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Миссия США при ОБСЕ  
 

О ситуации в Нагорном Карабахе 

и вокруг него 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора  

на заседании Постоянного совета в Вене  

26 ноября 2020 года 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. Пожалуйста, позвольте мне выступить с этим кратким 

заявлением. 

 

Соединенные Штаты призывают стороны работать с Сопредседателями Минской группы 

над урегулированием нерешенных вопросов, связанных с достигнутой 9 ноября при 

посредничестве России договоренностью, которая остановила боевые действия. Прочный 

мир не может быть достигнут военными средствами. Устойчивое, долгосрочное 

урегулирование должно основываться на принципах Хельсинкского Заключительного акта: 

неприменении силы или угрозы силой, территориальной целостности, а также 

самоопределении и равноправии народов. 

 

Хотя боевые действия прекратились, гуманитарная ситуация на местах остается тяжелой и 

обостряется с приближением зимы. Мы обеспокоены тем, что глобальная пандемия 

коронавируса усугубляет обстановку. На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили, 

что выделят более $5 млн гуманитарным организациям, с тем чтобы они могли начать 

участвовать в облегчении страданий населения до наступления зимы. 

 

Мы настоятельно призываем стороны сотрудничать с Международным комитетом 

Красного Креста и Личным представителем Председателя ОБСЕ в целях содействия 

обмену задержанными и возвращению останков, а также другим шагам, согласованным в 

Женеве 29 октября. 

 

Этот конфликт слишком затянулся и слишком дорого обходится местным общинам. Мы 

настоятельно призываем стороны использовать этот момент для достижения 

всеобъемлющего политического урегулирования, которое принесет прочный мир. 

Призываем стороны воспользоваться ресурсами, которые предлагает ОБСЕ для оказания 

помощи в выполнении взятых ими на себя в Женеве обязательств и в соблюдении 

принципов и обязательств ОБСЕ в соответствии с Хельсинкским Заключительным актом. 

 

И последнее слово, г-н Председатель: Сопредседатели Минской группы могут помочь 

сторонам достичь прочного и постоянного мира в Нагорно-Карабахском регионе. Г-н 

Председатель, мы понимаем, что многие страны осознали ценность Минской группы. 

Достигнутое прекращение огня заслуживает всяческого одобрения. Стороны должны 

помнить о готовности Минской группы ОБСЕ оказать им помощь. Она представляет 57 

стран региона. Время от времени возникает угроза для этой группы, для ее способности 

действовать, через Сводный бюджет. Подобное поведение и подобные действия, которые 
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уже имели место ранее, являются предупреждением или угрозой удерживать все 57 стран в 

заложниках Сводного бюджета. Эта тактика должна быть отвергнута. Сводный бюджет 

ОБСЕ должен быть утвержден, чтобы ОБСЕ могла продолжать свою деятельность. Бюджет 

Минской группы должен быть его частью: ей тоже нужны бюджетные ресурсы для 

выполнения своей работы. Все стороны должны признать ценность продолжения 

деятельности Сопредседателей Минской группы и Минской группы в целом.  

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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