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Ишьал алтында сахла-
дыглары Азярбайъан яра-
зиляриндяки тарих-мядя-
ниййят абидяляримизя
гаршы тюрятдикляри ван-
дализм щярякятляриндян
утанмайан ермяниляр
юлкямизя гаршы ифтира
атараг Азярбайъанда
"ермяниляря аид тарих-
мядяниййят абидяляри-
нин даьыдылдыьы"ны  иддиа
едирдиляр.  Ялбяття, бу,
бир ермяни сахтакар-
лыьындан башга бир шей
дейил. 

43-ъц сессийанын
давам етдийи вахтда ин-
ди дя ермяниляр башга
бир ифтира иля эцндямя
эялмяйя чалышырлар. Ер-
мянистанын Бакы сес-
сийасында тямсил олун-
мамасынын сябяби кими
онлар бурада тящлцкя-
сизлик проблеминин ол-
дуьуну иддиа едирляр.
Эуйа ки, ермяниляр сес-
сийада иштирак етмяк
цчцн Бакыйа эялсяйди-
ляр, бурада онлары
тящлцкя эюзляйярди. 

Мясяляйя Азяр-
байъан ХИН-ин Мятбуат
хидмятинин рящбяри Лей-
ла Абдуллайева да
мцнасибят билдириб. О
гейд едиб ки,
УНЕСЪО-нун Бакыда
кечирилян Цмумдцнйа
Ирс Комитясинин 43-ъц
сессийасында бязи ишти-
ракчылара Азярбайъан
тяряфиндян тящлцкясизлик
зяманятинин тямин едил-
мямяси мцмкцн дейил.
А з я р б а й ъ а н л а
УНЕСЪО арасында им-
заланан сазишя эюря
щяр щансы истисна олма-
дан тядбирин бцтцн ишти-
ракчыларынын тящлцкясиз-
лик зяманяти иля тямин
едилмяси дя дахил ол-
магла, мцвафиг тяшкила-
ти мясяляляр юз яскини
тапыб: "Цмумдцнйа Ирс
Комитясинин 43-ъц сес-
сийасында иштирак етмяк
ниййятиндя олан вя
Азярбайъан тяряфиндян
мцвафиг тящлцкясизлик
зяманятини ялдя едян
УНЕСЪО-нун бцтцн
иштиракчы дювлятляри тяд-
бирдя иштиракларыны тямин
едибляр.

Ермянистан тяряфинин
юз нцмайяндяляри цчцн
ялавя тящлцкясизлик зя-
маняти тяляб етмяси
ъящдляриня эялдикдя ися
бу, Азярбайъан тяря-

финдян йцксяк сявиййя-
дя тяшкил едилян нювбяти
бейнялхалг тядбирдя иш-
тиракдан йайынмаг
мягсядиля бу юлкянин
сийаси гярарындан баш-
га бир шей дейил. Яэяр
Ермянистан ХИН-и щяля
дя Цмумдцнйа Ирс Ко-
митясинин сессийасынын
кечирилмясинин техники
гайда вя проседурлары
щагда мялуматлы дейил-
ся, о заман онларын бу
кими тядбирлярин бцтцн
иштиракчыларына цмуми
вя универсал зяманят-
лярин верилдийи вя юлкяля-

ря айрылыгда хцсуси
гейд-шяртлярин тятбиг
едилмядийини юйрянмяк
мягсядиля УНЕСЪО
Катиблийиня мцраъият ет-
мяляри йахшы оларды".

Е р м я н и с т а н ы н
А з я р б а й ъ а н д а н
тящлцкясизлик зяманя-
ти тяляб етмясиня

мцнасибят билдирян
тарих цзря фялсяфя док-
тору Фаиг Ялякбярли
"Бакы-Хябяр"я билдир-
ди ки, ермянилярин бу

иддиа иля чыхыш етмяси-
нин щеч бир ясасы йох-
дур. Азярбайъанын,
цмумиййятля, тящлцкяли
юлкя олмадыьыны дейян
Ф.Ялякбярлинин сюзляри-

ня эюря, Ермянистанын
Бакы сессийасына гатыл-
мамасынын сябяби та-
мамиля башгадыр. "Ер-

мянистан УНЕСЪО-
нун беля бир мютябяр
тядбирини Азярбайъанын
евсащиблийи иля кечирмя-
сини щязм едя билмир.

Бу да ондан иряли эялир
ки, Азярбайъан няинки
реэионал, еляъя дя бей-
нялхалг сявиййяли
мцхтялиф тядбирлярин
йцксяк сявиййядя, там

тящлцкясизлик шяраитиндя
кечирилдийи тящлцкясиз бир
мякан кими таныныр. Ер-
мянистан ися тамамиля
тящлцкя ичиндядир, онун
бир дювлят кими щяйата
кечирдийи мякрли сийасят
бцтцн дцнйа цчцн
тящлцкядир. Ермяниста-
нын Бакы сессийасына
гатылмамасынын башлыъа
сябябляриндян бири ишь-
алчы дювлят кими бир да-
ща ифша едилмяси горху-
судур. Чцнки Ермянис-
тан тямсилчиляри бура
эялсяйдиляр, онлар сес-

сийада онлары ифша едян
йцзлярля фактла, ясаслы
тянгидлярля цзляшяъяк-
диляр. Бу цздян дя тяд-
биря гатылмадылар вя йа-
ландан мялуматлар

йайдылар ки, эуйа Азяр-
байъанда ермянилярля
баьлы тящлцкясизлик
проблеми вар. Щалбуки,
Азярбайъанда ермяни-
ляри щеч бир тящлцкя эюз-
лямир. Индийя гядяр Ба-
кыда кечирилян бейнял-
халг тядбирлярдя, идман
йарышларында ермяниляр
дя иштирак едибляр, лакин
онлар бурада щеч бир
тящлцкя иля цзляшмяйиб-
ляр. Садяъя, бейнял-
халг тядбирлярдя ермя-
нилярин йаланлары, сахта-
карлыглары ифша олунуб.
Сахтакарлыгда, мякрли
сийасят апармагда
мащир олан ермянилярин
ямялляри бцтцн
дцнйайа мялумдур. 

Азярбайъан ермяни-
ляр цчцн тящлцкяли юлкя
дейил. Цмумиййятля,
Азярбайъан тящлцкясиз
бир юлкядир вя биз буну
дяфялярля юлкямиздя ке-
чирилян бейнялхалг тяд-
бирлярин, идман турнирля-
ринин, футбол чемпионат-
ларынын иштиракчыларындан
да ешитмишик. Бакы сес-
сийасында иштирак едян
бцтцн гонаглар, хариъи
юлкя нцмайяндяляри
Азярбайъанын ямин-
аман, тящлцкясиз бир юл-
кя олдуьуну бяйан ет-
дийи бир щалда, неъя ола
биляр ки, ермяниляр юлкя-
мизи тящлцкяли мякан
кими эюрцрляр. Щесаб
едирям ки, Ермяниста-
нын ортайа атдыьы сон иф-
тира да нятиъя вермяй-
яъяк" - дейя Ф.Яляк-
бярли гейд етди. 

Ирадя САРЫЙЕВА

Åðìÿíèëÿð "ÓÍÅÑÚÎ 43" ìöñòÿâèñèíäÿ
äÿ Àçÿðáàéúàíà ãàðøû òÿùëöêÿñèçëèê
îéóíó îéíàäûëàð - éåíè ôèàñêî...
Ôàèã ßëÿêáÿðëè: "Åðìÿíèñòàíûí îðòàéà àòäûüû ñîí èôòèðà äà íÿòèúÿ âåðìÿéÿúÿê"

Бакынын евсащиблийи иля кечирилян УНЕСЪО-
нун Цмумдцнйа Ирс Комитясинин 43-ъц
сессийасы Ермянистаны ъидди шякилдя янди-

шяляндирир. Бакы сессийасындан яввял ермяниляр
ъидди ъящдля Азярбайъана гаршы гара пиар кампа-
нийасы апарыр вя иддиа едирдиляр ки, Азярбайъан
УНЕСЪО-нун беля нцфузлу тядбириня евсащиблийи
едя билмяз.

"... îíëàð ñåññèéàäà þç þëêÿëÿðèíè èôøà åäÿí 
éöçëÿðëÿ ôàêòëà, ÿñàñëû òÿíãèäëÿðëÿ öçëÿøÿúÿêäèëÿð"

"Èíäèéÿ ãÿäÿð Áàêûäà êå÷èðèëÿí 
áåéíÿëõàëã òÿäáèðëÿðäÿ, èäìàí 
éàðûøëàðûíäà åðìÿíèëÿð äÿ èøòèðàê
åäèáëÿð, ëàêèí îíëàð áóðàäà ùå÷ 
áèð òÿùëöêÿ èëÿ öçëÿøìÿéèáëÿð"


