
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 
 

МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ 
 
Правительства Республики Армения   и Армянской Апостольской  церкви 
 
 

Особо выделяя роль и значение Армянской Апостольской Святой Церкви 
в деле  дальнейшего развития и укрепления  армянской государственности, 

учитывая особую и исключительную роль Армянской Апостольской 
Святой Церкви в исторической судьбе  армянского народа, а также современной 
общественной жизни, 

руководствуясь известными принципами и нормами связанных прав и 
основных свобод международного права, 

имея целью более конкретизировать суть и содержание взаимоотношении 
между Республикой Армения и Армянской Апостольской Святой Церковью, 

подписали данную декларацию о намерениях, с одной стороны - 
правительство Армении, в лице  главного советника  премьер-министра, 
руководителя аппарата правительства г-на Ш.Караманукяна, и советника 
премьер-министра, председателя государственного Совета по делам религии при 
правительстве Армении г-на Л.Мкртчяна, а с другой стороны Армянская 
Апостольская Святая Церковь, в лице Викарии Араратской Патриаршеской 
Епархии Teр Навасарда Кчояна и декана  факультета богословия Ереванского 
государственного университета,  архиепископа Шаге Ачемяна,  (далее стороны). 
 
1. Стороны считают целесообразным для подготовки проекта соглошения 
предусматрывающиеся подписать между  Республикой  Армения и Амянской 
Апостольской Святой Церковью, развивать совместные работы по следующим 
основным направлениям: 
а) совершенствование и разбитие законодательства, регулирующего 
взаимоотношения между Республикой Армения и Армянской Апостольской 
Святой Церковью; 
б) четкое определение имущества (земля, движимое и недвижимое имущество, 
исторические памятники и т.д.) Армянской Апостольской Церкви как 
юридического лица; 
в) предоставление Армянской Апостольской Церкви и ее традиционных 
организаций определенных  налоговых льгот; 
г) разработка государственных церемониальных мероприятий с участием 
служителями Армянской Апостольской Святой Церкви в соответствии с 
международно принятыми церемониальными стандартами и традициями и 



обычаями, а так же с государственным церемониальным порядком РА 
проведения таких церемоний; 
д) определение важности роли и места Армянской Апостольской Святой Церкви 
в сферах национальной культурно-образовательной,  социальном обеспечении, 
здравоохранении и духовной жизни; 
е) обеспечение приоритетности государственными средствами массовой 
информации и во время мерпориятий проводимых государством, проповедовани 
истирии и вероисповеданий, и обучения Армянской Апостольской Святой 
Церкови; 
ж) расширение дальнейшей деятельности Армянской Апостольской Святой 
Церкви в вооруженных силах РА, в духовной жизни и в деле военно-
патриотическом воспитании солдат, а так же в следственных изуляторах, в 
местах лишения свободы, в среде заключенных и осужденных; 
 
2. Стороны договорились 
*  по указаным направлениям создать двусторонние рабочие группы для 
подготовки проекта соглошения предусматрывающиеся подписать между 
Республикой  Армения и Амянской Апостольской Святой Церковью, 
*  подготовить для подписания конечный вариант проекта соглошения 
предусматрывающиеся подписать между Республикой  Армения и Амянской 
Апостольской Святой Церковью, 
 
3. Данный меморандум погписен 17 марта  2000 года  в Первопристольном 
Эчмиадзине, в двух экземплярах. 
 
 
Главный советник премьер-    Викарии Араратской  
министра РА, руководитель      Патриаршеской Епархии 
аппарата правительства РА                Тер Навасард Кчоян 
Ш.Караманукян 
   
 
Советник  премьер- министра,                            Декан факультета 
председатель государственного               богословия Ереванского 
Совета по делам религии при     государственного 
правительстве РА г-на Л.Мкртчяна,                         университета   
                                                                                                архиепископ Ш.Ачемяна 
 
 
              
          


