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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.  

Убеждены, что усилия «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ в 

качестве коллективного посредника при выработке сторонами жизнеспособного 

разрешения нагорнокарабахской проблемы заслуживают высокой оценки и 

безусловной поддержки.  

В первую очередь хотели бы акцентировать, что удалось минимизировать 

влияние на переговоры внутриполитических процессов в Азербайджане и Армении, 

связанных с выборами и формированием институтов государственного управления по 

их итогам. После недолгой паузы контакты восстановлены в интенсивном режиме, о 

чем условились стороны по итогам встречи президентов двух стран в Женеве 16 

октября 2017 г. Активные посреднические усилия «тройки» позволили провести серию 

контактов на уровне министров иностранных дел, а также переговоры на высшем 

уровне, включая встречу на «полях» заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе 

28 сентября, которая была инициирована Президентом России В.В.Путиным при 

содействии Президента Казахстана Н.А.Назарбаева.  

Обнадеживают сохранение относительной стабильности на линии 

соприкосновения и границе Азербайджана и Армении, снижение числа нарушений 

режима «тишины». Призываем стороны закрепить эти позитивные тенденции 

дополнительными мерами по снижению напряженности на линии соприкосновения, в 

частности, в русле имеющихся договоренностей по итогам встреч лидеров двух стран в 

2016 г. Возможны и другие приемлемые для сторон решения.  

В принципиальном плане считаем, что поддержание и дальнейшее укрепление 

режима прекращения огня само по себе является важнейшим условием 
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продуктивности посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 

служит формированию атмосферы доверия между сторонами и в итоге - продвижению 

к компромиссу по сущностным аспектам урегулирования. 

В очередной раз с удовлетворением отмечаем эффективную деятельность 

личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспржика. 

Уважаемый посол и его малочисленная, но высокопрофессиональная «команда» вносят 

весомый вклад в создание условий, необходимых для продвижения в политическом 

урегулировании конфликта. Рассчитываем, что положение «на земле» больше не 

потребует проведения офисом неотложных гуманитарных операций, а будет 

благоприятствовать наблюдению за динамикой развития положения в регионе в 

плановом режиме.  

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 вновь подтвердить, что урегулирование 

нагорнокарабахского конфликта относится к числу важнейших внешнеполитических 

приоритетов России. Как и прежде, мы настроены добиваться этой цели в тесной 

координации с другими членами «тройки» стран-сопредседателей Минской группы 

ОБСЕ.  

Благодарю за внимание 


