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Выступление Постоянного представителя Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
3 марта 2010 года
К выступлению министра иностранных дел Армении Э.Налбандяна
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать на сегодняшнем заседании Постсовета ОБСЕ уважаемого
министра иностранных дел дружественной Армении Эдуарда Агвановича Налбандяна.
Народы России и Армении на протяжении веков связывали тесные братские узы.
У нас общая многолетняя история добрососедского существования в рамках единого
государства. И поэтому нам не безразлична судьба армянского народа, как в прочем, и
судьбы других народов населяющих Закавказье, которое близко нам не только
территориально, но и исторически.
С большим вниманием выслушали выступление уважаемого министра по
актуальным вопросам внешней политики Армении и в этой связи хотели бы поделиться
некоторыми соображениями по проблемам, затрагивающим наши общие интересы,
интересы всех государств-участников нашей Организации.
Речь, прежде всего, идет о проблеме Нагорного Карабаха, о затяжном
конфликте с вовлечением двух дружественных России государств. О конфликте,
которому пока, к сожалению, еще не найдено достойного решения.
Кто-то считает, что процесс нагорно-карабахского урегулирования из-за
разницы в позициях конфликтующих сторон зашел в тупик. Кто-то даже ставит под
сомнение эффективность работы Минской группы ОБСЕ.
Мы категорически с этим не согласны. Взять хотя бы прошлый год, который, на
наш взгляд, был достаточно продуктивным в этом направлении. Благодаря в том числе
российским инициативам продолжалась работа над Основными принципами нагорнокарабахского урегулирования. При личном участии Президента России Д.А.Медведева
были организованы три трехсторонних саммита. Проведены три раунда переговоров
мининдел Азербайджана, Армении и России. Такая практика продолжилась и в
нынешнем году. В ходе этих встреч удалось достичь понимания о приемлемости
большинства дополнений, предложенных азербайджанской и армянской сторонами к
проекту Принципов. Были сняты разногласия по некоторым принципиальным
вопросам. Надеемся, что очередной трехсторонний саммит в Сочи, намеченный на 5
марта с.г., закрепит эту позитивную тенденцию.
«На полях» саммита ОБСЕ в Астане главами делегаций России, США,
Франции, Азербайджана и Армении принято совместное заявление по нагорнокарабахскому урегулированию, в котором зафиксирован ряд его базовых принципов.
Полагаю, нет необходимости подробно останавливаться здесь на работе
Минской группы ОБСЕ. В ноябре пошлого года мы на Постсовете заслушивали отчет
сопредседателей о проделанной Группой работе. Тогда их деятельность получила
положительную оценку государств-участников. Сейчас мы ждем доклада по итогам
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осуществленной сопредседателями в октябре 2010 г. оценочной миссии.
Надеемся, что он будет субстантивным и объективным.
Недавно сопредседатели МГ встречались с президентами Армении и
Азербайджана. В ходе состоявшихся бесед основное внимание было уделено
поддержке сторонами последних инициатив сопредседателей.
Пользуясь случаем, хотели бы еще раз выделить ряд принципиальных моментов
в нашем подходе к нагорно-карабахскому урегулированию.
Позиция России последовательна и остается неизменной. Мы против
навязывания сторонам конфликта рецептов извне. При этом исходим из того, что
главная ответственность за окончательный выбор варианта урегулирования должна
лежать на азербайджанской и армянской сторонах. Россия готова поддержать тот
вариант решения проблемы, который устроит все вовлеченные стороны, а в случае
достижения компромиссной договоренности - выступить гарантом урегулирования.
Считаем жизнеспособным такое решение, которое не приведет к превращению региона
в арену международного военно-политического соперничества, позволит вернуть
стабильность и спокойствие в Закавказье.
В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, которая, по нашему мнению,
должна оставаться основной переговорной площадкой в процессе урегулирования, а
также в двустороннем формате готовы предпринимать все от нас зависящее, чтобы
помочь сторонам приблизить долгожданное урегулирование.
В заключение хотел бы пожелать уважаемому Министру успехов в его нелегкой
работе на благо мира и процветания Армении и стабильности в регионе в целом.
Благодарю за внимание.

