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28 ÿíâàðÿ – Äåíü Íàöèîíàëüíîé
àðìèè Àðìåíèè
В 1991г. решением правительства РА
был создан Госкомитет обороны (при Совете министров), а 5 декабря по приказу
Президента РА министром обороны был
назначен Вазген Саргсян.
28 января 1992г. было принято историческое решение «Об обороне РА», тем
самым оглашён факт создания Армянской Национальной армии.
Армянская армия с самого начала своего существования встала на защиту своей Родины и народа и с достоинством отражала регулярные нападения вражеских
сил. Одна из самых главных побед Армянской армии – это, конечно же, освобождение города Шуши в мае 1992 года. Величайшая победа армии, которой на тот
момент было всего 5 месяцев.
В бытность министром обороны нынешний президент Армении Серж Саргсян так охарактеризовал пройденный путь
армии:
«Самым важным достижением народа
со дня независимости Армении является
формирование армии. А самым важным
достижением нашей армии я считаю ситуацию, которая существует вот уже
1З лет: мы живем в условиях мира. Конечно, это заслуга не только армии, но в этом
вопросе она сыграла важнейшую роль.
Наша армия, пройдя за короткий исторический промежуток тяжелые испытания
войнами и мирным построением, закалилась и стала главным гарантом нашей независимости, является источником гордости и вдохновения».
Армянская армия модернизируется с
каждым днем, и путь, пройденный вооруженными силами Армении, позволяет заявить, что они – самая боеспособная сила
в регионе. Об этом заявил руководитель
военного ведомства Армении Сейран
Оганян.
По его словам, главное, чего удалось
добиться за все время независимости, –
это поднятие боевого духа солдат. Он также отметил, что Армению не смущает
факт сотрудничества Азербайджана и
Турции в военной промышленности и других сферах, близких к обороне. Он заявил,
что и Армения использует возможности
для развития ВПК.
«Наше Военно-промышленное управление, находящееся в подчинении министерства обороны, из года в год совершает определенные шаги по развитию промышленности в этом направлении, в соответствии с возможностями нашего государства», – отметил министр обороны.
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