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Данное исследование опирается на ориги-
нальные свидетельства, факты, изложен-
ные в статьях из достоверных журналов 
и газет, и на работы известных экспертов 
в данной области. Хотелось бы выразить 
особую благодарность правительству 
Нагорного Карабаха за предоставленные 
копии ранее засекреченных документов, 
найденных в зоне боевых действий, кото-
рые публикуются здесь впервые.

Иоаннис Харалампидис
Брюссель, декабрь 2012
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

В 1988-1994 гг. на  законное требование  Нагорного Ка-
рабаха права на самоопределение Азербайджан  вна-
чале ответил массовыми погромами, резней и депор-

тацией армянского населения в Сумгаите, Баку, Кировабаде 
и других населенных пунктах, а затем – развязанной против 
НКР полномасштабной войной, унесшей жизни 30 тысяч 
человек.

Азербайджан в ходе военной агрессии против народа На-
горного Карабаха многократно и грубо нарушал нормы 
международного гуманитарного права, прибегая, в том 
числе, к запрещенному международными конвенциями 
вовлечению в состав своих вооруженных сил наемников 
и террористических группировок. 

В 1992-1994 гг. тысячи чеченских и афганских наемников 
воевали против Нагорного Карабаха в составе азербай-
джанской армии.

Государственная политика Баку в вопросе вовлечения тер-
рористов в развязанную против Нагорного Карабаха агрес-
сию создала по окончании боевых действий благодатную 
почву для укоренения в Азербайджане террористических 
сетей, пользующихся всесторонней поддержкой азербай-
джанских властей. 

В дальнейшем накопленный наемниками в азербайджанских 
вооруженных силах опыт террористических действий ши-
роко применялся, в частности, в различных городах США 
и Европы, в России (Чечня, Дагестан) и в Африке. 

Сегодня Азербайджан остается скрытым гнездом ислам-
ского экстремизма и государственного терроризма – угроз, 
которые должны быть адекватно расценены международ-
ным сообществом.



4

ÑÏÎÍÑÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ: ÍÀÅÌÍÈÊÈ È ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÅÒÈ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ

Несмотря на попытки азербайджанских властей 
скрывать и отрицать участие чеченских и афган-
ских террористов в Карабахской войне, многочис-
ленные свидетельства официального, экспертно-
го и фактологического характера, а также публи-
кации в СМИ доказывают обратное. 

Первые контакты официального Баку с Чечней 
относятся к началу 1990-х годов, когда глава  На-
родного фронта Азербайджана Абульфаз Эльчи-
бей и делегация мусульманских лидеров посети-
ли Грозный. Результатом визита стало разрешение 
генерала Джохара Дудаева вербовать и перебра-
сывать чеченских боевиков на Карабахский фронт 
в обмен на согласие Азербайджана перебросить 
боеприпасы и военную технику в Чечню после 
войны.1

 
Вербовка наемников происходила на территории 
бывшей военной базы на улице Бутырина в Гроз-
ном. Размеры гонораров чеченских наемников со-
ставляли от 600 до 1000 рублей в месяц (1000-1700 
долларов США).2 По состоянию на июнь 1992 г. 
на Карабахском фронте насчитывалось 300 чечен-
ских боевиков.3 

Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÀÐÀÁÀÕÑÊÎÉ ÂÎÉÍÅ 
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÎÂ È ÍÀÅÌÍÈÊÎÂ 

Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÀÐÌÈÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

1 Газета “Экспресс Хроника”,  (РФ) №28, 1992.
2 Газета “Справедливость”,  (РФ) №16, 1992.
3 Газета “Ичкерия”, (РФ) №8, 25 июня 1992.
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Первую группу прибывших в Азербайджан наем-
ников возглавлял известный террорист Шамиль 
Басаев. Он лично участвовал в атаках азербай-
джанцев, организуемых из Шуши, а 8 мая 1992 г. 
одним из последних покинул освобождаемый ар-
мянами город. В интервью азербай джанскому те-
леканалу ANS от 14 июля 2000 г. Басаев упомянул 
о военной операции в Шуши, сообщив некоторые 
подробности о причинах поражения. 

Фотография 1: Шамиль Басаев. 

Шамиль Басаев 
(1965-2006) — 

международный 
террорист, 

бригадный генерал 
т.н. Чеченской 

Республики 
Ичкерия.  Был 

внесен в  списки 
террористов  ООН,  

Европейским 
союзом и 

Госдепартаментом  
США.   Басаев 
организовал 

десятки 
террористических  

актов на 
территории 
Российской 

Федерации, в 
частности, захват 

больницы в 
Буденовске (130 

погибших), захват 
заложников в 
Театральном 

центре на Дубровке 
в Москве в 

2002 году (129 
погибших), 

взрыв грузовика 
со взрывчаткой 

возле Дома 
правительства в 
Грозном в 2002 

году (72 погибших), 
взрывы двух 
российских 

пассажирских 
лайнеров Ту-

134 в 2004 году 
(89 погибших), 

и один из самых 
ужасных терактов 

в истории-
 захват школы 
№ 1 в Беслане 

(Северная 
Осетия) с 1 по 

3 сентября 2004 
года, в результате 
которого погибло 

свыше 330 
заложников (из них 

182 ребенка). 
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Командир азербайджанской армии Азер Рустамов 
в интервью 2005 г. признался: “В этих боях неоцени-
мую помощь оказали нам около 100 чеченских добро-
вольцев во главе с Шамилем Басаевым и Салманом 
Радуевым. Но и они после тяжелых потерь вынуждены 
были оставить поле боя и уйти”.4

В начале 1993 г. многие чеченские боевики вернулись 
домой, что было обусловлено как ощутимыми поте-
рями от оборонительных действий армянских сил в 
течение нескольких месяцев, так и возрастанием  на-
пряженности в русско-чеченских отношениях в самой 
Чечне. В тот же период власти Грозного направили в 
Степанакерт своего представителя для переговоров 
с руководством НКР, в результате которых было до-
стигнуто соглашение о возвращении на родину взятых 
в плен карабахскими силами чеченских боевиков.

Безнаказанность первого опыта Азербайджана по при-
влечению наемников, что запрещено международным 
правом, создала условия для вербовки азербайджан-
скими властями новых группировок, на этот раз – из 
числа афганских боевиков.

В июне 1993 г. в результате переговоров заместите-
ля министра внутренних дел Азербайджана Ровшана 
Джавадова с премьер-министром Афганистана, лиде-
ром исламистской группировки Хизб ул Ислами Гуль-
беддином Хекматиаром была достигнута договорен-
ность об отправке на Карабахский фронт крупных по 
численности групп афганских боевиков. Первая такая 
группа прибыла в Баку под личным руководством 
Джавадова.5

Согласно различным независимым экспертным, разве-
дывательным и официальным данным, в разные перио-
ды 1993-1994 гг. число афганских боевиков на карабах-
ском фронте колебалось между 1500 и 3000. 
4 “Обозреватель”, электронная газета, (Азербайджан), 7-14 января 2005. 
5 “Azerbaijan Enlists Afghan Mercenaries”, RFE/RL Records, 8 November, 1993.
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Daily Telegraph от 10 ноября 1993 г. сообщает о нали-
чии 1000 афганских боевиков в составе азербайджан-
ских вооруженных сил.  

Газета Washington Post (со ссылкой на западных ди-
пломатов) приводит цифру 1000-1500.

Марк Ухлиг в своей статье “Карабахская война” сви-
детельствует об участии в карабахской войне 1500 мо-
джахедов на стороне Азербайджана.6

Примечательно свидетельство, данное 17 марта 
1999 г. в Палате лордов Великобритании графом 
Шенноном, который, в частности, отмечает: “За-
пад ‘ломает голову’ над неприкосновенностью 
Хельсинки. Мы можем рассмотреть вопрос о не-
прикосновенности существующего в тот момент 
Карабаха в период до Хельсинки. Возможно, дан-
ным вопросом следует заняться юристам. В любом 
случае, конечным результатом было вторжение 
Азербай джана в Карабах при поддержке вооруже-
ний, предоставленных Четвертой советской арми-
ей, которая демобилизовалась в Баку, оставив свое 
снаряжение. В результате Азербайджан по своей 
мощи теоретически превосходил Карабах: боль-
шое население, командующие войсками турецкие 
офицеры в мундирах и моджахеды, у которых я 
брал интервью при помощи переводчиков, и кото-
рые за 500 долларов в месяц сражались на стороне 
Азербайджана. Небольшое население Карабаха, 
тем не менее, смогло оказать сопротивление, от-
бросить превосходящие силы Азербайджана и соз-
дать надежный заслон вокруг своей страны, чтобы 
защититься от обстрелов”.7

6  Цитирован Michael Taarnby, “The Mujahedin in Nagorno-Karabakh: A Case Study  
    in the Evolution of Global Jihad”  WP 20/2008 - 9/5/2008.
7   House of Lords Hansard, “House of Lords Sitting of Wednesday 17th March 1999”,  
     Fifth Series, Volume 598, Debate on Nagorno-Karabakh cc. 797-820, c. 804, 
     http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldhansrd/vo990317/
     text/90317-08.htm#90317-08_head0



8

ÑÏÎÍÑÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ: ÍÀÅÌÍÈÊÈ È ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÅÒÈ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ

Революционная ассоциация женщин Афганистана 
в своем докладе от 23 мая 1994 г. сообщала, что 
Хезб-и-Ислами активизировала вербовку для Азер-
байджана и одним только последним потоком от-
правила в Баку около 500 афганцев”.8 
Об участии и количестве афганских боевиков сви-
детельствуют также азербайджанские источники. 
В частности, Лейла Юнусова (Юнус), руководив-
шая информационно-аналитическим центром Ми-
нистерства обороны Азербайджана в 1992-1993 гг., 
в опубликованной в бакинской газете “Зеркало” ста-
тье признает, что “на стороне Азербайджана воевали 
около 2500 наемников из Афганистана”.9 
Свою обеспокоенность участием боевиков в Ка-
рабахской войне выразили афганским властям и 
мусульмане Канады, призвав их прекратить вер-
бовку.10

9 мая 2011 г., выступая в Ардебиле, представитель 
духовного предводителя Ирана Аятоллы Хаменеи 
Сеид Гасан Амели засвидетельствовал, что во вре-
мя войны Иран оказывал организационное содей-
ствие Азербайджану, в том числе и в вопросе пере-
броски на фронт афганских моджахедов.11

Службы безопасности в 1993-1994 гг. сообщали 
о нахождении в Нагорном Карабахе 1500, в отдель-
ные периоды – вплоть до 3000 афганских боевиков. 
Эти сведения  обосновывались данными разведы-
вательных мероприятий, а также многочисленны-
ми доказательствами, добытыми непосредственно 
в ходе военных действий. 
Весной-летом 1993 г. в ходе боев на юго-западе На-
горного Карабаха, на Горадизском и Зангеланском 
направлениях, в руки армянской стороны попа-

8  “Women’s Revolutionary Organization of Afganistan”, “Hekmatyar sending troops 
     to Azerbaijan”    http://www.rawa.org/reports3.html#Hek
9   Лейла Юнус, “Будущее за профессиональной Армией”, Зеркало (Баку), 10 августа 2002.
10  Газета “Азг”, (Армения) 18 января 1994.
11  “Иран снабжал оружием Азербайджан и доставлял в Карабах бойцов из 
      Афганистана” (Iran provided weapons to Azerbaijan and delivered fi ghters 
      from Afganistan to Karabakh)
      http://regnum.ru/news/fd-abroad/azeri/1402476.html
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ли изданные в Афганистане литература, тетради, 
карты-чертежи, личные письма с пакистанскими 
и афганскими адресами, фотографии афганских 
боевиков в Баку. Документы были составлены на 
языках дари и пушту, а некоторые из них были на-
печатаны на бланках Исламского научного союза 
Афганистана. 
Органы безопасности Нагорного Карабаха показали 
Christian Science Monitor ряд перехваченных доку-
ментов (см. внизу фото 3), которые являются первым 
неопровержимым доказательством найма Азербай-
джаном афганских военных групп. 

Фотография 2:  Афганские наемники вместе с азербайджанскими военными. 

Фотография 3.
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Документ 1: Приказ начальника штаба войсковой части 
№200 командиру части №160 Азербайджанской Респ. 

Исчерпывающие доказательства содержатся в за-
хваченных войсковых приказах и документах Ми-
нистерства обороны Азербайджана. В одном из 
них начальник штаба войсковой части №200 ге-
нерал-майор Садыков поручает командиру части 
№160 Лятифову:

“Прибывших 
воинов - 
афганцев в 
количестве 
522 (пятьсот 
двадцать два) 
чел. с 15 августа 
1993 года 
зачислить в 
списки личного 
состава части 
и поставить 
на все виды 
довольствия”.

Данный журнал брал интервью у Камо Абраамяна, 
главы Департамента национальной безопасности 
Нагорного Карабаха, который первым перехватил 
радиосигналы на языке дари, свидетельствующие 
о присутствии афганцев в регионе. Армянский 
офицер предоставил Christian Science Monitor не-
сколько религиозных брошюр на пушту и дари, 
дари-азербайджанский словарь, руководство по аф-
ганскому оружию и фото моджахедов на фоне ма-
шин  с азербайджанскими номерными знаками. Все 
это было перехвачено в ходе армянского контрна-
ступления . 12

12  “Afghan Fighters Join Azeri-Armenian War”, “Christian Science Monitor”, 
      16  November 1993.
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Другим документом Генштаба ВС Азербайджана, 
адресованным республиканскому военкомату, по-
ручается:

Документ 2: Приказ Генштаба ВС 
Азербайджана военному комиссару 
и командирам частей №160 и №200

“Призвать 
из запаса 50 
(пятьдесят) 

военнообязанных-
переводчиков 

со знанием 
персидского языка 

и направить в 
распоряжение 

командира 
воинской части 

160 уч. центр 
‘Герань’ к 

19.08.1993 года”.
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20 апреля 1994 г. в юго-восточной части фронта по-
пал в плен наемник, афганец по национальности, 
Бахтиар Верболлах Баберзаи (род. в 1974 г. в Маза-
ри-Шарифе, см. фото 4). В ходе допроса афганский 
боевик, который был командиром подразделения 
численностью в 20 человек, сообщил о том, каким 
образом оказался в Азербайджане, где ему обещали 
выплатить 5000 долларов США, рассказал об усло-
виях, созданных в азербайджанской армии для бое-
виков, и взаимоотношениях между многочисленны-
ми афганцами и азербайджанцами.

О потерях афганских наемников свидетельствует 
Книга приказов войсковой части 160 Министер-
ства обороны Азербайджана, захваченная кара-
бахской армией самообороны. Вот два абзаца 
из данной книги приказов.

Документ 3: Абзацы из книги приказов 
войсковой части №160 Минобороны 
Азербайджана.

“Полагать 
убывшими с 08 
сентября 1993 
года в военный 
госпиталь в/ч 
230 в город 
Гянджа 3 (три) 
муджахедов, 
снять с 
котлового 
довольствия”.

“Полагать 
убывшими 
в военный 
госпиталь в гор. 
Гянджа в/ч 230 
с 05.09.93 г. 27 
(двадцать семь) 
муджахедов на 
стационарное 
лечение”.

Министерство 
обороны 
Азербайджанской 
Республики
Книга приказов 
войсковой 
части 160.
Начато: 03.08.93 г.
Окончено: 
09.09.93 г.
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В официальном письме на имя президента Афганистана 
Бурхануддина Раббани и премьер-министра Гульбеддина 
Хекматиара президент Армении Левон Тер-Петросян вы-
разил озабоченность по поводу недопустимого и беспре-
цедентного участия граждан Афганистана и афганских 
боевиков в войне против Нагорного Карабаха. В полу-
ченном от Раббани ответном письме, в частности, гово-
рилось: “… хочу с сожалением сообщить, что, действи-
тельно, конкретные группы авантюристов, подвергая 
опасности социально-политическую стабильность в Аф-
ганистане и преследуя личные финансовые интересы… 
содействуют ухудшению отношений между Арменией и 
Азербайджаном. Афганская сторона прилагает все усилия 
для пресечения бесчеловечного бизнеса экстремистов, ко-
торые используют полученные доходы, в том числе и для 
углубления нестабильной ситуации в Афганистане”.13

21 декабря 1994 г. внешнеполитическое ведомство Арме-
нии направило Специальному комиссару-докладчику по 
вопросам наемников Комиссии ООН по правам человека 
письмо о  противоправном вовлечении в конфликт наем-
ников. В письме выражалась глубокая озабоченность по 
поводу использования азербайджанской стороной в Кара-
бахской войне большого числа наемников, с представле-
нием конкретных и достоверных фактов.14

13  “Afghan Wild Goose in a Karabakh Cage”, Moscow News, № 23, 5-12 June 1994.
14  Письмо Министерства Иностранных Дел Армении, адресованное  
     Специальнoму докладчику по вопросам использования наемников Комиссии  
     по правам человека ООН, 21 декабря 1994, 
     http://www.un.org/documents/ga/docs/50/plenary/a50-390add1.htm

Фотография 4: 
Бахтиар 
Верболлах 
Баберзаи.
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При непосредственном участии наемников-тер-
рористов азербайджанские власти неоднократно 
осуществляли террористические акты и вдали от 
зоны боевых действий – в Армении, Марнеуль-
ском районе Грузии и на входящих в Армению 
коммуникационных путях.  

Бывший сотрудник МВД Азербайджана Алек-
пер Гейдар-оглу Исмаилов в адресованном сайту 
www.realazer.com письме признался в том, что в 
1991-1995 гг. планировал и осуществлял разведы-
вательно-диверсионные действия и взрывы авто-
дорожного моста города Степанавана (Армения) 
и моста Имири в Марнеульском районе Грузии, 
а также на входящем из Грузии в Армению газо-
проводе. В течение 1993-1994 гг. на проходящем 
по грузинской территории армяно-российском га-
зопроводе произошло 13 взрывов. 

Исмаилов признался также, что в 1993 г. ему уда-
лось поместить в ереванской гостинице “Эребу-
ни” 30 кг тротила. Бомба не взорвалась только 
в силу неисправности одного из звеньев цепи.

В письме бывший агент также отметил, что под 
видом казаков осуществил на Кубани и в Ставро-
поле взрывы офисов двух армянских организаций, 
а затем, действуя от имени армян, взорвал поме-
щение редакции газеты “Вестник Кубани”.  

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÐÐÎÐ 
ÏÐÎÒÈÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

ÀÐÌÅÍÈЯ È ÍÀÃÎÐÍÎÃÎ ÊÀÐÀÁÀÕÀ
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По свидетельству Исмаилова, в 1994 г. готови-
лись взрывы расположенного в центре Еревана 
комплекса правительственных зданий, для чего 
планировалось использовать 3 тонны тротила.
    
20 мая 2004 г. Исмаилов был арестован по обви-
нению в государственной измене.       
  
В 1994, 1995 и 1996 гг. были организованы тер-
рористические акты на приграничном рынке 
села Баграташен Тавушской области Армении 
(на границе с Грузией), в пассажирских поездах, 
на железнодорожных мостах. В результате взры-
вов погибли десятки людей, многие стали инва-
лидами. 

В частности, 4 сентября 1994 г. в результате взры-
ва бомбы на рынке села Баграташен было убито 
10 человек  и ранено 26. Данный теракт подго-
товили и осуществили Имран Гусейнов, житель 
Баку, и Туркмен Джафаров, житель деревни Була 
грузинского региона Марнеули.  

Житель села Садахло Али оглу Алиев, азербай-
джанец по национальности, осуществил еще 
один взрыв в пассажирском поезде Тбилиси-
Ереван.

В 1995 г. прогремел взрыв на том же рынке села 
Баграташен, который осуществил Рашид Курба-
нов, офицер Министерства внутренних дел Азер-
байджана, при активном участии братьев Рамиза 
и Рустама Ибрагим Исаевых, жителей села Са-
дахло. 
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В том же году Наби Караджев, офицер Министер-
ства обороны Азербайджана, и Геннадий Амиршах 
Эюбов, лидер террористической группы, взорвали 
железнодорожный мост в Садахло.

Террористические акты в отношении армян, спон-
сируемые Баку на самом высоком уровне, продол-
жались и после прекращения огня. В частности, 
некоторые элементы терроризма были внедрены во 
всеобъемлющую антиармянскую идеологию Баку, 
пропаганду и военное дело. Это сопутствовало двад-
цатикратному увеличению военного бюджета Азер-
байджана, постоянным нарушением режима прекра-
щения огня как на линии соприкосновения между 
Нагорным Карабахом и Азербайджаном, так и на 
границе между Арменией и Азербайджаном, а также 
высокой оценкой и поощрением убийства армян. 

В июне 2010 г. азербайджанский солдат по имени 
Мубариз Ибрагимов совершил диверсию, перейдя 
линию соприкосновения между Азербайджаном и 
Нагорным Карабахом, убив при этом четырех и ра-
нив трех карабахских солдат. Этот нарушитель ре-
жима прекращения огня и убийца был официально 
провозглашен президентом Азербайджана нацио-
нальным героем. Школа в Билесуваре, родном го-
роде Ибрагимова, была названа в его честь, а перед 
школой на государственные средства был поставлен 
памятник во весь рост. Он был признан “Человеком 
года-2011” одной из вещательных компаний, контро-
лируемых государством, и был снят в “патриотиче-
ском” документальном фильме.

“В нашей армии тысячи, десятки тысяч таких геро-
ев, как Мубариз и Фарид. Они ждут приказа Вер-
ховного Главнокомандующего”, – заявил президент 
Азербайджана Ильхам Алиев, подтвердив в оче-
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редной раз, что террористический, подрывной акт 
Ибрагимова является исполнением президентского 
приказа.15

Ранним утром 19 февраля 2004 г., на будапештских 
курсах НАТО в рамках программы “Партнерство во 
имя мира”, лейтенант азербайджанской армии Ра-
миль Сафаров обезглавил лейтенанта армянской ар-
мии Гургена Маргаряна. Венгерский суд  приговорил 
Сафарова к пожизненному заключению без права на 
помилование в течение 30 лет. Несмотря на между-
народное осуждение, Рамиль Сафаров был при-
знан “Человеком года” в Азербайджане. 31 августа 
2012 г. в результате азербайджано-венгерской сделки 
Рамиль Сафаров был тайно передан Азербайджану 
и сразу же помилован указом президента Ильхама 
Алиева. Это был не просто акт помилования, а го-
сударственное одобрение и героизация осужденного 
убийцы и его преступления.

На следующий день Сафаров был произведен в зва-
ние майора, ему была предоставлена дорогостоя-
щая квартира и выплачена зарплата за предыдущие 
8 лет, проведенные в тюрьме. Подобное отноше-
ние доказывает, что убийца, отрубивший топором 
голову спящего армянского офицера, претворял в 
жизнь государственный приказ. Несмотря на то, что 
международное сообщество единогласно осудило 
действия азербайджанского руководства, все пред-
ставители тиранического режима во главе с Ильха-
мом Алиевым продолжают открыто чествовать Ра-
мил Сафаров и восхвалять содеянное им жестокое 
убийство.

15  Из выступления Президента Ильхама Алиева во время церемонии прощания 
     с Национальным Героем Мубаризом Ибрагимовым и ФаридомАхмедовым,  
     http://www.president.az/articles/1011/print?locale=ru
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ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ – Я×ÅÉÊÀ ÑÅÒÈ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ

Участие чеченских и афганских наемников-тер-
рористов в Карабахской войне примечательно 
еще и тем, что первые контакты  экстремистов со-
стоялись в Баку и на поле боя. Именно здесь было 
положено начало сотрудничеству  известных тер-
рористов Хаттаба и Басаева. Впоследствии они 
направились из Баку в Афганистан, а затем в Чеч-
ню и Дагестан, превратившись в одну из важней-
ших ячеек Аль-Каиды.16

Амир ибн аль-
Хаттаб (1969-
2002) - гражданин 
Саудовской 
Аравии, 
международный 
террорист, 
проповедник 
идеи  ваххабизма. 
Хаттаб 
организовал 
десятки 
террористических  
актов в 
Афганистане и 
на территории 
Российской 
Федерации, 
в частности: 
расстрел 
шести  врачей 
гуманитарной 
миссии Красного 
Креста в 1996 
году, взрывы 
жилых домов  
в Буйнакске,  
Москве и 
Волгодонске 
в  1999 году 
(307 погибших),  
взрывы в 
Минеральных 
Водах, в 
Черкесске и 
Ессентуках в 
2001 году (24 
погибших), 
десятки атак 
на внутренние 
войска и 
подразделения 
армии Российской 
Федерации.

Фотография 5: Хаттаб.

16  “Хаттаб и Средняя Азия. Новые сведения о связях Хаттаба с таджикской 
оппозицией”, Московские новости, 12 сентября 2000.
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После заключения в 1994 г. соглашения о пре-
кращении огня часть участвовавших в Карабах-
ской войне афганских наемников, следуя примеру 
Хаттаба и Басаева, ушла в Чечню, пополнив ряды 
чеченских боевиков. Другие вернулись в Афга-
нистан, а определенная часть осталась в Баку и 
основала на Южном Кавказе различные терро-
ристические группировки, в том числе филиалы 
Аль-Каиды. 

Таким образом, противоправное вовлечение на-
емников-террористов в войну против Нагорно-
го Карабаха, благожелательное и обязывающее, 
с чувством долга, отношение к ним со стороны 
официального Баку спустя год привели к укоре-
нению в Азербайджане различных террористи-
ческих сетей. 

С августа 1995 г. в Баку начало действовать  пер-
вое представительство Аль-Каиды под руковод-
ством египтянина Ибрагима Эйдаруза, которого в 
1997 г., по всей вероятности, за “успешную дея-
тельность”, перевели в Лондон, где он возглавил 
отделение Египетского исламского джихада.17/18

В 1998 г., после взрыва американских посольств 
в Кении и Танзании, ФБР зарегистрировало 60 
телефонных звонков Бен Ладена в бакинское от-
деление Исламского джихада. За 3 часa до взры-
ва в Найроби, из Баку в Лондон был отправлен 
факс, свидетельствующий о причастности Аль-
Каиды к взрывам. Адресатом факса был тот са-
мый Ибрагим Эйдаруз, который был переведен 
из Бакинского офиса в Лондон.19/20

17  Peter Bergen, “Holy War Inc: Inside the Secret World of Osama bin Laden”, 
     “Phoenix”, London, 2001.
18 “Al-Quds al-Arabi”, London, 19 December 2001.
19  “Seattle Post-Intelligencer”, 13 July 1999. 
20  “Daily Telegraph”, 19 September 2001.
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В 1995 г. в Баку открылось отделение афганской 
организации Хезб-и-Ислами, которая под при-
крытием Международного благотворительно-
го фонда и через оператора Аль-Каиды активно 
финансировала чеченских боевиков. Посред-
ством этого оператора, известного под именем 
Абу Айюб ал-Масри, и осуществлялась основная 
связь с Вахидом-аль-Хагом – человеком, который 
в 1998 г. принял участие в организации взрывов 
посольств США в Кении и Танзании.21

Офисы таких благотворительных организаций 
в Баку, как Международная организация ислам-
ского спасения и Фонд Али-Ибрагим, являются 
частью конспиративной инфраструктуры глобаль-
ного террористического центра в Азербайджане.22

В своих заявлениях от 25 ноября 2002 г. Совет 
Безопасности ООН причислил Международный 
благотворительный фонд и Фонд глобальной по-
мощи к числу организаций, имеющих связи с 
Аль-Каидой, и подчеркнул наличие их филиалов 
в Азербайджане.23

Следует отметить, что после принятия резолюции 
Совета Безопасности ООН глава бакинского офи-
са Международного благотворительного фонда 
в одном из своих интервью отметил, что “они не 
подвергались какому-либо давлению со стороны 
властей Азербайджана”.

21  Michael Taarnby “The Mujahedin in Nagorno-Karabakh: A Case Study in the Evolution 
      of Global Jihad”, WP 20/2008 - 9/5/2008.
22  Yossef Bodansky, “The New Azerbaijan Hub: How Islamist Organizations Are 
      Targeting Russia, Armenia and Nagorno-Karabakh”, “Defense & Foreign Affairs 
       Strategic Policy”, №10 (1999).
23 “Security Council names 3 new entities subject to sanctions against 
      Al-Qaida operatives”, UN News Centre, 25 November 2002, 
      http://www.un.org/apps/news/storyAr.asp?NewsID=5460&Cr=iraq&Cr1=
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В 1999 г. Йосеф Бодански указал на новый этап 
поддержки Баку чечено-дагестанских исламских 
сил, который совпал со Второй чеченской вой-
ной. В тот период Вафа Гулузаде, советник быв-
шего президента Азербайджана Гейдара Алиева 
по вопросам государственной политики, заявил, 
что “чеченскую и дагестанскую борьбу следует 
считать национально-освободительной борьбой, 
а не терроризмом, как пытаются представить 
российские власти”.24 Баку предоставил дополни-
тельные средства и механизмы для организации 
транспортировки сотен моджахедов и оружия из 
Афганистана и Пакистана в Дагестан и Чечню.  

Международное давление на Баку усилилось только 
в 1998 г. после взрывов посольств США в африкан-
ских странах. Власти Азербайджана были обвине-
ны в укрывательстве террористов и оказании  опре-
делённых услуг. 

В ежегодном докладе Госдепартамента США о гло-
бальном терроризме за 1999 г. отмечается, что Азер-
байджан служит логистической сетью для междуна-
родных моджахедов, имеющих связи с террористи-
ческими группировками.25

За день до трагедии 11 сентября 2001 г. Исследо-
вательская служба Конгресса США (Congressional 
Research Service) опубликовала доклад, в котором 
утверждалось, что отдельные личности и группы, 
имеющие отношение к Аль-Каиде, использовали 
территорию   Азербайджана в качестве опорного 
пункта.26

24  Yossef Bodansky, “The New Azerbaijan Hub: How Islamist Organizations Are 
     Targeting Russia, Armenia and Nagorno-Karabakh”,   
      “Defense & Foreign Affairs Strategic Policy”, №10 (1999).
25  “Patterns of Global Terrorism, Eurasia Overview”, US Department of  State, 1999.     
       http://www.state.gov/www/global/terrorism/1999report/eurasia.html#Azerbaijan
26  “Terrorism: Near Eastern Groups and State Sponsors”,  CRS Report for Congress, 2002     
      http://www.fas.org/irp/crs/RL31119.pdf
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В октябре 2002 г. МИД Великобритании причис-
лил Азербайджан к ряду стран, где активно дей-
ствуют террористические группировки, и рекомен-
довал своим гражданам не посещать Азербайджан. 
Несколько лет подряд Комиссия по вопросам без-
опасности Государственной Думы РФ указывала 
Азербайджан в качестве государства, сохраняю-
щего тесные связи с чеченскими и афганскими бо-
евиками. Канада также причислила Азербайджан 
к числу стран, неблагонадежных в контексте тер-
рористической угрозы.  

После 11 сентября власти Азербайджана приказы-
вали задерживать некоторых террористов для того, 
чтобы создать впечатление борьбы с терроризмом, 
и с тех пор следуют этой тактике. Однако факты вы-
дают совсем другую картину.

Ключевые фигуры Бакинского филиала организа-
ции “Исламский джихад” – Хафис Мабрук и Ясир 
аль-Сирри были задержаны спецслужбами США 
и Израиля. А некоторые террористы, задержанные 
властями Азербайджана, были попросту высланы 
на родину или переброшены в третью страну на 
Ближнем Востоке.27 Например, Ахмед Салам Ма-
брук, глава военных операций аль-Джихад, был экс-
традирован из Азербайджана в Египет.28

Более того, местные и международные наблюдатели 
ставят под сомнение уровень и результаты судебно-
го процесса, который протекал в условиях завися-
щей от политического режима Азербайджана су-
дебной власти и закрытых судебных процессов над 
предполагаемыми исламскими террористами.29

27  Marwa Abdel Rahim, “Egyptians’ Role in Al-Qaeda Again Highlighting by Purported  
      Zawahiri Tape”, “Agence France-Presse”, 22 May 2003.
28  “Azerbaijan: Independent Islam and the State”, International Crisis Group. ER N°191, 
     25 March 2008.
29 Там же.
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Действия Баку после 11 сентября были просто ими-
тацией борьбы с терроризмом. 

Согласно азербайджанскому политологу Ровшану 
Новрузоглу, в 1992-2001 гг. в Российской Федера-
ции службами безопасности было зарегистрирова-
но 14 ваххабитских организаций, и все они имели 
филиалы в Азербайджане, получив широкое рас-
пространение в северных, приграничных с Россией, 
районах. По сей день в Азербайджане есть тысячи 
ваххабитов, сосредоточенных в Балаканском, Ку-
сарском и Закатальском районах страны. 

В 2003 г., Юлия Юзик, автор книги “Невесты 
Аллаха” и признанный специалист по проблеме 
смертниц-террористок, написала в своей книге: 
“Баку, Азербайджан – центр всего: ваххабизма, 
идейной подготовки чеченских смертниц, финан-
сирования терактов из-за рубежа. Это я знаю из 
своих оперативных источников. От людей, с ко-
торыми общалась в течение всего года – самых 
разных людей, и с той, и с этой стороны”.30 Боль-
шинство смертниц-террористок, представленных 
в книге Юзик, проходили свою подготовку в лаге-
рях под Баку или же являлись гражданками этой 
страны. 

В 2010 г. экс-заместитель министра национальной 
безопасности Азербайджана  Сульхаддин Акпер, 
комментируя газете “Эхо” сообщение об убийстве 
террориста – гражданина Азербайджана, сказал: 
“В Азербайджане существуют и действуют ради-
кальные организации, вербующие в свои ряды мо-
лодых людей… И если сравнить ситуацию с 1992-
1993 годами, то сегодня возможности радикальных 
30  Юлия Юзик, “Невесты Аллаха’’, Москва, 2003. 
      http://reeed.ru/lib/books/nevesty_allaha/
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религиозных структур в Азербайджане возросли, 
просто пока они не афишируют себя”.31

В октябре 2012 г. Азербайджанские СМИ распро-
странили видео взрыва на военной базе междуна-
родных сил коалиции в Афганистане, совершенного 
21 ноября 2008 г. В видеоролике террорист-смерт-
ник, призывающий на азербайджанском языке на 
джихад против сил США в Афганистане, был позже 
распознан как Орхан Фариз оглу Назаров, гражда-
нин Азербайджана. После смертник направил ав-
томобиль, начиненный 3 тоннами взрывчатки, на 
военную базу сил коалиции в афганской провинции 
Хост, взорвав ее. При взрыве погибли 40 американ-
ских военных. Это еще раз доказывает тот факт, что 
экстремисты, проходящие подготовку в Азербай-
джане, пополняют ряды международных террори-
стов по всей планете.32

Горя желанием достичь успеха в войне против На-
горного Карабаха любыми способами, власти Азер-
байджана прибегли к внедрению наемников и тер-
рористов. Таким образом, непосредственными уси-
лиями властей Азербайджана в этой стране были 
созданы благоприятные условия для расширения 
террористических сетей, создания новых ячеек и 
объединения усилий чеченских и афганских экс-
тремистов. В результате посредством азербайджан-
ской сети террористические действия стали более 
целенаправленными и привели к страшным траге-
диям в разных странах мира. Власти Азербайджа-
на должны нести за это непосредственную ответ-
ственность.

31 “Азербайджан выращивает террористов”, 19 марта 2012, 
      http://lezgistan.tv/novosti/azerbajdzhan-vyrashhivaet-terroristov/  
      Первоначальным источником являлась статья в азербайджанской газете “Эхо” 
      под ссылкой http://www.echo-az.com/obshestvo07.shtml, однако вскоре после 
      появления статьи эта ссылка была удалена.
32 Установлено, что камикадзе, взорвавшим военную базу США в Афганистане, был
     гражданин Азербайджана. АПА, Азербайджан, 13 октября 2012, 
     http://ru.apa.az/news/233276
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ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ ÄÅÉÑÒÂÈÉ È 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀЯ ÏÐÀÂÎÂÀЯ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ 

Азербайджан систематически искажает на меж-
дународной арене суть карабахского противо-
стояния, представляя конфликт в качестве тер-
риториального спора между Азербайджаном и 
Арменией и предпринимая попытки придать ему 
религиозный характер. Спекуляции на религиоз-
ной почве особенно заметны в рамках Организа-
ции Исламского Сотрудничества (ОИС) и пресле-
дуют цель представить прежних наемников как 
Джихадистов, а в случае повторной агрессии – 
вновь вовлечь наемников в борьбу против Нагор-
ного Карабаха под эгидой религиозной солидар-
ности. 

Однако изложенные здесь фактические данные 
содержат убедительные доказательства того, что 
чеченские и афганские боевики являлись имен-
но наемниками, воюющими не за веру, а с целью 
получения конкретной личной прибыли. При-
веденных свидетельств вполне достаточно для 
того, чтобы причислить воевавших на стороне 
Азербайджана чеченских и афганских боевиков 
к наемникам в соответствии с шестью критерия-
ми первой части Дополнительного Протокола от 
8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям от 12 ав-
густа 1949 г.  

Вовлечение азербайджанскими властями наем-
ников-террористов в развязанную против на-
рода Нагорного Карабаха войну противо речит 
общепринятым и закрепленным соглашениями 



нормам международного права. Таким образом, 
Баку грубо нарушил принятые и установленные 
договорами нормы международного гуманитар-
ного права, в частности: Женевские конвенции, 
Конвенцию ООН от 1989 г. о запрещении вербов-
ки, использования, финансирования и обучения 
наемников. 

Упомянутые кодификации международного пра-
ва особо акцентируют  недопустимость приме-
нения силы и вовлечения наемников с целью по-
давления реализации права на самоопределение, 
квалифицируя это как преступление и акт агрес-
сии. Так, в Международной конвенции ООН от 
1989 г. о запрещении вербовки, использования, 
финансирования и обучения наемников подчер-
кивается: “Государства-участники не вербуют, 
не используют, не финансируют и не обучают 
наемников для цели противодействия законно-
му осуществлению неотъемлемого права наро-
дов на самоопределение, признанного между-
народным правом, и принимают в соответствии 
с международным правом надлежащие меры по 
предотвращению вербовки, использования, фи-
нансирования или обучения наемников для этой 
цели” (ст. 5, п. 2).

Совершенно очевидно, что вовлечение наемни-
ков-террористов в развязанную против народа 
Нагорного Карабаха войну расширяет границы 
ответственности официального Баку за совер-
шенные против мирного населения преступления 
в той же степени, в какой подтверждает и укре-
пляет право народа Нагорного Карабаха на само-
оборону.


