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Совет по правам человека 
Сорок первая сессия 

24 июня – 12 июля 2019 года 

Пункт 4 повестки дня 

Ситуации в области прав человека,  

требующие внимания со стороны Совета 

  Вербальная нота Постоянного представительства Азербайджана 

при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 

от 2 июля 2019 года в адрес Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

  Постоянное представительство Азербайджанской Республики при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 

свидетельствует свое уважение Управлению Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека и имеет честь привлечь его внимание к 

отчету Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, 

озаглавленному «Незаконная экономическая и другая деятельность на 

оккупированных территориях Азербайджана»1. 

  В этом отчете задокументирована продолжающаяся незаконная деятельность 

Республики Армения, которая нарушает нормы международного гуманитарного права 

и делает невозможной реализацию, среди прочего, социальных и культурных прав 

азербайджанского населения в оккупированном Нагорном Карабахе и семи 

прилегающих к нему районах Азербайджанской Республики. 

  Отчет подготовлен на основе сбора и анализа информации за период  

2010–2015 годов, поступившей из различных открытых источников, главным образом, 

армянских. Он состоит из семи частей: часть А – введение, в котором изложены 

некоторые основные сведения по данному вопросу и методология, использованная при 

анализе данных; в части B кратко излагаются основные установленные факты; 

в части C приводятся факты, указывающие на осуществление Арменией реального 

контроля над оккупированными территориями, который проявляется в ее 

доминировании в деятельности финансовых, экономических, общественных и других 

институтов на оккупированных территориях; на роль Армении в оказании 

экономической поддержки незаконному режиму на оккупированных территориях; 

и на наличие тесных политических связей между государственными структурами 

Армении и подконтрольным им режимом, которые установились практически на всех 

уровнях; часть D содержит информацию, указывающую на незаконную деятельность, 

которая осуществляется на оккупированных территориях, включая организацию 

незаконных поселений, продолжение незаконной экономической и другой 

деятельности в интересах Армении, такой как эксплуатация и разграбление природных 

ресурсов и других богатств и постоянные изменения инфраструктуры; в части E 

говорится об обязательствах и ответственности по международному праву, связанных 

с продолжающейся незаконной оккупацией Арменией территорий Азербайджана и 

  

 1 См. http://mfa.gov.az/files/file/MFA_Report_on_the_occupied_territories_March_2016_1.pdf.  
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незаконной деятельностью на этих территориях; в части F приводится перечень 

неотложных мер по незамедлительному прекращению незаконной экономической и 

другой деятельности на оккупированных территориях Азербайджана; и в части G 

содержатся приложения к отчету. 

  Постоянное представительство Азербайджанской Республики при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 

просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека распространить настоящую вербальную ноту в качестве документа 

сорок первой сессии Совета по правам человека по пункту 4 повестки дня. 

     


