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Миссия США при ОБСЕ

Ответ руководителю Бюро ОБСЕ в
Ереване послу Андрею Сорокину
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
16 июля 2015 года

Уважаемый посол Сорокин, приветствуем вас на заседании Постоянного совета и
благодарим за всеобъемлющий доклад.
Соединенные Штаты решительно поддерживают работу Бюро ОБСЕ в Ереване по
содействию всеобъемлющей безопасности. Бюро помогает Армении в реализации
обязательств страны в рамках ОБСЕ во всех трех измерениях. Мы отмечаем и
поддерживаем сотрудничество Армении с ереванским Бюро на всех уровнях власти и
приветствуем, в частности, усилия Бюро по поддержанию диалога с гражданским
обществом.
Соединенные Штаты рассматривают Армению как важного партнера, и нам очень
хотелось бы, чтобы она добилась успеха как демократическое, процветающее
государство, чувствующее себя в безопасности. Мы согласны с вашей оценкой о том,
что, несмотря на меньшее количество дел о клевете и диффамации против СМИ,
неоднократные случаи насилия в отношении журналистов вызывают серьезную
озабоченность ситуацией в области свободы СМИ в Армении. Соединенные Штаты
решительно поддерживают мероприятия, спонсируемые Бюро ОБСЕ в Ереване,
которые направлены на диалог как с гражданским обществом, так и с
государственными должностными лицами, с целью улучшения среды для работы
СМИ.
Включение гражданского общества в открытый диалог по вопросам государственного
управления имеет важное значение для укрепления демократических ценностей,
политической стабильности и региональной безопасности. Поэтому Соединенные
Штаты с озабоченностью отмечают применение чрезмерной силы сотрудниками служб
безопасности Армении против мирных демонстрантов в прошлом месяце. Мы
приветствуем последующие усилия как полиции, так и протестующих, по сохранению
мирного характера демонстраций. Мы высоко оцениваем готовность правительства
Армении вести открытый диалог со своими гражданами и заниматься решением их
проблем. Мы высоко оценили доклад ереванского Бюро с места событий, который
предоставил государствам-участникам своевременную информацию о демонстрациях
и реакции полиции, а также публичное заявление Бюро с призывом к сдержанности и
диалогу.
Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за работой Комиссии
конституционной реформы Армении, и мы приветствуем усилия Бюро ОБСЕ по
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содействию широкому участию общественности в этой важной дискуссии. С учетом
приближения парламентских выборов, мы также призываем Армению уважать
политический плюрализм и добиваться прогресса в своей программе реформ выборной
системы, включая осуществление рекомендаций БДИПЧ по итогам предыдущих
избирательных циклов.
В дополнение к продвижению демократического развития, усилия Армении по
реформированию могут быть ускорены путем укрепления независимости судебной
системы, что также будет способствовать экономическому росту. Соединенные Штаты
также призывают правительство Армении выполнять свои обязательства по
обеспечению систематической, справедливой и прозрачной реализации принципа
верховенства закона. Частные инвесторы стремятся к предсказуемым правилам,
которые равномерно применяются, прозрачным налоговым и регуляторным системам,
а также эффективному управлению, свободному от пятна коррупции. Мы отмечаем
усилия Армении по упрощению своих налоговых и регулирующих структур, что
улучшило деловой климат в стране. Являясь другом Армении, мы призываем страну
продолжать эту положительную траекторию.
Приветствуем сотрудничество Армении с ереванским Бюро в целях использования в
максимальной степени выгод, которые ОБСЕ может приносить государствамучастникам через свои полевые миссии, и с нетерпением ждем продолжения
плодотворного сотрудничества. Взаимодействие с ОБСЕ, в том числе через полевые
офисы, является одним из способов продемонстрировать неизменную приверженность
выполнению обязательств ОБСЕ и ориентацию страны на более сильное, более
процветающее, более мирное будущее, в направлении которого всех нас ведут
принципы ОБСЕ.
Г-н Сорокин, мы благодарим вас и вашу команду и заявляем о нашей поддержке
будущих начинаний вашего офиса, а также желаем вам успеха во всех ваших усилиях.
Благодарю вас, г-н председатель.
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