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Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемого представителя Азербайджана за столь подробную и 

наглядную презентацию.  

Считаем важным открытие в Агдамском районе Азербайджана Совместного 

российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных 

действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это – пример того, как может и 

должно выстраиваться конструктивное практическое взаимодействие в регионе даже в 

самых сложных и проблемных ситуациях. 

Центр круглосуточно отслеживает реализацию режима прекращения огня с 

использованием самых современных технических средств, при необходимости 

принимает меры по пресечению нарушений и является органом для рассмотрения 

любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с возможным невыполнением 

сторонами нагорнокарабахского конфликта достигнутых мирных договоренностей. В 

составе Центра на паритетной основе представлены национальные контингенты от 

вооруженных сил России и Турции под руководством своих командующих. Российские 

и турецкие военнослужащие будут совместно выполнять задачи по координации 

деятельности сторон конфликта, информировать органы военного управления России, 

Турции, Азербайджана и Армении, а также штаб Российского миротворческого 

контингента о зафиксированных нарушениях, если такие будут иметь место. 

Рассматриваем деятельность Центра как часть большой работы по стабилизации 

ситуации в Нагорном Карабахе и превращению всего закавказского региона в зону мира 

и экономического развития. 

Российская сторона и лично Президент В.В.Путин сыграли ключевую роль в 

преодолении острой фазы конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре прошлого 

года. 9 ноября 2020 года лидерами России, Азербайджана и Армении было принято 

Заявление о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.  

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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Вдоль линии соприкосновения сторон и Лачинского коридора был размещен 

Российский миротворческий контингент. При его посредничестве сторонам передано 

более 1450 тел, более 52 тыс. чел. вернулись в свои дома.  

Содействуем возвращению военнопленных и других удерживаемых лиц. 

Приветствуем состоявшийся при посредничестве российских миротворцев 9 февраля 

с.г. очередной взаимный обмен военнопленными. Оптимальное решение данного 

вопроса – обмен по формуле «всех на всех». 

Также создан Международный центр гуманитарного реагирования. 

В числе его задач – восстановление разрушенной инфраструктуры, энерго- и 

теплоснабжения. В эту работу активно вовлечены и азербайджанские, и армянские 

профильные структуры. В пострадавшие районы доставлено свыше 1,5 млн. тонн 

гуманитарных грузов и 800 тонн строительных материалов. Оказывается медицинская 

помощь населению. Обезврежено более 23 тыс. взрывоопасных предметов. 

В целом ситуация вокруг Нагорного Карабаха существенно стабилизировалась. 

Созданы условия для налаживания мирной жизни. 

На прошедшем в Москве 11 января с.г. саммите главы Азербайджана И.Г.Алиев 

и Армении Н.В.Пашинян подтвердили взаимный настрой на нормализацию отношений. 

В этом контексте основная практическая задача на сегодня – разблокирование всех 

экономических и транспортных связей в регионе. Этим занимается, в том числе, Рабочая 

группа высокого уровня под совместным председательством вице-премьеров России 

(А.Л.Оверчук), Азербайджана (Ш.Мустафаев) и Армении (М.Г.Григорян). Первое 

заседание Группы состоялось 30 января с.г. в Москве.   

Исходим из того, что усилия по обеспечению процесса политического 

урегулирования должны быть продолжены в рамках Минской группы ОБСЕ. 

Благодарю за внимание 


