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Cемьдесят четвертая сессия
Пункты 8 и 130 повестки дня
Общие прения
Ответственность по защите и предупреждение
геноцида, военных преступлений, этнических
чисток и преступлений против человечности

Письмо Постоянного представителя Армении при
Организации Объединенных Наций от 20 ноября 2019 года
на имя Генерального секретаря
Обращаюсь к Вам в связи с письмом Постоянного представителя Турции
при Организации Объединенных Наций от 9 октября 2019 года (A/74/508), которое является еще одним проявлением политики отрицания и оправдания геноцида армян.
Случай геноцида армян, ставший первым геноцидом ХХ века, породил целое направление исследований. Факт геноцида общеизвестен и подтвержден
массой официальных документов многих государств, включая союзников Турции во время войны, а также документами османских военных трибуналов
1918–1920 годов.
Вызывает сожаление тот факт, что правительство Турции продолжает идти
по одиозному пути оправдания геноцида армян, что, в частности, отразилось в
заявлении президента Турции от 24 апреля 2019 года, в котором он назвал жертв
геноцида «армянскими бандами и их пособниками», а кампанию геноцида —
«переселением» и «наиболее разумным актом».
Одновременно со своей политикой отрицания правительство Турции продолжает незаконную сухопутную блокаду Армении, что представляет собой явную попытку помешать устойчивому экономическому развитию нашей страны
и налаживанию нами сотрудничества и связей и тем самым подрывает региональный мир и безопасность.
Как ни парадоксально, но необоснованные обвинения в оккупации территорий и героизации терроризма исходят от представителя страны, которая позволяет террористическим организациям использовать свою территорию для совершения трансграничных нападений на этнические и религиозные группы и
которая сама участвовала в прямой агрессии и оккупации ряда соседних с нею
стран.
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Я препровождаю также Вашему вниманию заявление Министерства иностранных дел Армении по поводу провокационных заявлений, сделанных президентом Турции во время недавнего визита в Соединенные Штаты (см. приложение).
Прошу распространить настоящее письмо и приложение к нему в качестве
документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 8 и 130 повестки дня.
(Подпись) Мгер Маргарян
Посол
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Армении
от 20 ноября 2019 года на имя Генерального секретаря
Заявление Министерства иностранных дел Армении по поводу
сделанных президентом Турции в Соединенных Штатах
заявлениях о геноциде армян
16 ноября 2019 года
На фоне дальнейшего прогресса в международном признании геноцида армян президент Турции недавно выступил с провокационными заявлениями, которые не соответствуют действительности.
Эти заявления содержат утверждения, направленные на оправдание геноцида путем оскорбления достоинства его жертв. 24 апреля 2019 года президент
Турции уже пытался оправдать геноцид армян, назвав его «наиболее разумным
актом», а жертв геноцида — «армянскими бандами и их пособниками». Теперь
же президент Турции лишает жертв геноцида армян исторической родины,
называя их кочевниками и забывая об истории как своих предков, так и коренных жителей региона.
Признание и осуждение геноцида армян, безусловно, необходимо для установления истины и исторической справедливости. Однако сегодня это необходимо не только для истории и историков, но и для всего человечества, особенно
для потенциальных жертв преступлений на почве идентичности. Это необходимо всем тем людям и народам, которых Турецкая Республика в соседней
стране обвиняет в терроризме лишь на основании этнического происхождения
и конфессиональной принадлежности, а затем подвергает насилию и принудительной депортации. Это необходимо для преодоления связанных с геноцидом
заблуждений и защиты универсальности прав человека.
Геноцид армян является реальностью для потомков жертв геноцида и для
международного сообщества. Эта реальность стала также причиной разработки
Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него и последующих механизмов предупреждения геноцида и преступлений
против человечности.
Оправдывая и отрицая геноцид армян, проводя агрессивную политику с
применением силы против своих соседей, продолжая сухопутную блокаду Армении более двух десятилетий и оказывая политическую и военную помощь
Азербайджану в контексте нагорнокарабахского конфликта, Турция продолжает
представлять угрозу безопасности армянского народа, пережившего геноцид.
Турция должна пересмотреть свою нынешнюю враждебную политику в отношении Армении и армянского народа, что может стать первым шагом в преодолении последствий геноцида и уменьшении региональных угроз.
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