Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
Об утверждении Государственной программы «По
решению проблем беженцев и вынужденных
переселенцев»
Учитывая существующее положение беженцев и вынужденных переселенцев, в
целях улучшения решения их проблем по образованию, здравоохранению,
трудоустройству, пособиям, жилищно-коммунальных и иных проблем,
последовательного обеспечения их социальной защиты и совершенствования
контроля над этой сферой, постановляю:
1. Утвердить Государственную программу «По решению проблем беженцев и
вынужденных переселенцев» (прилагается).
2. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики:




совместно с другими соответствующими органами исполнительной власти
предпринять необходимые меры по обеспечению исполнения
Государственной программы, указанной в пункте 1 настоящего
Распоряжения;
через каждый месяц информировать Президента Азербайджанской
Республики об исполнении Государственной программы, указанной в
пункте 1 настоящего Распоряжения.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Президент Азербайджанской Республики
Гейдар АЛИЕВ.
Город Баку, 17 сентября 1998 года.
№ 895.
Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики»
(31 сентября 1998 года, № 9, статья 582).

Утверждено Распоряжением
Президента Азербайджанской
Республики от 17 сентября 1998
года № 895

Государственная программа по решению проблем
беженцев и вынужденных переселенцев
Наименование мероприятия
1
I. Регулирование прав беженцев и
вынужденных переселенцев
1. Повторная разработка и
представление в Милли Меджлис
Закона Азербайджанской Республики
«О статусе беженцев и вынужденных
переселенцев» (29 сентября 1992
года) в соответствии с требованиями
Конвенции 1951 года о статусе
беженцев, Протокола 1967 года и
иных международных нормативноправовых актов.
2. Подготовка и принятие указов,
распоряжений и иных нормативных
актов в связи с решением проблем
беженцев и вынужденных
переселенцев.

Сроки
исполнения
2

1998 год

регулярно

Исполнительные органы
3

Кабинет министров, Республиканская
комиссия по международной
гуманитарной помощи, Министерство
юстиции, Государственный комитет по
делам беженцев и вынужденных
переселенцев

Исполнительный аппарат Президента
Азербайджанской Республики,
Кабинет министров, Республиканская
комиссия по международной
гуманитарной помощи,
Государственный комитет по делам
беженцев и вынужденных
переселенцев, Министерство
финансов, Министерство экономики,
Министерство юстиции
3. Подготовка и вынесение на
ноябрь—
Исполнительный аппарат Президента
обсуждение предложений в связи с
декабрь 1998
Азербайджанской Республики,
защитой прав беженцев и
года
Кабинет министров, Республиканская
вынужденных переселенцев, более
комиссия по международной
эффективным решением их
гуманитарной помощи, Министерство
экономических и социальных
финансов, Министерство труда и
проблем.
социальной защиты населения,
Государственный комитет по делам
беженцев и вынужденных
переселенцев
4. Усовершенствование нормативнорегулярно Исполнительный аппарат Президента
правовых актов, регулирующих
Азербайджанской Республики,
правовое положение лиц, получивших
Кабинет министров, Республиканская
статус «беженца» или «вынужденного
комиссия по международной
переселенца» в связи с изменениями в
гуманитарной помощи, Министерство
стране и на международной арене,
юстиции

конкретное определение сроков
распространения данного статуса,
аннулирование статуса, права,
свободы и обязанности беженцев и
вынужденных переселенцев.
5. Доведение до сведения
1998 и
Кабинет министров, Республиканская
международной общественности
последующие
комиссия по международной
факта массового нарушения прав лиц,
годы
гуманитарной помощи, Министерство
ставших беженцами или
иностранных дел, Государственный
вынужденными переселенцами в
комитет по делам беженцев и
результате военной агрессии Армении
вынужденных переселенцев
против Азербайджана, и
осуществление мероприятий с целью
взыскания с Республики Армения
возмещения нанесенного им
материального ущерба.
II. Проблемы миграции, размещения,
реабилитации, восстановления и
репатриации
1. Уточнение регистрации беженцев и
1998 год
Кабинет министров, Республиканская
вынужденных переселенцев, создание
комиссия по международной
единой информационной базы.
гуманитарной помощи, Министерство
финансов, Государственный комитет
по делам беженцев и вынужденных
переселенцев, Государственный
комитет по статистике, городские и
районные исполнительные власти
2. Анализ причин миграции беженцев регулярно
Кабинет министров, Министерство
и вынужденных переселенцев,
труда и социальной защиты населения,
регулирование миграционных
Государственный комитет по делам
процессов в стране с целью
беженцев и вынужденных
недопущения возникновения
переселенцев, Государственный
дополнительных проблем от
комитет по статистике, городские и
стихийной миграции.
районные исполнительные власти
3. Рассмотрение вопроса временного
1998 и
Кабинет министров, Государственный
приостановления приватизации
последующие комитет по имуществу, Конфедерация
общественных зданий и квартир, в
годы
профессиональных союзов
которых временно проживают
Азербайджана, городские и районные
беженцы и вынужденные
исполнительные власти
переселенцы, обеспечение для
вынужденных переселенцев
бесплатной приватизации
государственного имущества на
освобожденных от оккупации
территориях.
4. В целях завершения временного
1998—1999
Кабинет министров, Министерство
размещения беженцев из Армении и
годы
финансов, Министерство экономики,
Средней Азии строительство и сдача
Государственный комитет по делам
в эксплуатацию зданий в районах
беженцев и вынужденных
Ханлар, Горанбой, Шемкир, Агстафа,
переселенцев, городские и районные

Хызы, Гаджигабул, Сабирабад,
исполнительные власти
Саатлы, Сиязань, строительство
которых в данных целях было начато,
но не завершено, и которые были
построены некачественно.
5. Осуществление дополнительных
регулярно Кабинет министров, Республиканская
мер в связи с проблемой размещения
комиссия по международной
беженцев и вынужденных
гуманитарной помощи,
переселенцев. Осуществление
Государственная комиссия по
плановых мероприятий в целях
восстановлению и реконструкции
постепенного размещения людей в
территорий, Государственный комитет
более подходящих помещениях,
по делам беженцев и вынужденных
выводя их из палаток, вагонов на
переселенцев, городские и районные
рельсах, землянок, других
исполнительные власти
непригодных для проживания
объектов.
6. Завершение работ по очищению от
1998 и
Государственная комиссия по
мин земель на территории
последующие
восстановлению и реконструкции
Физулинского района.
годы
территорий, Республиканская
комиссия по международной
гуманитарной помощи,
Государственный комитет по делам
беженцев и вынужденных
переселенцев, Министерство обороны,
Республиканский штаб гражданской
обороны
7. Рассмотрение вопроса основания на 1998—1999 Кабинет министров, Республиканская
территории Физулинского района 5
годы
комиссия по международной
временных жилых пунктов каждый на
гуманитарной помощи,
100—120 семей, привлечение к этому
Государственная комиссия по
международных гуманитарных
восстановлению и реконструкции
организаций.
территорий, Министерство экономики,
Министерство финансов,
Национальный банк, Государственный
Создание новых рабочих мест в
комитет по делам беженцев и
освобожденных от оккупации
вынужденных переселенцев, Комитет
поселках и селах района, открытие
мелиорации и водного хозяйства,
швейных, ткацких, хлебопекарных
Акционерное общество «Азерэнержи»,
цехов, сооружение мельницы,
исполнительная власть Физулинского
выделение земельных участков и т.д.
района
8. Реконструкция инфраструктуры сел
1998 и
Кабинет министров, Республиканская
Агдамского района, восстановление последующие
комиссия по международной
коммуникационных линий, школ,
годы
гуманитарной помощи,
медицинских учреждений в 17 селах,
Государственная комиссия по
выделение 5 гектаров в Гузанлы, 10
восстановлению и реконструкции
гектаров в Герги для основания
территорий, Министерство экономики,
нового жилого массива.
Министерство финансов,
Министерство сельского хозяйства,
Национальный банк, Государственный
Строительство обычных каменных
комитет по делам беженцев и
домов для 500 семей, увеличение
вынужденных переселенцев,
площади пахотных земель до 10

тысяч гектаров.

Государственный комитет по земле,
Комитет мелиорации и водного
хозяйства, Акционерное общество
«Азерэнержи», исполнительная власть
Агдамского района

Проведение электрических линий и
бурение 5 артезианских колодцев в
связи с этим, оказание финансовой и
технической помощи вынужденным
переселенцам в целях развития
частного хозяйства, выдача им
льготных кредитов, привлечение
международных организаций к
осуществлению данных работ.
9. Строительство обычных каменных
1998 и
Кабинет министров, Республиканская
домов для 150 семей на
последующие
комиссия по международной
принадлежащей Кельбеджарскому
годы
гуманитарной помощи, Министерство
району территории около села
сельского хозяйства, Государственный
Лемберан Бардинского района при
комитет по делам беженцев и
поддержке международных
вынужденных переселенцев,
организаций.
Государственный комитет по
строительству и архитектуре,
Государственный комитет по земле,
Выделение во временное пользование
районные исполнительные власти
Кельбеджарскому району 100
Кельбеджара, Барды и Ханлара
гектаров пригодного земельного
участка на территории Ханларского
района, создание частных хозяйств,
строительство 200 обычных каменных
домов для временного размещения
вынужденных переселенцев на
данных территориях по линии
международных гуманитарных
организаций.
10. Расширение работ по
начиная с
Кабинет министров, Республиканская
строительству и благоустройству в
1998 года
комиссия по международной
«Тахта корпу» для населения
гуманитарной помощи, Министерство
Лачынского района, завершение
здравоохранения, Министерство
строительства недостроенных зданий,
образования, Государственный
ремонт артезианских колодцев,
комитет по делам беженцев и
строительство водоема на 100 тонн,
вынужденных переселенцев, Комитет
приведение в порядок дорог в
по мелиорации и водному хозяйству,
отселки, увеличение площади
Государственная компания
пахотного участка до 3000 гектаров,
«Азеравтойол», исполнительная власть
оказание помощи семьям,
Лачынского района
занимающимся животноводством,
улучшение снабжения оборудованием
образовательных и
здравоохранительных учреждений,
обеспечение их топливом, ремонт
сборных домов.
11. Основание поселка на Харамы
1998—1999
Республиканская комиссия по
дузу из простых каменных домой на
годы
международной гуманитарной
150-200 семей для вынужденных
помощи, Министерство сельского
переселенцев из Ходжавендского
хозяйства, Национальный банк,

района, проведение дорог, выделение
земельных участков, оказание
финансовой помощи созданию
частных хозяйств. Привлечение
международных организаций к
данным программам.

Государственный комитет по делам
беженцев и вынужденных
переселенцев, Государственный
комитет по земле, Комитет по
мелиорации и водному хозяйству,
Государственная компания
«Азеравтойол», Акционерное
общество «Азерэнержи»,
соответствующие районные
исполнительные власти
Республиканская комиссия по
международной гуманитарной
помощи, Министерство сельского
хозяйства, Государственный комитет
по делам беженцев и вынужденных
переселенцев, Государственная
нефтяная компания, Государственный
комитет по земле

12. Выделение соответствующих
регулярно
пахотных участков для
Джабраильского, Губадлинского,
Зенгиланского, Шушинского,
Ходжалинского районов, оказание
помощи в обеспечении нефтью,
дизельным топливом, удобрениями,
сельскохозяйственной техникой и
другими необходимыми средствами
для обработки данных участков.
13. Разработка и осуществление
1998 и
Кабинет министров, Государственная
специальных перспективных планов последующие
комиссия по восстановлению и
мероприятий по решению проблем
годы
реконструкции территорий,
размещения, возвращения, работы,
Министерство здравоохранения,
образования, здравоохранения и
Министерство образования,
других социальных проблем семей из
Министерство труда и социальной
приграничных с Арменией областей,
защиты населения, Государственный
оказавшихся в положении
комитет по делам беженцев и
вынужденных переселенцев и
вынужденных переселенцев, Комитет
проживающих на территории своих
по мелиорации и водному хозяйству,
районов (Гедабек, Товуз, Газах,
Акционерное общество «Азерэнержи»,
Агстафа, Седерек, Тертер и т.д.) и в
районные исполнительные власти
других местах.
14. Осуществление дополнительных
регулярно
Республиканская комиссия по
мер по обеспечению беженцев и
международной гуманитарной
вынужденных переселенцев работой в
помощи, Министерство труда и
городских и районных центрах и
социальной защиты населения,
других местах их размещения,
Государственный комитет по делам
привлечение их к малому
беженцев и вынужденных
предпринимательству, получению
переселенцев, Государственный
дохода и сельскохозяйственным
комитет по антимонопольной
работам, организация
политике и поддержке
профессиональных курсов.
предпринимательства, городские и
районные исполнительные власти
Обеспечение участия международных
гуманитарных организаций в этой
работе.
15. Пересмотр вопроса регистрации
1998 год
Кабинет министров, Министерство
семей вынужденных переселенцев,
труда и социальной защиты населения,
приютившихся в городах Баку и
Государственный комитет по делам
Сумгаит, усиление контроля над
беженцев и вынужденных

внутренней миграцией.

переселенцев, Государственный
комитет по статистике, городские и
районные исполнительные власти
Министерство юстиции, Верховный
суд Республики, Республиканская
прокуратура, городские и районные
исполнительные власти

16. Предотвращение выселения
1998 и
вынужденных переселенцев из
последующие
квартир, в которых они временно
годы
поселились в 1992—1994 годах,
временное приостановление
юридической силы ордеров,
выданных соответствующими
учреждениями различным гражданам
на дома, в которых размещены
данные семьи. Усиление контроля
правоохранительных органов в
данной сфере.
17. Обеспечение утверждения и
1998 и
Кабинет министров, Государственная
исполнения Кабинетом министров
последующие
комиссия по восстановлению и
специальной программы
годы
реконструкции территорий,
Государственной комиссии по
Республиканская комиссия по
восстановлению и реконструкции
международной гуманитарной
территорий в связи с восстановлением
помощи, Министерство экономики,
освобожденных от оккупации и
Государственный комитет по делам
пострадавших от нее территорий за
беженцев и вынужденных
1998—2001 годы.
переселенцев, Государственный
комитет по строительству и
архитектуре, соответствующие
районные исполнительные власти
18. В связи с проблемами по
восстановлению и реконструкции
осуществление следующих
мероприятий на основании участия и
предложений Азербайджанского
правительства, Всемирного банка,
ООН, Европейского союза и других
организаций:
Создание департамента по
август 1998 Кабинет министров, Государственная
репатриации в структуре
года
комиссия по восстановлению и
Государственного комитета по делам
реконструкции территорий,
беженцев и вынужденных
Министерство финансов,
переселенцев;
Национальный банк, Государственный
комитет по делам беженцев и
вынужденных переселенцев
Создание специальной структуры в
1998 и
Исполнительный аппарат Президента
Правительстве Республики и
последующие
Азербайджанской Республики,
обеспечение ее профессиональными
годы
Кабинет министров, Министерство
специалистами в целях
финансов, Министерство обороны
осуществления мероприятий по
очищению от мин освобожденных и
подлежащих освобождению
территорий, иных профилактических
мер для обеспечения безопасного

возвращения вынужденных
переселенцев на свои родные земли;
Создание структуры в Министерстве
1998 год
Кабинет министров, Государственная
сельского хозяйства для обеспечения
комиссия по восстановлению и
организации и исполнения
реконструкции территорий,
сельскохозяйственных проектов на
Министерство сельского хозяйства
территориях, охватываемых
Программой восстановления;
Рассмотрение вопроса выделения 8
1998—2001
Кабинет министров, Министерство
млн. 500 тыс. долларов США на
годы
финансов, Государственная комиссия
строительство квартир, 1 млн. 200
по восстановлению и реконструкции
тыс. долларов США на репатриацию,
территорий, Государственный комитет
непосредственное финансирование
по делам беженцев и вынужденных
которых предусмотрено в качестве
переселенцев
доли Правительства Азербайджана в
рамках Программы восстановления.
19. Улучшение обеспечения
регулярно
Кабинет министров, Акционерное
электрической энергией территорий,
общество «Азерэнержи», городские и
на которых проживают беженцы и
районные исполнительные власти
вынужденные переселенцы,
обеспечение электрической энергией
необходимых объектов по время
репатриации.
20. Осуществления различных
регулярно Кабинет министров, Республиканская
мероприятий по реабилитации и
комиссия по международной
реинтеграции в местах размещения
гуманитарной помощи,
беженцев и вынужденных
Государственный комитет по делам
переселенцев и в период репатриации.
беженцев и вынужденных
Привлечение международных
переселенцев, городские и районные
организаций к этой работе.
исполнительные власти
III. Социальная защита беженцев и
вынужденных переселенцев
1. Предпочтение трудоспособных
регулярно
Республиканская комиссия по
беженцев и вынужденных
международной гуманитарной
переселенцев при трудоустройстве на
помощи, Министерство труда и
соответствующие работы во время
социальной защиты населения,
ярмарок труда, прогнозирование
Государственный комитет по делам
процесса трудоустройства.
беженцев и вынужденных
переселенцев, городские и районные
исполнительные власти
Организация малых цехов, филиалов
по производственным сферам, иных
доходных рабочих областей в
поселочных городках, а также
городах и районах, в которых тесно
разместились вынужденные
переселенцы, решение вопросов
обучения новым профессиям,
привлечение международных
гуманитарных организаций к
осуществляемым в этой сфере

работам.
2. Выделение во временное
пользование размещенным в сельских
районах семьям беженцев и
вынужденных переселенцев
подходящих пахотных участков,
участков для зимних, летних пастбищ
и выпаса за счет государственного и
муниципального земельного фонда,
создание системы помощи
сельскохозяйственной техникой,
топливом, семенами, средствами
защиты растений, удобрениями,
оросительной водой для
возделывания данных участков,
оказание поддержки развитию
фермерского хозяйства, выделение
льготных кредитов с
государственным обеспечением для
развития доходных сфер.
Использование проектов Всемирного
банка, международных гуманитарных
организаций в этой области.
3. Оказание предпочтения
вынужденным переселенцам при
приватизации машин-механизмов в
учреждениях и предприятиях
оккупированных районов.
4. Осуществление мероприятий по
выплате невыплаченных заработных
плат вынужденным переселенцам,
проработавшим в
сельскохозяйственной сфере,
учреждениях и предприятиях в 19941998 годах.
Во время начала индексирования
(восстановление покупательной
способности) сбережений, вложенных
в сберегательные банки до 1992 года,
обеспечение выплаты данных средств
в первую очередь беженцам и
вынужденным переселенцам,
оказание предпочтения лицам со
статусом «беженца» или
«вынужденного переселенца» в
сохранение на рабочем месте при
сокращении в результате
приватизации или передачи
иностранным инвесторам
производственных объектов,

регулярно

Республиканская комиссия по
международной гуманитарной
помощи, Министерство сельского
хозяйства, Национальный банк,
Министерство финансов,
Министерство экономики,
Государственный комитет по делам
беженцев и вынужденных
переселенцев, Государственный
комитет по земле, городские и
районные исполнительные власти

1998 год

Государственный комитет по
имуществу, городские и районные
исполнительные власти

регулярно

Министерство финансов,
Министерство сельского хозяйства,
Акционерный коммерческий аграрнопромышленный банк, Акционерный
коммерческий сберегательный банк

предприятий, а также при сокращении
среди работников учреждений и
предприятий.
5. Вопросы снабжения водой на
1998—1999
территориях размещения беженцев и
годы
вынужденных переселенцев:
Организация плавающей насосной
станции на реке Кура для обеспечения
оросительной водой территорий
зимовий, расположенных на
территории Агджабединского района
и принадлежащих Лачынскому
району;

Кабинет министров, Государственная
комиссия по восстановлению и
реконструкции территорий,
Министерство экономики,
Министерство финансов, Комитет по
мелиорации и водному хозяйству

Восстановление 80 артезианских
колодцев в Гузанлы, Хындырыстан,
Учоглан, Гарвенд, Ахмедагалы,
Чеменли, Махрызлы, Афетли и
других селах Агдамского района;
Проведение, восстановление и
строительство оросительного канала,
субартезианских колодцев, насосных
станций для обеспечения водой,
трубопроводов и оросительных
насосов на территориях
Агджабединского, Имишлинского,
Бейлаганского, Физулинского
районов.
6. Освобождение от оплаты лиц со
статусом «беженец» и «вынужденный
переселенец», учащихся на платных
отделениях государственных высших
и средних специализированных школ,
начиная с 1998—1999 учебного года и
до аннулирования данных статусов;
рассмотрение вопроса учреждения
специального пособия таким
студентам, определение конкретных
льгот для подобных лиц в частых
высших школах и других учебных
заведениях.
7. Обеспечение школьников из семей
вынужденных переселенцев во всех
классах общеобразовательных школ
бесплатными учебниками и учебными
принадлежностями.
8. Организация летнего отдыха для
школьников в палаточных поселках,
поселках из сборных домов и других

1998 год

Кабинет министров, Министерство
финансов, Министерство образования,
Государственный комитет по делам
беженцев и вынужденных
переселенцев, Государственная
высшая экспертная комиссия при
Кабинете министров, Государственная
комиссия по приему студентов

регулярно

Министерство финансов,
Министерство образования,
Государственный комитет по делам
беженцев и вынужденных
переселенцев
Министерство образования,
Конфедерация профессиональных
союзов Азербайджана, Министерство

регулярно

местах тесного размещения
переселенцев.
9. Завершение к 1 январю 1999 года
обеспечения работой работников
образования, медицины, культуры и
других сфер, ранее трудившихся в
финансируемых из бюджета
организациях, позднее оказавшихся в
положении вынужденного
переселенца и не работающих по
независящим от них причинам.
10. В целях помощи в обеспечении
нужд прожиточного минимума
вынужденных переселенцев
рассмотрение вопроса увеличения
пособий, выдаваемых безработным,
учащимся в высших и средних
специализированных школах,
уточнение социального положения
каждой семьи вынужденных
переселенцев, принятие во внимание
данных факторов при назначении
пособий и оказании гуманитарной
помощи.
11. Рассмотрение вопроса
освобождения от уплаты
государственной пошлины на
нотариальные услуги до
аннулирования статуса «Беженец» и
«Вынужденный переселенец».
12. Улучшение медицинских услуг
беженцам и вынужденным
переселенцам, борьба против случаев
заразных болезней, антисанитарии в
местах их проживания, усиление
контроля над использованием по
назначению лекарств, выданных
международными гуманитарными и
другими организациями.
13. Организация передвижных
лабораторий рентгена в местах
тесного проживания вынужденных
переселенцев, осуществление
мероприятий по обеспечению
больниц, медицинских пунктов
оккупированных районов
медицинским оборудованием и
принадлежностями, лекарствами,
необходимым инвентарем.
Бесплатное обследование и лечение

молодежи и спорта
1998 год

Министерство финансов,
Министерство образования,
Министерство здравоохранения,
Министерство культуры,
Государственный комитет по делам
беженцев и вынужденных
переселенцев, городские и районные
исполнительные власти

1998 год

Республиканская комиссия по
международной гуманитарной
помощи, Министерство финансов,
Министерство труда и социальной
защиты населения, Государственный
комитет по делам беженцев и
вынужденных переселенцев,
Государственный комитет по
статистике, городские и районные
исполнительные власти

1998 год

Министерство юстиции, Министерство
финансов

регулярно

Республиканская комиссия по
международной гуманитарной
помощи, Министерство
здравоохранения

регулярно

Республиканская комиссия по
международной гуманитарной
помощи, Министерство
здравоохранения, Министерство
финансов

беженцев и вынужденных лиц в
здравоохранительных учреждениях,
обеспечение их лекарственными
препаратами.
14. Осуществление мероприятий по
своевременному удовлетворению
потребностей семей вынужденных
переселенцев в топливе (керосин,
дизельное топливо, дрова и т.д.).
15. Увеличение внимания и заботы в
сфере обеспечения являющихся
инвалидами беженцев и
вынужденных переселенцев
протезами, лечебнопрофилактическими, медицинскими
реабилитационными услугами,
обеспечения потребностей в
специальных инвалидных колясках.
Оказание помощи нуждающимся
лицам в помещении в домахинтернатах, пансионатах,
направлении на санаторное и
курортное лечение.
16. Увеличение эффективности
работы международных
гуманитарных организаций,
осуществляющих деятельность в
республике, осуществление
необходимых мер со стороны
государственных органов для
оперативного решения возникающих
проблем (регистрация, оформление
виз, выделение зданий под склады и
офисы, хозяйственно-бытовые
вопросы, использование транспорта,
средств связи и т.д.).
17. Рассмотрение вопроса внесения
дополнений и изменений в Закон
Азербайджанской Республики «О
налоге на добавленную стоимость»
для привлечения товаров, закупаемых
на территории Азербайджанской
Республики за счет средств,
выделяемых государствами-донорами
и международными гуманитарными
организациями на нужды беженцев и
вынужденных переселенцев,
малообеспеченных семей, по ставке в
«0» процентов.

ежегодно

регулярно

Министерство финансов,
Государственный комитет по делам
беженцев и вынужденных
переселенцев, Государственная
нефтяная компания, Производственное
объединение «Азермеше»
Республиканская комиссия по
международной гуманитарной
помощи, Министерство труда и
социальной защиты населения,
Конфедерация профессиональных
союзов Азербайджана, Министерство
здравоохранения

регулярно

Кабинет министров, Республиканская
комиссия по международной
гуманитарной помощи,
соответствующие государственные
органы

сентябрь
1998 года

Кабинет министров, Республиканская
комиссия по международной
гуманитарной помощи, Министерство
финансов, Главная государственная
налоговая инспекция,
соответствующие государственные
органы

18. Создание жесткой дисциплины в
регулярно Кабинет министров, Республиканская
оказании гуманитарной помощи
комиссия по международной
беженцам и вынужденным
гуманитарной помощи,
переселенцам, согласование центров
Государственный таможенный
приема, учета, хранения и
комитет, Государственный комитет по
распределения помощи, оказываемой
делам беженцев и вынужденных
отдельными государствами,
переселенцев, городские и районные
международными гуманитарными
исполнительные власти
организациями, благотворительными
обществами, государственными
органами, местными
неправительственными
государственными организациями,
юридическими и физическими
лицами, бизнесменами.
19. Организация прикрепления
исполнено,
Государственная комиссия по
министерств, комитетов, компаний,
регулярно
решению проблем беженцев и
концернов и других центральных
вынужденных переселенцев, Кабинет
управлений к городам и районам
министров, Республиканская комиссия
тесного размещения беженцев и
по международной гуманитарной
вынужденных переселенцев на
помощи
основании решений Государственной
комиссии по решению проблем
беженцев и вынужденных
переселенцев, создание штаба в целях
последовательного и эффективного
ведения работ по согласованию в
данных организациях.
20. Оказание материальной помощи
август—
Кабинет министров, Республиканская
беженцам и вынужденным
сентябрь
комиссия по международной
переселенцам, повторная разработка
1998 года гуманитарной помощи, Министерство
Положения Фонда помощи,
труда и социальной защиты населения,
действующего при Комитете по делам
Министерство экономики,
беженцев и вынужденных
Министерство финансов,
переселенцев, и определение
Национальный банк, Государственный
источников отчислений данному
комитет по делам беженцев и
фонду.
вынужденных переселенцев
IV. Пропаганда проблем беженцев и
вынужденных переселенцев и
проводимая с ними культурномассовая работа
1. Выполнение постоянной
регулярно
Кабинет министров, Академия наук,
культурно-массовой работы среди
Министерство культуры,
беженцев и вынужденных
Министерство печати и информации,
переселенцев, широкая пропаганда
Государственная телерадиокомпания,
внешней и внутренней политики
другие центральные органы
независимого Азербайджанского
государства, последовательных и
принципиальных работ в сфере
решения армяно-азербайджанского
конфликта. Организация

периодических встреч выдающихся
научных и творческих деятелей,
интеллигенции, поэтов и писателей,
деятелей искусства, а также
руководящих работников с
беженцами и вынужденными
переселенцами.
2. Создание специальной структуры
август—
Кабинет министров, Министерство
при Государственном комитете по
сентябрь
финансов, Министерство юстиции,
делам беженцев и вынужденных
1998 года
Государственный комитет по делам
переселенцев для постоянного,
беженцев и вынужденных
планомерного осуществления
переселенцев
пропаганды, доведения до сведения
общественности и международного
сообщества истории оккупированных
районов, проблем, нужд, тяжелых
условий жизни беженцев и
вынужденных переселенцев.
3. Проведение социального опроса
регулярно Кабинет министров, Республиканская
среди беженцев и вынужденных
комиссия по международной
переселенцев, изучение их самых
гуманитарной помощи, Министерство
необходимых нужд и требований,
иностранных дел, Государственный
подготовка и доведения до сведения
комитет по делам беженцев и
международного сообщества
вынужденных переселенцев,
аналитически-информационных
Государственный комитет по
материалов.
статистике
V. Усовершенствование работы
государственных органов,
занимающихся проблемами беженцев
и вынужденных переселенцев
1. Создание единого отдела в
август 1998 Исполнительный аппарат Президента
структуре Управления делами
года
Азербайджанской Республики,
Кабинета министров в целях
Кабинет министров, Министерство
согласования деятельности
финансов
государственных органов,
занимающихся проблемами беженцев
и вынужденных переселенцев,
устранения параллельности в работах,
осуществляемых в данной сфере,
систематического регулирования
оказываемых им услуг и
гуманитарной помощи, и иных
вопросов, и создание в составе
данного отдела подразделения
аналитической информации и
прогнозирования.
2. Повторное рассмотрение структуры сентябрь— Исполнительный аппарат Президента
и полномочий Государственного
октябрь 1998
Азербайджанской Республики,
комитета по делам беженцев и
года
Кабинет министров, Министерство
вынужденных переселенцев с целью
финансов, Государственный комитет
выполнения обязанностей,
по делам беженцев и вынужденных

вытекающих из Закона
Азербайджанской Республики «О
статусе беженцев и вынужденных
переселенцев», указов, распоряжений
и поручений Президента Республики,
утверждение его Положения,
согласовав с современными
требованиями.
3. Поручение работы с беженцами и
вынужденными переселенцами
одному из заместителей глав
городских и районных
исполнительных властей.

переселенцев

август—
сентябрь
1998 года

Исполнительный аппарат Президента
Азербайджанской Республики,
Кабинет министров, Министерство
финансов, городские и районные
исполнительные власти

