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Миссия США при ОБСЕ  
 

О конфликте в Нагорном Карабахе и вокруг 

него 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора   

на заседании Постоянного совета в Вене  

 12 ноября 2020 года 

 

Соединенные Штаты, как один из трех Сопредседателей Минской группы, приветствуют 

достигнутое, как представляется, прекращение огня и боевых действий в зоне нагорно-

карабахского конфликта. Мы всегда отмечали, что у этого конфликта нет военного 

решения, и глубоко сожалеем о неоправданной гибели людей, в том числе многих 

гражданских лиц, в результате недавнего насилия. По мере того, как ситуация продолжает 

развиваться, и мы узнаём больше о договоренности, объявленной 10 ноября, нам будет 

необходимо рассмотреть роль международного сообщества и самой ОБСЕ в поддержании 

прозрачного мира. 

 

Мы глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией на местах. Мы вновь повторяем наши 

настоятельные призывы к обеим сторонам соблюдать соглашение о прекращении огня в 

гуманитарных целях от 10 октября, которое они подтвердили 17 октября, а затем 25 

октября. Мы также настоятельно призываем обе стороны немедленно предпринять шаги, 

согласованные в Женеве 29 октября. 

 

Мы призываем стороны защищать гражданское население и гражданские объекты.  

Крупномасштабное перемещение мирных жителей, включая такие уязвимые группы 

населения, как дети и пожилые люди, в разгар глобальной пандемии и незадолго до 

наступления зимы почти наверняка приведет к совершенно ненужному гуманитарному 

кризису. 

 

Мы настоятельно призываем стороны избегать действий, которые могут привести к 

возобновлению насилия, воздерживаться от подстрекательской риторики и действий и 

использовать прекращение насилия для построения прочного мира. Мы настоятельно 

призываем внешние стороны действовать ответственно и избегать действий, которые могут 

привести к возобновлению насилия или дальнейшему обострению региональной 

напряженности. 

 

Г-жа Председатель, этот конфликт продолжается уже слишком долго. Ущерб, который он 

нанес людям в затронутом им районе и во всём регионе, слишком велик. Мы надеемся, что 

прочный мир находится в пределах наших возможностей. Мы уверены, что Минская группа 

будет готова принять участие в установлении прочного и постоянного мира в Нагорном 

Карабахе. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным.  
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