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Предложение о Рекомендации
представлено господином Рафаэлем Гусейновым и другими
По данному предложению какие-либо обсуждения в Ассамблее не велись, и оно подтверждается только лишь
членами, подписавшими данный документ
20 процентов территорий Азербайджанской Республики, оккупированных Арменией, где нормы международного
права более не соблюдаются, оказались изолированными от европейского континента и представляют собой
зону безопасности для всей мировой общественности.
Финансовыми ресурсы террористических групп, которые расположены на оккупированных территориях,
являются продажа наркотиков, ядерных проектов, а также транспортировка оружия. Доклад Государственного
Департамента США в марте 2000 г. о создании необходимых условий для выращивания и производства
наркотиков в Нагорно-Карбахском регионе, а также решение Государственного Департамента США, принятое в
мае 2002 г., о применении санкций против армянский организаций, функционирующих в сфере исполнения
незаконных ядерных проектов на оккупированных территориях, подтверждают необходимость уделить особое
внимания террористической сети, которая исполняет акты криминального характера под протекцией
армянского государства.
Бесконтрольность оккупированных территорий создает благоприятную почву не только для армянских
террористических организаций "Асала" и "Хайдуд", но и привлекает иностранные террористические
организации, у которых есть возможности создания специальных тренировочных лагерей и проведения
соответствующих занятий.
На оккупированных территориях Кельбеджарского района ведет активную деятельность ливанская
террористическая организация "Организация возвратившихся героев" (лидер: О.Тер-Григорян - армянин
бейрутского происхождения), в Лачинском районе - Курдская организация ПКК (лидер: Д. Шамоян) и "Рыцари
Вартана" (лидер: А. Бабачанян), в Зангеланском районе - военное кольцо "Зияддин Аль-Гиссан" Ливанской
группы "Хамас", в Ханкенди - греческая "Организация национального возрождения" (лидер: Е. Галустян).
Объявление национальными героями Карабахской войны армянским президентом международных террористов,
таких как гражданина США Монте Мелконяна, иранского гражданина Вазгена Сисиляна и гражданина Сирии
Варуджана Гарбиджъяна, известных своими террористическими актами в 1970-80 гг. во Франции, и взятие
правительством их под свою протекцию является неопровержимым доказательством поддержки терроризма
Арменией на государственном уровне.
Подчеркивая, что "незаконные зоны" на оккупированных азербайджанских территориях представляют собой
угрозу всей Европе, Ассамблея призывает государств-членов увеличить свои попытки в разрешении данной
проблемы.
Ассамблея подчеркивает необходимость создания мониторинговой группы с целью изучения всей ситуации на
оккупированных территориях Нагорно-Карабахского региона и семи близлежащих регионах Азербайджана.
Ассамблея рекомендует Кабинету Министров предпринять необходимые шаги для того, чтобы Армения, которая
использует оккупированные неконтролируемые международным сообществом зоны с целью создания на них
террористических организаций и сетей, выращивания и транспортировки наркотиков, исполнения секретных
ядерных проектов, приостановила свои действия в данном направлении, которые противоречат нормам
международного права и Уставу Совета Европы.
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