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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
Среди культурного наследия, которое подверглось наигрубейшему разрушению и истреблению на
азербайджанских территориях, оккупированных Армянской Республикой, в первую очередь, находятся
религиозные памятники гробницы и кладбища. Оккупанты разрушили все мусульманские кладбища в НагорноКарабахском регионе и семи окружных областях Азербайджана, разграбили ценные надгробные плиты,
находящиеся на этих территориях. Эти акты вандализма были совершены с целью оскорбления азербайджанцев
с одной стороны, и уничтожения всех исторических знаков азербайджанцев на этих землях с другой стороны,
путем разрушения кладбищ, которые согласно историческим документам, представляют собой огромную
важность.
Армянские вооруженные силы создали огромное количество новых мертвых зон и кладбищ, которые в будущем
окажутся новыми местами катастроф на местах сотни разрушенных азербайджанских кладбищ на
оккупированных территориях. Таким образом, они захоронили минные контейнеры с радиоактивными отходами
в шести различных регионах оккупированных зон. Взрывы этих контейнеров может превратить территорию
около 300 кв. км в мертвую зону.
Другой вид такого рода контейнера, содержащие взрывчатые вещества типа фугас, захоронены в районах
между Агдамом и Асгараном, и это мот привести к превращению зоны в радиусе 50 км в настоящее кладбище.
После конференции на тему борьбы с неизлечимым вирусом туберкулеза, организованной Министерством
Здравоохранения Армении 12 июля 2000 г., специальные кладбища были созданы в оккупированных деревнях
Меликли, Магсудлу, Алимадатли, Агдамского района Азербайджана. Люди, умирающие от опасных
инфекционных и неизлечимых заболеваний систематически привозятся из Армении и хоронятся на этих
кладбищах. В деревне Гараханбайли Физулинского района Азербайджана была построена исследовательская
лаборатория по работе с мертвыми телами, инфицированных вирусом туберкулеза. Эти мертвые тела хоронятся
в деревне Курмахмудлу, расположенной в километре от данной лаборатории. Загрязненные и отравленные
воды опасные для жизни из этой лаборатории стекают в реку Кендаланчай, падающей в реку Аракс.
В 1999 г. армяне построили склад для отходов ядерных оружий с помощью русских специалистов на
территориях Чайкенда Келбеджарского района Азербайджана. Более того, армяне создали кладбища ядерных
отходов в оккупирвоанных азербайджанских деервнях Забух, Мигидара (Лачинский район), Ханлыг, Бала,
Солтанлы (Кубадлинский район), Хыдырлы, Гейтапа (Агдамский район), Дилягарда, Пирахмедлы (Физулинский
район).
Более того, в планах армян есть превращение огромной площади азербайджанских территорий в направлении
Нахичевани и Гянджи в кладбища посредством использования бактериологического оружия, содержащего
инфекцию сибирской язвы в случае совершения какого-либо военного акта (К.Алибеков: "Биологическая
угроза", Вашингтон, 2000 г.)
Ассамблея заявляет о своем беспокойстве в отношении действий Армянской Республики, которые создают и
создадут большую угрозу здоровью азербайджанских граждан и населению всего региона, и считает, что
необходимо провести обсуждения по данному вопросу в Комитете Социальных, Здравоохранительных и
Семейных Вопросов Ассамблеи.
Ассамблея рекомендует, чтобы Комитет Министров использовал свои механизмы давления в отношении
Армянской Республики, чтобы положить конец вышеуказанным действиям.
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