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ОБРАЩЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ  

К СВОИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ КОЛЛЕГАМ  

(См. Также Приложение.) 

 

 

 

Уважаемые Коллеги! 

 

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот уже около 30 лет 20% 
территории Азербайджанской Республики, то есть, Нагорный Карабах и прилегающие 
к нему районы, находятся под оккупацией Армении. Причиной этому послужило то, что 
начиная с 1988 года, под влиянием внешних факторов среди армянского населения 
Нагорно-Карабахской Автономной Области (далее как «НКАО») стали возникать 
сепаратистские группы, которые вместе с националистическими группами в Ереване 
требовали присоединения этой области к Армени. Кроме того, 300.000 этнических 
азербайджанцев были изгнаны из Армении с мест компактного проживания и стали 
беженцами. 1 2 

В 1992-1994 годах Армения при поддержке местных сепаратистских сил и 
иностранных наемников оккупировала ещё 7 прилегающих районов, не входящих в 
состав НКАО, в результате чего, около миллиона азербайджанского населения стали 
вынужденными переселенцами из НКАО и прилегающих районов, тысячи мирных 
жителей были убиты, а 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы был совершен 
геноцид Азербайджанцев. 3 4 5 

                                                             
1 https://www.hrw.org/reports/AZER%20Conflict%20in%20N-K%20Dec94_0.pdf 
2 https://epress.am/ru/2015/04/29/события-в-гугарке-как-громили-азербай.html  
3 https://www.hrw.org/news/1997/03/23/response-armenian-government-letter-town-khojaly-nagorno-karabakh 
4 https://www.nytimes.com/1992/03/03/world/massacre-by-armenians-being-
reported.html?fbclid=IwAR0vvAkK4AyhAJZF320CrSWA7U_liqubWHk4jf9l055rAR_nMnX7-kJ9ElI  
5 https://www.unhcr.org/protection/convention/4bd7edbd9/azerbaijan-analysis-gaps-protection-internally-displaced-persons-
idps.html?query=azerbaijan  

https://www.hrw.org/reports/AZER%20Conflict%20in%20N-K%20Dec94_0.pdf
https://epress.am/ru/2015/04/29/события-в-гугарке-как-громили-азербай.html
https://www.hrw.org/news/1997/03/23/response-armenian-government-letter-town-khojaly-nagorno-karabakh
https://www.nytimes.com/1992/03/03/world/massacre-by-armenians-being-reported.html?fbclid=IwAR0vvAkK4AyhAJZF320CrSWA7U_liqubWHk4jf9l055rAR_nMnX7-kJ9ElI
https://www.nytimes.com/1992/03/03/world/massacre-by-armenians-being-reported.html?fbclid=IwAR0vvAkK4AyhAJZF320CrSWA7U_liqubWHk4jf9l055rAR_nMnX7-kJ9ElI
https://www.unhcr.org/protection/convention/4bd7edbd9/azerbaijan-analysis-gaps-protection-internally-displaced-persons-idps.html?query=azerbaijan
https://www.unhcr.org/protection/convention/4bd7edbd9/azerbaijan-analysis-gaps-protection-internally-displaced-persons-idps.html?query=azerbaijan
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Вот уже на протяжении 27 лет Армения используя силы сепаратистов в Нагорном 
Карабахе держит под оккупацией азербайджанские территории, создав так 
называемый режим вымышленной «Нагорно-Карабахской Республики», которая 
находится под ее полным контролем и не признана ни одним государством и мировым 
сообществом. 

Факт принадлежности Карабаха, как неотъемлемой части Азербайджанской 
Республики, а также оккупации его и прилегающих к нему районов Арменией и 
нахождения под ее контролем признается мировыми государствами и 
международными организациями. 6 

В резолюциях № 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 
году осуждается оккупация территорий Азербайджанской Республики вооруженными 
силами Армении и требуется немедленный вывод вооруженных сил с оккупированных 
территорий. Данные резолюции Совета Безопасности ООН еще раз подтверждают 
приверженность международных организаций принципу территориальной 
целостности государств. 7 

Генеральная Ассамблея ООН на своей 85-й пленарной сессии в 1993 году 
приняла Резолюцию о чрезвычайной международной помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам в Азербайджане. 8 

В 1992-1996 годах Председатель Совета Безопасности ООН и Генеральный 
секретарь ООН сделали ряд заявлений по конфликту, подтвердив территориальную 
целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, поддержав усилия Минской 
группы ОБСЕ по урегулированию конфликта мирным путем.  

С 1996 года в Резолюции о сотрудничестве между ООН и ОБСЕ Генеральная 
Ассамблея ООН еще раз подтвердила территориальную целостность 
Азербайджанской Республики (Нагорный Карабах и прилегающие территории).9 

Парламентская ассамблея Совета Европы в своей резолюции № 1416 от 
25.01.2005 подтвердила оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих территорий 
Арменией, а также контроль над сепаратистскими силами Нагорного Карабаха со 
стороны Армении. 10 

 

                                                             
 
7 http://unscr.com/en/resolutions/822 
http://unscr.com/en/resolutions/853 
http://unscr.com/en/resolutions/874  
http://unscr.com/en/resolutions/884 
8 https://digitallibrary.un.org/record/180200  
9 https://www.un.org/press/en/2008/ga10693.doc.htm  
10 https://pace.coe.int/en/files/17289  

http://unscr.com/en/resolutions/822
http://unscr.com/en/resolutions/853
http://unscr.com/en/resolutions/874
http://unscr.com/en/resolutions/884
https://digitallibrary.un.org/record/180200
https://www.un.org/press/en/2008/ga10693.doc.htm
https://pace.coe.int/en/files/17289
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Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Чирагов и другие 
против Армении» от 2015 года подтверждает, что Армения несет ответственность за 
оккупацию азербайджанских территорий и нарушение прав человека на этих 
территориях. 11 

В 1992 году ОБСЕ на своей Минской конференции учредила «Минскую группу» 
для выполнения посреднической миссии между сторонами и подготовки предложений 
в связи с урегулированием конфликта. 12 

В 1994 году Армения и Азербайджан подписали Бишкекский протокол, 
обеспечивающий режим прекращения огня. 13 

Из-за неконструктивной позиции Армении усилия Минской группы по 
урегулированию конфликта на протяжении последних 28 лет оказались 
неэффективными. Армянская сторона выдвигает противозаконную позицию 
демонстративно-шантажного характера по урегулированию конфликта и 
освобождению оккупированных территорий взамен на  «независимость» Нагорного 
Карабаха.  

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о своей готовности 
предоставить территории Нагорного Карабаха статус высшей автономии, основанной 
на мировом опыте, обеспечивая при этом полную безопасность проживающего там 
армянского населения и предоставление для них возможности пользования всеми 
гражданскими правами.  

За последние 27 лет режим прекращения огня неоднократно нарушался 
обстрелами с оккупированных территорий со стороны вооруженных сил Армении, в 
результате чего десятки мирных жителей, в том числе дети, среди которых имелся 
двухлетний ребенок, были убиты. 14 

После вступления на должность премьер-министра Николь Пашиняна 
официальная позиция Армении по урегулированию конфликта изменилась в 
агрессивную сторону. Такие заявления от лица премьер-министра, как «Нагорный 
Карабах - это Армения», организация военных учений в Нагорном Карабахе и других 
оккупированных территориях, а также участие премьер-министра его супруги на этих 
учениях нанесли серьезный удар переговорному процессу по урегулированию 
конфликта. 15 

Также вооруженные силы Армении 12 июля 2020 года атаковали Товузский район 
Азербайджана, расположенный вдали от конфликтной зоны, за пределами Нагорного 
Карабаха, с целью захватить контроль территории, по которым пролегает 
нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, трубопроводы, транспортирующие газ в страны 
Европы, а также автомагистраль Баку-Тбилиси и железные дороги, составляющие 
значительную часть Великого шелкового пути. Кроме этого, также пытаясь 
оккупировать дополнительные территории вокруг Нагорного Карабаха в сентябре 
этого года, армянское руководство пыталось принудить Азербайджан к капитуляции и 
уступке Нагорного Карабаха Армении, но в обоих случаях азербайджанская армия 
успешно отразила атаку армянских вооруженных сил.16 

                                                             
11 https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-155353&filename=001-155353.pdf  
12 https://www.osce.org/minsk-group/108306  
13 https://peacemaker.un.org/armeniaazerbaijan-bishkekprotocol94  
14 https://www.bbc.com/news/world-europe-40504373  
15 https://jam-news.net/nagorno-karabakh-protest-inauguration-president-armenian-leadership/  
16 https://en.trend.az/azerbaijan/karabakh/3268498.html 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-155353&filename=001-155353.pdf
https://www.osce.org/minsk-group/108306
https://peacemaker.un.org/armeniaazerbaijan-bishkekprotocol94
https://www.bbc.com/news/world-europe-40504373
https://jam-news.net/nagorno-karabakh-protest-inauguration-president-armenian-leadership/
https://en.trend.az/azerbaijan/karabakh/3268498.html
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В результате нарушения режима прекращения огня и попытки вооруженных сил 
Армении оккупировать новые территории Азербайджанской Республики с 27 сентября 
2020-го года продолжаются боевые столкновения между вооруженными силами этих 
стран.  В то время как армянские вооруженные силы, используя непосредственно 
территорию Армении и территорию оккупированного Нагорного Карабаха, подвергли 
интенсивным ракетным атакам места проживания гражданского населения в районах 
Товуз, Шемкир, Геранбой, Дашкесан, Нафталан, Агдам, Физули, Джебраиль, Тертер, 
Агджабеди, Мингячевир, Евлах, Хызы и Гянджа Азербайджанской Республики, 
азербайджанские вооруженные силы начали операцию по очистке оккупированных 
территорий от армянских вооруженных сил и наемных террористических групп, 
завезенных туда из Ливана, Сирии и других стран. 

6 октября армяне нацелились на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по 
которому каспийская нефть доставляется в Европу.  

Несмотря на подписание в Москве 9 октября 2020 года соглашения о 
прекращении огня в гуманитарных целях, Армения в ночь на 10-ое октября, а затем и 
в ночь на 17-ое октября подвергла ракетному обстрелу густонаселенные районы 
проживания мирного населения азербайджанского города Гянджа, являющегося 
вторым по величине городом в Азербайджане, с населением около 500.000 человек, 
также ракетным обстрелам подвергся город Мингачевир. В итоге были убиты 22 
мирных жителя, в том числе несколько детей, 93 мирных жителя ранены, разрушены 
жилые дома. Стоит также отметить, что данные города расположены вдали от 
конфликтной зоны. Целью данного террористического акта со стороны Армении 
является массовое уничтожение мирных жителей и вселение паники среди населения 
для захвата новых территориальных объектов, что само по себе является военным 
преступлением направленным против человечества. 17 

                                                             
17 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8849997/Ganja-missile-strike-kills-12-injures-40-Armenia-Azerbaijan-fight-escalates.html  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8849997/Ganja-missile-strike-kills-12-injures-40-Armenia-Azerbaijan-fight-escalates.html
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Томас дэ Вол «Черный Сад: Азербайджан и Армения сквозь мир и войну» 

По сей день в результате террористических актов, осуществленных 
вооруженными силами Армении 60 мирных жителей убиты, 270 госпитализированы с 
различными ранениями, разрушены 327 гражданских объектов, 1704 домов, 90 
многоквартирных домов. Атаки вооруженных сил Армении на гражданские объекты и 
мирное население, являющиеся нарушением всех норм международного 
гуманитарного права продолжаются и, к сожалению, каждый день приводят к новым 
жертвам и разрушениям.  

Согласно Декларации «О защите женщин и детей в чрезвычайных 
обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов», принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 14 декабря 1974-го года, нападения на гражданское население и 
бомбардировки его, причиняющие неисчислимые страдания, особенно женщинам и 
детям, которые составляют наиболее уязвимую часть населения, запрещаются, и 
такие действия подлежат осуждению. 18 

                                                             
18 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.19_declaration%20protection%20women%20armed%20conflict.pdf 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.19_declaration%20protection%20women%20armed%20conflict.pdf
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Страны-члены ООН должны строго соблюдать свои обязательства по 
Женевскому протоколу 1925 года и Женевским конвенциям 1949 года, а также другим 
международно-правовым актам, обеспечивающим основные гарантии защиты женщин 
и детей, а также права человека во время вооруженного конфликта.19 

Следовательно, вооруженные силы Армении явно нарушили положения 
международного гуманитарного права и продолжают совершать военные 
преступления, и мы решительно осуждаем подобные преступные действия со стороны 
Республики Армения. 

 Коллегия Адвокатов Азербайджана обращается к коллегиям адвокатов и 
юридическим сообществам, международным организациям и посольствам 
зарубежных стран с призывом осудить преступные действия, совершенные 
Республикой Армения. 

  

Приложение: Ответ Коллегии Адвокатов Азербайджана на обвинения, 

высказанные представителями международных СМИ и официальными 
представителями Республики Армения. 

  

С Уважением, 

  

 

 

 

 

Анар Багиров, Д-р филос.наук 

 

Председатель       

                                                             
19 https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
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В связи с высказываниями представителей международных СМИ и официальных 
лиц Республики Армения мы хотели бы отметить следующее: 

 
1. Кто начал войну или боевые действия? 

 
С целью отвлечения населения от пандемии и надлежащего решения экономических 
проблем Правительство Армении вынуждено было устроить пограничную провокацию.  
По этой причине Армения напала на Товузский район Азербайджана, который находится 
очень далеко от зоны конфликта и вблизи которого проходят стратегические 
трубопроводы. Потерпевшая поражение в июле-сентябре Армения подготовилась к новой 
войне против Азербайджана, закупив оружие и завербовав террористов РПК. Эта 
стратегия совпадает с заявлением министра обороны Давида Тонояна о том, что «Новая 
война за новые территории» спасет Армению от окопов, от постоянного состояния 
обороны и создаст условия для переноса боевых действий на территорию противника. 1  
 
На собрании, посвященном 75-летию Организации Объединенных Наций, Президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проинформировал международное 
сообщество о потенциальной провокации, подготовленной правительством Армении, и 
призвал ООН и международное сообщество принять меры для воздержания Армении от 
дальнейшей военной агрессии.2 
 
За четыре дня до напряженной ситуации,  Джеймс Уилсон из «Eureporter» указал на новую 
провокацию, запланированную правительством Армении, написав следующее: «одно 
дело, хоть и незаконно, изменять демографию оккупированных территорий путем 
заселения беженцев армянского происхождения из Ливана, Сирии и Ирака, но совсем 
другое дело - заполнять Нагорный Карабах боевиками РПК, которых все западные 
страны, включая США и ЕС, считают террористическими организациями”. 3 
 
Что касается высказываний по поводу мобилизации военного запаса и регистрации со 
стороны Азербайджана транспортных средств для военнослужащих до начала 
конфликта, то эти меры проводятся постоянно и регулируются статьей 45 Закона 
Азербайджанской Республики «О воинской должности и военной службе» 4 , а также 
статьей 1.3 Правил «О регистрации военной техники» 5  утвержденным Кабинетом 
Министров 4 апреля 2006 года.  Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что 
Армения желает развязать новую войну, в связи с этим регистрация военной техники и 
обучение военнослужащих осуществляется исключительно в оборонных целях и 
соответствует требованиям указанных правовых актов. 
 
2. На чьей стороне участвуют наемники? 
 

a) Международные обязательства. 
 

Азербайджан присоединился к Международной Конвенции 1989-ого года «О борьбе с 
вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников»  в 1997-ом году. 
Кроме того, привлечение наемников запрещено законодательством Азербайджанской 
Республики (статья 114 Уголовного кодекса). Поэтому любые обвинения в вербовке 
наемников в азербайджанской армии не имеют каких-либо оснований. 

                                                             
1 https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/caucasus-armenias-new-war-for-new-territories/ 
2 https://en.president.az/articles/42798  
https://youtu.be/MxifMSaLtkg  
3 https://www.eureporter.co/frontpage/2020/09/23/pkks-involvement-in-the-armenia-azerbaijan-conflict-would-jeopardize-european-security/  
4 http://www.e-qanun.az/framework/23021 
5 http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/11/f_11665.htm  
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https://www.eureporter.co/frontpage/2020/09/23/pkks-involvement-in-the-armenia-azerbaijan-conflict-would-jeopardize-european-security/
http://www.e-qanun.az/framework/23021
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 Азербайджан всегда выполнял и будет выполнять свои международные и внутренние 
обязательства, вытекающие из международного и внутреннего права. Армения и ее 
сторонники не смогли предоставить никаких доказательств  предъявленным обвинениям. 
С другой стороны, Армения, в отличие от Азербайджана, не является стороной указанной 
Конвенции, поэтому у Армении нет обязательств по привлечению наемников. Перед 
началом войны международные СМИ призвали международное сообщество обратить 
внимание на причастность Армении в привлечении террористов РПК и армянских 
наемников сирийского происхождения. По сообщениям российских СМИ, граждане 
армянского происхождения из США, Франция и России, воюют против Азербайджана6 на 
стороне Армении, а Армения в свою очередь, внося  необходимые поправки в закон о 
защите, призывает иностранных граждан армянского происхождения присоединиться к 
конфликту. 7 8 
 

b) Угрозы энергетической безопасности Европы 
 

Азербайджан осознает, что участие террористов поставит под угрозу не только 
энергетическую безопасность Европы, но и безопасность всего региона. Азербайджан как 
сторона,  участвующая в  таких проектах TAP, TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), Баку-
Тбилиси-Супса, Баку-Новороссийск и Южнокавказский трубопровод играет важную роль 
в энергетической безопасности Европы, и поэтому заинтересована в воздержании от 
любых действий, которые угрожают реализации этих проектов.  Однако, Армения своими 
июльскими провокациями в Товузском районе (в основном, вблизи нефтепроводов и 
газопроводов), привлечением террористов РПК и ракетными обстрелами БТД и 
трубопровода Баку-Новороссийск очень заинтересована в том, чтобы поставить под 
угрозу будущую роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. 06 октября 
Армения выпустила кассетную ракету, чтобы повредить трубопровод БТД а также 
трубопровод Баку-Новороссийск, но эти попытки Армении потерпели неудачу. В случае, 
если такая атака оказалась бы успешной, она могла бы привести к повреждению важных 
трубопроводов, лишив этим миллион европейцев доступа к надежным источникам 
энергии и вызвав серьезную экологическую катастрофу. 9 
 

c) Сравнение военного потенциала 
 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,  неоднократно  в интервью 
представителям международным СМИ заявлял о том, что азербайджанская армия 
состоит из 100 тысяч бойцов 10, а общая численность военнослужащих превышает 426 
тысяч человек 11, поэтому в привлечении наемников нет необходимости. Существующий 
военно-кадровый потенциал Азербайджана составляет более 3 миллионов человек, в то 
время как в Армении этот показатель составляет всего 809 тысяч человек 12 . Это 
сравнение военной мощи Азербайджана и Армении наглядно показывает, какая из сторон 
нуждается в  привлечении наемников. 13  
 
 
 
 
 

                                                             
6 https://ura.news/articles/1036281271  
7 https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3316547.html  
8 https://www.liberation.fr/france/2020/10/11/de-marseille-a-erevan-un-militant-marque-au-front_1802057  
9 https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/attacks-by-armenia-against-azerbaijani-civilians-and-critical-infrastructure-should-not-be-
overlooked/  
10 https://menafn.com/1100968687/We-have-no-foreign-mercenaries-President-Aliyev  
11 https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=azerbaijan  
12 https://armedforces.eu/compare/country_Azerbaijan_vs_Armenia  
13 ibid. 
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d) Съели кабаны 
 

Представитель министерства обороны Армении, который не смог предоставить никаких 
доказательств причастности сирийских наемников, заявил, что тела были отправлены 
обратно в Сирию, или  же съедены кабанами в долине реки Араз.14  
 

e) Предпологаемые доказательства 
 
Армения и ее сторонники лишь утверждали, что имеют доказательства причастности 
наемников, но так и не предоставили их. 
 
Утверждение Армении о том, что директор Службы внешней разведки Российской 
Федерации Сергей Нарышкин констатировал присутствие наемников на азербайджанской 
стороне, не соответствует действительности. Если вы ознакомитесь с данным  
заявлением,15 то увидите, что в нем действительно говорится о наличии наемников в 
Нагорно-Карабахском регионе, но не указывается на чьей стороне они воюют.  
 
Однако Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики 
обнародовала аудиозаписи диалога между двумя террористами РПК, прибывшими в 
регион для борьбы на стороне армянских сепаратистов. 16 
 
«Согласно перехваченным разговорам, террористы обсуждают опасную ситуацию, 
сложившуюся на  армянской стороне, а также многочисленные потери среди военных. 
Помимо этого, они говорят об эффективности использования беспилотников 
азербайджанской стороны, о своем сожалении того, что оказались в зоне боевых 
действий и были обмануты армянами. Указанне материалы прилагаются», - сказали в 
службе.17 
 
Кроме того, официальные лица Азербайджанской Республики неоднократно заявляли, 
что существует множество фото и видео, подтверждающих присутствие наемников на 
стороне Армении. 
 
Официальный представитель Министерства Обороны Анар Эйвазов заявил, что среди 
тел погибших военнослужащих армянской армии, обнаружены тела этнических армян, 
яылявшихся наемниками из Сирии. 18 
 
Также следует отметить, что Армения имеет большой опыт привлечения наемников и 
террористов, как это произошло во время войны в Нагорном Карабахе в 1990-х годах. 
Помимо этого, Россия и Армения использовали курдов даже в советское время, а в 1923-
1929 годах в Нагорном Карабахе для размещения курдов, привезенных из Азербайджана, 
Армении и Ирана была создана Автономная область Красный Курдистан.19 
 

2. Обстрел мирных жителей и нацелевание на памятники культуры 
 

 
Официальные лица Армении ссылаются лишь на различные международные законы, не 
уточняя,  каким именно образом они были нарушены со стороны Азербайджана. Несмотря 

                                                             
14 https://news.am/rus/news/607842.html 
15 http://www.svr.gov.ru/smi/2020/10/o-situatsii-vokrug-nagornogo-karabakha.htm  
16 https://thefrontierpost.com/dialogue-of-pkk-terrorists-fighting-for-armenia-intercepted-by-azerbaijani-intelligence/  
17 ibid 
18 https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/azerbaijan-armenian-syrian-mercenaries-helping-armenia/1988447  
19 https://www.eupoliticalreport.eu/pkks-involvement-in-the-armenia-azerbaijan-conflict-would-jeopardise-european-security/  
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на голословные заявления Армении о жертвах среди гражданского населения, в 
Азербайджане было убито и ранено множество людей с самого начала конфликта.  
 
Предостовляем факты нарушения международного законодательства со стороны 
Армении: 
 

a) Статья 3 Конвенции «О защите гражданского населения во время войны» 
 

Вагаршак Арутюнян, главный советник премьер-министра Николя Пашиняна, 8 октября в 
интервью российскому телеканалу «Вести» на канале Россия-1 заявил, что Армения 
целенаправленно обстреливала мирные азербайджанские города и стреляла в мирных 
жителей, чтобы вызвать панику среди народа.20 
 
Это завление даёт понять, что Армения признаёт намеренное совершение военных 
преступлений, а целенаправленный обстрел мирных жителей теперь является 
государственной стратегией этой страны. С начала конфликта Армения подвергла 
обстрелу находящиеся в дали от конфликтной зоны такие густонаселенные районы, 
стратегически важные объекты гражданской и энергетической инфраструктуры как 
Гянджа, Мингячевир, Барда, Нахчыван, Тертер, Бейлаган, Хызы-Абшерон. В результате 
военной атаки на мирных жителей погибло более 56 человек. 
 
Российский военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Ереван таким образом 
подстрекает Баку к ответным ударам по армянским городам. Так как, Ереван может 
потребовать военной поддержки от России, если докажет, что военные действия ведутся 
не только в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе, принадлежащем 
Азербайджану, но и на территории Армении. 21 
 
Армения постоянно пытается расширить территорию боевых действий, спровоцировать 
Азербайджан на ответный огонь по территории Армении, чтобы вовлечь Россию в этот 
конфликт в рамках Договора о Коллективной Безопасности. Ракетный удар по 
Нахчыванской Автономной Республике 16 октября 22  ясно отражает попытку Армении 
вовлечь Турцию в конфликт, как гаранта безопасности Нахчыванской Автономной 
Республики согласно Карсскому и Московскому соглашениям 1921 года. Таким образом, 
Армения пытается расширить зону конфликта противопоставив Россию и Турцию.  
  

b) Обстрел Гянджи в ответ операции в Ханкенди (Степанакерт) 
 

Представители международных СМИ и официальные лица Армении обосновывают 
нападение Армении на Гянджу тем, что Азербайджан проводит операцию в Ханкенди 
(Степанакерт). Однако мы хотели бы обратить ваше внимание на следующие различия 
между этими случаями:23 
 

i) Гянджа – является вторым по величине городом Азербайджана с населением 
около 500 000 человек. Ханкенди (Степанакерт) находится под оккупацией 
Армении, он расположен на международно признанных территориях 
Азербайджана и его население составляет 55 200 человек. 

ii) Гянджа расположена в 100 км от зоны конфликта, Ханкенди (Степанакерт) 
находится в центре зоны конфликта.  

                                                             
20 https://caspiannews.com/news-detail/pashinyans-advisor-confirms-armenias-deliberate-attacks-on-azerbaijani-civilian-settlements-2020-10-9-0/  
21 https://caspiannews.com/news-detail/pashinyans-advisor-confirms-armenias-deliberate-attacks-on-azerbaijani-civilian-settlements-2020-10-9-0/  
22 https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/armenia-launches-rocket-attack-on-ordubad-nakhchivan-/2008475  
23 https://twitter.com/nargismag/status/1317874709841780737?s=19 

https://caspiannews.com/news-detail/pashinyans-advisor-confirms-armenias-deliberate-attacks-on-azerbaijani-civilian-settlements-2020-10-9-0/
https://caspiannews.com/news-detail/pashinyans-advisor-confirms-armenias-deliberate-attacks-on-azerbaijani-civilian-settlements-2020-10-9-0/
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/armenia-launches-rocket-attack-on-ordubad-nakhchivan-/2008475
https://twitter.com/nargismag/status/1317874709841780737?s=19


5 
 

iii) Жители Гянджи не подозревали о потенциальном нападении, потому что они 
жили за пределами зоны конфликта, помимо этого одно из нескольких 
нападений произошло сразу после того, как стороны договорились о режиме 
прекращения огня по гуманитарным соображениям. Две самые большие атаки 
произошли ночью, когда люди спали. Жители Ханкенди (Степанакерт) были 
заранее предупреждены о том, что военные объекты, расположенные на 
оккупированных территориях Азербайджанской Республики будут подвергнуты 
обстрелу, но чтобы предотвратить любой ущерб жителей попросили покинуть 
город. 

iv) Густонаселенный район Гянджа был обстрелян Арменией в полночь 
баллистическими ракетами без какого-либо предупреждения, в результате чего 
невинные люди были убиты и ранены. В то время как, после предупреждений 
Азербайджанских сил, в Ханкенди звучит воздушная тревога, после чего у 
мирных жителей есть достаточно времени, чтобы найти убежище или покинуть 
этот район. 
 

c) Статья 25 Гаагской конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны» от 
18 октября 1907 г. 
 

Азербайджан никогда не стрелял по территории Армении, все операции, проводимые 
Азербайджаном направлены на освобождение своих международно признанных 
территорий. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что государство отвечает 
Армении на поле боя, мы не воюем с мирным населением. 24 
 
Армения же намеренно и целенаправленно атакует мирных жителей, проживающих вдали 
от зоны конфликта. 
 

d) Конвенция «О борьбе с финансированием терроризма» от 9 декабря 1999 г. 

 
Армения использует средства, полученные под видом гуманитарной помощи, для покупки 
нового баллистического оружия и совершения преступлений против невинных людей в 
Азербайджане. Кроме того, Республика Армения поддерживает терроризм на 
государственном уровне и превращает его в государственную политику. Существует 
более 13 армянских террористических организаций совершивших террористические акты 
в разных странах, одной из таких организайий является - Армянская секретная армия 
освобождения Армении (АСАЛА). АСАЛА, основанная в 1975 году в Ливанском городе 
Бейруте обвиняется в совершении сотен кровавых террористических актов во время 
гражданской войны в Ливане. 25 ЦРУ определяет АСАЛА как «постоянную международную 
угрозу».26 
 

e) Протокол № 1 к Женевской конвенции «О защите гражданского населения 
во время войны» от 12 августа 1949 года 

 
В отличие от Армении, Министерство обороны Азербайджанской Республики официально 
заявило, что азербайджанская армия не нацелена на гражданских лиц, гражданские 
объекты, гражданскую инфраструктуру и призвало гражданское население на 
оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов. 
 

                                                             
24 
https://azertag.az/en/xeber/President_Ilham_Aliyev_We_are_responding_to_them_on_the_battlefield_we_are_avenging_and_will_continue_to_avenge
_the_deaths_of_innocent_civilians_on_the_battlefield-1616413  
25 https://www.aa.com.tr/en/politics/ypg-pkk-forms-new-armenian-terror-group-in-syria/1461899  
26 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85T00283R000400030009-2.pdf  
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https://azertag.az/en/xeber/President_Ilham_Aliyev_We_are_responding_to_them_on_the_battlefield_we_are_avenging_and_will_continue_to_avenge_the_deaths_of_innocent_civilians_on_the_battlefield-1616413
https://www.aa.com.tr/en/politics/ypg-pkk-forms-new-armenian-terror-group-in-syria/1461899
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85T00283R000400030009-2.pdf
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Следует отметить, что Нагорный Карабах является международно признанной 
территорией Азербайджанской Республики, поэтому посещение Нагорного Карабаха без 
разрешения Азербайджана является незаконным. Армянские журналисты рискуют своей 
жизнью, не принимая необходимых мер для применения отличительных знаков. 
«Особенно беспокоит тот факт, что в некоторых случаях прибывшие в зону боевых 
действий армянские журналисты и другие представители СМИ намеренно не принимают 
необходимых мер, для их четкого отличия от боевиков», - говорится в сообщении МИД 
Азербайджана.27 
 

f)  Обвинения в обстреле армянской церкви 

 
Хотя Армения осуждает Азербайджан за обстрел Армянской церкви, Армения сама 
нанесла ущерб Русской православной церкви в результате ракетных обстрелов города 
Гянджа 11 октября 2020 года.28 
 
В отличие от Армении, Азербайджан - многонациональная, светская и многорелигиозная  
страна. Несмотря на то, что Армянская церковь в центре Азербайджана все еще 
функционирует, Армения превратила мечети на оккупированных территориях в стойла. 
 
Утверждение Армении о том, что церковь подверглась обстрелу - не что иное, как 
неудачная попытка использовать религиозный фактор для превращения конфликта в 
религиозную войну.  
 
3. Использование боеприпасов кассетного типа 

 
Отметим, что ракета кассетного типа, выпущенная Арменией по линии БТД в Евлахском 
районе на западе Азербайджана, упала всего в 10 метрах от трубопровода, и разорвалась 
более чем, на 300 маленьких ракет.29 
Следует отметить, что Республика Арцах - это фиктивный режим, который не признается 
ни одной страной мира, в том числе и самой Арменией. Согласно статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций, Азербайджан имеет право на самооборону, которая 
может продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все оккупированные 
территории.30 
 

                                                             
27 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9658831  
28 https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3316688.html  
29 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/100720-major-caucasus-oil-gas-pipelines-unaffected-by-rocket-attack-
azerbaijans-socar  
30 https://www.aa.com.tr/en/azerbaijan-front-line/azerbaijan-has-right-to-reclaim-its-land-say-experts/1994253  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9658831
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3316688.html
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/100720-major-caucasus-oil-gas-pipelines-unaffected-by-rocket-attack-azerbaijans-socar
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/100720-major-caucasus-oil-gas-pipelines-unaffected-by-rocket-attack-azerbaijans-socar
https://www.aa.com.tr/en/azerbaijan-front-line/azerbaijan-has-right-to-reclaim-its-land-say-experts/1994253
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