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Миссия США при ОБСЕ  
 

О вооруженном инциденте на армяно-

азербайджанской международной границе 
  

Выступление Посла Джеймса Гилмора   

на заседании Постоянного совета в Вене  

16 июля 2020 года 

 

Я очень кратко выскажусь на эту тему, просто для того, чтобы все знали, что 

Сопредседатели Минской группы – Российская Федерация, Соединенные Штаты и 

Франция – активно работают, что они участвуют в процессе. Сегодня США 

выступают на данном заседании строго в нашем национальном качестве, а не от 

имени Сопредседателей Минской группы, которые, как мы уже слышали, выступили 

в том или ином качестве. 
 

Я хочу четко заявить, что уделяется внимание тем вызовам, с которыми мы сейчас 

сталкиваемся в армяно-азербайджанском вопросе. Вчера Сопредседатели выступили с 

заявлением для прессы, в котором они приветствовали снижение интенсивности 

боевых действий на тот момент и призвали обе стороны приложить все усилия для 

продолжения деэскалации. Сопредседатели также настоятельно призвали стороны 

воздерживаться от провокационной риторики и любых попыток изменить ситуацию 

на местах. Я хотел бы, чтобы все страны, представленные здесь сегодня, были 

осведомлены о содержании пресс-релиза Сопредседателей. 
 

Кроме того, я хотел бы просто заявить, что вчера три Постоянных представителя 

Франции, Соединенных Штатов и Российской Федерации вместе с другими членами 

Минской группы были проинформированы Сопредседателями в нашем национальном 

качестве. В тот момент я в своем личном качестве заявил, что важно, чтобы 

Сопредседатели обеспечивали транспарентность и активность, а также были в 

состоянии оказывать помощь в посредничестве и реагировании, если такая 

возможность представится в соответствии с Минским процессом. За последние два 

дня и Государственный секретарь Майк Помпео, и Официальный представитель 

Государственного департамента США Морган Ортэгус выступили с заявлениями, в 

которых Соединенные Штаты самым решительным образом осудили насилие вдоль 

границы и призвали стороны немедленно прекратить применение силы и строго 

придерживаться режима прекращения огня. США твердо привержены оказанию 

помощи сторонам в достижении прочного мирного урегулирования нагорно-

карабахского конфликта, и мы будем продолжать активные усилия по достижению 

этой цели. 
 

Г-н Председатель, это единственное заявление, с которым я хотел бы выступить 

сегодня, помимо других текущих вопросов, поднятых другими странами по этой теме. 

Большое спасибо. 
 

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. 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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