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развития
Положение на оккупированных территориях
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Ликвидация расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
Поощрение и защита прав человека
Ответственность государств за международнопротивоправные деяния
Верховенство права на национальном и международном
уровнях

Письмо Постоянного представителя Азербайджана
при Организации Объединенных Наций от 9 июня
2020 года на имя Генерального секретаря
С 2004 года по инициативе Азербайджана Генеральная Ассамблея приняла
восемь резолюций под названием «Пропавшие без вести лица», в которых она
подтвердила обязательства по международному гуманитарному праву в отношении пропавших без вести лиц и призвала государства, являющиеся сторонами в
вооруженном конфликте, принимать все надлежащие меры для недопущения
насильственных исчезновений в связи с вооруженным конфликтом и выяснять
сведения о лицах, которые числятся пропавшими без вести в результате такой
ситуации 1.
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См. резолюции Генеральной Ассамблеи 59/189 (20 декабря 2004 года), 61/155 (19 декабря
2006 года), 63/183 (18 декабря 2008 года), 65/210 (21 декабря 2010 года), 67/177 (20 декабря
2012 года), 69/184 (18 декабря 2014 года), 71/201 (19 декабря 2016 года) и 73/178
(17 декабря 2018 года).
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11 июня 2019 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2474 (2019) о пропавших без вести лицах — свою первую в истории резолюцию по этому вопросу, в которой он вновь решительно осудил преднамеренные нападения на гражданских лиц или других находящихся под защитой лиц в
ситуациях вооруженного конфликта и призвал все стороны в вооруженном конфликте положить конец такой практике в соответствии с их обязательствами по
международному гуманитарному праву. К числу других положений относится
призыв к сторонам в вооруженном конфликте принимать все надлежащие меры
для недопущения безвестной пропажи людей в результате вооруженного конфликта и для содействия воссоединению семей, а также для обеспечения беспристрастного и эффективного расследования и судебного преследования преступлений, связанных с безвестной пропажей людей в результате вооруженного
конфликта в целях обеспечения полной ответственности.
В своем последнем докладе о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте Генеральный секретарь уделил особое внимание продолжающейся трагедии пропавших без вести лиц, отметив следующее:
Насильственные исчезновения запрещены нормами международного
гуманитарного права и международного права прав человека. В соответствии с нормами международного гуманитарного права сторонам следует
прилагать усилия для предотвращения исчезновений и принимать все возможные меры для розыска лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта. Кроме того, нормы международного гуманитарного
права предусматривают наличие у семей пропавших без вести лиц права
на получение информации об их судьбе и местонахождении и предписывают государствам расследовать предполагаемые военные преступления,
некоторые из которых могут включать нарушения, приведшие к пропаже
людей без вести, и в том числе случаи насильственного исчезновения 2.
Крайне важно, чтобы Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Секретариат и соответствующие органы и механизмы Организации Объединенных
Наций продолжали уделять пристальное внимание защите гражданского населения в вооруженных конфликтах и систематически требовали от всех сторон
вооруженных конфликтов в полной мере выполнения их обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе в отношении пропавших без вести лиц.
Как известно, в результате продолжающейся агрессии Армении против
Азербайджана была временно оккупирована значительная часть территории
Азербайджана, включая Нагорно-Карабахский регион, семь прилегающих к
нему районов и несколько эксклавов. Эта война привела к гибели десятков тысяч
человек, уничтожению городов и источников средств к существованию в моей
стране, а также к принудительному выселению и лишению имущества более
1 миллиона азербайджанцев. В ходе этой агрессии армянские вооруженные
силы совершили серьезные нарушения норм международного гуманитарного
права, равносильные военным преступлениям, преступлениям против человечности и актам геноцида.
В недавно опубликованном всеобъемлющем докладе о военных преступлениях на оккупированных территориях Азербайджана и об ответственности Армении приводятся убедительные доказательства масштаба, широкого спектра и
систематического характера совершенных Арменией многочисленных вое нных
преступлений, в том числе повлекших смерть и ранения гражданских лиц; преступлений, совершенных в отношении собственности гражданских лиц;
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жестокого обращения с задержанными и военнопленными; захвата заложников;
этнической чистки, насильственного перемещения и изменения характера оккупированной территории; уничтожения культурного наследия; и нанесения
ущерба окружающей среде. Некоторые из рассмотренных в докладе правонарушений представляют собой преступление геноцида, поскольку они были
направлены против этнических азербайджанцев в связи с их национальностью
и/или этнической принадлежностью и соответствующим намерен ием было частичное уничтожение этой группы 3.
По состоянию на начало 2020 года пропавшими без вести в результате конфликта числились 3889 граждан Азербайджана, включая 719 гражданских лиц.
В число этих гражданских лиц входят 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых
людей. По имеющимся данным, 871 из 3889 пропавших без вести лиц составляли военнопленные и заложники, включая 604 военнослужащих и 267 гражданских лиц, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей 4.
Лица, которые числятся пропавшими без вести, исчезли при обстоятельствах, вызывающих серьезную обеспокоенность в отношении их благополучия,
особенно учитывая жестокие методы ведения войны, повсеместно применяемые
армянскими вооруженными силами в ходе конфликта. Армения нарушает нормы
международного права, отказываясь дать объяснения по вопросу о пропавших
без вести лицах, находящихся под ее контролем, а также отказываясь провести
оперативное и эффективное расследование с целью выяснить судьбу пропавших
без вести лиц и в связи с имеющимися доказательствами о том, что по меньшей
мере 871 человек был заключен ею под стражу и с тех пор этих людей никто не
видел. Армения нарушает нормы международного права еще и тем, что в данном
вопросе она заняла обструкционистскую позицию, причиняя родственникам
пропавших без вести лиц дополнительные страдания.
Международная ответственность Армении влечет за собой правовые последствия, включая обязательство предоставлять надлежащую компенсацию, а
лица, виновные в нарушениях в отношении граждан Азер байджана, которые
числятся пропавшими без вести в связи с конфликтом, должны подвергаться
уголовным наказаниям или иным санкциям на национальном и международном
уровнях. Важно, чтобы все государства сотрудничали друг с другом и предпринимали необходимые усилия для того, чтобы положить конец таким нарушениям
международного права и безнаказанности, которой пользуются те, кто их совершает.
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве
документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 32, 37, 68, 70, 75 и 83 повестки
дня и в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Яшар Алиев
Посол
Постоянный представитель
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Более подробную информацию см. на сайте Государственной комиссии Азербайджанской
Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан,
URL: www.human.gov.az.
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