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В современном мире, характеризующемся разнообразием информации и интенсификацией
информационных

потоков,

с

точки

зрения

требований

перцепции

(выравнивания

коммуникационных свойств) на национальном и международном уровнях, особое

значение

придается возможному “приведению в один фокус” “находящихся в разных углах статистического
треугольника”

3

участников

официальной

статистики

-

респондентов,

пользователей

и

налогоплательщиков, имеющих разнополярные склонности.
Национальная статистическая служба Республики Армения

(НСС РА) благодарит всех

респондентов за предоставленную ими информацию, которая легла в основу данной публикации, и,
исходя из вышеизложенных соображений, приветствует любые отзывы и предложения с целью
дальнейшего усовершенствования статистических публикаций.
Просьба, предложения и комментарии направлять в отдел распространения

статистической

информации и связей с общественностью НСС РА.
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Уважаемый

читатель!

Настоящим

позвольте

выразить

самые

искренние

слова

благодарности всему населению Республики Армения занятому в сельском хозяйстве и
организаций, а также организациям, которые своим неоценимым отношением и участием
внесли вклад в первую всеобщую сельскохозяйственную перепись проводимую в Республике
Армения впервые в условиях независимости страны.
Государственная комиссия Республики Армения по организации и проведению всеобщей
сельскохозяйственной переписи 2014г. выражает благодарность также президенту Республики
Армения, депутатам Национального Собрания Республики Армения, премьер-министру
Республики Армения, министерствам и ведомствам Республики Армения, Марзпетам
Республики Армения за оказанное ими содействие в организации и проведении всеобщей
сельскохозяйственной переписи 2014г., а также главам всех общин Республики Армения,
которые с готовностью и энтузиазмом поддержали работы по организации и проведению
кампании всеобщей сельскохозяйственной переписи, предоставляли переписчиков из числа
жителей общин, а также за их активное участие в процессе учета и в других мероприятиях.
Выражаю также слова благодарности сотрудникам Министерства сельского хозяйства
Армении, а также международным организациям и правительствам стран, которые оказали
содействие при разъяснении и решении методологических и организационных вопросов,
грантового финансирования, а также средствам массовой информации - за всевозможно
широкое

освещение

аспектов

подготовки,

проведения

сельскохозяйственной переписи.

Степан Мнацаканян
Председатель Национальной статистической службы Армении

и

пост-учета

всеобщей

СЛОВО БЛАГОДАРНОСТИ
Национальный комитет по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи
2014 в РА выражает слова благодарности:
 Населению республики, которое внесло вклад в проведении первой
сельскохозяйственной переписи в Республике Армения,
 Президенту РА, депутатам Национального Собрания РА, премьер-министру РА,
министерствам и ведомствам РА, марзпетам РА за поддержку в проведении работ
всеобщей сельскохозяйственной переписи РА 2014г.,
 Руководителям 866 сельских общин РА, 49 муниципальных общин РА и 12
административных районов г. Ереван1, которые приложили неоценимые усилия в
ходе подготовки, организации и проведения ВСП.
 Всем тем членам и сотрудником академических и общественных организаций,
которые своими предложениями и замечаниями в ходе обсуждений на рабочих
встречах, способствовали решению некоторыхметодологических и организационных
вопросов.
 Средствам массовой информации за освещение процессов подготовки, проведения
и пост-учета всеобщей сельскохозяйственной переписи.
Комитет выражает особые слова благодарности странам и международным
донорским организациям, оказавшим поддержку, без финансового и методического
участия которых было бы невозможно осуществить Всеобщую Сельскохозяйственную
Перепись Республики Армения, в лице:

Правительства США

Агентства США по международному развитию

Департамента сельского хозяйства США

1

количество общин представлено по состоянию на октябрь 2014 года.

Правительства Австрии

Агентства Австрии по развитию

Евросоюза

Всемирного банка

Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН

Экспертов Евросоюза в рамках проекта "Поддержка
Национальной статистической службы Армении" ТВИНИНГ
Европейского союза

Программы развития Организации Объединенных Наций

Международного исследовательского и
образовательного центра агробизнеса

