏ½µÇ ¨ ³í³ñïÇ ³Ùë³Ãí»ñÁ ¨ Å³ÙÁ,
9.2.10. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É
Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ó³ÝÏ³ó³Í
Å³Ù³Ý³Ï` ÙÇÝã¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ (Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ
Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý ¨
Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¨ Å³ÙÇ, ·ÝÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý áõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ Ñ»ï³Ó·Ù³Ý:
î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
ä³ïíÇñ³ïáõÇ
(Î³½Ù³Ï»ñåãÇ)
Çñ³íáõÝùÇ
Ù³ëÇÝ`
»ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ñ»ï³Ó·»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç
³ÝóÏ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÝ áõ Å³ÙÁ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï` ÙÇÝã¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÝóÏ³óáõÙÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇÝã¨ ·ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÁ` ÷áË»Éáõ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ.
9.2.11. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ä³ïíÇñ³ïáõÇ (Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ`
Ññ³Å³ñí»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï` ÙÇÝã¨ ¹ñ³
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí
å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ,
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9.2.12. ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý í³ÛñÁ ¨ ³Ùë³ÃÇíÁ,
9.2.13. óáõóáõÙ, áñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÁ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ
(ÙñóáõÛÃ, ³×áõñ¹) ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 463-465 Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ï³Ù Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃª ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 1043-1047 Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ (Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) íñ³ ãÇ ¹ÝáõÙ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ
Ýßí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñáí:
9.3. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ï»Ý
Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
9.3.1. ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í` ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇÝ, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÇÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ,
³åñ³ÝùÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É µÝáõÃ³·ñ»ñÇÝ (ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ), ³åñ³ÝùÇ
ã³÷»ñÇÝ, ÷³Ã»Ã³íáñÙ³ÝÁ, µ»éÝÙ³ÝÁ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ¨ óáõó³ÝÇßÝ»ñ` Ï³åí³Í
ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ, Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý
Ñ»ï,
9.3.2. å³Ñ³ÝçÝ»ñ` áõÕÕí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ, Ó¨ÇÝ, Ó¨³Ï»ñåÙ³ÝÁ, Ï³½ÙÇÝ, ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇÝ, ¹ñ³
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ï³ñ·ÇÝ,
9.3.3. ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³Ý` Ýß»Éáí Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ ù³Ý³ÏÁ, Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åùÇ,
»ñµ ³ÝÑÝ³ñ ¿ áñáß»É ³åñ³ÝùÇ ù³Ý³ÏÁ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÏáÝÏñ»ï Í³í³ÉÁ,
9.3.4. ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ`
Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ, ¹ñ³ ýáõÝÏóÇáÝ³É µÝáõÃ³·ñ»ñÇ (ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ), ¹ñ³ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³ÝÝ
áõÕÕí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ`
Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÇ, Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ¹ñ³Ýó ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý
µÝáõÃ³·ñ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñ,
9.3.5. ³åñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý, Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Ù³ïáõóÙ³Ý í³ÛñÁ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ (Å³Ù³Ý³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ),
9.3.6. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÝÇ
(ÉáïÇ ·ÝÇ), ³Û¹ ÃíáõÙª Ýñ³ áñáßÙ³Ý Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)
9.3.7. ³åñ³ÝùÇ, ³ßË³ï³ÝùÇ, Í³é³ÛáõÃÛ³Ý í×³ñÙ³Ý Ó¨Á, Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨
Ï³ñ·Á,
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9.3.8. å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·ÝÇ (ÉáïÇ ·ÝÇ) Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á (Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ï³Ù
³é³Ýó Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ÷áË³¹ñÙ³Ý, ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý, Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù»ñÇ, Ñ³ñÏ»ñÇ
¨ ³ÛÉ å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í í×³ñáõÙÝ»ñÁ),
9.3.9. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á,
í³ÛñÁ, ³Ùë³Ãí»ñÝ áõ Å³ÙÏ»ïÇ ëÏë»Éáõ ¨ ³í³ñïí»Éáõ ³Ùë³Ãí»ñÝ áõ Å³Ù³Ý³ÏÁ,
9.3.10. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý Ï³Ù
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óí³Í` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇÝ ÙáõïùÇ Çñ³íáõÝùÇ µ³óÙ³Ý í³ÛñÁ, Ï³ñ·Á, ³Ùë³ÃÇíÝ áõ
Å³Ù³Ý³ÏÁ,
9.3.11 ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í` ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
³é³ç³¹ñíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ó³ÝÏÁ` ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
9.3.12. ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ó¨»ñÁ, Ï³ñ·Á ¨
ëÏëÙ³Ý áõ ³í³ñïÙ³Ý ³Ùë³Ãí»ñÁ,
9.3.13. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ
¹»åùáõÙ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÁ Ù»ñÅ»Éáõ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ` Ýß»Éáí
ÝÙ³Ý Ù»ñÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÑÇÙù»ñÇ ó³ÝÏÁ,
9.3.14. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý»ñÇ Ýí³½»óáõÙ
³é³ç³ñÏ»Éáõ (ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ) Î³½Ù³Ï»ñåãÇ Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ, ÙÇÝã¨
·ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÁ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý»ñÇ Çç»óáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ýáñ
³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ` Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ å³Ñ³ÝçÝ»ñ` áõÕÕí³Í ë³Ï³ñÏáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ýáñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇÝ,
9.3.15. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ëï³óí³Í` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ
í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Ï³ñ·Á,
9.3.16. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï, ³é³Ýó å³ï×³éÝ»ñÇ
µ³ó³ïñáõÃÛ³Ý,
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõó
Ññ³Å³ñí»Éáõ`
ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ, ³Û¹ ¹»åùáõÙ ãÏñ»Éáí áñ¨¿
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³éç¨, ÇÝãå»ë Ý³¨` ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
³é³Ýó å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý, ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ý ³í³ñï»Éáõ` ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ,
9.3.17. ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý í³ÛñÁ ¨ ³Ùë³ÃÇíÁ,
9.3.18. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ
ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÁ, ã³÷Á, Ó¨Á, ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ,
»Ã» ÝÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó,
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9.3.19. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ
Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÁ, ã³÷Á, Ó¨Á, ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÝÙ³Ý
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó,
9.3.20. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ (ÙÇ ù³ÝÇ Éáïáí ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ` å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÉáïÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É), áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ,
9.3.21. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨
Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ,
9.3.22. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨
Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á,
9.3.23. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ` ÙÇ ù³ÝÇ É³í³·áõÛÝ Ñ³Ûï áñáß»Éáõ
Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ, ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ä³ïíÇñ³ïáõÇ` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÙÇ ù³ÝÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ),
9.3.24. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Ï³ñ·Á`
µ³ó ³é³ç³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ
Ññ³Å³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ.
9.3.25. ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
9.4. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ
9.4.1. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³ó Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ
ä³ïíÇñ³ïáõÇ (Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áã áõß, ù³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó ÑÇÝ· ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ ³é³ç:
9.4.2. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³ó Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ
ï»Õ³¹ñ»Éáõó Ñ»ïá ä³ïíÇñ³ïáõÝ (Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ) Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ áõÕ³ñÏ»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ññ³í»ñ:
9.4.3.
ä³ïíÇñ³ïáõÝ
(Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ)
³å³ÑáíáõÙ
¿
·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
ï»Õ³¹ñáõÙÁ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ ï»Õ³¹ñ»Éáõ
Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ë³Ý»ÉÇ
ÉÇÝ»Ý Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ` ³é³Ýó í×³ñÇ ·³ÝÓÙ³Ý:
9.4.4. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ ï»Õ³¹ñ»Éáõ ûñí³ÝÇó ëÏë³Í, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ
ó³ÝÏ³ó³Í ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓÇ ·ñ³íáñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý íñ³,
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ÇÙáõÙÇ ëï³óÙ³Ý ûñí³ÝÇó »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
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ÁÝÃ³óùáõÙ ³Û¹ ³ÝÓÇÝ ïå³·Çñ ï»ëùáí ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÁ` µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç Ýßí³Í Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÁ ïå³·Çñ ï»ëùáí
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ª ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»Ý ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ í×³ñÁ í×³ñ»Éáõó Ñ»ïá, »Ã» ³Û¹åÇëÇ
í×³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç:
Üßí³Í í×³ñÇ ã³÷Á ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ Í³Ëë»ñÁ` Ï³åí³Í
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÛÝ Ýßí³Í
¹ÇÙáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ïíÛ³É ³ÝÓÇÝ ÷áëï³ÛÇÝ Ï³åÇ ÙÇçáóáí ³é³ù»Éáõ Ñ»ï, »Ã»
ÝÙ³Ý ³é³ùÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ùµ:
9.4.5 Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ å³ñï³íáñ ¿ å³ï³ëË³Ý»É ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóÇ ó³ÝÏ³ó³Í ·ñ³íáñ Ñ³ñóÙ³ÝÁ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³ÝÁ, »Ã» ³ÛÝ ëï³óí»É ¿ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇó áã áõß:
9.4.6. ØÇÝã¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ ä³ïíÇñ³ïáõÝ (Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ) Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñ»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç: ØÇÝã¨
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý
ëÏÇ½µÁ ä³ïíÇñ³ïáõÝ (Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ) Çñ³íáõÝù áõÝÇ »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ
ï»Õ³÷áË»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÝ áõ
Å³Ù³Ý³ÏÁ: ØÇÝã¨ ·ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÝ (Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ)
Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÷áË»Éáõ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ:
9.4.7. ¶ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý, ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáÕ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÝÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ
»Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áã áõß, ù³Ý Ýßí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý, Ýßí³Í å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ
ûñí³ÝÇó »ñ»ù ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
9.5. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óáõÙÇó Ññ³Å³ñí»ÉÁ
9.5.1. ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ññ³Å³ñí»Éáõ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ³í³ñï»Éáõ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á` ³é³Ýó ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³·Çñ
ÏÝù»Éáõ, ÁÝ¹ áñáõÙ` ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ãÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ Í³Ëë»ñÁ, áñáÝù Ý³ Ïñ»É ¿ Ï³åí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ»ï:
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9.5.2. µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É
Í³ÝáõóáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ (Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ:
9.5.3. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³ó Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóáõÙÁ ï»Õ³¹ñ»Éáõó Ñ»ïá Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ, ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ·ñ³íáñ
Ñ³ñóÙ³Ùµ, í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ` Ýñ³ ÏáÕÙÇó
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ñ³ÛïÁ, Ý»ñ³éÛ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙÁ ³ÛÝ
¹»åùáõÙ, »Ã» ³ÛÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í ¿ »Õ»É Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí:
9.6. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ
9.6.1. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
9.6.2. Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áË»É, Éñ³óÝ»É Ï³Ù Ñ»ï Ï³Ýã»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ Ñ³ÛïÁ ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá ³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí, áñ
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ ëï³Ý³ ·ñ³íáñ Í³ÝáõóáõÙ ³é³ç³ñÏÇ ÷á÷áËÙ³Ý, Éñ³óÙ³Ý Ï³Ù
Ñ»ï Ï³ÝãÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇÝã¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ
³í³ñïÁª
ë³ÑÙ³Ýí³Í
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ:
9.6.3. Ð³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ëï³óí³Í
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÁ ãÇ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¨ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿
Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ñóÙ³Ùµ` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí:
9.6.4. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ¹³ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáíª
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí, ÙÇÝã¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý ûñí³ ³í³ñïÝ
Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ýí³½»óÝ»Éáõ Çñ ÏáÕÙÇó Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ·ÇÝÁ` Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ó¨³Ï»ñåí³Í Ýáñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏ:

9.7. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ µ³óáõÙÁ
9.7.1. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÁ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó
µ³óíáõÙ »Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í ûñÁ, Å³ÙÇÝ ¨
í³ÛñáõÙ:
9.7.2. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ï³Ù Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý
Ý»ñÏ³ ·ïÝí»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý Ï³Ù
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¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ÙáõïùÇ µ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
9.7.3. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ù»Ï Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ Ñ³Ûï Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ÷³ëï Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ
¹»åùáõÙ, å³ÛÙ³Ýáí, »Ã» ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ í³Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³Ûï»ñÁ Ñ»ï ã»Ý Ï³Ýãí»É, ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ïíÛ³É Ñ³ñóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ µáÉáñ Ñ³Ûï»ñÁ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ã»Ý
ÁÝ¹áõÝíáõÙ:
9.7.4. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ µ³óáõÙÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿
Î³½Ù³Ï»ñåãÇ (Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý
¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ, ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý) ÏáÕÙÇó: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ³éíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
- ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ), ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ (ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ) ¨
·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ Ñ³ëó»Ý, áñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÁ µ³óíáõÙ
¿,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ³é³ç³ñÏ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ (·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
9.7.5.
²é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ
µ³óÙ³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙíáõÙ ¨ ëïáñ³·ñíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó:
9.7.6. Ð³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ñ³Ûï»ñÇ
µ³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ
Ý»ñÏ³`
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó å³Ñ³Ýç»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³Ûï»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙ:
9.7.7. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙÇÝã¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óí»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ áã ÙÇ Ñ³Ûï, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÁ
×³Ý³ã»Éáõ ãÏ³Û³ó³Í: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóáõÙÁ ãÏ³Û³ó³Í ×³Ý³ã»Éáõ ¹»åùáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñóáõÙ, ÇëÏ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
ÏñÏÝ³ÏÇ
Ñ³ñóáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõó
Ññ³Å³ñí»Éáõ
¹»åùáõÙ
ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÏÝù»Éáõ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÙÇ³Ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ
(Ï³å³É³éáõÇ, Ï³ï³ñáÕÇ) Ñ»ïª Î³ñ·Ç 16.1.11. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
9.7.8. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙÇÝã¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ÙÇ³ÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ï Ñ³Ûï, ³å³ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
ÝÙ³Ý Ñ³ÛïÁ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí
µ³óíáõÙ ¿, ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ¹ñ³ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, ¹Çï³ñÏáõÙÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ:
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9.8. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ
¹Çï³ñÏáõÙÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ

Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ

Ñ³Ûï»ñÇ

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ,

9.8.1. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ,
¹Çï³ñÏáõÙÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÝóÏ³óí»É ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù Ñ³çáñ¹³µ³ñ:
9.8.2. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ³Ýó ¿ Ï³óÝáõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨³Ï³Ý /ýáñÙ³É/ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ.
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³ÛïÇ
³é³ñÏ³ÛÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
Ýßí³Í ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáí (Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ
³åñ³ÝùÇ ù³Ý³Ï, Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Í³í³É),
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ å³ïß³× Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç å³ñáõÝ³ÏíáÕ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ,
»Ã» ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿
³Û¹åÇëÇ å³Ñ³Ýç,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
(·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÝÇ
³é³ç³ñÏÇ ã·»ñ³½³ÝóáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ
ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ (å³ÛÙ³Ý³·ñÇ) Ý³ËÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÝÇó:
9.8.3. Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
Ù³ëÝ³ÏóÇ Çñ³íáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý, í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙª Ý»ñ·ñ³í»Éáí Ïáñåáñ³ïÇí å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÁ:
9.8.4. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
Ñ³ñóáõÙ ³Ý»Éáõ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ:
9.8.5. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÕÕ»É Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ÛïáõÙ ³éÏ³ ³ÏÝÑ³Ûï Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ¨
ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÁ:
9.8.6.
´³é»ñáí
¨
Ãí»ñáí
³ñï³Ñ³Ûïí³Í
·áõÙ³ñÝ»ñÇ
ÙÇç¨
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ
¿ µ³é»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ·áõÙ³ñÇÝ:
ØÇ³íáñ ·ÝÇ ¨ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ÙÇ³íáñ ·ÝÇ µ³½Ù³å³ïÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
ëï³óí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÇ ÙÇç¨ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÙÇ³íáñ ·ÇÝÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ,
Î³½Ù³Ï»ñåãÇ Ï³ñÍÇùáí, ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÏáåÇï ëË³É
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ÙÇ³íáñ ·ÝÇ Ù»ç ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÇ Ýß³ÝÇ ¹ñÙ³Ý Ù»ç: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ
³é³í»ÉáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ, ÇëÏ ÙÇ³íáñ ·ÇÝÁ å»ïù ¿ áõÕÕíÇ:
9.8.7. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã¹³ñÓÝ»É Ù³Ýñ
Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ íñÇå³ÏÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ¿³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý ÃáÕÝáõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñíáÕ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
¨
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ`
å³ÛÙ³Ý³·ñáí
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³:
9.8.8. Ð³Ûï»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ áñáßáõÙÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ`
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ Ù»ñÅÙ³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ` Î³ñ·Ç 1.5.1 Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³ñï³¹Çñ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ ¹»åùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó
³é³ç³ñÏ³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
(·ÝÙ³Ý
³é³ñÏ³
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÇÝÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ù»ç Ýßí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ (å³ÛÙ³Ý³·ñÇ) Ý³ËÝ³Ï³Ý
(³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÇÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Î³ñ·Ç 9.8.9. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ³ÛÉ ÑÇÙù»ñáí:
9.8.9. Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ³ÝóÏ³óí³Í` Ñ³Ûï»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ
Çñ³íáõÝù
áõÝÇ
Ù»ñÅ»Éáõ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÁ Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñáõÙ.
9.8.9.1. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Ýßí³Í ·ÝÙ³Ý
³é³ñÏ³ÛÇÝ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³ÛïÇ
³é³ñÏ³ÛÇ
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ,
³Û¹
ÃíáõÙ`
ù³Ý³Ï³Ï³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñáí
(Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ ù³Ý³ÏÇ, Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ),
9.8.9.2. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ïíÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ Ù³ëÇÝ Ï³Ù ·ÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) Ù³ëÇÝ ³ÝÑ³í³ëïÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ,
9.8.9.3. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ,
»Ã»
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ïíÛ³É å³Ñ³ÝçÁ,
9.8.9.4. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç å³ñáõÝ³ÏíáÕ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ
³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ,
9.8.9.5. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ (ÉáïÇ) Ý³ËÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ë³ÑÙ³Ýí³Í ·ÇÝÁ
·»ñ³½³ÝóáÕ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ (ÉáïÇ ·ÝÇ) (·ÝÙ³Ý
³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ)
í»ñ³µ»ñÛ³É,
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9.8.9.6. Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ·ñ³íáñ Ñ³ñóÙ³ÝÁ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Î³½Ù³Ï»ñåãÇÝ Çñ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³ÛïÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ·ñ³íáñ
å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ
ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ³ÏÝÑ³Ûï Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ, µ³é»ñáí ¨ Ãí»ñáí
³ñï³Ñ³Ûïí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÙÇ³íáñ ·ÝÇ ¨
ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ÙÇ³íáñ ·ÝÇ µ³½Ù³å³ïÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
·áõÙ³ñÇ
ÙÇç¨
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
áõÕÕ»Éáõ
Ñ»ï
³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ,
9.8.9.7. ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ Ù³ëÇÝ ³Ýµ³ñ»ËÇÕ×
Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, »Ã»
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 1.5.2.2 Ï»ïáí
ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ ³Û¹åÇëÇ å³Ñ³Ýçª Ù³ïÝ³Ýß»Éáí ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÁ,
9.8.9.8. ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ Ù»ç ³ÝÑ³í³ëïÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ, ·ÝÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýñ³ ÏáÕÙÇó ·ÝÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ý»ñ·ñ³íí³Í
Ñ³Ù³Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ
(»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ)
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ, Ñ³Ù³Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇÝ
(»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇÝ) ³é³ç³¹ñíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ,
Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í` ·ÝÙ³Ý
³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇÝ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
³é³ç³¹ñíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ,
9.8.9.9. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Ï³ñáÕ »Ý
ë³ÑÙ³Ýí»É ëáõÛÝ Î³ñ·ÇÝ ãÑ³Ï³ëáÕ` Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ûï»ñÇ Ù»ñÅÙ³Ý Éñ³óáõóÇã
ÑÇÙù»ñ:
9.8.10. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
ëïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ù»ñÅíáõÙ »Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ µáÉáñ Ñ³Ûï»ñÁ, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÝÙ³Ý Ñ³ñóáõÙÁ ãÏ³Û³ó³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ:
9.8.11. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿
»ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ Éáï, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ãÏ³Û³ó³Í ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ÉáïÇ
Ù³ëáí, áñáí ÁÝ¹áõÝí»É ¿ áñáßáõÙ ³Û¹ ÉáïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ µáÉáñ Ñ³Ûï»ñÇ Ù»ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
9.8.12. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ñ³Ûï
ãÇ Ù»ñÅí»É, ³å³ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÝÙ³Ý Ñ³ÛïÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¨
·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
9.8.13. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý É³í³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ »ñ¨³Ý Ñ³Ý»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
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¹Çï³ñÏáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝí»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÁ Ù»ñÅ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ³å³ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ
»Ý ÙÇ³ÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ³ÛÝ Ñ³Ûï»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ù»ñÅí»É:
9.8.14. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ (Øñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý ¹»å³ñï³Ù»ÝïÁ, ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ) Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ý»ñ·ñ³í»Éáõ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ` Î³½Ù³Ï»ñåãÇ (Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ §¶³½åñáÙ¦
Ð´À-Ç, ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇó Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ
ïÇñ³å»ïáÕ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³ÝÓ³Ýó:
9.9. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÁ
9.9.1. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý,
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ
»Ý ÁÝ¹áõÝí»É Ñ»ï¨Û³É áñáßáõÙÝ»ñÁ.
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ É³í³·áõÛÝ Ñ³ÛïÁ ÁÝïñ»Éáõ Ù³ëÇÝ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý»ñÇ ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
Ù³ëÇÝ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ µáÉáñ Ñ³Ûï»ñÁ Ù»ñÅ»Éáõ ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóáõÙÁ ãÏ³Û³ó³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ,
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Éñ³óáõóÇã ·Ý³Ñ³ïáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ:
9.9.2. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ, áñáõÙ ·ÝÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µ³óÇ (·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ ¨ ÙÇçáóÇ,
ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ·ÝÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý
Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ ¨ ³Ùë³Ãí»ñÁ) å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ïí»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
- ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç
³ÝóÏ³óÙ³Ý í³ÛñÇ, ûñí³, Å³ÙÇ Ù³ëÇÝ, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñ
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
- ÁÝ¹áõÝí³Í áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ,
- É³í³·áõÛÝ Ñ³ÛïÁ ÁÝïñ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ÝßíáõÙ »Ý
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ É³í³·áõÛÝ ×³Ý³ãí³Í Ñ³Ûï Ý»ñÏ³Û³óñ³Í
Ù³ëÝ³ÏóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ), ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ,
Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ (ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ), ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ Ñ³ëó»Ý ¨ ³é³ç³ñÏÇ ·ÇÝÁ:
9.9.3.
²é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
ÁÝÃ³óùáõÙ
Ï³½Ùí³Í
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ (Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý
·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áã áõß, ù³Ý ÝÙ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ëïáñ³·ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó »ñ»ù ûñ Ñ»ïá:
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9.9.4. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ ·ñ³íáñ Ó¨áí Í³ÝáõóáõÙ ¿
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ É³í³·áõÛÝ ×³Ý³ãí³Í Ñ³ÛïÁ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í
Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
9.10. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ï³ï³ñáõÙÁ

Ñ³ñóÙ³Ý

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí

å³ÛÙ³Ý³·ñÇ

ÏÝùáõÙÁ

¨

9.10.1. ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
³Ù÷á÷Ù³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ (áñÇ Ñ»ï ÏÝùíáõÙ ¿
å³ÛÙ³Ý³·Çñ) ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ÛïáõÙ Ýßí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÏÝùíáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÝ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë Î³½Ù³Ï»ñåãÇ (ä³ïíÇñ³ïáõÇ) ÏáÕÙÇó
ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÇÝÁ (ÉáïÇ ·ÇÝÁ), Ù³ëÝ³ÏóÇ,
áñÇ Ñ»ï ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, Ñ³ÛïáõÙ Ýßí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ ¨ Ï³ñáÕ ¿
Ýí³½»óí»É ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:
9.10.2. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ É³í³·áõÛÝ ×³Ý³ãí³Í Ñ³ÛïÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ¨/Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç å»ïù ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ Çñ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ï»ùëïÁ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ` Çñ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ÛïÇ Ù»ç
å³ñáõÝ³ÏíáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:
9.10.3. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ É³í³·áõÛÝ
×³Ý³ãí³Í Ñ³ÛïÁ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óñ»É
ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Çñ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ` å³ïñ³ëïí³Í
Î³ñ·Ç 9.10.1. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ÏÝùáõÙÇó Ëáõë³÷áÕ:
9.10.4. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ É³í³·áõÛÝ ×³Ý³ãí³Í Ñ³ÛïÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÁ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ å»ïù ¿
ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã»
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ ÝÙ³Ý å³Ñ³Ýç:
ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Ý³Ë³ï»ëí³Í ã³÷áí ¨ Ó¨áí:
9.10.5. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ É³í³·áõÛÝ
×³Ý³ãí³Í Ñ³ÛïÁ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÁ Ëáõë³÷»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÇó Ï³Ù
ãÇ ïñ³Ù³¹ñ»É å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, »Ã» ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ ÝÙ³Ý å³Ñ³Ýç, ä³ïíÇñ³ïáõÝ ³ÝÑ³å³Õ
Í³ÝáõóáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåãÇÝ ³Û¹ ÷³ëï»ñÇ Ù³ëÇÝ: Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ å»ïù ¿
Ù³ëÝ³ÏóÇó å³Ñ³ÝçÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ
³å³ÑáíáõÙÁ, »Ã» ¹³ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí:
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ í»ñ³Ý³Û»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨
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áñáß»É ³ÛÉ É³í³·áõÛÝ Ñ³Ûï Ï³Ù Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ýáñ
Ñ³ñóáõÙ:
9.10.6. ºÃ» ÙÇ ù³ÝÇ Éáï»ñáí É³í³·áõÛÝÝ »Ý ×³Ý³ãí»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ûï»ñÁ, ³å³ ³Û¹åÇëÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï
å»ïù ¿ ÏÝùíÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Éáïáí ³é³ÝÓÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ:
9.10.7. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ¹ñ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ,
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇÝ ¨ ³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
10. ¶ÜàôØÜºð ²è²æ²ðÎÜºðÆ ö²Î Ð²ðòàôØ ²ÜòÎ²òÜºÈàô ØÆæàòàì
10.1. ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóáõÙ
ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 4.6. Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ:
10.2. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
µ³ó Ñ³ñóáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëáõÛÝ Î³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ»ñÁ ¨
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ëáõÛÝ µ³ÅÝÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:
10.3. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë
Ó¨³Ï»ñåíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ
ëï³óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ
Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ ¨ Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ µ³ó Ùáõïùáí ï»Õ³¹ñÙ³Ý:
10.4.
²é³ç³ñÏÝ»ñÇ
÷³Ï
Ñ³ñóáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë
³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ, áñáÝó Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý, Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý, µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇùÇÝ, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ »Ý Ññ³íÇñíáõÙ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý
å»ï³Ï³Ý, Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý, µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇù Ï³½ÙáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ïÇñ³å»ï»Éáõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñ:
10.5. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ññ³íÇñí³Í ³ÝÓ³Ýó:
10.6. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»ÉáõÝ Ññ³íÇñí³Í ³ÝÓ³ÝóÇó, áñáÝó
ïñ³Ù³¹ñí»É ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó:
10.7. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É ë³Ï³ñÏáõÃÛ³Ý
ÏÇñ³éÙ³Ùµ, áñÇ Ù³ëÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç å»ïù ¿
ÉÇÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝßáõÙ: ê³Ï³ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Ï³Ù Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ:
10.8.
ä³ïíÇñ³ïáõÝ,
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ
Çñ³íáõÝù
áõÝÇ
Ññ³Å³ñí»Éáõ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí
ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ³í³ñï»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÁ ³é³Ýó å³ÛÙ³Ý³·Çñ
ÏÝù»Éáõ, ÁÝ¹ áñáõÙª ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
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Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ãÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ïñ³Í Í³Ëë»ñÁ:
10.9. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó áõÕ³ñÏíáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»ÉáõÝ Ññ³íÇñí³Í` ·ÝÙ³Ý ÁÝ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:
10.10. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Í³Ýáõó»Éáõó Ñ»ïá Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ ·ñ³íáñ Ñ³ñóÙ³Ùµ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ`
Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ÛïÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ, »Ã» ³ÛÝ ïñ³Ù³¹ñí»É ¿ Ù³ëÝ³ÏóÇ
ÏáÕÙÇó,
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí:
10.11. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ï Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ó³ÛÝ³·ñáõÃÛáõÝ ¨ ï»ë³·ñáõÃÛáõÝ:

11. Ü²ÊÜ²Î²Ü ÀÜîðàôÂÚàôÜ ²ÜòÎ²òÜºÈàô Î²ð¶À ²è²æ²ðÎÜºðÆ Ð²ðòàôØ
²ÜòÎ²òÜºÈàô Ä²Ø²Ü²Î
11.1. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ
ä³ïíÇñ³ïáõÇ (·ÝÙ³Ý Ü³Ë³Ó»éÝáÕÇ) ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í` Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
³é³ç³¹ñíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ »ñ¨³Ý Ñ³Ý»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí:
11.2. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë
ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ëáõÛÝ Î³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ»ñ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý µ³ó Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ëáõÛÝ µ³ÅÝÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ÁÝ¹
áñáõÙª
Ý³ËÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»ÉáõÝ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ »Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ ³Ýó³Í ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ:
11.3.
ä³ïíÇñ³ïáõÝ
(Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ)
·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙ, Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ,
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ:
11.4. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóáõÙÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ Ý³ËÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³í³ñïÇó áã áõß, ù³Ý ÑÇÝ· ûñ
³é³ç ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñ³Ï³Û³óÙ³Ý ³í³ñïÇó
áã áõß, ù³Ý 10 ûñ ³é³ç ¨ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ.
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11.4.1. êáõÛÝ Î³ñ·Ç 9.2. Ï»ïáõÙ Ãí³ñÏí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
11.4.2. Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ,
í³ÛñÁ ¨ Ï³ñ·Á, ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛùÁ, áñáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í ¿
Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÁ ïå³·Çñ ï»ëùáí ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·³ÝÓíáÕ í×³ñÇ
í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, »Ã» ÝÙ³Ý í×³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ó¨áí ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¹»åù»ñÇ,
11.4.3. Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á,
í³ÛñÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÁ, Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨
Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý í³ÛñÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÁ:
11.5. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ
(Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ñ»ï
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¨ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ï»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ.
11.5.1. ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 1.5. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹ñíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
11.5.2. ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ó³ÝÏÁ, áñáÝù å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` Ç Ñ³ëï³ïáõÙÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Çñ»Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý,
11.5.3. Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý, Ó¨Ç,
Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Ï³½ÙÇ, ¹ñ³ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
11.5.4. ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ó¨»ñÁ, Ï³ñ·Á, Å³ÙÏ»ïÇ
ëÏÇ½µÁ ¨ ³í³ñïÁ:
11.6. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ` Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ¨ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ï»Ý ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 9.3. Ï»ïáõÙ ß³ñ³¹ñí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:
11.7. Ü³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝª ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
»Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
11.8. Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ññ³í»ñÝ»ñ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ ³Ýó³Í
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:
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11.9. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ý³ËÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý åáï»ÝóÇ³É
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ »ñÏáõëÇó å³Ï³ë ¿, ³å³ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ
Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóáõÙÁ ×³Ý³ã»É ãÏ³Û³ó³Í:

12. ºðÎàô öàôÈàì ´²ò ²è²æ²ðÎÜºðÆ Ð²ðòàôØ ²ÜòÎ²òÜºÈàô
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
12.1. ºñÏáõ ÷áõÉáí µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ¿ ³ÛÝ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÁ, áñÁ
ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 463-465 Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ (ÙñóáõÛÃ, ³×áõñ¹) Ï³Ù Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃª ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñùÇ 1043-1047 Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ï³ñáÕ
¿ áñáßí»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í»ñçÝ³Ï³Ý É³í³·áõÛÝ Ñ³ÛïÁ, áñÁ
å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý É³í³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý »ñÏñáñ¹ ÷áõÉ ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ »ñÏáõ ÷áõÉ»ñÇÝ, ³é³í»É ÉÇ³Ï³ï³ñ ¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
¨ áñ ÏÝùí»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ:
12.2. ºñÏáõ ÷áõÉáí µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ÏÇñ³éíáõÙ »Ý
µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëáõÛÝ Î³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ»ñÁ ¨
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ëáõÛÝ µ³ÅÝÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: ºñÏáõ ÷áõÉáí µ³ó
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 9-ñ¹ µ³ÅÝáõÙ
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ:
12.3. ºñÏáõ ÷áõÉáí µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ å³ñï³íáñ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ·ÝÙ³Ý
ûµÛ»ÏïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñ` ³é³Ýó
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ Ù³ëÇÝ ³é³ç³ñÏ Ýß»Éáõ: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý³Ë³ï»ë»É »ñÏáõ ÷áõÉáí µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñÇ Ï³½ÙáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ÛÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, áñ³Ï³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ µÝáõÃ³·ñ»ñÇ
Ù³ëÇÝ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ »ñÏáõ
÷áõÉáí Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñ:
12.4. ²é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ` ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ
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í»ñ³µ»ñÛ³É ó³ÝÏ³ó³Í ³é³ç³ñÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï:
12.5. ²é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù
áõÝÇ ×ßï»Éáõ ·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ Ï³ï³ñ»Éáõ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç, ³Û¹ ÃíáõÙ.
- ×ßï»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ëÏ½µÝ³å»ë Ýßí³Í
ó³ÝÏ³ó³Í å³Ñ³Ýç` áõÕÕí³Í ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ÛÇ áñ³ÏÇÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ,
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ýáõÝÏóÇáÝ³É µÝáõÃ³·ñ»ñÇÝ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ (Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ)
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ` Ï³åí³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ
Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ, Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÇ, Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý Ñ»ï, ÇÝãå»ë Ý³¨ Éñ³óÝ»Éáõ ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ
µÝáõÃ³·ñ»ñÇÝ ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³ µÝáõÃ³·ñÙ³ÝÝ
áõÕÕí³Í ó³ÝÏ³ó³Í Ýáñ å³Ñ³Ýçáí,
- ×ßï»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ëÏ½µÝ³å»ë Ýßí³Í
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ã³÷³ÝÇß ¨
Éñ³óÝ»Éáõ ëáõÛÝ Î³ñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñáÕ ó³ÝÏ³ó³Í Ýáñ ã³÷³ÝÇßáí:
12.6. êáõÛÝ Î³ñ·Ç 12.5. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ï³ñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í
µ³ó³éáõÃÛ³Ý, ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ï³Ù Éñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹íáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í»ñçÝ³Ï³Ý
Ñ³Ûï»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ññ³í»ñÝ»ñáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ÝÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñí³Í`
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Ýßí³Í Ññ³í»ñÝ»ñÝ áõÕ³ñÏ»Éáõ
ûñÁ:
12.7. ºñÏáõ ÷áõÉáí µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý »ñÏñáñ¹ ÷áõÉáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í` »ñÏáõ ÷áõÉáí
µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñ` Ýß»Éáí »ñÏáõ ÷áõÉáí µ³ó
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ` Ñ³ßíÇ
³éÝ»Éáí ³é³çÇÝ ÷áõÉÇó Ñ»ïá í»ñ³Ý³Ûí³Í ·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
12.8. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
ãó³ÝÏ³óáÕ` »ñÏáõ ÷áõÉáí µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
Ññ³Å³ñí»É Ñ»ï³·³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÇó »ñÏáõ ÷áõÉáí µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ,
ÁÝ¹ áñáõÙ, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç
ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ Ñ³Ûï»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ù³ëÇÝ å³Ñ³Ýç, »ñÏáõ ÷áõÉáí µ³ó
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇÝ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙÁ:
12.9. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï»ñÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ
¨ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 9-ñ¹ µ³ÅÝÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
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13. ²Öàôð¸
13.1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ
13.1.1. ²×áõñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É µ³ó Ï³Ù ÷³Ï:
13.1.2. ²×áõñ¹Ý»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³é³ÝÓÝ³óí»É Éáï»ñÁ, áñáÝó
í»ñ³µ»ñÛ³É ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ³é³ÝÓÇÝ Ï»ñåáí ÝßíáõÙ »Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ³é³ñÏ³Ý,
ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÇÝÁ, Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: àñå»ë Ï³ÝáÝ Áëï
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÉáïÇ ÏÝùíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÙÇ ù³ÝÇ
Éáï»ñáí Ñ³ÕÃáÕ ¿ ×³Ý³ãíáõÙ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, ³å³
³Û¹åÇëÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï Ï³ñáÕ ¿ ÏÝùí»É ÙÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÙÇ ù³ÝÇ Éáï»ñáí:
13.1.3. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ·³ÝÓ»É
³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í×³ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ïå³·Çñ ï»ëùáí ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ í×³ñÇ:
13.1.4. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
³å³ÑáíÙ³Ý å³Ñ³Ýç, áñÇ ã³÷Á, Ó¨Á ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ÝßíáõÙ »Ý ³×áõñ¹Ç
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ:
13.1.5. ²×áõñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ó¨áí` Ñ³Ù³ó³ÝóÇ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏáõÙ, ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 15-ñ¹ µ³ÅÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
³é¨ïñ³ÛÇÝ
Ñ³ñÃ³ÏÇ
Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ
¨
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·ÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ÀÝ¹ áñáõÙª ÷³ëï³ÃÕÃ³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨áí, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùµ:
13.1.6. ´³ó ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ
(Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÇó áã áõß, ù³Ý ùë³Ý
ûñ ³é³ç:
13.1.7. ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ µ³ó ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóáõÙÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõó Ñ»ïá Çñ³íáõÝù
áõÝÇ ³×áõñ¹Ç åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ áõÕ³ñÏ»Éáõ µ³ó ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ññ³í»ñÝ»ñ:
13.1.8. ´³ó ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ññ³í»ñÝ»ñÇ áõÕ³ñÏáõÙÁ ¨ ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ÙÇÝã¨ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ µ³ó ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ï»Õ³¹ñáõÙÁ:
13.1.9.
ä³ïíÇñ³ïáõÝ
(Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ)
³å³ÑáíáõÙ
¿
·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ` ³×áõñ¹
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï: ²×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝ»Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñª ³é³Ýó í×³ñÇ ·³ÝÓÙ³Ý:
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13.1.10.
¶ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ,
áñáÝù
·ÝáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó ëï³ó»É »Ý ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ,
å»ïù ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ»ï¨»Ý ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ
ÏñáõÙ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó
·ÝÙ³Ý áã Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
13.1.11. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóÙ³Ý ï»Õ³¹ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ, ó³ÝÏ³ó³Í ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓÇ
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ¹ÇÙáõÙÇ ëï³óÙ³Ý ûñí³ÝÇó »ñÏáõ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Û¹ ³ÝÓÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç Ýßí³Í Ï³ñ·áí
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ÀÝ¹
áñáõÙª ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÁ ïå³·Çñ ï»ëùáí
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í×³ñÁ í×³ñ»Éáõó Ñ»ïá, »Ã» ³Û¹åÇëÇ
í×³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ¨ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ óáõóáõÙÁ ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç: Üßí³Í í×³ñÇ ã³÷Á ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÛÝ Ýßí³Í Ñ³ÛïÁ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³ÝÓÇÝ
÷áëï³ÛÇÝ Ï³åáí ³é³ù»Éáõ Ñ»ï
Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ, »Ã» ÝÙ³Ý
³é³ùÙ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóÙ³Ùµ: ²×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ ¿É»ÏïáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ
Ó¨áí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³é³Ýó í×³ñÇ ·³ÝÓÙ³Ý:
ØÇÝã¨ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóÙ³Ý ï»Õ³¹ñáõÙÁ ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ãÇ
ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ:
¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñí³Í ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ëáõÛÝ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí
ïñ³Ù³¹ñíáÕ ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ:
13.1.12. ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ ë»÷³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù
·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ
áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨/Ï³Ù ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï,
ÙÇÝã¨ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ: ²×áõñ¹Ç
³é³ñÏ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ:
Üßí³Í áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ûñí³ÝÇó ëÏë³Í »ñ»ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ, µ³Ûó áã áõß, ù³Ý ÙÇÝã¨ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÁ, ³Û¹åÇëÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ (Î³½Ù³Ï»ñåãÇ)
ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ:
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨/Ï³Ù ³×áõñ¹Ç
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý ³í»ÉÇ áõß, ù³Ý ³×áõñ¹ÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÇó ï³ëÝÑÇÝ· ûñ ³é³ç, ³å³
³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å»ïù ¿ »ñÏ³ñ³Ó·íÇ
³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨/Ï³Ù ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ
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÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝã¨ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÁ ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙÇ ï³ëÝÑÇÝ· ûñÇó áã å³Ï³ë:
13.1.13. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ù³ëÝ³ÏÇó Çñ³íáõÝù áõÝÇ ·ñ³íáñ
Ó¨áí, ³Û¹ ÃíáõÙ` ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ó¨áí, Î³½Ù³Ï»ñåãÇÝ áõÕ³ñÏ»Éáõ
³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ñóáõÙ áã áõß,
ù³Ý ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÇó ÑÇÝ· ûñ ³é³ç:
13.1.14. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÇó áã áõß, ù³Ý ÑÇÝ· ûñ ³é³ç ëï³óí³Í
å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
Ù³ëÇÝ
Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ:
²×áõñ¹Ç
Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó ëÏë³Í »ñ»ù
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõ (Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ) Ýßí³Í
å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ:
13.2. ´³ó ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ
13.2.1. ´³ó ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ
Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
13.2.1.1. ·ÝÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ,
13.2.1.2.
ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ,
÷áëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ Ñ³ëó»Ý, ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ,
13.2.1.3. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý` Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ ù³Ý³ÏÇ,
Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ÝßÙ³Ùµ,
13.2.1.4. ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý í³ÛñÁ,
13.2.1.5. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÇÝÁ (ÉáïÇ ·ÇÝÁ),
13.2.1.6. ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, í³ÛñÁ ¨
Ï³ñ·Á, ïå³·Çñ ï»ëùáí ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ·³ÝÓíáÕ í×³ñÇ í×³ñÙ³Ý ã³÷Á, Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, »Ã» ÝÙ³Ý í×³ñ
ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿,
13.2.1.7. ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í³ÛñÁ, Å³ÙÏ»ïÇ
ëÏÇ½µÁ ¨ ³í³ñïÁ,
13.2.1.8. ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý í³ÛñÁ, ³Ùë³ÃÇíÝ áõ Å³ÙÁ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» áñ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ¿ Ýßí³Í ³Û¹åÇëÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
13.2.1.9.
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
ä³ïíÇñ³ïáõÇ,
Î³½Ù³Ï»ñåãÇ`
³×áõñ¹
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ïª ÙÇÝã¨ ³×áõñ¹ÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ
ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï, µ³Ûó áã áõß, ù³Ý ÙÇÝã¨ ³×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó »ñ»ù ûñ ³é³ç:
13.3. ²×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»ÉÁ
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13.3.1. ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï
Ññ³Å³ñí»Éáõ ³×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó, µ³Ûó áã áõß, ù³Ý ¹ñ³ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ûñÇó »ñ»ù ûñ
³é³ç:
13.3.2. ²×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿
ä³ïíÇñ³ïáõÇ (Î³½Ù³Ï»ñåãÇ) ÏáÕÙÇó ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ûñÇó »ñÏáõ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
13.3.3. ²×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ ï»Õ³¹ñ»Éáõó
Ñ»ïá ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ·ñ³íáñ Ñ³ñóÙ³Ùµ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ
í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ`
³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙÁ, »Ã» ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí»É
¿ ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí:
13.4. ²×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
13.4.1. ²×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ï»Ý`
13.4.1.1. ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ,
÷áëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ Ñ³ëó»Ý, ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ,
13.4.1.2. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý` Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ ù³Ý³ÏÇ,
Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ÝßÙ³Ùµ.
13.4.1.3. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñï»Õ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ó¨áí ³ÝóÏ³óí»Éáõ ¿ ³×áõñ¹Á, ÑÕáõÙ ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏáõÙ ³×áõñ¹Ç
³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ (¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ó¨áí ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ),
13.4.1.4. ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñ` áõÕÕí³Í.
³åñ³ÝùÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áñ³ÏÇÝ,
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
µÝáõÃ³·ñ»ñÇÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ,
- ³åñ³ÝùÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É µÝáõÃ³·ñ»ñÇÝ (ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ),
- ³åñ³ÝùÇ ã³÷»ñÇÝ, ÷³Ã»Ã³íáñÙ³ÝÁ, µ»éÝÙ³ÝÁ,
- ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ,
- ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ¨ óáõó³ÝÇßÝ»ñ` Ï³åí³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ
Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ
³åñ³ÝùÇ,
Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý Ñ»ï,
13.4.1.5.
å³Ñ³ÝçÝ»ñ`
áõÕÕí³Í
³×áõñ¹ÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ, Ï³½ÙÇÝ, Ó¨³Ï»ñåÙ³ÝÁ ¨ Ó¨ÇÝ, ¹ñ³ Éñ³óÙ³Ý Ï³ñ·ÇÝ,
13.4.1.6. ²×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹ñíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ,
13.4.1.7. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹ñíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`
- ³×áõñ¹Ç ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ` Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÁ,
- ¹ñ³ ýáõÝÏóÇáÝ³É µÝáõÃ³·ñ»ñÁ (ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ), ÇÝãå»ë Ý³¨
¹ñ³ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ,
- ³×áõñ¹Ç ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ` Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ,
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13.4.1.8. å³Ñ³Ýç»ñ` áõÕÕí³Í ³åñ³ÝùÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áñ³ÏÇ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇÝ ¨/Ï³Ù Í³í³ÉÇÝ, ³åñ³ÝùÇ
ëå³ë³ñÏÙ³ÝÁ, ³åñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇÝ (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ),
13.4.1.9.
³åñ³ÝùÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý,
³ßË³ï³Ýù»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ïáõóÙ³Ý
í³ÛñÁ,
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
¨
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ
(Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ),
13.4.1.10. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÇÝÁ (ÉáïÇ ·ÇÝÁ),
13.4.1.11. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ·ÝÇ Ýí³½»óÙ³Ý/µ³ñÓñ³óÙ³Ý ã³÷Á
(§³×áõñ¹Ç ù³ÛÉÁ¦),
13.4.1.12. ³åñ³ÝùÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ó¨Á,
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ Ï³ñ·Á,
13.4.1.13. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ (ÉáïÇ ·ÝÇ) Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á (Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ï³Ù
³é³Ýó Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ÷áË³¹ñÙ³Ý, ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý, Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù»ñÇ, Ñ³ñÏ»ñÇ
¨ ³ÛÉ å³ñï³¹Çñ ÙáõÍáõÙÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ),
13.4.1.14. ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ó¨»ñÁ, Ï³ñ·Á, Å³ÙÏ»ïÇ
ëÏÇ½µÁ ¨ ³í³ñïÁ,
13.4.1.15. ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á, í³ÛñÁ,
Å³ÙÏ»ïÇ ëÏÇ½µÁ ¨ ³í³ñïÁ,
13.4.1.16. ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý í³ÛñÝ áõ ëÏÇ½µÁ,
13.4.1.17. ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ¨
³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ñ»ï Ï³ÝãÙ³Ý Ï³ñ·Ý áõ Å³ÙÏ»ïÁ,
13.4.1.18. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ, (²×áõñ¹³ÛÇÝ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ)` ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ Ù»ñÅÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ` Ýß»Éáí
ÝÙ³Ý Ù»ñÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ,
13.4.1.19. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ` ó³ÝÏ³ó³Í
Å³Ù³Ý³Ï ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ, µ³Ûó áã áõß, ù³Ý
¹ñ³ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó »ñ»ù ûñ ³é³ç,
13.4.1.20. ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý í³ÛñÁ, ³Ùë³ÃÇíÝ áõ Å³Ù³Ý³ÏÁ Ï³Ù
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ³Û¹åÇëÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýßí»Éáõ »Ý ³×áõñ¹ÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç,
13.4.1.21. ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ã³÷Á, Ó¨Á ¨
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, ¹ñ³ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ áõ Ï³ñ·Ý ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã»
Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý
å³Ñ³Ýç,
13.4.1.22. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ã³÷Á, Ó¨Á ¨ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÁ, ¹ñ³ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ áõ Ï³ñ·Ý ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ä³ïíÇñ³ïáõÇ
ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý å³Ñ³Ýç,
13.4.1.23. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ (ÙÇ ù³ÝÇ Éáï»ñáí ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý
¹»åùáõÙ` å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÉáïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É), áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
¿ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ,
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13.4.1.24. ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý å³ñáõÝ³Ï»É Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ` ³åñ³ÝùÇ ÝÙáõßÇÝ ¨ Ù³Ï»ïÇÝ
Ï³Ù ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ` »é³ã³÷ ã³÷³ÝßÙ³Ùµ ³åñ³ÝùÇ å³ïÏ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ å³Ñ³Ýç, ÁÝ¹ áñáõÙ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ å»ïù ¿ Ý»ñ³é»Ý`
- ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÇ å³ïÏ»ñÁ` »é³ã³÷ ã³÷³ÝßÙ³Ùµ,
- ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÇ ÝÙáõßÁ Ï³Ù Ù³Ï»ïÁ, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ,
- »Ã» ³Û¹åÇëÇ ÝÙáõß Ï³Ù Ù³Ï»ï ãÇ Ï³ñáÕ Ïóí»É ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ,
³å³ ³åñ³ÝùÇ å³ïÏ»ñÁ ÏóíáõÙ ¿ »é³ã³÷ ã³÷³ÝßÙ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÇ
ÝÙáõßÇ Ï³Ù Ù³Ï»ïÇ ½ÝÝÙ³Ý í³ÛñÁ, Å³ÙÏ»ïÇ ëÏÇ½µÁ ¨ ³í³ñïÁ, Ï³ñ·Ý áõ
Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ:
13.4.2. ²×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý µ³ó ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç Ýßí³Í
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
13.5. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á
13.5.1. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï` ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ¨ Ó¨áí:
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ »ñÏáõ ¨
³í»ÉÇ Éáï, ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ áñáß³ÏÇ ÉáïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
13.5.2. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ.
13.5.2.1. ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ³×áõñ¹Ç
í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ` ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï,
13.5.2.2. ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ` ÝÙ³Ý Ñ³Ûï
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í` ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É,
13.5.2.3. ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÇó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÓÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ,
13.5.2.4. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ³×áõñ¹Ç ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ
³åñ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ, ¹ñ³ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ýáõÝÏóÇáÝ³É µÝáõÃ³·ñ»ñÇ (ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ), ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÇ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨
³×áõñ¹Ç
Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í
³ÛÉ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
²×áõñ¹Ç ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ` Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¹ñ³Ýó ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨
áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÇ, ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
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13.5.2.5. ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ`
·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
³åñ³ÝùÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ,
13.5.2.6. ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨
³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:
13.5.3. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ·ñ³íáñ:
13.5.4. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³×áõñ¹Ç
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ñÏ³ÛÇ (ÉáïÇ) í»ñ³µ»ñÛ³É Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ñ³Ûï:
13.5.5. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¹³¹³ñ»óíáõÙ ¿ ³×áõñ¹ÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏáõÙÝ ëÏëí»Éáõ ûñÁ ¨ Å³ÙÇÝ, áñÇ Ù³ëÇÝ å»ïù ¿ Ýßí³Í
ÉÇÝÇ µ³ó ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ï³Ù Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç, »Ã» ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ »ñÏ³ñ³Ó·í»É ¿
Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó:
13.5.6. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ûï, áñÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ µ³ó ³×áõñ¹
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ï³Ù Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý
Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ, »Ã» ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ »ñÏ³ñ³Ó·í»É ¿,
·ñ³ÝóíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó:
13.5.7. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó
Ñ»ïá ëï³óí³Í ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÁ ã»Ý ¹Çï³ñÏíáõÙ ¨ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ
»Ý ÝÙ³Ý Ñ³Ûï»ñ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: ²ÛÝ
¹»åùáõÙ, »Ã» ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ »Õ»É ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý
å³Ñ³Ýç, ³å³ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ å³ñï³íáñ ¿ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ýßí³Í
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙÁ:
13.5.8. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ ³×áõñ¹ÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï, Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÷áË»Éáõ Ï³Ù Ñ»ï Ï³Ýã»Éáõ ÝÙ³Ý Ñ³ÛïÁ
ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï` ÙÇÝã¨ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ, å³ÛÙ³Ýáí, áñ ÝÙ³Ý Í³ÝáõóáõÙÁ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ëï³óí»É ¿
ÙÇÝã¨ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ: ÀÝ¹ áñáõÙª
³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÁ Ñ»ï Ï³Ýã»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóáõÙÝ ëï³Ý³Éáõó
Ñ»ïá, »Ã» ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ »Õ»É ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙ,
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ å³ñï³íáñ ¿ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ýßí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇÝ
í»ñ³¹³ñÓÝ»É ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙÁ:
13.6. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
13.6.1. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ (²×áõñ¹³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ) ÏáÕÙÇó ãÇ
ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É ³×áõñ¹ÇÝ Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñáõÙ.
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13.6.1.1. ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ï³Ù ÝÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ï³Ù
·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ áã Ñ³í³ëïÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ,
13.6.1.2. êáõÛÝ Î³ñ·Ç 1.5.1. Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨
ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 1.5 µ³ÅÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
ë³ÑÙ³Ýí³Í
³ÛÉ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóÇ
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ,
13.6.1.3. ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíáõÙ ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ï³Ù
³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³ÛïÇ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ
¹»åùáõÙ, »Ã» ÝÙ³Ý Ñ³Ûï»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý å³Ñ³ÝçÁ Ýßí³Í ¿ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ,
13.6.1.4. ²×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ³×áõñ¹Ç
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÇ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ.
13.6.1.5. ²×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ýí»É
³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ãÃáõÛÉ³ïñáÕ ¨ ëáõÛÝ Î³ñ·ÇÝ ãÑ³Ï³ëáÕ ³ÛÉ
ÑÇÙù»ñ:
13.7. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á
13.7.1. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
¹Çï³ñÏáõÙÁ` Ï³åí³Í ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
ë³ÑÙ³Ýí³Í` Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹ñíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï: Ð³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ, ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ:
13.7.2. ØÇ¨ÝáõÛÝ ³×áõñ¹Ç (ÉáïÇ) Ñ»ï Ï³åí³Í ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù»Ï Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ Ñ³Ûï Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ
÷³ëï Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, å³ÛÙ³Ýáí, áñ ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ³í»ÉÇ í³Õ
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ñ³Ûï»ñÁ Ñ»ï ã»Ý Ï³Ýãí»É, ïíÛ³É ³×áõñ¹Ç (ÉáïÇ) Ñ»ï Ï³åí³Í ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ` ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ µáÉáñ Ñ³Ûï»ñÁ ã»Ý
¹Çï³ñÏíáõÙ ¨ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ »Ý ³Û¹ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ:
13.7.3. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ (²×áõñ¹³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ) ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ áñáßáõÙ ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ¨
³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ³×áõñ¹Ç
Ù³ëÝ³ÏÇó ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ Ï³Ù ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇÝ` ³×áõñ¹ÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ Ù»ñÅ»Éáõ Ù³ëÇÝ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³Éª ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí ¨ ÑÇÙù»ñáí, ÇÝãÁ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
¹Çï³ñÏÙ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙª Ýñ³ ëïáñ³·ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó áã áõß, ù³Ý »ñ»ù ûñ Ñ»ïá:
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13.7.4. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙÇÝã¨ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ñ³Ûï Ï³Ù
³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ áã ÙÇ Ñ³Ûï ãÇ Ý»ñÏ³Û³óí»É, ³Û¹åÇëÇ ³×áõñ¹Á ×³Ý³ãíáõÙ ¿
ãÏ³Û³ó³Í, ¨ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç:
13.7.5. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ (²×áõñ¹³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ) áñáßáõÙ ¿
ÁÝ¹áõÝáõÙ Ù»ñÅ»É ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³×áõñ¹ÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ×³Ý³ã»É ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó
ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÇÝ áñå»ë ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇó, ³×áõñ¹Á ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ãÏ³Û³ó³Í: ²×áõñ¹Á
ãÏ³Û³ó³Í ×³Ý³ã»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ ·ÝÙ³Ý
Ýáñ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ· Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ ³×áõñ¹Ç ÙÇ³Ï Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï:
13.7.6. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿
»ñÏáõ Ï³Ù ³í»ÉÇ Éáï, ³×áõñ¹Á ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ãÏ³Û³ó³Í ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Éáï»ñáí, áñáÝóáí
ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É ëáõÛÝ µ³ÅÝÇ 13.7.4. ¨ 13.7.5 »ÝÃ³Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í å³ï×³éÝ»ñÁ:

13.8. ²×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á
13.8.1. ²×áõñ¹ÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ÙÇ³ÛÝ ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ ×³Ý³ãí³Í
·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ: Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ å³ñï³íáñ ¿ ³×áõñ¹Ç
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
ï³É
³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý
Ï³Ù
Çñ»Ýó
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ù³ëÝ³Ïó»É ³×áõñ¹ÇÝ:
13.8.2. ²×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇóª ²×áõñ¹³ÛÇÝ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ, ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³Ù Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ:
13.8.3. ²×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²×áõñ¹³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
µ³ó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí` Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃíÇó ÁÝïñíáõÙ ¿ ³×áõñ¹³í³ñ:
13.8.4. ²×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÝÇ
(ÉáïÇ ·ÝÇ) Çç»óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, áñÁ µ³ó ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý
Ù»ç Ýßí³Í ¿ áñå»ë §³×áõñ¹Ç ù³ÛÉ¦:
13.8.5. ²×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ·áí.
13.8.5.1. Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ³ÝÙÇç³å»ë ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý ëÏ½µÇó ³é³ç
·ñ³ÝóáõÙ
¿
³×áõñ¹ÇÝ
Ý»ñÏ³Û³ó³Í
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
Ï³Ù
Ýñ³Ýó
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ,
13.8.5.2. ØÇ ù³ÝÇ Éáïáí ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÉáïÇ ëÏ½µÇó ³é³ç ·ñ³ÝóáõÙ ¿ ³Û¹ ÉáïÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûï Ý»ñÏ³Û³óñ³Í
¨ ³×áõñ¹ÇÝ Ý»ñÏ³Û³ó³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ï³Ù Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ,
13.8.5.3 ¶ñ³ÝóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ï³Ù Ýñ³Ýó
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ ïñíáõÙ »Ý Ñ³Ù³ñ³Ï³Éí³Í ù³ñï»ñ (³ÛëáõÑ»ï` ù³ñï»ñ),
13.8.5.4. ²×áõñ¹Á ëÏëíáõÙ ¿ ³×áõñ¹³í³ñÇ ÏáÕÙÇó.
- ³×áõñ¹Ç (ÉáïÇ) ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù»ÏÝ³ñÏÇ,
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- ÉáïÇ Ñ³Ù³ñÇ (»Ã» ³×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ Éáï»ñáí),
- å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³ÛÇ,
- å³ÛÙ³Ý³·ñÇ (ÉáïÇ) ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÝÇ,
- §³×áõñ¹Ç ù³ÛÉÇ¦,
- ³×áõñ¹ÇÝ ãÝ»ñÏ³Û³ó³Í ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ùµ,
13.8.5.5. ²×áõñ¹³í³ñÁ ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿
Ñ³Ûï³ñ³ñ»É å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ Ù³ëÇÝ Çñ»Ýó ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ,
13.8.5.6. ²×áõñ¹³í³ñÇ ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ)
·ÇÝÁ (ÉáïÇ ·ÇÝÁ) ¨ §³×áõñ¹Ç ù³ÛÉÇÝ¦ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýí³½»óí³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÁ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿
ù³ñïÁ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Ý³ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¿ Ñ³Ûï³ñ³ïí³Í ·Ýáí å³ÛÙ³Ý³·Çñ
ÏÝù»É:
13.8.5.7. ²×áõñ¹³í³ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ ³×áõñ¹Ç ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏóÇ ù³ñïÇ
Ñ³Ù³ñÁ, áñÝ ³é³çÇÝÝ ¿ ù³ñïÁ µ³ñÓñ³óñ»É ³×áõñ¹³í³ñÇ ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÇÝÁ (ÉáïÇ ·ÇÝÁ) ¨ §³×áõñ¹Ç ù³ÛÉÇÝ¦
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çç»óí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá, ÇÝãå»ë
Ý³¨` ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí §³×áõñ¹Ç
ù³ÛÉÇÝ¦ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýí³½»óí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ýáñ ·ÇÝÁ, áñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýí³½»óíáõÙ ¿ ·ÇÝÁ,
13.8.5.8. ²×áõñ¹Á Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³í³ñïí³Í, »Ã» ³×áõñ¹³í³ñÇ ÏáÕÙÇó
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ` »ñ»ù ³Ý·³Ù Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá ³×áõñ¹Ç áã ÙÇ Ù³ëÝ³ÏÇó ãÇ
µ³ñÓñ³óñ»É ù³ñïÁ,
13.8.5.9. ²Ûë ¹»åùáõÙ ³×áõñ¹³í³ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ ³×áõñ¹Ç (ÉáïÇ)
³ÝóÏ³óÙ³Ý ³í³ñïÇ Ù³ëÇÝ, å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
í»ñçÇÝ ¨
Ý³Ë³í»ñçÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ, ³×áõñ¹Ç Ñ³ÕÃáÕÇ ¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
Ý³Ë³í»ñçÇÝ ³é³ç³ñÏÝ ³ñ³Í ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏóÇ ù³ñïÇ Ñ³Ù³ñÁ ¨ ³ÝáõÝÁ:
13.8.6. ´³ó ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ å³ñï³¹Çñ Ï³ñ·áí
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ï»ë³·ñáõÃÛáõÝ ¨ Ó³ÛÝ³·ñáõÃÛáõÝ ¨ í³ñáõÙ ¿ ³×áõñ¹Ç
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ, áñáõÙ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ïí»Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ.
- ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý í³ÛñÇ, ³Ùë³ÃíÇ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ,
-³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
-å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÝÇ (ÉáïÇ ·ÝÇ) Ù³ëÇÝ,
- å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É í»ñçÇÝ ¨ Ý³Ë³í»ñçÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
- ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ï³ï³ñ»É »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
í»ñçÇÝ ¨ Ý³Ë³í»ñçÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ, ³Ýí³ÝáõÝÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ
(Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ), ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ
(ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ):
13.8.7. ²×áõñ¹Ç ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙíáõÙ ¿ »ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÇó, ëïáñ³·ñíáõÙ ¿
²×áõñ¹³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ µáÉáñ Ý»ñÏ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
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13.8.8.
ä³ïíÇñ³ïáõÝ
(Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ)
³å³ÑáíáõÙ
¿
³×áõñ¹Ç
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ï»Õ³¹ñáõÙÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áã áõß, ù³Ý
¹ñ³ ëïáñ³·ñáõÙÇó »ñ»ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ Ñ»ïá:
13.9. ²×áõñ¹Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÁ ¨ Ï³ï³ñáõÙÁ
13.9.1. ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ µ³ó ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Ýßí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáíª ³×áõñ¹Ç
Ñ³ÕÃáÕÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏ³Í ·Ýáí Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ý³Ë³í»ñçÇÝ
³é³ç³ñÏÝ ³ñ³Í ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ ¹»åùáõÙª ³Û¹
Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í ·Ýáí:
13.9.2. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý å³Ñ³Ýç, Ù³ëÝ³ÏÇóÁ å³ÛÙ³Ý³·ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ å»ïù ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿
³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ã³÷áí ¨ Ó¨áí:
13.9.3. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³×áõñ¹Ç Ñ³ÕÃáÕÁ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
Ý³Ë³í»ñçÇÝ ³é³ç³ñÏ Ï³ï³ñ³Í ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
ëïáñ³·ñí³Í å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, ³×áõñ¹Ç Ñ³ÕÃáÕÁ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
Ý³Ë³í»ñçÇÝ ³é³ç³ñÏ Ï³ï³ñ³Í ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÁ
×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÇó Ëáõë³÷áÕ:
²×áõñ¹Ç Ñ³ÕÃáÕÁ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ý³Ë³í»ñçÇÝ ³é³ç³ñÏ
Ï³ï³ñ³Í ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÇó
Ëáõë³÷áÕ Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ
Ýí³½»óí»É ¿ ÙÇÝã¨ ½ñáÛÇ, ¨ ³×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óí»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí,
¨ ³×áõñ¹Ç Ñ³ÕÃáÕÁ Ï³Ù Ýßí³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ í×³ñ»É
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·ÇÝÁ:
13.9.4. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³×áõñ¹Ç Ñ³ÕÃáÕÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ÏÝùáõÙÇó Ëáõë³÷áÕ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ý³Ë³í»ñçÇÝ ³é³ç³ñÏÝ ³ñ³Í ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏóÇ
Ñ»ï:
13.9.5. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ ãÇ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ³ÛÝ
¹»åùáõÙ, »Ã» ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, áñÇ Ñ»ï ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, Ññ³Å³ñíáõÙ ¿
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõó, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ
ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, »Ã» ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý
å³Ñ³Ýç:
13.9.6. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ý³Ë³í»ñçÇÝ
³é³ç³ñÏÁ Ï³ï³ñ³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÁ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ÏÝù»É å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ,
ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É ³×áõñ¹Á ãÏ³Û³ó³Í
×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ:
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13.9.7. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ¹ñ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ,
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáñÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇÝ ¨ ³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
13.10. ²×áõñ¹Á ãÏ³Û³ó³Í ×³Ý³ã»ÉÁ
13.10.1. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙÇÝã¨ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ñ³Ûï Ï³Ù
³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ áã ÙÇ Ñ³Ûï ãÇ Ý»ñÏ³Û³óí»É, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ³×áõñ¹Á
×³Ý³ãáõÙ ¿ ãÏ³Û³ó³Í:
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³×áõñ¹Ç Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ »ñÏáõ ¨
³í»ÉÇ Éáï, ³×áõñ¹Á ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ãÏ³Û³ó³Í ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Éáï»ñáí, áñáÝó Ñ³Ù³ñ
Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ñ³Ûï Ï³Ù ³×áõñ¹ÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ áã ÙÇ Ñ³Ûï ãÇ Ý»ñÏ³Û³óí»É:
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙÇÝã¨ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ñ³Ûï, ¨
³×áõñ¹Á ×³Ý³ãí»É ¿ ãÏ³Û³ó³Í, ÁÝ¹ áñáõÙª ¹Çï³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ýßí³Í Ñ³ÛïÁ
¨ ³Û¹ Ñ³ÛïÁ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ×³Ý³ãí»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ³×áõñ¹Ç
í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ,
ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ Ýáñ ·ÝáõÙ Ï³Ù ÏÝù»Éáõ å³ÛÙ³Ý³·Çñ
³×áõñ¹Ç ÙÇ³Ï Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ³×áõñ¹Ç
í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí, å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³ÛÝ ·Ýáí, áñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ¿ Ýßí³Í`
·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ÛïÇ Ñ»ï ¨ ãÇ
·»ñ³½³ÝóáõÙ µ³ó ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç Ýßí³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÇÝÁ (ÉáïÇ ·ÇÝÁ):
Üßí³Í Ñ³ÛïÁ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ Çñ³íáõÝù
ãáõÝÇ Ññ³Å³ñí»Éáõ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõó: ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ
³å³ÑáíáõÙÁ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ³Û¹ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ
ëïáñ³·ñ»Éáõó
¨
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý
³å³ÑáíáõÙÁ
ïñ³Ù³¹ñ»Éáõó Ñ»ïá, »Ã» ä³ïíÇñ³ïáõÝ ³Û¹åÇëÇ ³å³ÑáíÙ³Ý å³Ñ³Ýç ¿ ë³ÑÙ³Ý»É:
ºÃ» ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ³Û¹åÇëÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ãÝ»ñÏ³Û³óíÇ
ëïáñ³·ñí³Í å³ÛÙ³Ý³·Çñ, ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³Û¹åÇëÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿
áñå»ë å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõó Ëáõë³÷áÕ, ÁÝ¹ áñáõÙª ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÇ
³å³ÑáíáõÙÁ ãÇ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ:
13.10.2. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ³×áõñ¹Ç Ù»Ï Ù³ëÝ³ÏÇó Ï³Ù
³×áõñ¹Ý ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ³×áõñ¹Ç áã ÙÇ Ù³ëÝ³ÏÇó Ý»ñÏ³ ãÇ »Õ»É Ï³Ù ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã»
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÝÇó (ÉáïÇ ·ÝÇó) å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³í»É
ó³Íñ ·ÇÝ Ý³Ë³ï»ëáÕ` å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
Ñ»ï Ï³åí³Í §³×áõñ¹Ç ù³ÛÉÁ¦ Ýí³½»óí»É ¿ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Ç ¨ »ñ»ù ³Ý·³Ù
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÝÇ (ÉáïÇ ·ÝÇ) í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏÁ
Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá ãÇ ëï³óí»É áã ÙÇ ³é³ç³ñÏ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñÁ
ÏÝ³Ë³ï»ë»ñ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³í»ÉÇ ó³Íñ ·ÇÝ, ³×áõñ¹Á ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ãÏ³Û³ó³Í:
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²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ »ñÏáõ ¨
³í»ÉÇ Éáï, ³×áõñ¹Á ãÏ³Û³ó³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ÉáïÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ:
13.11. ö³Ï ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
13.11.1. ö³Ï ³×áõñ¹Ý ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ áñáßÙ³Ùµ` ëáõÛÝ Î³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ:
13.11.2. ö³Ï ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ÏÇñ³éíáõÙ »Ý µ³ó ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É ëáõÛÝ Î³ñ·Ç ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ëáõÛÝ µ³ÅÝÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ:
13.11.3. ö³Ï ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ¹ñ³ ³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóáõÙ ãÇ
å³Ñ³ÝçíáõÙ:
13.11.4. ²×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ù»ç Ï³ï³ñí³Í
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
ÇÝãå»ë
Ý³¨
³×áõñ¹Ç
í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ µ³ó ÙáõïùÇ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ:
13.11.5 Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÇó áã áõß, ù³Ý ùë³Ý ûñ ³é³ç ÷³Ï ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ·ñ³íáñ
Ññ³í»ñ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó, áíù»ñ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý ëáõÛÝ Î³ñ·áí Ý³Ë³ï»ëí³Í
·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ å³ñï³¹Çñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ ÁÝ¹áõÝ³Ï »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
³×áõñ¹Ç ³é³ñÏ³Ý Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ»ñÁ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³ï³ñáõÙÁ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ: Üßí³Í Ññ³í»ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ï»Ý
ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 13.2.1. Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
13.11.6. ²×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ
å»ïù ¿ Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³íáñ Ó¨áí Ñ³Õáñ¹í»Ý ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç µáÉáñ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ, áñáÝó ïñ³Ù³¹ñí³Í »Ý ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ`
Ñ³ñóÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ ÝßÙ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ ³é³Ýó ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏóÇ
ÝßÙ³Ý, áõÙÇó ëï³óí»É ¿ Ñ³ñóáõÙÁ:
13.11.7. ²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ñáÕ ¿
Ïñ×³ïí»É, ¨ ³×áõñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ ³×áõñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
Å³ÙÏ»ïÇó ³í»ÉÇ ßáõï Ï³Û³Ý³É µáÉáñ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, áñáÝó áõÕ³ñÏí»É »Ý ÷³Ï ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ññ³í»ñÝ»ñ:
13.11.8.
ö³Ï
³×áõñ¹Ç
³ÝóÏ³óÙ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ
Ï³½Ùí³Í
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷³Ï ³×áõñ¹Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ëï³óí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ µ³ó ÙáõïùÇ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ:
13.11.9. ö³Ï ³×áõñ¹ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
ï»ë³·ñáõÃÛáõÝ ¨ Ó³ÛÝ³·ñáõÃÛáõÝ:
14. Ü²Ê²àð²Î²ìàðàôØ` ¶ÜàôØÜºðÆ äàîºÜòÆ²È Ø²êÜ²ÎÆòÜºðÆ
¶ð²Üò²Ø²îÚ²Ü
69

14.1. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³Ï ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¸»å³ñï³Ù»ÝïÇ
(Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåãÇ)
ÏáÕÙÇó
³Ýó
¿
Ï³óíáõÙ
µ³ó
Ý³Ë³áñ³Ï³íáñáõÙ:
14.2. Ü³Ë³áñ³Ï³íáñáõÙÁ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ (ÙñóáõÛÃ, ³×áõñ¹)
Ï³Ù Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñùÇ
463-465
¨
1043-1047
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåãÇ Ñ³Ù³ñª
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ýßí³Í
Ñá¹í³ÍÝ»ñáí: Ü³Ë³áñ³Ï³íáñáõÙÁ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ:
14.3. Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ ¿ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åáï»ÝóÇ³É
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇ Ï³½ÙáõÙÁ, áíù»ñ ÁÝ¹áõÝ³Ï »Ý Ï³ï³ñ»Éáõ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÝ»ñ, Ù³ïáõó»Éáõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ
ï»ë³ÏÝ»ñ, Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ áñáß³ÏÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ` áõÕÕí³Í
³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ, áñ³ÏÇÝ ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ` ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,
åáï»ÝóÇ³É
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
¶³½åñáÙ
ÊÙµÇ
ÏáÕÙÇó
Ñ³Ûï³ñ³ñíáÕ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ»ï³·³ Ññ³í»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
áñáÝó áñ³Ï³íáñáõÙÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ñÏ³Ûáí
å³Ñ³ÝçíáÕ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ:
14.4.Ü³Ë³áñ³Ï³íáñáõÙÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ íñ³.
- ³½³ïáõÃÛáõÝ /µ³óáõÃÛáõÝ/, Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ, Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ, »ñµ
Ý³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Ý
áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Õáñ¹íáõÙ »Ý ³ÝÓ³Ýó ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ßñç³Ý³ÏÇ` Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ,
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À Ï³ÛùáõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑáí, Ü³Ë³áñ³Ï³íáñáõÙÝ
³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ýñ³ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³ïáõÛó (³Ýí×³ñ) ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí,
- Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³Ù³íáñáõÃÛáõÝ,
- ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ
ãÝ»ñ³é»Éáõ Ù³ëÇÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÏáÕÙÝ³å³Ñ, ãÑÇÙÝ³íáñí³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛáõÝ:
14.5. Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó` ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ Ý»ñ³é»Éáõ áñ³Ï³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ,
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³Ûï»ñÇ Í³í³ÉÇÝ,
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÝ
áõ
Ó¨³Ï»ñåÙ³ÝÝ
áõÕÕí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
ÝßíáõÙ
»Ý
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ, áñáÝù ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ:
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14.6. Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñ·Á.
- Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó Ü³Ë³áñ³Ï³íáñáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç
Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ,
- Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Î³½Ù³Ï»ñåãÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý
áõÕ³ñÏáõÙ` Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨áí
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ,
- Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ,
- Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ` Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ
ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ ·ñ³ÝóáõÙ,
- Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ Ï³½ÙáõÙ
Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÙ ¨
·Ý³Ñ³ïáõÙ,
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ
Çñ³íáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý,
í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
(ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹ÇñùÇ) ¨ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ, áñÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿
§¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Îáñåáñ³ïÇí å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó,
- Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûï»ñÇ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ4) Ý³¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
Ñ³í³ùáõÙ
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ
ÏáÕÙÇó
Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ ëáõÛÝ µ³ÅÝÇ 14.10 ¨ 14.11 »ÝÃ³Ï»ï»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý
³ÝóÏ³óáõÙ,
- Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏ»Éáõ Ï³Ù ãÁÝ¹·ñÏ»Éáõ Ù³ëÇÝ
áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ` Áëï Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ,
- Ù³ëÝ³ÏóÇÝ Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóáõÙ,
- ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ
Ý»ñ·ñ³íí³Í Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ý³ËÏÇÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙ,
- ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ
Ý»ñ·ñ³íí³Í Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·,
áñÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó:
______________
4

àñáßíáõÙ ¿ Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó
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14.7.
¶³½åñáÙ
ÊÙµÇ
·ÝáõÙÝ»ñÇ
åáï»ÝóÇ³É
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ
Ý»ñ³é»Éáõ
Ñ³Ù³ñ
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ.
- ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹ñíáÕ ëáõÛÝ Î³ñ·Ç 1.5.1 Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³¹Çñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ,
- í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ,
å³ïß³×
áñ³ÏÇ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ
áñáß³ÏÇ
ï»ë³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
(Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý),
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
áñáß³ÏÇ
ï»ë³ÏÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÷áñÓÇ, áñ³Ï³íáñÙ³Ý,
³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ;
- µ³ó³ë³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ:
14.8.
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
å³ßïáÝ³Ï³Ý
É»½áõÝ
éáõë»ñ»ÝÝ
¿:
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í µáÉáñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
å»ïù ¿ Ó¨³Ï»ñåí³Í ÉÇÝ»Ý éáõë»ñ»Ýáí:
14.9. Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ` Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ:
14.10.
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ
Çñ³íáõÝù
áõÝÇ
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÷³ëï³óÇ
ïíÛ³ÉÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïáõÙ Ýßí³Í
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý
ëïáõ·áõÙ`
³Ûó»É»Éáí
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³Ûñ (ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
ëïáõ·áõÙ):
14.11. Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëïáõ·áõÙÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí Ü³Ë³áñ³Ï³íñÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ï³Ù
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµ, Ùß³ÏáõÙ ¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý åÉ³Ý, áñÁ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝáõÙ ¿ Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëïáõ·íáÕ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï:
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ
³ßË³ïáÕÝ»ñÁ
å»ïù
¿
³ç³Ïó»Ý
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåãÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ (³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇÝ)
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëïáõ·áõÙ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë, ³Û¹ ÃíáõÙ.
- ïñ³Ù³¹ñ»É Ñ³í³ëïÇ ¨ ûå»ñ³ïÇí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ` Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ñ³ñó»ñáí,
- ³å³Ñáí»É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÙáõïùÇ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý
ï³ñ³Íù, ß»Ýù»ñ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉ ûµÛ»ÏïÝ»ñ,
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³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙª
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
(³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËÙµÇ)
³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ïñ³Ù³¹ñ»É ï³ñ³ÍùÝ»ñ, Ï³åÇ ÙÇçáóÝ»ñ, Ï³½Ùï»ËÝÇÏ³,
ïñ³Ýëåáñï ¨ ³ÛÉÝ:
î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ (³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËÙµÇ) ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ ¿ Ó¨³Ï»ñåí»É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ:
14.12.
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ
¹Çï³ñÏÙ³Ý
¨
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
ëïáõ·Ù³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ) Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»ç Ý»ñ·ñ³í»É
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý, ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
³é³ÝÓÇÝ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ¨ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ, ëï»ÕÍ»É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµ»ñ ¨
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñ:
14.13.
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ
¹Çï³ñÏÙ³Ý
¨
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ³ÝóÏ³óí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý
(¹ñ³ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ) ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ
áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ï³Ù ãÝ»ñ·ñ³í»Éáõ
Ù³ëÇÝ` Áëï Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ:
14.14. ²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »Ã» Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ
¿ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ
Ý»ñ³éí³Í Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í áã Ñ³í³ëïÇ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï³Ù »Ã» ëï³ÝáõÙ ¿ ïíÛ³ÉÝ»ñ, áñáÝù íÏ³ÛáõÙ »Ý ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ
·ÝáõÙÝ»ñÇ
åáï»ÝóÇ³É
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ
Ý»ñ³éí³Í
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³Ù
Çñ³íáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ
Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ñ³Ý»É ³Û¹åÇëÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ Ýßí³Í ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇó:
14.15.
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ³Ý¹»å
Ñ»ï³·³
·ÝáõÙÝ»ñÇ
³ÝóÏ³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ ÏñáõÙ ¨ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í ÷áõÉáõÙ Ññ³Å³ñí»Éáõ
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó` Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å ³é³Ýó ÝÛáõÃ³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïñ»Éáõ:
14.16.
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ
ÇÝùÝáõñáõÛÝ
¿
Ñá·áõÙ
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ Í³Ëë»ñÁ` ³Û¹ ÃíáõÙ ¨
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ»ï
Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ, ÇëÏ Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ
ãÇ ÏñáõÙ ³Û¹ Í³Ëë»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ãáõÝÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ³ÝÏ³Ë
Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇó ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó:
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14.17. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ (³Û¹ ÃíáõÙ`
Ý³¨ Ýñ³ Ñ³ÝáõÙÁ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇó) ÑÇÙù ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ýñ³ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý
Ñ³ÛïÁ Ù»ñÅ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ³Û¹åÇëÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó` ·ÝÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
14.18. ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ (¸»å³ñï³Ù»ÝïÁ) Ï³ñáÕ ¿ ·ÝáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É
Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Çñ³íáõÝù ë³ÑÙ³Ý»É ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ Ý»ñ³éí³Í ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ`
ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³é³ÝÓÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ5, áñáÝù ³í»ÉÇ í³Õ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ÇÝ Ýñ³Ýó
ÏáÕÙÇó Ü³Ë³áñ³Ï³íáñáõÙ ³ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ,
áñáÝó Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ùïóí»É ¨ ³ÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ, áñáÝù ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý å³ÑÇÝ Ïáñóñ»É »Ý
áõÅÁ:

15. ¶ÜàôØÜºð ¾ÈºÎîðàÜ²ÚÆÜ ºÔ²Ü²Îàì:
¾ÈºÎîðàÜ²ÚÆÜ ²èºìîð²ÚÆÜ Ð²ðÂ²ÎÜºð ºì ¾ÈºÎîðàÜ²ÚÆÜ
ö²êî²ÂÔÂ²Þðæ²Ü²èàôÂÚàôÜ
15.1. êáõÛÝ Î³ñ·áí Ý³Ë³ï»ëí³Í ó³ÝÏ³ó³Í »Õ³Ý³Ïáí ·ÝáõÙÝ»ñ
³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ·ÝÙ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ÷áõÉ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ· Î³½Ù³Ï»ñåãÇ
áñáßÙ³Ùµ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí (¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ, ¾¶²Ð ¨
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ):
15.2. ¶ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ
ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ó¨áí ·ÝáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ãí³ÛÇÝ ÏñÇãÇ ÙÇçáóáí: ÀÝ¹ áñáõÙ` ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ûï»ñÁ å»ïù ¿
ëïáñ³·ñí³Í ÉÇÝ»Ý ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ áñ³Ï³íáñí³Í ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ: ¶ÝáõÙÝ»ñÇ
³ÝóÏ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ (³Û¹ ÃíáõÙª
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ µÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ ëÏ³Ý³íáñí³Í ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ï³Ù Ýáï³ñ³Ï³Ý
í³í»ñ³óÙ³Ùµ å³ï×»ÝÝ»ñÁ) å»ïù ¿ ëïáñ³·ñí³Í ÉÇÝ»Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç
Ù³ëÝ³ÏóÇ Ï³Ù ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ (·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³Ù ·ÝáõÙÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÇó ·áñÍ»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇù) áñ³Ï³íáñí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ:
_________________
5

ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ó³ÝÏÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ¸»å³ñï³Ù»ÝïÇ ÏáÕÙÇó ¨ ï»Õ³¹ñíáõÙ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç
Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ
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15.3. àñ³Ï³íáñí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñ³Ï³íáñí³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ áñ³Ï³íáñí³Í Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ
å»ïù ¿ ïñí³Í ÉÇÝ»Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇóª
§¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ãí³ÛÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
15.4. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ó¨áí ·ÝáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë, å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝ»Ý ¶³½åñáÙ
ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó:
15.5. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõÙ ·ÝáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë
ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ »Ý ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¨ Ï³½ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ
ß»ÕáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ëáõÛÝ Î³ñ·áí, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ïíÛ³É
Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñáí ¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñáí, ÁÝ¹ áñáõÙ` å»ïù ¿
³å³Ñáíí³Í ÉÇÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÇ
å³Ñå³ÝáõÙÁ:
15.6. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

³é¨ïñ³ÛÇÝ

Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõÙ

·ÝáõÙÝ»ñÇ

³ÝóÏ³óÙ³Ý

15.6.1. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõÙ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ï»Õ³¹ñáõÙÁ ³Û¹ Ñ³ñÃ³ÏáõÙ å»ïù ¿
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
(¶îÐ) ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ï»Õ³¹ñáõÙÇó áã áõß, ù³Ý Ù»Ï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ûñáõÙª å³ñï³¹Çñ ÑÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí ·ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (¶îÐ)
Ñ³ëó»ÇÝ:
15.6.2. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏáõÙ ³ÝóÏ³óíáÕ ·ÝÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·ñ³Ýóí»É (Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí»É) ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏáõÙª Ýñ³
Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ ¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
15.6.3. ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³ÏóÇÝ, ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇÝ, ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ,
Î³½Ù³Ï»ñåãÇÝ
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
³é¨ïñ³ÛÇÝ
Ñ³ñÃ³ÏÇ
ûå»ñ³ïáñÇ
ÏáÕÙÇó
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨áí áõÕ³ñÏíáÕ Ï³Ù Ýñ³ ÏáÕÙÇó ³Û¹ Ñ³ñÃ³ÏáõÙ
ï»Õ³¹ñíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ëïáñ³·ñí³Í ÉÇÝ»Ý
áñ³Ï³íáñí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ Çñ³íáõÝù
áõÝÇ ·áñÍ»Éáõ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ ûå»ñ³ïáñÇ ³ÝáõÝÇó Ï³Ù å»ïù ¿
³Û¹ Ñ³ñÃ³ÏÇ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ í³í»ñ³óí³Í ÉÇÝ»Ý
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ ûå»ñ³ïáñÇ ÏáÕÙÇó:
15.6.4. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÁ å»ïù ¿ µ³í³ñ³ñÇ Ñ»ï¨Û³É
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ.
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- ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁª ëáõÛÝ
Î³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,
- ³å³Ñáí»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ, ½·áõß³óÝ»É ¨ Ï³ÝË»É Ýñ³Ýó
áãÝã³óÙ³Ý
÷áñÓ»ñÁ,
ã³ñïáÝí³Í
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
áõ
å³ï×»Ý³Ñ³ÝáõÙÁ/³ñï³ïåáõÙÁ/,
ÇÝãå»ë
Ý³¨
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý
µÝ³Ï³ÝáÝ é»ÅÇÙÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ»ï,
- ÏÇñ³é»É Ñ³Ï³íÇñáõë³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ñ³ï³ÛÇÝ Ï³Ù Íñ³·ñ³ÛÇÝ
ÙÇçáóÝ»ñ,
- ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ ÙáõïùÁ, áñáÝó íñ³
·ïÝíáõÙ »Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
- ³å³Ñáí»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³Ù»ÝûñÛ³ å³ï×»Ý³Ñ³ÝáõÙÁ /³ñï³ïåáõÙÁ/
å³Ñáõëï³ÛÇÝ ÏñÇãÇ íñ³, áñÁ Ï³å³ÑáíÇ Ýñ³ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ,
- ³å³Ñáí»É ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ,
- ·ÝÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåãÇ, ·ÝáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³ÏóÇ, ·ÝáõÙÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó å³ßïå³Ýí³Í Ï³åÇ ÙÇçáóáí ³å³Ñáí»É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ,
- ³ñ·»É³÷³Ï»É ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï»ñÇó û·ïí»Éáõ ÙáõïùÁ ÙÇÝã¨ ³Û¹
Ñ³Ûï»ñÇ ÙáõïùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý µ³óÙ³Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÁ:
15.6.5. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÇ Íñ³·ñ³ÛÇÝ
³å³ÑáíáõÙÁ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáí»Ý ÙáõïùÁ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³Ï ¨ ³ßË³ï³ÝùÁ Ýñ³ Ñ»ïª ï³ñ³Íí³Í í»µµñ³áõ½»ñÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ³é³Ýó Ñ³ïáõÏ Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ï³Ù ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý:
15.6.6. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏáõÙ ·ÝáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï
·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³ÏóÇ Ï³Ù ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ (Ýñ³ ³ÝáõÝÇó ·áñÍ»Éáõ
Çñ³íáõÝù
áõÝ»óáÕ
³ÝÓÇ)
áñ³Ï³íáñí³Í
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ
ëïáñ³·ñí³Íª ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ûï»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ý³ÛÉ»ñÇ
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ: ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ
Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµª áñ³Ï³íáñí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ ëïáñ³·ñí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³íïáÙ³ï áõÕ³ñÏáõÙÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨áí ïñí³Í
³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÝ áõ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µÝ³·Çñ »Ý ¨ áõÕ³ñÏí³Í »Ý ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³ÏóÇ Ï³Ù ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÇó:
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15.6.7. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏáõÙ ·ÝáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï
Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ÷áË³ñ»Ý Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙáõïùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý
µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ª ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
ïñí³Í Ñ³Ûï»ñÇÝ:
15.6.8. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ ûå»ñ³ïáñÁ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ
Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ·ÝÙ³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÙáõïùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ µ³óáõÙÁ µáÉáñ Ñ³Ûï»ñÇÝ ¨
³ÛÝï»Õ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ ¨ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
15.6.9. Ð³Ûï»ñÇ ÙáõïùÇ µ³óÙ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ,
Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ áõ ëïáñ³·ñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇóª
û·ï³·áñÍ»Éáí ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ ýáõÝÏóÇáÝ³É
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
16. ¶ÜàôØ ØÆ²Î Ø²î²Î²ð²ðÆò (Î²ä²È²èàôÆò, Î²î²ðàÔÆò)
16.1.
ä³ïíÇñ³ïáõÝ
Çñ³íáõÝù
áõÝÇ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ
(³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÝáõÙ ÙÇ³Ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó (Ï³å³É³éáõÇó,
Ï³ï³ñáÕÇó) Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñáõÙ.
16.1.1. ·ÝÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý µÝ³Ï³Ý Ù»Ý³ßÝáñÑÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÇÝ, ¨
Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ (Ï³å³É³éáõ, Ï³ï³ñáÕ) ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿,
16.1.2. ÏÝùíáõÙ ¿ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ï³Ù ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ
³éáõí³×³éùÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ »ñ³ßË³íáñáÕ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ñ»ï,
16.1.3. ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý (Ù³ïáõóíáõÙ »Ý)
µ³ó³é³å»ë ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇóª ¹ñ³Ýó ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³Ù Ýñ³Ýó »ÝÃ³Ï³ å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å»ï³Ï³Ý
áõÝÇï³ñ /ÙÇ³óÛ³É/ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇí
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí,
16.1.4. Ï»ïÁ Ñ³Ýí³Í ¿,
16.1.5. Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, çñ³Ñ»é³óÙ³Ý, ÏáÛáõÕáõ,
ç»ñÙ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý (µ³óÇ Ñ»ÕáõÏ³óí³Í ·³½Ç Çñ³óÙ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó)
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ïáõóáõÙ,
ÇÝÅ»Ý»ñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý ó³Ýó»ñÇÝ ÙÇ³óáõÙ (ÙÇ³Ý³ÉÁ) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ÝáÝ³íáñíáÕ ·Ý»ñáí (ë³Ï³·Ý»ñáí),
16.1.6. ²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý (ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñï³Ï³ñ· ¨ ³ÝÏ³ÝË»ÉÇ)
Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó»É ¿ áñáß³ÏÇ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³Ñ³Ýç³ñÏ,
íÃ³ñ³ÛÇÝ
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ íï³Ý·Ç Ï³ÝËÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ³é³ç³óÙ³Ý
ëå³éÝ³ÉÇùÇ Ï³ÝËÙ³Ý, áñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ Í³Ëë å³ñáõÝ³ÏáÕ ·ÝÙ³Ý ³ÛÉ
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ÙÇçáóÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã¿: ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ëáõÛÝ Ï»ïÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»É ³ÛÝ ù³Ý³Ïáí, Í³í³Éáí, áñáÝù
³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù íÃ³ñ³ÛÇÝ
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÇ í»ñ³óÙ³Ý Ï³Ù ßï³å µÅßÏ³Ï³Ý
û·ÝáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
16.1.7. Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ïå³·Çñ Ï³Ù ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝáõÙ, ÝÙ³Ý ïå³·Çñ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÇó ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ùáõïù áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ` ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ,
·Çï³Ï³Ý Ï³½³ÙÏ»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
16.1.8. ÏÝùíáõÙ ¿ Ï»Ý¹³Ý³µ³Ý³Ï³Ý ³Û·Ç, Ã³ïñáÝ, ÏÇÝáÃ³ïñáÝ, ÏñÏ»ë,
Ã³Ý·³ñ³Ý, óáõó³Ñ³Ý¹»ë, ëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ,
16.1.9. Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝáõÙ` Ï³åí³Í ³ßË³ïáÕÇÝ
Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ·áñÍáõÕÙ³Ý (áõÕ¨áñáõÃÛáõÝ ¹»åÇ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ·áñÍáõÕÙ³Ý í³ÛñÁ ¨
í»ñ³¹³ñÓ, µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏáõÙ,
ëÝÝ¹Ç ³å³ÑáíáõÙ), Ñ»ñÃ³÷áËÇ (µÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ, ¹»åÇ Ñ»ñÃ³÷áËÇ í³Ûñ ¨
í»ñ³¹³ñÓ) áõÕ³ñÏ»Éáõ Ñ»ï:
16.1.10. ÙñóáõÛÃÁ Ï³Ù ³×áõñ¹Á ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ãÏ³Û³ó³Í, ¨ ÙñóáõÛÃÇÝ
(³×áõñ¹ÇÝ) ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ù³ëÝ³ÏóÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï ¿
×³Ý³ãí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ·ÝÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ù³ëÝ³ÏÇó ¿ ×³Ý³ãíáõÙ ³×áõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇó, ¨
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï,
16.1.11. Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ Ñ³Ûï ãÇ Ý»ñÏ³Û³óí»É
Ï³Ù Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ Ñ³Ûï ãÇ ÃáõÛÉ³ïñí»É, ¨ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÁ
×³Ý³ãí³Í ¿ ãÏ³Û³ó³Í, ÁÝ¹ áñáõÙ` å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏÝùí»É ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ
¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ùµ ¨ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, áñáÝù ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·Íáí, Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ` ³ÛÝ ·áõÙ³ñáí, áñÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
·ÝáõÙÝ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ý³ËÝ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝ) ·ÇÝÁ,
16.1.12. å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ (å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ)
ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³é³í»É³·áõÛÝ
·áõÙ³ñÁ, áñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç Ññ³Ù³Ýáí` §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç Ï³Ù
¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÏÝùíáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³é³Ýó
Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý,
16.1.13. §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝí»É
ÙÇ³Ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ (Ï³å³É³éáõÇ, Ï³ï³ñáÕÇ) Ñ»ï ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ
Ù³ëÇÝ: ²Ûë ¹»åùáõÙª ÙÇÝã¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÁ, ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Î»ÝïáñÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ³é³ç³ñÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç
ì³ñãáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³·³ÑÇÝ
ïíÛ³É
å³ÛÙ³Ý³·ñáí
·ÝíáÕ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ
(³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñÇó Ñ»ïá §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç
78

ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ:
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ å³ñï³Ï³ÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³ÝÏ³íáñ
å³ßïáÝ³Ï³ï³ñÇÝ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É ÙÇ³Ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ
(Ï³å³É³éáõÇ, Ï³ï³ñáÕÇ) Ñ»ï ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ Ù³ëÇÝ,
16.1.14. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÝáõÙ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Çó,
16.1.15. ÏÝùíáõÙ ¿ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ` Ï³åí³Í
³ñï³·Ý³ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ»ï, áñáÝù ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý §¶³½åñáÙ¦
Ð´À-Ç îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ, §¶³½åñáÙ¦ ´´À-Ç ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ (ÑÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏáõÙ, Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ, ëÝÝ¹Ç ³å³ÑáíáõÙ),
16.1.16. Ù³ï³Ï³ñ³ñÁ (³ñï³¹ñáÕÁ) Ï³Ù Ýñ³ ÙÇ³Ï ·áñÍ³ñù³éáõÝ /¹ÇÉ»ñÁ/
(ï³ñ³Íáñ¹Á /¹ÇëïñÇµÛáõïáñÁ/, Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ), Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ
ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ
Ù³ï³Ï³ñ³ñí³Í
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
Ñ³í³ù³ÏóÙ³Ý-í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ
¨
Ù³ï³Ï³ñ³ñí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ ¨ ÁÝÃ³óÇÏ ëå³ë³ñÏáõÙÁ,
16.1.17. ÏÝùíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Çñ³í³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ»ñ»ó
ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ»ï,
16.1.18. ÏÝùíáõÙ ¿ ·³½Ç, ·³½Ç ÏáÝ¹»Ýë³ïÇ /ËïáõóùÇ/, Ý³íÃÇ ³éáõí³×³éùÇ
å³ÛÙ³Ý³·Çñ
16.1.19. ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó
¹áõñë ·³½Ç ï³ñ³ÝóÙ³Ý ¨ ë»ÕÙÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí,
16.1.20. ÏÝùíáõÙ ¿ ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý, ÷áË³¹ñÙ³Ý, å³ÑÙ³Ý,
í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ³ÛÝ
¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 100%-Á
å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-ÇÝ Ï³Ù §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, »Ã» §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Û¹
¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 100%-Á
å³ïÏ³ÝáõÙ ¿
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ áñáÝù §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ·³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý, ÷áË³¹ñÙ³Ý, å³ÑÙ³Ý, í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, áñáÝó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ ÙïÝáõÙ »Ý ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ç ¨ Ýñ³Ýó »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí
Ï³Ù ³ÛÉ ûñÇÝ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñáí,
16.1.21. ÏÝùíáõÙ ¿ Ñ»ÕáõÏ ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý, ÷áË³¹ñÙ³Ý,
å³ÑÙ³Ý, í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ §¶³½åñáÙ¦
Ð´À ³ÛÝ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 100%-Á
å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-ÇÝ Ï³Ù §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, »Ã» §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Û¹
¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 100%-Á
å³ïÏ³ÝáõÙ ¿
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ áñáÝù §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Ñ»ÕáõÏ ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý, ÷áË³¹ñÙ³Ý,
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å³ÑÙ³Ý, í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, áñáÝó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ ÙïÝáõÙ
»Ý ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ç ¨ Ýñ³Ýó »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí Ï³Ù ³ÛÉ ûñÇÝ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñáí,
16.1.22. ÏÝùíáõÙ ¿ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, áñáí áñå»ë Ý»ñ¹ñáÕ Ñ³Ý¹»ë ¿
·³ÉÇë §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ý,
16.1.23. Æñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³åÇï³É
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý,
í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý, Ï³åÇï³É í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝáõÙ,
16.1.24. ÏÝùíáõÙ ¿ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³éáõí³×³éùÇ
å³ÛÙ³Ý³·Çñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ û¹³ÛÇÝ ¨ Íáí³ÛÇÝ Ý³í»ñÇ, Ý»ñùÇÝ Ý³í³ñÏáõÃÛ³Ý
Ý³í»ñÇ, ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ï³Ù í³×³éùÇ,
16.1.25. ÏÝùíáõÙ ¿ ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ ³éáõí³×³éùÇ, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·Çñ
Ï³Ù
³Ýß³ñÅ
¨/Ï³Ù
ß³ñÅ³Ï³Ý
·áõÛùÇ
ÏáÝë»ñí³óÙ³Ý,
³å³ÏáÝë»ñí³óÙ³Ý, ÉÇÏíÇ¹³óÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç, ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨,
16.1.26. ÏÝùíáõÙ ¿ Ñáí³Ý³íáñã³Ï³Ý ·áí³½¹Ç ï³ñ³ÍÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Ù³ïáõóáõÙ Ý³Ë³ï»ëáÕ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, áñáí áñå»ë Ñáí³Ý³íáñÇã Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ý ¨/Ï³Ù ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
16.1.27. ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ
ûå»ñ³ïáñÇ Ñ»ï,
16.1.28. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ
ÏáÕÙÇó ·ÝáõÙÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áã Ùñó³Ïó³ÛÇÝ, ¨/Ï³Ù ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ¶ÝáõÙÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ùµ ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ
ÙÇ³Ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ (Ï³å³É³éáõÇ, Ï³ï³ñáÕÇ) Ñ»ï ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ
(³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) Ï³ñáÕ »Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñí»É (Ï³ï³ñí»É,
Ù³ïáõóí»É) ÙÇ³ÛÝ ïíÛ³É Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ (Ï³å³É³éáõÇ, Ï³ï³ñáÕÇ) ÏáÕÙÇó, ¨
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³ï³Ï³ñ³ñÁ (Ï³å³É³éáõÝ, Ï³ï³ñáÕÁ) µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿,
16.1.29. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, áñÇ Ñ»ï Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ëïáñ³·ñí»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ
ÝÙ³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïáõÙ Ýßí³Í
»ÝÃ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ (»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ, »ÝÃ³Ï³ï³ñáÕÇ) Ñ»ï, áñáÝù ë»÷³Ï³Ý
áõÅ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
(³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ,
16.1.30. ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ (Ùï³íáñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ó³éÇÏ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Çñ³í³Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃáí (³ñïáÝ³·Çñ /å³ï»Ýï/, íÏ³Û³Ï³Ý) Ñ³ëï³ïí³Í
³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáóÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ó³éÇÏ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ Ï³å³É³éáõÇ,
Ï³ï³ñáÕÇ) Ñ»ï Ùï³íáñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É,
16.1.31. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÏÝùíáõÙ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ
å³ÛÙ³Ý³·Çñª §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí,
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16.1.32. ÏÝùíáõÙ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ µ³óÙ³Ý, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ
(§´³ÝÏ-Ñ³×³Ëáñ¹¦) Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý, ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ-Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
ëå³ë³ñÏÙ³Ý, Ý»ñ³éÛ³É ÇÝÏ³ë³óÇ³ÛÇ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ïáñåáñ³ïÇí ù³ñï»ñÇ
ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ,
16.1.33. §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ¨ Ýñ³ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ç³ÏóÙ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý
·ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ,
16.1.34. å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¿ ÏÝùíáõÙ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ³ÛÝ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï, áñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 100%-Á å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-ÇÝ Ï³Ù
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, å³ÛÙ³Ýáí,
áñ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Û¹ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉÇ 100%-Á å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-ÇÝ, §¶³½åñáÙ¦ Ð´À-Ç Ñ»ï
Ñ³Ù³ï»Õ Ñ»ï¨Û³É ï»ë³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ (Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ·ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí.
16.1.31.1. Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇª
- ï»Õ³Ï³Ý ¨ Ý»ñï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ Ï³åÇ,
- Ï³åÇ ï»É»Ù³ïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ,
- ³ñµ³ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ó³ÝóÇ,
- ÙÇçù³Õ³ù³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙáõïùÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý,
§¶³½åñáÙ¦ Ð´À Ï³åÇ ó³ÝóÇ é»ëáõñëÝ»ñÇÝ, Ï³åÇ ó³ÝóÇ é»ëáõñëÝ»ñÇÝ ÙáïùÇ
Ï»ï»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý,
- ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÷áË³¹ñÙ³Ý ó³ÝóáõÙ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ
Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý (IP- Ñ»é³Ëáë³Ï³å) ÷áË³¹ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí,
- Ï³åáõÕÇÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý,
- ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿É»Ïïñ³Ï³å»ñÇ ó³Ýó»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý,
- é³¹ÇáÑ»é³Ëáë³ÛÇÝ ß³ñÅáõÝ³Ï (µçç³ÛÇÝ) Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ïñ³Ù³¹ñáõÙ:
16.1.34.2. Î³åÇ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ (Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) Ï³ï³ñáõÙ Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ (Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ)
ë»÷³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ÑÇÙùÇ íñ³:
16.1.34.3. î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ.
-§¶³½åñáÙ¦ Ð´À Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É Ïáñåáñ³ïÇí Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
·áñÍ³Ï³ÉÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ,
-Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ
Ñ³ßíáÕ³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ ¨ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ û·ï³·áñÍÙ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ,
-Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý
Çñ³íáõÝùÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ,
-ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ, Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³ßíáÕ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÉÇñÇ,
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-Ñ³ßíáÕ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ,
§¶³½åñáÙ¦
Ð´À
Ñ³í³ëï³·ñáÕ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ó³Ýó»ñÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏáõÙ,
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-§¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¨ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÷áË³¹ñÙ³Ý
áÉáñï³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-Ï³é³í³ñã³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
ß³Ñ³·áñÍáõÙ, ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ áõÕ»ÏóáõÙ:
16.1.34.4. Î»ïÁ Ñ³Ýí»É ¿:
16.1.34.5.
§¶³½åñáÙ¦
Ð´À
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ:
16.1.34.6. §¶³½åñáÙ¦ Ð´À Ññ³Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ÙïÝáÕ
ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
é»ëáõñëÝ»ñÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ:
16.1.34.7. §¶³½åñáÙ¦ ´´À Ññ³Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ýñ³ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñáõÙ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ:
16.1.34.8. §¶³½åñáÙ¦ ´´À Ññ³Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³ËïáñáßÙ³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ:
16.1.34.9. §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ûµÛ»ÏïÝ»ñáõÙ ·³½Ç, Ññ¹»ÑÇ, ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, íÃ³ñÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý
Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÝ
áõ
í»ñ³óÙ³ÝÝ
áõÕÕí³Í
Ñ³ïáõÏ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
(Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ), ·³½³íï³Ý· ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý åÉ³Ý³ÛÇÝ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ:
16.1.34.10. ¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ³íïáÙ³ï³óí³Í
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (¾²Ð²Ø) ¨ ¹ñ³ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ë»÷³Ï³Ý ó³Ýó»ñáõÙ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí
¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ·ÝÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ:
16.1.34.11. îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙª »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ
ïñ³ÝëåáñïÇ ÙÇçáóáí, ë»÷³Ï³Ý ÉáÏáÙáïÇí³ÛÇÝ Ñ³í³ù³Ï³Û³Ýáí í³·áÝÝ»ñÇ
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ùµ-h³í³ùÙ³Ùµ:
16.1.34.12. â³÷³·Çï³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ:
16.1.34.13. ²ÍË³çñ³ÍÝ³ÛÇÝ ÑáõÙùÇ ¨ Ýñ³ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ
³ñï³¹ñÙ³Ý Çñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇçÝáñ¹³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ:
16.1.35. §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝí»É
ÏÝù»Éáõ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ
¹áõñë
·ñ³Ýóí³Í
ÙÇç³½·³ÛÇÝ
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (µ³ÝÏÇ) Ñ»ïª §¶³½åñáÙ¦ Ð´À, ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ (í³ñÏ) ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
16.1.36. Î»ïÁ Ñ³Ýí»É ¿:
16.2. ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É §¶³½åñáÙ¦ Ð´À ¨ ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÇ³Ï
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Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ (Ï³å³É³éáõ, Ï³ï³ñáÕ) Ñ»ï ÏÝùíáÕ
Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¨ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ:

å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ

·Ý»ñÇ

16.3. ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
³ñ¹ÛáõÝù»ñáí ÙÇ³Ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó (Ï³å³É³éáõ, Ï³ï³ñáÕ) Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
·ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³Ù÷á÷ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ¸»å³ñï³Ù»Ýï:
î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ó¨Á ¨ Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý
¸»å³ñï³Ù»ÝïÇ ÏáÕÙÇó:
16.4.¶ÝáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÙÇ³Ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó
(Ï³å³É³éáõ, Ï³ï³ñáÕ) Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
ï»Õ³¹ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇóª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ØÇ³Ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó (Ï³å³É³éáõ,
Ï³ï³ñáÕ) Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåáõÙ:

17.ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ öàöàÊàôØÜºðÆ, Èð²òàôØÜºðÆ ºì ÈàôÌØ²Ü
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
17.1.ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ»ñÁ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý ·ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÏÝùí³Í
å³ÛÙ³Ý·ñáõÙ Ï³ï³ñ»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ (Ï³Ù) Éñ³óáõÙÝ»ñ (³ÛëáõÑ»ïª
ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ), ÇÝãå»ë Ý³¨ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ·ÝÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ ÑÇÙÝù»ñáí ÉáõÍ»É ³Û¹
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ:
17.2. ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ·ÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Í³í³ÉÇ, ·ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ,
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³½¹áõÙ »Ý Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ýßí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ
íñ³, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍáõÙÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ¶³½åñáÙ ÊÙµÇ ·ÝÙáõÙÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ»ï Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ñï³¹Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý:

18. ´àÔàø²ðÎØ²Ü Î²ð¶À
18.1. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÓ Çñ³íáõÝù áõÝÇ µáÕáù³ñÏ»Éáõ ä³ïíÇñ³ïáõÇ,
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (³Ý·áñÍáõÃÛáõÝÁ) ¨ áñáßáõÙÝ»ñÁ:
18.2. ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ, Î³½Ù³Ï»ñåãÇ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
(³Ý·áñÍáõÃÛ³Ý) ¨ áñáßáõÙÝ»ñÇ µáÕáù³ñÏáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ §¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 6-ñ¹ µ³ÅÝáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
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