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Уважаемые Коллеги, 

Вскоре после распада Советского Союза в конце 1991 года, после признания 

международным сообществом независимости Армении и Азербайджана, военные 

действия и атаки со стороны Армении по отношению к Азербайджану получили более 

интенсивный характер. Армения, начав войну против Азербайджана, оккупировала 

Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, изгнала1 до миллиона человек 

с родных земель, провела политику этнической чистки на захваченных территориях, 

совершила другие особо тяжкие преступления во время конфликта, а также создала 

сепаратистскую организацию на оккупированных территориях Азербайджана. 

За последние 27 лет режим прекращения огня неоднократно нарушался вооруженными 

силами Армении. В результате обстрелов с оккупированных территорий были убиты 

десятки мирных жителей, в том числе и дети, среди которых был двухлетний ребенок.2 

После того, как Николь Пашинян стал премьер-министром, Армения начала проявлять 

еще большую агрессию в своих действиях. Заявление премьер-министра о том, что 

«Нагорный Карабах - это Армения», а также организация и участие в военных учениях 

с его стороны вместе с супругой на территории Нагорного Карабаха и других 

                                                             
1I-42864.pdf (anl.az) 
2https://www.bbc.com/news/world-europe-40504373 

http://anl.az/el_en/book/2016/I-42864.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-40504373
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оккупированных районах нанесли серьёзный удар процессу переговоров по мирному 

урегулированию конфликта.3 

27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении в очередной раз нарушили режим 

прекращения огня, попытавшись захватить новые территории Азербайджанской 

Республики, в результате чего между вооруженными силами двух стран произошли 

военные столкновения. 10 ноября 2020 года стороны при посредничестве Российской 

Федерации подписали трехстороннее соглашение4 о прекращении боевых действий и 

выводе Армянских оккупационных войск с территорий Нагорного Карабаха, что 

означало полную капитуляцию Армении и победу Азербайджанской армии.  

Также, хотел бы, обратить ваше внимание на то, что армянские националисты, 

исторически мечтавшие реализовать коварные территориальные претензии к 

соседним странам и создать «Великую Армению», проводили политику геноцида и 

терроризма, совершали ужасные преступления против человечества. Кроме 

преступлений отличающихся особой жестокостью, направленных против людей, они 

совершали и своего рода «геноцид» против древних и исторических памятников 

культуры. 

В разграбленных армянскими оккупантами музеях региона собраны ценные предметы, 

связанные с историей и культурой азербайджанского народа, произведения искусства 

и культуры, всемирно известные ковры, памятные вещи выдающихся азербайджанских 

деятелей и другие ценные материалы. Объекты, составляющие культурное наследие 

Азербайджана на оккупированных территориях, были уничтожены с особой 

жестокостью. На оккупированных территориях были разграблены и сожжены 12 

музеев, 6 картинных галерей, 9 исторических дворцов. 

Было разграблено 40 000 музейных ценностей и экспонатов, имеющих уникальное 

историческое значение. Остальные 152 культурных сооружения, храмы, в том числе и 

62 мечети также стали жертвами армянской агрессии. В разрушенных и сожжённых 

927 библиотеках было уничтожено 4,6 миллиона книг и беспрецедентных образцов 

рукописей.56 

Арменизация некоторых архитектурных памятников на освобожденных территориях 

Азербайджана и подверженных вандализму других вызывают серьезную 

озабоченность. Оставшиеся на оккупированных территориях Азербайджана исламские 

религиозные памятники, сады, парки и архитектурные ансамбли были уничтожены 

армянами в результате незаконных действий. Больше всего подверглись разрушению 

и уничтожению исламские религиозные памятники, то есть мечети, гробницы, святыни 

и другие культурные сооружения.  Одной из причин особо безжалостного разрушения 

исторических исламских памятников на оккупированных территориях является наличие 

на них надписей с мусульманской эпиграфией. Именно по этой причине невозможно 

армянизировать и выставлять эти памятники как неазербайджанские. И по этой же 

причине 63 из 67 официально действующих мечетей в Нагорном Карабахе и 

прилегающих районах были полностью разрушены, 4 – частично разрушены 
                                                             
3https://jam-news.net/nagorno-karabakh-protest-inauguration-president-armenian-leadership/ 
4https://president.az/articles/45924 
5Damage to cultural heritage (mfa.gov.az) 
6https://www.armenianvandalism.az/az_general.html 

https://jam-news.net/nagorno-karabakh-protest-inauguration-president-armenian-leadership/
https://president.az/articles/45924
https://mfa.gov.az/en/content/114/medeni-irse-deymis-ziyan
https://www.armenianvandalism.az/az_general.html
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и приведены в непригодное состояние.  Мечеть Джума в городе Агдам, мечети Ашагы 

Говхар Ага и Юхары Говхар Ага, а также стены мечети Саатлы, расположенные в 

городе Шуша удалось сохранить в безопасности только из-за давления со стороны 

международных организаций 7. 

Армяне проявили свой вандализм, безнравственность, аморальность, 

продемонстрировав ненависть и оскорбительное отношение не только к 

азербайджанцам, но и к исламскому миру в целом, используя мечети в Агдаме, 

Зангилане и Губадлы как сараи иди свинарники содержав в них домашний скот и 

свиней.8 

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 затронув этот вопрос, 

заявил, что «там держат свиней и этим оскорбляют не только наши, но и чувства всех 

мусульман».9 

Защита культурных ценностей в военное время в основном регулируется специальным 

международным соглашением - Гаагской конвенцией 1954 года о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта, участниками которой являются более 60 

стран. Разрушение и преднамеренное повреждение наших исторических и культурных 

памятников армянскими оккупантами на оккупированных территориях 

Азербайджанской Республики противоречит как указанной Конвенции также и 

Европейской конвенции об охране археологического наследия 1992 года10 и Конвенции 

ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия11.  

Акты вандализма однозначно считаются недопустимыми международным правом и 

конвенциями. Конвенция о защите памятников культуры в случае вооруженного 

конфликта, принятая в Гааге в 1954 году, является первым международным 

договором, посвященным защите культурных ценностей в военное время. 

В соответствии с этой Конвенцией нападающая сторона обязана не только уважать и 

защищать культурные ценности, но и принимать конструктивные меры для 

предотвращения кражи таких ценностей на оккупированных территориях. Следует 

отметить, что акты вандализма в Армении во время вооруженного конфликта являются 

грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 года об охране всемирного культурного 

и природного наследия и Второго протокола, приложенного к этой конвенции в 1999 г. 

Статья 9 настоящего Протокола12 обязывает оккупирующую сторону предотвращать 

торговлю культурными ценностями и антиквариатом на оккупированных территориях, 

предотвращать их контрабанду и запрещать систематическое или преднамеренное 

изменение культурных, исторических, а также научных памятников и объектов. 

 Конвенция обязывает государств-участников защищать культурные ценности, такие 

как архитектура, искусство, исторические памятники, археологические раскопки, а 

также движимые и недвижимые культурные ценности, находящиеся на территории 

                                                             
7https://azertag.az/xeber/Dunya_ictimaiyyeti_Ermenistanin_tarixi_ve_dini_abidelerimizin_mehvine_yonelmis_terror_siyasetini_keskin_sekilde_pislem
elidir-1651089 
8http://azeridaily.com/reality/59123 
9https://www.youtube.com/watch?v=vUhXEJ0RLu4 
10https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25 
11https://whc.unesco.org/en/conventiontext/ 
12http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

https://azertag.az/xeber/Dunya_ictimaiyyeti_Ermenistanin_tarixi_ve_dini_abidelerimizin_mehvine_yonelmis_terror_siyasetini_keskin_sekilde_pislemelidir-1651089
https://azertag.az/xeber/Dunya_ictimaiyyeti_Ermenistanin_tarixi_ve_dini_abidelerimizin_mehvine_yonelmis_terror_siyasetini_keskin_sekilde_pislemelidir-1651089
http://azeridaily.com/reality/59123
https://www.youtube.com/watch?v=vUhXEJ0RLu4
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25
https://whc.unesco.org/en/conventiontext/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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своего государства а также на территории стороны противника, во время военных 

конфликтов13. Гаагская конвенция приняла исполнительный регламент, определяющий 

правила применения конвенции, и протокол, запрещающий вывоз культурных 

ценностей с оккупированных территорий. 

Государства-участники Конвенции пришли к соглашению о «запрете, 

предотвращенииактов вандализма в отношении культурной собственности и в случае 

необходимости пресечениилюбые формы краж, грабежей и незаконного присвоения 

культурных ценностей14. 

Второй протокол к Гаагской конвенции 1954 г., принятый в 1999 г., еще больше 

расширил сферу защиты культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. В 

частности, в контексте оккупации Арменией азербайджанских земель статья 9 

Протокола запрещает и предупреждает Сторону, оккупирующую всю или часть 

территории другой Стороны о любом незаконном вывозе, ином изъятии или передачи 

права собственности на культурную ценность а также любой модификации или 

изменение вида использования культурной ценности, которые имеют целью скрыть 

или уничтожить свидетельства культурного, исторического или научного характера. 

В то же время, согласно положениям Парижской Конвенции 1970 года «О мерах, 

направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 

передачи права собственности на культурные ценности», и Конвенции 1995 года» По 

похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям», незаконные 

действия против культурных ценностей и культурного наследия во время вооруженных 

конфликтов считаются военным преступлением по международному уголовному праву. 

Армения, как член международных организаций несет ответственность за акты 

вандализма против религиозного и культурного наследия Азербайджана на 

оккупированных территориях. 

Важно отметить, что, помимо террора, совершенного армянами против наших 

культурных памятников, они также совершили акты экологического террора на 

территории Азербайджана. 

Так, согласно трехстороннему заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, 

России и Армении 10 ноября, Армения обязалась вернуть Агдамский, Кельбаджарский 

и Лачинский районы Азербайджанской Республики без военных действий.15 

Армяне, незаконно поселившиеся на этих территориях, покидая Агдам поджигали 

магазины и дома1617.Этим они в очередной раз доказали свое варварство. 

Кроме того, в то время несмотря на то, что Азербайджан согласился на продление 

срока вывода армян из Кельбаджарского района, который должен был взять под 

контроль 15 ноября,  армяне  злоупотребив этим совершили экологический террор, 

                                                             
13http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
14http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
15http://kremlin.ru/events/president/news/64384 
16https://www.youtube.com/watch?v=AvI0mSLpzGI&feature=emb_title 
17Villagers burn Karabakh houses ahead of Azerbaijan takeover (opoyi.com) 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://kremlin.ru/events/president/news/64384
https://www.youtube.com/watch?v=AvI0mSLpzGI&feature=emb_title
https://opoyi.com/villagers-burn-karabakh-houses-ahead-of-azerbaijan-takeover
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сжигая в этой местности дома и леса18192021. Данное деяние в свою очередь тоже 

противоречит ряду конвенций ООН. 

 
Экологический террор: Азербайджан продлевает сроки по принятию 

Кельбаджара, по просьбе Армении, в это время армяне сжигают дома22. 

                                                                    

Ermənilərin Kəlbəcər və Qubadlı rayonlarını tərk etməmişdən ağacları kəsməsi 23 

 

                                                             
18Azerbaijan delays takeover, denounces fleeing Armenians (smh.com.au) 
19Azerbaijan delays takeover of Nagorno-Karabakh, denounces fleeing Armenians for burning houses | FR24 News English 
20https://apnews.com/article/azerbaijan-armenia-de83aa9dae982b8bda76a4c370d8af09 
21https://vestikavkaza.ru/analytics/armanskij-vandalizm-v-kelbadzarskom-rajone-azerbajdzana-porazil-mir.html 
22https://www.smh.com.au/world/asia/ecological-terror-azerbaijan-delays-takeover-denounces-fleeing-armenians-20201116-p56eu6.html 
23 https://www.facebook.com/Rezaphotojournalist/posts/210832143747093  

https://www.smh.com.au/world/asia/ecological-terror-azerbaijan-delays-takeover-denounces-fleeing-armenians-20201116-p56eu6.html
https://www.fr24news.com/a/2020/11/azerbaijan-delays-takeover-of-nagorno-karabakh-denounces-fleeing-armenians-for-burning-houses.html
https://apnews.com/article/azerbaijan-armenia-de83aa9dae982b8bda76a4c370d8af09
https://vestikavkaza.ru/analytics/armanskij-vandalizm-v-kelbadzarskom-rajone-azerbajdzana-porazil-mir.html
https://www.smh.com.au/world/asia/ecological-terror-azerbaijan-delays-takeover-denounces-fleeing-armenians-20201116-p56eu6.html
https://www.facebook.com/Rezaphotojournalist/posts/210832143747093
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Армяне сжигают дома, чтоб не передавать их Азербайджану24. 

Одним из условий трехстороннего заявления от 10 ноября является возвращение 1 

декабря Лачинского района Азербайджанской Республике2526.  Здесь армяне 

совершают подобные акты вандализма, как и на территории Кяльбаджара. Покидая 

дома, они сжигают их. 

  

Лачинский район накануне передачи Азербайджану2728 

 

 

 

                                                             
24https://www.chicagotribune.com/nation-world/ct-nw-armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-20201114-ol2ospj7ujgcliqnk5piihajca-story.html 
25https://en.president.az/articles/45924 
26http://kremlin.ru/events/president/news/64384 
27https://ria.ru/20201126/karabakh-1586398156.html 
28 https://ria.ru/20201126/karabakh-1586398156.html 

https://www.chicagotribune.com/nation-world/ct-nw-armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-20201114-ol2ospj7ujgcliqnk5piihajca-story.html
https://en.president.az/articles/45924
http://kremlin.ru/events/president/news/64384
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586398156.html
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586398156.html
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Подобные действия армян являются тактикой «выжженной земли»29. Тактика 

«выжженной земли» широко использовалась в мировой истории захватчиками чужих 

земель, например, нацистами во время Второй мировой войны. Есть известный приказ 

вермахта сжигать и уничтожать все города и села, чтобы лишить врага крыши над 

головой (Пауль Карел. Восточный фронт ′′ Выжженная земля ". стр. 397-Документ 4.).  

История также знает пример тактики с известной как политика трех «всех».  

Называемый также стратегией «выжечь до пепла» три всё означало: убить всё, сжечь 

всё, ограбить всё. 

В результате «выжженной земли» политики армянских фашистов оккупированные 

поселения Азербайджана также превратились в руины, в пустынную зону. В связи с 

этим следует отметить, что тактика «выжженной земли» прямо запрещена статьей 54 

Протокола No 54 I Женевской конвенции 1977 года и статья 55, в свою очередь, 

запрещает причинять вред окружающей среде. 

В результате политики «выжженной земли» армянских фашистов оккупированные 

населенные пункты Азербайджана были также превращены в руины, в пустынную 

местность. 

 В этой связи следует констатировать, что тактика «выжженной земли» прямо 

запрещена статьёй 54 Протокола №1 Женевской конвенции 1977 года, статья 55 в 

свою очередь запрещает причинять ущерб природной среде. 

Армянский вандализм и преступления на этом не заканчиваются. Исторически так 

сложилось, что, когда армяне оккупировали территории Азербайджана, они совершали 

кровавую резню против местного населения. Самой ужасной трагедией является 

Ходжалинский геноцид3031. 

26 февраля 1992 года армянские воинские части совершили акт геноцида в городе 

Ходжалы с населением 7000 человек. Когда армянские войска атаковали город, здесь 

оставалось около 3000 человек. Из-за продолжавшейся более 4 месяцев блокады, 

большая часть населения была вынуждена покинуть город. Во время Ходжалинского 

геноцида было убито 613 человек, 1000 мирных жителей разного возраста стали 

инвалидами от огнестрельных ранений, убиты 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых 

людей. 8 семей были полностью разрушены, 25 детей потеряли обоих родителей и 130 

потеряли одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в 

заложники, судьба 150 из них до сих пор неизвестна32 33 34. 

                                                             
29Villagers burn their houses in Nagorno-Karabakh ahead of Azerbaijan takeover | Al Arabiya English 
30https://www.hrw.org/reports/1993/WR93/Hsw-07.htm 
31https://jewishjournal.com/commentary/blogs/237407/arrest-former-armenian-president-kocharyan-khojaly-genocide/ 
32https://www.aa.com.tr/en/europe/-khojaly-genocide-one-of-darkest-pages-in-20th-century-/1744271 
33https://www.bbc.com/news/world-europe-17179904 
34Qafqazdaqətliam, “Human Rights Watch” (keçmiş “Helsinki Watch”) hesabatı, sentyabr 1992-ci il, səhifə 19-24. 

https://english.alarabiya.net/en/News/world/2020/11/14/Villagers-burn-their-houses-in-Nagorno-Karabakh-ahead-of-Azerbaijan-takeover
https://www.hrw.org/reports/1993/WR93/Hsw-07.htm
https://jewishjournal.com/commentary/blogs/237407/arrest-former-armenian-president-kocharyan-khojaly-genocide/
https://www.aa.com.tr/en/europe/-khojaly-genocide-one-of-darkest-pages-in-20th-century-/1744271
https://www.bbc.com/news/world-europe-17179904
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Коллегия Адвокатов Азербайджанской Республики обращается в учреждения 

адвокатов и юридические сообщества зарубежных стран, международные организации 

и посольства с призывом осудить преступные действия, совершенные Арменией. 

Приложение: Список памятников истории и культуры, находящихся на 

оккупированных армянами территориях Азербайджана. 

 

С Уважением, 

 

 

 

Анар Багиров, Д-р филос.наук 

Председатель 
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Приложение 

Памятники архитектуры35 

 

 

Археологические памятники36 

 

Название памятника Дата Местонахождение 

Пещерный лагерь Азых Эпоха палеолита Ходжавендский район 

Пещерный лагерь Таглар Эпоха  палеолита Ходжавендский район 

Поселение Узерликтепе Эпоха бронзы Дорога Агдам-Агджабеди ,ул. Раджаба 

Гёзалова 

Курганы в Ходжалы Эпоха бронзы и раннего 

железного века 

Город Ходжалы 

Курганы Нифталы Эпоха бронзы Джебраильский район 

 

                                                             
35http://www.e-qanun.az/framework/2847 
36http://www.e-qanun.az/framework/2847 

Название памятника Дата Местонахождение 

Мавзолей Гутлу Мусаоглы 1314-ый год Агдамский район, село 

Хачындербетли 

 Монастырь Гянджасар 1216-1238-е года Кяльбаджарский район, село Венг 

Монастырь Худавенг XIII век Кяльбаджарский район, село Венг 

11-ярусный Худаферинский мост XI—XII века Джебраильский район, село Гумлаг 

15-ярусный Худаферинский мост XIII века Джебраильский район, село Гумлаг 

Историко-Архитектурный 

Заповедник Шуша 

XVIII-XIX века Город Шуша 

http://www.e-qanun.az/framework/2847
http://www.e-qanun.az/framework/2847

