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Ответственность по защите и предупреждение геноцида,
военных преступлений, этнических чисток
и преступлений против человечности

Письмо Постоянного представителя Армении при
Организации Объединенных Наций от 20 января 2020 года
на имя Генерального секретаря
Имею честь настоящим препроводить заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) в связи с тридцатой годовщиной армянских погромов в Баку (см. приложение).
Прошу распространить настоящее письмо и приложение к нему в качестве
документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 31 и 130 повестки дня и в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Мгер Маргарян
Посол, Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Армении
при Организации Объединенных Наций от 20 января
2020 года на имя Генерального секретаря
Заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах
в связи с тридцатой годовщиной армянских погромов в Баку
Сегодня исполняется тридцатая годовщина армянских погромов в Баку —
одного из самых трагических эпизодов азербайджано-карабахского конфликта.
13 января 1990 года целенаправленные притеснения армян Баку переросли в повсеместную и организованную резню.
Выкрикивая лозунги «Слава героям Сумгаита!», «Да здравствует Баку без
армян!», многотысячная толпа, разделившись на группы под руководством активистов Народного фронта Азербайджана (НФА), начала методично, дом за домом, «очищать» город от армян. Существуют многочисленные свидетельства о
зверствах и убийствах, совершенных с исключительной жестокостью.
Те, кому удалось избежать гибели, подверглись насильственной депортации. Тысячи армян паромом через Каспийское море были доставлены в порт города Красноводска Туркменской ССР, а оттуда — самолетами в Армению и Россию.
Резня продолжалась целую неделю при полном бездействии властей Азербайджана, внутренних войск и многочисленного Бакинского гарнизона Советской Армии.
18 января в связи с армянскими погромами в Баку, а также вооруженными
нападениями на армянские села Шаумянского района и Геташен Европейский
парламент принял резолюцию «О ситуации в Армении», призывавшую власти
СССР обеспечить действенную защиту проживавшего в Азербайджане армянского населения посредством ввода войск для вмешательства в ситуацию.
Лишь в ночь на 20 января 1990 года в столицу Азербайджанской ССР были
введены части Советской Армии, которые остановили погромы, преодолев ожесточенное сопротивление вооруженных отрядов НФА.
Бакинские погромы стали одними из самых кровавых массовых преступлений против армянского населения в череде погромов, депортаций, этнических
чисток и других преступлений против человечности, совершенных в Азербайджане с февраля 1988 года. По различным данным, в результате резни погибло
от 150 до 300 человек.
Мы осуждаем неизменное отрицание азербайджанскими властями совершенных актов геноцида и героизацию их исполнителей, что стало составной частью политики Баку по пропаганде ксенофобии и ненависти по отношению к
армянам.
Сегодня насаждение армянофобии и поощрение преступлений на почве
ненависти против армян в Азербайджане возведены в ранг государственной политики и проникли во все сферы общественной жизни этой страны, вызвав серьезные изменения в сознании азербайджанского общества.
Проблема ксенофобии по отношению к армянам в Азербайджане достигла
таких масштабов, что стала одним из основных источников угроз региональной
стабильности и безопасности.
Чтобы преодолеть эти негативные процессы и не допустить еще большего
обострения проблемы ксенофобии в Азербайджане, потребуется реализация при
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поддержке международного сообщества комплекса мер, которые позволят азербайджанскому обществу избавиться от насаждаемых властями ненавистнических норм и ориентиров.
Важным шагом в процессе искоренения негативных явлений, вызванных
многолетней пропагандой ненависти по отношению к армянам, могло бы стать
признание азербайджанскими властями ответственности за совершенные в отношении армянского населения массовые преступления, включая бакинские погромы. Это не только позволит улучшить ситуацию в самом Азербайджане, но и
создаст предпосылки для установления прочного мира в регионе.
Степанакерт,
13 января 2020 года

20-00844

3/3

