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К нагорно-карабахскому урегулированию 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
В качестве представителя государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, 

организовавшего встречу 23 января 2012 года в Сочи, в которой по приглашению 
Президента Российской Федерации приняли участие Президенты Азербайджанской 
Республики и Республики Армения, хотел бы кратко о ней проинформировать. Это десятый 
саммит в таком трехстороннем формате. Подробно обсуждались ход и перспективы нагорно-
карабахского урегулирования.  

Был рассмотрен весь комплекс вопросов, которые остаются пока несогласованными в 
проекте Основных принципов нагорно-карабахского урегулирования. Президенты 
обменялись мнениями по наиболее сложным темам, и пришли к общему выводу о том, что 
работу нужно продолжить.  

Отмечено общее понимание, что для дальнейшего прогресса, а он налицо, 
необходимо, как выразились руководители Азербайджанской Республики и Республики 
Армения при поддержке Президента Д.А.Медведева, отходить от максималистских позиций. 
В принятом на встрече Совместном заявлении зафиксировано, что, принимая во внимание 
важность перехода к разработке Мирного соглашения, Президенты Азербайджанской 
Республики и Республики Армения выразили готовность ускорить достижение 
договоренности по Основным принципам с учетом проделанной до сих пор работы. 

Второй момент, который обсуждался в Сочи и занял достаточно продолжительное 
время, – это выполнение договорённости, которая была достигнута чуть меньше года назад, в 
марте прошлого года, когда Президенты выразили заинтересованность в создании механизма 
расследования инцидентов вдоль линии прекращения огня.  

В одном из этапов переговоров приняли участие сопредседатели Минской группы 
ОБСЕ – Россия, Франция и США – вместе с Личным представителем Действующего 
председателя ОБСЕ. В развитие положения Совместного заявления от 5 марта 2011 года в 
Сочи они подготовили доклад о разработанном ими механизме проведения расследований 
вдоль линии прекращения огня. Этот документ был представлен Президентам.  

Они приняли к сведению доклад. Отметили проделанную работу и поручили её 
продолжить, уже исходя из того, что нужно прописать конкретные процедуры 
осуществления тех или иных действий по расследованию инцидентов. 

В Совместном заявлении нашла отражение и третья тема встречи в Сочи – это 
убеждённость Президентов Азербайджана, Армении и России в том, что прямые 
гуманитарные, культурные, образовательные и прочие контакты – контакты между людьми – 
играют очень важную роль для того, чтобы восстанавливать и укреплять доверие, создавать 
максимально благоприятную атмосферу для того, чтобы принимать уже и политические 
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решения. В этой связи Президенты Азербайджанской Республики и Республики Армения 
заявили о своей готовности способствовать дальнейшему налаживанию диалога между 
представителями интеллигенции, научных и общественных кругов. 

К России была адресована просьба Баку и Еревана, чтобы мы помогали налаживать 
подобные контакты. Президент Д.А.Медведев, конечно же, согласился. Мы всегда 
выступаем за подобного рода гуманитарные связи и будем свою посредническую роль 
реализовывать также и в этой сфере. 

Президенты Азербайджанской Республики и Республики Армения дали высокую 
оценку посреднической деятельности Российской Федерации и других стран – 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ и выразили надежду на то, что Россия, США и 
Франция будут в этом качестве и далее играть активную роль  в урегулировании вплоть до 
утверждения окончательного мира и стабильности в регионе. 

Российская Федерация в качестве государства-посредника и члена тройки Минской 
группы ОБСЕ вместе с сопредседателями от Франции и Соединенных Штатов будет 
продолжать свои усилия по сближению позиций сторон.  

Благодарю за внимание.  
 


