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Как Вы знаете, несмотря на пандемию в конце сентября Азербайджан с Турцией напали на 

карабахскую Республику гарантом безопасности которой Армения себя считает, Таким 

образом Армения оказалось вовлеченной в страшную войну которая продлилась 44 дня.  

Война усугубила положение с Ковидом, так как население сплотилось, самоорганизовалась 

и почти все население было вовлечено в защиту двух армянских государств, а это значит, 

что не  было речи о социальной дистанции, о каких -либо других формах защиты. 

Общественные служащие были мобилизованы для оказания помощи беженцам, надо 

было их размещать, люди принимали у себя дома Арцахцев, большими группами собирали 

медикаменты, питание, другие предметы первой неожходимости, записывались 

добровольцами на фронт, ждали своей очереди для отправления на фронт и все эти 

процессы привели к еще большему распространения вируса и к сильной второй волны.  

Сейчас после войны политическая ситуация в стране не стабильна. Последствиями войны 

воспользовались бывшие власть имущие, цель которых помешать демократическим 

процессам в республике, любое действие правительства ими используется для  нагнетания 

и так непростой обстановки. В стране самый настоящий информационный террор. 

Граждане очень часто не знают где правда, где ложь и легко поддаются на провокации. 

Иногда создается  впечатление, что государственный аппарат парализован 

Чтобы как-то успокоить населения в правительстве произвели некоторые  изменения, 

которые на мой взгляд не обещают ничего хорошего. Например министром труда и 

социальных отношений назначен руководитель одной из кредитных организаций, т.е. 

человек, чьи довольно большие  доходы были за счет процентов полученных от взятых в 

долг денег. Бывшая министр не смотря на то, что не  раз говорила о значении и роли 

профсоюзов в стране и все-таки не смогла организовать процесс согласования текста  

трехсторонной коллективного договора. И только  в октябре договор был подписан, но до 

сих пор не было не одной встречи с профсоюзами, а при нынешнем министре это вопрос 

мне кажется будет отложен в долгий ящик. Правда вчера вице премьер заявил, что на 

следующей неделе правительство утвердит новый противокризисный пакет, ни пока не 

известно о чем идет речь.  

Вероятнеее всего будут в первой половине года все-таки будут выборы, и  будущее страны 

в большей мере зависит от этих выбороя   

Последствия войны конечно более катастрофичные, чем от Ковида. Средства наших 

членских организаций были направлены на  устранения последствий и  ковида и войны. 



Деньги перечислялись на материальную помощь заболевшим и постадавшим, на 

восстановление разрушенных населенных пунктов. Часть беженцев вернулись в Карабах, 

но еще больше половины из них в Армении, многие потеряли дома, а некоторые районы 

оккупироованы азербайджаном, жители этих раыонов стали беженцами и остались без 

жилья и средств к существованию. Государство тратит большие ресурсы на решенив всех 

этих виопросов. 

Еще сначала прошлого года  года у нас был отток членских организаций, изз-а структурных 

изменений в правительтве, а к концу года когда мы подвели итоги , стало ясно, что наши 

доходы в 2020-ом  от взносов членских организаций уменьшились на 30% . 

В результате войны мы имеем 3,500 погибших и несколько тысяч тяжело раненных, семьям 

которых выпплачивается компенсация из фонда страхования военнослужаших, а активы 

фонда образуются из обязательных выплат работников. Так как фонд не был расчитан на 

пострадавших в таких масштабах, то правительство увеличило размер выплат, которые 

должны производиться работниками. Фактически с января месяца реальная зарплата 

уменьшится и мы ожидаем массовый отток из профсоюзов. Так что я думаю, что наши 

профсоюзы стоят на грани выживания и вполне возможно, что мы не сможем выплатить 

членскив взносы в ЕПСУ и ПСИ. 

Что касается состояния с Ковидом, то на данный момент оно улучшилось, но все равно 

говорят, что 3-я волна скорее всего будет, но ожидается, что она будет слаббе, так как 

заболевщих было очень много. Правда режим карантина продлен на 6 месяцов, но особых 

ограничений нет. Единственное , что надо носить маски. 

 


