КОЛОНКА РЕДАКТОРА № 6 (90), 2017

Кому принадлежит Карабах?
Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана. Это
подтверждают все правовые нормы, подкрепленные
документами ведущих международных организаций. Об этом неустанно заявляют на всех уровнях
президент и другие официальные лица Азербайджана. Но де-юре и де-факто, к сожалению, не всегда
совпадают, правда и справедливость не всегда торжествуют, и в реальности Карабах вот уже более
четверти века как находится под пятой оккупантов.
Последние годы Азербайджан достиг определенных результатов в донесении до международной
общественности объективной информации о карабахской проблеме. Если прежде мировое общественное мнение в этом вопросе формировалось односторонне, под влиянием армянской пропаганды, то
теперь ситуация иная. Не последнюю роль в распространении правдивой информации играет наш журнал IRS-Наследие. Очередной карабахский номер,
который вы сейчас держите в руках, основан на
посылке традиционной для своих предшественников, завершающих каждый годовой цикл, - Карабах
не может оставаться и не останется под оккупацией,
он должен быть возвращен своим законным, исконным хозяевам!
Сегодня державы, диктующие условия на мировой политической арене, в собственных интересах
фактически заморозили армяно-азербайджанский
конфликт, под видом посредничества по сути ставя
на одну доску агрессора и жертву агрессии. Из-за
такой вопиющей несправедливости Азербайджан
лишается возможности воспользоваться своим естественным правом на самооборону для восстановления территориальной целостности в (формально?)
признанных международным сообществом границах. Если Азербайджан демонстрирует приверженность мирному урегулированию проблемы, то Армения напротив, своими деструктивными, а иногда и
прямо вызывающими действиями фактически толкает регион к войне. Ясно, что подобная авантюристическая политика противоречит интересам в первую очередь армянского народа, который оказался
в состоянии региональной изоляции. Пребывание у
руля сегодняшней Армении лица, не только не скрывающего своей причастности к кровавой бойне мирных жителей Ходжалы, но чуть ли не с похвальбой
заявляющего об этом с высокой международной трибуны, - факт одиозный и не сулящий ничего доброго
с точки зрения перспектив мирного урегулирования
конфликта. Такой вывод подкрепляют слова, сказан-
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ные президентом Саргсяном сразу после очередной
армяно-азербайджанской встречи в верхах: «…Хочу,
чтобы вы все были уверены: для нас нет решения,
которое может каким-либо образом нарушить безопасность Карабаха. Для нас единственным решением
является то, чтобы Карабах был вне Азербайджана».
Фактически это открытый вызов не просто международному сообществу, но и основополагающим принципам международного права.
Здесь уместно привести отрывок из недавней
речи президента Азербайджана Ильхама Алиева,
отражающий позицию, которую разделяют все граждане страны, независимо от политических убеждений: «В нашей принципиальной позиции касательно
урегулирования нагорно-карабахского конфликта
никаких изменений не произойдет. Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Иного пути нет. Мы
никогда не позволим, чтобы на наших исторических
землях было создано второе армянское государство.
Полностью должны быть применены нормы международного права, резолюции Совета безопасности
ООН должны быть полностью выполнены, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана
должны быть восстановлены. Это принципиальная
позиция. Она основана на истории и международном праве. Потому что Нагорный Карабах является
нашей исторической, исконной землей, потому что
весь мир, все страны признают и уважают территориальную целостность Азербайджана. Нагорный
Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана. В этом
году произошло очередное событие, подтверждающее это. И вновь незаконный референдум, проведенный в Нагорном Карабахе по глупости Армении,
не был принят мировой общественностью. Соседние страны, страны-сопредседатели Минской группы,
Европейский союз и другие организации не признали
результатов этого референдума. И не признав, еще
раз подтвердили, что Нагорный Карабах является
неотъемлемой частью Азербайджана».
В этих словах не только изложение в очередной
раз принципиальной позиции Азербайджана, но и
предостережение агрессору. Азербайджан, весь азербайджанский народ не примирится с фактом оккупации и сделает все возможное для освобождения
своей земли. Тогда и наполнится реальным содержанием фраза, с которой начинаются эти строки: Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана!
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