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ОТНОШЕНИЕ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА НА ВТОРУЮ 

КАРАБАХСКУЮ ВОЙНУ 

Аннотация: Армянское государство около 30 лет оккупировало 20% 

территории Азербайджанского государства. В результате равнодушного и 

двойственного подхода мирового сообщества и Минской группы ОБСЕ к 

военным преступлениям, совершенным Арменией против Азербайджана на 

протяжении 30 лет, безнаказанность этого преступного государства, 

нарушающего международные нормы и принципы, которые 

предусматривают воздержание от любых действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности других государств, вынудила 

Азербайджан военным путем восстановить свою территориальную 

целостность и суверенные права. Президент Республики, Победоносный 

Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев и Героическая 

Азербайджанская Армия под его руководством при поддержке народа, 

железным кулаком разгромив Армению в 44-дневной Второй Карабахской 

войне и путем переговоров на политическом уровне восстановили 

территориальную целостность Азербайджана. Решающим фактором стало 

то, что братская Турция и дружественный Пакистан, которые всегда 

оказали поддержку и защищали Азербайджан в его справедливом деле, а 
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также другие государства-партнеры, продемонстрировали поведение, 

сдерживающее незаконные действия оккупирующей Армении и защищавшее 

наше правое дело, что обеспечило полную победу Азербайджана в 

Отечественной войне. 

Ключевые слова: преступная Армения, мировое сообщество, двойные 

стандарты, Вторая Карабахская война, турецко-азербайджанские 

отношения. 
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ATTITUDE OF THE WORLD COMMUNITY TO THE SECOND 

KARABAKH WAR 

Abstract: The Armenian state had occupied 20% of the territory of the Azerbaijan 

region for nearly 30 years. As a result of the indifferent and double-standard 

approach of the world community and the OSCE Minsk Group to the war crimes 

committed by Armenia against Azerbaijan for 30 years, the impunity of this criminal 

state, which violates international norms and principles at the state level, which 

stipulates that other states refrain from any actions aimed at violating the territorial 

integrity, forced Azerbaijan to restore its territorial integrity and sovereign rights 

through military means. If international pressure was applied to the criminal state 

of Armenia, this conflict could be resolved in a fundamental and fair manner. The 

President of the Republic, Muzaffar Supreme Commander Ilham Aliyev and the 

Heroic Azerbaijan Army under his leadership, with the support of our people, 

defeated Armenia with an iron fist in the 44-day Second Karabakh War on the 
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battlefield, and restored our territorial integrity on the political level through 

negotiations. Brother Turkiye and friend Pakistan, who always stood by and 

defended Azerbaijan on the path of justice, as well as other partner states, showed 

behavior that restrained the illegal steps of occupying Armenia and defended our 

rightful cause, were the decisive factors that ensured the complete victory of 

Azerbaijan in the Patriotic War.  

Key words: Criminal Armenia, the world community, double standards, the Second 

Karabakh War, Turkic-Azerbaijani relations. 

Мировое сообщество и посредники Минской группы ОБСЕ всегда 

хранили молчание о террористических актах, совершаемых каждый день 

государством Армении против Азербайджана и о военных преступлениях, 

совершенных путем обстрела мирного населения из запрещенного оружия и 

никакого давления на это преступное государство не оказывалось. Как сказал 

президент Азербайджана Ильхам Алиев:  «Если международное сообщество 

не хочет привлечь Армению к ответственности за совершенные преступления, 

так же как никто не привлек их к ответственности за Ходжалинский геноцид, 

мы сами привлечем их к ответственности. Мы сами накажем их, и наше 

наказание будет справедливым. Они заслуживают самого тяжелого наказания. 

Военно-политическое руководство Армении - преступники, и мы накажем 

этих преступников» [2]. Главнокомандующий Ильхам Алиев и победоносная 

Азербайджанская Армия вместе с народом нанесли как военное, так и 

политическое поражение Армении во Второй Карабахской войне, которая 

длилась 44 дня, и наша территориальная целостность была восстановлена. Как 

с большой гордостью заявил Президент Республики: «Мы... одержали победу, 

сокрушили врага, изгнали врага с наших земель и создали новую реальность. 

... Мы выполнили резолюции Совета Безопасности ООН. Мы положили конец 

оккупации» [7]. «Территориальная целостность Азербайджана имеет такое же 

значение, как и территориальная целостность любой другой страны. ... 

Создание второго армянского государства на землях Азербайджана никогда не 
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будет допущено” [2]. Тот факт, что Армянское государство оккупировало 20% 

территории Азербайджанской Республики и начало военную агрессию против 

Азербайджана через 30 лет с 27 сентября 2020 года с целью оккупации новых 

территорий, еще раз доказывает, что Армения грубо нарушает 

общепризнанные нормы и принципы международного права, 

предусматривающие воздержание от любых действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности других государств и в результате 

международного давления на Армянское государство этот конфликт может 

быть урегулирован принципиальным и справедливым образом. В своем 

выступлении на Мюнхенской Конференции По Безопасности 15 февраля 2020 

года Президент Ильхам Алиев сказал: Азербайджан привержен 

переговорному процессу, поэтому мы не утратили надежды на восстановление 

нашей территориальной целостности путем переговоров. По этой причине, 

пока у нас есть такие надежды, то это, возможно, будет не лучшим выбором 

(обращение к Международному Суду со специальным соглашением об 

урегулировании). Однако если в результате нового подхода со стороны 

Армении переговоры полностью будут сорваны, то, конечно, такой выбор 

может быть рассмотрен…" [8]. На протяжении многих лет Азербайджан 

призывал международное сообщество к справедливости, выполнению 

решений и резолюций Совета Безопасности ООН и других международных 

организаций, но почти 30 лет голос нашей страны не был услышан. Наоборот, 

сопредседатели делают заявления типа «военного решения конфликта нет», 

«конфликт может быть урегулирован только мирным путем», а деятельность 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их визиты в регион был более 

регистрационным. Попытки Франции создать в Карабахе новое колониальное 

государство не увенчались успехом, и Азербайджан не позволил Франции 

прийти в Карабах в качестве миротворца. В Азербайджане были попытки 

реализовать сценарии, примененные к Украине и Грузии. Президент 

Азербайджана смог предотвратить эти планы благодаря своей 

дипломатической компетентности, лидерским качествам и отношениям с 
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Россией на высоком уровне. Было много случаев переброски оружия и 

боеприпасов в Армению из Франции и других стран, но, несмотря на все 

политическое давление и военную помощь Армении, конфликт был разрешен 

на условиях, продиктованных нашей страной. Все это ясно показывает, что 

Президент Азербайджана решительно противостоял давлению силовых 

центров, проявляя приверженность принципам и решимость преодолевать 

сложные препятствия. Однако, несмотря на предупреждение президента 

Ильхама Алиева, мировое сообщество до сих пор не предприняло никаких мер 

против оккупационного государства Армения. Невыполнение Арменией 

четырех резолюций, принятых Советом Безопасности, дискредитирует ООН 

как организацию. Поэтому необходимо определить механизмы выполнения 

резолюций Совета Безопасности [6]. Таким образом, Армения, пользуясь 

созданной обстановкой вседозволенности и безнаказанности, начала с 27 

сентября 2020 года подвергать интенсивному артиллерийскому обстрелу 

позиции Вооруженных сил Азербайджана вдоль линии фронта и территории 

проживания гражданского населения, что сделало  приоритетным право 

Азербайджана на освобождение оккупированных территорий военным путем. 

Россия, Афганистан, Украина, Пакистан, Турция и Турецкая Республика 

Северного Кипра выразили свою поддержку Азербайджану. 29 сентября и 19 

октября 2020 года Совет Безопасности ООН обсудил армяно-

азербайджанский, Нагорно-Карабахский конфликт. После состоявшегося 19 

октября закрытого заседания СБ ООН по поводу агрессии Армении против 

Азербайджана проект заявления был подготовлен Россией и Францией – 

странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и распространен среди 

стран-членов для согласования. Однако ссылка на известные 4 резолюции 

Совета Безопасности не была отражена в проекте заявления [2]. «Мы 

решительно возражали против этого. Это очередное проявление 

несправедливости, очередное проявление двойных стандартов", - сказал 

Президент Ильхам Алиев, отметив, что данное заявление, в котором 

происходящее оценивается с точки зрения новых требований, 
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перечеркивающих 4 резолюции, отражающих территориальную целостность 

Азербайджана и требования безоговорочного вывода армянских оккупантов с 

территории Азербайджана, свидетельствует о предвзятом отношении к нашей 

стране и поддержка оккупанта была еще раз доказана. Точнее, это действие 

ООН является очередной провокацией против Азербайджанской Республики 

и никак иначе не может быть оценено. Евросоюз, в целом, европейские 

институты подошли к разрешению конфликта с двойными стандартами и не 

поддержали установленное международным правом право Азербайджана на 

восстановление своей территориальной целостности. Государства-участники 

Движения неприсоединения занимают принципиальную позицию по 

отношению к резолюциям Совета Безопасности, Уставу ООН, нормам и 

принципам международного права, уважению суверенитета и 

территориальной целостности всех стран, невмешательству во внутренние 

дела суверенных государств и защита их взаимных интересов и Бандунгским 

принципам, способствующим межгосударственному сотрудничеству, 

настаивая на документы Движения, не допустили реализации проекта 

заявления [2]. Как отметил Президент Республики - "Этот политический шаг 

провалился, никаких документов не было принято, и я считаю, что это наша 

очередная политическая победа. Точно так же, как мы побеждаем на поле боя, 

мы побеждаем и на политическом уровне [3].  

Великие полководческие качества, твердая воля и решительность 

нашего Главнокомандующего, отвага нашей победоносной и непобедимой 

армии, безоговорочная поддержка Президента народом и монолитное 

единство вокруг него, наличие такого сильного братского государства, как 

Турция на стороне Азербайджана и его защита любого правомерного шага, 

предпринятого им, заявление дружественного Пакистана о готовности помочь 

нашей стране, поведение России, Ирана и Грузии как соседних государств, 

сдерживающих незаконные шаги оккупанта, и защита нашего правого дела 
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другими государствами-партнерами являются решающими факторы, 

обеспечившие полную победу Азербайджана в Отечественной войне [5].  

Во время Отечественной войны Великобритания поддержала 

территориальную целостность Азербайджана и отстояла его правовую и 

справедливую позицию. Подготовленный от имени председателя СБ по 

армяно-азербайджанскому конфликту в Совете Безопасности ООН проект 

заявления против Азербайджана не был принят Великобританией, 

являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН. США и Германия 

призвали к прекращению боевых действий и к тому, чтобы обе страны 

урегулировали напряженность в регионе в результате переговоров. Президент 

России Владимир Путин: «Армения является союзником по ОДКБ, но 

Нагорный Карабах не принадлежит Армении, поэтому у России нет никаких 

обязательств относительно военных действий на территории Карабаха, кроме 

посреднических». Италия отстаивала справедливую позицию Азербайджана и 

поддерживала его территориальную целостность. 25 ноября 2020 года Сенат 

Французской Республики в очередной раз доказал свою поддержку 

террористической и оккупирующей Армении, приняв проект Постановления 

о признании «Нагорно-Карабахской Республики». Грузия выразила свое 

отношение к Азербайджану как к правовой стороне 44-дневной Второй 

Карабахской войны, запретив перевозку армянских военных грузов со своей 

территории и воздушного пространства. Имелись факты, доказывающие, что 

Сербия продавала оружие Армянскому государству до и во время 44-дневной 

Отечественной войны. Греция поддержала террористическую Армению 

накануне войны. Он опроверг распространенную информацию о переброске 

оружия и боеприпасов с территории Ирана в Армению, а жители Тебриза, 

Ардабиля и других городов приветствовали радость победы Азербайджана во 

Второй Карабахской войне как собственную радость. Министр иностранных 

дел братского государства Пакистан Имран Хан призвал Армению прекратить 

военные действия и смело выразил поддержку Азербайджанскому 
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государству, заявив, что «мы поддерживаем справедливую позицию 

Азербайджана по Нагорному Карабаху и она единогласно соответствует 

принятых решений Совета Безопасности ООН». В заявлениях, выпущенных 

Министерством иностранных дел и торговли Венгрии, а также Министерством 

иностранных дел Афганистана, «подчеркнуто международное признание 

Нагорно-Карабахского региона как неотъемлемой части Азербайджана и 

оккупация Нагорно-Карабах должен быть остановлен». Казахстан предложил 

прекратить боевые действия и помочь урегулировать конфликт мирным 

путем, Босния и Герцеговина осудили вторжение Армении и поддержали 

Азербайджан. Израиль подчеркнул, что «территориальная целостность 

Азербайджана является официальной позицией Израиля с точки зрения 

исторических, международных и национальных интересов» [4]. В 

Карабахской войне Украина была одной из немногих стран, поддержавших 

позицию Азербайджана, и сегодня Азербайджан выплачивает свой долг 

дружбы всеми имеющимися в его распоряжении средствами - на 

государственном уровне направляется гуманитарная помощь, рассылаются 

сообщения общественной поддержки и т.д.  

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Ильхам 

Алиев четко выразил свое мнение, сказав, что « Карабах — это Азербайджан, 

и восклицательный знак», и Турция еще раз подтвердила это, подписавшись 

под этим заявлением. Господин Эрдоган еще раз сказал, что Карабах является 

и нашей проблемой, как проблемой Азербайджана, и будет и впредь 

поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе [1]. Президент Ильхам 

Алиев сказал, что Турция является самым большим сторонником 

Азербайджана в мире, и еще раз выразил за это признательность. В своем 

выступлении глава государства подчеркнул, что ни один вопрос не только в 

регионе, где расположена Турция, но и во всем мире не может найти решения 

без ее участия и согласия, и ближайшая история показала это [1].  
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