
30 ил ярзиндя  хябис, пис ниййят-
ли, таланчылыгла мяшьул олараг даш
цстя даш гоймайан мянфур ермя-
нилярин даьытмадыьы, йерля-йексан
етмядийи бир тикили галмайыб.  Бу ил-
ляр ярзиндя ермяниляр бизя мяхсус
олан тарихи абидяляри, зийарятэащ вя
мясъидляри, мязарлыглары даьытмыш,
йцзлярля мядяниййят абидялярими-
зин адларыны дяйишдириб юзцнцнкц-
ляшдирмиш,  тарихи биналары тамамиля
мящв етмиш, ишьал етдийи Азярбай-
ъан яразиляриндя мядяни ирсин
мящв едилмясиня вя сахталашдырыл-
масына йюнялян, бейнялхалг кон-
венсийаларда бяшяри ъинайят ще-
саб едилян ямялляр тюрятмишляр. Ер-
мянистан Азярбайъанын ишьал едил-
миш торпагларында тарихи вя мядя-
ни ирсимизи мягсядйюнлц шякилдя
вя хцсуси гяддарлыгла мящв ет-
мишдир. Заман-заман азярбай-
ъанлылара гаршы нифрят, кин-кцдурят
бясляйян ермяниляр бу торпаглар-
да садяъя  юзляриндян башга щеч
бир миллятин йашамадыьы Ермянис-

тан йаратмаг цчцн дювлят сявий-
йясиндя  мцтямади олараг етник
тямизлямяляр апармышлар. Ермя-
нистан тяряфиндян Азярбайъана
гаршы тюрядилян  беля тяъавцзкар
ямяллярин гурбанлары ися тякъя  вя-
тяндашлар дейил, щям дя йашы мин
илляря сюйкянян тарихи-мядяни аби-
дяляримиз олмушдур. Беля ки, Ер-
мянистанын ишьал етдийи Азярбай-
ъан яразиляриндя тюрятдийи ванда-
лизм актларынын башлыъа истигамятля-
риндян бири дя мядяни ирсимизя
гаршы йюнялмишдир. 

Ишьалдан азад олунмуш ярази-
лярдя дцнйа ящямиййятли, о ъцмля-
дян юлкя ящямиййятли мемарлыг,
археоложи,  монументал абидяляр,
декоратив-тятбиги сянят нцмуняля-
ри тамамиля мящв едилмиш, мяс-
ъидляр, тцрбяляр, гябиристанлыглар,
цмумиййятля Азярбайъан халгына
мяхсус  бцтцн мядяниййят абидя-
ляри тамамиля даьыдылмыш, 67 мяс-
ъиддян йалныз бири нисбятян сала-
мат вязиййятдя галмышдыр.

2020-ъи илин нойабр айында иш-
ьалдан азад едилмиш Аьдам шя-
щяриндя оларкян буну  диггятя
чатдыран  дювлят башчымыз Илщам
Ялийев  демишдир: "Биз УНЕСЪО
иля чох сых ямякдашлыг едирик. Ам-

ма эялиб христиан мябядляриня баш
чякмяк истяся, бурайа эялсин.
Эялсин вя десин вящши ермяни ней-
ляйиб бурада. Бир дя ки, бир нечя ил
бундан яввял Минск групунун
щямсядр юлкяляринин сяфирляри бу
мясъиддя, бурада олублар. Онлар
ики дяфя фактарашдырыъы миссийалар
кечирибляр вя мяня дейибляр ки, Аь-
дам мясъидиндя олублар. Нийя
мясяля галдырмайыблар? Нийя бу,
бязи Гярб лидерляриндя наращатлыг
йаратмайыб?..".

Бу илин  феврал айында ися Ермя-
нистандан говулмуш вя  хариъдя
йашайан сойдашларымызын бир гисми
халгымызын  дцшмян юлкядя галан
тарихи вя мядяни ирс абидяляринин
талейиндян наращатлыьыны билдиряряк
нювбяти дяфя УНЕСЪО-нун Баш
директору Одре Азулейя мяктуб
цнванламыш, Ермянистанын ниййятли
шякилдя щяйата кечирдийи мягсяд-
йюнлц сийасят нятиъясиндя бу юлкя-
дя Азярбайъан халгына мяхсус
мядяни ирсин тамамиля йоха чых-
маг тящлцкяси иля цз-цзя олдуьу-

ну билдирмишляр. Дяфялярля дцнйа-
нын 200-я йахын юлкясинин цзв ол-
дуьу УНЕСЪО-йа  мянфур Ермя-
нистанын Азярбайъана гаршы етник
тямизлямя вя мядяни ирси мящв
етмяк сийасяти щяйата кечирмяси,

бу яразилярин тарихи вя язяли сакин-
ляри олан азярбайъанлыларын бцтцн
йаддашынын, тарихинин вя мядяний-
йятинин излярини гясдян силмяк си-
йасяти апармасы барядя  дягиг вя
конкрет фактлары якс етдирян мяк-
туб цнванлайан сойдашларымыз бил-
дирибляр ки, Ермянистанда 500-дян
чох азярбайъанлы гябиристанлыьы, о
ъцмлядян Аьадядя, Ашаьы Шоръа,
Эцллцбулаг вя Сарал мязарлыглары
даьыдылыб. Мяктубда гейд олунуб
ки, Ермянистан яразисиндя азяр-
байъанлылара мяхсус минлярля мя-
дяни ирс абидясинин гясдян даьы-
дылмасы бу юлкянин Азярбайъан
халгына гаршы дюзцмсцзлцйцнцн,
еляъя дя бяшяриййятя гаршы тящги-
рин бариз нцмунясидир.

Дцнйанын бир чох юлкясиндя
йашайан бир груп сойдашымыз,
диаспорумузун цзвляри, Азярбай-
ъана ряьбяти олан хариъи юлкя вя-
тяндашлары УНЕСЪО-нун Баш ди-
ректору Одре Азулейя  цнванла-
дыглары мяктубда ермянилярин гяс-
дян Азярбайъанын мядяни ирсини

тар-мар етдийини, мцгяд-
дяс йерляримизин тящгир
олундуьуну билдирмишляр.
Гейд олунмушдур ки, Ер-
мянистан яразисиндя Азяр-
байъана мяхсус олан -
Эюй мясъид, Гала мясъи-
ди, Шащ Аббас мясъиди,
Зал Хан мясъиди, Сяртиб
хан мясъиди, Щаъы Новру-
зяли бяй мясъиди, Дямирбу-
лаг мясъиди, Щаъы Ъяфяр
бяй мясъиди, Ряъяб Паша
мясъиди, Мящяммяд Сяр-
тиб Хан мясъиди, Щаъы
Инамверди мясъиди вя с.
даьыдылмыш, йерля-йексан
едилмишдир. Бцтцн бунлара
ясасланараг сойдашлары-
мыз Азярбайъан халгынын
чохясрлик ирсиня гаршы ъина-
йят тюрядян ермянилярин
ямялляриня эюря мясулий-
йят дашымалы олдугларыны диггятя
чатдырмышлар. 

Индики Ермянистан яразисиндя -
Гярби Азярбайъанда бизим тарихи
йурд йерляримиз  олмуш, ата-баба-
ларымыз ясрляр бойу бу тарихи йерляр-
дя йашамыш, йцзлярля кяндляр, шя-
щярляр салмышлар.  Гядим Иряванын

Тяпябашы щиссясиндя йерляшян
Тяпябашы мящялляси  Азярбайъа-
нын милли-мядяни, тарихи ирсинин нц-
мунясидир. Вахтиля Иряванын ян бю-
йцк йерляриндян бири олан Тяпяба-
шы  узун илляр бойу щисся-щисся да-
ьыдылараг   бу эцн  сон галыгларынын
да сюкцляряк  тамамиля мящв ол-
ма тящлцкяси иля цз-цзя галыб. Бу

эцн щямин мящяллядя  300-дян
чох йашайыш еви мювъуддур. Вах-
тиля Шярг цслубунда тикилян бу мя-
щялляни чохлары  "Шящяр ичиндя шя-
щяр" адландырмыш, бязиляри ися Иря-
ван шящяринин мяркязи щесаб ет-
мишляр. Иряван шящяринин диэяр мя-
щялляляриндян юзцнямяхсус коло-
рити, эюрцнцшц, яразиси бахымындан
фярглянян Тяпябашы мящяллясинин
вахтиля юз мясъиди, мящяллядя
ханларын, бяйлярин евляри олмушдур.
Заман-заман ермяниляр тяряфин-
дян даьыдылараг, йалныз бир щиссяси
бу эцнцмцзя гядяр эялиб чатан
бу тарихи йурд йеримиздя щазырда
бир чох тикинти ширкятляри  иншаат ишля-
ри апарыр. 

Бяс, иргиндян, ъинсиндян, дилин-
дян вя дининдян асылы олмайараг,
тящсил, елм вя мядяниййят сащяля-
ри цзря халгларын ямякдашлыьыны эе-
нишляндирмяк йолу иля сцлщцн вя
тящлцкясизлийин мющкямлянмясиня
кюмяк етмяк миссийасыны йериня
йетирян УНЕСЪО щара бахыр?.. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
"Ðåñïóáëèêà".
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Милли Мяълисин сяд-
ри, 98 сайлы Шям-

кир шящяр сечки даиря-
синдян депутат Сащибя
Гафарова ийулун 6-да
сечиъилярин нювбяти гя-
булуну кечириб. 

Милли Мяълисин Мятбуат вя
иътимаиййятля ялагяляр шюбя-
синдян АЗЯРТАЪ-а билдири-
либ ки, видеогябулда сечиъи-
лярин мцраъиятляри динлянилиб,
онлары наращат едян мяся-
лялярля баьлы лазыми тядбирляр
эюрцлцб.

Сащибя Гафарова билдириб
ки, Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля юлкямиздя
ящалинин сосиал мцдафиясинин
даща да эцъляндирилмяси, ри-

фащ щалынын даща да йахшы-
лашдырылмасы, шящид аиляляри-
нин вя газилярин сосиал проб-
лемляринин щялли даим диггят
мяркязиндядир. Бунунла
баьлы мцтямади тядбирляр
щяйата кечирилир.

Милли Мяълисин сядри видео-
гябулда реэионларда щяйата
кечирилян абадлыг вя гуруъу-
луг ишляринин реэионларымызын
инкишафы бахымындан ящямий-
йятиндян данышыб. Билдириб ки,
реэионларымызын инкишаф етди-
рилмяси иля йанашы, щазырда
44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
синдя газандыьымыз бюйцк

Гялябя нятиъясиндя ишьал-
дан азад олунмуш яразиляри-
миздя сцрятли вя эенишмиг-
йаслы бярпа-гуруъулуг ишляри
апарылыр. Азярбайъан бцтцн
бу ишляри юз вясаити вя им-
канлары щесабына щяйата ке-
чирир.

Видеоэюрцшдя сечиъилярин
мцраъиятляриндя яксини та-
пан бир сыра мясяляляр йерин-
дя щялл олунуб, бир гисим
мцраъиятлярин ися арашдырыл-
масы цчцн аидиййяти орган-
лара сорьулар эюндярилиб.
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Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин (ГМИ) сядри шейхцлислам Аллащшцкцр
Пашазадя Ислам аляминин ян язиз вя мцгяддяс эцнц, Уъа Йарада-

на сядагятин вя Илащи Лцтфцн тяъяллиси олан мцбаряк Гурбан байрамы мц-
насибятиля халгымызы црякдян тябрик едиб, Аллащ-Тяаладан сяадят вя рифащ,

Ийулун 6-да Баш прокурор Кам-
ран Ялийевин рящбярлийи иля Баш

Прокурорлуьун, Коррупсийайа гаршы
Мцбаризя Баш Идарясинин, Республи-
ка Щярби вя Бакы шящяр прокурорлуг-
ларынын рящбяр щейятинин иштиракы иля
ъинайят тягиби заманы просессуал
мяъбуриййят тядбирляринин тятбиги,
щцгуг вя азадлыгларынын диэяр фор-
мада мящдудлашдырылмасы, мящкя-
мялярдя дювлят иттищамынын мцдафия-
си вя ъязаларын мягсядиня наил
олунмасында прокурорлуг органла-
рынын гаршысында дуран актуал вязи-
фяляря даир ямялиййат мцшавиряси ке-
чирилиб.

Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, мцшавирядя
чыхыш едян Баш прокурор Камран Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкядя апары-
лан эенишмигйаслы мящкямя-щцгуг исла-
щатларынын ясас мягсядинин ъяза сийася-
тинин щуманистляшдирилмясиня йюнялдийини
билдирмякля сон дюврляр щяйата кечирилян
тядбирлярин ящямиййятини вурьулайыб, бу

бахымдан ибтидаи истинтаг заманы шцбщяли
вя йа тягсирляндирилян шяхслярин щцгуглары-
нын мцвяггяти мящдудлашдырмасында га-
нунларын дцзэцн иърасынын прокурорлуг ор-
ганларынын гаршысында дуран вязифялярдян
бири олдуьу диггятя чатдырылыб.

Ейни заманда, ъинайят тягибинин щяйа-
та кечирилмяси иля ялагядар щябс гятимкан
тядбиринин сечилмяси, щябсдя сахлама
мцддятинин узадылмасы заманы мадди вя
просессуал щцгуги ясасларын мювъудлу-
ьунун йохланылмасынын тямин едилмяси-
нин, ъямиййятдян тяъридетмя иля ялагядар
олмайан просессуал мяъбуриййят тядбир-

ляринин тятбигинин эенишляндирилмясинин, ща-
беля мящкямяляр тяряфиндян ъяза тяйини
заманы дювлят иттищамчыларынын ъинайят иши-
нин щалларындан иряли эялян тяклифляринин ве-
рилмясиндя тяшяббцскарлыьын артырылмасынын
зярурилилийи вурьуланыб. 

Мцшавирядя мярузячи гисминдя чыхыш
едян Баш прокурорун бюйцк кюмякчиси
Мащир Аббасов, Прокурорлугда истинтага
нязарят идарясинин ряиси Фазил Щясяняли-
йев, Дювлят иттищамынын мцдафияси цзря
идарянин ряиси Орхан Исайев вя Ъинайят
тягибиндян кянар иъраатлар идарясинин ряиси
Елнур Мусайев просессуал мяъбуриййят

тядбирляринин тятбигиндя прокурор нязаряти-
нин сямярялилийинин даща да артырылмасы,
ъязаларын мягсядиня наил олунмасында
прокурорлуьун иштиракы институтун тякмил-
ляшдирилмясиня даир тяклифлярини билдирибляр.

Ямялиййат мцшавирясиндя мярузяляр
ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб, Баш
прокурорун эюстяришиня ясасян зярури
тядбирлярин эюрцлмяси мягсядиля ишчи
груплар йарадылмагла гыса мцддят ярзин-
дя конкрет тяклифлярин тягдим олунмасы
гярара алыныб.
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Юлкя Президенти Илщам Яли-
йевин инсанлара лайигли

хидмят эюстярилмяси, вятяндаш-
ларын, хцсусиля Вятян мцщарибя-
си иштиракчыларынын вя шящид аиля-
ляринин мцраъиятляриня щяссас-
лыгла йанашылмасы иля баьлы тапшы-
рыглары Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян даим диггятдя сахланылыр.

Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хид-
мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
дювлятимизин башчысынын вятяндашла-
рын шящяр вя районларда гябулунун
кечирилмясиня даир тапшырыьына уйьун
олараг ийулун 6-да ядлиййя назири Фик-
рят Мяммядов Аьсу шящяриндя Аь-
су, Исмайыллы вя диэяр бюлэялярдян
олан вятяндашлары гябул едиб.

Гябулдан яввял цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидяси зийарят олу-
нараг юнцня эцл дястяляри гойулуб,
язиз хатирясиня дярин ещтирам билдири-
либ.

Гябулда щяр бир вятяндаш диггят-
ля динлянилиб вя ядлиййя фяалиййяти ба-
рядя мцраъиятляря бахылыб, бу заман
Гарабаь мцщарибяси иштиракчыларынын
вя шящид аиляляринин гайьылары иля хц-

сусиля марагланылыб. Вятяндашларын
галдырдыглары мясялялярин бязиляринин
йериндя щялли иля баьлы тядбирляр эюрц-
лцб, диэяр мцраъиятляр арашдырылмасы
цчцн нязарятя эютцрцляряк гябулда
иштирак едян назирлийин мясул ишчиляри-
ня мцвафиг тапшырыглар верилиб.

Бюлэя сакинляри мцщарибя иштирак-
чыларынын вя шящид аиляляринин даим
дювлят гайьысы иля ящатя олундуьуну
билдиряряк, онларын мцраъиятляриня
диггят вя щяссаслыгла йанашылмасы-
на, йерлярдя гябулларын кечирилмяси
иля баьлы йарадылан шяраитя эюря юлкя
башчысына миннятдарлыгларыны ифадя
едибляр.

Сяфяр заманы назир йерли ядлиййя
органларына баш чякяряк иш шяраити
иля, щабеля район мящкямясинин ин-
зибати бинасында апарылан тямир ишляри-
нин эедишаты иля таныш олуб, мцвафиг
эюстяришляр вериб. Ядлиййя ишчиляри иля
мцшавиря кечиряряк дювлятимизин
башчысынын вятяндашлара лайигли хид-
мят эюстярилмяси, мямнунлуьун тя-
мин едилмяси, коррупсийайа шяраит
йарадан щалларын йолверилмязлийи иля
баьлы тяляблярини даим рящбяр тутма-
ларыны диггятя чатдырыб, хидмяти вязи-

фялярини лайигинъя йериня йетирмяляри,
етик давраныш гайдаларына дюнмя-
дян ямял етмяляри барядя тапшырыглар
вериб.

Ейни заманда, щакимлярля кечирил-
миш мцшавирядя мящкямя фяалиййя-
тинин сямярялилийинин артырылмасы, гя-
рарларын ядалятлилийинин тямин олунма-
сы, инсанлара гайьылы мцнасибят эюс-
тярилмяси иля баьлы тювсийяляр верилиб,
мящкямялярдя, о ъцмлядян бу бюл-
эянин йурисдиксийасы цзря мящкямя-
лярдя апарылмыш мониторингин нятиъя-
ляри, ашкарланмыш нюгсанларын ара-

дан галдырылмасы диггятя чатдырылыб.
Мящкямялярдя щакимлярин иш йц-

кцнцн азалдылмасы, ишляря даща кей-
фиййятля вя оператив бахылмасынын тя-
мин олунмасы цзря дювлятимизин баш-
чысынын Фярманы иля ялавя айрылмыш
штатларын йени нясил эянъ щакимлярля
комплектляшдирилдийи, о ъцмлядян
2022-ъи ил 1 ийул тарихли сярянъамларла
биринъи инстансийа, щабеля бу бюлэя-
нин мящкямяляриня щакимлярин тяйи-
натынын апарылдыьы вурьуланыб, гаршыда
дуран вязифяляр гейд олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ìèëëè Ìÿúëèñèí ñÿäðè 
Ñàùèáÿ Ãàôàðîâà 
âèäåîêîíôðàíñ 
ôîðìàòûíäà ñå÷èúèëÿðèí
íþâáÿòè ãÿáóëóíó êå÷èðèá

ßäëèééÿ íàçèðè Àüñóäà âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá

Áàø Ïðîêóðîðëóãäà ÿìÿëèééàò ìöøàâèðÿñè 

Èêèíúè Ãàðàáàü ìöùàðèáÿñè òàðèõè Çÿôÿðëÿ áàøà ÷àòäû.  Õàëãûìûç þç
òîðïàãëàðûíû åðìÿíè èøüàëûíäàí àçàä åòäè. Ëàêèí àçàä åäèëìèø òîðïàãëàðû-
ìûç åðìÿíè ãÿñáêàðëàðû òÿðÿôèíäÿí îòóç èëÿ éàõûí áèð ìöääÿò ÿðçèíäÿ òà-
ëàí åäèëìèø, äàüûäûëìûø, äåìÿê îëàð êè, éåð öçöíäÿí ñèëèíìèøäèð. Þòÿí ÿñ-
ðèí 80-úè èëëÿðèíäÿí áàøëàéàðàã ãÿñáêàð, ìÿíôóð åðìÿíè ñåïàðàò÷ûëàðû
Àçÿðáàéúàíûí  ÿçÿëè âÿ ÿáÿäè òîðïàãëàðûíà ýþç äèêÿðÿê  áóðàäà èêèíúè åð-
ìÿíè  äþâëÿòè éàðàòìàã õöëéàñû èëÿ  òîðïàãëàðûìûçûí 20 ôàèçäÿí ÷îõ ùèñ-
ñÿñèíè çÿáò åòìèø, ÿðàçè áöòþâëöéöìöçö ïîçìóø, 300 ìèíäÿí ÷îõ  ñîé-
äàøûìûçû éóðä-éóâàëàðûíäàí äèäÿðýèí ñàëìûøëàð. Îíëàðäàí 217 íÿôÿð ìöõ-
òÿëèô øÿðàèòäÿ âÿùøèúÿñèíÿ ãÿòëÿ éåòèðèëìèøäèð. 

Áó, Èðÿâàíäàêû Òÿïÿáàøû ìÿùÿëëÿñèíèí 
íöìóíÿñèíäÿ äàùà àéäûí ýþðöíöð

USER 2
Машинописный текст
Respublika.- 2022.- 7 iyul.- S.4.

USER 2
Машинописный текст




