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Ðîññèÿ, Àðìåíèÿ, Íàãîðíûé Êàðàáàõ – â îáùåé ñèñòåìå îòâåòñòâåííîñòè ÎÄÊÁ
Своим взглядом на вопросы обеспечения безопасности Республики Армения
и НКР в случае возникновения угрозы со
стороны Азербайджана, роли ОДКБ и эффективности ее механизмов поделился
директор Армянского национального
представительства Института ОДКБ и
Международного общественного центра
информационной поддержки ОДКБ, кандидат технических наук Нвер Суренович
Торосян.
Как выглядит, на ваш взгляд, сценарий поддержки Армении и НКР со
стороны ОДКБ в случае возникновения
азербайджанской угрозы?
В первую очередь, отмечу, что безопасность Армении и НКР тесно взаимосвязана. И при реальной угрозе в отношении НКР не думаю, что Армения будет
наблюдать за происходящим со стороны.
Равно не останутся в стороне и стратегические союзники Армении, в том числе
и партнеры по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).
Наглядно демонстрирует готовность
Организации обеспечить безопасность
входящих в него государств Статья 4 Устава ОДКБ, в которой четко зафиксировано, что в случае, если одно из государств-участников подвергнется агрессии, все остальные участники предоставят ему необходимую помощь, включая
военную. На это обстоятельство указывает в своих выступлениях и генеральный
секретарь ОДКБ Н.Н. Бордюжа.
Важно, что нагорно-карабахский конфликт находится в поле зрения Организации. Так, например, на состоявшейся
12 апреля 2012 г. в Москве 9-й международной научно-практической конференции «Организация Договора о коллективной безопасности как фактор обеспечения стабильности и безопасности на

евразийском пространстве» в своем выступлении генеральный секретарь ОДКБ
Н.Н. Бордюжа озвучил тревогу, связанную с процессом усиленной милитаризации Азербайджана и систематически
раздающимися из Баку заявлениями о
готовности возобновить военные действия. Участниками были поддержаны
усилия международных посредников –
Минской группы ОБСЕ, а также прямые
переговоры лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве президента
России, направленные на урегулирование
проблемы политическим путем.
На мой взгляд, первая реакция со стороны ОДКБ в случае возникновения угрозы будет осуществлена как раз на политическом уровне, дипломатических
площадках в виде заявлений и призывов
к миру. Если они окажутся неэффективными, то, несомненно, будет оказана реальная помощь, в том числе и военная,
союзниками Армении, на что указывается и в международных договорах.
Непосредственно меры и механизмы,
соответствующие решения будут выбраны и приняты на немедленно созванном
по данному вопросу заседании Совета
коллективной безопасности ОДКБ и будут отвечать конкретной ситуации, соответствовать Уставу ОДКБ, международным договорам, в том числе двусторонним договорам Российской Федерации и
Республики Армения.
Более того, хочу обратить внимание на
то, что помощь союзников Армении нельзя
рассматривать как агрессию в отношении
третьей стороны. Она носит исключительно защитный характер и направлена на сохранение мира и стабильности, безопасности армянского государства.
Как вы оцениваете эффективность
предлагаемых мер по обеспечению бе-

зопасности Республики Армения и
НКР?
Что касается эффективности мер
ОДКБ, то прежде всего отмечу, что вся
система обеспечения безопасности Армении напрямую связана с Россией. Ни с
одним государством-участником ОДКБ у
Республики Армения нет такой, как с Российской Федерацией, нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества в военно-политической сфере. Полагаю, что развитие комплексной многосторонней системы обеспечения безопасности способствовало бы большей ее
эффективности.
Относительно эффективных способов
устранения угроз миру и стабильности,
предотвращения решения вопросов военным путем считаю таковыми переговоры и встречи на дипломатических площадках. Это признается всеми разумными государствами, но отрицается властями Азербайджана. На мой взгляд, подобные высказывания азербайджанского
руководства о нежелании решения вопросов мирным путем являются информацией для внутреннего потребления и связаны с подготовкой к предвыборной кампании президента страны. Уверен, что
общество Азербайджана и сам президент
не хотят войны.
Каковы, на ваш взгляд, слабые стороны обеспечения безопасности Республики Армения и Нагорного Карабаха? На что необходимо обратить большее внимание?
Важной составляющей системы коллективной безопасности, обеспечения
безопасности Армении и Нагорного Карабаха является информационная безопасность. Ведь государства в современном мире начали воевать и на информационном поле.

Ðóñòàì Èáðàãèìáåêîâ, àçåðáàéäæàíñêèé
êèíîäðàìàòóðã: Íàãîðíûé Êàðàáàõ – çåìëÿ àðìÿí

В Азербайджане опять разгорается национальная истерия. Общество взбудоражено
сенсационным заявлением
известного кинодраматурга
азербайджанского происхождения Рустама Ибрагимбекова. «Нагорный Карабах – земля армян», – заявил он. После
шумихи, поднятой на уровне
властей Азербайджана в связи с книгой Акрама Айлисли
«Каменные мечты», это уже
второе заявление, вызвавшее
подобный резонанс в азербайджанском обществе.
Как сообщает Арменпресс,
азербайджанские СМИ буквально наводнены критикой по
поводу интервью известного
кинодраматурга российскому
информационному агентству
«Росбалт».
В интервью Рустам Ибрагимбеков высказывает мысли,
противоречащие официальной точке зрения Азербайджана, заявляя, что считает Нагорный Карабах скорее армянской землей.

«Я убежден, что армянский
народ нам не враг, он такая же
жертва произошедшей трагедии, как и азербайджанцы. Обе
страны выселяли людей. Поскольку имеет место межгосударственный конфликт, многие в него вовлекаются. Людей
призывают в армию, и они
должны выполнять свой долг.
Я не призываю к неисполнению долга, важнее другое: не
жечь книги, не считать друг
друга вечными врагами.
Решение конфликта военным путем является, с моей
точки зрения, преступлением
против населения обеих стран
и против человечества в целом.
В двадцать первом веке насильственные методы решения любых проблем неприемлемы. Сейчас весь мир – в той
или иной степени – вовлечен в
решение карабахского вопроса. Общество двух стран недовольно нынешним положением дел. Это чревато возобновлением военных действий, потому что мирные переговоры
до сих пор к ощутимым успехам не привели при всем старании участников процесса.
Возник нарыв, в лечении которого очень важна роль общественной дипломатии. Нужно
взаимопонимание между простыми людьми.
Азербайджан хочет вернуть
Нагорный Карабах. Но это не
только земля, это еще и население, преимущественно армянское. Мне представляется
серьезнейшей ошибкой культивирование чувства вражды в
отношениях армян и азербайджанцев. Если сейчас не установить какие-то человеческие отношения на будущее, потом упущенное будет не наверстать.

Спустя два месяца после
опубликования книги Акрама
Айлисли «Каменные мечты»
об армянских погромах начала века и последних армянских погромах, опубликованной в декабрьском номере
журнала «Дружба народов»,
на уровне властей Азербайджана началась массовая
травля в отношении ее автора. Дело дошло до того, что во
время обсуждений в парламенте Азербайджана большинство депутатов потребовало лишить Айлисли гражданства, звания народного
поэта и других государственных наград и даже изгнать из
Азербайджана. Президент
страны Ильхам Алиев подписал указ о лишении Акрама
Айлисли звания народного
поэта, президентской пенсии
и государственной дачи. Были
уволены с работы его жена и
сын.
Кроме того, руководитель
общественно-политического
отдела аппарата президента
Азербайджана Али Хасанов
обвинил Акрама Айлисли в
«отсутствии национальной
принадлежности», отметив,
что он не имеет права говорить об общечеловеческих
ценностях.
А лидер правящей партии
«Современный Мусават» пообещал молодежному крылу
партии «награду» в 100 тысяч
манат за отрезанное ухо Акрама Айлисли.
С осуждением этой книги
выступил и Союз писателей
Азербайджана, согласно заявлению которого факты
здесь «извращены» и эта книга «очень слаба» в художественном отношении.

Так, политика дезинформации выбрана Азербайджаном, старающимся обеспечить в информационном пространстве
себе алиби в вопросах организации резни армянского населения в городах Баку,
Сумгаите и Кировабаде, в развязывании
войны с НКР и пр.
Важность направления обеспечения
информационной безопасности была понята нами и пять лет назад, когда при поддержке генерального секретаря ОДКБ
Н.Н. Бордюжи в Ереване был открыт
Международный общественный центр
информационной поддержки (МОЦИП)
ОДКБ. До сих пор мы продвигаем эту миссию по выявлению дезинформационных
кампаний со стороны Азербайджана,
каждый раз находя новые современные
средства и подходы для обеспечения информационной поддержки Организации,
информационной безопасности внутри
Армении и за ее пределами во всем регионе Южного Кавказа.
Важной составляющей обеспечения
безопасности Армении и НКР необходимо считать и экологическую безопасность. В этом новом направлении мы также ведем непрерывную работу. Так, например, в 2010 году в Ереване нами была
проведена Международная научная конференция по вопросам экологической
безопасности, участниками которой стали более 50-ти представителей 20-ти
стран мира.
Со своей стороны также добавлю, что
МОЦИП ОДКБ и Институтом ОДКБ в Армении будет и дальше осуществляться
весь спектр необходимой общественной,
научной, информационной работы, направленной на обеспечение эффективной безопасности Республики Армения и
Нагорного Карабаха.
Беседу вела Екатерина Жиренко

Ðàçâåä÷èêè ðîññèéñêîé
âîåííîé áàçû â Àðìåíèè
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Более ста разведчиков российской военной
базы на территории Армении совершили восхождение на вершину Шеггель высотой более
2,5 тыс. метров, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
При этом военнослужащие отработали вопросы ведения разведывательно-поисковых
действий в горной местности, пишет агентство
Новости – Армения.
«В ходе выполнения поставленной задачи
личный состав подразделения обнаружил замаскированный командный пункт условного
противника, осуществил скрытное перемещение к месту проведения специальных действий,
организовал налет и захватил оружие, а также
средства связи условного противника», – говорится в сообщении.
За три недели интенсивных занятий личный
состав выполнил более 15 видов упражнений на
горно-спортивном комплексе учебного центра.
Обучение российских военнослужащих проводилось по специально разработанной программе, которая включала занятия по тактике
ведения боя, приемам рукопашного боя, в том
числе с холодным оружием, а также горной подготовке.
В ходе сборов разведчики изучили технику
преодоления горных препятствий с помощью
индивидуального комплекта горного снаряжения, способы ориентирования в горах с применением современных средств навигации и связи и без них по природным ориентирам с помощью компаса и карты.

