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Уважаемый господин Председатель, 
Благодарим сопредседателей Минской группы ОБСЕ уважаемых послов Игоря 

Валентиновича Попова, Джеймса Уорлика и Пьерра Андриё, а также Личного 
представителя Действующего председателя ОБСЕ уважаемого посла Анджея 
Каспржика и главу Группы планирования высокого уровня полковника Ханца 
Лампальцера за обстоятельную информацию о развитии переговорного процесса и 
оценки текущей ситуации в регионе.  

Высоко ценим усилия «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 
одобренной Советом Безопасности ООН в качестве коллективного посредника при 
выработке сторонами жизнеспособного урегулирования нагорнокарабахской 
проблемы. Трагические события начала апреля с.г. стали очередным свидетельством 
взрывоопасности положения в регионе и, одновременно, значимости этого 
посреднического формата. Призываем стороны в дальнейшем строго соблюдать 
Соглашение о прекращении огня 1994 г. и принятое в его развитие Соглашение об 
укреплении прекращения огня в нагорнокарабахском конфликте 1995 г., которые 
имеют бессрочный характер и составляют основу перемирия в регионе.  

В этой связи не могут не беспокоить сообщения о новых случаях нарушения 
режима прекращения огня, в т.ч. сопряженных с применением крупнокалиберных 
видов оружия и жертвами по обе стороны линии соприкосновения. Призываем 
стороны к сдержанности и поиску компромисса за столом переговоров. Поддержание в 
регионе мира и стабильности принципиально важно для сохранения динамики в 
переговорном процессе по базовым аспектам урегулирования конфликта. 
Рассчитываем, что запланированные до конца года встречи сопредседателей с 
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министрами иностранных дел Азербайджана и Армении будут способствовать 
укреплению условий для продолжения результативных посреднических усилий.  

Убеждены, что этой задаче отвечала бы также практическая реализация 
достигнутых на переговорах президентов Азербайджана и Армении в Вене 16 мая и 
Санкт-Петербурге 20 июня договоренностей по снижению военных рисков. Ожидаем 
проявления конструктивного подхода к вопросу о расширении офиса Личного 
представителя Действующего председателя ОБСЕ на основе схемы, которая позволит 
качественно нарастить возможности по мониторингу ситуации на линии 
соприкосновения и азербайджанско-армянской границе. Рассчитываем на скорейшее 
завершение проработки совместного механизма расследования вооруженных 
инцидентов в зоне конфликта. Поддерживаем работу Международного Комитета 
Красного Креста по содействию обмену данными о пропавших без вести. Ценим вклад 
Группы планирования высокого уровня по актуализации миротворческих планов в 
регионе.  

Российская Федерация совместно и в согласованном режиме с другими членами 
«тройки» стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ готова продолжать оказывать 
сторонам все необходимое содействие в выработке взаимоприемлемой консенсусной 
основы для разрешения нагорнокарабахской проблемы.  

В заключение хотели бы высказать слова искренней благодарности 
завершающему свою работу сопредседателю Минской группы ОБСЕ уважаемому 
французскому послу Пьеру Андриё за существенный вклад в совместную 
посредническую миссию на столь сложном участке и пожелать профессиональных 
успехов на новом поприще. Рассчитываем на столь же продуктивное взаимодействие с 
Вашим приемником, уважаемым послом Стефаном Висконти.  

Благодарю за внимание. 
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