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Чох тяяссцфляр олсун ки,
щазырда бу ирсин бюйцк бир
щиссяси ермяни вандализми-
нин гурбаны олуб, хейли бир
щиссясинин ися милли индентик-
лийи дяйишдириляряк ермяни-
ляшдирилиб. Ермянистанын ишь-
алчы, террорчу щярби груплаш-
малары тяряфиндян ишьал еди-
лян торпагларымызда ермя-
ниляр бяшяр тарихиндя анало-
гу олмайан ъинайятляр тюря-
дибляр. 

Азярбайъан мцтяхяс-
сисляринин щесабламаларына
эюря, ишьал едилмиш яразиля-
римиздяки 400-дян чох тарих
вя мядяниййят абидямизин
200-дян чоху ермяниляр тя-
ряфиндян ермяниляшдирилиб.

Абидяляримизя 
гаршы ермянилярин
тюрятдикляри 
вандализм актларына
бейнялхалг 
тяшкилатлар нийя 
эюз йумурлар?
Азярбайъанын 28-30 ил

терорчу Ермянистанын ишьал
алтында олан яразиляриндя
абидяляримизя гаршы тюряди-
лян ъинайятляря индийя гя-
дяр щансыса бир бейнялхалг
тяшкилат тутарлы ъаваб вер-
мяйиб. Бу мясяля иля баьлы
мцнасибят билдирянляр олуб-
са, онлар да бу щагда ъан-
дярди данышыблар. Бахмайа-
раг ки, иллярдир Азярбайъан
Республикасынын Мядя-
ниййят Назирлийи, Хариъи Ишляр
Назирлийи, юлкямизин хариъи
дювлятлярдяки сяфирликляри,
дипломатик корпуслары Азяр-
байъан абидяляриня гаршы
ермянилярин щяйата кечир-
дикляри вандализм вя сахта-
карлыгла баьлы аидиййяти бей-
нялхалг гурумлара сяняд-
ляр, фактлар тягдим едибляр,
бейнялхалг тяшкилатларын три-
буналарында бу барядя
бейнялхалг иътимаиййятя
мялуматлар верибляр. Лакин
щяля дя буна эюря Ермяни-
стана гаршы щяр щансы бир
санксийа тятбиг едилмяйиб.    

Гейд едяк ки, бу
эцнлярдя АМЕА-нын Гаф-
газшцнаслыг Институтунун
Гафгаз сийасяти шюбясинин
мцдири, тарих цзря фялясфя
доктору Елнур Кялбизадя
"Тренд"я билдириб ки, ермяни-
ляр щям ишьал етдикляри яра-
зилярдя йерляшян Азяр-
байъан халгынын ясрляр
бойу йаратдыьы, бцтцн бяшя-

риййятин ирси сайыла биляъяк
абидяляря гаршы вандализм
щярякяти тюрядибляр. Бу ван-
дализм щярякятляри бу эцня
кими давам едир. 

Тарих вя мядяниййят
абидяляри щяр бир халгын милли
кимлийини, тарихи-мядяни кеч-
мишини юзцндя якс етдирир.
Чох тяяссцфляр олсун ки, Ер-
мянистанын ишьалы алтында
олан тарих вя мядяниййят
абиляримизин бир чохунун
милли идентиклийи ермяни се-
паратчылары тяряфиндян мящв
едилиб, абидяляримиз чох чир-
кин формада ермяниляшдирил-
мяйя мяруз галыб. 

Бейнялхалг 
тяшкилатлар 
Гарабаьда 
тарихи-мядяни ирся
гаршы ишьалчы 
юлкянин 
ъинайятляриня 
сяслярини 
галдырмалыдырлар...
Мядяни ирсин горунмасы

иля мяшьул олан бцтцн бей-
нялхалг тяшкилатларын Азяр-
байъан торпагларында тарих-
мядяни ирся гаршы ермяниля-
рин тюрятдикляри агрессийайа
гяти етиразларыны билдирмяли ол-
дуьуну дейян мцтяхяссис-
лярин фикринъя, бу гурумлар
узун илляр сусдугдан сонра
нящайят ки, инди данышмалы,
илляр бойу даьыдылан, мящв
едилян, ермяниляшдирилян,
сахталашдырылан абидялярими-
зин щцгугларыны мцдафия ет-
мялидирляр. 

Ермянилярин сахталаш-
дырмасы нятиъясиндя абидя-
ляримизин бир чохунун сима-
сынын, гурулушунун дяйишди-
рилмясинин бейнялхалг ъи-
найят факты олдуьуну дейян
експертляр щесаб едирляр ки,
бейнялхалг мцтяхяссислярин
тямсилчилийи иля бу истигамят-
дя арашдырмалар апарылмалы-
дыр. Азярбайъанын ишьал
олунмуш торпагларында ер-
мянилярин тарих вя мядя-
ниййят абидяляримизя гаршы
ганунданкянар ишляр
эюрдцйцнц дейян танынмыш
тарихчи-етнограф  Янвяр Чи-
нэизоьлу щесаб едир ки, ар-
тыг торпагларымыз ишьалдан
азад едилир вя биз бейнял-
халг тяшкилатлар гаршысында
йенидян бу тяляби актуал-
лашдырмалыйыг. 

"...Азярбайъана
гаршы узун иллярдян

бяри давам 
етдирдикляри 
икили йанашмалар
цзцндян..."
"Ермянистан ишьал етдийи

Азярбайъан торпагларында
тарих-мядяниййят абидяляри-
мизя диван тутуб. Еля бу
эцнлярдя фактлар ачыгланды
ки, ермяни ишьалы алтында
олан торпагларымызда олан
400-дян чох тарих-мядя-
ниййят абидясинин 200-дян
чоху ермяни сахтакарлыьына
туш эялиб, онлар дцшмян тя-
ряфиндян сахталашдырылыб. Ер-
мяниляр тяряфиндян тарих вя
мядяниййят абидяляримизин,
йашы миниллярля юлчцлян кур-
ганларымызын вя диэяр мад-
ди мядяни ирсимизин сахта-
лашдырмайа мяруз галмасы
бяшяри ирся гаршы бюйцк ъи-
найятдир. Чох тяяссцф ки,
бейнялхалг тяшкилатларын ла-
гейдлийи, Азярбайъана гар-
шы узун иллярдян бяри давам
етдирдикляри икили йанашмалар
цзцндян Ермянистан тяря-
финдян ишьал едилян яразиля-
римиздяки абидяляримизин
бюйцк яксяриййяти ермяни-
ляшдирилиб. Бизим ялимиздя
щямин абидялярин ишьалдан
яввялки фотоларынын щамысы
вар. Инди щямин фотоларла
абидялярин индики вязиййятини
тутушдуранда ашкар
эюрцрцк ки, ермяниляр аби-
дяляримизи тамамиля сахта-
лашдырараг ермяниляшдириб-
ляр. Мясялян, Шушадакы
бцтцн булаглар, диэяр аби-
дяляр дя ермяни сахтакар-
лыьына мяруз галыб. Шушада-
кы Мамайлы булаьынын цзяри-
ня эютцрцб хач гойублар,
она гондарма ад верибляр.
Бизим ишьал алтында олан аби-
дяляримизин бюйцк щиссяси-
нин цзяриня хач ишаряси
щякк едилиб вя ермяниляшди-
рилиб. О абидялярин цзяриня
она эюря хач щякк едибляр
ки, эуйа бу абидяляр онларын
"тарихи-мядяни" ирсидир. Ер-
мяниляр ишьал алтындакы аби-
дяляримизя гаршы сахталаш-
дырма сийасяти щяйата ке-

чирмякля бюйцк ъинайят тю-
рядибляр. Бу щям дя бяшяри
мядяни ирся гаршы тюрядилян
ъинайятдир. Дцнйада мядя-
ни ирсин горунмасына мясул
олан, ъавабдещлик дашыйан
бцтцн бейнялхалг тяшкилат-
лар, о ъцмлядян дя
УНЕСЪО, ЫЪОМОС,
ЫЪЪРОМ, еляъя дя Бейнял-
халг Мемарлыг Академийа-
сы, аидиййяти тяшкилатлар Азяр-
байъанын Гарабаьдакы та-
рих-мядяниййят, мемарлыг
ирсинин Ермянистан тяряфин-
дян вандализмя мяруз
гойулмасыны бирмяналы ола-
раг арашдырмалыдырлар. Бу
бюлэянин эерчяк тарихи щаг-
гында щям дювлят рясмиляри-
миз, щям елм адамларымыз
дяфялярля бейнялхалг ся-
виййяли эюрцшлярдя, тядбир-
лярдя, елми конфрансларда
мялуматлар верибляр. Бу ба-
рядя кифайят гядяр елми
няшрляримиз, китабларымыз
вар. Торпагларымыз там ола-
раг ишьалдан азад едилдик-
дян сонра Азярбайъан
мцвафиг бейнялхалг инстан-
сийалара йенидян цз тутмалы
вя ермянилярин бизим мадди
мядяниййят ирсимизя гаршы
тюрятдикляри сахталашдырма
ъинайятляриня эюря ъязалан-
дырылмасына наил олмалыдыр". 

"Бизим ялимиздя 
кифайят гядяр 
факт вар, онлары 
бейнялхалг 
тяшкилатлара йенидян
тягдим етмялийик"
Я.Чинэизоьлу гейд етди

ки, Гарабаьын тарихи, ме-
марлыьы, мядяни ирси ермяни-
ляр тяряфиндян сахталашдырыл-
са да, щягигят бизим тяряфи-
миздядир вя биз дцшмян юл-
кянин бцтцн ъинайятлярини
бейнялхалг алямдя ифша ет-
мяк цчцн щазырыг. "Билирси-
низ ки, Гарабаьын тарихи дя,
бурадакы бцтцн абидялярин
гурулушу да, милли индентик-
лийи дя силиниб. Амма бизим
ялимиздя кифайят гядяр факт
вар,  онлары бейнялхалг тяш-

килатлара йенидян тягдим ет-
мялийик вя онлардан Ермя-
нистанын ъинайятляриня гаршы
ъяза тядбирляри эюрцлмясини
тяляб етмялийик. Бурада диг-
гятчякян мягамлардан би-
ри одур ки, ермяниляр албан
христианлыг дюврцня аид олан
абидяляри там олараг мя-
нимсяйибляр, оьурлайыблар.
Бу эцн торпагларымыз ишьал-
дан азад олунур вя биз ишь-
алда олан вя ишьалдан азад
едилян абидяляримизин щамы-
сыны йенидян сийащыйа алма-
лы, онлары инвентарлашдырма-
лыйыг. Бунлар бизя щям дя
абидяляри бярпа едяркян ла-
зымдыр. Щямчинин дя эя-
ляъякдя бу абидяляр цзярин-
дя тядгигатлар апармаьымы-
за имкан йарадаъаг. Щяля
Совет дюврцндя бизим
бюйцк алимляримиз щямин
абидяляр цзяриндя тядгигат-
лар апарыблар, онлара аид
бцтцн сянядляр архивлярдя-
дир. Бу щагда йазылан мя-
галяляр дя, апарылан тядги-
гатлар да архивлярдян чыха-
рылмалы, хцсуси база йарады-
лараг орада йерляшдирилмяли-
дир". 

"Гарабаьын ермяни
вандализминя, 
сахталашдырмайа
мяруз галан 
мядяни ирси 
бейнялхалг 
тяшкилатлардан 
ядалятли мцнасибят
эюзляйир"
"Бяшяр тарихиндя Ермя-

нистандан башга щеч бир
дювлят ишьал етдийи яразиляр-
дяки абидялярин милли идентик-
лийини мящв етмяйиб. Ермя-
нистан ися бу ъинайяти ет-
мякдян чякинмяйиб. Биз
вахтиля дейирдик, бейнялхалг
тяшкилатларын трибуналарындан
сясляндирирдик, йазырдыг ки,
ермяниляр бизим абидяляри-
мизя гаршы сахталашдырма,
ермяниляшдирмя щяйата ке-
чирирляр, бизя фикир вермирди-
ляр. Инди биз тяляб етмялийик
ки, аидиййяти бейнялхалг тяш-

килатлар ишьалдан азад еди-
лян торпагларымыза эялсинляр
вя ермяни вандализминя
мяруз галан абидяляримизин
вязиййятини эюзляри иля
эюрсцнляр вя Ермянистанын
ъинайяткар олдуьуну бяйан
етсинляр. Гейд етдийим кими,
чцнки бейнялхалг тяшкилатлар
узун иллярдир Ермянистанын
Азярбайъанын ишьал алтында
олан абидяляриня гаршы щяй-
ата кечирдикляри ъинайятляря
эюз йумурлар, онлар зама-
нында буна мцнасибят бил-
дирсяйдиляр, ермяниляр аби-
дяляримизя гаршы бу ъцр эе-
ниш сахталашдырма кампа-
нийасы апара билмяздиляр.
Тясяввцр един ки, дцнйанын
эюзц гаршысында ермяниляр
хариъи мцтяхяссисляри Азяр-
байъанын ишьалда олан тор-
пагларына дявят едиб вя
Азыхда, Таьларда ганун-
суз археоложи тядгигатлар
апарыблар. Шащбулагда га-
нунсуз газынтылар апар-
магла "Тигранакерт шящяри-
ни ахтарыблар". Эялиб бейнял-
халг тяшкилатлар эюрсцнляр ки,
онлар христианлыг дюврц аби-
дяляримизин башына щансы
ойунлар эятирибляр. Мясъид-
ляримизи даьыдыблар, мязар-
лыгларымызы мящв едибляр.
Щесаб едирям ки, бейнял-
халг тяшкилатлардан ибарят
хцсуси ишчи групу йарадыл-
малы вя ермяни вандализми-
ня мяруз галан абидяляри-
мизин вязиййятиня гиймят
верилмялидир. Бу эцн Гара-
баьын ермяни вандализми-
ня, сахталашдырылмасына
мяруз галан мядяни ирси
бейнялхалг тяшкилатлардан
ядалятли мцнасибят эюзляй-
ир" - дейя Я.Чинэизоьлу
гейд етди.    

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Прези-
денти йанында Кцтляви
Информасийа Васитяля-
ринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фондунун
малиййя дястяйиля чап
олунур.
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Азярбайъанын мядяни ирсинин чох бюйцк бир
щиссясини Гарабаьын тарих вя мядяниййят
абидяляри тяшкил едир. Бяшяриййятин гядим ин-

сан йашайыш мяскянляриндян бири кими тарихя
дцшян Гарабаь "Азых", "Таьлар" вя диэяр археоло-
жи абидялярля, щабеля Гафгаз Албанийасына аид мя-
дяни ирсля зянэиндир.


