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Миссия США при ОБСЕ  
 

Досрочные парламентские выборы в Армении 

 
Выступление и.о. Временного поверенного в делах США Джеймса Донегана  

на заседании Постоянного совета в Вене 

24 июня 2021 года 

 

 

Соединенные Штаты поздравляют народ Армении с состоявшимися в этой стране 20 

июня парламентскими выборами. Мы приветствуем в целом позитивную оценку Миссии 

по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Мы рады, что, 

как отмечается в предварительных выводах БДИПЧ, права человека и основные свободы 

избирателей в целом соблюдались, кандидаты могли свободно вести избирательную 

кампанию, и что БДИПЧ положительно оценивает подсчет голосов в день выборов. Мы 

разделяем озабоченность ОБСЕ по поводу интенсивной поляризации и подстрекательской 

риторики среди ключевых кандидатов в депутаты. Мы настоятельно призываем граждан 

Армении всех политических убеждений уважать результаты этих выборов после их 

утверждения, использовать законный процесс рассмотрения жалоб в связи с проведением 

выборов для решения вопросов, вызывающих озабоченность, и избегать политического 

возмездия, в то время как Армения продолжает стремиться к суверенному, 

демократическому, мирному и процветающему будущему. 

 

Мы призываем Армению тесно сотрудничать с БДИПЧ для выполнения рекомендаций по 

выборам, а также с Действующим председателем ОБСЕ для обеспечения своевременного 

принятия решений Постоянного совета в отношении Ежегодной конференции по обзору 

безопасности и Сводного бюджета.  

 

Соединенные Штаты привержены укреплению нашего партнерства с Арменией на основе 

общих демократических ценностей. Мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый 

Арменией в области реформ и борьбы с коррупцией, и призываем Армению продолжать 

идти по этому пути в соответствии с устремлениями армянского народа, выраженными 

весной 2018 года. Мы настоятельно призываем все стороны уважать верховенство закона 

и демократические принципы и надеемся на работу с новым Правительством в целях 

развития наших двусторонних отношений и сотрудничества. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

