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В 2016 году Министерство иностранных дел Республики Армения на основе
внешнеполитических ориентиров, обозначенных президентом Армении, и данных
им поручений, а также на основе программы правительства продолжило работы,
направленные на укрепление внешней составляющей безопасности страны,
обеспечение внешних благоприятных условий и гарантий для развития страны,
развитие взаимовыгодного сотрудничества с дружественными странами и
странами-партнерами, углубление вовлеченности в международных организациях
и процессах, увеличение на разных континентах количества дружественных для
Армении стран, укрепление авторитета и позиций Армении на международной
арене, развитие активного сотрудничества с международными и региональными
экономическими и финансовыми структурами, защиту интересов Республики
Армения и ее граждан за рубежом, сохранение армянского культурного наследия,
реализацию инициатив, направленных на формирование положительной повестки
дня в международных отношениях и исходящих из наших интересов, координацию
деятельности государственных структур в международных отношениях.
В 2016г. Армения продолжила совместные с сопредседателями Минской
группы ОБСЕ усилия, направленные на мирное урегулирование карабахской
проблемы.
Азербайджан, выступая против выдвинутых со стороны странсопредседателей предложений по карабахскому урегулированию, как и прежде,
предпринимал попытки подрыва мирного процесса, в течение нескольких месяцев
отказываясь даже встречаться с сопредседателями Минской группы, пытаясь
перенести мирные переговоры на другие международные площадки. 22-го января
посредники выступили с заявлением, в котором вновь подтвердили, что
сопредседательство Минской группы продолжает оставаться единственным
согласованным форматом по разрешению конфликта, имеющим международный
мандат, и призвали воздержаться от шагов, которые могут нанести ущерб
мирному процессу.
В начале апреля Баку развязал широкомасштабную военную агрессию
против Арцаха, приведшую к большому количеству жертв. Министерство
иностранных дел и дипломатические представительства Армении за рубежом
осуществили обширную работу по представлению международному сообществу
азербайджанской агрессии, которая сопровождалась вопиющими нарушениями со
стороны Баку международных обязательств и гуманитарного права.
5-го апреля при посредничестве России в Москве была достигнута устная
договоренность по прекращению военных действий и восстановлению перемирия
согласно трехстороннему соглашению о прекращении огня от 1994 года.
В апреле Азербайджан распространил в ООН и ОБСЕ официальные
письма, в которых пытался поставить под сомнение действительность
подписанного 12-го мая 1994 года между Азербайджаном, Арцахом и Арменией
соглашения о прекращении огня. Благодаря усилиям Армении странысопредседатели распространили в ООН и ОБСЕ ноты, в которых подчеркивалось,
что соглашения о перемирии 1994-1995 годов являются бессрочными,
продолжают оставаться в силе и стороны должны неукоснительно уважать их. Эта
принципиальная позиция стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ была
2

вновь подтверждена также и в заявлениях, сделанных 16-го мая в ходе саммита в
Вене и 8-го декабря в рамках министерского совета ОБСЕ в Гамбурге.
С целью создания соответствующих условий для продвижения мирного
процесса по инициативе госсекретаря США 16-го мая в Вене и по инициативе
президента РФ 20-го июня в Санкт-Петербурге состоялись встречи президентов
Армении и Азербайджана. На венском саммите на уровне министров странсопредседателей Минской группы ОБСЕ, а в Санкт-Петербурге в совместном
заявлении глав России, Армении и Азербайджана была вновь подтверждена
приверженность мирному разрешению конфликта, были зафиксированы
договоренности о создании механизма расследования инцидентов на линии
соприкосновения и расширения возможностей команды личного представителя
Действующего председателя ОБСЕ. Эти соглашения не оказалось возможным
воплотить в жизнь из-за политики Азербайджана.
17-го мая с заявлением относительно карабахского урегулирования
выступил Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер, который подчеркнул поддержку германского
председательства созданию механизма по расследованию инцидентов и
расширению возможностей команды личного представителя Действующего
председателя ОБСЕ. Он подчеркнул, что укрепление режима прекращения огня
имеет приоритетное значение для создания благоприятных условий для
возобновления переговоров.
8-го декабря по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской
группы ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и
Азербайджана. В тот же день в рамках 23-го совета министров иностранных дел
ОБСЕ министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы
выступили с особым заявлением относительно карабахского урегулирования. Они
строго осудили применение и угрозу применения силы и осуществленные в ходе
апрельских военных действий зверства, подчеркнув, что этот конфликт не имеет
военного решения. Они призвали уважать договоренности, достигнутые на
саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, потребовав создать механизм по
расследованию инцидентов и расширить возможности офиса личного
представителя Действующего председателя ОБСЕ. Страны-сопредседатели
особо подчеркнули, что урегулирование карабахского конфликта должно
основываться на основных принципах международного права - неприменения
силы, территориальной целостности и равноправия и самоопределения народов,
а также на тех элементах, которые были предложены президентами странсопредседателей в качестве единого целого в сделанных ими известных пяти
заявлениях.
Гамбургское заявление стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
вновь подтвердило, что подходы Армении и международных посредников
созвучны.
29-го декабря, нарушив взятые на себя в Вене и Санкт-Петербурге
обязательства, Азербайджан осуществил новую попытку диверсионного
проникновения на государственной границе с Арменией.
В 2016г. армянская дипломатия продолжила усилия в направлении
международного признания и осуждения Геноцида армян, а также
предотвращения геноцидов и преступлений против человечества.
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Резолюция по признанию и осуждению Геноцида армян была принята
Бундестагом Федеративной Республикой Германии.
19-го сентября Парламент Андского сообщества наций, в состав которого
входят представители Боливии, Колумбии, Эквадора, Перу и Чили, принял
резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян.
Органы местного самоуправления различных стран признали Геноцид
армян.
Министерство иностранных дел внесло свой важный вклад в организацию и
проведение состоявшегося в Ереване 23-го апреля Второго глобального форума
«Против преступления геноцида» под названием «Живые свидетели Геноцида».
В качестве страны-председателя Организации договора о коллективной
безопасности
Армения
продолжила
усилия,
направленные
на
совершенствование Организации, укрепление сотрудничества, координацию
внешней политики между государствами участницами.
14-го октября в Армении состоялся саммит ОДКБ, в рамках которого была
принята стратегия коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года.
В июле в Ереване состоялось заседание Совета министров иностранных
дел, а в октябре - совместные заседания уставных органов ОДКБ.
В течение года были предприняты совместные усилия, направленные на
еще большее углубление и укрепление многостороннего сотрудничества с
Российской Федерацией.
В двустороннем и многостороннем форматах состоялось около десятка
встреч на уровне президентов Армении и России. 10-11-го марта, 20-го июня, 10го августа, 26-го декабря состоялись рабочие визиты президента Армении в
Российскую Федерацию. 14-го октября с рабочим визитом в Ереван прибыл
президент РФ Владимир Путин.
7-8-го апреля с официальным, а 20-го мая с рабочим визитом в Армении
находился председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
13-го апреля в Москве, 7-го июня в Бишкеке и 27-го октября в Минске
состоялись встречи премьер-министров двух стран.
8-9-го июля в Санкт-Петербурге состоялось 17-е заседание армянороссийской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству,
в которой принял участие премьер-министр Армении.
11-12-го марта с рабочим визитом в Армении находился глава
Государственной думы РФ Сергей Нарышкин. Было продолжено активное армянороссийское межпарламентское сотрудничество. 2-6-го июня в Москве и Казани и
9-12-го ноября в Ереване прошли 27 и 28-ое заседания межпарламентской
комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Армении и
Федеральным собранием России.
В 2016 году состоялись десятки встреч между министрами иностранных дел
двух государств в двустороннем и многостороннем форматах. 22-го апреля с
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официальным, а 4-го июля и 14-го октября с рабочими визитами в Армении
находился глава МИД РФ.
Были предприняты практические шаги в направлении дальнейшего
укрепления двустороннего военно-технического взаимодействия. 30-го ноября
было подписано Соглашение об Объединенной группировке войск двух стран в
Кавказском регионе в рамках коллективной безопасности. Было ратифицировано
соглашение о создании армяно-российской объединенной региональной системы
ПВО.
Благодаря совместным усилиям двух стран еще более углубилось торговоэкономическое сотрудничество.
Активно развивалось децентрализованное сотрудничество: 14-го октября в
Ереване
состоялся
5-й
армяно-российский
межрегиональный
форум.
Расширились гуманитарные связи.
Состоялись многочисленные взаимные визиты на уровне глав различных
ведомств. Было подписано свыше двух десятков межправительственных и
межведомственных правовых документов.
Развитие дружественного партнерства с Соединенными Штатами
Америки занимало важное место в повестке внешней политики Армении.
С 28-го марта по 1-е апреля состоялся рабочий визит президента Армении
Сержа Саргсяна в США, в рамках которой состоялась его встреча с вицепрезидентом Джозефом Байденом.
10-го октября в Нью-Йорке президент Саргсян принял участие в форуме «Армения: инвестиционный форум».
1-го декабря по инициативе американской стороны состоялась телефонная
беседа между президентом Армении и новым вице-президентом США Майком
Пенсом, в ходе которой собеседники обоюдно подчеркнули, что при новой
администрации США существующий высокий уровень армяно-американского
сотрудничества как в политической, так и в экономической сфере не только
сохранится, но и получит новый импульс.
20-го сентября министр иностранных дел Эдвард Налбандян в Нью-Йорке
принял участие в саммите по вопросам беженцев, организованном по инициативе
президента США.
7-го октября в Вашингтоне состоялось очередное заседание армяноамериканской межправительственной комиссии.
Важное место во внешнеполитической повестке Армении занимало
расширение многоплановых отношений с Европейским союзом. Состоялось 7
раундов переговоров по заключению нового рамочного соглашения между
Арменией и ЕС, начавшихся 7-го декабря 2015г.
Армения присоединилась к рамочной программе ЕС по исследованиям и
инновациям «Горизонт 2020» .
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1-го марта состоялся визит Верховного представителя Европейского союза
по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателя Европейской
комиссии Федерики Могерини в Армению.
Министр иностранных дел Эдвард Налбандян 4-го мая в Праге принял
участие и выступил на встрече министров иностранных дел стран Восточного
партнерства и Вышеградской четверки, 23-го мая в Брюсселе на встрече
министров иностранных дел стран ЕС и Восточного партнерства, 11-го июля в
Киеве на неофициальной встрече министров иностранных дел стран Восточного
партнерства, 3-го сентября в Братиславе на встрече глав МИД стран ЕС и
Восточного партнерства.
17-го ноября в Ереване состоялась неофициальная встреча министров
иностранных дел стран Восточного партнерства, в которой приняли участие
Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства
Йоханнес Хан. Параллельно в Ереване состоялась встреча министров
образования и науки стран Восточного партнерства.
1-го декабря Совет ЕС утвердил мандат Европейской комиссии для начала
переговоров по заключению всеобъемлющего соглашения о едином авиационном
пространстве с Арменией.
В центре внимания было еще большее развитие отношений с соседними
государствами.
Были предприняты действенные шаги в направлении укрепления
добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.
5-го сентября министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили
совершил официальный визит в Армению.
По случаю открытия нового пограничного пункта 4-го ноября в Баграташене
состоялась встреча президента Армении Сержа Саргсяна и премьер-министра
Грузии Георгия Квирикашвили.
24-25-го марта официальный визит в Армению совершил министр
иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе. 1-го августа с официальным
визитом в Грузии находился глава МИД Армении Эдвард Налбандян. В течение
года министры иностранных дел Армении и Грузии провели ряд встреч в рамках
международных форумов.
Периодический характер носили также и взаимные визиты на уровне других
ведомств.
Армения предприняла усилия в направлении развития традиционно
взаимовыгодных и добрососедских отношений с Исламской Республикой Иран.
21-го декабря состоялся официальный визит президента Ирана Хасана
Роухани в Армению, в ходе которой был подписан ряд соглашений. Было принято
совместное заявление президентов Армении и Ирана. Главы двух государств
также приняли участие в бизнес форуме Армения-Иран.
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5-6-го июня в ходе официального визита главы МИД Армении Эдварда
Налбандяна в Тегеран был подписан меморандум о либерализации визового
режима между Арменией и Ираном.
5-8-го октября в Тегеране впервые состоялась выставка «Армения Экспо
2016», в которой приняли участие порядка 100 армянских компаний.
4-5-го декабря в Тегеране состоялось 14-е совместное заседание армяноиранской межправительственной комиссии.
Периодический характер носили также и взаимные визиты на уровне глав
различных ведомств.
Продолжали развиваться и расширяться отношения Армении с
европейскими странами. В течение года состоялся ряд взаимных визитов на
высоком уровне.
В 2016 году президент Серж Саргсян совершил официальные и рабочие
визиты в Грецию, Кипр, Германию, Бельгию, Австрию, Люксембург, Польшу,
Нидерланды.
24-26-го июня под лозунгом «Визит в первую христианскую страну»
Армению посетил Папа Римский Франциск I.
Состоялись государственные визиты в Армению президента Чехии Милоша
Земана, Князя и Великого магистра Суверенного Военного Мальтийского Ордена
Фра Метью Фестинга.
Министр иностранных дел совершил официальные и рабочие визиты в
Болгарию, Бельгию, Швейцарию, Чехию, Черногорию, Германию, Австрию,
Словакию, Францию, Финляндию. В Армению прибыли министры иностранных дел
Швеции, Германии, Италии.
Визиты в Армению совершили председатель Национального собрания
Сербии, глава Сената Бельгии, спикер Национального совета Словакии.
Большое внимание было уделено углублению традиционных связей со
странами участницами Содружества независимых государств.
В Армении с рабочими визитами находились президенты Беларуси,
Кыргызстана, Таджикистана, премьер-министр Казахстана, министры иностранных
дел Молдовы, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, с официальным визитом
находился глава МИД Таджикистана. В Молдове было основано посольство
Армении.
Армения предприняла действенные шаги по укреплению сотрудничества со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Были продолжены активные усилия в направлении еще большего развития
и укрепления армяно-китайских отношений.
15-16-го апреля состоялся рабочий визит главы МИД Эдварда Налбандяна
в Китай.
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21-го мая в Армении находился специальный представитель Президента
Китайской Народной Республики, член Политбюро Центрального комитета
Коммунистической партии Китая, секретарь политическо-правовой комиссии Мэн
Дзиенчун.
5-7-го июня состоялся визит Первого вице-премьера Государственного
Совета КНР, члена постоянной комиссии Политбюро Центрального Комитета
Коммунистической партии Китая Чжана Гаоли в Армению.
22-го августа в Ереване состоялось 9-е заседание армяно-китайской
совместной
межправительственной
комиссии по торгово-экономическим
вопросам.
В июне в Армении были проведены дни культуры Китая.
В центре внимания находилось развитие сотрудничества с Японией.
1-го апреля в Ереване состоялось очередное 7-е заседание армяноиндийской межправительственной комиссии.
28-го сентября в Армении прошел армяно-индийский бизнес форум.
1-го ноября министр иностранных дел Армении совершил официальный
визит в Индонезию.
Были осуществлены работы в направлении развития взаимодействия с
арабскими государствами. Ключевое место занимали вопросы безопасности
сирийских армян и оказания им содействия, а также сохранения армянского
культурного наследия в Сирии. В Алеппо продолжало действовать единственное
дипломатическое представительство - генеральное консульство Армении.
9-10-го ноября состоялся официальный визит президента Армении в
Объединенные Арабские Эмираты.
25-27-го января в Багдаде состоялось очередное заседание армяноиракской межправительственной комиссии.
В рамках международных многосторонних форумов состоялись встречи
главы МИД Армении с коллегами из Ирака, Иордании, Катара, Марокко, Сирии.
Армения продолжала предпринимать шаги в направлении развития
отношений со странами американского континента.
11-15-го августа президент Армении совершил рабочий визит в Бразилию,
в рамках которого встретился с президентом Мишелем Темером. В присутствии
Сержа Саргсяна состоялась церемония закладки нового здания посольства
Республики Армения в Бразилии.
На международных платформах состоялись встречи главы МИД Армении с
министрами иностранных дел Канады, Кубы, Боливии, Гондураса, Аргентины,
Бразилии.
В 2016 году были предприняты действенные шаги в направлении развития
отношений с африканскими странами. Глава армянского внешнеполитического
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ведомства Армении провел встречи со своими коллегами из Кот-д'Ивуара, Мали,
Чада, Бурунди, Камеруна, Мадагаскара, Того, Конго и Нигера.
С рядом государств Африки были подписаны соглашения, направленные на
развитие отношений.
Армения продолжила быть активно
структурах и многосторонних форматах.

вовлеченной

в

международных

В течение 2016 года Республика Армения развила активную деятельность в
рамках Евразийского экономического союза.
1-го февраля председателем коллегии Евразийской экономической комиссии
стал представитель Армении Тигран Саргсян - сроком на четыре года.
С участием президента Армении состоялось два заседания высшего
Евразийского экономического совета на уровне президентов - 31-го мая в Астане и
26-го декабря в Санкт-Петербурге, где президенты подписали соглашение о
Таможенном кодексе ЕАЭС, приняли решения об основных интеграционных
направлениях в рамках ЕАЭС и об общем рынке услуг.
Премьер-министр принял участие в пяти заседаниях на уровне глав
правительств стран-членов ЕАЭС. 20-го мая в Ереване состоялась очередная
встреча глав правительств.
В рамках Содружества независимых государств Армения внесла свой
активный вклад в процессы, протекающие в этой структуре. В течение года в
рамках СНГ было подписано более трех десятков документов.
Республика Армения продолжила углублять свою вовлеченность в работах
Организации объединенных наций (ООН).
Министр иностранных дел Армении принял участие и выступил с речью на
71-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. 19-го сентября Эдвард Налбандян
председательствовал на первом заседании саммита ООН, посвященного
проблемам беженцев и мигрантов. Глава армянского внешнеполитического
ведомства 21-го сентября председательствовал на заседании Генассамблеи
ООН. Эдвард Налбандян провел встречу с генсеком ООН Пан Ги Муном.
29-го февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян
выступил на 31-ой сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.
20-го сентября в штаб-квартире ООН Эдвард Налбандян от имени Армении
подписал парижское соглашение об изменении климата.
Активные работы были осуществлены в рамках ЮНЕСКО.
Республика Армении внесла свой активный, последовательный вклад в
международные усилия по обеспечению международного мира и безопасности.
Армения продолжила участие в международных миротворческих миссиях в
Афганистане, Косово, Ливане и Мали.
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5-го декабря Эдвард Налбандян в штаб-квартире МАГАТЭ принял участие и
выступил на Международной министерской встрече по вопросам атомной
безопасности.
7-го декабря министр Эдвард Налбандян выступил на саммите Партнерства
открытого управления (Open Government Partnership) в Париже.
Министр иностранных дел Эдвард Налбандян принял участие и выступил
на состоявшемся в Антананариву 16-ом саммите Международной организации
Франкофонии
(МОФ),
в
рамках
которой
провел
встречи
с
председательствующим в Организации президентом Мадагаскара, генсеком МОФ,
главами делегаций ряда стран-членов Организации. В Антананариву было
принято решение о проведении в 2018 году в Армении саммита Международной
организации Франкофонии, объединяющей 84 государства ( члена, страны
ассоциированные и наблюдатели).
Большое внимание было уделено конструктивной вовлеченности Армении
в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава МИД
Армении Эдвард Налбандян принял участие и выступил с речью 1-го сентября в
Потсдаме на неофициальной встрече министров иностранных дел стран-участниц
ОБСЕ, и 8-9-го декабря в Гамбурге на 23-м заседании СМИД ОБСЕ.
Было продолжено активное взаимодействие в рамках Совета Европы. 18го мая в Софии министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял
участие в министерской сессии Совета Европы.
В нормальном русле продолжалось развиваться взаимодействие с НАТО.
Президент Армении принял участие в состоявшемся в июле в Вашингтоне
саммите стран-членов НАТО и партнеров, участников миссии «Решительная
поддержка»
в
Афганистане.
В
Брюсселе
состоялось
заседание
Североатлантического совета в формате Армения-НАТО, на котором участвовали
министры иностранных дел и обороны. Состоялась встреча с Генеральным
секретарем НАТО. 7-го декабря министр иностранных дел Эдвард Налбандян в
штаб-квартире НАТО присутствовал и выступил на встрече министров
иностранных дел стран-участниц миссии «Решительная поддержка» по
обеспечению безопасности в Афганистане.
1-го июля в Сочи министр иностранных дел Эдвард Налбандян принял
участие и выступил на 34-м заседании совета министров иностранных дел странучастниц Организации Черноморского экономического сотрудничества.
Министр иностранных дел Эдвард Налбандян в Пекине подписал
совместно
с
Генеральным
секретарем
Шанхайской
организации
сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым меморандум о присвоении Армении
статуса партнера по диалогу.
Одним
из
важнейших направлений
деятельности
министерства
иностранных дел Армении было развитие внешних экономических отношений.
Были осуществлены работы по углублению экономических связей в двусторонних
и многосторонних форматах, выявлению новых рынков для экспорта армянской
продукции,
представлению
инвестиционных
возможностей
Армении,
установлению связей с деловыми кругами разных стран, а также по другим
направлениям экономической дипломатии.
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При непосредственном участии министерства иностранных дел состоялись
12 заседаний межправительственых комиссий с разными странами. Было
подписано 83 документа торгово-экономической сферы. В МИД прошло заседание
межведомственной рабочей группы по вопросам укрепления экономического
сотрудничества.
Были организованы бизнес-форумы, выставки армянской продукции.
Продолжилось сотрудничество с международными финансовыми структурами.
Армению посетили многочисленные делегации международных финансовых и
кредитных структур - Всемирного банка, Международного валютного фонда,
Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного
банка, Азиатского банка развития.
Со стороны МИД было оказано активное содействие
межпарламентских связей и укреплению взаимодействия
парламентских форматов международных организаций.
Были
осуществлены
значительные
работы
децентрализованного сотрудничества с рядом стран.

по

углублению
в рамках
расширению

Министерство иностранных дел продолжило координировать внешние
связи государственных учреждений Республики Армения и содействовать их
углублению.
Большое внимание было уделено инициативам Министерства диаспоры
Армении по укреплению связей Родина-Диаспора.
Важное место занимали совместные с Министерством культуры работы по
представлению армянской культуры, сохранению находящегося за рубежом
армянского культурного наследия и установлению и развитию культурного
сотрудничества с различными государствами.
Вопросы защиты прав и интересов находящихся в различных странах
граждан и юридических лиц Республики Армения находились в центре внимания
Министерства иностранных дел.
В
течение
года
консульскими
услугами,
предоставляемыми
соответствующим департаментом МИД и консульскими учреждениями,
воспользовались порядка 148 000 граждан.
В 2016г. Была расширена международная договорно-правовая база
Армении - было подписано 108 международных договоров и 33 не являющегося
международным договором документа. Было ратифицировано 95 и вступило в
силу 60 межправительственных, межгосударственных и межведомственных
документов.
В 2016г. Президент Армении осуществил 18 международных визитов.
Армению посетили главы 8 государств. Председатель Национального собрания
осуществил 1 зарубежный визит. В Армению прибыли председатели парламентов
4 стран. Премьер-министр совершил 5 рабочих визитов. Армению посетили 10
глав правительств зарубежных стран. Министр иностранных дел осуществил 38
иностранных визитов, Армению посетили 24 министра иностранных дел и
руководителей международных организаций. Глава МИД Армении провел 104
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встречи со своими коллегами
международных организаций.

из

различных

стран

и

руководителями

Новый импульс получили работы, направленные на повышение
международной осведомленности о позициях Республики Армения по
внешнеполитическим вопросам, укрепление престижа нашей страны. Президент
Республики, премьер-министр и министр иностранных дел дали несколько
десятков интервью авторитетным мировым средствам массовой информации,
выступили с пресс-конференциями и лекциями в ряде стран.
Дипломатические представительства в странах аккредитации организовали
ряд мероприятий, посвященных 25-ой годовщине независимости Армении.
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