
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

THE PERMANENT MISSION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND 

CO-OPERATION IN EUROPE 
 

 

Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА  

на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ 

29 сентября 2020 года 

 

В связи с обострением обстановки в Нагорном Карабахе 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ 

А.Каспржика за представленный анализ в связи с резким обострением ситуации в зоне 

нагорно-карабахского конфликта.  

Полностью разделяем подходы, обозначенные в специальном заявлении 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 27 сентября.  

В России вызывает крайнюю озабоченность продолжающиеся масштабные 

боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Серьезно обеспокоены 

широким применением сторонами тяжелых видов вооружения и бронетехники, 

поступающей информацией об убитых и раненых, в том числе среди гражданского 

населения. 

Предпринимаем активные шаги, направленные на содействие срочной 

деэскалации ситуации. В этом ключе вопрос обсуждался в телефонном разговоре 

Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Республики 

Армения Н.В.Пашиняном, контактах Министра С.В.Лаврова с главами 

внешнеполитических ведомств Азербайджана Д.А.Байрамовым и Армении 

З.Г.Мнацаканяном. Состоялся обмен мнениями о положении в зоне конфликта с 

Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу.  

Считаем необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и 

стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, проявление 

сторонами конфликта максимальной сдержанности. Режим прекращения огня должен 

быть восстановлен и впредь безусловно соблюдаться.  

Призываем стороны немедленно приступить к переговорам в целях деэскалации 

противостояния и возобновления мирного диалога по урегулированию нагорно-
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карабахского конфликта. Рассчитываем, что все партнеры будут воздерживаться от 

деструктивных заявлений и предпримут солидарные шаги, чтобы убедить 

противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к переговорам.   

Россия в качестве участника «тройки» сопредседателей Минской группы в 

тесном взаимодействии с США и Францией будет продолжать посреднические усилия 

по содействию сторонам в выработке взаимоприемлемой консенсусной основы для 

разрешения нагорнокарабахской проблемы. Результативность посреднической помощи 

«тройки» сопредседателей МГ зависит, прежде всего, от самих сторон конфликта, от 

наличия у них политической воли, необходимой для достижения урегулирования 

нагорно-карабахского конфликта за столом переговоров. Попытки поставить под 

сомнение закрепленную в решениях ОБСЕ и Совета Безопасности ООН роль 

сопредседателей и их наработки способны лишь дополнительно затруднить сложные 

процессы урегулирования. 


