
��������� �������� 2021

�������������� 40%-� �������� � � ����� ������ 
���������������
 �	�� ��������� � 
�������. ��� 
2018-� �����	��������� ���� �������� 67%-
 ������ 
��, �� � � ������ �������������� ���������
 ���� �, 
��� 2021 �.-�� ����� ��������� ��� �����, ������ 
����� ����.

���������������
 ������� �, �� ��������� ������ ���������������
 �	�� 
��������� � �����, ���� � ������ ������� ����� �, ����������� �� � ��� ��� �����.
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���� �� ���������� ����������� ��� ��������, ���� ������� ������� ��������� 
������� ���, �� ����������
 ���� ���� ���� � ��� ���� �� �����.
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���������� ��� �� ����� 4 ���������� ��������� ��������������� 
���������� ���������� ��� �����	�����
.

�������� ������ ��������* 

��������� ������ ����������� ����� 
�������
 (1994)
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2018-�� ��������� ¡������������� ��������� 
������ ���������


¢���������� ��������


36% 39%
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39%

��������� ������� �� ��������� ���������� 
�����
 (���� �� ����� �������)

1999 �. ���������� 27-�� ������� ¡������ ��� ������� 
��������������
, ��� ����������� ��	������� ����� 

£������� � �������� ��	������������


����� ��� (2016) ��������
 � ���������� ����������


����	��� ������� ��������
 ������ ���


���� ������� �� ��� ���� ������� �� ��� ���� ������� �� ���

* ¥������������ �������������� ������� ��������	 ����� �����	��
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�� 4 ����������� ���  
��������� ����� ��� � ���� ���
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������������ ����
, �� ��� 
����������� ������ ����� (-� ��)

������������ ����
, �� ��� 
���� �����
 ������������ (-� ��)

�� ������� ������� �� ����������� ��������� �������� 
�������-��������, 2021 ������� �������� ����� �� 
����������������. �������� ����� ��� ������������ � 
���������� 2004 �.-��, 2 ����� � � �����. �� ���� 
���������� �������� �������� � 1648 ���������, 
������ ���������, ��� ������������ � ����  �������� 
�������. ���� ������ ���� , crrc.am, ��� ����� QR �����.
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86.3% 47.4%
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80.1% 44.6%

78.5% 37%

70.2% 33%

66.7% 30.1%
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62.6% 26.2%

60.2% 18.8%

52.1% 18.6%

13.6% 3.6%

10.1% 3%


