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Главы России, Армении и Азербайд-

жана — Владимир Путин, Никол Па-

шинян и Ильхам Алиев — приняли 

совместное заявление о прекраще-

нии огня в Карабахе. Согласно заяв-

лению, озвученному президентом 

РФ, полное прекращение огня в На-

горном Карабахе вступило в силу с 

10 ноября. Для контроля над прекра-

щением огня и военных действий в 

зоне нагорно-карабахского конфлик-

та развертывается миротворческий 

контингент Российской Федерации. 

Сегодня на территории Арцаха про-
должается выполнение задач россий-
ским контингентом миротворческих сил, 
говорится в Информационном бюллете-
не Министерства обороны РФ по раз-
вертыванию российского воинского 
контингента миротворческих сил в зоне 
карабахского конфликта от 23 ноября.

В северной и южной зонах ответ-
ственности круглосуточный мониторинг 
обстановки и контроль над соблюдением 
режима прекращения огня российскими 
миротворцами ведется на 23 наблюда-
тельных постах. Режим прекращения огня 
соблюдается по всей линии соприкосно-
вения, констатирует Минобороны РФ.

Российскими миротворцами обес-
печивается безопасное возвращение 
беженцев. За сутки в Нагорный Карабах 
с территории Армении вернулись 2 334 
беженца, ранее покинувших свои дома в 
Нагорном Карабахе из-за боевых дей-
ствий. Всего с 14 ноября 2020 г. в места 

прежнего проживания при содействии 
российских миротворцев вернулось уже 
более 11 тыс. жителей Нагорного Кара-
баха.

При координации миротворческих 
сил России и Международного комитета 
Красного Креста продолжается обмен 
телами погибших.

Российские миротворцы оказыва-
ют максимальное содействие местным 
властям в восстановлении мирной жиз-
ни. По обращению жителей и местных 
администраций российские миротворцы 
доставили на специальных автомобилях 
питьевую воду в три населенных пункта 
Аскеранского района, в которых нару-
шена система водоснабжения.

Инженерные подразделения россий-
ских миротворцев продолжают оказы-
вать помощь местной администрации в 
расчистке дорог общего пользования и 
объектов социальной инфраструктуры в 
городе Степанакерт.

Для ускорения возвращения мирной 
жизни в зону проведения миротворче-
ской операции в Нагорном Карабахе 
переброшены более 100 специалистов, 

а также 13 единиц специальной техни-
ки Международного противоминного 
центра Минобороны России, в их чис-
ле многофункциональные робототех-
нические комплексы разминирования 
«Уран-6». Специалисты Международ-
ного противоминного центра, совер-
шив марш Ереван-Горис-Степанакерт, 
приступили к выполнению задач по ин-
женерной разведке, разминированию 
местности, дорог и объектов, уничтоже-
нию взрывоопасных предметов в наибо-
лее пострадавших во время конфликта 
районах Нагорного Карабаха.

Для выполнения миротворческих 
задач и предотвращения возможных 
инцидентов по прямым каналам связи 
осуществляется непрерывное взаимо-
действие с генеральными штабами воо-
руженных сил Азербайджана и Армении.

Напомним, процесс развертывания 
российской миротворческой миссии в 
зоне карабахского конфликта завершен. 
Для контроля над соблюдением догово-
ренностей о прекращении боевых дей-
ствий в Карабахе российские наблюда-
тельные посты выставлены вдоль линии 
соприкосновения армянских и азербайд-
жанских войск в зоне конфликта, а так-
же вдоль Лачинского коридора, который 
связывает Армению и Нагорный Карабах. 
Размещение мотострелковых батальо-
нов ВС России в рамках миротворческой 
операции осуществлено в Степанакерте 
и Мардакерте. Зона проведения миро-
творческой миссии разделена на секто-
ра «Север» и «Юг». Штаб командования 
операции расположился в районе Степа-
накерта. Всего было совершено 250 вы-
летов самолетов военно-транспортной 
авиации ВКС РФ на аэродромы в Ерева-
не с последующей переброской личного 
состава и техники в Нагорный Карабах. 
Перевезено 1 960 человек и 552 едини-
цы техники ВС России.
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