
Заявление ВЕРСа 

С глубокой озабоченностью и тревогой мы следим за возобновлением вооруженных 

столкновений между Арменией и Азербайджаном, приведшим к потерям человеческих жизней, 

в том числе среди мирного населения. В регионе ВЕРСа это один из неразрешенных конфликтов, 

ставящих под угрозу стабильность и развитие как вовлеченных в него стран, так и их соседей.  

Сегодня, когда весь мир столкнулся с небывалым гуманитарным и экономическим кризисом,  

вызванным пандемией COVID19, когда сотни тысяч людей теряют жизни и здоровье, а десятки 

миллионов - рабочие места и источники дохода, ресурсы всех стран должны быть мобилизованы 

на преодоление последствий гуманитарной катастрофы и социальную поддержку населения, 

восстановление изувеченных экономик, на обеспечение справедливого развития, основанного 

на возобновленном общественном договоре, солидарности и единстве.  

Мир является необходимым условием благополучия трудящихся. Профсоюзное движение 

основанно на объединяющих принципах, всегда последовательно противостояло 

разобщающим народы и страны узко политическим интересам. И уже в новой истории 

профсоюзы европейского континента не раз доказывали, что являются силой, сближающей 

страны и народы, продвигающей общечеловеческие ценности, принципы гуманизма и 

справедливости, создающей условия для разрешения конфликтов и преодоления политических 

разногласий.   

Провокации и рост напряженности на границе, экскалация конфликта, усиливающаяся 

наэлектрезованность населения грозят разрастанием эпизодических столкновений в 

полномасштабную войну. В один момент могут быть перечеркнуты годы кропотливой работы по 

содействию устойчивого развития стран и региона, тысячи предприятий и десятки тысяч рабочих 

мест потеряны, благополучие многих трудящихся Армении и Азербайджана и их семей может 

быть разрушено. 

Мы призываем всех проявить ответственность и сдержанность, и всегда отдавать себе отчет, что 

истинные интересы простых граждан, трудящихся обеих стран,  - это уважение прав, свобод и 

человеческого достоинства, достойные жизнь и работа, гарантии занятости и доходов, 

уверенность в завтрашнем дне. Мы приветствуем усилия Евросоюза, ОБСЕ по предотвращению 

дальнейшей эскалации конфликта, поиску политического решения многолетнего конфликта в 

рамках международного права, в соответствии с резолюциями и решениями ООН, и готовы 

содействовать этим усилиям, в тесном взаимодействии с профсоюзными организациями обеих 

стран. 
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