
The Ombudsman Met with the Representatives of the Organization L’Œuvre 

d’Orient 

The Human Rights Ombudsman of the Republic of Artsakh met with the 

representatives of the French organization L’Œuvre d’Orient.  

During the meeting the Ombudsman introduced the manifestations of vandalism 

against the Armenian spiritual and cultural heritage during the Azeri-Turkish 

aggression in 2020 and events recorded after the war. Detailed reference was made 

to the humanitarian issues in Artsakh, situation of protection of the rights of the 

displaced persons.  

An agreement was reached to continue the joint work on raising international 

awareness on the protection of the Armenian spiritual and cultural heritage under 

the occupation of Azerbaijan.  

Following this, accompanied by the Ombudsman and the Head of the Department  

of the Ombudsman’s Staff Margarita Gasparyan, the representatives of the L’Œuvre 

d’Orient visited the ‘Lotus’ Hotel in Stepanakert and met with the displaced families 

from the occupied communities of Artsakh. 

The representatives of the organization listened to the stories of the displaced 

persons, got acquainted with their living conditions and problems and undertook to 

take actions to support the people of Artsakh within their competence.  

 

Защитник прав человека Республики Арцах встретился с 

представителями организации L'Œuvre d'Orient 

Защитник прав человека Республики Арцах встретился с представителями 

французской организации L'Œuvre d'Orient. 

В ходе встречи Защитник представил проявления вандализма против 

армянского духовно-культурного наследия во время азербайджано-турецкой 

агрессии в 2020 году, и случаи, зарегистрированные после войны. Подробно 

были затронуты гуманитарные проблемы и ситуация с защитой прав 

перемещенных лиц в Арцахе. 

Было достигнуто соглашение о продолжении совместной работы по 

повышению осведомленности международного сообщества о защите 



армянского духовно-культурного наследия в условиях азербайджанской 

оккупации. 

Затем в сопровождении Защитника и руководителя департамента аппарата 

Защитника прав человека Маргариты Гаспарян представители организации 

L’Œuvre d’Orient посетили отель ''Лотус'' в Степанакерте и встретились с 

семьями вынужденных переселенцев из оккупированных общин Арцаха. 

Представители организации выслушали рассказы вынужденных переселенцев, 

ознакомились с их жилищными условиями и проблемами, а также обязались в 

пределах своей компетенции принять меры по поддержке народа Арцаха. 

 

 

 


