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Уважаемая госпожа Председатель, 
Уважаемые члены Комитета,  
 
Позвольте выразить признательность за предоставленную возможность 
проинформировать Комитет о мерах по выполнению положений Международной 
Конвенции  о ликвидации всех форм расовой дискриминации, предпринятых 
правительством Азербайджана, за период после предоставления совместного 
седьмого, восьмого и девятого периодического доклада. Вместе с тем, в своем 
выступлении затрону вопросы представленные  заранее, страновым докладчиком, 
г-ом Амир Нуреддинем.  При наличии дополнительных вопросов,  наша делегация 
готова ответь на них в ходе обсуждения доклада.   
 
Мы готовы продолжать сотрудничество с Комитетом в целях дальнейшего 
выполнения Азербайджаном соответствующих прав, предусмотренных в 
Конвенции. Интерактивный диалог с членами Комитета, позволит еще раз 
рассмотреть и проанализировать предпринятые меры.  
   
Периодический доклад подготовлен Рабочей группой, созданной Распоряжением 
Президента страны, в состав которой вошли представители  соответствующих 
министерств и ведомств. К работе над докладом также были привлечены 
уполномоченный по правам человека (Омбудсман) Азербайджанской Республики и 
представители соответствующих неправительственных организаций.  
 
Делегация Азербайджана, представленная на сегодняшнем заседании,  состоит из 
высокопоставленных представителей соответствующих государственных структур, 
что еще раз свидетельствует о важности, которую наша страна придаёт 
сотрудничеству с Комитетом. 
 
Уважаемая госпожа Председатель, 
 
В Азербайджанской Республике гарантируется равноправие и недопускается 
какое-либо ограничение прав и свобод человека и гражданина. Учитывая, что 
международные договора, участниками которых является Азербайджанская 
Республика входят в  систему национального законодательства, положения 
Конвенции ООН «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» применяются 
напрямую.     
 
Законодательство страны запрещает расовую дискриминацию и гарантирует 
равенство перед законом в независимости от расы, национальности, отношения к 
религии, языка, пола, происхождения, убеждений, политической и социальной 
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принадлежности. Кодекс об Административных Правонарушениях, вступивший в 
силу с 1 марта 2016 года запрещает привлечение или освобождение кого-либо от 
ответственности по вышеуказанным основаниям. 
 
Вместе с тем,  Уголовный Кодекс предусматривает ответственность за совершение 
действий, направленных на возбуждение национальной, расовой, социальной или 
религиозной ненависти и вражды, унижение национального достоинства, а равно 
действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление 
превосходства граждан по признаку их национальной или расовой, социальной 
принадлежности, отношения к религии. 
 
Случаи совершения преступлений на почве расовой дискриминации в 
Азербайджане единичны. К примеру, в 2015 году за действия, направленные на 
возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и 
вражды был осужден лишь один человек. 
 
Уважаемая госпожа Председатель, 
 
В целях реализации  Национального плана действий по защите прав человека,  а 
также защиты и дальнейщего развития культурного наследия национальных 
меньшинств были предприняты комплекс мер, в том числе  направленных на 
повышение эффективности защиты прав и свобод человека, развитие правовой 
культуры в обществе.  
 
В Азербайджанской Республике созданы равные условия для деятельности 
представителей всех религиозных меньшинств, существующих в Азербайджане. В 
настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 705 мусульманских, 24 
христианских, 7 еврейских,  2  бехаитских и 1 кришнаитское религиозных 
учреждений. Свободно действуют более 1800 мечетей, 5 православных, 1 
католическая, 1 лютеранская, 2  албанско-удинские, 4 грузинские православные 
церкви и 6 синагог.  
 
В 14 регионах Азербайджанской Республики  преподаются русский, грузинский, 
иврит, талышский, аварский, удинский, лезгинский,  тсахурский, хыналагский, 
курдский языки. Действуют культурные центры и другие общественные 
организации национальных меньшинств, ведется радио и телевещание, издаются 
книги и газеты.    
 
Деятельность Бакинского Международного Центра Мультикультурализма, 
созданного Указом Президента Азербайджанской Республики 15 мая 2014 года, 
направлена в том числе на исследование толерантности религиозного и 
культурного разнообразия в стране,  изучение культурного наследия различных 
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регионов и оказание поддержки обеспечению их гармоничного развития. В целях 
сохранения, дальнейшего развития и широкой пропаганды традиций 
мультикультурализма в стране, Указом Президента Азербайджанской Республики,  
2016-й год был обьявлен «Годом мультикультурализма».   
 
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 февраля 2014 года 
создана Служба Государственного советника Азербайджанской Республики по 
межнациональным, мультикультурным и религиозным вопросам. 
 
Наряду с этим, инициированный в 2008 году Президентом Азербайджанской 
Республики, как «Бакинский процесс», проходящий в г.Баку раз в два года –
Международный Форум по межкультурному диалогу, является платформой для 
координации международных усилий направленных на укрепление толератности и 
взаимопонимания, борьбы против дискриминации, экстремизма и ксенофобии в 
обществе. 
 
 Как признания усилий Азербайджана в продвижении ценностей 
мультикультурализма и межкультурного диалога  7-й Глобальный форум ООН по 
Альянсу цивилизаций, прошел по инциативе Президента Азербайджанской 
Республики в г.Баку 25-27 апреля сего года. Во время Форума были подняты 
вопросы связаные с новыми вызовами  и угрозами, включая предотвращение 
дисриминации, ксенофобии, расизма, борьбы с агрресивным сепаратизмом, а также 
меры направленные на укрепление межкультурного и межрелигиозного диалога и 
поощерение мультикультурализма.  
 
Большой вклад в развитие мультикультурализма и толерантности в республике  
вносит деятельность Фонда Гейдара Алиева. В рамках проекта Фонда  "Адрес 
толерантности - Азербайджан", осуществляются реконструкция и реставрация 
многих мечетей, церквей, храмов как в Азербайджане так и и за его пределами. На 
основании двустороннего соглашения о реставрации римских катакомб, 
подписанного между Фондом Гейдара Алиева и Святым престолом недавно были 
отреставрированы Катакомбы Святых Марчеллино и Пьетро. Это первый cлучай, 
когда мусульманская страна реализовала проект относящийся к святым 
памятникам христианского мира. 
  
Также,  Фонд Гейдара Алиева предоставил финансовую помощь в реставрации 
относящихся к XIV веку пяти оконных ажуров Страсбургского кафедрального 
храма, осуществил реставрацию включенных с 1979 года в Список мирового 
наследия старинных памятников, хранящихся в парке Версальского дворца в 
Париже и оказал помощь в реставрации семи церквей, относящихся к X-XII векам 
в департаменте Орн во Франции. Оказанна поддержка в реставрации 
Капитолийского музея в г. Риме.  



 4 

 
Наряду с этим, в  рамках проекта «Поддержка образованию», Фондом Гейдара 
Алиева была построенна новая школа в г. Музаффарабад (Пакистан). Фонд оказал 
финансовую помощь школам, расположенным в округе Монтгомери штата 
Мэриленд (США). В рамках проекта, для государственных школ были закуплены 
компьютеризированные интерактивные доски, а для школы "Лонгвью", где 
обучаются дети с серьезными физическими и умственными недостатками, были 
приобретены звуковое оборудование, настраиваемые сиденья и стенды для 
классных комнат, новый блок реабилитационного Центра для детей с 
ограничанными возможностями (инвалиды) был построен в Будапеште при 
поддержке Фонда и т.д .  
    
В регионах компактного проживания представителей национальных меньшинств, в 
целях повышения иформированности населения о запрешении дискриминации 
сответствующими государственными органами и  Уполномоченным по правам 
человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики проводятся семинары, 
круглые столы и другие просветительские мероприятия. 
 
Уважаемая госпожа Председатель, 
 
Обеспечение независимости судебной системы, совершенствование деятельности 
судов, судебной инфраструктуры,  создание единого интернет портала и 
информационной системы «Электронный суд»,  инкорпорации электронных услуг 
значительно улучшает оказания гражданам правововой помощи, а также  
обеспечивает гласность и оперативность, повышает эффективность контроля над 
исполнением судебных решений.  
 
Создано 10 региональных отделов Министерство юстиции, а также в 
соответствии с «Государственной программой сокращения бедности и устойчивого 
развития в Азербайджанской Республике в 2008-2015 годах» созданы 
региональные центры юридической консультации.   
 
Действующий с  2005 года Судебно-правовой совет,  анализирует и  дает оценку 
деятельности судебных органов и рассматривает вопросы правовой 
ответственности. За последние три года, Судебно-Правовой Совет возбудил 
дисциплинарное производство в отношении 41-го судьи, в следствии чего 
полномочия  3 судей прекращены досрочно, изменены места работы 9 судей,  15 
судьям объявлен выговор, также применены другие дисциплинарные наказания.  
 
Правительство продолжает  также осуществление целенаправленных и 
последовательных мер в сфере борьбы с коррупцией, которая является одним из 
важных приоритетов политики государства.  За 2015 год Главным управлением по 
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борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики на 
рассмотрение в суды было направлено 200 уголовных дел в отношении 295 лиц. 
Обеспечено возмещение ущерба на сумму 36,10  млн манатов (более 23 миллионов 
долларов США).  
 
С целью повышения  эффективности  предоставления гражданам качественных 
услуг с применением инновационных методов,  было создано Государственное 
Агентство-«Служба АSAN». В центрах государственного Агентства, 
предоставляются более 200 видов услуг, в том числе  услуги 12 государственных 
органов.  Агентство способствует более широкому использованию электронных 
услуг, что сокращает потерю времени граждан, повышает доверие к 
государственным структурам, укрепляет транспарентность и  содействует борьбе с 
коррупцией.  В 2015 году на ежегодной сессии Комитета экспертов ООН  по 
государственному управлению, Агентство  было удостоено премией за вклад в 
развитие государственной службы-2015 Организации Объединенных Наций.  
 
Уважаемая госпожа Председатель, 
 
Одними из приоритетных задач текущего этапа социально-экономического 
развития Азербайджана являются обеспечение устойчивого и сбалансированного 
развития экономики страны, ускорение развития регионов. 
 
Продолжается реализация третьей Государственной программы  по социально-
экономическому  развитию регионов на 2014-2018 гг., которая также охватывает 
регионы компактного проживания национальных меньшинств. В рамках 
программы осуществляются меры по улучшению инфраструктуры и социальных 
услуг в регионах, увеличению роста инвестиционных вложений, открытию новых 
предприятий и рабочих мест, повышению занятости населения и снижению уровня 
бедности. 
 
На начало 2016 года экономически активное население в Азербайджане составило 
4 млн. 915,3 тыс. человек, из них 4 млн. 671,6 тыс. человек (95%) заняты в 
различных отраслях экономики, 243, 7 тыс человек (5%) –безработные.   
 
В результате  принятых мер уровень бедности сократился до 5%. Ненефтяная 
промышленность выросла на 8,4 процента. За  период  2004-2015 гг.,  открылись  
более 68 000 предприятий  и  создано около 1 400 000 новых рабочих мест. 
Продолжается реализация всех инфраструктурных и социальных проектов. За 
последние годы построены и отремонтированы, в том числе в регионах страны, 
около трех тысяч школ, более 600 больниц. Важно отметить, что в условиях 
мирового экономического кризиса рост ВВП в 2015 году составил 1,1%. 
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С 1 февраля 2016 года  все социальные выплаты повысились в среднем на 10%. 
Эти повышения охватили 38% процентов населения страны. В целом, в первом 
квартале 2016 года из государственного бюджета на выплату социальной помощи, 
пособий, пенсий и компенсаций было потрачено 84 миллиона манатов. 
 
Апелляционный совет при Президенте Азербайджана, созданный в соответствии с 
Указом Президента Азербайджанской Республики от 3 февраля 2016 года, 
обеспечивает прозрачность и объективность в сфере рассмотрения жалоб 
физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, защиту  интересов и прав лиц в данной сфере, подачу повторных 
жалоб на решения, действия или бездействие центральных органов 
исполнительной власти в вышестоящие органы. 
 
16 марта 2016 года  Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 
были утверждены  главные направления стратегической дорожной карты по 
национальной экономике и основным секторам экономики. В соответствии с 
даннным Распоряжением,  рабочей группе поручено  подготовить проекты, в том 
числе  по стратегии экономического развития и плана мероприятий на 2016-2020 
гг. 
 
Уважаемая госпожа Председатель, 
 
Продолжается осуществление «третьего Национального плана действий по борьбе  
с торговлей людьми на 2014-2018 гг ». В результате оперативно-профилактических 
мер, принятых в 2015 году, 38 лицам были предъявлены обвинения в торговле 
людьми, 63 человека были идентифицированы как жертвы торговли людьми. 
Жертвы были помещены в приюты, обеспечены правовой, медицинской, 
психологической поддержкой и реинтеграцией в общество. 
 
За истекший период были также приняты меры направленные на дальнейшее  
совершенствование национального законодательства в миграционной сфере. 
Миграционное законодательство Азербайджанской Республики основывается на 
принципах уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, равенства 
перед законом и судом, обеспечения соответствия миграционного 
законодательства Азербайджанской Республики общепризнанным международным 
правовым нормам, применении инновационных методов в обеспечении 
прозрачности. 
 
Миграционный Кодекс определяет государственную  политику в области 
миграции, регулировает миграционные процессы, а также правовой статус 
иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике.  
  

http://1news.az/chronicle/20160203034039986.html
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Согласно данным Государственной Миграционной Службы за 2015 год, 181 лицо 
без гражданства было принято в гражданство Азербайджанской Республики. 73 
лицам без гражданства было выдано разрешение на временное проживание, 103 
разрешение на постоянное проживание на территории Азербайджанской 
Республики. На 31 декабря 2015 года 47 (вместе с членами семьи 63) лица 
получили статус беженца.  
 
Правительство Азербайджана продолжает осуществлять ряд комплексных мер, 
направленных на улучшение социально-экономического положения данной 
категории лиц  и их временную интеграцию в общество, учитывая реализацию в 
будущем их права на безопасное возвращение на родные земли.  
 
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики в 2004 году была 
утверждена Государственная Программа по улучшению условий жизни и 
повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев. В рамках данной 
программы в течение последних двенадцати лет было построено 94 новых 
поселений для беженцев и вынужденных переселенцев, с соответствующей 
социальной инфраструктурой. За тот же период времени  на социальную защиту  
данной категории лиц было выделено около 5,4 млрд. манат. 
 
За тот же период времени, из 380 000 трудоспособных вынужденных переселенцев 
165 000 были обеспечены постоянной работой, 200 000 временными рабочими 
местами. Наряду с этим, 3000 вынужденных переселенца прошли 
соответствующие профессональные курсы, 2000 были привлечены на 
оплачиваемую общественную работу. Также, 16 000 семей получили  адресную 
социальную помощь. 
 
В соответствии с кредитным соглашением, между Правительством 
Азербайджанской Республики и Всемирным банком,  348 000 вынужденных 
переселенцев реализовали 586 микропроектов стоимостью 35 млн. долларов США.  
11 000 вынужденным переселенцам, в том числе членам их семей был выделен  
кредит на сумму 7 млн. манат. 2 000 вынужденных переселенцев с целью 
инвестирования в бизнес-проекты получили льготные кредиты на сумму 44 млн. 
манатов через Национальный фонд поддержки предпринимательства. В результате 
деятельности, осуществляемой  Правительством Азербайджана, уровень бедности 
среди данной категории лиц сократился с 75% до 12%.  
 
Вынужденные переселенцы освобождены от оплаты  коммунальных и других 
платных услуг. 8000  вынужденным переселенцам, ранее работавших  на 
различных бюджетных предприятиях, оплачивается средняя месячная заработная 
плата. Наряду с этим, вынужденные переселенцы обучающиеся в государственных 
высших и средних учебных заведениях на платной основе, освобождены от оплаты 
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за обучение. По данным 2015/2016 учебного года в вузах страны обучается 8543 
вынужденных переселенца.   
 
В отношении вопроса возвращения имущества беженцев и перемещенных лиц, 
хотелось бы обратить внимание членов Комитета, на то, что 16 июня 2015 года 
Большая Палата Европейского Суда по правам человека приняла решение по делу 
Эльхана Чирагова и других против Армении. Данное дело основано на иске шести 
граждан Азербайджана против Армении, не имеющих возможности вернуться в 
свои дома и лишенных своего имущества в Лачинском районе Азербайджана, 
откуда были изгнаны в 1992 году в результате военной агрессии Армении против 
Азербайджана.  
 
Суд постановил, что существует продолжающееся нарушение права 
собственности, права на уважение частной и семейной жизни, права на 
эффективное средство правовой защиты, предусмотренных в Европейской 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.  
 
В контексте прав вынужденных переселенцев на собственность и возвращение в 
свои дома, Суд отметил, что продолжающийся переговорный процесс в рамках 
Минской Группы ОБСЕ не должен служить оправданием для нарушения прав 
перемещенных лиц. В связи с этим любые принятые сепаратистским образованием 
законы не могут вести к нарушению прав перемещенных лиц. Суд отметил, что 
статья 49 Четвертой Женевской Конвенции применяется на оккупированных 
территориях, но вместе с тем права вынужденных переселенцев на добровольное 
возвращение в безопасности в свои дома и места проживания, как только исчезли 
причины для их перемещения, должны уважаться в качестве обычного 
международного права.     
 
Основными выводами Суда является то, что Армения осуществляет эффективный 
контроль над оккупированными ею территориями Азербайджана, несет 
ответственность за нарушения прав азербайджанских перемещенных лиц и 
нарушила суверенитет, территориальную целостность и нерушимость 
международно-признанных границ Азербайджанской Республики, а также 
применила силу для приобретения территорий.  
 
Уважаемая госпожа Председатель, 
 
К сожалению, приходится констатировать, что Азербайджанская Республика не в 
состоянии выполнять в полном объеме взятые на себя международные 
обязательства в области защиты прав человека,  на оккупированных Арменией 
территориях Азербайджана.  
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В ходе продолжающейся вооруженной агрессии Армении против 
Азербайджанской Республики зафиксированы грубые нарушения армянской 
стороной норм международного гуманитарного права и прав человека, 
многочисленные факты внесудебных казней и массовых расстрелов, пыток и 
других жестоких и бесчеловечных видов обращения и наказания в отношении 
гражданского населения.   
 
Наряду с этим, на оккупированных территориях были разрушены и разграблены 
738 исторических памятников, 14 мемориальных комплексов и 1107 учреждений 
культуры. Разграбленны и уничтоженны 373 мечетей, старинных храмов и других  
священных мест поклонения.  
 
Систематическое нарушение со стороны Армении режима прекращения огня и 
обстрел Азербайджанских территорий из наступательных вооружений большого 
разрушительного характера представляет серьезную угрозу возобновления войны и 
преследует цель создание новой волны перемещенных лиц, в добавок к 
имеющимся в Азербайджане около 1 миллиона беженцев и перемещенных лиц в 
результате агрессии Армении. Начиная со 2-го апреля сего года, интенсивному 
артиллерийскому обстрелу подвергаются позиции вооруженных сил Азербайджана 
и гражданское население, проживающее в  районах, прилегающих к линии 
соприкосновения. В результате интенсивных обстрелов, погибли и получили 
ранения большое количество военнослужащих и гражданское население, 
разрушены дома, школы и другие социальные обьекты. Только два дня назад в 
результате артиллерийских обстрелов разрушены две школы. Эти преступные 
действия Армении, подрывают основу международного гуманитарного права и 
направлены на создание нового витка социального и гуманитарного кризиса, 
имеющий целью нарушение ритма жизни мирного населения в  районах, 
прилегающих  к линии соприкосновения.      
 
Основной целью Армении в последовательно проводимой провокации и 
нагнетании напряженности заключается в закреплении оккупации территорий 
Азербайджана и в сохранении неприемлемого международному сообществу 
существующего статуса-кво. Мы вновь призываем международное сообщество к 
осуществлению привентивных мер по отношении к Армении и принуждению ее к 
миру и вывода вооруженных сил со всех оккупированных территорий 
Азербайджана, включая Нагорно-Карабахский регион.  
 
В заключение, хотелось бы  еще раз выразить готовность Азербайджанской 
Республики к плодотворному сотрудничеству и открытому диалогу с Комитетом. 
 
Благодарю за внимание. 
 


