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К отчету сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Уважаемый господин Председатель,
Рады приветствовать на заседании Постсовета сопредседателей Минской
группы ОБСЕ уважаемых послов Пьерра Андрие, Игоря Валентиновича Попова и
Джеймса Уорлика, а также Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ
уважаемого посла Анджея Каспржика и Главу Группы планирования высокого уровня
полковника Маркуса Видмера. Разделяем изложенные коллегами оценки ситуации в
регионе.
Урегулирование нагорнокарабахского конфликта относится к числу ключевых
внешнеполитических приоритетов России. Как участники «тройки» сопредседателей
Минской группы ОБСЕ, одобренной в качестве коллективного посредника Советом
Безопасности ООН, в тесном взаимодействии с США и Францией будем и дальше
содействовать сторонам в выработке взаимоприемлемой консенсусной основы для
разрешения нагорнокарабахской проблемы на основе принципа неприменения силы.
При этом неизменно исходим из того, что «ключи» к урегулированию находятся
в Баку и Ереване. Безусловно, достижение мирного урегулирования конфликта
потребует от всех вовлеченных сторон терпения и готовности к взаимоуважительному
диалогу. Россия готова поддержать вариант решения проблемы, который устроит
вовлеченные стороны.
Отмечаем вклад сопредседателей Минской группы в содействие прямым
переговорам сторон и продвижение мер доверия и безопасности в регионе.
Рассчитываем, что запланированная до конца текущего года встреча президентов
Азербайджана и Армении состоится, будет результативной и позволит активизировать
мирный диалог.
К сожалению, возобновление переговоров осложняется обострением ситуации в
зоне конфликта, увеличением числа жертв, в том числе среди мирного населения.
Особенно настораживают данные о случаях применения тяжелых вооружений –
минометов, артиллерии и ракетных систем. Считаем такую эскалацию недопустимой.
Призываем стороны отказаться от использования силы и угроз ее применения и
проявить политическую волю, необходимую для достижения взаимоприемлемого
урегулирования за столом переговоров.
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Снижению напряженности и предотвращению нарушений режима прекращения
огня могла бы способствовать реализация на практике разработанных при участии
сопредседателей за последние несколько лет договоренностей о совместном
расследовании инцидентов на линии соприкосновения. Считаем важным также
выполнение уже согласованных и выработку новых мер укрепления доверия между
сторонами конфликта.
Ценим работу Личного представителя Действующего председателя по
нагорнокарабахскому урегулированию А.Каспржика и его сотрудников, в том числе
проводимый ими мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения и
на армяно-азербайджанской границе. Уважаемый посол А.Каспржик уже более 19 лет
занимается этим досье и выступает настоящим хранителем институциональной памяти.
Поддерживаем продолжение полезной деятельности Группы планирования высокого
уровня по выработке планов развертывания будущей миротворческой операции в зоне
нагорнокарабахского конфликта.
В заключение хотел бы еще раз отметить, что у нагорнокарабахской проблемы
нет и не может быть иного, кроме переговоров, решения. Призываем стороны к
конструктивному диалогу во имя мира, стабильности и поступательного развития в
регионе.
Благодарим уважаемых послов и господина М.Видмера за их весомый вклад в
продвижение мирного урегулирования конфликта.
Благодарю за внимание.

