
Организация Объединенных Наций A/RES/62/243

Генеральная Ассамблея Distr.: General
25 April 2008

Шестьдесят вторая сессия
Пункт 20 повестки дня 

07-47837

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
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62/243. Положение на оккупированных территориях 
Азербайджана

Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями, принципами и положениями Устава Организации 
Объединенных Наций,

ссылаясь на резолюции Совета Безопасности 822 (1993) от 30 апреля 
1993 года, 853 (1993) от 29 июля 1993 года, 874 (1993) от 14 октября 1993 года 
и 884 (1993) от 12 ноября 1993 года, а также на резолюции Генеральной 
Ассамблеи — 48/114 от 20 декабря 1993 года, озаглавленную «Чрезвычайная 
международная помощь беженцам и перемещенным лицам в Азербайджане», и 
60/285 от 7 сентября 2006 года, озаглавленную «Положение на 
оккупированных территориях Азербайджана»,

ссылаясь также на доклад миссии по установлению фактов Минской 
группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 
оккупированных территориях Азербайджана, прилегающих к Нагорному 
Карабаху, и письмо сопредседателей Минской группы Постоянному совету 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о миссии по 
установлению фактов1,

принимая к сведению доклад миссии Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе по оценке экологической ситуации на территориях, 
пострадавших от пожаров в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему 
районах2,

подтверждая обязательства сторон в конфликте неукоснительно 
соблюдать нормы международного гуманитарного права, 

будучи серьезно озабочена тем, что вооруженный конфликт в нагорно-
карабахском регионе Азербайджанской Республики и вокруг него продолжает 
создавать угрозу международному миру и безопасности, и учитывая его 

_______________
1 См. A/59/747-S/2005/187.
2 A/61/696, приложение.
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негативные последствия для гуманитарной ситуации и развития в странах 
Южного Кавказа,

1. вновь заявляет о неизменном уважении и поддержке суверенитета и 
территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее 
международно признанных границ;

2. требует немедленного, полного и безоговорочного вывода всех 
армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджанской 
Республики;

3. подтверждает неотъемлемое право населения, изгнанного с 
оккупированных территорий Азербайджанской Республики, на возвращение в 
свои дома и подчеркивает необходимость создания надлежащих условий для 
этого возвращения, включая комплексное восстановление на пострадавших от 
конфликта территориях;

4. признает необходимость обеспечения нормальных, безопасных и 
равных условий жизни армянской и азербайджанской общинам в нагорно-
карабахском регионе Азербайджанской Республики, что позволит создать 
эффективную демократическую систему самоуправления в этом регионе в 
рамках Азербайджанской Республики;

5. вновь заявляет, что ни одно государство не должно признавать 
законной ситуацию, сложившуюся в результате оккупации территорий 
Азербайджанской Республики, и не должно содействовать или способствовать 
сохранению этой ситуации;

6. заявляет о своей поддержке международных посреднических 
усилий, в частности усилий сопредседателей Минской группы Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, направленных на мирное 
урегулирование конфликта в соответствии с нормами и принципами 
международного права, и признает необходимость активизации этих усилий в 
целях обеспечения долгосрочного и прочного мира согласно положениям, 
изложенным выше;

7. призывает государства-члены и международные и региональные 
организации и механизмы эффективно содействовать, в рамках своей 
компетенции, процессу урегулирования конфликта;

8. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят третьей сессии всеобъемлющий доклад об осуществлении 
настоящей резолюции;

9. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
шестьдесят третьей сессии пункт, озаглавленный «Положение на 
оккупированных территориях Азербайджана».

86-e пленарное заседание,
14 марта 2008 года


