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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!

Курс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведет
Армине Армине Армине Армине Армине ОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯН

ÜáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÆÜÜ ºð²ÜÆÜºð

§¶³ÝÓ³ë³ñ¦
³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ

¸.
§ºñ³ÝÇ~ Ýñ³Ýó, áñ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ù³ÕóÝ áõ
Í³ñ³íÝ áõÝ»Ý, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³Ýù åÇïÇ Ñ³·»Ý³Ý¦
(Ø³ïÃ. º 6)

ºñµ Ù³ñ¹ ¹³ñÓÇ ¿ ·³ÉÇë ³é ²ëï-
í³Í (Ñá·áí ³Õù³ïáõÃÛáõÝ), Ó»éù ¿
µ»ñáõÙ ×ßÙ³ñÇï ³å³ßË³ñáõÃÛáõÝ
(ë·³íáñáõÃÛáõÝ) ¨ å³Ûù³ñáõÙ ¿
Ù³ñÙÝÇ Ù»Õë³Ñ³Ï Ï³ÙùÇ ¹»Ù
(Ñ»½áõÃÛáõÝ), Ý³ ëÏëáõÙ ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É,
áñ ³é³Ýó ²ëïÍá û·ÝáõÃÛ³Ý ¨
»ñÏÝ³ÛÇÝ ßÝáñÑÝ»ñÇ ÇÝùÁ áãÇÝã ãÇ
Ï³ñáÕ ³Ý»É: ²Ûë Ù³ëÇÝ ¿ ËáëáõÙ ³Ûë
»ñ³ÝÇÝ: ÆÝãå»ë Ù³ñÙÇÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ
·áÛ³ï¨»É ³é³Ýó Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÇ ¨
ÁÙå»ÉÇùÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñá·ÇÝ ãÇ
Ï³ñáÕ Ï»Ý¹³ÝÇ ÙÝ³É ³é³Ýó Ñá·¨áñ
ëÝÝ¹Ç: àõëïÇ ãÇ ³ëáõÙ‘ áíù»ñ áõÝ»Ý
ù³ÕóÝ áõ Í³ñ³íÁ, ß»ßï»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
áñ Ñá·¨áñ ëÝáõÝ¹Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ù³ñ¹áõÝ, ¨ áñ ³é³Ýó ²ëïÍá Ñ»ï
Ï»Ý¹³ÝÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ¹áõ
Ñá·ÇÝ Ù»é³Í ¿: ²Ûë Ñá·¨áñ Ï»ñ³-
ÏáõñÝ»ñÇ ¨ ÁÙå»ÉÇùÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃ-
ÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ Ù»Ï Ï³ñ¨áñ
µ³éáí‘ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ:

²ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë ÆÝùÁ‘ Ø»ñ î»ñ
ÐÇëáõë øñÇëïáëÝ ¿, §áñ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ¨
ëñµáõÃÛáõÝ »Õ³í Ù»½ Ñ³Ù³ñ¦ (² Îáñ. ² 30):
Ü³ ÆÝùÝ Æñ»Ý ÏáãáõÙ ¿ñ §»ñÏÝùÇó Çç³Í
Ñ³ó¦ (ÐáíÑ. ¼ 41) ̈  §Í³ñ³íÛ³ÉÝ»ñÇ çáõñ¦
(ÐáíÑ. ¸ 13-14): ²ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ¿ ²ëïÍá
ËáëùÁ, áñ ëÝáõÙ ̈  Ï»Ý¹³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñá·ÇÝ.
§àã ÙÇ³ÛÝ Ñ³óáí ¿ ³åñáõÙ Ù³ñ¹, ³ÛÉ
³Ù»Ý³ÛÝ Ëáëùáí, áñ »ÉÝáõÙ ¿ ²ëïÍá µ»ñ³-
ÝÇó¦ (Ø³ïÃ. ¸ 4): ²ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ¿ ÐÇëáõë
øñÇëïáëÇ Ï»Ý¹³Ý³ñ³ñ Ø³ñÙÇÝÁ ¨
²ñÛáõÝÁ. ÇÝãå»ë ÷áùñÇÏ ÃÃËÙáñÝ ¿
ÃÃí»óÝáõÙ ËÙáñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ë. Ñ³Õáñ¹áõ-
ÃÛáõÝÁ, ÁÝ¹Ë³éÝí»Éáí Ù»½ Ñ»ï, Ñá·¨áñ
Ï»Ý¹³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ̈  ³ëïí³Í³óÝáõÙ
Ù»½: ²ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ ËáÑ»ÙáõÃÛ³Ý,
³ñÇáõÃÛ³Ý ̈  áÕç³ËáÑáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ
Ï³½ÙáõÙ ¿ Ñá·áõ ãáñë ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
¨ í»ñçÇÝ »ñ»ùÝ áõÕÕíáõÙ ¨ ³ÙµáÕç³ÝáõÙ
»Ý ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ùµ, áõëïÇ ÙÇ³ÛÝ ³ñ¹³ñáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿ ³ëíáõÙ ³Ûëï»Õ: ²ñ¹³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ
Ù»ç µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ Ëáëùáí ¨ ·áñÍáí

Ï³ï³ñíáÕ µáÉáñ Ñá·¨áñ µ³ñÇùÝ»ñÁ.
ÇÝãå»ë µáÉáñ ã³ñÇùÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ
³ÝÇñ³íáõÃÛáõÝÝ ¿, ³ÛÝå»ë ¿É µáÉáñ
µ³ñÇùÝ»ñÇ ³ÝáõÝÁ‘ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ:
²ñ¹³ñáõÃÛáõÝ »Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ ë»ñÁ ¨
ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ, ¨ »ñ³ÝÇ Ýñ³Ý, áí áõÝÇ
³ëïí³Í³ÛÇÝ ëÇñá ¨ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý
ù³ÕóÁ, áñå»ë½Ç Ñ³·»Ý³ ³Ý×³é
áõñ³ËáõÃÛáõÝÝ»ñáí:

àíù»ñ áõÝ»Ý ²ëïÍá Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¨
ëÇñá, ³ëïí³Í³·ÇïáõÃÛ³Ý, Ñá·¨áñ
³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ̈  Ñá·¨áñ µ³ñÇùÝ»ñÇ
ù³ÕóÝ áõ Í³ñ³íÁ, Ýñ³Ýù ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ
ÏÑ³·»Ý³Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ ßÝáñÑÝ»ñáí ̈  ê.
Ðá·áõ Ï»Ý¹³ÝÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: ê³Ï³ÛÝ
Ï³ï³ñÛ³É Ñ³·»óáõÙÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿ »ñÏÝ³ÛÇÝ
Ñ³ñë³ÝÇùÇ Å³Ù³Ý³Ï, áõñ Ïáãí³Í »Ý
³ñ¹³ñÝ»ñÝ áõ ëáõñµ»ñÁ‘ í³Û»É»Éáõ
Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³Ýëå³é ¨
³ÝÝí³½ µ³ñÇùÝ»ñÁ:

Отрицательные мес-Отрицательные мес-Отрицательные мес-Отрицательные мес-Отрицательные мес-
тоимениятоимениятоимениятоимениятоимения
Отрицательные пред-Отрицательные пред-Отрицательные пред-Отрицательные пред-Отрицательные пред-
ложенияложенияложенияложенияложения
Наиболее употребитель-
ными отрицательными ме-
стоимениями являются:
áã áù [воч вок’]
áã Ù»ÏÁ [воч мэкы] никто
áã ÙÇ [воч ми] никакой, ни
один
áãÇÝã [вочинч] ничего
Они употребляются в отри-
цательных предложениях, в
которых в армянском язы-
ке, как и в русском, сказу-
емое обязательно ставит-
ся в отрицательной форме.
àã áù ã»Ï³í: [воч вок’ чэ-
кав] Никто не пришел.
Ü³ áãÇÝã ã³ë³ó: [на вочинч
часац] Он ничего не сказал.
²Û¹ Ù ³ëÇÝ áã Ù»ÏÁ ã·Çï»ñ:
[айд масин воч мэкы чыги-
тер] Об этом никто не знал.
ºë Ýñ³ÝÇó áã ÙÇ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ù: [ес
нраниц воч ми тэх’экут’йун
чунэм]. У меня о нем нет
никаких сведений.
В армянских отрицатель-
ных предложениях, неза-
висимо от наличия или от-
сутствия отрицательного
местоимения, сказуемое
всегда ставится в отрица-
тельной форме:
ºë ³Ûëûñ ã·Ý³óÇ ¹³ëÇ: [ес
айсор чыгынаци даси] Я
сегодня не пошел на урок.
ºñ»Ï ßá· ã¿ñ: [ерэк шок’ чэр]
Вчера не было жарко.
ì³ÕÁ Ù»Ýù ã»Ýù
³ßË³ï»Éáõ: [вахы мэнк’
чэнк’ ашхателу] Завтра мы
не работаем.
В ответных репликах при
отрицании могут употреб-
ляться отрицательные ча-
стицы áã [воч] нет или ã¿ [чэ]
(в разговорной речи):

– ²Ûëûñ Ï³ñá±Õ »ë ·³É Ù»ñ
ïáõÝ: – Cегодня ты можешь
прийти к нам (домой)?
– àã (ã¿), ã»Ù Ï³ñáÕ: – Нет,
не могу.
– ¶ÝáõÙ »ë ³ßË³ï³ÝùÇ±: –
Идешь на работу?
– àã (ã¿) ³ßË³ï³ÝùÇ ã»Ù
·ÝáõÙ, ·ÝáõÙ »Ù Ë³ÝáõÃ: –
Нет, иду не на работу, иду в
магазин.

В повелительных предло-
жениях отрицательная
форма глагола сказуемого
образуется при помощи от-
рицательной частицы ÙÇ,
которая всегда произно-
сится с ударением:
¶Ý³ ïáõÝ: – ØÇ ·Ý³ ïáõÝ:
Иди домой! – Не ходи до-
мой!¶ÇñùÁ ïáõñ ²ñ³ÙÇÝ: -
¶ÇñùÁ ÙÇ ïáõñ ²ñ³ÙÇÝ:
Дай книгу Араму! – Книгу
не давай Араму!

Особенности армян-Особенности армян-Особенности армян-Особенности армян-Особенности армян-
ской пунктуацииской пунктуацииской пунктуацииской пунктуацииской пунктуации

Вы уже знаете все буквы и
звуки армянского языка,
следовательно, можете чи-
тать любые армянские тек-
сты. Чтобы правильно чи-
тать тексты, вы должны
знать также особенности
армянской пунктуации, ко-
торая во многом отличает-
ся от русской.
Познакомьтесь с армянс-
кой пунктуацией.

1. : í»ñç³Ï»ï [вэрчакэт]
(букв. конечная точка). Как
вы уже знаете, этот знак по
функции соответствует
русской точке: Ереван –
столица Армении.

2. . ÙÇç³Ï»ï [мичакэт]
(букв. серединная точка).
По функции соответствует
русской точке с запятой
или двоеточию: Он сказал:
«Завтра я занят».

З. , ëïáñ³Ï»ï [сторакэт].
Запятая в армянском язы-
ке по функции в основном
совпадает с русской запя-
той.

4. ‘ µáõÃ [бут’]. Это отдели-
тельный пояснительный
знак, ставится с наклоном
после слова сверху. По
функции соответствует
русским запятой, тире или
двоеточию:
²Û¹ Éë»Éáí‘ »ë ß³ï
½³ñÙ³ó³: Услышав это, я
очень удивился. ²ñ³ÙÁ
·Ý³ó Ã³ïñáÝ, , ÇëÏ »ë‘
·ñ³¹³ñ³Ý: Арам пошел в
театр, а я – в библиотеку.
êáõñ»ÝÁ‘ ÇÙ ÁÝÏ»ñÁ, É³í ¿
ëáíáñáõÙ: Сурен, мой това-
рищ, хорошо учится.

5. ± вопросительный знак
Ñ³ñó³Ï³Ý Ýß³Ý  [hарцакан
нышан]. Ставится в пред-
ложении над последним
гласным того слова, кото-
рое заключает в себе воп-
рос:
Æ±Ýã »ë ³ÝáõÙ: Что ты дела-
ешь?
àñï»ÕÇ±ó »ë ·³ÉÇë: Откуда
идешь?
¶ÝáõÙ »ë Ñ³Ù»±ñ·: На кон-
церт идешь?
¶Ýá±õÙ »ë Ñ³Ù»ñ·: Идешь
на концерт?

6. ‘ Знак ударения ß»ßï
[шэшт]. Ставится в побуди-
тельных предложениях над
последним гласным акцен-
тно выделяемого слова и
соответствует по функции
русскому восклицательно-
му знаку: ²ñÇ’ ³Ûëï»Õ: Иди
сюда! îá’õÝ ³ñÇ: Иди до-
мой! ²ñ³’Ù, »Ï ³Ûëï»Õ:
Арам, иди сюда!

7. ~ восклицательный знак
µ³ó³Ï³Ýã³Ï³Ý Ýß³Ý [ба-
цаканчакан нышан]. Ста-
вится в восклицательных
предложениях над послед-
ним гласным того слова,
которое выражает воскли-
цание, восторг, призыв и т.
д. ÆÝãåÇëÇ~ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ:
Какая красота! Æ~Ýã É³í
»ñ»Ïá ¿: Какой хороший ве-
чер!
Таким образом, русскому
восклицательному знаку в
армянском языке соответ-

ствуют два знака: знак уда-
рения (‘) и знак восклица-
ния (~).
В армянском языке упот-
ребляются также кавычки,
скобки, многоточие, кото-
рые по форме и функции
совпадают с соответству-
ющими русскими знаками.
Правила употребления
прописных букв в армянс-
ком языке такие же, как и в
русском.

     УпражненияУпражненияУпражненияУпражненияУпражнения
1. 1. 1. 1. 1. Прочитайте, перепи-Прочитайте, перепи-Прочитайте, перепи-Прочитайте, перепи-Прочитайте, перепи-
шите и переведите следу-шите и переведите следу-шите и переведите следу-шите и переведите следу-шите и переведите следу-
ющие слова:ющие слова:ющие слова:ющие слова:ющие слова:
Ù»Ï, ³é³çÇÝ, »ñÏáõ,
»ñÏñáñ¹, áí, áíù»ñ, ·ñ»É,
Ï³ñ¹³É, áõï»É, ËÙ»É, ³ë»É,
Ñ³Ûñ, Ù³Ûñ, ùáõÛñ, »Õµ³Ûñ,
³ÕçÇÏ, ïÕ³:

2. Перепишите следую-2. Перепишите следую-2. Перепишите следую-2. Перепишите следую-2. Перепишите следую-
щие слова и напишите ихщие слова и напишите ихщие слова и напишите ихщие слова и напишите ихщие слова и напишите их
транскрипции:транскрипции:транскрипции:транскрипции:транскрипции:
»ñµ, »ñ·, áñ, ·ñ»É, ûñÇÝ³Ï,
áñáß»É, ·ñáõÙ »Ù, »ñÏÇÝù,
ãáñë, í»ñç, ·ñÇã, »ñÏáõ,
µ³ñÓñ, ã·ñ»É, ãËáë»É,
·Çñù¹, Ñ³Ûñë:

3. Переведите следую-3. Переведите следую-3. Переведите следую-3. Переведите следую-3. Переведите следую-
щие предложения на рус-щие предложения на рус-щие предложения на рус-щие предложения на рус-щие предложения на рус-
ский язык:ский язык:ский язык:ский язык:ский язык:

1.1.1.1.1. ºë áõÝ»Ù ÙÇ ÁÝÏ»ñ: 2. Üñ³
³ÝáõÝÁ ²Ý¹ñ»Û ¿: 3. ÆÙ
ÁÝÏ»ñÁ (ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ) áõ½áõÙ
¿ ëáíáñ»É Ñ³Û»ñ»Ý: 4. Ø»Ýù
ÙÇ³ëÇÝ ëáíáñáõÙ »Ýù Ñ³Û»-
ñ»Ý: 5. Ø»ñ áõëáõóÇãÁ ²ÝÝ³
¶ñÇ·áñÛ³ÝÝ ¿: 6. îá’õñ
·Çñù¹ (ùá ·ÇñùÁ): 7.
ì»ñóñá’õ ·Çñùë:

Обратите внимание на
формы ïá’õñ дай! и í»ñóñá’õ
возьми! Это формы ед. ч.
повелительного наклоне-
ния глаголов ï³É давать и
í»ñóÝ»É брать. Эти формы
очень употребительны, за-
помните их, ср. Ð³ó ïá’õñ:
Дай хлеба! æáõñ ïá’õñ: Дай
воды! ì»ñóñá’õ ³Ûë ï»ïñÁ:
Возьми эту тетрадь!

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ËáëÝ³Ï ÐáíÇÏ
²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ Ñ³-
Ù³½·³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñ-
ÍáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÛáõéùÇ ¹»ñÝ
³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿, Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ ÐÐ ²Ä
Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ
í³ñãáõÃÛáõÝÁ:

§²Ûëûñ, ßÝáñÑÇí Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç
µáÉáñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ý,
ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ·áñÍ»Éáõ å³ïñ³ëï³-
Ï³ÙáõÃÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³ñáÕ³-
ÝáõÙ ¿ ÉáõÍ»É Çñ ³éç¨ Í³é³ó³Í,
»ñµ»ÙÝ ³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý Ãí³óáÕ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ¦,- ö³ñÇ½áõÙ üñ³ÝëÇ³ÛÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ÐáíÇÏ ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ:

Üñ³ Ëáëù»ñáí‘ ³Û¹ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý
ßÝáñÑÇí Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ áÕç Ñ³ÛáõÃ-
ÛáõÝÁ Ã¨³ÏáË»É »Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý
Ýáñ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í, áñï»Õ
³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ Ñ³Û ë÷ÛáõéùÇ Ý»ñ¹-
ñáõÙÁ:

§Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Ûáõéù Ï³å»ñÇ
½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ¨,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ê÷ÛáõéùÇ Ñ³Û³-
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍ-
Ù³ÝÁ ½áñ³íÇ· Ï³Ý·Ý»Éáõ å³ïñ³ë-
ï³Ï³ÙáõÃÛ³Ùµ ¿ñ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½-
ÙáõÙ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý
ëï»ÕÍáõÙÁ¦,- ³ë»É ¿ ËáëÝ³ÏÁ:

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñ
Ï³ÝóÏ³óíÇ 2011 Ãí³Ï³ÝÇÝ

²Ûë Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³-
Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ êï»-
÷³Ý ØÝ³ó³Ï³ÝÛ³ÝÁ:

§´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÁ
Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ-
í»É ¿ Ñ³ïáõÏ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí ºñ¨³ÝáõÙ
¨ Ù³ñ½»ñáõÙ, áñÝ ³ñ¹»Ý ³ÝóÏ³óñ»É ¿
Çñ ³é³çÇÝ ÝÇëïÝ áõ ë³ÑÙ³Ý»É
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·ñ³ýÇÏÁ¦,- ³ë»É ¿
ØÝ³ó³Ï³ÝÛ³ÝÁ:

ÐÐ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ù³ñ-
¹³Ñ³Ù³ñÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ 2011 Ã-Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ
12-21-Á, ÇëÏ ÷áñÓÝ³Ï³ÝÁ‘ 2010 Ã-Ç
³åñÇÉÇ 14-23-Á: Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ÝÏ³Ë³óáõÙÇó Ç í»ñ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
³é³çÇÝ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÝ ³ÝóÏ³óí»É
¿ 2001 Ã-Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 10-19-Á: ̧ ñ³
ïíÛ³ÉÝ»ñáí‘ ÐÐ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ù³-
Ý³ÏÁ 3,2 ÙÉÝ Ù³ñ¹áõó ÷áùñ ÇÝã
³í»ÉÇ ¿ »Õ»É:

²ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³»ñÏ³ñ ×áå³-
ÝáõÕÇÝ ÏÏ³éáõóíÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³ñ³íáõÙ

Ð³ÉÇÓáñÇó ¹»åÇ î³Ã¨Ç í³Ýù³-
ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³»ñ-
Ï³ñ ×áå³ÝáõÕáõ (³Û¹å»ë »Ý åÝ¹áõÙ
Ý³Ë³·ÍÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ) Ï³éáõ-
óáõÙÁ íëï³Ñí»É ¿ ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý
§¶³ñ³í»Ýï³¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ:

Öáå³ÝáõÕáõ Ï³éáõóÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ
6,8 ÙÉÝ »íñá ¿, ³ÛÝ 20 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ
³ñÅáÕáõÃÛ³Ùµ §î³Ã¨Ç í»ñ³ÍÝáõÝ¹
¨ Ï³éáõóáõÙ¦ »é³ÙÛ³ Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ
¿: Ìñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ý³¨
ÑÛáõñ³ÝáóÇ Ï³éáõóáõÙ Ð³ÉÇÓáñ ·Ûáõ-
ÕáõÙ, í³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÇ í»ñ³Ýá-
ñá·áõÙ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ï³-
éáõóáõÙ:

Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ÙÇçáóÝ»ñ ã»Ý
Í³Ëëí»Éáõ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñáí³Ý³íáñÁ
èáõµ»Ý ̈  ì»ñáÝÇÏ³ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÝ»ñÝ »Ý:

Öáå³ÝáõÕáõ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ
ÉÇÝ»Éáõ ¿ 5,7 ÏÙ: ²ÛÝ ÃáõÛÉ Ïï³
Ð³ÉÇÓáñÇ í³Ýù Ñ³ëÝ»É 10 ñáå»áõÙ:
Öáå³ÝáõÕáõ Ù»Ï í³·áÝÁ Ï³ñáÕ ¿
÷áË³¹ñ»É 25 Ù³ñ¹, »ñÃáõÕáõ
å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ‘ 10 ñáå»Ý Ù»Ï
³Ý·³Ù:

Öáå³ÝáõÕáõ Ï³éáõóáõÙÝ ³ñ¹»Ý
ëÏëí»É ¿, Ý»ñÏ³ÛáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ
»Ý ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ÇëÏ
µáõÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ë-
íáõÙ ¿ ëÏë»É ë»åï»Ùµ»ñÇ Ï»ë»ñÇÝ,
Ù»Ï ï³ñÇ ³Ýó ³ÛÝ ³ñ¹»Ý ß³Ñ³-
·áñÍÙ³Ý ÏÑ³ÝÓÝíÇ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÛáõéùÇ ¹»ñÝ
³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿. ÐÐ ²Ä ËáëÝ³Ï


