“АзерТАдж”.-2015.- 28 январь.
Представлен новый электронный проект «Армянский вандализм: азербайджанские
памятники, находящиеся в плену»
28 января в Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджанской
Республики состоялась презентация нового электронного проекта «Армянский вандализм:
азербайджанские памятники, находящиеся в плену».
Как сообщает АзерТАдж, на мероприятии, в котором приняли участие представители
различных структур, ученые и специалисты, директор библиотеки Маил Ахмедов отметил, что
Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение распространению в интернете
в электронном формате значимых материалов по нашей истории и культуре.
Было отмечено, что Президентская библиотека подготовила и представила интернетпользователям электронные проекты из серии истории нашей Родины - «Страна Огней –
Азербайджан», «Трагедия ХХ века – Ходжалинский геноцид», «Нахчыванская Автономная
Республика», «Агрессия. 20 Января. 1990», «Город Иреван» и другие на азербайджанском,
русском и английском языках.
Сообщив, что проект «Армянский вандализм: азербайджанские памятники, находящиеся в
плену» также подготовлен на азербайджанском и английском языках, М.Ахмедов отметил, что
цель проекта заключается в доведении до международной общественности посредством интернета
материалов и фотографий об уничтожении и присвоении армянами большинства исторических
памятников – нашего материального и культурного наследия на оккупированных армянами
азербайджанских территориях.
Было отмечено, что в электронном проекте представлены фотографии, отражающие
состояние до и после оккупации более 200 из около 800 памятников, оставшихся на наших
территориях, оккупированных в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского
конфликта, также подготовлена их характеристика. Эти памятники квалифицированы по
категориям республиканского и местного значения – архитектурные памятники, археологические
памятники, историко-архитектурные заповедники, монументальные и мемориальные памятники.
Наряду с разграблением наземных и подземных ресурсов на наших оккупированных
территориях, армянские вандалы уничтожают образцы материальной культуры. В некоторых
случаях они выбивают на памятниках надписи или размещают на них таблички со свидетельством
на армянском языке о том, что эти памятники принадлежат им.
Затем состоялась презентация проекта.
Было сообщено, что в разделе «Наши памятники» электронного проекта рассказывается о
вандализме, совершенном армянами в отношении образцов материальной культуры в
Ходжалинском, Шушинском, Лачинском, Кяльбаджарском, Агдамском, Физулинском,
Губадлинском, Джабраильском, Зангиланском, Ходжавендском, Тертерском, Газахском районах и
Западном Азербайджане (нынешняя Армения). В разделе «Фотообвинение» размещены более 160
фотографий, отражающих наглядное проявление армянского вандализма. В электронном проекте
отмечается, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана в 1991-1994 годах
были оккупированы Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов – Лачин, Кяльбаджар,
Агдам, Физули, Губадлы, Зангилан и Джабраил, погибли более 20 тысяч азербайджанцев, 4
тысячи 866 человек пропали без вести, были взяты в плен и заложники. В проекте также
размещены материалы, в которых отражены конкретные исторические факты и свидетельства о
других преступлениях, совершенных армянскими бандитами на наших землях.
Директор Института истории имени А.А.Бакиханова Национальной Академии наук
Азербайджана (НАНА), депутат Милли Меджлиса, член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов
рассказал об оккупационной политике, регулярно проводимой армянами, кровавых событиях,
совершенных ими на наших землях. Было отмечено, что армяне, совершившие геноцид против
анатолийских турков и азербайджанцев, намерены отметить 100-летие надуманного «геноцида
армян» для того, чтобы ввести в заблуждение международную общественность.
Было сообщено, что армянские вандалы разрушили и разграбили все исторические и
архитектурные памятники на наших оккупированных территориях.
Отметив значение представленного электронного проекта, Я.Махмудов сказал, что
информация, отражающая жестокость армян, должна более подробно доводиться до
международной общественности. Мировое сообщество должно знать, что на самом деле геноцид
совершили армяне.

Я.Махмудов выразил уверенность, что в результате целенаправленной политики Президента
Азербайджана Ильхама Алиева наши земли, находящиеся под армянской оккупацией, будут скоро
освобождены.
Другие выступившие также отметили кровавые преступления, совершенные в результате
коварной политики армян, выразили мнения о проекте.

