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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 полковника Ханца
Лампальцера за обстоятельную информацию о развитии переговорного процесса и
оценки текущей ситуации в регионе.
Состоявшаяся после длительного перерыва в Женеве 16 октября с.г. встреча
президентов Азербайджана и Армении стала значимым результатом посреднических
усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в ходе активных контактов в Баку,
Ереване и Нагорном Карабахе. Важно, что по итогам саммита стороны условились
интенсифицировать переговорный процесс. Уверены, что это будет способствовать
дальнейшему повышению доверия между сторонами и в итоге продвижению к
компромиссу по сущностным аспектам урегулирования. Надеемся, что
констатированная по итогам встречи президентов в Женеве конструктивная атмосфера
на переговорах будет сохранена. Рассчитываем на результативность запланированных
до конца года встреч сопредседателей с министрами иностранных дел Азербайджана и
Армении.
Необходимым
условием
продуктивности
посреднической
миссии
сопредседателей Минской группы ОБСЕ служит поддержание в регионе мира и
стабильности. В этой связи высоко оцениваем обязательство сторон предпринять
дополнительные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Вновь
отмечаем, что этой цели отвечала бы практическая реализация достигнутых на
переговорах президентов Азербайджана и Армении в Вене 16 мая и Санкт-Петербурге
20 июня 2016 г. договоренностей по снижению военных рисков, в частности,
увеличение численности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Рассчитываем на
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скорейшее согласование алгоритма расширения офиса Личного представителя
Действующего председателя ОБСЕ на основе схемы, которая позволит качественно
нарастить возможности по мониторингу ситуации в регионе. Интересам стабильности
на линии соприкосновения и азербайджанско-армянской границе отвечало бы также
завершение проработки совместного механизма расследования вооруженных
инцидентов в зоне конфликта. Воплощение в жизнь этих принципиальных
договоренностей позволило бы укрепить позитивную атмосферу в диалоге сторон и
дополнительно простимулировало бы переговорный процесс.
Ценим вклад Группы планирования высокого уровня по актуализации
миротворческих планов в регионе в рамках мандата, одобренного на саммите ОБСЕ в
Будапеште в 1994 г.
Российская Федерация в координации с другими членами «тройки» странсопредседателей Минской группы ОБСЕ, одобренной Советом Безопасности ООН в
качестве коллективного посредника, готова продолжать оказывать сторонам все
необходимое содействие в выработке взаимоприемлемой консенсусной основы для
разрешения нагорнокарабахской проблемы. Рассчитываем, что предстоящие контакты
сопредседателей придадут дополнительный импульс мирному урегулированию этого
застарелого конфликта.
Благодарю за внимание

