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 Продолжающийся вооруженный конфликт между Арменией и Азербай-

джаном начался в конце 1987 года с незаконных и необоснованных территори-

альных претензий Армении в отношении Нагорно-Карабахской автономной об-

ласти Азербайджана. Эти претензии положили начало нападениям на азербай-

джанцев и их выдворению из автономной области и самой Армении.  

 В конце 1991 и начале 1992 года Армения развязала полномасштабную 

войну против Азербайджана. В результате значительная часть территории Азер-

байджана, включая Нагорно-Карабахский регион, семь прилегающих районов и 

ряд эксклавов, были оккупированы Арменией. Этот период сопровождался ро-

стом масштабов, интенсивности и частотности нападений на азербайджанское 

гражданское население в Нагорно-Карабахском регионе и прилегающих райо-

нах Азербайджана.  

 Война, которую ведет Армения, унесла жизни десятков тысяч людей и по-

влекла за собой разрушение городов, поселков и деревень; тысячи людей в ре-

зультате конфликта пропали без вести; и во всех захваченных районах была про-

ведена этническая чистка от азербайджанского населения. Эти акты соверша-

лись армянской стороной на широкой и систематической основе, и согласно 

международному праву они приравниваются к преступлениям.  

 Двадцать семь лет назад было совершено крупнейшее за всю историю кон-

фликта массовое убийство, жертвами которого стали гражданские лица и защит-

ники города Ходжалы, расположенного в Нагорно-Карабахском регионе Азер-

байджана. До войны в этом городе проживало 7000 человек. В октябре 1991 года 

город был полностью окружен армянскими силами. В ночь с 25 на 26 февраля 
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1992 года после массированных артиллерийских обстрелов начался штурм го-

рода с различных направлений. В результате нападения на город и его захвата 

были убиты, ранены или взяты в заложники сотни азербайджанцев, включая 

женщин, детей и лиц пожилого возраста, а сам город был стерт с лица земли. 

 Международное сообщество решительно осудило армянскую сторону за 

применение военной силы против Азербайджана и серьезные нарушения норм 

международного гуманитарного права, совершенные в ходе войны1. 

 Помимо убедительных доказательств, имеющихся в распоряжении право-

охранительных органов Азербайджана, ответственность Армении и ее полити-

ческого и военного руководства за преступления, совершенные в Ходжалы и в 

других местах на оккупированных территориях Азербайджана, признана и до-

кументально подтверждена также многочисленными независимыми источни-

ками, к числу которых относятся показания свидетелей этой трагедии, заявления 

авторитетных международных учреждений, результаты независимых расследо-

ваний, проведенных иностранными журналистами, правозащитниками и авто-

ритетными международными неправительственными организациями 2 . Доста-

точно привести в пример лишь некоторые из них.  

 Организация «Хьюман райтс вотч/Хельсинки» следующим образом отве-

тила на попытки армянской пропаганды ввести эту правозащитную организа-

цию в заблуждение с помощью сфабрикованных данных:  

«Как показали результаты нашего расследования, а также расследования, 

проведенного правозащитным центром «Мемориал», отступающее ополче-

ние покидало Ходжалы вместе с несколькими крупными группами спасав-

шихся бегством гражданских лиц. В нашем докладе отмечено, что предста-

вители азербайджанского ополчения, которые по-прежнему были воору-

жены и одеты в форму, могли быть приняты за комбатантов и тем самым 

создать угрозу для бежавших гражданских лиц, даже если их цель заклю-

чалась в защите этих людей. Тем не менее мы возлагаем прямую ответ-

ственность за гибель гражданских лиц на карабахские армянские силы.  

Следует отметить, что ни в нашем докладе, ни в докладе [центра] нет 

никаких данных в поддержку утверждения о том, что азербайджанские 

силы препятствовали бегству азербайджанских гражданских лиц или об-

стреливали их»3. 

 Основываясь на результатах независимого расследования, правозащитный 

центр «Мемориал» заявил следующее: 

__________________ 

 1 См., например, резолюции 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совета 

Безопасности; декларацию, принятую Комитетом министров Совета Европы 11  марта 

1992 года на заседании 471 бис заместителей министров; сообщение № 284 Совета 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Прага, 26  октября 1993 года; 

сообщение № 301 Совета Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Прага, 

19 ноября 1993 года; и резолюцию 1416 (2005) Парламентской ассамблеи Совета Европы, 

озаглавленную «О конфликте в Нагорно-Карабахском регионе, решением которого 

занимается Минская конференция ОБСЕ», 25 января 2005 года.     

 2 Более подробную информацию см. на сайте www.justiceforkhojaly.org, а также здесь: Fiona 

Maclachlan and Ian Peart, eds., Khojaly Witness of a War Crime: Armenia in the Dock 

(Reading, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ithaca Press, 2014).  

 3 C письмом Исполнительного директора организации «Хьюман райтс вотч/Хельсинки» от 

24 марта 1997 года на имя министра иностранных дел Армении можно ознакомиться на 

www.hrw.org/news/1997/ 03/23/response-armenian-government-letter-town-khojaly-nagorno-

karabakhhttp://www.hrw.org/news/1997/ 03/23/response-armenian-government-letter-
town-khojaly-nagorno- karabakh. Курсив добавлен.   

https://undocs.org/ru/S/RES/822%20(1993)
https://undocs.org/ru/S/RES/853%20(1993)
https://undocs.org/ru/S/RES/874%20(1993)
https://undocs.org/ru/S/RES/884%20(1993)
http://www.justiceforkhojaly.org/
http://www.hrw.org/news/1997/03/23/response-armenian-government-letter-town-khojaly-nagorno-karabakh
http://www.hrw.org/news/1997/03/23/response-armenian-government-letter-town-khojaly-nagorno-karabakh
http://www.hrw.org/news/1997/%2003/23/response-armenian-government-letter-town-khojaly-nagorno-%20karabakh
http://www.hrw.org/news/1997/%2003/23/response-armenian-government-letter-town-khojaly-nagorno-%20karabakh
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 • «в ходе военной операции по захвату Ходжалы были совершены акты мас-

сового насилия в отношении гражданских лиц в этом городе»;  

 • «массовое убийство гражданских лиц в зоне «свободного коридора» и на 

прилегающей территории не может быть оправдано ни при каких обстоя-

тельствах»;  

 • «гражданские лица, оставшиеся в Ходжалы после того, как город был за-

хвачен армянскими формированиями, были депортированы»; 

 • «эти действия осуществлялись организованно»; 

 • «имело место жестокое обращение с задержанными жителями Ходжалы»; 

 • «действия армянских формирований Нагорного Карабаха в отношении 

гражданского населения Ходжалы во время штурма города представляли 

собой грубое нарушение Женевской конвенции, а также … Всеобщей де-

кларации прав человека»4.  

 Как отметил один автор, «одним из ключевых компонентов стратегии ка-

рабахских повстанцев было изгнание азербайджанских гражданских лиц из го-

родов и деревень на территории Нагорного Карабаха и на территориях, отделя-

ющих Нагорный Карабах от Армении». Для достижения этой цели «крупные 

азербайджанские города этого региона … разграблялись, сжигались и «система-

тически сравнивались с землей так, что оставался только один фундамент», а их 

азербайджанское население насильственно изгонялось». Автор далее отмечает, 

что «одно из наиболее жестоких изгнаний имело место во время нападения на 

Ходжалы в феврале 1992 года», когда армянскими силами были убиты сотни 

мирных азербайджанских жителей, «многие из которых были безоружны и были 

убиты во время бегства через открытую территорию»5. 

 Кроме того, заявления высокопоставленных должностных лиц Армении, 

включая бывшего президента Армении Сержа Саргсяна6, и публикации армян-

ских авторов также являются подтверждением фактического положения дел на 

местах7. Так, в числе прочих, Жирайр Липаритян, который во время кровавой 

расправы в Ходжалы занимал должность главного советника первого прези-

дента Армении Левона Тер-Петросяна, отметил в своей статье, что «армянину 

очень сложно писать о Ходжалы», потому что «было совершено нечто неприем-

лемое, что-то, что привело к увечьям и убийствам армянскими силами в Кара-

бахе азербайджанских гражданских лиц»8. 

 В своем докладе о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте Ге-

неральный секретарь отмечает, в частности, что «основополагающее значение 

для обеспечения соблюдения норм международного права имеет привлечение к 

ответственности за нарушения»9. 

__________________ 

 4 Доклад правозащитного центра «Мемориал» о массовых нарушениях прав человека, 

связанных с занятием населенного пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 г., 

издание Maclachlan and Peart (eds.), Khojaly Witness of a War Crime: Armenia in the Dock. 

 5 Jessica A. Stanton, Violence and Restraint in Civil War: Civilian Targeting in the Shadow of 

International Law (New York, Cambridge University Press, 2016).   

 6 См. также интервью Сержа Саргсяна в публикации Thomas de Waal, Black Garden: Armenia 

and Azerbaijan through Peace and War (New York and London, New York University Press, 

2004). Полная стенограмма интервью размещена на http://carnegieendowment.org/2012/02/24/ 

president-interview-andtragicanniversary/9vpa. 

 7 См., например, Markar Melkonian, My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to 

Armenia (London and New York, I. B. Tauris, 2005).   

 8 Jirair Libaridian, “An Armenian perspective on Khojali”, 19 February 2014.  

 9 S/2018/462, п. 32. 

http://carnegieendowment.org/2012/02/24/president-interview-andtragicanniversary/9vpa
http://carnegieendowment.org/2012/02/24/president-interview-andtragicanniversary/9vpa
https://undocs.org/ru/S/2018/462


A/73/740 

S/2019/133 
 

 

4/4 19-02317 

 

 К сожалению, лица, совершившие преступления в Ходжалы и других ме-

стах на оккупированных территориях Азербайджана, так и не были наказаны. 

Крайне важно, чтобы международное сообщество подумало о том, что произо-

шло в Ходжалы и в других городах, поселках и деревнях Азербайджана, захва-

ченных и разоренных Арменией, и недвусмысленно отвергло отказ Еревана от 

ответственности за ведение войны и совершение тягчайших международных 

преступлений. Поскольку привлечение к ответственности есть неизбежное по-

следствие совершенных преступлений, оно также является необходимым усло-

вием для начала движения по пути к миру и долгосрочному примирению.  

 Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-

мента Генеральной Ассамблеи по пунктам 35 и 41 повестки дня и документа 

Совета Безопасности.  

 

 

(Подпись) Яшар Алиев  

Посол  

Постоянный представитель 

 


