
STATEMENT 

 

Since August 1, the Azerbaijani side has conducted aggressive military operations in various 

directions of the Republic of Artsakh, using weapons of various calibers, grenade launchers, and 

attack drones. 

All this is happening in the event that since November 2020, a ceasefire has been established by 

the agreement of the parties and Russian peacekeeping forces have been deployed in Artsakh to 

ensure the peace of the people of Artsakh. 

This indicates that peace has not been properly established in Artsakh, and the Azerbaijani side 

does not fulfill the obligations assumed by the declaration, using all kinds of opportunities to 

force concessions on one or another issue. 

Azerbaijan combines any of its demands with the use of force or the threat of use of force, 

grossly violating the fundamental provisions of international law. 

During the negotiations on various issues, the Armenian side is forced to make concessions, as a 

result of which the most basic rights of people, including the right to life, are violated. Due to the 

unclear mandate and a limited number of Russian peacekeepers, fragile and relative peace is 

regularly endangered. And the people of Artsakh are again fighting alone for the protection of 

their rights. 

Statements supporting the establishment of peace are regularly made by various international 

actors. Where is that support? Where are the real steps taken by the OSCE Minsk Group co-chair 

countries to protect people's rights, save people's lives, and ensure people's peaceful life? Where 

are the actions of the UN, CoE, or OSCE? Or is everything just at the level of empty words? 

The international media is not silent for a minute regarding the conflicts taking place in other 

parts of the world, the international organizations make statements, they show indescribable 

amounts of support, but the people of Artsakh, who have been directly fighting against the 

Azerbaijani dictatorship for tens of years, are ignored. 

Is it acceptable to be guided by such explicitly double standards and blinded by political 

interests, fully ignoring people and their rights? 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

с 1 августа 2022 года азербайджанская сторона начала агрессивные боевые действия по 

различным направлениям Республики Арцах, применяя оружие разного калибра, 

гранатометы, ударные беспилотники. 

Все это происходит в том случае, когда с ноября 2020 года по соглашению сторон 

установлено прекращение огня и для обеспечения мира народа Арцаха были размещены 

российские миротворческие силы. 

Эти события свидетельствуют о том, что в Арцахе мир должным образом так и не 

установился, а азербайджанская сторона не выполняет взятые на себя Заявлением 

обязательства, по всевозможным поводам используя силу для принуждения к уступкам по 

тому или иному вопросу. 

Любое свое требование Азербайджан сочетает с применением силы или угрозой ее 

применения, грубо нарушая основополагающие положения международного права. 

В ходе переговоров по различным вопросам армянская сторона вынужденно идет на 

уступки, в результате чего наигрубейшим образом нарушаются самые элементарные 

права людей, в том числе право на жизнь. Из-за неопределенного мандата и 

ограниченного количества российских миротворцев хрупкий и относительный мир 

регулярно оказывается под угрозой. А народ Арцаха снова в одиночку борется за защиту 

своих прав. 

Заявления в поддержку установления мира регулярно делаются различными 

международными субъектами. Где эта поддержка? Где реальные шаги стран-

сопредседателей по защите прав людей, спасению жизней людей, обеспечению мирной 

жизни людей? Где действия ООН, СЕ или ОБСЕ? Или все только на уровне пустых слов? 

Международные СМИ ни на минуту не умалчивают о конфликтах, происходящих в 

других частях мира, международные организации делают заявления, демонстрируют 

неописуемую поддержку, а народ Арцаха, который ведет непосредственную борьбу 

против азербайджанской диктатуры за десятки лет, игнорируется. 

Уважаемые коллеги международных структур, в результате вашей непоследовательности, 

действий, не выходящих за рамки обсуждения конфликта в сфере экспертизы, 

Азербайджан чувствует себя безнаказанным и прибегает к различным наглостям. 

Можно ли так открыто руководствоваться двойными стандартами, можно ли ослепляться 

политическими интересами и игнорировать людей и их права? 

 


