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Отчет о поездке в зону Карабахского конфликта рабочей
группы по поиску без вести пропавших и освобождению
пленных 1–10 мая, 2000
Наша рабочая группа уже несколько лет занимается проблемами
пленных, заложников и пропавших без вести Карабахского конфликта.
Мы регулярно посещаем регион в местах содержания пленных, ведем
переговоры с властями об освобождении пленных, занимаемся розыском
проправших без вести.
С августа 1999 наша работа проводится под эгидой ОБСЕ. Было
принято решение организовать в Азербайджан, Нагорный Карабах и
Армению три поездки, в каждой из которых должны были принять
участие представители сторон конфликта.
В первой из этих поездок, в Ереван в августе 1999 года, азербайджанская
сторона отказалась принимать участие. Тем не менее, армянская
сторона предоставила нам возможность активно работать и
проверять информацию, содержащуюся в привезенных из Азербайджана
документах. Нам не удалось найти заложников, однако было
разоблачено множество мифов. Вторая проходила в Баку в сентябре
1999года. Армянская сторона приняла в ней активное участие. Было
достигнуто хорошее взаимопонимание и обсуждены многие вопросы
почти без нашего участия.
Во время встречи в Баку мы договорились о поездке в Нагорный Карабах,
которая должна была произойти до конца года.
Однако, по политическим причинам а также в связи с занятостью
членов группы поездка состоялась только в начале мая 2000 года.
Поскольку азербайджанская сторона колебалась в принятии решения о
своем участии в поездке в Нагорный Карабах, было решено сначала
ехать в Баку.
Накануне начала работы в Баку члены группы встретились с главой
делегации МККК и с сотрудником немецкого посольства, а также с
неправительственными организациями: азербайджанским национальным
комитетом Хельсинской Гражданской Ассамблеи, Азербайджанским
Правозащитным Центром и Институтом Мира и Демократии.
4 мая в госпитале МНБ Азербайджана мы встретились с бывшими
заключенными изолятора МНБ Армении. Заместитель главного врача в
госпитале, сказал, что все основные обследования уже сделаны, и они
могут вернуться домой в течение 10 дней.
Бывшие заключенные впервые рассказали нам, что в Министерстве
Национальной Безопасности Армении надзиратели издеваются над
заключенными, бьют, отбирают матрасы после посещения МККК и
Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный
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представителей других организаций. Недостаточно кормят. По их
словам они получали полноценную пищу, только, если она оставалась от
других заключенных. В новогоднюю ночь все они кроме двух пытались
вскрыть себе вены из-за безысходной ситуации. Одного из заключенных
надзиратель ударил ключом по голове так, что пошла кровь.
Последние два факта подтвердились. Их не скрывали сотрудники МНБ
Армении. Однако оба бывших заключенных в азербайджанской больнице
выглядят хуже, чем они выглядели при наших неоднократных посещениях
следственного изолятора МНБ в Ереване. Один из них чрезвычайно
нервен, молчалив и похудел настолько, что в начальный момент мы его
не узнали. Мы полагаем, что не все, рассказанное ими (в частности
сообщение о изымании матрасов), соответствует действительности.
Состояние освобожденных вызывает наше беспокойство. Поскольку в
истории межнациональных конфликтов известны случаи преследования
бывших пленных как предателей, мы считаем, что необходимо привлечь
пристальное внимание местных НПО к отслеживанию их судеб.
В тот же день мы встретились с членами Госкомиссии по заложникам,
пленным и пропавшим без вести МНБ Азербайджана. Первое что нам
было сообщено, это принятое на уровне министра решение, не
принимать участия в поездке в Нагорный Карабах. Были названы
следующие причины такого решения. Во время поездки армянских
представителей в Баку было дано много обещаний, которые в
дальнейшем не были выполнены. Обещали прислать, но не прислали,
справки о смерти шести разыскиваемых азербайджанцев. Несмотря на
то, что Азербайджан освободил всех армянских военнопленных,
армянская сторона и сейчас удерживает 12 пленных. Это создает
атмосферу недоверия, в которой участие в совместной поездке
представляется бессмысленным. Азербайджанская сторона также
выразила свое недовольство тем, что армянская сторона нарушила без
вести пропавших. К нам обратились с тремя просьбами: убедить
армянскую сторону дать справки о смерти 6 человек, передать
армянской стороне новый список для проверки и в очередной раз
попросить освободить всех конфиденциальность совместной работы,
поскольку в Ереване была опубликована несогласованная информация о
нашей работе в Баку в сентябре 1999 года.
Тем не менее азербайджанская сторона передала нам для работы в
Нагорном Карабахе список из 24 фамилий пропавших без вести. Нам
также было сообщено, что МНБ произвело большую работу со списками
заключенных.
От имени министра НБ Азербайджана Исмаил Багиров заявил, что
впредь вновь попавшие на территорию Азербайджана граждане
Армении после проверки будут возвращаться на родину без всяких
условий и обменов. Будет продолжен розыск и взаимная информация.
МНБ будет проводить работу со своими органами власти с целью
освобождения всех удерживаемых, если они будут обнаружены. Кроме
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того соответствующее заявление было сделано парламентом
Азербайджана в одностороннем порядке.
Наша группа отстаивает этот принцип с начала нашей работы, и мы
безусловно удовлетворены тем, что он был принят по крайней мере
одной из сторон.
Азербайджанской стороной действительно были освобождены все, в
т.ч. и те, кто был задержан после нашей предыдущей встречи в Баку. В
настоящее время власти Азербайджана действительно не имеют
контролируемых заложников. Ими были освобождены все задержанные
после нашей встречи в Баку.
В то же время мы считаем, что неудовлетворенность работой
противоположной стороны и наличие пленных азербайджанских солдат
должны были бы побудить азербайджанскую сторону к активизации
контактов со стороной, задерживающей их граждан. Только постоянно
формулируя свою позицию и свое отношение к проблеме пленных, можно
добиться взаимопонимания и их освобождения.
Вечером 5 мая мы прибыли в Нагорный Карабах.
6 мая прошла встреча рабочей группы в помещении ОБСЕ. В ней
приняли участие посол ОБСЕ господин Каспржик, сотрудник МИДа, член
Госкомиссии по вопросам пропавших без вести и военнопленных и
заложников, член Госкомиссии по вопросам пропавших без вести и
военнопленных и заложников Армении и члены нашей группы.
После информации о встречи в Баку наша группа выразила
неудовлетворенность результатами нашего посещения Азербайджана,
поскольку нам не удалось убедить азербайджанскую сторону принять
участие в работе в Нагорном Карабахе. Далее мы были вынуждены
излагать позицию азербайджанской стороны по проблеме пленных и
пропавших без вести, что сами азербайджанцы сделали бы, безусловно,
лучше нас. По опыту работы в Баку наша группа убеждена в том, что
чем больше претензий стороны имеют друг к другу, тем больше
оснований для совместной работы и поддержания прямых контактов. В
то же время мы считаем, что дальнейшее удерживание пленных, как в
Ереване, так и в Степанакерте, не способствует продуктивной работе
и для азербайджанской стороны не является фактором стимулирующим
активизацию розыска пропавших граждан Армении.
После краткого обсуждения итогов нашей поездки в Баку группа
направилась в Союз родственников вез вести пропавших воинов НКР.
Там состоялась встреча с родителями, некоторые из которых нам
сообщили дополнительные подробности связанные с исчезновением их
близких. Кроме того нам были переданы списки разыскиваемых. По
словам членов организации, с 1996 не один житель Нагорного Карабаха
не был возвращен азербайджанской стороной.
Далее мы посетили Шушинскую тюрьму, где встретили троих
заключенных, знакомых нам по нашим предыдущим поездкам в
Степанакерт. Условия их жизни стали значительно хуже чем условия в
УНБ в Степанакерте. Одежда грязная, заключенные жалуются, что им
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не регулярно представляют возможность мыться, камера сырая,
мрачная и грязная. Подушки и матрасы были недоброкачественные.
Постельного белья нет. В то же время можно отметить как
положительный момент, что пленные больше времени могут проводить
вне камеры, работать вместе с другими заключенными. Двое
заключенные жалуются на постоянное боли, Х. на боли в желудке, а ХХ.
на то, что у него болят почки. Поведение заключенных свободное, они не
проявляют запуганности и страха перед надзирателями, свободно
излагают сои претензии.
Последней была встреча с Госкомиссией по пленным и пропавшим без
вести, председателем которой стал Аршавир Суренович Гарамян,
заместитель министра внутренних дел. На встрече кроме Гарамяна
присутствовали члены комиссии – первый заместитель министра
обороны генерал-майор Виталий Михайлович Баласанян, Маргарита
Капаретян, Виталий Даниелян и члены рабочей группы. Светлана
Ганнушкина, Паата Закареишвили и Бернхард Клазен отстаивали свое
мнение, выражающееся в следующем.
Мы работаем с тремя видами списков. Первый состоит из официально
удерживаемых сторонами пленных. Второй – из недавно пропавших без
вести лиц, про которых есть относительно достоверная информация о
том, что они могут быть живы и находятся под контролем
официальных структур или определенных частных лиц.
Третий, к сожалению наиболее многочисленный, список состоит из лиц,
которых скорее всего уже нет в живых. О них имеется скудная и
неопределенная информация.
Нашу позиция состоит в том, что первым шагом должно быть
безусловное освобождение всех, составляющих первый список. Мы
считаем безнравственным исследовать судьбы мертвых, когда живые
томятся в неволе без всякого на то законного основания. Взаимного
доверия сторон невозможно достигнуть и поиск солдат, о
местонахождении которых есть лишь предположительные сведения,
невозможно проводить, зная, что их сверстники уже более года
находятся в руках правоохранительных органов противоположной
стороны в качестве заложников. Кроме того, такое удерживание
пленных побуждает противоположную сторону захватывать
заложников в качестве обменного материала.
Члены Госкомиссии подтвердили свое убеждение, что одним из
возможных способов давления на азербайджанскую сторону может
быть отказ от освобождения азербайджанских пленных. Члены
комиссии просили нашу группу организовать встречу с членами
аналогичной комиссии Азербайджана, чтобы договориться о
совместных действиях. Возможно, власти Карабаха освободили бы
азербайджанских пленных во время такой встречи.
Участники встречи пришли к общему заключению, что в обозримое
время контролируемые задерживаемые должны быть отпущены. Только
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в этом случае мы считаем целесообразным продолжение нашей
посреднической работы.
Надо отметить, что эта встреча началась довольно резким
выражениям неудовлетворенности друг другом, однако беседа
закончилась во много более дружественном тоне.
На следующий день,7 мая, состоялась вторая встреча с Госкомиссией по
военнопленным, заложникам и пропавшим без вести Нагорного
Карабаха. Она носила уже чисто практический характер. Была
проведена работа с предложенными азербайджанской стороной
списками.
Вечером 7 мая группа выехала в Ереван.
8 мая, утром, первая наша встреча была встреча в Министерстве
Национальной Безопасности Армении.
Во время нашей встречи мы передали представителю армянского МНБ,
что азербайджанцы просят в соответствии с бакинскими
договоренностями освободить всех пленных, передать им шесть
свидетельств о смерти или общую справку об этом.
Помимо прочего Армен Алоян сказал, что возобновилось торговля
людьми. Потерявшие своих детей родители тратят колоссальные
деньги только ради того, чтобы получить минимальную и далеко не
достоверную информацию.
Далее мы спустились в следственный изолятор Министерства
Национальной Безопасности, где встретились с восьмью пленными, из
которых троих мы видели здесь не один раз.
Начальник следственного изолятора подтвердил, что под новый год все
азербайджанские пленные кроме двух делали попытку перерезать себе
вены. При личной беседе все они, также как и он, объясняли это тем,
что очень соскучились по дому и надеялись, что это будет
способствовать их освобождению. Ребятам была оказана необходимая
медицинская помощь и никакого ущерба физическому здоровью не
последовало. Мы еще раз убедились в том, что с пленными обращаются
неплохо, их по-прежнему нормально кормят, они живут в более или
менее приличных условиях. Сейчас им разрешают работать в саду, что
они делают с удовольствием, поскольку это отвлекает их от
бесконечного однообразия их жизни. Одному из заключенных был
действительно нанесен удар по голове ключами. Он потерял некоторое
количество крови и ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Это
было достаточно недавно. Однако никакого шрама на его голове
обнаружить не удалось, видимо рана была незначительная. В то же
время нельзя не отметить, что сам по себе факт нанесения телесных
повреждений заключенному возмутителен. По словам заключенных
директор СИЗО вызывал к себе охранника, и тот получил нагоняй, а
требование принести горячую воду для больного заключенного, было
выполнено.
Многие заключенные выражали сомнение по поводу того, не будут ли у
них неприятностей, когда они вернутся в Азербайджан. Наша группа не
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может взять на себя ответственность и определенно ответить на
этот вопрос.
Один из заключенных. страдает болями желудки и выглядит не слишком
хорошо. Двое других, одного из которых мы видели уже не первый раз,
похудели и стал очень бледными. Они очень скучают по дому. Все ребята
жалуются на то, что родственники редко им пишут.
Выводы

Мы хотели бы просить азербайджанскую сторону более активно
участвовать в нашей работе и в непосредственных контактах
сообщать о своих претензиях противоположной стороне. Мы считаем,
что завершен некоторый этап нашей работы, она зашла в тупик, и
снова идти по тому же самому кругу не имеет смысла.
Мы снова подтверждаем свою готовность заниматься розыском людей
по спискам второго вида, пытаться определить судьбу тех, кто
числится в списках третьего вида. Но мы считаем, что все
принадлежащие к первой категории должны после кратковременной
проверки безусловно и быстро освобождаться. Всякое задержание их на
неопределенное время противоречит международным нормам и
внутреннему законодательству любой цивилизованной страны. Кроме
того это задержание не способствует интенсификации работы по
розыску пропавших, а только вызывает недоверие между сторонами,
выражает недопустимый принцип коллективной ответственности.
Наша группа надеется на то, что в ближайшее время все официально
задерживаемые пленные будут освобождены и в дальнейшем при
задержании после кратковременной проверки пленные будут
возвращаться противоположной стороне. Мы считаем, что это
единственный способ, прекратить торговлю людьми. Мы надеемся, что
официальные комиссии по пленным, заложникам и пропавшим без вести
найдут контакты со всеми заинтересованными лицами на своей стороне
и убедят их, что в интересах их собственных детей изменить практику
укрывания задержанных от глаз МККК и органов национальной
безопасности.
При поддержке фонда им. Генриха Белля

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

