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13-Й ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОБСЕ
ПРАГА, 23 -27 МАЯ 2005-ГО ГОДА
Сессия 5
Выступление г-на Магомеда Магеррамова,
заместителя заведующего отделом по проблемам беженцев,
вынужденных переселенцев, миграции и по работе с
международными гуманитарными организациями
Кабинета Министров Азербайджанской Республики

Уважаемый г-н Председатель!
Уважаемые дамы и господа!
Прежде всего, хочу поблагодарить докладчиков за обширную
информацию и представленный интересный материал.
Хотел бы коротко информировать вас о проделанной в
Азербайджане работе по обсуждаемым темам.
Данная тема актуальна в Азербайджане: как вам известно,
вследствие вооруженного конфликта с Республикой Армения более
одного миллиона населения Азербайджана, то есть каждый восьмой,
является беженцем или вынужденным переселенцем.
Наряду с этим, Верховным Комиссариатом ООН по Делам Беженцев
(ВКБ ООН) в Азербайджане зарегистрировано до 11 000 лиц, желающих
получить статус беженца. В подавляющем большинстве эти лица
являются гражданами России чеченского происхождения, а также
гражданами Афганистана, Ирана, Ирака и Палестины.
В 1992 году Азербайджан присоединился к Конвенции ООН 1951
года и к ее Протоколу 1967 года, в 1998 году - к Конвенции «О защите
прав всех трудовых мигрантов и членов их семей», в 2003 году - к
Конвенции «Против транснациональной организованной преступности» и
связанным с ней двумя соответствующим протоколам (Палермо).
Права иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства,
желающих получить статус беженца прежде всего закреплены в
Конституции Азербайджанской Республики, защищаются на основании
национального законодательства и данных Конвенций.
В связи с этим за минувший период принят 21 Закон. Решением
Кабинета Министров утверждена «Концепция Государственной Политики
Управления Миграцией», подготовленная совместно с Международной

Организацией по Миграции. В настоящее время обсуждается проект
«Государственной Миграционной Программы».
В 2000 году был принят Указ Президента страны «О порядке
рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца», а также
решениями Кабинета Министров Республики в 2003 году были
утверждены положения: «О специально отведенных местах проживания
лиц, получивших статус беженца и вынужденного переселенца
(перемещённого внутри страны), до получения работы или места
проживания» и «Об использовании предоставленного временного пункта
проживания лицам, подавшим заявление на получение статуса беженца,
до решения предоставления статуса беженца».
В целях оперативного решения всех проблем и управления этими
процессами из единого центра в структуре Кабинета Министров была
утверждена должность заместителя премьер-министра, а также
председателя Государственного Комитета по делам Беженцев и
Вынужденных Переселенцев, создан отдел по проблемам беженцев,
вынужденных переселенцев и миграции.
В 1998 и 2004 гг. утверждены «Государственные Программы по
решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев».
Совместно с ВКБ ООН создан Департамент по определению
статуса беженца, за последние два года 50 человек получили этот статус.
Решены вопросы предоставления лицам, желающим получить статус
беженца, бесплатного медицинского обслуживания, а также получения
образования их детьми, достигшими школьного возраста.
Созданы необходимые условия для транзитных мигрантов, а также
желающих вернуться в страны происхождения.
Уважаемый г-н Председатель!
В целях улучшения координации и управления миграционными
процессами в регионе ОБСЕ считаем целесообразным:
-усилить поддержку со стороны ОБСЕ и других международных
организаций для расширения возможностей государств
в этом
направлении;
- привлечь доноров к осуществлению мероприятий, намеченных в
государственных миграционных программах;
-рассмотреть вопрос участия ОБСЕ и других международных
организаций в процессах усовершенствования национальных законов и
подготовке государственных миграционных программ.
Благодарю за внимание.
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