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FOREWORD

Throughout the Second Karabakh War (September 27 to November 9, 2020), 
the government of Armenia, as part of fostering nationalist propaganda and a 
victimization narrative, has on many occasions called for military intervention 
by non-state actors in the Karabakh region of Azerbaijan. The following report 
contains information about the involvement of foreign fi ghters, including 
mercenaries, on the side of Armenia during the military operations conducted 
within the internationally recognized territories of Azerbaijan. The report fi rst 
provides an assessment of the legal framework governing such actions, including 
the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training 
of Mercenaries, which the National Assembly of Armenia has recently ratifi ed. 
The two sections of this report then focus on the recruitment of mercenaries and 
foreign fi ghters, respectively. 

The issue of the Armenian side deploying foreign fi ghters is, unfortunately, not 
new. During the First Nagorno-Karabakh War (1988–94), soldiers of both Armenian 
and non-Armenian descent actively fought and committed war crimes, including 
the 1992 Khojaly Genocide, in the Karabakh region. A prominent example is the 
California-born international terrorist Monte Melkonian, imprisoned in France 
for acts of terror in the 1980s, who was involved in military operations against 
Azerbaijani civilians in Karadagly, Khojaly, and other settlements in Azerbaijan. 
A book published by his brother Markar Melkonian and titled My Brother’s Road 
confi rms some of these acts: “Monte had arrived in Martuni twenty-two days 
earlier, and since then he had staggered across two killing fi elds soaked with 
the fresh blood of captives and unarmed peasants [meaning in Karadagly and 
Khojaly],” states one excerpt from the book.1 In 1996, Melkonian, a member of 
the terrorist organization ASALA and a war criminal, was elevated to the status of 
a national hero in Armenia. 

The illegal deployment of foreign fi ghters and mercenaries on the side of 
the Armenian Armed Forces was also sustained during the Second Karabakh 
War. The conclusive evidence discovered of foreign fi ghters’ active participation 
in the Karabakh region adds to the long list of Armenian war crimes and gross 
violations of international and humanitarian law committed throughout the years 
of the Nagorno-Karabakh confl ict.

1 Markar Melkonian, My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia. London & 
New-York: IB Tauris, 2005, p. 213.
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USE OF MERCENARIES AND FOREIGN FIGHTERS BY ARMENIA

AGAINST AZERBAIJAN

Legal framework

The existence of mercenaries and foreign fi ghters is nothing new. People 
have travelled as foreign fi ghters to other states to fi ght with armed forces for 
centuries. However, the essence of these phenomena has become more complex 
in the modern world with the involvement of multiple actors and networks who 
recruit, use, train, and fi nance these groups. Moreover, greater attention is now 
being given to these groups owing to their scope, motivations, and further actions. 
As external actors, they have been intervening in armed confl icts in diff erent parts 
of the world. In this context, it is worth remembering their active involvement in 
such devastating confl icts as those in Syria and Iraq in recent years.

According to Article 47 of the 1977 Additional Protocol I to the 1949 Geneva 
Conventions: 

A mercenary is any person who: (a) is specially recruited locally 
or abroad in order to fi ght in an armed confl ict; (b) does, in fact, take a 
direct part in the hostilities; (c) is motivated to take part in the hostilities 
essentially by the desire for private gain and, in fact, is promised, by or 
on behalf of a Party to the confl ict, material compensation substantially 
in excess of that promised or paid to combatants of similar ranks and 
functions in the armed forces of that Party; (d) is neither a national of a 
Party to the confl ict nor a resident of territory controlled by a Party to the 
confl ict; (e) is not a member of the armed forces of a Party to the confl ict; 
and (f) has not been sent by a State which is not a Party to the confl ict on 
offi  cial duty as a member of its armed forces. 

In addition, “a mercenary shall not have the right to be a combatant or a 
prisoner of war.”2

The defi nition of a mercenary (Article 1) in the 1989 International Convention 
against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries (henceforth, 
2 Mercenaries. Article 47. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
and relating to the Protection of Victims of International Armed Confl icts (Protocol I), 8 June 
1977 – Offi  cial website of International Committee of the Red Cross. Treaties, States Parties and 
Commentaries - https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/470-750057
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the Convention)3 consists of two parts, Articles 1(1) and 1(2). Article 1(1) applies 
to international armed confl icts and basically reproduces the previously described 
Article 47 of the 1977 Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions. 
Article 1(2) refers to “any other situations” in which persons are recruited for the 
purpose of participating in a concerted act of violence aimed at “overthrowing 
a Government or otherwise undermining the constitutional order of a State, 
or undermining the territorial integrity of States” and also considers them as 
mercenaries.4 The use of mercenaries can also be linked to other illegal activities, 
including terrorism. 

According to Article 5 of the Convention, State Parties are not to recruit, use, 
fi nance or train mercenaries and each State Party shall establish jurisdiction over 
any of the off ences set forth in the Convention (Article 9).

On the other hand, there is no internationally agreed legal defi nition of foreign 
fi ghters. However, in general, this term is understood to refer to individuals 
motivated by various factors such as religious and political ideologies, fi nancial 
gain, poor economic and social conditions, etc., who leave their country of 
origin in order to join non-state armed groups in armed confl icts. One diff erence 
between foreign fi ghters and mercenaries is that the mobilizations of the former 
may include nationals of a party to the confl ict, such as from a diaspora, while 
mercenaries are necessarily non-nationals. That said, it is also important to 
emphasize that sometimes fi nancial incentives might not play any specifi c role 
for foreign fi ghters.

The UN Security Council has adopted two resolutions addressing the 
foreign fi ghter phenomenon. The fi rst, Resolution 2170 (2014),5 was particularly 
associated with foreign fi ghters linked to ISIL, Al-Nusrah, and other entities 
associated with Al-Qaeda. The second, Resolution 2178 (2014), provides a 
regulatory framework for foreign terrorist fi ghters, defi ned as “individuals who 
travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose 
of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts 
or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with 
armed confl ict.”6 At the same time, this resolution does not provide guidelines 
on how to interpret residency, which may have various meanings under national 

3 International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries. 
Adopted and opened for signature and ratifi cation by General Assembly resolution 44/34 of 4 De-
cember 1989. Available at: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Mercenaries.aspx
4 Ibid.
5 Security Council resolution 2170 (2014) http://undocs.org/S/RES/2170(2014)
6 Security Council resolution 2178 (2014), eighth preambular paragraph.
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laws, thus leading to divergent interpretations, in particular when considering the 
situation of diaspora members and dual citizens. Member States should prevent 
and suppress the recruiting, organizing, transporting, or equipping of foreign 
terrorist fi ghters in line with international human rights law, international refugee 
law, and international humanitarian law.

Azerbaijan became a party to the Convention by ratifying it on December 4, 
1997.7 On October 27, 2020, the National Assembly of Armenia also ratifi ed this 
Convention with 71 votes “in favor.”8

Taking into account the above-mentioned legal framework, this study will 
examine whether or not mercenaries and foreign fi ghters as external actors have 
been intervening on behalf of Armenia against Azerbaijan in Karabakh. 

Mercenaries

Media reports have revealed that the Armenian authorities are using 
mercenaries from foreign countries to fi ght against Azerbaijan in Karabakh. In 
particular, Armenia has been relocating from Syria and Iraq militants belonging 
to the Kurdistan Workers’ Party (PKK), classifi ed by all Western countries, 
including the US and the EU, as a terrorist organization, to the occupied territories 
of Azerbaijan to prepare for future hostilities and train Armenian militias. 

According to the Cairo24 News Agency as well as intelligence sources, 
“Armenia’s eff orts led to the transfer of hundreds of armed terrorists from 
Suleymaniyah, considered to be a stronghold of the PKK in Iraq, to Nagorno-
Karabakh via Iran.” At the same time, “special camps were established by the 
Iranian Revolutionary Guards to train the militants on Iranian soil before sending 
them to Nagorno-Karabakh.”9

In early October, the State Security Service of Azerbaijan intercepted the 
radio communications of Kurdish terrorists fi ghting on behalf of Armenia 
against Azerbaijan in the confl ict zone. A video containing audio recordings 
of conversations and their transcripts is posted on YouTube. “According to 

7 International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mer ce naries https://
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-6&chapter=18&clang=_en
8 “Armenia parliament ratifi es International Convention against the Recruitment, Use, Financing 
and Training of Mercenaries,” New.az, 27 October 2020 - https://news.am/eng/news/610141.html
9 James Wilson, “PKK’s Involvement in the Armenia-Azerbaijan Confl ict would Jeopardise European 
Security,” eureporter.co, 23 September 2020 https://www.eureporter.co/frontpage/2020/09/23/
pkks-involvement-in-the-armenia-azerbaijan-confl ict-would-jeopardize-european-security/
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the intercepted conversations, the terrorists discuss the precarious situation on 
Armenia’s side and numerous losses. They also talk about how the Azerbaijani 
side eff ectively uses drones and regret that they have come to the war zone being 
deceived by the Armenians.”10

As stated by intelligence sources, Armenia has deployed PKK terrorists to 
Shusha to fi ght against the Azerbaijani Army. According to the captured Armenian 
serviceman, Mikayelyan Albert Yervandi, Armenia brought 1,500 Kurdish 
mercenaries to Karabakh. They receive $600 a month.11

In a recent interview, President of Azerbaijan Ilham Aliyev stressed that 
Armenia actively used foreign mercenaries and that numerous photo and video 
documents, as well as the passports of foreign citizens, in particular citizens of 
France, the USA, Lebanon, Canada, Georgia, and other countries, are available. 
“Some of these citizens are of Armenian origin, some are not. But this does not 
change the essence of the issue, since the participation of foreign mercenaries on 
the part of Armenia, of course, is unacceptable.”12

Foreign fi ghters

It is no secret that the citizens of diff erent countries, motivated by the call from 
the Armenian authorities, have travelled to Armenia to fi ght against Azerbaijan in 
Karabakh. One of their main reasons for joining the armed forces in Karabakh 
was to demonstrate their Christian solidarity to Armenians. For example, a Greek 
national, a former non-commissioned offi  cer in the Greek army who fought in the 
wars in Kosovo and Afghanistan, explained that the reason behind his decision to 
go to fi ght in Karabakh was to help his brothers [Armenians] “because they are 
Christians. I am a Greek.”13

10 “Azerbaijanis State Security Service announces facts proving fact that PKK terrorists fi ght on the 
Armenian side against Azerbaijan,” ona.az, 06 October 2020 https://ona.az/en/social/azerbaijanis-
state-security-service-announces-facts-proving-fact-that-pkk-terrorists-fi ght-on-the-armenian-
side-against-azerbaijan-15740
11 “Armenia deploys PKK terrorists to Shusha,” Report.az, October 26, 2020 - https://report.az/en/
nagorno-karabakh-confl ict/armenia-deploys-pkk-terrorists-to-shusha/
12 Ильхам Алиев рассказал Шойгу: «У нас паспорта наемников из Франции, Канады, 
Ливана... воевавших на стороне армян».  Haqqin.az, 21 ноября 2020 г. - https://haqqin.az/
news/194405
13 “Former non-commissioned offi  cer: ‘I’m going to Artsakh with 500-800 Greeks to crush the 
Turks’,” Greekcitytimes.com https://greekcitytimes.com/2020/10/03/former-non-commissioned-
offi  cer-im-going-to-artsakh-with-500-800-greeks-to-crush-the-turks/
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As stated by Radio France Internationale, about 30 foreign fi ghters arrived 
from Syria, Lebanon, and Latin America. In Russia, it was alleged, The Union 
of Armenians listed 20,000 volunteers prepared to fi ght for Armenia. Moreover, 
Armenia’s Yazidi community, which amounts to a few tens of thousands, 
“established a unit of volunteers to fi ght in Nagorno-Karabakh, many of whom 
have been wounded in battle.”14 These, then, were mostly citizens of diff erent 
countries of Armenian extraction. It is no surprise that the strong Armenian 
diaspora played an indisputable role in this context. In addition to providing 
fi nancial assistance, many members of the Armenian diaspora have expressed 
readiness to fi ght on the Armenian side in response to the “Call for Voluntary 
Enlistment in the Army of the Republic of Armenia” posted by the Armenian 
government on September 28. 15

Moreover, the special military-patriotic public organization VoMA,16 which 
is short for Ողջ Մնալու Արվեստ (the art of staying alive), founded by Vova 
Vartanov17 and operating from Yerevan, appealed to the Armenian diaspora, 
calling on them to participate in accelerated military training courses with the aim 
of establishing a mountain rifl e battalion under the command of the Ministry of 
Defense of Armenia. 

According to information provided by the law enforcement agencies of the 
Republic of Azerbaijan, citizens of Australia, Belarus, Belgium, Brazil, Canada, 
Cyprus, Denmark, Egypt, France, Greece, India, Jordan, Lebanon, Mexico, the 
Russian Federation, Spain, Sweden, Ukraine and the USA attended such training 
to fi ght in Karabakh. Most of the total of 108 people who arrived in Armenia were 
citizens of these countries of Armenian descent (89 persons). The remaining 19 
citizens from Brazil, Cyprus, Egypt, France, Greece, India, Mexico, the Russian 
Federation, Sweden, Ukraine, and the USA were not of Armenian origin. However, 
an investigation is under way, and most probably these numbers will be increased 
in the near future. 

14 Matteo Pugliese, “Th e Role of Foreign Fighters in the Nagorno-Karabakh Confl ict,” ISPI, 8 
October 2020 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/role-foreign-fi ghters-nagorno-karabakh-
confl ict-27764
15 “Former non-commissioned offi  cer: “I’m going to Artsakh with 500-800 Greeks to crush the 
Turks”, Greekcitytimes.com https://greekcitytimes.com/2020/10/03/former-non-commissioned-
offi  cer-im-going-to-artsakh-with-500-800-greeks-to-crush-the-turks/
16 VoMA Special Training Center http://www.voma.center/
17 “With ropes and wooden guns, returning Armenians train for war,” Reuters, October 29, 2020 
- https://www.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-volunteers-int-idUSKBN27E24W?utm_
campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_
source=facebook k
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By and large, VoMA preferred to keep the training regime secret, but its well-
known guerrilla-style training was prepared specifi cally for the mountainous and 
forest terrain of Karabakh. A media report discussed how one squad, formed from 
the almost 70 recruits arriving per day, acquired, over the next 12 days (owing to 
current conditions; usually it takes six months) knowledge of and practice in basic 
fi tness exercises; marching as a unit; participating in weapons exercises; combat 
shooting; infantry tactics; and alpinism, and underwent emergency combat medical 
training. On completion, the volunteers must pass a psychological evaluation 
and then, after advanced courses, are sent to the front line The organization also 
covered the travel expenses, all necessary equipment, and clothing for the recruits. 
It seems that the vast majority of volunteers arriving in Armenia to participate in 
the ongoing fi ghting obtained their preparation trainings from VoMA.18

According to information as of October 25, VoMA had already sent three 
battalions to the front line, with a fourth to be sent in the following days.19 As a 
matter of record, VoMA initiated the dispatch of thousands of recruits to Karabakh 
during the fi ghting of April 2016. According to Reuters, hundreds of diaspora 
members from all across the world, including a student called Aghasi Asatryan 
who lived in Germany for more than seven years, had already joined training 
organized by the VoMA Survival School.20 Karapet Aghajanyan, a combat 
instructor in Yerevan, also told Reuters that around 10 Lebanese-Armenians, who 
arrived in Armenia from Beirut after the fi ghting broke out in late September to 
go to the front line, had received training in his camp.21

The activities of VoMA in the Russian-speaking segments of social networks 
indicate that the recruiting process included the territory of the Russian Federation. 
According to organizers, upon completion of all training courses, the battalion 
was “put into combat operations in the assigned territories” under the leadership 
of the Armenian Defense Ministry. However, the most interesting issue seems to 
be the availability of access for Russian citizens as well. For Armenians from the 

18 “Diaspora Armenians train to protect Artsakh,” Armenianweekly.com, 28 October 2020 https://
armenianweekly.com/2020/10/28/diaspora-armenians-train-to-protect-artsakh/
19 “Հայաստանում այս օրերին ակտիվ սովորում են կրակել, նաև առաջին բուժօգնություն 
ցուցաբերել ռազմական պայմաններում,” Azatutyun.am, 25 October 2020 https://www.
azatutyun.am/a/30911260.html
20 “With ropes and wooden guns, returning Armenians train for war. Reuters, October 29, 2020 
- https://www.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-volunteers-int-idUSKBN27E24W?utm_
campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_
source=facebook
21 “Despite Lebanon’s woes, Armenians spring to action for Nagorno-Karabakh,” Reuters, 
1 November, 2020 https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN27H157?__twitter_
impression=true&s=08
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Russian Federation, charter fl ights from Moscow to Yerevan were organized on 
October 9 and 25 by NordStar Airlines.22 The accompanying appeal stressed that 
“participation in accelerated military training courses and further membership in 
the volunteer battalion is free.” Suffi  ce it to say that, according to Article 208(2) of 
the Criminal Code of the Russian Federation, “participation in an armed formation 
that is not provided for by a federal law shall be punishable by restraint of liberty 
for a term of up to three years, or by arrest for a term of up to six months, or by 
deprivation of liberty for a term of up to fi ve years.”23 However, one of the citizens 
of the Russian Federation of Armenian origin, 55-year-old Vahan, believed that, 
unlike mercenaries, as he was not receiving any payment for his activities, he was 
therefore not committing the off ence of being a “mercenary.”24

On 28 September, the president of the Armenian Union of Russia (Союз ар-
мян России), Ara Abramyan, announced that 20,000 Russian Armenians were 
going to travel to Armenia and fi ght for the regime in the occupied territories 
of Azerbaijan. He also mentioned that there were around 1,000 Russians who 
also wanted to join, but their proposal was rejected by Armenia. According to 
Ara Abramyan, they planned to ask for military transport.25 On September 29, 
the Russian Armenians, including some members of ARF Dashnaksutyun party, 
departed from Sochi to Yerevan to participate as volunteers in military operations.26

On  September 30, 8,000 Armenians from Samtskhe–Javakheti region of 
Georgia, alongside 120 tons of humanitarian aid collected by the Armenian 
diaspora, left for Armenia to volunteer in the war.27

By the same token, it is possible to fi nd information posted by Armenians on 
the supportive attitude of Iranian Armenians. For example, an Armenian social-
network user posted a photo of a “visa” for entering the occupied Azerbaijani 
territories (the so-called “Republic of Artsakh”) during the war. It was stated that 
the purpose of the Iranian posting the “visa” photo was to emphasize “the fact of” 
the existence of an unrecognized so-called “republic.” 
22 https://www.radarbox.com/data/fl ights/y79702;
23 Th e Criminal Code of the Russian Federation https://www.imolin.org/doc/amlid/Russian_
Federation_Criminal_Code.pdf
24 «Россия — моя страна, Армения — моя Родина». Коммерсант, 30 октября 2020 г. https://
www.kommersant.ru/amp/4556494?__twitter_impression=true&s=08
25 20 тысяч российских армян собрались в Карабах добровольцами. Lenta.ru, 28 September 
2020 https://lenta.ru/news/2020/09/28/volunteers/
26 «Мы не наемники, мы добровольцы, мы едем на войну. И это последняя война» - znak.
com, 29 October 2020 https://www.znak.com/2020-09-29/armyane_dobrovolcy_letyat_iz_
sochi_v_erevan_dlya_uchastiya_v_konfl ikte_v_nagornom_karabahe
27 Telegram -https://t.me/bagramyan26/18513?fb clid=IwAR27CtrM2jNgNjHd7bNNMzcjq5hv7
RYlwEwfb tFW2Qlp1BzXwdmTETEg5gU
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In addition to the evidence that Diaspora members themselves post on social 
media that actively promotes and announces the numbers of those joining the 
military to fi ght on the part of Armenia, it is also possible to come across interviews 
with individual foreign citizens of Armenian origin taking part in the confl ict. 
An anonymous respondent mentioned that there are many underage people from 
Greece eager to fi ght for Armenia against Azerbaijan. According to the Sputnik 
Hellas news agency, at least 500–800 Greek citizens said they were ready to join 
the Armenian army “to fi ght the Turks.” According to the same source, during 
the Armenian rally in Syntagma Square in the center of Athens on September 
30,28 16-year-old Armenian Greek Armen Panutaryan, who has not yet fi nished 
school, announced that he would also go to fi ght for Armenia.29 In addition, 
according to Minas Hovhannisyan, the head of the Hayastan cultural center in 
Greece, Armenians there called on their compatriots to join the Armenian army 
voluntarily. In three days more than 100 people answered the call.30 The Greek 
City Times has been covering a similar story, this time involving Greek citizens 
of Armenian descent who had moved to Greece 28 years ago. The subject of this 
story, who wanted to stay anonymous, said out that he personally knew “30–35 
Armenian-Greeks” and another “15–20 ethnic Greeks” who were ready to go to 
fi ght in the internationally recognized territories of Azerbaijan.31

According to BBC News Russia, journalists met four members of the 
international biker club Armenia in the City Hall of Goris; they had come to the 
country from Lebanon and the United States to help their compatriots. Anonymous 
respondents said that if there was a need to participate in military action, they 
probably would.32

On October 4, a group of French medical volunteers arrived in occupied 
Khankendi to help Armenian soldiers there. French nationals of Armenian 
descent are also heading to join the military actions of the Armenian regime in the 

28 “Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Αρμενίων στο Σύνταγμα κατά της επιθετικότητας των 
Αζέρων – Βίντεο,” 30.09.2020 - https://sputniknews.gr/ellada/202009308400217-sygkentrosi-
diamartyrias-ton-armenion-sto-syntagma-kata-tis-epithetikotitas-ton-azeron---vinteo/
29 “Έλληνας πρώην υπαξιωματικός ετοιμάζεται να φύγει για Ναγκόρνο-Καραμπάχ: «Θέλω να 
τσακίσω τον Τούρκο,” 02.10.2020 - https://sputniknews.gr/ellada/202010028415836-ellinas-proin-
ypaxiomatikos-etoimazetai-na-fygei-gia-nagkorno-karampah-thelo-na-tsakiso-ton-tourko/
30 “Հունաստանում հայկական սփյուռքը կոչ է անում հայրենակիցներին կամավոր կերպով 
մեկնել հայկական բանակ,” 03.10.2020 https://www.shantnews.am/news/view/774688.html
31 “GCT Exclusive: “I cannot watch what is happening and not fi ght” – Approximately 80 Greeks 
going to Artsakh battlefront,” greekcitytimes.com - https://greekcitytimes.com/2020/10/01/greeks-
going-to-artsakh-battlefront/
32 “Каждый день - беспилотник». Тысячи армян бегут из Нагорного Карабаха через пригра-
ничный город Горис,” bbc.com, 8 октября 2020 - https://www.bbc.com/russian/news-54454027
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occupied territories of Azerbaijan. According to France 24 and Новая Газета, 
several men with French citizenship actively participated in the fi ghting against 
Azerbaijan. For example, French Armenian Artur Oganisyan told a correspondent 
that he simply arrived in Armenia without providing any documents, received a 
machine gun, and joined the army. He mentioned that his two brothers are also 
participating in the military actions.33 The France24 news agency has published 
several video reports telling the stories of a war veteran named Vardan34 and a 
28-year-old French citizen, Sipan Muradyan,35 who returned to their homeland 
to participate in the war by joining a group of volunteers. The French Liberation 
news agency also reported on Marc de Cacqueray-Valmenier, the the notorious 
neo-Nazi and leader of the far-right group Zouaves Paris (ZVP), who left to fi ght 
on the Armenian side and published a photo on social media photo as evidence of 
his presence on the occupied territories of Azerbaijan fi ghting on the territory of 
the unrecognized, so-called “Artsakh Republic.”36,37

An article in Spains’s El Confi dencial narrates the story of Zareh, who had 
also fought on behalf of Armenia during the last year of the 1988–1994 Karabakh 
war, coming to fi ght in Nagorno-Karabakh all the way from Barcelona, Spain. He 
mentions that he has seen compatriots from Belgium and the United States. Anush, 
another member of the Armenian diaspora in Spain, also proudly tells the story of 
“brave Armenians living abroad” who were ready to be mobilized for the war on 
the territories not legally belonging to the state of Armenia, among them her father. 
The author also claims that, according to his sources, several dozen Armenians 
in Spain have seriously considered traveling to Armenia to volunteer, though not 
necessarily on the front line.38  However, taking into consideration the serious need 
of the Armenian army for manpower and the incessant calls of Prime Minister 
33 “Война у южных ворот. Что происходит в Карабахе: Репортаж из Шуши и Лачина,” 
Novayagazeta.ru, 09.10.2020 -https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/07/87416-voyna-u-
yuzhnyh-vorot?fb clid=IwAR1yXxic2Qowhq1ksTQTZSS4xKaVA5iy2qPM0YjPHWz0a2ZcuPdq7
Ab0aew
34 “Armenian volunteer returns from France to fi ght for Nagorno-Karabakh,” France24, 07 
October 2020 https://www.france24.com/en/20201007-armenian-volunteer-returns-from-france-
to-fi ght-for-nagorno-karabakh
35 “Armenian diaspora pitches in as Nagorno-Karabakh truce crumbles,” France24, 27 October 
2020 https://www.france24.com/en/asia-pacifi c/20201027-armenian-diaspora-pitches-in-as-
nagorno-karabakh-truce-crumbles
36  “Extrême droite: le patron des Zouaves Paris part combattre au Haut-Karabakh. Par Pierre Plottu 
et Maxime Macé,” liberation.fr, 30 Octobre 2020 - https://www.liberation.fr/france/2020/10/30/
extreme-droite-le-patron-des-zouaves-paris-part-combattre-au-haut-karabakh_1803962;
37 https://www.facebook.com/photo?fb id=10157581350647724&set=a.10152388042547724
38 “Voluntarios en Nagorno-Karabaj: ‘He viajado de Barcelona a Armenia para luchar’,” 
Elconfi dencial.com, 15 October 2020 https://www.elconfi dencial.com/mundo/europa/2020-10-15/
nagorno-karabaj-he-viajado-desde-barcelona-a-armenia-luchar_2784995/
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Nikol Pashinyan for his compatriots to form military groupings, the probability of 
these volunteers being sent to the front line is very high. Another source, this time 
from Argentina, in its headline for a report aiming to showcase the current confl ict 
in photos from both sides, also mentioned that “Armenians are coming back home 
and get inscribed as volunteers or reservists.”39 The headline itself, although not 
containing an open message, is a clear indication of the call for Armenians living 
abroad. Moreover, describing those who have already come back to Armenia as 
heroes and displaying their photos during training already encourages Armenians 
living abroad to consider this option and look for ways to enlist. 

Hence, public sources reveal that members of the Armenian diaspora have 
been keen to travel and join the fi ght in Karabakh. According to the head of the 
Armenian Revolutionary Federation party in Lebanon, MP Hagop Pakradounian, 
there was no organisation registering or sending any volunteers from Lebanon, 
but at least 20 people from Beirut individually left for Yerevan with the aim of 
participating in military action on the Armenian side.40

Conclusion

This report has shown that Armenia has succeeded in mobilizing mercenaries 
and foreign fi ghters to fi ght against Azerbaijan in Karabakh. 

The Prosecutor General of Azerbaijan Kamran Aliyev declared at a briefi ng 
on October 30, 2020, that about 10 foreign citizens were participating in hostilities 
on the side of the Armenian Armed Forces in Karabakh. These mercenaries were 
citizens of France, the United States, Greece, Georgia, Lebanon, Syria, and 
Belarus. They have been included on an international wanted list. Due to the fact 
that these individuals participated in hostilities on the side of the Armenian Armed 
Forces in Karabakh, “lawsuits have been fi led on these facts under the relevant 
articles of the Criminal Code of Azerbaijan, requests have been sent to the above 
countries within the framework of agreements on mutual assistance in the legal 
sphere.”41

39 “Armenia y Azerbaiyán. La lucha se desata en Nagorno-Karabaj, los armenios regresan a casa y se 
inscriben como voluntarios y reservistas,” Clarin.com, 22 October 2020 - https://www.clarin.com/
fotogalerias/lucha-desata-nagorno-karabaj-propagacion-virus-implacable_5_geX9rSODb.html
40 “Despite Lebanon’s woes, Armenians spring to action for Nagorno-Narabakh,” Reuters, 1 November 
2020 https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN27H157?__twitter_impression=true&s=08
41  “Foreign mercenaries in the Armed Forces of Armenia put on the wanted list,” Prosecutor 
General’s Offi  ce Politics, Turan.az, 30 October 2020 https://www.turan.az/ext/news/2020/10/free/
politics%20news/en/129347.htm
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Thus, Armenia and its diaspora have been involved in the process of 
recruitment, use, fi nancing, and training of mercenaries and foreign fi ghters, locally 
and abroad, for the purpose of participating in a concerted act of violence aimed 
at undermining the territorial integrity of Azerbaijan. This is a gross violation 
of international law, international humanitarian law, international human rights 
law, and international refugee law. That said, it is also important to emphasize 
that Armenia, which has recently ratifi ed the Convention, has infringed Article 5 
that emphasizes that State Parties are obliged not to recruit, use, fi nance, or train 
mercenaries.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В ходе Второй Карабахской войны (27 сентября - 9 ноября 2020 г.) пра-
вительство Армении неоднократно призывало негосударственных акторов к 
участию в военных действиях в Карабахском регионе Азербайджана, с це-
лью усиления националистической пропаганды и нарратива о виктимиза-
ции. В отчёте содержится информация об участии иностранных боевиков, 
в том числе наёмников, на стороне Армении, в период военных операций, 
проводимых на международно-признанных территориях Азербайджана. 
Изначально, даётся оценка правовой базы, регулирующей такие действия, 
включая Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использовани-
ем, финансированием и обучением наёмников, которую недавно ратифи-
цировало Национальное собрание Армении. Затем, в двух разделах этого 
отчёта описывается процесс вербовки наёмников и иностранных боевиков.

К сожалению, использование иностранных боевиков для армянской 
стороны не ново. Во время Первой Нагорно-Карабахской войны (1988–94 
г.г.) солдаты как армянского, так и неармянского происхождения активно 
участвовали в боевых действиях и совершали военные преступления в Ка-
рабахском регионе, включая и Ходжалинский геноцид, учинённый в 1992 
году. Ярким тому примером является уроженец Калифорнии международ-
ный террорист Монте Мелконян, заключенный в тюрьму во Франции за 
совершение террористических актов в 1980-х годах, который участвовал 
в военных операциях против азербайджанского гражданского населения в 
Карадаглы, Ходжалы и других населенных пунктах Азербайджана. Книга, 
опубликованная его братом Маркаром Мелконяном под названием «Путь 
моего брата», подтверждает некоторые из этих действий: «Монте прибыл в 
Мартуни двадцать два дня назад, но уже ходил  по двум полям смерти, про-
питанных свежей кровью пленных и безоружных крестьян  [имеется в виду 
Карадаглы и Ходжалы]», - говорится в одном отрывке из книги.42 В 1996 
году М.Мелконян, член террористической организации АСАЛА и военный 
преступник, был возведен в статус национального героя Армении.

Незаконное использование иностранных боевиков и наёмников на сто-
роне Вооруженных сил Армении имело место и в период Второй Карабах-
ской Войны. Обнаруженные убедительные доказательства активного уча-
42 Markar Melkonian, My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia. London & 
New-York: IB Tauris, 2005, p. 213.
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стия иностранных боевиков в Карабахском регионе дополняют длинный 
список армянских военных преступлений и грубых нарушений междуна-
родного и гуманитарного права, совершенных в период Нагорно-Карабах-
ского конфликта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРМЕНИЕЙ НАЁМНИКОВ И

ИНОСТРАННЫХ БОЕВИКОВ ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Правовая база

В существовании наёмников и иностранных боевиков нет ничего нового. 
Люди веками путешествовали как иностранные боевики в другие государ-
ства, чтобы сражаться с вооруженными силами. Однако, суть этих явлений в 
современном мире стала более сложной с учётом привлечения многочислен-
ных акторов и сетей, которые вербуют, используют, обучают и финансируют 
эти группировки. Более того, этим группировкам теперь уделяется больше 
внимания в связи с их масштабом, мотивацией и дальнейшими действиями. 
В качестве внешних игроков они вмешивались в вооруженные конфликты в 
различных частях мира. В этом контексте стоит вспомнить об их активном 
участии в разрушительных конфликтах в Сирии и в Ираке в последние годы.

Согласно статье 47 Дополнительного протокола I от 1977 года к Женев-
ским конвенциям от 1949 года:

Наёмник - это любое лицо, которое: (а) специально завербовано 
на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном 
конфликте; (b) фактически принимает непосредственное участие 
в военных действиях; (c) принимает участие в военных действи-
ях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную 
выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по 
поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное воз-
награждение, существенно превышающее вознаграждение, обе-
щанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функ-
ций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; 
(d) не является гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни 
лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой 
стороной, находящейся в конфликте; (e) не (входит) в личном соста-
ве вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; и (f) не по-
слано государством, которое не является стороной, находящейся в 
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конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве 
лица, входящего в состав его вооруженных сил.

Кроме того, «наёмник не имеет права на статус комбатанта или военно-
пленного».43

Определение наёмника (статья 1) в Международной конвенции о борьбе 
с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наёмников от 
1989 года (далее - Конвенция)44 состоит из двух частей: статья 1(1) и 1(2). 
Статья 1(1) относится к международным вооруженным конфликтам и в ос-
новном воспроизводит ранее описанную статью 47 Дополнительного про-
токола I от 1977 года к Женевским конвенциям от 1949 года. В статье 1(2) 
упоминаются «любые другие ситуации», в которых люди вербуются с целью 
участия в согласованном акте насилия, направленном на «свержение прави-
тельства или подрыв конституционного строя государства иным образом, 
или подрыв территориальной целостности государства» и также использу-
ется термин - наёмник.45 Использование наёмников также может быть связа-
но с другой незаконной деятельностью, включая терроризм.

Согласно статье 5 Конвенции, государства-участники не должны вербо-
вать, использовать, финансировать или обучать наёмников, и каждое госу-
дарство-участник устанавливает свою юрисдикцию в отношении любого из 
преступлений, указанного в Конвенции (статья 9).

С другой стороны, не существует международно-согласованного юри-
дического определения иностранных боевиков. Однако, в целом, этот тер-
мин понимается как относящийся к лицам, мотивированным различными 
факторами, такими как религиозная и политическая идеология, финансовая 
выгода, плохие экономические и социальные условия, и прочее, которые 
покидают свою страну происхождения, чтобы присоединиться к негосудар-
ственным вооруженным группировкам в вооруженных конфликтах. Одно 
различие между иностранными боевиками и наёмниками заключается в 
том, что мобилизация первых может включать граждан стран, участвующих 
в конфликте, например, из диаспоры, тогда как наёмники не являются граж-
данами сторон конфликта. При этом важно также подчеркнуть, что, иногда, 

43 Наемники. Статья 47. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 авгу-
ста 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Про-
токол I) - https://www.icrc.org/ru/doc/assets/fi les/2013/ap_i_rus.pdf
44 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием 
и обучением наемников. Принята резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 
1989 года - https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mercen.shtml
45 Там же.
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финансовая выгода может не играть какой-либо конкретной роли для ино-
странных боевиков.

Совет Безопасности ООН принял две резолюции, касающиеся фено-
мена иностранных боевиков. Первая Резолюция 2170 (2014),46 относилась 
к действиям иностранных боевиков, связанных с «ИГИЛ», «Ан-Нусрой» 
и другими группировками, связанными с «Аль-Каидой». Вторая, Резолю-
ция 2178 (2014), обеспечивает нормативную базу для иностранных боеви-
ков-террористов, определяемых как «лица, отправляющиеся в государство, 
не являющееся государством их проживания или гражданства, для целей 
совершения, планирования, подготовки или участия в совершении терро-
ристических актов или для подготовки террористов или прохождения та-
кой подготовки, в том числе в связи с вооруженным конфликтом».47 В то 
же время эта резолюция не даёт руководящих указаний о том, как интер-
претировать место жительства, которое может отличаться в соответствии с 
национальным законодательством, что приводит к разным толкованиям, в 
частности, при рассмотрении ситуации членов диаспоры и лиц с двойным 
гражданством. Государства-члены должны предотвращать и пресекать вер-
бовку, организацию, транспортировку или оснащение иностранных боеви-
ков-террористов в соответствии с международным правом в области прав 
человека, международным беженским правом и международным гумани-
тарным правом.

Азербайджан стал участником Конвенции, ратифицировав ее 4 декабря 
1997 года.48 27 октября 2020 года Национальное собрание Армении также 
ратифицировало эту Конвенцию, проголосовав 71 голосом за.49

Принимая во внимание вышеупомянутую правовую базу, этот отчёт 
определит, привлекались ли наёмники и иностранные боевики в качестве 
внешних акторов со стороны Армении против Азербайджана в Карабахе.

Наёмники

По сообщениям средств массовой информации, власти Армении ис-
пользуют наёмников из зарубежных стран в войне против Азербайджана в 

46 Резолюция 2170 (2014), принятая Советом Безопасности - https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=53f72d7f4
47 Резолюция 2178 (2014), принятая Советом Безопасности, восьмой абзац преамбулы - 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=542a8fa74
48 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников - www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mercen.shtml
49  “Armenia parliament ratifi es International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of 
Mercenaries,” New.az, 27 October 2020 - https://news.am/eng/news/610141.html
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Карабахе. В частности, Армения перевозила на оккупированные террито-
рии Азербайджана боевиков из Сирии и Ирака, принадлежащих к Рабочей 
партии Курдистана (РПК), которую все западные страны, включая США и 
ЕС, классифицируют как террористическую организацию, для подготовки к 
дальнейшим боевым действиям и обучению армянских ополченцев.

Согласно информационному агентству Cairo24, а также информации, 
имеющейся у спецслужб, «стараниями Армении, сотни вооруженных тер-
рористов из Сулеймании, которая считается оплотом РПК в Ираке, были 
переброшены в Нагорный Карабах через Иран». В то же время «Стражи ис-
ламской революции создали специальные лагеря для подготовки боевиков 
на иранской земле перед отправкой в Нагорный Карабах».50

В начале октября Служба государственной безопасности Азербайджана 
перехватила радиосвязь курдских террористов, воюющих на стороне Арме-
нии против Азербайджана в зоне конфликта. На YouTube размещен видео-
ролик, содержащий аудиозаписи разговоров и их расшифровка. «На записи, 
террористы говорят о тяжелой ситуации на армянской стороне, больших по-
терях, а также эффективном использовании дронов азербайджанской сторо-
ной, выражают сожаление в связи с тем, что купились на обещания армян и 
прибыли в зону конфликта».51

Как сообщили источники в разведке, Армения направила террористов 
РПК в город Шуша, для того, чтобы воевать против азербайджанской армии. 
По словам захваченного армянского военнослужащего Микаэляна Альберта 
Ерванди, Армения привезла в Карабах 1,500 наёмников курдского проис-
хождения. Они получают 600 долларов в месяц.52

В недавнем интервью Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчер-
кнул, что Армения активно использовала иностранных наёмников и что в 
подтверждение этого у Азербайджана имеются многочисленные фото- и ви-
деодокументы, а также паспорта иностранных граждан, в частности граж-
дан Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. «Часть этих 
50 James Wilson, “PKK’s Involvement in the Armenia-Azerbaijan Confl ict would Jeopardise 
European Security,” eureporter.co, 23 September 2020 https://www.eureporter.co/
frontpage/2020/09/23/pkks-involvement-in-the- armenia-azerbaijan-confl ict-would-jeopardize-
european-security/
51  “Azerbaijanis State Security Service announces facts proving fact that PKK terrorists fi ght on the 
Armenian side against Azerbaijan,” ona.az, 06 October 2020 https://ona.az/en/social/azerbaijanis-
state-security-service-announces- facts-proving-fact-that-pkk-terrorists-fi ght-on-the-armenian-
side-against-azerbaijan-15740
52  “Armenia deploys PKK terrorists to Shusha,” Report.az, October 26, 2020 - https://report.az/en/
nagorno-karabakh- confl ict/armenia-deploys-pkk-terrorists-to-shusha/
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граждан имеют армянское происхождение, часть — нет. Но это не меняет 
сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наём-
ников, конечно же, является недопустимым».53

Иностранные боевики

Не секрет, что граждане разных стран, мотивированные призывом вла-
стей Армении, приехали в Армению, чтобы воевать против Азербайджа-
на в Карабахе. Одной из основных причин их присоединения к вооружен-
ным силам в Карабахе была демонстрация христианской солидарности с 
армянами. Например, гражданин Греции, бывший унтер-офицер греческой 
армии, участвовавший в войнах в Косово и в Афганистане, объяснил, что 
причиной его решения отправиться воевать в Карабах стало стремление 
оказать помощь своим братьям [армянам] «потому что они христиане. Я 
грек».54

Как сообщает Radio France Internationale, около 30 иностранных боеви-
ков прибыли из Сирии, Ливана и Латинской Америки. Утверждается, что в 
России «Союз армян» составил список из 20 тысяч добровольцев, готовых 
сражаться за Армению. Более того, езидская община Армении, насчитыва-
ющая несколько десятков тысяч человек, «создала отряд добровольцев для 
боевых действий в Нагорном Карабахе, многие из которых были ранены в 
боях».55 Соответственно, это были в основном граждане разных стран ар-
мянского происхождения. Неудивительно, что сильная армянская диаспора 
сыграла в этом контексте неоспоримую роль. Помимо финансовой помощи, 
многие представители армянской диаспоры выразили готовность сражаться 
на стороне Армении в ответ на «Призыв к добровольному зачислению в ар-
мию Республики Армения», опубликованный правительством Армении 28 
сентября.56

53 Ильхам Алиев рассказал Шойгу: «У нас паспорта наёмников из Франции, Канады, 
Ливана... воевавших на стороне армян». Haqqin.az, 21 ноября 2020 г. - https://haqqin.az/
news/194405
54 “Former non-commissioned offi  cer: ‘I’m going to Artsakh with 500-800 Greeks to crush the 
Turks’,” Greekcitytimes.com - https://greekcitytimes.com/2020/10/03/former-non-commissioned-
offi  cer-im-going-to-artsakh- with-500-800-greeks-to-crush-the-turks/
55 Matteo Pugliese, “Th e Role of Foreign Fighters in the Nagorno-Karabakh Confl ict,” ISPI, 8 
October 2020 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/role-foreign-fi ghters-nagorno-karabakh-
confl ict-27764
56 “Former non-commissioned offi  cer: “I’m going to Artsakh with 500-800 Greeks to crush the 
Turks”, Greekcitytimes.com - https://greekcitytimes.com/2020/10/03/former-non-commissioned-
offi  cer-im-going-to-artsakh-with-500-800-greeks-to-crush-the-turks/
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Кроме того, основанная Вовой Вартановым57 и управляемая из Ерева-
на, специальная военно-патриотическая общественная организация VoMA58, 
сокращенно от Ողջ Մնալու Արվեստ (искусство оставаться в живых), обра-
тилась к армянской диаспоре с призывом принять участие в курсах ускорен-
ной военной подготовки, с целью создания горнострелкового батальона под 
командованием Министерства Обороны Армении.

По информации правоохранительных органов Азербайджанской Респу-
блики граждане Австралии, Беларуси, Бельгии, Бразилии, Канады, Кипра, 
Дании, Египта, Франции, Греции, Индии, Иордании, Ливана, Мексики, Рос-
сийской Федерации, Испании, Швеции, Украины и США посетили такие 
учения для участия в войне в Карабахе. Большинство из 108 человек, при-
бывших в Армению, были гражданами этих стран армянского происхожде-
ния (89 человек). Остальные 19 граждан из Бразилии, Кипра, Египта, Фран-
ции, Греции, Индии, Мексики, Российской Федерации, Швеции, Украины и 
США не имели армянского происхождения. Однако ведётся расследование, 
и, скорее всего, в ближайшее время эти цифры увеличатся. 

По большому счету, VoMA предпочитала держать режим тренировок в 
секрете, но её хорошо известные партизанские тренировки были подготов-
лены специально для горной и лесистой местности Карабаха. В средствах 
массовой информации рассказывалось о том, как один отряд, сформирован-
ный из прибывающих каждый день почти 70 новобранцев, приобретает в 
течение следующих 12 дней (из-за текущих условий; обычно это занимает 
шесть месяцев) знания и отработку основных фитнес-упражнений; учится 
маршировать как единое целое; участвовать в упражнениях с оружием; об-
учается боевой стрельбе; пехотной тактики; и альпинизму, проходит курс 
боевой медицинской подготовки. В завершение, добровольцы должны по-
лучить психологическую оценку, а затем, после прохождения курсов повы-
шения квалификации, отправиться на передовую. Организация покрывала 
также стоимость командировочных расходов, всего необходимого оборудо-
вания и одежды для новобранцев. Похоже, что подавляющее большинство 
добровольцев, прибывающих в Армению для участия в продолжающихся 
боевых действиях, прошли подготовку в VoMA.59

57 “With ropes and wooden guns, returning Armenians train for war,” Reuters, October 29, 2020 
- https://www.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-volunteers-int- idUSKBN27E24W?utm_
campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_
source=facebook k
58 VoMA Special Training Center http://www.voma.center/
59  “Diaspora Armenians train to protect Artsakh,” Armenianweekly.com, 28 October 2020 https://
armenianweekly.com/2020/10/28/diaspora-armenians-train-to-protect-artsakh/
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По информации на 25 октября, VoMA уже отправила на передовую три 
батальона, четвертый должен быть отправлен в ближайшие дни.60 По офици-
альным данным, VoMA инициировала отправку тысяч новобранцев в Карабах 
во время боёв в апреле 2016 года. По данным Reuters, сотни членов диаспоры 
со всего мира, в том числе студент по имени Агаси Асатрян, проживший в 
Германии более семь лет, уже присоединился к тренингам, организованным 
Школой выживания VoMA.61 Карапет Агаджанян, боевой инструктор в Ерева-
не, также сообщил Reuters, что около 10 ливанских армян, прибывших в Ар-
мению из Бейрута, после начала боевых действий в конце сентября, прошли 
подготовку в его лагере, чтобы после отправиться на передовую.62

Активность VoMA в русскоязычных сегментах социальных сетей сви-
детельствует о том, что процесс набора включал территорию Российской 
Федерации. По словам организаторов, по окончании всех учебных курсов 
батальон был «введен в боевые действия на заданных территориях» под ру-
ководством Минобороны Армении. Однако самым интересным моментом, 
похоже, является возможность прохождения курсов и гражданами России. 9 
и 25 октября, авиакомпания NordStar63 организовала чартерные рейсы «Мо-
сква – Ереван» для армян из Российской Федерации. В сопроводительном 
обращении подчеркивается, что «участие в курсах ускоренной военной под-
готовки и дальнейшее членство в добровольческом батальоне является бес-
платным». Достаточно сказать, что согласно части 2 статьи 208 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «участие в вооруженном формировании, не 
предусмотренном федеральным законом, наказывается лишением свободы 
на срок до трёх лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет».64 Однако один из граждан Российской Феде-
рации армянского происхождения, 55-летний Ваган, считал, что, в отличие 
от наёмников, он не получал никакой оплаты за свою деятельность, следова-
тельно, он не совершал преступления, являясь «наёмником».65

60 “Հայաստանում այս օրերին ակտիվ սովորում են կրակել, նաև առաջին բուժօգնություն 
ցուցաբերել ռազմական պայմաններում,” Azatutyun.am, 25 October 2020 https://www.
azatutyun.am/a/30911260.html
61 “With ropes and wooden guns, returning Armenians train for war. Reuters, October 29, 2020 - 
https://www.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-volunteers-int- idUSKBN27E24W?utm_cam
paign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook
62 “Despite Lebanon’s woes, Armenians spring to action for Nagorno-Karabakh,” Reuters, 1 November, 
2020 https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN27H157? twitter_impression=true&s=08
63  https://www.radarbox.com/data/fl ights/y79702;
64 Th e Criminal Code of the Russian Federation https://www.imolin.org/doc/amlid/Russian_
Federation_Criminal_Code.pdf
65  «Россия — моя страна, Армения — моя Родина». Коммерсант, 30 октября 2020 г. https://
www.kommersant.ru/amp/4556494? twitter_impression=true&s=08
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28 сентября президент «Союза армян России» Ара Абрамян объявил, 
что 20,000 российских армян собираются отправиться в Армению и сра-
жаться за режим на оккупированных территориях Азербайджана. Он так-
же упомянул, что около 1,000 россиян также хотели присоединиться, но их 
предложение было отклонено Арменией. По словам Ара Абрамяна, они пла-
нировали попросить военный транспорт.66 29 сентября российские армяне, в 
том числе некоторые члены партии АРФ Дашнакцутюн, вылетели из Сочи в 
Ереван для участия в качестве добровольцев в боевых действиях.67

30 сентября 8,000 армян из региона Самцхе-Джавахети в Грузии, вместе 
со 120 тоннами гуманитарной помощи, собранной армянской диаспорой, от-
правились в Армению, чтобы добровольно участвовать в войне.68

Точно так же можно найти размещенную армянами информацию о 
благосклонном отношении иранских армян. Например, один из армянских 
пользователей социальных сетей разместил фотографию «визы» для въез-
да на оккупированные азербайджанские территории (так называемую «Ре-
спублику Арцах») во время войны. Было заявлено, что целью размещения 
иранцем фотографии с «визой» было подчеркнуть «факт» существования 
непризнанной, так называемой «республики».

В дополнение к свидетельствам, которые сами члены диаспоры публи-
куют в социальных сетях, активно продвигая идею и объявляя о количестве 
тех, кто присоединяется к военным, чтобы воевать на стороне Армении, 
также можно увидеть интервью с отдельными иностранными гражданами 
армянского происхождения, принимающими участие в конфликте. Аноним-
ный респондент упомянул, что есть много несовершеннолетних из Греции, 
которые хотят бороться на стороне Армении против Азербайджана. По дан-
ным информационного агентства Sputnik Hellas, не менее 500–800 граж-
дан Греции заявили, что готовы присоединиться к армянской армии «для 
борьбы с турками». Согласно тому же источнику, 30 сентября,69 во время 
митинга армян на площади Синтагма в центре Афин, 16-летний грек Ар-

66 20 тысяч российских армян собрались в Карабах добровольцами. Lenta.ru, 28 September 
2020 https://lenta.ru/news/2020/09/28/volunteers/
67 «Мы не наемники, мы добровольцы, мы едем на войну. И это последняя война» - znak.
com, 29 October 2020https://www.znak.com/2020-09- 29/armyane_dobrovolcy_letyat_iz_
sochi_v_erevan_dlya_uchastiya_v_konfl ikte_v_nagornom_karabahe
68 Telegram- https://t.me/bagramyan26/18513?fb clid=IwAR27CtrM2jNgNjHd7bNNMzcjq5hv7
RYlwEwfb tFW2Qlp1BzXwdmT ETEg5gU
69 “Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Αρμενίων στο Σύνταγμα κατά της επιθετικότητας των 
Αζέρων – Βίντεο,” 30.09.2020 - https://sputniknews.gr/ellada/202009308400217-sygkentrosi-
diamartyrias-ton-armenion-sto-syntagma- kata-tis-epithetikotitas-ton-azeron---vinteo/
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мен Панутарян, еще не окончивший школу, объявил, что также поедет вое-
вать за Армению.70 Кроме того, по словам руководителя культурного центра 
«Аястан» в Греции, Минаса Ованнисяна, местные армяне призвали своих 
соотечественников добровольно вступить в армянскую армию. За три дня на 
призыв ответили более 100 человек.71 «Greek City Times» осветил похожую 
историю, на этот раз с участием греческих граждан армянского происхож-
дения, переехавших в Грецию 28 лет назад. Субъект этой истории, пожелав-
ший остаться неизвестным, заявил, что лично знает «30–35 армян-греков» и 
еще «15–20 этнических греков», которые были готовы отправиться воевать 
на международно признанных территориях Азербайджана.72

Как сообщает BBC News Russia, журналисты встретили четырех членов 
международного байкерского клуба Армения в мэрии Гориса; они приехали 
в страну из Ливана и США, чтобы помочь своим соотечественникам. Ано-
нимные респонденты заявили, что, если бы возникла необходимость уча-
ствовать в боевых действиях, они бы, вероятно, приняли участие.73

4 октября группа французских добровольцев-медиков прибыла в ок-
купированный Ханкенди, чтобы помочь местным армянским солдатам. 
Французские граждане армянского происхождения также собираются при-
соединиться к военным действиям армянского режима на оккупированных 
территориях Азербайджана. По данным France 24 и Новая Газета, несколь-
ко мужчин с французским гражданством активно участвовали в боевых 
действиях против Азербайджана. Например, французский армянин Артур 
Оганисян сообщил корреспонденту, что он просто приехал в Армению, 
не предъявив никаких документов, получил автомат и пошел в армию. Он 
упомянул, что два его брата также участвуют в боевых действиях.74 Инфор-
мационное агентство France24 опубликовало несколько видеорепортажей, 

70 “Έλληνας πρώην υπαξιωματικός ετοιμάζεται να φύγει για Ναγκόρνο-Καραμπάχ: «Θέλω να 
τσακίσω τον Τούρκο,” 02.10.2020 - https://sputniknews.gr/ellada/202010028415836-ellinas-proin-
ypaxiomatikos-etoimazetai-na-fygei-gia- nagkorno-karampah-thelo-na-tsakiso-ton-tourko/
71  “Հունաստանում հայկական սփյուռքը կոչ է անում հայրենակիցներին կամավոր կերպով 
մեկնել հայկական բանակ,” 03.10.2020 https://www.shantnews.am/news/view/774688.html
72 “GCT Exclusive: “I cannot watch what is happening and not fi ght” – Approximately 80 Greeks 
going to Artsakh battlefront,” greekcitytimes.com - https://greekcitytimes.com/2020/10/01/greeks-
going-to-artsakh-battlefront/
73 “Каждый день - беспилотник». Тысячи армян бегут из Нагорного Карабаха через пригра-
ничный город Горис,” bbc.com, 8 октября 2020 - https://www.bbc.com/russian/news-54454027
74 “Война у южных ворот. Что происходит в Карабахе: Репортаж из Шуши и Лачина,” 
Novayagazeta.ru, 09.10.2020-https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/07/87416-voyna-u-
yuzhnyh- vorot?fb clid=IwAR1yXxic2Qowhq1ksTQTZSS4xKaVA5iy2qPM0YjPHWz0a2ZcuPdq
7Ab0aew
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в которых рассказываются истории ветерана войны по имени Вардан75 и 
28-летнего гражданина Франции Сипана Мурадяна,76 которые вернулись 
на родину для участия в войне, присоединившись к группе добровольцев. 
Французское информационное агентство Liberation также сообщило о Мар-
ке де Каккере-Вальменир, печально известном неонацисте и лидере уль-
траправой группировки Zouaves Paris (ZVP), который пошёл сражаться на 
стороне Армении, и опубликовал фотографию в социальных сетях как сви-
детельство его присутствия на оккупированных территориях Азербайджана, 
и участия в боевых действий на территории непризнанной, так называемой 
«Республики Арцах».77,78

Статья в испанском El Confi dencial повествует историю Заре, который 
также воевал на стороне Армении в последний год карабахской войны 
(1988–1994), и прибыл воевать в Нагорный Карабах из Барселоны, Испании. 
Он упоминает, что видел соотечественников из Бельгии и США. Ануш, еще 
один член армянской диаспоры в Испании, также с гордостью рассказывает 
историю о «храбрых армянах, живущих за границей», которые были готовы 
мобилизоваться для войны на территориях, юридически не принадлежащих 
государству Армения. В их числе и её отец. Автор также утверждает, что, 
согласно имеющимся источникам, несколько десятков армян в Испании все-
рьез подумывали о поездке в Армению в качестве добровольцев, хотя и не 
обязательно на передовой линии.79 Однако, учитывая острую потребность 
армянской армии в людях и непрекращающиеся призывы премьер-мини-
стра Никола Пашиняна к своим соотечественникам сформировать военные 
группировки, вероятность отправки этих добровольцев на передовую ли-
нию очень высока. Другой источник, на этот раз из Аргентины, в заголовке 
отчета, целью которого является продемонстрировать текущий конфликт по 
фотографиям с обеих сторон, также упомянул, что «армяне возвращаются 

75  “Armenian volunteer returns from France to fi ght for Nagorno-Karabakh,” France24, 07 
October 2020 https://www.france24.com/en/20201007-armenian-volunteer-returns-from-france-
to-fi ght-for-nagorno-karabakh
76 “Armenian diaspora pitches in as Nagorno-Karabakh truce crumbles,” France24, 27 October 
2020 https://www.france24.com/en/asia-pacifi c/20201027-armenian-diaspora-pitches-in-as-
nagorno-karabakh-truce- crumbles
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домой и записываются в качестве добровольцев или резервистов».80 Сам за-
головок, хотя и не содержит открытого сообщения, ясно указывает на при-
зыв к армянам, живущим за границей. Более того, описание тех, кто уже 
вернулся в Армению, как героев и демонстрация их фотографий во время 
тренировок, побуждает армян, живущих за границей, рассмотреть этот ва-
риант и искать способы вступить в армию.

Таким образом, из открытых источников следует, что члены армянской 
диаспоры очень хотели приехать и участвовать в войне в Карабахе. По сло-
вам главы партии Армянской революционной федерации Ливана, депутата 
Акопа Пакрадуняна, не было никакой организации, которая бы регистриро-
вала или отправляла добровольцев из Ливана, но, по крайней мере, 20 чело-
век из Бейрута индивидуально выехали в Ереван с целью участия в боевых 
действиях на Армянской стороне.81

Заключение

Этот отчёт показал, что Армении удалось мобилизовать наёмников и 
иностранных боевиков для борьбы против Азербайджана в Карабахе.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на брифинге 30 
октября 2020 года заявил, что около 10 иностранных граждан участвовали 
в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Армении в Карабахе. Эти 
наёмники были гражданами Франции, США, Греции, Грузии, Ливана, Си-
рии и Беларуси. Они объявлены в международный розыск. В связи с тем, 
что эти лица участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил 
Армении в Карабахе, «по имеющимся фактам были возбуждены уголовные 
дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, и в 
перечисленные страны были направлены запросы в рамках договоров о вза-
имной помощи в правовой сфере».82

Таким образом, Армения и её диаспора были вовлечены в процесс вер-
бовки, использования, финансирования и обучения наёмников и иностран-

80 “Armenia y Azerbaiyán. La lucha se desata en Nagorno-Karabaj, los armenios regresan a casa 
y se inscriben como voluntarios y reservistas,” Clarin.com, 22 October 2020 - https://www.clarin.
com/fotogalerias/lucha-desata- nagorno-karabaj-propagacion-virus-implacable_5_geX9rSODb.
html
81 “Despite Lebanon’s woes, Armenians spring to action for Nagorno-Narabakh,” Reuters, 
1 November 2020 https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN27H157? twitter_
impression=true&s=08
82 “Foreign mercenaries in the Armed Forces of Armenia put on the wanted list,” Prosecutor 
General’s Offi  ce Politics, Turan.az, 30 October 2020 https://www.turan.az/ext/news/2020/10/free/
politics%20news/en/129347.htm



30

ных боевиков, как на местном уровне, так и за рубежом с целью участия 
в согласованном акте насилия, направленном на подрыв территориальной 
целостности Азербайджана. Это грубое нарушение международного права, 
международного гуманитарного права, международного права в области 
прав человека и международного беженского права. При этом важно также 
подчеркнуть, что Армения, недавно ратифицировавшая Конвенцию, нару-
шила Статью 5, в которой подчёркивается, что государства-участники обяза-
ны не вербовать, не использовать, не финансировать и не обучать наёмников.
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