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Миссия США при ОБСЕ 

Ответ на выступление Министра иностранных 

дел Азербайджана Его Превосходительства 

г-на Джейхуна Байрамова 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на Специальном заседании Постоянного совета в Вене 

25 мая 2021 года 

Соединенные Штаты приветствуют личное участие в этом форуме Министра иностранных 

дел Байрамова. Как Сопредседатель Минской группы, США привержены оказанию помощи 

сторонам в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта.   

Недавние события на армяно-азербайджанской границе подчеркивают, что только 

всеобъемлющее соглашение, в котором будут учтены все нерешенные вопросы, может 

привести к примирению и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и 

позволить народам обеих стран мирно жить вместе. Мы настоятельно призываем Армению 

и Азербайджан как можно скорее вступить в диалог с Сопредседателями для рассмотрения 

их предложений и совместного принятия решений по структурированной повестке дня, 

отражающей приоритеты сторон.      

Соединенные Штаты призывают стороны укрепить режим прекращения огня путем 

ускорения возвращения всех военнопленных и задержанных; обмена всеми данными, 

необходимыми для проведения эффективного разминирования районов конфликта; и 

отмены ограничений на доступ в Нагорный Карабах для международных гуманитарных 

организаций. Мы настоятельно призываем обе стороны избегать разжигания ненависти 

посредством эскалационной или унижающей человеческое достоинство риторики и 

расследовать предполагаемые нарушения прав человека или нарушения международного 

гуманитарного права, а также привлекать к ответственности виновных. Эти действия 

являются неотъемлемой частью стабильности, справедливости и подотчетности.  

Как мы подчеркнули на Форуме по сотрудничеству в области безопасности 19 мая, мы 

призываем стороны проявлять транспарентность при осуществлении любой военной 

деятельности. Военные передвижения на спорных территориях являются излишне 

провокационными. Мы ожидаем, что Азербайджан отведет все войска, и призываем обе 

стороны немедленно начать переговоры о демаркации их общих международных границ. 

Соединенные Штаты считают, что работа Личного представителя Действующего 

председателя ОБСЕ по наблюдению за ситуацией добавляет ценную прозрачность этому 

процессу и представляет ценность для всего сообщества ОБСЕ, особенно для 

Азербайджана и Армении. Мы призываем Азербайджан и Армению поддержать его работу, 

в том числе путем присоединения к консенсусу по предложенному Председателем проекту 

Сводного бюджета ОБСЕ. Необходимо как можно скорее достичь консенсуса по Сводному 

бюджету, мы уже опаздываем. Широкомасштабная и важная работа ОБСЕ ослабляется без 

утвержденного Сводного бюджета. 

Необходимость всеобъемлющего и долгосрочного политического урегулирования нагорно-

карабахского конфликта очевидна. Взаимодействие Сопредседателей Минской группы и 
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Личного представителя ДП, включая их полный и беспрепятственный доступ по всему 

региону, поможет разрядить напряженность и предотвратить насилие в будущем. Мы 

настоятельно призываем стороны как можно скорее вернуться к предметным переговорам 

на высоком уровне без предварительных условий под эгидой Сопредседателей Минской 

группы. Соединенные Штаты приветствуют идеи о том, как ОБСЕ может способствовать 

укреплению мира, стабильности и процветания во всём Кавказском регионе. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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