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“Еуровисион 2016” мащны мцсабигясинин
йарымфиналында Ермянистанын тюрятдийи тях-
рибата етираз билдирилиб. 

Ермянистан тямсилчиси Ивета Мукучйан
йарымфиналдан сонра кечирилян мятбуат
конфрансында гондарма “Даьлыг Гарабаь
республикасы”нын “байраьы”ны “Еуровисион”
мащны мцсабигясиндя дальаландырмасыны
эуйа юлкясинин сцлщцн тяряфдары олмасы иля
ялагяндириб. 

Иътимаи Телевизийа вя Радио Йайымлары Шир-
кяти баш директорунун информасийа вя иъти-
маи-сийаси програмлар цзря мцавини Шаиг
Мяммядов мятбуат конфрансында Ермя-
нистан тяряфинин нювбяти тяхрибатына етиразы-
ны билдириб. О, Даьлыг Гарабаьын Азярбайъа-
нын бейнялхалг сявиййядя танынмыш тяркиб
щиссяси олдуьуну вурьулайараг дейиб:
“Дцнйада щеч бир юлкя Даьлыг Гарабаьы
мцстягил гурум кими танымайыб. Даьлыг Га-
рабаь бейнялхалг алямдя Азярбайъанын
тяркиб щиссяси олараг таныныр. Буна эюря дя
гондарма Даьлыг Гарабаьын “байраьы”нын
“Еуровисион” сящнясиндя дальаландырылма-
сы бейнялхалг щцгугун норма вя принсипля-
риня тамамиля зиддир. Инанырам ки, Тяшкилат
Комитяси бу мясяля иля баьлы ъидди тядбирляр
эюряъяк”. 
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Авропа Йайым Бирлийи 
Ермянистанын 

“Еуровисион”дакы 
тяхрибатыны писляйян 

бяйанат йайыб
Авропа Йайым Бирлийи (АЙБ) Ермянистан ифачысынын гондарма

“Даьлыг Гарабаь республикасы”нын “байраьы”ны “Еуровисион”а эятир-
мяси иля баьлы бяйанат йайыб.

АЗЯРТАЪ-ын мцхбири хябяр верир ки, бяйанатда Авропа Йайым
Бирлийи вя гурумун нязарят групу тяряфиндян Ермянистан тямсилчиси-
нин биринъи йарымфинал мярщяляси заманы эюзлямя отаьында гондар-
ма гурумун “байраьы”ны дальаландырмасыны писляйиб. Бяйанатда бил-
дирилир ки, АЙБ бу ъцр щадисялярин “Еуровисион” мащны мцсабигясинин
адына зядяляйиъи тясир эюстяряъяйини щесаб едир. Нязарят групу
гайдалара ясасян Ермянистанын йайым щцгугу олан “АМПТВ”йя
гаршы санксийа тятбиг етмяйи гярара алыб. Санксийанын нятиъяси ня-
зарят групунун бу илин ийунунда кечириляъяк нювбяти иъласында мц-
яййян олунаъаг.

Бяйанатда о да вурьуланыр ки, Авропа Йайым Бирлийи Ермянистан
иля Азярбайъан арасында мювъуд олан эярэинликдян хябярдардыр.
“Еуровисион” мащны мцсабигясинин ъанлы йайымы заманы Ермянистан
тямсилчиси тяряфиндян бу байраьын дальаландырылмасы мцсабигянин
гайдаларынын ъидди шякилдя позулмасы демякдир. Гайдалара ясасян
йайым заманы щяр щансы бир гурумун, мцяссисянин, тяшкилатын сийа-
си вя йа диэяр сябябдян тяблиьиня иъазя верилмир.

Авропа Йайым Бирлийи Ермянистан тяряфиндян толерантлыгдан суи-ис-
тифадя едяряк гайдалары позмамаьы тяляб едир.

Нязарят групу бир даща бяйан едир ки, гайдаларын позулмасы юл-
кянин бу ил мцсабигядян кянарлашдырылмасы вя диэяр ялавя тядбирля-
рин тятбиги иля нятиъяляня биляр.
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Бу йахынларда Бакыда кечирилян
БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансынын
ВЫЫ Глобал Форуму сивилизасийаларара-
сы вя мядяниййятлярарасы диалогун
мющкямлянмясиндя бюйцк рол ойна-
йыр. Форум чох йцксяк сявиййядя тяш-
кил едилмишди. Бу сюзляри форумун ишти-
ракчысы, Иорданийада чыхан эцндялик
инэилисдилли “Жордан Тимес” гязетинин
баш редактору Самир Барщум АЗЯР-
ТАЪ-ын хцсуси мцхбириня ексклцзив
мцсащибясиндя сюйляйиб.

Самир Барщум гейд едиб ки, форумда
дцнйа лидерляри, танынмыш сийасятчиляр вя
апарыъы юлкялярдян експертляр иштирак
едиб. Форумда мцасир дюврцн актуал
проблемляри, о ъцмлядян сцлщ вя тящлц-
кясизлик, инсан щцгуглары, ганунун алилийи
вя инкишаф, екстремизмин вя терроризмин
арадан галдырылмасы мясяляляри мцзакиря
едилиб.

С.Барщум дейиб: “Екстремизмя вя
терроризмя гаршы мцбаризядя бейнялхалг
сяйляри миллятлярарасы, мядяниййятлярара-
сы вя динлярарасы диалогу вя гаршылыглы фя-
алиййяти йолуна гоймаг васитясиля фяал-
лашдырмаьын ваъиблийиня хцсуси диггят
йетирилиб. Дцнйа эцндялийинин мцщцм
мясяляляринин, о ъцмлядян реэионал
проблемлярин мцзакиряси заманы мцасир
чаьырышлара вя тящдидляря гаршы мцбаризя
апармаг цчцн мющкям диалог кюрпцля-
ри йаратмагдан ютрц дцнйа юлкяляри ара-
сында БМТ-нин дяйяр системиня уйьун
даща сых ямякдашлыьын мющкямлянмя-
синин ящямиййяти вурьуланыб. Бакыда ке-
чирилян глобал форум эяляъяк цчцн мющ-
тяшям планларын гурулаъаьы ялверишли тя-
мялдир. Мараглыдыр ки, форум мараглы цн-
сиййят вя ялагяляр гурмаг, дцнйа лидер-

ляринин вя башга иштиракчыларын идейаларыны
юйрянмяк, актуал мясяляляря даир фикир
мцбадиляси апармаг цчцн эюзял платфор-
мадыр”.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийе-
вин ачылыш мярасиминдя чыхышына тохунан
Самир Барщум билдириб ки, Азярбайъан
дювлятинин башчысы парлаг вя мараглы чы-
хыш етди. О, юлкянин сийасятиндян, гядим
Азярбайъан сивилизасийасындан, дярин та-
рихи-мядяни дяйярлярдян, о ъцмлядян
бюйцк мултикултурализм вя толерантлыг
тяърцбясиндян данышараг вурьулайыб ки,
Азярбайъанда мултикултурализм вя дини
дюзцмлцлцк дювлят сийасятидир. С.Бар-
щум дейиб: “Зяннимъя, Президентин ин-
формасийа характерли  вя ятрафлы чыхышы фо-
румун эцндялийинин бцтцн мцщцм мя-
сялялярини ящатя етди”.

С.Барщумун фикринъя, Бакыда ВЫЫ Фо-
румун кечирилмяси ганунауйьундур,
чцнки Азярбайъан зянэин мултикултура-
лизм вя толерантлыг янянясиня маликдир,
дцнйяви вя плцралист дювлятдир. Бурада
мцхтялиф динлярин вя мядяниййятлярин нц-
майяндяляри сцлщ вя ямин-аманлыг шя-
раитиндя йашайырлар. О дейиб: “Шярг иля
Гярб арасында кюрпц олан Азярбайъан
сивилизасийаларарасы вя мядяниййятляра-
расы диалогун мющкямлянмясиндя апа-
рыъы рол ойнайыр. Бу эцн Азярбайъан ре-
эионун вя дцнйанын бир чох юлкяляри
цчцн юрняк олан мултикултурализм моде-
линя малик мцасир дювлятдир”.

Азярбайъанын йцрцтдцйц сийасятдян
данышан С.Барщум билдириб ки, Азярбай-
ъан бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян мулти-
културализм сащясиндя Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля мцдрик вя юлчцлцб-
бичилмиш сийасят йцрцдцр. О дейиб: “Бу

сийасят сайясиндя Азярбайъан тякъя юл-
кядя дейил, щям дя бейнялхалг сявиййя-
дя мядяниййятлярарасы,  динлярарасы мц-
насибятляря санбаллы тющфя верир. Азяр-
байъан мцстягиллийини бярпа едяндян
сонра сцрятля тярягги едир. Сон илляр юлкя
санбаллы уьурлара наил олуб.

Бакы щаггында тяяссцратларыны бюлц-
шян Самир Барщум билдириб ки, Бакынын
дцнйанын ян эюзял шящярляриндян бири ол-
масы ону йахшы мянада тяяъъцблянди-
риб. Баш редактор дейиб: “Бу шящяр юзцн-
дя гядимлийи вя мцасирлийи бирляшдирян
чох эюзял пайтахтдыр. Бакы булвары, бцтцн
дяниз сащили бойу вя башга йерлярдя са-
лынмыш эюзял парклар, екзотик аьаълар вя
биткиляр бюйцк тяяссцрат йарадыр. Ялгя-
ряз, вятяндашларын йахшы  яйлянмяси вя
истиращят етмяси цчцн щяр ъцр шяраит йа-
радылыб. Чохсайлы бюйцк вя мцасир тиъа-
рят-яйлянъя мяркязляри дя диггяти ъялб
едир. Бакыда инфраструктур чох инкишаф
едиб. Мян бцтцн истигамятлярдя тярягги
вя инкишаф мцшащидя етдим. Гонагларына
гайьыкеш мцнасибят бясляйян, гардаш
Азярбайъан халгынын ясл гонагпярвярли-
йини вя щягиги характерини нцмайиш етди-
рян пайтахт сакинляринин бюйцк сямимий-
йятини хцсуси вурьуламаг истяйирям”.

Самир Барщум икитяряфли Азярбайъан-
Иорданийа мцнасибятляриня тохунараг
вурьулайыб ки, юлкяляримизин гаршылыглы фяа-
лиййят цчцн бюйцк потенсиалы вар. Бу по-
тенсиалдан там истифадя олунмалыдыр. Юл-
кяляримизи вя халгларымызы достлуг мцна-
сибятляри баьлайыр. Бир чох сийаси, бейнял-
халг вя реэионал мясяляляря даир гаршы-
лыглы анлашма вар.
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Юлкямиздя сяфярдя олан Нидерландын игтисади ишляр назири
Щенк Кампын рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти майын 11-
дя Фяхри хийабана эяляряк мцасир мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин мемары вя гуруъусу, халгымызын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин хатирясини йад едиб, абидяси юнцня яклил гойуб.

Эюркямли офталмолог алим, академик Зярифя ханым Ялийева-
нын да хатиряси анылыб, мязары цзяриня тяр чичякляр дцзцлцб.

Сонра Шящидляр хийабанына эялян нцмайяндя щейяти Азяр-
байъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризя-
дя ъанларындан кечмиш гящряман Вятян ювладларынын хатиря-
сини йад едиб, “Ябяди мяшял” абидясинин юнцня яклил гойуб.

Бакынын ян щцндцр нюгтясиндян Азярбайъан пайтахтынын
мянзярясини сейр едян гонаглара Шящидляр хийабанынын тарихи
вя шящярдя эюрцлян абадлыг-гуруъулуг ишляри барядя мялумат
верилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Íèäåðëàíäûí èãòèñàäè èøëÿð íàçèðè 
Ôÿõðè õèéàáàíû âÿ Øÿùèäëÿð õèéàáàíûíû çèéàðÿò åäèá

Ñàìèð Áàðùóì: 

Мултикултурализмин Азярбайъан модели
дцнйа юлкяляринин чохуна юрнякдир

Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян
Азярбайъанын йашайыш мянтягяляриня вя
мцлки ящалисиня гаршы тюрядилян тяхрибатлар за-
маны бейнялхалг конвенсийаларла истифадяси
гадаьан едилмиш щярби сурсатлардан истифадя
олунур.

Буну Мцдафия Назирлийинин кимйа хидмяти-
нин забити Мцстяъаб Нийаров Ермянистан щяр-
би бирляшмяляринин гадаьан олунмуш мярми-
лярдян истифадя етмяси факты иля баьлы АЗЯР-
ТАЪ-а ачыгламасында билдириб.

М.Нийаров дейиб ки, Азярбайъан Респуб-
ликасы Яразиляринин Миналардан Тямизлянмяси
цзря Милли Аэентлик (АНАМА) тяряфиндян ма-
йын 10-да Тяртяр районунун ъябщяйаны Яски-
пара кянди яразисиндя ашкар олунмуш партла-
мамыш мярми бейнялхалг конвенсийаларла ис-

тифадяси гадаьан едилян щярби сурсат нювцня
аид олан, дахилиндя 3,6 килограм П-4 (аь фос-
форун кимйяви коду) кимйяви тяркибли олан Д-4
(тцстцлц мярми) типли 122 миллиметрлик топ мяр-
мисидир. Бу тип мярмиляр партлайан заман 15-
20 метр радиусда ятрафа сяпялянир вя зящярли
аь тцстц булуду йарадыр. Щямин тцстц булуду
бцтцн ъанлы организмляр цчцн ъидди тящлцкя
мянбяйидир. Кцляйин сцряти вя истигамятиндян
асылы олараг, бу радиус даща да арта биляр.

Назирлийин кимйа хидмятинин забити гейд
едиб ки, аь фосфор бярк, мумшякилли, зящярли
маддядир (онун 0,1 мг-ы инсан цчцн юлдцрц-
ъц дозадыр). Фосфор щавада юз-юзцня алышыр
вя бюйцк мигдарда кяскин зящярли аь тцстц
бурахараг йаныр. Фосфорун алышма темпера-
туру 34 дяряъядир, йанан заман ися 900-

1200 дяряъяйядяк истилик верир.
Пластитляшдирилмиш аь фосфор синтетик кау-

чукдан вя аь фосфор зярряъикляриндян ибарят
кцтля шяклиндядир, сахлама заманы чох дайа-
ныглыдыр, партлайыш баш веряркян тядриъян йа-
нан бюйцк щиссяляря парчаланыр. Йанан фос-
фор инсан бядяниня дцшян заман аьыр, аьрылы,
узун мцддят саьалмайан йаныглар ямяля
эятирир. Пластитляшдирилмиш аь фосфор артиллерийа
мярмиляриндя, миналарда, авиабомбаларда,
ял гумбараларында истифадя олунур.

Ермяни силащлы бюлмяляри бу тип мярмиляр-
дян тякъя Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
мювгелярини атяшя тутдуглары заман дейил,
щямчинин йашайыш мянтягяляриня вя мцлки
ящалийя гаршы да истифадя едирляр.
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Стокщолмда кечирилян “Еуровисион-2016” мащ-
ны мцсабигясинин биринъи йарымфиналында Ермянис-
таны тямсил едян ифачы Ивета Мукучйан гондарма
“Даьлыг Гарабаь республикасы”нын “байраьы”ны йа-
рышманын кечирилдийи мякана эятиряряк Авропа Йа-
йымлары Бирлийинин гайдаларыны позуб. Бу позунту-
йа эюря арашдырма апарылаъаг.

Бу барядя мялуматы Исвечин ян бюйцк эцндя-
лик няшрляриндян бири олан “Ехпрессен” гязети баш
сящифядя йайымлайыб.

Мялуматда дейилир ки, бир гядяр яввял мцсаби-
гянин тяшкилатчылары тяряфиндян гондарма “Даьлыг
Гарабаь республикасы”нын да дахил олдуьу сепа-
ратчыларын “байраьы”нын консерт залына эятирилмяси-

ни гадаьан едян гярар верилиб. Сонрадан бу гя-
рар ляьв едилди. Йалныз бир шяртля ки, мцсабигяйя
эятирилян байраглардан сийаси бяйанат мягсядиля
истифадя олунмасын.

Гайдалара мящял гоймайан ермяни ифачы
гондарма “Даьлыг Гарабаь республикасы”нын
“байраьы”ны мцсабигя залына эятириб. Лакин баш
верян позунтуну вахтында эюрян мцсабигя тяш-
килатчылары лазими тядбир эюряряк байраьы ермяни
мцьяннинин ялиндян алыб.

Щадися иля баьлы мцсабигянин продцсери Свен
Стожановиъ журналистляря билдириб ки, ермяни ифачынын
бу байраьы зала эятирмяси ганунсуздур вя мя-
сяля иля баьлы Авропа Йайымлары Бирлийи арашдырма

апараъаг.
Тядбирин менеъери Сиетсе Баккер юз нювбя-

синдя дейиб: “Биз чох айдын шякилдя юз сийасяти-
мизи ифадя етмишик, биз сийаси бяйанат ола биляъяк
байраглары вя йа мцнагишяни тясвир едян рямзля-
ри мащны мцсабигясинин кечирилдийи мяканда эюр-
мяк истямирик”.

Сиетсе Баккер “Афтобладет” гязетиня мцсащи-
бясиндя билдириб ки, байраг сийаси бяйанат вермяк
цчцн истифадя едилиб. Бу, артыг бир ъинайят ола биляр.

Мялуматларда о да  гейд олунур ки, Даьлыг
Гарабаь бейнялхалг иътимаиййят тяряфиндян Азяр-
байъанын тяркиб щиссяси кими таныныб.  

ÀÇßÐÒÀÚ
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(яввяли 2-ъи сящифядя)
Инсанлар юз мяктубла-

рында гейд едирляр ки, Щей-
дяр Ялийев Фонду онларын
сон цмид йеридир вя Фонда
мцраъият едяркян кюмя-
йин ясирэянмяйяъяйиня
шцбщя етмирляр. Чцнки бу-
рада онлары динлямяйя вя
онларын йанында олмаьа
чалышырлар.
Тащир Мяммядовун

“Фювгяладя дяряъядя дя-
йярли идейалар хязиняси”
мягалясиндя академик
Рамиз Мещдийевин елми-
фялсяфи бахышларында цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
сийаси ирси вя дювлят фяалий-
йяти щаггында данышылыр.
Гейд олунур ки, цмуммилли
лидеримизин фялсяфи фикирляри-
нин, иътимаи-сийаси бахышла-
рынын, елми-нязяри эюрцшля-
ринин щяртяряфли тядгигиндя
Р.Мещдийевин мисилсиз хид-
мятляри вар, Ялийевшцнаслыг
Институтунун тямялини мящз
о гойуб.
Мягалядя дейилир: “Тя-

садцфи дейил ки, эюркямли
алим-философ мцасир Азяр-
байъан фялсяфяси фикринин
актуал проблемлярини шярщ
едяркян, юлкямиздя Шярг
фялсяфя яняняляринин дирчя-
лишини юн плана чякиб вя
мцасир Гярб фялсяфясиня
интеграсийанын фялсяфи фикрин
инкишафына йени уьурлу тясир
эюстяряъяйини вурьулайыб”.
Еля бурадаъа Олга Ко-

валйованын “Азярбайъанын
дювлят вя сийаси хадими
Рамиз Мещдийев” мягаля-
си верилиб. Мягалядя мцял-
лиф гейд едир: “Сакит, няза-
кятли, йцксяк тящсилли, са-
вадлы вя мцтяшяккил шяхс.
Беля бир вязифяни тутан вя
бюйцк идарячилик тяърцбяси-
ня малик инсан башга ъцр

ола билмяз...” Олэа Ковале-
ва гейд едир ки, мцбалиья-
сиз Рамиз Мещдийев щям
сийасятчи, щям дя акаде-
мик кими юзцнц доьрулдуб.
Бунун ардынъа изащ едир:
Рамиз Мещдийевин сон ел-
ми мягаляси икили стан-
дартлар гайдасы вя мцасир
Азярбайъанын бу гайдайа
мцнасибяти щаггындадыр.
Бу дащийаня мягаля мцх-
тялиф елмлярин (тарих, фялсяфя,
бейнялхалг мцнасибятляр)
нязяриййясиня явязолун-
маз тющфядир.
Мцяллиф сонда вурьулайыр

ки, Рамиз Мещдийев эюр-
кямли сийасятчи вя алимдир,
о, бу дцнйаны даща йахшы
етмяк цчцн чалышыр.
Няшрдя “Содружество”

тцркдилли халглар вя славйан
халглары арасында ямяк-
дашлыг Фондунун сядри
Мирказым Сейидовун ер-
мяни гадын журналистлярин
бириня вердийи “Тарихи уй-
дурмаг вя фикирляшмяк ла-
зым дейил...” сярлювщяли мц-
сащибяси дяръ едилиб. Щя-
мин мцсащибядя о, танын-
мыш Америка ермянишцна-
сы, Колумбийа Университети-
нин профессору, фялсяфя
доктору, Америка Орта
Ясрляр Академийасы вя
Британийа Академийасынын
мцхбир цзвц Нина Эевор-
говна Гарсойана истинад-
ла дцнйа ермяни иъмасынын
гядим ермянилярин дювлят-
чилийи вя мцстягиллийи иля
баьлы бцтцн уйдурмаларыны
дармадаьын едир. Мцхбирин
“Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясини неъя щялл етмяк
олар” суалыны ъавабландыран
М.Сейодов дейир: “Ишьал
олунмуш яразиляри Азяр-
байъана гайтарылмагла”.
Бунун ардынъа “Нина

Гарсойан: Бцтцн гядим
ермяни мянбяляри уйдур-
мадыр вя диэяр халглар ара-
сында сечилмяк ъящдиндян
доьур” мягаляси дяръ еди-
либ. Мягалядя билдирилир ки,
1971-ъи илдя “Ермянистан
Елмляр Академийасынын
Хябярляри”ндя Нина Гарсо-
йанын “Ермянистан ВЫ
ясрдя” мягаляси (“Ермя-
нистан” вя “Сядагят” тер-
минляринин айдынлашдырылма-
сы мясялясиня даир, ВОН
АН Арм.ССР, 1971, №3)
дяръ едилиб. Мягаля дяръ
олунан андан лянятляниб,
йайымындан чыхарылыб вя
йандырылыб. Иш бурасындадыр
ки, бу мягаля гядим ер-
мяни салнамяляриня
амансыз зярбя вуруб вя
инандырыъы шякилдя сцбут
едиб ки, мин беш йцз ил яр-
зиндя Ермянистанда дюв-
лятчилик вя мцстягиллик мюв-
ъуд олмайыб, христианлаш-
дырма тарихи, бцтцн гядим
ермяни салнамяляри вя
сонракы хроникалар сахтадыр
вя диэяр халглар арасында
сечилмяйя хидмят едир.
Неъя дейярляр, шярщя ещти-
йаъ йохдур.
Мцяййян мянтиги арды-

ъыллыьа ясасян, даща сонра
академик Рамиз Мещди-
йевин Ъянуби Гафгазда илк
дювлят гурулушларынын йара-
дылмасы тарихи дюврцнц яща-
тя едян вя реэионун мца-
сир дюнямя гядярки тари-
хиндян бящс едян “Даьлыг
Гарабаь: Мяхязлярдян
охунмуш тарих” китабы щаг-
гында АЗЯРТАЪ-ын мате-
риалы тягдим олунур. Мяга-
лядя гейд олунур ки, чох-
сайлы антик, орта яср мян-
бяляри, еляъя дя йени дювр
вя мцасир елми сянядляр
ясасында мцяллиф ермяни

(щай) етник групунун Кичик
Асийада, даща сонра ися
Ъянуби Гафгазда эялмя
олдуьуну ясасландырыр.
Хцсуси бурахылышда “По-

литолог: Ермянистан дцнйа
иътимаиййятини алдада бил-
мяйяъяк” башлыьы алтында
топланан, политолог Фуад
Ахундовун гошунларын тя-
мас хяттиндя баш верян
сон щадисялярля баьлы фикир-
ляриня йер верилиб. Ф.Ахун-
дов гейд едир ки, Ермянис-
тан ъябщядя гясдян эяр-
эинлик йарадараг Азярбай-
ъаны тяъавцзкар, Гарабаь
ермянилярини гурбан вя
юзцнц онларын щцгуглары-
нын мцдафиячиси кими эюс-
тярмяйя чалышыр. Аналитик
нятиъя чыхарыр: Тяяссцф ки,
бязян щятта хариъи КИВ-ляр
ермяни йаланына уйур, щал-
буки Ермянистанын щяря-
кятляри бейнялхалг щцгуг-
да тяъавцз адланыр.

“Американын “Тще Wас-
щинэтон Тимес” гязети Йа-
хын Шярг, Аврасийа вя кеч-
миш совет республикаларын-
да баш верян  щадисялярин
тящлилиндя ихтисаслашан
австралийалы сийаси шярщчи
Ъастин Емлерин мягалясини
дяръ едиб. Мягаля Азяр-
байъанын ишьал олунмуш
Даьлыг Гарабаь бюлэясин-
дя Ермянистан вя Азяр-
байъан силащлы гцввяляринин
тямас хяттиндя мцнагишя-
нин дяринляшмясиндян
бящс едир”. Бу сятирляр
“Тще Wасщинэтон Тимес:
Ермянистан рясми Бакыны
дцнйайа негатив тяъавцз-
кар образында тягдим ет-
мяк истяйирди” адлы мягаля-
дяндир. Мягалянин тякъя
ады мякрли ермяни ниййяти-
нин бу дяфя пуч олдуьуну
сцбут едир.
Бу материалын ардынъа

Ермянистан ъямиййятиндя
щюкм сцрян ящвал-рущий-
йяни нцмайиш етдирян “Бу
бизим мцщарибя дейил: ер-
мяни сосиал шябякяляринин
иъмалы” сярлювщяси алтында
сосиал шябякялярин ермяни
истифадячиляринин рус дилиня
тяръцмя едилян йазылары да
дяръ олунуб.
Мювзуну Мирказым Се-

йидовун “Щадисялярин ер-
мяни интерпретасийасы чат
верир” мягаляси давам ет-
дирир. Мягалядя тарихя
екскурс едилир, Ермянис-
тан-Азярбайъан мцнаги-
шясинин мяншяйи ятрафлы
тящлил олунур.
Хцсуси бурахылыш Гара-

баьла баьлы БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасынын гятнамя-
ляри иля тамамланыр.
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