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Миссия США при ОБСЕ

Ответ главе Ереванского офиса ОБСЕ
послу Андрею Сорокину
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
18 июля 2013 года

Соединенные Штаты вновь приветствуют посла Андрея Сорокина на заседании
Постоянного совета и благодарят его за всеобъемлющий доклад.
США решительно поддерживают работу Ереванского офиса в целях содействия
всеобъемлющей безопасности. Офис предоставляет поистине ценную помощь по всем
трем измерениям безопасности.
Армения является важным партнером Соединенных Штатов. Как мы уже отмечали,
когда министр иностранных дел Эдвард Налбандян участвовал в заседании
Постоянного совета 6 июня, США и Армения поддерживают 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 борьбе с
торговлей людьми. В области верховенства закона мы вместе работали над проектом
уголовно-процессуального кодекса, ожидающего одобрения парламента. Соединенные
Штаты высоко оценивают вклад Армении в нашу общую миссию в Афганистане и
операции по поддержанию мира в Косово. Также желаем Армении успехов в связи с
тем, что она впервые принимает на себя функции председателя в Комитете министров
Совета Европы.
Мы хотим, чтобы Армения добилась успеха как демократическая, процветающая и
чувствующая себя в безопасности страна. Основой любого подлинно
демократического государства является уважение к верховенству закона, правам
человека и основным свободам. Диалог с гражданским обществом играет важную роль
в укреплении демократических ценностей, стабильности и безопасности в регионе. Мы
рады, что Ереванский офис ОБСЕ поощряет их роль в процессе принятия решений в
рамках своей поддержки принимающей страны. За более чем двадцать лет
независимости Армения предприняла ряд позитивных шагов в направлении
демократического развития, таких как расширение уважения основных свобод, хотя
многое еще предстоит сделать.
Призываем правительство Армении выполнять свои обязательства по
систематической, справедливой и прозрачной реализации принципа верховенства
закона. Укрепление независимости судебной системы будет способствовать
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демократическому, а также экономическому развитию. В области 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
областей, в том числе в сфере упорядочения нормативно-правовой реформы.
Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение сотрудничества с Арменией для
дальнейшего улучшения ее делового климата.
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. Мы по-прежнему особенно обеспокоены заключением
БДИПЧ о том, что окончательные результаты, опубликованные ЦИК, “показывают
тенденцию к значительно лучшим результатам в пользу действующего президента в
большинстве избирательных участков с уровнем явки выше среднего. Это указывает на
возможные серьезные проблемы с голосованием и подсчетом голосов и вызывает
опасения по поводу честности избирательного процесса”.
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. Уважаемый
посол Сорокин, желаю вам и вашей команде всяческих успехов в вашей дальнейшей
деятельности.
Благодарю вас, господин председатель.
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