
«Эхо».-2012.-16 мая.-№83.-С. 1, 4.

Нагорно-карабахскому конфликту
посвящен девятый пункт документа, принятого в рамках конференции на уровне министров

Организации исламского сотрудничества

Б. САФАРОВ

На  состоявшейся  11-12  мая  в  Ашгабате  международной  конференции  на  уровне  министров
"Беженцы  в мусульманском мире" Организации  исламского  сотрудничества  (ОИС) была  принята  итоговая
декларация.  Как  сообщили  АПА  в  пресс-службе  МИД, 9-й пункт  документа  под  названием  "Ашгабатская
декларация" посвящен нагорно-карабахскому конфликту.

В  этом  пункте  отмечается, что  в  ходе  38-й  сессии  Совета  министров  иностранных  дел  ОИС  была
принята резолюция под номером 10/38-POL в связи с агрессией Армении против Азербайджана. "В  данном
контексте  мы  выражаем  глубокое  недовольство  по  поводу  положения  и  гуманитарных  проблем  свыше  1
миллиона  азербайджанских  беженцев,  изгнанных  из  Нагорно-Карабахского  региона  Азербайджанской
Республики  и  прилегающих  к  нему  оккупированных  армянами  других  районов.  Мы  требуем  создания
условий  для  обеспечения  безопасности,  чести  и  достоинства  азербайджанских  беженцев  и  изгнанного
населения,  и  их  возвращения  в  свои  дома.  Мы  еще  раз  подтверждаем,  что  полностью  солидарны  с
усилиями,  прилагаемыми  с  этой  целью  правительством  Азербайджана  и  народом.  С  этой  позиции  мы
решительно  требуем  полного  выполнения  соответствующих  резолюций  ОИС,  Генеральной  Ассамблеи  и
Совета Безопасности ООН".

Принятие  данной  декларации  со  стороны  стран-членов  Организации  исламского  сотрудничества  -
положительный  фактор,  считает  политолог  Парвин  Дарабади.  "Представители  стран  исламского
сотрудничества принимают подобную декларацию не впервые. Это говорит о том, что в исламском мире, а
это  один  из  составных  частей  мирового  сообщества,  сложилась  однозначная  позиция,  полностью
поддерживающая справедливые чаяния Азербайджана", - пояснил он "Эхо".

Одновременно  эксперт  посетовал  на  то,  что  никакими  механизмами,  кроме,  как  оказанием
моральной  поддержки,  данная  организация  не  обладает.  "Это  положительный,  но  не  дающий  особого
тактического эффекта акт", - добавил П. Дарабади.

Между  тем  ведущие  аналитики  и эксперты  в  области  политики  опасаются, что  на  Южном  Кавказе
начнется  война,  участниками  которой  станут  Азербайджан  и  Армения.  "У  официального  Баку  иссякло
терпение.  Азербайджану  надоело  наплевательское  отношение  мировых  организаций  и  структур  к
армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту.  Об этом официальный Баку открыто заявлял
не раз". Как передает Vesti.Az, об этом, учитывая последние анализы экспертов вокруг ситуации на Южном
Кавказе, отметило ведущее информационное on-line радио США WNWI.

"Примечательно, что Азербайджан решил изменить свой внешнеполитический курс и выйти из-под
влияния России.  Страна имеет большие политические, стратегические амбиции и не собирается уступать в
армяно-азербайджанском,  нагорно-карабахском  конфликте.  А  конфликт  ввиду  равнодушного  отношения
внешних  сил  может  разгореться  в  любой  момент",  -  отметило  радио.  WNWI  подчеркивает,  что  Баку
оказался в условиях, когда мировое сообщество ничего не делает для решения карабахской проблемы.

"Наибольшую  активность  проявляют  соперничающие  между  собой  Иран  и  США,  имеющие  здесь
разнонаправленные  интересы.  Иран  в  противовес  азербайджано-израильскому  сотрудничеству  во  многом
поддерживает позицию Армении. Азербайджан сблизился с Израилем, с которым враждует Иран. А Иран, в
свою  очередь,  все  больше  сближается  с  Турцией,  которая  имеет  отнюдь  не  безоблачные  отношения  с
Израилем".

Тем временем, по словам П. Дарабади, информация ведущего информационного on-line радио США
WNWI просто  констатирует  факты.  "Они  подчеркивают, что  урегулирование  конфликта  зашло  в  тупик,  и
выхода  из  него  не  видно.  То,  что  события  могут  развернуться  по  более  жесткому  и  силовому  развитию
сценария,  то  это  не  исключается.  Это  понимают  и  американцы.  Все  это  может  привести  к  взрыву
обстановки  на  всем  Южном  Кавказе.  Военный  сценарий  решения  проблемы  получит  волнообразный
отклик. В частности, подтолкнет и Грузию к шагам по восстановлению своей территориальной целостности.
Окажутся вовлеченными в конфликт и крупные региональные страны, и прежде всего Турция и Иран.  Для
американцев это нежелательно. Поэтому они проявляют такое беспокойство", - отметил политолог.

Упомянув о последнем визите в регион сопредседателей  МГ  ОБСЕ, который  завершился  накануне,
эксперт  отметил, что  это  "очередной,  по-моему, их  количество  перевалило  за  сотню,  челночный  визит  по
проторенному  маршруту  Ереван-Баку  и  Баку-Ереван,  по  большому  счету,  для  "галочки".  "Ничего  такого
реального они не могут выдвинуть. Хотя это и не входит в их функции. Они посредники. Они обеспечивают
сближение сторон, организовывают встречи, условия для ведения переговоров. Так что с этой точки зрения



от них нечего ожидать.  Они выполняют  свою  функцию  в  рамках  тех  полномочий, которое  им  дала  ОБСЕ.
Все зависит от позиции Азербайджана и Армении, стремления сторон к конструктивному решению данного
вопроса. Со стороны Азербайджана проблем нет. Мы всегда были сторонниками конструктивного решения.
Все  упирается  в  армянскую  сторону, которая  заболела  "синдромом  победителя", и ей  кажется, что  все  это
будет продолжаться вечно. Хотя в этом мире ничего вечного нет", - заключил П. Дарабади.


