
Ся няд сиз
ев ляр проб ле ми

ня за ман 
чо зц ля ъяк? 

“Ин ъя дуй ьу ла ра"
ясас ла нан

ер мя ни- фран сыз 
дос т лу ьу...

Ачыг лан ды: 
"Бар се ло на" 

Мес си иля йе ни 
мц га ви ля йя гол

чя кя ъяк 
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Эян ъя дя "Шу ша Бя йан на мя си: 
мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зя са диг лик вя 

эя ля ъяк ямяк даш лыг цчцн йе ни ча ьы рыш лар"
мюв зу сун да кон ф ранс ке чи ри либ

ÃÀÐÀÁÀÜ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÄÛÐ

Ил щам Яли йев: "Ер мя нис тан бу нун ла
ще саб лаш ма лы дыр вя ис тя ся дя, ис тя мя ся 

дя йе ни реал лыг ла ры гя бул ет мя ли дир" 
Áàõ 2

Ермянистана рясми хябярдарлыг 

едилди - ЯКС ЩАЛДА ОРДУМУЗ...

Ъа сус луг да ит ти щам олу нан ер мя ни ля рин 
МЯЩ КЯ МЯ СИ БИТ ДИ - Щяр би ри 15 ил...

Ийу лун 28-дя Эян ъя дя
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы (ЙАП)

иля Тцр ки йя нин Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти -
йа сы (АК Пар ти) ара сын да ики тя ряф ли Ямяк -
даш лыг Про то ко лу на уй ьун ола раг "Шу -

ша Бя йан на мя си: мил ли- мя ня ви дя -
йяр ля ри ми зя са диг лик...

Лей ла Аб дул ла йе ва: 
"Ис тя ни лян
ад дым ла ра 

гя тий йяtли ъа ваб
ве ри ля ъяк!"

“Ер мя нис та ны
ре эион да йа ран мыш йе ни реал лыг ла ры гя бул
ет мя йя, щяр би тях ри бат ла ра сон гой ма -
ьа вя дюв лят сяр щяд ля ри нин де ли ми та си йа -
сы цз ря дан шыг ла ра баш ла ма ьа ча ьы ры -
рыг". СИА хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя...

"Ики пар ти йа ара сын да кы 
эю рцш бир сы ра ас пек т ляр дян

ящя мий йят ли дир"

“Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы нын бей -
нял халг яла гя ля ри
да ща да эе ниш ля нир
вя ар тыг юз фяа лий йя -
тин дя йе ни мяр щя ля йя
гя дям го йур". Бу фи кир ля ри СИА- йа ачыг ла -
ма сын да Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ай дын Щц -
сей нов де йиб.

Áàõ 3

Áàõ 7 Ер мя нис тан ор ду сун да 
рцш вят хор луг тць йан едир!

Сон вах т лар Ер мя нис -
тан ор ду сун да ади щал алан
фак т лар дан би ри дя рцш вят -
хор луг дур. Бу эцн ляр дя
щяр би щис ся ля рин би рин дя ор -
та йа чы хан рцш вят хор луг
фак ты бю йцк на ра зы лы ьа...

Áàõ 7

Áàõ 5

“Дя фя -
ляр ля хя бяр дар лыг едил мя си -

ня бах ма йа раг Ер мя нис тан
тя ря фи 10 но йабр 2020-ъи ил вя
11 йан вар 2021-ъи ил Мос к ва
ра зы лаш ма сы нын иъ ра олун ма сы -
нын гар шы сы ны ал маг ъящ д ля ри ни
да вам ет ди рир...

“Па шин йан ор ду цзя рин дя там
ня за ря ти тя мин едя бил мир"

Áàõ 13

Сен сор лу са ат ла рын,
гу лаг ъыг ла рын 

бил мя ди йи низ зи йан ла ры
- СЯН ДЕ МЯ... Áàõ 8

Ко ро на ви рус дан да ща
тящ лц кя ли олан 
елек т рон лаш ма 

Елек т рон ъи щаз ла рын ин -
сан щя йа тын да тут ду ьу йер
щяр эцн да ща да эе ниш ля -
нир. Сон за ман лар тящ сил,
тяд рис ки ми са щя ля ри дя тя -
мин едян елек т рон...

Áàõ 13
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Пре зи дент Ил щам Яли йев чы хыш ла рын да
дя фя ляр ля бил ди риб ки, Азяр бай ъан
юзц ня, мил ля ти ня, азяр бай ъан чы лы ьа

щя ми шя щюр мят ля йа на шыб: "Ам ма мян де -
миш дим ки, биз юзц мц зц он лар ки ми апа ра бил -
мя рик, биз азяр бай ъан лы йыг, биз юзц мц зя
щюр мят едян хал гыг. Биз дю йцш мей да нын да
дцш мя ни чюк дцр дцк. Дю йцш мей да нын да
дцш мя ня еля дярс вер дик ки, он лар бу эц ня
гя дяр бу дяр с дян юз ля ри ня эя ля бил мир -
ляр...Биз бц тцн дцн йа йа эц ъц мц зц эюс тяр -
дик. Эюс тяр дик ки, щеч ким би зим ира дя ми зин
га ба ьын да ду ра бил мяз. Ей ни за ман да, мя -
су лий йят эюс тяр дик, яда лят эюс тяр дик, Ер мя -
нис тан яра зи си ня эир мя дик. Бах ма йа раг ки,
Ер мя нис тан яра зи син дян би зя гар шы на мярд
атяш ля тю ря ди лян щяр би ъи на йят ня ти ъя син дя
он лар ла мцл ки шяхс щя лак ол ду, шя щяр ля ри миз
бом ба лан ды. Биз Ер мя нис тан яра зи си ня кеч -
мя дик".

Гейд едяк ки, ер мя ни ля рин юз ля ри дя бу ну
эю зял би лир ки, вах ты иля Азяр бай ъан Пре зи ден -
ти нин "дцз йо ла эя лин" ме са жы на ямял ет мя -
мя йин аъы сы бе ля ол ма лы иди - мяь лу бий йят!

"Бу эцн Ер мя нис та нын 
си йа си эцн дя ли йи ни мцяй йян дя ря ъя дя
биз фор ма лаш ды ры рыг вя бу, щя ги гят дир"

Пре зи дент Ил щам Яли йев ийу лун 22-дя
Гярб бюл эя ля ри ня ся фяр едя ряк, бир сы ра со -
сиал об йек т ля рин ачы лы шы ны ет дик дян сон ра
Азяр бай ъан Те ле ви зи йа сы на мц са щи бя син дя
ся фяр ля баь лы тя яс сц рат ла ры нын чох мцс бят ол -
ду ьу ну вя ра йон да бю йцк иш ля рин щя йа та ке -
чи рил ди йи ни бил дир мяк ля йа на шы, ер мя ни фа шиз -
ми нин ян ей бя ъяр, ян гяд дар фа шизм ол ду ьу -
ну, ми на хя ри тя ля ри ни вер мя мяк ля нюв бя ти
щяр би ъи на йят ет дик ля ри ни вя ди эяр суал ла ры ъа -
ваб лан ды рыб. "Ав ро па Ит ти фа гы, Аме ри ка Бир ляш -
миш Штат ла ры, гон шу юл кя ляр - Тцр ки йя, Иран,
Эцр ъцс тан, мц сял ман аля ми, Го шул ма ма
Щя ря ка ты иля тя мас ла ры мыз мцс бят мяъ ра да
ин ки шаф едир. Бу эцн Ер мя нис та нын си йа си
эцн дя ли йи ни мцяй йян дя ря ъя дя биз фор ма -
лаш ды ры рыг вя бу, щя ги гят дир. Ер мя нис тан би -
зим эцн дя ли йи ми зин 0,1 фаи зи ни дя фор ма лаш ды -
ра бил мяз, ам ма биз Ер мя нис та нын мцяй йян
си йа си эцн дя ли йи ни фор ма лаш ды ры рыг вя эет дик -
ъя би зим им кан ла ры мыз да ща да эе ниш ля ня -
ъяк",-де йян дюв лят баш чы сы бил ди риб ки, биз йе -
ни реал лыг йа рат мы шыг, тяк ъя Га ра баь зо на -
сын да йох: "Биз си йа си лек си ко на "Зян эя зур
дящ ли зи" сю зц нц да хил ет ми шик. Няин ки ре эио -
нун, дцн йа нын апа ры ъы кцт ля ви ин фор ма си йа
ва си тя ля ри Зян эя зур дящ ли зи щаг гын да да ны -
шыр лар, йа зыр лар. Ня цчцн? Биз бу ну да хил ет -
ми шик, мцн тя зям сяй ляр ля, ар тыг бу реал лыг дыр.
Биз Ер мя нис та на эцн дя лик эюн дяр ми шик -
сцлщ мц га ви ля си. Гой де син ки, ис тя мир, гой
де син ки, им ти на едир. Мян бу ну дя фя ляр ля де -
ми шям, де йи рям: Биз ща зы рыг, да ны шыг ла ра
баш ла йаг. Мц ща ри бя гур та рыб? Гур та рыб. Сцлщ
ис тя йир сян, Ер мя нис тан? Ис тя йир сян еля бил ки.
Он да ня цчцн сцлщ мц га ви ля си им за лан ма -

сын? Та ны би зим яра зи бц тюв лц йц мц зц, сцлщ
мц га ви ля си им за лан сын, сяр щяд ля рин де ли ми -
та си йа сы щялл олун сун. Бу мя ся ля иля баь лы,
ба хын, би зим эцн дя ли йи миз Ав ро па Ит ти фа гы нын
эцн дя ли йи иля, Тцр ки йя нин, Ру си йа нын эцн дя ли -
йи иля вящ дят тяш кил едир. Он лар да де йир ляр ки,
де ли ми та си йа цз ря иш апа рыл ма лы дыр, биз дя де -
йи рик. Ер мя нис тан ня де йир? Де йир ки, йох,
гой, Азяр бай ъан би зим тор паг ла ры мыз дан
чых сын. Биз юз тор па ьы мыз да йыг. Биз йе ни
реал лыг йа рат мы шыг, тяк ъя Га ра баь зо на сын да
йох. Йе ни эцн дя ли йи фор ма лаш ды ра раг ар тыг
ста тус мя ся ля си дя гал ды кя нар да, Даь лыг
Га ра баь сю зц дя иш ля дил мир. Бу на наил ол маг
ла зым иди".

"Мц ща ри бя дян ян чох 
язий йят чя кян юл кя Азяр бай ъан дыр,
ам ма пу лу Ер мя нис та на ве рир ляр"

Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан Те -
ле ви зи йа сы на мц са щи бя син дя Ав ро па Ит ти фа гы -
нын Ер мя нис та на 2,6 мил йард ав ро, Эцр ъцс та -
на 2,3 мил йард ав ро вя саит айыр ма сы на, Азяр -
бай ъа на ися щеч бир вя саит ай рыл ма ма сы на
мц на си бят бил ди риб. Дюв лят баш чы сы бу мюв -
ге йи яда лят сиз ад лан ды ра раг де йиб: "Азяр -
бай ъа на эял дик дя, 150 мил йон ав ро ря гя ми
сяс лян ди рил ди, ам ма кон к рет би зя де йил мя ди
бу, ня ря гям дир вя ня вахт ве ри ля ъяк, ве рил -
мя йя ъяк, бу нун шяр т ля ри ня дир? Ял бят тя,
мян ще саб еди рям ки, бу, яда лят сиз мюв ге -
дир. Чцн ки Азяр бай ъан Ъя ну би Гаф га зын ян
бю йцк юл кя си дир щям яра зи си, щям яща ли си,
щям дя по тен сиа лы ба хы мын дан. Бу эц ня гя -
дяр Ъя ну би Гаф газ юл кя ля ри ня бе ля бю йцк
мяб ляь дя вя саит ве рил мир ди. Йя ни бу, ону
эюс тя рир ки, бу вя саит мящз мц ща ри бя дян
сон ра ве ри лир. Йя ни, бу вя саи тин ве рил мя си нин
ся бя би мц ща ри бя дир. Якс тяг дир дя, 30 ил бун -
дан яв вял ве ряй ди ляр, ни йя мящз ин ди ве рир -
ляр? Яэяр бе ля дир ся, он да мц ща ри бя дян ян
чох язий йят чя кян юл кя Азяр бай ъан дыр. Азяр -
бай ъа на бу вя саит ве рил мя ли дир".

Азяр бай ъан Пре зи ден ти гейд едиб ки, 10
мин квад рат ки ло метр яра зи та ма ми ля да ьы ды -
лыб, ер мя ни ван дал ла ры тя ря фин дян мящв еди -
либ. 100 мин ляр ля ми на дю шя ни либ вя бц тцн би -
на лар, та ри хи би на лар, бц тцн ин ф рас т рук тур мящв
еди либ: "Ам ма пу лу ве рир ляр Ер мя нис та на. Ер -
мя нис тан да бир да ьын ты вар? Йох дур. Ми на
дю шя ми шик ора да? Йох. Бу гя дяр иш ьал дан
язий йят чя кян юл кя олуб? Йох. Ял бят тя бу,
яда лят сиз дир. Бу мя ся ля иля дя баь лы ял бят тя,
фи кир мц ба ди ля си ол ду. Ъа ваб еля ол ду ки,
Азяр бай ъа на еля бил ки, вя саит ла зым де йил.
Би рин ъи си, би зя щеч ким тяк лиф ет мя йиб, би зя
тяк лиф един, мян де йя рям, би зя ла зым дыр, йох -
са йох. Ам ма би зя щеч ким тяк лиф ет мя ди йи
щал да де йир ляр ки, Азяр бай ъа на вя саит ла зым
де йил. Бяс азад едил миш тор паг ла ры биз бяр па
едя си де йи лик? Мил йар д лар ла дол лар вя саит ла -
зым дыр, о, эюй дян дц шцр? Азяр бай ъан шяф фаф
бир юл кя дир. Ма лий йя ре сур с ла ры да бял ли дир. Бя -
ли, биз юзц мц зц тя мин едян юл кя йик. Ам ма
яэяр би зя дя Ер мя нис тан ки ми грант ола раг

вя саит ве рил ся, биз щеч вахт им ти на ет мя рик".

"Биз щям мц ща ри бя дюв рцн дя, 
щям пос т мц ща ри бя дюв рцн дя ис тя ди йи -

ми зя наил ол му шуг вя наил олу руг"

"Биз щям мц ща ри бя дюв рцн дя, щям пос -
т мц ща ри бя дюв рцн дя ис тя ди йи ми зя наил ол му -
шуг вя наил олу руг. Мя ним щям мц ща ри бя -
дян яв вял, щям мц ща ри бя за ма ны, щям мц -
ща ри бя дян сон ра эя ля ъяк ад дым лар ла баь лы
чох дя гиг тя сяв вц рцм вар вя би ли рям ня ет -
мя ли йик, ня вахт ет мя ли йик, не ъя ет мя ли йик.
Бц тцн са щя ляр дя ол ду ьу ки ми, бу са щя дя дя
кон сеп туал йа наш ма ор та да дыр. Гы са мцд -
дят ли, ор та мцд дят ли, узун мцд дят ли щя дяф ляр
мцяй йян олу нуб",-де йян Ая зяр бай ъан Пре -
зи ден ти сюй ля йиб ки, биз би ли рик, биз ня ис тя йи -
рик, ин ди ня ис тя йи рик, ня йя наил ола би ля рик вя
бу на биз не ъя наил ола би ля рик: "Ял бят тя ки,
бц тцн бу щя дяф ляр бя йан едил мя йиб, чцн ки
бу, щя ля тез дир. Ан ъаг биз би ли рик, биз ня ис тя -
йи рик, ин ди ня ис тя йи рик, ня йя наил ола би ля рик вя
бу на биз не ъя наил ола би ля рик. Бц тцн ад дым -
ла ры мы зы бу на уй ьун шя кил дя аты рыг вя де йя
би ля рям ки, бу 8 ай би зим ссе на ри яса сын да
ке чир. Чцн ки пос т мц ща ри бя дюв рц мц ща ри бя
дюв рц гя дяр чя тин ол ма са да, чох гей ри-
мцяй йян бир дювр иди, чцн ки ким би ля би ляр ди
ки, про сес ляр не ъя ин ки шаф едя ъяк. Чцн ки мц -
ща ри бя дюв рцн дя бя зи юл кя ляр би зя гар шы
ачыг- ай дын щя ря кя тя кеч миш ди ляр, би зи ясас -
сыз ит ти щам едир ди ляр, би зи щя дя ля йир ди ляр, сан -
к си йа лар ла щя дя ля йир ди ляр, бу мя ся ля ни БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на чы хар ма ьа ча лы шыр ды -
лар. Бц тцн бун лар ан ти- Азяр бай ъан ссе на ри си -
нин тяр киб щис ся си дир вя биз бу ну да унут ма -
мы шыг".

"Мя ним ъя наб Пу тин ля чох
йа хын яла гя ля рим вар, биз бир- би ри ня

ина нан си йа сят чи ля рик"

"Ру си йа Пре зи ден ти нин дя вя ти иля мян
нюв бя ти дя фя Ру си йа йа ся фяр ет ми шям вя ся -
фяр за ма ны чох эе ниш фи кир мц ба ди ля си апа рыл -
ды - илк нюв бя дя, ики тя ряф ли мя ся ля ляр ля баь лы
вя ял бят тя, пос т мц на ги шя вя зий йя ти иля баь лы".
Бу ба ря дя Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай -
ъан Те ле ви зи йа сы на мц са щи бя син дя бил ди риб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы де йиб: "Ики тя ряф ли мц -
на си бят ля ря эял дик дя, бил ди йи низ ки ми, Ру си йа
вя Азяр бай ъан стра те жи тя ряф даш лар дыр вя бу,
са дя ъя ола раг, сюз де йил. Реал щя йат да да
биз стра те жи тя ряф да шыг, чцн ки узун мцд дят ли
стра те жи ямяк даш лыг пер с пек тив ля ри иля баь лы фи -
кир ай ры лы ьы йох дур. Би зим ара мыз да чох мющ -
кям дос т луг яла гя ля ри вар вя шях сян мя ним
ъя наб Пу тин ля чох йа хын яла гя ля рим вар, биз
бир- би ри ня ина нан си йа сят чи ля рик. Бу, чох
юням ли дир вя бу ся фяр за ма ны ики тя ряф ли мя ся -
ля ля рин эцн дя ли йи мц за ки ря олун ду".

"Зян эя зур дящ ли зи ни вя пос т мц на ги шя
дюв рц нц мц за ки ря ет дик. Би зим йа -
наш ма мыз да фи кир ай ры лы ьы йох дур"

Азяр бай ъан Пре зи ден ти гейд едиб ки, ща -
зыр да йед ди йол хя ри тя си цзя рин дя иш ля йи рик.
Щяр бир йол хя ри тя си кон к рет са щя йя аид дир.
Щяр бир са щя цз ря дя йах шы ня ти ъя ляр вар. Бу
дя фя да ща чох ти ъа рят, иг ти са ди, няг лий йат, щу -
ма ни тар мя ся ля ля ри мц за ки ря ет дик. "Няг лий -
йат мя ся ля ля ри ня эял дик дя, ял бят тя ки, щям
яв вял ки дюв р дя ра зы лаш ды рыл мыш мя ся ля ля ри,
"Ши мал- Ъя нуб" няг лий йат дящ ли зи ни, пер с пек -
тив ля ри ни, ей ни за ман да, мц ща ри бя дян сон ра
йа ран мыш вя зий йя ти, о ъцм ля дян Зян эя зур
дящ ли зи ни вя пос т мц на ги шя дюв рц нц мц за ки -
ря ет дик. Би зим йа наш ма мыз да фи кир ай ры лы ьы
йох дур. Биз - Ру си йа вя Азяр бай ъан ще саб
еди рик ки, мц ща ри бя ба ша ча тыб, мц на ги шя

ба ша ча тыб. Ер мя нис тан да щеч бир ре ван шист
ме йил ля ря йол ве рил мя мя ли дир вя бун дан сон -
ра бюл эя дя сцлщ ол ма лы дыр. Мц ща ри бя рис к ля ри
ми ни му ма ен ди рил мя ли дир вя ара дан гал ды рыл -
ма лы дыр. Бу ра да би зим ара мыз да щеч бир фи кир
ай ры лы ьы йох дур, биз дя ей ни фи кир дя йик. Зян эя -
зур дящ ли зи ня эял дик дя, мян ъя наб Пу ти ня
бил дир дим ки, биз дя олан мя лу ма та эю ря, Ер -
мя нис тан бу мя ся ля иля баь лы йе ня дя юзц нц
ся ми ми апар мыр. Фи кир вер ми си низ ся, мян ъя -
наб Шарл Ми шел ля мят буат кон ф ран сын да де -
дим ки, бц тцн йол лар па ра лел шя кил дя ачыл ма лы -
дыр вя се лек тив йа наш ма ол ма ма лы дыр, йя ни
ай ры- сеч ки лик ол ма ма лы дыр. Ам ма биз эю рц рцк
ки, Ер мя нис тан бу ра да да нюв бя ти дя фя щан -
сы са ойун ой на маг ис тя йир".

"Би зим Зя фя ри миз 
Ер мя нис та нын бц тцн идео ло жи 

сц тун ла ры ны дар ма да ьын едиб"

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Азяр бай ъан Те ле ви зи йа сы на мц са щи бя син дя
бил ди риб ки, Ер мя нис та нын мя йус лу ьу да вам
едя ъяк: "Чцн ки эю рц нцр ки, он лар щя ля дя
мц ща ри бя дян там ня ти ъя чы хар ма йыб лар.
Чцн ки он ла рын бя зи йер сиз бя йа нат ла ры, ад -
дым ла ры ону эюс тя рир ки, он лар щя ля ня ти ъя чы -
хар ма лы дыр лар. Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя си ни
унут ма ма лы дыр лар. Шарл Ми шел Иря ван да олар -
кян сяр щяд яра зи ля ри ни мц ба щи ся ли яра зи ляр
ад лан дыр ды. Сю зцн дц зц, мян дя бу ифа дя иля
ра зы де йи лям. Чцн ки биз ще саб еди рик ки, бу,
би зим яра зи ляр дир. Мян ще саб еди рям ки, бу,
Зян эя зур яра зи си дир. Зян эя зур ися би зим дя -
дя- ба ба тор па ьы мыз дыр вя биз юз яра зи миз дя -
йик".

Бу мя ся ля нин Шарл Ми ше лин Азяр бай ъа на
ся фя ри за ма ны мц за ки ря олун ду ьу ну диг гя тя
чат ды ран дюв ля ти ми зин баш чы сы де йиб: "Мян
изащ ет мя йя ча лыш дым ки, биз юз сяр щя ди ми зя
чых мы шыг. Ня цчцн май айын да чых мы шыг?
Чцн ки гар яри ди. Гар иди, ики- цч мет р лик гар
иди. Ора чых маг мцм кцн де йил ди. Гар яри йян -
дян сон ра биз чых дыг, ла зым бил ди йи миз нюг тя -
ля ри эю тцр дцк вя ора да йер ляш дик, ора да мющ -
кям ля ни рик вя мющ кям ля ня ъя йик. Она эю ря
Ер мя нис та нын, ял бят тя, мя йус ол ма сы он дан
иря ли эя лир ки, он лар йе ня дя хцл йа лар ла йа ша -
йыр лар. Он лар пос т мц ща ри бя реал лыг ла ры иля ба ры -
ша бил мир ляр. Ще саб еди рям ки, бу ра да пси хо -
ло жи амил да юз ро лу ну ой на йыр. Йя гин он ла ра
вахт ла зым дыр ки, пси хо ло жи нюг те йи- ня зяр дян
йе ни реал лы ьа юй ряш син ляр. Чцн ки би зим Зя фя -
ри миз он ла рын бц тцн идео ло жи сц тун ла ры ны дар -
ма да ьын едиб".

Азяр бай ъан Пре зи ден ти де йиб ки, ер мя ни -
ляр 30 ил яр зин дя юз ля ри щаг гын да ол ма зын йа -
лан ла ры ны уй ду рур ду лар. Дцн йа йа гя бул ет дир -
мя йя ча лы шыр ды лар ки, эу йа он ла рын мц зяф фяр
ор ду су вар, йе нил мяз ор ду су вар, ер мя ни
хал гы дю йцш кян хал г дыр, ер мя ни ор ду су ян
эцъ лц ор ду дур: "Бяс ня ол ду? Мящв ет дик,
дар ма да ьын ет дик, 44 эцн яр зин дя йох ет дик.
Эюс тяр дик ки, Азяр бай ъан хал гы мц зяф фяр хал -
г дыр. Эюс тяр дик ки, он ла рын бц тцн тяб ли ьа ты
миф дир, ми фо ло эи йа дыр. Эюс тяр дик ки, Би рин ъи
Га ра баь мц ща ри бя син дя он лар ха ри ъи дяс тяк
ще са бы на цс тцн лцк га зан мыш лар. Бу, щеч ки -
мя сирр де йил. Ял бят тя, мян ба ша дц шц рям ки,
бу ну дярк ет мяк, бу реал лыг ла йа ша маг, бу -
на юй ряш мяк асан мя ся ля де йил. Она эю ря
биз бу пси хо ло жи ду ру му ня зя ря ал ма лы йыг.
Ан ъаг бу нун ла бя ра бяр де мя ли йям ки, Ер -
мя нис тан яв вял ки сящ в ля ри бу рах ма ма лы дыр.
Чцн ки он ла рын йер сиз вя гя бу ле дил мяз ад -
дым ла ры, бя йа нат ла ры он ла ра чох ба ща ба ша
эял ди. Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя си ону эюс -
тяр ди. Она эю ря бош- бо шу на ща ва ны сил кя ля -
мяк ла зым де йил."

РЯ ФИ ГЯ КА МАЛ ГЫ ЗЫ

Ил щам Яли йев: "Ер мя нис тан
бу нун ла ще саб лаш ма лы дыр вя
ис тя ся дя, ис тя мя ся дя йе ни
реал лыг ла ры гя бул ет мя ли дир" 
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Эян ъя дя "Шу ша Бя йан на мя си: мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зя са диг лик вя 
эя ля ъяк ямяк даш лыг цчцн йе ни ча ьы рыш лар" мюв зу сун да кон ф ранс ке чи ри либ

Кон ф ран с да ЙАП Сяд ри -
нин мца ви ни- Мяр кя зи Апа ра -
тын рящ бя ри Та щир Бу да гов,
АК Пар ти сяд ри нин би рин ъи
мца ви ни Ну ман Кур тул муш,
Эян ъя Шя щяр Иъ ра Ща ки -

мий йя ти -
нин баш чы сы Ни йа зи Бай ра -
мов, Мил ли Мяъ ли син де пу тат -
ла ры, дюв лят гу рум ла ры нын
ямяк даш ла ры вя елм ха -

дим ля ри иш ти рак едиб ляр.
Яв вял ъя го наг лар улу

юн дяр Щей дяр Яли йе вин аби -
дя си ни зи йа рят едиб, юнц ня
тяр эцл дяс тя ля ри дц зцб ляр.

Эян ъя Щей дяр Яли йев
Мяр кя зи иля та ныш олан кон ф -
ранс иш ти рак чы ла ры на бил ди ри -
либ ки, мяр кя зин фяа лий йя ти
Азяр бай ъан хал гы нын
цмум мил ли ли де ри Щей дяр
Яли йе вин дюв лят чи лик фял ся -
фя си нин, азяр бай ъан чы лыг
идео ло эи йа сы нын вя ир си нин
дя рин дян юй ря нил мя си ня

вя тяд ги ги ня
йю ня либ.

Н у  м а н
К у р  т у л  м у ш
Щей дяр Яли -
йев Мяр кя зи -
нин ха ти ря ки -
та бы на цряк
сюз ля ри ни йа -
зыб.

С о н  р а
Азяр бай ъа -
нын яра зи бц -

тюв лц йц вя су ве рен ли йи уь -
рун да ъан ла рын дан ке чян
гящ ря ман Вя тян
юв лад ла ры нын ха ти ря -
си бир дя ги гя лик сц -
кут ла йад еди либ.

ЙАП Сяд ри нин
мца ви ни- Мяр кя зи
Апа ра тын рящ бя ри
Та щир Бу да гов
Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы иля
Тцр ки йя нин Яда -
лят вя Ин ки шаф

Пар ти йа сы ара сын да им за лан -
мыш ики тя ряф ли Ямяк даш лыг
Про то ко лун дан сон ра илк бе -
ля кон ф ран сын Эян ъя шя щя -
рин дя ке чи рил ди йи ни гейд
едиб. 44 эцн лцк Вя тян мц -
ща ри бя си нин Тцр ки йя- Азяр -
бай ъан мц на си бят ля ри нин
зир вя си ол ду ьу ну бил ди рян
Т.Бу да гов гар шы лыг лы яла гя -
ля рин бун дан сон ра да ща да
ин ки шаф едя ъя йи ня ямин ли йи ни
бил ди риб. Ики юл кя ни бир ляш ди -
рян та ри хи кюк ля рин, мя дя ний -
йя тин, ди нин вя мил ли- мя ня ви
дя йяр ля рин ол ма сы иля йа на шы,

д ю в  л я т

баш чы ла ры нын гар шы лыг лы мц на -
си бят ля ри нин дя бу яла гя ля рин
йцк сяк ся вий йя йя чат ма сын -
да бю йцк рол ой на ды ьы ны вур -
ьу ла йыб. Кон ф ран сын Эян ъя
шя щя рин дя ке чи рил мя си нин тя -
са дц фи ол ма ды ьы ны гейд
едян ЙАП Сяд ри нин мца ви -
ни- Мяр кя зи Апа ра тын рящ бя ри
де йиб ки, та ри хян Эян ъя
Азяр бай ъа нын мил ли ис тиг лал
мц ба ри зя син дя, азад лыг вя
азяр бай ъан чы лыг иде йа ла ры нын
щя йа та кеч мя син дя мцс тяс -
на хид мят ля ри ол муш шя щяр -
ля ри миз дян дир.

Àðäû Ñÿù. 4

Ийу лун 28-дя Эян ъя дя Йе ни Азяр бай ъан Пар -
ти йа сы (ЙАП) иля Тцр ки йя нин Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти йа сы (АК

Пар ти) ара сын да ики тя ряф ли Ямяк даш лыг Про то ко лу на уй ьун ола раг
"Шу ша Бя йан на мя си: мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зя са диг лик вя эя ля -

ъяк ямяк даш лыг цчцн йе ни ча ьы рыш лар" мюв зу сун да кон ф -
ранс ке чи ри либ.
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"Тцр ки йя - Азяр бай ъан дос т лу -

ьу би зим мил ли кюк ля ри ми зя ясас ла -
ныр вя чо хяс р лик та ри хя ма лик дир. Бц -
тцн за ман лар да би зим цря йи миз
тцрк гар даш ла ры мыз ла дю йц нцб, ей -
ний ля он лар да ол ду ьу ки ми. Тцр ки йя
Азяр бай ъа нын щяр бир проб ле ми ни
юз проб ле ми, щяр бир уьу ру ну юз
уьу ру ки ми гя бул едиб. Биз бу ну бу
эцн яйа ни шя кил дя бир да ща эю рц -
рцк. Хц су си ля, 44 эцн лцк Вя тян мц -
ща ри бя син дя Азяр бай ъа ны ис тя мя -
йян мцх тя лиф гу рум ла рын, тяш ки лат ла -

рын тяз йиг ля ри ня бах ма йа раг, гар -
даш Тцр ки йя би зим йа ны мыз да ол -
ду", - де йя Та щир Бу да гов чы хы шын -
да гейд едиб.

АК Пар ти сяд ри нин би рин ъи мца -
ви ни Ну ман Кур тул муш кон ф ран сын
Вя тян мц ща ри бя син дя ки Зя фяр дян
сон ра ке чи рил мя си нин хц су си ящя -
мий йя ти ол ду ьу ну вур ьу ла йыб. Бил ди -
риб ки, Га ра баь зя фя ри иш ьал ал тын да -
кы яра зи ля рин азад олун ма сы иля бир -
эя бц тцн дцн йа йа щаг лы тя ря фин щяр
за ман гя ля бя ча ла ча ьы ны эюс тяр ди.
Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы баш да Пре зи -

дент Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан ол -
маг ла, мц ща ри бя нин илк эц нцн дян
Азяр бай ъа нын йа нын да ол ду. Бу
эцн мяг сяд бу Гя ля бя дян сон ра кы
на лий йят ля ри да ща йцк сяк ся вий йя йя
гал дыр маг дыр.

"Га ра баь Зя фя ри нин ял дя олун -
ма сы иля га за ны лан наи лий йят ляр дян
би ри дя дцн йа нын ики ли стан дар т лар си -
йа ся ти нин бир да ща ор та йа чы ха рыл ма -
сы дыр. Отуз иля йа хын да вам едян
ер мя ни иш ьа лы на баш да Минск гру пу
ол маг ла дцн йа да кы щеч бир эцъ ся -
си ни чы хар ма ды. Ей ни фор ма да БМТ

Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гя бул ет ди -
йи гят на мя ля ря ряь мян иш ьа лын
узун ил ляр да вам ет ди йи ни вя бу гу -
ру мун щеч бир тяд бир эюр мя ди йи нин
ша щид ол дуг. Мющ тя рям Пре зи дент,
Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля Азяр бай ъан юзц яда -
лят сиз ли йя сон гой ду, дцн йа да да ща
бир щаг сыз лыг ара дан гал ды рыл ды", -
де йя Н.Кур тул муш бил ди риб.

Эян ъя Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Ни йа зи Бай ра мов, АК
Пар ти Сяд ри нин ха ри ъи яла гя ляр цз ря
мца ви ни, Бур са дан де пу тат Еф кан

Ала, Мил ли Мяъ ли син Ямяк вя со сиал
си йа сят ко ми тя си нин сяд ри Му са
Гу ли йев, Азяр бай ъан Дюв лят Аг рар
Уни вер си те ти нин рек то ру про фес сор
Иб ра щим Ъя фя ров, СЕ ТА Араш дыр ма -
лар Мяр кя зи нин ха ри ъи яла гя ляр цз ря
мц тя хяс си си про фес сор Фер щат Пи рин -
ч чи кон ф ран с да чы хыш едя ряк Шу ша
Бя йян на мя си нин ящя мий йя тин дян
вя эя ля ъяк дя гар шы лыг лы яла гя ля рин
ин ки ша фын да кы ро лун дан да ны шыб лар.
Сон да гар шы лыг лы ха ти ря щя дий йя ля ри
тяг дим олу нуб, бир эя шяк ли чяк ди ри -
либ.

Эян ъя дя "Шу ша Бя йан на мя си: мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зя са диг лик вя 
эя ля ъяк ямяк даш лыг цчцн йе ни ча ьы рыш лар" мюв зу сун да кон ф ранс ке чи ри либ
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ЙАП Сяд ри нин мца ви ни- Мяр кя зи Апа ра тын
рящ бя ри Та щир Бу да гов ся фя рин йе кун ла ры ба -
ря дя мя лу мат ве ря ряк де йиб: "Ся фяр Ба кы да
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын Сяд ри, Пре зи -
дент Ил щам Яли йев ля эю рцш ля баш ла йыб. Эю рцш
за ма ны бюл эя дя йа ран мыш йе ни вя зий йя тя уй -
ьун ола раг гар шы лыг лы ямяк даш лы ьын пер с пек -
тив ля ри, эюз ля ни лян ня ти ъя ляр вя пар ти йа рящ бяр -

ли йи тя ря фин дян бу ис ти га мят дя аты ла ъаг ад -
дым лар ба ря дя мя лу мат ве ри либ. Сон ра нц ма -
йян дя ще йя ти Мил ли Мяъ лис дя олуб, ЙАП рящ -

бяр ли йи иля эю рцш ляр ке чи риб вя бун дан сон ра
аты ла ъаг ад дым лар ба ря дя ся мя ря ли фи кир мц -
ба ди ля си апа ры лыб. Сон ра ся фяр Эян ъя шя щя -

рин дя ики пар ти йа нын бир эя ке чи ри лян "Шу ша Бя -
йан на мя си: мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зя са -
диг лик вя эя ля ъяк ямяк даш лыг цчцн йе ни ча ьы -
рыш лар" мюв зу сун да кон ф ран сы иля йе кун ла -
шыб".

Тцр ки йя нин Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти йа сы
сяд ри нин би рин ъи мца ви ни Ну ман Кур тул муш
ся фяр яр зин дя эюс тя ри лян го наг пяр вяр ли йя вя
диг гя тя эю ря тя шяк кцр едиб. О, Тцр ки йя- Азяр -
бай ъан мц на си бят ля ри нин эя ля ъяк ин ки ша фы вя
бу ис ти га мят дя пар ти йа лар тя ря фин дян эюс тя ри -
ля ъяк дяс тяк щаг гын да да ны шар кян бил ди риб ки,
бун дан сон ра да гар шы лыг лы яла гя ля рин си йа си
пар ти йа лар тя ря фин дян ряс ми гу рум лар ара сын -
да да ща да мющ кям лян ди рил мя си цчцн ял ля -
рин дян эя лян кю мя йи ясир эя мя йя ъяк ляр.
"Баш да ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йев ол маг -
ла эюс тя ри лян диг гя тя вя го наг пяр вяр ли йя эю -
ря Мил ли Мяъ ли син цз в ля ри ня, ЙАП рящ бяр ли йи ня
тя шяк кцр еди рик. "Шу ша Бя йан на мя си" иля
баь лы ке чи ри лян бу кон ф ранс да гар даш юл кя ля -
ри миз ара сын да эя ля ъяк ямяк даш лыг ла рын вя
яла гя ля рин йе ни мцс тя ви дя ин ки ша фы на зя мин
йа рат ды" - де йя Н.Кур тул муш вур ьу ла йыб.

ЙАП вя АК Пар ти Эян ъя дя бир эя
мят буат кон ф ран сы ке чи риб

И
йу лун 28-дя Эян ъя дя Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы (ЙАП) вя Тцр ки йя нин
Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти йа сы (АК Пар -

ти) ара сын да ики тя ряф ли Ямяк даш лыг Про то -
ко лу на уй ьун ола раг, "Шу ша Бя йан на -
мя си: мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зя са диг -
лик вя эя ля ъяк ямяк даш лыг цчцн йе ни ча -
ьы рыш лар" мюв зу сун да кон ф ранс ба ша
чат дыг дан сон ра щяр ики пар ти йа ряс ми си -
нин бир эя ся фя рин йе кун ла ры на даир мят -
буат кон ф ран сы ке чи ри либ.

Ийу лун 28-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ха ри ъи иш ляр
на зи ри Ъей щун Бай ра мов юл кя миз дя ряс ми ся фяр дя
олан Тцр ки йя Бю йцк Мил лят Мяъ ли си нин сяд ри Мус та фа

Шен то пун баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти иля эю рц шцб.
АЗЯР ТАЪ хя бяр ве рир ки, ха ри ъи иш ляр на зи ри Ъей щун Бай -

ра мов Азяр бай ъан Мил ли Мяъ ли си нин сяд ри, Па кис тан Ис лам
Рес пуб ли ка сы нын Мил ли Ас сам б ле йа сы нын сяд ри вя Тцр ки йя
Бю йцк Мил лят Мяъ ли си нин сяд ри ара сын да илк цч тя ряф ли эю рц шцн
ке чи рил мя си ни бю йцк та ри хи ща ди ся ки ми гий мят лян ди риб вя бу
мц на си бят ля тяб рик ля ри ни чат ды рыб.

Тцр ки йя Бю йцк Мил лят Мяъ ли си нин сяд ри Мус та фа Шен топ
цч гар даш юл кя ляр ара сын да кы мюв ъуд дос т луг вя гар даш лыг
мц на си бят ля ри нин щям юл кя ля ри ми зин вя хал г ла ры мы зын ри фа щы -
на, щям дя бюл эя дя сцлщ вя тящ лц кя сиз ли йин тя мин олун ма -
сы на хид мят ет ди йи ни вур ьу ла йыб. О, пар ла мент дип ло ма ти йа сы
чяр чи вя син дя цч юл кя нц ма йян дя ля ри нин бир ара йа эял ди йи ни
мям нун луг ла гейд едиб. Мус та фа Шен топ, щям чи нин Азяр -
бай ъа нын яра зи ля ри ни иш ьал дан азад ет мя си иля баь лы бюл эя -
дя ки ъа ри вя зий йя тя то ху на раг, Азяр бай ъа нын Ер мя нис тан
иля сцлщ мц га ви ля си нин им за лан маг тяк ли фи ни чох мц щцм ад -
дым ки ми дя йяр лян ди риб. Азяр бай ъа нын щу ма ни тар са щя дя
юням ли ад дым лар ат ды ьы ны гейд едян Тцр ки йя Бю йцк Мил лят
Мяъ ли си нин сяд ри, Ер мя нис тан тя ря фин дян бц тцн ми на хя ри тя -

ля ри нин Азяр бай ъа на ве рил мя си нин зя ру ри ол ду ьу ну вур ьу ла -
йыб.

На зир Ъей щун Бай ра мов юз нюв бя син дя цч гар даш юл кя -
нин пар ла мент рящ бяр ля ри нин эю рц шц нцн ня ти ъя си ола раг Ба кы
Бя йан на мя си нин им за лан ды ьы ны мям нун луг ла гейд едиб. О,
бу ща ди ся нин гар шы лыг лы ямяк даш лы ьын да ща да ин ки ша фы на
тющ фя ве ря ъя йин дян ямин ли йи ни ифа дя едиб. На зир дюв лят ля ри -
миз ара сын да яла гя ля рин хц су си юням да шы ды ьы ны, бу мц на -
си бят ля рин эе ниш вя щяр тя ряф ли ол ду ьу ну вур ьу ла йыб.

2021-ъи илин йан ва рын да Ис ла ма бад да цч юл кя нин ха ри ъи
иш ляр на зир ля ри нин бир ара йа эя ди йи ни ха тыр ла йан на зир Ъей щун
Бай ра мов юл кя ля ри миз ара сын да бц тцн са щя ляр дя яла гя ля рин
ин ки шаф ет мяк дя ол ду ьу ну вур ьу ла йыб. На зир, щям чи нин Тцр -
ки йя Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьа нын Шу ша йа ся фя ри ни
вя им за лан мыш Шу ша Бя йан на мя си ни та ри хи ща ди ся ки ми гий -
мят лян ди риб. Азяр бай ъан хал гы нын 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри -
бя си нин баш ла ды ьы илк эцн дян ети ба рян Тцр ки йя хал гы нын баш -
да Тцр ки йя Пре зи ден ти ол маг ла, бц тцн ся вий йя ляр дя дяс тя йи -
ни щисс ет ди йи ни вя бу нун йцк сяк дя йяр лян ди рил ди йи ни вур ьу -
ла йыб. На зир ща зыр да Тцр ки йя нин бюл эя дя сцл щцн тя мин олун -
ма сы ис ти га мя тин дя там дяс тя йи ни щисс ет ди йи ми зи вя бу ну
ал гыш ла ды ьы мы зы гар шы тя ря фин диг гя ти ня чат ды рыб.

Эю рцш за ма ны тя ряф ляр, ей ни за ман да, Азяр бай ъан иля
Тцр ки йя ара сын да ики тя ряф ли ямяк даш лыг мц на си бят ля ри нин
эцн дя ли йи цз ря, о ъцм ля дян пар ла мент ямяк даш лы ьы ис ти га -
мя тин дя, ща бе ля ре эио нал тящ лц кя сиз лик мюв зу ла ры ят ра фын да
эе ниш фи кир мц ба ди ля си апа рыб лар.

Тя ряф ляр, щям чи нин чох тя ряф ли плат фор ма лар да вя бей нял -
халг тяш ки лат лар чяр чи вя син дя ямяк даш лыг вя гар шы лыг лы дяс тяк
мя ся ля ля ри ни мц за ки ря едиб ляр.

Ер мя нис тан ор ду сун да 
рцш вят хор луг тць йан едир!

Сон вах т лар Ер мя -
нис тан ор ду сун да
ади щал алан фак т -
лар дан би ри дя рцш -
вят хор луг дур. Бу
эцн ляр дя щяр би щис -
ся ля рин би рин дя ор -
та йа чы хан рцш вят -
хор луг фак ты бю йцк на ра зы лы ьа ся бяб олуб.

АЗЯР ТАЪ бу юл кя КИВ- иня ис ти над ла хя бяр ве рир ки, йа йы -
лан мя лу мат лар да Ара рат ви ла йя ти нин Ар маш гя ся бя син дя йер -
ля шян щяр би щис ся дя гул луг едян щяр б чи ляр Ед гар Зав тил йан,
Ар тур Во лод йан, Гри го ри Гри гор йан дан ор ду сы ра ла рын дан тяр -
хис олун ма ла ры цчцн бю йцк миг дар да рцш вят тя ляб едил ди йи бил -
ди ри либ. Щяр би гул луг чу лар щя ля лик щц гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры на
мц ра ъият ет мя ся ляр дя, йа хын вах т лар да ещ ти йа та бу ра хыл ма -
са лар, рцш вят тя ляб едян шяхс ба ря дя щяр би про ку рор лу ьа яри -
зя йа за ъаг ла ры щаг да ко ман дан лы ьы хя бяр дар едиб ляр.

Гейд едяк ки, 44 эцн лцк мц ща ри бя дян сон ра Ер мя нис тан
ор ду сун дан тя ъи ли су рят дя тяр хис еди ля ряк юл кя дян чы хыб эет -
мяк ис тя йян ля рин са йы эцн дян- эц ня ар тыр. Бу, щям Азяр бай -
ъан Ор ду су нун пар лаг Гя ля бя си ня ти ъя син дя Ер мя нис тан си -
лащ лы гцв вя ля рин дя йа ра нан хаос, щяръ- мяр ъ лик, юз ба шы на лыг,
рущ дцш кцн лц йц, щям дя сон вах т лар Ер мя нис тан тя ря фи нин
сяр щяд ра йон ла рын да вя зий йя ти эяр эин ляш дир мяк мяг ся ди ля
тю рят ди йи тях ри бат лар ла яла гя дар дыр.

“Ба кы Бя йан на мя си юл кя ля ри миз 
вя хал г ла ры мыз ара сын да яла гя ля рин 
ин ки ша фы на бю йцк тющ фя ве ря ъяк"
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Кей фий йят ъя йе ни мцс тя ви йя гя -
дям го йан мц на си бят ля рин ня ти ъя -
син дя мцх тя лиф мяз мун лу тяд бир ляр
ке чи ри лир вя мц га ви ля ляр им за ла ныр.
Ики юл кя ара сын да бей нял халг ящя -
мий йят ли бир сы ра ре эио нал ла йи щя ля -
рин Ба кы- Тби ли си- Ъей щан нефт кя мя -
ри, Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум газ кя мя -
ри вя с. тяг ди ря ла йиг дир. Ябяс йе ря
вур ьу лан мыр ки, бу эцн Тцр ки йя-
Азяр бай ъан ара сын да кы дос т луг-
гар даш лыг мц на си бят ля ри дцн йа
цчцн нц му ня йя чев ри либ вя Азяр -
бай ъа нын 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри -
бя син дя гар даш, дост юл кя ола раг

юл кя ми зин йа нын да ол ма сы бу мц -
на си бят ля рин али дя йяр ля ри юзцн дя
якс ет дир мя си нин нц му ня си ол ду.
Азяр бай ъан Пре зи ден ти, ЙАП- ын
Сяд ри Ил щам Яли йев вя Тцр ки йя Пре -
зи ден ти, Тцр ки йя нин Яда лят вя Ин ки -
шаф Пар ти йа сы нын Сяд ри Ря ъяб Тай -
йиб Яр до ьан ара сын да кы ся ми ми
дос т луг вя гар даш лыг мц на си бят ля ри
дюв лят ля ри ми зин ин ки ша фы на бю йцк
тющ фя вер мяк дя дир. Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы иля Тцр ки йя нин Яда лят
вя Ин ки шаф Пар ти йа сы ара сын да олан
дос т луг вя гар даш лыг яла гя ля ри юл кя -
ля ри миз ара сын да ди эяр са щя ляр дя
ол ду ьу ки ми, йцк ся лян бир хят т ля ин -
ки шаф да дыр. Ха тыр ла даг ки, Азяр бай -
ъан да бю йцк нц фу за ма лик Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы мо но лит тяш -
ки лат ола раг ъя мий йя тин бц тцн тя бя -
гя ля ри ня нц фуз ет ди йи ки ми, Тцр ки йя -
дя дя ща ким Яда лят вя Ин ки шаф Пар -
ти йа сы хал гын ети ма ды ны га за ныб вя
бу ну доь рул да би либ.

Пар ти йа ла рын га дын лар, эян ъ ляр
тяш ки лат ла ры вя йер ли струк тур ла ры нын
ара сын да олан мц на си бят ля ри да -
вам лы ха рак тер алыб. Бил ди йи миз ки -
ми, бир мцд дят яв вял Тцр ки йя Пре -
зи ден ти, ща ким Яда лят вя Ин ки шаф
Пар ти йа сы нын Сяд ри Ря ъяб Тай йиб
Яр до ьа нын Ан ка ра да ся фяр дя олан
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы Сяд ри -
нин мца ви ни- Мяр кя зи Апа ра тын рящ -
бя ри Та щир Бу да го вун рящ бяр лик ет -
ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни пар ти йа сы -
нын мяр кя зи гя рар эа щын да гя бул

ет мя си бу яла гя ля рин да вам лы вя
гар шы лыг лы ети ма да сюй кян ди йи ня
ясас ла ныр. Ся фяр чяр чи вя син дя ке чи -
ри лян бир сы ра эю рцш ляр, тяд бир ляр ща -
ким пар ти йа ла рын яла гя ля ри нин да ща
дя рин ляш мя син дян хя бяр вер миш ол -
ду. Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы
Сяд ри нин мца ви ни Та щир Бу да гов
вя Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти йа сы Сяд -
ри нин би рин ъи мца ви ни Ну ман Кур -
тул муш ЙАП иля Тцр ки йя нин Яда лят
вя Ин ки шаф Пар ти йа сы ара сын да
ямяк даш лы ьа даир ний йят про то ко лу -
ну им за ла ма ла ры фик ри ми зи ясас лан -
ды рыр. ЙАП вя Тцр ки йя нин Яда лят вя

Ин ки шаф Пар ти йа сы ара сын да им за лан -
мыш ний йят про то ко лу ики юл кя нин си -
йа си аре на сын да мцх тя лиф ис ти га -
мят ляр дя йа хын лаш ма ны юзцн дя ещ -
ти ва едир. Ону да бил ди ряк ки, Тцр ки -
йя нин Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти йа сы -
нын Ан ка ра да кы мяр кя зи гя рар эа -
щын да ке чи ри лян эю рцш дя ики гар даш
юл кя нин эян ъ ляр бир лик ля ри ара сын да
да ямяк даш лыг им кан ла ры, тя ряф даш -
лыг яла гя ля ри нин гу рул ма сы, щяр ики
пар ти йа ны тям сил едян эян ъ ля рин юл -
кя ля ри ми зя гар шы лыг лы ся фя ри, ин тел -
лек туал ин тег ра си йа йол ла ры мц за ки ря
олун муш ду. Бу вя йа ди эяр яла гя -
ляр юл кя ляр ара сын да ди на миз ми
мющ кям ля ня ряк кей фий йят ъя йе ни
мя ря щя ля йя гя дям гой ма сы ны бир
да ща эюс тяр миш олур. Бу эцн ися
гар шы лыг лы яла гя ля рин да ва мы ола раг
Тцр ки йя нин Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти -
йа сы нын нц ма йян дя ще йя ти юл кя ми -
зя ся фяр едиб. Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Тцр ки йя нин Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти -
йа сы сяд ри нин би рин ъи мца ви ни Ну -
ман Кур тул му шун рящ бяр лик ет ди йи
нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул едиб.
Эю рцш дя Азяр бай ъан ла Тцр ки йя
ара сын да дос т луг вя гар даш лыг мц -
на си бят ля ри нин бц тцн са щя ляр дя
уьур ла ин ки шаф ет ди йи бил ди ри либ. Дюв -
лят баш чы ла ры ара сын да мц тя ма ди тя -
мас ла рын яла гя ля ри ми зин эе ниш лян -
мя син дя хц су си ро лу вур ьу ла ныб.
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы иля Яда -
лят вя Ин ки шаф Пар ти йа сы ара сын да

ямяк даш лыг мя ся ля ля ри мц за ки ря
еди либ. Пар ти йа лар ара сын да яла гя ляр
ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ин ки ша фын да
мц щцм рол ой на йыр. Эю рцш дя
ямяк даш лы ьын пер с пек тив ля ри ят ра -
фын да фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб, юл кя -
ля ри миз ара сын да мц на си бят ля рин
бун дан сон ра да эе ниш ля ня ъя йи ня
ямин лик ифа дя олу нуб. Ся фяр чяр чи -
вя син дя ке чи ри лян бир сы ра эю рцш ляр -
дя дюв лят ля ра ра сы мц на си бят ля рин
та ри хи ня ня зяр са лы ныб. Гар шы лыг лы
ма раг до ьу ран ди эяр мя ся ля ляр ят -
ра фын да эе ниш фи кир мц ба ди ля си апа -

ры лыб.
Щяр за ман Азяр бай ъа нын йа -

нын да олан Тцр ки йя 44 эцн лцк Вя -
тян мц ща ри бя син дя дя юл кя ми зин
щагг ишин дя она дяс тяк ол ду. Аь ры-
аъы ны би зим ля бир эя йа ша ды. Зя фя ри -
ми зи юз Зя фя ри тяк гя бул ет ди. Тцр ки -
йя нин Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти йа сы -
нын сяд ри нин би рин ъи мца ви ни Ну -
ман Кур тул му шун рящ бяр лик ет ди йи
нц ма йян дя ще йя ти юл кя ми зя ся фя ри
чяр чи вя син дя Эян ъя дя олуб лар.
Го наг лар ютян илин ок т йаб рын да
Эян ъя дя ер мя ни тер ро ру ня ти ъя син -
дя чох лу сай да мцл ки шях син юл дц -
йц, йа ра лан ды ьы вя бю йцк да ьын ты ла -
рын йа ран ды ьы яра зи йя эя либ ляр. Мя -
лу мат ве ри либ ки, иш ьал чы Ер мя нис та -
нын си лащ лы гцв вя ля ри бей нял халг щц -
гу гун нор ма вя прин сип ля ри ни,
1949-ъу ил Ъе нев ря кон вен си йа ла -
ры ны вя он ла рын Яла вя про то кол ла ры ны,
ща бе ля юз ля ри нин ис рар лы ха щиш ля ри

яса сын да Мос к ва да ке чи рил миш эю -
рц шцн йе ку ну ола раг ра зы лаш ды рыл -
мыш щу ма ни тар атяш кяс ре жи ми нин
тя ляб ля ри ни по за раг Азяр бай ъа нын
динъ яща ли си ни гяс дян щя дя фя ал -
маг ла йа ша йыш мян тя гя ля ри ни аьыр
ар тил ле ри йа дан атя шя ту туб. Баш ве -
рян ща ди ся ляр го наг ла рын диг гя ти ня
чат ды ры лар кян гейд олу нуб ки, дцш -
мя нин Азяр бай ъа нын икин ъи бю йцк
шя щя ри, йа рым мил йон яща ли си олан
вя мц на ги шя зо на сын дан 100 ки ло -
мет р дян ар тыг мя са фя дя йер ля шян
Эян ъя шя щя ри ня ра кет щц ъум ла ры

ня ти ъя син дя ара ла рын да га дын вя
ушаг лар да ол маг ла 26 мцл ки шяхс
щя лак олуб, 142 ня фяр ися йа ра ла -
ныб. Шя щяр дя мцл ки ин ф рас т рук тур
об йек т ля ри ня, та ри хи мя дя ний йят
аби дя ля ри ня, о ъцм ля дян, няг лий йат
ва си тя ля ри ня кцл ли миг дар да зи йан
дя йиб. Яща ли нин сых йа ша ды ьы яра зи -
ля ря "Точ ка-У", "Смерч", "Скад"
ки ми ра кет ляр ля эе ъя са ат ла рын да
щц ъу мун щя йа та ке чи рил мя си чох лу
сай да динъ ин са нын гят ля йе ти рил мя -
си мяг ся ди да шы йыб.

Ну ман Кур тул муш вя нц ма -
йян дя ще йя ти нин цз в ля ри нин ер мя ни
тер ро ру нун аъы ня ти ъя ля ри иля та ныш
ол ма сы бир да ща тя ъа вцз кар ер мя ни
си йа ся ти нин ич цзц иля тцрк гар даш ла -
ры мы зын да ща да йа хын дан та ныш ол -
ма сын да ящя мий йят ли дир. Дцз дцр,
44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя
бу вя ди эяр фак т лар ер мя ни ким ли йи ни
дцн йа иъ ти маий йя ти ня йа хын дан та -

ныт ды. Ин ди юл кя ми зя дост ний йя ти иля
эя лян щяр кя си иш ьал ал тын да олан вя
мц ща ри бя дюв рцн дя га нун суз ола -
раг Бяр дя, Эян ъя ки ми шя щяр ля ри -
ми зи эцл ля- бя ран едян ер мя ни ля рин
чир кин ний йят ля ри иля йа хын дан та ныш
олур лар. Ял бят тя ки, бу ся фяр вя эю -
рцш ляр Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы
иля Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти йа сы ара -
сын да эе ниш пер с пек тив ляр ачыр вя
мц на си бят ля рин да ща да дя рин ляш -
мя си ня юз тющ фя си ни ве ря ъяк.

ЗЦМ РЦД БАЙ РА МО ВА

ЙАП иля АК Пар ти ара сын да
эе ниш пер с пек тив ляр ачы лыр 

Азяр бай ъан ла Тцр ки йя ара сын да дос т луг вя гар даш -
лыг мц на си бят ля ри бц тцн са щя ляр дя уьур ла ин ки шаф
едир. Тцр ки йя вя Азяр бай ъан ара сын да мюв ъуд олан
ямяк даш лыг вя стра те жи тя ряф даш лыг дюв лят ля ра ра сы
мц на си бят ля рин ин ки ша фын да дос т лу ьа, гар даш лы ьа
сюй кя нир. Мюв ъуд мц на си бят ля рин бю йцк та ри хи вар.
Гар шы лыг лы ети ма да, ямяк даш лы ьа сюй кя нян бу яла -
гя ляр мца сир дюв рц мцз дя да ща да мющ кям ля нир.
Улу Юн дяр Щей дяр Яли йе вин бир мил лят, ики дюв лят
ола раг ха рак те ри зя ет ди йи Азяр бай ъан- Тцр ки йя дюв -
лят ля ри ара сын да кы мц на си бят ля рин йцк ся лян бир хят -
ля ин ки ша фы ял бят тя ки, щяр ики юл кя рящ бяр ли йи нин щя -
йа та ке чир ди йи уьур лу си йа ся тин мян ти ги ня ти ъя си дир. 
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Мя га ля дя ил кин ся бяб ки ми эюс тя ри лир ки,
яс лин дя 1988-ъи ил дя кеч миш Даь лыг Га ра -
баь Мух тар Ви ла йя тин дя ер мя ни ляр тя ря фин -
дян баш ла ды лан се па рат чы щя ря кя тин мяг -
ся ди яс лин дя "миат сум", йя ни Ер мя нис тан -
ла бир ляш мяк иди. Бу щя ря кят Ер мя нис тан
тя ря фин дян дяс тяк ля нян ир ре ден тист бир си -
йа сят иди вя хал г ла рын юз мц гяд дя ра ты ны тя -
йин щаг гы ны ня зяр дя тут мур ду. Мцял лиф ляр
ди эяр ся бяб ки ми гейд едир ляр ки, 1923-ъц
ил дя Со вет ща ки мий йя ти тя ря фин дян мух та -
рий йят щц гу гу йал ныз ер мя ни ля ря де йил, ре -
эион да йа ша йан бц тцн хал г ла ра ве рил миш ди:
"Ла кин 1988-ъи ил фев ра лын 20-дя кеч миш
ДГМВ Мил ли Шу ра сын да азяр бай ъан лы ла рын иш ти -
рак ет мя ди йи бир иъ лас да ер мя ни ляр ре эио на ве -
ри лян ста ту су суи- ис ти фа дя едя ряк Азяр бай ъан
вя Со вет Ит ти фа гы Кон с ти ту си йа сы на зидд ола раг
ай рыл ма гя ра ры ал ды лар".

Цчцн ъц ся бяб ки ми бил ди ри лир ки, Ба кы Га ра -
баь да йа ша йан ер мя ни ля рин бу тя ляб ля ри ня
1991-ъи иля гя дяр сябр эюс тя ря ряк мя ся ля ни
щялл ет мя йя ча лы шыб, ла кин Ер мя нис тан ССР
Пар ла мен ти 1989-ъу ил де каб рын 1-дя ДГМВ-
ни юзц ня бир ляш дир мяк цчцн гей ри- га ну ни гя -
рар гя бул едиб: "Ня ти ъя дя да вам едян мц за -
ки ря ля рин ня ти ъя сиз ли йи ер мя ни ля рин ре эион да
йа ша йан мцл кц яща ли йя щц ъу му иля да вам ет -
ди. Азяр бай ъан Пар ла мен ти 1991-ъи ил но йаб -
рын 26-да ДГМВ- ни ляьв ет ди. Гы са ъа сы, ща зыр -
да Азяр бай ъан га нун ла ры на эю ря бе ля бир
мух тар ре эион йох дур".

Дюр дцн ъц ся бяб ола раг гейд еди лир ки, ер -
мя ни ля рин ид диа ла ры нын як си ня ола раг Со вет Ит -
ти фа гы кон с ти ту си йа сы на эю ря, мух тар ре эион ла -
рын юз мц гяд дя ра ты ны тя йин щц гу гу йох иди вя
бу щц гуг са дя ъя 15 рес пуб ли ка йа ве рил миш ди.

"Бе шин ъи, бей нял халг щц гуг Азяр бай ъан -
да йа ша йан ер мя ни ля ря юз мц гяд дя ра ты ны тя -
йин щц гу гу вер мир. Чцн ки Азяр бай ъан да йа -
ша йан ер мя ни ля рин "халг" ста ту су йох дур. Бу -
нун ла бир лик дя ис тяр бей нял халг тяш ки лат ла рын ал -
ды ьы гя рар лар, ис тяр ся дя Ав ро па Ин сан Щц гуг -

ла ры Мящ кя мя си нин "Чы ра гов вя ди эяр ля ри"
щаг гын да гя ра ры Азяр бай ъан яра зи ля ри нин Ер -
мя нис тан тя ря фин дян иш ьал олун ду ьу ну сц бут
едир.

Ал тын ъы сы, Со вет Ит ти фа гы дюв рцн дя алы нан
гя ра ры суи- ис ти фа дя едян ер мя ни ляр ре эион да
ики мц ща ри бя нин йа шан ма ьы на вя мин ляр ъя
ин са нын юлц мц ня ся бяб ол ду. Он ла ра ве ри ля -
ъяк щяр щан сы бир ста тус ре эион да йе ни мц ща -
ри бя ля рин йа шан ма ьы на йол ача би ляр.

Йед дин ъи си, Би рин ъи Га ра баь Мц ща ри бя -
син дян сон ра 1994-ъц ил дя тя ряф ляр ара сын да
атяш кяс ся ня ди им за лан ды. Он дан сон ра да -
вам едян дип ло ма тик мц за ки ря ляр дя Азяр -
бай ъан ста тус тяк лиф ля ри ол ду, ла кин Ер мя нис -
тан тя ря фи бун ла ры гя бул ет мя ди. Ня ти ъя дя
2020-ъи ил мц ща ри бя си йа шан ды вя эео си йа си

реал лыг дя йиш ди. Ар тыг йе ни бир ста тус дан сюз
эе дя бил мяз",- де йя мя га ля дя гейд олу нур.

Мцял лиф ляр сяк ки зин ъи ся бяб ола раг йа зыр лар
ки, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин де ди йи ки ми, сон
ря гям ля ря эю ря, ре эион да 20-25 мин ара сы ер -
мя ни йа ша йыр. Бу Азяр бай ъан яща ли си нин 0.2
фаи зи де мяк дир: "Азяр бай ъан чох ет ник ли бир
дюв лят дир вя Азяр бай ъан да са йы ла ры ер мя ни ляр -
дян да ща чох олан ет ник хал г лар йа ша йыр. Ди -
эяр ет ник хал г лар юз мя дя ни вя ди ни щц гуг ла ры -
ны азад бир шя кил дя ис ти фа дя едя би лир ляр. Бу ся -
бяб дян ер мя ни ляр дя ди ни вя мя дя ни щц гуг -
ла рын дан ди эяр хал г лар ки ми ис ти фа дя едя би ляр -
ляр".

Дог гу зун ъу ся бяб ки ми бил ди ри лир ки, ер мя -
ни ляр ре эион да йал ныз Азяр бай ъан да йа ша мыр -
ла вя ят раф юл кя дя йа ша йан ер мя ни ля ря хц су си
ста тус ве рил мя йиб. Ей ни иля ят раф юл кя ляр дя йа -
ша йан азяр бай ъан лы ла ра да хц су си ста тус ве -
рил мя йиб.

Со нун ъу ся бяб дя гейд олу нур ки, Азяр -
бай ъан да йа ша йан ер мя ни ляр цчцн хц су си
ста тус тя ляб едян ля рин мяг ся ди мя ся ля ни щялл
ет мяк де йил, он ла рын мяг ся ди проб ле ми дя рин -
ляш дир мяк вя эя ля ъяк дя мц да хи ля едя би ля -
ъяк ля ри са щя йа рат маг дыр.

Да ща ят раф лы: щттпс://на тио на лин те -
рест.орэ/блоэ/бузз/тен- реа сонс-wщй- ка ра -
б а к щ % Е 2 % 8 0 % 9 9 с - а р  м е  н и а н с -
дон%Е2%80%99т-не ед- спе ъиал- ста тус-
190628

Азяр бай ъа нын Га ра баь да 
йа ша йан ер мя ни ля ря хц су си 

ста тус вер мя мя си нин 10 ся бя би
Бей нял халг Мц на си бят ля рин
Тящ ли ли Мяр кя зи нин Ида ря Ще -
йя ти нин сяд ри Фя рид Шя фи йев вя
шю бя мц ди ри Ъа вид Вя ли йе вин
АБШ- ын нц фуз лу "На тио нал
Ын те рест" сай тын да "Азяр бай -
ъа нын Га ра баь да йа ша йан
ер мя ни ля ря хц су си ста тус вер -
мя мя си нин 10 ся бя би" баш -
лыг лы мя га ля си дяръ олу нуб.

"Ики пар ти йа ара сын да кы эю рцш бир 
сы ра ас пек т ляр дян ящя мий йят ли дир" 

“Й
е ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын
бей нял халг яла гя ля ри да ща да
эе ниш ля нир вя ар тыг юз фяа лий йя -

тин дя йе ни мяр щя ля йя гя дям го йур". Бу фи -
кир ля ри СИА- йа ачыг ла ма сын да Мил ли Мяъ ли -
син де пу та ты Ай дын Щц сей нов де йиб.

Де пу та тын сюз ля ри ня эю ря, Тцр ки йя иля Азяр бай ъан
ара сын да кы гар даш лыг вя дос т луг мц на си бят ля ри, "Бир
мил лят, ики дюв лят" иде йа сы пар ти йа ла ра ра сы мц на си бят -
дя дя юзц нц эюс тя рир: "Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы иля
Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти йа сы ара сын да щя ми шя си йа си мц на си бят ляр олуб. Бу йа хын лар да ЙАП-
ын сядр мца ви ни - Мяр кя зи Апа ра тын рящ бя ри Та щир Бу да го вун рящ бяр ли йи иля нц ма йян дя ще -
йя ти Ан ка ра да ся фяр дя олуб. Нц ма йян дя ще йя ти Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти йа сы нын рящ бяр ли йи вя
юл кя Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан тя ря фин дян гя бул еди либ".

А. Щц сей нов вур ьу ла йыб ки, ща зыр да Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти йа сы нын сядр мца ви ни Азяр -
бай ъан да ся фяр дя дир ляр вя дц нян он лар юням ли эю рцш ляр ке чи риб: "Бу мц на си бят ляр щям хал -
г ла ры мыз ара сын да кы мц на си бят ля ри, щям дя си йа си мц на си бят ля ри да ща да мющ кям лян ди рир.
Ики пар ти йа ара сын да кы эю рцш ляр гар шы лыг лы фи кир мц ба ди ля си иля йа на шы, щям дя бир- бир ля ри нин
тяъ рц бя ля ри ни юй рян мяк ба хы мын дан чох ящя мий йят ли дир".

Ай сел Мям мя до ва

Лей ла Аб дул ла йе ва: "Ис тя ни лян 
ад дым ла ра гя тий йяtли ъа ваб ве ри ля ъяк!" 

“Ер мя нис та ны ре эион да йа ран мыш йе ни
реал лыг ла ры гя бул ет мя йя, щяр би тях ри бат -
ла ра сон гой ма ьа вя дюв лят сяр щяд ля ри -

нин де ли ми та си йа сы цз ря дан шыг ла ра баш ла ма ьа ча ьы ры -
рыг". СИА хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Азяр бай ъан ХИН-
ин мят буат ка ти би Лей ла Аб дул ла йе ва юзц нцн "Тwит -
тер" ся щи фя син дя йа зыб.

"Азяр бай ъан юз яра зи бц тюв лц йц нц го ру маг щц -
гу гу ну юзцн дя сах ла йыр. Яра зи бц тюв лц йц мц зя гар шы
йю нял миш ис тя ни лян ад дым ла ра гя тий йяtли ъа ваб ве ри ля -
ъяк!", - пай ла шым да де йи лир.

Ко лум би йа лы жур на лист
Ро бер то Тро па го
Ер нан де син "Мц -

ща ри бя ни ма лий йя ляш дир мяк
цчцн дя ля дуз луг" сяр люв щя ли
мя га ля си Иор да ни йа нын "Ял
Ян бат" гя зе тин дя яряб ди лин -
дя дяръ олу нуб. АЗЯР ТАЪ
хя бяр ве рир ки, мя га ля дя ер -
мя ни ми ли та рист даи ря ля рин юз
хал гы ны ал да да раг вя тян даш -
лар дан мц ща ри бя цчцн пул вя -
саи ти топ ла ма сы фак т ла ры диг гя -
тя чат ды ры лыб. Мцял лиф йа зыб:
"Бу даи ря ляр ха ри ъи юл кя ляр дя
йа ша йан ер мя ни ля ри ал да дыр -
ды лар ки, Ер мя нис тан да кы ин -
сан лар цчцн яр заг вя ди эяр
зя ру ри мал лар алын ма сы мяг -
ся ди ля иа ня топ ла йыр лар. Яс лин -
дя, Ер мя нис тан щю ку мя ти ер -
мя ни диас по ру ва си тя си ля йы -
ьы лан бу вя саи ти си лащ- сур сат
алын ма сы вя Азяр бай ъа на щц -
ъум ет мяк цчцн муз д лу яс -
эяр ля рин ту тул ма сы на сярф
едир. Она эю ря дя ха ри ъи юл кя -
ляр дя йа ша йан 8 мил йон дан
чох ер мя ни мян шя ли ин са на
дцз эцн мя лу мат вер мяк ла -
зым дыр. Бил ди рил мя ли дир ки, Ер -
мя нис тан щю ку мя ти он ла ра
йа лан мя лу мат ве рир. Ютян
гыш ай ла рын да 73 юл кя дя 170
мил йон дол ла ра йа хын вя саит
йы ьы лыб вя бу даи ря ляр щя ля дя

пул тя ляб едир ляр. Щал бу ки, ке -
чян ил ляр яр зин дя щя йат шя раи -
ти нин аьыр ол ма сы вя иг ти са ди
бющ ра нын дя рин ляш мя си ся -
бя бин дян Ер мя нис та нын бир
чох вя тян да шы юл кя ни тярк ет -
мяк мяъ бу рий йя тин дя га -
лыб".

Мя га ля дя вур ьу ла ныб ки,
бц тцн бу йа лан ла рын фо нун да
Ер мя нис тан рящ бяр ли йи Азяр -
бай ъан яра зи ля ри нин 20 фаи зи -
ни иш ьал ет миш вя гон дар ма
"Даь лыг Га ра баь рес пуб ли -
ка сы" йа рат мыш ды. Ер мя ни ляр
йурд- йу ва ла рын дан ди дяр эин
са лын мыш азяр бай ъан лы ла рын

ев ля ри ня йер ляш миш ди ляр. Ня -
ща йят, Азяр бай ъан хал гы нын
ся бир ка са сы даш ды вя мц ща -
ри бя йя баш ла йа раг ер мя ни
си лащ лы гцв вя ля ри ни, он ла рын
муз д лу яс эяр ля ри ни дар ма -
да ьын ет ди. Ъя ми 44 эцн да -
вам едян мц ща ри бя ня ти ъя -
син дя Азяр бай ъан иш ьал ал -
тын да олан тор паг ла ры ны азад
ет ди, Ер мя нис тан ка пи тул йа -
си йа йа мяъ бур ол ду. Бе ля лик -
ля, АБШ- да мян зил- гя рар эа щы
олан "Айас тан" ер мя ни фон -
ду баш да ол маг ла, ер мя ни
диас пор тяш ки лат ла ры нын чир кин
ний йят ля ри иф ла са уь ра ды.

Иор да ни йа няш ри ко лум би йа лы 
жур на лис тин ер мя ни дя ля дуз лу ьу 
ба ря дя мя га ля си ни йа йым ла йыб

Ийу лун 28-и эе ъя са -
ат ла рын дан баш ла йа раг
Ер мя нис тан си лащ лы гцв -
вя ля ри нин Кял бя ъяр ра йо -
ну ис ти га мя тин дя баш ла -
ды ьы тях ри ба тын гар шы сы -
нын алын ма сы мяг ся ди ля
Азяр бай ъан Ор ду су нун
щя йа та ке чир ди йи ъа ваб
тяд бир ля ри ня ти ъя син дя
дцш мя нин хей ли сай да
ъан лы гцв вя итир мя си ба ря дя
мя лу мат лар ял дя олун маг -
да дыр. СИА хя бяр ве рир ки, бу -
нун ла баь лы Азер баи жан Ар -
мед Фор ъес мц за ки ря- ин фор -
ма си йа пор та лы тях ми ни ря -
гям ля чы хыш едиб. "Азер баи -
жан Ар мед Фор ъес- ин ин зи -

бат чы -
ла рын да олан мя лу мат ла ра
эю ря, эе ъя са ат ла рын да баш
ве рян дю йцш ляр дя Ер мя нис -
тан МН- нин ачыг ла ды ьы ки ми 3
де йил, 16 щяр б чи си юл дц рц лцб.

"Мян бя ля ри миз дян би зя
да хил олан мя лу ма та эю ря,
ер мя ни тя ря фи гар шы дур ма

за ма ны щя лак ол муш ла рын
ъя сяд ля ри ни тя ля сик щал да
пос т лар дан чы ха рыр лар. Йу -
ха ры Шор жа йа хын лы ьын да кы
пос т да УАЗ мар ка лы ма шын
йа хын ла шыб вя щяр дя фя ора -
дан 8 ня фяр ол маг ла мящв
едил миш щяр б чи ля рин ъя сяд -
ля ри ни апа рыб", де йя мя лу -
мат да бил ди ри лир.

Гейд олу нур ки, дцш -
мян сяр щяд йа хын лы ьы на ор -
ду щис ся ля ри ни вя аьыр тех ни -
ка сы ны топ ла йыр. Бц тцн бун лар
ися Ру си йа нын атяш кяс тя -
шяб бц сц за ма ны баш ве рир.
"Азяр бай ъан ъа ваб атя ши
ач маг щц гу гу на ма лик дир",
де йя мя лу мат да бил ди ри лир.

Азер баи жан Ар мед Фор ъес: Дцш мян 16 щяр б чи си ни ити риб 
Ер мя ни тя ря фи сяр щяд йа хын лы ьы на ор ду щис ся ля ри ни вя аьыр тех ни ка сы ны топ ла йыр
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Бя йан на мя ни Мил ли Мяъ лис сяд ри
Са щи бя Га фа ро ва, Тцр ки йя Бю йцк
Мил лят Мяъ ли си нин сяд ри Мус та фа
Шен топ вя Па кис тан Ис лам Рес пуб -
ли ка сы Мил ли Ас сам б ле йа сы нын сяд ри
Ясяд Гей сяр им за ла йыб лар. Азяр -
бай ъан, Тцр ки йя вя Па кис тан бир- би -
ри иля сых баь лы олан дост, гар даш вя
мцт тя фиг юл кя ляр дир вя бир не чя са -
щя дя цч тя ряф ли фор мат да ямяк даш лыг
едир ляр. Щяр за ман бю йцк иде йа ла -
рын, ла йи щя ля рин, тя шяб бцс ля рин
мяцял ли фи олан юл кя миз бу дя фя дя
Азяр бай ъан, Тцр ки йя вя Па кис тан
пар ла мент сяд р ля ри нин бир ара йа эял -
мя син дя мц щцм рол ой на мыш ол ду.
Бе ля ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Мил ли Мяъ ли си пар ла мен т ля ра ра сы
цч тя ряф ли ямяк даш лыг фор ма ты нын тя -
сис едил мя си тя шяб бц сц нц иря ли сцр -
мцш вя бу тя шяб бцс Па кис тан вя
Тцр ки йя тя ря фин дян мцс бят гя бул
олун муш дур. Ял бят тя ки, бу ра да
ясас мяг сяд мюв ъуд мц на си бят ля -
рин да ща да эе ниш лян ди рил мя си дир.

Вур ьу ла маг йе ри ня дц шяр ки, цч гар -
даш юл кя нин пар ла мент сяд р ля ри илк
дя фя Ба кы да ке чи ри лян цч тя ряф ли фор -
мат да эю рц шцб ляр. Азяр бай ъан, Па -
кис тан вя Тцр ки йя ара сын да мюв ъуд
олан мц на си бят ляр вя ямяк даш лыг
хал г ла ры мы зын гар даш лыг яла гя ля ри ня,
гар шы лыг лы щюр мят вя ети ма ды на сюй -
кя нир. Бу гар шы лыг лы фай да лы ямяк -
даш лы ьын да ща бир тя за щц рц дцр. Бу
ся няд юл кя ляр ара сын да стра те жи яла -
гя ля рин мющ кям лян мя си ня юз тющ -
фя си ни ве ря ъяк. Ял бят тя ки, Ба кы Бя -
йан на мя си юл кя ми зин ре эион да вя
бей нял халг мц на си бят ляр сис те мин -
дя ар тан ро лу на, нц фу зу на сюй кя нир.
Та ри хи кюк ля ря ма лик олан Азяр бай -
ъан- Тцр ки йя- Па кис тан мц на си бят ля -
ри ща зыр да йе ни мяр щя ля дя дир.

44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя
Азяр бай ъан юз йа нын да щяр мящз
гар даш олан юл кя ля ри эюр мцш ол ду.
Тцр ки йя вя Па кис тан Азяр бай ъа на
йа хын мцт тя фиг юл кя ляр дир вя Вя тян
мц ща ри бя си за ма ны да Азяр бай ъа -

нын
щаг лы мюв ге йи ни мц да фия ет -

ди ляр. Ер мя нис та нын Азяр бай ъа на
гар шы тя ъа вц зц ня, тер рор чу лу ьу на,
мцл ки ин сан ла ра гар шы щц ъцм ла ры на
Тцр ки йя вя Па кис тан щяр за ман
мюв ге йи ни бил дир ди. Азяр бай ъа на
дяс тяк нц ма йиш ет ди ря ряк йа ны мыз -
да ол ду лар. Бу дяс тяк хал гы мыз тя ря -
фин дян чох бю йцк ряь бят вя сев эи иля
гар шы лан ды, шя щяр вя кян д ля ри миз дя
Азяр бай ъан бай ра ьы иля йа на шы, Па -
кис тан вя Тцр ки йя бай раг ла ры да дал -
ьа лан ды ры лыр.Ял бят тя ки, Тцр ки йя вя
Азяр бай ъан гя дяр дцн йа да би ри- би -
ри ня баь лы олан дюв лят ляр йох дур.

"Бц тцн бей нял халг аре на лар да
Тцр ки йя щяр за ман Азяр бай ъа нын,
Азяр бай ъан хал гы нын йа нын да дыр",
де йян Ъя наб Пре зи дент Тцр ки йя нин
дцн йа миг йа сын да Азяр бай ъа на ян
бю йцк дяс тяк ве рян юл кя ол ду ьу ну
бил дир миш ди. Азяр бай ъан яра зи ля ри нин
Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри тя ря фин -
дян иш ьал ал тын да сах лан ма сы на щяр
за ман ети раз бил ди рян Тцр ки йя 44
эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя дя
бю йцк фяал лыг эюс тяр ди, юл кя ми зин
яда лят ли мюв ге йи ни мц да фия ет ди. Бу
мц ща ри бя бир да ща эюс тяр ди ки, дюв -
лят ля ра ра сы мц на си бят ляр щя ги гя тян
дя дос т лу ьа, гар даш лы ьа сюй кя нир.

Ха тыр ла даг ки, Азяр бай ъа нын су -
ве рен ли йи ни илк та ны йан юл кя ляр дян би -
ри ки ми Па кис тан юл кя миз ля си йа си,
иг ти са ди вя мя дя ни яла гя ля рин йе ни
та ри хи шя раи тя мц на сиб шя кил дя йе ни -
дян гу рул ма сы на ча лыш мыш дыр. Азяр -
бай ъа нын Га ра баь уь рун да аьыр
мц ща ри бя шя раи тин дя йа ша ды ьы дюв р -
ляр дя бей нял халг мц на си бят ляр дя

П а  -
кис тан ряс ми ля ри нин дцн йа дюв -

лят ля ри ни БМТ, ИКТ ки ми нц фуз лу тяш -
ки лат лар да Ер мя нис та ны тя ъа вцз кар
юл кя ки ми та нын ма сы на ча ьыр ма сы
бю йцк ящя мий йят да шы йыр. Ъя наб
Пре зи дент мц ща ри бя нин илк эцн ля рин -
дян Па кис та нын али рящ бяр ли йи нин яра -
зи бц тюв лц йц мц зцн бяр па сын да
Азяр бай ъа на там дяс тяк ля ри ни ифа дя
ет дик ля ри ни бил дир миш ди: "Бу, би зим
ямяк даш лы ьы мы зын чох мц щцм еле -
мен ти вя гар даш лыг яла гя ля ри ми зин
щя ги ги нц ма йи ши дир. Па кис та нын ди -
эяр йцк сяк рцт бя ли ряс ми ля ри, пар ла -
мент цз в ля ри вя иъ ти маи ха дим ляр Ер -
мя нис тан ор ду су нун там мяь лу бий -
йя ти вя Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц -
йц нцн бяр па сы иля ня ти ъя лян миш 44
эцн лцк мц ща ри бя яр зин дя би зи дяс -
тяк ля ди ляр. Даь лыг Га ра баь мц на ги -
шя си Азяр бай ъан тя ря фин дян эцъ вя
си йа си йол ла щялл олун ду". Бу мц ща -
ри бя эцн ля ри бир да ща эюс тяр ди ки,
дюв лят ля ра ра сы мц на си бят ляр щя ги гя -
тян дя дос т лу ьа, гар даш лы ьа сюй кя -
нир.

Ха тыр лат маг йе ри ня дц шяр ки,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Па кис -
тан ара сын да 2002-ъи ил дя мц да фия
вя щяр би са щя дя ямяк даш лыг щаг -
гын да са зиш им за лан мыш ды. Гейд
олу нан ся няд дя щяр ики юл кя нин щяр -
би- си йа си са щя дя тя ряф даш лы ьы нын
прио ри тет ис ти га мят ля ри якс олу нуб.
Бу мц га ви ля иля дюв лят ля ри миз ара -
сын да щяр би яла гя ляр да ща да эе ниш -
ля ниб. 2020-ъи илин сен т йаб рын 27-дя
Азяр бай ъа на гар шы иш ьал чы Ер мя нис -
та нын щя йа та ке чир ди йи щяр би тях ри ба -
та Па кис та нын гар даш Тцр ки йя иля бир -
лик дя Азяр бай ъа нын йа нын да ол ду -

ьу ну
бя йан ет мя си Азяр бай ъан- Тцр -

ки йя- Па кис тан гар даш лы ьы ны бц тцн
дцн йа йа нц ма йиш ет дир ди.

Щеч шцб щя сиз ки, бу эцн Ъя ну -
би Гаф газ ре эио ну цчцн сцлщ, са бит -
лик вя щяр тя ряф ли ямяк даш лыг им кан -
ла ры, няг лий йат вя ком му ни ка си йа
яла гя ля ри нин реал лаш ма сыц чцн шя раит
йа ра ныб. Зян эя зур дящ ли зи нин бяр па
олун ма сы ис ти га мя тин дя ад дым лар
аты лыр ки, бу да гар даш Тцр ки йя иля
Азяр бай ъан ара сын да бир ба ша вя
да ща ся мя ря ли яла гя ни тя мин едя -
ъяк дир. Хя зяр дя ни зи ва си тя си ляЯф -
га ныс тан вя Мяр кя зи Аси йа ны Ъя ну -
би Гаф газ ре эио ну вя Тцр ки йя иля
бир ляш ди рян Ла пис Ла зу ли дящ ли зи ре -
эио нал няг лий йат яла гя ля ри ни эет дик -
ъя эе ниш лян дир мяк дя дир. Зян эя зур
дящ ли зи ишя са лын дыг дан сон ра гар -
даш Па кис тан дан Тцр ки йя йя гя дяр
олан няг лий йат хят ти нин ся мя ря ли фяа -
лий йя ти реал лы ьа чев ри ля ъяк ки, бу да
Азяр бай ъан- Тцр ки йя- Па кис тан яла -
гя ля ри нин да ща эе ниш лян мя син дя рол
ой на йа ъаг.Цч тя ряф ли пар ла мет ля ра -
ра сы плат фор ма юл кя ляр ара сын да та ри -
хи гар даш лыг вя дос т луг мц на си бят -
ля ри нин да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си -
ня, хал г ла рын ор таг ма раг ла ры на тющ -
фя ве ря ъяк. Азяр бай ъан, Тцр ки йя вя
Па кис та нын пар ла мент сяд р ля ри нин
икин ъи цч тя ряф ли эю рц шц нцн 2022-ъи
ил дяИс ла ма бад шя щя рин дя ке чи рил мя -
си гя ра ра алы ныб. Бя йан на мя уьур лу
баш лан ьы ъа ясас ла на раг щя дяф ля ря
вах тын да вя йцк сяк ся вий йя дя наил
ол ма ьа им кан ве ря ъяк. Ис ла ма бад
вя Ба кы бя йан на мя ля ри Азяр бай -
ъан- Тцр ки йя- Па кис тан яла гя ля ри ни
да ща да мющ кям лян ди ря ъяк.

Ня за кят ЯЛЯД ДИН ГЫ ЗЫ

Ба кы Бя йан на мя си стра те жи

яла гя ля рин мющ кям лян мя си ня

тющ фя си ни ве ря ъяк 
Гар шы лыг лы ети мад, йцк сяк ся вий йя ли ямяк даш лыг яса сын да
гу ру лан дюв лят ля ра ра сы мц на си бят ляр дя Азяр бай ъан-
Тцр ки йя- Па кис тан яла гя ля ри нин хц су си йе ри вя чя ки си вар
вя бу да ныл маз дыр. Щяр цч юл кя рящ бяр ли йи тя ря фин дян щя -
йа та ке чи ри лян дцз эцн, мяг сяд йюн лц си йа ся тин мян ти ги
ня ти ъя си ола раг мюв ъуд мц на си бят ляр кей фий йят ъя йе ни
мцс тя ви йя ке чиб.Ийу лун 27-дя Мил ли Мяъ лис дя Азяр бай -
ъан, Тцр ки йя вя Па кис тан пар ла мент сяд р ля ри нин цч тя ряф -
ли эю рц шцн дя Ба кы Бя йан на мя си нин им за лан ма сы дюв лят -
ля ра ра сы мц на си бя тин да ща дя рин ляш мя си ня, еля ъя дя стра -
те жи яла гя ля рин мющ кям лян мя си ня юз тющ фя си ни ве ря ъяк.

Бу сюз ля ри СИА- йа ачыг ла -
ма сын да де пу тат Ъей щун
Мям мя дов де йиб. Онун
сюз ля ри ня эю ря, бу эцн бу
пар ти йа лар ара сын да кы яла гя -
ляр да ща да ин ки шаф едир: "Би -
лир си низ ки, Азяр бай ъа нын нц -
ма йян дя ще йя ти Тцр ки йя йя
ся фяр ет миш, ора да эю рцш ляр
ке чи рил миш вя йцк сяк ся вий -
йя дя Тцр ки йя нин рящ бяр ли йи
тя ря фин дян ЙАП- ын рящ бяр вя
нц ма йян дя ще йя ти гя бул
едил миш дир. Нюв бя ти ся фяр ар -
тыг Азяр бай ъан да тяш кил

олун ду. Бил ди йи миз ки ми
Азяр бай ъан да да щям пар ти -
йа нын рящ бяр ли йи иля, щям дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Яли йев ля эю рцш ляр ке чи ри либ,
фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб. Бу
эцн гейд ет ди йи миз ки ми бу
яла гя ляр йцк сяк ся вий йя дя -
дир вя сц рят ля ин ки шаф едир. Бу
яла гя ля рин ин ки ша фы хц су си
юням да шы йыр".

Де пу тат сюз ля ри ня да -
вам едя ряк щям чи нин гейд
едиб ки, бу эцн Азяр бай ъан -

ла Тцр ки йя ара сын да
стра те жи мцт тя фиг лик вар:
"Тцр ки йя щяр за ман
Азяр бай ъа на юз мюв -
ге йи ни, дяс тя йи ни бил ди -
риб вя даим Азяр бай -
ъа нын йа нын да олуб.
Вя тян мц ща ри бя си за -
ма нын да да Азяр бай -
ъан хал гы бу дяс тя йи

щяр за ман щисс едиб вя бу
эцн дя щисс едир. Бу ся фяр ляр
ики пар ти йа ара сын да яла гя ля -
рин ин ки ша фы ба хы мын дан да
хц су си юням да шы йыр. Би лир си -
низ ки, щяр ики пар ти йа нын эян -
ъ ляр тяш ки ла ты ара сын да да
ямяк даш лыг яла гя ля ри ин ки шаф
едир. Ар тыг Тцр ки йя дян олан
нц ма йян дя ще йя ти Эян ъя йя
ся фяр едиб. Эян ъя дя ер мя ни
тер ро ру на мя руз га лан яща ли
иля эю рц шцб ляр. Гейд ет ди йим
ки ми бу ки ми ад дым лар, бу ки -
ми эю рцш ляр ямяк даш лы ьа,
бир эя фяа лий йя тя юз ъид ди тющ -
фя си ни ве ря ъяк".

Ар зу Гур бан за дя

“
Бил ди йи миз ки ми тех но ло эи йа
эц нц- эцн дян ин ки шаф едир.
Тех но ло эи йа нын ин ки шаф ет -

мя си иля яла гя дар мо бил те ле фон -
ла рын кяш фи, сен сор ла иш ля йян са ат -
лар вя гу лаг ъыг лар дан ис ти фа дя
олун ма сы ня ти ъя син дя ин сан ор -
га низ мindя бир сы ра дя йи шик лик ляр
мц ша щи дя олу нур". Бу сюз ля ри
СИА- йа ачыг ла ма сын да щя ким ин -
фек сио нист Ха ти ря Яли йе ва де йиб.

Онун сюз ля ри ня эю ря, эянъ ня сил вя еля ъя
дя ушаг лар те ле фон да олан ма раг лы ойун лар ой -
на йа раг, са ат лар ъа те ле фон дан ай ры ла бил мир ляр:
"Бу да си нир сис те мин дя ки йу ху суз лу ьа вя
пси хо ло жи поз ьун лу ьа гя дяр эя ти риб чы ха рыр. Бу
те ле фон лар дан ис ти фа дя олун ма сы, ушаг лар да вя
эян ъ ляр дя да ща чох эюз ляр дя проб лем йа ра -
дыр. Он ла рын як ся рий йя ти уза ьы эюр мя проб ле ми
йа ша йыр лар".

"Йе ни тех но ло эи йа лар дан ис ти фа дя ар тыг вяр -
диш ща лы ны алыб. Щят та ушаг лар ав то мо бил йо лун -
дан ке чяр кян бе ля тящ лц кя нин фяр ги ня вар мыр -

лар. Йцк сяк сяс ля гу лаг ъыг да му си ги дин ля -
мяк ин сан да щи пор та ни йа, йя ни йцк сяк тяз йиг
хяс тя ли йи нин ямя ля эял мя си ня ся бяб олур".

Щя ким сюз ля ри ня бе ля да вам едиб: "Мяс -
ля щят эю ряр дим ки, ва ли дей н ляр ушаг ла ры ны мо -
бил те ле фон лар дан узаг тут сун лар. Яэяр юв лад ла -
рын да си нир, пси хи ойа ныг лыг, йу ху суз луг ки ми
дя йи шик лик ляр баш ве рир ся, мцт ляг нев ро па то ло -
га мц ра ъият ет син ляр".

Ай шян Вя ли

“Ики пар ти йа ара сын да яла гя ляр
йцк сяк ся вий йя дя дир"

Сен сор лу са ат ла рын, гу лаг ъыг ла рын 
бил мя ди йи низ зи йан ла ры - СЯН ДЕ МЯ... 

"Бу эцн Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы (ЙАП) иля
Яда лят вя Ин ки шаф Пар ти -
йа сы (АК Пар ти) ара сын да
яла гя ляр йцк сяк ся вий йя -
дя дир. Ону гейд ет мяк
ла зым дыр ки, бу яла гя ля рин
йцк сяк ся вий йя дя ол ма -
сын да ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йе вин вя Тцр ки -
йя пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьа нын мцс тяс -
на хид мят ля ри вя ро лу вар". 
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Гырх дюрд эцн да вам
едян, дас та на бян зяр,
яф са ня ви ъя сур луг нц -

му ня си олан мц ба ри зя дян сон ра
30 ил лик иш ьа ла сон го йул ду. Ер мя -
нис тан тя ря фи нин иш ьа лы на мя руз га -
лан яра зи ляр эе ри гай та рыл ды, та ри хи
яда лят, щят та он ил ляр бю йу ер мя ни -
ляр тя ря фин дян по зу лан бей нял халг
щц гуг Али Баш Ко ман да нын, Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти нин рящ бяр ли йи,
ор ду му зун шц ъая ти, яз ми вя хал гы -
мы зын бир ли йи, щям ряй ли йи са йя син дя
бяр па едил ди. Иш ьал чы юл кя, онун
рящ бя ри тяс лим ся ня ди ня, ка пи тул йа -
си йа ся ня ди ня им за ат маг мяъ бу -
рий йя ти гар шы сын да го йул ду вя биз
дя мц кям мял гя ля бя йя им за ат -
дыг. Бу гя ля бя нин фо нун да тяк ъя
юл кя миз цчцн де йил, бц тюв лцк дя
Тцрк дцн йа сы цчцн гий мят ли, дя йяр -
ли олан Зян эя зур дящ ли зи ба ря дя ра -
зы лы ьа эя лин ди, щан сы ки бу дящ лиз бц -
тцн тцр к дил ли юл кя ля ри да ща йа хын дан
бир ляш ди ря ъяк.

Зян эя зур дящ ли зи нин би зим
цчцн ва ъиб ли йи, юня ми вя ящя мий -
йя ти нин ня дян иба рят ол ду ьу ну щяр
кяс би лир. Щят та, ер мя ни ляр юз ля ри дя
йах шы би лир ляр ки, Зян эя зур дан ке -
чя ъяк няг лий йат, ком му ни ка си йа,
ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри бц тцн Тцрк
дцн йа сы ны бир ляш ди ря ъяк. Бу нун ися
яс лин дя, тяк ъя Азяр бай ъа ны де йил,
бц тюв лцк дя тцр дил ли хал г ла ры юзц ня
дцш мян ще саб едян ер мя ни ляр, Ер -

мя нис тан дюв ля ти цчцн ня де мяк
ол ду ьу тя сяв вцр ет мяк чя тин де -
йил. Еля бу ся бяб дян дя, аз га ла
ер мя ни ляр Зян эя зур дящ ли зи иля
баь лы ра зы лаш ма ны, мц ща ри бя дя
гар шы лаш дыг ла ры, гя бул ет мяк мяъ -
бу рий йя тин дя гал дыг ла ры мяь лу бий -
йят гя дяр бю йцк фа ъия ще саб едир -
ляр. Чцн ки, гар даш хал г ла рын бир ляш -
мя си, гцв вя ля ри нин ар т ма сы, им -
кан ла ры нын да ща да эе ниш лян мя си -
ни ер мя ни ясил ли ляр, ялял хц сус тцр к -
ля ря гар шы ниф рят щис си иля йа ша йан -
лар юз ля ри ня зяр бя ще саб едир ляр.
Щал бу ки, иш ьал чы лыг си йа ся тин дян,
се па рат чы лыг дан ял чя киб нор мал
мца си бят ляр, гон шу луг яла гя ля ри,
ямяк даш лыг гур маг ис тя ся ляр сю -
зц эе дян дящ лиз он ла рын юз ля ри цчцн
дя фай да ла олар. Бу дящ лиз ер мя ни -
ляр, Ер мя нис тан дюв ля ти цчцн иг ти са -
дий йа ты нын, бир дюв лят ола раг айаг -
да гал ма сы анал мы на эя рир. Ам ма
эю рц нцр иш ьал чы лыг си йа ся ти, Тцрк
ясил ли ля ря гар шы ниф рят щис си ер мя ни -
ля рин эю зц нц еля ту туб ки, як ся рий -
йя ти бу ну эю ря бил мир ляр. Яф сус ки,
ер мя ни ля ри ма раг лан ды ран та мам
баш га мя гам дыр вя щяр за ман
ким ля ря ися алят ол ма ьа, бу нун
явя зин дя вя саит ляр ял дя едиб мюв -
ъуд лу ьу ну го ру ма ьа, да вам ет -
дир мя йя алы шы мыш топ лум цчцн эю -
рц нцр бу ба ша дц шц лян де йил.

Мц ща ри бя нин Азяр бай ъа нын гя -
ля бя си иля бит мя си ня ти ъя син дя щеч

шцб щя сиз ки, йе ни им кан лар йа ран ды
ки, бу им кан лар ичя ри син дя ян
юням ли ля рин дян би ри дя няг лий йат
има кан ла ры дыр. Зян эя зу рун бир за -
ман Азяр бай ъан дан алы ныб Ер мя -
нис та на бир ляш ди рил мя си Тцрк дцн йа -
сы нын ъоь ра фи пар ча лан ма сы си йа ся -
ти, стра те эиа сы иди. Ети раф едяк ки, о
за ман бу на наил олун муш ду да.
Ам ма, ин ди як си ня, бу дящ ли зин йа -
ра дыл ма сы иля гар даш хал г лар вя дюв -
лят ляр ъоь ра фи ба хым дан да бир ля шир
вя мящз бу на эю ря дя ъя са рят ля
де йя би ля рик ки, гя дим Азяр бай ъан
тор па ьы олан Зян эя зур ин ди тцрк
дцн йа сы нын бир ляш мя си ро лу ну ой -
на йа ъаг.

Но йаб рын 10-да им за лан мыш

цч тя ряф ли бя йа нат да Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин тя ля би иля юл кя миз
цчцн вя еля ъя дя ре эион цчцн чох
ва ъиб олан 9-ъу мад дя нин са лын -
ма сы хц су си ля мц щцм дип ло ма тик
гя ля бя дир. Щя мин мад дя тяк ъя
Нах чы ван ла бир ба ша яла гя нин бяр -
па сы, мух тар рес пуб ли ка нын няг лий -
йат бло ка да сын дан чых ма сы де мяк
деил, бу, еля ъя дя Чин дян, Аси йа -
дан Тцрк Шу ра сы на цзв юл кя ляр дян
Гяр бя доь ру йе ни няг лий йат га пы сы -
нын ачыл ма сы ан ла мы на эя лир. Зян -
эя зур дящ ли зи нин ачыл ма сы, бу нун ла
да Нах чы ва на дя мир йо лу яла гя си -
нин бяр па сы Шярг- Гярб, Ши мал- Ъя -
нуб дящ лиз ля ри иля баь лы йе ни шя раит
де мяк дир. Зян эя зур дящ ли зи ня -
щянэ эео си йа си вя иг ти са ди ла йи щя

ки ми мц щцм ящя мий йят кясб едир.
Бу дящ лиз са йя син дя эя ля ъяк дя ре -
эион дюв лят ля ри иля йа на шы тцр к дил ли
юл кя ляр дя мар ш рут дан йа рар ла на
би ля ъяк ляр вя бу ба хым дан Зян эя -
зур дящ ли зи ол дуг ъа ва ъиб вя стра те -
жи ящя мий йят ли дир. Бу дящ лиз еля ъя
дя ал тер на тив ро лу ну ой на йа би ляр.
Бе ля ки, яэяр щяр щан сы бир ся бяб -
дян, мя ся лян, тех но эен гя за лар
ся бя бин дян Ба кы- Тби ли си- Гарс мар -
ш ру ту фяа лий йя ти ни да йан ды рар са,
йцк ля рин Чин дян Ав ро па йа да шын -
ма сы цчцн Азяр бай ъан- Нах чы ван-
Тцр ки йя мар ш ру ту явяз сиз ола би ляр.

Ети раф едил мя ли дир ки, икин ъи Га -
ра баь мц ща ри бя си нин ня ти ъя си ре -
эион цчцн бю йцк шан с лар вяд едир.

Да ныл маз дыр ки, та рих дя илк дя фя ре -
эио нун бю йцк ин ти бащ дюв рц нцн йа -
шан ма сы на ясас лы зя мин йа ра ныб.
Азяр бай ъан тя ря фи нин мц ща ри бя дя -
дян сон ра йа рат ды ьы реал лыг ре эио ну
ямяк даш лы ьа, ин ки ша фа вя сцл щя ча -
ьы рыр. Азяр бай ъан диг тя едян тя ряф
ки ми ар тыг ре эион да мц на ги шя вя
бу на бян зяр гар шы дур ма лар дан чя -
кин дир мяк цчцн им кан ла ра ма лик -
дир. Юл кя миз ре эио нун ады нын мц -
на ги шя оъа ьы ки ми ад лан ды рыл ма сы -
на сон го йур, бюл эя нин сцлщ, ямин-
аман лыг, ин ки шаф бюл эя си ол ду ьу ну
бц тцн дцн йа йа бе ля бя йан едир,
щям чи нин эюс тя рир. Тя бии ки, бу нун
цчцн щяр шей дян юн ъя ком му ни -
ка си йа хят ля ри нин ачыл ма сы ва ъиб дир
вя Зян эя зур дящ ли зи бу ба хым дан

явяз сиз дир. Зян эя зур дящ ли зи нин ял -
дя олун ма сы та ри хи уьур дур вя щям
дя ре эио ну тер ро рун, мц на ги шя ля рин
мян эя ня син дян хи лас едян мющ тя -
шям ла йи щя дир, щан сы ки, бун дан Ер -
мя нис тан тя ря фи дя дц шц нцл мцш шя -
кил дя ис ти фа дя едя, мц на ги шя ляр -
дян, мя на сыз вя юз ля ри ни мящ вя
сц рцк ля йян ам би си йа лар дан хи лас
едя би ляр. Зян эя зур дящ ли зи та ри хи
ипяк йо лу ну бяр па едир, Пе кин дян
Лон до на гя дяр ня щянэ няг лий йат
дящ ли зи ни бе ля юзцн дя бир ляш ди рир.

Доь ру дур, бу эцн Ер мя нис тан
ъя мий йя тин дя, ялял хц сус Гярб дюв -
лят ля ри нин ойун ла ры на алят ол ма ьа
ща зыр ла шан лар ре ван шист гцв вя ляр
Азяр бай ъа нын тяк лиф ет ди йи няг лий -
йат дящ ли зи ни та ма ми ля баш га шя кил -
дя тяг дим ет мя йя ча лы шыр. Ин ди щя -
мин гцв вя ляр ид диа едир ляр ки, Зян -
эя зур дящ ли зи Тцрк дцн йа сы нын гоп -
муш яла гя си ни бяр па ет мяк дян
баш га бир шей де йил вя бу фик ри дя
йай ма ьа, бу ис ти га мят дя тяб ли ьат
апар ма ьа ча лы шыр лар. Ам ма, сон
ща ди ся ляр, да ща доь ру су, Зян эя -
зур дящ ли зи нин дя йер ал ды ьы 10 но -
йабр ра зы лаш ма сы на им за атан Ни -
кол Па шин йа нын йе ни дян баш на зир
се чил мя си тяс диг едир ки, щя мин о
гцв вя ля рин ис тяр ер мя ни хал гын дан,
ис тяр ся бей нял халг иъ ти маий йят дян
ъид ди дяс тяк ала ъа ьы щеч аь ла сы ьан
да де йил. Ин ди ер мя ни ъя мий йя ти ан -
ла маг мяъ бу рий йя тин дя дир ки, Ер -
мя нис та нын иг ти са ди вя зий йя ти чох
аъы на ъаг лы дыр вя халг ин ди по пу лист
чы хыш ла ра дяс тяк вер мяк явя зи ня
реал лыг ла, мяь лу бий йят ля ба рыш ма лы,
доь ру йол ла эет мя йи цс тцн тут ма лы -
дыр. Доь ру йол ися гон шу лар ла яла гя -
ля рин, ямяк даш лы ьын бяр па сы дыр ки,
бу йол да да Зян эя зур дящ ли зи нин
ро лу явяз сиз дир. Тя бии ки, ер мя ни
хал гы, ер мя ни ъя мий йя ти ре ван шист
иде йа ла рын юл кя ни учу ру ма апа ра -
ъа ьы ны атыг дярк едиб. Ютян яс рин
сон ла рын бу ъцр иде йа ла рын сон да
он лар цчцн щан сы ня ти ъя ляр вер ди йи -
ни эюр дц ляр вя ин ди ян ах маг ер мя -
ни бе ля дярк ет мя ли дир ки, Зян эя зур
ла йи щя си Ер мя нис та нын йе эа ня хи -
лас йо лу ола би ляр.

Бя ли, Зян эя зур дящ ли зи нин иг ти -
са ди ящя мий йя ти да ныл маз дыр вя иг -
ти са ди ба хы мын дан ня де мяк ол ду -
ьу щеч ким цчцн мцям ма лы де йил.
Бу дящ ли зин иг ти са ди ящя мий йя ти Ер -
мя нис та нын юзц цчцн дя да ныл маз -
дыр, тя бии ки, иш ьал чы тя ряф бу ну ан ла -
ма ьа ча лыш са. Ам ма, бир мя ся ля
дя вар ки, бу дящ лиз, бу йол тяк ъя
иг ти са ди яла гя ляр цчцн ня зяр дя ту -
ту лан йол де йил, еля ъя дя "сцлщ,
ямин- аман лыг, са бит лик йо лу" ще саб
олун ма лы дыр. Бу йол сцл щцн бяр гя -
рар ол ма сы цчцн явяз сиз бир фцр сят -
дир ки, бу ну ер мя ни ляр юз ля ри дя дя -
йяр лян дир мя ли дир ляр. Да ща дя гиг
де сяк, бу дящ ли зин, бу йо лун ачыл -
ма сын да мц ща ри бя дя вя дип ло ма -
тик мцс тя ви дя, бей нял халг плат фор -
ма лар да бе ля га либ тя ряф олан Азяр -
бай ъан дан да чох мяь луб тя ряф,
уду зан, аъы на ъаг лы вя зий йя тя дц -
шян Ер мя нис тан тя ря фи ма раг лы ол -
ма лы дыр. Чцн ки, бу йо лун ачыл ма сы
иля Ер мя нис тан щям иг ти са ди, щям
дя ди эяр бло ка да вя зий йя тин дян
чых ма шан сы га за ныр. Бир сюз ля,
Зян эя зур дящ ли зи мар эи нал лаш мыш
Ер мя нис тан цчцн эюй дян дцш мя
бир шан с дыр ки, юзц нц тяъ рид вя зий -
йя тин дян, щят та мящв ол маг дан хи -
лас ет син. Як си ни дц шцн мя йя бу иш -

“Сцлщ йо лу" Зян эя зур дящ ли зи

“Сц рят ля дя йи шян йе ни дцн йа ни за -
мын да йе ни эцъ мяр кяз ля ри вя йе -
ни ит ти фаг лар фор ма лаш маг да дыр. Бу

ися тящ лц кя сиз лик вя тя ряф даш лыг мцс тя ви син дя
ма раг ла рын ко ор ди на си йа едил мя си вя уз лаш ды -
рыл ма сы зя ру ря ти ни йа ра дыр. Бу мя на да Азяр -
бай ъа нын ре эио ну муз да йа рат ды ьы йе ни шяр т ляр
эео си йа си вя эеоиг ти са ди ба хым дан ъа зи бя дар
мо дел тяш кил едир". Буnu Мил ли Мяъ ли син де пу та -
ты, “Йе ни Азяр бай ъан" гя зе ти нин баш ре дак то ру
Щик мят Ба баоь лу де йиб.

Де пу тат бил ди риб ки, гар шы да ду ран ча ьы рыш -
лар ися йе ни реал лы ьы да вам лы ет мяк цчцн уй ьун
стра те жи гя рар лар гя бул ет мяк дир: "Еля Азяр бай -
ъан, Тцр ки йя вя Па кис тан пар ла мен т ля ри ара -
сын да им за ла нан Ба кы бя йан на мя си дя бу ис -
ти га мят дя аты лан мц щцм та ри хи ад дым ки ми ся -
ъий йя лян ди рил мя ли дир. Яс лин дя бир гя дяр эе ри йя
га йыт саг эю ря ъя йик ки, йе ни реал лыг щям дя
мящз бу цч дост вя гар даш юл кя нин бир эя сяй -
ля ри ня ти ъя син дя йа ра ныб. О за ман бу сяй ля рин

да вам ет ди рил мя си нин бун дан сон ра да ол дуг -
ъа ак туал ол ду ьу ну сюй ля йя би ля рик. Ня зя ря ал -
маг ла зым дыр ки, сющ бят щяр цч гар даш юл кя нин
ва щид тящ лц кя сиз лик кя мя ри нин йа ра дыл ма сын -
дан эе дир. Бу ра йа ися щям иг ти са ди вя ком -
му ни ка си йа тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля ри, щям дя
щяр би си йа си тящ лц кя сиз лик мя ся ля ля ри да хил дир.
Ан ъаг Ба кы бя йан на мя си щяр ня гя дяр цч тя -
ряф ли ся няд ки ми ор та йа чых са да онун йа ра да -
ъа ьы ямяк даш лыг вя тя ряф даш лыг им кан ла ры бц -
тцн ди эяр гон шу юл кя ляр цчцн дя ял ве риш ли шяр т -
ляр йа ра да би ляр. Бя йан на мя нин стра те жи ящя -
мий йят ля рин дян би ри дя бу дур".

Мил лят вя ки ли нин сюз ля ри ня эю ря, ща зыр да
Мяр кя зи Аси йа да, бир аз да дя гиг де сяк Яф га -
ныс тан ят ра фын да бир эео си йа си вак кум фор ма -
лаш маг да дыр: "Аг рес сив кя нар мц да хи ля ляр бу -
ра да йе ни "Йа хын Шярг" йар да би ляр ки, бу да
баш да гар даш Тцр ки йя вя Па кис тан ол маг ла ре -
эион юл кя ля ри цчцн йе ни тящ лц кя сиз лик тящ дид ля -
ри де мяк дир. Она эю ря дя щяр цч юл кя нин мил ли

ма раг ла ры тящ лц кя сиз ли йи тя мин ет мяк цчцн йе -
ни тя шяб бцс ля ри зя ру ри едир. Ей ни за ман да ща -
зыр да Ъя ну би Гаф газ да узун мцд дят ли сцлщ
цчцн Азяр бай ъа на бир та ри хи фцр сят йа ра дыб.
Зян эя зур дящ ли зи нин ачыл ма сы иля биз ре эио нал
ин тег ра си йа вя ямяк даш лы ьын ин ки ша фы нын ша щи -
ди ола би ля рик. Бу ися йе ни щц гу ги- си йа си ясас -
лар тя ляб едя ъяк. Она эю ря дя пар ла мен т ля рин
йе ни га нун ве ри ъи лик ба за сы йа рат ма сы ак туал ла -
ша ъаг. Бц тцн бун лар ла бя ра бяр пар ла мент дип -
ло ма ти йа сы щям дя бей нял халг плат фор ма лар да
цч юл кя нин син х рон щя ря кя ти цчцн ко ор ди на си -
йа лы фяа лий йя ти мцм кцн едя ъяк. Бц тцн бун лар
цчцн Ба кы Бя йан на мя си йах шы ясас лар йа ра -
да ъаг".

Щик мят Ба баоь лу: Азяр бай ъан, Тцр ки йя вя Па кис тан 
пар ла мен т ля ри ара сын да им за ла нан Ба кы Бя йан на мя си

мц щцм та ри хи ад дым ки ми ся ъий йя лян ди рил мя ли дир
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“Ев щей ван ла ры нын ев дя
сах лан ма сы дцз эцн -
дцр мц? Тя бии ки, яэяр

ин сан щя йят евин дя йа ша йыр са мцх -
тя лиф ев щей ван ла ры ны сах ла йа би ляр".
Бу сюз ля ри СИА- йа ачыг ла ма сын да

пси хо лог Ай тян Яляк бя ро ва де -
йиб.

Онун сюз ля ри ня эю ря, ди эяр тя -
ряф дян, яэяр чох мяр тя бя ли бир би на -
да йа ша йыб евин дя ит, пи шик сах ла -
йыр сан са, тя би и дир ки, бя зян эе ъя -
нин йа ры сын да итин щцр мя си щан сы са
уша ьын вя йа худ еля бю йц йцн дя
гор х ма сы на, дил дя кя кя ля мя ля ря
эя ти риб чы ха рыр: "Де йяк ки, яэяр йу -
ха ры мяр тя бя дян пи шик цзц аша ьы
тул ла ныр са вя бу за ман бло кун
юзцн дя цз бяцз га лан ин сан да бир -
ба ша фо би йа йа ра ныр. Йа ра нан фо би -
йа нын ичя ри син дя ин сан да ар тыг
стресс щал ла ры нын йа ша ма сы баш ла -
йыр".

"Бя зян дя эю рцр сян ки, мцяй -
йян йаш дюв рцн дя, де йяк ки, би рин -
ъи шях сий йят дюв рцн дя ушаг лар щят -
та пи шик ля рин гуй ру ьун дан ту туб ра -

щат лыг ла эе дир ляр. Ам ма ва ли дей н ляр
ит ля, пи шик ля ушаг ла ры гор ху дур лар.
Бу да ис тяр ис тя мяз о ушаг лар да
гор ху йа ра дыр. Бя зян дя эю рцб ар -
тыг гыш гы ры ьа баш ла йыр лар. Щеч ким
бил мир щя мин фяр дин щан сы за ман да
гор ху су йа ра ныб вя бу эцн о гор ху -
дан мцх тя лиф хяс тя лик ляр бе ля ту та
би ляр. Мя ся лян, прак ти кам да бе ля
бир ща ди ся ол муш ду ки, эя лян уша -
ьын дящ шят ли дя ря ъя ли пи шик фо би йа сы
вар иди. Ушаг вах ты су ба шын да га -
ра бир пи шик дян гор х ду ьу на эю ря
еля ушаг лыг дан о шя кяр хяс тя ли йи ня
ту тул муш ду. Би рин ъи си щям цфу нят
ийи эя лир, ня гя дяр тя миз сах ла ныл са
да пи шик ля ри айаг йо лу цчцн ба йы ра
эюн дя рян дя, вя йа худ да га пы нын
аь зын да щяр щан сы са бир яс ки го -
йан да чох гя ри бя бир гя бу ле дил мяз
го ху эя лир. Икин ъи ися бя зи щей ван -
ла рын ев дя сах лан ма сы нын дц шяр-
дцш мя зи вар. Яэяр бир ушаг ар тыг
эю зц нц ачыб ев дя щей ва нын сах ла -
ныл ды ьы ны эю рцб ся, щеч вахт о уша -
ьын тя фяк кц рцн дя би зя дцш дц- дцш -
мя ди суал ла ры ор та йа чых мыр. Щяр
кяс юз ба хыш бу ъа ьын дан юзц цчцн
ссе на ри ляр йа зыр.

Пси хо ло жи инан ъ лар вар ки, инан -
ды ьы мыз бир шей би зим ба шы мы за эя -
лир. Яэяр ичи миз дя о инам щис си йа -
ра ныб са, о да фяр дин пси хи хц су сий -
йя ти ня вя пси хи тем пе ра мет ри ня ба -
хыр. О ина ныр са ар тыг биз ону юзц ки -
ми гя бул едиб ем па ти йа гур ма лы -
йыг, инан мыр са, йя ни о евин дя щей -
ван сах ла маг ис тя йир ся биз она
гар шы да чы ха бил мя рик. Ам ма йе ня
дя, мяс ля щят бу олар ды ки, цму ми
би на евин дя йа ша йан ин сан лар щей -
ван сах ла маг да юз ля ри ня бир ба ла -
ъа мящ ду дий йят гой сун лар. Чцн ки

ин сан тяк юзц нц дц шцн мя мя ли дир.
Щя йят евин дя ня гя дяр цря йи ис тя -
йир сах ла сын".

Мя ся ля иля баь лы со сиал ек с перт
Рюв шян Ря су лов да юз фи кир ля ри ни
гейд едиб: "Ев ляр дя, мян зил ляр дя
ев щей ван ла ры нын сах ла ныл ма сы иля
баь лы мцх тя лиф фи кир ляр сяс ля нир. Ла -
кин щя мин фи кир ля рин бир щис ся си иля
ра зы де йи лям. Мя ся лян, бя зи щал лар -
да бил ди рир ляр ки, щей ван ла рын ев шя -

раи тин дя сах ла ныл ма сы нын дц шяр-
дцш мя зи олур вя с. Мян ъя, бу ху -
ра фат дц шцн ъя си дир".

"Ла кин ди эяр тя ряф дян, ба хыр
евин дя, мян зи лин дя не ъя вя не чя
щей ван сах ла йыр сан. Дцз дцр,
мцяй йян дя ря ъя дя пи шик, ит сах ла -
маг олар, ам ма бу нун да бя зи
тя ляб ля ри вар дыр. Хц су си ля щя йят
ев ля рин дя ит ля рин сах ла ныл ма сы
мцм кцн дцр, бу ей ни за ман да
щя мин ев ля рин го рун ма сы фун к си -
йа сы ны да щя йа та ке чи рян мя ся ля -
дир. Еля ъя дя, пи шик ля рин дя щя йят
ев ля рин дя сах ла ныл ма сы да ща йах шы
олар ды. Бу нун ися ся бя би мцх тя лиф -

дир.
Яэяр эи эи йе ник тя ряф дян ба -

хар саг, ща зыр да мцх тя лиф зо о ма -
ьа за лар да, бай тар лыг мяр кяз ля рин -
дя щей ван ла рын сах ла ныл ма сы, он -
ла рын тя миз лик ля ри иля баь лы чох сай лы
ва си тя ляр са ты лыр, ис ти фа дя олу нур.
Ан ъаг бу о де мяк де йил ки, щей -
ва ны ин сан цчцн мюв ъуд олан йер -
ляр дя сах ла йа сан. Ев ляр, мян зил ляр
ин сан цчцн ня зяр дя ту тул муш об -
йек т ляр дир. Щей ван лар цчцн ися ай -
ры ъа йер ляр дц зял дир лир, йу ва лар гу -
ру лур. Бу нун да ся бяб ля ри вар.
Факт бу дур ки, щей ван ла ра ня гя -
дяр гул луг эюс тяр сян дя, ня гя дяр
он ла рын эи эи йе ник тя ляб ля ри ня риа -
йят ет сян дя, он ла рын мцяй йян фя -
сил ляр дя тцк ля ри ни тю кцб, йе ни лян мя
вах т ла ры олур. О ъцм ля дян, он ла рын
хъяс тя лик ля ри дя ин сан лар цчцн
мцяй йян дя ря ъя дя зя ряр ли ола би -
ляр. Ня зя ря ал саг ки, ев ляр дя кюр -
пя ляр, ушаг лар да олур, бу за ман
щяр щан сы зи йан лы фя сад ла рын йа -
шан ма ма сы на ким ся зя ма нят ве -
ря бил мяз".

Рюв шян Ря су лов сюз ля ри ня бе -
ля да вам едиб: "Бя ли, еля ъан лы лар
да вар ки, он ла ры мян зил шя раи тин дя
сах ла маг чя тин лик йа рат мыр. Гуш -
лар, ба лыг лар ки ми ъан лы лар ай ры ъа
ак к ва риум лар да вя гя фяс ляр дя
сах ла ны лыр вя он ла рын ят ра фа зя ряр -
ля ри ми ни мум дур. Ла кин ит, пи шик,
еля ъя дя хом йак,дов шан ки ми эя -
ми ри ъи ля рин мян зил шя раи тин дя сах -
ла ныл ма сы мян ъя, ар зуо лу нан де -
йил. Бир да ща тяк рар еди рям, бе ля
щей ван ла рын йал ныз щя йят йа ны са щя -
ля ри олан ев ляр дя сах ла ныл ма сы да ща
йах шы олар ды.

Бя зян эю рц рцк ки, щей ван се вяр
ин сан лар ев ля рин дя няин ки бир, щят та

ики, цч вя да ща чох ит ляр, пи шик -
ляр сах ла йыр лар. Ина нын ки, бу
он ла ра ня гя дяр хош тя сир, ов -
гат ба ьыш ла са да, он ла ра эе -
дян го наг лар да на ра щат лыг лар
йа ра дыр. Хц су си ля, бе ля щал лар
бил ди йим гя дяр ал лер эик хяс тя -
лик ля ря дя ся бяб ол маг да дыр.
Дцз дцр, фло ра ны, фау на ны сев -

мяк ла зым дыр вя щей ван ла рын да
ъан лы ол ду ьу ну дц шц няр сяк, он ла ра
щяр за ман гай ьы эюс тяр мяк ина ни
вя зи фя миз дир, ам ма не ъя де йяр ляр,
щяр ше йи юз чяр чи вя син дя ет мяк ла -
зым дыр".

Щя ким ин фек сио нист На миг
Ня би йев ися мя ся ля йя тиб би ба -
хым дан мц на си бят бил ди риб: "Ев
щей ван ла ры нын би на евин дя сах ла -
ныл ма сы мяс ля щят де йил. Чцн ки, дя -
фя ляр ля де йи либ ки, би на ев ля рин дя бу
чох чя тин дир вя ин фек си йа йа ра дыр.
Яэяр сах ла ны лыр са да, она хц су си
гул луг ла зым дыр. Гул лу ьун ясас щис -
ся си он дан иба рят дир ки, вах тын да
чи миз ди рил мя ли, ла зы ми дяр ман пре -
па рат ла ры иля де зин фек си йа едил мя ли -
дир".

Щя ким сюз ля ри ня бе ля да вам
едиб: "Ев шя раи тин дя да ща чох пи шик
сах ла ны лыр. Бу да гурд хяс тя лик ля ри -
нин йа йыл ма сы на ся бяб олур. Щям -
чи нин, ди эяр хяс тя лик ля рин йа ран ма
ещ ти ма лы да вар. О ъцм ля дян, ща ва
дам ъы ин фек си йа ла ры нын кеч мя си
тящ лц кя си дя мюв ъуд дур вя ал лер эик
хяс тя лик ля рин йа ран ма сы ещ ти ма лы
бю йцк дцр".

Ай шян Вя ли

Ев щей ван ла ры би на, йох са 
щя йят евин дя сах ла ныл ма лы дыр? 
Ек с перт, пси хо лог вя щя ким да ныш ды

Чох мян зил ли би на лар ла баь лы
2019-ъу ил 19 фев рал та рих -

ли, чох мян зил ли би на ла рын ис тис -
ма ры на иъа зя нин са дя ляш ди рил -
мя си иля яла гя дар Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
Фяр ма ны вар. Бу сюз ля ри СИА-
йа ачыг ла ма сын да ям лак мя ся -
ля ля ри цз ря ек с перт Ра мил Ос -
ман лы де йиб.

Ек с пер тин сюз ля ри ня эю ря,
Фяр ман 2020-ъи ил йан вар айы нын
1-ня гя дяр гцв вя дя иди вя фяр ман
чяр чи вя син дя де мяк олар ки, 100
фаиз ол ма са да, 90 фаиз тяг ри бян
2000-ъи ил ля рин яв вял ля рин дян бу йа -
на пай тах т да ин ша олун муш, ам ма
проб лем ляр йа ра дан, йя ни, мцяй -
йян про се дур по зун ту ла ры на йол ве -
рян ти кин ти шир кят ля ри нин ин ша ет ди йи
би на ла рын як ся рий йя ти де мяк олар
ки, ся няд ляш ди рил ди.

"Тяг ри бян 400-дян ар тыг би на -
да 60 ми ня гя дяр мян зи лин щя мин
Фяр ман чяр чи вя син дя ся няд ляш ди -
рил мя си щя йа та ке чи рил ди вя бу о де -
мяк иди ки, чох мян зил ли би на лар да
щя мин дюв ря гя дяр ки мяр щя ля ни
яща тя едян о ся няд проб ле ми щялл

олун ду. Са дя ъя, он дан сон ра кы
дювр цчцн ти кин ти гай да ла рын да кы
мцяй йян дя йи шик ли йя эю ря ще саб
еди рям ки, эя ля ъяк дя бе ля проб -
лем ляр йа ол дуг ъа аз ола ъаг, йа да
ола бил син, щеч ол ма йа ъаг. Щяр бир
щал да мян дц шц нц рям ки, чох аз
ола ъаг. Фяр ди йа ша йыш ев ля ри иля
баь лы да 2019-ъу илин яв вя лин дя юл -
кя дя ся няд ляш дир мя иля яла гя дар
кон сеп си йа нын иъ ра сы на баш ла ны лыб -
дыр. Кон сеп си йа ня йи ня зяр дя ту -
тур? Тяг ри бян Ба кы вя рес пуб ли ка -
нын ди эяр ре эион ла рын да бу дюв ря
гя дяр ин ша олун муш, ам ма ся няд -
ляш ди рил мя миш, проб лем ляр йа ра нан,
гей ри- тя йи нат лы, ди эяр тя йи нат лы, ся -

на йе тя йи нат лы тор паг лар -
да, йа ша йыш тя йи нат лы ся -
ня ди ол ма йан тор паг лар -
да га нун суз апа ры лан ти -
ки ли ля рин ся няд ляш ди рил -
мя си ня зяр дя ту ту лур.
Йя ни, кон сеп си йа нын иъ -
ра сы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Хид мя ти ня тап шы -
ры лыб дыр вя хид мят ко ми тя
ол ду ьу вах т да ин вен та ри -
за си йа щя йа та ке чи рил ди
вя 2019-ъи илин ок т йабр
айын да ко ми тя Иг ти са дий -

йат На зир ли йи ня бир ляш ди рил ди.
Ясас на мя нин тяс диг олун ма сы,
бя зи мцяй йян про се дур гай да ла ра
эю ря бу про сес бир гя дяр лян эи ди вя
сон ра дан пан де ми йа шяр т ля ри вя
саир бу про се си бир гя дяр дя лян эит -
ди. Ам ма, йе ни дян ар тыг бу ис ти га -
мят дя иш ля ря баш ла ны лыб дыр. Рес -
пуб ли ка нын ре эион ла рын да тяг ри бян
70 мин дян ар тыг, Ба кы шя щя рин дя
дя 180 ми ня йа хын фяр ди йа ша йыш
еви ин вен тар лаш ды ры лыб дыр. Ин вен тар -
лаш дыр ма про се си йе кун лаш ды рыл дыг -
дан сон ра ис тис ма рын са дя ляш ди рил -
мя си щаг гын да фяр ма на ох шар бир
фяр ман да бу ис ти га мят дя ола ъаг.
Чцн ки, бу, мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя -

ти ор ган ла ры нын щялл едя би ля ъя йи
мя ся ля де йил. Гейд ет ди йим ки ми,
бу ра да кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы,
ди эяр тя йи нат лы, ся на йе тя йи нат лы тор -
паг лар да ин ша олун муш щеч бир ся -
ня ди ол ма йан дюв лят тор паг ла рын да
ин ша олун муш фяр ди йа ша йыш ев ля ри
вар. Кон сеп си йа нын ясас ма щий йя -
тин дян би ри дя он дан иба рят дир ки,
кон сеп си йа чяр чи вя син дя мц ща фи зя
зо лаг ла ры на дц шян, бир дя ак тив мя -

дян яра зи ля рин дя ки фяр ди йа ша йыш
ев ля ри ис тис на ол маг ла, де мяк олар
ки, ди эяр бц тцн ти ки ли ля рин, фяр ди йа -
ша йыш ев ля ри нин ся няд ляш ди рил мя си
ня зяр дя ту ту лур вя йя гин ки, кон -
сеп си йа чяр чи вя син дя эя ля ъяк дя
йе ни дян бу ъцр ся няд сиз ев ля рин
ор та йа чых ма сы нын гар шы сы ны ала ъаг
бир гя рар да ола би ляр", де йя Ра мил
Ос ман лы бил ди риб.

Инам Ща ъы йев

Ся няд сиз ев ляр проб ле ми
ня за ман чо зц ля ъяк? 

Наи ра Зог раб йан: "Ар т с рун
Ова нис йа нын аь зы ны йу мун"

“Ар  т  с  р у н
Ова  н и с  -
йа нын аь -

зы ны йу мун". СИА хя -
бяр ве рир ки, бу ну Ер -
мя нис тан пар ла мен ти -
нин де пу та ты Наи ра
Зог раб йан юзц нцн
фей с бук ся щи фя син дя
йа зыб. О, ютян эе ъя -
дян баш ла йа раг Ер мя -
н ис  тан-  Азяр  бай  ъан

сяр щя дин дя баш ве рян
эяр эин лик ля баь лы ста тус пай ла шыб вя Ер мя нис тан МН- нин са биг ряс ми си
Ар т с рун Ова нис йа нын йе ни дян со сиал шя бя кя ляр дя пей да ола раг ща ди -
ся ля ри шяр щ ля ри ни щя дя фя алыб. "МН- дян йал ныз бир ха щи шим вар: Ар т с рун
Ова нис йа на ня йи ися де мя йя вя йаз ма ьа га да ьан един. Са дя ъя,
онун аь зы ны баь ла йын", де йя Наи ра Зог раб йан йа зыб.

Рюв шян
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ЕЕлек т рон ъи щаз ла рын ин -
сан щя йа тын да тут ду ьу
йер щяр эцн да ща да

эе ниш ля нир. Сон за ман лар тящ сил,
тяд рис ки ми са щя ля ри дя тя мин едян
елек т рон ъи щаз лар, ар тыг аша ьы йаш
груп ла рын дан олан ушаг лар ла да ща
йа хын бир тя мас ичя ри син дя дир. Аъы -
на ъаг лы сы бу дур ки, тящ сил цз ря мц -
тя хяс сис ляр он лайн тяд ри син ин ки ша -
фын дан фяхр едя ряк да ны шыр вя онун
зя ряр ля ри ни эюз ар ды едир ляр. Ей ни
за ман да ка ран тин мцд дя тин дя
мин ляр ля адам он лайн иш ля мяк мя -
ъу рий йя тин дя га лыр. Бя шя рий йят гя -
рар ве ря бил мир ки, щан сы да ща тящ лц -
кя ли дир?

Бяс сиз ъя, ко ро на ви рус йох са
елек т рон лаш ма ин сан ла ра да ща чох
зя ряр ве рир?

Мо бил те ле фон ла рын тех ни ки им -
кан ла ры эет дик ъя ар тыр вя он лар дан
эцн дя лик щя йа ты мыз да да ща чох ис -
ти фа дя еди рик. Мца сир те ле фон лар щям
фо тоа па ра ты явяз едир, щям со сиал
шя бя кя ляр цчцн ис ти фа дя еди рик,
щям ойун ой на йы рыг, щям да ны шы -
рыг. Йя ни ис тяр- ис тя мяз эц нцн хей ли
щис ся си мо бил те ле фон лар яли миз дян
дцш мцр. Мо бил те ле фон дан ис ти фа дя -
ни ми ни му ма ен дир мя йя ча лы шан лар
да вар, эе ъя- эцн дцз баь лы сы олан -
лар да. Щал бу ки мо бил те ле фон ла рын
ин сан ор га низ ми ня зя ряр ля ри сай -
маг ла бит мир.

Щям дя пси хо ло жи ъя щят дян ин -
сан ла ры да ща гай ьы сыз вя аг рес сив
едян елек т рон ъи щаз лар, бир чох щя -
йа ты кор ла маг да да вам едир. Бе ля
ки, бир чох аби тур йент ви део ойун ла -
ра гур ша на раг уни вер си те тя да хил ол -

маг шан сы ны га чы рыр. Ян йах шы щал -
да ися уни вер си те тя да хил ол са да юз
эян ъ ли йи нин ян эю зял ил ля ри ни щяр
щан сы са ъи щаз ла баш- ба ша ке чи рир.
Бу няин ки щя мин эян ъин саь лам лы -
ьы ны итир мя си, щям дя юз эян ъ ли йи ни
итир мя си дир.

Дцн йа да баш ве рян про сес ляр
ися мак си мум сц рят ля елек т рон лаш -
ма ьа да вам едир. Мц та лия елек т рон
вя саит ля ря кю чц рц лцр вя бу на мца -
сир дцн йа нын тя ляб ля ри иля айаг лаш -
ма ады ве ри лир. Ня ти ъя дя мц та лия чи -
ляр ки таб ся щи фя ля ри нин го ху су ну ал -
ма дан, ону юз ря фин дя сах ла ма -
дан ки таб оху йа би лир ляр. Бу тип ин -
сан ла ра ки таб ал маг ар тыг яла вя
хяръ ки ми эю рц нцр. Бе ля лик ля йа зар -
ла рын да ма лий йя проб лем ля ри йа ран -
ды ьы цчцн, он лар да елек т рон ки таб -
ха на ла рын тя ряф да ры олур лар. Бе ля лик -
ля бу дцн йа нын ин са ны юз щя йат тяр -
зи ни дя йи шя ряк эет дик ъя да ща зя -
ряр ли вяр диш ля ри са щиб ля нир.

Ма раг лы сы бу дур ки, бир чох ин -
сан да бу про се си тян гид ет мир,
щят та мца сир ляш мяк ады ве ря ряк ки -
фа йят гя дяр нор мал йа на шыр. Щал бу -
ки ин сан лар даи ма мц ща фи зя кар йа -
наш ма ьы ба ъар ма лы дыр. Бе ля ки, щяр
щан сы са мц ща фи зя кар йа наш ма би -
зи мяъ бур едя ъяк ки, юз щя йат тяр -
зи ми го ру йаг вя яэяр бир дя йи шик лик
ола ъаг са бу ну ки фа йят гя дяр йа ваш
сц рят ля едяк. Бе ля лик ля биз бу дя йи -
шик лик ляр ба ря дя да ща аз йан тя сир -
ляр ля гар шы ла ша рыг вя бу дя йи шик лик -
ля ри дц шцн мяк цчцн вахт уда рыг.
Ди эяр щал лар да ися тя ля ся нин тян ди -
ря дцш дц йц нц ща мы мыз чох яла би -
ли рик. Щяр щан сы са мян фя ят ляр цчцн
ин сан ла ры тя ляс дир мяк ла зым де йил.

Мо бил те ле фон ла чох да ныш маг
ешит мя си нир ля ри ни кор ла йыр. Са ат лар -
ла ойун ой на маг эюз дя гы зар ты лар
йа ра дыр. Мо бил те ле фон да ойун ой -
на йан ла рын эю зцн дя гу ру луг ямя ля
эя лир. Те ле фо ну сюн дц рцк дян сон ра
да ра диоак тив тя сир ля ри га лыр. Диг гят
да ьы ныг лы ьы на ся бяб олур. Бе йин дя
шиш ля рин ин ки ша фы рис ки ни ар ты рыр. Мо бил
те ле фон лар ща ми ля лик вах ты кюр пя йя
чох пис тя сир едир. Бя дя ни шца лан -
ма йа мя руз го йур, тящ лц кя ли шца
са чыр. Йад да шы зяиф ля дир, алу дя чи лик
йа ра дыр, эюр мя ни зяиф ля дир, баш аь -
ры ла ры на ся бяб олур. Ясяб сис те ми ни
ойа дыр, ин сан лар бу ъи щаз ла ра юй -
ряш ди йин дян те ле фон дан узаг гал -
дыг да ин сан лар на ра щат вя аг рес сив
олур. Нев роз хяс тя ли йи йа ра дыр, йу -
ху суз лу ьа ся бяб олур. Ки ши ляр дя
сон суз луг йа рат ды ьы бил ди ри лир, щц -
ъей ря ляр дя эе не тик дя йи шик лик ля ря
ся бяб олур. Аз йаш лы лар да хяр чянэ
йа ран ма ещ ти ма лы ики гат ар тыг дыр.
Мо бил те ле фон ла чох да ны шан да бе -
йин щц ъей ря ля ри нин бир гис ми юлцр.
Мо бил те ле фон дал ьа ла ры ган щц ъей -
ря ля ри ня мян фи тя сир едир. Мо бил те -
ле фон лар щят та сач кюк ля ри ня дя пис
тя сир эюс тя рир. Елек т ро ник ъи щаз лар -
да чох ойун ой на йан ин сан ла рын
бой нун да вя бе лин дя мцяй йян
мцд дят дян сон ра аь ры лар ямя ля
эя лир. Га мя тин, бе лин яйил мя си ня
ся бяб олур. Си зи со сиал щя йа ты ныз -
дан узаг лаш ды рыр.

Бу яш йа ла рын сящ щя ти миз цчцн
ня дя ря ъя дя тящ лц кя ли ол ду ьу ну
бил мя ди йи миз дян биз он ла ры няин ки
ат мы рыг, як си ня, сы ра ла ры на йе ни ля ри -
ни дя яла вя еди рик. Ян дящ шят ли си дя
одур ки, бир чох щал лар да юм рц нц та -

мам ла мыш бу яш йа лар аи ля ляр дя
ушаг ойун ъа ьы ки ми ис ти фа дя еди лир.
Хц су сян дя, мо бил те ле фон лар. Бю -
йцк ляр щя мин те ле фон ла ры ушаг ла ра
ве риб "ало, ало" де мя йи юй ря дир ляр
вя с. Ва ли дей н ляр бу яш йа ла рын
ушаг лар цчцн ня дя ря ъя дя тящ лц кя -
ли ол ду ьу ну бил сяй ди ляр, йя гин ки, бу
ад ды мы ат маз ды лар.

Бе ля ки, те ле фон лар вя ди эяр
елек т рон ъи щаз лар та ма ми ля сы ра дан
чых дыг дан сон ра бе ля зя ряр ли дир.
Бу на зя ряр дян чох зя щяр дя де -
мяк олар. кющ ня ком п йу тер ляр, ъиб
те ле фон ла ры, юм рц нц та мам ла мыш
те ле ви зор лар, со йу ду ъу лар кан се ро -
эен мад дя ляр йа йыр лар. Кан се ро -
эен мад дя ляр ися би лин ди йи ки ми, шиш
хяс тя лик ля ри нин, хяр чян эин йа ран -
ма сын да ясас ся бяб ляр дян би ри ще -
саб олу нур. Араш дыр ма лар эюс тя рир
ки, ги да лар кан се ро эен мад дя ля рин
тя си ри ня мя руз гал ды ьы за ман ги да
бо ру су нун, мя дя нин, ба ьыр са ьын
се лик ли ги ша ла ры на тя мас ня ти ъя син -
дя ор ган лар да хяр чянэ шиш ля ри йа ра -
ныр.

Араш дыр ма ла ра эю ря, кющ ня
елек т рон яш йа ла рын ичин дя ки мад дя
вя ме тал лар сан ки зя щяр са чыр. Мя -
ся лян, ха раб те ле ви зор ла рын вя ба та -
ре йа ла рын тяр ки бин дя гур ьу шун вар.
Гур ьу шун ися ушаг лар да бе йин ин -
ки ша фы поз ьун лу ьу на ся бяб олур.
Мо ни тор ла рын тяр ки бин дя ися гур ьу -
шун ла йа на шы, ба риум, фос фор ки ми
аьыр ме тал вя мад дя ляр вар. Мо ни -

тор лар пар т ла ды ьы за ман няин ки ор -
га низ мя, ят ра фа, щят та йе рал ты су ла -
ра бе ля зя ряр ве ря би лир. Юл кя миз дя
кющ ня елек т рон яш йа ла рын топ ла ма
мян тя гя си йох дур. Одур ки, бу яш -
йа ла ры евин дян кя нар лаш дыр маг ис -
тя йян ляр он ла ры зи бил ли йя ат маг
мяъ бу рий йя тин дя дир ляр. Он ла рын зи -
бил лик дян сон ра кы та ле йи ися га лыр тул -
лан ты ла рын ва щид ида ряе дил мя си иля
мяш ьул олан "Тя миз Шя щяр" Ачыг
Сящ м дар Ъя мий йя ти нин цми ди ня.

Дцн йа нц му ня си ня ня зяр са -
лар саг кющ ня елек т рон ъи щаз ла рын
фяр г ли цсул лар ла тящ вил алын ды ьы нын ша -
щи ди олар сы ныз. Мя ся лян бир чох
гярб юл кя син дя, Тцр ки йя дя бу ъцр
ъи щаз лар алыш- ве риш мяр кяз ля рин дян,
мар кет ляр дян топ ла ныр вя зя ряр сиз -
ляш ди ри лир. Щят та бу мяр щя ля дян
сон ра он ла рын йе ни дян ема лы да
мцм кцн олур. Бе ля ол дуг да щям
юл кя иг ти са дий йа ты га за ныр щям дя
да ща саь лам ят раф мц щи тин тя ми на -
ты олур. Йя гин ки, йцк сяк дя ря ъя дя
дя гиг лик ля дц шц нцл мцш бу про се син
юл кя миз дя дя ол ма сы ны чо ху муз
ис тяр дик. Бе ля бир про йек тин иш ля мя -
си цчцн йцк ща мы мы зын цс тц ня дц -
шцр. Биз бу мя ся ля ля ри даи ма ак -
туал лаш дыр ма лы йыг вя бу иш ля мяш ьул
ола ъаг гу рум ла ра юз тя мян на сыз
йар ды мы мы зы эюс тяр мя йя щяр ан
ща зыр ол ма лы йыг. Бе ля бир вя тя ни тя -
миз сах ла маг цчцн ъящ д ля ри ми зи
ясир эя мя мя ли йик.

Зяр дцшт Гу лу за дя

Ко ро на ви рус дан да ща 
тящ лц кя ли олан елек т рон лаш ма 

“Вак си нин гя бул олун ма сы 
ар тыг мяъ бу ри фор ма ал ма лы дыр"

“Опе ра тив Гя рар эащ тя ря фин -
дян щан сы гя рар лар гя бул

олу нур са, онун ар ха сын да ин сан ла рын
саь лам лы ьы ду рур". Бу сюз ля ри СИА- йа
ачыг ла ма сын да Мил ли Мяъ ли син Ся щий -
йя ко ми тя си нин цз вц Ка ми ля Яли йе ва
де йиб. Онун сюз ля ри ня эю ря, дюв лят
даим би рин ъи нюв бя дя, хц су си ля дя
ъя наб Пре зи дент щя ми шя ин сан ла рын
саь лам лы ьы ны дюв ля тин прио ри тет мя ся ля ля рин дян би ри ще саб едир:
"Она эю ря дя бу эцн яэяр, ко ро на ви рус бц тцн дцн йа ны зябт
едиб ся, яса сян дя дцн йа яща ли си бун дан гур ту ла бил мя йиб ся,
мцяй йян га да ьа лар, мцяй йян га пан ма ла рын ол ма сы ла бцд дцр.
Она эю ря дя сен т йабр айы нын 1-дян бир сы ра об йек т ля ря, ти ъа рят
мяр кяз ля ри ня да хил ол маг цчцн Ъо вид пас пор ту нун тя ляб олун -
ма сы на тя бии йа на шы рам. Чцн ки ти ъа рят мяр кяз ля ри ня ин сан лар
кцт ля ви шя кил дя ахын едир. Бу да хяс тя ли йин йа ран ма сы цчцн шя -
раит йа ра дыр".

Ка ми ля Яли йе ва фи кир ля ри ня да вам едя ряк щям чи нин гейд едиб
ки, ЦСТ бил ди риб ки, вак син зя ряр сиз дир: "Бу эцн бц тцн дцн йа да
вак син дян ис ти фа дя едир. Бу эцн би зим ко ро на ви рус дан гур тул ма -
ьы мы зын йе эа ня йо лу гай да ла ра риа йят ет мяк вя вак син вур дур -
маг дыр. Би зим бун дан баш га чы хыш йо лу муз йох дур. Она эю ря дя,
вак си нин гя бул олун ма сы дц шц нц рям ки, ар тыг мяъ бу ри фор ма ал -
ма лы дыр. Еля ин сан лар вар ки, ТЯ БИБ тя ря фин дян, Ся щий йя На зир ли йи
тя ря фин дян дя дя фя ляр ля бил ди ри либ ки, мцяй йян ал лер эи йа сы олан ин -
сан лар вак син вур дур дуг дан сон ра мцяй йян якс тя сир ля цз ля шя
би ляр. Дц шц нц рям ки, ал лер эи йа сы олан вя бу якс- тя си ря гар шы щал лар
щя ким тя ря фин дян мцяй йян олу нуб са, щя мин ин сан ла ра мцяй йян
бир ара йыш ве рил мя ли дир. Чцн ки яэяр, щя мин ин сан вак син вур ду ра
бил мир ся, вак си ня гар шы якс эюс тя ри ъи си вар са вя щя ким дя бу ну
тяс диг едиб ся, щя мин ин сан ла ра ара йыш ве ри ля би ляр".

Ар зу Гур бан за дя

Эе гар ку ник (Ба сар ке чяр) 
ви ла йя ти нин гу бер на то ру Гнел 

Са нос йа нын мя лу ма ты на эю ря, Ер мя нис тан 
тя ря фи нин да ща бир яс эя ри ит кин дц шцб
Ийу лун 28-и эе ъя са ат ла рын да Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя -

ля ри нин Кял бя ъяр ра йо ну ис ти га мя тин дя баш ла ды ьы тях ри ба тын
гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди ля Азяр бай ъан Ор ду су нун
щя йа та ке чир ди йи ъа ваб тяд бир ля ри да вам едир. Мц да фия На -
зир ли йи гейд едир ки, бюл мя ля ри миз тя ря фин дян гар шы тя ря фин
атяш нюг тя ля ри нин ней т рал лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя зя ру ри
ад дым лар аты лыб.

СИА хя бяр ве рир ки, ща зыр кы вах та гя дяр дцш мян тя ря фи -
нин 3 ня фяр щяр б чи си мящв еди либ (йа зы ны ща зыр ка йар кян, бу
са йын 5 ня фя ря йцк сял ди йи бил ди ри лир) 2 ня фяр щяр б чи си ися йа -
ра ла ныб. Азяр бай ъан Ор ду су нун да 2 ня фяр йа ра лы сы нын ол -
ма сы ба ря дя ряс ми мя лу мат ве ри либ.

Бу ара да, ер мя ни мян бя ля ри ня мях сус те лег рам ся щи -
фя ля рин дя он ла рын да ща чох ит ки вер мя ля ри ба ря дя мя лу мат -
лар йа йыл маг да дыр. Бе ля ки, Эе гар ку ник (Ба сар ке чяр) ви ла -

йя ти нин гу бер на то ру Гнел Са нос йа нын мя лу ма ты на эю ря,
Ер мя нис тан тя ря фи нин да ща бир яс эя ри ит кин дц шцб вя онун
щаг гын да ин фор ма си йа ял дя еди ля би лин мир.

Ер мя нис та нын ом буд с ма ны Ар ман Та то йан ися дю йцш -
ля рин Ба сар ке чя рин Зод, Кут, Азад, Но ра бак, Нер кин Шор -
жа, Ве рин Шор жа ис ти га мят ля рин дя да вам ет ди йи ни ид диа едиб.

Ха тыр ла даг ки, ийу лун 23-дя ер мя ни снай пе ри Азяр бай -
ъан Ор ду су нун эи зи ри ня атяш ача раг ону гят ля йе ти риб. Щя -
мин эцн дян ети ба рян ща ди ся ля рин хро но ло эи йа сы ны тяг дим
еди рик:

Ийу лун 24-дя ися ер мя ни тя ря фи яра зи дя фяа лий йят эюс тя -
рян трак то ру гум ба ра а тан дан атя шя ту туб.

Ийу лун 25-дя Азяр бай ъан СГ- ня мях сус йцк ав то мо -
би ли дцш мя нин атя ши ня мя руз га лыб.

Ийу лун 26-да щяр б чи ля ри ми зин мюв ге ля ри йе ни дян атя шя
ту ту луб вя бир щяр б чи миз йцн эцл йа ра ла ныб.

Ийу лун 27-дян 28-ня ке чян эе ъя Азяр бай ъан Ор ду су -
нун Кял бя ъяр дя ки мюв ге ля ри ня гар шы щц ъум еди либ вя пос -
т ла ры мы зын яля ке чи рил мя си ня ъящ д ляр эюс тя ри либ. Ла кин дю -
йцш чц ля ри миз дцш мя ня сар сы ды ъы зяр бя ляр ен дир мяк ля ону
эе ри чя кил мя йя мяъ бур едиб.

Ма раг лы дыр ки, щят та Ру си йа тя ря фи нин тя шяб бц сц иля тяк -
лиф еди лян атяш кяс ра зы лаш ма сы на бах ма йа раг, дцш мян юз
хис ля ти ни да вам ет ди рир. Ряс ми мя лу ма та эю ря, Ер мя нис тан
тя ря фи яла вя ола раг танк вя 120 мил ли мет р лик ми на а тан лар дан
ис ти фа дя ет мяк ля вя зий йя ти эяр эин ляш дир мяк дя вя мюв ге ля -
ри ми зи атя шя тут маг да да вам едир. Бу на бах ма йа раг, Ер -
мя нис тан ХИН ону да ид диа едир ки, ща зыр да сяр щяд дя ки вя -
зий йят са бит дир.

Рюв шян РЯ СУ ЛОВ

Ер мя ни тях ри ба ты нын 
хро но ло эи йа сы: сон 5 эцн дя 
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Ина нын, мян бу ер мя ни -
ля ри щеч ба ша дц шя бил ми -
рям. Йа зыр лар ки, бу илин
би рин ъи йа ры сын да Ер мя -
нис тан дан га чан 80 мин
ер мя ни нин ар тыг 22 ми ни
Ру си йа вя тян даш лы ьы алыб,
сон ра да де йир ляр ки, "Ни -
ко ла ешг ол сун!"

Ам ма бу нун ла он ла рын Па шин -
йа на ня де мяк ис тя дик ля ри ни ан ла -
мы рам. Да ща сон ра йа зыр лар ки, Ан -
на ны Фран са йа ис ти ра щя тя эюн дя риб,
юзц Айк Сяр кис йа нын оь лу нун то -
йун да рягс едян баш на зир, той да
еко ло эи йа на зи ри нин мца ви ни тя йин
ет ди йи Га йа не Габ риел йа нын "Тик -

Ток"да кы шя бя кя си ня ба хыб хей ли
эц лцб. О, щят та тя йин ет ди йи эянъ
кад рын га би лий йя ти ня дя щей ран гал -
ды ьы ны эиз лят мя йиб. Ам ма де йир ляр
бу дя фя еля дя ич ки ли ол ма йыб. Она
эю ря, бу да нор мал дыр де йя, йе ня
дя "Ни ко ла ешг ол сун!" де йиб ляр.

Си зи бил ми рям, ер мя ни ля рин Па -
шин йан ла баь лы бу ей ща мы да яв вял -
ки ей щам ки ми, йе ня мя ня чат мыр.
Бял кя мян ня йи ися, щя, йа ды ма
дцш дц, он ла рын "де мок ра тик бир юл -
кя дя" йа ша дыг ла ры ны уну ду рам…

…Не ъя дя эю зял дир Ер мя нис тан
ки ми, "де мок ра тык бир юл кя дя" йа ша -
маг… бу юл кя дя де мок ра ти йа "бол -
дур" де йя, бц тцн бун ла ра эю ря Ни -
ко лу эц нащ кар да би лир си низ. Щя ля
бир пре зи дент Ар мен Сар кис йа на да
ирад бил ди рир си низ ки, вя тя нин чя тин
эц нцн дя эе диб То кио да кы Олим пи йа

ойун ла ры на ба хыр. Мя эяр бу "бия ва -
ла рын" ара да бир ис ти ра щят ет мяк щц -
гуг ла ры йох дур?

Сиз дя баш ла мы сы ныз, щят та "га -
шын ма йан йер дян ган чы хар маг"
ис тя йир си низ. О дя ги гя азяр бай ъан -
лы лар дан оьур ла йыб ясл ер мя ни ады на
ла йиг еля ди йи низ дц дц йц алыр сы ныз яли -
ни зя ки, "юл кя ял дян эе дир, бе ля бир
за ман да Ер мя нис та нын ли де ри йох -
дур". Щя ля ара ныз да би ри вар ей, Ге -
гам На зар йан, ял- айа ьа дц шцб ки,
тя ъи ли "Ща йас тан" ал йан сы нын топ лан -
ты сы ны ча ьыр маг ла зым дыр.

Мя ня бе ля эя лир ки, о, ачыг чя кил -
дя де мя ся дя, ам ма Ро берт Ко -
чар йа нын йе ни дян ща ки мий йя тя га -
йыт ма сы ны ис тя йир. Яс лин дя бу да сиз -
дя ки де мок ра ти йа бол лу ьун дан иря ли
эя лир.

…Одей, "ясил ер мя ни фя даи си"

ом буд с ман Ар ман Та то йан, анд-
аман едир ки, эе ъя ся щя ря ки ми
"топ ся син дян" эю зц нц бе ля йу ма
бил мя йиб. Ся щяр йу ху дан ду ран ки -
ми дя, тцр к ляр де миш "гящ вяал ты сыз-
зад сыз" ду руб эя либ "тцл кц" ки ми
эиз ли ъя атяш ачыб ин ди гор ху ла рын дан
эиз лян мя йя йер ах та ран "гящ ря ман
ер мя ни яс эяр ля ри нин" йа ны на. Эиз ля -
нян "гящ ря ман ер мя ни яс эяр ля ри -
ня" юз "эя ряк ли мяс ля щят ля ри ни" ве -
рян Та то йан, бун дан сон ра он ла ра
шад бир хя бяр дя де йиб. Де йиб ки,

щя ля ки, сен т йаб рын 16-а гя дяр эиз -
лян ди йи низ йер дян ба шы ны зы гал дыр -
ма йын, ъцн ки щя мин эцн Ер мя нис -
тан КТМТ- нин сяд ри ола ъаг(?).

…Та то йан мюв ъуд вя зий йят ля
баь лы Ер мя нис та нын тяш ки ла та мц ра -
ъият едиб- ет мя ди йи ни бил мя ся дя,
ам ма щя ля лик "Дя мир йум ру ьун"
зяр бя си ня туш эял мя мяк цчцн
"гящ ря ман ер мя ни яс эяр ля ри ня"
баш ла ры ны гал дыр ма ма ьы мяс ля щят
эю рцб.

Аьа сяф Ба ба йев

"Дя мир йум руг"дан 
го рун ма ьын ян са дя йо лу 

Мя га ля дя чы хыш едян ана ли тик ляр
ще саб едир ки, ряс ми Ба кы нын Ав ро -
па йа газ их ра ъы ны ар тыр маг план ла -
ры ны ня зя ря ал саг, Азяр бай ъа нын
ща си лат, да хи ли ис тещ лак вя их раъ да
газ ба лан сы де мяк олар ки, хей ли
аза лыб. Азяр бай ъан вя Ру си йа
мюв сц ми тя бии газ мц ба ди ля си
ба ря дя ра зы лы ьа эял дик дян сон ра
ися йаз ай ла рын да Ба кы Ру си йа
Фе де ра си йа сы на газ ве ря ъяк вя
гыш да ох шар газ щяъ м ля ри Ру си йа
Фе де ра си йа сын дан Азяр бай ъа на
эя ля ъяк. Бу, "Азер кон т ракт" шир -
кя ти нин (тя бии га зын ал гы- сат гы сын -
дан мя сул) ачыг ла ма сын да да юз
як си ни та пыб. Бе ля лик ля, "Газ п -
ром" иля мц га ви ля им за ла ныб. Мц -
га ви ля нин мцд дя ти 2023-ъц иля
гя дяр дир. "Газ п ром" йе ни мц га -
ви ля нин яща тя даи ря си вя шяр т ля ри

иля баь лы щеч бир ачыг ла ма
вер мир.

Гейд едяк ки, СО ЪАР
дюв лят нефт шир кя ти Азяр бай -
ъан тя ряф дян мц ва фиг щяъ м -
дя га зын алын ма сы вя эюн дя -
рил мя си ба ря дя мц га ви ля нин
тех ни ки иъ ра сы на ъа ваб дещ

ола ъаг дыр. Шир кят дян бил ди ри либ ки,
тя да рцк щяъ ми йай ай ла рын да Азяр -

бай ъан да газ ща си ла ты вя ис тещ лак
ся вий йя син дян асы лы ола ъаг. Ей ни
за ман да, адя тян га зын гий мя ти
гыш да йа йа нис бя тян да ща ба ща лы
олур.

"Юл кя дя ки газ ща си ла ты нын сц -
рят ля ар т ма сы фо нун да Азяр бай ъан
да хи ли ис тещ лак ся вий йя си нин ящя -
мий йят ли дя ря ъя дя ар т ды ьы гы ша гя -
дяр юз га зы нын яла вя щяъ м ля ри ни

йа рат маг им ка ны
ял дя едир", де йя
" А з е р  к о н  т  -
ракт"дан бил ди ри -
либ.

Ха тыг ла даг ки,
"Газ п ром" 2000-
2006-ъы ил ляр дя
Азяр бай ъа на газ
тя да рцк едир ди.
Им за лан мыш мц -
га ви ля ля рин шяр т ля -
ри ня эю ря Азяр -
бай ъан Эцр ъцс -
тан вя Тцр ки йя йя
газ их раъ ет ди йи
цчцн газ ис тещ -
са лы ны ар тыр ма ьа
баш ла ды. Ла кин
2017-2018-ъи ил -

ляр дя "Шащ дя низ"ин би рин ъи фа за сын -
да газ ща си ла ты азал ма ьа баш ла -
йан да вя Тцр ки йя иля Эцр ъцс тан их -
раъ мц га ви ля ля ри ня яса сян Азяр -
бай ъан га зын дан асы лы ол дуг ла ры
цчцн Ру си йа иля тя да рцк мц ба ди ля -
си бяр па едил ди. Ам ма 2019-ъу ил -
дян ети ба рян "Шащ дя низ"ин икин ъи
фа за сы ишя са лын ды. Бун дан сон ра
Азяр бай ъан Ру си йа Фе де ра си йа -
сын дан газ ал маг дан им ти на ет ди.
БП- нин мя лу ма ты на эю ря, 2020-ъи
ил дя Азяр бай ъан да газ ща си ла ты
25,8 мил йард куб метр, да хи ли ис тещ -
лак ися 11,9 мил йард куб метр тяш кил
едиб.

Бу илин ап ре лин дя ися Азяр бай -
ъан ла Тцр ки йя ара сын да им за лан -
мыш 6,6 мил йард куб метр тя бии га -
зын Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум бо ру кя -
мя ри иля тя да рц кц ня даир ийир ми ил лик
мц га ви ля нин мцд дя ти би тиб вя бу
эц ня гя дяр тя ряф ляр йе ни дян да ны -
шыг лар апар дыг ла ры ны елан ет мя йиб -
ляр. Ей ни за ман да, Азяр бай ъан
ТА НАП бо ру кя мя ри иля Тцр ки йя йя
6 мил йард куб мет ря гя дяр газ ве -
рир, бу газ кя мя ри иля да ща 10 мил -
йард куб метр Ав ро па йа - Йу на ныс -
тан, Бол га рыс тан вя Ита ли йа йа эе дир.

"Скол ко во" Енер жи Мяр кя зи нин

ана ли ти ки Сер эей Ка пи то нов гейд
едиб ки, "Шащ дя низ" йа та ьын да (щяр
ики фа за да) газ ща си ла ты ил дя 26 мил -
йард куб мет ря чат ма лы дыр: "Бу нун -
ла йа на шы, СО ЪАР- ын ди эяр йа таг -
ла рын дан (Азя ри- Чы раг- Эц няш ли да -
хил ол маг ла) тяг ри бян 10 мил йард
куб метр газ ща сил олу нур. Бе ля лик -
ля, Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум газ кя -
мя ри иля Тцр ки йя йя тя бии газ ютц рц -
лян дян сон ра Азяр бай ъа нын да хи ли
ис тещ ла кы вя их ра ъат да кы газ ба лан -
сы де мяк олар ки, сы фы ра дц шцр".

Ъя наб Ка пи то нов яла вя едиб ки,
бу нун фо нун да, шцб щя сиз ки, Ба кы -
нын "Газ п ром"дан хц су сян дя гыш
дюв рцн дя газ ид хал ет мя си ба ша -
дц шц лян дир: "Газ п ром" цчцн Азяр -
бай ъа на газ тя да рцк ет мяк проб -
лем ол ма йа ъаг. Юз нюв бя син дя,
"Газ п ром" йай ай ла рын да Да ьыс тан
цчцн газ алы шы схе ми ни да вам ет ди -
ря би ляр (мц га ви ля 2010-2014-ъц ил -
ляр дя гцв вя дя иди - Ком мер сант).
Хц су си ля Азяр бай ъа нын Тцр ки йя вя
Ъя ну би Ав ро па юл кя ля ри цчцн ящя -
мий йят ли бир их ра ъат чы йа чев рил мя си
фо нун да Ру си йа иля ямяк даш лы ьын
эцъ лян ди рил мя си щеч дя бу юл кя нин
зи йа ны на де йил".

В.ВЯ ЛИ ЙЕВ

Йай да Азяр бай ъан Ру си йа йа, гыш да ися
Ру си йа Азяр бай ъа на ГАЗ ВЕ РЯ ЪЯК

Азяр бай ъан Ру си йа дан 2019-
ъу ил дян да йан ды ры лан газ тя -
да рц кц нц бяр па едя ъяк. Хц -
су си ля, 2023-ъц иля гя дяр
Азяр бай ъан йай да Ру си йа йа,
гыш да ися Ру си йа Фе де ра си йа сы
Азяр бай ъа на газ ве ря ъяк. Тя -
ряф ляр мц га ви ля нин яща тя даи -
ря си ни вя шяр т ля ри ни ачыг ла мыр.
Бу ба ря дя Ру си йа нын та нын -
мыш "Ком мер сант" няш ри мя -
га ля дяръ едиб.
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- Ер мя нис тан тя ря фи Нах чы ван, Кял бя ъяр,
Шу ша ят ра фы нюг тя ляр дя мц тя ма ди ола раг
атяш кя си поз ма ьа да вам едир. Бу нюг -
тя ляр би ляр к дян се чи либ йох са Ер мя нис тан
йал ныз вя зий йя ти эяр эин ляш ди рир?

-Хц су си ля дя дю йцш нюг тя си са йы лан Азяр -
бай ъан Ер мя нис тан сяр щя дин дя йер ля шян Кял -
бя ъяр ис ти га мя тин дя аа тяш кя син по зул ма сы
биз дя ъид ди на ра щат лыг йа ра дыр. Мц да фия На зир ли -
йи бу эцн са бащ мя лу мат ве риб ки, дц нян эе -
ъя дян дцш мян тя ря фи атяш кя си поз ма ьа баш ла -
йыб. Ня ти ъя дя ики щяр би чи миз йа ра ла ныб. Мц да фия
На зир ли йин дян ъа ваб тяд бир ля ри ща зыр ла ныр. Ону
да гейд едим ки, дцш мян тя ря фи нин тях ри бат ла ры
щеч вахт ъа ваб сыз гал ма йыб. Бу йа хын лар да
дцш мян тя ря фи атяш кя си ко буд ъа сы на йе ня дя
поз муш ду ня ти ъя дя Бей ля ган ра йо нун дан
олан эи зи ри миз Фяр ман Йа губ лу шя щид ол муш -
ду. Цму мий йят ля Ер мя нис тан тя ря фи чы хыл маз
вя зий йят дя дир. Юл кя дя мц да фия на зи ри йох дур.
Мц да фия на зи ри нин вя зи фя си ни Баш гя ряр эащ ряи -
си нин мца ви ни йе ри ня йе ти рир. О да дц нян ся щяр
тез дян Мос к ва йа эе диб. Ай дын мя ся ля дир ки,
тяъ рц бя сиз бир эе не рал дыр. О Мос к ва ся фя ри ни
мцяй йян тап шы рыг лар ал маг цчцн тяш кил едиб.
Ачы ьы де йим ки, Ру си йа да Ер мя нис та нын сон
щя ря кят ля рин дян на ра щат дыр. Ер мя нис та нын бу
тях ри бат ла ры Ру си йа да щям чи нин гя зяб до ьу рур.
Диг гя ти ни зя чат дыр маг ис тя йи рям ки, бу йа хын -
лар да Ер мя нис та нын мц да фия на зир ли йи нин вя зи -
фя ля ри ни йе ри ня йе ти рян Ба гар шащ Ар ту ни йан ис те -
фа ве риб. Онун ис те фа сы нын ся бяб ля рин дян би ри
дя Ни кол Па шин йа на та бе ол ма ма сы иди. Бун ла -
ры бир дя Гас пар йан ад лы Баш Гя рар эащ ряис ля ри
вар ды. О да Па шин йа на та бе ол ма ма сы ся бя -
бин дян ис те фа йа эюн дя ри либ. Бц тцн бун лар Ер -
мя нис тан да ор ду нун хаос ичя ри син дя ол ду ьу ну
эюс тя рир. Щя ля сяр щяд ляр мцяй йян едил мя ся
дя, Кял бя ъяр Азяр бай ъан Ер мя нис тан сяр щяд
бюл эя си дир. Бу эцн кц тях ри бат лар да вам едя ъяк.
Бу ну там ся ми мий йя тим ля гейд еди рям. Яв -
вял дян дя мян де йир дим ки, биз ар ха йын лаш ма -
ма лы йыг. Он лар са кит да йан ма йа ъаг. Бу тях ри -
бат ла рын ся бя би ни мян он да эю рц рям ки, Ер мя -
нис тан тя ря фи ис тя йир ки, Ба сар ке чяр ра йо нун да -
кы сяр щяд ля ри ни та ма ми ля Ру си йа го ру сун.

- Ер мя нис тан би лир ки, Азяр бай ъан ла мц -
ща ри бя ет мяк эц ъц он ларда йох дур, бяс
он лар ня йя ар ха ла ныб бу тях ри бат ла ры щя -
йа та ке чи рир?

- Би лир сиз, Ер мя нис тан баш га юл кя ля рин ялин -
дя дя ойун ъаг дыр. Бу юл кя ляр ис тя йир ки, Ер мя -
нис та нын аьыл сыз лы ьын дан ис ти фа дя ет син ляр. Эе ъя
дя йа тыб йу ху ла рын да эю рцр ляр ки, Мак рон Ер мя -
нис та на ся фяр едя ъяк . Мак рон эя либ Па шин йан -
ла гу ъаг ла ша ъаг вя щан сы са бя йа нат ве ря ъяк -
ляр. Фран са щям чи нин АТЯТ- ин цз вц дцр. Бу на
эю ря мян АТЯТ- ин мис си йа сы ны бит миш ще саб
еди рям. Тяк Фран са йох, бя зи баш га юл кя ляр
вар ки, он лар Ер мя нис та ны гы зыш дыр маг ис тя йир ляр.
Бу нун ла он лар яс лин дя Ер мя нис та ны учу ру ма
сц рцк ля йир ляр. Ер мя нис та нын щеч бир эц ъц гцв -
вя си йох дур. Бу щал ла он лар щан сы щяр би тях ри -
бат дан да ны шыр лар.

- Цму мий йят ля, Ер мя нис тан да ня баш
ве рир?

- Ер мя нис тан да хао тик бир вя зий йят дир. Бу
эцн Ер мя нис тан да клан ла ра ра сы вя зий йят ол дуг -
ъа мц ряк кяб ля шиб. Сеч ки дян сон ра вя зий йят
да ща да мц ряк кяб ля шиб. Бе ля ки, ики са биг пре -
зи дент Кю чяр йан ла Сар кис йан бир ля шиб ляр. Бун -
ла рын фи кир ля ри та ма ми ля фяр г ля нир. Па шин йа нын фи -
кир ля ри ися бир баш га дыр. Мян бир дя фя дя де ми -
шям ки, Па шин йан на ща ра гя дяр бир си йа сят, на -
щар дан сон ра та мам баш га бир си йа сят йе ри дир.
На ща ра ки ми рус йю нцм лц, на щар дан сон ра гяр -
б йю нцм лц вя йа бу нун як си ня си йа сят апа рыр.
Би лир сиз бц тцн бун лар Ер мя нис та ны да ща чы хыл -
маз вя зий йя тя са лыр. Ону ида ряо лун маз ща ла
са лыр. Йе ня дя де йи рям мц да фия на зир ли йи баш -
сыз, ор ду ко ман дан лы ьы инам сыз. Ор ду да Па -
шин йан ла на ра зы эе не рал ла рын ол ма сы там хаос -
дур. Ер мя нис тан вя зий йя ти дцз эцн гий мят лян -
дир мя ся, бун дан да бе тяр ола ъаг.

- Ба йаг де ди низ ки, ер мя ни ляр ис тя йир ляр
ки, рус лар он ла рын сяр щяд ля ри ни го ру сун.
Бял кя рус ла рын Га ра баь да ол ма сын дан
сяр щяд дя ол ма сы да ща йах шы дыр, йа не -
ъя?

- Он суз да эе ди шат бе ля ола ъаг. Де ли ми та -
си йа вя де мак ра си йа про сес ля ри щялл олун даг -
дан сон ра сцл щ мя рам лы гцв вя ля ря ещ ти йаъ гал -
ма йа ъаг. Ру си йа сцл щ мя рам лы ла ры нын бу ра да
мц вяг гя ти ол ма сы иля баь лы Ха ри ъи Иш ляр На зир ли -
йи дя ин фор ма си йа ве риб. Она эю ря дя, щеч ким
дц шцн мя син ки, рус лар бу ра да ябя ди гал ма ьа
эя либ. Тя яс сцф ки, бя зи тяб ли ьат чы лар бун дан
суи- ис ти фа дя едя ряк чаш гын лыг йа рат маг ис тя йир -
ляр. Мя ся ля ляр щялл олун дуг дан сон ра сцл щ мя -
рам лы гцв вя ляр йа юз кян д ля ри ня, йа да ъя нуб
фе де рал щяр би даи ря си ня га йы да ъаг. Гейд едим
ки, бу даи ря Рос тов да йер ля шир. Йа да Мос к ва -
йа га йы да ъаг. Бе ля бир вя зий йят дя ола би ляр ки,
Ер мя нис тан рус го шун ла ры ны ар тыг бей нял халг
мцс тя ви дя та нын мыш Азяр бай ъан- Ер мя нис тан
сяр щя дин дя йер ляш ди ря би ляр. Бу нун ла баь лы бир
азяр бай ъан лы жур на лист рус те ле ка нал ла ры нын би -
рин дя чох йах шы бир фи кир сяс лян дир миш ди. О де -
йир ди ки, Ер мя нис тан ис тя йир сяр щя ди ня Щон ду -
рас дан го шун эя тир син. Сяр щяд ляр мцяй йян -
ляш дик дян сон ра биз ясас еви ми зин ичи иля мяш -
ьул ола ъа ьыг. Шцб щя сиз, сяр щяд сяр щяд дир.
Сяр щяд то ху нул маз дыр. Биз сяр щя ди ми зи да ща
да эцъ лян ди ря ъя йик. Ер мя нис тан цчцн щя ля дя
эеъ де йил. Яэяр аьыл лы дав ран са лар он лар цчцн
да ща йах шы ола ъаг. Йох, яэяр йе ни дян бе йин -
сиз щя ря кят ля ри ня да вам едя ъяк ляр ся, йе ня дя
чя тин ли кяр ля бо ьу ша ъаг лар. Ер мя нис тан ис тя ся-
ис тя мя ся дя Зян эя зур дящ ли зи ачы ла ъаг. Чцн -
ки бу ра да тяк Азяр бай ъа нын йох, бю йцк дюв лят -
ля рин дя ма ра ьы вар. Он лар да щя ля лик эюз ля йир
ки, Ер мя нис тан аьыл лы вя ра сио нал бир гя рар гя -
бул ет син.

- Сиз ъя, йе ни дян мц ща ри бя баш ла йа би -
ляр ми?

- Мц ща ри бя баш ла ма йа ъаг. Не ъя баш ла йа
би ляр ки, ер мя ни ор ду су де мяк олар йох дур.
Азяр бай ъа нын да юз эя яра зи ляр дя мц ща ри бя
ет мяк ний йя ти йох дур. Ан ъаг ер мя ни тя ря фи бу -
на шя раит йа рат са Азяр бай ъан ян сярт шя кил дя
мц да хи ля едя ъяк. Азяр бай ъан тяк де йил. Ба кы
Бя йан н мя си
бу на ян ба риз
н ц  м у  н я  д и р .
Сен т йабр айын -
да Азяр бай -
ъан да Тцр ки йя,
Па кис тан вя
Азяр  бай  ъан
хц су си тя йи -
нан т лы гцв вя ля -
ри даь шя раи тин -
дя бир эя тя лим -
ляр ке чи ри ля ъяк.
Бир мцд дят
сон ра Тцр ки йя -
дя, щят та Па -
кис тан да да
бе ля тя лим ля рин
к е  ч и  р и л  м я  с и
эюз ля ни лир. Биз
бу бя йан на -
мя нин гий мя -
ти ни бир мцд дят
сон ра ан ла йа -
ъа ьыг. Ся няд
им за ла ныб.

Тур гай 
Му са йев

Щяр би ек с перт Цзе йир 
Ъя фя ро вун СИА- йа 

мц са щи бя си ни тяг дим еди рик:

Азяр б йа ъан узун ил -
ляр сон ра юз доь ма
тор паг ла ры ны, Га ра -

ба ьы ны эе ри гай тар ды. Аз га ла
бц тцн дцн йа нын ети раз, тяй зиг
вя щя дя ля ри ня ряь мян 44
эцн яр зин дя 1 эцн дя да йан -
ма йан мц ща ри бя би зим хей -
ри ми зя сон лан ды. Ер мя ни тя ря -
фи нин йал ва рыш ла ры иля баь лан -
мыш сцлщ мц га ви ля си нин баь -
лан ма сы мцяй йян бир мцд дят
са бит лик йа рат са да бу, чох
чяк мя ди. Чох кеч мя дян
про ва ка си йа лар вя юз ля ри ня
хас ер мя ни ща йа сыз лы ьы ет ди -
ляр. Бц тцн бу ямял ляр вя атяш -
кяс по зун ту ла ры щеч бир за -
ман ъа ваб сыз гал ма са да
Азяр бай ъан тя ря фи нин сяб ри
тц кян ди.

Ийу лун 23-ц са ат 16:00 ра -
дя ля рин дя Ер мя нис тан си лащ лы
гцв вя ля ри нин бюл мя ля ри Ба -
сар ке чяр ра йо ну яра зи син дя ки
мюв ге ля рин дян Азяр бай ъан
Ор ду су нун Ер мя нис тан -
Азяр бай ъан дюв лят сяр щя ди -
нин Кял бя ъяр ра йо ну са щя -
син дя ки мюв ге ля ри ни атя шя
тут муш ду. Бу ба ря дя Мц да -
фия На зир ли йин дян дя мя лу мат
ве ри либ. Гар шы тя ряф дян ачы лан
снай пер атя ши ня ти ъя син дя
щяр би гул луг чу муз эи зир Фяр -
ман Тел ман оь лу Йа губ лу
шя щид олуб. Мц да фия На зир ли -
йи нин рящ бяр ли йи шя щи дин йа -
хын ла ры на дя рин щцз н ля баш -
саь лы ьы да ве риб. Ща зыр да
гейд олу нан ис ти га мят дя йер -
ля шян Азяр бай ъан Ор ду су -
нун бюл мя ля ри тя ря фин дян ъа -
ваб тяд бир ля ри щя йа та ке чи ри лир.
Ер мя нис тан тя ря фи бу ки ми
тях ри бат йо лу иля гяс дян ики юл -
кя нин дюв лят сяр щя дин дя вя -
зий йя ти эяр эин ляш дир мяк мяг -
ся ди эц дцр. Баш вер миш тях ри -
ба та эю ря бц тцн мя су лий йят
там шя кил дя Ер мя нис та нын
цзя ри ня дц шцр. Йа ран мыш про -
ва ка си йа ня ти ъя син дя шя щи ди -
миз ол ду ьу цчцн Азяр бай ъан
тя ря фи да ща аг рес сив якс- щц -
ъум ямя лий йат ла ры ке чир мя йя
баш ла йыр.

Ер мя ни ля рин Азяр бай ъан -
ла сяр щяд дя тю рят ди йи тях ри -
бат лар юз ля ри ня ба ща ба ша

эял ди. Кял бя ъяр - Эюй чя сяр -
щя дин дя баш ла йан эяр эин лик
бюл эя дя йа ша йан ер мя ни ляр
ара сын да бю йцк тя лаш йа ра -
дыб. Кял бя ъяр ля сяр щяд дя
йер ля шян ер мя ни кян д ля ри нин
са кин ля ри бу эе ъя кян д ля ри
тярк едя ряк Ба сар ке чяр ра йо -
ну нун мяр кя зи ня вя йа Ер -
мя нис та нын баш га ра йон ла ры -
на йол ла ныб лар. Йер ли са кин ля -
рин ме диа йа бил дир ди йи ня эю -
ря, яса сян, га дын лар, го ъа лар
вя ушаг лар бюл эя дян тящ лц кя -
сиз йер ля ря чы ха ры лыб. "Еля йер -
ляр вар ки, кянд бир эе ъя дя та -
ма ми ля бо шал дыл ды. Чцн ки, си -
лащ сяс ля ри еви ми зин ичин дя
еши ди лир ди. Азяр бай ъан щяр б -
чи ля ри нин якс щц ъу му гя фил
баш ла ды. Сан ки, ил ды рым ча хыр -
ды. Бе ля бир шя раит дя бу кян д -
ляр дя йа ша маг вя тя сяр рц фат -
ла мяш ьул ол маг мцм кцн сцз
эю рц нцр", - де йя кянд са ки ни
бил ди рир.

Гц рур ве ри ъи мя гам бу ра -
сы дыр ки, ар тыг бу тип "Еля йер -
ляр вар ки, кянд бир эе ъя дя та -
ма ми ля бо шал дыл ды. Чцн ки, си -
лащ сяс ля ри еви ми зин ичин дя
еши ди лир ди" ъцм ля ляр йал ныз ер -
мя ни кян д ли ля ри тя ря фин дян иш -
ля ди лир. Азяр бай ъан тя ря фи ися
ба ъар дыг ъа щу ма нист мюв ге
эюс тяр ся дя бя зян сяб ри ми -
зин даш ды ьы олур. Бу на ян чох
ер мя ни ляр бя ляд дир ляр. Эцъ вя
сябр як ся рян бир- би ри ми ня
якс мюв ге дя ол ду ьун дан,
бу дя фя ки сябр даш гы ны ер мя -
ни ляр цчцн ба ща ба ша эя ля -
ъяк. Бе ля ки, эцъ лц вя щаг лы
Азяр бай ъан ар тыг йе тя рин ъя
сябр едиб. Ер мя ни ляр щя ля дя
йа ша маг ис тя йир ляр ся йа -

ша йа ъаг ла ры йер ба ря дя дцз -
эцн се чим ет мя ли дир ляр. Ян
ах маг ит ляр бе ля кю тяк лян ди йи
йер ляр дя гал мыр лар. Ам ма
унут маг ла зым де йил ки, бу ит -
ляр щям дя гу дуз дур лар. Йя ни
он лар дц шц ня, ха тыр ла йа вя юз
ин с тин г ля ри ня йи йя ду ра бил мир -
ляр. Бу ит ля ря гу дуз лу ьу ким -
ля рин йо лух дур ду ьу чох аш -
кар дыр.

Нюв бя ти мц ща ри бя ещ ти -
ма лын дан Азяр бай ъа нын да -
ща аз ит ки ляр ля чы ха ъа ьы аш кар -
дыр. Да ща чох стра те жи мюв ге -
йя, га либ ру ща, тяъ рц бя йя са -
щиб олан Азяр бай ъан Ор ду су
ар тыг дцш мя ня щеч бир шанс
вер мя йя ъяк. Ди эяр тя ряф дян
ямин ол маг олар ки, бей нял -
халг гцв вя ляр дя Ер мя нис та ны
мц да фия ет мя йин мя на сыз ол -
ду ьу ну дярс едир. Щям дя
он лар ямин дир ки, мюв зу тор -
паг ол дуг да биз Азяр бай -
ъан лы ла рын эю зц щеч ня эюр -
мцр. Мюв зу тор паг, вя тян ол -
дуг да щяр щан сы са щя дя,
сан к си йа, тящ дид ишя йа ра мыр.

Ня зя ря алын ма лы ди эяр бир
мя ся ля ися 3-ъц бир Га ра баь
мц ща ри бя си нин щеч ки мин
мян фя я ти ня уй ьун ол ма ма -
сы дыр. Ор ду су ну итир миш Ер мя -
нис тан да да хил ол маг ла щеч
ким мц ща ри бя ет мяк эц ъцн -
дя де йил. Ру си йа, Иран вя ди -
эяр юл кя ля ря дя ар тыг йе ни иг -
ти са ди ин ки шаф мяр щя ля ля рин дя
юзц ня йер тап маг ма раг лы -
дыр. Бе ля бир, йе ни дян гур ма
вя иг ти са ди ин ки шаф мяр щя ля -
син дя щеч ким мц ща ри бя ет -
мяк ъя са ря тин дя ола бил мяз.

Зяр дцшт Гу лу за дя

Ян ах маг ит ляр бе ля 
кю тяк лян ди йи йер ляр дя гал мыр лар 

“Дя фя ляр ля хя бяр дар лыг
едил мя си ня бах ма йа раг
Ер мя нис тан тя ря фи 10 но -

йабр 2020-ъи ил вя 11 йан вар 2021-ъи ил
Мос к ва ра зы лаш ма сы нын иъ ра олун ма -
сы нын гар шы сы ны ал маг ъящ д ля ри ни да -
вам ет ди рир. Бах ма йа раг ки, айын яв -
вял ля рин дя ке чи ри лян эю рцш дя Ру си йа
дюв лят баш чы сы В. Пу тин Н.Па шин йа на
бу ис ти га мят дя иш ля ри сц рят лян дир мяк
зя ру ря ти ни бир да ща тяк рар ет ди. Ан ъаг
бир дя йи шик лик ол ма ды". Бу ну АНАП- ын
сяд ри Абу та лыб Ся мя дов "Сяс" гя зе -
ти ня ачыг ла ма сын да бил ди риб.

Онун сюз ля ри ня эю ря, Ер мя нис тан
цч тя ряф ли ко мис си йа да ийун айын дан
иш ти рак ет мир вя ня зяр дя ту ту лан гра фик
по зул маг да да вам едир: "Бц тцн бу
мя ся ля ляр дян, Ер мя нис та нын дав ра ны -
шын дан щид дят ля нян пре зи дент В.Пу -
тин, ийу лун 23-дя Ру си йа Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы нын иъ ла сын да кяс кин бя йа нат ла
чы хыш ет ди. Ачыг шя кил дя де ди ки, цч тя -
ряф ли бя йа на тын иъ ра сы нын гар шы сы ны ал -
ма ьа йю нял миш щя ря кят ля ря йол ве рян

адам лар ан ла ма лы дыр лар ки,
бу нун ал тер на ти ви йал ныз бир
шей ола би ляр- мц ща ри бя!
Яэяр бу баш ве ряр ся, тю кц -
лян га нын эц нащ ка ры ра зы лаш -
ма ла ры по зан лар ола ъаг! Еля
щя мин эцн, ийу лун 23-дя ер мя ни
снай пе ри Азяр бай ъан Ор ду су нун эи -
зи ри ня атяш ача раг ону гят ля йе тир ди".

А. Ся мя дов бил дир ди ки, ийу лун 27-
дян 28-ня ке чян эе ъя Азяр бай ъан
Ор ду су нун Кял бя ъяр дя ки мюв ге ля ри -
ня гар шы щц ъум едил ди вя пос т ла ры мы -
зын яля ке чи рил мя си ня ъящ д ляр эюс тя рил -
ди: "Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри нин
Кял бя ъяр ра йо ну ис ти га мя тин дя баш ла -
ды ьы тях ри ба тын гар шы сы нын алын ма сы
мяг ся ди ля Азяр бай ъан Ор ду су нун
щя йа та ке чир ди йи ъа ваб тяд бир ля ри ня ти -
ъя син дя дцш мя нин хей ли сай да ъан лы
гцв вя си мящв едил ди. Атяш кя си по зан,
щяр би ямя лий йат ла рын баш лан ма сы на
ча лы шан щан сы гцв вя ляр дир? Бу ъящ д ляр
Ру си йа нын Ер мя нис та ны ъя за лан дыр -
ма сы, 44 эцн лцк мц ща ри бя дя дцш дц йц

ря зил вя зий йя ти бир
да ща ха тыр лат ма сы
вя цч тя ряф ли ра зы -
лаш ма нын иъ ра сы ны
сц рят лян дир мя йя
мяъ бур ет мя си
ки ми гий мят лян -
ди ри ля би ляр ми?
Бир шей ай дын -

дыр. Н.Па шин йа нын
атяш кя син по зул ма сын дан ня ся га -

зан ма сы мцм кцн сцз дцр вя ону бу
щал да аьыр мяь лу бий йят, юл кя дя са бит -
ли йин по зул ма сы, иг ти са ди ду ру мун бир
аз да пис ляш мя си эюз ля йир. Сон эцн ляр
баш ве рян ляр Азяр бай ъа ны тях ри ба та
чяк мяк ъящ ди дя ола би ляр. Ан ъаг
атяш кя син по зул ма сы нын ясас ся бя би -
ни, мян ъя, Ер мя нис тан ли де ри нин ор ду
цзя рин дя там ня за ря ти тя мин едя бил -
мя мя син дя вя Ру си йа нын тя си ри ал тын -
да олан гцв вя ля рин тях ри бат ъящ д ля рин -
дя ах тар маг ла зым дыр. Эц ман еди рям
ки, бу ъящ д ляр узун сцр мя йя ъяк вя
дяр си ни алан Ер мя нис тан цч тя ряф ли ра зы -
лаш ма нын реал лаш ма сы, илк нюв бя дя,
"Зян эя зур дящ ли зи"нин ачыл ма сы ис ти га -
мя тин дя зя ру ри иш ля ри эюр мя йя баш ла -
йа ъаг".

Эцл йа на

“Ер мя нис тан цчцн
щя ля дя эеъ де йил"

“Па шин йан ор ду цзя рин дя там
ня за ря ти тя мин едя бил мир"
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Йа худ, Ер мя нис тан ба ъы сы
Фран са нын тящ рик ля ри ня эе дир

Ер мя нис та нын дюв лят чи лик ими та -
си йа сы, сю зцн ясл мя на сын да, эюз -
ляр гар шы сын да мящв ол маг цз ря дир.
Ин ди ис тяр- ис тя мяз бе ля бир суал йа -
ра ныр: яъя ба, ар тыг тер рор чу дюв лят
олан Ер мя нис та нын щя ги гя тян ми
со ну ча тыб?

Эя лин, бу тер рор чу дюв ля тин,
гон шу ла ры нын тор паг ла ры на эюз ди -
кян, яра зи ид диа ла ры ны да вам ет ди -
рян Ер мя нис та нын узун ил ляр дир бу -
рах дыг ла ры сящ в ля ри ни бир да ща ня -
зяр дян ке чи ряк, еля ъя дя мюв ъуд

рящ бяр ли йи нин щеч дя яв вял ки ля рин -
дян фяр г лян мя йян ъя щят ля ри нин
тящ ли ли ни апа раг. Мя ся лян, илк баш -
дан ону де йя би ля рик ки, 44 эцн лцк
Га ра баь мц ща ри бя син дя мяь лу -
бий йя ти ни ети раф едян, ка пи тул йа си йа
ся ня ди ня им за атан Ни кол Па шин -
йан йе ни дян Азяр бай ъан рящ бяр ли -
йи нин сцлщ са зи ши ни им за ла маг дан
им ти на едир, щяр вяъ щ ля "гуй ру ьу -
ну" га пы ара сын дан си виш ди риб- чы ха -
ра ъа ьы ны дц шц нцр. Ам ма чы ха ра би -
ля ъяк ми..?

Ики ил яв вял Па шин йан гяс дян,
би ля ряк дян Га ра баь мц на ги шя си -
нин щял ли иля баь лы баш ла ды лан сцлщ

да ны шыг ла рын дан нц ма йиш кя ра ня
шя кил дя им ти на ет ди вя эе ри йя чя кил -
ди

Йе ри эял миш кян, Ни кол бир дя фя
сящ вя йол ве ря ряк, Ер мя нис та нын
ба ъы сы ад лан ды ры лан Фран са нын тящ -
рик ля ри ня эет ди. Да ща дя гиг де сяк,
ики ил яв вял Па шин йан гяс дян, би ля -
ряк дян Га ра баь мц на ги шя си нин
щял ли иля баь лы баш ла ды лан сцлщ да ны -
шыг ла рын дан нц ма йиш кя ра ня шя кил -
дя им ти на ет ди вя эе ри йя чя кил ди.
Мящз щя мин яря фя ляр дя о, "Га ра -
баь Ер мя нис тан дыр вя нюг тя",
щям чи нин "йе ни мц ща ри бя- йе ни яра -
зи ляр" тип ли ба шын дан бю йцк гя лят ля -

ря йол вер ди. Цс тя лик, онун кеч миш
МН рящ бя ри Да вид То но йан да ба -
шын дан бю йцк гя лят ля ря йол ве ря ряк,
Азяр бай ъа нын яда лят ли тя ляб ля ри ня
гар шы динъ шя щяр ля ри ми зи ра кет зяр -
бя ля ри ня мя руз го йа ъа ьы ны бя йан
ет ди. Сон ра дан бу сяр сям, йе кя -
баш вя са ьал маз ер мя ни хяс тя ли йи -
ня ма лик бя йа нат вя чы хыш ла рын ъа -
ва бы нын ня ляр иля ня ти ъя лян мя си ба -
ря дя да ныш ма ьа, тяк рар лар ет мя йя
дя дц шц нц рям ки, эя ряк- фи лан йох -
дур...

Па шин йан бир да ща
Мак ро нун кц йц ня дц шцб

Ла кин бу да аз мыш ки ми, Ер мя -
нис тан си лащ лы гцв вя ля ри ютян илин
ийу лун да То ву за щц ъум ет ди ляр.
Мящз То вуз ща ди ся ля ри сон ра дан
йу ха ры да гейд еди лян 44 эцн лцк зя -
фяр йц рц шц ня тя кан ве рил ди вя бу
эцн Азяр бай ъа нын щя мин гя ля бя си
дцн йа нын мца сир щярб ся ня ти ня
юзц нцн щей ря те ди ъи им за сы ны ат мыш
ол ду.

Бу эцн ляр дя баш ве рян ляр, йя ни
Ер мя нис тан- Азяр бай ъан сяр щя дин -
дя ъя ря йан едян ща ди ся ляр, ер мя ни
си лащ лы бир ляш мя ля ри нин динъ да йан -
ма ма ла ры вя с. ки ми олай лар эю рц -

нцр бир да ща эюс тя рир ки, да ща яв -
вял ки гу лаг бур ма лар, бу ру но вул ма -
лар Ни ко ла дярс ол ма йыб. Вя ма раг -
лы сы йе ня дя бу дур ки, ор та да йе ни -
дян Фран са нын ады щал ла ныр...

Ба хын, бу йа хын лар да фран са лы
щям кар ла ры иля эю рц шян Паш н йан
бир да ща Мак ро нун кц йц ня дц шцб.
Ер мя нис тан ба йаг да гейд ет ди йи -
миз ки ми, Азяр бай ъа нын ар тыг бир
не чя дя фя тяк лиф ет ди йи сцлщ са зи ши
тя шяб бц сц нц рядд едир, цс тя лик,
сяр щяд ля ри миз дя ар ды ъыл тях ри бат лар
тю ря дир, мюв ге ля ри миз мцх тя лиф аты ъы
си лащ лар дан атя шя ту ту лур.

Щя ля лик, Азяр бай ъан бу тях ри -
бат ла ры ъа ваб атяш ля ри иля ара дан
гал дыр маг ла ки фа йят ля нир. Ам ма
сюз йох ки, бе ля ябя ди да вам едя
бил мяз, не ъя ки, 44 эцн лцк мц ща ри -
бя дя ол ду ьу ки ми...

Рюв шян РЯ СУ ЛОВ

П.С. Ма раг лы дыр ки, Ер мя нис -
тан- Азяр бай ъан сяр щя дин дя баш
ве рян сон олай лар бир не чя эцн
яв вял АБШ- ын Ер мя нис тан да кы
ся фи ри нин Ба сар ке чя ря вя Зян эя -
зу ра ет ди йи ся фя рин дян сон ра
баш ла йыб...

Па шин йа нын тях ри бат ла ры
ябя ди да вам едя би ляр ми?

“Утан ма йан дан сон ра
ой на ма ьа ня вар?" 

“Мя н
а р  -
т ы г

Яли Кя рим ли нин вя
онун ки ми ля рин бу
тип ли чы хыш ла ры на тя -
яъ ъцб лян ми рям.
Чцн ки юй рян ми шя,
адят ет ми шя тюв бя
йох дур де йиб ляр.
Яли Кя рим ли вя Се -
винъ Ос ман гы зы
ан ти- Азяр бай ъан
мюв ге ли чы хыш ла ра
адят едиб ляр. О гя дяр адят едиб ляр ки, бу ну ет мя йян дя ич ля ри эюй ня йир,
бу ну ет мя йян дя ал лер эи йа ла ры ту тур". Бу ну СИА- йа ачыг ла ма сын да
"Азад лыг Щя ря кат чы ла ры" Бир ли йи нин сяд ри Тящ ма сиб Нов ру зов бил ди риб.

Онун сюз ля ри ня эю ря, Ариф Ща ъы лы нын, Ъя ми ли Щя сян ли нин, Яли Кя рим -
ли нин вя ди эяр ля ри нин чир кин фяа лий йят ля ри ня бу эцн лцк, ня дя дц нян лик
де йил: "1990-ъы ил дя Азяр бай ъан да ер мя ни се па ра тиз ми ня гар шы Крем л -
дян алы нан ра зы лыг яса сын да ан ти тер рор ямя лий йат ла ры ке чи ри лян дя дя,
бун лар ер мя ни цмум мил ли щя ря ка ты нын о за ман кы ли де ри Пат рик Ай рик йан -
ла бир эя бу ну пис ля йян бя йа на ты им за ла мыш ды лар. Ня ти ъя дя дя, Мос к ва -
дан ямя лий йат ла рын да йан ды рыл ма сы ям ри эял ди. Бун ла рын фяа лий йят та рих -
чя си бе ля фак т лар ла до лу дур. О за ман бу эцн ер мя ни ля рин дя йир ма ны на
су тюк мя ля ри, аъыг- аш кар ер мя ни йя, ян га ты дцш мя ни ми зя дяс тяк вер -
мя ля ри мя ни ни йя тя яъ ъцб лян дир мя ли дир ки? Юзц ки ми йе ди йи га паз иф ра -
за ты ны тю кян Се винъ Ос ман гы зы иля аьыз- аьы за ве риб щя йа сыз ъа сы на
мян суб ол ду ьу хал га бющ тан лар йаь дыр ма ла ры, вя тян да шы ол ду ьу юл кя -
нин мя на фе ля ри ни айаг ал ты на ат маг ис тя мя ля ри, са дя ъя нан кор луг де йил,
мил ли хя йа нят дир. Чох тя яс сцф еди рям ки, Азяр бай ъа нын ин ди ки гц рур ве ри -
ъи эцн ля рин дя дя он лар бе ля чы хыш ла ры ны да вам ет ди рир ляр. Яс лин дя, ет дир -
мя йя бил мяз ляр. Ет дир мя ся ляр, ил ляр ди он ла ра мил йон лар ахы дан ер мя ни ляр
вя ер мя ни пя ряс т ляр ще са бат тя ляб едя ъяк ляр. Пул ла ры ны реа ли зя ет мяк,
ком пен са си йа ет мяк цчцн бу ну ет мя ли дир ляр. Утан ма йан дан сон ра
ой на ма ьа ня вар?".

Эцл йа на

...Ве ри лян мя лу мат ла -
ра эю ря, сон за ман -
лар Азяр бай ъан тяш ки -
лат ла ры нын Фран са да

фяа лий йя тя баш ла ма сы Фран са да йа ша йан ер мя ни ля ри
чох на ра щат ер мя йя баш ла йыб. Ам ма ер мя ни ляр ер мя -
ни жур на лист Тиг ран Йе кав йа нын "Фран са иля Азяр бай -
ъан ара сын да кы мц на си бят ля рин иш эц зар яла гя вя ин вес -
ти си йа ла ра, Ер мя нис тан ла ися дуй ьу ла ра ясас лан ды ьы ны"
юня ъя кя ряк юз ля ри ня тя сял ли вер мя йя ча лы шыр лар. Тя бии
ки, ер мя ни Тиг ран "иш эц зар яла гя вя ин вес ти си йа лар"
де йяр кян, гис ган ъ лыг ла да ол са, Ба кы нын Нор ман ди йа -
да бир не чя кил ся нин бяр па сы цчцн вя саит айыр ды ьы ны ети -
раф едир.

Ха тыр ла даг ки, Фран са да кы нюв бя ти пре зи дент сеч ки -
ля ри 2022-ъи ил ап ре лин 10-да ке чи ри ля ъяк. Бу эцн тяк ъя
Фран са да кы ер мя ни ляр де йил, щям дя бу юл кя дян кя нар -
да йа ша йан як сяр ер мя ни ляр дя Ем ма нуел Мак ро нун
йе ни дян пре зи дент се чил мя си цчцн дя ри дян- га быг дан
чы хыр лар. Ам ма, о да ети раф едил мя ли дир ки, сон за ман -
лар Фран са да баш гал ды ран ети раз лар Мак рон дан яв вял -
ки дюв лят рящ бяр ля ри нин дюв рцн дя йа шан ма йыб де йя бу
да ин ди ки фран сыз пре зи ден ти ни чох на ра щат едир. Тя бии
ки, бу ну тяк ъя Фран са да кы йох, еля Ер мя нис тан да кы ер -
мя ни ляр ляр дя йах шы эю рцб вя ан ла йыр лар.

Ам ма бу на бах ма йа раг, Мак рон, еля эц нц бу
эцн дя "дуй ьу" вер ди йи бир хал гын, йя ни ер мя ни ля рин
"кю мя йин дян" йа рар лан ма ьа ча лыш маг ис тя йир.

Ма раг лы дыр ки, бя зи ав ро па лы мц тя хяс сис ляр бир мцд -
дят бун дан яв вял Ав ро па Шу ра сы нын рящ бя ри фран сыз
Шарл Ми ше лин Ер мя нис та на вяд ет ди йи 2.6 мил йард ав ро -
нун бир щис ся си нин Мак ро нун сеч ки кам па ни йа сы цчцн
йа ра ды лан "га ра гу ту"йа аты ла ъа ьы ны ис тис на ет мир ляр.

...Тя бии ки, бу эцн кя нар да юз лы ри ня да йаг тап маг
цчцн щяр йо ла баш ву ран ер мя ни ля ри, шцб щя сиз бу да

га не едир.
Тя са дц фи де йил ки, ер мя ни ляр фран сыз ла рын ба ла ъа ба -

ъы ла ры ол дуг ла ры иля щя ля дя гц рур дуй дуг ла ры ны эиз лят мир -
ляр.

Ам ма... Азяр бай ъан тяш ки лат ла ры нын Фран са да фяа -
лий йя тя баш ла йыб вя бу фяа лий йят ля ри ни эц нц- эцн дян эе -
ниш лян дир мя ри ер мя ни ля ри йа ман гы ъыг лан ды рыр. Азяр бай -
ъа нын Фран са йа тя ля бя эюн дя риб вя фран сыз ди ли тящ си ли -
ни Ба кы да эе ниш лян ди ря ряк йе ни фран сыз дил ли елит ща зыр ла -
ма сы он ла ра йа ман йер еля йир. Он лар Ер мя нис тан- диас -
по ра иля Ер мя нис тан- Фран са ара сын да кы мц на си бят ля рин
зяиф ол ду ьу ну ид диа едиб, ер мя ни ля ри бу гур м лар ара -
сын да яла гя ля ри эе ниш лян дир мя йя ча ьы рыр лар.

Ону да гейд едяк ки, фран сыз ер мя ни ля ри нин "фай да -
сыз ча па ла ма ла ры на" бах ма йа раг, бир мцд дят бун дан
яв вял Фран са пар ла мен ти нин нц ма йян дя ще йя ти иш ьал -
дан азад еди лян Аь да мы зи йа рят едиб ляр. Сон ра дан
фран са лы де пу тат Же ром Лам бер нц ма йян дя ще йя ти нин
ер мя ни иш ьа лын дан азад едил миш яра зи ляр дя эюр дцк ля -
рин дян дящ шя тя эял ди йи ни ети раф едиб.

П.С: Ер мя ни ид диа ла ры на эю ря, бу эцн Фран са да йа -
ша йан ер мя ни ля рин цму ми са йы, эу йа ар тыг йа рым мил -
йо ну ке чиб. Бял кя дя, бу бе ля дир. Мя ся лян ер мя ни ля рин
баш га бир ид диа ла ры на эю ря, Фран са нын ъя ну бун да кы
Мар сел шя щя рин дя, 16 бя ля дий йя бюл эя син дян 6-сын да
яща ли нин як ся рий йя ти ни ер мя ни ляр тяш кил едир. Мар сел дя
ер мя ни ад ла ры олан 18 кц чя, 12 фяал ер мя ни кил ся си вар.
Лйон шя щя рин дя тях ми нян 100 мин ер мя ни йа ша йыр ки.
он ла рын да гя зет вя ра дио ла ры фяа лий йят эюс тя рир вя с.вя
и...

...Бу ра да ма раг лы сы би лир си низ ня дир: бу гя дяр ер мя -
ни нин щя ля ки, са кит отур ма ла ры, йя ни Фран са дюв ля тин дян
бу йер ля рин "гя дим ер мя ни тор па ьы" ол ду ьу ну ид диа
едиб "ту тар лы фак т лар" эя тир мя мя ля ри...

Аьа сяф Ба ба йев

“Ин ъя дуй ьу ла ра" ясас ла нан
ер мя ни- фран сыз дос т лу ьу...
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Щог га баз лыг ва ъиб дир ми?

Со сиал шя бя кя ляр дя тез- тез
пай ла шы лан мил ли той ла ры мыз дан ви -
део вя фо то кад р ла рын бя зи си цря ка -
чан ол са да, чо ху су утан ды ран, хя -
ъа лят щис си ве рян тип дян дир. Бе ля
чар х ла рын чо ху мил ли той лар да тят биг
еди лян йад адят ля рин ба йа ьы щал да
иъ ра едил мя си дир. Мя ся лян, узун ил -
ляр дир пай ла шы лан вя ре корд сай да
из ля нян бир ви деое пи зод да эянъ
ъцт лц йцн торт кяс мя си вя шам пан

шя ра бы ич мя си якс олу нуб. Эян ъ ляр
ят раф да кы ла рын тя ки ди иля узун мцд -
дят га ры шыг лыг йа ша дыг дан сон ра
ахыр ки, гол ла ры ны чар паз лаш ды рыб шя -
раб ла ры ны ичир ляр.

Яв вя ла, бу щог га баз лыг ня йя
ла зым дыр, бу ну ан ла маг ол мур.
Гярб мя дя ний йя ти ня эю ря, йе ни та -
ныш олан лар дос т лу ьун тя мя ли ни гой -
маг ис тяр ляр ся, гол ла ры ны бир- би ри ня
ке чи риб ич ки ичир ляр. Той ла ры мыз да
тят биг еди лян ди эяр йа бан ъы адят ляр
бир йа на, бу ну да тяг лид ет мя йи миз
шяр т дир? Са дя ъя, ич мяк йе тяр ли де -
йил ми? Цс тя лик, бу, мцт ляг спир т ли ич -
ки ми ол ма лы дыр, эя лин вя бяй бир эя
щя йат ла ры нын илк эц нцн дя, еля илк
анын да ъа спир т ли ич ки ич мяк мяъ бу -
рий йя тин дя дир ляр ми?

Ваь за лы явя зи ня 
Мен дел сон мар шы

То йун баш лан ма сын дан бир гя -
дяр сон ра, эя лин вя бя йин той еви ня
эи ри ши мя лум му си ги нин ся да ла ры ал -
тын да баш ве рир. Бя ли, бу, би зим мил ли
мащ ны мыз дыр- Ваь за лы. Ваь за лы нын
ел ара сын да баш га бир ады да вар-
"эя лин ща ва сы".

Яв вял ляр Азяр бай ъан той ла ры нын
бир гай да ола раг эя лин ща ва сы олан
"Ваь за лы" явя зи ня ин ди бя зи той лар -

да "Мен дел сон мар шы" еши ди лир. Би -
зим "Ваь за лы" иля ей ни тя йи нат лы олан
бу марш ол дуг ъа эю зял мар ш дыр.
Ам ма онун йах шы ол ма сы би зим
той ла ры мыз да тят биг едил мя си нин ва -
ъиб ол ма сы де мяк де йил. Би зин юз
эя лин мащ ны мыз ол ду ьу щал да, яъ -
ня би ъя мий йят ля рин мащ ны ла ры на ня
эя ряк вар? Бу нун ла щеч дя мца сир
эю рцн мц рцк, як си ня юз мя дя ний -
йя ти ня щюр мят гой ма йан, йад мя -
дя ний йя ти ба йа ьы йам сы ла йан адам
ки ми эю рц нц рцк.

Той мащ ны ла ры не ъя се чи лир?

Той са ло ну на эи рян ъцт лцк илк
ряг с ля ри ни едир ляр. Бя йин вя эя ли нин
фик ри со ру шул ма мыш той ан сам б лы
ха ри ъи вя йа йер ли ас та эял ча лыр лар ки,
як ся рий йя ти бун лар олур: "Ики миз дя
бир цряк вар", "Сян эял мяз ол дун",
"Се вя ъя йям", "Ила ны- ашк". Бу мащ -
ны лар той ла ры мы зын ян дяб дя олан
"мед лен ни"ля ри дир. Си йа щы ны хей ли
узат маг олар, бу ра рус ес т ра да сы -
нын щя зин вя "ас та эял" мащ ны ла ры
да да хил дир.

Илк ряг с ля ри ни, адя тян, ха ри ъи
му си ги йя ой на йан бяй вя эя лин бир -
эя щя йат ла ры нын илк ряг си ни бе ля ъя
ба ша ву рур лар. Той бо йу мил ли му си -
ги ляр сяс лян ди ри ля ъяк, ам ма бун ла -

рын чо ху мил ли лик дян чы хыб "ба зар
му си ги си"ня чев ри лир. Тя яс сцф ляр ол -
сун ки, ин ди той ла ры мы зын ре пер туа -
рын да олан мащ ны лар те ле ви зи йа ефи ри -
ня, ра дио ла ра бе ля бу ра хыл ма йан,
сяс лян ди рил мя йян тип дян ара мащ -
ны ла ры дыр. Эю зял халг мащ ны ла ры мы -
за, йцк сяк ся вий йя ли мил ли ес т ра да -
мы за чох аз йер ве ри лир.

Бяй- эя лин ряг си не ъя ол ма лы дыр?
Йе ня ин тер нет дя эюр дц йцм бир

ви део эял ди аь лы ма. То йун ян гыз -
ьын йе рин дя бяй вя эя лин ой на маг
ис тя дик ля ри ни де йир ляр. Эю зял бир мил ли
му си ги ис тя йир ляр вя цряк ля ой на йыр -
лар. О сящ ня о гя дяр эю зял, тя бии
иди ки, ин сан бах ма ьа дой мур ду.
Ай дын эю рц нцр дц ки, он лар бу на яв -
вял ъя дян ща зыр ла шыб лар. Бу нун
цчцн рягс мцял ли ми ня ещ ти йаъ олуб
вя он лар тян бял лик ет мя йиб ряг си
хыр да лы ьы на гя дяр юй ря ниб ляр.

Щя мин ви део чар ха ряй бил ди -
рян ляр бу нун цчцн бяй вя эя ли нин
рягс мцял ли ми ня "хей ли" пул юдя ди -
йи ни йа зыб лар. Ам ма сирр де йил ки,
щеч бир рягс мцял ли ми ади бир мц -
ьян ни нин бир са ат лыг оху ма сы на эю -
ря ал ды ьы пул дан чох ала бил мяз.
Яэяр лов ьа лыг ол сун де йя то йу му за
шоу- биз не син ян та нын мыш си ма ла ры -
ны, бя зян дя ха ри ъи ул дуз ла ры дя вят

еди рик ся, он ла ра вер ди йи миз пул да
аз ол мур.

Мяш щур ла рын той да бир са ат оху -

ма ьы нын мц га би лин дя ал ды ьы пу лун
миг да ры ны да чо ху муз би ли рик. Бяс
ни йя бу мц ьян ни йя вер ди йи миз пу -
лун ъц зи бир щис ся си ни мцял ли мя ве -
риб рягс ет мяк юй ря нян ъцт лц йя ирад
бил ди ри рик? Ал гыш лан ма лы йер дя до -
даг бц зц рцк.

Хош бях т ли йя ни йя 
ган цзя рин дян ад ла йы рыг?

Азяр бай ъан да той ла рын бир адя ти
дя вар. Бяй вя эя ли нин айа ьы нын ал -
тын да гоч гур бан кя сир ляр. Бил ми рям
бу адят би зим дир йа йох, бял кя дя
чох дан иъ ра едил ди йи цчцн би зим ки
са йы лыр, ам ма ону нор мал адят ще -
саб ет ми рям. Ган тюк мяк бц тцн
щал лар да нор мал гя бул едил мир, о ки
гал ды ики эян ъин бир эя щя йа ты нын тя -
мя ли го йул ду ьу эцн ол сун. Бяй вя
эя лин бу эцн хош бяхт эя ля ъяк цчцн
йо ла чы хыр лар, бир ъан лы нын юл дц рц лцб
га ны нын ахы дыл ма сы, щя ля цс тя лик,
онун га ны нын эян ъ ля рин ал ны на йа -
хыл ма сы хош бяхт эя ля ъя йя тя ми нат
ве ря би ляр ми?

Ин сан ол сун, щей ван ол сун, ики си
дя ъан да шы йыр, ин сан щей ван дан
эцъ лц дцр де йя ону йе ря йы хыб кяс -
мяк, йе ни ев ля нян ъцт лц йцн бир эя
щя йат ла ры нын илк эц нц нц га на бо йа -
маг щаг гы на са щиб де йил. Ган цзя -

рин дян ке чиб хош бях т ли йя эет мяк
доь ру ол маз ды.

Мил ли му си ги йе ри ня 
яъаиб дис ко те ка мащ ны ла ры

Мил ли той ла ры мы зын щяр эцн бир аз
да дя рин ля шян проб лем ля рин дян би ри
дя то йун со ну на доь ру "дис ко те ка"
йа ран ма сы дыр. Яъаиб му си ги ля рин
мц ша йия ти иля ял- го лу ну яъаиб бир
шя кил дя ой на дан, аты лыб- дц шян эян -
ъ ля рин бун дан щязз ал ма сы ят раф да -
кы ла ра, хц су сян дя то йун ащыл го -
наг ла ры на хош эял мир. Бу ся бяб -
дян дир ки, той са щи би эян ъ ля рин "дис -
ко те ка" ис тя йи ни то йун гур тар ма сы -
на йа рым са ат гал мыш реал лаш дыр ма -
ьа изин ве рир. Бу за ман той да де -
мяк олар ки, го наг гал мыр.

Эе ъя яй лян ъя си нин иш ч ти рак чы ла ры
эян ъ ляр олур. Реп, рок, пип- пап,
ъаз, ес т ра да вя бу тип му си ги ля рин
бир- би ри ня ъа лаг еди либ ча лын ма сын -
дан чыл ьын ъа сы на зювг алан эян ъ ляр
то йун "ляз зя ти ни" бун да эю рцр ляр.

Эя лин эе йи ми: гыр мы зы
аьа ни йя кеч дик?

Эя лин цчцн хц су си пал тар гя -
дим ляр дян олуб. Ам ма кеч миш дя
эя лин лик ляр ин ди ки ки ми ол ма йыб.
Гейд едяк ки, гя дим адят ля ри ми зя
эю ря, эя лин йал ныз гыр мы зы эей ди рил -
мя ли иди. Гыр мы зы сев эи нин, щя йа ти
енер жи нин, эю зял ли йин ря ми зи дир.

Ав ро па йа ин тег ра си йа бур да да
юзц нц эюс тяр ди, мил ли эя лин эе йи ми
йад лаш ды, ин ди бир гай да ола раг бц -
тцн эя лин ляр то йун да аь эя лин ли йя
цс тцн лцк ве рир ляр.

Илк дя фя ХВЫ яс р дя кра ли ча Вик то -
ри йа нын эей ди йи эя лин лик аь рян э дя
иди вя о за ман дан бц тцн дцн йа да
эя лин лик ляр аь рян э дя дир. Бу яня ня -
ни йал ныз Щин дис тан рядд ет ди вя
юзц нцн гя дим адят ля ри ня эю ря бу
юл кя дя эя лин ляр гыр мы зы эя лин пал та ры
эе йир.

За ман вар ды Ав ро па щяр мя ся -
ля дя шяр г дян "оьур луг" едир ди. Мя -
дя ний йят ляр бе ши йи олан Азяр бай ъа -
нын мя ня ви сяр вя ти он лар цчцн юл чц -
сцз вя гий мят сиз хя зи ня иди. Ичи миз -
дя ки тяг лид чи лик ру щу юз дя йяр ля ри -
миз дян кю нцл лц им ти на йа вя юз мил ли
дя йяр ля ри ми зи йад дя йяр ляр ля явяз
ет мя йи ми зя ся бяб ол ду. Гы рыл ма би -
зим няс лин дюв рцн дя баш вер ди. Ата
вя ба ба ры мы зын, ана вя ня ня ля ри ми -
зин мин ил ля рин сы на ьын дан чы ха рыб,
йа ша дыб, го ру йуб би зя чат дыр ды ьы
дя йяр ля ри ми зи, яня ня ля ри ми зи, биз
нюв бя ти няс ля ютц ря бил мя дик. Тя -
яс сцф...

Ла ля Мещ ра 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 "Эен -
дер, аи ля вя де мог ра фи йа мя ся ля -
ля ри нин ишыг лан ды рыл ма сы" ис ти га -
мя ти чяр чи вя син дя ща зыр ла ныб.

Той ла ры мыз: Мил ли 
дя йяр ля ри ми зи ни йя ити ри рик? 

Щяр бир ъя мий йят, щяр бир халг юзц нцн мя ня ви дя йяр ля ри иля фяр -
г ля нир, бир ъя мий йя тин нор мал ще саб ет ди йи дя йяр ляр баш га бир
ъя мий йя тя ба йа ьы эя ля би ляр. Еля ъя дя той мя дя ний йя ти. Щяр той
юзцн дя мян суб ол ду ьу хал гын дя йяр ля ри ни, адят- яня ня ля ри ни
якс ет ди рир. Сон вах т лар гло бал лаш ма вя ин тег ра си йа про сес ля ри
як сяр юл кя ляр дя той ла ры стан дарт фор ма йа эя ти риб чы ха рыр. О
ъцм ля дян биз дя. Ла кин би зим ъя мий йят дя ба йа ьы йам сы ла маг
ясас ту ту лур, то йун ясас ма щий йя ти кя нар да га лыр.



“Бар се ло на" иля мц -
га ви ля си ба ша ча -
тан Лио нел Мес си

тез лик ля Ка та ло ни йа клу бу иля
йе ни сюз ляш мя им за ла йа ъаг.
Гол.аз "Спорт.ес"я ис ти на дян
хя бяр ве рир ки, 34 йаш лы щц -
ъум чу ав гус тун 2-дя мц га -
ви ля йя гол чя кя ъяк.

О вах та гя дяр Мес си нин "Бар се -
лон"да мяшг ет мя йя ъя йи бил ди ри либ. Мц -
га ви ля им за лан дыг дан сон ра ися ар эен -
ти на лы фут бол чу тя лим- мяшг топ ла ны шы
цчцн Ал ма ни йа йа эет мя йян щям йер ли си
Сер хио Агуе ро вя Ем ре сон ла бир лик дя

мяшг едя ъяк.
Гейд едяк ки, кар йе ра сы яр зин дя

йал ныз "Бар се ло на"да чы хыш едян Мес -
си нин клуб ла мц га ви ля си ийу нун 30-да
ба ша ча тыб.
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1. Йас тут маг 
цчцн вахт айы рын

Ев щей ва ны ныз узун мцд -
дят дир аи ля ни зин бир щис ся си
ола би ляр, бу на эю ря йас тут -
ма про се си вахт ала би ляр. Бу -
ну гя бул ет. Ев щей ван ла ры ны
итир миш ин сан лар ла иш ля йян пси -
хо лог Франк Ж.Си лео, "Щеч
ким си зя ня вахт иря ли ля мя ли
ол ду ьу ну зу вя йа ющ дя син -
дян эя ля ъя йи ни зи сюй ля йя бил -
мяз. Йас про се си мяъ бур
еди ля вя йа тя ля ся бил мяз"
де йир. Кя дяр лян мяк цчцн
мцяй йян бир ъяд вял йох дур.
Юзц нц зц да ща йах шы щисс ет -
мя йя баш ла йа би ляр си низ, ан -
ъаг сон ра кя дяр йе ни дян
баш ла йа би ляр. Мя ся лян, баш -
га сы нын ев щей ва ны эюр мяк,

ев щей ва ны ны зын ады ны ешит -
мяк вя йа до ьум эц нц ки ми
хц су си бир та рих, кя дя ри ни зи
да ща да ар ты ра би ляр.

2. Кя дя ри ни зи эиз лят мя йя
вя эю зар ды ет мя йя ча -

лыш ма йын

Кя дя ри низ ля цз ля шин.
Рядд ет ди йи низ за ман йал ныз
кя дяр лян мя мцд дя ти ни тя хи ря
са ла ъаг сы ныз. Бу ну ифа дя
един. Аь ла йын, гыш гы рын, ки мя -
ся да ны шын.

3. Эц нащ кар лыг 
щис с ля ри ни гя бул един

Ев щей ва ны ны зын юлц мцн -
дя юзц нц зц эц нащ кар щисс
едир си низ? Щей ван ит ки си мяс -
ля щят чи си Жа нет Зим мер ман

де йир ки, бу ади щал дыр: "Де -
мяк олар ки, бц тцн ев щей -
ван ла ры, юлцм ся бя бин дян
асы лы ол ма йа раг, ев щей ван -
ла ры ны чох сев ся ляр дя вя щяр
шей едяр ляр ся бе ля, юз ля ри ни
эц нащ кар щисс едир ляр" де йир.
О де йир ки, ин сан лар ев щей -
ван ла ры цчцн мя су лий йят щисс
едир вя юлцм ля рин дя юз ля ри ни
эц нащ лан ды рыр лар. Мян ти ги ни зя
эц вя нин, он ла ры йа шат маг
цчцн едя би ля ъя йи низ баш га
бир шей йох иди.

4. Доь ру дяс тяк алын

Ра щат лыг цчцн ки мя мц -
ра ъият едир сян? Ян йах шы
дос т ла ры ныз вя йа хын аи ля цз в -
ля ри низ йя гин ки, илк се чи ми низ -
дир. Ев щей ван ла ры ны ити рян ин -
сан ла ра кя дяр ля ри ни ди ля эя тир -

м я к
цчцн щяр фцр сят ве рил мя ли дир.
Сюй кя ни ля ъяк би ри ол ма са кя -
дяр лян мяк да ща чя тин ола би -
ляр.

5. Щис с ля ри ни зи 
ка ьы за йа зын

Эцн дя лик вя йа ал бом йа -
рат маг дуй ьу ла ры ны зы емал
ет мя йя кю мяк едя би ляр.
Эцн лцк йа за раг фил т р сиз дц -
шцн ъя ля ри вя щис с ля ри ха тыр ла йа
вя ифа дя едя би ляр си низ. Бу ал -
бом да ев щей ван ла ры ны зын
шя кил ля ри, эяз ди йи низ хц су си
йер ля рин ха ти ря ля ри вя ди эяр
ха ти ря яш йа ла ры ола би ляр. Сев -
ди йи низ ев щей ва ны на мяк туб
йаз маг да са ьал ма ьа кю -
мяк едя би ляр. Щей ва нын щя -
йа ты ны за эир ди йи эцн дян юля ня

гя дяр щис с ля ри ни зи ифа дя един.

6. Мя ра сим тяш кил един

Бу ъцр ри туал лар ня за рят
щис си ни тяш виг едир вя щяс сас

дуй ьу лар цзя рин дя ус та лыг
щис си ве ря би ляр. Бу, зя ряр
вя мя йус лу ьу ифа дя ет -
мяк вя са ьал ма ьа баш ла -
маг цчцн бир йол дур вя ит -

кин дц шян ляр цчцн бир аз
га пан ма тя мин едя би ляр.
Ушаг ла ры ныз вар са, он ла ры ъялб
един вя ъя на зя гу ту су на ви -
да ме саж ла ры эюн дяр мя ля ри ни
тяш виг един. Бир мя зар да шы
дц зял т мя ля ри ня вя йа мя за -
рын цс тц ня аьаъ як мя ля ри ня
кю мяк един.

7. Бир аби дя тик мяк

Бу на бян зяр бир ха ти ря,
ис тяр щя йя ти низ дя ки бир аьа ъын
ал тын да, ев щей ван ла ры гя би -
рис тан лы ьын да, ис тяр ся дя еви -
ни зин бир кцн ъцн дя ев щей ва -
ны ны за щюр мят эюс тяр мя йин
вя сев эи ни зи ифа дя ет мя йин
баш га бир йо лу дур. Ев щей ва -
ны ны зын ойун ъаг ла ры, фо то шя -
кил ля ри цчцн хц су си бир йер
айыр т ды ра би ляр си низ вя йа шяк -
ли низ вя ады ныз ла йа зыл мыш люв -
щя ала би ляр си низ.

8. Щя йа та да вам един

Сев ди йи низ дос ту ну зун
ха ти ря си гял би низ дя йа ша йа -
ъаг. Кя дяр лян мя нин бир щис -
ся си ви да лаш маг вя ай рыл ма ьы
юй рян мяк дир. Ня ща йят, дос -
ту нуз ол ма дан щя йа та алы ша -
ъаг сы ныз.

9. Щей ван сы ьы на ъа ьын да 
кю нцл лц олун

Тяк бир сы ьы на ъаг щей ва -
ны на сев эи бяхш ет ди йи низ за -
ман, вер ди йи низ сев эи дян
йцз гат ар ты ьы ны ала ъаг сы ныз.
Ан ъаг баш га щей ван ла рын
йа нын да ол ма ьа дю зя бил мир -
си низ ся, бу да йах шы дыр. Щя ля
ща зыр ол ма йа би ляр си низ.

10. Йе ни бир щей ван ал -
маг цчцн тя ляс мя йин

Еви низ са кит вя бош ол са
да, цму мий йят ля эюз ля мяк
йах шы дыр. Йе ни бир ев щей ва ны
иля яла гя йя баш ла маз дан яв -
вял вахт ла зым дыр. Йе ни бир ев
щей ва ны ал ма ьа ща зыр сы ныз -
са, яв вял ки ев щей ва ны ны за
вя йа ей ни ъин ся бян зя йян
би ри ни ал маг дан чя ки нин. Щяр
ев щей ва ны нын юзц ня мях сус
хц су сий йя ти вар вя ону йе ни
ев щей ва ны ныз ла мц га йи ся
ет мяк щаг сыз лыг олар.

Ай шян Вя ли

Щей ван итир дик дян 
сон ра са ьал ма ьын 10 йо лу

Ачыг лан ды: "Бар се ло на" 
Мес си иля йе ни 

мц га ви ля йя гол чя кя ъяк 

Ян тя ва зю кар дос ту ну зун ит ки си иля мц ба ри зя апар маг цчцн 10
мц тя хяс сис мяс ля щя ти ня ба хын. СИА ха ри ъи мят буа та ис ти на дян

хя бяр ве рир ки, бя зи ин сан лар цчцн ев щей ван ла ры отаг йол да шы, ети -
бар лы адам вя йа щят та пис эцн йол даш ла ры олур. Бу ся бяб дян ев
щей ва ны ны итир мяк аи ля цз вц нц итир мяк гя дяр трав ма тик ола би ляр
вя кя дяр лян мя про се си дя ох шар ола би ляр. Шя фа чя тин ола би ляр, ам -
ма ющ дя син дян эял мя йи ни зя кю мяк едя ъяк гай наг лар мюв ъуд дур.
Бу дур, кя дяр дян гур тул ма ны за кю мяк едя ъяк 10 мяс ля щят:

Бок чу муз гя ля бя си ни 
рин г дя ой на йа раг гейд ет ди

Хя бяр вер ди йи миз
ки ми, То кио-
2020-дя бу эцн

да ща бир бок с чу муз мц -
ба ри зя йя баш ла йыб. Мил ли ляш -
ди рил миш ку ба лы бок с чу Ал -
фон со До мин эес 1/8 фи нал -
да Дил шод бек Руз ме тов ля
(Юз бя кис тан) цз- цзя эя либ.
О, цму ми ня ти ъя дя 4:1 ще -
са бы иля га либ эя ля ряк 1/4 фи -
на ла йцк ся либ. Бу мяр щя ля дя онун ря ги би Тцр ки йя бок с чу -
су Мал кан Бай рам ола ъаг. Дю йцш ийу лун 30-да ке чи ри ля -
ъяк. До мин эес гя ля бя си ни емо сио нал шя кил дя, рин г дя ой -
на йа раг гейд едиб. 

Сум га йыт да дящ шят ли ща ди ся

Ийу лун 27-си са ат 22 ра дя ля рин дя Сум га йыт шя щяр са -
ки ни 1983-ъц ил тя вял лцд лц Ну ряд дин Гу ли йе вин Сум -
га йыт Дя мир йол Ваь за лы нын гар шы сын да юл дц рцл мя си

ба ря дя шя щяр про ку рор лу ьу на мя лу мат да хил олуб. Баш
Про ку рор лу ьун Мят буат хид мя тин дян СИА- йа ве ри лян мя лу -
ма та эю ря, апа рыл мыш араш дыр ма лар ла мцяй йян еди либ ки, зя -
ряр чяк ми шин та ны шы, 2002-ъи ил тя вял лцд лц Сум га йыт шя щяр
са ки ни Ра фаел Гу ли йев шях си мц на си бят ляр зя ми нин дя ара -
ла рын да йа ран мыш мц ба щи ся за ма ны бы чаг ла Ну ряд дин Гу -
ли йе вя чох сай лы хя са рят ляр йе ти ря ряк ону гяс дян юл дц рцб.

Фак т ла баь лы Сум га йыт шя щяр про ку рор лу ьун да Ъи на йят
Мя ъял ля си нин 120.1-ъи
(гяс дян адам юл дцр мя)
мад дя си иля ъи на йят иши
баш ла ныб. Ра фаел Гу ли йев
шцб щя ли шяхс гис мин дя
ту ту ла раг ис тин та га ъялб
еди либ. Ща зыр да ис тин таг
да вам едир.
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