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Предложение по рекомендации
представлено господином Сеидовым и другими
Данное предложение не рассматривалось в Ассамблее и заверено лишь нижеподписавшимися членами
Изучая глобальное значение экологических проблем в настоящем мире, Совет Европы сильно обеспокоен
экологической ситуацией, наблюдаемой на территориях Азербайджанской Республики (Нагорный Карабах,
Шуша, Лачин, Кубатлы, Зенгилан, Кельбаджар, Агдам, Физули, Джебраил).
На вышеуказанных территориях Азербайджана расположено два национальных заповедника (Карабахский и
Баситчайский) и четыре заказника (Лачинский, Кубатлинский, у Араза и Дамалтинский). Эти национальные
заповедники с присущим им уникальным ландшафтом, флорой и фауной совершенно не контролируется
Азербайджаном и по имеющейся информации, систематически подвергаются разорению.
Общая площадь деревьев на вышеуказанных территориях составляет 264.000 га. В настоящее время все редкие
виды деревьев на указанных территориях вырублены, а животные практически полностью исчезли. В
результате этого, жизненно важные биологические связи между природными комплексами нарушены и имеет
место экологический кризис.
Химический анализ воды в реке Аракс, самом длинном рукаве реки Куры, самой важной водной артерии
Азербайджана, показывает, что уровень загрязненности превышает допустимую норму во много раз. Принимая
во внимание то, что основные рукава реки Аракс (Охчучай, Раздан, Арпачай) проходят через территорию
Армении, и не упуская из виду факт не признания Армянской Республикой "Конвенции о Защите и
Использовании Транс-пограничных Водных Артерий и Международных Озер" (Хельсинки, 2000 г.), Ассамблея
выражает свою обеспокоенность в отношении данной ситуации.
Учитывая высокий уровень сейсмичности во всем кавказском регионе (Спитаки - в 1988 г., Баку - 2000 г.),
наличие атомной электростанции в Армянской Республике является потенциальной угрозой жизни не только
населения кавказского региона, но и восточной Европы и Центральной Азии.
Принимая во внимание положение Базельской Конвенции о Контролировании Транс-пограничной
Транспортировке Опасных Отходов, ратифицированное Азербайджанской Республикой в феврале 2001 г., а
также факт того, что вышеуказанные территории Азербайджана остаются без какого-либо контроля, Ассамблея
заявляет о своем беспокойстве и опасении в отношении возможного выброса ядерных отходов армянской
атомной станции на азербайджанские территории.
Принимая во внимание все вышесказанное, Ассамблея обращается к Комитету Министров с просьбой
предпринять необходимые шаги с целью пресечения возможности экологической катастрофы на уникальной
части европейского континента, который находится под оккупацией.

