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Миссия США при ОБСЕ  
 

О текущих 

событиях в Армении 

  
Выступление Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  

26 апреля 2018 года 

 

 

В ближайшие дни народу Армении и его лидерам представится историческая 

возможность: они приступают к процессу формирования нового правительства. Мы 

призываем все стороны конструктивно участвовать в диалоге в рамках правовой 

основы конституции Армении. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с новым 

правительством во многих областях наших взаимных интересов. Как друг и партнер 

Армении, мы приветствуем тот факт, что армянский народ ведёт диалог о построении 

своего суверенного будущего демократическими и мирными средствами. 

 

Соединённые Штаты приветствуют решение бывшего Премьер-министра Саргсяна 

уйти в отставку. Мы благодарим его за личный вклад в укрепление американо-

армянского партнерства. 

 

Мы высоко ценим то, что и сотрудники полиции, и граждане, осуществляющие своё 

право на мирные собрания, демонстрируют сдержанность и обеспечивают, чтобы 

события последних двух недель были в целом мирными и в значительной степени 

свободными от насилия. Обнадеживает тот факт, что в последние несколько недель не 

было проявлений грубого насилия. Мы продолжаем призывать все стороны проявлять 

сдержанность и избегать эскалации и насильственных действий. Мы отмечаем, что 

власти начали расследование нескольких инцидентов, в которых сообщалось о насилии 

в отношении журналистов и протестующих, и мы надеемся, что эти случаи будут 

рассмотрены в рамках полного и прозрачного юридического процесса. 

 

Наконец, мы призываем Армению продолжать сотрудничество с ОБСЕ, в настоящее 

время и в будущем. Сегодняшняя инициатива Армении о регулярном информировании 

Постоянного совета о развитии событий в стране является позитивным шагом. 

Программа сотрудничества с Арменией представляет собой ценный механизм для 

поддержки страны ОБСЕ. Соединённые Штаты готовы рассмотреть вопрос о 

дополнительной помощи со стороны ОБСЕ. 

 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

### 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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