
Human Rights Defender Met with the OSCE Chairman-in-Office 

On April 1, Human Rights Ombudsman of the Republic of Artsakh Gegham Stepanyan met in Yerevan 

with the OSCE Chairman-in Office, Minister of Foreign Affairs Zbigniew Rau. 

The Ombudsman presented the coordinated, targeted and consistent ethnic-cleansing policy conducted by 

Azerbaijan aimed at deprivation of homeland of the people of Artsakh, as well as the manifestations of 

destruction and vandalism of Armenian cultural heritage in the occupied territories, artificial and illegal 

trials of Armenian prisoners of war and civilian captives, other violations of international humanitarian 

law and human rights. 

Gegham Stepanyan referred to the current humanitarian situation in Artsakh, large-scale violations of the 

rights of the people of Artsakh due to the anti-Armenian policy pursued by Azerbaijan, pointing out the 

problems caused by the deliberate disruption of gas supply and Azerbaijani military aggression in recent 

days. 

The Ombudsman expressed regret over the lack of a clear and targeted response of the OSCE to the 

violations of human rights and fundamental principles of international law, emphasizing that in the 

current situation the international community shall act not only as a mediator, but also as a guarantor of 

the protection of the rights of the people of Artsakh. 

Gegham Stepanyan noted that the recent developments demonstrated that the effective protection of 

fundamental human rights and freedoms of the people of Artsakh demands the soonest and most 

comprehensive settlement of the conflict and solution of the issue of the status of Artsakh based on the 

respect of the free will of its people and right to self-determination. 

 

Защитник прав человека встретился с действующим президентом ОБСЕ 

1-го апреля Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян встретился в Ереване с 

действующим президентом ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.  

Защитник прав человека представил координированную, целенаправленную и последовательно 

политику Азербайджана этнической чистки, цель которой – лишение народа Арцаха отечества, а 

также проявления вандализма и уничтожение армянского культурного наследия на 

оккупированных территориях, незаконные суды над армянскими военнопленными и плененными 

гражданскими лицами и другие нарушения международного гуманитарного права и прав 

человека. 

Гегам Степанян коснулся сложившейся гуманитарной ситуации в Арцахе и широкомасштабных 

нарушений прав народа Арцаха в связи с проводимой Азербайджаном антиармянской политикой, 



указав на проблемы, вызванные умышленным срывом поставок газа и военной агрессией 

Азербайджана. 

Защитник прав человека выразил сожаление по поводу отсутствия четкой и адресной реакции 

ОБСЕ на документируемые нарушения прав человека и основополагающих принципов 

международного права, подчеркнув, что в сложившейся ситуации международное сообщество 

должно выступать не только как посредник, но и как гарант защиты прав народа Арцаха. 

Гегам Степанян отметил, что последние события продемонстрировали, что эффективная защита 

основополагающих прав и свобод человек в Арцахе требует скорейшего всеобъемлющего 

урегулирования конфликта и решения вопроса статуса Арцаха на основе уважения 

волеизъявления его народа и право на самоопределения. 

Гегам Степанян отметил, что последние события продемонстрировали, что эффективная защита 

основополагающих прав и свобод человек в Арцахе требует скорейшего всеобъемлющего 

урегулирования конфликта и решения вопроса статуса Арцаха на основе уважения 

волеизъявления его народа и право на самоопределения. 

 

 

 


