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В ответ на выступление
заммининдел Азербайджана А.Азимова
Уважаемый г-н Председатель,
Рады вновь приветствовать на заседании Постсовета нашего уважаемого
коллегу, заместителя Министра иностранных дел Азербайджанской Республики Араза
Беюкага оглы Азимова. Точка зрения Баку в отношении текущего положения на
пространстве ОБСЕ, основных задач Организации и ее отдельных институтов нам во
многом понятна и близка.
Констатируем возрастающую роль Азербайджана в региональных и
международных делах.
Мы, как и азербайджанские партнеры, не удовлетворены состоянием дел в
ОБСЕ. Действительно, за прошедшие годы можно было сделать гораздо больше с
точки зрения институционального развития Организации, расширения сотрудничества
между государствами-участниками на основе норм международного права и
принципов Хельсинкского Заключительного акта. Вместе с тем уверены, что ОБСЕ попрежнему способна внести конструктивный вклад в восстановление доверия и
взаимодействия, консолидацию государств на основе общих норм и интересов.
В том, что касается проблемы нагорнокарабахского урегулирования, общая
позиция сопредседателей Минской группы ОБСЕ будет изложена уважаемой
постпредом Франции. Со своей стороны хотели бы заверить, что в России полностью
разделяют обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в урегулировании
конфликта, несмотря на состоявшиеся встречи, в т.ч. на высоком и высшем уровнях. В
качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ намерены и впредь
последовательно выступать за активизацию совместных посреднических усилий по
поиску сбалансированного решения проблемы, которое отвечало бы интересам
вовлеченных сторон.
Поддерживаем интерес Азербайджана к активизации экономико-экологического
измерения ОБСЕ. Тем более, что это направление заявлено как одно из приоритетных в
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программе Действующего председательства Германии. Проблематика «устойчивой
взаимосвязанности» (sustainable connectivity) в контексте глобализации мировой
экономики, сопровождающейся динамичными интеграционными процессами,
глубоким переплетением экономических и экологических интересов, приобретает в
настоящее время особую актуальность. Рассчитываем, что предстоящие дискуссии, в
том числе в рамках запланированного в Берлине бизнес-форума, позволят придать
деятельности ОБСЕ в экономико-экологической сфере более системный
стратегический характер, ориентировать ее на гармонизацию и сопряжение
интеграционных процессов в Европе и Евразии в целях формирования единого
экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана.
Именно в этом, а не в стремлении создавать закрытые экономические союзы, залог
процветания нашего общего континента.
С пониманием относимся к реакции азербайджанской стороны на попытки
внешнего давления. Определять формы и конкретные направления содействия со
стороны Организации ее государствам-участникам в выполнении обязательств и
принципов ОБСЕ – неотъемлемое суверенное право принимающей страны.
Господин Председатель,
Россию и Азербайджан связывают отношения стратегического партнерства в
Закавказье и Каспийском регионе, которое опирается на принципы равноправия и
добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Наши страны
придерживаются близких позиций по большинству острых проблем международной
повестки дня. Налажены и развиваются активный межпарламентский диалог,
экономическое взаимодействие, крепнут гуманитарные связи.
Пользуясь случаем, хотели бы еще раз подчеркнуть заинтересованность нашей
страны в дальнейшем последовательном углублении многопланового сотрудничества с
Азербайджаном в интересах наших народов.
Благодарю за внимание.

