
 

ПРОЕКТ ПРАВИЛ О ВРЕМЕННОМ УПРАВЛЕНИИ АРМЯНСКИМ КАРАБАХОМ 

 

20 февраля 1919 г. 
 

Впредь до решения Мирной конференции Армянский Карабах 

управляется на основании нижеуказанных правил: 

1. Армянским Карабахом считается нагорная полоса уездов: Шушинского, 

Карягинского, Джеванширского (Чраберд) и Елизаветполь (Гюлистан), как 

имеющая компактное армянское большинство. 

2. Зангезурский уезд управляется особо. 

Управление сосредотачивается в руках Областного совета, имеющего 

местопребывание в Шуше. 

3. Совет состоит из 7 армян (1 – от города, 1– от Хачена, 2 – от Варанды, 1 

– от Дизака, 1 – от Джеваншира, 1 – от Елизаветпольского уезда (Гюлистана) 

и 3 – от мусульман (1 – от города и 2 – от уезда). 

Прим. 1. По особому соглашению в состав совета входят по одному 

представителю от Армянской и Азербайджанской республик. 

4. Глава Британской миссии в Шуше является представителем Совета ex 

officio*. 

5. Британский представитель имеет право контроля над работами Совета. 

Он вправе отменить или приостановить любое решение Совета. 

6. Товарищ председателя Совета избирается Советом. 

7. Все должностные лица назначаются Советом. 

8. Управление происходит по общероссийским законам (включая и 

законы Временного правительства). 

9. Необходимые дополнительные узаконения издаются Советом с 

разрешения миссии. 

10. Передвижения войсковых частей сторонами производятся с ведома и 

согласия миссии: стороны обязаны отвести свои войска на свои 

первоначальные стоянки (статус к моменту прибытия первой миссии). 

В главнейших стратегических пунктах расставляются британские отряды и 

пикеты. Количество войск, содержимых в зоне сторонами, определяется 

миссией. 



11. Расходы по управлению краем покрываются путем изыскания налогов 

и сбором. При недостаче сумм, Совет обязан найти, хотя бы в кредит, 

потребную по смете сумму. 

12. Детали проекта определяются Советом по соглашению с миссией. 

Член Карабахского национального совета и делегат  

IV съезда Г. Багатуров 
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