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ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 
²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ* 

 
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³ñÓñ³í³Ý¹³ÏÇ ·ñ»Ã» ³ÙµáÕç ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý Í³ÛñÁ, áñ ë³ÑÙ³Ý 

áõÝÇ Îáõñ ·»ïÇ ÑáíÇïÁ ÑÛáõëÇëáõÙ ¨ ²ñ³ùëÇ ÑáíÇïÁ Ñ³ñ³íáõÙ, ÁÝ¹³ñÓ³Ï ³éáõÙáí 
³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Ñ³ëÏ³óí»É ¿ í»ñçÇÝ »ñ»ù ¹³ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ù÷á÷»É ÙÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ýí³Ý ï³Ï` Ô³ñ³µ³Õ: ²ÙµáÕç ³Û¹ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÑÛáõëÇëÇó Ñ³ñ³í ¨ 
³ñ¨ÙáõïùÇó ³ñ¨»Éù, Éóí³Í ¿ É»éÝ³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñáí: ²ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙÇó É»éÝ³ÏáõÛï»ñÇ ³Ûë 
Ù»Í ³ßË³ñÑÝ ÇçÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ÁÝ¹³ñÓ³Ï ï³÷³ëï³ÝÇ íñ³, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ ØÇÉÇ Ï³Ù 
Ô³ñ³µ³ÕÇ ¹³ßï³í³Ûñ, ÇëÏ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ Ýñ³ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý »½ñ³·ÇÍ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É 
³ÛÝ çñµ³Å³Ý µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ê¨³Ý³ É×Ç ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙáõÙ Ó·íáõÙ »Ý ÑÛáõëÇëÇó 
¹»åÇ Ñ³ñ³í, ÙÇ³Ý³Éáí ¸³ñ³É³·Û³½Ç É»éÝ»ñÇÝ: Ð³ñ³íáõÙ ³Ûë É»éÝ»ñÇó µ³Å³ÝíáõÙ ¿ ¨ 
¹»åÇ ³ñ¨»Éù ·ÝáõÙ ´³ñ·áõß³ïÇ ßÕÃ³Ý, áñÁ` Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñ³í-³ñ¨ÙïÛ³Ý ¨ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ 
ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ, µ³Å³Ý»Éáí Ýñ³Ý Ü³ËÇç¨³ÝÇ ·³í³éÇó:¦,- ³Ûëå»ë ¿ µÝáõÃ³·ñ»É 
Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³ñ³ÍùÝ áõ ¹ÇñùÁ Ñ³Û å³ïÙ³µ³Ý È»áÝ: 
              Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ã»ùáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ù³ñÛ³ µáÉáñ ·»ï»ñÁ, 
ëÏÇ½µ ³éÝ»Éáí Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ¨ÙïÛ³Ý ¨ Ñ³ñ³í³ñ¨ÙïÛ³Ý ³ÙµáÕç »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ 
Ó·íáÕ µ³ñÓñ³µ»ñÓ É»éÝ»ñÇó, ÑáëáõÙ »Ý ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ¨ Ñ³ñ³í-³ñ¨»Éù` ²ñó³ËÇ 
¹³ßï³í³ÛñÁ: È»éÝ³ÛÇÝ ³ñ³·³Ñáë ·»ï»ñÁ ÙÇÉÇáÝ³íáñ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ²ñó³Ë 
É»éÝ³ßË³ñÑÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ í»ñ »Ý ³Í»É ³Ý¹Ý¹³Ëáñ Óáñ»ñÇ ¨ ·»Õ³ï»ëÇÉ ·»ï³ÑáíÇïÝ»ñÇ: 

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 11.43∗∗ Ñ³½.  ù³é. ÏÙ, 
áñÝ áõÝÇ ËÇëï Ïïñïí³Í É»éÝ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ: î³ñ³ÍùÇ ÙÇçÇÝ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ  ÍáíÇ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó Ï³½ÙáõÙ ¿ 1100 Ù: 

ÐÛáõëÇëÇó Ñ³ñ³í` È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³ÙµáÕç ë³ÑÙ³Ýáí, Ó·íáõÙ ¿ 
Ô³ñ³µ³ÕÇ É»éÝ³ßÕÃ³Ý, áñÇó ¿É ëÏëíáõÙ »Ý »ñÏñ³Ù³ëÇ ï³ñ³Íùáí ³ñ¨ÙáõïùÇó ¹»åÇ 
³ñ¨»Éù Ó·íáÕ ÙÇ ß³ñù É»éÝ³×ÛáõÕ»ñ: ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ëáí ¿ Ó·íáõÙ Øé³íÇ É»éÝ³ßÕÃ³Ý, 
áñï»Õ ¿É ·ïÝíáõÙ »Ý ²ñó³ËÇ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ É»éÝ³·³·³ÃÝ»ñÁ` ¶áÙß³ë³ñÁ(3724Ù) ¨ 
Øé³íÁ(3343Ù): êñ³Ýù ÙïÝáõÙ »Ý Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ñ¨ÙïÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÇ Ù»ç: 
Ô³ñ³µ³ÕÇ É»éÝ³ßÕÃ³ÛáõÙ ¿ §ø³é³ëáõÝ ³ÕçÇÏ¦ É»éÝ³·³·³ÃÁ(2828Ù), áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ 
²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ, ÇëÏ ³í»ÉÇ Ñ³ñ³í` Ø»Í øÇñë(2725Ù) ¨ ¸Ç½³÷³Ûï(2480Ù) 
É»éÝ³·³·³ÃÝ»ñÁ: Ø»Í øÇñëÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÞáõßÇÇ ¨ Ð³¹ñáõÃÇ ßñç³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³·ÉËÇÝ, ÇëÏ 
¸Ç½³÷³ÛïÁ` Ð³¹ñáõÃÇ ßñç³ÝáõÙ: 

Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¼³Ý·»½áõñÇ ¨ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ï³ñ³ÍùÇ ÙÛáõë Ù³ë»ñáõÙ ·ïÝíáÕ 
É»éÝ»ñÇ, Ô³ñ³µ³ÕÇ É»éÝ»ñÁ ³Ýï³é³Í³ÍÏ »Ý: öáùñ ÎáíÏ³ëÇ ÙÛáõë Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ÝÙ³Ý, 
Ô³ñ³µ³ÕÇ µ³ñÓñ³í³Ý¹³ÏÁ ÝáõÛÝå»ë µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ë»ÛëÙÇÏáõÃÛ³Ùµ: Ø»Í ï»Õ »Ý 
·ñ³íáõÙ Ññ³µË³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñÁ, ÇëÏ ·»ï³Ñáíï³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ` Ý³¨ Ýëïí³Íù³ÛÇÝ 
³å³ñÝ»ñÁ:  

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ù»Ý³»ñÏ³ñ ·»ïÁ Â³ñÃ³éÝ (îñïáõ) ¿, áñÝ áõÝÇ 200ÏÙ 
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝ ¨ 2650ÏÙ2 ·»ï³í³½³ÝÇ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ: ØÛáõë ·»ï»ñÇó Ýß³Ý³íáñ »Ý ÆÝç³Ý, 
Ê³ã»ÝÁ, Î³ñÏ³éÁ, ÊáÝ³ß»ÝÁ, ì³ñ³Ý¹³Ý, ÆßË³Ý³·»ïÁ, Ð³·³ñáõÝ, ²Õ³íÝá·»ïÁ:  

 

                                                        
*)  ²ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñáõÙ û·ï³·áñÍí³Í ¿ ê. Ø»ÉùáõÙÛ³ÝÇ §ÐÐ ¨ ÈÔÐ ïÝï»ë³Ï³Ý  ̈ëáóÇ³É³Ï³Ý                      
³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ¦ ·ÇñùÁ, 2005Ã.: 
∗∗) Ü»ñ³éÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: 
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Â³ñÃ³é ·»ïÇ íñ³ Ï³éáõóí»É ¿ ê³ñë³Ý·Ç  ³ñÑ»ëï³Ï³Ý çñ³Ùµ³ñÁ, áñÝ áõÝÇ 12 ÏÙ 
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝ, 0.6 ÏÙ É³ÛÝáõÃÛáõÝ ¨ 575 ÙÉÝ Ù3 ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: ²Ûëï»Õ Ï³éáõóí»É ¿ Ý³¨ Ð¾Î, 
áñÝ áõÝÇ 50.0 Ñ³½. ÏÇÉáí³ïï - Å³Ù  Ñ½áñáõÃÛáõÝ: 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ áõÝÇ Ù»ñÓ³ñ¨³¹³ñÓ³ÛÇÝ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñï»Õ ³×áõÙ »Ý Ë³ÕáÕÁ, Ãáõ½Á, ÝáõéÁ, ÝáõßÁ, ÃáõÃÁ, ³ñù³Û³Ý³ñÇÝçÁ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ³ÛÉ åïáõÕÝ»ñ:  

ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, Áëï ·áïÇÝ»ñÇ, ï³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ Ñ³ßíáí 
ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 480-700ÙÙ-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²Ù»ÝÇó ùÇã ï»ÕáõÙÝ»ñ Ã³÷íáõÙ »Ý ¹³ßï³ÛÇÝ 
·áïáõÙ(Ñ³ïÏ³å»ë Ø³ñï³Ï»ñïÇ áõ Ø³ñïáõÝáõ ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñÃ³í³Ûñ³ÛÇÝ Ù³ë»ñáõÙ), 
áñï»Õ ¹ñ³Ýù ï³ñ»Ï³Ý Ï³½ÙáõÙ »Ý 560-830 ÙÙ: î»ÕáõÙÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ã³÷íáõÙ ¿ Ù³ÛÇë-
ÑáõÝÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ: 

îÇåÇÏ É»éÝ³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ Ñ»ï¨³Ýùáí È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ É³í ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 
µÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áõÕÕ³ÓÇ· ·áïÇ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Àëï ³Û¹Ù ¿É µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ 
ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ¨ ÑáÕ»ñÇ ïÇå»ñÝ áõ µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ: ´³½Ù³½³Ý 
¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý µáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ. ³Ûëï»Õ ³×áÕ µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÁ 
Ñ³ëÝáõÙ »Ý »ñÏáõ Ñ³½³ñÇ: ²Ýï³éÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ßáõñç 40%-Á 
(ÐÐ-áõÙ ³ÛÝ 10-12% ¿): ²Ýï³éÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï³ñ³ÍùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 200 Ñ³½. Ñ³, áñï»Õ 
÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ å³ß³ñÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 20 ÙÉÝ Ù3 (³é³Ýó Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ 
ßñç³ÝÇ): È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ³Ýï³éÝ»ñÝ áõÝ»Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý, ÑáÕ³å³ßïå³Ý, 
çñ³å³ßïå³Ý ¨ ³éáÕç³ñ³Ý³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó 
Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñ »Ý Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ ³Ýï³éÝ»ñÁ: 
            È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³Ý Ù»ï³Õ³ÛÇÝ ¨ áã Ù»ï³Õ³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù 
Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³Ëáõ½Ù³Ý 
³éáõÙáí ³Ýµ³í³ñ³ñ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í: Ð³Ýù³ÛÇÝ í³é»ÉÇùÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇó ¹»é¨ë 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í »Ý ù³ñ³ÍËÇ »ñ¨³ÏáõÙÝ»ñ, Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ Ø³Õ³íáõ½, Ü³ñ»ßï³ñ ¨ 
øáÉ³ï³Ï ·ÛáõÕ»ñÇ Ùáï: Ø»ï³Õ³ÛÇÝ Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇó ³Ûëï»Õ ¹»é ÑÝáõó 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í »Ý µ³½Ù³Ù»ï³ÕÝ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë óÇÝÏÇ, Ï³å³ñÇ, åÕÝÓÇ, áëÏáõ, ÍÍÙµ³ÛÇÝ 
ÏáÉã»¹³ÝÇ, »ñÏ³ÃÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ áõ »ñ¨³ÏáõÙÝ»ñ: ¶áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñáí áõ 
»ñ¨³ÏáõÙÝ»ñáí Ñ³ïÏ³å»ë Ýß³Ý³íáñÁ Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÝ ¿` Â³ñÃ³é ¨ Ê³ã»Ý ·»ï»ñÇ 
ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ¿ Ø»ÑÙ³Ý³ ·ÛáõÕÇ Ùáï ·ïÝíáÕ 
µ³½Ù³Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÁ: 
      äÕÝÓÇ áõ ³ÛÉ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ áëÏáõ) Ñ³Ýù³ËÙµ»ñ Ï³Ý 
¸ñÙµáÝ,¶ÛáõÉ³Ã³Õ(Ì³ÕÉ³ß»Ý), Îáõë³å³ï, ì³Ýù, Ô³½³ÝãÇ, ÈÇë³·áñ, ¼³ñ¹³Ý³ß»Ý, Ø»Í 
Â³Õ»ñ ·ÛáõÕ»ñÇ Ùáï, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ð³Ã»ñùÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë` Øé³í ë³ñÇ É³ÝçÇÝ: ¸ñÙµáÝ 
·ÛáõÕÇ Ùáï ·áñÍáõÙ ¿ áëÏáõ ¨ åÕÝÓÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý  ÏáÙµÇÝ³ïÁ: ÌÍÙµ³ÛÇÝ ÏáÉã»¹³ÝÇ áõ 
³ÛÉ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ å³ß³ñÝ»ñ »Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ Ð³ñáõÃÛáõÝ³·áÙ»ñ, 
ì³Ýù, ¶ÛáõÉ³Ã³Õ, Îáõë³å³ï ·ÛáõÕ»ñÇ Ùáï: ¸ñ³ÝóÇó ³é³í»É Ñ»ï³ùñùÇñÁ ¶ÛáõÉ³Ã³ÕÇ 
Ñ³Ýù³í³ÛñÝ ¿: ºñÏ³Ã³Ñ³ÝùÇ »ñ¨³ÏáõÙÝ»ñ Ï³Ý òáñ ¨ Ø³Õ³íáõ½ ·ÛáõÕ»ñÇ Ùáï: ìáÉýñ³ÙÇ 
»ñ¨³ÏáõÙ ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í ÈÇë³·áñÇ Ùáï: Ø³Ý·³ÝÇ »ñ¨³ÏáõÙ Ï³ ÊáõÃ³í³ÝùÇ áõ ¾ñù»çÇ 
Ùáï³Ï³ÛùáõÙ: 
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²ñó³Ë-Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³ñ³ÍùÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ³ñáõëï ¿ áã Ù»ï³Õ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñáí: 
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ß³ï »Ý Ù³ñÙ³ñÇ ¨ Ù³ñÙ³ñ»óí³Í Ïñ³ù³ñÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÁ: ¸ñ³ÝóÇó 
ËáßáñÁ êï»÷³Ý³Ï»ñï ù³Õ³ùÇó áã Ù»Í Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ·ïÝíáÕ Ð³ñ³í ·ÛáõÕÇ 
Ñ³Ýù³í³ÛñÝ ¿: ²Û¹ ·ÛáõÕÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ù³ñÙ³ñÇ ß»ñï»ñÇ íñ³: Ð³ñ³í  ·ÛáõÕÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÁ 
å³ß³ñÝ»ñáí Ý³ËÏÇÝ ÊêÐØ-Ç ï³ñ³ÍùáõÙ ³Ù»Ý³ËáßáñÝ»ñÇó »Ý: ²Ûëï»Õ Ù³ñÙ³ñÇ ß»ñïÇ 
Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ Ñ³ñÛáõñ³íáñ Ù»ïñ»ñÇ: Ð³Ýù³í³ÛñÁ Ñ»ï³½áïí³Í ¿, áõÝÇ 
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: ²Ûë 
Ñ³Ýù³í³ÛñÇ Ù³ñÙ³ñÁ µ³ó í³ñ¹³·áõÛÝ ¿, û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß»Ýù»ñÇ Ý»ñëÁ 
Ñ³ñ¹³ñ»Éáõ, Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ Ï³éáõó»Éáõ ¨ ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
             Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÁ Ñ³ñáõëï ¿ ïáõýÇ å³ß³ñÝ»ñáí: ²é³í»É³å»ë ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý 
³ñÅ³ÝÇ »Ý ì³Ýù ·ÛáõÕÇ Ùáï ·ïÝíáÕ í³ñ¹³·áõÛÝ ïáõýÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÁ: 13-ñ¹ ¹³ñáõÙ ³Ûë 
Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ïáõýáí ¿ Ï³éáõóí»É Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ¶³ÝÓ³ë³ñÇ í³ÝùÁ: 
             Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý µáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñÁ Ñ³ñáõëï »Ý µ³½³ÉïÇ áõ ³Ý¹»½ÇïÇ å³ß³ñÝ»ñáí, 
áñáÝù ¹»é ß³ï ÑÝáõó Õ³ñ³µ³ÕóÇÝ»ñÝ û·ï³·áñÍ»É »Ý ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí: 
             È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³ Ý³¨ ó»Ù»ÝïÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÑáõÙù, áñáí 
Ñ³ïÏ³å»ë Ýß³Ý³íáñ »Ý ²ëÏ»ñ³ÝÇ áõ ØÛáõñÇß»ÝÇ(Ø³ñïáõÝáõ ßñç³Ý) Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÁ: ¶ñ»Ã» 
µáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Ï³Ý ·»ï³í³½Ç, É»éÝ³ÛÇÝ ³í³½Ç å³ß³ñÝ»ñ, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý 
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: Î³Ý Ï³í»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ Ï³í»ñÇ å³ß³ñÝ»ñ, áñáÝù, 
ë³Ï³ÛÝ, áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í ã»Ý: 
            È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý Ý³¨ Ñ³Ýù³ÛÇÝ çñÇ é»ëáõñëÝ»ñ: 
Ð³Ýù³ÛÇÝ çñÇ áñáß ³ÕµÛáõñÝ»ñ ³Ûëï»Õ Ñ³ÛïÝÇ »Ý »Õ»É ¹»é ß³ï í³Õáõó: àõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ 
³Û¹åÇëÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï³ëÇó ³í»ÉÇ ËáõÙµ, ßáõñç »ñÏáõ ï³ëÝÛ³Ï »Éù»ñáí: 

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³Ý  ùë³ÝÇó ³í»ÉÇ Ñ³Ýù³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÝ»ñ, áñáÝù 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ü³ñ½³Ý ïÇåÇ ÃÃáõ çñ»ñ »Ý: 

Ð³Ýù³ÛÇÝ µáõÅÇã çñ»ñÁ, Ù»ÕÙ ÏÉÇÙ³Ý, Ù³ùáõñ û¹Á, ½áõÉ³É ·»ï»ñÁ, ³Ýï³éÝ»ñÁ, 
·»Õ³ï»ëÇÉ ë³ñ»ñÝ áõ ÑáíÇïÝ»ñÁ, çñí»ÅÝ»ñÁ, ³Ý½áõ·³Ï³Ý ù³ñ³ÝÓ³íÝ»ñÁ È»éÝ³ÛÇÝ 
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³Ý é»Ïñ»³óÇáÝ é»ëáõñëÝ»ñÝ »Ý:  ê³Ï³ÛÝ ²ñó³Ë-
Ô³ñ³µ³Õ  ³ßË³ñÑÁ ß³ï Ñ³ñáõëï ¿ Ý³¨ Ó»é³Ï»ñï   é»Ïñ»³óÇáÝ é»ëáõñëÝ»ñáí` 
å³ïÙ³×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáí` »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñáí, µ»ñ¹»ñáí, 
å³ñÇëåÝ»ñáí, Ï³ÙáõñçÝ»ñáí:  

 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ* 

 
       ,, Армянское плоскогорье- это почти весь северо-западный край, что граничит с долиной 
Куры на  севере и долиной Аракса на юге, в широком понимании этого слова последние три 
века, назывался  одним именем – Карабах. Вся эта территория, с севера на юг  и с запада на 
восток полна  горными породами. С запада большая страна горных массивов спускается в 
обширную степь, которая называется Мили, или Карабахская равнина.С востока его условным  
рубежом можно принять водоразделяющую возвышенность, которая с  западной стороны 

                                                        
*)В географической характеристике использована книга С.Мелкумяна “ Экономическая и социальная география РА и 
НКР”,2005г.. 
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озера Севан тянется с севера на юг, присоединяясь к горе Даралагяз. С юга на запад 
простирается горная цепь Баргушат, которая и составляет юго-восточную и южную границу  
Карабаха, отделяя его от Нахиджеванской области,”-вот так  охарактеризовал Карабах и его 
местоположение историк Лео. 
            Из-за наклонной поверхности почти все реки Нагорного Карабаха берут исток с 
востока и юго-востока и текут к западу и юго-западу к Арцахской равнине по всей длине от 
простирающихся возвышенных гор. Горные быстротечные реки на протяжении  миллионов  
лет превратили горную поверхность  в бездонные леса и живописные долины. 
        Территория Нагорно Карабахской Республики составляет  11.43 тыс.км2**, которая имеет 
резко  изломленную горную плоскость. Средняя высота над уровнем моря составляет 1100м.   

С севера на юг по всей восточной границе Нагорного Карабаха протягивается горный 
хребет, с которого  начинаются горные ответвления с запада на восток. В северной части 
протягивается горный хребет Мрав, там же находятся самые высокие возвышенности 
Гомшасар (3724м) и Мрав (3343м). Эти горы входят в в северо-восточную часть 
Мартакертского района. В карабахскую горную цепь входит горная вершина Карасун ахчик 
(2828м), которая находится в Аскеранском районе, а еще   южнее - Мец Кирс (2725м) и 
Дизапайт (2480м).  Мец Кирс находится на границе между Шушинским и Гадрутским  
районами, а Дизапайт -в Гадрутском районе.                                                                                                                                                                        
             В отличии  от Зангезура и гор, находящихся  в  других  частях Армянской ССР, 
карабахские горы покрыты лесами. Как и другие части  Малого Кавказа, Карабахское 
плоскогорье также характеризуется  сейсмическими колебаниями. Большое место занимают 
вулканические породы, а в долине -осадочные породы. 
          Самая длинная река в Карабахе - река Тартар (Трту), которая имеет 200км длины и 
2650км2 речного бассейна. Другие знаменитые реки -Инджан, Хачен, Каркар, Хонашен, 
Варанда, Ишханагет, Агарун, Агавногет.На реке Тартар было построено Сарсангское 
водохранилище, которое имеет 12 км длины, 0.6 км  ширины и 575млн.м3  îáúìа. Здесь также 
была построена гидроэлектростанция  мощностью в 50.0 тыс. квт/ч.     
         Значительная  часть  всей  территории  имеет  тропические  климатические условия, где 
растет  виноград, инжир, гранат, миндаль, тута, королек, а также   другие плодовые деревья,  
характерные таким условиям.  
       Среднегодовое  количество  атмосферных осадков  колеблется от  480-700мм. Самое 
маленькое количество выпадает  в низменных районах (особенно в равнинах Мартакертского 
и Мартунинского районов), где годовое количество осадков составляет от 560-830мм. 
Большинство осадков выпадает в май-июнь месяцы. 
      В Нагорном Карабахе, что типично для горной местности, хорошо выражены естественные 
условия отвесного опоясывания. Это характеризуется не только климатическими условиями, 
но и разновидностью типов почв и растительности. Многообразен также животный и 
растительный  мир, разновидность здешней растительности достигает  до 2000 видов.  Леса 
составляют  40% территории республики(в РА - 10-12%). 200.0 тыс. гектаров  всей территории 
составляют леса, где запасы древесины    оцениваются более чем  на 20 млн.м3 (без 
Шаумянского района). Леса Нагорного Карабаха имеют промышленное, землезащитное, 
водозащитное и оздоровительное  значение. В промышленном значении особенно важны леса 
Мартакертского района. 
**)Вêëþ÷åíû òåððèòîðèè, âðåìåííî íàõîäÿùèåñÿ ïîä êîíòðîëåì ïðîòèâíèêà 
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На  территории  Нагорного Карабаха есть залежи металлов и других полезных 

ископаемых, однако территория республики, в отношении геологических исследований, не 
достаточно обследована. Из топливных ископаемых был обнаружен лишь каменный уголь в 
селах Магавуз, Нарештар и Колатак Мартакертского района. Из залежей металлов с давних 
времен известны цинк, свинец, медь, золото, сернистый колчедан и залежи железа. Цветными 
металлами знаменит Мартакертский район - территория между реками Тартар и Хачен. 
Особенно знаменит рудник  различных металлов  близ села Мехмана. 
     Рудники меди и других цветных металлов (в том числе и золота) находятся в селах Дрмбон, 
Гюлатаг(Цахкашен), Кусапат, Ванк, Казанчи, Лисагор, Зарданашен, Мец Тагер, севернее села 
Атерк на склоне горы Мрав. У села Дрмбон действует комбинат по добыче золота и меди. 
Залежи сернистого колчедана и других металлов были выявлены в селах Арутюнагомер, Ванк, 
Гюлатаг и  Кусапат Мартакертского района. Из них самый важный Гюлатагский рудник. 
Залежи железа были найдены в селах  Цор и Магавуз. вольфрама - в селе Лисагор, марганца- в 
селах Хутаванк и Эркеджи. 
       Арцах-Карабах богат не только полезными ископаемыми, но и богатым запасом мрамора 
и известняка. Самый большой  мраморный  рудник находится недалеко от Степанакерта в селе 
Арав. Это село находится на мраморных слоях. Рудник села Арав – один из самый крупных  
рудников, находящихся на территории бывшего СССР. Мраморные слои тянутся на 
протяжении сотни метров. Рудник изучен, ведутся работы по добыче. Мрамор  этого рудника 
светло -розового  цвета, используется для обшивки внутреннего фасада общественных зданий, 
для строительства исторических памятников и для других целей. 
       Мартакертский район также богат запасами туфа. Особенно достоин внимания рудник 
розового туфа, находящийся в селе Ванк. В XIII веке из туфа этого рудника был построен  
известный монастырь Гандзасар. 
       Все районы республики  богаты залежами базальта и андезита, которые с давних времен 
карабахцы использовали для строительства. 
       На территории  Нагорного  Карабаха есть также сырье для производства цемента, которым  
известны рудники Аскерана и  села Мюришен(Мартунинский район). Почти во всех районах 
имеется запасы речного и горного песка, которые используются в строительстве. Есть также 
запасы глины и бентонитовой глины, которые еще не обследованы тщательно. 
         Здесь также найдены источники минеральных вод. Минеральные воды некоторых 
источников известны еще с давних времен . Были  изучены более десяти групп таких  
родников примерно с двумя десятками выходами. 
         Минеральные целебные воды, мягкий климат, чистый воздух, прозрачные реки, леса, 
красивые горы и долины, водопады, пещеры- это важнейшие природные ресурсы Нагорного 
Карабаха. Однако эта страна богата также рукотворными ресурсами - историко-
архитектурными памятниками, церковными комплексами, крепостями, крепостными стенами , 
мостами. 
 


