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Заявление
Общественной организации «Совет ректоров государственных вузов»

Уважаемые партнёры и представители международного сообщества,
27-го сентября 2020 г. Азербайджан, после многочисленных воинственных заявлений,
поправ основополагающие нормы международного права и все требования международного
гуманитарного права, нарушив принцип суверенности государства, презрев призыв
генерального секретаря ООН о всеобщем прекращении огня в период пандемии, начала
бомбардировки столицы Республики Арцах (Нагорный Карабах). Азербайджанские
агрессоры открыли огонь не только по Республике Арцах, но и по всему периметру границы
с Арменией. При этом в качестве мишени были избраны мирные поселения, разрушены дома
мирных жителей, отняты жизни сотен людей – мирных жителей, в том числе женщин, детей,
и пожилых.
Около двух десятилетий наблюдатели ОБСЕ, многочисленные структуры
международной дипломатии прилагали усилия для поддержания хрупкого мира, и
Республика Армения всегда принимала деятельное участие в этом процессе. Мы понимали,
что, нарушение мира в этом маленьком уголке грозит подрыву стабильности всего региона,
если не всего мира.
Республика Армения, а также Республика Арцах в 1991 году предопределили вектор
своего развития. Они избрали демократию, либеральные реформы, приоритет права человека,
толерантность, уважение к другим нациям и религиям в качестве основополагающих
принципов жизнедеятельности. Однако сегодня мы вынуждены с оружием в руках
устанавливать мир в регионе и защищать наше естественное право жить свободно и мирно.
Республика Арцах борется за свой суверенитет, за реализацию свободного волеизъявления
населения и восстановление принятых норм международного права. Сегодня мы
противостоим воинственным поползновениям двух диктаторских государств – Азербайджана
и Турции во имя долговечности мира и принципов демократии наших республик, тем самым
внушая надежду и другим странам, которые также стали мишенью политических деятелей,
проповедующих и стимулирующих диктатуру.
Увы, вся история развития человечества доказывает, что каждая непредотвращённая
война и агрессивное проявление становятся причиной новых бедствий. Народы видели
трагедии, которые неминуемо оставляли неизгладимый след как в их истории, так и в
собирательной памяти и мышлении человечества. Геноцид армян, Холокост евреев, геноциды

в Комбодже и Руанде доказывают, что любая непредотвращённая агрессия порождает ещё
большую трагедию. Такова печальная логика исторической хронологии.
Мы – университетское сообщество Республики Армения, имея миссию создания
общественного блага, сеяния мира, уважения и терпимости, претворения в жизнь права
человека на свободу, строжайше осуждаем армянофобские военные действия Азербайджана
и Турции, ибо они нацелены на уничтожение мирного населения Арцаха и Республики
Армения и ведут к дестабилизации региона.
Призываем международное сообщество и каждого, кто в своей сознательной жизни
боролся и продолжает бороться за сохранение и распространение общечеловеческих
ценностей, выступить во имя мирного и созидательного будущего народов в качестве
защитника демократических прав человека, осудить насилие и вопиющее попрание
суверенитета государства.
Призываем выступить единым фронтом и сформировать реальное, деятельное, а не
декларативное требование к восстановлению мира. Те блага, которые приносит Мир, стоят
намного больше, чем цена, которую мы платим за продолжительное нахождение в тупике и
угрозу стабильности в мире.
Наша единая позиция даст возможность избежать катастрофических последствий
возобновления вражды и в качестве наследия- парализованного в военных кризисах мира.
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