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Общественная Организация Азербайджанской Общины Нагорного
Карабаха Азербайджанской Республики
Выступление Гусейнова Вагифа Гусейн оглы
на заседании ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого
измерения, проводимого в Варшаве.

Уважаемый председатель, уважаемые участники.
Выражаю признательность за предоставленную мне возможность.
Сегодня вопросы беженцев, вынужденных переселенцев, коим являюсь
я, и мигрантов, превратились в головную боль и в неуправляемую проблему
для Европы. При этом нельзя считать удовлетворительными действия
Евросоюза и стран членов в данной сфере.
Считаю, что в корне создавшейся ситуации стоит безразличное
отношение мирового сообщества к ущемлению прав более миллиона наших
граждан - вынужденных переселенцев и беженцев, которые появились
накануне распада СССР впоследствии агрессии Армении против
Азербайджана. Вот причина создавшейся ситуации сегодня в мире.
В результате этой агрессии нарушена территориальная целостность
Азербайджана, признанная ООН. Под оккупацией Армении сегодня
находится 20 процентов наших земель. На оккупированных территориях
царит гуманитарный кризис, население региона лишилось всего.
Не довольствуясь этим, Арменией также изгнано свыше 200 тысяч
коренного азербайджанского населения, проживавших до конфликта в
Армении испокон веков, подвергаясь пыткам и унижениям. Это был геноцид.
Несмотря на это, мировые державы потворствовав Арменией,
стимулировали ее в расширении агрессии. А против жертвы агрессии –
Азербайджана применялись различные санкции в виде 907 поправки и
других. Азербайджан в течении долгого времени подвергся информационной
блокаде.
Таким образом, был создан опаснейший очаг конфликта, приведший к
нарушению стабильности на Южном Кавказе и не только.
Прошло 27 лет с начала конфликта. Однако международные структуры,
занимающиеся решением этого конфликта, до сих пор не смогли определить
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причину и виновника конфликта. Ибо без виновной стороны конфликтов не
бывает.
За эти годы принято 4 резолюций Совбеза ООН, осуждающие агрессию
Армении, другие постановления и резолюции ООН, Евро Совета, Евро
Союза, Организации Исламской Конференции и других структур,
признавших территориальную целостность Азербайджана, на что Армения
не обратила малейшего внимания.
Как известно, 16 июня 2015 года Верхняя Палата Европейского Суда по
правам человека объявила свое решение, связанное с гражданским делом
«Чырагов и другие против Армении». Данное дело было рассмотрено на
основе искового заявления, выдвинутого против Армении со стороны 6
граждан Азербайджана, изгнанных с территории Лачынского района в ходе
Армянской агрессии.
Суд, принявший факт нарушения ряда прав истцов со стороны Армении
в рамках Конвенции «О защите прав и свобод человека», приняло решение,
которым окончательно было отвергнуто опровержения Арменией факта о
незаконной оккупации территорий Азербайджана. Объявил, что в настоящее
время под оккупацией Армении находятся Нагорный Карабах, Лачынский и
прилегающие районы к ней.
Суд подчеркнул, что так называемая «НКР» не признана никаким
государством и международной организацией. И решительно отверг это
вымышленное образование. Армения не выполняет и это решение.
Кроме того, летом 2014 года трое азербайджанцы, один из которых
является гражданином России, перешли на оккупированную часть
азербайджанских земель, чтобы навестить могилы умерших родителей.
Эти люди взяты армянами в заложники. Один из них – Гасан Гасанов
был убит, а в отношении Дильгама Аскерова и Шахбаза Кулиева применив
физические, морально-психологические пытки, организовав судилище над
ним, принято решение о пожизненном и долгосрочном тюремном
заключении.
Подобным
безответственным
действием
Армения
еще
раз
демонстрирует, что она безразлично относится к правовой ответственности,
которую носит на основе международного гуманитарного права, не обращает
никакого внимания принципам гуманизма и призывам международного
2

сообщества, в том числе сопредседателей Минской Группы ОБСЕ об
освобождении заложников.
Армения, не считаясь ни с чем, с одной стороны принимает
Парламентское решение от 1 декабря 1989 года «О воссоединении
Армянской ССР и Нагорного Карабаха»,- это по сути объявление войны,
Азербайджану - а 9 января 1990 года ею принято решение о внесении в
бюджет Армении расходов социально-экономического развития Нагорного
Карабаха. Это аннексия нашей территории и эти решения действуют до сих
пор.
С другой стороны, при возникновении безвыходной ситуации в
переговорном процессе, Армения, указывая, что якобы «народ» Нагорного
Карабаха
пользуясь
правом
самоопределения
формировал
свое
«государство». И следует вести переговоры с ним.
Хочу, чтобы вы знали. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе
Азербайджана, были всего лишь национальным меньшинством, живущие
вместе с азербайджанцами. А международное право не дает национальным
меньшинствам право создания государства. В противном случае в мире
армяне и другие народности создали бы десятка таких государств, что
привело бы к мировой анархии. С другой стороны, если представление
такого права армянам Нагорного Карабаха можно, то и азербайджанцы,
компактно проживавшие столетиями в Зангезуре, Гойче, Басаркечаре и в
других районах Армении также должны пользоваться этим правом.
Территория Армении за счет вышеперечисленных Азербайджанских земель
достигла от 8-ми до 29-ти тысяч кв. километров. Поэтому армянам следует
задуматься над этим. Это было бы в интересах и самой Армении.
Есть многое, о чем можно говорить. К сожалению, регламент не
позволяет. Нам говорят, что вопрос должен решаться только мирным путем.
Хотя экономический, военный, людской потенциал Азербайджана позволяет
освободить оккупированные земли. Однако руководство Азербайджана
проявляя мудрость, сдержанность, до сегодняшнего дня выступает за мирное
решение этого конфликта. Поэтому будьте справедливыми, осуждайте и
вынуждайте агрессора - Армению, чтобы она, вняв голосу разума вернула
наши земли.
Огромное сожаление вызывает бездействие ОБСЕ и его Минской
группы. А это подстрекает Армению под воздействием бредовой идеи
«Великая Армения» совершать новые провокации. Нам не желает помочь
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Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Таким
образом, продление решения вопроса мирным путем, приближает его
военного решения. Нужна ли Европе эта война.
В конце своего выступления я выражаю решительный протест по поводу
появления в этом зале такой самозваной организации “Европейский Центр за
Арцаха". Это очевидное явление потворства Арменией. Почему и как власти
Германии допустили регистрацию такой структуры? Почему ОБСЕ
признавший территориальную целостность Азербайджана идет на такую
провокацию? Вот вам и проявление двойных стандартов. И все эти
проявления ставят под сомнение объективности ОБСЕ и его Минской
группы.
Спасибо.

Вагиф Гусейнов, 28 сентября 2015 года.
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