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SSSSiiiiyyyyaaaassssÿÿÿÿtttt  

Ермянистанын Азяр-
байъан торпагларыны ишьалда
сахладыьы мцддятдя дашы-
нан вя дашынмаз мядя-
ниййят абидяляримизя, ту-
ризм потенсиалымыза милйар-
дларла манат зийан вурдуьу
фактдыр. 

Ишьалдан азад едилян
яразиляримизин, тарихи, мадди
мядяниййят абидяляримизин
Ермянистан тяряфиндян
неъя даьыдылдыьы бцтцн
дцнйайа мялумдур. 

"Ермянилярин 
вурдуглары 
зяряр чохдур, 
бу арта да биляр"
Гейд едяк ки, Назирляр

Кабинети йанында Итки вя Тя-
ляфатларын Гиймятляндирилмя-
си цзря ишчи групун цзвц ки-
ми фяалиййят эюстярян, мя-
дяни дяйярляр цзря тядги-
гатчы-експерт, Бейнялхалг
Мемарлар Академийасынын
Москва шюбясинин профес-
сору, Азярбайъан Мемар-
лар Иттифагынын Идаря Щейяти-
нин цзвц Фаиг Исмайылов бир
нечя эцн яввял билдириб ки,
ермянилярин мадди мядя-
ниййят абидяляримизя вур-
дуьу зярярин щяъми щесаб-
ланыб. "2014-2017-ъи иллярдя
ишьал алтында олан яразиляр-
дяки тарих вя мядяни абидя-
лярин гиймятляндирилмяси за-
маны дяйян зяряр 88
милйард манат ъиварында
щесабланыб. Лакин инди апа-
рылаъаг гиймятляндирмя за-
маны бу мябляьин 88
милйард манатдан даща
йцксяк олаъаьы эюзлянир" -
дейя билдирян Ф.Исмайыло-
вун сюзляриня эюря, о за-
манкы щесабламалар гийаби
мониторинг ясасында олуб:
"Лакин инди щяр бир абидяйя
йериндя бахыш кечириляъяк.
Бцтцн яразилярдя лайищя-
смета сянядляринин ишлян-
мяси баша чатдырылдыгдан
сонра дяйян зийанын мяб-
ляьи даща дягиг билиняъяк".

Ф.Исмайылов ялавя едиб
ки, Шушада абидялярля баьлы
апарылан мониторинг артыг
йекунлашыб. Амма Ъяб-
райыл, Зянэилан, Губадлы,
Аьдамда мониторингляр ги-
смян апарылыб вя щазырда
да давам етдирилир.

Ф.Исмайылов "Бакы-Хя-
бяр"я билдириб ки, бу рягям
2014-2017-ъи иллярдя Назир-
ляр Кабинети йанында  Назир-

ляр Кабинети йанында Итки вя
Тяляфатларын Гиймятляндирил-
мяси цзря ишчи групу тяря-
финдян цзя чыхарылыб: "Мян
щямин ишчи групунун екс-
перти вязифясиндя идим. Та-
рих-мядяниййят абидяляриня
дяйян зярярин щесаблан-
масы иля мян мяшьул ол-
дум. Бу щесабламаларда
щансы принсиплярин ясас
эютцрцлдцйцня эялинъя, щя-
мин абидялярин пейкдян чя-
килян шякилляри, эюрцнтцляри
бизя имкан верди ки, гийаби
щесаблама апараг вя мю-
въуд рягями ортайа чыха-
раг. Йяни абидяляримизя
дяймиш зяряр гийаби шякилдя
щесабланды. Гийаби шякилдя
щесабландыьы цчцн дяймиш
зярярин щяъми там олараг
дягиг олмады. Бу да онун-
ла баьлы иди ки, торпагларымыз
ишьалда олдуьу цчцн биз
ора эедя билмирдик. Амма
инди торпагларымыз азад еди-
либ. Ермянилярин ишьал
дюврцндя дашынан, дашын-
маз мядяниййят абидяляри-
ня вя туризмя вурдуглары
зярярин щяъми 177 милйард-
дыр. Бунун да 88 милйарды
ермянилярин мадди-мядяни
ирсимизя вурдуглары зяряря
аиддир. Бура дашынан тарих-
мядяниййят абидяляри, ме-
марлыг нцмуняляри, музей
експонатлары, рясм ясярляри
вя саир дахилдир. Йеня дя
дягигляшдирмя просеси да-
вам етдирилир, мцяййян олу-
нан бир вахтда буну там
дягиглийи иля ортайа чыха-
раъаьыг ки, бизя ня гядяр
зяряр дяйиб. Ола билсин ки,
рягямляр дальавари эетсин.
Амма мясяля бурасында-
дыр ки, ермянилярин вурдугла-
ры зяряр чохдур, бу арта да
биляр".

"Мящкямя 
иддиасынын 
галдырылмасында
бейнялхалг 
миссийанын 
щесабатынын чох
бюйцк ролу олаъаг"
Ф.Исмайылов билдириб ки,

бу абидялярин щамысы ермя-
ни вандализминя уьрайан,
даьыдылан, нязарятсиз галыб
даьыдылан, мящв едилян аби-
дялярдир. Она эюря дя бун-
дан сонракы мярщялялярдя
ола билсин ки, бу ишля мяшьул
олан диэяр тяшкилатлар да юз
щесабламаларыны ортайа

гойсунлар. Фикримъя, цму-
миликдя, щесабламалар, эя-
линян нятиъяляр вя ортайа чы-
харылан рягямляр арасында
щяр щансы бир фярг олмай-
аъаг. Бейнялхалг миссийа-
нын да бюлэямизя эялиб, ер-
мяниляр тяряфиндян даьыды-
лан абидяляримизин монито-
рингини кечириб щесабат ща-
зырламасы ваъибдир. Бейнял-
халг миссийанын щесабла-
малары зяруридир. Чцнки
Азярбайъан тяряфиндян Ер-
мянистана гаршы мящкямя
иддиасынын галдырылмасында
бейнялхалг миссийанын ще-
сабатынын чох бюйцк ролу
олаъаг. Она эюря ки, бей-
нялхалг тяшкилатлар бизя гар-
шы икили йанашма сярэиляйир
вя онларын бизя "инамы" йох-
дур. Ермянилярин Азяр-
байъанын мадди-мядяни ир-
синя - тарих-мядяниййят, ар-
хеоложи, мемарлыг абидяляри-
ня вя саиря вурдуглары зяря-
ри щесаблайаркян биз бура-
да бейнялхалг стандартлара
уйьун гиймятляри
эютцрмцшдцк. Эцман еди-
рям ки, йахын заманларда
хариъи юлкялярдян бура бей-
нялхалг експертляр дя эяляр-
ляр. Бейнялхалг експертляр
дя эяляркян бизим щесабла-
малардан, гиймятлярдян ис-
тифадя едяъякляр, башга
гиймятляря истинад етмяз-
ляр".

"Бейнялхалг 
експертлярин 
иштиракы иля щяйата 
кечирилярся, бу 
рягямляр артыма
доьру дяйишяъяк"
Азярбайъан Милли Елмляр

Академийасынын (АМЕА)
Археолоэийа вя Етнографийа
Институтунун шюбя мцдири,
тарих цзря фялсяфя доктору
Фярщад Гулийев ишчи групу-
нун Ермянистан тяряфиндян
Азярбайъанын дашынан вя
дашынмаз мадди-мядяни
ирсиня, о ъцмлядян дя ту-
ризм потенсиалына вурулан
зярярин щяъми иля баьлы цзя
чыхардыьы рягями шярщ едяр-
кян билдирди ки, бу рягям
щягигяти якс етдирир вя яйа-
ни мониторингляр заманы бу
арта да биляр. "Шцбщясиз,
дцшцнцрям ки, щазырда чы-
харылан рягямин мцяййян
едилмяси истигамятиндя
узун мцддят ишлянилиб вя
мцтяхяссислярля мяслящят-
ляшмялярдян сонра бу гя-
рара эялиниб. Мян бу нятиъя-
ни дцзэцн щесаб едирям.
Анъаг айдын мясялядир ки,
ермяниляр тяряфиндян даьы-
дылан, мящв едилян абидяля-
рин гиймяти мисилсиздир, бун-
лар о гядяр бюйцк дяйярдир
ки, бунларын гиймятини тяйин
етмяк мцмкцн дейил. Ам-
ма цмумян эютцряндя
дцнйа тяърцбясиндя беля

бир практика, нцмуняляр вар
ки, туризмя, еколоэийайа,
мадди мядяниййят абидяля-
риня вурулан зийанын щяъми
иля баьлы мцяййян щесабла-
малар апарылыр  вя орта гий-
мят чыхарылыр. Дцшцнцрям ки,
бу чыхарылан гиймят дя нор-
малдыр. Вахтиля ишьал алтында
олан яразиляримиздя бу са-
щяляря вурулан зийанын ще-
сабланмасы иля баьлы
мцяййян едилян нормал
гиймятдир. Йяни буна
шцбщя иля бахмаьын мяна-
сы йохдур. Щазырда сющбят
цмуми вурулан зийанларын
орта форматда щесабланма-
сындан эедир. Амма
шцбщясиз ки, азад олунан
бюлэядя яйани мониторинг-
ляр кечирилярся, яйани шякил-
дя тестляр апарыларса, о
ъцмлядян, бу, бейнялхалг
експертлярин иштиракы иля щяй-
ата кечирилярся, бу рягямляр
артыма доьру дяйишяъяк.
Щесаб едирям ки, ермяниля-
рин бизим дашынан вя дашын-
маз мадди мядяниййят
абидяляриня, туризм потенси-
алымыза вурдуглары зярярин
щяъми даща артыг олаъаг.
Бу ещтимал вар. Щазырда тя-
гдим едилян рягями ися орта
рягям кими эютцрмяк олар.
Йяни бурада индийя гядяр
биздя олан мялуматлардан
вя експертлярин вердийи ряй-
дян чыхыш едилиб. Амма
мцяййян бир мцддят ярзин-
дя щям бейнялхалг експер-
тлярин эялмяси, щям о бюлэ-
ялярдя яйани мониторингля-
рин кечирилмяси шцбщясиз ки,
бу рягями артыраъаг".

"...Аидиййяти 
бейнялхалг 
тяшкилатын 
дястяйинин 
газанылмасы 
ваъибдир"
Ф.Гулийев щесаб едир ки,

ермянилярин Азярбайъанын
мадди-мядяни ирсиня, ту-
ризм потенсиалына вурдугла-
ры зярярин дцнйа иътимаиййя-
тиня чатдырылмасы вя Ермяни-
станын ъязаландырылмасы
цчцн бейнялхалг дястяйин

алынмасы истигамятиндя
Азярбайъанын хцсуси сийа-
сяти олмалыдыр: "Дцшцнъямя
эюря, Азярбайъанын бунун-
ла баьлы сийасяти олмалыдыр.
Ермянистан тяряфиндян
Азярбайъана вурулан зийан
эюз габаьындадыр, буна
щям бейнялхалг сявиййядя
щцгиги гиймят верилмялидир,
щям дя Ермянистан тяряфин-
дян юлкямизя вурулан зийан
мадди бахымдан юдянилмя-
лидир. Вахтиля ишьал алтында
олан яразиляримиздя ермяни-
лярин щяйата кечирдикляри
даьынтылары эизлятмяк
мцмкцн дейил. Буну щяр
кяс эюрцр. Она эюря дя, фи-
кримъя, бизим аидиййяти дюв-
лят гурумлары буна хцсуси
сийасят кими юням вермяли,
бейнялхалг тяшкилатлар гар-
шысында давамлы олараг мя-
сяляляр галдырмалыдырлар.
Неъя ки, бизим дювлят башчы-
мыз буну едир, бу артыг бир
сийасятя чеврилмялидир. Биз,
илк нювбядя, яразиляримизя
вурулан зийанын бейнялхалг
тяшкилатлар тяряфиндян гябул
едилмясиня наил олмалыйыг.
Йяни онлар бу факты гябул ет-
син, бунун щям дя бейнял-
халг тяшкилатларын гябул ет-
дийи сянядлярдя юз яксини
тапмасы ваъибдир ки, Азяр-
байъанын вахтиля ишьалда
олан яразиляриндя Ермянис-
тан тяряфиндян абидяляря
гаршы вандализм щярякятляри
щяйата кечирилиб, туризмя
зийан вурулуб. Бу сяняд-
лярдя бцтцн тарихи биналары-
мызын, мадди-мядяни ирси-
мизин, бир сюзля, сивил инсана
мяхсус олан ня варса, ща-
мысынын ермяниляр тяряфин-
дян даьыдылдыьы, вандализмя
мяруз гойулдуьу, мящв
едилдийи ифадя олунмалыдыр.
Бейнялхалг тяшкилатлар
бцтцн бунлары гябул етмяли
вя рясмян Ермянистана юз
ирадларыны билдирмялидирляр ки,
бу, сивил дцнйада вандализ-
мин сон щяддидир. Буна на-
ил олсаг, чох бюйцк уьур га-
занмыш олараг. Чох
дцзэцн сийасятдир ки, бей-

нялхалг тяшкилатлара бу факты
сцбутларла, сянядлярля тяг-
дим етмялийик вя онун бей-
нялхалг тяшкилатлар тяряфин-
дян гябул олунмасына наил
олмалыйыг. 

Бунун цчцн дя Мядя-
ниййят Назирлийинин вя диэяр
ялагядар гурумларын хцсуси
стратеэийасы олмалыдыр".

Ф.Гулийевин сюзляриня
эюря, щаглы тяряф бизик вя би-
зим щягигятимизи дцнйа иъти-
маиййяти, бейнялхалг тяшки-
латлар гябул етмялидир, бу ися
Азярбайъан тяряфиндян
хцсуси стратеэийа ясасында
щяйата кечирилмялидир. "Баш
верянляр эюз габаьындадыр.
Биз мцтляг шякилдя
УНЕСЪО-нун комиссийа
эюндярмясиня наил олма-
лыйыг. Нийя УНЕСЪО комис-
сийа эюндярмир? Чцнки бу
тяшкилат азад едилмиш ярази-
ляримизя миссийа эюндярся,
эялиб факт гаршында галаъаг.
Мядяниййят Назирлийи буну
Хариъи Ишляр Назирлийи иля бир
йердя хцсуси стратеэийа
ясасында сийасят олараг
щяйата кечирмялидир. Бунун
айрыъа бир стратежи хятт кими
давам етдирилмяси вя аи-
диййяти бейнялхалг тяшкилатын
дястяйинин газанылмасы
ваъибдир. Щесаб едирям ки,
бунун нятиъясиндя гыса за-
манда олмаса да,
мцяййян бир мцддятдян
сонра мцсбят нятиъяйя наил
олаъаьыг. ИСЕСЪО да буну
юз эюзляри иля эюрцб. Йяни
артыг бейнялхалг иътимаиййят
буну эюрцр. Авропа медиа-
сында конкрет олараг ермя-
ни вандализмини ачыб эюстя-
рян, ифша едян, тянгид щядя-
финя чевирян мягаляляр, фикир-
ляр йер алыр. Бу ону эюстярир
ки, бу сийасят нятиъя ялдя
едиляня гядяр давам етди-
рилмялидир. Бу эцн щансы тяш-
килатлар ки, ермяни вандализ-
миня эюз йумурлар, онларла
иш гурулмалыдыр. Бу она эюря
лазымдыр ки, ермяни ванда-
лизми рясмян танынсын. Бу,
дцздцр, бир гядяр вахт апа-
раъаг, чякишмяляр, мцбари-
зяляр олаъаг, амма бу еля
бир йолдур ки, сонда яксяр
бейнялхалг тяшкилат вя бей-
нялхалг иътимаиййят бу факты
гябул едяъякляр. Бунун Ер-
мянистана бир тязйиг кими
йюнялмясиня наил олмаг ла-
зымдыр ки, бу юлкянин Азяр-
байъана гаршы тюрятдийи ъи-
найятлярин бяшяриййятя гаршы
йюнялик бир щярякят олдуьу
фикринин гябул едилмясиня
наил олаг. Дцнйа иътимаиййя-
ти буну билмяли вя гябул ет-
мялидир ки, бир дя эяляъякдя
беля щаллар баш вермясин" -
дейя Ф.Гулийев вурьулады. 

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.
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Ìÿäÿíèééÿò òàðèõèìèçäÿ 
åðìÿíèëÿðèí áþéöê úèíàéÿò ôàêòû 
- 177 ìèëéàðä ìàíàòëûã çèéàí...

Ермяни вандализми Азярбайъан яразисиндя о гя-
дяр дярин изляр бурахыб ки, ону сюзля ифадя ет-
мяк чятиндир. Индийя гядяр дцнйанын мцхтялиф

юлкяляриндян азад олунмуш яразиляримизя эялян ха-
риъи юлкя нцмайяндяляри, сяфирликлярин вя медиа гу-
румларынын, мцхтялиф дини тяшкилатларын нцмайяндяля-
ри, еляъя дя ЫСЕСЪО-нун баш катибинин рящбярлик ет-
дийи миссийа ермяни вандализмини юз эюзляри иля
эюрцб, бундан дящшятя эялдиклярини бяйан едибляр.


