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По итогам встречи президентов  
России, Армении и Азербайджана 
 в Сочи 10 августа 2014 г. 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Мы, разумеется, целиком присоединяемся к только что сказанному 

французским коллегой, который от имени трёх стран-сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ привлек внимание к совместному заявлению сопредседателей Минской 
группы и Действующего председателя ОБСЕ, Президента Швейцарской Конфедерации 
Д.Буркхальтера в связи с резким обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского 
конфликта. Исходим из того, что дальнейшая эскалация недопустима. Призываем всех 
участников противостояния проявить сдержанность, отказаться от использования силы 
и предпринять незамедлительные меры, направленные на стабилизацию положения.  

В развитие затронутой французским коллегой темы хотели бы также 
проинформировать о состоявшемся 10 августа с.г. в Сочи в русле совместных усилий 
стран-сопредседателей трехстороннем саммите президентов Российской Федерации, 
Армении и Азербайджана. 

Лидеры Армении и Азербайджана находились в Сочи с рабочими визитами, 
каждый из них провел отдельные переговоры с Президентом Российской Федерации. 
Пользуясь тем, что все оказались вместе в одно время, 10 августа состоялась 
трехсторонняя встреча В.В.Путина, С.А.Саргсяна и И.Г.Алиева, в ходе которой 
обсуждались вопросы, связанные с продолжением работы по поиску урегулирования 
нагорно-карабахского конфликта.  

Важно, что после длительного перерыва - а президенты Армении и 
Азербайджана не встречались с ноября 2013 года - руководители трех стран снова сели 
за один стол. Они смогли пройтись по всем вопросам, касающимся различных 
аспектов работы, которая ведется на уровне министров иностранных дел Армении и 
Азербайджана при содействии стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ России, 
США и Франции.  

Президенты Армении и Азербайджана вновь подтвердили свою 
приверженность принципам, изложенным странами-сопредседателями на высшем 
уровне, которые заключаются в необходимости поиска решения на основе 
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исключительно мирного подхода при уважении территориальной целостности и права 
народов на самоопределение. Это главное, потому что нет большей трагедии, чем 
гибель людей. 

Найти правильное, выверенное сочетание в конкретном преломлении всех этих 
принципов непросто. Конфликтная ситуация сложилась давно, можно сказать, 
досталась из прошлого. Потребуется проявить терпение, мудрость, уважение друг к 
другу для того, чтобы найти мирное решение. Безусловно, любые сложные ситуации 
могут быть разрешены, если есть добрая воля. И она, на наш взгляд, имеется. Важно, 
что диалог идет, президенты Армении и Азербайджана на встрече в Сочи выразили 
готовность его продолжать. Российская Федерация в качестве одной из трех стран-
сопредседателей будет всячески этому способствовать.  

Хотели бы также отметить, что при участии Российской Федерации и двух 
других стран-сопредседателей США и Франции за последние несколько лет были 
выработаны договоренности о совместном расследовании инцидентов на Линии 
соприкосновения и выработке дополнительных мер, которые позволили бы такие 
инциденты предотвращать. Пока, к сожалению, практическая реализация 
договоренностей не является возможной в полном объеме. У всех сторон, включая 
сопредседателей, а также Армению и Азербайджан, есть понимание, что над этим 
нужно работать.  

Данная тема также обсуждалась на трехсторонней встрече в Сочи. 
Президентами Армении и Азербайджана были даны поручения министрам 
иностранных дел эту работу продолжать параллельно с согласованием практических 
аспектов урегулирования. 

Трехстороння встреча в Сочи была полезной. Она позволила уточнить позиции 
сторон, создала атмосферу для откровенного диалога по сложным вопросам 
урегулирования и, как мы надеемся, будет способствовать стабилизации ситуации в 
зоне нагорно-карабахского конфликта. 

Рассчитываем, что следующими важными шагами в процессе урегулирования 
станут при содействии «тройки» сопредседателей Минской группы встреча министров 
иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке на «полях» начинающейся 
очередной сессии Генассамблеи ООН, а затем и организуемый по приглашению 
французской стороны саммит в Париже. 

Благодарю за внимание.  
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