
 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ “МИР И РАЗВИТИЕ” 
 
 

Доктрина национального развития Нагорно-Карабахской Республики 
 
 1. Нагорно-Карабахская Республика – самостоятельная часть армянской нации, 
которая выступает в международных отношениях, как независимый субъект 
международного права.  
 
 2. Нагорно-Карабахская Республика и Республика Армения – независимые 
государства, которые  осуществляют единую государственную политику в сферах 
национальной безопасности, образования и культуры. 
 
 3. Нагорно-Карабахская Республика самостоятельно осуществляет свою 
государственную политику в сферах науки, экономики и социального обеспечения.    
 
 Партия “Мир и развитие” придерживается этой Доктрины национального 
развития во всех вопросах международной и внутренней государственной политики 
НКР.  
 

Социально-политические задачи Нагорно-Карабахской Республики в 2015-
2020 годах 

 
 Основные показатели социально-экономического развития свидетельствуют, что 
НКР является слаборазвитой страной с низким уровнем жизни и производительности 
труда. Основным источником социально-экономического развития за последнии 10 лет 
является внешний долг НКР и помощь армянской диаспоры.  
 
 Главной задачей политики правительства НКР в 2015-2020 годах является 
достижение такого экономического роста, который позволит стране перейти в 
категорию развивающихся стран со средним уровнем жизни, высокой 
производительностью труда, способной развиваться без  внешнего государственного 
долга. Для этого показатель ВВП (Внутреннего Валового Продукта) должен вырасти в 5 
раз, объём капитального строительства в 4.9 разa, объём промышленного производства 
в 6.6 раз, объём продукции сельского хозяйства в 2.5 разa, объём сферы услуг в 7.3 
разa, показатель производительности труда в 3.3 раза.  
 

Показатели экономического развития Арцаха в сравнении с сопоставимыми 
средними показателями развивающихся стран 

 

Годовой показатель 
 

НКР сегодня  
(дол) 

Развивающиеся 
страны (дол) 

Необходимый 
рост 
(в разах)  

ВВП 
 

460, 0 млн. 2 300, 0 млн. 5 

Капитальное 123, 0 млн. 600, 0 млн. 4.9 



 

 

строительство 

Промышленность 
 

126, 0 млн. 830, 0 млн. 6.6 

Сельское хозяйство 
 

140, 0 млн. 350, 0 млн. 2.5 

Сфера услуг 
 

71, 0 млн. 520, 0 млн. 7.3 

Занятое население 
 

61 000 чел 75 000 чел 1.2 

ВВП на душу населения 3 090 15 330 5 

Производительность 
труда 

12 640 41 820 3.3 

 
 
 Для обеспечения такого экономического роста объём привлечения 
дополнительных частных инвестиций в экономику НКР должен составить 750 миллионов 
долларов. Партия “Мир и развитие” поддержит  правительство, программа которого 
будет подразумевать решение этой социально-политической задачи. Если не одна 
партия в Национальном Собрании в 2015 году не выдвинет такой программы, наша 
партия подготовит соответствующую программу и на президентских выборах 2017 года 
выступит со своим кандидатом на пост президента республики.   
 

Предвыборное обещание Партии “Мир и Развитие” 
 
 Партия “Мир и Развитие” изучила предвыборные программы других шести 
партий, которые принимают участие в выборах в Национальное собрание и пришла к 
выводу, что ни одна из представленных программ не соответствует запросам общества. 
Независимо от того какая политическая сила победит на этих выборах, парламентская 
фракция нашей партии не войдёт в состав правящей коалиции. Мы будем выступать в 
новом парламенте в качестве независимой самостоятельной политической силы.  
 
 Парламентская деятельность нашей партии будет осуществляться по трём 
основным направлениям: 
 - установление общественного контроля над деятельностью парламента; 
 - законодательные инициативы; 
 - международная парламентская деятельность. 
 

1. В сфере установления общественного контроля над парламентской 
деятельность наша партия обязуется: 

 
 до сентября 2015 года  организовать ежемесячное издание парламентского 
вестника тиражом не менее 500 экземпляров и создать сайт, посредством которого 
будет освещать повседневную деятельность парламента, парламентских комиссий и 
парламентских фракций; 
 с сентября 2015 года ежемесячно проводить общественные слушания по уже 
действующим законам для выявления их недостатков, доработки и внесения 



 

 

необходимых поправок;  
 с ноября 2015 года ежемесячно проводить встречи с руководством местных 
органов власти и избирателями для выявления насущных вопросов на местах, которы 
должны быть озвучены в парламенте или представлены правительству по 
парламентским каналам. 
 
2. В сфере законотворческой деятельности наша партия обязуется выступить 

с законодательными  инициативами и представить на рассмотрение 
Национального собрания следующие законопроекты: 

 
 до конца 2015 года проект реформы банковский деятельности, которая позволит 
банкам выдавать в дальнейшем потребительские и ипотечные кредиты населению 
только в национальной валюте и установит порядок переоформления и переоценки 
ранее выданных населению кредитов в иностранной валюте;  
 до сентября 2016 года проект реформы налоговой системы, которая снизит 
налоговое бремя на  предприятия малого и среднего бизнеса и упростит налоговое 
администрирование; 
 до конца 2016 года проект реформы судебной системы, которая укрепит 
независимость и объективность судов и упростит судебно-процессуальные процедуры 
при рассмотрении споров по гражданским и административным делам. 
 

3. В сфере международной парламентской детельности наша партия 
обязуется: 

 
 до сентября 2015 года разработать проект Союзного договора между Нагорно-
Карабахской Республикой и Республикой Армения и до конца 2015 года провести 
общественные и межпарламентские обсуждения проекта этого договора в Арцахе и 
Армении; 
 до конца 2015 года разработать проект договора о прекращении вооружённого 
конфликта, установлении мира и восстановлении отношений сотрудничества между 
Нагорно-Карабахской  и Азербайджанской республиками и в течении 2016 года 
провести общественные и межпарламентские обсуждения проекта этого договора в 
Арцахе, Армении и Азербайджане. 
 до конца 2015 года представить план открытия или расширения деятельности 
национальных представительств НКР в государствах, где государственные органы 
власти (Абхазия, Южная Осетия) или органы власти субъектов федерации (США, 
Австралия) приняли декларации о необходимости международного признания 
независимости  НКР и непосредственно содействовать выполнению этой программы в 
течении 2016-2017 годов. 
 
Уважаемый избиратель 
 
 В нашу предвыборную программу мы включили лишь основные задачи 
государственного строительства, скорейшее решение которых на наш взгляд 
необходимо для достижения мира в регионе и создания условий для устойчивого 
развития нашей страны. Безусловно наша программа государственного строительства 



 

 

гораздо шире и включает в себя все аспекты политического, экономического, 
социального и культурного развития нашего народа.  
 Нашим главным обязательством перед всеми избирателями является 
привлечение каждого гражданина к управлению нашим государством. Поэтому мы 
обязуемся рассмотреть и обсудить каждое предложение, направленное на улучшение 
государственного управления в нашей стране, и сделать каждый интересующий 
избирателей вопрос предметом обсуждения в парламенте и правительстве.     


