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14 октября 1993 года Совет безопасности 
принял резолюцию 874 (1993), в которой 
вновь подтвердил «суверенитет и тер-

риториальную целостность азербайджанской 
республики и всех других государств в регионе» 
и «нерушимость международных границ и недо-
пустимость применения силы для приобретения 
территории», а также призвал заинтересованные 
стороны «сделать эффективным и постоянным 
прекращение огня, установленное в резуль-
тате прямых контактов, предпринимаемых при 
содействии правительства российской Федера-
ции в поддержку Минской группы СбСе», вновь 
заявил «о своей полной поддержке мирного 
процесса» и призвал к «незамедлительному осу-
ществлению взаимных и неотложных мер, пред-
усматриваемых в «обновленном графике» Мин-
ской группы СбСе, включая вывод сил с недавно 
оккупированных территорий и устранение всех 
препятствий для коммуникаций и транспорта»1.

однако вскоре после принятия этой резолю-
ции и несмотря на активные политические 
усилия и достигнутую 24 октября 1993 года 
договоренность о прекращении огня, воен-
ные операции в регионе возобновились, 
и армянские силы оккупировали другой 

значительный участок территории Азер-
байджана за пределами его нагорно-кара-
бахского региона, а именно город горадиз и 
Зангиланский район. 26 октября 1993 года пред-
седатель Совета СбСе выразила в этой связи глу-
бокую обеспокоенность, подчеркнув, что «ни в 
коем случае нельзя допускать или признавать 
в качестве основы для территориальных при-
тязаний приобретение территории силой»2. в 
том же духе выдержано заявление, принятое 4 
ноября 1993 года девятью странами — членами 
Минской группы СбСе и касающееся последних 
событий в конфликте: «Никакое приобретение 
территории силой не может признаваться, 
а оккупация территории не может использо-
ваться для обеспечения международного при-
знания или навязывания каких-либо изменений 
правового статуса»3. в своем заявлении от 9 
ноября 1993 года европейский союз, в частно-
сти, подтвердил «важность, которую он придает 
территориальной целостности и суверенитету 
азербайджанской республики в соответствии с 
принципами СбСе»4.

12 ноября 1993 года Совет безопасности при-
нял резолюцию 884 (1993), в которой он, в част-
ности, осудил «оккупацию Зангиланского района 
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и города Горадиза, нападения на мирных жителей 
и обстрел территории Азербайджанской Респу-
блики»; потребовал от заинтересованных сторон 
«немедленного прекращения военных действий и 
враждебных актов, одностороннего вывода окку-
пирующих сил из Зангиланского района и города 
горадиза и вывода оккупирующих сил из других 
оккупированных недавно районов азербайджан-
ской республики» и самым настоятельным обра-
зом призвал заинтересованные стороны «срочно 
возобновить соблюдение прекращения огня, 
установленного в результате прямых контактов, 
предпринимаемых при содействии правитель-
ства российской Федерации в поддержку Мин-
ской группы СбСе, и сделать его эффективным и 
постоянным; и продолжать поиск возможностей 
урегулирования конфликта путем переговоров...» 
Кроме того, Совет подтвердил «суверенитет и тер-
риториальную целостность азербайджанской 
республики и всех других государств в регионе», 
а также «нерушимость международных границ 
и недопустимость применения силы для приоб-
ретения территории»5.

в своем заявлении, сделанном до голосова-
ния, представитель Пакистана среди прочего 
отметил следующее:

«Моя делегация по-прежнему испытывает 
серьезное беспокойство в связи с положением 
в азербайджанской республике, которое явля-
ется следствием агрессии против ее территории. 
Совет должен немедленно обратить внимание на 
последнее нападение, осуществленное армян-
скими силами, и на оккупацию азербайджанских 
районов джебраил, Физули, Зангилан и губадли. 
нарушены не только суверенитет и территори-
альная целостность государства — члена орга-
низации объединенных наций; эта агрессия при-
вела также к колоссальной человеческой траге-
дии, заставив более чем 60 000 жителей покинуть 
свои дома и искать убежища в соседних странах»6.

несколько членов Совета выступили с заяв-
лениями после голосования, осудив чрезмерное 
применение силы, подчеркнув необходимость 
немедленно прекратить враждебные действия и 
восстановить режим прекращения огня, а также 

выразив свою поддержку Минскому процессу 
СбСе. Помимо этого, особо была отмечена чрез-
вычайная гуманитарная ситуация в регионе, 
главным образом насильственное перемеще-
ние большого числа гражданских лиц в Азер-
байджане. некоторые члены Совета отметили 
решающее значение принципа недопустимости 
применения силы для приобретения территории.

Представитель Франции выразил серьез-
ную обеспокоенность своего правительства 
недавним «возобновлением военных действий 
между сторонами, вовлеченными в нагорно-
карабахский конфликт, и оккупацией Зангилан-
ского района, что привело к насильственному 
перемещению десятков тысяч людей, усугубляя 
тем самым страдания гражданского населения 
региона»7. он далее отметил следующее:

«Эти события заслуживают самого реши-
тельного осуждения. Только что приняв эту 
резолюцию, Совет однозначно выразил такое 
осуждение. Приобретение территории силой 
недопустимо, и нельзя санкционировать это 
для целей переговоров. Мы требуем немедлен-
ного прекращения военных действий, одно-
стороннего вывода оккупационных сил из Зан-
гиланского района и ухода из других недавно 
оккупированных районов азербайджанской 
республики в соответствии с пересмотренным 
Минской группой графиком»8.

Представитель венгрии, в частности, заявил 
следующее:

«Мы хотели бы отметить, сколь важное зна-
чение имеет содержащееся в только что при-
нятой резолюции подтверждение суверенитета 
и территориальной целостности Азербайджан-
ской Республики и всех остальных государств 
региона, как и подтверждение недопустимости 
приобретения территории с помощью силы. Мы 
хотели бы также особо выделить точку зрения, 
нашедшую отражение в заявлении Минской 
группы от 4 ноября нынешнего года, в котором 
говорилось о том, что недопустимо использо-
вать оккупацию территории в целях получения 
международного признания или навязывания 
изменений в юридическом статусе»9.

5. резолюция 884 (1993) Совета безопасности, 12 ноября 1993 года. выделено автором.
6. См. док. оон S/PV.3313, стр. 6.
7. Там же, стр. 8.
8. Там же. выделено автором.
9. Там же, стр. 11. выделено автором
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Представитель Соединенного Королевства 
великобритании и Северной Ирландии под-
черкнул, что «нарушениям суверенитета и тер-
риториальной целостности азербайджанской 
республики и всех других государств региона 
должен быть положен конец, о чем четко заяв-
лено в данной резолюции, а также в резолюциях, 
которые принимались ранее»10.

По словам представителя Бразилии, «при-
нятая сегодня резолюция дополняет резолюции 
822 (1993), 853 (1993) и 874 (1993). Стороны в кон-
фликте и все те, кого это касается, должны полно-
стью выполнять положения этих резолюций, в 
том числе те из них, которые касаются прекра-
щения военных действий и других враждебных 
актов и вывода оккупационных сил с захвачен-
ной ими в последнее время территории азер-
байджанской республики»11.

Прекращение огня было установлено 12 мая 
1994 года, а затем несколько раз подтвержда-
лось. 26 апреля 1995 года председатель Совета 

безопасности сделал заявление, выразив удов-
летворение Совета «в связи с тем, что прекраще-
ние огня в регионе, согласованное 12 мая 1994 
года при посредничестве российской Федера-
ции в сотрудничестве с Минской группой обСе, 
соблюдается почти год». Это полностью опро-
вергает утверждение Армении о том, что 
Азербайджан якобы отказался соблюдать 
основные положения резолюций Совета Без-
опасности 1993 года, касающихся установления 
режима прекращения огня12.

в вышеупомянутом заявлении председателя 
от 26 апреля 1995 года Совет также вновь под-
твердил «все свои соответствующие резолюции, 
в том числе касающиеся принципов суверени-
тета и территориальной целостности всех госу-
дарств в регионе», а также «недопустимость при-
менения силы для приобретения территории»13. 
вместе с тем ключевые требования Совета 
Безопасности в этой связи, в том числе — и 
прежде всего — касающиеся вывода оккупи-
рующих сил с оккупированных территорий, 
до сих пор не выполнены. Кроме того, упор-
ство армении в ее беспочвенных захватниче-
ских притязаниях и целенаправленное осущест-
вление ею на оккупированных территориях 
Азербайджана мер, направленных на даль-
нейшее укрепление нынешнего статус-кво 
оккупации и препятствование возвращению 
свыше 700 000 внутренне перемещенных 
азербайджанцев в свои дома, представляют 
собой неприкрытый вызов процессу урегулиро-
вания конфликта и серьезную угрозу междуна-
родному и региональному миру и безопасности.

3.ответственность Армении за невыпол-
нение резолюций Совета Безопасности ооН. 
истории известно множество случаев, когда 
государства, пытаясь скрыть собственную роль 
в насильственном захвате территории другого 
государства, устанавливали на оккупирован-
ных территориях марионеточные режимы14. 
Как показывает опыт прошлого, иногда такие 
режимы создаются при содействии определен-
ной части населения оккупированной страны 
или территории. данные характеристики явно 

10. Там же, стр. 12.
11. Там же, стр. 14–15.
12. См., например, док. оон S/2013/279.
13. Заявление Председателя Совета безопасности S/PRST/1995/21 от 26 апреля 1995 года.
14. Adam Roberts, "Transformative military occupation: applying the laws of war and human rights", см. сайт http://ccw.

politics.ox.ac.uk/publications/roberts_militaryoccupation.pdf
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прослеживается в политике и практике, кото-
рым армения следует на оккупированных тер-
риториях азербайджана. Кроме того, преуспев 
в насильственном выдворении всех азербайд-
жанцев из нагорно-карабахского региона азер-
байджана, армения не жалеет усилий для созда-
ния ложного впечатления о том, что армянская 
община этого региона является его единствен-
ным представителем.

на определенном этапе далекие от реаль-
ности притязания армении в этой связи стали 
серьезным препятствием для мирного процесса, 
что обусловило заявление председателя Мин-
ской группы с важным пояснением в отно-
шении равенства между армянами и азер-
байджанцами нагорно-карабахского региона 
Азербайджана как «заинтересованными сто-
ронами»:

«на основе мандата Совета министров СбСе 
от 24 марта решение проблемы находится в ком-
петенции председателя [Минской] конференции 
по консультации с одиннадцатью странами — 
членами Минской группы. другие аспекты этой 
проблемы в общем и целом согласованы: так, 
было принято решение о том, что «заинтересо-
ванные стороны» будут участвовать в деятель-
ности рабочих групп на условиях равенства с 
другими участниками, тогда как присутствовать 
и при необходимости излагать свою позицию на 
пленарных заседаниях они могут исключительно 
через посредство Председателя. Следует, 
однако, отметить, что эти решения распро-
страняются на обе «заинтересованные сто-
роны» без проведения какого бы то ни было 
различия между ними. Председатель от Ита-
лии в ходе проведенных им консультаций не выя-
вил консенсуса среди остальных стран Минской 
группы относительно тезиса Армении, согласно 
которому мандат от 24 марта позволяет ему 
отдать армянской стороне Нагорного Карабаха 
формальный приоритет перед азербайджанской 
стороной или даже называть первую сторону 
‘избранными представителями’»15.

Что касается роли армении в этом конфликте 
и ее последствий, то двусмысленные форму-
лировки резолюций Совета безопасности ни 
в коем случае не должны вводить в заблужде-

ние. Само собой разумеется, что эти резолюции 
являются результатом непростых политических 
компромиссов. Так, по словам одного из чле-
нов Совета, было существенно важно достичь 
«разумной сбалансированности между под-
тверждением факта наличия напряженности 
в отношениях между Арменией и Азербайд-
жаном и признанием того, что столкновения 
носят локальный характер»16. Соответственно, 
в данном случае складывается впечатление, что 
идея сводилась скорее к тому, чтобы сохранить 
«разумную сбалансированность», нежели к тому, 
чтобы назвать вещи своими именами. вместе с 
тем не только ясно, что Армения выступает в 
роли агрессора — она к тому же продолжает 
в значительной степени осуществлять эффек-
тивный контроль над нагорно-карабахским 
регионом и другими оккупированными тер-
риториями Азербайджана, а подобные дей-
ствия, как известно, влекут ответственность 
государств по международному праву17.

Как явствует из вышеприведенной информа-
ции, в резолюциях Совета безопасности и заяв-
лениях его председателя, равно как и в докумен-
тах СбСе, вся тяжесть вины возлагается главным 

15. CSCE Communication No. 279, Prague, 15 September 1992, p. 3. выделено автором.
16. См. док. оон S/PV.3205, стр. 11. выделено автором.
17. См. доклад о положении в области прав азербайджанских внутренне перемещенных лиц по международному 

праву и об ответственности республики армения, док. оон A/66/787–S/2012/289, пункт27.
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образом на местные армянские силы и их руко-
водителей, тогда как к правительству армении 
обращены призывы «использовать имеющиеся 
только у него возможности оказания влияния», 
чтобы обеспечить соблюдение ими требований 
Совета безопасности. в действительности же 
ключевыми фигурами среди этих местных 
руководителей в нагорно-карабахском реги-
оне Азербайджана были нынешний и преды-
дущий президенты Армении. Занимающий с 
2008 года пост президента армении Серж Сарг-
сян начинал свою карьеру в 1989–1993 годах 
с должности «председателя» сепаратистского 
«Комитета сил самообороны». он сложил с себя 
эти полномочия в 1993 году, чтобы занять пост 
министра обороны (а затем премьер-министра) 
армении18. его предшественник, роберт Кочарян, 
с которым действующий председатель Совета 
СбСе встречалась во время своей поездки на 
Южный Кавказ в октябре 1993 года19, был первым 
«президентом» сепаратистов в период с 1994-го 
по 1997 год. Затем он перебрался в армению и 
стал ее премьер-министром, а с 1998 по 2008 год 
занимал пост президента армении20. 

не менее примечательна и карьера нынеш-
него министра обороны армении Сейрана 
оганяна, особенно принимая во внимание его 
частые перемещения по службе между арме-
нией и оккупированным нагорно-карабахским 
регионом азербайджана. в частности, в период с 
1992-го по 1998 год он занимал различные долж-
ности в сепаратистских «структурах военного 
командования» в нагорном Карабахе, а затем 
был назначен командующим 5-м армейским кор-
пусом вооруженных сил армении. в следующем 
году он был назначен на должность «министра 
обороны» так называемой «нагорно-карабах-
ской республики» («нКр») — должность, кото-
рую он покинул в 2007 году, чтобы стать первым 
заместителем министра обороны — начальни-
ком главного штаба вооруженных сил армении. 
С 2008 года Сейран оганян занимает пост мини-
стра обороны армении21.

Таким образом, как верно отмечается в 

докладе о юридических последствиях воору-
женной агрессии республики армения против 
азербайджанской республики, «нынешние de 
jure главные органы Республики Армения были 
ее de facto органами, даже находясь под знаменем 
‘НКР’»22. в связи с этим доклад приходит к следу-
ющему очевидному выводу:

«в конце концов, как республика армения 
может убедительно опровергать присваивае-
мость принятых решений и проводимой поли-
тики двумя последовательно сменявшимися 
главами государств в бытность их ‘президентом 
нКр’ и ‘председателем Комитета сил самообо-
роны нКр’? Эти решения и политика совершенно 
определенно являются причиной, по которой 
эти два человека впоследствии были вознаграж-
дены, получив высшую должность в республике 
армения. Если республика Армения сама рас-
сматривает руководящую роль в ‘НКр’ в каче-
стве естественного трамплина для карьеры 
в республике, в отсутствие промежуточных 
этапов или перерывов, порождающих вре-
менные или иные буферные зоны и разде-
ляющих два предположительно отдельных 
образования, то разумеется, что Азербайд-
жанская республика вправе рассматривать 
‘НКр’ просто как задний двор республики 
Армения и считать их неразделимыми»23.

в своем интервью британскому журналисту 
Томасу де ваалу 15 декабря 2000 года нынешний 
президент Армении Серж Саргсян открыто 
признал, что война была развязана Арме-
нией и что цель этой войны заключалась в 
реализации давно вынашиваемого плана 
по захвату азербайджанской территории. 
Кроме того, он недвусмысленно дал понять, что 
во время активной военной фазы конфликта 
именно армянская сторона намеренно игно-
рировала требования Совета Безопасно-
сти ооН о немедленном прекращении всех 
военных действий и враждебных актов в целях 
установления прочного прекращения огня. в то 
время, когда существовала реальная возмож-
ность остановить кровопролитие и спасти жизни 

18. См. http://www.president.am/en/serzh-sargsyan/
19. См. сноску 27 в первой части статьи, опубликованной в предыдущем номере.
20. См. доклад о юридических последствиях вооруженной агрессии республики армения против азербайджанской 

республики, док. оон A/63/662–S/2008/812, пункт 47.
21. См. http://www.gov.am/en/gov-members/20/.
22. док. оон A/63/662–S/2008/812, пункт 47. выделено автором.
23. Там же. выделено автором.
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тысяч людей, лидеры армении рассуждали 
иначе. Следующие слова президента Саргсяна 
говорят сами за себя:

«Мы один раз пошли на такую войну, и я не 
думаю, что во второй раз смогли бы пойти на 
такое. Это было просто невозможно. Такое воз-
можно, может быть, лет через пятьдесят или 
через сто. но когда ты говоришь солдату: отходи, 
больше он туда не пойдет. Просто не пойдет. не 
было никаких серьезных гарантий. видите ли, 
сейчас отдадим территорию, а потом рассмо-
трим. а почему они должны были дальше рас-
сматривать? Почему? Смысла не было»24.

4.Заключение. в период после приня-
тия резолюций Совета безопасности попытки 
уклониться от исполнения содержащихся в них 
основных предписаний и обязательств лишь 
усугубили недоверие и, соответственно, осла-
били перспективы скорейшего урегулирования 
конфликта. напрашивается вывод о том, что 
достижение мира, безопасности и стабиль-
ности возможно только в том случае, если 
будут ликвидированы последствия непра-
вомерного применения Арменией силы и 
тем самым будет обеспечено прекращение 
оккупации азербайджанских территорий, а 
также гарантировано и реализовано право 
внутренне перемещенных азербайджанцев 
вернуться в свои дома. именно этого требуют 
международное право и соответствующие резо-
люции Совета безопасности, и эти требования 
ни в коем случае не могут служить разменной 
монетой в процессе урегулирования конфликта. 
ведь еще в 1994 году генеральный секретарь 
оон заявил:

«Позиция организации объединенных наций 
основывается на четырех принципах, упоминав-
шихся в различных резолюциях Совета безопас-
ности. Первый принцип — территориальная 
целостность Азербайджана. второй принцип 
— неприкосновенность государственных гра-
ниц; третий — недопустимость использова-
ния силы для приобретения территории; и 
четвертый — немедленный и безоговороч-
ный вывод всех иностранных войск с окку-
пированных территорий Азербайджана»25. 

In the second part of the article the author analyzes 
the adoption by the Security Council of resolutions 
874 and 884 and, inter alia, refers to interpretative 
declarations made by Council members, in which they 
note the critical importance of the principle of the 
inadmissibility of the use of force for the acquisition 
of territory and make a special emphasis on the 
humanitarian emergency in the region, particularly 
the forcible displacement of a large number of civilians 
in Azerbaijan. The author also examines Armenia’s 
responsibility for non-compliance with the Security 
Council resolutions and discloses Yerevan’s attempts to 
disguise its own role in the forcible seizure of the territory 
of Azerbaijan. He concludes by pointing out that the 
achievement of peace, security and stability is possible 
first and foremost only if the consequences of Armenia’s 
unlawful use of force are removed, thus ensuring that the 
occupation of Azerbaijan’s territories is ended and that 
the right of internally displaced Azerbaijanis to return to 
their homes, property and possessions is guaranteed and 
implemented. That is what international law and the 
relevant Security Council resolutions require, and that is 
what that can in no way be introduced as a bargaining 
chip in the conflict-settlement process.

24. См.http://carnegieendowment.org/2012/02/24/president-interview-andtragic-anniversary/9vpa
25. См. пресс-релиз генерального секретаря оон, департамент общественной информации оон, док. оон SG/

SM/5460, 31 октября 1994 года. выделено автором.
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