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Повышение прозрачности и внедрение УСВ в
работу членских организаций: опыт Союза
Кредитных Организаций Республики
Армении (UCORA)
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Союз Кредитных Организаций Республики Армении (UCORA) был основан в 2008 году и призван
представлять общие цели и интересы своих членов при Центральном Банке РА, Правительстве РА,
государственных и негосударственных организаций. Проект Стартап Фонда Социального Воздействия
(СВ) 2012, задействовал двенадцать членов Союза и был призван снизить репутационные риски,
связанные с ростом уровня чрезмерной задолженности клиентов. Заданием проекта стала также
популяризация передовых методов УСВ среди членов Союза, а также прочих заинтересованных сторон,
включая Центральный Банк. В результате реализации проекта удвоилось количество членов UCORA,
отчитывающихся по социальным показателям, а также успешно был внедрен процесс проверки отчетов
о социальном воздействии, помогший членам улучшить системы УСВ. Важно отметить, что UCORA
подготовил отчет о социальном воздействии на национальном уровне, который, среди прочего,
представил информацию о текущей ситуации в области УСВ Центральному Банку, прочим
заинтересованным сторонам и широкой общественности, и как следствие улучшил общий имидж
микрофинансового сектора Армении.

ВВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН
Этот кейс представляет опыт Союза Кредитных
Организаций Республики Армении (UCORA) и его
работу в рамках проекта Стартап Фонда
Социального Воздействия МФЦ,3 который был
призван поддержать членов Союза в области
Управления Социальным Воздействием и помочь
им в составлении соответствующей отчетности по
социальным показателям. UCORA является
добровольным союзом, объединяющим 12
кредитных организаций с совокупным портфелем
около 1.35 миллиона долларов, представляющих
20% всего микрофинансового рынка страны
(оставшиеся 80% приходятся на долю двух крупных
коммерческих банков, уделяющих

микрокредиты ). Армянские МФО представлены во
всех регионах Армении, в том числе в отдаленных,
горных и сельских местностях.
Миссия UCORA – содействие развитию
финансовой системы Армении с посредством
повышения эффективности и расширения охвата
кредитных организаций. Миссия достигается через
представительство сектора (в Центральном Банке,
среди социальных инвесторов и
профессиональных ассоциаций), развитие
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потенциала, координацию усилий и
защиту интересов членов Союза.
Участие UCORA в проекте Стартап Фонда
Социального Воздействия МФЦ
позволяет узнать как можно
использовать отчетность по социальным
показателям в целях информирования о
социальной направленности
микрофинансирования как внутренние,
так и внешние заинтересованные
стороны: убеждая членов в
необходимости усовершенствования
внутренних процессов , а также
постоянного налаживания диалога с
Центральным Банком, для создания
благоприятных условий развития
сектора.

Иллюстрация 1: Стартап Фонд СВ МФЦ 3
Стартап Фонд Социального Воздействия (СВ) для
сетей оказывает поддержку тринадцати
национальным сетям из Азии, Африки и Восточной
Европы (не имеющие или имеющие небольшой
опыт в области УСВ) в процессе реализации
национальных проектов сроком на 1 год в области
УСВ. Сетевые организации, получившие гранты,
задействовали местные заинтересованные лица в
микрофинансовый сектор и Социальное
Воздействие, повысили прозрачность сектора и
помогли членским организациям улучшить
внутренние процессы, что в результате повлияет на
эффективность в достижении поставленных
социальных целей.

ОБЩИЙ ОБЗОР
Контекст УСВ в Армении
Согласно данным Всемирного банка,
приблизительно 36% населения Армении
составляют малоимущие. Вместе с тем 36%
населения проживает в сельской местности, из
которых 45% составляют малоимущие.4 Члены
UCORA (преобразованные из НПО) работают в
сельских районах, ориентируясь на наиболее
уязвимых клиентов. Несмотря на недавние
события в секторе (описанные ниже) вызвали
массовые волнения и поставили под сомнение его
социальную направленность.
Одной из основных трудностей является
отсутствие четкого определения понятия МФО в
национальном законодательстве, а также
отношение к микрофинансовому сектору как к
дополнительному элементу основного
коммерческого сектора.. Недостаточное
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понимание сути модели микрофинансового
бизнеса приводит к оказыванию давления на МФО
с целью снижения процентных ставок,
считающиеся завышенными5, что
противодействует долгосрочному, устойчивому
охвату социально уязвимых слоев населения.
Ранее, попытки МФО донести различным
заинтересованным сторонам понятие социальной
направленности микрофинансов привели к
всеобщему восприятию слова “социальный” как
“благотворительный”.
Недавний отток донорского капитала из страны
наряду с серьезными трудностями в правовой
сфере и регуляторными рисками, связанными в
последние годы с процессом трансформации
МФО, отодвинул вопросы УСВ на задний план,
даже для тех организаций, которые преследуют
двойную цель.

МФЦ – Микрофинансовый Центр – это региональная сетевая организация, действующая в регионах Европы и
Центральной Азии, с головным офисом в Польше. От 2005 года МФЦ обеспечил более, чем 30 сетевых организаций и 150
МФО укрепление потенциала в области Управления Социальным Воздействием и отчетности по социальным
показателям. МФЦ является членом Imp-Act Consortium и Рабочей Группы Социального Воздействия.
4
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Кроме того в последние годы, микрофинансовый
рынок в Армении оценивается как рынок с
высокой вероятностью, возникновения кризиса
(аналогичного кризисам в Андра-Прадеш или
Боснии и Герцеговине6), вызванным чрезмерно
быстрым ростом.

Фонда СВ разработанный UCORA был направлен
поддержать членов Союза в их стремлении
пересмотреть свою направленность на миссию,
консолидировать усилия в УСВ и увеличить
эффективность эдвокаси7 в секторе в пользу
социального воздействия.

Принимая во внимание выше описанную
ситуацию, UCORA понимает Социальное
Воздействие, фокусирующееся на защите
клиентов , как ключевую стратегию
предотвращения кризиса. План проекта Стартап

ОБЗОР ЗАДАЧ ПРОЕКТА
Для проекта UCORA были сформулированы
следующие цели:
 Повышение качества отчетности о социальном

Таблица 1: План проекта UCORA
Мероприятие

Ознакомительный семинар на тему
УСВ
(проведенный МФЦ)
Однодневный информационный
семинар, посвященный СВ, для
заинтересованных сторон и новых
членов
Двухдневный информационный
семинар, посвященный УСВ, для
членов Союза и тренинг по
социальной отчетности
Проверка отчетов о СВ и оказание
За время реализации проекта (январь-ноябрь 2012 поддержки членам
Семинар: Извлеченные уроки по
года), UCORA осуществил следующие задачи
социальной отчетности:
(сроки проведения приводятся в таблице 1):
окончательный список
 Организовал два семинара для новых членов и индикаторов для национального
отчета
заинтересованных сторон о важности и
Сбор данных о СВ для
преимуществах Управления Социальным
национального отчета
Воздействием и прозрачности сектора
Презентация национального отчета
 Провел обучение членских организаций в
составлении отчетов о социальном воздействии о СВ
Разработка плана по укреплению
для MIX с последующей их проверкой
УСВ в сети
 Собрал и проанализировал данные о СВ на

воздействии членов МФО посредством
предоставления тренингов и проверки отчетов
 Консолидация данных о социальном
воздействии отдельно взятых МФО в
национальный отчет с целью популяризации
микрофинансов как ответственного сектора
среди регуляторных органов и прочих
заинтересованных сторон
 Представление МФО «простых решений»,
позволяющие добиться быстрых результатов в
области УСВ.

СРОКИ
Ноябрь, 2011

Январь, 2012

Январь, 2012

Март-Апрель,
2012
Июль, 2012

Июнь-Август,
2012
Октябрь, 2012
Октябрь, 2012

национальном уровне Подготовил и
распространил национальный отчет о
Социальном Воздействии.
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Эдвокаси – это организованные действия с целью изменить политику, установленный порядок или отношение к чему-либо
путем предоставления доказательств и аргументов в пользу изменений и описания необходимых изменений.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Продвижение и увеличение числа МФО с
прозрачной политикой в области Социального
Воздействия
В начале проекта шесть из десяти членов UCORA
отчитывались в MIX о результатах в социальном
воздействии. За время реализации проекта,
количество отчитывающихся членов удвоилось.
Опираясь на эти данные, UCORA подготовил
первый национальный отчет о социальном
воздействии. Отчет использовался как инструмент
для коммуникации с внешними
заинтересованными сторонами, особенно, для
коммуникации с Центральным Банком РА для
передачи идеи о важной и уникальной роли МФО
в Армении. Проект также помог членам UCORA
определить пробелы в работе с Социальным
Воздействием и направить свои действия на
улучшение работы в области УСВ .
Повышение качества данных за счет проверки
сетью отчетов о социальном воздействии
Хоть и до начала проекта МФО самостоятельно
отчитывались о Социальном Воздействии, все
равно отчетность составила основную трудность
для UCORA, так как предоставляемые членами
данные били низкого качества. МФО часто
рисовали “идеальную картину”, вместо
представления реального положения дел в
области Социального Воздействия. Особенно
хорошо это было видно при анализе качества
данных о защите клиентов. Каждый черновой
вариант отчета поступивший от МФО тщательно
проверялся UCORA. Каждый полученный ответ от
МФО ставился под сомнение сотрудниками сети,
которые задавали уточняющие вопросы для
прояснения различных пробелов, часто
связанных с отсутствием или недоработкой
политик, процедур и решений. Наиболее
распространенные недоработки относились к
неэффективным методам защиты клиентов, таким
как, механизм сбора отзывов клиентов и
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персонала.
Самым полезным инструментом проверки
качества предоставляемых данных были
индивидуальные беседы с каждым членом Союза,
обычно, с сотрудниками, ответственными за
составление отчета о социальном воздействии.
Сотрудники сети обсуждали черновые варианты
отчетов с МФО, рассматривая каждый показатель..
Сеть, располагая общей информацией о каждой
членской организации могла: определить какие
данные сильно преувеличены , оценить реальное
состояние дел в организации и помочь
сотрудникам определить соответствующие
источники информации. Посещение главного
офиса МФО и изучение политик и процедур
организации позволило UCORA сразу получить
необходимые доказательства, а также
непосредственно обсудить с сотрудниками МФО
содержание выше перечисленных документов. В
среднем, на проверку и внесения изменений в
черновой вариант отчета одной членской
организации, двум сотрудникам UCORA
требовалось посвятить один день.

Подготовка национального отчета о
Социальном Воздействии
Основываясь на индивидуальных отчетах о
социальном воздействии членских организации
Союза, сеть подготовила национальный отчет.
Первым шагом в процессе подготовки отчета было
публичное обсуждение среди членов, с целью
определить показатели, которые в последствии
были отраженны в отчете. В результате
обсуждения, члены пришли к единогласному
решению, что в отчет необходимо включить все
показатели Стандартов Социального Воздействия
(ССВ), а также дополнительные показатели,
которые по мнению МФО могли стать полезными
в информировании внешних заинтересованных
сторон о результатах их работы. Ниже приводятся
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ключевые показатели отобранные для отчета
(Иллюстрация 3).
Самой большой трудностью для UCORA было
определение показателей, отражающих
эффективный вклад членских организаций Союза в
создание экономических возможностей для
социально уязвимых слоев населения Армении,
особенно жителей сельских районов и
предпринимателей малого незарегистрированного
бизнеса. Основным препятствием в определении
вклада членских организации в экономический
рост бедного населения стало отсутствие
инструментов оценки бедности на национальном
уровне (таких как индекс преодоления бедности PPI или инструмент оценки уровня бедности PAT8),
несмотря на ориентацию большинства членов
Союза на клиентов с низкими доходами.

Для преодоления этого препятствия, сеть
использовала прокси показатели (косвенные)
основанные на данных членских организаций о
социальном воздействии, и на обще доступных
национальных статистических данных, что
позволило продемонстрировать вклад сектора в
общее экономическое развитие страны. Анализ
прокси- показателей позволил получить
следующую информацию о глубине охвата МФО:
 МФО-члены Союза ориентируются на
географические районы с высокой долей
малоимущего и уязвимого слоев населения:
53% всех клиентов проживает в сельских
районах
 33% клиентов членов UCORA проживают в
малых городах и районных центрах, с высокой
долей концентрации малоимущих и населения с
низкими доходами

Иллюстрация 3: Список показателей СВ, отраженные в отчете
 количество сельских клиентов (индикатор MIX)
 количество клиентов в столице
 количество клиентов в других городах
 количество женщин (показатель MIX)/ количество женщин в сельских районах
 количество клиентов от 18 до 24 лет
 количество клиентов от 25 до 30 лет
 количество займов частным предпринимателям
 количество займов юридическим лицам
 количество повторных клиентов
 количество новых сельских клиентов (% женщин - новых сельских клиентов)
 количество новых клиентов в столице (% женщин - новых клиентов в столице)
 количество новых клиентов в других городах (%женщин - новых клиентов)
 количество клиентов, пользующихся услугами 2-5 циклов (% женщин - клиентов)
 количество клиентов, пользующихся услугами 6-10 циклов (%женщин - клиентов)
 количество клиентов, пользующихся услугами более 10 циклов (%женщин клиентов)
 количество и сумма кредитов на срок до 90 дней
 количество и сумма кредитов на срок от 91 до 180 дней
 количество и сумма кредитов на срок от 181 до 270 дней
 количество и сумма кредитов на срок от 271 до 365 дней
 количество и сумма кредитов на срок свыше 365 дней
 Стандартный портфель (показатель MIX)
 Совокупный риск портфеля (показатель MIX)
 Списание (показатель MIX)
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PPI: Снижение индекса бедности; дополнительная информация на сайте www.progressoutofpoverty.org; PAT: Инструмент
оценки уровня бедности; дополнительная информация на сайте www.povertytools.org
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 Соотношение ВВП и средней суммы выданного инициативам, таким как отчетность по социальным

кредита (общепризнанный прокси-индикатор
охвата малоимущих) - 24% подтверждает
ориентацию сектора на работу с малоимущим
населением.

Использование национального отчета для
улучшения УСВ среди членов
Отчет стал не только инструментом в
коммуникации о социальной направленности и
достижениях сектора с внешними
заинтересованными сторонами, но прежде всего
срегуляторными органами. Он также
использовался сетью и ее членами для
определения слабых сторон сектора. Например,
отчет помог увидеть снижение уровня охвата –
женщин- клиентов МФО. Поскольку ни одна из
МФО намеренно не изменила в стратегию
действий по охвату женщин-клиентов в пользу
стратегии по охвату мужчин-клиентов, полученная
информация стала тревожным знаком для МФО и
вызвала оживленную дискуссию на тему
потенциального исключения женщин из числа
клиентов.
Улучшение имиджа сектора в Центральном
Банке
UCORA пригласил Центральный Банк принять
участие в мероприятиях в рамках проекта с целью
поддержания непрерывного диалога об
уникальной роли микрофинансового сектора в
экономике Армении.

показателям в MIX.В результате диалога
регуляторные органы выразили свою готовность
пересмотреть юридическое определение понятия
микрофинансов в Армении, что станет важным
шагом в обсужденииконкретных потребностей и
необходимых регуляторных нормативов для
отрасли. Представители Центрального Банка также
отметили свою готовность продолжить диалог с
UCORA и его членами с целью создания
благоприятной среды для социальноориентированного микрофинансирования.
UCORA пригласил Центральный Банк наряду с
другими заинтересованными сторонами, такими
как Офис примирителя финансовой
системы,Представительство ООН и МФО на
презентацию национального отчета по
социальному воздействию. Презентация была
тепло принята участниками, так как представила
четкую картину охвата микрофинансового сектора
Армении, стратегии и воздействие на население.
Среди основных обсуждаемых тем презентации
былиохват сельского населения, гендерные
вопросы, лояльность клиентов, методологии
кредитования и методы защиты клиентов.
Участники презентации (МФО и другие
заинтересованные стороны) выразили желание
ознакомиться с отчетом за следующий год, а также
поделились ценными комментариями по
увеличению количества показателей.

Простые решения: усовершенствование
методов внедрения УСВ МФО в короткие сроки
Организованный в конце января 2012 г., семинар
В рамках проекта 7 из 12 членов добились
по повышению осведомленности в УСВ
позитивных изменений в УСВ. В большинстве
предоставил возможность ознакомить
случаев области, требующие усовершенствования
представителей Центрального Банка, а также
были определены когда:
другие заинтересованные стороны (к примеру,
финансового омбудсмена и представителя Habitat  UCORA представил передовой международный
опыт - на ранней стадии повышения
for Humanity)с концепцией микрофинансирования
осведомленности
подчеркивая социальную направленность сектора.
 МФО выявили пробелы в своей работе, во
Участники семинара выразили свое удивление
время проверки отчетов о социальном
уровнем развития УСВ в микрофинансовом секторе
воздействии, при поддержке сотрудниками
на глобальном уровне, а особенно ключевым
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Повышение прозрачности и внедрение УСВ в работу членских организаций
 В FINCA Армения осознали, что сотрудники и

сети.

клиенты не знакомы с миссией организации.
Ниже приводятся примеры положительных
Они воспользовались стратегией быстрого
изменений, представленных членами UCORA:
достижения результатов, разместив цветные
 УКО ECLOF определила недочеты в процессе
плакаты с миссией во всех отделениях, на
рассмотрения жалоб клиентов. Во-первых,
видном месте.
клиенты не знали, куда точно направлять свои
 В SEF International решили пересмотреть подход
жалобы. Даже если жалобы поступали,
к социальной ответственности по отношению к
реагировали на них крайне редко, а процедуры
сотрудникам. Выяснилось, что процесс сбора
не соблюдались надлежащим образом. В ECLOF
отзывов сотрудников не гарантирует
решили пересмотреть политику рассмотрения
анонимности, в результате чего сотрудники не
жалоб и внедрить соответствующие изменения:
высказываются откровенно. Организация
сотрудники, ответственные за рассмотрение
решила пересмотреть и усовершенствовать
жалоб клиентов, были размещены в офисах
систему опроса сотрудников организации,
таким образом, чтобы клиенты имели к ним
который стал доступен в электронной форме,
более легкий доступ. Все жалобы и пожелания
при заполнении, которого можно не указывать
регистрировались отдельно, и передавались в
своего имени. Анализ нового механизма сбора
соответствующий комитет, в который входят
отзывов сотрудников планируется на конец
генеральный директор, внутренний аудитор и
2012 года.
начальник отдела кадров. Комитет
рассматривает жалобы и реагирует на них в
течение пяти дней. Аудитор осуществляет
мониторинг процесса рассмотрения и
реагирования на жалобы.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
Преимущества
Проведенная работа UCORA способствовала
установлению конструктивного диалога с
Центральным Банком, что в конечном итоге
позволило сети продемонстрировать
преимущества микрофинансов (по сравнению с
основным финансовым сектором). Национальный
отчет четко определил результаты в социальном
воздействии членских организаций Союза, что
помогает позиционировать сектор как социально
ответственный среди прочих финансовых
институций Армении.
Дополнительно, совместная работа над
национальным отчетом с членскими
организациями помогла МФО переориентации
своей миссии и социальных целей, которые были
Страница 7

упущены в виду ожесточенной конкуренции с
банками. . МФО напомнили о происхождении и
основной цели, что вызвало их желание
пересмотреть свои стратегии и внутренние
системы для предотвращения отклонения от
миссии.
UCORA развила свой потенциал в области
управления проектом , фасилитации дискуссий и
регулирования сотрудничества членских
организаций, в результате этого был разработан
национальный отчет. Поскольку UCORA является
сравнительно новой сетью, этот проект (в
частности, процесс проверки отчетности) помог ей
лучше понять потребности и приоритеты своих
членов.

Document sector
Improving
Title transparency: Case study on AMFA (Azerbaijan)

Повышение прозрачности и внедрение УСВ в работу членских организаций
Благодаря проекту UCORA смогла принять участие
в ряде международных мероприятий, что
продвинуло сеть и ее деятельность на
международном уровне. Интересным является тот
факт, что проект также привлек новые членские
организации — коммерческие организации,
заинтересованные принятием социальных
ценностей и увеличением воздействия своей
организации на малоимущие и социально
уязвимые слои населения.

Последующие шаги
Учитывая успех национального отчета, UCORA
планирует продолжать и расширять работу по
отчетности о социальном воздействии.
Информирование членов о новых международных

инициативах в Социальном Воздействии будет
означать продвижение Универсальных Стандартов
Управления Социальным Воздействием (УССВ)
посредством:
 Перевод УССВ на местный язык
 Организация информационных семинаров
 Сбор существующих передовых методов,
относящихся к Стандартам.
В будущем, UCORA планирует посвятить особое
внимание в своей работе в УСВ,
усовершенствованию методов защиты клиентов
среди членских организаций.

ОСНОВНЫЕ УРОКИ
Реакция на нежелание членов Союза делиться
конфиденциальной информацией с
конкурентами
В виду ограниченного количества участников
микрофинансового сектора, , некоторые членские
организации сети с нежеланием восприняли
необходимость отчетности о своих результатах и
методах работы, беспокоясь о предоставлении
конфиденциальной информации своим
конкурентом. Для решения этой проблемы, сеть
условилась, что предоставленные членами данные
будут объединены и опубликованы на уровне
агрегирования. Конфиденциальность всех данных
будет обеспеченна, если только сами МФО не
захотят их опубликовать. Отчет не включает в себя
сегментацию данных, что позволило увеличить
уровень конфиденциальности каждой МФО.
Стоит здесь подчеркнуть важную роль, какую
сыграли крупные МФО-члены, входящие в состав
Правления сети и являющиеся одновременно
лидерами микрофинансового рынка страны,
убеждая мелкие МФО- члены принять участие в
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проекте, несмотря на страхи и обеспокоенность
обеспечением конфиденциальности данных.

Реакция на первоначальное нежелание
усовершенствовать методы УСВ
Первоначально, UCORA столкнулся с нежеланием
членов совершенствовать методы управления,
несмотря на их предварительно данное обещание
сделать это. Индивидуальные встречи с
членскими организациями Союза показали, что
простые практики были уже внедрены МФО,
опираясь на знаниях полученные во время
обучающих курсов и семинаров, организованных
сетью. UCORA также открыла факт, что
руководство МФО воспринимает концепцию “
усовершенствования УСВ”, как действия
требующие значительных финансовых и кадровых
инвестиций . Они не осознавали, что эти
незначительные, но важные изменения, которые
были уже продемонстрированы (“простые
решения ”, которые призваны помочь
усовершенствовать УСВ в короткие сроки ), также
относятся к усовершенствованию методов УСВ .

В будущем UCORA планирует использовать
конкретные примеры, в коммуникации с членами
сети своих ожиданий, что позволит избежать
ненужных разочарований и отлагательств.

Поддержка МФО в процессе управления
организационными изменениями
Уже на раннем этапе проекта сеть осознала
важность назначения ответственного лица в
каждой из МФО-участниц проекта.. Несмотря на
поддержку руководства МФО, UCORA сталкивался
с многочисленными проблемами во время работы
на местах. Несмотря на приверженность
руководства МФО UCORA сталкивалась с
многочисленными проблемами во время сбора
данных на местах. В то время как руководство
оказывало поддержку и стремление к

изменениям, отсутствие лидера проекта УСВ
привело к возникновению трудностей со
своевременным выполнением задач и
недопониманию во время коммуникации с
участниками проекта.. В будущем, помимо
письменных обязательств, подписанных высшим
руководством, сеть также будет настаивать на
назначении ответственного за проект в каждой из
МФО-участниц.

Выводы
Несмотря на свой молодой возраст и ограниченные ресурсы UCORA успешно
поддерживал дискуссии на тему УСВ среди членов союза, опираясь на истории трех
членских организации, которые и ранее работали в области УСВ. Основной акцент
UCORA делала на повышение прозрачности сектора, что дало следующие
положительные результаты:
 Отчеты о социальном воздействии стали инструментами, позволяющими
определить слабые места членов Союза в области УСВ.
 Национальный отчет позволил UCORA перейти на новый уровень в общении с
Центральным Банком.
 Мероприятия связанные с реализацией проекта подтолкнули членов к более
активному сотрудничеству с сетью, и поспособствовали ее расширению за счет
принятия 2 новых членских организаций.
Самое важное, что оптимальный баланс между мероприятиями по повышению
осведомленности и распространению результатов стимулировал дискуссию о
современном состоянии национального сектора в области социального воздействия.
Это помогло напомнить МФО о социальных корнях и заставить их по-новому, более
осознано подойти к своей социальной направленности.
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Чтобы получить дополнительную информацию, обращайтесь по адресу: kdabrowska@MFC.org.pl или к
Мариам Есаян: M.Yesayan@aregak.am

