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В зангиланском селе Агалы 
состоялось заседание ра-
бочей группы по экологи-
ческим вопросам Межве-
домственного центра при 
Координационном штабе, 
созданном для централи-
зованного решения вопро-
сов на освобожденных тер-
риториях Азербайджана. 
В нем приняла участие ви-
це-президент НАНА, ди-
ректор Института молеку-
лярной биологии и биотех-
нологий (ИМББ) академик 
Ирада Гусейнова.

Галия АЛИЕВА, 
«Бакинский рабочий»

Среди главных вопро-
сов заседания - изуче-

ние биоразнообразия, земель-
ных и водных ресурсов регио-
на, восстановление экосистем, 
определение научно обоснован-
ных мероприятий по улучше-
нию качества воды, необходи-
мость проведения комплексных 
научных исследований в Ох-
чучайском бассейне и предот-
вращение трансграничного за-
грязнения реки Охчучай. Все 
эти задачи ложатся на ученых 
Академии наук как ведущего уч-
реждения по этим проблемам.

Заседание 
в «Умном селе»

На мероприятии, кроме всего 
прочего, отмечалось, что в ок-
тябре-ноябре 2021 года в НАНА 
была сформирована рабочая 
группа по вопросам окружа-
ющей среды в составе ученых 
и специалистов институтов ми-
кробиологии, ботаники, зооло-
гии, физиологии им.академи-
ка Абдуллы Гараева, почвоведе-
ния и агрохимии для выработки 
необходимых методик, а пер-
вые научные экспедиционные 
исследования в бассейне реки 
были проведены в нынешнем 
году. В них участвовали поряд-
ка десяти научных сотрудни-
ков, представляющих научные 
учреждения Отделения биоло-
гических и медицинских наук 
НАНА. Ими были подведены 
предварительные итоги мони-
торинга, подготовлен и пред-
ставлен соответствующий отчет.

Свою научную командиров-
ку для «Бакинского рабоче-
го» комментирует академик 
Ирада Гусейнова.

- Какова была повестка 
вашего визита в Зангилан-
ский район? 

- Целью моего визита в Зан-
гиланский район было участие 
в заседании рабочей группы 
по экологическим вопросам 
Межведомственного центра 
при Координационном шта-
бе, созданном для централизо-
ванного решения вопросов на 
освобожденных территориях 
Азербайджанской Республики. 
Заседание проводилось в «Ум-
ной деревне», построенной на 
территории села Агалы Занги-
ланского района.

В совещании приняли уча-
стие уполномоченные предста-
вители соответствующих го-
сударственных органов, в том 
числе министерств экологии 

и природных ресурсов, сель-
ского хозяйства, по чрезвы-
чайным ситуациям, других 
ведомств, представители го-
сагентств и cпецпредставитель 
Президента Азербайджана по 
Зангиланскому району, входя-
щему в состав Восточно-Зан-
гезурского экономического рай-
она, Вахид Гаджиев, а также за-
влабораторией Ботанического 
сада НАНА доктор биологиче-
ских наук, профессор Эльман 
Искандер.

На совещании были затро-
нуты вопросы относительно 
проводимых работ по оздоров-
лению окружающей среды на 
освобожденных территориях 
и сохранению в естественном 
состоянии сети особо охраня-
емых природных территорий, 
редких природных комплексов 
и объектов, а также оценки ре-
сурсов поверхностных вод, мо-
ниторинга для изучения степе-
ни загрязнения трансгранич-
ных рек, проекты экологической 
реабилитации и т.д. 

В ходе обсуждений была от-
мечена необходимость опре-
деления Национальной акаде-
мии наук Азербайджана в ка-
честве ведущего учреждения 
по предотвращению трансгра-
ничного загрязнения реки Ох-
чучай, восстановлению экоси-
стем, выявлению научно обо-

снованных мер по улучшению 
качества воды и подготовке со-
ответствующих предложений. 
Была также подчеркнута необ-
ходимость комплексных иссле-
дований в Охчучайском бас-
сейне.

Колоссальный урон 
биоразнообразию

- Какое место в экосистеме 
нашей страны занимал Зан-
гилан до оккупации? 

- Как известно, этот ре-
гион всегда отличался своей 
природой, ландшафтом, кли-
матом, флорой и фауной, цен-
ными селекционными образца-
ми культурных растений, соз-
данными народной селекцией, 
земельными и водными ресур-
сами, разнообразием культур-
ных растений. До оккупации 
здесь было много редких ви-
дов растений и животных, за-
несенных в «Красную книгу» 
Азербайджана, заповедников 
и заказников. 

В этом смысле Зангиланский 
район не является исключени-
ем - расположенный на юго-за-
паде Азербайджана, он грани-
чит с Республикой Армения на 

западе и северо-западе и с Ис-
ламской Республикой Иран - на 
юге и юго-востоке. В результа-
те безжалостной эксплуатации 
наших территорий, оккупиро-
ванных Арменией в течение 27 
лет в нарушение всех между-
народных норм и принципов, 
окружающая среда подверглась 
серьезным экологическим воз-
действиям и изменениям. В ре-
зультате целенаправленных из-
менений территории района, 
разграбления природных бо-
гатств, использования в ходе 

войны оружия, боеприпасов 
и военной техники различ-
ного назначения территория 
подверглась различного рода 
загрязнениям, создав условия 
для загрязнения существую-
щих источников воды. 

Этот регион богат биораз-
нообразием как часть экосисте-
мы Малого Кавказа. Здесь рас-
пространены леса с преоблада-
нием древесных пород, таких 
как дуб восточный, граб кав-
казский, дуб аразский. В на-
стоящее время около 20-22% 
территории района покрыто 
лесами. Уникальность региону 
придает Баситчайский государ-
ственный заповедник, Аразбо-
юский государственный при-
родный заказник и несколько 
рек - Охчучай, Баситчай, Ха-
кари, отличающиеся биораз-
нообразием своих бассейнов.

Баситчайский государствен-
ный природный заповедник 
создан на площади 107 га реше-
нием Совета Министров Азер-
байджанской ССР от 4 июля 
1974 года с целью сохранения 
редкого восточного платана. 
Он занимает территорию вдоль 
реки Баситчай в юго-восточной 
части Малого Кавказа в Зан-

гиланском районе. Платаны, 
средний возраст которых 170 
лет, покрывают 93,5% площади 
заповедника, а местность, где 
он расположен, в основном го-
ристая, высотой 600-800 м над 
уровнем моря. 

В прошлом году глава на-
шего государства Ильхам Али-
ев, Первый вице-президент 
Мехрибан Алиева и их дочь 
Лейла Алиева посадили пла-
таны в Баситчайском государ-
ственном природном заповед-
нике и заложили основу для 

их интродукции и реинтро-
дукции. Всего же в нем заре-
гистрировано 27 видов деревь-
ев, 18 кустарников и 11 видов 
трав. Из них 17 деревьев, три 
кустарника и три вида травя-
нистых растений определены 
как редкие и исчезающие рас-
тения, а шесть деревьев и два 
кустарника - как реликтовые 
и эндемичные растения.

- Каким вы увидели район 
сейчас? Насколько пострадала 
окружающая среда за эти без 
малого тридцать лет?

- Армянские оккупанты 
нанесли колоссальный урон 
биоразнообразию, уничтожив 
подземные и наземные ресур-
сы, использовали леса, паст-
бища, земельные и водные ре-
сурсы в нарушение всех норм 
и принципов международно-
го права и общечеловеческих 
ценностей. Нельзя без боли на-
блюдать за разрушенной ин-

фраструктурой, населенными 
пунктами вдоль дороги. Кста-
ти, на наших ученых также ло-
жится серьезная ответствен-
ность по разоблачению дей-
ствий армянских вандалов по 
всему миру.

Следующее 
заседание - в Шуше

- Каким темпами идет вос-
становление освобожденных 
территорий, как они благоу-
страивается? 

- Мы стали свидетелями 
большой восстановительной 
работы в регионе. Здесь бы-
стро и качественно реализу-
ются крупные инфраструктур-
ные и дорожно-строительные 
проекты. После совещания мы 
ознакомились с инфраструкту-
рой «Умной деревни», постро-
енной в зангиланском селе Ага-
лы, применением экологически 
чистых технологий, управле-
нием отходами, работами по 
озеленению территории, ин-
вентаризационными работа-
ми по защите существующих 
зеленых насаждений и пер-
спективными планами. Мож-
но с уверенностью сказать, что 
Зангиланский район вскоре бу-
дет полностью восстановлен 
и превращен в «райский уго-
лок» под руководством наше-

го Президента.
- Каковы ближайшие пла-

ны ученых НАНА по иссле-
дованию наших освобожден-
ных земель?

- В свете высказанных Пре-
зидентом Ильхамом Алиевым 
мнений относительно восста-
новления и реконструкции ре-
гиона, ряд важных задач ложит-
ся на соответствующие сферы 
азербайджанской науки. Поэ-
тому для обеспечения устой-
чивого развития региона необ-
ходимо мобилизовать все ре-
сурсы азербайджанской науки, 
как можно скорее добиться вос-
становления и интенсифика-
ции междисциплинарной ис-
следовательской деятельности 
в различных областях региона.

Сразу же после освобожде-
ния оккупированных земель 
НАНА приняла множество ре-
шений по восстановлению на-
учной деятельности в регио-

не и приступило к их реализа-
ции. Первое время наши ученые 
больше занимались радиоло-
гическим и радиоэкологиче-
ским мониторингом региона. 
Можно сказать, что отправной 
точкой данного исследования 
стал Зангиланский район.

В соответствии с «Деталь-
ным полевым планом Рабочей 
группы Межведомственного 
центра градостроительства 
по экологическим вопросам» 
(2021-2025 гг.)»  нашими уче-
ными совместно с сотрудни-
ками Национальной гидро-
метеорологической службы 
при Министерстве экологии 
и природных ресурсов, ООО 
«Национальный центр ядер-
ных исследований» и Агент-
ства по ядерной безопасности 
МЧС впервые было проведе-
но радиологическое и радиоэ-
кологическое исследование на 
освобожденных территориях, 
а именно - в Зангиланском рай-
оне 10-14 марта 2021 года, ре-
зультаты подготовлены и пред-
ставлены должным образом 
соответствующим структурам. 

Первые ботанические наблю-
дения и исследования в Занги-
лане были проведены покойным 
директором Института дендро-
логии НАНА, членом-корре-
спондентом НАНА Тофигом 
Мамедовым. Позднее регион 
посетили и другие ученые на-
шего отделения -  профессор 
Эльман Искендер вместе с ра-
бочей группой Министерства 
экологии и природных ресур-
сов в рамках Мониторинга био-
разнообразия на освобожден-
ных территориях. 

- Известно, что кроме 
Баситчайского заповедника 
в Зангиланском районе есть 
еще один обширный объект 
исследований - Охчучай и его 
прибрежные зоны?

- Совершенно верно. Еще 
в октябре-ноябре 2021 года 
в НАНА была сформирована 
рабочая группа в составе уче-
ных и специалистов институ-
тов микробиологии, ботаники, 
зоологии, физиологии, почво-
ведения и агрохимии, которая 
подготовила соответствующие 
технические задания и отобра-
ла необходимые методы. Де-
вять ученых, представляющих 
четыре института НАНА, во-
шли в состав рабочей группы, 
созданной в феврале 2022 года 
в МЭПР с целью проведения 
биологического мониторинга 
и комплексной оценки совре-
менного экологического состо-
яния Охчучая.

Первая экспедиция ученых 
Отделения биологических и ме-
дицинских наук в Охчучайский 
бассейн состоялась в мае нынеш-
него года. Они подвели предва-
рительные итоги мониторин-
га, проанализировали образ-
цы воды и почвы, подготовили 
и представили соответствую-
щий отчет.

Сейчас наши ботаники и зо-
ологи готовы провести иссле-
дования по «Красной книге» 
региона, и рассчитывают, что 
соответствующие органы и от-
дельные лица создадут такую 
возможность. Предполагаем 
провести заседание действую-
щих рабочих групп по подго-
товке «Красной книги» в бли-
жайшее время в Шуше.

Зангилан как часть экосистемы
Для обеспечения устойчивого развития Карабаха необходимо мобилизовать все ресурсы азербайджанской науки

В свете высказанных Президентом Ильхамом 
Алиевым мнений относительно восстановле-
ния и реконструкции региона, ряд важных за-
дач ложится на соответствующие сферы азер-
байджанской науки

Уполномоченный по пра-
вам человека (омбудсмен) 
Сабина Алиева распростра-
нила заявление в связи с ра-
нением сотрудника Агент-
ства Азербайджана по раз-
минированию в результате 
разрыва мины в Джебраи-
ле, сообщает пресс-служ-
ба аппарата омбудсмена.

В документе говорится, что 
омбудсмен неоднократно обра-
щалась к международному со-
обществу с заявлением в свя-
зи с тем, что противотанковые 
и противопехотные мины, уста-
новленные Арменией в пери-
од оккупации на освобожден-
ных территориях Азербайджана, 
представляют серьезную угро-

зу для жизни и здоровья людей, 
и необходимо положить конец 
этой ситуации. «Проблема мин 
на освобожденных территори-
ях не только затягивает возвра-
щение вынужденных пересе-
ленцев на свои родные земли, 
но и унесла жизни многих лю-
дей или сделала их инвалидами.

Еще один гражданин Азер-

байджана пострадал от взрыва 
противопехотной мины. Сотруд-
ник Агентства по разминирова-
нию Велиев Рухин Султан оглу 
во время выполнения служеб-
ных обязанностей на террито-
рии освобожденного от окку-
пации Джебраильского района 
подорвался на противопехотной 
мине и был госпитализирован 

с травматической ампутацией 
левой ноги от щиколотки. К со-
жалению, международные ор-
ганизации не предпринимают 
конкретных мер в связи с мина-
ми, которые по-прежнему пред-
ставляют потенциальную угро-
зу для жизни людей. Как ом-
будсмен Азербайджана я еще 
раз выражаю серьезную обес-

покоенность в связи с минной 
угрозой, напоминаю Армении 
о ее обязательстве уважать меж-
дународное право и призываю 
международные организации, 
демонстрируя справедливый 
подход и выразив твердую по-
зицию, оказать поддержку Азер-
байджану в этом вопросе», - го-
ворится в заявлении.

В Центре культуры посоль-
ства Азербайджана в Па-
риже состоялась презен-
тация документального 
фильма «Путь, ведущий 
в Карабах», подготовлен-
ного телеканалом ERE в Ка-
рабахе и городе Шуша, со-
общает АЗЕРТАДЖ.

Группа журналистов теле-
канала ERE, посетившая осво-
божденные от армянской окку-
пации территории Азербайд-
жана, запечатлела на камеру 
следы армянского вандализма. 
На основе этих съемок журна-
листы подготовили докумен-
тальный фильм «Путь, веду-
щий в Карабах».

Перед началом показа жур-
налисты телеканала ERE Ша-
бан Каси, Зейнаб Амри и Шо-
кри Амри поделились своими 
впечатлениями от поездки на 
освобожденные от оккупации 
территории Азербайджана. Они 
рассказали о царящей в Азер-
байджане атмосфере толерант-
ности, мультикультурализма, 
следах армянского вандализ-
ма, свидетелями которых ста-
ли во время поездки в Кара-
бах, а также о работах по ре-
конструкции, проведенных 
после победы Азербайджан-
ской армии.

Выступившие вырази-
ли признательность бывше-
му азербайджанскому консу-
лу во Франции Вугару Алиеву 
в подготовке документального 
фильма «Путь, ведущий в Ка-
рабах» и организации поезд-
ки тележурналистов телекана-
ла ERE на освобожденные от 
оккупации территории Азер-
байджана.

Посол Рахман Мустафаев 
в своем выступлении подчер-
кнул, что Карабах, Шуша име-
ют большое значение для каж-
дого азербайджанца. Поблаго-
дарив журналистов телеканала 
ERE, дипломат отметил, что 
Шуша дорога сердцу каждо-
го азербайджанца. Он проин-
формировал об истории этого 
города, рассказал о его исто-
рическом, культурном и по-
литическом значении. 

«Шуша является колыбе-
лью азербайджанской музыки, 
культурной столицей нашей 
страны. Именно здесь роди-
лись известные азербайджан-
ские музыканты, композито-
ры. Шуша является самым до-
рогим уголком Азербайджана 
и обладает древней историей. 
Под руководством Верхов-
ного Главнокомандующего  
Ильхама Алиева наша доблест-
ная армия освободила город 
Шуша от оккупации. Во вре-
мя войны Президент Ильхам 
Алиев говорил, что «без Шуши 
наше дело останется незавер-
шенным», и эта фраза ясно от-
ражает духовные ценности это-
го города, а также его страте-
гическое значение. Без Шуши 
наша победа была бы неполной, 
после освобождения этого го-
рода мы окончательно убеди-
лись в нашей победе», - под-
черкнул посол.

Говоря о стратегическом зна-
чении города Шуша, посол про-
информировал о проводимых 
сегодня здесь, а также в дру-
гих освобожденных городах 
работах по созиданию.

Затем был показан фильм 

«Путь, ведущий в Карабах». 
В картине повествуется о том, 
как 30 лет назад после восста-
новления своей независимости 
Азербайджан столкнулся с во-
енной агрессией Армении, рас-
сказывается о первой и второй 
Карабахских войнах. В фильме 
отражено разрушение в период 
армянской оккупации терри-
торий Азербайджана, городов, 
сел, всей инфраструктуры. От-
мечается, что Агдам называют 
«Хиросимой Кавказа», в мече-
тях армянские вандалы содер-
жали скот. В фильме повеству-
ется также о погибших жур-
налистах АЗЕРТАДЖ и AzTV.

Далее документальная лента 
рассказывает о героизме Азер-
байджанской армии в период 
44-дневной Отечественной во-
йны под руководством Верхов-
ного Главнокомандующего  
Ильхама Алиева, о том, как в Баку 
праздновался День Победы.

Отмечено, что по Распо-
ряжению Президента Ильха-
ма Алиева 2022 год объявлен 
в Азербайджане «Годом города 
Шуша», предоставлена подроб-
ная информация об истории 
культурной столицы. Показа-
ны культурные центры, мав-

золеи, памятники известным 
личностям, разрушенные воо-
руженными силами Армении 
в Шуше, 28 лет находившей-
ся под армянской оккупаци-
ей, представлены фрагменты, 
отражающие грандиозное от-
крытие по инициативе обще-
национального лидера Гейда-
ра Алиева в 1982 году в Шуше 
мавзолея Моллы Панаха Ваги-
фа на месте его могилы, а также 
разрушение этого сооружения 
в период армянской оккупации. 
В фильме также отражены рас-
стрелянные армянскими воо-
руженными силами памятни-
ки Молле Панаху Вагифу, Хур-
шидбану Натаван, Бюльбюлю.

В ленте запечатлены сози-
дательные работы, проводи-
мые после Победы Азербайд-
жанской армии в Шуше, а так-
же в других освобожденных 
от оккупации районах Азер-
байджана.

По завершении показа филь-
ма состоялся обмен мнения-
ми с участниками мероприя-
тия, были даны ответы на их 
вопросы.

Журналисты телеканала 
ERE подготовили цикл доку-
ментальных репортажей в свя-
зи с поездкой в Азербайджан, 
которые периодически демон-
стрируются в эфире телеканала.

Отметим, что члены про-
вокационной армянской даш-
накской ассоциации FRA Nor 
Seround попытались помешать 
презентации фильма «Путь, 
ведущий в Карабах», однако 
эти попытки были пресечены.

Путь, ведущий в Карабах
Война и мир глазами французских 

тележурналистов 

Призыв к сообществу
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с минным инцидентом в Джебраиле
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