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Вот уже три десятилетия, как азербайджанцы,
подводя итоги каждого года, основываются прежде
всего на положении дел в Карабахе и вокруг него.
Отсутствие реального прогресса в течение всего этого
периода, сохранение факта оккупации 20% территории Азербайджана приводит к тому, что из года в год
рефреном повторяется неутешительный вывод: вот
и еще один год мы провели без Карабаха. Мало что
изменил в этом смысле и год 2018-й: та же деструктивная позиция Армении и ее покровителей, путем
политических и военных диверсий срывающих все
шаги по мирному урегулированию, та же «умиротворяющая» (не миротворческая!) политика международных посредников.
Азербайджан выступает за интенсивные, целенаправленные и конструктивные переговоры по урегулированию этой проблемы на основе основополагающих норм и принципов международного права, то
есть в рамках территориальной целостности страны
в рамках ее международно признанных границ. Эти
нормы и принципы отражены в резолюциях 822, 853,
874 и 884 Совета безопасности ООН, принятых еще
в 1993 году и предусматривающих немедленный и
безусловный вывод армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, подчеркивающих недопустимость применения силы для изменения государственных границ, а также в Хельсинкском заключительном акте, резолюциях ряда других
ведущих международных организаций, документах,
принятых законодательными органами ряда стран.
При любом непредвзятом, то есть свободном от
фальшивых пропагандистских жупелов типа «самоопределения народа Арцаха» взгляде на вещи все
ясно и очевидно: налицо факт военной агрессии и
оккупации чужой территории, правда и справедливость на стороне Азербайджана. Увы, хитросплетение
высоких политических интересов сильных мира сего
оказывается сильнее здравой логики, и соображения
элементарной справедливости бесцеремонно отодвигаются на задний план. Да, формально никто не

отменял пункта седьмого Устава ООН, дающего правовое основание для введения санкций невоенного
или даже военного характера в отношении агрессора.
Известны примеры введения таких достаточно жестких санкций против отдельных нарушителей основополагающих норм международного сосуществования и общежития. Но в отношении Армении мы пока
наблюдаем некую гипертрофированную лояльность
со стороны ведущих международных акторов. Такова
суровая реальность: в мире господствуют двойные
стандарты, международные правовые нормы применяются избирательно, в зависимости от конкретной геополитической ситуации, и за основу принимаются не правовые критерии, а те самые высокие
интересы. Слишком много интересов сосредоточено
в стратегически важном регионе Кавказа, слишком
упорное противоборство идет за преобладание на
этом перешейке, и пока контуры размежевания не
вычерчены, никто не захочет лишаться такого эффективного рычага влияния, как региональные военные
конфликты.
Но не все так мрачно. Азербайджан проводит
сбалансированную, прагматичную, миролюбивую
внешнюю политику. Зримые результаты экономического развития страны способствуют повышению
ее авторитета в глазах международного сообщества.
Наряду с этим, последние годы Азербайджан неуклонно укрепляет также свой имидж страны давних
традиций толерантности и веротерпимости, активно
участвует в реставрации исторических памятников
по всему миру. Все это составляет разительный контраст с неприкрыто агрессивной, оголтело националистической политикой нынешних руководителей
Армении, фактически превращенной в моноэтническую страну и по сути оказавшейся в региональной
изоляции. Рано или поздно этот контраст окажет свое
адекватное влияние на мировое общественное мнение, и это приведет к возникновению условий, более
благоприятных для пресечения армянской агрессии.
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