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Ъари ил ийулун 10-да Эянъядя радикал динийю-

нцмлц бир груп шяхс тяряфиндян иътимаи асайи-
шин позулмасына йюнялян зоракылыг актлары, ща-
кимиййят нцмайяндяляриня силащлы мцгавимят
эюстярилмяси, о ъцмлядян мцхтялиф дяряъяли
бядян хясарятляри йетирилмяси, ики полис забити-
нин гясдян юлдцрцлмяси иля мцшайият олунан
кцтляви иьтишашлар тюрядилмясиня эюря Баш Про-
курорлуьун Аьыр Ъинайятляря Даир Ишляр цзря Ис-
тинтаг Идарясиндя башланмыш ъинайят ишинин ис-
тинтагы давам етдирилир.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин,

Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмятинин вя Баш Прокурорлу-
ьун мятбуат хидмятляринин АЗЯРТАЪ-а дахил олан
бирэя мялуматында билдирилир ки, ютян мцддятдя щяр цч
гурумун тяърцбяли ямякдашларындан ибарят истинтаг-
ямялиййат групу тяряфиндян щяйата кечирилмиш тядбир-
лярля Маариф Щаъыйевин вя Хяйал Гафаровун, онлар иля
ейни ъинайяткар ниййятляри вя радикал дини бахышлары бю-
лцшян Шащлар Рзайев, Ряшад Бюйцккишийев, Камал
Гулийев вя диэяр шяхслярля ъинайят ялагясиня эириб со-
сиал шябякялярдя, шяхси эюрцш вя сющбятлярдя зоракы-
лыглара вя кцтляви иьтишашлара чаьырыш характерли мялу-
матлар йаймалары, бу мягсядля инсанлары ийулун 10-
да саат 20 радяляриндя Эянъя Шящяр Иъра Щакимий-
йятинин инзибати бинасынын гаршысындакы мейдана топ-
ламаг барядя чаьырышлар йаймаларына ясаслы шцбщяляр
мцяййян едилиб.

Истинтаг арашдырмалары иля, щямчинин адлары чякилян
шяхслярин Эянъя шящяриндя иътимаи асайиши кобуд шя-
килдя позмалары, зоракылыглар тюрятмяси, о ъцмлядян
щакимиййят нцмайяндяляриня щяйат вя саьламлыг
цчцн тящлцкяли олан зор тятбиг етмякля силащлы мцгави-
мят эюстярмяси иля мцшайият олунан кцтляви иьтишашлар
тяшкил етмяляриня, щямин щадисялярдя фяал иштиракына,
Хяйал Гафаровун, Самир Ибращимовун вя Яли Рзайе-
вин щям дя ганунсуз олараг ял гумбаралары, авто-
мат силащлара аид патронлар, кцлли мигдарда наркотик
васитя ялдя едиб сахламаларына, эяздирмяляриня вя
дашымаларына ясаслы шцбщяляр мцяййян олунуб.

Иш цзря баряляриндя щябс гятимкан тядбири сечил-
миш, Ъинайят Мяъяллясинин 220.1-ъи (Кцтляви иьтишаш)
вя 315.2-ъи (Щакимиййят нцмайяндясиня гаршы щяйат
вя саьламлыг цчцн тящлцкяли олан зор тятбиг етмя)
маддяляри иля тягсирляндирилян Маариф Щаъыйев, Шащлар
Рзайев, Руслан Щясянов, Турал Байрамов, Низами
Якбяров, Камал Мящяррямов, Сеймур Ялийев, Тоь-
рул Вердийев, Орхан Йаьнялийев, Араз Щясянов вя
Вагиф Яшряфов барясиндя айрыъа иъраата айрылмыш ъина-
йят ишинин истинтагы тамамланараг бахылмасы цчцн но-
йабрын 26-да Эянъя Аьыр Ъинайятляр Мящкямясиня
эюндярилиб. Бундан башга, Ъинайят Мяъяллясинин
220.1-ъи, 228.1-ъи (Ганунсуз олараг силащ, дюйцш
сурсаты, партлайыъы маддяляр вя гурьулар ялдя етмя),
234.4.3-ъц (Бир груп шяхс вя йа мцтяшяккил дястя тя-
ряфиндян ганунсуз олараг кцлли мигдарда наркотик ва-
ситялярин ялдя олунмасы) маддяляри иля тягсирляндирилян
Хяйал Гафаров, 220.1-ъи вя 315.2-ъи маддяляри иля
тягсирляндирилян Камал Гулийев, Раул Сцлейманов,
Цлви Щясянов, Вцгар Аллащвердийев, 220.1-ъи, 228.1-
ъи, 234.4.3-ъц вя 315.2-ъи маддяляри иля тягсирляндири-
лян Самир Ибращимов, 220.1-ъи, 234.1-ъи вя 315.2-ъи
маддяляри иля тягсирляндирилян Яли Рзайев, 220.1-ъи
маддяси иля тягсирляндирилян Рауф Гурбанзадя, Ми-
решгин Сейидов, Камал Мяммядтаьыйев вя Гадир
Щцсейнов барясиндя айрыъа иъраата айрылмыш ъинайят
ишинин истинтагы да нойабрын 30-да тамамланараг ба-
хылмасы цчцн Эянъя Аьыр Ъинайятляр Мящкямясиня
эюндярилиб.
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Бу эцнлярдя истедадлы алим, эюр-
кямли тядгигатчы Ямряли Исмайыловун
ермянилик идеолоэийасына, фялсяфясиня
вя ъинайяткарлыьына, ермяни фашизминя
щяср етдийи чох дяйярли ясяри чап олун-
мушдур. Рус дилиндя йазылан бу китаб
беля адланыр: “Ермянилийин идеолоэийа-
сы, фялсяфяси вя ъинайяти вя ермяни фа-
шизми”. 40 чап вяряги (628 сящ.) щяъ-
миндя олан китабда реал тарихи фактлар
вя елми мянбяляр ясасында ермяниля-
рин тарихи симасызлыьы, рийакарлыьы, милли
шяряфсизлийи, гоншу халглара вя диэяр
миллятляря гаршы щеч бир ясасы олмайан
йалан, бющтан характерли фикирляри, ясас-
сыз торпаг иддиалары, Азярбайъан халгы-
на гаршы тюрятдийи эюрцнмямиш сойгы-
рымы вя диэяр мянфур кейфиййятляри
ачыгланыр. Ермянилярин даим тцрк вя
Азярбайъан халгларына гаршы азьын,
мяняви тяъавцз кампанийасы апар-
масы инандырыъы, обйектив факларла ня-
зяря чатдырылыр. 

Китабын ряйчиляриндян бири олдуьум
цчцн вя онун щаггында мятбуатда
диэяр ряйлярин чап олунаъаьына ямин-
лик щиссиня малик олдуьума эюря йал-
ныз бу чох гиймятли тядгигат ишинин ЫВ
бюлмяси щаггында мцлащизялярими
охуъуларын нязяриня чатдырмаг истяйи-
рям. Нязяря алаг ки, йени няшр ермя-
нилярин тарихи, идеолоэийасы вя мянявий-
йаты барядя фялсяфи сяпкидя йазылан ки-
табдыр. Китабын ЫВ бюлмясиндя ян яв-
вял, ермяни менталитетини мцяййян
едян мцхтялиф мягамларын вя кейфий-
йятлярин мяъмусуна тохунулур. Бура-
да ермянилярин милли характеринин хцсу-
сиййятляриня вя милли менталитетиня аид
айры-айры дюврлярдя эюркямли шяхслярин
фикирляриня диггят йетирилир. Щямин шях-
сиййятлярдян Татситин, Тамерланын,
Петронинин, Марксын, Пушкинин вя ди-
эяр мцтяфяккирлярин ермянилярин харак-
тери щаггында дащийаня фикир вя мцла-
щизяляри цмуми сявиййядя нязяря чат-
дырылыр. Мцяллифин фикринъя, ермянилярин
характеристикасы Русийада няшр едилян
гязет вя журналларда даща дягиг вя
дольун ифадя едилмишдир. 

Китабын мараглы вя дяйярли ъящятля-
риндян бири ондан ибарятдир ки, ермяни-
лярин милли характери, психолоэийасы вя
давранышы барядя йцрцдцлян мцлащизя
вя мцщакимялярин щамысы христиан аля-
ми нцмайяндяляринин, мцяллифляринин,
сийасятчиляринин, щярби хадимляринин вя
кцтляви информасийа васитяляринин де-
йимляриня, мювгейиня ясасланыр. Щям
дя бу мянада ян юнямли мягам
одур ки, Ямряли мцяллим ермянилярин
хяйаняткарлыьы, симасызлыьы барядя тцрк
вя Азярбайъан мцяллифляриня, цму-
миййятля мцсялман алямини тямсил
едян шяхсиййятлярин фикирляриня мцраъи-

ят етмяйиб. Онун фикирляринин инандыры-
ъы, дцзэцн вя обйективлийи щям дя
мящз бунунла баьлыдыр. Ермянилярин
миллят кими характерини сяъиййяляндирян
бюйцк инсанларын китабда яксини тапан
фикирляриня диггят йетиряк: 

Корнели Татсит: “Бу халг щям харак-
териня, щям дя ъоьрафи мювгейиня эю-
ря язялдян икицзлцдцр, рийакардыр”
(сящ. 140). Гейд едяк ки, бюйцк Ро-
ма тарихчиси, йцксяк яхлагилийя, щума-
нистлийя малик олан Корнели Татсит бю-
йцк мярдлик нцмайиш етдиряряк щятта
Романын дцшмянлярини тярифлямишдир.
Юзляриня вурьун олан, сивил халглара,
миллятляря нифтят едян мянявиййатсыз
ермяниляря Татситин мцнасибятини оху-
ъулара чатдыран китабын мцяллифи ясл
алим кими севилмяйя лайигдир. 

Инди ися бюйцк Тамерланын ермяни-
ляр щаггында дедийини ачыглайаг: “Та-
рих мяня ики шейи баьышламайаъаг: би-
ринъиси одур ки, етнос кими ермяниляри
мящв етмяк истяйирдим; икинъиси одур
ки, мян буну етмядим... Дцздцр, ер-
мяниляр арасында бязян йахшы адам
олур, лакин бцтювлцкдя мурдар халгдыр.
Щеч вахт юз фикрини цзя демяз, она
эюря ки, санки мядянидир. Лакин фцрсят
дцшян кими башыны кясяъяк” (сящ.
143). 

Бурада щашийя чыхараг чох ваъиб
бир мягамы хатырлатмаг йериня дцшяр.
1918-ъи илин март айында ермянилярин
Бакыда тюрятдийи гырьындан, фаъиядян
яввял халгымызын вятянпярвяр оьлу,
бюйцк сийаси хадим Н.Няриманов бу
гырьында Шаумйанын ъинайяткар олду-
ьуну, щямин просеся истигамят верди-
йини щисс етмишди. О, Шаумйанла сющ-
бятляринин бириндя билдирир ки, халгларымыз
арасында дцшмянчилийи гызышдыранлара
гаршы бирэя мцбаризя апармалыйыг,
милли мясулиййят щиссини итирмямялийик.
Няриманов Шаумйана мцраъиятля де-
йир ки, милли гырьына йол вермямякдя
сянин цзяриня даща чох мясулиййят
дцшцр, Степан ахы сян унутмамалы-
сан ки, йцксяк рящбяр вязифядя олан
болшевиксян. Ъавабында ися дашнак
дцшцнъяли вя гялбли, мянфур мянявий-
йатлы Шаумйан щяйасызъасына билдирир
ки, Няриман сян дя йадда сахла ки,
мян яввял ермянийям, сонра болшеви-
кям. Еляъя дя 1988-ъи илдя ССРИ Али
Советинин сессийасында Горбачов Ер-
мянистанын дювлят башчысы Арутунйана
рийакарлыгла Даьлыг Гарабаь мясяля-
синдя “ядалятли” мювге тутмасыны билди-
ряряк демишди ки, ахы сян комму-
нистсян. Бу дашнак да Шаумйанса-
йаьы яввял ермянийям, сонра ком-
мунистям дейяряк ъаваб вермишди.
Ермянилярин мянявиййатында, давраны-
шында, сийасятиндя язялдян индийя гя-

дяр чиркин варислик дцшцнъяси вя тярзи
щаким олмушдур. 

Бир сюзля, дцнйанын бюйцк инсанла-
рынын, шяхсиййятляринин мядяни-тарихи
просесин мцхтялиф мярщяляляриндя ер-
мянилярин характериня даир билдирдийи фи-
кирляр тамамиля обйективдир. Беля ха-
рактери ермяниляр юзляри газанмышлар.
Щям гядим вя еляъя дя сонракы
дюврлярдя мянфур милли менталитетя йи-
йялянмяйя юзляри баис олмушлар. Эюр-
кямли шяхсиййятляр ермянилярин алчаг
щярякятлярини, характерляриня хас олан
башлыъа мягамлары мящз системляш-
дирмиш вя сясляндирмишляр. 

Китабда Татситля тяхминян ейни
вахтда йашамыш Рома мцтяфяккири
Петронинин ермянилярин характери баря-
дя лаконик фикри дя яксини тапмышдыр:
“Ермяниляр дя адамдыр, лакин евдя ики
ялляри вя ики айаглары цзяриндя эязирляр”
(сящ. 142). Мцяллифин гейд етдийи кими
гярибя характер дейилми? Ялбяття, мц-
яллифин суалыны ъавабландырараг дейя
билярик ки, бу гярибя характер характер-
сизликдир. Айдындыр ки, Петрони ермяни-
лярин психолоэийасына хас олан мцдщиш
яламяти, башга сюзля, асылы олдуглары
адамларын гаршысында алчалмаьы, сц-
рцнмяйи нязярдя тутурду. Китабда де-
йилдийи кими, евдя ися мяшг едирляр ки,
тарихян мянимсядикляри ермяни ролуну
башга миллятдян олан лазымлы инсанлар-
ла эюрцшяндя иъра едя билсинляр. Йцк-
сяк мювгейя малик диэяр инсанларла
эюрцшцб сющбят едяндя ермяниляр
щямишя онларын цзцндяки ъизэиляри се-
зир, хош вя йа кяскин бахышларына уй-
ьун олараг сющбятин эедишиндя га-
багъадан щазырланмыш мцвафиг вязий-
йят йарадыр. Мцяллиф беля бир ваъиб сийа-
си мягамы гейд едир ки, Микойан щям
Сталинля вя щям дя Хрушшовла эюрцш-
ляриндя мящз бу метод вя цсулдан ис-
тифадя етмишдир. 

Тядгигатчы алим беля бир ваъиб мя-
гамы вурьулайыр ки, ермянилярин харак-
теринин, мяняви аляминин вя яхлаги-
психоложи кейфиййятляринин юйрянилмяси
мясялясиндя ХЫХ ясрин сону – ХХ яс-
рин башланьыъында Русийа гязет вя жур-
налларында чап олунан, Москва,
Санкт-Петербург вя диэяр шящярлярдя
дювлят архивляриндя сахланылан нязяри
вя публисист мягаляляр бюйцк мараг
доьурур. Бу мягалялярин ящямиййяти
щяр шейдян яввял ондан ибарятдир ки,
онларда чохлу фактлара ясасланан, ер-
мянилярин йарамаз щярякятляри иля
баьлы рус ъямиййятини наращат едян иъ-
тимаи ряй ифадя олунмушдур. Бу цму-
миляшдириъи мягалялярдя ермянилийин
мащиййяти ифадя едилмиш, ермянилярин
ясл симасы эюстярилмишдир.

Тядгигат ишиндя диггяти ъялб едян

ясас мягамлардан диэяри ермяни фа-
шизминин мащиййятинин дягиг, дольун
вурьуланмасыдыр. Бунунла баьлы гейд
едяк ки, щяр щансы юлкянин фашизминин
идейа ясасыны фашист лидерляр вя идео-
логлар тяряфиндян истифадя олунан мцр-
тяъе миллятчилик тяшкил едир. Онлар бу
миллятчиликдян бир миллятин диэяр миллят-
ляр цзяриндя гейри-мящдуд щюкмранлы-
ьыны гярарлашдырмаг цчцн истифадя
едирляр. Фашист партийаларын рясми ся-
нядляриндя вя материалларында ардыъыл-
лыгла диэяр халгларын вя миллятлярин
мящв едилмяси нязярдя тутулур. Бу
мянада мцяллиф алман фашизми иля ер-
мяни фашизминин мцгайисяли тящлилиня
ъящд едир. Мясялян, Щитлер щесаб едир-
ди ки, онун башлыъа вязифяси йящудиляри,
полшалылары, сонра ися славйан вя мц-
сялман халгларыны мящв етмякдян
ибарятдир. 

Ермяни фашист лидерляри Нжде, Дро,
тайгулаг Андроник вя диэярляри ян яв-
вял тцркляри, азярбайъанлылары, сонра
ися диэяр тцркдилли халглары, бундан
сонра ися Кичик Асийанын, Ъянуби вя
Шимали Гафгазын бцтцн мцсялманлары-
ны мящв етмяйи планлашдырмышдылар,
щятта мягам эялярся руслары, йящуди-
ляри, йунанлары вя диэяр халглары мящв
етмяйи гаршыйа башлыъа мягсяд гой-
мушдулар. Беля чиркин мягсяд бу хал-
гын сатгын психолоэийасынын вя мяня-
виййатынын эюстяриъиси вя айдын тязащц-
рцдцр. Ялбяття, бцтцн фашист партийала-
рынын програмларында вя фяалиййятиндя
яксини тапан цмумилик ондан ибарятдир
ки, мцтярягги дцшцнян инсанлары мящв
етсинляр, бир сыра халглары дини, милли, иде-
оложи вя сосиал-сийаси яламятляриня эю-
ря гырыб гуртарсынлар. Мцяллиф чох щаглы
олараг гейд едир ки, Авропа фашизминя
хас олан цмуми яламятляр ермяни фа-
шизминин програмларында вя практики
фяалиййятиндя там яксини тапмышдыр. Ки-
табда даща сонра беля бир щягигят ня-
зяря чатдырылыр ки, ермянилярин етник
мянлик шцурунда вя психолоэийасында
бир тарихи мягсяд кюклянмишдир: юзэя
торпагларынын вя яразиляринин “гядим-
дян ермяниляря мяхсус олдуьуну”
елан етсинляр; бцтцн йолларла вя чиркин
цсулларла хейли халглары онларын юз вятя-
ниндян говуб чыхарсынлар; дцнйанын
бцтцн вя йа хейли халглары цзяриндя юз
щюкмранлыьыны щяйата кечирсинляр, ди-
эяр халгларын бядбяхтлийи цзяриндя ер-
мянилярин чох бюйцк хошбяхтлийини гя-
рарлашдырсынлар. Мящз бу сябябдян ер-
мяни фашизми диэяр фашист бирликляриндян
яввял йараныб. Мцяллифин фикирляриндян
беля гянаятя эялмяк олур ки, Муссоли-
нинин вя Щитлерин йаратдыглары Италийа вя
алман фашизми мящз ермяни фашизмин-
дян сонра йаранмышдыр. Китабда гейд

едилдийи кими, щятта бир нюмряли фашист
Гараэин Нжде ермяниляри наняъиб халг
кими сяъиййяляндирир. О демишдир ки,
“Аллащ вя мяним гялбим сянинлядир,
наняъиб халг...” Ня Щитлер, ня Муссо-
лини, Авропанын щеч бир фашист лидери юз
халгы барядя беля сюз демяйиб. 

Китабда ермянилярин “бюйцк Ермя-
нистан” йаратмаг хцлйасына аид ма-
раглы фактлар вя нязяри мцщакимяляр
диггяти ъялб едир. Мцяллиф ермянилярин
щяйасызлыгла зябт етдикляри Азярбай-
ъан торпагларында кирайянишин халг ки-
ми йашадыгларыны да диггятя чатдырыр вя
онлара аъы истещза иля тяклиф едир ки,
“Гара дяниздян Аь дянизя гядяр”
цчгат “бюйцк Ермянистан” йаратсынлар,
яэяр баш тутарса бу дяфялик Русийа ер-
мяни форпосту олаъаг. Щямин ифадяляр
образлы формада ишлядилмир, мящз бу
халгын тарихян хцлйапяряст характеря
малик олдуьуну чылпаглыьы иля тясдигля-
йир. 

Ермянилярин хейли халглара ясассыз
торпаг вя ярази иддиаларына ширниклян-
мяси няинки онларын етник мянлик шцу-
ру вя психолоэийасы иля шяртлянир, еляъя
дя тарихян башлыъа щавадарларына ар-
халанмасындан иряли эялир. Ермянилярин
дцнйанын мцхтялиф эушяляриндян щаглы
олараг говулмаларында, башга халгла-
рын, илк нювбядя тцрклярин вя азярбай-
ъанлыларын яразиляриня кючцрцлмялярин-
дя Русийа щялледиъи рол ойнамышдыр. Бу
мягама тохунан тядгигатчы алим
дцзэцн олараг вурьулайыр ки, Биринъи
Пйотрдан башлайараг Горбачова вя
Йелтсиня гядяр ермяниляр Русийада
вя ССРИ-дя хцсуси статуса малик ол-
мушлар вя щямишя щакимиййятин йцк-
сяк пиллясиндя тямсил олунмушлар. Ял-
бяття, бу статусдан онлар щийляэярликля
илк нювбядя Азярбайъана, азярбай-
ъанлылара гаршы хяйаняткарлыг цчцн ис-
тифадя етмишляр. Бу мягам да тядги-
гат ишиндя реал фактларла яксини тапмыш-
дыр. Русларын бу халга “мярщямятли”
мцнасибяти сон нятиъядя щямишя ер-
мянилярин онлара гаршы да хяйаняткар-
лыьы иля тамамланыб. Китабда эюстярилди-
йи кими, Русийанын зякалы инсанлары, рус
мядяниййятинин эюркямли хадимляри
щяля 200 ил бундан яввял ермяниляри
йахшы танымышлар. Онлар дяфялярля беля
бир щягигяти сясляндирмишляр ки, ермя-
ниляр рус дювлятчилийи цчцн тящлцкядир.
Мцяллиф беля бир тящлцкянин хейли мя-
гамларыны айдын шякилдя охуъуйа чат-
дырыр. Мясялян, ХЫХ ясрин сону – ХХ
ясрин башланьыъында ермяниляр бу юл-
кядя дювлят чеврилиши едяряк щакимий-
йятя йийялянмяк мягсядиля бцтцн
Русийада эениш кампанийайа башла-
дылар. Бунунла баьлы кечирилян мящкя-
мя материалларындан айдын олур ки,

дювлят чеврилишиндя иштирак етмяк ний-
йятиндя олан ермяни сосиал ингилабчыла-
рынын (дашнакларынын) вя террорчуларынын
сайы тяхминян 158 няфярдян ибарят ол-
мушдур. “Дашнаксцтун”, “Асала”,
“Щынчаг” вя диэяр ермяни террор тяшки-
латлары щямишя вя бу эцн дя хейли
халглар цчцн юлчцйяэялмяз дяряъядя
тящлцкялидир. Еляъя дя ермяниляр дяфя-
лярля Тцркийядя вя Загафгазийада цс-
йан етмяйи планлашдырараг бу ярази-
лярдя юз щюкмранлыгларыны гярарлашдыр-
маг ниййятиндя олмушлар. “Бюйцк Ер-
мянистан” хцлйасындан иряли эялян бе-
ля чиркин ермяни ниййяти тядгигат ишиндя
мянтиги ардыъыллыгла, ящатяли тящлил едилир.
Бцтцн бу мцлащизяляри еля ермяни иде-
ологу Рубен Бабайанын фикри дя там
тястигляйир: “Ахы ки, яэяр инсанда ер-
мяни ич цзц варса, щяр кцнъдя юз
мяншяйи барядя гышгырмаг зяруряти
олмайаъаг” (сящ. 172). 

Щеч дя тясадцфи дейил ки, мцяллиф
охуъулара ермяниляр, онларын мяняви
вя яхлаги алями, психолоэийасы вя щя-
йат принсипляри, еляъя дя онларын инсани
вя милли кейфиййятляри щаггында нисбя-
тян там вя обйектив тясяввцр йарат-
маьа ъящд едир. Бу мягсядля щаглы
олараг мящз йеня дя христиан алями-
нин эюркямли шяхсиййятляриня мцраъият
едир. Ермянилярин руслара да хяйаняти
бахымындан зяннимизъя, бюйцк рус
шаири Пушкинин бу етносун характериня
аид тутарлы ифадяси даща юнямлидир:
“Сян горхагсан, сян кюлясян, сян ер-
мянисян” (сящ. 173). 

Мцяллифим бир ифадяси чох мараглы вя
тясирли мяна кясб едир: “Азярбайъанлы
олмасайдым мямнуниййятля Азяр-
байъан вя тцрк мцяллифляринин ситатлары-
на мцраъият едярдим”. Бу сятирляр мил-
ли щиссляри юз мянявиййатында айдын
якс етдирян ясл вятянпярвяр зийалынын
няинки дцшцнъясиндян иряли эялир, ян
башлыъасы онун милли гялбинин щюкмц-
дцр. Ермяниляр щаггында китабда исти-
фадя олунан бцтцн ситатлар, мянбяляр
христиан аляминя, Авропа мцяллифляриня
мяхсусдур, онлардан бязиляри 2 мин ил
бундан яввял, диэярляри орта ясрлярдя
вя йени дюврдя, даща башгалары ися
ХХ йцзилликдя тязащцр етмишдир. Гаф-
газы вя ермяни тарихини дяриндян билян
рус тядгигатчысы В.Л.Величко щяля
1904-ъц илдя дцнйа иътимаиййятинин ер-
мяниляря мцнасибятини диггятя чатды-
рараг йазырды: “Ермяниляр барядя гя-
димдян пис ряй мювъуддур вя бу ба-
ша дцшцляндир, ясассыз дейилдир. Беля
олмасайды хейли халгларда бу ъцр ряй
йаранмазды” (сящ. 175). Ялбяття, ер-
мяниляря йцзилликляр ярзиндя пис мцна-
сибят кампанийа шяклиндя вя тясадцфи
олмайыб. 

Тядгигат ишинин дяйярли мягамла-
рындан бири дя ермянилярин мцхтялиф за-
манларда Азярбайъан халгына гаршы
тюрятдийи сойгырымын реал фактлар яса-
сында тящлилидир. ХХ ясрдя щяйата кечи-
рилян бу сойгырымын ян яввял ики башлы-
ъа мярщялясиня айдынлыг эятирилир вя
онун Азярбайъанда щакимиййятдя
олан вя щакимиййят структурларында гя-
рарлашан ермянилярля билаваситя баьлы
олдуьу ясасландырылыр. Биринъи мярщяля-
дя Шаумйан башда олмагла дашнак-
болшевик щакимиййятинин щюкмранлыьы
вя 1918-ъи илин мартында тюрятдийи гыр-
ьынлар, ХХ ясрин 30-50-ъи иллярини ящатя
едян икинъи мярщялядя ися Азярбай-
ъан ССРИ-нин щцгуг-мцщафизя струк-
турларынын йцксяк пиллясиндя тямсил олу-
нан ики алчаг ермянинин - Рубен Мар-
карйанын вя Хорев Григорйанын Азяр-
байъанын ян эюркямли вя зякалы зийалы-
ларыны мящв етмяляри ящатяли ачыгланыр.
Еляъя дя ермянилярин Хоъалыда тюрят-
дикляри эюрцнмямиш сойгырымы, ишьал
етдикляри яразилярдя тюрятдикляри эено-
сид, башга сюзля халгымызын тарихи мя-
дяниййят абидялярини мягсядйюнлц
мящв етмяляри конкрет-реал фактлар
ясасында нязяря чатдырылыр. 

Мцяллифин узунмцддятли эярэин
ямяйинин чох дяйярли мящсулу олан
бу китаб эяляъякдя ермяни етносу
барядя йазылаъаг тядгигат ишляри цчцн
сямяряли зяминдир. Амансыз дцшмя-
нимиз олан ермянилярин ич цзцнц ачан
бу китаб халгымызын йаддашына тарихи,
елми тющфядир. Сямимиййятля вя мцба-
лиьясиз дейя билярик ки, Я.Исмайыловун
– бу зякалы алимин йарадыъылыьынын пар-
лаг сящифяси олан ясяр ермянилярин иде-
олоэийасы, мянявиййатсызлыьы вя ъина-
йяткарлыьы барядя фялсяфи аспектдя йа-
зылмыш илк вя цмумиййятля ян санбаллы
елми тядгигат ишидир. 

Ìÿúèä ßÔßÍÄÈÉÅÂ,
ôÿëñÿôÿ öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,

äîñåíò.
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“Бакы Метрополитени” ГСЪ цчцн 
2 ядяд 5 - 6 тон йцк эютцрмя габилиййяти вя 6м3

банын щяъми олан юзцбошалдан йцк автомашынлары-
нын сатын алынмасы цзря

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштирак-
чылары лазыми малиййя вя техники имканларына малик
олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря аша-
ьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба
кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри,
М.Ряфили кцчяси 16-дян (Ялагяляндириъи шяхс: Илгар
Гасымов, телефон: 490-00-91) ала билярляр.

ЛОТ-1. 2 ядяд 
5 - 6 тон йцк эютцрмя габилиййяти вя 6м3 банын

щяъми олан юзцбошалдан йцк автомашынларынын са-
тын алынмасы 

Иштирак щаггы - ЛОТ- 1 - 200 манат 
Щесаб: АЗ98АЗРТ38050019440010268002
ВЮЕН1402871431

Банк:АЗЯР-ТЦРК БАНК АСЪ (Мяркяз филиалы) 
Коду:501361
ВЮЕН:9900006111
М/Щ:АЗ02НАБЗ01350100000000022944
С.W.И.Ф.Т: АЗРТАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыда-

кы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра

ян азы 40 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 2%-и щяъминдя банк тя-

минаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 70
банк эцнц гцввядя олмалыдыр). 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органындан арайыш; 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында вер-
эи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя ще-
сабатынын суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-
гында банк арайышы;

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли
вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тен-
дер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалы-
дыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггын-
да” Гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тямина-
ты истисна олмагла) 08 йанвар 2019-ъу ил саат 18:00-
а гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 16 йанвар 2019-ъу ил саат
17:00-а гядяр, Бакы шящяри, М.Ряфили кцчяси 16, цн-
ванына “Иърайа Нязарят, Карэцзарлыг вя Тясяррцфат
Ишляри” шюбясиня тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 17 йанвар 2019-ъу ил саат
15:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

“БАКЫ МЕТРОПОЛИТЕНИ” ГСЪ 
ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ.

Азярбайъан Республикасы Дювлят Миграсийа Хидмяти
2019-ъу ил цчцн 

ЛОТ 1 - Азярбайъан Республикасы Дювлят Миграсийа
Хидмятинин тялябатына уйьун Дяфтярхана, тясяррцфат лявази-

матларынын; 
ЛОТ 2 - Азярбайъан Республикасы Дювлят Миграсийа Хид-

мятинин тялябатына уйьун тясяррцфат малларынын; 
ЛОТ 3 - Азярбайъан Республикасы Дювлят Миграсийа Хид-

мятиня мятбяя малларынын; 
ЛОТ 4 - Азярбайъан Республикасы Дювлят Миграсийа Хид-

мяти ямякдашлары цчцн хцсуси эейим дястляринин; 
ЛОТ 5 - Азярбайъан Республикасы Дювлят Миграсийа Хид-

мятиня мяхсус олан няглиййат васитяляринин ещтиййат щиссяляри-
нин сатыналынмасы цзря

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини

имзаланмыш, мющцрлянмиш, икигат зярфдя, йазылы сурятдя тягдим
етсинляр. Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы
мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят, иддиачынын ма-
лиййя вя техники имканлары, истещсалчы вя йа онун рясми дистриб-
йутеринин олмасы, аноложи мцгавилялярин иърасына даир тяърцбя-
си, тяклифин техники тялябляря уйьунлуьу, техники хидмятлярин
эюстярилмяси, истисмара верилян зяманят мцддяти. 

Тендер предмети щаггында ятрафлы мялумат тендерин ясас
шяртляр топлусунда верилир. Мараглананлар тендерин ясас шяртляр
топлусуну (Азярбайъан дилиндя щазырланмыш) тендердя иштирак
етмяк цчцн йазылы мцраъият етдикдян сонра ашаьыда гейд олу-
нан щесаба Лот 1 цзря 200 (ики йцз) манат, Лот 2 цзря 150
(бир йцз ялли) манат, Лот 3 цзря 250 (ики йцз ялли) манат, Лот 4
цзря 300 (цч йцз) манат, Лот 5 цзря 150 (бир йцз ялли) манат
мябляьиндя иштирак щаггы юдямякля Бакы шящяри, Бинягяди ра-
йону 3123-ъц мящялля, Бинягяди шосеси 202 (ялагяляндириъи
шяхс: Эцлсцм Исмайылова, Телефон: (+99412) 5656118, дахили
255) цнванындан ала билярляр.

Щесаб: АЗ38ЪТРЕ00000000000004518570
ВЮЕН: 1700760271
Банк: ДХА
Филиалын коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
СWИФТ: ЪТРЕАЗ22
М/щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
Бцдъя сявиййя коду: 7
Бцдъя тяснифат коду: 142340.
Малэюдярянляр (подратчылар) иддиачы статусу алмаг вя тен-

дердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри (рясми бланкда
вя мющцрля тясдиг олунмуш гайдада) тягдим етмялидирляр.

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы яризя;
2. Иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (тендер тяклифляри зярфляринин ачылдыьы эцндян

сонра азы 30 (отуз) банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4. Тендер тяклифинин биринъи ялавяси кими тендер тяклифинин

цмуми гиймятинин 1 (бир) фаизи мябляьиндя тендер тяклифинин тя-
минаты - банк зяманяти (тяминатын гцввядя олма мцддяти
тендер тяклифинин гцввядя олма мцддятиндян азы 60 (алтмыш)
банк эцнц чох олмалыдыр);

5. Малэюндярян (подратчы) щаггында тяляб олунан сяняд-
ляр. Бу сянядляря ашаьыдакылар дахилдир:

Малэюндярянин (подратчынын) там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари
юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин ол-
мамасы щаггында мцвафиг верэи вя сосиал мцдафия органын-
дан арайыш;

Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя ще-
сабатынын суряти;

Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки (яэяр даща аз
мцддят фяалиййят эюстярирся, бцтцн фяалиййят дюврцндяки) ма-
лиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;

Малэюндярянин (подратчынын) ихтисас эюстяриъиляриня даир
мялумат (бу мялуматлар тендерин ясас шяртляр топлусунда тя-
ляб олунан сянядлярдя вя формаларда тягдим олунмалыдыр).

Малэюндярянляр (подратчылар) 1, 2 вя 5-ъи бяндлярдя гейд
олунан сянядляри 24 декабр 2018-ъи ил саат 10.00-а, 3 вя 4-ъц
бяндлярдя эюстярилян сянядляри 04 йанвар 2019-ъу ил, саат
10.00-а гядяр йухарыда гейд олунан цнвана тягдим етмяли-
дирляр.

Эюстярилян тарихдян эеъ тягдим олунан зярфляр ачылмадан
эери гайтарылаъагдыр.

Тендер тяклифи зярфляри 07 йанвар 2019-ъу ил тарихиндя саат
15.00-да Бакы шящяри, Бинягяди шосеси 202, Дювлят Миграсийа
Хидмятинин инзибати бинасы цнванында ачылаъагдыр.

Тендер Комиссийасы.

Тендер 2 лот цзря апарылаъаг: 
Лот 1. Ъари тямир ишляри цчцн материалла-

рин сатыналынмасы
Лот 2. Ясаслы тямир ишляри цчцн матери-

алларин вя ещтийат щиссяляринин сатыналынма-
сы

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз
тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзалан-
мыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя
тягдим етсинляр. Мцгавиляни йериня йетир-
мяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малий-
йя вя техники имканлара малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр щяр
лот цзря 70 манат мябляьиндя иштирак щаг-
гыны ашаьыда эюстярилян щесаба кючцрдцк-
дян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олун-
муш ясас шяртляр топлусуну Абшерон р-ну,
Ъейранбатан гяс., Хятаи кцч. 1 цнванында
йерляшян Самур Абшерон Каналынын Истис-
мары Идарясинин инзибати бинасындан ала би-
лярляр. 

Алан банк: Дювлят Хязинядарлыг
Аэентлийи, код: 210005, ВЮЕН:
1401555071,

М/щ: АЗ 41 НАБЗ 01360100000000003944, 
С.W.И.Ф.Т БИК: ЪТРЕАЗ 22;
Алан мцштяри:Самур Абшерон Каналы-

нын Истисмары Идаряси, Щесаб нюмряси
АЗ34ЪТРЕ00000000000002356803, 

ВЮЕН: 3100176751
Фонд: 7, эялир маддяси: 142340 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гай-

тарылмыр.
Ялагя телефону: (0553309783) На-

миг Мустафайев.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы

мцраъият;
- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя банк сяняди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарих-

дян сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя
олмалыдыр);

- тендер тяклифи дяйяринин 1%-и щяъмин-
дя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарих-
дян сонра ян азы 60 банк эцнц гцввядя
олмалыдыр);

-Азярбайъан Республикасында верэиля-
ря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня
йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олма-
масы щаггында мцвафиг верэи органындан
арайыш;

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязий-
йяти щаггында банк арайышы;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри;

-иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мян-
шя вя уйьунлуг сертификатлары.

Тендер тяклифляри Азярбайъан дилиндя,2
нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналма-
лары щаггында” Азярбайъан Республикасы
Ганунунун тялябляриня уйьун кечириляъяк-
дир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тяк-
лифи вя банк зяманяти истисна олмагла) 10
йанвар 2019-ъу ил саат 17:00-дяк, тендер
тяклифи вя банк зяманяти ися мющцрлянмиш
икигат зярфдя 18 йанвар 2019-ъу ил саат
17:00-дяк Самур Абшерон Каналынын Истис-
мары Идарясинин Тендер Комиссийасына
тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олун-
муш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъаг-
дыр. 

Тендер тяклифляриндя сярфяли гиймят вя
йцксяк кямиййятля гиймятляндирилян ме-
йарлара цстцнлцк вериляъякдир. 

Иддиачыларын тяклифляри 22 йанвар 2019-ъу
ил тарихдя саат 15:00-да Абшерон р-ну,
Ъейранбатан гяс., Хятаи кцч. 1 цнванында
йерляшян Самур Абшерон Каналынын Истис-
мары Идарясинин инзибати бинасында ачыла-
ъагдыр. 

Иддиачы вя йа онун нотариал гайдада
тясдиглянмиш сянядля мцвяккил етдийи
шяхсляр зярфлярин ачылыш проседурунда ишти-
рак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ìåëèîðàñèéà âÿ Ñó Òÿñÿððöôàòû ÀÑÚ-íèí 
Ñàìóð Àáøåðîí Êàíàëûíûí Èñòèñìàðû Èäàðÿñè 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
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2019-ъу ил цчцн “Бакы Метрополитени” ГСЪ-нин
тунелляриндя истифадя олунан коррозийа ялейщиня
юртцклярин сатыналынмасы цзря

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР 
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштирак-
чылары лазыми малиййя вя техники имканларына малик
олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря аша-
ьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба
кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри,
М.Ряфили кцчяси 16-дан (Ялагяляндириъи шяхс: Илгар
Гасымов, телефон: 490-00-91) ала билярляр.

ЛОТ-1. 2019-ъу ил цчцн “Бакы Метрополитени”
ГСЪ-нин тунелляриндя истифадя олунан коррозийа
ялейщиня юртцклярин сатыналынмасы

Иштирак щаггы - 500 манат 
Щесабын ады: БАКЫ МЕТРОПОЛИТЕНИ ГСЪ
Щесаб: АЗ98АЗРТ38050019440010268002
ВЮЕН: 1402871431
Банк: АЗЯР-ТЦРК БАНК АСЪ (Мяркяз филиалы) 

Коду: 501361
ВЮЕН: 9900006111
М/Щ: АЗ02НАБЗ01350100000000022944
С.W.И.Ф.Т: АЗРТАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыда-

кы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра

ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 2%-и щяъминдя банк тя-

минаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 90
банк эцнц гцввядя олмалыдыр). 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органындан арайыш; 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында вер-
эи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя ще-
сабатынын суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-
гында банк арайышы;

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-

мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
-Метрополитен сащясиндя иш тяърцбяси
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли

вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тен-
дер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалы-
дыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггын-
да” Гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тямина-
ты истисна олмагла) 20 декабр 2018-ъи ил саат 18:00-
а гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 28 декабр 2018-ъи ил саат
17:00-а гядяр, Бакы шящяри, М.Ряфили кцчяси 16, цн-
ванына “Иърайа Нязарят, Карэцзарлыг вя Тясяррцфат
Ишляри” шюбясиня тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 03 йанвар 2019-ъу ил саат
15:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

“БАКЫ МЕТРОПОЛИТЕНИ” ГСЪ 
ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ.
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