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Совет Безопасности
Семьдесят пятый год

Предотвращение вооруженных конфликтов
Право народов на самоопределение
Меры по ликвидации международного терроризма
Ответственность по защите и предупреждение геноцида,
военных преступлений, этнических чисток и
преступлений против человечности

Письмо Постоянного представителя Армении при
Организации Объединенных Наций от 7 октября 2020 года на
имя Генерального секретаря
Имею честь препроводить настоящим обращение президента Республики
Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Араика Арутюняна о необходимости
укрепления усилий международного сообщества в борьбе с терроризмом в свете
наблюдающегося в последнее время притока иностранных террористов в Азербайджан и в зону нагорнокарабахского конфликта.
Прошу распространить настоящее письмо и приложение к нему в качестве
документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 34, 71, 114, и 135 пове стки дня и
документа Совета Безопасности.
(Подпись) Мгер Маргарян
Посол
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Армении
при Организации Объединенных Наций от 7 октября 2020 года
на имя Генерального секретаря
Президент Республики Арцах
Призыв к созданию международной антитеррористической коалиции
Сегодня Арцах и Армения оказались в прямом смысле слова на передовой
линии борьбы с международным терроризмом. Однако в данном случае специфика состоит в том, что враг, угрожающий существованию мировой цивилизации, выступил против нашей страны, прикрываясь флагом государства — члена
Организации Объединенных Наций, в составе армии этого государства и зачастую вместо этой армии. В современном мире, когда невозможно ничего скрыть
ни от кого, все воочию увидели и зафиксировали проникновение в Азербайджан
международной террористической сети джихадистов. Ни для какого государства
в мире уже не секрет, что мишенью этой чудовищной террористической сети
является мирное население Арцаха и Армении, наши города и села, наше право
жить свободно и распоряжаться своей судьбой.
Сегодня Турция, осуществляющая последовательную подпитку этой сети
и управление ею, при согласии приспособленческих властей в Баку использует
Азербайджан в качестве инструмента для создания нового очага международного терроризма на Южном Кавказе. Уверен, что каждый ответственный участник мировой политической жизни, государство или организация, четко осознают опасные последствия подобного развития событий. Мы все еще помним
результат стремления джихадистов создать государствоподобное образование в
Ираке и Сирии. Все государства мира должны помешать планам Турции превратить Азербайджан в логово терроризма на Южном Кавказе.
Армения и Арцах сегодня находятся на передовой линии этой борьбы, поскольку достойно приняли брошенный нам вызов. И мы будем бороться до окончательной победы. Но это проблема не только для Армении и Арцаха.
Как президент страны, ведущей борьбу за свою независимость, призываю
цивилизованный мир принять активное участие в борьбе с терроризмом. Императивом дня является создание действенной и эффектив ной международной антитеррористической коалиции.
Уверен, что победа будет за нами.
Степанакерт,
6 октября 2020 года
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