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По отчету главы Бюро ОБСЕ в Ереване 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Тепло приветствуем руководителя полевого присутствия ОБСЕ в Ереване Сергея 

Капиноса. Внимательно ознакомились с его содержательным отчётом, признательны за 
высказанные соображения и ведущийся плотный диалог с армянскими властями разного 
уровня, который дает хорошую практическую отдачу. 

Отмечаем, что Ереванский офис в своей проектной деятельности следует положениям 
выданного Постоянным советом мандата, активно взаимодействуя с принимающей стороной и 
подключая, когда это необходимо, ресурсы действующих в регионе международных структур, в 
том числе спецучреждений ООН. Бюро наладило и эффективно развивает рабочие контакты с 
представителями госаппарата и общественности. Важно продолжать такую многоплановую 
работу в соответствии с пожеланиями армянской стороны, придерживаясь выверенного баланса 
между тремя «корзинами». 

Остаются, на наш взгляд, востребованными усилия по содействию Армении в 
совершенствовании различных сфер законодательной базы страны, охране окружающей среды, 
проведении социально-экономических преобразований, включая стимулирование развития 
мелкого и среднего предпринимательства, противодействие коррупционным проявлениям, 
закрепление демократических принципов работы правоохранительных органов. 

Исходя из временного характера работы всех полевых присутствий ОБСЕ, имело 
бы смысл уделять в отчетах внимание сравнительному анализу функциональных 
обязанностей миссии. Для возможной корректировки работы Бюро полезно на регулярной 
основе информировать государства-участников, какие положения действующего мандата, 
по его мнению, можно считать выполненными, а какие сохраняют актуальность. 

В заключение хотели бы пожелать Сергею Петровичу и его сотрудникам 
дальнейшего успешного выполнения мандатных задач в интересах благополучия 
дружественного народа Армении. 

Благодарю за внимание. 
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