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     ВВЕДЕНИЕ 
 

В сентябре-ноябре 2020 года с привлечением турецких и международных 
наемников Азербайджан осуществил агрессивные военные действия против 
гражданского населения Республики Арцах (Нагорный Карабах), в ходе которых 
азербайджанская сторона совершила многочисленные военные преступления и 
преступления против человечества. Все преступления были четко зафиксированы в 
докладах, подготовленных Защитником прав человека Арцаха, которые были 
представлены международным организациям, лицам, принимающим решения в 
отдельных государствах. Эти доклады опубликованы на официальном сайте 
Защитника прав человека.1 

9 ноября 2020 года Президентом Российской Федерации, Премьер-министром 
Республики Армения и Президентом Азербайджанской Республики было подписано 
трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, 
которая остановила крупномасштабные боевые действия в Арцахе, а для поддержания 
мира были развернуты российские миротворческие силы. 

На протяжении почти полутора лет после установления режима прекращения 
огня азербайджанская сторона различными способами нарушала права народа 
Арцаха, в том числе право на жизнь, здоровье, физическую и психологическую 
неприкосновенность. Эти действия получили более агрессивный характер в феврале-
марте 2022 года. Подробная информация о них представлена в первом разделе 
настоящего доклада. 

8 марта 2022 года с 01:00 была полностью нарушена работа единственного 
газопровода, идущего из Республики Армения в Арцах, в результате чего всё 
население Арцаха лишилось газоснабжения. Факты, полученные из различных 
источников, доказывают, что газопровод был преднамеренно взорван 
азербайджанскими вооруженными силами. О прямом намерении Азербайджана 
нарушить подачу газа и, как следствие, создать сложнейшую гуманитарную ситуацию, 
говорит тот факт, что азербайджанская сторона более недели не допускает 
специалистов местной газоснабжающей компании к проведению аварийно-
восстановительных работ. В ходе подготовки доклада поступила информация о том, 
что азербайджанская сторона начала работы по восстановлению газопровода. Общее 

                                        
1 Официальный сайт Защитника прав человека Республики Арцах, внеочередные доклады, 
https://artsakhombuds.am/hy/ad_hoc_reports 

https://artsakhombuds.am/hy/ad_hoc_reports
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описание гуманитарных проблем, вызванных с нарушением газоснабжения, 
представлено во втором разделе настоящего доклада. 

Параллельно с преступными действиями против разных общин и 
преднамеренным нарушением газоснабжения, азербайджанская сторона проводит 
психолого-пропагандистские террористические кампании против народа Арцаха, 
преследуя цель вынудить мирное население покинуть свои дома. Факты о таких 
случаях и их анализ представлены в третьем разделе настоящего доклада.  

Доклад подготовлен на основании исследований, проведенных аппаратом 
Защитника прав человека, посещений различных населенных пунктов, 
образовательных и медицинских учреждений, частных бесед с гражданами, а также 
информации, полученной от уполномоченных государственных органов и имеет цель 
задокументировать случаи нарушения прав народа Арцаха и их различные проявления 
для привлечения внимания международных организаций и правозащитных 
организаций к ситуации в Арцахе. 
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РАЗДЕЛ 1. НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ И 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ПРАВА ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
После подписания трехстороннего заявления Президентом Российской 

Федерации, Премьер-министром Республики Армения и Президентом 
Азербайджанской Республики от 9 ноября 2020 года Азербайджан систематически 
нарушал упомянутое в пункте 1 заявления2 условие ''полного прекращения огня и 
боевых действий'', в результате чего гибнут люди, нарушаются и подавляются 
простейшие права, необходимые для существования и жизни человека.  

На разных участках арцахско-азербайджанской линии соприкосновения 
азербайджанская сторона прибегает к провокационным действиям, совершает 
преступные действия против прав людей, проживающих в Арцахе, их жизни, здоровья 
и собственности. 

В результате 44-дневной войны 30 из 108 общин Арцаха с населением более 15 
тысяч человек (Рис. 1) стали пограничными населенными пунктами, к которым на 
расстоянии от 150 до 1,5 км располагаются азербайджанские боевые позиции. После 
установления режима прекращения огня азербайджанская сторона регулярно вела 
огонь с этих позиций в направлении мирных населенных пунктов. После 9 ноября 
2020 года против населения Арцаха с позиций, расположенных вблизи армянских 
населенных пунктов Республики Арцах, совершено более 100 преступлений, 
причинивших крупный человеческий и материальный ущерб, в результате которых 
были убиты 3 гражданских людей и 10 военнослужащих, 81 человек (31 гражданское 
лицо и 50 военнослужащих) подвергся покушениям на убийства, огнестрельные 
ранения различной степени тяжести получили 38 человек (10 гражданских лиц и 28 
военнослужащих). 9  граждан Республики Арцах, заблудившиеся и оказавшиеся на 
территориях, контролируемых Азербайджаном,  подверглись физическому насилию, 
2-е  – угрозам убийства. 

Жителям приграничных населенных пунктов Мартакертского, Мартунинского, 
Шушинского и Аскеранского районов запрещено заниматься сельскохозяйственной 
деятельностью в местах, прилегающих к контролируемым азербайджанским военным 
позициям или базам. Постепенно сокращаются, а в последние недели практически 
полностью ликвидированы ранее широко применяемые формы сотрудничества, 

                                        
2 Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и 
Президента Российской Федерации, http://kremlin.ru/events/president/news/64384, 10.11.2020 

http://kremlin.ru/events/president/news/64384
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российским миротворцам не предоставляются гарантии безопасности для 
гражданских лиц, занятых сельскохозяйственными работами, во время работ ведется 
стрельба из огнестрельного оружия в воздух, по рабочим, сельскохозяйственной 
технике, садам и пашням. В результате этих угроз около 5000 гектаров из 37000 
гектаров пахотных земель и садов Арцаха остались невозделанными, что нанесло 
серьезный ущерб сотням семей и усугубило их социально-экономические лишения. 

 
 

 
             Рис.1 Ставшие в результате 44-дневной войны пограничными населенные пункты Арцаха 

   

Пропагандистские, военные, психологические и экономические угрозы и 
террористические акты азербайджанской стороны особенно активизировались в 
феврале-марте 2022 года.  

Если в прошлом вооруженные силы Азербайджана в основном вели огонь из 
мелкокалиберного огнестрельного оружия, то с 7 марта 2022 г. к террористическим 
актам добавилось применение крупнокалиберного оружия. 

В период с 7 по 11 марта 2020 года азербайджанская сторона применила 
гранатомет калибра 60 мм в различных районах Арцаха, выпустив в общей сложности 
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57 снарядов в направлении арцахской стороны. В течение этого времени режим 
прекращения огня продолжал нарушаться из огнестрельного оружия, обстреливались 
жилые дома и другая гражданская инфраструктура. 

В указанный период в основном пострадали общины Храморт, Хнапат, 
Нахичеваник, Парух Аскеранского района и общины Кармир Шука, Тагавард, 
Хнушинак Мартунинского района. 3 

Ниже в хронологическом порядке представлены зафиксированные случаи и их 
обстоятельства: 

7 марта 2022 года - Около 17:30 вооруженные силы Азербайджана произвели 
три выстрела из гранатомета калибра 60 мм по административной территории 
общины Храморт Аскеранского района. Мины взорвались возле сельского кладбища. 

9 марта 2022 года - Около 14:20 вооруженные силы Азербайджана выпустили 
четыре снаряда из гранатомета калибра 60 мм в направлении садов, находящихся на 
административной территории  общины Хнушинак Мартунинского района и в 
направлении близлежащих баз. Во избежание человеческих жертв 
сельскохозяйственные работы были немедленно приостановлены.  

9 марта 2022 года - с 15:50 до 06:23 10.03.2022 г. из гранатомета калибра 60 
мм в направлении населенных пунктов Храморт и Хнапат Аскеранского района 16 раз 
было выпущено 24 снаряда. Человеческих жертв и материального ущерба не было, 
так как сельскохозяйственные работы были приостановлены, и в садах не было 
работников. В ночь с 9 на 10 марта женщины и дети Храмортской общины (около 150 
человек) были эвакуированы в ближайщие села. 

9 марта 2022 года - Около 22:50 азербайджанская сторона привела два танка  
на боевой пост, расположенный вблизи села Храморт в Аскеранском районе, которые 
были отведены около 07:50 утра следующего дня. 

В период с вечера 9 марта по утро 10 марта трактор, припаркованный 
землепользователем в поле после проведения сельскохозяйственных работ в саду на 
административной территории общины Нахичеваник Аскеранского района 
Республики Арцах, был обстрелян и поврежден азербайджанскими вооруженными 
силами. 

                                        
3 МедиаХаб, 
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100002549498531&attachment_id=1365975613
829894&message_id=mid.%24cAAAAAE51Z9eFw8JNBV_knypMfmjV 
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10 марта 2022 года - Около 10:00 азербайджанская сторона выпустила снаряд 
в направлении населенного пункта Храморт из гранатомета калибра 60 мм, которая 
взорвалась и ранила жителя данного населенного пункта Сурена Багирянa (год 
рождения 1971).  

10 марта 2022 года - Около 10:45 в направлении лесов, прилегающих к селу 
Парух Аскеранского района, выпущено два снаряда, а около 10:55 – по одному 
снаряду в направлении общины Храморт Аскеранского района и арцахской позиции, 
расположенной в том же направлении. 

11 марта 2022 года - Около 10:00 азербайджанская сторона выпустила два 
снаряда из гранатомета калибра 60 мм в направлении ущелья в районе школы 
общины Хнапат Аскеранского района. Школьные занятия были немедленно 
остановлены, а школьники и учителя экстренно эвакуированы. 

11 марта 2022 года - Около 16:00 на административных территориях общин 
Храморт и Хнапат разорвались 2 снаряда. 

11 марта 2022 года - В 16:05, 19:57, 20:54 на административной территории 
общины Хнапат разорвались 4 снаряда. 

11 марта 2022 года - В 16:20, 16:30, 17:15, 17:20, 17:28, 18:00 шесть снарядов 
разорвались в направлении города Аскеран. 

11 марта 2022 года - с 12:00 до 19:00 в направлении села Парух Аскеранского 
района разорвались 7 снарядов. 
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Рис. 2. Поврежденная общинная постройка в селе Парух 
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Рис. 3. Поврежденный трактор в селе Нахичеваник  
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Рис. 4. Остатки боеприпасов на винограднике в селе Храморт  

 

 
Рис. 5 Раненое гражданское лицо в Храморте 
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РАЗДЕЛ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 
8 марта с 01:00 из-за повреждения единственного газопровода, идущего из 

Республики Армения в Республику Арцах, вся территория Арцаха была лишена 
газоснабжения. 

В результате проведенных Защитником прав человека Арцаха исследований 
выяснилось, что газопровод был поврежден на территории, подконтрольной 
вооруженным силам Азербайджана, а азербайджанская сторона не разрешает 
провести восстановительные работы. В ходе исследований жители соответствующих 
районов Степанакерта дали показания о том, что в ту ночь, примерно в то же время, 
когда отключили подачу газа, они услышали громкий взрыв. В результате 
сопоставления различных обстоятельств основное предположение о причине 
повреждения трубопровода  состоит в том, что азербайджанская сторона умышленно 
его взорвала.  

Учитывая тот факт, что азербайджанская сторона препятствует проведению 
исследовательских работ на месте аварии специалистами ЗАО «Арцахгаз», 
правоохранительными органами Арцаха и российскими миротворцами, 
дислоцированными в Арцахе, в настоящее время не представляется возможным 
определить, произошла ли авария по техническим причинам или в результате 
действий азербайджанской стороны. Однако, следует отметить, воспрепятствование 
проведению исследований и аварийно-восстановительных работ на месте аварии 
является фактом того, что азербайджанская сторона прямо лишает население Арцаха 
доступа к газу, преследует цель вызвать гуманитарные проблемы в Арцахе и нарушить 
нормальную жизнь населения.  

Газоснабжение используется населением на всей территории республики в 
различных сферах организации жизнедеятельности: в квартирах, домах, 
государственных и частных организациях, в отоплении учреждений образования и 
здравоохранения, обеспечении горячей водой, производстве продуктов питания и в 
других видах хозяйственной деятельности. Поэтому из-за перебоев с подачей газа в 
Арцахе возникло множество гуманитарных проблем4. В то же время следует отметить, 

                                        
4 Евронюз, «Нагорный Карабах остался без газа», https://ru.euronews.com/2022/03/11/karabagh-without-
gaz?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0chjC_1NlXHsYqG6t0XohYoVPaN0QBU6xcNmyo3XgJ_W-
wMUFOFQZbKEg#Echobox=1647033709, 11.03.2022 

https://ru.euronews.com/2022/03/11/karabagh-without-gaz?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0chjC_1NlXHsYqG6t0XohYoVPaN0QBU6xcNmyo3XgJ_W-wMUFOFQZbKEg#Echobox=1647033709
https://ru.euronews.com/2022/03/11/karabagh-without-gaz?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0chjC_1NlXHsYqG6t0XohYoVPaN0QBU6xcNmyo3XgJ_W-wMUFOFQZbKEg#Echobox=1647033709
https://ru.euronews.com/2022/03/11/karabagh-without-gaz?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0chjC_1NlXHsYqG6t0XohYoVPaN0QBU6xcNmyo3XgJ_W-wMUFOFQZbKEg#Echobox=1647033709
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что по мере того, как люди преодолевают трудности, вызванные отсутствием 
газоснабжения, в основном за счет электричества, система электроснабжения 
перегружена, и было несколько отключений электроэнергии как по всей стране, так и 
в отдельных местах, что вызвало острые гуманитарные проблемы с отоплением и 
другими вопросами. 
 

2.1 НАСЕЛЕНИЕ ЛИШЕНО ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
 
В условиях морозов, когда средняя температура на территории Арцаха колеблется 

в районе -2 - +2 градусов Цельсия, на основной части республики сутками идет снег, 
дома, места временного проживания вынужденных переселенцев, все виды 
образовательных и оздоровительных учреждений и частные предприятия, 
государственные учреждения лишены отопления. Дома около 100 000 (80 %) из 
примерно 120 000 граждан, проживающих в настоящее время в стране, 
газифицированы, а это означает, что газ является основным источником отопления 
населения, и поэтому они лишены отопления газом и горячего водоснабжения. Газ 
используется в квартирах для приготовления пищи, и его отсутствие напрямую влияет 
на нормальную организацию питания в семьях. 

 
 ''Мы живем одни с моим 80-летним мужем. Живем только на пенсию. Раньше мы 

отапливали дом газовой плитой, полученного дохода хватало на то, чтобы иметь 
возможность купить хлеб и обогреть дом в эти холода. Уже несколько дней нет газа, 
и дом не отапливается электрообогревателями. Максимальная температура достигает 
до 10 градусов. Целый день мы закутаны в одеяла, как долго мы сможем прожить в 
таких условиях? Разве можно быть таким бесчеловечным? Нам это непонятно.'', — 
говорит 75-летняя бабушка Аня. 

 

2.2 ВЛИЯНИЕ НА ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Проблема отопления сильно повлияла на нормальную организацию учебного 
процесса в Арцахе, так как в учебных заведениях имеется большое количество 
отапливаемых газом учреждений - детских садов, школ, средних профессиональных 
и высших учебных заведений. 



14 
 

Газом отапливаются 65% школ страны, в которых получают образование 60% от 
общего числа учащихся. В связи с невозможностью обеспечить надлежащее 
отопление Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах 
принято решение о переносе начала весенних каникул в общеобразовательных школах 
на 14 марта5. 

Исследования показали, что посещаемость детьми детских садов составляет 22%. 
12 детских садов вообще перестали работать, так как нет другого способа 
отапливания, а другая часть детских садов работает в режиме половины дня. Помимо 
проблемы с отоплением, перебои с подачей газа вызвали проблемы в процессе 
организации питания детей в детских садах. Для приготовления пищи персоналу 
приходится использовать дровяные и электрические печи, установленные снаружи6. 

 

 
Рис. 6. Процесс приготовления еды в одном из детских садов Степанакерта  
 

100% высших учебных заведений отапливаются газом. В сложившейся ситуации 
некоторые вузы перешли на дистанционное обучение. 

90% других учебных заведений, таких, как средние профессиональные школы, 
школы искусств, медицинские и музыкальные колледжи, центры творчества 
молодежи, отапливаются за счет газа, также полностью прекратили свою 
деятельность. 

 

                                        
5 Министерство образования, науки, культуры и спорта Арцаха, ЗАЯВЛЕНИЕ, 
https://www.facebook.com/photo?fbid=336473938530932&set=a.299043878940605, 10.03.2022 
 
6 https://twitter.com/i/status/1503458373785853956 

https://www.facebook.com/photo?fbid=336473938530932&set=a.299043878940605
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''Я мама 9 детей, которые сегодня не ходят в школу. Мои дети и так уже отстают в 
образовательных программах из-за ковида. Мой Армен уже во втором классе, но не 
успел нормально выучить буквы. Сначала пандемические ограничения, 
дистанционное обучение, а потом уже эта проблема. Я не отдаю своего маленького 
ребенка в детский сад, в комнатах холодно, а он сразу заболевает. В чем вина наших 
детей, что они оказались в такой ситуации? Чем они отличаются от детей в других 
странах? Они не могут прожить нормальное детство, находясь в постоянной опасности 
и психологическом давлении, с другой стороны, они не могут получить нормальное 
образование.'', — говорит многодетная мать Ануш. 

 

2.3 ВЛИЯНИЕ НА ПРАВО НА СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ  
Нарушение газоснабжения и отсутствие должного отопления также сильно 

сказались на нормальном функционировании системы здравоохранения. За счет 
использования газа отапливаются 70% медицинских учреждений и больниц, в которых 
в настоящее время на стационарном лечении находятся 419 граждан, в том числе 46 
детей в детской больнице, а в родильном доме  - 51 новорожденных и их матери. Хотя 
ряд больниц прибегают к другим методам, в основном к отоплению бензином и 
дизельным топливом, исследования, проведенные Защитником прав человека 
Арцаха, показали, что требуемая температура в палатах не соблюдается, температура 
колеблется от 14 до 15 градусов по Цельсию, что ниже стандартов, установленных для 
медицинских учреждений. Кроме того, руководители лечебно-профилактических 
учреждений отмечают, что из-за перемены способа отопления затраты лечебных 
учреждений выросли в несколько раз, и есть некоторые проблемы со своевременной 
поставкой. 

 ''Я недавно родила, мы назвали сына Арсеном. Когда я приехала в роддом, газа 
не было, медперсонал делал все, чтобы решить проблему отопления, но в палатах все 
равно было холодно. Боюсь, это повлияет на здоровье моего ребенка. Он сейчас 
беззащитен, если он заболеет в этих условиях, это может иметь плохие последствия 
для его здоровья. У нас дома тоже холодно, я не знаю, как я смогу обеспечить 
нормальные условия  дома, чтобы ребенок не простудился.'', — говорит Лариса, 24-
летняя мать новорожденного.  

 
 
 



16 
 

2.4 ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВО НА ТРУД 
 

Из-за нарушения газоснабжения возникли проблемы в сфере нормальной 
деятельности различных отраслей экономики. В частности, использование газа в 
столице Степанакерте обеспечивает значительную часть общего спроса на хлеб, и в 
связи с поставками хлеба возникли ощутимые трудности. Примечательно, что в 
Степанакерте сосредоточено более 50% населения, в том числе большая часть 
населения, вынужденно переселенного в результате азербайджано-турецкой агрессии 
2020 года. 

Около 20 действующих в стране газозаправочных станций не работают, в 
результате чего их владельцы несут финансовые убытки, а сотни работников 
простаивают, лишившись права на достойный труд. 

Отсутствие газа имеет ряд негативных последствий и для транспортного сектора. 
Большое количество автомобилей, эксплуатируемых в Арцахе, работают на газе, а это 
означает, что при отсутствии газоснабжения автовладельцы переходят на 
использование бензина и дизельного топлива, что создает дополнительные проблемы 
и расходы для населения. Те же проблемы существуют и в сфере услуг. Службы такси, 
которые заправляли автомобили газом, были вынуждены перейти на бензин, что 
привело к удорожанию услуг7. 

Сотни предпринимателей несут огромные убытки из-за прекращения подачи 
газа. Особенно пострадали парники и теплицы, работающие на газе. 

 ''Система отопления теплицы работает на газе. Уже неделю не можем обеспечить 
необходимую температуру. Свежевыращенные овощи замерзают, а продукты, 
хранящиеся на складах, гниют на месте.'', — говорит Гор, владелец теплицы в 
Аскеране. 

 

2.5 ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ И ВЫВОЗ МУСОРА 
 

При отсутствии газоснабжения увеличивается использование населением 
древесины для обеспечения отопления и других бытовых условий домов, а значит, и 
без того ограниченный лесной фонд будет нести серьезные потери, что обязательно 
скажется на окружающей среде. 

                                        
7 Общественное телевидение Арцаха, «Газовые заправки без газа», https://fb.watch/bJZAGAZXT9/, 12.03.2022 

https://fb.watch/bJZAGAZXT9/
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По информации, полученной от администраций Степанакерта и всех районов, в 
общинах  есть проблемы с вывозом мусора, что связано с тем, что машины и 
оборудование, используемые для вывоза мусора, работают в основном на газе, нет 
возможности заменить их на другие виды топлива.  

 
 
В ходе подготовки доклада поступила информация о том, что в результате 

переговоров азербайджанская сторона начала работы по восстановлению 
газопровода. 
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Раздел 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОР И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ АТАКИ 

 
После подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года 

азербайджанская сторона неоднократно прибегала к психологическим 
террористическим актам, направленным на подавление, распространение страха и 
отчаяния среди мирного населения Арцаха. Азербайджанская сторона широко 
использует различные инструменты для запугивания населения Арцаха. В последние 
дни к ежедневным случаям обстрела8 из огнестрельного оружия различных 
населенных пунктов на разных участках линии соприкосновения, обстрелов домов 
общин с прожекторами в ночное время, воспрепятствованию проведению 
сельскохозяйственных работ добавились пропагандистские террористические акты. 

С 24 февраля азербайджанская сторона с позиций, расположенных вблизи 
различных населенных пунктов Республики Арцах, посылает призывы с угрозами 
гражданскому населению. Оборудованные громкоговорителями военные машины 

подъезжают к прилегающим холмам и включают записи следующего содержания․ ''Вы 

находитесь на территории Азербайджанской Республики. Любые действия, 
осуществляемые здесь, регулируются законами Азербайджана. Все, что вы делаете 
без официального разрешения, является незаконным. Сельскохозяйственные работы, 
которые вы сейчас выполняете, незаконны. Не готовьтесь к войне и не пытайтесь 
создавать границы на наших территориях. Если вы хотите остаться и жить здесь, 
соблюдайте законы Азербайджана. Для вашей безопасности требуем прекратить 
работы и немедленно покинуть территорию, иначе к вам БУДЕТ ПРИМЕНЕНА СИЛА, 
вы будете нести ответственность за убытки. Не подвергайте опасности жизнь членов 
вашей семьи. «Покиньте район, покиньте район9.'' 

                                        
8 Прокуратура Республики Арцах, ''Азербайджанская сторона продолжает держать атмосферу 
накаленной», 
https://m.facebook.com/ProsecutorsOfficeoftheRepublicofArtsakh/posts/174483938237820?_rdr, 
06.03.2022 
9 Защитник прав человека Арцаха, ''''Призывы и увещевания'', адресованные азербайджанцами 
армянскому населению через громкоговорители в общине Храморт Аскеранского района, имеют 
прямую цель запугать население'', 26.02.2022, 
https://www.facebook.com/100003582698868/videos/pcb.4603428943119817/1299977423840281 
 

https://m.facebook.com/ProsecutorsOfficeoftheRepublicofArtsakh/posts/174483938237820?_rdr
https://www.facebook.com/100003582698868/videos/pcb.4603428943119817/1299977423840281
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Впервые этот метод запугивания был применен 24 февраля в отношении 
жителей села Храморт Аскеранского района, затем азербайджанской стороной были 
проведены аналогичные операции по запугиванию жителей других населенных 
пунктов: Кармир Шука, Тагавард  Мартунинского района, Хнапат, Нахичеваник, Парух 
Аскеранского района и другие общины. 

Во время визитов Защитника прав человека в общины Кармир Шука и Храморт 
люди отмечали, что от призывов с угрозами и постоянной стрельбы в основном 
пугаются дети. Родители не отправляют своих детей в детский сад или школу из 
соображений безопасности детей, что нарушает право детей общины на получение 
надлежащего образования. В условиях этих угроз не ведутся сельскохозяйственные 
работы, являющиеся основным средством жизнеобеспечения сельского населения. 
Таким образом, население лишилось возможности обеспечивать себя и свои заботы 
достойным трудом. 

 
 ''Эти записи оказывают психологическое воздействие на детей, они не могут 

участвовать в школьных занятиях. Мы, родители, волнуемся. Как можно спокойно 
отправить ребенка на занятия в таких условиях, когда не знаешь, что может произойти 
каждую секунду? Азербайджанцы грозят применить силу, и мы знаем, что они готовы 
на все, мы видели зверства, совершенные ими во время 44-дневной войны. Дети 
даже не могут спокойно играть во дворе. Что это за детство?'', — говорит Гоар, 35-
летняя жительница Храморта, мать четверых детей. 

 
''Мы у себя дома, на родине, но каждый день подвергаемся террору. Из нашего 

дома можно увидеть позиции, откуда стреляют по несколько раз в день. Мы хотим 
жить на родине, но не хотим, чтобы наши дети каждый день были в страхе. Детский 
сад был закрыт на несколько недель из-за стрельбы, мы не можем позволить детям 
играть во дворе, потому что с их позиций просматривается весь двор. Бог знает, что 
они могут сделать. От них ждут всего. Мы просто не понимаем, почему мир так 
безразличен к нам'', — говорит Анна, 38-летняя жительница Кармир Шука и мать 
троих детей. 

 
Собранные факты свидетельствуют, что очередные действия азербайджанцев 

по запугиванию населения села осуществляются при специально спланированной и 
непосредственной координации азербайджанского руководства. Эти действия 
направлены против психологической неприкосновенности народа Арцаха, о чем 
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свидетельствует тот факт, что так называемые ''призывы и увещевания'' 
записываются и распространяются в социальных сетях азербайджанскими каналами, 
пропагандирующими во время 44-дневной войны и после нее. 10  

Параллельно этому в социальных сетях активизировались акты 
психологического террора против народа Арцаха. Азербайджанцы публикуют старые 
видео, в частности, времен 44-дневной войны, которые специально распространяют 
среди армянских пользователей. 

В то же время, перед проведением преступных операций против различных 
общин Арцаха, министерство обороны Азербайджана распространяет 
дезинформацию о том, что воинские части Армии обороны Арцаха нарушили режим 
прекращения огня и открыли огонь в том или ином направлении, тем самым 
подготавливая почву для боевых действий на разных направлениях. 

11 марта официальная страница Национального собрания Республики Арцах в 
Фейсбуке подверглась кибератаке, в результате которой страница на короткое время 
оказалась под контролем азербайджанских хакеров. Азербайджанцы в очередной раз 
использовали эту возможность, чтобы запугать мирное население Арцаха, призвав 
немедленно покинуть свои дома и распространив угрозы применения силы. 

На рисунке представлено заявление террористического характера, 
распространенное ими на официальной странице в Фейсбуке Национального 
собрания Республики Арцах в период нахождения под контролем азербайджанцев, с 
призывом к армянам покинуть 'оккупированные территории Азербайджана, иначе 
''все армянские военнослужащие будут уничтожены''.  

                                        
10 Калибер Аз, https://www.facebook.com/Caliber.az/videos/5129718323745410,   
https://www.facebook.com/Caliber.az/videos/361354478963864  

https://www.facebook.com/Caliber.az/videos/5129718323745410
https://www.facebook.com/Caliber.az/videos/361354478963864
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Рис.7. Официальная страница Национального собрания Республики Арцах в Фейсбуке после 
кибератаки 

 

 

Посты и комментарии аналогичного содержания распространяются также 
азербайджанскими пользователями Фейсбука. На Рисунке 8 показан комментарий 
азербайджанского пользователя, призывающего армян немедленно уйти, иначе 
азербайджанская армия уничтожит всех. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Комментарий азербайджанского пользователя в Фейсбуке 
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Помимо действий, направленных на запугивание населения указанными 
методами, азербайджанская сторона регулярно прибегает к действиям по 
блокированию мобильной связи и доступа в интернет на территории Арцаха. За 
последние полтора года Защитник прав человека выступил с заявлениями, в которых 
говорится, что проведенные исследования показывают, что мобильная связь и 
Интернет регулярно нарушаются из-за использования азербайджанцами специальных 
глушителей, что препятствует свободе арцахцев использовать телефонную связь и 
другие средства коммуникации и праву быть информированными. 
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