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 РЕЗЮМЕ 

Вооружённый конфликт 1990-х годов между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, 
который являлся спорной территорией задолго до обретения этими государствами независимости от 
Советского Союза, привёл к огромным территориальным потерям для Баку. Азербайджану было нелегко 
принять более полумиллиона вынужденных переселенцев, которым пришлось покинуть Нагорный 
Карабах и семь прилегающих районов. Многие из них годами, а порой и десятилетиями жили в 
переполненных палаточных лагерях, общежитиях, школах, заброшенных зданиях.  

Возобновление вооружённых столкновений с Арменией в 2020 году привело к тому, что Азербайджан 
восстановил контроль над большей частью утраченных в 1990-х годах территорий, куда он уже в этом 
году планирует переселить перемещённых лиц. Организация возвращения потенциально сотен тысяч 
перемещённых лиц — грандиозная задача, особенно с учётом того, что армянские войска установили 
огромное количество противопехотных мин и организовали массированное уничтожение недвижимого 
имущества в подконтрольных им районах. При обсуждении возвращения возникают вопросы для всех 
перемещённых лиц, но больше всего — для пожилых людей, которым посвящён этот доклад. Их часто 
упускают из виду при принятии различных гуманитарных мер, и в то же время в силу глубокой 
привязанности к своему довоенному месту жительства именно они, возможно, захотят вернуться в 
больших количествах. 

Как показывает наше исследование, несмотря на то что за последние 20 лет власти Азербайджана 
предприняли важные шаги к улучшению условий жизни перемещённых лиц, до сих пор остаются 
тревожные недоработки: многие перемещённые пожилые люди продолжают жить в условиях, где для 
них существуют физические барьеры, и в местах, где они не могут зарабатывать на жизнь наравне с 
другими группами людей. У перемещённых лиц, включая перемещённых пожилых людей, редко 
спрашивают об их предпочтениях касательно места и условий проживания.  

Сейчас в преддверии массовых возвращений чрезвычайно важно, чтобы власти Азербайджана в 
первоочередном порядке сделали всё от них зависящее, чтобы должным образом учесть мнение 
перемещённых пожилых людей при планировании и реализации возвращений. В частности, власти 
должны более регулярно, подробно и в доступном формате информировать перемещённых пожилых 
людей и позволять им полноценно участвовать в принятии решений по таким ключевым вопросам, как 
жильё, средства к существованию, доступ к услугам поддержки и обеспечение безопасности. 

Исследования для этого доклада проводились с сентября по декабрь 2021 года и включали в себя 
личные интервью с респондентами на территории Армении и Азербайджана в ноябре 2021 года. В 
Азербайджане организация Amnesty International проинтервьюировала 40 перемещённых пожилых 
людей, включая 23 пожилых мужчин и 17 пожилых женщин в возрасте от 58 до 88 лет. В этом докладе 
рассказывается о специфических проблемах, с которыми сталкиваются при перемещении пожилые 
люди, в частности о нехватке надлежащего жилья и средств к существованию, а также ставятся вопросы 
о том, как в дальнейшем власти Азербайджана смогли бы подключать пожилых людей к обсуждению их 
возвращения. 

Помимо этого, представители Amnesty International проинтервьюировали 42 пожилых человека в 
Армении и Нагорном Карабахе, а также многих родственников пожилых людей, затронутых конфликтом 
в регионе. Это исследование было сосредоточено в основном на конфликте 2020 года, когда пожилые 
этнические армяне особенно сильно пострадали от насилия. Несмотря на то что большинство 
опрошенных при подготовке доклада пожилых азербайджанцев видели либо испытали на себе насилие 
со стороны этнических армян либо армянских сил в 1988–1994 годах, историческая удалённость этих 
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событий затрудняет верификацию таких свидетельств. Поэтому, несмотря на их частичное присутствие в 
докладе, документ прежде всего касается современных проблем, связанных с перемещением и 
возвращением пожилых людей в Азербайджане. 

В международном праве нет конкретного определения пожилого возраста. Хотя ориентиром часто 
служит физический возраст (например, 60 лет) или возраст выхода на пенсию, это не всегда отражает, 
испытывает ли человек на себе те риски, которые обычно ассоциируются с пожилым возрастом. 
Amnesty International предпочитает контекстуальный подход к пожилому возрасту, что позволяет 
учитывать определение и самоопределение людей как пожилых в конкретном контексте, и этот подход 
также поддерживает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).  

НАСЛЕДИЕ КРОВОПРОЛИТНОГО КОНФЛИКТА 
Согласно государственной статистике Азербайджана, в 1988–1994 годах в ходе конфликта были убиты 
около 8000 азербайджанских мирных жителей. В те годы все опрошенные при подготовке этого 
доклада люди столкнулись с грубейшими нарушениями своих прав человека: одних преследованиями и 
запугиваниями вынудили бежать, у других были взорваны либо сожжёны дотла дома, а третьи бежали 
от артиллерийских обстрелов, которые армянские военные вели по гражданским районам. Пережитое 
надолго впечаталось в память вынужденных переселенцев и в некоторых случаях повлияло на их 
физическое и психологическое состояние. 

Восьмидесятивосьмилетнему Хасану М. было 60, когда он в 1993 году из-за активных боёв покинул 
свой дом в Кельбаджаре. Он вспоминал, с какими трудностями ему и другим людям пришлось 
столкнуться, спасаясь от кровопролития: «Идти многие километры по снегу пешком очень нелегко для 
пожилого человека. Многим людям моего возраста было трудно». 

Минара М. (67 лет) получила черепно-мозговую травму, спасаясь от обстрелов армянских сил в 
1993 году, а автомобиль, в котором она находилась, разбился. Она рассказала, какие последствия той 
травмы испытывает сейчас в пожилом возрасте: «Я много лет работала на хлопковых полях, но теперь 
мне тяжело находиться на солнце — из-за травмы я всё время падаю в обморок». 

Некоторые из собеседников вспоминали, что по соседству с ними жили пожилые люди, которые 
медленно передвигались либо не могли никуда уехать, и среди них было особенно много погибших и 
раненых. Независимые данные о том, какую долю жертв среди мирного населения составляли пожилые 
люди, отсутствуют. Согласно докладам Amnesty International, которые выпускались в связи с 
несколькими конфликтами, пожилые люди зачастую последними покидают места, где происходит 
кровопролитие. Это связано с наличием у них инвалидностей, которые затрудняют процесс, их 
неосведомлённостью о проводимой эвакуации и с сильной привязанностью к дому и земле. 

Армянские силы уничтожали и руководили уничтожением и захватами гражданского имущества и 
инфраструктуры, включая культурные объекты, в регионах Азербайджана, оккупированных ими в 1990-х 
годах. Почти все опрошенные при подготовке этого доклада люди сказали, что по свидетельствам их 
более молодых родственников и других людей, которые после конфликта 2020 года побывали в их 
сёлах и городах и привезли фотографии и видеозаписи, их дома — а в некоторых случаях и деревья, 
сады и надгробья — уничтожены. Власти Азербайджана заявили, что только в течение одного 2021 года 
было обезврежено более 40 тысяч мин и других неразорвавшихся боеприпасов, оставленных 
армянскими силами, и разминирование продолжается. 

Разрушение армянскими силами гражданских объектов и отъём гражданского имущества без военной 
необходимости, а также широкомасштабное применение мин, которые представляют собой оружие 
неизбирательного действия, убивающее и калечащее мирное население, — это нарушения норм 
международного гуманитарного права. Всё это мешает усилиям Азербайджана по переселению 
перемещённых лиц в районы, затронутые конфликтом. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
Когда в 1990-х годах более полумиллиона человек из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов 
были вынуждены переместиться в другие части Азербайджана, многим из них пришлось жить в 
переполненных палаточных лагерях, общежитиях, школах, санаториях, заброшенных железнодорожных 
вагонах, сараях и зданиях. На десятки человек там часто приходился всего один туалет и душ, порой 
отсутствовало электричество, отопление и водопровод. Людям не хватало средств на самое 
необходимое, и они едва могли заплатить за элементарные продукты питания и лекарства. 

За последние 20 лет власти Азербайджана многое сделали, чтобы улучшить условия проживания тех, 
кто был перемещён в 1990-х годах, в частности, согласно официальным данным, они построили 
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квартиры и дома примерно для 350 из нынешних 700 тысяч перемещённых лиц. Кроме того, всем 
перемещённым лицам ежемесячно выплачивается по 60 манатов (35 долларов США) или 33 маната 
(19 долларов США). По статистике Всемирного банка, с 1990-х годов уровень бедности среди 
перемещённых лиц снизился.  

Несмотря на значительный прогресс, по официальным данным, как минимум от 20 до 100 тысяч 
перемещённых лиц, включая перемещённых пожилых людей, всё ещё живут в тяжёлых условиях: в 
общежитиях, в неофициально занимаемом жилье. Часто такое жильё переполнено. Оно не 
приспособлено для тех, у кого есть инвалидность, поэтому пожилые люди с инвалидностью нередко не 
могут без помощи родственников или других людей даже добраться до туалета или выйти из дома, 
особенно если живут на верхних этажах.  

«Это как тюрьма, здесь воздуха нет, — сказала Манзар А., 81-летняя перемещённая женщина, которая 
живёт на третьем этаже общежития и ходит с тростью. — Сейчас, когда мой сын заболел, я не могу 
спуститься вниз, чтобы купить продуктов. Я не могу выйти из дома. Если мне очень нужно, людям 
приходится мне помогать». 

После конфликта 2020 года, когда возникли планы по переселению перемещённых лиц на 
возвращённые под контроль Азербайджана территории, власти приостановили расселение 
перемещённых лиц в новое жильё. По всей видимости, никаких исключений для пожилых людей не 
делается, в том числе для пожилых людей с инвалидностью, которые живут в неприспособленном для 
них жилье. 

Представитель Amnesty International опросил 20 человек, которые на момент подготовки этого доклада 
жили в выделенных государством квартирах или домах. Перемещённые лица не могут ни перевести 
такое жильё в собственность, ни сдать его в аренду, потому что оно принадлежит государству. Хотя 
почти все собеседники говорили, что нынешние жилищные условия представляют собой значительный 
прогресс по сравнению с палаточными лагерями и другими вариантами скученного размещения, где они 
жили раньше, одновременно с этим они отмечали, что выбора у них всё равно не было и что даже если 
бы они хотели переехать, сделать они этого не смогут, не отказавшись от государственного жилья.  

Фамиль (71 год) живёт в поселении в Тертере. Раньше там проходила линия фронта, работы 
практически не было. Он сказал: «Конечно, мы много раз задумывались о переезде, но у нас не было на 
это средств. Я бы хотел отсюда уехать». 

Несмотря на то что финансовые выплаты и бесплатное жильё улучшили материальное положение 
перемещённых семей, перемещённые пожилые люди сталкиваются с двойной маргинализацией: 
дискриминация по возрасту нередко выталкивает их с официального рынка труда, а живут они там, где 
не могут ни возделывать землю, ни разводить скот, ни заниматься ремёслами, например ткать ковры. 
По мнению пожилых людей, те, кто не столкнулись с вынужденным перемещением, живут лучше, 
потому что у них больше доступа к земле и разведению скота и больше возможностей зарабатывать на 
жизнь. 

Рамиз (71 год) сказал: «Когда мне исполнилось 65, в отделе кадров [моей компании] сказали, что я 
достиг „возрастного предела“ и что мне пора на пенсию… Я трудоголик и я очень хорошо понимаю в 
сельском хозяйстве. Если б я был у себя в селе, я бы мог зарабатывать намного больше, я бы 
производил собственное мясо, яйца, фрукты и овощи… Жизнь здесь [там, куда ему пришлось 
переместиться] проходит впустую». 

Из интервью, взятых для этого доклада, становится очевидным важное обстоятельство: пожилые люди 
говорят, что почти за 30 лет их перемещения с ними редко обсуждали, где и в каких условиях они 
живут. В свете предстоящего массового переселения потенциально сотен тысяч перемещённых лиц 
очень важно, чтобы власти в этот раз вели себя иначе и подключили перемещённых пожилых людей, 
включая пожилых женщин и одиноких пожилых людей, к содержательному обсуждению возвращения. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ 
Все перемещённые лица имеют право на безопасное и достойное возвращение на своё прежнее место 
жительства. Для Азербайджана это представляет собой грандиозную задачу, поскольку армянские силы 
уничтожили большую часть гражданского жилья и инфраструктуры в районах, захваченных в 1990-х 
годах. В 2021 и в 2022 году правительство Азербайджана выделяло по 2,2 миллиарда манатов 
(1,3 миллиарда долларов США) на разминирование и восстановление инфраструктуры. К настоящему 
времени началась реконструкция некоторых объектов культурной и туристической инфраструктуры, 
однако по состоянию на январь 2022 года лишь одно село на 200 домов было готово принять 
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переселенцев. По информации СМИ, представители властей села заявили, что пожилые люди первыми 
вернутся туда, потому что на строительство школ и другой инфраструктуры для более молодых людей 
потребуется дополнительное время.  

После многолетних тягот и неустроенности почти все перемещённые пожилые люди, опрошенные при 
подготовке этого доклада, были очень рады перспективе побывать, наконец, в родном селе или городе. 
Тем не менее когда речь заходит о возвращении навсегда, многие отмечали целый ряд связанных с 
этим сложностей, особенно учитывая небезопасную обстановку. Мехрибан М. (72 года) сказала: «Меня 
очень беспокоит вопрос безопасности, когда речь идёт о том, чтобы жить поблизости от армян. Между 
нашими народами много боли, я знаю много людей, которые были убиты». 

В ряде случаев пожилые люди говорили, что им потребуется материальная помощь и услуги поддержки 
от государства, чтобы начать жизнь сначала там, где они жили до войны. Их волнует, что от переезда 
вместе с ними могут отказаться более молодые родственники, у которых уже появилась работа или 
семья на новом месте. Это острая проблема для пожилых людей, у которых есть проблемы со 
здоровьем. Тарана М. (65 лет) сказала: «Будет очень сложно ехать одной, потому что я не могу 
поднимать тяжести, у меня уже был один сердечный приступ… Даже на рынок сходить за покупками — 
я не могу носить тяжести, сама заготавливать дрова». 

Власти Азербайджана заявили, что опросили 90–95% перемещённых лиц по поводу их возвращения. 
Государственные вузы тоже проводили личные и онлайн-опросы. Хотя многие из 
проинтервьюированных при подготовке этого доклада перемещённых пожилых людей упоминали, что 
представители государственных органов связывались с ними и задавали вопросы про возвращение, 
результаты этих опросов так и не были опубликованы. Из-за такой непрозрачности трудно оценить, 
какие меры государство принимает, чтобы учесть потребности перемещённых лиц, включая пожилых 
людей, в процессе возвращения. В ряде опросов, по-видимому, не прилагалось должных усилий к тому, 
чтобы обеспечить сколь-либо существенное разнообразие респондентов и включить в них, например, 
пожилых женщин, пожилых людей с инвалидностью и пожилых людей очень преклонного возраста. 

Некоторые пожилые люди указывали на то, что чувствуют себя исключёнными из обсуждения 
возвращения. Малик С. (67 лет) сказал: «Мне кажется, что моё мнение не слышат, потому что я ни в 
чём теперь не участвую. Я пенсионер, большую часть времени провожу в саду. Никто не знает [моё 
родное село] лучше меня, но стратегию формируют люди из Баку». 

В ситуации кризиса пожилые люди часто выпадают из сферы внимания, причём порой потому, что 
предполагается, что о них позаботятся родственники, друзья, соседи и другие люди, которые и 
выскажутся от их имени. Учитывая, что широкомасштабное переселение, скорее всего, займёт ещё 
некоторое время, власти Азербайджана должны неизменно прилагать усилия к уважению и 
осуществлению прав перемещённых пожилых людей, в том числе обеспечить им доступ к надлежащему 
жилью и возможность зарабатывать на жизнь наравне с другими людьми. 

По мере реализации планов по возвращению может оказаться, что среди первых вернувшихся будет 
особенно много старших поколений, представители которых в разговорах с Amnesty International 
постоянно выражали сильное желание вернуться на довоенное место жительства. А может быть, их 
вообще окажется среди возвращающихся больше, чем более молодых людей. Чтобы в процессе 
возвращения уважались права и потребности этих перемещённых пожилых людей, власти 
Азербайджана должны как можно скорее вступить с ними в содержательный диалог и обеспечить 
полноценный учёт мнений самых разных пожилых людей в ходе всех опросов и прочих сборов данных, 
а также гарантировать прозрачность всей информации о возвращениях, включая результаты опросов, и 
её публикацию в доступной форме.  

.  
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МЕТОДИКА 

В основу этого доклада главным образом легли полевые и удалённые исследования, проводившиеся в 
сентябре–декабре 2021 года. Представитель Amnesty International три недели провёл в Азербайджане и 
Армении с исследовательской миссией, чтобы изучить, как пожилые люди переживают конфликт и своё 
перемещение (вынужденное переселение). В Азербайджане представитель организации 
интервьюировал людей в Баку, Сумгаите, Гяндже, Тертере и Барде. 

В Азербайджане организация Amnesty International опросила 40 перемещённых пожилых лиц, в том 
числе 23 пожилых мужчин и 17 пожилых женщин. Организация стремилась обеспечить разнообразие 
респондентов по возрасту, полу и наличию инвалидностей. Возраст опрошенных пожилых людей 
составил от 58 до 88 лет: одному человеку было 58 лет, 17 человек находились в возрасте 60–69 лет, 
12 человек — 70–79 лет и 10 человек — в возрасте за 80. Amnesty International также побеседовала с 
несколькими защитниками прав человека, включая экспертов по правам внутренне перемещённых лиц 
(вынужденных переселенцев), а также провела виртуальную встречу с сотрудником Государственного 
комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, Amnesty International 
проинтервьюировала руководителя Азербайджанской кампании за запрещение противопехотных мин. 

Все пожилые люди, опрошенные при подготовке этого доклада, были принудительно перемещены 
этническими армянами либо армянскими силами в 1988–1994 годах. До этого они жили в семи 
прилегающих к Нагорному Карабаху районах (Джебраильском, Кельбаджарском, Губадлинском, 
Агдамском, Зенгиланском, Физулинском и Лачинском), а также в самом Нагорном Карабахе. На момент 
взятия интервью опрошенные проживали в следующих условиях: 20 человек жили в государственных 
квартирах или домах; шесть — в общежитиях; 10 — в неофициально занимаемом жилье (например, в 
недостроенных многоквартирных домах или неофициальных постройках на самовольно занятой земле). 
Только четыре человека проживали в домах либо квартирах, которые находились у них в собственности. 
Из 40 опрошенных перемещённых пожилых людей восемь сказали, что у них есть инвалидность: 
ограниченная мобильность, нарушение слуха, нарушение когнитивных функций.  

Amnesty International информировала респондентов о сути и целях исследования и о том, как будет 
использоваться собранная информация. Перед началом интервью представители организации получали 
устное согласие каждого человека. Респондентов предупреждали, что они в любой момент могут 
прекратить интервью или отказаться отвечать на определённые вопросы; тем не менее никто не 
воспользовался этой возможностью. Интервьюируемые не получали никакого вознаграждения за 
участие в беседе. Подавляющее большинство интервью велось при помощи переводчика с 
азербайджанского на английский; три интервью состоялись на русском языке. 

Представители организации старались вести беседы наедине, в том числе стремились ограждать 
пожилых людей от присутствия родственников, с которыми те проживают, чтобы респонденты могли 
высказываться свободно. Из этого подхода было сделано несколько исключений: один раз — когда 
пожилой человек не понимал представителя организации из-за когнитивных нарушений и нарушения 
слуха и нуждался в помощи того, кто осуществляет уход за ним. Ещё несколько исключений имели 
место тогда, когда из-за совместного проживания пожилого человека в одном помещении с другими 
людьми побеседовать с ним наедине не представлялось возможным. Чтобы избежать потенциальных 
угроз безопасности респондентов, Amnesty International решила скрыть персональные данные всех 
людей, упоминаемых в докладе, и представить их под псевдонимами. 

Третьего февраля 2022 года Amnesty International направила в Министерство иностранных дел 
Азербайджана письмо с кратким изложением проведённого исследования и просьбой ответить на 
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несколько вопросов по теме этого доклада. МИД Азербайджана ответил 3 марта 2022 года, и 
организация включила полученную от него информацию в доклад. Amnesty International также 
направила запросы армянским властям и фактическим властям Нагорного Карабаха. Девятого марта 
2022 года поступил ответ от начальника Департамента по правам человека и гуманитарным вопросам 
Министерства иностранных дел Армении, и полученная таким образом информация была частично 
включена в доклад. На момент публикации доклада Amnesty International не получила никакого ответа 
от фактических властей Нагорного Карабаха.  

В этом докладе говорится о Нагорном Карабахе — регионе, где территориально находится 
непризнанная Республика Арцах, а раньше располагалась Нагорно-Карабахская автономная область. 
Азербайджан официально именует это регион Карабахом. Если у региона, города или села имеется два 
названия, в докладе, как правило, используется вариант, существовавший до 1988 года. 

В ноябре 2021 года Amnesty International также проинтервьюировала затронутых конфликтом пожилых 
людей и их родственников, живущих в Армении1. С результатами этого исследования можно 
ознакомиться в отдельном докладе под названием «Бежать последними: вынужденное переселение и 
военные преступления против пожилых людей в ходе конфликта в Нагорном Карабахе». 

 

 

1 Среди проинтервьюированных Amnesty International этнических армян, живущих в Армении и Нагорном Карабахе, было 42 пожилых 

человека (22 пожилых женщины и 20 пожилых мужчин), все из которых оказались перемещены в результате конфликта 2020 года. 
Многие из них сами пострадали от кровопролития, у некоторых из них пожилые родственники были убиты либо пропали без вести во 
время боевых столкновений. В Армении представители Amnesty International поговорили с 19 родственниками, которые имели 
информацию о гибели пожилых людей из-за конфликта либо ухаживали за пожилыми людьми и могли рассказать о пережитом ими 
во время конфликта и перемещения. 
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1. КРАТКАЯ СПРАВКА 

1.1 КОНФЛИКТ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
Армяне и азербайджанцы давно спорят о том, кому по праву принадлежит контроль над Нагорным 
Карабахом. При советской власти Нагорно-Карабахская автономная область, в которой этнические 
армяне составляли большинство населения, входила в состав тогдашней Азербайджанской Советской 
Социалистической Республики. Начиная с 1988 года армянские жители Нагорного Карабаха начали 
требовать, чтобы регион был передан под контроль Армянской ССР2. 

Усугублявшаяся на протяжении нескольких лет межэтническая напряжённость в конечном итоге 
вылилась в полномасштабный вооружённый конфликт в 1990-х годах, когда Армения и Азербайджан 
стали независимыми государствами. К моменту заключения соглашения о прекращении огня в 
1994 году армянские силы полностью взяли под свой контроль Нагорный Карабах и под полный или 
частичный контроль — ещё семь прилегающих к нему азербайджанских районов: Джебраильский, 
Кельбаджарский, Губадлинский, Агдамский, Зенгиланский, Физулинский и Лачинский. Более чем 
полумиллиону мирных жителей — этнических азербайджанцев пришлось покинуть свои дома в этих 
регионах, и с тех пор они живут как вынужденные переселенцы в других частях Азербайджана3. По 
словам сотрудников Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, по 
состоянию на январь 2022 года в Азербайджане насчитывалось около 700 тысяч зарегистрированных 
внутренне перемещённых лиц (ВПЛ)4.  

Помимо этого, за тот же самый период межэтническое насилие в отношении представителей 
армянского и азербайджанского меньшинства в каждой из стран тоже привело к наплыву беженцев: так, 
около 400 тысяч этнических армян бежали из Азербайджана в Армению, и более 200 тысяч этнических 
азербайджанцев бежали из Армении в Азербайджан5. В 1998 году в Азербайджане был принят закон 
«О гражданстве», который позволял выдавать гражданство этим и другим беженцам, которые прибыли 
в Азербайджан в 1988–1992 годах, а также интегрировать их в население страны без какого-либо 
специального статуса, в отличие от признанных ВПЛ6. В этом докладе рассказывается о тех, кто 
зарегистрирован как ВПЛ, получает государственную поддержку и продолжает жить, как правило, в 
обособленных поселениях отдельно от остального, неперемещённого населения. 

По информации азербайджанских властей, в Азербайджане насчитывается 87 330 ВПЛ в возрасте 50–
59 лет и более 77 тысяч в возрасте за 607. 

 

2 Томас де Ваал, “Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War” [«Чёрный сад. Армения и Азербайджан между миром 

и войной»], 10-е юбилейное издание, 2013 г., c. 11. 
3 Там же, с. 327. 
4 Интервью Amnesty International по голосовой связи с заместителем председателя Государственного комитета по делам беженцев и 

вынужденных переселенцев Фуадом Гусейновым, Баку, 12 января 2022 г. 
5 Amnesty International, «Азербайджан. Перемещение с последующей дискриминацией: тяжёлое положение внутренне 

перемещённого населения» (индекс: EUR 55/010/2007), июнь 2007 г., 

https://www.amnesty.org/fr/documents/EUR55/011/2007/en/, с. 7–8 английской версии. 
6 Закон Азербайджанской Республики «О гражданстве Азербайджанской Республики», 30 сентября 1998 г., 

https://migration.gov.az/content/pdf/9905a783ef4865c95f433ec79022f9a6.pdf  
7 Письмо от азербайджанского Министерства иностранных дел к Amnesty International, 3 марта 2022 г. (документ имеется в 

распоряжении Amnesty International). 
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1.2 ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
С 27 сентября 2020 года по 9 ноября 2020 года из-за возобновившихся боестолкновений между 
Азербайджаном и Арменией погибло более 6000 человек, подавляющее большинство из которых 
являлись комбатантами8. Заключённое при посредничестве России соглашение о прекращении огня 
формально закрепило утрату Арменией контроля над всеми семью районами Азербайджана, которые 
находились под оккупацией армянских сил с 1990-х годов, а также над значительными частями 
Нагорного Карабаха9. Соглашение также предусматривало развёртывание российского миротворческого 
контингента вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. У Армении сохраняется доступ в 
Нагорный Карабах через так называемый Лачинский коридор, который тоже охраняется российскими 
миротворцами. 

Восстановление Азербайджаном контроля над этими территориями создало условия для возвращения 
многих из 700 тысяч вынужденных переселенцев. В январе 2021 года президент Азербайджана Ильхам 
Алиев объявил, что власти проведут среди вынужденных переселенцев опрос по поводу их намерений 
вернуться на эти земли10. В комментариях для СМИ должностные лица говорили, что те вынужденные 
переселенцы, которые откажутся возвращаться на свою землю, в будущем лишатся статуса ВПЛ и всех 
причитающихся в связи с этим льгот11. Хотя более половины опрошенных сказали, что представители 
властей связывались с ними по поводу их планов на возвращение, результаты опросов не 
публиковались. 

Amnesty International не занимает никакой позиции в споре по поводу территории Нагорного Карабаха. 
Безопасное и достойное возвращение в родные дома — право всех внутренне перемещённых лиц; 
вместе с тем недопустимо отказывать им в правах на интеграцию и переселение в другие части страны. 

 

 

8 Радио Свободная Европа / Радио Свобода, “Azerbaijan, Armenia Mark Anniversary Of End Of Nagorno-Karabakh War” [«Азербайджан и 

Армения отмечают годовщину окончания нагорно-карабахской войны»], 8 ноября 2021 г., https://www.rferl.org/a/azerbaijan-
nagorno-karabakh-celebration/31551712.html 
9 Сайт Президента России, «Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и 

Президента Российской Федерации», 10 ноября 2020 г., http://kremlin.ru/events/president/news/64384  
10 Интерфакс-Азербайджан, «Алиев: Прошу вынужденных переселенцев честно ответить на вопрос — есть ли у них планы вернуться 

на родные земли или нет», 7 января 2021 г., http://interfax.az/view/823897 
11 Кавказский Узел, «Власти Азербайджана пригрозили отменой льгот беженцам», 8 января 2021 г., https://www.kavkaz-
uzel.eu/articles/358410/ 
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2. НАСЛЕДИЕ 
КРОВОПРОЛИТНОГ
О КОНФЛИКТА 

 

Все пожилые люди, опрошенные при подготовке этого доклада, были принудительно перемещены из 
Нагорного Карабаха и прилегающих районов в 1988–1994 годах и столкнулись с грубейшими 
нарушениями своих прав в течение того периода конфликта. Те, кто жили в населённых пунктах с 
этническим армянским большинством, часто рассказывали, что подвергались насилию, гонениям и 
запугиваниям со стороны этнических армянских бойцов. У некоторых подрывом взрывных устройств 
были разрушены дома, один человек побывал в заложниках, на глазах у других всё их поселение было 
сожжено дотла.  Те, кто жили в населённых пунктах с этническим азербайджанским большинством, в 
частности в семи прилегающих к Нагорному Карабаху районах, бежали из своих домов на более поздних 
этапах конфликта в 1993–1994 годах. Обычно это происходило после многомесячных неизбирательных 
и несоразмерных обстрелов их села или города. Некоторые из перемещённых лиц говорили, что по ним 
стреляли, когда они спасались бегством, и что на их глазах убивали других спасавшихся бегством людей. 

 
Женщины утешают друг друга после обнаружения тел своих родственников в импровизированном морге в Агдаме (Азербайджан) в 
феврале 1992 года после массовых убийств в близлежащем Ходжалы. © Getty Images 
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Расул А. (68 лет) из города Физули рассказал, что бежал из своего дома в 1993 году, когда его начала 
обстреливать армянская артиллерия: 

Я бежал и не смог захватить с собой даже одеяло или документы. Я одним из 
последних ушёл [из города]. Нас к тому времени окружили армяне. Нам надо было 
перейти через реку [Аракс] в [безопасный] Иран, и когда мы её пересекали, по нам 
открыли огонь. Много людей утонуло, пытаясь переправиться через реку. А у меня 
после всего пережитого в 1993 году случился сердечный приступ12. 

Те, кто жили в местах с многочисленным этническим армянским населением, рассказывали, что с 
1988 года начались гонения и запугивания, которые часто перерастали в нападения. По словам 
Мехрибан М. (72 года), обстановка в её родном городе Мартуни (который на момент написания 
доклада остаётся под армянским контролем) накалилась в 1988 году: армяне начали на улицах 
закидывать её и её родных камнями и овощами с фруктами. В сентябре 1988 года, когда она 
находилась дома с семьёй, рядом с домом что-то взорвалось. Взрывом выбило окна и частично 
разрушило деревянный фасад. «Потом перед домом собралось много людей. [Этнические армяне] 
милиционеры и военные сказали, что мы должны уехать… Мы были последней [азербайджанской] 
семьёй, которая уехала. У нас была хорошая работа. Мы думали, что уж с нашей семьёй ничего плохого 
не случится»13. 

Почти все респонденты упоминали, что своими глазами видели гибель гражданских лиц во время 
боевых действий и бегства. Несколько человек отмечали, что риск погибнуть или пострадать был выше 
для их пожилых земляков из-за проблем со здоровьем или инвалидностей, которые не позволяли им 
бежать либо затрудняли бегство14. 

Например, Ибрагим О. (60 лет), сражавшийся на стороне Азербайджана в ходе конфликта 1990-х годов, 
вспоминал, как он вернулся в своё село в Агдамском районе, чтобы собрать тела погибших после 
ожесточённых сражений в 1994 году:  

Пяти из девяти погибших было ближе к 90 годам, а остальные были старше 50. 
Армянская атака была такой внезапной, что большинство людей в возрасте не 
смогли убежать15.  

Сахиб Г. (70 лет) из села в Физулинском районе сказал, что его 68-летний отец не стал бежать вместе с 
остальной семьёй и погиб: «В июле и августе [1993 года] бои в Физули было очень сильными. Отец 
отказался уходить. Дословно он сказал: „Если мне суждено умереть, я хочу умереть на своей земле“»16. 
Сахиб Г. не знает, как погиб его отец, но с тех пор как он бежал из дома, он больше не слышал и не 
видел его.  

Лишь один из респондентов на момент бегства из своего дома  во время боёв в 1990-х годах уже 
являлся пожилым человеком. Восьмидесятивосьмилетнему Хасану М. было 60, когда в 1993 году из-за 
активных боёв он покинул Кельбаджарский район. Он рассказал, как трудно было спасаться бегством, 
будучи пожилым человеком: «Моя жена с детьми уехали на грузовике, а я пошёл пешком. Это заняло 
больше суток. Идти многие километры по снегу пешком очень нелегко для пожилого человека. Многим 
людям моего возраста было трудно»17. 

Опыт пережитого во время конфликта 1990-х годов насилия и бегства до сих пор сказывается на 
физическом и психологическом состоянии некоторых перемещённых пожилых людей. Минара М. 
(67 лет) рассказала, что в 1993 году армянские силы на протяжении нескольких месяцев обстреливали 
ту часть Джебраильского района, в которой она жила. Они с семьёй решили бежать, когда поняли, что 
азербайджанские силы отступают и оставляют жителей села беззащитными перед дальнейшими 
нападениями. Минара, у которой остался шрам над правой бровью, вспоминала, как получила свою 
травму во время бегства: «Мы бежали на машине и попали в аварию. Папа погиб, а я ударилась 
головой… Я много лет работала на хлопковых полях, но теперь мне тяжело находиться на солнце — из-

 

12 Личное интервью Amnesty International с Расулом А. [псевдоним], 1 ноября 2021 г. 
13 Личное интервью Amnesty International с Мехрибан М. [псевдоним], 1 ноября 2021 г. 
14 Личные интервью Amnesty International с Новрузом М. [псевдоним], 4 ноября 2021 г.; Джамшидом Б. [псевдоним], 6 ноября 

2021 г.; Замирой К. [псевдоним], 7 ноября 2021 г.; Ибрагимом О. [псевдоним], 5 ноября 2021 г.; Сахибом Г. [псевдоним], 1 ноября 
2021 г. 
15 Личное интервью Amnesty International с Ибрагимом О. [псевдоним], 5 ноября 2021 г. 
16 Личное интервью Amnesty International с Сахибом Г. [псевдоним], 1 ноября 2021 г. 
17 Личное интервью Amnesty International с Хасаном М. [псевдоним], 4 ноября 2021 г. 
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за травмы я всё время падаю в обморок… Когда я слишком долго говорю или волнуюсь, то могу 
потерять сознание»18.  

По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других источников, под 
руководством и при участии армянских сил производилось уничтожение принадлежавшего 
азербайджанцам гражданского имущества и инфраструктуры, и эти объекты шли на металлолом либо 
разбирались на строительные материалы для использования в других местах19. Опрошенные при 
подготовке этого доклада пожилые люди сказали, что сами не были в своих сёлах после конфликта 
2020 года, однако побывавшие там их более молодые родственники или соседи привезли фотографии и 
видеозаписи, на которых видны их уничтоженные дома, сады, деревья и надгробья. По сообщениям из 
независимых источников, даже в крупных городах, таких как Физули и Агдам, многие гражданские 
здания были уничтожены или захвачены20. По заявлениям Министерства иностранных дел 
Азербайджана, почти все культурные и религиозные памятники в этих районах были разрушены за то 
время, пока там находились армянские силы, включая 22 музея с более чем 100 тысячами экспонатов21.  

Согласно международному гуманитарному праву, гражданские объекты, включая жилые дома и прочую 
гражданскую инфраструктуру, пользуются защитой от военного нападения, если они не стали военными 
объектами; нападения на гражданские объекты и приводящие к уничтожению или повреждению 
гражданских объектов нападения неизбирательного характера и нападения, при которых не 
соблюдается принцип соразмерности, запрещаются22. «[Н]езаконное, бессмысленное и 
крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью», 
является военным преступлением23. Как оккупирующая эти районы держава Армения не имела права 
уничтожать и захватывать гражданское имущество, «если этого не требует настоятельная военная 
необходимость», а значит, её действия могут быть квалифицированы как военные преступления24. 
Кроме того, запрещены и являлись военным преступлением нападения на объекты азербайджанского 
культурного наследия, включая религиозные памятники и учреждения, а также музеи и артефакты25. 

 

18 Личное интервью Amnesty International с Минарой М. [псевдоним], 6 ноября 2021 г. 
19 «Доклад Миссии ОБСЕ по установлению фактов на оккупированных территориях Азербайджана, прилегающих к Нагорному 

Карабаху», 28 февраля 2005 г., https://digitallibrary.un.org/record/546331/files/A_59_747--S_2005_187-RU.pdf; 
Международная кризисная группа, «Нагорный Карабах: взгляд на конфликт с места событий», 14 сентября 2005 г., 

https://www.crisisgroup.org/ru/europe-central-asia/caucasus/nagorno-karabakh-azerbaijan/nagorno-karabakh-
viewing-conflict-ground, с. 14. 
20 Радио Свободная Европа / Радио Свобода, “No-Man's-Land: Inside Azerbaijan's Ghost City Of Agdam Before Its Recapture” 

[«Ничейная земля: азербайджанский город-призрак Агдам накануне его возвращения под контроль Азербайджана»], 25 ноября 

2020 г., https://www.rferl.org/a/inside-agdam-the-ghost-city-of-the-caucasus-after-1990s-
conflict/30966555.html; Азертадж, “Azerbaijan’s Native Places Devastated” [«Опустошение на исконных азербайджанских землях»] 

https://azertag.az/en/xeber/Azerbaijans_native_places_devastated_by_Armenian_occupiers____Photo_evidenc
e-1763445 
21 Информационное агентство Report, «МИД: Азербайджан обеспокоен уничтожением Арменией культурного наследия», 18 апреля 

2021 г., https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/mid-azerbajdzhan-obespokoen-unichtozheniem-armeniej-
kulturnogo-naslediya/  
22 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных 

вооружённых конфликтов (Протокол I), 8 июня 1977 г., статьи 51–53, 57, 58. МККК, «Обычное международное гуманитарное право»: 
норма 10 «Утрата защиты от нападения», норма 12 «Определение нападений неизбирательного характера», норма 14 «Соблюдение 
принципа соразмерности при нападении». См. также подпункты (a) и (b) статьи 8(2) Римского статута. 
23 Римский статут, статья 8(2)(a)(iv); МККК, «Обычное международное гуманитарное право», норма 156. 
24 МККК, «Обычное международное гуманитарное право»: норма 50 «Уничтожение и захват имущества в случае военной 

необходимости», норма 51 «Общественная и частная собственность на оккупированной территории». См. также: Римский статут, 
статья 8(2)(b)(xiii); МККК, «Обычное международное гуманитарное право», норма 156. 
25 Протокол I, статья 53; МККК, «Обычное международное гуманитарное право»: норма 38 «Нападения на культурные ценности», 

норма 40 «Уважение культурных ценностей». См. также: Римский статут, статья 8(2)(b)(ix). 
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Сделанные в ноябре 2020 года фотографии разрушенных зданий в Агдаме (Азербайджан), который находился под оккупацией Армении 
с 1990-х годов © AFP/Getty Images 

После боевых столкновений 1990-х годов и армянские, и азербайджанские силы оставили вдоль линии 
фронта тысячи наземных мин, и Армения заминировала обширные полосы земли в районах, куда 
Азербайджан теперь хочет переселить перемещённых лиц. По словам руководителя Азербайджанской 
кампании за запрещение противопехотных мин Хафиза Сафиханова, с начала 1990-х годов обе стороны 
конфликта установили, возможно, до одного миллиона мин26. Как заявило Национальное агентство по 
разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), в регионах, раньше находившихся под 
контролем Армении, только в одном 2021 году были обезврежены 41 503 мины и других 
неразорвавшихся боеприпаса27.  

В июне 2021 года Армения обменяла карты минирования на возвращение и освобождение 15 своих 
военнослужащих, задержанных в Азербайджане28. Тем не менее, по словам Сафиханова, эти карты 
относятся в основном к старой линии фронта в Агдамском районе (там, согласно картам, находится 
97 тысяч мин) и в Физулинском и Зенгиланском районах (согласно картам, ещё 92 тысячи мин). 
Поэтому, как утверждает Сафиханов, карты, скорее всего, не отражают полную картину минирования в 
регионе. Сафиханов сказал, что сам Азербайджан тоже не всегда располагает полной информацией обо 
всех минах, установленных его собственными силами. Частично это обусловлено тем, что бои в 1990-х 
часто велись вооружённым ополчением, которое центральные власти, по их заявлениям, практически не 
контролировали29. По данным Сафиханова, с ноября 2020 года по январь 2022 года не менее 29 
гражданских лиц, включая одного ребёнка, были убиты и ещё 54 были ранены из-за подрыва наземных 
мин30.  

 

26 Интервью Amnesty International по голосовой связи с руководителем Азербайджанской кампании за запрещение противопехотных 

мин Хафизом Сафихановым, 26 января 2022 г. 
27 Азертадж, “Vüqar Süleymanov: İşğaldan azad edilən ərazilərdə ötən il 41 min 503 mina və partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb” 

[«Вугар Сулейманов: 41 503 мины и неразорвавшихся боеприпаса были обнаружены на освобождённых территориях в прошлом 

году»], 7 января 2022 г., https://bit.ly/3Jf20yI  
28 Eurasianet, “Armenia and Azerbaijan exchange detainees for mine maps” [«Армения и Азербайджан обменяли задержанных на карты 

минных полей»], 12 июня 2021 г., https://eurasianet.org/armenia-and-azerbaijan-exchange-detainees-for-mine-maps  
29 Интервью Amnesty International по голосовой связи с руководителем Азербайджанской кампании за запрещение противопехотных 

мин Хафизом Сафихановым, 26 января 2022 г. 
30 Электронное письмо руководителя Азербайджанской кампании за запрещение противопехотных мин Хафиза Сафиханова к Amnesty 

International, Баку, 7 января 2022 г. (документ имеется в распоряжении Amnesty International). 
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Несмотря на то что ни Армения, ни Азербайджан не ратифицировали Конвенцию о запрещении 
противопехотных мин, их применения и накопления запасов (Оттавскую конвенцию), мины 
представляют собой оружие неизбирательного действия, и поэтому их использование должно считаться 
запрещённым согласно обычному международному гуманитарному праву31. Как минимум, 
государства — стороны вооружённого конфликта обязаны минимизировать неизбирательные 
последствия применения противопехотных мин32, чего ни Армения, ни Азербайджан не сделали. 

Верифицировать количество жертв войны 1990-х годов непросто. По некоторым независимым оценкам, 
оно достигло 10 тысяч человек33. Официальная статистика даёт ещё более высокие цифры: по данным 
азербайджанских властей, во время боевых действий в 1988–1994 годах были убиты 20 тысяч 
азербайджанцев34, включая более 8000 мирных жителей35.Независимые данные о том, какую долю 
жертв среди мирного населения в 1990-х годах составили пожилые люди, отсутствуют. В своём письме к 
Amnesty International азербайджанские власти не ответили на конкретный вопрос о количестве пожилых 
людей, убитых во время конфликта 1990-х годов, хотя и упомянули, что из 3890 азербайджанцев, 
пропавших без вести во время конфликта, 326 были пожилыми людьми, а из 872 захваченных и не 
возвращённых в Азербайджан, — 11236.  

Как видно из докладов Amnesty International и Human Rights Watch, которые выпускались в связи с 
несколькими конфликтами, в ситуации конфликта пожилые люди зачастую последними покидают 
родные места. Это может быть связано с их ограниченной мобильностью, наличием у них 
инвалидностей, мешающих им уехать, возможной социальной изоляцией и неосведомлённостью о 
проводимой эвакуации, а также с сильной привязанностью к дому и земле, которую они не хотят 
покидать37. Скорее всего, так было и в случае с Нагорным Карабахом и прилегающими районами в 
1990-х годах, когда большинству людей пришлось покидать свои дома внезапно и часто пешком.  

Верифицировать сообщения о событиях 1988–1994 годов очень сложно, особенно при попытках 
собрать информацию об убитых пожилых людях: респонденты не всегда помнят их полное имя и 
возраст, зачастую не имеют никаких документов, подтверждающих их слова. Это ни в коей мере не 
умаляет серьёзность преступлений против азербайджанцев, в том числе пожилых, совершённых 
этническими армянскими ополченцами и армянскими вооружёнными силами в 1988–1994 годах. 
Однако именно поэтому остальная часть этого доклада посвящена современным проблемам 
перемещённых пожилых людей в Азербайджане и их опасениям и приоритетам касательно 
возвращения на довоенное место жительства.  

 

 

31 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 

(Оттавская конвенция), 8 сентября 1997 г.; МККК, «Обычное международное гуманитарное право», норма 71 «Оружие 
неизбирательного действия». 
32 МККК, «Обычное международное гуманитарное право», норма 81 «Запрещение определённых типов наземных мин». 
33 Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИПРИ), “SIPRI Yearbook 1995 Armaments, Disarmament and International 

Security” [«Ежегодник СИПРИ за 1995 год. Вооружения, разоружение и международная безопасность»], 1995 г., 

https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI%20Yearbook%201995.pdf  
34 Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, 

“ERMƏNİSTAN RESPUBLIKASININ HƏRBİ TƏCAVÜZÜNÜN NƏTİCƏLƏRİ (RƏSMİ XRONİKA)” [«Последствия военной агрессии 

Республики Армения (официальная хроника)»], без даты, https://bit.ly/3IacZrS. См. также письмо от азербайджанского 

Министерства иностранных дел к Amnesty International, 3 марта 2022 г. 
35 Хотя власти Азербайджана не публиковали конкретные данные по погибшим среди мирного населения, Азербайджан утверждает, 

что в боевых столкновениях были убиты в общей сложности 20 тысяч человек (см. сноску выше) и что из них 11 557 являлись 
комбатантами, следовательно, более 8000 должны были быть гражданскими лицами. См.: Информационное агентство APA, “I 
Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Azərbaycan hərbçilərinin dəqiq sayı açıqlanıb – EKSKLÜZİV” [«Названо точное количество 
азербайджанских военнослужащих, убитых в первой карабахской войне — ЭКСКЛЮЗИВ»], 13 января 2014 г., 
apa.az/az/xeber/dagliq_qarabag/xeber_i_qarabag_muharibesinde_sehid_olmus_azer_-327709.  
36 Письмо от азербайджанского Министерства иностранных дел к Amnesty International, 3 марта 2022 г. Согласно письму, пожилые 

люди составили 326 из 3890 «без вести пропавших азербайджанцев» и 112 из 872 захваченных и не возвращённых в Азербайджан 
людей. 
37 Amnesty International, “‘My heart is in pain’: Older people’s experience of conflict, displacement, and detention in northeast Nigeria” 

[«„У меня болит сердце“. Как пожилые люди переживают конфликт, перемещение и лишение свободы на северо-востоке Нигерии»] 
(индекс: AFR 44/3376/2020), 8 декабря 2020 г., https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/3376/2020/en/; Amnesty International, 
“‘Fleeing My Whole Life’: Older people’s experience of conflict and displacement in Myanmar” [«„Бегу всю свою жизнь“. Как пожилые 
люди переживают конфликт и перемещение в Мьянме»] (индекс: ASA 16/0446/2019), 18 июня 2019 г., 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/0446/2019/en/ 
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3. ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

«Это как тюрьма, здесь воздуха нет. Сейчас, когда 
мой сын заболел, я не могу спуститься вниз, чтобы 
купить продуктов. Я не могу выйти из дома. Если 
мне очень нужно, людям приходится мне 
помогать». 
Манзар А. (81 год), вынужденная переселенка, которая живёт в общежитии38. 

 

 
Пожилая женщина готовит чай в общем коридоре общежития для вынужденных переселенцев в Баку (Азербайджан)  © Ahmed Muxtar  

 

38 Личное интервью Amnesty International с Манзар А. [псевдоним], 2 ноября 2021 г. 
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Когда в 1990-х годах более полумиллиона человек из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов 
Азербайджана были вынуждены бросить свои дома и сёла, многих из вынужденных переселенцев 
расселили в общежитиях, школах и санаториях, где большие семьи — а порой и несколько семей — 
ютились в одной комнате и где на десятки человек приходилась одна ванная или душ. Другие 
разместились в палаточных лагерях, занимали железнодорожные вагоны, заброшенные здания и сараи, 
в которых, как правило, не было электричества, отопления, газа и водопровода39. В таких условиях 
нехватка воды приводила к распространению заболеваний40, включая малярию и бактериальные 
инфекции41. Почти все пожилые люди, опрошенные при подготовке этого доклада, прожили в 
вышеописанных условиях от нескольких лет до 20 и более лет. Они перенесли тяжелейшие лишения, 
когда их семьям не хватало денег на элементарную еду и лекарства. 

С конца 1990-х годов Азербайджан и международные организации прилагали значительные усилия, 
чтобы улучшить условия жизни вынужденных переселенцев. В 1999 году в стране был принят закон 
«О статусе беженцев и вынужденных переселенцев», который гарантировал обеспечение всех 
вынужденных переселенцев «временной или постоянной жилой площадью»42. Вскоре после этого 
власти начали закрывать палаточные лагеря43. По данным Государственного комитета по делам 
беженцев и вынужденных переселенцев, по состоянию на конец 2021 года правительство потратило 
около 8 миллиардов долларов США на строительство 116 жилых комплексов для 350 тысяч ВПЛ, что 
составляет примерно половину всех ВПЛ в стране44.  

По состоянию на январь 2022 года зарегистрированные вынужденные переселенцы получали от 
государства ежемесячную материальную помощь на основные нужды в размере 60 манатов 
(35 долларов США) либо в размере 33 манатов (19 долларов США), если они проживали в 
коммунальных условиях, например в общежитии, где не надо платить за воду, газ и электроэнергию45. 
Согласно постановлению правительства, все медицинские услуги и лечение должны предоставляться 
перемещённым лицам бесплатно46. Тем не менее, как выяснила Amnesty International, среди 
опрошенных организацией пожилых людей это не всегда так: многие из них говорили, что после оплаты 
еды и коммунальных услуг лекарства и здоровье составляют основную часть их ежемесячных расходов. 
Как говорится в ответе азербайджанских властей, внутренне перемещённые лица также получают и 
другие льготы, в частности бесплатное высшее образование и некоторые налоговые вычеты47. 

Несмотря на этот прогресс, по словам заместителя председателя Государственного комитета по делам 
беженцев и вынужденных переселенцев, около 100 тысяч перемещённых лиц по-прежнему живут в 
«тяжёлых условиях»: в тесных общежитиях, в неофициально занимаемом жилье, например в не сданных 
в эксплуатацию домах48. В своём письменном ответе на запрос Amnesty International азербайджанский 

 

39 Брукингский институт, “‘Can you be an IDP for twenty years?’: A comparative field study on the protection needs and attitudes towards 

displacement among IDPs and host communities in Azerbaijan” [«„Можно ли двадцать лет быть ВПЛ?“ Сравнительное полевое 
исследование потребностей в защите и отношения к перемещению среди ВПЛ и принимающих сообществ в Азербайджане»], декабрь 

2011 г., https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/12_idp_host_communities_azerbaijan.pdf, с. 

6–7; Томас де Ваал, “Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War” [«Чёрный сад. Армения и Азербайджан между 
миром и войной»], 10-е юбилейное издание, 2013 г. 
40 Центр мониторинга за внутренними перемещениями (IDMC) и Норвежский совет по делам беженцев, “Azerbaijan: IDP living 

conditions improve, but peace deal remains elusive” [«Азербайджан: условия жизни ВПЛ улучшаются, хотя мирного договора по-
прежнему не предвидится»], 5 марта 2007 г., https://www.refworld.org/pdfid/460bd4512.pdf.  
41 Интервью Amnesty International, ноябрь 2021 г. 
42 Закон Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселенных в пределах страны)», 

1998 г., https://www.legislationline.org/download/id/4311/file/Azer_law_on_refugees_idps_2001_ru.pdf, 
статья 17. 
43 Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики, «MЬVƏQQƏTİ 

MƏSKUNLAŞMA YERLƏRİNİN LƏĞVİ» [«Ликвидация временных поселений»], без даты, 

http://idp.gov.az/az/content/8/parent/21   
44 Интервью Amnesty International по голосовой связи с заместителем председателя Государственного комитета по делам беженцев и 

вынужденных переселенцев Фуадом Гусейновым, Баку, 12 января 2022 г. 
45 Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики, «Azərbaycan 

Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 2020-ci il ərzində görülmüş işlərlə bağlı» [«О 
работе, проделанной Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики в 
2020 году»], без даты, http://idp.gov.az/az/law/132/parent/15  
46 Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики, «Məcburi köçkünlərin 

imtiyazları» [«Льготы для вынужденных переселенцев»], без даты, http://idp.gov.az/az/content/7/parent/21  
47 Письмо от азербайджанского Министерства иностранных дел к Amnesty International, 3 марта 2022 г. 
48 Интервью Amnesty International по голосовой связи с заместителем председателя Государственного комитета по делам беженцев и 

вынужденных переселенцев Фуадом Гусейновым, Баку, 12 января 2022 г. 
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МИД позже сообщил, что в таких условиях живут 20 тысяч человек, и 18% из них — пожилые люди49. В 
таких жилищных условиях отсутствует какая-либо приватность; пожилым людям с ограниченной 
мобильностью и другими видами инвалидности трудно или невозможно перемещаться между этажами, 
пользоваться туалетом и душем и совершать прочие повседневные действия. После конфликта 
2020 года президент Азербайджана объявил о приостановке строительства нового государственного 
жилья для вынужденных переселенцев за пределами районов, затронутых конфликтом, куда власти 
теперь надеются переселить людей50. Поэтому пожилым людям с инвалидностью, скорее всего, 
придётся жить в существующих жилищных условиях ещё несколько лет. 

Хотя нельзя не отметить ту роль, которую сыграло государственное строительство жилья для 
вынужденных переселенцев, вместе с тем перемещённые лица не имеют права ни перевести такое 
жильё в собственность, ни арендовать его, ни сдавать в аренду, то есть у них практически отсутствует 
право голоса касательно того, где они живут и какое жильё им выделяется51. Никаких альтернатив, 
например субсидий на съём жилья или сертификатов на его покупку, перемещённым лицам не 
предлагается. Это ограничивает экономические возможности вынужденных переселенцев: если они 
решат переехать в другую часть страны, им придётся отказаться от государственного жилья, и это 
фактически ограничивает их свободу передвижения52. Перемещённые пожилые люди говорили, что 
такое положение вещей также создаёт неопределённость касательно того, что будет с ними в процессе 
переселения: поскольку власти однозначно заявили, что те, кто не захочет возвращаться на довоенное 
место жительства, в конечном итоге должны будут отказаться от всех льгот для вынужденных 
переселенцев53, неясно, должны ли они будут ещё и освободить жильё, в котором сейчас живут. 

Несмотря на бесплатное жильё и ежемесячную материальную помощь от государства, перемещённые 
лица испытывают экономические трудности, и уровень бедности среди них выше, чем среди 
неперемещённого населения. Многие перемещённые пожилые люди отмечали, что чувствуют себя 
маргинализованными вдвойне: получая пенсии наравне с неперемещённым населением, они вместе с 
тем считают, что из-за отсутствия у них возможностей дополнительно зарабатывать на жизнь они 
оказываются в более ущербном экономическом положении по сравнению с неперемещёнными людьми 
их же возраста. 

3.1 ДОСТУП К НАДЛЕЖАЩЕМУ ЖИЛЬЮ И 
САНИТАРИИ 

«Жизнь здесь получше, но независимо от условий, 
я чувствую себя, как соловей в золотой клетке». 
Вахид Б. (66 лет), вынужденный переселенец, который живёт в государственной квартире.54 

 

 

 

 

49 49 Письмо от азербайджанского Министерства иностранных дел к Amnesty International, 3 марта 2022 г. 
50 Сайт президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, «Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось 

совещание в видеоформате, посвящённое итогам 2020 года», 6 января 2021 г., https://president.az/ru/articles/view/49933  
51 Amnesty International, «Азербайджан. Перемещение с последующей дискриминацией: тяжёлое положение внутренне 

перемещённого населения» (индекс: EUR 55/010/2007), июнь 2007 г., 

https://www.amnesty.org/fr/documents/EUR55/011/2007/en/. Доклад Специального докладчика по вопросу о правах 

человека внутренне перемещённых лиц «Миссия в Азербайджан в рамках последующих действий», 8 апреля 2015 г., номер 
документа ООН A/HRC/29/34/Add.1, п. 77. 
52 Интервью Amnesty International по голосовой связи с заместителем председателя Государственного комитета по делам беженцев и 

вынужденных переселенцев Фуадом Гусейновым, Баку, 12 января 2022 г. 
53 Кавказский Узел, «Власти Азербайджана пригрозили отменой льгот беженцам», 8 января 2021 г., https://www.kavkaz-
uzel.eu/articles/358410/ 
54 Личное интервью Amnesty International с Вахидом Б. [псевдоним], 2 ноября 2021 г. 
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«Всё, что есть у меня, принадлежит государству». 
Мехрибан М. (72 года), вынужденная переселенка, которая живёт в государственной квартире. 55 

 

Из 40 перемещённых пожилых людей, которых Amnesty International опросила при подготовке этого 
доклада, 20 живут в специально построенном государственном жилье, шесть — в общежитиях, 10 — в 
помещениях, которые они занимают, не являясь их законными владельцами (то есть как сквоттеры в 
недостроенных многоквартирных домах либо на земле, где они самовольно возвели постройки), и 
только четыре человека живут в домах или квартирах, юридически принадлежащих им после того, как 
они самостоятельно их купили. 

Сложнее всего приходится пожилым людям, проживающим в общежитиях, в особенности из-за полной 
неприспособленности помещений и многочисленных физических барьеров, которые создают проблемы 
для пожилых людей с ограниченной мобильностью и прочими видами инвалидности. Манзар А. 
(81 год) бежала из своего села в Физулинском районе в 1993 году после того, как армянские силы 
начали интенсивно обстреливать его. Её мужа, которому тогда было 56 лет, убило огнём армянской 
артиллерии, когда он возвращался с работы, и она бежала со своими восемью детьми и одним внуком в 
Баку, где они поселились в маленькой комнате общежития56. Почти 30 лет спустя она по-прежнему 
живёт там со своим сыном, у которого есть проблемы со здоровьем, и его женой. Манзар редко 
выходит из своей комнаты на третьем этаже, потому что ей трудно спускаться по лестнице после того, 
как несколько лет назад она сломала ногу: 

«На этом этаже живут более 20 семей, и у нас один туалет на всех. Почти каждый 
день туда очереди. Внук выгородил мне уголок [в моей комнате], чтобы я могла 
ходить в туалет здесь. Я боюсь поскользнуться и упасть в [общем] туалете... Я просто 
хочу отдельную комнату. Очень тяжело не иметь возможности уединиться, 
чувствовать, что поблизости всегда люди. У меня уже было два сердечных приступа. 
Я всё время думаю об условиях, в которых я живу.57 

Бекир А. (87 лет) живёт в комнате общежития вместе со своей 89-летней женой. После инсульта она не 
может ходить и говорить. Бекир, который частично утратил слух и с трудом ходит, сказал: «Нам очень 
трудно. Чтобы довести мою жену до туалета и ванны, нужно два человека. Я очень медленно спускаюсь 
вниз по лестнице, но я нечасто спускаюсь. Если бы я жил на первом этаже, я бы мог чаще выходить и 
дышать свежим воздухом»58. 

Гульназ С. (80 лет) ходит с тростью. Почти 30 лет она живёт на третьем этаже общежития в Сумгаите. 
Сейчас вместе с шестью другими членами семьи она занимает там большое помещение, переделанное 
из классной комнаты. Она сказала: 

Тяжело тут жить, неудобно. Приходится ходить в общий туалет, а мне тяжело ходить 
по ступенькам к туалету. Я никогда не схожу с этого этажа. Я не могу выйти на улицу. 
До прошлого года я могла ещё медленно подниматься и спускаться по лестнице, а 
теперь больше не могу. Я вообще не дышу свежим воздухом.59 

Некоторые пожилые жители общежитий говорили, что их неоднократные обращения с просьбой их 
переселить игнорировались районными исполкомами, назначенными с целью представления интересов 
вынужденных переселенцев из соответствующих довоенных общин60. 

 

55 Личное интервью Amnesty International с Мехрибан М. [псевдоним], 1 ноября 2021 г. 
56 Личное интервью Amnesty International с Манзар А. [псевдоним], 2 ноября 2021 г. 
57 Там же. 
58 Личное интервью Amnesty International с Бекиром А. [псевдоним], 2 ноября 2021 г. 
59 Личное интервью Amnesty International с Гульназ С. [псевдоним], 7 ноября 2021 г. 
60 Личные интервью Amnesty International с Манзар А. [псевдоним], 2 ноября 2021 г.; Азером Г. [псевдоним], 2 ноября 2021 г.; Нисой 

Х. [псевдоним], 3 ноября 2021 г. 
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Пожилой мужчина идёт по двору общежития для вынужденных переселенцев в Баку (Азербайджан) © Ahmed Muxtar 

По информации азербайджанских властей, семьи, живущие в общежитиях и прочих административных 
зданиях, «постепенно переселяют в более безопасные дома»61. Тем не менее два пожилых человека 
сообщили, что в 2020 году чиновники пообещали их семьям переселение в государственное жильё, 
однако все эти планы были приостановлены после возобновления боевых действий в том году62. В 
своём выступлении президент Ильхам Алиев сказал, что новое жильё для вынужденных переселенцев 
будет строиться только «на освобождённых землях» и что всё имеющееся государственное жильё в 
остальной части страны должно выделяться семьям военнослужащих, погибших во время недавних 
боевых столкновений63.  

Замира К. (63 года), которая живёт в общежитии при действующем колледже в Сумгаите, рассказала:  

Нам не повезло, потому что, как нам сказали [власти], жилой комплекс для нас 
достроили как раз перед началом войны. А сейчас всё остановилось. По телевизору 
мы слышали, что его передают вместо нас ветеранам войны… Конечно, мы хотели 
бы жить там, пусть даже всего год. Здесь у нас один туалет на три семьи, и студенты 
все тоже пользуются нашим туалетом и душем.64 

Многие перемещённые пожилые люди не жили в общежитиях, но и не получили государственного 
жилья, поэтому неофициально занимают какие-то помещения, например квартиры в недостроенных 
домах. Ниса Х. (83 года), которая живёт в таком доме в Баку, сказала: «Тут очень тесно. Я живу в одной 
комнате с внуком, и моя голова упирается в стол, когда я сплю … На каждом этаже по пять семей, и у 
нас один туалет и небольшой душ на всех»65. 

Как уже говорилось выше, с конца 1990-х годов власти построили жилые комплексы и дома, в которых 
теперь живут сотни тысяч вынужденных переселенцев. Большинство перемещённых пожилых людей из 

 

61 Письмо от азербайджанского Министерства иностранных дел к Amnesty International, 3 марта 2022 г. 
62 Личные интервью Amnesty International с Замирой К. [псевдоним], 7 ноября 2021 г.; Гульназ С. [псевдоним], 7 ноября 2021 г. 
63 Сайт президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, «Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось 

совещание в видеоформате, посвящённое итогам 2020 года», 6 января 2021 г., https://president.az/ru/articles/view/49933  
64 Личное интервью Amnesty International с Замирой К. [псевдоним], 7 ноября 2021 г. 
65 Личное интервью Amnesty International с Нисой Х. [псевдоним], 3 ноября 2021 г. 



 

«ЖИЗНЬ В КОРОБКЕ»  
КАК ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПЕРЕЖИВАЮТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКУ К ВОЗВРАЩЕНИЮ  

Amnesty International 22 

таких поселений говорили Amnesty International, что их устраивают их жилищные условия, которые 
представляют собой огромное улучшение по сравнению с жизнью в палаточных лагерях и общежитиях, 
где они провели много лет. 

Тем не менее, по словам перемещённых пожилых людей, власти не интересовались их мнением по 
поводу места жительства и типа жилья, которое строилось и выделялось для них. Перемещённые лица 
не могут ни перевести выделенное властями жильё в собственность, ни сдать его в аренду, потому что 
оно принадлежит государству. По своему текущему адресу они получают регистрацию (прописку — 
наследие советской правовой системы), которая позволяет им жить, работать и получать различные 
услуги, в том числе медицинские, в этом населённом пункте66. Заместитель председателя 
Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев рассказал Amnesty 
International, что хотя формальных ограничений на свободу передвижения перемещённых лиц нет, если 
они захотят уехать из района, где они зарегистрированы, им придётся вернуть квартиру или дом 
государству67. Как говорилось в докладе Специального докладчика по вопросу о правах человека 
внутренне перемещённых лиц, всё это часть того дискурса, согласно которому вынужденные 
переселенцы в Азербайджане считаются «временно „размещёнными“ в таких поселениях до тех пор, 
пока они не смогут вернуться в родные места», а не интегрируются в долгосрочной перспективе в 
неперемещённые общины68. 

Такой подход к жилью имеет последствия для перемещённых пожилых людей, включая неспособность 
зарабатывать на жизнь ни на официальной работе, ни другими способами. 

Фамиль (71 год) живёт в поселении в Тертере. Раньше там проходила линия фронта, работы там 
практически нет. Он сказал: «Конечно, мы много раз задумывались о переезде, но у нас не было на это 
средств. Я бы хотел отсюда уехать»69. Ещё несколько человек сказали, что их поселения, где живут 
только вынужденные переселенцы, отрезаны от остального населения и что они чувствуют из-за этого 
себя маргинализованными. Тогрул И. (75 лет), который живёт в государственном многоквартирном 
доме в поселении для перемещённых лиц в 12 километрах от центра Баку, сказал: «Мы никогда не 
хотели жить вот так, отделёнными от остального общества. Многие из тех, кто не является 
вынужденными переселенцами, имеют свои дома, свою землю. Это же похоже на жизнь в закрытой 
коробке. Государство вынуждает меня жить в коробке»70. 

Многие перемещённые пожилые люди жаловались, что жизнь в квартирах ограничивает их доступ к 
земле (об этой проблеме ещё будет говориться ниже). Гулшан А. (74 года) после инсульта частично 
утратила мобильность. Она живёт в государственном многоквартирном доме рядом с городом Тертер, 
который до 2020 года находился на линии соприкосновения с армянскими силами. До 2017 года она 
жила в неотапливаемом помещении на территории ЖЭКа с шестью другими членами семьи. Несмотря 
на то что в квартире условия лучше, по её словам, семья столкнулась с трудностями другого рода: 

Мне не нравится жить в квартире. Я бы хотела завести кур и других животных, чтобы 
быть в состоянии прокормить себя. [Когда мы жили на территории ЖЭКа], наше 
материальное положение было лучше: мы могли выращивать фрукты, разводить 
кур на яйца… Но это [квартира] было единственным вариантом для нас»71. 

В своём докладе 2015 года, посвящённом Азербайджану, Специальный докладчик по вопросу о правах 
человека внутренне перемещённых лиц заявил, что «прочный доступ к жилью обеспечивается лишь 
подходом, базирующимся на нуждах, и на основе консультаций с теми, кого это касается… 
[Специальный докладчик] настаивает на важности диверсификации альтернативных жилищных 
стратегий, чтобы они включали в себя возможность стать собственником жилья и получать субсидии на 
съём, чтобы тем самым помочь ВПЛ интегрироваться там, где они находятся, если они того 

 

66 Amnesty International, «Азербайджан. Перемещение с последующей дискриминацией: тяжёлое положение внутренне 

перемещённого населения» (индекс: EUR 55/010/2007), июнь 2007 г., 

https://www.amnesty.org/fr/documents/EUR55/011/2007/en/. 
67 Интервью Amnesty International по голосовой связи с заместителем председателя Государственного комитета по делам беженцев и 

вынужденных переселенцев Фуадом Гусейновым, Баку, 12 января 2022 г. 
68 Доклад Специального докладчика по вопросу о правах человека внутренне перемещённых лиц «Миссия в Азербайджан в рамках 

последующих действий», 8 апреля 2015 г., номер документа ООН A/HRC/29/34/Add.1, п. 68. 
69 Личное интервью Amnesty International с Фамилем М. [псевдоним], 5 ноября 2021 г. 
70 Личное интервью Amnesty International с Тогрулом И. [псевдоним], 1 ноября 2021 г. 
71 Личное интервью Amnesty International с Гулшан А. [псевдоним], 5 ноября 2021 г. 
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пожелают»72. Специальный докладчик также призвал правительство реформировать систему 
регистрации, которая «ограничивает свободу передвижения ВПЛ и их выбор места жительства»73. 

В своём ответе Amnesty International азербайджанский МИД написал, что при выделении жилья 
вынужденным переселенцам, людям с инвалидностью и пожилым людям делаются «уступки», в 
частности им предоставляется возможность выбирать этаж74. Подобный подход чрезвычайно важен для 
уважения и осуществления прав людей с инвалидностью и многих пожилых людей. Однако, судя по 
проведённым Amnesty International интервью, похоже, он не всегда соблюдался как минимум в 
некоторых случаях, что нарушило права соответствующих респондентов.  

Долгосрочные перспективы для вынужденных переселенцев, живущих в государственном жилье, 
остаются неясными75. В преддверии возвращения на довоенное место жительство власти обещают 
продолжать поддерживать перемещённых лиц в течение переходного периода: согласно действующему 
законодательству, социальная защита вынужденных переселенцев сохранится в течение трёх лет после 
того, как будут созданы условия для их возвращения76. Вместе с тем государственные должностные лица 
заявляли, что этот период и сам закон могут измениться после конфликта 2020 года77.    

Перемещённые пожилые люди выражали беспокойство по поводу своего статуса в Азербайджане, 
особенно если им пришлось покинуть районы, которые до сих пор находятся под армянским контролем. 
Мехрибан М. (72 года) живёт в государственной квартире на окраине Баку и не знает, что будет дальше, 
если учесть, что её старый дом находится в городе Мартуни, который остаётся под армянским 
контролем: «Даже если я поеду в один из других [возвращённых] районов, я всё равно останусь 
вынужденной переселенкой. Если мне не оставят другого выбора, я, может, и поеду. Всё, что есть у 
меня, принадлежит государству. Если мне скажут съехать из этой квартиры, я съеду»78. 

Как государство — участник Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП) Азербайджан обязан уважать, защищать и последовательно осуществлять право на 
достаточный жизненный уровень, которое включает в себя права на достаточное жилище и санитарию79. 
Согласно праву на санитарию требуется, чтобы внутри или в непосредственной близости от каждого 
домохозяйства (наряду с другими местами) имелись достаточные санитарно-технические удобства и 
связанные с ними услуги. Для этого необходимо обеспечивать качество санитарно-технических удобств и 
их физическую доступность для каждого человека в любой момент времени, чего, как показано выше, 
не происходит для многих перемещённых пожилых людей, особенно проживающих в общежитиях и 
неофициально занимаемом жилье80. Право на санитарию требует уделять особое внимание 
потребностям детей, пожилых людей и людей с инвалидностью81. 

Азербайджан также ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов (КПИ) и поэтому обязан, среди 
прочего, гарантировать права людей с инвалидностью (включая пожилых людей с инвалидностью) на 
недискриминацию, полную инклюзию и участие, личную мобильность и на достаточный жизненный 

 

72 Доклад Специального докладчика по вопросу о правах человека внутренне перемещённых лиц «Миссия в Азербайджан в рамках 

последующих действий», 8 апреля 2015 г., номер документа ООН A/HRC/29/34/Add.1, п. 77. 
73 Там же, п. 82. 
74 Письмо от азербайджанского Министерства иностранных дел к Amnesty International, 3 марта 2022 г. 
75 Интервью Amnesty International по голосовой связи с заместителем председателя Государственного комитета по делам беженцев и 

вынужденных переселенцев Фуадом Гусейновым, Баку, 12 января 2022 г. 
76 Закон Азербайджанской Республики «О социальной защите для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц», 21 мая 

1999 г., https://kavkaz-uzel.media/articles/13681/  
77 Интервью Amnesty International по голосовой связи с заместителем председателя Государственного комитета по делам беженцев и 

вынужденных переселенцев Фуадом Гусейновым, Баку, 12 января 2022 г. 
78 Личное интервью Amnesty International с Мехрибан М. [псевдоним], 1 ноября 2021 г. 
79 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 

Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, вступил в силу 3 января 1976 г., статьи 11 и 12. 
80 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, «Заявление о праве на санитарию», 19 ноября 2010 г., номер 

документа ООН E/C.12/2010/1, п. 7. Комитет заявил, что право на санитарию «неразрывно связано» с правом на здоровье, с правом 
на жилище, а также с правом на воду. См. также резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 68/157 «Право человека на безопасную 
питьевую воду и санитарию», 18 декабря 2013 г., номер документа ООН A/RES/68/157; доклад независимого эксперта по вопросу о 
правозащитных обязательствах, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, 1 июля 2009 г., номер 

документа ООН A/HRC/12/24, п. 64–66 и 70–80, http://undocs.org/A/HRC/12/24. 
81 Независимый эксперт по вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и 

санитарным услугам отмечал: «Санитария — это не только здоровье, жилье, образование, работа, гендерное равенство и способность 
к выживанию. Санитария, более чем многие другие вопросы прав человека, связана с понятием человеческого достоинства». Доклад 
независимого эксперта по вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и санитарным 
услугам, 1 июля 2009 г., п. 55. 
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уровень82. Азербайджан должен принимать «надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа 
наравне с другими к физическому окружению», что включает в себя «выявление и устранение 
препятствий и барьеров, мешающих доступности», среди прочего, в жилых помещениях83. Для многих 
перемещённых пожилых людей предстоит ещё многое сделать, чтобы выполнить эти обязательства, 
особенно чтобы все жилые помещения отвечали таким стандартам в области прав человека, как 
адекватность, доступность и пригодность для проживания, и чтобы проводились инклюзивные, 
полноценные консультации со всеми вынужденными переселенцами, включая перемещённых пожилых 
людей, по поводу потенциальных изменений их жилищных условий и планов властей по переселению84. 

3.2 ТРУДОУСТРОЙСТВО И СРЕДСТВА К 
СУЩЕСТВОВАНИЮ 

«В Баку нет ничего для меня, кроме пыльных 
дорог. Жизнь здесь проходит впустую». 
Рамиз А. (71 год), вынужденный переселенец, который живёт в неофициально занимаемом жилье 
недалеко от Баку85. 

 

Исторически сложилось, что в Азербайджане перемещённые люди, которых компактно селили в 
поселениях, сравнительно изолированных от центров сосредоточения рабочих мест, испытывают 
большие экономические трудности, чем неперемещённое население86. Согласно докладу Всемирного 
банка за 2011 год, доля занятых среди перемещённых лиц составляла 40,1%, тогда как среди 
неперемещённого населения — 57,4%, а уровень бедности среди перемещённых лиц достигал 25% 
против 20,1% среди населения в целом87. По словам сотрудника Государственного комитета по делам 
беженцев и вынужденных переселенцев, уровень бедности среди внутренне перемещённого населения 
по-прежнему выше, чем среди населения в целом, хотя в обеих группах он снизился после 2011 года88. 

Согласно закону «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев», соответствующие органы власти 
должны оказывать «помощь беженцам и вынужденным переселенцам (лицам, переселённым в 
пределах страны) в выборе места работы»89, и начиная с середины 2000-х годов власти Азербайджана 
приняли множество нормативных актов о создании предприятий и фермерских хозяйств, которые 
обеспечили бы перемещённых людей работой90. В своём письменном ответе азербайджанский МИД 
упоминал многочисленные программы (в том числе совместные с международными организациями, 

 

82 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 61/106 от 13 декабря 2006 г., номер 

документа ООН A/RES/61/106, статьи 2, 4, 5, 9, 11, 19, 20, 25 и 28. 
83 Там же, статья 9. 
84 Подробнее о праве на жилище см.: Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание общего порядка № 4 

«Право на достаточное жилище (пункт 1 статьи 11 Пакта)», 13 декабря 1991 г. 
85 Личное интервью Amnesty International с Рамизом А. [псевдоним], 1 ноября 2021 г. 
86 Amnesty International, «Азербайджан. Перемещение с последующей дискриминацией: тяжёлое положение внутренне 

перемещённого населения» (индекс: EUR 55/010/2007), июнь 2007 г., 

https://www.amnesty.org/fr/documents/EUR55/011/2007/en/. 
87 Всемирный банк, “Azerbaijan: Building Assets and Promoting Self Reliance: The Livelihoods of Internally Displaced Persons” 

[«Азербайджан: накопление капиталов и укрепление уверенности в себе: доходы внутренне перемещённых лиц»], октябрь 2011 г., 

https://bit.ly/3q2f4zS, с. 9.   
88 Интервью Amnesty International по голосовой связи с заместителем председателя Государственного комитета по делам беженцев и 

вынужденных переселенцев Фуадом Гусейновым, Баку, 12 января 2022 г. 
89 Закон Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселённых в пределах страны)», 

1998 г., https://www.legislationline.org/download/id/4311/file/Azer_law_on_refugees_idps_2001_ru.pdf, 
статья 16. 
90 Указ Президента Азербайджанской Республики № 298 «Qaзqınların və məcburi kцзkьnlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və 

məşğulluğunun artırılması ьzrə Dцvlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında» [«Об утверждении государственной программы по 

улучшению жилищных условий и трудоустройству беженцев и вынужденных переселенцев»], 1 июля 2004 г., https://e-
qanun.az/framework/6261  
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такими как Всемирный банк), которые реализуются или поддерживаются государством, чтобы поощрять 
среди перемещённых сообществ деятельность, направленную на получение доходов91.  

Несмотря на это, как установила Amnesty International, многие представители перемещённых общин 
являются безработными, особенно если живут вдали от крупных городов. Для пожилых людей 
дискриминация в трудовой сфере часто накладывается на тяготы перемещения: их вынуждают уходить с 
официального рынка труда из-за возраста, а сельским хозяйством или ремёслами, несмотря на наличие 
соответствующих навыков, перемещённые пожилые люди заниматься не могут там, где государство им 
выделило жильё (обычно из-за отсутствия доступа к земле или оборудованию). Многим пожилым 
людям едва хватает средств на самое необходимое, например лекарства, а некоторые говорили, что им 
не хватает денег на еду.  

В 2011 году в Азербайджане была принята поправка к трудовому кодексу, устанавливающая 
предельный возраст в 65 лет для работников всех государственных предприятий и предприятий, 
получающих государственное финансирование. Согласно этой поправке, трудовой договор можно 
продлевать на год до пяти раз, но не более того92. Для частных предприятий такие ограничения 
отсутствуют. Трудовой кодекс Азербайджана запрещает дискриминацию по признаку пола, но не 
содержит конкретных запретов дискриминации по признаку возраста93. 

Рамиз А. (71 год) неофициально занимает дом на окраине Баку. Раньше он работал садовником в 
государственной компании, но его вынудили уйти с работы по достижении 65 лет. «Когда мне 
исполнилось 65, в отделе кадров сказали, что я достиг „возрастного предела“ и что мне пора на 
пенсию. Работа была [физически] несложная, и я мог бы заниматься ею хоть ещё 10 лет. Я пробовал 
устроиться во множество других мест, но мне всюду отказали — говорят, вы уже пенсионного 
возраста»94. После вынужденного переселения у Рамиза нет доступа к земле, и он не может 
зарабатывать на жизнь сельским хозяйством, как раньше, до конфликта. «Я трудоголик, и я очень 
хорошо понимаю в сельском хозяйстве. Если б я был у себя в селе, я бы мог зарабатывать намного 
больше, я бы производил собственное мясо, яйца, фрукты и овощи. В Баку нет ничего для меня, кроме 
пыльных дорог. Жизнь здесь проходит впустую»95. 

Фамиль М. (71 год) живёт в государственном поселении рядом с Тертером — городом, где раньше 
проходила линия соприкосновения с армянскими силами. Он тоже рассказывал, что ему не удалось 
трудоустроиться, в том числе и в компании, которые занимаются восстановлением возвращённых по 
итогам конфликта 2020 года районов:  

Лично мне тут очень трудно живётся. Я сельский житель, я должен ухаживать за 
скотом, выращивать урожай. Сейчас же я просто сижу и жду, мне нечем заняться. 
Семьдесят — это ерунда, я не чувствую себя старым, я в отличной форме. Но в 
каждой компании мне говорят, что я слишком стар. Сходил вот недавно в несколько 
компаний, которые занимаются [реконструкцией] в Физули и Джебраиле, а они 
отказали. Когда я особо настойчиво требую от властей, мне предлагают убирать 
мусор с обочин»96. 

В международном праве в области прав человека недискриминация представляет собой составную 
часть защиты всех прав, включая право на труд, согласно МПЭСКП97. Несмотря на то что дискриминация 
по признаку возраста не упоминается в явном виде, перечень недопустимых признаков для 
дискриминации является открытым и содержит формулировку «или иного положения»98, которую 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, следящий за исполнением МПЭСКП, 

 

91 Письмо от азербайджанского Министерства иностранных дел к Amnesty International, 3 марта 2022 г. 
92 Сайт президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, «Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu» [«Закон Азербайджанской Республики о внесении поправок в Трудовой кодекс 

Азербайджанской Республики»], 8 июня 2011 г., https://president.az/az/articles/view/2426 
93 Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, 1 февраля 1999 г., 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420364&pos=284;-58#pos=284;-58, статья 12. 
94 Личное интервью Amnesty International с Рамизом А. [псевдоним], 1 ноября 2021 г. 
95 Там же. 
96 Личное интервью Amnesty International с Фамилем М. [псевдоним], 5 ноября 2021 г. 
97 Всеобщая декларация прав человека, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г., статья 2 (недискриминация), 

статья 23 (право на труд); МПЭСКП, пункт 2 статьи 2 (недискриминация), статьи 6 и 7 (право на труд). 
98 Всеобщая декларация прав человека, статья 2; МПЭСКП, пункт 2 статьи 2. 
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трактует как включающую в себя дискриминацию по признаку возраста99. Комитет указывал «на 
необходимость принятия мер, призванных воспрепятствовать любой дискриминации по признаку 
возраста в области труда и занятости»100, и отмечал, что «перечень ситуаций, в связи с которыми такая 
дискриминация может допускаться, является очень ограниченным»101. Поэтому он призывал 
государства-участников «в максимально возможной степени» ликвидировать дискриминирующие 
барьеры к трудоустройству пожилых людей, отдельно выделив обязательный возраст выхода на 
пенсию102. 

Аналогично Независимый эксперт ООН по вопросу об осуществлении пожилыми людьми всех прав 
человека заявлял, что государствам следует пересмотреть, изменить или отменить законы, которые 
«поощряют дискриминацию по признаку возраста и являются ею, включая возраст обязательного 
выхода на пенсию»103. По азербайджанскому законодательству вынужденные переселенцы имеют право 
покупки или аренды муниципальных земель и даже должны иметь преимущество во время проведения 
земельных торгов и конкурсов104. На практике же вынужденные переселенцы относительно редко 
получают доступ к земле: так, согласно докладу Всемирного банка за 2011 год, лишь 16% 
перемещённых лиц имели доступ к земле против 73% среди местного населения105. Большинство 
опрошенных при подготовке этого доклада пожилых людей сказали, что не имеют доступа к 
сельскохозяйственным землям для выпаса скота или растениеводства и что обычно такие земли 
предназначаются неперемещённому населению. 

Ибрагим О. (60 лет) живёт недалеко от города Барда в посёлке, состоящем из построенных 
государством домов на одну семью. Он сказал: «У каждой [местной] семьи есть почти по четыре–пять 
гектаров земли, а у вынужденных переселенцев нет. В нашем посёлке многим вынужденным 
переселенцам приходится работать на местных жителей на их фермах»106. 

Безработица создаёт и другого рода давление на пожилых людей: в некоторых отдалённых районах, где 
с работой особенно плохо, пожилые люди, получающие пенсии, оказываются единственными членами 
семьи хоть с каким-то доходом. Джамшид Б. (67 лет), который живёт в Саатлинском районе, сказал, что 
никто из четырёх его взрослых детей не сумел найти работу и что вся семья выживает на его пенсию в 
размере 260 манатов (152 доллара США). Он добавил: «Иногда нам не хватает денег и приходится 
брать еду в продовольственном магазине в долг»107. 

Несколько пожилых женщин рассказали, что их как вынужденных переселенцев готовы брать только на 
низкооплачиваемую работу, например уборщицами. Это совсем не похоже на то, как они раньше жили 
в сёлах, где они могли разными способами зарабатывать на жизнь, в частности сельским хозяйством и 
ремёслами, такими как ковроткачество, которое, по их словам, очень прибыльно. Тарана М. (65 лет) 
сказала: «Я очень хорошая ткачиха и раньше делала ковры. Я много зарабатывала на этом. А здесь я не 
могу этим заниматься, потому что у меня нет ни инструментов, ни оборудования. Мне там пришлось 
даже ковры свои оставить. Много плодов своего труда я потеряла»108. 

 

99 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание общего порядка № 20 «Недискриминация 

экономических, социальных и культурных прав (пункт 2 статьи 2 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах)», 10 июня 2009 г., п. 15, 29. См. также, например, УВКПЧ, “Universal Declaration of Human Rights at 70: 30 Articles on 30 
Articles - Article 2” [«К 70-летию Всеобщей декларации прав человека: 30 статей о 30 статьях. Статья 2»], 2018 г., 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23858&LangID=E 
100 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание общего порядка № 6 «Экономические, социальные и 

культурные права пожилых людей», 8 декабря 1995 г., п. 22.  
101 Там же, п. 12. См. также: Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание общего порядка № 20 

«Недискриминация экономических, социальных и культурных прав (пункт 2 статьи 2 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах)», п. 29. 
102 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание общего порядка № 6 «Экономические, социальные и 

культурные права пожилых людей», 8 декабря 1995 г., п. 12.  
103 Доклад Независимого эксперта по вопросу об осуществлении пожилыми людьми всех прав человека об эйджизме и 

дискриминации по признаку возраста, 4 августа 2021 г., A/HRC/48/53, п. 81. 
104 Земельный кодекс Азербайджанской Республики, 25 июня 1999 г., 

https://www.migration.gov.az/content/pdf/f6429fd1c7a4b9c1e73efc868a98c3e2.pdf, пункт 4 статьи 56. 
105 Всемирный банк, “Azerbaijan: Building Assets and Promoting Self Reliance: The Livelihoods of Internally Displaced Persons” 

[«Азербайджан: накопление капиталов и укрепление уверенности в себе: доходы внутренне перемещённых лиц»], октябрь 2011 г., с. 
33. 
106 Личное интервью Amnesty International с Ибрагимом О. [псевдоним], 5 ноября 2021 г. 
107 Личное интервью Amnesty International с Джамшидом Б. [псевдоним], 6 ноября 2021 г. 
108 Личное интервью Amnesty International с Тараной М. [псевдоним], 3 ноября 2021 г. 
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В таких городах, как Барда и Тертер, которые до конфликта 2020 года находились у линии 
соприкосновения с армянскими силами и в которых часто случались боевые столкновения, затяжной 
конфликт непосредственно повлиял на повседневную жизнь пожилых людей.  

Так, с 1990-х годов Барда и Тертер испытывают трудности с водоснабжением: главная река, 
обеспечивающая водой регион, оказалась под контролем армянских сил, что привело к большому 
дефициту воды109. По словам переселённых пожилых людей, это дополнительно сузило их возможности 
зарабатывать земледелием и скотоводством. Тахир И. (72 года) сказал: «Одной из самых больших 
проблем [при перемещении] была нехватка воды. Там, где я жил, было много земли для занятия 
сельским хозяйством, а воды не хватало. Я всегда хотел завести больше скота, но тогда мне нужно было 
бы больше воды»110.  

Пожилые люди также отмечали, что жизнь у линии фронта, где не редкость артиллерийский и 
снайперский огонь, создавала дополнительные риски для занятия сельским хозяйством. Фамиль М. 
(71 год), проживающий в городе Тертер, вспоминал: «Все эти годы происходили атаки армянских 
снайперов. В 2007 году я пас трёх своих коров, и они просто забрели на армянскую сторону. Держать 
коров после этого я больше не смог»111. 

Помимо проблем с соблюдением права перемещённых пожилых людей на труд и на недискриминацию 
при трудоустройстве, нехватка возможностей получать средства к существованию мешает 
осуществлению других прав, включая права на питание и на здоровье112. Несколько процитированных 
выше перемещённых пожилых людей, включая Джамшида Б., рассказывали, как им трудно нормально 
питаться, либо говорили, что им приходится ещё сильнее экономить, чтобы хватало на еду. Часть 
перемещённых пожилых людей упоминали, что им не хватает на необходимые лекарства. 

Так, Джейран А. (64 года), которая получает ежемесячную пенсию в размере 250 манатов 
(147 долларов США), сказала: «Моей пенсии и [ежемесячных] выплат едва хватает нам на еду. Мужу 
надо делать операцию по поводу грыжи, но мы не можем себе этого позволить. Мне назначили 
лекарства от диабета, но они слишком дорогие, и я их не принимаю»113. Дильбар М. (84 года), которая 
после нескольких инсультов с трудом ходит и двигает руками, сказала: «Раньше люди нам больше 
помогали. У меня пенсия 200 манатов (117 долларов США), и я не знаю, на что мне её в первую 
очередь тратить: на лекарства или на еду»114.  

Многие перемещённые пожилые люди, бежав из своих родных районов в 1990-х годах, лишились 
домов, имущества и средств к существованию и до сих пор не восстановились после этих потерь. 
Азербайджан должен приложить максимум усилий к тому, чтобы у всех перемещённых людей была 
возможность зарабатывать на жизнь там, где они живут сейчас, и в том числе гарантировать это право 
перемещённым пожилым людям, которым из-за эйджистской политики и дискриминации чаще 
отказывают в праве на труд. 

 

109 Eurasianet, «Азербайджан: Может ли водохранилище помочь разрешить карабахский конфликт?», 23 марта 2016 г., 

https://russian.eurasianet.org/node/62956.  
110 Личное интервью Amnesty International с Тахиром И. [псевдоним], 5 ноября 2021 г. 
111 Личное интервью Amnesty International с Фамилем М. [псевдоним], 5 ноября 2021 г. 
112 МПЭСКП, статьи 11 и 12. 
113 Личное интервью Amnesty International с Джейран А. [псевдоним], 2 ноября 2021 г. 
114 Личное интервью Amnesty International с Дильбар М. [псевдоним], 4 ноября 2021 г. 
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ 

«Моя привязанность к той земле намного сильнее, 
чем у молодого поколения… Очень трудно жить 
между двух мест». 
Тарана М. (65 года), вынужденная переселенка о возвращении на довоенное место жительства115. 

 

Никто не знает [моё родное село] лучше меня, но 
стратегию формируют люди из Баку». 
Малик С. (67 лет), вынужденный переселенец о возвращении на довоенное место жительства116. 

 

Согласно нормам международного права, все перемещённые лица имеют право на безопасное и 
достойное возвращение в свои дома и на своё постоянное место жительства117. У них также есть право 
на свободу передвижения и право выбирать себе место жительства118. В Азербайджане, где множество 
домов и другой гражданской инфраструктуры было разрушено армянскими силами, власти поставили 
перед собой колоссальную задачу восстановить сёла и города на территориях, возвращённых после 
конфликта 2020 года. В 2021 и в 2022 годах власти выделили по 2,2 миллиарда манатов 
(1,3 миллиарда долларов США) на реконструкцию119. Президент Ильхам Алиев заявил, что в 2021 году 
деньги пойдут преимущественно на строительство дорог, железных дорог и энергетической 

 

115 Личное интервью Amnesty International с Тараной М. [псевдоним], 3 ноября 2021 г. 
116 Личное интервью Amnesty International с Маликом С. [псевдоним], 2 ноября 2021 г. 
117 МККК, «Обычное международное гуманитарное право», норма 132 «Возвращение перемещённых лиц»; Руководящие принципы 

ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны, принцип 28. 
118 Международный пакт о гражданских и политических правах, пункт 1 статьи 12. См. также: Комитет по правам человека, Замечание 

общего порядка № 27 «Статья 12 (свобода передвижения)», 2 ноября 1999 г. (Здесь отмечалось, что «Комитет высказывал критику в 
отношении положений, требующих, чтобы индивидуумы ходатайствовали о разрешении на изменение своего местожительства или 
обращались к местным властям с целью получения их одобрения планируемой поездки, а также в отношении задержек при 
рассмотрении таких письменных ходатайств»). 
119 Интерфакс-Азербайджан, «Азербайджан в 2022 г. выделит из госбюджета $1,3 млрд. на восстановление Карабаха и Восточного 

Зангезура – глава МинФина», 10 ноября 2021 г., http://interfax.az/view/849844 
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инфраструктуры, а также на разминирование; возведение же жилья начнётся после создания базовой 
инфраструктуры120.  

Пока, не считая восстановления части туристической инфраструктуры в Шуше (город в Нагорном 
Карабахе)121, о восстановлении было объявлено только в нескольких сёлах и городах, которые власти 
иногда называют «пилотными проектами»122. По словам государственных должностных лиц, власти 
уже построили 200 домов в селе Агалы Зенгиланского района, и переселение должно было начаться в 
начале 2022 года123. Должностные лица говорили журналистам, что пожилые люди из Агалы вернутся 
туда первыми, потому что на строительство школ и прочей инфраструктуры для молодого населения 
потребуется дополнительное время124. Власти также объявили о планах по реконструкции Агдамского 
района: на встрече с президентом официальные лица заявили, что 71 село будет объединено в 33 и что 
каждый житель получит по 1800 квадратных метров земли125.  

Однако, не считая ряда публичных заявлений по поводу этих пилотных проектов, процедура 
переселения отличается непрозрачностью и отсутствием ясности. Хотя власти утверждают, что 
возвращения будут добровольными и что по поводу возвращения опрошено огромное количество 
перемещённых лиц 126, ни заданные вопросы, ни методики составления выборок, ни результаты 
опросов гласности не предавались. Также остаётся непонятным, какие дома, земли, возможности для 
получения средств к существованию, медицинские учреждения и прочие услуги будут доступны 
вынужденным переселенцам, включая перемещённых пожилых людей, если они решат вернуться на 
своё довоенное место жительства.  

Учитывая масштабы разрушений, минирования территорий и перемещения людей, остаются неясными и 
временные рамки реконструкции и процесса переселения. После многолетних тягот и неустроенности 
почти все пожилые люди, опрошенные при подготовке этого доклада, были очень рады перспективе 
побывать, наконец, дома. Тем не менее, когда речь заходила о возвращении навсегда, они отмечали 
целый ряд связанных с этим сложностей: разлуку с более молодыми членами семьи, которые не хотят 
покидать места, где больше возможностей для трудоустройства; беспокойство по поводу безопасности в 
свете минирования территории и непрекращающихся боевых столкновений с армянскими силами; 
необходимость в материальной поддержке, чтобы начать жизнь сначала на новом месте. Некоторые 
пожилые люди выражали беспокойство в связи с тем, что с ними никто не обсуждал и не собирается 
содержательно обсуждать процедуру возвращения. 

Принимая во внимание глубокую привязанность перемещённых пожилых людей к своему довоенному 
месту жительства и их стремление вернуться домой, скорее всего, их будет больше среди вернувшихся, 
чем представителей молодых поколений. Поэтому важно, чтобы власти Азербайджана как можно 
скорее обеспечили учёт мнений всех вынужденных переселенцев, включая перемещённых пожилых 
людей, с целью гарантировать полное соблюдение их прав при возвращении. Власти должны напрямую, 
более регулярно и прозрачно информировать затрагиваемые сообщества, особенно по таким ключевым 

 

120 Азертадж, «Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ», 28 февраля 

2021 г., https://bit.ly/37oGZnf 
121 Eurasianet, “Top-down Shusha reconstruction facing opposition from Azerbaijanis” [«Спускаемые сверху решения по реконструкции 

Шуши наталкиваются на неприятие со стороны азербайджанцев»], 27 мая 2021 г., https://eurasianet.org/top-down-shusha-
reconstruction-facing-opposition-from-azerbaijanis 
122 Сайт президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, «Ильхам Алиев дал интервью Анатолийскому агентству Турции», 

28 сентября 2021 г., https://president.az/ru/articles/view/53249  
123 Радио Свободная Европа / Радио Свобода, “Despite Official Promises, Displaced Azerbaijanis Are Skeptical About Returning To 

Territory Won In Karabakh War” [«Несмотря на заверения властей, перемещённые азербайджанцы скептически относятся к 
возвращению на территории, отвоёванные во время карабахской войны»], 30 октября 2021 г., 

https://www.rferl.org/a/displaced-azerbaijan-return-karabakh/31537101.html. См. также: интервью Amnesty 

International по голосовой связи с заместителем председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных 
переселенцев Фуадом Гусейновым, Баку, 12 января 2022 г. 
124 Радио Свободная Европа / Радио Свобода, “Despite Official Promises, Displaced Azerbaijanis Are Skeptical About Returning To 

Territory Won In Karabakh War” [«Несмотря на заверения властей, перемещённые азербайджанцы скептически относятся к 
возвращению на территории, отвоёванные во время карабахской войны»], 30 октября 2021 г., 

https://www.rferl.org/a/displaced-azerbaijan-return-karabakh/31537101.html. 
125 Сайт президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, «İlham Əliyev Ağdam şəhərinin bərpasının təməl daşının qoyulması 

mərasimində iştirak edib, rayon ictimaiyyətinin nьmayəndələri ilə gцrьşüb» [«Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвящённой 
началу восстановления города Агдам, встретился с представителями общественности района»], 28 мая 2021 г., 

https://president.az/az/articles/view/51777 
126 Азертадж, “Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ,” 28 февраля 

2021 г., https://bit.ly/3i7WKkM 
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вопросам, как предоставление земли, средства к существованию, доступ к важнейшим услугам, включая 
медицинские услуги и услуги поддержки. 

4.1 ОПАСЕНИЯ ПО ПОВОДУ БЕЗОПАСНОСТИ 
Соображения безопасности волновали многих из перемещённых пожилых людей, опрошенных при 
подготовке этого доклада, но больше всего они беспокоили тех, кто происходит из районов, близких к 
армянской границе или линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Активные боевые действия 
между Арменией и Азербайджаном не закончились после заключения соглашения о прекращении огня 
в 2020 году: на фоне напряжённых переговоров по вопросу о демаркации границы столкновения между 
сторонами вспыхнули в ноябре 2021 года. По их итогам и Армения, и Азербайджан сообщали о гибели 
военнослужащих; Армения также заявила, что десятки её военнослужащих были захвачены в плен или 
пропали без вести127. По данным Международной кризисной группы, с момента прекращения огня в 
2020 году с обеих сторон было убито и ранено как минимум 100 мирных жителей, в том числе от 
снайперского огня и подрывов на наземных минах128. 

Али С. (82 года) из Лачинского района на границе с Арменией, через который проходит единственная 
дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом, рассказал о своих опасениях в связи с 
возвращением: «Моя единственная забота и страх заключаются в том, что проблема так и не решена. 
Часть наших земель находится под контролем [армян], и лично я им не доверяю. Я-то вернусь, но есть у 
меня чувство, что однажды они могут что-то такое с нами сделать»129.  

Мехрибан М. (72 года) из города Мартуни, который остаётся под армянским контролем, рассказала, что 
до войны её дом пострадал из-за подрыва взрывного устройства и что этнические армяне — 
милиционеры велели её семье покинуть город. Говоря о возвращении, она сказала: «Меня очень 
беспокоит вопрос безопасности, когда речь идёт о том, чтобы жить поблизости от армян… Между 
нашими народами много боли, я знаю много людей, которые были убиты»130. 

Как уже говорилось выше, только в 2021 году Азербайджан обезвредил 41 503 мины и 
неразорвавшихся боеприпаса (НРБ) в районах, которые раньше контролировались Арменией131. 
Разминирование и обезвреживание НРБ продолжается. Азербайджан неоднократно требовал от 
Армении передать карты существующих минных полей. Как уже отмечалось ранее, руководитель 
Азербайджанской кампании за запрещение противопехотных мин назвал крайне маловероятным, что 
карты, полученные к настоящему времени от Армении, отражают полную картину минирования в 
регионе132.  

Некоторые пожилые люди, опрошенные при подготовке доклада, выражали тревогу по поводу 
наземных мин, особенно в контексте возможности использовать землю для растениеводства и 
животноводства. 

Джамшид Б. (67 лет) сказал: «Меня больше всего волнуют мины. Много людей были убиты, 
подорвавшись на минах, и я не знаю, сколько ещё мин они там установили. В соседнем [с моим] селе, я 
знаю, мирный житель наступил на мину около железной дороги и лишился ног»133. 

Хасан М. (88 лет) из Кельбаджарского района, который граничит с Нагорным Карабахом и Арменией, 
заметил: «Там много мин, и военные всё ещё продолжают их убирать. Потребуется много времени, 

 

127 Радио Свободная Европа / Радио Свобода, “Armenia Says Six of Its Soldiers Killed in Latest Clashes with Azerbaijan” [«Армения 

заявила о гибели шести своих военнослужащих в недавних столкновениях с Азербайджаном»], 19 ноября 2021 г., 

https://www.rferl.org/a/armenia-azerbaijan-border-clashes-deaths/31569486.html 
128 Международная кризисная группа, «Конфликт в Нагорном Карабахе: визуализация данных», 12 апреля 2022 г., 

https://www.crisisgroup.org/ru/content/конфликт-в-нагорном-карабахе-визуализация-данных 
129 Личное интервью Amnesty International с Али С. [псевдоним], 4 ноября 2021 г. 
130 Личное интервью Amnesty International с Мехрибан М. [псевдоним], 1 ноября 2021 г. 
131 Азертадж, “Vüqar Süleymanov: İşğaldan azad edilən ərazilərdə ötən il 41 min 503 mina və partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb” 

[«Вугар Сулейманов: 41 503 мины и неразорвавшихся боеприпаса были обнаружены на освобождённых территориях в прошлом 

году»], 7 января 2022 г., https://bit.ly/3Jf20yI. Руководитель Азербайджанской кампании за запрещение противопехотных мин 

Хафиз Сафиханов сказал Amnesty International, что подавляющее большинство мин и особенно НРБ сосредоточено в районах, где 
велись ожесточённые бои. Интервью Amnesty International по голосовой связи, 26 января 2022 г. 
132 Интервью Amnesty International по голосовой связи с руководителем Азербайджанской кампании за запрещение противопехотных 

мин Хафизом Сафихановым, 26 января 2022 г. 
133 Личное интервью Amnesty International с Джамшидом Б. [псевдоним], 6 ноября 2021 г. 
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прежде чем люди смогут приехать обратно. Сейчас на границе находятся азербайджанские военные, но 
всё равно происходят [кровопролитные] инциденты»134. 

Согласно нормам международного права, перемещённые лица имеют право на добровольное и 
безопасное возвращение в свои дома и на своё постоянное место жительства135. Согласно Руководящим 
принципам ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны, «следует обеспечить защиту от 
уничтожения, а также от произвольной или противозаконной экспроприации, присвоения или 
использования имущества и собственности, оставленных перемещёнными внутри страны лицами»136. 
Очевидно, что армянские власти, контролировавшие семь азербайджанских районов, которые 
прилегают к Нагорному Карабаху, этого не сделали и фактически уничтожили значительную часть 
гражданского имущества и инфраструктуры.  

Как гласят Руководящие принципы ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны, компетентные 
органы власти «несут главную обязанность и ответственность за создание условий, а также за 
предоставление средств, которые позволяют перемещённым внутри страны лицам добровольно, в 
безопасных условиях и с достоинством вернуться в свои дома или места постоянного проживания»137. 
Армения должна сделать всё от неё зависящее для содействия усилиям по разминированию, включая 
предоставление информации о местоположении наземных мин. И Армения, и Азербайджан должны 
стремиться к тому, чтобы на случай военной эскалации были предусмотрены планы эвакуации для 
защиты мирного населения, в том числе пожилых людей, а все силы строго соблюдали нормы 
международного гуманитарного права, включая запрет на прямые нападения на гражданских лиц и 
гражданские объекты, а также на нападения неизбирательного характера и нападения, при которых не 
соблюдается принцип соразмерности.  

4.2 ОПАСЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА 
На территориях, отвоёванных у Армении, власти Азербайджана уже приступили к разминированию и 
строительству дорог и другой инфраструктуры, а также пообещали реконструировать дома. Всё это 
вместе способно создать много условий для возвращения перемещённых людей138. Тем не менее до сих 
пор остаются непрояснёнными некоторые вопросы, такие как наличие рабочих мест, доступ к земле, 
экономическая поддержка для возвращающихся. 

Почти все опрошенные при подготовке этого доклада пожилые люди хотят вернуться на своё довоенное 
место жительства. Они пережили огромные финансовые трудности после своего перемещения 
(особенно в первые 10 лет после войны 1990-х годов) и сейчас, как правило, уже находятся на пенсии. 
Они считают, что их экономическое положение по возвращении домой лишь улучшится, полагая, что им 
дадут доступ к земле, где они смогут заниматься животноводством и растениеводством, и это станет 
добавкой к пенсии и экономическим подспорьем для них самих и их родственников. 

Солмаз Г. (66 лет) из Агдамского района сказала: «Для меня лично экономическое положение 
улучшится, потому что я понимаю в сельском хозяйстве и разведении скота. Так что я выживу»139. Али С. 
(82 года) сказал: «Как пожилой человек, я больше не могу устроиться на работу. Максимум, на что я 
могу рассчитывать, это пенсия и деньги на хлеб [материальная помощь]… Нам придётся жить с тем, что 
государство даёт нам. Я смогу разводить овец и скот»140. 

 

134 Личное интервью Amnesty International с Хасаном М. [псевдоним], 4 ноября 2021 г. 
135 МККК, «Обычное международное гуманитарное право», норма 132 «Возвращение перемещённых лиц»; См. также Руководящие 

принципы ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны. 
136 Руководящие принципы ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны, принцип 21. 
137 Руководящие принципы ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны, принцип 28. 
138 Интерфакс-Азербайджан, «Азербайджан в 2022 г. выделит из госбюджета $1,3 млрд на восстановление Карабаха и Восточного 

Зангезура – глава МинФина», 10 ноября 2021 г., http://interfax.az/view/849844. См. также: Азертадж, «Президент Ильхам 

Алиев провёл пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ», 28 февраля 2021 г., 

https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Ilham_Aliev_provel_press_konferenciyu_dlya_predstavitelei_mestnyh_i_
zarubezhnyh_SMI__OBNOVLENO___7_VIDEO-1722283  
139 Личное интервью Amnesty International с Солмаз Г. [псевдоним], 3 ноября 2021 г. 
140 Личное интервью Amnesty International с Али С. [псевдоним], 4 ноября 2021 г. 
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Вместе с тем некоторые пожилые люди — особенно те, кто рассчитывает продолжать работать 
официально или неофициально, — сказали, что для возвращения им потребуется определённая 
экономическая поддержка, помимо жилья, которое планирует построить государство. Азер Г. (60 лет) 
сказал: «Чтобы вернуться, главное иметь на руках деньги. Нам нужны деньги на еду, нам нужна другая 
одежда, потому что там климат другой, нам нужны деньги на покупку [сельскохозяйственной] техники. 
Там всё по-другому»141. 

Сильнее всего пожилых людей волнуют экономические перспективы для более молодых родственников, 
поскольку от наличия работы будет зависеть, смогут ли они вернуться все вместе. Для перемещённых 
семей в отдалённых районах, где безработица даже среди более молодых членов семей и без того 
высока, этот вопрос менее актуален. Однако если семья живёт сейчас в Баку либо других частях страны, 
где трудоустроиться легче, или если она успела породниться с неперемещённым населением, такое 
соображение выступает на первый план. 

Расул А. (68 лет), который живёт в государственном жилом комплексе в Баку, сказал: «Мы с женой 
хотим вернуться, а мои дети нет, у них тут хорошая работа. Не знаю, как я смогу уехать и жить там без 
них»142. 

Особенно остро эта проблема стоит перед Тараной М. (65 лет). Её муж умер в 2015 году, и она с тех 
пор живёт с сыном и семьёй в Баку. Большинство из четырёх её детей создали браки с местными 
жителями и работают инженерами, служащими госкомпаний, бухгалтерами. Тарана мечтает вернуться в 
родное село в Кельбаджарском районе, но боится уезжать из Баку, потому что считает, что ей может 
быть тяжело жить отдельно от семьи: 

Моя привязанность к той земле намного сильнее, чем у молодого поколения… Будет 
очень сложно ехать одной, потому что я не могу поднимать тяжести, у меня уже был 
один сердечный приступ… Даже на рынок сходить за покупками — я не могу носить 
тяжести, сама заготавливать дрова… Очень трудно жить между двух мест143. 

Физическое и психическое состояние многих пожилых людей может меняться и приводить к 
возникновению инвалидности: по данным исследования, проведённого в 2011 году Всемирной 
организацией здравоохранения, около 46% пожилых людей имеют среднюю или тяжёлую форму 
инвалидности144. Государства — участники Конвенции о правах инвалидов (КПИ) обязаны обеспечивать 
лицам с инвалидностью, включая пожилых людей с инвалидностью, соблюдение их права жить 
самостоятельно в местном сообществе наравне с другими145. 

Если родственники, помогающие пожилому человеку, не захотят возвращаться вместе с ним на 
довоенное место жительства, пожилому человеку должен быть обеспечен «доступ к разного рода 
оказываемым на дому, по месту жительства и иным вспомогательным услугам на базе местного 
сообщества, включая персональную помощь, необходимую для поддержки жизни в местном сообществе 
и включения в него»146. В своём письменном ответе на запрос Amnesty International власти Азербайджана 
сообщили, что по состоянию на начало марта 2022 года местные отделения социальной защиты 
оказывали помощь на дому 5227 пожилым людям, 149 из которых — вынужденные переселенцы147. Это, 
несомненно, важно, однако интервью Amnesty International показали, что такие услуги необходимо 
распространить и на других перемещённых пожилых людей, а организация подобных программ в 
районах, куда будут переселять людей, должна стать первоочередной задачей. 

Некоторые пожилые люди, включая Тарану М., сказали, что хотели бы проводить на своём довоенном 
месте жительства только часть времени, как на даче, если дети захотят остаться в других частях 
Азербайджана. Однако на пресс-конференции президент Ильхам Алиев заявил, что жильё будет 
выделяться только тем перемещённым лицами, которые вернутся в сёла и города, где они жили до 

 

141 Личное интервью Amnesty International с Азером Г. [псевдоним], 2 ноября 2021 г. 
142 Личное интервью Amnesty International с Расулом А. [псевдоним], 1 ноября 2021 г. 
143 Личное интервью Amnesty International с Тараной М. [псевдоним], 3 ноября 2021 г. 
144 Всемирная организация здравоохранения, “World Report on Disability” [«Всемирный доклад об инвалидности»], 14 декабря 

2011 г., https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-
rehabilitation/world-report-on-disability, с. 30.  
145 КПИ, статья 19. 
146 КПИ, пункт (b) статьи 19. 
147 Письмо от азербайджанского Министерства иностранных дел к Amnesty International, 3 марта 2022 г. 
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войны, на постоянное место жительства, а не тем, кто «поедет туда на уикенд, а жить будет в Баку или 
Сумгаите»148.  

Многие из проинтервьюированных Amnesty International перемещённых пожилых людей упоминали, что 
у них очень мало информации о том, как будет происходить возвращение и как будет выглядеть ситуация 
в их родных местах. Они не знали, какое жильё и какие возможности получать средства к существованию 
будут им доступны, насколько широким будет доступ к земле, какую поддержку им предоставят, чтобы 
начать жизнь с начала там, откуда им пришлось бежать примерно 30 лет назад, — и предоставят ли 
вообще. Они заявляли о большом желании вернуться, но их заботил вопрос, к чему именно они будут 
возвращаться, не считая общих обещаний властей построить и выделить жильё149. 

Согласно Принципам по вопросам реституции жилья и имущества беженцев и перемещённых лиц 
(«принципам Пиньейру»), добровольное возвращение должно основываться на «информированном 
выборе», и «перемещённым лицам должна предоставляться полная, объективная, свежая и точная 
информация, в том числе по вопросам физической, материальной и юридической безопасности в странах 
или местах происхождения»150. Принципы Пиньейру призывают государства уделять «особое внимание» 
правам и потребностям пожилых людей и людей с инвалидностью, наряду с представителями других 
особо уязвимых групп, а также обеспечивать, чтобы эти люди были «адекватным образом представлены и 
задействованы в процессе принятия решений о реституции», в том числе о возвращении на изначальное 
место жительства и о возврате имущества151. 

Перед властями Азербайджана стоит грандиозная задача, учитывая масштабы перемещения, а также 
минирования территорий и степень разрушения зданий в этих регионах, и на сегодняшний день они уже 
приложили заметные усилия. Тем не менее предстоит ещё многое сделать для более полного и 
инклюзивного информирования людей, чтобы информация достигала пожилых людей, включая пожилых 
женщин, пожилых людей с инвалидностью и одиноких пожилых людей.  

4.3 УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
В своём докладе 2007 года организация Amnesty International задокументировала препятствия к 
политическому участию, с которыми сталкиваются вынужденные переселенцы в Азербайджане152. 
Перемещённые лица могут участвовать в президентских и парламентских выборах, но не могут 
голосовать на муниципальных выборах. На местном уровне их интересы представляют исполкомы 
соответствующих довоенных общин, которые назначаются президентом153. Как отмечали многие 
перемещённые пожилые люди, опрошенные Amnesty International при подготовке этого доклада, 
исполкомы не очень эффективно реагируют на их потребности во время вынужденного переселения. 
Они жаловались, что новое государственное жильё выделяется, по их мнению, беспорядочно и без 
учёта конкретных потребностей и предпочтений; что жилищно-коммунальный ремонт занимает 
длительное время либо же вообще не производится; что перемещённых людей не спрашивают, где и 
как они хотели бы жить. 

Ниса Х. (83 года) живёт в несданном многоквартирном доме с коммунальным туалетом и душем и 
делит комнату с ещё одним членом семьи. Она сказала: «Государство должно было помочь больным 
пожилым людям, дать нам какие-то временные квартиры. Могли бы прийти и поинтересоваться, как мы 
тут живём. Но у нас с ними нет почти никаких контактов. А когда они всё-таки приходят, это вечно 
пустые обещания»154. 

 

148 Азертадж, «Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ», 28 февраля 

2021 г., https://bit.ly/35VLqpi 
149 Личные интервью Amnesty International, ноябрь 2021 г. 
150 Принципы по вопросам реституции жилья и имущества беженцев и перемещённых лиц (принципы Пиньейру), принцип 10 «Право 

на добровольное возвращение в условиях безопасности и уважения достоинства». 
151 Принципы Пиньейру, принцип 14.2. См. также: Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую 

защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьёзных нарушений 
международного гуманитарного права, принятые и провозглашённые резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 60/147, 16 декабря 
2005 г., п.  19.  
152 Amnesty International, «Азербайджан. Перемещение с последующей дискриминацией: тяжёлое положение внутренне 

перемещённого населения» (индекс: EUR 55/010/2007), июнь 2007 г., 

https://www.amnesty.org/fr/documents/EUR55/011/2007/en/ 
153 Там же. 
154 Личное интервью Amnesty International с Нисой Х. [псевдоним], 3 ноября 2021 г. 
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Говоря о предстоящем возвращении, власти Азербайджана заявляют, что проактивно опрашивают 
вынужденных переселенцев об их ситуации, приоритетах и опасениях, и в январе 2021 года они 
объявили, что проведут опрос, чтобы выяснить, кто из них планирует вернуться155. В своём 
письменном ответе на запрос Amnesty International власти сообщили, что опросили 90–95% 
перемещённых лиц и собрали демографическую и прочую информацию касательно их возвращения. В 
письме говорилось, что опросы проводились в индивидуальном порядке по телефону, интернету и 
лично156. 

Более половины пожилых людей, опрошенных при подготовке этого доклада, сказали, что с ноября 
2020 года с ними связывались органы государственной власти или должностные лица, задававшие 
вопросы о возвращении157. Однако, по их словам, эти беседы порой ограничивались всего 
несколькими вопросами об их желании вернуться или об их собственности, которой они владели до 
конфликта. 

В рамках таких государственных усилий Университет ADA в Баку провёл онлайн-опрос по поводу 
возвращения вынужденных переселенцев. Как утверждает университет, в нём приняли участие 65 тысяч 
респондентов158. По словам человека, который принимал участие в работе Университета ADA по теме 
возвращения, университет опросил ещё 2000 человек лично, однако такие опросы обычно проводились 
на уровне домохозяйств. Поэтому, как рассказал этот человек, имевший отношение к опросам, 
подавляющее большинство респондентов были «главами семей», то есть мужчинами 50–70 лет, и в 
исследовании не отражены мнения более молодых людей, женщин (в том числе пожилых) и людей 
более преклонного возраста159. 

Ни органы государственной власти, ни Университет ADA не публиковали информацию о том, какие 
вопросы задавались в ходе исследований, по какой методике они велись и каковы их результаты. Из-за 
такой непрозрачности трудно оценить, насколько тщательно учитываются потребности перемещённых 
лиц, включая перемещённых пожилых людей. Внушает тревогу возможное исключение многих 
категорий людей из опроса, проводившегося Университетом ADA, например тех, кто при возвращении 
столкнётся со специфическими рисками. Пожилые люди — неоднородная группа, и когда 
регистрируется преимущественно опыт и соображения мужчин 50–70 лет, может остаться неучтённым 
опыт других пожилых людей, в том числе пожилых женщин, пожилых людей с инвалидностью и 
пожилых людей очень преклонного возраста. Чтобы обеспечить уважение и осуществление прав 
каждого человека, власти Азербайджана и аффилированные с ними структуры должны проявлять 
больше прозрачности при сборе, анализе и распространении информации о возвращении и о 
положении ВПЛ в целом. Они должны, в частности, прилагать усилия к тому, чтобы все опросы 
проводились на индивидуальном уровне, а не на уровне домохозяйств, и чтобы таким образом 
учитывались ответы разных групп перемещённых лиц, включая пожилых людей. 

Некоторые пожилые люди выражали беспокойство в связи с тем, что их точка зрения не в полной мере 
принимается во внимание при обсуждении возвращения. По их словам, будучи пожилыми людьми, они 
в основном вытолкнуты с рынка труда, и поэтому с их мнением не считаются. Живущий в Баку Малик С. 
(67 лет) раньше работал врачом, пока в 65 лет его не вынудили выйти на пенсию. Он сказал:  

Мне кажется, что моё мнение не слышат, потому что я ни в чём теперь не участвую. Я 
пенсионер, большую часть времени провожу в саду. Никто не знает [моё родное 
село] лучше меня, но стратегию формируют люди из Баку160. 

Азер Г. (60 лет), вынужденный переселенец, который живёт в бакинском общежитии, заметил: «Никто не 
собирается учитывать, что мы думаем. Власти сделают то, что они хотят. Они сами всё решат»161. 

 

155 Интерфакс-Азербайджан, «Алиев: Прошу вынужденных переселенцев честно ответить на вопрос — есть ли у них планы вернуться 

на родные земли или нет», 7 января 2021 г., http://interfax.az/view/823897 
156 Письмо от азербайджанского Министерства иностранных дел к Amnesty International, 3 марта 2022 г. 
157 Личные интервью Amnesty International, ноябрь 2021 г. 
158 Trend News Agency, «В Азербайджане завершился онлайн-опрос по возвращению вынужденных переселенцев в Карабах», 

26 апреля 2021 г., https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3414757.html; ADA University, “Online Survey of IDPs” 

[«Онлайн-опрос вынужденных переселенцев»], 1 марта 2021 г., https://www.ada.edu.az/en/news/337-online-survey-
among-idps  
159 Интервью Amnesty International по голосовой связи с человеком, причастным к исследованию, которое проводилось Университетом 
ADA, 12 января 2022. 
160 Личное интервью Amnesty International с Маликом С. [псевдоним], 2 ноября 2021 г. 
161 Личное интервью Amnesty International с Азером Г. [псевдоним], 2 ноября 2021 г. 
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Руководящие принципы ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны гласят: «Особые усилия 
прилагаются для обеспечения всестороннего участия перемещённых внутри страны лиц в планировании и 
осуществлении их возвращения или переселения и реинтеграции»162. Несмотря на то что власти 
Азербайджана предпринимают во многом примечательные шаги, важно, чтобы они сделали всё от них 
зависящее, чтобы участие всех вынужденных переселенцев, в том числе разных групп пожилых людей, 
нашло отражение в планах возвращения. 

 
162 Руководящие ООН принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны, принцип 28. 
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ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Перед Азербайджаном стоит грандиозная задача по возвращению потенциально сотен тысяч людей в 
районы, которые находились под оккупацией армянских сил с 1990-х годов. Это сложнейший проект, 
поскольку для его реализации потребуется удалить до миллиона мин и заново отстроить 
инфраструктуру, а также десятки, если не сотни сёл и городов. Скорее всего, среди первых 
возвращающихся туда будет особенно много представителей старших поколений, которые испытывают 
сильную привязанность к своему довоенному месту жительства. В некоторых семьях, возможно, только 
они и решат вернуться.  

Поэтому важно, чтобы власти Азербайджана как можно скорее и в полной мере подключили к 
содержательному обсуждению вопросов возвращения самых разных пожилых людей, в том числе 
пожилых женщин, пожилых людей с инвалидностью и пожилых людей очень преклонного возраста. В 
ситуации кризиса пожилые люди часто выпадают из сферы внимания. Частично это связано со 
стереотипами, что о них позаботятся родственники. Пока идёт сбор информации и планирование 
возвращений, власти Азербайджана должны воспользоваться этим временем, чтобы позаботиться о 
полноценном учёте потребностей и прав пожилых людей. 

Как видно из приведённых в этом докладе высказываний, фактор возраста в разрезе конфликта и 
перемещения зачастую усугубляет существующую маргинализацию пожилых людей. Многие 
перемещённые лица в Азербайджане по-прежнему живут в общежитиях и неофициальном жилье, хотя 
оно непригодно для многих пожилых людей, которые часто имеют инвалидность и поэтому фактически 
оказываются заперты в четырёх стенах даже без нормальных санитарно-гигиенических условий. 
Дискриминация пожилых людей в трудовой сфере распространена во всём мире, но для перемещённых 
пожилых людей она представляет собой особенно тяжёлую проблему: лишённые доступа к земле и 
оборудованию для ремесленного производства, они не могут заработать достаточно денег на 
пропитание и необходимые лекарства.  

Азербайджан способен решить эти проблемы путём комплексного учёта потребностей перемещённых 
пожилых людей и отмены таких практик, как обязательный уход на пенсию, которые нарушают права 
всех пожилых людей. Международное сообщество в свою очередь должно устранить нормативные 
пробелы в гарантиях защиты пожилых людей, а также связанные с ними пробелы в мониторинге, 
предоставлении информации и обеспечении подотчётности, в том числе приложить дальнейшие усилия 
к заключению договора о правах пожилых людей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
• Гарантировать, чтобы перемещённым пожилым людям, в том числе пожилым людям с 

ограниченной мобильностью, нарушениями слуха и зрения и прочими инвалидностями, 
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обеспечивалось безбарьерное жильё и услуги поддержки, как того требуют обязательства 
Азербайджана как государства-участника Конвенции о правах инвалидов и Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах. Учитывая их особые потребности, 
пожилым людям с инвалидностью следует отдавать приоритет при выделении перемещённым 
лицам жилья на их нынешнем месте жительства, независимо от усилий по восстановлению и 
возвращению вынужденных переселенцев в довоенные места проживания. 

• Создавать возможности, чтобы перемещённые пожилые люди могли зарабатывать на жизнь, в 
том числе в приоритетном порядке реализовывать программы по их возвращению на рабочие 
места, обеспечению им доступа к капиталу и земле. При разработке и осуществлении таких 
программ необходимо консультироваться с самими перемещёнными пожилыми людьми и 
включать их без какой-либо дискриминации наряду с другими группами. 

• Принимать меры к предотвращению дискриминации пожилых людей на рабочих местах, в том 
числе внести поправки в трудовой кодекс о запрете дискриминации по возрасту при найме и об 
отмене обязательного ухода на пенсию в 65 лет. 

• Изменить существующие законы, политики и практики, закрепляющие систему внутренней 
регистрации по месту жительства (прописки), таким образом, чтобы в новой системе полностью 
уважались и защищались права человека, в том числе право на свободу передвижения и выбор 
места жительства. 

• Сделать публичными и прозрачными вопросы, процедуру отбора и результаты всех опросов 
перемещённых лиц об их возвращении. Обеспечить инклюзивность опросов перемещённых лиц 
об их возвращении на довоенное место жительства и проводить их в индивидуальном порядке, а 
не на уровне домохозяйств, чтобы все люди, включая пожилых, могли должным образом 
сообщить своё мнение о доступе к жилью, земле и различным услугам, включая услуги 
здравоохранения, которые имеют отношение к их потенциальному возвращению. 

• Предоставлять всем перемещённым лицам, включая перемещённых пожилых людей, полную, 
объективную, актуальную и точную информацию об условиях их возвращения, чтобы они могли 
принимать информированные решения о своём возвращении. Сюда относятся сведения о 
возможностях для переселения и информация об интеграции в сообщества, где они проживают 
сейчас, в качестве альтернативы переселению.  

• Чтобы сделать возвращение безопасным и достойным для всех перемещённых людей, включая 
пожилых, необходимо, чтобы они могли полноценно участвовать в планировании и 
осуществлении своего возвращения, в том числе в принятии любых решений, касающихся жилья, 
средств к существованию, доступности услуг поддержки и безопасности. 

• Чтобы сделать возвращение безопасным и достойным для всех перемещённых людей, включая 
пожилых, необходимо, чтобы они сами и представляющие их интересы организации могли 
содержательно участвовать в разработке планов по эвакуации из затронутых конфликтом 
районов и чтобы в этих планах присутствовали положения о реагировании на потребности 
пожилых людей, особенно пожилых женщин, пожилых людей с инвалидностью и пожилых 
людей очень преклонного возраста. 

• Обеспечить решившим вернуться на довоенное место жительства пожилым людям с 
инвалидностью доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту жительства и иным 
услугам поддержки на базе местного сообщества, включая персональную помощь, как того 
требуют обязательства Азербайджана согласно Конвенции о правах инвалидов; информировать 
пожилых людей о доступности такого рода услуг при принятии ими решений о возвращении. 

• Обеспечить перемещённым лицам экономические возможности для содержания себя, включая 
оказание материальной поддержки и создание возможностей зарабатывать себе на жизнь. 

ПРЕЗИДЕНТУ АЗЕРБАЙДЖАНА, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И МИНИСТРУ 

ОБОРОНЫ 
• Ратифицировать Конвенцию о запрещении противопехотных мин (Оттавскую конвенцию) и 

прекратить их использование, хранение, производство и передачу азербайджанскими силами. 
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• Ратифицировать Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям и привести национальное 
законодательство и военную политику в полное соответствие с обязательствами, принятыми в 
рамках международного права. 

• Обеспечить присутствие и содержательное участие делегации Азербайджана в Рабочей группе 
открытого состава по проблемам старения в ООН. 

ВЛАСТЯМ АРМЕНИИ 
• Обеспечить проведение независимого и беспристрастного расследования по всем обвинениям в 

военных преступлениях и других серьёзных нарушениях норм международного гуманитарного 
права, в том числе в преступлениях против пожилых людей; привлечь к справедливому суду всех 
тех, против кого будет собрано достаточно доказательств их ответственности. 

• Полностью сотрудничать в разминировании с Азербайджаном, в том числе путём обмена 
самыми точными и исчерпывающими картами минирования.  

• Безотлагательно предоставить полное и надлежащее возмещение вреда всем тем, кто пострадал 
от нарушений международного гуманитарного права и права в области прав человека, включая 
пожилых людей.  

• В полной мере соблюдать международное гуманитарное право, включая обязательство 
защищать мирное население от последствий боевых действий, обеспечивать особую защиту 
пожилым людям (среди прочих групп).  

• С учётом явных рисков для пожилых людей, задокументированных Amnesty International в этом 
докладе и предыдущих публикациях, сделать всё зависящее для неповторения нарушений в 
отношении пожилых людей, а именно публично, недвусмысленно и твёрдо пообещать больше 
не осуществлять незаконных нападений, от которых страдают пожилые гражданские лица. 

• Ратифицировать Конвенцию о запрещении противопехотных мин (Оттавскую конвенцию) и 
прекратить их использование, хранение, производство и передачу армянскими силами. 

ОРГАНАМ ООН, ВКЛЮЧАЯ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ И СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
• Усилить мониторинг и освещение положения пожилых людей в зонах вооружённого конфликта, 

запрашивать периодические доклады по ситуации пожилых людей во время вооружённых 
конфликтов. 

• Во всех резолюциях и заявлениях по Нагорному Карабаху обращать внимание на положение 
пожилых людей. 

• В тесных консультациях с Рабочей группой открытого состава по проблемам старения продвигать 
обсуждение Конвенции ООН о правах пожилых людей, в том числе с конкретными сроками и 
предложениями по созданию черновой версии документа.  

• Выносить государствам, проходящим процедуру универсального периодического обзора, 
рекомендации защищать права пожилых людей во время конфликта, в том числе продвигая 
обсуждение Конвенции о правах пожилых людей, в тесных консультациях с ооновской Рабочей 
группой открытого состава по проблемам старения. 

СОВЕТУ ЕВРОПЫ 
• Принять все меры к тому, чтобы Совет Европы и межправительственные и экспертные органы, 

программы сотрудничества и страновые офисы Совета Европы продолжали следить за 
положением пожилых людей, затронутых конфликтом между Арменией и Азербайджаном, и 
привлекать внимание к этой проблеме. 

• Включить в Планы действий Совета Европы для Армении на 2023–2026 годы и для 
Азербайджана на 2022–2025 годы конкретные положения по устранению рисков для пожилых 
людей, которые создаются длительным конфликтом, включая недавние боевые столкновения в 
2020 году.  
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 «ЖИЗНЬ В КОРОБКЕ» 
КАК ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПЕРЕЖИВАЮТ 
ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКУ К 
ВОЗВРАЩЕНИЮ 

На протяжении трёх десятилетий более полумиллиона азербайджанцев, 

которые бежали от войны с Арменией и стали вынужденными 

переселенцами, находятся в состоянии неопределённости. По итогам 

возобновившихся в 2020 году боевых действия Азербайджан вернул под 

свой контроль обширную территорию. Власти страны планируют вернуть 

на эти земли сотни тысяч перемещённых лиц, и скорее всего, среди них 

будет много пожилых людей, которые сильно привязаны к родным 

местам. 

В основу этого доклада главным образом легли интервью с 

40 перемещёнными пожилыми людьми в Азербайджане. В нём 

рассказывается о том, как они переживали конфликт и последовавшее за 

ним вынужденное переселение: несмотря на то что власти страны 

предприняли значительные шаги к улучшению жилищных условий и 

материального обеспечения, многие пожилые люди продолжают 

сталкиваться с особыми проблемами в обеих сферах. В докладе также 

изучаются мнения, опасения и потребности пожилых людей в связи с 

возвращением на довоенное место жительства. 

В Азербайджане перемещённых пожилых людей часто исключают из 

обсуждения того, где и как они живут. Азербайджан должен исправить 

сложившуюся ситуацию: улучшить их нынешние условия и привлечь их к 

содержательным консультациям касательно возможного возвращения. 

Международное сообщество, в свою очередь, должно нарастить усилия, 

направленные на принятие соглашения о правах пожилых людей, чтобы 

восполнить пробелы в их защите. 

 


