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MOBILE CONNECTION AND INTERNET ACCESS IS ONCE AGAIN
BEING MUFFLED BY AZERBAIJAN THROUGHOUT ARTSAKH

TERRITORY
 
 

Since August of this year the Human Rights Ombudsman’s Staff of the Republic of Artsakh

alerted about the damping of telecommunication, in particular, mobile communication

and internet by Azerbaijan.

As a result of discussions with the competent bodies of the Republic of Artsakh and the

companies providing relevant services, the issue was also presented to the leadership of

the Russian peacekeeping troops in Artsakh after which the issue of damping seemed to

have been settled.

However, since November 9, 2021, after the visit of the president of Azerbaijan to the

occupied city of Shushi of the Republic of Artsakh, this problem has arisen again; for

almost a month now the means of communication of Artsakh have been operating with

serious disruptions.

The problem is more acute in the communities that appeared in the vicinity of the line of

contact due to the Azeri-Turkish aggression and occupation of the territory of Artsakh in

2020. In some communities there is no connection at all. 

There is no doubt that access to mobile communication and internet in the territory of

Artsakh is deliberately muffled by the way azeris influence the frequencies and technical

means used by the companies providing services in the field of telecommunication.

Azerbaijan uses any method to violate the human rights of the people of Artsakh and

cause inconvenience. 

In this particular case, the actions of the Azerbaijani side create obstacles to the right of

the people of Artsakh to freedom of use of telecommunication and other means to be

informed. 

I draw attention of the relevant bodies and Russian peacekeeping troops to this issue

which is important due to the point of view of human rights protection and has a clear

humanitarian nature.
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АЗЕРБАЙДЖАН СНОВА ЗАГЛУШАЕТ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ И
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ АРЦАХА

 

Еще в августе текущего года Аппарат Защитника прав человека заявил о случаях
заглушения Азербайджаном телекоммуникационных средств, в частности
мобильной связи и Интернета, на всей территории Республики Арцах.

В результате обсуждений с компетентными органами Республики Арцах и с
компаниями, оказывающими услуги в этой сфере, вопрос был представлен
руководству российских миротворческих войск в Арцахе, с вмешательством
которого проблема заглушений, кажется, была решена.

Однако с 9 ноября 2021 года, после визита президента Азербайджана в
оккупированный город Шуши в Республике Арцах, проблема возникла снова, и вот
уже почти месяц средства связи в Арцахе работают с серьезными сбоями.

Проблема более остро выражена в общинах, оказавшихся в непосредственной
близости от линии соприкосновения в результате азербайджано-турецкой агрессии
в 2020 году и оккупации территории Арцаха. В некоторых общинах вообще нет
связи.

Нет сомнений в том, что доступ к мобильной связи и Интернету на территории
Арцаха намеренно заглушается азербайджанцами способом влияния на частоты и
технические средства, используемые компаниями, предоставляющими услуги в
области телекоммуникаций.

Азербайджан использует любые методы, чтобы нарушить права народа Арцаха и
причинить неудобства. В данном случае действия азербайджанской стороны
создают препятствия для реализации права народа Арцаха на свободу
использования телефонной связи и других средств коммуникации и права быть
информированным.

Еще раз обращаю внимание компетентных органов и российских миротворческих
сил на этот вопрос, который важен не только с точки зрения защиты прав человека,

но и явно носит гуманитарный характер.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ


