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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

[без передачи в главные комитеты (A/62/L.45)]

62/249. Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев 
из Абхазии, Грузия

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свои соответствующие резолюции о предоставлении защиты 
и оказании помощи внутренне перемещенным лицам, включая свою 
резолюцию 62/153 от 18 декабря 2007 года,

признавая Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри 
страны 1 , в качестве важной международно-правовой базы для защиты 
внутренне перемещенных лиц,

выражая свою глубокую обеспокоенность по поводу нарушений прав 
человека и международного гуманитарного права в Абхазии, Грузия, особенно 
насилия на почве этнической принадлежности,

ссылаясь на все соответствующие резолюции Совета Безопасности и 
отмечая выводы, сделанные на Будапештском (1994 год), Лиссабонском 
(1996 год) и Стамбульском (1999 год) саммитах Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, в частности сообщения об «этнической чистке» и 
совершении других серьезных нарушений международного гуманитарного 
права в Абхазии, Грузия,

выражая сожаление в связи с практикой произвольного принудительного 
перемещения и ее отрицательными последствиями для осуществления прав 
человека и основных свобод широкими группами населения и будучи глубоко 
обеспокоена гуманитарной ситуацией, сложившейся в результате изгнания 
сотен тысяч людей из Абхазии, Грузия,

будучи глубоко обеспокоена демографическими изменениями, 
вызванными конфликтом в Абхазии, Грузия, и выражая сожаление по поводу 
любых попыток изменить существовавший до конфликта демографический 
состав в Абхазии, Грузия,

_______________
1 E/CN.4/1998/53/Add.2, приложение.
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подчеркивая необходимость обеспечения защиты и гарантии прав 
абхазского населения, проживающего в Абхазии, Грузия,

1. признает право на возвращение в Абхазию, Грузия,  всех беженцев и 
внутренне перемещенных лиц и их потомков независимо от этнической 
принадлежности;

2. подчеркивает важность сохранения имущественных прав беженцев 
и внутренне перемещенных лиц из Абхазии, Грузия, включая жертв 
выявленной «этнической чистки», и призывает все государства-члены не 
допускать приобретения лицами, находящимися под их юрисдикцией, любого 
имущества на территории Абхазии, Грузия, в нарушение прав возвращающихся 
лиц;

3. подчеркивает также настоятельную необходимость оперативной 
разработки графика, который обеспечил бы быстрое добровольное 
возвращение всех беженцев и внутренне перемещенных лиц в их дома в 
Абхазии, Грузия;

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

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
шестьдесят третьей сессии пункт, озаглавленный «Затянувшиеся конфликты на 
пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности 
и развития».

97-e пленарное заседание,
15 мая 2008 года


