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ГЛОССАРИЙ
 Право народа на самоопределение[1] как один из основных

принципов международного права[2] - право каждого народа

самостоятельно устанавливать свой политический статус,

форму государственного существования и свободно

обеспечивать своё экономическое, социальное и культурное

развитие.[3]

 Принцип территориальной целостности. Данный принцип

наиболее полно выражен в Заключительном акте Совещания по

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.: «государства-

участники будут уважать территориальную целостность

каждого из государств-участников; в соответствии с этим они

будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с

целями и принципами Устава Организации Объединенных

Наций, против территориальной целостности, политической

независимости или единства любого государства-участника и, в

частности, от любых таких действий, представляющих собой

применение силы или угрозу силой».

 Принцип территориальной целостности направлен на защиту

государства от внешней угрозы и тесно связан с 4 пунктом 2

статьи Устава ООН: «Все Члены Организации Объединенных

Наций воздерживаются в их международных отношениях от

угрозы силой или ее применения как против территориальной

неприкосновенности или политической независимости любого

государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым

с Целями Объединенных Наций».[4]

1

[1] Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе https://docs.cntd.ru/document/1901862
[2] Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
[3] Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах Принят резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
[4] https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text

https://docs.cntd.ru/document/1901862
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text


 общие исторические традиции;

расовая или этническая общность;

культурная однородность;

единый язык; 

религиозная или идеологическая общность;

связь с территорией;

(vii) общая экономическая деятельность;

 Международное право защищает территориальную

целостность только тех государств, чьи границы основаны на

самоопределении народов, поэтому право на самоопределение

не стоит рассматривать, как нарушение территориального

единства и целостности. Именно такое соотношение между

принципами закреплено в Заключительном акте совещания по

безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в Венской

Декларации и Программе действий, принятой Всемирной

конференцией по правам человека 25 июня 1993 г. Всемирная

конференция по правам человека рассматривает отказ в праве

на самоопределение как нарушение прав человека и

подчеркивает необходимость эффективного осуществления

этого права.

 Народ. В 1990 г. группа экспертов ЮНЕСКО предложила

наиболее комплексное определение народа, внеся таким

образом значительный вклад в толкование права народов на

самоопределение.[5]

  A. Группа индивидов, которые обладают несколькими или

всеми следующими общими признаками:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

  B. Группа должна включать определенное число людей,

необязательно большое (например, народы микро-государств),

но должна представлять собой нечто большее, чем простое

объединение отдельных лиц в рамках государства;

2

[5] https://www.michaelkirby.com.au/images/stories/speeches/1980s/vol21/806-UNESCO_-
_Report_and_Recommendations_of_International_Experts_Mtg_on_Further_Study_of_the_Concept_of_the_Rights_of_Peoples.pdf

https://www.michaelkirby.com.au/images/stories/speeches/1980s/vol21/806-UNESCO_-_Report_and_Recommendations_of_International_Experts_Mtg_on_Further_Study_of_the_Concept_of_the_Rights_of_Peoples.pdf


     C. Группа в целом должна стремиться к тому, чтобы ее

считали народом, или осознавать себя народом, принимая во

внимание то, что группы или некоторые члены таких групп, хоть

и обладают вышеперечисленными характеристиками, могут не

иметь такого желания или самосознания;

       D. По возможности, группа должна обладать институтами

или иными средствами для проявления ее общих черт и

выражения ее стремления к идентичности;

 Правила Бейкера[6] – принципы переговорного процесса,

названные в честь Джеймса А. Бейкера 61-го госсекретаря США.

Данные принципы определили стороны нагорно-карабахского

конфликта и были основой переговорного процесса в рамках

Минской группы СБСЕ (с 1 января 1995 года ОБСЕ).

 Группа планирования высокого уровня (ГПВУ).[7] Была создана

в соответствии с решениями состоявшейся в 1994 г.

Будапештской встречи глав государств и правительств

государств-участников ОБСЕ (тогда называвшейся СБСЕ) с

целью активизации деятельности миротворческих сил в

отношении нагорно-карабахского конфликта, являющегося

предметом рассмотрения на Минской конференции.

 Челночная дипломатия[8] – посредничество, одно из средств

мирного разрешения споров между государствами путём цикла

переговоров с участием третьего государства (посредника) и на

основе выдвинутых им условий.

3

[6] John J. Maresca. Resolving the Conflict Over Nagorno-Karabakh: Lost Opportunities for International Conflict Resolution / John J. Maresca,
Reisman. — Washington DC : United States Institute of Peace Press, 1998;
[7] https://www.osce.org/files/f/documents/1/3/14518.pdf (Группа планирования высокого уровня). 
[8] Д. Себениус. Искусство переговоров по Киссинджеру. Уроки заключения сделок на высшем уровне. «Азбука-Аттикус», 2018.

https://www.osce.org/files/f/documents/1/3/14518.pdf


 Официально датой зарождения челночной дипломатии

считается 1974 г., в котором Г. Киссинджером были проведены

переговоры в посредничестве между Израилем и арабскими

государствами для урегулирования последствий Войны

Судного дня. В практике Киссинджера «челнок» был мобильным

вариантом известных в дипломатии «непрямых переговоров»,

главные участники которых не встречаются лицом к лицу, по

крайней мере большую часть времени. Посредником выступает

третья сторона, которая и разрабатывает соглашение.

  Переговоры с участием посредников (в рамках Минской группы

ОБСЕ)[9] — третьих государств, международных организаций

или просто физических лиц — это те же переговоры сторон, но

на более широкой основе. Функция посредника состоит в

оказании помощи сторонам в содействии достижению

взаимоприемлемого результата. Посредники не могут давать

оценки позициям сторон. Их предложения и рекомендации, если

речь идет действительно о посредничестве, не могут

противопоставляться или навязываться сторонам.

  Перемещенные лица - лица или группы лиц, которых заставили

или вынудили бросить или покинуть свои дома или места

обычного проживания, в частности в результате или во

избежание последствий вооруженного конфликта,

повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека,

стихийных или вызванных деятельностью человека бедствий, и

которые не пересекали международно признанных

государственных границ.[10]

4

[9] Барсегов Ю. Г. Нагорный Карабах в международном праве. М., 2009. Т. II. С. 380.
[10] Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны. Приняты в 1998 году. Составлены Представителем Генерального
секретаря по вопросу о внутренне перемещенных лицах.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml


 Рекогносцировочные группы - группы специального

назначения, которые осуществляют разведку о расположении и

силах неприятельских войск. Визуально изучают противника и

местность, ради уточнения решения, принятого на карте.

 Имплементация норм международного права[11] (англ.

implementation осуществление, выполнение, проведение в

жизнь), практическое осуществление, реализация нормативных

предписаний международного права.

 Имплементация положений международного права в

параметрах фактической реализации международного права в

отдельных государствах осуществляется путем трансформации

международно-правовых норм в нормы

внутригосударственного (национального) права.

 Промежуточный статус Нагорного Карабаха[12] (закреплен в

Мадридских принципах 2007 года).

 В представленном документе территория вооружённого

конфликта названа «Нагорный Карабах», а не «Нагорно-

Карабахская Республика», так как последняя не признана

международным сообществом. Международное общество

считает Нагорный Карабах de jure частью Азербайджана,

поэтому и не может дать какой-либо статус несуществующей

НКР. 

  Промежуточный статус – статус с обеспечением безопасности

территории и права народа на самоуправление. Этот статус

временный, до тех пор, пока народ Нагорного Карабаха путем

свободного волеизъявления не определит свой окончательный

статус.

5

[11] Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. - М., 1982.
[12] Мадридские принципы. https://www.aniarc.am/2016/04/12/madrid-document-full-russian/

https://www.aniarc.am/2016/04/12/madrid-document-full-russian/


ВВЕДЕНИЕ

  Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе вошёл в

историю как один из самых долгих, кровопролитных и

трагических, нашедший своё отражение в судьбах многих

людей. Сторонами конфликта являются два независимых на

сегодняшний день государства - Армения и Азербайджан, а

также непризнанная мировым сообществом Нагорно-

Карабахская республика. 

 Мировое сообщество несёт ответственность за разрешение

данного конфликта. Последствия конфликта видны уже

сегодня – это эскалация международной напряжённости. 

 Нарастание напряжённости на Кавказе недопустимо. В

конфликте затронуты интересы многих сторон и любой

необдуманный шаг может перевести его в горячую фазу.

Поэтому необходимо приложить все усилия по контролю за

соблюдением условий подписанных соглашений, положений

резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности,

чтобы предотвратить угрозу эскалации боевых действий в

регионе. Нужно использовать все имеющиеся в

распоряжении международного сообщества мирные

средства ради того, чтобы найти путь к миру в Нагорном

Карабахе. 
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ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

 Территория нынешнего Нагорного

Карабаха, как и многие другие

заселённые регионы Евразии, на

протяжении многих веков была

объектом бесчисленных

территориальных конфликтов,

завоевательных кампаний и этнических

беспорядков. Для того, чтобы понять

причины вооружённого конфликта в

Нагорном Карабахе, необходимо

вернуться в прошлое. 

 Выдвигаются две разные версии

принадлежности Нагорного Карабаха к

какой-либо определённой территории.

[13] Армянские источники

предполагают, что Нагорный Карабах

был частью ранней Армении –

провинцией Арцах.[14] В

азербайджанских источниках

провинцию Арцах считают частью

бывшей Кавказской Албании.[15]

  Территория современного Нагорно-

Карабахского региона является частью

естественного перешейка между

Черным и Каспийским морями,  поэтому

на протяжении тысячелетий была

транзитной и поселенческой зоной для

бесчисленных этнических групп, что

вызывало множество территориальных

конфликтов.[16]

 Площадь Нагорного Карабаха

составляет 11,5 кв. км. (⅓ Армении и ⅛

Азербайджана). Местное древнейшее

население – кавказские племена,

близкие к грузинам. Однако уже за

несколько столетий до н.э. на эти

земли стали переселяться армяне, а

со II в. н.э. они были присоединены к

Великой Армении.

 В составе Великой Армении Нагорный

Карабах составлял провинцию Арцах.

В IV веке эта территория была

включена Персией в состав её

вассального государства —

Кавказской Албании. С середины VII

века она находилась под арабским

владычеством. В XIII в. большую часть

Закавказья подчинили себе тюркские

племена. В IX-XVI вв. эта территория

была частью армянского феодального

княжества Хачен. В конце XVII –

первой половине XVIII вв. Нагорный

Карабах находится под властью союза

армянских меликств Хамсы. 

Со второй половины XVIII в.

происходило геополитическое

«освоение» Кавказа Российской

империей,

[13] Cf. Report of the Political Affairs Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Doc. 10364, 29 November 2004, appendix IV.
[14] Cf. Luchterhandt, Archiv des Völkerrechts (vol. 31) 1993, pp. 30, 38.
[15] Cf. Mamedowa, in: Halbach/Kappler (eds.), Krisenherd Kaukasus, 1995, pp. 110 et seq. See also Rau, Der
 Berg-Karabach-Konflikt, 2007, p. 8.
[16] Heiko Krüger The Nagorno-Karabakh Conflict A Legal Analysis, 2010, p. 13. 7



Вследствие этой дискриминационной

политики в 1905 г. произошли первые

кровавые столкновения на

межнациональной почве. Подавить

конфликт у властей вышло лишь в

1906 г., а затем последовало

смягчение антиармянской политики,

стабилизировавшее ситуацию.

  После распада Российской империи в

мае 1918 г. в Закавказье были

провозглашены три независимых

государства: Грузия, Армения и

Азербайджан, последний из которых

претендовал на карабахские земли.

Армянское население Нагорного

Карабаха это притязание не приняло,

поэтому созванный 22 июля 1918 г. в

Шуше Первый съезд армян Карабаха

провозгласил Нагорный Карабах

независимым.

 Противостояние между

азербайджанскими войсками и

армянскими вооруженными отрядами

продолжалось вплоть до установления

в Азербайджане советской власти. К

середине июня 1920 года

сопротивление армянских

вооружённых отрядов в Карабахе с

помощью советских войск было

подавлено.

во время которого Российская,

Османская и Иранская империи,

игравшие значимую роль в регионе,

вели борьбу за господство в

Нагорном Карабахе. 

 Так, во второй половине XVIII века

Нагорный Карабах с преобладающим

армянским населением вошёл в

Карабахское ханство, а в результате

русско-персидской войны 1804 –

1813 гг. согласно Кюрекчайскому

договору 1805 г. Карабахское ханство

стало частью Российской империи.

Вхождение Карабахского ханства в

состав Российской Империи было

подтверждено в 1813 г. Гюлистанским

мирным договором, впоследствии

заменённным Туркменчайским

мирным договором 1828 г. Карабах

сохранял свой автономный статус

ханства в течение 17 лет, прежде чем

был превращён в российскую

провинцию с военной

администрацией в 1822 г., следствием

чего стали эмиграция тюрок и

иммиграция армян.[17]

  В 1886 г. царская власть Российской

империи из-за недовольства

мусульман начала проводить в

регионе антиармянскую политику:

армяне, занимавшие от 50 до 90

процентов государственных

должностей в Закавказье, были

заменены мусульманами.

[17] Heiko Krüger The Nagorno-Karabakh Conflict A Legal Analysis, 2010. 
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но в 1937 г. из-за преобладания

армянского населения Нагорный

Карабах был переименован в Нагорно-

Карабахскую автономную область

(далее – НКАО).

  Для подавления мятежа сюда были

направлены азербайджанские войска,

которые поддержала Турция,

заинтересованная в установлении

контроля над Закавказьем. После

выхода Турции из Первой мировой

войны в Карабах прибыла британская

военная миссия, однако попытки

урегулировать конфликт военным

путем были безуспешными. 

  Опираясь на угрозу голода, а также

связь Нагорного Карабаха с

Равнинным Карабахом (который

принадлежал Азербайджану)

британцы уговорили армян

согласиться на включение Нагорного

Карабаха в состав Азербайджанской

республики, что было объявлено в

августе 1919 г. на съезде армян

Карабаха. Окончательное решение о

принадлежности Нагорного Карабаха

должна была принять Парижская

мирная конференция, но этого не

случилось. 

  Весной 1920 г. в Азербайджан вошла

красная армия, которая не стала

разбираться в межнациональном

конфликте, и установила советскую

власть. Армения и Азербайджан стали

советскими социалистическими

республиками. 

 Пленум ЦК РКПб 5 июля 1921 г.

оставил Нагорный Карабах в составе

Азербайджанской ССР,

9

 Вопрос о передаче Нагорного

Карабаха Армении время от времени

поднимался армянским руководством,

но не получал поддержки в центре. В

1960-е гг. социально-экономическая

напряжённость в НКАО несколько раз

перерастала в массовые беспорядки. В

адрес руководства Азербайджанской

ССР высказывались обвинения в

экономической дискриминации НКАО,

а также в попытках изменить

демографическую структуру (в 2002 г.

Гейдар Алиев подтвердил в одном из

интервью, что, занимая пост Первого

секретаря ЦК КП Азербайджана (1969

—1982), он проводил политику,

направленную на изменение

демографического баланса в регионе в

пользу азербайджанцев).

Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджанской ССР.



который находится на берегу

Каспийского моря примерно в 400 км

от Нагорного Карабаха. Сюда

прибывали азербайджанцы, бежавшие

из Карабаха. Они активно

распространяли слухи о притеснении

азербайджанцев армянами,

вследствии которого погибли два

азербайджанца. Это накалило

ситуацию до предела. Начались

погромы и убийства армян. Милиция,

состоявшая в основном из местных

жителей, фактически бездействовала. 

 Ситуацию усугубила

несвоевременная реакция

центральных властей: лишь спустя

сутки в Сумгаит вошли войска. В

городе ввели комендантский час,

жестоко разгонялись любые массовые

скопления. По официальным данным,

погибли 6 азербайджанцев и 26 армян,

однако многие историки считают, что

статистика сильно занижена. События

в Сумгаите стали точкой невозврата:

после массовых убийств армян жители

Нагорного Карабаха не желали

оставаться в составе Азербайджана.

Жизнь и для азербайджанцев в

Армении, и для армян в Азербайджане

сильно ухудшилась. Во многих городах

(Степанакерт, Ереван, Баку и др.)

проходили массовые митинги и

забастовки, для предотвращения

которых приходилось вводить войска.

 В середине 1980-х гг. после

объявления Перестройки в СССР

началась демократизация

общественной жизни и ослабление

политических ограничений. Это

вызвало оживление многих

межэтнических конфликтов. В

Нагорном Карабахе усилилось

недовольство армянского населения

своим социально-экономическим

положением: они обвиняли

руководство азербайджанской ССР в

недостаточном экономическом

развитии региона,  пренебрежением

армянской культуры и созданием

искусственных преград для связи

между Нагорным Карабахом и

Арменией.  

 

 Уже в начале октября 1987 г. на

митингах в Ереване и Карабахе

прозвучали лозунги о передаче НКАО

Армянской ССР. 20 февраля 1988 г.

внеочередная сессия Совета

народных депутатов НКАО приняла

решение о ходатайстве о передаче

НКАО Азербайджана Армении

(мирное обращение). Однако

советское руководство отклонило

ходатайство, расценив его как

проявление национализма. Решение

политбюро вызвало массовые

митинги и забастовки в Карабахе.

 В конце февраля 1988 г. произошел

погром в городе Сумгаит,
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Подобная двоякая позиция союзного

Центра продолжала усугублять

конфликт, постепенно превращая его в

военный. 

   1 декабря 1989 г. Верховным Советом

Армянской ССР было принято

Постановление «О воссоединении

Армянской ССР и Нагорного Карабаха»

Однако уже 10 января 1990 г.

Президиум Верховного Совета СССР

признал это постановление

«несоответствующим Конституции

СССР».[20]

  Тем временем весь СССР находился в

глубоком кризисе, поэтому внимание

властей было сфокусировано больше

на сохранении союза, нежели на

межэтническом конфликте. 

  В июне того же года Верховный

Совет Армении дал согласие на

вхождение НКАО в состав

республики, а Азербайджан, в свою

очередь, объявил это решение

незаконным. 12 июля 1988 г. Облсовет

Нагорного Карабаха заявил о выходе

из состава Азербайджана. В ответ 18

июля Президиум ВС СССР принял

постановление, в котором посчитал

невозможным изменение границ и

установленного на конституционной

основе национально-

территориального деления

Азербайджанской ССР и Армянской

ССР.[18]

 Тем не менее, принятое 25 июля 1988

г. ЦК КПСС и Президиумом

Верховного Совета СССР

Постановление «О практических

мерах по реализации Постановления

Президиума Верховного Совета СССР

по вопросу о Нагорном Карабахе»[19]

и введение в январе 1989 г. в

Нагорном Карабахе особого

управления под руководством

представителя ЦК КПСС

продемонстрировали, что Москва

фактически выводила НКАО из

подчинения Азербайджанской ССР,

тем самым давая армянам надежду на

то, что пребывание НКАО в составе

Азербайджана – лишь формальность.
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[18] Нагорный Карабах: Разум победит. Документы и материалы. Баку,1989, с. 153-155 (ПДФ 77-78с) 
[19] Правда, 1988, 26 июля.
[20] Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1990 г. N 1050-I "О несоответствии Конституции СССР актов по Нагорному
Карабаху, принятых Верховным Советом Армянской ССР 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года"

Красным обозначена территория НКАО до Карабахской войны



что привело к новому открытому

вооруженному противостоянию между

Арменией и Азербайджаном за

контроль над регионом в 1991 - 1994

гг.

   В начале 1990 г. незаконные

вооруженные формирования с обеих

сторон начали боевые действия с

применением артиллерии на армяно-

азербайджанской границе. 15 января

1990 г. союзные власти ввели в НКАО

и прилегающих районах

чрезвычайное положение. В апреле -

мае 1991 г. внутренние войска МВД

СССР и части Советской армии

провели в регионе операцию

«Кольцо» с целью разоружения

армянских незаконных вооруженных

формирований. В ходе операции было

депортировано 24 армянских села

населением около 10 000 человек.

Эта операция продолжалась до

августа 1991 г., когда в Москве

произошел путч. 

 Уже через несколько дней – 30

августа 1991 г. – была провозглашена

независимость Азербайджана, чуть

позже – Армении (23 сентября 1991

г.).

 2 сентября того же года была

провозглашена независимая

Нагорно-Карабахская Республика

(НКР) в составе СССР. В нее вошли

территории НКАО, Шаумяновского

района и позднее – часть

Ханларского района Азербайджана.

Это решение не было принято в Баку, 
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 10 декабря 1991 г. в Нагорном

Карабахе состоялся референдум за

независимость республики, этот

референдум был бойкотирован

азербайджанцами, проживавшими в

регионе, но не представленными в

Национальном совете. Несмотря на

бойкоты, 99,98% участников

референдума высказались за

независимость региона, однако ни

советское руководство, ни мировое

сообщество итоги плебисцита не

признали.

 В это же время из Нагорного Карабаха

были выведены все советские войска,

а часть их вооружения досталась

местным ополченцам,

Коричневым обозначена территория НКР на момент провозглашения



 Проведя ряд масштабных

наступательных операций (в

частности, летом 1993 г. и весной 1994

г.), силы обороны НКР установили

практически полный контроль над

автономией, заняв 92,5 % территории

бывшей НКАО, а также заняли

полностью или частично семь

приграничных азербайджанских

районов (около 8% территории

Азербайджана). В свою очередь,

Азербайджан сохранил контроль над

частью Мартунинского,

Мартакертского и Шаумяновского

районов НКР. 

 Захватить стратегическую

инициативу и навязать противнику

свои условия мирного соглашения ни

одной из сторон не удалось. Несмотря

на это, масштабные боевые действия в

1994 г. были прекращены.

поэтому полномасштабная война

стала неизбежной. В военном плане

азербайджанцы были сильнее: в 3

раза больше живой силы, военной

техники, а также иностранная

поддержка. На стороне Азербайджана

воевали известные военные: Салман

Радуев, Шамиль Басаев и др. В свою

очередь, карабахских армян

поддерживала непосредственно

Армения. 

 В начале конфликта НКР практически

со всех сторон была окружена

азербайджанскими районами, что

позволило Азербайджану еще в 1989

г. установить экономическую блокаду

региона. Переломный момент

произошел весной 1992 г., когда

армянское ополчение постепенно

взяло под свой контроль основные

стратегические пункты региона –

поселок Ходжалы (с единственным в

Карабахе аэродромом), а также

второй по величине город НКР Шушу,

а уже 18 мая армянские силы

прорвали блокаду в районе г. Лачина,

наладив сообщение между Карабахом

и Арменией. В свою очередь, летом

1992 г. азербайджанские войска

установили контроль над северной

частью НКР, но перерезать

«Лачинский коридор»

азербайджанские войска не сумели,

поэтому ни одна из сторон не могла

получить преимущество, из-за чего

конфликт растянулся на несколько

лет. 
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Коричневым обозначена территория, контролируемая НКР после Карабахской
войны.



 Окончание военной фазы конфликта

не привело к его урегулированию.

План окончательного завершения

конфликта был составлен в ноябре

2007 г. в  так называемых

«Мадридских принципах», положения

которых так и не привели стороны к

соглашению.  

 Руководство Нагорного Карабаха по

состоянию на 2008 г. пытается

заложить основы своей национальной

независимости. Референдум по первой

конституции был проведён в декабре

2006 г., но это не было признано на

международном уровне.[23] То же

самое относится и к президентским

выборам, проведенным в июле 2007 г.

 Перспективы установления мира на

Южном Кавказе до сих пор остаются

неопределёнными. Армения и

Азербайджан не находятся ни в

состоянии войны, ни в состоянии мира,

и две страны до сих пор не имеют

никаких дипломатических отношений.

Чем дольше им придётся ждать

мирного соглашения, тем больше

вероятность того, что конфликт вновь

обострится и в конечном итоге

перерастёт в горячую войну,

 По различным оценкам, потери

азербайджанской стороны в ходе

конфликта составили от 15 тыс. до 18

тыс. убитыми, армянской – от 7 тыс.

до 8 тысяч. Раненые с обеих сторон

исчисляются десятками тысяч, сотни

тысяч мирных жителей стали

беженцами. 

 5 мая 1994 г. при посредничестве

России и Киргизии представители

Азербайджана, Армении и Нагорного

Карабаха подписали соглашение,

известное как Бишкекский протокол,

[21] призывавшее к прекращению

огня в зоне конфликта. Также

армянские силы образовали пояс

безопасности вокруг Нагорного

Карабаха, захватив полностью или

частично семь соседних районов

бывшей азербайджанской ССР. 

 9 мая российской стороной было

подготовлено Соглашение о

бессрочном прекращении огня,

которое вступило в силу 12 мая и

соблюдалось без вмешательства

миротворцев и участия третьих стран

[22]

14

[21] Бишкекский протокол URL: http://vn.kazimirov.ru/doc9.htm 
[22] URL: http://www.vn.kazimirov.ru/x014.htm
[23] See Rau, Der Berg-Karabach-Konflikt, 2007, p. 50; the report of Deutsche Welle from 14 December 2006 “Berg-Karabach gibt sich Verfassung” Berg-
Karabach gibt sich Verfassung | Fokus Osteuropa | DW | 14.12.2006
[24] Azer Babayev, Bruno Schoch, Hans-Joachim Spanger. The Nagorno-Karabakh deadlock Insights from successful confict settlements, 2020.

Контуры территории, контролируемой НКР на момент подписания соглашения о
прекращении огня 1994 г., наложены на контуры территории, на которой была

провозглашена НКР в сентябре 1991 г.

http://www.vn.kazimirov.ru/x014.htm


  Вооружённый конфликт Нагорного

Карабаха, ставший основной

проблемой на территории Южного

Кавказа, уже давно находится под

вниманием международного

сообщества.

 ОБСЕ (до 1995 г. СБСЕ) - одна из

первых организаций, которая начала

свою посредническую деятельность

по урегулированию конфликта.[25] В

марте 1992 г. была учреждена

Минская группа ОБСЕ, главная

задача которой состоит в том, чтобы

путём переговоров урегулировать

столкновение интересов в Нагорном

Карабахе.

 Первый раунд переговоров

состоялся в Риме в 1992 г., второй –

с февраля по март 1993 г. Учитывая

состояние отношений между

сторонами, переговоры были

организованы в форме

консультаций. В ходе переговоров

был подготовлен документ, который

предусматривал вывод военных

формирований из Лачина и Шуши,

гарантировал возвращение

беженцев и перемещенных лиц.

Также удалось учредить миссию

наблюдателей СБСЕ по прекращению

огня и организовать визит

рекогносцировочной группы

наблюдателей в Армению и

Азербайджан.[26]

 Администрация Нагорного Карабаха,

непризнанная де-факто, претендовала

на звание одной из главных сторон в

решении конфликта. Но, согласно

правилам Бейкера,[27] которые были

положены в основу работы Минской

группы СБСЕ, Армения и

Азербайджанская Республика были

определены как основные стороны, в

то время, как армянская и

азербайджанская общины Нагорного

Карабаха получили статус

заинтересованных сторон конфликта.

 Общины Нагорного Карабаха и семь

окружающих административных

районов Азербайджана (Агдама,

Физули, Кельбаджара, Зангилана,

Лачина, Джебраила и Губадлы)

являются пассивными участниками

конфликта. 

[25] Барсегов Ю. Г. Нагорный Карабах в международном праве. М., 2009. Т. II. С. 380.
[26] Трёхсторонняя встреча по Карабаху. URL: https://www.kommersant.ru/doc/48020
[27] Джеймс А. Бейкер 61-й госсекретарь США.
John J. Maresca. Resolving the Conflict Over Nagorno-Karabakh: Lost Opportunities for International Conflict Resolution / John J.
Maresca, Reisman. — Washington DC : United States Institute of Peace Press, 1998; Дж.Себениус_Искусство переговоров по
Киссинджеру. 2018 15
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  6-7 декабря 1994 г. в рамках СБСЕ

состоялся саммит, проведённый в

Будапеште.[28] Участники встречи

(50 стран Европы, США и Канада)

рассмотрели вопрос Нагорного

Карабаха и смогли выработать

общее соглашение о формировании

коллективных миротворческих сил

России и СБСЕ - декларацию под

названием «К подлинному

сотрудничеству в новую эпоху».

[29] Согласно основным

положениям декларации в разделе

«Региональные вопросы», была

достигнута договоренность о

создании многонационального

контингента СБСЕ численностью 3

тыс. человек и Группы

планирования высокого уровня.

[30] ГПВУ определяла условия

формирования миротворческих

сил, правила участия в них и

состав.

 Участники саммита одобрили

размещение миротворческих сил

СБСЕ в Нагорном Карабахе,[31] а

также поддержали резолюции

Совета Безопасности ООН, в

которых говорилось о выводе сил

Карабаха с оккупированной

территории Азербайджана.

Территориальная целостность

Республики Армения и

Азербайджанской Республики;

Самоопределение и наивысшая

степень самоуправления

Нагорного Карабаха в пределах

Азербайджана; 

 В постановлениях декларации также

было сказано о назначении

сопредседателей Минской группы,

при том, что ранее структурой

руководил один председатель.[32] В

1997 г. система сопредседателей

была преобразована в  трехстороннее

сопредседательство с Францией,

Россией и США, которым было

поручено совместно осуществлять

челночную дипломатию.

  Конфликт в Нагорном Карабахе стал

одной из тем для обсуждения на

саммите ОБСЕ в Лиссабоне (2-3

декабря 1996 г.). Председатель ОБСЕ

отметил требование Азербайджана о

ненарушении его территориальной

целостности. В свою очередь,

сопредседатели Минской группы

выдвинули три принципа по

урегулированию конфликта:

[28] https://www.osce.org/event/summit_1994
[29] https://www.osce.org/files/f/documents/b/a/39558.pdf
[30] Группа планирования высокого уровня (ГПВУ) была создана в соответствии с решениями состоявшейся в 1994 году Будапештской встречи
глав государств и правительств государств ñ участников ОБСЕ (тогда называвшейся СБСЕ) с целью активизации деятельности в отношении
конфликта, являющегося предметом рассмотрения на Минской конференции. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/1/3/14518.pdf 
[31] Будапештский документ СБСЕ 1994 года. karabakhfacts.com
[32] https://lib.aliyev-heritage.org/ru/8957477.html 16
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Гарантированная безопасность

Нагорного Карабаха и всего его

населения, включая взаимные

обязательства по обеспечению

соблюдения всеми сторонами

положений урегулирования.

 Все страны-участницы

согласились с этими основными

принципами, за исключением

Армении. С точки зрения Еревана,

это предложение исключало

окончательный статус Нагорного

Карабаха, по которому ещё

предстояло провести переговоры с

должным учётом принципа

национального самоопределения,

зафиксированном в Хельсинкском

Заключительном акте. [34]

 Несмотря на то, что в ходе

переговоров участники конфликта

не достигли соглашения по ряду

пунктов заявления председателя

ОБСЕ, Лиссабонский саммит стал

важным этапом в ходе

урегулирования конфликта

мирным путём. Необходимо также

отметить, что на данном этапе

ОБСЕ сохранила свою точку зрения

на статус Нагорного Карабаха как

автономии в составе

Азербайджана. 

  25 января 2005 г. Парламентская

Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

приняла резолюцию «Конфликт в

Нагорно-Карабахском регионе,

решением которого занимается

Минская группа ОБСЕ» №  1416.[35]

ПАСЕ подтвердила факт этнических

чисток на территории конфликта,

призвала к отводу войск с

оккупированных территорий и к

соблюдению резолюций Совета

Безопасности № 822, 853, 874 и 884.

 Важное место в решении конфликта

имела встреча министров в ноябре

2007 г. в Мадриде, где представители

трех стран-сопредседателей

официально представили

обновленный пакет[36] основных

принципов урегулирования

конфликта и предложили

Азербайджану и Армении

использовать их в качестве основы

для мирного соглашения с целью

достижения “разумного компромисса,

основанного на принципах

Хельсинкского заключительного акта

о неприменении силы,

территориальной целостности и

равных правах и самоопределении

народов”.

[34] https://docs.cntd.ru/document/1901862 
[35] Резолюция № 1416 «О конфликте в нагорно-карабахском регионе, решением которого занимается Минская конференция ОБСЕ»/
Парламентская Ассамблея/2005. URL: https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/[Russian_documents]/[2005]/[Jan2005]/Res1416_rus.asp
[36] Основные принципы разрешения карабахского конфликта, известные под названием "Мадридские принципы", были представлены
Армении и Азербайджану министрами иностранных дел Франции и России, и помощником госсекретаря США в ноябре 2007 года в столице
Испании.
URL: https://www.aniarc.am/2016/04/12/madrid-document-full-russian/ 17
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 Эта идея “зашифрованного”

референдума должна была решить

вопрос о статусе Нагорного Карабаха

в будущем, намеренно оставляя

открытыми детали о том, как и когда

будет проведен референдум. Тем не

менее, даже в рамках «Мадридских

принципов» Азербайджан и Армения

пытались сохранить своё

непреклонное стратегическое

преимущество в конфликте. 

 Основная проблема Мадридских

принципов заключается в сложности

механизма имплементации, их

осуществления на практике. Они не

смогли решить противоречия,

касающиеся территориальной

целостности и права на

самоопределение, которые лежат в

основе вопроса о статусе, а скорее

отложили их. Для Азербайджана

восстановление его территориальной

целостности имеет первостепенное

значение. В свою очередь, Армения

требует реализации тех положений,

которые укрепляют право армян на

самоопределение в Нагорном

Карабахе. 

 2 ноября 2008 г. была подписана

декларация Азербайджана, России и

Армении по Нагорному Карабаху –

Декларация Майендорфа.[37]

Возвращение под контроль

Азербайджана территорий

вокруг Нагорного Карабаха,

контролируемых армянской

стороной;

Предоставление Нагорному

Карабаху промежуточного

статуса, обеспечение гарантий

самоуправления региона;

Открытие коридора,

соединяющего Армению с

Нагорным Карабахом;

Будущее определение

окончательного правового

статуса Нагорного Карабаха

посредством юридически

обязательного волеизъявления;

Обеспечение права всех

внутренне перемещенных лиц и

беженцев на возвращение в

места их прежнего проживания; 

Международные гарантии

безопасности, в том числе,

операции по поддержанию

мира.

 Предлагались следующие

принципы:

 Окончательный статус Нагорного

Карабаха был намеренно оставлен

неопределённым, чтобы позволить

обеим сторонам интерпретировать

это положение на своих

собственных условиях.

[37] Декларация по Нагорному Карабаху (Декларация Майендорфа). Межгосударственный акт, подписанный
 2 ноября 2008 года президентами Азербайджана, Армении и России в замке Майендорф. URL: http://kremlin.ru/supplement/232 
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Впервые с 1994 г. под документом о

политическом урегулировании

карабахского конфликта поставили

свои подписи лидеры обеих

конфликтующих сторон — и

Армении, и Азербайджана. 

 В Декларации стороны подтвердили

приверженность урегулированию

конфликта путем продолжения

диалога при посредничестве стран-

председателей Минской группы

ОБСЕ. Также президенты

Азербайджана и Армении

договорились продолжить работу, в

том числе в ходе дальнейших

контактов на высшем уровне, над

согласованием политического

урегулирования Нагорно-

карабахского конфликта.[38]

 Несмотря на активную

посредническую деятельность

Минской группы ОБСЕ, позитивного

решения карабахской проблемы нет,

так как стороны конфликта не

готовы идти на уступки во имя

достижения согласия. 

 Официальный Баку утверждает, что

против азербайджанцев была

проведена этническая чистка, в

результате которой из семи районов

вокруг Нагорного Карабаха были

изгнаны сотни тысяч

азербайджанцев. 

Реализация права народа на

самоопределение не должна влечь за

собой нарушение территориальной

целостности страны.

 Официальная позиция Еревана

основывается на утвержденной 7

февраля 2007 г. Стратегии

национальной безопасности,[39]

которая считает приемлемыми для

Армении «только те варианты

урегулирования, которые будут

направлены на закрепление

необратимой реальности

фактического существования

Нагорно-Карабахской Республики».

[40]

 Таким образом, найти ключ к решению

вооружённого конфликта Нагорного

Карабаха могут только руководители

Армении и Азербайджана. Дело

упирается в глубинные противоречия

в позициях сторон, разрешить которые

могут только главы республик.

[38] Там же
[39] Стратегия национальной безопасности Республики Армения (Одобрена на заседании Совета национальной безопасности при
Президенте Республики Армения 26 января 2007 г.) URL: https://www.mfa.am/filemanager/Statics/Doctrinerus.pdf
[40] Указ Президента Республики Армения об утверждении 7 февраля 2007 г. Стратегии национальной безопасности Республики
Армения URL: https://www.president.am/hy/ 19
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Прекращение всех военных

действий и враждебных актов

ради прекращения огня, а также

вывода всех оккупирующих сил

из Кельбаджарского района и

других недавно оккупированных

районов Азербайджана;

Возобновление переговоров в

рамках мирного процесса

Минской группы Совещания по

безопасности и сотрудничеству в

Европе;

 Основная деятельность ООН по

урегулированию военного

конфликта в Нагорном Карабахе

отображена в резолюции

Генеральной Ассамблеи «Положение

на оккупированных территориях

Азербайджана» 60/285 от 7

сентября 2006 г.[41] и резолюциях

Совета Безопасности №  822 от 30

апреля 1993 г.,[42] № 853 от 29 июля

1993 г.,[43] №  874 от 14 октября

1993 г.,[44] № 884 от 12 ноября 1993

г.[45]

  Основные положения резолюции

Совета Безопасности №  822 от 30

апреля 1993 г.:

осуществление беспрепятственной

международной деятельности по

оказанию гуманитарной помощи в

регионе, в частности во всех

районах, затронутых конфликтом, а

также осуществление сторонами

принципов и норм международного

и гуманитарного права. 

 Положения следующей резолюции №

853 Совета Безопасности также

требуют вывод оккупирующих сил из

оккупированных районов

Азербайджана  и осуждают захват

определенной территории (в данном

случае Агдамского района). Усилия

Минской группы Совещания по

безопасности и сотрудничеству в

Европе по мирному разрешению

конфликта получили одобрение,

включая усилия по осуществлению

резолюции №  822 Совета

Безопасности.

20

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА

[41] Резолюция 60/285 «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», принятая Генеральной 
Ассамблеей. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/60/285
[42] Резолюция № 822 от 30 апреля 1993 г. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/822(1993)
[43] Резолюция № 853 от 29 июля 1993 г. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/853(1993)
[44] Резолюция № 874 от 14 октября 1993 г. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/874(1993)
[45] Резолюция № 884 от 12 ноября 1993г. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/884(1993)



  Данная резолюция отличается от

предыдущей тем, что Совет

Безопасности призывает

правительство Армении оказывать

влияние на армян Нагорного

Карабаха. 

  Резолюция Совета Безопасности №

874 от 12 ноября 1993 г.

представляет мировому сообществу

«Обновленный график неотложных

мер по урегулированию конфликта»,

подготовленный Минской группой

СБСЕ и призывает стороны принять

его. Также СБ выражает свою

поддержку специальной миссии по

наблюдению конфликта в регионе,

сформированной СБСЕ и призывает

к обеспечению осуществления

международной деятельности по

оказанию гуманитарной помощи. 

  Согласно основным положениям

резолюции №  884 от 14 октября

1993 г., Совет Безопасности

осуждает оккупацию Зангеланского

района и города Горадиза, обстрел

территории Азербайджанской

Республики и требует от

заинтересованных сторон

прекращения военных действий и

вывода сил из оккупированных

районов Азербайджана  в

соответствии с «Обновленным

графиком мер по осуществлению

резолюций Совета Безопасности 822

(1993) и 853 (1993)» Минской

группы. 

 Анализ данных резолюций позволяет

сделать заключение о том, что

территориальная целостность

Азербайджана подтверждена Советом

Безопасности ООН. Однако такая

позиция ООН обусловлена не тем, что

на принадлежность Нагорного

Карабаха Азербайджану имеются

исторические, документальные и иные

подтверждения, а тем, что ООН не

делает исключения  из принципа

нерушимости границ – важнейшего

международно-правового принципа. 

  Таким способом международное

сообщество реализовывает другое, не

менее важное правило – право наций

на самоопределение, закрепленное в

Международном пакте о гражданских

и политических правах, принятом

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной

Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.[46]

 Анализ резолюций также позволяет

сделать вывод о том, что Совет

Безопасности не устанавливал

принципов урегулирования

азербайджано-карабахского

конфликта. Данный вопрос находится

в ведении ОБСЕ, которая выдала

мандат России, 

21[46] Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16
декабря 1966 года). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
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США и Франции на осуществление

своей посреднической деятельности

в рамках Минской группы. В свою 

 очередь, члены Минской группы

ОБСЕ постоянно призывали к

решению вооружённого конфликта в

Нагорном Карабахе мирным путём.

  В заключении стоит сказать о том,

что проблема выполнения

резолюций Совета Безопасности

ООН осталась нерешённой: стороны

не выполняли обязательства по

прекращению огня и эскалации

конфликта. Армения не

осуществляла должным образом

меры по сдерживанию влияния на

Нагорный Карабах, а Азербайджан, в

свою очередь, делал ставку на

решение конфликта вооружённым

способом. [47]

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ В
НАГОРНОМ КАРАБАХЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПРИНЦИПОВ И НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 Сложность разрешения

вооружённого конфликта в Нагорном

Карабахе состоит в том, что

возникает вопрос толкования

принципа права народов на

самоопределение и его взаимосвязи

с принципом территориальной

целостности.

Статус Нагорного Карабаха как

спорной территории был признан

Россией, международным

сообществом – Лигой Наций и во

время Парижской мирной

конференции, а также Арменией и

Азербайджаном;

Конституция СССР как

внутригосударственный акт

неправового государства не могла

служить международно-правовым

основанием для приобретения

спорной территории; 

Азербайджан признал право армян

Нагорного Карабаха на

«свободное» и «полное»

самоопределение;

Основное внимание следует уделять

раскрытию смысла этих принципов, не

прибегая к политической экспрессии. 

 Спор о статусе Нагорного Карабаха

как межгосударственного спора

основывается на следующих

аргументах:

1.

2.

3.
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    4. решение Кавказского бюро ЦК

РКП (б) не служило международно-

правовым основанием для

приобретения территории и поэтому

не было признано юридически

значимым ни Арменией, ни

Азербайджаном;[48]

 Одни стороны, вовлечённые в

данный конфликт, настаивают на

нерушимости территориальной

целостности государства, а другие

апеллируют к праву народов на

самоопределение.

  Самоопределение подразумевает

под собой право народа выбирать

свою форму политического

существования, а принцип

территориальной целостности

нацелен на защиту государственных

границ и во избежание случаев

нарушения территориальной

целостности. 

 Заключительный акт СБСЕ,

принятый в Хельсинки 1 августа 1975

г.,[49] предусматривает равенство

всех десяти принципов

международного права,

провозглашенных в акте. Это

исключает главенство одного

принципа над другим: права народов

на самоопределение над принципом

территориальной целостности и

наоборот.

  Как предшествующий Уставу ООН

документ, в котором говорится о

принципах самоопределения и

территориальной целостности,

следует упомянуть Атлантическую

хартию[50] от 14 августа 1941 г., в

третьем пункте которой речь идет о

праве наций на выбор своей формы

правления, восстановление

«суверенных прав и самоуправления

тех народов, которые были лишены

этого насильственным путем». Именно

этот принцип стал главенствующим в

международном праве и в Уставе ООН. 

 Пункт 2 статьи 1 Устава ООН

определяет одну из целей

организации, а именно: «развивать

дружественные отношения между

нациями на основе уважения принципа

равноправия и самоопределения

народов, а также принимать другие

соответствующие меры для

укрепления всеобщего мира».[51]

Статья 55 Устава ООН также

рассматривает это принцип как основу

международного и экономического

сотрудничества. 
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    Пункт 4 ст. 2 Устава также гласит:

«Все члены Организации

Объединенных Наций

воздерживаются от угрозы силой и

её применения как против

территориальной

неприкосновенности или

политической независимости 

 любого государства, так и каким-

либо другим образом,

несовместимым с целями

Объединенных Наций». Также стоит

упомянуть статью 51 Устава, где

речь идет об нерушимости границ в

контексте внешней агрессии и права

на самооборону. 

  Более широко и полно смысл

самоопределения раскрывает

Декларация о предоставлении

независимости колониальным

странам и народам,[52] принятая

резолюцией №  1514 (XV)

Генеральной Ассамблеей ООН 14

декабря 1960 г. Декларация

позволила обрести свободу,

независимость и государственность

«на основе уважения принципов

равноправия и самоопределения

всех народов и всеобщего уважения

и соблюдения прав человека и

основных свобод для всех, без

различия расы, пола, языка и

религии» 

и исходя из того, что «все народы

имеют право на самоопределение; в

силу этого права они свободно

устанавливают свой политический

статус и осуществляют свое

экономическое, социальное и

культурное развитие».

  Не стоит упускать из внимания 6-ю

статью Декларации, которая содержит

некоторое ограничительное

положение, а именно: «всякая попытка,

направленная на то, чтобы частично

или полностью разрушить

национальное единство и

территориальную целостность страны,

не совместима с целями и принципами

Устава Организации Объединенных

Наций».[53]

 Принцип равноправия и

самоопределения также

провозглашается в Декларации о

принципах международного права,

касающихся дружественных

отношений и сотрудничества между

государствами от 24 октября 1970 г.

[54] Согласно принципу равноправия,

закрепленному в Декларации, «все

народы  
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имеют право свободно определять

без вмешательства извне свой

политический статус и осуществлять

свое экономическое, социальное и

культурное развитие, и каждое

государство обязано уважать это

право в соответствии с положениями

Устава ООН». Декларация

определяет также перечень

способов осуществления права на

самоопределение: «создание

суверенного и независимого

государства, свободное

присоединение к независимому

государству или объединение с ним

или установление любого другого

политического статуса, свободно

определенного народом».

 Декларация не только подтверждает

важнейшее требование об отказе от

тех действий, которые нарушают

территориальную целостность и

политическое единство

независимых и суверенных

государств. В ней также

указываются главные условия

существования политически единого

государства: наличие

«правительства, представляющего

без различия расы, вероисповедания

или цвета кожи весь народ,

проживающий на данной

территории». 

При соблюдении данных условий

обширное, на первый взгляд, право на

самоопределение, логичным образом

ограничивается, предотвращая

нарушение территориальной

целостности и политического

единства государства.[55]

 О принципе права народов на

самоопределение также упоминается

в Хельсинском Заключительном акте

1975 года,[56] в котором говорится:

«Государства-участники будут

уважать равноправие и право народов

распоряжаться своей судьбой,

действуя постоянно в соответствии с

целями и принципами Устава ООН и

соответствующими нормами

международного права, включая те,

которые относятся к территориальной

целостности государств». 

 Фактически повторяют изложенное о

принципе права народов на

самоопределения положения

Парижской хартии для новой Европы,

[57] принятой в 1990 г. 
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и положения итогового документа

Московского совещания

Конференции по человеческому

измерению.[58] Стоит отметить, что в

данных документах больший акцент

сделан на соблюдение

территориальной целостности

государств, в силу изменившейся

международной ситуации и наличия

вооруженных конфликтов.

 Венская декларация и Программа

действий,[59] принятая на первой

Всемирной конференции по правам

человека 25 июня 1993 г., также

подтверждает право всех народов на

самоопределение. В силу этого

права народы определяют свой

политический статус,

беспрепятственно осуществляют

свое экономическое, социальное и

культурное развитие. 

 Статья 2 Венской декларации

вносит значимое уточнение по

вопросу о субъектах права на

самоопределение: «Принимая во

внимание особое положение

народов, находящихся под

колониальным или другими формами

чужеземного господства или

иностранной оккупации, Всемирная

конференция по правам человека

признает право народов 

предпринимать любые законные

действия в соответствии с Уставом

Организации Объединенных Наций

для осуществления своего

неотъемлемого права на

самоопределение…».

 Не стоит упускать из внимания 3

часть 2 статьи Венской декларации,

которая несёт в себе важный

ограничительный смысл права народа

на самоопределение, которое «не

должно истолковываться как

разрешение или поощрение любых

действий, нарушающих или

подрывающих, полностью или

частично, территориальную

целостность или политическое

единство суверенных и независимых

государств, которые соблюдают

принцип  равноправия и

самоопределения народов и в силу

этого имеют правительства,

представляющие интересы всего

народа на их территории без каких-

либо различий».

 Право на самоопределение также

рассматривается в общей

рекомендации ХХ Комитета по

ликвидации расовой дискриминации,

принятой в 1996 г.[60] 
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 Комитет в вопросе самоопределения

выделяет 2 аспекта: внешний и

внутренний. Внешний аспект

самоопределения предполагает, что

все народы имеют право

самостоятельно определять свой

политический статус и своё место в

международном сообществе на

равноправной основе. Внутренний

аспект гласит, что все народы имеют

право беспрепятственно

осуществлять свое экономическое,

социальное и культурное развитие

без вмешательства извне.[61] Этот

аспект перекликается с статьей 5

Международной конвенции о

ликвидации всех форм расовой

дискриминации,[62] где говорится о

том, что каждый гражданин имеет

право участвовать в ведении

государственных дел на любом

уровне. Именно поэтому

правительства должны представлять

всё население без различия по

признаку национального,

этнического происхождения, расы

или цвета кожи. 

 Одновременно Комитет высказал

мнение, что «международное право

не признает права народов на

одностороннее отделение от того

или иного государства».[63]

 Противоборствующие стороны

вооружённого конфликта в Нагорном

Карабахе «должны прежде всего

стараться разрешить спор путем

переговоров, обследования,

посредничества, примирения,

арбитража, судебного 

 разбирательства, обращения к

региональным органам или

соглашениям или иными мирными

средствами по своему выбору»,

[64]согласно Уставу ООН.  

  Предусмотренная Уставом ООН и

Статутом Международного Суда

система урегулирования конфликтов и

споров не препятствует

существованию региональных органов

и соглашений, которые относятся к

поддержке мира и безопасности.

Важно, чтобы действия данных

органов велись в соответствии с

Уставом ООН. Необходимо

использовать все мирные средства,

находящиеся в руках международного

сообщества, весь опыт

урегулирования международных

конфликтов и споров, ради

достижения мира.
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  Разрешить затяжной и кровопролитный конфликт Нагорного

Карабаха, связанный с территориальными спорами, повышением

статуса автономии и с борьбой за независимость остро необходимо,

так как напряженность с обеих сторон подошла к опасной черте.

  Мирное урегулирование возможно при опоре на международно-

правовые основы, а также на политические средства. Дело можно

передать в Международный суд или на консультативное заключение

Суда по запросу Совета Безопасности. Также уместно будет

обращение к международному третейскому суду.

 Если же предпринимать действия по урегулированию конфликта на

политической основе, то появляется необходимость компромисса, на

формирование которого влияют политические и иные интересы сторон,

побуждающие к ограничению от своих прав или к полному отказу. В

свою очередь, урегулирование на основе политического компромисса

не должно противоречить нормам международного права.

 Компромисс имеет различные параметры: геополитические,

экономические, международно-правовые, этнические и иные. Sine qua

non компромисса – наличие у сторон воли и готовности к принятию

реального решения, особенно важно для урегулирования

вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

 Мировая общественность не должна допустить повторной эскалации

конфликта и обязана предпринять все необходимые меры ради

установления мира и безопасности в регионе.
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