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Тярбийядя валидейн, 
тящсилдя мяктяб: Ким 

ишинин ющдясиндян эялир?

ДДяямм  ггааззыыннддаанн
ззяящщяяррлляяннммяя::

ЭЭццннаащщккаарр  ккииммддиирр??

Ермянистанын 

чыхылмаз 

вязиййятиня 
сябяб

олан ЙАНЛЫШЛЫГЛАР

10

ЙЙААПП--ыынн  ррааййоонн  ввяя  шшяящщяярр  ттяяшшккииллааттллааррыы
ааььааъъяяккммяя  ккааммппааннииййаассыы  ккееччиирриибб

Башымыза кечян 
торбалар 

1111

99

6

11 март 2023-úц èë.
Ãèéìÿòè 60 ãÿïèê 

“Низами Эянъяви щеч вахт
Иран шаири ола билмяз”
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ГЛОБАЛ БАКЫ ФОРУМУ: ЭЦЪЦМЦЗЦН
ВЯ  ИНКИШАФЫМЫЗЫН РЯМЗИ!

Бу эцн Азярбайъанын йцксяк сявиййяли мютябяр тядбирляря уьурла ев сащиблийи
етмяси дювлятимизин бейнялхалг алямдя эцндян-эцня артан нцфузундан хябяр
верир. Хцсусиля, сон илляр Азярбайъанын реэионда апарыъы актора чеврилмяси, дцнйа-
да артан нцфузун онун бейнялхалг тяшкилатларла ялагяляриндя вя онларын фяалийй-
ятиндя фяал иштиракына эятириб чыхарыб. Артыг дцнйа дювлятляри Азярбайъаны етибарлы,
мцщцм тяряфдаш, сюзц имзасы гядяр дяйярли олан юлкя кими гябул едирляр. 

33

Бу эцн дцнйада бир нюмряли проблем
тящлцкясизлик мясялясидир. Тящлцкянин
щарадан эяляъяйи дя бялли дейил. Бейнялхалг
эцълярин, мцщарибя, хаос щявяскарларынын
ня едяъяйини дя яввялъядян мцяййян вя
тяйин етмяк дя чятинляшиб. Мцхтялиф сянэ-
ярлярдя дюйцшянлярин истигамяти дя бялли
дейил. Дювлятлярин мараглары бейнялхалг
мцнасибятляри цстяляйиб, сцлщ барядя
дцшцнянлярин сайы азалыб. 
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
мартын 10-да Нобел сцлщ мцкафаты
лауреаты Каилаш Сатйартини гябул

едиб. Каилаш Сатйарти Х Глобал Бакы
Форумунун ящямиййятиндян данышды,
юзцнцн дедийи кими, бу ъцр тарихи бир тядбирин
йцксяк сявиййядя тяшкилиня эюря дювлятимизин
башчысына миннятдарлыьыны билдирди, Низами
Эянъяви Бейнялхалг Мяркязи иля сых ямяк-
дашлыг етмякдян мямнунлуьуну ифадя етди.
Гонаг гейд етди ки, дцнйада щазыркы заман-
да бу тядбир чох бюйцк юням дашыйыр. О деди:

“Щазырда дцнйада мядяниййятляр арасында
парчаланманын баш вердийи вя бу сащядя
ъидди тящдидлярин мювъуд олдуьу бир дюврдя
Сизин рящбярлийинизля бу юнямли Форум чох
лазымлы бир вахтда тяшкил едилиб”.

Хош сюзляря эюря миннятдарлыьыны билдирян
дювлятимизин башчысы Нобел сцлщ мцкафаты лау-
реаты Каилаш Сатйартинин бу Форумда иштиракы-
ны вя Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязи иля
фяал ямякдашлыьыны йцксяк гиймятляндирди.

Президент Илщам Ялийев юлкямизин Гярбля
Шярг арасында мядяни кюрпц гурулмасы ишиня

тющфя вердийини вурьулайараг, Азярбайъанын
мцтямади олараг мцщцм бейнялхалг тядбир-
ляря ев сащиблийи етдийини билдирди вя эялян ил
БМТ иля бирэя Мядяниййятлярарасы Диалог
Форумунун да кечириляъяйини диггятя чатдыр-
ды.

Дювлятимизин башчысы гейд етди ки,
Азярбайъан мултикултурал дювлятдир, юлкямиз-
дя тарихян мцхтялиф мядяниййятлярин вя дини
конфессийаларын нцмайяндяляри динъ йанашы

йашайыблар. Бунунла да, Азярбайъан мцхтялиф
сивилизасийаларын бир арайа эялмясиндя
мцщцм рол ойнайыр.

Х Глобал Бакы Форумунун юняминя тоху-
нан Азярбайъан Президенти чох сайда юлкя-
дян танынмыш сийаси вя иътимаи хадимлярин,
диэяр нцмайяндялярин бурада иштиракыны тяд-
бирин нцфузунун эюстяриъиси кими дяйярляндир-
ди. Эюрцшдя Азярбайъанын зянэин тарихи вя
мядяни ирси барядя данышылды.

Азярбайъан мултикултурал дювлятдир!
Президент Илщам Ялийев Нобел сцлщ мцкафаты лауреаты Каилаш Сатйартини гябул едиб

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев мартын 10-да Исраил
Дювлятинин кяшфиййат назири Эила

Эамлиели гябул едиб. Эюрцшдя Х Глобал Бакы
Форумунун ящямиййятиня тохунулараг, бу
тядбирин йцксяк сявиййядя тяшкил олундуьу
вя бурада дцнйанын нцфузлу сийасятчиляринин,
хейли сайда юлкя вя бейнялхалг тяшкилатларын
нцмайяндяляринин иштирак етдийи, актуал
мясяляляринин мцзакиряси цчцн Форумун
йахшы имкан йаратдыьы вурьуланды.

Азярбайъан иля Исраил арасында икитяряфли
ялагялярин мцхтялиф истигамятлярдя уьурла
инкишаф етдийи билдириляряк юлкямизин Исраилдя
сяфирлийинин ачылмасынын юнями, ейни заман-
да, бу илин февралында Президент Илщам
Ялийевин Мцнхендя Исраил Дювлятинин мцда-
фия назири Йоав Галлант иля эюрцшц гейд едил-
ди. Сющбят заманы ямякдашлыьын перспектив-
ляри ятрафында фикир мцбадиляси апарылды.

“Юлкямизин Исраилдя сяфирлийинин
ачылмасы юнямлидир” 

Президент Илщам Ялийев Исраилин кяшфиййат назирини гябул едиб 

Азярбайъанда олмагдан вя Бакы
Форумунда иштиракдан гцрур вя
мямнунлуг дуйурам. Глобал
Бакы Форуму юнямли платформа-
дыр. Бу эюрцш йериня дцшдц.
Дцнйамыз чох бюйцк вя мцщцм
проблемлярля цзляшиб. Дцшцнцрям
ки, биз бир-биримизя щюрмятля
йанашмалыйыг.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикир-
ляри Пакистанын сабиг Баш назири
Шювкят Язиз Х Глобал Бакы Форуму
чярчивясиндя мартын 10-да “Глобал
инкишаф вя тящлцкясизликдя Чинин ролу"
мювзусунда кечирилян панел мцзаки-
рялярдя сюйляйиб.

Шювкят Язиз Пакистанда мцхтялиф
лайищялярин щяйата кечирилмяси нятиъя-

синдя инфраструктурун хейли инкишаф
етдийини дейиб. Билдириб ки, ислащатлар
давамлы олараг апарылмалыдыр. Бу,
инсанларын йашайыш шяраитинин йахшы-
лашмасы цчцн ваъибдир. Дцнйанын
сийаси вя игтисади чятинликлярля
цзляшдийини билдирян пакистанлы натиг
дейиб: “Мцнагишяляр, бир-бириндян
асылылыг мцяййян проблемляр йара-
дыр. Биз халглар арасында щармони-
йа йаратмалыйыг. Наращатлыьы ара-
дан галдырмаг, позитив дяйишиклийя
эетмяк лазымдыр. Биз Чинин тяърц-
бясиндян истифадя едирик. Пакистан
Бюйцк Ипяк Йолу лайищяси нятиъя-
синдя хейли инкишаф едиб”.

“Бир кямяр вя бир йол” лайищяси-
нин ящямиййятиндян данышан
Шювкят Язиз юлкясинин бу лайищя-
дян файда эютцрдцйцнц вурьулайыб.

Пакистанын сабиг Баш назири:
“Глобал Бакы Форумунда 

иштиракдан гцрур дуйурам”

Ъин Бадершнайдер: “Ъянуб Газ Дящлизинин 
ачылмасы Авропа цчцн чох стратежи йцксялишдир”

Х Глобал Бакы Форуму чох уникалдыр. Бу Форумда
мцхтялиф фикирляр сяслянир вя мцзакиряляр апарылыр. Бу сюз-
ляри АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя Кюлялийин мцасир фор-
маларынын арадан галдырылмасы цчцн Глобал Фондун
Идаря Щейятинин сядри, "Еххон Мобиле" ширкятинин кечмиш
витсе-президенти, Низами Эянъяви Бейнялхалг
Мяркязинин Идаря Щейятинин цзвц Ъин Бадершнайдер
сюйляйиб.

Азярбайъанын ярази бахымындан кичик юлкя олмасына
бахмайараг, сон бир нечя илдя Авропанын енержи тящлцкясиз-
лийиня бюйцк тющфяляр вердийини вурьулайан Ъ.Бадершнайдер
дейиб: “Азярбайъан бир нечя юлкяйя - Болгарыстана,
Румынийайа газ ихраъыны артырыб. Ъянуб Газ Дящлизинин ачыл-
масы Авропа цчцн чох стратежи йцксялишдир. Бу, енержи тящ-
лцкясизлийиня бюйцк тющфядир".
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Тясадцфи дейил ки, БМТ, Авропа
Иттифагы, НАТО, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты вя диэяр нцфузлу тяшкилат-
лар Азярбайъанла ямякдашлыьы стра-
тежи приоритет кими мцяййянляшдириб-
ляр. Бу эцн Азярбайъан бир сыра
бейнялхалг гурумларда, садяъя,
цзв дювлят кими тямсил олунмур,
ейни заманда, бир чох гярарларын
гябулунда вя иърасында йахындан
иштирак едир. Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин щимайяси алтында вя
Низами Эянъяви Бейнялхалг
Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля 2013-
ъц илдян бяри кечирилян Глобал Бакы
Форуму артыг Давос Форуму,
Мцнхен Тящлцкясизлик Конфрансы
кими мцасир дцнйамызын актуал
проблемляринин мцзакиря олундуьу,
перспективи мцяййян едян идейа-
ларын йарандыьы вя тяшяббцслярин
иряли сцрцлдцйц эяляъяйя нязяр сал-
маьа имкан верян бейнялхалг дис-
куссийа платформасы статусуну алыб.
Бу илляр ярзиндя Глобал Бакы
Форуму мцстявисиндя апарылан
мцзакиряляр, иряли сцрцлян тяшяб-
бцсляр динлярарасы диалог, миграси-
йа, мултикултурализм вя интеграсийа,

енержи тящлцкясизлийи кими
мясяляляри актуал сахламаьа,

бу сащялярдя чятинликлярин арадан
галдырылмасы иля ялагядар глобал
ящямиййятя малик гярарларын гябу-
луна йардым эюстяриб. Форумларда
кечирилдийи дюврцн реаллыгларына
уйьун олараг, мцхтялиф мясяляляр
ятрафында мцзакиряляр апарылыр. Бу
форумун диэяр бир ящямиййяти ися
бу вя йа диэяр мясялялярин щялли иля
баьлы фикирляр иряли сцрцлмясидир. Бу
бахымдан, Глобал Бакы
Форумунун олдугъа бюйцк ящя-
миййяти мювъуддур

Азярбайъанын эцъцнцн, инки-
шафынын рямзиня чеврилян плат-
форма - Глобал Бакы Форуму

Глобал Бакы Форумунун дцнйа
ящямиййятли дискуссийа платформа-
сына чеврилмяси Азярбайъанын да
бейнялхалг мцстявидя тясирини арты-
рыб, мювгелярини мющкямлядиб вя
юлкямизи дцнйайа, дцнйаны юлкями-
зя даща йахшы танытдырмаьа имкан
йарадыб. Президент Илщам Ялийев
Глобал Бакы Форумунун вердийи
имканлардан милли марагларымызын
мцдафияси, юлкямизин инкишафы про-

блемляринин щялли бахымындан мак-
симум йарарланыб. Глобал Бакы

Форуму Азярбайъанын эцъцнцн,
инкишафынын рямзиня чеврилиб. Беля
ки, мартын 9-да кечирилян Х Глобал
Бакы Форуму "Дцнйа бу эцн:
Чаьырышлар вя цмидляр" мювзусуна
щяср олунан Форумда щазырда
бцтцн дцнйаны наращат едян, щяйа-
ъанда сахлайан мясяляляри мцзаки-
ря едилиб. Русийа-Украйна мцщари-
бяси, пандемийалар, иглим дяйиши-
кликляри, техноложи инкишаф бцтцн
дцнйа цчцн йени тящдидляр йарадыб.
Давам едян Русийа-Украйна
мцщарибяси фонунда, бейнялхалг
аренада эярэинлийин артдыьы вахтда
мящз Азярбайъанын тяшяббцсц иля
илк дяфя бу ъцр эениш тяркибдя вя
форматда, щяр щансы идеоложи чалар-
дан узаг форматда дцнйаны нара-
щат едян мясяляляр мцзакиря олу-
нуб.

Форуму ящямиййятли едян
мясялялярдян бири дя там мцстягил
бир форум олмасыдыр. Бу да
Азярбайъан дювлятинин там мцстя-
гил сийасят йцрцтдцйцнцн бариз
нцмунясидир. Чцнки сон бир ил ярзин-
дя цч бюйцк топланты тяшкил олунду.

Щяр цч платформада ясасян щансы
миссийанын йериня йетирилмяси гаршы-
йа мягсяд кими гойулмушду вя
бцтювлцкдя топлантыларын еля рущу да
мящз онун цзяриндя кюклянмишди.
Амма Глобал Бакы Форуму щеч бир
щалда конкрет бир истигамят мяг-
сядли, щансыса даирялярин мараглары-
на уйьун миссийаны йериня йетир-
мяк мягсяди эцдмяйиб. Х Глобал
Бакы Форуму бир даща нцмайиш
етдирди ки, бу форум щяр щансы бир
тяряф сярэилямядян, щяр щансы бир
ъябщядя йер алмадан дцнйаны
наращат едян обйектив мясялялярин
щялли истигамятиндя мцзакирялярин
тяшкил олунмасындан ибарятдир.

Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийев юз чыхышында Форумун
истигамятляриня дя бир даща айдын-
лыг эятирди. Мцнагишяляр мясяляси,
пост пандемийа дюврцндя инкишаф
мясяляляри вя диэяр мцщцм мяся-
ляляр форумун ясас мцзакиря пред-
метлярини тяшкил едир. Бу бахымдан
гейд едилмялидир ки, Глобал Бакы
Форуму дцнйанын бу эцнц вя эяля-
ъяйи цчцн чох мцщцм ящямиййят
кясб едян топлантыдыр.Президент
Илщам Ялийев Форумун ачылыш мяра-
симиндя чыхышында глобал эцндялийин
актуал мясяляляри иля баьлы
Азярбайъанын мювгейини вя сцлщ
гуруъулуьу иля ялагядар тяърцбясини
диггятя чатдырыб. Щямчинин
Азярбайъанын сцлщ гуруъулуьу иля
баьлы сяйлярини вя Гошулмама
Щярякаты мцстявисиндя йени уьурлу
ямякдашлыг тяърцбясини тягдим
едиб. Президент Илщам Ялийевин тюв-
сийяляри вя Азярбайъанын мцнаги-
шялярин щялли, сцлщ гуруъулуьу, бей-
нялхалг ямякдашлыьын эцъляндирил-
мяси сащясиндя тяърцбяси Х Глобал
Бакы Форумунда йени идейаларын,
йанашмаларын мейдана чыхмасына
вя тяшяббцслярын йаранмасына
ящямиййятли тющфя веряъякдир.

ФОРУМУН МЯГСЯДЛЯРИ
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ-

НИН ТЯДБИРИН АЧЫЛЫШ 
МЯРАСИМИНДЯКИ ЧЫХЫШЫНДА

ДА ИФАДЯ ОЛУНУБ
Мартын 9-да Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин щимайяси алтында вя

Низами Эянъяви Бейнялхалг
Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля
"Дцнйа бу эцн: Чаьырышлар вя
цмидляр" мювзусунда Х Глобал
Бакы Форумунун Азярбайъанда
кечирилмяси бир даща юлкямизин
нцфузунун вя гцдрятинин
тязащцрцдцр. Мювзудан да
эюрцндцйц кими, индийя гядяр
кечирилмиш яняняви форумларын
щяр бири дюврцмцзцн айры-айры
актуал проблемляриня щяср едилиб.
Апарылан дискуссийалара, ялдя
едилян нятиъяляря ясасланараг
бяшяриййятин бу эцнц вя эяляъя-
йи наминя йериня йетирилмяси
зярури олан вязифяляр актуаллашды-
рылыб вя иърайа йюнялдилиб.
Дцнйаны ващид мякан, бяшярийй-
яти ися бир ъямиййят кими эюрмяк
истяйинин ифадяси олан бу ъцр тяд-
бирляр йени мцнасибятляр гурма-
ьа, даща мцтярягги вя актуал
мцзакиряляр апармаьа имкан
верир. Бу форумун мягсядляри
Азярбайъан Президентинин тядби-
рин ачылыш мярасиминдяки чыхышын-

да да ифадя олунуб.
Гейд едяк ки, Низами Эянъяви

Бейнялхалг Мяркязи глобал про-
блемлярин щялли йолларыны арашдыран
вя бу барядя дцнйа иътимаиййятини
мялуматландыран мцщцм бейнял-
халг мяркязя чеврилиб. Мящз бунун
нятиъясидир ки, Мяркязин тяшкил етди-
йи тядбирляря мараг илдян-иля арт-
магдадыр. Бу дяфя “Дцнйа бу эцн:
Чаьырышлар вя цмидляр” мювзусуна
щяср олунан Глобал Бакы Форумуна
бир чох юлкялярин, еляъя дя нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын нцмайян-
дяляри гатылыблар. Форумда 4
Президент, 2 Баш назир, 6 спикер вя
назир, БМТ-нин 5 гурумунун рящ-
бярликляри, 25 сабиг президент, 21
сабиг Баш назир, 23 юлкянин хариъи
ишляр назирляринин мцавинляри олма-
гла, цмумиликдя 61 юлкядян 360-
дяк нцмайяндя иштирак едир.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Форумун
ачылыш мярасиминдя чыхышы заманы
билдириб ки, Бакы Глобал Форумунун
иштиракчыларынын тямсилчилик сявиййяси
вя интеллектуал потенсиалы апарыъы
бейнялхалг конфранслара уйьундур
вя Форумунда мцзакиряляр щями-
шяки кими чох мящсулдар олаъаг.
Вя Низами Эянъяви Бейнялхалг
Мяркязинин цзвляри вя Форумда
иштирак едян гонаглар глобал арена-
да ян ваъиб мясялялярля баьлы чох
ачыг вя сямими мцзакиряйя тющфя
веряъякляр: «Ялбяття ки, бу, щям-
сядрлярин, бцтцн идаря щейятинин
дцшцнцлмцш вя сямяряли фяалиййяти-
нин тязащцрцдцр. Бурада 60 юлкя-
дян 350 няфяр иштиракчы вар. Онларын
сырасында 50-дян артыг щазыркы вя
сабиг президент вя баш назир вар.
Беляликля, тяхмин едя билярик ки,
мцзакирялярин сявиййяси кифайят
гядяр йцксяк олаъаг. Ялбяття, ян
дяйярлиси бейнялхалг мцнасибятлярля
баьлы йени йанашмалара даир тювси-
йялярдир. Мян Форумун програмы иля
таныш олдум. О, щяр заман олдуьу
кими кифайят гядяр эенишдир.
Програм Йахын Шярги, Африканы вя
Гярби Балканлары ящатя едир.
Бунунла йанашы, бу эцн дцнйа эцн-
дялийинин актуал мясяляляри дя
мцзакиряляр мювзусу сырасындадыр”.

Àðäû Ñÿù. 4

ГЛОБАЛ БАКЫ ФОРУМУ: ЭЦЪЦМЦЗЦН
ВЯ  ИНКИШАФЫМЫЗЫН РЯМЗИ!

Бу эцн Азярбайъанын
йцксяк сявиййяли мютябяр
тядбирляря уьурла ев сащиб-
лийи етмяси дювлятимизин
бейнялхалг алямдя эцн-
дян-эцня артан нцфузун-
дан хябяр верир. Хцсусиля,
сон илляр Азярбайъанын
реэионда апарыъы актора
чеврилмяси, дцнйада артан
нцфузун онун бейнялхалг
тяшкилатларла ялагяляриндя
вя онларын фяалиййятиндя
фяал иштиракына эятириб чыха-
рыб. Артыг дцнйа дювлятляри
Азярбайъаны етибарлы,
мцщцм тяряфдаш, сюзц
имзасы гядяр дяйярли олан
юлкя кими гябул едирляр. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕЭИОНДА ВЯ ДЦНЙА-
ДА ДАВАМЛЫ СЦЛЩЦН ВЯ ГАРШЫЛЫГЛЫ

ЯМЯКДАШЛЫЬЫН ТЯРЯФДАРЫДЫР
Бу эцн Азярбайъан реэионда лидер дювля-

тя чеврилмяси, эцнбяэцн нцфузунун артмасы
ялбяття диэяр дювлятлярин Азярбайъана даща
чох йахынлашмасынын зярури едир. Хцсусян дя
щям 44 эцнлцк мцщарибядян бюйцк зяфярля
чыхмасы, падемийа иля баьлы чятинликяря бах-
майараг дуруш эятирмяси, игтисади инкишаф
динамикасыны горуйуб сахламасы доьру
дцзэцн сийасятин вя баланслы мцнасибятлярин
нятиъясидир.Президент Илщам Ялийев Форумда
чыхышы заманы билдириб ки, бу эцн биз сойуг
мцщарибянин битмясиндян сонра бу эцнядяк
баш вермиш бялкя дя ян ъидди Шярг-Гярб гар-
шыдурмасынын шащиди олуруг: «Гошулмама

Щярякаты кюрпцлярин салынмасында, мцнаги-
шялярин щяллиндя йени йанашмаларын формалаш-
дырылмасы вя Гошулмама Щярякатынын тямял
принсипляринин – Бандунг Принсипляринин
тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайа биляр
вя ойнамалыдыр. Щямин принсипляр – сцлщ,
ямякдашлыг, ярази бцтювлцйцня вя суверенли-
йя щюрмят, щабеля сярщядлярин тохунулмазлы-
ьындан ибарятдир.Мцнагишялярин щяллиня
эялдикдя, бу мювзу Форум чярчивясиндя
эениш шякилдя мцзакиря едиляъякдир”.
Президент Илщам Ялийев бир даща дцнйайа
бяйан етди ки, Азярбайъан реэионда сабитлик
вя дайаныглы инкишаф наминя сцлщ истяйир.
Бунунла бярабяр Азярбайъан Президенти
ъидди месажлар веряряк билдирди ки, сцлщ нами-
ня атылан аддымлар гаршылыглы
олмалыдыр.Президент Илщам Ялийев бцтцн бей-
нялхалг тядбирлярдя олдуьу кими, бу Форумда
да билдирди ки, Ермянистан эюрцнцр динъ йолла
йашамаг истямир: «Мцнагишялярин щялли ики
ъцр олур – динъ йолла вя гейри-динъ йолла. Биз
Ермянистанла мцнагишяни динъ йолла щялл
етмяйя чалышырдыг. Бахмайараг ки,
Ермянистан тяряфиндян ишьал Азярбайъанда
щуманитар фялакятя сябяб олмушдур. Ишьал
нятиъясиндя бир милйондан артыг азярбайъан-
лы йурдсуз галмыш, гачгын вя мяъбури кюч-
кцня чеврилмишдир".Ермянистан азярбайъан-
лылара гаршы етник тямизлямя сийасяти апарды-
ьыны, онлары Гарабаьдан сцрэцн салдыьыны вя
бир милйон азярбайъанлыйа язаб-язиййят вер-
дийни Форум иштиракчыларынын диггятиня чатдыр-
магла дцнйайа бир даща месажыны верди:

“Мцнагишяни динъ йолла щялл етмяк вя ермяни
гошунларынын Азярбайъан яразиляриндян дяр-
щал, там вя гейд-шяртсиз чыхарылмасыны тяляб
едян БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын гят-
намялярини иъра етмяк цчцн Ермянистаны
инандырмаг ъящдляримизя бахмайараг,
Ермянистан, садяъя, БМТ-нин Тящлцкясизлик
Шурасынын гятнамяляриня мящял гоймады вя
бейнялхалг щцгуга, бейнялхалг иътимаиййятя
щюрмятсизлик эюстярди”.

ЕРМЯНИСТАН ЮЗ
ЭЯЛЯЪЯЙИНИ ГУРМАГ 

ШАНСЫНЫ ЯЛДЯН БУРАХЫБ
“Инди артыг сцлщ гурмаг вахтыдыр. Биз

2020-ъи илин нойабрында тяшяббцс иряли
сцрдцк ки, динъ йолла данышыглар апарылсын.
Беш мяшщур принсип вар вя онлар
Ермянистанла сцлщ мцгавилясинин ясасыны
тяшкил едя биляр”.Бу фикри Азярбайъан

Президенти Илщам Ялийев мартын 9-да Бакыда
ишя башлайан “Дцнйа бу эцн: Чаьырышлар вя
цмидляр” мювзусунда Х Глобал Бакы
Форумунун ачылыш мярасиминдя чыхышында
дейиб.“Цмид едирик ки, бурада васитячи ролуну
ойнамаьа чалышан бейнялхалг иштиракчылар
Ермянистаны бу шансы итирмямяк цчцн диля
эятиряъякляр. Чцнки онлар мцстягил юлкя
олмаг шансыны ялдян вериб, диэяр юлкялярин
мцстямлякясиня чеврилиб вя реал шякилдя
мцстягил олмаг, юз эяляъяйини гурмаг шан-
сыны ялдян бурахыблар”, - дейя Президент
Илщам Ялийев дейиб.

АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИНИН
АТЯТ-ИН МИНСК ГРУПУНУ ЙЕНИДЯН
АКТУАЛЛАШДЫРМАГ ИСТЯЙЯНЛЯРЯ

СЯРТ ХЯБЯРДАРЛЫЬЫ
Азярбайъан Президенти щям дя АТЯТ-ин

Минск групуну йенидян актуаллашдырмаг
истяйянляря дя сярт хябярдарлыг етди.
Вурьулады ки, мцнагишя артыг щялл олунуб.
Минск групу ятрафында спекулйасийалар
Азярбайъанда гыъыг доьурур. Щягигятян дя,
ясасян Ермянистан вя ону дястякляйян бязи
субйектляр Минск групу ятрафында мцзакиря-
ляр ачмагла яслиндя сцлщ просесини янэялля-
мяйя чалышырлар. Азярбайъан Президенти ися,
артыг Минск групунун фяалиййятиня эяряк гал-
мадыьыны ачыг мятнля сясляндирмиш олду.
Юлкя Президентинин Ермянистана етдийи чаьы-
рышлар да тябии ки, щям Ермянистаны, щям дя
она дястяк олмаг истяйянляри ъидди
дцшцндцряъяк: "1992-ъи илдя мцнагишя

йарандыгдан сонра АТЯТ Минск групуну
тясис етди. Лакин яфсуслар олсун ки, 28 ил ярзин-
дя Минск групу щяр щансы нятиъяйя наил
олмады. Данышыглар просесинин сонунда бизя
беля эюрцнцрдц ки, онлар, садяъя, вязиййяти
дондурмаг истяйирляр. Онлар бу мцнагишяни
даими дондурмаг истяйирдиляр. Лакин биз
бунунла разылашмадыг. Биз юзцнцмцдафия
щцгугумуздан, БМТ-нин Хартийасындан,
хцсусян дя онун 51-ъи маддясиндян истифа-
дя едяряк дцзэцн оланы етдик. Биз юз ярази-
ляримизи эцъ тятбиг етмякля азад етдик. Бу,
бизим леэитим щцгугумуз иди".

МЯНИМ МЕСАЖЫМ ДЮЙЦШ МЕЙДАНЫН-
ДА ГИСАСЫ АЛМАГЛА ЩЯЙАТА КЕЧДИ

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Форумда дярин мязмунлу чыхышында ону да
вурьулады ки, Ермянистанла сцлщ йолу иля про-
блемин щячллиня чалышдыг, лакин ишьалчы дювлят
конструктив йанашма эюстярмяди: «Беляликля,
чалышдыг ки, динъ йолла щялл едяк. Биздя алын-
мады, она эюря ки, ермяни тяряфи конструктив
йанашма эюстярмяди. Биз ися эцъ тятбиг
етдик вя юз яразимизи азад етдик. Щазырда,
тяхминян ики ил йарым вахт ютцр вя биз 10 мин
квадратметрлярля юлчцлян вя тамамиля даьы-
дылмыш бюйцк яразини йенидян тикирик. Йери
эялмишкян, Низами Эянъяви Бейнялхалг
Мяркязинин нцмайяндяляри Шушайа сяфяр
едибляр вя орада панел мцзакиряляр апарыб-
лар. Онлар Фцзулидя вя Шушада даьынтылары
эюрцбляр вя бу, щягигятян дя барбарлыг, урби-
сид, културсид, екосид яламятидир. Буну едян

бизим гоншуларымыз олуб. Азярбайъан халгы-
нын гисас алмаг цчцн мяняви щцгугу вар вя
мян буну анлайырам. Лакин мяним месажым
дюйцш мейданында гисасы алмагла щяйата
кечди".

Дювлят башчымызын сюйлядийи кими, чцнки
биз ермянилярдян фяргли олараг щяр щансы
щярби ъинайят тюрятмядик: «Биз ермянилярдян
фяргли олараг сойгырымы тюрятмядик. Биз дюйцш
мейданында гисас алдыг. Беляликля, щазырда
сцлщ цчцн вахт йетишиб. Бунунла беля, 2020-
ъи илин нойабрында мцщарибя битдикдян дярщал
сонра биз сцлщ данышыгларына башламаг цчцн
тяшяббцс иряли сцрдцк вя Ермянистанла сцлщ
мцгавилясинин ясасыны тяшкил едяъяк беш
мяшщур принсипи тягдим етдик. Цмид едирик ки,
васитячилийя ъящд эюстярян бейнялхалг ишти-
ракчылар Ермянистаны шансы ялдян бурахма-
магда диля эятиряъякляр. Онлар мцстягил юлкя
олмаг шансыны итирибляр. Онлар тамамиля асылы
олан, диэяр юлкянин вя щазырда, ола билсин,
диэяр юлкялярин мцстямлякясиня чеврилибляр.
Беляликля, онлар бизя гаршы тяъавцз сябябин-
дян, щягигятян мцстягил олмаг, юз эяляъяйи-
ни гурмаг шансыны ялдян Щазырда онлар цчцн
юз гоншулары иля гоншу кими давранмаг
шансы йараныб. Бир сюзля, биз сцлщ истяйирик.
Биз щяр щансы диэяр мцщарибяни истямирик.
Щесаб едирик ки, сцлщя наил олмаг олар. Ютян
илин октйабрында Азярбайъан иля Ермянистан
арасында разылашдырылмыш мясяляляр, хцсусян
дя, бир-биринин суверенлийиня вя ярази
бцтювлцйцня щюрмят яслиндя ону эюстярир ки,
сцлщя наил олмагда манея йохдур".

Гейд едяк ки, мартын 11-дяк давам едя-
ъяк Форумда йени дцнйа низамына тящдид
йарадан амилляря, о ъцмлядян тящлцкясизлик
мясялясиня вя сцлщцн тямин олунмасы цчцн
перспективляря, бюлцнмцш дцнйада дайаныг-
лылыьын гурулмасына, онун глобал сцлщя тясири-
ня нязяр салынаъаг, гаршыда дуран чаьырышла-
рын щялли йоллары мцзакиря олунаъаг, дцнйаны
сарсыдан мцнагишяляря, мегатящдидляря, о
ъцмлядян иглим, гида вя нцвя тящлцкясизлийи
мясяляляриня тохунулур, постпандемийа
дюврцндя эюрцляъяк ишлярля баьлы фикир мцба-
диляси апарылыр. Щямчинин глобал йохсуллуьун,
бярабярсизлийин, иглим бющранынын вя мцнаги-
шялярин симптому кими миграсийанын гаршысы-
нын алынмасы цчцн тядбирляр ясас мцзакиря
мювзуларындан биридир. Иштиракчылар Авропанын
эяляъяйи иля баьлы тясяввцрлярини бюлцшяъяк-
ляр.

Бир сюзля, Президент Илщам Ялийевин тювси-
йяляри вя Азярбайъанын мцнагишялярин щялли,
сцлщ гуруъулуьу, бейнялхалг ямякдашлыьын
эцъляндирилмяси сащясиндя тяърцбяси Х
Глобал Бакы Форумунда йени идейаларын,
йанашмаларын мейдана чыхмасына вя тяшяб-
бцслярын йаранмасына ящямиййятли тющфя
веряъяк вя Глобал Бакы Форуму мцщцм
платформа олараг галаъаг.

РЯФИГЯ КАМАЛГЫЗЫ

ГЛОБАЛ БАКЫ ФОРУМУ: ЭЦЪЦМЦЗЦН
ВЯ  ИНКИШАФЫМЫЗЫН РЯМЗИ!
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- Муса мцяллим, илк олараг кяндинизля
баьлы хатиряляриниздян данышмаьынызы истяр-
дим. Кяндиниздян ня вахт чыхмысыныз?

- Зянэязур Гярби Азярбайъанын, цму-
миййятля, Азярбайъан дювлятчилийинин тарихин-
дя мцщцм йери олан гядим мядяниййят,
дювлятчилик, игтисадиййат вя тиъарят мяркязля-
риндян бири олуб. Зянэязур мцхтялиф дюврлярдя
щям ярази, щям дя идарячилик бахымындан
фяргли юлчцлярдя олуб. Щятта бизим ерадан
яввял бязи йунан мянбяляриндя Сцник
адландырылан Сисакан мащалы Эюйчя эюлц
ятрафындан Гарабаьа гядяр узанан бюйцк
бир яразини ящатя едиб. Амма сонракы дювр-
лярдя мцхтялиф губернийаларын тяркибиня дахил
олуб.

Мяним бюйцйцб бойа-баша чатдыьым
Уруд кянди йалныз Зянэязурун дейил,
бцтювлцкдя Гафгазын ян гядим йашайыш
мянтягяляриндян бири олуб. Ялбяття ки, кянди-
мизля баьлы хатирялярим данышмагла битмяз.
2006-ъы илдя мяня йенидян о торпаглары эюр-
мяк гисмят олду. Иряванда кечирилян бейнял-
халг бир тядбирдя миллят вякили кими иштирак
едирдим. Шяраит йаранды ки, Гаракилсяйя,
даща сонра ися Уруда эетдим. Тяяссцф ки,
кяндимиз щаггында йаддашымда йашатды-
ьым, йухуларымда эюрдцйцм тяяссцратлар
тамамиля дармадаьын олду. Чцнки кянд
даьылмыш, мискин бир эюркямя дцшмцшдц.
Еля бил кяндин ябяди-язяли тцрк рущу учуб
эетмишди. Щямин вахт илк эялдийим гянаят бу
олду ки, йурду вятян едян орада йашайан
инсанлардыр. Аллащ гойса, биз о йурда дюня-
ъяйик. О торпагларда йенидян Азярбайъан
тцркцнцн сяси, дуасы, алгышы йцксяляъяк.
Бцтцн бунлары бизя тарихи реаллыг сюйляйир.
Ъянаб Президент Илщам Ялийев ютян ил декаб-
рын 24-дя Гярби Азярбайъан Иъмасынын бина-
сынын ачылышында сюйлядийи фикирляр бизи бу
щядяфя даща да йахынлашдырыр.

- Гейд етдиниз ки, 2006-ъы илдя йенидян
кяндинизя эетмяк имканыныз олуб. Бяс,
щямин вахт орада сизя гаршы мцнасибят
неъя иди?

- Ермянистан щюкцмяти щямишя рийакар
бир сийасят йцрцдцб. Щямин дюврдя дя орта-
йа рийакар халг дипломатийасы дейилян бир
ойун атмышды. Бу дипломатийанын мягсяди
бизим артыг Гарабаьын ишьалы иля барышмаьы-
мызы, о торпагларын ермяниляря мяхсус олду-
ьуну гябул етмяйимизи вя иъмалар арасында
данышыглар апарараг мцнасибятляри йумшалт-
маьымызы тямин етмяк иди. Амма мян орада
сярт бир мцнасибят эюрмядим. Буна бахма-
йараг истяр Иряванда, истяр Гаракился вя йа
Урудда бизи мцщафизя едирдиляр. Эюрцнцрдц
ки, щяр щансы бир террора, тяхрибата гаршы ещти-
йатланма вар иди. 2021-ъи илдя Ирявана
эедяндя ися орада артыг риторика дяйишмишди.
Щятта бизя отелдян кянара чыхмаьа иъазя
вермирдиляр. Иъласын баш тутдуьу парламент
бинасына да хцсуси, бялкя дя бир гядяр теат-
раллашмыш мцщафизя иля апарылырдыг. Ермяни
ъямиййяти бизя гаршы агрессивляшмишди.
Чцнки ондан юнъя ъянаб Президент Илщам
Ялийев Хоъалы гатиллярини щаглы олараг фашист
адландырмышды. Орада да бизя суал вердиляр
ки, сизин президентиниз бизя нийя фашист дейиб.
Мян дя ъаваб вердим ки, Хоъалы гятлиамыны
тюрядянляря башга ня ад вермяк олар. Бир
эеъянин ичиндя минлярля инсаны гятля йетир-
мяк еля фашистликдир. Цмумиййятля,
Ермянистан щюкумяти щеч вахт сямими
олмайыб, бундан сонра да онлардан щеч бир
сямимиййят эюзлямяк олмаз.

- Ъянаб Президент Илщам Ялийев дя
гейд етди ки, биз Гярби Азярбайъана сцлщ
йолу иля гайытмаг истяйирик. Бяс сизъя,
ермянилярля бирэя йашайыш мцмкцн ола
билярми?

- Бунун цчцн заман лазымдыр. Ейни
заманда, мцнасибятляри йумшалтмаг цчцн
мцяййян аддымлар атылмалыдыр. Билдийиниз
кими, Бакы шящяриндя минлярля ермяни йаша-
йыр. Яэяр ермяниляр Азярбайъанда бизимля
бирэя йашайа билирся, демяли, бу,
мцмкцндцр. Ъянаб Президент Илщам Ялийев
бу эцнлярдя дя давам едян Х Глобал Бакы
Форумундакы чыхышында да бу мясяляйя
тохунду ки, щяр бир мцщарибянин бир яввяли,

давамы вя сону вар. Бу сон щямишя сцлщля
битмялидир. Дцнйа тяърцбясиндя узун илляр
давам едян мцщарибяляр олуб. Щямин
мцщарибялярин сонунда барышыг да, бирэя
йашайыш да мцмкцн олуб. Ялбяття ки, бизим
дя бирэя йашайышымыз мцмкцндцр. Амма
бунун цчцн эяряк, илк нювбядя, щцгуглары-
мызы щям ермяниляря, щям дя бейнялхалг
алямя танытмалыйыг.

- 1988-ъи иля кими артыг бир нечя дяфя
депортасийа просеси баш вермишди. Бяс,
халгымыз буна щазырлыглы иди?

- Биз щеч вахт щазыр олмамышыг. Чцнки биз
щямишя хошниййятли олмушуг. Биз щеч вахт юз
гоншуларымыза дцшмян кими бахмамышыг.
Бюлэянин титул халг вя эцълц топлум олдуьу-
муза эюря бу мцнагишяляря ютяри бир мцна-
сибят бяслямишик. Бу мцнагишяляр узаг бир
тарихдян башланыр. Бу тарихи мцнагишя 1828-
ъи илдя имзаланмыш Тцркмянчай сцлщ мцга-
вилясиня ясасян Азярбайъан торпагларынын
Русийа тяряфиндян ишьалы иля башлады.
Азярбайъан торпаглары ики йеря бюлцндц.
Щямин дюврдя Чар Русийасы исти дянизя чых-
маг сийасятини бу истигамят цзяриндя гур-
мушду. Бу сийасятин гаршысында ики бюйцк
мцсялман империйасы дайанырды. Бири
Османлы сялтяняти, диэяри ися Гаъарлар дювля-
ти иди. Гаъарлар дювляти иля Османлы империйасы
арасында христиан буфери йаратмаг Русийанын
империалист сийасятинин бир тяркиб щиссяси иди.
Она эюря дя бу ики дювлятля имзаладыьы мцга-
вилялярин щяр икисиндя, эуйа ки, о яразилярдя
йашайан христиан топлумун щимайядары кими
чыхыш едян Русийа, ермянилярин, яслиндя,
Азярбайъан торпаглары олан Русийа яразисиня
кючцрцлмясини бяндляря дахил етмишди. Рус
тядгигатчысы Шавров 1911-ъи ил цчцн йазырды ки,
артыг Гафгазда йашайан бир милйон цч йцз
мин ермянинин бир милйону йерли ящали дейил,
бизим тяряфимиздян бу яразиляря кючцрцлцб.
Артыг 1905-ъи илдян етибарян ермяниляр дишляри-
ни эюстярмяйя башладылар. Мцхтялиф иллярдя
ермяниляр Бакыда, Эянъядя, Губада гятли-
амлар тюрятмяйя башладылар. Амма о заман
бир нятиъя ялдя едя билмямишдиляр. Буна бах-
майараг дцшмянчилик тохуму сяпилмишди.
Ермянилярин Гярби Азярбайъанда йашайан
щямйерлиляримизя гаршы сойгырым мцнасибят-
ляри 70 ил ярзиндя щямишя давам едиб. Ачыг вя

йа эизли шякилдя депортасийалар баш тутмушду.
Щятта мяним йадымдадыр ки, 1988-ъи илин сон-
ларына гядяр бизим орада йашайан инсанлары-
мыз цмидли идиляр. Дцшцнцрдцляр ки, ара гарыш-
дыранлар вар вя онлар щябс олунаъаг. Совет
щюкумятинин ядалятиня инанырдылар.
Говуландан сонра беля гайыдаъагларына
цмид едирдиляр. Бу мянада садя-
лювщлцйцмцз, дцшмяни танымамаьымыз бизя
тарихи бир дярс олду. Бу дярсдян дя нятиъяляр
чыхармаг щяр биримизин боръудур.

- Бу щадисяляр баш вермямишдян юнъя
кяндиниздя ермянилярля гыз алыб гыз вермяк
щаллары йашанырдымы?

- Мян Зянэязуру чохдан тядгиг едирям.
Ора щаггында 5-6 китабым да вар.
Арашдырмалар заманы мцяййян олунду ки, 70
ил ярзиндя бцтювлцкдя Зянэязур яразисиндя
ъями 50-я йахын азярбайъанлы киши ермяни
гадынла евляниб. Амма бир няфяр азярбайъ-
анлы гадын беля ермянийя яря эетмяйиб. Бу,
бизим милли кимлийимизя баьлылыгдан иряли эялян
бир мясяля иди. Лакин кирвялик институту вя
мцяййян достлуглар вар иди. Бу, бир фактдыр.
Амма биз о вахт ермяниляри дцшмян кими
эюрмцрдцк.

- Гярби Азярбайъанлыларын статистикасы-
нын апарылмасы ишляриндя щансы механизм-
лярдян истифадя олуна биляр?

- Ялбяття ки, бу мясялядя бцтцн меха-
низмлярдян истифадя олунаъаг. Щал-щазырда
1948-1953-ъц илляр вя ондан сонракы дюврдя
депортасийа олунанларын статистикасы апарылыр.
Йягин ки, бу иллярдя баш верян депортасийала-
рын статистикасы щазырландыгдан сонра, ондан
яввялки дюврцн дя статистикасы апарылаъаг.
Чцнки 2001-ъи илдя Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин Гярби Азярбайъандан депортасийа
олунан инсанларын сосиал мцдафиясинин эцъ-
ляндирилмяси иля баьлы бир фярманы вар. Бу фяр-
манда заман-заман 2 милйона гядяр
щямйерлимизин Гярби Азярбайъан торпагла-
рындан депортасийа олундуьу гейд олунуб.
Яслиндя, мян бу статистикайа башга ъцр
йанашырам. Дцшцнцрям ки, Гярби
Азярбайъанда йашамаг арзусунда олан щяр
кяся бу шяраити йаратмаг лазымдыр.

- Гярби Азярбайъан Иъмасы бу эцня
кими бюйцк бир ирялиляйиш ялдя едиб. Щятта
йахын заманда Гярби Азярбайъана

Гайыдыш Консепсийасы гябул олунду. Бяс,
сизин бу консепсийа иля баьлы щяр щансы бир
тяклифиниз олду?

- Ялбяття ки, бу консепсийанын щазырлан-
масында щяр биримиз йахындан иштирак етми-
шик. Консепсийанын ясас мцддяалары ъянаб
Президент Илщам Ялийевин декабрын 24-дя
олан эюрцшдяки чыхышы цзяриндя гурулуб. Ясас
тяклифляримиз Гярби Азярбайъана гайыдышын
щцгуги ясасларынын щазырланмасы, бейнялхалг
щцгугла узлашдырылмасыдыр. Гейд едим ки,
дцнйада депортасийа олунан халгларын эери
гайыдыш платформасы вар. Бурада илк олараг
йящудилярин тятбиг етдийи мяшщур 4Т принсипи
вар. Бу принсипин ясасыны танынма, танытма,
тязминат вя торпаг мярщяляляри тяшкил едир.
Йяни, илк нювбядя, юз топлумумуз олараг
танымалыйыг ки, бизи орадан депортасийа едиб-
ляр. Бцтювлцкдя Азярбайъан ящалиси бу щяги-
гяти билмялидир. Бу сащядя кифайят гядяр ишляр
эюрцлцб вя эюрцлмякдя давам едир. Икинъи
мярщяля ися бу щягигятляри дцнйайа таныт-
магдыр. Бунун цчцн биз Гярби Азярбайъанла
баьлы йаздыьымыз ясярляри хариъи дилляря тяръ-
цмя етмяли, хариъи юлкялярдя мцхтялиф кон-
франслар кечирмяли, елми дисбутлар апармалы-
йыг. Ейни заманда, бу мясялянин щцгуги
аспектлярини щазырламалыйыг. Цчцнъц мярщяля
Ермянистан вя дцнйа бирлийи бу щягигятляри
гябул етдикдян сонра тязминат мясялясини
щялл етмякдян ибарятдир. Йяни, бу инсанлара
щям мадди, щям мяняви хейли зяряр дяйиб.
Орадан кючян щяр бир инсан ямлакыны, евини,
торпаьыны вя щятта гябир йерлярини гойуб.
Ермянистан бцтцн бунларын компенсасийасы-
ны юдямялидир. Нювбяти мярщяля ися юз торпа-
гларымыза эери гайытмагдыр. Йяни, консепсийа
бундан ибарятдир вя бунунла баьлы планлары-
мыз да вар.

- Гярби Азярбайъан мювзусуну тящси-
лимиздя неъя ишыгландыра билярик?

- Гярби Азярбайъан щям бизим тарихимиз-
дя, щям ъоьрафийамызда, щям дя мянявийй-
атымызда йашамалыдыр. Бунунла баьлы щям
ядябиййат дярсликляриндя щекайяляр, шеирляр,
повестляр, синифдянхариъ охулар олмалы, ъоьра-
фийа дярсликляриндя, ейни заманда тарих китаб-
ларында эениш шякилдя юз яксини тапмалыдыр.
Хцсусиля дя, 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
ялдя етдийимиз зяфяр, онун йаратдыьы йени
реаллыглар барядя йазылмалы, охудулмалы вя
мцтляг шякилдя эянъ нясиля чатдырылмалыдыр.

- Муса мцяллим, сиз юз йарадыъылыьыныз-
да Гярби Азярбайъан мювсузуна неъя
тохунмусунуз?

- Илк нювбядя ону дейим ки, мян щямин
щадисялярдян сонра 3 ил ялимя гялям ала бил-
мядим. Емосийалар гоймурду няся йазма-
ьа. Амма юзцмдя мцяййян гейдляр апарыр-
дым. Даща сонра артыг эениш шякилдя о йерляри
тядгиг етмяйя башладым. Демяк олар ки,
мяним щям шеир, щям дя публисистик йарады-
ъылыьымда бу мювзу гырмызы хятля кечир. Бу
мювзуда шеирлярим, поемаларым чохдур.
Щятта мяним сюзляримя бястялянян мащныла-
рымыз да вар. Мусигиси эюркямли бястякар
Назим Гулийев, сюзляри мяня мяхсус олан
вя Азярбайъанын Халг артисти Эцлйанаг
Мяммядованын ифасында сяслянян Иряван
шикястяси тязяликъя ярсяйя эялиб. Ашыгларымыз
"Эюйчя эюлц" щавасыны ифа етмялидир. Иряванла,
Эюйчя эюлц иля баьлы йцзлярля шеирляримиз вар.
Бунлар эцндямя эятирилмялидир. Щесаб еди-
рям ки, бцтцн васитялярдян истифадя едяряк
Гярби Азярбайъан мювзусуну эцндямдя
сахламалыйыг.

Ляман Ялизадя

Гярби aзярбайъанлы миллят
вякили Муса Урудун СИА-йа

мцсащибясини тягдим едирик:

“Зянэязуру
таныйаг вя 
таныдаг"



6Ñ å ñ  Ì å ä è à  Ù î ë ä è í ý11 mart  2023-úц èë

w w w . s å s ã à ç å ò è . à ç

-Гарабаь реэионунда беш няфяр
инсанын щялак олдуьу атышма нятиъясин-
дя айдын олду ки, Азярбайъан вя
Ермянистан чох чятин вязиййятдядирляр.
Азярбайъан Гарабаьы ишьал етмяйиб. Бу
юлкя юз торпагларыны щярб йолу иля эери
гайтарыб ки, бу да БМТ-нин дюрд гятна-
мясиня мцвафиг олараг щяйата кечирилиб.
Она эюря дя дцнйа Азярбайъанын
реэиондакы иштиракы иля барышмалы вя тяряф-
ляр арасында сцлщцн ялдя едилмясиня
кюмяк эюстярмялидир.

Щазыркы заманда реэионда 
гейри-сабитлийин ясас бенефисиарлары

Иран вя Русийадыр
Гярб юлкяляри Бакы иля Иряван арасын-

да апарылан сцлщ данышыгларында обйектив
олмалыдырлар. Бу, йахуд диэяр юлкянин
щансы йюндя сийасят апармасыны мцяйй-
ян етмяк вя Гафгазда сцлщцн ялдя едил-
мяси цчцн фактлары сечки урналарындакы
сяслярля дейил, йериндя мцяййян етмяк
лазымдыр. Щазыркы заманда реэионда
гейри-сабитлийин ясас бенефисиарлары Иран
вя Русийадыр.

Ермянистан Иран Ислам
Республикасынын санксийалардан йайын-
масы цчцн ясас дайагдыр. Ермянистан
Азярбайъанла сцлщ мцгавилясини имзала-
дыьы эцндян башлайараг бу юлкя тяърид
едилмиш вязиййятдя олмайаъаг вя юз
гоншулары иля сцлщ шяраитиндя йашайан,
чичяклянян ъямиййятя чевриляъяк. Беля
олан щалда Иряванын Тещрандакы моллала-
ра бел баьламасына да сон гойулаъаг вя
о, марионет кими хидмятиня сон гойа-
ъаг. Бу сябябдян иранлылар Ермянистан
вя Азярбайъан арасындакы сцлщ просеси-
ня мане олмаьа чалышыр. Бунунла йана-
шы, мцнагишянин давам етмяси
Русийанын Украйнадакы фиаскосу фонун-
дакы глобал статусунун сахланмасына
имкан йарадыр. Руслар бу минвалла юзля-
ринин Гарабаьдакы сцлщмярамлы статус-
ларыны горумаьа ъан атырлар вя она эюря
дя онлар ганунсуз силащларын Гарабаьа
ютцрцлмясиня шяраит йарадыблар.

Сцлщ – йеэаня щядиййядир ки, ону
щям азярбайъанлылара, щям дя

ермяниляря бяхш едясян
Мян ялимдя олан бцтцн имканларым-

дан истифадя едяряк Гафгазда сцлщцн
бяргярар олмасында иштирак едяъяйям
вя Ирана, Русийайа, башга истянилян
юлкяйя имкан вермяйяъяйям ки, онлар
йерлярдя баш верян щадисялярдян истифа-
дя етмякля щям азярбайъанлылара, щям
дя ермяниляря зяряр йашадаъаг олайлары
гызышдырсынлар. Бу щяр ики дювлятин халгла-
рынын анламалы олдуглары мясялядир. Мящз

буна
эюрядир ки, мян сон заманлар сюзцэ-
едян мясяля иля баьлы ачыг данышырам вя
Гарабаьда сцлщцн ялдя едилмяси цчцн
бцтцн мцмкцн васитяляри ишя салырам.
Сцлщ – йеэаня щядиййядир ки, ону щям
азярбайъанлылара, щям дя ермяниляря
бяхш едясян.

Шащиди олдуьум нящянэ мигйаслы
даьынтылары эюрдцкдя анладым ки,
ермяни рящбярлийи бу реэиону

Гафгазын Хиросимасына дюндяриб
Даща яввял мян бу мясялядя кон-

крет олараг щансыса тяряфдян чыхыш етмяк
истямирдим. Чцнки мараьы олмайан васи-
тячи кими эюрцнмяк истяйирдим. Лакин
мян Икинъи Гарабаь мцщарибясинин
баша чатмасындан алты ай сонра
Гарабаь реэионуна сяфяр етдийим
заман шащиди олдуьум нящянэ мигйас-
лы даьынтылары эюрдцкдя анладым ки, ермя-
ни рящбярлийи бу реэиону Гафгазын
Хиросимасына дюндяриб.

Гярб халглары анламалыдырлар ки,
Гарабаь ермяниляри цчцн ян йахшы
сечим онларын бярабярщцгуглу
Азярбайъан вятяндашлары олараг азяр-
байъанлы ъямиййятиня интеграсийа олун-
малары вя Азярбайъанла Ермянистан
арасында сцлщцн йаранмасыдыр.

Гыса заманда Гафгазын
сцлщ дюврцня гядям гоймасы
цчцн Ряббимя йалварырам

Беля олан щалда даща инсанлар мина-
лара дцшцб щялак олмайаъаглар, шящяр-
ляр, кяндляр, гясябяляр бярпа едиляъяк
вя Гарабаь йенидян туристик мяркязя
чевриляъяк. Лакин бунун баш вермяси
цчцн биз рус сцлщмярамлыларынын щимайя-
си алтында ганунсуз силащларын кечирилмя-
сини мцщакимя етмяли вя Азярбайъанын
буна сон гойулмасы цчцн ъан атмасына
анламлы йанашмалыйыг. Силащ гачагмал-
чылыьы сцлщ мцгавилясинин имзаланмасына
янэял йарадан ясас манеядир. Вя
бунун сябябидир ки, Исраилин кечмиш нази-
ри олараг мян ермянилярин Лачын йолу
васитяси иля силащ гачагмалчылыгларыны
гятиййятля писляйир, бу йахынларда баш
вермиш юлцмляря эюря тяяссцф щисси кечи-
рирям. Мян гыса заманда Гафгазын сцлщ
дюврцня гядям гоймасы цчцн Ряббимя
йалварырам.

Тяръцмя етди,
Рювшян РЯСУЛОВ

Гейд: Айуб Кара Гарабаьа сяфяри
заманы бу ифадяляри иля дя йадда галмыш-
ды. СИТАТ: “Гарабаь мяня Ливанда
1982-ъи илдя эедян мцщарибяни хатырла-
дыр, щямин мцщарибядя мян террорчулар-
ла мцбаризя апаран забит идим.
Террорчулар Ливаны даьытмышдылар, вя инди,
Гарабаьда да мян щяр шейин даьыдылды-
ьыны эюрдцм. Мяним цчцн чох кядярли-
дир. О гядяр даьыдылмыш евляр эюрдцм ки.
Бу, чох пис ситуасийадыр”.

Шам, чинар, зейтун вя сярв
олмагла цмумиликдя 3000-я
гядяр мцхтялиф нюв аьаъ якилиб.
Ейни заманда, аьаъларын якил-
дийи яразилярдя тямизлик ишляри
апарылыб, аьаълара агротехники

гуллуг эюстярилиб. Гейд едяк ки,
аксийанын кечирилмясиндя мяг-
сяд юлкядя еколоэийанын
горунмасы вя ятраф мцщитин
саьламлашдырылмасына щяр
заман бюйцк ящямиййят вер-
миш улу юндяр Щейдяр Ялийевин
ясасыны гойдуьу яняняляри
давам етдирмяк, инсанлар ара-
сында еколожи мядяниййяти вя
тябиятя гайьы щиссини тяблиь
етмякдян ибарятдир.

“Гейри-сабитлийин ясас 
бенефисиарлары Иран вя Русийадыр”

Исраилли екс-назир Гарабаь 
мясялясиндя Ираны вя Русийаны иттищам етди 

Нцфузлу модерндипло-
маъй.еу сайтында Исраилин
кечмиш рабитя вя кибертящ-
лцкясизлик назири, Игтисади
дцнйа мяркязинин прези-
денти Айуб Каранын
Ермянистан-Азярбайъан
мцнасибятляринин тянзим-
лянмясиня, еляъя дя мартын
5-дя Ханкянди-Хялфяли-
Туршсу йолунда баш вермиш
ермяни тяхрибатына щяср еди-
лян мягаляси дяръ олунуб.
Щямин мягаляни тягдим еди-
рик:

ЙАП-ын район вя шящяр тяшкилатлары
аьаъякмя кампанийасы кечириб

“Щейдяр Ялийев Или”
чярчивясиндя Йени

Азярбайъан Партийасынын
Хачмаз, Лачын, Аьдам,

Аьстафа, Нафталан,
Зярдаб, Лянкяран, Саатлы
район вя шящяр тяшкилатлары
йерли иъра щакимиййятляри

иля бирэя аьаъякмя
кампанийасы кечириб.
Кампанийада ЙАП-ын

йерли тяшкилатларынын
рящбярляри, партийа фяаллары

вя иътимаиййят
нцмайяндяляри иштирак

едибляр.

“44 эцнлцк мцщарибядя Азярбайъанын ялдя
етдийи гялябя реэионда эеосийаси реаллыгларын
дяйишмясиня сябяб олмушдур. Бу реаллыглар бюлэя-
дя эеосийаси нцфуз даиряси уьрунда бялли эцъ мяр-
кязляри арасындакы мцнасибятляря дя ъидди сирайят
етмишдир”. Бу фикирляри “Сяс” гязетиня ачыгламасын-
да политолог Елшян Манафов дейиб.

Онун сюзляриня эюря, Гарабаь бюлэясиня
тяряфлярин разылыьы иля йерляшдирилян Русийанын
сцлщмярамлы континэентин сайы тябии ки, Гярби
мямнун етмямишдир: “Ъянуби Гафгаза Йахын
Шярг вя Мяркязи Асийайа чыхыш вя лоэистика имкан-
лары олан бюлэя кими йанашан Гярб тябии ки,
Украйнада Гярб вя Русийа арасында йашанан
щярби, сийаси, эеополитик гаршыдурманын Русийа
цчцн йаратдыьы "дискомфортдан" истифадя етмяк
цчцн щяр васитя иля тямсил олундуьумуз бюлэядя
гаршыдурманы эцъляндирмяйя чалышыр. Бу просес-
лярдя Ермянистан игтидары Гярб цчцн ютцрцъц
гайыш ролунда чыхыш едир. Пашинйан сцлщ "эюйярчи-
ни" ролунда чыхыш етмяйя чалышыр, эерчякдя ися
Гярбин дястяйи вя эюстяриши иля Русийаны мцнаги-
шя тяряфляри арасындакы данышыгларда модератор
ролундан узаглашдырмаьа, онун бюлэяйя тясир
имканларынын мящдудлашдырылмасына щесабланмыш
аддымлар атыр. АБ тямсилчиляринин Ермянистан сяр-
щядляриня атяшкяс шяртляриня мониторингин кечирил-
мяси ади иля дявят олунмасы перспективдя
Русийанын просеслярдян узаглашдырылмасына хид-
мят ракурсунда щяйата кечирилир. Бу мягсядля
Гарабаьдакы сепаратчы гцввяляр ойуна чякилир,
онларын васитясиля тяхрибатлар щяйата кечирилир.
Тяхрибатларын кечирилмясиндя ися мягсяд илк нюв-
бядя данышыглар форматыны дяйишмяк, рясми Бакыны
ъаваб вермяйя сювг етмякля данышыгларын позул-
масына эюря мясулиййяти онун цзяриня йыхмагдыр,
Щазырда рясми Бакынын Гарабаьдакы ермяни
иъмасынын тямсилчиляри иля данышыглара беля эетмяси
Пашинйан игтидарынын Гярбдяки щавадарларынын
ялиндян карт бланшын алынмасы анламында гябул
олунур. Буна эюря мящз сепаратчыларын тяхрибат

тюрятмяси иля баьлы йалан информасийалар медиайа
ютцрцлцр. Щалбуки Гарабаьа Ермянистандан
щуманитар йардым ады алтында Лачын дящлизи иля
мящз Иряванын эюндярдийи машын карванларында
силащ сурсат ашкар едилиб, мараглыдыр ки, бу силащлар
ейниля Гярб тяряфдян Украйнайа эюндярилян силащ-
ларын аналогларыдырлар, силащлар ися дящлиздяки
Азярбайъан екофяалларынын щадисяляря мцдахиляси
нятиъясиндя ашкар олунуб, силащлар Гярб информа-
сийа васитяляринин йайымладыьы кими Русийайа мях-
сус олсайды, Русийа сцлщмярамлылары саьлам мян-
тигля бурада екофяаллар тяряфиндян тяфтишин кечирил-
мяси ъящдляринин гаршысыны бу вя йа диэяр шякилдя
алардылар, лакин Русийа сцлщмярамлыларынын няинки
екофяаллара мане олмамасы, яксиня тяфтишин кечи-
рилмяси цчцн кянарда дурмалары вя долайысы йолла
шяраит йаратмалары эюрцнцр тяряфляр арасында эцъ-
лянмякдя олан информасийа мцщарибясинин дя
тялябляриндян иряли эялиб, Русийа бунунла яввяла,
Азярбайъанда Гярбин бу просеслярдяки эерчяк
ниййятляриня айдынлыг эятирмяйя чалышыр, диэяр тяряф-
дян мящз бу щадисялярдян сонра Азярбайъан
тяряфи Русийадан Лачын дящлизиндя бурахылыш, полис
нязарят мянтягяляринин эцъляндирилмясини,
Азярбайъанын бу просеслярдя иштиракы тялябини
гойаъаг, бу ися Кремля рясми Бакы иля мцнасибят-
лярдя етибарлы ямякдаш имиъини бир даща мющкям-
ляндирмяйя, Пашинйанын ися Москвадан олан
наразылыьынын артмасына эятириб чыхараъаг”.

ЭЦЛЙАНЯ

“Ермянистан юз мювъудлуьуну итиряъяк"
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Мцхтялиф хариъи юлкялярин щазырки вя сабиг
дювлят вя щюкумят башчыларыны, нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатларын нцмайяндялярини, бей-
нялхалг експертляри йенидян бир арайа эяти-
рян, Х дяфя ев сащиблийи етдийимиз Глобал
Бакы Форуму ваъиб интеллектуал-сийаси плат-
формадыр.

Форум иштиракчыларынын илдян-иля сайынын
артмасы вя ящатя даирясинин эенишлянмяси
юлкямизин бейнялхалг нцфузунун йцксялмя-

синин, глобал тяшяббцсляринин дцнйа иътима-
иййяти тяряфиндян дястяклянмясинин,
Азярбайъан Президентинин уьурлу дахили вя
хариъи сийасятинин нятиъясидир.

“Дцнйа бу эцн: Чаьырышлар вя цмидляр”
мювзусуна щяср олунан будяфяки - Х Глобал
Бакы Форумунда йени дцнйа низамына тящ-
дид йарадан амилляр, о ъцмлядян тящлцкясиз-
лик мясяляси вя сцлщцн тямин олунмасы цчцн
перспективляр, бюлцнмцш дцнйада дайаныглы-

лыьын гурулмасы вя бунун глобал сцлщя тясири
кими мясяляляря нязяр салыныр, постпандеми-
йа дюврцндя эюрцляъяк ишлярля баьлы фикир
мцбадиляси апарылыр.

Глобал Бакы Форуму кими мютябяр тядби-
ря Азярбайъанын ев сащиблийи етмяси юлкя-
мизля баьлы щягигятлярин дцнйа иътимаиййяти-
ня тягдим олунмасы бахымындан да хцсуси
юнямя маликдир. Бакы беля мцщцм бейнял-
халг платформа васитясиля постмцщарибя
дюврцндя йаранан йени реаллыглары, сцлщ вя
ямякдашлыг тяшяббцслярини диггятя чатдырыр.
Дювлят башчысы тяряфиндян сясляндирилян фикир-

ляр дя эюстярир ки, Глобал Бакы Форуму
реэионда дайаныглы сцлщцн вя тящлцкясизлийин
тямин олунмасында Азярбайъанын ядалятли
йанашмасынын вя бейнялхалг щцгуга яса-
сланан принсипиал мювгейинин нцмайиши бахы-
мындан ящямиййятли рола маликдир.

Беляликля, Азярбайъанын пайтахты,
реэионун ися дипломатийа башкянди олан
Бакыда Глобал Форум чярчивясиндя мцзаки-
ря олунан мясяляляр, сясляндирилян фикирляр
юлкямизин бейнялхалг диалог вя ямякдашлыг
мяканы кими чыхыш етдийини нювбяти дяфя тяс-
дигляйир.

“Щейдяр Ялийев Или” иля ялагядар
Йени Азярбайъан Партийасынын
Мяркязи Апараты тяряфиндян

щазырланан вя Идаря Щейятинин
гярары иля тясдиг едилян Тядбирляр
Планы чярчивясиндя ЙАП Балакян
район тяшкилаты мартын 10-да Улу
Юндярин зянэин дювлятчилик ирсинин
юйрянилмяси вя йени нясля ашылан-
масы мягсядиля тядбир кечириб.

Яввялъя цмуммилли лидер, мцасир мцстягил
Азярбайъан дювлятинин баниси, Йени
Азярбайъан Партийасынын гуруъусу Щейдяр
Ялийевин абидяси зийарят едилиб, абидянин
юнцня эцл дястяляри дцзцлцб. Тядбирдя Дювлят
Щимни сясляндирилиб.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин, Азярбайъанын
ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларыны гурбан вер-
миш шящидляримизин вя гардаш Тцркийядя баш

вермиш зялзяля нятиъясиндя щялак оланларын
язиз хатиряляри бир дягигялик сцкутла йад едилиб.

Тядбири эириш сюзц иля ачан ЙАП Балакян
район тяшкилатынын сядри Азад Балайев билдириб
ки, Азярбайъанын дювлятчилик тарихинин чох
мцщцм мярщяляси дцнйа шющрятли сийасятчи,
бюйцк дювлят хадими Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр: “Улу Юндяр юз мяналы вя зянэин
юмрцнц бцтювлцкдя миллятиня, халгына, вятяни-
ня вя дювлятиня щяср етмиш, мцгяддяс амал-
лар уьрунда мцстясна фяалиййят эюстярмишдир.
Мящз Улу Юндярин эярэин ямяйи вя гятиййятли
сийасяти сайясиндя йени, мцасир Азярбайъан
дювляти гурулмуш, юлкямиз дцнйа мяканында
юз лайигли йерини тутмушдур. Бу дащи шяхсийй-
ятин Азярбайъана рящбярлик етдийи дювр чохяср-
лик дювлятчилик тарихимизин ян шанлы сящифялярин-
дяндир”.

Тядбирдя чыхыш едян Балакян Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Ислам Рзайев билдириб
ки, мцстясна хидмятляри иля ябядилик газанан
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин мяналы щяйат йолу,

зянэин вя чохшахяли ирси милли сярвятимиздир.
Ютян илляря нязяр саларкян Азярбайъан халгы-
нын юз мцдрик лидеринин рящбярлийи иля газанмыш
олдуьу мцщцм тарихи наилиййятлярин бир даща
шащиди олуруг. Интибащ вя милли шцурун ойаны¬шы
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя эялиши иля башла-
мыш, мцстягиллийимиз мящз онун сайясиндя
ябяди вя дюнмяз характер алмышдыр.

ЙАП Идаря Щейятинин цзвц, Азярбайъан
Дювлят Игтисад Университетинин профессору
Елнур Садыгов вурьулайыб ки, Улу Юндярин уза-
гэюрян, мцдрик сийасяти нятиъясиндя мцстягил
Азярбайъан тярягги йолунда бюйцк инам вя
гятиййятля ирялиляйиб. Гыса мцддятдя
Азярбайъанын мцсбят бейнялхалг имиъи йара-
ныб, юлкямиз дцнйанын сийаси аренасынын фяал
субйектляриндян бириня чеврилиб. 

Милли Мяълисин депутаты Нясиб

Мящяммялийев билдириб ки, Щейдяр Ялийевин
юлкядя вятяндаш щямряйлийиня наил олунмасы,
сабитлик йарадылмасы, мцстягил дювлят гурулма-
сы, бцтцн сащялярдя мцщцм ислащатлар щяйата
кечирилмяси, бейнялхалг алямдя республиканын
мювгейинин мющкямляндирилмяси кими истига-
мятлярдя эюрдцйц ишляр унудулмаздыр. 

Тядбирдя чыхыш едян телеапарыъы Наиля
Исламзадя, Вятян мцщарибяси иштиракчысы Илйас
Ясябялийев, партийа фяалы Зцлейха Дибириова
вурьулайыблар ки, Щейдяр Ялийевин мцдрик дюв-
лят хадими кими зянэин фяалиййяти Азярбайъан
халгынын тарихиндя дярин из бурахараг, ясл дюв-
лят идарячилийи мяктябиня чеврилиб. 

Сонда районун иътимаи-сийаси щяйатында
фярглянян бир груп партийа фяалы фяхри фярман иля
тялтиф едилиб. ЙАП сыраларына йени гошулмуш
шяхсляря цзвлцк вясигяляри тягдим олунуб.

“Сийаси Давос” Форуму,
йахуд диггят реэионун 
дипломатийа пайтахтына!

Дцнйанын диггяти йенидян
Ъянуби Гафгазын диплома-
тийа пайтахтындадыр. Бакы
нювбяти дяфя глобал мясяля-
лярин мцзакиря едилдийи,
реэионал вя бейнялхалг про-
блемлярин щялл йолларынын
ахтарылдыьы мцщцм платфор-
ма ролунда чыхыш едир. 

ЯБЯДИЙАШАР ЛИДЕР!
Балакяндя “Щейдяр Ялийев Или”

иля ялагядар тядбир кечирилиб



Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин рящбяр вязифя-
дя фяалиййятинин нювбяти мярщяляси 1969-1982-
ъи иллярдя Азярбайъана биринъи рящбярлийи дюня-
мини ящатя едир. Халгымызын Цмуммилли Лидери
Щейдяр Ялийевин биринъи дяфя Азярбайъанда
сийаси щакимиййятя эялдийи дюнямдя
Азярбайъан кечмиш ССРИ республикалары ара-
сында сосиал-игтисади эюстяриъиляриня эюря ян
ахырынъы йерлярдян бириндя гярар тутурду. Улу
Юндяр щейдяр Ялийевин сащиб олдуьу шяхси
кейфиййятляри, эярэин ямяйи, малик олдуьу
бюйцк нцфузу сайясиндя гыса бир мцддят кеч-
дикдян сонра Азярбайъан кечмиш ССРИ мяка-
нында ян юнъцл йерляря йцксялди, аграр респуб-
ликадан, аграр сянайе республикасына чеврилди.
Йцзлярля емал вя истещсал мцяссисяляри йарадыл-
ды, нефт-кимйа комплексляри тикилиб истифадяйя
верилди, о дюврцн ян йцксяк техноложи няалиййля-
риндян щесаб едилян Бакы Конденсионер
Заводу тикилиб истифадяйя верилди. О дюврдя бу
сащядя дцнйанын икинъи нящянэ заводу сайы-
лан Бакы Конденсионер Заводунун мящз
Бакыда тикилмяси Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
кечмиш ССРИ мяканында малик олдуьу нцфузу-
нун эюстяриъиляриндян биридир. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев тякъя Бакы Конденсионер
Заводунун Бакыда тикилмяси иля кифайятлянмя-
ди. О мцасир електроника сянайесинин
Азярбайъанда инкишаф етдирилмясини тямин етди.
Ейни заманда бу сащядя вя диэяр мцтярягги
сащялярдя чалышаъаг милли кадрларын щазырланма-
сы йолунда бюйцк уьурлара имза атды. Минлярля
азярбайъанлы эянъляр кечмиш ССРИ-нин вя ейни
заманда Варшава Мцгавилясиня дахил олан
дювлятлярин ян апарыъы али мяктябляриня тящсил
алмаг цчцн эюндярилди. Бу йолла да ян юнямли
мясялялярдян бири олан милли кадр щазырлыьыны
ардыъыл вя узагэюрянликля тямин етмиш олду. Бу
эцн елм, тящсил, сянайе, идаряетмя вя с. сащя-
ляриндя пешякаръасына чалышан милли кадрларымыз
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин заманында форма-
лашдырдыьы тящсил базасынын ясасында ярсяйя
эялмишдир.

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин зама-
нында Ъ.Нахчывански адына Щярби Мяктябин
йарадылмасына наил олмасы, эяляъяк мцстягил
Азярбайъан дювлятинин йарадылмасы йолунда
атылмыш ян уьурлу аддымлардан бири сайыла биляр.
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин эюрдцйц ишляря
нязяр салдыгда эюрцрцк ки, халгымыза дащи шях-
сиййяти щяйатынын щяр аныны Азярбайъанын дюв-
лят мцстягиллийинин бярпа едилмясиня щяср
етмиш, мцстягил дювлятин вар олмасы, кянардан
едилян мцдахиляляря таб эятирмяси цчцн етибар-
лы тямялляр формалашдырмыш, мцстягил дювлят
машынынын деталларыны, дцйцмлярини, мцханизм-
лярини бир-бир зярэяр дягиглийи иля щазырлайараг
ярсяйя эятирмишдир. Билдийимиз кими мцстягил
дювлятин вар олмасыны шяртляндирян ян юнямли

амил милли щярби кадрларла тяъщиз едилмиш
Ордунун йарадылмасыдыр. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев Ъ.Нахчывански адына
Щярби Мяктяби йаратмагла щярби сащядя
милли кадрларын щазырланмасынын ясасыны
гоймушду.Улу Юндяр Щейдяр Ялийев бу
сащядя милли кадрларын щазырланмасында
тякъя Ъ.Нахчывански адына Щярби
Мяктяби йаратмагла кифайятлянмяди.
Азярбайъанлы эянълярин диэяр сащялярля
йанашы щярби сащядя дя кечмиш ССРИ-нин
али щярби мяктябляриндя тящсил алмасыны,
мцддятли щярби хидмятляринин тикинти щярби
щиссяляриндя дейил, щярби ямялиййатлары
йериня йетирян щярби щиссялярдя гуллуг
кечмялярини тямин етди. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев чох эюзял билирди ки, ХХ
ясрин яввялляриндя ермяниляря мяьлуб
олмаьымызын ян башлыъа сябябляриндян
бири дя чар Русийасынын азярбайъанлылары
мцсялман ящалиси олмасыны бящаня эяти-
ряряк ордуйа ъялб етмямяляри олмушдур.

Халгымызын Цмуммилли Лидери Щейдяр
Ялийевин Азярбайъанын дювлят мцстягиллийиня
эедян йолда Азярбайъан дилиня вердийи юням,
Азярбайъан дилини дювлят дили сявиййясиня
йцксялтмяси олмушдур. Нязяря алсаг ки, кеч-
миш ССРИ республикалары арасында Азярбайъан
чох надир республикалардан бир иди ки,
Азярбайъанда дювлят дилинин Азярбайъан дили
олмасы Конститусийада тясбит олунмушдур. Бу
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин кечмиш ССРИ
мяканында нцфузунун бариз нцмуняси иди. Улу
Юндяр Щейдяр Ялийев Азярбайъан дилини
Азярбайъанда ганунвериъилик сявиййясиндя
дювлят дили кими рясмляшдирмякля йанашы, юзцнц
нитгиндя щеч бир кянар дилляря, о ъцмлядян кеч-
миш ССРИ-нин дювлят дили олан рус дилиня аид бир
кялмядян беля истифадя етмямякля дилимизин
сялистлийинин гайьысына галыр вя щяр кяся нцму-
ня олурду. Улу Юндяр Щейдяр Ялийев чох эюзял
билирди ки, милли кимлийимизин горунмасы, ассимли-
йасийайа уьрамасынын гаршысынын алынмасында
ян юнямли васитя мянсуб олдуьумуз дилин
горумасыдыр, заманын тялябляриня уйьун инки-
шаф етдирилмясидир. Бу сябябдян дя дилимизя
елми йанашманы, тядрисин вя дювлят идаряетмя
системиндя Азярбайъан дилиня цстцнлцйцн
верилмяси Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан дилиня эюстярдийи гайьынын эюстяри-
ъисидир.

1982-ъи илдя Улу Юндяр Щейдяр Ялийев кеч-
миш ССРИ-нинян али идаряетмя системиня,
Сийаси Бцронун цзвц, ССРИ Назирляр Совети
сядринин биринъи мцавини вязифясиня апарылдыг-
дан сонра да даима Азярбайъаны диггят мяр-
кязиндя сахлады, Мяркяздян Азярбайъан цчцн
мцмкцн олан щяр шейи етди.

Башына ермяни дашнак тюр-тюкцнтцлярини
йыьан М.Горбачов Щейдяр Ялийев шяхсиййятин-
дян горхараг чыхыш йолуну Улу Юндярин Сийаси
Бцродан узаглашдырылмасында эюрцрдц вя буну
да етди. Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Сийаси
Бцродан узаглашдырылмасында дярщал сонра
Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан кеч-
миш Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин

Ермянистана бирляшдирилмяси йолунда сепарат-
чылыьа ряваъ верилди. Просеслярин неъя ъяряйан
етдийи щаггында узан-узады данышараг вахтыны-
зы алмаг истямирям. Сцни шякилдя йаранмыш бу
проблем мцхтялиф мярщялялярдян кечди вя хал-
гымыз бу ядалятсизлийя дюзмяйяряк юз етираз

сясини уъалтдыгда 1990-ъы илин йанвар айынын 19-
дан 20-я кечян эеъя респубилканын пайтахтына
орду йеридилди вя халгымызы ган эюлцндя боь-
маьа чалышдылар. Дювлят идаряетмя системиндян
узаглашдырылараг, хцсуси нязарят алтында йаша-
масына ряьмян Улу Юндяр Щейдяр Ялийев
юзцнцн вя доьмаларынын щяйатына риск едяряк
Азярбайъанын Москвадакы Даими нцмайяндя-
лийиня эяляряк халгымыза гаршы тюрядилмиш вящши-
лик щаггында щягигятляри кцтляви информасийа
васитяляри иля дцнйайа бяйан етди вя етираз яла-
мяти олараг коммунист партийасында кюнцллц
олараг истефа етдийини бяйан етди. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев кими дцнйа мигйасында танынан
нцфузлу бир шяхсиййятин комунист партийасынын
цзвлцйцндян имтина етмяси ССРИ адлы нящянэ
бир империйанын сцгутунун ясасыны гойду
десяк, мянъя йанлышлыьа йол вермиш олмарыг.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин хцсуси нязарят
алтындан чыхараг Азярбайъана дюнмясинин юзц
дя бир фядакарлыг нцмунясидир.Азярбайъанын о
дювркц рящбярлийи юз вязифя кцрсцлярини итирмя-
мяляри цчцн Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
Бакыда галмасына имкан вермядиляр.
Мяъбуриййят гаршысында галан Умуммилли
Лидеримиз Щейдяр Ялийев Нахчывана эетмяли
олду.Нахчыван ящалиси халгымызын хиласкар оьлу-
ну олдугъа бюйцк севэи вя сайгы иля гаршыла-
ды.Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Нахъывана гайы-
дышы Нахчываны ермяни вя онларын щавадарлары-
нын ишьалындан горуду. Нахчыванын блокада
шяраитиндя олмасына бахмайараг Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев Гарабаьын мцдафиясиня дя
имкан дахилиндя дястяк эюстярди. Беля ки, 6
ядяд долудаьыдан топларын Гарабаьа мящз
Улу Юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян эюндярил-
дийи мяним шащиди олдуьум щадисялярдир.

Ютян ясрин 90-ъы иллярин яввялляриндя рес-
публикада еля бир хаотик мцщит йаранмышдыр ки,
Азярбайъан идаряолунмаз бир вязиййятя
дцшмцшдц. Бир тяряфдя Москванын буйруггулу
ролунда чыхыш едян о дювркц сийаси “щакимийй-
ят”, диэяр тяряфдя ися няйин бащасына олурса-
олсун щакимиййятя йийялянмяйя ъан атан

“демократик” гцввяляр. Шяхси мцлащизяляримя
вя мцшащидяляримя ясасланараг дейя билярям
ки, щяр ики гцввя Москванын сифаришини иъра едян
бир медалйонун ики цзляри иди. Милли вя дювлятчи-
лик мяфкурясиндян узаг, бир мяркяздян идаря
олунан “гцввяляр” бир-бирлярини сийаси сящнядя
явяз етдикъя Азярбайъанын дювлят мараглары
сарсыдылыр, торпагларымыз ермяни силащлы дястяляри
тяряфиндян ишьал олунур, ишьала мяруз галмыш
яразилярдя йашайан сойдашларымыз мин бир
мцсибятлярля цзляшяряк гачгын, мяъбури
кючкцн щяйаты йашамаьа мящкум едилирди.
Бунлар аз имиш кими юзлярини демократик гцввя-
ляр адландыран гараэурущун йарытмаз фяалиййяти
нятиъясиндя Эянъядя гардаш ганы ахыдылды вя
республикада вятяндаш мцщарибяси шяраити
йаранды. Беля бир аьыр дурумда да Вятянин вя
миллятин кюмяйиня Улу Юндяр Щейдяр Ялийев
йетишди. О Нахчывандан бакыйа эяляряк гыса
мцддятдя вятяндаш мцщарибяси вя дювлят

мцстягиллийинин итирилмяси тящлцкясини арадан
галдырды, шималда вя ъянубда баш галдырмыш
сепаратчы гцввяляри зярярсизляшдирди, башыпо-
зуг силащлы дястяляр ляьв едиляряк ващид коман-
данлыьа табе олан низами Ордунун ясасы
гойулду, иътимаи сабитлик бяргярар едилди, дювлят
чеврилишиня ъящдлярин гаршысы гятиййятля алынды,
дюйцш мейданында Ермянистан силащлы гцввя-
ляриня сарсыдыъы зярбяляр вурулараг эери отузду-
рулду вя Ермянистан атяшкяся разлыг вермяси-
ня мяъбур едилди. Бунларла паралел олараг
дцнйа дювлятляри иля гаршылыг мараглара хидмят
едян, бейнялхалг щцгуга ясасланан, бярабяр
щцгуглу бейнялхалг мцнасибятляр гурулду.
Дювлятин игтисади ясасларыны тямин едяъяк вя
бу эцнкц игтисади инкишафымызын ясасыны тяшкил
едян ясрин мцгавиляси адландырылан Бюйцк Нефт
Контрактынын имзаланмасына наил олунду.
Азярбайъанын мцстягил дювлят олараг илк
Конститусийасы гябул едилди. Бцтцн сащялярдя
ислащатлар щяйата кечирилди. Беляликля
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин дюнмязли-
йи, ябядилийи тямин едилди.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
дювляти вя халгы гаршысында ян мцщцм хидмят-
ляриндян бири дя юзцндян сонра миллятин вя дюв-
лятин талейини етибар едяъяйи сийаси варисин йетиш-
дирилмясидир. Улу Юндяр Азярбайъан
Республикасынын Президенти Ъянаб Илщам
Ялийевин шяхсиндя еля бир гятиййятли прогматик,
ян йцксяк кейфиййятляря сащиб, дцнйа сийасяти-
ни дяриндян билян, заманы габагламаьы баъа-
ран бир лидери юзцндян сонра варис гойду. Улу
Юндяримиз бурада да йанылмады. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин йарымчыг галмыш идейалары
ъянаб Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьур-
ла давам етдирилди. Ъянаб Президент Илщам
Ялийев заманын реаллыгларыны нязяря алараг Улу
Юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян мцяййян
едилмиш сийаси курсуну уьурла давам етдиряряк
Азярбайъаны йенидян тикяряк хариъи симасыны
дяйишди, Азярбайъаны реэионун лидер дювлятиня
вя бейнялхалг мясялялярин мцзакиря едилдийи
вя мцщцм гярарларын гябул едилдийи мякана
чевирди. Ян ясасы юзцнцн гятиййяти, йаратдыьы
Мцзяффяр Ордунун гцдряти вя халгымызын бирлийи
иля 30 ил ишьал алтында галан Вятян торпагларымы-
зы азад едяряк ярази бцтювлцйцмцзц тямин
етди. Халгымызын зядялянмиш милли гцруру бярпа
олунду. Халгымыз мяьлуб халгдан, Галиб халг
сявиййясиня уъалдылды. Ня гядяр Азярбайъан
вар, мцасир мцстягил Азярбайъанын мемары вя
гуруъусу Улу Юндяр Щейдяр Ялийев дя вар ола-
ъаг!
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Щейдяр Ялийев-

Ващид Ялийев
ЙАП Хоъалы район тяшкилатынын сядри

“Щяр биримизин мцгяддяс боръу мцстягил дювляти-
мизин гядрини билмяк, ону горумаг, инкишаф етдир-
мяк вя дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри сявиййясиня
галдырмагдан ибарятдир.”

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев

Халгымызын Цмуммилли Лидери Щейдяр
Ялийевин шцарлы щяйатынын бцтцн мярщяляляри
Азярбайъан халгынын мцстягил дювлятя сащиб
олмасына, онун дцнйа халглары ичярисиндя
фиряван щяйатынын тямин едилмясиня йюнял-
мишдир. Улу Юндяр Щейдяр Ялийев щяля Дювлят
Тящлцкясизлик Комитясиндя ишляйяркян бу
органда фяалиййят эюстяряъяк милли кадрларын
щазырланмасында мцстясна хидмятляр эюстяр-
мишдир. Улу Юндяр Щейдяр Ялийев чох эюзял
билирди ки, дювлят тящлцкясизлик органларында
ишляйян гейри-азярбайъанлылар тяряфиндян хал-
гымыза гаршы олдугъа гяддар мцнасибят бяс-
лянилмиш, минлярля сойдашымыз мцхтялиф бяща-
няляр эятириляряк узунмцддятли щябсляря,
юлцм ъязасына мящкум едилмишдир.
Халгымыза гаршы йюнялмиш бу репресийа машы-
нынын гаршысынын алынмасынын йеэаня йолу
Дювлят Тящлцкясизлик Комитяси системиндя
милли кадрларын йерляшдирилмяси иди ки, Улу
Юндяр бу йолда гаршысына чыхан манеяляри

гятиййятля дяф етмяйи баъарды. Улу Юндяр Щейдяр Ялийев 
феномени: Тарих вя шяхсиййят



Русийа 2008-2009-ъу иллярдя авропалылар-
дан вя америкалылардан йени Авропа тящлцкя-
сизлийи системи йаратмаьы тяляб етдийини иддиа
едир вя ялавя едир ки, гаршы тяряф бу тяклифляря
садяъя ящямиййят вермяйибляр. О ъцмлядян
КТМТ цзвляри дя Москванын чаьырышына
мцсбят ъаваб вермяйиб. Чцнки Москванын
юзцндян башга щеч ким беля бир системя
ещтийаъ щисс етмирди. Буна эюря дя, мцраъи-
ятлярдян ил йарым сонра Русийа башга лайищя
иля йенидян эцндямя эялди. Русийа
Украйнанын тимсалында Гярбин Москваны
ойуна эятирмяк планындан хябярдар иди.
Мясяляйя санки усталыгла йанашырмыш, Гярбин
тялясиндян хябярдармыш кими эюрцнмяйя
чалышыды. Амма эюрцнцр Москва кими уста
сатранч ойунчусунун да зяйиф тяряфляри вар
имиш вя Украйна батаглыьына асанлыгла
дцшдц.

Мцасир дцнйамыз айры-айры фярдлярля бяра-
бяр дювлятляри дя дцшцнмяйя вадар едир,
киминля иттифаг етмяк, киминля мцттяфиг олмаг,
йахуд кимин дцшмянчилийиндян ещтийатлан-
маг. Бу, ян ваъиб елементлярдир. Биз истясяк
дя Истямясяк дя дцнйа глобал олараг ики ъяб-
щяйя бюлцнцб, Бяли, ъябщя, буну сянэяр дя
адландырмаг олар. "Сойуг мцщарибя" узун
мцддят апарылса да, ХХЫ ясрдя сон щяддя
чатыб вя щятта ачыг тоггушма фазасына
гядям гойуб. Щямишя олдуьу кими дцнйанын
малиййя вя щярби имканлары иля бир нюмряли
эцъц сайылан АБШ хырда, мящялли мцщарибя-
лярдя сцлщйаратма ады иля иштирак ется дя, ири
дювлятлярля йалныз щибрид мцщарибяси апарма-
ьа цстцнлцк верир.

Украйна цзяриндян щибрид мцщарибя
2022-ъи илин феврал айы Русийанын Украйна

иля мцнасибятляринин мянфийя доьру пик щяд-
диня чатды вя “дямир ат”лар бир анда сярщядля-
ри ашараг гаршысына кечян ня варса язиб
кечди. Русийанын щярби-сийаси елитасы “хцсуси
ямялиййат”ын гыса мцддятдя баша чатаъаьыны
дцшцндцйц бир вахтда Гярбдя бу мясяляйя
фяргли мцнасибят формалашмышды. Русийа
Украйнаны 2014-ъц илдя “Майдан щадисяля-
ри”нин гисасыны алмаг цчцн щярякятя кечиб
Кийеви ъязаландыраъаьыны дцшцндцйц бир вахт
Брцсселдя, Парисдя, Берлиндя, Лондин вя
Вашингтондакыларын ялляриндяки ссенаридя
башга мянзяря тясвир олунмушду. Русийаны
батаглыьа чякмяк планы ишя йарамышды.
НАТО-нун гапыйа дирянмяк горхусу
Москваны “ямяли иш”я кечмяйя вадар
етди.Гярбйюнцмлц Русийа сийаси вя игтисади
елитасы да садя руслардан фяргли дцшцнцрдц.
Онлар Русийанын Украйнада тяслим олмасына
чалышыр, ачыг шякилдя Гярбин щибрид мцщарибя-
дя уьура имза атаъаьыны тяшвиг едирдиляр.
Щятта Русийанын Украйнадан эери чякилмякля
йанашы бюйцк мигдарда тязминат юдямясини
дя идда едирдиляр.

АБШ Украйнайа дцнйанын икинъи щярби
эцъцня сащиб Русийа иля узунмцддятли
мцщарибя апармасы цчцн милйардларларындан

кечир. Бу, натурал вя пул шяклиндя щяйата
кечирилир. Украйнанын сон айлар эцъц тцкян-
мяк цзрядир. Русийанын да эцъц тцкянмяз
дейил. Щяр ики юлкя мцщарибянин тез баша чат-
масы цчцн мцхтялиф вариантлар цзяриндя ишля-
йир. Мараглысы будур ки, дюйцшян тяряфляр о
щалда мцщарибяни дайандырмаг истяйир ки,
нятиъя онун марагларына там ъаваб версин.
Русийа чалышыр ки, щазырда ялиндя олан вя
Украйнайа мяхсус яразиляр щцгуги ъящятдя
дя онун нязарятиня кечсин. Йяни Русийа бу
мцщарибядян истяйиня там уйьун шякилдя
айрылмаг истяйир. Беля олан щалда мяьлуб
тяряф тякъя Украйна йох, щям дя она щяртя-
ряфли дястяк олан Гярбин, хцсусян дя АБШ-ын
айаьына йазыла биляр ки, буну да Ваьингтон
аьлынын уъундан да кечирмир. Нязяря алсаг
ки, Русийа сон вахтлар дюйцшя ян сон техно-
лоэийайа мяхсус баллистик ракетлярини атыб,
демяли Москва галиб эялмяк цчцн дюйцшцр.

Чин дянизиндя ики
чинли вя бир америкалы

Алманийада Мцнхен Тящлцкясизлик
Конфрансынын кечирилдийи вахтда Чинин ХИН
рящбяри Франса, Италийа вя Алманийайа сяфяр
едяряк бир сыра эюрцшляр кечириб. Бу эюрцшляр
щям дя сырадан бир тямас олмайыб. Эюрцшляр
заманы Чин рясмиси вя Авропа рясмиляри ики-
тяряфли ялагялярин инкишафы вя мющкямляндирил-
мясинин перспективлярини мцзакиря едибляр.
Нязяря алсаг ки, Авропа иля АБШ арасында
узун мцддятдир ки, фикир айрылыглары вар вя бу
мцнасибятляр тяряфляр цчцн щеч дя йахшы эяля-
ъяк вяд етмир, Чин рясмисинин дя бу фцрсят-
дян йарарланмаг истяйи артыг ортададыр.
Мясяля бурасындадыр ки, АБШ Авропанын тящ-
лцкясизлийинин гаранты ролунда чыхыш етмякля,
щям дя авропалылары тясир алтында сахламаг
истяйини эизлядя билмир. Буну Авропа
Иттифагындакылар да билир, амма тящдидляря
ъаваб вермяк язминин олмадыьы юзляриня дя
мялумдур. Украйна савашы Авропанын щям
дя енержи тящлцкясизлийиня ъидди зярбя вурду.
Фцрсятъил Америка щямин саат Авропанын
Русийадан асылылыьыны минимума ендирмяк
цчцн щярякятя кечди, авропалылар бир занам
айылыб эюрдцляр ки, Русийаны бу дяфя дя АБШ
явязляйиб. Йяни, асылы олдуглары эцъ мяркязи-
нин цнваны дяйишиб, мащиййят ися дяйишмя-
йиб. Бу эцн Авропанын нефт-газ базарында
АБШ доминантлыг едир.

АБШ-ын щярякятляри Пекиндян дя излянилир.
Чин мцшащидячи мювгейиндян чыхараг
щцъум кампанийасына старт вериб. Щазырда
дцнйанын игтисади эцъ мяркязиня чеврилмяйя
чох йахын олан Чин дцнйа базарларыны глобал
шякилдя яля кечирмяйя АБШ-ын мцттяфиглярин-
дян башлайыб. Вашингтонун Йахын Шяргдяки
ян бюйцк партнйору Сяудуййя Ярябистанына
сяфяр едян Чин лидеринин бу юлкя иля илкин ола-
раг 40 милйард долларлыг тиъари мцгавиляйя
имза атмасы АБШ-да ня гядяр ъидди резо-
нанс доьурмушдуса, бу тяшвиш Чинин ХИН
башчысынын Авропа турнесиндян сонра даща

да артды. АБШ Чини Чин дянизиндя “вурмаьа”
щазырлашдыьы бир вахтда Пекин ябяди дцшмяни-
ня зярбяни авропалы достларынын мяканында
ендирди. Бу, ялбяття, Вашингтон цчцн юлцм-
дян бетяр иди. Чцнки АБШ Авропанын вя диэяр
мцттяфигляринин онун чятири алтындан беля
асанлыгла чыхыб эедяъяйини эюзлямирди.
Беляликля, гяти олараг дейя билярик ки, АБШ
щярби ъящятдян эцълц олмасына ряьмян Чинля
игтисади мцщарибядя гялябя газанаъаьы
гейри-мцмкцндцр. Йяни, империйа хисляти иля
йени чаьырышлара гаршылыг вермяк заманы артыг
тцкяниб.

Бцтцн авропалылар “ващид Чин” принсипиня
гейд-шяртсиз садиг олдугларыны (Тайванын
мцстягиллийи имканларынын там инкары демяк-
дир) тясдиглядиляр. Шцбщя йохдур ки, бцтцн
бунлар олдугъа сямими шякилдя дейилиб. Чин
вя Авропа Иттифагы бир-бирини ян мцщцм тиъарят
вя игтисади тяряфдашлар щесаб едир вя щяр ики
тяряф игтисади ялагялярин инкишафында сон дяря-
ъя мараглыдыр. Бу бахымдан онлары щям
Авропаны Чинля чякишдирмяйя чалышан
Вашингтонун, щям дя Украйна кампанийасы
авропалыларын вя чинлилярин щямишяки кими саь-
лам вя рутин ишлярля мяшьул олмасына мане
олан Москванын щярякятляриндян щядсиз гыъы-
гландырырлар. Авропа ачыг шякилдя АБШ-а, Чин
ися Русийайа гаршы чыхыш етмяйя щазыр дейил.
Амма рясми Авропа вя Чин месажларынын
сятирляри арасында Вашингтон вя Москвайа
гаршы гыъыг чох айдын шякилдя охунур.

Чинин ХИН рящбяри Ванг Йи бирбаша
Украйна мювзусуна чох диггят йетирди. О
ъцмлядян, Мцнщендя бу юлкянин хариъи ишляр
назири Дмитри Кулеба иля эюрцшдц. Эюрцш
заманы Ванг Йи диэяр мясялялярля йанашы,
“Чин вя Украйнанын стратежи тяряфдаш олдуьуну
вя ики юлкянин халглары арасында узунмцддятли
достлуг ялагяляринин олдуьуну” дейиб. Кулеба
ися билдириб ки, Кийев Чинин бейнялхалг стату-
суна вя мцщцм тясириня, еляъя дя мясялянин
сийаси щяллиндя Чинин мювгейиня бюйцк ящя-
миййят верир.

Мцнщен Конфрансындакы ясас чыхышы
заманы Ванг Йи билдириб ки, бцтцн тяряфляр
Украйна мясялясиндя суверенлийин вя ярази
бцтювлцйцнцн горунуб сахланылмасынын ваъиб-
лийини вурьуладыглары цчцн Тайван мясялясин-
дя дя бу принсипя ямял едилмялидир. Йяни Чин
беляликля юзцнц Украйна иля вя мцвафиг олараг
Тайванла Русийанын тяркибиндя йени бюлэяляр-
ля, о ъцмлядян Крымла ейниляшдирди.

Русийа президенти Путинля эюрцшдян сонра
Ванг Йи илдириб ки, Чин Русийанын Украйна
бющраныны диалог вя данышыглар йолу иля щялл
етмяк истяйини йцксяк гиймятляндирир. Цстялик,
бу ифадя Чин Хариъи Ишляр Назирлийинин щесаба-
тында да йер алыб, лакин Русийанын рясми
сянядляриндя йохдур.

Февралын 24-дя, Ванг Йи Москвадан сяфя-
риндян гайытдыгдан ики эцн сонра дяръ едилмиш
“Украйна бющранынын сийаси щяллиня даир Чинин
мювгейи” дя ейни рущда йазылыб. Бу сянядин
12 бяндиндян биринъисини там ситат эятирмяйя

дяйяр: “Бцтцн дювлятлярин суверенлийиня щюр-
мят един. Цмуми гябул едилмиш бейнялхалг
щцгуга, о ъцмлядян БМТ Низамнамясинин
мягсяд вя принсипляриня ъидди ямял едилмяли,
щяр бир дювлятин суверенлийи, мцстягиллийи вя
ярази бцтювлцйц тямин едилмялидир.
Юлчцсцндян, эцъцндян вя игтисади мигйасын-
дан асылы олмайараг бцтцн юлкяляр бярабярдир.
Бейнялхалг мцнасибятлярин ясас нормалары
бейнялхалг ядалятин мцдафиясинин бцтцн ишти-
ракчылары тяряфиндян дястяклянмялидир.
Бейнялхалг щцгуг икили стандартлар олмадан
бярабяр вя универсал тятбигя табе олмалыдыр”.

Бу, сянядин тяръцмясинин русъа вариан-
тындадыр. Инэилис дилиндя олан версийада ися
беля: “Бейнялхалг щцгугун щамылыгла танын-
мыш нормаларына, о ъцмлядян БМТ
Низамнамясинин мягсяд вя принсипляриня
ъидди ямял едилмялидир. Бцтцн юлкялярин суве-
ренлийи, мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц сямя-
ряли шякилдя горунмалыдыр. Бюйцк вя йа кичик,
эцълц вя йа зяиф, зянэин вя йа касыб бцтцн
юлкяляр бейнялхалг бирлийин бярабярщцгуглу
цзвляридир. Бцтцн тяряфляр бейнялхалг мцнаси-
бятляри тянзимляйян ясас гайдалары бирэя
дястяклямяли, бейнялхалг ядаляти вя ядаляти
мцдафия етмялидир. Бейнялхалг щцгугун бяра-
бяр вя ващид тятбиги тяшвиг едилмяли вя икили
стандартлар рядд едилмялидир”.

Бцтцн бунларла ялагядар олараг, бир даща
хатырлатмаг лазымдыр ки, Чин щеч вахт Крымын
Русийайа бирляшдирилмясини беля танымайыб,
дюрд йени бюлэяни (Донетск вя Луганск Халг
Республикалары, Запорожйе вя Херсон вилайят-
ляри) демирик. Мцвафиг олараг, Чинин
“Мяскунлашма цзря мювгейи”нин биринъи бян-
динин иърасы бирмяналы олараг Москвадан
бцтцн бу яразиляри Кийевя гайтармаьы тяляб
едир. Чин сянядинин 8-ъи бяндиндя ашаьыдакы
сюзляр йер алыр: “Нцвя силащынын истифадясиня
иъазя верилмир, нцвя мцщарибяси башлана бил-
мяз. Нцвя силащындан истифадя ъящдляриня вя
йа ондан истифадя тящлцкясиня гаршы мцбаризя
апарылмалыдыр”.

Украйна мцнагишяси иля баьлы АБШ вя
НАТО-нун Москвайа гаршы нцвя силащындан
истифадя етмяйя щазыр олдуьуну бяйан етмя-
йиб. Онун мцмкцн истифадяси иля баьлы бцтцн
сющбятляр йалныз Русийайа мцнасибятдя апа-
рылыб. Буна уйьун олараг, бу щалда Пекин дя
буну етмямяк тяляби иля Москвайа цз тутур.
3-ъц бянддя “бирбаша диалогун тезликля бяр-
пасы, эярэинлийин тядриъян азалдылмасы вя
щярби ямялиййатларын там дайандырылмасы лещи-
ня Москва вя Кийевин гаршылыглы аддымларыны
дястяклямяйи” тяклиф едир. Бу аддымлар щара-
дадыр? Ким истяйяр ки, щярби ямялиййатлар бит-
син?

Тябии ки, Чин сянядинин икинъи бяндинин
сойуг мцщарибя тяфяккцрцндян имтина етмя-
йи, бир дювлятин тящлцкясизлийини диэяр дювлятин
тящлцкясизлийи щесабына тямин етмяйя чалыш-
маьы тяклиф едян мязмунуну щяр мянада
алгышламаг олар. Цмумиййятля, Чинин низам-
ланмайа даир мювгейиндя бейнялхалг мцна-
сибятлярин йалныз цч субйекти хцсуси гейд олу-
нур: Русийа, Украйна вя Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилаты.

Чин сянядинин щяйата кечирилмяси
Русийанын Крым да дахил олмагла бцтцн яра-
зиляри Украйнайа гайтармасы вя бунун мцга-
билиндя ондан санксийаларын эютцрцлмяси
демяк оларды. Эюрцндцйц кими, Украйна
НАТО-йа гябул едилмир (бахмайараг ки, щеч
ким буна эетмирди вя етмяйяъяк дя). Анъаг
щеч ким щеч бир шякилдя щяр щансы бир ади
силащла вя сакит бир мцщитдя ону помпалама-
ьа мане олмур. Русийа цчцн Украйна мцна-
гишясинин беля бир нятиъясинин юлкянин бцтцн
тарихиндя ян бюйцк мяьлубиййятлярдян бири
олаъаьыны изащ етмяк чятин дейил. Пекин баша
дцшцр ки, Русийа яввялляр эюрцндцйцндян
хейли зяифдир. Она эюря дя она кюмяк етмя-
йя ещтийаъ йохдур - яксиня, Чинин бизнесля
мяшьул олмасына мане олмаьы дайандырма-
лыдыр.

Рома Папасы Франсиск ися Украйнадакы
мцнагишядя бцтцн апарыъы дцнйа эцъляринин
марагларынын тоггушдуьуну билдириб: “Бцтцн
бюйцк дювлятляр орада эюрцшдцляр. Дюйцш
мейданы Украйнадыр. Орада щамы вурушур...
Орада ися империйа мараглары вар. Тякъя
Русийа дейил, башга империйалар да.
Империйалар халглары икинъи йеря гоймаьа
мейллидирляр" дейиб. Йягин ки, щяр шей бяллидир,
башга изащата ещтийаъ йохдур...

В.ВЯЛИЙЕВ
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Бу эцн дцнйада бир нюмряли
проблем тящлцкясизлик мясяляси-
дир. Тящлцкянин щарадан эяля-
ъяйи дя бялли дейил. Бейнялхалг
эцълярин, мцщарибя, хаос
щявяскарларынын ня едяъяйини
дя яввялъядян мцяййян вя тяйин
етмяк дя чятинляшиб. Мцхтялиф
сянэярлярдя дюйцшянлярин исти-
гамяти дя бялли дейил.
Дювлятлярин мараглары бейнял-
халг мцнасибятляри цстяляйиб,
сцлщ барядя дцшцнянлярин сайы
азалыб. Бир сюзля дцнйада хаос
артыб, чыхыш йолу тапмаг ися
хейли чятинляшиб. Амма бязи ири
дювлятлярин рящбярляри вя сийаси
даиряляри щяля дя юзлярини дцнйа-
нын хиласкары ролунда эюстярмя-
йя чалышырлар.
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Щисс олунур ки, Ермянистан рящ-
бярлийи Ермянистан-Азярбайъан
низамланмасынын тяряфдарыдыр,
амма щеч ня едя билмир. Никол йа
бир ишин ющдясиндян эяля билмир, йа
да бяйанатларындан беля эюрцнцр
ки, о юзц бея ня истядийини анламыр.
Ермяни баш назирин зиддиййятли рито-
рикасы, чыхышлары мясялянин щяллиня
мцсбят тясир эюстяря билмяз.

Тцркийя иля, Азярбайъанла мцнаси-
бятляри нормаллашдырмаг барядя
Николун бир ниййяти ола биляр, амма
бунун доьру йолуну дцшцнмяк,
гябул етмяк цчцн эюрцнцр аьлы
йохдур. Пашинйан сцлщ истядийини
эюрмяк чятин дейил, анъаг проблем
ондадыр ки, о, бу сцлщя неъя наил
олаъаьыны анламыр. Цстялик она
гаршы тотал щяртяряфли тязйиг факты да
эюз габаьындадыр вя бу тязйиг
юлкянин хариъи сийасятиня эялдикдя
Пашинйанын субйективлийини сыфыра
ендирир. Вязиййят ишьалчы юлкя цчцн
доьрудан да цмидсиз эюрцнцр вя
Пашинйан юз йанашмаларына йени-
дян бахмаса, даща доьрусу,
Ермянистан-Азярбайъан данышыгла-
рыны йени, мцстягил, васитячилярсиз
мцстявийя чыхармаса, Ермянистаны
чыхылмаз вязиййятя салаъаг. Бу
ишдя она кюмяк едя биляъяк адам-

ларыда щямин юкянин Баш
Прокурорлуьунун дювлят цчцн ъина-
йяткар саймасы, Пашинйандан
узагда сахламасы вязиййяти бир
гядяр дя гялизляшдирир, щансы ки,
йанлышлыглардан бири дя мящз будур.

Гарабаь ермяниляриня, еляъя
дя ермяни халгына онлары бош цмид-
лярля илщамландыранларын зяряр чяк-
дийини, артыг удуздуьуну баша сал-
маг мцмкцндцр, лакин
Азярбайъанын кюмяйи олмадан
буну етмяк мцмкцн олмайаъаг.
Ишьалчы юлкядя хаос щюкм сцрцр вя
щяр шей бир-бириня гарышыб, юзц дя
щяддиндян артыг дяряъядя. Мящз
беля шяраитдя, бу вязиййятдя биртя-
ряфли щярякятляр эюзлянилян еффекти
веря билмяз. Ермянистан щакимийй-
ятинин щямин юлкя иътимаиййятини
баша салмасы, юз халгыны инандырма-
сы цчцн йеня дя Азярбайъанын
кюмяйиня ещтийаъы вар, амма

бунун цчцн дя бир йол сечилмялидир.
Цмумиййятля, Пашинйан команда-
сы, Ермянистан щакимиййяти щансыса
бир йолу сечим етмялидир, беля мюв-
гесизлик щеч бир нятиъя вяд етмир.
Йахуд, ишьалчы юлкя щакимиййяти
Азярбайъана данышыгларын гябул
едилян бир йолуну тяклиф етмялидир,
Лачын йолуна алтернатив олан йолун
силащ-сурсат дашынмасы цчцн васитя
олмасына ряваъ вермяли дейил.
Мясяляляря бу шякилдя йанашма
Пашинйаны да, онун командасыны
да чятин вязиййятя салмагда
давам едир, чцнки тяхрибатлара, тер-
рора ряваъ вермякля даща дярин
гуйуйа йуварланылыр, даща чятин
вязиййятя сцрцклянилирляр. Яввяла
она эюря ки, террора, тяхрибата ряваъ
вермякля Пашинйан буну бир нюв юз
юлкясиндя “легаллашдырмыш” олур,
гябул едилдийи тяяссцраты йарадыр вя
юзц цчцн дя тящлцкяли вязиййят

йаратмыш олур. Диэяр тяряфдян дя,
Азярбайъан бу тяхрибатлара ъаваб
вердикъя, щяр дяфя ермяни террору-
нун гаршысыны алдыгъа, онлары дарма-
даьын етдикъя Никол юз халгынын да
эюзцндя бир щечя чеврилир, рягибляри-
нин дя онун гаршысында дилемма иля
чыхыш етмясиня шанс йарадыр вя
беляликя вязиййяти илк нювбядя юзц
олмагла, бцтювлцкдя рящбярлик етдийи
юлкяси цчцн гялизляшдирир. Беля олан
щалда да хариъи гцввяляр вязиййят-
дян суи истифадя едяряк, реэиона
бурунларыны сохмуш олурлар. Щалбуки,
яэяр беля олмаса, Азярбайъанла
разылыьа эялинся хариъи гцввяляр
бюлэядя юзяриня йер етмяйи аьылла-
рындан беля кечиря билмязляр. Яфсус
ки, буну мювъуд Ермянистан щаки-
миййяти дя, мцхалифяти дя дярк едя
билмир вя анламаг истямир ки, беля
йанлышлыглары сайясиндя щямишя зид-
диййятлярля цзляшяъяк вя эюзлянилян
нятиъяни вермяйяъяк.

Ермянистан тяряфинин ян бюйцк
йанлышлыгларындан бири, бялкя дя
биринъиси Гарабаь цзяриндя юз
нязарятини сахламаг ъящди, истяйи-
дир. Ермянистанын буэцнкц фяалийй-
ятинин, эедишляринин дя ясас мягся-
ди будур вя бу ниййят ачыг-ашкар
эюрцнцр. Амма беля бир ниййят юз
дя сящв йанашмадыр, чцнки ики ил
йарымдан сонра бюйцк ещтималла
Азярбайъан гошунларынын
Гарабаьын ермяниляр йашайан щис-
сясиня эятириляъяйи бяллидир вя буну
Иряван да йахшы билир. Ермянистан
щакимиййятинин реэиона башга дюв-
лятляри дя ъялб етмяйя чалышмасы юзц
дя тясадцфи дейил вя садалананлары
тясдиг едир. Мясяля бурасындадыр ки,
горхуйа дцшян Ермянистан щакиий-
йятинин атдыьы аддымлар ермяни вя
Азярбайъан халглары арасында бары-
шыьын мцмкцнсцзлцйцнц нцмайиш
етдирир вя буну онлар анламагда
чятинлик чякирляр. Николун юзц дя,
командасы да йа баша дцшя билмир,
йа да билярякдян еля едирляр ки,

дцнйа иътимаиййятиндя Гарабаь
ермяниляринин Азярбайъан ъямийй-
ятиня вя дювлятиня интеграсийасынын
щеч вахт мцмкцн олмадыьы
тяяссцраты йаратсынлар. Мцщарибя бит-
дикдян сонракы тоггушмалары,
мцнагишяляри, еляъя дя нифрятин
гызышдырылмасыны ики юлкя арасында
эуйа сцлщцн мцмкцнсцзлцйцнц
эюстярмяк цчцн аргумент олараг
топламаг цчцн тюрядянляр йанлыш
йолда олдугларыны анадыглары заман
чох эеъ олаъаг вя ня о аргументяр
онлары хилас едяъяк, ня дя нцмайиш
етдирдикляри дцнйа иътимаиййяти.

Ермянистандан Гарабаьа
силащ-сурсатын дашынмасы бу бюлэя-
дяки ермяни щярби групунун тяъщи-
заты чярчивясиндя щяйата кечирилир.
Демяли, мягсяд йеня дя тоггуш-
малар, тяхрибатлардыр. Бцтцн бунлар
Ермянистанын 2020-ъи ил Цчтяряфли
Бяйаннамяни позмасы демякдир.
Тякзиб едиля билмяз ки, Ермянистан
тяряфинин фяаиййяти Гарабаьда
мювъудлуьуну силащлы васитялярля
тямин етмяйя йюнялиб. Иряван йахшы
баша дцшцр ки, Ермянистан ордусу
мцщарибя битдикдян, удуздугдан
сонра чох, щяддиндян артыг зяифдир
вя Азярбайъан ордусу иля бирбаша
гаршыдурмайа инди арыг бир нечя эцн
йох, бир нечя саат беля таб эятирмя-
йяъяк. Йахшы баша дцшцр ки, цчцнъц
Гарабаь мцщарибяси башласа ермя-
ни силащлы бирляшмяляри сарсыдыъы мяь-
лубиййятя уьрайаъаг. Бяс онда нийя
йеня дя силащ-сурсат дашыныр
Гарабаьа? Демяли, йеня дя дцнйа
иътимаиййятинин эюзцндян щансыса
пярдяни асмаг цчцн тяхрибатларын
тюрядилмяси планланыр, амма бу чох
бюйцк йанлышлыгдыр, чцнки бу зама-
на гядяр намярдликляриня гаршы
дайанмаг гцдрятиндя олан
Азярбайъан бу чиркин ниййятлярини
дя ифша етмяк, ойунларыны позмаг
язминдядир.

Ермянистан-Азярбайъан сярщя-
диндя, Лачын йолу йахынлыьында
нязарят-бурахылыш мянтягяляринин
йарадылмасында исрарлы олан
Азярбайъанын дювлят эцъ структурла-
ры бу йола там нязарят едяъяк вя
щярби гцввя, еляъя дя техниканын
ютцрцлмясинин гаршысы гятиййятля алы-
наъаг. Ермянистан реэиона ня
гядяр хариъи гцввяляри, илк нювбядя,
Франса вя АИ-ни, ъялб етмяйя, АИ
мцшащидячиляри иля Азярбайъан
щярбчиляри арасында тоггушмалара
сябяб олмаьа чалышса да нятиъяси
йеня дя ермяни халгы цчцн аъына-
ъаглы олаъаг. Чцнки Гарабаь
Азярбайъан яразисидир вя бу ярази-
лярин террорчулардан, тяхрибатчылар-
дан, сепаратчылардан тямизлянмяси
щцгугуна сащибдир. Беля бир щцгу-
га сащиб олан юлкяни щансыса бей-
нялхалг тяшкилатын гынайаъаьына,
йахуд Франса кими юлкялярин, онун
президенти Макрон кими лидерлярин
арха дураъаьына цмуд етмяк йан-
лышлыгдан башга, цстялик ахмаглыг-
дыр. Она эюря ки, истяр 44 эцнлцк
мцщарибя дюняминдя, истярся дя
мцщарибя баша чатдыгдан сонра
онларын гынамаларынын, юзц дя яда-
лятсиз гынагларынын щеч бир мяна
дашымадыьыны, просесляря тясир беля
едя билмядийини, беля бир тясирсиз
мягама эцвянмяйин минлярля
ермяни щярбчисинин мцщарибя мей-
данында щяйатыны итирмяси бащасына
баша эялмясини, Ермянистанын
бюйцк итэилярля гаршылашмасыны,
рцсвайчы мяьлубиййят аъысыны анла-
мамаг тякъя йанлышлыг дейи, щям
дя чох бюйцк бир ахмаглыг, нятиъяси
даща аьыр олаъаг баьышланылмаз
сящвдир.

Инам Щаъыйев

Ермянистанын чыхылмаз
вязиййятиня сябяб олан

ЙАНЛЫШЛЫГЛАР

Ермянистанын баш назири
Никол Пашинйан сцлщ данышыгла-
рыны сцрятляндирмяся, мясяляйя
йанашмаларына йенидян бах-
маса, Ермянистан да, ермяни
халгы да беляъя чыхылмаз вязийй-
ятдя галаъаг. Бир нечя ил габаг
юз халгынын эюзцндя юзцнц
гящряман кими, хиласкар кими
эюстярян, бязи рычаглары юз ялиня
алараг бундан щакимиййяти
гамарламаг цчцн истифадя
едян бели чанталы кцчя нцма-
йишчиси вязиййятя нязаряти инди
ялиня алмалыдыр ки, халгыны щяги-
гятян хилас етмиш олсун, тябии ки,
яэяр буну истяйирся. Лакин
Пашинйан щяр дяфя юз мювге-
йиндя, чыхышында вя гярарында
йанлышлыглара йол верир вя
юзцнцн дя, юлкясинин дя, халгы-
нын да вязиййятини аьырлашдырыр.
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Бу кцлякли шящяримизин кцлякли эцнляриндя
башына щавада учушан селлофан торба кечян-
лярдян бири кими бу торбаларын сатыша дахил едил-
мясиня сонсуз дяряъядя севинянлярдян дя бири-
йям. Ян биринъи она эюря ки, бизим ялимиз-голу-
муз вар, башымыза кечян торбалары чыхарыб
юзцмцздян кянарлашдыра билирдик. Бяс йазыг
щейванлар неъя? Щеч ола билмяз ки, кцчядя
башына, айаьына селлофан торба долашан вя
бунунла мцъадиля едян ит, пишик эюрмяйясяниз.
Вя онлары бу бяладан азад етмямиш оласыныз...

Еля ки, кцляк башлады, бу мяркязи тямиз, кянарлары
щаггында ися демяйя сюз тапмадыьымыз шящяримиздя
йцнэцл мяишят туллантылары, мясялян, вафли, печенйе,
конфет каьызлары, ясасян дя рянэбярянэ селлофан тор-
балар щавада тцьйан едир. Дяфялярля кцляк онлары эяти-
риб сифятимизя еля чырпыб ки, буну гаршыдан эялян
киминся етдийини дцшцнмцшцк, лакин бир анда сящви-
мизи анламышыг вя онун адам дейил, селлофан торбалар
олдуьуну эюрмцшцк.

Селлофан торбаларын аьаъларын будагларында, бина-
ларын балконларында, обйектлярин гапы-пянъяряляриндя
бязян айларла йелляндийини дя эюрмцшцк. Йяни онун
ня юзц дцшцб орадан эетмяк истяйиб, ня дя кимся
ону гопарыб атмаг истяйиб.

Демяли, беля эениш мейдан верилян селлофан тор-
балар тяк еколоэийайа дейил, щям дя бизя аьылаэялмяз
дяряъядя зийан вурур. Тясяввцр едяндя ки, бу торба-
ларын бир дяфя башымыза кечмяси, цзцмцзя чырпылмасы
заманы ня гядяр микроб гябул едирик, адам дящшятя
эялир.

Вя бцтцн бунлара эюря дя селлофан торбаларын саты-
ша дахил едилмясиня севинмямяк мцмкцн дейил. Ян
азындан она эюря ки, бялкя ъамаат пулунун гядрини
биля, йа онлары алмайа, йа да аланда еля истифадя едя
ки, кцчяляримиздя онларла даща чох растлашмайаг.

Бир факты да сюйлямяйин йериня дцшдцйцнц нязяря
алыб дейим ки, дяфялярля маркетлярдя алыш-вериш зама-
ны кассада мяндян яввялки мцштярилярин селлофан тор-
балары дястя иля эютцрцб апардыгларынын шащиси олму-
шам. Щямишя дя дцшцнмцшям ки, эюрясян онлары ня
цчцн эютцрцрляр, няйя лазымдыр бу торбаларын артыьы?
Онсуз да алдыгларымызы йыьмаг цчцн йетярли сайда
торбалар верилирди дя бизя.

Валлащ, чох мараглыдыр. Ня цчцн, билмирям, анъаг
бу щяйатда щяля дя бязи инсанлары танымагда чятинлик
чякмякдяйик. Инди щямин инсанлар аз галыр, цсйан
етсинляр ки, ня цчцн маркетлярдя вя алыш-вериш мяркяз-
ляриндя торбалар пуллу олуб. Еля щей беляляри иля растла-
шыр вя онларын эилей-эцзарларына шащид олуруг.

Беля оланда дейирям ки, лап йахшы олуб селлофан
торбаларын сатыша дахил едилмяси. Хариъи юлкялярдя
буна илляр юнъя кечилиб. Бяли, еколоэийанын горунмасы
наминя. Бизся щяля хейли эеъикмишик. Эеъикдийимизя
эюря дя торбалар башымыза даща чох кечиб, цзцмцзя
даща чох чырпылыб. Нечя-нечя щейванын юлцмц иля
нятиъяляниб. Щяля торпаг алтында да чцрцмяк билмя-
йян бу торбаларын якин йерляриня ня гядяр зийан вур-
дуьундан, су мянбялярини гурутдуьундан данышмы-
рам.

Инди маркетлярдя алыъыларла растлашырыг ки, бу торба-
лары алмаьы артыг щесаб едир вя алыш-вериш цчцн евин-
дян йа торба, йа да алдыьы ярзаг мящсулларыны дашы-
маг цчцн башга васитяляр эятирир. Онлара бахдыгъа
селлофан торбаларын сатыша дахил едилмясини црякдян
алгышлайырам. Дцшцнцрям ки, бир нечя айдан сонра та
шящяримизин кцчяляриндя бу торбаларла растлашмайа-
ъаьыг. Буна еля билирям ки, кцчялярин тямизлийиня аид
тяшкилатлар вя бу иши щяйата кечирянляр дя црякдян
севинярляр. Щя, ей щеч няйин гядрини билмяйян инсан!
Инди буйур, эет, маркетлярдян пул вер, селлофан торба
ал, эятир ичини бошалт, юзцнц дя щара эялди ат, эюрцм,
неъя атырсан. Сонра да бу торбалар бинява инсанларын
вя щейванларын башына кечсин эюрцм, нечя кечир...

Бу эюзял аддымы алгышлайыр, бундан наразы галан-
ларла гятиййян разылашмыр вя шцкцр едирик ки, щямин тор-
балар башымыздан боьазымыза ениб бизи о дцнйалыг
етмямиш хилас ола билдик.
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Башымыза
кечян 

торбалар “Иран тяяссцф ки, юзцнцн анти-
Aзярбайъан амплуасындан
чыхмаг истямир вя мцхтялиф
йолларла Азярбайъан шаири
Низами Эянъявини дя
юзцнцнкцляшдирмяйя чалышыр”. 

Бу сюзляри СИА-йа ачыгламасында
депутат Азяр Бадамов дейиб. Онун сюзля-
риня эюря, бунунла ялагядар Иранда Низами
Эянъявинин аным тядбирляриня старт верилиб
вя щятта Эянъянин дя Ирана мяхсус олду-
ьу билдирилир: “Йяни, Иран щесаб едир ки,
Низами Эянъявинин ясярляринин бир щиссяси
фарсъа йазылдыьындан фарс шаири олмалыдыр.
Онда беля чыхыр ки, рус, инэилис вя йа диэяр
диллярдя ясярляр йазан шаир вя йазычылар
анъаг о халглара аиддир?! Мясялян, Чинэиз
Абдуллайев ясярляринин яксяриййятини рус
дилиндя йазыр. Онда Иранын бахышлары иля
йанашсаг руслар Чинэиз Абдуллайеви
юзцнцнкц щесаб етмялидирляр?! Иранын мян-
тиги вя тяфяккцрц тамамиля йанлышдыр вя

беля
ачыгламаларла бейнялхалг иътимаиййяти
юзцня эцлдцрцр”.

Депутат сюзляриня беля давам едиб: “Х
Бакы Глобал Формунда Президент ъянаб
Илщам Ялийевин чыхышында Ирана йетярли
ъаваб вермиш олду. Беля ки, юлкя башчымыз
гейд етди: “Низами Эянъяви Бейнялхалг
Мяркязи дащи Азярбайъан шаири Низами
Эянъявинин йарадыъылыьына бюйцк щюрмятля
йанашыр”.

Низами Эянъявинин доьма Эянъя
шящяриндя дцнйайа эялдийини, орада йазыб-
йаратдыьыны вя орада да дяфн олундуьуну

билдирян дювлят башчысы гейд едиб:
“Онун мцдриклийи вя истедады

Азярбайъан халгынын мцдриклийинин вя
истедадынын тязащцрцдцр”.

Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязи
дя Азярбайъанын дащи шаирин адыны дашыйыр
вя глобал проблемлярин щялли йоллары Бакыда
мцзакиря етмякля йени дцнйа низамынын
формалашмасына тющфяляр верир. Низами
Эянъяви щеч вахт Иран шаири ола билмяз.
Щятта бу эцн Иран ящалисинин 40%-ни тяшкил
едян азярбайъанлыларын йашадыьы яразиляр
дя Азярбайъанын ъянуб торпагларыдыр. Иран
анти-азярбайъан сийасятиня давам етмяк-
ля юз дахилиндя эедян парчаланманы сцрят-
ляндирмяйя имплус вермиш олур”.

Айшян Вяли

“Низами Эянъяви щеч вахт
Иран шаири ола билмяз”

“Мцсават ТВ”нин вя “Сяс
ТВ”нин сосиал платформа щесаб-
ларына щцъумларын олдуьуну
хатырладан Ряшад Мяъид гейд
едиб ки, бу щадисяляр проблемя
йанашмада йени методларын
тятбигини актуаллашдырыр.
Електрон Тящлцкясизлик Хидмяти
дя бу щяссас мягамы нязяря
алараг, Шура иля бирэя топланты
кечирмяйи ваъиб сайыб.

Електрон Тящлцкясизлик
Хидмятинин ряис мцавини Самир
Рясулов чыхышында мцзакиря
олунан мювзунун ящямийй-
ятиндян сюз ачыб. Билдириб ки,
рягямсаллашманын тятбиги
эенишляндикъя, мцвафиг олараг,
кибертящдидлярин сайы да артыр.
Бу тящдидляр юзцнц мцхтялиф
форма вя методларда эюстярир.
О, беля тящдидлярдян горун-
маг цчцн илк нювбядя маариф-
ляндирмя ишляринин апарылмасыны
зярури сайыб. Билдириб ки, кибер-
дялядузларын юз мягсядляриня
наил олмалары 60 фаиз инсан фак-
тору иля ялагялидир. Кибер
мякандан истифадя едян шяхс-
ляр тящлцкясизлик гайдаларына
дцзэцн ямял етсяляр, хошаэ-

ялмяз вязиййятдян йайынмаг
да мцмкцн олар.

Медианын Инкишафы
Аэентлийинин шюбя мцдири Натиг
Мяммядли 44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси дюврцндя айры-айры
кцтляви информасийа васитяляри-
нин киберщцъумлара мяруз гал-
дыьы фактыны юня чякяряк, бу
щцъумларын бцтювлцкдя юлкянин
информасийа тящлцкясизлийиня
тящдид йаратдыьыны вурьулайыб.
Н.Мяммядли вязиййятдян чыхыш
йолларындан кими “Медиа щаг-
гында” Ганунда да яксини тап-
мыш медиа савадлылыьы иля баьлы
мцддяаларын практик фяалиййят
мцстявисиня эятирилмясини
ваъиб сайыб. Бу просесин
системли шякилдя апарылмасына
ещтийаъ дуйулдуьуну вурьула-
йыб.

Мятбуат Шурасынын Идаря
Щейятинин цзвц Мцшфиг
Ялясэярли чыхышында диггяти
юлкямизин цзляшдийи информаси-
йа савашына чякиб. Савашын
щяссас мягамларында киберщ-
цъумларын да интенсивляшмяси-
ни вурьулайыб. Гейд едиб ки,
беля щалларда проблемлярин

чевик щялли цчцн мцвафиг дювлят
гурумлары иля координасийа
едилмиш фяалиййятя ещтийаъ
йараныр. М.Ялясэярли чевик
координасийа механизмляринин
мцзакирясинин ваъиблийини билди-
риб. Азярбайъан Информасийа
вя Коммуникасийа
Технолоэийалары Сянайеси
Ассосиасийасынын (АИКТСА)
сядри Елвин Аббасов гейд едиб
ки, медиа гурумлары тяряфиндян
кибертящлцкясизлийин тямин
олунмасына хцсуси диггят йети-
рилмяли вя бу просеся пешякар
кадрлар ъялб едилмялидир.

МШ Идаря Щейятинин цзвц,
“Йени Мцсават” Медиа
Групунун рящбяри Рауф
Арифоьлу рящбярлик етдийи
“Мусават ТВ”йя щцъумун ара-
дан галдырылмасы истигамятиндя
эюрдцкляри ишлярдян сюз ачыб.
Кибертящдидлярин яввялляр дя
гейдя алындыьыны вурьулайан

Р.Арифоьлу цмуми йаранмыш
вязиййятин юлкянин информасийа
тящлцкясизлийиня тящдид кими
гиймятляндирилмяси цчцн ясас-
лары формалашдырдыьыны диггятя
чатдырыб. Проблемин мцзакиря-
синин ваъиблийини бу бахымдан
ясасландырыб.

“Сяс” Медиа Групунун
рящбяри Бящруз Гулийев ися
чыхышында киберщцъумла растла-
шаркян щяйата кечирилмиш тяд-
бирлярдян сюз ачыб. Чыхыш едян-
лярдян МШ сядринин мцавини
Сяадят Мяммядова, Шуранын
Идаря Щейятинин цзвляри Умуд
Рящимоьлу, Фярид Пярдяшцнас,
Щаъыбяй Щейдярли вя башгалары
диггяти мювъуд сащядяки
характерик мягамлара чякиб-
ляр. ЕТХ-нин мцтяхяссисляри
Айсел Щадийева вя Ибращим
Ябдцлязизли медиа гурумлары-
на йюнялмиш актуал кибертящ-
дидляр вя киберэиэийена гайда-
лары барядя мярузялярля чыхыш
едибляр. Сонда Електрон
Тящлцкясизлик Хидмятинин ряис
мцавини Самир Рясулов
топлантыда сясляндирилян суалла-
ра айдынлыг эятириб.

Мятбуат Шурасында 
дяйирми маса кечирилиб

Эянъ ИТ мцтяхяссисляри
Нар шябякясиндя тяърцбя кечир

Азярбайъанын мобил рабитя
сащясиндя йерли кадрларын йетишдирил-
мяси мягсядиля “Нар” ИТ ихтисасы
цзря тящсил алан тялябяляр цчцн
тяърцбя програмына башлады.
Програма сечилян тялябяляр “Нар”ын
мобил рабитя шябякясиня нязарят
едян пешякар техники щейятля бирэя чалышмаг вя карйераларыны
артыг индидян гурмаг имканы ялдя едир. Май айынын сонуна-
дяк давам едяъяк програм чярчивясиндя 27 тялябя Шябякя
технолоэийалары департаментиндя тяърцбя кечир. Бу тялябяляр
Азярбайъан Техники Университетинин (АзТУ) Информасийа вя
телекоммуникасийа технолоэийалары факцлтясиндя тящсил алырлар.

Гейд едяк ки, корпоратив сосиал мясулиййят сийасятинин
тящсиля дястяк истигамятиня уйьун олараг, “Нар” АзТУ иля
узунмцддятли ямякдашлыг гуруб. Ямякдашлыг чярчивясиндя
университетдя “Нар” ЭСМ лабораторийасы фяалиййят эюстярир,
“Нар”ын техники щейяти мобил рабитянин ясаслары барядя тялим-
ляр кечир вя АзТУ тялябяляри тяърцбя програмларына ъялб еди-
лир.

“Нар” щал-щазырда 2,2 милйон абунячийя йцксяк кейфиййят-
ли рабитя хидмятляри эюстярмякдядир. “Нар” сон 4 илдя Мцштяри
Лойаллыьы Индексиня эюря юлкядя лидер мобил оператордур.
Мобил оператор мцштярийюнцмлцлцк стратеэийасына садиг гала-
раг сярфяли гиймят гаршылыьында цстцн хидмят тягдим едир.

Азярбайъан Мятбуат Шурасынын (МШ) вя Рягямсал Инкишаф вя
Няглиййат Назирлийи (РИНН) йанында Електрон Тящлцкясизлик
Хидмятинин (ЕТХ) бирэя тяшяббцсц иля “Кцтляви информасийа
васитяляринин кибертящлцкясизлик проблемляри” мювзусунда
дяйирми маса кечирилиб. СИА хябяр верир ки, топлантыны эириш сюзц
иля ачан МШ сядри Ряшад Мяъид тядбирин кечирилмясиндя мягся-
дин медианын кибертящлцкясизлик мясяляляриня диггят чякмякдян
ибарят олдуьуну билдириб.
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Мяня нийя 
йетимчя дейир?

Тясяввцр един, 5-ъи синифдя охуйан шаэирдляр дярсара-
сы тяняффцсдя гарышыблар бир-бириляриня - ойнайан ким,
зарафатлашан ким. Бир нечя шаэирдин топлашдыьы

дястяйя кянардан ушаьын бири дя гошулмаг истяйир. Бирдян
юзцндянразы ушаьын бири о бири синиф йолдашларына “Говун бу
йетимчяни” дейир. Щя, мярякя дя еля бурадан башлайыр. Тящгир
олунуб говулан ушаг аьлайа-аьлайа илк олараг солуьуну мцял-
лимин йанында алыр ки, бяс демязсянми мяня филанкяс “йетим-
чя” деди вя говду. Мцяллим дя башыаловлу юзцнц йетирир щямин
ушаьын йанына ки, бу ня тярбийясизликди, ня ядябсизликди?
Ушаг йазыг да анд-аман едир ки, мцяллим, валлащ-биллащ зара-
фат етмишям. Ушаьа гулаг асан кимди? Синифдяки ушаглар да
щяря бир йандан аьлайан ушаьын тяряфини тутуб шащидлик едирляр
ки, мцяллим, дцз дейир, она “йетимчя” деди. Щяля тящгир едян
ушаьын ялиндян йаныглы оланларын щяряси бир тяряфдян цстцня бир
аз да башга сюзляр ялавя едир. Неъя дейярляр, бу, мярякянин
журналы иди, киносу щяля габагдадыр. Кино ня кино. Ясл кино
валидейнлярин мясяляйя гарышмасындан сонра башлайыр.

Демяк беля. Мцяллим телефону ялиня алыб зянэ едир тящгир
едян ушаьын валидейниня. Алды эюряк ня деди. Ушагларын
дедикляринин щамысыны валидейня сюйляйир. Бунлары ешидян вали-
дейн дя галыр мат-мяяттял, ейниля ушаьы кими кечир анд-амана
ки, ай мцяллим, мяним ушаьым сюйцш сюймяз, щеч евимиздя
еля сюз ишлянмяйиб. Мцяллим дейир валидейн ешидир, валидейн
дя дейир мцяллим ешидир.

Инди кечяк ики валидейнин бир-бириня зянэиня. Чатдыг кино-
нун кулминасийа нюгтясиня. Беля ки, аьлайан ушаг евя чатар-
чатмаз, щеч палтарыны дяйишмямиш башлайыр синифдя оланлары
анасына данышмаьа. Ананын ешитдикляриндян симасынын рянэи-
ни эюзцнцзцн юнцня эятиря билирсиз? Мянъя, чох асанлыгла
тясяввцр етдиниз. Сизи инандырым ки, щеч ишыг сцряти ананын теле-
фону ялиня алыб нюмряни йыьмаьына чата билмяз. Хяттин о бири
башында щеч нядян хябяри олмайан ана телефону ачан кими,
хяттин бу бири башындакы ана эюзцнц йумуб, аьзыны ачыр.
Мянъя, етик гайдалары нязяря алараг телефон данышыьыны йаз-
майым. Монологу бурахырам охуъуларын тяхяййцлцня. Мясяля
бюйцйцр мяктябя гядяр эялир, ушаглар вя валидейнляр цзляшир.
Ня ися...

Дейяъяксиниз ки, “сюзцнцн мустафасыны де”. 5-ъи синфин
Ядябиййат китабынын 89-ъу сящифясиндя Теймур Елчинин
“Гарьанын мяктяби” адлы бир мятни вар. Гыса олараг, бурада
гушлара мцяллимлик едян гарьа сярчяйя гязябляниб ону дим-
дикляйир вя - говун бу йетимчяни! – дейир. Бурада ясла йазычы-
нын йарадыъылыьыны мцзакиряйя чыхармырам, щеч о фикирдя дя
дейилям. Сюзцм дярсликляри тяртиб едян елм адамларынадыр.
Инанын, щяля бу, чох хырда бир нцансдыр. Бундан да бетяр о
гядяр мисаллар эюстярмяк олар ки, бу, онларын йанында тойаэ-
етмяли олар. Сосиал шябякялярдя, телевизийаларда дяфялярля
мцяллим-шаэирд, мцяллим-валидейн мцнасибятляриня аид пайла-
шымларын, сцжетлярин шащиди олмушуг. Щяр дяфя дя эцнащ мцял-
лимдя эюрцлцр, амма бир сорушан олмур ки, мцяллими о щяддя
эятирян сябяб нядир? Мяни дя гынайанлар чох олаъаг ки, мцял-
лимин шиддят эюстярмяйя ихтийары йохдур. Мян дя сизинля там
разыйам, амма ушаглара да баша салмаг олар ки, мцяллими дя
о щяддя чатдырмаг олмаз. Бахын, мятндян гейд етдийим
балаъа бир ъцмля, инанын ки, йухарыдакы тяхяййцлцн щяйата
кечмясиня сябяб ола биляр. Ахы онлар щяля ушагдыр.
Дярсликлярдя йазылан щяр сюзц, щяр ъцмляни бейинляриня щякк
едирляр. Фикирляширляр ки, мянимсядикляринин фяргиня, мянасына
вармадан тяляффцз едя билярляр вя бурада щеч бир гябащят
йохдур, чцнки дярслик китабында беля йазылыб. Еля буна эюря дя
дярсликляри тяртиб едяндя щяр хырдалыглара фикир верился йахшы
оларды.

Афят Тащиргызы

Беля бир вязиййятдя дювлятчилийинин
итирилмяси тящлцкяси гаршысында галмыш
Азярбайъан халгы дювлят рящбярлийи
тяърцбясиня вя сийаси нцфуза малик
олан Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя гайыдышыны тякидля тяляб етди.
Улу Юндярин щакимиййятя гайыдышы иля
юлкядя йаранмыш сон дяряъя эярэин
вязиййят гыса бир заман мясафясиндя
нормаллашдырылды, саьлам гцввялярин
кюмяйи иля гардаш гырьынынын,
Азярбайъан дювлятинин парчаланмасы-
нын гаршысыны алды. Ъямиййят щяйатынын
бцтцн сащяляриндя йени мцнасибятляря
йол ачмаг, ислащатларын ясасларыны йарат-
маг цчцн тядбирляр щяйата кечирилмяйя
башланылды. 1994-ъц илин сентйабрында
"Ясрин мцгавиляси" имзаландыгдан
сонра юлкямизин дцнйа мигйасындакы
нцфузу даща да артды. Азярбайъан
цчцн щяйати ящямиййяти олан бу мцга-
виля щям республиканын дахилиндя сабит-
лийин бяргярар олунмасында, щям дя
хариъи сийасятдя уьурларын ялдя едилмя-
синдя мцстясна рол ойнады. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев дцнйанын бир чох апары-
ъы дювлятляринин рящбярляри, нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатлар вя ишэцзар даирялярля
йцксяк сявиййяли рясми эюрцшляр кечиря-
ряк, Азярбайъан щягигятлярини, дювлятин
мювгейини дцнйайа чатдырды, бунунла
да, юлкямизя диггят вя мараг эцълян-
ди. Азярбайъанын сийаси-игтисади ялагя-
ляри эенишлянди, мцщцм мцгавиля вя
сазишляр имзаланды. Гыса бир заманда,
Улу Юндярин мцдрик сийасяти нятиъясин-
дя, юлкядя иътимаи-сийаси сабитлик йара-
дылды, ганунчулуьун бяргярар едилмяси
истигамятиндя ъидди аддымлар атылды.

1995-ЪИ ИЛИН МАРТ АЙЫНЫН 
12-ДЯН 13-НЯ КЕЧЯН ЭЕЪЯ
Азярбайъан дювлятчилийиня вя

мцстягиллийимизя гаршы йюнялмиш дювлят
чеврилиши ъящдиндян 28 ил ютцр. 1995-ъи ил
март айында мцстягиллийимизя гясд
етмяк истяйянлярин мякрли ниййятляри бу
эцн дя инсанларын йаддашындан силин-
мяйиб. Бир груп хяйаняткар инсан ятра-
фына топладыьы гейри-гануни силащлы бир-
ляшмяляр васитясиля мцстягиллийимизя
гясд етмяйя ъящд эюстярмишди.
Юлкядя йарадылмыш ъидди низам-интиза-
ма табе олмаг истямяйян даьыдыъы
гцввяляр Азярбайъанын бейнялхалг
алямдя эетдикъя артан нцфузундан тяш-
вишя дцшяряк, хариъи щимайядарларынын
тящрики иля дювлят чеврилишиня ъящд етмиш-
диляр.

Азярбайъанда дювлят чеврилишиня
ъящд март щадисяляри 1995-ъи илин март
айынын 12-дян 13-ня кечян эеъя юлкя-
нин ян уъгар нюгтясиндя - Газахда вя
Аьстафада башлады. Щямин эцн
"ОМОН"-ун Аьстафа вя Газах рай-
онунда йерляшян бюлмяси тяряфиндян
дювлят идаряляриня силащлы щцъум тяшкил
едилди. Щяр ики районда дювлят ялейщиня
фактики гийам баш верди. Лакин март айы-

нын 15-дя Азярбайъан Ордусунун бюл-
мяляри тяряфиндян гийам йатырылды.

16-17 март тарихиндя ися Хцсуси
Тяйинатлы Полис Дястясинин командири
полковник Рювшян Ъавадовун рящбярли-
йи иля Бакыда чеврилишя ъящд эюстярмяк
истяйирляр. Щяля мартын 14-дя дахили ишляр
назири "ОМОН"-ун бурахылмасы вя
онун цзвляринин 3 эцн ярзиндя силащы
тящвил вермяси барядя ямр имзаламыш-
ды. Ямря эюря, силащы кюнцллц тящвил
верянляр тюрятдикляри ямялляря эюря
ъязаландырылмайаъаг вя ДИН системин-
дя мцвафиг ишля тямин едиляъякдиляр.
Бундан 2 эцн сонра, йяни силащлы гаршы-
дурма яряфясиндя Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев "ОМОН"-чулары баьышланмаг
имканы йарадан хцсуси Фярман имзала-
йыр. Лакин ХТПД-нин башчысы Рювшян
Ъавадов Хятаи районунун о вахткы про-
курору, гардашы Мащир Ъавадовла бирлик-
дя гейри-гануни силащлы дястяляри иля
дювлят башчысы гаршысында мцяййян
шяртляр гойдулар.

ЩАКИМИЙЙЯТИ ЯЛЯ 
КЕЧИРМЯК ЩЯРИСЛИЙИ

Ону да билдиряк ки, Цмуммилли
Лидеримиз, Азярбайъан Президенти
Щейдяр Ялийев 1995-ъи ил мартын 15-дя
телевизийа вя радио иля халга мцраъиятин-
дя Сурят Щцсейновун, Рювшян вя
Мащир Ъавадов гардашларынын, онларла
щямряй олан радикал мцхалифят нцма-
йяндяляринин дювлят чеврилиши ъящдини
писляйяряк, гейри-гануни силащлы гру-
плашмалара ганунсуз ямялляриндян ял
чякмяляри барядя дяфялярля хябярдарлыг
етмишди, онлары яфв едяъяйини билдирмиш-
ди. Щятта Ъавадов гардашларынын атасы
Бяхтийар Ъавадовла да сющбят апар-
мыш, она оьланларыны вятяндаш мцщари-
бяси вя силащлы гаршыдурма йаратмаг-
дан чякиндирмяйи тювсийя етмишди.

Дювлят чеврилишиня ъящд едян гейри-
гануни силащлы бирляшмялярин рящбяри
Рювшян Ъавадов вя онун ятрафы щаки-
миййяти силащ эцъцня, гейри-конститу-
сион йолла яля кечирмякдя там исрарлы
иди. Онлар аьсаггаллары, зийалылары, щятта
йашлы аталарыны да динлямядиляр.
Р.Ъавадовун бюйцк иддиасы варды: дюв-
лят башчысы олмаг. Ъямиййятдя дювлят
чеврилишиня ъящд эюстярянляря гаршы шид-
дятли нифрят йаранмышды. Халг кцтляляри
бцтцн бу щоггабазлыглара, хяйаняткар
вя ъинайяткар ямялляря сон гойулмасы-
ны тяляб едирди. Р.Ъавадовун адамлары-
нын, ейни заманда, просеслярдян фай-
даланмаг арзусуна дцшян даьыдыъы
мцхалифят партийаларынын нцмайяндяля-
ринин халг арасында апардыьы тяблиьат
ишляри ися, щеч бир нятиъя вермирди.
Яксиня, беляляри иътимаиййятин гынаьына
туш эялир вя аьыр ифадялярля тящгир олун-
магдан беля йан кечя билмирдиляр.

1995-ъи ил мартын 16-дан 17-ня
кечян эеъя ися пайтахтын 8-ъи километр
гясябясиндяки "ОМОН"-чуларын гяра-
рэащы йахынлыьында башланан атышмада

ъябщя бюлэясиндя, ермяни тяъавцзкар-
лары иля савашда сянэяр йолдашы олмуш
дюйцшчцляр цз-цзя дайандылар.
Ермянистан силащлы гцввяляри торпаглары-
мызы ишьал етдийи бир вахтда,
Азярбайъанын пайтахтында бир груп
вязифя щяриси щакимиййяти яля кечцрмяк
цчцн дювлятчилийимизя гясд едирди.
Онларын щакимиййят щярислийи нятиъясин-
дя, гардаш ганы тюкцлдц. Ъавадов гар-
дашларынын щакимиййяти гейри - конститу-
сион йолла яля кечирмяк ъящдляри 22
щярбчи, 7 мцлки шяхс, 1 полис вя 8 ХТПД
ямякдашынын юлцмцня сябяб олмушду.
Щадися нятиъясиндя, 105 няфяр йаралан-
мышды. ХТПД рящбяри Рювшян Ъавадов
ися алдыьы эцлля йарасындан ДИН-ин щос-
питалында вяфат етмишди.

Беля аьыр заманда Азярбайъан
халгынын Цмуммилли Лидери Щейдяр
Ялийев вятяндаш гаршыдурмасына
сябяб ола биляъяк щадисянин гаршысыны
алды вя юлкядя давам едян щакимиййят
бющранына, анархийа вя юзбашыналыьа
сон гойду. Щямин щадисяляр, бир даща
эюстярди ки, Азярбайъан халгы вя онун
ордусу юлкя дахилиндя гаршыдурма
йаратмаг истяйянляри дястяклямир вя
онлары мцдафия етмир. Тюрядилян дювлят
ъинайятляри Азярбайъана мцяййян зяр-
бяляр вурса да, ган тюкцлся дя, мцстя-
гил Азярбайъан дювлятчилийини бир даща
сынагдан чыхарды. Онун мющкям,
гцдрятли олдуьуну эюстярди, ганунсуз
зор ишлятмяйин мянасызлыьыны сцбут етди.
Бцтцн бунлар халгын мцдриклийинин, милли
щямряйлийинин, инамынын, дювлятчилийя
щюрмят вя ещтирамынын эцълц олдуьуну,
Азярбайъан Республикасынын демокра-
тик ясасларынын мющкямлийини, конститу-
сийа вя ганунлардан кянар фяалиййятин
йолверилмязлийини нцмайиш етдирди. Бу
щадисялярдян кечян 28 илдя
Азярбайъан мцстягил дювлят кими даща
да инкишаф етди, ялагяляри эенишлянди вя
мювгеляри мющкямлянди. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин дювлят идарячилийиндяки
зянэин тяърцбяси, халгына, Вятяниня,
миллятиня олан сонсуз мящяббяти,
гятиййяти вя узагэюрянлийи сайясиндя
Азярбайъанда иътимаи-сийаси сабитлик
горунуб-сахланылды. Бу эцн юлкямиз
Ъянуби Гафгаз реэионун лидер дювляти-
ня вя эцъ мяркязиня чеврилиб. Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин сийасятини уьур-
ла давам етдирян Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин мцдрик вя
узагэюрян сийасяти мцстягил юлкямизи
инамла эяляъяйя доьру апарыр, дювляти-
миз дурмадан йцксялир, инкишаф едир вя
йени уьурлар газаныр. Дювлят башчысынын
уьурлу дахили вя хариъи сийасяти, мцасир
йанашмалар, мягсядйюнлц ислащатлар
програмы юлкямизин бцтцн сащяляриндя
йени наилиййятлярин газанылмасына
сябяб олуб. Дювлят башчысынын щяйата
кечирдийи эцълц орду стратеэийасынын
мянтиги нятиъяси олараг, Азярбайъан
Ордусу щярб тарихиндя йени сящифя олан
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
Азярбайъанын эцъцнц дцнйайа эюстя-
ря билди. Мцзяффяр Али Баш Команданын
ямриня ясасян, ордумуз дюйцш мей-
данында мцщарибя ганунларына ямял
етмякля, щярб тарихиня йени сящифя
йазды. Мцкяммял технолоэийамыз,
дюйцш рущумузун йцксяклийи, халг-игти-
дар бирлийи, щямряйлик Азярбайъанын
галиб дювлят кими адыны тарихя йазды.
Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам
Ялийевин эяляъяйя хидмят едян страте-
эийасы сайясиндя реэионун бейнялхалг
статусу дяйишмиш вя реэион юлкяляринин
инкишафы цчцн йени имканлар ачылмышдыр.
Мцнагишянин щялли реэионун тящлцкясиз-
лийи вя коммерсийа ъялбедиъилийи бахы-
мындан стратежи ящямиййятя маликдир.
Гялябя нятиъясиндя ишьалдан азад едил-
миш яразилярин юлкянин цмуми игтиса-
диййатына реинтеграсийасы, йени бейнял-
халг вя реэионал няглиййат-лоэистика
дящлизляринин имканларындан файдалан-
маг Азярбайъанын инкишафына бюйцк
тякан веряъякдир.

Нязакят ЯЛЯДДИНГЫЗЫ

Мцстягиллик газандыгдан сонра Азярбайъан халгы зиддиййятли дювр
йашамыш, чятинликля газанылмыш мцстягиллийин мцдафиясиндя мярдликля
дайанмышдыр. О заман щакимиййятдя олан сяриштясиз, баъарыгсыз гцввя-
ляр юлкяни учурума доьру сцрцклямишдирляр.
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Мялум олдуьу кими,
дцнйа тахыл бющраны-
нын азалдылмасы мяг-

сядиля щазырда щярби ямялиййатлар
эедян Украйнадан тахыл идхалы иля
баьлы кечян илин йайында имзалан-
мыш бейнялхалг сазишин вахты
мартын 18-дя баша чатыр. Лакин
сазишин узадылмайаъаьы тящлцкя-
си вар. Русийа, Тцркийя, Украйна
вя БМТ нцмайяндяляри тяряфин-
дян 2022-ъи ил ийулун 22-дя имза-
ланан "тахыл сазиши" Одесса да
дахил олмагла 3 лимандан
Украйна тахылынын, ярзаг вя эцб-
рялярин Гара дяниз васитясиля
ихраъыны нязярдя тутур.

"Тахыл сазиши"нин юзц пакет
сазишин айрылмаз щиссясидир, о,
диэяр шейлярля йанашы, Русийанын
ярзаг вя эцбря ихраъына имкан
йарадылмасыны нязярдя тутур.
Москва гейд едир ки, мящз бу,
щяйата кечирилмяйиб. Ейни заман-
да, БМТ-дян мящдудиййятлярин
арадан галдырылаъаьына даир тями-
натлар да йериня йетирилмяйиб. Она
эюря дя, Русийа мцгавиляни мяна-
сыз щесаб едир вя узадылмасында
мараглы дейил. Тящлцкясизлик дящли-
зинин террор актлары цчцн истифадя
едилдийи бир вахтда тахыл мцгавиляси-
нин бярпасы мцмкцн дейил. Буну
Русийа Дювлят Думасынын спикери
Вйачеслав Володин дейиб.

"Гара дяниз донанмасынын
эямиляриня гаршы террор щцъумлары
цчцн тящлцкясизлик дящлизиндян исти-
фадя йолверилмяздир. Бу шяртлярля
тахыл мцгавиляси ола билмяз. Русийа
Украйна тяряфиня Африка вя
Асийанын ян ещтийаъы олан юлкяляри-
ня эетмяли олан тахыл ихраъ етмяк
имканы верди. Анъаг бу тахылын
ъями 3-4 фаизи бу юлкяляря эедиб,
бюйцк щиссяси ися Авропа
Иттифагынын зянэин дювлятляриня эюн-
дярилди”, - Володин билдириб. 

Гейд едяк ки, сазишдян сонра
бу лиманлардан 23 милйон тон тахыл
эюндярилиб. Бунун нятиъясиндя
щям дя гиймят 500 доллардан 380
долларадяк уъузлашды. БМТ-нин
Баш катиби Антонио Гутерреш билди-
риб ки, тахыл сазишинин узадылмасы
чох ваъибдир. О гейд едиб ки,
Русийа вя Украйнадан эцбря вя
тахыл ихраъы дцнйанын ярзаг тящ-
лцкясизлийи цчцн ясас ящямиййят
кясб едир. Гутеррешин сюзляриня
эюря, тахыл мцгавиляси чярчивясиндя
Украйна лиманларындан 23 милйон
тон тахыл ихраъ едилиб. Баш катибин
кюмякчиси Степщане Дужаррик билди-
риб ки, бунунла баьлы бцтцн мараглы
тяряфлярля мцзакиряляр апарылыр.

БМТ Ярзаг Програмынын рящ-
бяри Девид Бисли бцтцн дцнйа лидер-
ляриня мцраъият едяряк, онлары “тахыл

дящлизи”нин ишинин давам етмясиня
наил олмаьа чаьырыб. Мцраъиятдя
гейд олунур ки, Украйна тахылы иля
400 милйон няфяри тямин етмыяк
мцмкцндцр. “Яэяр биз Гара дяниз
тяшяббцсцнцн мцддятини узатма-
саг Йер кцряси ящалиси тящлцкядя
олаъаг. Давам едян тоггушмалар,
пандемийа, ардынъа Тцркийя вя
Сурийаны мцфлис едян зялзяляляр
фонунда “тахыл сазиши”нин дайанды-
рылмасы бюйцк фялакятляря сябяб ола
биляр. Буна эюря дя ня йолла олурса-
олсун онун давамына наил олмалы-
йыг”.

“Гярб юлкяляри Русийа
Федерасийасына "тахыл сазиши"нин
щяйата кечирилмясиня мане олмаг-
да давам едяъяк”. Буну ися
Тцркийя Президенти йанында
Тящлцкясизлик вя Хариъи Сийасят
Шурасынын цзвц Чаьры Ерщан дейиб.

"АБШ вя онун Гярб тяряфдашла-
ры Русийанын "тахыл сазиши" дя дахил
олмагла щяр щансы эялир ялдя етмя-
сини чятинляшдирмяйя давам едя-
ъякляр. Лакин бу, щуманитар мяся-
лядир, она эюря дя БМТ бу сазишин
бцтцн санксийалардан горунмасы
цчцн сяйляри давам етдирмялидир.
Бу, нефт вя йа силащ ихраъ етмяк
кими дейил. Инсанларын щяйаты бун-
дан асылыдыр",- дейя Ерщан билдириб.

Онун сюзляриня эюря, Анкара
Русийа вя Украйнанын тахыл вя эцб-
ряляриндян тамамиля асылы олан
Африка юлкяляри цчцн сювдяляшмя-
нин мцддятинин узадылмасы цчцн
щяр ъцр сяй эюстярир. Тцркийянин
хариъи ишляр назири Мювлут
Чавушоьлу да "тахыл сазиши"нин уза-
дылмасы цчцн сяйляр эюстярдийини
билдириб.

"Тахыл сазиши" мартын 18-дя
баша чатыр. Бундан яввял Русийа
Хариъи Ишляр Назирлийи билдирмишди ки,
Гярб БМТ-нин баш катиби Антонио
Гутеррешин щуманитар
тяшяббцсцнц "басдырыр", "пакетин"
Русийа щиссясинин щяйата кечирил-
мясини саботаж едир. Русийа Хариъи
Ишляр Назирлийи гейд едиб ки, ярзаг
карты ойнамаьы дайандырмаьын
вахты чатыб, чцнки Украйнадан тахы-
лын ясас щиссяси ян касыб дювлятля-
ря дейил, йем цчцн демпинг гий-
мятляри иля Авропа Иттифагына эедир.

Русийа Федерасийасынын хариъи
ишляр назири Серэей Лавров билдириб
ки, тахыл мцгавиляси чярчивясиндя
бязи ющдяликляр, цмумиййятля, йери-
ня йетирилмядийиндян онун узадыл-
масы мясяляси мцряккябляшир:
“Биринъи щисся Украйна тахылынын
Гара дяниз васитясиля Украйна
лиманларындан тящлцкясиз ихраъыдыр-
са, пакетин икинъи щиссяси Русийа
тахылынын вя Русийа эцбряляринин
ихраъы йолунда бцтцн манеялярин

арадан галдырылмасы зярурятидир.
Биринъи щисся тамамланды. Икинъи
щисся ися цмумиййятля щяйата кеч-
мир”.

Назирин сюзляриня эюря, сювдя-
ляшмянин узадылмасы мясялясини
щялл етмяк чятиндир: “Яэяр сювдя-
ляшмядян данышырыгса, демяли, бу,
пакет сювдяляшмядир, йалныз артыг
эюрцлян ишляри узатмаг олар. Пакет
йарыйа гядяр щяйата кечирилярся, о
заман узадылма мясяляси кифайят
гядяр мцряккябляшир".

Эюрцндцйц кими, проблем ъид-
дидир. Яэяр сазиш узадылмаса, щям
тахыл бащалашаъаг, щям дя бир чох
юлкялярдя ъидди ярзаг бющраны
йаранаъаг. Вязиййятдян
эюрцндцйц кими, АБШ вя Авропа

нювбяти дяфя бейнялхалг разылаш-
малары позуб вя йалныз юз марагла-
рыны эцдцр. Украйна тахылынын ихраъы-
на имкан йарадыб щямин тахылы да
юзляриня эютцрцр вя йохсул юлкяляр-
дя щуманитар фялакятя сябяб олур-
лар. Цстялик, мящз бу сазишин
Русийайа аид щиссясини тямин
етмирляр- мягсяд Русийайа игтиса-

д и
зяряр вурмагдыр. Нятиъядя, бир чох
юлкялярдя тахыл вя эцбря бющраны
йараныр.

Русийа тяряфи билдирир ки, Авропа
Иттифагы Украйнадан йем цчцн тахы-
лын уъуз идхалы щесабына юз тяляба-
тыны тямин едир, юз мящсулуну ися
яввял Украйнадан алан Мяракеш,
Ялъязаир, Ниэерийа, Мисир вя Чин

кими юлкяляря сатыр. Йяни, сазиш йал-
ныз Авропа Иттифагынын даща чох
газанмасына хидмят едир. Бу
мягамлары нязяря алан Русийа
сазишин там мянасыз олдуьуну вя
щуманитар мягсядляря хидмят
етмядийини дейир вя сазишдян чыха-
ъаьыны бяйан едир.

Русийа Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин щесабламаларына яса-
сян бу илин биринъи йарысында юлкя
30-35 милйон тон тахыл ихраъ етмяк
имканындадыр. Назирин 1-ъи мцавини
Оксана Лутун вердийи мялумата
эюря, кечын илин икинъи йарысында 29
милйон тон тахыл ихраъ едилиб.
Цмумиликдя, 2022-2023-ъц ил
мювсцмцндя Русийа 39 милйон
тону буьда олмагла, 60 милйон тон
тахыл сатмаьы планлашдырыр. Мялум
олдуьу кими, кечян илин яввяли-
Русийа Украйнада щярби ямялиййат-
лара башлайанда дцнйа биржаларында
тахыл гиймятляри кяскин бащалашмыш-
ды. Йалныз “Тахыл сазиши”нин имзалан-
масындан сонра гиймятляр азалма-
ьа башлады.

Инди Украйнадан кянд тясяррцфа-
ты мящсулларынын ихраъы реаллашдырылан
“Тахыл дящлизи”нин фяалиййяти дайанды-
рыларса, глобал ярзаг базарларында
йенидян бащалашма башлайаъаг. Бу
юлкямиз цчцн дя проблем йарада
биляр. Дцздцр, Русийа иля мцттяфиглик
сазишимиз олдуьундан тахыл ялдя
етмяк проблем олмайаъаг, амма
тахылын бащалашмасы нятиъясиндя
мадди зяряр олаъаг вя юлкядя ун вя
чюряк мящсуллары да бащалашаъаг.

Азярбайъанын ян чох тахыл алдыьы
юлкя Русийадыр. Сон иллярдя тахыла
олан тялябатымызын 80-90%-ни
Русийадан алынан тахыл щесабына
юдямишик. Галан щисся дя
Газахстан вя Украйнадан алынырды.
Кечян илин яввялиндян щюкумят тахыл
ещтийатыны артырдыьы цчцн биздя тахылла
баьлы проблем йаранмады.

Бунунла беля вязиййят рисклидир.
Чцнки биз дахили тялябатымызын щеч 60
фаизини йерли истещсалла юдяйя билми-
рик. Тябии ки, ян уйьун йол идхалдан
асылылыьын арадан галдырылмасыдыр.
Юлкядя 600 мин щектара йахын яра-
зидя буьда якилир. Якин сащяляринин
38 фаизи буьда якини цчцн истифадя
едилир. Иллик буьда истещсалы ися 1,9
милйон тондур. Лакин бу щяъм тяля-
баты юдямир. Буьдайа тялябат 3,1
милйон тондур. Тахыл, хцсусян дя
буьда истещсалы артырылмалыдыр.
Ярзаг тящлцкясизлийи цчцн бу, сон
дяряъя ваъиб мясялядир.

Елчин Байрамлы

Йазы Азярбайъан Республикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин малиййя дястяйи иля
“Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын
тяшвиги” истигамяти чярчивясиндя щазырланыб.“Авропа Иттифагы тахылын бюйцк щиссясини

юзцня эютцрцб йохсул юлкяляря эетмяси-
ня имкан вермядийи цчцн тахыл сазиши юз
ящямиййятини итириб вя узадылмасы мяна-
сыздыр”- Русийадан иттищам

“Тахыл сазиши” тящлцкядя: 
Йени тахыл бющраны эялир?

Азярбайъаны ня эюзляйир? 
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Пашинйан кющня
“аб-щавада”:
Бакынын сябр 

жести битиб! 

Ермянистанын баш назири Никол Пашинйан йенидян
Азярбайъанын цнванына тяхрибатчы бяйанатлар
сясляндирмяйя башлайыб. Щюкумят иъласында

чыхыш едян ермяни баш назир щямин бяйанатлары иля бир
даща сцбут едиб ки, Иряван юзцнцн ишьалчылыг сийасятин-
дян ял чякмяк фикриндя дейил. Мясялян, иълас заманы о
билдириб ки, мартын 1-дя Гарабаьын ермяни нцмайяндяля-
ри иля Азярбайъан рясмиляри арасында кечирилян илк эюрцш-
дян дюрд эцн сонра мялум силащлы инсидент баш верди. О,
бу щадисяни мящз Бакынын айаьына йазмаг ъящдини эиз-
лятмяйяряк, ону “террор акты” адландырыб, цстялик, иттищам-
лар иряли сцрмяйи дя унутмайыб. Даща дягиг десяк, о
юзцнцн уъуз дцшцнъяси иля Бакынын “щядяфляринин” олду-
ьуну иддиа едиб. Эуйа щямин “щядяфлярдян” бири
Гарабаьын ермяни тямсилчиляри иля нювбяти дашыныглара
сон гоймаг вя бунунла йени “щярби тяхрибата” йол
ачмагдан ибарятдир.

Пашинйан щям юзцнц, щям дя Гарабаь сепаратчыларыны
“сцлщпярвяр” эюстярмякдян ютрц ону да иддиа едиб ки, сян
демя, “Даьлыг Гарабаьын ХИН”и щяр шейя ряьмян (???!!!)
Азярбайъанла данышыглары давам етдирмяйя щазырдыр вя с.
“Бу, чох мцщцм мясялядир. Щесаб едирям ки, Бакы вя “сте-
панакертин” арасында фасилясиз вя институсионал данышыьын
тямин олунмасы цчцн етибарлы бейнялхалг механизмлярин
йарадылмасына ещтийаъ вар вя бу, йухарыда гейд едилян бей-
нялхалг разылашманын реализясиня щягиги зяманят веря биляр”.

Лакин сюзцэедян тяхрибатчы вя ясассыз иттищамларынын
ардынъа Ермянистанын баш назири даща бир сярсям иддиасыны
иряли сцрцб. О, Бакынын “икинъи щядяфинин” олдуьуну билдириб.
Даща дягиг десяк, Пашинйанн юзц дя йахшы билир ки, тяхрибат
ермяниляр тяряфиндян тюрядилиб вя ону да йахшы билир ки, инси-
дентин йашандыьы Ханкянди-Хялфяли-Туршсу торпаг йолу васи-
тяси иля Ермянистандан щярби мягсядли йцкляр дашыныб.
Амма буну инкар етмяк цчцн сюзцэедяян факты
Азярбайъанын “ясассыз иддиасы” олараг тягдим едиб, бу васи-
тя иля Гарабаь сепаратчыларыны силащландырмасы реаллыьыны эиз-
лятмяйя ъящд едиб.

Бу кими мясялялярдя, хцсусиля, Никол Пашинйанын риторика-
сында рясми Иряван нядянся бир сыра Авропа юлкяляринин,
еляъя дя структурларынын Ермянистанын ишьалчылыг сийасятиня
дястяк эюстяряъяклярини саныр. Прага эюрцшцндян сонра,
еляъя дя Франсанын ачыг-айдын анти-Азярбайъан фяалиййяти дя
дахил олмагла ермяни тяряфи нятиъяйя эялди ки, артыг Брцссел,
Моксва эюрцшляриндян имтина етмяк олар. Иряван бу васитя
иля Гарабаь сепаратчыларына ейщам вурур ки, онлар да Бакы иля
данышыглардан имтина етсинляр, бунун йериня ися “тялябляр”
иряли сцрсцнляр. Вя бцтцн бунлар Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин сцлщ данышыгларынын имзаланмасы ваъиблийи ятрафында
сясляндирдийи чохсайлы бяйанатлары фонунда баш верир.

Беляликля, ермяни баш назир Азярбайъанын суверен ярази-
ляриня бейнялхалг эцълярин дахил олмасына чалышыр вя мараглы-
дыр ки, Азярбайъанын юзцнцн разылыьы олмадан (???!!!) Бу ъцр
давраныш ися бир шейдян хябяр верир – Азярбайъанын дахили
ишляриня гарышмаг вя юз яразилярини нязарятдя сахламаг
щцгугундан мящрум етмяк. Башга сюзля ифадя етсяк,
Пашинйан сийаси гудурьанлыг сийасятини юня сцрцб. Тябии ки,
беля “сийасяти” иля о Ермянистаны тящлцкя алтына салыр. Чцнки
беля давранышлар яввял-ахыр Азярбайъанын гятиййятли вя сярт
ъавабы иля нятиъяляняъяк. Бцтцн бунларын да мясулиййяти
Азярбайъанын Мцдафия Назирлийинин вя Хариъи Ишляр
Назирлийинин сон бяйанатында вурьуландыьы кими, мящз ермя-
ни рящбярлийинин бойнунда галыр.

Беляликля, Бакы Иряванын, онун тимсалында Ханкянди сепа-
ратчыларынын вя с. тяряфлярин давранышларыны да диггятля изляйир
вя бу дяфя сябр етмяк жести дя артыг эеридя галыб...

Рювшян РЯСУЛОВ

Ня оларды, башымыз ашаьы енмяк
явязиня, эюйлярдя долашарды ки, бязи
цздянираг кишилярин бу зящримарыны эюр-
мяздик дя. Гярибя тярбийя вериб эедиб-
ляр бизя...

Сонра бу фикирдян дашынырам. Юз-
юзцмя дейирям ки, сян дя няйи гойуб,
няйи данышырсан. Щя, аьлыма башга бир
фикир эялир. Дцшцнцрям ки, йеря тцпцрян
инсанларын йягин ки, евдя-ишдя цзляриня
тцпцрянляр чох олур. Мясялян, йеря
тцпцрянлярин йцз фаиз кишиляр олдуьуну
нязяря алсаг, еля кишиляр вар ки, бяли,
арвадлары эцндя бир нечя дяфя цзляриня
тцпцрцр ки, нийя буну алмадын, нийя
буну газана билмядин. Онлар да арва-
дын горхусундан онун цзцня йох,
чыхыб байырда йеря тцпцрцрляр. Сюзсцз.

Щя, еля кишиляр дя вар ки, ишдя мцдир-
ля сюзц олур, щансыса мясялялярдя разы-
лашмырлар бир-бириляри иля. Мцдир данлайыр,
цзцня тцпцрцр. Бу киши дя ня етсин ахы,
о да тцпцрмяйяъяк ки, ясябиндян чыхыб
байырда йеря тцпцрцр ки, ясяб ичиндян
чыхсын.

Дцшцнцрям ки, кишилярин йеря
тцпцрмя сябябляриндян даща ня ола
биляр ки, щяр аддым башында онунла рас-
тлашырыг, бир тикя йедийимиз бурнумуз-
дан фитил-фитил тюкцлцб эедир. Еля бу анда
дцшцнцрям ки, щя, сигарет. Бу сигарет
онларын тяняффцс йолларыны едиб илтищаб
анбары. Юскцрцрляр, юскцрцрляр, ня
етсинляр, тцпцрмялидирляр дя. Дуруб фикир-
ляшмяйяъякляр ки, мян бура тцпцрдцм,
ахы бир аздан архадан кимся эялиб
эюряъяк буну.

Бир дя фикирляширям ки, щя, кишиляр вар,
кцчяни дя еви щесаб едир. Бу, яслиндя
бюйцк севэидир ки, щяр бир кцчя юз евин,
щяйятин ола. Щягигятян чохларымыза
нясиб олмайан еля бир щисдир ки, бу...
Кцчяни евин кими, евини кцчян кими
севясян... Вя беляляри еля бу сябябдян
дя ичинин пислийини кцчядяки тяк евдя дя
щара эялди атыр. Сюзсцз.

Аз гала йадымдан чыхмышды. Кишиляр
дя вар ки, евдя ушаьын-бюйцйцн бир
сящвини эюрян кими йерли-йерсиз “туу
сизя”,- дейиб ясябляшир. Та беля олан

щалда онун кцчядя йеря
тцпцрмясиня ня вар ки...
Арвадын, ушаьын цзцня
тцпцря билир, кцчяйя йох. Бу,
беля кишиляр цчцн адиляшмиш
щалдыр.

Йолбойу еля щей
дцшцнцрям ки, даща ня?
Даща няляр, щансы сябябляр
ола биляр?.. Аьлыма йени бир
фикир эялир. Пинти кишиляр. Бяли,
кишиляр вар ки, байырдан евя
эялди, яллярини йумурлар,
сящяр йухудан ойананда
беля ял-цзлярини йумаьы артыг
иш щесаб едирляр. Евдя сига-
рет чякиб, кцлцнц щара эялди
тюкцр, кютцйцнц щара эялди
атырлар. Дейирляр ки, бяс
арвад нядян йанадыр, язийй-
ят чяксин йыьышдырсын да.
Ахшамадяк евдя отуруб,
амма мян сящярдян ахша-
мадяк ишдя-эцъдяйям.
Боръудур ки, чыхарыб щара
эялди атдыьым ъорабларымы
йыьышдырсын, сигарет кютцкляри-
ни топласын. Щеч олмаса, бир иш эюрсцн
дя бу харабада. Щя, беля пинти кишиляр
кцчяйя тцпцрмяйяндя щара тцпцряъяк-
ляр ки?..

Щя, бир дя дцшцнъясиз кишиляр вар.
Дцшцнъясиз, йох мядяниййятсиз дейим.
Чцнки дцшцнъя йохдурса, еля онда
мядяниййятсизлик ортайа чыхыр да... Бяли,
беля кишиляр бахырсан ки, гадын-киши бил-
мир, щамынын йанында аьызларына эялян
сюзц данышырлар. Буну едянляр цчцн
кцчядя щамынын гаршысында щайхырыб
тцпцрмяк ня гядяр чятин ола биляр ки...

Йердя аддымбашы растлашдыьымыз
тцпцръякля баьлы ясас фикрин аьлыма
эялмяси цчцн чох севиндим. Тапдым,
дейиб уъадан чыьырмаг, сясими щяр
кясин ешитмясини истядим. Истядим щяр
кяс ешитсин ки, бяли, йеря тцпцрянляр

мядяниййятсиз кишилярдир. Утанмаьын
ня олдуьуну билмяйян кишиляр. Гадына
ял галдыран, евдяки сяс-кцйцн гоншулар
тяряфиндян ешидилмясини ясла юзцня
дярд етмяйян, ушаглары иля кобуд ряфтар
едян, истядийи йемяк олмайанда евдя
ган якян. Иш йериндя, кцчядя, няглийй-
атда юзцнц апара билмяйян кишиляр вар.
Онлар кцчяйя тцпцрмяйи дя садалады-
гларым кими асанлыгла вя утанмадан
едирляр. Эюрцрляр ки, гаршыдан гадын
эялир, чох бюйцк фяхрля тцпцрцрляр. Буну
юзляриня шан билирляр ки, бах, эюр мян
неъя кишийям. Мян азадам, щятта
кцчяйя тцпцрмяк гядяр азадам.

Щя, бундан сонра кцчядя
тцпцръякля растлашанда чох дцшцнцб-
дашыныб буну кишилярин неъя етдийини
анламаьа чалышмайын. Чцнки фикирляшиб
тапдыг. Мядяниййят. Еля байагдан бяри

садаладыгларымын да щяр бири мядянийй-
ятдян иряли эялир. Лакин мядяниййят
мясяляси нядянся ахырда фикримя эялди.
Сюзсцз мядяниййяти олан киши еля бир
сящв етмяз ки, цзцня тцпцряляр, о да
ясябиндян йеря тцпцря.

Мядяниййят... Чаря йохдур, биз щяр
байрамда, щяр доьум эцнляриндя бязи
кишиляря мядяниййят арзулайаг. Арзу
едяк ки, Аллащ-тяала онлара азаъыг
мядяниййят нясиб етсин. Етсин ки, юзля-
рини кцчядя апара билсинляр. Ичляринин
пислийини кцчяляря тюкцб ъамаатын йеди-
йини бурнундан эятирмясинляр, онлары
хястя етмясинляр. Йохса анд ичяъяйик
ки, башы ашаьы олмайаг. Онда эюряк
неъя, бундан хошлары эяляъяк КИШИЛЯ-
РИН?..

Мятанят МяммядоваАНАЛИТИК+АКТУАЛ

ФЕЛЙЕТОН

Мясялян, тцпцръяк дейяндя илк
аьыла эялян нядир? Йох, мян
суалы сящв гурдум. О цздян дя
йенидян гурмаьа чалышырам:
йердя тцпцръяк эюряндя илк
аьыла эялян ня олур? Мян ишя
эедиб-эялдикъя йердя сонсуз
сайда тцпцръяк эюрдцйцм
цчцн аьлыма онларла фикир эялир.
Биринъиси, рящмятлик атамы вя
анамы цряйимдя иттищам еди-
рям. Дейирям ахы бу ня тярби-
йядир вериб эетмишиниз бизя ки,
гыз-гадын хейлаьы башы ашаьы
олар. Йол-ризя чыханда нязярляри
эюйлярдя эязмяз, айаьынын
алтында олар. Ня цчцн биз беля
тярбийя алмалыйдыг ахы?
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Ушаг тярбийяси вя ушаг тящсили
бир-бири иля гарышыг олан анлайышлардыр.
Ушаг тярбийяси эюзял яхлаг, нцму-
няви инсан вя мцсбят инсани дяйяр-
ляря апаран просесдир. Мцяййян бир
фянн цзря билик, баъарыг вя тяърцбя
ялдя етмяк ися тящсил анлайышына
дахилдир. Тящсилин тятбиги механизми
йахшы ола биляр, амма мязмун
ганеедиъи олмаз. Бу эцн тяблиь еди-
лян, габагъыл методлара ясасландыьы
иддиа едилян тящсил програмлары тярби-
йя мясялясини ваъиб саймыр.
Гысаъасы, даща мяктяб тярбийя вер-
мир. Нятиъядя савады олан, амма
тярбийяси олмайан эянълик йетишир.

Мяктябин тящсили 
ваъибдир, йа тярбийяси?

Онилликляр бойунъа инсанлар
цмумбяшяри дяйярляри, адят-яняня-
ляри, мядяни вя дини дяйярляря исти-
над едян тящсил системи иля охуйуб-
лар. Бу системдя ушаьа тящсил веряр-
кян онун характери, милли мянсубийй-
яти, ъинси, бюйцдцйц аиля нязяря алы-
нырды. Чцнки ушаг тярбийясиндя
биринъи гайда ушаьы вя бюйцдцйц
мцщити танымагдыр.

Тяяссцф ки, щазырда бизим тящсил
системимиз щяр шейдян бир аз юйрят-
мя системи цзяриндя гурулуб. Бу
арада ушагларын хцсуси габилиййятля-
ри итир, ушаглар юз марагларына йюнял-
дилмир. Инди ушаглар дурмадан тест
етмякля, сумматив йазмагла, имта-
щана щазырлашмагла мяшьулдур.
Мусиги, рясм, идман дярсляри бирмя-
налы олараг кечилмир, ушагларын мара-
ьы вя истяйи нязяря алынмыр.
Ювладымызын билмядийимиз бир баъа-
рыьы варса, буну мяктяб, педагоглар
цзя чыхармалыдыр, чцнки онлар бунун
тящсилини алыб, ушаглары доьру истига-
мятляндирмяк вязифя боръларыдыр.
Амма инди мцяллимляр “бу ушаг оху-
мур” демякля мясулиййятдян йаха
гуртарырлар. Суал едирям, нийя оху-
мур? Сябяби намялумдур.

Ахы о мцяллимлярин яксяриййяти
билмир ки, 4 йашына гядяр даныша бил-
мяйян Ейнштейнин хасиййятнамяси-
ня “чох ахмаг вя диггятсиздир”
йазараг мяктябдян говублар.
Йахуд, Едисону мяктябдян гован
мцяллимляр она “аьылданкям” дам-

ьасы вурмушдулар. Онлар неъя педа-
гог идиляр ки, эяляъяйин ян бюйцк
дащисини, ихтирачысыны таныйа билмя-
мишдиляр? Бетщовени юз мцяллими
“щеч няйя йарамайан габилиййятсиз”
адландырырды, о “габилиййятсиз” милй-
онларын гялбини фятщ едян ясярляри
неъя йарада билди? Мяктябдяки
кимйа дярсиндян 3 гиймяти алыб
кимйяви елементлярин дюври ъядвялини
йарадан Менделейеви неъя, мцял-
лимляри нийя кяшф едя билмирди?

Щяр шейдян бир аз
Ювладындан шикайятлянян вали-

дейнляр, адятян, дярсляриндян нара-
щат олдуглары цчцн шикайятлянир.
Яксярийятимиз цчцн зяиф гиймятляр
гырмызы хятдир. Тутаг ки, ювладымыз
рийазиййатдан зяиф гиймят алыр, бунун
цчцн чохумуз ювладымызы фярди
дярсляр, ялавя курслара эюндяририк.
Амма яла билдийи инэилис дили цчцн
наращат олмуруг, чцнки “ону билир”
дейя дцшцнцрцк. Рийазиййаты юйрян-
мяси цчцн юдядийимиз пуллары инэилис
дили курсларына, тялимляриня юдясям,
бялкя дя ювладымыз бу сащядя билийи-
ни артырараг мцкяммял бир дилчи ола-
ъаг.

Амма тящсил системими, универ-
ситетя гябул гайдалары бизи мяъбур
едир ки, ювладымызы рийазиййаты да
юйрянмяйя мяъбур едяк. Якс
щалда имтащанда уьур газана бил-
мяйяъяк, университет гапылары цзцня
баьлы галаъаг. Буна эюря дя вали-
дейнляр ювладларынын мяктябдя уьур
газана билмядийи фянн биликлярини
инкишаф етдирмяк мяъбуриййятиндя-
дирляр. Буну пулла, фярди дярсля, репе-
титор кюмяйи иля едир.

Она дяъяллик 
етмяйя шяраит йарадын

Ушаьын истедадыны цзя чыхармаг
бахымындан ики шансы вар, бири мцял-
лими, диэяри валидейни. Мцяллимляр ети-
насыз оларса, ишин мясулиййяти вали-
дейнин бойнуна дцшцр, валидейн
мялуматсыз оларса, ону хябярдар
етмяк иши мцяллимин ющдясиндядир.
Шаэирдин психолоэийасыны билян,
онунла емпатийа гура билян мцял-
лимляр дя, валидейнляр дя ушаьын шан-

сыдыр.
Иъазя верин ушаьыныз юз ушаглыьы-

ны йашасын. Она щярф юйрятмяк цчцн
тялясмяйин, саймасы цчцн мяъбур
етмяйин. Бир кцнъдя сакит отуран, о
йан-бу йана гачмайан, дяъяллик
етмяйян ушаг эцълц емосионал вя
психоложи тязйиг алтында олур. Ушаьын
ушаглыьыны щяддиндян артыг гайда вя
ъязаларла ялиндян алмайын.

Ювладыныза вердийиниз сящв
юйцдля ону йцклямяйин, “сящв
етсян, пешман оларсан” йериня “щяр
инсан сящв едир, амма сящви дцзялт-
мяйи дя юйрянмяк лазымдыр” дейин,
ойун ойнайаркян еви даьыдан
ушаьа “сянин уъбатындан хястя
олмушам” йериня “яминям ки, мяни
наращат едяъяк щярякят етмязсян”
дейин. Дивар каьызларыны йаздыьы
цчцн она гязяблянмяйин, онунла

бярабяр сиз дя шякил чякин.
Чийинляриня аьыр йцк йцклядийиниз
ювладыныз сизи наращат етмямяк
цчцн юзцнц “йахшы” апара биляр,
амма ушаглыьыны йашайа билмир.
Сындырмадыьы ойунъаглары, ичиндя
гача билмядийи сялигяли ев, цстцндя
атылыб-дцшмядийи диван, йазмадыьы
диварлар юмрц бойу она йцк олаъаг.

Ушаглара юйрян дейирик, амма
даьытмаьына иъазя вермирик. Онлар
даьыдылмыш еви, гырылмыш эцлданы фаъия
билмирляр, йыртылмыш топ, тякяри сынмыш
машын, голу гырылмыш эялинъик дя
онларын няйися юйрянмяйиня хидмят
едир. Яэяр ъазибя гцввясини юйрян-
мяк истяйирся, иъазя верин ойунъ-
агларындан бир нечясини йухары атсын,
пярдянин онун аьырлыьыны сахлайа бил-
мяйяъяйини ондан асылараг юйряня-
ъякся иъазя верин етсин. Габ шам-
пунуна шякяр тозу гарышдырыб пласти-
лин дцзялтмяйиня аъыгланмайын,
“ичиндя ня вар” дейя мараьында
олдуьу компйутери сюкмяйиня
имкан йарадын. О, щяр шейи яли иля
сюкяряк тяърцбя едир. Унутмайын,
йцз фярзиййядян бир тяърцбя ирялидир.
Она ъяза вермядян яввял бу
даьынтылардан ня юйряндийини фикирля-
шин.

Валидейнляр ушаьа юйрянмя вя
щяйаты танымаьа йардым едян тяърц-
бяляр йашамаьа имкан вермякля
йанашы, буну мяктябдян тяляб
етмялидирляр. Мяктяб онлара ямяйи
юйрятмялидир, дярс ъядвялляриндян
йоха чыхан “ямяк тялими” дярси
бунун цчцн мцкяммял цсул иди. Щяр
шейя гадаьа гойулан ушаг щеч ня
юйрянмяйяъяк вя ясябиляшяъяк.
Ушаьын сындыра, бойайа вя чирклянди-
ря биляъяйи тящлцкясиз вя зярярсиз
мцщитлярин йарадылмасы щям ушаьа

тяърцбя газандырыр, щям дя агрессив
импулсларын атылмасыны тямин едир.

Ушаьы мяктяб тярбийя 
етмялидир, йохса аиля?

Буна бирмяналы олараг “мяктяб”,
йа да “аиля” дейя ъаваб вермяк
олмур. Ушаг тярбийяси йашла, тящсилля,
савадла, тяк аиля вя йахуд тяк мяк-
тябля олмур. Савадсыз валидейн,
йахуд да 2 дипломлу, мцдафия етмиш,
китаблар йазмыш валидейнляр дя ушаг
тярбийясиндя сящвя йол веря биляр ки,
бу бошлуг мяктябдя долдурула биляр.
Йахуд яксиня, бизим няняляримиз
щеч ибтидаи тящсили беля олмадан
нцмуняви, тярбийяли ювладлар йетишди-
рирди. Демяк ки, тярбийя вермяк
цчцн тящсил ясас рол ойнамыр.

Яксяриййятимиз ишляйирик, ювлады-

мызла йетяринъя мяшьул ола билмирик.
Мяъбуриййятдян онлары нязарятсиз
гойа билирик. Она эюря дя бизим
ювладларымызы биздян чох чеврямиз
тярбийя едир. Етираф едяк ки, онларын
тярбийяляриндя интернет чох бюйцк рол
ойнайыр. Бизим ювладларымызы биздян
хябярсиз кимлярся тярбийя едир, йюн-
ляндирир –ойунларла, видеоларла, фото-
ларла. Бязян онлары бу мцщитдян
айыра билмирик.

Мцшащидя етмисинизся фяргиндя-
синиз, ушагларын ад эцнц тортларынын
цзяриндя тясбещ, бычаг, тапанча,
гандал макетляри якс етдирилир, оьру
аляминин символлары якс олунмуш
палтарлар эейинирляр. Валидейнлярин
бязиси буну кор-кораня едир, бязиси
ися етинасызлыгдан.

Инди мяктябин дя, валидейнлярин
дя цзяриня дцшян ян мцщцм вязифя
ушаьын тялим-тярбийясиндя, тящсилин-
дя контактда олмаларыдыр. Лакин бу
контакт щазырда демяк олар ки, йох

сявиййясиндядир. Пандемийадан
сонра валидейнлярин мяктябя эириши
мящдудлашдырылды. Валидейн иъласлары
минимума ендирилди. Мяктябя эиря
билмяйян, мцяллимлярля реал йох,
онлине контакт йарада билян валидейн
ушаьындан ниэаран галыр.

Тярбийянин физики ъязалар цзя-
риндя гурулмасыдцзэцндцрмц?

Зоракылыьы тяблиь едян истянилян
тярбийя цсулу сящвдир, лакин кичик
ъязалар да олмаса тярбийя етмяк
олмаз. Ушаьы дюймяк, инъитмяк,
физики хятяр йетирмяк йолверилмяздир,
амма ъяза системи тятбиг етмяк
мцтлягдир. Бу ъяза системи зоракылыг
етмямяли, физики эцъ эюстярмямяли-
дир. Валидейн ювладынын характериня
уйьун ъяза системи йарада биляр.
Бу, телевизора бахма саатыны азалт-
маг, виртуал ойунлар ойнамаьыны
мящдудлашдырмаг, севдийи ширнийй-
атдан бир нечя эцнлцк мящрум гал-
маг кими йоллар ола биляр.

Ювладымызы тярбийя едяндя щяр
мцмкцн бялайа, гяфил щадисяйя, пис
мцщитя гаршы иммунитетли бюйцтмяли-
йик. Ушаг дцнйанын щяр цзцнц бил-
мяли, танымалыдыр. “Йаь ичиндя бюй-
ряк” мисалы бюйцдцлян ушаглар сонра
щярби хидмятдя, иш мцщитиндя, цму-

миййятля ъямиййятя адаптасийада
чятинлик чякир. Вахтында она щяйатын
щяр чятинлийини юйрятмяли, дцшяъяйи
чятин ситуасийалардан чыхыш йолуну
анлатмалы, анализ вя дцшцнъя габи-
лиййятини инкишаф етдирмяли, мцмкцн
мцсибятя гаршы дюзцмлцлцк ашыла-
маг лазымдыр.

Ментал дяйярляримиз бизя ювлады-
мызы щямишя йанымызда эюрмяйи,
сярбяст йашамасына имкан вермя-
мяйи ашылайыб. Бунунла гисмян разы-
лашырам. Биз авропалы аиляляр кими ола
билмирик, 18 йашы тамам олан кими
ювладымызы сярбяст олмаьа эюндяря
билмирик. Щям валидейнлик гайьылары-
мыз, щям дя тящлцкяли ола биляъяйини
дцшцндцйцмцз вязиййятляр буна
имкан вермир. Онлара сярбястлик
верин, амма нязаряти ялдян вермя-
йин. Унутмайын, ушаглар валидейнля-
риндян чох зяманяляриня бянзяйир-
ляр.

Лаля Мещралы

Йазы Азярбайъан Республикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин малиййя дястяйи иля
“Ушаг вя эянълярин физики вя мяняви инкишафы”
истигамяти чярчивясиндя щазырланыб.

Тярбийядя валидейн, 
тящсилдя мяктяб: Ким 

ишинин ющдясиндян эялир? 
Едисона “аьылданкям”, Бетщовеня 

“габилиййятсиз”, Ейнштейня “ахмаг” дейян тящсил
системи бизим ушаглара няляр етмяз?



Онун сюзляриня эюря, бялкя дя юз ясас-
намясиня ясасян “Азяригаз” буну сящв
етмяди: “Бяс, бундан сонра евлярдя баш
верян партлайышлара ким ъавабдещдир? Беля
чыхыр ки, истещлакчы юзц-юзцнц горумалыдыр.
Истещлакчы ганунлар, гайдалар олмайан йердя
юзцнц горумалыдыр. Она эюря дя щюкумят
еля бир иш апармалыдыр ки, щямин баланс мян-
субиййятиндян сонра бу ишя кимся ъавабдещ
олсун. Инди баш верян зящярлянмя, партлайыш
щадисяляриня щеч ким ъавабдещлик дашымыр.
Ялбяття ки, баъаларын тямизлянмяси, евлярдя
мониторинглярин апарылмасы мясяляляри щава-
да галыб. Яэяр кимся бир газ ъищазы аларса,
щеч бир рясми лисензийалашдырылмыш гурум
йохдур ки, ора мцраъият етсин вя ъищаз гураш-
дырылсын”.

Сядр сюзляриня давам едяряк билдириб ки,
ъищазлар ади адамлар тяряфиндян гурашдырылыр:
“Яксяр вахтларда бу щадисялярин чохунун
сябябини Иран печляриндя эюрцрляр. Яслиндя,
Иран печляри юз юлкяляринин стандартларына
уйьундур. Азярбайъана эятирилдикдя ися
бурадакы газ параметрляриня уйьун олмур.
Гурашдырма ишини ися анлайышы олмайан
адамлара тапшырырлар. Щямин адамда ъищаз-
да олан дялийи эенишляндирир вя нятиъядя бу
ъцр дящшятли щадисяляр баш верир. Тяяссцф ки,
19 май 2020-ъи илдя Назирляр Кабинетинин
истещлакчы цчцн ящямиййятли олан 343 сайлы
гярары ляьв олунду. Бу гярар тящлцкясизлийи
тямин едян маллар сийащысы иди. Юлкянин
ямтяя базарына эирмяздян юнъя бир чох
маллар, о ъцмлядян, ев тикинтиси цчцн лазым
олан материаллар, електрик ъищазлары мцтляг
йохланмалы, сертификатлашдырылмалы вя даща
сонра базара дахил олмасы цчцн иъазя верил-
мяли иди. Щазырда кимлийиндян асылы олмайа-

раг щяр кяс щардан ня эятир-
ся, сатыша чыхарыр. Беля щаллар
баш вердикдя ися щеч ким
ъавабдещлик дашымыр.

Диэяр тяряфдян, бу
мювзуда ящали арасында
маарифляндирмя ишляри, мони-
торингляр апарылмыр. Ики ил бун-
дан юнъя истещлакчылары маа-
рифляндирмяк цчцн Азад
Истещлакчылар Бирлийи юз щесабы-
на китаб дяръ етди. Щямин
китаб мцяййян сайда дяръ
олунараг ящалийя пайланды.
Лакин щеч бир спонсор тапыл-
мады ки, бу иш кцтляви шякилдя

щяйата кечирилсин. Чох тяяссцфляр олсун ки,
беля пройектляря дястяк верилмир. Она эюря
дя инсанларын газла давраныш мядяниййяти
ашаьы олур. Беля вязиййятдя бу тип горхунъ
щадисялярин олмасы да эюзляниляндир”.

Ляман Ялизадя
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“Ял-Иттищад"ын азаркешляри ютян эеъя
Сяудиййя Ярябистаны чемпионатынын
20-ъи турунда "Ял-Няср"ля эюрцшдя

(1:0) рягибин футболчусу Криштиано Роналдойа
гаршы щюрмятсизлик едибляр. Гол.аз хябяр верир
ки, командалар мейдана чыхандан сонра
Роналдону эюрян "Ял-Иттищад" азаркешляри 38
йашлы щцъумчуну фитя басыблар. Даща сонра
онлар "Месси, Месси" шцарлары сясляндирибляр.

Бу щярякятля фанатлар португалийалы улдузу
гыъыгландырмаьа чалышыблар. 

Еля бир нечя санийя сонра азаркешля юз
истякляриня чатыблар. Роналдонун онлра ясяби-
ляшмяси камералардан гачмайыб. Баш
верянляря эюря Роналдо ойундан сонра да
агрессив щалда стадиону тярк едиб. Гейд
едяк ки, Роналдо 2022-ъи илин декабрында
азад аэент кими "Ял-Няср"я кечиб.

ДДяямм  ггааззыыннддаанн  ззяящщяяррлляяннммяя::
ЭЭццннаащщккаарр  ккииммддиирр??

“Биз билмялийик ки, щяр щансы бир сащядя ъавабдещ
шяхс олмайан йердя мцтляг щадися баш верир. Яэяр
эцнащкар ганунла мцяййян олунмайыбса, ян
сонунда зярярчякянин юзц эцнащкар сайылаъаг.
Газ вя диэяр коммунал хидмятляр сащясиндя бир
ифадя ишлянир: “Тяъщизатчы коммунал хидмяти
эюстярян баланс мянсубиййятиня, йяни сайьаъа
гядяр ъавабдещдир”. “Азяригаз” АСЪ сайьаълары
мясулиййяти юз цзяриндян атмаг цчцн евлярдян
чыхартды. Лакин истещлакчыйа евиндя тящлцкясизлийин
тямин олунмасы лазымдыр”. Бу сюзляри СИА-йа ачы-
гламасында Азад Истещлакчылар Бирлийинин сядри
Еййуб Щцсейнов дейиб.

“Месси” шцары Роналдону 
юзцндян чыхарды..

Бакыда вя Абшерон йарымадасында мартын 11-дя щава шяраитинин дяйишкян
булудлу олаъаьы, ясасян йаьмурсуз кечяъяйи эюзлянилир. Милли
Щидрометеоролоэийа Хидмятиндян СИА-йа верилян мялумата эюря, эеъя вя
сящяр бязи йерлярдя думан олаъаг.

Мцлайим ъянуб кцляйи
ясяъяк. Щаванын тем-
пературу эеъя 5-8° исти,
эцндцз 13-18° исти ола-
ъаг. Атмосфер тязйиги
761 мм ъивя сцтуну
олаъаг. Нисби рцтубят
60-70 % олаъаг.
Азярбайъанын районла-
рында сабащ щава яса-
сян йаьмурсуз кечя-
ъяк. Бязи йерлярдя
думан олаъаг.
Мцлайим гярб кцляйи
ясяъяк. Щаванын тем-
пературу эеъя 3-8° исти,
эцндцз 17-22° исти,
даьларда эеъя 3° шах-
тадан 2°-дяк исти,
эцндцз 8-13° исти ола-
ъаг.

Бу эцн 22 дяряъя исти олаъаг!

“Байрамда гиймятлярин бащалаш-
масы бир нечя амилля ялагядар-
дыр. Билдийиниз кими, бизим бай-

рам адят-яняняляримиз сцфряляримизи даща
зянэин, чох чешидли вя бол олмасыны юзцндя
ещтива едир”. Бу сюзляри СИА-йа ачыгламасында
игтисадчы Еййуб Кяримли дейиб.

Онун сюзляриня эюря, бу да инсанлары даща

чох ярзаг,
гида мящсул-
лары ялдя
е т м я й я
вадар едир: “Бу бахымдан инсанларын базара
цз тутмасына тяляб йараныр. Щесаб едирям ки,
бязи тиъарятчиляр чох вахт бундан суи-истифадя
едяряк гиймятляри сцни шякилдя галдырыр.
Чцнки бязян бу гиймят артымынын щеч бир
ясасы олмур. Диэяр тяряфдян гиймятлярин
бащалашмасына мювсцми мясяляляр дя тясир
эюстярир. Щазырда мювсцмцн еля бир вахтыдыр
ки, йени мейвя-тярявязляр битмир, кющняляр
дя тцкянмяк цзрядир. Бу да гиймятин артма-
сына эятириб чыхарыр.

Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки,
бизим бязи ярзагларымыз хариъдян идхал олунур.
Бунлара гуру мейвяляр, екзотик мейвяляр дя
дахилдир. Мювсцмля ялагядар олараг хариъи
юлкялярдя дя бу ярзагларын гиймяти галхыб.
Хариъдяки бу гиймят артымы бизим юлкядя мящ-
сулларын гиймятиня дя тясир эюстярир”.

Ляман Ялизадя

Байрамларда гиймят 
артымынын СЯБЯБИ НЯДИР? 
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АЙДЫНЛЫГ ЭЯТИРДИ


