
 

17 мая 2016 
13:57 

Александр Рар: Диалог по Карабаху внушает оптимизм 
и выгоден в любой форме 

Член координационного совета российско-германского общества «Петербургский диалог» 
Александр Рар Фото: sputnik.az 

Говорить о каком-либо прорыве по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана в Вене 

не приходится, однако уже сам факт того, что после апрельской эскалации в зоне карабахского 

конфликта стороны сели за стол переговоров, внушает оптимизм. Об этом заявил немецкий 

политолог, член координационного совета российско-германского общества «Петербургский 

диалог» Александр Рар. 



«Карабахский конфликт — одна из серьезных проблемных точек европейской безопасности. 

И нам выгоден диалог в любой его форме. Образно говоря, худой мир всегда лучше доброй ссоры. 

Конечно, встреча Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Вене — начало процесса, должны еще 

последовать конструктивные шаги. Также еще непонятно, в каких рамках будут продвигаться 

будущие переговоры», — сказал Рар, передает ИАЦ VERELQ. 

По мнению эксперта, к сожалению, трагические инциденты в одночасье невозможно 

предотвратить. «Понятно, что напряженность имеет место, и это личная трагедия для многих 

людей. Однако мы уже не в той ситуации, в которой находились в начале апреля. Мы вообще 

опасались, что Армения в случае разрастания конфликта вынуждена будет воевать на два фронта. 

Ведь намерения турецкого руководства нам не известны», — отметил он. Масштабный кризис, как 

считает Рар, удалось предотвратить. 

Что касается риторики сопредседателей Минской группы ОБСЕ и отсутствия адресных заявлений 

по обстрелам на линии соприкосновения, эксперт подчеркнул, что посредники не могут указать 

на конкретную сторону, поскольку в этом случае они перестанут быть арбитрами. Сопредседатели 

должны придерживаться нейтральной позиции, быть крайне осторожными в своих заявлениях, 

дабы «не навредить», заключил он. 

Напомним, что 16 мая в Вене прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана 

с участием глав внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 

Стороны подтвердили свою приверженность прекращению огня и мирному урегулированию 

нагорно-карабахского конфликта. Как отмечается в итоговом заявлении посредников для 

снижения риска дальнейшего насилия, главы государств договорились завершить в кратчайшие 

сроки внедрение механизмов ОБСЕ по расследований инцидентов на линии соприкосновения. Они 

достигли договоренности расширить полномочия офиса личного представителя действующего 

председателя ОБСЕ, а также продолжить обмен данными о пропавших без вести под эгидой 

МККК. Между тем, в ночь на 17 мая на линии соприкосновения в зоне конфликта вновь 

наблюдался рост напряженности, велся интенсивный обстрел позиций, Азербайджан и Нагорный 

Карабах сообщили о гибели военнослужащих. 
 
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2016/05/17/aleksandr-rar-dialog-po-karabahu-
vnushaet-optimizm-i-vygoden-v-lyuboy-forme  
 

 
 

https://eadaily.com/ru/news/2016/05/17/aleksandr-rar-dialog-po-karabahu-vnushaet-optimizm-i-vygoden-v-lyuboy-forme
https://eadaily.com/ru/news/2016/05/17/aleksandr-rar-dialog-po-karabahu-vnushaet-optimizm-i-vygoden-v-lyuboy-forme
https://eadaily.com/ru/dossier/nagornyy-karabah-razmorozka
https://eadaily.com/ru/dossier/nagornyy-karabah-razmorozka

