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Миссия США при ОБСЕ  
 

Необходимость всеобъемлющего и 

долгосрочного политического урегулирования 

нагорно-карабахского конфликта 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

20 мая 2021 года 

 

 

В своем национальном качестве Соединенные Штаты напоминают о заявлении 

Сопредседателей Минской группы от 13 апреля, в котором подчеркивается их готовность 

помочь сторонам в урегулировании остающихся проблемных областей путем переговоров 

на высоком уровне. К ним относятся вопросы, связанные, в частности, с возвращением 

всех военнопленных и других задержанных, обменом всеми данными, необходимыми для 

проведения эффективного разминирования районов конфликта; снятием ограничений на 

доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных 

гуманитарных организаций; сохранение и защита религиозного и культурного наследия; и 

содействие прямым контактам и сотрудничеству между общинами, затронутыми 

конфликтом, а также другие меры укрепления доверия между людьми. 

 

Мы настоятельно призываем стороны как можно скорее вернуться к предметным 

переговорам на высоком уровне без предварительных условий под эгидой 

Сопредседателей Минской группы. Сохраняющаяся острая необходимость 

всеобъемлющего и долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского 

конфликта очевидна. Мы настоятельно призываем обе стороны избегать разжигания 

ненависти посредством эскалационной или унижающей человеческое достоинство 

риторики. Мы также настоятельно призываем обе стороны расследовать предполагаемые 

нарушения прав человека или международного гуманитарного права и привлечь к 

ответственности виновных.  

  

В свете недавних событий Соединенные Штаты также отмечают, что передвижения в 

районах, где границы не полностью демаркированы в период напряженности, являются 

безответственными и неоправданно провокационными. Мы призываем стороны 

немедленно приступить к процессу обсуждения и переговоров для урегулирования своих 

разногласий и не прибегать к односторонним и агрессивным действиям в будущем. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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