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История посредничества 

 
После перехода нагорно-карабахского конфликта в военную фазу с 1992 года главным 
вопросом, который интересовал международную общественность, стал вопрос создания 
механизма, способного привести к разрешению конфликта, и тем самым подвигнуть 
стороны к достижению мира. Достижение Россией преимущества как активного 
посредника между конфликтующими сторонами, побудило международное сообщество 
быть более активным в нагорно-карабахском вопросе. После того, как Азербайджан стал 
членом СБСЕ в 1992 году, страны-члены СБСЕ быстрым образом смогли стать 
посредниками. Нагорно-карабахский конфликт обсуждается на встрече Совета министров 
иностранных дел СБСЕ, состоявшейся 24 марта 1992 года, и сторонам удалось придти к 
соглашению о созыве Минской конференции по мирному урегулированию нагорно-
карабахского конфликта. В состав Минской группы вошли США, Германия, 
Азербайджан, Беларусь, Армения, Швеция, Италия, Королевство Нидерландов, 
Португалия, Турция, Финляндия и Франция.i  
 
В ходе саммита СБСЕ в Будапеште 5-6 декабря 1994 года был учрежден институт 
совместного председательства Минской группы. Финляндия и Россия стали 
руководителями института сопредседателей для созыва Минской конференции. Учитывая 
возрастание в регионе значения России и регулирования ее роли в нагорно-карабахском 
конфликте, сопредседательство было возложено на Россию. Но с 1 января 1997 года 
Минским процессом ОБСЕ в качестве сопредседателей руководят США, Россия и 
Франция. С 28 августа 1995 года была учреждена должность Личного представителя 
действующего председателя ОБСЕ по конфликту, находящегося на обсуждении Минской 
конференции, на эту должность с 1 января 1997 года назначен польский дипломат, посол 
Анджей Каспршик.ii     
 
Во время Будапештского саммита были приняты важные решения по нагорно-
карабахскому конфликту. Государства-участники под руководством ОБСЕ достигли 
согласия по отправке в нагорно-карабахскую зону многонациональных миротворческих 
вооруженных сил, однако впоследствии этот вопрос не нашел поддержки. По результатам 
Будапештского саммита, 20 декабря 1994 года в Вене было принято решение о создании 
Группы планирования Высокой Степени (с января 2016 года этой группой руководит 
генерал Ганс Лампальцер) по конфликту между Азербайджаном и Арменией, состоящей 
из военных представителей, назначенных странами-членами ОБСЕ.iii 
 
До сих пор сопредседателями Минской Группы ОБСЕ выдвигались различные 
предложения и инициативы, направленные на решение нагорно-карабахского конфликта. 
В первую очередь следует отметить обсуждения в рамках Лиссабонского саммита, 
состоявшегося 2-3 декабря 1996 года, и принятый там документ. Во время Лиссабонского 
саммита ОБСЕ 3 декабря 1996 года при согласии 54 стран было принято соглашение, 
получившее название "Лиссабонский документ". К этому документу присоединились 54 
страны-члены ОБСЕ, за исключением Армении. Основные принципы этого соглашения 
включают: территориальную целостность Армении и Азербайджана, юридический статус 
Нагорного Карабаха как территории с наивысшей степенью самоуправления в составе 
Азербайджана, а также гарантии безопасности Нагорного Карабаха и его населения.iv 
 



Далее в 1997-1998 годах сопредседатели Минской группы представили сторонам три 
предложения по решению нагорно-карабахского конфликта. В июле 1997 года 
сопредседателями был предложен вариант "пакетного" решения конфликта, 
предусматривающий согласование всех вопросов единовременно, включая вопрос статуса 
Нагорного Карабаха. В сентябре 1997 года сторонам было представлено предложение о 
"поэтапном" решении, заключающееся в урегулировании конфликта в поэтапном порядке. 
Параллельно с этими предложениями 9 ноября 1998 года, главным образом по инициативе 
российского сопредседателя, было выдвинуто предложение об "общем государстве".. 
"Пакетный" и "поэтапный" варианты решения были отвергнуты Арменией, а предложение 
об "общем государстве" – Азербайджаном; впоследствии эти предложения были 
обнародованы в феврале 2001 года. Все три предложения были представлены на 
обсуждение всем общественно-политическим организациям в парламенте страны. v 
 
После отказа от этих предложений в деятельности Минской группы ОБСЕ образовался  
застой. С апреля 1999 года в основном проводились непосредственные встречи между 
президентами Азербайджана и Армении. Но поскольку загруженность президентов делала 
невозможной проведения более интенсивных встреч, было принято решение с марта 2002 
года осуществлять процесс переговоров специальными представителями президентов 
Азербайджана и Армении. Первая подобная встреча специальных представителей 
состоялась 13-15 марта в Праге. Впоследствии этот процесс стал известен под названием 
"Пражский" и с 2004 года переговоры ведутся на основе этого формата. vi 
 
Сопредседателями Минской группы ОБСЕ были организованы многочисленные встречи, 
направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Эти встречи были в 
основном направлены на изучение возможностей сближения позиций сторон. 2 ноября 
2008 года при посредничестве президента России Дмитрия Медведева в Москве 
состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении. В ходе этой встречи была 
принята декларация президентов Азербайджана, Армении и России, известная под 
названием "Майендорфская декларация". Впервые в подписанном президентами обеих 
стран документе было отмечено, что "урегулирование конфликта основывается на нормах 
и принципах международного права, а также на решениях и документах, принятых в этих 
рамках".  
 
В ноябре 2009 года в столице Испании Мадриде на Конференции министров ОБСЕ 
сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили министрам иностранных дел 
Азербайджана и Армении пакет предложений по решению нагорно-карабахского 
конфликта. Впоследствии эти предложения стали известны как "Мадридские принципы", 
а на основании нынешних новых предложений  -  "обновленные Мадридские принципы", 
однако точной информации об их наличии  в качестве единого документа нет. 
Информация об этих предложениях, излагаемая лишь на основе суждений различных 
экспертов, была предоставлена общественности через СМИ. С 2009 года до сегодняшнего 
дня процесс переговоров между сторонами ведется на основе "Мадридских принципов". 
 



Изменится ли состав стран‐сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ? 

 
Минская группа ОБСЕ –является одним из международных  институтов, деятельность 
которого обсуждается в Азербайджане в наибольшей степени. Деятельность Минской 
группы ОБСЕ, которая оказывается в центре внимания прессы в основном во время своих 
визитов в регион или увеличения напряженности на линии фронта, подвергается 
серьезной критике. Странно, что аналитических публикаций или детальных обсуждений 
деятельности Минской группы ОБСЕ не много, и все слои общества – официальные лица, 
политические партии, гражданское общество и пресса – считают главным приоритетом 
периодическую критику в ее адрес.  
 
Вопрос о расширении состава Минской группы ОБСЕ неоднократно обсуждался  
политическими обозревателями и представителями общественности Азербайджана. 
Одним из интересных моментов можно назвать попытку обсуждения этого вопроса в 
парламенте Азербайджана. В феврале 2015 года в ходе обсуждения в парламенте депутат 
Милли Меджлиса Азай Гулиев заявил, что "настало время официальной постановки к 
обсуждению Азербайджаном вопроса о пересмотре и расширении состава стран-
сопредседателей Минской группы ОБСЕ ". Это предложение было поддержано ведущими 
экспертами общества. Авторы предложения главным образом имели в виду расширение 
состава Минской группы ОБСЕ за счет Германии и Турцииvii.  
 
Бывший американский сопредседатель ОБСЕ Джеймс Уорлик в своем заявлении 
журналистам, выражая свое отношение к предложению о расширении состава Минской 
группы ОБСЕ, отметил: "Мы будем продолжать работать в нынешнем формате. Если 
стороны конфликта выдвинут предложение об изменении существующего формата, мы 
поддержим их решение. Но, пока мы будем продолжать нашу работу в нынешнем 
формате Минской группы ОБСЕ".  
 
В то время как вопрос расширения состава Минской группы за счет Турции активно 
обсуждался, абсолютная позиция по этому вопросу не была очевидна. Турецкая сторона 
устами разных политиков фактически заявляла о своей готовности принять предложение о 
расширении состава сопредседателей Минской группы. Это предложение не находило 
достаточной поддержки и в среде официальных лиц Азербайджана. Кроме того, серьезной 
поддержки не нашел и вопрос о вхождении в состав Минской группы Германии. Посол 
Германии в Армении Райнер Моррель в интервью сайту 1in.am заявил, что его страна не 
будет сопредседателем Минской группы, и обсуждения по этому поводу не ведутся. Его 
страна оказывает помощь Минской группе ОБСЕ в рамках Европейского союза и 
ограничивается этим форматом.  
 
В ответ на озвученные в обществе предложения об обновлении состава Минской группы,  
действующий в 2015 году председатель ОБСЕ - руководитель МИД Сербии Ивица Дачич 
отметил, что единственным "форматом диалога" в процессе урегулирования карабахского 
конфликта является Минская группа, и в то же время не исключил обсуждения 
предложения Баку о расширении Минской группы. В совместной пресс-конференции в 
Ереване с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном Ивица Дачич 
заявил, что "Азербайджан выдвинул предложение об увеличении числа действующих в 



Минской группе сопредседателей. Предложение об изменении состава не новое, однако, 
для принятия подобного предложения необходимо наличие решения, принятого всеми 
странами-участниками на основе консенсуса"viii.  
 
Примечательно, что реакция России на предложение об увеличении числа стран-
сопредседателей Минской группы оказалась более прохладной. В ответ на вопросы 
журналистов МИД России многократно заявлял, что в изменении сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ нет политической окраски, и Минская группа справляется со 
своей работой и прикладывает усилия для сближения позиций сторон.  
 
Директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу, 
озвучивший свои сомнения относительно объективности деятельности Минской группы 
ОБСЕ, отмечал в своих интервью, что "необходимо изменить устав и состав Минской 
группы ОБСЕ. Группа не обеспечивает в полной мере прав Азербайджана в вопросе 
решения конфликта". По его мнению, вопрос включения Турции в Группу сложен, так 
как, если Турция выступит в качестве посредника, не сможет оказывать помощь 
Азербайджану в случае начала  войны. Поэтому Азербайджан должен приложить усилия 
для включения в Группу Германии и усиления ее посреднической роли в решении 
конфликтаix. 
  
По заключению политолога Ильгара Велизаде, которым он поделился с обществом, 
Минская группа ОБСЕ с момента создания изменила свою роль и начала выступать в 
создавшейся ситуации в качестве модераторов и менеджеров. Главной целью посредников 
является сокращение возможной опасности возникновения войны. Разумеется, 
сопредседатели представляют интересы мировых держав и являются сторонниками 
поддержания паритетов.  
 
По заключению депутата Милли Меджлиса, политолога Расима Мусабекова в отношении  
изменения состава Группы миссия Минской группы ОБСЕ раздута и их заявления не 
имеют никакого значения для сторон. Поэтому включение в состав миссии новых членов 
ничего не изменитx. 
  
В своем заявлении для Modern.az политолог Эльдар Намазов отметил, что "Минская 
группа ОБСЕ в нынешнем составе не в состоянии осуществлять  какую-либо серьезную 
деятельность или достижения какого-либо результата. Уровень их влияния на эти 
процессы близок к нулю. Они даже мешают разрешению конфликта. Влияние России и 
США по отдельности на происходящие процессы сильнее, чем Минской группы ОБСЕ. И 
это при том, что оба эти государства представлены в этом институте". xi 
 
И так, на примерах высказываний различных активных представителей общества, можно 
дать оценку инициативе об изменении состава Минской группы ОБСЕ, в свое время 
выдвинутой Азербайджаном. Однако, все эти инициативы остались всего лишь 
предложениями, так как не нашли широкой поддержки. Однако вероятность того, что этот 
вопрос когда-либо вновь окажется на повестке дня, достаточно высока. Затягивание 
решения конфликта, пристрастное отношение одного из сопредседателей к одной из 
сторон в случае повторного разгорания конфликта, и тупиковая ситуация, в которой 
посредники оказались в результате действий обеих сторон, приведут к тому, что когда-
либо этот вопрос вновь станет актуальным.   
 



"Атмосфера для сопредседателей Минской группы ОБСЕ после 
апрельских событий 2016 года " 

 
До апрельских событий 2016 года вопросы, которые могли бы помешать достижению 
сторонами компромисса, в какой-то степени сместились на задний план. Так как 
обсуждения конфликтующими сторонами документа, именуемого "Мадридскими 
принципами", затянулись, уже несколько лет в процессе переговоров начали возникать 
новые темы. Стороны уже заговорили о проведении работ, направленных на решение 
гуманитарных проблем и подготовку обществ к миру, достижение согласия о расширении 
мандата личного представителя председателя ОБСЕ и усилении контроля на линии фронта 
во время венской и санкт-петербургской встреч свидетельствует о переходе процесса 
переговоров в иную фазу.  
 
Приняв заявление относительно Венской встречи, сопредседатели Минской группы ОБСЕ 
подчеркивают недопустимость решения нагорно-карабахского конфликта военным путем, 
призывают стороны соблюдать соглашение о режиме прекращения огня, заключенное в 
1994 году. "При том, что азербайджанская сторона утверждает, что подписанного в 
надлежащем порядке подобного документа-соглашения не существует, стороны 
напросто отправили его факсом в Москву в результате усилий России. В заявлении 
участников венской встречи говорится, что "для уменьшения напряженности на линии 
соприкосновения стороны достигли согласия о завершении за короткий период работ над 
механизмами ОБСЕ по расследованию фактов, а также о расширении полномочий 
существующего управления личного представителя действующего председателя ОБСЕ".  
 
Ясно, что всё это не является продуктом мысли Минской группы ОБСЕ, это решения, по 
которым соглашения достигли президенты . Разумеется, Минская группа не является 
главной ведущей силой по отношению к содержанию и результатам переговоров. Они 
только  подготавливают эти встречи и после встреч на основе аргументов сторон 
разрабатывают совместные заявления для передачи соответствующей информации в 
СМИ.  
 
В Азербайджане на Минскую группу возлагают серьезную ответственность и ожидания 
общества от нее большие. От нее требуют увеличения давления на Армению для 
освобождения оккупированных земель. В то же время, основанием для критики стало то, 
что Минская группа не вносит никаких новшеств  в процесс переговоров. Однако 
общественность страны не желает принимать, того, что Минская группа исчерпала все 
лимиты своих предложений по нагорно-карабахскому конфликту. После оглашения 
"Мадридских принципов" в 2009 году у Минской группы не было никаких предложений 
и, соответственно, после оглашения базовых принципов по решению конфликта 
выдвижение каких-либо новых предложений не представляется правдоподобным. Даже в 
самых простых случаях понятно, что главными обсуждаемыми вопросами являются 
вопросы поэтапного освобождения оккупированных территорий, очищения территорий от 
мин, создания комиссии по примирению, возвращения людей в свои дома, решения 
гуманитарных проблем, статуса Нагорного Карабаха. Все эти предложения являются 
базовыми принципами решения конфликта, которые отражены в последних "Мадридских 
принципах", предложенных до настоящего времени Минской группой ОБСЕ.  
 



Так как апрельские события 2016 года и их последствия оказались неожиданными для 
Армении, она приостановила свое участие в процессе переговоров при посредничестве 
Минской группой ОБСЕ. Апрельские события уменьшили актуальность статус-кво для 
Азербайджана и позволили Армении осознать важность сохранения позиций, завоеванных 
ею в результате войны до 1994 года и ждать подходящего времени для переговоров на 
выгодных условиях.  
 
Чтобы найти ответы на эти вопросы, Общественном Объединением гуманитарных 
исследований в Пресс-центре "Sputnik" был организован круглый стол на тему 
"Атмосфера после апрельских событий 2016 года для сопредседателей Минской группы", 
основной целью которого являлась экспертная оценка проводимых в обществе 
обсуждений деятельности Минской группы ОБСЕ. Во время этой конференции, на 
которой шла речь о застое, образовавшемся в процессе переговоров после апрельских 
событий, были обсуждены вопросы, касающиеся сложного положения, в котором 
оказались сопредседатели Минской группы при попытке понизить напряженность между 
сторонами, усилившуюся после апрельских событий.  
 
По мнению депутата Расима Мусабекова: "переговоры почти не продвигаются после 
казанской встречи. Несмотря на то, что встречи имеют место, назвать это процессом 
переговоров между сторонами нельзя. Вообще, во время состоявшихся до сих пор встреч, 
практически не удалось согласовать повестки нынешнего раунда переговоров. Это 
связано с тем,  что взгляды сторон относительно решения конфликта и результатов 
абсолютно диаметральны друг другу. Армяне пытаются заморозить существующую 
ситуацию, выдвигая в качестве предмета обсуждения предложения о необходимости 
стабилизации ситуации на линии соприкосновения, создания миссии по расследованию 
фактов, проведения мониторинга. А позиция азербайджанской стороны заключается в 
том, что сам по себе режим прекращения огня– ничего не означает. Азербайджан 
заинтересован в том, чтобы были проведены переговоры, направленные на решение 
конфликта, и достижение результата. Установление режима прекращения огня при 
отсутствии переговоров фактически означает укрепление режима оккупации, и 
официальный Баку многократно подчеркивал, что с этим фактором никогда не 
согласится".  
 
Расим Мусабеков отметил, что несмотря на то, что официальный Баку недоволен 
деятельностью ОБСЕ, отказываться от ее услуг было бы неправильно: "В современную 
эпоху сторона, отказавшаяся от какого-либо формата переговоров, ставит себя в 
затруднительное положение. Разве есть альтернатива ОБСЕ, чтобы сказать им: 
"отойдите в сторону"? Разве есть кто-нибудь, который выйдет вперед и сумеет 
вывести этот вопрос из тупика? Нет такого института, такой организации. Поэтому, 
какой бы недееспособной она ни была, отказываться от Минской группы было бы 
неверно".  
 
Депутат считает, что даже если деятельность Минской группы ОБСЕ не приносит какого-
либо результата, важно само наличие дипломатической активности. По крайней мере, 
продолжение усилий по решению конфликта является успешным шагом. "Давайте 
рассмотрим проблему Приднестровского региона Молдавии. Там имеется формат 5+2. 
Слышали ли вы о том, что там имелась хоть малейшая активность? Нет! Есть 
женевский формат относительно оккупированной абхазской территории Грузии. Он 
тоже является инициативой Совета Европы. Оставим результаты в сторону, разве вы 



слышали о том, что имеется какая-либо активность? Нет! Есть минский и нормандский 
форматы относительно Украины. И какой же результат мы видим? И это несмотря на 
то, что крупные державы прилагают серьезные усилия в связи с украинской проблемой. 
Поэтому, отказ от ОБСЕ – дело неправильное". 
 
Несмотря на проведение в обществе интенсивных обсуждений, касающихся  Нагорного 
Карабаха, или на недовольство Азербайджана, то, что какое-либо из государств, 
являющихся сопредседателем Минской группы, окажет давление на Армению, требуя от 
нее ускорения решения конфликта, или окажет воздействие на Азербайджан, принуждая 
его отступить от своей позиции, является немыслимым. По заключению Расима 
Мусабекова, "они ждут, когда у какой-то из сторон сдадут нервы, или какая-то из 
сторон добьется добровольного капитулянтского мира. Их намерение в основном 
заключается в том, чтобы дождаться, когда Азербайджан добровольно изменит свою 
позицию относительно статуса Нагорного Карабаха и тем самым ускорение 
достижения мира станет возможным". Однако, как мы видим, Азербайджан не идет на 
это, и стороны настойчивы в том, чтобы выдерживать испытание вплоть до 
истощения внутренних ресурсов. "25 лет тому назад армянская сторона была сильнее. 
Теперь ситуация меняется. Людские и экономические ресурсы за это время серьезно 
изменились. Армяне ждут выгоды от этого конфликта исходя из того, что 25 лет тому 
назад их позиция была сильна, а Азербайджан хочет, чтобы конфликт был разрешен 
исходя из его сегодняшней силы".  
 
После напряженности, имевшей место на линии фронта во время апреля 2016 года, стало 
понятно, что Азербайджан не заинтересован в сохранении статус-кво и проявляет 
большую заинтересованность в интенсификации процесса переговоров. Потому что 
решение конфликта станет серьезной поддержкой для экономического развития региона и 
соблюдения стабильности. Азербайджанская сторона желает, чтобы Минская группа 
ОБСЕ приложила больше усилий для решения конфликта.   
 
В своем выступлении в ходе мероприятия политический обозреватель Эльдар Намазов 
отметил, что более продуктивно будет, если в первую очередь мы потребуем от Минской 
группы ОБСЕ выполнения своего мандата, связанного с нагорно-карабахским 
конфликтом. "Когда в процессе переговоров возникает застой, сопредседатели 
выступают с заявлением о том, что их нынешняя работа заключается в устранении 
противостояния. Мы знаем, что сама по себе Минская группа является группой, которая 
создана ООН и ОБСЕ, получила свой мандат от нее, и подотчетна ООН. Когда в ходе ее 
деятельности не удается достигнуть исполнения резолюций и решений, принятых ОБСЕ 
и ООН, азербайджанской стороне приходится добиваться изменения результата 
конфликта посредством применения силы".   
 
В то же время, бывший дипломат считает в частности неверным преувеличение роли 
Минской группы. "На сегодня всё, что достигнуто в рамках ОБСЕ, согласовано в 
результате переговоров, проведенных на уровне президентов, а решения по ним ОБСЕ 
приняты уже позже… Самым наглядным примером служит принятое некогда решение о 
создании межнациональных миротворческих сил и размещении их в конфликтной зоне 
Нагорного Карабаха. Сегодня основная работа должна вестись на уровне президентов, 
на том же уровне должны быть приняты решения, а затем уже Минская группа должна 
подготовить свои предложения".  
 



Политический обозреватель Ильгар Велизеде, поделившийся с аудиторией своим 
мнением, заявил, что не считает нормальным то, что ОБСЕ до сих пор возлагает всю 
ответственность на стороны конфликта. "Минская группа ОБСЕ до сих пор заявляет 
сторонам, чтобы они продолжали переговоры и она примет достигнутые ими 
результаты. За последние 20 лет ОБСЕ не добилась решения какого-либо серьезного 
конфликта. Если бы в Кэмп-Дэвиде не было вмешательства в переговоры сторон со 
стороны Америки, какого-то решения не удалось бы достигнуть. Однако есть один 
вопросв нагорно-карабахском конфликте, на который может влиять ОБСЕ, и который 
заключается в предотвращении разжигания конфликта".  
 
По заключению Ильгара Велизеде, после апрельских событий 2016 года Минская группа 
для страхования от разжигания в будущем конфликта в Нагорном Карабахе и от 
повторения произошедших событий уделяет больше внимания формированию 
механизмов наблюдения. "Разумеется, предложение об установлении приборов 
наблюдения на линии фронта в большей степени отвечает интересам Армении. Они 
никак не хотят разжигания войны и потери оккупированных ими территорий во время 
новых военных операций".   
 
Политолог считает, что во время венской и санкт-петербургской встреч между сторонами 
велись диалоги  вокруг возращения оккупированных территорий Азербайджана. После 
августа 2016 года переговоры о возращении оккупированных территорий 
приостановлены, и в настоящее время основное внимание направлено на вопросы 
обеспечения безопасности. "Разумеется, многократное увеличение напряженности на 
линии фронта отодвинуло на задний план предложение о субстантивных переговорах. 
Теперь становится ясно, что стороны не верят в процесс переговоров и, кажется, обе 
стороны готовы к краткосрочной войне. Вообще, трудно будет прогнозировать 
результаты, если произойдут региональные политические процессы, оказывающие 
влияние на конфликт". 
 
Коснувшись проводимых в обществе обсуждений относительно роли сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ, политический обозреватель Ахмед Алили отметил, что после 
апрельских событий 2016 года имидж миротворческого процесса был испорчен, что не 
могло не сказаться на имидже Минской группы ОБСЕ. Потому что деятельность Минской 
группы в целом воспринимается как миротворческая деятельность и ее действия 
рассматриваются в качестве составной части этого процесса. "Поэтому сохранение 
имиджа Минской группы ОБСЕ во избежании нанесения ему ущерба означает сохранение 
самого миротворческого процесса. Сохранение ее положительного имиджа должно 
быть объявлено стратегическим ресурсом в урегулировании конфликта. В странах, 
являющихся сопредседателями Минской группы, действует сильное армянское лобби, и 
сам этот факт дает основания для недоверия со стороны Азербайджана к 
объективности Минской группы. В обществе укоренились представления о том, 
армянское лобби имеет серьезное влияние на страны, являющиеся сопредседателями, а 
также на Минскую группу".  
 
По словам Ахмеда Алили, "в апреле за 4 дня достигнуты такие результаты, что 
общество было довольно этими достижениями больше, чем миротворческой 
деятельностью, продолжающейся длительное время. Вообще, сама идея мирного 
урегулирования потерпела крах. Люди поверили в то, что результаты, которых может 
добиться армия, более успешны, чем результаты десятилетних усилий".  



 
Обращая внимание на то, в чём заключается выход из ситуации, эксперт считает важным 
достижение сопредседателями Минской группы ОБСЕ сближения позиций 
представителей Track1 и Track2. Для этого он считает важным использование тех ценных 
мнений, которые в большом количестве озвучиваются на мероприятиях независимых 
экспертов. "В настоящее время в Западных странах стараются, чтобы длительные 
трудно разрешимые конфликты были разрешены за счет минимальных ресурсов после 
достижения соглашения между самими сторонами, дабы меньше расходовать на это 
энергию и финансы.  Для достижения успешного результата в урегулировании 
конфликта особенно важно, чтобы страна отдавала приоритет своему имиджу 
относительно прав человека на международной арене. Репутация Азербайджана 
относительно прав человека на международной арене оказывает очень серьезное влияние 
на нагорно-карабахский конфликт".  
 
Комментируя освещаемые прессой процессы, касающиеся имиджа Минской группы, 
журналистка Улькер Абдуллаева отметила, что население Азербайджана ожидает от 
сопредседателей объективной позиции, так как это население больше пострадало от этого 
конфликта. "Не считается нормальным явлением то, что страны-сопредседатели 
Минской группы и международная общественность требуют обеспечения в нашей 
стране прав человека и не упоминают о защите прав 1 миллиона вынужденных 
переселенцев и беженцев. Естественно, эти настроения, существующие в обществе, 
оказывают влияние и на СМИ.  
 
  



Результаты и допущенные ошибки 

В ходе обсуждений в обществе становится понятным, что Азербайджан ожидает многого 
от деятельности Минской группы ОБСЕ. Однако вопреки этому мы становимся 
свидетелями того, что инициатив по оценке положительных моментов деятельности 
Минской группы в стране немного. Хотя недовольство деятельностью Минской группы 
существует, никто не желает сворачивания ее мандата и все предложения направлены на 
увеличение эффективности ее работы. Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ, с 
1994 года пытающихся урегулировать нагорно-карабахский конфликт никакого нового 
мандата, изобретено не было.  
 
Несмотря на то, что в Азербайджане на официальном уровне было выдвинуто большое 
количество предложений для конструктивного построения деятельности организации, 
обсуждений на уровне политических институтов в достаточной степени не проводятся.  
 
Несмотря на регулярное проведение Минской группой ОБСЕ встреч с официальными 
лицами и экспертами по вопросам урегулирования  конфликта, политические партии не 
пытаются встретиться с сопредседателями, либо сами сопредседатели не проявляют 
интереса к подобным встречам. Уже в течение долгого времени во время визита 
сопредседателей Минской группы в регион не организовываются конференции и 
брифинги для журналистов в Баку. Журналисты так же не прилагают серьезных усилий 
для того, чтобы ознакомить общество мнениями и позицией сопредседателей.  
 
То, что сопредседатели Минской группы не посещают зоны линии фронта или армяно-
азербайджанской границы и не интересуются проблемами безопасности местного 
населения, увеличивает вал критики в их адрес. Во время посещения мною регионов, 
местное население неоднократно обращалось с просьбами, чтобы сопредседатели 
встретились с проживающими на линии соприкосновения войск людьми для 
ознакомления с ситуацией, и поинтересовались вопросами влияния конфликта на  их 
жизни. Встречи с населением на территориях, где компактно проживают вынужденные 
переселенцы, особо помогут снизить накал  эмоций и недовольства, которые 
присутствуют в обществе и направлены против них.  
 
Без проведения параллельных обсуждений с обществом невозможно ориентировать 
стороны на достижение мира и добиться успеха в сближении их позиций. Используя 
возможности влиятельных людей, представляющих различные слои общества, к мнению 
которых прислушиваются, сопредседатели могли бы оказать поддержку инициативам, 
которые необходимы для сближения позиций.  
 
Так как Минская группа в течение длительного времени подвергается критике, ее интерес 
к работе с обществом уменьшается, порой же она превращается в "заложника" 
конфликтующих сторон.  
 

  



Предложения, касающиеся Минской группой ОБСЕ 
 
Хотя в Азербайджане деятельность Минской группы подвергается серьезной критике, 
уверенность в необходимости использования ее услуг или в ее посреднической миссии на 
официальном уровне не уменьшилась. Примером взаимного доверия является то, что во 
время каждого визита в Баку сопредседателей  принимают Президент Азербайджанской 
Республики и Министерство иностранных дел и проводят с ними обмен мнениями. 
 
Исходя из вышесказанного, мы выдвигаем следующие предложения, направленные на 
улучшение сотрудничества с Минской группой: 
• Информировать общественность о конференции ОБСЕ, состоявшейся в Минске в 

1994 году, и  содержании связанного с ней мандата;  
• Способствовать увеличению ответственности сторон призывом к конфликтующим 

сторонам к соблюдению 4 резолюций ООН, исполнение которых будет 
способствовать решению нагорно-карабахского конфликта;  

• Информировать оба сообщества о сущности проведения переговоров между 
конфликтующими сторонами посредством адресованных этим обществам 
месседжей или собраний, проводимых на международном уровне;  

• Добиться устранения напряженности в обществе путем собственных усилий, 
направленных на развитие миротворческого процесса, расширить сотрудничество, 
направленное на развитие институтов, занимающихся миротворчеством;  

• Осуществить в перспективе оценку факторов в Азербайджане и Армении, 
способных оказать влияние на решение конфликта, а так же возможностей сторон к 
достижению мира, используя в этих целях данные исследовательских институтов 

• Призвать к проведению встреч с политическими партиями конфликтующих сторон,  
• Провести открытые встречи с представителями СМИ, тем самым достигнув их 

поддержки, и информировать общества о ходе переговорного процесса, не 
раскрывая при этом самой сути переговоров;  

• Во время посещений зоны конфликта обратить внимание на проблемы 
безопасности людей, проживающих на линии соприкосновения войск или вдоль 
армяно-азербайджанской границы, и принять во внимание их консультации. 
Уделить особое внимание к привлечению к подобным встречам специального 
представителя действующего председателя Минской группы А. Каспршика;  

• Посещать в конфликтующих сторонах территории компактного проживания  
вынужденных переселенцев и беженцев, организовывать встречи с ними для 
достижения общественной поддержки переговорного процесса;  

• Для усиления переговорного процесса организовать сотрудничество с 
международными организациями, оказывающих содействие урегулированию 
конфликта, в рамках их инициатив и проектов, и организовать сбор предложений, 
связанных с вариантами решения конфликта; 

• Призвать институты стран-сопредседателей и международные организации к 
проявлению активности в деле разработки и сбора предложений, которые могли бы 
помочь решению конфликта, используя при этом потенциал азербайджанских и 
армянских экспертов и институтов.  



 

                                                            
i  (www.mfa.gov.az) 
ii "Азербайджан и ОБСЕ", Государственный экономический институт Азербайджана. Баку-2010 
iii http://www.osce.org/mg 
iv http://www.bbc.com/russian/international/2014/05/140505_karabakh_anno_facts 
v (Эльшад Мирбашироглу, преподаватель Бакинского Государственного Университета, кандидат 
политических наук. Деятельность Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования армяно-
азербайджанского нагорно-карабахского конфликта).  
vi Доклад сопредседателей Минской конференции ОБСЕ по НагорномуКарабаху Совету 
министров ОБСЕ - MC.DOC/2/00 28 ноября 2000 года. 
vii http://milliyet.az/siyaset/1413-ch.html 
viii http://www.bbc.com/azeri/region/2015/06/150603_osce_chair_yerevan 
ix https://report.az/dagliq-qarabag/ekspertler-atet-in-minsk-qrupu-oz-vasitecilik-missiyasi/ 
x https://report.az/dagliq-qarabag/ekspertler-atet-in-minsk-qrupu-oz-vasitecilik-missiyasi/ 
xi http://modern.az/az/news/136201#gsc.tab=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий материал подготовлен Авазом Гасановым в рамках проекта "Европейское 
партнерство за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта" (EPNK) и в 

сотрудничестве с организацией "Ресурсы примирения"(Conciliation Resources). 
 

 


