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____________ 
Предисловие  
 
Данный отчет подготовлен на основе проекта, осуществленного Обществом гуманитарных 
исследований в 2012-2014 годах. Он подготовлен с использованием потенциала членов Сети 
вынужденных переселенцев "Объединенные возможности", координатором которой является 
Общество гуманитарных исследований, и на основе опросов, которые проводились среди общин 
вынужденных переселенцев, заселенных в тех районах, где члены Сети работали. Отчет отражает 
главным образом мнения общин вынужденных переселенцев, поселившихся в агдамском, 
бардинском, физулинском и газахском районах, в городах Баку и Мингячевир, и тех, кого 
переселили в новые поселки. Для проведения опроса, подготовленного ОГИ, были выбраны по 2 
общины вынужденных переселенцев в каждом районе, и для проведения встреч с фокус-группами 
был использован потенциал организаций-партнеров. В период, предусмотренный для подготовки 
отчета, были проведены встречи с 14 фокус-группами, в каждой из которых было по 8-10 человек, 
а всего были приглашены 165 человек. Цель вопросов, заданных фокус-группам, главным образом 
состояла в том, чтобы выяснить общую ситуацию в поселках и квартирах, где ранее они 
проживали, состояние новых поселков и условия жизни людей, проживающих там, ход процесса 
переселения в новые поселки и кампании по информированию об этом процессе, а также влияние, 
которое переселение в новые поселки оказывает на интеграцию людей.  
 
Несмотря на то, что во время встреч с фокус-группами были сделаны попытки соблюдать 
гендерный баланс, большинство участников составляли мужчины – из 165 человек 113 были 
мужчины, 52 – женщины. Еще один интересный нюанс состоял в том, что молодежь принимала 
активное участие в этих обсуждениях, что является свидетельством того, что они лучше 
почувствовали трудность положения в старых поселках или успешные аспекты жизни после 
переселения в новые поселки.  
 
Следует учесть, что в течение долгих лет для решения проблем вынужденных переселенцев в 
Азербайджане были построены около ста поселков за счет средств, выделенных из 
государственного бюджета, и около двухсот тысяч вынужденных переселенцев переселились из 
общественных зданий в новые, удобные квартиры. Большинство работ, выполненных за этот 
период, осуществлены за счет строительных проектов, начавшихся с 2001 года, в результате чего 
люди были обеспечены  удобными квартирами. Однако трудно сформировать ясное 
представление о результатах, поскольку не был проведен весомый анализ израсходованных до 
настоящего времени денег, реального состояния построенных зданий и поселков и жизненных 
условий поселившихся там людей. В то же время, весомый анализ за счет азербайджанских 
экспертов тоже не был проведен.  
 
Исследования, проведенные нами накануне наших встреч с фокус-группами, не выявили 
серьезных заключений, основанных на анализе. Однако мы обнаружили, что в последние годы по 
линии Совета по государственной поддержке СМИ были проведены сотни журналистских 
исследований. При рассмотрении этих материалов нельзя прийти к выводу о том, что проводился 
фундаментальный анализ. Кроме того, статьи газет и журналов о социальном положении 
вынужденных переселенцев, особенно те, которые касаются условий жизни в старых зданиях и 
новопостроенных поселках, повторяют друг друга. В процессе подготовки данного отчета мы, 
опираясь главным образом на показатели и мнения общин вынужденных переселенцев, старались 
отражать их требования и нужды.  
Отчет подготовлен совместно с организацией "Ресурсы примирения" в рамках проекта 
"Европейское партнерство за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта (EPNK)", 
реализованного при финансовой поддержке Европейского Союза.  
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__________________________________ 
Жизнь вынужденных переселенцев в 
общественных зданиях, где ранее они поселились 
 
При исследовании положения вынужденных переселенцев в прежних жилищах, где они жили до 
переселения в новопостроенные поселки, выяснилось, что те места состояли главным образом из 
нижеследующих общественных зданий:  

 детских садов,  
 студенческих общежитий,  
 недостроенных подсобных помещений заводов и фабрик,   
 ферм и кишлаков (мест для зимовки),  
 стадионов,  
 землянок у дорог,  
 финских домов,  
 недостроенных зданий,  
 пансионатов и лагерей,  
 квартир, собственникам которых выданы ордера.  

Кроме того, вынужденные переселенцы поселились в квартирах родственников или в квартирах, 
нанятых для них родственниками. Если учесть то, что начавшийся с 2004 года процесс 
переселения вынужденных переселенцев в новые поселки до сих пор продолжается, в настоящее 
время невозможно раздобыть новые статистические данные о том, сколько человек проживает в 
вышеуказанных объектах. Согласно тем статистическим данным, которые были получены только 
лишь перед началом процесса переселения в 2006 году, 230 тысяч человек из числа вынужденных 
переселенцев поселились в общежитиях, 41.000 человек – в палаточных городках, 28.000 – в 
"финских" домах, сделанных из дерева, 58.000 – в вагонах, стоящих на железнодорожных рельсах. 
Кроме того, около 200 тысяч вынужденных переселенцев сумели решить квартирную проблему за 
счет своих родственников или квартир, которые впоследствии сами построили. Однако следует 
учесть, что вести статистику тех, кто реально решил свои жилищные проблемы за свой счет 
невозможно, поскольку дома, принадлежащие вынужденным переселенцам, зарегистрированы на 
имена других лиц.  
 
Общее состояние палаточных городков в бардинском, имишлинском, сабирабадском, 
саатлинском, бейлаганском и агджабединском районах, где вынужденные переселенцы 
поселились более компактно, а также инфраструктурные мероприятия оказались на низком 
уровне. Люди старались сами справиться с проблемой отопления посредством возведения стены 
из глины и необожженного кирпича вокруг палаточных домиков.  
 
В больших городах Азербайджана – в Баку, Сумгаите и Гяндже вынужденные переселенцы 
поселились главным образом в студенческих общежитиях,  школах, детских садах и санаториях, 
построенных в основном в 1970-х годах, то есть в советский период. Эти квартиры состоят в 
основном из одной комнаты, а уборная и кухня у них общие. Вынужденные переселенцы 
устраивали "миникухню", поставив стол и шкаф перед своими дверьми в коридоре здания, где они 
готовили еду, обогревали воду для мытья и мылись в имевшейся единственной комнате. Общая 
жилплощадь этих комнат составляла 40 квадратных метров, и в большинстве случаев члены 
семьи, состоящей из 6 человек (отец, мать, бабушка, дедушка, внуки), были вынуждены жить в 
одной единственной комнате. Со времен их сдачи в эксплуатацию в этих домах не были 
произведены ремонтные работы, а санузел, водопровод, газопровод и электрическая линия в 
зданиях пришли в непригодное состояние. Общие жилищные условия вынужденных 
переселенцев, проживающих в студенческих общежитиях Бакинского государственного 
университета, Технического университета и Нефтяной академии, которые находятся в центре 
города Баку, а также других высших учебных заведений и колледжей, были более плачевными, 
чем жилищные условия той части местного населения, которое проживало в наиболее бедных 
условиях. В тех общежитиях двери и окна квартир были изготовлены кустарным способом, и 
поэтому отопление квартир зимой оказалось не только серьезной проблемой, но и источником 
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опасности. Воспользовавшись тем, что их коммунальные расходы оплачивает государство, 
вынужденные переселенцы стали обогревать комнату посредством электронагревателей и 
готовить еду на электрических печках, изготовленных кустарным способом, что приводило к 
перегрузке электрического провода и частого выхода его из строя. Из-за того, что кафель и метлах 
в той части зданий, где находились общие уборная и кухня, пришли в непригодное состояние, или 
по той причине, что канализационные трубы не менялись, вода постоянно просачивалась через 
стены. А это проводило к тому, что здания оказывались под угрозой разрушения. Из-за 
непригодного состояния санузла канализационные воды проникали в подвал здания, что 
приводило к неприятному запаху и размножению комаров в летние месяцы.  
 
Так как большинство палаточных городков, сооруженных главным образом в низменных районах, 
где вынужденные переселенцы были поселены на короткое время, были предусмотрены для 
летнего сезона, их отопление в зимние месяцы и прокладка дополнительных коммуникационных 
линий оказалось невозможными. Население обогревало свои дома обломками дров или дровами и 
нефтью, которые оно покупало за деньги. Госкомитет по делам беженцев старался устранить 
проблему с отоплением путем предоставления каждому члену семьи 40 литров нефти – это объем, 
предусмотренный для каждого из них. Поскольку территории, где сооружены палаточные 
городки, расположены в основном на равнинной местности, летом жара, а зимой холод затрудняли 
жизнь обитателей. Примерно 5 лет спустя после сооружения палаточного городка люди 
нормализовали свое материальное положение, соорудив вокруг палатки стену из раствора, 
используя для этого тростник и глину, которые собирали в окрестных деревнях. Стена, которая 
состояла главным образом из песка, в летние месяцы начинала рушиться из-за жары, а 
проливающиеся дожди промывали ее.  
 
Наиболее невыносимыми были жилищные условия вынужденных переселенцев, проживающих в 
общественных зданиях. В большей степени  были ограничены возможности людей, которых 
заселили в школьных, клубных, библиотечных зданиях, в объектах общепита и подсобных 
заводских зданиях, существующих главным образом в районных центрах и помещения которых не 
были предусмотрены для жилья. Так как полы и потолки в тех зданиях были сделаны из бетона, 
первые годы отопление комнат стало серьезной проблемой. Поскольку в районах подача 
электроэнергии осуществлялась с интервалами, а прокладка газопровода была начата только 10 
лет тому назад, населению приходилось выйти из положения главным образом путем покупки 
дров для отопления комнат в зимние месяцы. Чтобы суметь выйти из зимнего сезона 
вынужденным переселенцам приходилось решать проблему с отоплением путем израсходования 
денежной суммы в размере 150-300 манатов. После обеспечения государством беспрерывной 
подачи электроэнергии в те здания и более систематичной оплаты государством коммунальных 
расходов вынужденных переселенцев проблема начала устраняться.  
 
Наряду с причинением им психологических потрясений, проживание в тяжелых жилищных 
условиях нанесло также серьезный удар здоровью вынужденных переселенцев. Так как полы 
населенных ими квартир в городе Баку и регионах сделаны из бетона, люди страдают от 
ревматизма и других болезней. Среди людей, проживающих в подобных условиях, часто можно 
встретить тех, кому поставили такие диагнозы как закупорка дыхательных путей, сердечные боли, 
онемение ног, высокое давление.  
Несмотря на предпринятые меры, определенная часть вынужденных переселенцев все еще 
проживают в непригодных для жилья общественных зданиях, общежитиях, лагерях и других 
местах временного проживания, находясь тем самым в тяжелых условиях, и сталкиваются с 
серьезными социальными проблемами.  
 
Во время встречи с фокус-группой, проведенной для 502 семей в городке для вынужденных 
переселенцев в Автовокзальном районе города Мингячевир, опрашиваемые отметили, что раньше, 
до переселения в новый поселок, они заселились в школах города Мингячевир, в домах-вагонах 
"финского" типа и в здании Центра технического творчества. Каждая семья, независимо от 
количества членов семьи, жила в одной единственной комнате. В общих жилищных комплексах в 
каждом этаже кухня, ванная и уборная были общими. Поскольку в большинстве зданий в каждом 
этаже прокладка водопровода была невозможна, в основном перед каждым зданием был 
установлен один водяной кран, и жители всего здания использовали эту воду и для питья, и для 
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повседневной хозяйственной деятельности. Так как вынужденные переселенцы заселились 
главным образом в старых зданиях, прокладка туда электричества, водопровода и особенно 
газопровода была невозможна, и люди, идя на риск, зачастую прокладывали дополнительные 
линии за свой счет. А вопрос газопровода был самым опасным. Из-за того что отопление всех 
зданий обеспечивается за счет электронагревателей, ремонтировать электрические провода, 
которые и так слабы и стары, и обновлять их в квартирах оказалось невозможным. Главным 
образом обновлялись электрические провода, проложенные в общих помещениях и коридорах, и 
поскольку электрические провода, находящиеся внутри комнат, не были заменены и чрезмерно 
нагружались, они оставались серьезным источником опасности для жизни людей. 
 
Слова 56-летней вынужденной переселенки, которая описывает свою жизнь в том общежитии: 
"Мы жили в школе № 9. Так как ванной там не было, мы купались в комнате, где проживали. 
Здесь мы и еду готовили, и ели, и спали. Нам становилось стыдно, когда к нам приходили гости". 
Выяснилось, что для создания нормальных жизненных условий в старых поселках требовались 
долгие годы. Особенно в подобных условиях господствовала антисанитария.  
 
По словам 64-летнего мужчины, его семья жила в здании школы, а то место было в таком 
состоянии, что невозможно было войти вовнутрь через коридор. Уборная и ванная были общими. 
Крысы набегали на людей. 7 человек разместились в одной комнате, которую обогревали 
электрической плитой. В одном классе школы проживала семья, а в других проходили уроки.  
 
Жители новопостроенных поселков, называемых "Поселок-1" и "Поселок-2", расположенных в 
поселке Бахрамтепе имишлинского района, раньше жили в поселках "Фин-1" и "Фин-2". Перед 
переселением в новые поселки жители проживали в домах ("городке"), известных под названием 
"финские", которых соорудили иностранные гуманитарные организации. Эти "финские" дома 
были сооружены вблизи нынешнего поселка в 1994 году. Хотя официальный срок проживания в 
домах подобного типа составлял 3 года, население от самого начала вынужденной 
переселенческой жизни до переселения в новые поселки проживало в тех домах. Поселившиеся в 
тех "финских" домах были в основном вынужденные переселенцы из таких городов и районов как 
Джебраиль, Физули, Агдам, Шуша, Лачин и Зангилан. Впоследствии их переселили в новые 
поселки – вынужденных переселенцев из Зангилана поселили в Ширване (бывший Али 
Байрамлы), а людей из других городов и районов – в новых поселках, построенных в Бахрамтепе. 
Бывшие дома были сооружены главным образом из железных материалов, сборка и разборка 
которых было легко. Каждой семье, состоящей из 4-х человек, была предоставлена одна комната. 
Если членов семьи было более 4-х человек, то этой семье давали двухкомнатную квартиру. Хотя в 
поселок проложили линию питьевой (артезианской) воды, ни горячая, ни холодная вода в поселок 
не поступала. Население таскало воду главным образом из общих хранилищ, находящихся в 
центре поселка. Ремонт квартир также должны были произвести сами семьи. Несмотря на то, что 
горючего природного газа не было и электроэнергия оплачивалась Государственным комитетом 
Азербайджанской Республики по делам беженцем и вынужденных переселенцев, электроэнергию 
давали перерывами, часто отключая свет, хотя свет должен был снабжаться без лимита в течение 
24 часов. Во время встречи с фокус-группами было отмечено, что жилищные условия были очень 
тяжелыми, хотя и люди пристраивали к передней части тех домов дополнительную кухню и 
другие подсобные комнаты.  
 
Заселившийся в городке "Шуша" в поселке Рамана города Баку 39-летний житель Шуши 
подчеркнул, что до переселения в этот поселок они поселились в студенческом общежитии, где не 
было никаких условий для проживания. Хотя тогда, когда их поселили в общежитии, в 
большинстве комнат была спальная кровать, а иногда и шкаф, само общежитие было в плачевном 
состоянии. Полгода они старались получить предметы для комнаты или необходимые бытовые 
оборудования, для чего в течение многих дней стучали в двери разных учреждений и 
международных организаций. Восстанавливая те комнаты и покрывая разбитые окна деревянными 
досками или целлофаном за свой счет, они боролись с холодом. "Так продолжалось примерно 4-5 
лет. Впоследствии мы выполнили разную работу за свой счет для улучшения коммунальных 
условий. Начали с прокладки газовой линии и водопровода. Воду в течение нескольких лет 
таскали из двора, а комнаты грели только за счет электронагревателей. Надо учесть, что в те 
времена подача электричества не было стабильна, как сейчас. Затем кто-то построил для себя 
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дополнительные комнаты, кто-то – отдельный санузел, а кто-то – ванную. Таким образом мы 
полностью обустроились".  
 
Большинство переселенных в поселок Имамгулубейли, построенный в селе Имамгулубейли 
Агдамского района для вынужденных переселенцев, составляют вынужденные переселенцы из 
агдамского, лачинского и кельбаджарского районов, которые ранее поселились в селах Дёрдёл, 
Мамырлы, Имамгулубейли и вдоль дороги на территории агдамского района. До переселения в 
этот поселок они жили в тяжелых условиях в агдамском районе на территории, называемой 
"Дёрдёл", проживая в землянках и хижинах, седланных из тростника и необожженного кирпича. 
Основными видами их занятости были передвижная торговля, ремонт автомобилей, 
парикмахерские услуги для женщин и мужчин, изготовление тендира из глины, торговля 
горючими, поездка на сезонные работы на посевных полях, а также птицеводство и 
животноводство.  
 
42-летняя женщина описывает жизнь своей семьи в общественном здании следующим образом: 
"Мы жили в селе Имамгулубейли в общественном здании. В здании проживали 5 семей. Комнаты 
были очень тесные. Так как крыша здания была в непригодном состоянии, в дождливую и 
снежную погоду стены впитывали сырость. Электроэнергия подавалась перерывами. Комнаты 
впитывали влагу. Дети в этих семьях болели инфекционными заболеваниями".  
 
В октябре 2005 года из палаточных городков "Араб-1" и "Тюрк Кызыл Ай", находящихся в 
бардинском районе, и из расположенных в агджабединском районе палаток "Тюрк Кызыл Ай" в 
новопостроенный поселок Бановшалар были переселены 460 семей. Палаточный городок "Араб-
1", состоящий из 1350 палаток, был сооружен над магистральной дорогой на территории, 
расположенной вблизи города Барда. В палаточном городке люди страдали летом от жары, а 
зимой от холода.  
 
54-летняя женщина, прожившая в палаточном городке "Тюрк Кызыл Ай", так вспоминает тяжелые 
жилищные условия своей семьи: "Вся наша семья поселилась в палатке, состоящей из одного 
раздела. Мы там и гостей принимали, и дети учили уроки там же, спальня, кухня и ванная тоже 
"находились" там. Преградив переднюю часть палатки, мы соорудили дополнительную комнату. 
Однако из-за того что места было мало, мы не сумели построить ту маленькую комнату с большей 
площадью. Обогревали мы палатку, используя электронагреватель, а поскольку свет подавали 
перерывами, мы были вынуждены сжечь дрова, которые приходилось покупать. Мы остро 
нуждались в питьевой воде".  
 
В двух поселках, которых построили для вынужденных переселенцев в бардинском районе, мы 
сформировали фокус-группу. Один из поселков находится в 13 километрах от центра бардинского 
района. В 2013 году в поселок переселили 866 семей. В настоящее время 80 процентов 
проживающих в поселке являются жителями агдамского района. А остальные жители – 
вынужденные переселенцы из кельбаджарского, лачинского и шушинского районов. Их 
переселили в этот поселок из зданий средних школ, расположенных на территории сёл Ени 
Айриджа, Тюркмен, Мехдили, Гара Юсифли, Гарадемирчи, Соганвердиляр, а также из зданий 
средних школ №№ 1, 2, 3, 4, школы-интерната, профессионально-технической школы, из 
стадиона, из здания дорожно-эксплуатационного управления и других зданий, которые 
расположены в городе Барда. Так как большинство из этих мест находятся в центре города Барда, 
проблем с транспортом у переселившихся не было. Не так уж трудно было и найти работу. 
Большинство этих людей умели работать в разных сферах, поскольку интегрировались в местное 
сообщество на территориях, где ранее поселились. В худшем случае они занимались торговлей на 
рынке в центре города.  
 
Одна из фокус-групп находилась в поселке, который был построен на территории села 
Алачадырлы бардинского района организацией "Relief International" в 1997 году. Тогда в этот 
поселок переселили 140 семей. Проживающие в поселке люди – вынужденные переселенцы из 
агдамского, кельбаджарского, лачинского, губадлинского и шушинского районов. В поселок 
переселили вынужденных переселенцев из территории Института лесоводства, находящемся в 
бардинском районе, из территории фермы, расположенной на территории села Назырлы 
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бардинского района, а также тех, кто поселился в домах своих родственников. Их жилищные 
условия на территориях, где ранее они поселились, не были хорошими. За исключением 
Института лесоводства, в остальных местах имелись проблемы с транспортом. В 
административных зданиях, которые главным образом состояли из тесных комнат, не было 
нормальных условий, долгое время квартиры не были ремонтированы или в квартирах не были 
установлены системы отопления помещений. Из-за того что в комнатах было темно и сыро, их 
обогревали за счет электронагревателей, изготовленных кустарным способом.  
 
Цитата из слов вынужденного переселенца из кельбаджарского района: "После оккупации 
Кельбаджара в 1993 году мы поселились в здании фермы, расположенной на территории села 
Назырлы бардинского района. Построенное из необожженного кирпича здание, где мы 
впоследствии жили, рухнуло. После этого нас переселили в этот поселок". Большинство 
вынужденных переселенцев все еще проживают в непригодных для жилья общественных зданиях, 
общежитиях и других местах временного проживания в трудных условиях, и сталкиваются с 
проблемами в сфере образования, здравоохранения, занятости и с другими проблемами.  
 
Слова 28-летнего жителя поселка Зобуджуг, расположенного в физулинском районе: "Хотя то 
место, где мы расположились, входило в состав административно-территориальной единицы 
Бейлагана, мы находились недалеко от Физули. Мы поселились у дороги в Баку, в 1-2-х километрах 
от поселка Дашбурун бейлаганского района, прилегающего к территории Физули. Сначала 
соорудили палатку, однако затем построили несколько хижин из кирпича. Там природные условия 
были хороши, и, хотя работы там не было, можно было заниматься разведением скота. Мы 
могли частенько сходить туда, куда хотели, так как то место находилось у дороги. 
Инфраструктура была парализована, хотя и находилась близко к нам.  
 
Граничащих с Республикой Армения 7 сёл газахского района находятся под оккупацией армян, и 
2009 семей, оказавшихся изгнанными из этих сёл поселились в подсобных помещениях 
государственных учреждений в городе Газах. Это – подсобные помещения средних школ, больниц 
и правительственных зданий, которые долгие годы не ремонтируются. А вынужденные 
переселенцы из села Баганис Айрым поселились в недостроенном пятиэтажном здании в городе 
Газах, при этом местные жители, имеющие ордера на квартиры в этом здании, не могут 
переселиться в свои квартиры.  
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___________________________________ 
Информирование населения о процессе 
переселения  
 
Обнаружить какие-либо официальные принципы или критерии по переселению вынужденных 
переселенцев в новые квартиры невозможно. Однако во время проведенных нами наблюдений и 
бесед с экспертами было установлено, что существуют необъявленные принципы. Эти принципы 
заключаются в следующем:  

 Процесс переселения должен проводиться на основе принципа добровольности, 
принудительное переселение людей без предоставления им альтернативной и более 
современной жилплощади недопустимо;  

 При распределении домов (квартир) надо соблюдать следующее правило:  семьям, 
состоящим из 1-2 человек, должна быть предоставлена 1-комнатная квартира; семьям, 
состоящим из 3-4 человек – 2-комнатная; семьям, состоящим из 5-6 человек – 3-комнатная; 
а семьям, состоящим из 7 человек и более – 4-комнатная;  

 Семьи, в иждивении которых находятся больные или пожилые люди, должны быть 
обеспечены домами (квартирами) в первую очередь;  

 Процесс распределения квартир или домов должен проводиться путем жеребьевки;  
 После сдачи новых квартир или домов в эксплуатацию вынужденным переселенцам они 

должны полностью и навсегда покинуть свои старые дома (свои старые убежища – 
палаточные или "финские" городки), забрав оттуда необходимые бытовые предметы;   

 Дальнейшая судьба старых убежищ должна быть определена правительством.  
 
Вынужденные переселенцы, поселившиеся в поселке Бахрамтепе имишлинского района, заявили 
что, интересы людей, имеющих право на льготу, при переселении были учтены, а квартиры были 
распределены путем жеребьевки. Так, семьи, которым полагались 1-, 2-, 3- и 4-комнатные 
квартиры, были внесены в список, и среди них был брошен жребий. Жителей заранее 
проинформировали о существующих критериях. Им разъяснили правила предоставления квартир 
по количеству членов семьи, и на основании наличия новообразованной семьи в составе 
родительской семьи.  
 
Вынужденные переселенцы отнеслись к примененным критериям с пониманием, хотя некоторые 
их социальные проблемы не были решены. Дома были предоставлены только тем людям, у кого 
были отдельная семья и хозяйство. К тому же, хотя вынужденные переселенцы, которые создали 
семьи в годы вынужденного переселения, были обеспечены домами или квартирами, молодые 
люди, которые создали семью после окончания процесса регистрации, или которые собираются 
создать семью, не получили квартиры. Вообще говоря, в существующем договоре нет 
разъяснительного пункта, где вносится ясность в подобных ситуациях в дальнейшую судьбу 
молодых людей, создающих новую семью, а также нет какой-либо государственной программы в 
этом направлении. Кроме того, при создании семьи вынужденные переселенцы, супруг или 
супруга которых не является вынужденным переселенцем, тоже теряют статус лиц, которые 
должны обеспечиваться домами на основании состава семьи, их просто не вносят в список при ее 
составлении.  
 
Вообще, перед началом строительства новых поселков представители как местной 
исполнительной власти, так и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных 
переселенцев еще 4-5 лет тому назад встречались с населением и проинформировали их о 
процессе, и заранее завершили процесс внесения их в список.  
 
А вот слова жителя "Поселка-2" (мужчины): "Мы уже долгие годы поселились здесь. Мы знаем как 
других вынужденных переселенцев, так и местных жителей. Участвуем в свадебных и траурных 
церемониях друг друга. Кроме того, некоторые люди устроили здесь работу для себя. 
Переселение в другое место – значит начинать нашу жизнь с нуля. Поэтому мы предпочли 
остаться здесь. Люди сказали, что пусть земельный участок площадью 3-х соток дадут нам 
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здесь. Именно по желанию людей Госкомитет по делам беженцев и другие органы построили 
дома в Бахрамтепе".  
 
Вопрос возражения людей против их переселения в другие места из тех мест, к которым они уже 
привыкли, в некоторых случаях был внимательно исследован и изучен госструктурами. В 
частности, несмотря на то, что заранее было сообщено о строительстве нового поселка у дороги 
Баку-Кюрдамир, после обращения людей к главе государства с письмом, было принято решение о 
строительстве поселка вблизи городков "Фин-1" и "Фин-2".  
 
Интересным нюансом является то, что во время проживания людей в городках "Фин-1" и "Фин-2" 
дома населения были пронумерованы, и когда людей переселили в новый поселок, дома были 
распределены на основе тех же самых порядковых номеров. Кроме того, были учтены также 
интересы семей, в иждивении которых имеются больные и пожилые люди. Если семьям 
подобного рода давали отдельную квартиру, то старались, чтобы дома, выделенные пожилым 
отцам и матерям, находились в соседстве с домами, которые предоставлялись их сыну или дочери. 
Также старались, чтобы дома, предоставленные родственникам, находились рядом друг с другом.  
37-летний вынужденный переселенец из Физули говорит: "Моя семья состоит из 4-х человек. 
Один из моих родителей – моя мать больна диабетом. Мы жили в "финском" городке на 
расстоянии в 2-3 дома. Им дали 2-комнатную квартиру напротив моего дома".  
 
Вынужденные переселенцы, проживающие в Агдаме, в поселке Бановшалар, еще при заложении 
фундамента поселка были проинформированы о том, что им предоставят дома. Они были 
предупреждены, что предусматривается переселение в этот поселок только тех вынужденных 
переселенцев, которые зарегистрированы на той территории. Поэтому перед переселением в 
новый поселок представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных 
переселенцев проинформировали население, порекомендовав им приступать к подготовительной 
работе.  
 
Вынужденные переселенцы, которых переселили в новый поселок, построенный в бардинском 
районе, были проинформированы в начале 2013 года о предстоящем переселении в новые 
квартиры. С той поры представители Государственного комитета по делам беженцев и 
вынужденных переселенцев несколько раз провели осмотр территории и осуществили 
мониторинг, чтобы выяснить, проживают они там или нет. Вынужденные переселенцы были 
осведомлены о том, что их переселят в многоэтажное здание, которое строилось вблизи Барды, 
хотя у них иного выбора и не было.  
 
"При распределении квартир наши проблемы не были учтены. И я, и мой брат – участники 
карабахских боев. Моя пожилая мать жила вместе с моим братом. Ни в одном из зданий нет 
лифта. Ни у моей матери, ни у брата нет возможности нормально двигаться. Однако это не 
приняли во внимание и по жребию им дали квартиру на пятом этаже. Спускаться из дома и 
подниматься туда стало для них проблемой", – говорит вынужденный переселенец из Агдама, 
порекомендовав соблюдать эти детали при распределении квартир.  
 
Все одноэтажные дома являются однокомнатными площадью 24 квадратных метров. Каждой 
семье были выделены дома, состоящие из одной или нескольких комнат, и земельный участок 
площадью 5 соток. Из-за того, что количество комнат их не устраивало, некоторые вынужденные 
переселенцы пытались строить себе дом в пустых земельных участках, находящихся в 
окрестности поселка. В большинстве случаев официальные органы контролировали случаи 
изменения в структуре домов и попытки выйти за рамки территории предоставленных земельных 
участков.  
 
После завершения процесса составления списка старых населенных пунктов и проживающих там 
людей с учетом всех членов семьи, им сообщили новый адрес, куда их переселят. Иногда 
вынужденные переселенцы были привлечены в строительные работы в новых поселках в качестве 
местной рабочей силы.  
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Людям было дано указание собрать вещи за короткий период. После этого каждой семье давали по 
одной грузовой машине, чтобы они могли перевозить свои вещи в новые квартиры. Так как иногда 
вещи одной семьи вмещались в 2-3 машины, им приходилось самим оплачивать перевозку вещей 
на машинах, которых они дополнительно заказывали.  
29-летний вынужденный переселенец отмечает, что они не знали точную дату и место 
переселения, хотя и были заранее информированы о предстоящем переселении. "Наряду с 
придворным участком, каждой семье давали также дополнительный земельный участок. 
Поэтому наша радость была трехкратной. Однажды прибыли большие машины и началось 
переселение. Для перевозки имущества каждой семье давали одну машину бесплатно. Те, у кого 
был дополнительный груз, оплачивали их перевозку из своего кармана. Например, наша семья была 
вынуждена воспользоваться двумя дополнительными рейсами. Потому что и домашний скот 
нам пришлось перевозить на машине".  
 
В ходе переселения людей проинформировали о существующих критериях. Им разъяснили, что 
квартиры предоставляются по количеству членов семьи, и на основании наличия новой семьи в 
составе родительской семьи. Часть переселенцев были довольны этими критериями, хотя другая 
часть не скрывала свое недовольство ими. Их аргументы заключались в том, что общее количество 
членов семьи, наличие членов семьи, создавших новую семью, а также нахождение на иждивении 
семьи больных или пожилых людей были учтены не во всех случаях.  
 
Переселенцы отметили, что до их переселения в новый поселок в городе Мингячевир на 
территориях, где они раньше проживали, были созданы местные общины с помощью 
международных организаций. Поскольку новый поселок был построен за счет финансовых 
средств Азиатского банка развития, представители этой организации провели многократные 
встречи с переселенцами. Они заявляли, что готовы учитывать их мнения и делать корректировки 
в проекте. В итоге после консультаций с переселенцами они, вместе с представителями компании-
подрядчика, осуществляющего строительство здания, приняли решение о небольших изменениях 
в проекте.  
 
По словам 49-летнего мужчины из Агдама, после того как при строительстве нового поселка было 
объявлено о том, что каждой семье будет выделен земельный участок площадью 3-х соток, 
начался процесс создания общин в новых поселках и проведения обсуждений с вынужденными 
переселенцами. "С нами консультировались о том, в какой форме строить дома. Мы 
рассмотрели представленные нам чертежи, из каждой общины выбрали 3-х человек, которые 
были приглашены в городское заседание. Посоветовавшись с теми, кто поселился в школе, где мы 
проживали, мы передавали их мнения той организации. В первичном проекте для каждого двора 
был предусмотрен только один туалет и один водяной кран. Мы поставили вопрос таким 
образом, что если в поселке не будет канализации, мы не будем переселиться туда. После нашего 
предложения была сооружена канализационная система, в дома проложили водопровод, была 
построена также баня. Они построили по 2 дома под одним чердаком, и за счет этой экономии 
сумели построить канализационную систему и баню. Из-за всего этого строительство 
затянулось на год".  
 
При распределении квартир были учтены только те зарегистрированные в ходе проверки люди, 
которые фактически проживали на территории, и списки которых были сверены с базой данных 
Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. После этого были 
организованы рейды по месту жительства людей и были собраны факты, отражающие то, что они 
действительно проживают на той территории.  
61-летний вынужденный переселенец, поселившийся в поселке "Шуша" в Рамане, был вынужден 
переселиться в нанимаемую им квартиру из-за того, что женил своего сына, хотя до этого долгое 
время жил в студенческом общежитии. "Мне не было известно о таких предупреждениях, так как 
я жил в нанимаемой квартире. Соседи говорят, что примерно год назад составили список всех 
переселенцев. Затем до переселения еще дважды составляли списки. Поскольку во время 
переселения меня и моей семьи не было в общежитии, нам квартиру не дали. Однако я обратился 
в индивидуальном порядке и, рассмотрев мою жалобу, мне дали квартиру".  
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______________________________ 
Условия жизни в новых поселках 
 
Было установлено, что новопостроенные поселки, где фокус-группы были сформированы, состоят 
главным образом из одноэтажных домов с двором, 5-этажных жилых зданий, а иногда и 9-
этажных зданий, обеспеченных лифтом. Поселки, состоящие из домов с двором, состоят из 450-
1000 квартир, построенных для населения в количестве около 2000-5000 человек. Во всех 
поселках дома с двором имеют примерно один и тот же дизайн, структуру и форму. Квартиры 
состоят в основном из 1, 2, 3 и 4-х комнат. Сюда входят главным образом спальня (спальни), 
гостевая, небольшой коридор, небольшая кухня и открытый балкон. Туалет построен в 
придворном участке домов. При разработке проекта домов наличие бани не предусмотрено. 
Жители пользуются общими банями, построенными в центрах поселков. (В последнее время 
каждая семья строит для себя баню в форме пристройки к своему дому, или в какой-то части 
двора). Вокруг домов выделены земельные участки площадью 3 или 6 соток, в зависимости от 
места, где находится поселок. В последнее время дома в поселках построены именно с учетом 
общей площади земли. В большинстве поселков придворные участки ограждены металлическими 
сетками. Серьезных проблем для передвижения транспорта нет, поскольку расстояние между 
домами, дороги и дорожные узлы в поселках рассчитаны по стандарту. Основные дороги 
асфальтировали, а некоторую часть дорог внутри поселка покрыли либо асфальтом, либо 
щебенем. Дороги в поселках, которые были построены ранее, были покрыты щебенем. В районах, 
где много свободных земельных участков, обитателям каждого дома дополнительно предоставлен 
земельный участок площадью от 60 соток до 1,5 гектара с тем, чтобы они могли заниматься 
хозяйственными работами.  
 
Так как стены зданий в большинстве старых поселков построены толщиной в один камень, зимой 
там бывает холодно, стены впитывают влагу, что затрудняет обогрев домов. А в новых поселках 
большинство этих проблем устранены: дома построены с цоколем (высотой в один метр) и 
толщиной в два камня, к передней части пристроен балкон, в квартирах установлены пластические 
окна, система освещения построена лучше и качественнее. Однако на улицах внутри поселка 
система освещения организована не так уж нормально. Хотя в некоторых из них размещены 
световые столбы, по вечерам почти все улицы освещаются нерегулярно.  
 
При проведении осмотра поселков внимание было обращено также на наличие общественных 
зданий и сооружений. Эти здания и сооружения – в основном следующие:  

 здания местного представительства исполнительной власти;  
 полицейского участка;  
 противопожарной службы;  
 представительства жилищно-эксплуатационного управления;  
 одной или нескольких средних общеобразовательных школ;  
 музыкальной школы;  
 библиотеки в помещениях школ;  
 детского сада;  
 бани;  
 медпункта;  
 больницы;  
 объектов общепита (магазина, столовой, чайханы);  
 пекарного цеха;  
 стадиона или иного спортивного комплекса;  
 парка отдыха.  

 
Поскольку условия жизни в новопостроенных поселках лучше по сравнению с условиями на 
территориях, где вынужденные переселенцы ранее поселились, тут не разрешается строительство 
дополнительных помещений или пристроек. Поставив требования подобного рода, правительство 
требует, чтобы общий вид наружности новопостроенных поселков не пострадал по этой причине. 
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Однако поскольку в старых поселках серьезный контроль отсутствует и большинство из них 
построены на территориях, близлежащих к фронтовой линии, или же из-за того что поездки 
чиновников в те поселки организовываются реже, можно наблюдать изменения в наружности 
большинства домов, находящихся там.  
 
Одной из общих проблем в новопостроенных поселках является отсутствие аптек и ветеринарных 
объектов. Поэтому для покупки лекарств люди отправляются в районный центр. При 
строительстве поселков не была также выделена территория для кладбища.  
Основываясь на результатах тестовых экзаменов, проведенных Государственной комиссией 
Азербайджанской Республики по приему студентов, можно отметить, что хотя показатели 
качества образования детей вынужденных переселенцев являются удовлетворительными по 
общим показателям по стране, наблюдается нехватка учителей в школах, находящихся в 
новопостроенных поселках. А это отрицательно влияет на качество общего образования в тех 
поселках.  
 
Хотя в новопостроенных поселках построены здания детских садов, в настоящее время в 
большинстве из них детские сады не функционируют. А это в свою очередь отрицательно влияет 
на подготовку к школе детей, имеющихся в молодых семьях.  
Вынужденные переселенцы, поселившиеся в поселке Зобуджуг физулинского района, заявили, что 
там имеются все условия для жизни и функционирует вся инфраструктура. Больше всего они 
довольны наличием станции скорой помощи. Наличие больницы, средней школы, управления 
противопожарной охраны, почты, дома культуры, детского сада, музыкальной школы, магазинов, 
чайханы, ресторана и дома торжеств еще больше облегчает их жизнь.  
 
Однако есть беспокоящие людей проблемы, для решения которых они обращались в различные 
инстанции, но, серьезного результата так и не добились. По словам 59-летней женщины: "в 
поселке все хорошо. Важнейший вопрос – вопрос об общественном транспорте. Нет ни 
межпоселковых автобусов, ни тех, которые, ходили бы за пределы поселка, например, в районный 
центр и в другие основные узловые места района. Поэтому население, как правило, вынуждено 
пользоваться услугами такси".  
 
Инфраструктура поселка, построенного в городе Мингячевир, в целом удовлетворяет потребности 
вынужденных переселенцев. В новом здании средней школы, построенном в поселке, размещены 
3 школы вынужденных переселенцев. Большинство не сталкивалось и с серьезными проблемами, 
связанными с транспортом. Однако в поселке нет торгового центра и аптеки. Жителям приходится 
съездить в город для покупки всего лишь лекарства. Вовсе не построили и медпункт. Имеется 
нужда также в помещении для проведения свадебных и траурных обрядов.  
 
58-летний мужчина говорит: "Нет ни магазина, ни аптеки. Для покупки всего лишь одного 
лекарства против головной боли нам надо съездить в город. Нет и помещения для свадебных и 
траурных обрядов. Оно заранее не был планировано. Мы используем клуб в качестве помещения 
для свадебных и траурных обрядов. У нас в квартирах есть газ, а здесь газа нет. Мы обращались с 
просьбой о прокладке газопровода, но нам сказали "нельзя". Столько домов, то есть 10 зданий 
пользуются помещением этого клуба. Между тем, недавно 3-4 траура совпали по времени и люди 
были вынуждены соорудить траурные палатки за 400-500 манатов. Строительство медпункта тоже 
не запланировано. Передайте Госкомитету по делам беженцев и то, что наш детский сад, сданный 
в эксплуатацию 2 года назад, тоже не функционирует. Несмотря на то, что детсад уже построен и 
находится в готовом состоянии и имеет своих работников, он не начинает функционировать. 
Говорят строительные и ремонтные работы произведены неправильно".  
 
Мингячевирские городские транспортные средства ходят до пунктов, близлежащих к поселку. Это 
способствует облегчению использования транспорта людьми. Принимающие участие в 
обсуждениях отметили, что многие люди, у кого имеется работа за пределами поселка, не 
нуждаются в общественном транспорте, поскольку имеют личную машину. Однако для более 
основательного удовлетворения потребностей пожилой части населения, больных и одиноких 
людей в транспорте, жители хотели бы иметь особый автобус, ходящий по маршруту между 
поселком и городом. В поселке нет магазина продуктовых товаров. Из-за того что население 
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вынуждено покупать сельскохозяйственную продукцию в "колхозном" рынке города, каждый раз 
поездка на рынок с использованием такси обходится дорого.   
 
Утверждается, что учитывая сейсмическую активность территории, где расположен поселок 
Бахрамтепе, фундаменты домов заложили таким образом, чтобы они были устойчивы против 
землетрясения. В каждый дом проложили линии воды, электричества и газа. В новом поселке 
регулярная подача электроэнергии и ее качество улучшилось. Вода и газ для жителей подаются 
без лимита. А электроэнергия подается с льготой в 9 манатов на человека.  
 
При распределении все дома были отремонтированными. Кроме того, в обоих поселках 
функционирует жилищно-эксплуатационный участок. Если в какой-то комнате возникнет 
необходимость произведения ремонта (на потолке, на полу и т.д.), семья обращается в ЖЭУ и 
необходимые ремонтные работы выполняются за счет государства.  
Хотя канализационная система не сооружена, специальные машины, функционирующие при 
ЖЭУ, бесплатно вывозят сточные воды и отбросы за счет государства.  
 
Согласно договору, подписанному между жителями и правительственным учреждением, не 
разрешается произвести какие-либо серьезные изменения в предоставленных им домах, однако в 
приусадебном участке площадью 6 соток, который предоставлен каждой семье, разрешается 
строить баню или стойло для скота, или же какое-либо помещение для хозяйства.  
 
57-летняя женщина рассказывает: "Наша семья состоит из 5 человек. Живем в 3-комнатной 
квартире. После того как мы переселились сюда, на полу квартиры появились пустоты. Кажется 
это было из-за высыхания деревянных досок. Мой супруг обратился в ЖЭУ. Они пришли, и, не 
требуя ничего, устроили все, используя только свои материалы, за что им спасибо".  
 
При распределении домов представители Государственного комитета по делам беженцев и 
вынужденных переселенцев, наряду с исключениями, касающимися определенных семей (наличие 
больных или пожилых людей), учитывали также интересы людей, имеющих хозяйство и 
домашний скот. Им предоставили дома на окраинах поселков, чтобы они имели более 
благоприятные условия для продолжения хозяйственных работ. Те семьи сумели построить 
подсобные помещения для своих хозяйств, получив дополнительные места на окраинах поселка от 
муниципалитета или местной исполнительной власти.  
 
Так как все люди, переселенные на территорию поселка Рамана, где поселились шушинцы, были в 
основном земляками и жили в одном и том общежития до переселения, помимо того, что хорошо 
знали друг друга, сумели также сохранить свои общинные структуры.  
 
61-летний учитель, радуясь тому, что связи с земляками не потеряны, обращает внимание и на 
проблемы, решение которых представляется трудным: "Мы жили в центре города, а теперь мы в 
поселке, расположенном в 30 километрах от города. Разумеется, проблемы есть. Но, потихоньку 
привыкаем. Основное наше утешение то, что в квартирах есть все условия, и никто нам не скажет 
"покиньте квартиру". Но, расположение вдалеке от города оказывает влияние на житье. Поэтому 
некоторые люди не могут привыкать к этим условиям. Есть люди, которые потеряли работу. 
Также есть люди, которые утром уезжают и возвращаются только ночью".  
 
Вынужденные переселенцы довольны своими новыми квартирами в поселке, построенном в 
бардинском районе, однако недовольны тем, что поступающая в квартиры горячая вода 
прекратилась несколько недель спустя, а также качеством подаваемой воды. Вынужденный 
переселенец из лачинского района говорит: "В настоящее время жителям поселка подается вода, 
которая берется из карабахского канала. Вода не очищается полностью. Те жители, у кого есть 
машины, привозят питьевую воду из территории, которая находится на довольно длинном 
расстоянии от поселка. А некоторым жителям приходится преодолеть 2-километровое расстояние, 
чтобы таскать воду вручную. А те, кто не может этого делать, вынуждены пить канальную воду. 
Из-за питья неочищенной воды у нас появляется болезнь почек. А те, кто не желает пить эту воду, 
приносят воду из 2-километрового расстояния. И стар и млад – все мы вынуждены преодолеть 
столь длинное расстояние из-за воды. Дороги полны бесхозными, бешеными собаками. Если 
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однажды собаки нападут на людей, ходящих за водой, и разорвут кого-то, мы даже не узнаем об 
этом".  
 
В поселке Бановшалар агдамского района сданы в эксплуатацию 460 квартир, которые и светлы, и 
чисты. Одной из основных проблем поселка, который находится недалеко от линии контакта 
войск, является то, что им трудно заниматься своим хозяйством под свист пуль. Дороги, 
приводящие к поселку, а также серединные дороги асфальтированы, людям разрешили содержать 
магазины и пункты поставки товаров для развития своего малого бизнеса.  
 
Для поселка Имамгулубейли, состоящего из 632 домов, выделен земельный участок площадью 79 
гектаров. Из них 50 домов – однокомнатные, 296 – двухкомнатные, 242 – трехкомнатные, и 44 – 
четырехкомнатные. В поселке также функционируют школа для 480 учеников, 140-местный 
детских сад, клубно-общинный центр, почта, футбольная площадка и амбулатория. В поселке 
разрешили построить вспомогательные помещения (магазины, парикмахерские, врачебный 
кабинет) для создания рабочих мест и в последние годы количество подобных объектов 
продолжает увеличиваться.  
 
В поселке сдали жителям на использование парк площадью 3 гектара. На использование жителям 
сдано также водохранилище объемом 500 кубометров. Дороги протяженностью около 14 
километров покрыты асфальтом.  
 
31-летняя женщина говорит: "Домами мы довольны. Они нам нравятся. В прежнем жилище мы 
содержали домашний скот. Продали их дешево и переселились сюда. Теперь живем только на 
пособие на хлеб. Рабочих мест нет. У нас нет денег на врачей и лечение. Положение наше было бы 
лучше, если бы были рабочие места".  
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____________________________________ 
Возможности интеграции вынужденных 
переселенцев 
 
Азербайджанское правительство предприняло существенные меры для улучшения жизни 
вынужденных переселенцев. В 1993 году был учрежден Государственный комитет по делам 
беженцев и вынужденных переселенцев. В 1999 году был принят Закон Азербайджанской 
Республики "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев". Приняв "Государственную 
программу по улучшению жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев и созданию 
рабочих мест" в 2004 году, государство увеличило внимание к решению вопросов по созданию 
инфраструктуры и поселению. За 20 лет израсходованы из госбюджета и в результате 
сотрудничества с международными организациями финансовые средства в размере 5,5 
миллиардов манатов.  
 
Государство безоговорочно признало статус вынужденного переселенца людей из 
оккупированных территорий, и отпала необходимость в подготовке ими дополнительных 
документов для получения данного статуса. Однако обращение с целью получения удостоверения, 
подтверждающего статус вынужденных переселенцев, осуществлялось в индивидуальном 
порядке. Для получения необходимых документов им приходилось обращаться в исполнительные 
власти, где они зарегистрированы на постоянной основе, и в местное представительство 
Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Хотя в 
предоставлении статуса серьезных проблем не возникало, были замечены в основном случаи 
волокиты и недоразумения. В частности, когда возникает необходимость оплаты государством за 
учебу студентов из семей вынужденных переселенцев, предъявление удостоверения 
вынужденного переселенца является одним из главных условий.  
 
Положения о статусе вынужденного переселенца и предоставлении подтверждающего его 
удостоверения отражены в Законе Азербайджанской Республики "О статусе беженцев и 
вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)" от 21 мая 1999 года (№ 668-ИГ), 
Законе "О социальной защите вынужденных переселенцев и лиц, приравненных к ним" от 21 мая 
1999 года (№ 669-ИГ), Законе "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" от 4 
апреля 1996 года (№ 55-ИГ), которые утверждены Указом Президента Азербайджанской 
Республики "О применении Закона “О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, 
перемещенных внутри страны)” от 21 мая 1999 года" датированным 8 июля 1999 года (№ 148), и в 
"Положении о Государственном комитете Азербайджанской Республики по делам беженцев и 
вынужденных переселенцев", которое утверждено Указом Президента Азербайджанской 
Республики от 1 февраля 2005 года (№ 187).  
 
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, Президент 
Азербайджанской Республики, с целью усиления социальной защиты вынужденных переселенцев, 
принял решение об увеличении с 2013 года суммы подушного месячного пособия, которое 
предоставляется вынужденным переселенцам на расходы на питание. Сумма пособия, которое 
среди вынужденных переселенцев известно под названием "деньги на хлеб", установлена в 
размере 18 манатов 15 копеек.  
 
В последние годы наметилась существенная тенденция по обсуждению темы отличий жизненных 
условий вынужденных переселенцев от жизненных условий местного населения. Процесс 
интеграции вынужденных переселенцев в местах, где они проживали временно, первые годы была 
встречена неимущими слоями местного населения с большим пониманием. Местное население 
пыталось наладить отношения, предварительно организовав в пределах своих возможностей 
передачу им бытового оборудования. В течение первых 5 лет местное население относилось 
хладнокровно к уступкам, сделанным вынужденным переселенцам, стараясь относиться с 
пониманием к их проблемам. Впоследствии, затягивание решения нагорно-карабахского 
конфликта, оплата государством коммунальных расходов вынужденных переселенцев на 
длительный период, обладание некоторыми семьями вынужденных переселенцев более 
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комфортными домами и автомобилями после улучшения их жизненных условий, увеличило 
критическую тенденцию среди местного населения.   
 
Однако при рассмотрении с нынешней перспективы можно заметить, что возможности получения 
поденных работ и согласия на любую предложенную работу среди вынужденных переселенцев 
выше, чем у местного населения. С использованием предоставленного им статуса, они более 
проворны в нахождении наемной работы в государственном или частном секторе, независимо от 
наличия трудового договора. В отличие от местного населения, вынужденные переселенцы 
соглашаются на предложения о работе с более низкой оплатой, что помогает им легко найти 
работу на рынке наемного труда. Так как трудные жизненные условия сделали их более 
выносливыми, их считают более трудолюбивыми, чем представителей местного населения. В 
частности, в выполнении садоводческих работ, обработке посевных полей больше предпочитают 
использовать их труд.  
 
Статус и привилегии, предоставленные им государством, также позволяют им добиться 
определенных неофициальных уступок при принятии на работу. Вынужденные переселенцы 
больше пользуются неофициальными уступками при занятии малым бизнесом. Среди них много 
тех, кто оказывает услуги такси, используя свои личные автомобили, трудится в разных 
производственных предприятиях, работает в предприятиях в качестве обслуживающего 
персонала, занимается индивидуальной торговлей. В большинстве случаев их попытки 
использовать для развития своего бизнеса льготы, предоставленные им государством, приводят к 
конфликтам между ними и местным населением. Особенно запреты, которые наложены на 
штатное сокращение вынужденных переселенцев при произведении сокращения штатов в 
предприятиях, приводят к углублению этих недовольств.  
 
Число среди молодых вынужденных переселенцев тех, кто обучается в престижных университетах 
и факультетах, работает в высокооплачиваемых должностях, продолжает расти. Наряду со всеми 
государственными структурами всех оккупированных районов, функционируют также их средние 
школы. Если в каком-то месте компактного проживания население какого-то оккупированного 
района составляет большинство, там разрешается открыть среднюю школу этого района. Дети из 
других районов тоже могут обучаться в той школе, хотя она предназначена для обучения детей из 
указанного района. Кроме того, дети вынужденных переселенцев могут обучаться в местной 
средней школе. Ограничений на их обучение в местной средней школе нет. Однако переселенцы 
больше предпочитают преподавательские качества тех учителей, которых они знают. Так как при 
обучении в местных школах дополнительные расходы высоки, они выбирают школы, 
предназначенные для вынужденных переселенцев.  
 
Несмотря на то, что дети вынужденных переселенцев, поселившихся в городе Баку, учатся в 
трудных условиях, их показатели по поступлению в высшие учебные заведения сравнительно 
выше. В Азербайджане ученики 9-11 классов помимо школы ходят еще и к преподавателю 
дополнительной подготовки (репетитору), что позволяет им лучше усваивать вопросы и правила 
экзаменационных тестов, которые необходимы во время вступительных экзаменов в высшие 
учебные заведения. Так как стоимость  внешкольных дополнительных курсов, организуемых 
преподавателями, являющимися вынужденными переселенцами, дешевле, чем дополнительные 
курсы, организуемые местными преподавателями, переселенцы, естественно, в большинстве 
своем обращаются к первым. Однако поскольку качество образования в районах, особенно в 
новопостроенных поселках вынужденных переселенцев, невысоко, число поступивших в высшие 
учебные заведения начало уменьшаться. Самая заметная проблема в этих поселках – нехватка 
высококачественных и квалифицированных преподавательских кадров. В тех поселках 
государство построило и предоставило на использование вынужденным переселенцам школы, 
отвечающие высоким стандартам, в том числе обеспеченные компьютерами и библиотеками. 
Однако во время беседы с жителями поселка было установлено, что качество уроков в тех школах 
не такое уж отрадное. Поэтому семьи вынужденных переселенцев, материальное положение 
которых лучше, предпочитают посылать своих детей в другие школы в том районе, где 
проживают, хотя они не предусмотрены для вынужденных переселенцев. Поскольку это, в свою 
очередь, требует дополнительных материальных затрат, не каждая семья вынужденных 
переселенцев в состоянии сделать это. В результате этого вступительные баллы, собранные 
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абитуриентами, которые являются выпускниками средних общеобразовательных школ этих 
поселков и обращаются в разные университеты страны, заметно упали. Эта проблема влияет на 
резкое уменьшение количества квалифицированных кадров в поселках и районах, а также играет 
своеобразную негативную роль в уменьшении качества среднего образования в стране.  
 
За 20 лет смешанного проживания с местным населением у вынужденных переселенцев 
сформировались определенные схожие качества. Кроме того, за прошедший период случаи 
возникновения родственных связей с местным населением увеличились. Особенно среди 
вынужденных переселенцев, проживающих в сельской местности, увеличились факты заключения 
смешанных браков. Они собираются вместе также во время свадебных и траурных церемоний.  
 
Имеются серьезные различия в вопросе налаживания отношений с местным населением среди 
вынужденных переселенцев, поселившихся в городской и сельской местности. Ввиду того, что 
вынужденные переселенцы, проживающие в городской местности, приехали из сельской 
местности, они не сумели привыкнуть к ограниченным возможностям городских домов, и 
поскольку они привыкли к шумному образу жизни, это вызвало недовольство у местного 
населения, проживающего в окрестных зданиях. Местные жители жалуются больше всего на то, 
что вынужденные переселенцы, проживающие в общежитиях, содержат здание в неопрятном 
состоянии, сооружают кустарным способом пристройки, открывают под открытым небом места 
отдыха в виде ресторанов и чайхан, не соблюдая при этом гигиенические правила, и тем самым 
нарушают их покой.  
 
Во время исследования, наряду с вопросом интеграции вынужденных переселенцев в местах 
прежнего проживания, мы старались изучить также вопрос о том, какими положительными 
факторами и проблемами они сталкивались в ходе переселения в новые поселки. Разумеется, 
поселение в новые поселки не могла не иметь влияния на процесс интеграции вынужденных 
переселенцев. Большинство вынужденных переселенцев проживали на той или иной территории в 
течение 20 лет и привыкли к тем местам, поэтому при переселении в новый поселок они во второй 
раз стали "вынужденными переселенцами", что порождает определенные проблемы в вопросе их 
интеграции. Иногда, выдвигая предложения, вынужденные переселенцы говорят, что лучше было 
бы, если правительство вместо того, чтобы переселять их на новые территории в компактной 
форме, оказало содействие улучшению их социального положения на территориях, где они уже 
поселились, что помогло бы их интеграцию.  
 
Вынужденный переселенец из кельбаджарского района, поселившийся в городе Барда, не 
скрывает, что переселение в новый поселок создало им дополнительные проблемы. "Мы жили в 
селе Ени Айриджа в здании средней школы. Вырастили двух наших детей в тесной комнате 
школы. 21-летний период проживания там сблизило нас с жителями села Ени Айриджа. А дети 
считали то место родным для себя. Даже моя дочь помолвлена с жителем того села. А теперь нас 
переселили в новый поселок. Значит помимо разлучения с нашими родственниками, мы 
расстались еще и с атмосферой, к которой привыкли. Несмотря на то, что все проживающие в 
этом поселке являются вынужденными переселенцами, пока нельзя сказать, что мы полностью 
интегрировались".  
 
Переселение в новый поселок не оказало влияния на процесс интеграции вынужденных 
переселенцев, которые переселены в поселок, построенный для вынужденных переселенцев на 
территории села Алачадырлы бардинского района. Они и жители села уже наладили отношения 
между собой, и при этом они выдают своих дочерей замуж местным жителям и приводят домой их 
дочерей в качестве своих невест.  
Цитата из слов вынужденного переселенца из агдамского района: "Мой сын скончался. Всю 
работу, связанную с траурной церемонией, выполнили наши соседи, проживающие в поселки. 
Люди здесь – уже как земляки. По этой причине мы не хотим, чтобы нас переселяли куда-нибудь в 
другое место. Было бы проблемой вновь адаптироваться к той территории. В частности, школа 
наших детей и наши места работы находятся на этой территории".  
 
Вынужденные переселенцы, являющиеся участниками фокус-групп в поселке Зобуджуг 
физулинского района, заявили, что когда их переселили сюда, представители организации под 
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названием "Объединение действующих в Баку вынужденные переселенцев" предложили 
переселить людей в новые поселки отдельными районными селами, где они раньше проживали. 
"На самом деле, было бы удобно, если бы в каждый новый поселок переселили жителей одного и 
того же села, с тем чтобы находящиеся в разных местах сельские жители, длительное время 
оказавшиеся в разлуке, вновь собрались вместе. Но, почему-то с этим не согласились. Сначала 
переселили жителей отдельных палат, а затем в смешанном порядке. Сейчас у нас нет каких-то 
серьезных проблем. Все знают друг друга, имеют связи друг с другом, участвуют в свадебных и 
траурных обрядах друг друга", – заявляет 49-летний водитель такси, обвинив людей в том, иногда 
они не задумываются о дальнейших процессах.  
 
Особенно среди молодежи мало уверенности в том, что новопостроенные поселки являются 
перспективными местами жительства. Хотя квартиры в поселках их устраивают, отсутствие 
рабочих мест или их отдаленность от районного центра вызывает у них беспокойство. Молодежь 
жалуется на то, что нет даже нормальной инфраструктуры, где они могли бы рационально 
провести свободное время. Когда проживающие в этом поселке молодые люди создают семью, 
они на какое-то время остаются в доме у родителей, а затем отправляются в другие районы, 
причем в большинстве случаев в Баку.  
Вынужденные переселенцы, которых переселили в новые поселки, построенные на территориях 
поблизости к приграничным регионам, завили, что хотя переселение способствовало улучшению 
их социального положения, оно также имело определенные негативные воздействия. Хотя жители 
поселков, построенных на территории физулинского и агдамского районов, радуются тому, что 
вернулись на территорию своих родных районов, они заявляют, что с годами, по мере их 
обоснования в новых поселках, их надежды на возвращение уменьшаются.  
 
Как говорил опрошенный в физулинском районе 29-летний молодой человек: "С той поры как мы 
переселились сюда, лично у меня нет надежды на то, что мы вернемся в родные места. Но, отец и 
мать говорят, что обязательно вернемся. Я тоже хочу верить этому, но, разве скитание может 
длиться 22 года?"  
 
А другой молодой человек 24-х лет упоминает, что, несмотря на то, что он молод, за прошедший 
период ему было трудно интегрироваться в окружающее общество, поскольку он жил с надеждой 
увидеть свою родную землю. "Когда мы покинули наш дом, мне было 2-3 года. Я даже толком не 
помню те места. Только по словам взрослых, увидевших те места, я представляю себе какими 
были наше село, наш райцентр. А теперь я, как говорится, уже взрослый мужчина. Уже прошел и 
воинскую службу".   
Представление у молодежи об их родных землях абсолютно слабо. Поэтому делаются попытки 
увеличить веру на возвращение путем пропаганды привязанности к родной земле в местных 
школах, коллективах и домах.  
 
Люди, вовлеченные в опрос, заявили, что после переселения из разных мест Мингячевира, 
являющегося небольшим городом, в дома, построенные на участке вблизи автовокзала, и в новые 
поселки, чувствуют себя в городе более комфортно. По их словам, раньше им было стыдно 
приглашать посторонних людей в свое жилище, которое было в плохом состоянии. Они также 
сказали, что за эти годы наладили отношения с местным населением, даже сумели создать 
родственные отношения.  
 
Участники фокус-групп отметили, что, несмотря на различия в обычаях и традициях, в 
налаживании нормальных отношений между вынужденными переселенцами и местным 
населением серьезных проблем не было.  
 
Поскольку большинство местного населения переселились сюда в 1950-х годах из разных районов 
для работы в объектах промышленности, они лучше понимают положение населения, прибывшего 
из сельских районов. Одним из важных факторов в налаживании отношений с местным 
населением является открытость для установления семейных отношений с ними и недопустимость 
нагрузки их своими проблемами. 65-летняя женщина говорит: "Мы уже считаем Мингячевир 
нашим родным городом. У нас добрые отношения с местными людьми. Моя невестка – дочь 
местного жителя".  



 22

Вынужденные переселенцы, проживающие в общественных зданиях на территории села в 
бардинском районе вместе с местным населением, чувствуют себя полноправными членами того 
села. Они предпочитают работать совместно для решения социальных проблем села, прокладки 
дорог внутри села и сдачи в эксплуатацию артезианских колодцев.  
47-летний мужчина, который занимается продажей мяса в бардинском районе, говорит: 
"Большинство занимающихся продажей мяса, торговлей скотами на всей территории района 
составляют вынужденные переселенцы из Лачина и Кельбаджара. При посещении рынка местные 
жители обращаются к ним, поскольку знают, что они сведущи в мясном бизнесе". Участвующие в 
фокус-группах отмечают, что местные жители предпочитают иметь дело с вынужденными 
переселенцами, так как уверены в том, что вынужденные переселенцы занимаются бизнесом более 
честно и имеют более обеспеченную сеть по покупке и продаже мяса.  
Так как жителей поселков "Фин-1" и "Фин-2" переселили соответственно в населенные пункты 
"Поселок-1" и "Поселок-2", переселение не оказало какого-то серьезного негативного влияния на 
их интеграцию. 43-летняя женщина из Агдама подчеркивает: "Мы оказались в новом поселке 
почти соседями с нашими родственниками и бывшими соседями по поселку "Фин-2". Есть и те, 
дома которых оказались подальше, однако поскольку поселок не такой уж большой, какой-либо 
проблемы нет. Как всегда, ходим друг к другу в гости без проблем".  
 
Раньше люди жили в очень плохих условиях. Тем не менее, за эти годы всегда ждали, что их 
жилищные условия улучшатся. Теперь они обеспечены более удобными и хорошими домами. Это 
всего лишь оказало влияние на их повседневный образ жизни. И во время бесед многие люди, 
включенные нами в фокус-группы, отмечали, что "все равно эти дома – временные. Мы вернем их 
государству, как только наши земли будут возвращены". Естественно, есть и люди, которые 
потеряли надежду. Но, в целом, большинство населения все еще с надеждой ждут освобождения 
своих земель, возвращения в очаги своих предков".  
 
Отношение к интеграционным тенденциям среди людей, которые жили в центре города Баку и 
переселились в окрестные села и поселки, разное. Так как они находились в городе, с проблемами 
в вопросах доступа к транспорту и нахождения рабочих мест они сталкивались нечасто, хотя и 
признают, что в местах, где раньше они проживали, условия жизни были тяжелыми. Среди 
переселенцев, которых переселили в новые поселки в окрестных селах Баку, большему ущербу 
подверглись женщины. Раньше у них была возможность работать в качестве уборщицы в 
окрестных магазинах и учреждениях, поскольку жили в городе. Несмотря на то, что получали 
небольшую зарплату, им было выгодно работать на территориях близких к их дому. А теперь, 
чтобы съездить в город на прежнее место работы, им приходится менять 2-3 автобуса. Они 
вынуждены отказаться от работы, так как зарплата, которую они получают, не покрывает оплату 
на проезд и на еду во время перерыва на работе. К тому же, поселки далеки от населенных 
пунктов, что затрудняет возвращение женщин домой в вечернее время, а также из-за того что 
автобусные остановки находятся на окраинах поселков, автобусы с прямым маршрутом в поселок 
отсутствуют, что затрудняет работу женщин.  
 
40-летний мужчина говорит: "Самая серьезная проблема была связана с образованием детей. У 
меня двое детей. Один из них учился в лицее в Баку. В лицее он был отличником. Однако после 
переселения сюда появились проблемы. Во-первых, переселение произошло после начала 
учебного года. Порой он посещал лицей, а порой нет. Чтобы утром успеть к уроку, он должен был 
выйти из дома в половине 7-го. Как правило, он опаздывал на уроки, когда ездил отсюда в лицей. 
Руководство лицея начало жаловаться. В тот год 6-й класс он окончил подобным образом. В 
следующем году мы были вынуждены устроить его в функционирующую здесь школу Ханкенди. 
Здесь потребовалось определенное время, чтобы он мог привыкнуть к своим новым товарищам, 
учителям. Так была потеряна половина учебного года в 7-ом классе. Уровень его подготовки 
снизился. Уровень образования в здешней школе был не тот, что в лицее. В дальнейшем он вовсе 
отошел от учебы. Второй из моих детей тоже учится здесь. Я вынужден нанять дополнительного 
педагога. А на это нужны деньги. По-моему, самой серьезной проблемой вынужденных 
переселенцев является образование. Проблема образования в школах для вынужденных 
переселенцев существовала с самого начала. Эти школы всегда функционировали формально. И 
теперь ситуация не так уж отличается от прежней".  
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______________________________________________ 
Общинные инициативы для решения социальных 
проблем 
 
Для решения своих социальных и других проблем, вынужденные переселенцы используют разные 
способы в зависимости от типа проблемы. Так как в новопостроенных поселках, где были 
проведены опросы, люди поселились в разные времена, успешные результаты местами 
различаются. В некоторых поселках очень развит процесс формирования общин и сама община, а 
в некоторых – этот процесс на очень низком уровне. В поселках, где традиция формирования 
общины сильна, жители при решении своих проблем очень успешно пользуются солидарностью 
общины. Люди, временно заселившиеся в тех поселках, стараются решать возникшие проблемы 
путем обращения в соответствующие госорганы или (в большинстве случаев) в Госкомитет по 
делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также путем отправки писем представителям 
местной исполнительной власти, или же посредством устного изложения своих проблем 
представителям указанных органов на местах. Цитата из слов 65-летнего мужчины, жителя 
городка "Шуша", построенного в поселке Рамана города Баку для заселения вынужденных 
переселенцев: "В наш поселок въезжает маршрутный автобус № 214. Место его остановки было 
изменено. Те, кто жил здесь, были вынуждены дополнительно преодолевать пешком путь в 500 
метров. Мы обратились в комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев и в 
транспортный департамент. Вопрос был решен. Остановку вернули в прежнее место. Кроме 
этого, за истекшие 5 лет каких-то серьезных проблем не было".   
 
В поселках под названием "Поселок-1" и "Поселок-2", построенных в поселке Бахрамтепе 
имишлинского района для вынужденных переселенцев, местная исполнительная власть имеет 
своих представителей. Так как те представители избираются из среды самих вынужденных 
переселенцев, они постоянно встречаются с людьми как в индивидуальном, так и в коллективном 
порядке, интересуются повседневными условиями их жизни, их проблемами. Для решения какой-
либо проблемы или вопроса люди, не обращаясь в высшие инстанции, обращаются 
непосредственно к этому лицу (этим лицам). А это лицо информирует соответствующие органы о 
проблемах жителей. По утверждениям жителей, до сих пор по поводу этого вопроса не были 
случаи серьезного недовольства, причем отпадает необходимость в отправке людьми письменных 
обращений в местную исполнительную власть или в дополнительных мерах. Вообще говоря, так 
как госструктуры и учреждения, оказывающие общественные услуги, организовывают свои дела в 
поселке аккуратно, эти дела идут своим чередом. К примеру, можно отметить, что в поселках 
имеются медпункты, обеспеченные квалифицированными врачами, домовое управление, имеющее 
своих умелых мастеров, клуб культурных мероприятий, имеющий  своих профессиональных 
работников и преподавательский состав, а также школа и детсад. Кроме того, представители 
АЗЕРИГАЗ-а каждый месяц посещают поселки, чтобы контролировать вопросы безопасности и 
заранее восстанавливать аварийные линии, а также ликвидировать линии, проложенные вне 
счетчика или кустарным способом.  
 
Для решения проблем поселка вынужденных переселенцев № 83 агдамского района 
(Имамгулубейли-2) большинство жителей раньше обращались в государственные и 
негосударственные организации в коллективной (общинной) форме. В настоящее время община 
не сформирована, поскольку они поселились в новом месте недавно. Имеют место отдельные 
обращения. 51-летний мужчина говорит: "Для решения наших проблем мы обращаемся в 
государственные и негосударственные организации. Сейчас мы намерены создать общину. 
Создав общину, хотим улучить наше положение".   
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А в поселке вынужденных переселенцев Бановшалар агдамского района ситуация в достаточной 
степени отличается. Для обсуждения и решения существующих проблем люди сначала созывают 
собрание общины. Если решение указанных проблем находится за пределами возможности 
местной общины, принимается решение об обращении в государственные или негосударственные 
организации. 56-летняя женщина утверждает: "В первый раз мы обратились в НПО для озеленения 
поселка. Теперь территория нашего поселка покрыта растительностью. Нами оказана помощь 
неимущим семьям. Отремонтировали дороги внутри поселка". А 28-летняя женщина добавляет: 
"Наша семья из 4-х человек проживает в 2-комнатной квартире. У моего мужа нет работы. Я 
приняла участие в одном проекте. Обучилась профессии. Мне дали необходимые оборудования для 
парикмахера и я работаю парикмахером". 50-летний мужчина говорит: "Одна организация 
открыла для меня автомобильный цех. Теперь я зарабатываю там на хлеб".  
 
А в поселке, построенном на территории бардинского района для вынужденных переселенцев, 
эффективность попыток, сделанных в общинной форме, неудовлетворительна. Инициативы, 
предпринятые вынужденными переселенцами в общинной форме, зачастую не реализуются по 
различным причинам. Они обращаются со своими инициативами в государственные учреждения 
письменно. Например, со дня строительства поселка до сегодняшнего дня жители обращались в 
различные государственные и негосударственные организации как в письменной, так и в устной 
форме по поводу бурения в поселке артезианского колодца, строительства дома для свадебных и 
траурных церемоний, выделения земельного участка для кладбища, открытия рабочих мест. По 
словам жителей, ни одна из этих инициатив не реализована.  
 
В поселках Зобуджуг и Гайыдыш физулинского района руководитель общины, встретившись с 
жителями и обсудив с ними проблемы общины в коллективной форме, передают предложения 
представителям соответствующего муниципалитета или местной исполнительной власти в устной 
форме. В случае если этот способ не дает результата, они обращаются в руководство 
исполнительной власти в письменной форме. Цитата из слов 57-летнего мужчины, который 
поселился в поселке Гайыдыш: "Собравшись, мы совещаемся и передаем наши мнения 
представителю муниципалитета или исполнительной власти. Если это не помогает, обращаемся 
в руководство района. При необходимости собираем деньги, и, чтобы дела наши продвинулись, 
выделяем одного человека, который лучше разбирается в этом деле. Но, ни НПО, ни 
общественных организаций, о которых говорят, здесь нет".  
 
За исключением определенных поселков, в новых поселках, построенных для вынужденных 
переселенцев, активность членов общин в решении социальных проблем не так уж высока. Как 
явствует из ответов, данных респондентами во время опроса, одной из основных проблем в этой 
сфере является то, что отсутствует информированность и у людей нет достаточного опыта в 
вопросах о том, в какие (государственные или негосударственные) органы следует обращаться 
людям для решения общих социальных проблем подобного рода и с каким(и) следует 
сотрудничать. 52-летний мужчина, временно поселившийся в поселке Гайыдыш, говорит: "Уже 
несколько лет как мы вынуждены взять кредит, когда возникает какое-то важное дело. Другого 
выхода у нас нет. Хочется купить корову, чтобы дать внучатам молоко, а денег нет, 
правительство не помогает, и приходится взять кредит в одном из безжалостных банков по 
высоким процентам. Как только заканчиваешь его оплату, или когда до конца срока остается 
один-два месяца, возникает другое дело: свадьба, похороны, или что-то другое – ведь у семьи 
сотни дел. И каждый раз берешь кредит... Мы находимся в лабиринте и не можем найти другого 
выхода. А тут нет никого, кто бы вел просветительскую работу, или нечто другое подобного 
рода". А 29-летний житель поселка Зобуджуг добавляет: "Я скорее сторонник того, чтобы 
обратиться к образованным родственникам, которые живут и работают в Баку, или к 
обеспеченным знакомым. Потому что сейчас во всем мире распространен лоббизм и в 
большинстве случаев идею, которую хочешь осуществить, скорее ты сможешь продвинуть 
этим способом".  
 
Цитата из слов 61-летнего жителя городка "Шуша": "Знаете, когда имеется проблема, никто не 
хочет идти впереди. Потому что пользы нет. И, к тому же, впоследствии у того, кто оказался 
предприимчив, появляется головная боль". А 37-летний мужчина добавляет к сказанному: "Никто 
ни с какой инициативой не выступает". 53-летний мужчина, проживающий в том же поселке, 
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отмечает: "Какой-то серьезной проблемы не возникало. В последнее время здесь строят какие-то 
объекты. Люди выражают недовольство. Мы написали письмо в вышестоящие органы. И в 
сайтах написано, но, никто не обращает на это внимания".  
 
Вынужденные переселенцы проявляют не такой уж большой интерес к коллективному обращению 
с жалобой для решения их социальных проблем. Большинство жителей поселка в городе Барда, 
где были сформированы фокус-группы, желают передать свои жалобы путем составления 
заявления в государственные учреждения и регистрацией на прием чиновников. Однако даже в 
этом случае то, что их жалобы доходят до адресата, не решает их проблемы. По словам 
вынужденной переселенки из кельбаджарского района, ее пожилая мать и брат все еще живут в 
здании клуба в селе Айриджа. "Несмотря на то, что они живут там с апреля 1993 года, им даже не 
дали жилья. Я многократно отправляла телеграммы по этому поводу, но результата нет".  
 
Для решения своих проблем вынужденные переселенцы из агдамского района предпринимали 
многократные попытки, пытались разрешить проблемы друг друга коллективно (общинно). 
Вынужденный переселенец, который утверждает, что раньше поселился с селе Соганвердиляр 
бардинского района, говорит: "Там я взял у муниципалитета в аренду земельный участок 
площадью 60 сот. Сажал овощи, заводил скот. Когда переселился сюда, был вынужден продать их. 
Наше прошлое место было для меня выгоднее. Даже если у нас и не было уютного дома, хлеб 
насущный мы имели. Что же здесь мне делать? Поднимаюсь на четвертый этаж и спускаюсь вниз. 
Чтобы получить земельный участок я 4 месяца пытался попасть на прием к главе исполнительной 
власти бардинского района. Никто меня не принял". 
 
Вынужденные переселенцы из кельбаджарского района пытались добиться снесения остатков 
здания бывшего завода удобрений, который находился в поселке, однако попытки оказались 
безрезультатными. "Он находится в аварийном состоянии, так как годами за ним не 
присматривали. Мы многократно обращались в соответствующие органы, чтобы убрали те самые 
бетонные потолочные плиты. Но они не реагируют. В конце концов нам сказали, чтобы мы сами 
вызвали кран и снесли его. Несколько дней тому назад один из тех потолочных плит сорвался и 
рухнул. Каждый день наши дети вынуждены пройти под этими плитами, чтобы идти в школу. К 
тому же, это та самая территория, где играют дети. Если завтра какая-нибудь из тех плит упадет на 
ребенка и убьет его, кто за это ответит?"  
 
Инициативы, поднятые вынужденными переселенцами, зачастую не реализуются. Они передали 
предложенные ими инициативы в государственные учреждения в письменной форме. Ни одна из 
инициатив, связанных с бурением в поселке артезианского колодца, снесением бетонных 
потолочных плит, создающих угрозу жизни детей, не реализована. В настоящее время для того, 
чтобы обратили внимания на их проблемы, жители пытались перекрыть дорогу Барда-Агдам.  
 
В Мингячевире вопрос отсутствия в поселке интернет клуба, которым могла бы пользоваться 
молодежь, многократно обсуждался в собраниях внутри общины. Но, они воздерживаются от 
обращения в государственные учреждения в официальном порядке и в большей степени 
предпочитают устное обращение, однако в этом случае в госструктурах не рассматривают их 
обращения.  
 
Хотя в квартале переселенцев были выдвинуты некоторые инициативы для решения проблем, они 
не дошли дальше уровня начальника ЖЕК-а и местного представителя Госкомитета по делам 
беженцев. Однако, наладив связь с посторонними организациями, группа вынужденных 
переселенцев добилась озеленения поселка...  
 
52-летний житель поселка заявил: "Растительности на территории этого квартала не было. В таком 
жарком месте как Мингячевир летом трудно выдержать жару. Мы собрались и решили обратиться 
в управление по озеленению, находящееся в Мингячевире. Они выполнили нашу просьбу и дали 
нам около 600 кустарников, за что им спасибо. Мы их привезли и посадили во дворе, большинство 
из них вырастают. Через несколько лет у нас во дворе будет настоящая растительность. Что 
касается детского сада, нам сказали, что это дело приостановлено из-за финансовых вопросов. К 
тому же, детсад будет 50-местным, а число наших детей более 100".  
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В каждом поселке у местной исполнительной власти свой представитель. Этот представитель 
постоянно встречается с людьми как в индивидуальном, так и в коллективном порядке, 
интересуется повседневными условиями их жизни, их проблемами. Для решения какой-либо 
проблемы или вопроса люди обращаются к этому лицу. В новых поселках проблем, связанных с 
квартирными вопросами, у людей мало, и поскольку их проблемы – это вопросы, связанные с 
рабочими местами, транспортом и питьевой водой, они прекрасно понимают, что у представителя 
исполнительной власти, проживающего с ними в одном поселке, нет полномочий по решению 
этих проблем.  
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____________________________________ 
Содействие  местных и международных 
организаций устранению социальных проблем 
 
Фондом социального развития вынужденных переселенцев финансируются общинные 
микропроекты по кредитному соглашению "Проект оказания помощи экономическому развитию 
вынужденных переселенцев", заключенному между Всемирным банком и правительством 
Азербайджана. Вынужденным переселенцам, проживающим в различных районах и городах, 
посредством Фонда социального развития вынужденных переселенцев выданы микрокредиты на 
сумму в несколько миллионов за счет финансовых средств Всемирного Банка и Правительства 
Азербайджана в рамках данного проекта.  
 
В то же время, в местах, где вынужденные переселенцы заселены компактно, выделение денег за 
счет средств Национального фонда поддержки предпринимательства при Министерстве 
экономического развития на финансирование проектов хозяйственного субъекта посредством 
корреспондентских кредитных организаций продолжается на и сегодняшний день. Сами 
государственные структуры тоже предпочитают выделять льготные кредиты.  
 
В последние годы оказана поддержка увеличению знаний вынужденных переселенцев в сфере 
создания фермерских хозяйств благодаря проектам, на которые Министерство сельского хозяйства 
выделяла средства посредством различных организаций и микрокредитных организаций.  
 
В то же время, правительство Азербайджана также уделяет внимание увеличению возможностей 
вынужденных переселенцев в области сельского хозяйства за счет средств международных 
организаций. Так, в рамках проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
ООН (FAO) "Увеличение возможностей по развитию села и продовольственному обеспечению для 
вынужденных переселенцев в новопостроенных поселках агдамского района" осуществлены 
различные проекты, финансируемые правительством Швейцарии.  
 
В 12 фокус-группах, где были проведены опросы по поводу деятельности местных и 
международных организаций в новопостроенных поселках для вынужденных переселенцев и их 
работы с вынужденными переселенцами, были получены различные ответы. В целом, как 
местные, так и региональные организации, в том числе международные неправительственные и 
гуманитарные организации находились в более тесном и регулярном контакте с вынужденными 
переселенцами пред переселением в новые поселки и реализовали гуманитарные и социальные 
проекты совместно с различными фокус-группами. В частности, в 90-х годах подобные 
гуманитарные организации и другие институты, работая с местными общинами, провели 
различные тренинги для людей в палаточных городках и на других территориях, компактно 
заселенных вынужденными переселенцами, реализовали разные проекты, направленные на то, 
чтобы они осуществляли свою повседневную деятельность эффективнее, занимались делами 
малого бизнеса, и, а также на то, чтобы общины проявляли мобильность в решении общих 
социальных проблем и чтобы их эффективность была усилена. А в новопостроенных поселках той 
активности, которую проявляли подобные организации и институты в предыдущие периоды, не 
наблюдалось.  
 
В настоящее время в поселке вынужденных переселенцев Бановшалар агдамского района 
функционируют несколько неправительственных организаций. Кроме того, в том поселке 
представители Всемирного банка провели обсуждения и приняли обращения по поводу прокладки 
дороги, ремонта школьного здания, обеспечения помещения для проведения свадебных и 
траурных церемоний, и сооружения в школе отопительной системы. Что касается вопросов 
просвещения, Региональный гендерный центр организовывает в том поселке просветительские 
тренинги и мероприятия по вопросам раннего брака и бытового насилия. Кроме того, 
Общественное объединение "Прогресс и социальное развитие" и Общественное объединение 
"Региональный гендерный центр" реализовывают проекты по обучению молодежи профессиям, 
повышению чувства патриотизма и просветительские проекты, связанные с медициной и 
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здоровьем. 55-летний житель поселка говорит: "В нашем поселке действуют несколько 
неправительственных организаций. Например, будучи на нашей территории, Общественное 
объединение "Прогресс и социальное развитие" и Общественное объединение "Региональный 
гендерный центр" посетили наш поселок и интересовались нашими проблемами. Мы очень 
нуждаемся в материальной и моральной поддержке. На нашей территории имеется 
необходимость в просвещении и тренингах по обучению профессиям. Мы хотим, чтобы после 
обучения профессиям для нас открыли рабочие места. Кроме того, Региональный гендерный 
центр обсуждает вопросы, связанные с социальными проблемами людей, дает определенные 
советы".  
 
По словам жителей нового жилого поселка, построенного для вынужденных переселенцев в 
бардинском районе, в поселке, где они проживают, с интенсивными посещениями поселка со 
стороны какой-либо местной или международной организации они не сталкивались. Лишь один 
раз в поселке было проведено общественное обсуждение Региональным центром по правам 
человека и по вопросам СМИ.  
 
По словам жителей, никто из какой-либо местной или международной организации не приезжал в 
их поселок для проведения обсуждений. Обычно некоторые организации посещают поселок во 
время официальных государственных мероприятий.  
 
40-летняя женщина из Лачина, поселившаяся в физулинском районе, говорит: "Несколько лет 
тому назад, посещая больницу и школу, японцы проводили обследование глаз взрослых и детей, и 
нуждающимся людям бесплатно раздавали очки. Кроме того, недавно из Баку приехало много 
врачей. Они тоже собрали людей и обследовали их. Когда мы жили в "финских" городках, 
примерно 4-5 лет тому назад проводили бесплатное обрезание у мальчиков из семей 
вынужденных переселенцев".  
 
А 34-летний преподаватель средней школы, хотя и вспоминал посещение международными 
организациями их поселка, не смог точно вспомнить, как они назывались и с какой целью 
посещали поселок: "Объединение вынужденных переселенцев временами совершает сюда поездки, 
и еще у нас есть местная организация. В прошлые годы иностранцы тоже приезжали, я забыл 
название их организаций. А еще одна группа приезжала вместе с вами".  
 
27-летний уроженец района, переселившийся в свое время из города Баку в физулинский район, 
утверждает, что здание, в котором он поселился в тот период, когда жил в Баку, было открыто для 
всех гостей, кто приходил для встречи с вынужденными переселенцами. Высокопоставленных 
иностранцев, совершавших визит в Баку, привозили к зданию, где они проживали, ходили с 
иностранцами по квартирам, чтобы показать им тяжелое социальное положение переселенцев, 
организовывали встречи с ними пожилых и больных переселенцев. Хотя на этих встречах, 
которые проходили с участием официальных лиц государства и представителей прессы, иногда им 
не удавалось озвучить свои основные проблемы, они все-таки по мере появления возможности 
озвучивали жалобы по поводу тяжелого социального положения и тесноты в квартирах. В 
новопостроенных поселках они редко встречают международных организаций, которые 
интересовались бы их проблемами. "Я занимаюсь малым предпринимательством, задумываю 
увеличить свой бизнес. Но, возможности и условий для этого нет. И не знаем в какую 
организацию нам обращаться. Вообще говоря, разница между Баку и нашим поселком больше, 
чем между Европой и Баку".  
 
25-летний вынужденный переселенец, являющийся выпускником университета, говорит, что они 
не могут найти какое-либо официальное учреждение или международную организацию, которые 
выслушали бы их по поводу существующих у них проблем. "У нас столько дел, желаний и планов, 
которые следует обсуждать и развивать... Но, к сожалению, тут такой возможности нет. То 
есть, людских ресурсов предостаточно, и темы – в обильном количестве, однако создать 
благоприятные условия для работы не получается. А организации, о которых вы говорите, 
наверно не думают стучать в наши двери. В противном случае мы бы стали свидетелями этого".  
Так как в поселках обычно находятся территориальный представитель местной исполнительной 
власти и подразделения других государственных учреждений, переселенцы вынуждены 
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поделиться своими проблемами в первую очередь с ними. 39-летний мужчина, который 
утверждает, что переселился в этот поселок из общежития, отмечает: "В целом международные 
гуманитарные организации в последние годы уменьшили объем своей деятельности, связанной с 
вынужденными переселенцами, которые поселились в новых поселках. Сейчас внимание уделяется 
главным образом к старым местам их проживания". По его словам, государственные учреждения 
стараются, чтобы информация о проблемах поселка не поступала к общественности.  Они 
обещают, что сами решат многие возникшие проблемы, чтобы люди не жаловались в другие 
органы за пределами поселка. Однако население прекрасно понимает, что решение их проблем не 
находится в рамках полномочий этих лиц.  
 
Так как их основные жалобы касаются равнодушия государственных учреждений к их проблемам, 
вынужденные переселенцы предпочитают жаловаться в вышестоящие инстанции.   
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___________ 
Заключения  
 

 Поскольку строительство всех поселков, построенных для вынужденных переселенцев, 
проводилось главным образом за счет госбюджета Азербайджанской Республики и 
финансов Нефтяного фонда, невозможно провести мониторинг прозрачности и 
целесообразности израсходованных средств, в ходе которого могли бы принять участия 
международные организации. В целом нет возможности определить целесообразность 
средств, израсходованных государством в этом направлении. В том числе невозможно 
оценить результаты, так как гражданское общество тоже не привлечено в процессы 
планирования, выбора и мониторинга.  
 

 Несмотря на утверждения правительства о том, что план переселения в новые поселки 
открыт для общественности, кроме официальных госструктур об этом плане осведомлены 
мало людей. Отсутствие открытости в программе переселения приводит к 
неосведомленности людей о существующих критериях. Иногда информация о том, по 
каким критериям проводится переселение, предоставляется только устно, что приводит к 
увеличению недоверия у людей. В то же время, использование различающихся (устных) 
критериев при осуществлении переселения в новопостроенные поселки вновь доказывает, 
что государственными учреждениями, ответственными за этот вопрос, не разработаны 
конкретные общие правила, которые применялись бы во всех поселках.  
 

 В новопостроенных поселках дома передаются вынужденным переселенцам на временное 
использование. У них нет права продать или заложить дома. Государство подписывает 
договор о передаче тех квартир вынужденным переселенцам в безвозмездную аренду. По 
условиям договора, вынужденные переселенцы сами несут ответственность за устранение 
технических проблем, возникших во время временного использования этими квартирами, 
и должны осуществить ее ремонт за свой счет. Вдобавок к этому, отсутствие права 
собственности вынужденных переселенцев на эти квартиры затрудняет для них взятие 
кредита в банках путем закладывания квартиры.  
 

 Для того чтобы улучшить свой образ жизни вынужденные переселенцы, поселившиеся в 
этих поселках, строят дополнительные помещения (индивидуальную баню или подсобные 
помещения для занятия хозяйством, стойло для домашнего скота и курятник для 
домашних птиц), в том числе возводят каменные перегородки, ограждающие их дома, 
устанавливают новые и дорогие ворота в выделенных им приусадебных участках земли. В 
заключенных с ними договорах нет никакого разъяснительного пункта, касающегося 
будущей судьбы этих пристроек после разрешения конфликта, когда они уже будут 
переселены в свои родные очаги. А это может привести к нарушению прав собственности 
этих людей в будущем, в том числе возникновению конфликтов между государством и 
гражданами. 
 

 Найти факты и документы, отражающие жилищные условия в палаточных городках, 
землянках, вагонах и других общественных местах, где раньше жили вынужденные 
переселенцы, трудно. Подобные факты отражены лишь в памяти людей. Отражающих 
указанную ситуацию серьезных сведений найти в архивах радио и телевидения, особенно в 
интернете, невозможно. Этот вопрос остался также вне поля зрения местных и 
международных исследовательских центров и институтов.  
 

 В основном пропагандируя возвращение вынужденных переселенцев на свои земли, 
государство поселило их в отдельно построенных поселках компактно. Несмотря на то, 
что повседневные условия жизни в этих поселках нормальны, отдаленность этих поселков 
от районных центров, их расположение поблизости к приграничному региону и 
прифронтовой линии задержало процесс интеграции вынужденных переселенцев. В этих 
поселках не были предприняты попытки по осуществлению какого-либо проекта, 



 31

направленного на развитие местной общины и на просвещение ее членов. А это, в свою 
очередь, привело к тому, что местные общины не сумели правильно использовать средства 
устранения существующих проблем в тех поселках и оказались в безвыходном положении 
в решении проблем.  
 

 Анализ по отдельным территориям вопроса о том, на какой стадии находится процесс 
переселения, не проводится, или даже если он имеет место, то проводится недостаточно 
детально и глубинно. В общественных зданиях, где они проживают, вынужденные 
переселенцы стали свидетелями только лишь собраний официальных представителей или 
того, как они ходят по домам и составляют списки населения. Они не были свидетелями 
каких-либо бесед о том, какой будет дальнейшая судьба рабочих мест, которых люди 
имеют, и связей, которых они уже наладили, или судьба их малого бизнеса после 
переселения в новопостроенные поселки. Так как эти вопросы не учтены, многие 
вынужденные переселенцы после переселения в новопостроенные поселки потеряли 
прежние места работы, а некоторые, используя различные средства, ходят на прежнюю 
работу, ежедневно преодолевая длинное расстояние, чтобы иметь ежедневный доход.  
 

 За исключением некоторых поселков, во многих поселках во время переселения не были 
учтены домашний скот, которых содержали вынужденные переселенцы для обеспечения 
своих ежедневных доходов, и другие вопросы домашнего хозяйства, и им не был 
предоставлен дополнительный земельный участок. Заранее не была предоставлена 
информация о том, имеются ли, или будут ли созданы в будущем условия в новых 
поселках для занятия хозяйственными работами подобного рода. Поэтому во время 
переселения люди были вынуждены продать свой домашний скот по дешевой цене. В 
результате они потерпели материальный ущерб, и, в  то же время, были лишены 
возможности заниматься хозяйственными работами после переселения в новые поселки, 
которые могли бы обеспечить их повседневное житье.  
 

 Вынужденные переселенцы, поселившиеся в новых поселках, особенно в многоэтажных 
зданиях, очень довольны жилищными и коммунальными условиями. Однако то, что они не 
могут привыкать к урбанистической жизни, сооружают пристройки к зданиям и меняют их 
общий вид, вызывает недовольство. Особенно больший гнев подобные случаи вызывают у 
чиновников тогда, когда административное здание представительств исполнительной 
власти оккупированных районов находится в том поселке, где такие случаи имеют место. 
В подобных случаях конфликт между этими органами и людьми становится неизбежным.  
 

 Так как в новых поселках нет рабочих мест, люди стараются не терять свои прежние 
рабочие места. Принимая во внимание то, что большинство людей переселены из 
общественных зданий, расположенных в городском или районном центре, в места, 
которые находятся поблизости к границе и прифронтовой линии, или в места, где 
транспорт работает нерегулярно, их поездка на работу и возращение оттуда превратилось в 
серьезную проблему.  
 

 Несмотря на то, что в стране имеется около 700 тысяч вынужденных переселенцев, до сих 
пор в городе Баку и других районах не созданы реабилитационные центры, которые могли 
бы их обслуживать, а те, которые раньше были созданы на основе разных программ, 
впоследствии прекратили свое существование.  
 

 Хотя в разные времена были переданы на использование вынужденным переселенцам 
дома, построенные для них, единая база данных о них не создана. Действительно, 
государство, используя все свои внутренние возможности для решения их жилищной 
проблемы, реализовала за короткий период ликвидацию "палаточных городков" и 
переселение людей в более уютные квартиры. Однако до сегодняшнего дня не создана 
централизованная база данных о построенных поселках.  
 

 Меры, предпринятые государством для облегчения процесса регистрации вынужденных 
переселенцев, не принесли серьезных результатов. В первую очередь сохраняется 
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прописка вынужденных переселенцев по их постоянному месту жительства, а условия для 
получения ими постоянной прописки в других городах не создаются. Если им 
предоставляют постоянную прописку в другом городе или районе, то эти люди теряют 
статус "вынужденного переселенца".  
 

 Вынужденные переселенцы, материальное положение которых в последнее время 
нормализовалось, предпочитают строить свою личную квартиру. Даже продолжая жить в 
общественных зданиях, они купили дома, имеющие лучшие условия, или сами построили 
новые дома в разных местах. Помимо этого, в течение первых лет проведения земельной 
реформы в Азербайджане государство закрывало глаза на незаконный захват ими 
свободных земельных участков. Государство не препятствовало незаконному 
строительству ими домов, хотя оно и не зарегистрировало их дома или нежилые объекты. 
Естественно, переселенцы сталкиваются с трудностями при регистрации домов на свое 
имя. Можно сказать, что факты регистрации вынужденными переселенцами домов на свое 
имя не нашли широкого распространения. Часто они оформляют свои дома или другую 
недвижимость на имя знакомых и родственников, которые не являются вынужденными 
переселенцами, что подвергает риску их права собственности на эти имущества. Поэтому 
часто ссылаясь на свой статус, вынужденные переселенцы бывают не заинтересованы в 
документальном оформлении домов, и, достигнув соглашения с представителями 
муниципалитета или структуры местной исполнительной власти, которым подконтрольна 
соответствующая территория, затягивают срок их документального оформления. За эти 
годы государство не раз предпринимало попытки, направленные на регистрацию домов, 
построенных незаконным путем. Однако до сих пор не разработан ясный механизм, и не 
объявлена действенная государственная программа по введению в действие этого 
механизма.  
 

 Затягивание процесса регистрации домов, построенных вынужденными переселенцами, 
мешает также сбору государством налога с людей, которые сдают квартиры в аренду. С 
целью уклонения от уплаты налогов, владельцы квартир избегают заключения договора со 
съемщиками квартир. И среди вынужденных переселенцев немало тех, кто, пользуясь этой 
брешью, сдает свою недвижимость в аренду. А это приводит к присвоению доходов в 
определенном размере, которые должны были поступать в госбюджет.  
 

 До сих пор осуществлены тысячи инициатив для решения социальных проблем 
вынужденных переселенцев и их интеграции как со стороны госструктур, так и со стороны 
международных организаций и местных НПО. Эти инициативы были направлены на 
увеличение их умений и обеспечение их общественного интереса. Несмотря на то, что 
количества программ для их интеграции было немного, процессы естественной интеграции 
среди людей продолжались. Все программы интеграции были осуществлены различными 
организациями, а осуществлению подобных инициатив путем увеличения общественной 
активности самих вынужденных переселенцев уделялось мало внимания. Однако в новых 
поселках подобные проекты распространены не так уж широко.  
 

 Хотя вынужденные переселенцы, которые до настоящего времени уже создали семейную 
жизнь, обеспечены новыми домами, нет какой-либо государственной программы, 
касающейся обеспечения домами совершеннолетних детей из семей вынужденных 
переселенцев или тех, кто через пару лет создаст семейную жизнь. Поэтому молодые 
вынужденные переселенцы, недавно создавшие семью, в большинстве случаев вынуждены 
жить в одном доме со своими родителями. А это, в свою очередь, создает проблемы для 
этих семей.  
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____________ 
Предложения  
 

1. Поскольку процессы миграции в Азербайджанской Республике вынужденных 
переселенцев внутри страны не анализированы и отсутствует единая электронной база, 
определить уровень реальных цифр трудно. Прежде всего, проведение анализа тенденции 
внутренней миграции вынужденных переселенцев и выяснение того, связана ли эта 
миграция с поиском рабочих мест или другими экономическими факторами, могли бы 
помочь оценить процессы;  
 

2. Следует вести статистику вынужденных переселенцев и анализировать статистические 
данные, и распространять информацию подобного рода наряду с государственными 
структурами, также среди исследовательских институтов и институтов гражданского 
общества с тем, чтобы подобная информация способствовала проведению 
исследовательских работ по вопросам развития общества;  
 

3. Разработка механизмов по увеличению доли участия вынужденных переселенцев в 
принятии решений о вынужденных переселенцах и в принятии государственных программ, 
их информирование и привлечение к обсуждениям могли бы в будущем увеличить 
возможности координации;  
 

4. Опубликование наряду с законами Азербайджанской Республики также 
внутриведомственных регулятивных документов, касающихся вынужденных 
переселенцев, их разъяснение и анализ в расширенной форме, доведение их до сведения 
общественности, проведение работы, направленной на совершенствование 
законодательных актов могли бы облегчить будущие шаги правительства;  
 

5. Организация обсуждений с целью исследования путей для передачи квартир, где временно 
проживают вынужденные переселенцы, им в собственность, и для признания их прав на 
эту собственность, а также выдвижение инициативы по разработке соответствующего 
законодательного механизма могли бы устранить недовольства в этой области, которые 
могут возрастать. В то же время, на фоне затягивания конфликта государство не сможет 
реализовать обеспечение вынужденных переселенцев более долгосрочными льготами, и 
если оно примет решение о способствовании их экономической свободе, владение 
вынужденными переселенцами собственностью может стать основным гарантом этой 
экономической свободы;  
 

6. Несмотря на то, что детские сады, построенные в новых поселках, организованы прекрасно 
в материально-техническом плане, они еще не сданы в эксплуатацию в завершенной 
форме. В таких поселках следует организовать церемонию открытия детских садов во 
время сдачи поселка в эксплуатацию, при условии, что педагогический и рабочий персонал 
детских учебно-воспитательных учреждений должен быть сформирован из вынужденных 
переселенцев;  
 

7. Принимая во внимание то, что среди вынужденных переселенцев есть молодые люди, 
которые впоследствии создали семьи, следует определить механизм по вопросу 
обеспечения их домом, и с этой целью Госкомитету по делам беженцев следует создать 
фонд резервных квартир. Учитывая то, что родители людей, недавно создавших семью, 
имеют квартиру, следует разработать механизмы по принятию этих молодых людей в учет 
для получения ими квартиры по мере возникновения изменения в их семейном положении;  
 

8. Зарегистрировав дома, построенные вынужденными переселенцами за счет их 
собственных возможностей, государство уже сегодня может решить жилищную проблему 
около 200 тысяч вынужденных переселенцев. Кроме того, оказавшись владельцами 
собственности, они смогут уменьшить свою зависимость от государственных льгот;  
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9. С целью устранения проблемы с общественным транспортом, работающим между 

новопостроенным поселком и ближайшим городом или районным центром, было бы 
целесообразно выделить микроавтобусы, а также строить станции ожидания (остановки);  
 

10. Выделение местной исполнительной властью или муниципалитетами дополнительных 
земельных участков для поселившихся в тех поселках семей вынужденных переселенцев в 
соответствии с выполняемой ими хозяйственной работой и их потребностями с тем, чтобы 
они могли заниматься хозяйственной работой, способствовало бы использованию 
государством этой прослойки населения, имеющей навыки в области сельского хозяйства;  
 

11. Создание условий для работы местных, региональных и международных НПО и других 
гуманитарных организаций, которые будут стимулировать осуществление ими проектов, 
направленных на просвещение местных общин и на развитие их коллективных 
(общинных) способностей в новых поселках, а также выполнение ими других 
(гуманитарных) работ, стало бы поддержкой росту занятости среди жителей поселков;  
 

12. Было бы целесообразно стимулировать выделение государством и частными банками 
кредитов с небольшими процентами с целью оказания помощи созданию вынужденными 
переселенцами своих хозяйств, занятию малым бизнесом и предпринимательством;  
 

13. Выделение (или сдача в аренду) местным жителям земельного участка и создание для них 
условий для строительства аптек, магазинов и других дополнительных инфраструктурных 
объектов позволило бы открыть новые рабочие места в поселках и оказать более 
качественные услуги.  
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