Миссия США при ОБСЕ

Ответ Послу Сергею Капиносу,
главе Офиса ОБСЕ в Ереване
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер
на заседании Постоянного Совета в Вене
14 июля 2011 года

Мы снова тепло приветствуем посла Капиноса на заседании Постоянного совета,
хотя это также грустный повод для прощания с ним. Офис ОБСЕ в Ереване под его
руководством был ценным защитником прав человека и основных свобод,
надлежащего управления, гендерного равенства и расширения прав и возможностей
молодежи. Мы высоко ценим усилия данного офиса по оказанию помощи
армянским властям в борьбе с торговлей людьми, в целях содействия реформе
сектора безопасности, а также по укреплению экономического и экологического
благополучия и реформы избирательного процесса.
Соединенные Штаты считают, что верховенство закона и демократические
институты имеют принципиально важное значение для безопасности и
политического и экономического развития всех государств-участников. Мы
призываем данный офис продолжать поддерживать принимающую страну в
принятии мер по укреплению надлежащих правовых процедур, обеспечения
свободы собраний и выражения мнений, а также в поддержке открытого,
энергичного и процветающего общества.
Со столь широкой повесткой дня данный офис не испытывает недостатка задач.
Ваш отчет свидетельствует о широком спектре деятельности, в которой данный
офис принимает участие, и для офиса будет серьезной задачей обеспечить то,
чтобы он продолжал уделять внимание ключевым приоритетам и достигаемым
целям.
Мы считаем, как мы уже утверждали ранее, что приоритетными направлениями
должны быть реформа полиции, надлежащее управление и борьба с коррупцией,
реформа судебной системы и содействие уважению прав человека и основных
свобод, включая свободу СМИ, собраний и вероисповедания.
Соединенные Штаты поддерживают ваши усилия в области работы полиции с
общественностью и приветствуют стратегический план, о котором вы упомянули.
Мы ценим вашу поддержку Правительственной программы по реформе полиции и
будем с интересом следить за ее осуществлением.
Мы принимаем к сведению ваши замечания по борьбе с коррупцией. Серьезные
реформы требуют значительных ресурсов, культурных перемен и политической
воли, и мы призываем данный офис продолжать оказывать решительную
поддержку принимающей стране в этой области.
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Мы также поддерживаем постоянное внимание данного офиса к избирательной
реформе в преддверии выборов 2012-2013 годов. В частности, мы поддерживаем
его усилия по согласованию с Центральной избирательной комиссией проведения
обучения сотрудников избирательных комиссий выполнению требований нового
Избирательного кодекса и проведению выборов должным образом.
Соединенные Штаты также призывают данный офис продолжать уделять особое
внимание повышению плюрализма СМИ. Мы приветствуем Общенациональный
опрос по вопросам выполнения правительством законов о свободе информации.
Мы призываем вас еще больше способствовать плюрализму СМИ в Армении,
отмечая важную роль точной, доступной информации в любой демократической
системе.
Как вы отметили, по-прежнему необходимо преодолевать ряд недостатков в новом
законодательстве о свободе собраний. Более того, выполнение и обеспечение
соблюдения закона идет медленно. Мы ценим усилия данного офиса по обучению
политических партий, муниципалитетов и судебной системы по новым
требованиям и по улучшению их реализации.
Мы поддерживаем усилия данного офиса по развитию диалога о законодательстве
Армении по вопросам свободы религии или убеждений. Мы надеемся, что работа
будет продолжаться.
Соединенные Штаты с интересом выслушали вашу сводку о месте захоронения
пестицидов Нубарашен и деятельности в рамках Инициативы “Окружающая среда
и безопасность” для смягчения экологической ситуации там. Мы были рады
предоставить значительные внебюджетные средства в этот проект и призываем
данный офис продолжать свои усилия по решению аналогичных проблем в других
регионах Армении.
Соединенные Штаты высоко ценят свои отношения с Арменией. Мы надеемся на
продолжение сотрудничества с данным офисом, а также с правительством и
народом Армении, что поможет Армении становиться все более стабильной,
процветающей страной.
Мы еще раз хотели бы поблагодарить вас, уважаемый посол Капинос, за вашу
усердную работу и по-прежнему надеемся, что ваш преемник будет поддерживать
высокие стандарты, установленные вами и вашей целеустремленной командой.
Благодарю вас, г-н председатель.
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