
–Ъянаб Президент, чох бюйцк
эеосийаси нятиъяляр доьурмуш
мялум щадисялярин баш вердийи
эцндян демяк олар ки, бир ил ке-
чир. Бу, Азярбайъанын щярби вя
сийаси гялябяси, реэионда вя бц-
тювлцкдя дцнйада бцтцн вязий-
йятин кюкцндян дяйишмяси иди.
Бунунла беля, эялин, щямин эцня
- 2020-ъи ил сентйабрын 27-ня га-
йыдаг. Щямин эцн неъя башлан-
ды? Сизя неъя мярузя етдиляр ки,
Ермянистан дюйцш ямялиййатлары-
на башлайыб, цмумиййятля, щя-
мин эцн щадисяляр неъя инкишаф
едирди? 

–Бяли, эцн щямин мялуматла башлан-
ды. Мцдафия назири мяня мялумат верди
ки, тямас хяттиндяки мювгеляримиз вя
бязи йашайыш мянтягяляримиз Ермянис-
тан тяряфиндян артиллерийа атяшиня мяруз
галыб. Адекват ъаваб вермяк гярара
алынды вя беляликля, биз мцщарибяйя го-
шулдуг. Мялум олду ки, бу, лабцд иди.
Щадисяляр чох сцрятля инкишаф едирди.
Щярби ямялиййатларын биринъи эцнцнцн
сонунда биз Кялбяъяр районунда, Му-
ровдаьда вя Аьдяря истигамятиндя
стратежи ящямиййятли йцксякликляри, щям-

чинин 6 кянди - Фцзули районунда 4 вя
Ъябрайыл районунда 2 кянди азад етдик.
Биз еля илк эцндя дцшмянин мцдафия
хяттини йармаьа наил олдуг вя бундан
сонра бцтцн 44 эцн ярзиндя йалныз иряли
эетдик. 

–"Дямир йумруг" ады алмыш якс-
щцъум ямялиййатынын планы неъя
щазырланырды? Ня цчцн мящз бу
ад гябул едилди? Сизин рящбярлийи-
низля якс-щцъум ямялиййаты пла-
нынын щазырланмасында кимляр иш-
тирак едирди? 

–Дондурулмуш мцнагишя вязиййя-
тиндя олса да, мцщарибя шяраитиндяки юл-
кядя щяйатын бцтцн щаллары цчцн дюйцш
ямялиййатларынын апарылмасы планы, тябии
ки, чохдан ишляниб щазырланырды. Ялбяття,
йени реаллыглар, Азярбайъанын йени им-
канлары, о ъцмлядян техноложи имканлары
нязяря алынмагла бу плана вахташыры
дяйишикликляр едилирди вя щяр дяфя щямин
дяйишикликляр мяним тяряфимдян тясдиг
олунурду. Бу, тябиидир. Мян ону да били-
рям ки, Ермянистан тяряфинин мцщарибя
иля баьлы фяалиййят планы варды. Яслиндя,
сентйабрын 27-дя онлар щямин планы
реаллашдырмаьа башладылар. Беляликля,
мцщарибя дюврцндя бизим давранышымы-

зын ясасы, тябии ки, кечян ил дюйцш ямя-
лиййатлары башланандан хейли яввял ишля-
ниб щазырланмышды, лакин щярби ямялий-
йатларын эедишиндя биз буна дяйишикликляр
едирдик. Бу, илк нювбядя, онунла баьлы
иди ки, узун илляр ярзиндя информасийанын
азаъыг да олса сызмасындан йаха гур-
тармаг мцмкцн дейилди. Биз эцман
едирдик ки, дцшмян бизим нязярдя тут-
дуьумуз ямялиййатлар барядя цму-
мян мялуматлыдыр. Дюйцш ямялиййатлары
зонасы йетяринъя мящдуддур вя тябии ки,
ясас ямялиййатларын щарада кечириляъя-

йини щяр бир щярби мцтяхяссис мцяййян
едя биляр. Буна эюря дя биз дюйцш
ямялиййатлары планына демяк олар ки, щяр
эцн дцзялишляр едирдик. Мян Мцдафия
Назирлийинин, Дювлят Сярщяд Хидмятинин,
Дахили Ишляр Назирлийинин, Дювлят Тящлцкя-
сизлийи Хидмятинин вя Хариъи Кяшфиййат
Хидмятинин рящбярлийи иля щяр эцн мцша-
виряляр кечирирдим. Биз щямин мцшавиря-
лярдя ютян эцня йекун вурур, нюгсан-
лары ашкар едир, нювбяти эцн цчцн ямя-
лиййатлары планлашдырыр вя тясдиг едирдик.
Буна эюря дя, беля дейяк, чох фяал

эцндялик иш эедирди вя бир сыра щалларда,
- щярби ямялиййатларын эедиши инди артыг
мялумдур, - бизим фяалиййятимиз, бизим
ямялиййатларымыз дцшмян цчцн чох
эюзлянилмяз олурду. 
Ямялиййатын адына эялдикдя ися, тябии

ки, щярби ямялиййатларын башланьыъында
бизим ямялиййатын щеч бир ады йох иди.
Мян Азярбайъан халгына мцраъиятля-
рим заманы азад едилмиш шящярляр вя
кяндляр барядя мялумат веряркян бир
нечя дяфя "дямир йумруг" ифадясиндян
истифадя етмишям. Мян бу терминдян

бир нечя дяфя истифадя едир вя дейирдим
ки, яэяр дцшмян ишьал едилмиш бцтцн
яразилярдян хошлугла чыхыб эетмяся, би-
зим "дямир йумруг" онун башыны язя-
ъяк. Бу термин Азярбайъан ъямиййяти
тяряфиндян гябул едилди вя сонра мян
гярара алдым ки, щямин термин, неъя
дейярляр, формаллашдырылсын вя ямялиййа-
тын ады олсун. Лакин бир даща дейирям,
бу, щярби ямялиййатларын эедишиндя
олуб. 

(давамы 2-ъи сящифядя)
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Ýöí ýÿëÿúÿê 
Àçÿðáàéúàí äöíéàéà ýöíÿø êèìè äîüàúàã.

ТЯСИСЧИ: АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШЛЯР ИДАРЯСИ ВЯ ГЯЗЕТИН РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

О эцн бир миллятин, дювлятин та-
рихини - Шяряф тарихини йазды Азяр-
байъан ясэяри. Сон 100 илин гали-
би иди о. Торпаг онун гялябяси иля
Вятян, йурд олду, миллятин гцруру-
ну юзцня гайтарды, сайяляриндя

башымызы дик тутуб эязя билдик.
Ишьалчыйа ким олдуьуну дюйцш

мейданында эюстярдин, силащсы-
за, динъ ящалийя эцлля атмадын,
чцнки сян Азярбайъан ясэяри-
сян.

Дюйцшлярин юз гайда-гануну
вар: аъы да, аьры да, юлцм дя олур,
анъаг бу сяни сарсытмады, яксиня
даща мятин, даща мцбариз етди.
Дейирляр торпаг ганла йоьрулан-
да Вятяня чеврилир. Сян дя торпа-
ьы Вятян етдин.

Йашадыьын о эцнляр щяйатынын
ян йаддагалан, унудулмаз эцн-
ляри олаъаг, бцтювляшян Вятяни

горудугъа даща бюйцк севэиля
севяъяксян. Инсан горудугларыны
даща чох севир. Еля горудуглары-
нын да сяня олан севэиси ейнидир.
Дюйцшцнля, гялябянля о гядяр
севилдин ки... Щамынын доьмасы
олдун.

Щяр дяфя ишьалдан азад етди-
йин йерляря Азярбайъан байраьы-
ны санъанда халгын цзцндяки се-
винъи йягин ки, тясяввцр едирдин.
Бу халг о санъылан байрагларла
юзцня эялди, гялябя севинъинин
неъя ширин олдуьуну дуйду. Сян
бу миллятя йашамаг щявяси вер-
дин.

Аьзы дуалы няняляримизин, ана-
ларымызын ялляри Щаггын дярэащына
ачылы галды, дилиндян дуалар яскик
олмады: “Гялябя севинъиля евиня,
аиляня саь-саламат гайыт. Сян бу
дювлятя щяля чох лазымсан, чцнки
бу  Вятяни сян инкишаф етдириб чи-
чякляндиряъяксян, дюйцш язмин,
мцбаризлийин эяляъяк нясилляря
нцмуня олаъаг, дярсликляря салы-
наъаг, гящряманлыьындан ясяр-
ляр йазылаъаг, иэидлийиня няьмяляр
гошулаъаг. Сян бу халгын  гящ-
ряманысан. Вар ол! Зяфярин мц-
баряк, Азярбайъан ясэяри!..

(давамы 7-ъи сящифядя)

Òàðèõèìèçèí øàíëû âÿ
ãöðóðâåðèúè ñÿùèôÿñè

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí Ðóñèéàíûí
íöôóçëó “Íàñèîíàëíàéà îáîðîíà"
æóðíàëûíà ìöñàùèáÿñè
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ Ðóñèéàíûí

íöôóçëó "Íàñèîíàëíàéà îáîðîíà" æóðíàëûíûí áàø ðåäàêòîðó, òà-
íûíìûø ùÿðáè åêñïåðò Èãîð Êîðîò÷åíêîéà ìöñàùèáÿ âåðèá.

Ìöñàùèáÿ áó ýöí æóðíàëûí ñàéòûíäà èøûãëàíäûðûëûá. 
ÀÇßÐÒÀÚ ìöñàùèáÿíè òÿãäèì åäèð.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг
гярара алырам:

1. “Азярбайъан Республикасы иля Йапонийа ара-
сында игтисади ямякдашлыг цзря Дювлят Комиссийасы-
нын йени тяркибинин тясдиг едилмяси барядя” Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 2006-ъы ил 25
декабр тарихли 1852 нюмряли Сярянъамына (Азяр-
байъан Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу,
2006, Н 12, маддя 1111; 2007, Н 11, маддя
1133; 2009, Н 2, маддя 74; 2010, Н 2, маддя 80,
Н 6, маддя 501; 2012, Н 2, маддя 135; 2014, Н
2, маддя 112, Н 5, маддя 477, Н 9, маддя 1027;
2016, Н 8, маддя 1384, Н 9, маддя 1518; 2017,

Н 8, маддя 1521; 2018, Н 11, маддя 2234) “Азяр-
байъан Республикасы Тиъарят вя Сянайе Палатасы-
нын президенти” сюзляриндян сонра “Ялят азад игтиса-
ди зонасынын сялащиййятли гурумунун Идаря Щейяти-
нин сядри” сюзляри ялавя едилсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Хариъи Ишляр На-
зирлийи Азярбайъан Республикасы иля Йапонийа ара-
сында игтисади ямякдашлыг цзря Дювлят Комиссийасы-
нын Азярбайъан Республикасы тяряфиндян тяркибиня
бу Сярянъамын 1-ъи щиссяси иля едилян дяйишиклик ба-
рядя Йапонийа тяряфиня мцвафиг билдириш эюндярсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 23 сентйабр 2021-ъи ил.

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû èëÿ Éàïîíèéà àðàñûíäà èãòèñàäè
ÿìÿêäàøëûã öçðÿ Äþâëÿò Êîìèññèéàñûíûí éåíè òÿðêèáèíèí 

òÿñäèã åäèëìÿñè áàðÿäÿ” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 
Ïðåçèäåíòèíèí 2006-úû èë 25 äåêàáð òàðèõëè 1852 íþìðÿëè 

Ñÿðÿíúàìûíäà äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг
гярара алырам:

1. “Азярбайъан-Чин Щюкумятлярарасы Тиъарят-Иг-
тисади Ямякдашлыг Комиссийасынын Азярбайъан
Республикасы тяряфиндян тяркиби щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин 2006-ъы ил 28 де-
кабр тарихли 1876 нюмряли Сярянъамына (Азярбай-
ъан Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу, 2006,
Н 12, маддя 1134; 2012, Н 2, маддя 117; 2014,
Н 2, маддя 112, Н 6, маддя 644, Н 9, маддя
1027; 2016, Н 8, маддя 1384, Н 9, маддя 1518;
2017, Н 8, маддя 1521; 2018, Н 6, маддя 1285;
2019, Н 10, маддя 1671) “Азярбайъан Республи-

касы Дювлят Нефт Ширкятинин витсе-президенти” сюзля-
риндян сонра “Ялят азад игтисади зонасынын сялащий-
йятли гурумунун Идаря Щейятинин сядри” сюзляри яла-
вя едилсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Хариъи Ишляр На-
зирлийи Азярбайъан-Чин Щюкумятлярарасы Тиъарят-Иг-
тисади Ямякдашлыг Комиссийасынын Азярбайъан
Республикасы тяряфиндян тяркибиня бу Сярянъамын
1-ъи щиссяси иля едилян дяйишиклик барядя Чин Халг
Республикасы тяряфиня мцвафиг билдириш эюндярсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 23 сентйабр 2021-ъи ил.

“Àçÿðáàéúàí-×èí Ùþêóìÿòëÿðàðàñû Òèúàðÿò-Èãòèñàäè 
ßìÿêäàøëûã Êîìèññèéàñûíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 

òÿðÿôèíäÿí òÿðêèáè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 
Ïðåçèäåíòèíèí 2006-úû èë 28 äåêàáð òàðèõëè 1876 íþìðÿëè 

Ñÿðÿíúàìûíäà äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

“Áèðèíúè Ãàðàáàü âÿ Èêèíúè Ãàðàáàü ìöùàðèáÿ-
ëÿðèíèí øÿùèäëÿðè áèçèì ãÿëáèìèçäÿ ÿáÿäè éàøàéàúàã.
Àëëàù áöòöí øÿùèäëÿðèìèçÿ ðÿùìÿò åëÿñèí. Îíëàðûí
ãÿùðÿìàíëûüû, ôÿäàêàðëûüû íÿòèúÿñèíäÿ áèç òîðïàãëà-
ðûìûçà ãàéûäûðûã. Àëëàù áöòöí éàðàëû  ùÿðá÷èëÿðèìè-
çÿ øÿôà âåðñèí, îíëàð òåçëèêëÿ ñàüàëûá íîðìàë ùÿéàòà
äþíñöíëÿð, îíëàðûí ñàüàëìàñû ö÷öí äÿ ÿëèìèçäÿí ýÿ-
ëÿíè åäèðèê âÿ åäÿúÿéèê... Áèç áó Ãÿëÿáÿéÿ ýþðÿ îí-
ëàðà áîðúëóéóã. Îíëàð òîðïàüûìûçû èøüàë÷ûëàðäàí ãà-
ðûø-ãàðûø àçàä åäèá, îíëàð áèçèì áàéðàüûìûçû èøüàë
åäèëìèø âÿ èøüàëäàí àçàä åäèëìèø òîðïàãëàðäà ãàëäû-
ðûá, áàéðàüûìûçû îðàäà äàëüàëàíäûðûá. Áó, áèçèì ùà-
ìûìûçûí ãÿëÿáÿñèäèð, áöòöí Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí”.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 
Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèíèí Àëè Áàø Êîìàíäàíû.

Ìöùàðèáÿ!.. Áó ýöíö äÿ
éàøàäûã... Çîðëà úÿëá îëóí-
äóüóìóç áó äþéöøäÿí, åëÿ
ãàëèá ÷ûõäûã, äöøìÿíÿ åëÿ
çÿðáÿ âóðäóã êè, ÷ÿòèí þçö-
íÿ ýÿëÿ... À÷ûüûíû äåéèì,
ñåíòéàáðûí 27-ñè éàõûíëàø-
äûãúà ùÿéÿúàíûì àðòûð, ãàðû-
øûã ùèññëÿð áöòöí âàðëûüûìû
áöðöéöð. Î ýöíëÿðè, î àíëàðû
áèð äàùà éàøàìàìàã àðçóñó
èëÿ, ùÿì äÿ 30 èëëèê èøüàëà
ñîí ãîéàí Çÿôÿðèìèçèí áèð
èëèíèí ñåâèíúèíè âÿ ãöðóðóíó
áþëöøìÿéÿ òÿëÿñèðÿì. Áó
Çÿôÿðèí ãÿùðÿìàíû îëàí ÿñ-
ýÿðëÿðèìèçÿ äåéèëÿúÿê ñþç-
ëÿðèì âàð ùÿì äÿ...
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
–Мцщарибя щямишя бцтцн дювлят системи-
нин, дювлят идарячилийинин, халгын ирадяси-
нин мющкямлийи цчцн сынагдыр. Сирр дейил
ки, яразисинин бир щиссяси узун онилликляр
бойу ишьал алтында олдуьу шяраитдя Азяр-
байъан бу мцщарибяйя щазырлашырды. Сиз
Азярбайъанда щяйата кечирилмиш, йекун-
да гялябя газанмаьа кюмяк етмиш щя-
мин щярби потенсиала малик олмаьа им-
кан вермиш сийаси, игтисади вя диэяр дяйи-
шикликлярин эедишини характеризя едя биляр-
синизми?

–Бяли, сиз тамамиля щаглысыныз. Тябии ки, биз гы-
са мцддятдя, щятта ямялиййатларын эедишиндя
ресурсларымызын - щям инсан ресурсларынын, щям
дя техники ещтийатларын сяфярбяр едилмяси цчцн
чох фяал иш апармалы идик. Демялийям ки, щямин
44 эцн ярзиндя биз даща бир орду корпусу фор-
малашдырдыг. Гыса мцддятдя - ъями ики эцн яр-
зиндя щямин корпусун шяхси щейяти сяфярбяр
едилди. Онлар, щямчинин бцтцн зярури силащлар вя
техники васитялярля тямин едилди. Бизим сяфярбяр
етдийимиз техники имканлар якс-щцъум фяалиййя-
тини даща сямяряли шякилдя щяйата кечирмяйими-
зя кюмяк етди. Тямас зонасынын йахынлыьында
йашайан ящалинин тящлцкясизлийинин тямин едил-
мяси цзря бюйцк иш апарылды. Щямин районларда
йашайан йцз минлярля ящалимиз щяр эцн ермяни
артиллерийасынын атяши алтында олурду. Буна эюря
дя ящали гисмян тяхлийя едилмишди. Щярчянд, де-
мялийям ки, щямин кяндлярин вя шящярлярин са-
кинляринин ясас щиссяси евляриндя галыр вя дейир-
диляр ки, онлар юз йурдларындан щеч йеря эетмя-
йяъякляр. 

Лакин тябии ки, биз узун мцддят юз потенсиа-
лымызын мющкямляндирилмяси, илк нювбядя, игтиса-
ди мцстягиллийин тямин едилмяси цзяриндя ишляйир-
дик. Она эюря ки, бунсуз биз щансыса малиййя
гойулушларындан, йахуд кредит ресурсларындан
асылы олардыг вя тябии ки, силащлы гцввяляри модер-
нляшдирмяйи юзцмцзя рява эюря билмяздик. Бу-
на эюря дя практики олараг мяним Президент вя-
зифясиндя олдуьум биринъи эцндян етибарян игти-
сади мцстягиллийин тямин едилмяси цзря иш башла-
ныб. Щесаб едирям ки, тяхминян алты-йедди ил яр-
зиндя биз буна наил олдуг. 2010-ъу илдя Азяр-
байъан артыг там мцстягил игтисади сийасят йц-
рцтмяйя, ислащатлар щяйата кечирмяйя вя инфра-
структура бюйцк инвестисийалар йатырмаьа габил
иди. 

Ялбяття, мцасир нцмуняли щярби техника алын-
масы бахымындан силащлы гцввялярин модернляш-
дирилмяси бюйцк сцрятля эедирди. Бу мялуматлар
щямишя ачыг мятбуатда дяръ едилирди вя бизим
кимдян, ня гядяр вя ня алдыьымызы щамы билирди.
Ялбяття, силащлы гцввялярин дюйцш габилиййятинин
артырылмасы цзря эцндялик бюйцк иш апарылырды.
Йахшы мялумдур ки, дюйцш габилиййятли силащлы
гцввяляри олмайан юлкя неъя техники васитяляря
малик олса беля, онун дюйцшдя, хцсусян мц-
щарибядя, юзц дя беля ялверишсиз ъоьрафи шяраит-
дя галиб эялмяси мцмкцн олмазды. Яслиндя, бу
тядбирляр комплекси онунла нятиъялянди ки, биз
чох эцълц щярби тяркиб щисся йаратдыг вя Икинъи
Гарабаь мцщарибяси буну эюстярди. Биз, щям-
чинин 2016-ъы илин апрелиндя дюйцш ямялиййатлары-
нын эедишиндя юз имканларымызы чох мящдуд шя-
килдя нцмайиш етдирдик. О вахт ишьал алтындакы
яразилярин бир щиссяси азад едилди вя биз ермяни
тяряфин ишьала сон гоймасы барядя мцщцм гя-
рар гябул етмясиня имкан вердик. Тяяссцф ки, о
вахт биз дайананда ермяни тяряф бизим бу щя-
рякятимизи дцзэцн баша дцшмяди вя бу, онлара
баща баша эялди. Биз, щямчинин 2018-ъи илин ма-
йында Нахчыван Мухтар Республикасы иля Ермя-
нистанын сярщядиндя, неъя дейярляр, ган тюкцл-
мядян ямялиййат апармаг имканларымызы нц-
майиш етдирдик. Буна эюря биз юз потенсиалымызы,
няйя гадир олдуьумузу билирдик вя тябии ки, ер-
мянилярдян фяргли олараг, дцшмянин имканларыны
сайыг гиймятляндирир вя Ермянистаны ишьал едил-
миш яразиляри кюнцллц шякилдя тярк етмяйя мяъ-
бур етмяк цчцн тясир васитяляриндян истифадя ет-
мяйя чалышырдыг. Мяним Ермянистана гаршы
санксийалар тятбиг едилмяси барядя бейнялхалг
гурумлара бцтцн чаьырышларымын мягсяди бу
олуб. Чцнки яэяр беля олсайды, Ермянистан ишьал
етдийи яразиляри тярк етмяйя мяъбур олар вя мц-
щарибя баш вермязди. Лакин тяяссцф ки, беля ол-
мады. Сон дюврдя Ермянистан рящбярлийи ачыг
тяхрибатлара ял атды. Ермянистан рящбярлийинин
"Гарабаь Ермянистандыр вя нюгтя" бяйанатлары,
яслиндя, данышыглар просесиндян чыхмаг демяк
иди. Ермянистан мцдафия назиринин Америкада
Ермянистанын йени яразиляр уьрунда йени мцща-
рибяйя щазырлашмасы барядя бяйанаты ися ачыг-
ашкар щядя вя елементар саьлам дцшцнъя нор-
маларына вя бейнялхалг щцгуга щюрмятсизлик
нцмайиши иди. Буна эюря щяр шей бу истигамятдя
эедирди. Щярби ямялиййатларын башланмасындан
яввялки щадисялярин хронолоэийасына нязяр сал-
саг, ийул айында дювлят сярщядиндя тяхрибат тю-
рядилди, бизим динъ сакинляр вя щярби гуллугчулар
щялак олдулар, август айында ермяниляр тяряфин-
дян эюндярилмиш тяхрибат групу Эоранбой райо-
нунда зярярсизляшдирилди, сентйабр айында няля-
рин олмасы ися артыг щамыйа мялумдур. 

–Мцщарибя дюврцндя лидерляр, али баш ко-
манданлар щямишя диггят мяркязиндя
олурлар. Сизин ня дяряъядя сакит, тямкин-
ли вя ейни заманда, инамлы олмаьынызы ща-
мы эюрцрдц. Сизин, мян беля дейярдим,
гятиййятиниз, инамыныз вя тямкинлийиниз
няйя ясасланырды? Бу мцщарибянин тари-
хян ядалятли олмасыны баша дцшмяйини-
зя? Сизин Али Баш Командан кими ре-
эионда ян йахшы ордулардан бириня малик
олмаьынызы баша дцшмяйинизя? Гаршы тя-
ряфин, йяни, ермяни тяряфин "ял-гол атма-
сы" фонунда Сизин бу ъцр мцстясна дяря-
ъядя ляйагятли, сакит, инамлы давранмаьы-
нызын ясасы бу идими? 

–Бу суала дярщал ъаваб вермяк мяним
цчцн чятиндир. Дцшцнцрям ки, бурада йягин,

щансыса характероложи хцсусиййятляр рол ойнайыр.
Принсип етибариля мян тямкинли, сакит инсанам.
Мцсащибяляримдя дяфялярля демишям ки, щяр бир
дювлят хадими, хцсусян дювлятдя биринъи шяхс
мювгейини тутан инсан емосийаларыны юзцнцн
эцндялик вязифяляриндян кянарда сахламалыдыр.
Щяр бир инсанын емосийалары вар вя тябии ки, биз
онлары эюстяририк. Лакин эюрцнцр, узун илляр ярзин-
дя мян юзцмдя бу емосийалары цстялямяйя
имкан верян мцяййян кейфиййятляр йаратмы-
шам. 

Щярби ямялиййатлар апарылан дюврдя биз бир
дяфя дя, провокасийалара уймадыг. Щятта ер-
мяниляр шящярляримизи бомбалайанда, ушаглары-
мызы вя гадынларымызы юлдцряндя дя биз Ермя-
нистана ейни шякилдя ъаваб вермядик, биз онла-
рын шящярлярини бомбаламадыг. Щярчянд, бизи
ъошдуран емосийалары баша дцшмяк оларды. Биз
щярби ъинайятляр тюрятмямишик. Щярби ямялиййа-
тын еля илк эцнцндя мян щярби гуллугчулара чох
сярт эюстяришляр вермишдим ки, щярби ъинайятляр
тюрятмяйи юзцня рява эюрянляр ъидди ъязаланды-
рылаъаглар. Дцшцнцрям ки, сизин сюйлядийинизи ся-
ъиййяляндирян мяним дедийим бу амилляр вя бир
дя, ялбяття, юзцмцн щаглы олмаьыма инамымдыр.
Бундан ялавя, билирсиниз ки, щярби команданлыг
Президентин сакит, тямкинли, юзцня инамлы, гяля-
бяйя инамлы олдуьуну эюряндя, - бу да ъямий-
йят цчцн вя щярби команданлыг цчцн чох ваъиб-
дир, - бу, онлары рущландырыр вя онлар да буну юз
табелийиндя оланлара чатдырырлар, бу, санки щярби
команданлыгдан башламыш сыравиляря гядяр бц-
тцн пирамиданы ящатя едян електрик йцкц олур.
Ейни ящвал-рущиййя ъямиййятя дя кечир. Цстялик,
щярби ямялиййатларын еля илк эцнляриндян биз
узун мцддят эюзлядийимиз гялябя севинъини
даддыг. Артыг дедийим кими, еля илк эцн йашайыш
мянтягяляри азад едилди. Ъямиййят практики ола-
раг щяр эцн мяним "Тwиттер" сящифямдя йени
мялуматлар, йахуд халга мцраъиятлярими эюзля-
йирди. Бир нечя эцн бунлар олмайанда фикирляшир-
диляр ки, эюрясян, ня олуб? Артыг щамы адят ет-
мишди ки, биз ирялийя эедирик. Щярчянд, ялбяття,
чохлары баша дцшцрдц ки, мцщарибя - эедиши га-
багъадан билинмяйян мясялядир. Яразинин рел-
йефи, мющкямляндирилмиш районлар, чохсайлы мц-
дафия хятляри нязяря алынмагла бизим етдийимиз
кими сцрятля ирялилямяк чох чятин иди. Цстялик, биз
бцтцн ямялиййатлары еля планлашдырырдыг ки, онлары
минимал итки иля щяйата кечиряк. Она эюря, бу да
тяяъъцб доьурур ки, якс-щцъум ямялиййатлары
апаран юлкя даим юзляринин дедийи кими тактики
эери чякилмякдя олан юлкя иля мцгайисядя гат-
гат аз иткийя мяруз галыр. Дцшцнцрям ки, бу
амиллярин беля палитрасы мяня дя, ордуйа да,
халга да инам верирди. 

–Щяр бир мцщарибянин мцяййян хроноло-
эийасы вар. Сиз сентйабрын 27-дян башла-
йараг гялябя иля - Азярбайъан цчцн хц-
суси мяна кясб едян, стратежи ящямий-
йятли вя мцстясна дяряъядя рямзи мяна
дашыйан Шуша шящяринин эютцрцлмяси иля
баша чатмыш ямялиййатын ясас мярщяля-
лярини, ясас эедишини неъя сяъиййялянди-
рярдиниз? 

–Фикримъя, мцщцм мярщялялярдян бири, ялбят-
тя, дцшмянин тягрибян 30 ил ярзиндя мющкям-
ляндирдийи биринъи мцдафия хяттинин йарылдыьы илк
эцндцр. Инди артыг ишьалдан азад едилмиш ярази-
ляря эедянляр бу хяндякляри эюрцр, танк ялейщи-
ня манеялярин, тиканлы мяфтиллярин вя миналанмыш
сащялярин бир щиссяси щяля галыр, бцтцн яразийя
йцз минлярля мина басдырылыб вя онлар щяля ора-
дадыр. Она эюря бу да ваъиб иди, чцнки яэяр биз
еля илк эцндя дцшмянин мцдафия хяттини йара бил-
мясяйдик, ишимиз даща чятин оларды. Бу, щям
щярби ямялиййатларын апарылмасы, щям дя силащлы
гцввялярин рущ йцксяклийи бахымындан чох мц-
щцм рол ойнады. Фикримъя, Икинъи Гарабаь мц-
щарибяси уьурла нятиъялянмиш амилляр бахымын-
дан чохлары цчцн олдугъа яламятдардыр. 

Мян Щадрут ямялиййатынын ящямиййятини дя
гейд едярдим. Чцнки бизи орада эюзлямирдиляр,
ермяни тяряфи бизим бу йолла эедяъяйимизи эц-
ман етмирди вя бу, онлар цчцн эюзлянилмяз ол-
ду. Биз Щадруту эютцряндян бир нечя эцн сон-
ра да ермяни тяряфи дейирди ки, Щадрут онларын ня-
зарятиндядир. Щярчянд, Щадрутда артыг бцтцн
йцксякликлярдя бизимкиляр гярарлашмышды вя шя-
щярин алыныб-алынмамасыны баша дцшмяк Ермя-
нистан рящбярлийи цчцн бир гядяр дилетантлыг иди.
Биз Щадрут ятрафындакы бцтцн ясас йцксякликляри

эютцряндян сонра яслиндя, бу шящярин талейи
щялл едилмишди. Бизим орайа йеня дя минимум ит-
ки иля физики олараг дахил олмаьымыз, садяъя, вахт
тяляб едирди. Йалныз бизим щярби гуллугчу Щадрут
администрасийасынын бинасы цзяриня Азярбайъан
байраьыны санъараг Щадрутун эютцрцлмяси ба-
рядя мяня рапорт веряндя Ермянистан тяряфин
даща йаланлар уйдурмасы цчцн ясасы галмады. 
Щадрутдан габаг - октйабрын яввялиндя

Ъябрайыл шящяри азад едилди. Бу, рямзи бахым-
дан да ваъиб иди, чцнки бу, илк шящяр иди. Бун-
дан яввял биз кяндляри вя гясябяляри азад ет-
мишдик. Октйабрын 17-дя Фцзули шящяринин азад
едилмяси дя, ялбяття, мцщцм мярщяля иди. Чцн-
ки бу, Гарабаь реэионунда ящалисинин сайына
эюря Аьдамдан сонра икинъи бюйцк шящярдир.
Мян Солтанлы вя Ямирварлы йашайыш мянтягяля-
ринин алынмасыны да гейд етмяк истярдим. Ня
цчцн? Она эюря ки, орада чох эцълц мющкям-
ляндирилмиш район варды. Биз дцшмянин мцгави-
мятини гырмаг цчцн бир нечя эцн чох фяал щяр-
би ямялиййатлар апармалы олдуг. Дцшмян бязи
истигамятлярдя силащыны атараг гачырды, - ермяни-
ляр юзляри етираф едирдиляр ки, онларда 10 мин фя-
рари вар. Амма бязи йашайыш мянтягяляриндя
онлар сона гядяр дайандылар. Биз буну гейд
етмялийик. Фикримъя, щеч кяс шцбщя етмямяли-
дир ки, бязи ямялиййатларда ермяни тяряфи дю-
зцмлцлцк эюстярди вя щеч бир щалда дцшмяни ла-
зымынъа гиймятляндирмямяк, онун ляйагятини
алчалтмаг вя йа азалтмаг олмаз. Буна эюря
дя Зянэилана эедян йолда йерляшян Солтанлынын
вя Ямирварлынын азад едилмяси щадисялярин сон-
ракы эедиши бахымындан чох бюйцк ящямиййят
кясб едирди. Зянэилан шящяринин алынмасына эял-
дикдя ися, онлар, яслиндя, орадан гачырдылар,
чцнки мцгавимят эюстярмяйя эцъляри чатмырды,
цстялик, щяля щярби ямялиййатларын илк дюврцндя
онлар сящвя йол вермишди, онларын якс-щцъума
кечмяк ъящди щярби бахымдан тамамиля ах-
маглыг иди. Онлар мцдафия хяттини мющкямлят-
мяк явязиня гцввялярини якс-щцъума йюнялтди-
ляр вя тамамиля мящв едилдиляр. 
Ялбяття, сонракы ямялиййаты - Губадлынын

азад едилмясини вя Лачын районунун ъянубуна
чыхмаьымызы да гейд етмяк истярдим. Лачын ра-
йонунун Эцлябирд вя диэяр кяндляринин азад
едилмяси Лачын дящлизиня нязарят етмяйимизя
имкан верди. Яслиндя, дящлиз артыг бизим нязаря-
тимиз алтында иди. Ялбяття, бизим гялябямизин зир-
вяси Шуша ямялиййатыдыр. Инди Зяфяр йолу иля Шу-
шайа эедян щяр кяс бизим орайа щарадан эет-
дийимизи эюря биляр. Бу, садяъя, инанылмаз физики
вя мяняви гцввялярин сяфярбяр едилмяси иди.
Йолсузлуг шяраитиндя, йцнэцл силащларла эцнлярля
йорулмадан бу гядяр мясафя гят етмяк вя
сонра Шушаны азад етмяк мисли эюрцнмямиш
иэидлик, гящряманлыгдыр. Ялбяття, Шушанын алын-
масы дцшмянин белини гырды вя бундан сонра
дцшмян практики олараг тяслим олду. 

–Мцасир дюврдя щяр бир мцщарибя щибрид
характер дашыйыр вя бу мцщарибянин ин-
формасийа тяркиб щиссяси щярби тяркиб
щиссядян щеч дя аз ящямиййят кясб ет-
мир. Биз ермяни тяблиьат машынынын неъя
ишлядийини, Азярбайъанын неъя ъаваб
вердийини эюрцрдцк. "Российа" телекана-
лынын "60 дягигя" програмынын ефиря чых-
дыьы эцн русийалы телевизийа тамашачылары-
нын чохунун йадындадыр. Ахшам вахты,
ян мцнасиб саатларда он милйонларла ру-
сийалы щямин верилишя бахырды. Орада Сиз
дя чыхыш етдиниз, ъянаб Пашинйан да.
Мян, неъя дейярляр, ъянаб Пашинйанын
бостанына даш атмаг истямирям, лакин
Сизин чыхышыныз сийаси зяфяр, информасийа
савашында зяфяр иди, - буну чохлары эюр-
дц. Сиз юз мювгейинизи сон дяряъя сяр-
раст, сакит, полад мянтигля шярщ етдиниз.
Оппонентинизин, йумшаг десяк, инанды-
рыъы тясир баьышламамасы да эюз габа-
ьында иди. Бах, бу информасийа тяркиб
щиссяси инсанларын зякалары уьрунда,
бейнялхалг бирлийин мцнасибяти уьрунда
мцбаризя иди. Шцбщясиз, бурада щям
Азярбайъан, щям дя, ъянаб Президент,
шяхсян Сиз мцасир дипломатийа нцмуня-
ляри, бялкя дя мцасир дипломатийа тарихи-
ня дцшяъяк нцмуняляр эюстярдиниз. Сиз
бу информасийа ъябщясиндя мцгавимят
эюстярмяйя, иряли эетмяйя неъя наил ол-
дунуз? 

–Дейярдим ки, бу да бир нюв бядащятян олду.
Чцнки дюйцш ямялиййатларынын илк эцнляриндян
дцнйа медиасында - щям Русийа, щям Гярб
медиасында, щям дя гоншу юлкялярдя бу мц-
нагишяйя мараг йцксяк иди. Мян бцтцн мцра-
ъиятляря ъаваб вермяйя разылашырдым, чцнки вя-
зиййят барядя щягигяти - няляр баш вердийини,
мцнагишянин сябябляринин нядян ибарят олду-
ьуну, кимин ишьалчы вя кимин ишьал гурбаны олду-
ьу барядя щягигяти мцмкцн гядяр чох юлкянин
иътимаиййятинин диггятиня чатдырмаьы ваъиб ще-
саб едирдим. Она эюря ки, бир сыра юлкялярдя йе-
тяринъя еффектив олан ермяни тяблиьаты вя ермяни
диаспор тяшкилатлары онилликляр ярзиндя бу мцнаги-
шя барядя йалан тясяввцр йарадырдылар. Щятта
щярби ямялиййатларын башланьыъына вя бязи юлкя-
ляр тяряфиндян гябул едилмиш гярарлара нязяр
салсаг, онлар, садяъя, щеч бир мянтигя уйьун
эялмир. Азярбайъан ишьала мяруз галанда АБШ
Конгреси Азадлыьа Дястяк Актына бяднам 907
нюмряли дцзялиш гябул етди. Бу дцзялиш Азярбай-
ъаны АБШ-ын бирбаша щярби йардымындан мящ-
рум етди, юзц дя тякъя щярби йардымындан йох.
Зярярчякмиш юлкя олан биз, яслиндя, айры-сечкили-
йя мяруз галдыг. Йери эялмишкян, бу дцзялишин
гябул едилмясиндя АБШ-ын сонракы рящбярляри,
администрасийада чох йцксяк вязифяляр тутмуш
вя инди дя тутан рящбярляр чох бюйцк рол ойна-
йыблар. Бу дцзялиши беля ясасландырырдылар ки, эу-
йа Азярбайъан Ермянистаны мцщасиряйя алыб.
Тясяввцр един, Зянэилан, Губадлы, Лачын, Кял-
бяъяр районлары ишьал едилиб вя буну Ермяниста-
нын мцщасиряйя алынмасы адландырырлар. Буну
она эюря дейирям ки, ермяни диаспор тяшкилатла-
ры вя ермяни лоббисинин нязарятиндя олан кцтляви
информасийа васитяляри мцнагишянин мащиййятини
тящриф едирдиляр. Йяни, Ермянистанын етник тямиз-
лямяляр апармыш, Хоъалыда сойгырымы тюрятмиш,
бцтцн тарихи вя мядяни биналары даьытмыш тяъа-
вцзкар, ишьалчы олмасы - бцтцн бунлар эизлядилир-
ди. Азярбайъан ися, щансыса бир монстр, тотали-
тар, авторитар юлкя кими тягдим едилирди. Истяр
"Wасщинэтон Пост", истяр "Неw Йорк Пост", истяр
"Фиэаро", истярся дя АБШ-ын, Франсанын, Алмани-
йанын вя бир сыра диэяр юлкялярин башга кцтляви
информасийа васитяляри юлкямизи "Ялийевин дикта-
тор режими" адландырырдылар. Беляликля, ермяни
диаспорунун щакимиййяти - о ися Ермянистан
Республикасынын щакимиййятиндян гат-гат эцъ-
лцдцр, - еля фон йарадыр вя шайия йайырды ки, беля
диктатор юлкядя ермяни ящали юзцнц тящлцкясиз
щисс едя билмяз вя бу сябябдян Даьлыг Гара-
баь айрылмалыдыр вя Даьлыг Гарабаь мцстягил
статуса малик олмалыдыр, щалбуки Азярбайъан
чохмиллятли, чохконфессийалы юлкядир вя бурада
щамы сцлщ вя щямряйлик шяраитиндя йашайыр. 

Бцтцн бунлар беля бир фабула ятрафында форма-
лашырды вя бу шяраитдя бизим щягигяти демяйи-
миз, ялбяття, чох чятин иди, чцнки бизим медиа ре-
сурсларымыз ермянилярин мцвафиг ресурслары иля
мцгайися едиля билмязди. Мцнагишя медианын
диггятини ъялб етди вя мян няляр баш вермяси
барядя щягигяти чатдырмаг цчцн бу имкандан
истифадя етдим. Мяним дедикляримин щамысыны ся-
нядлярля тясдиг етмяк олар. Мян тарихи щягигятя
вя йа дюйцш мейданында щяр эцн баш верянля-
ря уйьун олмайан биръя кялмя дя демямишям.
Ермяни тяряфи мцщарибя дюврцндя няляр баш
вермяси вя даща яввял няляр олмасы барядя юз
халгына йалан дейир, дцнйа бирлийини алдадырды.
Буна эюря дя ялбяття, дцшцнцрям ки, илк нювбя-
дя, онларын тезисляри инандырыъы дейилди, яслиндя,
онлар юзлярини щюрмятдян салдылар вя биз баш ве-
рянляр барядя щягигяти чатдыра билдик. Йери эял-
мишкян, "Российа" телеканалына тяшяккцр еди-
рям ки, бу ефири тяшкил етди, бизим юз мювгейими-
зи бирбаша ефирдя ифадя етмяйимизя имкан йарат-
ды. Истяр дюйцш мейданында, истярся дя информа-
сийа мяканында беля дцрцст мцбаризя эедян-
дя, ялбяття, ермяни тяряфин шансы ола билмязди.

–44 эцнлцк мцщарибя бу эцн дцнйанын
апарыъы юлкяляринин баш гярарэащларында
юйрянилир. Дцнйа сявиййяли щярби експерт-
лярин чоху ону, илк нювбядя, дронлар мц-
щарибяси адландырырлар. Ялбяття, Икинъи Га-
рабаь мцщарибясинин, неъя дейярляр, ви-
зит вяряги олан бу амил Азярбайъанын пи-
лотсуз учуш апаратларынын бцтцн синифля-
риндян ня дяряъядя эенишмигйаслы вя
сямяряли истифадя етдийини эюстярир. Бу,
ХХЫ ясрин мцщарибяси иди, ейни заманда,
чох бюйцк сайда учуш апаратлары кяшфий-

йат, ашкар олунмуш щядяфлярин мящв
едилмяси функсийаларыны йериня йетирирди.
Сиз Али Баш Командан кими бу гурьула-
рын дюйцшдя тятбигинин феноменал уьур-
лу тяърцбяси барядя даныша билярсинизми?
Она эюря ки, бу мцнагишяйя гядяр истяр
Америка Бирляшмиш Штатларынын, истярся
дя щятта Исраилин бу ъцр йцксяк техноложи,
уьурлу, сямяряли мцщарибя тяърцбяси
йох иди. Сиз буна неъя, няйин сайясиндя
наил олдунуз? 

–Сиз тамамиля щаглысыныз. Икинъи Гарабаь
мцщарибясиня гядяр пилотсуз учуш апаратларын-
дан бу мигйасда, бу ъцр сямяряли шякилдя исти-
фадя едилмяйиб. Биз пилотсуз учуш апаратлары ал-
маьа йетяринъя чохдан, щафизям мяни алдат-
мырса 10 илдян чох бундан яввял башламышдыг.
Бунлар Исраил истещсалы олан гырьын васитяляри иди.
Биз онлары мянимсядик вя 2016-ъы илин апрелиндя
гысамцддятли дюйцш ямялиййатлары заманы тятбиг
етдик. Бу, ермяни тяряфи цчцн эюзлянилмяз олду.
Лакин дедийим мясяляйя гайыдараг ялавя еди-
рям ки, биз щямин мцнагишяни эярэинляшдирмя-
дик, чцнки бизим эенишмигйаслы щярби ямялиййат-
лар апармаг ниййятимиз йох иди. Буна эюря бу
ямялиййат тез баша чатды. Сонрадан биз башга
апаратлар да алмаьа башладыг, йяни 2016-ъы илин
апрелиня биз "Щароп" ПУА-ларындан истифадя едир-
дик. Сонра биз Исраилдя истещсал едилмиш диэяр пи-
лотсуз васитяляр, конкрет десяк, "Скй Стрикер"
алмаьа башладыг. Инди бу, щеч кяс цчцн сирр де-
йил, она эюря ки, буну эизлятмяйин мянасы йох-
дур. Сиз дедийиниз кими, щям кяшфиййат, щям дя
дюйцш тяйинатлы "Орбитер" ПУА-лары да алдыг. О
вахт Тцркийянин щярби-сянайе комплекси щяля
ПУА-лар истещсалына башламамышды. Онлар бу ис-
тещсала башлайан кими мяним фикримъя, биз
"Байрактар ТБ2"лярин илк хариъи алыъысы олдуг. Бу
ПУА-лар да щям кяшфиййат, щям дя дягиг зяр-
бяляр вурулмасы бахымындан чох сямяряли олду-
ьуну эюстярди. Лакин ялбяття, беля демяк олар-
са, пилотсуз учуш апаратлары арасында вязифялярин
бу ъцр ялагяляндирилмяси вя бюлэцсц апарылмалы
иди.

"Байрактар"лара эялдикдя, дюйцш ямялиййатла-
ры заманы онлардан бир нечяси даим щавада
олурду. Ялбяття, бязян щава шяраити буна янэял
тюрядирди, лакин яксяр эцнлярдя щава айдын олду-
ьу цчцн онлар, ола билсин кичик фасилялярля, практи-
ки олараг щяр эцн ишляйирди. Исраил вя Тцркийя ис-
тещсалы олан ПУА-лары ялагяляндирмяк вя уйьун-
лашдырмаг, ялбяття, бюйцк усталыг тяляб едирди.
Онларын щядяфляринин сийащысы да фяргли иди, чцнки
кяшфиййат характерли дюйцш сурсатынын мящведиъи
гцввяси "Рокетсан" ракетинин гцввясиндян йцк-
сякдир. Буна эюря дя стратежи, ири щядяфляр "Ща-
роп" иля, зирещли техника вя диэяр щядяфляр ися
ясасян "Байрактар ТБ2"лярля мящв едилирди. Ла-
кин билдийиниз кими, "Щароп" бирдяфялик истифадя си-
лащыдыр, она эюря дя биз "Щароп" иля зярбя енди-
ряъяйимиз щядяфляри чох диггятля сечирдик. 

Бундан ялавя, сиз дя дцзэцн олараг гейд
етдийиниз кими, "Байрактар ТБ2"ляр щям дя кяш-
фиййат характери дашыйыр вя буна эюря онларын тя-
сирини бизим артиллерийа атяш системляри, авиасийа
системляри иля ялагяляндирмяк ваъиб иди вя бу, ял-
бяття, чох бюйцк пешякарлыг, вярдиш тяляб едир-
ди, чцнки бу, чох мцряккяб мясялядир. Чох мц-
ряккяб. Демялийям ки, дюйцш ямялиййатлары
апарылан дюврдя бу сащядя бизим сящвляримиз
олмайыб. Мцяййян нюгсанлар олуб, биз онлары
билирик, мцщарибянин эедишиндя онлары дцзялдир-
дик. Мян щяр бир аддымымызы идеаллашдырмаг фик-
риндян узаьам. Биз юз халгымыза да, о ъцмля-
дян ордунун рящбярлийиня дя щягигяти демяйя
борълуйуг. Мян нюгсанлара эюря дяфялярля мя-
зяммят етмишям, лакин щямин нюгсанлар фун-
даментал характер дашымырды. Пилотсуз учуш
апаратларынын тятбиги мясялясиня эялдикдя ися,
бурада бизим сящвляримиз олмайыб. 

–Цстялик, Сиз мцсащибянин яввялиндя де-
диниз ки, якс-щцъум ямялиййатынын апа-
рылмасы заманы Сизин гаршыйа гойдуьу-
нуз вязифялярдян бири динъ ящали арасында
иткиляри минималлашдырмаг, истисна етмяк
иди. Йцксяк дягиглийя малик пилотсуз
учуш апаратлары щягигятян мящз щярби
щядяфлярин, цстяэял бир нечя нязарят сис-
теминин нюгтяви шякилдя мящв олунмасы-
ны тямин едир. Бу бахымдан бу уьурлу
тяърцбя Сизин яввял дедийиниз беля бир те-
зиси тясдиг едир ки, мцщарибяни бейнял-
халг щцгуг, мцвафиг конвенсийалар вя
ялбяття, мящз щярби щядяфлярин мящв
едилмяси ясасында апармаг вязифяси гар-
шыйа гойулмушду. 

–Бяли, сиз тамамиля щаглысыныз вя мящз бу
сябябдян ермяни тяряфинин динъ ящали арасында
иткиси чох аз, бизим мялумата эюря тягрибян 30
няфяр олуб. Фикримъя, онлар да бу мялуматлар
барядя мцбащися етмирляр. Онларын яксяриййяти
артиллерийа топларынын йахынлыьында олмуш, дюйцш
сурсатлары дашыйан вя юзляри щямин топлардан
атяш ачан мцлки шяхсляр иди. Сиз тамамиля щаг-
лысыныз ки, "Байрактар"лардан истифадя едилмяси
дюйцш ямялиййатларынын апарылмасында, бизим си-
лащлы гцввялярин ирялилямяси вя йени мювгеляр
тутмасы цчцн йолларын тямизлянмясиндя, щабеля
иткилярин минималлашдырылмасында бизя чох кюмяк
етди. Мцщарибя дюврцндя биз 366 танкы, бюйцк
мигдарда зирещли техниканы вя артиллерийа топлары-
ны мящв етдик вя гянимят кими эютцрдцк. "Бай-
рактар"лар артыг дцшмяни дящшятя эятирирди вя гя-
нимят кими эютцрдцйцмцз танкларын чохуну биз
дюйцшдя эютцрмямишик. Йяни ермяни танкларынын
щейяти мцяййян мювгейя чыхыр, сонра щямин
танклардан тулланыб щяря бир тяряфя гачырды, чцн-
ки танкын цстцня "Байрактар"лар дцшяъяйиндян
горхурдулар. Биз буну практики олараг щяр эцн
интернетдя эюстярирдик вя тябии ки, бу, дцшмянин
щярби гуллугчуларыны дящшятя эятирирди. Буна эю-
ря, артыг гейд етдийим кими, онлар танкларын чо-
хуну, садяъя, атыб эетмишдиляр. 

(давамы 3-ъц сящифядя)

Президент Илщам Ялийевин Русийанын нцфузлу 
“Насионалнайа оборона" журналына мцсащибяси
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(яввяли 2-ъи сящифядя)
–Икинъи Гарабаь мцщарибясинин бцтцн
дцнйада апарыъы щярби тядгигат мяркяз-
ляринин хцсуси диггятини ъялб етмиш даща
бир сящифяси Азярбайъанын хцсуси тяйи-
натлы гцввяляринин фяалиййяти иди. Биз буну
хцсусян Шуша шящяринин азад едилмяси
ямялиййатында яйани эюрдцк. Мялумдур
ки, бу гцввяляр тякъя Азярбайъан Мцда-
фия Назирлийинин дейил, щям дя диэяр струк-
турларын, хцсуси хидмятлярин хцсуси тяйи-
натлылары иди. Азярбайъанын хцсуси тяйи-
натлы гцввяляринин мящз бу дюйцш ямя-
лиййатларыны неъя характеризя едярдиниз? 

–Бяли, сиз тамамиля щаглысыныз, Мцдафия Назир-
лийинин хцсуси тяйинатлы гцввяляри ишьал алтында
олан яразилярин азад едилмяси цзря ян мцщцм
ямялиййатларын, илк нювбядя, Шуша ямялиййатынын
вя бир сыра башга ямялиййатларын кечирилмясиндя
щялледиъи рол ойнайыблар. Онлар бир сыра ямялиййат-
лар заманы юлцмцн цзяриня эедяряк, пешякарлыг
вя фядакарлыг нцмайиш етдирибляр. 

Мян хцсуси тяйинатлы гцввяляря щямишя айрыъа
диггят йетирмишям. Онларын фяалиййяти, тяъщизаты,
эцндялик мяшгляри мяним мцтямади нязарятим-
дя олуб. Мян дяфялярля онларла эюрцшмцшям вя
эюрмцшям ки, биз щягигятян чох йцксяк дюйцш
габилиййятли, чох мцряккяб мясяляляри щялл едя
биляъяк щярби ващид йаратмышыг. Дюйцш ямялий-
йатларынын эедишиня гайытмалы олсаг, демялийям
ки, бу яразинин релйефи бизим цчцн чох ялверишсиз
иди. Биз, яслиндя, даьлара дырмашырдыг. Ермяни тя-
ряфи йцксякликлярдяки бцтцн ясас мювгеляри, бир
нечя мцдафия хяттини тутмушду вя релйеф дя мц-
дафия хяттидир, о да истещкамдыр. Буна эюря биз
пешякарлыг вя язмкарлыг мюъцзяляри, эцъ вя Вя-
тяня севэи нцмайиш етдирмяли олдуг. Одур ки,
мян онларын фяалиййятини чох йцксяк гиймятлян-
дирирям. 

Сизин дцзэцн олараг гейд етдийиниз кими, биз
мцхтялиф структурларын тяркибиндя бир нечя хцсуси
тяйинатлы бюлмя йаратдыг. Сярщяд гошунларынын
хцсуси тяйинатлылары щярби ямялиййатларда, бир сыра
йашайыш мянтягяляринин азад олунмасында чох
фяал вя сямяряли иштирак едибляр. Мян Дахили Ишляр
Назирлийинин Дахили Гошунларынын хцсуси тяйинатлы-
ларыны да гейд етмяк истярдим, чцнки онлар да
щярби ямялиййатларын эедишиня фяал гошулублар.
Биз онлары щазырлайыр вя тяъщиз едирдик, лакин яв-
вялъя онларын истифадясини нязярдя тутмамышдыг.
Сярщяд Хидмятини дя, Дахили Гошунлары да дюйцш
техникасы иля тяъщиз етмишдик, ола билсин ки, бу,
онларын бирбаша фяалиййят нювц цчцн о гядяр дя
сяъиййяви дейилди. Демяк истяйирям, мян бу ъцр
баъарыглы мобил щярби груплар йарадырдым ки, он-
лар юзляринин бирбаша вязифяляриндян ялавя, ярази-
лярин азад едилмяси цзря функсийалары да йериня
йетиря билсинляр. 

Щярби ямялиййатларын мцяййян мярщялясиндя
биз Нахчыван Ялащиддя Цмумгошун Ордусу-
нун хцсуси тяйинатлыларыны да ъялб етдик. Онлар
Нахчывандан езам олунмушду вя дюйцш ямя-
лиййатларында хцсуси тяйинатлы гцввялярин диэяр
нцмайяндяляри иля бярабяр иштирак едирдиляр. Дя-
низ пийадалары да, Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмяти-
нин вя Хариъи Кяшфиййат Хидмятинин хцсуси ямя-
лиййат гцввяляри дя юзлярини чох фяал вя сямяряли
эюстярдиляр. Беляликля, биздя 7 хцсуси тяйинатлы
гцввя варды, лакин ялбяття, ясас функсийаны Мц-
дафия Назирлийинин хцсуси тяйинатлылары йериня йети-
рирди. Онларын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси дя
чох бюйцк ящямиййят кясб едирди, чцнки онлар
бир чох ямялиййаты бирликдя щяйата кечирирдиляр.
Онларын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси щярби
ямялиййатын уьурунда чох мцщцм рол ойнайырды.
Яввялки иллярдя биз бязян Мцдафия Назирлийинин,
Сярщяд Хидмятинин, Дахили Гошунларын хцсуси тя-
йинатлыларынын бирэя щярби тялимлярини кечирир, онла-
рын фяалиййятинин ялагяляндирилмясини бир нюв тест
едирдик. Лакин бир вар буну щярби тялим заманы
етмяк, бир дя вар мцщарибя дюврцндя. Беляликля,
онлар щамысы гящряманлыг эюстяриб, йцксяк ор-
денлярля, медалларла тялтиф едилиб вя биз онларла
фяхр едя билярик. 

–Икинъи Гарабаь мцщарибясинин эедишиндя
Ермянистан Азярбайъанын шящярляриня
дяфялярля, ясасян, эеъя вахты оператив-
тактики ракет комплексляриндян истифадя
етмякля зярбяляр ендириб. Биз бу дящшятли
эеъя кадрларыны хатырлайырыг вя Сизин мц-
раъиятиниз щамынын йадындадыр. О вахт Сиз
дединиз ки, Азярбайъан виъданла дюйцшя-
ъяк, "Биз Ермянистанын щцъумларына бу
ъцр ракет зярбяляри иля ъаваб вермяйяъя-
йик". Бунунла ялагядар, Азярбайъан ин-
санлыг ялейщиня бу ъцр ъинайятляря бей-
нялхалг-щцгуги гиймят верилмяси цчцн
мцяййян орган, ола билсин бейнялхалг
щярби трибунал вя йа щяр щансы башга
структур йарадылмасы тяшяббцсц иряли сцр-
мяйи планлашдырырмы? Она эюря ки, щямин
ракет зярбяляриня истяр щярби, истярся дя
сийаси бахымдан бяраят газандырмаг ол-
маз. Чцнки мцлки ящали щцъумлара мяруз
галырды. Йадымыздадыр ки, Тонойанын мя-
лум доктринасында мящз бу ъцр щярякят-
ляр нязярдя тутулурду. 

–Сиз тамамиля щаглысыныз. Мцщарибя дюврцн-
дя кимин ким олдуьуну, кимин виъданлы дюйцш
апардыьыны вя кимин йатмыш шящярляря алчагъасы-
на щцъум етдийини щамы эюрдц. Юзц дя ян ма-
раглысы будур ки, эеъя вахты Эянъянин йашайыш
мящяллясиня, йатан инсанлара вя ушаглара опе-
ратив-тактики ракет зярбяляри ендириляндян сонра
Ермянистан рящбярлийи бяйан етди ки, онларын бу
мясяляйя щеч бир аидиййяти йохдур. Билирсиниз, бу,
ифрат щяйасызлыгдыр. Бяс ким едиб? Биз юзцмцз
вурмушуг? Онлар илляр бойу дейирдиляр ки, азяр-
байъанлылар ермяниляри иттищам етмяк цчцн Хо-
ъалыда сойгырымыны юзляри тяшкил едибляр. Йягин ки,
бу, дцнйада аналогу олмайан щяйасызлыгдыр.
Щярчянд, бу типли ракетляр барядя аз-чох анлайы-
шы олан бцтцн инсанлара мялумдур ки, тапшырыг
верилир, щядяф сечилир вя ракет дцз щямин щядяфя
доьру эедир. Йяни, щядяф мящз Эянъя шящяринин

ясас проспектиндя мцлки ящалини мящв етмяк
иди. Онларын сийасятинин вя дейярдим ки, мянлийи-
нин эюстяриъиси будур. 

Лакин Тяртяр шящяри, ялбяття, даща чох зяряр
чякиб. Чцнки ъябщя хяттинин билаваситя йахынлы-
ьында йерляширди, щяр эцн артиллерийа атяшиня туту-
лурду. Бу кичик шящяря 16 миндян чох мярми аты-
лыб. Беляликля, онлар дюйцш мейданында мяьлу-
биййятин аъыьыны чыхмаьа вя йа биздян гысас ал-
маьа чалышырдылар. Бу, биринъиси. Икинъиси, онлар дц-
шцнцрдцляр ки, бизи дайандыраъаглар. Онлар фикир-
ляширдиляр ки, зяряр чякмиш инсанлар юз юлкясинин
щакимиййятиндян щярби ямялиййатларын дайанды-
рылмасыны тяляб едяъякляр, онларын ниййяти беля
иди. Лакин онлар йанылырды. Онлар ордунун дюйцш
габилиййяти вя Азярбайъан халгынын мяняви рущу
бахымындан бизи лазымынъа гиймятляндирмирдиляр.
Йахынларыны итирмиш, юзляри учгунларын алтындан
эцъля чыхмыш инсанлар дейирдиляр ки, йалныз иряли
эедин. Мян чохлу сайда мцраъиятляр, мяктублар
алырдым, йазырдылар ки, биз юлмяйя щазырыг, лакин юз
торпагларымызы гайтармалыйыг. Ермянилярин бу
ниййяти дя баш тутмады.. 

Демялийям ки, бязи Гярб даиряляри дя бу ний-
йятдя иди, чцнки бязи мцсащибялярим заманы вя
йа мцсащибядян сонракы сющбятлярдя бязи

гярбли мцхбирляр мяня тяяъъцбля дейирдиляр ки,
биз ермянилярин атяшляриндян щялак олмуш инсан-
ларын дяфниндя иштирак етмишик вя орада щеч бир
наразылыг эюрмямишик, яксиня, щамы Сизин щаггы-
нызда данышыр, щамы Сизя тяшяккцр едир, щамы ис-
тяйир ки, Сиз бу иши сона чатдырасыныз. Вязиййят
беля иди. 

Трибунал мясялясиня эялдикдя ися, билирсиниз,
йахшы мялумдур ки, щярби ъинайятляр цзря бей-
нялхалг трибунал кифайят гядяр сийасиляшдирилмиш,
икили стандартлара, фяргли йанашмалара ясасланан
тясисатдыр вя сон иллярин щадисяляри буну дяфяляр-
ля сцбут едиб. Ермянистанын Гярбдя мювъуд
олан бу ъцр лоббист потенсиалы, Ермянистанын бир
сыра Гярб юлкяляри иля хцсуси мцнасибятляри нязя-
ря алынмагла, там сямими дейирям, бизим буна
наил олаъаьымыза цмид етмяк чятиндир. Щятта бу-
на наил олсаг беля, онун Азярбайъана гара
йахмаг цчцн нювбяти васитяйя чеврилмяйяъяйи-
ня, ядалятли мящкямя олаъаьына зяманят йох-
дур. Лакин бунунла бярабяр, ялбяття, мцщарибя
дюврцндя тюрядилмиш щярби ъинайятлярля баьлы бц-
тцн фактлар сянядляшдирилиб вя тябии ки, биз щярби
ъинайяткарларын мясулиййятя ъялб едилмяси цчцн
ъидди щцгуги тядбирляр эюряъяйик. 

Ишьал илляриндя вурулмуш зийанын гиймятлянди-
рилмяси цзря дя иш апарылыр, бу иш баша чатмаг цз-
рядир. Биз бейнялхалг щцгуг ширкятлярини ъялб ет-
мишик, онлар гиймятляндирмя апарыр, эяляъякдя
бейнялхалг мящкямялярдя щцгуги иддиалар гал-
дырылмасында бизя кюмяк едяъякляр. Чцнки Ер-
мянистан тюрятдийи ъинайятляря - бизим ямлакымы-
зын талан едилмясиня, тарихи абидялярин, вятян-
дашларын ямлакынын мящв едилмясиня, мешялярин
гырылмасына, чайларымызын вя эюлляримизин чирклян-
дирилмясиня, ишьал алтында олан яразиляримиздя
файдалы газынтылардан ганунсуз истифадя едилмя-
синя эюря ъаваб вермялидир, бцтцн бунлар ще-
сабланыр. Йяни, биз бу иши мягсядйюнлц шякилдя
апарырыг. Файдалы газынтылары ганунсуз щасил
едян хариъи ширкятляр барясиндя щцгуги просе-
дурлар щазырланыб. Инди бу просес артыг реаллашма
мярщялясиндядир. Беляликля, биз тябии ки, ъинайят-
карларын мясулиййятя ъялб олунмасы цчцн бцтцн
мцмкцн васитялярдян истифадя едяъяйик. 

–Цчтяряфли Бяйанат бу мцщарибяйя нюгтя
гойду. Чыхылмаз вязиййятя дцшмцш Ер-
мянистан капитулйасийа етди. Азярбайъа-
нын зяфяринин рямзи олан мялум кадрлар
щамымызын йадындадыр. Бу гярар неъя гя-
бул едилди, няляр кадр архасында галды?
Бялкя еля тяфсилат вар ки, бу "сийаси мят-
бях" барядя бу эцн данышмаг олар. Чцн-
ки щамы чох йахшы баша дцшцрдц, чохлары
цчцн бу зяфяр эюзлянилмяз олду. Щамы
анлайырды ки, Ермянистан удузур. Бирдян-
биря ъянаб Пашинйан гейд-шяртсиз капи-
тулйасийа барядя акт имзалайыр, щярчянд,
Сиздян вя Русийа Президенти Владимир
Владимирович Путиндян фяргли олараг, бу-
ну бирбаша ефирдя етмякдян имтина едир.
Бу механизм неъя иди? 

–Билирсиниз, практики олараг щярби ямялиййатла-
рын илк эцнляриндян етибарян мян журналистляря
мцсащибяляримдя дя, юз чыхышларымда да, Азяр-
байъан халгына мцраъиятляримдя дя дяфялярля
дейирдим ки, Ермянистанын баш назири ишьал алтын-
да олан яразилярдян чыхаъаьы тарихи дейян кими
биз мцщарибяни дайандырмаьа щазырыг. Мян бу-
ну щярби ямялиййатлар дюврцндя мяня зянэ ву-
ран, дайанмаьымы тяляб вя йа хащиш едян Гярб
лидерляринин чохуна, Гярб юлкяляринин лидерляриня
дя демишям. Мян дейирдим: Мян щазырам, сюз
верирям вя щямишя сюзцмцн цстцндя дурурам,
лакин мяня тарихи дейин. Сиз истяйирсиниз, мцщари-
бя дайансын, мян дя истяйирям, тарих дейин, Ер-
мянистан рящбярлийи иля данышын, мяня яразилярин
ня вахт азад едиляъяйи тарих лазымдыр. Бизя мц-
щарибя лазым дейил вя мян буну щярби ямялий-
йатлар дюврцндя дяфялярля ачыг демишям. Бун-
дан ялавя, щярби ямялиййатларын мцхтялиф мярщя-
ляляриндя биз Русийа Президенти Владимир Влади-
мирович Путин иля тябии ки, мцнтязям ялагя сах-
лайырдыг. Щярби ямялиййатлар башланандан сонра
бизим илк телефон сющбятимиз октйабрын 7-дя,
онун доьум эцнцндя олуб. Яняняви олараг
мян ону доьум эцнц мцнасибятиля тябрик еди-
рям. Щярби ямялиййатлар башлайан андан артыг

он эцн кечмишди вя бу, бизим илк телефон сющбя-
тимиз иди. Биз мцщарибянин дайандырылмасы цчцн
ня етмяк лазым олмасы мясялялярини дя мцзаки-
ря етдик. Мяним тяклифлярим варды. Владимир Влади-
мирович юз мцсащибяляринин бириндя бу тяклифляри
гисмян ишыгландырыб, буна эюря дя чох тяфяррца-
та вармаг истямирям. Лакин артыг мялумдур ки,
Русийа тяряфи дя бу тяклифляри дястякляди, амма
ермяни тяряфи имтина етди вя мяним фикримъя, фа-
ъияви, мяшум сящвя йол верди. Она эюря ки, яэяр
о вахт онлар мяним тяклиф етдийим, Русийа тяря-
финдян дястяклянмиш планы гябул етсяйдиляр,
мяьлубиййят онлар цчцн бу дяряъядя алчалдыъы
олмазды, щям бизим тяряфдян, щям дя ермяниляр
тяряфдян минлярля щярби гуллугчу саь галарды.
Йяни, бу инсанларын юлцмцндя мящз щярби ямя-
лиййатлар дюврцндя азы ики дяфя бу тарихи шансы ял-
дян вермиш Ермянистан рящбярлийи тягсиркардыр.
Онлар эцман едирдиляр ки, гярбли достлары онлара
кюмяк едяъякляр. Онлар Русийадан ачыг-ашкар
наразылыгларыны билдирирдиляр ки, ня цчцн Русийа он-
ларын тяряфиндян дюйцшмцр. Щярчянд, Русийанын
мювгейи бейнялхалг щцгуга там мцвафиг иди,
чцнки щярби ямялиййатлар Коллектив Тящлцкясизлик
Мцгавиляси Тяшкилатынын (КТМТ) мясулиййятиндя
олан зонада дейил, Азярбайъан яразисиндя апа-
рылырды, ермяниляр юзляри буну чох эюзял билмяли
идиляр. Бундан ялавя, Пашинйанын вя онун ялалты-
ларынын баш катибини щябс етдирмякля баъардыглары
гядяр щюрмятдян салдыглары щямин КТМТ-йя на-
разылыг билдирмяси бир гядяр тяяъъцб доьурур.
Цмумиййятля, бу, щиддятляндириъи фактдыр, мяним
фикримъя дцнйа практикасында беля щадися олма-
йыб, - ермяниляр КТМТ-нин индики баш катибинин
тяйин олунмасына бир ил ярзиндя имкан вермяйиб,
яслиндя, юзлярини мейданохуйуъу тярздя апарыб
вя бу давраныш Ермянистанын дцнйа хяритясиндя
йериня, ролуна вя ящямиййятиня ясла уйьун эял-
мир. 
Буна эюря дедийим мювзуйа бир даща гайыды-

рам, мян дяфялярля бу ъцр бяйанатлар етмишям
вя бу мювге Владимир Владимирович Путиня мя-
лум иди. Биз Шуша шящярини азад едяндян сонра
Владимир Владимирович мяня зянэ вурду вя деди
ки, ермяни тяряфи йериня йетирмяли олдуьуну йери-
ня йетирмяйя щазырдыр. О сорушду: "Сиз юз мюв-
гейиниз цзяриндя дайанырсынызмы?" Мян дедим:
"Бяли, мян юз мювгейими дяйишмирям. Яэяр он-
лар ишьал алтында галан яразилярдян юз гошунлары-
ны чыхараъаглары тарихляри бизя десяляр, биз дайа-
нырыг". Бу, нойабрын 8-дя ахшам олмушду. Но-
йабрын 9-да ися биз бир даща зянэляшмяк барядя
разылыьа эялдик, чцнки Владимир Владимирович чох
фяал рол ойнайырды, о, бир нюв мяним исмарышларымы
Пашинйана, онун исмарышларыны мяня чатдырырды.
Бу, нойабрын 9-да сящяр тездян эеъядян хейли
кечяня гядяр давам етди. Ялбяття, разылашдырыл-
малы мясяляляр щяддиндян чох иди. Бцтцн бунлар
беля аврал режиминдя ъяряйан едирди. Тясяввцр
един, дцшмянчилик едян ики юлкя арасында сяня-
дин мятни бир эцн ярзиндя разылашдырылмалы вя тябии
ки, щямин мятндя реаллыглар нязяря алынмалы иди.

Бу реаллыглар нязяря алынды. Нязяря алынды ки,
Азярбайъан галиб юлкя, Ермянистан ися капитул-
йасийа етмиш юлкядир. Щямин бу разылашдырма эе-
ъядян хейли кечяня гядяр давам етди. Бакы вах-
ты иля артыг нойабрын 10-у иди, буна эюря биз щямин
сяняди 10 нойабр тарихли Бяйанат адландырырыг,
Москва вахты иля айын 9-у иди. Нящайят, мятн ра-
зылашдырылды, тябии ки, онун имзаланмасы нязярдя
тутулурду, лакин Владимир Владимирович мяндян
хащиш етди ки, Пашинйанын да щямин сяняди бизим
йанымызда имзаламасыны исрар етмяйим. Русийа
Президенти чох нязакятли, чох щяссас инсандыр,
щамыйа чох щюрмятля йанашыр вя мян дедим ки,
исрар етмяйяъяйям, гаршы тяряфин алчалдылмасы иля
баьлы щяр щансы ялавя елементляр мяня лазым де-
йил, чцнки бу, инсанын йох, юлкянин алчалдылмасы-
дыр, буну ися биз юзцмцзя рява эюря билмярик.
Буна эюря мян разылашдым ки, биз щямин сяняди
икиликдя имзалайаъаьыг, лакин тябии ки, Пашинйанын
да буну щарадаса имзалайаъаьына зяманят ол-
сун. Онун щямин сяняди щарада имзаламасы ин-
дийя гядяр мялум дейил. Мян дяфялярля бу баря-
дя ачыг сорушмушам, ъаваб алмамышам, ола
билсин бир ил кечяндян сонра биз буну да биляъя-
йик, садяъя, тарих цчцн. Щямин эцн барядя щяля-
лик тягрибян бу гядяр дейя билярям.

–Щамынын йадындадыр ки, бу Гялябя газа-
ныландан сонра, - бу кадрлар щамынын йа-
дындадыр, - Сиз вя биринъи ханым атаныз
Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят етдиниз.
Ону Русийада, о ъцмлядян щям Совет
Иттифагынын эюркямли дювлят хадими кими,
щям дя Азярбайъаны фактики олараг дцн-
йанын сийаси хяритясиндян силинмякдян
хилас етмиш инсан кими хатырлайырлар. Яслин-
дя, о, щакимиййятя эяляндян сонра Азяр-
байъан ирялийя доьру щярякят етмяк
цчцн эцълц позитив динамика алды. Бу
кадрлар йадымыздадыр - Сиз, биринъи ханым,
Сизин эюзляриниз, Сизин чющряниз. Щямин
анда Сиз ня щагда дцшцнцрдцнцз, няйи
хатырлайырдыныз, щансы щиссляри кечирирди-
низ? 

–Бунлар чох гарышыг щиссляр иди, чцнки неъя
дейярляр, буну дярк етмяк цчцн кифайят гядяр
вахт кечмямишди. Яслиндя, артыг нойабрын 7-дя
биз ямин идик ки, Шуша азад едиляъяк. Щяля бязи
йерлярдя щярби ямялиййатлар эедирди, лакин артыг
нойабрын 8-ня кечян эеъя биз елан етдик ки, Шу-
ша азад олунуб вя сящяр мян бу мцраъияти ет-
дим. Чцнки щяр шей щяля чох тязя иди вя щиссляр
гаммасы ашыб-дашырды. Ялбяття, Шящидляр хийа-
баныны, атамын мязарыны зийарят едяндя, илк нюв-
бядя, гцрур дуйурдум, - мян она ясэяри салам
вердим вя тарихи миссийамы йериня йетирмяйим,
онун вясиййятиня ямял етмяйим барядя мярузя
етдим, гцрур щисси кечирирдим, щям дя тяяссцфля-
нирдим ки, атам буну эюрмяди. Лакин мяндя бир
дахили яминлик варды ки, йягин онун рущу бизимля-
дир вя гялбян севинир. 

Лакин о вахт щяля там гялябя йох иди. Мян фи-
кирляширдим ки, биз щяля чох иш эюрмялийик, чцнки о
вахт эцман едя билмяздим ки, ертяси эцн мцща-
рибя гуртараъаг. О вахт биз ермяни тяряфдян сиг-
нал алмамышдыг, яксиня, онлар Шушаны артыг азад
етмиш щярби гарнизонумузу бомбаламаг цчцн
бязи силащлардан истифадя едирдиляр. Бу, айын 8-и
сящяр иди. Буна эюря мян щям дя дцшцнцрдцм
ки, биз щяля вурушмалы олаъаьыг, фикирляширдим ки,
севинмяк вахты дейил, инди галан яразиляри дя
азад етмяк цчцн ялимиздян эяляни етмялийик.
Мян бу барядя дцшцнцрдцм вя айын 8-дя ах-
шам биз Силащлы Гцввялярин нойабрын 9-да ня
едяъяйини планлашдырмышдыг. Нойабрын 9-да биз
даща бир нечя чох уьурлу ямялиййат кечирдик.
Яслиндя, Шушанын азад едилмяси Ермянистан ор-
дусунун, неъя дейярляр, белини гырды, о мянявий-
йатъа тамамиля сарсылмышды. Айдын иди ки, биз Шу-
шаны эютцряндян сонра Лачын дящлизиндя олду-
ьумуз шяраитдя ишьал алтында галан диэяр ярази-
лярин талейи, яслиндя, щялл едилиб, бу, садяъя, за-
ман тяляб едир вя неъя дейярляр, инсанларын щя-
йаты нащаг йеря йарымчыг галыр. Лакин эюрцнцр
Ермянистан тяряфи буну баша дцшмцшдц вя эеъ
дя олса беля гярар гябул етди. Мян атамын мя-
зарыны зийарят едяндя бу ъцр щиссляр кечирирдим -
щям онун, щям тарихин, щям дя халгын гаршысын-
да йериня йетирилмиш боръ щисси. 

–Мцщарибяйя финал нюгтяси гойан Зяфяр
парады олду. Цмумиййятля, бу ниййят не-
ъя эерчякляшди? Ссенари неъя иди? Щяр
щалда, бунлар рямзи мясяля, тарихи мяся-
ля иди, эютцр-гой етмяк лазым иди. Бу ба-
рядя данышардыныз.

–Бяли, мян бу гярары демяк олар ки, Ермянис-
тан капитулйасийа акты имзалайандан дярщал сон-
ра гябул етдим. Еля дярщал мцдафия назириня ся-
рянъам вердим ки, парада щазырлашсын, щазырлыг
тягрибян 1 ай чякди. Она эюря ки, неъя дейярляр,
щяля щамынын башы дюйцш ямялиййатларына гарыш-
мышды, биз буна йахшы щазырлашмалы идик, баша дц-
шцрдцк ки, бу, гейри-ади параддыр. Биз яввялляр дя
щярби парадлар кечирмишдик, лакин сизин дцзэцн
олараг дедийиниз кими бу, Зяфяр парады иди. Буна
эюря о, Азярбайъан вятяндашларынын бцтцн эяля-
ъяк нясилляри цчцн рямзи мяна вя тарихи ящямий-
йятя малик иди. 

Йадымдадыр, 2018-ъи илдя биз Азярбайъан Ор-
дусунун йарадылмасынын 100 иллийини гейд едяр-
кян мян парадда чыхыш едяряк демишдим ки, ин-
ди парада 2016-ъы ил дюйцшляри заманы ишьалдан
азад едилмиш Лялятяпя яразисиндя уъалдылмыш
байраьы эятиряъякляр. О вахт демишдим ки, эцн
эяляъяк, биз азад едилмиш яразилярдя уъалдылмыш
байраьы Зяфяр парадына эятиряъяйик. Щямин эцн
эялди. Тябии ки, орада щярби техниканы нцмайиш
етдирдик, мцщарибя иштиракчылары параддан кечди-
ляр. Биз Ермянистан ордусундан гянимят эютц-
рцлмцш щярби йцк машынларынын вя щярби машынла-
рын нюмряляриндян ибарят дивар нцмайиш етдирдик.
Биз буну ня цчцн етдик? Она эюря ки, Биринъи
Гарабаь мцщарибясиндя инсанлар юз ямлакыны, о
ъцмлядян шяхси автомобиллярини атыб гачанда
ермяниляр бизя бизим онларын эетмясиня вердийи-
миз вахты вермядиляр, онлар Азярбайъан халгыны
алчалтмаг цчцн щямин шяхси автомобиллярин
нюмряляриндян бир дивар дцзялтмишдиляр, щяр-
чянд, яслиндя, бу дивар онларын щярби ъинайятля-
риня дялалят едирди. Она эюря ки, динъ ящалийя
гаршы вурушмаг, хцсусян гарят едилянляри беля
нцмайишкараня шякилдя эюстярмяк, щярби ъина-
йятдир. Лакин онлар буну етдиляр вя буну туристля-
ря, ишьал дюврцндя ганунсуз олараг бу реэиона
эялян мцхтялиф сийасятчиляря нцмайиш етдирирдиляр.
Буна эюря биз онлара ъаваб вермяли идик, лакин
бизим ъавабымыз да лайигли олду. Биз бу паннону
дцзялтдик, щазырда о, Щярби Гянимятляр Паркында
нцмайиш етдирилир, о, бцтцнлцкля атылмыш вя гяни-
мят эютцрцлмцш йцк машынларынын нюмрялярин-
дян ибарятдир. 

–Щярби? 
–Бяли, щярби, тамамиля доьрудур. Онларын

цзяриндя "Гарабаь Азярбайъандыр вя нида иша-
ряси" сюзляри йазылыб. Мяним фикримъя, бу, щямин
парадын кулминасийасы иди. 

–Сиз Щярби Гянимятляр Паркынын адыны чяк-
диниз. Бу да мцяййян мянада рямздир.
Она эюря ки, орада тягдим едилян техника
кифайят гядяр ъидди техникадыр вя мцщари-
бя ня гядяр асан эюрцнся беля, аьыр мц-
щарибя иди. Бу, потенсиаллар мцщарибяси,
мян дейярдим, идеолоэийалар мцщарибяси
иди. Бу, бир тяряфдян ядалятли мцщарибя,
юлкянин азадлыг мцщарибяси, диэяр тяряф-
дян юзэяйя мянсуб олан, юзцнцнкц ол-
майан уьрунда мцщарибя иди. Беляликля,
Щярби Гянимятляр Паркы няйин рямзидир вя
о, ня цчцн йарадылыб? 

–Бу, илк нювбядя, бизим Зяфяримизин нцмайи-
шидир. Бу, мящз аьыр дюйцшлярдя газанылмыш Зя-
фяримизин нцмайишидир. Она эюря ки, бир даща де-
йирям, биз дцшмяни ясла зяиф щесаб етмямяли
идик вя щеч вахт беля етмямишик, онлар чох йах-
шы силащланмышды. Тябии ки, щямин паркда мящв
едилянлярин вя яля кечирилянлярин аз бир щиссяси
нцмайиш етдирилир. Бцтцн гянимятлярин вя мящв
едилмиш щярби техниканын там сийащысы ися мят-
буатда вар, мян буну демишям. Буна эюря дя,
илк нювбядя, бу, гялябянин нцмайиши, щялак
оланлара ещтирам яламяти, эянъ няслин, артыг га-
либ халгын нцмайяндяляри кими йашайаъаг инсан-
ларын нясилляринин тярбийяси цчцндцр. Бу, тамам
башга емосионал дуйьулар, тамам башга ящ-
вал-рущиййядир. Ишьалын бцтцн чятинликлярини щисс
етмямиш, физики вя мяняви язаблара мяруз гал-
мамыш, даим ядалятсизлик, тящгир щиссини кечир-
мямиш инсанларын юз торпагларындан говулмуш
халгдан 44 эцн ярзиндя галиб халга чеврилмиш
Азярбайъан халгынын кечирдийи щиссляри анламасы
бялкя дя чятиндир. Бу, чох ъидди щисслярдир. 

Щямин паркын рямзи мяналарындан бири дя он-
дан ибарятдир ки, биз бу мцщарибяни щеч вахт
унутмайаг. Мян дяфялярля демишям, бяли, мц-
щарибя баша чатыб, биз бу сящифяни чевирмяйя
щазырыг, биз щятта Ермянистан иля сцлщ мцгавиля-
си цзяриндя ишя башламаьа щазырыг, лакин биз щеч
вахт ишьал дюврцнц унутмамалы, Хоъалынын эц-
нащсыз гурбанларыны, щялак олмуш мцлки вя щярби
вятяндашларымызы унутмамалыйыг. Бу хатиряни
даими йашатмаг цчцн бу парк лазымдыр. Орада
щям дя ермяни командирлярин юз щярби гуллуг-
чуларына гейри-инсани мцнасибяти азаъыг да олса
нцмайиш етдирилир. Биз тярк едилмиш сянэярлярдя
орайа зянъирля баьланмыш инсанлары тапырдыг.
Мящв едилмиш щярби йцк машынларында онларын
сцрцъцлярини тапырдыг. Бу адамлар гачмамалары
цчцн зянъирля сцкана баьланмышды. Бу, садяъя,
барбарлыгдыр вя буну щамы билмялидир - онларын щи-
майядарлары да, неъя дейярляр, бцтцн ишьал илляри
ярзиндя онлары тяблиь едянляр дя, бизим вятян-
дашлар да. Йяни бу, бюйцк рямзи мяна дашыйыр
вя биз бялкя дя шящярдя ян йахшы йери сечмишик.
Бу йер чохдан бош иди, яввялляр орада щансыса
тясяррцфат тикилиляри, щансыса мцяссисяляр йерля-
ширди. Бу йер яввял булвар дейилди. Биз щямин исти-
гамятдя булвар тикяндя о йери тямизлядик вя са-
дяъя, бош сахладыг, дцшцнцрдцк ки, лазым эяляр.
Щягигятян лазым эялди. Еля орада - йахынлыгда ти-
киляъяк Мцщарибя Музейинин, Зяфяр Музейинин
лайищяси артыг тясдиг едилиб, йягин ки, йахын вахт-
ларда биз Зяфяр Музейинин тикинтисиня башлайаъа-
ьыг. 

(давамы 4-ъц сящифядя)

Президент Илщам Ялийевин Русийанын нцфузлу 
“Насионалнайа оборона" журналына мцсащибяси
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(яввяли 3-ъц сящифядя)
–Азярбайъан мцщарибянин йараларыны саьал-
дыр вя бу ишин сцряти щейрят доьурур. Мян
Фцзулидя, Аьдамда олмушам, санки нцвя
бомбардманындан сонракы йерлярдир. Бина-
ларын бцнювряляри дя даьыдылыб, саламат гал-
мыш биръя бина да йохдур. Йалныз Аьдамда-
кы мясъид галыб, лакин ермяни щярбчиляри бу
мясъидин минаряляриндян артиллерийа атяшини
дягигляшдирмяк цчцн истифадя едирдиляр. Га-
лан щяр шей мящв едилиб. Фцзули шящяри, ди-
эяр шящярляр, минлярля кянд даьыдылыб. Бах,
бу фонда Фцзулидя йени бейнялхалг аеро-
порт тикилир. Фцзулийя, Шушайа йени, чох эю-
зял йоллар чякилир. Бу ишлярин сцряти, ачыг де-
йяк, щейрят доьурур. Онлар илк нцмуняляр-
дир. Сиз тяхминян щансы мцддятя бярпа ет-
мяйи, орайа щяйат гайтармаьы, гачгынлары,
мяъбури кючкцнляри гайтармаьы планлашды-
рырсыныз. Бир милйондан чох инсан фактики
олараг юз евиндян мящрум олуб. Бунунла
йанашы, Сиз Ъянуби Гафгаз реэионунда сцл-
щцн, сабитлийин перспективлярини неъя вя
щансы принсипляр ясасында тясяввцр едирси-
низ? 

–Бяли, сиз тамамиля щаглысыныз. Биз чох бюйцк
сцрят эютцрмцшцк вя ясас мягсядимиз кечмиш
гачгынлары вя кючкцнляри тезликля юз йурдларына гай-
тармагдыр, онлар щядсиз чох эюзляйибляр. Мян бу
барядя демишям, бир даща демяк истяйирям ки, би-
зим ясас манеямиз, ясас рягибимиз замандыр. Биз
бир ил ярзиндя вя йа ил йарым ярзиндя буну, садяъя,
физики олараг едя билмярик, она эюря ки, сиз юзцнцз
дя эюрмцсцнцз, орада щеч ня йохдур, юзц дя щяр
йердя. Мян Бакыдан Фцзулийя, Ъябрайыла, Зянэила-
на, Губадлыйа, Лачына гядяр вя диэяр истигамятдя
Кялбяъяр вя Лачын тяряфдян йцзлярля километр йол
гят етмишям, орада щяр шей даьыдылыб. Даьынтыларын
мигйасы елядир ки, инсан, садяъя, мат галыр. Ахы, бу
ярази сащясиня эюря Ливана бярабярдир. Тясяввцр
един, дцнйада щеч дя ян кичик олмайан бир юлкянин
Ливанын яразисиня бярабяр яразини тикмяк, абадлаш-
дырмаг лазым эяляъяк. Буну, садяъя, тясяввцр ет-
мяк цчцн дедим. Орада щеч ня йохдур, ня йол
вар, ня ишыг, ня газ, ня су. Щеч ня. Тамамиля щеч
ня. Щамысы даьыдылыб вя бунлар Биринъи Гарабаь
мцщарибяси дюврцндя дейил, ишьал дюврцндя даьыды-
лыб. Онлар орада дашы-даш цстцндя гоймайыблар.
Мягсядляри бир олуб - биз щеч вахт орайа гайытма-
йаг. Онларын диэяр мягсяди ися щямин дашлардан
истифадя етмяк, бу дашлары сатмаг олуб. Онлар щят-
та гябирцстц дашлары да сатыблар. Вяфат етмиш азяр-
байъанлылара аид йазылары позуб, дашлары Ермянис-
танда сатыблар. Бу мязарцстц дашлардан юзляринин
вяфат едянляри цчцн истифадя едибляр. Беля бир ван-
дализмин мигйасы тясвиря эялмир. Онлар мязарлары
даьыдыр, юлцлярин аьызларындакы гызыл дишляри чыхарыр,
яридир вя сатырдылар. Тясяввцр един бу, кимин аьлына
эяляр. Бах, биз беляляриня галиб эялмишик. Мян де-
мишям, биз, садяъя, ярази бцтювлцйцмцзц бярпа
етмямишик, биз чох бюйцк бир шяр гцввяйя галиб
эялмишик. Цмидварам ки, бу шяр гцввя даща щеч
вахт башыны галдырмайаъаг. Щяр щалда биз имкан
вермяйяъяйик ки, онлар башларыны галдырсынлар. 

Инди бюлэядя эенишмигйаслы ишляр апарылыр, илк нюв-
бядя, електрикляшмя ишляри. Биз азад олунмуш бц-
тцн яразиляри артыг бу илин сонуна гядяр електрик
енержиси иля там тямин едяъяйик. Лачында, Кялбя-
ъярдя вя Суговушанда эцъц 20 мегават олан су
електрик стансийалары бярпа едилиб, артыг онлар енержи
верир. Бир нечя йардымчы стансийа тикилиб. Бцтцн исти-
гамятлярдя йоллар чякилир. Шушайа Зяфяр йолу, щям-
чинин Фцзули-Шуша икинъи маэистрал автомобил йолу
чякилир, бу йол даща гыса олаъаг. Зянэиланда, Гу-
бадлыда Ермянистан сярщядиня гядяр йоллар, Эюй-
эюлдян Кялбяъяря тунел йолу чякилир. Бу йахынларда
орада олмушам, йохлама апарылыб. Цстяэял Фцзули-
дян Аьдама, Фцзулидян Щадрута, Ъябрайыла эе-
дян йоллар. Йяни, бу шящярляр арасында ялагя йара-
дылаъаг. Бу ил биз тякъя азад олунмуш яразилярин
бярпасы програмына 1,3 милйард доллар вясаит айыр-
мышыг. Бу мябляьин тягрибян 400 милйон доллары щя-
лялик бюлцнмяйиб, чцнки биз бцтцн гайдалара - тен-
дер, планлашдырма, лайищяляндирмя проседурларына
риайят едирик. Аьдам шящяринин бярпасы артыг башла-
ныб, баш план тясдиг едилиб. Шуша шящяринин баш
планы тясдиг едилиб. Бу йахынларда Шушада 25 ев-
дян ибарят йени йашайыш комплексинин тямялини
гоймушам. Мяним фикримъя бир ил, максимум ил йа-
рым ярзиндя щямин евляр тикиляъяк вя биз шушалылары
орайа гайтара биляъяйик. 

Лакин даща бюйцк проблем миналанмыш сащяляр
проблемидир. Миналанмыш сащялярин ермяниляр тяря-
финдян бизя верилмиш аз мигдарда хяритяляринин дя-
гиглийи тягрибян 25 фаиздир. Миналанмыш сащялярин
хяритяляринин чох щиссясини ися бизя вермирляр. Она
эюря бу чох чятин ишдир, ону сцрятля иъра етмяк
мцмкцн дейил. Ня гядяр вясаитин олса беля, бунун
цчцн вахт лазымдыр. 

Бир дя, ялбяття, Зянэилан районундакы "смарт
виллаэе" - "аьыллы кянд" кими нюгтяви лайищяляр вар. Ин-
ди диэяр районларын щярясиндя бир пилот лайищя щяйа-
та кечиряъяйик ки, инсанлары гайтара биляк. Мян вахт

мцяййян етмяк истямирям, лакин дцшцнцрям ки, -
дцшцнцрям йох, лап дягиг дейирям, - Зянэилана илк
кючкцнляр эялян ил, бялкя дя бу илин сонуна гядяр
кючяъякляр. Башга кяндляря дя бир ил мцддятиндя
кючмяк олар. Ири шящярлярин бярпасы ися йягин ки,
вахт тяляб едяъяк, лакин биз буну мярщяляли шякил-
дя планлашдыраъаьыг. Тикинти, мяскунлашма мярщя-
ляли шякилдя апарылаъаг. Амма бу да чох мцряк-
кяб ишдир, тякъя тикинти бахымындан дейил, лоэистика,
инсанларын иш иля, доланышыг васитяляри, торпаг сащя-
ляри, техника иля тямин едилмяси - бунлар, чох бюйцк
щяъмли ишлярдир, ону юз вясаитимиз щесабына йериня
йетиририк, биз щяр щансы кредитляр цчцн мцраъият ет-
мямишик, яэяр кимся кюмяк етмяк истяся, ялбяття,
шад оларыг, истямясяляр, бу ишляри юзцмцз эюрмяли-
йик. 

–Ъянуби Гафгазда перспективляр, вязиййят
барядя ня дейярдиниз?

–Перспективляр ясасян ермяни тяряфин мювге-
йиндян асылыдыр. Биз юз мювгейимизи билдирмишик. Биз
дювлят сярщядинин делимитасийасы просесиня башла-
маьа щазырыг. Биз Ермянистан иля Азярбайъан ара-
сында сцлщ мцгавиляси цзяриндя ишя башламаьа ща-
зырыг. Чцнки бу мцгавиля лазымдыр. Мцщарибя гурта-
рыб, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси тарихдя галыб, юзц
дя щямишялик. Буна эюря нормал гаршылыглы ялагяляр
йаратмаг лазымдыр. Билдийиниз кими, щазырда Русийа,
Азярбайъан вя Ермянистанын баш назирляринин
мцавинляри сявиййясиндя цчтяряфли ишчи групу ишляйир.
Йяни, реэионун эяляъяйи иля баьлы ишляр, чятинликля дя
олса, апарылыр. Ермяни тяряфи ай йарым, щятта ики ай
йарым тайм-аут эютцрцб. Ишчи групунун фяалиййяти
йалныз августун 17-дя бярпа олунуб. Биз мцнаси-
бятлярин нормаллашдырылмасы истигамятиндя ирялиля-
мяйя щазырыг, лакин щяля ермяни тяряфдян мцсбят
сигнал йохдур. Тяяссцф ки, щяля дя "Даьлыг Гара-
баь"ын статусу барядя мясяляляр галдырылыр, бу ися
тамамиля перспективсиз вя мяним фикримъя, Ермя-
нистанын щазыркы фаъияви вязиййятиндя онун цчцн зя-
рярли вя тящлцкялидир. Чцнки онлар Икинъи Гарабаь
мцщарибясинин дярслярини унутмамалыдырлар. Яэяр
Ермянистан Азярбайъана гаршы ярази иддиаларыны
давам етдирся, Азярбайъанын Ермянистана гаршы
ярази иддиаларындан чякинмяси чятин олаъаг. Бун-
дан ютрц еля щямин Зянэязурун вя еля щямин
Эюйчя эюлц реэионунун тарихи мянсубиййяти бахы-
мындан, бизим даща чох ясасымыз, ярази иддиалары
цчцн даща чох тарихи зямин вардыр. Биз ки, беля ид-
диалар тягдим етмирик. Мяьлуб олмуш, капитулйасийа
щаггында акт имзаламыш Ермянистан няйя эюря
щесаб едир ки, онун Даьлыг Гарабаь цчцн щансыса
статус - мювъуд олмайан шей цчцн статус барядя
данышмаьа щаггы вар? Даьлыг Гарабаь йохдур.
Гарабаь игтисади району вар, Шярги Зянэязур игти-
сади району вар. Бунлар бизим яразидир вя биздя
щансы инзибати ващидлярин ола биляъяйини биз мцяй-
йян етмялийик. Йалныз биз етмялийик, биздян башга
щеч ким, щеч бир юлкя, хцсусян Ермянистан буну
едя билмяз. Буна эюря дцшцнцрям ки, статус баря-
дя вя Даьлыг Гарабаь барядя бу чейнянилмиш
сюзляр Ермянистан цчцн бюйцк тящлцкя мянбяйидир
вя йахшы олар ки, бизи гязябляндирмясинляр, гыъыглан-
дырмасынлар, ня гядяр ки, бизим тяклифимиз маса
цзяриндядир, онунла разылашсынлар. Якс щалда, мц-
щарибя дюврцндя оланлар тякрарлана биляр. Ахы, биз
вахтында дайанмаьы тяклиф едирдик. Биз кюнцллц шя-
килдя чыхмаларыны тяклиф едирдик, лакин онлар разылаш-
мадылар вя инди нятиъясини эюрцрляр. Ейни вязиййят
бу дяфя дя йарана биляр. 

Мяним фикримъя, щазырда реэион юлкяляриндя мц-
закиря олунан тяшяббцсляр дя мцсбят истигамятя -
ямякдашлыьа йюнялиб. Билирсиниз, 3+3 тяшяббцсц
вар. Бу тяшяббцс Русийа, Иран, Тцркийя вя Азяр-
байъан тяряфиндян дястякляниб. Эцръцстанын етира-
зы вар, Ермянистан ися юз мювгейини билдирмяйиб.
Ня щя дейиб, ня йох. Йеня мювге йохдур. Яэяр
бу мцсбят мювге олса, бу истигамятдя ишя башла-
маг олар. Бу ися юз нювбясиндя щям реэионда са-
битляшмяйя вя тящлцкясизлик рисклярини минималлаш-
дырмаьа кюмяк едяъяк, щям дя шяраит йарадаъаг
ки, реэион юлкяляринин гаршылыглы фяалиййятини онлар юз-
ляри мцяййян етсинляр, неъя йашайаъагларыны юзляри
щялл етсинляр. Реэион щансыса кянар тясирдян хилас
олаъаг. Бизим мювгейимиз белядир. Биз ону нцма-
йиш етдиририк вя тякъя нцмайиш етдирмирик, биз бу ис-
тигамятдя иш апарырыг. Ермянистан истисна олмагла
бцтцн гоншуларымызла йахшы, демяк олар ки, йахын
достлуг мцнасибятляримиз вар, биз бу мцнасибятля-
ри гиймятляндиририк. Буна эюря, яэяр Ермянистан бу
формата гошулса, щамынын хейриня олаъаг. Биз бу
язмдяйик. Лакин ола билсин, онлара вахт лазымдыр.
Ола билсин, онларын кечирдийи психоложи шок щялялик он-
ларын мцщцм аддымлар атмасына имкан вермир.
Чцнки онларын бцтцн идеолоэийасы експансионизм,
ишьалчылыг, сахта тарих ясасында гурулуб. Онлар юз-
лярини инандырыблар ки, щаглыдырлар. Онларын фаъияси бу-
дур. Инди онлар йени тярздя йашамалыдырлар. Тама-
миля башга реаллыгларда йашамалы вя баша дцшмя-
лидирляр ки, олуб кечянляр даща щеч вахт олмайаъаг.
Онлар гцввяляр нисбятини, эеосийаси шяраити, гцввя-
ляр нисбятинин перспективини сайыг гиймятляндирмяли-
дирляр. Йеня иллцзийалара, щансыса мифоложи тямсилляря
уймамалы, вязиййяти сайыг гиймятляндирмялидирляр.

Лакин щялялик буну эюрмцрцк. Эюрмцрцк. Йягин ки,
щяля вахт йетишмяйиб. Неъя дейярляр, сонунъу
юлян цмид олур. Эялин, цмид едяк. 

–Мян фикир вермишям, Щейдяр Ялийев Фонду
дцнйа мемарлыг шедеврлярини, Азярбайъа-
нын тарихи ирсини, мядяни мцщити неъя гайьы
иля вя неъя йцксяк кейфиййятля бярпа едир!
Бу, чох ваъибдир вя шцбщясиз, бу гайьы чох
бюйцк щюрмятя лайигдир. Она эюря ки, щяги-
гятян, мящв едилмиш мядяниййят шедеврля-
ри, мемарлыг инъиляри бярпа олунур. Бу йцк-
сяк кейфиййят, хцсусян Шуша шящяриндяки
мядяни ирс, мян щятта дейярдим ки, цмум-
дцнйа мядяни тарихи ирс обйектляринин бирин-
ъи ханымын рящбярлийи иля бярпасы да ирялийя
доьру щярякятин чох мцщцм щуманитар вя
мяняви тяркиб щиссясидир. 

–Бяли, сиз тамамиля щаглысыныз. Щейдяр Ялийев
Фонду артыг нечя илдир бу истигамятдя вя башга ис-
тигамятлярдя - сящиййя, тящсил, Азярбайъан мядя-
ниййятинин горунуб сахланмасы, муьам вя ашыг
сяняти кими яняняви инъясянят нювляринин горунуб
сахланмасы цзря иш апарыр. Азярбайъан халгы бун-
ларсыз йашайа билмяз, биз бцтцн бунлары эянъ няс-
ля чатдырмалыйыг, эянъ нясил яняняви дяйярляр ру-
щунда, йашлылара щюрмят яняняляри рущунда бюйц-
мяли, Азярбайъан халгынын чохясрлик тарихи бойу го-
руйуб сахладыьы бцтцн йахшы дяйярляр итирилмямяли-
дир. Мцасир глобаллашма мейилляри вя йа яхлагын
деградасийасы иля баьлы мцасир мейилляр нязяря
алынмалыдыр. Тякъя Азярбайъан халгына дейил, дцн-
йа ящалисинин яксяриййятиня йабанчы олан беля ме-
йиллярин фяал шякилдя тяблиь едилдийини эюрцрцк. Бура-
да ясас тямял ися, ялбяття, аиля тярбийяси, инъяся-
нят, ядябиййат, мядяниййятдир. Биз бунлары гору-
йуб сахламаг истяйирик вя горуйуб сахлайырыг. 

Шушада "Харыбцлбцл" фестивалы кечирмяйимиз, фес-
тивалын илк эцнцндя Азярбайъанда йашайан бцтцн
халгларын нцмайяндяляринин чыхыш етмяси мяним
идейам иди. Мян буну Фонда тяклиф етдим вя онлар
буну чох парлаг шякилдя тяшкил етдиляр, эюстярдиляр
ки, бу, бизим цмуми гялябямиздир. Бу гялябя уь-
рунда Азярбайъанда мяскунлашан бцтцн халглар
ъанларындан кечибляр. Йахын эцнлярдя биз Шушада
Вагиф поезийа эцнлярини бярпа етдик, Вагифин даьы-
дылмыш мягбярясини бярпа етдик. Инди тарихи абидяляр
бярпа олунур. Азад едилмиш бцтцн яразилярдя бу иш-
ляр давам етдириляъяк, тящсил лайищяляри, мядяниййят
лайищяляри артыг разылашдырылыб. Шушада тарихи абидяля-
рин чох щиссяси спонсорларын вясаити щесабына вя
Щейдяр Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля бярпа олу-
наъаг вя йа артыг бярпа олунмагдадыр. Бир дя, ял-
бяття, биз бу ишляри дювлят сярмайя гойулушлары ще-
сабына апараъаьыг. Щямчинин Гарабаь Дирчялиш
Фонду йарадылыб, бу Фонда щяр кяс ианя веря биляр.
Одур ки, бу, чох эенишмигйаслы гуруъулуг иши ола-
ъаг, ъямиййят буну чох мцсбят гябул едир. Инсан-
ларын азад едилмиш торпагларда мцяййян дяйишиклик-
ляр баш вердийини, щяйатын дирчялдийини эюряндя неъя
севиндиклярини билирям.

–Мцсащибямизин сонунда Сиз Русийа ауди-
торийасына щансы сюзлярля мцраъият етмяк
истярдиниз? Хцсусян она эюря ки, Русийа
Президенти Владимир Путин иля Сизи чох щюр-
мятли, хейирхащ, сямими мцнасибятляр баь-
лайыр, бу ися дювлятлярарасы мцнасибятлярдя
чох ваъибдир. Азярбайъандакы бюйцк рус
иъмасы юзцнц, бялкя дя щяр щансы башга
постсовет мяканында щеч йердя олмадыьы
кими ращат щисс едир. Сиз мяшщур сийаси ха-
димсиниз вя Русийада щамы Сизин парлаг чы-
хышларынызы хатырлайыр, Сизя чох бюйцк щюр-
мят бясляйир. Сиз Русийа аудиторийасына
щансы сюзляри цнванламаг истярдиниз? 

–Саь олун, хош сюзляря эюря саь олун. Сиз та-
мамиля щаглысыныз, мцнасибятляримизин инкишафына
бу ъцр тон вя истигамят верян Президент Путин иля
бизик. Сон иллярдя чох динамик инкишаф етмиш вя
йеня инкишаф етмякдя олан бу мцнасибятляр кей-
фиййятъя тамамиля йени сявиййяйя чатыб. Инди биз
бу сявиййяни даща да йцксялтмяк цзяриндя ишля-
йирик. Доьрудур, биз йцксяк сявиййяйя чатмышыг,
лакин бунунла беля, бу эцн мцнасибятляримизи
щям кейфиййятиня, щям формасына, щям дя мцх-
тялифлийиня эюря даща йцксяк сявиййяйя чатдыр-
маг цчцн фяал иш эедир. Русийа Президенти иля би-
зи чох бюйцк етимада ясасланан мцнасибятляр
баьлайыр. Сийасятчиляр арасында, хцсусян гоншу
юлкялярин сийасятчиляри арасында бир-бириня бу ъцр
етимадын олмасы чох ваъибдир. Бизим арамызда
мящз бу ъцр мцнасибятляр мювъуддур. Бир дя,
ялбяття, дярин гаршылыглы щюрмят щисси. Бизим мяг-
сядляримиз тамамиля цст-цстя дцшцр. Фцрсятдян
истифадя едиб, русийалы охуъулара мцраъият етмяк
истярдим ки, онлар Азярбайъан щаггында даща
чох билсинляр, бу юлкянин реаллыгларыны, бизим дюв-
лятлярарасы мцнасибятлярин мащиййятини вя харак-
терини даща дцзэцн баша дцшсцнляр. Бу мцнаси-
бятляр достлуьа, мещрибан гоншулуьа, гаршылыглы
мараглара, гаршылыглы дястяйя ясасланыр вя мян
щям мцщарибя дюврцндя, щям дя мцщарибядян
сонра Русийадан чохлу сайда мяктуб вя телег-
рам алырдым вя индийя гядяр алырам. Бунлар дяс-
тяк мяктублары, тябриклярдир, мцяййян сябябляр
цзцндян Русийайа кючцб эетмиш бязи кечмиш
бакылылар да йазыр, бурада щеч вахт олмайанлар
да. Онлар мцщарибя дюврцндя бизим юлкямизя
даща мцсбят мцнасибят бяслямяйя башлайыблар. 

Икитяряфли мцнасибятлярин бундан сонракы инки-
шафы мясялясиня эялдикдя ися, биздя щяр шей
мцяййяндир, щазырда артыг игтисади, няглиййат,
енержи, щуманитар истигамятляря аид алты йол хяритя-
си цзря ишляйирик. Инди биз эянълярин мцбадиляси иля
баьлы мясяляляр цзяриндя фяал ишляйирик, естафети
вермяк цчцн йох, бу щяля тездир, амма щяр щал-
да сигнал вермяк цчцн Русийа-Азярбайъан
Эянъляр Форуму кечирмяйи планлашдырырдыг, пан-
демийа буна бир гядяр мане олду. Она эюря ки,
билирсиниз, вахт сцрятля кечир, йени нясил йетишиб, он-
лар бир-бирини бизим бир-биримизи таныдыьымыз дяряъя-
дя танымырлар. Буна эюря Азярбайъан вя Русийа
вятяндашларынын эянъ няслинин достлуг вя щям-
ряйлик рущунда бюйцмяси ваъибдир. Чцнки бу,
щям бизим цчцн, щям дя Русийа цчцн бюйцк дя-
йярдир, она эюря ки, биз гоншу дювлятлярик. Гоншу-
лар арасында мцнасибятляр щеч дя щямишя бизим
арамыздакы мцнасибятляр кими олмур. Ялбяття, тя-
вазюкарлыгдан узаг эюрцнся дя демялийям ки,
бу, илк нювбядя, ики юлкянин президентляринин, он-
ларын командаларынын бцтцн башга цзвляринин вя
иътимаиййятин хидмятидир. Бир нцмуня эюстярим:
пандемийадан яввялки сон илдя Азярбайъана
тягрибян 1 милйон русийалы эялиб. Гыса мцддятдя
практики олараг ики дяфя артмыш бу эюстяриъи ком-
фортлуг эюстяриъисидир. Она эюря ки, инсанлар юзля-
рини комфорт, юз евиндяки кими щисс етдикляри йерля-
ря эедирляр. Бир дя ки, Азярбайъанда Русийайа
мцнасибят щямишя мцсбят олуб вя беля дя гал-
магда давам едир. 

Инди биздя, дейярдим ки, йени мярщялядир, Га-
рабаь реэионунда русийалы сцлщмярамлыларынын ол-
масы нязяря алынмагла гаршылыглы фяалиййят даща
сых, ялагяляр даща фяал олуб. Тябии ки, бу мювзу
да даим эцндямдядир вя демялийям ки, тягрибян
бир ил тамамиля ади штат режиминдя, асайишин позул-
масы щаллары олмадан, яксиня, там гаршылыглы ан-
лашма, гаршылыглы фяалиййят шяраитиндя кечиб. Биз ру-
сийалы сцлщмярамлыларын вязиййятин сабитляшмяси

цзря фяалиййятини йцксяк гиймятляндиририк. Бу, са-
битлик цчцн мцщцм амилдир. Ялбяття, цмид едирик
ки, ермянилярля азярбайъанлылар арасында бир нюв
барышыг просеси дя эедяъяк. Биз дя гоншуларыг вя
бир-биримизин йанындан щеч йеря эетмяйяъяйик.
Она эюря бу реаллыглары дцзэцн гябул етмяк ла-
зымдыр. Ялбяття, бурада да Русийанын ролу чох
ваъибдир вя биз эюрцрцк ки, бу рол чох мцсбятдир. 

Сиз дя гейд етдиниз ки, бурада бюйцк рус иъма-
сы вар. Онлар юлкямизин лайигли вятяндашларыдыр, он-
лар икитяряфли ялагялярин мющкямлянмяси ишиндя
чох бюйцк рол ойнайырлар. Биздя тящсилин рус дилин-
дя олдуьу 340-дан чох мяктяб, дювлятя мяхсус
али тящсил мцяссисяляриндя тядрисин рус дилиндя ол-
дуьу факцлтяляр вар, он минлярля тялябя вя мяк-
тябли рус дилиндя тящсил алыр. Мян буну да бизим
дювлятлярарасы мцнасибятлярин мцщцм амили ще-
саб едирям. Сизин аудиторийанын имканларындан
истифадя едяряк русийалылары Азярбайъана, Гара-
баьа, бу эюзял мянзяряли йерляря эялмяйя, - биз-
дя пандемийа артыг азалыб, - Азярбайъаны даща
йахшы танымаьа вя достлуьумузу мющкямляндир-
мяйя дявят етмяк истярдим. Бир дя, ялбяття, руси-
йалылара бцтцн ишляриндя уьурлар диляйирям. 

–Саь олун. Сизя сямими тяшяккцрцмц бил-
дирмяк истярдим ки, бу ъцр эярэин иш графи-
киниздя беля мцфяссял, мяхсуси, бюйцк,
мян дейярдим, системли мцсащибя цчцн
вахт тапдыныз. Йягин ки, бу мцсащибядя
чох сюзляр илк дяфя сясляняъяк вя тамами-
ля йенидир. Мян дя юз тяряфимдян - щям юз
адымдан, щям дя бизим журналын редакси-
йасы вя зяннимъя, Русийанын он милйон-
ларла вятяндашы адындан Азярбайъана тя-
рягги вя инкишаф арзуларымы билдирмяк истяр-
дим. Шяхсян Сизя ися... Билирсиниз, мцасир
дцнйамыз беля гурулуб ки, бу щярби Гяля-
бя обйектив олараг бу эцн Азярбайъаны
чохларынын бахдыьы юлкяляр сырасына чыха-
рыб. Билирсиниз, щярби Гялябя амили, хцсусян
бунун ня иля баша чатаъаьынын чохлары
цчцн ашкар олмадыьы вязиййятдя Сизин
цчцн айдын вя ашкар иди. Амма чохлары
цчцн бу, ашкар дейилди. Азярбайъан бу
эцн башгаларынын бахдыьы, излядийи дцнйа
юлкяляри сырасына чыхыб. Ялбяття, мян де-
йярдим ки, бу эцн Сиз Азярбайъанын рящ-
бяри кими сийасят сямасында ян парлаг ул-
дуз сайылан сийаси хадимсиниз. Сизя, Сизин
аилянизя ъансаьлыьы арзу етмяк истяйирям.
Гой, Русийа иля Азярбайъан арасында мц-
насибятляр мющкямлянсин, инкишаф етсин.
Биз щям дя беля бир мцщцм амиля цмид
едирик ки, юлкяляримиз арасында щярби-техни-
ки ямякдашлыг давам етдириляъяк. Биз били-
рик ки, Русийадан 5 милйард долларлыгдан
чох мцасир силащ алыныб вя бу да щярби по-
тенсиалын ясасыны мющкямляндириб. Цмид-
варыг ки, бу истигамят дя давам етдириля-
ъяк. Чох саь олун.

–Саь олун. Хош сюзляря эюря чох саь олун.
Мян дя мцнасибятляримизин бу ъцр достлуг ха-
рактери дашымасы барядя фикринизя бир даща шярик
олмаг истярдим. Биздя бцтцн истигамятляр цзря, о
ъцмлядян щярби-техники ямякдашлыг сащясиндя
ишляр йахшы эедир. Тябии ки, инди биз йени арашдырма-
лара нязяр салырыг, техники груплар инди артыг йени
имканлары юйрянирляр, биз бязи сифаришляр вермишик,
она эюря дя бу истигамятдя ямякдашлыг да инки-
шаф едяъяк. Бир даща демяк истяйирям, биз ями-
ник ки, юлкяляримиз арасында ямякдашлыг эяляъяк-
дя йцксялян хятт цзря давам едяъяк. Саь олун. 

–Саь олун. 
ÀÇßÐÒÀÚ
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Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу
маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алы-
рам:

1. “Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Бирляшмиш
Яряб Ямирликляри Щюкумяти арасында игтисади, тиъарят вя
техники ямякдашлыг цзря Бирэя Щюкумятлярарасы Комис-
сийанын Азярбайъан Республикасы тяряфиндян тяркиби
щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин
2008-ъи ил 21 май тарихли 2830 нюмряли Сярянъамына
(Азярбайъан Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу,
2008,  Н 5, маддя 419; 2009,  Н 1, маддя 17; 2010,
Н 2, маддяляр 80, 104,  Н 9, маддя 773; 2012,  Н 2,
маддя 134; 2014,  Н 2, маддя 112,  Н 5, маддя 477,
Н 11, маддя 1414; 2016,  Н 8, маддя 1384,  Н 9,
маддя 1518; 2018,  Н 8, маддя 1677; 2019,  Н 12,

маддя 1966) “Азярбайъан Республикасы Мяркязи Бан-
кы сядринин мцавини” сюзляриндян сонра “Ялят азад игти-
сади зонасынын сялащиййятли гурумунун Идаря Щейятинин
сядри” сюзляри ялавя едилсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Хариъи Ишляр Назирлийи
Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Бирляшмиш Яряб
Ямирликляри Щюкумяти арасында игтисади, тиъарят вя техники
ямякдашлыг цзря Бирэя Щюкумятлярарасы Комиссийанын
Азярбайъан Республикасы тяряфиндян тяркибиня бу Ся-
рянъамын 1-ъи щиссяси иля едилян дяйишиклик барядя Бирляш-
миш Яряб Ямирликляри тяряфиня мцвафиг билдириш эюндярсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 23 сентйабр 2021-ъи ил.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасы-
нын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр
тутараг гярара алырам:

1. “Азярбайъан Республикасы щюкумяти иля
Сяудиййя Ярябистаны Краллыьы щюкумяти ара-
сында игтисадиййат, тиъарят, инвестисийа, техни-
ка, мядяниййят, идман вя эянълик сащялярин-
дя ямякдашлыг цзря Мцштяряк Комиссийанын
Азярбайъан Республикасы тяряфиндян йени
тяркибинин тясдиг едилмяси барядя” Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин 2008-ъи ил 11
ийун тарихли 2861 нюмряли Сярянъамына
(Азярбайъан Республикасынын Ганунвериъилик

Топлусу, 2008,  Н 6, маддя 530; 2010,  Н 2,
маддя 80; 2012,  Н 2, маддя 132,  Н 12,
маддя 1295; 2014,  Н 2, маддя 112,  Н 5,
маддя 477,  Н 11, маддя 1414; 2016,  Н 8,
маддя 1384,  Н 9, маддя 1518; 2018,  Н 7
(ЫЫ китаб), маддя 1607) “Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын витсе-президенти”
сюзляриндян сонра “Ялят азад игтисади зона-
сынын сялащиййятли гурумунун Идаря Щейятинин
сядри” сюзляри ялавя едилсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Хариъи Иш-
ляр Назирлийи Азярбайъан Республикасы Щюку-
мяти иля Сяудиййя Ярябистаны Краллыьы Щюку-

мяти арасында игтисадиййат, тиъарят, инвестиси-
йа, техника, мядяниййят, идман вя эянълик
сащяляриндя ямякдашлыг цзря Мцштяряк Ко-
миссийанын Азярбайъан Республикасы тяря-
финдян тяркибиня бу Сярянъамын 1-ъи щиссяси
иля едилян дяйишиклик барядя Сяудиййя Ярябис-
таны Краллыьы тяряфиня мцвафиг билдириш эюндяр-
син.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 23 сентйабр 2021-ъи ил.

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ùþêóìÿòè âÿ Áèðëÿøìèø ßðÿá ßìèðëèêëÿðè
Ùþêóìÿòè àðàñûíäà èãòèñàäè, òèúàðÿò âÿ òåõíèêè ÿìÿêäàøëûã öçðÿ Áèðýÿ
Ùþêóìÿòëÿðàðàñû Êîìèññèéàíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû òÿðÿôèíäÿí
òÿðêèáè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2008-úè èë

21 ìàé òàðèõëè 2830 íþìðÿëè Ñÿðÿíúàìûíäà äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ùþêóìÿòè èëÿ Ñÿóäèééÿ ßðÿáèñòàíû Êðàëëûüû 
ùþêóìÿòè àðàñûíäà èãòèñàäèééàò, òèúàðÿò, èíâåñòèñèéà, òåõíèêà, ìÿäÿíèééÿò, 
èäìàí âÿ ýÿíúëèê ñàùÿëÿðèíäÿ ÿìÿêäàøëûã öçðÿ Ìöøòÿðÿê Êîìèññèéàíûí 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû òÿðÿôèíäÿí éåíè òÿðêèáèíèí òÿñäèã åäèëìÿñè áàðÿäÿ”
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2008-úè èë 11 èéóí òàðèõëè 2861 íþìðÿëè

Ñÿðÿíúàìûíäà äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы
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Азярбайъан Республи-
касынын Президенти

Илщам Ялийев сентйабрын
24-дя Ираг Республикасынын
нефт назири Ищсан Ябдцл
Ъаббары гябул едиб. 

Назир вурьулады ки, Ирагын Баш
назири Азярбайъанын юлкясиня
эюстярдийи дястяйя эюря дювляти-
мизин башчысына миннятдарлыьыны
чатдырыб вя билдириб ки, Ираг да юз
нювбясиндя Азярбайъана дяс-
тяйини ифадя едир. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эю-
рцшдя Азярбайъанла Ираг ара-
сында сийаси ялагялярин чох йах-
шы сявиййядя олдуьу гейд едил-
ди, енержи секторунда Азярбай-
ъанын Ираг цчцн мцщцм тяряф-
даш олдуьу билдирилди. Гейд едил-
ди ки, юлкяляримиз ОПЕЪ+ форма-
тында уьурлу ямякдашлыг щяйата
кечирир. Билдирилди ки, Ираг даща
чох Азярбайъан ширкятинин юлкя
игтисадиййатында иштиракында ма-
раглыдыр. 

Сющбят заманы дювлятимизин
башчысы тяряфиндян ЪОВЫД-19-ла
мцбаризядя Ирага эюстярилян
дястяк дя йцксяк гиймятлянди-
рилди.

Эюрцшдя Ермянистан тяряфин-
дян торпагларымызын ишьалы дюв-
рцндя Ирагын щяр заман Бирляш-
миш Миллятляр Тяшкилатында, Ислам

Ямякдашлыг Тяшкилатында вя ди-
эяр бейнялхалг форматларда
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц-
нцн бярпа едилмяси истигамятин-

дя щагг ишиня вердийи дястяйя
эюря миннятдарлыг ифадя олунду.

Сющбят заманы тиъарят, инвес-
тисийа гойулушу, няглиййат вя ди-

эяр сащялярдя дя ямякдашлыьын
эенишляндирилмяси цчцн йахшы
имканларын олдуьу билдирилди. 

ÀÇßÐÒÀÚ

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
тящсил назири Емин Ямруллайев
Биринъи витсе-президент Мещри-
бан ханым Ялийевайа 88 сайлы
там орта мяктябдя йарадылан
шяраит барядя мялумат верди. 

Билдирилди ки, йени тикилян тящсил
мцяссисяси 1600 шаэирд йерлик-
дир. Мяктябдя мцасир тящсил
стандартларына уйьун 37 синиф
отаьы, мяктябягядяр щазырлыг,
фянн кабинетляри вя лаборатори-

йалар, информатика, щярби щазыр-
лыг кабинети, акт вя идман залла-
ры, китабхана, йемякхана йа-
радылыб. Бурада 28 саьлам тящ-
сил синфи вар. Мяктябин ибтидаи си-
ниф шаэирдляринин щамысы бу ъцр

синифлярдя тящсил алаъаглар. Ди-
эяр тящсил мцяссисяляриндян
мцяллим вя шаэирдляр бурайа
кючцрцляъяк. Беляликля, Биня
гясябясиндя шаэирд сыхлыьынын
арадан галдырылмасына вя тядри-

син сявиййясинин даща да йцк-
сялдилмясиня наил олунаъаг.
Гейд едяк ки, Азярбайъан-

да Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля тящсил сащясинин
мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси, бу сферада
инноватив вя уьурлу бейнялхалг
тяърцбянин тятбиги истигамятин-
дя сон иллярдя чох бюйцк ишляр
эюрцлцб. Дювлят сявиййясиндя
бу сащядя щяйата кечирилян
тядбирляря Азярбайъанын биринъи
ханымы Мещрибан Ялийеванын
рящбярлик етдийи Щейдяр Ялийев
Фонду да олдугъа мцщцм
тющфяляр вериб. Фондун бу исти-
гамятдя щяйата кечирдийи лайи-
щялярин ъоьрафийасы, сайы вя
мигйасы илбяил даща да эенишля-
нир. Тящсил мцяссисяляринин
ясаслы тямири, йенидян гурул-
масы вя йениляринин иншасы, он-
ларын зярури тядрис аваданлыьы иля
тяъщиз олунмасы бу сащянин
кейфиййятъя йени мярщяляйя
гядям гоймасы, ейни заман-
да, эянъ няслин даща савадлы
вя биликли йетишмяси иля нятиъяля-
ниб. Йени мяктяб биналарынын
вя тядрис корпусларынын иншасы
щям дя шаэирд сыхлыьыны арадан
галдырмагла, онларын даща кей-
фиййятли тящсил алмасына шяраит
йарадыр. Бцтцн бу ишляр бир даща
сцбут едир ки, Азярбайъанда
тящсилин вя елмин инкишафына хц-
суси диггят йетирилир вя дювлятин
щяйата кечирдийи сийасятин прио-
ритетляриндян бири дя инсан капи-
талынын даща да инкишаф етдирил-
мясидир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíò Ìåùðèáàí ßëèéåâà 
Áàêûíûí Áèíÿ ãÿñÿáÿñèíäÿ éåíè èíøà åäèëÿí 

88 ñàéëû ìÿêòÿáäÿ éàðàäûëàí øÿðàèòëÿ òàíûø îëóá

Ñåíòéàáðûí 24-äÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíòè Ìåùðèáàí
õàíûì ßëèéåâà Áàêûíûí Õÿçÿð ðàéîíóíóí

Áèíÿ ãÿñÿáÿñèíäÿ éåíè èíøà åäèëÿí 88 ñàéëû òàì îð-
òà ìÿêòÿáäÿ éàðàäûëàí øÿðàèòëÿ òàíûø îëóá.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ 
Èðàãûí íåôò íàçèðèíè ãÿáóë åäèá

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ùþêóìÿòè èëÿ
Áþéöê Áðèòàíèéà âÿ Øèìàëè Èðëàíäèéà 

Áèðëÿøìèø Êðàëëûüûíûí Ùþêóìÿòè àðàñûíäà 
èãòèñàäè ÿìÿêäàøëûã öçðÿ 

Áèðýÿ Ùþêóìÿòëÿðàðàñû Êîìèññèéàíûí 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû òÿðÿôèíäÿí 
òÿðêèáèíèí òÿñäèã åäèëìÿñè ùàããûíäà” 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí
2015-úè èë 10 àâãóñò òàðèõëè 1345 íþìðÿëè 

Ñÿðÿíúàìûíäà äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè áàðÿäÿ 

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи
бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:

1. “Азярбайъан Республикасынын Щюкумяти иля Бюйцк Британийа вя Шимали
Ирландийа Бирляшмиш Краллыьынын Щюкумяти арасында игтисади ямякдашлыг цзря
Бирэя Щюкумятлярарасы Комиссийанын Азярбайъан Республикасы тяряфиндян
тяркибинин тясдиг едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2015-ъи ил 10 август тарихли 1345 нюмряли Сярянъамына (Азярбайъан
Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу, 2015, Н 8, маддя 923; 2016, Н 8,
маддя 1384, Н 9, маддя 1518; 2018, Н 7 (ЫЫ китаб), маддя 1575) “Азяр-
байъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин витсе-президенти” сюзляриндян
сонра “Ялят азад игтисади зонасынын сялащиййятли гурумунун Идаря Щейятинин
сядри” сюзляри ялавя едилсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Хариъи Ишляр Назирлийи Азярбайъан Респуб-
ликасынын Щюкумяти иля Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллыьы-
нын Щюкумяти арасында игтисади ямякдашлыг цзря Бирэя Щюкумятлярарасы Ко-
миссийанын Азярбайъан Республикасы тяряфиндян тяркибиня бу Сярянъамын 1-
ъи щиссяси иля едилян дяйишиклик барядя Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа
Бирляшмиш Краллыьы тяряфиня мцвафиг билдириш эюндярсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 23 сентйабр 2021-ъи ил.



Биз Аьдамда фактарашдырыъы
миссийа щяйата кечиририк.

Бурада вандализмин излярини эю-
рцрцк: виран гойулмуш йашайыш
йерляри, даьыдылмыш кяндляр, тари-
хи-дини абидяляр... 

Буну Аьдамда АЗЯРТАЪ-ын бюл-
эя мцхбириня ачыгламасында Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилатынын Мцстягил Да-
ими Инсан Щцгуглары Комиссийасынын
сядри Саеед Мощамед Абдулла Ома-

ир Алэщфели дейиб.
“Биз бурада няинки евлярин, тарихи, ди-

ни, щятта мядяни обйектлярин даьыдылды-
ьыны, онлара гаршы вандализм актларынын
да шащиди олдуг. Бцтцн бунлар инсан
щцгугларынын, еляъя дя эяляъяк няслин
щцгугларынын позулмасы демякдир. Бу
абидялярин бярпасы чох узун вахт тя-
ляб едир. Нязяря алсаг ки, бурада щяр
йер миналаныб, бу просес даща да
узун чякя биляр. Биз бу фактларын щамы-
сыны щесабатымызда гейдя алараг мц-

вафиг бейнялхалг гурумлара эюндяря-
ъяйик ки, бунунла баьлы лазыми аддым-
лар атсынлар вя ъинайяткарлар щцгуг
гаршысында ъаваб версинляр”, - дейя о
билдириб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Хариъи Ишляр Назирлийинин Мятбуат
хидмяти идарясиндян АЗЯРТАЪ-а ве-
рилян мялумата эюря, ИЩШ чярчивясин-

дя бу мювзуда илк дяфядир сясляндири-
лян бяйанатда пийада ялейщиня мина-
ларын инсан щцгугларына, о ъцмлядян

йашайыш, саьламлыг, тящлцкясизлик вя
сосиал-игтисади щцгуглара мянфи тясири
мювзусуна тохунулур, дювлятляр ми-

налардан тямизлямя сащясиндя
ямякдашлыьа, щямчинин тяърцбя вя
мялумат мцбадилясиня дявят олунур.

Бяйанатда, щямчинин БМТ вя
онун ихтисаслашмыш гурумлары вя ди-
эяр дювлятляр миналардан зяряр чяк-

миш дювлятляря дястяк олмаьа чаьыры-
лыр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Сентйабрын 24-дя Баш назир
Яли Ясядовун сядрлийи иля

Азярбайъан Республикасынын
2022-ъи ил цзря дювлят бцдъясинин
вя иъмал бцдъянин лайищяляри, сон-
ракы цч ил цчцн иъмал бцдъянин
эюстяриъиляринин мцзакирясиня
щяср олунмуш Назирляр Кабинети-
нин эениш иъласы кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иъласы ачан
Баш назир Я.Ясядов 2020-ъи илин дцш-
мян цзяриндя парлаг Гялябя нятиъя-
синдя Азярбайъан торпагларынын ишьал-
дан азад едилмяси иля яламятдар олду-
ьуну билдириб. 44 эцнлцк Вятян мцщари-

бясиндя Гялябянин дювлятимизин башчы-
сынын рящбярлийи, сяркярдялик мящаряти,
халгын Президентя бирмяналы дястяйи вя
онун ятрафында сых бирляшмяси, Азяр-
байъан Ордусунун ряшадяти вя йцксяк
дюйцш габилиййяти нятиъясиндя тямин
едилдийи хцсуси вурьуланыб.

2021-ъи илин ютян дюврцнцн игтисади
эюстяриъиляриня тохунан Баш назир 8 ай-
да игтисади артымын 3,6 фаиз тяшкил етдийи-
ни, о ъцмлядян гейри-нефт секторунун
5,7 фаиз артдыьыны, гейри-нефт сянайесин-
дя 18,4 фаиз артымын гейдя алындыьыны
билдириб. 

Гейд олунуб ки, ишьалдан азад едил-
миш яразилярдя бярпа-йенидянгурма иш-
ляринин апарылмасы, мцасир игтисади са-
щялярин йарадылмасы, инфраструктурун гу-
рулмасы, ясас фяалиййят сащяляри кими,
кянд тясяррцфаты, туризмин формалашдырыл-
масы, реэионда йени бейнялхалг вя ре-
эионал няглиййат-лоэистика дящлизинин
бярпасы истигамятиндя ишляр ян ясас
приоритетляр сырасындадыр вя бу мясяля
эялян илин дювлят бцдъясиндя юз яксини
тапыб.

Гейд едилиб ки, 2022-ъи илдя ордунун
мадди-техники базасынын мющкямлянди-
рилмяси, онун мцасир щярби техника вя
силащ-сурсатла тяъщизаты, юлкянин мцда-
фия габилиййятинин вя милли тящлцкясизлийи-
нин даща да эцъляндирилмяси, мцдафия
сянайесинин тякмилляшдирилмяси вя диэяр
тядбирляр цчцн малиййя тяминатынын йа-
радылмасы ясас приоритет хяръ истигамят-
ляриндян бири олаъаг. 

Азярбайъанда ЪОВЫД-19 хястялийи-
нин ящалийя мянфи тясиринин минимума
ендирилмяси вя вязиййятин нязарятдя
сахланылмасы иля баьлы щяйата кечирилян
практики тядбирлярдян сющбят ачылыб. Бил-
дирилиб ки, 2022-ъи илдя дя пандемийа иля

мцбаризя мягсядиля дювлят бцдъясин-
дя мцвафиг мябляьдя вясаит нязярдя
тутулуб. 

Иглим дяйишикликляринин йаратдыьы риск-
лярин гаршысынын алынмасы вя йарана биля-
ъяк мцмкцн фясадлара адекват ъаваб
верилмяси Щюкумят гаршысында дуран
ъидди вязифяляр кими сяъиййяляндирилиб.

Билдирилиб ки, кянд тясяррцфаты сащясин-
дя ясас приоритет кейфиййят дяйишиклийиня
наил олмаг, мящсулдарлыг вя сямярялили-
йи артырмагдыр. 

Ейни заманда, вурьуланыб ки, глобал
ярзаг базарларында бязи мящсуллар цз-
ря гиймятлярдя мцшащидя едилян баща-
лашманын юлкянин ярзаг тяминатына
мянфи тясиринин гаршысынын алынмасы, ид-
халдан асылылыг сявиййясинин азалдылмасы
вя ярзаг тящлцкясизлийинин етибарлы тяшкил
едилмяси хцсуси диггят тяляб едян мя-
сялялярдяндир. Бу бахымдан, дцнйа бир-
жаларында буьданын кяскин артмасынын
юлкя дахилиндя сатылан ун вя ун мяму-
латларынын гиймятиня мянфи тясирляринин
азалдылмасы иля баьлы субсидийа дястяйи
барядя мцвафиг гярарларын гябул олун-

дуьу билдирилиб. 
Дювлят сатыналмаларынын шяффафлыьынын

вя сямярялилийинин тямин едилмяси исти-
гамятиндя ишлярин давам етдириляъяйи,
шиширдилмиш гиймятлярля сатыналмаларын
гаршысынын гятиййятля алынмасы мягсяди-
ля мцвафиг аддымларын атылаъаьы гейд
олунуб. 

Тендерляр заманы мцгавилялярин бир
мянбя иля баьланмасы щалларынын тез-
тез баш вердийи вурьуланараг бунун
гябуледилмяз олдуьу билдирилиб.

Юлкядя тятбиг едилян субсидийа ме-
ханизминин сямяряли фяалиййятинин тямин
едилмяси мягсядиля бундан сонра да
ардыъыл тядбирлярин эюрцляъяйи диггятя

чатдырылыб.
Ящалинин сосиал мцдафиясинин эцълян-

дирилмяси, сосиал ислащатлар, иътимаи иш
йерляринин йарадылмасы, мяшьуллуг мя-
сяляляри вя азтяминатлы ящалинин сосиал-
рифащынын йахшылашдырылмасынын бундан
сонра да диггят мяркязиндя олаъаьы
вурьуланыб.

Шящид аиляляриня вя мцщарибя ялилляри-
ня эюстярилян щяртяряфли дювлят гайьысы,
онлара малиййя дястяйинин эюстярилмя-
си, мцалиъяси вя сосиал дурумларынын
йахшылашдырылмасы мясялясинин бундан
сонра да приоритет тяшкил едяъяйи гейд
олунуб. 

Баш назир бир даща хатырладыб ки, ин-
санлара лайигли хидмят эюстярилмяси, вя-
тяндашларын мцраъиятляриня гайьы вя
щяссаслыгла йанашылмасы щюкумят цзв-
ляринин ясас вязифяляриндян биридир вя бу
мясяля даим диггят мяркязиндя олма-
лыдыр. 

Даща сонра эцндяликдя дуран мя-
сяляляря даир мярузяляр динлянилиб, мц-
закиряляр апарылыб.
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Юлкя цзря пейвянд олунан
вятяндашларын сайынын арт-

масы вя ейни заманда, йолухма
щалларынын динамикасынын давамлы
шякилдя азалмасы нязяря алынараг,
хцсуси карантин режими чярчивясин-
дя йумшалма тядбирляринин нювбя-
ти мярщялясинин тятбиги иля баьлы
гярар гябул едилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Назирляр
Кабинети йанында Оператив Гярарэащын
гярарына ясасян, 2021-ъи ил октйабрын
1-дян етибарян щяфтясону иътимаи няг-
лиййатда, щямчинин Бакы Метрополитенин-
дя сярнишиндашыма фяалиййятинин дайан-
дырылмасы иля баьлы мящдудиййят ляьв
олунур.

Ялавя олараг, 2021-ъи ил октйабрын 1-
дян ашаьыда гейд олунан иш вя хидмят
сащяляринин фяалиййятинин бярпа едилмя-
си иля баьлы гярар верилиб:

-истиращят вя яйлянъя мяканларынын
(клублар дахил олмагла), щямчинин ушаг
яйлянъя мяканларынын (булвар вя парк-
ларын яразисиндя оланлар дахил олмагла)
фяалиййяти;

-цмуми тутумунун 50 фаизиндян чох
олмамаг шяртиля мядяниййят обйектля-
ринин (консерт заллары дахил олмагла),
еляъя дя конфранс залларынын, кинотеатр-
ларын, театрларын, фяалиййяти; 

-ири тиъарят мяркязляринин няздиндяки
ушаг вя диэяр яйлянъя мяркязляринин,
еляъя дя цмуми тутумунун 50 фаизин-
дян чох олмамагла кинотеатрларын фяа-
лиййяти.

Фяалиййяти бярпа едилян иш вя хидмят

сащяляри саат 00:00-дяк хидмят эюстя-
рир вя щямин иш вя хидмят сащяляринин
гапалы мяканларында эюстярилян хид-
мятлярдян йашы 18-дян йухары олан шях-
сляр йалныз ЪОВЫД-19 паспортуна са-
щиб олдуглары щалда истифадя едя билярляр.
Мцяййян сябяблярдян пейвянд олуна
билмяйян шяхсляр ЪОВЫД-19 паспорту
тяляб олунан мяканлара ялдя етдикляри
ЪОВЫД-19 инфексийасы ялейщиня пей-
вяндя Якс Эюстяриш сертификаты иля дахил
ола билярляр. 

Сюзцэедян иш вя хидмят сащяляринин
ишчи щейятинин 80 фаизинин ЪОВЫД-19
паспортуна (ЪОВЫД-19-а гаршы пей-
вянд сертификаты вя йа ЪОВЫД-19-а гар-
шы иммунитет сертификаты) малик олмасы
мцтлягдир. 

Щямчинин, чох сайда инсанын узун
мцддят гапалы йердя топлашмасынын ко-
ронавирус инфексийасынын йайылмасына
мцнбит шяраит йаратмасы нязяря алына-
раг, инсанлар арасында ЪОВЫД-19 виру-
суна йолухма рискинин азалдылмасы
мягсядиля шящяр вя районларарасы
мцнтязям сярнишин дашымалары иля баьлы
гярар гябул едилиб.

Гярара ясасян, Бакы вя Сумгайыт
шящярляри, Абшерон району арасында
мцнтязям сярнишиндашыма истисна ол-
магла, юлкянин шящяр вя районларындан
дямир йолу няглиййаты вя автомобил
няглиййаты иля мцнтязям сярнишин дашы-
малары (такси миник автомобилляри иля сяр-
нишин дашымалары истисна олмагла) щяйа-
та кечириляркян йашы 18-дян ашаьы олан
шяхсляр истисна олмагла, сярнишинлярдян
2021-ъи ил 1 октйабр тарихиндян етибарян

ЪОВЫД-19-а гаршы биринъи доза, 2021-ъи
ил 1 нойабр тарихиндян етибарян ися икин-
ъи доза пейвянд олунмасы вя йа ЪО-
ВЫД-19-а гаршы иммунитет сертификатынын
олмасы тяляб олунур. 

ЪОВЫД-19 паспортларынын верификаси-
йасы хцсуси мобил тятбигетмя ("Ъщеък
Апп") васитясиля щяйата кечириляъяк.
Сюзцэедян тятбигетмя Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанында
Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инно-
васийалар цзря Дювлят Аэентлийи тяряфин-
дян йарадылыб вя 1 сентйабр тарихиндян
ЪОВЫД-19 паспорту тяляб олунан бц-
тцн мяканларда истифадя едилир. 

Тяняффцс йолларыны горуйан фярди ва-
ситялярдян истифадя, сосиал мясафянин
горунмасы вя ял эиэийенасы кими цмуми
гайдалара, щабеля тятбиг едилян диэяр
тялябляря риайят олунмасыны тямин ет-
мяк мягсядиля мцвафиг нязарят тяд-
бирляринин иърасына давам едиляъяк, епи-
демийа ялейщиня режимин, санитарийа-эи-
эийена вя карантин режимляринин позул-
масы ашкар едилдийи щалларда физики вя
щцгуги шяхсляр Азярбайъан Республи-
касынын Инзибати Хяталар Мяъяллясиня
уйьун олараг мясулиййятя ъялб едиля-
ъякляр. 

ЪОВЫД-19 паспорту тяляб олунан иш
вя хидмят сащяляри цзря фяалиййят эюс-
тярян мяканларда ЪОВЫД-19 паспор-
тунун верификасийасы просесинин тяшкили
вя щяйата кечирилмясиндя баш вермиш
позунту щалларына эюря мякан сащиби
бирбаша ъавабдещлик дашыйыр. 
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Сентйабрын 24-дя Дахили Ишляр
Назирлийиндя (ДИН) ахтарыш

ишинин, мцвяггяти сахлама йерля-
риндя хидмятин тяшкили, орган вя
щиссялярдя ганунчулуьун тямини
цзря фяалиййятин нятиъяляриня щяср
олунмуш онлайн форматда колле-
эийа иъласы кечирилиб.

ДИН-ин мятбуат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, иъласы эириш сюзц иля
ачан дахили ишляр назири, эенерал-полков-
ник Вилайят Ейвазов яввялъя ямялиййат-
хидмяти фяалиййятин нятиъяляриня тохуна-
раг, ъари илин сяккиз айында ъинайятлярин
85,3 фаизинин ачылдыьыны, гясдян адам
юлдцрмялярин, адам юлдцрмяйя ъящдля-
рин, гясдян саьламлыьа аьыр зяряр вур-
маларын, оьурлугларын, сойьунчулугла-
рын, гулдурлугларын, автоняглиййат васи-
тясини гачырмаларын, груп щалында вя
одлу силащын тятбиги иля тюрядилян щцгу-
газидд ямяллярин ютян илин сяккиз айы иля

мцгайисядя хейли азалдыьыны, ганунсуз
дювриййядян 1 тон чох, йяни, 2,5 тона
йахын наркотик васитянин чыхарылдыьыны,
бу ъинайятляря эюря 3634 няфярин мящ-
кямя мясулиййятиня ъялб едилдийини вя
башга мцсбят нятиъялярин ялдя олунду-
ьуну диггятя чатдырыб. Ейни заманда,
криминоэен дурума тясири, вятяндаш
мямнунлуьуна наил олунмасы, инсан
щцгуг вя азадлыгларынын етибарлы мцда-
фияси бахымындан коллеэийанын мцзаки-
рясиня чыхарылан щяр цч мясялянин ак-
туал олдуьуну билдирилиб. 

Иъласын эцндялийи цзря, Баш Ъинайят
Ахтарышы Идарясинин ряиси, полис эенерал-
майору Арзу Дашдямиров, Баш Иътимаи
Тящлцкясизлик Идарясинин ряиси, полис эе-
нерал-майору Огтай Кяримов вя Дахили
Тящгигатлар Идарясинин ряиси, полис пол-
ковники Елман Гасымов мярузя иля чы-
хыш едяряк щяйата кечирилян тядбирляр-
дян, ялдя едилмиш нятиъялярдян, еляъя
дя хидмяти фяалиййятдя мювъуд чатыш-

мазлыглардан вя онларын арадан галды-
рылмасы цзря планлашдырылан тядбирлярдян
данышыблар. 

Бир сыра ярази органларынын ряисляри
мцзакиря олунан мясяляляр ятрафында
чыхыш едяряк эюрцлмцш ишляр вя мювъуд
нюгсанларын арадан галдырылмасы цзря
щяйата кечирилян тядбирляр барядя мялу-
мат верибляр. 

Коллеэийа иъласына йекун вуран эе-
нерал-полковник Вилайят Ейвазов щяр цч
мясяля иля баьлы гаршыда дуран вязифя-
ляри мцяййян едяряк конкрет тапшырыг-
лар вериб. Назир ямин олдуьуну билдириб
ки, дахили ишляр органларынын шяхси щейяти
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш функ-
сийалары бундан сонра да лайигинъя щя-
йата кечиряъяк, юлкядя сабитлийин, ямин-
аманлыьын давамлылыьынын тямин едилмя-
си цчцн гцввя вя баъарыьыны ясирэямя-
йяъяк.
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Эцръцстан мятбуаты Азяр-
байъан Президенти Илщам

Ялийевин сентйабрын 23-дя БМТ
Баш Ассамблейасынын 76-ъы сесси-
йасынын дювлят вя щюкумят башчы-
лары сявиййясиндя кечирилян иллик
цмуми мцзакиряляр заманы ви-
деоформатда чыхышына эениш йер
вериб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эениш оху-
ъу кцтлясиня малик "репорт.эе",
"24неwс.эе", "актуал.эе" порталлары
охуъулара Президент Илщам Ялийевин чы-

хышындан Азярбайъан, рус, эцръц, инэи-
лис дилляриндя материаллар тягдим едибляр.

Азярбайъан Президентинин чыхышын-
дан щазырланан материалларда дювляти-
мизин башчысынын Ермянистанын тягрибян
30 ил ярзиндя юлкямизин яразисинин 20
фаизини ишьал алтында сахламасыны ифадя
етмяси хцсуси вурьуланыб. Гейд олу-
нуб ки, ишьал мцщарибя ъинайятляри вя

инсанлыг ялейщиня ъинайятлярля мцшайият
олунуб. Ермянистан 1992-ъи илдя Хоъа-
лы сойгырымыны тюрядяряк, йцзлярля динъ
инсаны, о ъцмлядян 106 гадыны вя 63
ушаьы гятля йетириб. 1275 азярбайъанлы
ясир эютцрцлцб, онларын 150-си щяля дя
иткин щесаб олунур. Хоъалы сойгырымы 13
юлкя тяряфиндян таныныб. Ермянистан тя-
ряфиндян щяйата кечирилян етник тямизля-

мя нятиъясиндя бир милйондан чох
азярбайъанлы гачгын вя мяъбури кюч-
кцн вязиййятиня дцшцб. 

Ейни заманда, гейд олунуб ки,
Азярбайъан 30 иллик мцнагишяни щярби-
сийаси йолла щялл етди, ярази бцтювлцйцнц
вя тарихи ядаляти бярпа етди. Даьлыг Га-
рабаь мцнагишяси артыг кечмишдя га-
лыб. 

Хябярлярдя Президент Илщам Ялийевин
чыхышындан эятирилян ситат охуъуларын диг-
гятиня чатдырылыб: "Азярбайъан Ъянуби

Гафгазда щяр кясин нязяря алмасы ла-
зым олан йени бир реаллыг йаратды".

Бундан башга, Президент Илщам Яли-
йевин чыхышында ЪОВЫД-19 пандемийа-
сы иля баьлы фикирляриня дя йер верилиб. Бил-
дирилиб ки, ъари сессийа чярчивясиндя
Азярбайъан БМТ Баш Ассамблейасын-
да ейни мювзуда гятнамя лайищясини
иряли сцрмяйи планлашдырыр. Бу барядя
дювлятимизин башчысынын чыхышындакы аша-
ьыдакы мягам охуъулара тягдим олу-
нуб: "Щесаб едирик ки, ЪОВЫД-19-дан
сонра даща йахшы бярпа цчцн эцълц,
ялагяляндирилмиш вя мягсядйюнлц гло-
бал аддымлара ещтийаъ вар. Бу мянада
биз пандемийадан сонракы дювр цчцн
глобал тядбирляря даир тювсийяляр щазырла-
йаъаг БМТ-нин ЪОВЫД-19-дан сонра
глобал бярпа цзря Йцксяк Сявиййяли
Панелинин йарадылмасыны тяклиф едирик".
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Ýöðúöñòàí ìÿòáóàòû Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòèíèí
ÁÌÒ Áàø Àññàìáëåéàñûíûí 76-úû ñåññèéàñûíäàêû

âèäåîôîðìàòäà ÷ûõûøûíà ýåíèø éåð âåðèá

Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí ýåíèø èúëàñûíäà
2022-úè èë öçðÿ äþâëÿò áöäúÿñèíèí
âÿ èúìàë áöäúÿíèí ëàéèùÿëÿðè,
ñîíðàêû ö÷ èë ö÷öí èúìàë áöäúÿíèí
ýþñòÿðèúèëÿðè ìöçàêèðÿ îëóíóá

Íàçèðëÿð Êàáèíåòè éàíûíäà Îïåðàòèâ Ãÿðàðýàù êàðàíòèí
ðåæèìèíèí éóìøàëäûëìàñû áàðÿäÿ ãÿðàð ãÿáóë åäèá

Дахили Ишляр Назирлийиндя онлайн форматда
коллеэийа иъласы кечирилиб

Àüäàìäà òþðÿäèëÿí âàíäàëèçì àêòëàðû èíñàí ùöãóãëàðûíûí, åëÿúÿ
äÿ ýÿëÿúÿê íÿñëèí ùöãóãëàðûíûí ïîçóëìàñû äåìÿêäèð

БМТ-нин Инсан Щцгуглары Шурасында Азярбайъанын
тяшяббцсц иля миналарын инсан щцгугларына тясири

мювзусунда бирэя бяйанат сясляндирилиб

БМТ -нин инсан Щцгуглары Шурасы-
нын (ИЩШ) давам едян 48-ъи

сессийасы чярчивясиндя сентйабрын 24-дя
Шуранын эцндялийинин 4-ъц бянди (ИЩШ-нин
диггятини тяляб едян вязиййятляр) цзря цму-
ми мцзакиряляр заманы Азярбайъанын тяшяб-
бцсц вя БМТ-нин дцнйанын мцхтялиф реэион-
ларындан олан 27 цзв дювлятинин щяммцяллиф-
лийи иля миналарын инсан щцгугларына тясири
мювзусунда бирэя бяйанат сясляндирилиб.



Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря

Дювлят Комитясинин вя
Исмайыллы Район Иъра Ща-
кимиййятинин тяшкилатчылыьы
иля Исмайыллыдан олан шя-
щид аиляляринин цзвляри
сентйабрын 24-дя Фяхри
хийабана эяляряк цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийе-
вин хатирясини ещтирамла
аныб, мязары юнцня эцл
дястяляри гойублар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
эюркямли офталмолог-алим Зя-

рифя ханым Ялийеванын язиз
хатиряси ещтирамла анылыб, мя-
зары цзяриня эцл дястяляри дц-
зцлцб.
Сонра Шящидляр хийабанын-

да юлкямизин мцстягиллийи вя
ярази бцтювлцйц уьрунда мц-
баризядя ъанларындан кечмиш
гящряман Вятян ювладларынын
хатиряси анылыб, мязарлары цзя-
риня тяр чичякляр дцзцлцб.
Шящид аиляляринин цзвляри,

щямчинин 1918-ъи илдя Бакы-
нын азад едилмяси уьрунда
дюйцшлярдя щялак олмуш тцрк
ясэярляринин хатирясиня уъал-

дылмыш “Тцрк шящидлийи” абидя-
сини зийарят едибляр. Абидянин
юнцня эцл дястяляри гойулуб,
тцрк шящидляринин хатиряси ещти-
рамла йад едилиб.
Даща сонра Икинъи Шящидляр

хийабаны зийарят едилиб. Икинъи
Гарабаь мцщарибяси заманы
шящид олмуш Вятян ювладлары-
нын мязарлары зийарят олуна-
раг цзяриляриня эцл дястяляри
дцзцлцб, онларын язиз хатиряси
анылыб, рущуна дуалар оху-
нуб.
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Øÿùèä àèëÿëÿðèíèí öçâëÿðè 
Óëó Þíäÿðèí ìÿçàðûíû 
âÿ Øÿùèäëÿð õèéàáàíûíû 
çèéàðÿò åäèáëÿð

(яввяли 1-ъи сящифядя)
“Мян артыг демишям, бир даща

демяк истяйирям ки, бу ганлы дю-
йцшляр бизим цчцн, бцтцн Азяр-
байъан халгы цчцн щягигят аны-
дыр. Биз эюрцрцк ким кимдир. Биз
эюрцрцк ки, бязи щалларда йахшы
сюзляр дейян, йахшы бяйанатлар
верян бязи тяряфляр юз сюзцнцн
архасында дурмур. Сюздя бир
шей дейилир, ямялдя башга шей
едилир... Инди щягигят аныдыр. Сян
кимин тяряфиндясян? Щаггын,
йохса  шярин? Достун, йохса
дцшмянин? Щягигят аныдыр мя-
ним цчцн, халгымыз цчцн, щамы-
мыз цчцн”.

2020-ъи  ил сентйабрын 30-да
Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин
Мцдафия Назирлийинин Мяркязи
Щярби Клиник Щоспиталында мцали-
ъя олунан щярбчилярля эюрцшцн-
дя сюйлядийи бу фикирляр щяр за-
ман сцлщ истяйян, мцнагишянин
данышыглар йолу иля  щяллиня цмид
бясляйян, анъаг ейни заманда
торпагларыны щярб йолу иля дя
азад етмяйя гадир олан бир дюв-
лят, халгын, онун мцдрик рящбяри-
нин дцнйайа месажы иди. Вя яэяр
ермяниляр, онун щавадарлары бу
сцлщ чаьырышына  сон анда олса
беля, ямял етсяйди, торпаглары-
мыздан гейд-шяртсиз, там вя
дярщал чыхарылсайды, дюйцшляр да-
йандырылар, ган тюкцлмяз, бюлэя-
йя сцлщ эялярди.
Бяли, о щягигят аныны  гцрурла

йашадыг, бир даща достумузу,
дцшмянимизи таныдыг, щярдян
мяйус олдуг, анъаг цмидлярими-
зи итирмядик. Мцбариз Азярбай-
ъан ясэяринин ъябщядян йоллады-
ьы исмарышлары, Али Баш Команда-
нымызын телевизийа иля гялябяйя
инам долу чыхышларыны, диллярдя яз-
бяр олан ифадялярини ешитдикъя
гцрряляндик, бюйцк гялябяни
эюзлядик.
Сентйабрын 27-дя сящяр саат

06:00-да Азярбайъанын Тяртяр,
Аьдам, Фцзули вя Ъябрайыл ра-
йонларынын яразисиндяки йашайыш
мянтягяляри артиллерийа гурьулары
вя минаатанлардан атяшя тутул-
ду. Дцшмян йени яразиляр яля
кечирмяк иддиасында иди, анъаг
ону ня эюзлядийини билмирди. Бил-
мирди ки, мящв едиляъяк, 30 ил
мцддятиндя бу мцнагишянин
сцлщ йолу иля щяллини истяйян Азяр-
байъан халгынын, ордусунун,
дювлятинин, онун бюйцк сяркяр-
дясинин артыг сябри тцкяниб. Артыг
шанс, эцзяшт заманы дейил. Дцш-
мянин еля илк андаъа лайигли ъа-
вабы верилди, онун юн мцдафия
хятти йарылды вя артыг эцнцн  икин-
ъи йарысында бюйцк иткиляр веряряк
эери чякилмяйя башлады.  Гара-
ханбяйли, Нцзэар, Йухары Яб-

дцррящманлы, Бюйцк Мяръанлы,
Кянд Щорадиз, Гярвянд кяндля-
ри азад едилди. Аьдяря районун-
да вя Муровдаь силсилясинин йцк-
сякликляриндяки ермяни постлары, о
ъцмлядян Эамыш даьында йцк-
сякликдя йерляшдийи цчцн алын-
маз щесаб олунан мянтягя
мящв едилди. Щямчинин Гара-
баьдакы ермяни гошунларынын
тяъщизаты цчцн истифадя едилян
Варденис-Аьдяря автомобил йо-
лу нязарятя эютцрцлдц. Азярбай-
ъан ордусунун команданлыьы
Аьдярянин мцщасиряйя алынмасы
барядя мялумат йайды.
Дюйцшлярин еля илк эцнц илк гя-

лябя севинъини юлкя башчысы, Али
Баш Командан Илщам Ялийев те-
левизийа васитясиля халга мцраъи-
ятиндя чатдырды, гцрурла, се-
винъля, инамла... Илк зянэ
достдан эялди, Тцркийя Прези-
денти Ряъяб Таййиб Ярдоьан
Тцркийянин щяр заман олдуьу ки-
ми, Азярбайъанын йанында олду-
ьуну билдирди.
Сентйабрын 28-дя БМТ-нин

Баш катиби Антонио Гутеррешин
тяшяббцсц иля Президент Илщам
Ялийевля видеоконфранс кечирилди.
Дювлят башчысы реаллыьы якс етди-
рян мялуматы БМТ-нин али рящ-
бяринин диггятиня чатдырыб мцна-
гишянин йалныз бейнялхалг щцгуг
нормалары вя Азярбайъанын яра-
зи бцтювлцйц чярчивясиндя щялли-
нин мцмкцнлцйцнц билдирди.
Сентйабрын 29-да Алманийа
канслери Анэела Меркелля телефон
данышыьында щадисялярин эяляъяк
инкишафында мясулиййятин Ермя-
нистанын сийаси вя щярби рящбярли-
йинин цзяриня дцшдцйцнц дейян
Али Баш Командан бир даща
щаггын бизим тяряфимиздя олду-
ьуну деди: “...Азярбайъан Ор-
дусу юз торпагларында вурушур
вя Ермянистан ордусу Азярбай-
ъан торпагларында олмамалыдыр”.
Щямин эцн дювлят башчысы

“Российа-1” телеканалынын суал-
ларыны ъавабландырыб. О ъцмля-
дян Тцркийя Щярби Щава Гцввя-
ляринин Гарабаьдакы дюйцш ямя-
лиййатларында иштирак едиб-етмяди-
йи мясялясиня айдынлыг эятириб:
“Тцркийя Щярби Щава Гцввяляри-
нин Ф-16 тяййаряляри дюйцш
ямялиййатларында щеч бир шякилдя
иштирак етмир”. 
Ялбяття, ермяни тяряфи бу ъцр

йалан хябярляр йаймагла Азяр-
байъан Ордусунун дюйцш габи-
лиййятини сцни шякилдя азалтмаьа,
мцнагишянин эенишлянмяси, она
цчцнъц юлкялярин гошулмасы ба-
рядя йалан фикир формалашдырма-
ьа, беляликля, юз тяхрибатына
щагг газандырмаг цчцн мцм-
кцн гядяр чох юлкя ъялб етмяйя
чалышырды.
Буна бянзяр йаланларла бей-

нялхалг иътимаиййятин фикрини га-
рышдыран ермяниляр диэяр тяряфдян
дя тез-тез гадаьан едилмиш мц-
щарибя цсулларына ял атыр, Гара-
баьдан хейли аралыда йерляшян
йашайыш мянтягялярини ракет-ар-
тиллерийа атяшиня тутурду.
Октйабрын 2-дя Азярбайъан

тяряфиндян бурахылмыш ракетин
дягиг зярбяси иля Лачын районун-
да Щякяри чайы цзяриндяки кюрпц
мящв едилди. Беляликля, Ермянис-
таны Гарабаьдакы ишьалчы гошун-
лары иля бирляшдирян даща бир йол
баьланмыш олду.
Октйабрын 3-дя аьыр, ганлы дю-

йцшлярдян сонра дцшмянин мц-
дафия хяттинин мцщцм говшагла-
ры, Талыш вя Мадаэиз кяндляри
азад едилди, Азярбайъан Прези-
денти еля щямин эцн Мадаэизин
тарихи “Суговушан” адыны бярпа
етди.
Октйабрын 14-дя Президент

Фцзули районунун Гочящмядли,
Чимян, Ъуварлы, Пирящмядли, Му-
сабяйли, Ишыглы, Дядяли кяндляринин
вя ишьалчылар тяряфиндян тамами-
ля даьыдылмыш Фцзули район мяр-
кязинин азад едилдийини билдирди.
Азярбайъан Ордусунун октйаб-
рын 18-дя ахшам саатларында
Губадлы-Зянэилан истигамятиндя
башладыьы щцъум ермяниляр цчцн
эюзлянилмяз олду. Октйабрын 19-
да Ъябрайыл районунун 13 кян-
ди, октйабрын 20-дя эцнцн бирин-
ъи йарысында Фцзули районунун 6
кянди, Ъябрайыл районунун 7
кянди, Хоъавянд районунун 5
кянди ишьалдан азад олунду.
Ясас зярбянин бурада ендирилди-
йи гянаятиня эялян ермяни ко-
манданлыьы гцввя топламаьа
башлады. Лакин хцсуси тяйинатлы вя

мотоатыъы мобил щиссяляр ясас
йоллардан кянарда йерляшян тя-
пялярля ирялиляйяряк Зянэилан шя-
щяриня йахынлашды, сцрятли щямля
нятиъясиндя шящяри вя районун
даща 6 кяндини азад етди.
Октйабрын 21-дя ися 20 кянд  вя
Азярбайъанын гярбиндяки ян
узаг дямирйол стансийасы олан
Минъиван гясябяси азадлыьына
говушду.
Азярбайъан ордусу артыг Ер-

мянистанла сярщядя йахынлашыр-
ды. Октйабрын 22-дя сящяря йа-
хын Фцзули районунун 4, еляъя
дя Ъябрайыл районунун 4 кянди,
щямчинин Зянэилан районунун
13 кянди вя Аьбянд гясябясини
азад едян ордумуз, бунунла
да Азярбайъан Республикасы иля
Иран Ислам Республикасынын дюв-
лят сярщяди цзяриндя там няза-
ряти тямин етди.
Азярбайъан Президенти, Али

Баш Командан Илщам Ялийев
Мцдафия  Назирлийинин Мяркязи
Команда Мянтягясиндя рящбяр
щейят вя ъябщя бюлэясиндя йер-
ляшян бирлик командирляринин ишти-
ракы иля кечирдийи оператив мцша-
вирядяки чыхышында демишдир:
“Мян яминям ки, Азярбайъан
юз ярази бцтювлцйцнц бярпа
едяъяк. Биз юз торпаьымызда ву-
рушуруг. Щагг-ядалят бизим  тя-
ряфимиздядир, бейнялхалг щцгуг
бизим тяряфимиздядир, тарихи яда-
лят бизим тяряфимиздядир. Биз яра-
зи бцтювлцйцмцзц бярпа етмяли-
йик, ишьалчылары юз торпагларымыз-
дан говмалыйыг, юлкямизин суве-
ренлийини тямин етмялийик. Ями-
ням ки, биз буна наил олаъаьыг”.
Октйабрын 30-да дюйцш ямя-

лиййатлары ясасян ъябщянин Аь-

дяря, Хоъавянд вя Губадлы исти-
гамятляриндя давам едирди. Щя-
мин эцн Ъябрайыл районунун 4,
Зянэилан районунун 2, Губадлы
районунун 3 кянди азад едилир,
орду щиссяляринин Шуша истигамя-
тиндя ъямляшмяси башлайыр. Итки
веряряк  бцтцн ъябщя бойу эери
чякилян дцшмян Шушаны ящатя
едян мешяляри йандырмаг мяг-
сядиля фосфорлу мярмилярля атяшя
тутмаьа башламышды. Нойабрын
4-дя дюйцшляр ъябщянин ъянуб
вя ъянуб-шяргиндя - Аьдам,
Хоъавянд, Зянэилан вя Губадлы
истигамятиндя давам едирди,
Азярбайъан хцсуси тяйинатлылары
Шуша-Лачын йолуну дцшмянин
эюзлямядийи щалда баьламышды.
Ордумуз сящяри эцн шящяря да-
хил олараг Шушанын мяркязини тут-
ду.
Галайа чеврилмиш Шушаны 3

мин ермяни ясэяри  мцдафия
едирди. Лакин онлар Азярбайъан
хцсуси тяйинатлыларынын сылдырым
гайаларла шящяря дахил ола биля-
ъяйини щеч ъцр эюзлямирдиляр. Шя-
щяря илк дахил олан снайперляр
ясас йол кясишмялярини нязарятя
эютцрдцляр. Онларын атяшля мц-
дафияси алтында хцсуси тяйинатлылар
да шящяря дахил олдулар. Ъями
400 няфяр хцсуси тяйинатлы авто-
мат, бычаг вя гумбараларла  си-
лащланмышды. Онларын гаршысында
ися танклар, артиллерийа, минаатан-
лар, пулемйотлар дайанмышды.
Лакин Азярбайъан щярбчиляри щц-
ъума кечдиляр. Дюйцшляр о
гядяр шиддятли иди ки, дцшмян
гачмаьа мяъбур олду. Франса-
нын “Ле Монде” гязетинин мцх-
бири хястяханайа онларла йаралы-
нын  дашынмасы барядя йазырды:

“Шушаны мцдафия едянляр пярян-
пярян дцшмцш  вязиййятдядир-
ляр... 6 нойабр  ъцмя эцнцндян
етибарян  дюйцш Азярбайъан
гцввяляринин хейриня дюнмяйя
башлайыб”.
Нойабрын 7-дя Азярбайъан

Ордусунун  мотоатыъы щиссяляри
шящяря дахил олараг мцщяндис
щиссяляринин дястяйи иля танклар
цчцн мешялярин ичиндян йол сал-
маьа  мцвяффяг олдулар. Шуша
сон  ермяни  ясэяриндян дя тя-
мизлянди.
Нойабрын 8-дя Азярбайъан

Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя  Биринъи витсе-
президент Мещрибан Ялийева
Фяхри хийабаны вя Шящидляр хийа-
баныны  зийарят етдиляр. Даща
сонра дювлятимизин башчысы Азяр-
байъан халгына мцраъият етди:
“Ийирми сяккиз ил йарым ишьал алтын-
да олан Шуша азад едилди! Шуша
инди азаддыр! Биз Шушайа гайыт-
мышыг! Биз бу тарихи Гялябяни дю-
йцш мейданында газандыг.
2020-ъи ил нойабрын 8-и Азярбай-
ъан тарихиндя ябяди галаъагдыр”.
Сонра о давам едяряк деди:
“Бизим зяфяр йцрцшцмцз давам
едир. Щяля дя ишьал алтында тор-
паглар вар, щяля дя дюйцшляр эе-
дир. Яэяр Ермянистан  рящбярлийи
мяним тялябляримя ъаваб вер-
мяся, сона гядяр эедяъяйик”.
Щярби ямялиййатлар 44 эцн да-

вам етди, ай йарым эедян фасиля-
сиз дюйцшляр гялябямизля баша
чатды. Щамы щялледиъи аны эюзля-
йирди. Нящайят, нойабрын 9-дан
10-на кечян эеъя  цч дювлятин -
Азярбайъан, Русийа вя Ермя-
нистанын рящбярляри Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси  зонасында атя-
шин вя бцтцн щярби ямялиййатла-
рын дайандырылмасы барядя цчтя-
ряфли бяйанат  имзаладылар. Бу бя-
йанат ишьал алтында олан  диэяр
районларымыз - Аьдам, Лачын,
Кялбяъярин ган тюкцлмядян
гайтарылмасына зямин йаратды.
Бу тарихи сянядин  ящямиййятли
тяряфини ачыглайан  дювлят башчысы
доьма торпаьын азадлыьы вя сяр-
щядляримизин тохунулмазлыьы уь-
рунда ъанларындан кечян гящря-
ман дюйцшчцляримизин хатирясини
дя йад едяряк деди: “Биринъи Га-
рабаь вя Икинъи Гарабаь мцща-
рибяляринин шящидляри бизим гялби-
миздя ябяди  йашайаъаг. Аллащ
бцтцн шящидляримизя рящмят еля-
син. Онларын гящряманлыьы, фяда-
карлыьы нятиъясиндя биз торпагла-
рымыза гайыдырыг. Аллащ бцтцн йа-
ралы  щярбчиляримизя шяфа версин,
онлар тезликля саьалыб нормал щя-
йата дюнсцнляр, онларын саьал-
масы цчцн дя ялимиздян эяляни
едирик вя едяъяйик. Щятта ян аьыр
вязиййятдя олан йаралы ясэяри-
миз, забитимиз билмялидир,  ялимиз-

дян эяляни едяъяйик ки, ону нор-
мал щяйата  гайтараг. Биз бу
Гялябяйя эюря онлара борълу-
йуг. Онлар торпаьымызы ишьалчы-
лардан гарыш-гарыш азад едиб,
онлар бизим байраьымызы ишьал
едилмиш вя ишьалдан азад едил-
миш торпагларда галдырыб, байра-
ьымызы орада дальаландырыб. Бу,
бизим  щамымызын гялябясидир,
бцтцн Азярбайъан халгынын”.
Гялябя! Онун цчцн ня лазым

иди? Эцълц орду, мцдрик сяркяр-
дя вя бир дя халг-дювлят-орду
бирлийи. Тарихи гялябямизин яса-
сында да бу дайаныр. Халг илк
эцндян дювлятинин, ордусунун
йанында олду. Буну юлкя башчы-
сына цнванланан мяктублар да
тясдигляйир. Хариъдя йашайан
сойдашларымыз да, щятта хариъи юл-
кялярин вятяндашлары да Прези-
дентя миннятдарлыг мяктублары
йазыр, Вятянля фяхр етдиклярини, ли-
деримизля гцрур дуйдугларыны бил-
дирирдиляр.
Тцркийянин Истанбул шящярин-

дян  Мцмин Кыванъ йазыр: “Щюр-
мятли ъянаб Президент, узун ил-
лярдир юзцмя Вятян билдийим, бу-
рада аиля гурдуьум Азярбай-
ъанла вя ювладлыьа эютцрдцйцм
баламын гцрурла дашыдыьы Азяр-
байъан Республикасынын  пас-
порту иля гцрур дуйурам. Бу
щиссляр цчцн сизя миннятда-
рыг...”.
Анкара шящяриндян Рювшян

Бярдуханов: “...Ъянаб Али Баш
Командан, Сизин ямриниздяйик
вя щяр заман Сизин йанынызда
олмаьа щазырыг. Аллащ Сизи вя
Азярбайъан халгыны горусун!..”.
Русийанын Санкт-Петербург

шящяриндян Елдар Ялийев, Натя-
ван Ялийева, Сябиня Ялийева вя
Тоьрул Ялийев йазырлар: “Ъянаб
Али Баш Командан, Сизин рящ-
бярлийиниз алтында Азярбайъан
Ордусунун гялябяляри, щямчинин
Ъябрайыл шящяринин вя ятраф
кяндлярин азад  едилмяси мцна-
сибятиля Сизи вя халгымызы цряк-
дян тябрик едирик...”.
Бу ъцр мяктублар йцзлярлядир

вя тябии ки, онларын щамысыны бир
йазы дахилиндя ящатя етмяк гей-
ри-мцмкцндцр.
Халгын гялябя севинъи 2020-ъи

ил декабрын 10-да Азадлыг мей-
данында щярби парадла  зирвяйя
галхды, Бюйцк Зяфяр байрамы бц-
тцн кянд  вя гясябяляримиздя
давам етди.

27 сентйабр Аным эцнцдцр
щям дя. Бундан сонра беля ола-
ъаг. Щяр ил  бу эцн торпаьы Вятян
едянляр хатырланаъаг бир даща.
Адын гаршысында баш яйирик, яс-
эяр!..

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
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Гафгаз Мцсялманлары Ида-
рясинин (ГМИ) сядри шей-

хцлислам Аллащшцкцр Пашазадя
сентйабрын 24-дя Ираг Республи-
касынын нефт назири Ищсан Ябдцл
Ъаббар иля эюрцшцб. 

Идарянин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эю-
ря, эюрцшдя Азярбайъанла Ираг ара-
сында миниллик тарихя сюйкянян гар-
дашлыг вя дини-мяняви ялагяляр баря-
дя эениш данышылыб. Ираглы гонаг ся-
мими эюрцшя вя гонагпярвярлийя эю-
ря тяшяккцрлярини билдиряряк, Азярбай-
ъанын дини лидерини зийарят етмяйи шя-
ряф сайдыьыны билдириб. Азярбайъанда
кечирдийи йцксяксявиййяли эюрцшляр
барядя шейхцлислам Аллащшцкцр Па-
шазадяйя мялумат верян Ищсан Яб-
дцл Ъаббар юлкяляримиз арасында
мцхтялиф сащялярдя гаршылыглы мцнаси-
бятлярин вя игтисади ялагялярин эениш-
лянмясиндян мямнунлугла сющбят
ачыб. О, Азярбайъан халгынын Вятян
мцщарибясиндя газандыьы Зяфяр мц-
насибятиля тябриклярини билдиряряк,
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
иля эюрцш заманы ишьалдан азад
олунмуш Гарабаь яразиляриндя апа-
рылан эенишмигйаслы йенидянгурма
ишляри барядя алдыьы мялуматлардан,
бурада Ислам дини ирсинин бярпасы йю-
нцндя щяйата кечирилян бярпа вя ти-
кинти ишляри барядя хябярлярдян шад
олдугларыны гейд едиб. 
ГМИ сядри истяр сийаси, истяр игтиса-

ди, истярся дя дини-мяняви, мядяни
ялагялярин юз мцсбят бящрясини ве-
ряъяйиня ямин олдуьуну билдириб вя
Уъа Аллащдан Ираг халгына вя дювля-
тиня сцлщ, сяадят вя тярягги диляйиб.  
Ираглы назир Ираг Милли Дювлят Гцв-

вяляри Алйансынын президенти Аммар
Ял-Щякимин шейхцлислам Аллащшцкцр
Пашазадяйя цнванландыьы дявят
мяктубуну хатырладараг, Гафгазын

дини лидерини юлкяляриндя тезликля эюр-
мяк истядиклярини ифадя едиб.
Ирагын пайтахты Баьдада, щямчи-

нин Няъяф вя мцгяддяс Кярбяла шя-
щярляриня сяфярля баьлы дявяти йцксяк
дяйярляндирян вя мямнуниййятля
мцгяддяс торпаглары зийарят етмяк
ниййятиндя олдуьуну билдирян ГМИ
сядри йахын вахтларда мцнасиб бир
заманда сяфяри эерчякляшдирмяк,
Азярбайъан шящидляринин язиз хатиря-
сини Ирагын мцгяддяс мяканларында
анмаг, рущлары цчцн дуалар охумаг
истяйини ифадя едиб. Шейхцлислам Ал-
лащшцкцр Пашазадя гейд едиб ки,
дявятчи Аммар Ябдцлязиз Мцщсин
ял-Щякимин мянсуб олдуьу няслин
танынмыш нцмайяндяси, Ислам алями-

нин нцфузлу дин хадими бу йахынларда
вяфат етмиш Мяръейи-тяглид, Ящли-
Бейтин фягищи Айятуллащ ял-Цзма
Сеййид Мящяммяд Сяид ял-Щяким

Вятян мцщарибяси эцнляриндя Азяр-
байъанын щаглы мцбаризясиня дястяк
билдирмиш йеэаня Айятуллащ ял-Цзма
олмушду. 
Ираглы назир Айятуллащ ял-Цзма

Сеййид Мящяммяд Сяид ял-Щякимин
мювгейинин бцтцн Няъяфи-Шярифин
мювгейи олдуьуну вурьулайараг,
сямими башсаьлыгларына эюря дярин
миннятдарлыьыны ифадя едиб. Гонаг 40
милйонлуг Ираг халгынын щяр заман
дост, гардаш Азярбайъан халгынын
йанында олдуьуну гейд едиб. 
Сямими эюрцшдя Азярбайъан-Ираг

мцнасибятляринин инкишаф перспектив-
ляри, дини-мяняви ялагялярин даща да
дяринляшдирилмяси мювзусунда фикир
мцбадиляси апарылыб.    

ÀÇßÐÒÀÚ

Сентйабрын 23-дя хариъи ишляр
назири Ъейщун Байрамов

БМТ Баш Ассамблейасынын 76-ъы
сессийасы чярчивясиндя БМТ Баш
катибинин террорла мцбаризя цзря
мцавини Владимир Воронков иля
эюрцшцб.

ХИН-ин мятбуат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, эюрцшдя тяряфляр
Азярбайъан иля Террорчулуьа гаршы Мц-
баризя Комитяси арасында ямякдашлыг
мясялялярини мцзакиря едиб, террорчулу-
ьа гаршы мцбаризядя бирэя фяалиййят цз-
ря фикир мцбадиляси апарыблар.

Назир Ъейщун Байрамов юлкядя
Габагъыл Сярнишин Мялуматы (АПЫ) вя
Сярнишин Адларынын Гейдиййаты (ПНР)
системляринин инкишаф етдирилмясиндя
Азярбайъанын ялагядар гурумларына
эюстярдийи техники дястяйя эюря БМТ-
нин Террорчулуьа гаршы Мцбаризя Коми-
тясиня тяшяккцрцнц билдириб.

Щямчинин Азярбайъана гаршы сон
щярби тяъавцзц заманы Ермянистанын
хариъи террорчу дюйцшчцлярдян истифадя
етмяси барядя гаршы тяряфя мялумат

верян назир Ъейщун Байрамов бу хц-
сусда, хариъдя йашайан ермяни иъма-
сынын цзвляри тяряфиндян Азярбайъанын
суверен яразиляриндя террор фяалиййятини
малиййяляшдирмяк цчцн гейри-коммер-
сийа тяшкилатларындан суи-истифадя етдийи-
ни диггятя чатдырыб.

Владимир Воронков террорчулуьа гар-

шы мцбаризядя Азярбайъанын мцсбят
тяърцбясини тягдир едиб вя бу тяърцбя-
нин диэяр юлкялярля мцбадилясинин ящя-
миййятини вурьулайыб.

Тяряфляр, ейни заманда реэионал вя
бейнялхалг тящлцкясизлик мясяляляри ят-
рафында фикир мцбадиляси апарыблар.

ÀÇßÐÒÀÚ

Бакыда "Пост-ЪОВЫД-19 вя 4-
ъц сянайе ингилабы перс-

пективляриндя тящсилин дизайны"
мювзусунда бейнялхалг кон-
франс кечирилиб. Щейдяр Ялийев
Мяркязи, Тящсил Назирлийи вя Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин тяшкилатчы-
лыьы иля баш тутан конфрансын ясас
тяряфдашлары Азярбайъан Дювлят
Туризм Аэентлийи, "Реэионал Инки-
шаф" Иътимаи Бирлийи, Азярбайъан
Футурологлар Ъямиййятинин - Минил-
лик Лайищясинин Азярбайъан Рес-
публикасындакы бюлмяси вя Бакы
Медиа Мяркязидир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя кечирилян конфранс-
да чыхыш едян кянд тясяррцфаты назири
Инам Кяримов пост-ЪОВЫД дюврцнцн
пандемийадан яввялки дюврдян тякъя
сосиал давранышларын дяйишмяси иля дейил,
технолоэийаларын щяйатымызда яввялкин-
дян даща чох рол ойнамасы иля фяргля-
няъяйини билдириб. Гейд едиб ки, бу ся-
бябдян бцтцн сащяляр пост-ЪОВЫД
дюврцня щазыр олмалы, юз фяалиййятлярини
йени шяраитя уйьун дизайн етмялидир.
Тящсил щяр заман бяшяриййяти иряли апа-
ран, инкишафы тямин едян локомотив ролу-
ну ойнайыб. Бу сябябдян пост-ЪОВЫД
дюврцндя 4-ъц сянайе ингилабы перс-
пективиндян тящсилин неъя олмасы мяся-
ляси бюйцк актуаллыг кясб едир. Азяр-
байъанда аграр тящсилин инкишаф етдирил-
мяси щяр заман приоритет сайылыр. Аграр
кадр базасынын формалашдырылмасы вя
мювъуд инсан капиталынын даща да тяк-
милляшдирилмяси ясас фяалиййят истига-
мятляриндян биридир. 

Милли Мяълисин Игтисади сийасят, сяна-
йе вя сащибкарлыг комитясинин сядри Та-
щир Миркишили чыхыш едяряк дейиб ки, 4-ъц
сянайе ингилабынын мащиййятиндя ря-
гямсал трансформасийа дайаныр: "Ря-
гямсал трансформасийа бцтювлцкдя
давраныш гайдаларынын, ойун гайдалары-
нын дяйишмяси, йени стратеэийа демяк-
дир. Рягямсал трансформасийа инсан-
ларда юз мягсядляриня чатмаг цчцн
тамамиля йени формаларын, вярдишлярин
формалашмасы демякдир. "Инсанлар бу-
на щазырдырмы" суалына ъаваб версяк
эюрярик ки, бу мясялядя ъидди бир кон-
сервативлик вар. Дцнйада рягямсал
трансформасийада ян ъидди консерватиз-
мин олдуьу сащя тящсил сащясидир. Бу
сябябдян тящсилин 4-ъц сянайе ингилабы
перспективиндян дизайны ваъибдир". 

Няглиййат, рабитя вя йцксяк техноло-
эийалар назири Ряшад Нябийев билдириб ки,
конфрансда мцзакиря олунан мювзу
щяр кяси дцшцндцрцр: "Йениликляря ачыг
олмаг ваъибдир. Дцнйада буна йени би-
ликляри юйрянмяк дейирляр. Биз артыг уни-
верситетдян чыхдыгда бизим университет-
дя алдыьымыз биликляр кющнялмиш олур.
Университетин бу эцн бизя веряъяйи ян
бюйцк билик, баъарыг, габилиййят йягин
ки, юйрянмяк олаъаг. Бизим йени ситуа-
сийалара ня дяряъядя сцрятля адаптаси-
йа олмаьымыз ваъибдир. Чцнки рягямсал
трансформасийа дюврцндя бир эянъ юз иш
йерини, юз билик вя баъарыьыны бир нечя
дяфя дяйишмиш олаъаг". 

Ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси
назири Сащил Бабайев гейд едиб ки,
Азярбайъан юз сосиал дювлят консепси-
йасыны елан едиб: "ЪОВЫД дюврцндя
Азярбайъанда дистант ишя, виртуал ишя,
фриланс ишя ещтийаъ артды. Пост-ЪОВЫД
дюврц ися инсанларын артыг юйряшдийи бу
давранышларын давамы иля эяляъяк. 4-ъц
сянайе ингилабы, рягямсал трансформа-
сийа йени пешяляря ещтийаъы артырды.
Арашдырмалара ясасян, йахын 10 илдя
дцнйада мювъуд олан пешялярин тяхми-
нян 15 фаизиня тялябат кяскин ашаьы дц-
шяъяк вя йени йаранмыш пешяляря ъидди
ещтийаъ йаранаъаг. Бу пешя ещтийаъла-
рыны вя бу гябилдян олан диэяр мясяля-
ляри нязяря алмаг щяр бир дювлятин гар-
шысында дуран ясас чаьырышлардан бири-
дир. Бизим чох ъидди шякилдя рягямсал
трансформасийаны щяйата кечиря биляъяк
мцтяхяссисляря ещтийаъымыз вар". 

Дювлят Туризм Аэентлийинин сядри
Фуад Наьыйев чыхышында билдириб ки, истя-
нилян сащядя тящсил щяр заман хцсуси
юнямя сащиб олуб: "Тящсил имканларынын
эенишляндирилмяси вя мцасир чаьырышлара
ъаваб вермяси ъямиййятин вя дювлятин
инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Игтиса-
диййатын бцтцн сащяляриндя олдуьу ки-
ми, туризм сащясиндя дя ихтисаслы кадр-
лара ъидди ещтийаъ вар. Юлкя рящбярлийи
щяр заман тящсилин инкишафына хцсуси
диггят йетириб. Истяр мцяллимлярин, истяр
тялябялярин, истярся дя бцтцн тящсил
аланларын сцрятля дяйишян дцнйамыза
уйьун билик вя баъарыгларла тямин олун-
масы ясас мягсядимиз олмалыдыр". 

Тящсил назиринин мцавини Идрис Исайев
мцзакиря олунан мювзунун чох актуал
олдуьуну дейиб: "Пандемийа дюврцн-
дя онлайн тядрисин апарылмасы щям тящ-
сил верянляр, щям дя тящсил аланларын ря-
гямсал баъарыгларынын артмасына ся-
бяб олду. Бу, постпандемийа дюврцн-
дя дя мювъуд йанашманын давам ет-
мясиня бир стимул олуб. Пандемийа
дюврцндя мцшащидя олунан мцсбят
тенденсийалар постпандемийа дюврцн-
дя дя давам едяъяк. Бу аудиторийада
рягямсал баъарыгларыны фяргли шякилдя вя
мяканларда ялдя етмиш, фяргли тятбигляри
баъаран инсанлар вар. Бу баъарыгларын
ялдя олунмасы, йенидян инкишаф етдирил-
мяси, онларын юмцр бойу юйрянмя зян-
ъиринин тяркиб щиссясиня чеврилмяси, еля-
ъя дя рягямсал игтисадиййатын тялябляри

иля узлашдырылмасы ваъиб мясялялярдян
биридир". 

Исраилин Азярбайъандакы сяфири Ъоръ
Дик конфрансын мювзусунун эцнцн ча-
ьырышларына уйьун эялдийини дейиб. О бил-
дириб ки, билик вя баъарыгларын технолоэи-
йаларын имканлары иля узлашдырылмасы ря-
габят мцщитиндя ялавя цстцнлцк газан-
дырыр. Рягямсал трансформасийа дюв-
рцндя тящсилин йенидян дизайны бу ся-
бябдян ваъибдир. Исраил дювлятинин Азяр-
байъана тящсил сащясиндя ямякдашлы-
ьа бюйцк мараг эюстярдийини дейян ся-
фир вурьулайыб ки, ики юлкянин али тящсил
мцяссисяляри арасында тялябя вя мцял-
лим мцбадиляси йени чаьырышлара уйьун
кадрларын щазырланмасына мцсбят тясир
эюстяряъяк. 

Даща сонра конфранс ишини панел
сессийаларда давам етдириб. Панел сес-
сийаларда дцнйанын 20-дян чох юлкя-
синдян бейнялхалг експертляр онлайн
форматда чыхыш едибляр. Иштиракчылар ря-
гямсал трансформасийанын тящсил, аграр
сащяси, коммуникасийа вя технолоэи-
йалара, ямяк базарына тясири, "Сянайе
4.0 вя йени тящсил технолоэийалары", "Би-
лик идарячилийи", "Рягямсал кянд тясяр-
рцфаты", "Игтисадиййатын рягямсаллашма-
сы", "Сцни интеллект вя етика", "Рягямсал
дювр: Игтисадиййат вя тящсил системиня
тясир" вя "Рягямсал дюврдя йени пешя-
ляр" кими мювзуларда мцзакиряляр апа-
рыблар. Бейнялхалг спикерляр "Ямяк ба-
зарынын йени рягямсал тящсил тялябляри
ясасында йенидян гурулмасы", "4-ъц
сянайе ингилабы дюврцндя пешякар мц-
тяхяссислярин йетишдирилмяси цчцн мюв-
ъуд олан глобал синифляр", "4-ъц сянайе
ингилабы вя "Яшйаларын Интернети" (ЫоТ)
цчцн йени бир тящсил йолу", "Онлайн тяд-
рисин кейфиййятинин артырылмасы", "Юлкяля-
рарасы ямякдашлыг 4-ъц сянайе ингилабы
цзря тяшяббцсц дястякляйир" вя диэяр
мювзуларда тягдиматла чыхыш едибляр. 

Гейд едяк ки, бейнялхалг конфран-
сын мягсяди 4-ъц сянайе ингилабынын
тясирляри вя чаьырышлары иля йаранаъаг йе-
ни форматлы тящсилля ялагядар игтисадий-
йатын мцхтялиф сащяляриндя баш верян
дяйишикликляря уйьун олараг билик вя ба-
ъарыгларын формалашдырылмасы цчцн зяру-
ри тядбирлярин эюрцлмясинин ваъиблийини
ъямиййятя чатдырмагдыр.
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Сентйабрын 24-дя хариъи ишляр
назири Ъейщун Байрамов

БМТ Баш Ассамблейасынын 76-ъы
сессийасында иштиракы чярчивясин-
дя Авропа Иттифагынын (АИ) хариъи си-
йасят вя тящлцкясизлик мясяляляри
цзря Али нцмайяндяси Ъозеф Бо-
рел иля эюрцшцб.

Хариъи Ишляр Назирлийинин Мятбуат хид-
мяти идарясиндян АЗЯРТАЪ-а билдириб-
ляр ки, эюрцшдя тяряфляр АИ иля Азярбай-
ъан арасындакы ямякдашлыг мцнасибят-
ляринин перспективляри барядя фикир мц-
бадиляси апарыблар. Бу хцсусда Азяр-
байъан - АИ мцнасибятляринин щцгуги
ясасыны тяшкил едяъяк икитяряфли Сазиш
цзря данышыгларын щазыркы статусу мцза-
киря олунуб, бярабяр тяряфдашлыьа ясас-
ланаъаг йени Сазишин йекунлашдырылма-
сынын ящямиййяти вурьуланыб.

Сющбят заманы, щямчинин илин со-
нунда кечириляъяк Шярг Тяряфдашлыьы
Саммитиня щазырлыг мясяляляри мцзаки-
ря едилиб.

Даща сонра тяряфляр реэиондакы сон
вязиййят барядя ятрафлы фикир мцбадиляси
апарыблар.

Назир Ъейщун Байрамов мцщарибя-
дян сонракы мярщялядя щяйата кечири-
лян бярпа вя йенидянгурма ишляри, иш-
ьалдан азад едилмиш яразиляримизин Ер-
мянистан тяряфиндян кцтляви миналан-
масы нятиъясиндя щуманитар фясадлар
иля баьлы мясяляляри Али нцмайяндянин

диггятиня чатдырыб.
Али нцмайяндя Ъозеф Борел бярпа

вя йенидянгурма мярщялясиндя аидий-
йяти цзря АИ-нин дя иштиракынын мцмкцн-
лцйцнц гейд едиб.

Эюрцшдя щабеля гаршылыглы мараг до-
ьуран диэяр мясяляляр барядя фикир мц-
бадиляси апарылыб.
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"Пост-ЪОВЫД-19 вя 4-ъц сянайе ингилабы
перспективляриндя тящсилин дизайны" 

мювзусунда бейнялхалг конфранс кечирилиб

Латвийанын "Рига-
нын сяси" хябяр

порталында журналист Вла-
димир Решетовун Гара-
баь мцщарибяси, ермяни
ишьалынын аьыр нятиъяляри
вя мцщарибядян сонра-
кы дюврля баьлы мягаляси
йерляшдирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
латыш вя рус дилляриндя йайым-
ланан мягалядя Бакыда 30
август - Бейнялхалг Мяъбу-
ри Йохачыхма Гурбанлары
Эцнц мцнасибятиля кечирилян
вя Ермянистанын Азярбайъа-
на гаршы щярби тяъавцзц няти-
ъясиндя иткин дцшмцш шяхс-
ляря даир конфрансдан бящс
олунуб.

Йазыда конфрансын Азяр-
байъанын Хариъи Ишляр Назирли-
йи, Ясир вя иткин дцшмцш, эи-
ров эютцрцлмцш вятяндашлар-
ла ялагядар Дювлят Комисси-

йасы вя "АДА" Университети
тяряфиндян бирэя тяшкил едилди-
йи вурьуланыб. Тядбирдя
Азярбайъан Хариъи Ишляр На-

зирлийинин вя юлкямиздя акк-
редитя олунмуш дипломатик
корпусун тямсилчиляри, щабе-
ля Бейнялхалг Гырмызы Хач
Комитясинин Азярбайъанда-
кы нцмайяндялийинин рящбяри

ханым Ариан Бауерин сямя-
ряли мцзакиряляр апардыглары
гейд олунуб.

Мягалядя, щямчинин Вя-

тян мцщарибясинин Азярбай-
ъан яразиляринин Ермяниста-
нын щярби ишьалындан азад
едилмяси иля нятиъяляндийи, ит-
кин дцшмцш вя эиров эютцрцл-
мцш шяхслярин талейи иля баь-

лы мясялянин бир даща бей-
нялхалг эцндямя эятирилдийи
гейд едилиб. Бундан башга,
1990-ъы иллярдян етибарян Ер-
мянистанын юлкямизя гаршы
щярби тяъавцзц нятиъясиндя
Азярбайъан вятяндашларынын
ясир вя эиров эютцрцлмяси,
щабеля ишэянъя вя кцтляви
гырьынлара мяруз галмасы вя
бу хцсусда Хоъалы сойгырымы
барядя охуъулара эениш мя-
лумат верилиб вя бу ямяллярля
бейнялхалг щуманитар щцгу-
гун вя Ъеневря Конвенси-
йаларынын кобуд шякилдя по-
зулдуьу диггятя чатдырылыб.

Йазыда Ермянистанын 25
илдян артыгдыр иткин дцшмцш
шяхслярин талейи иля баьлы ся-
мяряли арашдырманын апарыл-
масы цчцн бейнялхалг щц-
гуг чярчивясиндя эютцрдцйц
ющдяликляри йериня йетирмяди-
йи дя хцсуси вурьуланыб.
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Гарабаьда Ислам ирсинин бярпасы 
истигамятиндя щяйата кечирилян ишлярдян шадыг

Латвийа мятбуатында Гарабаь 
щягигятляриня даир мягаля йайымланыб

"АСАН Кюнцллцляри" Тяшкилаты-
нын тяшкилатчылыьы, Бакы Али Нефт
Мяктябинин вя "Дипломатийа кю-
нцллцляри"нин тяряфдашлыьы иля
"АСАН Кюнцллцляринин Дипломати-
йа Эцнляри" лайищясиня старт вери-
либ.

Лайищянин ачылыш мярасиминдя Азяр-
байъан Республикасы Президенти йанын-
да Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Ин-
новасийалар цзря Дювлят Аэентлийинин
сядри Цлви Мещдийев, Бакы Али Нефт Мяк-

тябинин ректору Елмар Гасымов, Хариъи
Ишляр Назирлийинин Мятбуат хидмяти идаря-
синин ряиси Лейла Абдуллайева, "АСАН
Кюнцллцляри" Тяшкилатынын сядри Емилийа
Байрамова иштирак едибляр.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында Вятяндашлара Хидмят вя
Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэен-
тлийинин иътимаиййятля ялагяляр шюбясин-
дян АЗЯРТАЪ-а верилян хябяря эюря,
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиня щяср
олунмуш лайищянин ясас мягсяди дипло-
матик-сийаси мцбаризянин ваъиблийинин

мцзакиряси, бейнялхалг аренада Азяр-
байъанын щаглы мювгейини конструктив
шякилдя ифадя едя биляъяк эянъляр шябя-
кясинин формалашдырылмасына дястяк вер-
мякдир. Щямчинин дипломатик фяалиййятин
эянъляря ашыланмасы, онларын сийаси би-
ликляринин артырылмасы, сярбяст мцзакиря
вя натиглик баъарыгларынын тякмилляшдирил-
мяси ясас щядяфлярдир.

Лайищя чярчивясиндя дипломатийанын
мцхтялиф истигамятляри, иътимаи, щярби, иг-
тисади, мядяни вя парламент дипломати-
йасы цзря щяфтялярин кечирилмяси нязярдя

тутулур.
Щямчинин лайищя мцддятиндя иштирак-

чылар тяряфиндян елми арашдырма ишинин
щазырланмасы вя мцхтялиф екскурсийалар
планлашдырылыр. 

Йекунда лайищянин еффективлийинин гий-
мятляндирилмяси цчцн тягдим едилян 3
мювзу цзря иштиракчылара Азярбайъан
вя инэилис дилляриндя юз мягаляляри иля
щям йерли, щям дя бейнялхалг мятбуат-
да чыхыш етмяк шансы йарадылаъаг.
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Азярбайъан Омбудсма-
ны Сябиня Ялийеванын

дявяти ясасында юлкямиздя
рясми сяфярдя олан Ислам
Ямякдашлыьы Тяшкилатынын
Мцстягил Даими Инсан Щцгуг-
лары Комиссийасынын (ИЯТ
МДИЩК) експертлярдян ибарят
нцмайяндя щейяти Аьдамда
Омбудсман Апаратынын
ямякдашлары иля бирэя факта-
рашдырыъы миссийа щяйата кечи-
риб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хя-
бяр верир ки, фактарашдырыъы миссийа-
нын ясас мягсяди ишьалдан азад
едилмиш вя ракет щцъумларына мя-
руз галмыш Азярбайъан торпагла-
рында йериндя арашдырмалар апар-
маг, сцбутлар топламаг вя ялдя
едилян нятиъяляр ясасында щесабат
щазырлайараг бейнялхалг тяшкилатла-
ра эюндярмякдир.

Нцмайяндя щейяти Аьдамда
Ермянистан щярби гцввяляри тяряфин-
дян ишьал дюврцндя даьыдылмыш йа-
шайыш биналарына, мцлки обйектляря,
дини, мядяни вя тарихи абидяляря ба-
хыш кечириб. 

Гарабаь ханлыьынын баниси Пяна-
щяли ханын имарятиня эялян гонаг-
лара мялумат верилиб ки, имарят Аь-
дам районунда ермяни вандализ-
миня мяруз галан тарихи-мемарлыг

тикилиляриндян биридир. ХВЫЫЫ ясря аид
бу тарих-мемарлыг абидяси хан няс-
линин илк мцлкляриндяндир. Сарай
Азярбайъан яразисиндя йайылмыш ди-
эяр хан сарайларындан фяргляняряк
дябдябяли йашайыш еви хцсусиййяти
дашыйыб. Буна эюря дя, Пянащяли
ханын имаряти адландырылыб. Ишьал еди-
лян яразилярдяки диэяр тарихи-мядя-
ни, дини абидяляр кими Пянащяли ха-
нын имаряти дя ермяниляр тяряфиндян
тящгир едилиб, вандализмя мяруз
галыб. Тювля кими истифадя едилян хан
сарайында иняк вя донуз сахланылыб.

Бурада Гарабаь ханлыьынын яса-
сыны гоймуш Пянащяли ханын вя
ханлыгда мцхтялиф иллярдя щакимий-
йятдя олмуш щюкмдарлар - Ибращим-
хялил ханын вя онун оьлу Мещдигулу
ханын гябирцстц тцрбяляри, щямчинин
Мещдигулу ханын гызы Хуршидбану
Натяванын мязарлары олуб. Гара-
баь ханларынын няслиндян олмуш ди-
эяр эюркямли шяхсляр дя бу гябирис-

танлыгда дяфн едилиб. Лакин Аьдам
шящяри ишьал олундугдан сонра гя-
биристанлыг да ермяни вандализминя
мяруз галыб. Ермяни вандаллары Иб-
ращимхялил ханын тцрбясини вя Гара-
баьын сонунъу щакими Мещдигулу
хан Ъаванширин гызы Хуршидбану
Натяванын гябирцстц абидясини дя
даьыдыблар. 

Сонра фактарашдырыъы миссийа Ъц-
мя мясъидиня эялиб. Билдирилиб ки, ер-
мяни вандализминя мяруз галан
тарихи-дини абидялярдян бири дя Аь-
дам шящяр Ъцмя мясъидидир. Аь-

дам Ъцмя мясъиди 1868-1870-ъи
иллярдя мемар Кярбялайи Сяфихан
Гарабаьи тяряфиндян тикилиб. Юлкя
ящямиййятли абидяляр сийащысында
олан бу мясъид “Гарабаь мясъид
мемарлыьы” мяктябиня аиддир. Ер-
мяниляр мясъиди щярби мягсядляря

эюря даьытмайыб, онун минаряля-
риндян координасийа цчцн истифадя
едибляр. Мясъидинин минаряляри да-
хилдян сюкцлцб, таваны бир нечя йер-
дян учурулуб, дизайн вя йазылары би-
лярякдян йарарсыз, танынмаз вязий-
йятя салыныб. Ермяни вандаллары Аь-
дам Ъцмя мясъидиндя мал-щей-
ван сахламагла азярбайъанлылара,
мцсялман аляминя гаршы юз нифрят-
лярини нцмайиш етдирибляр.

Гийаслы мясъидиндя дя олан го-
наглара мялумат верилиб ки, Азяр-
байъан торпагларынын Ермянистан
тяряфиндян 30 иля йахын давам
едян ишьалы заманы халгымыза мях-
сус йцзлярля дашынмаз тарих, мядя-
ниййят вя дини абидяляр даьыдылыб,
мянимсянилиб, тарихи-мядяни тяйи-
натына уйьун олмайан шякилдя исти-
фадя едиляряк вандализмя мяруз
галыб. Гарабаьда ермяни вандализ-
миня мяруз галан тарихи-дини абидя-
лярдян бири дя Аьдам районунун

Гийаслы кяндиндяки ХВЫЫЫ ясря аид
мясъиддир. Кянд мясъидиндян мал-
гара тювляси кими истифадя едян иш-
ьалчылар району тярк етмямишдян
яввял ону йандырыблар.

Нцмайяндя щейяти, щямчинин
шящярдя даьынтылара мяруз галмыш
диэяр мядяни вя сосиал обйектлярин
йериндя мониторингини дя апарыб.

Омбудсман Апаратынын рящбя-
ри, ИЯТ МДИЩК-ын цзвц Айдын Сяфи-
ханлы нцмайяндя щейятиня мина вя
диэяр партлайыъы гурьуларын инсанла-
рын щяйат вя саьламлыгларына йарат-

дыьы ъидди тящлцкя, ейни заманда
мина гурбанлары иля баьлы ятрафлы мя-
лумат вериб.

Гонаглар Аьдамда ишьал дюв-
рцндя миналанмыш яразиляря дя ба-
хыблар.

Нцмайяндя щейятиня Аьдам
шящяринин Баш планы чярчивясиндя
щяйата кечириляъяк гуруъулуг ишляри
барядя дя мялумат верилиб. Билдири-
либ ки, Президент Илщам Ялийев ма-
йын 28-дя Аьдама сяфяри заманы
автомобил йолунун, йашайыш бинасы-
нын, сянайе паркынын, 1 сайлы мяк-
тябин йени бинасынын тямялини го-
йуб, парк-мешядя аьаъ якиб. Баш
плана ясасян, Аьдам шящяринин
яразиси 1750 щектар, шящярятрафы
баьлар 2450 щектар олаъаг. Бурада
“аьыллы” вя дайаныглы сосиал
инфраструктур йарадылаъаг. Шящярдя
15 мяктяб вя ушаг баьчасынын ин-
шасы нязярдя тутулуб. 

Аьдамда илкин олараг шящяр са-
кинляри вя гонаглар цчцн 125 щек-
тарлыг бюйцк мешя паркы салынаъаг.
Бярпа олунаъаг Аьдам каналы шя-
щярин ичиндян кечяъяк вя онун су-
йу бурада йарадылаъаг эюля тюкцля-
ъяк. Щямчинин Аьдамда Сянайе
Паркы да йарадылаъаг. Парк гида
сянайеси, кичик сянайе вя хидмят,
ири сянайе мцяссисяляри, сосиал вя
техники зоналар, ТИР паркы, тикинти
материалларынын сатышы базасы щисся-
ляриня бюлцняъяк. Диггятя чатдырылыб
ки, “Гафгазын Щирошимасы” кими таны-
нан Аьдам Азярбайъан Президен-
тинин вя щюкумятинин тяшяббцсц иля
реэионун ян эюзял шящярляриндян
бириня чевриляъяк, доьма йурдларын-
дан 30 ил айры галмыш инсанларын бу
торпаглара тящлцкясиз шяраитдя га-
йыдышы тямин едиляъяк.
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Сентйабрын 24-дя Ядлиййя Назирлийи
вя Милли Мяълисин Щцгуг сийасяти вя

дювлят гуруъулуьу комитяси тяряфиндян
Сумгайыт Мящкямя Комплексиндя
"Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля мящ-
кямя-щцгуг системинин инкишафы: чаьырыш-
лар, ислащатлар вя инновасийалар" мювзу-
сунда иътимаи тягдимат кечирилиб. Тядбир-
дя ядлиййя назиринин мцавини Тоьрул Му-
сайев, Милли Мяълис сядринин биринъи мца-
вини, Щцгуг сийасяти вя дювлят гуруъулу-
ьу комитясинин сядри Яли Щцсейнли, Милли
Мяълисин Инсан щцгуглары комитясинин
сядри Защид Оруъ, депутатлар, Вякилляр
Коллеэийасы Ряйасят Щейятинин сядри
Анар Баьыров вя Ядлиййя Назирлийинин
мясул ямякдашлары иштирак едибляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тягдиматдан юн-
ъя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин комплекс-
дяки барелйефи юнцня эцл дястяляри гойулараг,
Улу Юндярин язиз хатиряси ещтирамла йад едилиб.

Тядбир иштиракчылары Сумгайыт Мящкямя
Комплексиндя йарадылан мцасир шяраитля, о
ъцмлядян иътимаи вя инзибати зоналар, мящкя-
мя иълас заллары, щакимляр цчцн вя диэяр отаг-
ларла, "Електрон мящкямя" информасийа системи
вя тятбиг едилян рягямсал инновасийаларла та-
ныш олублар.

Сонра комплексин акт залында кечирилян иъти-
маи тягдиматда яввялъя ядлиййя вя мящкямя
системиндя инновасийалара даир видеочарх нц-
майиш етдирилиб. Билдирилиб ки, назирлик тяряфиндян
апарылан он минлярля норматив сяняди ещтива
едян "Щцгуги актларын ващид електрон базасы"
васитясиля щяр кяс юдянишсиз олараг, ани режим-
дя ганунвериъилик актларыны ялдя едя билир. Бю-
йцк Зяфяр нятиъясиндя ишьалдан азад олунмуш
яразилярдя дайаныглы мяскунлашманын тямин
едилмяси, щямчинин вятяндашлара вя дювлят ор-
ганларына зярури хидмятлярин эюстярилмяси мяг-
сядиля 1500-я йахын иъра щакимиййяти нцма-
йяндялийинин назирлийин информасийа ресурсларына
гошулмасы иля бюлэя ящалиси барядя мялуматла-
рын електрон форматда, чевик вя дягиг гейдя
алынмасы мцмкцн олуб. Ейни заманда, иъра
щакимиййяти нцмайяндяликляринин "Електрон но-
тариат" информасийа системиня гошулмасы кянд
тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын фермерлярин исти-
фадясиня верилмясини хейли асанлашдырыб. Юлкя-
мизин хариъдяки консуллугларынын е-нотариат сис-
теми васитясиля хидмятляр эюстярмяси сойдаш-
ларымызын ращатлыьына йюнялиб.

Щямчинин мялумат верилиб ки, бялядиййя фяа-
лиййятинин сямярялилийинин артырылмасы, вятяндаш-
ларын бялядиййяляря ялчатанлыьынын тямин олун-
масы мягсядиля бялядиййялярля баьлы хцсуси
портал щазырланыб. Бунунла йанашы, верэи, сыьор-
та, алимент вя диэяр борълар цзря мящкямя гя-
рарларынын чевик иърасы мягсядиля юдянишлярин
бирбаша банк щесабларына йюнялдилмяси тяшкил
олунмагла, бу сащядя ишин сямяряси хейли ар-
тыб. "Електрон мящкямя" информасийа системи-
нин прокурорлуг органларына интеграсийасы яда-
лят мцщакимясинин даща сямяряли вя чевик щя-
йата кечирилмясиня имкан йарадыб.

Дювлятимизин башчысынын вя Биринъи витсе-пре-
зидент Мещрибан ханым Ялийеванын сосиал са-
щядя уьурлу сийасятиня дястяк олараг дювлятин
пулсуз дярманла тямин етдийи кимсясиз шяхсля-
ря щямин дярманлары ялдя етмяляри цчцн мцва-
фиг етибарнамянин електрон гайдада юдянишсиз
верилмяси тяшкил олунуб.

Банкларда нотариат хидмятляриня ещтийаъ ду-
йулдугда бу щярякятлярин дярщал йериндя ви-
део-ялагя васитясиля рясмиляшдирилмяси имканы
йарадылыб. Ейни хидмятляр, щямчинин Биринъи вит-
се-президент Мещрибан ханым Ялийеванын тя-
шяббцсц олан бюйцк сосиал ящямиййятя малик
"ДОСТ" мяркязляриндя дя эюстярилир. "Мобил
нотариат" да тякмилляшдириляряк мящкямядя
тямсилчилик цчцн вякиля верилян етибарнамянин
нотариата эетмядян телефонла рясмиляшдирилмя-
си мцмкцн олуб.

Ядлиййя назиринин мцавини Тоьрул Мусайев
чыхыш едяряк тядбирин ганунвериъилик, иъра вя
мящкямя щакимиййяти органлары арасында ся-
мяряли ямякдашлыьын инкишафына, гаршылыглы ети-
мадын мющкямляндирилмясиня хидмят етдийини
вурьулайыб. Билдириб ки, дювлятимиз, халгымыз,
гящряман ордумуз Азярбайъан Республика-
сынын Президенти, Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Вятян мцщарибя-
синдя шанлы гялябя газаныб. Бу гялябя сайя-
синдя Азярбайъан ярази бцтювлцйцнц бярпа
едиб, торпагларымыз ермяни ишьалындан азад
олунуб вя бюлэядя йени реаллыглар йараныб.
Дювлятимизин башчысы БМТ Баш Ассамблейасы-
нын 76-ъы сессийасынын иллик цмуми мцзакиряля-
риндя тутарлы вя конкрет фактлара ясасланан тари-
хи чыхышы иля бу барядя щягигятляри дцнйа иъти-
маиййятинин нязяриня бир даща чатдырды.

Гейд олунуб ки, бу эцн юлкямиз юзцнцн ян
гцдрятли дюврцнц йашамагла, тарихинин чох
юнямли вя мясулиййятли мярщялясиня гядям
гойуб. Президентимизин сийаси ирадяси иля ишьал-
дан азад едилмиш яразилярдя артыг чохшахяли
абадлыг-гуруъулуг ишляри апарылыр. Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийеванын няъиб

тяшяббцсляри иля мцщцм сосиал лайищяляр щяйа-
та кечирилир. Щярбчиляримиз, шящид аиляляри, газиля-
римиз дювлят гайьысы иля даим ящатя олунуб.

Назир мцавини Азярбайъанын сосиал-игтисади
инкишафында ганунун алилийинин тямин олунмасы-
нын вя мящкямя-щцгуг ислащатларынын апарыл-
масынын хцсуси юнямини вурьулайараг, дювляти-
мизин башчысынын "Мящкямя-щцгуг системиндя
ислащатларын дяринляшдирилмяси щаггында" 2019-
ъу ил 3 апрел тарихли Фярманынын бу сащядя мц-
щцм "йол хяритяси" олдуьуну вя мцасир чаьырыш-
лара уйьун ислащатларын давам етдирилдийини диг-
гятя чатдырыб. Щямчинин мящкямя-щцгуг сис-

теминдя шяффафлыьын артырылмасынын Азярбайъа-
нын 2030-ъу илядяк сосиал-игтисади инкишафа даир
милли приоритетляриндян олдуьу вя бу истигамятдя
назирлик тяряфиндян зярури ишлярин эюрцлдцйц вур-
ьуланыб.

Дювлятимизин башчысынын иштиракы иля бу ай
Сумгайыт Мящкямя Комплексинин, ъари илин
майында ися Сураханы Район Мящкямясинин
йени бинасынын истифадяйя верилдийини, щямчинин
ачылыш заманы Масаллы районунда инша олунмуш
Мящкямя Комплексинин виртуал тягдиматынын
кечирилдийини билдирян Т.Мусайев мящкямя-щц-
гуг системиня даир йени-йени инзибати биналарын
иншасынын юлкядя щцгуга, ядалятя вя демок-
ратик инкишафа дювлятин хцсуси гайьылы йанашма-
сынын эюстяриъиси олдуьуну вурьулайыб. Мялу-
мат верилиб ки, сон 17 илдя дювлят бцдъяси щеса-
бына вя Дцнйа Банкынын иштиракы иля пайтахтда
вя бюлэялярдя цмумиликдя 35 мящкямя, бир о
гядяр дя ядлиййя гуруму цчцн йени, мцасир
бина вя комплексляр тикиляряк истифадяйя верилиб.

Милли Мяълис сядринин биринъи мцавини, Щцгуг
сийасяти вя дювлят гуруъулуьу комитясинин сяд-
ри Яли Щцсейнли Сумгайыт Мящкямя Комплек-
синин мцасир бинасы иля танышлыгдан хош тяяссц-
ратларыны бюлцшяряк комплексин мящкямя щаки-
миййятинин йцксяк статусуна уйьун инша олун-
дуьуну вурьулайыб. Билдириб ки, щакимиййятин цч
голу арасында сямяряли гаршылыглы ялагяляр мюв-
ъуддур. Парламентин Щцгуг сийасяти вя дювлят
гуруъулуьу комитяси мящкямя-щцгуг системи
иля чох сых ямякдашлыг щяйата кечирир, йени га-
нун лащищяляринин мцзакиряси вя гябулуна юз
тющфясини верир.

Комитянин сядри парламентин, щямчинин
Мящкямя-Щцгуг Шурасында тямсил олунмагла
юлкямиздя мящкямя-щцгуг ислащатларынын щя-
йата кечирилмясиндя дя иштирак етдийини билдириб.
О, дювлятимизин башчысынын 2019-ъу илдя имза-
ладыьы Фярманла бу сащядя ислащатларын йени
мярщяляйя гядям гойдуьуну гейд едяряк,
эюрцлян тядбирляр барядя мялуматлылыьын артырыл-
масынын ящямиййятини вурьулайыб.

Тядбирдя Ядлиййя Назирлийинин вя Мящкямя-
Щцгуг Шурасы Апаратынын рящбяр вязифяли шяхс-
ляринин мящкямя-щцгуг системиндя ислащатла-
ра, о ъцмлядян мящкямя щакимиййятинин мцс-
тягиллийинин мющкямляндирилмяси, мящкямя гя-
рарларынын иърасы ишинин сямярялилийинин артырылмасы
цзря эюрцлян тядбирляря вя тятбиг олунан инно-
васийалара даир чыхышлары динлянилиб, мцзакиряляр
апарылыб.

Мялумат верилиб ки, дювлятимизин башчысынын
тапшырыгларына уйьун олараг, мящкямя систе-
миндя ислащатлар уьурла давам етдирилир. Азяр-
байъан Президентинин 2019-ъу ил 3 апрел тарихли
Фярманынын иърасы чярчивясиндя коммерсийа
мящкямяляринин тяшкили, ъяза сийасятинин щу-
манистляшдирилмяси, ъинайятлярин декриминаллаш-
дырылмасы, мящкямя гярарларынын иърасы ишинин
вя мящкямя експертизасы фяалиййятинин тякмил-
ляшдирилмяси, ващид мящкямя тяърцбясинин фор-
малашдырылмасы вя диэяр мясялялярля баьлы га-
багъыл бейнялхалг тяърцбя юйрянилмякля, щям-
чинин иътимаиййятин тяклифляри вя ряйляри нязяря
алынмагла чохсайлы норматив актын лайищяси ишля-
ниб щазырланыб, дювлятимизин башчысынын ганун-
вериъилик тяшяббцсц иля Милли Мяълис тяряфиндян
бир чох йени ганунлар гябул едилиб.

Ъари илдя дя бу сащядя тядбирлярин давам
етдирилдийи, кичик иддиалар (садяляшдирилмиш иъраат)
цзря проседур гайдаларынын, мящкямя иддиала-
рынын бахылма мцддятляринин, щабеля мящкямя
просесляринин тяхиря салынмасы цзря максимум
сай вя тяхирясалынмасынын хцсуси щалларынын тят-
биги, коммерсийа мцбащисяляри цзря илкин ид-

диаларла баьлы мцяййян сянядлярин каьыз дашы-
йыъыларда тягдим олунмасына даир йени ганун
лайищяляринин артыг гябул олундуьу вурьуланыб.
Щямчинин мящкямялярин иш йцкцнцн азалдыл-
масы, ишляря даща кейфиййятля бахылмасынын тя-
мин едилмяси мягсядиля Фярманла 200 ялавя
щаким штаты айрылараг мящкямя корпусунун
йцксяк щазырлыглы, инновасийалара бяляд вя мя-
няви кейфиййятляря малик щцгугшцнасларла
комплектляшдирилмяси иля баьлы ардыъыл тядбирлярин
эюрцлдцйц билдирилиб. Гейд олунуб ки, щакимлярин
сечими давамлы характер алараг 2021-ъи илдя
шяффаф сечимдян уьур газанмыш 44 няфяр дюв-

лятимизин башчысынын Сярянъамы иля щаким вязи-
фяляриня тяйин едилиб, даща 125 намизяд ися
мцсабигянин мцхтялиф мярщяляляриндядир.

Ейни заманда, мящкямя инфраструктурунун
мцасирляшдирилмяси чярчивясиндя йени бина вя
комплексляр инша олунараг йцксяк техноложи -
"щи-теъщ" мящкямяляр йарадылыб. "Електрон
мящкямя"нин вя онун тяркиб щиссяси олан
"Електрон иъра" системинин тятбигинин эенишлян-
дирилмяси вя функсионаллыьынын артырылмасы ядалят
мцщакимясинин сямярясини артырыб, шяффафлыьы вя
оперативлийи тямин етмякля, вятяндашлара "шях-
си кабинет" васитясиля тяряф олдуглары ишляр, онла-
рын иърасы цзря эюрцлян тядбирляр барядя мялу-
матлары електрон гайдада ялдя етмяк, мящкя-
мя просесиндя видеоконфранс форматында ишти-
рак етмяк имканы йарадыб.

Гейд олунуб ки, щяйата кечирилян ислащатла-
рын уьурлу нятиъяляри мящкямя статистикасындан
да айдын эюрцнцр. Беля ки, мцлки вя коммерси-
йа ишляри цзря мящкямя гярарларынын сабитлийи
95-96 фаиз щяддиня чатыр. Кассасийа инстанси-
йасына - Али Мящкямяйя иддиачыларын вя йа ъа-
вабдещлярин тяхминян 5-6 фаизи мцраъият едир.
Бу нятиъяляр мящкямяляря артан инамын, иъти-
маи етимадын яйани тязащцрцдцр.

Чыхышларда ядалят мцщакимясинин айрылмаз
тяркиб щиссяси олан вя иърасы мяъбури характер
дашыйан мящкямя гярарларынын вя азадлыгдан
мящруметмяйя алтернатив ъязаларын иърасы иши-
нин сямярялилийинин артырылмасы иля баьлы эюрцлян
тядбирляр барядя мялумат верилиб. Билдирилиб ки,
назирлийин иъра хидмятинин иъраатында бюйцк иш
йцкцнцн олмасы иля ялагядар гярарларын иърасы
сащясиндя ишлярин йахшылашдырылмасы иля баьлы ар-
дыъыл тясирли тядбирляр эюрцлцр, ганунвериъилик
даим тякмилляшдирилир, о ъцмлядян иъра сащясин-
дя фяалиййяти тянзимляйян норматив актларын сис-
темляшдирилмяси мягсядиля илк дяфя олараг Иъра
Мяъяллясинин лайищяси ишляниб щазырланыб. Бу са-
щядя эюрцлян тясирли тядбирляр нятиъясиндя иъра-
сы тямин олунмуш иъра ишляринин сайында артым
мцшащидя едилир. Ъари илин биринъи йарысында иъра-
сы тямин олунан вя давам етдирилян иъра сяняд-
ляринин сайы 13 фаиздян чох артараг 350 миня
чатыб.

Бунунла йанашы, азадлыгдан мящруметмя-
йя алтернатив ъязаларын иърасынын сямяряси арты-
рылыб. Щямин ъязаларын иърасына еффектив нязаря-
тин щяйата кечирилмяси мягсядиля електрон ня-
зарят васитяляринин тятбиги эенишляндирилиб. Щазыр-
да 4200-я йахын мящкум електрон голбаг да-
шыйыр вя онларын цзяриндя дюнмядян пробасийа
нязаряти щяйата кечирилир.

Мараглы вя ишэцзар мцзакирялярдя чыхыш
едян диэяр депутатлар, вятяндаш ъямиййяти ин-
ститутларынын рящбярляри мящкямя-щцгуг систе-
миндя щяйата кечирилян тядбирляри, мящкямя
инфраструктурунун мцасирляшдирилмясини, ядлиййя
вя мящкямя сащясиндя бюйцк иътимаи ящя-
миййят кясб едян рягямсал инновасийаларын
эениш тятбигини тягдир едиб, бу сащядя йенилик-
лярин эениш иътимаиййятя тягдим олунмасынын
ящямиййятини вурьулайыблар.

Чыхышларда, щямчинин щакимлярин мцстягилли-
йинин вя нцфузунун мющкямляндирилмяси, мящ-
кямяляря иътимаи етимадын артырылмасы, мящкя-
мя гярарларынын ядалятлилийинин вя иърасынын тя-
мин едилмяси, тятбиг олунан електрон системляр-
дян вятяндашларын даща эениш бящрялянмяси
вя диэяр мясялялярля баьлы фикирлярини бюлцшцб,
конкрет тяклифляр сясляндирибляр.

Иътимаи тягдимат иштиракчылар тяряфиндян ма-
рагла гаршыланыб, галдырылан суаллар ятрафлы ъа-
вабландырылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Мящкямя-щцгуг системи мцасир
чаьырышлара уйьун тякмилляшир

Истанбулда танынмыш дип-
ломат, Тцркийянин Азяр-

байъандакы сабиг сяфири Щулу-
си Кылычын “44 эцн Вятян мц-
щарибяси, Щулуси Кылыч инфор-
масийа ъябщясиндя” китабы-
нын тягдиматы кечирилиб. 

Китабда Щулуси Кылычын 44 эцнлцк
мцщарибя дюняминдя фяалиййяти,
айры-айры аэентликляря вердийи ачыг-
ламалар вя мцсащибяляр, медиа
гурумлары иля фяал ямякдашлыьын ре-
ал нятиъяляри юз яксини тапыб. Журна-
лист Эцнел Йазын тяшяббцсц иля Щу-
луси Кылычын бу эярэин дюнямлярдя
вердийи мцсащибялярин топланараг
китаб шяклиндя чап олунмасы Азяр-
байъан охуъусу тяряфиндян ряь-
бятля гаршыланыб. Щулуси Кылыч Азяр-
байъанда вязифяйя башладыьы эцн-
дян индийя кими юзцнц щагг тяряф-
дары, ясл дипломат вя вятянсевяр
бир зийалы кими эюстяриб. О, дцнйа-
нын щарасында олурса-олсун, щям
дя Азярбайъаны тямсил едир. Йаха-
сындакы “Достлуг” ордени вя “Хары-
бцлбцл” емблеми онун Азярбай-
ъан севдасынын символудур.

Тядбирдя Тцркийя-Азярбайъан
Бизнес Шурасынын сядри Сялъук
Акат, Азярбайъан-Тцркийя Иш
Адамлары Бирлийи Идаря Щейятинин

сядри Ъемал Йанэын, Азярбайъа-
нын Ямякдар ряссамы Теймур
Рзайев, Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Идаряетмя Сис-
темляри Институтунун шюбя мцдири,
академик Асяф Щаъыйев, юлкями-
зин Истанбулдакы баш консулу Няр-
миня Мустафайева, диаспор вя иъти-
маиййят нцмайяндяляри иштирак
едибляр.

Мярасимдя чыхыш едянляр Азяр-
байъанын 44 эцнлцк Вятян мцща-
рибясиндя ялдя етдийи зяфярдян,
Тцркийянин юлкямизя эюстярдийи
гардаш дястяйиндян, Азярбайъа-
нын ярази бцтювлцйцнц бярпа етмя-
си иля тарихи эцнляр йашадыьыны билди-
рибляр. Бу шанлы Гялябянин Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийевин
узагэюрян сийасяти, ъясарятли чы-
хышлары, Азярбайъан Ордусунун тц-
кянмяз эцъц вя Азярбайъан хал-
гынын сарсылмаз бирлийи сайясиндя
газанылдыьыны вурьулайыб, Гялябя-
миз бцтцн тцрк дцнйасынын Зяфяри
олараг гиймятляндирилиб, гардаш
Тцркийянин щямин мцряккяб
дюврдя Азярбайъанын йанында ол-
дуьу гейд едилиб. Вятян мцщари-
бяси заманы Тцркийя Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьанын, Тцркийя
Хариъи Ишляр вя Мцдафия Назирлийи
сявиййясиндя дястяк эюстярилдийи

вурьуланыб, улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин “Бир миллят, ики дювлят” ифадяси-
нин тякъя сюздян ибарят олмадыьы-
нын бцтцн дцнйайа сцбут едилдийи
билдирилиб. Щулуси Кылычын ян чятин вя
щяссас заманда Азярбайъан
цчцн чалышдыьыны билдирян чыхышчылар
щям Азярбайъанда, щям дя Мол-
довада сяфир кими фяалиййят эюстяр-
дийи дюврдя тцркдилли халгларын бир-би-
риня йахынлашмасында хцсуси хид-
мятиндян данышыблар.

Мярасимдя чыхыш едян Щулуси
Кылыч дейиб: “Ъан Азярбайъанымы-
зын 30 иля йахындыр ишьал алтында
олан торпагларыны азад етмясинин
севинъини, хошбяхтлийини вя гцруру-
ну мян дя йашадым. Вятян мцща-
рибяси заманы Президент Илщам Яли-
йевин мющтяшям тарихи чыхышларына
гулаг асдыгъа, гардаш Азярбай-
ъан халгынын дювлят башчысынын ят-
рафында бирляшдийини эюрдцкъя, гящ-
ряман ордунун зяфяр хябярлярини
йахындан излядикъя, бюйцк щяйя-
ъан щисси кечирирдим. Вятян мцща-
рибясиндя юзцм Анкарада олсам
да, рущум Гарабаьда, дастан йа-
зан гящряман ясэярляримизин йа-
нында иди. Буну дяфялярля сюйлями-
шям. Гарабаь цчцн шящид дцшмя-
йя щазыр идим”. 

Сабиг сяфир даща сонра билдириб:
“44 эцнлцк Вятян мцщарибясинин
сонунда газанылан тарихи зяфяр
ъан Азярбайъанла йанашы, Тцркийя
вя тцрк дцнйасында бюйцк севинъ,
гцрур щиссиля гаршыланыб. Яслиндя,
биз бу савашда халгларымызын сев-
эисини, дястяйини газандыг. Бу, би-
зим цчцн ян бюйцк уьурдур”.

Щулуси Кылыч ону да ялавя едиб
ки, китабын Эянъядя дя тягдиматы
планлашдырылыр.

Гейд едяк ки, китабдан ялдя
едилян эялир “ЙАШАТ” Фондуна ба-
ьышланылыр.

Åñìèðà Éàçêàí ÀÑËÀÍÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà” ãÿçåòèíèí
Òöðêèéÿ öçðÿ ìöõáèðè.

Èñòàíáóë

Вятян мцщарибяси щаггында
китабын тягдиматы 

ИЯТ-ин Мцстягил Даими Инсан Щцгуглары
Комиссийасынын експертляри Аьдамда
фактарашдырыъы миссийа щяйата кечирибляр
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Майыл Гурбанов 8 ийун 1996-ъы ил-
дя Имишли районунун Хошчобанлы кян-
диндя анадан олуб. 2 ийул 2014-ъц ил-
дя Имишли район Сяфярбяйлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмя-
ти тяряфиндян Нахчыван Мухтар Рес-
публикасында Н сайлы щярби щиссяйя
эюндярилмиш, хидмяти виъданла вя ла-
йигинъя битирмишди. Аилядя ики гардаш
олублар. 2016-ъы илдя аиля щяйаты гур-
мушду, 2 ювлады йадиэар галыб.

Ачылыш тядбириндя Имишли Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Елчин Рза-
йев, Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин ра-
йон шюбясинин ямякдашлары, шящидин
йахынлары, мяктяблиляр вя кянд сакин-
ляри иштирак едирдиляр. Мярасим иштирак-
чылары яввялъя Вятян мцщарибяси шя-
щиди Майыл Гурбановун мязарыны зи-
йарят едиб рущуна дуалар охудулар.
Сонра хатиря булаьынын ачылышы олду. Булаьын юнцня
эцл дястяляри дцзцб шящидин хатирясини ещтирамла
йад етдиляр.            

Тядбирдя Имишли Район Иъра щакимиййятинин баш-
чысы Елчин Рзайев Вятян мцщарибясиндя гящря-
манлыгла дюйцшян
гцдрятли Азярбай-
ъан Ордусунун

шцъаятиндян данышды. Гейд етди ки, Али Баш Ко-
мандан ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля тор-
пагларымыз йаьы дцшмяндян азад едилди. Ъаныны
фяда едяряк ясл гящряманлыг эюстярян шящидляри-

мизин ганы иля Азярбайъанын шанлы тарихи йазылды.
Район рящбяри гейд етди ки, Азярбайъанын тарихи
гялябясинин мянбяйи халгымызын щямряйлийи, Али
Баш Команданын ятрафында сых бирляшмяси халгын
инамы, Азярбайъан Ордусунун мяьлубедилмяз-
лийи, щцняри вя гятиййяти иди. 

Тядбирдя чыхыш едянляр торпагларымызын азад
олунмасында забит вя ясэярляримизин эюстяр-

дикляри явязсиз хидмятляри иля гц-
рур дуйдугларыны сюйлядиляр. Сон-
ра мяктяблилярин ифасында ядяби-
бядии композисийа нцмайиш етди-
рилди.

Азярбайъанын ярази бцтювлц-
йцнцн тямин едилмяси уьрунда
дюйцш ямялиййатларына гатылан
вя щярби щисся гаршысында гойул-
муш тапшырыгларын иърасы заманы
вязифя боръуну шяряфля йериня
йетирдийи цчцн Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийевин Сярянъа-
мына ясасян Гурбанов Майыл
Майыс оьлу юлцмцндян сонра
“Вятян уьрунда”, “Губадлынын
азад олунмасына эюря”, “Ъябра-

йылын азад олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф еди-
либ.

ßðÿñòóí ÀÁÄÓËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Фцзули торпаьында бойа-баша
чатан Араз Бахшялийев дя дцш-
мяни эюзцндян мящв едян
оьуллардан биридир. Араз 1993-ъц
ил сентйабрын 18-дя Фцзули райо-
нунда дцнйайа эюз ачыб. Араз
анадан оландан бир ай габаг
Фцзули району Ермянистан вя
онун щавадарлары тяряфиндян иш-
ьала мяруз галыб.  Минлярля ин-
сан юз дядя-баба йурдундан
дидярэин дцшцб, ясрляр бойу бир
йердя йашайан инсанлар ермяни
фашизминин тяъавцзцня мяруз
галараг бир-бириндян айры дцшцб-
ляр. Араз бцтцн бунлары ушаг
йашларында анлайыб, гялбиндя
дцшмяня гаршы нифрят йараныб.

Араз щягиги щярби хидмятя
чаьрылыб, орду сыраларында нцму-
няви ясэяр кими ад-сан газа-
ныб.  Щягиги щярби хидмятдян
сонра Араз кюнцллц олараг мцд-
дятдян артыг щярби хидмятя баш-
лайыб. Вятянпярвяр вя иэид ясэяр
кими Вятянин ишьалда галан тор-
пагларынын азад едилмяси цчцн
щярбин сирляриня дяриндян йийяля-
ниб. Цряйиндя ермяни фашистляри-
ня гаршы тцьйан едян нифрятини
дюйцш мейданында нцмайиш ет-
дириб. 2016-ъы илин Апрел дюйцшля-
риндя Араз хцсусиля фяргляниб,
дцшмянин ъанлы гцввясини мящв
едиб.

Гящряманлыьы вя горхмазлыьы
иля сечилян Араз Вятян мцщари-
бясиндя дюйцшляр башлайан илк

эцндян  Фцзули истигамятиндя
дцшмян тяхрибатынын гаршысынын
алынмасында шцъаят эюстяриб.
Верилян тапшырыгларын ющдясин-
дян лайигинъя эялян Араз дцш-
мянин хейли сайда ъанлы гцввя-
синин мящв едилмясиндя  фяал иш-
тирак едиб. Дцшмянин мющкям-
ляндирдийи истещкамларын йарыл-
масында Араз хцсуси шцъаят
эюстяриб. Сейидящмядли кянди-
нин ишьалдан азад едилмясиндя
Араз гящряманлыг нцмайиш ет-
дириб. Шиддятли дюйцшляр бир нечя
эцн давам едиб. Щямин мцд-
дятдя Араз дюйцш йолдашлары иля
дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр ву-
руб. Араз Сейидящмядли кяндин-
дя гящряманлыгла щялак олуб.

Вятян мцщарибясиндя гящря-
манъасына дюйцшяряк шящид
олан Араз Бахшялийевин хатиряси
ад эцнцндя бир даща анылыб. Шя-
щидин анадан олмасынын 28-ъи ил-
дюнцмц мязары йанында гейд
едилиб. Араз Йавяр оьлу Бахшяли-
йевин  аным мярасиминдя шящи-
дин аиляси иля бярабяр,  Фцзули
Район Иъра Щакимиййятинин,  Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя Ча-
ьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Фц-
зули район шюбясинин ямякдаш-
лары,  Вятян мцщарибяси иштиракчы-
лары вя газиляр,  щямчинин иътима-
иййят нцмайяндяляри иштирак
едибляр. Яввялъя шящидин мяза-
ры зийарят олунуб,  рущуна дуа-
лар охунуб. Чыхыш едянляр Азяр-

байъан Ордусунун 44 эцн яр-
зиндя дцшмян цзяриндя чалдыьы
зяфярдян вя торпагларымызын
азадлыьы уьрунда дюйцшя гошу-
лараг ъанларыны фяда едян шящид-
ляримизин гящряманлыьындан
сющбят ачыблар. 

Азярбайъан  Президенти  Ил-
щам Ялийевин Сярянъамы иля юл-
кямизин  ярази бцтювлцйцнцн
бярпа едилмясиндя хцсуси хид-
мятляриня вя ишьал олунмуш яра-
зилярин азад олунмасы заманы
дцшмянин мящв едилмяси цзря
гаршыйа гойулмуш дюйцш тапшы-
рыьыны йериня йетиряркян эюстярди-
йи гящряманлыг нцмунясиня эю-
ря Араз Бахшялийев юлцмцндян
сонра “Вятян уьрунда”,  “Фцзу-
линин азад олунмасына эюря” вя
“Хоъавяндин азад олунмасына
эюря” медаллары иля тялтиф олунуб.

Шящидин аиляси дювлят щимайя-
си иля ящатя олунуб. Шящидляр
анд йеримиздир, онларын рущу
ябяди йашайаъаг. Щяйатда щяр
кясин щюрмятини,  ряьбятини га-
занан Араз щямишя дейирди ки,
торпагларымызы азад етмяк би-
зим боръумуздур. Кирпиклярини
гырпмадан Вятян уьрунда ъа-
ныны,  ганыны ясирэямяйян Шя-
щидляр юлмцр,  онлар щяр заман
халгымызын гялбиндядир вя йад-
дашларда ябяди йашайаъаглар.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Òîðïàüû Âÿòÿí, Âÿòÿíè áöòþâ åäÿíëÿð 

Ìцгяддяс вя шяряфли олан Шящид-
лик зирвясиня йцксялянляр даим
гялблярдя йашайырлар. Вятянин,

миллятин йолунда ъанларыны фяда едянляр щяр за-
ман щюрмятля, гцрурла анылырлар. Имишли району-
нун Хошчобанлы кяндиндя Вятян мцщарибяси шя-
щиди Гурбанов Майыл Майыс оьлунун адына инша

едилмиш хатиря булаьынын ачылышы олду.

Èôòèõàðëà àíûëàíëàð

О, 1992-ъи илин август айында кюнцллц ъябщя-
йя эетмиш, Аьдам, Губадлы районларында дюйцш-
лярдя иштирак етмишдир. Ващид Гулийев дцшмянин
он зирещли техникасыны сырадан чыхармышдыр. Бунун
сяккизи танк, икиси ися пийадаларын дюйцш машыны
иди.

Мцщарибядян сонракы дюврлярдя полковник-
лейтенант Ващид Гулийев Бакы Дювлят Университе-
тинин щярби кафедрасында мцяллим, Азярбайъан

Али Щярби Мяктябиндя баш мцяллим, Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин Тялим-Тядрис Мяркязиндя
мцяллим ишлямишдир. Вятяня олан мцгяддяс бор-
ъуну йериня йетирдийиня эюря онун юмрц щалал
юмцрдцр.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 9 но-
йабр 1994-ъц ил тарихли фярманы иля эюстярдийи шц-
ъаятляря эюря Ващид Щябибулла оьлу Гулийевя
“Азярбайъанын Милли Гящряманы” ады верилмишдир.

Ващид Гулийевин доьум эцнцдцр, 66 йашы та-
мам олур. Ишьалдан азад олунмуш Ъябрайыл ра-
йонунун сакинляри Милли Гящряманы ад эцнц мц-
насибятиля  тябрик едир, она мющкям ъансаьлыьы
вя узун юмцр арзулайырлар.

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ìöãÿääÿñ áîðúÂащид Щябибулла оьлу Гулийев
20 сентйабр 1955-ъи илдя Ъябра-
йыл районунун Гумлаг кяндиндя

анадан олуб, ушаглыг иллярини Нийазгуллар кян-
диндя кечирмишдир. 1976-ъы илдя Азярбайъан
Дювлят Университетинин физика факцлтясиня да-
хил олмуш, 1981-ъи илдя университети битирмишдир.
Бир мцддят мцяллим кими фяалиййят эюстярмиш,
сонра ися Бакы шящяриндя “Азон” Ъищазгайыр-
ма Заводунда мясул вязифялярдя ишлямишдир.

Éàðàìû ýèçëè ñàðàð,
áàüëàðàì...

анлы гялябя иля баша чатан Вятян мцщарибясиндя йараланан щяр бир ясэяримиз,  за-
битимиз бу сюзляри гцрурла дейибляр, дюйцш йолдашларыны иряли эетмяйя сясляйибляр.

Дцшмянин атдыьы эцлля мяни йаралайыб, ганым ахыр, наращат олмайын, мян юзцмя чаря гы-
лаъаьам, тяки, сиз иряли эедин, дцшмянин баьрыны йарын, онун вуран голуну сындырын. Газиля-
рин щамысы бу сюзляри дюйцш йолдашларына щяр ан билдирибляр. Щяля цстялик,  аталарын вясиййя-
тини дя диля эятирибляр: чаггаллар эязян торпаглары ганынла азад ет, Вятяниня эюз дикян дцш-
мяни яз, мящв ет, оьлум! 44 эцн ярзиндя дюйцшян оьуллар бу щиссляри йашайараг дцшмяни
мящв едибляр, гачан гачыб, гача билмяйянляри ися шир црякли оьуллар мящв едибляр. Ишьалчыла-
рын агибяти щямишя беля олуб.

Ø

Тядбирдя Милли Мяълисин депутаты Айдын Мирзяза-
дя билдирди ки, шящидлярин гящряманлыьы Азярбайъан
халгы цчцн, Азярбайъан эянъляри цчцн юрняк олду.
Бундан сонра да эянъляр Елъанла гцрур дуйаъаг,
шящидлярин гящряманлыьындан нцмуня эютцряъяк-
ляр. 

Елъан аилянин ики оьул ювладындан бири иди. Елъанын
юмрц гыса, амма шяряфли мягамларла зянэин олду.
Елъан 23 сентйабр 2000-ъи илдя Минэячевирдя до-
ьулмушду, истедадлы гармон ифачысы иди. Щям дя
йахшы идманчы иди. Мящз физики эюстяриъиляриня эюря
щягиги щярби хидмятинин сон дюнямляриндя Хцсуси
Тяйинатлы Гцввялярин тяркибиня ъялб едилмишди. Бу
онун чохданкы арзусу иди. Орада нцмайиш етдирди-
йи йцксяк эюстяриъилярля команданлыьын етимадыны

доьрултмушду. 
Анасы Улдуз Нясибова дейир ки, Елъан Фцзулидян

Шушайа кими шяряфли дюйцш йолу кечиб. Щадрут, Хо-
ъавянд, Шуша вя диэяр истигамятлярдя эедян аьыр
дюйцшлярдя мисилсиз гящряманлыглар эюстяриб. Хейли
дцшмян щярбчисини вя щядяфлярини мящв едиб, йара-
лы дюйцш йолдашларынын тящлцкясиз яразиляря чыхарыл-
масына йардым едиб. Шуша уьрунда эедян аьыр дю-
йцшлярдя ися шящид олуб. Шящид анасы Улдуз ханым
билдириб ки, ики ювладым вар, щяр икиси щярбчидир. Онла-
ры атасыз бюйцтмцшям. Елъан Аббасов шящид олса
да, башым щямишя уъадыр. Зящмяткеш ушаг иди. Бю-
йцк арзулары варды, йунан-Рома эцляшчиси иди. Чох-
лу медаллары, тялтифляри вар иди. Тез-тез данышырдыг.
Дейирди ки, наращат олма, мян чох йахшыйам. Яс-

эярлийи битирмяйиня аз
галмыш, бойлу-бухунлу
олдуьу цчцн эялиб ону
Хцсуси Тяйинатлылара
сечмишдиляр. Курсу
фярглянмя иля битирмишди.
Ахырынъы дяфя октйабрын
28-дя данышмышам. Дюйцш
йолдашлары иля данышмышам, дейирдиляр ки, мярд
горхмаз оьландыр. Юзцнялайиг иш гурмаг, ев ал-
маг истяйирди. Арзулары чох иди. Елъанын иткисини аьры-
аъы иля йад едян няняси Гызбяс Гурбанова ися ня-
вясинин дцшмяня лайигинъя ъаваб веряряк шящидлик
зирвясиня уъалмасы иля фяхр етдийини билдирир. Саь ол-
сун бизим Президентимиз, язяли торпагларымызы гай-
тарды юзцмцзя. Бизим иэидляримиз ъясарятля торпаг-

ларымызы алдылар, ермяниляри дя йана-йана гойдулар. 
Шящидин ады хатиря лювщяси иля ябядиляшдирилиб.

Чохлары бялкя дя онун 21 йашынадяк кечдийи щяйат
йолуна гибтя иля бахыр, йетишдийи шящидлик зирвясини
хяйалларында тясяввцр едиб ъанландырыр. Чцнки шя-
щид Елъан Аббасов тарихдя вя цряклярдя ябяди йа-
шамаг щаггы газанды. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ãûñà, øÿðÿôëè þìöð

Товуз Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Мяммяд Мяммядов 27

сентйабр Аным Эцнц яряфясиндя Вятян мц-
щарибяси шящидляринин аилялярини зийарят едиб.

Алмалытала кяндиндя ясэяр Ялийев Ъавид Ша-
бан оьлунун, Йаныглы кяндиндя мцддятдян артыг
щярби гуллугчу Щцсейнов Емин Фярмайыл оьлу-
нун, эизир Асланов Бабяк Сакит оьлунун, Алакол
кяндиндя мцддятдян артыг щярби гуллугчу Яляс-
эяров Сянан Якрам оьлунун, мцддятдян артыг
щярби гуллугчу Щцсейнов Ъавид Щцмбят оьлу-
нун, мцддятдян артыг щярби гуллугчу Исмайылзадя
Мцшвиг Ханлар оьлунун, Мяшядиляр кяндиндя яс-
эяр Мирзяйев Елтаъ Физули оьлунун, Товуз шящя-
риндя Вятян Мцщарибяси Гящряманы Ъаббаров
Орхан Рювшян оьлунун, ясэяр Ширинов Елмар
Ъябрайыл оьлунун, ясэяр Рцстямов Амил Бядряд-
дин оьлунун, Дцз Ъырдахан кяндиндя ясэяр Яс-

эяров Камран Байрам оьлунун, Ашаьы Мцлкцлц
кяндиндя баш лейтенант Еминалыйев Орхан Ейваз
оьлунун, Хатынлы кяндиндя мцддятдян артыг щярби
гуллугчу Ямращов Вцгар Мцбариз оьлунун, эизир
Аббасов Ящмяд Фазил оьлунун, Гараханлы кян-
диндя мцддятдян артыг щярби гуллугчу Вялиханов
Рювшян Айдын оьлунун аиляляриня баш чякмиш, аи-
ля цзвляри иля бирликдя шящидляримизин мязарларыны зи-
йарят етмиш, онларын гайьылары иля марагланмышдыр.

Товуз шящяриндян олан шящид баш лейтенант
Ейвазов Самир Елмар оьлунун ад эцнцндя гяб-
ри зийарят едилмишдир. 

Шящид аиляляри иъра башчысы иля сющбят заманы Али
Баш Командан Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийевайа эюстярдик-
ляри диггят вя гайьыйа эюря миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÒÎÂÓÇ 

эцнлцк Вятян мцщарибясинин шящиди 21
йашлы Елъан Яфсяддин оьлу Аббасов йаша-
сайды, 21 йашыны гейд едяъякди. Онсуз ке-

чян доьум эцнцня Милли Мяълисин депутаты Ай-
дын Мирзязадя, Минэячевир Шящяр Иъра Щакимий-
йятинин нцмайяндяси Сащиб Ялийев, шящид аналары
вя иътимаиййят нцмайяндяляри, шящидин дюйцш йол-
дашлары, мяктяблиляр гатылмышдыр. 
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ÔÐÀÍÑÀÄÀ ÁÅØ ÍÀÇÈÐÈÍ
ÒÅËÅÔÎÍ ÄÀÍÛØÛÃËÀÐÛÍÛÍ
ÄÈÍËßÍÈËÄÈÉÈ ÌßËÓÌ ÎËÓÁ

Франсанын беш
назиринин мобил
телефонунда “Пе-
эасус” адлы ъа-
сус програмынын
изляри ашкар едилиб.
“Телеграф.ъом”-
ун хябяриня эю-

ря, бу барядя Франсанын “Медиапарт” няшри
мялумат йайыб.

Няшр иддиа едиб ки, бунлар тящсил назири
Жан-Мишел Бланкер, яразилярин инкишаф назири
Жаклин Гур, кянд тясяррцфаты назири Жулиен
Денорманди, шящяр вя мянзил тясяррцфаты
назири Еммануел Варгон вя узаг яразиляр
назири Себастиан Лекорнцдцр. Онларын мобил
телефонларынын 2019 вя 2020-ъи иллярдя “Пе-
эасус” адлы ъасус програмынын щядяфиндя
олдуьу билдирилир.

Ады чякилян назирлярин вя Йелисей Сарайын-
дан бир рясми шяхсин мобил телефонларында
апарылан арашдырма заманы “Пеэасус” ъа-
сус програмынын изляри тяспит олунуб.

Хатырладаг ки, 2019-ъу илдя Франса прези-
денти Еммануел Макронун даща чох ме-
диа иля ялагялярдя файдаландыьы мобил теле-
фонларындан биринин “Пеэасус” програмы иля
изляндийи иддиа едилиб.

ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ ÑÅ×ÊÈËßÐß
ÃßÄßÐ ÝÖÐÚÖÑÒÀÍÀ
ÃÀÉÛÄÀÚÀÜÛÍÛ ÁÈËÄÈÐÈÁ

Эцръцстанын
сабиг президенти
Михеил Саакашвили
октйабрда кечири-
ляъяк йерли юзц-
нц и д а р я е тмя
сечкиляриня гядяр
вятяниня гайыт-
маг ниййятиндядир. “АПА”нын хябяриня эюря,
бу барядя сабиг президент юзцнцн “Фаъебо-
ок” сящифясиндяки мцраъиятиндя бяйан едиб.

Михеил Саакашвили тяряфдарларыны даща актив
олмаьа чаьырыб: “Ялбяття мян эери гайыдаъа-
ьам, лакин яэяр эцръц халгы актив олмаса ня-
йися дяйишдиря билмяйяъяйям. Бцтцн бунларын
юз мянтиги вар. Она эюря дя бизим фяалиййятя
кечмяк цчцн бир нечя эцнцмцз галыр”, - де-
йя Саакашвили вурьулайыб.

М.Саакашвили щаким “Эцръц арзусу” пар-
тийасынын октйабрын 2-дя кечириляъяк йерли
юзцнцидаряетмя сечкиляриндя мяьлуб ола-
ъаьына, бундан сонра юлкядя еркян парла-
мент сечкиляри кечириляъяйиня вя щакимиййя-
тин дяйишяъяйиня инандыьыны вурьулайыб.

Хатырладаг ки, щазырда Украйна Милли Ислащат-
лар Шурасынын Иъраиййя Комитясинин сядри вязифя-
синдя чалышан Михеил Саакашвилинин Эцръцстан
вятяндашлыьы ляьв едилиб вя она гаршы вязифядян
суи-истифадя маддяси иля башланан ъинайят иши цз-
ря щябс едилмяси барядя мящкямя гярары вар.

ÒÅÕÀÑ ØÒÀÒÛÍÄÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
ÑÅ×ÊÈËßÐÈÍÈÍ ÍßÒÈÚßËßÐÈ
ÒßÊÐÀÐ ÉÎÕËÀÍÛËÀÚÀÃ

АБШ-ын Техас
штатында дюрд
сечки даирясиндя
2020-ъи ил прези-
дент сечкиляринин
нятиъяляри тякрар
йохланы лаъаг .
“Тренд” аэентли-

йинин мялуматына эюря, бу барядя Техас шта-
тынын катиблийи билдириб.

Мялумата ясасян, нятиъяляр штатын дюрд
ян ири даирясиндя, Даллас, Щаррис, Террент вя
Коллин бюлэяляриндя нязярдян кечириляъяк.
Бу даирялярин цчцндя Ъозеф Байден, бирин-
дя ися Доналд Трамп галиб эялмишди.

Хатырладаг ки, АБШ-да ютян илин нойабрында
кечирилмиш президент сечкиляри Ъозеф Байденин
гялябяси иля баша чатса да, сабиг президент До-
налд Трамп нятиъяляри танымадыьыны бяйан едиб.

ÌÀÚÀÐÛÑÒÀÍÛÍ ÕÈÍ ÁÀØ×ÛÑÛ:
ÄÖÍÉÀÄÀ ÉÅÍÈ ÑÎÉÓÃ
ÌÖÙÀÐÈÁß ÒßÙËÖÊßÑÈ ÂÀÐ

Бейня л ха лг
мцнасибятлярин
щазыркы вязиййя-
ти дцнйаны йени
“сойуг мцщари-
бя” вязиййятиня
гайтара биляр.
“Репорт” аэент-
лийинин вердийи хябяря эюря, буну Маъа-
рыстанын хариъи ишляр вя игтисади ялагяляр
назири Петер Сийарто бяйан едиб.

Маъарыстанын баш дипломаты пандемийа-
нын йаратдыьы чохсайлы проблемлярля йанашы,
щямчинин юлкялярин бир-бириндян даща чох
асылы вязиййятя дцшдцйцнц гейд едиб.

“Бир-биримиздян асылы олан дцнйада йашайырыг,
буна эюря дя Шярг вя Гярб арасында ямяк-
дашлыьын даща чох щюрмятя ясасланаъаьына
цмид едирдик. Тяяссцф ки, йени “сойуг мцщарибя”
тящлцкясини эюрцрям”, - дейя назир вурьулайыб.

П.Сийарто гейд едиб ки, Чин вя АБШ кими юл-
кяляр арасында тиъарят дювриййясинин артмасына
бахмайараг, гаршыдурма эетдикъя бюйцйцр.

ÇÅËÅÍÑÊÈ ÚÎÍÑÎÍËÀ
ÄÎÍÁÀÑÄÀÊÛ ÂßÇÈÉÉßÒÈ
ÌÖÇÀÊÈÐß ÅÄÈÁ

Украйна пре-
зиденти Владимир
Зеленски Бюйцк
Британийанын баш
назири Борис Ъон-
сонла эюрцшцб.
“Телеграф.ъом”-
ун вердийи хябяря

эюря, эюрцш БМТ Баш Ассамблейасынын Нйу-
Йоркда кечирилян саммити чярчивясиндя баш ту-
туб.

Билдирилир ки, Донбас вя Крым мцнагишяля-
ринин мцзакиря олундуьу эюрцшдя Украйна
лидери Русийада сахланылан тяхминян 450
украйналыдан ибарят сийащыны Бюйцк Британи-
йанын баш назириня тягдим едиб.

Тяряфляр Украйнанын шяргиндя, Гара дя-
низ-Азов бюлэясиндяки тящлцкясизлийин дуру-
му иля баьлы фикир мцбадиляси апарыблар.
Щямчинин Зеленски вя Ъонсон Русийа иля
мцнагишядя Украйнанын мцдафиясини вя до-
нанмасыны эцъляндирмяк цчцн Инэилтяря иля
эяляъяк ямякдашлыьа диггят йетирибляр.

Ейни заманда, тяряфляр “Шимал ахыны 2” лайи-
щясинин енерэетика сащяси вя Авропа цчцн
йарадаъаьы проблемляри мцзакиря едибляр. Ук-
райна президенти бу лайищянин Русийанын эео-
сийаси силащы олдуьуну вурьулайыб.

“ÒÀËÈÁÀÍ” ÙßÐßÊÀÒÛ
ÐÓÑÈÉÀÄÀÍ ÉÀÐÄÛÌ ÈÑÒßÉÈÁ

“Русийа Яфга-
ныстанла БМТ
арасында васитя-
чи ола биляр”. “Ре-
порт”ун вердийи
хябяря эюря, бу-
ну “Талибан” щю-
кумятинин мя-
дяниййят вя информасийа назиринин мцавини
Зябиуллащ Мцъащид “РИА Новости”йя мцсащи-
бясиндя билдириб.

“Русийа БМТ иля бизим арамызда, о ъцмля-
дян санксийаларла тязйиглярин сявиййясинин азал-
дылмасы мясялясиндя васитячи ола биляр”, - дейя
назир мцавини гейд едиб.

З.Мцъащид вурьулайыб ки, “Талибан” Руси-
йадан Яфганыстанда сцлщцн йаранмасы,
еляъя дя башга дювлятлярля мцнасибятлярин
бярпасы цчцн сяй эюстярмясини истяйиб.

Щямчинин Зябиуллащ Мцъащидин сюзляриня
эюря, Яфганыстанын йени щюкумяти Русийа иля
мцнасибятляри йцксяк сявиййядя инкишаф ет-
дирмяк вя Москвайа сяфяр тяшкил етмяк ний-
йятиндядир.

ÊÀÒÀËÎÍÈÉÀ
ÑÅÏÀÐÀÒ×ÛËÀÐÛÍÛÍ ËÈÄÅÐÈ
ÙßÁÑ ÅÄÈËÈÁ

Испанийа Али
Мящкямяси тя-
ряфиндян щаггын-
да ахтарыш вя
щябс гярары ве-
рилмиш Авропа
Парламентинин
депутаты вя Ка-

талонийа мухтар щюкумятинин сабиг башчысы
Карлес Пучдемон Италийанын Сардинайа
адасында щябс олунуб. “Телеграф.ъом”ун
хябяриня эюря, Сардинийа адасына мцстягил-
лик тяряфдары олан сийаси партийанын, бязи бя-
лядиййя сядрляри вя цзвляри иля топланты кечир-
мяйя эедян К.Пучдемону Италийа щцгуг-
мцщафизя органлары сахлайыб.

Гейд едяк ки, Карлес Пучдемон Испани-
йа мящкямясиндян гачараг Белчикада йа-
шайырды. Онун депутат тохунулмазлыьы март
айында ляьв едилмишди.

Карлес Пучдемонун лидерлийиндя 2017-ъи ил
сентйабрын 1-дя Каталонийада мцстягиллик ре-
ферендуму кечирилмиш вя 28 сентйабрда Ката-
лонийа парламентиндя мцстягиллик елан олун-
мушду. Бунун ардынъа Мадрид сепаратизмя
гаршы адекват тядбирляр эюрмцш вя нятиъядя
Пучдемон юлкядян гачмалы олмушду.

×ÈÍÄß ÊÐÈÏÒÎÂÀËÉÓÒÀ ÈËß
ßÌßËÈÉÉÀÒËÀÐÀ
ÃÀÄÀÜÀ ÃÎÉÓËÓÁ

Чинин Мяркязи
Банкы щюкумяти
юлкядя криптовал-
йута иля ямялий-
йатлар апармаьа
гадаьа гойуб.
Бу барядя “Ре-
порт” аэентлийи хя-
бяр вериб. Гурум бяйан едиб ки, бу ямялиййат-
лар гейри-гануни малиййя фяалиййяти сайылаъаг.
Гадаьа хцсусиля “Битъоин” вя “Тетщер”я аиддир.

Мялумата ясасян, бу бяйанатдан дяр-
щал сонра “Битъоин” уъузлашыб вя онун гий-
мяти 41 мин АБШ долларындан ашаьы дцшцб.

Верилян хябяря эюря, рясми Пекин крипто-
валйуталарла баьлы сийасятин сяртляшдирилмяси-
ни фырылдагчылыг, чиркли пулларын йуйулмасы вя
щяддиндян артыг енержи истещлакынын гаршысыны
алмаг истяйи иля изащ едир.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Гядим Шуша шящяри дя да-
хил олмагла, Азярбайъа-
нын ишьалдан азад олун-

муш тарихи торпагларында йенидян-
гурма вя бярпа ишляри эенишлян-
дикъя даща чох инсанын бу ярази-
ляря сяфяр етмяси вя ишлямяси
цчцн имкан йарадылыр. Фасилясиз
мобил рабитяни тямин едян техники
щейятля йанашы, “Азеръелл”ин мцш-
тяри хидмятляри дя артыг ширкятин шя-
бякясинин ящатя даирясиндян фай-
даланан абунячиляря там дястяк
вермяк тяшяббцсц иля чыхыш едир.

Бунунла ялагядар, 22-23 сентйабр
тарихляриндя Азеръелл Мобил Мцштяри
Хидмятляри Шуша шящяриня узун бир ся-
фяр тяшкил едяряк, там сайда мцштяри

хидмятлярини фяалиййятини эерчякляшдирди.
Йухары Эювщяр Аьа Мясъиди, Шуша шя-
щяр Иъра Щакимиййяти вя бу йахынларда
истифадяйя верилян Гарабаь мещман-
ханасынын йахынлыьында йерляшян бюйцк
мейданда Азеръелл Мцштяри Хидмятля-
ри командасы щазырда Шушада олан вя
чалышан мцхтялиф абунячилярля эюрцшдц.
Сяфяр заманы щярбчиляр, тибб ишчиляри,
мцхтялиф гурум вя ширкятлярин ямяк-
дашлары да дахил олмагла, 200-я йахын
абунячийя хидмят эюстяриляряк 50-дян
чох мцхтялиф мцштяри ямялиййаты щяйата
кечирилди. Гейд етмяк лазымдыр ки, бир
гайда олараг Азеръелл-ин Мцштяри Хид-
мятляри Мяркязляриндя эюстярилян бц-
тцн нюв хидмят вя ямялиййатлар, о
ъцмлядян йени тясисат, сим картын дя-
йишдирилмяси вя нюмрянин бярпасы кими

ямялиййатлар бцтцн Шуша абунячиляри
цчцн пулсуз щяйата кечирилди.

Щазырда Азеръелл ишьалдан азад
олунмуш яразиляримизин сцрятли инкишафы-
на юз тющфясини вермяк мягсядиля зя-
рури платформа олаъаг мобил шябякя
инфраструктурунун гурулмасыны интенсив
шякилдя давам етдирир. Беля ки, ишьал-
дан азад олунмуш торпагларымызда
2Э/3Э/4Э радио база стансийалары гу-
рашдырмагла Азеръелл Шуша, Аьдам,
Фцзули, Ъябрайыл, Зянэилан, Губадлы,
Кялбяъяр районлары, Истису, Щадрут, Су-
говушанын гясябяляри, Хоъавянд вя

Лачын районларына аид бир чох кянд вя
диэяр яразиляри артыг йцксяк кейфиййятли
мобил хидмятлярля тямин едиб.

Азеръелл-ин ясас вязифяси вя мягся-
ди ишьалдан азад яразилярдя там эцъц
иля йени нясил шябякянин эенишляндирил-
мясини сцрятляндирмяк вя бу яразиляря
гайыдаъаг ящалини мобил интернет вя
габагъыл коммуникасийа хидмятляри иля
тямин етмякдир. Ширкятин Мобил Мцштяри
Хидмятляринин Шуша сяфяри йахын за-
манларда Гарабаьын диэяр районларына
планлашдырылан чохсайлы сяфярлярдян ян
биринъиси олду.                                 

Àçåðúåëë Ìîáèë Ìöøòÿðè Õèäìÿòëÿðè Øóøàäà!  
Àïàðûúû ìîáèë îïåðàòîð èøüàëäàí

àçàä îëóíìóø Ãàðàáàüäà ìöøòÿðèëÿðèíÿ
õèäìÿò ýþñòÿðÿí èëê øèðêÿò îëäó

2020-2021-ъи тядрис или ъидди
сынаглар или кими йадда галса да,
диэяр тяряфдян, Зяфяр тарихинин
шащиди кими яламятдардыр. Мцзяф-
фяр Али Баш Командан Илщам Яли-
йевин гятиййяти, ряшадятли Азяр-
байъан Ордусунун гящряманлы-
ьы сайясиндя бюйцк гялябя иля
баша чатан Вятян мцщарибясин-
дян бир ил ютцр.

Али Баш Команданын барышмаз
мювгейи, Азярбайъан ясэяринин ря-
шадяти, халгымызын бирлийи нятиъясиндя 8
нойабр 2020-ъи ил шанлы тарихимизя Зя-
фяр Эцнц кими йазылды. Инди бцтювлцкдя
Гарабаьын, мядяниййят пайтахтымыз
Шушанын о бюйцк язямяти йенидян
юзцня гайтарылыр.

44 эцнлцк мцщарибянин эедиши бир
даща ону эюстярди ки, тящсил системи-
нин йетишдирдийи вятяндаш, илк нювбядя
юз кюкляриня вя язяли торпагларына
баьлы, щяр гарыш торпаг цчцн ъанын-
дан кечмяйя щазыр олан, милли мян-
субиййяти иля фяхр едян, халгынын адят-
яняняляриня вя мяняви дяйярляриня
садиг вятянпярвярдир. Беля ювладлары
олан Вятян басылмаздыр. 

Мцзяффяр  Али Баш Командан
Илщам Ялийевин Азярбайъан дювлятини
шанлы гялябяйя апаран дахили вя хари-
ъи сийасяти, Азярбайъан Ордусунун
Вятян Мцщарибясиндяки зяфяр йцрцшц
вя дцнйа щярб тарихиндя ачдыьы йени
сящифя дярсликляримизя йени тарихи мюв-
зу эятирди.

Мцщарибядя иштирак едян Бакы
мяктябляринин 38 мцяллими йалныз синиф
отагларында дейил, дюйцш мейданында
да вятянпярвярлик дярси кечяряк, ша-
эирдляри иля чийин-чийиня вурушуб шанлы
тарихимизя мцяллим имзасыны атды. Вя-
тянимизин ярази бцтювлцйц уьрунда
ъанындан кечян шящидляримизи щяр за-
ман ещтирамла йад едир, рущлары гаршы-
сында баш яйир, газиляримизя ъансаьлы-
ьы арзулайырыг. 

Бакынын юлкянин елм вя мядяний-
йят, интеллектуал вя бейин мяркязи ол-
масы, диэяр тяряфдян, республиканын
цмуми тящсил мцяссисяляриндя тящсил
алан шаэирдлярин тяхминян цчдя бири-
нин бурада ъямляшмяси Бакы Шящяри
Тящсил Идаряси вя пайтахтын тящсил ишчи-
ляринин гаршысында даща бюйцк ющдя-
ликляр гойур.

Щазырда Бакы Шящяри цзря Тящсил
Идарясинин табелийиндя фяалиййят эюс-
тярян 310 цмуми тящсил, 3 хцсуси, 5
яйани-гийаби ахшам мяктяби, 5
Ушаг-Эянъляр Инкишаф Мяркязи мцяс-
сисяляриндя 471 661 шаэирдин тялим-
тярбийяси иля 28 467 мцяллим мяшьул
олур.

2020-2021-ъи тядрис или Назирляр Ка-
бинети тяряфиндян хцсуси карантин режи-
ми дюврцндя тядрисин тяшкили иля баьлы
мцяййянляшдирилмиш гайдалара уйьун
олараг щибрид формада тяшкил едилди.
Пандемийа вя мцщарибя шяраитинин
чятинликляриня бахмайараг бцтцн ал-
тернатив вариантлардан истифадя етмяк-
ля Бакы мяктябляриндя тящсилин фасиля-
сизлийини тямин етмяйя чалышдыг. Тящ-
силин ялчатанлыьынын тямин едилмяси
мягсядиля щяйата кечирилян “Виртуал
мяктяб” лайищяси чярчивясиндя БШТИ-
нин табелийиндяки цмуми тящсил мяк-

тябляри цзря 447 843 шаэирд вя 27
293 мцяллим гейдиййатдан кечяряк
онлайн дярсляря ъялб олундулар. Бу
дюврдя мцяллимлярин бюйцк бир гисми-
нин тяшяббцскарлыьы, фядакарлыьы да
тягдирялайиг щал кими дяйярляндирилир.

Теледярслярдя Бакы мяктябляриндя
фяалиййят эюстярян 28 мцяллим уьурла
иштирак етмишдир.

“Виртуал мяктяб” лайищяси цзря ся-
мяряли фяалиййятиня, мцяллим вя ша-
эирдляря эюстярдийи дястяйя эюря Тящ-
сил Назирлийи тяряфиндян 9 мцяллимимиз
“Тяшяккцрнамя”йя лайиг эюрцлмцш-
дцр.   

Ютян тядрис илиндя тящсилдя хцсуси
наилиййятляри иля сечилян ЫХ синифляр цзря
1520 няфяря, ХЫ синифляр цзря 764 мя-
зуна, цмумиликдя 2284 мязуна
фярглянмя аттестаты, ХЫ синфи хцсуси
наилиййятлярля битирян 21 мязуна гызыл,
9 мязуна ися эцмцш нишан тягдим
олунмушдур.

Тящсилин кейфиййятинин артырылмасы ис-
тигамятиндя щяйата кечирилян мяг-
сядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя али вя
орта ихтисас тящсили мцяссисяляриня гя-
бул эюстяриъиляриндя дя мцсбят дина-
мика мцшащидя олунмагдадыр. 

Там орта тящсил сявиййясиндя тя-
майцлляшмянин мигйасы илдян-иля эе-
нишлянир вя демяк олар ки, бцтцн юлкя
яразисини ящатя едир. БШТИ-нин табели-
йиндяки 187 мяктябдя 720 тямайцл
синиф тяшкил олунуб. Тямайцлляшмя
цмуми тящсилдя кейфиййятин артырылма-
сына хидмят едир, ейни заманда там
орта тящсил сявиййясиндя шаэирдлярин
мейил вя баъарыгларына уйьун фянлярин
сечиминдя, бу фянляр цзря даща чох
биликлярин ялдя олунмасында ящямий-
йятли рол ойнайыр.

Тящсил Назирлийи тяряфиндян 2020-
2021-ъи тядрис илиндя Бакыдакы 5 цму-
ми тящсил мцяссисясиндя йарадылмыш
пешя тямайцллц синифлярдя цмумилик-
дя 223 няфяр шаэирд 3 истигамятдя:
хидмят, кянд тясяррцфаты, тямир-тикинти
истигамятляриндя мцхтялиф пешяляр цз-
ря тящсил алмышлар. Чох бюйцк мараг-
ла гаршыланан бу лайищя орта тящсили
баша вуран шаэирдлярин мцхтялиф пешя
истигамятиндя сяриштяляря сащиб олма-
сы бахымындан ящямиййятлидир.

Ону да гейд едим ки, “Пешя тяма-
йцллц синифлярин тяшкили” лайищясинин яща-
тя даиряси даща да эенишляндириляряк
тятбиг олунан мяктяблярин сайы йени
тядрис или цчцн 15-я чатдырылмышдыр. 

2020-2021-ъи тядрис или ярзиндя ис-
тедадлы шаэирдлярин цзя чыхарылмасы вя
инкишафы бахымындан мцхтялиф истига-
мятляр цзря лайищя, мцсабигя вя
олимпиадалар щяйата кечирилмишдир. Ба-
кы мяктяблиляри республика фянн олимпи-
адалары вя фянн мцсабигяляриндя,
еляъя дя бейнялхалг олимпиадаларда
уьурла иштирак едяряк йцксяк нятиъя-
ляр газанмышлар.

2020-2021-ъи тядрис илиндя ЫХ-ХЫ си-
нифляр цчцн кечирилян Республика фянн
олимпиадаларынын финал мярщялясинин
нятиъяляриня ясасян, 62 пайтахт мяк-
тяблиси галиб олуб. Беля ки, Бакы Шящя-
ри цзря Тящсил Идарясинин табелийиндяки
цмуми тящсил мцяссисяляриндя тящсил
алан шаэирдлярдян 8 няфяр гызыл, 28 ня-
фяр эцмцш, 26 няфяр бцрцнъ медал
газанмышдыр. 

Тящсил мцяссисяляри, еляъя дя тящ-
силверянляр арасында саьлам рягабяти
вя инноватив фяалиййяти стимуллашдыр-
маг мягсядиля Азярбайъан Рес-
публикасы тящсил назиринин 2020-ъи ил 29
йанвар тарихли Ф-51 нюмряли ямриня
ясасян елан едилян Тящсилдя инкишаф
вя инновасийалар цзря ЫВ грант мцса-
бигясиндя пайтахтын тящсил ишчиляри дя
фяал иштирак едиб, галибляр сырасында йер
алыблар. ЫВ грант мцсабигяси чярчивя-
синдя пайтахт мяктябляриндян цму-
миликдя 36 лайищя, В грант мцсабигя-
синдя ися 44 лайищя галиб олуб.

Щазырда ъари тядрис или истисна ол-
магла цмумиликдя 87 саьламлыг им-
канлары мящдуд ушаглар инклцзив тящ-
силя ъялб олунмушдур. 

2020-2021-ъи тядрис илиндян етиба-
рян психоложи-тибби-педагожи комисси-
йанын гярарына ясасян адычякилян
мяктяблярдя инклцзив тящсил цзря 5-6
йашлы саьламлыг имканлары мящдуд
ушагларын мяктябягядяр гябулу да
щяйата кечирилмяйя башлады. Бу гярар
щямин ушагларын 1-ъи синифдя адапта-
сийа просесини, мцщитя уйьунлашмаг,
ъямиййятин йарарлы цзвц олмаг им-
канларыны сцрятляндирир. 

2021-2022-ъи тядрис илиндян етиба-
рян тящсил назиринин имзаладыьы мцва-
фиг ямря ясасян, Бакы шящяри 246
нюмряли там орта мяктябдя дя инклц-
зив синфин тяшкили нязярдя тутулуб. Тящ-
сил Институтунун вя УНИЪЕФ-ин бирэя
ямякдашлыьы иля Психоложи-Тибби Педа-
гожи Комиссийа (ПТПК) цзвляриня
Саьламлыг Имканлары Мящдуд (СИМ)
ушагларын инклцзив синфя гябул мейар-
лары иля баьлы 12 академик саат, 246
нюмряли мяктяб-лисейин инклцзив син-
финдя дярс дейяъяк мцяллимляря вя
мяктяб рящбяриня ися 36 академик
саатлыг тялим кечирилмишдир. 

БШТИ-нин тяшяббцсц иля саьламлыг
имканлары мящдуд ушагларын цмуми
тящсил мцяссисяляриндя тящсилинин тяш-
кили бахымындан ялчатанлыьыны тямин ет-
мяк мягсяди иля 2021-2022-ъи тядрис
илиндян етибарян Йасамал районунда
31 нюмряли, Сураханы районунда 270
нюмряли вя Хязяр районунда 117
нюмряли там орта мяктяблярин няздин-
дя ягли мящдудиййяти олан ушаглар
цчцн хцсуси синифляр йарадылмышдыр.
Цмумиликдя Бакы шящяриндя 8 (55,
99, 170, 197, 228, 233, 254, 274
нюмряли) там орта мяктябин няздиндя
хцсуси синифляр фяалиййят эюстярир. 

Пайтахт мяктябляринин йетирмяляри
2020-2021-ъи тядрис илиндя мцхтялиф ид-
ман нювляри цзря бейнялхалг вя рес-
публика йарышларында да уьурла иштирак
едяряк бейнялхалг вя республика йа-
рышларында 112 гызыл, 89 эцмцш, 97 бц-
рцнъ олмагла, цмумиликдя 298 медал
ялдя едибляр.

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин мцвафиг сярянъамлары вя
хцсуси гайьысы сайясиндя цмуми
тящсил мяктябляринин тямир-тикинти ишля-
ри сон иллярдя дя интенсив шякилдя щя-
йата кечирилир. Бу тядбирляр цмумилик-
дя, тящсилаланларын тядрис шяраитинин
йахшылашдырылмасына вя тядрисин кей-
фиййятинин йцксялдилмясиня хидмят
едир.

Бакы Шящяри цзря Тящсил Идаряси-
нин табелийиндяки 7 цмуми тящсил мц-
яссисясиндя тикинти вя ясаслы тямир иш-
ляри апарылыб. Беля ки, йени дярс илиня
щазырлыг чярчивясиндя 205 нюмряли
там орта мяктябин бцтювлцкдя сюкц-
ляряк йенидян тикинтиси баша чатдырыл-

мышдыр. 71 вя 307 нюмряли там орта
мяктяблярин кющня корпусунун
ясаслы тямири вя йени корпусун тикин-
тисиня йени тядрис или башланана гядяр
йекунлашмасы нязярдя тутулур.

Бундан ялавя ещтийаъ олан ярази-
лярдя 5 йени мяктябин (Щювсан, Би-
ня, Хоъасян, Кцрдяханы гясябяси
вя Йени Йасамал йашайыш массиви)
тикинтиси тамамланмышдыр. 3 йени
мяктябин (Бинягяди, Биня атчылыг вя
Гала йашайыш массиви) тикинтиси да-
вам едир. Щювсан гясябясиндя инша
едилян 172 нюмряли там орта мяктяб
йени тядрис илиндя фяалиййятя там ща-
зырдыр.

Ейни заманда Бакы шящяриндя
Тящсил Назирлийи тяряфиндян 74 мяк-
тябдя ъари тямир вя мцщяндис-ком-
муникасийа ишляри щяйата кечирилиб.
Йени тядрис или цчцн дезинфексийа иш-
ляринин апарылмасы, тящсил мцяссися-
ляринин лазыми инвентар вя лявазимат-
ларла тяминаты да щяйата кечирилиб. 

2020-2021-ъи тядрис или цчцн мцял-
лимлярин ишя гябулу вя йердяйишмяси
мцсабигясиня Бакы Шящяри цзря
Тящсил Идаряси тяряфиндян 1740-дяк
вакансийа тягдим едилиб. Цмумилик-
дя Тящсил Назирлийи тяряфиндян 1600
няфяр ишля тямин едилиб.

2021-2022-ъи тядрис илиндя илк
дярслярин Ы-ХЫ синифлярдя “Гарабаь
Азярбайъандыр!” мювзусуна щяср
олунмасы барядя тящсил назири Емин
Ямруллайев ямр имзалайыб. Еляъя дя
ЫХ синифлярдя “Зяфяр тарихи” курсунун
тядриси вя диэяр яламятдар йениликляр-
ля яйани тядрисин бярпасы севинъини
йашайырыг.

Анъаг унутмамалыйыг ки, яйани
тядрисин давамлылыьы ваксинасийадан
кечир. Бу мягсядля илк мярщялядя
“Азярбайъан Республикасында ЪО-
ВИД-19 хястялийи ялейщиня 2021-
2022-ъи илляр цчцн Ваксинасийа Стра-
теэийасы”на уйьун олараг, Бакы шя-
щяриндя йерляшян цмуми тящсил мяк-
тябляриндя 10 пейвянд мянтягяси
йарадылмышдыр.

Яйани тящсилдя давамлылыьы тямин
етмяк цчцн цмуми тящсил мцяссися-
ляринин педагожи вя техники щейяти
цчцн ваксинасийа просеси давам
едир. Индийядяк Бакы цзря 31 532 ня-
фяр, йяни 90 фаиз тящсил ишчиси ваксина-
сийадан кечиб.

Кейфиййят артымынын тямяли щесаб
олунан цмуми тящсилин мягсядйюнлц
инкишафы, тящсил системиндя эедян
модернляшмянин давам етдирилмяси,
мязмун ислащатларындан иряли эялян
йениликлярин тятбиги, фянляр цзря ша-
эирдлярин тялим нятиъяляриндя йаран-
мыш бошлугларын арадан галдырылмасы
цчцн тядбирляринин эюрцлмяси давам
етдириляъяк. 

Йени тядрис илиня Зяфяр тарихинин йа-
ратдыьы гцрур щисси ил гядям гойуруг.
Бу щисси бизя йашадан, тящсиля щями-
шя гайьы вя диггятля йанашан Али
Баш Командан ъянаб Илщам Ялийе-
вя, Биринъи Витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийевайа, Бакы тящсилиня диг-
гятини ясирэямяйян Тящсил Назирлийи
рящбярлийиня Бакы тящсил ишчиляри адын-
дан дярин тяшяккцрцмц билдирирям.
Фцрсятдян истифадя едяряк бцтцн
тящсил ишчилярини йени тядрис или мцнаси-
бятиля тябрик едир, йени-йени уьурлар
арзулайырам.

Ìåùðèáàí ÂßËÈÉÅÂÀ,
Áàêû øÿùÿðè öçðÿ Òÿùñèë Èäàðÿñèíèí

ìöäèðè. 

Òÿùñèëäÿ ñàüëàì
ðÿãàáÿò, èííîâàñèéàëàðûí

òÿòáèãè ÿñàñ ìåéàðäûð
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Àçÿðáàéúàí Íîòàðèàò Ïàëàòàñû Ìÿòáóàò Õèäìÿòè öçðÿ
ìöòÿõÿññèñ âÿ ìÿñëÿùÿò÷è  âÿçèôÿëÿðèíÿ âàêàíñèéà åëàí åäèð
Азярбайъан Нотариат Палатасы нотариат хидмятинин инкишафы вя тякмилляшдирилмяси мягсядиля нотари-

усларын мяъбури цзвлцйц ясасында йарадылан, фяалиййятини юзцнцидаряетмя принсипи цзря щяйата кечи-
рян гейри-коммерсийа щцгуги шяхсдир. Палата Азярбайъан Республикасында хцсуси гайдада фяалий-
йят эюстярян бцтцн нотариуслары юзцндя бирляшдирир. Палатанын фяалиййяти барядя www.азнотарй.аз сай-
тындан ятрафлы мялумат ялдя едя билярсиниз.

Ясас вязифя ющдяликляри:
Мятбуат хидмятинин ишини тяшкил етмяк;
Пресс-релизляр, хябярляр вя мягаляляр йазмаг;
ПР кампанийаларынын кечирилмяси иля ялагядар КИВ-ин мониторингинин нятиъяляри щаггында Палата-
нын рящбярлийиня мялумат вермяк;
Палата тяряфиндян кечирилян тядбирлярин (мятбуат конфранслары, тягдиматлар, хейриййя аксийалары, тя-
лимляр вя с.) тяшкилиндя иштирак етмяк;
Палатадахили ПР планыны щазырламаг вя бу план чярчивясиндя тядбирляр щяйата кечирмяк;
Палатанын иътимаиййятля ялагяляринин щяйата кечирилмяси иля баьлы мцхтялиф тяблиьат материалларыны
щазырламаг вя аидиййяти щядяф груплары арасында йайылмасыны тяшкил етмяк;
КИВ иля ишэцзар ялагяляр апармаг;
Палатанын вя нотариусларын фяалиййятиня даир мцтямади олараг Палатанын рясми wеб  сящифясиндя
хябярляри йерляшдирмяк, йенилямяк, о ъцмлядян бейнялхаг алямдя нотариат сащяси цзря баш вер-
миш мцщцм щадисяляря даир хябярляри сайтда йерляшдирмяк.

Иш шяртляри:
Ямяк мцгавиляси баьланылыр
Иш вахты: 09:00 - 18:00
Иш эцнц: Базар ертяси- Ъцмя 

Намизяд цчцн тялябляр:
Али тящсил 
Мятбуат хидмяти сащясиндя иш тяърцбяси 
Ян азы бир хариъи дил билийи (ян азы ики хариъи дил билийи олан намизядляря цстцнлцк вериляъякдир) 
Миърософт Оффиъе (Wорд, Ехъел, Поwер Поинт) програмларында сярбяст ишлямяк баъарыьы

Шяхси кейфиййятляр:
Йени билик вя баъарыглары юзцндя инкишаф етдирмяк щявяси
Команданын бир цзвц олмаг цчцн, йени иш мцщитиня вя коллективя тез уйьунлашмаг баъарыьы

Мялуматландырыъы гейдляр:
ЪВ форманызы эюндярмядян юнъя иш еланы иля ятрафлы таныш олун
ЪВ формасында ясас мялуматлары лаконик вя айдын гейд един
Ишя гябул просесинин нювбяти мярщяляси цчцн йалныз сечилмиш намизядлярля ялагя сахланылаъаг.

Вакансийа иля марагланан намизядлярдян ЪВ-лярини вакансийа@азнотарй.аз -маил цнваны-
на эюндярмяляри вя е-маилин мювзу щиссясиндя мцтляг “Мятбуат Хидмяти - менеъер” гейд ет-
мяляри хащиш олунур.

Àçÿðáàéúàí Íîòàðèàò Ïàëàòàñû ìÿñëÿùÿò÷è âÿçèôÿñèíÿ
âàêàíñèéà åëàí åäèð

Азярбайъан Нотариат Палатасы нотариат хидмятинин инкишафы вя тякмилляшдирилмяси мягсядиля нотари-
усларын мяъбури цзвлцйц ясасында йарадылан, фяалиййятини юзцнцидаряетмя принсипи цзря щяйата кечи-
рян гейри-коммерсийа щцгуги шяхсдир. Палата Азярбайъан Республикасында хцсуси гайдада фяалий-
йят эюстярян бцтцн нотариуслары юзцндя бирляшдирир. Палатанын фяалиййяти барядя www.азнотарй.аз сай-
тындан ятрафлы мялумат ялдя едя билярсиниз.

Ясас вязифя ющдяликляри:
Нотариат фяалиййяти иля баьлы йаранан щцгуги характерли мясялялярин, щямчинин вятяндаш мцраъият-
ляринин арашдырылмасы, мцвафиг изащлар вя ъаваблар верилмяси;
Нотариат фяалиййятини тянзимляйян норматив-щцгуги актларын тякмилляшдирилмяси мягсядиля ганун-
вериъилик тяклифляринин щазырланмасында иштирак едилмяси;
Мящкямя, дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органлары, иътимаи тяшкилатлар вя диэяр цчцнъц шяхсляр
гаршысында Палатаны тямсил етмяк йолу иля онун вя цзвляринин щцгуг вя мянафеляринин мцдафия
олунмасынын тямин едилмяси;
Дювлят гурумларындан, щцгуги вя физики шяхслярдян дахил олан мяктуб, сорьу, яризя, шикайят вя
тяклифляря ганунвериъиликля мцяййян едилмиш мцддятдя бахылмасы, арашдырылыб нятиъяси барядя рящ-
бярлийя мярузя едилмяси, сянядлярин щазырланмасы вя аидиййяти цзря тягдим едилмяси;
Палатанын фяалиййятинин мцхтялиф истигамятляри цзря щцгуги сянядлярин щазырланмасы, тягдим едил-
миш сянядлярин Палатанын вя онун цзвляринин щцгуг вя мянафеляриня уйьунлуьу, гцввядя олан
ганунвериъилийин тялябляриня риайят олунмасынын йохланылмасы;
Палата тяряфиндян щцгуги мювзуларда тяшкил едилмиш тялимлярин кечирилмясиндя иштирак едилмяси;
Вязифясиня уйьун олараг Палата рящбярлийи тяряфиндян верилян тапшырыгларын йериня йетирилмяси.

Иш шяртляри:
Ямяк мцгавиляси ясасында фяалиййятя ъялб олунма
Иш вахты: 09:00 - 18:00
Иш эцнц: Базар ертяси - Ъцмя
Намизяд цчцн тялябляр:
Щцгуг цзря али тящсил
Ян азы 1 ил иш тяърцбяси
Ян азы бир хариъи дил билийи (рус, инэилис вя алман дили билян намизядляря цстцнлцк вериляъякдир)
Миърософт Оффиъе (Wорд, Ехъел, Поwер Поинт) програмларында сярбяст ишлямяк баъарыьы

Шяхси кейфиййятляр:
Щцгуг сащясиндя аналитик тящлил етмя габилиййяти;
Йени билик вя баъарыглары юзцндя инкишаф етдирмяк щявяси
Команданын бир цзвц олмаг цчцн йени иш мцщитиня вя коллективя тез уйьунлашмаг баъарыьы
Верилмиш тапшырыглары вахтында иъра етмяк, проблемляри оператив щялл етмяк баъарыьы, йцксяк цн-
сиййят вя давраныш кейфиййятляриня малик олмасы.

Мялуматландырыъы гейдляр:
ЪВ форманызы эюндярмядян юнъя иш еланы иля ятрафлы таныш олун
ЪВ формасында ясас мялуматлары лаконик вя айдын гейд един
Ишя гябул просесинин нювбяти мярщяляси цчцн йалныз сечилмиш намизядлярля ялагя сахланылаъаг.

Вакансийа иля марагланан намизядлярдян ЪВ-лярини вакансийа@азнотарй.аз маил цнванына эюн-
дярмяляри вя е-маилин мювзу щиссясиндя мцтляг “мяслящятчи” гейд етмяляри хащиш олунур.

Áàø Ïðîêóðîðëóüóí
ÿìÿêäàøëàðû ñàùèëéàíû

òÿìèçëèê àêñèéàñûíà ãàòûëûáëàð
Юлкямиздя чимярлик мювсцмцнцн битмяси иля

ялагядар сентйабрын 24-дя ИДЕА Иътимаи Бирли-
йинин, Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин вя
Баш Прокурорлуьун бирэя тяшкилатчылыьы иля нювбяти са-
щилйаны тямизлик аксийасы кечирилиб.

Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, карантин режими гайдаларына ямял олунмагла
Билэящ чимярлийиндя кечирилян аксийада 100-я йахын кюнцллц
иштирак едиб. 1 октйабр - Прокурорлуг ишчиляринин пешя байра-
мы эцнц мцнасибятиля аксийайа Баш Прокурорлугда иътимаи
кюмякчи гисминдя фяалиййят эюстярян кюнцллцляр вя проку-
рорлуг ямякдашлары гатылыблар.

“Сащилляр тямиз галсын!” шцары алтында Билэящ чимярлийи яра-
зисиндя тяшкил едилян аксийанын ясас мягсяди дяниз сащилля-
риндя тямизлийя риайят олунмасыны тяблиь етмяк, сащилйаны
яразилярин мяишят туллантылары иля зибиллянмясинин гаршысыны ал-
маг вя бцтцн эянъляри дянизятрафы мцщитин мцщафизяси уь-
рунда мцбаризяйя ъялб етмякдир.

Тядбир заманы зярури санитар лявазиматларла тяъщиз олун-
муш аксийа иштиракчылары тяряфиндян чимярлийин 2 щектара йа-
хын сащил золаьы пластик вя диэяр мяишят туллантыларындан тя-
мизляниб. Туллантыларын топланмасы просесини даща сямяряли
тяшкил етмяк мягсядиля яразийя хцсуси техника да ъялб олу-
нуб, топланмыш туллантылар чешидляняряк тякрар емал цчцн
“АзЕкол” ширкятиня тящвил верилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ
Йолларын ясаслы тямири
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини дюв-

лят сатыналмаларынын ващид интернет порталы васитясиля електрон фор-
мада тягдим етсинляр. Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя
ашаьыдакы мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят, йцк-
сяк кейфиййят, мцгавилянин вахтында йериня йетирилмяси, подратчы-
нын аидиййяти хидмятляр цзря ихтисас эюстяриъиляринин уйьунлуьу.

Мцгавилянин тяляб олунан йериня йетирилмя мцддяти:
31.12.2021-ъи ил тарихиня кимидир.

Тендерля ялагядар мялумат алмаг цчцн електрон гайдада
ялагяляндириъи шяхся мцраъият едя билярсиниз. 

Ялагяляндириъи шяхс: Мямтийев Рагуф 
Цнван: Йевлах шящяри, Азярбайъан кцчяси 3 
Е-маил: маил@йевлах-ищ.эов.аз
Телефон: (02233) 6-49-38
Тендер 1 (бир) лот цзря кечириляъяк.
Лот-1. Йевлах шящяриндя йолларын тямири
Мараглананлар тендерин Ясас шяртляр топлусуну (Ясас

шяртляр топлусу Азярбайъан дилиндя щазырланмышдыр) тендердя иш-
тирак етмяк цчцн електрон мцраъият етдикдян вя ашаьыда гейд
олунан щесаба 100 (йцз) манат мябляьиндя вясаити юдядикдян
сонра дювлят сатыналмаларынын ващид интернет порталы васитясиля
електрон гайдада ала билярляр. Юдянилмиш иштирак щаггы щеч бир
щалда эери гайтарылмыр.

ЛОТ-1 – 100 АЗН (йцз) манат
Щ/щ: АЗ4900000000000002515031
ВЮЕН: 2200074151
Бцдъя сявиййяси: 7 й
Инзибати тяснифат: 142330
Банк: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
КОД: 210005
ВЮЕН: 1401555071
СWИФТ БИК: ЪТРЕ АЗ-22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Малэюндярянляр (подратчылар) иддиачы статусу алмаг вя

тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тясдиг
олунмуш гайдада електрон формада тягдим етмялидирляр:

1.Иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк сяняди;
2.Тендер тяклифи (тендер тяклифляри зярфлярин ачылдыьы эцндян

сонра азы 30 (отуз) банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
3.Тендер тяклифинин биринъи ялавяси кими тендер тяклифинин цму-

ми гиймятинин 1 (бир) фаизи мябляьиндя тендер тяклифинин тяминаты -
банк зяманяти (тяминатын гцввядя олма мцддяти тендер тяклифи-
нин гцввядя олма мцддятиндян азы 30 (отуз) банк эцнц чох ол-
малыдыр);

4.Малэюндярян (подратчы) щаггында тяляб олунан сянядляр.
Бу сянядляря ашаьыдакылар дахилдир:

4.1.Верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмя-
си вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында арайыш; 

4.2.Фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

4.3. Малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
4.4.Сон бир ил ярзиндя (фяалиййятини дайандырдыьы мцддят ня-

зяря алынмадан) верэи юдяйиъисинин Азярбайъан Республикасы-
нынВерэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш вязифяляринин йериня йе-
тирилмямяси щалларынын мювъуд олмамасына даир арайыш;

4.5.Иддиачынын низамнамяси;
4.6.Дювлят рейестриндян чыхарыш (гейдиййатдан кечдийи юлкя)
4.7.Иддиачынын реквизитляри;
4.8.Сатыналма проседурларынын башламасындан яввялки 5 ил

ярзиндя юзляринин, щабеля ишлярини идаря едянлярин, гуллугчуларынын
пешякар фяалиййятляри, йахуд сатыналма мцгавилясинин баьлан-
масы цчцн ихтисас эюстяриъилярин йанлыш эюстярилмяси иля ялагядар
ъинайятя мящкум олунмамасы, йахуд онларын мцвафиг пешя фя-
алиййятляри иля мяшьул олмасынын мящкямя гайдасында гадаьан
едилмямяси барядя мялуматлар- (мящкумлуг барядя арайыш); 

4.9.Иддиачынын микро, кичик, орта вя ири сащибкарлыг субйектля-
риня аид олмасы иля баьлы арайыш.

Малэюндярянляр (подратчылар) 1 вя 4-ъц бяндлярдя гейд олу-
нан сянядляри 20 октйабр 2021-ъи ил тарихиндя  саат 17:00 тарихя
кими тендер комиссийасына дювлят сатыналмаларынын ващид интернет
порталы васитясиля електрон тягдим етмялидирляр.

Малэюндярянляр (подратчылар) юз тендер тяклифлярини 28
октйабр 2021-ъи ил тарихиндя, саат 17:00-а гядяр електрон портал
васитясиля тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян тарихдян эеъ тягдим олунан тяклифляр дювлят саты-
налмаларынын ващид интернет порталы васитясиля гябул олунмайа-
ъагдыр.

Тендер тяклифляри зярфляри 29 октйабр 2021-ъи ил тарихиндя саат
17:00-да  електрон портал васитясиля ачылаъагдыр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Лянкяран району Лцвясяр кянд сакини Мурадов Видади
Хейбяр оьлуна верилмиш Яфганыстан мцщарибяси иштиракчысы
вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Милли Авиасийа Академийасы тяряфиндян Рауф Яфраил оьлу
Баьырзадянин адына верилмиш тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин коллективи мящкя-
мянин ямякдашы Нурлан Ясядова, атасы

НИЙАЗ ЯСЯДОВУН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аиляси-
ня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

18
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 85%, эцндцз 57-78% Атмосфер тязйиги: 758-761 мм ъ.с.

22
o 
C

Шимал, Ъянуб
кцляйи:

4-19 м/сан

Bakы-Сумгaйыт-Абшерон

12
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 86%, эцндцз 30-72% Атмосфер тязйиги: 683-686 мм ъ.с.

24
o 
CГярб кцляйи:

2-9 м/сан

Нахчыван Мухтар Республикасы

11
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 99%, эцндцз 62-87% Атмосфер тязйиги: 648-650 мм ъ.с.

17
o 
C

Шярг, Шимал-Шярг,
Шимал кцляйи:

3-9 м/сан

Гарабаь, Шярги Зянэязур

13
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 89%, эцндцз 35-59% Атмосфер тязйиги: 723-725 мм ъ.с.

22
o 
C

Шимал-Гярб, Гярб
кцляйи:

3-14 м/сан

Эянъя-Газах

13
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 94%, эцндцз 45-64% Атмосфер тязйиги: 711-713 мм ъ.с.

21
o 
C

Шимал-Гярб, Гярб
кцляйи:

4-13 м/сан

Балакян-Шяки, Губа-Гусар

16
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 75%, эцндцз 47-70% Атмосфер тязйиги: 755-758 мм ъ.с.

23
o 
C

Шимал-Гярб, Гярб
кцляйи:

4-15 м/сан

Минэячевир-Ширван

18
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 84%, эцндцз 69-80% Атмосфер тязйиги: 761-763 мм ъ.с.

21
o 
C

Шимал-Гярб, Шярг,
Ъянуб-Гярб

кцляйи:
2-12 м/сан

Лянкяран-Астара

ÙÙÙÙ àààà ââââ àààà   íííí åååå úúúú ÿÿÿÿ   îîîî ëëëë àààà úúúú àààà ãããã ????
25 ñåíòéàáðÏÏððîîããííîîçç

Лот-1. АТУ-нун Онколожи Килиникасы цчцн
дярман сарьы лявазиматларынын вя материаллары-
нын сатыналынмасы

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,
щттпс://www.етендер.эов.аз/ - дювлят сатыналма-
ларынын ващид интернет Порталына (Портал) електрон
имзалары васитясиля дахил олсунлар вя тендер щаг-
гында ятрафлы мялуматы ялдя етсинляр. Мцгавиляни
йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми
малиййя вя техники имканлара малик олмалыдырлар.
Тендердя иштирак етмяк истяйян тяшкилатлар лот цз-
ря мцяййян едилян мябляьдя иштирак щаггыны эюс-
тярилян щесаба кючцрдцкдян сонра мцсабигя цз-
ря тяклифлярини Портал васитяси иля тягдим едя биляр-
ляр.

Иштирак щаггы:
Лот 1: 200 АЗН
Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси цчцн

сатыналан тяшкилатын банк реквизитляри:
Тяшкилат: Азярбайъан Тибб Университети
ВЮЕН: 1400457111
Щесаб: АЗ96АИИБ38060019440137243111
Банк: Капитал Банк АСЪ Нясими филиалы
ВЮЕН: 9900003611
Коду: 200112
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т: АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн аша-

ьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
1.Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-

намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри
2.Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди

3.Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сон-
ра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр)

4.Тендер тяклифи дяйяринин 1%-и щяъминдя банк
тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы
30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр)

5.Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш

6.Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малий-
йя щесабатынын суряти

7.Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы

8.Подратчынын мцяййян етдийи диэяр сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалы-

дыр (хариъи дилдя олан тендер сянядляри Азярбай-
ъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Иддиачылар тендер
иля баьлы суаллары Портал васитясиля Сатыналан Тяш-
килата цнванлайа билярляр. Тендер проседуру
“Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунуна уйьун кечириляъякдир.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ихтисас
эюстяриъиляриня даир сянядляри ЛОТ-1 цзря
06.10.2021-ъи ил саат 15:00 тарихиня гядяр вя тен-
дер тяклифи иля банк тяминаты сянядлярини
14.10.2021-ъи ил саат 15:00 тарихиня гядяр ПОР-
ТАЛ ВАСИТЯСИЛЯ тягдим етмялидирляр. Иддиачыла-
рын тяклифляри 15.10.2021-ъи ил саат 15:00 тарихиндя
ачылаъагдыр. Иддиачылар ачылышын нятиъяляри иля Портал
васитясиля таныш ола билярляр.

ГЕЙД: Тендердя иштирак, тендерин гиймятлян-
дирилмяси вя диэяр бцтцн проседурлар йалныз
електрон гайдада ПОРТАЛ васитясиля апарылыр.

Àçÿðáàéúàí Òèáá Óíèâåðñèòåòè 1 ËÎÒ öçðÿ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
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АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Тендер 1 (бир) лот цзря кечириляъякдир.
Лот-1. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын

(АМЕА) бир сыра елми мцяссися вя тяшкилатларынын йерляшдийи
бина вя яразилярдя (инзибати вя лабораторийа биналары, истещ-
салат, йардымчы вя с. тяйинатлы тикилиляр, хидмят сащяляри, о
ъцмлядян аидиййяти яразиляр дахил олмагла) тямир ишляринин
сатыналынмасы (ЫЫ мярщяля).

Тендер иштиракчыларына тяклиф олунур ки, дювлят сатыналмалары-
нын щттпс//www.етендер.эов.аз/ ващид интернет порталына (пор-
тал) електрон имзалары васитясиля дахил олсунлар вя тендер щаггын-
да ятрафлы мялуматы ялдя етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми
малиййя вя техники имканлара малик олмалыдырлар.

Иддиачылар 500,00 (беш йцз) манат мябляьдя иштирак щаггы-
ны (АСАН юдяниш васитясиля) ашаьыда эюстярилян щесаба кючцр-
дцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин
ясас шяртляр топлусуну дювлят сатыналмаларынын ващид интернет
порталы васитясиля ялдя едя вя мцсабигя цчцн тяклифлярини тягдим
едя билярляр.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Ишляр Идаряси
ВЮЕН: 1700007431  
Банк: ДХА
Код: 210005
ВЮЕН: 1401555071 
М/Щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
СWИФТ: ЪТРЕАЗ22
Щ/Щ: АЗ28ЪТРЕ00000000000004138316
Фонд: 7, Бцдъя тяснифаты коду: 142330
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. Иддиачылар

тендердя иштирак цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим етмяли-
дирляр:

- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;

- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30
банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

- тендер тяклифи гиймятинин 1 (бир) фаизи мябляьиндя банк тями-
наты (тяклиф зярфляри ачылдыьы эцндян сонра ян азы 60 банк эцнц
ярзиндя гцввядя олмалыдыр);

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари
юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олуб-
олмамасы щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш;

- сон 1 (бир) ил ярзиндя (фяалиййятини дайандырдыьы мцддят ня-
зяря алынмадан) верэиюдяйиъисинин Азярбайъан Республикасынын
Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш вязифяляринин йериня йетирил-
мямяси щалларынын мювъуд олмамасы;

- иддиачыларын сон 1 (бир) илдяки фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- иддиачыларын сон 1 (бир) илдяки малиййя вязиййяти щаггында
банк арайышы;

- иддиачыларын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдий-
йатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификатлары;
- малэюндярянлярин (подратчыларын) ихтисас уйьунлуьуна аид

мялумат (ясас шяртляр топлусунун “малэюндярянлярин (подратчы-

ларын) ихтисас уйьунлуьуна аид мялумат формасы”на уйьун ола-
раг);

- сатыналма проседурларынын башланмасындан яввялки 5 (беш)
ил ярзиндя юзляринин, щабеля ишлярини идаря едянлярин, гуллугчулары-
нын пешякар фяалиййятляри, йахуд сатыналма мцгавилясинин баь-
ланмасы цчцн ихтисас эюстяриъилярини йанлыш эюстярмяляри иля яла-
гядар ъинайятя эюря мящкум олунмамасы, йахуд онларын мц-
вафиг пешя фяалиййятляри иля мяшьул олмасынын мящкямя гайда-
сында гадаьан едилмямяси барядя мялуматлар;

- мцвафиг сащибкарлыг фяалиййяти нювцнцн щяйата кечирилмяси
вя йа мцяййян щярякятлярин йериня йетирилмяси цчцн мцвафиг ли-
сензийайа вя йа иъазяйя малик олмасы барядя мялуматлар;

- коммерсийа гурумунун дювлят гейдиййаты щаггында шяща-
дятнамя (ВЮЕН);

- мянфяят верэи бяйаннамяси (яввялки илин);
- коммерсийа гурумунун микро, кичик вя орта сащибкарлыг

субйекти мейарына аид олмалы вя бу барядя верэи органындан
мцвафиг арайыш;

- иддиачыларын сон 1 (бир) илдя аналожи ишляр цзря тяърцбяси вя
потенсиал имканлары щаггында мялумат.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 (ики) нцсхядя (ясли вя суря-

ти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбай-
ъан дилиня тяръцмя едилмялидир). Цстцнлцк Азярбайъан дилиня ве-
риляъякдир.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалыдыр. Иддиачылар
тендерля баьлы суаллары портал васитясиля сатыналан тяшкилата цн-
ванлайа билярляр. Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун щяйата ке-
чириляъякдир.

Тендерля ялагядар мялумат алмаг цчцн ашаьыдакы шяхся
мцраъият етмяк олар.

Ялагяляндириъи шяхс: Ризван Щясянов
Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Истиглалиййят кцчяси,

30 цнванында йерляшян АМЕА Ряйасят Щейятинин инзибати
бинасы.

Телефон: (012) 497 69 41
Е-маил: к.мустафа91@бк.ру
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн сянядляри (тендер

тяклифи вя тяклифин банк тяминаты истисна олмагла) 15 октйабр
2021-ъи ил саат 15:00-а, тендер тяклифини вя тяклифин банк тямина-
тыны ися 25 октйабр 2021-ъи ил саат 16:00-дяк електрон портал ва-
ситясиля тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян тарихдян эеъ тягдим олунан тяклифляр дювлят саты-
налмаларынын ващид интернет портал васитясиля гябул олунмайа-
ъагдыр.

Иддиачыларын тендер тяклифи зярфляри 26 октйабр 2021-ъи ил саат
15:00-да дювлят сатыналмаларынын ващид интернет портал васитяси-
ля ачылаъагдыр. Електрон сатыналманын щяр бир иштиракчысы онларын
тяклифляринин ачылышыны вя гиймятляндирилмясини електрон портал ва-
ситясиля изляйя биляр.

Гейд: Тендердя иштирак, тендерин гиймятляндирилмяси вя ди-
эяр бцтцн проседурлар йалныз електрон гайдада портал васитяси-
ля апарылыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí Èøëÿð Èäàðÿñè òÿðÿôèíäÿí
ÀÌÅÀ-íûí áèð ñûðà åëìè ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàðûíûí éåðëÿøäèéè áèíà âÿ
ÿðàçèëÿðäÿ (èíçèáàòè âÿ ëàáîðàòîðèéà áèíàëàðû, èñòåùñàëàò, éàðäûì÷û âÿ ñ.
òÿéèíàòëû òèêèëèëÿð, õèäìÿò ñàùÿëÿðè, î úöìëÿäÿí àèäèééÿòè ÿðàçèëÿð äàõèë

îëìàãëà) òÿìèð èøëÿðèíèí ñàòûíàëûíìàñû (ÛÛ ìÿðùÿëÿ) ìÿãñÿäèëÿ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Áó ýöí ÚÎÂÈÄ-19 ÿëåéùèíÿ
58 ìèí äîçàäàí ÷îõ ïåéâÿíä âóðóëóá
Сентйабрын 24-дя Азярбайъанда 58 мин 256 няфяр йени нюв коронавирус

(ЪОВИД-19) инфексийасы ялейщиня ваксинасийа олунуб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, эцн ярзин-
дя биринъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын сайы 14 мин 816, икинъи мярщяля цзря
ваксинасийа олунанларын сайы 43 мин 440 няфяр тяшкил едиб.

Азярбайъанда бу эцня гядяр вурулан ваксинлярин цмуми сайы 8 милйон 227 мин 729,
биринъи мярщяля цзря пейвянд олунанларын цмуми сайы 4 милйон 683 мин 453, икинъи мяр-
щяля цзря ваксинасийа едилянлярин сайы 3 милйон 544 мин 276 няфяр тяшкил едир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ñîí ñóòêàäà Àçÿðáàéúàíäà êîðîíàâèðóñ
èíôåêñèéàñûíäàí 2590 íÿôÿð ñàüàëûá

Азярбайъанда йени нюв коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасына сон суткада 1128 йолухма
факты гейдя алыныб, 2590 няфяр мцалиъя олунараг саьалыб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эюря, анализ нцмуня-
ляри мцсбят чыхан 21 няфяр вяфат едиб.

Индийядяк юлкядя цмумиликдя 478 мин 715 няфярин коронавирус инфексийасына йолухмасы факты мцяййян
едилиб, онлардан 446 мин 643 няфяр мцалиъя олунараг саьалыб, 6 мин 415 няфяр вяфат едиб. Актив хястя са-
йы 25 мин 657 няфярдир.

Сон суткада йени йолухма щалларынын мцяййянляшдирилмяси иля ялагядар 11 мин 505, бу эцня гядяр ися
цмумиликдя 4 милйон 802 мин 229 тест иъра олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ


