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Генеральная Ассамблея 

Семьдесят первая сессия 

Пункты 32 и 37 повестки дня 

Затянувшиеся конфликты на пространстве 

ГУАМ и их последствия для международного  

мира, безопасности и развития 
 

Положение на оккупированных территориях 

Азербайджана 

 Совет Безопасности 

Семьдесят второй год 

   
 

 

  Письмо Постоянного представителя Азербайджана при 

Организации Объединенных Наций от 5 июля 2017 года 

на имя Генерального секретаря  
 

 

 По поручению правительства моей страны имею честь привлечь Ваше 

внимание к последней вооруженной провокации, совершенной Республикой 

Армения. 

 4 июля 2017 года вооруженные силы Армении многократно нарушили 

режим прекращения огня, подвергнув вооруженные силы Азербайджана вдоль 

линии фронта и близлежащие жилые районы интенсивному обстрелу из 82- и 

120-мм минометов и тяжелых гранатометов. В результате нападения Армении 

были убиты 51-летняя жительница села Алханлы Физулинского района Азер-

байджана Сахиба Гулиева и ее 2-летняя внучка Захра Гулиева, еще одна жен-

щина, 52-летняя Сарвиназ Гулиева, получила серьезные ранения, были значи-

тельно повреждены гражданские объекты. 

 Следует особо отметить, что вышеупомянутое село находится в 4,5–5 ки-

лометрах от линии фронта, и этот факт наряду с другими обстоятельствами до-

казывает, что вооруженные силы Армении совершили прямое и преднамерен-

ное нападение на гражданских лиц и гражданские объекты, грубо поправ нор-

мы международного гуманитарного права и международного права прав чело-

века. 

 Прокуратура Физулинского района Азербайджана возбудила уголовное 

дело по факту совершения преступления, предусмотренного Уголовным кодек-

сом Азербайджанской Республики. 

 Это не первый случай совершения таких отвратительных и чудовищных 

актов армянской стороной. Их повторение было бы невозможным, если бы 

Армения не пользовалась безнаказанностью, несмотря на постоянные наруше-

ния ею норм международного права и презрение к правам человека.  
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 Война, которую Армения ведет против Азербайджана, повлекла за собой 

гибель десятков тысяч человек, уничтожение городов и источников средств к 

существованию в стране и принудительное выселение и лишение имущества 

более 1 миллиона азербайджанцев. В ходе своей агрессии против Азербайджа-

на армянская сторона совершила серьезные нарушения норм международного 

гуманитарного права, равносильные военным преступлениям, преступлениям 

против человечности и актам геноцида. К таким нарушениям относятся, в 

частности, прямые и неизбирательные нападения на гражданских лиц, убий-

ства гражданских лиц, захват и удержание заложников, жестокое обращение c 

военнопленными и заложниками и их суммарная казнь, сексуальное насилие, 

широкомасштабное уничтожение населенных районов и государственной и 

частной собственности, мародерство и насильственное перемещение.  

 В 1992 году в результате нападения на город Ходжалы в нагорнокарабах-

ском регионе Азербайджана и его захвата армянскими вооруженными силами 

были убиты, ранены или взяты в заложники сотни азербайджанцев, в том чис-

ле женщины, дети и старики, а сам город был стерт с лица земли. То, что про-

изошло в Ходжалы, стало самой большой резней за время конфликта 

(см. A/71/782–S/2017/110). 

 Несмотря на установление режима прекращения огня, в последнее время 

участились и стали более ожесточенными нападения на города и села в Азер-

байджане, расположенные вдоль линии фронта между вооруженными силами 

Армении и Азербайджана и границы между двумя государствами, в результате 

чего гибнут и получают ранения азербайджанские военнослужащие и мирные 

граждане. 

 Так, 8 марта 2011 года армянским снайпером был застрелен 9-летний жи-

тель села Орта-Гарванд Агдамского района Азербайджана Фариз Бадалов 

(см. A/65/780–S/2011/132 и A/65/821–S/2011/251); 14 июля 2011 года была уби-

та 13-летняя жительница села Алибейли Товузского района Азербайджана Ай-

гун Шахмалиева, а ее мать Эльнара Шахмалиева получила серьезные ранения 

(см. A/65/915-S/2011/457). 

 В начале апреля 2016 года вооруженные силы Армении активизировали 

боевые действия со своих позиций на оккупированных территориях Азербай-

джана, подвергнув интенсивному обстрелу с применением тяжелой артиллерии 

и крупнокалиберного оружия вооруженные силы Азербайджана, расположен-

ные вдоль линии фронта, и прилегающие густонаселенные районы. В ходе со-

вершенных Арменией нападений обстрелам подверглись 34 города и села в 

Азербайджане, и в результате погибли и получили ранения гражданские лица и 

военнослужащие вооруженных сил Азербайджана, а также были уничтожены 

или серьезно повреждены объекты частной и государственной собственности, 

в том числе жилые дома, школы и детские сады (см. A/70/838–S/2016/363, 

A/70/842–S/2016/370 и A/71/782–S/2017/110). 

 На фоне упорного отказа армянской стороны вступить в предметные и 

ориентированные на результаты переговоры по политическому урегулирова-

нию конфликта ее провокационные действия являются очередным доказатель-

ством преднамеренных попыток Еревана обострить ситуацию на местах и пре-

пятствовать мирному процессу.  

 Ответственность за убийства и ранения жителей села Алханлы Физулин-

ского района Азербайджана 4 июля 2017 года, совершение других чудовищных 

преступлений против граждан Азербайджан во время конфликта и за послед-

ствия таких действий лежит полностью на Республике Армения, в том числе 

президенте и главнокомандующем вооруженными силами Армении Серже 

Саргсяне. 

https://undocs.org/ru/A/71/782–S/2017/110
https://undocs.org/ru/A/65/780–S/2011/132
https://undocs.org/ru/A/65/821–S/2011/251
https://undocs.org/ru/A/65/915
https://undocs.org/ru/A/70/838–S/2016/363
https://undocs.org/ru/A/70/842–S/2016/370
https://undocs.org/ru/A/71/782–S/2017/110
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 Незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных 

территориях Азербайджана является главной причиной напряженности и ин-

цидентов, влекущих за собой гибель и страдания людей в зоне конфликта, а 

также основным препятствием для политического урегулирования конфликта.  

 Правительство Азербайджанской Республики призывает Организацию 

Объединенных Наций и правительства решительно осудить Республику Арме-

ния за преднамеренные нападения на азербайджанских мирных граждан, по-

требовать привлечь к ответственности виновных в совершении таких актов, 

обязать руководство Армении прекратить дальнейшие провокационные дей-

ствия и враждебную политику, полностью соблюдать свои международные 

обязательства, незамедлительно прекратить свою агрессию и безотлагательно, 

полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из нагорнокара-

бахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана.  

 Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве до-

кумента Генеральной Ассамблеи по пунктам 32 и 37 повестки дня и документа 

Совета Безопасности. 

 

 

(Подпись) Яшар Алиев 

Посол 

Постоянный представитель 

 


