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§Ö³Ý³ã»É ½ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¨ ½Ëñ³ï, ÇÙ³Ý³É ½µ³Ýë Ñ³Ý×³ñáÛ¦

²åñ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

êáíáñ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

Êáë»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

ÊáñÑ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

Æèâèòå ïî-àðìÿíñêè!

Ó÷èòå àðìÿíñêèé!

Ãîâîðèòå ïî-àðìÿíñêè!

Äóìàéòå ïî-àðìÿíñêè!

²êîÌà î²êÀ ä²îìÆð²ÜÜºðÀ

êáõï íÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ù»Í Ù»Õù ¿ ¨
µ³½Ù³ÃÇí ã³ñÇùÝ»ñÇ å³ï×³é: êïÇ
³ÕµÛáõñÁ Ñ»Ýó ÇÝùÁ ã³ñÝ ¿, ¨ ³é³çÇÝ
ëáõï íÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ïñí»É ¿ Ýñ³ ÏáÕÙÇó.
§ÆÝãá±õ ²ëïí³Í ³ë³ó, Ã» ¹ñ³ËïáõÙ
·ïÝíáÕ µáÉáñ Í³é»ñÇ åïáõÕÝ»ñÇó ã»ù
Ï³ñáÕ áõï»É… ø³Ý½Ç ·Çï»ñ ²ëïí³Í,
áñ ³ÛÝ ûñÁ, »ñµ áõï»ù ³Û¹ åïÕÇó,
Ïµ³óí»Ý Ó»ñ ³ãù»ñÁ ¨ ÏÉÇÝ»ù ³ëï-
í³ÍÝ»ñÇ å»ë‘ µ³ñÇÝ ¨ ã³ñÝ ÇÙ³óáÕ¦
(ÌÝ. ¶ 1-4): ºí ³Ûëå»ë Ù»ÕùÝ áõ Ù³ÑÁ
ëïáí Ùï³Ý ³ßË³ñÑ:

²Ûë å³ïíÇñ³ÝÁ Ë³ËïáõÙ »Ý
Ýñ³Ýù, áíù»ñ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, ½³Ý³-
½³Ý ³ï»³ÝÝ»ñáõÙ, Çñ»Ýó Õ»Ï³í³ñ-
Ý»ñÇ ̈  »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ï-
×³éáí, ß³Ñ³·ñ·éáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇ
Ï³ß³éùáí ëáõï íÏ³ÛáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë
¨ Ï»ÕÍáõÙ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ: ê³ Ýß³Ý³-
ÏáõÙ ¿ áõÕÕ³ÏÇ Ù»ñÅ»É ²ëïÍáõÝ, ù³Ý½Ç
øñÇëïáë ³ë³ó. §ºë »Ù ÖßÙ³ñïáõÃ-
ÛáõÝÁ¦ (ÐáíÑ. Ä¸ 6) ¨ §ºñµ ·³ ØËÇÃ³-
ñÇãÁ, áñÇÝ »ë ÏáõÕ³ñÏ»Ù ÐáñÇó, ÖßÙ³ñ-
ïáõÃÛ³Ý Ðá·ÇÝ, áñ »ÉÝáõÙ ¿ ÐáñÇó (ÐáíÑ.
Äº 26) … áñáíÑ»ï¨ Ñ»Ýó Ðá·ÇÝ ¿

øá Ñ³ñ¨³ÝÇ ¹»Ù ëáõï íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ÙÇ’
ïáõñ

×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ¦ (². ÐáíÑ. º 7):
²Ûë å³ïíÇñ³ÝÁ Ë³ËïáõÙ »Ý Ý³¨

³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù µ³ñÏáõÃÛ³Ý,
Ý³Ë³ÝÓÇ ¨ ãÏ³ÙáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí
Ï³Ù ³ÝÙ»Õ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ÝáõÝÝ áõ
å³ïÇíÝ ³ñ³ï³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÃßÝ³-
Ù³µ³ñ Ñ³ÛïÝáõÙ ¨ ³ÝÑÇÙÝ ï³ñ³ÍáõÙ
»Ý áõñÇßÝ»ñÇ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ, Ý»Ý·³µ³ñ
Ù»ÏÝáõÙ Ù»ñÓ³íáñÝ»ñÇ Ëáëù»ñÝ áõ ·áñ-
Í»ñÁ, µ³Ýµ³ëáõÙ, Ï»ÕÍ Éáõñ»ñ ï³ñ³-
ÍáõÙ, Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ñ³ï-
Ý»ñÁ, ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù»Õù»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
²ÛëåÇëÇÝ»ñÁ Ùáé³ÝáõÙ »Ý, áñ å»ïù ¿
ËáñÑ»Ý ë»÷³Ï³Ý Ù»Õù»ñÇ áõ ³ñ³ï-
Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ Ëáñ ³å³ßË³ñáõÃÛ³Ùµ
ç³Ý³Ý ÃáÕáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É ²ëïÍáõó:

²Ûë å³ïíÇñ³ÝÇ ¹»Ù Ù»Õ³ÝãáõÙ »Ý
Ý³¨ Ï»ÕÍ³íáñÝ»ñÁ, ßáÕáùáñÃÝ»ñÁ,
¹³í³×³ÝÝ»ñÁ, »ñÏ»ñ»ë³ÝÇÝ»ñÁ ¨
ã³ñ³ËáëÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý ·Çï³ÏóáõÙ
Çñ»Ýó ·áñÍ³Í Ù»Õù»ñÇ Í³ÝñáõÃÛáõÝÁ,
Ùï³ÍáõÙ »Ý, áñ ¹ñ³Ýù ³ßË³ñÑÇÏ
ÏÛ³ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ áõ Ó¨»ñÝ »Ý, ¨
¹ñ³Ýóáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ëÝ»É µ³ñ»Ï»óÇÏ
íÇ×³ÏÇ: ØÇ·áõó» ³ßË³ñÑÇÏ í³Û»ÉùÝ»ñÇ

¨ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ëÝ»É, µ³Ûó
áã‘ Ñá·áõ ÷ñÏáõÃÛ³Ý, áñáíÑ»ï¨ í»ñÁ
Ýßí³Í Ù»Õù»ñÝ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Ý³-
Ë³ÝÓÇó, Ñå³ñïáõÃÛáõÝÇó, ÷³é³ëÇñáõ-
ÃÛáõÝÇó, ³·³ÑáõÃÛáõÝÇó, µÕç³ËáÑáõ-
ÃÛáõÝÇó, µ³ñÏáõÃÛáõÝÇó, ·áÕáõÃÛáõÝÇó,
ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó ¨ ³ÛÉ Ñá·»ÏáñÍ³Ý
Ù»Õù»ñÇó: ²Ûë ã³ñÇùÇó ³½³ïí»Éáõ
Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Ý³Ë ½Õç³É ¨ Ëáëïá-
í³ÝáõÃÛ³Ùµ ³å³ßË³ñ»É, Ñ³ñÃ»É ³Ûë
Ù»ÕùÇ íÝ³ëÝ»ñÁ ̈  ÷áËÑ³ïáõó»É Ýñ³Ý,
áõÙ Ñ³Ý¹»å áñ Ï³ï³ñí»É ¿, ³å³ ·áñ-
Í»É ³Ûë Ù»ÕùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï ³é³ùÇÝáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù »Ý‘ ×ßÙ³ñï³ëÇ-
ñáõÃÛáõÝÁ, áõÕÕ³ÙïáõÃÛáõÝÁ, ³½Ýíáõ-
ÃÛáõÝÁ, å³ñ½áõÃÛáõÝÁ, ã³÷³íáñáõ-
ÃÛáõÝÁ, ËáÑ»ÙáõÃÛáõÝÁ, Ñ³í³ï³ñÙáõÃ-
ÛáõÝÁ, Ñ³ñ·³ÝùÁ, Ù³ñ¹Ï³Ýó µ³ñÇ
³ÝáõÝÝ áõ å³ïÇíÁ å³ßïå³Ý»ÉÁ,
áñå»ë½Ç ³ñÅ³Ý³Ý³Ýù Ù»ñ öñÏÇã ÐÇ-
ëáõë øñÇëïáëÇ Ëáëï³ó³Í Ñ³íÇï»-
Ý³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ ¨ ÷ñÏáõÃÛ³ÝÁ:

úñÑÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÕáÃùáí‘ î»ñ
²Ý³ÝÇ³ ùÑÝ ´³µ³Û³Ý

            ЗВУК    БУКВА  ЗВУК    БУКВА  ЗВУК    БУКВА  ЗВУК    БУКВА  ЗВУК    БУКВА

    [ДЗДЗДЗДЗДЗ]            Ò, Ó

 [ццццц]              ò, ó

 [ццццц’’’’’]             Ì, Í

Согласные дз, цСогласные дз, цСогласные дз, цСогласные дз, цСогласные дз, ц’’’’’, ц, ц, ц, ц, ц
Согласные [дз], [ц’], [ц]
обозначаются
соответственно буквами Ó, Í,
ó.

Ò, Í, ó – переднеязычные
звуки.
Из них только у имеет соот-
ветствие в русском языке и во
всех позициях в слове произ-
носится одинаково, как рус-
ский ц, например: óáõñï [цурт]
холодный; холод, ó³í [цав]
боль, ³ÝóÝ»É [анцнэл] прохо-
дить, пройти.
Хотя звук [дз] и [ц’] не имеют
точных звуковых соответствий
в русской фонетической сис-
теме, но вы сможете усвоить
их произношение, так как в
русской устной речи есть их
примерные соответствия. На-
пишите прописные и строчные
буквы

Звук дзЗвук дзЗвук дзЗвук дзЗвук дз
Звук [дз] – переднеязычный
звонкий согласный. Он при-
близительно соответствует
произносимому слитно звуко-
сочетанию [дз], произносится
примерно, как русский д в сло-
вах день, диск, дядя, лошадь.
Этот звук есть и в грузинском
языке. Он слышится, напри-
мер, в грузинских фамилиях,
оканчивающихся на [дзе]: Са-
акадзе, Георгидзе.
Произнесите следующие зву-
косочетания: ÓÁ [дзы], ÓÇ [дзи],
Ó» [дзэ], Ó³ [дза], Óáõ [дзу], Óá
[дзо].
Постарайтесь во всех этих
звукосочетаниях произно-
сить одинаково, примерно,
как русский мягкий дь.

Степени сравнения име-Степени сравнения име-Степени сравнения име-Степени сравнения име-Степени сравнения име-
ни прилагательногони прилагательногони прилагательногони прилагательногони прилагательного

Сравнительная степень при-Сравнительная степень при-Сравнительная степень при-Сравнительная степень при-Сравнительная степень при-
лагательного в армянскомлагательного в армянскомлагательного в армянскомлагательного в армянскомлагательного в армянском
языке образуется при помо-языке образуется при помо-языке образуется при помо-языке образуется при помо-языке образуется при помо-
щи наречия щи наречия щи наречия щи наречия щи наречия [a[a[a[a[aвеливеливеливеливели]]]]] более, более, более, более, более,
которое ставится перед каче-
ственными прилагательными:
µ³ñÇ добрый – ³í»ÉÇ µ³ñÇ
добрее (более добрый)
áõÅ»Õ [ужех] сильный – ³í»ÉÇ
áõÅ»Õ сильнее (более сильный)
·»Õ»óÇÏ красивый – ³í»ÉÇ
·»Õ»óÇÏ красивее (более кра-
сивый)
Ë»Éáù [хэлок] умный – ³í»ÉÇ
Ë»Éáù умнее
Прилагательные в сравни-
тельной степени употребляют-
ся в предложениях преимуще-
ственно следующих двух ти-
пов:
1. с союзом ù³Ý [к’ан] чем и
2. без союза ù³Ý.
Примеры:
Ü³ ³í»ÉÇ µ³ñÇ ¿, ù³Ý êáõñ»ÝÁ:
[на авэли барии э, канн Сурэ-
ны] Он добрее, чем Сурен.
= Ü³ êáõñ»ÝÇó (³í»ÉÇ) µ³ñÇ ¿:
[на Сурэниц (авэли) барии э] Он

добрее Сурена.
Ü³ ³í»ÉÇ ·»Õ»óÇÏ ¿, ù³Ý
²Ý³ÑÇïÁ: [на авэли гэхэцик э,
канн Анаhиты] Она красивее,
чем Анаит.
= Ü³ ²Ý³ÑÇïÇó (³í»ÉÇ)
·»Õ»óÇÏ ¿: Она красивее Ана-
ит.
В предложениях второго типа
слова êáõñ»ÝÇó, ²Ý³ÑÇïÇó –
форма исходного падежа. В
этом падеже ставится второе
существительное (местоиме-
ние), с которым сравнивается
первое.
Заметьте, что в предложе-
ниях второго типа показа-
тель сравнительной степе-
ни может опускаться. В
разговорной речи более
употребителен этот тип
предложения.

Превосходная степень об-Превосходная степень об-Превосходная степень об-Превосходная степень об-Превосходная степень об-
разуется при помощи при-разуется при помощи при-разуется при помощи при-разуется при помощи при-разуется при помощи при-
ставкиставкиставкиставкиставки ³Ù»Ý³ - - - - - [амэна] са-[амэна] са-[амэна] са-[амэна] са-[амэна] са-
мыймыймыймыймый;
µ³ñÇ - ³Ù»Ý³µ³ñÇ самый
добрый, добрейший
áõÅ»Õ - ³Ù»Ý³áõÅ»Õ сильней-
ший, самый сильный
·»Õ»óÇÏ - ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ кра-
сивейший, самый красивый
Превосходная степень неко-
торых прилагательных обра-
зуется также при помощи
суффикса – ³·áõÛÝ [агуйн],
например:
É³í - ³Ù»Ý³É³í, É³í³·áõÛÝ
хороший – лучший, самый хо-
роший
í³ï - ³Ù»Ý³í³ï, í³ï³·áõÛÝ
плохой – худший, самый пло-
хой
Прилагательные часто упот-
ребляются со словом ß³ï, ко-
торое соответствует русскому
очень, например:
ß³ï É³í очень хороший;
очень хорошо
ß³ï ·»Õ»óÇÏ очень красивый;
очень красиво

Запомните, что прилага-Запомните, что прилага-Запомните, что прилага-Запомните, что прилага-Запомните, что прилага-
тельные в армянском языке,тельные в армянском языке,тельные в армянском языке,тельные в армянском языке,тельные в армянском языке,
принимая определенный ар-принимая определенный ар-принимая определенный ар-принимая определенный ар-принимая определенный ар-
тикльтикльтикльтикльтикль Á(Ý), могут употреб-могут употреб-могут употреб-могут употреб-могут употреб-
ляться как существительныеляться как существительныеляться как существительныеляться как существительныеляться как существительные
и склоняться, например:и склоняться, например:и склоняться, например:и склоняться, например:и склоняться, например:
²Û¹ Ù³ïÇïÝ»ñÇó Ï³ñÙÇñÁ (=

Ï³ñÙÇñ Ù³ïÇïÁ) ïáõñ Ýñ³Ý:
[айд матитнэриц кармиры тур
нран]

Дай ему из этих карандашей
красный (карандаш).

Запомните следующие наи-Запомните следующие наи-Запомните следующие наи-Запомните следующие наи-Запомните следующие наи-
более употребительные ан-более употребительные ан-более употребительные ан-более употребительные ан-более употребительные ан-
тонимичные пары прилага-тонимичные пары прилага-тонимичные пары прилага-тонимичные пары прилага-тонимичные пары прилага-
тельных:тельных:тельных:тельных:тельных:
É³í [лав] хороший – í³ï [ват]
плохой
µ³ñÇ [бари] добрый – ã³ñ [чар]
злой
áõÅ»Õ [ужэх’] сильный – ÃáõÛÉ
[т’уйл] слабый
·»Õ»óÇÏ [гэх’эцик] красивый
ëÇñáõÝ [сирун] красивый –
ï·»Õ [тыгэх’] некрасивый
áõñ³Ë  [урах] веселый –
ïËáõñ [тыхур] грустный

Заучите прилагательные,Заучите прилагательные,Заучите прилагательные,Заучите прилагательные,Заучите прилагательные,
обозначающие основныеобозначающие основныеобозначающие основныеобозначающие основныеобозначающие основные
цвета:цвета:цвета:цвета:цвета:
ë¨ [сэв] черный
ëåÇï³Ï [спитак] белый
Ï³ñÙÇñ [кармир] красный
Ï³åáõÛï [капуйт] синий
Ï³Ý³ã [канач] зеленый
¹»ÕÇÝ [дэх’ин] желтый
·áñß [горш] серый
Остальные цвета обознача-
ются сложными прилагатель-
ными, последним компонен-
том которых является слово
·áõÛÝ [гуйн] цвет, например:
Ù³Ýáõß³Ï³·áõÛÝ [манушака-
гуйн] фиолетовый (букв. цвета
фиалки)
»ñÏÝ³·áõÛÝ [еркнагуйн] голу-
бой (букв. небесного цвета)
Обратите внимание, что в при-
веденных сложных прилага-
тельных перед словом ·áõÛÝ
появляется гласный . Это со-
единителный гласный, кото-
рый обычно соединяет компо-
ненты сложных слов, ср. так-
же:
¹³ë³·Çñù [дасагирк] учебник
(букв. учебная книга)
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù [майрак’ах’ак’]
столица (букв. мать-город)
Не забывайте, что прилага-
тельные в армянском языке не
согласуются с определяемым
существительным. Приведем
еще примеры:
Ï³Ý³ã ï»ñ¨ [канач тэрэв] зе-
леный лист - Ï³Ý³ã ï»ñ¨Ý»ñ
[канач тэрэвнэр] зеленые ли-
стья
Ë³í³ñ ·Çß»ñ [хавар гишэр]
темная ночь - Ë³í³ñ ·Çß»ñ-
Ý»ñ [хавар гишэрнер] темные
ночи

ß³ï ïËáõñ очень грустный;
очень грустно.

Ò, Ó; Ì, Í; ò, ó.

Курс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведет
Армине Армине Армине Армине Армине ОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯН
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Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÝ

³Ûó»É»É ¿ ²ñó³Ë

Èáõñ»ñ

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù³Ûñ³-
ù³Õ³ù êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ µÝ³ÏÇã-
Ý»ñÁ ï»Õ³ï³ñ³÷ Í³÷áÕçÛáõÝÝ»-
ñáí ¹ÇÙ³íáñ»É »Ý Ñ³Û³½·Ç ß³Ý-
ëáÝÛ» Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÇÝ, áí Å³Ù³-
Ý»É ¿ñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÛáõÝ: ø³Õ³ùÇ‘ ì»ñ³ÍÝáõÝ¹
³ÝáõÝÁ ÏñáÕ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ññ³-
å³ñ³ÏáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñ³Ù»ñ·,
áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ÉáõÛÃ »Ý áõÝ»ó»É
ýñ³ÝëÇ³óÇ »ñ·ãáõÑÇ ÈÇ½ ê³ñÛ³ÝÁ
¨ ²½Ý³íáõñÇ ¹áõëïñ ê»¹³ ²½Ý³-
íáõñÁ:

Ð³½³ñ³íáñ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ ÈÔÐ Ý³Ë³·³Ñ ́ ³Ïá
ê³Ñ³ÏÛ³ÝÝ ²½Ý³íáõñÇÝ ßÝáñÑ»É ¿
²ñó³ËÇ ³Ù»Ý³å³ïí³íáñ Ùñó³-
Ý³ÏÁ‘ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ
ßù³Ýß³ÝÁ, áñÇÝ »ñ·ÇãÝ ³ñÅ³Ý³ó»É
¿ §Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³éç¨ µ³ó³éÇÏ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ í³ëï³ÏÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ¦: §¸áõù Ù»ñ Ù»Í Ñå³ñïáõ-
ÃÛáõÝÝ »ù, áÕç Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ¨ ·³ÉÇù
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³É³í
ûñÇÝ³ÏÁ¦,- Ýß»É ¿ ́ ³Ïá ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ¨ë
ÑÛáõñÁÝÏ³É»É ¿ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï »ñ·ãÇÝ:
Ü³ áÕçáõÝ»É ¿ Ù»Í³ÝáõÝ Ñ³Ûáñ¹áõ
Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³ÛóÁ ¨ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
Ñ³Ù³ñ»É Ýñ³ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ
³ñí»ëïáí áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ
Ð³Û³ëï³ÝÝ ³ßË³ñÑÇÝ Ý»ñÏ³-
Û³óÝ»Éáõ ¨ ×³Ý³ã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:

Ø»Í³ÝáõÝ »ñ·ÇãÝ ³ë»É ¿, áñ 21
ï³ñí³ ÁÝ¹ÙÇçáõÙÇó Ñ»ïá »Õ»É ¿
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛáõÝáõÙ ¨ ËÇëï ïå³íáñí³Í ¿:

§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
2009Ã-ÇÝ ÏÏ»ÝïñáÝ³Ý³ ÞáõßÇ
ù³Õ³ùÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý íñ³:
²Ûë Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»É ¿ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
·áñÍ³¹Çñ í³ñãáõÃÛ³Ý ïÝûñ»Ý ²ñ³
ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ:

§ÞáõßÇáõÙ »ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù-
Ý»ñÇ‘ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ, çñ³ï³ñÝ»-
ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·³½ÇýÇÏ³óÙ³Ý
Ñ»ï Ï³åí³Í Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³Ý¦,
- Ýß»É ¿ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ:

Ü³ ̈ ë Ù»Ï Éáõñç ËÝ¹Çñ ¿ Ñ³Ù³ñ»É
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ñóÁ:

§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ëï»ÕÍí»É ¿ 1992Ã-ÇÝ‘
ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³Ýáí: ¶áñÍáõ-
Ý»áõÃÛ³Ý 15 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ Çñ³·áñÍ»É ¿ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ¨ ÈÔÐ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í
165 ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñÇ Íñ³·ñ»ñ:

ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÙÇçáóÝ»ñáí »ñÏ-
ñáõÙ Ï³éáõóí»É ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 463,8
ÏÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ ×³Ý³å³ñÑ, 211,8
ÏÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ çñ³ï³ñ, 97 ¹Áå-
ñáó, 410 µÝ³Ï»ÉÇ ïáõÝ, 34 µáõÅÑ³ë-
ï³ïáõÃÛáõÝ:

ÞáõßÇÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ

ÏÉáõÍí»Ý


