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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
13 ноября 2014 года
К отчету сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать на заседании Постсовета сопредседателей Минской
группы ОБСЕ послов Пьерра Андрие, Игоря Попова и Джеймса Уорлика, а также
Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспржика и
Главу Группы планирования высокого уровня полковника М.Видмера.
Разделяем высказанные сопредседателями оценки. Минская группа ОБСЕ
продолжает оставаться основной переговорной площадкой для решения нагорнокарабахской проблемы. Российская Федерация в качестве одной из трех странсопредседателей будет и дальше активно участвовать в посреднических усилиях по
поиску мирного решения конфликта на основе принципов Устава ООН и
Хельсинкского Заключительного акта, в том числе, принципов неприменения силы,
территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение.
Разделяем серьезную озабоченность сопредседателей Минской группы по
поводу сбитого вчера около Линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вертолета.
Присоединяемся к их призыву к сторонам соблюдать прекращение огня и избегать
шагов, которые могут привести к эскалации напряженности. Мы также сожалеем о
погибших и выражаем соболезнования семьям. Согласны с оценками о
недопустимости новой вспышки насилия в регионе, как это произошло летом.
Вместе с другими странами-сопредседателями призываем стороны к
конструктивным переговорам с целью продвижения к всеобъемлющему мирному
соглашению, проявлению сдержанности, отказу от использования силы и
незамедлительным мерам, направленным на стабилизацию положения.
Высоко ценим вклад сопредседателей Минской группы в проведение в текущем
году трех встреч президентов Азербайджана и Армении в Сочи, Ньюпорте и Париже.
Разделяем мнение о том, что эти встречи были полезными. Важно, что в русле
совместных усилий стран-сопредседателей диалог идет, президенты Армении и
Азербайджана выразили готовность его продолжать.
Поддерживаем работу Личного представителя Действующего председателя по
нагорно-карабахскому урегулированию А.Каспржика и его сотрудников, в том числе
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проводимый ими мониторинг режима прекращения огня. Поддерживаем приглашение
сторонам принять меры по укреплению доверия, которые повысили бы
транспарентность вдоль Линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и армяноазербайджанской границы, снизили бы вероятность повторения инцидентов, подобных
вчерашнему. Снижению напряженности могли бы способствовать разработанные при
участии сопредседателей за последние несколько лет 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.
Важно, что у всех сторон, включая сопредседателей, а также Армению и Азербайджан,
есть понимание, что над этим нужно работать.
Отмечаем полезную деятельность Группы планирования высокого уровня по
выработке планов развертывания будущей миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Неизменно исходим из того, что главная ответственность за окончательный
выбор варианта урегулирования лежит на азербайджанской и армянской сторонах.
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. Готовы поддержать тот вариант
решения проблемы, который устроит все вовлеченные стороны.
Хотел бы поблагодарить уважаемых послов за их весомый вклад в укрепление
доверия между конфликтующими сторонами и достижение мирного урегулирования
конфликта.
Благодарю за внимание.

