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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОР
Умышленный ущерб, причиненный определенной страной или человеком флоре и фауне
другой страны, уничтожение ее природных ресурсов, считается экологическим террором.
В результате войны, развязанной Арменией в 1988 году за реализацию своих
территориальных претензий к Азербайджану, 20% азербайджанских земель были оккупированы.
Известно, что при отсутствии некоторых компонентов, экосистема начинает разрушаться,
нарушается ее естественный баланс. Продуктивность флоры снижается и постепенно исчезает, а
виды фауны мигрируют в другие районы с лучшей естественной средой обитания. Осознавая это,
армянские вандалы на протяжении почти 30 лет сознательно уничтожали нашу природу.
После долгой оккупации Славная Азербайджанская армия освободила наши земли,
разгромив армянскую армию всего за 44 дня. Однако враг оставил после себя руины и
экологическую катастрофу на территориях, освобожденных нами от оккупации. На протяжении
десятилетий противнику удавалось удерживать оккупированные территории вне контроля не
только Азербайджана, но и международного сообщества. На территориях, находящихся вне
контроля мирового сообщества, армяне занимались незаконной деятельностью противоречащей
международным конвенциям, включая разграбление природных ресурсов, загрязнение водных
ресурсов, уничтожение флоры и фауны, превратив эти территории в руины и пристанище для
преступников.
В своем обращении к народу 1 декабря 2020 года Президент Ильхам Алиев указал на факты
зверской эксплуатации оккупированных территорий Арменией: «Там на десятках тысячах гектаров
была посеяна пшеница, в частности, в Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском
районах. Как мне сообщили, Армения собирала на оккупированных землях 90 тысяч тонн пшеницы
в год. Общий объем производства пшеницы Арменией вместе с той, что выращивалась на этих
оккупированных землях, составлял 190 тысяч тонн. Половину этого урожая они собирали на наших
землях. Это – незаконная эксплуатация наших земель. Они ответят за это, возместят нанесенный
ущерб. Теперь они лишились этого. Как теперь они будут обеспечивать свою продовольственную
безопасность? Там были большие виноградные сады. По пути в Агдамский, Физулинский,
Джебраильский районы я увидел, что многие наши виноградные сады разрушены, там остались
старые шпалеры. Но во многих местах виноградные плантации сохранены. Они пользовались ими,
нашей водой, вырабатывали электроэнергию…
В Лачинском районе у нас есть большие лесные площади – 22 тысячи гектаров территории
составляют леса. Это тоже наше большое богатство. В Кяльбаджарском районе имеются 24 тысячи
гектаров лесных территорий. В Зангиланском и Губадлинском районах -12 тысяч гектаров. Большие
лесные площади есть в освобожденных от оккупации Гадрутском районе и части Ходжавендского
района. А леса – это легкие нашей планеты. Ненавистный, озверевший враг вырубал, грабил наши
леса на протяжении 30 лет, а в последнее время сжигал их. Несмотря на это, большая часть наших
лесных площадей осталась нетронутой, потому что враг не смог забраться в эти леса, они
расположены в отдаленных горных массивах. Конечно, восстановление разрушенной и
уничтоженной инфраструктуры, в том числе вырубленных деревьев также будет находиться в
центре внимания.»
После блестящей победы в Отечественной войне Президент Ильхам Алиев начал свои
поездки на освобожденные территории. Благодаря этим поездкам не только Азербайджан, но и весь
мир вновь увидел следы зверств армянских вандалов, стал свидетелем того, что армянские фашисты
не довольствовались только убийством людей и геноцидом, разрушением городов и сел. Они
безжалостно совершали экологический террор на оккупированных территориях.
Во время оккупации ими были также перекрыты течения наших рек, в результате чего в
некоторых районах из-за засухи сгорело более 100 тысяч гектаров земли. 14 февраля 2021 года в
рамках поездки в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы во время
посещения Беситчайского государственного природного заповедника Президент Ильхам Алиев
вновь высказал эту мысль: «Беситчай тоже очень красивая река. Вообще, этот регион богат реками.
Отныне Тертерчай, Хачинчай, Беситчай, Базарчай, Хакари и другие реки будут служить
азербайджанскому народу. В период оккупации презренный враг перекрыл и реку Тертерчай, в
нескольких наших районах более ста тысяч гектаров земель остались без воды. Против нас был
совершен экологический террор».
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Во время оккупации армянские захватчики нанесли большой урон как другим территориям,
так и Беситчайскому заповеднику. Уничтожили почти половину лесной площади заповедника,
сожгли корни и древесину деревьев. Одним словом, баланс естественной экосистемы,
сформированный за долгие годы, был серьезно поврежден в результате армянского вандализма.
Отметим, что Беситчайский заповедник был создан в 1974 году по указанию
Общенационального лидера Гейдара Алиева. На площади более 100 га редкие платаны охранялись
государством. В действительности это был редкий платановый лес. Возраст срубленных здесь
деревьев достигал около 200-300 лет. После оккупации ненавистный враг срубил, разграбил и сжег
большую часть платанов. Это еще один показатель армянского вандализма.
Полная картина экологического террора, проводившегося на наших оккупированных
территориях в течение многих лет, возникла после полного освобождения наших земель.
Председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, доктор
философии по технике Садиг Гурбанов в своей статье «Экологический взгляд на освобожденные от
оккупации территории» (Милли Меджлис. - 2021.-№1.-С.44-47.) отмечает, что на освобожденных
территориях Азербайджана площадью 43000 га (Баситчайский государственный природный
заповедник - 107 га, Гарагельский государственный природный заповедник - 240 га, Губадлинский
государственный природный заповедник - 20 000 га, Дашалтинский государственный природный
заповедник - 450 га, Аразбойский государственный природный заказник - 2200 га и Лачинский
государственный природный заказник - 20 000 га), на особо охраняемых природных территориях
охранялись 24 вида фауны и более 70 видов растений, занесенных в «Красную книгу
Азербайджанской Республики», большая часть которых уже уничтожена.
На этих территориях произрастает более 460 видов диких деревьев и кустарников. 70 из них
- эндемичные растения, которые нигде в мире не произрастают в естественных условиях. Сотни
видов деревьев и кустарников (медвежий орех, дуб аразский, липа, платан восточный, бук
гирканский, эльдарская сосна, ивовая груша, кавказский подснежник, карабахский горный тюльпан,
горный тюльпан Шмидта и др.) уничтоженные во время армянской оккупации находятся под
угрозой исчезновения из сокровищницы мировой флоры. На территории Карабаха произрастает
более 2000 видов растений, что составляет 42% флоры Азербайджана. 127 видов фауны и 72 вида
флоры в регионе являются редкими и находятся под угрозой исчезновения. Они внесены в
«Красный список» Международного союза охраны природы и «Красную книгу» Азербайджанской
Республики.
152 дерева являющихся памятниками природы (платан восточный, дуб, азат, груша и др.), 8
особо ценных лесных участков (платан восточный, фисташки, медвежий орех, можжевельник, азат,
дуб аразский, облепиха, пиркал), 6 геологических –палентологических объектов («Азых», «Таглар»,
«Хан», «Гахал», пещера «Дивлер Сарайы», «Столбчатое разделение базальта»), 145
сертифицированных восточных платанов возрастом от 120 до 2000 лет и другие природные ресурсы
в течении многих лет столкнулись с беспрецедентным грабежом. В Кельбаджарском районе на
площади 968 га также массово были вырублены лещины, занесенные в «Красную книгу».
7 реликтовых озер экологического значения на освобожденных территориях Азербайджана
(Беюк-Алагёль, Кичик-Алагёль, Залхагёль, Гарагёль, Джанлыгёль, Ишыгли Гарагёль на пастбищах
Кельбаджарского и Лачинского районов а также озеро Гарагёль в притоке (реки) Тертера –
Торагачае на территории Агдеринского района) и 10 водоемов серьезно пострадали от
антропогенного воздействия страны-оккупанта - Армении.
Большинство рек, протекающих через Азербайджан, берут свое начало в Армении и
Карабахе. Длительное загрязнение водных источников, текущих и расположенных на
оккупированных территориях, привело к исчезновению ценных видов рыб и истощению рыбных
запасов.
10 водохранилищ общим объемом 631 млн м3, в том числе водохранилище Сарсанг,
построенное на реке Тартар, емкостью 560 млн м3 и предназначенное для орошения более 100000
га пашни, из-за отсутствия технического обслуживания стало потенциальным источником
опасности для населения, проживающего в прилегающих районах. Также под угрозой оказалось
население поселений в 40 000 человек, расположенное в предгорьях и низинах водохранилища.
Принимая во внимание вышеизложенные факты, Парламентская ассамблея Совета Европы
в 2016 году приняла резолюцию № 2085 о преднамеренном лишении воды жителей приграничных
с Арменией районов Азербайджана. Невозможность Азербайджана контролировать этими
территориями во время оккупации затрудняла выполнение страной своих обязательств по
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международным конвенциям. Несоблюдение Арменией Конвенции ООН по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер сделало невозможным решение
проблем трансграничных водотоков в рамках международного права.
В последние годы наблюдался рост экспорта продукции горнорудной промышленности в
Армении за счет разграбления подземных богатств на территориях, принадлежащих Азербайджану.
Имеющие важное значение для экономического потенциала страны 167 месторождений золота,
серебра, меди, свинца, ртути, угля, различных строительных материалов и других полезных
ископаемых, в том числе подземных и минеральных вод (Ширлан, Туршсу и др.), незаконно
эксплуатировались Арменией с участием иностранных юридических лиц и вывозились в
зарубежные страны.
Одним из факторов, обостряющих сегодня экологические проблемы, являются вопросы
безопасности в сфере производства атомной энергии. В связи с этим Мецаморская атомная
электростанция (АЭС) с истекшим сроком эксплуатации, расположенная в Армении, представляет
собой серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья населения всего региона. Особая роль
Армении в контрабанде ядерных и радиоактивных материалов, а также отходов ядерного топлива,
захоронение радиоактивных отходов во время оккупации освобожденных территорий
Азербайджана остается серьезной угрозой в регионе. Мецаморская АЭС, которая является
основным источником бедствий для региона, все еще работает и представляет серьезную угрозу для
соседних стран и стран региона. Авария, которая может произойти в любой момент, вызовет
радиоактивное заражение всего региона.
Эта станция расположена в 16 км от границы с Турцией, в 60 км от границы с Ираном, в 120
км от границы с Азербайджаном, в 110 км от границы с Грузией, в 28 км от Игдыра и в 25 км от
исторического города Иреван. АЭС, введенная в эксплуатацию в 1976 году, состоит из двух блоков.
На каждом энергоблоке атомной электростанции используется один реактор ВВЭР-440. Эти
реакторы старые и не имеют защитного кожуха.
Напомним, в 1982 году в машинном зале Мецаморской АЭС произошел крупный пожар.
Строительство 3-го и 4-го блоков началось в 1983 году, но было остановлено после аварии на
Чернобыльской АЭС в 1986 году. После Спитакского землетрясения 1988 года, опасаясь
последствий как чернобыльской аварии, так и землетрясения в Спитаке руководство бывшего СССР
в январе 1989 года решило приостановить работу Мецаморской АЭС. Первый блок вышел из строя,
а второй остановлен.
В оккупированном Агдамском районе вандалы взорвали (уничтожили) памятник природы
400-летнего возраста. Несколько лет назад сотрудники «Оперативного центра по обнаружению
разрушительных воздействий на окружающую среду и природные ресурсы на оккупированных
территориях Азербайджана» Министерства экологии и природных ресурсов изучили видеозаписи,
снятые разными способами на территории Агдама после оккупации, и выявили факты варварского
разграбления природных богатств. В результате наблюдений жителей неоккупированных сел
Агдама стало известно, что армяне взорвали платан возрастом почти 400 лет, срубили его и увезли
в Армению. 14 восточных платанов 140-150 летнего возраста в Агдамском районе и 71 платан
возрастом до 400 лет у села Бойахмедли зарегистрированы как охраняемые памятники природы. В
результате пожаров, устроенных кровожадными соседями в селах Гюллюджа, Гарванд, Гейтепе,
Паправенд, Галайчилар и Бойахмедли, растительность была полностью уничтожена. По этим
фактам есть соответствующие акты.
Города Шуша, Агдам, Физули, Джебраил, Зангилан и Губадлы были полностью разрушены
и разграблены вооруженными силами Армении. Армяне, переселенные из Армении, Сирии и
Ливана поселившиеся в Лачине и Кельбаджаре прекрасно понимая, что они временные в этих
местах уничтожали природу.
На оккупированных территориях Азербайджана насчитывалось 152 сертифицированных
памятника природы, состоящих из платана восточного, каменного дерева, груши, дуба и дикой
фисташки, высотой 45 метров, диаметром 6-8 метров и возрастом от 120 до 2000 лет. 10 Из этих
деревьев находятся в Нагорном Карабахе, 4 в Агдаре, 2 в Ходжавенде, 85 в Агдаме, 14 в Джебраиле,
6 в Зангилане, 10 в Губадлы, 10 в Лачине и 11 в Физули.
Незаконная деятельность, угрожающая экологической безопасности, при непосредственной
организации армянского государства является грубым нарушением обязательств многих
международных конвенций, в том числе Конвенции ООН о биологическом разнообразии,
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Конвенции о борьбе с опустыниванием и других международных соглашений, участником которых
является Армения.
Армения в течение многих лет осуществляет террористическую деятельность по вопросам
водных ресурсов и землепользования, и эта деятельность привела к деградации земель.
Неслучайно Парламентская ассамблея Совета Европы в 2016 году приняла резолюцию №
2085 о Преднамеренном лишении воды жителей приграничных регионов Азербайджана. Документ
требовал немедленного вывода армянских вооруженных сил из региона и обеспечения проведения
расследования на месте независимыми инженерами и гидрологами. Однако Армения это
проигнорировала. По этой причине фермеры в Бардинском, Тертерском, Геранбойском,
Бейлаганском, Билясуварском и Имишлинском районах Азербайджана не могли использовать
водные ресурсы, образовавшиеся на оккупированных территориях до Второй карабахской войны, и
земли были деградированы из-за засухи. Например, водохранилища «Гыз галасы» и «Худаферин»
построенные на реке Араз, эксплуатировались в обратном режиме, а не по назначению, так как
находились под контролем вооруженных сил Армении. Таким образом, в проекте этих водных
комплексов указано, что воду следует хранить в водохранилищах зимой и весной, а накопленные
ресурсы использовать для поддержания устойчивости реки в конце весны и летом. Однако зимой и
ранней весной армяне набирали в водоемы мало воды, а летом начинали наполнять, чтобы
азербайджанские фермерские хозяйства в низовьях реки страдали от засухи. За эти 26 лет враг
добился своей цели, фермерские хозяйства в Аранских районах страны страдали от нехватки воды,
а также были серьезно повреждены искусственные и естественные леса на этой территории
Одна из основных задач, стоящих сейчас перед правительством Азербайджана – это выявить
весь ущерб, в том числе количество опасных отходов, размещенных на наших территориях и
добиться международного признания. Возможно возмещение причиненного Арменией ущерба и
компенсации через международный суд и обеспечивание вывоза вредных отходов, захороненных
на нашей территории, и их возвращение в Армению. Для этого, как указывалось выше
международные эксперты должны работать на этой территории и провести оценивание.
По информации, подтвержденной Министерством экологии и природных ресурсов была
уничтожена флора и фауна на территориях, оккупированных страной-агрессором – Арменией. В
Джебраиле, Зангилане, Губадлы и других освобожденных территориях вырублены платаны,
которые считаются памятниками природы и возраст которых превышает 2000 лет. Лес Топхана близ
Шуши был сожжен запрещенным белым фосфором. Вырублены и уничтожены леса красного дуба,
одного из эндемичных видов Кельбаджарских лесов. Армяне использовали красный дуб как очень
дорогой мебельный материал. По данным европейских СМИ, мебель из красного дуба, массово
вырубленного в лесах Кельбаджара продавалась за миллион долларов.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов, экологический террор,
совершенный врагом на оккупированных территориях, отслеживался из космоса, и у них есть
веские доказательства. В информации также говорится, что для оценки и подтверждения всех
фактов, в Азербайджан будут приглашены международные группы наблюдения и оценивания.
Продолжая свои усилия по оценке экологического терроризма, Министерство уже начало
работу по восстановлению экологического баланса на освобожденных территориях. С 11 ноября на
освобожденных территориях высажены различные саженцы деревьев, принимаются меры по
восстановлению лесного покрова и растительности.
В министерстве сообщили, что на отдельных онлайн-встречах с Офисом координации и
партнерства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане,
страновым офисом Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в
Азербайджане и Европейским региональным бюро Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде в очередной раз иностранных представителей проинформировали об ущербе,
нанесенном природным ресурсам, окружающей среде и биоразнообразию Карабахского региона,
целенаправленном уничтожении лесов, богатых ценными видами деревьев и кустарников.
В то же время МЭПР обратилось в общей сложности к 31 международной организации,
работающей в сфере экологии и защиты окружающей среды, с просьбой остановить экологический
геноцид, совершенный армянскими агрессорами.
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