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О внеочередных парламентских выборах в Армении 

 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Поздравляем армянских друзей с проведением 20 июня внеочередных 

парламентских выборов.  

За избирательным процессом традиционно следили многочисленные 

местные и зарубежные наблюдатели, в том числе из России. Среди них – 

представители Содружества Независимых Государств и его Межпарламентской 

ассамблеи, Организации Договора о коллективной безопасности, ОБСЕ и многие 

другие.  

Международное сообщество в целом позитивно оценило волеизъявление. 

Как заявил руководитель наблюдательной миссии СНГ в Армении И.Нематов, 

выборы прошли в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, и 

наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли 

бы оказать влияние на результаты голосования. Схожие оценки звучали и от 

миссии наблюдателей от ОДКБ, а также международной миссии по наблюдению 

в составе БДИПЧ ОБСЕ и парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы. 

Президент России В.В.Путин поздравил Н.В.Пашиняна с победой 

возглавляемой им партии «Гражданский договор» и пожелал успехов в процессе 

формирования нового правительства Армении. Подтвержден обоюдный настрой 

на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений.  
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Рассчитываем, что итоги голосования после их законодательного 

оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, а также 

обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, 

прежде всего посредством реализации Трехсторонних заявлений лидеров 

Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. 

Благодарю за внимание. 

https://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country
https://www.mid.ru/ru/maps/am/?currentpage=main-country
http://kremlin.ru/events/president/news/64384
http://www.kremlin.ru/supplement/5606

