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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ  
 

Ответ на выступление министра 
иностранных дел Армении  

Эдварда Налбандяна 
 

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 

3 марта 2011 года  
 
 
Нам хотелось бы тепло приветствовать министра иностранных дел Налбандяна на 
заседании Постоянного совета и поблагодарить его за выступление.  
 
Как заявил президент Саргсян, путь вперед для Армении – это “углубление 
демократии, активизация политического диалога... и последовательное внедрение 
европейских критериев во все сферы нашей государственной, общественной и 
экономической жизни”. Надеемся, что Армения будет в полной мере использовать 
Офис ОБСЕ в Ереване, а также опыт других исполнительных структур ОБСЕ, которые 
могут оказать ей помощь в этом направлении. Мы подчеркиваем важную роль 
гражданского общества Армении в содействии демократическому развитию, к 
которому призывает президент Саргсян.  
 
Только путем свободных дебатов и диалога правительства и граждане в состоянии 
принимать решения и проводить политику, которые делают их страны более 
сильными. Ввиду этого мы по-прежнему обеспокоены снижением числа независимых 
средств массовой информации, имеющих различных владельцев и разные точки 
зрения, вызванного принятыми в июне 2010 года поправками к Закону о телевидении и 
радио, и сокращенным количеством лицензий на вещание, выданных в декабре 2010 
года. Призываем власти разрешить трансляцию различных мнений и создать условия 
для публичных дискуссий. Важно также, чтобы любые случаи травли или насилия в 
отношении журналистов решительно и прозрачно преследовались по закону для 
обеспечения климата, где могут процветать свобода самовыражения и независимые, 
плюралистические СМИ.  
 
Мы также обеспокоены по поводу продолжающегося ограничения свободы собраний в 
Армении, в частности, в отношении просьб о проведении демонстраций на площади 
Свободы. Армянский закон предусматривает свободу мирных собраний; закон должен 
в полной мере применяться на практике, с тем чтобы мирные, законные собрания не 
пресекались и не разгонялись, а их участники не подвергались травле.  
 
Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, Соединенные Штаты по-прежнему 
принимают активное участие в диалоге в качестве сопредседателя Минской группы, в 
тесной координации с Францией и Российской Федерацией. Приверженность США 
оказанию помощи сторонам в достижении мирного урегулирования конфликта путем 
переговоров и нашу уверенность в том, что военного решения конфликта не 
существует, совсем недавно вновь подтвердили госсекретарь Клинтон в ходе ее 
февральских встреч в Мюнхене с президентом Саргсяном и министром иностранных 
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дел Мамедъяровым, а также первый заместитель государственного секретаря 
Стайнберг во время его визитов в Ереван и Баку на прошлой неделе.  
 
Напомним также о трех заявлениях, принятых в кулуарах саммита в Астане, 
согласованных президентами Алиевым и Саргсяном и главами делегаций стран-
сопредседателей Минской группы. Считаем, что это заявление продемонстрировало 
прогресс и обязательства сторон по продолжению поиска мирного урегулирования. 
Надеемся также увидеть прогресс 5 марта в Сочи и ожидаем, что стороны подойдут к 
этому саммиту в конструктивном духе.  
 
Хотим поблагодарить министра иностранных дел Налбандяна за участие в 
сегодняшнем заседании и пожелать ему всяческих успехов в его усилиях по 
обеспечению развития Армении в качестве стабильной, демократической и 
процветающей страны.  
 
Благодарю вас, господин председатель.  
 


