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Уважаемые Коллеги!  

На Южном Кавказе опять война.  

Утром 27-ого сентября 2020 г. армия Азербайджана при 

непосредственной и открытой поддержке Турции (военная техника, живая 

сила, военные инструкторы различных областей) и с участием более 4000 

боевиков-терористов из Сирии, в очередной раз начала 

широкомасштабные военные действия против армянского населения 

Нагорно-Карабахской Республики. Одновременно обстреливаются и 

населенные пункты Республики Армения.     

Территориальные вековые амбиции турецко-азербайджанского 

тандема могут привести к дестабилизации и щирокомасштабной 

гуманитарной катастрофе на Южном Кавказе с непредсказуемыми 

последствиями. 

Народ Нагорно-Карабахской Республики, которая была произвольно 

включена в состав Азербайджана, возникшему в результате интервенции 

на Южный Кавказ турецкой армии во втором десятилетии 20-ого века, 

всего лишь реализовал свое право на самоопределение. Право, которое, 

впрочем, признал также Азербайджан еще в 1920 г. (Декларация 

Азерревкома от 2-ого декабря), а затем было реализовано в соответствии с 

законодательством СССР и международными правовыми нормами. 

Сыле аргумента, логике закона и гуманитарных норм диктаторские 

власти Азербайджана изначально противопоставляли аргумент силы, 

экономического и политического террора и военной свирепости. 

В суматохе развала СССР признание Азрбайджана вместе с 

вышедшей de-facto и de-jure из его состава Нагорно-Карабахской 

Республикой со стороны международных организаций, власти 

Азербайджана восприняли как право на вытеснение армян с их 
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исторической родины и продолжения османо-турецкой политики 

геноцида против армян. 

Репрессии, проводимые в течение многих лет по отношению к 

населению НКР;  военные преступления; обезглавленные тела солдат 

армии самооборны НКР; массовое уничтожение армян на оккупированных 

армянских территориях; бесчеловечные истязания тел погибших; 

героизация азербайджанского офицера, в Европе зарубившего топором 

спящего армянского офицера; заявления президента Азербайджана 

«армяне мира наши враги» - все эти злодеяния доказывают, что у 

свободолюбивого народа НКР нет иной альтернативы, как реализация 

своего естественного права на самоопределение и  независимость. На этом 

пути, особенно сейчас, Республика Нагорного Карабаха нуждается в 

незамедлительной поддержке прогрессивного международного 

сообщества.  

Прошу созвать внеочередное заседание Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии, чтобы осудить агрессию Азербайджана и 

военные преступления против армянонаселенной НКР и Ресублики 

Армения.   

В то же время прошу своим коллегам по Генеральному Совету 

Ассамблеи народов Евразии инициировать в своих странах процесс 

признания суверенитета Республики Нагорного Карабаха (Арцаха). Это 

будет важным шагом к сдерживанию азербайджано–турецкой агрессии и 

обеспечению безопасности населения НКР. 
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