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Генеральная Ассамблея 

Семьдесят пятая сессия 

Пункты 34, 71 и 135 повестки дня  
 

Предотвращение вооруженных конфликтов 
 

Право народов на самоопределение 
 

Ответственность по защите и предупреждение 

геноцида, военных преступлений, этнических чисток 

и преступлений против человечности 

 

 Совет Безопасности 

Семьдесят пятый год 

   

  Письмо Постоянного представителя Армении 

при Организации Объединенных Наций от 9 октября 

2020 года на имя Генерального секретаря 
 

 

 Имею честь препроводить настоящим заявления Министерства иностран-

ных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) от 8 и 9 октября 

2020 года относительно нападения Азербайджана на церковь Святого Всеспаси-

теля Казанчецоц в Шуши и притязаниями Азербайджана на суверенитет над 

народом Арцаха (см. приложения).  

 Прошу распространить настоящее письмо и приложения к нему в качестве 

документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 34, 71 и 135 повестки дня и до-

кумента Совета Безопасности. 

 

 

(Подпись) Мгер Маргарян 

Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение I к письму Постоянного представителя Армении 

при Организации Объединенных Наций от 9 октября 2020 года 

на имя Генерального секретаря 
 

 

  Заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах 

в связи с нападением Азербайджана на церковь Святого 

Всеспасителя в Шуши 
 

 

 Строжайшим образом осуждаем атаку вооруженных сил Азербайджана на 

армянскую церковь Святого Всеспасителя (Казанчецоц), находящуюся в городе 

Шуши Республики Арцах. Напоминаем азербайджанской стороне, что превра-

щение исторических памятников, произведений искусства или мест отправле-

ния культа, которые являются культурным или духовным наследием народов, в 

объект нападения представляет собой серьезное нарушение как договорного, 

так и обычного международного гуманитарного права, а разрушение памятни-

ков культуры в ходе боевых действий — военное преступление. 

 Преднамеренное разрушение исторических, культурных и религиозных 

объектов является характерным и печально известным почерком международ-

ных террористических организаций. Достаточно вспомнить разрушение Ба-

мианских статуй Будды талибами, а также уничтожение монументальной арки в 

Пальмире и армянской церкви Святых Мучеников в Дайр-эз-Зауре боевиками 

ИГИЛ в Сирии. 

 Атака на церковь Святого Всеспасителя в городе Шуши демонстрирует, что 

развязавший агрессию против Республики Арцах преступный тройственный 

союз Азербайджана, Турции и террористических организаций объединяют не 

только общие цели, но и система ценностей и преступные методы ведения бое-

вых действий. 

 Вновь отмечаем, что сохранение культурного наследия имеет большое зна-

чение для всех народов мира, а ущерб, наносимый культурным ценностям каж-

дого народа, является ущербом для культурного наследия всего человечества. 

Наряду с принятием многочисленных международных конвенций о защите куль-

турного и исторического наследия вопрос был также поднят на уровне Совета 

Безопасности ООН, который в своей резолюции (2347) о недопустимости уни-

чтожения культурного наследия в контексте вооруженных конфликтов, особенно 

террористическими группами, призвал все государства вести коллективную и 

скоординированную борьбу против подобной практики.  

 Вновь подчеркиваем, что в условиях открытого отрицания Азербайджаном 

принципов гуманности и общечеловеческих ценностей международное призна-

ние независимости Республики Арцах является наиболее действенным спосо-

бом обеспечения безопасности народа Арцаха, реализации его фундаменталь-

ных прав, а также сохранения культурного наследия Арцаха.  

 

 

Степанакерт, 8 октября 2020 года 
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  Приложение II к письму Постоянного представителя Армении 

при Организации Объединенных Наций от 9 октября 2020 года 

на имя Генерального секретаря 
 

 

  Заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах  
 

  9 октября 2020 года 
 

 Последние заявления президента Азербайджана о том, что возобновление 

боевых действий не означает отказ от переговорного процесса и что Баку про-

должает рассматривать жителей Арцаха в качестве своих граждан, являются 

проявлением высшей степени цинизма. Подобные утверждения демонстрируют, 

что военно-политическое руководство Азербайджана живет в своем вымышлен-

ном, оторванном от реальности мире. Без осознания неправомерности и иллю-

зорности своих претензий на Арцах власти Азербайджана не смогут разорвать 

тот порочный круг, в который Баку загнал себя своей антиармянской пропаган-

дой, попытками переписать историю региона и тенденциозной интерпретацией 

норм международного права.  

 Во-первых, граждане Арцаха с 1991 года живут в независимом, суверенном 

государстве и не имеют никаких политико-правовых связей с Азербайджаном. 

Баку давно потерял моральное право называть жителей Арцаха «своими граж-

данами». А после развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженной агрессии 

против Республики Арцах, в ходе которой азербайджанская армия целенаправ-

ленно обстреливала гражданские объекты и использовала запрещенные виды 

вооружений, включая кассетные боеприпасы, против мирного населения, подоб-

ные утверждения Баку и вовсе являются бессмысленным набором пустых слов.  

 Более того, развязав очередную агрессивную войну и вновь попытавшись 

разрешить азербайджано-карабахский конфликт силой, Баку перечеркнул все 

усилия международных посредников, обнулив их наработки в процессе мирного 

урегулирования. В сложившихся условиях остался лишь один выход — между-

народное признание независимости Республики Арцах, что обеспечит прочный 

мир и стабильность в регионе, а также исключит попытки Азербайджана развя-

зать очередную войну и предотвратит совершение властями Баку новых пре-

ступлений против человечности. 

 

 

 


