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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на доклад Сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ 

  
Выступление Посла Джеймса Гилмора  

на заседании Постоянного совета в Вене  

19 ноября 2020 года 

 

 

Я также благодарю Посла Каспшика, Посла Попова, Посла Висконти, Старшего советника 

Государственного секретаря Эндрю Шофера и Подполковника Мустафараджа.  

  

Соединенные Штаты приветствуют трех Сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Личного 

представителя Действующего председателя в Постоянном совете. Мы благодарим вас и 

Главу Группы планирования высокого уровня за своевременную и объективную информацию о 

ситуации на местах и последних событиях, а также за соображения относительно дальнейших 

действий.  

 

США искренне приветствовали прекращение насилия в зоне нагорно-карабахского 

конфликта. Мы приняли к сведению договоренность о прекращении боевых действий, 

достигнутую при посредничестве России, и благодарны за представленную сегодня 

дополнительную информацию относительно осуществления этой договоренности по мере ее 

формирования.  

 

Мы призываем стороны сотрудничать с Сопредседателями Минской группы для решения 

нерешенных вопросов и достижения прочного мирного урегулирования этого конфликта. 

Никакое военное решение не сможет урегулировать этот конфликт в долгосрочной 

перспективе – любое окончательное решение должно основываться на принципах, 

закрепленных в Хельсинкском Заключительном акте: принципах неприменения силы, 

территориальной целостности и самоопределения. Таковы принципы, которые необходимо 

применять для долгосрочного урегулирования этого конфликта. 

 

Хотя боевые действия в основном прекратились, гуманитарная ситуация на местах остается 

крайне тяжелой. Соединенные Штаты принимают к сведению приближающийся 

гуманитарный кризис. Условия в зоне конфликта усугубляются глобальной пандемией 

коронавируса и, безусловно, будут обостряться по мере приближения зимы. Мы настоятельно 

призываем стороны тесно сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста и 

Личным представителем ОБСЕ в целях содействия обмену задержанными и возвращению 

останков, а также другим шагам, согласованным в Женеве 29 октября. Мы принимаем к 

сведению вклад США в виде значительных средств в размере около $5 млн, которые будут 

пожертвованы на оказание помощи Международному комитету Красного Креста и другим 

неправительственным организациям, и я уверен, что американские добровольцы и персонал 

сыграют свою роль в разрешении этой гуманитарной кризисной ситуации.  

 

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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Г-н Председатель, последствия этого конфликта для региональной стабильности и 

процветания огромны и разрушительны. США внимательно следят за развитием событий. Мы 

призываем оба государства-участника воспользоваться ресурсами ОБСЕ для оказания им 

помощи в соблюдении принципов ОБСЕ и выполнении своих обязательств в рамках ОБСЕ, 

поскольку все участники этого процесса являются членами ОБСЕ и привержены принципам 

Заключительного акта. 

 

Этот затяжной конфликт привел к ужасным последствиям для местных общин, и мы осознаём 

это. Настало время для достижения прочного мира. Мы уверены, что Сопредседатели 

Минской группы могут помочь сторонам достичь прочного и постоянного мира в Нагорном 

Карабахе.  

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 

 

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

следует считать официальным. 
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