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Миссия США при ОБСЕ  
 

Национальное заявление в поддержку 

Сопредседателей Минской группы 
 

 Подготовленный текст выступления  

Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене  

3 июня 2021 года 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

Как страна-Сопредседатель Минской группы, Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены 

недавними событиями вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном, 

включая задержание азербайджанскими войсками нескольких армянских военнослужащих. 

Мы призываем обе стороны к безотлагательному и мирному урегулированию этого 

инцидента. Мы также продолжаем призывать Азербайджан немедленно освободить всех 

военнопленных и других задержанных и напоминаем Азербайджану о его обязательствах в 

соответствии с международным гуманитарным правом о гуманном обращении со всеми 

задержанными. 

 

США считают, что любые передвижения вдоль недемаркированных участков международной 

границы между Арменией и Азербайджаном являются провокационными и ненужными. Мы 

отвергаем применение силы для демаркации границы и призываем обе стороны вернуться на 

свои прежние позиции, а также прекратить возведение военных фортификационных 

сооружений на недемаркированной границе и установку наземных мин. В частности, мы 

призываем Азербайджан передислоцировать свои войска на позиции, которые они занимали 

11 мая. Мы также призываем Армению передислоцировать свои силы на позиции, которые 

они занимали 11 мая. 

 

Эти действия приведут к деэскалации напряженности и создадут пространство для мирного 

переговорного процесса по срочной демаркации границы. 

 

США готовы оказать содействие этим усилиям. 

 

Соединенные Штаты настоятельно призывают стороны как можно скорее вернуться к 

предметным переговорам под эгидой Сопредседателей Минской группы ОБСЕ для 

достижения долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта 

на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта. 

 

Мы настоятельно призываем стороны поддержать работу и проект бюджета Личного 

представителя Действующего Председателя ОБСЕ, который придает этому процессу 

ценную прозрачность. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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