
717 ÈÈÉÓÍ 22021 
¹ 105 ((4467)

SSSSiiiiyyyyaaaassssÿÿÿÿtttt  

Азярбайъан вя Тцркийя
арасында Мцттяфиглик Мцна-
сибятляри щаггында Шуша
Бяйаннамясиндя бирэя
милли мянафеляр бахымындан
сийаси, щярби вя тящлцкясиз-
лик сащяляриндя ялагялянди-
рилмиш вя бирэя фяалиййятлярин
тяшвиг едилмяси дя хцсуси
йер тутур. Тяряфлярдян щяр
щансы биринин мцстягиллийиня,
суверенлийиня, ярази
бцтювлцйцня, бейнялхалг
сявиййядя танынмыш сяр-
щядляринин тохунулмазлыьы-
на вя йа тящлцкясизлийиня
гаршы цчцнъц дювлят вя йа
дювлятляр тяряфиндян тящдид
вя йа тяъавцз едилдийи тяг-
дирдя бирэя мяслящятляш-
мяляр апарылмасы, бу тящдид
вя йа тяъавцзцн арадан
галдырылмасы мягсядиля
БМТ Низамнамясинин
мягсяд вя принсипляриня
мцвафиг тяшяббцс щяйата
кечирилмяси, БМТ Низамна-
мясиня уйьун олараг бир-
бириня лазыми йардым эюстя-
рилмяси, Силащлы Гцввялярин
эцъ вя идаряетмя структур-
ларынын ялагяляндирилмиш фяа-
лиййятинин тяшкили нязярдя ту-
тулур.

Тарихи сяняд
юзцндя 
Азярбайъан вя тцрк
диаспорлары 
арасында 
ямякдашлыьын 
даща да инкишаф 
етдирилмясини 
ещтива едир…
Шуша Бяйаннамясиндя

силащлы гцввяляримизин мца-
сир тялябляря уйьун олараг
йенидян формалашдырылмасы
вя модернляшдирилмяси исти-
гамятиндя бирэя сяйлярин
эюстярилмяси, мцдафия габи-
лиййятляринин вя щярби
тящлцкясизлийин мющкямлян-
дирилмясиня йюнялян тядбир-
лярин щяйата кечирилмяси, ики
юлкянин силащлы гцввяляринин
бирликдя фяалиййят габилиййя-
тинин артырылмасы, мцасир тех-
нолоэийалара ясасланан си-
лащ вя сурсатларын идаря
олунмасында сых ямякдаш-
лыьы вя бу мягсядля сяла-
щиййятли структур вя гурум-
ларын ялагяли фяалиййятинин тя-
мин едилмяси вурьуланыр.

Бурайа, щямчинин, щяр
ики юлкянин Тящлцкясизлик шу-

раларынын милли тящлцкясизлик
мясяляляри цзря мцнтязям
олараг бирэя иъласларынын ке-
чирилмяси вя бу иъласларда
милли мянафе, юлкялярин ма-
рагларына тохунан реэионал
вя бейнялхалг тящлцкясизлик
мясяляляринин мцзакиряси-
нин апарылмасы дахилдир.

Тарихи сяняд юзцндя
Азярбайъан вя тцрк диас-
порлары арасында ямякдаш-
лыьын даща да инкишаф етдирил-
мяси, цмуми проблемлярля
баьлы бирэя аддымларын атыл-
масы, давамлы щямряйлик
эюстярилмяси, милли мянафе-
лярин горунмасына даир тари-
хи щягигятлярин дцнйа иъти-
маиййятиня чатдырылмасында
диаспор фяалиййятинин ялагя-
ляндирилмяси вя гаршылыглы дя-
стяйин верилмясини дя ещтива
едир.

Азярбайъан-
Тцркийя 
мцнасибятляри 
бунунла юз 
зирвясиня 
йцксялиб вя 
йени бир мярщяляйя
гядям гойуб
Вурьуланыр ки, Ермянис-

танын Тцркийяйя гаршы ясас-
сыз иддиаларынын, тарихин сах-
талашдырылмасы вя тарихи факт-
ларын тящриф олунмагла сийа-
силяшдирилмяси ъящдляринин
реэионда сцлщц вя сабитлийи
тящдид етмяси нязяря алын-
магла, 1915-ъи ил щадисяляри
иля баьлы архивлярин ачылмасы
вя бу мювзуда тарихчиляр
тяряфиндян арашдырмаларын
апарылмасына йюнялмиш
сяйлярин гятиййятля дястяк-
лянмяси ваъибдир. Азяр-
байъан-Тцркийя Медиа
Платформасынын имканлары
чярчивясиндя ики юлкянин аи-
диййяти гурумлары арасында
информасийа, коммуника-
сийа вя иътимаи дипломатийа
сащясиндя ямякдашлыг
эцъляндирилмяли, Тцрк щям-
ряйлийинин даща да мющ-
кямляндирилмяси мягсядиля
ТДЯШ вя ялагядар гурум-
лар чярчивясиндя щяйата ке-
чирилян фяалиййятляря тякан
верилмялидир.

Шуша Бяйаннамяси
мцстясна сийаси вя тарихи
ящямиййятя маликдир. Азяр-
байъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин "Бир
миллят, ики дювлят" вя Тцркийя

Ъцмщуриййятинин гуруъусу
Мустафа Камал Ататцркцн
"Азярбайъанын севинъи би-
зим севинъимиз, кядяри би-
зим кядяримиздир" кяламлары
иля характеризя олунан
Азярбайъан-Тцркийя мцна-
сибятляри бунунла юз зирвяси-
ня йцксялиб вя йени бир мяр-
щяляйя гядям гойуб.

Щяр ики юлкя 
тяряфиндян 
мцттяфиглик 
мцнасибятляринин
гурулмасынын 
сийаси вя щцгуги
механизмлярини
мцяййянляшдирмяк
бахымындан
мцщцм ящямиййят
кясб едир…
Бу тарихи сяняд ики гар-

даш юлкянин цмуми мараг-
ларынын горунмасында им-
канларын бирляшдирилмясинин,
еляъя дя ортаг мараг кясб
едян реэионал вя бейнял-
халг стратежи мясялялярдя
фяалиййятлярин гаршылыглы шя-
килдя ялагяляндирилмясинин
мянтиги нятиъяси олараг юл-
кяляримизин реэионал вя
бейнялхалг ролуну, чякисини
даща да артыраъаг. Ермяни-
станын 30 иллик тяъавцзцня
сон гойулмасында, ишьал
олунмуш торпагларын азад
олунмасында, Азярбайъа-
нын ярази бцтювлцйцнцн бяр-
па едилмясиндя Тцркийянин
мяняви-сийаси дястяйи хал-
гымыз тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилир. Щазырда
Гафгаз реэионунда сабит-
лийин вя тящлцкясизлийин мющ-
кямляндирилмяси, бцтцн игти-
сади вя няглиййат ялагяляри-
нин бярпасы, еляъя дя реэи-
он дювлятляри арасында
мцнасибятлярин нормаллаш-
дырылмасы вя узунмцддятли
сцлщцн тямин едилмяси исти-
гамятиндя юлкяляримизин би-
рэя тяшяббцсляри бу сащядя
сяйлярин артырылмасынын зяру-
рилийини эюстярян ян эюзял
нцмунядир. Ейни заманда,
Гарабаьда Тцркийя-Русийа
Бирэя Мяркязинин фяалиййяти
реэионда сцлщцн бяргярар
олмасынын тясирли механизми
кими диггят чякир. Шуша
Бяйаннамяси мцстягиллик,
суверенлик, ярази
бцтювлцйц, бейнялхалг ся-
виййядя танынмыш сярщядля-
рин тохунулмазлыьы, дювлят-
лярин дахили ишляриня гарышма-
маг принсиплярини рящбяр ту-
тан, милли мараг вя мянафе-
лярини мцдафия вя тямин ет-
мяйя йюнялмиш мцстягил
хариъи сийасят щяйата кечи-
рян щяр ики юлкя тяряфиндян
мцттяфиглик мцнасибятляри-
нин гурулмасынын сийаси вя
щцгуги механизмлярини
мцяййянляшдирмяк бахы-
мындан мцщцм ящямиййят

кясб едир. Тцркийя вя Азяр-
байъан гаршылыглы мараг
доьуран бейнялхалг мяся-
ляляр цзря щямряйлик вя гар-
шылыглы дястяк нцмайиш етди-
ряряк ейни мювгедян чыхыш
етмякля, икитяряфли ямяк-
дашлыьын дяринляшдирилмяси
иля йанашы, щямчинин БМТ,
АТЯТ, Авропа Шурасы,
ТДЯШ, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты дахил олмагла,
бейнялхалг вя реэионал тяш-
килатлар чярчивясиндя бир-би-
риня гаршылыглы дястяк верир.

Юлкямиздя чиркин
мараглары олан 
бязи хариъи гцввяляр
беля щяссас 
мясялялярдян 
ара гарышдырмаг
мягсядиля истифадя
етмяйя чалышыб
Шуша Бяйаннамяси

щям дя бизи истямяйян юл-
кяляря верилян месаж кими
гиймятляндирилир. Бу о де-
мякдир ки, Тцркийя ачыг шя-
килдя бяйан едир ки, Азяр-
байъана гаршы бундан со-
нра щансыса щцъумлар, тях-
рибатлар щяйата кечирилярся,
Тцркийя Азярбайъаны
мцдафия едяъяк. Бу амил
Азярбайъанын тящлцкясиз-
лийини там гарантилямиш олур.
Азярбайъан онзуз да сийа-
си вя игтисади ъящятдян ста-
бил юлкядир. Биздя тящлцкя-
сизлик йцксяк сявиййядя тя-
мин едилир. Тясадцфи дейил ки,
дцнйанын фяргли гцтбляри
арасында олан мцщцм
эюрцшляр мящз Бакыда кечи-
рилир. Азярбайъан бир сыра
бейнялхалг йарышлара уьурла
ев сащиблийи едиб. Юлкямиз-
дя милли вя дини мцщит чох
нормал вя тящлцкясиздир.
Толерант вя мултикултурал
йанашма Азярбайъанын
щяйат тярзиня чеврилиб.  Юл-
кямиздя чиркин мараглары
олан бязи хариъи гцввяляр
беля щяссас мясялялярдян
ара гарышдырмаг мягсядиля
истифадя етмяйя чалышыблар.
Анъаг дювлятин дини тяригят-

ляр вя мцхтялиф етник груп-
ларла баьлы йцрцтдцйц идеал
сийасят буна имкан вер-
мяйиб.

Онларын тящлцкясиз
йашайышына гарант
верян амилляр 
сырасына Шуша 
Бяйаннамяси 
дейилян даща бир
сяняд ялавя едилди
Азярбайъанын  юз ятра-

фында тящлцкясизлик тядбирля-
рини эцъляндирмяси онун да-
хили стабилийини дя тяминат ал-
тына алыр. Шуша Бяйаннамя-
си юлкянин дахилиндяки вя-
зиййятин бундан сонра да
стабил олаъаьыны тясдигляйир.
Бцтцн етник халглар бундан
сонра да сцлщ вя ямина-
манлыг шяраитиндя йашай-
аъаг. Бу Сазиш, щятта Га-
рабаьда йашайан ермяни-
лярин дя тящлцкясизлийини тя-
минат алтына алыр. Онлар би-
зим вятяндашларды. Чалыш-
малыдырлар ки, бир овуъ сепа-
ратчынын тясири алтына дцшмя-
синляр. Бундан яввял дя
Президент Илщам Ялийев вер-
дийи мцсащибясиндя Азяр-
байъан вятяндашы олан ер-
мяниляря стабил йашайышла
баьлы вядляр вериб: "Биз ер-
мяниляр дейилик. Онлар бизя
гаршы етник тямизлямя тюря-
дибляр. Онлар Даьлыг Гара-
баьдан вя ятраф йедди рай-
ондан бцтцн азярбайъанлы-
лары говублар. Ермянистанын
етник тямизлямя сийасяти
нятиъясиндя бизим бир
милйон гачгын вя мяъбури
кючкцнцмцз вар. Лакин биз
ейни гайдада давранмай-
аъаьыг. Биз гисас алмай-
аъаьыг. Мян дяфялярля де-
мишям, щятта онлар Эянъя-
ни бомбалайанда, щятта
онлар Бярдяни бомбалайан-
да, онлар башга шящярляри
бомбалайанда вя 92 инса-
ны, мцлки шяхси юлдцрдцкдя
мян дедим ки, биз гисасымы-
зы дюйцш мейданында
алаъаьыг. Буна эюря бу ря-
сми мювгейи, Азярбайъан-
да йашайан минлярля ермя-

нини вя щеч кимин онлары ет-
ник тямизлямядийини нязяря
алараг, биз буну орада ня
цчцн етмялийик ки?

Бурада йашайан чохлу
ермяниляр вар вя биз онларын
ермяни олдугларыны билирик.
Йери эялмишкян, мян сизя
дейя билярям вя бир чох ин-
санлар бу барядя билмирляр.
Ермянистанын сабиг мцда-
фия назири Арутунйанын баъы-
сы Азярбайъанда йашайыр.
Истясяниз онунла эюрцш тяш-
кил едя билярик. Одур ки, бу,
яслиндя, горху дейил, бу, ер-
мяни тяблиьатыдыр. Няйя эю-
ря онлар дцнйанын диэяр
йерляриндя бирэя йашайа би-
лирляр? Сиз гоншу
Эцръцстанда ермянилярин
вя азярбайъанлыларын бир
йердя, ейни кянддя йаша-
дыьы кяндлярин олдуьуну би-
лирсиниз? Онлар Русийада,
Украйнада бир йердя йа-
шайырлар, онлар Азярбайъан-
да бир йердя йашайырлар,
дцнйанын бир чох диэяр йер-
ляриндя. Дцнйадакы вя-
зиййяти инди мцшащидя ется-
низ, Гярбдя бязи ермянипя-
ряст митинглярдян башга ер-
мяниляр вя азярбайъанлылар
арасында вязиййят сакитдир.
Няйя эюря онлар орада йа-
шайа билярляр, лакин бурада
йашайа билмязляр?"

Инди Гарабаьдакы ер-
мяниляр Азярабйъанда йа-
шайан диэяр азсайлы халглар
кими юз  доьру сечимлярини
етмялидирляр. Сепаратчы тяб-
лиьатдан узаг олуб, бяра-
бярщцгуглу вятяндашлары-
мыз кими Азярбайъандакы
мултикултурал вя толерант
мцщитдян бящрялянмялидир-
ляр. Онларын тящлцкясизлик
йашайышына гарант верян
амилляр сырасына Шуша Бяй-
аннамяси дейилян даща бир
сяняд ялавя едилди.

Мящяммядяли
ГЯРИБЛИ

Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.
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15ийун 2021-ъи илдя Шуша шящяриндя Азяр-
байъан вя Тцркийя арасында Шуша Бяйан-
намяси адлы тарихи сяняд имзаланыб. Сяня-

ди ики тцрк лидер - Азярбайъан Президенти Илщам Ялий-
ев вя Тцркийя Президенти Ряъяб Таййип Ярдоьан
имзалайыб. Бу сяняд Гарс мцгавилясиндян сонра
Азярбайъан вя Тцркийя арасында мцнасибятлярин
йени мярщялядя инкишафыны якс етдирян ян бюйцк та-
рихи разылашма олуб.


