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Миссия США при ОБСЕ

Заявление США о ситуации вокруг
Нагорного Карабаха
Выступление Посла Джеймса Гилмора
на заседании Постоянного совета в Вене
8 октября 2020 года

Соединенные Штаты призывают обе стороны немедленно прекратить насилие,
использовать существующие инструменты, включая прямые каналы связи, для
деэскалации. Мы призываем стороны снизить напряженность, избегая воинственной
риторики и действий, и вернуться к предметным переговорам под эгидой Минской
группы. Переговоры в духе доброй воли без предварительных условий – это
единственный путь к достижению прочного мира, которого заслуживают жители
региона. США вновь заявляют, что участие в эскалации насилия любой внешней
стороны лишь обостряет региональную напряженность.
Как отмечается в совместном заявлении Государственного секретаря США и Министров
иностранных дел стран-Сопредседателей Минской группы ОБСЕ России и Франции от 5
октября, Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают эскалацию
насилия вдоль линии соприкосновения, а также недавние нападения, предположительно
нацеленные на районы с гражданским населением на территории Армении и
Азербайджана. Мы встревожены ростом числа жертв среди мирных жителей и сожалеем
о человеческих жертвах. Выражаем соболезнования семьям погибших и раненых.
Мы поддерживаем призыв Сопредседателей от 3 октября к совершенно необходимому
немедленному прекращению огня в гуманитарных целях для обеспечения возможности
репатриации останков под эгидой ОБСЕ и Международного комитета Красного
Креста. Мы также поддерживаем их призывы к сторонам в полной мере соблюдать свои
обязательства по международному праву, в том числе по защите гражданского
населения. Преднамеренные нападения на мирных жителей недопустимы при любых
обстоятельствах.
Благодарю вас, г-н Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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