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К отчету главы Бюро ОБСЕ в Ереване 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Рады приветствовать с первым отчетом на заседании Постсовета нашего 

коллегу, уважаемого главу Бюро ОБСЕ в Ереване Арго Григорьевича Авакова. 
Благодарим за анализ развития событий в Армении и обстоятельный доклад о 
деятельности полевого присутствия.  

С удовлетворением констатируем сохраняющееся тесное взаимодействие и 
координацию многогранной работы Бюро с принимающими властями на различных 
уровнях, а также с гражданским обществом. Убеждены, что именно такой подход 
позволяет добиваться практических результатов в содействии Правительству Армении по 
пути продвижения реформ и преобразований в стране в русле всенародно одобренных 
приоритетов.  

Отмечаем весомый вклад Бюро в совершенствование полицейской системы, 
информационной безопасности, повышение транспарентности и продвижение 
демократических стандартов в деятельности Министерства обороны, обеспечение 
физической защиты складов ЛСО и укрепление потенциала национального Центра 
гуманитарного разминирования.  

Убеждены в прикладной пользе экспертного содействия принимающим властям 
в повышении инвестиционной привлекательности страны посредством упрощения 
норм госрегулирования предпринимательской сферы. Считаем, что методологические 
наработки Бюро на этом направлении могут быть востребованы и другими полевыми 
присутствиями ОБСЕ. Поддерживаем деятельность Бюро в сфере содействия 
социально-экономическому развитию Сюникской области, а также проекты в сфере 
охраны окружающей среды. 

Отмечаем насыщенную программу взаимодействия Бюро с принимающими 
властями в вопросах развития надлежащего управления, обеспечения прав человека, 
продвижения верховенства закона, плюрализма СМИ, а также в миграционной сфере и 
борьбе с торговлей людьми. Уверены, что Бюро будет и далее выстраивать свою 
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работу на этих важных направлениях в строгом соответствии с утвержденным 
мандатом и с учетом запросов и пожеланий армянской стороны.  

Уважаемый г-н Председатель, 
Разделяем обеспокоенность в связи с захватом 17 июля заложников группой 

вооруженных людей на территории полка патрульно-постовой службы полиции 
Армении, а также по поводу информации о сопровождавшем захват убийстве и 
ранениях полицейских. Отмечаем сбалансированный ситуационный доклад Бюро, 
подтверждающий взвешенную реакцию руководства силовых ведомств страны, 
которые продолжают попытки разрешения сложившейся ситуации путем переговоров. 
Рассчитываем, что в итоге удастся найти оптимальный путь разрешения проблемы и 
восстановить безопасность и законность в стране в кратчайшие сроки.  

Благодарю за внимание. 


