Премьер-министру Республики Армения
Господину О. Абрамяну

Уважаемый господин Премьер-министр!
Прошло более ста дней после Вашего назначения на пост Премьер-министра Республики
и, если реалистично оценить Вашу деятельность на данном посту, то Вам пришлось
практически «залатывать» чужие ошибки.
В определенной мере этой же деятельностью занимались все Ваши предшественники,
которые занимали этот пост после правления Республикой АОД.
«Отцы» отечественной демократии с помощью полуграмотных «лидеров» экономической
мысли и полукриминальных элементов скоротечно осуществив демонтаж системы
управления народным хозяйством, «вместе с водой выкинули и ребенка», а именно
технологию управления и профессиональных хозяйственников-управленцев с надеждой,
что
«рынок»
автоматически
отрегулирует
все
социально-экономические,
производственно-хозяйственные и финансово-управленческие взаимоотношения. Этому
способствовало также тотальное «нашествие» зарубежных экспертов, которые по своему
разумению в рамках нашего согласия перекраивали отечественную систему управления
страной.
Ремарка: Было бы интересно узнать, сколько стоила стране эта
«методологическая и методическая помощь», в результате которой мы в
настоящее время не имеем реальной экономики (не считая сферу
монополизированной торговли и ростовщическую банковскую систему).
В реале – практически нет промышленности; агропромышленное производство вместе с
сельским хозяйством «дышит на ладан»; строительная отрасль находится в регрессии;
здравоохранение и медикаментозное обслуживание недоступно широким слоям
населения; некачественное начальное и среднее образование; нет науки и высшей
школы; села опустошаются; криминальная обстановка угрожающая; коррупция не имеет
границ и в нее вовлечена практически вся система управления страной; благодаря
увеличению миграционных потоков население стареет и казна пуста.
Как ни прискорбно, но процесс идет по нарастающей, и никакие скороспелые меры не
помогут, ибо даже экстренное выделение «социальной помощи-компенсации» за
повышение тарифов на электроэнергию остро нуждающимся слоям населения не
остановит тотального обнищания ранее не столь нуждающихся семей.
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Вы лучше всех информированы о том, что с повышением тарифов на электроэнергию
начнется процесс «ползучего» повышения цен на весь спектр товаров и услуг в стране.
Более того, можно с уверенностью утверждать (прошлый опыт показывает), что
многократно возрастут коррупционные риски при «объективном» определении списков
семей, нуждающихся в социальной адресной помощи.
В Республике сложилась ситуация, при которой «никто и ни за что не отвечает».
Ремарка: В Национально Собрании РА и в обществе «поносят» КРОУ из-за
повышения тарифов на электроэнергию, но позвольте спросить то же
Национальное Собрание и Министерство энергетики: «Вы же, господа, ежегодно
одобряли отчет деятельности данного органа и производственнохозяйственных структур, осуществляющих эту услугу. Где же были наши
финансовые, налоговые, технико-технологические и контрольные структуры?»
Разве руководство компании «Электрические сети Армении» во главе с генеральным
директором Е. Бибиным в одночасье довело компанию до «кризиса»?
Одно очевидно, если качественно не изменится структура управления экономикой страны
на государственном уровне и на уровне местных органов самоуправления, если для
каждого иерархического уровня управления не будут четко определены соответствующие
функции и задачи, если кабинет министров не будет на практике «площадкой» для
решения узко ведомственных интересов, если не будет введен институт персональной
ответственности на всех уровнях управления страной и, самое главное, если не изменится
система назначения руководящих кадров, функционирующая на принципе «личной
преданности», то Республике никогда не выйти из сложившейся ситуации.
Мы имеем «патовую» ситуацию, при которой идет интенсивное нарастание социальной
напряженности среди населения. Если не наладить «прямого» диалога с народом, мы
можем получить киевский «Майдан» в Ереване.
В связи с этим было бы целесообразно:




Вам, как руководителю Правительства, выступить по общественному телевидению
с обращением к населению о планируемых мерах по сокращению государственных
расходов, направленных на вольготное содержание государственных структур
различного уровня.
В кратчайшие сроки организовать финансовый, технико-технологический
независимый аудит компании «Электрические сети Армении». Это позволит
Защитнику прав человека в РА в рамках действующего законодательства войти в
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Конституционный суд РА с предложением о признании решения КРОУ
несоответствующим требованиям Конституции РА.
Организовать внеочередную сессию Национального Собрания РА с целью
обсуждения деятельности КРОУ и Министерства энергетики Армении за последние
три года.
Правительству Армении разработать нормативные материалы по повышению
ответственности министерств, ведомств и функционально-контролирующих
структур за выполнение возложенных функций.
Поручить Генеральной прокуратуре РА и Специальному следственному
управлению провести в кратчайшие сроки расследование по выявлению вопиющих
случаев нарушения прав журналистов и участников мирного шествия в ночь на 23
июня 2015 года.

Левон Нерсисян
Директор Армянского центра защиты прав человека им. А. Д. Сахарова
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