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Մամուլի
ազատություն
և զարգացում

Սպառազի-
նությունների
վերահսկում

Ազգային
փոքրամասնու-
թյունների խնդիրներ

Տնտեսական
գործունեություն

Ընտրու-
թյուններ

Հակամար-
տությունների
կանխարգելում
և լուծում

Կրթություն

Մարդկանց
թրաֆիքինգի
դեմ պայքար

 

 

 
 

 

ԵԱՀԿ-ի անվտանգությանը
վերաբերող
բազմաբնույթ
գործունեությունը 

Ռազմաքաղաքական 
ուղղություն

Տնտեսական-բնապահպանական 
ուղղություն

Մարդկային
 ուղղություն

Միջոլորտային"#�$%)



Արդյունավետ
կառավարում

Գենդերային
հավասարություն

Ռոմա և Սինթի

Ժողովրդավարացում

Հանդուրժողականություն
և խտրականության
դեմ պայքար

Ռազմական ոլորտի
բարեփոխում և
համագործակցություն

Օրենքի
գերակայություն

Անդրազգային
սպառնալիքներ

Մարդու
իրավունքներ

Բնապահպանական
գործունեություն
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