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йохдур. Буна эюря дя Ермянистан си-
лащлы гцввяляри бизим яразидян чыхары-
ландан дярщал сонра гаршылыглы разылаш-
майа ясасян атяш дайандырылды. Даща
сонра мяним дедийим кими, тяхрибат
групу бизим яразимизя сохулду, щямин
груп нейтраллашдырылды. Сонра ермяни тя-
ряфи ачыг-ашкар, нцмайишкараня шякил-
дя яслян Ливандан олан ермянилярин
Азярбайъанын ишьал едилмиш яразилярин-
дя вя гядим Шуша шящяриндя мяскун-
лашдырылмасыны елан едир, бу да мцщари-
бя ъинайятидир. Бу, Ъеневря Конвенси-
йасынын позулмасы демякдир. Буну
нцмайишкараня шякилдя едирляр. Сонра
онлар Шушада - Азярбайъан мядяний-
йятинин гядим инъисиндя ъинайяткар
Даьлыг Гарабаь режиминин гондарма
башчысынын гондарма инаугурасийасыны
кечирирляр. Бцтцн бунлар бизя гаршы
шцурлу провокасийалар, бизи мцнагишя-
йя ъялб етмяк вя ъаваб щярякятляриня
тящрик етмякдир. Биз тямкин, конструк-
тивлик вя саьлам дцшцнъя нцмайиш ет-
дирдик, лакин онларын ниййятляри баш тут-
майанда бу ъцр ъящд эюстярдиляр. Цс-
тялик, даща бир сябяб Ермянистанда
мювъуд олан дахили сийаси бющрандыр.
Ахы, бу эцн Ермянистанда Сорос режи-
ми мювъуддур. Беларусда баш тутма-
йан чеврилиш ики ил бундан яввял Йере-
ванда баш тутду. Бу эцн Пашинйанын
шяхсиндя Ермянистанын рящбяри Соро-
сун ялалтысыдыр. Бу адам чохлу вядляр
вериб вя бу вядляри йериня йетиря билмир,
яслиндя, юлкя бющран ичиндядир.

Беляликля, она бир хариъи амил, неъя
дейярляр, гарышыглыг лазым иди ки, ящалинин
диггятини йайындырсын, о да буну едя
билди. Онлар нювбяти дяфя бизя щцъум
етмяздян дцз ики эцн яввял Ермянис-
танын ясас мцхалифят партийасынын лидери
щябс едилди. Йяни, Пашинйанын диктатор,
деспотик режими юз юлкясиндяки бцтцн
мцхалифяти мящв едирди вя инди Азяр-
байъан халгына гаршы йенидян тяъавцз
нцмайиш етдирир.

- Сизин мювгейиниз айдындыр. Чох
саь олун. Мцмкцндцрся лап гыса ъа-
ваб верин: щя, йа йох. Инди ъябщядя
Сурийадан олан муздлулар вармы?

Президент Илщам Ялийев: Йохдур.
Бу, нювбяти фейк-нйусдур. Сурийадан
щеч бир муздлу йохдур. Бу барядя щеч
бир факт, щеч бир сцбут йохдур. Буну ер-
мяни тяблиьаты ортайа атыб вя мцхтялиф
сайтларда, мцхтялиф кцтляви информасийа
васитяляриндя дювр едир. Буна щеч бир
ещтийаъ йохдур. Азярбайъанын щазырлыг-
лы ордусу вар, чох бюйцк сяфярбярлик
ещтийаты вар. Дцнян мян гисмян сяфяр-
бярлик елан етмишям. Биз 2 милйон яща-
лиси олан Ермянистана гаршы 10 милйон
ящалидян 10 минлярля ещтийатда оланла-
ры ордуйа чаьырырыг, бизим инсан ещтийат-
ларына ещтийаъымыз йохдур. Буна эюря
дя биз юзцмцзц мцдафия етмяйя вя
тяъавцзкары еля ъязаландырмаьа габи-
лик ки, о, бир даща бизим тяряфя бахма-
ьа ъясарят етмясин.

Апарыъы: Инди биз Йереванла ялагя-
йя чыхырыг. Ермянистанын лидери, Ермя-
нистанын баш назири Никол Пашинйан би-
зя гошулур. Салам, Никол Вовайевич.
Илк нювбядя, биз истярдик ки, инди няляр
баш вердийини шярщ едясиниз. Чох щяйя-
ъанлы хябярляр эялир.

Никол Пашинйан: Бу эцн сящяр бе-
ля бир хябяр алдыг ки, Азярбайъан била-
васитя Ермянистан Республикасынын
яразисиндяки кяндляри бомбалайыб.
Бундан яввял ися сентйабрын 27-дя
Азярбайъан Силащлы Гцввяляри Даьлыг
Гарабаьа гаршы таммигйаслы щярби тя-
ъавцзя башлайыблар. Онлар артыг цч
эцндцр ки, артиллерийадан вя йайлым атя-
ши системляриндян истифадя етмякля

Даьлыг Гарабаьын йашайыш мянтягяля-
рини бомбалайырлар. Тяяссцф ки, биздя
щям щярбчиляр, щям дя мцлки ящали
арасында щялак оланлар вар. Чох мц-
щцм мягам ондан ибарятдир ки, Тцрки-
йя фактики олараг бу просеся ъялб еди-
либ. Биздя олан мютябяр информасийайа
эюря, щярби тялиматчылар вя йцксяк вязи-
фяли щярбчиляр инди Азярбайъанын ко-
манда мянтягяляриндядирляр вя бязи
йерлярдя щятта щярби ямялиййатлара рящ-
бярлик едирляр. Даща бир мцщцм мя-
гам. Артыг бейнялхалг мятбуатда чох-
сайлы материаллар дяръ едилиб ки, Тцркийя
Сурийа яразисиндян муздлулары ъялб
едир, онлары Даьлыг Гарабаьа вя Ермя-
нистан Республикасына гаршы мцщари-
бядя иштирак етмяк цчцн Азярбайъана
апарыр. Йери эялмишкян, беля бир мялу-
мат да вар ки, Азярбайъанын йашайыш
мянтягяляриндя бу муздлуларла йерли
сакинляр арасында артыг бязи тоггушма-
лар баш вериб. Она эюря ки, бу муздлу-
лар щямин кяндлярдя шярият ганунлары
тятбиг етмяйя чалышыр, маьазалара эиря-
ряк тяляб едирляр ки, бу маьазалар алко-
голлу мящсуллар сатышыны дайандырсынлар
вя с. вя илахыр.

Апарыъы: Ъянаб Пашинйан, индиъя
хябяр эялди ки, Тцркийянин Ф-16 тяййа-
ряси Ермянистан силащлы гцввяляринин
Су-25 тяййарясини вуруб. Юзц дя бу
хябяр Ермянистан Мцдафия Назирлийиня
истинадла эялиб ки, пилот щялак олуб. Бу
хябяр сизя мялумдурму? Йяни, Ер-
мянистан вя Тцркийя тяййаряляри артыг
эюйдя тоггушур?

Никол Пашинйан: Бу, артыг фактдыр вя
мяним дедийими бир даща сцбут едир.
Билирсинизми ашкардыр ки, щям Ермянис-
тан, щям дя Даьлыг Гарабаь ермяни-
ляри билаваситя Тцркийянин тящдиди алтын-
дадырлар. Биздя олан мялумата эюря,
Тцркийя бу мцнагишяйя даща эениш
гошулмаг цчцн бящаня ахтарыр. Биздя
олан мялумата эюря, онлар юз гошун-
ларыны Нахчывана эятирмяк цчцн бяща-
ня ахтарырлар. Бу, Азярбайъанын Тцрки-
йя, Ермянистан вя Иранла щямсярщяд
анклавыдыр. Щярчянд биздя мялумат
вар ки, Тцркийя Ордусунун бязи бюлмя-
ляри артыг орададыр. Цмумиййятля, бура-
да щеч бир сирр йохдур. Она эюря ки,
Тцркийя гошунлары артыг август айындан
Азярбайъандадырлар. Онлар бирэя щярби
тялимляря башлайыблар вя бу мясяля щя-
мин щярби тялимлярин давамы кими башла-
ныб.

Апарыъы: Никол Вовайевич, инди артыг
бир чох експертляр Даьлыг Гарабаьда
щазырда баш верянлярин щамысыны чох
сярт шякилдя ифадя вя изащ едирляр. Мц-
щарибя сюзц сяслянир. Бу сюздян истифа-
дя етмяк ня дяряъядя корректдир, ня
дяряъядя йериня дцшцр вя инди ган тю-
кцлмясиня сон гоймаг вя атяши да-
йандырмаг цчцн ня ися етмяк олармы?

Никол Пашинйан: Ялбяття, суалыныз
корректдир. Она эюря ки, мцщарибя эе-
дир. Чохлу даьынтылар, инсан тяляфаты вар
вя олдугъа чох сайда щярби гуллугчу
ъялб едилиб. Бу, бизим цчцн чох мц-
щцм мягамдыр. Билдийиниз кими, ХХ яс-
рин яввялиндя ХХ ясрин илк сойгырымы баш
вериб. Бу, Османлы империйасында баш
вериб вя бу сойгырымынын гурбаны ер-
мяни халгы олуб. Она эюря биз щамымыз
буну халгымыз цчцн екзистенсиал тящ-
дид кими гябул едирик. Фактики олараг биз
буну ермяни халгына елан едилмиш мц-
щарибя кими гябул едирик. Инди бизим хал-
гымыз, садяъя, юзцнцмцдафия щцгу-
гундан истифадя етмяйя мяъбурдур.
Ня етмяк олар? Бейнялхалг бирлик
Азярбайъанын тяъавцзкар щярякятини
вя тяъавцзцнц гятиййятля пислямялидир.
Тцркийянин щярякятляри пислянмялидир.
Тяляб етмяк лазымдыр ки, Тцркийя цму-
миййятля бу реэиондан чыхсын. Она эю-

ря ки, Тцркийянин Ъянуби Гафгазда
щярби иштиракы щеч бир йахшы шей вяд ет-
мир. Бу, мцнагишянин даща да эениш-
лянмясиня вя бу щярби ямялиййатларын,
бу мцщарибянин мигйасынын артмасына
эятириб чыхара биляр. Инди бейнялхалг бир-
лик Тцркийяни Ъянуби Гафгаздан чых-
маьа мяъбур етмяк вя Азярбайъаны
тяъавцзц, тяъавцзкар щярякятлярини,
щярби ямялиййатлары дайандырмаьа
мяъбур етмяк цчцн конкрет сяй эюс-
тярмялидир.

Апарыъы: Ъянаб баш назир, сизи да-
ща лянэитмяйяъяйик. Билирик ки, сиз щярб-
чилярля мцшавиряйя тялясмялисиниз. Чох
гыса бир суал. Щазырда данышыгларын щан-
сы форматлары ишляйя биляр? Йохса бцтцн
яввялки разылашмалар артыг кечмишдя
галыб? Шярти мянада десяк, сизин бир
нечя району азад етмяйинизи нязярдя
тутан Казан форматы, бцтцн бу разылаш-
малар силиниб, йохса щямин форматлар
цзря щяля щярякят етмяк олар?

Никол Пашинйан: Билирсинизми, даны-
шыгларын форматы мясялясиня эялдикдя,
биз беля тясяввцр едирик ки, данышыглар
просеси щарада башланмышдыса еля
орада давам етмялидир. Бу, АТЯТ-ин
Минск групунун щямсядрлийи форматы-
дыр. Конкрет данышыглара эялдикдя ися,
данышыглар цчцн мцвафиг шяраит олмалы-
дыр. Конкрет щярби ямялиййатлар эетдийи
вахтда данышыглар барядя, хцсусян
онларын мязмуну барядя данышмаг
чох чятиндир. Илк нювбядя, зоракылыьы да-
йандырмаг вя Азярбайъан бу формулу
гябул етмялидир ки, Даьлыг Гарабаь
проблеминин щярби щялли йохдур. Ахы, бу
мцщарибя сыфырдан башламайыб. Азяр-
байъан щюкумяти узун мцддятдир ер-
мяниляря гаршы нифрят риторикасыны инкишаф
етдирир вя бейнялхалг чаьырышлара ряь-
мян узун мцддятдир щядя-горху эялир
ки, Даьлыг Гарабаь мясялясини щярби
йолла щялл етмяйя щазырлашыр. Цмидва-
рам, щеч олмаса индики щадисяляр вя ин-
ди йаранмыш вязиййят Азярбайъаны
инандыраъаг ки, Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин щярби щялли йохдур.

Она эюря ки, Азярбайъан Силащлы
Гцввяляри юз вязифялярини йериня йетиря
билмяйибляр. Мяня беля эялир ки, щярби-
сийаси рящбярлик щярби мянада ъябщя-
дя щеч бир уьур газана билмяйиб. Йя-
ни, онлар юз мясялясини щялл едя бил-
мяйибляр. Цмидварам, бу, Азярбай-
ъаны инандыраъаг ки, бу мцнагишянин
щярби щялли йохдур. Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси цчцн йалныз динъ вя даны-
шыглар йолу иля щялл вар. Истянилян щялл
тякъя Азярбайъан цчцн дейил, щям
дя Ермянистан цчцн, Даьлыг Гара-
баь цчцн мягбул олмалыдыр. Гейд ет-
мяк истяйирям ки, мян баш назир олан-
да бу мцнагишянин щялли цчцн конк-
рет формул тяклиф едирдим вя йеня да-
вам едирям, истянилян щялл Ермянис-
тан цчцн, Даьлыг Гарабаь цчцн вя
Азярбайъан цчцн мягбул олмалыдыр.
Юлкялярин адларынын чякилмяси ардыъыллы-
ьынын щеч бир мянасы йохдур. Мян
ону нязярдя тутурам ки, бу гярар ей-
ни дяряъядя мягбул олмалыдыр вя
тяяссцф ки, Азярбайъан Щюкумяти,
Азярбайъан Президенти йалныз Азяр-
байъан цчцн мягбул олан щялля наил
олмаг истяйир. Бу, мцмкцн дейил.
Компромис лазымдыр вя компромис
цчцн шяраит лазымдыр. Бунун цчцн
Азярбайъан Даьлыг Гарабаьа вя Ер-
мянистана гаршы тяъавцзц дярщал да-
йандырмалыдыр. Чцнки буну Азярбай-
ъан башлайыб. Йери эялмишкян, бу, яв-
вялъядян планлашдырылмыш ямялиййат
иди. Ясла шцбщя йохдур ки, бу ямялий-
йат Тцркийя Силащлы Гцввяляри иля бирэя
щярби тялимляр заманы планлашдырылыб.
Саь олун. 

АЗЯРТАЪ

ЕЕ
рмянистан силащлы гцввяля-
ри эенишмигйаслы тяхрибат

тюрядяряк нювбяти дяфя Азярбай-
ъан торпагларыны иричаплы силащлардан
атяшя тутдулар. Нятиъядя эцнащсыз
мцлки ящали вя щярби гуллугчулар
арасында щялак оланлар вя йаралылар
олду.

Хяйаняткар тяхрибата даир юл-
кядя фяалиййят эюстярян 52 сийаси
партийанын 50-си бунунла баьлы бир-
эя бяйанат вермишдир. Бу бяйанат
тякъя халгла щюкумятин щямряйли-
йиндян хябяр вермир, ейни заман-
да Азярбайъанда йашанан сийаси
бирлийин тяъяссцмцдцр. Азярбай-
ъан халгы вя юлкянин сийаси партийа-
лары йекдилликля Президентин йанын-
дадыр. Юлкянин 50 сийаси партийасы-
нын Али Баш Командан, Президент
Илщам Ялийевин йанында олдуглары-

на даир бяйанатлары милли вя сийаси
щямряйлийин парлаг эюстяриъисидир.
Бу бяйанат ейни заманда юлкядя
сийаси диалогун мювъудлуьунун
сцбутудур. Бирэя бяйанат юлкя-
миздя сийаси мцстявидя етибарлы вя
пешякар мцнасибятлярин гурулма-
сына зямин йарадыр. 

Ермянистанын эенишмигйаслы
щярби ямялиййатлара башламасы,
мцлки ящалинин йашадыьы кяндляри вя
инфраструктурлары щядяф кими сечя-
ряк аьыр силащларла бомбаламасы
бейнялхалг щцгуга зиддир вя гар-
шысы гятиййятля алынмалыдыр.

Ишьалчы юлкя 30 иля йахындыр ки,
БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын
гятнамяляриня мящял гоймур вя
яфсуслар олсун ки, о, буна эюря ъя-
заландырылмыр. Бязи щалларда БМТ-
нин Тящлцкясизлик Шурасынын, АШ-
ПА-нын гятнамяляри бир нечя эцн
ярзиндя иъра олунур. Азярбайъана
эялдикдя ися гятнамяляр иъра олун-
мур. Бу, икили стандарта ясасланан
йанашма гябуледилмяздир.

Ишьалчы щюкумят бу мцнагишя-
нин щялл едилмясиндя мараглы дейил-
дир. Ермянистан щюкумяти вятян-
дашларынын диггятини бу проблемляр-
дян йайындырмаг, дахили сийаси мц-
баризяни арха плана чякмяк мяг-
сяди иля мцтямади олараг ъябщя
хяттиндя атяшкяси позур.

Ермянистан Баш назиринин мили-
тарист бяйанатлары, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл
едилмяси мцзакиряляриндя конс-
труктив мювге нцмайиш етдирмя-
мяси, “Гарабаь Ермянистандыр вя
нюгтя” кими сярсям бяйанатлары
мцзакирялярин юнцнц кясян амил-
лярдир.

Ермянистан статус-квонун дя-

йишмяз галмасы цчцн ялиндян эя-
ляни едир, субстантив данышыгларын
гаршысыны алыр.

Ермянистан Азярбайъанын
гондарма “Даьлыг Гарабаь Рес-
публикасы” иля мцзакиря апармасыны
истяйир. Али Баш Командан буну
гятиййятля рядд едир вя  бу тяклифля
АТЯТ-ин Минск групу да разылаш-
мыр. 

2016-ъы ил апрел вя 2020-ъи ил
ийул айларында Ермянистанын атяш-
кяси позмасындан сонра йашанан
щадисялярдя Азярбайъан Ордусу-
нун вурдуьу сарсыдыъы зярбяляр ня-
тиъясиндя Ермянистан ордусу
мяьлубиййятя уьрадылды. Ермянис-
танын мяьлубиййяти она дярс олма-
лыдыр. Али Баш Командан дяфялярля
билдириб ки, бизим Ермянистан торпа-
ьында сийаси вя щярби марагларымыз

йохдур.
Ермянистанын эенишмигйаслы

щярби ямялиййатлара башламасы са-
дяъя бюлэянин дейил, бейнялхалг
алямин дя тящлцкясизлийини ъидди шя-
килдя тящдид едир.

Азярбайъанда фяалиййят эюстя-
рян вя бу бяйанаты имзалайан си-
йаси партийалар Али Баш Командан,
Президент Илщам Ялийевин вятяни-
мизин ярази бцтювлцйцнцн вя вя-
тяндашларын тящлцкясизлийинин го-
рунмасы, Ермянистанын юлкямизя
гаршы щяйата кечирдийи эенишмиг-
йаслы террор тяхрибатларынын гаршысы-
нын алынмасы мягсядиля щяйата ке-
чирдийи бцтцн сийаси вя щярби тядбир-
ляри йекдилликля дястякляйир вя онун
йанында олдуьуну билдирир.

Беля мцряккяб шяраитдя юлкя-
мизин бцтцн вятяндашлары вя дцнйа
азярбайъанлылары бир даща милли бирли-
йя вя вящдятя эялмяли, щяр кяс
Азярбайъанын щагг сясинин дцнйа
бирлийиня чатдырылмасына тющфя вер-
мялидир. 

Азярбайъанын щагг вя ядалятли
мювгейи шяхси амбисийалардан им-
тина етмяйи вя милли мараглар нами-
ня ващид гцввя кими чыхыш етмяйи
тяляб едир. Тарихи ядалят вя щагг
уьрунда апарылан мцщарибядя
халг игтидар вя мцхалифят ъябщяляри-
ня бюлцнмямялидир, буну етмяк
истяйян гцввяляр ися дцшмянин йа-
нында дуранлардыр.

Юзлярини халгын, миллятин йанында
олдугларыны эюстярмяйя чалышан Мц-
сават Партийасы вя АХЪП тяяссцфляр
олсун ки, вятянимизин бу аьыр эц-
нцндя, торпагларымызын Ермяниста-
нын   ишьалындан азад едилмяси цчцн

Ñèéàñè ùÿìðÿéëèê íöìóíÿñè

(Арды 5-ъи сящифядя).

Шящид эенерал Полад Щяшимо-
вун анасы  Сямайя Щяшимова
ъябщя бюлэясиня эедян, дюйцшляр-
дя иштирак едян вятянин гящряман
ювладларына чаьырыш едиб.

“Мян ясэярляримя дейирям ки,
голлары гцввятли олсун. Аллащын яли
онларын кцряйиндя олсун. Ъан саь-

лыьы иля, дюйцшцб торпагларымызы иш-
ьалдан азад елясинляр. Шушада
Азярбайъан байраьыны санъмаг
Полад Щяшимовун ян бюйцк арзу-
су иди.

Ясэярляримиз байраьымызы Га-
рабаьымызда, Шушада санъаркян
“Полад Щяшимовун рущу шад ол-
сун” десинляр. Мян Полад Щяшимо-
вун анасы кими дейирям ки, Аллащ
бцтцн ясэярляримизя гцввят вя ъан
саьлыьы версин.

Дюзцмлц олсунлар, йахшы дюйц-
шцб, ишьал алтында олан бцтцн тор-
пагларымызы дцшмяндян азад еля-
синляр”. 

“Гябяля”

Øÿùèä ýåíåðàëûí àíàñûíäàí 
ÿñýÿðëÿðÿ ÷àüûðûø

Åðìÿíèñòàí 30 èëÿ éàõûí ìöääÿòäÿ
Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíè èøüàëäà ñàõëàìàãëà 
áåéíÿëõàëã ùöãóãó êîáóä øÿêèëäÿ ïîçóá

(Яввяли 1-ъи сящифядя).


