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Миссия США при ОБСЕ  
 

Национальное заявление США 

по Минской группе ОБСЕ  
 

Выступление посла Джеймса Гилмора 

на заседании Постоянного совета в Вене  

17 декабря 2020 года 

 

 

Соединенные Штаты в своем национальном качестве приветствуют заявление 

Сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 14 декабря после их визита в регион для 

консультаций с лидерами Армении и Азербайджана. Мы рады, что соглашение о 

прекращении огня, достигнутое при посредничестве России 9 ноября, в значительной 

степени соблюдается. Принимаем к сведению инциденты, имевшие место в Гадрутском 

районе 12 декабря, и призываем все стороны сложить оружие. Присоединяемся к призывам 

Сопредседателей к Армении и Азербайджану принять дополнительные меры по 

стабилизации ситуации в соответствии со своими обязательствами и воздерживаться от 

подстрекательской риторики. 

 

Мы призываем Армению и Азербайджан тесно сотрудничать с Сопредседателями Минской 

группы ОБСЕ в поисках прочного и всеобъемлющего политического урегулирования, 

основанного на принципах Хельсинкского Заключительного акта и других хорошо 

известных Армении и Азербайджану элементах. 

 

Нас обнадеживает первоначальный обмен заключенными между сторонами, и мы 

призываем обе страны в полной мере взаимодействовать с Международным комитетом 

Красного Креста и Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ для 

завершения этого процесса в отношении всех заключенных, задержанных и останков, в 

полном объеме и оперативно. До завершения всех обменов мы настоятельно призываем обе 

стороны обеспечить гуманное обращение со всеми заключенными, задержанными и 

останками, находящимися под их контролем. 

 

Г-н Председатель, гуманитарная ситуация на местах ужасна и усугубляется пандемией 

коронавируса; с наступлением зимы она будет только ухудшаться. Мы настоятельно 

призываем стороны обеспечить безопасные условия для эффективной доставки 

гуманитарной помощи всем группам населения, затронутым конфликтом, без каких-либо 

препятствий. 

 

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что формат Сопредседателей Минской группы 

предлагает Армении и Азербайджану наилучшие средства для достижения устойчивого 

мира. Заверяю вас, что в нашем качестве одного из Сопредседателей Минской группы 

Соединенные Штаты принимают во внимание наилучшие интересы обеих сторон. Однако в 

конце концов мы не можем желать мирного и всеобъемлющего урегулирования больше, чем 

Армения и Азербайджан.   

 

Процесс Минской группы предлагает целенаправленный, международно признанный 

механизм, позволяющий сблизить стороны для проведения необходимых трудных 

переговоров. Мы настоятельно призываем стороны публично и недвусмысленно 
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подтвердить свою поддержку этого механизма и тесно сотрудничать с Сопредседателями, 

чтобы положить конец этому конфликту, который унес слишком много жизней. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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