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КРАТКИЙ ОТЧЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ЗА 2017г.
В 2017 году Министерство иностранных дел Республики Армения на основе
внешнеполитических ориентиров, обозначенных Президентом Армении, и
данных им поручений, а также на основе программы Правительства Республики
Армения продолжило работы, направленные на укрепление внешней
составляющей безопасности Республики, обеспечение внешних благоприятных
условий и гарантий для развития страны, развитие взаимовыгодного
сотрудничества с дружественными странами и странами-партнерами,
углубление вовлеченности в международных организациях и интеграционных
процессах. Были предприняты активные шаги по укреплению авторитета и
позиций Армении на международной арене, развитии активного сотрудничества
с международными и региональными экономическими и финансовыми
структурами. Важной частью деятельности МИД являлась защита интересов
Республики Армения и ее граждан за рубежом, сохранение армянского
культурного наследия.
Директивы внешней политики на 2017 год, программы и вопросы повестки дня
были подробно обсуждены 2-го марта на начавшемся в министерстве
иностранных дел очередном заседании руководящего состава МИД Армении,
чрезвычайных и полномочных послов Армении в зарубежных странах,
постоянных представителей в международных организациях и генеральных
консулов, которое программной речью открыл Президент Армении Серж
Саргсян.
Армения продолжила совместные усилия со странами сопредседателями
Минской группы ОБСЕ - РФ, США и Францией, направленные на создание
соответствующих условий с целью продвижения переговорного процесса по
мирному
урегулированию
карабахского
конфликта,
реализацию
договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и
Женеве.
Принципиальная позиция Армении по урегулированию нагорно-карабахского
конфликта была подтверждена Президентом Армении Сержем Саргсяном в
выступлении 19 сентября на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел в декабре в своем обширном выступлении на Совете
министров иностранных дел ОБСЕ в Вене представил детали процесса
урегулирования нагорно-карабахского конфликта и позицию Армении по этому
вопросу. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян девятью пунктами

представил деструктивную позицию Азербайджана, по причине чего и не
удалось до сегодняшнего дня добиться прогресса в переговорном процессе по
Нагорному Карабаху.
16-го октября 2017 года в Женеве состоялся саммит президентов Армении и
Азербайджана. По итогам переговоров, состоявшихся на саммите, впервые за
почти четыре года было принято совместное заявление министров
иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы
ОБСЕ.
В течение года состоялось 5 встреч министров иностранных дел Армении и
Азербайджана.
Баку продолжал свою политику отступления от ранее взятых обязательств,
подрывая переговорный процесс. Армения неоднократно подчеркивала, что
если Азербайджан будет следовать призыву сопредседателей строго
соблюдать режим прекращения огня, выполнит ранее достигнутые
договоренности, подтвердит свою приверженность принципам урегулирования
конфликта, предложенным сопредседателями, и будет конструктивно
участвовать в переговорном процессе, то это проложит путь для создания
соответствующих условий с целью продвижения мирного процесса.
В 2017 году в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ были принято
14 заявлений. В частности, в декабре в рамках Совета министров ОБСЕ в Вене
главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступили с
итоговым годовым заявлением, в котором выразили полную поддержку
мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, основанному на
трех основополагающих принципах международного права - неприменении
силы и угрозы силой, территориальной целостности и равноправии и праве
народов на самоопределение. Они подчеркнули, что соглашения, достигнутые
на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, должны быть реализованы. Они
призвали
расширить
мониторинговые
возможности
офиса
Личного
представителя Действующего председателя ОБСЕ и так далее. Это те
положения, которые Армения неоднократно поддерживала, в отличие от
Азербайджана.
18-го мая сопредседатели сделали публичное заявление, в котором указали,
что именно Азербайджан нарушил режим прекращения огня, первым открыл
огонь артиллерией.
В течение года Президент Республики Армения трижды принял
сопредседателей в Ереване, состоялись их встречи с министром иностранных
дел. Эдвард Налбандян встречался с сопредседателями Минской группы также
в Мюнхене, Нью-Йорке, Женеве, Москве и Вене. В рамках своих региональных

визитов сопредседатели посетили Степанакерт и встретились с руководством
Арцаха.
30-го ноября в Минске на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
было принято заявление, поддерживающее усилия сопредседателей Минской
группы и три принципа урегулирования конфликта.
В Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией
и ЕС было закреплено положение о поддержке сопредседателей Минской
группы и трех принципов международного права в качестве основы для
урегулирования проблемы.
Три принципа по урегулированию нагорно-карабахского конфликта были также
включены в две резолюции, принятые Европейским парламентом, и были вновь
подтверждены в декабре в заключительном заявлении и рекомендациях,
принятых Комиссией парламентского сотрудничества Армения-ЕС.
Несмотря
на
многочисленные
усилия
властей
Азербайджана
по
информационной блокаде Арцаха, число представителей законодательных
органов зарубежных стран, общественно-политических деятелей, журналистов,
блоггеров и туристов, посещающих Арцах, увеличилось.
В 2017 году в числе приоритетов армянской дипломатии оставались вопросы
международного признания и осуждения Геноцида армян, а также активное
вовлечение
Армении
в
усилиях
международного
сообщества
по
предотвращению новых геноцидов и преступлений против человечества.
25-го апреля Палата депутатов Чехии приняла резолюцию, осуждающую
Геноцид армян.
В 2017 году число американских штатов, признавших Геноцид армян, достигло
48. К ним присоединились Вайоминг, Техас, Айова, Индиана. Геноцид армян
также был признан и осужден местными органами самоуправления многих
стран.
Год ознаменовался 25-летием установления дипломатических отношений с
Арменией и членства Армении в различных международных организациях.
Четверть-вековая годовщина была хорошей возможностью обобщить
прошедший путь и определить направления дальнейшего сотрудничества. По
этому случаю состоялись обмены посланиями с главами государств,
правительств, министрами иностранных дел, а также с генеральными
секретарями международных организаций, во многих странах были
организованы специальные мероприятия, посвященные 25-летней годовщине.

С Российской Федерацией были предприняты совместные усилия,
направленные на еще большее укрепление армяно-русских союзнических,
стратегических отношений по всем направлениям.
В двустороннем и многостороннем форматах состоялось около десятка
официальных и рабочих встреч на уровне президентов Армении и России.
Активными были и контакты между руководителями законодательных и
исполнительных органов двух стран. Состоялись десятки встреч между
министрами иностранных дел Армении и РФ как в двустороннем, так и в
многостороннем форматах.
Было укреплено армяно-российское тесное сотрудничество в оборонной,
военно-технической,
экономической,
межрегиональной,
культурной,
научно-образовательной, гуманитарной и других сферах.
В течение года было подписано около двух десятков межправительственных,
межведомственных и межрегиональных юридических документов.
Развитие дружественного партнерства с Соединенными Штатами Америки
занимало важное место в повестке внешней политики Армении, двусторонний
политический диалог был продолжен. 3 марта состоялся телефонный разговор
министра иностранных дел Эдварда Налбандяна с госсекретарем США Рексом
Тиллерсоном.
В сентябре и октябре Армению посетили делегации соответственно Конгресса
США и Сената и Ассамблеи Калифорнии.
Были продолжены шаги по расширению двустороннего торгово-экономического
сотрудничества.
Основным направлением внешней политики Армении продолжало оставаться
расширение взаимоотношений с Европейским союзом.
24-го ноября делегация во главе с Президентом Сержем Саргсяном приняла
участие в 5-ом саммите Восточного партнерства, по окончании которого, в
присутствии Сержа Саргсяна и президента Европейского совета Дональда
Туска, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и Верховный
представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Федерика
Могерини подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном
партнерстве между Арменией и ЕС, которое стало одним из основных
достижений саммита. Это всеобъемлющее соглашение открыло новую
страницу в отношениях Армении и Евросоюза.
Одним из достижений 2017 года стало парафирование Соглашения об общей
авиационной зоне между Арменией и ЕС, завершение переговоров о

присоединении к субпрограмме «Культура» программы «Креативная Европа», а
также подписание Протокола о взаимопонимании на высоком уровне по расширению
транс-европейской транспортной сети (TEN-T) в направлении Республики Армения.
В апреле Президент Серж Саргсян принял участие во встрече глав
государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
в Бишкеке, где единогласно было решено с мая назначить Юрия Хачатурова
генеральным секретарем ОДКБ.
В 2017 году Армения продолжила свое активное вовлечение в деятельности
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В октябре в Ереване были проведены заседание глав правительств
стран-членов ЕАЭС и второй Международный форум евразийского
партнерства.
Армения продолжала активно участвовать в деятельности Международной
организации франкофонии (МОФ) и организаций-партнеров.
7-го марта Президент Республики Армения Серж Саргсян посетил
штаб-квартиру МОФ в Париже и встретился с Генеральным секретарем
Микаэль Жан.
Начались подготовительные работы к намеченному в 2018 году в Ереване
17-ому саммиту МОФ. В ноябре на состоявшейся в Париже
34-ой
Конференции министров МОФ министр иностранных дел Эдвард Налбандян
принял
председательство
министерской
конференции
МОФ.
Глава
внешнеполитического ведомства Армении выступил на министерской
конференции, которая единогласно одобрила предложения армянской стороны
о датах проведения ереванского саммита МОФ, символе и девизе «Жить
вместе».
Весной 2017 года в Армении в рамках Сезона франкофонии было организовано
около 600 мероприятий.
Были предприняты действенные шаги, направленные на еще большее
укрепление отношений с соседними государствами.
Армения продолжила политику еще большего углубления существующего
сотрудничества с Грузией.
Состоялись официальные визиты Президента Республики Армения Сержа
Саргсяна, Председателя НС Ара Баблояна, Премьер-министра Карена
Карапетяна в Грузию, а также официальные и рабочие визиты вице-премьера,
министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе в Армению. Министры

иностранных дел двух стран провели ряд встреч в рамках многосторонних
конференций.
Периодический характер имели также и взаимные визиты на уровне глав
различных ведомств двух стран.
Продолжало расширяться армяно-иранское сотрудничество. В августе
состоялся рабочий визит Президента Сержа Саргсяна в Тегеран.
Премьер-министр Армении посетил Иран. Министры иностранных дел Армении
и Ирана провели несколько встреч на международных платформах. Министр
иностранных дел Ирана посетил Ереван.
Развивалось сотрудничество в торгово-экономической, энергетической,
транспортной, сельскохозяйственной, научно-образовательной, культурной и
других сферах.
Затронув вопрос отсутствия армяно-турецких отношений, президент Серж
Саргсян в своем выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
подчеркнул, что в случае отсутствия позитивного сдвига в направлении
ратификации Турцией протоколов 2009 года, Армения объявит Цюрихские
протоколы недействительными и вступит в весну 2018 года без этих
протоколов.
Армения активно участвовала в процессах, происходящих в рамках
Содружества Независимых Государств (СНГ). Было уделено внимание
углублению традиционных связей со странами участницами Содружества
независимых государств.
Президент Армении посетил Казахстан и Туркменистан, чтобы принять участие
в официальных церемониях открытия соответственно международной выставки
«Астана Экспо-2017» и Пятых Азиатских игр.
В июне в ходе официального визита Президента Таджикистана Эмомали
Рахмона в Армению было принято совместное заявление президентов
Армении и Таджикистана и подписано 9 двусторонних соглашений.
В августе по результатам официального визита Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова в Армению было принято совместное заявление
президентов и подписано 9 межправительственных и межведомственных
соглашений.
В ноябре состоялся официальный визит Президента Республики Молдова
Игоря Додона в Армению.

Были приняты меры по углублению сотрудничества с европейскими странами.
Был проведен ряд встреч на высоком уровне с высокопоставленными
европейскими должностными лицами.
Президент Республики Армения Серж Саргсян с официальным визитом
посетил Французскую Республику и с рабочим визитом - Королевство Бельгии.
В рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент встретился с
Президентом Польши Анджеем Дудой.
Министр иностранных дел Эдвард Налбандян совершил официальные и
рабочие визиты во Францию, Австрию, Германию, Испанию, Италию, Польшу,
Ватикан, Сербию, Эстонию, Бельгию и Грецию.
В рамках международных конференций состоялись встречи министра
иностранных дел Республики Армения с главами внешнеполитических
ведомств Австрии, Финляндии, Исландии, Люксембурга, Болгарии, Ирландии,
Мальты, Испании, Соединенного Королевства и Косово.
Президенты Сената Нидерландов и Чехии, министры иностранных дел
Эстонии, Польши, Греции, Боснии и Герцеговины, государственный министр
Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки, госсекретарь МИД
Финляндии посетили Армению. Спикер парламента Армении совершил
официальный визит в Польшу.
Были проведены заседания армяно-итальянского,
армяно-чешского межправительственных комиссий.

армяно-литовского

и

В 2017 году Армения предприняла последовательные шаги в направлении
развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Год ознаменовался активными межведомственными взаимными визитами с
Китаем в области политики, экономики, культуры, безопасности и борьбы с
терроризмом.
2-4-го ноября по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди
Президент Серж Саргсян совершил рабочий визит в Нью-Дели. Вице-президент
Индии совершил официальный визит в Армению. Председатель Национального
собрания Республики Армения посетил Японию и Корею.
Права национальных и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке и
вопросы защиты их идентичности всегда были в центре внимания Армении.
В 2017 году состоялся официальный визит Президента Республики Армения в
Катар и рабочий визит в ОАЭ для участия в инвестиционном форуме

«Армения-Объединенные Арабские Эмираты» в Абу-Даби. Катар посетил и
министр иностранных дел.
29-30-го сентября в Ереване состоялось 5-ое заседание армяно-египетской
межправительственной комиссии, в ходе которого было подписано 7
документов.
Были приняты меры по углублению двусторонних отношений с Израилем,
которые были отмечены взаимными визитами на высоком уровне.
В марте министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетил
Иерусалим для участия в торжественной церемонии, посвященной
реконструкции Святого Гроба Иисуса Христа в церкви Святого Воскресения. По
приглашению премьер-министра и министра иностранных дел Израиля
Биньямина Нетаньяху, в ноябре состоялся официальный визит министра
иностранных дел в Израиль.
В июле во время официального визита министра территориального
сотрудничества Государства Израиль Цахи Анегби в Армению было подписаны
три документа.
Ключевое место занимали вопросы безопасности сирийских армян и оказания
им содействия, а также сохранения армянского историко-культурного наследия
в Сирии. Армения продолжала оказывать гуманитарную помощь Сирии. По
указанию Президента Армении в Сирию было доставлено около 80 тонн
гуманитарной помощи.
Был совершен ряд взаимных визитов различных уровней между Арменией и
Ираком, состоялись встречи министров иностранных дел в рамках
международных структур, были расширены межправительственные и
межпарламентские связи. 25-26-го сентября в Ереване состоялось 4-ое
заседание армяно-иракской межправительственной комиссии.
Армения предпринимала шаги в направлении развития отношений со странами
американского континента.
В феврале парламентская делегация Боливии посетила Армению и Арцах.
В октябре члены делегации армяно-мексиканкой группы дружбы Палаты
депутатов Мексики посетили Армению и Арцах.
В ноябре в рамках визита министра иностранных дел Бразилии в Армению был
подписан документ о Торгово-инвестиционном сотрудничестве между
Правительствами Республики Армения и Федеративной Республикой Бразилии.

Армения продолжала углублять свою вовлеченность в структурах Организации
Объединенных Наций (ООН).
На 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН принял участие и выступил с
речью Президент Армении, который провел встречу с Генеральным секретарем
ООН Антониу Гутерришем.
16-го марта в Нью-Йорке при участии министра иностранных дел Эдварда
Налбандяна и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 25-летию членства Армении в ООН.
17-го марта состоялась встреча Эдварда Налбандяна и Антониу Гутерриша. В
сентябре министр иностранных дел Налбандян, находясь в Нью-Йорке в
составе армянской делегации, провел 23 двусторонние встречи.
Активные работы были осуществлены в рамках ЮНЕСКО. В ноябре Армения
была избрана членом Межправительственного комитета
ЮНЕСКО по
содействию возвращению культурных ценностей в страны их происхождения
или их реституции в случае незаконного присвоения, на срок с 2017-го по
2021-й год, и членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в
случае вооруженного конфликта на 2017-2021 годы.
Юбилейные даты 150-летий со дня рождений Комитаса и Ованеса Туманяна были
включены в Календарь ЮНЕСКО, посвященный годовщинам выдающихся личностей и
важных событий, на 2018-201 гг., а заявка «Кочари, традиционный групповой танец»
была включена в Репрезентативный список нематериального культурного
наследия человечества ЮНЕСКО.
Большое внимание было уделено активной вовлеченности Армении в
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), во всех трех
измерениях деятельности этой структуры.
Состоялись встречи министра иностранных дел Эдварда Налбандяна с
Действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем, Генеральным
секретарем ОБСЕ Ламберто Заниером и его преемником Томасом
Гремингером, Специальным представителем Действующего председателя
ОБСЕ по Южному Кавказу, послом Гюнтером Бехлером.
22 ноября в Ереване состоялась конференция «Предотвращение и
противодействие преступлениям на почве ненависти против христиан и членов
других религиозных групп: перспективы в ОБСЕ и за ее пределами»,
организованная австрийским председательством ОБСЕ и ОБСЕ/БДИПЧ при
поддержке МИД Армении.

В результате того, что оказавшегося в полной изоляции Азербайджан пошел
против всех государств-участниц ОБСЕ, не было достигнут консенсус по поводу
решения о продлении мандата офиса ОБСЕ в Ереване, в связи с чем 31-го
августа была приостановлена деятельность офиса. Армения начала
обсуждения с секретариатом и рядом стран-участниц ОБСЕ о продолжении
реализации программ ОБСЕ в Армении.
Армения активно участвовала в деятельности уставных и специализированных
органов Совета Европы (СЕ). Состоялись взаимные визиты министра
иностранных дел Армении и глав структурных подразделений СЕ.
В рамках Плана действий индивидуального партнерства (ПДИП) продолжалось
сотрудничество между Арменией и Организацией Североатлантического
договора (НАТО). В апреле Североатлантический совет и Армения утвердили
документ ПДИП Армения-НАТО на 2017-2019 годы.
В феврале в штаб-квартире НАТО состоялась встреча Президента Армении
Сержа Саргсяна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Министерство иностранных дел координировало работы по приему и
обеспечению условий деятельности международных наблюдательных миссий,
прибывших в Армению для наблюдения за парламентскими выборами 2-го
апреля 2017 года. Около 650 международных наблюдателей прибыли в
Армению для наблюдения за выборами.
Одним из важнейших направлений деятельности Министерства иностранных
дел Армении было развитие внешних экономических отношений.
Были осуществлены необходимые работы с целью организации процесса
планирования и осуществления действий, вытекающих из соответствующих
решений Правительства Республики Армения.
В целях повышения эффективности торгово-экономических отношений между
Республикой Армения и КНР, РФ, США, ОАЭ, Индией, Чехией, Италией в
резиденции Президента Армении были проведены совещания, на которых
присутствовали послы Армении.
Армения присоединилась к Всемирной организации свободных экономических
зон.
Президент Европейского банка реконструкции и развития, а также
вице-президент Европейского инвестиционного банка посетили Армению.
Продолжались работы в рамках программы TRACECA.

В декабре министр иностранных дел Армении принял председательство в
Организации черноморского экономического сотрудничества.
16-го мая в Тегеране на заседании генеральной ассамблеи «Федерации
евразийских фондовых бирж» было принято решение о переводе
штаб-квартиры Федерации в Армению.
Министерство иностранных дел было также вовлечено в работах, проводимых с
целью присоединения Армении к «Инициативе Прозрачности в Добывающих
Отраслях» (ИПДО).
Состоялось 6 заседаний межправительственных комиссий, 4 бизнес форума,
были подписаны десятки документов.
Армения продолжала тесное сотрудничество по борьбе против траффикинга и
эксплуатации людей на международном, региональном и двустороннем
уровнях. Армения заняла лидирующие позиции в списке стран, наиболее
успешных в борьбе с эксплуатацией людей (трафикингом).
Министерство иностранных дел продолжало координировать работы по
приведению деятельности государственных органов управления в области прав
человека в соответствие с международными обязательствами, взятыми на себя
Арменией.
Внешнеполитическая повестка дня включала глобальную безопасность и
неконвенциональные вопросы.
21-го сентября на 61-й сессии Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) Армения впервые была избрана членом Исполнительного совета
этой структуры.
Республика Армения внесла свой активный, последовательный вклад в усилия
по обеспечению международного мира и безопасности. Армения продолжила
участие в международных миротворческих миссиях в Афганистане
(«Решительная поддержка»), Косово (KFOR), Ливане (UNIFIL) и Мали
(MINUSMA).
Было
продолжено
сотрудничество
с
Департаментом
миротворческих операций ООН (DPKO).
В соответствии с положениями Указа Президента Республики Армения о
координации деятельности государственных органов в деле проведения единой
внешней политики Республики Армения, Министерство иностранных дел
продолжило координировать внешние связи государственных органов
управления Армении и содействовать их углублению.

МИД Республики Армения и дипломатические представительства Республики
Армения содействовали работам, проводимым в направлении парламентарной
дипломатии, оказывая всесторонное содействие развитию межпарламентских
связей, укреплению и активизации взаимодействия в парламентских форматах
международных организаций.
Были предприняты дополнительные усилия для развития децентрализованного
сотрудничества с рядом стран.
Во внешнеполитической повестке дня продолжало занимать важное место
укрепление связей между родиной и диаспорой и поддержка инициатив
Министерства диаспоры Республики Армения в этом направлении.
Министерство иностранных дел Армении приняло активное участие в
подготовке и проведении в сентябре в Ереване шестого Пан-армянского
форума Армения-Диаспора.
Важное место было уделено совместным работам с Министерством культуры
Армении по представлению армянской культуры за рубежом, сохранению
находящегося за рубежом армянского культурного наследия и установлению и
развитию культурного сотрудничества с различными государствами. В
многочисленных странах мира были организованы Дни культуры Армении.
В 2017 году были установлены дипломатические отношения с семью странами.
По состоянию на декабрь Армения имела дипломатические отношения с 175
государствами.
Была расширена международная договорно-правовая база Армении: было
подписано 73 международных соглашения. Было ратифицировано и
подтверждено 106 международных соглашения. Вступило в силу 64
международных договора.
В системе МИД было обработано 142 936 документов.
Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц Республики
Армения за рубежом, помощь гражданам Республики Армения и этническим
армянам, оказавшимся в кризисных ситуациях, постоянно была в центре
внимания МИД. Около 151 000 граждан были обслужены консульским отделом
Министерства иностранных дел и консульскими учреждениями Республики
Армения.
В 2017 году Президент Армении осуществил 21 международных визита.
Армению с официальными визитами посетили главы 4 государств.
Председатель Национального собрания осуществил 8 зарубежных визитов. В
Армению прибыли председатели парламентов 3 стран. Премьер-министр

совершил 8 рабочих визитов. Армению посетили 8 глав правительств
зарубежных стран. Министр иностранных дел осуществил 41 иностранных
визита, Армению посетили 19 министров иностранных дел и руководителей
международных организаций. Глава МИД Армении провел 105 встреч со
своими коллегами из различных стран и руководителями международных
организаций.
В течение года продолжались шаги, направленные на повышение
международной осведомленности о позициях внешней политики Республики
Армения, 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,
представляя позицию Армении по различным региональным и международным
процессам, вопросам и путям их решения, а также реформы, реализуемые в
стране, экономические, инвестиционные и туристические возможности.
На различных международных новостных сайтах и в периодических изданиях
были опубликованы специальные номера и многочисленные статьи об Армении
и Арцахе.

