A/65/813–S/2011/234

Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея
Совет Безопасности

Генеральная Ассамблея
Шестьдесят пятая сессия
Пункты 34, 39, 66 и 75 повестки дня

Distr.: General
11 April 2011
Russian
Original: English

Совет Безопасности
Шестьдесят шестой год

Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ
и их последствия для международного мира,
безопасности и развития
Положение на оккупированных территориях Азербайджана
Ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости
Ответственность государств за международно-противоправные деяния

Письмо Постоянного представителя Армении при
Организации Объединенных Наций от 7 апреля 2011 года
на имя Генерального секретаря
В ответ на письмо от 29 марта 2011 года и приложение к нему, распространенные Постоянным представителем Азербайджана и содержащиеся в документе А/65/801-S/2011/208, я хотел бы обратить Ваше внимание на тот факт,
что в недавнем докладе сопредседателей Минской группы Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о полевой миссии по оценке
положения на территориях, прилегающих к Нагорному Карабаху, в котором
представлено мнение сопредседателей о существующем положении в этих районах, как и в предыдущем докладе 2005 года, полностью опровергаются
дезинформация и искаженные факты, распространяемые азербайджанской
пропагандистской машиной.
Вызывает сожаление то, что Азербайджан, как и в 2005 году, вновь неправильно использует и неверно истолковывает доклад полевой миссии по оценке
с целью оправдать свою милитаристскую риторику и перевести обсуждение
нагорно-карабахского конфликта в другие форматы, которые могут нанести
ущерб мирному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ.
То, как сам Азербайджан толкует настоящий доклад, противоречит представленным в этом документе разъяснениям сопредседателей Минской группы
ОБСЕ, тем самым дискредитируя их усилия.
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Мы ожидаем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ как можно скорее совершат поездки в Мардакертский район Нагорного Карабаха, восточную
часть Мартунинского района, а также в Шаумянский район и представят соответствующий доклад о положении в этих районах.
Армения разделяет изложенное в этом докладе мнение сопредседателей о
том, что только мирное урегулирование и переговоры могут обеспечить перспективы более определенного будущего для этого региона.
Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 34, 39, 66 и 75 повестки дня и документа Совета Безопасности.
(Подпись) Гарен Назарян
Посол
Постоянный представитель
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