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В связи с обострением обстановки в Нагорном Карабахе 
 

Господин Председатель, 
Благодарим уважаемого посла Джеймса Уорлика, выступившего от лица всех 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Личного представителя Действующего 
председателя ОБСЕ А.Каспржика за их оценки обострившейся ситуации в зоне 
нагорно-карабахского конфликта и необходимых мер по стабилизации положения в 
регионе. 

В первую очередь, хотели бы подчеркнуть, что полностью разделяем подходы, 
обозначенные в специальном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 2 
апреля и согласованном сегодня заявлении Минской группы ОБСЕ.  

В национальном качестве хотели бы еще раз подтвердить, что в России крайне 
обеспокоены возобновлением открытого вооруженного противостояния в регионе, 
сопряженного с широким применением тяжелых видов вооружения и 
многочисленными жертвами, в т.ч. среди гражданского населения.  

Призываем стороны к незамедлительному и полному прекращению огня и 
проявлению сдержанности в дальнейшем. Отмечаем в этой связи политические 
заявления сторон о готовности остановить боевые действия. Установившийся режим 
прекращения огня должен неукоснительно соблюдаться.  

Поддерживаем активные усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по 
содействию прекращению боевых действий и возобновлению мирного диалога по 
НКУ. Используем в этих целях и имеющиеся у нас двусторонние каналы 
взаимодействия с Азербайджаном и Арменией. С призывом к сторонам остановить 
боестолкновения обратился Президент Российской Федерации В.В.Путин. Телефонные 
переговоры с коллегами из Баку и Еревана с целью подвигнуть стороны к 
прекращению огня провели Министр иностранный дел С.В.Лавров и Министр обороны 
С.К.Шойгу. Сегодня состоится встреча главы внешнеполитического ведомства с 
Президентом Азербайджана И.Г.Алиевым.  

Ведем активные консультации с Действующим председательством ОБСЕ и 
представителями государств-сопредседателей Минской группы по НКУ о неотложных 
мерах по восстановлению стабильности в регионе и путях активизации переговорного 
процесса по мирному урегулированию конфликта с опорой на уже наработанный 
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комплекс договоренностей. Отмечаем полное понимание среди партнеров 
необходимости поддержания мира и стабильности в регионе как ключевого условия 
продолжения результативного урегулирования конфликта.  

Хотели бы вновь заверить, что в качестве участника «тройки» сопредседателей 
Минской группы в тесном взаимодействии с США и Францией будем продолжать 
посреднические усилия по содействию сторонам в выработке взаимоприемлемой 
консенсусной основы для разрешения нагорнокарабахской проблемы. 
Общепризнанный формат «тройки» сопредседателей МГ, роль которых закреплена в 
решениях ОБСЕ и Совета Безопасности ООН, является действенным и не требует 
корректировки. Считаем контрпродуктивными попытки подорвать роль 
сопредседателей и их наработки, что способно лишь затруднить и без того сложные 
процессы урегулирования. 

Убеждены, что помощь «тройки» сопредседателей МГ в продвижении 
копромиссного решения востребована, а результативность этих посреднических 
усилий зависит, прежде всего, от самих сторон конфликта, от наличия у них 
политической воли, необходимой для достижения урегулирования нагорно 
карабахского конфликта за столом переговоров. Использование силы в любом случае 
не может быть альтернативой мирному диалогу.  

Благодарю за внимание. 
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