
“Бир мил лят ики
дюв лят"

Бя йан на мя си 

“Дел та" штам мы
щан сы йаш 

гру пу на да ща 
чох тя сир едир? 

"Фя няр бах ча"дан илин
бом ба сы

Ãÿçåò 1991-úè èë éàíâàðûí 11-äÿí ÷ûõûð  

ÃÎÉ ßÄÀËßÒ ÇßÔßÐ ×ÀËÑÛÍ!

“ÑßÑ” ãÿçåòè ìÿíèì
ö÷öí ÿí ÿçèç ãÿçåòäèð

“ßëèíúÿ” Àçÿðáàéúàí Õåéðèééÿ Úÿìèééÿòèíèí îðãàíû.¹  1 2 6   ( 6 3 2 6 )   1 7  è é ó ë  2 0 2 1 - ú è  è ë Ã è é ì ÿ ò è   4 0   ã ÿ ï è ê  

Ма ъа рыс тан да чы хан нц фуз лу "Неп -
са ва" гя зе ти нин сай тын да жур на лист

Иш т ван Гал гот си нин "Азяр бай ъа нын мин
бир мян зя ря си" сяр люв щя ли мя га ля си
дяръ еди либ. АЗЯР ТАЪ хя бяр ве рир ки,
мя га ля мцял ли фи бу йа хын лар да Азяр -
бай ъа нын ер мя ни иш ьа лын дан азад едил -

миш яра зи ля рин дя ся фяр дя олуб.

Áàõ 12 Áàõ 16

“Давамлы Инкишаф Мяктяби”
лайищяси чярчивясиндя нювбяти

семинар кечирилиб 

Ийу лун 16-да Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын Мяр -
кя зи Апа ра тын да пар ти йа нын Эян ъ ляр Бир ли йи нин
"Да вам лы Ин ки шаф Мяк тя би" ла йи щя си чяр чи вя син -

дя "Иш ьал дан азад олун муш яра зи ля рин яр заг тящ лц кя -
сиз ли йин дя ро лу" мюв зу сун да се ми нар ке чи ри либ. 

Áàõ 10

Ма ъар жур на лис ти: 
Се па ра тизм кеч миш дя гал ды

ÃÀÐÀÁÀÜ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÄÛÐ

Азяр бай ъан 
дцн йа ны сцлщ 

ввяя  яяддаа  лляя  ттяя  ччаа  ььыы  ррыырр
Áàõ 2
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Ро нал до 

“Йу вен тус"да
гал ды

“Йу  в е н  т у с " у н

щ ц  ъ у м  ч у  с у

Криш тиа но Ро нал до нюв бя ти

мюв сцм дя дя Ту рин клу бун -

да га ла ъаг. Гол.аз хя бяр ве рир

ки, бу щаг да "Ла Эаз зет та дел ло Спорт" няш ри мя лу мат йа йыб. Бил -

ди ри либ ки, пор ту га ли йа лы фут бол чу мц га ви ля си нин бит ди йи эц ня -

2022-ъи илин ийу нун 30-на гя дяр бц тцн ющ дя ли йи ни йе ри ня йе ти ря -

ъя йи ни вяд едиб. 
Áàõ 16

“Ер мя нис тан 
щя ми шя ча лы шыр ки, 

ре эион да хаос ол сун"

Мак ро нун с
я фя ри ня

 икин ъи

"Дя мир йум руг" 

Га ра баь мя ся ля син дя ба рыш маг бил мя йян ер мя ни -
ляр, щялл олун муш мя ся ля йя йе ни дян диг гят чяк мяк цчцн, ял ля -
рин дян эя ля ни едир ляр. Ис тяр да хи ли ис тяр дя ха ри ъи си йа сят дя бу
ъцр ад дым ла ры мц ша щи дя еди рик. Юз ха щи ши иля им за ла нан мц га -
ви ля нин шяр т ля ри ня мя щял гой ма йан Ер мя нис тан эет дик ъя "Дя -
мир йум руг"а да ща да йа хын ла шыр. Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Яли йев ися юз чы хыш ла рын да, бу тях ри бат чы ад дым ла ра, да ны шыг ла ра
ла йиг ли ъа ваб лар ве рир.

Ин ки ша фын Азяр бай ъан 
мо де ли: аг рар са щя нин

ин ки ша фы на дюв лят гай ьы сы

Нц фуз вя 
ети ма дын тян тя ня си

Бир ляш миш Мил лят ляр
Тяш ки ла тын дан сон ра дцн -
йа нын икин ъи ян бю йцк
тяш ки ла ты на, Го шул ма ма

Щя ря ка ты на Азяр бай ъа нын сяд р лик ет мя си иля бу тяш ки -
лат да йе ни аб- ща ва ны, бю йцк ъан лан ма ны тяк зиб ет -
мяк мцм кцн сцз дцр. 

Áàõ 13

Áàõ 11

Зян эя зу ру ер мя ни ля ря
ким ляр вя не ъя 

ба ьыш ла ды? - 1 яс р лик 
щя ги гят ор та йа чы хыр
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Ил щам Яли йев: "Го шул ма ма
Щя ря ка ты юл кя ля ри Азяр бай ъа -

нын яда лят ли мюв ге йи ни 
дяс тяк ля йиб вя яра зи бц тюв лц -
йц нцн бяр па сы на йю нял миш

сяй ля ри ня даир Азяр бай ъан ла
щям ряй ли йи ни ифа дя едиб"
Бей нял халг ся вий йя ли мю тя бяр

тяд бир ля ря уьур ла ев са щиб ли йи едян
Азяр бай ъа нын да вам лы вя да йа ныг лы
ин ки ша фы, дцн йа миг йа сын да ар тан
нц фу зу юл кя ми зин ими ъи ни йцк сял диб.
Бир чох тяд бир ляр ки ми, Го шул ма ма
Щя ря ка ты нын ХВЫ ЫЫ Зир вя Эю рц шц ня
дя йцк сяк ся вий йя дя ев са щиб ли йи
ет мя си Азяр бай ъа нын ха ри ъи си йа ся -
ти нин уьур ла щя йа та ке чи рил мя син дян
хя бяр вер миш ол ду. Ял бят тя ки, юл кя -
ми зин Го шул ма ма Щя ря ка ты на цзв
ол ма сы уьур лу ха ри ъи си йа ся ти са йя -
син дя Азяр бай ъа нын бу тя си сат да -
хи лин дя бю йцк нц фуз вя ети мад га -
зан ма сы нын эюс тя ри ъи си дир. Бил ди йи -
миз ки ми, Го шул ма ма Щя ря ка ты
БМТ- дян сон ра ян бю йцк си йа си
тяш ки лат дыр вя гей ри- ряс ми ола раг
1955-ъи ил ап ре лин 18-24-дя Ин до не -
зи йа нын Бан дунг шя щя рин дя ке чи ри -
лян Аф ри ка- Аси йа кон ф ран сын да тя сис
еди либ. Го шул ма ма Щя ря ка ты ряс ми
ола раг Бан дунг Зир вя Эю рц шцн дян
ал ты ил сон ра, 1961-ъи ил дя Бел г рад
шя щя рин дя ке чи ри лян ЫЫ Зир вя Эю рц -
шцн дя тя сис еди либ. Ийу лун 13-дя Го -
шул ма ма Щя ря ка ты нын Ха ри ъи иш ляр
на зир ля ри нин он лайн фор мат да ке чи ри -
лян ара лыг кон ф ран сын да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин ви део фор мат да чы хы шы за -
ма ны бил дир ди йи ки ми, бу ил биз БМТ
Баш Ас сам б ле йа сын дан сон ра икин -
ъи ян бю йцк си йа си тя си сат олан Щя -
ря ка ты мы зын йа ра дыл ма сы нын 60 ил ли йи -
ни гейд еди рик.

"Го шул ма ма Щя ря ка ты нын тя мя -
лин дя сцлщ, мул ти ла те ра лизм вя гло бал
щям ряй ли йин мющ кям лян ди рил мя си
да йан ды ьын дан, мц ряк кяб гло бал
чя тин лик ляр Щя ря ка ты мы зын ящя мий йя -
ти ни да ща да ар ты рыб", - де йян Ъя наб
Пре зи дент бил ди риб ки, бц тцн юл кя ля рин
су ве рен ли йи ня вя яра зи бц тюв лц йц ня
щюр мят, ща бе ля юл кя ля рин да хи ли иш ля -
ри ня га рыш ма маг вя ди эяр прин сип ля -
ри тяш виг едян та ри хи "Бан дунг прин -

сип ля ри" Азяр бай ъа нын ха ри ъи си йа ся -
ти нин прио ри тет ля ри иля там уй ьун дур:
"Бу ся бяб дян 10 ил яв вял Азяр бай -
ъан Го шул ма ма Щя ря ка ты аи ля си нин
цз вц ол ду. Гы са мцд дят яр зин дя юл -
кя миз Щя ря кат да ол дуг ъа бю йцк
нц фуз вя ети мад га зан ды. 2016-ъы ил -
дя бц тцн цзв дюв лят ля рин йек дил гя -
ра ры иля 2019-2022-ъи ил ляр цчцн Го -
шул ма ма Щя ря ка ты на сяд р лик би зя
щя ва ля едил ди". Го шул ма ма Щя ря ка -
ты Бан дунг прин сип ля ри ня уй ьун ола -
раг дцн йа да сцл щцн вя тящ лц кя сиз ли -
йин тя мин олун ма сы ба хы мын дан
яра зи ял дя едил мя си цчцн эцъ тят биг
олун ма сы нын йол ве рил мяз ли йи, еля ъя
дя бей нял халг щц гу гун ъид ди по -
зун ту ла ры ня ти ъя син дя йа ран мыш вя -
зий йят ля рин та нын ма ма сы ющ дя ли йи иля
баь лы Азяр бай ъа нын мюв ге йи мя -
лум дур. Го шул ма ма Щя ря ка ты гло -
бал проб лем ля рин щял ли вя мца сир
дюв рцн ча ьы рыш ла ры на ъа ваб вер мяк
ба хы мын дан бу эцн хц су си ящя мий -
йят кясб едир. Го шул ма ма Щя ря ка -
ты на сяд р лик ет мяк бю йцк си йа си ира -
дя, мя су лий йят, дип ло ма тик ба ъа рыг
тя ляб едир. 2019-ъу илин ок т йабр
айын да Азяр бай ъан Ба кы да Го шул -
ма ма Щя ря ка ты нын ХВЫ ЫЫ Зир вя эю рц -
шц нц уьур ла тяш кил ет ди вя сяд р ли йи юз
цзя ри ня эю тцр дц. Го шул ма ма Щя ря -
ка ты нын ХВЫ ЫЫ Зир вя Эю рц шцн дя цму -
ми лик дя 60-а йа хын юл кя нин дюв лят вя
щю ку мят баш чы сы, щям чи нин бей нял -
халг тяш ки лат ла рын рящ бяр ля ри иш ти рак
ет ди ляр. Го шул ма ма Щя ря ка ты та ри -
хин дя илк дя фя Азяр бай ъа нын ев са -
щиб ли йи ет ди йи Зир вя Эю рц шцн дя 40
эян ъин иш ти ра кы иля Эян ъ ляр Сам ми ти
ке чи рил ди. Бу, да вам лы Ин ки шаф цз ря
2030 Эцн дя ли йи нин щя дяф ля ри ня чат -
маг да эян ъ ля рин да ща фяал иш ти ра кы
ба хы мын дан чох ящя мий йят ли иди.

"АЗЯР БАЙ ЪАН ПАН ДЕ МИ ЙА
ИЛЯ МЦ БА РИ ЗЯ 

СА ЩЯ СИН ДЯ ГО ШУЛ МА МА 
ЩЯ РЯ КА ТЫ ЮЛ КЯ ЛЯ РИ ДЯ
ДА ХИЛ ОЛ МАГ ЛА, 30-ДАН

ЧОХ ЮЛ КЯ ЙЯ ЩУ МА НИ ТАР ВЯ
МА ЛИЙ ЙЯ ЙАР ДЫ МЫ ЕДИБ"
Ко ро на ви рус ла мц ба ри зя йя щяср

олун муш "ЪО ВЫД-19-а гар шы бир лик -

дя йик" мюв зу сун да ке чи ри лян Зир вя
эю рц шц мц щцм бей нял халг ящя мий -
йят кясб ет ди вя ко ро на ви рус тящ лц -
кя си ня гар шы мц ба ри зя дя сяй ля рин
бир ляш ди рил мя син дя юням ли рол ой на -
ды. Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин ко ро -
на ви ру са гар шы опе ра тив гя рар ла ры,
ат ды ьы уьур лу ад дым лар эе ниш тяг дир
олун ду. Дцн йа Бир ли йи нин мя су лий -
йят ли вя ети бар лы цз вц ки ми Азяр бай -
ъан ко ро на ви рус тящ лц кя си йа ран ды ьы
илк эцн ляр дян гло бал щям ряй лик ча ьы -
рыш ла ры на дяс тяк ве риб, Цмум дцн йа
Ся щий йя Тяш ки ла ты на ма лий йя йар ды -
мы ай ры лыб. Ъя наб Пре зи дент бил ди риб
ки, Азяр бай ъан пан де ми йа иля мц -
ба ри зя са щя син дя Го шул ма ма Щя -
ря ка ты юл кя ля ри дя да хил ол маг ла, 30-
дан чох юл кя йя щу ма ни тар вя ма лий -
йя йар ды мы едиб: "Бу нун ла йа на шы,
Азяр бай ъан Цмум дцн йа Ся щий йя
Тяш ки ла ты на 10 мил йон АБШ дол ла ры
щяъ мин дя кю нцл лц ма лий йя тющ фя си
едиб ки, бу нун да йа ры сы Го шул ма -
ма Щя ря ка ты нын цзв дюв лят ля ри цчцн
ня зяр дя ту ту луб". Ко ро на ви рус ин -
фек си йа сы нын щяр бир дюв ля ти ъид ди сы -
наг гар шы сын да гой ду ьу, юл кя ля рин
бю йцк ит ки ляр ля гар шы лаш ды ьы бир дюв р -
дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Азяр -
бай ъан да пан де ми йа нын гар шы сы нын
алын ма сын да эюр дц йц гя тий йят ли тяд -
бир ляр диг гя ти ъялб едиб. Ял дя олу нан
ня ти ъя ля ря эю ря Азяр бай ъа нын мо -
де ли дцн йа да ма раг до ьур ду.

“БУ ЭЦ НЯ ДЯК ДЦН ЙА ДА
МЮВ ЪУД ОЛАН 

ПЕЙ ВЯН Д ЛЯ РИН 82 ФАИЗ ДЯН
ЧО ХУ ЗЯН ЭИН ДЮВ ЛЯТ ЛЯР

ТЯ РЯ ФИН ДЯН АЛЫ НЫБ"
Ъя наб Пре зи дент чы хы шын да

"Гло бал ся щий йя бющ ра ны фо нун да
"пей вянд мил лят чи ли йи"нин на ра щат лыг
до ьур ду ьу ну бил ди риб: "Азяр бай ъан
ещ ти йаъ ла рын дан гат- гат ар тыг пей -
вянд тя да рцк едян бя зи юл кя ля рин
дав ра ны шы ны иъ ти маи шя кил дя гы на йыб.
Бу эц ня дяк дцн йа да мюв ъуд олан
пей вян д ля рин 82 фаиз дян чо ху зян -
эин дюв лят ляр тя ря фин дян алы ныб, аз -
эя лир ли юл кя ля рин па йы на дц шян пей -
вянд щяъ ми ися йал ныз 0,9 фаиз тяш кил
едир. Бе ля мц на си бят ин ки шаф ет мяк -
дя олан, хц су си ля дя аз ин ки шаф ет -
миш юл кя ля рин юз яща ли си ни го ру маг

им ка ны на ма не олур".

"АЗАД ЕДИЛ МИШ 
ЯРА ЗИ ЛЯР ЙА ШЫЛ 

ЕНЕР ЖИ ЗО НА СЫ ОЛА ЪАГ"
Азяр бай ъан Пре зи ден ти чы хы шын -

да 2020-ъи илин Азяр бай ъан цчцн
яла мят дар ил ол ду ьу ну гейд едиб.
"Чцн ки Щя ря ка тын эцн дя ли йин дя да -
йа нан ва ъиб мюв зу лар дан би ри уьур -
ла щялл еди либ", - де йян Азяр бай ъан
Пре зи ден ти диг гят чя киб ки, 30 иля йа -
хын иди ки, Ер мя нис тан яра зи ми зин
тяг ри бян 20 фаи зи ни иш ьал ал тын да сах -
ла йыр ды: "Ер мя нис тан азяр бай ъан лы -
ла ра гар шы ет ник тя миз ля мя апа рыб.
Бир мил йон дан чох азяр бай ъан лы
гач гын вя мяъ бу ри кюч кц ня чев ри -
либ. Ер мя нис тан 1992-ъи илин фев ра лын -
да Хо ъа лы сой гы ры мы ны тю ря диб, 106-
сы га дын, 63-ц ушаг ол маг ла, йцз ляр -
ля динъ ин са ны гят ля йе ти риб. Хо ъа лы
сой гы ры мы 13 юл кя тя ря фин дян та ны -
ныб".

Мя лум дур ки, БМТ Тящ лц кя сиз -
лик Шу ра сы Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя -
ля ри нин Азяр бай ъа нын иш ьал олун муш
яра зи ля рин дян дяр щал, там вя гейд-
шяр т сиз чы ха рыл ма сы ны тя ляб едян
дюрд гят на мя гя бул ет миш дир. Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты вя АТЯТ да -
хил ол маг ла, бир сы ра нц фуз лу бей нял -
халг тяш ки лат лар тя ря фин дян дя гя рар
вя гят на мя ляр гя бул еди либ. Азяр -
бай ъа нын Го шул ма ма Щя ря ка тын да
цз в лц йц нцн илк эцн ля рин дян бу тяш -
ки лат юл кя ми зин су ве рен ли йи ни, яра зи
бц тюв лц йц нц вя бей нял халг ся вий йя -
дя та нын мыш сяр щяд ля ри нин то ху нул -
маз лы ьы ны бир мя на лы шя кил дя дяс тяк -
ля йиб, гя бул олун муш бц тцн ся няд -
ляр дя Ер мя нис тан- Азяр бай ъан Даь -
лыг Га ра баь мц на ги шя си ни мящз
щя мин прин сип ляр яса сын да ни зам ла -
ма ьа ча ьы рыб. Бу факт 2019-ъу илин
ийул айын да Го шул ма ма Щя ря ка ты
тяш ки ла ты нын На зир ляр Шу ра сы нын иъ ла -
сын да гя бул олун муш йе кун ся няд -
дя дя юз як си ни тап мыш ды.

"2020-ъи илин ийу лун да Го шул ма -
ма Щя ря ка ты Ер мя нис тан си лащ лы
гцв вя ля ри нин дюв лят сяр щя дин дя тю -
рят ди йи щяр би тях ри бат ла баь лы ком -
мц ни ке гя бул едиб. Бун дан яла вя,

Вя тян мц ща ри бя си за ма ны - 2020-ъи
илин ок т йаб рын да на зир ляр ся вий йя син -
дя ке чи ри лян он лайн иъ лас чяр чи вя син -
дя хц су си бя йа нат гя бул олу нуб", -
де йян Пре зи дент бу ся няд ляр дя Го -
шул ма ма Щя ря ка ты юл кя ля ри Азяр -
бай ъа нын яда лят ли мюв ге йи ни дяс -
тяк ля йиб вя яра зи бц тюв лц йц нцн бяр -
па сы на йю нял миш сяй ля ри ня даир
Азяр бай ъан ла щям ряй ли йи ни ифа дя ет -
ди йи сюй ля йиб. Ар тыг бу эцн Азяр бай -
ъан га либ дюв лят дир. Вя иш ьал ал тын да
олан тор паг ла ры ны азад едиб. Ютян
илин сен т йаб рын да Ер мя нис та нын
Азяр бай ъа на гар шы ири миг йас лы щяр би
щц ъу ма кеч мя си вя бу тя ъа вц зя
ъа ваб ола раг, Азяр бай ъан Ор ду су -
нун якс- щц ъум ямя лий йа ты на баш ла -
ды ьы ны гейд едян Пре зи дент Ил щам
Яли йев гырх дюрд эцн лцк мц ща ри бя
ня ти ъя син дя Ер мя нис та нын там
мяь лу бий йя тя уь ра ды ьы ны бил ди риб:
"Ер мя нис тан 2020-ъи ил но йаб рын 10-
да ка пи тул йа си йа ак ты на им за ата -
раг, Азяр бай ъа нын иш ьал ал тын да кы
ди эяр яра зи ля рин дян го шун ла ры ны чы -
хар ма ьа мяъ бур ол ду… Бе ля лик ля,
Азяр бай ъан 30 ил лик мц на ги шя йя
сон гой ду, щяр би- си йа си йол лар ла
юзц нцн яра зи бц тюв лц йц нц вя та ри хи
яда ля ти бяр па ет ди. Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си та ри хя го вуш ду".

Дюв лят баш чы сы чы хы шын да Азяр -
бай ъа нын иш ьал едил миш яра зи ля рин дя
шя щяр вя кян д ля рин, бц тцн мя дя ни
вя ди ни аби дя ля рин Ер мя нис тан тя ря -
фин дян гяс дян да ьы ды лы ьы ны бил ди риб.
Бу ер мя ни ван дал лы ьы нын бир нц му -
ня си дир. Бу эцн ар тыг абад лыг, гу ру -
ъу луг иш ля ри ния стар ве ри либ. Шу ша,
Аь дам ки ми шя щяр ля ри миз дя эе ниш
миг йас лы ин ф рас т рук тур щя йа та ке чи ри -
лир, тя мир- бяр па иш ля ри апа ры лыр. "Азад
едил миш яра зи ляр йа шыл енер жи зо на сы
ола ъаг", - де йян дюв лят баш чы сы
ямин лик ля бил ди риб ки, Азяр бай ъан
тран с фор ма си йа нын на дир тяъ рц бя си ни
нц ма йиш ет ди ря ряк, Лцк сем бур гун
яра зи син дян дюрд дя фя бю йцк олан
да ьы дыл мыш яра зи ни йцк сяк йа ша йыш
стан дар т ла ры на ма лик фи ра ван лыг мя -
ка ны на че ви ря ъяк".

Ня за кят ЯЛЯД ДИН ГЫ ЗЫ

Пре зи дент Ил щам Яли йев "Про ку рор луг иш чи ля ри нин со сиал мц да фия си -
ни эцъ лян дир мяк вя про ку рор луг ор ган ла ры нын мад ди- тех ни ки ба -

за сы ны мющ кям лян дир мяк мяг ся ди ля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Про ку -
рор лу ьу нун хя зи ня ще са бы на кю чц рц лян вя саит дян ис ти фа дя Гай да сы"нын
тяс диг едил мя си щаг гын да Фяр ман им за ла йыб. 

*    *   *

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы иля Хя зяр На дир оь лу Фяр ща -
дов Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Па кис тан Ис лам Рес пуб ли ка -

сын да фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри тя йин еди либ.
*    *   *

Дюв лят баш чы сы нын ди эяр Ся рян ъа мы иля Яли Фик рят оь лу Яли за дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Па кис тан Ис лам Рес пуб ли ка сын да

фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри вя зи фя син дян эе ри ча ьы ры лыб.
*    *   *

Пре зи дент Ил щам Яли йев Щ.Д.Мям мяд за дя нин Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Та ъи кис тан Рес пуб ли ка сын да фюв гя ла дя вя ся ла щий -

йят ли ся фи ри вя зи фя син дян эе ри ча ьы рыл ма сы щаг гын да Ся рян ъам им за ла йыб.
Ся рян ъам ла Щя сян Дил суз оь лу Мям мяд за дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Та ъи кис тан Рес пуб ли ка сын да фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри вя зи -
фя син дян эе ри ча ьы ры лыб.

*    *   *

Дюв лят баш чы сы нын ди эяр Ся рян ъа мы иля Яли мир за мин Гяв вам оь лу
Яс кя ров Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Та ъи кис тан Рес пуб ли ка -

сын да фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри тя йин еди либ.
*    *   *

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин ди эяр бир Ся рян ъа мы иля Цл ви Ва гиф оь лу
Бах шя ли йев Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Бе ла рус Рес пуб ли ка -

сын да фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри тя йин еди либ.
*    *   *

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин ди эяр Ся рян ъа мы иля Ля тиф Сей фяд дин оь -
лу Гян ди лов Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Бе ла рус Рес пуб ли ка -

сын да фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри вя ей ни за ман да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Мцс тя гил Дюв лят ляр Бир ли йи нин ни зам на мя вя ди эяр ор -
ган ла ры йа нын да даи ми ся ла щий йят ли нц ма йян дя си вя зи фя ля рин дян эе ри ча -
ьы ры лыб.

Азяр бай ъан дцн йа ны
сцлщ вя яда ля тя ча ьы рыр

Ряс ми хро ни ка
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Азяр бай ъан 44 эцн да вам ет -
миш мц ща ри бя ня ти ъя син дя бир не чя
ра йо ну иш ьал дан азад едиб. Сон да
ютян ил но йаб рын 10-да тя ряф ляр ара -
сын да Ру си йа нын ва си тя чи ли йи иля цч -
тя ряф ли бя йан на мя им за ла ныб вя
бу нун ла да ган лы мц ща ри бя ба ша
ча тыб.

Яс лин дя, но йабр бя йан на мя си
бюл эя нин эео си йа си хя ри тя си ни дя
дя йи шиб. Чцн ки бу бя йа нат ла Йе ре -
ван ла Ба кы няг лий йат яла гя ля ри ни
ач ма ьа, ре эио нал иг ти са ди ин тег ра -
си йа йа ра зы лыг ве риб ляр. Ся ня дя
яса сян, Ру си йа ре эион да сцлщ вя
атяш кя ся зя ма нят ве рян ясас дюв -
ля тя чев ри либ, Даь лыг Га ра баь да кы
тя мас хят ти бо йун ъа, о ъцм ля дян
Ла чын дящ ли зи ня ру си йа лы сцл щ мя -
рам лы лар йер ляш ди ри либ. Аь дам да ися
Тцр ки йя- Ру си йа Бир эя Мо ни то ринг
Мяр кя зи йа ра ды лыб. Ер мя нис тан ла
Азяр бай ъан ара сын да атяш кяс ре жи -
ми ня ямял олун ма сы на мящз бу
мяр кяз ня за рят едир. Бе ля лик ля, ики
ре эио нал эцъ - Тцр ки йя иля Ру си йа
Ъя ну би Гаф газ да дип ло ма тик вя
щяр би мюв ъуд луг ла ры ны тя мин ет -
мяк ля, мюв ге ля ри ни мющ кям лян ди -
риб ляр.

Бе ля лик ля, Ер мя нис тан ла Азяр -
бай ъан ара сын да кы мц на ги шя щялл
олу нуб. Ам ма пос т мц на ги шя дюв -
рцн дя са бит лик вя тящ лц кя сиз лик ля
баь лы ча ьы рыш лар щя ля дя гал маг да -
дыр. Ей ни за ман да, ин ди ре эио нал
иг ти са ди ин тег ра си йа цчцн йе ни им -
кан лар да йа ра ныр. Щям Ан ка ра,
щям дя Мос к ва бу бюл эя дя няг лий -
йат дящ лиз ля рин ачыл ма сы йо лу иля ре -
эио нал иг ти са ди ин тег ра си йа йа дяс -
тяк ве рир. Бу мя на да, Зян эя зур
дящ ли зи чох мц щцм ящя мий йят
кясб едян няг лий йат мар ш ру ту дур.
Бу ла йи щя дя иш ти рак едя ъяк бц тцн
тя ряф ляр он дан фай да ла на ъаг. Зян -
эя зур дящ ли зи нин ачыл ма сы иля Азяр -
бай ъан ек с к ла вы олан Нах чы ван
Мух тар Рес пуб ли ка сы, Тцр ки йя ися
бир ба ша Азяр бай ъан вя Мяр кя зи
Аси йа нын ди эяр тцр к дил ли дюв лят ля ри
иля бир ля шя ъяк.

Ер мя нис та на эя лин ъя, бу ла йи -
щя дян Йе ре ван да фай да ла на би ляр.
Бу щал да о, щям ясас си йа си- иг ти -
са ди тя ряф да шы олан Ру си йа, щям дя
Иран ла дя мир йо лу яла гя си йа ра да -
ъаг. Ру си йа щяр за ман Ер мя нис -
тан цчцн ид хал вя их раъ нюг те йи- ня -
зяр дян апа ры ъы юл кя олуб. 2020-ъи
ил дя Ер мя нис тан дан Ру си йа йа тях -
ми нян 676 мил йон дол лар дя йя рин дя
мящ сул их раъ еди либ. Щя мин дюв р дя
Ру си йа нын цму ми ид хал эюс тя ри ъи си
4,559 мил йард дол ла ра бя ра бяр иди.

Бу эцн Ер мя нис тан ла Азяр бай -
ъан ара сын да сяр щяд мц ба щи ся ля -
ри нин да вам ет мя си бу ики Ъя ну би
Гаф газ дюв ля ти ара сын да сяр щяд ля -
рин де мар ка си йа сы нын мц щцм ящя -
мий йят кясб ет ди йи ни эюс тя рир. Ща -
зыр да Азяр бай ъа на мях сус Га зах
ра йо ну нун 7 кян ди вя Нах чы ван
Мух тар Рес пуб ли ка сы нын Ся дя ряк
ра йо ну нун Кяр ки кян ди Ер мя нис та -
нын ня за ря ти ал тын да дыр. Азяр бай -
ъан ися пос т мц ща ри бя дюв рцн дя

бей нял халг бир лик тя ря фин дян та ны -
нан сяр щяд ля ри ни бяр па ет мяк ля
мяш ьул дур. Бе ля бир вя зий йят дя ре -
эион да кы бц тцн ак тор лар бир мя ся ля -
ни ан ла ма лы дыр: бу ра да да йа ныг лы
сцл щцн ача ры су ве рен лик вя яра зи
бц тюв лц йц прин сип ля ри ня ясас ла нан
сцлщ са зи ши дир.

Ер мя нис тан да бу эцн ляр дя ке -
чи рил миш нюв бя дян кя нар пар ла мент
сеч ки си баш на зир ся ла щий йят ля ри ни
иъ ра едян Ни кол Па шин йа нын гя ля -
бя си иля би тиб. Онун баш чы лыг ет ди йи
"Вя тян даш Мц га ви ля си" пар ти йа сы
тях ми нян 54% сяс топ ла йыб. Доь -
ру дур, юл кя дя си йа си гей ри- са бит лик
вя бющ ран щюкм сц рцр. Ам ма
ямяк даш лыг, мц ба щи ся ля рин бир дя -
фя лик щял ли ня цмид ляр дя йа ра ныб.
Йе ри эял миш кян, бу эцн ляр дя Ру си -
йа пре зи ден ти Вла ди мир Пу тин Ер мя -
нис та нын баш на зи ри ся ла щий йят ля ри ни
иъ ра едян Ни кол Па шин йан ла те ле фон
да ны шы ьы за ма ны ютян ил но йаб рын
10-да вя 2021-ъи ил йан ва рын 11-дя
им за лан мыш цч тя ряф ли бя йа нат ла рын
щя йа та ке чи рил мя си нин ящя мий йя ти -
ни вур ьу ла йыб.

Азяр бай ъан ися ис тяр ре эио нал,
ис тяр ся дя бюл эя дян кя нар да кы
дюв лят ляр ля ямяк даш лы ьы эе ниш лян -
дир мя йя ча лы шыр. Гейд ет ди йи миз ки -
ми, Тцр ки йя иля Ру си йа ар тыг Ъя ну -
би Гаф газ да си йа си вя щяр би иш ти рак -
ла ры ны ар тыр ма ьа баш ла йыб лар. Тцр ки -
йя пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до -
ьа нын бу йа хын лар да Га ра ба ьа ся -
фя ри вя Шу ша Бя йан на мя си нин им -
за лан ма сы Ан ка ра иля Ба кы ара сын -
да ики тя ряф ли яла гя ля ря йе ни тя кан
ве ря ъяк. Бу бя йан на мя нин Тцр ки -
йя иля Азяр бай ъан ара сын да щяр би
са щя дя мц на си бят ля рин эе ниш лян ди -

рил мя си ня тющ фя ве ря ъя йи ни хц су си ля
вур ьу ла маг ла зым дыр. Ха тыр ла даг
ки, Икин ъи Га ра баь са ва шы за ма ны
мц ща ри бя гай да ла ры ны дя йи шян

ясас ами ли нин мящз Тцр ки йя ис тещ -
са лы олан "Бай рак тар" дрон ла ры олуб.
Азяр бай ъан Ер мя нис та нын "С-300"
сис тем ля ри ни вя ди эяр щяр би тех ни ка -
ла ры ны мящз бу дрон лар ва си тя си иля
мящв едиб. Азяр бай ъан пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин Тцр ки йя иля ямяк -
даш лыг ла баь лы гейд ет ди йи ки ми,
ясас мя гам "мц да фия са щя син дя
ямяк даш лыг, иш бир ли йи мя ся ля си"дир.
"Мц да фия ся на йе си са щя син дя вя
гар шы лыг лы щяр би йар дым мя ся ля ля ри
дя бу Бя йан на мя дя юз як си ни та -
пыр", - де йя о, бил ди риб.

Шу ша Бя йан на мя си нин ян ва -
ъиб мя гам ла рын дан би ри Тцр ки йя нин
Шу ша да кон сул луг ач маг гя ра ры -
дыр. Бу ся няд фак ти ки ола раг, ре -
эион да щяр би- си йа си ба лан сын тя мин
олун ма сы мяг ся ди ля Азяр бай ъан -
да щяр би ба за нын йа ра дыл ма сы на да
йол ачыр. Бу мя гам да бир мя ся ля -
ни вур ьу ла маг ла зым дыр: Шу ша Бя -
йан на мя син дя гейд еди лир ки, Азяр -
бай ъа на щц ъум олар са, йа худ бе ля
тящ дид йа ра нар са, Тцр ки йя мцт тя фи -
ги ни го ру маг цчцн мц на ги шя йя
го шу ла ъаг. Бу ме саж тяк ъя ре ван -
шист иде йа ла ры дяс тяк ля йян Ер мя -
нис та на де йил, щям дя ре эион да
ма раг ла ры олан ди эяр ойун чу ла ра
цн ван ла ныб. Бир сюз ля, Шу ша Бя -
йан на мя си 2010-ъу ил дя им за лан -
мыш Тцр ки йя- Азяр бай ъан Стра те жи
Ямяк даш лыг Са зи шин дян сон ра ян
ва ъиб ся няд дир.

Ъя ну би Гаф газ да хц су си ля
Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя син дян
сон ра ъя ря йан едян ща ди ся ля ря
диг гят йе тир сяк, АБШ- ын ре эион да
кон с т рук тив иш ти ра кы нын сцлщ вя иг ти -
са ди ин тег ра си йа нын дяс тяк лян мя -
син дя мц щцм ящя мий йят кясб

едя ъя йи ни сюй ля йя би ля рик. Ам ма
йа хын кеч ми шя ня зяр са лан за ман
АБШ- ын Ъя ну би Гаф газ да иш ти ра кы -
нын ар ды ъыл ол ма ды ьы ны эю рц рцк.

Цму мий йят ля, Ва шин г то нун бу бюл -
эя дя щя йа та ке чир ди йи си йа сят яса -
сян енер жи мя ся ля ля ри иля баь лы олуб.
Сющ бят Хя зяр дя ни зи нин енер жи ре -
сур с ла ры нын дцн йа ба зар ла ры на тя -
да рц кцн дян эе дир. Ам ма сон эцн -
ляр дя ъя ря йан едян ща ди ся ляр вя
АБШ дюв лят ка ти би нин Ав ро па вя
Ав ра си йа мя ся ля ля ри цз ря кю мяк чи -
си вя зи фя си ни иъ ра едян Фи лип Ри ке рин
ре эио на ся фя ри Ва шин г то нун Ъя ну -
би Гаф га за диг гя ти ар тыр ма ьа баш -
ла ды ьы ны эюс тя рир. О, Эцр ъцс тан да
ся фяр дя олар кян бил ди риб ки, "АБШ
Ъя ну би Гаф газ дюв лят ля ри нин иг ти -
са ди ин ки ша фы ны, щям чи нин ре эион
хал г ла ры нын са бит ли йя, сцл щя вя чи -
чяк ля нян эя ля ъя йя наил ол маг сяй -
ля ри ни дяс тяк ля йир".

Бу ся фяр ар тыг Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан мц на си бят ля ри ня дя юз
мцс бят тя си ри ни эюс тя риб. Мя ся лян,
Азяр бай ъан 15 ер мя ни ни Аь дам
ра йо ну нун ми на хя ри тя ля ри гар шы лы -
ьын да Ер мя нис та на тящ вил ве риб.
Йе ре ван ла Ба кы бу на мящз Ва шин -
г то нун кон с т рук тив ямяк даш лы ьы вя
йар ды мы са йя син дя наил олуб лар. Бу
про сес дя АБШ- ын ре эион да кы ясас
мцт тя фи ги олан Эцр ъцс тан да мц -
щцм рол ой на йыб. Одур ки, Ни кол Па -
шин йа нын Тби ли си нин ро лу щаг да де -
дик ля ри тя яъ ъцб лц де йил: "Гар даш ла ры -
мыз Эцр ъцс та нын баш на зи ри Ирак ли
Га ри баш ви ли нин, эцр ъцс тан лы гар даш -
ла ры мы зын, щям чи нин АБШ вя Ав ро па
Ит ти фа гын дан олан тя ряф даш ла ры мы зын
са йя син дя аи ля ля ри ня го вуш ду лар".

Бир сюз ля, бу эцн Ъя ну би Гаф -
газ да йе ни эео си йа си вя зий йят ре -
эио нал иг ти са ди ин тег ра си йа ны зя ру -
ря тя че ви рир. Ял бят тя ки, ре эион да
да йа ныг лы сцлщ вя тящ лц кя сиз лик йал -

ныз ямяк даш лыг йо лу иля бяр гя рар
ола би ляр. Бу мя на да, АБШ да ре -
эион ла баь лы си йа ся ти ни дя йиш мя ли,
еф фек т ли ямяк даш лыг ме ха низ ми йа -

рат ма лы дыр. Бай ден ад ми нис т ра си йа -
сы ар тыг Азяр бай ъа на мцс бят сиг -
нал лар эюн дя рир. Сющ бят Ва шин г то -
нун "Азад лы ьа Дяс тяк" Ак ты на гя -
бул едил миш вя АБШ- ын Азяр бай ъа -
на бир ба ша дюв лят йар ды мы ны га да -
ьан едян 907-ъи дц зя ли шин да йан -
дыр ма сын дан эе дир. Икин ъи Га ра баь
мц ща ри бя син дян сон ра Азяр бай ъан
цчцн АБШ- ын кон с т рук тив йа наш ма -
сы, ре эион да ямяк даш лыг ет мяк ис -
тя ди йи мц щцм ящя мий йят кясб
едир...

Бе ля лик ля, Ва шин г тон ре эио нал
иг ти са ди ямяк даш лыг да вя са бит ли йин
тя мин едил мя син дя да ща фяал рол ой -
на йа би ляр. Бу нун цчцн онун эе ниш
им кан ла ры вар. Мя ся лян, Ъя ну би
Гаф газ да няг лий йат яла гя ля ри нин
ачыл ма сы ре эио нал диа ло гун, ямяк -
даш лы ьын вя тя ряф даш лы ьын эе ниш лян -
ди рил мя си иля баь лы плат фор ма нын яса -
сы ны го йа би ляр. Одур ки, АБШ ре эио -
нал иг ти са ди ин тег ра си йа йа тющ фя ве -
ря ъяк Зян эя зур дящ ли зи нин ачыл ма -
сы ны да дяс тяк ля мя ли дир. Бу мя -
гам да Ва шин г то нун Мяр кя зи Аси -
йа да "Ъ5+1" ад лы плат фор ма йа рат ды -
ьы ны гейд ет мяк йе ри ня дц шяр. Бу
плат фор ма Мяр кя зи Аси йа да иг ти са -
ди, енер жи вя ти ъа рят яла гя ля ри нин эе -
ниш лян ди рил мя си, ят раф мц щит вя саь -
лам лыг ла баь лы проб лем ля рин азал дыл -
ма сы, тящ лц кя сиз лик ля баь лы тящ дид ля -
рин бир эя ара дан гал ды рыл ма сы, щям -
чи нин цзв юл кя ля рин со сиал, иг ти са ди
вя си йа си щя йа ты нын бц тцн са щя ля -
рин дя га дын ла рын иш ти ра кы нын там тя -
мин едил мя си ня тющ фя вер мяк мяг -
ся ди ля тя сис олу нуб.

Шащ мар Ща ъы йев
Неwти мес.аз

Ъя ну би Гаф газ да сцлщ цчцн
ре эио нал ин тег ра си йа ва ъиб дир

Ъя ну би Гаф газ стра те жи ъоь ра фи мюв ге йя ма лик -
дир. Ся бяб ре эион юл кя ля ри - Азяр бай ъан, Эцр ъцс -
тан вя Ер мя нис та нын Ру си йа, Иран вя Тцр ки йя ки -
ми фюв гял дюв лят ляр ля щям сяр щяд ол ма сы дыр. Ла кин
Йе ре ван ла Ба кы ара сын да узун ил ляр да вам ет миш
мц на ги шя бюл эя дя ти ъа ря тя вя иг ти са ди ин тег ра си -
йа йа мян фи тя сир эюс тя риб. Тя ряф ляр ара сын да ютян
илин сон ла рын да баш вер миш Икин ъи Га ра баь мц ща -
ри бя си бу ре эион да эео си йа си мян зя ря ни дя йи шиб.



Ñ å ñ  Ì å ä è à  Ù î ë ä è í ý

1 7  è é ó ë  2 0 2 1 - ú è  è ë

w w w . s å s ã à ç å ò è . à ç 4

Ийу лун 16-да Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы нын Мяр кя зи Апа ра тын -
да пар ти йа нын Эян ъ ляр Бир ли йи нин

"Да вам лы Ин ки шаф Мяк тя би" ла йи щя си
чяр чи вя син дя "Иш ьал дан азад олун муш
яра зи ля рин яр заг тящ лц кя сиз ли йин дя ро -
лу" мюв зу сун да се ми нар ке чи ри либ.
СИА- нын вер ди йи мя лу ма та эю ря, тяд би -

ри ачан ЙАП Эян ъ ляр Бир ли йи нин сяд ри
Бях ти йар Ис ла мов мюв зу иля баь лы мя -
лу мат ве риб.

Се ми нар да ЙАП Ида ря Ще йя ти нин
цз вц, АМЕА- нын мцх бир цз вц, аг рар
ел м ля ри док то ру, про фес сор Амин Ис ма -
йы лов чы хыш едя ряк 44 эцн лцк Вя тян
мц ща ри бя син дя га за ны лан та ри хи Зя фя -
ри ми зин ща ра да йа ша ма сын дан асы лы ол -
ма йа раг бц тцн азяр бай ъан лы лар да гц -

рур щис си йа рат ды ьы ны бил ди риб. Вур ьу ла -
йыб ки, 30 иля йа хын мцд дят дя тор паг -
ла ры мы зын азад едил мя си, та ри хи са щи би -
ня гай та рыл ма сы ар зу су, ис тя йи иля йа -
ша йыр дыг. Бу эцн ися иш ьал дан азад
едил миш тор паг лар да щя йа та ке чи ри лян
гу ру ъу луг вя бяр па иш ля рин дян бящс
еди рик. Дюв лят баш чы сы Ил щам Яли йе вин

гя тий йя ти, Азяр бай ъан Ор ду су нун эц -
ъц, гцд ря ти, тор паг, Вя тян сев эи си,
хал гы мы зын бир ли йи, щям ряй ли йи са йя син -
дя та ри хи Гя ля бя ми зя го вуш дуг.

А.Ис ма йы лов бил ди риб ки, дюв лят баш -
чы сы Ил щам Яли йев 2020-ъи илин йе кун ла -
ры на щяср олун муш ви део фор мат да
мц ша ви ря дя иш ьал дан азад едил миш
яра зи ля ри миз дя гу ру ъу луг вя бяр па иш -
ля ри иля баь лы щю ку мят гар шы сын да кон -

к рет вя зи фя ляр гой ду: "Азяр бай ъан
дюв ля ти нин та ри хи Гя ля бя миз дян дяр щал
сонра бу яра зи ля ри миз дя гу ру ъу луг
вя бяр па иш ля ри ня баш ла ма сы бир тя -
ряф дян Зя фяр се вин ъи ми зин, ди эяр тя -
ряф дян ися ма лик ол ду ьу муз иг ти са ди
вя ма лий йя им кан ла ры нын тяг ди ма ты -
дыр. Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин дц -
шц нцл мцш вя мяг сяд йюн лц си йа ся ти -
нин сон 17 ил дян ар тыг дюв р дя Пре зи -
дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян уьур ла
да вам ет ди рил мя си Азяр бай ъа нын
бц тцн са щя ляр дя тяъ рц бя си нин нц -
му ня ви ли йи ня эе ниш им кан лар ач ды.
Ъя наб Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы иля
тяс диг ля нян "Азяр бай ъан 2030: со -
сиал- иг ти са ди ин ки ша фа даир Мил ли Прио ри -
тет ляр" иш ьал дан азад едил миш яра зи -
ляр дя эю рц ля ъяк иш ля ри юзцн дя ещ ти ва

едир".
Мцс тя гил лик дюв рцн дя юл кя ми зин

аг рар са щя дя ял дя ет ди йи уьур ла ра,
тяъ рц бя йя, ис ла щат ла ра диг гят чя кян
Амин Ис ма йы лов бил ди риб ки, бу тяъ рц -
бя ля рин иш ьал дан азад едил миш ра -
йон ла ра йю нял дил мя си, са щиб кар лыг
фяа лий йят ля ри нин тяш ви ги, бу нун цчцн
зя ру ри олан прог рам ла рын щя йа та ке -
чи рил мя си, щей ван дар лыг вя бит ки чи лик
са щя син дя ин ф рас т рук ту рун гу рул ма сы
вя ди эяр мя ся ля ляр мц щцм ящя мий -
йя тя ма лик дир: "Иш ьал дан азад едил миш
тор паг ла ры мы зын щан сы им кан ла ра ма -
лик ол ду ьу бял ли дир. Бу им кан лар дан ся -
мя ря ли ис ти фа дя ет мяк ля юл кя ми зин да -
йа ныг лы ин ки ша фы на бю йцк тющ фя ляр вер -
мяк мцм кцн дцр".

А.Ис ма йы лов вур ьу ла йыб ки, щя мин

яра зи ляр дя кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы
юл кя нин яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин, мяш -
ьул лу ьун тя ми на ты на тющ фя ве ря ъяк.
Щям чи нин ин вес ти си йа ла рын ъял би ни сц -
рят лян ди ря ъяк вя су ещ ти йат ла ры нын ис ти -
фа дя си ня им кан йа ра да ъаг. Бу про -
сес гей ри- нефт мящ сул ла ры нын их ра ъы нын
ар т ма сы на ся бяб ола ъаг.

Гей ри- нефт сек то ру нун, о ъцм ля -
дян кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы нын
дюв ля ти ми зин щя йа та ке чир ди йи иг ти са ди
си йа ся тин прио ри тет ис ти га мят ля рин дян
би ри ки ми диг гят дя сах ла ныл ды ьы ны бил ди -
рян А.Ис ма йы лов ъя наб Ил щам Яли йе вин
15 ийул 2021-ъи ил та рих ли "Аг рар са щя дя
ис тещ са лын вя емал ся на йе си нин ин ки -
ша фы на даир бир сы ра тяд бир ляр щаг гын -
да" Фяр ма ны ны бу на ба риз нц му ня ки -
ми гейд едиб. Бил ди риб ки, бу ся няд
ща зыр кы дюв рцн ча ьы рыш ла ры ны юзцн дя
якс ет ди рир. Бе ля ки, юл кя дя аг рар емал
ся на йе си нин да йа ныг лы ин ки ша фы гей ри-
нефт сек то ру нун их раъ по тен сиа лы нын
мющ кям лян ди рил мя си вя яр заг тящ лц -
кя сиз ли йи нин тя мин олун ма сы ба хы мын -
дан ва ъиб дир.

А.Ис ма йы лов кянд тя сяр рц фа ты ба хы -
мын дан по тен сиа ла ма лик иш ьал дан
азад едил миш яра зи ля ри ми зин ин ки ша фы -
нын Азяр бай ъа нын иг ти са ди ъя щят дян
да ща да эцъ лян мя син дя бю йцк рол ой -
на йа ъа ьы ны гейд едиб. Да ща сон ра
эян ъ ля рин чох сай лы суал ла ры ъа ваб лан -
ды ры лыб.

“Давамлы Инкишаф Мяктяби”
лайищяси чярчивясиндя 

нювбяти семинар кечирилиб 

Ма ъа рыс тан да чы хан нц -
фуз лу "Неп са ва" гя зе -
ти нин сай тын да жур на лист

Иш т ван Гал гот си нин "Азяр бай ъа -
нын мин бир мян зя ря си" сяр люв -
щя ли мя га ля си дяръ еди либ.
АЗЯР ТАЪ хя бяр ве рир ки, мя -
га ля мцял ли фи бу йа хын лар да
Азяр бай ъа нын ер мя ни иш ьа лын -
дан азад едил миш яра зи ля рин дя
ся фяр дя олуб.

Азяр бай ъа на илк дя фя ся фяр ет ди -
йи ни вур ьу ла йан мцял лиф яв вял ъя Щей -
дяр Яли йев Бей нял халг Ае ро пор тун -
дан пай тах та эе дян йо лу тяс вир едир.
Жур на лист ети раф едир ки, Ба кы мян зя -
ря ля ри учуш дан сон ра йор ьун лу ьу
унут ду рур.

Иш т ван Гал гот си ся йа щя ти нин яв -
вя ли ба ря дя сющ бя ти ня Щей дяр Яли йев
Мяр кя зи нин тяс ви рин дян баш ла йыр. О
гейд едир ки, бу мяр кя зин би на сы ны
дцн йа шющ рят ли ме мар, яс лян Ираг дан
олан Бю йцк Бри та ни йа вя тян да шы За -
ха Ща дид ла йи щя ляш ди риб. О йа зыр:
"Биз оте ля эя лян дя мян ан ла дым ки,
Ба кы нын би на ла ры Азяр бай ъан та ри хи -
нин ша щид ля ри дир. Бу ра да ор та яср аби -
дя ля ри иля йа на шы чар Ру си йа сы дюв рц -
ня, со вет дю ня ми ня аид ев ляр дя вар.
Ян мца сир би на лар ися мя ня Тцр ки йя
ме га по ли си ни ха тыр лат ды.

Оте лин гар шы сын да кы бай раг ди ря -
йин дя Уел син бай ра ьы дал ьа ла ныр. Бу
эцн фут бол цз ря Уелс йыь ма сы Ба кы да
ой на йа ъаг. Уелс бай ра ьын да кы яж да -
ща шяк ли эю зял ис лам на хыш ла ры вя мо -
тив ля ри фо нун да бир гя дяр йа бан чы эю -
рцн ся дя, бун лар нор мал дыр, ахы мян
Бю йцк Ипяк Йо лу нун "стан си йа ла рын -

дан" би рин дя йям".
Ма ъар го наг дя низ кя на ры бул -

вар да эя зи шя ряк ха тыр ла йыр ки, Хя зяр
дя ни зи онил лик ляр бо йу Ира на вя Со вет
Ит ти фа гы на мях сус олуб. Сон ра ССРИ
да ьы лыб вя Хя зяр йа ны дюв лят ля рин са йы
бир дян- би ря бе шя ча тыб: Азяр бай ъан,
Иран, Га за хыс тан, Ру си йа вя Тцр к -
мя нис тан. Хя зя рин дя низ йох са эюл
ол ма сы да мц ба щи ся ли мя ся ля дир.

Азяр бай ъан да ся на йе цсу лу иля
нефт ща си ла ты ХЫХ яс р дя баш ла ныб. Но -
бел гар даш ла ры га ра гы зы лы Ав ро па йа
та рих дя илк нефт тан ке ри ва си тя си ля да -
шы йыб лар. Щя мин тан ке ря "Зяр дцшт"
ады ве рил миш ди. Бу гя дим ди ня ети гад
бяс ля йян ляр оду мц гяд дяс ще саб
едир ляр. Ба кы да Атяш эащ мя бя ди дя
вар, ла кин го наг лар бу мя бя ди зи йа -
рят ет мя йя вахт тап ма йыб лар.

Мцял лиф йа зыр: "Бу нун явя зи ни чых -
маг цчцн "Алов гцл ля ля ри"нин шяк ли ни
чяк дим. Бу цч мца сир би на нын фор -
ма сы ало вун вя гя дим атяш пя ряс т лик
ди ни нин рям зи дир.

Йол ни шан ла ры на диг гят ля ба хан -
да ба ша дцш дцм ки, Ипяк Йо лу мящз
бу ра дан ке чир. Да ьы дыл мыш Фц зу ли шя -
щя ри ня ор та яс р ляр дя йа ша мыш бю йцк
Азяр бай ъан шаи ри нин ады ве ри либ.
Эян ъя шя щя рин дя шаир Ни за ми Эян -
ъя ви нин мя за ры ны эюр дцм. Ни за ми нин
ана дан ол ма сы нын 800 ил ли йи 1941-ъи
ил дя Со вет Ит ти фа гы миг йа сын да, 880 ил -
ли йи ися щям Ба кы да, щям дя Бу да -
пеш т дя гейд олун ду. Ни за ми пое зи -
йа сы нын тя си ри гон шу хал г ла рын ядя -
бий йа тын да да щисс олу нур.

Жур на лис тин ян ма раг лы тя яс сц рат -
ла ры Га ра баь ла баь лы дыр. О йа зыр: "Бу -
ра да йе ни дян Азяр бай ъан бай ра ьы
дал ьа ла ныр. Со вет Ит ти фа гы да ьы лан да

кеч миш со вет со сиа лист рес пуб ли ка ла -
ры нын сяр щяд ля ри йе ни йа ран мыш дюв -
лят ля рин сяр щяд ля ри ол ду, ла кин Азяр -
бай ъан да йа ша йан ер мя ни ляр Ер мя -
нис тан ла бир ляш мяк ис тя ди ляр. Ики халг
ара сын да мц на ги шя ня ти ъя син дя мц -
ща ри бя баш ла ды. 1994-ъц ил дя атяш кяс
елан едил ди. Сон ра ке чян ил баш лан -
мыш 44 эцн лцк мц ща ри бя дя Азяр бай -
ъан иш ьал едил миш 20 фаиз яра зи си ни
эе ри гай тар ды. Га ра баь щям кянд тя -
сяр рц фа ты тя йи нат лы бя ря кят ли тор паг ла ры
иля, щям дя ъы дыр ат ла ры иля мяш щур дур.

Мцял лиф да ща сон ра йа зыр: "Да ьы -
дыл мыш Фц зу ли, Ъяб ра йыл вя Гу бад лы
шя щяр ля рин дя йе ни дян Азяр бай ъан
бай ра ьы дал ьа ла ныр. Би зим ма шын дан
иря ли дя щяр би по лис ма шы ны эе дир. Биз
йал ныз бу ма шы нын ар ха сын ъа эет мя -
ли йик, чцн ки йол бо йун ъа ми на лан мыш
са щя ляр щя ля чох дур. Цч бу ъаг шя кил ли
гыр мы зы рян э ли люв щя ляр дя "ми на лар"
сюз ля ри йа зы лыб. Ялин дя хя ри тя ту тан ис -
тещ кам чы юз иши нин ма щий йя ти ни изащ
едир. Стен дин гар шы сын да бом ба вя
мяр ми га лыг ла ры, он ла рын йа нын да
мцх тя лиф рян э ля ря бо йан мыш тах та
пар ча ла ры вар. Гыр мы зы рянэ тящ лц кя ли
зо на нын баш лан ьы ъы ны, аь рянэ щя ря -
кя тин тящ лц кя сиз ол ма сы ны эюс тя рир.
Са ры рян э ля ни шан лан мыш йер ля ря йа -
хын лаш маг ол маз, чцн ки ора да щя ля
пар т ла ма мыш ми на лар вар. Биз сющ бят
ет ди йи миз мцд дят дя ис тещ кам чы лар -
дан ики ня фя ри дц шяр эя йя га йыт ды вя
бир не чя дя ги гя дян сон ра узаг да
эцъ лц пар т ла йыш ся си еши дил ди, алов вя
тцс тц эю йя гал х ды. Де мя ли, ис тещ кам -
чы ла рын топ ла ды ьы пи йа да лар ялей щи ня
вя танк ялей щи ня ми на лар зя ряр сиз -
ляш ди ри либ. Азяр бай ъан да ми на тя миз -
ля мя ишин дя Ма ъа рыс тан да иш ти рак

едир. Бу мяг сяд ля 25 мин ав ро вя -
саит ай ры лыб. Ми на тя миз ля мя чох узун
про сес дир вя ми на ла рын зя ряр сиз ляш ди -
рил мя си цз ря мц тя хяс сис ляр сю зцн
щяр фи мя на сын да ад дым- ад дым иря ли -
ля йир ляр.

Йан ды рыл мыш тор паг так ти ка сы щаг -
гын да йал ныз ки таб лар да оху муш дум,
ин ди ися бу ну юз эюз ля рим ля эю рц рям.
Ер мя ни ляр апа ра би ля ъяк ля ри щяр ше йи
юз ля ри иля эю тц рцб, апа ра бил мя дик ля ри -
ни ися мящв едиб ляр. Йо лун са ьын да
вя со лун да гы рыл мыш ме шя ляр, йан ды -
рыл мыш цзцм лцк ляр эю рц нцр.

Ер мя ни ляр щят та со вет дюв рцн дя
мц ща фи зя олу нан 700 йаш лы аьа ъы да
кя сиб ляр. Ла кин бу аьаъ йе ни дян
ъан ла ныб, мян онун бир йар па ьы ны вя
мяс ъи дин пян ъя ря си нин чяр чи вя син -
дян гал мыш бир пар ча тах та ны су ве нир
ки ми эю тцр дцм. Ер мя ни ляр 30 ил бун -
дан яв вял да ьы дыл мыш Аь дам мяс ъи -
дин дян до нуз сах ла ны лан йер ки ми ис -
ти фа дя едиб ляр. Бу да мц ща ри бя реал -
лы ьы дыр - ер мя ни ляр гар шы тя ря фин мя дя -
ни об йек т ля ри ни вя ди ни зи йа рят эащ ла ры
мур дар ла йыб вя мящв едиб ляр.

Ютян мц ща ри бя нин йад да га лан
ща ди ся ля рин дян би ри дя Эян ъя нин
атя шя ту тул ма сы, бу за ман 25 ня фя -
рин щя лак ол ма сы вя Га ра ба ьын ин ъи си
Шу ша нын эю тц рцл мя си олуб. Ла кин
мц ща ри бя ба ша ча тыб вя ин ди атяш

ачан тан к лар явя зи ня иш ля йян ма шын -
лар эю рц рцк. Ан ка ра бу ре эио нун бяр -
па едил мя си цчцн юз мцт тя фи ги ня 100
мил йон дол лар мяб ля ьин дя йар дым
едиб. Да ьы дыл мыш Аь дам шя щя ри нин
йе рин дя мца сир "аьыл лы шя щяр" ти ки -
лир".

Иш т ван Гал гот си мя га ля си нин со -
нун да йа зыр: "Азяр бай ъа нын ряс ми
мян бя ля рин дя ве ри лян сон мя лу ма -
та эю ря мц ща ри бя дя 2881 Азяр бай -
ъан яс эя ри щя лак олуб. Шя щид ляр юл -
мцр, он ла рын ха ти ря си гял би миз дя йа -
ша йыр. Кянд йер ля рин дя кц чя ляр дя
он ла рын шя кил ля ри ни асыб лар, гя би рис -
тан лыг да он ла рын мя зар ла ры на хц су си
гул луг еди лир. Бю йцк бир сто лун цс -
тцн дя шя щид ля рин фо то шя кил ля ри дц зц -
лцб. Щя мин сто лун йа нын да да йан -
мыш ки ши бу фо то шя кил ля ри эюс тя ря ряк
би зи ба ша са лыр: бу шя щи дин ба шы на
эцл ля иля атяш ачыб лар, икин ъи нин бо -
ьа зы ны кя сиб ляр, цчцн ъц ми на йа дц -
шцб...

Ин ди Ба кы да ачыг ся ма ал тын да
йа ра дыл мыш Щяр би Гя ни мят ляр Му зе -
йин дя ки ек с по нат лар мц ща ри бя эцн -
ля ри ба ря дя сющ бят ачыр. Азяр бай -
ъан дю йцш чц ля ри тя ря фин дян мящв
едил миш ер мя ни тан к ла ры нын вя ди эяр
дю йцш ма шын ла ры нын цзя рин дя се па -
рат чы ла рын бай ра ьы вар, ам ма бу
бай раг ин ди кеч ми шин га лы ьы дыр".

Ма ъар жур на лис ти: Се па ра тизм кеч миш дя гал ды
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Юл кя миз дя бу вя йа ди эяр ла щи -
йя ля рин реал лаш ма сы ону эюс тя рир ки,
юл кя ми зин эя ля ъя йи, яща ли нин щя йат
ся вий йя си нин йцк сял дил мя си, эц зя -
ра ны нын йах шы лаш ды рыл ма сы са щя син -
дя щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр ин сан -
ла рын ри фа щы нын да ща да йцк сял мя си -
ня йю нял ди либ. Юл кя баш чы сы нын
"Яща ли нин мяш ьул лу ьу, ямяк, со -
сиал мц да фия вя тя ми нат са щя ля рин -
дя ида ряет мя нин тяк мил ляш ди рил мя си
иля баь лы яла вя тяд бир ляр щаг гын да"
Фяр ма ны иля Ямяк вя Яща ли нин Со -
сиал Мц да фия си На зир ли йи нин та бе ли -
йин дя йа ра ды лан Да йа ныг лы вя Опе -
ра тив Со сиал Тя ми нат (ДОСТ)
Аэен т ли йи нин мяг ся ди дя щяр бир
Азяр бай ъан вя тян да шы нын йа нын да
ол маг, мяш ьул луг, ямяк, ялил лик вя
со сиал мц да фия са щя ля рин дя хид -
мят ля рин кей фий йя ти нин йцк сял дил мя -
си дир. Тя бии ки, бу хид мят ляр дя шяф -
фаф лы ьын ар ты рыл ма сы, ин но ва тив щял ля -
рин тят би ги вя вя тян даш мям нун лу -

ьу нун тя мин едил мя си дя гар шы йа
го йу лан мяг сяд ляр сы ра сын да йер
алыб.

Бу эцн юл кя миз дя "АСАН хид -
мят" мяр кяз ля ри ки ми ДОСТ мяр -
кяз ля ри нин дя са йы ар тыр. Бе ля ки,
ийу лун 14-дя Ямяк вя Яща ли нин
Со сиал Мц да фия си На зир ли йи нин та бе -
ли йин дя ки Да йа ныг лы вя Опе ра тив Со -
сиал Тя ми нат Аэен т ли йи нин Аб ше рон
ДОСТ Мяр кя зи нин ачы лы шы олуб.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йев ачы лыш да иш ти -
рак едиб. Бу, сай ъа бе шин ъи мяр -
кяз дир. 4 сай лы Би ня гя ди ДОСТ
Мяр кя зин дян сон ра Аб ше рон
ДОСТ Мяр кя зи нин ис ти фа дя йя ве рил -
ди. Яда лят, шяф фаф лыг, цн ван лы лыг, ял -
ча тан лыг вя бя ра бяр лик прин сип ля ри -
нин го рун ма сы ны рящ бяр ту тан
ДОСТ мяр кяз ля ри щяр бир вя тян -
даш да мям нун луг йа ра дыр. Вя тян -
даш ла рын бю йцк ети ба ры ны га за ныб.
Цму ми лик дя 445 мин дян чох шях -

син ДОСТ мяр кяз ля ри ня мц ра ъия ти
ня ти ъя ети ба ри ля 97,4 фаиз лик эюс тя ри -
ъи иля вя тян даш мям нун лу ьу на ся -
бяб олуб. Бу эцн бу мяр кяз ля рин
сы ра сы на - Аб ше рон ДОСТ Мяр кя зи -
нин да хил ол ма сы да со сиал хид мят -
ля рин ин но ва тив йа наш ма ла ра ясас -
ла нан мо дерн, че вик вя оп ти мал
ме ха низ м ляр цзя рин дя гу рул ма сы
Азяр бай ъа нын йе ни брен ди нин спе -
си фик ъя щят ля ри сы ра сын да дыр. Йе ни
Аб ше рон ДОСТ Мяр кя зи дя юзцн -
дя бу хц су сий йят ля ри там якс ет ди -
рир.

Эю рцн дц йц ки ми, да вам лы ин ки -
ша фы вя спе си фик мил ли ин ки шаф мо де ли
иля та ны нан Азяр бай ъа нын уьур лу
ин ки ша фы тя мин еди либ, щя йа та ке чи ри -
лян си йа си- иг ти са ди ида ря чи лик мо де ли
ня ти ъя син дя, юл кя миз дя бц тцн са -
щя ляр дя уьур лар вя йе ни лик ляр ял дя
олу нуб. ДОСТ Аэен т ли йи Азяр бай -
ъа нын Би рин ъи вит се- пре зи ден ти Мещ -
ри бан Яли йе ва нын дюв лят со сиал хид -
мят ля ри нин ва щид плат фор ма дан, "бир
пян ъя ря"дян, там шяф фаф, опе ра тив,
вя тян даш ра щат лы ьы, ня за кят ли лик
прин си пи вя са дя про се дур лар яса -
сын да тяг дим олун ма сы тя шяб бц сц -

нцн ня ти ъя си дир. Азяр бай ъа нын Би -
рин ъи ха ны мы Мещ ри бан Яли йе ва нын
тя шяб бц сц иля иря ли сц рц лян вя Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вин 2018-ъи ил 9
ав густ та рих ли Фяр ма ны иля йа ра ды лан
ДОСТ кон сеп си йа сы чяр чи вя син дя
ис ти фа дя йя ве ри лян нюв бя ти мяр кяз -
дя вя тян даш лар мяш ьул луг, пен си -
йа, со сиал мца ви нят вя тя гацд ляр,
со сиал хид мят ляр, ялил лик, тиб би- со сиал
ек с пер ти за вя реа би ли та си йа, со сиал
сы ьор та, ямяк мц на си бят ля ри, щям -
чи нин со сиал- щц гу ги, со сиал- мяи шят
хид мят ля ри, со сиал- пе да го жи хид мят
ол маг ла, цму ми лик дя 152 ад да
хид мят дян ра щат лыг ла йа рар ла на би -
ля ъяк ляр.

Гейд едяк ки, ма раг лы ме мар -
лыг ла йи щя си олан йе ни ДОСТ Мяр кя -
зин дя эцн яр зин дя тях ми нян 400
вя тян да шын гя бул едил мя си цчцн
щяр ъцр шя раит йа ра ды лыб. Бу про се си
120 ня фя ря йа хын иш чи ще йя ти вя 50
кю нцл лц щя йа та ке чи ря ъяк. ДОСТ
мяр кяз ля ри нин да ща бир ящя мий йя ти
щяс сас тя бя гя дян олан вя тян даш -
ла ра дюв лят гай ьы сы ны юзцн дя якс
ет дир мя си иля баь лы дыр. Йа хын ики ай
яр зин дя ДОСТ Мяр кя зин дя Пре зи -

дент Ил щам Яли йе вин бу илин ийу нун -
да им за ла ды ьы Фяр ман ла йа ра ды лан
Ва щид Яла гя лян дир мя Мяр кя зи фяа -
лий йя тя баш ла йа ъаг. Бу ра да шя щид
аи ля ля ри ня вя га зи ля ря йед ди гу рум
цз ря 26 хид мят эюс тя ри ля ъяк, он ла -
рын яла вя хяр ъ ля ря вя вахт ит ки си ня
йол вер мя дян бу хид мят ля ря ял ча -
тан лы ьы тя мин еди ля ъяк.Ону да вур -
ьу ла маг йе ри ня дц шяр ки, йа хын за -
ман да нюв бя ти ДОСТ Мяр кяз ля ри
ачы ла ъаг. Бе ля ки, Гу ба, Са би ра -
бад, Эян ъя, Сум га йыт да да ар тыг
бу ис ти га мят дя иш эе дир. Цму ми лик -
дя, 16 ре эио нал мяр кя зин йа ра дыл -
ма сы план лаш ды ры лыр вя юням ли прио ри -
тет ляр дян би ри дя иш ьал дан азад
олун муш яра зи ля ри миз ля баь лы дыр ки,
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин тап шы ры ьы -
на уй ьун ола раг ар тыг Шу ша да
ДОСТ Мяр кя зи нин йа ра дыл ма сы иля
баь лы иш ля ря баш ла ны лыб.Фяа лий йят
эюс тя рян ДОСТ мяр кяз ля ри вя тян -
даш ла рын бц тцн хид мят ляр дян "бир
пян ъя ря"йя мц ра ъият ет мя си ня вя
"бир пян ъя ря"дян фай да лан ма сы на
им кан ве рир.

Зцм рцд БАЙ РА МО ВА

ДОСТ мяр кяз ля ри
вя тян даш 

мям нун лу ьу йа ра дыр
"АСАН хид мят"дян сон ра Азяр бай ъа нын йе ни брен ди -
ня чев ри лян "ДОСТ" мяр кяз ля ри юл кя ми зин дюв лят со -
сиал хид мят ля ри са щя син дя ин ги лаб йа ра дыб. ДОСТ ла йи -
щя си, ар тыг юзц нцн дюв лят со сиал хид мят ля ри нин ин но ва -
тив йа наш ма лар яса сын да, там шяф фаф ме ха низ м ляр цзя -
рин дя гу рул ма сы иля Азяр бай ъан бу са щя дя дя юз сю зц -
нц де миш ол ду. Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
вур ьу ла ды ьы ки ми, ДОСТ мяр кяз ля ри нин йа ра дыл ма сы
со сиал си йа ся ти ми зин ма щий йя ти ни эюс тя рир.

Ийу лун 16-да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын мц да фия на зи ри эе не рал- пол ков ник
За кир Щя ся нов Ита ли йа Рес пуб ли ка сы нын

юл кя ми зя йе ни тя йин олун муш ся фи ри Клау дио
Таф фу ри иля эю рц шцб. Мц да фия На зир ли йи нин мят -
буат хид мя тин дян АЗЯР ТАЪ-а бил ди риб ляр ки,
ся фи ри юл кя миздя дип ло ма тик фяа лий йя тя баш -
ла ма сы мц на си бя ти ля тяб рик едян на зир она
Азяр бай ъан иля Ита ли йа ара сын да щяр би
ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си ишин дя
уьур лар ар зу ла йыб.

Эе не рал- пол ков ник За кир Щя ся нов иш -
ьал дан азад едил миш яра зи ляр дя, о ъцм ля -
дян Ер мя нис тан- Азяр бай ъан дюв лят сяр щя -
дин дя ки вя зий йя тя то ху на раг, сон вах т лар
эяр эин ли йин ар ты рыл ма сы на эю ря мя су лий йя тин

Ер мя нис та нын цзя ри ня дцш дц йц нц ся фи рин
диг гя ти ня чат ды рыб. Юл кя миз дя ся фир ки ми
фяа лий йя тя баш ла ма сын дан мям нун лу ьу ну
ифа дя едян дип ло мат Азяр бай ъан- Ита ли йа
яла гя ля ри нин, хц су си ля щяр би са щя дя ямяк -
даш лы ьын ин ки ша фы цчцн сяй ля ри ни ясир эя мя -
йя ъя йи ни де йиб.

Эю рцш дя щяр ики юл кя нин ор ду ла ры ара сын -
да, еля ъя дя НА ТО прог рам ла ры чяр чи вя син -
дя щяр би са щя дя ямяк даш лы ьын мюв ъуд вя -
зий йя ти вя ин ки шаф пер с пек тив ля ри мц за ки ря
олу нуб, ре эио нал тящ лц кя сиз лик мя ся ля ля ри ня
даир фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.

Мол до ва пор та лы: 
Азяр бай ъа нын 30 иля йа хын 
иш ьал ал тын да га лан яра зи ля рин дя
щя йат нор ма ла га йы дыр

Мол до -
в а  -
н ы н

нц фуз лу "при ме -
лес ти ри.мд" хя бяр
пор та лы Азяр бай -
ъа нын иш ьал дан
азад олу нан яра -
зи ля рин дян хц су -
си ре пор таж дяръ
едиб. АЗЯР ТАЪ
хя бяр ве рир ки,
мя га ля дя иш ьал -
дан азад еди лян яра зи ляр дя апа ры лан бяр -
па вя йе ни дян гур ма иш ля ри ба ря дя йа зы -
лыб. Гейд еди либ ки, 30 иля йа хын дыр Азяр -
бай ъа нын ня за ря ти ал тын да ол ма йан яра -
зи ляр йе ни дян нор мал щя йа та га йы дыр. 8
ай яв вял щя мин яра зи дя мяр ми ся си еши -
ди лир ди вя шид дят ли дю йцш ляр эе дир ди вя ин -
ди щя ким ляр, иш чи ляр, ис тещ кам чы лар вя
щяр б чи ляр стра те жи ящя мий йят ли об йек т ля ри
го ру йа раг иш ля йир ляр. Азяр бай ъан ся ла -
щий йят ли ля ри гы са мцд дят дя ин ф рас т рук ту -
рун бяр па сы на баш ла йыб лар - ма эис т рал
йол лар са лы ныр, дя мир йол ла ры чя ки лир, елек т -
рик стан си йа ла ры ти ки лир. Пла на яса сян, ишин
ясас щис ся си 2022-ъи иля гя дяр ба ша чат -
ды рыл ма лы дыр. Мцял лиф мя га ля дя Ъяб ра йыл,
Фц зу ли вя Зян эи лан да эюр дцк ля рин дян
бящс едиб. Щям чи нин йа зы да Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Ми на тя миз ля мя
Аэен т ли йи нин (АНА МА) яра зи ля ри ми на лар -
дан тя миз ля мя си ня дя то ху ну луб.

Мц зяф фяр Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе -
вин рящ бяр ли йи иля гящ -

ря ман Азяр бай ъан Ор ду су нун
дю йцш мей да нын да га зан ды ьы
Зя фяр ля 2016-ъы ил ийу лун 15-дя
Тцр ки йя хал гы нын Пре зи дент Ря -
ъяб Тай йиб Яр до ьа нын ят ра фын да
бир ля шя ряк дюв лят чев ри ли ши ъящ ди -
нин гар шы сы ны гя тий йят ля ал ма сы
дюв лят ля ри миз вя хал г ла ры мыз цчцн
ей ни мя на да шы йан ря ша дя тин

тян тя ня си дир. Чцн ки щяр ики мя ся -
ля дюв лят ля ри ми зин вя хал г ла ры мы -
зын та ле йи ни щялл едир ди. Тцр ки йя
вя Азяр бай ъа нын чя тин вя аьыр
эцн ляр дя бир- би ри нин йа нын да ол -
ма сын дан шя ряф ду йу руг. Бу фи -
кир ля ри АЗЯР ТАЪ-а ачыг ла ма сын -
да Тцр ки йя- Азяр бай ъан пар ла -
мен т ля ра ра сы дос т луг гру пу нун
са биг рящ бя ри, Ан ка ра Уни вер си -
те ти нин рек то ру, про фес сор Неъ дет
Цнц вар ифа дя едиб.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин 15 Ийул - Де мок ра ти йа
вя Мил ли Бир лик Эц нц иля яла гя дар
Тцр ки йя Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб
Яр до ьа на мяк туб цн ван ла ма сы -
ны вя те ле фон ла зянэ ет мя си ни
гар даш лыг нц му ня си ки ми дя йяр -
лян ди рян рек тор де йиб: "Тцр ки йя
хал гы беш ил яв вял йум руг ки ми
бир ля шя ряк аьыр сы наг дан цзцаь
чых ды вя юз дюв ля ти ни го ру ду.
Азяр бай ъан щяр за ман ол ду ьу

ки  -
ми, 15 ийул ща ди ся ля ри ня гар шы да
ети раз ся си ни уъал да раг Тцр ки йя -
нин йа нын да ол ду. Бу ну унут ма -
йа ъа ьыг".

Неъ дет Цнц вар: Тцр ки йя вя Азяр бай ъа нын
чя тин вя аьыр эцн ляр дя бир- би ри нин 

йа нын да ол ма сын дан шя ряф ду йу руг

Азяр бай ъа нын мц да фия на зи ри Ита ли йа нын 
юл кя ми зя йе ни тя йин олун муш ся фи ри иля эю рц шцб
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- Азяр бай ъан пре зи ден ти йан -
ва рын 12-дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын ме диа са щя син -
дя иsти над ла рын дя рин ляш мя си
щаг гын да фяр ман им за ла ды.
Ей ни за ман да ме диа са щя -
син дя йе ни га нун ла йи щя си ща -
зыр ла ныр. Йе ни га нун ня йи дя -
йиш ди ря ъяк вя ещ ти йаъ ни йя йа -
ран ды?

- Йе ни га ну нун гя бул олун ма -
сы на узун мцд дят дир ки, ещ ти йаъ вар
иди. 2016-ъы илин эцн дям мя ся ля ля -
рин дян би ри Азяр бай ъан да ме диа
цз ря йе ни га ну нун ща зыр лан ма сы
иди. Бу ра да ики мц щцм ся бяб эюс -
тя ри лир. Би рин ъи си он дан иба рят дир ки,
ме диа щаг гын да га нун ве ри ъи лик
йай ьын иди. Йя ни , ин фор ма си йа нын
ема лы на, алын ма сы на, йа йыл ма сы на
аи дий йа ты олан юл кя дя тяг ри бян 8 бир -
ба ша, 7 яла вя га нун вар иди. Ла кин,
га нун да еля мад дя ляр вар иди ки,
бир- бир ля ри ни тяк зиб едир ди ляр. Мя ся -
лян, "КИВ щаг гын да га нун"ун 7-ъи
мад дя си иля "Фюв гя ла дя вя зий йят
щаг гын да" га ну нун 8 мад дя си бир-
би ри ня зид дий йят тяш кил едир. КИВ
щаг гын да га нун да эюс тя ри лир ки, юл -

кя миз дя ме диа йа сен зу ра
йол ве рил мяз дир. Ла кин, Щяр би
вя зий йят щаг гын да га ну нун 8
мад дя син дя эюс тя ри лир ди ки,
бя зи щал лар да ме диа йа сен зу -
ра тят биг олу на би ляр. Бу ну де -
мяк ис тя йи рям ки, га нун ла рын
чох лу ьу бир тя ряф дян оху йуб
мян ти ги уз лаш дыр ма йа рат маг
ба хы мын дан чя тин лик йа ра дыр -
са, ди эяр тя ряф дян зид дий йят ли
мад дя ляр бир- би ри иля проб лем
йа ра дыр. Бу ба хым дан биз тяк -
лиф едир дик ки, га нун лар ва щид
ся няд дя бир ляш ди рил син. Ей ни

за ман да бу, ин сан ла рын га ну ну
оху ма сы ны вя ба ша дцш мя си ни
асан лаш ды ра ъаг.

- Йе ни га нун ме диа нын ин ки -
ша фы на щан сы тя ка ны ве ря ъяк?

- Он лайн ме диа тях ми нян 20 ил -
дир ки, эцн дям дя дир. Ща зыр да юзц -
нцн пик дюв рц нц йа ша йыр. Тя яс сцф
ки, ща зыр да гцв вя дя олан га нун ве -
ри ъи лик щя мин он лайн ме диа нын фяа -
лий йя ти ни там тян зим ля йя бил мир.
Чцн ки, бу га нун да йе ни ан ла йыш лар
йох дур. Щя мин га ну нун 3-ъц мад -
дя син дя эюс тя ри лир ки, ин тер нет цзя -
рин дян йа йы лан мящ сул лар да КИВ
мящ су лу ще саб олу нур. Ла кин, он -
лайн ме диа гу ру му нун струк ту ру
не ъя ол ма лы дыр вя щан сы стан дар т лар
яса сын да фор ма лаш ма лы дыр, бу ба ря -
дя ан ла йыш лар эюс тя рил мир. Га нун
йе ни лян мя си ня она эю ря ещ ти йаъ
йа ран ды ки, он лайн ме диа ны да яща -
тя ет син. КИВ щаг гын да га нун да
чох лу дя йи шик лик ляр апа рыл ды. КИВ
щаг гын да га нун 62 мад дя дян иба -
рят иди. Ла кин, ор да 78 мад дя йя гя -
дяр дя йи шик лик апа рыл мыш ды. Йя ни, бу
о де мяк дир ки, га нун дя йи шик лик ля ря
эю ря ма щий йя ти ни ити рир ди. Сон ра кы
ин ки шаф дюв рцн дя яня ня ви ме диа -

нын он лайн вер си йа сы вя ин тер нет дя
йа йы лан йе ни ме диа тип ля ри ор та йа
чых ды. Мя ся лян "СЯС" гя зе ти нин те -
ле виз йа вер си йа сы йа йым ла ныр. Бу ра -
да проб лем йох дур она эю ря ки, он -
суз да "СЯС" гя зе ти яня ня ви ме -
диа ти пи дир вя нор мал пе шя кар кол -
лек ти ви вар. Ей ни за ман да, ис тещ сал
ет ди йи ин фор ма си йа да ща ра да йа йыл -
ма сын дан асы лы ол ма йа раг пе шя кар -
дыр. Ди эяр ва риан т да ися мях су си
ола раг йа йы лан те ле виз йа ка нал ла ры,
ра дио ла ры вя баш га ла ры ня зяр дя ту ту -
лур. Ки мин ялин дя те ле фо ну вар, ин тер -
не тя чы хы шы вар са юзц ня сайт йа ра -
дыр. Бу сай т ла рын ня кол лек тив ля ри, ня
дя эцн дя лик ин фор ма си йа йа йым ла ры
вар. Ей ни за ман да бе ля ин фор ма си -
йа лар хя бяр стан дар т ла ры на уй ьун
де йил. Гей ри- пе шя кар ин сан лар тя ря -
фин дян йа зы лан ин фор ма си йа нын мяз -
му нун да проб лем олур. Бу шях с ля -
рин хц су си ма раг ла ры вар. Мяг сяд
ин фор ма си йа йай маг де йил. Шан таж ла
мяш ьул олан лар сай ты бош гал ма сын
де йя, баш га ла ры нын ис тещ сал ет ди йи
мящ су лу эю тц рцб баш лыг ла рын да дя -
йи шик лик едиб,юз ад ла рын дан сай т ла -
рын да йер ляш ди рир ляр. Бе ля лик ля, мцял -
лиф щц гуг ла ры ны по зур лар. Бя зян йал -
ныш ин фор ма си йа ла ры йай маг ла щц -
гуг ла ры да тап да ла йыр лар.

- Бя зи юз ля ри ня ка нал ачан ин -
сан лар щеч бир яса сы ол ма йан
мя лу мат ла ры та ма ша чы ла ра
тяг дим едир ляр. Йе ни га нун
ла йи щя си ин тер нет ме диа сын да

бу ъцр чы хыш едян шях с ля ря
щц гу ги мя су лий йят го йур му?

- Йе ни га нун ла йи щя син дя ня -
зяр дя тут ду ьу муз "ре кет" жур на лис т -
ля рин йы ьыш ды рыл ма сы цчцн бир ба ша
мя су лий йят го йур. "Ре кет жур на лис ти -
ка"нын юзц гу ра ма ифа дя дир. Ре кет -
чи лик та ма ми ля фяр г ли щц гу ги мя су -
лий йят ню вц дцр. Бу ан ла йыш де дик дя
ня зяр дя ту ту лан ме диа да юз мар -
га ла ры ны эц дян ляр дир. Га нун ла йи щя -
син дя бу тя бя гя ин сан ла рын гар шы сы -
нын алын ма сы цчцн иш йох дур. Гы са -
сы, бу га нун ла йи щя си га нун да ся ли -
гя сящ ман йа ра дыл ма сы на тюв щя
ве ря ъяк. Йе ни ме диа тип ля ри нин ан -
ла йы шы ве ри лир. Ей ни за ман да он лайн
ме диа нын стан дар т ла ры мцяй йян ляш -
ди ри лир. Йе ни га нун ве ри ъи ли йи нин тез -
лик ля вя сц рят ли тят биг олун ма сы ар зу
олу нан дыр. Йя гин ки, ме диа да чох
бю йцк дя йи шик лик ляр эюз ля ни лир. Га -
нун да бир ба ша га да ьа йох дур. Ме -
диа мя ка ны сяр бяс т дир. Стан дар т ла ры
дцз эцн тят биг едян ляр КИВ ки ми гя -
бул олун ду. Ла кин, ди эяр ля ри нин дя
фяа лий йя ти да йан да рыл ма йа ъаг. Ла -
кин, о де мяк де йил ки, га нун ла ры
поз маг ла зым дыр. Ъя мий йят юзц
кон к рет ола раг ре кет чи лик ля мяш ьул
олан ме диа ор ган ла ры ны ши ка йят ет -
мя ли дир ляр. Ре кет тя бя гя ля рин цз тут -
дуг ла ры йер ся щий йя вя тящ сил са щя -
си дир.

- Жур на лис т ляр ва щид бир ся ня -
дин вя йа эю дяк ъя ве рил мя си
ре кет чи ли йин гар шы сы ны ала би -

ляр ми?

- Бу проб ле мин щял ли ня чох кю -
мяк ола би ляр. Мят буат Шу ра сы ре кет
жур на лис т ля ря гар шы мц ба ри зя йя баш -
ла ды ьы ян ак тив дюв р ляр дя ва щид вя -
си гя ля рин вя йа эе йим ля рин фор ма -
лаш ма сы ны план лаш дыр мыш ды. Дцн йа
прак ти ка сын да да ис ти фа дя олу нан
ва си тя дир. Са дя ъя, бе ля уьур суз луг
вар ки, 2019 да ке чи ри лян ак си йа ла ры
за ма ны КИВ- ляр ля баь лы мо ни то ринг
апа ры лыр ды. Бу ра да бир ше йин ша щи ди
ол дум ки, Мят буат Шу ра сы нын бян -
зя ри олан эю дяк чя ляр дян ис ти фа дя
олу нур. Бу эе йим ля ри эе йи нен шяхс
жур на лист ки ми гы раг да ду руб вя зи фя -
си ни йе ри ня йе тир мяк явя зи ня по лис -
ля зя ряр ляш ди ри лян ак си йа иш ти рак чы сы -
нын ара сы на эи рир. Бу мя са фя чох
йа хын ол ду ьу цчцн шяхс зя ряр чя кя
би ляр. Мя лум ол ду ки, эю дяк ъя Мят -
буат Шу ра сы нын тяг дим ет ди йи эю -
дяк ъя де йил. Мц ша щи дя ля ри миз эюс -
тяр ди ки, бу щал лар чох йа ша ныр. Би -
зим эю дяк ъя ля ря бян зя ри ни ща зыр ла -
йа раг ин сан ла ры ал да дыр лар. Дц шцн -
дцк ки, Мят буат Шу ра сы бу щал ла рын
гар шы сы ны ал маг цчцн йе ни код лаш -
ды рыл мыш вя нюм ря лян миш вя си гя вя
эю дяк ъя ляр тяг дим еди ля ъяк. Ей ни
за ман да Ме диа нын Ин ки ша фы Аэен т -
ли йи дя ва щид вя си гя ля рин пай лан ма -
сы иля баь лы мя лу мат ве риб. Бу ра да
мцяй йян ин фор ма си йа лар ола ъаг ки,
не га тив щал лар ол дуг да мцяй йян -
ляш дир мяк мцм кцн ол сун. Бу ба -
хым дан эю рц лян иш ляр чох дур.

Гюн чя Гу ли йе ва

Йе ни га нун 
ме диа нын ин ки ша фы на
не ъя тя сир едя ъяк?

СИА Мят буат Шу ра сы нын сядр мца ви ни,
ме диа ек с пер ти Мцш фиг Яляс эяр ли нин
мц са щи бя си ни тяг дим едир:

21-ъи яср тех но ло -
эи йа вя ин тер -
нет яс ри дир. Хц -

су си ля дя, аз йаш лы ла рын як -
ся рий йя ти сан ки ин тер нет -
сиз вя те ле фон суз ня фяс
ала бил мир ляр. Бяс, аз йаш -
лы ла рын ин тер нет тех но ло эи -
йа ла ры на олан бу асы лы лы ьы
ня гя дяр дцз эцн дцр?
Мюв зу иля баь лы СИА пай -
тахт са кин ля ри нин фи кир ля ри -
ни юй рян мя йя ча лы шыб:

Пай тахт са ки ни Мям -
мяд Щц сей нов: "Цму мий -
йят ля ин тер нет дян ис ти фа дя
дюв рц мц зцн тя ля би дир. Он лар
ин тер нет дян ис ти фа дя ет мяк ля
ня йи ися юй ря нир ляр. Ам ма
бу о де мяк де йил ки, он лар
са ат лар ла те ле фон га ба ьын да

отур сун лар. Ял бят тя, мящ ду -
дий йят ляр тят биг олун ма лы дыр".

Пай тахт са ки ни Ха ли дя
Гя ри бо ва: "Чох пис ба хы -
рам. Щяр дян ком пу те ри вя
те ле фо ну ачыб ня йя ся ба хан -
да адам пис- пис шей ляр ля
гар шы ла шыр. Бу да ону эюс тя -
рир ки, ушаг лар бе ля шей ля ря
эи рир ляр вя ма раг ла ныр лар. Бу
да тя бии ки, гя бу ле дил мяз -
дир".

Пай тахт са ки ни Фя рид
Му ра дов: "Щя ги гя тян, чох
пис щал дыр. Мян бир аь саг гал
ки ми бю йцк ля ря мяс ля щят эю -
рц рям ки, ушаг ла ры ны щяд дин -
дян ар тыг те ле фон ла мяш ьул
ол ма ла ры на иъа зя вер мя син -
ляр".

Пай тахт са ки ни Ря на
Эц ля ли йе ва: "Мян гя тий йян

бу мя ся ля дян на ра зы йам.
Ушаг ла рын те ле фон дан вя ди -
эяр ря гям сал тех но ло эи йа -
дан ис ти фа дя си цму мий йят ля
ол ма са чох да ща йах шы олар.
Мян ва ли дейн ол сам бе ля
ща лын гар шы сы ны алар дым".

Пай тахт са ки ни Мц ба риз
Мащ му дов: "Бу мя ся ля нин
зя ряр ли тя ряф ля рин дян би ри ра -
диа си йа шца ла ры на мя руз гал -
маг дыр. Ра диа си йа шца ла ры -
нын ин са на эюс тяр ди йи тя сир

ися ол дуг ъа тящ лц кя ли дир.
Щям чи нин ин тер нет ва си тя си
иля еля ин фор ма си йа ла ра раст
эял мяк олар ки, бу да ин сан
пси хо ло эи йа сы на хо ша эял мяз
тя сир ляр ба ьыш ла йа би ляр. Мян
ешит ми шям ки, ин ди бя зи тех -
но ло эи йа шир кят ля ри мящ сул ла -
рын да ва ли дейн ня за ря ти цчцн
шя раит йа ра дыб. Бу чох мц -
кям мял дир. Чцн ки щяр ше йин
ба шын да ва ли дейн ня за ря ти
да йа ныр".

Пай тахт са ки ни Эц най
Щя ся но ва: "Бу щя ги гя тян
дя ва ли дей н ляр цчцн чох ъид -
ди мя ся ля дир. Ушаг лар те ле фо -
на щяд дин дян ар тыг мейл
едир ляр. Те ле фон ла йа тыб, те ле -
фон ла ду рур лар. Бя зян дя еля
олур ки, ва ли дей н ляр юз ля ри бир

аз ра щат ла маг цчцн те ле фо ну
гяс дян ушаг ла ра ве рир. Мян -
ъя, бу мюв зу да ва ли дей н ляр
чох диг гят ли ол ма лы дыр".

Пай тахт са ки ни Фя рид
Иса йев: "Бу чох нор мал щал -
дыр. Он лар ин тер нет ва си тя си ля
чох лу ин фор ма си йа гя бул
едир ляр. Эюз ля ри да ща да ачыг
олур".

Пай тахт са ки ни Ай сел
Гу ли йе ва: "Ин тер нет дян ис ти -
фа дя ща зыр да чох эе ниш йа йы -
лыб. Щят та бя зян эю рцр сян ки,

йаш лы адам лар да ял ля ри ня те -
ле фон алан да бу рах маг ис тя -
мир ляр. Ам ма ис ти фа дя нин дя
бир щяд ди ол ма лы дыр. Ушаг лар
щяр ис тя йян дя он ла ра иъа зя

вер мяк ла зым де йил. Он лар
дцн йа ны ря гям сал тех но ло эи -
йа дан иба рят бил мя мя ли дир.
Ушаг лар ва ли де йин ня за ря ти
эюр мя ли дир. Мян юзцм ва ли -
дейн ол сам, мцяй йян вах т -
лар го йар дым".

Тур гай Му са йев

Кюр пя ушаг ла ры елек т ро ни ка йа ня сювг
едир - Ва ли дейн ети на сыз лы ьы, йох са...?? 
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Азяр бай ъа нын, ЪО ВИД-19 пан -
де ми йа сы нын дцн йа ны юз ъян эи ня ал -
ма сы фо нун да Го шул ма ма Щя ря ка -
ты на сяд р ли йи вя бу дюв р дя пан де ми -
йа нын до ьур ду ьу шя раи тя уй ьун
адек ват реак си йа сы, дцн йа миг йас лы
бу бя ла йа гар шы гло бал сяй ля рин ся -
фяр бяр едил мя си ис ти га мя тин дя тя шяб -
бцс ля ри диг гя тя ла йиг дир вя тяк зи бе -
дил мяз дир. Юл кя ми зин бу тяш ки ла та
сяд р ли йи дюв рцн дя юл кя баш чы сы нын
уьур лу фяа лий йя ти ня йцк сяк гий мят
эюз га ба ьын да дыр. Азяр бай ъан да
юз нюв бя син дя тяш ки ла та цзв дюв лят -
ляр ля мц на си бят ля ря дя йяр ве рир, еля -
ъя дя тяш ки ла тын нц фу зу нун ар т ма сы
ис ти га мя тин дя сяй ля ри ни ясир эя мир.
Бу факт Го шул ма ма Щя ря ка ты нын Ха -
ри ъи иш ляр на зир ля ри нин ийу лун 13-дя
он лайн фор мат да ке чи рил миш ара лыг
кон ф ран сын да Азяр бай ъан Пре зи ден -
ти нин нит гин дя дя юз як си ни та пыр.

Йа ры сы Го шул ма ма Щя ря ка ты нын
цз вц олан дюв лят ля ри цчцн ня зяр дя
ту ту лан вя пан де ми йа иля баь лы 10
мил йон АБШ дол ла ры щяъ мин дя кю нцл -
лц ма лий йя йар ды мы нын Азяр бай ъан
тя ря фин дян Цмум дцн йа Ся щий йя
Тяш ки ла ты на ве рил мя си юзц дя диг гя ти
ъялб едян мя гам дыр. Ону да ня зя -
ря алаг ки, пан де ми йа нын илк баш ла ды -
ьы вя дцн йа ны бц рц мя йя, йа йыл ма ьа
баш ла ды ьы дюв р дя, ютян ил дя, 2020-ъи
ил дя ЪО ВИД-19-ла баь лы БМТ чяр чи -
вя син дя хц су си иъ ла сын ке чи рил мя си
тяк ли фи ни дя мящз Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йев ет миш ди.
Го шул ма ма Щя ря ка ты нын Тя мас
Гру пу фор ма тын да ко ро на ви рус ла
мц ба ри зя йя щяср олун муш "ЪО ВЫД-
19-а гар шы бир лик дя йик" мюв зу сун да
ви део- кон ф ранс шяк лин дя Зир вя эю рц -
шц дя, щан сы ки, 2020-ъи ил 4 май та -
ри хин дя баш тут муш ду, мящз Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин тя шяб бц сц иля
иди вя бу зир вя эю рц шц ня БМТ Баш
Ас сам б ле йа сы сяд ри нин, Цмум дцн -
йа Ся щий йя Тяш ки ла ты нын баш ди рек то -
ру нун, Аф ри ка Ит ти фа гы Ко мис си йа сы
сяд ри нин га тыл ма сы, БМТ баш ка ти би
Ан то нио Гу тер ре шин вя Ав ро па Ит ти фа -
гы нын али нц ма йян дя си вя Ав ро па
Ко мис си йа сы нын вит се- пре зи ден ти ъя -
наб Ъо зеф Бор рел лин ви део- мц ра ъият
цн ван ла ма сы да сы ра дан бир ща ди ся
де йил ди. Бу, яс лин дя Азяр бай ъа нын
вя онун Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
бей нял халг алям дя нц фу зу нун чох
йцк сяк ол ма сы ки ми ха рак те ри зя еди -
лир. Чцн ки, Зир вя Эю рц шц нц тяш кил ет -
ди йи цчцн, гло бал бя ла иля мц ба ри зя
апар ды ьы цчцн са да ла нан гу рум ла -

рын, тяш ки лат ла рын рящ бяр ля ри шях сян
юл кя баш чы сы нын, ъя наб Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин фяа лий йя ти ни тяг дир ет -
миш ди ляр вя бу да бир ба ша са да ла -
нан ла ры, де йи лян ля ри ис бат ла йыр.

Ети раф едяк ки, мящз Ер мя нис -
тан ла мц на ги шя кон тек с тин дя Азяр -
бай ъа нын 2011-ъи ил дя Го шул ма ма
Щя ря ка ты на, дцн йа нын икин ъи ян бю -
йцк тяш ки ла ты на цзв ол ма сы сон да ял -
дя ет ди йи миз гя ля бя цчцн ки фа йят гя -
дяр тюв щя ляр вер ди. Бир нюв, Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин 10 ил яв вял Азяр -
бай ъа ны дцн йа нын ян бю йцк икин ъи
тяш ки ла ты на цзв ет мя си ил ляр сон ра га -
за на ъа ьы мыз гя ля бя нин яса сы ны
гой ду, де йя би ля рик вя ети раф ет мя ли -
йик ки, бу факт юзц дя юл кя баш чы сы нын
узаг эю рян, уьур лу стра те эи йа вя си -
йа сят йц рцт дц йц нц эюс тя рир. Азяр -
бай ъа нын сю зц эе дян тяш ки ла та цз в -
лц йцн ар дын ъа, сяд р лик ет мя си, ар тыг
кеч миш са йы ла ъаг мц на ги шя иля баь -
лы юл кя ми зин мюв ге йи нин Го шул ма -
ма Щя ря ка ты нын ся няд ля рин дя бе ля
дяс тяк лян мя си, Ер мя нис та нын тя ъа -
вц зц ня гар шы мц ба ри зя дя щеч шцб -
щя сиз ки, Азяр бай ъан цчцн бю йцк
дяс тяк де мяк иди вя бу дяс тя йи дя
мц ша щи дя ет дик. Мц на ги шя иля баь лы
бян дин Го шул ма ма Щя ря ка ты нын Йе -
кун Ся ня ди ня да хил едил мя си, цзв
дюв лят ля рин мц на ги шя нин дюв лят ля рин
яра зи бц тюв лц йц ня щюр мят, яра зи бц -
тюв лц йц ня гар шы эцъ тят биг ет мя мяк
вя бей нял халг алям дя та нын мыш сяр -
щяд ля ри нин то ху нул маз лы ьы прин сип ля ри
яса сын да щялл едил мя си ня дяс тяк
вер мя си гя ля бя ми зин ял дя едил мя -
син дя, бу нун бей нял халг алям дя та -
нын ма сын да мц щцм ящя мий йят
кясб ет ди. Тя бии ки, ис тяр 2016-ъы ил дя
Ве не суе ла да ке чи ри лян Зир вя Эю рц -
шц нцн, ис тяр ся дя 2018-ъи ил дя Ба кы -
да ке чи ри лян ара лыг кон ф ран сы нын йе -
кун ся ня дин дя дя Ер мя нис тан вя
Азяр бай ъан ара сын да мц на ги шя нин
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи
бц тюв лц йц чяр чи вя син дя щялл едил мя -
си ня дяс тяк ифа дя олун ма сы юзц дя
бю йцк ящя мий йя тя ма лик иди вя бу -
нун да яйа ни ша щи ди ол дуг.

Ютян ил То вуз ис ти га мя тин дя
дюв лят сяр щя дин дя Ер мя нис тан Си -
лащ лы Гцв вя ля ри нин, ер мя ни тер рор чу -
ла рын тю рят ди йи тях ри бат ла ра эю ря дя
Го шул ма ма Щя ря ка ты 2020-ъи ил 18
ийул та ри хин дя Ком мц ни ке гя бул еля -
ди вя он ла рын тях ри бат чы щя ря кят ля ри ни
пис ля ди. Вя тян мц ща ри бя си дюв рцн дя
дя Го шул ма ма Щя ря ка ты на цзв юл -
кя ляр чох кяс кин мюв ге нц ма йиш ет -

ди ря ряк БМТ- нин 1993-ъц ил дя гя бул
ет ди йи 822, 853, 874, 884 сай лы гят -
на мя ля ри ня ис ти над едил мя си ни ис рар -
ла бил дир ди ляр. Бу мюв ге щеч дя сы ра -
дан бир тя за щцр де йил ди вя ня зя ря
чат дыр маг йе ри ня дц шяр ди ки, мящз
он ла рын бу ис рар лы тя ля би са йя син дя
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын бир сы ра даи -
ми цз в ля ри бя йа нат ла йи щя си ни эе ри
эю тцр мяк мяъ бу рий йя тин дя гал ды лар
вя Вя тян мц ща ри бя си за ма ны юл кя -
миз БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын
хц су си иъ ла сын да кы ча ьы рыш ла ры да
уьур ла дяф ет ди.

Вя тян мц ща ри бя син дя ял дя еди -
лян, га за ны лан уьур ла ра Го шул ма ма
Щя ря ка ты нын тюв щя си ба ря дя фак т ла ры
чох са да ла маг олар. Бу фак т ла рын щяр
би ри да ныл маз фак т лар дыр вя ро лу, ящя -
мий йя ти дя тяк зиб еди ля бил мяз.
Цму мий йят ля, юл кя ми зин бу тяш ки ла та
цзв бе ля се чил мя си нин щя ги гя тян дя
ня гя дяр аьыл лы, дц шц нцл мцш ад дым,
узаг эю рян си йа сят ол ду ьу ну ети раф
ет мя мяк мцм кцн де йил вя мящз
бу, юл кя баш чыс нын, ъя наб Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин узаг эю рян ли йи дир де -
мяк дя щаг лы йыг. Бу, ей ни за ман да
ону ифа дя вя тяс диг едир ки, Азяр бай -
ъа нын ма раг ла ры нын тя мин едил мя си
ис ти га мя тин дя юл кя рящ бя ри миз зян -
эин стра те жи кон сеп си йа йа, эе ниш,
яща тя ли, узун мцд дят ли фяа лий йят пла -
ны на са щиб дир вя бу йол да ки фа йят гя -
дяр гя тий йят ли дир.

Бя ли, Азяр бай ъа нын ма раг ла ры нын
тя мин едил мя си ис ти га мя тин дя юл кя
баш чы сы нын гя тий йя ти щяр са щя дя юз
тяс ди ги ни та пыр вя мящз Го шул ма ма
Щя ря ка тын да да бу нун ша щи ди йик.
Мящз 13 ийул та ри хин дя баш ту тан иъ -
лас за ма ны да ъя наб Пре зи дент Ил -
щам Яли йев пост- мц на ги шя дюв рцн -
дя ки вя зий йят, Ер мя нис та нын тя ъа -
вцз кар си йа ся ти вя да вам ет мяк дя
олан йе ни про сес ляр ля баь лы Азяр бай -
ъа нын мюв ге йи ня диг гя ти тя са дц фи
ола раг йю нял т мя йиб. Бц тцн бу ад -
дым лар мюв ъуд вя зий йят дя иш ьал чы
юл кя нин тях ри бат чы щя ря кят ля ри ня диг -
гя тин ъялб едил мя си вя мц на си бят
бил ди рил мя си ба хы мын дан явяз сиз дир.

Мя ся ля бу ра сын да дыр ки, юл кя ми -
зин мюв ге йи яда лят ли ол ду ьу цчцн,
бей нял халг щц гу га, нор ма ла ра уй -
ьун ол ду ьу цчцн, еля ъя дя щу ма нист
йа наш ма нц ма йиш едил ди йи цчцн диг -
гят мяр кя зин дя дир вя дяс тяк ля нир.
Го шул ма ма Щя ря ка ты на цзв юл кя ляр
бу ну, бу яда лят ли, щц гу ги йа наш ма -
ны Ер мя нис тан ла мц на ги шя дюв рцн -
дя дя мц ша щи дя ет ди ляр вя ялял хц сус
пан де ми йа шя раи тин дя щу ма нист йа -
наш ма сы нын да ша щи ди ол ду лар. Ня зя -
ря алаг ки, мц ща ри бя дян сон ра юл кя
баш чы сы иш ьал чы тя ря фя бе ля сцлщ тяк ли -
фи иля чы хыш едир вя бу нун ла да еля
пос- мц на ги шя дюв рцн дя дя цзв юл -
кя ля рин Азяр бай ъа нын мюв ге йи нин
дя йиш мяз ол ду ьу на, йе ня дя щу ма -

нист ол ду ьу на ямин ли йи ар т ды. Ону да
ня зя ря ал саг ки, Азяр бай ъан Го -
шул ма ма Щя ря ка ты нын бей нял халг
нц фу зу нун ар ты рыл ма сы на тющ фя ве рил -
мя си, щя ря кат чяр чи вя син дя щям -
ряй ли йин эцъ лян ди рил мя си, яда лят вя
бей нял халг щц гу гун мц да фия си са -
щя син дя ялин дян эя ля ни ясир эя мир
вя бу ну бц тцн цзв юл кя ляр йах шы ба -
ша дц шцр, де мя ли, юл кя ми зин нюв бя -
ти бир ил дя дя Го шул ма ма Щя ря ка ты -
на сяд р лик ет мя си ба ша дц шц лян, ан -
ла шы лан дыр вя бу, Азяр бай ъа нын,
Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин нюв бя ти
уьу ру, еля ъя дя да ща бю йцк гя ля -
бя ля ря ачы лан йол, нц фуз вя ети ма -
дын тян тя ня си дир.

Инам Ща ъы йев

Нц фуз вя ети ма дын тян тя ня си
Бир ляш миш Мил лят ляр Тяш ки ла тын дан сон ра
дцн йа нын икин ъи ян бю йцк тяш ки ла ты на, Го -
шул ма ма Щя ря ка ты на Азяр бай ъа нын сяд р -
лик ет мя си иля бу тяш ки лат да йе ни аб- ща ва ны,
бю йцк ъан лан ма ны тяк зиб ет мяк мцм кцн -
сцз дцр. Ябяс йе ря де йил ки, бу тяш ки ла та цзв
дюв лят ля рин ли дер ля ри тя ря фин дян дя юл кя
баш чы сы нын, ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин Го шул ма ма Щя ря ка ты на вер ди йи тюв щя
ла зы мын ъа гий мят лян ди ри лир. Бу ба хым дан
Азяр бай ъа нын нюв бя ти бир ил дя дя Го шул -
ма ма Щя ря ка ты на сяд р лик едя ъя йи дя щеч
тя са дц фи де йил.

Вц сал Га сым лы: 
“Аси йа юл кя ля ри 

“Зян эя зур дящ ли -
зи"ни дяс тяк ля йир" 

Иг ти са ди Ис ла щат ла рын Тящ ли ли вя
Ком му ни ка си йа Мяр кя зи нин рящ бя ри Вц сал Га сым лы Юз бя кис тан да
"Мяр кя зи вя Ъя ну би Аси йа ре эио нал яла гя ляр цз ря ча ьы рыш лар вя им кан -
лар" мюв зу сун да ке чи ри лян кон ф ран с да иш ти рак едя ряк мя ру зя тяг дим
едиб. В.Га сым лы юз "Зян эя зур дящ ли зи: эеоиг ти са ди ин ги лаб" ад ла нан
мя зу ря син дя бил ди риб ки, "Зян эя зур дящ ли зи" Шярг- Гярб мар ш ру ту цз ря
ди вер си фи ка си йа им кан ла ры ны ар ты рыр. Бу на эю ря Ъя нуб- Шяр ги вя Мяр кя -
зи Аси йа юл кя ля ри, щям чи нин Ав ро па Ит ти фа гы "Зян эя зур дящ ли зи"нин щя -
йа та ке чи рил мя син дя ма раг лы дыр лар. Ей ни за ман да "Зян эя зур дящ ли зи"
Ши мал- Ъя нуб ис ти га мя тин дя мар ш ру тун ша хя лян ди рил мя си цчцн мц щцм
рол ой на йыр. Дящ лиз гы са ол маг ла йа на шы, вах та вя ре сур с ла ра гя наят
нюг те йи ня зя рин дян дя ящя мий йят кясб едир.

Кон ф ран с да Юз бя кис тан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Яф га ныс тан
Ис лам Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Па кис тан Ис лам Рес пуб ли ка сы нын
Баш на зи ри, Ор та вя Ъя ну би Аси йа юл кя ля ри иля йа на шы ди эяр юл кя ля рин
Ха ри ъи Иш ляр на зир ля ри вя али нц ма йян дя ля ри, нц фуз лу бей нял халг вя ре -
эио нал тяш ки лат ла рын рящ бяр ля ри, гло бал ма лий йя гу рум ла ры вя шир кят ля ри, о
ъцм ля дян апа ры ъы тяд ги гат вя ана ли тик мяр кяз ля ри иш ти рак едиб.

“Дя йи шик лик ляр кре дит ля ря ял ча тан лы ьын
ар ты рыл ма сы ба хы мын дан ва ъиб дир" 

Кре дит Ит ти фаг ла ры Щаг гын да Га ну -
на еди лян дя йи шик лик ляр бир ба ша кре дит -
ля рин ве рил мя си иля баь лы мя лу мат ла рын
мяр кя зи ре йес т р дя якс олун ма сы ны
юзцн дя ещ ти ва едир. Бу сюз ля ри СИА- йа
вер ди йи ачыг ла ма сын да иг ти сад чы ек с -
перт, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Вц гар

Бай ра мов де йиб.
Иг ти сад чы нын сюз ля ри ня эю ря, бу ра да мяг сяд он дан иба рят дир ки,

мя лу мат лар, щям кре дит ля рин ве рил мя си иля баь лы, еля ъя дя кре дит ля рин
юдя нил мя си иля баь лы мя лу мат лар мяр кя зи ре йес р т дя юз як си ни та пыр, бу
да тя бии ки, кре дит эю тц рян шях с ля баь лы мя лу мат ла рын бю лцш дц рцл мя си -
ня, ей ни за ман да ди эяр ма лий йя гу рум ла ры нын щя мин мя лу мат лар яса -
сын да гя рар вер мя си ня йар дым едир.

"Тя бии ки, дя йи шик лик ляр мя лу мат ла рын бю лцш дц рцл мя си ня им кан вер -
ди йи цчцн, щям дя бу щал да, мя ся лян кре дит ит ти фаг ла ры иля мяк даш лыг
едян шяхс ком мер си йа бан кы на мц ра ъият едир ся, ком мер си йа бан кы
онун Кре дит Ит ти фа гы иля ямяк даш лыг та рих чя си ня елек т рон ба за ва си тя си
иля бах маг вя та ныш ол маг им ка ны на ма лик олур. Бу да тя бии ки, щя мин
шях син мц ра ъия ти нин да ща гы са мцд дят дя гий мят лян ди рил мя си ня, ей ни
за ман да об йек тив гя ра рын ве рил мя си ня зя мин йа ра дыр. Бу ба хым дан
тя бии ки, хц су сян дя еди лян дя йи шик лик ляр вя тян даш ла ры мы зын кре дит ля ря
ял ча тан лы ьы нын ар ты рыл ма сы ба хы мын дан ва ъиб ще саб олу нур.

Ей ни за ман да тя бии ки, биз еля ъя дя тяк лиф еди рик ки, бц тюв лцк дя, хц -
су сян дя де вал ва си йа за ма ны ха ри ъи вал йу та да кре дит эю тцр мцш шях с -
ля рин та рих чя си нин йах шы лаш ды рыл ма сы иля баь лы Мяр кя зи Банк тя ря фин дян
эюс тя риш ве рил син. Чцн ки, ня зя ря алаг ки, де вал ва си йа ха ри ъи фак тор лар
яса сын да баш вер ди, бу бир ба ша вя тян да шын юдя мя га би лий йя ти ня тя сир
эюс тяр ди. О ба хым дан сон дя йи шик ляр ля йа на шы, ей ни за ман да Мяр кя -
зи Банк тя ря фин дян щя мин дюв р ляр дя кре дит эю тцр мцш шях с ля рин кре дит
та рих чя си ня йе ни дян ба хыл ма сы вя йах шы лаш ды рыл ма сы иля баь лы гя рар гя -
бул ет мя си мяг ся дяуй ьун олар ды. Чцн ки, бу, ня ти ъя ети ба ры иля щя мин
вя тян даш ла ры мы зын да эя ля ъяк дя кре дит ля ря ял ча тан лы ьы нын тя мин олун -
ма сы на им кан йа ра да би ляр" де йя Вц гар Бай ра мов бил ди риб.

Инам Ща ъы йев
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Пре зи дент Ил щам Яли йев:
"Юл кя ля ри миз дя гар даш
юл кя ляр дир, хал г ла ры мыз 
да гар даш хал г лар дыр
вя тя бии ки, пай тах т лар 
да гар даш пай тах т лар 

ол ма лы дыр"
"Та рих бо йу Ъя ну би Гаф -

газ да щям
Ба кы, щям
дя Тби ли си щя -
ми шя юз эю зял ли йи иля
фяр г ля нир ди вя щям си -
йа си, щям иг ти са ди,
щям дя мя дя ни мяр -
кяз ро лу ну ой на йыр ды -
лар". Бу фи кир ля ри Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йев ийу лун
14-дя Эцр ъцс та нын пай тах ты
Тби ли си шя щя ри нин ме ри Ка ха
Ка лад зе ни гя бу лу за ма ны бил -
ди риб. Дюв лят баш чы сы ийу лун
13-дя Тби ли си вя Ба кы шя щяр ля -
ри нин та ри хин дя я ла мят дар ща -
ди ся баш вер ди йи ни вя гар даш -
лаш ма щаг гын да са зиш им за -
лан ды ьы ны гейд едя ряк бу нун
чох дцз эцн вя тя бии ад дым
ол ду ьу ну бил ди риб: "Чцн ки юл -
кя ля ри миз дя гар даш юл кя ляр -
дир, хал г ла ры мыз да гар даш
хал г лар дыр вя тя бии ки, пай тах т -
лар да гар даш пай тах т лар ол -
ма лы дыр. Ей ни за ман да, щям
Ба кы, щям дя Тби ли си та ри хи шя -
щяр ляр дир вя щяр ики шя щяр дя
бир чох та ри хи ме мар лыг аби дя -
ля ри мюв ъуд дур".

Гейд едяк ки, Азяр бай -
ъан вя Эцр ъцс тан хал г ла ры яс -
р ляр бо йу дос т луг вя мещ ри -
бан гон шу луг шя раи тин дя йа -
ша мыш лар. Юл кя миз мцс тя гил -
лик га зан дыг дан сон ра дюв -
лят ля ра ра сы мц на си бят ляр да ща
да эе ниш лян миш си йа си, иг ти са -
ди вя щу ма ни тар яла гя ляр йцк -
сял миш дир. Юл кя ляр ара сын да
ики тя ряф ли вя чох тя ряф ли ямяк -
даш лыг уьур ла да вам едир.
Эцр ъцс тан ла Азяр бай ъа ны бу
эцн Ба кы- Суп са, Ба кы- Тби ли -
си- Ъей щан, Ба кы- Тби ли -

си- Яр зу рум вя ТРА СЕ КА ки -
ми гло бал енер жи, няг лий йат-
ком му ни ка си йа ла йи щя ля ри
бир ляш ди рир. Няг лий йат са щя -
син дя ки ямяк даш лы ьа эя лин ъя
та ри хи ящя мий йя тя ма лик Ба кы-
Тби ли си- Гарс дя мир йо лу ну да
гейд ет мя ли йик. Бу нун ла па -
ра лел ола раг, ЭУАМ, Га ра
Дя низ Иг ти са ди Ямяк даш лыг
Тяш ки ла ты вя ди эяр гу рум лар
да хи лин дя я мяк даш лыг ики тя ряф -

ли стра те жи яла гя ля ри да ща
да мющ кям -

лян ди риб.
Ю л  к я  л я р
а ра  с ын  да
и к и  т я  р я ф  л и
ямяк даш лыг дан сюз ачар кян
ту ризм, кянд тя сяр рц фа ты, ин -
фор ма си йа- ком му ни ка си йа
тех но ло эи йа ла ры, елм, тящ сил,
мя дя ний йят са щя ля рин дя дя
олан яла гя ля ри дя гейд ет мя -
ли йик.

Бу эцн юл кя ляр ара сын да
мюв ъуд яла гя ляр ля йа на шы,
гар даш лаш мыш шя щяр ляр ара -
сын да мц на си бят ляр дя йцк -
ся лян хят ля ин ки шаф едир. Гейд
едяк ки, Ба кы вя Тби ли си 1997-
ъи ил дян тя ряф даш шя щяр ляр дир.
Азяр бай ъан вя Эцр ъцс та нын
ся на йе шя щяр ля ри олан Сум -
га йыт вя Рус та ви ися 1952-ъи
ил дя гар даш ла шыб лар. Бун дан
баш га Ку таи си вя Эян ъя шя -
щяр ля ри, еля ъя дя Нах чы ван иля
Ба ту ми шя щяр ля ри ара сын да
гар даш лыг яла гя ля ри вар. Тби ли -
си иля дост вя гар даш шя щяр
олан Ба кы ара сын да яла гя ляр
кей фий йят ъя йе ни мяр щя ля йя
йцк ся лир. Бу нун цчцн мц ва -
фиг иш ляр эю рц лцр вя ики дост вя
гар даш юл кя нин пай тахт шя -

щяр ля ри ара сын да гар даш лаш -
ма щаг гын да им за лан мыш са -
зиш ящя мий йят ли дир. Дюв лят
баш чы сы нын гейд ет ди йи ки ми,
йе ни им за лан мыш са зиш дян
сон ра ики шя щяр ара сын да кы тя -
мас лар да ща да сых ола ъаг вя
ол ма лы дыр: "Йя гин ки, бир эя
фяа лий йят пла ны да ща зыр ла на -
ъаг. Мян ис тя йи рям ки, чох лу
гар шы лыг лы ся фяр ляр ол сун, иъ ти -
маий йят нц ма йян дя ля ри, ме -
диа нц ма йян дя ля ри, та нын -
мыш шях с ляр мцн тя зям ола раг
гар шы лыг лы ся фяр ляр ет син ляр.

Щям Тби ли си, щям дя Ба кы
дцн йа нын щеч бир баш -

га шя щя ри ня ох ша мыр -
лар".

Гейд едяк
ки, Тби ли си нин
ъя нуб- шярг

щис ся син дя онун
гя дим мяр кя зи олан
дар кц чя ли "Кющ ня

шя щяр" йер ля шир. Бу ра -
нын ор та яср ти ки ли ля ри нин

ъиз эи ля ри ни юзцн дя сах ла мыш,
ой ма аьаъ лы ей ван лар ла бя зя -
дил миш 2-3 мяр тя бя ли кяр пиъ
би на ла ры, юзц ня мях сус йер ли
вя клас сик еле мен т ля рин бир -
ляш мя син дян ямя ля эял миш
ме мар лыг фор ма ла ры вар дыр.
"Кющ ня шя щяр"дя На ри ка ла
мя бя ди нин га лыг ла ры, даш Ан -
чис ха ти кил ся си, Ме те хи кил ся си,
Сио ни кил ся си, Шащ Рос то мун
ща мам ла ры вя с. Та ри хи аби дя -
ля ри йер ля шир.

ХЫХ яс р дян баш ла йа раг
ися "Йе ни шя щяр" ад ла нан сон
клас си сизм цс лу бун да олан
би на вя кц чя ля рин дцз бу ъаг лы
шя бя кя си эе ниш лян мя йя баш -
ла ды. Бу эцн шя щяр дя кющ ня
ма эис т рал вя мей дан лар
абад лаш ды рыл мыш, ре кон с т рук -
си йа едил миш, йе ни ля ри ти ки ля ряк
ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Бун -
дан баш га кюр пц ляр вя са щил -
кя на ры иъ ти маи ис ти ря щят мяр -
кяз ля ри са лын мыш дыр. Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Тби ли си нин ме -
ри ня шя щя рин та ри хи си ма сы ны
го ру маг ис ти га мя тин дя чох
бю йцк ад дым лар ат ды ьы ны бил ди -
риб: "Тби ли си шя щя ри нин та ри хи
щис ся си, ще саб еди рям ки,
дцн йа цчцн чох ящя мий йят ли -
дир. Чцн ки бу, уни кал ме мар -
лыг яся ри дир. Ял бят тя, щяр бир

бю йцк шя -
щяр ки ми,
Тби ли си дя
ин ки шаф ет -
мя ли дир вя
би ли рям ки,
си зин рящ -
бяр ли йи низ
ал тын да бу
ин ки шаф да
чох дц шц -
нцл мцш шя -
кил дя апа -

ры лыр. Биз си -
зин фяа лий йя ти ни зи чох йцк сяк
гий мят лян ди ри рик. Сиз Эцр ъцс -
тан- Азяр бай ъан яла гя ля ри нин
ин ки ша фын да да бю йцк сяй ляр
эюс тя рир си низ, Азяр бай ъа нын
дос ту су нуз".

Ня за кят ЯЛЯД ДИН ГЫ ЗЫ

Ба кы вя Тби ли си - 
гар даш лаш мыш шя щяр ляр

Икин ъи Га ра баь мц ща ри -
бя си нин баш лан ма сы дцш мян
гцв вя ля ри нин щц ъу му ня ти ъя -
син дя баш ла мыш дыр. 27 сен т -
йабр 2020-ъи ил та ри хин дя ся -
щяр са ат ла рын да Ер мя нис тан
Си лащ лы Гцв вя ля ри нин эе ниш -
миг йас лы тях ри бат тю ря дя ряк
Азяр бай ъан ор ду су нун мюв -
ге ля ри ни вя йа ша йыш мян тя гя -
ля ри ни ин тен сив атя шя тут ма сы
ня ти ъя син дя Ер мя нис тан ор -
ду су нун дю йцш ак тив ли йи нин
гар шы сы ны ал маг, мцл ки яща ли -
нин тящ лц кя сиз ли йи ни тя мин ет -
мяк мяг ся ди ля Ъя наб Али
Баш Ко ман да нын эюс тя ри ши
вя рящ бяр ли йи ал тын да Азяр -
бай ъан ор ду су нун ко ман -
дан лы ьы тя ря фин дян го шун ла рын
бц тцн ъяб щя бо йу сц рят ли
якс- щц ъум ямя лий йа ты баш ла -
ма сы ба ря дя гя рар ве рил миш -
дир. Дюв ля ти ми зин баш чы сы хал -
га щяр мц ра ъия тин дя щаг га,
яда ля тя сюй кя ня ряк иш ьал ал -
тын да кы бц тцн тор паг ла ры мы зын
тез лик ля азад еди ля ъя йи ни, цч -
рян э ли бай ра ьы мы зын бу яра зи -
ля ри миз дя дал ьа ла на ъа ьы ны
бю йцк инам ла, ямин лик ля бил ди -
рир ди. Ъя наб Пре зи дент Али
Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе -
вин рящ бяр ли йи ал тын да Азяр -
бай ъан дюв ля ти бу гя ля бя ни
ял дя ет мяк цчцн узун ил ляр
яр зин дя бю йцк иш ляр эюр мцш -
дцр.

Азяр бай ъан та ри хин дя
Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя си
иля йа на шы баш вер миш мц -
щцм ща ди ся ляр дян ди эя ри
2021-ъи ил 15 ийун та ри хин дя
Шу ша да Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин вя Тцр ки йя Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти Ря ъяб
Тай йиб Яр до ьа нын эю рц шцн -
дян сон ра "Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы иля Тцр ки йя Рес пуб -
ли ка сы ара сын да мцт тя фиг лик
мц на си бят ля ри щаг гын да Шу -
ша Бя йан на мя си" им за лан -
ма сы ол муш дур. Азяр бай ъан-
Тцр ки йя дюв лят ля ри ара сын да
мюв ъуд дос т луг вя гар даш лыг
мц на си бят ля ри цз ря бир сы ра
ящя мий йят ли мя ся ля ля ри вур -
ьу ла йан бу ся ня дин 2021-ъи
ил 15 ийун та ри хин дя им за лан -
ма сы мц щцм ящя мий йят

кясб едир. Азяр бай ъан цчцн
чох юням ли бир та рих дя - Мил ли
Гур ту луш Эц нцн дя, Гарс
мц га ви ля син дян йцз ил сон ра
ики дост вя гар даш юл кя ара -
сын да им за ла нан мцт тя фиг лик
мц на си бят ля ри ня даир Шу ша
Бя йан на мя си Азяр бай ъан
та ри хин дя мц щцм ща ди ся ки -
ми из гой муш дур. Юл кя баш -

чы сы ъя наб Ил щам Яли йев гя -
дим мя дя ний йят мяр кя зи Шу -
ша шя щя рин дя им за лан мыш
Шу ша бя йан на мя си ни ики юл кя
ара сын да мцт тя фиг лик мц га ви -
ля си ол ма сы ны гейд ет мяк ля
бу ся ня дин та ри хи вя си йа си
ящя мий йя ти ни вур ьу ла мыш дыр.
Юл кя баш чы сы 44 эцн лцк мц -
ща ри бя за ма ны илк эцн ляр дян
Тцр ки йя Азяр бай ъа на ян бю -
йцк дяс тяк олан дюв лят ол ду -
ьу ну вя няин ки мц ща ри бя за -
ма ны, ща бе ля иш ьал дан азад
олун муш яра зи ля ри миз дя йе ни -
дян гур ма иш ля ри нин апа рыл ма -
сын да Тцр ки йя нин Азяр бай ъа -
на юз дяс тя йи ни даим эюс тяр -
мя си ни вур ьу ла мыш дыр. Га ра -
ба ьын чох ша хя ли иг ти са ди по -
тен сиа лы ны ня зя ря ала раг ики
гар даш юл кя ара сын да иш ьал -
дан азад олун муш яра зи ля ри -
миз дя йе ни дян гур ма иш ля ри -
нин апа рыл ма сы иля яла гя дар
ар тыг бир сы ра мц щцм кон т рак -
т лар баь лан мыш дыр.

Шу ша бя йан на мя си мцс -
тя гил лик, су ве рен лик, яра зи бц -
тюв лц йц, бей нял халг ся вий йя -
дя та нын мыш сяр щяд ля рин то ху -
нул маз лы ьы, дюв лят ля рин да хи ли
иш ля ри ня га рыш ма маг прин сип -
ля ри ни рящ бяр ту тан, мил ли ма -
раг вя мя на фе ля ри ни мц да фия
вя тя мин ет мя йя йю нял миш
мцс тя гил ха ри ъи си йа сят щя йа -
та ке чи рян щяр ики юл кя тя ря фин -
дян мцт тя фиг лик мц на си бят ля -
ри нин гу рул ма сы нын си йа си вя
щц гу ги ме ха низ м ля ри ни
мцяй йян ляш дир мяк ба хы мын -
дан мц щцм ящя мий йят кясб
едир. 44 эцн лцк Вя тян мц ща -
ри бя си за ма ны дцн йа бир да ща
ша щи ди ол ду ки, мц ща ри бя нин
илк эцн ля рин дян гар даш Тцр ки -
йя Азяр бай ъа на си йа си- мя -
ня ви дяс тяк ол ду. Ъя наб Пре -
зи дент Ил щам Яли йев Шу ша Бя -
йан на мя си нин ики юл кя ара -
сын да мюв ъуд олан мц на си -
бят ля ри ян йцк сяк зир вя йя гал -
дыр ма сы ны юз чы хы шын да вур ьу -
ла мыш дыр. Стра те жи ящя мий йят
кясб едян бц тцн ямяк даш лыг
ис ти га мят ля ри ни яща тя едян
Бя йан на мя дя бир чох юням -
ли мя ся ля ляр юз як си ни тап мыш -
дыр. Бе ля ки, Бя йан на мя дя
бей нял халг мцс тя ви дя бир эя

ямяк даш лыг, си йа си мц на си -
бят ляр, иг ти са ди- ти ъа рят яла гя -
ля ри, мя дя ний йят, тящ сил, ид -
ман, эян ъ ляр си йа ся ти, енер жи
тящ лц кя сиз ли йи, Ъя нуб Газ
Дящ ли зи нин Тцр ки йя, Азяр бай -
ъан вя Ав ро па цчцн юня ми
эюс тя ри лир. Бя йан на мя дя мц -
да фия са щя син дя ямяк даш лыг
вя гар шы лыг лы щяр би йар дым мя -
ся ля ля ри юз як си ни тап ма сы
чох мц щцм та ри хи наи лий йят -
дир. Тцр ки йя мц да фия ся на йе -
си юз кей фий йя ти ни бир да ща ор -
та йа го йа раг мц ща ри бя дюв -
рцн дя гар даш Азяр бай ъан -
дан юз дяс тя йи ни ясир эя мя -
миш дир. Бу, бир да ща эюс тя рир
ки, Азяр бай ъан вя Тцр ки йя ин -
ди йя ки ми бир йер дя ол муш вя
бун дан сон ра да щяр за ман
бир йер дя ола ъаг дыр. Бун дан
сон ра да бир- би ри ми зин тящ лц -
кя сиз ли йи ни тя мин едя ъя йик.

Шу ша Бя йан на мя си
Азяр бай ъан вя Тцр ки йя дюв -
лят ля ри ара сын да мад ди- тех ни -
ки, еля ъя дя мц да фия ся на йе -
си са щя син дя ямяк даш лы ьын
эцн дян- эц ня эе ниш лян мя си -
нин ясас эюс тя ри ъи си дир. Азяр -
бай ъан вя Тцр ки йя дюв лят ля ри
ара сын да ямяк даш лыг бю йцк
бир та ри хя ма лик дир. Га ра баь -
да бю йцк иг ти са ди ла йи щя ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ня зяр дя
ту тул муш дур. Шу ша Бя йан на -
мя си эюс тя ри лян иш ля рин эю рцл -
мя син дя ил кин щц гу ги ся няд -
ляр дян би ри ол ду.

Эц нел Бай ра мо ва
Аь с та фа ра йон про ку рор -

лу ьу нун мцс тян ти ги 
вя зи фя си цз ря ста жо ру

“Бир мил лят ики дюв лят"
Бя йан на мя си 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти, Али Баш Ко -
ман дан ъя наб Ил щам
Яли йе вин ма щир сяр кяр дя -
лик вя узаг эю рян си йа ся ти
ня ти ъя син дя Азяр бай ъа -
нын дюв лят чи лик та ри хи нин
ян шя ряф ли ся щи фя ля рин дян
олан Икин ъи Га ра баь мц -
ща ри бя син дя Азяр бай ъан
дюв ля ти га либ ола раг хал -
гын 30 ил чя кян тор паг
щяс ря ти ня сон го йул муш,
гя дим та ри хя ма лик дюв -
ля ти миз язя ли тор паг ла ры ны
иш ьал дан азад ет миш вя
та ри хи яда лят бяр па олун -
муш дур. 

Елек т рик ли ве ло си пед сц рян ляр - 

ЪЯ ЗА ЛАР ТЯТ БИГ ЕДИ ЛИР?

"Бя зи та нын мыш ве ло си пед фир ма ла ры елек т рик ли ве ло си пед ис тещ сал

едир ляр вя юл кя миз дя дя бу ве ло си пед ля рин са ты шы мюв ъуд дур.

Дцз дцр са дя ве ло си пед ля ря ня зя рян елек т рик ли ве ло си пед ля рин

гий мя ти би раз йцк сяк дир". Бу сюз ля ри СИА- йа ачыг ла ма сын да

Азяр бай ъан Ве ло си пед Ид ма ны Фе де ра си йа сы нын мят буат ка ти -

би Пяр виз Му са йев де йиб.

Онун сюз ля ри ня эю ря, сон за ман лар да ися ади ве ло си -

пед ля ря елек т рик мо тор ла ры нын гу раш ды рыл ма сы щал ла ры нын ша щи -

ди ол му шуг: "Бу кур с дар цсу лу иля еди лян бир йы ьым дыр вя вя -

тян даш ла ры мыз цчцн чох тящ лц кя ли дир. Бц тцн ка бел ляр, шу нур -

лар ща мы сы чюл дян эе дир вя на гил ляр эиз ля дил мир. Йя ни бу щал

чох тящ лц кя ли бир щал дыр. Мян йе ня бил дир мяк ис тя йи рям елек -

т рик мо то ру иля олан ве ло си пед ля рин ис тещ са лы вар ам ма биз о

ве ло си пед ля ря ба хар саг эю ря рик ки, о елек т рик на гил ля ри нин ща мы сы ве ло си пед дин щис ся ля рин дян

олан ра ма нын ичя ри син дя дир. Ди эяр бир ся бяб дян дя вя тян даш лар цчцн тящ лц кя ли мя гам лар дан

би ри дя бил ди йи низ ки ми, ве ло си пед йол ла ры нын аз ол ма сы вя елек т рик ли ве ло си пед ля рин дя сц рят ли ол -

ма сы ны ня зя ря ал саг, йол гя за шя раит ля ри йа ра на би лир. Бу нун цчцн дя мцяй йян сц рят ли ми ти го -

йул ма лы вя Ба кы шя щяр Дюв лят Йол По лис ида ря ля ри ня за рят ет мя ли дир ляр".
Зи йа Щик мя тоь лу
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ММцс тя гил Азяр бай -
ъан со сиал- иг ти са ди
ин ки ша фы нын еля щял -

ле ди ъи мяр щя ля син дя дир ки, рес -
пуб ли ка нын мил ли иг ти са ди ин ки шаф
мо де ли нин ня зя ри- прак тик ясас -
лан ды рыл ма сы ба хы мын дан аг рар
сек тор да щя йа та ке чи рил миш ис ла -
щат ла ра ня зяр сал маг, бу са щя дя
гар шы да ду ран вя зи фя ля ри мцяй -
йян ляш дир мяк сон дя ря ъя зя ру ри -
дир. Бу зя ру ря ти шяр т лян ди рян щям
дя одур ки, Азяр бай ъан гей ри-
нефт сек то ру нун прио ри тет ли йи ня
ясас ла нан ин ки шаф йо лу сеч мяк ля
йа на шы, та ри хян ар гар- ся на йе рес -
пуб ли ка сы ки ми та нын мыш вя их ти -
сас лаш мыш дыр.

Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин хал -
гын тя кид ли ис тя йи иля 1993-ъц илин ийу -
нун да ща ки мий йя тя эя ли шин дян сон -
ра бир чох са щя ляр ки ми кянд тя сяр -
рц фа тын да да 90-ъы ил ля рин яв вял ля рин -
дян юзц нц кяс кин бц ру зя ве рян тя -
няз зцл ме йил ля ри да йан ды рыл мыш, ся -
мя ря ли ис ла щат ла рын тя мя ли го йул -
муш дур. Щяр бир вя тян да шын мя на -
фе йи ясас ту тул маг ла эер чяк ляш ди ри -
лян аг рар ис ла щат лар юл кя иг ти са дий -
йа тын да ба зар мц на си бят ля ри нин гу -
рул ма сы на, тор паг вя ям ла кын ся -
мя ря ли ис ти фа дя едил мя си ня, аг рар
бюл мя нин са щя струк ту ру нун тяк мил -
ляш ди рил мя си ня, са щиб кар лы ьын фор -
ма лаш ма сы вя ин ки ша фы на йю нял миш -
дир.

Вя бу эцн бу кур су кей фий йят ъя
йе ни мяр щя ля дя уьур ла да вам ет ди -
рян Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин че вик вя иш ляк ме ха низ м -
ляр яса сын да эер чяк ляш дир ди йи ис ла -
щат лар ня ти ъя син дя рес пуб ли ка да аг -
рар- ся на йе ком п лек си ни ин ки шаф ет -
дир мяк, яр заг тя ми на ты ны йах шы лаш -
дыр маг цчцн, илк нюв бя дя, га нун -
ве ри ъи лик ба за сы мющ кям лян ди рил -
миш, фер мер ля ря йа на ъа ьын, мо тор
йа ьы нын вя эцб ря нин алын ма сы на чя -
ки лян хяр ъ ля рин 50 фаи зи нин дюв лят тя -
ря фин дян юдя нил мя си, та хыл якин ля ри -
ня эю ря суб си ди йа ла рын ве рил мя си тя -
мин едил миш, тех ни ки тя ми на тын йах -
шы лаш ды рыл ма сы цчцн "Аг ро ли зинг"
Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти йа ра дыл -
мыш, ис тещ сал чы ла ра ли зинг йо лу иля
эц зяш т ли шяр т ляр яса сын да тех ни ка -
нын вя эцб ря ля рин ве рил мя си ня баш -
ла ныл мыш дыр. Бц тцн бун ла рын ня ти ъя -
си дир ки, ин ди кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры ис тещ са лын да юзял бюл мя нин
хц су си чя ки си 99,7 фаи зя чат мыш -
дыр.Еля ийу лун 15-дя Пре зи дент Ил -
щам Яли йев "Аг рар са щя дя ис тещ са -
лын вя емал ся на йе си нин ин ки ша фы на
даир бир сы ра тяд бир ляр щаг гын да" им -
за ла ды ьы Фяр ма ны дюв ля тин аг рар са -
щя йя эюс тяр ди йи диг гят вя гай ьы сы -
нын эюс тя ри ъи си дир.

Дюв лят баш чы мы зын им за ла ды ьы
Фяр ман да де йи лир: "Ютян дюв р дя
Азяр бай ъан да кянд тя сяр рц фа ты сц -
рят ля ин ки шаф едя ряк, гей ри- нефт иг ти -
са дий йа ты нын мц щцм са щя ля рин дян
би ри ня чев рил миш дир. Аг рар сек тор да

щя йа та ке чи ри лян ис ла щат лар вя йе ни
ча ьы рыш ла ра уй ьун стра те жи щя дяф ля рин
мцяй йян ляш ди рил мя си кянд тя сяр рц -
фа ты нын да вам лы ин ки ша фы на ящя мий -
йят ли тя сир эюс тяр миш дир. Бу чяр чи вя -
дя елек т рон лаш ма нын тят би ги, дюв лят
хид мят ля ри нин оп ти мал лаш ды рыл ма сы,
еля ъя дя ся мя ря ли ида ряет мя сис те -
ми нин гу рул ма сы аг рар са щя дя кей -
фий йят дя йи шик ли йи ни шяр т лян дир миш вя
емал ся на йе си нин эцъ лян мя си
цчцн ял ве риш ли им кан лар йа рат мыш -
дыр.Юл кя дя аг рар емал ся на йе си нин
да йа ныг лы ин ки ша фы гей ри- нефт сек то -
ру нун их раъ по тен сиа лы нын мющ кям -
лян ди рил мя си вя яр заг тящ лц кя сиз ли йи -
нин тя мин олун ма сы ба хы мын дан ва -
ъиб дир. Бу ну ня зя ря ала раг, кянд
тя сяр рц фа ты нын йцк ся ли ши ня дяс тяк
ме ха низ ми мяг сяд йюн лц шя кил дя
да вам лы ола раг тяк мил ляш ди рил мя ли -
дир".

Щям чи нин, Фяр ман да гейд олу -
нур ки, ря га бя тя да вам лы кянд тя -
сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ема лы ся на -
йе си нин эе ниш лян ди рил мя си вя ис тещ -
са лын дя йяр зян ъи ри нин щял гя ля ри цз -
ря ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля ис тещ сал чы -
ла рын мц ва фиг ре сур с ла ра, о ъцм ля -
дян ял ве риш ли ма лий йя ре сур с ла ры на
асан чы хы шы нын тя мин едил мя си, ба -
зар ин ф рас т рук ту ру нун вя аг рар биз -
нес мц щи ти нин да ща да йах шы лаш ды -
рыл ма сы ис ти га мя тин дя иш ля рин сц рят -
лян ди рил мя си мяг ся ди иля бу Фяр -
ман гя бул олу нуб.

Аг рар са щя нин ин ки ша фы дюв лят
си йа ся ти нин прио ри те ти дир

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи иля щя йа та ке чи -
ри лян стра те жи курс юзцн дя Азяр бай -
ъан хал гы нын вя дюв ля ти нин мя на фе -
йи ня ъа ваб ве рян ян али прин сип ля ри
вя нор ма ла ры якс ет ди рир. Дюв ля ти ми -
зин баш чы сы нын дя фя ляр ля вур ьу ла ды ьы
ки ми, Азяр бай ъан да щяр бир са щя
цз ря дц шц нцл мцш прог рам вар: иг ти -
са ди ин ки шаф, со сиал мя ся ля ля рин щял -
ли, еко ло жи прог рам, нефт- газ сек то -
ру нун ин ки ша фы, ре эио нал ин ки шаф
прог ра мы, ся щий йя прог ра мы, тящ сил
прог ра мы. Бун лар са дя ъя ола раг,
бир ний йят ся ня ди, шцар топ лу су де -
йил, дц шц нцл мцш, кон к рет тяд бир ляр
пла ны дыр. Эцъ лц иг ти са дий йат те зи си ни
ямя ли фяа лий йя тин дя эер чяк ляш ди рян
дюв ля ти ми зин баш чы сы нын дц шц нцл -
мцш узаг эю рян си йа ся ти щяр бир са -
щя дя бю йцк уьур ла рын ял дя олун ма -
сы иля ся ъий йя ля нир.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин диг гят вя гай ьы сы са йя син -
дя юл кя миз дя гей ри- нефт сек то ру нун
ин ки ша фы нын ян мц щцм са щя ля рин -
дян олан кянд тя сяр рц фа ты нын по тен -
сиа лы нын там реал лаш ды рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя эе ниш миг йас лы тяд бир ляр
да вам ет ди ри лир, дюв ля тин иг ти са ди
тящ лц кя сиз ли йи нин ясас ком по нен т -
ля рин дян олан яр заг тящ лц кя сиз ли йи
юл кя миз дя уьур ла щялл олу нур. Азяр -
бай ъан да аг рар са щя нин мца сир тя -
ляб ляр ся вий йя син дя фор ма лаш ма сы
вя ин ки ша фы, кянд тя сяр рц фа ты иля

мяш ьул олан са щиб кар, фер мер вя
ямяк чи ля рин ла зы ми тех ни ка иля тяъ щи -
за тын да мц щцм иш ляр эю рц лцр. Щя йа -
та ке чи ри лян бц тцн ла йи щя ляр Азяр -
бай ъан да яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин
тя мин едил мя си ба хы мын дан мц -

щцм ящя мий йят да шы йыр. Кянд тя -
сяр рц фа ты нын ин ки ша фы, ей ни за ман да,
бу са щя дя ча лы шан ла ра вя фер мер ля -
ря эюс тя ри лян дюв лят гай ьы сы иля шяр -
т ля нир. Кянд тя сяр рц фа ты нын яня ня ви
са щя ля ри нин сц рят ли ин ки ша фы, аг рар
са щя дя их раъ по тен сиа лы нын ар ты рыл -
ма сы мяг ся ди иля мца сир аг ро пар к -
лар вя ири фер мер тя сяр рц фат ла ры нын
тяш ки ли, емал мцяс си ся ля ри нин хам -
мал тя ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы
вя емал ся на йе си нин эе ниш лян мя си
ис ти га мя тин дя ъид ди ад дым лар атылр.
Го йу лан ин вес ти си йа лар, апа ры лан ис -
ла щат лар, ве ри лян суб си ди йа лар, кянд
тя сяр рц фа ты на ел ми йа наш ма юз ня -
ти ъя си ни вер мяк дя дир.

Иш ьал дан азад едил миш 
тор паг лар да кянд 

тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы
Мя лум ол ду ьу ки ми, Ер мя нис та -

нын тя ъа вц зц ня ти ъя син дя мин щек -
тар лар ла яки ня йа рар лы тор паг са щя ля -
ри йа рар сыз ща ла дцш мцш дцр. Тор -
паг ла рын узун мцд дят якил мя мя си,
бе ъя рил мя си онун кор лан ма сы на ся -
бяб ол муш дур ки, бу да эя ля ъяк дя
щя мин тор паг лар дан йцк сяк мящ сул
ял дя ет мя йя зя ма нят вер мир. Иш гал
ня ти ъя син дя щид ро тех ни ки гур ьу ла -
рын, кол лек тор- дре наж шя бя кя ля ри нин,
ка нал ла рын, су щюв зя ля ри нин да ьы дыл -
ма сы кцл лц миг дар да вя саит ля юл чц -
лцр вя яэяр тор паг ла ры мыз иш гал ал тын -
да ол ма сай ды бу эцн аг рар са щя
да ща сц рят ля ин ки шаф ет ди ри ляр вя иг -
ти са дий йа ты мы зын ян га баг ъыл са щя -
си ня чев ри ля би ляр ди. Кянд Тя сяр рц -
фа ты На зир ли йи нин мя лу ма ты на эю ря,
иш ьал ал тын да олан кянд тя сяр рц фа ты -
на йа рар лы 600 мин щек та ра йа хын
тор паг са щя си нин, 231,056 якин,
352 мин щек та ра йа хын юрцш - от лаг
вя би чя няк са щя си нин ил ляр бо йу ис -
ти фа дя едил мя мя си яки либ- бе ъя рил -
мя мя си, кор лан ма сы гя бу ле дил мяз -
дир вя ин кар олун маз дыр ки, щя мин
са щя ляр дян мин тон лар ла та хыл, пам -
быг, кар тоф, цзцм, тц тцн, тя ря вяз
эю тцр мяк мцм кцн иди. Тя яс сцф ляр
ол сун ки, ер мя ни тя ъа вцз кар ла ры нын
иш ьа лы ня ти ъя син дя яща ли миз юз тор -
паг ла ры ны якиб бе ъяр мяк дян мящ -
рум ол муш вя бу дюв р ляр дя йцз мин
тон лар ла кянд тя сяр рц фа ты мящ су лу
ити рил миш дир.

Гейд едяк ки, иш ьал дан азад
олун муш тор паг лар да бц тцн са щя ляр
цз ря план лы шя кил дя бяр па- гу ру ъу луг
иш ля ри иля йа на шы, кянд тя сяр рц фа ты нын

ин ки шаф ет ди рил мя си иля баь лы иш ля ря
ар тыг баш ла ны лыб. Бе ля ки, Кянд Тя -
сяр рц фа ты На зир ли йи нин мя лу ма ты на
яса сян, бу ил на зир лик ясас диг гя ти -
ни вя фяа лий йя ти ни йер ляр дя фер мер ля -
ря мяс ля щят вя ин фор ма си йа хид мя -

ти нин эцъ лян ди рил мя си ня, хид мят ля рин
да ща ял ча тан едил мя си ня, ин но ва тив
цсул ла рын тят би ги ня вя ял бят тя, ян
цм дя вя зи фя ляр дян би ри ки ми иш ьал -
дан азад олу нан яра зи ляр дя якин ля -
рин бяр па сы на йю нял дя ъяк. Мц тя -
хяс сис ля рин ще саб ла ма ла ры на эю ря,
иш ьал кянд тя сяр рц фа ты на 20 мил йард
ма на та йа хын зи йан вур муш, аг рар
са щя нин ин ки ша фы ны хей ли дя ря ъя дя
лян эит миш дир. Ан ъаг бц тцн бун ла ра
бах ма йа раг, 2003-ъц ил дян 2020-
ъи иля ки ми Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты
3,4 дя фя, кянд тя сяр рц фа ты ися 2 дя -
фя ар т мыш дыр. 2019-ъу ил дя яв вял ки
иля мц га йи ся дя 7,2 фаиз ар тым ял дя
едил миш дир ки, бу да аг рар са щя дя ил -
дян - иля ин ки ша фын эюс тя ри ъи си дир. Ис -
ла щат ла рын Тящ ли ли вя Ком му ни ка си -
йа Мяр кя зи нин (ИИТКМ) ачыг ла ды ьы
мя лу ма та эю ря, ра йон ла ры мы зын иш -
ьал олун ма сы ня ти ъя син дя 280 мин
щек тар ме шя, 1 мил йон щек та ра йа -
хын мящ сул дар тор паг лар, о ъцм ля -
дян 127 мин 700 щек тар су ва ры лан
тор паг, 34 мин 600 щек тар цзцм вя
мей вя баь ла ры са щя си, 1200 ки ло -
метр ир ри га си йа сис те ми иш ьал чы ла рын
яли ня ке чиб, иш ьал еди лян яра зи ляр -
дян кя нар да йер ля шян 5 ра йон да
120 мин щек тар яки ня йа рар лы тор паг
са щя си су ва рыл ма мыш га лыб вя прак -
ти ки ола раг тя сяр рц фат дюв рий йя син -
дян чы ха ры лыб. Иш ьал чы лар тя ря фин дян
220 мин баш ири буй нуз лу мал- га ра
апа ры лыб.

Мяр кя зин иъ ра чы ди рек то ру Вц сал
Га сым лы бил ди рир ки, иш ьал олун муш
яра зи ляр иш ьал дан яв вял Азяр бай -
ъан да ис тещ сал еди лян кянд тя сяр рц -
фа ты мящ сул ла ры нын 35-40 фаи зя гя -
дя ри ни тя мин едир ди: "Ин ди ися Ер мя -
нис та нын иш ьал ня за ря ти ал тын да сах -
ла ма сы на бах ма йа раг, бу зо на Ер -
мя нис тан цчцн ся мя ря сиз олуб.

Тяк ъя Га ра баь яра зи син дя 250
мин щек тар дан чох мящ сул дар тор -
паг ла рын ол ма сы на бах ма йа раг, бу
яра зи ля рин ъя ми 7 фаи зин дя ис ти фа дя
еди либ. Бе ля ки, чай ла рын яса сян ши -
мал щис ся дя йер ляш мя си, якин са -
щя ля ри нин ися ъя нуб да ол ма сы вя
щя мин яра зи ляр дя йе рал ты су ла рын да -
ща дя рин дя йер ляш мя си, иш ьал дан
яв вял мюв ъуд олан ир ри га си йа сис те -
ми нин мящв едил мя си бу яра зи ля рин
ис ти фа дя сиз ола раг гал ма сы иля ня ти -
ъя ля ниб. Якин са щя ля рин дя мящ сул -
дар лыг аша ьы ся вий йя дя олуб вя щяр
щек тар дан ъя ми 10-12 сен т нер та хыл
эю тц рц лцб. Щал бу ки бу ря гям иш ьал -
дан яв вял 21-25 сен т нер иди. Азяр -
бай ъан иш ьал дан азад олу нан тор -
паг лар да цзцм чц лцк, тц тцн чц лцк,
пам быг чы лыг, ба ра ма чы лыг, мей вя-
тя ря вяз, бос тан чы лыг вя щей ван дар -

лы ьын ин ки ша фы цчцн бю йцк по тен сиа -
ла са щиб дир. Ей ни за ман да, бу ра да
емал вя яр заг ся на йе си нин ин ки ша фы
по тен сиа лы вар".

В.Га сым лы нын сюз ля ри ня эю ря,
Азяр бай ъан яра зи ля ри нин иш ьал дан
азад едил мя си щям дя юл кя миз дя
яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин тя ми ни ня
ъид ди тющ фя ве ря ъяк: "Хц су сян дя
щей ван дар лыг мящ сул ла ры иля юзц нц -
тя ми нет мя ся вий йя си йах шы ла ша ъаг.
Ща зыр да юл кя миз дя юзц нц тя ми нет -
мя ся вий йя си ят вя ят мящ сул ла ры
цз ря 82,5 фаиз, сцд вя сцд мящ сул -
ла ры цз ря 86,2 фаиз дир. Прог но зу му -
за эю ря, иш ьал дан азад еди лян яра -
зи ляр дя тя сяр рц фат фяа лий йя ти бяр па
еди лян дян сон ра бу мящ сул лар ла
юзц мц зц тя мин едя би ля ъя йик.
Щям чи нин Азяр бай ъан да дян ли (чял -
тик да хил едил мир) бит ки ляр цз ря юзц нц
тя мин ет мя ся вий йя си 70 фаи зя ча -
тыр. Тор паг ла ры мы зын иш ьал дан азад
олун ма сы би зя им кан ве ря ъяк ки, бу
са щя дя дя вя зий йя ти йах шы лаш ды -
раг".

Эю рцн дц йц ки ми, иш ьал дан азад
олу нан яра зи ля рин кянд тя сяр рц фа ты -
нын ин ки ша фы ба хы мын дан по тен сиа лы
чох эе ниш дир. Бу по тен сиал дан ся -
мя ря ли ис ти фа дя йя наил олун ма сы
цчцн мц ва фиг стук тур ла рын ин ди дян
ишя баш ла ма сы ва ъиб дир. Бир сюз ля,
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин кянд тя -
сяр рц фа ты нын ин ки ша фы иля баь лы вер ди йи
ся рян ъам лар вя эю рц лян иш ляр ял дя
олу нан наи лий йят ля ри сц бут едир. Вя
бц тцн бун лар, ону де мя йя ясас ве -
рир ки, Азяр бай ъан йа хын эя ля ъяк дя,
ди эяр са щя ляр дя ол ду ьу ки ми, кянд
тя сяр рц фа ты сек то рун да да ре эио нун,
еля ъя дя, Ав ро па нын ли дер дюв ля ти ня
чев ри ля ъяк.

РЯ ФИ ГЯ КА МАЛ ГЫ ЗЫ

Ин ки ша фын Азяр бай ъан мо де ли: аг рар
са щя нин ин ки ша фы на дюв лят гай ьы сы

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин аг рар са щя нин ин ки ша фы иля баь лы ФЯР МА НЫ реал лы ьын эюс тя ри ъи си дир 
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Ла кин сон за ман лар ко ро на -
ви рус ва риан т ла ры иля эцн дям -
дя дир. Илк дя фя Щин дис тан да
эю рц лян вя "Дел та" ад ла нан
ко ро на ви рус ню вц бц тцн
дцн йа йа йа йыл ма ьа вя хяс -
тя лик са йы ны ар тыр ма ьа да вам
едир. Йо лух ма нын азал ма сы -
на эю ря, пан де ми йа тяд бир -

ля  -
ри ни са дя ляш ди рян бир чох юл -
кя мящ ду дий йят ля ри бяр па
ет мя йя гя рар ве риб. Чцн ки,
бу ва риант ори жи нал ви рус дан
да ща чох йо лу ху ъу дур. "Дел -
та" ва риан ты цзя рин дя сай сыз-
ще саб сыз тяъ рц бя ляр апа ры лыр.
Ин эил тя ря дя апа ры лан араш дыр -
ма лар ня ти ъя син дя "Дел та"

ва риан ты нын ян чох тя сир ет ди -
йи йаш гру пу мя лум олуб.
Араш дыр ма 100 мин йо лух -
ма ны тяд гиг едиб ляр вя сю зц -
эе дян ва риан т дан ян чох тя -
сир ля нян йаш гру пу аш кар
олу нуб. "Дел та" штам мы
диаг но зу го йу лан хяс тя ля рин
бю йцк як ся рий йя ти 50 йаш вя
ал тын да дыр. Тяд ги гат чы лар
"Дел та"нын щяр йаш гру пун -
дан олан ин са на йо лу ха би ля -
ъя йи ни гейд едиб ляр. 

"Дел та"нын яла мят ля ри 
ня дир, dи эяр 

штам мы лар дан фяр ги вар?

Ко ро на ви рус ви ру су ну
араш ды ран елм адам ла ры йе ни
сим п том ла ры ачыг ла йыб лар.
Бя зи сим п том лар си йа щы дан
чы ха ры лыб, "Дел та" ва риан тын -

дан сон ра бя зи ля ри дя яла вя
еди либ. Ин эил тя ря дя ки га баг ъыл
тящ сил мцяс си ся ля рин дян би ри
олан Лон дон Крал кол ле ъи нин
алим ля ри, хяс тя ли йин "ин ди фяр -
г ли дав ран ды ьы ны" вур ьу ла йыб -
лар. Алим ляр, май айы нын яв -
вя лин дян сц рят ля йа йы лан Щин -
дис тан ва риан ты нын сим п том -
ла рын дя йиш мя си нин ся бя би
ола би ля ъя йи ня ина ныр лар.
Араш дыр ма йа эю ря, "Дел та"
ва риан тын да да ща аз ин сан
дад дуй ьу су ну ити рир вя ин ди
йо лух муш эян ъ ляр дя да ща
со йуг сим п том лар эюс тя ри лир.
Мя лу мат ла ра эю ря, го ху ит ки -
си ола раг да би ли нян "Анос -
миа" ар тыг ян чох эю рц лян 10
сим п том ара сын да де йил.

Ин эи лис про фес сор Тим
Спек тор бил ди риб ки, со йуг -
дяй мя ол ду ьу ну дц шц нян
ин сан ла рын ви ру сун мцм кцн

йа йыл ма сы нын гар шы сы ны ал -
маг цчцн мца йи ня дян кеч -
мя ля ри ла зым дыр: "Ин сан лар
бу нун мюв сц ми бир со йуг
ол ду ьу ну дц шц нцр ляр. Ан ъаг
бу сящ в дир вя бу ся бяб дян
бир чох ин са нын фяр ги ня вар -
ма дан ви ру су йа йыр лар. Май
айы нын яв вял ля рин дян бя ри ян
ва ъиб сим п том ла ра ба хы рыг
вя бун лар яв вял ки ки ми юзц нц
би ру зя ве рян сим п том лар де -
йил. Баш аь ры сы би рин ъи дир, ар -
дын дан бо ьаз аь ры сы, бу рун
ахын ты сы вя щя ра рят ля юзц нц
эюс тя рир. Бц тцн бун лар кющ ня
клас сик яла мят ляр де йил".

Араш дыр ма лар апа рыл ма лы
вя сим п том лар си йа щы сы на
яла вя ляр едил мя ли ди. "Дел та"
ва риан ты эянъ хяс тя ляр дя
сан ки да ща шид дят ли бир со -
йуг дяй мя ки ми щисс еди лир.
ЦСТ- цн Азяр бай ъан да кы нц -
ма йян дя си Щан де Щар ман -

ъы: "Ко ро на ви ру сун "Дел та"
штам мы да ща йо лу ху ъу дур.
Эю рц ля ъяк тяд бир ляр сы ра сын -
да чох бю йцк фярг йох дур. Илк
ола раг пей вянд вур дур маг,
икин ъи си, эи эи йе ник гай да ла ра
ямял ет мяк ла зым дыр".

Баш аь ры сы вя юс кц ряк ян
чох юзц нц эюс тя рян яла мят -
ляр дир. Ви ру са гар шы мцс бят
мца йи ня ке чи рян ин сан ла рын
тях ми нян 53%-дя щеч бир
сим п том эю рцл мя ди йи ор та йа
чы хыб. "Зое Ъо вид Сймптом
Студй" араш дыр ма мяр кя зи
"Дел та" ва риан ты на йо лу хан
шях с ляр дя яса сян 4 ясас
сим п то му мцяй йян едиб.
Мяр кя зин вер ди йи ачыг ла ма -
да баш аь ры сы, бу рун ахын ты сы,
ас гыр ма вя бо ьаз аь ры сы ши -
ка йят ля ри нин ол ду ьу вур ьу ла -
ныб.

Гюн чя Гу ли йе ва

“Дел та" штам мы
щан сы йаш 

гру пу на да ща 
чох тя сир едир? 

Дцн йа тях ми нян ики ил дир ки, ко ро на -
ви рус ла мц ба ри зя апа рыр вя цму ми эцн -
дям мюв зу су ол ма ьа да вам едир. Ъо вид-
19 пан де ми йа сы на 200 мил йо на йа хын ин -
сан йо лу хуб вя ви рус дан юлян ля рин са йы 4
мил йо ну ютцб. Гло бал ща ла эя лян ви ру сун
гар шы ны ал маг вя мца ли ъя си ни тап маг цчцн
чох сай лы араш дыр ма лар апа ры лыр. Ня ти ъя дя
бир чох юл кя вя шир кят тя ря фин дян пей вянд

ща зыр лан мыш дыр.

22002211--ъи ил дя Го -
ш у л  м а  м а

Щя ря ка ты нын 60 ил ли йи гейд олу -
нур.Го шул ма ма Щя ря ка ты нын тя мя -
лин дя сцлщ, мул ти кул ту ра лизм вя гло -
бал щям ряй ли йин мющ кям лян ди рил мя -
си да йан ды ьын дан , мц ряк кяб гло -
бал чя тин лик ляр Щя ря ка тын ящя мий йя -
ти нин да ща да ар ты рыр.13-14 ийул
2021-ъи ил та рих ля рин дя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын сяд р ли йи иля Го шул -
ма ма Щя ря ка ты нын (ГЩ) "Го шул ма -
ма Щя ря ка ты гло бал ча ьы рыш ла ра гар -
шы мц ба ри зя дя чох тя ряф ли сяй ля рин
мяр кя зин дя" мюв зу сун да, вир туал
фор мат да ара лыг дювр На зир ляр Кон ф -
ран сы ке чи риб.

Кон ф ран сын ке чи рил мя син дя ясас
мяг сяд Щя ря ка тын Ба кы Зир вя Эю -
рц шцн дян ютян мцд дят яр зин дя Щя -
ря кат цз в ля ри нин бир эя сяй ля ри иля
гло бал ча ьы рыш ла ра гар шы мц ба ри зя -
дя ял дя олун муш иря ли ля йиш ля ри вя бу
ис ти га мят дя аты ла ъаг нюв бя ти ад -
дым ла ры мц за ки ря ет мяк дян иба рят
олуб. 33 юл кя нин ха ри ъи иш ляр на зи ри
ся вий йя син дя тям сил олун ду ьу Кон -
ф ран с да Го шул ма ма Щя ря ка ты на
цзв вя мц ша щи дя чи юл кя ля рин йцк -
сяк вя зи фя ли нц ма йян дя ля ри иш ти рак
едиб. Кон ф ран сын яв вя лин дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден -
ти, Го шул ма ма Щя ря ка ты нын сяд ри
ъя наб Ил щам Яли йе вин тяд бир иш ти рак -
чы ла ры на ви део- мц ра ъия ти сяс лян ди ри -
либ.

Ви део- мц ра ъият дя дюв лят баш чы -
сы Азяр бай ъа нын Го шул ма ма Щя ря -

ка ты на сяд р ли йи чяр чи вя син дя щя йа -
та ке чи рил миш уьур лу тя шяб бцс ляр
ба ря дя мя лу мат ве ря ряк, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ГЩ- йя
сяд р ли йи чяр чи вя син дя Щя ря ка тын
бей нял халг нц фу зу нун вя тя си ри нин
эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя сяй -
ля рин да вам ет ди ри ля ъя йи ни бил ди риб.
Юл кя баш чы сы Азяр бай ъан яра зи ля ри -
нин Ер мя нис тан иш ьа лын дан азад
едил мя си иля йе кун ла шан 44 эцн лцк
Вя тян мц ща ри бя си вя онун ня ти ъя -
ля ри ба ря дя ГЩ цзв дюв лят ля ри ня
мя лу мат ве ря ряк Азяр бай ъа нын ял -
дя ет ди йи гя ля бя нин бей нял халг щц -
гуг, яда лят вя Го шул ма ма Щя ря -
ка ты нын фун да мен тал дя йяр ля ри нин
зя фя ри ол ду ьу ну вур ьу ла йыб. Ер мя -
нис тан тя ря фин дян 30 иля йа хын да -
вам едян иш ьал дюв рцн дя Азяр бай -
ъан яра зи ля рин дя тю ря дил миш вящ ши -
лик ляр ба ря дя мя лу мат ве рян дюв лят
баш чы сы, иш ьал ил ля рин дя, еля ъя дя
Вя тян мц ща ри бя си дюв рцн дя юл кя -
ми зин яра зи бц тюв лц йц, су ве рен ли йи
вя сяр щяд ля ри нин то ху нул маз лы ьы на
нц ма йиш ет дир дик ля ри да вам лы дяс тя -
йя эю ря ГЩ цзв дюв лят ля ри ня мин -
нят дар лыг ифа дя едиб.

Ютян мцд дят яр зин дя Азяр бай -
ъан бей нял халг мцс тя ви дя Го шул -
ма ма Щя ря ка ты юл кя ляр нин ма раг ла -
ры нын мц да фия си , яда лят вя бей нял -
халг щц гу гун го рун ма сы на ми ня
ямя ли ад дым лар атыб. Го шул ма ма
Щя ря ка ты нын сяд ри гис мин дя Азяр -
бай ъан пан де ми йа йа гар шы гло бал
сяй ля рин ся фяр бяр едил мя си цчцн бир

сы ра бей нял халг тя шяб бцс ляр ля чы хыш
едиб. Щя ря ка та цзв юл кя ля рин ясас
щу ма ни тар вя тиб би ещ ти йаъ ла ры ны
яща тя едян мя лу мат ба за сы йа ра -
дыл мыш дыр. Цмум дцн йа Ся щий йя
Тяш ки ла ты пан де ми йа иля мц ба ри зя -
дя Го шул ма ма Щя ря ка ты на цзв юл -
кя ля рин мюв ъуд ещ тиуаъ ла ры нын
мцяй йян ляш ди рил мя си цчцн щя мин
мя лу мат ба за сы ны ис ти над мян бя йи
ки ми ис ти фа дя едир. Ся дир ли йи дюв рцн -
дя Азяр бай ъан ди эяр бей нял халг
тяш ки лат лар ла кюр пц ля рин йа ра дыл ма сы -
ма мвяф фяг олуб. Илк дя фя ола раг
Ав ро па Ит ти фа гы нын рящ бяр ля ри Го шул -
ма ма Щя ря ка ты нын он лайн Зир вя
эю рц чцн дя иш ти рак едиб ляр. Ав ро па
Ит ти фа гы на цзв дюв лят ляр Го шул ма ма
Щя ря ка ты нын БМТ Баш Ас сам б ле йа -
сы нын Хц су си Се си йа сы нын ке чи рил -
мя си тя шяб бц сц нц дяс дяк ля йиб.
Азяр бай ъан Го шул ма ма Щя ря ка ты
чяр чи вя син дя щям ряй ли йин ар ты рыл ма -
сы, бей нял халг аре на да Щя ря ка тын
мюв ге йи нин вя нц фу зу нун эцъ лян -
ди рил мя си са щя син дя бир эя сяй ляр
эюс тяр миш вя бу сяй ляр бун дан
сон ра да да вам едя ъяк.

"Фран са щям мц ща ри бя за ма ны, щям дя мц ща ри бя нин
бит мя син дян сон ра АТЯТ- ин Минск гру пу нун щям сяд -
ри ки ми ачыг шя кил дя ер мя ни пя ряст мюв ге сяр эи ля йя ряк
ман да ты на та ма ми ля зидд фяа лий йят вя йан лыш си йа сят щя -
йа та ке чи рир. Яс лин дя ися Фран са нын да хи ли ня ня зяр йе тир -
ди йи миз за ман ора да йа ша нан ща ди ся ляр эюс тя рир ки,
яда лят прин си пи щеч юз юл кя си нин вя тян даш ла ры на да тят биг

олун мур". Бу фи кир ля ри СИА-
йа ачыг ла ма сын да по ли то -
лог Шяб ням Щя ся но ва де -
йиб.

По ли то лог бу мя га мы
тя са дц фян вур ьу ла ма ды -
ьы ны де йиб: "Чцн ки Па -

рис шя щя рин дя по лис
зо ра кы лы ьы на вя ир г чи -
ли йя гар шы ке чи рян
ети раз ак си йа сы нын
иш ти рак чы ла ры Мак ро -
нун си йа ся тин дян,
яда лят сиз ли йин дян,
бе зя ряк "Яда лят
йох дур!" - шцар ла ры -
ны сяс лян ди рир ляр:

"Мак ро нун кон йук тур ма раг ла ра хид мят едян, ис ла мо фоб си йа ся ти нин
ня ти ъя си онун ща ки мий йя ти нин рей тин ги нин чох аша ьы дцш мя си ня дя эя -
ти риб чы ха рыб. Бе ля ки, пре зи ден т ли йи дюв рцн дя Па шин йан ки ми йал ныз по -
пу лист вяд ляр ля йад да га лан Мак ро нун нц фу зу нун йер ляр дя сц рцн дц йц
сон ре эио нал сеч ки ляр дя ай дын шя кил дя цзя чы хыб. Ре эио нал сеч ки ля рин
мян фи эе ри дю нц шц нц эю рян Мак рон Ер мя нис та на нюв бя ти дя фя ся фя ри ни
реал лаш дыр маг ла ер мя ни диас по ру нун дяс тя йи ни га зан ма ьа ча лы шыр".

Ш.Щя ся но ва вур ьу ла йыб ки, Мак рон ер мя ни ма раг ла ры на хид мят ет -
мяк дян ня дцз эцн да хи ли, ня дя ха ри ъи си йа сят йц рц дя бил мир: "Мак ро -
нун ида ря чи ли йи дюв рцн дя по лис зо ра кы лы ьы на гар шы баш гал ды ран ети раз ла -
рын чо хал ма сы онун да хил дя ся риш тя сиз ида ря чи ли йи нин эюс тя ри ъи си дир ся,
ачыг- аш кар ер мя ни пя ряст мюв ге йи ха ри ъи си йа ся ти нин та ма ми ля йал ныш
кон тур лар цзя рин дя гу рул ду ьу нун, Фран са нын АТЯТ- ин щям сядр юл кя си
ки ми ер мя ни пя ряст си йа сят йц рцт мяк ля ман да ты на зидд щя ря кя ти нин,
Фран са нын бир дюв лят ки ми бей нял халг алям дя нц фу зу нун дцш мя си нин
вя ня ти ъя ети ба ри ля Мак ро нун, не ъя де йяр ляр еля юз яли иля юз гу йу су -
ну газ ма сы де мяк дир".

Ай сел Мям мя до ва

Азяр бай ъа нын Го шул ма ма
Щя ря ка ты на сяд р ли йи 
дюв рцн дя мц щцм 
тя шяб бцс ля ри вя ня ти ъя ляр

Рауф Яли йев, Мил ли
Мяъ ли син де пу та ты

"Мак рон юз
гу йу су ну га зыр"
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Али Баш Ко ман дан юз чы хыш ла ры -
нын би рин дя бе ля де йиб "Мян бир не -
чя дя фя де ми шям ки, биз Ер мя нис -
тан ла сцлщ мц га ви ля си ни им за ла ма -
ьа ща зы рыг. Йя ни бу иш ля рин баш лан -
ма сы на ща зы рыг. Ан ъаг Ер мя нис тан
тя ря фин дян бу на реак си йа йох дур,
ряс ми реак си йа йох дур. Гей ри- ряс ми
ка нал лар ла би зя ча тан мя лу мат бу -
дур ки, Ер мя нис тан бу на ща зыр де йил.
Ще саб еди рям, бу, чох бю йцк бир
сящв ола ъаг. Не ъя ки, мц ща ри бя
яря фя син дя вя мц ща ри бя за ма ны Ер -
мя нис тан тя ря фи бю йцк сящ в ляр бу ра -
хыб, щяр би ъи на йят ляр тю ря диб. Бу,
нюв бя ти бю йцк сящв ола би ляр". Бе ля -
лик ля Ер мя нис тан тя ря фи ни ки фа йят гя -
дяр ай дын фак т лар ла изащ едян Пре зи -
ден ти миз он ла ра ар тыг баш га йол гой -
мур.

"Ону да бил дир мя ли йям ки, де ли -
ми та си йа иш ля ри иля баь лы ин ди бей нял -

халг тяш ки лат лар да мцс бят реак си йа
ве рир ляр. Яэяр Ер мя нис тан бу ну ет -
мяк ис тя мир ся, юзц би ляр, ан ъаг
йах шы фи кир ляш син ляр, сон ра эеъ ола
би ляр. Не ъя ки, вах ти ля яэяр юз хош ла -
ры иля би зим тор паг ла ры мыз дан чых сай -
ды лар, бу гя дяр ря зил ду ру ма дцш -
мяз ди ляр. Би зим бу тяк ли фи миз га либ
юл кя нин тяк ли фи дир, эцъ лц тя ря фин тяк ли -
фи дир, мц зяф фяр хал гын тяк ли фи дир. Яэяр
бу на Ер мя нис тан да мян фи реак си йа
вар са, бу ну да юз ля ри би ляр ляр. Ам -
ма йе ня дя де йи рям, йе ня пеш ман

ола ъаг лар". Бу нит г дя ися ачыг- аш кар
шя кил дя он ла рын ъя за лан ды ры ла ъа ьы ны
вур ьу ла йыр.

Ер мя нис тан тя ря фин дян яла вя
Фран са, Ру си йа, Минск гру пу ки ми
гцв вя ляр дя ара- сы ра юз гей ри- га ну -
ни вя зид ди йят ли ямял ля ри ни эюс тя рир -
ляр. Мя ся лян сцл щ мя рам лы ла рын диг -
гят сиз ли йи ня ти ъя син дя Шу ша нын атя -
шя ту тул ма сы, ди эяр тя ряф дян бу ща -
ди ся йя рус ла рын са дя ъя тя ряф ляр ара -
сын да атыш ма де мя си гы ъыг йа ра да -
ъаг амил ляр дир. Бц тцн бун ла ры аз би -

ля ряк, юз ряс ми мя лу мат ла рын да
"Мар ту ни", "Сте па на керт" йер ад ла ры -
ны ис ти фа дя ет мя ля ри да ща да дю зцл -
мяз дир. Эю рц нцр рус ла рын ССРИ ща -
ва ла рын да йа ша ма сы Пу ти нин йе ни
ССРИ пла нын дан иря ли эя лир. Гон шу
юл кя ляр ля бир лик дя Азяр бай ъа ны да
тез- тез юз нц фуз даи ря си ола раг ад -
лан дыр ма ла ры да бу на дя ла лят едир.

Фран са да юз нюв бя син дя си йа си
са бит лик ялей щи ня щяр шей едир. Чцн -
ки он лар да йах шы ан ла йыр ки, ис ти ла чы -
лар вя мцс тям ля кя чи ляр йал ныз ъа са -

бит лик ол ма йан йер ляр дя щюк м ран лыг
едя би ляр. Еля бу на эю ря дя Ер мя -
нис тан тя ря фи ни бяс ля мяк дян чя кин -
мя йян фран сыз лар тез- тез Га ра баь
мя ся ля си нин щялл олун ма сы ба ря дя
бя йа нат лар ве рир, ер мя ни ля ри йе ни дян
гы зыш ды рыр лар. Он лар бу си йа ся ти лап
яв вял дян йц рц дцб. Мя ся лян Ем ма -
нуел Мак рон сеч ки га ба ьы кам па ни -
йа сын да вер ди йи вяд ляр дян би ри ни йе -
ри ня йе ти ря ряк, 24 ап рел та ри хи ни "ер -
мя ни сой гы ры мы ны ан ма эц нц" елан
едиб. Щеч тя яъ ъцб лц де йил ки, Мак -
рон бу гя ра ры Ер мя ни Тяш ки лат ла ры
Яла гя лян дир мя Шу ра сы нын (ЪЪАФ)
ряс ми на ща рын дан сон ра вер миш дир.
Ем ма нуел Мак ро нун Иря ва на икин ъи
ся фя ри ися ер мя ни ля ри да ща да рущ -
лан ды ра ъаг дыр. Ре ван шист, тер ро рист
гцв вя ляр ар тыг да ща да ак тив ля шя -
ъяк дир. Бе ля олан щал да Азяр бай ъан
ор ду су да икин ъи "Дя мир йум руь"у
ат ма ьа ща зыр ол ма лы дыр.

Бу дюв лят ля рин тяй зиг ля рин дян
баш га юз эя ря сиз ли йи ни дцн йа йа сц -
бут ет миш Минск гру пу да юз аля -
мин дя ня ляр ся ет мя йя ча лы шыр. Мя -
ся лян бир вах т лар ся фир ля ри нин ис ти ра щят
йе ри олан Шу ша йа ин ди ся фир эюн дяр -
мир. Ер мя ни ля ря бош вя ясас сыз
"ста тус" вяд ля ри ве рир. Минск гру пу
ан ла мыр ки, не ъя ки, Га ра ба ьы ан ъаг
Азяр бай ъан ал ды, "ста тус"у да ан -
ъаг Азяр бай ъан ве ря би ляр ди. Ер мя -
ни ляр ися йах шы би лир ляр ки, вах ты иля он -
ла ра бу тяк лиф едил миш ди.

Пре зи дент ъя наб Ил щам Яли йев
бу си йас фян д ля ря дя ла зы ми ъа ваб -
ла ры ве ря ряк "Яэяр ким ся, мян ора -
дан- бу ра дан еши ди рям, йе ня дя
баш ла йыб ки, мя ся ля юз щял ли ни тап -
ма лы дыр, бу мц на ги шя щялл олун ма -
йыб. Чох йан лыш вя тящ лц кя ли йол да -
дыр лар. Яэяр щялл олун ма йыб са, он да
гой би зя иза щат вер син ляр, не ъя щялл
олун ма лы дыр. Биз ще саб еди рик ки, бу,
щялл олу нуб, ар тыг мц ща ри бя дюв рц
ар ха да га лыб. Ам ма бу на бах ма -
йа раг, биз мц ща ри бя йя щяр ан ща зы -
рыг вя ща зыр ол ма лы йыг"фи кир ля ри ни сяс -
лян ди риб.

Юл кя баш чы сы бир да ща бц тцн мя -
ся ля ля ря ай дын лыг эя ти ря ряк, сяр щяд -
дя щеч бир "ста тус- кво", "тя мас хят -
ти" йох дур. Яла вя ола раг бил ди риб ки,
бир овуъ тер ро рист, гул дур щеч вахт
Азяр бай ъан ор ду су на гар шы тя ряф
ола бил мяз. Тя мас хят ти йал ныз ССРИ
за ма нын да тяш кил олун муш, Азяр -
бай ъан- Ер мя нис тан дюв лят сяр щяд -
ля ри ара сын да дыр. ССРИ сю зц нцн бу -
ра да иш лян мя си нин ися хц су си юня ми
вар. Бу о де мяк дир ки, ССРИ ан ла йы -
шы йал ныз сяр щяд мц за ки ря ля ри мюв -
зу сун да ор та йа чы ха би ляр. Бе ля ки,
йа ран ма сы план ла нан йе ни ССРИ
мо де ли та ма ми ля хцл йа дыр.

Зяр дцшт Гу лу за дя

Мак ро нун
ся фя ри ня 

икин ъи "Дя мир
йум руг" 

“Ер мя нис тан щя ми шя ча лы шыр ки, ре эион да хаос ол сун"
“Ер мя нис тан тя ря фи нин бу ъцр тях ри бат ла ры сон вах т лар ис тяр сяр щяд бюл эя син дя, ис тяр Нах чы ван бюл эя син дя ар тыб.
Ар тыг мц на ги шя нин щялл олу нуб ора да рус сцл щ мя рам лы ла ры нын йер ляш ди йи яра зи дя бе ля тях ри бат ла ра ял ат ма сы ре -
эион да йе ни дян щяр би ямя лий йат ла рын гы зыш ма сы ещ ти ма лы ны йцк сял дир". Бу сюз ля ри СИА- йа ачыг ла ма сын да по ли то -
лог Са щил Ис кян дя ров де йиб.  

Онун сюз ля ри ня эю ря, ис тя ни лян щал да ща зыр да Ъя ну би Гаф газ да йа ра дыл мыш эео си йа си реал лы ьын ар хи тек то ру олан Азяр бай ъан, Тцр ки йя вя Ру -
си йа рящ бяр лик ля ри нин си йа си ира дя си ня ти ъя син дя бу на йол ве рил мя йя ъяк: "Она эю ря ки, ща зыр да ре эион да йе ни мц ща ри бя нин гы зыш ма сы щеч бир тя -
ря фин хей ри ня де йил. Еля илк нюв бя дя Ер мя нис та нын хей ри ня де йил. Яэяр, Ер мя нис тан щан сы са ха ри ъи ак тор ла рын тящ ри ки иля бу ки ми тях ри бат ла ры да -
вам ет дир ся, ял бят тя ки, щяр би ямя лий йат лар гы зы ша би ляр. Ам ма дц шц нц рям ки, ща зыр ки эео си йа си кон фи гу ра си йа нын ак тор ла ры олан Азяр бай ъан,
Тцр ки йя вя Ру си йа ча лы ша ъаг лар ки, бу баш вер мя син. Ща зыр да йа ран мыш вя зий йят ля ба рыш маг ис тя мя йян вя бу ра да юз нц фу зу нун мящ дуд лаш -
ды рыл ма сы на, ити рил мя си ня ра зы ол ма йан АБШ, Фран са ки ми дюв лят ляр бу ки ми тях ри бат ла ра ря ваъ вер мя йя ча лы ша ъаг лар. Бу ра да ясас Ер мя нис та ны

"об раз лы" ъя са рят лян ди рян
Гярб тя ряф дян ве ри лян бу
бя йа нат лар дыр. Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти бир не чя
эцн бун дан яв вял Хо ъа -
сян дя ки мя ра сим дя ки чы -
хы шын да чох гя тий йят ли бир
шя кил дя фик ри ни бил дир ди.
Чцн ки Ер мя нис тан щя ми -
шя ча лы шыр ки, ре эион да
хаос ол сун. Юз чир кин
ний йят ля ри ни бу хаос ня ти -
ъя син дя щя йа та ке чир т -
син".

Га ра баь мя ся ля син дя ба рыш маг бил -
мя йян ер мя ни ляр, щялл олун муш мя ся ля йя
йе ни дян диг гят чяк мяк цчцн, ял ля рин дян
эя ля ни едир ляр. Ис тяр да хи ли, ис тярsя дя ха ри ъи
си йа сят дя бу ъцр ад дым ла ры мц ша щи дя еди -
рик. Юз ха щи ши иля им за ла нан мц га ви ля нин
шяр т ля ри ня мя щял гой ма йан Ер мя нис тан
эет дик ъя "Дя мир йум руь"а да ща да йа -
хын ла шыр. Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Яли йев
ися юз чы хыш ла рын да, бу тях ри бат чы ад дым ла -
ра, да ны шыг ла ра ла йиг ли ъа ваб лар ве рир.



Ñ å ñ  Ì å ä è à  Ù î ë ä è í ý

1 7  è é ó ë  2 0 2 1 - ú è  è ë

w w w . s å s ã à ç å ò è . à ç 14

А
р тыг бир не чя эцн дцр ки, Га ра баь да баш ве рян
си лащ лы ин си ден т ляр ба ря дя хя бяр ляр йа йыл маг да -
дыр. Юзц дя атяш кяс ре жи ми нин га ран ты ола раг

кеч миш мц на ги шя яра зи син дя Ру си йа нын сцл щ мя рам лы
кон тин эен ти чы хыш едир. Ня ти ъя дя вя зий йя тин мцм кцн ин -
ки ша фы пер с пек ти ви не га тив лик нц ма йиш ет ди рир вя рус сцл -
щ мя рам лы ла ры нын мис си йа ла ры нын уьур суз лу ьу на иша ря
ву рур. Ял бят тя ки, бу фак тын юзц Крем лин прес ти жи ня зяр -
бя ен дир мяк дя дир. Чцн ки Ер мя нис тан- Азяр бай ъан мц -
на си бят ля ри нин тян зим лян мя си про се син дя мо де ра тор луг
ро лу Мос к ва йа щя ва ля олу нуб.

Вя ди эяр тя ряф дян, про сес ляр ей ни за ман да ер мя ни тя ря -
фи ня йа лан чы цмид ляр йц рц дян Фран са нын ре эион да кы фяал лаш -
ма сы фо нун да ъя ря йан едир. Бе ля ки, АТЯТ- ин Минск гру -
пун да кы уьур суз лу ьу на эю ря ав ро па лы лар дан гу лаг ди би шил ля -
си алан, еля ъя дя рус лар тя ря фин дян чых даш еди лян фран сыз лар
цчцн ща зыр кы мя гам да "ре эио нал ойу на да хил ол маг" ид диа -
сы нц фуз мя ся ля си дир. Ла кин Па ри син дя гар шы сын да асан иш
да йан ма йыб. Бе ля ки, Ба кы иля Иря ван ара сын да кы мюв ге фяр -
г ля ри она юз нц фу зу ну бяр па ет мя си ня щеч бир им кан вер -
мир. Мящз бе ля бир си туа си йа да Фран са чох ещ ти мал ки, ис тяр
сцл щ мя рам лы мис си йа сын да, ис тяр ся дя Га ра баь да кы мис си -
йа сы фо нун да Ер мя нис та нын мцт тя фи ги олан Мос к ва нын дис к -
ре ди та си йа едил мя си ня йю нцн дя ой на йыр.

Ла кин щяр ше йя ряь мян, баш ве рян ляр рус сцл щ мя рам лы -
ла ры нын ня за рят бюл эя ля рин дя ки га нун суз си лащ лы бир ляш мя тюр-
тю кцн тц ля ри нин тя миз лян мя си тя ля би ни ак туал лаш ды рыр. Ар тыг йа -
ваш- йа ваш о да мя лум олур ки, Араик Арут йун йан ла хы сын лаш -
ма, еля ъя дя цч тя ряф ли бя йа на тын мцд дяа ла рын да тя ляб еди -
лян ля рин щя йа та ке чи рил мя си про се син дя ки уза дыл ма щал ла ры
ре эион дан кя нар олан вя ре эио на юз эцн дям ля ри ни эя тир мя -
йя ъящд эюс тя рян эцъ ля рин тях ри бат чы фяа лий йят ля ри ня йол ачыр.

Бу ися юз нюв бя син дя няин ки си туа си йа нын ста бил лик дян
дес та бил ли йя доь ру ин ки ша фы на ся бяб олур, щям дя Ру си йа нын
мц на ги шя тя ряф ля ри иля мц на си бят ля рин эя ля ъя йи ни га ран лыг ла -
ра доь ру йу вар ла дыр. Йя ни бц тцн бун лар прин сип ъя ре эион дан
кя нар эцъ ля рин стра те жи щя дяф ля ри ня чат ма ла ры цчцн ща зыр ла -
дыг ла ры план ла ры нын тяр киб щис ся си дир. Бяс он да ня баш вер -
мя ли дир ки, кя нар эцъ ля рин план ла ры баш тут ма сын?

Чы хыш йо лу бир дир - тер рор чу вя ди вер сант га лыг ла ры нын ре -
эион дан там ола раг тя миз лян мя си вя ял бят тя ки, "ер мя ни ан -
к ла вы" ад лан ды ры лан яра зи ля рин бу ад дан азад едил мя си вя ня -
ща йят - Азяр бай ъа нын дюв лят бай ра ьы нын йал ныз азад олун -
муш яра зи ля ри миз дя де йил, щям дя Хан кян ди да хил ол маг ла
бц тцн Га ра баь да дал ьа лан ма сы!

ÐÞÂ ØßÍ
rovsen.rasulov@mail.ru

Шу ша ны атя шя
тут маг ки мя

сярф едир? 

Бе ля ки, ан ти мил ли шу ра да
ъям ля шян да ьы ды ъы цн сцр ляр
йа дюв ля тин эу йа со сиал мя ся -
ля ля рин щял ли ня диг гят ет мя ди -
йи ни ид диа едир, йа да юл кя миз -
дя щя йа та ке чи ри лян со сиал си -
йа сят фо нун да дюв ля тин шя щид
аи ля ля ри нин вя мц ща ри бя ялил ля -
ри нин со сиал ри фа щы нын йцк сял дил -
мя си ис ти га мя тин дя ат ды ьы ад -
дым ла ры юз ад ла ры на чых ма ьа
ча лы шыр лар. Бу йер дя йах шы де -
йиб ляр ки, утан ма сан, ой на -
ма ьа ня вар ки?

Юз нюв бя син дя, ра ди кал
мц ха ли фят дц шяр эя си нин бу
ма ни пул йа си йа ъящ ди ъя мий -
йят дя щаг лы ети раз лар ла гар шы ла -
ныр. Щяр дя фя дюв лят баш чы сы нын
уьур лу ад ды мы ны щязм едя бил -
мя йян сат гын, ер мя нин ит йа -
ла ьын дан су ичян Яли Кя рим ли,
Ъя мил Щя сян ли, Эцл тя кин Ща ъы -
бяй ли, Гя ни мят Зя щид, Се винъ
Ос ман гы зы, Ви да ди Ис кян дяр ли
вя бу ки ми ман гур т лар баш ла -
йыр лар со сиал шя бя кя ляр дян
бан ла ма ьа вя бил ди рир ляр ки,
"ми тин г ляр ля щяр ше йя наил ола
би ля рик". Йа зыг лар ол сун, бу гя -
дяр дя ал чаг, мя ня вий йат сыз -
лыг олар? Она эю ря дя, юзц нц
мил ли бир лик дян кя нар да сах ла -
йан ан ти мил ли шу ра вя ди эяр ра -
ди кал гцв вя ля рин бу эцн со сиал
мя ся ля ляр цзя рин дян ма ни пул -
йа си йа ет мяк ар зу ла ры да фиас -
ко йа мящ кум дур. Чцн ки бц -
тцн шя щид аи ля ля ри вя га зи ляр
дюв лят тя ря фин дян гай ьы иля
яща тя олу нуб. Халг 18 ил дир ки,
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
апар ды ьы уьур лу си йа ся ти нин
ша щи ди дир. Дюв лят баш чы мы зын
им за ла ды ьы мц ва фиг ся няд ляр
яса сын да шя щид аи ля ля ри нин тя -
гац дц ар ты ры лыб, мян зил ляр ля тя -
мин едил мя си йю нцн дя ад дым -
лар атыл маг да дыр. Бц тцн бун лар
бир да ща ону эюс тя рир ки, Вя -
тян мц ща ри бя син дя хал гын йа -
нын да йер ал ма йан лар йе ни йа -
лан лар уй дур маг ла си йа си сящ -
ня йя га йыт маг ис тя йир ляр. Бу
ися мцм кцн де йил.

Со сиал шя бя кя ляр дя йа лан
ид диа лар сяс лян ди рян ляр Вя тян
уь рун да мц ща ри бя дя хал гын
мил ли бир ли йин дян кя нар да гал -
маг ла щан сы мюв ге дя ол дуг -
ла ры ны ачыг шя кил дя ор та йа гой -
ду лар. Юл кя миз дя шя щид аи ля ля -
ри ня вя мц ща ри бя ялил ля ри ня
дюв лят тя ря фин дян да вам лы шя -
кил дя диг гят вя гай ьы эюс тя ри -
лир.

Ра ди кал цн сцр ля рин 
“йа рым чыг лыг син д ро му"

Ра ди кал мц ха ли фят дц шяр -
эя си вя он ла рын ха риъ дя мяс -
кун лаш мыш Вя тян сат гын ла ры
АХЪП сяд ри Яли Кя рим ли, ан ти -
мил ли шу ра чы лар Ъя мил Щя сян ли
вя Эцл тя кин Ща ъы йе ва, еля ъя

дя юл кя ми зя гар шы чир кин кам -
па ни йа лар апар маг ла эю ряв -
лян ди рил миш Се винъ Ос ман гы -
зы, Гя ни мят За щид, Ви да ди Ис -
кян дяр ли вя бу ки ми ви рус лар
со сиал шя бя кя ляр дя мц тя ма ди
шя кил дя бу гя ля бя ни "йа рым -
чыг" ад лан дыр ма ьа ъящд эюс -
тя рир, бу нун ла да ер мя ни пя -
ряст даи ря ля рин дя йир ма ны на су
тюк мя йя ча лы шыр лар. Ра ди кал
мц ха ли фя тин Вя тян мц ща ри бя -
син дя ял дя олу нан гя ля бя йя
кюл эя сал маг ъящ д ля ри ик ращ
до ьу рур. Да ьы ды ъы цн сцр ля рин
зя фя ри ми зи "йа рым чыг" ад лан -
дыр ма ла ры нын он ла рын юз ля ри нин
йа ша дыг ла ры "йа рым чыг лыг син д -
ро му"ндан иря ли эя лир. Бе ля ля ри
уну дур лар ки, дюв ля тя, хал га
гар шы еди лян хя йа нят ляр щеч
за ман ба ьыш лан мыр. Вя юзц нц
хал га ъа ны йа нан эюс тяр мя йя
ча лы шан АХЪП сяд ри Вя тян
мц ща ри бя си дюв рцн дя ки фцр -
сят ъил мюв ге йи ни ар ха пла на
ке чи риб, бу дя фя дя шя щид ля ри -
ми зин, га зи ля ри ми зин кюл эя син -
дя уьур суз ма ни пул йа си йа
щя йа та ке чир мя йя ча лы шыр. Ам -
ма уну дур ки, онун да ныш ды ьы
йа лан лар бу ме ранг еф фек ти иля
юз си фя ти ня чыр пы лыр. Мя ся лян,
Яли Кя рим ли нин ясас сыз ид диа -
ла ры нын як си ня ола раг, шя щид
аи ля ля ри нин, га зи ля рин, мц ща ри -
бя ве те ран ла ры нын со сиал проб -
лем ля ри нин щял ли иля баь лы эе ниш -
миг йас лы тяд бир ля рин щя йа та
ке чи рил мя си, он ла ра ве ри лян ай -
лыг мца ви нят ля рин дюв лят баш чы -
сы нын мц ва фиг гя ра ры иля ар ты рыл -
ма сы, щят та мц ща ри бя иш ти рак -
чы ла ры иля баь лы ор та йа чы ха би ля -
ъяк щяр щан сы бир фор мал проб -
ле мин опе ра тив шя кил дя юз щял -
ли ни тап ма сы цчцн мц ва фиг ко -
мис си йа нын йа ра дыл ма сы щяр
кя ся эцн ки ми ай дын дыр.

Бу эцн юл кя миз дя шя щид
аи ля ля ри нин гар шы ла ша би ля ъя йи
щяр щан сы бир ки чик проб ле мин
бе ля щялл едил мя си щям ъя мий -
йят, щям дя дюв лят ола раг
ясас прио ри тет ляр дян са йы лыр.
Ей ни за ман да, бу ил яр зин дя
мин ляр ля шя щид аи ля си ня йе ни
мян зил ля рин ве рил мя си ня зяр дя
ту ту лур. Еля ъя дя шя щид ол муш
гящ ря ман ла ры мы зын юв лад ла ры -
на мц ва фиг мца ви нят ля рин ве -
рил мя си, он ла ра хц су си им ти йаз -
ла рын та нын ма сы ар тыг тя мин
олу нуб. Бяс, эю ря сян, щяр кя -
син эюр дц йц вя бил ди йи бу реал -
лы ьы Я.Кя рим ли бил мир ми, йа худ
да эюр мцр мц? Тя бии ки, щям
би лир, щям дя эю рцр. Са дя ъя
ола раг, хаин хис лят аты лан мцс -
бят ад дым ла ры ети раф ет мя йя
ма не олур.

Эю рцн дц йц ки ми, Яли Кя -
рим ли нин бу дя фя ки "ид диа ла ры"
да гя ряз ли вя ясас сыз дыр. Са -
дя ъя ола раг, АХЪП сяд ри нюв -
бя ти дя фя юзц нц "си йа си мей -

д а н  -
да" сах -
л а  м а г ,
да ща доь -
ру су, ону
пул ла тя -
мин едян

ха риъ дя ки ер мя ни пя ряст даи ря -
ляр гар шы сын да юзц нц "тяс диг
ет мяк" цчцн йе ня дя ор та йа
ат ды ьы бош фи кир ляр ля эцн дя мя
эял мя йя ча лы шыр. Бу ися ня
онун юзц ня, ня дя ят ра фын да -
кы ла ра щеч бир си йа си ди ви денд
га зан дыр ма йа ъаг. Чцн ки
Азяр бай ъан хал гы он ла рын ясл
си ма сы ны йа хын дан та ны йыр. Со -
сиал ис ти фа дя чи эян ъ ляр Яли Кя -
рим ли нин ан ти тяб ли ьат кам па ни -
йа сы ны пис ля йя ряк, бе ля ля ри нин
ъя за лан ды рыл ма сы тя ля бяи иля чы -
хы шы едиб ляр. Мя ся лян, Се винъ
Аб дул ла йе ва гейд едиб ки,
Га ра баь мц ща ри бя си ялил ля ри -
нин, шя щид аи ля ля ри нин адын дан
да ныш маг Яли Кя рим ли йя дцш -
мяз: "Чцн ки бу сат гы нын тям -
сил олун ду ьу ща ки мий йя тин са -
йя син дя ер мя ни ляр тор паг ла ры -
мы зы иш ьал ет ди ляр, Га ра баь
бой да дяр ди би зим цчцн йа рат -
ды лар. Ар ол сун...".

Азя рин Ря ши до ва ад лы ис ти -
фа дя чи йа зыб ки, бу ан ти мил ли
цн сцр цчцн Вя тян, дюв лят вя
халг ан ла шы йы йох дур: "Онун
цчцн ясас ха риъ дян эя лян
гран т лар вя юл кя миз дя га ры шыг -
лы ьын йа ра дыл ма сы дыр. Ся нин ня
ишин вар Га ра баь мц ща ри бя си
ялил ля ри вя шя щид аи ля ля ри иля?
Он суз да бу юл кя йя чох зяр -
бя ляр вур му сан".Щей ран ха -
ным Сяр дар гы зы Ид рис за дя ися
Яли Кя рим ли йя суал цн ван ла йа -
раг бил ди риб ки, би рин ъи Га ра баь

м ц  -
ща ри бя син дя яли си лащ

ту тан эян ъ ляр юн ъяб щя дя ву -
ру шан да сян щар да идин: "Ай
сат гын, ахы бу ин сан лар ся нин
вя ся нин дяс тя нин ща ки мий -
йят дя ол ду ьу за ман ялил лик
ады ны га за ныб лар. О за ман сиз
дюв ля тин бцд ъя си ни йе йиб- та лан
ет мя сяй ди низ, о пу ла си лащ вя
сур сат алын сай ды, бу эцн мц -
да фия ет ди йин ин сан лар ялил ол -
маз ды".Айан Ъя фя ро ва ад лы
со сиал шя бя кя ис ти фа дя чи си дя
ма раг лы фи кир ля чы хыш едиб:
"1992-ъи ил дя Га ра баь да мц -
ща ри бя эе дяр кян Яли Кя рим ли
ки ми ляр си лащ лы адам ла ры ны, зи -
рещ ли щяр би ма шын ла ры ны Ба кы да
Али Со ве тин би на сы ны тут ма ьа
йюн лян дир миш ди. Та ри хи йад да -
шы мыз йе рин дя дир, ей сат гын лар.
Эян ъ ля ри миз Вя тя ни го ру йар -
кян сиз Ба кы да крес ло цс тцн дя
"дю йц шцр дц нцз".

Эю рцн дц йц ки ми, бир сюз -
ля, ъя мий йя ти ми зин щяс сас тя -
бя гя си олан Га ра баь мц ща ри -
бя си ялил ля ри, шя щид аи ля ля ри вя
ве те ран ла ры адын дан ис ти фа дя
едя ряк ан ти тяб ли ьат апар ма ьа
ъящд едян Яли Кя рим ли ни еля
бу ка те го ри йа дан олан ин сан -
лар, Вя тя ни ни се вян эян ъ ляр
пеш ман ет ди ляр. Со сиал шя бя -
кя ляр дян ис ти фа дя едян иъ ти -
маий йят нц ма йян дя ля ри бу
дя фя дя дюв ля тин йа нын да ол -
дуг ла ры ны, ъя наб Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин си йа ся ти ни дяс -
тяк ля дик ля ри ни сц бут ет ди ляр. Бу
факт юз лц йцн дя бир да ща щям
Яли Кя рим ли ки ми ра ди кал мц ха -
ли фят, щям дя он ла ра щи ма йя -
дар лыг едян ан тиа зяр бай ъан
даи ря ля ри цчцн шил ля ки ми ъа ваб
ол ду.

Ря фи гя ЩЦ СЕЙ НО ВА

Йа худ, би зя баш га дцш мян 
ла зым де йил миш щя ги гя ти

Ил ляр дир Ав ро па да Азяр бай ъа нын
уьур ла ры на "хян ъяр ляр сап ла йан" мил ли
хаин ляр йыь на ьы бу эцн дя юз мян фур
сат гын чы лыг ямял ля ри ни ачыг- аш кар, дцш -
мян ляр ля тя мас ла ра кеч мяк ля да вам
едир ляр. Сюз йох ки, бу ки ми ий рянъ ад -
дым ла рын ар ха сын да да йа нан йе эа ня фак тор - пу ла са тыл маг эер -
чяк ли йи дир. Бя ли, бе ля ля ри щяр шей ля ри ни, щят та виъ дан вя шя ряф ля ри ни
ер мя ни маг нат ла ры нын пул ла ры на, па ра ла ры на са тан, нор мал ъя -
мий йят ля ря хас ол ма йан цс нцр ля рин дя дир ляр.

Эю тц ряк, "шя ряф сиз" кял мя си ни юзц ня йа раш ды ран, бу ифа дя -
дян щеч дя на ра щат ол ма ды ьы ны ети раф ет миш Мя щям мяд Мир зя -
ли ни...

Ма раг лы дыр ки, ис тяр бц тцн сеч ки ляр яря фя син дя, еля ъя дя ща -
зыр да, Азяр бай ъа нын Га ра баь да га зан ды ьы та ри хи гя ля бя син дян
сон ра бу цн сцр ляр няин ки сус мур лар, щят та да ща чох, юзц дя дцш -
мян ля ри миз дян дя ар тыг си йа си щцр мя ляр ля мяш ьул олур лар. Бу ну
тяк ъя бир фак т ла сц бут ет мяк щеч дя чя тин де йил. Эю тц ряк, "шя ряф -
сиз" кял мя си ни юзц ня йа раш ды ран, бу ифа дя дян щеч дя на ра щат
ол ма ды ьы ны ети раф ет миш Мя щям мяд Мир зя ли ни. Фран са да йа ша -
йан вя юз хаин ямял ля ри ни "бло эер" ады ал тын да пяр дя ля йян Мя -
щям мяд Мир зя ли бу дя фя Ер мя нис та нын "Ъи вил Нет" ка на лы на мц -
са щи бя ве ря ряк юл кя миз ялей щи ня чы хыш едиб.

Мц са щи бя за ма ны Азяр бай ъа нын сцл щцн ял дя едил мя си вя
мещ ри бан гон шу луг мц на си бят ля ри нин тя мин олун ма сы на гар шы

ол ду ьу ну, еля ъя дя ютян мц са щи бя дян сон -
ра хей ли сай да ер мя ни нин ону дяс тяк ля ди йи ни,
азяр бай ъан лы лар тя ря фин дян ися тян гид олун -
ду ьу ну фях р ля де йян Мир зя ли бу ва си тя иля щя -
ля дя ер мя ни аьа ла рын дан пул ум ма сы сиг на -
лы ны ве риб.

Мя щям мяд Мир зя ли 
даш нак чы лыг иде йа ла ры на хид мят едир

О да ябяс де йил ки, бу цн сцр Азяр бай ъан да ин сан ла рын ер -
мя ни ля ря гар шы эу йа ниф рят ру щун да тяр би йя едил дик ля ри ни, он ла ра
тящ сил мцяс си ся ля рин дя дцш мян чи лик иде йа ла ры нын тяб лиь олун ду -
ьу ну ид диа едиб. Щал бу ки, бу эцн хид мят ет ди йи ер мя ни даи ря ля ри
бу иде йа ны даш нак чы лыг хис лят ля ри иля эя ля ъяк ня сил ля ри ня тяб лиь
едир ляр.

Щям чи нин, Мя щям мяд Мир зя ли Азяр бай ъан вя Тцр ки йя дюв -
лят баш чы ла ры нын Шу ша ся фя ри нин эу йа "рей тинг йыь маг" (?!) мяг -
ся ди да шы ды ьы ны де йиб, ща бе ля Ер мя нис та нын баш на зи ри Ни кол Па -
шин йа ны сеч ки ляр дя га либ эял мя си мц на си бя ти ля тяб рик едиб. Факт
бу дур ки, Мя щям мяд Мир зя ли даш нак чы лыг иде йа ла ры на хид мят
едир. Бу на баш га ъцр ад вер мяк дя мцм кцн де йил.

Эю рцн дц йц ки ми, щяр ифа дя ля рин дя, щяр ад дым ла рын да йал ныз
вя йал ныз ан ти- Азяр бай ъан мюв ге йи сяр эи ля йян бу мил ли хаин ля рин
ин сан лы ьа ла зым олан щеч бир ме йар ла ра ъа ваб вер мя дик ля ри ки фа -
йят гя дяр сц бу та йе ти ри лир. Бе ля де сяк, би зя ар тыг дцш мян ла зым
де йил, дцш мян ля ри миз еля бу ки ми би шя ряф ляр йыь наг ла ры дыр лар. Мил ли
хаин дам ьа сы он ла рын алын ла рын да ар тыг бир не чя ил ляр дир ки, бярг
ву рур. Бу за ман он ла рын эеъ, йа да тез мящз Азяр бай ъан хал гы
гар шы сын да ъа ваб вер мя тя ляб ля ри ар тыг тя ля бя чев рил мя йя баш ла -
йыр.

Рюв шян РЯ СУ ЛОВ

Яли Кя рим ли нин нюв бя ти
ма ни пул йа си йа ъящ ди... 

Мя лум ол ду ьу ки ми, Азяр бай ъан да вя тян даш ла рын
со сиал ри фа щы щяр за ман ясас прио ри тет ляр дян ще саб
еди лир. Бу ба хым дан, ъя мий йя тин бц тцн ка те го ри йа -
ла ры на дюв лят тя ря фин дян диг гят вя гай ьы эюс тя ри лир, бу
ис ти га мят дя да вам лы ад дым лар аты лыр. Ла кин "фяа лий йя -
ти" ан ъаг да ьы ды ъы лы ьа, юл кя ми зин ял дя ет ди йи уьур ла ра
га ра йах ма ьа кюк лян миш ра ди кал мц ха ли фят бу мя ся -
ля йя дя "юзц ня мях сус шя кил дя" йа на шыр. 

Мил ли хаин дам ьа сы алын ла ры нын ор та сын да бярг ву рур 

ТТЯЯРРСС  ББАА  ХХЫЫШШ++ФФААККТТ
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Бяс цч тя ряф ли бя йа на тын 9-ъу
аб за сын да ня гейд олу нур? "Бюл -
эя дя ки бц тцн иг ти са ди вя няг лий йат
яла гя ля ри блок дан чы ха ры лыр. Ер мя -
нис тан Рес пуб ли ка сы, вя тян даш ла -
рын, няг лий йат ва си тя ля ри нин вя мал -
ла рын щяр ики ис ти га мят дя ма нея сиз
щя ря кя ти ни тяш кил ет мяк цчцн Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын гярб бюл -
эя ля ри иля Нах чы ван Мух тар Рес -
пуб ли ка сы ара сын да няг лий йат яла -
гя ля ри нин тящ лц кя сиз ли йи ня зя ма нят
ве рир. Няг лий йат ра би тя си ня ня за рят
Ру си йа нын ФСБ Сяр щяд Хид мя ти нин
ор ган ла ры тя ря фин дян щя йа та ке чи ри -
лир".

Бу дящ ли зя "няг лий йат яла гя ля ри"
де йя би ляр си низ, ла кин бу, ма щий йя -
ти дя йиш дир мир.

Ни кол Па шин йан вя си йа си пар ти -
йа сы ер кян пар ла мент сеч ки ля рин дя
га либ эя ля ряк, Ер мя нис та нын 30 ил лик
бло ка да да ол ду ьу ну бя йан ет ди.
Вя бу нун эц нащ ка ры Тцр ки йя иля
сяр щяд ля ри ач маг дан им ти на едян
Иря ван ол ма сы на бах ма йа раг (тцрк
мар ка лы мал ла рын ид ха лы на го йу лан
ем бар го бе ля уза дыл ды). Илин яв вя -
лин дян бя ри, Ер мя нис тан ли де ри дя фя -
ляр ля Ер мя нис та нын Азяр бай ъан
цчцн бир дящ лиз ач ма ещ ти ма лы ны
мц за ки ря ет мя ди йи ни вя мц за ки ря
ет мя йя ъя йи ни сюй ля ди. Бир чох мц -
тя хяс сис бу на эя ля ъяк сеч ки ля рин
ся бяб ол ду ьу ма вя Ни кол Па шин йа -
нын та ле йи ни щялл едян по пу лиз м дян
гай наг лан ды ьы на ина ныр ды. Ня ти ъя -
дя о, гя ля бя га зан ды, ла кин ри то ри -
ка сы йум шал ма ды, як си ня, сяр т ляш -
ди.

Бу ара да Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев дя фя ляр ля Ба кы -

нын Иря ван ла сцлщ мц га ви ля си им за -
ла ма ьа ща зыр ол ду ьу ну сюй ля йиб.
Ан ъаг Ер мя нис тан бу на реак си йа
вер мир. Ер мя ни тя ря фи ба ша дцш мцр
ки, яс лин дя Ъя ну би Гаф га зын ин ки -
ша фы цчцн ямяк даш лы ьа ал тер на тив
йох дур.

"Ъа ли бер" ана ли тик мяр кя зи нин
бу мюв зу ну шярщ ет мя си цчцн яла -
гя сах ла ды ьы та нын мыш ру си йа лы иг ти -
сад чы, Ру си йа Фе де ра си йа сы Пре зи -
ден ти йа нын да Ру си йа Халг Тя сяр -
рц фа ты вя Дюв лят Ида ряет мя Ака де -
ми йа сы нын Ма лий йя вя Банк фа кцл тя -
си нин до сен ти Сер эей Хес та нов де -
йир ки, Ъя ну би Гаф газ да ком му ни -
ка си йа ла ры ач маг дан им ти на ет мяк
цчцн са дя ъя иг ти са ди ясас йох дур:

- Бу, иг ти са ди де йил, да ща чох
си йа си бир мя ся ля дир. Ахы, щяр щан сы

бир ямяк даш лыг фор ма сы нын, ти ъа ря -
тин ща зыр ки вя зий йят дян да ща сяр фя ли
ол ду ьу ай дын дыр. Щяр щан сы бир ин -
тег ра си йа про се си фай да лы ола би ляр.
Ан ъаг тя яс сцф ки, гя рар гя бул

едяр кян щя ми шя иг ти са ди амил ляр
рящ бяр ту тул мур.

- Вал дай Бей нял халг Мц за ки ря
Клу бу нун веб сай тын да Ра зы лаш ма
Ре сур с ла рын да Гаф газ Араш дыр ма -
ла ры Прог ра мы нын ди рек то ру Лав ренс
Бро йерс тя ря фин дян елан едил миш бир
вер си йа вар. Онун фик рин ъя, няг лий -

йат дящ лиз ля ри нин узун ил ляр щя ря кят -
сиз лик дян сон ра бяр па сы ма лий йя
хяр ъ ля ри тя ляб едир. Азяр бай ъа нын
пу лу вар, ам ма Ер мя нис тан да
йох дур.

- Ял бят тя ки, Ер мя нис тан пул
боръ ала би ляр. Вя ора да кы мя са фя -
ляр мц ва фиг ола раг чох узун де йил
вя няг лий йат ин ф рас т рук ту ру нун хяр -
ъ ля ри бю йцк де йил. Де мя ли ясас ся -
бяб ляр (Ер мя нис та нын няг лий йат
дящ лиз ля ри нин ачыл ма сы на ра зы лыг
вер мяк ис тя мя мя си- ред.), де ди -
йим ки ми, иг ти са ди де йил, си йа си
мцс тя ви дя дир.

- Ъя ну би Гаф газ да кы бц тцн
няг лий йат мар ш рут ла ры ишя баш ла йан -
да ки мя фай да эя ти ря ъяк? Эцр ъцс -
тан тя ря фи нин тран зит дян эя ли ри нин бир
щис ся си ни ити ря ъя йи ба ря дя фи кир вар,
чцн ки ин ди йя гя дяр бу бюл эя дя ки
мал ла рын тран зи ти нин кеч ди йи йе эа ня
яра зи дир.

- Бу ъцр ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри -
ни щя йа та ке чир мяк тяъ рц бя си ити -
рян ля рин ол ма ды ьы ны эюс тя рир. Щят та

ня зя ри ола раг, йцк тра фи кин дя бир аз
азал ма ола би лян юл кя ля рин, цму ми
иг ти са ди фяа лий йя тин ар т ма сын дан
да ща чох фай да лан ма сы мцм кцн -
дцр. Бун дан сон ра, бир гай да ола -
раг, юл кя ля рин ри фа щы да ар тыр.

Няг лий йат ин ф рас т рук ту ру нун ин -
ки ша фы иг ти са ди фяа лий йят шяр т ля ри ни
йах шы лаш дыр маг цчцн де мяк олар
ки, уни вер сал бир йол дур. Та рих дя
бу ну сц бут едир. Эя ля ъяк няг лий йат
дящ лиз ля ри ня вя иг ти са ди гар шы лыг лы
яла гя ля ря аид дир. Йцн эцл иг ти са ди
тя ряг ги бе ля си йа си тя ряг ги йя кю -
мяк едя ъяк дир. Бя ли, тез ол ма йа
би ляр. Праг ма тик ха рак тер ли мц ла щи -
зя ля рин аьыр ки ми гя бул едил мя ди йи
вя зий йят ляр вар. Эю рцн дц йц ки ми бу
мяр щя ля ни кеч мяк цчцн бир аз вахт
ла зым дыр.

Тяр ъц мя: Ел чин Бай рам лы

Йа зы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ме -
диа нын Ин ки ша фы Аэен т ли йи нин ма лий йя
дяс тя йи иля "Ер мя нис тан- Азяр бай ъан,
яра зи ля рин иш ьал дан азад олун ма сы
щаг гын да щя ги гят ля рин дцн йа иъ ти маий -
йя ти ня чат ды рыл ма сы, Азяр бай ъа нын яда -
лят ли мюв ге йи нин мц да фия едил мя си" ис -
ти га мя ти чяр чи вя син дя ща зыр ла ныб.

Зян эя зур дящ ли зи нин 
пер с пек ти ви ня вяд едир?

Ер мя нис тан 10 но йабр 2020-ъи ил та рих ли цч тя ряф ли
бя йа на ты им за ла йан бц тцн ди эяр тя ряф ля рин
(Азяр бай ъан вя Ру си йа) ачыг мюв ге йи ня бах -
ма йа раг, Ъя ну би Гаф газ да кы няг лий йат яла гя -
ля ри нин бяр па сы на ачыг шя кил дя ма не ол маг да
да вам едир. Бе ля лик ля, Ер мя нис тан На зир ляр
Ка би не ти нин иъ ла сы за ма ны (йе ри эял миш кян, НК
пар ла мент тя ря фин дян щя ля тяс диг лян мя йиб- ред.)
Ер мя нис та нын Баш на зи ри Ни кол Па шин йан, Зян эя -
зур дящ ли зи иля баь лы бя йа нат ла рын Ба кы дан еши дил ди йин -
дян ре эио нал ра би тя нин ачыл ма сы на ма не олан Азяр бай ъан дан ра зы лы ьын гар -
шы сы ны ал ды ьы ны сюй ля ди.

Де мя, Брцс сел Ер мя -
нис та на гар шы да кы 4 ил яр зин -

дя 1,6 мил йард ав ро ве ря ъя йи -
ни вяд едиб. Тя бии ки, ер мя ни -
ля ря эю ря, бу Ав ро па нын он -
ла ра эюс тяр ди йи "хц су си гай -
ьы" ки ми гий мят лян ди рил мя ли -
дир. Яс лин дя, ер мя ни ля рин бу -
ну ла "гц рур дуй ма ьа" щаг ла -
ры да вар иди. Ъцн ки Ав ро па
Бир ли йи нин ер мя ни ля ря вер ди йи
бу "юням", он лар цчцн Иран
пре зи ден ти нин де дик ля ри ня
гар шы "ян бю йцк тя сял ли" ола
би ляр ди.

Ам ма, ня тя яс сцф ляр ки,
сян де мя, бир лик бу йар дым-
бор ъу тяк ъя ер мя ни ля ря вер -
мя йиб миш. Бе ля ки, Брцс сел
бе ля йар дым- бор ъ дан Мол до -

ва йа 1.7, Ук рай на йа 1,9, Эцр ъцс -
та на- 1,1 мил йард вя щят та Азяр -
бай ъа на да 140 мил йон ав ро вя саит
айы рыб мыш.

Яс ли ня ба хан да, Ав ро па Бир ли йи -
нин ер мя ни ля ря вер ди йи бу вя саит вя
бу эц ня гя дяр вер ди йи вя саит ля рин
са дя ер мя ни ляр цчцн еля дя щеч бир
"ис ти вя йа со йуг лу ьу нун" ол ма ма -
сы ны он ла рын юз ля ри дя ети раф едир ляр.
Мя ся ля бун да дыр ки, ер мя ни ля рин
ети ра фы на эю ря, Ер мя нис тан бу эцн
Ав ро па Бир ли йи нин Шярг Тя ряф даш лы ьы
прог ра мын да там щц гуг лу иш ти рак чы
ол са да, ам ма ер мя ни ляр щя ля дя
яв вял не ъя йа ша мыш ды лар са, ин ди дя
еля йа ша йыр лар. Йя ни, ала ба бат…

Бун дан яла вя, Ер мя нис тан ла
Ав ро па Бир ли йи ара сын да ви за сыз ре -
жим ба ря дя диа ло га баш ла маг мя -
ся ля си дя щялл олун ма йыб. Тя бии ки,

б у
мя ся ля щялл олун сай ды, Ер мя нис т н -
да га лан 5-6 ер мя ни дя баш ла ры нын
ча ря си ни гы лар ды лар. Яс лин дя, бу ер -
мя ни ща ки мий йя ти ня дя сярф едян
ва риан т дыр: йя ни юл кя нин яща ли си аз
олан да он ла рын проб лем ля ри дя аз
олар. Ня ися, га йы даг… гар шы да кы 4
ил яр зин дя ер мя ни ля ря ве ри ля ъяк 1,6
мил йард ав ро нун цс тц ня.

Яв вя ла, Ав ро па Бир ли йи нин 4 ил дя
ер мя ни ля ря ята едя ъя йи бу вя саит
еля дя аз пул ки ми гя бул едил мя мя -
ли дир. Ам ма унут маг ла зым де йил
ки, ер мя ни ляр сон ра дан бу пул ла ры
гай тар маг мяъ бу рий йя тин дя га ла -
ъаг лар. Суал олу нур, няй нян ай…?

Эя лин ети раф едяк ки, мца сир
реал лыг лар да, ян эцъ лц иг ти са дий йа та
са щиб юл кя ляр дя ки уьур лу мцяс си -
ся ля рин бе ля ин вес ти си йа ла ра ещ ти йа -

ъы вар. Гейд едяк ки, ин вес ти си йа ла -
рын юл кя йя ъялб едил мя си тяк ъя
мцяй йян бир шир кя тин уьу ру на де -
йил, щям дя вя тян даш ла рын со сиал-
иг ти са ди вя зий йя ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы на, бц тюв лцк дя дюв ля тин эцъ -
лян ди рил мя си ня йю нял ди лир.

Ам ма унут ма йаг ки, ин вес тор -
лар да щяр юл кя йя ин вес ти си йа гой -
маг ис тя мир ляр. Бе ля ки, он лар вя -
саит гой дуг ла ры юл кя дян гой дуг ла ры
вя саит ля ри нин тящ лц кя сиз ли йи ня зя -
ма нят ис тя йир ляр.

…Мян бу ра да йе ня дя бир ха -
тыр ла ма ны йе ни дян сиз ля ря ха тыр лат -
ма лы ола ъам: …бе ля ки, бир мцд дят
бун дан яв вял Ер мя нис та на вя саит
йа тыр маг ис тя йян ер мя ни ясил ли фран -
са лы иш ада мы олан бир га дын, Иря -
ван да ал да ды ла раг бц тцн вя саи ти ни
итир дик дян сон ра, Па ри ся уч маг
цшцн Иря ван кц чя ля рин дя "йол пу лу
эя зир миш". Сон ра дан Фран са няш р -
ля ри ня ачыг ла ма ве рян щя мян га -
дын, няин ки ер мя ни иш адам ла ры ны,
щят та ди эяр мил лят нц ма йян дя ля ри
олан иш адам ла ры ны Ер мя нис та на ин -
вес ти си йа гой маг дан чя кин мя йя
ча ьыр мыш ды.

Аьа сяф Ба ба йев

Ер мя ни ляр ал дат ма ьа
ин вес тор ах та рыр лар…

Ютян эцн Ира нын йе ни се чил миш
пре зи ден ти Се йид Иб ра щим Раи -
си нин азяр бай ъан лы щям ка ры
Ил щам Яли йе ви "Азяр бай ъан
яра зи ля ри нин уьур лу азад едил -
мя си мц на си бя ти ля" тяб рик ет -
ди йи ни вя бу нун ла да "ер мя ни
гар даш ла ры на" "ша па лаг то -
лаз ла ды ла ры ны" де йян дцш мян
юл кя ряс ми ля ри юз ля ри ня тяс кин -
лик вер мяк цчцн ясас та пыб лар. 



“Йу вен тус"ун
щц ъум чу су
Криш тиа но Ро -

нал до нюв бя ти мюв сцм дя дя Ту рин клу -
бун да га ла ъаг. Гол.аз хя бяр ве рир ки,
бу щаг да "Ла Эаз зет та дел ло Спорт"
няш ри мя лу мат йа йыб. Бил ди ри либ ки, пор -
ту га ли йа лы фут бол чу мц га ви ля си нин бит ди -
йи эц ня - 2022-ъи илин ийу нун 30-на гя -

дяр
бц тцн ющ дя ли йи ни йе ри ня йе ти ря ъя йи ни
вяд едиб. О, бу нун ла баь лы клуб рящ -
бяр ли йи ня мя лу мат ве риб.

Гейд едяк ки, "Йу вен тус" ряс ми ля -
рин дян Па вел Нед вед дя Ро нал до нун

баш га
ко ман да йа ке чя ъя йи ня даир он ла ра
щеч ня сюй ля мя ди йи ни де йиб. Ха тыр ла -
даг ки,  ха ри ъи ме диа да Ро нал до нун
бу йай "Йу вен тус"ун ай ры ла ъаь лы на
даир хя бяр ляр йа йыл мыш ды.
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“Фя  н я р  б а х  -
ча", щц -
ъум чу

тран с фе рин дя илин
бом ба сы ны пар т -
лат ма ьа ща зыр ла -
шыр. Ви тор Пе рей ра -
нын дцн йа ъа мяш -
щур кеч миш тя ля бя -
си иля эю рцш дц йц вя
мцс бят ъа ваб ал ды ьы
бил ди ри либ. СИА- нын ха ри ъи
мят буа та ис ти на дян вер ди йи мя лу ма та
эю ря, "Фя няр бах ча" щц ъум бюл эя си цчцн тран с фер араш дыр -
ма ла ры ны да вам едяр кян, си йа щы да йер алан ойун чу Щулк
щаг гын да ящя мий йят ли мя лу мат лар ор та йа чы хыб. Са ры- эюй лц
ко ман да нын ще йя ти ня гат ма ьы план лаш дыр ды ьы бра зи ли йа лы иля
юл кя си нин ко ман да ла рын дан олан "Ат ле ти ко Ми неи ро" иля 31
де кабр 2022-ъи иля гя дяр мц га ви ля си вар. Бу нун ла бир лик дя,
Щулк, "Ат ле ти ко МЭ" иля пул суз ола раг им за ла ды ьы мц га ви ля -
дя "Ис тя ди йи за ман пул суз ай ры ла рам" мад дя си ни гой ду руб.
35 йаш лы щц ъум чу баш га бир клуб ла мц га ви ля баь ла са, Бра -
зи ли йа ко ман да сы ойун чу цчцн тран с фер щаг гы тя ляб едя бил -
мя йя ъяк.

Зи йа Щик мя тоь лу

Ро нал до 

“Йу вен тус"д
а

гал ды

Юм рц нцн илк йа зы, ба ща ры эя либ
Ба шы на топ ла шыб язиз ин сан лар
Еди лян дуа лар яр шя йцк ся либ
Мя ляк ляр чат ды рыр Ряб бя бу ан лар

Бю йц, йа ша дол сян, Рябб ня зя рин дя
Щяр кя ся щя биб ол, али лик йа шат
Мя ляк ляр да йан сын баш цзя рин дя
Уьур га пы ла ры ач сын бу щя йат

Ис мин Щя биб Яли, ня эю зял ад дыр
Бир дос т луг рям зи дир, щям дя мц гяд дяс
О ки чик гял бин тяк тя миз дир, саф дыр
О ада сы ьы ныр, Ал лащ се вян кяс

Ата, ана йа шар се вин ъ ли бир эцн
Ба ба вя ня ня ляр ши рин лик пай лар
Хош ов гат лы ся син эял син эцн бяэцн
Эе ъя ляр ся дин ля ши рин лай ла лар

Юм рц нцн щяр ча ьы ру зи ли ол сун
Му ра дын, ди ля йин кеч син щя йат да
Хош ямял ляр мцъ рцн са ваб ла дол сун
Ал ла ща има нын гал сын абад да

Бир йа шын мц ба ряк ей Щя би бя ли
Вя тя нин эя ля ъяк га либ яс эя ри
Бу мис ра лар ямин Рюв шян дян эял син
Юмцр йо лун ол сун даим дя йяр ли

Тяб рик еди рик!
Ба ла ъа Щя би бя ли нин 1
йа шы мц на си бя ти иля
ба ба сы Бящ руз вя йа -
хын го щум ла ры цряк -
дян тяб рик едир, она
ъан саь лы ьы, хош бяхт вя
сяа дят до лу эцн ляр ар -
зу едир ляр.

"Фя няр бах ча"дан
илин бом ба сы

Онун сюз ля ри ня эю ря, тя яс сцф ляр ол -
сун ки, гярб дцн йа сын дан ли бе рал дя йяр -
ляр ады ал тын да мяг сяд ли вя план лы ола раг
ъя мий йя ти ми зя ютц рц лян бя зи шцур фор -
ма ла ры, вяр диш ляр аи ля ин с ти ту ту вя фун да -
мен тал дя йяр ля ри ми зя чат сал маг да,
ону тяд ри ъян ашын дыр маг да дыр: "Тя бии ки,
ко ро на ви рус шя раи тин дя юл кя миз дя дя
мцяй йян яня ня ви тю рян ля рин ке чи рил мя -
си ня го йу лан мящ ду дий йят ля ря ан ла йыш ла
йа наш ма лы йыг. Бу, ъя мий йя тин щяр бир
цз вц нцн фи зи ки саь лам лы ьы на йю нял миш
бир ад дым дыр. Ла кин, ко ро на ви рус пан де -

ми йа сы иля баь лы йа ра дыл мыш На зир ляр Ка -
би не ти йа нын да Опе ра тив Гя рар эащ ъя -
мий йя ти миз ичя ри син дя эц нц мц зя дяк
мцс бят имиъ га за на бил мя йиб. Он ла рын
вер ди йи гя рар лар халг ара сын да тез- тез
ъид ди тян ги дя мя руз га лыб. Бу реал лыг -
дан йа на ша раг, ща зыр да той шян лик ля ри -
нин ке чи рил мя си гай да ла ры иля баь лы Опе -
ра тив Гя рар эащ тя ря фин дян мян тиг ли гя рар
ве ри ля ъя йи ни дц шцн мц рям".

Со сио лог сюз ля ри ня бе ля да вам
едиб: "Ди эяр тя ряф дян Опе ра тив Гя рар -
эащ ви ру сун кцт ля ви шя кил дя йа йыл ма ма -
сы ба хы мын дан той ла рын ке чи рил мя си реж -
ми ни мцяй йян едя би ляр. Той ла рын ди эяр
па ра мет р ля ри ня то хун маг ися онун ся -
ла щий йят ля ри ня да хил де йил. Бу ся бяб дян
ще саб еди рям ки, той шян лик ля ри миз дя
мюв ъуд мил ли еле мен т ля ри сах ла маг,
онун нис бят па йы ны да ща да ар тыр маг вя
эцъ лян дир мяк цчцн мя су лий йят йц кц
яса сян иъ ти маий йя тин цзя ри ня дц шцр.
Чцн ки Азяр бай ъан хал гы нын мил ли ку ли на -
ри йа сы ня гя дяр зян эин ол са да, онун
сцф ря мя дя ний йя тин дя ис раф чы лыг ан ла йы шы
йох дур. Щал бу ки, мца сир той ла ры мыз да ис -

раф чы лыг баш алыб эе дир. Хал гы мы зын мил ли
рягс ся ня ти нин еле мен ля ри ися щям тех -
ни ки, щям дя мя ня ви со сиал мяз мун
ба хы мын дан о гя дяр ял ван вя чох че шид -
ли дир ки, биз бу эц ня дяк он ла ры щя ля дя со -
на ъан топ ла йа бил мя ми шик".

"Йе ни аи ля гу ран эян ъ ля ря хе йир- дуа
вер мяк яня ня ми зя эя лин ъя ися бу щям
фор ма, щям дя мяз мун ба хы мын дан
уни кал дыр. Биз илк нюв бя дя той шян лик ля ри -
ми зин мил ли си ма сы ны го ру ма лы вя ону
юзц ня гай тар ма лы йыг. Дц шц нц рям ки, бу
мя ся ля нин щял ли цчцн мц ва фиг мц тя хяс -
сис ляр дян, ек с пер т ляр дян иба рят бир иш чи
гру пу йа ра дыл ма лы, той шян лик ля ри ми зин
ке чи рил мя си нин мил ли мо де ли иш ля ниб ща зыр -
лан ма лы дыр. Якс щал да, аи ля гур маг, ев -
лян мяк ки ми мц гяд дяс яня ня ми зин
фун да мен тал да шы йы ъы сы олан той тю рян ля -
ри нин си ма сын да ити ря би ля ъя йи миз уни кал
дя йяр ля ри миз са бащ цчцн учу ру ма йол
ача ъаг. Ата лар де миш, "зя ря рин йа ры сын -
дан га йыт маг да хе йир дян дир".

Ай шян Вя ли

Той вя шян лик ля рин ке чи рил мя си
иля баь лы щан сы ся няд ола ъаг?

“А
зяр бай ъан хал гы нын
мил ли той тю рян ля ри ай -
ры лыг да бц тюв бир ет -

ног ра фиг ща ди ся ол са да, юз нюв бя -
син дя той шян лик ля ри миз щям дя хал -
гы мы зын чох яс р лик вя зян эин ет ног -
ра фик дя йяр ля ри нин бю йцк бир щис ся -
си ни юзцн дя бир ляш ди рир. Мя ся лян,
рян эа рянэ вя чох че шид ли мил ли ку ли -
на ри йа мыз, юзц ня мях сус сцф ря мя -
дя ний йя ти миз, ал- ял ван мил ли рягс ся -
ня ти миз, кю кц ян яс ки та ри хи ми зя эе -
диб ча тан хе йир- дуа вер мяк яня ня -
миз вя с. бу ки ми па ра мет р ляр мил ли
той шян лик ля ри ми зин щям со сиал, щям
дя мя ня ви ба хым дан бю йцк ящя -
мий йят да шы ды ьы ны тяс диг едир". Бу
сюз ля ри СИА- йа ачыг ла ма сын да со -
сио лог Асиф Бай ра мов де йиб.

Щюр мят ли "Нар" абу ня чи ля ри!
29.07.2021 та ри хин дян ети ба рян

"Нар"ын ин тер нет па кет ля рин дя дя йи -
шик лик ляр ола ъаг. Да ща ят раф лы мя лу -
мат нар.аз ся щи фя син дя йер ляш ди ри либ.

ЕЛАН
Ба кы шя щя ри, Аб ше рон ра йо ну Ма -

са зыр гя ся бя син дя йер ля шян Гур ту луш-
93 йа ша йыш ком п лек син дя Ра щат Щя -
йат- МТК тя ря фин дян Мям мя дов Щя -
сян Щц сейн оь лу нун ады на ве рил миш
15-ъи би на нын 7-ъи мян зи ли нин ма лий йя
ара йы шы вя мц га ви ля си ит ди йи цчцн ети -
бар сыз са йы лыр.
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