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3 мая 2015 г. в Нагорно-Карабахской Республике прошли очередные, шестые по счету 

выборы в Национальное Собрание. Выборы в Национальное Собрание НКР шестого со-

зыва в 2015 г. проводились на основе нового Избирательного кодекса, усовершенство-

ванного в соответствии с международными стандартами, принятого парламентом 29 ок-

тября 2014 года и подписанного президентом 18 ноября 2014 г. В данном выпуске анали-

тических записок предлагается обзор как самих выборов, так и международной ситуации, 

сложившейся вокруг них, а также вопрос признания их самими участниками, что явля-

ется актуальной проблемой на большей части постсоветского пространства. 
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3 мая 2015 г. в Нагорно-Карабахской Республике прошли очередные, шестые по 

счету выборы в Национальное Собрание.  

Развитие парламентаризма в Нагорно-Карабахской Республике имеет свою ис-

торию. НКР была создана как парламентская республика. Первые выборы тогда еще 

в Верховный Совет (ВС) состоялись 28 декабря 1991 г. Из 81 депутата избранного тогда 

парламента 11 погибли на войне в 1992-1994 гг.1 

Скоро стало ясно, что парламентская система правления не работает в воюющем 

государстве. К лету 1992 г. азербайджанские войска контролировали около половины 

территории НКР, и было принято решение централизовать власть для повышения 

оперативности и мобилизации всех людских и материальных ресурсов. Таким обра-

зом, создав поначалу парламентскую форму правления, в разгар войны власти при-

няли решение об ограничении полномочий парламента и правительства, и в августе 

1992 г. Постановлением Президиума Верховного Совета НКР в республике было вве-

дено чрезвычайное положение. Был создан Государственный комитет обороны (ГКО) 

НКР, которому была передана вся полнота исполнительной и часть законодательной 

власти. ГКО НКР удалось в экстремальных условиях решить возложенные на него за-

дачи и добиться перелома на фронте в 1993-1994 гг. 

После заключения в мае 1994 г. Арменией, Азербайджаном и Нагорным Караба-

хом трехстороннего соглашения о перемирии, НКР начала переход к демократиче-

ским формам правления на основе разделения полномочий властных структур. Вер-

ховный Совет НКР приостановил действие Государственного комитета обороны и в 

ноябре 1994 г. ввел институт президентства (законом «О Президенте НКР»). Вначале, 

в декабре 1994 г., президент НКР был избран парламентом сроком на два года, а затем 

в ноябре 1996 г. — всенародным голосованием2. 

22 декабря 1994 г. был принят закон «О Парламенте НКР», согласно которому 

число избирательных округов и, соответственно, депутатских мандатов было сокра-

щено с 81 до 33. Парламент НКР второго созыва был избран в апреле 1995 г. уже по 

новому закону и вначале был постоянно действующим. Однако в 1996 г. было решено 

перевести парламент на полупостоянный режим. Решением ВС НКР от 12 марта 1996 

г. было установлено, что на постоянной основе будут работать только председатель 

                                                           
1 Национальное Собрание Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах), 
http://www.nankr.am/page/398/Parlament.html 
2 Вардгес Багирян, Леонид Мартиросян. Процесс самоорганизации карабахского общества после развала 

Советского Союза. «Аналитикон», август 2011 г. http://theanalyticon.com/?p=748&lang=ru 
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Верховного совета, заместитель председателя, секретарь, председатели и секретари 

постоянных комиссий. Кроме того, 19 марта 1996 г. парламент НКР был переименован 

из Верховного Совета в Национальное Собрание (НС). 

Выборы в парламент третьего созыва состоялись 18 июня 2000 г. и были прове-

дены по мажоритарной избирательной системе, как и в два предыдущих. Четвертые 

же выборы в НС 19 июня 2005 г. впервые в НКР проводились по смешанной пропор-

ционально-мажоритарной системе: число мажоритарных округов было сокращено до 

22, а 11 мест было предусмотрено для выборов по партийным спискам. Минимальный 

барьер для прохождения политических партий в НС был установлен на уровне 10%.  

1 ноября 2006 г. Национальное Собрание НКР одобрило вынесение на референ-

дум проекта конституции, и 10 декабря 2006 г. Конституция НКР была принята на 

общенациональном референдуме. 

В 2009 и 2010 гг. в избирательный кодекс НКР были внесены некоторые измене-

ния и дополнения. В результате 23 мая 2010 г. выборы в Национальное собрание НКР 

пятого созыва прошли по новым квотам на депутатские места: 17 пропорциональных 

к 16 мажоритарным (закон «О внесении изменений в избирательный кодекс НКР» от 

29 апреля 2009 г.). Кроме того, избирательный барьер для партий был снижен с 10 до 

6 процентов, а для партийных блоков – с 15 до 8 процентов (закон «О внесении изме-

нений и дополнений в избирательный кодекс НКР» от 17 февраля 2010 г.). 

  

Законодательные рамки  

Выборы в Национальное Собрание НКР шестого созыва в 2015 г. проводились на 

основе нового Избирательного кодекса, усовершенствованного в соответствии с меж-

дународными стандартами, принятого парламентом 29 октября 2014 года и подпи-

санного президентом 18 ноября 2014 г.3 

Согласно новому ИК, парламент вернулся к постоянному режиму работы. Депу-

таты НС НКР шестого и последующих созывов не имеют права занимать должности в 

                                                           
3 Избирательный Кодекс НКР. Сайт ЦИК НКР, http://cecnkr.am/լղհ-ընտրական-օրենսգիրք/?lang=ru 

Лаура Григорян. Проект нового избирательного кодекса НКР уже в парламенте. Интервью председателя 
Центральной избирательной комиссии НКР Србуи Арзуманян. Газета «Азат Арцах», 1 августа 2014 г. 
http://artsakhtert.com/rus/index.php?option=com_content&view=article&id=3805 

http://artsakhtert.com/rus/index.php?option=com_content&view=article&id=3805:2014-08-01-11-42-51&catid=1:2010-11-23-09-20-06&Itemid=1
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государственных органах и органах местного самоуправления, работать в коммерче-

ской организации, заниматься предпринимательской деятельностью и выполнять 

иную оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической и творческой.  

Установлены новые квоты на места в парламенте: 22 пропорциональных и 11 ма-

жоритарных. Избирательные барьеры вновь снижены: до пяти процентов для партий 

и до семи – для партийных блоков. 

Кроме того, в новом ИК введены гендерные квоты: число представителей каж-

дого пола в избирательном списке партии, блока и входящих в него партий, выражен-

ное в пятерках целым числом, не должно превышать 80% (без учета первого члена 

списка). 

 

Участники гонки 

Пропорциональная избирательная система 

На 22 места по пропорциональной избирательной системе претендовало рекорд-

ное число партий: 3 партии властной коалиции (правящая партия «Свободная Ро-

дина», Демократическая партия Арцаха, Армянская революционная федерация 

«Дашнакцутюн» (АРФД), а также 4 оппозиционные партии: «Национальное возрож-

дение», Коммунистическая партия НК, «Движение-88» и «Мир и развитие»4. 

Всего по партийным спискам выставлялось 164 кандидата. Списки коалицион-

ных партий были значительно длиннее, чем у оппозиции: в список «Свободной ро-

дины», возглавляемый премьер-министром НКР Араиком Арутюняном, вошли 48 

кандидатов и по 34 кандидата было в списках АРФД во главе с вице-премьером Арту-

ром Агабекяном и Демократической партии Арцаха во главе со спикером парламента 

Ашотом Гуляном.  

Из числа оппозиционных партий, по 14 человек выдвинули «Национальное воз-

рождение», компартия и «Движение-88», и еще 6 - «Мир и развитие».  

Мажоритарная избирательная система 

                                                           
4 С предвыборными программами партий можно ознакомиться по ссылке 

http://cecnkr.am/համամասնական/ 
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По 11 мажоритарным округам выставлялись 42 кандидата. Ровно половина из 

них - 21 кандидат – были беспартийными. 10 кандидатов выставлялись от коалици-

онных партий (4 от «Свободной родины» и по 3 – от Демократической партии Арцаха 

и АРФД), и 11 - от оппозиционных (7 от «Движения-88» и 4 от «Национального воз-

рождения»). 

Во всех округах выборы были альтернативными. Наименьшее число претенден-

тов было в 6-ом избирательном округе – 2 кандидата, наибольшее - во 2-ом округе – 

8 кандидатов. 

 

Предвыборная агитация 

Агитационная кампания стартовала 30 марта и завершилась 1 мая 2015 г. 30 

марта Центральная избирательная комиссия НКР утвердила порядок и график предо-

ставления партиям эфирного времени на Общественном телевидении и Обществен-

ном радио.  

Согласно новому Избирательному кодексу, впервые всем телерадиокомпаниям, 

независимо от формы собственности, также была предоставлена возможность выде-

ления эфирного времени для агитации, но только при условии, что всем участникам 

выборов эфир будет предоставляться на одинаковых основаниях и без какой-либо 

дискриминации. Контроль за процессом предоставления теле- и радиоэфира был воз-

ложен на Государственную комиссию по регулированию общественных услуг и эко-

номической конкуренции НКР. Каждой партии, участвующей в выборах, полагалось 

до 30 минут бесплатного и до 80 минут платного эфира на Общественном телевиде-

нии и Общественном радио.  

30 марта самая миноритарная оппозиционная партия, «Мир и развитие», обра-

тилась в ЦИК НКР с просьбой пересмотреть тарифы платного времени на Обществен-

ном телевидении и радио: для маленькой партии расценки были совершенно непо-

сильными. В итоге, 31 марта Совет общественного телевидения и радио НКР сократил 

стоимость одной минуты платного времени на телевидении с 30 000 до 3600 драм, а 
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на радио с 10 000 до 3600 драм5. В результате даже партии с ограниченными ресур-

сами получили возможность вести агитацию на телевидении. Кроме того, партии и 

кандидаты активно и беспрепятственно проводили предвыборные встречи с избира-

телями на всей территории республики.  

В кампаниях всех партий преобладали вопросы социально-экономического раз-

вития. Вопросы обороны, безопасности и независимости НКР затрагивались в мень-

шей мере, поскольку в этих вопросах позиции всех партий схожи или полностью сов-

падают6.   

Несмотря на жесткую конкуренцию, предвыборный период в целом прошел спо-

койно; лишь от некоторых оппозиционеров поступили жалобы на нарушения в ходе 

кампании7. Напряженная обстановка на линии фронта и траурные мероприятия по 

случаю столетия Геноцида армян в Османской империи привели к некоторому сни-

жению градуса избирательных кампаний.  

 

Статистика результатов 

4 мая 2015 г. Центральная избирательная комиссия опубликовала предваритель-

ные результаты парламентских выборов, а 10 мая подвела их окончательные итоги8. 

В 11-ти избирательных округах всего было образовано 279 избирательных 

участка. Общее число избирателей в списках составило 102 042 человек. В голосова-

нии приняло участие 72 296 избирателей (70.8%).  

                                                           
5 Расценки на эфирное время пересмотрены. Сайт партии «Мир и развитие», 31 марта 2015 г. (арм), 
http://pdp.am/news/22-cec-publictv 
6 Предвыборные программы партий доступны по ссылке: http://cecnkr.am/համամասնական/ 
7 Мариам Григорян. Закон позволяет, а местный князек – нет: в Арцахе предвыборная агитация проходит с 
нарушениями. 1in.am, 15 апреля 2015 г., http://ru.1in.am/1090935.html 

Алвард Григорян. ЦИК Нагорного Карабаха заявил об отсутствии значительных нарушений в ходе избира-
тельной кампании. Кавказский Узел, 29 апреля 2015 г. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/261454/ 

Предвыборное. Жалоба «Движения-88» была удовлетворена. Karabakh Open, 24 марта 2015 г. (арм), 
http://www.karabakh-open.info/hy/subjectam/10123-am5642 

См. также заявление «Движения-88». http://cecnkr.am/շարժում-88-կուսակցության-

հայտարարու/?lang=ru  

8 О распределении мандатов, см. на сайте ЦИК НКР. http://cecnkr.am/մանդատների-բաշխման-

մասին/?lang=ru (рус), http://cecnkr.am/մանդատների-բաշխման-մասին/ (арм) 

http://ru.1in.am/1090935.html
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/261454/
http://www.karabakh-open.info/hy/subjectam/10123-am5642
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По пропорциональной избирательной системе пятипроцентный барьер 

преодолели пять политических партий – все три партии властной коалиции и две из 

четырех оппозиционных партий.  

 

Таблица 1. Результаты парламентских выборов по пропорциональной 

избирательной системе 

 Голоса % Мандаты 

Коалиция    

Свободная Родина 32,632 47.35 11 

Демократическая партия Арцаха 13,105 19.01 4 

АРФ Дашнакцутюн 12,965 18.81 4 

Оппозиция    

Национальное Возрождение 3,709 5.38 1 

Движение-88 4,778 6.93 2 

 

Из 11 депутатов, избранных по мажоритарной системе, 9 представляют ко-

алицию (4 от «Свободной родины», 2 от Демократической партии Арцаха, 3 от АРФД), 

то есть из 10 коалиционных кандидатов-мажоритариев 9 прошли в парламент. Из 11 

оппозиционеров, выставлявшихся в мажоритарных округах, избрался только один – 

представитель «Движение-88». Из 21 беспартийного кандидата также был избран 

только один (Арсен Арустамян).  

Таким образом, в парламенте НКР 6-го созыва у правящей коалиции суммарно 

28 мандатов (у «Свободной родины» - 15, у АРФ «Дашнакцутюн» - 7, у Демократиче-

ской партии Арцаха – 6), у оппозиции – 4 мандата (у «Движения-88» - 3, у «Нацио-

нального возрождения» - 1). 
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График 1. Распределение депутатских кресел в парламенте НКР по ре-

зультатам выборов 2015 года 

 

 

Оценки 

Все партии приняли результаты выборов. Ни одна из партий не заявляла о серь-

езных нарушениях в день выборов и не обращалась в ЦИК с требованиями пересчета 

голосов.  

Представители всех семи партий, принимавших участие в выборах, заявили о 

том, что выборы прошли в целом без нарушений и при высокой активности избира-

телей. Представители двух оппозиционных партий, не преодолевших 5-процентную 

планку и не прошедших в парламент – Коммунистической и партии «Мир и разви-

тие» – заявили, что их ожидания от выборов не оправдались9. Представители пар-

тий АРФ Дашнакцутюн, «Движение-88» и «Национальное возрождение» ожидали от 

                                                           
9 http://armedia.am/rus/news/17550/kommunisticheskaya-partiya-nkr-nashi-ozhidaniya-ne-opravdalis.html нет 
http://armedia.am/rus/news/17557/partiya-mir-i-razvitie-obshchestvo-ne-vosprinyalo-programmu-nasheiy-
partii.html  
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выборов большего, чем получили в итоге10. И только представители «Свободной ро-

дины» и Демократической партии Арцаха заявили о том, что очень довольны итогами 

выборов11. 

Что касается выборов по мажоритарной избирательной системе, то по заявле-

нию двух кандидатов по 2-му мажоритарному округу (Степанакерт) был проведен по-

вторный подсчет голосов. Победивший независимый кандидат Арсен Арустамян со-

хранил свои позиции. 

За ходом выборов следили более 100 международных наблюдателей из 30 стран 

и более 110 местных наблюдателей.  Свыше 100 журналистов из более чем 40 СМИ12 

освещали ход голосования.  

Международные наблюдатели единодушно отметили соответствие выборов 

международным демократическим нормам13. Как заметил депутат НС Армении Теван 

Погосян, такого единодушия в оценках выборов он не замечал в Армении. Как пра-

вило, наблюдатели из России и СНГ дают высокие оценки армянским выборам, а 

представители европейских структур указывают на нарушения14. 

 

                                                           
10 У АРФ Дашнакцутюн было больше ожиданий. Armedia.am, 6 мая 2015 г. http://arme-
dia.am/rus/news/17589/u-arf-dashnakcutyun-biylo-bolshe-ozhidaniiy.html  

Партия «Национальное возрождение»: мы ожидали более высоких результатов. Armedia.am, 5 мая 2015 г. 
http://armedia.am/rus/news/17553/partiya-nacionalnoe-vozrozhdenie-miy-ozhidali-bolee-viysokikh-rezulta-
tov.html  
11 Партия «Свободная родина» высоко оценила парламентские выборы в НКР. Armedia.am, 5 мая 2015 г. 
http://armedia.am/rus/news/17551/partiya-svobodnaya-rodina-viysoko-ocenila-parlamentskie-viyboriy-v-
nkr.html 

Демократическая партия Арцаха полностью довольна результатами выборов. Armedia.am, 5 мая 2015 г. 
http://armedia.am/rus/news/17555/demokraticheskaya-partiya-arcakha-polnostyu-dovolna-rezultatami-vi-
yborov.html  

Выборы в парламент НКР позади: послесловие. Armedia.am, 6 мая 2015 г. http://arme-
dia.am/rus/news/17615/viyboriy-v-parlament-nkr-pozadi-posleslovie.html  

12 Пресс-конференция председателя ЦИК НКР, http://cecnkr.am/լղհ-կըհ-նախագահի-մամլո-

ասուլիսը/?lang=ru 
13 Международные наблюдатели о парламентских выборах в НКР: Они прошли в лучших традициях демо-
кратического государства. Panarmenian.net, 4 мая 2015 г. http://www.panarmenian.net/rus/news/191553/ 
14 Круглый стол «Выборы в условиях перемирия» в «Институте Кавказа», Ереван, 12 мая 2015, c-i.am 

http://armedia.am/rus/news/17615/viyboriy-v-parlament-nkr-pozadi-posleslovie.html
http://armedia.am/rus/news/17615/viyboriy-v-parlament-nkr-pozadi-posleslovie.html


Аналитические записки | © 2015 Институт Кавказа 
 

С
тр
ан

и
ц
а 
1

0
 

Выборы и нагорно-карабахское урегули-

рование 

В преддверии парламентских выборов в НКР с заявлениями выступили Сопред-

седатели посреднической Минской группы ОБСЕ15, официальные представители ЕС16 

и Государственного департамента США17. О непризнании выборов в НКР заявили 

МИДы стран-союзников Азербайджана, в том числе по ГУАМ18. 

В заявлениях Минской группы и Госдепа США наблюдался прогресс в плане от-

ношения к НКР и его государственным институтам, выразившийся в том, что в них 

признается роль народа Нагорного Карабаха в определении своего будущего. Оба за-

явления немедленно подвергли критике власти Азербайджана: «Использование фор-

мулировки «народ Нагорного Карабаха» Минской группой и Госдепом США недопу-

стимо», – отметил глава МИД Азербайджана19.  

При этом в обоих заявлениях подчеркивается, что прошедшие в Карабахе вы-

боры не должны ни влиять на статус Нагорного Карабаха в международном праве, ни 

предопределять его окончательный статус в рамках урегулирования конфликта, по-

скольку окончательный статус должен быть определен только путем переговоров, 

идущих в рамках Минской группы ОБСЕ. В заявлении ЕС также выражается под-

держка деятельности Минской группы и опасение, что выборы могут негативно по-

влиять на переговорный процесс, являющийся прерогативой Минской группы. 

Однако на практике парламентские и иные выборы в Нагорно-Карабахской Рес-

публике не имеют прямого отношения к переговорному процессу, но скорее связаны 

                                                           
15 Пресс-релиз со-председателей Минской Группы. ОБСЕ, 30.04.2015 (англ.), 
http://www.osce.org/mg/154721 
16 Заявление докладчика по Нагорному Карабаху. Портал Внешних взаимоотношений ЕС, 01.05.2015 
(англ.), http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150501_01_en.htm  
17 Джефф Оаьке, докладчик, ежедневный брифинг для прессы. Государственный департамент США 
01.05.2015 (англ.), http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2015/05/241412.htm  
18 Анкара не признает выборы в Нагорном Карабахе. “Armenian Report” со ссылкой на Trend. 30 апреля 

2015 г., http://www.armenianreport.com/pubs/105946/ 

Грузия не признает выборы в Нагорном Карабахе. Регнум, 4 мая 2015 г., 
http://www.regnum.ru/news/polit/1921215.html 

Марианна Мкртчян. Украина не признает парламентские выборы в Нагорном Карабахе. Арминфо, 4 мая 
2015 г. http://www.arminfo.am/index.cfm?objectid=1233D310-F271-11E4-8A3D0EB7C0D21663 
19 Эмма Габриелян. Сопредседатели МГ ОБСЕ против Азербайджана. «Аравот», 7 мая 2015 г. 
http://ru.aravot.am/2015/05/07/189391/  

http://www.regnum.ru/news/polit/1921215.html
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с демократической организацией внутренней жизни НКР.  В НКР считают, что нали-

чие в ней эффективных государственных институтов и легитимной государственной 

власти, пользующейся доверием общества, будет иметь позитивное влияние на пере-

говорный процесс при восстановлении его полноценного трехстороннего формата. 

Очевидно, что законные интересы граждан НКР на будущих мирных переговорах мо-

гут представлять лишь легитимные власти Арцаха20. Это отражается и в том, что ман-

дат Минской группы ОБСЕ включает в себя сотрудничество с властями НКР. 

При этом понятно, почему Минская группа, ЕС или третьи страны подчерки-

вают, что выборы не должны оказать какого-либо влияния на результаты перегово-

ров. В случае международного признания легитимности прошедших в нем выборов 

Нагорный Карабах получил бы одностороннее преимущество, поскольку легитим-

ность Азербайджана и так признается мировым сообществом, и на этом направлении 

не может быть никаких изменений в его пользу, а в пользу Карабаха – может21. 

 

Выводы и заключение 

Выборы в Национальное Собрание НКР 6-го созыва прошли на хорошем уровне 

и стали шагом вперед по сравнению с предыдущими выборами 2010 г. В выборах при-

няло участие семь партий, четыре из которых не входили во властную коалицию. 

Наблюдался рост активности избирателей по сравнению с предыдущими выборами: 

если в 2010 г. явка составила 67%, то в 2015 г. - 70.8%.  

Выборы были конкурентными, а их результаты приняли все партии. Борьба за 

места в парламенте шла как между партиями властной коалиции и оппозицией, так и 

между тремя коалиционными партиями. Борьба, развернувшаяся внутри властной 

коалиции, объясняется тем, что прошедшие парламентские выборы играли роль 

«праймериз» для президентских выборов 2017 г. 

Усовершенствование Избирательного кодекса стимулировало развитие партий-

ной системы как части политии Карабаха. Первым шагом к этому стало введение сме-

                                                           
20 Эксперт: Статус НКР не может быть предметом спекуляций. News.am, 1 мая 2015 г., 
http://news.am/rus/news/264868.html 
21 Почему заявление сопредседателей МГ ОБСЕ по выборам в НКР имеет столь важное значение? Pano-
rama.am, 4 мая 2015 г. http://www.panorama.am/ru/region/2015/05/04/minasyan-abrahamyan/ 

http://news.am/rus/news/264868.html
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шанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы в 2005 г. За после-

дующие десять лет в НКР дважды увеличивалось число пропорциональных мест в 

парламенте и снижались проходные барьеры для политических партий и блоков. Со-

гласно новому Избирательному кодексу, пропорциональных мест в парламенте стало 

вдвое больше, чем мажоритарных, а барьер для партий снижен до 5%. Результатом 

стало не только участие в выборах 2015 г. рекордного числа политических партий, но 

и то, что по их итогам в парламенте будет сформирован оппозиционный полюс. 

Важно и то, что новый парламент будет постоянно действующим, и депутаты не смо-

гут заниматься иной деятельностью, кроме научной, педагогической и творческой.  

Выборы получили высокую оценку международных и местных наблюдателей. 

Наметилась позитивная динамика в оценках выборов в НКР со стороны международ-

ных структур. Кроме того, проведение альтернативных и свободных выборов позво-

лит НКР сохранить или улучшить свои позиции в международных рейтингах полити-

ческих прав и гражданских свобод, таких, как Freedom House Nations in Transit, что 

существенно для международного имиджа непризнанной республики.  
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Масис Маилян – председатель Общественного совета по внешней политике и безопасности 

(FSPC-Artsakh.org), бывший заместитель министра иностранных дел НКР.  В 2000-2005 гг. вхо-

дил в состав Центральной избирательной комиссии НКР в качестве представителя Президента 

НКР. Будучи политиком и дипломатом с большим опытом, Масис Маилян в 1993-2007 гг. при-

нимал участие в официальных встречах и переговорах на уровне Track 1, а с 2008 г. в форумах 

Track 2 и дискуссиях политических экспертов, посвященных кавказскому региону и армяно-

турецким отношениям.  Автор многочисленных статей и аналитических докладов по нагорно-

карабахскому и другим региональным конфликтам, а также по региональной проблематике. 

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра. 

Институт Кавказа (ИК) – один из ведущих мозговых и образовательных центров Армении 

и Южного Кавказа в целом. Институт осуществляет исследования в сферах политических, со-

циальных наук и в медиа сфере на Южном и Северном Кавказе. ИК также занимается регионо-

ведением в более широком смысле. 

Институт Кавказа, основанный в Ереване в 2002 году, предлагает нейтральную платформу 

для беспристрастных дебатов по актуальным вопросам социально-политического развития ре-

гиона. Базируясь на собственных исследованиях, ИК проводит экспертные консультации, дис-

куссии в рамках круглых столов и конференции. Институт Кавказа издает публикации в раз-

личных форматах, включая Ежегодник «Кавказ», который подводит итог социального, полити-

ческого и экономического развитию стран и регионов Северного и Южного Кавказа каждый 

год. 

Институт Кавказа специализируется в том, что совмещает исследования и дебаты с креп-

кими связями с новостными СМИ, активно вовлекая СМИ с целью знакомить общества и поли-

тические элиты региона с результатами исследований. Его широкий охват позволяет ИК оказы-

вать влияние как на профессиональный дискурс, так и на общественное мнение, а также пред-

лагать рекомендации политическим акторам, принимающим решения в Армении и регионе. 

С момента основания в 2002 и до середины 2008 года, ИК назывался «КИСМИ» или Кавказ-

ский Институт СМИ, подчеркивая свои связи с медиа. Переименование в собственно «Институт 

Кавказа» отражает расширение спектра активности ИК и его фокусирование на политике, эко-

номике и обществе в расширенном Кавказском регионе. 
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