Возможная основа мирного соглашения
между Арменией и Азербайджаном
Армения
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Дорога длиной 40 км (эстакадный мост), построенная на средства Азербайджана между
двумя частями Азербайджана, проходящая через провинцию Сюник в Армении - без
таможни и проверок со стороны Армении, без выездов, без остановок и с бетоннымы
стенами высотой 2м по обе стороны от дороги, который разрешает беспрепятственный
доступ Армении в Иран, проходящей под дорогой.
До 10,000 азербайджанцев, изначально перемещенных из Нагорного Карабаха, могут
мигрировать в Арцах, если они того пожелают, за исключением лиц, имеющих судимость
или причастных к военным преступлениям.
Преследование президента Алиева за военные преступления не поддерживается
Арменией (однако все остальные лица, совершившие военные преступления в период с
2016 по 2020 годы, по-прежнему подлежат уголовному преследованию).
Вариант электронной визы для гражданского населения Азербайджана, позволяющий
посещать объекты Арцаха и мигрантов.

Азербайджан
1. 8-километровая дорога (эстакадный мост), построенная на средства сопредседателей
Минской группы между Арменией и Арцахом, проходящий через Лачинский район
Азербайджана - без таможни и проверок со стороны Азербайджана, без выходов, без
остановок и с бетонными стенами высотой 2м по обеим сторонам дороги, который
обеспечивает беспрепятственный доступ Азербайджана по автомобильной дороге,
проходящей под дорогой.
2. Гарантия беспрепятственного доступа к международным рейсам в Арцах через воздушное
пространство Азербайджана.
3. Вариант электронной визы для гражданского населения Армении, позволяющий посещать
Азербайджан.
4. Придерживаться антирасистских законов и образовательной программы по искоренению
расовой ненависти по отношению к армянам и познанию правды об истории и культуре
Армении в регионе.
5. Признать Республику Арцах, основанную более или менее на первоначальных границах
Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО), с незначительными изменениями
границ, чтобы включить важные исторические места и дороги Армении, но отказавшись от
некоторых частей НКАО, чтобы упростить границы и следовать природным особенностям и
предоставить пространство для азербайджанских городов.

Примечание 1: несмотря на кажущуюся эквивалентность двух предложений по прокладке
дороги, связывающей Армению/Арцах и две части Азербайджана, международное
сообщество должно отметить, что Сюникская область Армении не оспаривается и не
имеет ничего общего с спорными регионами, так что это большая уступка Азербайджану
ради мира.
Примечание 2: возвращение всей территории НКАО не является серьезной уступкой со
стороны Азербайджана, поскольку он несет ответственность за гибель около 50,000
человек с обеих сторон в результате его непризнания законности референдума НКАО и
декларации независимости в декабре 1991 года в соответствии со статьей 72 Конституции
Советского Союза, которая на законных основаниях позволяла Советским Социалистическим
Республикам (ССР), таким как Армения и Азербайджан, и автономным областям, таким как
НКАО, быть независимыми.
Примечание 3: удаление всего тяжелого вооружения и снайперов со всех границ
Армении/Арцаха и Азербайджана (замененных пограничниками) является важным
результатом для продолжающегося мира, чтобы люди в приграничных районах могли
сосуществовать.

