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�>,�"> <���;����*� <������ " <�)$)�"�$)��� ��.����:  
<��$�)$�>� �"�-����, "&�)$' � ����)$"� 
 
+��	� &�����	�� �     

 
 

���'��� �	���
�� ��� �	���
���� �"�-���� " #	)���� 
�� ��"�
��. ��(�� �� 
�
��"� ��"��
��� ��A�� � ��	������ 
����"�
�)�
�� 
��	�"�-����
� )�����
�'��)� �	���
���)� 
�"�-����)�1� ��'�"/��
� " 1988 ��* )����� � )�	/� �	���
�� 
" ����'��) ���� " 1990 ��* �	�"��� � ��	"�) �� "�
� 

�)���
��������� ��	��� 
�"��
��� "��
�� )�����	�����) 
��	��)���
��) "���	�) � � �	�"����/���A ����"�
�)�
�� 
#	)���� " 1991 ��*. ��
�� ����"�
�)�
�� *��'��� �	���
�� ��� 
���� �� �
��"��( +�	) �	��"����� �	���
�� " #	)���� �� 
�	��	�����
�. �� �'��� 	����) �	�'���), " '�
���
��, " 
"��� 
 
����)� ��A'�"�)� ������'�
��)� 
������)� ��� �	�������
��� 
� ��	��)���
��� "���	�, 
"�� 
�)����� ����
������� �( 
�����)��
�� � �������
�� � ��
���
�� 
 �( 	��*������)� 
��������� "�	�-��� ��
	��
�"�) �	�������� �	���
���( 
)�	/�� � )�����". ���'��� �	���
�� ����� �)��� ���-� � 
	�-���
��� (�	����	, 
"������� 
 ����"���
�"�) ��
������ 
��������� "��
���, ���	��"�A��� 	����� 
+�	� -����.  

>����� �	�"������� )��A �

����"����, " '�
���
��, 
������ ��
��	�-����	"�A, 
"�������
�"*A� � ��), '�� 
 2007-
2008 ���" ��'��
� ��"�� ���� *��'��( �	���
��", ����	�� 
����'�A�
� ��� 
��
���)� ��	���, ��� � ����)� � )�����)� 

�)��	��������, ��	�������� � 	��	��������� 
"��� 
��������"��� ������'��
��. >
��"��� ����'�������� '�	��� 
�	���
���( �"�-���� �� ��"�) ����� ���� �� �	�������� 
��

�"��( )�����" � )�	/�� �	���
��, � ����( ����� 

��	���"�����, ����	�� �	����
�"�"��� 	��������� 	�/����, 

                                                 
� �-	 #�
� H���"�
��, c��	/�� ��*'��� 
��	*���� F�
���*�� �	(������ 
� ����	�+�� !#! <#.  
1!�����	�� �

����"����� "���� " ���) ���)���� �	��"����� 	�-���
��� 
����
�"�. �)., " '�
���
��: Levon Abrahamyan, Gayane Shagoyan, From 
Carnival Civic Society toward a Real Civic Society: Democracy Trends in Post-
Soviet Armenia. Anthropology & Archeology of Eurasia, Vol.50, Issue 3,Winter 
2011-12, pp. 11-50.  
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�	�����( �+��������)� �	���)� "��
��2. &��� ������ 
����� – 
�	��
��"��� �
������
�� �	���
���( �"�-����� " #	)���� � 
������� �( 	��� " ������
�� ��
�
�"��
��� �	������� �	)��
��� 
����
�"�. ��
�
�"��
��� ��	�(����� ��	��� '�
�� 
(�	����	��*��
� " �
��"��) ��� ������'�
��� � �����)�'�
��� 
�"�����, ������, ���	���'�
��� ��������� �	�������3 �� )�*� 

'�����
� ����������)�, ��
�����* ��� +����'�
�� ���	�	*A� 
���A �	��
+�	)���� ����
�"����� � �*���*	��� -����, ����	�� 
�� 
�)�) ���� �)��� ����/*A ���'�)�
�� " ��	�(��� �� 

�"��
��� ���� ����
�"� � ��"�)*. ���	�
 ����
�"����� 
�	��
+�	)����, �
�� � ��
*-����
� " ������	�( 
�*'��(, �� 
	�

)��	�"���
� ��� ��'�� "��	�
�������� � 
��	�"�-��A��� 
�	���

� ��)��	�������� � )�	���������, � ������ ��������� 
�"��	� �	���A� ���)* "��	�
* ��	"�
������*A "�-��
��4. � 
��
�*	
�(, "��
����( " #	)���A ��
	��
�"�) )�-�*��	����( 
��� )�
���( ��
	����'�
��( �	��������, ��)����� 
	�-���
��� ����
�"� ������ �� 	�

)��	�"���
� ��� 
	�"�������� ��)��	�������� � )�	���������. !�
�*'����, '�� 
���	�� �	������� � �������� " ��
�
�"��
��( �
*��	
�"�(, 
����	*A���
� �� ��(, ��	��* 
 �	*�)� ����
�����)�, �'��� 

��	� ���"�	��
� �	����� �� ���	�	�"���� 
��������( � 
�*���*	��( �
�����" �	���

� �	��
+�	)����5. 

� ���� 
����� �	����)�, ��
�A���
� 
����"����� 
	�-���
��� ����
�"� ��� ����� �� ���)����" ���� 
                                                 
2#�
� H���"�
��, ������	��
$ ���
�
�� 
 	��+� ��9	����

 � )���	

 
(�� �	). ��.), 2013. ��
�*��� ��: http://www.osf.am/wp-content/uploads 
/2014/05/Aghasi_Tadevosyan_Policy_Paper.pdf 
3�)., " '�
���
��: John Pickles, Adrian Smith (eds.), Theorizing Transition: The 
Political Economy of Post-Communist Transformations. London: Routledge, 
1998 ; Claus Offe, Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory 
Facing the Triple Transition in East Central Europe. �: Social Research, 1991, 
Vol. 58, Issue 4, pp. 865-892; Taras Kuzio, Transition in Post Communist States: 
Triple or Quadruple. �: Politics, 2001, Vol. 21, Issue 3, pp. 168-177.  
4Armine Ishkanian, Democracy Building and Civic Society in Post-Soviet 
Armenia, London, Routledge, 2012. Evgenia Paturyan, Valentina Gevorgyan, 
Armenian Civic Society after Twenty Years of Transition: Still Post-Communist? 
Yerevan: American University of Armenia, 2014. 
5M. Burawoy, K.Verdery (eds.), Uncertain Transition: Ethnographies of Change 
in the Post-socialist World. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1999; V. 
Bonnell, Identities in Transition: Eastern Europe and Russia After the Collapse 
of Communism, Boulder: Westview Press, 1996. 
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�	��
+�	)����, �*�*� 	�

)��	��� " ������
�� �	���

�" 
�	��
+�	)���� �	)��
��� ����
�"� � �	����� ����
�"����� 
-����. � '�
���
��, �*�*� �	��������	�"��� 
���*A��� 
"��	�
�: ��� �	��"����� ��"�� ����� �	���
���( �"�-���� 
"�����
�"*A� �� �	��
+�	)���A ��
�
�"��
��� �	)��
��� 
����
�"�? ����� ��"�� 
��������� �	������ �
�����*A�
� "� 
"	�)� �	���
���( �"�-���� � ��� ��� "�����
�"*A� �� 

����"����� 	�-���
��( �	����� " ����
�"����� -����? ��� 
�	���
���� �"�-���� ��"�� ��������� "�����
�"*A�, 
 ����� 

��	���, �� �	������ 
�)��	�������� ����
�"����� -���� �, 
 
�	*��, �� �	������ "���)�����/���� 
 +�	)�����)� "��
���)� 
��
���*��)�? F, �������, ��A'�"�) �"����
� "��	�
 � ��), 
���*A 	��� �	�A� ���"�"/��
� ��"�� �	������ " ��	�(����( �� 

�"��
��� � ��
�
�"��
��)* ����
�"* �	���

�( " #	)����, �� 
�
�� ����� *��
����"����� 
 
�"��
��( "	�)�� 
��������� 
�	������ "���
��A�
� �� 
+�	� ����
�"����( ����/���� � 
����� ��"���� ��
������� "(���� " ����
�"����� ���(��.  

� ����), 
 2008 ��� �� �
��� 2015 ��� ���� 
�	�����"��� 36 	�-���
��( ��������": 12 �� ��( ��
���
� 

�(	������ ����
�"����( �	�
�	��
�", 14 – ������ �	�" 
'���"���, 6 – ������'�
��( �	����), 2 �)��� �*���*	��� � 2 – 

��������� (�	����	.  

O�� 
����� ����
��� �� �
��"� ��'�
�"����( �����(6, 
���*'����( " (��� �	�"������( " 2012-2015 ���( ����"�( 
�

����"����. ���� ��*'��� �	� 	����( �	���
���( �"�-����. 
H��'��) ��� ��	"�� �� ��(, ����	�� ��'���
� " 2012 ��*, 
���� 
�	����)� 
�(	������ ������( ��		���	�� " 
�"�	� �� �	�
����� 
$�/���� " ����	� %	�"���. ���	�� 
�*'�� ��
��
� ��'�"/��
� 
����) 2013 ��� ��	��� �	���" �	������ "��
��)� 
������ � 
�	�"�����
�"�) <# 	�/���� � ��"�/���� ��	�+� �� �	���� " 
����
�"����) �	��
��	�� " %	�"���. F �	���� 
�*'�� – 
�	�(���"/�� ����) 2015 ��� ����� �	���
�� �	���" �	������ 
�	�"�����
�"�) <# 	�/���� � ��"�/���� 
���)�
�� 

                                                 
6� (��� �

����"���� ���� �	�"����� 45 *�*������( ����	"�A 
 
*'�
�����)� �"�-����, 12 ��
��	���( ����	"�A � "�"��'����( 
����A�����. � ��'�
�"� �������������� )���	���� ���� �
������"��� 

����� � ����	"�A, ��*�����"����� " ��� ��	��� " �	�

�. ��
�����* " 
����	"�A 
 *'�
�����)� �	���
���( �"�-���� �
������"��
� ��	)�� 
"	�-���
��� ��������"�", � �� "�"�-����", �� �	� *��)������ *��'��( 
�	���
��" " 
����� �
�����*��
� "�	�-���� "	�-���
��� ��������"�". 
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�����	����	�� " �����* �	��������-)�������
�� " 
���	���'�
��� 
+�	� #	)����7.  

 
F���, ��	"�� �� �	��
��"�����( 
�*'��" ��
���
� 

��'�"/��
� " +�"	��� 2012 ��� ��	��� �� 
�(	������ 
�"�	� �� 
�	�
����� $�/����. ��	��� �����
� �	� )�
��� � �����'���
� 
�������8. ����	 ���� 
�*'�� ��*
��"��� ��), '�� �� �	����� 
����
���
�� ��������"��)* ����* 	�-���
��( ��������", 
���
�"�"�"/�( 
 2008 ���. O�� 	�-���
��� ��������"� �)��� 
�������/�� ����
�"����� 	������
: � ��	��� �� 
�(	������ 

�"�	� " ����	� %	�"��� �����A'���
� ��'�� "
� ����"��� 
*'�
����� �	����*��( 	�-���
��( �	���
���( �"�-���� . 
>
��"��) ��"���) ��� �	��"����� ����"���
�"� 
���� 	�/���� 
)�	� %	�"��� � ���"������ ������� ��		���	�� " 
�"�	�, 
	�
����-����) �� ����� �� ��"��( )��
�	���� 
������ – 
�	�
����� $�/���� � 
�	������
�"� �� ���) )�
�� �����
-����	. 
>����� *-� �� ��'�����) ����� 
�	��������( 	���� ��) 

��	���
� �)�A��� ���� 	�-���
��� ��	��� )������ �A��, 
����	�� ���	���"��� �� )�	�� 
�(	����� 
�"�	, �	��	����� 
	����� �� ������	�"���A ��		���	�� � *
����"�� )������'�
��( 
��"������", ��)����	�"��� *-� *
����"������ ��"������ � 
����*
�	���� 
�"�	, 
�(	���" �� ��� ����
�"���*A 
��		���	�A. >
��"��� ��"�� �	���
�*A��( – ������ 
�	���� 
'�
���� ��	�"�� ��"������ �� ����
�"����� ��		���	�� � 
����
�"����� �	�
�	��
�"� �� ���-�� 
�*-��� '�
���)* 
�����
*. >
��	�"���
� ���-� �������
�� 	�/���� )�	��. 

                                                 
7!�����	�� �
������
�� ���� ��������"� ���� 	�

)��	��� " 
�����: J. 
Andreasyan, G. Derlugyan, Fuel Protests in Armenia. �: New Left Review, 2015, 
Issue 95, pp. 29-48. 
8������ ��������"� ���� ��*'��� " ��'�
�"� 
�*'�� " 	�����( #. 
F
�����	�� � $. ���
�*
. � '�
���
��, ��� ��
*-��A� ����/���� )�-�* 
!�>, ������'�
��)� ��	���)� � ����
�"����)� �"�-����)�. M. Glasius, 
A. Ishkanian, Surreptitious symbiosis: engagement between activists and 
NGOs. �: VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit 
Organizations, 2015, Vol. 26, Issue 6, pp. 2620-2644. A. Ishkanian, M. Glasius, 
Reclaiming Democracy in the Square? Interpreting the Movements of 2011- 
2012. London: London School of Economics, 2013, pp. 26-27. �). ���-�: A. 
Ishkanian, Self-Determined Citizens? New Forms of Civic Activism and 
Citizenship in Armenia. �: Europe Asia Studies, Vol. 67, Issue 8, pp. 1203-1227.  
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 =� ��	����� 
	�� '�
�� *'�
�����" ��	��� "��	�
��, � 
*-� '�	�� ��
������ ���� �( ���� ��
������ 
����. !�
)��	� �� 
(�����*A ��)�AA ����*, ����"�
�� ��-*	��� �� ��		���	�� � 
�����"��� ����"��� 
��	���"����� �������) �	����-��� 

�	������
�"�. >
������
�� ���� ��������"� 
�
����� " ��), '�� 
������	� /�	���)* ����
�"����)* 	������
* '�
�� �� 

��	������" ��
���� ��
������( ��
�'. � �	���'�
��( 

��*����( �	���
�*A��� �'��� ��
�	� 
���	���
� " 
�"�	� � 
�����"��� �����	-�* ��������	�) �"�-����. #���� �	���
�� 
�������
� " ����	� "��)���� )�
���( � )�-�*��	����( 

�	*��*	. � )�	�� 2012 ��� *'�
����� 
��	���"����� ��	�/�� � 
"��
�*��������)" ���
�"��). ��	���� '�	�� �(	����)�� 
�������
��)� 
�	��������� ����	, ��� �������
� �� 

�	���������� � �	�
�*���� � �	���

* ��)����-� 
����
�	�����( )������'�
��( ��"������"9. � ����� �����", " 
�	���

 ")�/��
� �	������� 
�	���, ����	��, ��
���" 
�"�	 �� 
�	�
����� $�/����, ����� 
����'��� )�	�� 	�
��	�-���� 
�	��	����� 
�	������
�"� �����
-����	�, 
�(	����� � 
����*
�	���� 
�"�	, �"��A���
� ����� ����
�"����� ����(�.  

���	�� �

����"����� 
�*'�� ��
���
� ��'�"/��
� ����) 
2013 ��� ��	��� �	���" ����	�-���� ����� �� �	���� " 
����
�"����) �	��
��	�� " %	�"���10. O�� ����� �	���
�� 
�	����-��� � 	��"��� 
+�	)�	�"�"/��
� " (��� ��	��� �� 

�(	������ 
�"�	� �	������ 	�-���
��� ����"���"����. |�	� 
������ 	�-���
��� ��������"� 
�
����� �� 	*��� )�����( 
�A���, ��	�"/�(
� �� 
�"�	 �� �	�
����� $�/����, � ����	�) 
�	�
��������
� ��"�� ����. �
� ��'���
� 
 ���, '�� 	�/���� � 
��"�/���� �� 50% ����� �� �	���� " ����
�"����) �	��
��	�� 
)�	�� %	�"��� �	����� 
�)�"�����, ��� �	�������� /�	���( 
�*���'��( 
�*/����. � ��	"�� -� ���� "
�*������ " 
��* ���� 
	�/���� 	*��� )�����( �A���, �)�"/�� *-� ���� 	�-���
��� 
��	���, 
+�	)�	�"��� 	*��� � 	�/��� ��'��� ��	��* �� 
�������� )����A���( �
����"��( �� ����	�����) �	�
����� 

������. ��
�����* " ��	"�� ��� '���"�'�
��� 	�
*	
 ��� 

                                                 
9Analyses: Mashtots Park Civic Struggle Unfinished. Institute for Democracy and 
Human Rights, 2012. ��
�*��� ��: http://organize-now.am/en/2013/02/19/ 853 
10#�
� H���"�
��, ������	�
$ ���
�
�� 
 	��+� ��9	����

 � )���	

 
(�� �	). ��.), 2013. ��
�*��� ��: http://www.osf.am/wp-content/uploads/ 
2014/05/Aghasi_Tadevosyan_Policy_Paper.pdf 
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��"����, 	*��� ����"�
��" ��-*	��� " 	����� "	�)� ��� �� �"*( 

�)�( )����A���( �
����"��( " ����	� �	���. ��	-� " 	*��( 
�������, ��� �	���"��� ��

�-�	�" �� ���'�����
� 	�/���A 
)�	��, ����"��� �� ���������) � �����
��"����). !�����	�� 
�� ���( )�����( �A��� "(����� " )��	��"���*
� � �"���*
�, 

	�"��� "�"�/����� " 
����� ��Z�"����� � ��"�) ��	�+� � 
��)����� �( ��Z�"�����)� � ���
�"�� �	�-��� 
���)�
�� �� 
�	����. >�� ���-� �	���"��� ��

�-�	�" �� ������� �� ��"�)* 
��	�+*. !�����	�� ����"�
�� �	�"����� ��Z�
�������*A 	����* 

 "�������)�, ��)�'��, '�� ��"�/���� ����� �� �	���� �� 50% 
��	��������� 
��-��
� �� 
��������) ����-���� � �( 
�)��, 
��
�����* �( 	��
�"������ ��-� �*�*� ������� ��	�-�. �
�� �� 
��
������ ���� *'�
�����" �	���
��, ����	�� �	���"��� �� 
�
����"��( � ����
�"����)* ����"���"���A, ��
���� 
��
������( ��
�'. �)�
�� 
 ��) 
 ��-��) ���) *"���'�"���
� � 
'�
�� ��

�-�	�", ������"�"/�(
� ������� �� ��"�)* ��	�+*. =� 
��
������ ���� ��	��� �	����� ��"
�)�
���� (�	����	. !�'���
� 
	����'��� �	��"����� 
��������� 
�����	��
��. !������/*A 
��"�
���
�� ���*'��� ����� "free car", " (��� ����	�� )���� 
	�-���� 
���� �	������� �A��), 
���"/�) �� �
����"��( 
����
�"����� �	��
��	��, ��
������ ��
��"���� �( �� 
"��( 
)�/���( " �*-��� )�
��. H�) 
�)�) ��� �	�
��������
� � 
������* ��"�� ��	�+� �� �	���� " ����
�"����) �	��
��	��. 
�	���
� �����	-��� � )���� "������� ����
�"����� 
�	��
��	��, ����	�� ������"���
� �	���"��� �� 	�-��� ������� 
�� �	���� �� ��"�� ����. #���� �	���
�� 
���� �	�"�����
� �� 
������ " ����	� �	���, �� � " ��	�+�	����( 	�����( 
������. � 
����� �����" )�	�� "��*-���� ���� ��������
� �� ��)�	���� 
��"�
��� ����* �� �	���� " ����
�"����) �	��
��	��, �
��"�" �� 
�	�-���.  

H	���� 
�*'�� ��
���
� ��'�"/��
� " 2015 ��* 
	�-���
��� ��������"� "{�����
� �����	", ����	�� ���� 
���	�"���� �	���" ����	�-���� 
���)�
�� �����	����	�� �� 
��		���	�� "
�� #	)����. #���� ��'���
� 
 ���, '�� ��
�� 
)����� �	���
�� �	���" ��"�/���� ��	�+� �� �����	����	�A 
��
������ 
���� )�����( �A��� �	�����"��� /�
�"�� �� 
�	�
����* ��	�)���, �� 	�
����-��� 	��������� �	�������� 
<# � ��	��)��� 
�	���. >�� ��	��	��� ��* *���* � ��'��� 

���'*A ��)��
�	���A, �	��*� �� "��
��� <# �� ���*
���� 
��"�/���� ��	�+�". !�'�A ������� �	���	����� ������* 
���� 
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	������� �	���
�*A�*A )�����-�, '��, ������, ���� ��	����� 
�++���. �	�)������ �������� 
��� "��"��� "���* 
����
�"����� �����"����, � " ��� -� ���� �	�
���� ��	�)��� 
��� ��	��	�� �	�
������"/�)�
� � ����� ��
������)� 
��
�'�)� 	�-���, " �
��"��) )�����-�A. ���
�� �� 	�/���
� 
�	�)����� 
��* �	���" ����� '�
�� ��)��
�	����" � ��
�� 
���"/�(
� ��
������ ���� )�����" ��/�� �� *
�*���. # ��
�� 
�	����-���� ��)�	�)�

��� "�	����� 	�/���� �	����)� 
�	���
���� "���� ��'��� ��
������� 
������.  

 
/������� ������
���� ����
�(��	
� 

>���) �� "�-���/�( ��"/�
�", ���"�"/�(
� " 
����
�"����� -���� #	)���� " 	��*������ 
������� 	�-���
��( 
��������", 
���� +�	)�	�"���� ��"�� ��������"��� 
������'��
��. ��)� �� 
��� ��������"��� ������'��
�� �)��� 
"�-��� ���'���� ��� *
��(� 
��������( �"�-����. ������	� �� 

"��� *'�
�����" ����� 
 ���
�"��)�, "��	* ����	�( 
��Z�����A�
� �A��, 
����"��
� ����� ��	���������. 
��������"��� ������'��
�� ���-� 	�*��	*�� �	����)* *'�
��� 
�A���11.  

��A'�"*A 	��� " +�	)�	�"���� ��������"��� 
������'��
�� �	�A� �����)�
���12 ����
������� 
�
*��
�"���)�� ���
�"��, � ���-� ������
� ��� ����, ����	�� 
+�	)�	*A�
� " (��� �����13. �	*�)� "�-��)� +����	�)� 

'���A�
� ""������� " ��	������ ����, �����
�� � 
)�	�"���	��'�c��� �����
��14. � "��	�
� +�	)�	�"���� 

                                                 
11Alberto Melucci, The Process of Collective Identity. In: Social Movements and 
Culture. H. Johnston, B. Klandermans (Eds.). Minneapolis: University of 
Minnesota Press,1995, pp. 41–63. 
12D. Barr, J. Drury, Activist Identity as a Motivational Resource: Dynamics of 
(Dis)empowerment at the G8 Direct Actions, Gleneagles, 2005. Social Movement 
Studies, 2009, Vol. 8, Issue 3, pp. 243–260. 
13N. Van Dyke, R. Cress, Political Opportunities and Collective Identity in Ohio's 
Gay and Lesbian Movement, 1970 to 2000. Sociological Perspectives, 2006, 
Vol.49, Issue 4, pp. 503–526; S. Valocchi, Individual Identities, Collective 
Identities, and Organizational Structure: The Relationship of the Political Left 
and Gay Liberation in the United States. Sociological Perspectives, 2001, Vol. 
44, Issue 4, pp. 445–467. 
14B. Seel, A. Plows, Coming Live and Direct: Strategies of Earth First! �: Direct 
Action in British Environmentalism. B. Seel, M. Paterson and B. Doherty (Eds.). 
London: Routledge, 2000, pp. 112–32. 
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��������"��� ������'��
�� ������	�� �

����"����� ��)�'�A� 
"�-��
�� �)����������� 
"���, ����	�� "�������� )�-�* 
*'�
�����)� ����� " �	���

� �
*��
�"����� ����	����( 
���
�"��15, " ��	"*A �'�	���, �	� 
�")�
���) �	��������� 
�	*���
���, �	� �	��"����� "���)���)���, 	*���"�� 
�	���)�, "���)��� ������ � "� )���( �	*�( �	���'�
��( 

��*����(. � ��*'����( ��)� 	�-���
��( ��������"�( "�-�*A 
	��� �	��� "
� ��	�'�
������ "�/� +����	�. ��	"��'�	����� 
���'���� �)��o, " '�
���
��, ��Z�������� "��	* ���
�"��, 
���	�"�����( �� �
*��
�"����� ���� �����.  

�	*�) ���'�������) +����	�) �"����
� 
���
�� � 
��Z�������� "��	* 	�-���
��� ��"������ � �	�����. �
����, 
"�-��� ���'���� �)��� �� ������ "�*�	����� ��Z�����A��� 
+����	�, �� � +����	�, ����'�A���
� �� "��/��� ����
�"����� 

	��� � ��
���*��". � ���) ����� ����/�� ����	�
 �	��
��"��A� 
��
*-����� ���, ��
�� �� 	�-���
��� ��������"� 
������'�
��� (�	����	 ��� ���. ���	�
 � ��), 
���*�� �� 
	��	�/��� *'�
�����) 	�-���
��� ��������"� ��������	�"��� 
�"�-����, ��� ����) �� ��A'�"�( "� "
�( �	�( ��*'����( 

�*'��(.  

Q���� ��������"� 
'����� "�-��) �� ���*
���� 
��������	�"����
�� " ��	�����) 
)�
��. >�� �� �
��A'��� 
*'�
��� " ��������"� '����" 	����'��( ��	���, �� �	� *
��"��, 
'�� ��� �	��
���*� " ��'�
�"� '�
���( ���, � �� �	��
��"������ 
��	���16. � ���) 
)�
�� *'�
����� ��������"� �	���A� 
"�-��
�� �������	�"���A �)���� 
��
�"����� 	�-���
��� 
������'��
�� " �	���"�����-��
�� ��	������ ������'��
��. 
�������� �"����� ����A����
� � " ����/���� �	��
��"������ 
!�>. H�, '�� )�-�* 	�-���
��)� ��������"�)� � ���	�"�����-

�"����)� �	��������)� 
*��
�"*A� 
"���, ���� ��)�'��� � 
�

����"��� " �	�+�

��������� ����	��*	� ����	���� �� 

                                                 
15S. Hunt, R. Benford, Collective Identity, Solidarity, and Commitment. �: The 
Blackwell Companion, 2004, pp. 433–460; J. Adams, The Bitter End: Emotions 
at a Movement's Conclusion. Sociological Inquiry, 2003, Vol. 73, Issue 1, pp. 84–
113.  
16Ishkanian, Glasius, Reclaiming Democracy in the Square? Interpreting the 
Movements of 2011- 2012, pp. 26-27. 
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�	�)�	� 
�"�	� �� �	�
����� $�/����17. ��� ��
 "�-�� 
	�

)��	�"��� ��* �	����)* " ������
�� ��������"��� 
������'��
��. ��� " 
�*'�� 
 ������'�
��)� ��	���)�, ��� � " 

�*'�� 
 !�> ���� ��)�'��� "�-��
�� 	�-���
��� *'�
���, � 
�� '���
�"� " ���( 
�	*��*	�(. �������� '����� 
��
�����	�"����
�� 	�-���
��� ��������"� �� ������'�
��( 
��	��� � !�> 
�	��� "�-�*A 	��� " ���� +�	)�	�"���� 
��������"��� ������'��
�� *'�
�����" ����� � �	������� �( " 
��'�
�"� 
�)�
���������� � ����"�
�)�� 
*�Z����, 
�
*��
�"��A��� 
��
�"����� ���
�"�� " ����
�"�18.  

�	�)�'�������, '�� +�	)�	�"���� ��"�� ��������"��� 
������'��
�� ������� "�����
�"�� � �� ����"��*����*A 
������'��
�� *'�
�����" 	�-���
��( ��������". � ��/�( 
����	"�A )���� *'�
����� ��)�'��� �	��
+�	)���A 
"��� 
����"��*������ ������'��
��. ��� )���( �� ��( 
��	"��'�	����� )�
�� " ��)�������( 
��
�"����� ������'��
�� 
����)��� ������'��
�� "	����
�
���� 
�
 ������		��� 
������	
	�" ��� �	�
�� "	�-������". ���	"�� 
 �������)� 
�	��"�����)� )� 
�����*��
� " 
�"�	� �� �	�
����� $�/����. 
���-� ��� �"����� ���*'��� 	��"���� � ��
����'��� 
	�
�	�
�	������ " (��� ��������" �	���" ��"�/���� ����� �� 
�	���� " ����
�"����) �	��
��	��. � 	��*������ 	�-���
��( 
�"�-���� ����) �� ��"/�
�" " ����
�"����� -���� #	)���� 

���� +�	)�	�"���� ��"�( ����
�"���� ���'�)�( 
���*
�". 
��
������ "�����
�"*A� �� (�	����	 ����
�"����( 
"���)�����/����, �	���"�� �) 	�-���
��� (�	����	. %
�� �� 
���"����� 	�-���
��( ��������" 	�-���
��� ����"�
� ��� 
����
�"���� ���'�)�� 
���*
, "����� �� ��� ��"�
��� 
����
�"����
��, �� 
��'�
 �� �"����
� ��� ��� *���"��)�) � 
*"�-��)�). � ���"�"/�(
� ���'�)�( 
���*
�(, ����	�( " 
�	�/��) �� ���� ��� ����	�) �� �	���"��� ���'����, )�-�� 
"������� 
���*
� 	�-���
��� ����"�
��, 	�-������, 

�)���	�����"/��
� ��'��
��, ������.  
 

                                                 
17Glasius, Ishkanian, Surreptitious symbiosis: Engagement Between Activists and 
NGOs, pp. 2620-2644. Ishkanian Self Determined Citizens? New Forms of Civic 
Activism and Citizenship in Armenia, pp. 1203-1227.  
18#�
� H���"�
��, ������	�
$ ���
�
�� 
 	��+� ��9	����

 � )���	

 
(�� �	). ��.), 2013. ��
�*��� ��: http://www.osf.am/wp-content/uploads/ 
2014/05/Aghasi_Tadevosyan_Policy_Paper.pdf 
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/��
�� ����
�� "�����" 
 ��-��) ��"/�
�"�), ""������) 	�-���
��)� 

��������"�)�, �"����
� �� ������ +�	)�	�"���� 	�-���
��� 
������'��
��, �� � 	��	��������� ���� ��"�� ��������"��� 
������'��
�� " ����
�"����( 
+�	�(19. <��	��������� 
�
*��
�"����
� ��
	��
�"�) 
�"�	/���� ��"�� ��� #	)���� 
���� �	�����. >'��� '�
�� "� "���)�����/����( 
 �+��������)� 
�	���)� "��
�� '���� ��������" ���������	�"��� 
��� ��� 
	�-����, '�� ��
��"���� �	��
��"������ "��
�� )����� �	�����* 
"
�*������ "� "���)�����/���� 
 �	*�)� ����)� � �	�����* 
	��������� "��
��. � 	��*������ ���� �	��
��"�����) "��
�� 
'�
�� �	�(�����
� ��	�(����� �� "�	��������( ��	�	(�'�
��( 
����/���� � �	����������� 	�-���
��� +�	)�. 
�	�)�'�������, '�� 	��	��������� 	�-���
��� ������'��
�� " 
����
�"����( 
+�	�( �� ������ ��"����� �� �	�����* 
*
����"����� ����/���� )�-�* 	�-����)� � �	��
��"�����)� 
"��
��, �� � " ������	�( 
�*'��( �� �	�����* "���)�����/���� 
 
��+�	)�����)� *��'��)� ��� �"�	�"�)� �"��	�����)�, 

��	*���'�A��)� 
 �	��
��"�����)� "��
��.  

!������� ��)���� ��� �	��"���
� " (��� 	�-���
��� 
��������"� �	���" ��"�/���� ����� �� �	���� " ����
�"����) 
�	��
��	��. ���� 
�*'��, ���� ���*�	�)�������� �"��	�����, 
"�
�*��� " 	��� 
�A�����" �	��
��( "��
���, �	���	���)��� 
������� "�"��'� *'�
�����" 	�-���
��( ����� " ���+����, 
�
�����*� 
 ���� ����A (�	����	��� ��� *��'��� �	�)����� 
���� � ��"������. >����� '���� ��������" �� �������
� �� 
�	�"�����A, �	���"���
��"�" �	�"�'��)* ��� *��'��� 
�	�)����� ����* 	�-���
��� ����. ��-��� ���'���� �)��� 
���-� �	���"���
��"����� �	������ *
����"����� "���)�-
����/���� " �	�
*��� �	�)����* "���	����" 
��������� 
	��� 
�	������ "���	����" 
	��� 20. H��, ���	�)�	, �� ����� �� 
�
����"�� ��
������ )�����( �A���, �
�����*� ������*	��� 

                                                 
19H�	)�� ��������		�� ����� ���
� *���	������
� 
���
�� ��	�������A 
G.W���	)�
�: Ju. Habermas, The Structural Transformation of the Public 
Sphere. Cambridge, Mass: MIT Press, 1989. Ju. Habermas, S. Lennox and F. 
Lennox The Public Sphere: An Encyclopedia Article. New German Critique, 
1974, Issue 3, pp. 49-55.  
20> "���	����" � "���	����" 
	��� 
).: Karl Popper, Open Society and Its 
Enemies, Vol. 1, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1962, pp. 
176-180. 
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"�	�-���� 
��
*������ (�	����	�, ������
� "���*�� " ���+���� 
*'�
�����" 	�-���
��� ��������"�. !� ���� ��, ������"/�
� 
�� ������*	��( 	*�����
�", ��	�"��� ����� " ���
��
�� ������ 
� �	�"�, ��'�" ����"	�)���� �	�"����� "����
Z�)�*, �� �
�� 
�	���" �	��
(�����)* ���	���� ����
�"����� (�	����	, 
*
�	��"/�� �	�"�����A )������ �A�� ��
�	� �����*�� )�
�� 

������.  

H���) ��	���), ����� �� �
������
��� ���( ��������" 
���� 
������"���� � ��	��� �� ������ 
 �	��
��"�����)� "��
��, 
�� � 
 ��	���A��) ����� � ��
�*	
 �	�"� *��'��) �	�)�����). 
O�� ���� ��
������ �'�"����, '�� ��-� ��/�� ��	�-���� " 
	��"�	�*"/�(
� " 
��������� 
��� L��
�*� ��
*-�����(, " (��� 
����	�( ���� �	����-��� 	�

)��	�"��� *��'��� �	�)���� ��� 
�	����
�"�� �� �*�� 	��"���� �	)��
��� ����
�"�. !�����	�� 
*'�
����� ��
*-����� ��-� �	������� 
'����� ��	��* �� 
	�-���
��� �����
�� � �	���" ������	�)�������( �����
��� 
���	���� *��'��� 
	��� ����� �� ��"��( ����' �	)��
��� 
����
�"� ��	�(����� ��	����.  

 
/������ �� ���	
��* ����
���*  
� ������������ ����* ����
��  

 >���) �� ��"/�
�", ���"�"/�(
� " ����
�"����� -���� 
������	� 	�-���
��) ��������"�), 
���� ��)������ �	����� 
"��
���( 
�	*��*	. ��-�� ��)�����, '�� ��� ��
���
� �� ������ 
�	������, �
�����*�)�� �	���)� "��
��, �� � �	������ 
"���)�����/���� 	�-��� 
 "��
��A. �'�
����� 	�-���
��( 
��������" '�
�� ������"���
� ���'�����
� 	�
��	�-���A ��� 
��� ���� �	��
��"����� "��
��. ��� ���-��
���( ��� ��� ���� 
�'��� ���	�"�'��� �"�����, ��
�����* ���� �	����� 
��
�	���
��"�� ���'�����
� 	�
��	�-���A �	��
��"����� 
"��
��. �	������ ������ �	��"����
� " 	����'��( +�	)�(. 
!������� 	�
�	�
�	������)� ���� 
�*'��, ���� �� 
�	��
��"����� "��
�� �	���"��� 

�����
� �� �����, � �� 
���	���
� �� )��)�� �	��)*��
�"� 
"��� ���-��
���� 
����-����. O�� �	�"����� " 	�
��	����
��, " '�
���
��, ��( 
'���"����", ����	�� �� �)��� ����� ������� 
 )�����)� 
�A��)�, ����)�"/�)� 	�-���
�*A ������A � ����"/�)�
� �� 
	�-���
��) �����. >���) �� ����( �	�)�	�" )�-�� 
'����� 

��	 *'�
�����" ����� �	���" ��"�/���� ��	�+� �� �	���� " 
����
�"����) �	��
��	�� 
 
��	���	�) )�	�� %	�"���. >��� �� 
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����"�
��" 
����� �)* ��)�'����, ��)���", '�� �� �����* �� �� 
�)��� �	�"� �*	��� " 
"��) ��������. Q���"��� �	�/�� " ����*A 
	�
��	����
�� ��� �� ��)�'����, 
�������� �)* ���'��) 
	�-������), ��� � �� 	���"�	� 
 ��) 
 ������� ������. >�"�� 
'���"���� – "������� )��, '�� (�'* �� � ����A" – ��
��"�� �� " 
����� '�) 
)�/��� ����-����, '�� ��	�����
� " 
�	�� ��	����*	, 
��*�����"����( " �	�

� � L��
�*��. �	*�) �	�)�	�) )�-�� 

'����� ����� ���'�����
� 	�
��	�-����) �������
��(, �
�� ��� 
�� ���
��"�"��� 
"�� �	���"���� 

����� �� �����. H���� ���(�� 
����"�
��" ��
��"�� �������
��( 
)����� 	���	��* � �	� 
"��"�-���� 	�-�����* ��� ��� ���� �	���"���� 

�����
� �� 

���"��
�"*A��� �*��� ������, � � *'�
�����) ����� �	���
�� 
��	�����
� 
� 
��"�)� "*"�-��)�� 	�-�����".  

 
<������	��� ������
��� � ����� ��	���	����� ����
��� 

 >���) �� "�-��( 	��*������" 	�-���
��( ��������" 

'�����
� +�	)�	�"���� ��
�*	
�"��( �������� ����
�"����� 
(�	����	�. H���� �	������� ��� 
����� " (��� 	�-���
��� 
��������"� �� 
�(	�����A � "�

����"����A 
�"�	� �� 
�	�
����� $�/����. <�'� ���� � �	�)������ " (��� 	�-���
��( 
��������" �	����������� �	������ �	������ 	�/����. =�'�
�*A 
��� �
*��
�"����
� ���	���) ����
�"����) 
��
���), ���� 
��
*-����� "���
� �
��A'������� �� �
��"� 	����������( 
�	*)����"21. ���"��) ��� 	���������) �	*)����" "�
�*-
��"/��, � �� �� ���-��
�� ��� ����-���� " ����
�"�.  

O�� �	������ �	����-��� �	�)�����
� � "� "	�)� ��	��� 
�	���" ��"�/���� ��	�+� �� �	���� " �	�"��
��) �	��
��	��. 
��-�����"��� "�'�	��� ��
*-�����, �	����*�)�� *'�
�����)� 
��������"� "����
� 100 ������", ���"����� 
������ ��"*A 
�������*, ����	�� ��"��� "��)�-��
�� *'�
�"�"��� " ��( �A��)* 
-���A��)* "�
������ 
"�� )�����. ���)�-��
�� "�
�*���� � 
�	����� *'�
��� " ��)��� )�
��)� )��� ����, ����	�� 
�	��
��"���� �� ���*A-���*�� 	*��* ��� �	�������A 
(������'�
�*A 
��*, !�O, ��*'��-��	���"�������� ��� 
�
*��	
�"����� *'	�-�����), � 
�)�( 
���. �� 
	�"����A 
� 

                                                 
21H�	)�� ���
�	��"	+$ ������	� " �����) 
�*'�� ������ � ��	�������A 
G.W���	)�
�. �).: Ju. Habermas, Moral Consciousness and Communicative 
Action. Cambridge, Mass: MIT Press, 1990, pp. 65-66; Ju. Habermas, 
Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics. Cambridge, Mass: 
MIT Press, 1993, p. 31. 
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"
�)� �	����*��)� )�����)� � *��'��)� �����)� �	���
�� 
��� ���� ��
�	���������� �"�����, ��
�����* �	�"� �"�	��� 
 
�	��*�� 	���� �	���
��"����
� �	��
��"����A ��� ��� ���� 
������'�
��� 
��� ��� ����
�"����� 	*���. �	*�) "�-��) 
��"/�
�"�) ���� �	������ "�-��
�� � �����
�� �A��� )�
�� � 
�A��)* )����A. %�� ���� �
������
�� 
�
����� " ��), '�� ��� 
��
*-����� ���� ��
��A��� �	��	�'��)� � ���	���)� ��� 
*'�
���. >�� �	�(����� �� ��		���	�� 
�"�	�, � " ��( )� 
�	����� *'�
���, ��
�*/��� � "�
������ )����� �A��� '���"��. 
!�"/�
�"�)� ���� ���-� ����� �� ��	�	(�'�
��� ������ )����� 
� )�
��� � �	�)������ �	������ �	����������
��. H��, ��� "� 
"	�)� ��
*-����� �����"��
� " �	** 
���"/�(, ��� ��� ��( 
	�"��) � ������ ��� *"�-��� *
����"������ ��	����. � 
�������) 
���*
� "�
�*���� ��) ��)�
������ ��'������� 
������� %	�"���, �	��
������� >���
�"����� 
�"��� � �	*��22.  

 
B����������� ��.�	
����� ���������*  
�������	��* ������ � ��������
����  

>���) �� "�-��( ��
��-���� 	�-���
��( ��������" 
)�-�� 
'����� ��, '�� 
� "	�)���) ��� 
+�	)�	�"��� 
"�� �����, 
��
	��
�"�) ����	�( 
���� *���"��)�)� ��� ����
�"����
��. 
�	��� ��( )�-�� "������� 
���*A���: �) ��"�	�A��� ��
����, 
�) ��)��
�	�	*A��� �	�"� � �����, ") ������'�
���.  

=����, ��"�	�A��� ��
����, ���"���
�, " '�
���
��, " 
�	���

� ���
�"��, ���	�"�����( �� ����� �� �	�)������ 
��
����. � ��������"�( � " 
�"�	� �� �	�
����� $�/����, � 
�	���" ��"�/���� ����� �� �	���� " �	��
��	�� ��"�	�A��� 
��
���� ���
�"�� �)��� "�	�-����� �����"�� (�	����	. O�� 
���� ��)���� "� "���)�����/����( ��� 
 	�����*A��� ����� 
��
���� �
*��	
�"����� "��
���� 
�	*��*	�� – ��������, ��� � 
 
�����"��
���)� *��'��)� �"��	�����)�. =����, ������'�A��� 
�	�"� � �����, "��	"�� ���� �	��
��"���� /�	���� 
����
�"����
�� " (��� ��	��� �� 
�"�	 �� �	�
����� $�/����. 
�	� ���) ��A'�"*A �����"*A +*����A ���*'��� ���
���*��� 
<#. � (��� ��������"� *'�
����� 	����"���
� ����)���	� 
>
��"��� ������. � 
�"�	� �� �	�
����� $�/���� 
�	�����"�"���
� ���-� �*���'��� '����� 
����� ���
���*���. 
                                                 
22#�
� H���"�
��, ������	�
$ ���
�
�� 
 	��+� ��9	����

 � )���	

 
(�� �	). ��.), 2013. ��
�*��� ��: http://www.osf.am/wp-content/uploads/ 
2014/05/Aghasi_Tadevosyan_Policy_Paper.pdf 
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O�� '����� �	��� �����"*A 	��� � " �	���

� ��	��� �	���" 
����	�-���� �	����� " �	��
��	��. >��� �� �����, 
�	�����"����( " (��� ��
����"�"/�� ����) 
���'�� 
��)��
�	����, ���� ��
"����� '����A 
����� ���
���*���. ��� 
	�-���
��( ��������" "�
�)� (�	����	�� ���-� ������'�
��� 
�����. ��	��� �� 
�"�	 �� �	�
����� $�/���� ��-� ��'���
� 
 
�	���"�" 
�(	����� ������� ��		���	��. D�	���� 
	�
�	�
�	������ ����� ���*'��� � ������	� 	�-���
��� 
��������"� �	���" 	�
/�	���� ���������
�� �	������"�A��� 
�	�)�/�����
�� " *��	� ������� #	)����23.  

 
B����������� � �������� � �����
 ����* ����
� 

 �	�-���
��� ��������"� 
���� ���-� ��"���) � 
�
)�
����A � ��	��
)�
����A )���'�
�����( �"�����. >��, " 
'�
���
��, ��
�A�
� �)�A��( 	�-���
��� 
���	-���� ������� 
����
�"����� -����: "��
��, 	�-���
�"����
��, 	�-���
��� 
�*���*	�, �	�"�, "���)�����/���� ������'�
��� � 
	�-���
���, �	�"� �� ����
�"����� �	�
�	��
�"� (right to the 
city)24, "�
�	����� ����
�"����� ����	�
� � ��� �����. $�-�� 
"������� "�/��/�� " ���	�� 
���*A��� ��"�� �������, ����	�� 
���*'��� 	�
�	�
�	������ " (��� 	�-���
��( ��������":  

-Q���"�� "� "��
�� �� �
�����, � 
�*�. >� ���-�� 

�*-��� ����
�"����
��, � �� �
���
�"�"��� ��� ���. 
>�������
�� �
'���"���� – 
�*-��� ����
�"����) ����	�
�) � 
	������"�"��� �(. @A�� ������ �
'���"����), �����)* ��� 
���-�� 
�*-���, � �� "��
�"�"���.  

-���
�� ������� ��'���"���
� ��	�� ����
�"�). 
-<�/��� �� "��
��, � 	�-����. D�	���� 	�
�	�
�	������ 

���*'�� �	���" "&����� �+".  
-�
� 	�-���� �)�A� 	�"��� �	�"�. ���
�� �)*��� 
�) 

�"����
� ���'��) 	�-������). � ��� ��� �	��	������� �	�"� 
��	�� �	*�)�.  

                                                 
23O�����'�
��) �"�-����) #	)���� ��
"����� ���� A. Ishkanian, with E. 
Gyulkhandanyan, S. Manusyan, and A. Manusyan, Civil Society, Development 
and Environmental Activism in Armenia, 2013. Gyumri: Qaghaqi Gratun, 
Armenia.  
24A. Tadevosyan, Influence of the Market on the Formation of Cultural 
Landscape. �: Market Beyond Economy. Yerevan: "Gitutyun" Publishing House, 
2014, pp. 34-35. 
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-�	�"� '���"��� �	��	������ ��	�� "
�)� ��	)�)�, ��-� 
��	�� ������). ����)�����/����, "�����A��� �� �	�"�, 
�	��	������ ��	�� "���)�����/����)� �A��� �	*�� ����.  

->���
�"����� ����	�
 �)��� �	��	���� ��� '�
���) ��� 
	*���"�) ����	�
�). 

-���
�� ������� ���� �	��	�'���, �����'����� � 
��"��
�"�����.  

->��"������ ����
�"����
�� �"����
� ��������
��A 
"��
��.  
 

D	������ ����	
�
�� �������	��* ������
�� 
�	�-���
��� ��������"� " #	)���� �)�A� 	�� 

����
�����". ��-��	"�(, ��� ��
��, 
��	��, 	���	*A���, � �� 
��������"��� (�	����	. H� �
�� ��� 	���	*A�, " �
��"��), �� 
�������* �	�"�����
�"� ��� �	���" )�
���� 
�)�*�	�"�����, 
�� 
�)� �� ������	*A� �����-���� �"�-���� ��� ���
�"��, 
����	�� )�-�� 
����"��� �� �( ����. �����)* * 	�-���
��( 
��������" ��� ����
	�'��( ��� 
�	����'�
��( �	�	�)) � 
�����.  

��-"��	�(, (��� ��������� 	�-���
��� ��������"� 
������
� 
�	�����( 	��*������" " ����� 
�)��	��������, 

������� )�(����)�" �	������ 	�/����, �	������ "������ 
��	���, ������� 
 "��
��)�, ���, ��) �� )����, �� 
)��� 
���
��'��� �( �	����-�������
�� � 	�
�	�
�	������.  

�-�	����(, 	�-���
��� ��������"� �� 
)��� �	�"��'� 
�	��
��"������ ���������*�����( � ��
��	���( �	*�", � 

��
�"����� 	�
*	
� ��� 	��"���� � ���	������� ���� � 

������� 
��
�"����( ���
��" �� ("�����. 

 � ����, ��� ����
����� 
���� �	�'���� ���, '�� ��
�� 
���Z�)� " 2008-2013 ���( 	�-���
��� ��������"� ��	�-��� 

��� � �������
� " �	���
��� 
��*����, '�� ������� 
�	���)��
�	�	�"��� ��
������ ��������"� – "{�����
� �����	" 
– ����) 2015 ���.  

 
%�����  

�	�-���
��� ��������"� ������� ��)����� "������ �� 
����
�"���*A -���� " #	)����. � ����'�� �� ����( ��
���*��" 
	�-���
��� ����
�"� ��� ���	�"�����
�"����� �	��������, �( 
���
�"�� ���
��'��� �	���� ����� /�	��*A ����
�"���*A 
*���"��)�
�� �� 
	�"����A 
 +�	)�)� � �����)�, 
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�	��
��"��A��)� 	�-���
��� 
���	-����. >����� �� 
���*�� 
��	������"��� "������ 	�-���
��( ��������" �� ����
�"����� 
����/���� � ������ *�"�	-����, '�� ������	� �) �	)��
��� 
����
�"� �	���	���� ��'�
�"����� ��)������. � �� -� "	�)� 
������ ���	�	�"��� � ��� +���, '�� ������	� �) " ����
�"����� 
-���� ���"���
� �	��
��"��A��� 	�-���
�"����
�� 
)�
��, 
�	������ � �����. ��-��� ���'���� �)�� � ��� +���, '�� 
������	� ���������
�� 	�-���
��( ��������" 
+�	)�	�"���
� 
�	�������� ���, '�� 	�-����, "��� ��	��* �� 
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