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Уважаемые Коллеги, 

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

независимости Армении и Азербайджана на международной арене, участились нападения 

Армении на Азербайджан. Армения начала войну против Азербайджана, силой оккупировала 

Нагорный Карабах и семь прилегающих регионов, изгнала до миллиона человек с их исконных 

земель, провела политику этнической чистки на оккупированных территориях, совершила 

другие тяжкие преступления во время конфликта и создала сепаратистскую организацию на 

оккупированных территориях Азербайджана. 

За последние 27 лет режим прекращения огня неоднократно нарушался вооруженными 

силами Армении и в результате обстрелов с оккупированных территорий, погибли десятки 

мирных жителей и детей, в том числе двухлетний ребенок. 

После длительной интервенции 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении вновь 

нарушили режим прекращения огня и попытались оккупировать новые территории 

Азербайджанской Республики, в результате чего между вооруженными силами двух стран 

вспыхнули военные конфликты. Вторая Нагорно-Карабахская война закончилась 10 ноября 

2020 года победой Азербайджанской Армии, когда была подписана Трехсторонняя Декларация 

между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией1. 

Азербайджанская сторона с момента подписания Трехсторонней Декларации требует от 

армянской стороны карты и схемы мин, которые были установлены на территории 

Азербайджанской Республики в период оккупации. Несмотря на это, Республика Армения не 

предоставляет азербайджанской стороне карты минных полей, установленных на территориях 

Азербайджана, подвергшихся военной оккупации, а вооруженные силы Армении продолжают 

преступные действия против граждан Азербайджана, грубо нарушая основные нормы и 

 
1 https://www.bbc.com/news/world-europe-54882564 
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принципы международного гуманитарного права, включая требования Женевских Конвенций 

1949 года. 

Несмотря на отказ Армении предоставить карты минных полей, Национальное агентство 

по разминированию Азербайджана (АНАМА) занимается разминированием освобожденных 

территорий. Согласно официальному заявлению Идриса Исмайлова, руководителя операции, 

проводимой АНАМА, только в период с 27 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года было 

обнаружено и уничтожено не менее 4500 противопехотных мин и 2000 противотанковых мин2. 

По некоторым оценкам, процесс разминирования всех освобожденных территорий может 

занять более 20 лет и еще больше осложняется горным характером региона3. 

Вследствие непредоставления армянской стороной карт и схем, что является 

продолжением провокационных действий, совершенных Республикой Армения против 

Азербайджанского народа, 4 июня в 11 часов, в результате попадания автобуса на 

противотанковую мину за пределами района Сусузлук, куда сотрудники телеканалов и 

информационных агентств направлялись в недавно освобожденный от армянского вторжения 

Кельбаджарский район, погибли 2 сотрудника средств массовой информации и 1 сотрудник 

государственной организации. Кроме того, 4 человека были госпитализированы с тяжелыми 

травмами в результате этого взрыва. 

Отказ Армении предоставить эти карты и другую необходимую информацию несколько 

раз приводил к ранениями и гибели граждан Азербайджана, нарушая их права, закрепленные в 

статьях 2 и 8 Европейской Конвенции о Правах Человека, статье 1 Протокола № 1 и статьи 2 (1) 

и 3 (2) Протокола № 4. Точнее, с момента подписания Трехсторонней Декларации по март 2021 

года было убито до 20 гражданских лиц и более 70 получили ранения4; однако этого бы не 

произошло, если бы Армения выполнила свои обязательства, вытекающие из вышеупомянутых 

положений международного права. 

Отказ Армении соблюдать международное право и сотрудничать в этом важном вопросе, 

несмотря на растущее число жертв, возмущает азербайджанскую сторону, еще больше 

обостряет региональную ситуацию, продолжает препятствовать реализации концепции мира, 

безопасности и сотрудничества в регионе и препятствует возникновению атмосферы 

сотрудничества между двумя странами. С учетом этого мы требуем, чтобы армянская сторона 

была принуждена к выполнению своих обязательств, вытекающих из требований 

международного права, предоставив карты и схемы установленных мин. 

Коллегия Адвокатов Азербайджанской Республики призывает зарубежные коллегии 

адвокатов и юридические общества, а также международные организации принять 

необходимые меры для выполнения Арменией своих обязательств по предоставлению карт и 

схем минных полей. 

 

С Уважением, 

 

 

 

 

 

 

Анар Багиров, Д-р филос.наук 

 

Председатель 

 

 
2 https://www.dailysabah.com/politics/azerbaijan-clearing-mines-in-areas-newly-liberated-from-armenian-occupation/news  
3 https://karabakhspace.commonspace.eu/opinion/opinion-why-should-armenia-hand-over-mine-maps-azerbaijan 
4 https://karabakhspace.commonspace.eu/opinion/opinion-why-should-armenia-hand-over-mine-maps-azerbaijan 
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