
Апрелин 4-дя Азярбайъан
Дювлят Нефт вя Сянайе Уни-
верситетинин (АДНСУ) АзИИ
Електрон Китаб Евиндя Игти-
садиййат вя Менеъмент фа-
кцлтясинин (ИМФ) “Сянайе иг-
тисадиййаты вя менеъмент”
кафедрасынын мцдири, профес-
сор Гянимят Сяфяровун вя
Елми катиб, досент Йетяр Яли-
йеванын мцяллифи олдуглары
“Статистика” китабынын, щямчи-
нин ИМФ-нин досенти Аьасяф
Имранын, “Енержи вя нефт-ким-
йа сащяляринин игтисадиййаты
вя менеъмент” кафедрасы-
нын мцдири, профессор Гя-

зянфяр Сцлеймановун вя
ИМФ-нин досенти Камран
Исайевин “Игтисади информати-
ка” адлы дярс вясаитляринин
тягдиматы кечирилиб.

Тягдиматда АДНСУ-нун

елм вя техника ишляри цзря
проректору, т.е.д. Рауф Яли-
йаров, АзИИ Електрон Китаб
Евинин директору Сялащят
Мащмудова, щямчинин ИМФ-
нин профессор-мцяллим щейя-

ти вя тялябяляр иштирак едиб.
Тягдиматда игтисадиййат

факцлтясинин тялябя вя ма-
эистрантлары цчцн нязярдя ту-
тулан дярс вясаитляринин тяля-
бяляр цчцн ящямиййяти гейд
олунуб. Тядбирдя вурьуланыб
ки, “Игтисади информатика” вя
“Статистика” дярсликляриндя иг-
тисадиййат елминин нязяри
ясаслары, фяннин предмети,
метод вя вязифяляри, статисти-
ка ъядвялляри вя графикляри,
мцтляг вя нисби кямиййятляр
вя диэяр мювзулар йер алыб.

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Бакы Дювлят Университетинин Тят-
биги Рийазиййат Елми Тядгигат
Институтунун директору, академик
Фикрят Ялийев Украйна Елмляр Ака-
демийасынын Рийазиййат Институ-
тунда АММОДИТ (Аппрохиматион
Метщодс фор Молеъулар Моделлинэ
анд Диагносис Тоолс) конфрансы-
нын ачылышында иштирак едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

конфрансда Авропанын бир чох юлкяля-
риндян (Алманийа, Чехийа, Беларус вя
с.) 55 танынмыш алим иштирак едиб. Фикрят
Ялийев институтда апарылан тядгигат ишля-
ри щаггында 20 дягигялик мярузя иля чы-
хыш едиб. О, ялдя едилян нятиъяляр яса-

сында ямякдашлыг гурмаг цчцн алма-
нийалы профессор Ъ.Туник иля мцзакиря-
ляр апарыб.

АММОДИТ 2017-2019-ъу ил цчцн
Авропа Шурасы тяряфиндян малиййяляшди-

рилян грант лайищясидир. Бу лайищянин да-
вамы олан СОМПАТЙ (Спеътрал Опти-
мизатион: Фром Матщематиъс то
Пщйсиъс анд Адванъед Технолоэй)
2020-2023-ъц иллярдя йенидян Авропа
Шурасы тяряфиндян малиййяляшдириляъяк.
БДУ-нун Тятбиги Рийазиййат Елми Тяд-
гигат Институтунун вя механика-рийазий-
йат факцлтясинин иштирак етдийи лайищядя
Азярбайъан, Алманийа, Чехийа вя Ук-
райна бирэя чалышаъаг.

Конфрансда лайищянин шяртляри, Азяр-
байъан тяряфинин ющдяликляри мцзакиря
олунуб.
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“Ермянилик” идейасынын щям йаранышы, па-
тоэен идеолоэийа олараг ермяни кцтлясини
буна йолухдурмасы, щям дя бу идеолоэийа-
нын мцтямади олараг шцурлара щопдурмаг
вя давамлы сурятдя тяблиьинин, елми, иътимаи-
сийаси сферада ермяни нцмайяндяляринин
(тяблиьатчыларын, котолизаторларын) формалаш-
масы цчцн Ы Пйотрдан етибарян Русийа им-
перийасы, сонралар Совет Русийасы, щазырда
ися мцасир Русийанын мцяййян даиряляри тя-
ряфиндян бирбаша хцсуси фяалиййят апарылмыш-
дыр, инди дя апарылыр. Башга сюзля, щямин да-
иряляр яняняви олараг ермянилийин “ъарчы”лары-
ны доьмуш вя бяслямишдир. Бу фикрими ясас-
ландырмаг цчцн 10.02.2016-ъы илдя ермяни
диаспор тяшкилатларынын дястяйи иля ъяллад, бц-
тювлцкдя Гарабаь щадисяляриндя, хцсусян
дя Хоъалы фаъиясиндя тцрк кюрпяляринин га-
тили кими “мяшщурлашан” ъани Зори Балайа-
нын сяккизъилдлик китабынын Русийада дювлят
сявиййясиндя няшр едилмяси вя Русийанын
эюркямли нцмайяндяляринин иштиракы иля тянтя-
няли тягдиматынын кечирилмясини гейд едя би-
лярям. Бу, йухарыда дейилянлярин яйани сц-
бутудур.

“Ермянилик” идеолоэийасы нядир? Буна ъа-
ваб цчцн К.Русинйанын “Ермянистан” - бу,
садяъя, юлкя дейил, ян азы сивилизасийадыр”
хцлйасыны, йахуд Г.Матевосйанын ермянили-
йин атрибуту кими гябул едилян хцлйаларына
нязяр салаг: “Вятян Аллащдан ваъибдир. Вя-
тяндян ваъиби кился, килсядян ваъиби Бюйцк
Тигран, Бюйцк Тиграндан ваъиби ися Бюйцк
Ермянистандыр”. Бу идеолоэийа тякъя Гярби
Азярбайъанда, гядим Иряван яразиляриндя
олан тцрк торпаглары иля мящдудлашмыр. Беля
ки, ермяни гулдурлуьунун етнокорпорасийа
идеологларындан олан Серэей Варданйана
эюря, Ирявандан савайы Тцркийя, Азярбай-
ъан шящярляри башда олмагла Тифлис, Кийев,
Йерусялим, Сочи, щабеля Авропада Алмани-
йанын Баварийа торпаглары вя Маъарыстан да
дахил олмагла ермянилийин 22 пайтахты вар. 

Бунунла беля, “Ермянистан пайтахтлары”
китабынын мцяллифи бир дяфя мцсащибя веряр-
кян журналистин “Эюрясян, ня цчцн беля аз?”
суалына ъаваб олараг иблисаня ащ чякир вя
“Ермянистанын бцтцн 22 пайтахты щаггында
йазмаьа бир юмцр бяс етмядийини” “кядярля”
сюйляйир. 

Йери эялмишкян, гейд едилмялидир ки, бу
китаб ермянилийи даима дястякляйян Ватика-
нын китабханасында йухары сыраларда сахланы-
лыр... Яэяр щямин китаб Ватикан китабхана-
сында беля “нцфуз”а маликдирся вя щазыркы
вязиййятдя цздя демократийадан, щума-
низмдян дям вуран, архада ися террор ма-
шыны олан ишьалчы, ермянилийи гидаландыран,
дястякляйян мцттяфиглярин щансы мягсядляр-
дя олдуьу бурадан айдын эюрцнцр. 

Фикрими ясасландырмаг цчцн вурьулайым
ки, мянъя Русийанын Эцръцстанын ярази бц-
тювлцйцнц поздуьу заман 09.09.2008-ъи ил-
дя Франса Президенти Н.Саркозинин тяъили
олараг Тифлися эялмяси, щямчинин Украйна
щадисяляриндя Крымын ишьалына эюря АБШ-ын
вя Авропанын Русийайа эюстярдийи тязйигляр,
санксйалар йухарыда гейд етдийимиз христи-
анлыг амилинин бариз нцмуняляридир. Щалбуки,
Ермянистан Азярбайъанын ярази бцтювлц-
йцнц позанда, Гарабаьда фаъияляри йа-
раданда, Хоъалы сойгырымы тюрядяндя щя-
мин дювлятляр мцшащидячи мювгейиндя
идиляр. Щятта 2016-ъы илин Апрел дюйцшля-
риндя Азярбайъанын щагг ишиня гаршы чы-
хараг башда БМТ-нин баш катиби олмагла
бцтцн щямин христиан дювлят башчылары
Азярбайъаны дайанмаьа чаьырды (мяъ-
бур етди — Р.Р.)... Йягин ки, айдындыр ня
демяк истяйирям.

Ермянилийин “дяниздян-дянизя Ермянис-
тан” планына тохунан Ю.Ф.Неманзадя щяля
1905-ъи илдя “Иршад” гязетиндя йазырды: “Ер-
мяниляр юз планларыны щяйата кечирмяк цчцн
бизи Ирявандан, Гарабаьдан вя Гарсдан
говмаьа чалышаъаглар. Биз билмялийик ки, ер-
мяниляр бу йолда щяр бир алчаглыьа ял ата би-
лярляр. Онлар гясдян мцсялманлары юз цзяр-
ляриня галдыраъаг, онларын щцъумуна вя юз-
ляринин мцяййян иткисиня шяраит йарадаъаг
вя беляликля, бцтцн Авропанын диггятини

“язабкеш бир халг” олмаларына ъялб едяъяк-
ляр. Онлар юз ъинайятляри цчцн тядриъян план-
лар щазырлайыр вя ону щяйата кечирмяйя йол-
лар ахтарырлар”... Чох тяяссцф ки, бу тарихи фикир
юз тясдигини тапды. 

“Ермянилик” щеч шцбщясиз ки, даима дин-
дян чох узаг килсядя тяшкилатланыб вя кился-
дян координасийа едилиб. Бу идеолоэийанын
стратежи щазырлыьы вя тактики тяъщизаты бахым-
дан кился явязедилмяз гярярэащдыр. Она
эюря дя щайлар щяля ХЫХ-ХХ ясрлярдя Эцр-
ъцстан яразиляриндяки килсяляри беля ян щийля-
эяр васитялярля ишьал етмяйя чалышыблар. Бу
эцн дя ермянилярин Эцръцстанда 400-дян
чох килсяйя иддиалары вар. Бунунла баьлы эюр-
кямли эцръц йазычысы вя маарифчиси И.Г.Чав-
чавадзе 1902-ъи илдя йаздыьы “Баьыран
дашлар вя ермяни тялимляри” адлы китабында
щайларын ишьалчы симасыны бир даща ифша етмиш-
дир.

Мящз тарихян Хоъалы сойгырымына гядяр
баш верян щадисялярин щамысы беля планlы ис-
тигамятдя инкишаф едиб. Лакин тяяссцф ки, биз
бир халг олараг лазыми ибрятляр алмамыш, дцз-
эцн нятиъяляр чыхармамышыг.

“Ермянилийин яввялки етнососиал мцщитдя
йени мифолоэемляр ахтарышыны дайандырмаг
вя милли екоквадратдан чыхмаг ъящди етно-
корпорасийанын артыг щамыдан цстцн олмасы
кими тящлцкяли щяддя эятириб чыхарыб вя “бя-
шяриййятин йаранмасында вя инкишафында” хц-
суси щал гисминдя юзцнцн йени консептуал
“мян” ъизэилярини фактик олараг юня чякиб”. 

Ермянилийин бир идеолоэийа кими формалаш-
дырылмасы, заман-заман ермяни кцтлясинин
бейниня йеридилмяси вя бу паразит идеолоэи-
йанын тякъя гяним кясилдикляри тцркя гаршы
дейил, щятта мягсядляриня мцвафиг олма-
йан, башга ъцр дцшцнян, елитар ермянилярин
беля, террорларла сырадан чыхарылмасы фактлары
да мювъуддур. Бу фактын реаллыьыны Америка
тядгигатчысы ермяни Жирайр Либаридйан да
тясдиг едир ки, ХХ ясрин сонларында ермяни
комитяляринин террора мяруз гойдуьу щяр цч
няфярдян икиси ермянилик идеолоэийасына гар-
шы олан зийалы ермяниляр олмушдур. Ейни за-
манда, 1999-ъу илдя Ермянистан парламен-
тиндя “эялин ишьал едилян яразиляри гайтараг.
Ишьал едилян торпагдан Вятян олмаз” тяклифи
иля чыхыш едян Дямирчийана вя онун тяряф-
дарларына гаршы тюрядилян силащлы гятлиам ща-
дисяси дя буна яйани нцмунядир...

Ермянилийин идеологларындан олан, даща
чох Нжде лягяби иля танынан Тер-Арутунйан
мянсуб олдуьу кцтлянин рязил-дилянчи писихо-
лоэийасыны йахшы таныдыьындан щямин писихо-
лоэийаны да юзляринин ниъат йолу кими габар-
дыр. Онун фикриня эюря ермянилийин мягсяд-
ляри дцнйа дювлятляринин гаршысында дилянчилик-
ля дя олса щяйата кечирилмялидир. О йазыр: “Ди-
лянмяк вя эюз йашлары - бцтюв бир халгын пи-
сихолоэийасыдыр, бизим йеэаня силащымыздыр...
Дилянчийя црякляри йандыьы цчцн йох, ийрян-
дикляриндян кюмяк едирляр. Инсанларын, щятта
ян ляйагятсиз адамларын йазыьы эялмяси
цчцн зящлятюкян дилянчи егоизми мцтляг тя-
бии сайылыр. Яэяр о цстялик ялилдирся, даща зящ-
лятюкян вя тялябкар дилянчи олур. Бах, дилян-
чи егоизми вя ялил тялябкарлыьы халгын писихоло-
эийасына чеврилиб”. Бурадан айдын эюрцнцр
ки, ермянилярин хариъи щимайядарлары вя дцн-
йа юлкяляриндян алынан мадди-физики йардым
вя сийаси дивиденд щансы - юзляринямяхсус
характер - мцгабилиндя ялдя едилир. Щям дя
гейд едилмялидир ки, дилянчилик психолоэийасы
ян асан йолла истядийини ялдя етмяк щийляси-
нин яламятидир. Дилянчи психолоэийасы баря-
дя хцсуси олараг данышмаг лазымдыр. Ла-
кин бурада бир мясяляни гейд етмяк зя-
руридир ки, “гарачылыг” адятляринин дашыйы-
ъысы олан дилянчиляр гапы-гапы эязиб дилян-
дийи заман ев сащиби евдядирся (сцни йа-
зыглыг зялиллик эюстяриб) няися гопармаьа
мцвяффяг олурлар. Еля ки, ев сащиби евдя
олмады, дилянян цчцн яла оьурлуг фцрсяти
йараныр вя евдяки ян кичик щяъмли, амма
ян гиймятли ямлак оьурланыр...мящз бу
дилянчиляр тяряфиндян. Бу мцгайисядя алы-
нан нятиъя будур ки, биз, ермянилярин
Тцрк дейя мцраъият етдийи (ялбяття дцш-
мянимиз бизи йахшы таныйыр) бир халг ола-

раг ясрлярдир евимиздя еля йухуйа эетми-
шик ки, бизим евдя олуб-олмамаьымыздан
асылы олмайараг артыг евимизин 20 йох, 80
фаизи онлар тяряфиндян оьурланыб...

Демяк олар ки, ермянилик сон иллярядяк -
Хоъалы Сойгырымы - кими бяшяри ъинайятини
мящз еля щямин дилянчиликля, юзцнц йазыг вя
заваллы кими эюстярмякля пярдялямишдир. Бу
психолоэийа юз дилянчилик сферасыны о гядяр
эенишляндириб вя артыг нифрят доьурур ки, буну
щятта ермяни олан, “Майк Арлен” кими таны-
нан йазычы Тигран Куйунъан Америка мят-
буатында “Ермянистан! Ащ, рязил гапычы!”
адландырыр. 

Гейд едим ки, ермянилийин рязил-дилянчилик
миссийасы артыг АБШ-ын сийаси елитасынын да
ялиндян “янам” алмаьа мцвяффяг олуб.
(Бахмайараг ки, сон иллярдя АБШ-ын 21 шта-
тында Хоъалы Сойгырымы гятлиам щадисяси кими
таныныб). 

Дилянчи агрессийасы иля юзцня арха газа-
нан, хислятиндя гудузлуг, тяъавцз олан ер-
мянилик юз террорларыны бундан сонра да щя-
йата кечирмяси вя щеч вахт сцлщмярамлы
мцнасибятя мейилли олмайаъаьы шяксиздир.
Бу фикрими ясасландырмаг цчцн академик
Низами Ъяфяровун “ермянилик характериндя
сямимилик йохдур” фикриня истинад едя биля-
рям. Бу мятлябин ачыгланмасы бахымындан
ермянилярин юзляри дя (щятта ъащилъясиня) юз-
лярини ифша едян фикирляр сясляндирибляр. Мяся-
лян, мящз еля ермяни идеологларындан олан
Тер-Арутунйан юз мянфур ягидяляриня садиг
галараг цзцнц кцтляви ишьалчы психозуна
йолухмуш ермяни кцтлясиня тутараг дейир:
“...сцлщ шяраитини щятта нормал адландырмаг
олмаз. Бяшяриййятя эюря сцлщ шяраити ермя-
нилик цчцн йорьунлугдан башга бир шей де-
йил. Шяргдя щюкм сцрян сцлщ бизим цчцн
тядриъи мящв олмадыр”.

Бура гядяр эюстярилян аргументляр ей-
бяъяр ермянилик анлайышынын мянфур мащий-
йятинин ачылмасы цчцндцр. Беля ки, Рус им-
перийасы 1828-ъи илдян - “парчала щюкм
сцр” сийасяти апарараг гядим Иряван ярази-
синдя яслиндя (щямин заман цчцн Осман-
лыйа) Тцркийяйя гаршы олаъаг “Ермянистан”
йаратды. Бунунла йанашы, Эцней Азярбай-
ъанла Гузей Азярбайъанын арасында олан
Гарабаь яразисиня йахын хариълярдян ермя-
ни кцтляси ахытды. Бу просес щазырда да да-
вам едир. Бурада Тцркийяйя гаршы ифадяси-
нин ишлянмясинин хцсуси бир ящямиййяти вар.
Чцнки даща чох Ы Пйотр щакимиййятиндян
сонра сцрятлянян, империйасы стратеэийасы
бу эцн дя давам едир вя бу мцяййян Им-
перийа даиряляри ермянилийи заман-заман
1905, 1915-1918, 1926, 1948, 1988-ъи илля-
рин щадисяляриндя сийаси карт кими неъя истифа-
дя етмишдирся бу эцнядяк дя Азяри-тцркц-
ня, эениш планда вя хцсуси марагда ися
тцрк миллятиня, гаршы истифадя етмякдядиляр.
Беля ки, Русийа ермянилийи васитясиля щяля
Хоъалыйа гядяр (С.Шаумйанын иърачылыьы иля)
1918-ъи ил мартында Бакыда, Шамахыда, бир
сюзля, Ипяк Йолу бойунъа олан районларда
тясвиредилмяз вящшиликляр, гятлиамлар тюрят-
мишдир. 

Мящяммяд Ямин Рясулзадя “Азярбай-
ъан Ъцмщуриййяти” китабында гейд едирди ки,
“Шаумйанын ъибиндя рус ишьал ордусуну тях-
лиййя едилян, Тцркийя яразиси цзяриндя ермя-
ни мухтариййятинин еланына аид Ленинин имза-
сы иля мумзи бир декрет булунуйорду... Бу
щадися иля болшевикляр бир чох вилайятлярдя
йапдыглары ганлы ямялиййаты Бакыда да тятбиг
едийорларды... “Милли Мцсялман Шурасы”на
елани-щярб едян “Бакы Совети” ермяни алай-
лары иля билиштирак он миня гяриб (йахын —
Р.Р.) мцсялман гятл етди. Гятл едилянляр ми-
йанында яксяри ямяля (фящля — Р.Р.) вя фц-
гара (йохсул — Р.Р.) синфиндян олмаг цзря
минляръя гадын, ъоъуг вя силащ дашымалары-
на имкан булунмайан ихтийарлар (гоъалар —
Р.Р.) вардыр... 

Бакы тцрк миллиййятпярвярлийинин мяркязи
иди. Рус партийасы булунан болшевик фиргяси
бу мяркязи даьытмаг истийорду. Бу хцсусда
о, Русийанын тцркляря гаршы яняняви бир мцт-
тяфиги олан ермяниляри булуйорду... Топлар,
метралйозлар ермяни ясэярляринин йайлым

атяшляри аеропланлар щяп мцсялман мящял-
лясиня тювъищ едилмишди (тушланмышды — Р.Р.)
Мцсялман мящлясинин башына од йаьдырылы-
йор, ъящянням пцскцртцлцйорду”. 

Бу реал фактларын ифадяси М.Я.Рясулзадя-
нин гяляминдян йадиэар галан, фаъияли дцня-
нимизин рясми тарихидир. Лакин фаъиямиз дцня-
нимизля битмямишдир. Нящайят, яввялки иллярин
давамы олараг Совет империйасы ермяни гул-
дурларынын ялиля дцнйанын эюзц гаршысында
1990-ъы илин 20 Йанварында Бакыда, ардынъа
1992-ъи илин 25-26-ы февралында Хоъалыда
Азяри-тцркцня гаршы сойгырым ямялиййаты щя-
йата кечирди. Ялбяття, заман-заман халгы-
мызын эюркямли зийалыларына гаршы тюрядилян
кцтляви сийаси, психоложи, физики террорлары,
гятламлары вя репрессийалары да ялавя етсяк
мянзяря там айдын олар.

1920-ъи илин апрелиндя Азярбайъан рус
совет ордусу тяряфиндян ишьал едилдикдян
сонра торпагларымызын бир щиссяси Ермяниста-
на вя Эцръцстана верилди. Бунунла йанашы
ермяниляр Гарабаьын даьлыг щиссясини дя яля
кечирмяк цчцн фяаллашдылар. Гарабаьын даь-
лыг щиссясини ермяниляря вериб ону бирдян-би-
ря Ермянистана бирляшдирмяйин мцмкцн ол-
мадыьыны эюрян рус совет щакимиййяти иля да-
ща щийляэяр бир йол тутдулар. Беля ки, “1921-ъи
ил ийулун 5-дя Русийа Коммунист (болшевик-
ляр) Партийасынын Гафгаз бцросу Москванын
эюстяриши иля Гарабаьын даьлыг щиссясиндя
ермяниляр цчцн вилайят йарадылмасы вя онун
Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасы-
нын тяркибиндя сахланылмасы щаггында гярар
гябул етди. МК-нын Гафгаз бцросу плену-
мунун ахшам иъласынын протоколундакы ишти-
ракчылар ашаьыдакылардан ибарят олмушдур:
РК (б) П МК цзвц Сталин, Гафбцронун
цзвляри: Оръоникидзе, Киров, Назаретйан,
Орахелашвили, Фигатнер, Няриманов, Мйасни-
ков, АССР Халг Хариъи Ишляр Комиссары Щц-
сейнов”.

Вурьуланмасы сон дяряъя зярури олан бир
эерчяклик вар. Биз щяля дя дцшмянляримизи
ня дцзэцн танымышыг, ня дя дцзэцн гиймят-
ляндирмишик. Еля бу сябябдян дя заман-за-
ман тякъя торпагларымыз дейил, щям дя шц-
урумуз гясб едилиб. Доьрусу, бейнимиз
торпаьымыздан яввял ишьал олунуб. Бу иш-
ьалдан гуртулмаьын йеэаня йолу ермянилик
системинин ясл мащиййятинин ачылмасы, она
гаршы мцбаризянин апарылмасы, бяшяри тящлц-
кя олдуьунун сцбут едилмясидир. Йалныз бе-
ля олдуьу тягдирдя инсанлыьын фаъияси Хо-
ъалы Сойгырымына бейнялхалг щцгуг мцстя-
висиндя ядалятли йанашмаьа мяъбур етмяк
олар вя бу эцн, Русийадакы лобби фигурлары-
нын, йахуд АБШ-дакы ермяни лоббиляринин
дястяйини газанан балайанларын, петросйан-
ларын, эючярйанларын, саркисйанларын ъяза-
ландырылмасы реаллашар. 

Сойгырымы щадисяси иля ялагядар олараг
бурада гейд едилмялидир ки, 09.12.1948-ъи ил-
дя БМТ-нин Баш Ассамблейасынын 260 (ЫЫЫ)
А Гятнамяси иля гябул олунан вя
12.01.1951-ъи илдян гцввядя олан “БМТ-нин
Сойгырым Ъинайятинин Гаршысынын Алынмасы
вя Ъязаландырылмасы Конвенсийасы”нын ЫЫ вя
ЫЫЫ маддясиня ясасян Хоъалы щадисяси сой-
гырымы фактыдыр. Щямин маддялярдя эюстярилир:

Маддя 2: Бу Конвенсийайа мцвафиг ола-
раг сойгырымы щяр щансы милли, етник, ирги вя йа
дини групун гисмян вя йа бцтювлцкдя мящв
едилмяси мягсядиля тюрядилян ашаьыдакы щя-
рякятлярдян биридир:

а) беля груп цзвляринин юлдцрцлмяси;
б) беля груп цзвляриня бядян хясарятляри

вя йахуд ягли габилиййятиня тясир едян зяря-
рин йетирилмяси;

ъ) гясдян щяр щансы бир групун там вя
йа гисмян физики мящвини нязярдя тутан щя-
йат шяраитинин йарадылмасы. 

Маддя 3: Ашаьыдакы ямялляри тюрядян тя-
ряф ися ъязаландырылыр:

а) сойгырымы; 
б) сойгырымы тюрятмяйя йюнялмиш эизли

сювдяляшмя;
ъ) сойгырымы тюрятмяйя бирбаша вя ачыг

тящрик;
д) сойгырымы тюрятмяйя гясд;
е) сойгырымында иштирак. 

ЫЫЫ маддя бцтювлцкдя Ермянистанын дес-
пот вя ъани рящбярлийи иля яввялъядян сювдя-
ляшян, ермяни гудузларыны тящрик вя щимайя
едян, 366-ъы алайынын иштиракчы щейятиня ша-
мил едилмялидир.

Сон ийирми йедди иллик реаллыг эюстярир ки,
щазыркы дцнйада тякъя сийаси мараглар
йох, щям дя дини дцнйаэюрцшляр тоггу-
шур. Башга сюзля, дцнйада капитал мц-
щарибяси иля йанашы дин мцщарибяси эедир.
Бцтцн тязйигляр, зярбяляр мцсялман юлкяля-
риня дяйир. Истяр Авропада, истярся дя АБШ-
ын мцвафиг сийаси гцввяляри Азярбайъанын
позулан щаггынын бярпасы истигамятиндя ня-
инки ящямиййятли бир аддым атмайыб, яксиня
“ермянилик” идолоэийасыны гидаландырмагла
мяшьулдур. Иллярдир Азярбайъан иътимаиййя-
тиндя беля бир фикир долашыр ки, биз фаъияляримиз-
ля баьлы бейнялхалг иътимаиййятя лазыми мя-
лумат чатдырмамышыг, дцзэцн тяяссцрат йа-
ратмамышыг, эяряк даща эениш тяблиьат апа-
раг. Ялбяття бу, зяруридир вя Азярбайъан
дцнйа юлкяляриндя диаспор сийасятини дина-
мик олараг апармалы вя бу форматда юз фаъи-
ялярини дцнйа иътимаиййятинин диггятиня йетир-
мялидир. Лакин беля информасийа чатдырылмасы
вя дцнйа иътимаиййятиндя Азярбайъан щяги-
гятляри щаггында тясяввцр йарадылмасы зяру-
ри олдуьу гядяр дя ваъибдир. Лакин архивляря
етива едилмир.

Ы. Ермяни иътимаиййятинин вя сийаси инсти-
тутларынын юзляри дя йахшы билирляр ки, ялляри га-
на батыб вя ишьалчы, зябткар олараг Азярбай-
ъан торпагларыны ишьал алтында сахлайырлар. Бу
реаллыьын ифадяси олараг 2016-ъы илин Апрел дю-
йцшляри яряфясиндя Ермянистан Парламенти-
нин витсе-спикери Ермини Наьдалйанын Парла-
ментдяки чыхышынын стенограмыны тягдим еди-
рям:

“Даьлыг Гарабаьла вя щазырда нязаря-
тимиздя олан торпагларла баьлы йанлыш тя-
сяввцрляря гапылмаг эяряк дейил. Бу
йанлышлыг бизя чох баща баша эяля биляр.
Неъя ки эялир... Щазырда нязарятимиздя
олан, ялимизя кечирдийимиз торпаглары ня
заманса азад етмяли, орадан чякилмяли-
йик. Реаллыьы анламаг эярякдир. Серж Сар-
кисйан зянн едир ки, вахт узатмагла ня-
йяся наил олаъагдыр. Амма мян вя цзвц
олдуьум партийа беля дцшцнмцр. Истяр
бейнялхалг мцстявидя, истярся дя дахил-
дя апарылан данышыглар мянасыздыр. Йа
торпаглары гайтармалыйыг, йа да ган тюк-
дцйцмцз торпагларда ганымызы тюкцб
алаъаглар. 

Йени мцщарибя реэионал фялакят ола-
ъаг вя щям Русийа, щям дя Гярбдян
тязйигляря Иряван давам эятирмяйяъяк.
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы да-
нышыгларда далан ситуасийасынын йаран-
масына аз галыб. Даьлыг Гарабаьын эяля-
ъяйи вя статусу иля баьлы референдум ке-
чириляндя, статусла баьлы гярар гябул
оланда вя дцнйа бирлийинин дя гарабаьлы
ермянилярин дювлят мцстягиллийини таныма-
сы цчцн конкрет аддымлар атмаьа башла-
йанда демялийик ки, щцгугумуз олма-
йан торпаглары истямирик. Инди ялимиздя,
нязарятимиздя олан о торпаглара щеч бир
щцгугумуз йохдур.

Йеня дейирям, гайтарын бу торпаглары.
Сиз дцшцнцн ки, бизим узатдыьымыз бу
мясяля йалныз лидер дювлятлярин Ъянуби
Гафгаза олан мараьы йалныз Азярбайъа-
нын хейриня олаъаг. Инди бейнялхалг
алямдя ишьалчы дювлят кими танынырыг. Зян-
нимъя бир миллят олараг эяляъяйимизи тящ-
лцкя алтына атырыг...”

Бунунла йанашы, диэяр бир мягамы хатыр-
ладым. Ермянистанда Русийайа гаршы ми-
тингляр башлайанда “РЕГНУМ” информасийа
аэентлийинин баш редактору, Кремля вя ер-
мяниляря йахынлыьы иля сечилян Модес Калеро
эениш иътимаиййят вя медиа гаршысында чыхыш
етмишдир. Щямин чыхышын стенограмы ашаьы-
дакы кимидир:

“Ермяниляр унутмамалыдырлар ки, яэяр
Русийа олмасайды онлары юз гоншуларын-
дан щеч ким горумазды. ХВЫЫЫ ясрдяки
бюйцк рус дюйцшчцляри иля мямурлары са-
йясиндя онлар артыг дювлят вя пайтахта

сащибдирляр. Онлар Сурийа чюлляриндя йа-
шайа-йашайа цзцм йарпагларына гиймя
долдуруб бцкя билмяздиляр. Беля ки, ора-
да ня цзцмц, ня дя гиймяни билирдиляр.
Бунун явязиндя ися чюряк биширмяк
цчцн йанаъаг кими истифадя едиляъяк дя-
вя пейини бол иди. Депутат Жириновиски ща-
вайы йердян ермяниляря демямишди ки,
“рус газы ермянилярин хошуна эялмирся
гой онда онлар эедиб пейин йандырсын-
лар”. 

1970-ъи иллярдя ермяниляр Иряванын тари-
хиндян мцсялман кечмишини силмяк
цчцн “Сярдар сарайы”ны даьытдылар. Бир
халгын тарихини ядябиййат нцмуняляри иля
мцяййян едирляр. Амма ермянилярдя бу,
садяъя йохдур. 

Юз мятбяхлярини ися тамамиля тцрк вя
азярбайъанлылардан эютцряряк щятта ад-
ларыны беля дяйишмяйяряк - лцлякабаб,
басдырма, бозбаш, долма, кабаб, дцш-
бяря, пити кими ейни сахлайыблар. Тарихи ся-
нядлярдян дя эюрцндцйц кими Иряванын
садяъя беш йцз йашы вар. Вя о, 1918-ъи ил-
дя мящз Русийанын кюмяклийи иля Ермя-
нистанын пайтахты олуб. Буна гядяр ися
щямин ярази Иряван ханлыьынын мяркязи
иди. 

Тарих ися щяля дя щеч бир ермяни импе-
рийасы танымыр. Яэяр 1918-ъи иля гядяр
Гафгазда бир ермяни дювляти олубса, о
заман онун щара итмясиндян тарихчиляр
индийядяк нийя баш чыхара билмирляр. Он-
лар ХЫХ ясрдя мейдана чыхан Хачатур
Абовйана гядяр щеч бир йазычыйа да са-
щиб олмайыблар. Йцз илляр ярзиндя халгы
идаря едянляр онун башына йерляшдирибляр
ки, биз ян гядим аьыллы халгыг. Амма юз-
ляри Ермянистандан гачараг руслардан
сярщядляри горумаьы хащиш едирляр. Руси-
йада ися ялйазмалар йанмыр. Буну ермя-
ниляря даима хатырлатмаг лазымдыр ки, бир
даща дцнйаны юзляриня эцлдцрмясин-
ляр...”

ЫЫ. Дцнйаны идаря едян гцввяляр, онларын
кяшфиййат мяркязляри вя аэентура шябякяля-
ри щадисялярдян олдугъа мялуматлыдыр. Лакин
онлар щагг-ядалят цчцн щеч бир аддым ат-
мамыш, ишьалчы, сойгырымы вя террор мцяллифля-
рини щеч гынамамышлар да. 

Мараглыдыр ки, 1987-ъи илин йанварында
АБШ президенти Ъ.Картерин сабиг кюмякчиси
З.Бжезински “Вашингтон Таймс” гязетиня
вердийи мцсащибядя “Шяр империйасы” ад-
ландырдыьы ССРИ-нин эяляъяйи иля баьлы демиш-
ди: “Эяляъяк 20-30 илдя дцнйада милли вя ет-
ник мцнагишялярин мяркязи Совет Иттифагы
олаъагдыр. Бурада миллятчилик ъанлы динамик
гцввяйя чевриляъякдир. Советляр юз миллятля-
ринин проблемини нязарятдя сахлайа билмя-
йяъякляр. Онларын системи юлцмъцл бющран
яряфясиндядир”. Сийаси аналитика бахымдан
бурада щям дя эюрцнмяйян бир щягигят
мювъуддур. З.Бжезински юзц дя билмядян,
АБШ-ын (бялкя дя билярякдян) Совет Иттифагы-
на гаршы олан хариъи сийаси стратеэийасыны фаш
едир вя планларыны диля эятирирди. Чцнки онун
данышыьындакы “етник мцнагишяляр” ифадяси
хцсусян диггятчякяндир. Бир нечя ил сонра
З.Бжезинскинин дцнйада баш вермиш глобал
дяйишиклийя щяср олунан “Мющтяшям ифлас:
ХХ ясрдя коммунизмин доьулмасы вя
мящви” адлы китабы няшр едилди. Бу кими диэяр
нцмуняляри чох эюстярмяк олар. Йухарыда
эюстярилян ики мцддяа исбат едир ки, Ермя-
нистанын Азярбайъана гаршы ишьалчылыг сийа-
сятиндян вя тюрятдийи гятлиамлардан, Хоъалы
сойгырымындан дцнйа бихябяр дейил..

Инсан йарадылышында бир щягигят вардыр:
“Мцбаризя апармаг гцдряти онун йаша-
масы демякдир. Юз щаггы уьрунда алнына
мцбаризя йазылан бир милляти йараламаг
олар, лакин онун гялябя язмини сындыр-
маг олмаз. Бу эцн сцлщцн йеэаня йолу
йалныз инадлы мцбаризядир!!!

Ðóøàí ÐÓØÀÍÇÀÄß,  
Ñèéàñè åëìëÿð öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, 

ÀÌÅÀ-íûí Ôÿëñÿôÿ Èíñòèòóòó,
“Ñîñèîëîýèéà” øþáÿñèíèí áþéöê åëìè èø÷èñè. 
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2016-ъы илин Апрел дюйцшляри ишьал
олунмуш торпагларымыза гайыдышын
башланьыъы кими бюйцк тарихи гяля-
бяйя имза атмагла, мцасир тарихи-
мизя шяряфли бир зяфяр сящифяси кими
йазылды. Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Али Баш Командан
Илщам Ялийевин тапшырыьына уйьун
олараг, шящид аиляляринин, дюйцш ишти-
ракчыларынын щяртяряфли гайьы иля тя-
мин едилмяси, онларын сосиал мцда-
фиясинин тямин олунмасы цчцн бц-
тцн тядбирляр эюрцлцб вя бундан
сонра да бу тядбирляр илдян-иля эцъ-
ляндириляъяк.
Ямяк Вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси

Назирлийинин иътимаиййятля ялагяляр вя
коммуникасийа шюбясиндян АЗЯРТАЪ-
а верилян мялумата эюря, бу фикирляри
ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назири
Сащил Бабайев назирликдя Апрел дюйцшля-
ри шящидляринин аиля цзвляринин вя бу дю-
йцшлярдя иштирак етмиш щярби гуллугчуларын
бир групу иля кечирилян эюрцшдя сюйляйиб. 

Назир билдириб ки, Апрел дюйцшляри Прези-
дент Илщам Ялийевин уьурлу сийасяти няти-
ъясиндя бцтцн сащялярдя дайаныглы инки-
шаф просесляринин эетдийи Азярбайъанын
ордусунун гцдрятли ордулар сырасында ол-
дуьуну бир даща дцнйайа нцмайиш етдир-
ди. Ордумуз Ермянистан силащлы гцввяля-
ринин нювбяти тяхрибатынын гаршысыны няинки
уьурла алды, йцксяк щярби мящарятля якс-
щцъум ямялиййаты щяйата кечиряряк юлкя-
мизин минлярля щектар торпаьыны ишьалдан
азад етди.  

С.Бабайев дювлят башчысынын тапшырыьы
иля Апрел шящидляринин аиляляринин вя Апрел
дюйцшляриндя саьламлыьыны итирмиш ясэяр
вя забитлярин мцщцм сосиал мцдафия тяд-
бирляри иля ящатя олундугларыны, Азярбай-

ъан Республикасынын Биринъи витсе-прези-
денти, Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти Мещрибан Ялийеванын ясэяр вя за-
битлярин реабилитасийасына хцсуси гайьы
эюстярдийини вурьулайыб. О гейд едиб ки,
шящид аиляляриня бирдяфялик юдямя верил-
мякля, онлара вя Апрел дюйцшляриндя
саьламлыгларыны итирмиш щярбчиляря Прези-
дентин айлыг тягацдляри, мцавинят вя йа
ямяк пенсийалары, щабеля ушагларына,
еляъя дя ямяк пенсийасы алмаг щцгугу
олмайан шящид аиляси цзвляриня мцави-
нятляр тяйин едилиб. Ъари ил февралын 1-дян
шящид аиляляриня тягацд 300 маната чат-
дырылыб, мцщарибя ялилляринин мцавинят вя
тягацдляри дя 2019-ъу ил апрелин 1-дян
100 фаизядяк артырылыб. Биринъи груп ялиллийи
оланлара гуллуг едянляр цчцн дя Прези-
дентин айлыг тягацдц тясис олунуб. 

Назир билдириб ки, Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийеванын тапшырыьы ясасында
Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян “2016-
ъы илин Апрел дюйцшляриндя йараланмыш яс-
эяр вя забитлярин йцксяк технолоэийалы
протезлярля тямин едилмяси” лайищяси иъра
олунуб. Ютян дюврдя бу лайищя цзря 100-
дян чох забит вя ясэяр йцксяк техноло-

эийалы протезлярля тямин олунараг йени-
дян фяал щяйата дюнцбляр. 

Эюрцшдя “Апрел-2016: Шящид Аиляляри-
ня Дястяк” Иътимаи Бирлийинин щямсядри
Севинъ Алызадя, Азярбайъанын Милли Гящ-
ряманы Мурад Мирзяйевин щяйат йолдашы
Физзя Мирзяйева, шящид ясэяр Мцшфиг
Оруъовун анасы Айэцн Мяммядли, шя-
щид ясэяр Фяхряддин Гурбанлынын атасы
Сейфяддин Гурбанов, Апрел дюйцшляринин
иштиракчылары - полковник-лейтенант Елшян
Гарайев, баш лейтенант Ящлиййят Мещди-
йев вя баш лейтенант Лоьман Мяммя-
дов юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда
дюйцшлярдя шящид оланларын аиляляриня, бу
дюйцшлярдя саьламлыгларыны итирян щярбчи-
ляря йцксяк сявиййядя диггят вя гайьы
эюстярилмясиндян разылыгла бящс едибляр.
Онлар буна эюря Президент Илщам Ялийе-
вя вя ханымы Мещрибан Ялийевайа мин-
нятдарлыгларыны билдирибляр. 

Эюрцш шящид аиляляри вя мцщарибя ялил-
ляринин сосиал мцдафиясинин эцъляндирил-
мяси сащясиндя щяйата кечирилян тядбир-
лярля баьлы фикир мцбадиляси иля давам
едиб.
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