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Азербайджан перед выбором: Пакистан или Индия?
Тамилла Сенджаплы
Ситуация между Пакистаном и Индией вокруг спорного региона Кашмир в последние дни резко
обострилась. Три солдата пакистанской армии, 5 военнослужащих Индии и два мирных жителя убиты
при перестрелке на так называемой линии контроля между двумя странами.
К эскалации ситуации привело решение Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир,
организовав на этой территории две союзные единицы с меньшими правами, чем штат. В Исламабаде
такое положение дел восприняли негативно. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в самых резких
тонах отозвался о нынешней политике Индии в Кашмире, «направленной против мусульман», назвав ее
целью «этнические чистки» в спорном регионе.
Напомним, что территория Кашмира — предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года,
когда Лондон, предоставив независимость Британской Индии, разделил ее на два государства по
религиозному признаку. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами
Кашмира, раздел которого не закреплен двусторонними соглашениями о границах. Индия и Пакистан уже
трижды воевали из-за Джамму и Кашмира, штата, в котором большинство населения составляют
мусульмане. В настоящее время ситуацию на спорной территории контролируют наблюдатели ООН.
На фоне обострения ситуации Пакистан прервал все авиа- и железнодорожные сообщения с
Индией, потребовал экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН. В соответствии с запросом
Китая вопрос будет обсуждаться сегодня, 16 августа, на заседании СБ ООН.
Имран Хан также обратился к лидерам с просьбой отреагировать на действия Индии. Мировые
державы пытаются не допустить эскалации конфликта между двумя странами, однако кашмирский кризис
уже расколол мировое сообщество. Китай обвинил Индию в дестабилизации ситуации, поддержав
Пакистан.
США пока ограничились призывом к Индии и Пакистану решать разногласия на двусторонних
переговорах и предложили посредничество.
Турция поддержала Пакистан - Анкара выступает за право Кашмира на самоопределение.
А Россия отреагировала сдержанно, призвав к решению проблемы на двусторонней основе.
Исламабад ожидает полной поддержки от всех, в том числе и от Азербайджана.
«Азербайджан - дружественная для нас страна, и мы надеемся на поддержку братской страны», заявил на днях посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.
«Я был в МИД Азербайджана, где мы обсуждали вопрос Кашмира. Хочу также отметить, что
Азербайджан является членом контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по
Кашмиру. Мы попросили Азербайджан принять резолюцию по Кашмиру», - сказал посол.
Позицию Баку по Кашмиру озвучила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла
Абдуллаева: «Позиция Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира носит последовательный характер.
Азербайджан поддерживает урегулирование вопроса Джамму и Кашмира в соответствии с нормами и
принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности
ООН».
Следует отметить, что Азербайджан и Пакистан поддерживают дружественные и теплые
отношения, характеризующиеся общими взглядами по основным глобальным и региональным вопросам,
две страны поддерживают друг друга во всех международных организациях. Оба государства
характеризуют свои дипломатические отношения, как «дружественные и братские».
Пакистан - одна из немногочисленных стран, не установивших никаких дипломатических
отношений с Арменией из-за продолжающейся оккупации этой страной наших земель, и первым в мире
государством, официально признавшим Ходжалинский геноцид.
Азербайджан и Пакистан активно сотрудничают и в военной сфере - военные эксперты Пакистана
обучают азербайджанских военных. Азербайджан также приобрел у Пакистана военные самолеты, и, как
сообщил журналистам на днях посол Пакистана в нашей стране, Исламабад готов поставлять
Азербайджану истребители JF-17.
По его словам, до сих пор Азербайджан приобрел у Пакистана 10 самолетов, если возникнет
потребность, то Пакистан всегда готов оказать военную поддержку.
И как теперь Азербайджану не потерять такого партнера и в то же время сохранить отношения с
Индией, с которой у нашей страны тоже сложились хорошие отношения. На этот и другие вопросы
1news.az отвечает политолог, эксперт в области международного права Эркин Гадирли.

«Если ситуация продолжит развиваться, Азербайджан может стать перед выбором поддержать
одну из сторон в вопросе Кашмира. Если придется сделать выбор кого поддержать, то нам следует
поддержать Пакистан», - сказал Э. Гадирли.
Разумеется, наша поддержка будет посильной и ограничится голосованием в пользу Пакистана,
если вопрос выйдет на обсуждение Генассамблеи ООН или Организации исламского сотрудничества
(ОИС), отметил он.
Тем не менее это немалого стоит, считает эксперт, поскольку открытая поддержка Пакистана
может испортить наши отношения с Индией, чего бы тоже хотелось бы избежать.
Безусловно, в идеале лучше оставаться в стороне, но обязательства, которые страна набирает,
наложит определенный груз, сказал эксперт.
«Пакистан – очень важная для нас страна, которая поддерживает нас не только на словах, но и на
деле. Она не признает Армению, как государство, именно Пакистан вместе с Турцией был инициатором
и «пробивал» в СБ ООН все резолюции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахском конфликту и
являлся для Азербайджана «дипломатическим ледоколом».
Кроме того, Пакистан также хороший «мост» для отношений с Китаем. Тем более что
Азербайджан сейчас старается диверсифицировать экономические возможности и вовлечь Китай в
региональные проекты с участием Азербайджана. В данном случае Пакистан может стать хорошим
проводником в таких отношениях с Китаем.
Пакистан также является важным партнером Азербайджана в военном сотрудничестве, это
дорогого стоит. Испортить отношения с таким партнером было бы непозволительной роскошью», разъяснил Э. Гадирли.
По мнению эксперта, поддержка Азербайджана Пакистану в кашмирском вопросе может сыграть
положительную роль и в отношениях Баку с Вашингтоном.
«У США свои взгляды на регион. Соединенные Штаты сейчас очень сильно пытаются «прижать»
Китай и в связи с этим хотели бы иметь хорошие отношения с Индией – геополитическим соперником
Китая. Но США также имеют претензии к Индии, которая планирует купить ракетные комплексы С-400
у России и находится в тесном сотрудничестве с Ираном. США, естественно, против таких планов Индии,
несмотря на то, что Нью-Дели была бы очень удобным союзником Вашингтона в противостоянии с
Пекином. Поэтому Пакистан пока еще остается важнейшим партнером Соединенных Штатов в этом
регионе, несмотря на все проблемы, которые существуют между ними. И еще потому, что у Пакистана
плохие отношения с Ираном. Вообще, если присмотреться, то все страны, у которых есть геополитическое
противостояние с Ираном, стремятся иметь хорошие отношения с Азербайджаном. Это - Израиль,
Саудовская Аравия, Пакистан, США, Британия. Они все очень разные, но их объединяет геополитическое
противостояние с Ираном. А Азербайджан в силу своего географического расположения в данном случае
для них очень важная страна», - сказал эксперт.
Однако это не означает, что мы будем голосовать против территориальной целостности Индии и
заходить так далеко, отметил Э. Гадирли.
«Наша позиция должна заключаться в том, что к эскалации ситуации привела отмена Индией
статуса Кашмира. В данном вопросе мы можем поддержать Пакистан», - заключил эксперт.
В такой ситуации для Азербайджана важно учитывать все обстоятельства при принятии решения
по кашмирскому вопросу. Нет удобного решения в этом вопросе для нас, любое решение имеет
определенные негативные последствия. Но не сделать выбор тоже нельзя, можно испортить отношения с
Пакистаном. Я все еще очень надеюсь, что мы не встанем перед таким выбором. Но если вопрос будет
обсуждаться на Генассамблее ООН, на чем настаивает сейчас Исламабад, нам придется голосовать в
пользу Пакистана.

