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OFFICE OF THE HUMAN RIGHTS DEFENDER 

OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

PUBLIC RELATIONS UNIT 

 

 

 

 

The Azerbaijani authorities are acting in blatant violation of international norms, and bear the responsibility 

of the killing the 3 servicemen of the Armenian Armed Forces (violating their right to life), and the damaging 

of the health of the wounded servicemen. 

At the basis of this statement are the facts that the Azerbaijani armed forces: 

1. Have incurred and have illegally positioned themselves in the sovereign territory of the Republic of 

Armenia, specifically in the Gegharkunik and Syunik provinces; 

2. since November 9, 2020, they are physically present in the lands that are legally owned by the residents 

of Armenia or are part of the communal ownership based on legal documents and property rights; 

3. they are regularly firing in the direction of the villages, creating a real threat to the life and health of the 

civilians, and causing damage to their property and livestock; 

4. they are engaged in illegal acts against civilians, such as theft of livestock, illegally attempting to deprive 

people of their liberty, threatening civilians with firearms, obstructing agricultural activities, etc; 

5. Due to their presence in the immediate vicinity of the villages and on the roads between the communities, 

the free movement of people was limited. 

Moreover, the Azerbaijani authorities officially state, their armed attacks, threats of war are aimed at 

exerting an internationally prohibited influence on the delimitation and demarcation processes of borders. 

 

Mr. Arman Tatoyan 

The Human Rights Defender of Armenia 
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Азербайджанские власти действуют с грубым нарушением норм международного права и несут 

ответственность за убийство трех армянских военнослужащих, убитых сегодня в Гегаркунике, за 

нарушение их права на жизнь, за причинение вреда здоровью раненых военнослужащих. 

Основанием этого вывода являются, по крайней мере, те факты, что Вооруженные силы 

Азербайджана: 

1. Вторглись и незаконно обосновались на суверенной территории Республики Армения: в 

Гегаркуникской и Сюникской областях. 

2. После 9 ноября 2020 г. физически находятся на землях, которые, на основании законных 

документов, по праву собственности принадлежат жителям РА или являются собственностью 

общины. 

3. Регулярно производят обстрелы в направлении сел, создавая реальную опасность для жизни и 

здоровья мирных жителей, нанося ущерб их имуществу и животным. 

4. Занимаются незаконными действиями направленными против мирных жителей: кража животных, 

попытки незаконного лишения свободы людей, угрозы мирным жителям огнестрельным оружием, 

препятствовать сельскохозяйственной деятельности и т. д. 

5. Из-за их присутствия в непосредственной близости от сел и на дорогах между общинами 

ограничено свободное передвижение людей. 

Более того, ко всему этому добавляется тот факт, что, как официально заявляют власти 

Азербайджана, их вооруженные нападения и угрозы войны направлены на оказание запрещенного 

международным правом влияния на процессы делимитации и демаркации границ. 

 

Арман Татоян 

Защитник прав человека Армении 

 


