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Миссия США при ОБСЕ 
 

О последних пограничных столкновениях 

между Кыргызстаном и Таджикистаном 

и прекращении огня 
 

Выступление Советника по политическим вопросам 

Элизабет Розенсток-Силлер 

на заседании Постоянного совета в Вене  

23 сентября 2022 года  

 

 

Соединенные Штаты глубоко сожалеют о возобновлении насилия вдоль границы между 

Таджикистаном и Кыргызстаном. Последствия этих столкновений для близлежащих 

населенных пунктов, особенно связанные с ними жертвы среди гражданского населения, 

неприемлемы. Мы приветствуем и поддерживаем прекращение огня и настоятельно 

призываем обе стороны отвести все силы от общей границы и вступить в переговоры для 

решения этого вопроса. США готовы оказать помощь.  

 

Мы никогда не должны прибегать к насилию, пытаясь решить трансграничные проблемы. 

Процветание и стабильность всего региона зависят от сохранения мира. США 

приветствуют дипломатическое урегулирование конфликта и готовы в любой момент 

оказать поддержку. 

 

Соединенные Штаты также готовы поддержать дальнейшее дипломатическое 

взаимодействие в регионе и развивать импульс, созданный встречей пяти Министров 

иностранных дел стран Центральной Азии с Государственным секретарем Энтони 

Блинкеном, состоявшейся 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи 

ООН. Как заявил вчера после этой встречи Госсекретарь Блинкен, США решительно 

поддерживают независимость государств Центральной Азии, а также усилия по 

обеспечению процветания и безопасности в регионе. 

 

В заключение отмечу, что мы настоятельно призываем стороны строго придерживаться 

принципов Хельсинкского Заключительного акта, которые обязались соблюдать все 

государства-участники ОБСЕ. Среди этих принципов – суверенное равенство и уважение 

прав, присущих суверенитету; воздержание от угрозы силой или ее применения; уважение 

территориальной целостности государств; и мирное урегулирование споров. 

 

### 

 
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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