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OFFICE OF THE HUMAN RIGHTS DEFENDER 

OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

PUBLIC RELATIONS UNIT 

 

 

 
 

The Human Rights Defender of the Republic of Armenia (RA) received alarms from the 

communities of Verin Shorzha and Saradeghy in the Gegharkunik Province, that the Azerbaijani armed 

forces started firing intensively this morning, between 03:30 and 03:40. 

All of the alarms are that the Azerbaijani servicemen are firing directly at their residences. According 

to the residents, the shootings in the direction of the villages cease only due to the preventive actions of the 

RA Armed Forces. 

In recent days, the Human Rights Defender's Office has been regularly receiving alarms from 

residents that Azerbaijani servicemen are constantly firing at the villages of Verin Shorzha and Kut in the 

Gegharkunik region, disrupting the peaceful life of the entire village. It is only possible to stop these 

shootings only by the preventive shootings of the RA servicemen. 

The Human Rights Defender specifically notes that these regular acts of the Azerbaijani armed 

forces grossly violate the right to life and health of civilians in the villages of Gegharkunik, disrupt peaceful 

life, and prevent them from engaging in agriculture. 

This urgent message will be sent to the international bodies, noting the need to take decisive steps 

to prevent the Azerbaijani firing on the villages of Armenia. 

 

Arman Tatoyan  

The Human Rights Defender of Armenia 
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Из села Верин Шоржа Гегаркуникской области и из посёлка саратехи Защитник прав 

человека РА получил тревожные сообщения о том, что сегодня утром, с 03:30 до 03:40, 

азербайджанские вооруженные силы начали интенсивную стрельбу. 

Все полученные тревожные сообщения о том, что азербайджанские военнослужащие ведут 

огонь прямо по их посёлкам. По словам жителей, стрельба в их направлении прекращается только 

благодаря ответным действиям Вооруженных сил Республики Армения. 

В последние дни в офис Защитника прав человека регулярно поступают сообщения от 

жителей о том, что азербайджанские военнослужащие постоянно обстреливают села Верин Шоржа 

и Кут Гегаркуникской области, нарушая мирную жизнь всего села. Эти обстрелы становится 

возможном предотвратить только ответными выстрелами военнослужащих РА. 

Защитник прав человека особо отмечает, что эти регулярные преступные действия 

азербайджанских вооруженных сил грубо нарушают право на жизнь и здоровье мирных жителей сел 

Гегаркуник, нарушают мирную жизнь и мешают им заниматься сельским хозяйством. 

Это срочное сообщение будет направлено в международные органы, с подчеркиванием 

необходимость предпринять решительные шаги для предотвращения обстрелов армянских сел с 

азербайджанской стороны. 

 

Арман Татоян 

Защитник прав человека Армении 

 


