
GENOCIDE AGAINST THE NATURE AND ENVIRONMENT OF 

AZERBAIJAN 

Tagizadeh S.S.
1
, Babaev A.M.

2
 (Republic of Azerbaijan) 

 
1
Tagizadeh Sevinj Sakit kyzy - PhD in Economics, Assistant, 

INDUSTRIAL ECONOMICS DEPARTMENT, 

AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF OIL AND INDUSTRY; 
2
Babaev Azad Mamed ogly - Сandidate of Тechnical Sciences, Associate 

Professor, 

TRANSPORT EQUIPMENT AND CONTROL TECHNOLOGY DEPARTMENT,  

AZERBAIJAN TECHNICAL UNIVERSITY, 

BAKU, REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

Abstract: аs a result of the occupation policy pursued by Armenia over the past 

27 years, the natural resources of Azerbaijani lands were plundered in the 

process of illegal use by Armenian terrorists for illegal export to other 

countries. The profits from the exploitation of the occupied territories never 

went to an ordinary mono-ethnic Armenian, who should always remember this. 

The illegal acquisition of wealth by persons who only serve their own interests, 

using appeals on behalf of the people, is a crime. This is immoral! 

One of these environmental crimes committed by Armenia was targeted fires 

and destruction in the occupied territories of Azerbaijan, when these lands were 

liberated by the Azerbaijani army. The Armenians remained in the memory of 

history as looters and vandals. 
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Аннотация: в результате оккупационной политики, которую проводила  

Армения за последние 27 лет, природные ресурсы азербайджанских земель 



были разграблены в процессе незаконного использования армянскими 

террористами для незаконного вывоза в другие страны. Доходы от 

эксплуатации оккупированных территорий никогда не доставались 

простому моноэтническому армянину, который всегда должен это 

помнить. Незаконное наживание богатства лицами, которые служат 

только своим интересам, используя призывы от имени народа, является 

преступлением. Это безнравственно!   

Одним из таких экологических преступлений, осуществленных Арменией, 

стали целенаправленные пожары и разрушения на оккупированных 

территориях Азербайджана, при освобождении этих земель 

азербайджанской армией. Армяне остались в памяти истории как 

мародеры и вандалы.   

Ключевые слова: экологический геноцид, оккупация, уничтожение, 

уникальные памятники, Платановый лес, Восточный Чинар. 

 

Политика армянских экстремистов основывалась на идеи своих 

лжеисториков и западного армянского лобби, которые подпитывали их 

миллионными гонорарами для возрождения грязной идеи «великого 

армянства», что в результате вылилось в политику этнической чистки, 

проводившейся армянскими фанатиками на оккупированных территориях 

в 1988-1993 годах. Результат стал очевидным: в общей сложности были 

полностью разрушены 900 населенных пунктов, 150 000 домов и квартир, 

около 6000 промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий 

и 7000 общественных зданий. Разрушены и разграблены 693 школы, 855 

детских садов, 798 медицинских учреждений, 927 библиотек, 44 храма, 9 

мечетей, 473 исторических памятника, дворцы и музеи, 40 000 музейных 

экспонатов, 160 мостов и другие объекты инфраструктуры. Кроме того, в 

руки оккупантов попали 280 000 га лесов, около 1 млн га плодородных 

земель, в том числе 127 700 га орошаемых земель, 34 600 га виноградников 

и садов, 1200 км ирригационных систем, 120 000 га пашни в 5 регионах за 

пределами оккупированных территорий остались неорошаемыми и 

практически выведены из хозяйственного оборота. Оккупанты забрали 220 

тысяч голов крупного рогатого скота [1].  

Освобождение земель от армянского фашизма и возвращение 

оккупированных районов лишний раз показало, что армяне все эти годы 

занимались бетонированием и укреплением плацдармов на этих 

территориях - никакого созидательного акта, никакой постройки, никакого 

возрождения они и не предполагали совершить. Все это время армяне 

занимались мародерством и уничтожением наших земель. 

Руководством Азербайджана была создана рабочая группа для оценки 

потерь и жертв в результате армянской агрессии. Также была создана 

электронная база данных для расчета стоимости всех видов имущества, 

включая потери подземных ресурсов, которым Азербайджан подвергся в 



результате войны в 1988-1994 годах. Итоговая оценка была страшной - 

общая стоимость потерь в результате вооруженной агрессии составила 820 

миллиардов долларов.  

В Азербайджане незамедлительно начался процесс оживления этих 

территорий. А на долю Армении возлагается возмещение ущерба 

нанесённого сопредельному государству.  

Согласно статье, подготовленной специалистами отдела здоровья 

растений Департамента исследований и оценки рисков Азербайджанского 

института безопасности пищевых продуктов карантинные вредители, 

такие как колорадский жук, филлоксера и т.д. были зарегистрированы на 

наших оккупированных территориях до оккупации. 

Колорадский жук обнаружен на 292 га в Агдаринском районе, 114 га в 

Ходжавендском районе, 293 га в Ходжалинском районе и 39 га в 

Шушинском районе. 

Колорадский жук обнаружен на восьми гектарах в Губадлы, на 0,1 га в 

Зангилане, на двух гектарах в Агдаме и 15,1 га в Физули. Вредитель 

филлоксера зарегистрирован на 3000 га в Агдаринском районе, 600 га в 

Ходжалинском районе, 3750 га в Ходжавендском районе (всего 7350 га). В 

оккупированном Агдамском районе вредитель, как известно, 

распространяется на виноградниках площадью 2834 га [1]. 

Комсток был обнаружен на 45 га в Агдаре, на 6 га в Ходжавенде и 14 га 

в Ходжалы (всего 65 га). Из других оккупированных регионов 32 га 

находятся в Агдаме, 8 га в Зангилане, 5 га в Тертаре и 6,9 га в Физули. 

Помимо насекомых, в этом районе были зарегистрированы такие 

сорняки, как солодка и рептилии, которые наносят серьезный ущерб 

сельскохозяйственным угодьям и находятся в карантине. Гызылсармашиг 

находится на 601,5 га в Агдамском районе, 72 га в Зангиланском районе, 

121 га в Лачинском районе, 1003 га в Физулинском районе, 1500 га в 

Агдаринском районе, 2400 га в Ходжавендском районе, 1400 га в 

Ходжалинском районе и 200 га в Шуше. В Агдамском районе рептилии 

также распространены на площади 300 га [1]. 

Однако собрать какую-либо информацию о фитосанитарной ситуации на 

оккупированных территориях не удалось. 

За время оккупаций захваченных земель все эти вышесказанные 

вредители непомерно увеличивались и распространялись по территории 

лесов и полей, и отсутствие регулярного мониторинга по вредителям и 

фитосанитарных мер против них привело к их хаотическому росту и 

расширению их ареалов на другие территории Азербайджана. 

Следует отметить и пагубное действие войны: разрушительные 

средства, применяемые во время военных действий в этих районах, 

сжигание и  уничтожение зелени, лесов и сельскохозяйственных угодий, 

сброс сточных вод в сельскохозяйственные районы, посев наркотических 

растений в агроценозах, вырубка лесов для определенных целей. Всё это 



привело к изменению флоры и фауны этих земель, что способствовало 

изменению видового состава и плотности популяции вредителей. 

Одним из экологических террористических актов, осуществленных 

Арменией, являются  ранее сказанные целенаправленные пожары и 

разрушения на оккупированных территориях Азербайджана. 

В оккупированных землях Карабаха около 7 тысяч 

сельскохозяйственных предприятий  и 1,3 миллиона гектаров пашни были 

вынужденно оставлены. 

Кроме того, в области использовалось 649 000 га высокоурожайных 

пахотных земель, 199 000 га пашни и 62 000 га земель долгосрочной 

пашни. 

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, площадь 

лесного фонда республики составляет 1213,7 тыс. га, что составляет 14% 

от общей площади. К сожалению, следует отметить, что в результате 

агрессии Армении все эти земли сильно пострадали. 

Так, в Кельбаджарском, Лачинском, Зангиланском районах, Ханкенди 

(включая Шушинский район), Ходжавенде, Агдаре было вырублено и 

уничтожено более 261 тысячи гектаров лесов. 

Известные всему миру богатые плантации ценных пород деревьев таких 

как  дуб, бук, граб, клен, лесной орех, грецкий орех, платан восточный 

были спилены и вывезены в Армению. Это означает уничтожение 25-26 

процентов занятых земель, на которых расположены леса, а также 

нанесение ущерба животным и растениям в регионе. По оценкам, 

уничтожено около 8-10 % лесных площадей. 

Известно, что на оккупированных территориях осталось 261 тысяча 

гектаров леса, в том числе 13 197,5 гектара ценных лесных участков, 

высотой 455 метров и диаметром 6-8 метров, 145 сертифицированных 

восточных платанов и других памятников природы возрастом от 120 до 

2000 лет. Его 13,2 тысячи гектаров - это богатые леса с ценными породами 

деревьев. Приехавшие в Армению из-за границы армянские бизнесмены 

вырубали ценные деревья в Кельбаджарском, Лачинском, Губадлинском, 

Зангиланском районах и продавали их в зарубежные страны в качестве 

полуфабрикатов. 

В результате регулярных пожаров, вызванных армянской армией и 

поселенцами, 100000 гектаров пастбищ, сенокосов и зелени, а также 

лесных массивов были уничтожены. Особенно пострадали верхние слои 

почвы, которые пришли в негодность.  

Окружающая среда и природные ресурсы Азербайджана в результате 

оккупации  территорий  соседней Арменией пришли в негодность. 

Природные ресурсы страны, особенно растительные, армяне безжалостно 

грабили. Из более чем 460 видов диких деревьев и кустарников, 

распространенных в лесах Азербайджана, 95 видов деревьев, 290 

кустарников и 19 полукустарников встречались в лесах Нагорного 



Карабаха и прилегающих территорий в центре и к югу от Малого Кавказа. 

Несмотря на то, что редкие виды такие как Восточный Чинар, Ягода 

Ежевика, Медвежий лесной орех, Дуб Араз, Ялан Гоз, Дагдаган, 

Саггызагаджи, Гранат обыкновенный, виноград лесной, Груша Буасе, 

Пиркал, Шумша, Сосна Эльдар, Пальма обыкновенная, Груша 

Ивалистовая сохранялись долгое время, сегодня они, скорее всего, 

находятся под угрозой исчезновения в результате гнусных действий 

агрессоров.  

На оккупированных территориях как памятники природы сохранялись 

145 сертифицированных восточных платанов высотой 45 м, диаметром 6-8 

м и возрастом от 120 до 2600 лет, 3 Дагдагана, 1 Азад Агач, 1 груша, 1 дуб 

и 3 Саггызагач. 

Вся эта территория, на которой располагались эти редкостные сорта 

деревьев, охранялась особыми правилами. У нас нет информации о 

большинстве этих сертифицированных памятников природы. По 

последней информации, в городе Агдам были уничтожены 6 платанов 

возрастом 150–250 лет, 8 платанов возрастом 100–250 лет в селах Шелли, 

Сеидли, Сарихаджилы, Алиага и 7 платанов возрастом 400 лет вокруг села 

Беюк Бахманлы. 

Одним из уникальных памятников природы в мире, завораживающим 

человечество своей неповторимой красотой, является природный 

платановый лес площадью 117 гектаров, расположенный в Зангиланском 

районе на юге Малого Кавказа. Его 107 гектаров были переданы 

Баситчайскому заповеднику в 1974 году. Встречается большое количество 

экземпляров возрастом 100-200 лет, диаметром 80-120 см и высотой 25-30 

м. Часть этого платанового леса была очищена от деревьев и размещено 

армянское военное подразделение. В лесах вокруг сел Раздара и Муганлы 

в Зангилане строятся деревоперерабатывающие заводы для вырубки 

платанов и красных дубов для производства мебели, и большая часть из 

них была продана в зарубежные страны в качестве полуфабрикатов. 

Все это террористический акт, совершенный армянскими агрессорами 

против природы и памятников природы можно назвать только геноцидом 

против природы и окружающей среды. 

Биологи и соответствующие организации, должны в ближайшее время 

изучить нынешнее состояние этих памятников, залечить раны, нанесенные 

им армянскими захватчиками, дать им новую карту жизни. 
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