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Борьба с терроризмом и защита прав человека
Борьба против пыток
Уважаемые дамы и господа!
Проблема, которую мы вынесли на всеобщее обсуждение, считается

самой

болезненной проблемой не только Европы, но и всего человечества. Так,
терроризм охватил большую часть планеты.
религиозную,

политическую,

половую

Сегодня, невзирая на расовую,

принадлежность,

сотни

людей

превращаются в жертв терроризма. Сегодня терроризм выступает не отдельными
группами, а проявляется в виде крупной силы, представляя собой угрозу против
установления мира во всем мире. Я хочу отметить вооруженную группировку
ИГИШ, которая активизировалась в последние месяцы и держит в страхе весь
мир. Эти люди, которые ежедневно казнят сотни и сотни человек, отрезают им
головы, уже действуют на официальном государственном уровне.
Это не единственный пример существования терроризма в официальной
государственной форме. Я хотел бы подробно остановиться на террористической
угрозе, существующей на Южном Кавказе. Всем известно, что регион Южного
Кавказа сегодня переживает очень напряженные времена. Здесь пустили корни
религиозные, политические и этнические сепаратистские тенденции, эти сети,
выбрав

себе

средством

борьбы

террор,

получают

из

соседних

империалистических стран серьезную поддержку. Именно по этой причине, такие
страны, как Грузия и Азербайджан, потеряли территориальную целостность и
превратились в жертв террора.

Я хочу особо отметить

Армению.

Сегодня

существующая в Армении политическая власть состоит из людей, официально

поддерживающих

террор. Многие, сидящие в этом зале, наверное, не

осведомлены об этом. Хочу отметить тот факт, чтоте видеофакты– отрезания
голов людям, которые выставляются членами группировки ИГИШ, в свое время
имели место в Нагорном Карабахе. Я хочу привести цитаты из книги армянского
писателя и непосредственного участника террористических актов в Карабахе,
Зори Балаяна.

Самый любимый идеолог армян, писатель-поэт Зори Балаян в

своей книге «Воскрешение души нашей»

пишет о геноциде, который они

осуществили 26 февраля 1992 года в Ходжалы, следующее: «Когда мы с
Хачатуром вошли в подвал, где их держали, наши солдаты уже пригвоздили за
локти ребенка к оконной раме. Чтобы он не делал много шума, Хачатур запихнул
ему в рот отрезанную грудь его убитой матери. Затем я содрал с него скальп и
кожу с груди и живота. Он умер от потери крови через 7 минут. Душа моя
ликовала. Хачатур разрубил тело ребенка на части и кинул собакам, имеющим
общие корни с турками. Вечером мы сделали то же еще с тремя из тюркского
отродья.

Но я исполнял долг армянина, патриота и гражданина. Я знал, что

каждый армянин будет испытывать чувство гордости за нас».
Еще один армянский автор, ныне проживающий в Ливане, писатель-журналист
Давид Хердиян
зверствах,

в своей книге «Во имя креста» с гордостью вспоминает о

учиненных армянами над азербайджанскими турками в Ходжалы. С

19 по 76 страницы своей книги он пишет о Ходжалинском геноциде следующее:
«Чтобы пройти рано утром через болото близ местечка, именуемого Дашбулаг,
мы протянули по болоту своего рода мост, «сконструированный» из человеческих
тел. Когда я отказался идти по бездыханным человеческим телам, подполковник
по фамилии Оганян приказал мне не бояться. Я подчинился приказу командира и
был вынужден наступить на грудь 9-10 летней девочки, чтобы пройти болото.
Обувь и брюки были перепачканы кровью. Так я прошёл по 1200 трупам».
Видите?

Сегодня то, что претворяет в жизнь террористическая группировка

ИГИШ в Ираке и Сирии, некогда претворялось над азербайджанцами в Нагорном
Карабахе.

Сегодня весь мир встал на борьбу с ИГИШ, а в Армении

правительство продолжает террор.

Сейран Оганян,

имя которого я упомянул

выше, является Министром обороны Армении,

это является еще одним

свидетельством террористической сути армянского правительства.
Если мировое сообщество претворит в жизнь политику «трех обезьян» против
ИГИШ в Сирии и Ираке, которую показало по отношению к зверствам, учиненным
против человечества армянским правительством,

то через несколько лет мы

станем свидетелями образования государства ИГИШ в данном регионе.

И

сегодня, отрезающие головы невинным людям, представители ИГИШ в будущем
будут

выступать на подобных мероприятиях как официальные представители

официального государства. Как это делают представители Армении сейчас –
сидятнапротив и слушают мое выступление.
Я отсюда обращаясь к армянским делегатам, хочу сказать следующее. С самого
начала вы с большой нервозностью отнеслись к моему выступлению. Ответьте
при

всех,

сколько

граждан

вами

было

убито

послеустановленияв

1994

годурежимапрекращения огня? Сколькоазербайджанскихжителей деревеньбыли
взяты в плен иподверглись пыткам? Сколько раз мы становились свидетелями
нападения провокационного характера со стороны группы армянских диверсантов,
как вы можете это объяснить?
В общем, я хотел бы получить ответ посла Армении наодинвопрос. Г-н посол,
как вы ответите
Ходжалы?!

Как

по поводу учиненного26 февраля 1992 года геноцида в
вы

можете

оправдать

признания

представителей

вашей

интеллигенции – Зория Балаяна и Дэвида Хердияна?! Как вы объясните
европейским дипломатам разницу между вами и страшной террористической
группировкой ИГИШ?!
Две остальные страны Южного Кавказа – Грузияи Азербайджан стали жертвами
сепаратистской и террористической сети, закрепившейся в регионе, и потеряли
свою территориальную целостность. Сегодня 20% земель Азербайджанской
Республики находятся вне контроля официального Баку,а официальный Тбилиси
все еще не может контролировать сепаратистские Южную Осетию и Абхазию. Эти
сепаратистские режимы, которые не приняты международным сообществом,
стали главным транзитом терроризма и наркобизнеса не только в регионе, но и во
всем мире. Я хотел бы остановиться на конкретных фактах.

Сейчас я расскажу о факте, который является настоящим примером того, что
власти Армении официально поддерживают терроризм. Так, в ходе совместной
операции, проводимой Министерством национальной безопасности Азербайджана
и Российской Федеральной службой безопасности, на территории России и
Азербайджана
взорвавшая

была
несколько

задержана
поездов.

транснациональная
Глава

банды,

преступная

начальник

банда,

управления

Министерства национальной безопасности Армении полковник Джан Оганесян и
его заместитель майор Ашот Галоян были арестованы.
Сегодня и аварские сепаратисты, пытавшиеся укорениться в северных районах
Азербайджана, и объявившие себя как «Государство Джар-Балакан», являются
источниками терроризма в регионе. Эти силы, которые поднимают этнические
меньшинства

в

Азербайджане

против

официального

Баку,

со

временем

организовывают вооруженные нападения, и держат местное население в страхе.
Сегодня все понимают, что терроризм представляет собой угрозу для
человечества. Сегодня силы, которые угрожают национальной безопасности
Азербайджана, Грузии, Молдовы, завтра могут претендовать на территории
Турции, Европы, стран Прибалтики. Сегодня мы видим, как Украина страдает от
сепаратизма и терроризма, и понимаем наших украинских коллег. Сегодня, то, что
переживает украинский народ, страны Южного Кавказа, а именно Грузия и
Азербайджан, переживают это уже 25 лет, и теперь они носят эту боль в своих
сердцах.
Я хотел бы еще раз обратиться к представителям Армении. Почему до сих пор
не вернули в Азербайджан взятых в плен армянской армией мирных граждан
Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева?! В конце концов, это против принципов
Женевской конвенции от 12 августа 1949 о «Защите гражданского населения во
время войны».
Я хочу дать краткую информацию о третьем из этих пленных Гасане Гасанове.
Гасан Гасанов, который был родом из Нагорного Карабаха, был взят в плен
армянскими солдатами, и умер в результате последовательного применения
пыток. Все это происходит в XXI веке. Поведению Армении по-прежнему не дана
правовая оценка со стороны международного сообщества.

Сегодня

международное

сообщество,

особенно

европейские

страны

и

Соединенные Штаты, должны помочь своим союзникам для предотвращения
терроризма, угрожающего всему миру, и полностью искоренить зло терроризма,
которое берет начало с Дашнакцутюна и Садвала, и продолжается по сей день
ужасной сетью как ИГИШ.

