
 
ПРИЗЫВ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ПОСЛАМ, 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТРУКТУРАМ, АДВОКАТСКИМ СОЮЗАМ 
от 08.10.2020 

 
27 сентября 2020 года Азербайджан, с явным и действенным содействием 

Турции и с активным вовлечением наемных террористов, начал нападение на  
Республику Арцах (ранее известный в качестве Нагорно-Карабахская Республика), 
целенаправленно ставя в качестве мишени мирное население, в том числе, 
столицы – Степанакерт, культурного центра – Шуши, а также иные места 
проживания. Нападению подверглась также Республика Армения. 

Настоящим вкратце представляем действующую ситуацию в Республике 
Арцах и Республике Армения согласно фактам: 
 

* * * 
1. Инициатор войны или военных действий 
Азербайджан еще 24.09.2020 без объявления военного положения начал 

призыв резервных военнослужащих, а 21.09.2020 Полиция забрала личные 
машины азербайджанцев типа вездеход, перемещая их на отдельную автостоянку 
для военных нужд1.  

Факт того, что Азербайджан начал нападение, косвенно принял также 
Президент Азербайджана в одном из своих интервью, указывая что заявление 
Премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что Арцах – это Армения и точка, 
в результате чего о каком переговорном процессе может идти речь2. 

Развязание данной войны не является лишь проблемой территориальной, а 
также следствием вековой арменофобской агитации со стороны турков и 
азербайджанцев. Всего несколько лет назад Азербайджан официально «наградил» 
убийцу армянина, спящего в мирных условиях, в течение апрельской войны 2016 
года им же голову обезглавленного Кярама Слояна с восторгом демонстрировали 
в селах Азербайджана. Такие, наводящие ужас, явления многочисленны и 
характеризуют подход Азербайджана и турецкого народа в отношение 
христианских армян. 

Факт начала войны со стороны Азербайджана зафиксировали также ряд 
зарубежных СМИ3. 

                                                       
1 https://www.bbc.com/russian/news-54282373?fbclid=IwAR0GBUkECwmCp1r3Wvl0yDeELEK-
17uI7SLJCl3SddNAkwPhW7bKRo2AvGA 
2 https://www.youtube.com/watch?v=cb6-L_SekyY 5:50 
3 Глубоко замороженный конфликт на Кавказе вспыхнул на прошлой неделе, когда Азербайджан 
развернул военные действия с целью возврата Нагорного Карабаха – спорной территории, 
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 С информацией об антиармянской агитации Азербайджана и об иных 
нарушениях можно ознакомиться также по данным ссылкам: 

 Ссылка на армянском языке: 
http://advocates.am/images/library/Opinion_on_Artsakh_conflict_2017_arm.pdf 
Ссылка на английском языке: 
http://advocates.am/images/library/Opinion_on_Artsakh_conflict_2017_eng.pdf 

 
* * * 

2. Вовлечение наемников со стороны Азербайджана против 
христианского армянского народа 

Азербайджан развязанные им военные действия осуществляет с помощью 
наемников4, и это в том случае, когда еще в 1997 году ратифицировал 
Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников, от 04.12.1989. 

Статья 1 указанной конвенции считает наемником того лица, кто: 
а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы 

сражаться в вооруженном конфликте; 
б) принимая участие в военных действиях, руководствуется главным образом 

желанием получить личную выгоду и которому в действительности обещано 
стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное 
вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или 
выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функции, входящим в личный 
состав вооруженных сил данной стороны;  

в) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни 
лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, 
находящейся в конфликте;  

г) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в 
конфликте; и  

д) не направлено государством, которое не является стороной, находящейся 
в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, 
входящего в личный состав его вооруженных сил. 

Статья 2 Конвенции устанавливает, что любое лицо, которое вербует, 
использует, финансирует или обучает наемников, определение которых 
содержится в статье 1 Конвенции, совершает преступление по смыслу Конвенции. 

Статья 5 Конвенции устанавливает, что государства-участники не вербуют, 
не используют, не финансируют и не обучают наемников и запрещают такую 
деятельность в соответствии с положениями Конвенции. 

Указанию подлежит также то, что аналогичное правовое регулирование 
установлено в Уголовном Кодексе Азербайджана, ст.114 которого устанавливает: 

114.1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное 
                                                                                                                                                                         
которая на протяжении долгого времени находится на стороне армянской стороны. 
https://www.dw.com/en/turkey-syrian-mercenaries-foreign-policy/a-
55098604?fbclid=IwAR3u6TuvCutecIerqYAQ85C7a9gn_Iho2xmhlZD36Qh5sNDY30R03MQCozk 
4 https://www.nzz.ch/international/konflikt-um-karabach-hunderte-soeldner-kaempfen-fuer-
aserbaidschan-ld.1580214?reduced=true 
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обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте 
или военных операциях наказываются лишением свободы на срок от восьми до 
двенадцати лет. 

114.2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, наказываются 
лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет. 

114.3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных операциях 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до одиннадцати лет. 

Указанная статья признается наемником лицо, действующее в целях 
получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином 
Азербайджана, участвующего в вооруженном конфликте или военных операциях, 
не проживающее постоянно на территории Азербайджана, а также не являющееся 
лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. 

Вовлечение наемников в Азербайджане является военным преступлением. 
Конечно, согласно опубликованным фактам Турция осущестляет вербовку 

наемников, платит им 1500-2000 долларов США и отправляет в Азербайджан: для 
участия в военных действиях спровоцированных против Арцаха5. 

Таким способом, Азербайджан не может быть неосведомлен о наемниках 
направляемых к нему, так как именно главе государства со стороны журналистов 
многократно давался вопрос о наемниках и официальная пресса полна фактами 
наличия наемников, включая видеозаписями, расшифровками телефонных 
звонков. Получается, что только факт того, что Азербайджан, принимая 
наемников завербованных Турцией и отправлая их для участия в военных 
действиях, уже допускает военное преступление, установленное и национальным 
законодательством, и принятыми на себя международными обязательствами.  

 
* * * 

3. Вовлечение наемников-террористов со стороны Азербайджана 
против христианского армянского народа 

Турция и Азербайджан не ограничиваются лишь вовлечением наемников, а 
они в качестве наемников вовлекают террористов, что наорягает обстановку еще 
больше.  На армянских солдат лет 18-20, по сути, лежит миссия борьбы с 
международным терроризмом, что в настоящее время является повесткой дня и 
особо трудной задачей даже для развитых и развивающихся государств. 

О наемных террористах различных террорестических группировок 
участвующих в развязанных военных действиях со стороны Азербайджана и 
находящихся на передовой уже наличествуют достоверные сведения и уверения 
должностных лиц ряда государств, таких как РФ, Франция, США и Сирия6. 

                                                       
5 https://www.dw.com/ru/dlja-chego-turcii-nuzhny-sirijskie-naemniki/a-55125445 
6 См. ссылки https://www.ng.ru/armies/2020-09-01/5_7952_armenia.html; 
https://www.gazeta.ru/army/news/2020/07/19/14688493.shtml; https://ria.ru/20201002/boeviki-
1578082665.html; https://armenpress.am/eng/news/1029822.html; 
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/09/30/841731-mid-rf-zayavil-o-perebroske-v-nagornii-
karabah-inostrannih-naemnikov; https://www.dailymail.co.uk/news/article-8789027/Armenia-reveals-
photo-plane-shot-Turkish-F-16-jet.html; https://ura.news/news/1052452847 ; 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе 
01.10.2020 года заявил, что французская сторона располагает доказательствами о 
том, что в боевых действиях Нагорного Карабаха участвуют, привезенные 
Турцией, сирийские исламисты. “Мы располагаем конкретными сведениями, 
которые указывают, что сирийские вооруженные лица покинули поле боя 
Газиантеп для присоединения к боевым действиям в Карабахе. Это очень 
серьезно. В предстоящие часы мы это обсудим”, - сказал Макрон. Президент 
Франции подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе серьезна и, что сделает 
все возможное, чтобы стороны вернулись к мирным переговорам. “Мы сделаем 
все, чтобы остановить бои и вернуться в мирный процесс”, - сказал он7. 

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин 
06.10.2020 объявил, что на линию противостояния Нагорного Карабаха активно 
перебрасываются наемники террористических группировок, действующих на 
ближнем востоке. Они представляют группировки «Джабхат ан-Нусра», «Фиркат 
Хамза», «Султан Мурад». «Столкновения на линии соприкосновения в 
Нагорном Карабахе происходили и раньше. Нынешнее обострение ситуации 
вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и 
принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне 
Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция. Кроме 
того, разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как магнит, 
притягивает к себе боевиков из различного рода международных 
террористических структур».8 

Президент Сирии Башар аль-Асад в интервью данное РИА новости сказал, 
что вооруженные лица перевозятся в Нагорный Карабах, а Дамаск может это 
подтвердить9. 

Сириец Абдулла (имя изменено по его просьбе) рассказал Би-би-си, что 
несколько сотен мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, жителей контролируемых 
Турцией и антиасадовскими силами анклавов на севере Сирии, были завербованы 
«с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии». В прошлую 
среду, за четыре дня до начала боев, они были переправлены самолетами в 
Азербайджан и расквартированы близ линии противостояния с армянами. По 
словам Абдуллы  уже 27 сентября его с товарищами вывезли к передовой, где они 
попали под огонь и понесли потери: четверо сирийцев были убиты. На базе, где 
они расквартированы, Абдулла видел тела десятерых земляков и около 
семидесяти раненых.  

При этом собеседник Би-би-си уверяет, что большинство завербовавшихся в 
Азербайджан - не закаленные в боях с Асадом бойцы, а мирные необученные 
граждане, и они уже после первых потерь запросились домой - но их не 
отпускают, грозя тюрьмой10. 

16.05.2005 в рамках Совета Европы была принята Конвенция о 
                                                       
7 https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/02/87340-v-boy-vstupayut-naemniki 
8 http://www.svr.gov.ru/smi/2020/10/o-situatsii-vokrug-nagornogo-karabakha.htm  
9 https://ria.ru/20201006/karabakh-1578360646.html  наличествует также видеозапись 
10 https://www.bbc.com/russian/features-
54348623?fbclid=IwAR2tlQp8k3ghM9AHSoL2Gh3tPx4yBXOI5mgM8ZMO_lQN6QlRmHSD0e28CY4 
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предредупреждении терроризма, ст. 15 которой устанавливает: 
1. По получении информации о том, что лицо, которое совершило или, 

как утверждается, совершило преступление, предусмотренное 
настоящей Конвенцией, может находиться на ее территории, 
соответствующая Сторона принимает такие меры, которые могут 
потребоваться согласно ее внутреннему законодательству, для 
выяснения фактов, содержащихся в этой информации.  

2. Убедившись, что обстоятельства дают для этого основания, 
Сторона, на территории которой находится преступник или 
предполагаемый преступник, в соответствии со своим внутренним 
законодательством принимает надлежащие меры по обеспечению 
присутствия этого лица для целей судебного преследования или выдачи. 11 

Подытоживая вышеуказанное доказывается, что Азербайджан и Турция на 
подступах Республики Арцах формируют притон террористических группировок и с 
помощью террористов пытаются уничтожить армянского солдата и армянскую 
нацию. 

 
* * * 

4. Целенаправленный обстрел мирного населения, в том числе и 
журналистов, а также целенаправленное уничтожение культурных ценностей 
со стороны Азербайджана  

Наличествуют явные факты о том, что Азербайджан ставил в качестве совей 
мишени места проживания населения и само мирное население Арцаха, в том 
числе также журналистов. В результате военных действий Азербайджана 
зафиксированы смерти и раненные среди мирного населения (включая местных и 
зарубежных журналистов), наличествуют разрушения гражданской 
инфраструктуры, жилых домов, учебных заведений, культурных центров, 
гуманитарных структур – разрушения центральной станции спасательной службы 
– способом бомбардировок. Даже рядом с офисом Международного комитета 
красного креста были зафиксированы оставшиеся после бомбардировок снаряды. 

А. 12.08.1949 подписанная в Женеве и ратифицированная Азербайджаном 
ст. 3 Конвенции о защите гражданского населения во время войны устанавливает:  

В случае вооруженного конфликта, не носящего международного 
характера и возникающего на территории одной из Высоких 
Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон 
будет обязана применять как минимум следующие положения: лица, 
которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, 
включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а 
также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях 
вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, 
должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением 
                                                       
11 Азербайджан ратифицировал настоящую Конвенцию и на уровне главы государства осведомлен 
о перемещении на свою территорию террористов, однако не только не совершает никаких 
действий для выдачи из своей территории террористов привезенных из Сирии, Афганистана, 
Украины и иных государств, но и наоборот – использует их для террора против армян.  
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без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или 
веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых 
других аналогичных критериев. 

С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться 
следующие действия в отношении вышеуказанных лиц: 

a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в 
частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и 
истязания… 

 
Б. 18 октября 1907 года в Гааге подписана Конвенция о законах и обычаях 

сухопутной войны, ст.25 которой устанавливает: Воспрещается атаковать или 
бомбардировать каким бы то ни было способом незащищенные города, 
селения, жилища или строения 

 
В. 09.12.1999 Генеральной Ассамблеей ООН была принята Международная 

конвенция о борьбе с финансированием терроризма, ст.2 которой устанавливает: 
Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, 
если оно любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно 
предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы 
они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, 
полностью или частично, для совершения: 

а) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно 
сфере применения одного из договоров, перечисленных в приложении, и 
содержащемуся в нем определению; 

b) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать 
смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не 
принимающего активного участия в военных действиях в ситуации 
вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное 
повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или 
контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить 
правительство или международную организацию совершить какое-либо 
действие или воздержаться от его совершения. 

 
Г. Подписанный в Женеве 12.08.1949 и ратифицированный Азербайджаном 

Протокол 112 к Конвенции о защите гражданского населения во время войны 
устанавливает, что в течение вооруженного конфликта журналисты 
осуществляющие опасные профессиональные обязанности должны 
рассматриваться в качестве гражданских лиц и защищены в рамках 
указанной Конвенции. Тем же Протоколом указано, что журналисты должны 
носить идентификационную карту, установленную вторым Приложением к 
указанному Протоколу.  

Азербайджан, по сути, не отрицал факт целенаправленного огня по 
                                                       
12 https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=6E95E63184FD05
C8C12563CD0051E0FB 
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журналистам.  
Более того, Министерство иностранных дел Азербайджана 07.10.2020 сделал 

призыв не посещать линию нагорно-карабахского противостояния, без получения 
надлежащей аккредитации в Баку13. 

 
Д. 08.10.2020 со стороны Азербайджана в качестве мишени была 

выбрана армянская церковь в Шуши14 
Нравственную сторону данного злодеяния оставляем на оценку каждому, что 

касается правовой стороны, то еще в 1954 году была принята Конвенция о 
защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, ст.4 
которой устанавливает: 

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются уважать культурные 
ценности, расположенные на их собственной территории, а также на 
территории других Высоких Договаривающихся Сторон, запрещая 
использование этих ценностей, сооружений для их защиты и непосредственно 
прилегающих к ним участков в целях, которые могут привести к разрушению 
или повреждению этих ценностей в случае вооруженного конфликта, и 
воздерживаяь от какого-либо враждебного акта, направленного против этих 
ценностей… 

4.   Они должны воздерживаться от принятия любых репрессивных мер 
направленных против культурных ценностей. 

Данная Конвенция ратифицирована, в том числе и со стороны 
Азербайджана, что никаким образом не явилось правовым механизмом 
сдерживания для уничтожения армянской церкви.  

 
* * * 

5. Употребление запрещенного оружия со стороны Азербайджана  
В мирных местах жительства Арцаха вооруженные силы употребляют 

запрещенные виды оружия, в том числе: ракеты, снаряды, касетные снаряды15. 
Вооруженные силы Азербайджана подвергли обстрелы также территорию 

Республику Армения, в результате чего имеем разрушения и жертвы среди 
мирного населения16. 

                                                       
13 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9658831 
14 https://en.armradio.am/2020/10/08/azerbaijani-forces-hit-ghazanchetsots-church-in-shushi/   
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201008/24821282/Novyy-udar-po-tserkvi-v-Shushi-est-
postradavshie.html 
15 https://news.am/arm/news/605792.html;   
https://armeniasputnik.am/karabah/20201006/24791106/stepanakert-rmbakocvum-ekasetayin-
arkerov.html; 
16 См. ссылки ՝ https://armeniasputnik.am/armenia/20200929/24659102/vardenis-zoh-anna-
naxdalyan.html; 
https://www.civilnet.am/news/2020/09/29/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A5%D5%B6%D5%A
B%D5%BD%E2%80%A4-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A8-
%D4%B1%D4%B9%D5%8D-%D5%AB-
%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%AB%D6%81-
%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%B8/397265; 
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Данные террористические действия направленные против жителей Арцаха 

грубо нарушают международное гуманитарное право. 
10.10.1980 в Женеве была принята Конвенция ООН о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, ст.2, Протокола 3  
которой ясно устанавливает, что при любых обстоятельствах воспрещается 
подвергать нападению гражданское население, гражданских лиц или 
гражданских объектов зажигательным оружием17. 

Несмотря на то, что данную конвенцию Азербайджан не ратифицировал, 
аналогичное правовое регулирование установлено Уголовным Кодексом 
Азербайджана. 

Статья 116 Уголовного Кодекса Азербайджана считает преступлением 
нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных 
конфликтов, то есть: 

116.1. использование способов ведения войны, способных причинить 
большие разрушения; 

116.2. умышленное причинение широкомасштабного, продолжительного и 
серьезного ущерба окружающей среде; 

116.3. нападение на личный состав, привлеченный к осуществлению 
миротворческих мероприятий или оказанию гуманитарной помощи, в том 
числе на состав, строения, сооружения, транспортные средства, медицинское 
имущество, имеющие отличительные эмблемы Красного Креста … 

116.6. осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных 
военной необходимостью; 

116.10. нападение на гражданское население или на отдельных гражданских 
лиц, не участвующих в боях … 

 
Начиная с 27 сентября Азербайджан использует касетные вооружения для 

ударов на города Арцаха. После использования реактивных систем залпового огня 
27, 28 сентября и 02 октября типа LAR-160 в сторону города Гадрут и касетных 
боеголовок типа “Смерч” 03 октября Азербайджан вновь использовал ракеты 
реактивной системы залпового огня типа “Смерч” в сторону столицы Степанакет 
и находящимся рядом села Шош. Довольно широкомасштабное использование 
касетных вооружений состоялось 04 и 05 октября. Более чем сто единиц 
реактивных систем залпового огня типов LAR-160 и “Смерч”  с касетными 
боеголовками были применены в сторону мест жительства в городах Гадрута, 
Степанакерта и иных местах, а столица Степанакерт была разбомбена особой 
интенсивностью. Более того, Степанакерт была разбомбена ракетами типа 
“Полонез” и иными реактивными системами залпового огня. О бомбардировках 
было сообщено как с местных, так и с международных СМИ и организациями 
занимающимися защитой прав человека, BBC, Амнести Интернейшнл и иными.  
                                                                                                                                                                         
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20200929/24659243/Azerbaydzhan-primenil-turetskie-
bespilotniki-v-Vardenise--glava-MID-Armenii.html;  
17 Ст. 1 Протокола устанавливает перечень и дает определение зажигательным оружиям и 
перечисляет их виды, в том числе, ракета, бомба, граната, снаряд и иное. 
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Периодически бомбардируются места проживания, находящиеся довольно 
далеко от объектов военного назначения, даже громят стратегические 
инфраструктуры гражданского назначения. Похожие примеры периодической 
бомбардировки делает очевидным тот факт, что гражданское население и 
гражданские объекты берутся под мишень умышленно. Следовательно, 
Азербайджан, брав под мишень инфраструктуры гражданского назначения и 
гражданское население, явным образом допускает нарушения международного 
гуманитарного права и совершает военные преступления. 

Кроме того, используемые касетные ракеты, исходя из их существа, 
однозначно не разрешают обеспечить необходимое разграничение между 
военными и гражданскими объектами, когда используются вблизи с 
инфраструктурами гражданского назначения и гражданским населением, 
особенно, когда используются в плотно населенных местах. 

Это означает, что Азербайджан нарушает те запреты международного 
гуманитарного права, согласно которым не должны использоваться такие 
вооружения, которые не дают возможности разграничения целей военного и 
гражданского назначений. Данный запрет закреплен не только Дополнительным 
Протоколом номер 1 Женевской Конвенции 1949 года, но и дополнительно 
предусмотрен законодательствами государств-неучастников, коими являются США 
и Израиль. Указанию подлежит то, что Азербайджан не подписал и не 
ратифицировал Дополнительный Протокол номер 1. Тем не менее, это не 
освобождает Азербайджан от обязанности уважения принципа разграничения 
мишеней гражданского и военного назначений. Указанный принцип был признан 
Международным судом правосудия в качестве одного из принципов 
международного гуманитарного права. Более того, принцип разграничения 
мишеней гражданского и военного назначений вытекает из базовых соображений 
и диктовании публичной совести, которые обязательны для всех государств в 
любой ситуации вооруженного конфликта. 

Широкомасштабное и периодическое применение таких вооружений и ракет 
является явным доказательством того, что нападения  против Арцаха  являются 
частью политики этнической чистки, то есть политики направленной на  
принудительное изгнание народа Арцах с использованием Азербайджаном 
дополнительных террористических сил и насилия против гражданского 
армянского населения.  

Следовательно, периодическое использование касетных вооружений против 
плотно населенных пунктов явным образом нарушает принцип разграничения и 
является грубейшим нарушением международного гуманитарного права 
Азербайджанской Республикой, а также военным преступлением. 

 
Подытоживая вышесказанное призываем в рамках Ваших полномочий 

дать правовую оценку указанным событиям и строгим образом осудить: 
1. привлечение наемных террористов к военным действиям Турцией 

и Азербайджаном, 
2. действия Азербайджана являющиеся военным преступлением, 

направленные на уничтожение гражданского населения и церкви, 
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культурных объектов, мирных населенных пунктов в отношение Армении 
и Арцаха (Нагорного Карабаха), 

3. использование воспрещенных видов вооружений Азербайджаном. 
 
 
С уважением,  
 
председатель Палаты Адвокатов  
Республики Армения  
Ара Зограбян 


