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Abstract. An important milestone in the process of establishing an independent state was the recognition of sov-

ereign Armenia by a majority of world states. With the majority of these countries Armenia established diplo-

matic relations. In Armenia many countries, including those which had essential roles, founded their diplomatic 

representations. Armenia also was represented in the scope of ambassadors and consuls in many far and near 

countries. Little by little, having its own foreign political handwriting, Armenia was able to establish quite a bal-

anced set of activities in the political stage. An important role for this was played with the integration of Arme-

nia in different international structures, which was one of the manifestations of the sovereignty of full entity of 

newly independent Armenia.  
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Республика Армения, осуществив в 

год провозглашения независимости свое 

субъективистское право в международных 

отношениях, немедленно приступило к 

направленным на внедрение в мировое 

сообщество решающим политическим 

шагам, которые проявились, прежде все-

го, представительством в авторитетных 

международных структурах, и государ-

ственными актами, направленными на 

представление в международном право-

вом поле, с целью участия в мировом со-

трудничестве. Республика Армения стре-

милась стать полноправным членом со-

дружества мировых государств, в частно-

сти, Совещания по безопасности и со-

трудничеству Европы, обязалась строить 

свои отношения со всеми государствами 

на основе общепризнанных норм мирово-

го права. В сентябре 1991 года, уже через 

несколько дней после проведения рефе-

рендума по независимости, РА присоеди-

нилась ко всем принятым ОБСЕ докумен-

там: заключительному акту Хельсинского 

совещания 1975 года, заключительному 

документу Мадридской встречи 1980 го-

да, заключительному документу Венской 

встречи 1986 года, документу Копенга-

генского совещания 1990 года, Парижской 

хартии [3, с. 5–6] 1990 года, а также к 
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международному пакту о гражданских и 

политических правах [16] и договору 

ООН о неиспользовании ядерного оружия 

1968 года [3, с. 5].  

Небезынтересным кажется тот факт, 

что Армения, опираясь на Декларацию о 

независимости, принятую в августе 1990 

года, еще за несколько месяцев до провоз-

глашения своей независимости, как рес-

публика, которая избрала путь независи-

мости, проявила верность тезисам Декла-

рации всеобщих прав человека. 

В апреле 1991 года Армения присо-

единилась к упомянутому международно-

му Договору о гражданских и политиче-

ских правах и прилагаемому к нему фа-

культативному протоколу Организации 

Объединенных Наций [4, с. 10–11]. Таким 

образом, можно констатировать, что со-

трудничество РА с международными 

структурами, и особенно с европейской 

общиной, сформировалось до провозгла-

шения независимости Армении и получи-

ло новый толчок после этого.  

По своему географическому положе-

нию Армения находится на границе Во-

стока и Запада, и с точки зрения местопо-

ложения территории составляет часть Ма-

лой Азии, а в более широком смысле – 

часть Ближнего Востока, однако, по циви-

лизационным, культурным, историческим, 

то есть по всем основным характеристи-

кам, составляющим сущность нации, Ар-

мения, тем не менее, относится к Европе. 

Именно в этом причина того, что с 

момента достижения независимости счи-

тала одной из главных задач своей внеш-

ней политики интеграцию в европейские 

структуры. Сотрудничество с европей-

скими региональными структурами, ко-

нечно же, способствовало бы решению 

многих проблем, возникших у Армении в 

этот период, обеспечило бы дальнейшее 

беспрепятственное развитие Армении по 

всем направлениям.  

С этой точки зрения важнейшими до-

стижениями в вопросе утверждения суве-

ренитета независимой Армении стало 

членство РА в Совете безопасности и со-

трудничества Европы в январе 1992 года 

[18, 1 февраля]. С самого начала членства 

Армении ОБСЕ развило активную дея-

тельность по мирному урегулированию 

карабахского конфликта и решению во-

проса путем переговоров [18, 14 августа].
 

Войдя в состав стран-участниц Совета 

безопасности и сотрудничества Европы, 

Армения и Азербайджан, приняв на себя 

все обязательства Хельсинского процесса, 

фактически придали карабахскому кон-

фликту характер международной пробле-

мы [1, с. 173].
 

С самого начала присоединения про-

тивоборствующих сторон – Армении и 

Азербайджана – к Совету Европы, Кара-

бахский конфликт стал предметом обес-

покоенности стран-участниц Хельсинско-

го процесса. 13 февраля 1992 года в Праге 

состоялось пленарное заседание Совета 

Европы, которое приняло резолюцию о 

Нагорном Карабахе, в которой представи-

ло создавшееся в результате азербайджан-

ской агрессии тяжелейшее положение в 

Арцахе. ОБСЕ призывало авторитетные 

международные структуры срочно при-

нять меры с целью прекращения зверств 

Азербайджана и оказанию предметной 

помощи народу Нагорного Карабаха [10]. 

Фактически, на всем протяжении свое-

го существования Совет безопасности и 

сотрудничества Европы впервые стал по-

средником серьезного международного 

противостояния и предложил свои услуги 

в качестве организатора переговоров по 

политическому урегулированию положе-

ния в Карабахе. Именно по формату СБСЕ 

была создана основная структура решения 

проблемы Арцаха. На состоявшемся в 

Хельсинки 24 марта 1992 года заседании 

Совета безопасности и сотрудничества 

Европы было принято решение созвать в 

Минске специальную конференцию, по-

священную вопросу Нагорного Карабаха. 

Согласно решению, эта конференция 

должна была стать постоянно действую-

щим органом для ведения переговоров с 

целью мирного урегулирования вопроса 

[19].
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Чрезвычайно важно отметить, что став 

непосредственным организатором перего-

воров, и проявив объективное отношение 

к арцахскому вопросу, СБСЕ с самого 

начала воспринимал Карабахскую Рес-

публику в качестве стороны переговоров 

[18, 26, 27 марта].
 
На предварительном 

этапе ОБСЕ сосредоточило основное вни-

мание прежде всего на достижении между 

конфликтующими сторонами долгосроч-

ного перемирия. С этой целью периодиче-

скими стали посещения и встречи самых 

различных делегаций в регион и обсужде-

ние проблем со сторонами конфликта [18, 

20, 21, 24]. Во многом в результате после-

довательной деятельности Минской груп-

пы СБСЕ, острое столкновение, хоть и в 

виде перемирия, но было приостановлено.  

12 мая 1994 года, благодаря активным 

усилиям РФ и Минской комиссии, в зоне 

армяно-азербайджанского конфликта бы-

ло заключено перемирие [24, 13 мая], ко-

торое было, по сути, подтверждено 16 мая 

[21, 18 мая], а затем и 27 июля [21, 29 

июля],
 
и сохранилось в течение всего об-

суждаемого периода. И после перемирия 

СБСЕ, который с 1995 года начал назы-

ваться Организацией по безопасности и 

сотрудничеству Европы (ОБСЕ) [24, 13 

мая]
 

Минская группа продолжила свою 

плодотворную деятельность, направлен-

ную на сохранение перемирия и оконча-

тельное решение арцахской проблемы пу-

тем мирных переговоров [14]. 

Фактически, армяно-европейское со-

трудничество проходило по 4 основным 

направлениям: с Советом Европы – в об-

ласти формирования в РА либерального 

законодательного поля; в области эконо-

мических реформ сотрудничество со ста-

рым светом осуществлялось посредством 

Евросоюза. В области политики – благо-

даря участию Армении в ОБСЕ, а в во-

просах безопасности – в рамках НАТО – 

путем участия в программе «Сотрудниче-

ство во имя мира». 

После утверждения в 1992 году отно-

шений между Республикой Арменией и 

Евросоюзом Армения участвовала в про-

граммах технической помощи, предусмот-

ренных для стран СНГ [21, 20 января].
 

Одним из первых шагов Европейского 

сотрудничества в Армении было осу-

ществление системной программы, 

направленной на улучшение энергетиче-

ской системы РА [20, 7 сентября].
 
Одним 

из первых действий, осуществленным Ев-

росоюзом в Армении, было также предо-

ставление гуманитарной помощи на сум-

му более 40 млн. долларов [20, 25 марта] и 

помощь со стороны этой международной 

структуры продолжилась и в течение не-

скольких последующих лет. 
 

Благодаря сотрудничеству в техниче-

ской и финансовой сфере и согласно ком-

мюнике, подписанному в 1995 году между 

правительством РА и Европейским Сою-

зом, Армения в качестве помощи получи-

ла от Евросоюза столь необходимые рес-

публике 160 тонн пшеницы. В отмечен-

ный период самой масштабной програм-

мой, которую осуществил ЕС в республи-

ке Армения, была созданная для стран 

СНГ программа оказания безвозмездной 

технической помощи «Тасис» [11].
 

По 

этой программе помощь предоставлялась 

в основном в области энергетики, транс-

порта, финансовой системы, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и 

переподготовки кадров [22, 5 октября].
 
С 

этой целью комиссией ЕС в период с 

1991-го по апрель 1994-го года было 

предоставлено около 9 млн. экю. Около 

90 % от этой суммы было внедрено в со-

вещательную сферу, направленную на 

решение возникших в республике про-

блем [13].
 

В рамках программы ТАСИС в Арме-

нии были осуществлены следующие про-

граммы: проектирование грузовых скла-

дов аэропорта «Звартноц», изучение без-

опасности армянской АЭС, изучение воз-

можностей усовершенствования деятель-

ности Центрального Банка и ряда других 

банков РА, советы по совершенствованию 
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системы государственного управления и 

т.д. [21, 20 апреля].
 

Для того чтобы ясно представить ка-

кого рода деятельность вела в Армении 

программа ТАСИС достаточно привести 

из целого списка примеров лишь несколь-

ко. Так, в октябре 1994 года, по инициати-

ве ереванского офиса программы в Цах-

кадзоре для специалистов было проведено 

очередное, многодневное совещание от-

носительно обмена зарубежным опытом 

по процессу приватизации – одному из 

наиболее важнейших процессов для Ар-

мении [21, 14 октября].
  

А в феврале 1995 года в палате легкой 

промышленности были проведены посвя-

щенные либерализации всех сфер обще-

ственной жизни семинар – обсуждения, во 

время которого присутствующим был 

представлен важнейший компонент дея-

тельности в Армении Европейского пар-

ламента – так называемую демократиче-

скую программу. Основной целью про-

граммы является содействие укреплению 

прав человека в стране, утверждение вер-

ховенства закона
 
[22, 4 февраля] и т. д.  

В программе ТАСИС, которая играла 

важную роль в вопросе всеобщей прива-

тизации экономики, были задействованы в 

основном негосударственные предприя-

тия интегрированной с заграничными 

странами Армении. Политическое, эконо-

мическое и торговое сотрудничество 

между Арменией и Европейским Союзом 

переросло в длительные отношения по 

заключенному между ЕС и РА в апреле 

1996 года Соглашению о сотрудничестве 

и взаимодействии [7].
 

Это Соглашение 

еще раз самым решительным образом до-

казало, что в вопросе формирования от-

ношений с основными Европейскими 

структурами высокие показатели-

предпосылки требовал именно Европей-

ский Союз [24, 1 апреля, 27, 11 ноября].
 
 

Укреплению отношений между Евро-

пейским Союзом и РА существенно со-

действовало также предусмотренное под-

писанным соглашением создание совета 

взаимодействия, который периодически 

созывал свои заседания [25, 18 декабря, 

26, 9 декабря, 27, 17, марта, 29 августа]. 

На заседании общей комиссии Евросоюза 

и Армении в декабре 1999 года в качестве 

особо важных в рамках «Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействию» были 

выделены двусторонние отношения меж-

ду ЕС и РА и необходимость результатив-

ного осуществления региональных про-

грамм ИНОГЕТ и ТРАСЕКА в рамках 

программы ТАСИС [12].  

В 1988 году
 
по инициативе Евросоюза 

в рамках многостороннего соглашения, к 

которому вместе с рядом стран Восточной 

Европы и СНГ присоединилась и Респуб-

лика Армения, была положена основа 

программе Евросоюза ТРАСЕКА. По этой 

программе предусматривалось формиро-

вание транзитной транспортной системы 

Европа-Кавказ-Азия, сближение комму-

никативных сетей стран-участниц догово-

ра и на основе всего этого – развитие об-

щих экономических связей. Эта програм-

ма, в которую в той или иной степени бы-

ли включены 32 страны и 13 международ-

ных организаций, получила условное 

название «Шелковый путь», т. к. взяв 

начало от итальянского города Венеции и 

почти достигнув Китая, в какой-то степе-

ни соответствовала этому древнейшему 

историческому пути [28]. 

«Иногейт» была одной из основных, 

поддерживающих страны СНГ программ 

Евросоюза ТАСИС, главной задачей ко-

торой было содействие государствам, ко-

торые недавно получили независимость, в 

обновлении, восстановлении и достиже-

нии эффективности региональных систем 

транспортировки газа и доставки нефти и 

нефтепродуктов [5, с. 14]. Вышеупомяну-

тые проекты Евросоюза в рамках про-

граммы ТАСИС фактически были призва-

ны содействовать формированию и углуб-

лению регионального интегрированного 

сотрудничества [15]. 

Однако нужно отметить, что эти про-

граммы на данный период времени нахо-

дились пока еще на стадии своего предва-

рительного формирования, и на пути их 
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реализации существовало множество пре-

пятствий экономического и особенно по-

литического характера.  

С Арменией из европейских структур 

в экономической и особенно финансово-

кредитной сфере активно сотрудничал ев-

ропейский Банк развития и перестройки 

[10]. Так, еще в 1992 году, когда основа-

тельно разрушенная экономика Армении 

находилась в неопределенном состоянии, 

Европейский банк с целью приобретения 

пшеницы и лекарств предоставил РА кре-

дит на сумму около 48 млн. долларов. В 

следующем году для приобретения сои и 

зерна тем же банком было предоставлено 

еще 25 млн. долларов [20, 27 апреля, 22, 9 

декабря].
 
Параллельно коренным полити-

ческим и экономическим изменениям в 

Армении все более масштабным станови-

лось взаимодействие Европейского банка 

с РА [23, 26 июня].
 
Благодаря достигну-

тому в Армении макроэкономическому 

равновесию и дальнейшему углублению 

процессов достижения мира в регионе, 

страна перешла на новый этап экономиче-

ского развития, когда целесообразнее стал 

переход от оказания международным со-

обществом гуманитарной помощи к осу-

ществлению программ развития, чему 

значительно способствовало то обстоя-

тельство, что интеллектуальный и про-

мышленный потенциал Армении давал 

возможности обеспечить эффективность 

внедрений, основанных на новых техно-

логиях. В числе первых такие качественно 

новые отношения Республика Армения 

утвердила именно с Европейским бан-

ком – из международных структур.  

Приведем из множества впечатляю-

щих фактов, подтверждающих сказанное, 

лишь несколько. Так, в 1998 году Евро-

пейский банк, приобретя 10 % акций за-

крытого акционерного общества «Армен-

тел», стал его акционером [25, 1 августа]. 

Кроме этого, по разработанной евро-

пейским Банком развития и перестройки 

кредитной программе предусматривалось 

внедрить 60 млн. долларов с целью разви-

тия и расширения системы связи Армении 

[26, 11 февраля]. Согласно подписанному 

в сентябре 2000 года договору с целью 

поддержки в Армении малого и среднего 

бизнеса началось сотрудничество между 

частным «Армэкономбанком» Армении и 

Европейским банком. Предоставление 

кредита «Армэкономбанку», фактически, 

было первым случаем, когда Европейский 

банк включил в свои программы в Арме-

нии негосударственную финансовую ор-

ганизацию [27, 21 сентября].
 

Из числа региональных структур в об-

ласти безопасности ново-

провозглашённая Армения сотрудничала 

В рамках Евроатлантического союза [24, 

27 января]. После распада СССР и Вар-

шавского договора развитие партнерства 

и диалога со странами-партнерами стало 

важнейшей частью стратегического виде-

ния НАТО. Именно с этой целью в 1991 

году в рамках НАТО был создан Совет 

Североатлантического сотрудничества 

(ССАС), который вывел отношения меж-

ду союзом и странами Центральной и Во-

сточной Европы, а также с республиками 

бывшего СССР на уровень политического 

взаимодействия. Республика Армения 

вместе с другими странами присоедини-

лась к ССАС еще весной 1992 года [21, 4 

октября].
 
Следующей инициативой взаи-

моотношений, достигших политического 

уровня, стала стартовавшая в 1994 году 

программа «Партнерство во имя мира», 

которая носила подчеркнутый военно-

политический характер. Нацеленная на 

укрепление в Европе мира и безопасно-

сти, эта программа давала возможность 

странам-участницам, принимать участие 

во всех сферах деятельности НАТО, даже 

не являясь членами этой организации. Об-

стоятельство, которое было чрезвычайно 

выгодно для Армении как страны, зани-

мающей подобное геополитическое поло-

жение. В течение всего периода осу-

ществления программы, отличающейся 

многообразием сфер взаимодействия и 

обеспечившей прозрачность планов и 
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бюджета, осуществлялись единые миро-

творческие действия стран-участниц, про-

ведение в рамках НАТО военных учений 

и военных упражнений, создание сил, 

способных действовать совместно с воен-

ными силами стран-членов Североатлан-

тичекого Союза. Республике Армения, как 

и другим странам-членам программы 

«Партнерство во имя мира», была предо-

ставлена возможность активнее прини-

мать участие как в процессах, осуществ-

ляемых совместно с НАТО, так и активно 

сотрудничать в таких общеевропейских 

структурах, каковыми являются Совет 

безопасности и сотрудничества Европы, 

Совет евроатлантического сотрудничества 

и другие. Тем самым, Армения не оста-

лась в стороне от важнейших мировых 

процессов, и окреп международный авто-

ритет РА. Кроме того, присоединившись к 

программе «Партнерство во имя мира», 

Армения получила возможность сформи-

ровать свои военные силы в соответствии 

с удовлетворяющими требованиям време-

ни высокими стандартами. 

По представленному Республикой Ар-

мения в апреле 1996 года руководству 

НАТО документу в рамках программы 

«Партнерство во имя мира» фактически 

было положено начало индивидуальному 

сотрудничеству Армении с Североатлан-

тическим союзом. В представленном Ар-

менией программном документе особое 

место уделялось взаимодействию с НАТО 

в военно-политической, научной обла-

стях, а также в сфере чрезвычайных ситу-

аций, гражданской обороны и осуществ-

ления миротворческих действий в области 

военно-гражданских отношений [9, стр. 

294]
 
и т.д. На укрепление в отмеченных 

областях взаимодействия между НАТО и 

РА были направлены визиты делегаций 

Североатлантического союза, возглавляе-

мых генеральным секретарем организации 

Х.Соланом в 1997 и 1998 годах [24, 19 

февраля, 25, 2 октября]. В результате вза-

имных визитов делегаций разных уровней 

НАТО и Республики Армения и иниции-

рованных Евроатлантическим союзом 

конференций, форумов, обсуждений [21, 5 

июля, 22, 2 августа, 24, 13 февраля, 25, 13 

ноября, 1,8 декабря, 26, 20 февраля, 27], за 

короткий период были уточнены рамки 

двухсторонних политических отношений 

между РА и НАТО. 

В частности Евроатлантический союз, 

оценивая идею разрешения армяно-

азербайджанского противостояния ис-

ключительно в формате Минской конфе-

ренции, сам решительно отказался от ка-

кого-либо вмешательства в вопросе 

Нагорного Карабаха [26, 30 июня], избе-

гая излишней интернационализации во-

проса. По сути, армянская сторона именно 

в отношениях с Североатлантическим со-

юзом начал вести нейтральную политику, 

пытаясь в международных отношениях не 

дать предпочтения ни Западу, ни Востоку 

[24, 26 июля]. Необходимо отметить, что 

подобная политика за короткий период 

времени дала свои положительные ре-

зультаты. Армения стала в рамках про-

граммы «Партнерство во имя мира» чле-

ном основанного в 1997 году членом Со-

вета Евроатлантического партнерства. В 

июле 1998 года в НАТО было основано 

дипломатическое представительство Рес-

публики Армения, а в сентябре в Звене 

сравнения партнерства… был назначен 

комиссар связи Армении [25, 1 октября]. 

Дальнейший объемный рост сотрудниче-

ства между Евроатлантическим союзом 

Арменией был отмечен утвержденной со 

стороны правительства РА программой 

индивидуальной деятельности в 1998–

2000 гг. [8, с. 47].
 
 

В основном, именно в результате осу-

ществления именно этой программы отно-

шения между Арменией и НАТО перешли 

на качественно новый этап активизации. В 

этом смысле особенно важным было уча-

стие в апреле 1999 года в Вашингтоне воз-

главляемой президентом Армении в меро-

приятиях, посвященных 50-летию Северо-

атлантического союза и принципиальное 

конструктивное выступление президента 

РА на пленарном заседании Совета парт-

нерства НАТО [26, 28 апреля, 1 мая].
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Только в течение 2000 года между 

представителями и делегациями высоко-

поставленных представителей Армении и 

Североатлантического союза состоялись 4 

важнейшие встречи, во время которых об-

суждались относящиеся к двусторонним 

взаимоотношениям самые различные во-

просы. А в 2001 году Армению посетили 

генеральный секретарь НАТО Дж. Ро-

бертсон, председатель военного комитета 

Союза Д. Вентуриони; центральный офис 

Североатлантического союза в Брюсселе 

посетил президента Р. Кочарян и т. д. Во 

время этих и других встреч, в частности, 

было достигнуто соглашение по созданию 

в вооруженных силах Армении миротвор-

ческих подразделений. На состоявшихся 

во время взаимных визитов переговорах 

обсуждалась проблема армяно-

российских взаимоотношений в свете 

углубления отношений и между Армени-

ей и НАТО. 

Стороны были согласны, что отноше-

ния между НАТО и Республикой Армения 

никогда не противоречили союзным взаи-

моотношениям между Арменией и Росси-

ей, так как РФ сама в отмеченный период 

вела тесное взаимодействие с Североат-

лантическим союзом [2, с. 7–12].
 

Это обстоятельство более чем соответ-

ствовало внешней политике взаимного 

дополнения, которую вела Армения еще с 

1998 года [6, с. 21].
 
Сразу после провоз-

глашения независимости Армения разви-

ла деятельность, направленную на вступ-

ление в Совет Европы. А вернее, своё 

первое заявление с целью вступления в 

Европейский совет Армения представила 

этой структуре Европейского региона ещё 

в 1990 году – после принятия Декларации 

о независимости [23, 27 января].  

В обсуждаемый период призванием 

этой организации, объединяющей 40 

стран, было решение различных проблем 

демократии, правового государства и прав 

человека. Основные цели Совета Европы: 

достижение демократии и верховенства 

закона, основанные на плюрализме мне-

ний, защите прав человека; урегулирова-

ние социальных и правовых вопросов в 

странах-членах Европейского союза и на 

постсоветском пространстве; оказание 

странам, провозгласившим независи-

мость, поддержки в политических, зако-

нодательных процессах и в процессе кон-

ституционных реформ, передача опыта в 

этих вопросах и т. д., все эти цели полно-

стью совпадали с видением Республики 

Армения и поддерживали те коренные 

начинания, которые проходили во всех 

сферах общественной жизни.  

В деле интеграции Республики Арме-

ния в региональные структуры Европы се-

рьёзным достижением стало присвоение 

Национальному Собранию РА в январе 

1996 года особого статуса приглашённого 

гостя в Парламентской ассамблее – одном 

из важнейших рабочих органов Совета Ев-

ропы, в результате чего Армения получила 

право иметь четыре депутатских места в 

Парламентской ассамблее ЕС [23, 27, 30 

января]. Очевидно, что по обсуждаемому 

вопросу не лишне отметить тот факт, что 

из трёх закавказских республик именно 

Армения первой достигла таких результа-

тов в процессе европейской интеграции.  

О предоставлении подобного статуса 

членства Армения обращалась ещё в 1991 

году [23, 30 января]. Необходимо отме-

тить, что членство в европейских структу-

рах Армении, имеющей вековые цивили-

зационные традиции, было должным об-

разом оценено европейским сообществом. 

Особенно значимым было выступление по 

поводу присвоения Армении статуса при-

глашённого гостя ЕС председателя Кон-

гресса Л. Фишера, в котором он в частно-

сти отметил: «Это ещё один шаг по 

направлению создания более демократи-

ческой Европы, к которой мы все стре-

мимся» [23, 12 марта, 27, 9 сентября].  

Несмотря на то, что власти Армении 

считали очень важным использование 

всех возможностей интеграции в европей-

ские структуры, однако всегда преследо-

вали цели по наиболее полноправному и 
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широкому участию в этих структурах. По 

этому поводу особенно значимым был 

процесс членства в Европейском Совете. 

Следующим после присвоения статуса 

приглашённого гостя шагом Армении 

стало представление в марте 1996 года 

официального заявления о членстве в Ко-

митете министров ЕС – одном из наибо-

лее важных рабочих органов Европейско-

го Совета [27, 14 ноября].  

На предварительном этапе сотрудни-

чества с Европейским советом был разра-

ботан и осуществлён целый ряд программ, 

направленных на организацию и укрепле-

ние правовой системы Армении и эффек-

тивного осуществления реформ в сфере 

прав человека и социальной сферы. В ре-

зультате присоединения Армении к Евро-

пейской конвенции по культуре между ЕС 

и РА началось более активное взаимодей-

ствие по вопросам молодёжи, спорта, 

культуры и образования [8, с. 47]. Актив-

ному сотрудничеству способствовали как 

взаимные визиты самых различных деле-

гаций и научно-экспериментальных, про-

фессиональных групп, так и тот факт, что 

до принятия решения о членстве в ЕС 

имеющая статус приглашенного члена 

Республика Армения принимала участие в 

деятельности различных рабочих органов 

и межправительственных комитетов Со-

вета Европы [23, 12 марта, 27, 14 ноября]. 

Решение о членстве РА в Совете Европы 

также было принято Парламентской Ас-

самблеей Совета Европы, учитывая суще-

ственные достижения в области реформ, 

прав человека, свободы совести, печати и 

в других сферах.  
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