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Уважаемый господин Председатель, 

Мы полностью поддерживаем озвученное уважаемым представителем Франции 

заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 октября.  

Россия в тесной координации с Францией и США делает всё возможное в 

интересах незамедлительного прекращения кровопролития. Мы не можем безучастно 

смотреть за разворачивающейся в регионе трагедией. Азербайджан и Армения не просто 

наши соседи. Нас связывают отношения союзничества и стратегического партнерства. 

Наконец, в нашей стране проживают миллионы политически и экономически активных 

азербайджанцев и армян, поддерживающих тесные связи с родиной.   

После серии телефонных разговоров с Президентом Азербайджанской 

Республики И.Г.Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Н.В.Пашиняном 

Президент Российской Федерации В.В.Путин выдвинул инициативу об остановке 

боевых действий по гуманитарным соображениям и проведении консультаций по всем 

вопросам урегулирования. Состоявшаяся в ее развитие 9-10 октября трехсторонняя 

встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении позволила выйти 

на договоренность о прекращении огня и последующем возобновлении переговорного 

процесса при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Мы услышали слова поддержки 

достигнутого понимания и из Баку, и из Еревана.  

Призываем стороны неукоснительно выполнять принятые решения. Повторимся: 

необходимо незамедлительно и полностью прекратить огонь, обеспечить верификацию 

соблюдения режима тишины, обменяться пленными и телами погибших.  

Нужно пресечь дальнейшее развитие событий по спирали насилия. Нет и не 

может быть никаких оправданий обстрелам мирного населения по обе стороны линии 

соприкосновения, целенаправленному уничтожению объектов жизненно важной 
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инфраструктуры. Это - путь к гуманитарной катастрофе в регионе и полному тупику в 

урегулировании проблемы Нагорного Карабаха.  

Убеждены, что «гуманитарная пауза» в боевых действиях позволит без 

дальнейшего промедления возобновить политический процесс по урегулированию 

конфликта. Важно, что стороны подтвердили свою приверженность существующему 

формату переговоров при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ и 

актуальность наработанных при их участии базовых принципов урегулирования, как и 

свою готовность приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего 

достижения мира. 

У нагорнокарабахского конфликта нет военного решения. Иллюзорные успехи на 

поле боя не принесут устойчивый мир региону. Расширение географии боевых действий, 

сведения о привлечении к ним иностранных террористов-боевиков порождают прямую 

угрозу безопасности всего Южного Кавказа и за его пределами.  

Настоятельно призываем Баку и Ереван воспользоваться созданным после 

переговоров в Москве 10 октября шансом на мир.  

Благодарю за внимание  

 


