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МНЕНИЕ

На фоне военных действий на ар-
мяно-азербайджанской границе 
Ильхам Алиев созвал 13 июля за-
седание Совета безопасности и про-
изнес речь. По его словам, Арме-
ния совершила провокацию и была 
«жестоко наказана». «Они обстре-
ливают наши села и гражданское 
население, совершая военные про-
вокации, хотят напасть на терри-

тории Азербайджана и захватить 
наши позиции. Вся ответственность 
лежит на руководстве Армении», —
заявил бакинский правитель. После 
чего утешил сородичей заверения-
ми в том, что, дескать, «Азербайд-
жан защитил свою государствен-
ную границу, и армянские солдаты 
не смогли пройти на азербайджан-
скую землю даже на сантиметр».

Суть созыва заседания СБ 
и выступления Алиева ясна: 
обвинить Армению в напа-
дении на Азербайджан с це-
лью захвата земель. Степень 
лицемерия и цели настоль-
ко очевидны, что нет смысла  
их комментировать. Отме-
тим лишь, что посол Алие-
вых Полад Бюльбюль-оглы в 
тот же день прямым текстом 
опроверг своего босса, заявив 
в интервью московским СМИ, 
что, дескать, неважно, кто на-
пал первым. Между тем глав-
ный вопрос, который сейчас 
муссируется в большинстве 
публикаций и многими экс-
пертами, заключается именно 
в этом: кто напал первым?

События в Тавуше стали 
первым серьезным военным 
испытанием нынешних вла-
стей Армении. Специфика 
происходящего сводится к 
двум главным факторам: во-
первых, Ильхам Алиев в силу 
множества причин нарушил 
режим прекращения огня в 
период пандемии корона-
вируса, игнорируя призывы 
международного сообщества, 
во-вторых, конфликт пере-
несен на границу Армении с 
Азербайджаном.

Необходимость проведе-
ния расследования с целью 
выяснить виновников эскала-
ции уже отметили отдельные 
эксперты. В частности, рос-
сийский специалист Михаил 
Демурин в интервью ИА РЕГ-
НУМ заявил: «Азербайджан-
ский посол в Москве говорит, 
что «дело не в том, кто первый 
начал, кто второй ответил». 
Нет, в данном случае, как и во 
многих других эпизодах, как и 
во время азербайджано-ка-
рабахской войны 2016 года, 
важно именно это. Поэтому в 
район этого боестолкновения 
должны быть приглашены за-
рубежные эксперты. Там обя-
зательно должны побывать и 
представители ОДКБ, в кото-
рую входит Армения. На осно-
ве их экспертизы руководство 
ОДКБ, а также руководство 
нашей страны должны занять 

по этой провокации жесткую, 
недвусмысленную позицию».

О необходимости рассле-
дования говорится также в 
документе, представленном 
в Палату общин Великобри-
тании с явной подачи Баку. 
«Палата обратилась к прави-
тельству Великобритании с 
просьбой поддержать призыв 
к Минской группе ОБСЕ прове-
сти тщательное расследова-
ние», — говорится в документе, 
который в Азербайджане вы-
дают за уже принятый нижней 
палатой английского парла-
мента. То же подчеркивается 
и в ряде других публикаций и 
экспертных мнений.

Между тем 4 года назад, 
сразу после апрельской воны, 
Минская группа приняла и за-
крепила подписанными всеми 
сторонами соглашения кон-
кретный и реальный механизм 
проведения расследований 
инцидентов в зоне конфлик-
та. Более того, осенью того же 
года сопредседателям были 
предложены инновационные 
методы отслеживания ситу-
ации с целью сдерживания 
сторон от эскалации и развя-
зывания войны.

Речь идет, во-первых, о 
Венских и Санкт-Петербург-
ских договоренностях, до-
стигнутых летом 2016 года. 
Напомню, что инициатива 
американских конгрессме-
нов Эда Ройса и Элиота Эн-
геля по созданию мер укре-
пления режима прекращения 
огня, в том числе механиз-
мов расследования инциден-
тов на передовой, была вы-
двинута еще в декабре 2015 
года и поддержана 80-ю их 
коллегами в Конгрессе. Сра-
зу после Апрельской войны 
инициатива стала главной те-
мой повестки переговоров в 
рамках Минской группы и по-
лучила официальное оформ-
ление в виде Венских и Санкт-
Петербургских документов.

Подчеркнем: сопредседа-
тели и международное сооб-
щество буквально принудили 
отчаянно сопротивляющегося 

Алиева подписать догово-
ренности, достижение кото-
рых стало самым серьезным 
успехом армянской диплома-
тии в поствоенный (с 1994 г.) 
период. К сожалению, однако, 
после смены власти в Арме-
нии важнейшие соглашения 
были практически выведе-
ны из повестки переговоров. 
Между тем внедрение меха-
низмов расследования инци-
дентов позволило бы дать се-
годня четкий ответ на главный 
вопрос: кто напал первым?

В ноябре 2016 года эти 
договоренности получили ло-
гическое продолжение: Наци-
ональный исследовательский 
университет обороны Арме-
нии предложил инноваци-
онный способ отслеживания 
ситуации в зоне конфликта. 
Он был детально изложен 
в докладе начальника уни-
верситета профессора Гайка 
Котанджяна на совместном 
заседании Постоянной ко-
миссии по внешним связям 
НС РА и комитета Государ-
ственной думы РФ по между-
народным делам.

«Речь идет о целесообраз-
ности возвращения к раз-
работкам по привлечению 
сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ к зондажу опас-
ной динамики подготовки  
войск к возобновлению воен-
ных действий в зоне карабах-
ского конфликта с использо-
ванием средств наблюдения 
из наднационального око-
лоземного пространства с 
применением орбитальных 
средств дистанционного зон-
дажа.

Применение данного ин-
новационного метода сдер-
живания возобновления вой- 
ны путем использования дер-
жавами-посредниками, осу-
ществляющими миротвор-
ческую деятельность, своих 
орбитальных средств дис-
танционного зондажа может 
стать эффективным инстру-
ментом и стратегически важ-
ным фактором обеспечения 
безопасности как в случае 

с карабахским конфликтом, 
так и в других зонах тлеющих 
региональных конфликтов», —
говорилось в докладе.

Авторы также подчерки-
вали, что разработка по ис-
пользованию орбитального 
контроля была обсуждена и с 
американским сопредседате-
лем Минской группы. То есть 
с сопредседателями велась 
активная работа, способная 
привести к настоящему про-
рыву в вопросе стабильного 
сохранения режима прекра-
щения огня. Кроме того, как 
отмечал Котанджян, речь шла 
о методологии «привлечения 
сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ в лице посто-
янных членов Совета Безо-
пасности России, США и 
Франции к зондажу опасной 
динамики силы в зоне кара-
бахского конфликта».

Да, договоренности и 
предложенные меры в 2016 
году касались только линии 
соприкосновения ВС Арцаха и 
Азербайджана и не предусма-
тривали мониторинг армяно-
азербайджанской границы. 
Однако, во-первых, ситуация 
сегодня резко изменилась. 
Во-вторых, сопредседатели 
Минской группы уже давно ре-
агируют на нарушения режима 
прекращения огня на границе 
Армении и Азербайджана точ-
но так же, как на обострения 
на линии соприкосновения. 
В-третьих, территория пред-
полагаемого мониторинга на-
столько мала, что охват допол-
нительных нескольких сотен 
километров никак не может 
быть проблемой.

А главное — сам Ильхам 
Алиев предоставляет более 
чем убедительную причину 
рассматривать обе границы 
в едином контексте безопас-
ности. Потому что сам Ильхам 
Алиев напрямую связывает 
нарушения режима на армя-
но-азербайджанской границе 
с урегулированием Арцахско-
го вопроса и ставит услови-
ем прекращения агрессии на 
этом участке решение кон-
фликта по турецкому сцена-
рию. «Азербайджан никогда 
не смирится с оккупацией 
своих территорий и сделает 
все возможное, чтобы вос-
становить свою территори-

альную целостность», — за-
явил он на заседании СБ, тем 
самым фактически выдвигая 
ультиматум сопредседателям 
и международному сообще-
ству.

Таким образом, императи-
вом дня становится возвраще-
ние в повестку процесса Вен-
ских и Санкт-Петербургских 
договоренностей, которые 
4 года были назад приняты в 
качестве официального доку-
мента Минской группы ОБСЕ. 
Императивом дня становится 
внедрение механизмов рас-
следования, а также предот-
вращения военных инци-
дентов по всему периметру 
границы двух армянских госу-
дарств с Азербайджаном.

Ильхам Алиев не зря так 
старался избежать подписа-
ния этих документов в 2016 
году, не зря изворачивался, 
скулил, жаловался и юлил до 
последнего, пока его не вы-
нудили согласиться. И имен-
но срыв достигнутых в Вене и 
Санкт-Петербурге на самом 
высоком уровне договорен-
ностей привел к сегодняшней 
ситуации, когда тот же Али-
ев развязывает вооруженную 
агрессию уже на границе с Ар-
менией, сознательно принося 
в жертву своих военнослужа-
щих, дабы добиться желанной 
цели: объявить Республику 
Армения агрессором, пытаю-
щимся вновь захватить азер-
байджанские земли.

Задача дня для армянской 
дипломатии — настаивать на 
возвращении и выполнении 
договоренностей четырех-
летней давности. В целом 
ситуация и поведение Азер-
байджана дает множество 
возможностей официальному 
Еревану поднять важнейшие 
вопросы и повернуть ход раз-
вития событий в свою пользу. 
Не только на поле военных 
действий, но и на диплома-
тическом. И это тот случай, 
когда армянская дипломатия 
имеет шанс сделать то, чего 
не было сделано в полной 
мере после 1994 года: за-
крепить победы армянского 
оружия успехами армянской 
внешней политики.

Марина ГРИГОРЯН
Заместитель главного 

редактора «ГА»


