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Сентйабрын 29-да “Российа-1” те-
леканалында йайымланан “60 дягигя”
програмында Азярбайъан-Ермянистан
тямас хяттиндя баш верян сон щадися-
ляря щяср олунан верилиш ефиря эедиб.

Верилишдя Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев апарыъыларын суалларыны ъа-
вабландырыб.

- Ъянаб Президент, саь олун ки, бу
мцсащибяни вермяйя разылашмысыныз.
Инди бирбаша ъябщядя няляр баш верир,
артыг авиасийадан истифадя едилмяси ба-
рядя мялумат алыныр.

Президент Илщам Ялийев: Ъябщядя
вязиййят эярэиндир. Ермянилярин сент-
йабрын 27-дя сящяр башладыглары щярби
тяхрибат нятиъясиндя Азярбайъанын йа-
шайыш мянтягяляри вя бизим дюйцш
мювгеляримиз шиддятли артиллерийа атяши-
ня мяруз галыб. Бу тяъавцз нятиъясин-
дя Азярбайъанын 11 динъ сакини, о
ъцмлядян 2 ушаг щялак олуб, щярби
гуллугчулар арасында да щялак оланлар
вар. Биз тяъавцзкара адекват ъаваб
вермяйя вя беляликля, юз халгымызы, юз
адамларымызы вя торпаьымызы мцдафия
етмяйя мяъбур идик. Беляликля, артыг
цчцнъц суткадыр ки, шиддятли дюйцшляр
эедир, бу дюйцшляр нятиъясиндя Азяр-
байъан Ордусу бир сыра йашайыш мян-
тягялярини ишьалдан азад едиб, щямчи-
нин мцхтялиф истигамятлярдя стратежи йцк-
сякликляри тутуб. Бу эцн вязиййят елядир
ки, фяал дюйцш ямялиййатлары апарылыр.

- Илщам Щейдяр оьлу, хащиш едирям
Тцркийянин ролуну изащ един. Анкара
Президентин вя Хариъи Ишляр назиринин
шяхсиндя рясмян бяйан едиб ки, дю-
йцш мейданында Сизя кюмяк едяъяк.

Президент Илщам Ялийев: Щесаб
едирям ки, Тцркийянин ролу реэионда са-
битляшдириъи характер дашыйыр. Тцркийя би-
зя гардаш юлкя вя бизим мцттяфигимиз-
дир. Ермянистанын Азярбайъана щц-
ъум етмясини дцнйа иътимаиййятинин
билдийи илк саатдан етибарян Тцркийя
дювлят башчысы вя диэяр рящбярляр сявий-
йясиндя бирмяналы олараг Азярбайъаны
дястяклядийини, бейнялхалг щцгугу
дястяклядийини билдириб. Она эюря ки, Ер-
мянистан 30 иля йахын мцддятдя Азяр-
байъан яразисини ишьалда сахламагла
бейнялхалг щцгугу кобуд шякилдя по-
зур. Тцркийянин ролу, яслиндя, мящз
бундан ибарятдир, башга щеч бир ролу
йохдур. Тцркийя бизя мяняви дястяк
эюстярир вя биз Тцркийя рящбярлийиня,
Тцркийя Президентиня вя тцрк халгына
бизимля щямряй олдуьуна вя бизи дяс-
тяклядикляриня эюря тяшяккцр едирик.
Эуйа Тцркийянин мцнагишя тяряфи кими
иштирак етмяси барядя ермяни тяряфин
йайдыьы бцтцн шайияляр тяхрибат харак-
тери дашыйыр, индики дилдя десяк бу, фейк-

нйусдур. Тцркийянин мцнагишядя ишти-
ракы барядя щеч бир сцбут йохдур вя
буна зярурят йохдур. Азярбайъан Ор-
дусу юз халгынын вя юз яразисинин мц-
дафиясини тямин етмяк цчцн кифайят гя-
дяр щазырлыглыдыр.

- Илщам Щейдяр оьлу, беляликля, Сиз
беля бир информасийаны тясдиг етмирси-
низ, цстялик ону тякзиб едирсиниз ки, бир
саат бундан яввял Тцркийя Щярби Ща-
ва Гцввяляри Ермянистан Щярби Щава
Гцввяляриня мяхсус тяййаряни вуруб.
Сющбят Ф-16 вя СУ-25 тяййарялярин-
дян эедир.

Президент Илщам Ялийев: Бизим бу
барядя мялуматымыз йохдур. Лап йа-
хын вахтда мяня мярузя едибляр ки, ин-
формасийа мяканында беля бир хябяр
йайылыб. О, щеч ня иля тясдиг едилмяйиб.
Тцркийя Щярби Щава Гцввяляринин Ф-16
тяййаряляри дюйцш ямялиййатларында
щеч бир шякилдя иштирак етмир. Билирсиниз
ки, бу эцн мцасир технолоэийалары ня-
зяря алсаг няйися эизлятмяк чох чятин-
дир. Чцнки обйектив мцшащидя формала-
ры вар, пейк мцшащидяляри вар вя она
эюря дя бунун нювбяти тяхрибат олма-
сыны йохламаг чох асандыр. Ермяни тя-
ряфин бу ъцр йалан хябярляр йаратмаг-
да мягсяди бизя айдындыр. Яввяла, юз
ярази бцтювлцйцнцн бярпасы вязифясини
щазырда шяряфля йериня йетирян Азяр-
байъан Ордусунун дюйцш габилиййяти-
ни сцни шякилдя азалтмаг, щямчинин бе-
ля тясяввцр йаратмаг ки, мцнагишя эе-
нишлянир, она цчцнъц юлкяляр гошулур вя

беляликля, юз тяхрибатына щагг газан-
дырмаг цчцн мцмкцн гядяр чох юлкя
ъялб етмяйя чалышмаг. Буна эюря сизя
мясулиййятля бяйан едирям ки, Тцркийя
мцнагишя тяряфи дейил, мцнагишядя
щеч бир шякилдя иштирак етмир вя буна
зярурят йохдур.

- Илщам Щейдяр оьлу, Сизин юлкяниз
Ермянистан тяряфиндян бир нечя райо-
нун азад едилмясини нязярдя тутан
Казан формулуна вя йа щяр щансы баш-
га формула тяряф мейил етмяйя щазыр-
дырмы? Принсип етибариля инди ня етмяк
олар? Отуз ил ярзиндя Гарабаь мцнаги-
шясинин эащ аловланмасы, эащ да кю-
зярмяси шяраитиндя неъя дюнцш етмя-
ли? Ня етмяли?

Президент Илщам Ялийев: Билирсиниз,
Азярбайъан данышыгларда щямишя
конструктивлик нцмайиш етдириб. Васитя-
чилик миссийасы цчцн ъавабдещ олан
Минск групунун щямсядрляри дя буну
тясдиг едя билярляр. О ъцмлядян сон ики
илдя мян дяфялярля вя башга мясул
шяхсляр сявиййясиндя бяйан етмишик ки,
биз илляр бойу ишляниб щазырланмыш,
Минск групунун вя онун щямсядрляри-
нин данышыглар просеси цчцн ясас ще-
саб етдикляри низамлама принсипляриня
садигик. Цстялик сон ики илдя вя бундан
яввял дя дяфялярля бяйан етмишик ки, биз
данышыгларын форматына да садигик. Да-
нышыглар Ермянистан иля Азярбайъан
арасында апарылыр. Мцнагишянин йалныз
ики тяряфи вар. Бязян мцнагишядян
сющбят эедяндя бцтцн тяряфляр щаг-

гында данышырлар. Бу, дцзэцн анлайыш
дейил. Бцтцн тяряфляр йохдур, йалныз ики
тяряф вар - Ермянистан вя Азярбайъан.
Лакин сон илляр ярзиндя, Ермянистанда-
кы индики щакимиййятин тюрятдийи Сорос
чеврилишиндян сонра няляр баш вериб?
Ермянистанын баш назири ачыг-ашкар
бяйан едир ки, “Гарабаь Ермянистандыр
вя нюгтя”. Беля олан щалда щансы даны-
шыглар просесиндян сющбят эедя биляр.
Ахы, АТЯТ-ин Минск групу тяряфиндян
ишляниб щазырланмыш принсиплярин мащий-
йяти ондан ибарятдир ки, кечмиш Даьлыг
Гарабаь Мухтар Вилайяти ятрафындакы
яразиляр Азярбайъана верилмялидир. Ла-
кин Ермянистанын баш назири дейир ки,
“Гарабаь Ермянистандыр” вя цстялик,
дейир ки, биз данышыглары Даьлыг Гараба-
ьын ойунъаг режими иля апармалыйыг. Бе-
ляликля, данышыгларын артыг 20 илдян бяри
мювъуд олан форматыны дяйишмяйя ча-
лышыр. Демяли, Ермянистан билярякдян
данышыглар просесини позур, гябуледил-
мяз тялябляр иряли сцрцр вя яэяр Минск
групу сон вахтлар низамламайа кимин
янэял олмасы барядя даща фяал даныш-
маьа башлайырса, сентйабрын 27-дя,
бундан яввял ися ийулун 12-дя олдуьу
кими, тяхрибатлар тюрядирляр. Бизим дювлят
сярщядиндяки мювгеляримизя щцъум
едилиб. Сонра августун 23-дя Ермя-
нистанын тяхрибат групу тутулуб, бу гру-
пун башчысы тямас хяттиндя сахланылыб.
Бцтцн бунлар Азярбайъаны тягсирлян-
дирмяк, сонра цчцнъц тяряфляри ъялб ет-
мяк вя беляликля, данышыглар просесини

позмаг цчцн едилир. Она эюря ки, ер-
мяни тяряфи статус-квону сахламаг ис-
тяйир. АТЯТ-ин Минск групунун щям-
сядрляри ися Русийа, Франса вя АБШ-ын
дювлят башчыларынын шяхсиндя дяфялярля
бяйанатлар верибляр ки, статус-кво гя-
буледилмяздир. Бу ися о демякдир ки, иш-
ьал алтында олан яразиляр Азярбайъана
гайтарылмалыдыр. Биз данышыглара садигик,
лакин Ермянистан тяряфиндян тамамиля
якс щярякятляр эюрцрцк.

- Ъянаб Президент, хащиш едирям
дейин, базар эцнц ня баш вериб, бу гя-
дяр эенишмигйаслы вя ганлы гаршыдур-
майа тящрик едян ня олуб?

Президент Илщам Ялийев: Билирсиниз-
ми, базар эцнц баш верян щадисяляря
Ермянистан артыг бир нечя ай иди ки, ща-
зырлашырды. Яэяр сиз онларын щярякятляри-
нин вя бяйанатларынын хронолоэийасыны
излясяниз ашкар эюрярсиниз ки, онлар бу
тяхрибата шцурлу шякилдя эедирдиляр. Бу
йахынларда, БМТ Баш Ассамблейасы-
нын трибунасындан чыхыш едяркян мян
ачыг демишям ки, Ермянистан мцщари-
бяйя щазырлашыр вя ону дайандырмаг
лазымдыр. Ийул айында онлар бизим дювлят
сярщядиндяки йашайыш мянтягялярими-
зя силащлы щцъум етдиляр. Бу, мцнагишя
зонасындан узаг бир йердир. О вахт бир
динъ сакин вя бир нечя щярби гуллугчу
щялак олду. Дюйцшляр дюрд эцн давам
етди вя Ермянистан яразисиндя бизим
щеч бир щярби щядяфимиз олмайыб вя
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