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LERÈK
Халгын�сюзц�щагг�сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа

эцняш кими доьаъаг.
Щейдяр�ЯЛИЙЕВ

Пре зи дент Ил щам Яли йев 2020-ъи ил ийу нун 3-дя
Тяр тяр Олим пи йа Ид ман Комп лек си нин ачы лы шы за ма ны
ра йо нун бир груп ид ман чы сы гар шы сын да чы хы шы за ма -
ны гон дар ма Даь лыг Га ра баь хун та ре жи мин дя 31
март да ке чи ри лян пре зи дент вя пар ла мент, 14 ап рел -
дя ке чи ри лян пре зи дент (2-ъи тур) сеч ки ля ри иля баь лы
прог рам ха рак тер ли ол дуг ъа ва ъиб мя гам ла ра то -
хун муш дур:

Гон дар ма Даь лыг Га ра баь да хун та ре жи ми нин
ке чир ди йи сах та пре зи дент вя пар ла мент сеч ки ля ри бир
шоу вя тял хяк ляр та ма ша сы дыр. Дцн йа нын щеч бир
дюв ля ти ил ляр дир ке чи ри лян “мяз щя кя ойу ну нун” ня ти -
ъя ля ри ни та ны ма йыб. Щят та Даь лыг Га ра баь мц на ги -
шя си нин щял ли цчцн ва си тя чи лик мис си йа сы иля чы хыш едян
АТЯТ-ин Минск гру пу щям сядр ля ри - Аме ри ка, Фран -
са, Ру си йа гон дар ма хун та ре жи мин дя ке чи ри лян
сеч ки ля ри вя ня ти ъя ля ри ни та ны ма дыг ла ры ны бил ди риб ляр.
Ав ро па Ит ти фа гы да ей ни ля сеч ки ля ри та ны ма ды ьы ны бя -
йан едиб. Ав ро па Пар ла мен ти, Ис лам Ямяк даш лыг
Тяш ки ла ты, Го шул ма ма Щя ря ка ты, ди эяр тяш ки лат лар -
бц тцн апа ры ъы бей нял халг тяш ки лат лар бу сеч ки ля ри гы -
на ды. Мя ся ля йя тяк ъя Ав ро па Шу ра сы мц на си бят бил -
дир мя ди вя йу ха ры да ад ла ры ке чян дюв лят ля рин вя
бей нял халг тяш ки лат ла рын сы ра сы на го шул ма ды. Ав ро па
Шу ра сы нын сус ма ьы нын ся бя би бял ли дир. Чцн ки Ав ро па
Шу ра сы Пар ла мент Ас самб ле йа сы нын ясас щя дяф ля -
рин дян би ри Азяр бай ъа ны ля кя ля мяк, юл кя ми зи эюз -
дян сал маг, юл кя миз щаг гын да уй дур ма лар йай -
маг, сах та мя ру зя ляр гя бул ет дир мяк, Азяр бай -
ъан да “бе шин ъи ко ло ну”, сат гын ла ры вя мц на ги шя иля
баь лы Ер мя нис тан тя ря фи ни дяс тяк ля мяк дир. Она эю -
ря Ав ро па Шу ра сы бу сах та сеч ки ляр ля баь лы ся си ни
бе ля чы хар ма ды. Бу щал да щан сы об йек тив лик дян,
щан сы яда лят дян, де мок ра ти йа дан вя бей нял халг
щц гуг дан сющ бят эе дя би ляр! Ав ро па Шу ра сы ги тя дя
йцз ил ляр дир фор ма ла шан бя шя ри вя ин са ни дя йяр ля ри
диг гя тя ал ма дан хун та ре жи ми нин, иш ьал чы нын, Хо ъа -
лы да Азяр бай ъа нын мцл ки яща ли си ня гар шы сой гы рым
едян, нар ко тик вя си лащ га чаг мал чы лы ьы мяр кя зи олан
гон дар ма гу ру мун де мок ра тик дя йяр ля ри ко буд
шя кил дя поз ма сы на сяс сиз гал ды. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев да ща сон ра чы хы шы на бе -
ля да вам едиб: 
l “Мян де йян дя ки, Ав ро па Шу ра сы тя ря фин дян

Азяр бай ъан иля яла гя дар гя бул едил миш ся няд ляр
мя ним цчцн бир ка ьыз пар ча сын дан ар тыг де йил, бу -
ну ня зяр дя ту тур дум. Бц тцн Азяр бай ъан иъ ти маий -
йя ти эю рцб ки, Ав ро па Шу ра сы ан ти-Азяр бай ъан мюв -
ге дя дир вя бу тяш ки лат да ан ти-Азяр бай ъан ме йил ля ри,
азяр бай ъа на фо би йа щюкм сц рцр вя би зя цн ван лан -
мыш бц тцн ит ти щам ла рын тя мя лин дя мящз азяр бай ъа -
на фо би йа дыр”. Пре зи дент Ил щам Яли йев Ав ро па Шу ра сы
иля мц на си бят ля ри ха рак те ри зя едя ряк, бц тцн бу ит ти -
щам ла ры ар тыг ла ма сы иля он ла рын юз ля ри ня гай тар дыг ла -
ры ны, ин ди бу дцн йа да бя зи юл кя ляр дя ня ляр баш вер -
мя си иля баь лы Ав ро па Шу ра сын дан бя йа нат вер мя -
ля ри ни эюз ля дик ля ри ни гейд ет ди. 
l Пре зи дент Ил щам Яли йев еля Ав ро па дюв лят ля ри -

нин юз ля рин дя по лис зо ра кы лы ьы нын, нц ма йиш чи ля ря гар -
шы тят биг еди лян эц ъцн, нц ма йиш чи ля рин юл дц рцл мя си -
нин, он ла рын эюз ля ри нин чы ха рыл ма сы нын, кцт ля ви су рят -
дя щябс ля рин, жур на лист ля рин дю йцл мя си нин, щябс едил -
мя си нин мц ша щи дя едил ди йи ни ифа дя едиб. Ач сын лар
эюз ля ри ни, бах сын лар вя утан сын лар ки, су суб лар. Ня йя
эю ря? Чцн ки эцъ лц дюв лят ляр дян гор хур лар. Ще саб
едир ляр ки, бу, мя ся ля нин ин сан щаг ла ры нын го рун ма -
сы на аи дий йя ти йох дур. Она эю ря бу гу ру мун ри йа -
кар ма щий йя ти щеч ким цчцн сирр де йил вя би зи дя щеч
ма раг лан дыр мыр, он лар бу сах та сеч ки ля ри та ны йыб лар,
йох са йох. Ясас одур ки, дцн йа нын сан бал лы вя щюр -
мя тя ла йиг олан тяш ки лат ла ры Даь лыг Га ра баь да ке чи -

рил миш сах та сеч ки ля ри та ны ма йыб вя гы на йыб лар.
Пре зи дент Ил щам Яли йев нит ги ня да вам едя ряк

бе ля де йиб:
l Март айын да шоу ла рын тяш ки ли цз ря пе шя кар

олан (шоу мен) Ер мя нис тан тя ря фин дян Азяр бай ъа -
нын иш ьал едил миш яра зи ля рин дя гон дар ма “пре зи дент
вя пар ла мент сеч ки ля ри” ке чи рил ди. Щя мин “сеч ки ляр”
бей нял халг иъ ти маий йят тя ря фин дян бир мя на лы ола раг
рядд едил ди. Дцн йа нын апа ры ъы вя мю тя бяр тяш ки лат ла -
ры вя бир сы ра юл кя ляр Азяр бай ъа нын бей нял халг ся -
вий йя дя та нын мыш яра зи бц тюв лц йц ня вя су ве рен ли йи -
ня дяс тяк ля ри ни ифа дя ет мяк ля йа на шы, гон дар ма
“сеч ки ля ри” та ны ма дыг ла ры ны бил дир ди ляр. Ла кин Азяр -
бай ъа ны тян гид еля мяк цчцн ян ки чик фцр сят дян бе -
ля йа рар лан ма ьа ча лы шан АШ ПА Мо ни то ринг Ко ми тя -
си нин Азяр бай ъан цз ря щям мя ру зя чи ля ри Сте фан -
Шен нак вя Ро эер Гей бу мя ся ля дя ин ди йя дяк гя -
ри бя сяс сиз лик нц ма йиш ет дир ди ляр. Эю рцн дц йц ки ми,
гя ряз вя кин йу ва сы олан АШ ПА бир да ща мю тя бяр
ол ма ьы ба ъар ма ды.

Гейд едяк ки, гон дар ма Даь лыг Га ра баь хун -
та ре жи мин дя пре зи дент вя пар ла мент сеч ки ля ри нин
ЪО ВЫД-19 ко ро на ви рус пан де ми йа сы нын эе ниш йа -
йыл ды ьы бир за ман да ке чи рил мя си мя ся ля си дя эе ниш
изащ олун ма лы дыр. Пан де ми йа дюв рцн дя ке чи ри лян
сеч ки ляр дя бе ля Гярб дюв лят ля ри вя АШ ПА сяс ля ри ни
чы хар ма ды. Щят та ББЪ сеч ки ляр ля баь лы хя бяр ля ри
“Ко ро на ви ру сун ор та сын да сеч ки ляр” ки ми ман ше тя
чы хар да раг бу нун бир “ъя са рят нц му ня си” ки ми тяг -
дим ет мя йя ча лыш ды. Гон дар ма Даь лыг Га ра баь
хун та ре жи мин дя пре зи дент вя пар ла мент сеч ки ля ри
за ма ны ин сан щя йа ты на бу гя дяр уъуз дя йяр ве рил -
мя си, бц тцн дцн йа ко ро на ви рус пан де ми йа сы на
гар шы цму ми мц ба ри зя едяр кян хун та ре жи ми нин
пан де ми йа йа гар шы эя ряк ли юн ля йи ъи тяд бир ля рин ал -
ма ма сы да диг гят дян кя нар да гал ма ма лы вя эцн -
дя мя эя ти рил мя ли дир.

А зяр бай ъан вя Ер мя нис та нын ей ни та рих ляр дя
Ав ро па Шу ра сы на цзв ол дуг ла ры ны вя бя ра бяр бир сы -
ра ющ дя лик ляр эю тцр дцк ля ри ни вур ьу ла йан Пре зи дент
Ил щам Яли йев, Ер мя нис тан дан фярг ли ола раг Азяр -
бай ъа нын эю тцр дц йц ющ дя лик ляря са диг гал ма сы на
бах ма йа раг, бу ики юл кя йя мц на си бят дя АШ-нын ики ли
стан дарт лар да си йа сят щя йа та ке чир ди йи ни ха тыр ла дыб:
l А зяр бай ъан 2001-ъи ил йан ва рын 17-дя Ав ро -

па Шу ра сы на ей ни эцн дя цзв лц йя гя бул олу нан за -
ман Азяр бай ъан вя Ер мя нис тан Ав ро па Шу ра сы
гар шы сын да бир сы ра ющ дя лик ляр эю тцр мцш ляр. Щя мин
ющ дя лик ля рин би ри дя Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин
щял ли иля баь лы мя ся ля дир. Хц су си ля вур ьу лан ма лы дыр
ки, щя мин ющ дя лик ля рин мо ни то рин ги ни Ав ро па Шу ра сы
щя йа та ке чи рир. Де мя ли, мц на ги шя мя ся ля си ня да ир
фи кир бил дир мяк еля щям мя ру зя чи ля рин бир ба ша ман -
да ты на да хил дир. АШ-дан фярг ли ола раг, Азяр бай ъан
щяр за ман Ав ро па Шу ра сы гар шы сын да ющ дя лик ля ри ня
са диг гал мыш дыр. 

АШ ПА-Азяр бай ъан мц на си бят ля ри ня то ху нан
Пре зи дент Ил щам Яли йев сон вахт лар Ав ро па Шу ра сы -
нын Пар ла мент Ас самб ле йа сы нын Азяр бай ъа на гар -
шы ниф рят ашы ла ды ьы ны де йиб вя тя бии ки, ма щий йят ети ба -
ри ля азяр бай ъа на фо би йа ны юзцн дя ещ ти ва едян мюв -
ге йи диг гя тин дян йа йын ма йыб:
l Пре зи дент Ил щам Яли йев гейд едиб ки, щеч кя -

ся сирр де йил дир ки, сон вахт лар Ав ро па Шу ра сы Пар ла -
мент Ас самб ле йа сы та ма ми ля нц фуз дан дц шян бир
гу ру ма чев ри либ, АШ ПА мящз Азяр бай ъа нын ще са -
бы на юзц ня рей тинг йыь ма ьа ча лы шыр вя  щеч кя ся сирр
де йил ки, АШ ПА-да сон ил ляр апа ры лан мц за ки ря ляр
яда лят ли де йил, де мок ра тик дя йяр ляр вя ин сан щаг ла ры
ко буд шя кил дя по зу лур, сю нцк ке чир. 

(Давамы 2-ъи сящифядя)
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Щей�дяр� Яли�йе�вин� ща�ки�мий�йя�тя� га�-
йыт�ма�сын�дан�яв�вял�юл�кя�дя�ки�вя�зий�йят:

1993-ъц ил 15 ийу на гя дяр юл кя дя ки
кри ми но эен вя зий йят сон щяд дя чат мыш -
ды. Ги йам чы Су рят Щц сей но вун щяр би
дяс тя ля ри дю йцш бюл эя си ни тярк едя ряк
ща ки мий йя ти яля ке чир мяк цчцн Ба кы йа
доь ру щя ря кят едир ди.

Ъя нуб да се па рат чы Ялик рам Щцм бя -
тов прак ти ки ола раг бир не чя ра йо нун ин зи -
ба ти би на сы ны эцъ йо лу иля ке чи риб АХЪ ща -
ки мий йя ти ня та бе ол маг дан бо йун га чы -
рыр ды. Ши мал да да Азяр бай ъан вя тян да шы
олан мил ли аз лыг ла ра мях сус бя зи ет ник
груп лар ара сын да да кя нар гцв вя ля рин тя -
си ри иля инам сыз лыг вя ети мад сыз лыг то ху му
ся пи лир ди ки, бу нун да се па рат чы лы ьа чев -
рил мя ещ ти ма лы юзц нц бц ру зя вер мя йя
баш ла мыш ды.

Мяи шят ся вий йя син дя кри ми но эен вя -
зий йят о щяд дя чат мыш ды ки, пай тахт Ба кы
кц чя ля рин дя щеч ки мя та бе ол ма йан яли
си лащ лы груп лар вя фярд ляр ис тя дик ля ри ада -
мы ъя за лан ды ра би лир ди ляр. Эянъ ня сил бу -
ну бил мя ся дя, о за ман кы вя зий йя ти эцн -
дя лик щя йа тын да щисс едян щяр бир шяхс
тяс диг ля йя би ляр ки, щяр щан сы ади вя тян -
да шын ев дян чы ха раг саь-са ла мат га йыт -

ма сы на ямин лик йох иди. 
А зяр бай ъан са дя ъя да хи ли йох, ха ри -

ъи си йа сят вя тящ лц кя сиз лик проб лем ля ри иля
гар шы лаш мыш ды. Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя -
ля ри нин йе ни-йе ни Азяр бай ъан яра зи ля ри ни
яля ке чир мя си ня бах ма йа раг, АБШ
Конг ре си Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си ни
ясас эя ти ря ряк Азад лы ьын Дяс тяк лян мя си
Ак ты на 907-ъи дц зя ли ши едя ряк Азяр бай -
ъа на Аме ри ка нын бир ба ша йар ды мы ны га -
да ьан ет миш дир. Ма раг лы дыр ки, 907-ъи дц -
зя лиш дя мящз Азяр бай ъан иш ьал чы тя ряф
ки ми эюс тя ри лир ди.

А зяр бай ъа нын дюв лят мцс тя гил ли йи нин
тя мя ли ни тяш кил едян енер жи мя ся ля син дя
дцн йа нын енер жи ня щянэ ля ри иля апа ры лан
да ны шыг ла рын ня ти ъя сиз гал ма сы иг ти са дий -
йа тын ин ки шаф ет ди рил мя си перс пек ти ви нин
юнц нц ты ха йыр ды. 

АХЪ рящ бяр ли йи нин мя су лий йят сиз бя -
йа нат ла ры нын ня ти ъя си ола раг гон шу юл кя -
ляр ля мц на си бят ляр эяр эин ляш миш ди. Эцр -
ъцс тан да Звиад Гам са хур ди йа фак ти ки
ола раг азяр бай ъан лы ла рын ет ник тя миз ля -
мя си йа ся ти ни йц рц дцр дц ки, Ер мя нис тан
вя Даь лыг Га ра баь дан олан гач гын ла ра
яла вя ола раг юл кя ми зя Эцр ъцс тан дан
азяр бай ъан лы ла рын бю йцк ахы ны баш ла мыш -

ды.
Ъя ну би Азяр бай ъан мя ся ля си иля

баь лы АХЪ-нин рящ бяр ли йи нин мя су лий йят -
сиз бя йа нат ла ры нын ня ти ъя си ола раг Иран
иля мц на си бят ляр сон дя ря ъя эяр эин ляш -
миш вя Ира нын Даь лыг Га ра баь мц на ги -
шя си иля баь лы мюв ге йи Ер мя нис та нын хей -
ри ня дя йиш миш ди.

АХЪ рящ бяр ли йи нин о ил ляр дя Азяр бай -
ъа нын си йа си реал лыг ла ры ны диг гя тя ал ма -
дан Чи ни на ра щат едян бя йа нат лар вер -
мя си ха ри ъи си йа сят дя юл кя нин проб лем -
ляр ля гар шы лаш ма сы на ся бяб ол муш дур.

Бц тцн бун ла ра яла вя ола раг ер мя ни
лоб би си нин мц тя шяк кил фяа лий йя ти ня ти ъя -
син дя Азяр бай ъан ин фор ма си йа мц ща ри -
бя син дя дя тяъ рид олун муш вя зий йят дя
гал мыш ды.

Юл кя нин мцс тя гил ли йи нин ити рил мя си иля
цз ляш ди йи бир шя раит дя АХЪ ща ки мий йя ти
хал гын ис рар лы тя ляб ля ри иля, чы хыш йо лу ну йе -
эа ня хи лас кар ки ми Щей дяр Яли йе ви Нах -
чы ван дан Ба кы йа дя вят ет мяк дя эюр дц.

Щей�дяр� Яли�йе�вин� ща�ки�мий�йя�тя� га�-
йыт�ма�сын�дан�сон�ра�мил�ли�ба�рыш�вя�ин�ки�-
шаф�дюв�рц.

Да�хи�ли�си�йа�сят�дя:
l Щей дяр Яли йев Ба кы йа эял дик дян

сон ра гы са бир мцд дят дя да хи ли иъ ти маи-
си йа си вя зий йя ти ня за рят ал ты на ал ды, са -
бит лик тя мин едил ди;
l Даь лыг Га ра баь мц на ги шя син дя

атяш кяс мц га ви ля си им за лан ды;
l Юл кя да хи лин дя се па рат чы лыг мейл -

ля ри нин гар шы сы алын ды;
l Иг ти са ди проб лем ляр ящя мий йят ли

дя ря ъя дя щялл едил ди;
· Иг ти са ди са щя ни тян зим ля йян прог -

рес сив га нун лар гя бул едил ди, о ъцм ля -
дян ха ри ъи сяр ма йя нин юл кя йя эял мя си
мяг ся ди ля га нун ве ри ъи лик са щя си тяк мил -
ляш ди рил ди;
l Вя тян даш ла рын со сиал-иг ти са ди вя -

зий йя тин дя ар тым щисс едил мя йя баш лан ды; 
l Ор ду гу ру ъу лу ьун да мц щцм ад -

дым лар атыл ды.

Е�нер�жи�са�щя�син�дя:
l “Яс рин Мц га ви ля си” им за лан ды вя

бу конт ракт ла Азяр бай ъа нын сон ра кы ил ляр

иг ти са ди ин ки ша фы нын яса сы го йул ду. Пре зи -
дент Щей дяр Яли йе вин уьур лу енер жи си йа -
ся ти ня ти ъя син дя ха ри ъи нефт шир кят ля ри “Яс -
рин Мц га ви ля си” чяр чи вя син дя Азяр бай -
ъан иг ти са дий йа ты на 9 мил йард дол лар щяъ -
мин дя вя саит йа тыр ды лар;
l Щей дяр Яли йев гя тий йят нц ма йиш

ет ди ря ряк Иран вя Ру си йа нын ъид ди ети раз -
ла ры на ряь мян АБШ шир кят ля ри нин Хя зяр
щюв зя си ня эя тир ди вя йа таг ла рын бир эя иш -
лян мя си баш лан ды;
l Яс рин Мц га ви ля си чяр чи вя син дя

ис тещ сал еди лян хам неф тин дцн йа ба зар -
ла ры на чы ха рыл ма сы цчцн Ба кы-Тифлис-Ъей -
щан нефт бо ру кя мя ри нин ин ша едил мя си
мя ся ля си ни уьур ла щялл ет ди.

Ха�ри�ъи�си�йа�сят�дя:
l И ки тя ряф ли вя чох тя ряф ли эю рцш ляр, ин -

тен сив ха ри ъи ся фяр ляр ня ти ъя син дя Азяр -
бай ъан ин фор ма си йа са щя син дя тяъ рид -
дян чых ма ьа на ил ол ду;
l Дцн йа иъ ти маий йя ти Ер мя нис та ны

бир иш ьал чы дюв лят ки ми та ны ды. Сон ра кы ил -
ляр дя Щей дяр Яли йев Ер мя нис та нын ады ны
бир сы ра бей нял халг ся няд ля ря иш ьал чы
дюв лят ки ми сал ма ьа мц вяф фяг ол ду. 
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Сон ил ляр юл кя иг ти са дий йа ты нын ди на -
мик ин ки ша фы нын тя мин олун ма сы иш ля ри иля
па ра лел ола раг, иг ти са ди фяа лий йя тин вя эя -
лир ля рин там шяф фаф лаш ды рыл ма сы ис ти га мя -
тин дя ар ды ъыл ола раг ис ла щат лар щя йа та ке -
чи рил миш дир. Бу ис ла щат лар “кюл эя” иг ти са -
дий йа ты нын миг йа сы нын ящя мий йят ли дя ря -
ъя дя ки чил мя си ня вя ря га бят мц щи ти нин
да ща да йах шы лаш ма сы на мц щцм ясас -
лар йа рат мыш дыр.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин тап шы ры ьы иля
На зир ляр Ка би не ти нин тяс диг ет ди йи вя
пан де ми йа нын иг ти са дий йа та, со сиал ри фа -
ща вя мяш ьул лу ьа мян фи тя сир ля ри нин
азал дыл ма сы на хид мят едян Тяд бир ляр
Пла ны нын мц щцм бир ис ти га мя ти дя иш йер -

ля ри нин вя иш чи ля рин ямяк щаг ла ры нын го -
рун ма сы, яща ли нин мяш ьул луг им кан ла ры -
нын ар ты рыл ма сы на йю ня либ.

2019-ъу ил дя ра йон яра зи син дя ишах -
та ран яща ли гру пу иля баь лан мыш ямяк
мц га ви ля ля ри нин са йы 500 ня фяр дян чох
ол муш, бун дан 50 ня фяр дян юзял сек то -
рун па йы на дцш мцш дцр. 2020-ъи илин 19
май та ри хи ня ися ишах та ран шяхс ляр ля
баь лан мыш ямяк мц га ви ля ля ри нин са йы
224 ня фяр ол муш дур. Бун дан, ко ро но ви -
рус пан де ми йа сы (ЪО ВИД-19) дюв рцн дя
ди зин фек си йа иш ля ри ня вя 65 йаш дан йу ха -
ры шяхс ля ря хид мят эюс тяр мяк цчцн “Иш си -
зин Дос ту” прог ра мы чяр чи вя син дя ра йон
яра зи син дя 150 ня фяр дян чох ра йон са -
ки ни со сиал иш чи ки ми ишя ъялб едил миш дир.

Иъ ти маи иш ля ря ъялб едил миш вя тян даш ла рын
плас тик ямяк щаг гы карт ла ры мц вяк кил
банк лар тя ря фин дян щяр бир вя тян да шын
шях сян юзц ня тяг дим едил мя си щя йа та
ке чи ри лир. 2020-ъи илин би рин ъи рц бцн дя пан -
де ми йа иля яла гя дар юзц нц мяш ьул луг
прог ра мы чяр чи вя син дя тя лим ля ря ра йон
са кин ля ри ъялб едил мя миш, пан де ми йа
дюв рц бит дик дян сон ра тя лим ля рин ке чи рил -
мя си вя ак тив ля рин ве рил мя си да вам ет ди -
ри ля ъяк дир.

Ъа ри илин ап рел айы нын 17-дя Пре зи -
дент ъя наб Ил щам Яли йев ке чир ди йи ви део -
баь лан ты фор ма тын да иъ лас да кы чы хы шын да
юдя ниш ли иъ ти маи иш ля ря дя то хун ду. Илин
яв вя лин дя 37 мин юдя ниш ли иш йе ри нин йа -
ра дыл ма сы ня зяр дя ту тул ду ьу на бах ма -

йа раг, пан де ми йа йа эю ря бун ла рын са йы
50 ми ня ча тыб. Чцн ки ка ран тин ре жи ми ня
уй ьун ола раг бя зи мцяс си ся ляр фяа лий йя -
ти ни да йан дыр ды вя бу да иш сиз ля рин са йы ны
ар тыр ды. Бу на эю ря дя Пре зи дент бюл эя -
ляр дя тя ля бат йа ра нар са, бу чя тин дювр
яр зин дя ин сан ла рын мцх тя лиф иш ляр ля тя мин
едил мя си ня диг гят ар тыр ма ьы тап шыр ды.
Бун дан яла вя 600 мин ин са на ики ай яр -
зин дя щяр ай 190 ма нат бир дя фя лик вя саит
ве рил мя си ни тап шыр ды. Бе ля лик ля, пан де ми -
йа дюв рцн дя иш сиз ки ми гей дий йа та алы -
нан 600 мин вя тян да ша ики ай мцд дя тин -
дя йа ша йыш ми ни му му щяъ мин дя (190
ма нат) бир дя фя лик мца ви ня тин ве рил мя си
ня зяр дя ту тул ду. О ъцм ля дян, Ле рик ра -
йо ну яра зи син дя ап рел айын да 3000 ня -
фяр дян чох са ки ня “А зяр почт” ММЪ-нин
Ле рик Фи лиа лы тя ря фин дян 190 ма нат бир дя -
фя лик мца ви нят ве рил миш, щя мин 190 ма -
нат бир дя фя лик мца ви нят алан вя тян даш ла -
ра мц ва фиг банк лар тя ря фин дян май айы
цчцн мца ви нят ля рин плас тик карт лар ла ве -
рил мя си щя йа та ке чи ри лир.

Хц су си ка ран тин ре жи ми иля яла гя дар
Щей дяр Яли йев Фон ду вя ди эяр тяш ки лат -
лар дан эюн дя рил миш 4 ми ня йа хын яр заг
баь ла ма ла ры ещ ти йа ъы олан им кан сыз аи ля -
ля ря чат ды рыл мыш дыр.

Я мяк га би лий йят ли аи ля цз вц нцн фор -
мал сек тор да иш ля мя си тя ля би ясас шярт -
ляр дян олан цн ван лы дюв лят со сиал йар дым
прог ра мы нын яща тя даи ря си пан де ми йа
дюв рцн дя эе ниш лян миш, ъа ри илин ап рел айы
да хил ол маг ла ра йон яра зи син дя йа ша йан
601 аи ля (2437 аи ля цз вц) дя бу прог ра -
ма ъялб едил миш дир. Ди эяр тя ряф дян ра -
йон да пен си йа, мца ви нят вя тя гацд
алан 11296 шях ся юдя ниш ля рин да вам лы лы -
ьы тя мин еди лир. 

Äþâ ëÿò-âÿ òÿí äàø ùÿì ðÿé ëè éè íÿ òþù ôÿ:
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Пре зи дент Ил щам Яли йе вин вя би рин ъи
ха ным Мещ ри бан Яли йе ва нын иш ти ра кы иля 9
ийун 2020-ъи ил та ри хин дя Ба кы, Сум га йыт
вя Аб ше рон ра йо ну нун Са рай гя ся бя -
син дя гу раш ды ры лан цч мо дул тип ли хяс тя -
ха на нын ачы лы шын да ка ран тин тяд бир ля ри иля
баь лы юл кя рящ бя ри бц тцн вя тян даш ла ры бир
да ща бю йцк мя су лий йя тя вя ни зам-ин ти -
за ма ча ьыр мыш дыр. Ъя наб Пре зи дент чы -
хы шын да бил дир миш дир ки, Азяр бай ъан вя -
тян даш ла ры ко ро на ви рус пан де ми йа сы иля
баь лы би зим бц тцн ад дым ла ры мы зы дяс тяк -
ля йир ляр. Щал бу ки ай дын мя ся ля дир ки,
пан де ми йа ин сан ла рын нор мал щя йат тяр -
зи ня тя сир едиб, мян фи тя сир едиб. Ин сан -
лар юй ряш дик ля ри щя йат тяр зин дян мцяй -
йян дя ря ъя дя узаг ла шыб лар. Мящ ду дий -
йят ляр вар, ей ни за ман да, ар тыг йе ни
мящ ду дий йят ляр дя ор та йа го йу лур. Ан -
ъаг Азяр бай ъан вя тян даш ла ры би лир ляр ки,
бу мящ ду дий йят ля рин ясас ся бя би ин -
сан ла ры го ру маг дыр. 

Мя ним цчцн бир мя на лы гай да да тя -
ряд дцд сцз ин сан ла рын саь лам лы ьы щя ми -
шя би рин ъи йер дя олуб. Ко ро на ви рус пан -
де ми йа сы баш ла йан дан  бу эц ня гя дяр
Азяр бай ъан дюв ля ти чох бю йцк мя су лий -
йят эюс тя риб, илк нюв бя дя, юл кя да хи лин -
дя. Чцн ки ики се чим вар иди - йа иг ти са дий -
йа ты хи лас ет мяк, йа да ин сан ла рын саь -
лам лы ьы ны. Шях сян мя ним цчцн бир мя -
на лы гай да да тя ряд дцд сцз ин сан ла рын
саь лам лы ьы щя ми шя би рин ъи йер дя олуб -
дур, о ъцм ля дян пан де ми йа дюв рцн дя.
Она эю ря дя биз шцур лу шя кил дя, бу нун
иг ти са ди фяал лы ьы мы за мян фи тя сир эюс тя ря -
ъя йи ни би ля ряк мящ дуд лаш ды ры ъы ад дым ла -
ра эет дик. Би зим ясас вя зи фя миз ин сан ла -
ры бу хяс тя лик дян го ру маг дыр, он ла рын
щя йа ты ны хи лас ет мяк дир. Ял бят тя ки, ит ки -
ля ри миз дя олуб, ам ма бя зи юл кя ляр ля
мц га йи ся дя Азяр бай ъан да кы вя зий йят
гат-гат йах шы дыр. Бу, ону эюс тя рир ки, дц -
шц нцл мцш си йа сят, халг ла иг ти дар ара сын -
да бир лик, дюв ля тин ад дым ла ры на йцк сяк
инам олан йер дя ня ти ъя дя олур. 

Га баг ла йы ъы бц тцн тяд бир ляр еля эю -
рц лцб ки, биз ян чя тин вя зий йя тя ща зыр
олаг. Бу мяг сяд ля йе ни ла бо ра то ри йа лар
алы ныб дыр. Дюв лят баш чы сы бил ди риб ки, ща зыр -
да ла бо ра то ри йа ла рын са йы 20-дян чох -
дур. Ко ро на ви рус хяс тя ля ри ни мца ли ъя ет -
мяк цчцн би зим ян га баг ъыл хяс тя ха -
на лар ай ры лыб, он ла ра тяг дим еди либ, о
ъцм ля дян “Йе ни кли ни ка” - би зим ян эю -
зял, ян мца сир хяс тя ха на мыз вя ди эяр
хяс тя ха на лар. Бу хяс тя ха на ла рын са йы
20-дян чох дур. Ей ни за ман да, ще саб
еди рям ки, ка ран тин шя раи тин дя га лан вя -
тян даш лар цчцн дя дцн йа миг йа сын да
Азяр бай ъан да хц су си шя раит йа ра ды лыб. 

Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да на -
дир юл кя ляр дян дир ки, ко ро на ви ру са йо лу -
хан бц тцн хяс тя ляр тиб би мцяс си ся ляр дя
мца ли ъя алыр. Дюв лят баш чы сы вур ьу ла йыб
ки, дцн йа прак ти ка сы там баш га дыр. Бир
чох юл кя ляр дя хяс тя ли йи симп том суз ке -
чи рян ляр, хяс тя ли йя дц чар ол муш ин сан лар
ев шя раи тин дя мца ли ъя алыр лар, он ла ры щеч
хяс тя ха на ла ра да гя бул ет мир ляр. Ял бят -
тя ки, бу, он ла рын саь лам лы ьы на тящ лц кя
йа ра дыр. Азяр бай ъан да ко ро на ви рус дан
юлян ля рин са йы нын аз ол ма сы нын ся бяб ля -
рин дян би ри дя мящз одур ки, йо лух муш
бц тцн хяс тя ляр тиб би мцяс си ся ля ря гя бул
еди лир вя он ла ра ла зы ми хид мят эюс тя ри лир. 

Юн ля йи ъи тяд бир ляр алы ныр вя ко ро на ви -
рус ла мц ба ри зя нин ба за сы эцъ лян ди ри лир.
Юл кя миз дя мо дул тип ли цч хяс тя ха на
ачы лыр. Бу хяс тя ха на лар да ко ро на ви рус
хяс тя ля ри мца ли ъя олу на ъаг вя бе ля лик ля,
ко ро на ви рус ла баь лы мц ба ри зя дя нюв бя ти
юням ли ад дым аты лыр. ма йын 7-дя ачы лыш
мя ра си мин дя гейд ет дим ки, бу хяс тя -
ха на ла рын са йы 10-а чат ма лы дыр. Цмид
еди рям ки, йа хын эя ля ъяк дя - тях ми нян
айын со ну на гя дяр га лан 6 хяс тя ха на
да ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк дир. Бе ля лик ля, би -
зим яла вя ики мин чар па йы мыз ола ъаг дыр
вя бу, ко ро на ви рус ла баь лы мц ба ри зя дя

им кан ла ры мы зы да ща да эе ниш лян ди ря ъяк. 
Ко ро на ви рус пан де ми йа сы на гар шы

мц ба ри зя дя юзял сек тор ла ямяк даш лыг
да вам едир. Пан де ми йа йа гар шы мц ба -
ри зя дя 10 хяс тя ха на ти кил мя ли дир, бун ла -
рын 4-нц юзял сек тор юз вя саи ти ще са бы на
ин ша едя ъяк. Бе ля лик ля, дюв ля тин цзя рин -
дя йцк бир гя дяр аза лыр. Юзял сек то рун
нц ма йян дя ля ри ня вя ей ни за ман да, ади
вя тян даш ла ра ко ро на ви рус дюв рцн дя
эюс тяр дик ля ри ма лий йя дяс тя йи ня эю ря тя -
шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям. Бил ди йи -
низ ки ми, мя ним тя шяб бц сцм ля Ко ро на -
ви рус ла Мц ба ри зя йя Дяс тяк Фон ду йа ра -
ды лыб дыр вя ил кин ола раг Пре зи ден тин ещ ти -
йат фон дун дан бу фон да 20 мил йон ма -
нат вя саит ай рыл мыш дыр. са щиб кар лар вя ади
вя тян даш лар ще са бы на фон да йы ьыл мыш
мяб ляь 100 мил йон ма на ты ютцб. Бу, бир
да ща ону эюс тя рир ки, хал гы мыз чя тин
дювр дя бир ля шя, щям ряй лик вя бир лик эюс -
тя ря би лир. Она эю ря мян юзял сек то рун
бу иш ляр дя фя ал ро лу ну дяс тяк ля йи рям. 

Ка ран тин дя га лан ла ра щяр ъцр шя раит
йа ра ды лыр. Дюв лят бу нун цчцн бц тцн им -
кан лар дан мак си мум ис ти фа дя едир. Ще -
саб еди рям ки, ка ран тин шя раи тин дя га лан
вя тян даш лар цчцн дя дцн йа миг йа сын да
Азяр бай ъан да хц су си шя раит йа ра ды лыб.
Чцн ки он лар 4-5 ул дуз лу отел ляр дя, ей ни
за ман да, Ат лет ляр Кян дин дя йер ляш ди ри лир
вя ка ран тин ре жи мин дя олан ян чох ин сан
Ат лет ляр Кян дин дя йер ляш ди ри либ дир. Мин -
ляр ля ин сан ха риъ дян тях ли йя еди либ вя бу
про сес да вам ет ди ри лир, тя бии ки, гра фик
цз ря. Ора да да бц тцн иш ляр мц тя шяк кил
гай да да эю рцл мя ли дир. 

Ха риъ дя га лан вя тян даш ла ры мыз да
щяр за ман диг гя ти миз дя дир вя он ла рын
юл кя йя эял мя си цчцн бц тцн мцм кцн
ва си тя ляр дян ис ти фа дя еди лир. Ха риъ дя га -
лан вя Азяр бай ъа на эял мяк ис тя йян вя -
тян даш ла ры мыз цчцн  хц су си пор тал йа ра -
ды лыб. Вя тян даш лар о пор тал да гей дий йат -
дан ке чир ляр, нюв бя ли лик прин си пи яса сын -
да дюв лят ще са бы на юл кя ми зя эя ти ри лир ляр.
Йя ни, бц тцн шя раит йа ра ды лыб ки, Азяр бай -
ъан вя тян даш ла ры дюв лят тя ря фин дян гай -
ьы иля, диг гят ля яща тя олун сун. Ще саб
еди рям ки, бу эц ня гя дяр эю рцл мцш иш -
ляр вя иш ля рин ня ти ъя ля ри мящз бу си йа ся -
тин тя за щц рц нц якс ет ди рир. Тя са дц фи де -
йил ки, бей нял халг алям дя Азяр бай ъа нын
ко ро на ви рус ла баь лы мц ба ри зя ме тод ла ры
тяг дир ля гар шы ла ныр. Цмум дцн йа Ся щий -
йя Тяш ки ла ты Азяр бай ъа ны бу са щя дя нц -
му ня ви юл кя ад лан ды рыб, юзц дя бир не чя
дя фя.

Пан де ми йа йа мц ба ри зя дя щя ким -
ляр юн хят тя дир вя тиб би пер со нал дюв ля тин
гай ьы сы ны щисс едир, он лар бу чя тин эцн -
ляр дя вя тян даш ла ры мы зын саь лам лы ьы
цчцн ча лы шыр лар. Хц су си ля щя ким ля рин фяа -
лий йя ти ни, фя да кар лы ьы ны гий мят лян дир мяк
ис тяр дим. Азяр бай ъан хал гы щя ким ля рин
фя да кар лы ьы на чох йцк сяк гий мят ве рир.
Мян дя бир да ща бц тцн щя ким ля ря мин -
нят дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Он лар
юз щя йат ла ры ны риск ал ты на атыр лар. Он лар
ай лар ла юз аи ля цзв ля ри ни эю ря бил мир ляр вя
чох аьыр шя раит дя хц су си эе йим ляр дя эе -
ъя-эцн дцз хяс тя ля рин йа нын да дыр лар, он -
ла рын щя йа ты ны хи лас едир ляр. Биз дя юлцм
ся вий йя си нин чох аша ьы ол ма сы, илк нюв -
бя дя, щя ким ля рин пе шя кар лы ьы, фя да кар лы -
ьы ще са бы на дыр. 

А зяр бай ъан ко ро на ви рус пан де ми -
йа сы на гар шы са дя ъя ре эион да юн дя эя -
лян дюв лят де йил, ей ни за ман да ин ки шаф
ет миш бир сы ра дюв лят ляр дян да ща ща зыр -
лыг лы дыр. Бир не чя ин ки шаф ет миш юл кя вар
ки, ора да юлян ля рин са йы биз дя йо лу хан ла -
рын са йын дан чох дур. О ин ки шаф ет миш юл -
кя ляр ки, ора да ся щий йя сис те ми щя ми шя
ета лон, бир нц му ня ще саб еди либ. Бя зи
ин ки шаф ет миш юл кя ляр дя, о юл кя ляр дя ки,
яща ли си би зим ля тях ми нян ей ни дир, он ми -
ня йа хын ин сан юлцб. Биз дя ися са дя ъя
йо лу хан ла рын са йы 8 ми ня гя дяр дир. Она
эю ря биз дя ки йа наш ма ян дцз эцн, ян

щу ма нист йа наш ма дыр. Щяр бир йо лух -
муш ин са на тиб би хид мят эюс тя ри лир вя бу
ис ти га мят дя яла вя ад дым лар аты ла ъаг

. Ко ро на ви рус пан де ми йа сы на гар шы
мц ба ри зя дя ар тыг бя зи мящ сул лар Азяр -
бай ъан да ис тещ сал еди лир. Пан де ми йа йа
гар шы мц ба ри зя дя ся на йе им кан ла ры мыз -
дан да ис ти фа дя ет дик. Гы са мцд дят яр -
зин дя тиб би мас ка мцяс си ся ля ри фяа лий -
йя тя баш ла ды. Ики мцяс си ся ин ди фяа лий -
йят дя дир. Де зин фек си йа ва си тя ля ри ар тыг
Азяр бай ъан да ис тещ сал олу нур. Ей ни за -
ман да, Азяр бай ъан да щя ким ляр цчцн
хц су си эе йим ляр, ком би не зон лар ис тещ -
сал олу нур. Щям чи нин биз тиб би мас ка ла -
ры ха риъ дян дя ид хал еди рик. Чцн ки тя ля бат
ар тыр вя тя ля ба тын арт ма сы би ла ва си тя
мящ дуд лаш ды ры ъы тяд бир ляр ля баь лы дыр. Биз
мц ша щи дя еди рик ки, вя тян даш лар сон
эцн ляр тиб би мас ка лар дан да ща чох ис ти -
фа дя едир ляр. Бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, бу, га па лы шя раит дя мцт ляг дир. Мян
бц тцн га па лы йер ляр дя тиб би мас ка дан
ис ти фа дя еди рям вя щяр кяс дя га па лы шя -
раит дя тиб би мас ка дан ис ти фа дя ет мя ли дир
- иъ ти маи няг лий йат да, офис ляр дя, алыш-ве -
риш мяр кяз ля рин дя. 

А зяр бай ъан ъя мий йя ти пан де ми йа -
йа гар шы мц ба ри зя дя яса сян гай да вя
га нун ла ра ямял едир, саь лам лыг ла ры ны
го ру йур. Бц тюв лцк дя де йя би ля рям ки,
Азяр бай ъан ъя мий йя ти чох бю йцк мя -
су лий йят, ни зам-ин ти зам эюс тя рир. Шян -
бя-ба зар эцн ля рин дя хц су си ка ран тин ре -
жи ми бу ну эюс тяр ди, гай да по зун ту ла ры
чох ъц зи сай да ол муш дур. Бу, ону эюс -
тя рир ки, вя тян даш лар мя су лий йя ти дярк
едир ляр. Ан ъаг щяр бир вя тян даш бу ну
дярк ет мя ли дир. Чцн ки бир мя су лий йят сиз
вя тян даш йцз ня фя ри йо лух ду ра би лир, он -
ла рын вя юзц нцн щя йа ты ны риск ал ты на ата
би лир. 

Ко ро на ви рус пан де ми йа сы на гар шы
мц ба ри зя дя Азяр бай ъа нын тяк лиф ля ри диг -
гя тя алы ныр. Ин ди йя гя дяр бу мяг сяд ля
Азяр бай ъа нын тя шяб бц сц иля ви део конф -
ранс фор ма тын да бир не чя бей нял халг
тяд бир ляр ке чи ри либ. Ей ни за ман да, биз
Го шул ма ма Щя ря ка ты нын цзв ля ри ня, илк
нюв бя дя, мц ра ъият едя ряк тяк лиф ет дик
ки, БМТ Баш Ас самб ле йа сы нын ЪО ВЫД-
19 иля баь лы хц су си сес си йа сы ке чи рил син.
Бу дяс тя йи биз ал дыг, Го шул ма ма Щя ря -
ка ты нын цзв ля ри бу тя шяб бц сц мц зц йек -
дил лик ля дяс тяк ля ди ляр вя он дан сон ра биз
БМТ Баш ка ти би ня, - о, Го шул ма ма Щя -
ря ка ты нын Зир вя эю рц шцн дя юз сю зц нц
де миш ди, мц ра ъия ти ни сяс лян дир миш ди, -
мц ра ъият ет дик вя ин ди ъа ваб эюз ля йи рик.
Ще саб еди рям ки, ин ди ки шя раит дя дцн йа
бир ли йи нин бу мя ся ля иля баь лы ва щид мюв -
ге дян чы хыш ет мя си зя ру ри дир. Бц тцн
дцн йа бир ли йи ни бир ляш ди рян тяш ки лат Бир -
ляш миш Мил лят ляр Тяш ки ла ты дыр. Она эю ря
биз бе ля тяк лиф ля чы хыш ет дик вя цмид еди -
рик ки, бу, мцс бят гар шы ла нар. 

Бу чя тин шя раит дя Азяр бай ъан са дя -
ъя юз проб лем ля ри ни щялл ет мир, ей ни за -
ман да баш га дюв лят ля ря дя йар дым
едир. Бя зи юл кя ляр щу ма ни тар мя ся ля ляр -
дя дя юз ля ри ни еля апар ды лар ки, сон ра йя -
гин утан ды лар. Бя зи юл кя ляр тяш виш ичин дя
иди. Биз бя зян вя саит ля ал ды ьы мыз тиб би
ава дан лы ьы эя тир мяк дя чя тин лик чя кир дик.
Она эю ря ин ди ки шя раит дя ще саб еди рям
ки, дцн йа бир ли йи ва щид мюв ге дян чы хыш
ет мя ли дир. Бу нун ла па ра лел ола раг, биз
фяр ди гай да да 14 юл кя йя щу ма ни тар йар -
дым эюс тяр дик. О юл кя ляр ки, бу на он ла -
рын ещ ти йа ъы вар вя би зя мц ра ъият ет миш -
ди ляр. Ей ни за ман да, биз Цмум дцн йа
Ся щий йя Тяш ки ла ты хят ти иля яла вя 15 юл кя -
йя щу ма ни тар йар дым эюс тя ри рик. Цмум -
дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты на Азяр бай ъан
фяр ди гай да да ики дя фя иа ня ве риб дир вя
бе ля лик ля, Азяр бай ъан бей нял халг тяш ки -
лат ва си тя си ля 29 юл кя йя щу ма ни тар йар -
дым эюс тя риб.
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

АШ ПА-нын 324 ясас цз вц ол са да, мц за ки -
ря ляр за ма ны як сяр щал лар да цму ми са йын 1/3
вя йа да ща аша ьы щис ся си пле нар иъ лас лар да иш -
ти рак едир. Мя ся лян, АШ ПА-нын бу илин йан ва рын
сон ла рын да ке чи ри лян гыш сес си йа сын да Ас -
самб ле йа нын мо ни то ринг про се ду ру иля баь лы
тя ряг ги ще са ба ты нын сяс вер мя син дя 69 де пу -
тат, сон вахт лар АШ-нин ясас мц за ки ря мюв зу -
ла рын дан би ри олан йе ни комп ле мен тар про се -
дур ла баь лы гят на мя нин сяс вер мя син дя ися
163 де пу тат иш ти рак едиб.

АШ ПА-нын фяа лий йя ти нин бя шя ри дя йяр ляр ля
вя бей нял халг щц гу гун прин сип ля ри иля  цст-цс -
тя дцш мя ди йи ни, ики ли стан дарт лар нц му ня си ня
раст эял ди йи ни гейд едян Пре зи дент Ил щам Яли -
йев бе ля да вам едиб:
l АШ ПА ики ли стан дарт ла рын ян эе ниш вц сят

ал ды ьы ре эио нал плат фор ма дыр вя тяяс сцф ки,
Азяр бай ъан бу йа наш ма нын ясас щя дяф ля рин -
дян би ри ол маг да щя ля дя да вам едир. Тях ми -
нян 20 ил дир ки, си йа си си фа риш иъ ра едян бир сы ра
шяхс ляр АШ ПА три бу на сын дан юл кя ми зя гар шы
ясас сыз тян гид ляр вя бющ тан сяс лян дир мяк
цчцн ис ти фа дя ет мя йя ъящд едир ляр.
l Бу эцн биз дцн йа нын де мок ра ти йа нын

бе ши йи са йы лан юл кя ля рин дя Щол ли вуд филм ля ри ни
ха тыр ла дан по лис гяд дар лы ьы нын, зо ра кы лы ьы нын, ин -
сан ла рын по лис тя ря фин дян дю йцл мя си нин, тящ гир
едил мя си нин, ин сан ла рын цс тц ня ит ляр эюн дя рил -
мя си нин, ат лар ла язил мя си нин ша щи ди олу руг. Ла -
кин Азяр бай ъан да ки чик бир чырт ма йа дяр щал
реак си йа ве рян АШ вя Гяр бин бя зи даи ря ля ри бу
ки ми щал ла ра эюз йу мур вя ся си ни бе ля чы хар -
ма ьа ъц рят, ъя са рят ет мир.

Сон за ман лар да АБШ-да кцт ля ви ети раз ла -
рын йа шан ма сы проб ле ми ня дя то ху нан Пре зи -
дент Ил щам Яли йев проб ле мя мц на си бя ти ни бе -
ля шярщ едиб:
l АБШ-ын Мин неа по лис шя щя рин дя “Ня фяс

ала бил ми рям” де йя инил дя йян си лащ сыз га ра дя -
ри ли Ъоръ Флой дун юлц мц иля яла гя дар кцт ля ви иь -
ти шаш лар сян эи мяк бил мир. Щя мин сящ ня ля ря
бах дыг да мяш щур Щол ли вуд филм ля ри олан “Га ра
ъян эа вя рин йцк ся ли ши” вя “Ъо кер” филм ля ри ин са -
нын эю зц гар шы сын да ке чир. Щеч ки мя сирр де йил -
дир ки, АБШ-да га ра дя ри ли ля ря гар шы сис те ма тик
щал ал мыш ай ры-сеч ки лик мюв ъуд дур. Ма йын 26-
дан баш ла мыш иь ти шаш лар за ма ны 11 мин дян
чох ин сан щябс олун муш, 16-дан чох ин сан
щя йа ты ны итир миш дир. Ща ди ся ляр за ма ны ин тер нет -
дя жур на лист ля рин хя са рят ал ма сы иля баь лы да ки -
фа йят гя дяр ма те риал лар мюв ъуд дур. Ак си йа лар
за ма ны биз ща бе ля лц зум суз йе ря щяд сиз дя -
ря ъя дя эцъ тят би ги нин дя ша щи ди ол дуг. Ла кин
юл кя ми зи тян гид ет мя йя вяр диш еля миш гцв вя -
ляр ня дян ся щя мин ща ди ся ля ри эюр мяз дян эя -
лир ляр.

АШ ПА вя АТЯТ-ин Азяр бай ъа на йю ня лик
щаг сыз си йа ся ти ни гий мят лян ди рян Пре зи дент Ил -
щам Яли йев бе ля де йиб:
l АШ ПА вя АТЯТ-ин мц ва фиг струк тур ла ры

щеч ъцр азяр бай ъа на фо би йа ща лы ны ал мыш Азяр -
бай ъа на гар шы ан ти па ти йа сы ны эиз ля дя бил мир.
Бу нун ясас ся бяб ля рин дян би ри йя гин ки ща зыр -
да Гярб дя сц рят ля вц сят алан ис ла мо фо би йа дыр.
Эю рц нцр АШ ПА-да бя зи ля ри бу гу ру му сырф
“хрис тиан клу бу” ки ми эюр мяк ис тя йин дя дир ляр.
“Бе йин иф ли ъи” ке чи рян Гяр бин юзц нцн мящ су лу
олан Су ри йа вя Ли ви йа да кы вя зий йят дян сон ра
йа ран мыш миг ра си йа проб ле ми за ма ны ис ла мо -
фо би йа ны ай дын шя кил дя сез мяк мцм кцн дцр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев АШ ПА-нын Азяр -
бай ъа на йю ня лик си йа ся тин дя си йа си мящ бус лар
мя ся ля си нин щаг сыз вя ясас сыз ола раг щяр за -
ман эцн дя ли йя эя тир мя си мя ся ля си ня дя мц -
на си бят бил ди риб:
l А зяр бай ъа на гар шы АШ ПА-да ан ти па ти йа -

нын да ща да эцъ лян мя си нин ся бяб ля рин дян би -
ри шцб щя сиз ки 2013-ъц ил дя Крис тоф Штрас се рин
Азяр бай ъан да си йа си мящ бус лар ла баь лы гон -
дар ма ще са ба ты нын сяс вер мя иля рядд едил мя -
си да йа ныр. Бу мяь лу бий йят дян сон ра ан ти-
Азяр бай ъан гцв вя ля ри да ща да гу дуз лаш ды лар.
Ре ванш щис си иля йа ша йан щя мин гцв вя ляр илк
нюв бя дя юл кя миз дя ке чи ри лян мц щцм тяд бир ляр
яря фя син дя вя за ма ны Азяр бай ъа ны га ра ла ма -
ьа баш ла ды лар. Бу нун кам па ни йа ол ду ьу вя
ким ляр ся тя ря фин дян ида ря едил ди йи ай дын шя кил -
дя дяр щал се зи лир ди.
l Юл кя ми зя гар шы ъид ди ня ся едя бил мя йян

гцв вя ляр ми фик “А зяр бай ъан ланд ро ма ты” сющ -

бя ти ни ор та йа ат ды лар. Бир ан лыг тя сяв вцр едяк
ки, эу йа бу ид диа лар доь ру дур. Он да бе ля чы хыр
ки, АШ ПА-да олан де пу тат лар, си йа сят чи ляр пу ла
са тыл мыш прин сип сиз вя яги дя сиз тц лцн эц ляр дир.
Бяс он да бу са тыл мыш си йа сят чи вя де пу тат лар
щан сы ясас ла ин сан щц гуг ла ры вя дя йяр ляр дян
да ны шыр лар?!

АШ ПА-нын ъа ри илин 9 фев рал та ри хин дя ке чи ри -
лян пар ла мент сеч ки ля ри иля баь лы гя ряз ли вя
яда лят сиз мц на си бя ти дя Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин нит гин дя йер алыб:
l АШ ПА-нын Азяр бай ъан да ке чи рил миш пар -

ла мент сеч ки ля ри ня мц на си бя ти гя бу ле дил мяз
иди. Бц тцн сеч ки про се си ни, аты лан ад дым ла ры, тя -
ряг ги ни кя на ра го йа раг диг гя ти бир не чя ня фя -
рин цзя ри ня ъям ля мяк вя Азяр бай ъа на гар шы
иф ти ра лар ат маг сырф гя ряз дян хя бяр ве рир. Бу
мя на да, 2020-ъи ил йан ва рын 30-да АШ ПА-да
Азяр бай ъан ла баь лы гя бул едил миш гят на мя нин
мяз му ну бир йа на, вах ты да суал лар до ьур ду.
АШ ПА-нын сеч ки йя аз гал мыш бе ля бир дест рук -
тив ад дым ат ма сы онун са дя ъя си йа си ъя щят -
дян йе тиш мя мя си нин ба риз нц му ня си дир. Су ал
олу нур. АШ ПА Азяр бай ъа ны мя эяр бу гя дяр
чох се вир? АШ ПА-нын бу гя дяр Азяр бай ъа ны
ъа ны йа ныр?

АШ ПА-Азяр бай ъан мц на си бят ля ри ни тящ лил
едян Пре зи дент Ил щам Яли йев гу ру мун тя мя ли -
ни тяш кил едян бя шя ри де мок ра тик дя йяр ля рин
гу ру мун юзц тя ря фин дян щеч дя бя шя ри гя бул
едил мя ди йи ни эюс тяр мя си ба хы мын дан ма раг лы
мц га йи ся апа рыб:
l Я эяр бе ля дир ся, АШ ПА ня цчцн Азяр -

бай ъан яра зи ля ри нин иш ьал олун ма сы ня ти ъя син -
дя мяъ бу ри кюч кц ня чев рил миш йцз мин ляр ля
азяр бай ъан лы нын та ле йи ня би эа ня га лыр. АШ ПА-
да 2005-ъи ил дя гя бул едил миш "АТЯТ-ин Минск
Конф ран сы нын мяш ьул ол ду ьу Даь лыг Га ра баь
бюл эя си цзя рин дя мц на ги шя" ад лы 1416 (2005)
сай лы гят на мя чох йцк сяк ящя мий йя тя ма лик
ся няд дир. Бу ся няд дян иря ли эя ля ряк, йа ра дыл -
мыш Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си цз ря алт-ко -
ми тя Ер мя нис тан нц ма йян дя ще йя ти нин гей ри-
конструк тив йа наш ма сы иля фяа лий йя ти ни да йан -
дыр мыш дыр. Бу хц сус да, АШ ПА тя ря фин дян гейд
еди лян гят на мя нин иъ ра сы ис ти га мя тин дя гя тий -
йя тин вя Ер мя нис та нын сяр эи ля ди йи бу мюв ге йя
эю ря сярт гы нан ма сы нын ша щи ди ол ма мы шыг.
Азяр бай ъан да мяи шят зя ми нин дя баш вер миш
цряк эет мя си ня бе ля реак си йа ве рян АШ ПА
ня йя эю ря юз гя ра ры на Ер мя нис тан тя ря фин дян
мя щял го йул ма ма сы на реак си йа вер мир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев гон дар ма Даь лыг
Га ра баь хун та ре жи мин дя ясир лик дя олан ики
мцл ки Азяр бай ъан вя тян да шы нын-Дил гям Яс -
эя ров вя Шащ баз Гу ли йе вин щя ля дя га нун суз
ола раг хун та ре жи мин дя щябс дя сах ла ныл ма сы -
на аи дий йя ти гу рум ла рын сяс сиз гал ма сы на мц -
на си бят бил ди риб:

АШ ПА азяр бай ъан лы ла ры се вир ся, ни йя ин ди -
йя дяк ща зыр да Ер мя нис тан тя ря фин дян эи ров -
луг да сах ла ны лан азяр бай ъан лы мцл ки шяхс ляр
Дил гям Яс эя ров вя Шащ баз Гу ли йе вин по зул -
муш щц гуг ла ры нын бяр па сы иля баь лы ки чик дя ол -
са бир фи кир сяс лян дир мир ляр. Ахы он лар да ин сан -
дыр лар вя он ла рын иш эян ъя ал тын да да сах ла ныл ды -
ьы щеч ки ми сирр де йил.

АШ ПА-да Ер мя нис тан нц ма йян дя ще йя ти -
нин цзв ля ри нин Азяр бай ъа на гар шы гя ряз ли мюв -
ге йи ня, фа шист ляр ля ямяк даш лыг ет миш Га ре гин
Нжде нин Иря ван да щей кя ли нин го йул ма сы на бу
гу ру мун мц на си бят бил ди рил мя мя си мя ся ля си -
ня то ху нан Пре зи дент Ил щам Яли йев чы хы шы на
бе ля да вам едиб:
l АШ ПА-да кы Ер мя нис тан нц ма йян дя ще -

йя ти нин цзв ля ри за ман-за ман Азяр бай ъа на
гар шы ниф рят до лу чы хыш лар едир, юл кя ми зи та ма ми -
ля гя бул олун маз фор ма да ит ти щам едир ляр. Мя -
ся лян, АШ ПА-нын 2020-ъи илин йан ва рын да ке чи -
рил миш гыш сес си йа сын да Га ре эин Нжде йя ки ми
яли эц нащ сыз ин сан ла рын га ны на бат мыш вя фа -
шист ляр ля ямяк даш лыг ет миш Ер мя нис та нын бир
де пу та ты Азяр бай ъа ны фа шизм иля яла гя лян дир -
миш дир. Тяяс сцф ки, бу ки ми щал лар да АШ ПА
рящ бяр ли йи тя ря фин дян мя ся ля йя адек ват реак -
си йа ве рил мир. АШ ПА ки мин тя ря фин дя дир? Фа шист -
ляр ля ямяк даш лыг ет миш Га ре эин Нжде ни дюв лят
ся вий йя син дя гящ ря ман лаш ды ран Ер мя нис та -
нын, йох са мя дя ний йят ля ра ра сы вя дин ля ра ра сы
диа ло гу юзц нцн ха ри ъи си йа ся ти нин ясас прио ри -
тет ля рин дян би ри ня че вир миш Азяр бай ъа нын?!
Утан ма сан, ой на ма ьа ня вар ки? Эюр ким ки -
мя фа шист де йир? Сан ки гя дим Азяр бай ъан шя -

щя ри ни щя йа сыз ъа сы на юзц нцн кц ляш дир миш Иря -
ван шя щя рин дя фа шис тя аби дя ни дя Азяр бай ъан
го йуб.

АШ ПА-нын гя ряз ли, яда лят сиз вя бей нял халг
щц гу гу ня зя ря ал ма дан га ра йах ма кам па -
ни йа сы нын Азяр бай ъа нын си йа си ира дя син дян
дюн дя ря бил мя йя ъя йи ни, доь ру вя га ну ни бил ди -
йи йол дан узаг лаш дыр ма йа ъа ьы ны гейд едян
Пре зи дент Ил щам Яли йев де йиб:

· АШ ПА-да бя зи ля ри Ер мя нис тан, ер мя ни
лоб би си вя ис ла мо фоб ла рын апар дыг ла ры га ты ан ти-
Азяр бай ъан кам па ни йа сы иля юл кя ми зи юз йо -
лун дан дюн дяр мяк мцм кцн сцз дцр. Азяр бай -
ъан да си йа си мящ бус лар ла баь лы гя бул едил миш
сон гят на мя щеч бир ящя мий йят кясб ет мир вя
бу гят на мя нин Азяр бай ъан цчцн дя йя ри бир
ка ьыз пар ча сын дан ар тыг де йил. Азяр бай ъан
ора да сяс ля нян уй дур ма ит ти щам ла рын щеч би ри -
ни биз гя бул ет мир. Азяр бай ъан ла щя дя, шан таж
ди лин дя да ныш маг ол маз. Азяр бай ъан АШ ПА-
нын гя ряз ли гят на мя ля ри нин щеч би ри ни иъ ра ет -
мя йя ъяк дир. АШ ПА ися бун дан сон ра да
Азяр бай ъан ла бц тцн кюр пц ля ри йан дыр маг си -
йа ся ти ни да вам ет дир мяк ис тя йир ся, бу онун юз
се чи ми дир.

А зяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ни бяр па ет мя -
син дян сон ра иг ти са ди, си йа си уьур лар га зан ды -
ьы ны, пан де ми йа дюв рцн дя гя бул ет ди йи доь ру
гя рар лар вя ис тяр вя тян даш ла ры на, ис тяр ся дя ди -
эяр дюв лят ля ря эюс тяр ди йи щу ма ни тар йар дым лар
вя баш га тя ряг ги ля ри эюс тяр мяк ба хы мын дан
аша ьы да кы аб зас хц су си ящя мий йят да шы йыр.
l 30 иля йа хын дыр ки Азяр бай ъан мцс тя гил -

лик ял дя едиб вя бу дювр яр зин дя юл кя миз ки фа -
йят гя дяр уьур лар га за ныб. Ща мы нын гар шы сын -
да аъиз гал ды ьы ЪО ВЫД-19 пан де ми йа сы на
гар шы мц ба ри зя дя Азяр бай ъан ящя мий йят ли
тющ фя ве риб. Мул ти ла те ра лиз мин ъан вер ди йи бир
шя раит дя Азяр бай ъан чох тя ряф ли дип ло ма ти йа нын
ва ъиб ли йи ни вя зя ру ри ли йи ни узун мцд дят ли мцс тя -
гил лик та ри хи олан дюв лят ля ря нц ма йиш ет ди ря бил ди.
Пан де ми йа дюв рцн дя бе ля Азяр бай ъа ны аь-
га ра ек ран дан из ля мя йя вяр диш едян АШ ПА
вя Гяр бин бя зи даи ря ля ри нин бир да ща гя ря зи нин
ъан лы ша щи ди ол дуг.

Пре зи дент Ил щам Яли йев шях си тя шяб бц сц
иля пан де ми йа дюв рцн дя Тцрк Шу ра сы нын вя
Го шул ма ма Щя ря ка ты нын фюв гя ла дя зир вя эю -
рцш ля ри бу эю рцш ля рин ня ти ъя ля ри ба ря дя да ны шыб
вя чы хы шын да бу мя ся ля ля ря дя йер ве риб. Бу
мя ся ля ляр дя эе ниш шя кил дя эцн дя мя эя ти рил -
мя ли дир.
l А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден -

ти нин тя шяб бц сц иля ап ре лин 10-да Тцрк Шу ра сы -
нын вя ма йын 4-дя Го шул ма ма Щя ря ка ты нын
фюв гя ла дя зир вя эю рцш ля ри ке чи ри либ. Гейд олун -
ма лы дыр ки, Тцрк Шу ра сы дцн йа миг йа сын да илк
бей нял халг тяш ки лат дыр ки, дюв лят баш чы ла ры ся -
вий йя син дя ЪО ВЫД-19 пан де ми йа сы на щяср
олу нан Зир вя эю рц шц нц ке чи риб. Го шул ма ма
Щя ря ка ты нын зир вя эю рц шцн дя дцн йа нын дюрд
бир йа нын дан 40-дан чох юл кя нин дюв лят вя щю -
ку мят баш чы ла ры вя ха ри ъи иш ляр на зир ля ри иш ти рак
едиб ляр ки, бу да бир да ща юл кя ми зя вя Пре зи -
ден ти ми зя олан ина мын, ети ба рын вя ети ма дын
эюс тя ри ъи си дир. Ей ни за ман да, Азяр бай ъан
пан де ми йа дюв рцн дя 30-дан чох бей нял халг
тяш ки ла та вя дюв ля тя ма лий йя вя щу ма ни тар йар -
дым едиб.

А зяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ни бяр па ет дик -
дян сон ра Хя зяр щюв зя син дя ки енер жи ре сурс -
ла ры нын дцн йа ба зар ла ры на чы ха рыл ма сы, Ав ро па -
нын енер жи тя ля ба ты нын гар шы лан ма сын да мц щцм
йе ря са щиб ол ма сы, щя йа та ке чир ди йи бей нял -
халг инф раст рук тур ла йи щя ля ри ол дуг ъа ящя мий -
йят ли дир. Бу ба хым дан аша ьы да кы мя ся ля ляр
эцн дя мя эя ти рил мя ли дир. 
l А зяр бай ъан дцн йа да ар тыг “ор та миг -

йас лы” (мидд ле по wер) юл кя ки ми та ны ныр. Яра зи си -
нин ки чик ол ма сы на бах ма йа раг, Азяр бай ъан
апар ды ьы уьур лу ха ри ъи си йа сят ля, бя шя рий йя тя
сцлщ вя да вам лы ин ки шаф бяхш едян дя йяр ля ри
тяб лиь ет мяк ля бей нял халг сис те мин тящ лц кя -
сиз ли йи вя са бит ли йи ня мц щцм тющ фя ве рир. Ей ни
за ман да, уьур лу ре эио нал енер жи вя инф раст рук -
тур ла йи щя ля ри иля Азяр бай ъан ре эио нун вя Ав -
ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи ня вя да вам лы ин ки -
ша фы на тющ фя ве рир. Азяр бай ъан дя фя ляр ля Ру си -
йа вя НА ТО ара сын да диа ло гун апа рыл ма сын да
дя фя ляр ля ва си тя чи ки ми чы хыш ет миш дир. Бц тцн
бун лар юл кя ми зин нц фу зун дан хя бяр ве рир ки,
бу да юз нюв бя син дя азяр бай ъа на фо би йа гцв -
вя ля ри на ра щат ет мя йя бил мяз. 
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Щю ку мя тин пан де ми йа нын илк эцн ля рин дян
гя бул ет ди йи гя рар лар вя ка ран тин ре жи ми нин тят -
би ги ня ти ъя син дя вя зий йя ти ня за рят ал тын да
сах ла маг мцм кцн ол муш дур. Мящз  бу ся -
бяб дян ка ран тин ре жи мин дян мяр щя ля ли чых маг
пла ны щя йа та ке чи рил мя си ня ар тыг баш ла ныл мыш -
дыр. Ла кин ка ран тин ре жи ми нин йум ша дыл ма сы вя -
тян даш лар да ар ха йын чы лыг, юзц нцн саь лам лы ьы -
на би эа ня лик йа рат мыш дыр. Бу нун ня ти ъя си дир
ки, вя тян даш ла рын як ся рий йя ти нин сон за ман лар
ка ран тин ре жи ми ня ямял ет мя мя си ня эю ря, йо -
лу хан ла рын са йын да кяс кин ар тым ол муш, йо лу -
хан лар ла са ьа лан ла рын са йы ара сын да ъид ди фярг
йа ран мыш дыр. Бу да ка ран тин ре жи ми нин йе ни дян
сярт ляш ди рил мя си ни ла бцд ляш ди рир.

На зир ляр Ка би не ти йа нын да Опе ра тив Гя рар -
эа щын тя ляб вя тюв си йя си иля щяф тя сон ла рын да
вя тян даш ла рын чю ля чых ма сы нын га да ьан олун -
ма сы, фяа лий йя ти ня иъа зя ве рил миш ти ъа рят
мцяс си ся ля ри, об йект ля рин, ап тек ля рин бе ля 2
эцн яр зин дя баь лан ма сы щаг гын да гя ра рын
гя бул едил мя си ин сан ла рын саь лам лы ьы ны го ру -
маг мяг ся ди ни да шы йыр. 

Пре зи дент ъя наб Ил щам Яли йе вин 03 ийун
2020-ъи ил та ри хин дя Тяр тяр вя Аь ъа бя ди ра йон -
ла рын да щя йа та ке чир ди йи ачы лыш лар за ман мас -
ка дан ис ти фа дя ет мя си щяр бир Азяр бай ъан вя -

тян да шы цчцн нц му ня ол ма лы дыр. Щяр бир вя -
тян даш юз шях си мя су лий йя ти ни щисс ет мя ли,
Опе ра тив Гя рар эа щын тя ляб вя тюв си йя ля ри ня
риа йят ет мя ли дир.

Úÿ íàá Ïðå çè äåí òèí Òÿð òÿð âÿ Àü úà áÿ äè ðà éîí ëà ðûí äà ùÿ éà òà êå ÷èð äè éè à÷û ëûø ëàð 
çà ìà íû ìàñ êà äàí èñ òè ôà äÿ åò ìÿ ñè ùÿð áèð Àçÿð áàé úàí âÿ òÿí äà øû ö÷öí íö ìó íÿ îë ìà ëû äûð
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Щяр би ри ми зя мя лум дур ки,
Чай бит ки си нин йа йыл ма сы вя ин ки -
ша фы тор паг-иг лим шя раи тин дян чох
асы лы дыр. Онун клас сик бе ъя рил мя
ареа лы 420 ши мал ен даи ря син дян
240 ъя нуб ен даи ря си ара сын да
йер ля шян гур шаг дыр,  йя ни ши мал
йа рым кц ря син дя Гаф га зын Га ра
дя низ са щил ля ри, Тцр ки йя, Эцр ъцс -
тан, Йа по ни йа нын ор та вя ъя нуб
бюл эя си, ъя нуб дан Бра зи ли йа нын
ъя ну бу иля ъя нуб-шяр ги Аф ри ка
сяр щяд ля ри дир. Дцн йа да да ща чох
чай ис тещ сал едян юл кя ляр Чин,
Щин дис тан, Шри-Лан ка, Ин до не зи -
йа, Тцр ки йя вя Йа по ни йа дыр.

Юл кя ми зин тя бии тор паг иг лим шя -
раи ти яса сян ис ти, гу ру вя субт ро пик
ол ма сы иля ся ъий йя ля нир. Субт ро пик
иг лим шя раи ти юл кя нин цму ми са щя си -
нин 65 %-ни яща тя едир. Мя лум дур
ки, дцн йа да 11 ъоь ра фи иг лим ти пин -
дян 9-у юл кя миз дя мюв ъуд дур. Бу,
юз лц йцн дя вя тя ни ми зин яра зи син дя
еко ло жи мц щи тин ол дуг ъа мцх тя лиф ол -
ду ьу ну эюс тя рян ясас амил дир.
Мцх тя лиф иг лим-тор паг шя раи тин дя тю -
ря йиб фор ма лаш мыш вя уй ьун иг лим-
тор паг шя раи тин дя йа йыл мыш, йа худ
там йе ни бир ре эион да тяк рар фор ма -
лаш ма кеч миш субт ро пик бит ки ляр ха -
ри ъи мц щит шя раи ти ня хц су си тя ляб ля ри
иля се чи лир ляр. Ди эяр мей вя бит ки ля ри
ки ми субт ро пик бит ки ляр дя рес пуб ли -
ка мы зын ай ры-ай ры тя бии иг ти са ди бюл -
эя ля рин дя бе ъя ри лир. Субт ро пик вя
сит рус бит ки ля ри нин ян чох бе ъя рил ди йи
яра зи Лян кя ран-Ас та ра иг ти са ди-
ъоь ра фи ра йо ну дур. Азяр бай ъан да
зян эин та ри хи яня ня ля ри олан чай чы лыг
ща бе ля сит рус мей вя чи ли йи нин ин ки шаф
ет ди рил мя си дюв ля ти миз тя ря фин дян
дяс тяк ля нир.

Юл кя миз дя чай бит ки си илк дя фя
ХЫХ яс рин сон ла рын да якил миш, ча йын
ел ми ясас лар ла бе ъя рил мя си ня 1929-
ъу ил дян, ся на йе миг йас лы план та си -
йа ла рын са лын ма сы на ися 1932-ъи ил -
дян баш ла ныл мыш дыр. Бу са щя нин ин -
ки ша фы 70-80-ъи ил ляр дя да ща да сц -
рят лян миш дир. Щя мин дювр дян ети ба -
рян чай план та си йа ла ры нын са щя си
эе ниш лян ди ри ля ряк 13,4 мин щек та ра,
йа шыл чай йар па ьы ис тещ са лы 34,5 мин
то на чат ды рыл мыш дыр. Апа ры лан ел ми
араш дыр ма лар ня ти ъя син дя мцяй йян
едил миш дир ки, ясас щис ся си Лян кя -
ран иг ти са ди ра йо ну нун па йы на дцш -
мяк ля юл кя дя 21 мин щек та ра йа хын
яра зи нин тя бии иг лим шя раи ти, тор паг ла -
ры нын мюв ъуд вя зий йя ти чай бит ки си -
нин бе ъя рил мя си ня им кан ве рир. Бу -
нун ла бе ля, 1990-ъы ил ляр дян ети ба -
рян юл кя дя чай са щя ля ри вя ис тещ са лы
тяд ри ъян азал ма ьа баш ла мыш вя
2010-ъу ил дя чай план та си йа ла ры нын
са щя си 587 щек та ра, мящ сул ис тещ -
са лы 545 то на дцш мцш дцр. Ла кин бу
вя зий йя ти ара дан гал дыр маг цчцн
2016-ъы ил дян баш ла йа раг чай чы лы ьын
ин ки ша фы на мящ сул ис тещ сал чы ла ры нын
ма ра ьы нын ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя
эю рц лян тяд бир ляр са йя син дя 2017-
ъи ил дя чай план та си йа ла ры нын са щя си
2010-ъу ил ля мц га йи ся дя 2 дя фя ар -
та раг 1114,3 щек та ра, мящ сул ис -
тещ са лы ися 42,2 фа из ар та раг 775,2
то на чат мыш дыр. Гейд едяк ки, чай -
чы лы ьын тяш ки ли нин, чай ис тещ са лы нын
тян зим лян мя си нин вя чай мящ сул -
ла ры нын кей фий йя ти нин тя мин едил мя си -
нин щц гу ги ясас ла ры ны мцяй йян
едян “Чай чы лыг щаг гын да” Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун гя -
бул едил мя си юл кя дя чай чы лы ьын ин ки -
ша фы цчцн ял ве риш ли мц щит йа рат мыш -
дыр. Юл кя миз дя ъя наб Пре зи ден ти -
ми зин  Кянд тя сяр рц фа ты на эюс тяр ди -
йи йцк сяк диг гят вя гай ьы нын ба риз
нц му ня си ки ми “А зяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сын да чай чы лы ьын ин ки ша фы на
да ир 2018-2027-ъи ил ляр цчцн Дюв лят
Прог ра мы ”ы юл кя дя чай яки ни са щя -
ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си са щя син дя
апа ры лан иш ля рин да ща да сц рят лян ди -
рил мя си ня тя кан ве ря ъяк дир. Бу са -
щя дя ре эио ну муз да да бю йцк иш ляр
эю рцл мяк дя дир. Бу ну хц су си ля

гейд ет мяк ис тяр дим ки, 210 ве эе -
та си йа эц нц яр зин дя Про фес сор
Ф.А. Гу ли йе вин рящ бяр ли йи ал тын да
Лян кя ран яра зи син дя чай 10-12 дя -
фя йы ьы лыр. Бу ра да чай бит ки си нин бе -
ъя рил мя си да ща ин тен сив цсул лар ла
апа ры лыр.  

Биз би ли рик ки, Лян кя ран ре эио -
нун да Ара лыг дя ни зи тип ли мц ла йим-
ис ти рц ту бят ли субт ро пик иг лим мюв -
ъуд дур. Бу иг лим гы шын йум шаг рц -
ту бят ли, йа йын ис ти вя гу ру кеч мя си
иля ся ъий йя ви дир. Чай бит ки си бу ре -
эио на да ща тез уй ьун ла шыр, бу ра да
мц вяф фя гий йят ля бе ъя ри лир вя да ща
йах шы мящ сул ве ря би лир. Бу нун
цчцн Лян кя ран-Ас та ра бюл эя си нин
юзц ня мях сус хц су сий йят ля ри ни ня -
зя ря алыб, чай бит ки син дян йцк сяк
йа шыл йар паг мящ су лу ял дя ет мяк
цчцн онун ел ми ясас лар ла щяр тя ряф ли
араш ды рыл ма сы йцк сяк вя са бит мящ -
сул ал маг йол ла ры нын юй ря нил мя си ва -
ъиб дир.  Чай бит ки си нин якил мя си гай -
да ла ры чяр чи вя син дя апа рыл ма лы вя
ят раф мц щи тя хц су си диг гят ля йа на -
шыл ма лы дыр. Щяр хыр да нц анс диг гят -
дя сах ла ныл ма лы дыр. Чцн ки чай бит ки -
си нин тор па ьын аг ро тех ни ки ха рак те -
рис ти ка сы на, тор па ьын фи зи ки хас ся ля ри -
ня, дя низ ся вий йя син дян щцн дцр лц -
йя, иг лим эюс тя ри ъи ля ри нин ха рак те рик
ни ша ня ля ри олан тем пе ра ту ра, йа ьын -
ты нын миг да ры на, ща ва нын рц ту бят ли ли -
йи ня, эц няш ли эцн ля рин са йы на, кц ля -
йин сц ря ти ня эю ря мящ сул дар лы ьы вя
кей фий йя ти мцх тя лиф олур. Биз яэяр
кей фий йят ли мящ сул ял дя ет мяк ис тя -
йи рик ся, даи ма бун ла ры ня за рят дя
сах ла ма лы йыг.

Дцн йа да ян йах шы ча йын Щин дис -
тан да дя низ ся вий йя син дян 1500 м
йцк сяк лик дя бит ди йи ни ща мы мыз йах шы
би ли рик. Щин дис тан да дя низ ся вий йя -

син дян йцк сяк лик арт дыг ъа фер мер ляр
яса сян чин чай ню вц нцн якил мя си -
ня да ща чох цс тцн лцк ве рир ляр. Рес -
пуб ли ка мыз да да яса сян чин чай
ню вц эе ниш йа йыл мыш дыр. Рес пуб ли -
ка мыз да чай план та си йа ла ры яса сян
дя низ ся вий йя син дян +20 вя 100 м
ара лы ьын да йер ля шир.  Эю тцр дц йц мцз
тяъ рц бя стан си йа ла ры Лян кя ран ра -
йо ну нун Хан бу лан кян дин дя
(Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми-Тяд ги -
гат Инс ти ту ту нун Чай чы лыг фи лиа лын да)
дя низ ся вий йя син дян 25 м щцн дцр -
лцк дя, са ры под зол лу, под зол лу тор -
паг лар да, дя низ са щи лин дя, ди эяр
тяъ рц бя са щя миз ися Ле рик ра йо ну -
нун Щц ъц кян дин дя дя низ ся вий йя -
син дян  557 м  щцн дцр лцк дя, даь-
ме шя са ры тор паг ла рын да, даь йа -
ма ъын да, та ла лар да йер ля шир. Тяъ рц -
бя стан си йа ла ры нын щяр би рин дя тор -
паг тип ля ри, дя низ ся вий йя син дя йцк -
сяк лик ля ри, яра зи йя дц шян йа ьын ты нын
миг да ры, кц ля йин сц ря ти, эц няш ли
эцн ля рин са йы, ин тен сив ли йи  бир-би рин -
дян ол дуг ъа фярг ли дир. Тяд ги гат иши -
миз дя Лян кя ран бюл эя син дя дя низ
ся вий йя син дян щцн дцр лц йцн, спе си -
фик иг лим эюс тя ри ъи ля ри нин, тя бии амил -
ля рин мцх тя лиф ли йи нин, тор паг мц щи ти -
нин ят раф мц щи тин чай бит ки си нин биое -
ко ло жи хц су сий йят ля ри ня, мящ сул дар -
лы ьы на, чай йар па ьы нын кей фий йя ти ня
тя си ри юй ря нил мяк дя дир. Бу нун ла йа -
на шы даь лыг ра йо ну шя раи тин дя чай -
чы лы ьын иг ти са ди ся мя ря ли ли йи нин ай дын -
лаш ды рыл ма сы на им кан ве ря ъяк вя бу
яра зи дя йа ша йан са кин ля рин со сиал
вя зий йя ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы на кю -
мяк лик эюс тя ря ъяк дир.

Мца сир ся на йе дя чай бит ки син дя
мящ сул ис тещ са лы нын ар ты рыл ма сын да
вя ис тещ сал олу нан чай йар па ьы нын
ям тяя лик кей фий йя ти нин йцк сял дил мя -
син дя фор ма си йа вя ре эио на уй ьун -
лаш дыр ма проб ле ми бю йцк ящя мий -
йят кясб ет мяк дя дир. Бу ба хым дан
тяд ги гат ил ля рин дя хяс тя ли йя да вам лы,
ве эе та си йа мцд дя ти яр зин дя йах шы
вя кей фий йят ли мящ сул ве рян, ят раф
мц щит шя раи ти ня тез уй ьун ла шан чай
фор ма си йа ла ры нын био ло жи хц су сий йят -
ля ри нин юй ря нил мя си ясас апа ры ъы ис ти -
га мят ля рин дян би ри дир. Бу юл чц ля ря
ве эе та си йа нын яв вя лин дя вя со нун -
да кол ла рын щцн дцр лц йц, чя ти ри нин
диа мет ри, щяъ ми, бу ьу ма ра сы мя -
са фя, 1 кол да чай йар па ьы гр-ла,

щек тар да мящ сул дар лыг ки ми эюс тя -
ри ъи ляр аид дир. Одур ки, тяд ги гат са -
щя ля рин дя олан чай кол ла ры нын био -
мет рик юл чц ля ри нин юй ря нил мя си чох
ва ъиб дир. 

И шин апа рыл ма сы цчцн тяъ рц бя
са щя ля рин дя ай ры-ай ры лыг да йар паг -
ла рын нор мал бю йц мя си, ин ки ша фы,
щям чи нин йцк сяк мящ сул дар лы ьын
ял дя едил мя си цчцн йар паг апа ра ты
го ру нуб сах ла ныл ма лы дыр. Мя лум дур
ки, йар паг бц тцн нюв бит ки ляр дя
ясас ве эе та тив ор ган лар дан би ри дир.
Чай бит ки син дя ися йар паг ики гат
юням ли дир. Ди эяр бит ки ляр йар паг
апа ра ты ва си тя си иля ясас фи зио ло жи
про сес-фо то син тез (ас си мил йа си йа),
тя няф фцс вя транс пи ра си йа ны щя йа та
ке чи рир. Чай бит ки си нин ися ясас ор -
га ны йар па ьы дыр. Йар паг да эе дян
мц ряк кяб био ким йя ви вя фи зио ло жи
про сес ляр ня ти ъя син дя она тор паг -
дан да хил ол муш азот, фос фор, ка -
лиум вя с. мад дя ляр ща ва дан да хил
ол муш кар бон ла бир ля шя ряк кар бо -
щид рат лар, йаь лар, зц лал, амин тур шу -
су, ви та мин ляр вя с. цз ви бир ляш мя ляр
ямя ля эя ти рир. Ямя ля эял миш бу бир -
ляш мя ляр бит ки нин нор мал бю йц мя си -
ня, ин ки ша фы на вя бол мящ сул вер -
мя си ня сярф олу нур. Йар паг да топ -
лан мыш ги да мад дя ля ри ще са бы на
кей фий йят ли чай йар па ьы алы ныр. Бе ля -
лик ля, 2019-ъу ил дя мцх тя лиф иг лим шя -
раи тин дя Лян кя ран ра йо ну нун Хан -
бу лан кян дин дя (Мей вя чи лик вя
Чай чы лыг Ел ми-Тяд ги гат Инс ти ту ту нун
Чай чы лыг фи лиа лын да) вя Ле рик ра йо ну -
нун Щц ъц кян дин дя йер ля шян чай
кол ла ры нын йар паг ла ры цзя рин дя мц -
ша щи дя ля рин апа рыл мыш дыр. Апа рыл мыш
мц ша щи дя ляр дян ял дя олун муш мя -
лу мат лар ъяд вял ляр дя гейд едил миш -
дир. Эя ля ъяк ил ляр дя дя бу мя лу мат -

лар да ща да дя гиг ляш ди ри ля ряк, гейд
еди ля ъяк дир. 

Чай бит ки си нин мящ сул дар лыг
эюс тя ри ъи ля ри яса сян тор паг мящ лу -
лу нун реак си йа сын дан, тор паг тип ля -
ри нин ме ха ни ки тяр ки би вя аг ро ким -
йя ви хц су сий йят ля рин дян, иг лим эюс -
тя ри ъи ля ри нин ха рак те рик ни ша ня ля ри
олан тем пе ра тур дан, йа ьын ты нын
миг да рын дан, ща ва нын рц тц бят ли ли йин -
дян, эц няш ли эцн ля рин са йын дан, кц -
ля йин сц ря тин дян, дя низ ся вий йя син -
дян щцн дцр лцк дян вя с. ся бяб ляр -
дян асы лы дыр. Чай бит ки син дя мящ сул -
дар лы ьын тя йин олун ма сы йу ха ры да
гейд ет ди йим тя сир ляр дян асы лы ола -
раг ап рел айы нын яв вял ля рин дян баш -
ла йа раг окт йаб рын ахыр ла ры на ки ми
да вам едир. Чай йар па ьы нын йы ьы ма
ща зыр ол ма сы бир зоь цзя рин дя олан
флеш ля рин са йын дан вя бой эюс тя ри ъи -
ля рин дян бял ли олур. Чай йар па ьы нын
мящ сул дар лы ьы нын вя кей фий йя ти нин
тя йин олун ма сы цчцн чай ко лу цзя -
рин дя нор мал вя кар флеш ля рин миг -
да ры ны вя хан мал да (йар паг лар да)
та нин вя екстра тив мад дя ля рин миг -
да ры ны %-ля тя йин ет мяк ла зым дыр.
Фор ма си йа ла рын мящ сул йы ьы мы за -
ма ны кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри юй ря нил -
мя ли дир. Бу ба хым дан тяд ги гат ил ля -
рин дя чай бит ки си цзя рин дя нор мал
вя кар флеш ля рин миг да ры ны вя хан -
мал да (йар паг лар да) та нин вя
екстра тив мад дя ля рин миг да ры ны %-
ля тя йин ет мяк дя иши ми зин ясас
эюс тя ри ъи ля рин дян би ри дир. Биз апар ды -
ьы мыз тяд ги гат иш ля ри ня ти ъя син дя
2019-ъу ил дя щяр ики тяъ рц бя са щя -
син дя чай ко лу цзя рин дя нор мал вя
кар флеш ля рин миг да ры ны %-ля тя йин ет -
миш, мцх тя лиф иг лим шя раи тин дя чай
ко лу нун 0.25 м2-дя фле ши нин ню вц -
нцн, кцт ля си нин вя са йы нын юй ря нил -
мя си ни щя йат ке чир ми шик. Бу ну хц -
су си ля гейд ет мяк ис тяр дим ки, сон
ил ляр дя ъя наб Пре зи ден ти миз, биз
эянъ ля рин се вим ли дос ту Ил щам Яли -
йе вин тя шяб бц сц иля щюр мят ли на зи ри -
ми зин Инам Кя ри мо вун рящ бяр ли йи
ал тын да кянд тя сяр рц фа ты са щя си щеч
бир дювр дя ол ма ды ьы ки ми ин ки шаф
едир. Биз эянъ ляр дя бун дан гц рур -
ла на раг доь ма Аг рар Уни вер си те ти -
миз дя юй рян ди йи миз би лик ля ри да ща
да тяк мил ляш ди ря ряк кянд тя сяр рц фа -
ты са щя си нин ин ки ша фы на юз тющ фя ми зи
вер мя йя ча лы шы рыг. 
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Ъа ща ни Нцс рят за дя,
Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи 

няз нин дя Мей вя чи лик вя Чай чы лыг 
Ел ми-Тяд ги гат Инс ти ту ту нун

Док то ран ты 

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы -
нын сядр ли йи иля та хыл зя ми ля рин дя, би -
чил миш от лаг са щя ля рин дя, ща бе ля
ме шя фон ду яра зи ля рин дя йан ьын ща -
ди ся ля ри нин баш вер мя си нин гар шы сы -
нын алын ма сы на да ир ра йон иъ ра ща ки -
мий йя ти баш чы сы йа нын да фяа лий йят
эюс тя рян гя рар эа щын цзв ля ри нин вя
яра зи иъ ра нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы
иля ви део конф ранс фор ма тын да иъ лас
ке чи рил ди. Ви де конф ранс ва си тя си иля
ке чи ри лян иъ лас да ра йон иъ ра ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Рюв шян Ба ьы ров чы -
хыш едя ряк бил дир ди ки, сон эцн ляр га -
баг ла йы ъы тящ лц кя сиз лик тяд бир ля ри нин
эю рцл мя мя си вя ди эяр ся бяб ляр дян
би чил миш от лаг са щя ля рин дя йан ьын
ща ди ся ля ри баш ве рир. Гар шы дан эя лян
ис ти йай эцн ля рин дя би чил миш та хыл зя -
ми ля рин дя, от лаг са щя ля рин дя, ща бе -
ля ме шя фон ду яра зи ля рин дя йан ьын -
ла рын баш вер мя мя си вя га баг ла йы ъы
тяд бир ля рин эю рцл мя си цчцн Кянд
Тя сяр рц фа ты, Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр -

вят ляр вя Фюв гя ла дя Щал лар на зир лик -
ля ри нин йер ли гу рум ла ры нын, щц гуг
мц ща фи зя ор ган ла ры нын, иъ ра ща ки -
мий йя ти баш чы сы нын ин зи ба ти яра зи даи -
ря ля ри цз ря нц ма йян дя лик ля ри нин, бя -
ля дий йя ля рин вя ди эяр аи дий йя ти гу -
рум ла рын рящ бяр ля рин дян иба рят хц -
су си гя рар эащ йа ра дыл мыш дыр. Бур да
иш ти рак едян щяр бир гя рар эащ цз ви,
би чил миш та хыл зя ми ля ри нин, о ъцм ля -
дян щя мин са щя ля рин йцк сяк эяр -
эин лик ли ща ва елект рик ютц рц ъц хят ля ри -
нин мц ща фи зя зо на ла рын да йер ля шян
щис ся ля ри нин шум лан ма сы, ща бе ля
ме шя йан ьын ла ры на гар шы ми не рал
зо лаг ла рын чя кил мя си, мяи шят вя ся -
на йе тул лан ты ла ры нын щя мин яра зи ля ря
атыл ма ма сы ба ря дя яща ли ара сын да,
илк нюв бя дя фер мер ляр вя тор паг
мцл кий йят чи ля ри иля эе ниш иза щат иш ля -
ри нин апа рыл ма сы ны тя мин ет мя ли дир ляр.
Щям чи нин ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин
баш чы сы гейд ет ди ки, кянд тя сяр рц фа -
ты мящ сул ла ры нын од дан го рун ма сы

тяк йан ьын дан мц ща фи зя ор ган ла ры
ямяк даш ла ры нын де йил,  щям дя аг -
рар са щя дя, о ъцм ля дян фер мер тя -
сяр рц фа тын да ча лы шан бц тцн ямяк чи -
ля рин - тя сяр рц фат баш чы ла ры нын, трак -
тор чу ла рын, ком байн чы ла рын, ме ха ни -
за тор ла рын, ме ха ник ля рин, сц рц ъц ля -

рин вя цму ми лик дя щяр би ри ми зин
ясас вя зи фя си дир.

Иъ лас да гя рар эащ цзв ля рин дян
ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы нын
би рин ъи мца ви ни Ъя лил Бах шы йев, баш -
чы нын мца ви ни, ра йон фюв гя ла дя щал -
лар ко мис си йа сы нын сяд ри Ща бил Мя ли -
ков, ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы
апа ра ты нын Яра зи ида ряет мя вя йер ли
юзц нци да ряет мя ор ган ла ры иля иш шю -
бя си нин мц ди ри Яли пя нащ Бай ра мов,
Лян кя ран Ре эио нал Ме шя Тя сяр рц -
фа ты нын мц ди ри Фи зу ли Мям мя дов,
Ле рик Дюв лят Аг рар Ин ки шаф Мяр кя зи -
нин ди рек то ру Мащ муд За щи дов, ра -
йон дюв лят йан ьын тящ лц кя сиз ли йи хид -
мя ти нин ряи си Ил кин Иб ра щи мов, Ле рик
ра йон по лис шю бя си нин ря ис мца ви ни
Мцш виг Щя ся нов чы хыш едя ряк, от би -
чи ни вя та хыл йы ьы мы баш ла йан  вахт -
дан гур та ра на дяк тя сяр рц фат рящ -
бяр ля ри иля йан ьын тящ лц кя сиз ли йи гай -
да ла ры на ямял олун ма сы цчцн кянд
тя сяр рц фа ты  иш чи ля ри, вя тян даш лар ара -
сын да мц ва фиг маа риф лян дир мя иш ля ри
апа рыл ма сы нын ва ъиб ли йи ни гейд ет ди -
ляр, бу ис ти га мят дя гар шы да ду ран
ва ъиб мя ся ля ля ри диг гя тя чат дыр ды лар.
Би ля ряк дян йан ьын ща ди ся си тю ря дя -
ряк тя бия тя вя тор па ьын мцн бит га ты -
на зи йан ву ран шяхс ля рин мцяй йян
еди ля ряк ба ря ля рин дя ин зи ба ти гай да -
да тяд бир ля рин эю рц ля ъя йи ни бил дир ди -
ляр.

Сон да  ра йон иъ ра ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Р.Ба ьы ров иъ лас да иш ти рак

едян щц гуг-мц ща фи зя ор ган ла ры нын
рящ бяр ля ри ня тап шыр ды ки, гейд олу -
нан тя ляб ля ри по зан шяхс ляр ба ря дя
га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш
гай да да ъид ди тяд бир ляр эюр сцн ляр.

Ле рик ра йо нун да Азяр бай ъан
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин им за ла -
ды ьы ся рян ъам ла узун ил ляр уну дул -
муш даь кянд ля ри нин, хц су си ля дя
йол ла рын эюр кя ми ни дя йиш миш дир.
Ъя наб Пре зи ден тин ся рян ъам ла ры
иля йол инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ -
ра сы кянд са кин ля ри ни щяд сиз се вин -
дир миш дир. Он лар на ра щат, да рыс гал,
пал чыг лы йол ла ры явяз ля миш, ас фалт
йол лар ла ра щат щя ря кят ет дик ъя, вах -
тын да мян зил ба шы на чат дыг ъа дюв -
ля тин диггят вя гай ьы сын дан бю йцк
се винъ щис си иля ра зы гал дыг ла ры ны бил -
ди рир ляр. Мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве -
рян йол лар Ле рик ра йо ну нун да вам -
лы ин ки ша фын да мц щцм ящя мий йят
кясб едир. Ъя наб Пре зи ден тин йц -
рцт дц йц си йа ся тин мяр кя зин дя
Азяр бай ъан вя тян да шы, онун гай -
ьы ла ры, онун проб лем ля ри, онун хош -
бяхт ли йи да йа ныр.

Дюв лят ся вий йя син дя йе ни йол ла -
рын чя кил мя си иля яла гя дар 52�нюм�-
ря�ли�Йол�Ис�тис�ма�ры�ММЪ-нин�ди�рек�-
то�ру�Ел�хан�Яли�йе�вя�мц�ра�ъият�ет�-
дик.�Е.Я ли йев тяъ рц бя ли йол мц щян -
ди си дир. Ле ри кин чя тин ке чи лян даь
йол ла ры ны да им иш ляк вя зий йят дя
сах ла ма ьа ча лы шыр. О, де йир:

-  Ре эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин -
ки ша фы Дюв лят Прог ра мы на уй ьун
ола раг Ле рик ра йо нун да йол инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри уьур ла щя йа та ке -
чи ри лир. Сон ил ляр дя он мин ляр ля яща -
ли нин йа шы ды ьы Ле ри кин 4 яра зи син дя ки
кющ ня йол лар мца сир йо ла чев ри либ,
56 ки ло метр лик Ле рик-Ля нкя ран шос -
се йо лу ясас лы шя кил дя йе ни дян чя -
ки либ, йол эе ниш лян ди ри либ, кюр пц ляр
тя зя ля ниб, йо ла йе ни ас фалт юр тц йц
чя ки либ. Ак тив сц рцш мя зо на ла рын да
тор паг уч гун ла ры нын гар шы сы ны ал -
маг цчцн бе тон сяд ляр чя ки либ. Ле -
рик-Госмалиан-Кял вяз, Пи ран-Ща -
ма рат-Ви жа кер, 50-ъи ки ло метр-Шин -
эя ду лан-Ха на эащ, Ле рик-Шиня-
банд-Оранд-Нуравуд-Зяр дя бя ря
ав то мо бил йол ла ры тя зя дян гу рул -
муш дур. Кюр пц вя сц ни гур ьу лар
ин ша олун муш дур. Щя мин йол ла ра
кей фий йят ли ас фалт чя кил миш дир. Бу
йол ла рын ра щат лы ьы яща ли ни ра зы са лыр,
мя са фя ни гы сал дыр  вя вахт ит ки си нин
гар шы сы ны алыр. Ян яса сы, мцх тя лиф тя -
йи нат лы йцк ля рин да шын ма сы иши ни
асан лаш ды рыр. Бир сюз ля, ра щат йол иг -
ти са дий йа тын шащ да ма ры, ин ки шаф
де мяк дир. 

- Мцм кцн ся, Шин эя ду лан йо -
лу ба ря дя мя лу мат ве рин. Ахы
йол ус та ла ры бу ра да хей ли тя мир-
бяр па иш ля ри эюр мцш ляр. 

- Ха на эащ кян ди ис ти га мя тин дя
чя ки лян йо лун узун лу ьу 36 км-дир.
Бу йо лун чя кил ди йи яра зи ляр дя тя бии
сц рцш мя йер ля ри вар. Щя мин яра зи -
ляр дя чох лу ча ла лар ямя ля эя либ,
ас фалт юр тцк бя зи йер ляр дя да ьы лыб.
Ав то мо бил йо лу нун сах лан ма сы вя
ъа ри тя ми рин щя йа та ке чи рил мя си,
няг лий йят ва си тя ля ри нин фа си ля сиз щя -
ря кя ти нин тя мин едил мя си, сяр ни шин -
ля рин мян зил ба шы на вах тын да чат ды -
рыл ма сы цчцн цзя ри ми зя дц шян вя -
зи фя чя тин вя ол дуг ъа ла зым лы дыр.
Мца сир дюв рц йол суз вя няг лий йат -

сыз тя сяв вцр ет мяк чя тин дир. Она
эюря дя мя су лий йя ти ми зи ар тыр мы шыг.
Иши ми зя ъа ваб де щик. Ъя наб Пре зи -
дент Ил щам Яли йев ра йо ну му за бю -
йцк диг гят вя гай ьы эюс тя рир. Биз
эюс тя ри лян ети ма ды доь рулт маг, со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фын цзя ри ми зя дц -
шян вя зи фя си ни ла йи гин ъя иъ ра ет мяк
цчцн вар гцв вя миз ля ча лы шы рыг. 

Зя фяр Ис ма йы лов ММЪ-нин баш

мц щян ди си дир. О, йол ла рын да им иш -
ляк вя зий йят дя ол ма сы цчцн ялин -
дян эя ля ни ясир эя мир. Ле рик-Лян кя -
ран йо лун да эю рц лян иш ляр, йа ьыш лар
ня ти ъя син дя йа ран мыш уч гун ла рын
ара дан гал ды рыл ма сы щаг гын да мя -
лу мат ве ря ряк де йир:

- Лян кя ран-Ле рик ав то мо бил йо -
лу нун 17-23-ъц км, 27-32-ъи км,
35-43-ъц км са щя ля рин дя йа ран -
мыш уч гун ла ры ара дан гал дыр мыш,
тя мир-бяр па иш ля ри ни щя йа та ке чир -
ми шик. Сц ни гур ьу лар да вя кюр пц -
ляр дя су ахар ла ры тя миз ля миш, кюр -
пц ля рин мя щяъ ъя ри ни рянэ ля миш,
сиг нал ди ряк ля ри ня як сет ди ри ъи ляр йа -
пыш дыр мы шыг. Гы ша ща зыр лыг иш ля ри ни
ин ди дян эю рцр, та мам лан ма мыш иш -
ля ри ба ша чат ды ры рыг.

- Бя ли, Ле ри кин тяъ рц бя ли, иш эц -
зар, щяр бир чя тин ли йя, тя бия тин шыл -

таг лы ьы на си ня эя рян йол ус та ла ры,
мц щян дис -тех ник иш чи ля ри, фящ ля ля ри
чя тин сы наг эцн ля рин дян щя ми шя ал -
ныа чыг чых мыш лар. Он ла рын ник бин ли йи,
са ба ща ина мы де мя йя ясас ве рир
ки, сц кан ети бар лы ял ляр дя дир. 

П.С.�Со�сиал�шя�бя�кя�ляр�дя�сон
за�ман�лар�да� Ле�рик�дя� эю�рц�лян� ти�-
кин�ти-гу�ру�ъу�луг� иш�ля�ри� вя� Пре�зи�-
дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� ся�рян�ъа�-

млары� иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�йол� ти�-
кин�ти�си�ла�йи�щя�ля�ри�нин�щя�йа�та�ке�чи�-
рил�мя�си�ня�шцбщя�иля�йанашыр,�бя�-
зи�жур�на�лист�ляр�Ле�ри�кин�дюрд�яра�зи�-
си�ня�вя�Лян�кя�ран�шя�щя�ри�ня�чя�ки�-
лян�мца�сир� йол� шя�бя�кя�ля�ри�ня� вя
ди�эяр� мцс�бят� иш�ля�ря� кюл�эя� сал�-
ма�ьа� ча�лы�шыр�лыр.� Он�лар� еля� да�ны�-
шыр�лар� ки,� эу�йа�Ле�рик�дя�ютян�яс�-
рин�30-ъу� ил�ля�рин�дян�бя�ри�щеч�бир
иш� эю�рцл�мя�йиб.� Вя� он�лар� дю�ня-
дю�ня�ей�ни�мю�зу�ну�тяк�рар�ла�маг�-
ла� гя�ряз�чи�ли�йия,� гей�ри-об�йек�тив�ли�-
йя�йол�ве�рир,�яща�ли�ара�сын�да�чаш�-
гын�лыг� йа�ра�дыр�лар.�Бу,� “КИВ� щаг�-
гын�да�Га�ну�н”а,�пе�шя�ети�ка�сы�на,
жур�на�лист�ях�ла�гы�на�зид�дир.�Бир�да�-
ща� Ле�рик�дян� сющ�бят� ачар�кян
щям�кар�ла�ры�мы�зы�об�йек�тив�ли�йя,�щя�-
ги�гя�ти�де�мя�йя�ча�ьы�ры�рыг.

Ид рис Шц кцр лц
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Лерик�Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�баш�чы�сы��Рювшян�Баьыровун�сядр�ли�йи�иля�та�хыл�зя�ми�ля�рин�дя,�
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Мяр щум Мям мя -
дов Аб дул ла Са дыг оь -
лу нун вя Бай ра мо ва
Тящ ми ня Гя зян фяр гы -
зы нын ад ла ры на Гу ба
ра йо ну Аг рар Ис ла щат
К о  м и с  с и  й а  с ы  н ы н
05.05.2020-ъи ил та рих ли,
05 сай лы Гя ра ры иля 0.02
ща тор паг са щя си цчцн
ве рил миш ЖН-961А,
КОД: 30301004 №-ли
Шя ща дят на мя ит ди йи
цчцн ети бар сыз са йы лыр. 

Елан

Бя зян онун ъис ма ни йох лу ьу ну уну -
ду рам: еля би ли рям еви нин га пы сын дан ичя ри
ке чиб онун ла эю рц шя ъяк, ютян ляр дян, эц -
нц мцз дян да ны ша ъаг, дост лар дан сющ бят
едя ъя йик. Ла кин о, щя йат да йох дур, тяк ъя
гял би миз дя йа ша йыр, уну дул мур, ха тыр ла ныр.
Уну ду рам ки, аман сыз хяс тя лик ону ил ляр
узу ну ин ъи диб, ий ня-дяр ман сыз йа ша йа бил -
мир ди. Ан ъаг о, йа ша маг уь рун да мц ба -
ри зя апа рыр, хяс тя ли йя га либ эя лир ди.

Бир эцн ися... Ма йын 13-дя онун юлцм
хя бя ри ни еши диб сар сыл дыг. Щя ми шя еви ня
хош хя бяр ляр ля эе дяр дик. Бу дя фя ися бе ля
ол ма ды. Кян дя эе диб дос ту му зу эю ря бил -
мя дик. Чцн ки онун пак ру щу эюй ля ря уъал -
мыш ды. О, юм рц нц юв лад ла ры на, ня вя ля ри ня
ба ьыш ла мыш ды.

Ня ет мяк олар, щя йа тын эяр ди ши бе ля дир:
бир эцн эя лян бир эцн дя эет мя ли дир. Эя лян -
дя бя ляк дир, эе дян дя фя ляк дир...

Щяр дя фя “Ле рик” гя зе ти ни чап ет ди риб ра -
йо на га йы дан да мцх тя лиф гя зет ляр дян иба -

рят баь ла ма ны она чат ды рар дым. Яс лин дя, о
да бу ну эюз ля йяр ди. Пеш тя тцк кян ди ня ча -
тан ки ми зянэ ву руб ня вя ля рин дян би ри нин
йо ла чых ма сы ны ри ъа едяр дим. Йа оь лу Ил ды -
рым, йа да ня вя си На ил йо ла чы хар ды. Гя зет -
ля ри, бя зян дя жур нал-ки та бы ве риб ра щат лыг
та пар дым. Ахы о, йа таг хяс тя си иди, бу на
ещ ти йа ъы вар ды...

А дя тян, о, мя ня ся щя ри си эцн зянэ ву -
рар, мин нят дар лы ьы ны бил ди ряр, “Фи лан мя га ля
лап цря йим дян хя бяр вер ди” де йяр вя яла вя
едяр ди: “Сян мя ни унут мур сан, эюн дяр ди -
йин гя зет ляр ля мя ни йа ша дыр сан, фи кир чяк -
мя йя гой мур сан. О тя зя ки та бы ма раг ла
оху дум, хяс тя ли йи ми унут дум. Ал лащ кю -
мя йин ол сун...” - дейярди.

Щяр дян юз лц йцм дя дц шц нц рям: эю ря -
сян, ону явяз едян бир дос тум ола ъаг мы?
Ахы, онун ла 40 ил лик дост лу ьу му зун та рих чя -
си вар ды. Щяр илин дя юз на хы шы, ба хы шы...

Юм рц нцн 82-ъи илин дя щагг дцн йа сы на
го ву шан Аьаш Тар гу лу оь лу Мир зя йев сю -
зцн щя ги ги мя на сын да ки таб ла ра баь лы
адам иди, юм рц нцн-эц нц нцн чо ху ну ки -
таб лар ара сын да ке чир миш ди. 1956-ъы ил дян
кянд ки таб ха на сы на рящ бяр лик едир ди. О
вахт дан бя ри ки таб ла рын са йы мин нцс хя дян
7 мин нцс хя йя чат ды рыл мыш ды. Ки таб ла ры гай -
да сын ъа го ру ду ьу цчцн фонд чох зян эин
иди. Ким ляр бу ки таб ха на йа баш чяк мя миш -
ди?! Хя зи ня дя ки ся ли гя-сащ ман, зян эин ки -
таб фон ду ки таб се вяр ля ри мям нун едир ди.
Халг шаи ри Бях ти йар Ва щаб за дя, Ъа бир
Нов руз, эе не рал Ми ра ьа Ъя фяр гу ли йев, Щя -
зи Ас ла нов, пол ков ник Щик мят Аьа йев, про -
фес сор Ай дын Га фа ров, Ямяк дар мцял лим
Мя щяр рям Ка зы мов, Халг ар тис ти Ка мил Ъя -
ли лов, тибб елм ля ри док то ру, про фес сор Ва гиф
Рящ ма нов, Пре зи дент тя гацд чц сц Му са
Бя дя лов, Ямяк дар жур на лист Яли Ня ъяф хан -

лы, ша ир Ну ряд дин Мир зя хан лы, да ща ким ляр,
ким ляр ряй вя тяк лиф ляр ки та бын да хош сюз ляр
йа зыб лар, Аьаш Мир зя йе вин ки таб ха на чы
ямя йи ни тяг дир едиб ляр.

Мян онун ки таб ха на сын да дя фя ляр ля ол -
муш, мцх тя лиф жанр лы йа зы лар чап ет дир миш,
тяд бир ля ря дя вят олун муш дум. Щя ми шя би -
лик ляр хя зи ня си мя ня сир ли бир дцн йа ны ха тыр -
ла дыр ды. 1988-ъи ил дя “Мя дя ни-маа риф” жур на -
лы нын 3-ъц са йын да “А ьаш Мир зя йе вин ки таб
дцн йа сы” ад лы ана ли тик йа зым чап олун муш -
ду. Бу ра да онун ки таб ха на чы лыг тяъ рц бя -
син дян щяр тя ряф ли сюз ач мыш дым. 2007-ъи ил -
дя Аьаш Мир зя йе вя “Ки таб ла рын ишы ьын да”
ад лы 207 ся щи фя щяъ мин дя ки таб щяср ет миш -
дим. Бу, ра йон да йах шы гар шы лан ды. Ки таб да
оху ъу ну би лик ляр цм ма ны на го вуш ду ран
мяш щур ки таб ха на чы, ка мил тя фяк кцр лц шях -
сий йят, али ъя наб вя хе йир хащ ин сан, щюр мят
вя нц фуз га зан мыш зи йа лы, ити гя лям са щи би
аь саг гал, ся да гят ли дост Аьаш Тар гу лу
оь лу нун щя йат йо лу юз як си ни тап мыш дыр. 

Мящ сул дар фяа лий йя ти нин бю йцк бир щис -
ся си ни ин сан ла рын гял бин дя елм, зя ка вя тя -
фяк кцр мя шя ли йан дыр ма ьа, ки таб ла ры сев -
дир мя йя, кян дин, эянъ ля рин йцк ся ли ши ня
сярф ет миш Аьаш Мир зя йе вин - ки таб шц нас лыг
ел ми нин ма щир би ли ъи си нин ха рак тер ъиз эи ля ри
юз як си ни тап мыш дыр.

...Ки таб ня сил ля рин бир-би ри ня вя сий йя ти дир.
Йах шы ки таб лар оху маг кеч миш яср ля рин
аьыл лы адам ла ры иля сющ бят ет мяк де мяк дир.
Аьаш ки ши ки таб ха на сын да онун ки ми иш ля -
мя йи оь лу Ил ды ры ма вя сий йят едиб. О да кеч -
миш яср ля рин аьыл лы адам ла ры иля сющ бят ет -
мяк иши нин ющ дя син дян ба ъа рыг ла эя лир.

Ес та фет ети бар лы ял ляр дя дир, Аьаш дос -
тум. Ра щат йат, йу ху на шя кяр гат!

Ид рис Шц кцр лц

Ин ди ин сан лан ко ро на ви рус ла
мц ба ри зя дя го рун ма йол ла ры ба -
ря дя да ща чох щя ким ляр дян дяс -
тяк алыр вя бу ну тят биг едир ляр.
Тибб иш чи ля ри нин, елм адам ла ры нын
тя шяб бц сц цмид ля ри йа ша дыр.

А зяр бай ъа нын Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Яли йе вин пан де ми йа йа
гар шы кяс кин ча ьы рыш ла ры вя тян даш -
ла ры пан де ми йа нын икин ъи дал ьа сы -
нын баш лан ды ьы бир вахт да да ща да
мя су лий йят ли ол ма ьа дя вят едир.
Юл кя баш чы сы нын си йа ся ти, хал гы,
ин сан ла рын саь лам лы ьы ны цс тцн тут -
ма сы вя бу ис ти га мят дя ат ды ьы ад -
дым лар ня ти ъя син дя ви ру са йо лух -
ма ещ ти ма лы аза лыр. Вя тян даш лар -
дан ися са дя ъя, мя су лий йят, ара
мя са фя сини го ру маг, де зин фек си -
йае ди ъи вя го ру йу ъу ва си тя ляр дян
ис ти фа дя ет мяк тя ляб олу нур. Дюв -

лят хал гын саь лам лы ьы ны го ру маг
цчцн мил йон лар ла ма нат вя саит
хяръ ля йир, гар шы лы ьын да ися са дя -
ъя, вя тян даш мя су лий йя ти тя ляб
едир. 

Дцн йа ны бц рц мцш, юл кя ля ри,
мил лят ля ри, халг ла ры сы на ьа чяк миш
ко ро на ви рус ла за ра фат ет мяк ол -
маз, бу гор ху лу ви рус ла бир эя йа -
ша ма ьа мящ ку муг. Ан ъаг бу о
де мяк де йил ки, бу ча ьы рыл ма мыш
“го наь ”ын на зы иля ой на ма лы йыг,
як си ня, она гар шы кяс -
кин мц ба ри зя апар ма лы -
йыг. Ъя наб Пре зи дент
мо дул тип ли хяс тя ха на ла -
рын ачы лыш мя ра си мин дя
эю рцл мцш бц тцн тяд бир -
ля рин мяр кя зин дя Азяр -
бай ъан вя тян даш ла ры нын
саь лам лы ьы нын да йан ды -

ьы ны вя га баг ла йы ъы тяд бир ляр ня ти -
ъя син дя вя зий йя тин там ня за рят
ал тын да ол ду ьу ну бил дир ди. Онун
сюз ля ри ня эю ря йум шал ма дюв -
рцн дя бя зи вя тян даш лар мя су лий -
йят сиз лик эюс тя рир ляр. Ин ди ки чя тин
дювр дя цмум бя шя ри бя ла йа гар шы
ща мы бир эя мц ба ри зя апар ма лы -
дыр. Шцб щя сиз ки, йа йыл ма кяс кин
шя кил алар са о за ман мящ дуд -
лаш дыр ма тяд бир ля ри йе ня дя сярт -
ляш ди ри ля ъяк дир. 

Эя лин ща мы лыг ла Пре -
зи ден тин ча ьы ры шы на мя -
су лий йят ля йа на шаг,
хяс тя лик дян го рун ма
гай да ла ры на ъид ди ямял
едян.

Намик Ба ьы шов,
Ле рик Пе шя Мяк тя -

би нин мцял ли ми

Ле рик 3 сай лы, Пи ран, Шин эя ду лан,
Чай руд, Гос ма лиан кянд там ор та мяк -
тяб ля рин дя ор та тящ сил ся вий йя си цз ря бу -
ра хы лыш им та щан ла ры ке чи рил миш дир. Ле рик
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин, Ле рик Ра йон
Тящ сил Шю бя си нин тяш ки лат чы лы ьы иля баш ту -

тан им та щан лар да 440 ня фяр ша эирд юзц -
нц сы на мыш дыр. Бу ра хы лыш им та ща ны Дюв лят
Им та щан Мяр кя зи нин (ДИМ) 7 ня фяр,  Ле -
рик Ра йон Тящ сил Шю бя си нин 61 ня фяр
ямяк да шы нын иш ти ра кы вя ня за ря ти иля об -
йек тив лик шя раи тин дя ке чи рил миш дир.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, бу ра хы лыш им -
та ща ны нын ке чи рил мя си иля яла гя дар ола раг
йу ха ры да ад ла ры гейд олу нан мяк тяб ляр -
дя яв вял ъя дян са ни та ри йа вя де зин фек си -
йа тяд бир ля ри щя йа та ке чи рил миш дир. Пан -
де ми йа нын тя ляб ет ди йи хц су си ка ран тин
гай да ла ры на уй ьун ола раг йа ра ды лан шя -
раит дян им та щан иш ти рак чы ла ры ра зы
галмышлар.

“Лерик”
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Бу йа зы йа бе ля ад сеч дим: еля-бе ля. 
Щя мин эцн Ра щи мин Моск ва шя щя -

рин дя вахт сыз юл мя си хя бя ри ни йа хын го -
щум ла ры нын би рин дян ешит дим. О, де ди ки,
щя ля ата-ана сы бу ба ря дя щеч ня бил мир.
Вя кя дяр ля щя мин адам мян дян узаг -
лаш ды. 

Чя тин бир шя раит дя ъя на зя нин рес пуб -
ли ка йа - доь ма оъа ьы Ле ри кя не ъя эя ти рил -
мя си ба ря дя фи кир ля шир дим. Саь ол сун
дост ла ры, ел гей рят ли иэид ляр. Чох кеч мя ди
ки, та бут Вя тя ня эя ти рил ди. 

А на сы Сяи дя оь лу Ра щи мин юлц мц ня

щеч эцр инан маг ис тя мир ди. “Мя ним оь -
лум юля бил мяз. Ахы о, те ле фон ла да ныш -
мыш ды, йа хын за ман лар да евя дю ня ъя йи -
ни де миш ди. Ещ, ба ла мын бах ты да бе ля
эя ти риб...” 

Де йир ляр, дярд эя лян дя бат ман ла эя -
лир. Ата сы Ня ъи мя ли нин, ана сы Сяи дя нин
дярд йц кц, цзцн тц сц даь дан аьыр иди.
Не ъя олур ки, цряк юв лад фя ра ьы на, гя фил
йох лу ьу на дю зцр? Де мяк чя тин дир...

А дам лар ики-бир, цч-бир Щя зи Ас ла нов
кц чя син дя ки ев ля ри нин гар шы сын да вар-эял
едир ди ляр. Та бут ися эе ъи кир ди. Щя мин эцн
эюз ля йян ля рин гям ли эюз ля ри йол чя кир ди.

Ня ща йят, хя бяр эял ди: ма шын кар ва ны
50-ъи ки ло метр де йи лян яра зи ни ке чир. Ата
еви нин гар шы сын да ин сан лар ара сын да бир
ъан лан ма йа ран ды. Ма шын ла рын ар ды-ара сы
кя сил мир ди. 

А дам ла рын ахы ны, сых топ лан ты сы Ра щи -
мя сев эи нин, онун га зан ды ьы щюр мя тин
ифа дя си иди. Бе ля сев эи ни, щюр мя ти га зан -
маг асан ол мур...

Ра щим Яли йев 1977-ъи илин чяр шян бя
эц нц дцн йа йа эюз ач мыш, ата-ана йа
юв лад хош бяхт ли йи, шад лыг бяхш еля миш ди.
На ьыл ди ли йцй ряк олар. Ра щим Ле рик дя ор -

та мяк тя би би тир ди. Ятя-га на дол ду. Ид -
ман чы че вик ли йи, горх маз лы ьы, вя тян се -
вяр ли йи, щярб ся ня ти ня сон суз ма ра ьы иля
фярг лян ди. Щей дяр Яли йев ады на Али Бир -
ляш миш Ко ман дир ляр Ака де ми йа сы на да -
хил ол ду. Сяр щяд го шун ла ры нын за би ти ки ми
Азяр бай ъа нын сяр щяд го шун ла рын да хид -
мят ет ди. 19 ил дян сон ра сящ щя ти иля яла -
гя дар ма йор рцт бя син дя тя гац дя чых ды.
Ор ду да, яс эяр вя за бит ляр ара сын да, ъя -
мий йят дя га зан ды ьы щюр мят ону фя рящ -
лян дир ся дя баш га цзцн тц ляр ону ра щат
бу рах мыр ды. Та ле йин эяр ди ши ону чя тин вя -
зий йят ля гар шы лаш дыр ды. Ня ти ъя дя ща мы дан
узаг бир йе ря, Моск ва йа эет ди. Узун
мцд дят ора да иш ля йир ди. Вя 2020-ъи ил
ма йын 8-дя о, ели ня цзцаь га йыт ды. Ъа -
нын дан чох сев ди йи тор па ьа го вуш маг,
ра щат лыг тап маг цчцн.

Вя тян сев эи си, ел-оба щюр мя ти га -
зан маг, юлц мц иля юлц мц юл дцр мяк,
ябя ди йа шар лыг га зан маг, гялб ляр дя йа -
ша маг ясл ин сан ла ра ня сиб олур. Ра щим
Яли йе вя дя бе ля сев эи, йа ша маг ня сиб
ол ду.

И.Мц тял ли моь лу

Ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли -
йев пай тах тын  Бил эящ гя ся бя син -
дя мо дул тип ли хяс тя ха на нын ачы лы -
шын да де миш дир: “Мян бц тцн га -
па лы йер ляр дя тиб би мас ка дан ис ти -
фа дя еди рям вя щяр кяс дя га па лы
йер ляр дя тиб би мас ка дан ис ти фа дя
ет мя ли дир - иъ ти маи няг лий йат да,
офис ляр дя, алыш-ве риш мяр кяз ля рин -
дя, ачыг ща ва да бу, тю вий йя олу -
нур, яэяр йа хын тя мас йох дур са,
мас ка дан ис ти фа дя ет мя мяк дя
олар. Ан ъаг га па лы шя раит дя щяр
кяс мцт ляг мас ка дан ис ти фа дя
ет син, щяр кяс мя са фя сах ла сын
вя шях си эи эи йе на йа фи кир вер син”.

Ъя наб Пре зи дент тя ряд дцд -
сцз ин сан ла рын саь лам лы ьы на
юням ве рир. Юл кя баш чы мыз щя ми -
шя ол ду ьу ки ми, йе ня дя нц му ня
эюс тяр ди. Дцн йа ны бц рц мцш ко ро -
на ви рус тящ лц кя си нин юл кя миз дя
дя йа йыл ды ьы бир вахт да тиб би мас -

ка лар дан вя ди эяр го ру йу ъу ва си -
тя ляр дян ис ти фа дя ет мяк ва ъиб дир.
Бу нун ла да щям юзц мц зц, щям
дя ят раф да кы ла ры го ру муш ола рыг. 

Дюв ля тин га баг ла йы ъы тяд бир ля -
ри эюз га ба ьын да дыр. Йе ни ла бо ра -
то ри йа лар алынб. Щя ким вя тиб би
пер со нал дюв ля тин гай ьы сы иля яща -
тя олу нуб. Дюв лят цзя ри ня дц шян
вя зи фя ни йе ри ня йе ти рир вя йе ри ня
йе тир мяк дя дир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы пан де -
ми йа нын икин ъи дал ьа сы -
нын баш лан ды ьы бир вахт -
да вя тян даш ла ры да ща
чох мя су лий йят ли ол ма -
ьа дя вят едир. Пре зи -
дент ви рус дан го рун -
ма ьын щеч дя чя тин ол -
ма ды ьы ны гейд ет ди:
“Бу ну щя ким ляр, мцх -
тя лиф иъ ти маи ха дим ляр
мин дя фя де йиб ляр, -

эя ряк ня зя ря алын сын: тиб би мас -
ка, 1,5-2 метр мя са фя вя де зин -
фек си йа ва си тя ля ри. Бу амил ляр ин -
сан ла ры, щя ким ля рин йек дил ря йи ня
эю ря, 95 фа из го ру йур. Она эю ря
дя вя тян даш лар дан ар тыг дя ря ъя -
дя ха щиш еди рям ки, бу чох са дя
гай да ла ра ямял ет син ляр вя бил син -
ляр ки, ко ро на ви рус йо ха чых ма -
йыб”.

Вя тян даш ола раг биз чох тез -
лик ля нор мал щя йа ты мы за дюн мяк

ис тя йи рик ся, ща мы лыг ла
гай да ла ра ямял едя -
ряк юл кя дя са ни тар-
епи де мио ло жи вя зий йя -
тин нор мал лаш ма сы на
ча лыш ма лы йыг.

Е ти бар 
Мям мя дов,

Бойкяндил там
ор та мяк тя бинин

мцял ли ми

Þì ðöí ìÿ íà ñû íÿ äèð?
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Н.Па шин йа нын мц ха ли фя тин вя Чи -
чяк ля нян Ер мя нис тан Пар ти йа сы нын
ис те фа йа ча ьы рыш тя ляб ля ри ня ъа ва бы
эе ъик мя ди, Мил ли Тящ лц кя сиз лик Хид -
мя ти 14 ийун да Чи чяк ля нян Ер мя нис -
тан Пар ти йа сы нын сяд ри Га гик Ча рук -
йа на вя тя ряф дар ла ры на гар шы бир эцн -
дя цч ъи на йят иши ач ды. 14 ийун да
Тящ лц кя сиз лик Хид мя ти ямяк даш ла ры -
нын Ча рук йа нын евин дя ах та рыш апар -
ма сы си йа си мц щи ти да ща да эяр эин -
ляш дир ди. Н.Па шин йа нын щям ля си ня
Ча рук йа нын ъа ва бы эе ъик мя ди, Чи -
чяк ля нян Ер мя нис тан Пар ти йа сы нын
пар ла мент фрак си йа сы (25 де пу тат) вя
тя ряф даш ла ры 15 ийун да Тящ лц кя сиз лик
Хид мя ти нин би на сы гар шы сы на эя ля ряк
ми тинг ке чи риб, “Па шин йан эет!”, “Ча -
рук йан Баш на зир!” шцар ла ры ны сяс лян -
дир ди. Йер ли мят буат гейд едир ки, бу
ми тинг дя ара ла рын да де пу тат ла рын да
ол ду ьу 90 ня фяр сах ла ны лыб. 15 ийун -
да Ча рук йан бя йа нат ве ря ряк щяр
ше йя ща зыр ол ду ьу ну, щю ку мя тин хц -
су си эюс тя ри ши иля она гар шы тяз йиг ля -
рин баш ла ды ьы ны, бу нун ла пан де ми йа
дюв рцн дя щю ку мя тин ба ъа рыг сыз лы ьы ны
эиз лят мя йя, хяс тя ли йя йо лу хан он
мин ляр ля ин са нын, йцз ляр ля юлян ля рин
мя су лий йя ти ни юрт-бас дыр ет мя йя ча -
лыш ды ьы ны бил ди риб. Ча рук йа нын 2-3 ай -
дан сон ра юл кя дя аъ лыг тящ лц кя си нин
баш ве ря би ля ъя йи ни вур ьу ла ма сы ися
ъид ди ре зо нанс до ьу руб. 15 ийун да
Баш Про ку рор пар ла мен тя мц ра ъият
едя ряк Чи чяк ля нян Ер мя нис тан Пар -
ти йа сы нын сяд ри Га гик Ча рук йа нын де -
пу тат то ху нул маз лы ьы нын гал ды рыл ма сы
мя ся ля си иля баь лы мц ра ъият эюн дя -
риб. 16 ийун да мя ся ля пар ла мент дя
мц за ки ря еди либ вя 87 сяс ля Ча рук -
йа нын де пу тат то ху нул маз лы ьы гал ды ры -
лыб. Чи чяк ля нян Ер мя нис тан вя Ишыг лы
Ер мя нис тан пар ла мент фрак си йа сы иъ -
лас да иш ти рак ет мя йиб. Бе ля лик ля, Ча -
рук йа нын щябс едил мя си нин гар шы сын -
да ян бю йцк щц гу ги ма нея ара дан
гал ды рыл ды. Н.Па шин йан щю ку мя ти Ча -
рук йа на гар шы щц гуг чяр чи вя син дя
щя ря кят ет дик ля ри ни бил дир ся дя, бир
чох си йа си пар ти йа лар бу нун си йа си
мяг сяд да шы ды ьы ны вя ону зя ряр сиз -
ляш дир мяк цчцн ин зи ба ти ме ха низм -
ляр дян ис ти фа дя едил ди йи ни бил ди рир ляр.

Ча рук йан ла баь лы сон ща ди ся ляр фо -
нун да “а зад лыг ъар чы сы” олан бя зи
бей нял халг тяш ки лат ла рын, бей нял халг
ГЩТ-ля рин, цму мян бир сы ра Гярб
тяш ки лат ла ры нын сяс сиз ли йи щей рят до ьу -
рур. 

Ча рук йа нын тя ряф дар ла ры 17 ийун -
да Ер мя нис тан пар ла мен ти нин юнцн -
дя ети раз ак си йа сы ке чир мя йя ъящд
эюс тяр ся дя, юл кя нин тящ лц кя сиз лик
гцв вя ля ри тя ря фин дян онун гар шы сы
ко буд луг ла алы ныб вя йцз ляр ля адам
сах ла ны лыб. По лис ак си йа ны ишыг лан ды -
ран жур на лист ля ря гар шы эцъ тят биг
едиб. Щал бу ки, ща ди ся ляр за ма ны ин -
сан ла рын ифа дя азад лы ьы, азад топ лаш -
ма щц гу гу, щц гуг-мц ща фи зя ор ган -
ла ры тя ря фин дян лц зум суз йе ря эцъ
тят биг олун ма ма сы, КИВ-ин сяр бяст
фяа лий йя ти ня им кан йа ра дыл ма сы вя с.

ки ми Гяр бин “ю ням вер ди йи” бц тцн
дя йяр ляр айаг ал ты на са лы ныб. Су ал
йа ра ныр, Гярб ни йя су сур? АБШ Дюв -
лят Де пар та мен ти, Ав ро па Шу ра сы
Пар ла мент Ас самб ле йа сы, АТЯТ-ин
Ме диа Азад лы ьы цз ря нц ма йян дя си,
АБШ-ын Ер мя нис тан да кы ся фи ри, Гярб
юл кя ля ри нин Ер мя нис тан да кы ся фир лик ля -
ри юз ля ри ни еля апа рыр лар ки, сан ки щеч
ня баш вер мя йиб.

Бу илк ща ди ся де йил ки, Гярб юзц -
нц эюр мя мяз ли йя ву руб. Ер мя нис -
тан да мц ха лиф си йа сят чи вя жур на лист
Мщер Йе ги зар йан щябс ха на да ет ди йи
аъ лы ьын ар дын дан вя фат ет дик дя ни йя

реак си йа ве рил мя ди? По пу лист чы хыш ла -
ры иля та ны нан Н.Па шин йан ща ки мий йя -
тя эял дик дян сон ра де мок ра ти йа ады
ал тын да юл кя нин та нын мыш си йа си вя иъ -
ти маи ха дим ля ри ня гар шы олан реп рес -
сив ва си тя ляр дян эе ниш шя кил дя ис ти фа -
дя ет мя си вя он ла ры бир-бир сы ра дан
чы ха ра раг зя ряр сиз ляш дир мя си щеч ки -
мя сирр де йил дир. Ер мя нис та нын баш
на зи ри юз си йа си ря гиб ля ри ни бир-бир
щяб ся атыр, он ла ры “ас фал та узат маг -
ла” щя дя ля йир вя ас фал та уза дыр.
Н.Па шин йан тя ря фин дян ин ди йя дяк Ер -
мя нис та нын кеч миш рящ бяр ли йи ня гар -
шы сил си ля ъи на йят иш ля ри ачыл мыш вя ща -
зыр да ис тин таг да вам едир.

Эя ля ъяк дя юзц ня ря гиб ола ъаг
вя йа ря гиб ол ма ещ ти ма лы олан ис тя -
ни лян шях си кор руп си йа иля мц ба ри зя
ит ти ща мы иля щябс ет мя си вя бу нун фо -
нун да Гяр бин сц ку ту Н.Па шин йа нын
ял-го лу ну да ща да ачыр. Сон ща ди ся -
ляр дян сон ра Ер мя нис тан да Н.Па -
шин йа ны дик та тор ще саб едян ля рин са -
йы ар тыр. Ща зыр да Ер мя нис тан да тяк ъя
пан де ми йа бющ ра ны де йил, щям дя
си йа си бющ ран йа ша ныр. Юл кя дя си йа си
реп рес си йа лар щя йа та ке чи ри лир. Н.Па -
шин йа нын йе эа ня мяг ся ди юз ща ки -
мий йя ти нин мцд дя ти ни узат маг дыр.
Ер мя нис тан да то та ли тар ин ги ла би дик та -
ту ра гу рул муш дур. 

Н.Па шин йа нын ер мя ни оли гарх

Сам вел Алек сан йан иля го щум луг
яла гя ля ри нин фор ма лаш ма сы онун ясил
ний йя тин дян хя бяр ве рир. Бе ля ки, ер -
мя ни мят буа тын да ща ки мий йят дян юз
шях си ма раг ла ры цчцн ис ти фа дя едян
Н.Па шин йан вя онун аи ля цзв ля ри нин
дюв лят бцд ъя син дян юз шях си мяг -
сяд ля ри цчцн ис ти фа дя ет мя ля ри ба ря -
дя сил си ля мя га ля ляр дяръ еди лир. Кц чя
ада мын дан баш на зир пил ля си ня ки ми
иря ли ля миш Н.Па шин йа нын аме ри ка лы иш
ада мы Ъоръ Со ро сун тя сис ет ди йи Со -
рос Ачыг Ъя мий йя ти (Со рос Фон ду)
тя ря фин дян дяс тяк лян ди йи эцн ки ми
щяр кя ся ай дын дыр. Н.Па шин йа нын

2018-ъи ил дя ки кц чя йц рцш ля ри, ми тинг -
ля ри вя кцт ля ви ак си йа ла ры нын ар ха сын -
да яс лин дя щан сы гцв вя ля рин да йан -
ды ьы щяр кя ся бял ли дир. Ер мя нис тан да
ан ти-со рос чу ла рын щяб си де дик ля ри ми -
зин ба риз нц му ня си дир.

Ер мя нис та нын ща зыр кы ща ки мий йя ти
иля кил ся ара сын да ъид ди фи кир ай ры лыг ла ры
мюв ъуд дур. Н.Па шин йа нын ня за ря ти
ал тын да олан ер мя ни КИВ-ля ри бу ну
да ща чох кил ся си нин ща зыр кы рящ бяр ли -
йин дя тям сил олу нан шяхс ля рин яв вял -
ки ща ки мий йят ляр ля сых ямяк даш лы ьы ны
ясас эя тир ся ляр дя, яс лин дя мя ся ля -
нин мяь зи там баш га дыр. Мя лум дур
ки, ер мя ни ля рин йа ша дыг ла ры бц тцн юл -
кя ляр дя кил ся ляр фяа лий йят эюс тя рир вя
иъ ма цзв ля ри кил ся йя бю йцк миг дар да
ма лий йя йар ды мы эюс тя рир ляр. Бу щал -
да, пул ахы ны нын бю йцк щис ся си ня ня -
за рят ет мяк ис тя йян Н.Па шин йа на
кил ся нин “йаь лы ти кя” ни эц зяш тя эет -
мя мя си дя тя бии дир. Щеч ки мя сирр
де йил ки, ко ро на ви ру сун Еч мяд зин дя
йа йыл ды ьы яря фя дя кил ся рящ бя ри нин
гач ма сы шяк ли ни мят буа та мящз
Н.Па шин йан ютцр мцш дцр.

Гяр бин ики ли стан дарт ла ры нын ян ба -
риз нц му ня си Ер мя нис тан да ке чи рил -
миш сеч ки ля ря реак си йа ла ры дыр. 2017-
ъи ил дя Ер мя нис тан да пар ла мент сеч -
ки ля ри ке чи рил ди. Сеч ки ля ри мц ша щи дя
едян Гярб тяш ки лат ла ры нын ря йин дя Ер -
мя нис тан да бц тцн баш лы ъа азад лыг ла -
ра ямял едил ди йи эюс тя рил миш ди. Ла кин
аз сон ра Ер мя нис тан да ин ги лаб баш
вер ди вя сеч ки ля ри удуз муш ин ди ки
баш на зир ща ким пар ти йа ны де вир ди.
2019-ъу ил дя БМТ Баш Ас самб ле йа -
сын да чы хыш едян Ер мя нис та нын баш
на зи ри Н.Па шин йан 2018-ъи илин де -
каб рын да ке чи рил миш йе ни сеч ки ля ря то -
ху на раг  де миш ди: “25 ил яр зин дя илк
дя фя бу сеч ки ляр вя онун ня ти ъя ля ри
ща мы лыг ла гя бул едил миш вя щеч бир си -
йа си пар ти йа тя ря фин дян шцб щя ал ты на
алын ма мыш дыр”. Йе ня щя мин чы хы шын да
баш на зир бил ди рир ки, “ща ки мий йя тя эя -
лян дян дяр щал сон ра щеч вахт юл кя -
миз дя ол ма йан де мок ра тик тя си сат -
ла рын йа ра дыл ма сы цчцн ъид ди ад дым -
лар ат ма ьа баш ла дыг”.

А зяр бай ъа но фо би йа дан ил щам ла -
нан бя зи тяш ки лат лар, Ав ро па Шу ра сы
Пар ла мент Ас самб ле йа сы, АТЯТ-ин
Ме диа Азад лы ьы цз ря нц ма йян дя си
юл кя миз дя ян хыр да мя ся ля йя реак -
си йа вер дик ля ри щал да, Ер мя нис тан да
баш ве рян га нун суз лу ьа гар шы бир
дя фя дя ол сун щан сы са ит ти щам сяс -
лян дир мя йиб ляр. Эю рц нцр он ла рын де -
мок ра ти йа сы нын фял ся фя си дя бу дур:
Яэяр мя ним ада мым сан са вя мя -
ня иш ля йир сян ся, де мя ли де мок рат -
сан.
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Дцн йа ны бц рц йян ко ро на ви рус (ЪО ВИД-19) пан де ми йа сы Ер -
мя нис та нын да хи ли иъ ти маи-си йа си вя зий йя ти ни иф лиъ ет миш дир. Ер мя -
нис тан Баш на зи ри Ни кол Па шин йан ко ро на ви рус пан де ми йа сы дюв -
рцн дя вя тян даш ла рын со сиал-иг ти са ди проб лем ля ри ни щялл ет мяк дя
ъид ди чя тин лик ляр ля гар шы ла шыр, хяс тя ли йин йо лух ма са йы нын арт ма сы -
нын гар шы сы ны ала бил мя мя си ся бя би иля сц рят ля со сиал да йаг ла ры ны
ити рир. Ер мя ни мят буа ты нын йай ды ьы мя лу ма та эю ря Н.Па шин йа нын
аго ни йа вя зий йя тин дя дир. Бу нун ясас ся бя би ки ми пар ла мент
мц ха ли фя ти нин, хц су си ля дя Чи чяк ля нян Ер мя нис тан Пар ти йа сы нын
ачыг шя кил дя щю ку мя ти там тяр киб дя ис те фа сы ны тя ляб ет мя си эюс -
тя ри лир.  

Áó ðà õû ëûø èì òà ùàí ëà ðû êå ÷è ðèë äè

Щюр�мят�ли�охуъ�у�лар!
Рай�о�ну�му�зун�йе�э�а�ня�мят�бу�ор�га�ны�олан

“Ле�рик”
гя�зе�ти�ня� 2020-ъи� илин� икинъи� йа�рым� или� цчцн� абу�ня
йа�зы�лы�шы��давам�едир.�Гя�зе�тя�Ле�рик�Рай�он�Почт�фи�ли�-
а�лын�да,� Мятбуат� Йайымы� шюбясиндя� абу�ня� йа�зы�ла
би�ляр�си�низ.� Гя�зе�тин� йа�рым� ил�лик� абу�ня� гий�мя�ти� 10
ма�нат�дыр.�

“Лерик”�гязети�редаксийасы


