
ООН 
 
 

35 ведущих в Республике Армения информационных агентств, центров, 
редакций независимых газет, ряд республиканских и городских библиотек, учебных 
заведений (список прилагается) объединили в рамках программы "Айкиет" (HaykNet) и 
передали эксклюзивные права по представлению соответствующей электронной 
информации в сети Internet Центру "Поиск". 

Основная цель программы "Айкнет" - содействие в развитии гласности, 
информационной инфраструктуры, реформ и демократических преобразований в 
Армении на основе современных информационных технологий и сети Internet (с 
возможностью передачи и обработки данных на армянском, русском и 
английском языках). 

В "Айкнет" представлены следующие разделы: 
1. Общедоступный информационно-справочный (электронный справочник 

"Спюр", кто есть кто, армяне диаспоры и т.д.). Из опыта использования 
телекоммуникационных сетей в период катастрофического землетрясения в Армении и 
др. 

2. Дайджест армянской масс-медии (наиболее интересные и содержательные 
статьи из официальной и оппозиционной прессы). 

3. Социально-экономический (население Армении, справочник-каталог 
продукции ведущих предприятий Армении, банк данных "Айутюн", проекты деловых 
предложений и др.). 

4. Памятники мирового наследия ("Каредаран" - электронное хранилище 
наскальных рисунков, обнаруженных на территории современной Армении (VII-IV вв. 
до н.э.), армянские орнаменты и др.). 

5. Армянский электронный рынок лицензионной программной продукции 
(редакторы, процессоры, словари, корректоры, коммуникационные программы, 
армянские фонты и т.д.). 

6. Гипотезы и предложения, очевидное невероятное ("Каменная летопись 
цивилизации", о происхождении армянского алфавита, о едином библейском праязыке, 
о разгадке хазового письма и др.). 

7. Досуг и развлечения (анекдоты армянского радио, Варданик и др., галерея 
детского электронного творчества, познавательная программа "Армянские церкви"). 

Национальная электронная библиотека(детская библия на армянском языке, 
национальная книга Гиннеса, переведенные на армянский язык произведения 
классиков мировой литературы, музыкальные ноты, армянская кухня и кулинария, 
анванагирк, бжишкаран, рецепты народной медицины, памятные даты, народные 
сказки и др.). 

 
Планируется включить в HAYKNET следующие разделы:  
Армянский электронный Университет (открытый on-line институт обучения 

армянскому языку и др.). 
Электронный Центр трудоустройства (трудовые, интеллектуальные ресурсы), 

законы и законодательные акты, стандарты, авторские права и культуры и др., а также 
специальный раздел, посвященный тысячесемисотелетию принятия христианства в 
Армении в качестве государственной религии). 

В банке данных HAYKNET информация представляется на трех языках: 
армянском, русском и английском. Трехязычное программное обеспечение для 
накопления и ведение банка данных в сети "Internet" является собственностью Центра 
"Поиск". Таким образом, программа "Айкнет" будет способствовать формированию 



единого информационного пространства в Армении и его интеграцию в мировую 
информационную систему образования, науки, экономики. 

В связи с вышеизложенным просим: 
- учесть накопленный опыт и имеющийся задел по программе "Айкнет", 
- рассмотреть возможность включения в программы развития ООН по Internet в 

Армении соответствующие разделы "Айкнет", в частности путем совместного создания 
следующих серверов: 

1. Пресса 
2. Учебные заведения и институты (наука, образования и здравоохранение) 
3. Библиотеки и архивы 
4. Культура и искусство  
5. Общественные организации 

 
Кроме того, просим поддержать инициативы Центра "Поиск" и участников 

программы "Айкнет" по созданию узла Free Net для некоммерческих организаций и 
отдельных пользователей в г. Ереване с целью обеспечения свободного обмена 
информации в области культуры и материалами социальной направленности, а также 
специального узла Internet для детей и юношей на базе республиканской детской 
библиотеки им. Хнко-Апера. 

 Участники и организации, охваченные проектом "Айкнет" желают не только 
представить собственную информацию, но и получить с помощью сети Internet 
следующие возможности: 

- участвовать в некоммерческих телеконференциях(электронных газет 
объявлений), в том числе размещения в них собственной информации: 

- получить непосредственный доступ к информационным ресурсам 
зарубежных публичных архивов и библиотек: 

- получение оперативной информации от агентств: ФРАНС-ПРЕСС, ИТАР-
ТАСС, АЭН, ИНТЕРФАКС, REUTER, CLARINET и др.: 

- получение электронных версий известных журналов "Оливер", "Товары и 
цены", "Меда Рго", "Оптовый вестник" и др,: 

- получение информации от местных и зарубежных файловых серверов. 
- работа в сети Internet в интерактивном режиме(on line) и по протоколам 

SLIP, PPP(TCP/IP). 
 
 
Приложение 
 

Список организаций охваченных программой "Айкнет" на 13.07.1996г. 
 

Редакции Газет 
 
1. "Айк" 
2. "Айжм" 
3. "Аравот" 
4. "Голос Армении" 
5. "Армянский коммунист" 
6. "Авангард" 
7. "Урарту" 
8. "Коммерсант Армении" 
9. "Рйа Таза" 
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Информационно-аналитические 
агентства и редакции справочников-каталогов 

10. Информационное агентство "Факт". 
11. "Эпоха" 
12. Редакция справочника "Спюр" 
13. Редакция каталога "Ведущие предприятия Армении" 
14. "Тесакет" - информационно-аналитический бюллетень 
15. Армянский республиканский телекоммуникационный Центр "Поиск"  

 
Библиотеки 

16. Армянская национальная республиканская детская библиотека им. Хнко-Апера. 
17. Городское объединение библиотек. 

 
Учебные заведения и институты 

18. Центр мультимедиа республиканской детской библиотеки  
19. Учебный центр-гимназия N5 
20. Школа компьютерной грамотности ООО "Поиск" 
21. Арташатский учебный кооператив "Алгоритм-2" 
22. Научно-исследовательский институт педагогики при Министерстве образования и 
науки 
23. Медицинская гимназия "Нейрон" 
24. Школа N55 им. А.Чехова 
25. Армянская отделение международного института "Айк" 

 
Общественные организации 

26. Детско-юношеская организация "Уйс" 
27. Армянский союз юристов и политиков 
28. Торгово-промышленная палата Армении 
29. Армянское отделение "Junior Achivement"  
30. "Гражданский Форум" 
31. Ереванское отделение общественно-политической организации Шамирам. 

 
Государственные организации, предприятия 

32. Армянский Центр информационных технологий Минпрома РА  
33. Управление по языку при правительстве РА 
34. Техническая комиссия "Информационные технологии" Госстандарта РА 
35. Национальное агентство по авторским правам 
 
P.S. В настоящее время число участников программы "Айкнет" растет. 
Еженедельно в Центр "Поиск" поступает более 10 Мбайт информации. 
Все авторские права на программу "Айкнет" и электронные версии газет, журналов, 
бюллетеней и каталогов для сети Internet принадлежат Центру "Поиск". 
 
Руководитель программы "Айкнет", 
директор Армянского республиканского  
телекоммуникационного Центра  
"Поиск", зам. директора Армянской  
национальной детской библиотеки  
им. Хнко-Апера, доктор экономических  
и кандидат технических наук. 
Г.Ваганян 
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