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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 подполковника Суло Мустафарая.  

На фоне разыгравшейся с конца сентября трагедии в регионе Южного 

Кавказа странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией, 

Францией и США – при поддержке остального международного 

сообщества предпринимались активные шаги в пользу установления 

гуманитарного перемирия в зоне нагорнокарабахского конфликта и 

побуждения Азербайджана и Армении к возобновлению переговоров по 

сущностным аспектам урегулирования.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document  

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE  

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,  

as set out in documents agreed by OSCE participating States.  
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Принятое 9 ноября трехстороннее заявление Президента 

Азербайджана, Премьер-министра Армении и Президента России 

позволило остановить кровопролитие и стабилизировать ситуацию. Усилия 

России в интересах прекращения горячей фазы конфликта 

предпринимались с учетом многолетних наработок «тройки» 

сопосредников. После достижения договоренности о прекращении огня в 

Карабахе взаимодействие с партнерами по сопредседательству в Минской 

группе ОБСЕ продолжено, в т.ч. на высшем уровне и на уровне руководств 

внешнеполитических ведомств. О содержании соглашения подробно 

информирован Совет Безопасности ООН. Текст трехстороннего заявления 

распространен в ОБСЕ.  

Известно, что Азербайджаном и Арменией в целях обеспечения 

договоренностей поддержано решение о развертывании на территории 

Нагорного Карабаха и вдоль Лачинского коридора российского 

миротворческого контингента. Такая работа близка к завершению. 

Деятельность миротворцев осуществляется в полностью транспарентном 

режиме. Министерством обороны России ежедневно проводятся 

тематические брифинги.  

Первые десять дней, прошедших после заключения трехстороннего 

заявления, обнадеживают. Режим «тишины» соблюдается. Начат процесс 

возвращения перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои 

дома на фоне недавних боевых действий. Налажено взаимодействие со 

сторонами в вопросах передачи тел погибших, обмена пленными, 

установления участи пропавших без вести, возврата согласованных 

районов под контроль Азербайджана. Искренне рассчитываем, что 

согласованное Баку и Ереваном заявление будет способствовать созданию 

основы для нормализации их отношений на длительную перспективу, 

позволит достичь устойчивого мира и укрепить стабильность на Южном 

Кавказе и в сопредельных регионах. 
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Разделяем мнение о том, что наиболее остро сейчас стоит вопрос об 

оказании помощи в возвращении к нормальной мирной жизни населению, 

пострадавшему в результате военных действий. Особенно на фоне 

приближающихся зимних холодов. Этими соображениями продиктовано 

решение Президента Российской Федерации о создании 

Межведомственного центра гуманитарного реагирования, призванного 

координировать многоплановые мероприятия по содействию выправлению 

тяжелой гуманитарной ситуации в регионе. Центр открыт к 

взаимодействию с заинтересованными гуманитарными структурами.  

Выступаем за расширение международного присутствия в Карабахе 

по линии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 

Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ЮНЕСКО, 

Программы развития ООН с развертывания упомянутыми структурами 

присутствий непосредственно в Нагорном Карабахе. Большое значение 

придаем обеспечению условий для эффективной работы в регионе 

Международного Комитета Красного Креста. Убеждены, что свой вклад в 

решение острых гуманитарных проблем в регионе внесет и команда 

Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.  

Считаем, что объединение усилий на данном направлении будет 

способствовать формированию благоприятных условий для 

восстановления мира и согласия в зоне недавнего ожесточенного 

конфликта.  

В завершение хотели бы вновь подтвердить, что Россия настроена 

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 окончательного урегулирования проблемы Нагорного 

Карабаха. Трехстороннее заявление от 9 ноября будет способствовать 

приближению к этой общей цели.  
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Благодарю за внимание. 


