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Шестьдесят шестой год

Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ
и их последствия для международного мира,
безопасности и развития
Положение на оккупированных территориях
Азербайджана
Поощрение и защита прав детей
Ликвидация расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
Ответственность государств за международнопротивоправные деяния

Письмо Постоянного представителя Азербайджана
при Организации Объединенных Наций от 25 июля
2011 года на имя Генерального секретаря
В соответствии с инструкциями, полученными от правительства Азербайджанской Республики, имею честь сообщить Вам, что 14 июля 2011 года в результате подрыва взрывного устройства, встроенного в игрушку, 13-летняя
азербайджанская девочка Айгун Шахмалиева погибла, а ее 32-летняя мать
Эльнара Шахмалиева получила серьезные ранения. Этот ужасный инцидент
произошел в селе Алибейлы Товузского района Азербайджана на границе с
Республикой Армения.
Погибшая девочка нашла эту игрушку, начиненную взрывчаткой, в реке
Тавуш, которая берет начало на территории Армении и протекает через село
Алибейлы. По предварительным выводам следователей, эта подрывная миналовушка была изготовлена в Армении и намеренно брошена в реку, чтобы ее
нашли дети из соседних азербайджанских селений.
Как я сообщал Вам ранее, несмотря на официальное прекращение огня,
преднамеренные нападения вооруженных сил Армении на азербайджанское
мирное население и гражданские объекты, совершаемые вопреки применимым
нормам международного права, в последние месяцы участились и стали более
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ожесточенными, в результате чего было убито и покалечено множество людей,
проживающих вблизи линии фронта (A/65/780-S/2011/132, A/65/821S/2011/251, А/65/872-S/2011/379). Так, 8 марта 2011 года выстрелом армянского
снайпера был убит девятилетний азербайджанский ребенок. 26 мая 2011 года
гражданское население села Чирагли Агдамского района Азербайджана подверглось продолжительному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении.
3 июня 2011 года один из жителей Агджабединского района Азербайджана был
убит армянскими военнослужащими в селе Чеменлы Агдамского района Азербайджана.
Следует сразу отвергнуть как необоснованные попытки Республики Армения отрицать свою ответственность за эти преступления.
Вышеупомянутые факты являются не единственным примером преднамеренных нападений на азербайджанское мирное население, совершенных армянскими вооруженными силами, террористическими бандами и группами наемников во время агрессии Армении против Азербайджана.
Так, принудительная депортация примерно 230 000 азербайджанцев из их
домов в Армении в конце 1980-х годов сопровождалась убийствами, пытками,
насильственными исчезновениями и другими преступлениями по всей Армении, причем не пожалели даже детей.
Кроме того, в результате террористических актов, которые были совершены армянскими террористами на территории Азербайджана за период с конца
1980-х годов и были направлены против гражданских объектов, включая промышленные предприятия и средства воздушного, морского и наземного транспорта, было убито более 2000 граждан Азербайджана, большинство из которых
составляли дети, женщины и престарелые.
В конце 1991 года и начале 1992 года Армения приступила к боевым операциям на территории Азербайджана. Этот период и последующие годы до
объявления прекращения огня в 1994 году характеризовались увеличением
масштабов, интенсивности и количества нападений на азербайджанских мирных жителей. В феврале 1992 года, как известно, был захвачен город Ходжалы
в азербайджанской области Даглык Гарабах (Нагорный Карабах), где были совершены беспрецедентные по своим масштабам расправы над гражданским
населением. В ходе нападения на этот город и его захвата были зверски убиты
сотни азербайджанцев, включая детей, женщин и престарелых; тысячи жителей были ранены и захвачены в плен, причем многие из них до сих пор числятся без вести пропавшими, а сам город был разрушен до основания.
В своих резолюциях, принятых в 1993 году в ответ на оккупацию азербайджанских территорий, Совет Безопасности конкретно отметил нарушения
международного гуманитарного права, в том числе нападения на гражданских
лиц и обстрелы жилых районов. Европейский суд по правам человека позднее
сделал важное заключение, квалифицировав эти нападения вторгшихся армянских вооруженных сил на азербайджанских мирных жителей как особо тяжкие
деяния, которые могут быть расценены как военные преступления или преступления против человечности.
Общий анализ причин и трагических последствий войны, развязанной
Арменией против Азербайджана, четко свидетельствует о том, что недавние
нападения на азербайджанских мирных жителей, включая убийства детей, не
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являются изолированными или единичными актами, а наглядно отражают проводимую Арменией широкомасштабную и систематическую политику и практику зверских расправ.
Азербайджанская Республика решительно осуждает эти провокационные
действия армянской стороны, которые никак не могут способствовать установлению доверия между сторонами и урегулированию их многолетнего конфликта. Совершив преднамеренные убийства азербайджанских мирных жителей,
Республика Армения вновь продемонстрировала свое нежелание соблюдать
общепризнанные моральные и этические принципы и выполнять положения
Устава Организации Объединенных Наций и нормы международного права.
Азербайджанская Республика призывает государства — члены Организации Объединенных Наций побудить Республику Армения незамедлительно отказаться от ее политики неуважения и попрания человеческого достоинства,
прав и свобод, в том числе, в частности, посредством принятия мер, направленных на прекращение безнаказанности за чудовищные преступления, совершенные армянской стороной во время ее агрессии против Азербайджана.
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве
документа Генеральной Ассамблеи по пунктам повестки дня 34, 39, 66, 65 и 75
и в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Агшин Мехдиев
Посол
Постоянный представитель
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