4. ВНЕШНИЙ СЕКТОР

4.2. Туризм
4.2.1. Международный туризм
Некоторые показатели международного туризма в январе-июне 2019-2020гг.
Январь-июнь 2019г.

человек
Январь-июнь 2020г.

Приезжие1
приезжие, которые по методологии Всемирной туристической
организации (ВТО) являются туристами2

770 055

311 264*

Примечание.
В апреле-июне 2020г. лица, въезжающие в РА и выезжающие из РА, зарегистрированные информационной
системой пограничного электронного управления Службы национальной безопасности РА, не могут считаться
туристами, так как согласно 2-у пункту приложения к Постановлению Правительства РА от 16 марта 2020г. № 298-Н
(также до принятия вышеуказанного Постановления, на основе Постановления Правительства РА от 13 марта 2020г.
№ 280-Н «О временном ограничении связей с Грузией»), въезд в Республику Армения разрешается гражданам РА и
членам их семей, не являющимся гражданами РА, лицам, имеющим законное право на проживание в РА. Согласно
решению, принятому Комендантом, в РА запрещается въезд не имеющих гражданство РА лиц, въезжающих на
территорию РА из стран (территорий), включенных в список стран (территорий) с эпидемиологически
напряженным состоянием или находящихся в этих странах в предыдущие 14 дней, за исключением:
1) представителей дипломатических представительств, консульских учреждений и международных
организаций и членов их семей,
2) тех случаев, когда по решению Коменданта, с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах
(территориях),
допускается въезд лиц из стран (территорий), включенных в список стран
(территорий), предусмотренных настоящим пунктом,
3) иных случаев по решениям Коменданта.
Следует отметить, что лица, упомянутые в вышеуказанных Постановлениях Правительства Республики
Армения и Решениях Коменданта, в основном, имеют вид на жительство в Республике Армения, являются членами
семей граждан РА, не имеющими гражданство РА, также упомянутыми в вышеуказанных Постановлениях
Правительства Республики Армения и Решениях Коменданта лицами являются дипломаты, водители грузового
транспорта, машинисты поездов, их помощники, экипажи самолетов.
На выезжающих лиц распространяются также другие ограничения, установленные практически всеми
странами.

1Основой для расчета численности въезжающих в РА и выезжающих из РА являются данные, полученные из информационной системы пограничного электронного управления Службы национальной безопасности РА (СНБ РА), а также
результаты “Выборочного обследования въезжающих и выезжающих”, проведенного в 2013г. НСС РА при содействии
Министерства экономики РА, Фонда национальной конкурентоспособности Армении, донорских организаций в Армении, в частности, Федерального сотрудничества Германии (GIZ) и Программы развития организаций и рыночной конкурентоспособности АМР США (USAID EDMC).
2 Согласно методологии Всемирной туристической организации ООН (ВТО) (International Recommendations for Tourism
Statistics 2008, Compilation Guide, UN WTO, Madrid, November 2010), “туристом” считается любое лицо, которое с целью
отдыха, деловыми, религиозными или прочими целями путешествует за пределами его основного местопроживания в
течение периода не меньше 24 часов и не превышающего одного года непрерывно. Причем главной целью его поездки
является путешествие, а не занятие трудовой деятельностью, когда расходы, связанные с поездкой, покрываются за счет
финансовых средств, полученных в посещаемом месте за трудовую деятельность.
*Показатель сформирован только по данным января-марта 2020г.. В апреле-июне 2020г. согласно решению
Правительства РА № 298-Н, вступившему в силу 16 марта 2020г., въездных туристов не зарегистрировано.
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