Организационная встреча рабочей группы поиска пропавших в
зоне карабахского конфликта
(февраль 1998 года)
Встреча была организована Бернхардом Клазеном и Светланой Ганнушкиной,
осуществлялась при поддержке Фонда Генриха Бёлля.
Тысячные списки пропавших служат возбуждению недоверия. Постоянные
телефонные звонки родственникам и слухи о том, что пропавших где-то видели, не дают
близким ни надежды на их возвращение, ни возможности смириться с их гибелью.
К участию во встрече были приглашены члены общественных организаций и
сотрудники официальных структур, работающие над проблемой поиска пропавших. По
мнению инициаторов встречи, работа по розыску пропавших зашла в тупик,
общественные организации перестали уделять ей достаточно внимания. Для её
продуктивного продолжения необходим дополнительный импульс. Встреча имела цели
• объединить членов общественных организаций и сотрудников официальных
структур в неформальную группу с участием на личной основе;
• наметить возможности и механизмы сотрудничества;
• проанализировать имеющиеся у сторон списки.
К работе был привлечён руководитель аппарата Парламентского Комитета Грузии
по правам человека Паата Захаришвили, возглавлявший работу по поиску пропавших в
зоне абхазо-грузинского конфликта и имеющий огромный опыт такой работы.
На неформальной части встречи присутствовали сотрудники Международного
Комитета Красного Креста, отказавшиеся от дальнейшего участия из-за отсутствия
сотрудников официальных структур Азербайджана, уклонившихся от участия в
последний момент. Однако помощник министра НБ Азербайджана от имени министра
обещал всевозможное сотрудничество и обеспечение безопасности работы группы на
территории Азербайджана. Только чёткое определение принципа участия на личной
основе удержало сотрудников НБ Армении и Нагорного Карабаха от прекращения своей
работы в группе.
Запланированная работа была выполнена. Намечены дальнейшие встречи, работа
по созданию общей базы данных (разработаны концепция и бюджет проекта для
обращения в Фонд Сороса), работа азербайджанской стороны и посредников с властями
Азербайджана, составлен план поездки в район Спитака, откуда постоянно приходят
известия о задерживаемых там азербайджанцах.
Согласовано письмо от имени группы в Женевский офис МККК с просьбой
участвовать в работе группы. Получено предложение об участии в работе представителя
УВКБ ООН.
Список участников
• Бернхард Клазен (Мюнхенгладбах, член партии «Объединение 90 /„Зеленые“»),
• Светлана Ганнушкина (Москва, член ПЦ «Мемориал»),
• Паата Захаришвили (Тбилиси, руководитель аппарата Парламентского Комитета
Грузии по правам человека),
• Лариса Аллавердян (Ереван, председатель Фонда «Против правового произвола»),
• Арзу Абдуллаева (Баку, председатель Комитета ХГА Азербайджана),
• Карина Миносян (Ереван, сотрудник МНБиВД),
• Эльдар Зейналов (Баку, директор Центра по правам человека),
• Тамила Зейналова (Баку, член Комитета ХГА Азербайджана),
• Ваграм Айрапетян (Степанакерт, руководитель группы поиска пропавших НБ),
• Тамара Аюбова (Баку, «Матери без вести пропавших»),
• Микаел Даниэлян (Ереван, Хельсинкская ассоциация).
Светлана Ганнушкина
16.02.98 г.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный
ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

