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Данное предложение не обсуждалось Ассамблеей и фиксируется только нижеподписавшимися членами 

Результатами военного конфликта между Арменией и Азербайджаном явились миллионы невинных людей, 
ставших беженцами или вынужденными переселенцами (ВП), а это имеет достаточно отрицательное отношение 
на гуманитарную ситуацию в Азербайджане. Масштабы проблемы настолько широки (учитывая, что беженцы и 
ВП в стране составляют 15 процентов всего населения), что не смотря на все попытки Правительства 
Азербайджанской Республики, практически невозможно решить данные проблемы с помощью только лишь 
внутренних сил. 

Люди, приехавшие из горных районов, имели проблемы с адаптацией к жаркому климату низменной 
территории, и соответственно со здоровьем и психикой. 

Прошло уже 9 лет с тех пор, как более 50 000 ВП живут в палатках, 33 000 - в контейнерах, 34 000 землянках, 
10 000 в железнодорожных вагонах, а оставшаяся часть - в общежитиях без коммунальных удобств, в 
общественных зданиях, зданиях, строительство которых еще не завершилось, или других ужасных и 
нечеловеческих условиях. 52.3% этих людей составляют женщины, а 34.6% - дети. 

Низкий уровень жилищных условий создает прекрасную почву для распространения ряда заболеваний среди 
беженцев и ВП. Четыре тысячи женщин уже заражены различными заболеваниями (инфекционные 
заболевания, гастро-кишечные вирусы, кожные заболевания, малярия, дифтерия, брюшной тиф, депрессия, 
туберкулез, анемия, диабет и т.д.). Плохие условия жилья привели к тому, что около 6 000 женщин оказалось 
бесплодными или заражены различными венерическими заболеваниями, 4 000 - страдают от анемии, 7 000 - 
имеют заболевания внутренних органов, 3 500 - страдают от стоматита. Необходимо сохранить здоровье 
женщин и детей посредством проведения определенных медицинских обследований и вакцинаций против 
инфекционных заболеваний, а также необходимо обеспечить предоставление медицинских услуг и 
консультаций по планированию семьи. 

Большая часть медицинского оборудования расположена на таких территориях, как неподходящие здания, а 
отсутствие современного медицинского оборудования означает то, что невозможно улучшить медицинскую 
службу и защиту, предлагаемую беженцам и ВП. Данная гуманитарная ситуация имеет серьезное влияние и на 
рост населения, и на генетические сферы. Рост населения сильно упал с 1990 г., и данная проблема, в основном, 
является актуальной среди беженцев и ВП. Уровень смертности детей среди них в два раза выше, чем среди 
обычного населения. Особенно ярко-выраженные проблемы со здоровьем и психологическим состоянием 
наблюдается у детей переселенцев от года до двенадцати лет 

Ассамблея выражает свое беспокойство по ситуации женщин и детей-беженцев в Азербайджане и обращается 
ко всем с призывом внести свой вклад в дело разрешения гуманитарных проблем. 
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