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Миссия США при ОБСЕ  
 

О развитии событий в Нагорном Карабахе и 

военных действиях между Арменией и 

Азербайджаном 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора  

на Специальном заседании Постоянного совета в Вене  

29 сентября 2020 года 

 

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных 

действиях вдоль линии соприкосновения в Нагорно-Карабахском регионе, которые 

привели к значительному числу погибших, в том числе среди гражданского населения. 

Мы присоединяемся к Сопредседателям Минской группы и всему международному 

сообществу, самым решительным образом осуждая эту эскалацию насилия, и призываем 

всех участников конфликта немедленно прекратить боевые действия. Выражаем 

соболезнования семьям погибших и раненых. 

 

Мы призываем стороны немедленно прекратить боевые действия и как можно скорее и 

без предварительных условий вернуться за стол переговоров. Заместитель 

Государственного секретаря США Биган уже обратился к Министрам иностранных дел 

Армении и Азербайджана с настоятельным призывом осуществить деэскалацию, 

использовать существующие прямые каналы связи между ними для предотвращения 

дальнейшей эскалации и воздерживаться от вредной или подстрекательской риторики и 

действий, которые еще больше обостряют напряженность на местах. 

 

Соединенные Штаты призывают стороны предпринять немедленные шаги для снижения 

напряженности, обеспечения соразмерности мер безопасности и соблюдения 

международных прав человека.  США считают, что участие в эскалации насилия любой 

внешней стороны только усугубит региональную напряженность. 

 

Военного решения нагорно-карабахского конфликта не существует. Стороны должны 

прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. 

 

Как Сопредседатель Минской группы, Соединенные Штаты подтверждают свою 

приверженность содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта 

путем переговоров. Еще есть время для изменения ситуации и предотвращения 

дальнейшей гибели гражданских лиц и военнослужащих.  

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 
 

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. 

PC.DEL/1218/20  

29 September 2020  
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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