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На выступления сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ, личного представителя 

Действующего председателя ОБСЕ и главы 

Группы планирования высокого уровня 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим сопредседателей Минской группы ОБСЕ – уважаемых послов 

Игоря Валентиновича Попова, Стефано Висконти и Эндрю Шофера, а также личного 

представителя Действующего председателя ОБСЕ уважаемого посла Анджея 

Каспржика и главу Группы планирования высокого уровня полковника Владимира 

Минарика – за обстоятельную информацию о развитии переговорного процесса и 

оценки текущей ситуации в регионе.  

Высоко ценим усилия «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ в 

качестве коллективного посредника при выработке сторонами жизнеспособного 

разрешения нагорнокарабахской проблемы. Активная работа посредников сопутствует 

поддержанию интенсивного диалога вовлеченных сторон, нацеленного на поиск точек 

соприкосновения по ключевым аспектам урегулирования и выработку мер повышения 

доверия в русле общей цели подготовки населения к миру. 

С удовлетворением отмечаем сохранение относительной стабильности на линии 

соприкосновения и границе Азербайджана и Армении, низкое число нарушений 

режима «тишины». Это - знак заинтересованности сторон в поиске компромисса за 

столом переговоров. Убеждены, что поддержание и укрепление режима прекращения 

огня будет способствовать результативности посреднической миссии сопредседателей 

Минской группы ОБСЕ. 

Рассчитываем на реализацию на практике обсуждаемых мер доверия между 

сторонами. Взаимные поездки журналистов и возможный обмен удерживаемыми 

лицами могли бы в значительной мере способствовать атмосфере доверия, 

необходимой для прогресса в урегулировании. Важно, чтобы представители сторон на 
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всех уровнях воздерживались от заявлений и односторонних шагов, заведомо 

болезненных для партнеров по переговорам. Это не отвечает задаче создания условий, 

необходимых для продвижения в политическом урегулировании конфликта. 

Признательны послу А.Каспржику и его высокопрофессиональной команде за 

весомый вклад в поддержание стабильности в регионе, поощрение контактов 

представителей сторон, реализацию гуманитарных инициатив. Необходимо избегать 

препятствий проведению мониторингов офисом личного представителя положения «на 

земле». Полезно вернуться к практической проработке принципиально согласованной 

Азербайджаном и Арменией на высшем уровне договоренности о расширении 

возможностей по наблюдению со стороны ОБСЕ за ситуацией на линии 

соприкосновения и на азербайджанско-армянской границе.  

Ценим вклад Группы планирования высокого уровня по актуализации 

миротворческих планов в регионе в рамках мандата, одобренного на саммите СБСЕ в 

Будапеште в 1994 г.  

В заключение хотели бы подтвердить, что урегулирование нагорнокарабахского 

конфликта относится к числу важнейших внешнеполитических приоритетов России. 

Намерены продолжать совместно и в согласованном режиме с другими членами 

«тройки» стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ оказывать сторонам все 

необходимое содействие в выработке взаимоприемлемой основы для жизнеспособного 

компромисса.  

Благодарю за внимание 


