
ДОКУМЕНТ  № 9 
 

БИШКЕКСКИЙ ПРОТОКОЛ 
 
Участники встречи, проведенной 4-5 мая 1994 года в городе Бишкеке по инициативе 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, парламента Кыргызской Республики, Федерального 
Собрания и Министерства иностранных дел Российской Федерации: 
 

- выразили решимость всемерно способствовать прекращению вооруженного 
конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него, который не только наносит 
непоправимый урон азербайджанскому и армянскому народам, но и существенно 
затрагивает интересы других стран региона, серьезно осложняет международную 
обстановку; 

- поддержав Заявление Совета глав государств СНГ от 15 апреля 1994 года, 
высказали готовность оказать полную поддержку усилиям глав и представителей 
исполнительной власти по прекращению вооруженного противоборства и ликвидации его 
последствий путем скорейшего заключения соответствующего соглашения; 

- выступили за естественную активную роль Содружества и Межпарламентской 
Ассамблеи в прекращении конфликта, в реализации связанных с этим принципов, целей и 
конкретных решений ООН и СБСЕ (прежде всего резолюций Совета Безопасности ООН 
822, 853, 874, 884); 

- призвали все противоборствующие стороны внять голосу разума: прекратить 
огонь в полночь с 8 на 9 мая с.г., опираясь на Протокол от 18 февраля 1994 г. (в том числе 
и в части размещения наблюдателей), и самой интенсивной работой в кратчайшие дни 
закрепить это путем подписания надежного, юридически обязывающего соглашения, 
предусматривающего механизм обеспечения невозобновления военных и враждебных 
действий, вывод войск с занятых территорий и возобновление функционирования 
коммуникаций, возвращение беженцев, продолжение переговорного процесса; 

- согласились предложить парламентам государств-участников СНГ обсудить 
инициативу Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи В.Ф.Шумейко и 
Руководителя миротворческой группы Ассамблеи по Нагорному Карабаху 
М.Ш.Шеримкулова о создании миротворческих сил Содружества; 

- считают целесообразным продолжать подобные встречи в интересах мирного 
решения вооруженного конфликта; 

- выразили признательность народу и руководству Кыргызстана за создание 
превосходных условий работы, радушие и гостеприимство. 
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Бишкек, 5 мая 1994 года Примечание: 8 мая 1994 г. в Баку при подписании Р.Гулиевым 
Бишкекского протокола в тот его экземпляр была включена следующая запись: 
«Подписано с условием, что в пятом абзаце настоящего текста в третьей строке сверху 
перед словом «наблюдателей» будет добавлено слово «международных» и в шестой 
строке сверху этого же абзаца слово «занятых» будет заменено на «захваченных». Выше в 
оригинальном тексте выделены слова, к которым относятся эти поправки. Кроме того, 
предпринималась попытка дополнить тот экземпляр документа подписью Н.Бахманова, но 
в тот день его не нашли в Баку. 


