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Миссия США при ОБСЕ  
 

Право на ответ по ситуации в Нагорном 

Карабахе и вокруг него 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора  

на заседании Постоянного совета в Вене  

26 ноября 2020 года 

 
Выслушав беседу, я считаю нужным отметить здесь еще несколько моментов, прежде чем мы 

прервемся, с тем чтобы все мы могли насладиться нашим американским праздником – Днем 

благодарения. 

 

Во-первых, я считаю, что отныне это может быть продолжающийся разговор в Постоянном 

совете, и, наверное, хорошо, что у всех 57 стран есть возможность объяснить свое отношение 

к ситуации, которая происходит в Нагорном Карабахе. Я полагаю, что мы должны воздать 

должное Президенту Путину за его усилия по принятию чрезвычайных мер, чтобы добиться 

прекращения огня, и я думаю, что все выступившие делегации отметили это. 

 

Намерение Соединенных Штатов сегодня состоит в том, чтобы просто подтвердить роль 

Минской группы от имени ОБСЕ, указать, что Минская группа действует от имени ОБСЕ, и 

заявить, что она остается независимым инструментом в конфликте, если этого добиваются 

стороны. Мой друг из Азербайджана намекнул, что Минская группа, возможно, несколько 

безуспешно, искала свою роль. Роль Минской группы напрямую возложена на нее сторонами 

конфликта и странами, которые непосредственно участвуют в процессе. Ее роль заключается 

в посредничестве, а не в управлении ситуацией. Это посредник и средство ведения 

переговоров, если к ним стремятся стороны, если не сегодня, то, как я утверждал, возможно, в 

будущем. Минская группа должна быть наделена полномочиями сторонами конфликта.   

 

Я хотел бы отметить, что подтекст, который я услышал, – и повторяю, что мы продолжим 

этот разговор, если не сегодня, то в будущем, – заключается в том, что ответственность за 

будущее политическое урегулирование в Нагорном Карабахе, помимо прекращения огня, 

может лежать исключительно на России, Турции, Азербайджане и Армении. Пусть будет так. 

Но надо сказать, что предложение Соединенных Штатов относительно Минской группы – это 

не попытка кому-то что-то навязать, а просто возможность привлечь всю ОБСЕ к 

долгосрочному политическому урегулированию. Все 57 стран могут быть в состоянии оказать 

помощь в посредничестве и, в конечном счете, в достижении политического урегулирования.   

 

Если этого не произойдет, то посмотрим, как будет развиваться ситуация при отсутствии 

участия Минской группы. Обязательство по будущему политическому урегулированию, 

возможно, будет заключаться в другом. Мы бы предположили, что пока будущее неясно, и 

Минская группа предлагает возможность прояснить это будущее и помочь сформировать его 

вместе в партнерстве не только с теми странами, которые были названы Азербайджаном здесь 

сегодня, но и со всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, что дает лучшую возможность 

для прочного мира. 

 

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/1694/20 

1 December 2020 
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В отсутствие этого Соединенные Штаты обеспокоены тем, что эта текущая проблема, которая 

может снова оказаться полупостоянной, будет представлять угрозу не только для стран 

региона, но и для стран ОБСЕ в целом. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст 

следует считать официальным. 
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