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Язиз щярбчиляр, бу эцн сизя дюв-

лятимизин йцксяк щярби мцкафатлары
тягдим едилир. Бу мцкафатлар мцщари-
бядян сонра мяним тяшяббцсцмля
тясис едилмишдир. Мцкафатларын адларыны
да юзцм вермишям - “Вятян мцщари-
бяси гящряманы” улдузу, “Зяфяр” вя
“Гарабаь” орденляри йени тясис едил-
миш йцксяк щярби мцкафатлардыр.

Хащиш едирям ки, тянтяняли мяра-
симимизин яввялиндя Вятян мцщарибя-
синдя гящряманъасына щялак олмуш
шящидляримизин язиз хатирясини бир дяги-
гялик сцкутла йад едяк.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят
елясин. Яйляшин. Аллащ онларын йахынла-
рына сябир версин. Шящидляримизин йа-
хынлары цчцн тясялли одур ки, онлар юз
ъанларыны Вятян уьрунда гурбан вер-
диляр. Тясялли одур ки, торпагларымыз
азад олунду, ярази бцтювлцйцмцз
бярпа едилди. Ейни заманда, тясялли
одур ки, шящидляримизин интигамыны биз
дюйцш мейданында алдыг. Шящидляри-
мизин ганы йердя галмады. Щям Икин-
ъи, щям дя Биринъи Гарабаь мцщари-
бясинин шящидляринин ганыны дюйцш
мейданында алдыг, о ъцмлядян эц-
нащсыз инсанларын, Хоъалы гурбанлары-
нын, диэяр мцлки шяхслярин интигамыны
дцшмяндян дюйцш мейданында ал-
дыг. Биз дюйцшяряк, вурушараг, ган
тюкяряк тарихи ядаляти бярпа етдик,
ярази бцтювлцйцмцзц бярпа етдик,
дцшмяни торпагларымыздан говдуг.

Буэцнкц тянтяняли мярасимин йе-
ри тясадцфян сечилмяди. Биз бу мяра-
сими Йени Булварда кечиририк. Йени
Булвар мяним тяшяббцсцмля бир не-
чя ил бундан яввял салынмышдыр. Йени
Булварын узунлуьу 12 километрдир.
Мцгайися цчцн дейя билярям ки, кющ-
ня булварын узунлуьу ъями 3 кило-
метрдир. Бу булварын салынмасы дювля-
тимизин гцдрятини эюстярирди, халга
олан гайьыны эюстярирди. Бу, йенилик
иди, инкишаф иди, бу, бизим эцъцмцзцн

тязащцрц иди. Икинъи Гарабаь мцщари-
бяси дя бизим эцъцмцзц эюстярди,
мцасирлийи эюстярди. Чцнки биз ХХЫ яс-
рин мцщарибясини апармышыг вя бу эцн
артыг сирр дейил ки, дцнйанын апарыъы
щярби мяктябляриндя Икинъи Гарабаь
мцщарибясиндяки ямялиййатларымыз,
бизим уьурларымыз, Гялябямиз юйряни-
лир. Дцнйа мятбуатында артыг дяфяляр-
ля мялумат верилмишдир ки, дцнйанын
апарыъы юлкяляри, о ъцмлядян Америка
Бирляшмиш Штатлары, Бюйцк Британийа,
Алманийа вя инкишаф етмиш диэяр юлкя-
ляр Икинъи Гарабаь мцщарибясинин бц-
тцн аспектлярини юйрянирляр. Юз орду-
ларыны мцасир стандартлара, мцасир тя-
лябляря уйьунлашдырмаг истяйирляр. Биз
няинки ХХЫ ясрин мцщарибясини нцма-
йиш етдирмишик, биз дцнйада щеч вахт
олмайан Гялябяни газанмышыг. Чятин
релйеф шяраитиндя дцшмянин бир нечя
истещкамынын гаршысында биз пешякар-
лыг, мящарят, эцъ, щярби елм гойдуг
вя истядийимизя наил олдуг, дцшмяни
торпагларымыздан говдуг.

Биз инкишаф едяряк торпагларымызы
азад етдик. Чцнки инкишаф бизим Гяля-
бямизин ясасыдыр. Яэяр игтисади инки-
шаф олмасайды, яэяр бизим игтисади
мцстягиллийимиз олмасайды, биз буну
тямин етмясяйдик, лазыми дяряъядя
лазым олан мцасир силащлар ялдя едя
билмяздик. Она эюря бу тянтяняли мя-
расимин бурада кечирилмясиндя бюйцк
рямзи мяна вар. Йенилик, инкишаф, эцъ
- бунлар ясас амиллярдир. Бир дя Вятян
севэиси. Чцнки бах, бу булварын ярся-
йя эялмясиндя, бунун тямялиндя Вя-
тян севэисидир. Чцнки бу зона яввял-
ляр сянайе зонасы иди вя бурада бир
чох кющнялмиш, сырадан чыхмыш мцяс-
сисяляр фяалиййят эюстярирди. Бцтцн бу
ярази тямизлянди, йени булвар салынды.
Саь тяряфдя олан бош йер дя тямизля-
ниб сярянъама эютцрцлцб.

Бу Щярби Гянимятляр Паркынын
ачылышыны бу эцн етдим. Орада дцшмя-
нин нцмайиш етдирилян даьыдылмыш вя
гянимят кими эютцрцлмцш техникасы
бир даща бизим эцъцмцзц эюстярир,
бир даща дцшмянин мяьлубиййятини

эюстярир. Бурада нцмайиш етдирилян
техника мящв едилмиш вя гянимят эю-
тцрцлмцш дцшмян техникасынын кичик
бир щиссясини тяшкил едир. 125 артиллерийа
топу, 366 танк, 7 “С-300” зенит-ракет
комплекси, 50-дян чох диэяр зенит-
ракет комплексляри, 522 йцк автома-
шыны вя диэяр техникалар мящв едилмиш-
дир вя гянимят кими эютцрцлмцшдцр.

Щярби Гянимятляр Паркына эялян
щяр бир инсан Ордумузун, Силащлы
Гцввяляримизин эцъцнц эюряъяк, ира-
дямизи эюряъяк. Эюряъяк ки, бу Гя-
лябяни ялдя етмяк ня гядяр чятин иди.
Чцнки дцшмян 30 ил ярзиндя ишьал
едилмиш торпагларда мющкямлянирди,
истещкамлар гурурду, сянэярляр, сыьы-
наъаглар газырды. Бцтцн бунлара бах-
майараг, Азярбайъан щярбчиляри
гящряманлыг, пешякарлыг, Вятян сев-
эиси эюстяряряк, бцтцн бу манеяляри
дяф едяряк дцшмяни мяьлуб етдиляр.

Отуз ил ярзиндя Ермянистан-Азяр-
байъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
юз щяллини тапмырды. Анъаг бизим проб-
лемляримиз ондан даща яввял башла-
мышды, даща дягиг десям, 1987-ъи ил-
дя. Чцнки 1987-ъи илдя Щейдяр Ялийе-
вин бцтцн вязифялярдян, о ъцмлядян
Сийаси Бцронун цзвц вязифясиндян
узаглашдырылмасы иля ермянилярин ялиня
фцрсят дцшдц вя онлар бу фцрсятдян
истифадя етдиляр. Щейдяр Ялийевин исте-
фасындан ики щяфтя кечмямиш бир ер-
мяни миллятчиси - Горбачовун мцша-
вири, онун саь яли Аганбекйан 1987-
ъи илдя Франсада оларкян Франса гя-
зетиня мцсащибя веряряк демишдир ки,
Даьлыг Гарабаь Ермянистана бирляш-
мялидир. Щейдяр Ялийевин дюврцндя
щеч вахт буна ъцрят едя билмяздиляр.
Она эюря дцнйа ермянилийинин ясас
щядяфи Щейдяр Ялийев иди. Чцнки билир-
диляр, о, ня гядяр вязифядядир, щеч
вахт имкан вермяз ки, ермяни миллят-
чилийи баш галдырсын. Неъя ки, 1970-
1980-ъи иллярдя Азярбайъана рящбярли-
йи дюврцндя бцтцн сепаратчы мейилля-
рин гаршысы еля йериндяъя алынырды. Инди
тарихя бахын, санки щеч ня дяйишилмя-
йиб. Совет вятяндашы, юзцнц акаде-

мик сайан Франсада бу ачыгламаны
верир вя артыг бу мювзу орталыьа атылыр.
Биз йахшы хатырлайырыг ондан сонра
щансы просесляр баш вермишди. Фактики
олараг Даьлыг Гарабаьы Азярбайъан-
дан айырмышдылар. Хцсуси идаряетмя
комитяси йарадылмышды. Москвадан бир
адам эюндярилмишди. О да сырф ермя-
нипяряст бир адам иди. Фактики олараг
бизим проблемляримиз о вахтдан баш-
ламышдыр. О вахт Азярбайъана гаршы
чиркин информасийа кампанийасы апа-
рылырды. Бцтцн бунлары йашлы нясил йахшы
хатырлайыр.

Мцстягиллик ялдя олунандан сонра
няляр баш верди? Мцстягилликдян дюрд
ай сонра Хоъалы сойгырымы тюрядилди.
Ермянистан вя Совет Иттифагынын 366-
ъы алайы щярби ъинайят тюрятди, вящшилик
тюрятди. Динъ инсанлары гятля йетирди.
Онларын арасында ушаглар, гоъалар,
гадынлар варды. Хоъалы сойгырымы бу
эцн дцнйа тяряфиндян таныныр. Ондан
чох юлкя бу сойгырымыны рясмян таны-
йыбдыр. Хоъалы сойгырымындан цч ай
кечяндян сонра Шуша вя Лачын ишьал
алтына дцшдц.

Мящз о вахт фактики олараг щаки-
миййятя эялмиш вя бу эялишини рясми-
ляшдирмяк истяйян АХЪ-Мцсават ъцт-
лцйцнцн хяйаняти нятиъясиндя Шуша
вя Лачын ишьал алтына дцшдц. Чцнки
онлар цчцн щакимиййятя эялмяк щяр
шейдян ваъиб иди. О вахт мцдафия на-
зири онларын адамы иди, щансы ки, сюз
вермишди, яэяр Шуша ялдян эется, юз
башына эцлля чахаъаг. Бу эцня гя-
дяр тула кими орада-бурада сцлянир.
Фактики олараг щакимиййят Халг Ъяб-
щяси-Мцсаватын ялиндя иди. Онлар Шу-
ша вя Лачыны ермяниляря тящвил веряр-
кян Бакыдакы щакимиййяти йыхмаг ис-
тямишдиляр вя буна наил олдулар. Он-
дан бир ай кечяндян сонра щярби
чеврилиш едяряк, парламент бинасыны
зябт едяряк щакимиййяти девирдиляр вя
ганунсуз олараг щакимиййятя эялди-
ляр. Бу, онларын бюйцк хяйанятидир.
Ондан сонра няляр баш верди? Он-
дан сонра юлкя фактики олараг идаряо-
лунмаз вязиййятя дцшмцшдц. Хаос,
анархийа, юзбашыналыг, щяръ-мярълик,
таланчылыг щюкм сцрцрдц. Кяндляр иш-
ьал алтына дцшцрдц, Халг Ъябщяси-
Мцсават щакимиййяти Ермянистана
бензин сатырды. Юзляри дя буну етираф
етмишдиляр. Бу видеоматериаллар, кадр-
лар вар. Юзляри дя етираф етмишдиляр ки,
бу хяйанятин ичиндядирляр. Ордуну
эцъляндирмяк, ордумуза дястяк вер-
мяк явязиня, анъаг юз щакимиййятини
мющкямляндирирдиляр. Щейдяр Ялийев
имкан вермяди ки, ермяниляр блокада
шяраитиндя олан Нахчываны ишьал алтына
салсынлар, щалбуки дяфялярля беля
ъящдляр олуб. Орада сярщяддя эедян
шиддятли дюйцшлярдя бизим щярбчиляри-
миз вя мцлки вятяндашлар синясини га-
баьа веряряк юз торпагларыны мцдафия
едибляр, мящз Щейдяр Ялийев амили
щесабына. Онлар ися бурадан Нахчы-
вана щярби десант эюндярирдиляр ки,
Щейдяр Ялийеви щакимиййятдян девир-
синляр. О вахт Дахили Гошунларын ко-
манданы, бу эцн хариъдя эизлянян бир
тула, орайа десант эюндярирди. Тор-

паглар ялдян эедир, ермяниляр кяндля-
римизи зябт едир, онлар ися Нахчыванда
Щейдяр Ялийевя гаршы мцбаризя апа-
рырлар. Бунлар Халг Ъябщяси-Мцсават
хяйаняткарларынын ямялляридир. Анъаг
горхдулар, щеч бурунларыны соха бил-
мядиляр. Чцнки халг галхды, дедиляр ки,
эялян кими сизи бурада мящв едяъя-
йик. Вятяндаш мцщарибясиня старт
вердиляр, Эянъяни бомбаладылар,
Азярбайъан ясэярлярини ясир эютцрдц-
ляр, торпаглар ишьал алтына дцшя-дцшя.
Бу, хяйанят дейил, бяс нядир?! 1993-
ъц илин апрелиндя Кялбяъяри дцшмяня
вердиляр. Ондан сонра тяшвишя дцш-
дцляр, горхуйа дцшдцляр, депрессийа-
йа дцшдцляр. Бу эцня гядяр дя бу
депрессийадан чыха билмирляр. Юз
ъанларыны гуртармаг цчцн о вахт
мяъбур олуб Щейдяр Ялийевя мцра-
ъият етдиляр ки, онлары бурада, Прези-
дент Апаратынын гаршысында асмасын-
лар. Онларын дар аьаъы щазыр иди. Азяр-
байъан халгы бунлара ъями бир ил дюз-
дц. Амма эюрцн, бир ил ярзиндя ня
гядяр бюйцк зийан вурдулар - торпаг-
ларымыз ялдян эетди, ордуну мящв ет-
диляр, вятяндаш мцщарибясиня старт
вердиляр, гардаш ганыны тюкдцляр. Она
эюря, мян дейяндя ки, бунлар хяйа-
няткардырлар, сатгындырлар, дцшмяндир-
ляр, бах, буна ясасланараг дейирям.
Тарихи фактлара ясасланараг дейирям.
Онларын мянфур хисляти бу эцн дя юзц-
нц бцрузя верир. Икинъи Гарабаь мц-
щарибяси заманында да алтдан-алтдан
бизим ордумуза шяр атараг, щагг иши-
мизя шяр атараг дцшмянин дяйирма-
нына су тюкдцляр. Она эюря бу тарихи
билмядян буэцнкц реаллыьа дцзэцн
гиймят вермяк мцмкцн дейил.

Мящз Азярбайъан халгынын дяс-
тяйиня архаланараг Щейдяр Ялийев
1993-ъц илдя щакимиййятя эяляндян
сонра бцтцн хошаэялмяз щаллара сон
гойду, бцтцн ганунсуз силащлы бирляш-
мяляри тярксилащ етди, сабитлик, гайда-
ганун йарадылды вя низами орду гуру-
ъулуьу башланды.

Мян 2003-ъц илдя щакимиййятя
эяляряк, Президент вязифясиня башла-
йараг сюз вермишдим ки, ярази бцтюв-
лцйцнц горуйаъаьам вя бу сюзя
ямял етдим. Азярбайъанын ярази бц-
тювлцйц 17 ил ярзиндя горунду. Дцш-
мянин бцтцн ъящдляриня бахмайа-
раг, щяр щансы бир эцзяшт едилмяди.
Щалбуки тязйигляр дя олмушдур, тящ-
дидляр дя олмушдур. Мяня гаршы чев-
рилиш ъящдляри олмушдур. 2003-ъц илдя
Азадлыг мейданында АХЪ-Мцсават
ъцтлцйцнцн тюр-тюкцнтцляри щярби чев-
рилиш етмяк истямишдиляр, алынмады,
халг дястяклямяди. 2005-ъи илдя
Азярбайъанда “нарынъы ингилаб” тяшкил
етмяк истямишдиляр. Артыг башларына
нарынъы бантлар баьламышдылар. Нарынъы
чадырлар эятирилмишди. Ня иди мягсяд?
Мягсяд сатгынлары щакимиййятя эятир-
мяк, онларын яли иля Гарабаьы ермяни-
ляря вермяк вя Азярбайъана рящбяр-
лик етмяк. Мян буну гоймурдум.
Она эюря бязи хариъи пайтахтларда гя-
рар верилди ки, Илщам Ялийеви девирмяли-
йик. О вахт да “нарынъы ингилаб” дяби
вар иди. Орада-бурада ингилаблар баш
верирди. Бу ингилабларын ахыры ня олду,
инди щяр кяс эюрцр. Юлкяляр бярбад
вязиййятдядир, бющрандан чыха билмир-
ляр, артыг 15-17 илдир бющран щюкм сц-
рцр. О юлкялярин бющрандан чыхма ещ-
тималы чох ашаьыдыр. Йеня дя халг ар-
хамда дурду. Йеня дя халг мцстягил
сийасяти дястякляди. 

(Давамы 3-ъц сящифядя)

Áàêûäà Ùÿðáè Ãÿíèìÿòëÿð Ïàðêûíûí
à÷ûëûøûíäà Èëùàì ßëèéåâèí íèòãè
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27 апрел 2021-ъи ил тарихиндя
Вятян мцщарибясиндя гящря-
манъасына шящид олмуш Хоъа-
вянд район Ямираллар кянд са-
кини Фяряъов Зцлфцгар Мцсейиб
оьлунун доьум эцнц мцнаси-
бятиля Хоъавянд гясябясиндя
йерляшян Шящидляр мязарлыьында
аным тядбири кечирилмишдир. Тяд-
бир иштиракчылары юнъя шящидлярин
мязарлары юнцня гярянфилляр
дцзмцш, онларын язиз хатирясиня
ещтирамларыны билдирмишляр. Даща
сонра ъанларыны Азярбайъанын
ярази бцтювлцйц уьрунда гур-
бан вермиш Вятян мцщарибяси
шящидляринин хатиряляри бир дяги-
гялик сцкутла йад едилмишдир.

Тядбирдя Шящидин орта мяк-
тяб илляриндя мцяллими олмуш Т.
Балакишийева чыхыш едяряк онун
ушаглыг вя мяктяб илляриндян
данышмыш, Шящидин дюйцш йол-
дашлары вя газиляр чыхыш едяряк
онунла баьлы хатирялярини бюлцш-
мцш, бир дюйцшчц кими гящря-
манлыгларындан сюз ачмышлар.

Сонда Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Ейваз
Щцсейнов чыхыш едяряк 44 эцн
давам едян Вятян мцщарибя-
синин тарихи гялябямизля баша
чатмасында Шящид вя Газиляри-
мизин, цмумиликдя мцзяффяр
Азярбайъан ордусунун бюйцк
ряшадяти щесабына мцмкцн ол-
дуьуну билдирди .Е.Щцсейнов
Вятян мцщарибясиндя гящря-
манъасына дюйцшяряк мцгяд-
дяс шящидлик зирвясиня уъалмыш
Фяряъов Зцлфцгар Мцсейиб оь-
лунун дюйцш йолу барядя тядбир
иштиракчыларына ятрафлы мялумат
вермишдир. Шящидин валидейнляри-
ня вя аиля цзвляриня башсаьлыьы
веряряк, беля гящряман ювлад
бюйцтдцкляри цчцн онлара юз
миннятдарлыьыны билдирмишдир.
Башчы Зцлфцгар кими гящряман
ювладларын иэидлийи, гящряманлы-
ьы, шцъаяти нятиъясиндя 30 иллик
вятян щясрятиня сон гойулду-
ьуну тядбир иштирачыларынын диггя-
тиня чатдырмышдыр.

Шящид Зцлфцгар Фяряъовун
йахынлары вя аиля цзвцляри ювлад-
ларынын гящряманлыьы иля фяхр ет-
диклярини билдирмиш, Шящид аиляля-
риня эюстярилян диггят вя гайьы-
йа эюря Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Али Баш Ко-
мандан ъянаб Илщам Ялийевя
юз дярин миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр. Сонда район мяк-
тяблиляринин щазырладыглары бядии
компазисийа нцмайиш олун-
мушдур.

Хатырладаг ки, Фяряъов Зцл-
фцгар Мцсейиб оьлу 28 сент-
йабр 2020-ъи ил тарихдя ъябщянин
Фцзули району истигамятиндя
эедян дюйцшлярдя хцсуси шц-
ъаят эюстяряряк Шящид олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасы
Президентинин мцвафиг сярян-
ъамлары иля “Вятян уьрунда” вя
“Фцзулинин азад олунмасына
эюря” медаллары иля тялтиф едилмиш-
дир.

Аллащ рящмят елясин.

Øÿùèä äîüóì ýöíöíäÿ
éàä åäèëäè

Мцшавирядя Район Иъра Щаки-
миййяти башчысы Ейваз Щцсейнов, ин-
зибати ярази даиряляри цзря нцмайян-
дяляр, идаря вя тяшкилат мцдирляри ишти-
рак едибляр. Онлине мцшавирядя чыхыш
едян Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Ейваз Щцсейнов билдирди ки,
щазырда дцнйанын ян бюйцк проблеми
олан коронавирус пандемийасынын
гаршысынын алынмасы мягсядиля бцтцн
дювлятляр габаглайыъы тядбирляр эюрцр,
вирусун тясиринин азалдылмасы цчцн
аддымлар атырлар. Дцнйада “ЪОВИД-
19” инфексийасынын артым темпи, ин-
санлар вя бяшяриййят цзяриндяки фя-
садлары щяр биримизин эюзляри юнцндя
ъяряйан етмякдядир.

Дцнйа юлкяляриндя олдуьу кими,
юлкямиздя дя ящалинин тящлцкясизлийи
вя саьламлыьынын горунмасы цчцн еф-
фектив, ян тяхирясалынмаз тядбирляр
уьурла щяйата кечирилир. Юлкя башчысы
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля тящлцкяли
вирусдан вятяндашларымызын саьлам-
лыьынын горунмасы, халгымызын бу бя-

ладан даща аз иткилярля хилас олмасы
иля баьлы эюрцлян мцщцм ишляр уьурлу
нятиъялярини эюстярмякдядир.

Республикамызын щяр йериндя ол-
дуьу кими, районумузда да Назирляр
Кабинетинин 2021-ъи ил 16 йанвар та-
рихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
"Азярбайъан Республикасында ЪО-
ВЫД-19 хястялийи ялейщиня 2021-
2022-ъи илляр цчцн Ваксинасийа Стра-
теэийасы”на уйьун олараг ЪОВЫД-19
инфексийасына гаршы мцбаризя мяг-
сядиля ящалинин пейвянд олунмасы
просеси уьурла давам етдирилир. Бун-
дан сонра да бу ишлярдя ящали арасын-
да маарифляндирмя ишини артырмалы,
ящалинин онлайн нювбя эютцрмяляри-
ня, пейвянд олунмаг цчцн мянтя-
гяляря эялмяляриня кюмяклик эюстя-
рилмялидир. Ейни заманда яразилярдя
карантин режиминя ямял олунмасына
диггят артырылмалы, кцтляви тядбирлярин
гаршысы алынмалы, ящалинин тибби мас-
калардан истифадясиня нязарят эцъ-
ляндирилмялидир.

Õîúàâÿíä Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíäÿ
âèäåîìöøàâèðÿ êå÷èðèëèá

Вятян мцщарибясиндя гящряманъасына
шящид олмуш Фцзули районунун Дилаьарда кян-
диндян олан Нцсрятли Ъейщун Агил оьлунун до-
ьум эцнц мцнасибятиля 08 апрел 2021-ъи ил та-
рихиндя Хоъавянд гясябясиндя йерляшян Шя-
щидляр мязарлыьында аным тядбири кечирилиб. Тяд-
бир иштиракчылары юнъя шящидлярин мязарлары юнц-
ня гярянфилляр дцзмцш, онларын язиз хатирясиня
ещтирамларыны билдирибяр. Даща сонра ъанларыны
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда гур-
бан вермиш Вятян мцщарибяси шящидляринин
язиз хатирясиня дуалар охунараг, хатиряляри бир
дягигялик сцкутла йад едилибдир.

Тядбирдя Хоъавянд Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Ейваз Щцсейнов чыхыш едяряк
билдирибдир ки, Ермянистан силащлы гцввяляринин
2020-ъи ил сентйабрын 27-дя тюрятдийи нювбяти
щярби тяхрибата ъаваб олараг, Азярбайъан
Республикасынын Силащлы Гцввяляринин Али Баш
Команданы, ъянаб Президент Илщам Ялийевин

ямри иля Азярбайъан Республикасынын Силащлы
Гцввяляри якс-щцъум ямялиййатларына башла-
мыш вя 44 эцн давам едян Вятян мцщарибяси
ряшадятли Ордумузун гялябяси иля баша чат-
мышдыр.

Ейваз Щцсейнов Шящидин валидейнляриня
вя аиля цзвляриня башсаьлыьы веряряк, беля гящ-
ряман ювлад бюйцтдцкляри цчцн миннятдарлыьы-
ны билдирибдир. Башчы, Нцсрятли Ъейщун кими гящ-
ряман ювладларын иэидлийи, гящряманлыьы, шцъая-
ти нятиъясиндя 30 иллик вятян щясрятиня сон го-
йулдуьуну тядбир иштиракчыларынын диггятиня чат-
дырыбдыр.

Аьдяря истигамятиндя дюйцшлярдя иштирак
едян Нцсрятли Ъейщун, 30.09.2020-ъи ил тарихин-
дя хцсуси шцъаят эюстяряряк Шящидлик зирвяси-
ня йцксялир. Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин мцвафиг сярянъамы иля “Вятян уьрун-
да” медалы иля тялтиф едиллибдир.

Аллащ рящмят елясин.

Øÿùèäèìèçèí õàòèðÿñè
éàä åäèëèá

Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг
Шурасынын фяалиййяти ейни сойкюкя ма-
лик халгларын вя дювлятлярин бир-бириля
ямякдашлыьы вя йени ялагялярин гурул-
масы бахымындан чох ваъибдир. Бу
нюгтейи-нязярдян март айынын 31-дя
кечирилмиш Тцркдилли Дювлятлярин Ямяк-
дашлыг Шурасынын гейри-формал Зирвя
эюрцшц мцщцм ящямиййят кясб едир.
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин Зирвя эю-
рцшцндяки чыхышыны ишьалдан азад олу-
нан торпагларымыза щяср етмяси юлкя
башчысынын бцтцн платформаларда юлкя-
нин милли марагларыны щяр шейдян цстцн
тутдуьунун нювбяти тязащцрцдцр.

Азярбайъанын Тцркдилли Дювлятлярин
Ямякдашлыг Шурасына сядрлийинин пан-
демийа дюврцня тясадцф етдиб. Буна
бахмайараг, Азярбайъанын Шурайа
сядрлийи дюврцндя гурумун фяалиййя-
тиндя ъидди активлик мцшащидя олунуб.
2009-ъу илдя Нахчыван сазишинин имза-
ланмасы иля йаранан Тцркдилли Дювлятля-
рин Ямякдашлыг Шурасы бу эцн дцнйа-

да кифайят гядяр нцфузлу вя юзцнцтяс-
диг етмиш бир гурум кими фяаллиййят
эюстярир. 2019-ъу ил октйабрын 15-дя
Бакыда кечирилян Зирвя эюрцшцндя рящ-
бярлийин Азярбайъана кечмяси иля гу-
рум ЪОВИД-19 пандемийасы иля мц-
баризядя вя бир чох юнямли глобал
проблемлярин щяллиндя тяшяббцскар
мювгедян чыхыш едиб. Бу, юзлцйцндя
глобал щямряйлик вя ямякдашлыг нц-
муняси иди.

Азярбайъан тарихи торпагларыны иш-
ьалдан азад етмякля хцсусиля гоншу
вя реэион дювлятляри цчцн йени реаллыг-
лар йарадыб. Бунунла йанашы, 30 ил яр-
зиндя Ермянистанын тутдуьу мювге
бцтцн реэионун инкишафына юз мянфи тя-
сирини эюстяриб вя тяяссцф ки, бейнял-
халг тяшкилатлар да бу мясялядя кифа-
йят гядяр тясирли ола билмяйиб. Беляки,
рясми Иряванын ютян илляр ярзиндя йцрцт-
дцйц сийасят мцнагишяни бейнялхалг
щцгуг мцстявисиндя сцлщ васитясиля
щялл олунмасыны мцмкцнсцз етди.
Бейнялхалг тяшкилатлар Азярбайъанын

мювгейини даим дястякляйибляр. Ан-
ъаг бу дястяйин практики щяйатда о
гядяр дя бюйцк ящямиййяти йох иди.
Чцнки мясяля юз щяллини тапмырды. БМТ
Тящлцкясизлик Шурасы - дцнйанын али
бейнялхалг гуруму 4 гятнамя гябул
етмишдир. Бу гятнамялярдя ермяни си-
лащлы гцввяляринин ишьал едилмиш торпаг-
лардан дярщал, там вя гейд-шяртсиз чы-
харылмасы тяляб едилирди. Бу гятнамяляр
1993-ъц илдя гябул едилмишдир вя иъра-
сыз галмышды. Диэяр бейнялхалг тяшки-
латларын гярар-гятнамяляри Азярбайъа-
нын мювгейини дястякляйирди вя бунун
чох бюйцк сийаси вя щцгуги мянасы
вар иди. Щалбуки реал, практики мцстяви-
дя мясялянин щяллиня хидмят етмирди.
АТЯТ, Гошулмама Щярякаты, Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты, Авропа Парла-
менти, Авропа Шурасы Парламент Ас-
самблейасы вя диэяр тяшкилатлар Азяр-
байъанын щаглы мювгейини мцдафия ет-
мишдир.

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти

Àçÿðáàéúàí òàðèõè òîðïàãëàðûíû èøüàëäàí àçàä åòìÿêëÿ õöñóñèëÿ
ãîíøó âÿ ðåýèîí äþâëÿòëÿðè ö÷öí éåíè ðåàëëûãëàð éàðàäûá
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бцтцн тязйигляря, бцтцн ъящдляря, - ондан
сонра да ъящдляр олмушду, - бахмайараг, Га-
рабаь мясялясиндя бир фаиз эцзяштя эетмядим.
Бунун яксиня, 2003-ъц илдя Президент сечилян-
дян сонра демишдим ки, артыг ня данышылыб, гал-
сын кянарда. Мян буну танымырам. Сыфырдан
башламалыйыг данышыглара, сыфырдан. Бцтцн тяз-
йигляря бахмайараг, буна наил олдум. Мящз
бунун нятиъясиндя Мадрид принсипляри орталыьа
чыхды. Бяли, Мадрид принсипляри бизи там гане ет-
мирди. Мян буну эизлятмирям. Анъаг Мадрид
принсипляринин ясасында бизим торпагларымызын
азад едилмяси нязярдя тутулурду. Мян дяфяляр-
ля демишдим ки, щеч вахт юлкямизин ярази бцтюв-
лцйц данышыглар мювзусу олмайыб, олмайаъаг
вя щяйат буну тясдигляди. Мяним о вахт даны-
шыгларын уьурла баша чатмасына инамым вар иди.
Чцнки мян бу вязифяйя тязя сечилмишдим, щяля
бюйцк сийасятин, рийакарлыьын ня дяряъядя эениш
вцсят алмасындан хябярсиз идим. Щесаб едир-
дим ки, ким, щансы тяряфмцгабил няйи дейирся, о
да щягигятдир. Сонра анладым ки, бцтцн бу илляр
ярзиндя бизи алдатмаьа чалышмышлар. Мясяляни
щялл етмяк йох, дондурмаг истямишдиляр. Бу
мясяля иля билаваситя мяшьул олан бейнялхалг
гурумлар бу торпаглары ермяни тапдаьынын алтын-
да даим сахламаг истямишдиляр. Ону сонра ан-
ладым.

Анъаг бунунла паралел олараг данышыглар
апарараг, ейни заманда, щазырлыг ишляри дя эе-
дирди. Мян буну эизлятмирдим. Дяфялярля демиш-
дим ки, яэяр мясяля сцлщ йолу иля щялл олунма-
са, биз буну щярби йолла щялл едяъяйик. Нятиъя-
дя дя беля олду. Ня демишямся, ону да етми-
шик. Бцтцн бу илляр ярзиндя демишдим ки, бизим
торпаьымызда щеч вахт икинъи ермяни дювляти йа-
радыла билмяз. Демишдим ки, биринъи ермяни дюв-
ляти бизим тарихи торпаьымызда йарадылыбдыр. 1918-
ъи илдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин илк гя-
рарларындан бири дя Иряваны Ермянистана вер-
мяк, пайтахт дцзялтмяк иди. Мян буну гынамы-
шам. Демишям ки, бу хяйанят иди, сатгынлыг иди,
баьышланмаздыр. Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин Азярбайъан халгы гаршысында бюйцк хид-
мятляри вар. Анъаг биз тарихи малаламамалыйыг,
билмялийик тарихи. Билмялийик, 1918-1920-ъи иллярдя
ки, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти фяалиййят
эюстярирди, мцстягиллийимиз йарымчыг иди. Иряваны
вердик Ермянистана. Щалбуки буна о вахт Иря-
вандан олан нцмайяндяляр етираз едирдиляр.
Онларын сясиня фикир верян олмамышды. Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййяти там щакимиййяти тямин
едя билмирди. Инэилис эенераллар бурада мейдан
сулайырдылар. Щятта бизим байраьымызы тясдиг ет-
мяк цчцн инэилис эенералы эяряк ямр веряйди.
Щяр шей неъя олуб, еля дя демялийик. Сахта та-
рих уйдурмамалыйыг. Щям совет дюврцндя, щям
дя мцстягиллийин илк илляриндя бизим цчцн о гядяр
сахта тарих уйдурмушлар. Биз еля сахта тарихин
эировуна чеврилмишик. Щяр шейи билмялийик - кимин
тарихдя щансы ролу вар вя нятиъя нядян ибарятдир.

Биз данышыглар масасында принсипиаллыг эюс-
тяряряк, ейни заманда, эцълц орду йарадырдыг.
Бцтцн бу 17 ил ярзиндя бизим ясас бцдъя хяръ-
ляримиз щярби хяръляр олмушдур. Биз истядийимизя
наил олдуг. Ордунун дюйцш габилиййяти мющ-
кямлянди, йцксялди, ордумуз мцасир силащ-сур-
сат, техника иля тяъщиз едилди. Биз бир юлкядян асы-
лы олмамаг цчцн бу техниканы бир чох мянбя-
лярдян алмышыг. Буна наил олмаг цчцн эяряк ся-
нин тяряфдаш юлкялярля сых ялагялярин олсун. Чцн-
ки силащ базары чох щяссасдыр. Бурада анъаг
коммерсийа, бизнес мараглары щяр шейи щялл ет-
мир. Сийаси мясяляляр щяр шейи щялл едир. Биз тя-
ряфдаш юлкялярдян еля техника, еля силащлар алмы-
шыг ки, яэяр бир мянбядян олан техникайа бир
шей оларса, бизим ещтийат имканларымыз вар вя
Икинъи Гарабаь мцщарибяси буну эюстярди.

Икинъи Гарабаь мцщарибясиня щазырлашмалы
идик вя щазырлашдыг. Сийаси сабитлик, вятяндаш бир-
лийи тямин едилди. Халгын дястяйини щисс едяряк
чох инамлы ислащатлар апарылды вя сийаси мцстяви-
дя артыг вязиййят саьламлашды. Бейнялхалг мцс-
тявидя, бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян бизя
сярф едян юнямли гярарлар вя гятнамяляр гябул
едилди. Мян бу барядя яввялки иллярдя данышар-
кян бязиляри щесаб едирди ки, бяли, бунлар гябул
олунду, амма бунун нятиъяси йохдур. Бу эцн
эюрдцк бунун нятиъясини, щяр кяс эюрдц бунун
нятиъясини. БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гятна-
мяляри вар иди, ондан башга ъидди бир сяняд йох

иди. БМТ Баш Ассамблейасынын гярары, Гошул-
мама Щярякатынын гятнамяляри, Ислам Ямяк-
дашлыг Тяшкилаты, Авропа Парламенти. Авропа
Шурасы Парламент Ассамблейасы щямишя бизя
дцшмянчилик мювгейи сярэиляйир, щятта онлар да
мяъбур олуб ярази бцтювлцйцмцзя дястяк нц-
майиш етдирибляр. Бцтцн бунлар сийаси вя щцгуги
база йарадыбдыр. Яэяр бу, олмасайды, мцщари-
бя дюврцндя бизя гаршы Минск групуна щям-
сядрлик едян юлкялярин БМТ-дяки тяшяббцсц ня-
тиъя веря билярди. Буну да щяр кяс билсин, бир
чохлары билмир. Мцщарибя эедя-эедя бизя гаршы
санксийалар тятбиг етмяк истяйирдиляр. Биз юз тор-
паьымызда вурушуруг. Биз юз ярази бцтювлцйц-
мцзц бярпа едирик. Бизя гаршы санксийалар тят-
биг етмяк ядалятсизликдир, виъдансызлыгдыр. Ким
иди бунлары тяшкил едян? Минск групуна щям-
сядрлик едян юлкяляр. Ким бунун гаршысыны алды?
Бизя дост олан юлкяляр, Гошулмама Щярякатына
цзв олан юлкяляр. Чцнки биз Гошулмама Щяря-
катынын сядри кими юзцмцзц ляйагятля апармы-
шыг, бу юлкяляря кюмяк етмишик, щям малиййя
йардымы эюстярмишик, щям дя щуманитар йардым.
ЪОВЫД иля баьлы 30-дан чох юлкяйя щуманитар,
малиййя йардымы эюстярмишик. Онларын марагла-
рыны мцдафия етмишик вя онлар да, юз нювбясин-
дя, бизя дястяк вердиляр. Дцздцр, щяр щансы бир
гятнамя гябул олунсайды беля, бизи дайандыра
билмязди. Щеч ким вя щеч ня бизи дайандыра бил-
мязди. Мян мцщарибя дюврцндя дяфялярля хал-
га мцраъият едяряк демишдим, рядд олсун дцш-
мян бизим торпаьымыздан, мян мцщарибяни да-
йандырырам. Она эюря бейнялхалг мцстявидя
щазырлыг апарылмалы иди. Игтисади сащядя щазырлыг
апарылмалы иди. Яэяр биз щансыса бир юлкядян вя
йахуд да ки, щансыса бейнялхалг малиййя гуру-
мундан асылы олсайдыг, мцщарибяни апара биляр-
дикми? Ялбяття ки, йох. Бизя мин ъцр тязйиг едя-
ъякдиляр, бизи тящдид едяъякдиляр, имканларымызы
кясяъякдиляр.

Игтисади мцстягиллик ясас мясялялярдян бири
иди. Она да наил олдуг. Енержи мцстягиллийиня на-
ил олдуг. Тарихи лайищяляри щяйата кечирдик. 2006-
2007-ъи иллярдя нефт-газ кямярляри инша едилди.
Яэяр, о кямярляр тикилмясяйди, бизим бу гядяр
вясаитимиз олмазды. Вясаит йохдурса, силащ да
олмайаъагды. Силащлары бизя щеч ким баьышлама-
йыб. Ермянистандан фяргли олараг 5 милйард дол-
лары щеч ким щядиййя елямяйиб. Онларын мящв
едилмиш вя гянимят эютцрцлмцш силащларынын дя-
йяри 5 милйард доллардыр. Биз пулла алмышыг, игтиса-
ди мцстягиллик олмасайды, неъя ала билярдик?
Мцщарибяни неъя апара билярдик? Торпаглар ер-
мянинин тапдаьы алтында ябяди гала билярди. Она
эюря игтисади мцстягиллик ясас иди, бу сащядя дя
щазырлашдыг. Ермянистаны далана чевирмяли идик.
Бцтцн няглиййат, коммуникасийа, енержи хятляри-
ни еля чякдик ки, онлардан йан кечди. Мян ня
гядяр тязйигля цзляшдим - йох, бу хятт Ермянис-
тан цзяриндян кечмялидир, дямир йолу Ермянис-
тан цзяриндян кечмялидир. Бакы-Тбилиси-Гарс ин-
ша едилмямялидир, биз буна кредит вермяйяъя-
йик. Дедим, вермирсян, ъящяннямя вермя.
Мян юзцм Эцръцстана 725 милйон доллар кредит
вермишям. Наил олдуг, буну тикдик, Ермянистан
далана чеврилди. Бу, юзлцйцндя она эятириб чы-
харды ки, Ермянистандан кцтляви кюч башланмыш-
ды. Кюч олан кими базар даралыр. Базар даралдыг-
ъа, щеч ким инвестисийа гоймаз. Адам эяряк
дяли олсун ки, Ермянистана инвестисийа гойсун,
щям о иллярдя, хцсусиля инди. Беляликля, Ермянис-
таны игтисади ъящятдян чюкдцрмяк ясас вязифя-
лярдян бири иди, мян буну эизлятмирдим вя буна
наил олдуг.

Эянъляримизин вятянпярвярлик рущунда тяр-
бийя олунмасы ян ваъиб мясялялярдян биридир.
Икинъи Гарабаь мцщарибяси эюстярди ки, бу са-
щядя дя бюйцк уьурлар ялдя едилиб. Ялбяття ки,
илк нювбядя, орду гуруъулуьу. Ордунун мадди-
техники тяъщизаты, дюйцш габилиййяти, пешякарлыьы,
хидмят шяраити, щярбчилярин мяишят шяраити йахшы-
лашдырылды. Еля эцълц орду йаратмышыг ки, бейнял-
халг рейтинглярдя щямишя 50-ъи йерлярдя идик, ин-
ди мцщарибядян сонра тябии ки, даща да йцксяк
йерляря галхаъаьыг. Мцщарибя дюврцндя эцъц-
мцзц эюстярдик.

Биз Ермянистана шанс верирдик. Щяля 2016-
ъы илдя Апрел дюйцшляри заманы шанс вердик.
Овахткы хунта башчысы Саркисйан аъы мяьлубий-
йятдян сонра мяня торпаглары бизя гайтармаг
сюзц вермишди. О вахт Апрел дюйцшляри эедя-эе-
дя онлар эеъя-эцндцз Москвайа, Русийанын

Баш гярарэащ ряисиня зянэ едирдиляр ки, Азяр-
байъана дейин мцщарибя дайансын, йалварырды-
лар. Биз о шяртля дайандырдыг ки, дярщал данышыг-
лар башласын вя башламышдыр. Мцщарибя дайа-
нандан бир ай сонра Вйанада артыг Минск гру-
пунун щямсядр юлкяляринин хариъи ишляр назирляри
сявиййясиндя эюрцш кечирилмишдир. Ня цчцн о
вахта гядяр бу сявиййядя эюрцш кечирилмирди?
Амма Апрел дюйцшляриндя биз ермянилярин башы-
на бир зярбя вурандан сонра дярщал май айын-
да эюрцш кечирилди. Ийун айында Русийада Зирвя
эюрцшц кечирилди. Саркисйан мяня сюз вермишди
ки, она ики щяфтя вахт лазымдыр. Мян сюз верирям
ки, буну щялл едяъяйям. Дедим йахшы, чыхды эет-
ди. Ондан сонра орада йа юзляри тяшкил етмишди-
ляр, йа да юзц-юзлцйцндя беля бир щадися баш
вермишдир, полис бюлмясини зябт етмишдиляр. Бу-
ну бящаня эятиряряк имтина етди. Йеня дя бизи
алдатдылар. Тяк Саркисйан йох, онларын щамысы.
2018-ъи илдя Нахчыван ямялиййаты, йеня дя он-
лара дярс вердик, йеня дя эюстярдик ки, ахыры пис
олаъаг, мящв едяъяйик сизи. О да дярс олмады.
О да дцшдц щакимиййят дяйишиклийиня. Ермянис-
тана тязя щакимиййят эялмишди. Ондан бир ай
сонра биз Нахчыванда сярщяддя уьурлу ямялий-
йат кечиряряк юнямли стратежи йерляри эютцрмцш-
дцк вя артыг Гарабаьа эедян йола там нязарят
едирдик. Мцщарибя дюврцндя, - инди бу, сирр дейил,
- билирдик ки, Даьлыг Гарабаьа ня апарылыр. Истяни-
лян ан о йолу кяся билярдик. Садяъя олараг, бу-
на ещтийаъ йох иди. О да дярс олмады. Ондан
сонра йени щакимиййят биздян вахт истяди. Деди
ки, вахт верин биз бурада дахили проблемляри, кющ-
ня хунта нцмайяндяляринин проблемлярини щялл
едяк, биз щялл едяъяйик. Бизи йеня дя алдатдылар.
Ондан бир ил сонра Ермянистанын баш назири
Даьлыг Гарабаьда демишди ки, “Гарабаь Ермя-
нистандыр”. Бу, ня демякдир? О демякдир ки,
данышыглар гуртарды, мянасыздыр. Бу, данышыгла-
рын сону иди. Тяхрибат характерли диэяр аддымлар,
щярякятляр, чыхышлар эюстярирди ки, Ермянистан
торпаглары гайтармаг истямир. Азад едилмиш тор-
пагларда эюрдцйцмцз мянзяря, сизин дяф етди-
йиниз о тямас хятляри, о мцдафия хятляри эюстярир
ки, бир гарыш торпаг вермяк истямирдиляр. Башымы-
зы алдатмаг, юз щимайядарларына архаланмаг,
онлардан мцфтя силащ алмаг, сийаси дястяк ал-
маг, онларын юлкяляриндя йашайан лоббичилярдян
истифадя етмяк вя бизи бу вязиййятдя ябяди сах-
ламаг - бу иди онларын ниййяти. Ондан сонра ийул
айында дювлят сярщядиндя тяхрибатлар тюрядилди,
август айында диверсийа групу эюндярилди вя
сентйабр айында артыг Икинъи Гарабаь мцщари-
бяси башламышдыр.

Азярбайъан халгынын мцщарибя иля баьлы эе-
ниш тясяввцрц вар. Вахт кечдикъя айры-айры ямя-
лиййатлар щаггында да мялумат веряъяйик. Ан-
ъаг 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси бизим эцъц-
мцзц, ирадямизи, бирлийимизи эюстярди. Эюстярди
ки, щеч вахт Азярбайъан халгы бу вязиййятля ба-
рышмайаъаг. Биз дцшмяни щяр эцн говурдуг,
щяр эцн. Азярбайъан Силащлы Гцввяляри 44 эцн
ярзиндя бир дяфя дя эерийя аддым атмамышдылар,
щалбуки мцщарибялярдя щцъумлар, эерийя дюн-
мяляр, маневрляр олур. Ермянистан бир дяфя дя
уьурлу ямялиййат апара билмямишдир. Ермянис-
тан ордусунда 10 мин фярари олуб, юзляри буну
етираф едибляр. Инди онлары яфв етмяк истяйирляр. Ин-
ди 5 минини яфв етмяк истяйирляр. Бяс галан 5
мин? Йягин ки, чыхыб эедиб, артыг Ермянистанда
йохдур. Азярбайъан Ордусунда, Силащлы Гцв-
вяляримиздя бир няфяр дя фярари олмамышдыр. Йа-
раланмыш щярбчиляр, аьыр йараланмыш щярбчиляр бир
амалла йашайырдылар ки, тезликля саьалыб йеня дя
дюйцшя гайытсынлар. Азярбайъан халгы, Азяр-
байъан ясэяри, забити йцксяк мяняви рущ эюс-
тярмишдир, пешякарлыг, гящряманлыг юз йериндя,
мяняви рущ. Онлар бизи эюряндя габаьымыздан
гачырдылар, биз онлары щяр эцн говурдуг.

Бцтцн ямялиййатлар дцшцнцлмцш шякилдя
апарылмышдыр. Эцн ярзиндя эюрцлмцш ишляр щяр
эцн мяня мярузя едилирди, мцшавиряляр кечирилир-
ди, нювбяти эцн ярзиндя эюрцляъяк ишлярин планы
тутулурду. Дейя билярям ки, нязярдя тутдуьу-
муз бцтцн мясяляляр яксяр щалларда юз щяллини
тапды. Ялбяття, бязи йерлярдя йубанмалар олду,
бязи йерлярдя даща да тез, йахуд да ки, даща
да бюйцк щяъмдя ямялиййат апарыла билярди. Ан-
ъаг бу, мцщарибядир, ону планлашдырмаг мцм-
кцн дейил. Щяр эцн бизим щярбчиляримиз юз щяйа-
тыны риск алтына атырдылар. Чцнки о истещкамлары, о
мцдафия хятлярини кечмяк щям пешякарлыг, эцъ

вя щям дя ъясарят тяляб едирди. Бизим асланла-
рымыз юлцмя эедирдиляр. Чцнки онларын иши щагг иши
иди, онлар юз торпаглары уьрунда вурушурдулар.
Ермяни ясэяринин бизим торпаьымызда ня иши
вар? Мян буну щяля бир нечя ил бундан яввял
бир бейнялхалг тядбирдя демишдим. Щансыса ер-
мяни мяня суал вермишди ки, орада снайпер
мцщарибяси эедир, йахуд да ермяни ясэярляри
юлцр. Дедим ки, юлмяк истямирся, рядд олсун би-
зим торпаьымыздан. Мцщарибя дюврцндя дяфя-
лярля демишдим, Ермянистан рящбяри мяня тарих
версин ки, бизим торпаьымыздан ня вахт рядд
олур, щямин ан биз мцщарибяни дайандырырыг. Бе-
ля дя олду. 300-дян чох шящяр вя кянд дюйцш
мейданында азад едилди, Ермянистан ордусу-
нун бели гырылды, Ермянистан ордусу мящв едилди.
Он мин фярариси олан орду биабырчылыг вя рязалят-
дир. Онлар юз ясэярлярини дюйцш мянтягяляриндя
зянъирлярля баьлайырдылар ки, гачмасынлар. Бу,
вящшиликдир, юз ясэяриня гаршы вящшиликдир.

Шуша ямялиййатындан сонра Ермянистан диз
чюкдц. Шуша ямялиййаты айрыъа бир дастандыр, о
щагда щяля чох данышылаъагдыр. Анъаг Шушайа
эедян щяр бир адам о сылдырым гайалары эюряр-
кян тясяввцр едя билмир ки, о алынмаз гала не-
ъя алынды. Анъаг пешякарлыг, ряшадят, гящря-
манлыг вя милли рущ щесабына биз Шушаны азад
етдик вя дцшмян диз чюкдц, габаьымызда башы-
ны яйди, аь байраг галдырды, юз мяьлубиййятини
етираф етди, нойабрын 10-да капитулйасийа актына
имза атды вя биз бир эцлля атмадан Кялбяъяр,
Лачын вя Аьдам районларынын ишьал алтында олан
щиссясини дя эери алдыг.

Икинъи Гарабаь мцщарибяси бизим шанлы тари-
химиздир. Халгымыз бу мцщарибя иля баьлы ябяди
гцрур щисси кечиряъяк. Биз мцзяффяр халг кими
юзцмцзц дцнйада тясдиг етмишик. Ермянистан
ися мяьлуб едилмиш юлкядир, бизим гаршымызда
диз чюкмцш юлкядир, башыны, бойнуну бцкмцш
юлкядир вя щямишя беля олаъаг. Онларын тюрят-
дикляри вящшиликляри эюряндя адам дящшятя эялир.
Бцтцн шящярляримиз даьыдылыб, мясъидляр даьыды-
лыб. Мясъидлярдя иняк, донуз сахлайыблар, бцтцн
мцсялман алямини тящгир едибляр, гябирляри даьы-
дыблар, гябирляри шумлайыблар, дяфн едилмиш ин-
санларын гызыл дишлярини чыхарыблар. Бу, вящши дейил,
нядир? Вящши, щяля бялкя дя вящши о гядяр дя
аьыр сюз дейил. Бцтцн дцнйа эюрдц ки, онларын
ясас идеоложи амили ня иди. Эуйа онлар бурада
азлыгда йашайан мядяни, бюйцк сивилизасийайа
аид олан бир халгдыр, ятрафында да вящши мцсял-
манлар бунлары ящатя едир. Авропанын щяр бир ти-
ниндя буну дейирдиляр. Русийанын щяр бир тининдя
буну дейирдиляр ки, бизя кюмяк един, йохса бизи
бурада боьарлар. Инди щяр кяс эюрдц бунун си-
вилизасийасы нядир, бунун мядяниййяти нядир, бу-
нун яхлагы, мянявиййаты нядир?! Гябирляри даьы-
дан, шумлайан, юлцлярин гызыл дишлярини чыхаран,
мясъиддя донуз сахлайан вящшидир, башга ады
йохдур. Бцтцн дцнйа буну эюрцб вя даща да
чох эюряъяк.

Инди азад едилмиш торпаглара езам олунан
инсанлар вя хариъи гонаглар щяр шейи юз эюзляри
иля эюрцрляр. Биз бцтцн азад едилмиш торпаглары
бярпа едяъяйик. Садяъя олараг, биз ермяни
вящшилийини щеч вахт унутмамалыйыг. Биз чох хе-
йирхащ халгыг. Бу, щям бизим цстцнлцйцмцздцр,
ейни заманда, гаршысында вящши оланда, хейир-
хащ олмаг олмаз. Онлара еля ъаваб вермялийик
ки, буну юз тарихи йаддашларында ябяди сахласын-
лар, бу, онларын йаддашларындан щеч вахт силин-
мясин вя силинмяйяъяк. Бу эцн орада баш гал-
дыран бязи реваншист гцввяляр дя билмялидирляр,
дямир йумруг йериндядир, лазым оларса, бунла-
рын башыны еля язярик вя буна ябяди сон гойула-
ъаг.

Бу тянтяняли мярасим бу эцн кечирилир. Бу-
нун сябябляри йягин ки, сизя бяллидир. Илк нювбя-
дя, бу йени щярби мцкафатлар щазырланмалы иди,
онлар йох иди. Онларын дизайны щазырланмалы иди,
онларын щазырланмасы тяшкил едилмяли иди. Бу, вахт
апарды. Ейни заманда, пандемийайа эюря га-
палы йерлярдя беля мярасимлярин кечирилмяси
мцмкцн дейил вя щава шяраити дя уйьун олмалы
иди. Бир дя ки, Щярби Гянимятляр Паркы щазыр ол-
малы иди. Мян истяйирдим ки, биз Паркын ачылышы эц-
нцндя эюрцшяк вя бу йцксяк мцкафатлар сизя
тягдим едилсин вя Паркын илк зийарятчиляри сиз ола-
сыныз. Буна эюря бир гядяр вахт апарды. Анъаг
бу эцн бу мярасим кечирилир. Сизя Али Баш Ко-
мандан кими дярин тяшяккцрцмц билдирмяк истя-
йирям. Сиз халгымызын цзцнц аь етмисиниз, дцн-
йа азярбайъанлыларынын цзцнц аь етмисиниз. Би-
зим Гялябямиз тякъя халгымызын гялябяси дейил,
бцтцн тцрк дцнйасы бизим гялябямизля фяхр едир.
Биз йени реаллыг йаратмышыг. Биз ган тюкяряк, ъя-
сарят эюстяряряк, дцшмяни говараг йени реаллыг
йаратмышыг. Бу эцн щяр кяс бизимля щесаблаш-
малыдыр вя щесаблашаъагдыр.

Ешг олсун Азярбайъан Силащлы Гцввяляриня!
Йашасын Азярбайъан!

Áàêûäà Ùÿðáè Ãÿíèìÿòëÿð Ïàðêûíûí
à÷ûëûøûíäà Èëùàì ßëèéåâèí íèòãè
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Мцстягилликдян дюрд ай сонра
Хоъалы сойгырымы тюрядилди. Ермя-
нистан вя Совет Иттифагынын 366-ъы
алайы щярби ъинайят тюрятди, вящшилик
тюрятди. Динъ инсанлары гятля йетирди.
Онларын арасында ушаглар, гоъалар,
гадынлар варды. Хоъалы сойгырымы бу
эцн дцнйа тяряфиндян таныныр. Он-
дан чох юлкя бу сойгырымыны ряс-
мян таныйыбдыр. Хоъалы сойгырымын-
дан цч ай кечяндян сонра Шуша
вя Лачын ишьал алтына дцшдц. Мящз
о вахт фактики олараг щакимиййятя
эялмиш вя бу эялишини рясмиляшдир-

мяк истяйян АХЪ-Мцсават ъцтлц-
йцнцн хяйаняти нятиъясиндя Шуша
вя Лачын ишьал алтына дцшдц. Чцнки
онлар цчцн щакимиййятя эялмяк
щяр шейдян ваъиб иди. О вахт мц-
дафия назири онларын адамы иди, щан-
сы ки, сюз вермишди, яэяр Шуша ял-
дян эется, юз башына эцлля чаха-
ъаг. Бу эцня гядяр тула кими ора-
да-бурада сцлянир. Фактики олараг
щакимиййят Халг Ъябщяси-Мцсава-
тын ялиндя иди. Онлар Шуша вя Лачыны
ермяниляря тящвил веряркян Бакыда-
кы щакимиййяти йыхмаг истямишдиляр

вя буна наил олдулар. Ондан бир ай
кечяндян сонра щярби чеврилиш едя-
ряк, парламент бинасыны зябт едя-
ряк щакимиййяти девирдиляр вя га-
нунсуз олараг щакимиййятя эялди-
ляр. Бу, онларын бюйцк хяйанятидир.
Ондан сонра няляр баш верди? Он-
дан сонра юлкя фактики олараг ида-
ряолунмаз вязиййятя дцшмцшдц.
Хаос, анархийа, юзбашыналыг, щяръ-
мярълик, таланчылыг щюкм сцрцрдц.
Кяндляр ишьал алтына дцшцрдц, Халг
Ъябщяси-Мцсават щакимиййяти Ер-
мянистана бензин сатырды. Юзляри

дя буну етираф етмишдиляр. Бу ви-
деоматериаллар, кадрлар вар. Юзляри
дя етираф етмишдиляр ки, бу хяйаня-
тин ичиндядирляр. Ордуну эцъляндир-
мяк, ордумуза дястяк вермяк
явязиня, анъаг юз щакимиййятини
мющкямляндирирдиляр. Щейдяр Яли-
йев имкан вермяди ки, ермяниляр
блокада шяраитиндя олан Нахчываны
ишьал алтына салсынлар, щалбуки дяфя-
лярля беля ъящдляр олуб. Орада сяр-
щяддя эедян шиддятли дюйцшлярдя
бизим щярбчиляримиз вя мцлки вятян-
дашлар синясини габаьа веряряк юз
торпагларыны мцдафия едибляр, мящз
Щейдяр Ялийев амили щесабына. Он-
лар ися бурадан Нахчывана щярби
десант эюндярирдиляр ки, Щейдяр
Ялийеви щакимиййятдян девирсинляр.
О вахт Дахили Гошунларын коман-
даны, бу эцн хариъдя эизлянян бир
тула, орайа десант эюндярирди. Тор-
паглар ялдян эедир, ермяниляр
кяндляримизи зябт едир, онлар ися
Нахчыванда Щейдяр Ялийевя гаршы
мцбаризя апарырлар. Бунлар Халг
Ъябщяси-Мцсават хяйаняткарлары-
нын ямялляридир. Анъаг горхдулар,
щеч бурунларыны соха билмядиляр.
Чцнки халг галхды, дедиляр ки, эялян
кими сизи бурада мящв едяъяйик.
Вятяндаш мцщарибясиня старт вер-
диляр, Эянъяни бомбаладылар, Азяр-
байъан ясэярлярини ясир эютцрдцляр,
торпаглар ишьал алтына дцшя-дцшя.
Бу, хяйанят дейил, бяс нядир?!
1993-ъц илин апрелиндя Кялбяъяри
дцшмяня вердиляр. Ондан сонра
тяшвишя дцшдцляр, горхуйа дцшдц-
ляр, депрессийайа дцшдцляр. Бу эц-
ня гядяр дя бу депрессийадан чы-
ха билмирляр. Юз ъанларыны гуртар-

маг цчцн о вахт мяъбур олуб
Щейдяр Ялийевя мцраъият етдиляр ки,
онлары бурада, Президент Апараты-
нын гаршысында асмасынлар. Онларын
дар аьаъы щазыр иди. Азярбайъан
халгы бунлара ъями бир ил дюздц.
Амма эюрцн, бир ил ярзиндя ня гя-
дяр бюйцк зийан вурдулар - торпаг-
ларымыз ялдян эетди, ордуну мящв
етдиляр, вятяндаш мцщарибясиня
старт вердиляр, гардаш ганыны тюкдц-
ляр. Мящз Азярбайъан халгынын
дястяйиня архаланараг Щейдяр Яли-
йев 1993-ъц илдя щакимиййятя эя-
ляндян сонра бцтцн хошаэялмяз
щаллара сон гойду, бцтцн ганун-
суз силащлы бирляшмяляри тярксилащ ет-
ди, сабитлик, гайда-ганун йарадылды
вя низами орду гуруъулуьу баш-
ланды. 2003-ъц илдя Азадлыг мей-
данында АХЪ-Мцсават ъцтлцйцнцн
тюр-тюкцнтцляри щярби чеврилиш етмяк
истямишдиляр, алынмады, халг дястяк-
лямяди. 2005-ъи илдя Азярбайъан-
да “нарынъы ингилаб” тяшкил етмяк ис-
тямишдиляр. Артыг башларына нарынъы
бантлар баьламышдылар. Нарынъы ча-
дырлар эятирилмишди. Мягсяд сатгын-
лары щакимиййятя эятирмяк, онларын
яли иля Гарабаьы ермяниляря вермяк
вя Азярбайъана рящбярлик етмяк
иди. Бцтцн “нарынъы ингилаблар” халг-
ларын вя дювлятлярин тяняззцлц иля
битмишдир. Бу ингилабларын ахыры ня
олду, инди щяр кяс эюрцр. Юлкяляр
бярбад вязиййятдядир, бющрандан
чыха билмирляр, артыг 15-17 илдир бющ-
ран щюкм сцрцр. О юлкялярин бющ-
рандан чыхма ещтималы чох ашаьы-
дыр. 

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти

Бюйцк гялябя щям Азярбай-
ъан, щям дя гоншу дювлятляр гар-
шысында йени имканлар ачды. Ишьал-
дан азад едилмиш яразиляримиздя
гурулаъаг няглиййат-лоэистика им-
канлары, ялбяття ки, илк нювбядя ре-
эионда тящлцкясизлийин, сабитлийин,
рифащын вя гаршылыглы файдалы ямяк-
дашлыьын формалашмасыны тямин
едяъяк.

Мартын 31-дя Тцркдилли Дювлят-
лярин Ямякдашлыг Шурасынын видео-
конфранс форматында гейри-формал
Зирвя эюрцшцндя чыхыш едян Газа-
хыстанын биринъи Президенти, Тцрк
Шурасынын фяхри сядри Нурсултан
Назарбайев дя вурьулады ки, Икинъи
Гарабаь мцщарибяси иля баьлы бя-

йанатын имзаланмасы бюйцк Ипяк
йолунун чичяклянмяси цчцн йени
имканлара йол ачыр вя Чинин “Бир
кямяр, бир йол” тяшяббцсцндян ис-
тифадя етмякля Хязяр дянизинин ро-
луну артырыр.

Зирвя эюрцшцндя чыхыш едян
Президент Илщам Ялийев ися бир да-
ща тяряфдаш юлкяляря месаж цн-
ванлайараг ишьалдан азад едилмиш
яразилярдя йарадылаъаг йени няг-
лиййат дящлизинин имканларындан йа-
рарланмаьа чаьырды. Азярбайъанын
артыг Зянэязур дящлизи цзяриндя
чох фяал иш апардыьыны дейян Илщам
Ялийев бяйан етди ки, ишляр йекун-
лашдыгдан сонра гядим Азярбай-
ъан торпаьы олан Зянэязур тцрк

дцнйасынын бирляшмяси ро-
луну ойнайаъаг. Чцнки
Зянэязурдан кечян няг-
лиййат, коммуникасийа,
инфраструктур лайищяляри бц-
тцн тцрк дцнйасыны бирляшди-
ряъяк, ейни заманда ди-
эяр юлкяляр цчцн ялавя им-
канлар йарадаъаг.

Президент мяьлуб Ер-
мянистана да о йолу эюс-
тярди. Билдирди ки, бу имкан-
лардан Ермянистан да йа-
рарлана биляр. Чцнки бу юл-
кянин щазырда мцттяфиг ол-
дуьу Русийа вя гоншу ол-
дуьу Иранла дямир йолу
ялагяси йохдур. Бу дямир
йолу ялагяси Азярбайъан
яразисиндян кечя биляр: “А-
зярбайъан Нахчыван Мух-
тар Республикасы васитясиля

Тцркийя иля бирляшир, Орта Асийа Ав-
ропа иля бирляшир. Йяни йени няглий-
йат дящлизи йаранмагдадыр. Артыг
Азярбайъан бу ишляря старт вер-
мишдир. Яминям ки, тяряфдаш юлкя-
ляр дя бу имканлардан истифадя
едяъякляр”.

Эюрцндцйц кими, бюйцк гяля-
бя щям дя юлкямиз гаршысында эе-
ниш игтисади имканлар ачыб. Илщам
Ялийевин йени инкишаф консепсийасы
ясасында реаллашаъаг йени глобал
лайищяляр Азярбайъана игтисади вя
сийаси дивидендляр эятиряъяк

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти
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Ермянистанла Азярбайъан ара-
сында Даьлыг Гарабаь реэиону вя
она битишик яразиляр уьрунда тяхми-
нян 44 эцн давам етмиш мцщарибя
Ъянуби Гафгазда щярби вя сийаси
сащялярдя гцввяляр нисбятиня тек-
тоник дяйишикликляр эятирди. Азярбай-
ъан 44 эцн ярзиндя йалныз щярб
мейданында дейил, сийасятдя, дип-
ломатийада вя информасийа сава-
шында да харигяляр йаратды. Прези-
дент Илщам Ялийев чохшахяли интен-
сив фяалиййяти иля бюйцк тарихи дяйи-
шиклийя имза атды. Азярбайъана
мяьлуб олан ишьалчы юлкя капитулйа-
сийа акты имзаламаьа мяъбур едил-
ди. Ермянистанын 30 иллик ишьал сийа-
сятиня сон гойулду. Реэионда йени
лайищялярин, о ъцмлядян Нахчыван
цзяриндян Аралыг дянизи вя Хязяр
дянизи щювзялярини бирляшдирян "щя-

йат йолу"нун реаллашдырылмасы йени
инкишаф перспективляри вяд едир. Бу
баьлылыгда мясяляйя эениш эеоси-
йаси аспектдя тящлили йанашдыгда
чох мараглы вя актуал мягамлар
цзя чыхыр. Хцсусян Азярбайъан
Президентинин лидерлик модели вя Али
Баш Командан кими фяалиййяти юн
плана чыхыр. Щямин контекстдя ре-
эионал мигйасда формалашан йени
эеосийаси реаллыьы анализ етмяк ъид-
ди актуаллыг кясб едир. Азярбайъан
фактики олараг конфронтасийа эеоси-
йаси хяттини сындырыб, реэиону ямяк-
дашлыг вя тящлцкясизлик эеосийаси
мцстявисиня чыхарды. Бунун тарихи,
сийаси, сосиал, мядяни, игтисади вя
щярби-стратежи нятиъяляри юзцнц эюс-
тярмякдядир.

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти

Ðÿñìè Èðÿâàíûí 30 èëëèê 
èøüàë÷û ñèéàñÿòè áöòöí ðåýèîíóí

èíêèøàôûíà ìàíåÿ îëóá
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Юлкяляр вя халглар арасында
дюзцмсцзлцк тялгин едян бу
ъцр йанашмалар айры-айры ре-
эионларын вя цмумиликдя бяшя-
риййятин дайаныглы сцлщпярвяр ин-
кишафына тящдид тюрядир. Азяр-
байъанда фяалиййят эюстярян
сийаси партийалар АБШ Президен-
тинин гондарма “ермяни сойгы-
рымы” мясяляси иля баьлы мювге-
йиня даир бяйанат йайыб. Спут-
ник Азярбайъан-а дахил олан
бяйанатда дейилир: “Тарихи сах-
такарлыглар цзяриндя гурулмуш
ермяни дювлятчилийи бцтцн дювр-
лярдя мцхтялиф тяхрибатлара ял
атыб. Онилликляр ярзиндя ермяни
тяблиьат машыны вя онун щава-
дарлары Османлы империйасында
ермяниляря гаршы “сойгырымы” тю-
рядилдийини сцбут етмяйя вя бц-
тцн дцнйаны буна инандырмаьа
ъящд эюстяриб. Щягигят ися
одур ки, Биринъи Дцнйа мцщари-
бяси заманы чятин дюйцш шяраи-
ти, дахили мцнагишяляр, аълыг вя
хястяликляр цзцндян чохлу сай-
да ермяни щяйатыны итириб. Лакин
мягсядйюнлц шякилдя унудулур
ки, щямин дюврдя ермянилярдян
даща чох тцркляр щялак олуб.Я-
эяр мягсяд тарихи фактларын об-
йектив арашдырылмасыдырса, сийаси
мягсядляря эюря тарихи реаллыг
тящриф едилмямяли вя иш бу сащя-
дя ихтисаслашдырылмыш бейнялхалг
тядгигат институтларына, щямчи-
нин танынмыш тарихчиляря щяваля
едилмялидир. Тцркийя юз архивляри-
ни тарихчиляря ачмаьа щазыр ол-
дуьуну дяфялярля билдириб вя щя-
гигяти цзя чыхармаг наминя
бирэя комиссийанын йарадылмасы
тяклифини иряли сцрцб.

Рясми Иряванын мякрли сийа-
сятинин архасында онлара тязми-
нат юдянилмяси вя Тцркийя яра-
зисинин бир щиссясинин Ермянис-
тана верилмяси кими ъяфянэ тя-
ляб вя иддиалар дурур. Ермяни
ядябиййатында Тцркийянин шярг
яйалятляринин “Гярби Ермянис-
тан” адландырылмасы да щямин
иддиаларын рясмиляшдирилмясиня
хидмят едир.Ермянистанын тарихи
фактларын сахталашдырылмасы вя

експансийа сийасяти йалныз гар-
даш Тцркийяйя гаршы дейил, узун
илляр ярзиндя Азярбайъана гаршы
да щяйата кечирилиб. Тякъя
1918-ъи илин март сойгырымы за-
маны 12 миндян чох тцрк-мц-
сялман юлдцрцлцб. Онларын чо-
хунун мейитляри тапылмайыб. ХХ
ясрин диэяр фаъияси Хоъалы сойгы-
рымыдыр. 1992-ъи ил февралын 26-да
Ермянистан щярби бирляшмяляри
тяряфиндян 7 мин ящалиси олан
Хоъалы шящяриндя амансыз ъи-
найят тюрядилди. Баш вермиш бу
фаъияляр тякъя Азярбайъан хал-
гына дейил, бцтцн инсанлыьа, бя-
шяриййятя гаршы йюнялмиш ян
аьыр ъинайятлярдяндир. Агрессив
ермяни сийасятинин бариз тяъяс-
сцмц олан бу ъинайятлярин узун
иллярдян бяри юз сийаси-щцгуги
гиймятини алмамасы икили стан-
дартлар сийасятинин тяъяссцмц-
дцр.Сон дюврляр гондарма “ер-
мяни сойгырымы” иддиаларынын
дцнйа эцндяминдя йер алмасы-
нын сябябкары тякъя Ермянис-
тан вя ермяни лоббиси дейил,
щямчинин реэионла баьлы импе-
риалист мараглар эцдян глобал
эцълярдир. Гондарма “ермяни
сойгырымы” анлайышы йалныз сийаси
тязйиг алятидир вя икили стандарт-
лар сийасятинин тязащцрцдцр.
Йахшы оларды ки, “тарихи щягигят-
ляр ахтарышы”нда олан гцввяляр
ермяни миллятчиляриндян Мяркя-
зи Анадолуда тюрятдикляри
амансыз гятллярин щесабыны истя-
йярдиляр.Азярбайъанда фяалий-
йят эюстярян сийаси партийалар
щяр заман гардаш Тцркийянин
йанында олдугларыны билдирир вя
хястя ермяничилик идеаллары бяс-
ляйян АБШ Президентинин гон-
дарма “ермяни сойгырымы” мя-
сялясиня даир мювгейини гятий-
йятля писляйирляр. Юлкяляр вя
халглар арасында дюзцмсцзлцк
тялгин едян бу ъцр йанашмалар
айры-айры реэионларын вя цмуми-
ликдя бяшяриййятин дайаныглы
сцлщпярвяр инкишафына тящдид тю-
рядир".

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти

Òàðèõè ñàõòàêàðëûãëàð
öçÿðèíäÿ ãóðóëìóø 
åðìÿíè äþâëÿò÷èëèéè

Азярбайъан Президенти, Мцзяф-
фяр Али Баш Команданымыз Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля ряшадятли Ор-
думуз 44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
си нятиъясиндя бизи 30 иля йахын щяс-
рятля эюзлядийимиз Гарабаь торпаг-
ларына говушдурду. Щазырда ишьал-
дан азад едилмиш торпагларын йени-
дян гурулмасы гаршымызда дуран
ян мцщцм мясялялярдян биридир.
Артыг бир мцддятдир ки, дювлятимиз
тяряфиндян Гарабаьда йенидянгур-
ма ишляриня башланылыб. Ясас щядяф
ишьалдан азад едилмиш яразилярими-
зин мцасир сявиййядя гурулмасыдыр.
Ъянаб Президентин “аьыллы шящяр” вя
“аьыллы кянд” консепсийасы да буна
хидмят едир. “Бизим арзумуз будур
ки, бцтцн шящярляримиз ян мцасир
тялябляря ъаваб веряъяк шякилдя
гурулсун вя инанырыг ки, беля дя ола-
ъаг. Ейни заманда, илк нювбядя
тящлцкясизлик тямин олунмалыдыр ки,
доьма йурдларына гайыдан инсанлар

юзлярини ращат, тящлцкясиз щисс ет-
синляр. Буну Ъоъуг Мяръанлы гяся-
бясинин тимсалында да эюря билярик.
Бюйук гайыдышын илк мцждяси олан бу
гясябянин иншасы бюйцк сцрятля вя
мцасир тялябляря ъаваб вермякля
щяйата кечирилди. Ъянаб Президент
Илщам Ялийев гясябянин ачылышында
мцщцм бяйанатлар верди вя щядяф-
ляримизи диггятя чатдырды. Вя бу эцн
биз щямин щядяфляримизин ян ясасы-
на - торпагларымызын ишьалдан азад
едилмясиня наил олмушуг. Нювбяти
щядяфимиз ися азад едилмиш яразиля-
римизи гуруб йаратмагдан ибарят-
дир.

Гарабаьда гуруъулуг ишлярини
еля щяйата кечирмялийик ки, ермяни-
ляр бир даща доьма Гарабаьымыза
ял узада билмясин. Эюрцлян ишлярин
ясас щядяфляриндян бири дя мящз
бундан ибарятдир. Бюйцк гайыдышда,
Гарабаьын бярпасына щамымызын
тющфяси олмалыдыр. Бу бахымдан,

Гарабаь Дирчялиш Фондунун йара-
дылмасы бюйцк ящямиййят кясб
едир. Фондун йарадылмасы милли бирли-
йин горунмасына институсионал тющ-
фядир. Гарабаь Дирчялиш Фонду хал-
гымызын юз дювлятинин йанында ол-
дуьуну эюстярмяси цчцн бир плат-
формадыр, бирлийимизин рямзидир.
Щямвятянляримиз щямин Фонда бю-
йцк щявясля мцяййян мябляьдя
вясаитляр кючцрмяляри тякъя мад-
диййатла баьлы олмайаъаг, ейни за-
манда, милли-мяняви бирлийимизи
мющкямляндиряъяк, Вятян, торпаг,
йурд севэисини даща да артыраъаг.
Фондун щесабына вясаит кючцрян-
ляр бярпада пайларынын олмасы иля
даим фяхр едяъякляр. Ъцнки онлар
щяр бири щясрятля эюзлядийимиз Га-
рабаьын йенидянгурма вя бярпа
ишляриндя иштиракчы олаъаглар. Цму-
миликдя, бу Фондун йарадылмасы вя
фяалиййяти дювлятин Гарабаь сийася-
тинин тязащцрцдцр. Щазырда дювляти-
мизин Гарабаь сийасятинин конкрет
тязащцрц олан бу Фондун хятти иля
мяркязляшдирилмиш гайдада эюрцля-
ъяк ишляр нятиъясиндя яразиляримиз
тамамиля йенидян гурулаъаг, ора-
да инфраструктур йарадылаъаг, мца-
сир шящяр, гясябя вя кяндляр тикиля-
ъяк, бюлэяйя динъ, тящлцкясиз, ра-
щат щяйат эяляъяк, мяъбури
кючкцнляримиз даими йашайыш йерля-
риня гайыдаъаглар. Дирчялиш просе-
синдя йени иш йерляри ачылаъаг, юлкя
щяйатынын бцтцн диэяр сащяляриндя
дя сцрятли инкишафа наил олунаъаг.
Бцтцн бунлар инсанларын щяйат шя-
раитинин даща да йахшылашдырылмасы-
на да тющфя веряъяк.

Азяр Сцлейманов, 
ЙАП Хоъавянд Район Тяшки-

латынын сядри

Азяр Сцлейманов: 

“Ãàðàáàü Äèð÷ÿëèø Ôîíäóíóí 
éàðàäûëìàñû ìèëëè áèðëèéèí 

ãîðóíìàñûíà èíñòèòóñèîíàë òþùôÿäèð”
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Президент Илщам Ялийевин 8
декабр 2020-ъи ил тарихли фярманы иля
ЙАШАТ Фонду йарадылыб. Фондун
ясас мягсяди шящид аиляляринин вя
щярби ямялиййатлар нятиъясиндя
ялиллийи мцяййян олунмуш шяхсля-
рин сосиал мцдафияси сащясиндя
дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян
тядбирляря ялавя дястяк верилмяси
истигамятиндя вятяндаш ъямиййяти
тяшяббцсляринин реаллашдырылмасы
цчцн мцвафиг платформанын йара-
дылмасыдыр. Ейни заманда бу са-
щядя шяффафлыьын, щесабатлылыьын вя
иътимаи нязарятин тямин едилмяси
Фондун ясас истигамятляриндян-
дир. Фондун ясас мягсяди шящид
аиляляринин вя щярби ямялиййатлар
нятиъясиндя ялиллийи мцяййян олун-
муш шяхслярин сосиал мцдафияси ис-
тигамятиндя дювлятин сямяряли
фяалиййятини даща мцтяшяккил шякил-
дя тягдим етмякдян ибарятдир.
Паралел олараг, бу мягсядляря
чатмаг цчцн Фондун фярмандан

иряли эялян вязифяляриндян бири дя
вятяндаш ъямиййяти тяшяббцсляри-
нин реаллашдырылмасы цчцн мцвафиг
щесабатлылыьын вя иътимаи нязарятин
тямин едилмясиндян ибарятдир. Бу
да юзлцйцндя щям Фондун малий-
йя ресурсларынын хярълянмяси ба-
хымындан шяффафлыьын йарадылмасы,
щям дя ъямиййят тяряфиндян Фон-
дун фяалиййятинин излянилмяси нюг-
тейи-нязяриндян чох юнямли вя
хцсуси мащиййятя сащиб бир мя-
гам кими гиймятляндирилмялидир.-
Бюйцк щуманитар миссийаны юзцн-
дя ещтива едян ЙАШАТ Фондуна
кюнцллц юдямяляр дайанмадан
давам едир вя топланан вясаит
шящид аиляляринин, газиляримизин ещ-
тийаъларына сярф олунур. Цмумилик-
дя, Фонд ютян дювр ярзиндя Азяр-
байъанын бцтцн яразиляриндя, еля
мяним Милли Мяълисдя тямсил етди-
йим Сабирабад району яразисиндя
кифайят гядяр эенишмигйаслы ишляри-
ля йадда галыб. Шящид аиляляринин

вя мцщарибядя йараланан ясэяр-
ляримизин истяр сосиал рифащынын вя
аиля-мяишят шяраитинин йахшылашды-
рылмасы, истярся дя ювладларынын
тящсил алмалары цчцн мцвафиг дюв-
лят гурумлары гаршысында мясяля-
нин галдырылмасы вя щялли истигамя-
тиндя ямяли аддымларла йадда га-
лыб. Ютян дюврдя Фонд тяряфиндян
эюрцлян бу ишляря эюря миллят вяки-
ли олараг Сабирабад иътимаиййяти
адындан тяшяккцр едир, йцксяк
фяалиййятин тямин олунмасында
ямяйи кечян щяр кяся хцсуси
миннятдарлыьымызы билдиририк. Яминик
ки, бундан сонракы дюврдя дя ЙА-
ШАТ Фонду фярмандан иряли эялян
вя гаршысында дуран вязифялярин иъ-
расы истигамятиндя даща практики,
сямяряли фяалиййят ортайа гойа-
ъаг.

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти

“ÉÀØÀÒ” Ôîíäó äþâëÿòèí èíñòèòóñèîíàë 
òÿøÿááöñö îëàðàã þç ôÿàëèééÿòèíäÿ 
ùóìàíèòàð ìèññèéàíû åùòèâà åäèð

Азярбайъан 30 иля йахын бир
мцддятдя мцнагишянин динъ
йолла щялли цчцн бцтцн имканлар-
дан истифадя етмяйя чалышса да,
мящз Минск групунун сямяря-
сиз фяалиййяти, Ермянистанын гей-
ри-конструктив мювгейи уьур ялдя
олунмасына имкан вермяди.
Яэяр щямсядрляр щягигятян дя
мцнагишянин ядалятли, бейнял-
халг щцгугун нормалары чярчивя-
синдя щяллиндя мараглы олсайды-
лар, ишьалчы юлкяйя гаршы тязйигляр
эюстярилмяси, санксийалар тятбиг
олунмасы истигамятиндя конкрет
тяклифлярля чыхыш едя билярдиляр. 44
эцнлцк Вятян мцщарибясинин ня-
тиъяляри реэионда тамамиля йени
реаллыг йарадыб. Бу мцщарибя йал-
ныз щярби-сийаси бахымдан дейил,
эеосийаси вя игтисади контекстдя
дя йени ситуасийа формалашдырыб.
Азярбайъан мцщарибядя галиб
эялмякля, ъянаб Президентин дя
гейд етдийи кими, реэионда йени
тящлцкясизлик форматы йарадылма-
сына наил олуб. Ейни заманда,
йени игтисади ямякдашлыг перс-
пективляри йараныб. Коммуника-
сийаларын ачылмасы, чохтяряфли игти-
сади ялагялярин гурулмасы реэио-
нун щяйатында йени бир мярщяля-
нин башланмасы демяк олаъаг.
Йени реаллыглар бюлэядя йашайан
бцтцн халгларын щяйатында ъидди
дяйишикликляря сябяб ола биляр.
Щяйата кечириляъяк иримигйаслы ла-
йищяляр реэион юлкяляринин вя
халгларынын рифащына ящямиййятли
тющфяляр веряъяк. Инди ян ясас
мясялялярдян бири бцтцн юлкяля-
рин, о ъцмлядян Ермянистанын вя
ермяни халгынын йени реаллыьын ча-
ьырышларыны дцзэцн гиймятляндир-
мясидир. Ермянистан щакимиййяти
вя дювляти дя кечмишя дейил, эя-
ляъяйя бахараг юз халгынын мя-
нафелярини дцшцнмяли, юлкясинин
инкишафы цчцн йаранан имканлар-
дан истифадя етмялидир. Кечмишя
илишиб галмаьын бу юлкяни ня гя-
дяр эери атдыьыны даща айдын дярк
етмялидирляр. Ъянаб Президент Ил-
щам Ялийевин чыхышларында яксини
тапмыш фикирляр Азярбайъан дюв-
лятинин йени реаллыглар фонунда эя-
ляъяйя стратежи бахышынын ясас
контурларыны якс етдирир. Ъянуби

Гафгазын тарихиндя гаршылыглы фай-
далы ямякдашлыг дюврц башлайыр.
Бу тарихи аны бцтцн реэион юлкяля-
ри дцзэцн гиймятляндирмялидир.
Юлкя Президентинин чыхышында
щям бейнялхалг иътимаиййятя,
щям дя Ермянистан рящбярлийиня
ачыг, айдын вя мювъуд вязиййятя
адекват месажлар вар: “Ермянис-
тан йенидян сабитлийи позмаьа
щеч бир вяъщля ъящд етмямялидир.
Яэяр Ермянистан фашизми йени-
дян баш галдырарса, бу дяфя та-
мамиля дармадаьын едиляъякляр.
Бейнялхалг иътимаиййят Ермянис-
тана бирбаша месаж вермялидир ки,
эяляъякдя щеч заман Азярбай-
ъан халгынын щиссляри иля ойнама-
сын, йохса аьыр ъязадан йаха
гуртара билмяйяъяк”. Мцнагишя-
нин щяллиндя васитячилик миссийасы-
ны йериня йетирян АТЯТ-ин Минск
групунун щямсядрляри 28 илдя бу
реаллыьын да фяргиндя олмалы идиляр.
АТЯТ-ин Минск групу щямсядр-
ляри чох йахшы билирляр ки, тяъавцз-
кар Ермянистан ордусу 44 эцн-
лцкмцщарибя мцддятиндя динъ
ящалини аьыр артиллерийа гурьусун-
дан, щятта гадаьан олунмуш си-
лащлардан атяшя тутуб. Нятиъядя
100 мцлки шяхс гятля йетирилиб,
416 няфяр ися йараланыб. Мцнаги-
шянин низамланмасында васитя-
чилик миссийасыны цзяриня эютцр-
мцш АТЯТ-ин Минск групу щям-
сядрляри дя бу фактдан мялумат-
сыз дейилляр. Цмумиййятля, Минск
групу ишьал едилмиш яразиляря ряс-
ми олараг ики дяфя миссийалар тяш-
кил етмишдир. Щямсядрляр ишьал
олунмуш яразиляря дяфялярля ся-
фяр етмишляр вя Ермянистан режи-
минин щярби ъинайятляринин - йаша-
йыш мянтягяляринин там даьыдыл-
масынын, гейри-гануни мяскун-
лашманын шащиди олмушлар. Анъаг
30 ил сусдуьу, террорчуйа “эюзцн
цстя гашын вар” демядийи кими,
щяр дяфя дя аьызларына су алдылар.
Нящайят, Азярбайъан щеч кимин
кюмяйи олмадан юзц юз пробле-
мини щярби-сийаси йолла щялл етди.
Мцнагишянин “Щярби варианты йох-
дур” дейянляря сцбут етди ки, вар
имиш. Ермянистан вя щавадарлары
диз чюкмяйя мяъбур олду.

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти
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Юлкямиздя шящид аиляляри вя
вятян мцщарибяси иштиракчыларына
дювлят гайьысы щуманитар миссийа-
ны ещтива едир. Азярбайъан щяр за-
ман сосиал дювлят сийасятиня са-
дигдир. Юлкямиздя щяссас тябя-
гядян олан инсанлара щяр заман
диггят вя гайьы мювъуддур. Истяр
Ы Гарабаь, истярся дя ЫЫ Гарабаь
мцщарибяси иштиракчылары, шящид аи-
ляляри, газилярин сосиал ещтийаълары
дювлят цчцн приоритет тяшкил едиб.
Юлкя башчысынын сярянъамы иля йа-
радылан “ЙАШАТ” Фонду шящид аи-
ляляринин вя щярби ямялиййатлар ня-
тиъясиндя ялиллийи мцяййян олун-
муш шяхслярин сосиал мцдафиясини
даим диггятдя сахлайаъаг. Бу,
ейни заманда дювлят тяряфиндян
щяйата кечирилян тядбирляря ялавя

дястяк верилмяси истигамятиндя
вятяндаш ъямиййяти тяшяббцсляри-
нин реаллашдырылмасы цчцн мцвафиг
платформадыр. Беля бир тясисатын йа-
радылмасы бу сащядя шяффафлыьын,
щесабатлылыьын вя иътимаи нязарятин
тямин едилмясиня хидмят едир.
Фонд ярази бцтювлцйцнцн мцда-
фияси иля ялагядар ялиллийи мцяййян
олунмуш щярби гуллугчулар вя шя-
щид олмуш шяхслярин аиляляринин
цзвляри иля сых тямасдадыр. Ясас
фяалиййят истигамятляри шящид аиляси
статусу алынана вя йа ялиллик мцяй-
йян едилянядяк эютцрцлян истещ-
лак кредитляринин вя диэяр боръ ющ-
дяликляринин гаршыланмасыдир. Ейни
заманда мцалиъя вя психоложи
дястяк хяръляринин юдянилмясидя
нязярдя тутулур. Тящсил алынмасы-

на, щабеля ялавя тящсиля, пешя
щазырлыьынын артырылмасына да Фон-
дун бюйцк дястяйи мювъуддур.-
Фонд ъямиййят вя дювлят бирлийинин
тяъяссцмц олмагла йанашы бюйцк
щуманитар миссийаны юзцндя ещти-
ва едир. ЙАШАТ” Фондуна кюнцл-
лц юдямяляр дайанмадан давам
едир. Сюзцэедян щал ъямиййяти-
миздя йашанан милли бирлийин вя
щямряйлийин эюстяриъисидир. Фон-
дун вясаити Азярбайъан вятян-
дашларынын, хариъи юлкялярдя йаша-
йан сойдашларымызын, диэяр физики
вя щцгуги шяхслярин кюнцллц ола-
раг малиййя вясаити шяклиндя вер-
дийи йардымлар, щабеля ганунла
гадаьан олунмайан диэяр мян-
бяляр щесабына формалашдырылыр.
Гази вя шящид аиляляриня йардымла-
рын эюстярилмяси дювлятин сосиал си-
йасятидир. Институсионал тяшяббцс-
лярин мювъудлуьу талейцклц мя-
сялялярин щялли истигамятиндя дюв-
лятин стратежи йанашмасындан хя-
бяр верир. Азярбайъан халгы бюйцк
Зяфярля яразилярини Ермянистан иш-
ьалындан азад етди. Тарихинин ян
йаддагалан вя шанлы дюврцня гя-
дям гойду. Юлкянин ярази бцтюв-
лцйцнцн бярпасы дювлятимиз цчцн
бейнялхалг щцгугун вя милли-мя-
няви дяйярлярин алилийинин нцмайи-
шидир. Яразиляримизин йенидян щя-
йата гайтарылмасы юлкянин сийаси-
игтисади 

суверенлийинин эцълянмясинин
мцщцм дайагларындан бири ола-
ъаг.

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти
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Цмуми Дахили Мящсул истещ-
салы-2021-ъи илин йанвар-март
айларында юлкядя 18 921,5 мил-
йон манатлыг вя йа яввялки илин
ейни дюврц иля мцгайисядя 1,3
фаиз аз цмуми дахили мящсул ис-
тещсал олунмушдур.Игтисадиййа-
тын нефт-газ секторунда ялавя
дяйяр 7,3 фаиз азалмыш, гейри
нефт-газ секторунда ися 2,1 фа-
из артмышдыр.ЦДМ истещсалынын
40,5 фаизи сянайе, 10,5 фаизи ти-
ъарят; няглиййат васитяляринин
тямири, 7,6 фаизи няглиййат вя ан-
бар тясяррцфаты, 5,3 фаизи тикинти,
3,1 фаизи кянд тясяррцфаты, мешя
тясяррцфаты вя балыгчылыг, 1,9 фаи-
зи информасийа вя рабитя, 0,8
фаизи туристлярин йерляшдирилмяси
вя иътимаи иашя сащяляринин,
20,1 фаизи диэяр сащялярин пайы-
на дцшмцш, мящсула вя идхала
халис верэиляр ЦДМ-ин 10,2 фаи-
зини тяшкил етмишдир.Ящалинин щяр
няфяриня дцшян ЦДМ 1891,1
маната бярабяр олмушдур.Игти-
садиййатда ишляйянлярин сайы вя
ямяк щаггы барядя-2021-ъи ил
мартын 1-и вязиййятиня юлкя игти-
садиййатында муздла чалышан
ишчилярин сайы ютян илин ейни дюв-
рц иля мцгайисядя 37,0 мин ня-
фяр вя йа 2,3 фаиз артараг
1678,5 мин няфяр олмуш, онлар-
дан 915,5 мин няфяри игтисадий-
йатын дювлят секторунда, 763,0
мин няфяри ися гейри-дювлят сек-
торунда фяалиййят эюстярмишдир.-
Муздла ишляйянлярин 19,7 фаизи
тящсил, 18,5 фаизи тиъарят; няглий-
йат васитяляринин тямири, 12,7
фаизи сянайе, 8,3 фаизи ящалийя
сящиййя вя сосиал хидмятлярин
эюстярилмяси, 7,3 фаизи тикинти,
6,7 фаизи дювлят идаряетмяси вя
мцдафия; сосиал тяминат, 4,5
фаизи няглиййат вя анбар тясяр-
рцфаты, 3,5 фаизи кянд тясяррцфаты,
мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг,
3,4 фаизи пешя, елми вя техники
фяалиййят, 1,7 фаизи малиййя вя
сыьорта фяалиййяти, 13,7 фаизи ися
игтисадиййатын диэяр сащяляриндя
мяшьул олмушлар.2021-ъи илин
йанвар-феврал айларында юлкя иг-
тисадиййатында муздла чалышан
ишчилярин орта айлыг номинал
ямякщаггы яввялки илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 2,8 фаиз аза-
лараг 692,3 манат олмушдур.
Игтисадиййатын мядянчыхарма
сянайеси, малиййя вя сыьорта
фяалиййяти, информасийа вя раби-
тя, пешя, елми вя техники фяалий-
йят, еляъя дя няглиййат вя ан-
бар тясяррцфаты сащяляриндя орта
айлыг номинал ямякщаггы даща
йцксяк олмушдур. Азярбайъан-
да демографик вязиййят-Илин яв-
вялиндян юлкя ящалисинин сайы
7994 няфяр вя йа 0,1 фаиз арта-
раг 2021-ъи ил март айынын 1-и
вязиййятиня 10127127 няфяря
чатмышдыр. Бир квадрат километря

дцшян ящалинин сайы 117 няфяр
олмушдур.Ящалинин 53,0 фаизини
шящяр, 47,0 фаизини кянд сакин-
ляри, 49,9 фаизини кишиляр, 50,1 фаи-
зини ися гадынлар тяшкил едир. Ща-
зырда орта щесабла щяр 1000 ки-
шийя 1002 гадын дцшцр.Ядлиййя
Назирлийинин район (шящяр) гей-
диййат шюбяляри тяряфиндян ъари
илин илк ики айы ярзиндя юлкядя
20984 доьулмуш кюрпя гейдя
алынмыш вя ящалинин щяр 1000
няфяриня бу эюстяриъи 13,0 тяш-
кил етмишдир. Доьуланларын 53,2
фаизи оьлан, 46,8 фаизи ися гыз
ушагларыдыр. Кюрпялярдян 510-у
якиз, 9-у ися цчям доьуланлар-
дыр.2021-ъи илин йанвар-феврал
айларында юлкядя 13338 юлцм
щалы гейдя алынмыш вя ящалинин
щяр 1000 няфяриня юлцм сявий-
йяси 8,2 тяшкил етмишдир.Ъари илин
йанвар-февралында Ядлиййя На-
зирлийинин район (шящяр) гейдий-
йат шюбяляри тяряфиндян 5672 ни-
кащ вя 2417 бошанма щаллары
гейдя алынмыш вя ящалинин щяр
1000 няфяриня никащларын сайы
3,5, бошанмаларын сайы ися 1,5
олмушдур.Бу илин йанвар-феврал
айлары ярзиндя Дахили Ишляр На-
зирлийи вя Дювлят Миграсийа Хид-
мятинин мцвафиг гурумлары тя-
ряфиндян даими йашамаг цчцн
Азярбайъана 395 няфяр эялян,
Азярбайъандан ися 47 няфяр
эедян гейдя алынмыш, миграси-
йа салдосу юлкя цзря мцсбят
348 няфяр тяшкил етмишдир. Ся-
найе мцяссисяляри вя бу сащя-
дя фяалиййят эюстярян фярди са-
щибкарлар тяряфиндян 2021-ъи илин
йанвар-март айларында 11,0
милйард манатлыг вя йа 2020-ъи
илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя 3,6 фаиз аз сянайе мящ-
сулу истещсал едилмишдир. Бу
азалма нефт-газ секторунда
мящсул истещсалынын 5,9 фаиз
азалмасы щесабына баш вермиш,
сянайенин гейри нефт-газ сек-
торунда ися мящсул истещсалы
11,9 фаиз артмышдыр.Сянайе
мящсулунун 63,7 фаизи мядян-
чыхарма секторунда, 29,3 фаизи
емал секторунда, 6,2 фаизи
електрик енержиси, газ вя бухар
истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя
тяъщизаты секторунда, 0,8 фаизи
ися су тяъщизаты, туллантыларын тя-
мизлянмяси вя емалы секторун-
да истещсал олунмушдур.Мя-
дянчыхарма секторунда ям-
тяялик нефт щасилаты 5,3 фаиз азал-
мыш, ямтяялик газ щасилаты ися
12,0 фаиз артмышдыр.Емал секто-
рунда яъзачылыг мящсулларынын
истещсалы 7,3 дяфя, дяри вя дяри
мямулатларынын, айаггабыларын
истещсалы 4,8 дяфя, компцтер,
електрон вя оптик мящсулларын
истещсалы 2,5 дяфя, машын вя
аваданлыгларын истещсалы 2,4 дя-
фя, аьаъын емалы вя аьаъдан

мямулатларын истещсалы 2,2 дя-
фя, тцтцн мямулатларынын истещ-
салы 83,1 фаиз, машын вя ава-
данлыгларын гурашдырылмасы вя
тямири ишляри 81,4 фаиз, каьыз вя
картон истещсалы 32,5 фаиз, тоху-
ъулуг сянайеси мящсулларынын
истещсалы 27,8 фаиз, резин вя
пластик кцтля мямулатларынын ис-
тещсалы 15,2 фаиз, електрик ава-
данлыгларынын истещсалы 14,1 фаиз,
эейим истещсалы 10,8 фаиз, тикинти
материалларынын истещсалы 10,0
фаиз, гида мящсулларынын истещ-
салы 6,3 фаиз, металлурэийа сяна-
йеси мящсулларынын истещсалы 0,6
фаиз артмыш, мебел истещсалы 6,3
фаиз, щазыр метал мямулатлары-
нын истещсалы 11,5 фаиз, кимйа
сянайеси мящсулларынын истещ-
салы 12,5 фаиз, нефт мящсуллары-
нын истещсалы 13,0 фаиз, ичкилярин
истещсалы 13,1 фаиз, полиграфийа
мящсулларынын истещсалы 62,3 фа-
из, автомобил, гошгу вя йарым-
гошгуларын истещсалы 63,3 фаиз,
саир няглиййат васитяляринин ис-
тещсалы 97,7 фаиз азалмышдыр.
Електрик енержиси, газ вя бухар
истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя
тяъщизаты секторунда истещсалын
щяъми 1,3 фаиз азалмыш, су тяъ-
щизаты, туллантыларын тямизлянмя-
си вя емалы секторунда ися 2,4
фаиз артмышдыр. 

Хоъавянд Район Игтиса-
диййатынын ясас сащяляри цзря
цмуми мящсул бурахылышы-2021-
си илин йанвар-март айларында ра-
йон игтисадиййатынын бцтцн са-
щяляриндя истещсал олунмуш
мящсул вя хидмятлярин цмуми
щяъми 2872,3мин манат тяшкил
етмишдир. Мящсул хидмятляринин
96,2%-и истещсал сащяляринин,
3,8%-и ися хидмят сащяляринин
пайына дцшмцшдцр. 2021-ъи илин
01 апрел вязиййятиня кянд тя-
сяррцфаты сащясиндя 2648,8 мин
манатлыг вя йа цмуми мящсу-
лун 92,2%-и, сянайедя 113,9
мин манатлыг вя йа цмуми
мящсулун 4,0%-и, информасийа
вя рабитядя 109,6 мин манат
вя йа цмуми мящсулун 3,8%-и
гядяр мящсул вя хидмятляр ис-
тещсал олунмушдур. Кечян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
игтисадиййатынын бцтцн сащяля-
риндя истещсал олунмуш мящсул
вя хидмятлярин цмуми щяъмин-
дя 8,4% артым мцшащидя едил-
мишдир.        

Сянайе мцяссисяляри цзря
- Районун сянайе мцяссися-
ляри тяряфиндян йанвар-март ай-
лары ярзиндя истещсал олунмуш
мящсулун (ишин, хидмятин) щяъ-
ми фактики гиймятлярля 113,9 мин
манат олмушдур. 2021-ъи илин
01 апрел вязиййятиня сянайе
мцяссисяляриндя чалышан музд-
лу ишчилярин сайы 89 няфяр тяшкил

етмиш, щесабат дюврцнцн яввя-
линдян ишляйянлярин орта айлыг
номинал ямяк щаггы  356,0
манат олмушдур. 

Няглиййат вя анбар тясяррц-
фатлары цзря- 2021-ъи илин йанвар-
март айларында районда няглий-
йат вя анбар тясяррцфат мцяс-
сисяляри тяряфиндян эюстярилмиш
вя истещсал олунмуш мящсулун
(ишин, хидмятин) щяъми фактики
гиймятлярля 109,6 мин манат
олмушдур. Муздла ишляйянлярин
орта сийащы сайы 36 няфяр ол-
магла орта айлыг номинал ямяк
щаггы 305,0 манат тяшкил ет-
мишдир. 

Кянд тясяррцфаты цзря -
Хоъавянд районунун игтисадий-
йатында тахылчылыг, тярявязчилик,
бостан мящсуллары беъярилмяси
апарыъы рол ойнайыр. Щяр ил олду-
ьу кими 2021-ъи илин мящсулу
цчцн кечян илин пайызында су-
варылан вя суварылмайан сащя-
лярдя дян вя йашыл йем цчцн
якин ишляри апарылмышдыр. Ъари илин
мящсулу цчцн 01 апрел вязий-
йятиня районда тямиз щерик шу-
муну да дахил етмякля 8650
ща шум галдырылмышдыр. Якин са-
щяляриндя 8450 щектар сащядя
тахыл якилмишдир ки, ондан 7300
щектар буьда, 1150 щектар ар-
па тяшкил едир. Ъари илин 01апрел
вязиййятиня 122,8 щектар йазлыг
якин ишляри апарылмыш вя щал-ща-
зырда районда йазлыг якин ишляри
давам етдирилир. 

Щал-щазырда районда мюв-
ъуд мал-гаранын сайы 2622
баш, гойун вя кечинин сайы
20328    баш, бцтцн нювдян
олан гушларын сайы 23507 баш
тяшкил едир.

Демографик эюстяриъиляр
цзря -2021-ъи ил 01 апрел вязий-
йятиня район ящалисинин сайы
44247 няфяря чатмышдыр ки, он-
лардан да 12776 няфярини милли-
йятъя азярбайъанлы олан мяъ-
бури кючкцн ящали тяшкил едир.
Ящалинин цмуми артымы 29 няфяр
олмушдур. Ъари илин 01 апрел вя-
зиййятиня доьуланлар 34 няфяр,
юлянляр 30 няфяр, тябии артым 4
няфяр, эялянляр 32 няфяр, эе-
дянляр 37 няфяр, никащ 1, ника-
щын позулмасы ися 3 олмушдур.

Тящсил цзря - Цмумтящсил
мяктяблярдя 2020/2021 тядрис
илиндя районда 16 дювлят эцн-
дцз цмумтящсил мцяссисяси
фяалиййят эюстярир ки, онлардан
да 3 ибтидаи, 2 цмуми орта, 11
там орта мяктяб олмушдур.
Цмумтящсил мяктябляриндя
2200 няфяр шаэирд тящсил алыр ки,
онларын да 24 няфяри (1,1%) ибти-
даи мяктяблярин, 42 няфяри
(1,9%) цмуми орта мяктябля-
рин, 2134 няфяр (97,0%) шаэирд
там орта мяктяблярин пайына

дцшцр. Районун цмумтящсил
мяктябляриндя 582 няфяр чалышыр
вя онларын да 430 няфярини вя
йа 73,9%-ни гадынлар тяшкил
едир. Мцяллимлярин сайы (мяктяб
рящбярляриндян башга) 296 ня-
фяр олмушдур. Районун цмум-
тящсил мяктябляриндя чалышан иш-
чилярин орта айлыг ямяк щаггы
459,8 манат тяшкил етмишдир.  

Мядяниййят вя Туризм цз-
ря - Район ящалисиня 15 клуб вя
мядяниййят евляри, 5 китабхана
хидмят эюстярир. Мядяниййят вя
Туризим шюбяси ишчиляринин сайы
144 няфяр олмагла орта айлыг
ямяк щаггы 501,0  манат  тяш-
кил етмишдир. Ишчиляринин 93 няфя-
ри (64,6%) гадынлардыр.

Сящиййянин эюстяриъиляри
цзря -Район Мяркязи хястяха-
насында цмумиликдя 267 няфяр
фяалиййят эюстярир. Хястяханада
17 щяким,  орта тибб щейяти 111
няфяр, 139 няфяр ися диэяр пе-
шяляр цзря олмагла ишчи щейяти
чалышыр. Сящиййя Ишчиляринин 217
няфяри (81,3%) гадынлардыр. Он-
ларын орта айлыг  ямяк щаггы
736,0 манат тяшкил етмишдир.

Игтисадиййатда ишляйянлярин
сайы вя ямяк щаггы барядя
олан мялумата ясасян 2021-ъи
ил апрелин 1-и вязиййятиня район
игтисадиййатында муздла чалы-
шан ишчилярин сайы 1366 няфяр ол-
муш, онлардан 1267 няфяри игти-
садиййатын дювлят секторунда,
99 няфяри ися гейри-дювлят сек-
торунда фяалиййят эюстярмишдир.
Муздла ишляйянлярин 42,6%-и
тящсил, 6,5%-и сянайе, 19,5%-и
ящалийя сящиййя вя сосиал хид-
мятлярин эюстярилмяси, 9,3%-и
дювлят идаряетмяси вя мцдафия;
сосиал тяминат, 2,6%-и няглий-
йат вя анбар тясяррцфаты, 1,5%-
и пешя, елми вя техники фяалиййят,
10,5% истиращят, яйлянъя вя ин-
ъясянят сащясиндя, 2,8%-и
кянд тясяррцфаты, 4,7%-и ися игти-
садиййатын диэяр сащяляриндя
мяшьул олмушлар. Район игтиса-
диййатында муздла чалышан ишчи-
лярин орта айлыг номинал ямяк
щаггы 535,0 манат олмушдур. 

Йени иш йерляри цзря - 2021-
ъи илин 01 апрел вязиййятиня ра-
йонда 10 йени иш йери ачылмыш-
дыр. Онлардан 3 мцяссися щц-
гуги шяхслярдя 8 мювъуд
мцяссися вя тяшкилатларда ол-
магла,    2 йени иш йери физики
шяхслярдя олмушдур.

Бцдъянин эялирляри цзря -
Хоъавянд Район бцдъясинин
эялирляри 2021-ъи илин йанвар-
март айларында 249,7 мин ма-
нат тяшкил едилмишдир.

Фярнад Тащиров,  
Хоъавянд Район Статис-

тика Идарясинин ряиси 

2021-úè èëèí éàíâàð-ìàðò àéëàðûíäà Õîúàâÿíä 
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1-ъи дцнйа мцщарибясинин баш-
ланмасы вя Османлы дювлятинин мцт-
тяфиг дювлятляриня гаршы Алманийанын
йанында саваша эирмяси, ермяни ко-
митя цзвляри тяряфиндян щядяфлянян
мцстягил Ермянистанын гурулабилмяси
цчцн бюйцк бир фцрсят олараг эюрцлцр-
дц. 1-ъи дцнйа мцщарибясиня гядяр
бюйцк юлчцдя силащландырылан ермяни-
ляр мцщарибя башладыьында вятяндашы
олдуьу Османлы дювлятиня гаршы са-
вашараг мцстягил Ермянистаны гур-
маг мягсядиля башда Русийа олмаг
цзря мцттяфиг дювлятляри иля иш бирлийи
ичиндя олмушдур. Османлы ордусу-
нун Сарыгамышда мяьлуб олмасы вя
архасындан Инэилтяря вя Франсанын
Чанаггалайа щцъум етмяси паралел
олараг ермяни комитя цзвляри сава-
шан Османлы ордусуну архадан вур-
маг вя тяъщизат йолларыны кясмяк
цчцн щярякятя кечмишляр, силащлы цс-
йанлара башламышлар. Ермяниляр 1-ъи
дцнйа мцщарибясинин башларында кю-
нцллц бирликляр гурараг Рус ордусуна
гатылыб вя вятяндашы олдуглары Ос-
манлы ордусуна гаршы савашмышлар.
Шярги Анадолу бюлэясиндя мцсял-
манлара гаршы гятлийамлар тюрядмиш-
ляр. Беляликля, бу ъцр щадисялярля Ос-
манлы дювлятиня архадан зярбя ву-
маг мягсяди иля мцхтялиф груплаш-
малар олмушдур. Лакин Османлы щю-
кумяти щяр дяфясиндя гануни йолларла
бу груплашмаларын гаршысыны алараг
мцяййян аддымлар атмышдыр. 1915-ъи
ил февралын 27-дя Османлы Ордусу
Баш Команданы щярби щиссяляря: "Ер-
мяниляр тяряфиндян тутулан силащлар,
бомбалар вя бязи шифряли месажлар ин-
гилабын щазырланмасына дялил кими гя-
бул едилир, бу сябябдян дя ермяни
ясэярляри силащлы хидмятлярдя истифадя
едилмир вя лазыми тялиматлар алыныр" исти-

гамятиндя бир йазы эюндярди. 
Эюндярилян ямрдя Османлыйа

садиг оланларын бу тятбигдян азад
едилмяли олдуьу билдирилди. 24 апрел та-
рихиндя алынан гярар, Османлыларын 27
Май 1915-ъи илдя гябул етдийи Эюн-
дярмя вя Йерляшмя Ганунундан
айры бир гярардыр. Османлы рящбярлийи
Анадолуда баш верян щадисялярин
гаршысыны алмаг цчцн 24 апрел тарихли
бир гярар верди. Бу гярардан яввял
едилян хябярдарлыглара бахмайараг,
Анадолудакы силащлы ермяни тяшкилатла-
рынын Османлы Империйасына гаршы
кяшфиййат вя щцъум фяалиййятляри да-
йандырыла билмяди. Дцнйа мцщарибя-
синдя олан Османлы Империйасы бу
гярары щцъумлара мяруз галан вя-
тяндашларыны горумаг вя она гаршы
фяалиййятлярин гаршысыны алмаг цчцн
щяйата кечирди. Гярарын йалныз тяшки-
лат цзвлярини зярярли фяалиййятлярля яща-
тя етмяси вя бунун Истанбулда йаша-
йан диэяр ермяниляря шамил едилмя-
мяси, 24 апрел тарихинин гондарма
сойгырымла ялагяляндирилмясини ети-
барсыз едир. 

Белеликля, йцз ил бундан яввял
баш вермиш щадисяляр йанлыш шякилдя
тягдим едиляркян, 30 ил бундан яввял
Ермянистан тяряфиндян Хоъалыда
азярбайъанлылара гаршы тюрядилян сой-
гырымына щяля дя ядалятли гиймят верил-
мямяси гярязлилик вя икили стандарт
нцмунясидир. 

Сон олараг Ъянаб Президентин
дя дедийи кими " Яэяр Тцркийя Ермя-
нистана сойгырым тюрядмиш олса иди бу
эцн буну диля эетиреъек бир няфяр бе-
ля олсун ермяни галмазды"

Асим Рцстям,
Сосиал-игтисади инкишафын 

тящлили вя прогнозлашдырылмасы шю-
бясинин апарыъы мяслящятчиси 

Асим Рцстям: 

"24 àïðåë 1915-úè èëäÿ 
ùÿãèãÿòäÿ íÿ áàø âåðäè?"

Ермяниляр 24 апрели бцтцн дцнйада гондарма “сойгрым эцнц”
елан едяряк адятян сцни бир тарих йарадмышлар. Садяъя Ермяни де-
йил, башда Америка вя Авропа юлкяляри олмагла бир чох юлкя парла-
ментинин “сойгрымы анма эцнц” олараг гябул етдикляри 24 апрел
1915-ъи илдя щягигятдя ня баш верди? 

Назирляр Кабинетинин 13 йанвар
2021-ъи ил тарихли “Азярбайъан Рес-
публикасынын ярази бцтювлцйц уьрунда
апарылан щярби ямялиййатлар заманы
хясарят (йараланма, травма, конту-
зийа) алмыш щярби гуллугчуларын тибби-
сосиал експертизасы иля баьлы бязи мя-
сяляляр барядя” Гярарына ясасян,
гейд едилян тибби-сосиал експертиза-
нын апарылмасы мясяляляринин опера-
тив, вахтында, кейфиййятля вя мяркяз-
ляшмиш шякилдя щялли мягсядиля ко-
миссийа йарадылыб. Гярара ясасян ко-
миссийайа Азярбайъан Республика-
сынын ямяк вя ящалинин сосиал мцда-
фияси назири сядрлик едяъяк. Комисси-
йанын тяркибиня Азярбайъан Респуб-

ликасы мцдафия, сящиййя назирляринин
мцавинляри, Мцдафия Назирлийинин Тибб
Баш Идарясинин ряиси, Иъбари Тибби Сы-
ьорта цзря Дювлят Аэентлийинин Идаря
Щейяти сядринин мцавини, Тибби Ярази
Бюлмялярини Идаряетмя Бирлийинин (ТЯ-
БИБ) Идаря Щейятинин сядри, Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи-
нин табелийиндя Дювлят Тибби-Сосиал
Експертиза вя Реабилитасийа Аэентли-
йинин Идаря Щейятинин сядри, Табели-
йиндя щярби-щяким комиссийалары вя
щяким-учуш комиссийалары олан дюв-
лят органларынын сялащиййятли шяхсляри
дахил едилиб. Комиссийа 2020-ъи ил 27
сентйабр тарихиндян башлайан щярби
ямялиййатлар заманы хясарят (йара-

ланма, травма, контузийа) алмыш щяр-
би гуллугчулары бирэя яйани мцайиня-
дян кечирмякля мяркязляшдирилмиш
гайдада хясарятин (йараланманын,
травманын, контузийанын), хястяликля-
рин щярби хидмятля ялагясинин мцяй-
йянляшдирилмяси иля баьлы сянядлярин
сцрятля рясмиляшдирилмясини тямин
едяъяк. Щямчинин комиссийа ялиллийин
гиймятляндирилмяси мягсядиля тибби-
сосиал експертиза мцайинясиня эюн-
дяришляри “Тибби-сосиал експертиза
мцайинясиня эюндяришлярин рейестри”-
ня дахил едяъяк вя яйани мцайиня
кечирмякля ялиллийин гиймятляндирилмя-
сини апараъаг. Комиссийайа ялиллийи
мцяййян олунмуш щярби гуллугчула-
рын реабилитасийа васитяляри иля нювбя-
дянкянар тямин едилмяси, онларын
реабилитасийасы иля ялагядар зярури тяд-
бирлярин эюрцлмяси дя тапшырылыб. Гейд
едилян тядбирлярин бирэя щяйата кечи-
рилмяси цчцн Гярарла комиссийадакы
дювлят органларынын нцмайяндялярин-
дян, мцтяхяссислярдян, о ъцмлядян
експертлярдян ибарят ишчи груплары да
йарадылаъаг. Назирляр Кабинетинин бу
эцн гябул етдийи диэяр гярарла Азяр-
байъан Республикасынын ярази бцтюв-
лцйц уьрунда апарылан щярби ямялий-
йатларда иштирак етмиш щярби гуллугчу-
лара вя шящид аиляляриня оператив, вах-
тында, кейфиййятля вя ялагяли шякилдя
психоложи йардым эюстярилмясини тямин
етмяк мягсядиля дя комиссийа йара-
дылыб.

Äþéöøëÿðäÿ èøòèðàê åòìèø ùÿðá÷èëÿðÿ
ïñèõîëîæè éàðäûì ýþñòÿðèëèð

Хатырладаг ки, щяля мцщарибядян
яввял Ермянистанын щярби сийаси даиря-
ляри Азярбайъана гаршы тящдидлярля чыхыш
едирдиляр. Пашинйанын “Гарабаь Ермя-
нистандыр” бяйанаты, Азярбайъанын гар-
шысында гойулан 7 шярт, “Йени яразиляр
цчцн йени мцщарибя” консепсийасынын
иряли сцрцлмяси дцшмянин ишьал сийася-
тиндян хябяр верян аддымлар иди. Бу-
нун ардынъа ися дцшмян юзцндян разы
щалда билдирирди ки, мцщарибя башласа ер-
мяни танклары Бакыйа кими эяляъякляр.
Бяли, ермяни танклары Бакыйа эялдиляр.
Лакин мяьлуб олараг, Азярбайъан Ор-
дусунун гянимяти кими. Ютян илин де-
кабрында Зяфяр парадында иътимаиййятя
тягдим олунан щямин танклар инди Щяр-
би Гянимятляр Паркындан Ермянистанын
щярби мяьлубиййятини бцтцн дцнйайа
нцмайиш етдирир. “Икинъи Гарабаь мцща-
рибяси бизим шанлы тарихимиздир. Халгымыз
бу мцщарибя иля баьлы ябяди гцрур щисси
кечиряъяк. Биз мцзяффяр халг кими юзц-
мцзц дцнйада тясдиг етмишик. Ермя-
нистан ися мяьлуб едилмиш юлкядир, би-

зим гаршымызда диз чюкмцш
юлкядир, башыны, бойнуну
бцкмцш юлкядир вя щямишя
беля олаъаг”. Щярби Гяни-
мятляр Паркы Президент Ил-
щам Ялийевин бу сюзляринин
ифадясидир. Бу парк мцщари-
бянин бцтцн мянзярясини
комплекс шякилдя тамамла-
йыр.Бураны зийарят едян щяр
кяс Азярбайъанын гялябяси-
ня, бу гялябяйя эедян йол-
да ордумузун ряшадятиня
шащидлик едяъяк. Ейни за-
манда бу парк ермяни иш-
ьалчыларынын инсанлыг ялейщиня
тюрятдикляри ъинайятляри факт-

ларла дцнйайа чатдырыр. Азярбайъана
эялян бцтцн хариъи гонаглар бу паркы зи-
йарят едяъякляр вя бу, онларын Ермя-
нистанын ишьал сийасяти иля баьлы билэиляри-
ни артыраъаг, юлкямизин гялябяси барядя
даща ятрафлы мялуматлар ялдя етмяляри-
ня имкан йарадаъаг. Биринъи Гарабаь
мцщарибясиндян сонра ермяниляр азяр-
байъанлыларын шяхси машынларынын нюм-
рялярини эютцрцб ишьал едилмиш торпаглар-
да нцмайиш етдирирдиляр. Бир лювщя дц-
зялтмишдиляр, эюстярсинляр ки, азярбай-
ъанлылар юз дядя-баба торпагларындан
дидярэин салыныб. 

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев апрелин 12-дя Ба-
кыда Щярби Гянимятляр Паркынын ачылы-
шында, Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
ишьалдан азад олунан торпагларда дцш-
мяндян гянимят эютцрдцйц 2000-дян
чох автомобилин нюмря нишанындан ща-
зырланан лювщянин гаршында дейиб. Дюв-
лятимизин башчысы билдириб ки, бу щярякят
Ермянистанын Азярбайъана гаршы, хал-
гымыза гаршы етдийи етник тямизлямянин

тязащцрц иди: “Чцнки мцлки вятяндашлар
юз ямлакыны гойуб, бязиляри айагйалын
ишьал едилмиш торпаглардан чыхмаьа
мяъбур олмушдулар. Ермяниляр бу люв-
щяни хариъи туристляря нцмайиш етдиряряк
юз ордусунун эцъцнц эюстярмяйя,
миф йаратмаьа чалышырдылар ки, эуйа, Ер-
мянистанын мяьлубедилмяз ордусу
вар. Азярбайъанлылар ися шяхси машынла-
рыны гойуб, юз торпагларындан чыхмышды-
лар. Биз буну унутмамышыг вя бу лювщя
ермяни фярарилийинин тязащцрцдцр. Чцнки
бу нюмряляр щярби йцк машынларынын
нюмряляридир. 522 щярби йцк машыны
Азярбайъан Ордусу тяряфиндян мящв
едилиб вя йа гянимят кими эютцрцлмцш-
дцр. Щяля мцщарибянин эетдийи дюврдя
мян эюстяриш вермишдим ки, нюмряляр
йыьылсын, сахланылсын, эцн эяляъяк биз бу
нюмряляри нцмайиш етдиряъяйик. Де-
кабрын 10-да кечирилмиш щярби парадда
бу лювщя нцмайиш етдирилди. Азадлыг
мейданында, бцтцн халгымызын эюзц
гаршысында Ермянистанын мяьлубиййяти,
ермяни фярарилийи бир даща эюстярилди. Бу
эцн Щярби Гянимятляр Паркында бу люв-
щя нцмайиш етдирилир. Йцк машынларынын
бурада сярэилянян нюмряляри эютцрцл-
мцш техниканын, садяъя, кичик щиссяси-
ни тяшкил едир. Дцшмянин 522 йцк машы-
ны мящв едилиб, гянимят кими эютцрцлцб.
Бурайа эялян щяр бир инсан - Азярбай-
ъан вятяндашы, юлкямизя эяляъяк го-
наглар буну эюряъякляр. Ермяниляр дя
буну эюрсцнляр. Эюрсцнляр ки, онларын
бяд ямялляри ъавабсыз галмады. Будур,
онлара верилян ъаваб. Гарабаь Азяр-
байъандыр!”

Бящруз Мяммядов,
Мемарлыг вя тикинти шюбясинин

апарыъы мяслящятчиси

Бящруз Мяммядов: 

“Èêèíúè Ãàðàáàü ìöùàðèáÿñè 
áèçèì øàíëû òàðèõèìèçäèð” 
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