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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ министру иностранных дел 
Армении Его Превосх-ву Эдварду 

Налбандяну  
         

Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса 
на заседании Постоянного совета в Вене 

6 июня 2013 года 
 

 
Хотел бы сердечно приветствовать на заседании Постоянного совета Его 
Превосходительство министра иностранных дел Эдварда Налбандяна.  
 
Соединенные Штаты и Армения имеют прочные отношения, охватывающие широкий 
круг общих интересов, включая сохранение мира и региональной безопасности, 
развитие торговли и инвестиций и продвижение демократизации и верховенства 
закона. Армения добилась прогресса в улучшении делового климата и борьбе с 
торговлей людьми. В области верховенства закона мы вместе работали над проектом 
уголовно-процессуального кодекса, который ожидает одобрения парламента. 
Соединенные Штаты высоко оценивают вклад Армении в нашу общую миссию в 
Афганистане и операции по поддержанию мира в Косово. Желаем Армении всяческих 
успехов в связи с тем, что она принимает на себя функции председателя в Комитете 
министров Совета Европы 
 
Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе. В качестве 
сопредседателя Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты полны решимости 
работать со сторонами конфликта в стремлении найти путь вперед и позволить людям 
региона жить вместе в мире и достоинстве. Ваш продолжающийся диалог с 
сопредседателями и с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром 
Мамедъяровым, последний раз имевший место в Кракове 17 мая, является 
благоприятным признаком вашей приверженности мирному процессу. Мы высоко 
оценили тот факт, что во время последующего визита сопредседателей в регион 23 и 24 
мая оба президента подтвердили свою приверженность мирному процессу и обсудили 
необходимость проведения саммита в конце этого года. 
 
Что касается экономических реформ, инвесторы из частного сектора стремятся к 
открытому деловому климату с предсказуемыми правилами, независимой судебной 
системе и прозрачным правилам, налогам и таможенной системе. Мы знаем, что 
Армения добилась прогресса в ряде этих областей. Соединенные Штаты рассчитывают 
на продолжение сотрудничества с Арменией для дальнейшего улучшения делового 
климата. 
 
За более чем двадцать лет независимости Армения предприняла ряд позитивных шагов 
в направлении демократического развития, таких как общее уважение основных 
свобод в президентской избирательной кампании. Настало время для 
последовательной реализации видения демократических реформ. Призываем 
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правительство Армении выполнять свои обязательства по систематической, 
справедливой и прозрачной реализации принципа верховенства закона. Укрепление 
независимости судебной системы будет способствовать демократическому, а также 
экономическому развитию. 
 
Мы рады работать с Арменией над укреплением демократических институтов для 
обеспечения прозрачности в правительстве и продвижения права на свободу слова, 
осуществляемого средствами массовой информации, и искоренения коррупции. Диалог 
с гражданским обществом играет важную роль в продвижении демократических 
ценностей, стабильности и безопасности в регионе. 
 
Призываем Рабочую группу, созданную в связи с состоявшимися в мае 
парламентскими выборами, тесно сотрудничать с БДИПЧ по остальным восьми 
рекомендациям в отношении избирательной реформы и обращать особое внимание на 
рекомендации, связанные с регистрационными списками избирателей. Также 
призываем Армению выполнить свои обещания о проведении расследования в 
отношении проблем на президентских выборах, в том числе тех, которые отмечались в 
итоговом докладе БДИПЧ. В 2010 году в Астане Армения, США и все другие 
государства-участники ОБСЕ вновь подтвердили, что все мы подотчетны нашим 
гражданам и несем ответственность за полное выполнение всех наших обязательств 
ОБСЕ. 
 
Ереванский офис ОБСЕ оказывает ценную поддержку демократическому развитию 
Армении и диалогу между правительством и гражданским обществом, основанному на 
наших общих обязательствах. Его работа во всех трех измерениях продолжает вносить 
существенный позитивный вклад в демократические реформы Армении.   
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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