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Экологический терроризм (экотерроризм, экотаж) — термин, имеющий по мнению зав. каф.
политологии Южно-Уральского государственного университета В.Е. Хвощева и его аспирантки Ю.
Яминевой, имеет два различных смысла:
- радикальные действия «зелёных» (энвайронменталистов), групп и лиц, борящихся за права
животных, а также выступающих за освобождение животных ; ФБР США определяет экологический
терроризм в данном контексте как применение или угроза применения насилия криминального характера
против невинных жертв или имуществу граждан со стороны экологически ориентированных,
межнациональных групп по эколого-политическим причинам, либо направленных с целью привлечения
внимания. Это отличает его от традиционного терроризма, когда гибнут люди. Однако по мнению ФБР,
с началом XXI века деятельность и тактика ряда подобных групп активистов притерпела существенные
изменения и приобрела опасный характер для общества.
- умышленное масштабное загрязнение окружающей среды.
www.wikipedia.org

Экологический террор
Варварское уничтожение окружающей среды оккупированных азербайджанских территорий
продолжается
Сабира МУСТАФАЕВА Баку
Чем дольше тянутся переговоры вокруг армяно-азербайджанского, нагорно- карабахского
конфликта, чем дольше это противостояние будет определяться статусом замороженности, тем больше
армяне будут вырубать и жечь ценные породы деревьев, тем больше они будут загрязнять
азербайджанские реки, превращая их в мертвые зоны. Экологическая ситуация в Нагорном Карабахе
критическая, и этот вывод реален, даже несмотря на то, что у азербайджанской стороны нет информации
о непосредственном экологическом состоянии захваченных армянскими сепаратистами территорий.
Именно поэтому накануне 6 ноября - Международного дня ООН по предотвращению эксплуатации
окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов Азербайджан вновь привлечет
внимание международной общественности к проблеме ущерба, причиняемого окружающей среде во
время вооруженных конфликтов, как страна, чьи территории оккупированы и находятся под
постоянным экологическим прессингом захватчиков. Результат - ухудшение состояния экосистем и
природных ресурсов на длительный период, оказывающее пагубное воздействие не только на одно
государство и нынешнее поколение.
Решение о проведении 6 ноября Международного дня ООН по предотвращению эксплуатации
окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов было принято Генассамблеей ООН 5
ноября 2001 года со ссылкой на Декларацию тысячелетия ООН. В ней была подчеркнута необходимость
принимать меры по охране нашей общей окружающей среды и сохранению ее в интересах благополучия
грядущих поколений. Неподконтрольная экология В резолюции №56/4, принятой Генассамблеей ООН 5
ноября 2001 года со ссылкой на пункт 4 статьи Устава ООН, говорится, что все государства-члены
должны воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения против
территориальной неприкосновенности любого государства и, соответственно, его природных ресурсов.
Сегодня же в отношении экологического равновесия в Нагорном Карабахе ситуацию можно обозначить
как хуже некуда. «Являясь незаконным образованием, «НКР» не несет никакой ответственности перед
международными организациями за сохранение экологической обстановки на оккупированных
территориях, которая с течением времени все больше усугубляется», - заметили, отвечая на вопрос R+, в
Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
В соответствующих структурах уверены, что агрессоры обязаны возместить ущерб, наносимый
окружающей среде Азербайджана в течение долгих лет, для улучшения экологии региона после его
освобождения. Экологическая ситуация на не подконтрольных Азербайджану территориях усугубляется
тем, что начиная с июня 2006 года армяне целенаправленно устраивают поджоги на них, уничтожая
лесные участки, в том числе в заповедных зонах. Поджигались оккупированные села Агдамского,
Физулинского, Джебраильского, Тертерского и Ходжавендского районов. Учиненные армянами
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поджоги перекидывались и на территории, подконтрольные Азербайджану. Только в результате 20дневных пожаров в 2006 году в общей сложности были сожжены 132,2 квадратных километра
территорий. Массовому истреблению подверглись восточный чинар, ореховые деревья ценнейших
пород, произраставшие в Топмеше в Зангиланском районе. Здесь же уничтожен второй по счету во всем
мире и первый в Европе лес восточных платанов (чинара). В настоящее время деревья, пригодные для
строительства и производства мебели, вырубаются, доставляются в Армению и продаются другим
странам. За время оккупации армянами неоднократно были совершены поджоги в лесах Бартаз,
Веджнели, Дашбашы и Лешкар. Окружавшие эти лесные массивы 40- 50-летние ореховые деревья
общей площадью 55 га вырублены. В лесных массивах Топ и Шюкюратаз уничтожены 350-400-летние
дубовые деревья. На оккупированных землях выращиваются наркотические средства. Ущерб,
нанесенный пожарами на захваченных территориях Азербайджана в 2007 году, оценивается в размере
более 15 млн. манатов ($18,2 млн. по текущему курсу), а в 2006 году 159 млн. манатов ($193 млн.).
Правительство
Азербайджана
неоднократно
привлекало
внимание
международной
общественности к бедственному экологическому положению в Нагорном Карабахе и на
оккупированных землях. Результатом стало принятие 7 сентября 2006 года на 60-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН шестой по счету резолюции (№60/285) со времени начала армяно-азербайджанского
конфликта. В своей резолюции «Положение на оккупированных территориях Азербайджана» в связи с
участившимися пожарами и, как следствие, нанесением огромного ущерба экологии региона
Генассамблея, будучи серьезно обеспокоена таким положением дел, подчеркнула необходимость
безотлагательного проведения экологической операции для тушения пожаров и преодоления их
пагубных последствий. По мере возможностей меры для борьбы с огнем были приняты. Связанные с
поджогами вопросы поднимались азербайджанской делегацией и на сессиях в ПАСЕ. С целью оценки
краткосрочного и долгосрочного воздействия преднамеренных поджогов и создавшейся в связи с этим
опасной экологической ситуацией в рамках ОБСЕ были созданы оценочная миссия и комиссия в составе
международных экспертов. К сожалению, армянская сторона не выполнила решения о совместных
мероприятиях, принятые после завершения миссии.
Поджоги на захваченных землях продолжились и имели место в 2007, 2008 и 2009 годах.
Последние возгорания были зафиксированы 20 июля 2009 года. «Учиненный вооруженными силами
Армении с вечера 20 июля пожар в оккупированных горных массивах Агдамского и Агдеринского
районов распространялся с большой скоростью. Огонь можно было увидеть на возвышенностях не
только в Агдаме, Агджабеди, Барде и Тертере, но и в более дальних районах», - говорится в отчетах
Минэкологии Азербайджана. Сегодня на руках у сотрудников Минэкологии и кафедры экономической и
социальной географии Бакинского государственного университета находятся реестровые данные,
подготовленные в советские годы, о том, какие леса и богатства были на этих территориях. И
знакомиться с ними очень тяжело - начинаешь понимать, что многое из того, что указано в этих
документах, возможно, уже уничтожено. Загрязнение рек «Известно, что естественные элементы
территории находятся во взаимодействии друг с другом, и изменения, происходящие в одном ее
элементе, по цепной реакции передаются другим. В настоящее время земли на захваченных территориях
Кяльбаджарского, Лачинского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского и
Агдамского районов вокруг Нагорного Карабаха не возделываются, вышли из-под контроля человека,
что уже привело к большому экологическому бедствию», - подчеркивают в Минэкологии.
Таким образом, помимо поджогов действия сепаратистов стали результатом многих масштабных
экологических проблем. Почти все реки, берущие свое начало в Армении, впоследствии, вливаясь на
территории Азербайджана в Куру и Араз, впадают затем в Каспийское море. На протяжении многих лет
реки Охчучай, Занги, Араз, Агстафа и другие, протекающие по Армении, загрязняют своими водами
реки Азербайджана. Как следствие, оккупированный Арменией Зангиланский район Азербайджана
является зоной, подвергшейся крупному экологическому терроризму. По данным Минэкологии, со
стороны Армении регулярно в реки района сливаются загрязненные воды – 2,1 тыс. кубометров в день.
Загрязненная вода сливается в реку Араз посредством его левого ответвления Охчучай. Химически
загрязненные воды с расположенных на территории Армении Гачаранского медно- молибденового и
Гафанского рудоочистительного комбинатов сливаются в левое ответвление реки Араз без очистки. В
результате - бассейн реки превращен в мертвую зону. Микрофлора и фауна реки полностью
уничтожены. Имеются данные о захоронении отработанных радиоактивных отходов Армянской АЭС на
территориях оккупированных районов Азербайджана. Оставшиеся после военных действий минные
поля, огромное количество гильз снарядов, тяжелая военная техника, передвигающаяся в горных
районах, нанесли большой урон растительному миру и почвенному покрытию. Ясно, что о защите
природы на оставшихся без присмотра землях не может быть и речи: горные леса интенсивно
вырубаются, древесина перевозится в соседние страны, уничтожаются редкие растения и животные.
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Бездействие мелиорационных каналов, берущих начало на оккупированных территориях, наносит
тяжелый удар сельскому хозяйству низменных районов Азербайджана.
Из сказанного становится ясно, что тяготы оккупации наравне с людьми терпит и вся природа
Азербайджана, которой наносится невосполнимый ущерб. Армяне, понимая временность своего
положения на оккупированных землях, хищнически разворовывают находящиеся здесь залежи полезных
ископаемых, природные ресурсы. В большом количестве присваивают легко добываемые минеральные
воды, различные технические материалы и многое другое. В заповедниках, находящихся под армянской
оккупацией, полностью нарушен заповедный режим, говорится в I отчете Министерства экологии и
природных ресурсов по ситуации на оккупированных территориях Азербайджана.
Бешитчайский государственный заповедник
Бешитчайский государственный заповедник был создан в Зангиланском районе постановлением
правительства Азербайджанской ССР от 4 июля 1974 года. Расположен на юго-западе Азербайджана в
Бешитчайской впадине. Заповедник был создан с целью сохранения ландшафтного комплекса
территории, в особенности редкой, естественного происхождения платановой рощи, площадь которого
составляла 107 га, из которых 79,4% площади были покрыты лесами, 14% - редкие рощи.
Климатические условия местности очень благоприятны для естественного восстановления и развития
платановых рощ. Здесь имеются смешанные породы платана. Средний возраст платановых деревьев в
заповеднике достигает 165 лет, средняя высота 35 м, средний диаметр 1 м. Есть образцы этих пород,
достигшие возраста 1200-1500 лет, высотой 50 и диаметром 4 м. До оккупации растительный лесной
запас каждого гектара в заповеднике составлял 190 куб. м, по общей площади - 16200 куб. м, годовой
прирост на одном гектаре достигал 1,22 куб. м. Азербайджанцы всегда высоко ценили платан, считая его
царственным деревом и символом растительного мира. Чинары являются украшением азербайджанской
природы и его гордостью. Но он – не единственное украшение Бешитчайского заповедника. Здесь
растут также грецкий орех, каркас, тут, ива, тополь, боярышник, шиповник, облепиха и другие породы
кустарниковых деревьев. Однако с 1993 года все эти сокровища уничтожаются Арменией, леса
беспощадно эксплуатируются, вырубаются для производства мебели. В ходе расследования,
проведенного Минэкологии в 2006 году, и по сообщению, полученному из армянского села Сав,
выяснилось, что в селе Раздаре, где находится заповедник, армяне открыли мебельный цех, срубая все
деревья вокруг - платаны, дубовые, ореховые деревья. Затем, чтобы скрыть следы содеянного, у корней
деревьев взрывают взрывчатые вещества и сжигают, после чего ведутся посевные работы. Согласно
информации, полученной Зангиланским управлением лесного хозяйства из различных источников, все
ценные породы деревьев Топмешинского леса уничтожены.
Гарагельский государственный заповедник
Был создан 17 ноября 1987 года решением Совета Министров Азербайджана как
межреспубликанский государственный заповедник Гарагель (Севиндж). Расположен на границе
Лачинского и Горусского районов на высоте 2658 м над уровнем моря. Общая площадь заповедника 240
га, сюда входят также водная акватория озера Гарагель и участок длиной 100 м, расположенный вдоль
берега озера площадью 64 га. Озеро Ишиглы Гарагель расположено на высоте 2658 м над уровнем моря
в южной части вулканического горного хребта Карабах. Это озеро является реликтовым источником
воды, напоминающим потухший вулканический кратер. В заповеднике имеются 102 растительных вида
и подвида, состоят они из 68 разновидностей и 27 семейств. Вода в озере всегда была очень чистой и
прозрачной, что обусловливалось отсутствием притока вод, и народ почитал его как место поклонения
святым. Строительство в 1964 году животноводческих ферм на армянском берегу озера, а также
мощных насосных станций и использование воды для полива посевных площадей в Горисском районе
Армении привели к его загрязнению и снижению уровня воды. В настоящее время сепаратисты
бесконтрольно используют воды этого природного памятника.
Лачинский государственный заказник
Лачинский государственный заказник был создан в 1961 году на территории Лачинского района
для сохранения и приумножения имеющихся здесь животных и птиц. В охраняемой зоне обитают такие
виды животных, как косуля, горный козел, степная свинья, медведь и др. Что касается птиц, то здесь
водятся турач, куропатка и т.д. Площадь заказника равна 21,4 га, что составляло 0,25% территории
Азербайджана и 8,8% от всех природоохранных зон страны. Леса в основном состоят из граба, липы,
березы, а также смешанных пород. Часть заказника относится к территории Нагорного Карабаха, и
армяне, пользуясь бесконтрольностью, истребляют редкие виды животных и птиц. На территории
заказника в Гаджисамлинском лесу растет самый ценный в мире красный дуб (золотой дуб). Для
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промышленного использования этих деревьев французы, еще в царское время, проложили из Ханкенди
к этой роще дорогу через гору Гырхгыз. Но приход советской власти помешал вывозу древесины во
Францию. В последующем древесина из красного дуба приобрела большую популярность в самом
Союзе. В селе Гаджисамлы вплоть до армянской оккупации действовал завод по переработке красного
дуба. Предприятию придавалось настолько большое значение, что и само название села в народе было
известно больше как Завод, чем Гаджисамлы. Из красного дуба изготавливают дорогостоящую мебель,
тару для хранения коньячного спирта и многое другое. Данный вид деревьев в Азербайджане
распространен только в этой природоохранной зоне. Согласно данным Минэкологии, сегодня эти
деревья хищнически вырубаются сепаратистами. Красные дубы, вырубленные в лесах Пиченис и
Гаджисамлы оккупированного Лачинского района, через Армению экспортируются во Францию для
производства тары для коньяка. Помимо этого ореховые деревья из вышеуказанных лесов в массовом
порядке продаются в Иран и европейские страны для использования в производстве мебели. Полностью
уничтожен также лесной массив площадью 65 гектаров, расположенный на территориях сел Гаджилар и
Садынлар. В целом лесной фонд Лачинского района насчитывал 33 тыс. 285 гектаров, из этой площади
26 тыс. 647 гектаров (80,05%) было покрыто деревьями. Минэкологии приводит в своих отчетах слова
пробывшего в течение пяти месяцев в плену у армян одного из рабочих Управления лесного хозяйства
Лачинского района. Его и других пленников армяне заставляли вырубать леса в Агдере - материал,
полученный от вырубки деревьев, продавался в Иран. Остатки использовались армянами как топливо.
Армянами беспощадно эксплуатируются и другие богатые природные ресурсы Лачина, в том числе и
лечебными водами.
Губадлинский заказник
Губадлинская государственная природоохранная зона была создана в июне 1969 года при
Бешитчайском государственном заповеднике на территориях Губадлинского и Лачинского районов.
Заказник охватывает северную часть Губадлинского и южную часть Лачинского районов и состоит из
горно-бурых территорий. Целью создания этой природоохранной зоны было сохранение животного
мира, в частности, имеющихся тут косуль, степных свиней, куропаток и других животных и птиц.
Площадь Губадлинского заказника равнялась 20 тыс. га, что составляло 8,2% общей площади
природоохранных территорий Азербайджана. Здесь имелись красный дуб, граб, в то же время широко
были распространены можжевельник, боярышник, шиповник и ежевика. Экологические факторы
местности создали здесь необходимые условия для нормального обитания птиц и животных. До
оккупации в заказнике было насчитано: степных свиней - 101, бурых медведей - 21, косуль - 35, зайцев 420, волков - 25, шакалов - 310, барсуков - 75. Из птиц больше всего распространены куропатки (560).
Фазаны, турач, перепела, голубь - постоянные обитатели этих мест. Уже много лет как эта
природоохранная зона находится под оккупацией. По словам некоего гражданина Армении, сбежавшего
в 1998 году в российскую Республику Татарстан из-за тяжелых жизненных условий, после оккупации он
неоднократно был в Губадлинском и Лачинском районах и перевозил тяжелые грузы. Он тоже
подтвердил информацию о том, что здесь сжигаются дома, а леса используют как топливо и
строительные материалы.
Заказник вдоль Араза – Аразбою
Основан в июне месяце 1993 года при Бешитчайском государственном заповеднике на
приграничном с Ираном берегу реки Араз в Зангиланском районе. Имеет площадь 5000 га. Основная
цель создания заповедника - сохранение имеющейся здесь флоры и фауны. Здесь растут деревья,
склонные к большому потреблению воды. Имеющиеся земли и климатические условия создают
нормальные условия для роста и развития насаждений. До оккупации была проведена численная оценка
встречающихся здесь животных: степных свиней - 300, медведей - 7, лисиц - 350, косуль - 12 голов;
постоянно обитающие птицы - турач, фазаны, куропатки, перепела, утки. Согласно расследованию
Минэкологии, армяне часто устраивают поджоги на территории этой государственной особо
охраняемой территории. Так, в ходе своего пребывания в Баку в ноябре 2001 года специалист
Тебризского управления по защите природы на одном из экологических мероприятий сообщил, что
продолжавшиеся два месяца пожары в Аразбою уничтожили все растительные участки в поле
видимости. И если рассматривать оккупированные территории Азербайджана со стороны Ирана, можно
ясно увидеть, что станции Маралйан, Марджанлы, Мехтили, Чахырлы, Махмудлу полностью
уничтожены, дома разрушены и сожжены, а ценнейшие ореховые деревья на этой территории
уничтожены. Иранское население утверждает, что почти каждый месяц армяне сжигали деревья вблизи
реки Араз.

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Заказник Дашалты
Был создан для охраны редких природных комплексов в 1988 году на территориях Шуши и
Аскерана, охватывает 450 га земли. Природоохранная зона, находящаяся под оккупацией с 1992 года, в
настоящее время полностью уничтожена. По данным Минэкологии, в Шуше от Джыдырской равнины
до рынка, перед местностью «Агзы ясты» и до заповедника Топханинского леса, на высокой точке
лесного массива очищена широкая площадка, где, уничтожив лесные участки, армяне выстроили
сооружения. Этот факт, противоречащий международным правовым нормам об особо охраняемых
природных территориях, подтверждают видеоматериалы, которые хранятся в архиве Минэкологии.
Памятники истории под угрозой исчезновения Армянская оккупация нанесла непоправимый ущерб не
только природной среде азербайджанских районов. В результате актов вандализма Азыхская,
Тагларская, Гаракепяктепякская пещеры и другие исторические памятники приведены в непригодное
состояние. Напомним, что Азыхская и Тагларская пещеры вошли в список ЮНЕСКО как древние
исторические памятники мира. Обнаруженные образцы материальной культуры в лагере Азыхской
пещеры были продемонстрированы на международной выставке «Первые жители Европы»,
проходившей 8 декабря 1981 года в Парижском музее человека» (Франция). Сегодня сепаратисты
пытаются преподнести эти пещеры мировому сообществу как памятники «древнеармянской культуры».
Причем к фальсификации исторической действительности привлекаются иностранные специалисты, и
это должно послужить сигналом тревоги как для ЮНЕСКО, так и для других международных
организаций.
http://regionplus.az/ru/articles/view/676

