OFFICE OF THE HUMAN RIGHTS DEFENDER
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
PUBLIC RELATIONS UNIT

The fact-finding activities at Verin Shorja village and its pastures prove that the community falls
under the line of fire of the Azerbaijani armed forces. They regularly shoot at the direction of the village
and the pastures which is inhabited by civilian residents.
Besides the fact that the Azerbaijani armed forces are positioned in the sovereign territory of the
Republic of Armenia, they are also located in the lands that belong to the residents of Armenia by legal
documents; for example, only in this section, the Azerbaijani servicemen are located in an area which
encompasses 1200 hectares of pasture, 220 hectares of hayfields, 250 hectares of arable land.
There are objective evidences about these facts.
Theft of livestock (which have not been returned to their owners) by the Azerbaijani armed forces
continues to be registered, as well as cases where heads of livestock were killed by Azerbaijani shootings.
Moreover, the lands that are located directly in front of these areas cannot be used, since they fall
under the line of fire of Azerbaijani servicemen, who shoot at the residents when they go near.
The residents noted that the Azerbaijani shootings are prevented by the retaliatory shootings of the
Armenian Armed Forces, who aim to protect the lives and health of the residents.
Therefore, the Azerbaijani armed forces are violating the rights to life, health, and property of the civilian
residents; they are violating their peace and normal life and are depriving them from the opportunity to
engage in agricultural work.
The Azerbaijani deployments and their mentioned actions blatantly violate internationally
guaranteed human rights and are prohibited by international law.
The results of the visit will be presented to international organizations (UN, CoE, EU, etc.), as well as to
the relevant state bodies of Armenia.

Arman Tatoyan
The Human Rights Defender of Armenia
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Проведенная работа по сбору фактов в селе Верин Шоржа и на склоне села доказывает, что
село находится под прицелом азербайджанских вооруженных сил. Они регулярно стреляют в
направлении села и склона, на котором проживают мирные граждане.
Помимо того, что азербайджанские вооруженные силы незаконно размещены на суверенной
территории Республики Армения, они находятся на землях, которые, на основании законных
документов, по праву собственности принадлежат жителям РА, например, только на этой
территории по минимальным подсчетам более чем 1200 га пастбищ, 220 га сенокосных земель, 250
га пашни.
Этому есть объективные доказательства.
Продолжают фиксироваться случаи краж животных азербайджанскими вооруженными
силами, которые так и не были возвращены, и случаи гибели животных в результате обстрела.
Более того, земельные участки, расположенные непосредственно перед этими территориями
также невозможно использовать, так как они находятся под прицелом, и при приближении людей
азербайджанские военнослужащие стреляют.
Жители

отметили,

что

азербайджанские

обстрелы

предотвращаются

благодаря

предупредительной стрельбе вооруженных сил Армении, направленной на защиту жизни и здоровья
людей.
Иными словами, вооруженные силы Азербайджана нарушают право на жизнь и здоровье
мирных жителей, мир и спокойствие людей, право на собственность и естественное течение жизни,
не позволяют заниматься сельским хозяйством.
Размещение азербайджанских военных и описанные действия вопиюще нарушают
международно гарантированные права человека и запрещены международным правом.
Результаты визита будут представлены международным организациям (ООН, СЕ, ЕС и др.), а также
соответствующим государственным органам Республики Армения.
Арман Татоян
Защитник прав человека Армении
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