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ЗАЩИТНИК ПРАВ ЧЕЛОВЕКА РЕЦПУБЛИКИ АРЦАХ
ОПУБЛИКОВАЛ ДОКЛАД О НЕЗАКОННЫХ ПРЕСЛЕДОВАНИЯХ И

СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ НАД АРМЯНСКИМИ
ВОЕННОПЛЕННЫМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ АЗЕРБАЙДЖАНОМ.

 
 

Доклад доступен на английском языке по следующей ссылке:

https://artsakhombuds.am/hy/document/879?

fbclid=IwAR3CR7JXUm7AICTaZ8HV23V8ZHwt3SzPGwEEtNOHoTAOGb_Pm0jFTokvzUA

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

Аппарат Защитника прав человека Республики
Арцах опубликовал доклад о судебных
процессах и преследованиях, основанных на
ложных обвинениях, над армянскими
военнослужащими и мирными жителями,

захваченными Азербайджаном.

В докладе представляются данные о фиктивных
и незаконных судебных процессах над
армянскими военнопленными и мирными
жителями, что является грубым нарушением
Женевских конвенций Об обращении с
военнопленными и О защите гражданского
населения во время войны.

В результате 45 незаконных, необоснованных и
фиктивных процессов 3 человека (одно
гражданское лицо) были приговорены к 20

годам, 2 человека (гражданские лица) - к 15

годам, 23 человека - к 6 годам, 2 человека - к 4

годам, 13 человек к - 6 месяцам тюремного
заключения. Материалы фиктивных уголовных
дел против двух армянских военнопленных
находятся в Гянджинском суде по тяжким
преступлениям.

Пять армянских военнопленных, подвергшихся
незаконному преследованию, 19 октября 2021

года репатриировались. Однако на данный
момент в Азербайджане по необоснованным
обвинениям осуждены 40 армянских
военнопленных и гражданских лиц.
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ARTSAKH OMBUDSMAN PUBLISHES REPORT ON ILLEGAL
PROSECUTION AND TRIALS BY AZERBAIJAN OF THE ARMENIAN

POWS
 
 

NEWSLETTER OF THE HUMAN RIGHTS OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH

The Human Rights Ombudsman’s

staff of the Republic of Artsakh

published a Report on Malicious

Prosecution by Azerbaijan of

Captured Armenian Servicemen

and Civilians. 

The report provides information

on fabricated and illegal

prosecutions against the

Armenian POWs and civilian

captives which is a gross

violation of the Geneva

Conventions Relative to the

Protection of Civilian Persons in

Time of War and Relative to the

Treatment of Prisoners of War. 

As a result of the organized 45

illegal, groundless and falsified

trials, 3 persons (one of them

civilian) were sentenced to 20

year, 2 persons (civilian) to 15

year, 23 persons to 6 year, 2

persons to 4 year, 13 persons to 6

year imprisonment. Materials of

fake criminal cases of 2

Armenian prisoners of war are in

the Ganja court of grave crimes.

5 of the Armenian POWs subjected to illegal trials were repatriated on October 19, 2021. 

However, at the moment, 40 Armenian POWs and civilian captives are convicted on baseless

charges in Azerbaijan.

The report is available in English at the following link:

https://artsakhombuds.am/hy/document/879?

fbclid=IwAR3CR7JXUm7AICTaZ8HV23V8ZHwt3SzPGwEEtNOHoTAOGb_Pm0jFTokvzUA


