
ДОКУМЕНТ № 3 
 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ В ТЕГЕРАНЕ  
 
По приглашению Президента Исламской Республики Иран господина Акбара 

Хашеми-Рафсанджани в Тегеран для ведения двусторонних переговоров, а также для 
обсуждения региональных проблем прибыли осуществляющий полномочия Президента 
Азербайджанской Республики г-н Якуб Мамедов и Президент Республики Армения г-н 
Левон Тер-Петросян. Воспользовавшись предоставленной возможностью,  по инициативе 
и предложению иранской стороны, в рамках дипломатических усилий по нормализации 
положения в Нагорном Карабахе и на азербайджано-армянской границе и сближения 
точек зрения в целях ослабления напряженности в регионе, главы двух государств 
встретились 7 мая 1992 г. и провели переговоры.  

Стороны предварительно выразили благодарность Исламской Республике 
Иран, международным и региональным организациям, а также другим странам за усилия, 
направленные на мирное урегулирование конфликта в регионе и выразили надежду, что 
миролюбивые пожелания и добрая воля будут способствовать миру и стабильности.  

Стороны с целью развития двусторонних отношений и обеспечения 
безопасности в регионе пришли к согласию организовывать встречи представителей обеих 
стран на высшем уровне и, периодически, руководителей районов и ответственных 
военных представителей.  

Стороны выразили  желание мирными способами решать на разных уровнях 
все вопросы, связанные с нормализацией двусторонних отношений, на основе принципов 
СБСЕ и международного права.  

Принимая за основу  международные правовые нормы, Устав ООН, стороны 
подчеркнули необходимость обеспечения мира и стабильности на границах, в Нагорном 
Карабахе, отмечая, что это выгодно как для двух государств, так и для региона.  

Уважая права человека и меньшинств, стороны обратили обоюдное 
внимание на вопросы решения проблем армянских и азербайджанских беженцев.  

Стороны договорились, что в течение недели по прибытии в регион (Баку, 
Ереван, Нагорный Карабах) специального представителя Президента Исламской 
Республики Иран г-на М Ваэзи, после проведения переговоров с заинтересованными 
сторонами и при поддержке глав государств Азербайджана и Армении осуществляется 
прекращение огня и одновременно открываются все коммуникационные дороги с целью 
обеспечения экономических потребностей.  

При согласии для выполнения достигнутых соглашений помимо 
наблюдателей Исламской Республики Иран будут привлечены наблюдатели СБСЕ и др.  

Стороны, положительно оценивая работу встречи на высшем уровне в 
Тегеране, пришли к согласию, что все вопросы, связанными с двусторонними 
отношениями, необходимо решать посредством встреч и совещаний ответственных лиц на 
разных уровнях и путем переговоров.  

Главы двух государств, высоко оценивая усилия Исламской Республики  
Иран, выразили надежду, что Исламская Республика  Иран будет продолжать свои усилия 
до утверждения окончательного мира и стабильности в регионе. 
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