
We welcome the indication of provisional measures by the International Court of Justice 

against Azerbaijan which among other things confirms that the incitement and promotion of 

racial hatred and discrimination against persons of Armenian national or ethnic origin are 

promoted by officials and public institutions of Azerbaijan. The Court order comes to prove 

the existence in Azerbaijan of a state policy of racial hatred and discrimination against 

Armenians. 

We have numerously noted that Azerbaijan’s attacks against Armenians, including torture, 

killings, and inhumane treatment are committed pursuant to or in furtherance of Azerbaijan’s 

state policy of widespread and systematic violations of fundamental rights of Armenians. Over 

past decades Azerbaijan has not only deliberately failed to take actions against persons who 

have committed crimes against Armenians, which amounts to promotion of such crimes, but 

has also openly and deliberately encouraged any criminal acts directed against Armenians. 

The largescale and systematic manner of crimes committed against persons of Armenian 

national or ethnic origin, including serious deprivations of fundamental rights of people of 

Artsakh as well as the existence of such state policy amount Azerbaijan’s discriminatory acts 

to crimes against humanity.  

*** 

Приветствуем указание временных мер Международного Суда против Азербайджана, 

которые, среди прочего, подтверждают, что разжигание и поощрение расовой ненависти 

и дискриминации в отношении лиц армянского национального или этнического 

происхождения продвигаются официальными лицами и государственными 

учреждениями Азербайджана. Постановление суда доказывает наличие в Азербайджане 

государственной политики расовой ненависти и дискриминации в отношении армян. 

Мы неоднократно отмечали, что нападения Азербайджана на армян, включая пытки, 

убийства и бесчеловечное обращение, совершаются в соответствии с проводимой 

Азербайджаном государственной политикой систематических и широкомасштабных 

нарушений фундаментальных прав армян или с целью ее продвижения. В течение 

последних десятилетий Азербайджан не только сознательно не принимал мер против 

лиц, совершивших преступления в отношении армян, что равносильно одобрению таких 

преступлений, но также открыто и сознательно поощрял любые противоправные 

действия, направленные против армян. 

Масштабность и систематичность преступлений, совершаемых против лиц армянского 

национального или этнического происхождения, включая серьезные лишения 

основополагающих прав жителей Арцаха, а также наличие подобной государственной 

политики приравнивают дискриминационные действия Азербайджана к преступлениям 

против человечности. 

 


