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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа

эцняш кими доьаъаг.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Юл�кя�миз�мц�ща�ри�бя�шя�раи�-
тин�дя� йа�ша�йыр� вя� бе�ля� олан
щал�да� ор�ду� иля� баь�лы� бц�тцн
мя�ся�ля�ляр�ян�баш�лы�ъа�вя�зи�фя�-
дир.�Хид�мя�ти�йцк�сяк�ся�вий�йя�-
дя�апар�маг�цчцн�бц�тцн�им�-
кан�лар�йа�ра�ды�лыб.�Пре�зи�ден�тин
эюс�тя�ри�ши�иля�бц�тцн�щяр�би�щис�-
ся�ляр,� шя�щяр�ъик�ляр,� щяр�би� ба�-
за�лар� фак�ти�ки� ола�раг� йе�ни�дян
гу�ру�лур.� Щяр�би� щис�ся�ля�рин� 90
фаи�зин�дя� ти�кин�ти-бяр�па,� йе�ни�-
дян�гур�ма� иш�ля�ри� та�мам�ла�-
ныб.�

Шях си ще йя тин хид мят шя -
раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы иля бя -
ра бяр, за бит ля рин мяи шят проб -
лем ля ри дя щялл олу нур. Ор ду да
20 ил гц сур суз хид мят едян за -
бит ля ря дюв лят тя ря фин дян мян -
зил ляр ве ри лир. Бу, ял бят тя ки, бю -
йцк вя саит тя ляб едир вя 1700
за бит мян зил ля тя мин олу нуб.
Бу илин со ну на гя дяр яла вя
419 за би тя дюв лят тя ря фин дян
мян зил ляр ве ри ля ъяк. Щярб чи ля -
рин ямяк щаг ла ры мцн тя зям
ола раг гал ды ры лыр, фярг лян миш
щярб чи ляр мц ка фат лан ды ры лыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев
Мц да фия На зир ли йи нин Мин эя че -
вир шя щя рин дя йер ля шян "Н"
сай лы щяр би щис ся си нин ачы лы шын -
да бил дир ди ки, бу эцн Азяр бай -
ъан дцн йа миг йа сын да юз эц -
ъц ня ар ха ла нан вя щеч ким дян
асы лы ол ма йан юл кя дир. Ан ъаг
биз мц ща ри бя шя раи тин дя йа ша -
йы рыг вя ей ни за ман да, эю рц -
рцк ки, бу эцн дцн йа да, бей -
нял халг мцс тя ви дя эцъ ами ли
юн пла на чы хыр. Бей нял халг щц -
гуг нор ма ла ры ко буд ъа сы на
по зу лур, он ла ра ямял едил мир.
Яф сус лар ол сун ки, бу эцн бей -
нял халг мц на си бят ляр дя "ким
эцъ лц дцр, о да щаг лы дыр” прин си -
пи цс тцн лцк тяш кил едир. Биз бу -
ну эю рц рцк, мц ша щи дя еди рик
вя бу на уй ьун юз ад дым ла ры -
мы зы ат ма лы йыг. Чцн ки биз ре ал
вя зий йят ля ще саб лаш ма лы йыг.
Бей нял халг щц гу гун нор ма ла -
ры нын по зул ма сы щяр бир юл кя ни
юз щяр би по тен сиа лы нын эцъ лян -
ди рил мя си ня ва дар ет мя ли дир вя
биз бу на ар тыг чох дан баш ла мы -
шыг. Мящз бу нун ня ти ъя син дя
бу эцн Азяр бай ъан Ор ду су
чох йцк сяк пе шя кар лы ьа ма лик -
дир.

Ей ни за ман да, мя ним
эюс тя ри шим ля сон ил ляр дя ор ду -
му зун си лащ-сур сат, тех ни ка иля
тяъ щи за ты да тяш кил еди лир. Бу
мяг сяд ляр цчцн мил йард лар ла
дол лар вя саит хяръ ля ниб. Бу эцн
тех ни ки тяъ щи зат ба хы мын дан
Азяр бай ъан Ор ду су эцъ лц ор -
ду лар сы ра сын да дыр. Дцн йа да
ор ду ла рын рей тинг ля ри ни тяр тиб
едян сан бал лы гу рум лар тяс диг
едир ляр ки, Азяр бай ъан Ор ду су
50 ян эцъ лц ор ду сы ра сын да дыр.
Би зим зи рещ ли тех ни ка мыз ян
йцк сяк стан дарт ла ра ъа ваб ве -
рир. Ща ва щц ъу му на гар шы мц -
да фия сис те ми миз мца сир ля шиб
вя бу щяр би щис ся нин вя зи фя си
мящз бун дан иба рят дир. Биз бир
не чя юл кя дян ща ва щц ъу му на
гар шы ян мца сир гур ьу лар ял дя
ет ми шик. Он ла рын Азяр бай ъан -
да - би зим ъоь ра фи йа да бир-би ри -
ня ин тег ра си йа едил мя си дя
асан мя ся ля де йил. Чцн ки би -

зим ща ва щц ъу му на гар шы мц -
да фия сис тем ля ри миз, - бу, сирр
де йил, бу мя лу мат ар тыг ачыг ла -
ныб, - щям Ру си йа ис тещ са лы дыр,
Бе ла рус ис тещ са лы дыр, Ис раил ис -
тещ са лы дыр, ей ни за ман да, со -
вет вах тын дан га лан гур ьу лар -
дыр вя он лар да мо дерн ляш ди ри -
либ. 

Он ла ры бир-би ри ня еля ин тег -
ра си йа ет мяк, еля йер ляш дир мяк
ла зым дыр ки, би зим бц тцн стра те жи
об йект ля ри миз ща ва дан го рун -
сун. 

Ъяб щя бюл эя син дя йа ран -
мыш вя зий йят бир да ща ону эюс -
тя рир ки, Азяр бай ъан стра те жи цс -
тцн лц йя ма лик дир. Ор ду му зун
мца сир си лащ-сур сат, тех ни ка иля
тяъ щи за ты бун дан сон ра да да -
вам ет ди ри ля ъяк. Ей ни за ман -
да, би зим дю йцш тяй йа ря ля ри миз
мо дерн ляш ди ри либ, йцз дян чох
щяр би вя щяр би-няг лий йат вер тол -
йо ту муз вар. Бу да би зим бю -
йцк по тен сиа лы мыз дыр.  Уьур лу
Нах чы ван ямя лий йа ты ня ти ъя син -
дя 10 мин щек тар дан чох яра -
зи ни иш ьал чы лар дан азад ет ми шик
вя стра те жи йцк сяк лик ля ря чых мы -
шыг. Ер мя нис тан дан Даь лыг
Га ра ба ьа эе дян йол би зим эю -
зц мц зцн га ба ьын дан ке чир.

Я эяр биз эцъ лц иг ти са дий йат
гур ма сай дыг, яэяр биз ня щянэ
нефт-газ ла йи щя ля ри иъ ра ет мя -
сяй дик, бу вя саи ти ща ра дан ала -
ъаг дыг.   

Ял бят тя ки, бю йцк пе шя кар -
лыг вя вя саит тя ляб едир. Би зим
вя саи ти миз ол ма сай ды, бун ла ры
ща ра дан ала ъаг дыг. Ей ни за -
ман да бир юл кя вар мы ки, би зя
пул суз, мцф тя ня ся ве риб. Бе ля
бир юл кя йох дур, щеч вахт да ол -
ма йыб, о ъцм ля дян щяр би са -
щя дя. Ня йи ял дя ет ми шик ся, юз
ще са бы мы за ял дя ет ми шик. 

Мц да фия Ся на йе си На зир ли йи
щяр би тя ля ба тын мц щцм щис ся -
си ни ис тещ сал едир. Пре зи ден тин
ся рян ъа мы иля 15 ил бун дан яв -
вял йа ра дыл мыш Мц да фия Ся на -
йе си На зир ли йи нин хят ти иля 1300-
дян чох ад да щяр би тя йи нат лы
мящ сул ис тещ сал олу нур. Щяр би
щис ся ляр дя идео ло жи вя зий йя тя
хц су си ящя мий йят ве рил мя ли дир.
Юл кя ми зин гя дим вя мца сир та -
ри хи иля яла гя дар щяр бир яс эяр -
дя, за бит дя дол ьун тяяс сц рат
ол ма лы дыр.

Бу эцн кц Ер мя нис тан
Азяр бай ъан тор паг ла рын да фор -
ма ла шыб. Эянъ ля ри миз бу эцн кц
Ер мя нис тан хя ри тя син дя ъоь ра фи
то по ним ля рин ясл ад ла ры ны бил мя -
ли дир ляр.

А зяр бай ъан Халг Ъцм щу -
рий йя ти ан ти мил ли гу рум ки ми гя -
ля мя ве ри лир ди. Ан ъаг би зим
мцс тя гил ли йи ми зи яли миз дян
алан лар, йер ли сат гын лар гящ ря -
ман ки ми гя ля мя ве ри лир ди. 

А зяр бай ъан Халг Ъяб щя си
ис тя ни лян йол лар ла ща ки мий йя тя
эял мяк ис тя йир ди. Бу мц на ги шя
Азяр бай ъан Халг Ъяб щя си ща -
ки мий йя ти нин аъы ми ра сы дыр. Чцн -
ки мящз он ла рын хя йа нят кар
фяа лий йя ти ня ти ъя син дя тор паг ла -
ры мыз иш ьал ал ты на дц шцб. Бу ну
щяр кяс бил мя ли дир. Шу ша нын иш -
ьа лы бю йцк фа ъия иди. 

Щей дяр Яли йе вин ща ки мий -
йя тя эял мя си иля дюв лят гу ру ъу -

лу ьу йе ни мяр щя ля йя баш ла ды.
Яэяр Щей дяр Яли йев ща ки мий -
йя тя эял мя сяй ди, бил мяк ол мур
Ер мя нис тан щя ля ща ра йа гя дяр
эя либ чы ха би ляр ди. 

Ор ду нун дю йцш га би лий йя ти -
нин ар ты рыл ма сы шярт дир. Бу ис ти -
га мят дя дя ла зы ми ад дым лар
аты лыр. Щям 2016-ъы илин, щям
2018-ъи ил ля рин щяр би ямя лий йат -
ла ры эюс тяр ди ки, ор ду муз гар шы -
йа го йу лан ис тя ни лян вя зи фя ни
йе ри ня йе тир мяк яз мин дя дир;

Мц на ги шя иля баь лы мюв ге -
йи миз дя мющ кям да йан мы шыг
вя бир ад дым эе ри ат ма йа ъа -
ьыг. Иш ьал едил миш тор паг лар да
бу эцн ер мя ни ляр га нун суз
мяс кун лаш ма си йа ся ти апа рыр. -
Минск гру пу нун щям сядр ля ри -
нин бу мя ся ля йя хц су си диг гят
йе тир мя йи ни ис тя йи рик ки, бу га -
нун суз мяс кун лаш ма да йан -
сын. Азяр бай ъан тор па ьын да
икин ъи ер мя ни дюв ля ти нин йа ра -
дыл ма сы на им кан ве рил мя йя -
ъяк;

Щям чи нин ъя наб Пре зи -
дент чы хы шын да гейд ет ди ки, Ер -
мя нис та нын мцс тя гил лик та ри хи
прин сип ъя рцс вай чы лыг та ри хи дир
вя дик та ту ра дыр. Чцн ки ин ди ки иг -
ти дар ар тыг дя фя ляр ля бя йан вя
сц бут едиб ки, 1998-ъи ил дян
2018-ъи иля гя дяр Ер мя нис та на
рящ бяр лик ет миш шяхс ляр ъи на -
йят кар дыр, оь ру дур, гул дур дур.
Ав ро па Шу ра сы, АТЯТ Ер мя -
нис тан да кы дик та ту ра ре жи ми ня
сяс сиз га лыр. Ер мя нис тан щю ку -
мя ти нин ан ти де мок ра тик ре жи ми -
ня гар шы, Ав ро па Шу ра сы вя
АТЯТ сяс ля ри ни чы хар мыр лар.

Ер мя нис та нын ин ки шаф перс -
пек тив ля ри йох дур. Ер мя нис тан -
да дик та ту ра щюкм сц рцр вя бу,
ня гя дяр бе ля чох да вам
едяр ся, ора да проб лем ляр бющ -
ран лы щяд дя бир о гя дяр тез ча -
та ъаг. Прин сип ети ба ри ля яэяр
бе ля об йек тив тящ лил апар сан,
эю ряр сян ки, ора да ин ки шаф
перс пек тив ля ри йох дур. Ер мя -
нис тан да кор руп си йа, та лан чы лыг,
рцш вят хор луг, го щум баз лыг
кцт ля ви ха рак тер алыб. Ер мя нис -
тан да га чаг мал чы лыг ла баш на -
зи рин юзц вя онун аи ля си мяш -
ьул дур. Ер мя ни ля рин гящ ря ман -
ла ры ъи на йят кар дыр, он ла рын пре -
зи дент ля ри рцш вят хор дур. Ин ди ки
ща ки мий йят бун ла ры ач ды-тюк дц.
Он суз да биз бу ну би лир дик, ин -
ди бц тцн дцн йа бу ну би лир. 20 ил
яр зин дя бу дыр на га ра сы мцс тя -
гил юл кя йя гул дур, рцш вят хор вя
ъи на йят кар лар рящ бяр лик едиб.
Бу юл кя йя ня ад вер мяк олар?
Щя ля 30 ил йох дур, эу йа мцс тя -
гил юл кя ки ми йа ша йыр, яэяр 20 ил
гул дур лар рящ бяр лик едиб ся, ня
ад вер мяк олар - гул дур юл кя си,
ъи на йят кар юл кя си: 

Он лар да тяг ри бян бир ил бун -
дан яв вял щябс дя олан бир жур -
на лист ахы ра гя дяр аъ лыг елан
едир вя юлцр. Щеч бир бей нял -
халг тяш ки лат, Ав ро па Шу ра сы,
АТЯТ-ин мят буат цз ря хид мя ти
бир сяс бе ля чы хар мыр лар. Ня
цчцн? Чцн ки би лир ляр ки, ин ди ки
Ер мя нис та нын рящ бяр ля ри ким -
дир. 

Îð äó ìóç éöê ñÿê 
ïå øÿ êàð ëû üà ìà ëèê äèð

И�йу�лун�12-дя�ер�мя�ни�си�лащ�лы�гцв�вя�ля�ри
Азяр�бай�ъан�мюв�ге�ля�ри�ня�ар�тил�ле�ри�йа�атя�-
ши� иля� зяр�бя� ен�дир�миш�ляр� вя�бу�эюз�ля�нил�-
мяз�зяр�бя�ня�ти�ъя�син�дя�би�зим�щярб�чи�ля�ри�-
миз� щя�лак� ол�муш,� йа�ра�лан�мыш�лар.� Ер�мя�-
нис�тан� бу� тях�ри�ба�тын� ся�бяб�ка�ры� ки�ми
Азяр�бай�ъа�ны�эюс�тяр�мя�йя�ъящд�ет�миш�дир.
Би�зим�Ер�мя�нис�тан�ла� Азяр�бай�ъа�нын� дюв�-
лят�сяр�щя�дин�дя�щяр�щан�сы�бир�щяр�би�мяг�-
ся�ди�миз� йох�дур.� Азяр�бай�ъан� Си�лащ�лы
Гцв�вя�ля�ри� тя�ря�фин�дян�щярб�чи�ля�ри�ми�зин� ин�-
ти�га�мы� алын�мыш,� он�ла�рын� га�ны� йер�дя� гал�-
ма�мыш�вя�дцш�мя�ня�еля�бир�зяр�бя�ен�ди�рил�-
миш�дир� ки,� узун� ил�ляр� бун�дан� сон�ра� да
йад�дан�чы�хар�ма�йа�ъаг�лар.

Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын топ лан ты сы ча ьы -
рыл мыш, вя зий йят мц за ки ря едил миш дир. Опе ра -
тив вя зий йят им кан ве рян ки ми жур на лист ляр,
ся фир лик ля рин нц ма йян дя ля ри щя мин бюл эя йя
дя вят еди ля ъяк, он лар вя зий йят ля та ныш ола -
ъаг вя йе рин дя эю ря ъяк ляр ки, бу тях ри ба ты
тю ря дян ким дир. Дцш мян тях ри ба ты ня ти ъя син -
дя шя щид олан эе не рал-ма йор По лад Щя ши -
мов ор ду да чох бю йцк щюр мя тя ма лик олан
бир ин сан иди. Ап рел дю йцш ля рин дя юз ря ша дя -
ти ни эюс тяр миш ди. Йцк сяк дюв лят ор де ни иля
тял тиф едил миш ди. Бц тцн шя щид ля рин ин ти га мы гы -
са за ман да ар тыг ла ма сы иля алын мыш дыр. Дцш -
мя нин он лар ла щярб чи си мящв едил миш, он ла -
рын сяр щяд бо йу йер ля шян да йаг мян тя гя ля -
ри нин бю йцк щис ся си дар ма да ьын едил миш дир.
О ъцм ля дян он ла рын пос ту вя бц тцн инф раст -
рук ту ру йох едил миш дир. Бу ямя лий йат, сон
эцн ляр яр зин дя баш вер миш щяр би тог гуш ма

- би зим нюв бя ти шан лы гя ля бя миз дир.
Сон ямя лий йат да Азяр бай ъан Ор ду су

бир да ща юз цс тцн лц йц нц эюс тяр ди. 2020-ъи
ил, 12 ийул ямя лий йа ты нын Азяр бай ъан Ор ду -
су нун шан лы та ри хин дя юз йе ри ола ъаг. 2018-
ъи ил дя уьур лу Нах чы ван ямя лий йа ты ня ти ъя -
син дя он мин щек тар дан чох тор паг са щя си
Азяр бай ъан Ор ду су тя ря фин дян эю тц рцл мцш
вя иш ьал чы лар о бюл эя ляр дян го вул муш дур.
Ап рел дю йцш ля рин дя ол ду ьу ки ми, бу дя фя дя
мян фур гон шу ян чир кин ямял ля ря ял ат мыш -
дыр. Би зим кянд ля ри ми зи атя шя тут муш вя бу -
нун ня ти ъя син дя 76 йа шын да аь саг гал Язиз
Язи зов щя лак ол муш дур. Мцл ки яща ли йя гар шы
тю ря ди лян ъи на йят ляр бир да ща ону эюс тя рир ки,
Ер мя нис тан фа шист дюв ля ти дир. Ер мя нис тан
щеч вахт ачыг дю йцш дя гя ля бя га за на бил -
мя йиб вя бил мяз. Тор паг ла рын ити рил мя си о
вахт ща ки мий йя тя эюз дик миш Азяр бай ъан
Халг Ъяб щя си нин вя онун ба шын да да йа -
нан ла рын хя йа ня ти дир. О вахт Азяр бай ъан да
вя зий йя ти га рыш дыр маг, щяръ-мяръ лик сал -
маг, ща ки мий йя ти йых маг цчцн он лар Га ра -
баь бюл эя син дя хя йа нят ет миш ляр. Мян ще -
саб еди рям ки, сон эцн ляр яр зин дя баш вер -
миш тог гуш ма лар вя ган лы дю йцш ляр Азяр -
бай ъан дюв ля ти нин, ор ду су нун эц ъц нц,
халг ла иг ти дар ара сын да кы бир ли йи бир да ща эюс -
тяр миш дир. Ер мя нис тан тя ря фин дян тю ря ди лян
щяр би тях ри ба тын ся бя би Ер мя нис тан да ща зыр -
да мюв ъуд олан си йа си вя иг ти са ди бющ ран -
дыр. Бу, щеч ки мя сирр де йил. Ха риъ дян ма лий -
йя ля шян, ха ри ъи фонд лар дан ма аш вя тя ли мат
алан, он ла рын чев ри лиш тех но ло эи йа ла рын дан

бящ ря ля нян дяс тя ики ил бун дан яв вял ща ки -
мий йя ти га нун суз йол ла зябт едян дян сон -
ра бир чох вяд ляр вер миш ди.

Ер мя нис тан да де мок ра тик прин сип ляр та -
ма ми ля по зу луб, Ве не си йа Ко мис си йа сы нын
тюв си йя ля ри рядд еди либ, си йа си оп по нент ляр
тя гиб олу нур вя дик та ту ра щюкм сц рцр. Она
эю ря дя, ин ди Ер мя нис тан рящ бяр ли йи ня щан -
сы са бир бющ ран лы вя зий йят ла зым дыр ки, иъ ти маи
фик ри бу ясас мя ся ля ляр дян йа йын дыр сын вя
бу тях ри ба та шцур лу шя кил дя ял атыл ды. Опе ра -
тив мя лу ма та эю ря, Ер мя нис тан да бя зи
кянд ляр, шя щяр ляр бо ша лыр. Ин ди па ни ка йа ра -
ныб дыр. Бах, фярг бу дур. Азяр бай ъан вя тян -
да шы юз тор па ьын да ля йа гят ля йа ша йыр. Азяр -
бай ъан дюв ля ти вя Азяр бай ъан Ор ду су ону
го ру йур вя го ру йа ъаг дыр;

Чир кин ямял ля ри тю ря дян дян вя Азяр бай -
ъан Ор ду су тя ря фин дян ла йиг ли ъа ваб алан -
дан сон ра Ер мя нис тан дяр щал Кол лек тив
Тящ лц кя сиз лик Мц га ви ля си Тяш ки ла ты на мц ра -
ъият ет миш, йар дым ис тя миш, щай-ща рай гал -
дыр мыш ды ки, гой ма йын би зи бу ра да ин ди бо ьа -
ъаг лар, мящв едя ъяк ляр. Тях ри бат тю ря ди лян -
дян дяр щал сон ра, ийул айы нын 12-дя эц нор та
саат ла рын да Пре зи дент мц ва фиг эюс тя риш ляр
вер миш вя бей нял халг тяш ки лат лар да кы нц ма -
йян дя ля рин, о ъцм ля дян пар ла мент ля ра ра сы
тяш ки лат лар да кы нц ма йян дя ля рин щяр би ри тя ли -
мат ал мыш вя тям сил олун дуг ла ры тяш ки лат ла рын
рящ бяр ля ри ня мя ся ля иля баь лы дол ьун мя лу -
мат вер миш дир ляр.

Дип ло ма тик фяа лий йя ти миз да ща ся мя ря ли
ола би ляр ди. Би зим дип ло ма ти йа мыз щц ъум

дип ло ма ти йа сы ол ма лы дыр, пас сив, юзц нц мц -
да фия едян дип ло ма ти йа ол ма ма лы дыр, ки мин -
ся хо шу на эял мяк на ми ня юз сю зц нц де -
мяк дян чя ки нян дип ло ма ти йа ол ма ма лы дыр.
Юл кя баш чы сы тя ря фин дян бу мя ся ля дя фя ляр -
ля мцх тя лиф тяд бир ляр дя, Ха ри ъи Иш ляр На зир ли -
йин дя, Азяр бай ъа нын ха ри ъи юл кя ляр дя ки ся -
фир ля ри иля эю рцш ляр дя ди ля эя ти рил миш дир. Бц тцн
бей нял халг тяш ки лат лар, о ъцм ля дян Минск
гру пу нун щям сядр ля ри бу ну би лир ляр. 

ХИН бей нял халг тяш ки лат лар да Азяр бай -
ъа на цн ван ла нан ясас сыз ит ти щам ла ра ъа -
ваб вер мя ли дир, сус ма лы де йил. Юл кя баш чы сы
бу ба ря дя дя фя ляр ля юз мюв ге йи ни бил ди риб,
эюс тя риш ляр ве риб. Ам ма биз бу эюс тя риш ля -
рин щя йат да юз як си ни тап ма сы ны мц ша щи дя
ет ми рик. Яф сус лар ол сун ки, сон вахт лар би зим
дип ло ма ти йа мыз юл кя ми зин уьур лу ин ки ша фы иля
уз лаш мыр, бя зи щал лар да мя на сыз иш ляр ля,
мя на сыз да ны шыг лар ла мяш ьул дур. Ха ри ъи Иш -
ляр На зир ли йи ня иля мяш ьул иди сон эцн ляр дя?
Айын 12-дя ща ди ся ляр баш ве рян дян сон ра
ХИН рящ бя ри ис тис на ол маг ла, дюв лят баш чы сы
вя ряс ми ляр иши нин ба шын да иди. Дюв лят баш чы -
сы бц тцн ва ъиб мя ся ля ля ри халг иля бю лц шцр,
щям мяс ля щят ля шир, щям юз фи кир ля ри ни, юз си -
йа ся ти ни де йир вя ей ни за ман да, хал гы на ра -
щат едян проб лем ля ри дя рин дян тящ лил едир.
Тя са дц фян де йил мир ки, хал гын эю зц тя ря зи -
дир. Азяр бай ъан да ща ки мий йят халг ща ки -
мий йя ти дир, хал гын ира дя си ня ясас ла нан ща ки -
мий йят дир.

Бу эцн ляр дя Азяр бай ъан тяк гал ма ды,
гар даш Тцр ки йя йя Ъцм щу рий йя ти вя онун
Пре зи ден ти, Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан Азяр -
бай ъа ны дяс тяк ля ди. Тцр ки йя дян йе ни дян
гар даш лыг, дост луг мц на си бя ти эюр дцк. Па -
кис тан бир мя на лы мюв ге бил ди риб, Азяр бай ъа -
нын щагг иши ня юз дяс тя йи ни ве риб. Ей ни за -
ман да, ди эяр юл кя ля рин ряс ми нц ма йян дя -
ля ри дя Азяр бай ъа ны дяс тяк ля ди ляр. Тцрк дил ли
Дюв лят ля рин Ямяк даш лыг Шу ра сы ачыг ла ма
ве риб.

Ор ду му зун уьур лу ямя лий йа ты вя ял дя
едил миш ня ти ъя ляр, щяр би гя ля бя, тя бии ола раг
Азяр бай ъан иъ ти маий йя тин дя рущ йцк сяк ли йи
йа рат ды, хал гы мы зы ъош дур ду. Бу, бир да ща
ону эюс тя рир ки, Азяр бай ъан хал гы аьыр эцн -
ляр дя бир нюг тя йя ву ра би лир. Бу, халг-иг ти дар
бир ли йи ни эюс тя рян да ща бир мян зя ря иди. Ор -
ду му зун дцш мян щц ъу му ну гя щя ря ман -
ъа сы на дяф ет ди йи эе ъя дю йцш чц ля ри ми зя
дяс тяк мяг ся ди ля чох сай лы ин сан Шя щид ляр
хи йа ба ны на эял ди. Ан ъаг яф сус лар ол сун ки,
сон ра ора йа, эю рц нцр, бу мя ся ля иля баь лы
ща ра дан са хя бяр тут муш бя зи тях ри бат чы
груп лар да да хил ол ду лар. Он ла рын ара сы на
Азяр бай ъан Халг Ъяб щя си нин тюр-тю кцн тц -
ля ри эи риб, бу эю зял вя ня ъиб ад ды ма кюл эя
сал ма ьа, га нун суз ямял ляр тю рят мя йя ча -
лыш ды лар. Тя бии ки, Да хи ли Иш ляр ор ган ла ры тя ря -
фин дян он ла рын бу ямял ля ри ня гы са мцд дят
яр зин дя сон го йул ду. 
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l А зяр бай ъан ор ду су ийу лун
12-си Ер мя нис та нын То вуз ра йо ну
иля щям сяр щяд Та вуш ра йо нун дан
тю ря ди лян нюв бя ти тях ри ба та гар шы
ла йиг ли ъа ваб вер миш дир. Ряс ми
Йе ре ван Ер мя нис тан тя ря фи нин ит ки -
ля ри ни эиз лят ся дя, Фейс бук ся щи фя -
ля рин дя Ер мя нис тан вя тян даш ла ры -
нын йа зыш ма ла рын дан да ай дын эю -
рцн дц йц ки ми гар шы тя ряф ъан лы гцв -

вя иля 30 ня фяр дян ар тыг тя ля фат ве -
ря ряк эе ри чя кил миш дир;
l А зяр бай ъа нын Мц да фия На -

зир ли йи тя ря фин дян йа йыл мыш ви део лар -
да ъа ваб ола раг дцш мян мюв ге -
ля ри ня эцъ лц зяр бя ен ди рил мя си иля
гар шы тя ря фин хей ли сай да  ъан лы
гцв вя си вя тех ни ка сы мящв едил ди -
йи эю рц нцр;
l Ер мя нис тан тя ря фи нин сяр -

щяд дя атяш кяс ре жи ми ни ко буд шя -
кил дя поз ма сы Ер мя нис тан ща ки -
мий йя ти нин пан де ми йа йа гар шы
мц ба ри зя си нин уьур суз ол ма сы ся -
бя би иля да хи ли на ра зы лы ьын арт ды ьы
дюв ря тя са дцф едир. Па шин йан щю -
ку мя ти бу нун ла мц ха лиф ля ри сус -
дур ма ьа ча лы шыр;
l Па шин йан щю ку мя ти Азяр -

бай ъан иля сяр щяд дя атяш кя си по -
за раг сон за ман лар да она гар шы
ре ванш алан си йа си мц ха ли фя тин
фяа лий йя ти ни мящ дуд лаш дыр ма ьа,
Азяр бай ъа нын дцш мян об ра зы ны
га бар да раг ер мя ни хал гы ны щям -
ряй ли йя дя вят ет мя йя сяй эюс тя рир; 
l Ер мя нис та нын атяш кя си ко -

буд шя кил дя поз ма сы ны АТЯТ
Минск гру пу щям сядр юл кя ля ри,
Ав ро па Шу ра сы вя ди эяр бей нял -
халг тяш ки лат лар тя ря фин дян гы нан -
ма йыб. АТЯТ-ин фяа лий йят дя олан
сяд ри нин хц су си нц ма йян дя си Ан -
жей Кас пир шик дя  мя ся ля йя мц на -
си бят бил дир мя йиб;

l Ер мя нис тан тя ря фи дцн йа иъ -
ти маий йя ти нин ЪО ВИД-19 пан де ми -
йа сы дюв рц бц тцн мц на ги шя ля рин
да йан ды рыл ма сы ча ьы ры шы на мя щял
гой ма йа раг бей нял халг ся вий йя -
дя ъент ле мен са йа ьы ра зы лы ьы ко -
буд ъа сы на поз муш дур;
l Шя щид ля ри ми зин дяфн олун ду -

ьу ра йон лар да щярб чи ля ри ми зин ня ши
йер ли яща ли тя ря фин дян бю йцк щюр -
мят вя сев эи иля гар шы лан мыш дыр.
Ин сан лар мян фур дцш мя ня гар шы
ин ти гам, тор паг ла ры мы зын азад
олун ма сы цчцн щяр би ямя лий йат ла -
ра там дяс тяк ифа дя едир ляр. Юл кя -
дя бу эцн ляр  ясл ор ду-халг вящ -
дя ти нц ма йиш ет ди ри лир;
l Пре зи дент Ил щам Яли йев ъяб -

щя хят тин дя ки опе ра тив мя лу мат ла
та ныш олан ки ми Тящ лц кя сиз лик Шу -
ра сы нын иъ ла сы ны ке чир миш дир. Азяр -
бай ъан тя ря фи нц ма йиш ет ди рир ки,
тор паг ла рын иш ьа лы вя щан сы ися ха -
ри ъи щяр би гцв вя нин юз яра зи син дя
мюв ъуд лу ьу иля ба рыш ма йа ъаг;

l А зяр бай ъа нын Ру си йа да кы
ся фи ри По лад Бцл бц лоь лу Ру си йа
кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри ня
вер ди йи мц са щи бя дя бил дир миш дир
ки, Азяр бай ъан да ны шыг лар апар -
маг ха ти ри ня да ны шыг лар апар ма -
йа ъаг дыр. Да ны шыг ла рын ня ти ъя си
ола раг Ер мя нис тан Азяр бай ъа нын
иш ьал олун муш яра зи ля ри ни эе ри гай -
тар ма лы дыр. Якс щал да эе ниш миг -
йас лы щяр би ямя лий йат ла рын ол ма сы
га чы ныл маз дыр; 
l Гар даш Тцр ки йя Ъцм щу рий -

йя ти дя Ер мя нис тан атяш кя си поз -
ма сы ны шид дят ля гы на мыш вя щяр
за ман кы ки ми Азяр бай ъа нын йа -
нын да йер ал ды ьы ны бил дир миш дир. Тцр -
ки йя ха ри ъи иш ляр на зир ли йи тях ри бат -
дан дяр щал сон ра 12 ийул, Но: 149
сай лы бя йа на ты иля Ер мя нис тан тя -
ря фи нин тях ри ба ты ны кяс кин пис ля миш -
дир;
l И ран Ис лам Рес пуб ли ка сы Ха -

ри ъи иш ляр на зир ли йи нин мят буат ка ти би
Сей йид Аб бас Му ся ви атяш кя син
по зул ма сы за ма ны Азяр бай ъан
тя ря фи нин вер ди йи ит ки ляр ля баь лы
тяяс сц фц нц бил дир миш вя Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си нин динъ йол -
ла ни зам лан ма сын да Иран тя ря фи нин
ва си тя чи ли йя ща зыр ол ду ьу ну бир да -
ща тяк рар ла мыш дыр.
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Ъя наб Пре зи дент Ил щащ Яли -
йев 06 ийул 2020-ъи ил та ри хин дя
Ба кы нын Хя таи ра йо нун да ко ро -
но ви рус лу хяс тя ля рин мца ли ъя си
цчцн ня зяр дя ту ту лан мо дул тип ли
щос пи та лын ачы лы шын да иш ти рак ет -
миш дир. Тибб оъа ьын да йа ра ды лан
шя раит ля та ныш ол дуг дан сон ра
дюв ля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан
Те ле ви зи йа сы на, Иъ ти маи Те ле ви зи -
йа йа вя “Хя зяр” Те ле ви зи йа сы на
эе ниш мц са щи бя вер миш дир. Жур -
на лист ля рин суал ла ры ны ъа ваб лан ды -
ран ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли -
йев бил дир ди ки, Ъо вид-19-ун арт -
ма сы ны ня зя ря ала раг дюв лят ла зы -
ми тяд бир ля ря да вам едир. 800
чар па йы лыг хяс тя ха на ис ти фа дя йя
ве рил ди. 1-1,5 ай яр зин дя 1300
чар па йы лыг йе ни мо дул тип ли хяс тя -
ха на ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк.  Мо дул
тип ли беш хяс тя ха на (Ба кы-2,
Сум га йыт-1, Эян ъя-1, Аб ше рон-
1) ар тыг фяа лий йят дя дир. Да ща беш
мо дул тип ли хяс тя ха на ин ша олу -
на ъаг. Йя ни, биз ко ро но ви рус ла
баь лы ян пес си мист ссе на ри йя бе -
ля ща зыр ол ма лы йыг. Ща зыр да юл кя -
нин 45 хяс тя ха на сын да ко ро но ви -
рус хяс тя ля ри мца ли ъя алыр лар ки, бу
хяс тя ха на ла рын 36-сы мящз мя -
ним Ся рян ъа мым иля сон дювр ляр -
дя ти ки либ. Хяс тя ли йя йо лух ма нын
тем пи йцк сяк дир, ам ма вя зий йят
ня за рят ал тын да дыр. Яща ли си нин са -
йы Азяр бай ъан иля мц га йи ся олу -
на ъаг, ся щий йя сис тем ля ри нц му -
ня ви ще саб олу нан бир сы ра га -
баг ъыл юл кя ляр дя йо лу хан ла рын са -
йы 60-70 мин, юлян ля рин са йы ися
он мин ляр ля юл чц лцр. Бу о де мяк -
дир ки, щеч бир юл кя ко ро на ви ру са
йо лух маг дан сы ьор та лан мыш де -
йил. Пан де ми йа дюв рцн дя хц су си
гай да ла ра риа йят олун ма лы дыр. Щц -
гуг мц ща фи зя ор ган ла ры гай да ла -
ра ямял олун ма сы на ъид ди ня за -
рят едир ляр. Вя тян даш ла ры мыз ни -
зам-ин ти за ма ъид ди риа йят ет ся -
ляр, пан де ми йа ны ня за рят дя сах -
ла ма ьа вя она га либ эял мя йя
мц вяф фяг ола ъа ьыг. ЦСТ иля
ямяк даш лыг да вам едир, ЦСТ ди -
рек то ру Азяр бай ъан тя ря фин дян
тяш кил олун муш Зир вя эю рц шцн дя

иш ти рак едиб. Ямяк даш лы ьы мыз,
мяс ля щят ляш мя ля ри миз бун дан
сон ра да да вам едя ъяк.

Жур на лис тин  ко ро но ви рус пан -
де ми йа сы нын юл кя ми зин со сиал-иг -
ти са ди са щя ля ря тя си ри ба ря дя суа -
лы ны ъа ваб лан ды ран дюв ля ти ми зин
баш чы сы гейд ет ди ки, иг ти са дий йа -
ты мыз ъид ди ясас лар цзя рин дя гу -
ру луб, пан де ми йа дюв рц нцн чя -
тин лик ля ри ня бах ма йа раг Азяр -
бай ъан иг ти са дий йа ты 5 айын йе -
кун ла ры на эю ря ъя ми 1,7 фа из тя -
няз зц ля уь ра ды. Ам ма бу на
бах ма йа раг, щеч бир со сиал ла йи -
щя тя хи ря са лын ма ды, их ти сар едил -
мя ди. Як си ня, бу ил бцд ъя хят ти
иля реал ла шан со сиал ла йи щя ляр ке -
чян иля нис бят дя да ща тя сир ли дир.
Бу дювр дя юн план да ола ны ин -
сан ла рын саь лам лы ьы дыр вя ин сан -
ла ры мы зын саь лам лы ьы иля мц га йи -
ся дя иг ти са дий йат икин ъи план да -
дыр. Бу ил мяъ бу ри кюч кцн ляр цчцн
ре корд сай да би на ти ки ля ъяк вя 7
мин дян чох кюч кцн аи ля си йе ни
мян зил ля тя мин олу на ъаг. Шя щид
аи ля ля ри цчцн 1500 мян зил ис ти фа -
дя йя ве ри ля ъяк. Гц сур суз хид -
мят едян за бит ля ря 400 мян зи лин
ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур. 85 мин
аи ля, йя ни, 300 мин дян чох ин сан
цн ван лы со сиал йар дым ала ъаг.
Неф тин гий мя ти щят та 14 дол лар да
ол са, биз айаг да ду ра ъа ьыг.
Чцн ки биз сон ил ляр яр зин дя о гя -
дяр бю йцк иг ти са ди-ма лий йя по -
тен сиа лы йа рат мы шыг ки, ис тя ни лян
бющ ран ла ба ъа ра би ля ъя йик. Бу
эц ня гя дяр 30-дан чох юл кя йя
щу ма ни тар вя ма лий йя йар ды мы
эюс тяр ми шик. Биз бу щаг да щеч
мя лу мат да вер мир дик. Чцн ки биз
бу ну пи ар цчцн йох, са дя ъя ола -
раг, юл кя ля ря щям ряй лик бор ъу ки -
ми едир дик. Би зим фял ся фя миз бе -
ля дир. Мян ями ням ки, яэяр ким -
ся йар дым цчцн мц ра ъият едир ся,
им кан да хи лин дя о ха щиш ляр тя мин
олун ма лы дыр. Чцн ки биз ан ъаг
ямяк даш лыг, хе йир хащ лыг, йар дым
вя дяс тяк ще са бы на да ща чох
дост га за на би ля рик.

БМТ Баш Ас самб ле йа сы нын

хц су си сес си йа сы нын ке чи рил мя си
тя шяб бц сц нцн ялей щи ня сяс ве -
рян йе эа ня юл кя Ер мя нис тан иди.
Дцн йа иъ ти маий йя ти бир да ща Ер -
мя нис тан-Азяр бай ъан Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си ня юз диг -
гя ти ни ар ты ра ъаг де йя Ер мя нис тан
ети раз ет ди вя йе ни дян тяъ рид едил -
миш вя зий йят дя гал ды. Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя син дя мюв ге йи -
миз дя щяр щан сы бир дя йи шик лик
йох дур, ола да бил мяз. Чцн ки би -
зим мюв ге йи миз щагг-яда лят
мюв ге йи дир. Би зим мюв ге йи миз
та ри хи яда ля тя, бей нял халг щц гу -
га ясас ла ныр. Ер мя нис тан БМТ-
дян цс тцн де йил. Дюв лят ля рин юзц -
нц мц да фия щц гу гу вар. Ер мя -
нис тан иш ьал едил миш тор паг лар да
га нун суз мяс кун лаш ма апа рыр.
Шя щяр ля ри ми зин та ри хи ад ла ры ны дя -
йиш ди рир, иш ьал едил миш тор паг лар да
кил ся ляр ти кир. Йя ни, са бащ де йя -
ъяк ки, бу, ер мя ни тор па ьы дыр. Ер -
мя нис та нын да хи лин дя де мок ра ти -
йа нын, ин сан щаг ла ры нын по зул ма -
сы щал ла ры эе ниш вц сят алыр. Ав ро па
тяш ки лат ла ры ися бц тцн бун ла ра эюз
йу мур. Бу нун ясас ся бя би ер -
мя ни лоб би си вя онун ма лий йя вя -
саи ти дир. Ер мя ни лоб би си Ер мя нис -
та ны бц тцн тяш ки лат лар да мц да фия
едир. Ер мя нис тан щя ля мцс тя гил
юл кя ки ми фор ма ла шан дан дяр щал
сон ра юз ясл хис ля ти ни эюс тяр ди.
Хо ъа лы сой гы ры мы ны тю ря дян фа шист -
ляр де мок рат ола бил мяз ляр. Баш -
га сы нын тор па ьы на эюз ди кян, бир
мил йон ин са ны ев сиз-ешик сиз го -
йан юл кя де мок рат ола бил мяз.
Он лар бир мил йон Азяр бай ъан вя -
тян да шы нын вя Ер мя нис тан да йа -
ша йан азяр бай ъан лы ла рын еле мен -
тар ин сан щаг ла ры ны по зуб лар.
Азяр бай ъа нын мяг сяд йюн лц фяа -
лий йя ти она эя ти риб чы ха рыб ки, Ер -
мя нис та нын цзя рин дя мюв ъуд
олан чя тир ар тыг де ши либ. Биз он ла -
рын ясл ма щий йя ти ни цзя чы ха ры рыг,
он ла рын фа шист ма щий йя ти ни иф ша
еди рик. Фа шист Нжде йя аби дя уъал -
дан вя бу аби дя ни мц да фия едян
фа шист дир. Ин ди ки Ер мя нис тан рящ -
бяр ли йи яв вял ки ща ки мий йя тин бц -

тцн чир кин ямял ля ри ни цзя чы ха рыр,
Ер мя нис та на 1998-ъи ил дян 2018-
ъи иля гя дяр гул дур ла рын рящ бяр лик
ет дик ля ри ни гейд едир. Он лар юз ля ри
юз ъи на йят кар ла ры ны, рцш вят хор ла ры -
ны иф ша едиб ляр. 1990-ъы ил ля рин
сон ла рын да Ер мя нис тан пар ла -
мен тин дя тер рор ща ди ся си он ла рын
ясл ма щий йя ти ни цзя чы хар ды. Ер -
мя нис тан тер рор чу юл кя дир вя
2018-ъи иля гя дяр гул дур, кри ми -
нал, рцш вят хор хун та нын ща ки мий -
йя ти Ер мя нис та ны бу аъы на ъаг лы
вя зий йя тя эя ти риб чы хар ды. БМТ-
нин ни зам на мя си ня эю ря Азяр -
бай ъа нын юзц нц мц да фия щц гу гу
вар. Ер мя нис тан БМТ-дян цс тцн
де йил ял бят тя. БМТ, Го шул ма ма
Щя ря ка ты, АТЯТ, Ис лам Ямяк -
даш лыг Тяш ки ла ты, Ав ро па Пар ла -
мен ти, Ав ро па Ит ти фа гы, Ав ро па
Шу ра сы Пар ла мент Ас самб ле йа -
сы, НА ТО ки ми мю тя бяр бей нял -
халг тяш ки лат ла рын Азяр бай ъа нын
тор паг бц тюв лц йц нц та ны йан гя -
рар лар ал ма сы бей нял халг алям дя
мюв ге йи ми зи да ща да эцъ лян ди -
рир.

Мц на ги шя нин щял ли цчцн
АТЯТ-ин Минск гру пу щям сядр -
ля ри нин нюв бят чи эю рцш ля рин дян
са ва йы щеч бир дип ло ма тик сяй
эюс тяр мир ляр. АТЯТ-ин Ме диа
Азад лы ьы цз ря нц ма йян дя си,
АТЯТ-ин Де мок ра тик Тя си сат лар
вя Ин сан Щаг ла ры Инс ти ту ту иш ьал
едил миш Азяр бай ъан тор паг ла рын -
да га нун суз мяс кун лаш ма йа,
еко ло жи вя зий йя тин кор лан ма сы на
сяс сиз га лыр. Хун та ре жи ми нин бюл -
эя ни нар ко тик мад дя ляр вя си лащ
га чаг мал чы лы ьы ба за сы на че вир -
мя си ня, ке чи рил миш сах та сеч ки ля -
ря мц на си бят бил дир мир ляр;

Ер мя нис та нын баш на зи ри “Га -
ра баь Ер мя нис тан дыр” де йян дя
Азяр бай ъан бу на ла йи гин ъя ъа -
ваб вер ди. Па шин йа нын бу ифа дя си
Минск гру пу нун ва си тя чи ли йи иля
да вам едян да ны шыг ла рын ма щий -
йя ти ни алт-цст едир, да ны шыг ла ры фак -
ти ки ола раг ящя мий йят сиз едир.
Минск гру пу бу на адек ват ъа -
ваб вер мя ди. 
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Мя лум ол ду ьу ки ми, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти вя Го шул ма ма Щя ря ка ты -
нын (ГЩ) сяд ри ъя наб Ил щам Яли -
йе вин тя шяб бц сц иля ГЩ-на цзв
юл кя ляр адын дан пан де ми йа йа
гар шы дюв лят вя щю ку мят баш чы ла -
ры ся вий йя син дя ви део конф ранс
фор ма тын да БМТ Баш Ас самб ле -
йа сы нын Хц су си Сес си йа сы нын ке -
чи рил мя си тяк лиф едил миш дир. Бу тя -
шяб бцс щям ГЩ юл кя ля ри, щям
дя ди эяр БМТ цзв дюв лят ля ри тя ря -
фин дян дяс тяк лян миш дир. 130-дан
чох юл кя юз ряс ми дяс тя йи ни ифа дя
ет миш дир.

- Бун лар ара сын да БМТ Тящ -
лц кя сиз лик Шу ра сы нын (ТШ) даи ми
цзв ля рин дян тут муш ки чик ада юл -
кя ля ри ня гя дяр дюв лят ляр йер ал -
мыш дыр. ТШ-нин даи ми цз вц Ру си -
йа Фе де ра си йа сы да щя мин юл кя -
ляр сы ра сын да дыр. Ру си йа нын БМТ
йа нын да Даи ми Нц ма йян дя си
Ва си ли Не бен за вя Ру си йа Ха ри ъи
Иш ляр На зир ли йи нин сюз чц сц Ма ри йа
За ха ро ва юз мц са щи бя ля рин дя
бу ба ря дя мя лу мат вер миш ляр.

- Ру си йа тя ря фи Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин тя шяб бц сц нц йцк -
сяк гий мят лян дир миш  вя хц су си
сес си йа нын тяш ки ли ис ти га мя тин дя
ямяк даш лы ьа ща зыр ол ду ьу ну бил -
дир миш дир.

- И йу лун 10-да Хц су си Сес си -
йа ряс ми ола раг баш ла мыш дыр. Ла -
кин дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры
ся вий йя син дя мц за ки ря ля рин ке чи -
рил мя вах ты дюв лят ляр ара сын да
апа ры ла ъаг мяс ля щят ляш мя ляр -
дян асы лы дыр. 

- БМТ та ри хин дя 31 Хц су си
Сес си йа ке чи рил миш дир. Бун лар дан
йал ныз цчц дюв лят ляр тя ря фин дян
чаь рыл мыш дыр.  Ла кин Азяр бай ъа -
нын тяк ли фи иля Хц су си Сес си йа илк
дя фя ола раг дюв лят вя щю ку мят
баш чы ла ры ся вий йя син дя вя ви део -

конф ранс фор ма тын да ола ъаг. Бе -
ля лик ля, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йев
юз юням ли тя шяб бц сц иля БМТ та -
ри хин дя бир ил кя им за ат мыш дыр.

- БМТ Баш Ас самб ле йа сы ар -
тыг март айын дан ети ба рян пан де -
ми йа иля яла гя дар юз фяа лий йя ти ни
да йан ды рыб. Баш Ас самб ле йа нын
юз иши ня ня вахт баш ла йа ъа ьы да
щя ля би лин мир. Па йыз да пан де ми -
йа нын икин ъи дал ьа сы нын ола ъа ьы
эюз ля ни лир. Ня зя ри ола раг БМТ
цму мий йят ля бу ил ряс ми ола раг
топ лаш ма йа би ляр. Бу щал да су ал
олу нур ки, бяс дцн йа да мюв ъуд
чох сай лы проб лем ля рин мц за ки ря -
си вя щял ли иля ким мяш ьул ол ма лы -
дыр?! БМТ бц тцн дцн йа дюв лят ля -
ри нин тям сил олун ду ьу ян бю йцк
бей нял халг плат фор ма дыр. Бя шя -
рий йя тин БМТ-дян бю йцк эюз лян -
ти ля ри вар. Пан де ми йа ки ми гло бал
проб ле мин мц за ки ря си иля бу гло -
бал тяш ки лат бяс ни йя мяш ьул ол -
мур. Бе ля бир чя тин дювр дя ким
гло бал ли дер ли йи юз цзя ри ня эю тцр -
мя ли дир?

- Бу эцн йал ныз БМТ-нин
Цмум дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты
пан де ми йа иля мяш ьул олур вя
мц ва фиг ачыг ла ма лар ве рир. Ла кин
бу тяш ки лат мя ся ля нин йал ныз ся -
щий йя ас пек ти иля мяш ьул дур. Бяс
мя ся ля нин си йа си, иг ти са ди, со сиал
вя ди эяр ас пект ля ри ни йя йад дан
чы хыр. Бя шя рий йя тин БМТ-йя ян
чох ещ ти йа ъы ол ду ьу бир за ман да
БМТ су сур. Яэяр ин ди ки ан да
БМТ эю рцн мцр ся, бяс бу проб -
лем ля ким мяш ьул ола ъаг. Мя эяр
БМТ-дян бю йцк щан сы са тяш ки лат
вар? Бу мя на да ща зыр да БМТ-
йя инам, тяш ки ла тын ети бар лы лы ьы ъид -
ди им та щан гар шы сын да дыр.

- Ц мид еди рик ки, Хц су си Сес -
си йа мцм кцн гя дяр тез бир за -
ман да тяш кил олу на ъаг дыр. Пре зи -

дент Ил щам Яли йе вин иря ли сцр дц йц
вя ГЩ юл кя ля рин мц да фия ет ди йи
тя шяб бцс дцн йа дюв лят ля ри нин як -
ся рий йя ти тя ря фин дян гя бул едил ди -
йи цчцн ар тыг Хц су си Сес си йа нын
ке чи рил мя си ар тыг тяк ъя ГЩ юл кя -
ля ри нин де йил, БМТ-йя цзв олан
бц тцн юл кя ля рин цму ми мя ся ля си -
ня чев рил миш дир.

- БМТ чяр чи вя син дя вир туал
фор мат да бе ля бир юням ли тяд би рин
ке чи рил мя си, ял бят тя, бир йе ни лик дир.
Ла кин БМТ-нин бу нун ла баь лы
тян зим ля йи ъи про се дур гай да ла ры -
нын ол ма ма сы про се си да йан дыр -
ма лы вя йа лян эит мя ли де йил. Ай -
дын дыр ки, гай да лар юням ли дир, ла -
кин йе ни реал лыг шя раи тин дя БМТ
дя бу на уй ьун лаш ма лы вя че вик
реак си йа вер мя ли дир. Ща зыр да бя -
шя рий йят Икин ъи Дцн йа Мц ща ри бя -
син дян бя ри ян бю йцк тящ лц кя иля
цз бяцз гал мыш дыр. Бу на эю ря дя,
БМТ юзц нцн про се дур гай да ла -
ры нын эи ро ву на чев ри ля ряк бу миг -
йас лы гло бал проб ле мин щял лин дян
кя нар да гал ма ма лы дыр. Бе ля гло -
бал тящ дид ляр шя раи тин дя БМТ вя -
зий йя тя адек ват реак си йа ве ря -
ряк про се дур гай да ла ры ны дя йиш -
дир мя дян (бу узун вахт апа ра
би ляр) мцс тяс на вя пре се дент
йа рат ма йан щал ки ми ви део конф -
ранс фор ма тын да Хц су си Сес си йа -
сы ны ке чир мя ли дир.

- Ар тыг вир туал фор мат да йцк -
сяк ся вий йя ли тяд бир ля рин ке чи рил -
мя тяъ рц бя си фор ма ла шыб. Бе ля ки,
Бю йцк Йед ди лик вя Бю йцк Ийир ми -
лик ки ми нц фуз лу тя си сат ла рын эю -
рцш ля ри мящз бу фор мат да ке чи ри -
либ. Йя ни тех ни ки им кан лар мюв -
ъуд дур, са дя ъя си йа си ис тяк вя
ира дя ол ма лы дыр. Ин ди ки ан да бц тцн
дюв лят ляр дян че вик лик, комп ро -
мис ру щун да ямяк даш лыг тя ляб
олу нур. Тя бии ки, бу ра да баш лы ъа

мя су лий йят Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы -
нын цзв ля ри нин цзя ри ня дц шцр. 

- Пан де ми йа дюв рцн дя ар тыг
Азяр бай ъан бир сы ра юням ли тяд -
бир ля рин вир туал фор мат да ке чи рил -
мя си нин тя шяб бцс ка ры вя тяш ки -
лат чы сы ол муш дур. Бе ля ки, ъя наб
Пре зи ден тин тя шяб бц сц вя сядр ли -
йи иля ап рел вя май ай ла рын да
Тцрк Шу ра сы нын вя Го шул ма ма
Щя ря ка ты нын ви део конф ранс фор -
ма тын да, дюв лят вя щю ку мят баш -
чы ла ры ся вий йя син дя сам мит ля ри
ке чи рил миш дир.

- Пан де ми йа нын йа рат ды ьы
ма нея ля ря ъа ваб ола раг Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йев бей -
нял халг алям дя ря гям сал дип ло -
ма ти йа нын тя шяб бцс ка ры ол муш -
дур. 

- А зяр бай ъан ви део конф ранс
ва си тя си ля Хц су си Сес си йа нын
тяш кил олун ма сы иля баь лы фор ма тын
вя мо дал лыг ла рын мцяй йян ляш ди -
рил мя си, Хц су си Сес си йа нын со -
нун да мцм кцн гят на мя нин гя -
бул едил мя си цчцн бц тцн цзв юл -
кя ляр ля ямяк даш лы ьа ща зыр дыр.

- А зяр бай ъан БМТ Баш Ас -
самб ле йа сы нын Хц су си Сес си йа -
сы нын тяш кил едил мя си цчцн БМТ-
йя тех ни ки са щя дя дяс тяк вер мя -
йя ща зыр дыр.

- Ц мид ва рыг ки, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Яли йе вин тя шяб бц сц ня ти -
ъя син дя ня ща йят ки, БМТ юз ряс -
ми фяа лий йя ти ни бяр па едя ряк пан -
де ми йа иля мц ба ри зя ки ми юням ли
гло бал мя ся ля нин мц за ки ря си ни
апа ра би ля ъяк. Ина ны рыг ки, бу мц -
за ки ря ляр ня ти ъя син дя бя шя рий йя ти
бу пан де ми йа нын ялин дян хи лас
едя би ля ъяк юням ли гя рар лар ве ри -
ля ъяк. 
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Àñ ñàìá ëå éà ñû íûí Õö ñó ñè Ñåñ ñè éà ñû íûí âè äåî êîíô ðàíñ ôîð ìà òûí äà 
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И йул айы нын 12-дя Ер мя нис тан
щяр би гцв вя ля ри дюв лят сяр щя ди нин
То вуз ра йо ну ис ти га мя тин дя Азяр -
бай ъа нын Си лащ лы Гцв вя ля ри нин мюв -
ге ля ри ня гя фил дян вя хаин ъя си ня щц -
ъум едя ряк нюв бя ти щяр би тях ри бат
тю рят миш дир. Азяр бай ъан Ор ду су нун
тя хи ря са лын маз вя адек ват тяд бир ля ри
ня ти ъя син дя ер мя ни тя ря фи нин щц ъу -
му нун гар шы сы гя тий йят ля алын мыш,
дцш мя ня ла йиг ли ъа ваб ве рил миш дир.
Ер мя ни тя ря фи ъид ди ит ки ляр ве ря ряк эе -

ри отур ма ьа мяъ бур едил миш дир. Ер -
мя ни щярб чи ля ри ийул айы нын 13-дя вя
14-дя дя дю йцш ля ри да вам ет дир миш,
ща бе ля Ер мя нис тан-Азяр бай ъан
сяр щяд ля ри нин ди эяр ис ти га мят ля рин дя
тях ри бат лар тю рят мя йя ъящд ляр эюс -
тяр миш ляр. Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв -
вя ля ри нин гя тий йят ли зяр бя ля ри ня ти ъя -
син дя дцш мя нин дю йцш им кан ла ры
сар сы дыл мыш, бю йцк сай да щяр би тех -
ни ка сы вя ъан лы гцв вя си мящв едил -
миш дир. Дцш мя ня ла йиг ли ъа ваб ве -

рян Си лащ лы Гцв вя ля ри миз дя тяяс сцф
ки, ит ки ля ря мя руз гал мыш дыр. Ла кин
он ла рын гы са сы йер дя гал ма йыб. Шан лы
щярб чи ля ри ми зин юлц мц ня ба ис олан лар
щя ми шя ол ду ьу ки ми, ян аьыр шя кил дя
ъя за ла ры ны алыб лар. Ал лащ шя щид ля ри ми -
зя рящ мят ет син!

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, ган лы
тог гуш ма ла ра йол ве рил мя мя си на -
ми ня атяш кяс ре жи ми нин тят биг олун -
ма сы на бах ма йа раг, ер мя ни тя ря фи -
нин тя мас хят тин дя вя сяр щяд зо на -

ла рын да вах та шы ры ган лы тях ри бат лар тю -
рят мя си пис адят ща лы ны ал мыш дыр. Ер -
мя ни рящ бяр ли йи би рин ъи дя фя де йил дир
ки, юз юл кя си да хи лин дя цз ляш ди йи вя
щял ли гар шы сын да аъиз гал ды ьы аьыр
проб лем ляр дян сяр щяд дя вя йа тя -
мас хят тин дя ий рянъ щяр би тях ри бат лар
тю рят мяк ля йа ха гур тар ма ьа ча лы шыр.
Аьыр епи де мио ло жи вя зий йят дян вя со -
сиал иг ти са ди сы хын ты лар дан ъа на дой -
муш хал гын гя зя бин дян йа йын маг
цчцн Па шин йа нын дик та ту ра ре жи ми нин
щяр би тях ри бат ла ра ял ат ма сы онун йц -
рцт дц йц си йа ся тин Ер мя нис та нын яв -
вял ки хун та ре жим ля ри нин йц рцт дц йц си -
йа сят дян аза ъыг да ол са фярг лян мя -
ди йи нин эюс тя ри ъи си дир.

А зяр бай ъа нын да вам лы ола раг ар -
тан эц ъц, бей нял халг нц фу зу, щяр би
гцд ря ти, дип ло ма ти йа мы зын уьур ла ры
вя бц тцн бун ла рын мян ти ги ня ти ъя си
ола раг дцн йа бир ли йи нин ер мя ни ля рин
мян фур си йа ся ти нин щя ги ги си фя ти ни та -
ны ма сы, ща бе ля Ер мя нис та нын Даь лыг
Га ра ба ьын мцс тя гил ли йи ня бяс ля ди йи
хцл йа ла рын пуч ол ма сы ха ин вя ги сас -
чы ер мя ни си йа си ре жи ми ни щяр би тях ри -
бат лар тю рят мяк ки ми тящ лц кя ли вя
ган лы цсул ла ра ял ат ма ьа ва дар едян
ди эяр ся бяб ляр дир.

Нюв бя ти ер мя ни тях ри ба ты нын мц -
на ги шя зо на сы олан Даь лыг Га ра баь
бюл эя син дян кя нар сяр щяд зо на сын -
да баш вер мя си тя са дц фи де йил дир вя

ону тю ря дян ля рин мякр ли вя чир кин ний -
йят ля рин дян хя бяр ве рир. Ин сан тя ля -
фат ла ры иля мц ша йият олу нан, бюл эя дя
эяр эин ли йин, гар шы дур ма нын вя мц ща -
ри бя тящ лц кя си нин арт ма сы ны бир ба ша
щя дя фя алан ер мя ни тях ри бат ла ры нын
ъи лов лан ма сы цчцн дцн йа бир ли йи нин,
бей нял халг тяш ки лат ла рын, ялял хц сус
ва си тя чи лик мис си йа сы ны юз цзя ри ня
эю тцр мцш АТЯТ-ин Минск гру пу нун
ся си ни уъалт ма сы нын, тя ъа вцз ка рын
йе рин дя отур дул ма сы цчцн ян тя сир ли
ад дым лар ат ма сы нын вах ты чох дан ча -
тыб. Дцн йа ня ща йят ки, ер мя ни тях ри -
бат ла ры нын вя бу тях ри бат ла рын ар ха -
сын да ду ран Ер мя нис та нын си йа си ща -
ки мий йя ти нин ар тыг не чя ил ляр дир бюл эя -
дя сцлщ вя са бит ли йя ян бю йцк тящ лц -
кя йя чев рил ди йи нин фяр гин дя ол ма лы дыр.

Биз, Азяр бай ъа нын си йа си пар ти -
йа ла ры Али Баш Ко ман дан, Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин юл кя ми зин яра зи бц -
тюв лц йц нцн вя яща ли нин тящ лц кя сиз ли -
йи нин тя мин олун ма сы, щяр ъцр ер мя -
ни фит ня си вя тях ри бат ла ры нын гар шы сы нын
алын ма сы ис ти га мя тин дя щя йа та ке чир -
ди йи си йа ся ти гя тий йят ля дяс тяк ля йир,
онун ят ра фын да сых бир ляш ди йи ми зи бя -
йан еди рик. Хал гы мы зы щям ряй ли йя,
Вя тя ни ми зя гар шы уза нан ган лы ер -
мя ни ял ля ри ни гя тий йят ля кя сиб ат ма -
ьа щяр ан ща зыр ол ма ьа сяс ля йи рик.
Шя ряф ли та ри хи олан Ор ду муз ла гц рур
ду йур, онун ла бир ол ду ьу му зу ифа дя
еди рик. Мющ тя рям Пре зи ден ти миз вя
Али Баш Ко ман да ны мы зы ямин еди рик
ки, щяр би ри миз Вя тя ни ми зин шя ря фи вя
на му су йо лун да онун ис тя ни лян тап -
шы ры ьы ны щяр ан йе ри ня йе тир мя йя ща зыр
олан мц сял лящ яс эя рик.

1. Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы -
Яли Ящ мя дов

2. АЬ Пар ти йа - Ту рал Аб бас лы
3. Ана Вя тян Пар ти йа сы - Фя заил

Аьа ма лы
4. Ай дын лар Пар ти йа сы - Гу лам щц -

сейн Яли бяй ли
5. Азад лыг Пар ти йа сы - Ящ мяд

Ору ъов
6. Азяр бай ъан Азад Рес пуб ли -

ка чы лар Пар ти йа сы - Ка мил Се йи дов
7. Азяр бай ъан Де мок рат Пар ти -

йа сы - Сяр дар Ъя ла лоь лу
8. Азяр бай ъан Де мок ра тик Маа -

риф чи лик Пар ти йа сы - Ел шян Му са йев
9. Азяр бай ъан Халг Де мок ра тик

Пар ти йа сы - Ра фиг Ту раб хан
10. Азяр бай ъан Ком му нист

Пар ти йа сы - Ща ъы Ща ъы йев
11. Азяр бай ъан Ли бе рал Де мок -

рат Пар ти йа сы - Фу ад Яли йев
12. Азяр бай ъан Мил ли Де мок рат

Пар ти йа сы - Ту фан Кя ри мов
13. Азяр бай ъан Мил ли Ис тиг лал Пар -

ти йа сы - Ар зу хан Яли за дя
14. Азяр бай ъан Мц ба риз ля ри Пар -

ти йа сы - Аьа дур Мцс лц мов
15. Азяр бай ъан На ми ня Ал йанс

Пар ти йа сы - Абу та лыб Ся мя дов
16. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка чы лар

Пар ти йа сы - Сц бут Яся дов
17. Азяр бай ъан Со сиал Де мок -

рат Пар ти йа сы - Араз Яли за дя
18. Азяр бай ъан Со сиал Ри фащ

Пар ти йа сы - Яс ли Ка зы мо ва
19. Азяр бай ъан Тя ка мцл Пар ти -

йа сы - Тей йуб Яли йев
20. Азяр бай ъан Цмид Пар ти йа сы -

Иг бал Аьа-за дя
21. Азяр бай ъан Йурд даш Пар ти -

йа сы - Ма ис Ся фяр ли
22. Бир лик Пар ти йа сы - Ху да дат Ху -

ди йев
23. Бю йцк Азяр бай ъан Пар ти йа сы

- Ел шад Му са йев
24. Бю йцк Гу ру луш Пар ти йа сы -

Фа зил Мус та фа
25. Бц тюв Азяр бай ъан Халг

Ъяб щя си Пар ти йа сы - Гцд рят Щя сян -
гу ли йев

26. Ъцм щу рий йят Халг Пар ти йа сы -
Бяд ряд дин Гу ли йев

27. Де мок ра тик Азяр бай ъан
Дцн йа сы Пар ти йа сы - Яли са щиб Щц сей -
нов

28. Де мок ра тик Ис ла щат лар Пар ти -
йа сы - Асим Мол ла за дя

29. Яда лят Пар ти йа сы - Ил йас Ис -
ма йы лов

30. Эя ля ъяк Азяр бай ъан Пар ти -
йа сы - Аьа сиф Ша ки роь лу

31. Клас сик Халг Ъяб щя си Пар ти -
йа сы - Мир мащ муд Фят та йев

32. Гор гуд Пар ти йа сы - Фи ру дин
Кя ри мов

33. Мил ли Де мок рат Ид рак Пар ти йа -
сы - Ос ман Яфян ди йев

34. Мил ли Дир чя лиш Щя ря ка ты Пар ти -
йа сы - Фя ряъ Гу ли йев

35. Мил ли Конг рес Пар ти йа сы - Их ти -
йар Ши ри нов

36. Мил ли Вящ дят Пар ти йа сы - Йу -
нус Оьуз

37. Мца сир Мц са ват Пар ти йа сы -
Ща физ Ща ъы йев

38. Мцс тя гил Халг Пар ти йа сы - Яф -
лан Иб ра щи мов

39. Ва щид Азяр бай ъан Мил ли Бир лик
Пар ти йа сы - Ща ъы ба ба Язи мов

40. Вящ дят Пар ти йа сы - Та щир Кя -
рим ли

41. Вя тян даш Бир ли йи Пар ти йа сы -
Са бир Ща ъы йев

42. Вя тян даш Щям ряй ли йи Пар ти -
йа сы - Са бир Рцс тям хан лы

43. Йе ни За ман Пар ти йа сы - Му -
са Аьа йев

15�ийул�2020-ъи�ил.
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Бу, юл кя дя чох мц щцм фак тор олан щям ряй ли йин, иг ти дар-
мц ха ли фят, дюв лят-халг бир ли йи нин ян ба риз тя за щц рц дцр 
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l 2020-ъи ил ийу лун 12-дя Ер мя нис тан
си лащ лы гцв вя ля ри нин Азяр бай ъа нын То вуз
ис ти га мя тин дя ки сяр щяд яра зи ля ри ня хаин ъя -
си ня бас гы нын дан вя ор ду му зун дцш мя ня
ла йиг ли ъа ва бын дан сон ра Азяр бай ъан да
ясл Али Баш Ко ман дан-халг, юн вя ар ха
ъяб щя бир ли йи, вящ дя ти йа ша ныр. Си йа си ба -
хыш ла рын дан, йа шын дан, ста ту сун дан, мяш -

ьу лий йят ню вцн дян, ъин син дян асы лы ол ма -
йа раг Азяр бай ъан вя тян даш ла ры аьыр пан -
де ми йа нын тю рят ди йи чя тин лик ля ри вя мящ ру -
мий йят ля ри уну да раг, мян фур дцш мя нин
нюв бя ти дя фя Вя тян тор паг ла ры на эюз дик ди -
йи за ман бир ня фяр ки ми Али Баш Ко ман да -
на, Си лащ лы Гцв вя ля ри ми зя дяс тяк ля ри ни ифа -
дя ет миш ляр;

l Юл кя яра зи син дя фяа лий йят эюс тя рян
си йа си пар ти йа лар да бу про сес дян эе ри гал -
ма мыш лар, прак ти ки ола раг Азяр бай ъа нын
мцс тя гил лик та ри хин дя илк дя фя ола раг мцх тя -
лиф прог ра мы, плат фор ма сы, фярг ли мяг ся ди вя
мя ра мы олан си йа си пар ти йа лар иг ти дар пар ти -
йа сы иля олан фи кир ай ры лы ьы ны, мя ся ля ля ря
мцх тя лиф йа наш ма тяр зи ни бир йа на го йа -
раг, щям ряй лик нц ма йиш ет дир миш вя Али
Баш Ко ман да нын йа нын да ол дуг ла ры ны бя -
йан ет миш ляр;
l Чох дан ар зу ла ды ьы мыз, ди эяр юл кя ля -

рин си йа сят мя дя ний йя тин дя щя сяд вя гиб тя
иля из ля ди йи миз ан ня ща йят йе тиш миш дир.
Азяр бай ъан да да дц ня нин си йа си ря гиб ля ри
Вя тян тящ лц кя дя ол ду ьу ан да ря га бя ти
уну дуб, ей ни сян эя рин яс эяр ля ри ки ми тящ -
лц кя ни дяф ет мяк цчцн бир йум руг ки ми бир -
ляш миш ляр; 
l 43 пар ти йа сяд ри нин им за ла ды ьы Бир эя

Бя йа нат да бир мя на лы шя кил дя бил ди ри лир: “Биз,
Азяр бай ъа нын си йа си пар ти йа ла ры Али Баш Ко -
ман дан, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин юл кя ми -
зин яра зи бц тюв лц йц нцн вя яща ли нин тящ лц -
кя сиз ли йи нин тя мин олун ма сы, щяр ъцр ер мя -
ни фит ня си вя тях ри бат ла ры нын гар шы сы нын алын -
ма сы ис ти га мя тин дя щя йа та ке чир ди йи си йа -
ся ти гя тий йят ля дяс тяк ля йир, онун ят ра фын да
сых бир ляш ди йи ми зи бя йан еди рик. Хал гы мы зы

щям ряй ли -
йя, Вя тя -
н и  м и  з я
гар шы уза -
нан ган лы
ер мя ни ял -
ля ри ни гя -
т и й  й я т  л я
кя сиб ат -

ма ьа щяр ан ща зыр ол ма ьа сяс ля йи рик. Шя -
ряф ли та ри хи олан Ор ду муз ла гц рур ду йур,
онун ла бир ол ду ьу му зу ифа дя еди рик. Мющ -
тя рям Пре зи ден ти миз вя Али Баш Ко ман да -
ны мы зы ямин еди рик ки, щяр би ри миз Вя тя ни ми -
зин шя ря фи вя на му су йо лун да онун ис тя ни -
лян тап шы ры ьы ны щяр ан йе ри ня йе тир мя йя ща -
зыр олан мц сял лящ яс эя рик.”;
l Бу бир эя бя йа нат дан сон ра Вя тян -

даш вя Ин ки шаф Пар ти йа сы нын сяд ри Яли Яли -
йев, Рес пуб ли ка чы Ал тер на тив Пар ти йа сы нын
сяд ри Ил гар Мям мя дов, Азад Де мок рат лар
Пар ти йа сы нын сяд ри Сцл щяд дин Як бяр, Азяр -
бай ъан Халг Пар ти йа сы нын сяд ри Пя нащ Щц -
сейн ай ры ъа бя йа нат лар ве ря ряк Вя тя нин
дцш мян тя ъа вц зц ня мя руз гал ды ьы эцн ляр -
дя Али Баш Ко ман да на вя ор ду му за дяс -
тяк ол дуг ла ры ны де миш ляр. 
l Си йа си пар ти йа ла рын вя зий йя ти дцз эцн

дя йяр лян дир мя ля ри вя ана лиз ет мя ля ри, сон
щц ъум ла рын мящз сяр щяд зо на сын да баш
вер мя си нин тя са дц фи ол ма ды ьы, Ер мя нис та -
нын вя онун ща ва дар ла ры нын тя ъа вцз кар
ний йя ти нин йал ныз Даь лыг Га ра баь ла мящ -
дуд лаш ма ды ьы ны бил дир мя ля ри, Ер мя нис та нын
тя ъа вц зц нцн тяс диг едил мя си ба хы мын дан
ящя мий йят ли дир; 
l Ор ду му зун То вуз ис ти га мя тин дя

дцш мян щц ъу му нун гар шы сы ны ал ма сы, ъан -

лы гцв вя ля ри ни вя тех ни ка ла ры ны мящв ет мя си
халг тя ря фин дян ъош гун луг ла гар шы лан мыш -
дыр. Халг-ор ду щям ряй ли йи чяр чи вя син дя дю -
йцш чц ля ри ми зя дяс тяк мяг ся ди ля чох сай лы
ин сан Шя щид ляр хи йа ба ны на эял миш дир. Ан -
ъаг яф сус лар ол сун ки, щяр за ман кы ки ми
он ла рын ара сы на Азяр бай ъан Халг Ъяб щя -
си нин тюр-тю кцн тц ля ри эи риб, бу эю зял вя ня -
ъиб ад ды ма кюл эя сал ма ьа, га нун суз
ямял ляр тю рят мя йя ча лыш мыш лар. Бу на бах -
ма йа раг щеч бир да хи ли вя ха ри ъи си йа си эцъ,
Азяр бай ъан дюв ля ти нин гя тий йят ли йи ни, эц ъц -
нц, Али Баш Ко ман дан-халг щям ряй ли йи ни
шцб щя йя ала бил мяз. Азяр бай ъан хал гы щяр
ше йи эю рцр, гий мят ве рир. Азяр бай ъан дюв -
ля ти дя хал гы иля бир лик дя дир, хал гы ны дин ля йир,
щяр бир ад ды мы ны онун ла мяс ля щят ля шир, эя -
ля ъя йи ни онун ла бир лик дя план лаш ды рыр вя щя -
йа та ке чи рир;
l Си йа си пар ти йа лар мил ли щям ряй лик нц -

ма йиш ет ди ря ряк Азяр бай ъан дюв ля ти нин вя
Али Баш Ко ман да нын йа нын да ол дуг ла ры ны
бир мя на лы ола раг ди ля эя тир ся ляр дя тяяс сцф
ки, бя зи си йа си чев ря ляр бу тя ла тцм лц эцн -
ляр дя ща ди ся ля ря мц на си бят бил дир мя йя ряк
кя нар дан мц ша щи дя ет мя йя цс тцн лцк вер -
миш ляр. Йя гин ки, он лар адят ля ри цз ря йе ня
дя щан сы ися не га тив мя гам лар ах тар ма -
ьа, юз ля ри ни фярг ли эюс тяр мяк цчцн тян гид
ет мя йя, мя на сыз хыр да лыг ла ры га барт ма ьа
цс тцн лцк ве ря ъяк ляр;
l Ял бят тя Азяр бай ъан хал гы да бу чя -

тин эцн ляр дя ки мин ким ол ду ьу ну эю рцр,
щан сы си йа си эцъ ля рин Вя тян вя дюв лят чи ли йи
си йа си ам би си йа дан цс тцн тут ду ьу ну эю -
рцр, он ла ра ян ла йиг ли ъа ва бы ны ися сеч ки ляр -
дя ве ря ряк, ла йиг ол дуг ла ры йе ри эюс тя рир.

2020-ъи ийу лун 12-дя Ер мя нис -
тан си лащ лы гцв вя ля ри нин атяш кяс ре жи -
ми ни ко буд шя кил дя по за раг ар тил ле -
ри йа гур ьу ла рын дан ис ти фа дя ет мяк ля
дюв лят сяр щя ди нин То вуз ра йо ну ис -
ти га мя тин дя Азяр бай ъан си лащ лы
гцв вя ля ри нин мюв ге ля ри ня щц ъум
ет мя си тя ъа вцз дцр, эцъ тят биг ет -
мяк ак ты дыр вя нюв бя ти тях ри бат дыр.

А зяр бай ъан Ор ду су нун щя йа та
ке чир ди йи якс-тяд бир ляр ня ти ъя син дя
дцш мян эе ри отуз ду ру луб, онун
ъан лы гцв вя си ня вя щяр би тех ни ка сы -
на ъид ди зя ряр йе ти ри либ. Азяр бай ъан
Ор ду су нун якс-тяд бир ля ри адек ват
ха рак тер да шы йыб, Ер мя нис та нын тях -
ри ба ты на гя тий йят ли ъа ваб ве ри либ.

Йа йыл мыш ви део лар дан да эю рцн -
дц йц ки ми, Азяр бай ъан Ор ду су Ер -
мя нис та нын щяр би бюл мя ля ри нин мюв -
ге йи ня эцъ лц зяр бя ен ди риб, ня ти ъя -
дя дцш мя нин тех ни ка сы вя ъан лы
гцв вя си мящв еди либ.

Ер мя нис тан щяр би бюл мя ля ри нин
Азяр бай ъан-Ер мя нис тан сяр щя дин -
дя нюв бя ти тях ри ба ты Ер мя нис тан ща -
ки мий йя ти нин щям бей нял халг иъ ти -
маий йя тин диг гя ти ни ак туал мя ся ля -
ляр дян йа йын ды ра раг фярг ли ис ти га мя -
тя йю нялт мяк, щям дя юл кя да хи лин -
дя мц ша щи дя олу нан ъид ди эяр эин ли йи
азалт маг мяг ся ди эц дцр.

Бу эцн Ер мя нис тан да яща ли нин
ща ки мий йя тя ети ма ды нын ит мя си иля
яла гя дар дя рин бющ ран йа ша ны лыр. Ер -
мя нис та нын тяъ рц бя сиз, по пу лист баш
на зи ри Ни кол Па шин йан фак ти ки ола раг
юл кя дя дик та ту ра гур муш дур. Бц тцн
си йа си ря гиб ля ри ни тя гиб едир, щябс
едир. Ъид ди со сиал-иг ти са ди проб лем -
ляр, кор руп си йа, ко ро на ви рус ла мц -
ба ри зя са щя син дя сай сыз-ще саб сыз
проб лем ляр, ин сан щц гуг вя азад -
лыг ла ры нын бо ьул ма сы, си йа си оп по -
нент ля ря, азад сю зя гар шы реп рес си -
йа ла рын тят биг едил мя си Па шин йан
ща ки мий йя ти ни чох мц ряк кяб ду ру -
ма са лыб.

А зяр бай ъан ла сяр щяд дя тях ри -
бат Па шин йан ща ки мий йя ти ня ха ри ъи
дцш мян мюв зу су ну га барт ма ьа
вя юз ся риш тя сиз ида ря чи ли йи нин йа рат -
ды ьы проб лем ля ри эцн дям дян чы харт -
ма ьа ще саб ла ныб.

Па шин йан ще саб едир ки, ха ри ъи
тящ лц кя гар шы сын да ъя мий йя ти то пар -
ла маг, мц ха ли фя ти тярк-си лащ ет мяк
вя ща ки мий йя тя гар шы фор ма ла шан
ъид ди тящ лц кя ни ара дан гал дыр маг
мцм кцн ола ъаг.

Ща зыр да Ер мя нис тан да вя зий йят
ол дуг ъа мц ряк кяб дир, ща ки мий йя тя
гар шы мц ха ли фя тин ва щид ъяб щя дя
бир ляш мя си про се си эе дир. Па шин йа -
нын бе ля тях ри бат лар ла проб ле ми ара -
дан гал дыр маг ъящд ля ри нин щяр щан -
сы ня ти ъя ве ря ъя йи ни дц шцн мяк
цчцн щеч бир ясас йох дур.

Н.Па шин йан ща ки мий йя ти итир -
мяк дян гор хур. Йе эа ня мяг ся ди
щан сы ва си тя иля олур са- ол сун ща ки -
мий йя ти ни го ру маг дыр. 

Н.Па шин йа нын де ма гог ъа сы на
вяд ет ди йи “чи чяк лян мя” реал лаш мыр.

Н.Па шин йан ха ри ъи си йа сят дя дя
уьур суз лу ьа дц чар ол муш дур. Бц -
тцн дцн йа иъ ти маий йя ти март да Ер -
мя нис та нын Азяр бай ъа нын иш ьал
олун муш яра зи ля рин дя тяш кил ет ди йи
“сеч ки” шоу су ну гя бул ет мя йя ряк
Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц ня дяс -
тя йи ни тяс диг ет ди.

А зяр бай ъа нын дцн йа да нц фу зу -
нун, чя ки си нин эц нц-эцн дян да ща
да арт ма сы, бей нял халг мюв ге ля ри -
нин да ща да эцъ лян мя си Ер мя нис -
та ны гы ъыг лан ды рыр. Юл кя ми зин дип ло -
ма тик уьур ла ры, дюв лят баш чы мы зын
иря ли сцр дц йц тя шяб бцс ля рин бей нял -
халг аре на да ясас лы шя кил дя дяс тяк -
лян мя си, о ъцм ля дян юл кя ми зин
сядр лик ет ди йи Го шул ма ма Щя ря ка ты -
нын Зир вя топ лан ты сы нын эе ниш ре зо -
нанс до ьур ма сы, Азяр бай ъа нын тя -
шяб бц сц иля БМТ Баш Ас самб ле йа -
сы нын хц су си иъ ла сы нын ке чи рил мя си
ба ря дя гя рар гя бул едил мя си Ер мя -
нис та ны ер мя ни лоб би си ни, ха ри ъи ер -
мя ни пя ряст даи ря ля ри, Азяр бай ъа ны
ис тя мя йян ха ри ъи гцв вя ля ри ъид ди на -
ра щат едир.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Со чи -
дя “Вал дай” Бей нял халг Дис кус си йа
Клу бу нун ХВЫ ил лик иъ ла сы нын пле нар
сес си йа сын да, Аш га бад да МДБ
Дюв лят Баш чы ла ры Шу ра сы нын мящ дуд
тяр киб дя иъ ла сын да, Мцн щен Тящ лц -
кя сиз лик Конф ран сын да Ер мя нис та нын
иш ьал чы лыг си йа ся ти ни вя фа шист си ма сы -
ны иф ша ет мя си, дцн йа нын апа ры ъы
бей нял халг гу рум ла ры нын Ер мя нис -
тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си иля баь лы яда лят ли гя рар -
лар гя бул ет мя си ха ри ъи ер мя ни пя -
ряст даи ря ля ри вя Ер мя нис тан ща ки -
мий йя ти ни ъид ди проб лем ляр гар шы сын -
да го йуб.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре -

зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин дцн -
йа нын 130-дан юл кя си тя ря фин дян
БМТ Баш Ас самб ле йа сы нын ЪО -
ВИД-19 пан де ми йа сы на гар шы ви део -
конф ранс ва си тя си ля дюв лят вя щю ку -
мят баш чы ла ры ся вий йя син дя хц су си
сес си йа сы нын ке чи рил мя си тя шяб бц сц -
нцн ялей щи ня чы хан йе эа ня юл кя Ер -
мя нис тан ол муш дур. Бу бир да ща
щям мя ня ви ъы лыз лы ьы, щям дя Ер мя -
нис тан да Азяр бай ъа на фо би йа нын
щан сы щяд дя чат ды ьы ны эюс тя рир.

Юл кя да хи ли проб лем ляр дян вя
ха ри ъи си йа сят дя иф лас дан диг гя ти йа -
йын дыр маг мяг ся ди ля Ер мя нис тан
бе ля бир аван тц ра йа эет миш дир.

Ер мя нис тан тя ря фин дян сяр щяд -
дя тю ря дил миш тях ри бат ону эюс тя рир
ки, ряс ми Йе ре ван Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан мц на ги шя си нин да ны -
шыг лар йо лу иля щял лин дя ма раг лы де йил
вя мяг ся ди Азяр бай ъан яра зи ля ри ни
иш ьал да сах ла маг дан иба рят дир.

Ер мя нис тан узун мцд дят дир ки,
бе ля щяр би аван тц ра лар йо лу иля цзв
ол ду ьу Кол лек тив Тящ лц кя сиз лик Мц -
га ви ля си Тяш ки ла ты ны (КТМТ) Ер мя -
нис тан-Азяр бай ъан мц на ги шя си ня
ъялб ет мя йя, Азяр бай ъа на гар шы
тю рят ди йи иш ьал вя тя ъа вц зцн мя су -
лий йя тин дян бо йун га чыр ма ьа ча лы -
шыр.

А зяр бай ъа нын Ер мя нис тан ис тис -
на ол маг ла бц тцн КТМТ юл кя ля ри иля
дост луг мц на си бят ля ри вар дыр. Ями -
ник ки, КТМТ юл кя ля ри Ер мя нис та нын
мякр ли ний йя ти ни йах шы ба ша дц шцр -
ляр.

Дцн йа нын ЪО ВИД-19-а гар шы
мц ба ри зя апар ды ьы шя раит дя Ер мя -
нис тан тя ря фин дян бу щц ъум вя тях -
ри бат ямя ли нин тю ря дил мя си бир да ща
сц бут едир ки, Ер мя нис та нын БМТ
Баш ка ти би нин ЪО ВИД-19 иля яла гя -
дар гло бал атяш кяс тя шяб бц сц нц
дяс тяк ля мя си ри йа кар лыг дан баш га
бир шей де йил дир.

Нюв бя ти дя фя уьур суз луг ла цз -
ля шян Ер мя нис тан ща ки мий йя ти ин ди
дя мя ся ля нин ма щий йя ти ни эиз лят мя -
йя, йа лан мя лу мат лар ла бей нял халг
вя йер ли иъ ти маий йя ти чаш дыр ма ьа ча -
лы шыр. Ер мя нис тан ща ки мий йя ти нин уй -
дур ма ла ры, юлян ляр щаг гын да  мя лу -
мат ла ры эиз лят мя си Ер мя нис тан иъ ти -
маий йя тин дя ъид ди на ра зы лыг до ьу -
руб. Ер мя нис тан да ети раз ак си йа ла -
ры на баш ла ны лыб, фяал лар со сиал шя бя -
кя ляр дя Ер мя нис тан ща ки мий йя ти ни
ъид ди тян гид едир ляр.

Ер мя нис та ны ща ки мий йя ти нин эу -
йа Азяр бай ъан щяр би бюл мя ля ри нин
мюв ге йи ни яля ке чир мя си, йе ни йцк -
сяк лик ляр  ял дя ет мя си ба ря дя ид диа -
лар йа лан вя де зин фор ма си йа дан
баш га бир шей де йил. Щят та бу юл кя -
нин иъ ти маий йя ти, фя ал со сиал шя бя кя
ис ти фа дя чи ля ри бе ля бу ки ми ид диа ла ры
иро ни йа иля гар шы ла йыр лар.

И йу лун 12-дя баш вер миш ща ди ся
Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти тя ря фин дян
щид дят ля гар шы лан ды. Со сиал шя бя кя -
ляр дя щяр би ямя лий йат ла ра баш ла -
маг, сы ра ви вя тян даш ла рын топ ла на -
раг ъяб щя бюл эя си ня эет мяк, си ла -
ща са ры ла раг тор паг ла ры мы зы иш ьал дан
азад ет мяк ки ми ча ьы рыш лар сяс лян -
ди.

Бу, бир тя ряф дян Азяр бай ъан
ъя мий йя ти ня вя тян пяр вяр лик щис си нин
йцк сяк ся вий йя дя ол ду ьу ну нц ма -
йиш ет дир ди. Ла кин ин ди 1990-ъы ил ля рин
яв вял ля ри де йил ки, ни за ми ор ду ол ма -
ды ьы на эю ря, вя тян даш лар юз эц ъц ня
тор паг ла ры мы зы мц да фия ет мяк мяъ -
бу рий йя тин дя гал сын лар.

Ар зуо лун маз хао тик тя шяб бцс -
ляр йал ныз дцш мян ля ри ми зи се вин ди ря,
юл кя миз, си лащ лы гцв вя ля ри миз щаг -
гын да уй дур ма ла ры ны да ща да эе ниш -
лян дир мя йя им кан йа ра да би ляр;

Бу на эю ря дя бя зи со сиал шя бя -
кя ис ти фа дя чи ля ри нин си ла ща са рыл маг
вя ъяб щя бюл эя си ня эет мяк ча ьы -
рыш ла ры, ай ры-ай ры шяхс ля рин ъяб щя
хят ти ня йц рцш тяш кил ет мяк ъящд ля ри
йол ве рил мяз вя гя бу ло лун маз дыр.

А зяр бай ъан си лащ лы гцв вя ля ри
опе ра тив вя зий йя тя ня за рят едир. Ер -
мя нис та нын тях ри бат ла ры на сярт фор -
ма да ъа ваб ве ри лир вя ве ри ля ъяк дир.
Бу эцн Азяр бай ъан эцъ лц ор ду йа
ма лик дир вя Азяр бай ъан Ор ду су Али
Баш Ко ман да нын ям ри иля гар шы сы на
го йу лан ис тя ни лян вя зи фя ни йе ри ня
йе тир мя йя, о ъцм ля дян тор паг ла ры -
мы зы иш ьал дан азад ет мя йя ща зыр дыр
вя бу на га дир дир.

Йа ран мыш вя зий йя тя эю ря мя -
су лий йят там шя кил дя Ер мя нис тан
рящ бяр ли йи нин цзя ри ня дц шцр.

Бей нял халг иъ ти маий йят Ер мя -
нис та нын Азяр бай ъа на гар шы иш ьал чы -
лыг си йа ся ти ни вя сяр щяд дя тю рят ди йи
тях ри бат ямял ля ри ни кяс кин шя кил дя
пис ля мя ли дир.

Îð äó ìóç òÿ ðÿ ôèí äÿí Åð ìÿ íèñ òàíûí
íþâ áÿ òè òÿõ ðè áà òû íà ãÿ òèé éÿò ëè 

úà âàá âå ðèë äè
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Дцн�йа�да� ЪО�ВИД-19� пан�де�ми�йа�сы�-
нын�баш�лан�ма�сын�дан�ети�ба�рян�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин� рящ�бяр�ли�йи� ал�тын�да�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� тя�ря�фин�дян� ре�эио�-
нал� вя� гло�бал� ся�вий�йя�дя� ко�ро�на�ви�ру�са
гар�шы�мц�ба�ри�зя�дя�бей�нял�халг�щям�ряй�ли�-
йин� эцъ�лян�ди�рил�мя�си� мяг�ся�ди�ля� зя�ру�ри
тя�шяб�бцс�ляр� иря�ли� сц�рц�лцр� вя� ямя�ли� ад�-
дым�лар�аты�лыр.�

Пан де ми йа ин сан ла рын щя йа ты ны тящ лц кя
ал ты на го йан ъид ди саь лам лыг проб лем ля ри
йа рат маг ла бя ра бяр мян фи фя сад ла ры щя ля
узун мцд дят щисс олу на ъаг сар сы ды ъы гло -
бал со сиал-иг ти са ди вя щу ма ни тар тящ лц кя ляр
йа рат мыш дыр. Дцн йа мц ща ри бя си иля мц га йи -
ся олу нан ЪО ВИД-19 пан де ми йа сы шя раи -
тин дя юзц нц тяъ рид вя франг мен тар ха рак -
тер да шы йан тяд бир ляр явя зи ня гло бал щям -
ряй ли йя вя гло бал ба хы ша бю йцк ещ ти йаъ вар -
дыр.   

Тяяс сцф ки, бу эц ня ки ми бей нял халг
мц на си бят ляр сис те мин дя БМТ вя онун
ясас гу рум ла ры олан Баш Ас самб ле йа вя
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын ро лу эю рцн мцр,
дцн йа нын апа ры ъы юл кя ля ри гло бал ли дер лик
язя зи ня эео си йа си ря га бят вя юзц нц тяъ ри -
дя кюк ля ниб ляр.    Бю йцк дюв лят ляр вя бей -
нял халг тяш ки лат лар дан гло бал ли дер лик эюз ля -
нил ся дя бу баш вер мя ди. 

Да ща чох юзц нц тяъ рид, мил ли егоизм
ха рак те ри да шы йан вя фраг мен тар ад дым лар
атыл ды. БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын хц су си
иъ лас ла ры нын ча ьы рыл ма сы тя шяб бц сц фи кир ай ры -
лы ьы на эю ря баш тут ма ды. БМТ Баш Мяъ ли си
чяр чи вя син дя бир не чя гят на мя ла йи щя си
иря ли сц рцл ся дя он ла рын да як ся рий йя ти уьур -
ла ня ти ъя лян мя ди вя йал ныз дек ла ра тив
мятн ляр ля йе кун лаш ды. 

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Го шул ма ма
Щя ря ка ты нын сяд ри ки ми тя шяб бц сц иля 2020-

ъи ил ма йын 4-дя ГЩ-нин Тя мас Гру пу нун
ЪО ВИД-19 пан де ми йа сы на щяср едил миш
он лайн Зир вя Эю рц шц тяш кил едил ди. Бу тяд -
бир дя Го шул ма ма Щя ря ка ты цзв дюв лят ля ри
иля йа на шы БМТ-нин Баш Ка ти би, БМТ Баш
Ас самб ле йа сы нын Пре зи ден ти, Цмум дцн йа
Ся щий йя Тяш ки ла ты нын Баш Ди рек то ру, Аф ри ка
Ит ти фа гы вя Ав ро па Ит ти фа гы ки ми бей нял халг
тяш ки лат ла рын йцк сяк чин ли нц ма йян дя ля ри дя
иш ти рак ет ди ляр. Тяр ки бин дя 120 юл кя ни бир ляш -
ди рян ГЩ БМТ-дян сон ра дцн йа дюв лят ля -
ри нин тям сил олун ду ьу икин ъи ян бю йцк си йа -
си тя си сат дыр. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ЪО ВИД-19-
а гар шы мц ба ри зя дя гло бал щям ряй ли йин нц -
му ня си ки ми Цмум дцн йа Ся щий йя Тяш ки -
ла ты на кю нцл лц иа ня айыр мыш, 30-дан ар тыг
дюв ля тя щу ма ни тар йар дым вер миш дир. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев Го шу ла ма ма
Щя ря ка ты нын он лайн Зир вя эю рц шцн дя чы хы шы

за ма ны гло бал щям ряй ли йин нц му ня си ки ми
пан де ми йа иля мц ба ри зя мяг ся ди ля БМТ
Баш Ас самб ле йа сы нын дюв лят вя щю ку мят
баш чы ла ры ся вий йя син дя ви део конф ранс ва си -
тя си ля хц су си сес си йа сы нын ке чи рил мя си тяк ли фи
иля чы хыш ет ди. 

БМТ Ни зам на мя си ня яса сян, БМТ
Баш Ас самб ле йа сы ещ ти йаъ ду йул ду ьу тяг -
дир дя Хц су си сес си йа лар ке чи ря би ляр. Хц су -
си сес си йа лар БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын
вя йа БМТ-йя цзв юл кя ля рин чох щис ся си нин
мц ра ъия ти яса сын да Баш ка тиб тя ря фин дян
ча ьы рыл ма лы дыр

БМТ-нин тя сис олун ма сын дан ин ди йя
гя дяр Баш Ас самб ле йа нын хц су си сес си йа -
ла ры мящ дуд сай да ке чи рил миш дир. 

Тяк лиф Нйу Йорк да 120 ГЩ цзв юл кя ля -
ри ара сын да йек дил лик ля ра зы лаш ды рыл мыш вя бу -
нун ар дын ъа ГЩ-нин сяд ри Пре зи дент Ил щам
Яли йев ГЩ юл кя ля ри адын дан БМТ Баш Ас -
самб ле йа сы нын дюв лят вя щю ку мят баш чы ла -
ры ся вий йя син дя ви део конф ранс ва си тя си ля
хц су си сес си йа сы нын ке чи рил мя си тяк ли фи иля
БМТ баш ка ти би Ан то нио Гу тер ре шя мц ра -
ъият цн ван ла мыш дыр.

БМТ Баш ка ти би 28 май та ри хин дя БМТ
Баш Ас самб ле йа сы нын “Про се дур Гай да ла -
ры” ад лы ся ня ди нин 9 (а) бян ди ня уй ьун ола -
раг бц тцн цзв юл кя ля ря мц ра ъият едя ряк 30
эцн мцд дя тин дя, йя ни 27 ийун та ри хи ня гя -
дяр тя шяб бц ся да ир мц на си бят бил ди рил мя си -
ни ха щиш ет миш дир. 

Гай да ла ра яса сян, БМТ-йя цзв юл кя -
ля рин чох щис ся си (97 юл кя ки фа йят дир) тя шяб -
бц ся дяс тяк вер ди йи тяг дир дя, хц су си сес си -
йа тяш кил олун ма лы дыр. Азяр бай ъан тя ря фин -
дя олан ряс ми мя лу мат ла ра эю ря, сю зц эе -
дян мцд дя тин бит мя си ня гя дяр 130-гя дяр
юл кя тя шяб бц ся дяс тяк вер дик ля ри ба ря дя
Баш ка ти бин офи си ни мя лу мат лан дыр мыш лар. 

130-а гя дяр БМТ цзв дюв ля ти тя ря фин -
дян Го шул ма ма Щя ря ка ты нын сяд ри ста ту -
сун да Пре зи дент Ил щам Яли йе вин БМТ Баш
Ас самб ле йа сы нын Хц су си сес си йа сы нын ке -
чи рил мя си ба ря дя тя шяб бц сц нцн дяс тяк лян -
мя си бей нял халг иъ ти маий йят тя ря фин дян юл -

кя ми зя олан бю йцк ети ма дын вя щюр мя тин
нюв бя ти эюс тя ри ъи си дир.  

Бу тя шяб бц ся гар шы чы хыш едян йе эа ня
дюв лят Ер мя нис тан ол муш дур. Бц тцн дцн йа
ЪО ВИД-19-а гар шы мц ба ри зя дя гло бал
щям ряй ли йин ва ъиб ли йи ни вур ьу ла ды ьы щал да,
Ер мя нис тан гло бал ха рак тер да шы йан бу тя -
шяб бц ся гар шы чы хыш ет мяк ля БМТ сис те -
мин дя вя дцн йа дюв лят ля ри ара сын да юзц нц
рцс вай ет ди. Бц тцн дцн йа бир да ща Ер мя -
нис та нын ясл ир ти ъа чы ма щий йя ти нин ша щи ди ол -
ду. 

Тя шяб бц сц дяс тяк ля йян юл кя ляр дцн -
йа нын бц тцн ре эион ла ры ны яща тя едир. Он лар
ара сын да БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын даи -
ми цзв ля рин дян тут муш ки чик ада юл кя ля ри ня
гя дяр вар дыр. 

Дюв лят ляр тя ря фин дян бу мя ся ля иля яла -
гя дар БМТ Баш Ка ти би ня цн ван ла нан
мяк туб лар да Пре зи дент Ил щам Яли йе ви нин
Баш Ас самб ле йа нын Хц су си сес си йа сы нын
ке чи рил мя си иля баь лы тя шяб бц сц нцн вах тын -
да ве рил миш вя чох ещ ти йаъ ду йу лан тя шяб -
бцс ол ду ьу вур ьу ла ныр.

Йа хын эцн ляр дя БМТ Баш ка ти би тя ря -
фин дян цзв дюв лят ля ря ряс ми гай да да мя -
лу мат ве рил мя си эюз ля ни лир. 

А зяр бай ъан тя ря фи цмид едир ки, хц су си
сес си йа мцм кцн гя дяр тез бир за ман да
тяш кил олу на ъаг дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин иря ли сцр дц йц
вя ГЩ юл кя ля рин мц да фия ет ди йи тя шяб бцс
дцн йа дюв лят ля ри нин як ся рий йя ти тя ря фин дян
гя бул еди ли йи цчцн хц су си сес си йа сы нын ке -
чи рил мя си ар тыг тяк ъя ГЩ юл кя ля ри нин де йил,
БМТ-йя цзв олан бц тцн юл кя ля рин цму ми
мя ся ля си ня чев рил миш дир.

Хц су си сес си йа пан де ми йа гар шы сын да
бей нял халг иъ ти маий йя тин там ола раг ся фяр -
бяр олун ма сы на шя раит йа ра да ъаг вя бу
гло бал тящ ди дя гар шы гло бал ъа ва бын та пыл -
ма сы на юз мцс бят тющ фя си ни ве ря ъяк дир.
ЪО ВИД-19 пан де ми йа сы нын да вам ет мя си
бир да ща ону эюс тя рир ки, дцн йа юл кя ля ри нин
дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры ся вий йя син дя
дцн йа пар ла мен ти ад лан ды ры лан БМТ Баш
Ас самб ле йа сы нын Хц су си сес си йа сы чяр чи -
вя син дя тя ъи ли вя тя хи ря са лын ма дан бир ара -
йа эял мя си ня, дцн йа ны бц рц йян ЪО ВИД-
19 бя ла сын дан чы хыш йол ла ры ны мц за ки ря ет -
мя си ня вя щялл йол ла ры нын тап ма лы сы на бю -
йцк ещ ти йаъ вя тя ля бат вар дыр. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи ал тын да ГЩ-да
сядр ли йи дю ня мин дя бун дан сон ра да мул -
ти ла те ра лиз мя, дцн йа юл кя ля ри нин цму ми
тящ дид ляр гар шы сын да бир ляш мя си ня вя гло -
бал щям ряй ли йин эцъ лян ди рил мя си ня йю нял -
миш фяа лий йя ти ни да вам ет ди ря ъяк дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин БМТ Баш Ас самб ле йа сы нын 
ЪО ВИД-19-а щяср олу нан хц су си сес си йа сы:

Äöí éà Äþâ ëÿò ëÿ ðè íèí Àçÿð áàé úà íà îëàí
áþ éöê åòè ìà äû âÿ ùþð ìÿ òè

И йу лун 12-дян ети ба рян Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы
Си лащ лы Гцв вя ля ри То вуз ра йо ну ис ти га мя тин дя хаин ъя -
си ня, гяс дян вя щя дяф лян миш шя кил дя йа ша йыш мян тя -
гя ля ри ми зи, динъ яща ли ни ири чап лы си лащ лар дан вя аьыр ар -
тил ле ри йа гур ьу ла рын дан ин тен сив атя шя ту туб. Бу нун ня -
ти ъя син дя щя мин кянд ляр дя йа ша йан мцл ки яща ли йя,
дюв лят ям ла кы на, о ъцм ля дян инф раст рук тур об йект ля ри -
ня ъид ди зи йан дя йиб. Дяй миш зи йа нын ара дан гал ды рыл -
ма сы мяг ся ди ля Юл кя Пре зи ден ти тя ря фин дян “А зяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын То вуз ра йо ну ну Ер мя нис тан
Рес пуб ли ка сы Си лащ лы Гцв вя ля ри нин ин тен сив атя шя тут -
ма сы ня ти ъя син дя щя мин кянд ляр дя йа ша йан мцл ки
яща ли йя, дюв лят ям ла кы на, о ъцм ля дян инф раст рук тур об -
йект ля ри ня дяй миш зи йа нын ара дан гал ды рыл ма сы иля баь лы
тяд бир ляр щаг гын да” Ся рян ъам им за ла йыб. Бу Ся рян -
ъам ла мцл ки яща ли йя, дюв лят ям ла кы на, о ъцм ля дян инф -
раст рук тур об йект ля ри ня дяй миш зи йа нын гы са мцд дят дя
гий мят лян ди рил мя си Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Иг ти -
са дий йат На зир ли йи вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Фюв гя ла дя Щал лар На зир ли йи ня тап шы ры лыб.

Щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�тяд�бир�ляр:
l А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ся рян -

ъа мы нын иъ ра сы иля баь лы То вуз ра йо нун да иш ля ря баш ла -
ны лыб вя тя ъи ли тяд бир ляр эю рц лцр;
l Бу мяг сяд ля Иш чи Груп йа ра ды лыб, мц тя хяс сис ляр

ъялб еди либ, екс перт ляр дяр щал То вуз ра йо ну на езам
олу нуб лар;
l Вя зий йят ля би ла ва си тя йе рин дя та ныш ол маг уъун

щц ъу ма мя руз гал мыш йа ша йыш мян тя гя ля рин дя щяр би
тя ъа вцз дян зя ряр чяк миш динъ яща ли нин, он ла рын ям лак -
ла ры нын, дюв лят об йект ля ри нин вя зий йя ти юй ря ни лир, екс -
перт ляр тя ря фин дян об йект ля ря мца йи ня вя екс пер ти за
иш ля ри апа ры лыр. Дяй миш зи йа нын гы са мцд дят дя гий мят -
лян ди рил мя си тя мин еди ля ъяк;
l Екс перт ляр тя ря фин дян ща зыр ла на ъаг вя тяг дим

еди ля ъяк гий мят лян дир мя мя лу мат ла ры на яса сян, динъ
яща ли йя, йа ша йыш яра зи ля ри ня, дюв лят вя бя ля дий йя ям -
ла кы на, тя сяр рц фат ла ра, инф раст рук ту ра дяй миш зи йа нын
ара дан гал ды рыл ма сы иля баь лы щю ку мят тя ря фин дян Тяд -
бир ляр Пла ны ща зыр ла на ъаг;
l Щяр би щц ъум ня ти ъя син дя зя ряр ву рул муш об -

йект ля рин там бяр па сы вя тя мир-ти кин ти иш ля ри нин сц рят ля
щя йа та ке чи рил мя си цчцн тяк лиф ляр Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти ня тяг дим еди ля ъяк.

Дяй�миш�зя�ряр�ля�баь�лы:
l Я сас зи йан То вуз ра йо ну нун 6 кян ди ня - Аь -

дам, Яли бяй ли, Дон дар Гуш чу, Ва щид ли, Йу ха ры Юй сцз -
лц вя Аша ьы Юй сцз лц кянд ля ри ня дя йиб;
l Ил кин гий мят лян дир мя ля ря эю ря, динъ яща ли йя

мях сус 35 евин мцх тя лиф дя ря ъя дя зи йан чяк ди йи
мцяй йян еди либ;
l Ин тен сив атяш ня ти ъя син дя дюв лят ям ла кы на да

зя ряр дя йиб - бу яса сян, кянд ля ря чя ки лян газ бо ру ла -
ры, елект рик на гил ля ри, со сиал вя ра би тя инф раст рук ту ру дур.

Иш�ля�рин�эе�ди�ши�ня�ня�за�рят:
l Иш ля рин эе ди ши дюв лят баш чы сы нын шях си ня за ря тин -

дя дир;
l Мцл ки яща ли йя вя дюв лят ям ла кы на дяй миш зи йа -

нын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн бц тцн гцв вя ляр ся фяр бяр -
ли йя алы ныб. Дяй миш зя ряр тез лик ля ара дан гал ды ры ла ъаг.
Зи йан дяй миш инф раст рук тур вя ев ляр бяр па олу на ъаг.
Щя йат та ма ми ля юз мяъ ра сы на га йы да ъаг;
l А зяр бай ъан дюв ля ти вя тян да шы нын йа нын да дыр.

Дюв ля ти миз Азяр бай ъа ны нын яра зи бц тюв лц йц уь рун да
ву ру шан ла ры, ъа ны ны фя да едян ля ри щеч вахт унут мур,
он ла ра вя аи ля ля ри ня щяр за ман щяс сас лыг ла йа на шыр;
l То вуз ра йо ну ис ти га мя тин дя дю йцш ляр дя шя щид

олан бц тцн щяр би гул луг чу ла рын аи ля ля ри нин гай ьы ла ры юй -
ря ни лир вя он ла рын щял ли ис ти га мя тин дя ад дым лар аты лыр;

l Дюв лят баш чы сы Ил щам Яли йе вин тап шы ры ьы иля шя щид
эе не рал По лад Щя ши мов вя шя щид пол ков ник Ил гар Мир -
зя йе вин аи ля си ня ев ве ри либ;
l Мещ ри бан Яли йе ва То вуз ис ти га мя тин дя шя щид

олан 12 щярб чи иля баь лы Щей дяр Яли йев Фон ду на тап шы -
рыг ве риб. Шя щид олан щярб чи ля рин аи ля цзв ля ри нин бц тцн
гай ьы ла ры да им Фон дун ня за ря тин дя ола ъаг;
l Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри нин Азяр бай ъа нын

То вуз ра йо ну ис ти га мя тин дя атяш кяс ре жи ми ни ко буд
шя кил дя поз ма сы ня ти ъя син дя щя лак ол муш шя щид щяр би
гул луг чу ла рын аи ля ля ри нин со сиал мц да фия си нин, мяш ьул -
лу ьу нун тя мин едил мя си мяг ся ди ля мц ва фиг тяд бир ля ря
баш ла ныб;
l А зяр бай ъан дюв ля ти юл кя яра зи син дя вя тян даш ла -

ры нын тящ лц кя сиз йа ша ма сы нын га ран ты дыр. То ву за, то -
вуз лу ла ра дя йян зя ряр тез лик ля ара дан гал ды ры ла ъаг. Вя -
тян даш ла ры мы зын, гящ ря ман щярб чи ля ри ми зин ар ха сын да
эцъ лц Азяр бай ъан дюв ля ти да йа ныр.

Я�ла�вя:
l Ъяб щя йа ны ра йон лар да инф раст рук тур бяр па олу -

нур, йе ни гя ся бя ляр са лы ныр, йе ни тя сяр рц фат лар, мцяс си -
ся ляр йа ра ды лыр.
l Шя щид аи ля ля ри дюв лят ще са бы на ев ля тя мин еди -

лир (ин ди йя дяк Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На -

зир ли йи тя ря фин дян шя щид аи ля ля ри ня вя мц ща ри бя ялил ля ри ня
7600-я йа хын мян зил вя фяр ди ев ве ри либ).
l Шя щид аи ля ля ри ня бир дя фя лик йар дым эюс тя ри лир (щяр

аи ля йя 11 мин ма нат ол маг ла).
l 2 ап рел 2016-ъы ил эю рцш ля рин дян сон ра Пре зи дент

Ил щам Яли йе вин йе ни щя йат бяхш ет ди йи вя "Бю йцк Га йы -
дыш "ын рям зи ня чев ри лян Ъяб ра йыл ра йо ну нун Ъо ъуг
Мяр ъан лы кян дин дя эю рц лян иш ляр яйа ни ми сал дыр. Ъо ъуг
Мяр ъан лы кян дин дя йем ема лы мцяс си ся си ти ки либ, ис ти -
ха на лар вя ары чы лыг тя сяр рц фат ла ры, ин ку ба тор мян тя гя си
фяа лий йят эюс тя рир.
l А зяр бай ъан Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин

мц ва фиг Ся рян ъам ла ры на яса сян, мцл ки яща ли йя дяй -
миш зи йа нын ара дан гал ды рыл ма сы Аь дам вя Тяр тяр ра -
йон ла ры нын щяр би ри ня 3 мил йон ма нат вя саит ай ры лыб, йа -
ша йыш мян тя гя ля рин дя ъид ди зи йан дяй миш ев ля рин вя
со сиал об йект ля рин ти кин ти си, тя ми ри вя бяр па сы иш ля ри ал ты
ай яр зин дя ба ша чат ды ры лыб (2016-ъы ил ап рел дю йцш ля ри
за ма ны мцл ки яща ли йя дяй миш зи йа нын ара дан гал ды рыл -
ма сы иля баь лы щя мин вахт апа ры лан иш ля ря да ир ара йыш
яла вя еди лир):

2016-ъы ил Ап рел дю йцш ля ри за ма ны мцл ки яща ли йя
дяй миш зи йа нын ара дан гал ды рыл ма сы иля баь лы эю рц лян
иш ля ря да ир 

А�РА�ЙЫШ
А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин “Ер мя ни си -

лащ лы гцв вя ля ри нин Аь дам вя Тяр тяр ра йон ла ры ны ин тен сив
атя шя тут ма сы ня ти ъя син дя мцл ки яща ли йя дяй миш зи йа -
нын ара дан гал ды рыл ма сы иля баь лы тяд бир ляр щаг гын да”
2016-ъы ил май айы нын 2-дя им за ла ды ьы Ся рян ъа ма яса -
сян, мцл ки яща ли йя дяй миш зи йа нын ара дан гал ды рыл ма сы
цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 2016-ъы ил дюв лят
бцд ъя син дя ня зяр дя ту тул муш Пре зи ден тин ещ ти йат фон -
дун дан Аь дам вя Тяр тяр Ра йон Иъ ра Ща ки мий йят ля ри -
нин щяр би ри ня 3 мил йон ма нат вя саит ол маг ла 6 мил йон
ма нат вя саит ай рыл мыш ды. Дюв ля ти ми зин баш чы сы ишин эе ди -
ши ни хц су си ня за ря тя эю тцр мцш дц. Иш ля рин гы са мцд дят -
дя вя кей фий йят ля эю рцл мя си цчцн бц тцн гцв вя ляр ся -
фяр бяр ли йя алын мыш ды. Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри нин ири -
чап лы си лащ лар дан вя ар тил ле ри йа гур ьу ла рын дан ач дыг ла ры
ин тен сив атяш ня ти ъя син дя йа ша йыш мян тя гя ля рин дя ъид -
ди зи йан дяй миш ев ля рин вя со сиал об йект ля рин ти кин ти си,
тя ми ри вя бяр па сы иш ля ри ал ты ай яр зин дя ба ша чат ды ры лыб.

Тяр тяр ра йо нун да ъид ди да ьын ты йа мя руз гал мыш 4
ев йе ни дян ти ки либ, 8 ев бяр па олу нуб. Щям чи нин 19 ев -
дя ясас лы, 231 ев дя ися ъа ри тя мир иш ля ри апа ры лыб. Бун -
дан баш га, Тяр тяр шя щяр 6 сай лы там ор та вя 120 ша -
эирд йер лик Газ йан кянд цму ми ор та мяк тяб ля рин дя
ясас лы тя мир иш ля ри эю рц лцб.

Аь дам ра йо нун да 5-и цчо таг лы, 3-ц дюр до таг лы ол -
маг ла 8 ев йе ни дян ти ки либ, 15 ев та ма ми ля бяр па олу -
нуб, 27 ев ясас лы тя мир еди либ, 693 ев дя ъа ри тя мир иш -
ля ри эю рц лцб. Бун дан яла вя, бир мяк тяб вя ики ушаг
баь ча сын да ясас лы тя мир иш ля ри щя йа та ке чи ри либ.

Äþâ ëÿ òè ìèç Àçÿð áàé úà íû í ÿðà çè áö òþâ ëö éö óü ðóí äà 
âó ðó øàí ëà ðû, úà íû íû ôÿ äà åäÿí ëÿ ðè ùå÷ âàõò óíóò ìóð
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Йу си фо ва Ха ным ъан Йа губ гы зы
1915-ъи ил дя Хя ли фя кян дин дя ана -
дан ол муш дур. О, 105 йа шын да
дцн йа сы ны дя йи шя ряк Ле рик шя щяр
гя би рис тан лы ьын да дяфн едил миш дир. 

Мяр щу му тан йан лар 
Ха�ным�ъан�Йа�губ�гы�зы�нын�

вя фа ты иля яла гя дар кфдяр лян дик ля ри ни
бил ди рир вя дя рин щцзн ля баш саь лы ьы
ве рир ляр.

Ид рис Шц кцр лц, Яли ся фа Щя ся -
нов, Фят тащ Са ды го ва, гар да шы

Мя�за�щир�Са�ды�го�вун
вахт сыз вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри -
ни бил ди ри вя дя рин щцзн ля баш саь лы ьы
ве рир ляр. 

Гящ ря ман Яли йев, Ща ъы Му са

Бя дя лов, Ид рис Шц кцр лц, Исаг Ямя -
нул ла йев, То фиг Бя дя лов, Яли щей дяр
Яли йев, Ня ъи мяд дин Кя ри мов про -
фес сор Ми ра ьа Ъя фяр гу лу йе вя, гы зы

Се�вил�Кя�ри�мо�ва�нын�
вахт сыз вя фа тын дан кя дяр лян дик ля -
рини бил ди рир вя дя рин щцзн ля баш саь -
лы ьы ве рир ляр.

Гящ ря ман Яли йев, Ху рей ман
Га ра йев, Ща ъы Му са Бя дя лов, Ъа -
ван шир Иб ра щи мов, То фиг Бя дя лов,
Зющ раб Са ла йев, Ел ман Аб ба сов,
Мц ба риз Аьа йев, Ба ла ши рин Ня си -
ров, Ел хан Яли йев, Вя ли эцл ла Алы шов
Явяз Мир зя йе вя, щя йат йол да шы 

Эцл�зар�ха�ны�мын
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни билдирир
вя дя рин щцзн ля баш саь лы ьы ве рир ляр.

Аллащ�рящмят�елясин!

И йу лун 12-дя Ер мя нис тан си лащ -
лы гцв вя ля ри нин бюл мя ля ри нюв бя ти
дя фя тях ри ба та ял ата раг Азяр бай -
ъан-Ер мя нис тан дюв лят сяр щя ди нин
То вуз ис ти га мя тин дя мюв ге ля ри ми -
зи яля ке чирт мя йя, ар тил ле ри йа атя шин -
дян ис ти фа дя едя ряк щц ъу ма кеч -
мя йя ъящд эюс тя риб.

А зяр бай ъан Ор ду су нун щя йа -
та ке чир ди йи якс-тяд бир ляр ня ти ъя син -
дя дцш мян эе ри отуз ду ру луб, онун
ъан лы гцв вя си ня вя щяр би тех ни ка сы -
на ъид ди зя ряр йе ти ри либ. Азяр бай ъан
Ор ду су нун якс-тяд бир ля ри адек ват
ха рак тер да шы йыб, Ер мя нис та нын
тях ри ба ты на гя тий йят ли ъа ваб ве ри либ.
Йа йыл мыш ви део лар дан да эю рцн дц -
йц ки ми, Азяр бай ъан Ор ду су Ер -
мя нис та нын щяр би бюл мя ля ри нин
мюв ге йи ня эцъ лц зяр бя ен ди риб,
ня ти ъя дя дцш мя нин тех ни ка сы вя
ъан лы гцв вя си мящв еди либ. 

А зяр бай ъа нын бей нял халг
мюв ге ля ри нин да ща да эцъ лян мя си,
юл кя ми зин дип ло ма тик уьур ла ры, дюв -
лят баш чы мы зын иря ли сцр дц йц тя шяб -
бцс ля рин бей нял халг аре на да ясас -
лы шя кил дя дяс тяк лян мя си, о ъцм ля -
дян юл кя ми зин сядр лик ет ди йи Го шул -
ма Щя ря ка ты нын Зир вя топ лан ты сы нын
эе ниш ре зо нанс до ьур ма сы, Азяр -
бай ъа нын тя шяб бц сц иля БМТ Баш
Ас самб ле йа сы нын хц су си иъ ла сы нын
ке чи рил мя си ба ря дя гя рар гя бул
едил мя си ер мя ни лоб би си ни, ха ри ъи ер -
мя ни пя ряст даи ря ля ри, Азяр бай ъа ны
ис тя мя йян ха ри ъи гцв вя ля ри ъид ди
на ра щат едир. Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин Со чи дя “Вал дай” Бей нял халг
Дис кус си йа Клу бу нун ХВЫ ил лик иъ ла -
сы нын пле нар сес си йа сын да, Аш га -
бад да МДБ Дюв лят Баш чы ла ры Шу ра -
сы нын мящ дуд тяр киб дя иъ ла сын да,
Мцн щен Тящ лц кя сиз лик Конф ран сын -
да Ер мя нис та нын иш ьал чы лыг си йа ся ти -
ни вя фа шист си ма сы ны иф ша ет мя си,
дцн йа нын апа ры ъы бей нял халг гу -

рум ла ры нын Ер мя нис тан-Азяр бай -
ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си
иля баь лы яда лят ли гя рар лар гя бул ет -
мя си ха ри ъи ер мя ни пя ряст даи ря ля ри
вя Ер мя нис тан ща ки мий йя ти ни ъид ди
проб лем ляр гар шы сын да го йуб.

Ер мя нис тан щяр би бюл мя ля ри нин
Азяр бай ъан-Ер мя нис тан сяр щя дин -
дя нюв бя ти тях ри ба ты Ер мя нис тан
ща ки мий йя ти нин щям бей нял халг иъ -
ти маий йя тин диг гя ти ни ак туал мя ся -
ля ляр дян йа йын ды ра раг фярг ли ис ти га -
мя тя йю нялт мяк, щям дя юл кя да -
хи лин дя мц ша щи дя олу нан ъид ди эяр -
эин ли йи азалт маг мяг ся ди эц дцр.
Бу эцн Ер мя нис тан да яща ли нин ща -
ки мий йя тя ети ма ды нын ит мя си иля яла -
гя дар дя рин бющ ран йа ша ны лыр. Ъид ди
со сиал-иг ти са ди проб лем ляр, кор руп -
си йа, ко ро на ви рус ла мц ба ри зя са -
щя син дя сай сыз-ще саб сыз проб лем -
ляр, ин сан щц гуг вя азад лыг ла ры нын
бо ьул ма сы, си йа си оп по нент ля ря,
азад сю зя гар шы реп рес си йа ла рын
тят биг едил мя си Па шин йан ща ки мий -
йя ти ни чох мц ряк кяб ду ру ма са лыб.
Азяр бай ъан ла сяр щяд дя тях ри бат
Па шин йан ща ки мий йя ти ня ха ри ъи дцш -

мян мюв зу су ну га барт ма ьа вя
юз ся риш тя сиз ида ря чи ли йи нин йа рат ды ьы
проб лем ля ри эцн дям дян чы харт ма -
ьа ще саб ла ныб. Па шин йан ще саб
едир ки, ха ри ъи тящ лц кя гар шы сын да
ъя мий йя ти то пар ла маг, мц ха ли фя ти
тярк-си лащ ет мяк вя ща ки мий йя тя
гар шы фор ма ла шан ъид ди тящ лц кя ни
ара дан гал дыр маг мцм кцн ола -
ъаг.

Ща зыр да Ер мя нис тан да вя зий -
йят ол дуг ъа мц ряк кяб дир, ща ки мий -
йя тя гар шы мц ха ли фя тин ва щид ъяб -
щя дя бир ляш мя си про се си эе дир. Па -
шин йа нын бе ля тях ри бат лар ла проб ле -
ми ара дан гал дыр маг ъящд ля ри нин
щяр щан сы ня ти ъя ве ря ъя йи ни дц шцн -
мяк цчцн щеч бир ясас йох дур.
Нюв бя ти дя фя уьур суз луг ла цз ля шян
Ер мя нис тан ща ки мий йя ти ин ди дя
мя ся ля нин ма щий йя ти ни эиз лят мя йя,
йа лан мя лу мат лар ла бей нял халг вя
йер ли иъ ти маий йя ти чаш дыр ма ьа ча лы -
шыр. Ер мя нис тан ща ки мий йя ти нин уй -
дур ма ла ры, юлян ляр щаг гын да мя лу -
мат ла ры эиз лят мя си Ер мя нис тан иъ ти -
маий йя тин дя ъид ди на ра зы лыг до ьу -
руб. Ер мя нис тан да ети раз ак си йа ла -

ры на баш ла ны лыб, фяал лар со сиал шя бя -
кя ляр дя Ер мя нис тан ща ки мий йя ти ни
ъид ди тян гид едир ляр. Ер мя нис та ны
ща ки мий йя ти нин эу йа Азяр бай ъан
щяр би бюл мя ля ри нин мюв ге йи ни яля
ке чир мя си, йе ни йцк сяк лик ляр  ял дя
ет мя си ба ря дя ид диа лар йа лан вя
де зин фор ма си йа дан баш га бир шей
де йил. Щят та бу юл кя нин иъ ти маий йя ти,
фя ал со сиал шя бя кя ис ти фа дя чи ля ри бе -
ля бу ки ми ид диа ла ры иро ни йа иля гар шы -
ла йыр лар.

И йу лун 12-дя баш вер миш ща ди -
ся Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти тя ря фин -
дян щид дят ля гар шы лан ды. Со сиал шя -
бя кя ляр дя щяр би ямя лий йат ла ра баш -
ла маг, сы ра ви вя тян даш ла рын топ ла -
на раг ъяб щя бюл эя си ня эет мяк, си -
ла ща са ры ла раг тор паг ла ры мы зы иш ьал -
дан азад ет мяк ки ми ча ьы рыш лар
сяс лян ди.

Бу, бир тя ряф дян Азяр бай ъан
ъя мий йя ти ня вя тян пяр вяр лик щис си -
нин йцк сяк ся вий йя дя ол ду ьу ну
нц ма йиш ет дир ди. Ла кин ин ди 1990-ъы
ил ля рин яв вял ля ри де йил ки, ни за ми ор ду
ол ма ды ьы на эю ря, вя тян даш лар юз
эц ъц ня тор паг ла ры мы зы мц да фия ет -
мяк мяъ бу рий йя тин дя гал сын лар.
Ар зуо лун маз хао тик тя шяб бцс ляр
йал ныз дцш мян ля ри ми зи се вин ди ря,
юл кя миз, си лащ лы гцв вя ля ри миз щаг -
гын да уй дур ма ла ры ны да ща да эе -
ниш лян дир мя йя им кан йа ра да би ляр.
Бу на эю ря дя бя зи со сиал шя бя кя
ис ти фа дя чи ля ри нин си ла ща са рыл маг вя
ъяб щя бюл эя си ня эет мяк ча ьы рыш ла -
ры, ай ры-ай ры шяхс ля рин ъяб щя хят ти ня
йц рцш тяш кил ет мяк ъящд ля ри йол ве -
рил мяз вя гя бул олун маз дыр.

Бу эцн Азяр бай ъан эцъ лц ор -
ду йа ма лик дир вя Азяр бай ъан Ор -
ду су Али Баш Ко ман да нын ям ри иля
гар шы сы на го йу лан ис тя ни лян вя зи фя -
ни йе ри ня йе тир мя йя, о ъцм ля дян
тор паг ла ры мы зы иш ьал дан азад ет мя -
йя ща зыр дыр вя бу на га дир дир. 

Åð ìÿ íèñ òàí ùÿð áè áþë ìÿ ëÿ ðè íèí íþâ áÿ òè òÿõ ðè áàò úÿù äè  

02-03 ийул 2020-ъи ил та рих ля рин -
дя Ле рик Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Рюв шян Ба ьы ров, ра йо -
нун щц гуг-мц ща фи зя ор ган ла ры нын
рящ бяр ля ри вя ра йон иъ ра апа ра тын да
йа ра дыл мыш гя рар эа щын цзв ля ри иля
бир эя ко ро на ви рус (ЪО ВИД-19)
пан де ми йа сы иля яла гя дар тят биг
олу нан ка ран тин ре жи ми нин вя зий йя ти
иля яла гя дар ола раг Ле рик шя щя рин дя
вя ра йо нун мцх тя лиф яра зи ля рин дя
рейд ке чир миш дир.

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин
баш чы сы шя щя рин кц чя вя мей дан ла -
рын да, мар кет ляр дя вя тян даш лар ла,
са ты ъы лар ла, няг лий йат иш чи ля ри иля сющ -
бят едя ряк, он ла рын гай ьы вя проб -
лем ля ри иля ма раг лан мыш, ка ран тин
ре жи ми гай да ла ры на ямял олун ма сы
вя зий йя ти иля йе рин дя ъя та ныш ол -

муш дур. Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Рюв шян Ба ьы ров ко ро на ви -
рус хяс тя ли йи нин яща ли нин саь лам лы -
ьы на ву ра би ля ъяк зя ря рин гар шы сы нын
алын ма сын дан ют рц юл кя Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля
бц тцн зя ру ри тяд бир ля рин вах тын да
эю рцл дц йц нц вя тян даш ла рын диг гя -
ти ня чат дыр мыш дыр. Гейд ет миш дир ки,
щяр бир вя тян да шын мцяй йян едил -
миш тя ляб ля ря вя гай да ла ра ъид ди
шя кил дя ямял ет мя си, тиб би-мц ща фи -
зя ва си тя ля рин дян, мас ка вя ял ъяк -
ляр дян мцн тя зям ис ти фа дя олун ма -
сы, вя тян даш лар ара сын да со сиал
мя са фя нин эюз ля нил мя си мцт ляг
ва ъиб дир.

Иъ ра ща ки мий йя ти нин баш чы сы тят -
биг олу нан ка ран ти нин, гар шы йа го -
йу лан тя ляб ля рин йал ныз яща ли нин

саь лам лы ьы нын го рун ма сы на вя ко -
ро на ви рус пан де ми йа сы нын тю ря дя
би ля ъяк фа ъия ви ня ти ъя ля ри ни га баг -
ла ма ьа хид мят ет ди йи ни ят раф лы изащ
едя ряк са кин ля ри бц тцн бун ла ра риа -
йят ет мя йя ча ьы рыб. 

Рейд за ма ны 65-я йа хын иа шя,
банк, йа на ъаг дол дур ма мян тя гя -

си вя ти ъа рят об йект ля ри йох ла ныл мыш -
дыр. Ка ран тин гай да ла ры на риа йят ет -
мя йян бир не чя об йект са щиб ля ри ня
хя бяр дар лыг едил миш, ял ъяк вя мас -
ка лар дан ис ти фа дя ет мя йян вя гай -
да ла ры ъид ди шя кил дя по зан ла ра гар -
шы ися ъя ри мя ляр тят биг олун муш дур. 

Дцн йа нын 200-дян чох юл кя син дя йа -
йы лан бу эц ня дяк фя сад лар тю ря дян ко ро -
на ви рус пан де ми йа сы нын гар шы сы нын алын -
ма сы мяг ся ди ля Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
тап шы рыг вя тюв сий йя ля ри ня яса сян Ле рик
ра йо нун да да га баг ла йы ъы тяд бир ляр щя йа -
та ке чи ри лир.

Бу ин фек си йа нын йа йыл ма сы нын гар шы сы ны
ал маг да, яща ли нин саь лам лы ьы нын го рун -
ма сын да На зир ляр Ка би не ти йа нын да йа ра -
дыл мыш Опе ра тив Гя рар эа щын гя бул ет ди йи
гя рар лар мц щцм рол ой на йыр.

Бу мяг сяд ля Ле рик ра йон Эи эи йе на
вя Епи де мио ло жи Мяр кя зи нин кол лек ти ви ар ды -
ъыл вя ся мя ря ли мц ба ри зя апа рыр. ЭЕМ-ин
ди рек тор явя зи Аб дин Алы ша нов мяр кяз тя -
ря фин дян ко ро на ви ру са гар шы апа ры лан мц -
ба ри зя тяд бир ля рин дян да ны ша раг де миш дир:

- Яс рин бя ла сы олан ко ро на ви ру са гар -
шы мц ба ри зя тяк ъя би зим йох, щяр кя син
бор ъу дур. Биз ютян мцд дят дя тиб би-про фо -
лак тик ди зен фек си йае ди ъи вя иза щат-маа риф -
лян дир мя тяд бир ля ри ни да вам ет дир ми шик.
Ле рик шя щяр мяр кя зин дя ки ида ря, мцяс си -
ся, йа ша йыш ев ля ри, парк вя хи йа бан лар да,
га па лы мцяс си ся ляр дя, 45-я гя дяр яр заг
сат ма йан ти ъа рят об йект ля рин дя, тящ сил
мцяс си ся ля рин дя хц су си ди зен фек си йае ди -

ъи мящ лул лар ва си тя си ля мц ба ри зя тяд бир ля ри
ар ды ъыл ола раг щя йа та ке чи рил миш дир.  Маа -
риф лян дир мя пла кат ла ры пай ла на раг эю рцм лц
йер ляр дя асыл мыш дыр. Га па лы мцяс си ся ляр -
дя ял ъяк вя мас ка эе йил мя си ня, ди зен -
фек си йае ди ъи мящ лул лар дан ис ти фа дя едил -
мя си ня ня за рят едил миш, иза ще ди ъи иш ляр
эю рцл мцш дцр. Цму ми лик дя ися ра йон да
са ни тар-епи де мио ло жи ду рум са бит дир.

Фя�даил�Шц�кц�ров

Ëå ðèê äÿ êî ðî íà âè ðóñ (ÚÎ ÂÈÄ-19) ïàí äå ìè éà ñû íà 
ãàð øû ìö áà ðè çÿ òÿä áèð ëÿ ðè íèí ýå äè øè èëÿ àëà ãÿ äàð

êö ÷ÿ âÿ îá éåê òëÿð äÿ ðåéä êå ÷è ðèë äè

Бей нял халг щц гуг нор ма ла ры ны ко буд су рят -
дя по зан Ер мя нис тан иш ьал чы вя тя ъа вцз кар
мюв ге йи ни да вам ет ди рир, си вил дя йяр ля ря мя щял
гой ма дан пан де ми йа шя раи тин дя дя тях ри бат чы
фяа лий йя тин дян ял чяк мир.

Бу дя фя ки тях ри бат за ма ны аьыр зяр бя алан
Ер мя нис тан ол ду. Дю йцш дя Азяр бай ъан Си лащ лы
Гцв вя ля ри нин 11 щярб чи си гящ ря ман ъа сы на шя -
щид ол ду. Мцл ки яща ли йя зи йан дяй ди, Аь дам
кян ди нин динъ са ки ни щя лак ол ду. Ер мя ни ван да -
лиз ми бир да ща юзц нц эюс тяр ди. Дцш мян Азяр -
бай ъан хал гы на нюв бя ти ме са жы ны вер ди ки, он ла -
рын сцлщ, ямин-аман лыг шя раи тин дя йа ша маг ний -

йят ля ри йох дур. 
И йу лун 13-дя Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын иъ ла сы -

ны ке чи рян Пре зи дент Ил щам Яли йев иш ьал чы Ер мя -
нис та на сярт хя бяр дар лыг едя ряк бил дир ди ки, Азяр -
бай ъан бц тцн им кан ла ры иля юзц нц го ру йа ъаг вя
дцш мя ня Ап рел вя Эцн нцт дю йцш ля рин дя ол ду ьу
ки ми йе ни дян йе ри ни эюс тя ря ъяк. 

Ле рик эянъ ля ри, ЙАП-ын цз вц олан фяал лар То -
вуз ъяб щя син дя баш ве рян ля ри щид дят ля гар шы ла -
ды лар. Он лар Азяр бай ъан Рес пуб ли ка мы нын Пре -
зи дент, Стлащ лы Гцв вя ля рин Али Баш Ко ман да ны Ил -
щам Яли йе вин ча ьы ры шы на сяс ве ря ряк Ся фяр бяр лик
вя Щяр би Хид мя тя Ча ьы рыш цз ря Дюв лят Хид мя ти -

нин Ле рик ра йон шю бя си ня мц ра ъият едя ряк кю -
нцл лц ола раг ор ду йа эет мяк цчцн юз ар зу ла рын
ифа дя едиб ляр. Он лар Азяр ба ъан-Ер мя нис тан
дюв лят сяр щя ди нин То вуз ра йон ис ти га мя тин дя
йа ран мыш эяр эин вя зий йят ля яла гя дар Мил ли Ор ду -
му за   дяс тяк ифа дя едя ряк дю йцш ля ря га тыл ма -
ла ры ны ха щиш ет миш ляр. Бил дир миш ляр ки, юл кя нин мц -
да фия си вя тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си мяг -
ся ди ля мц ва фиг тяд бир ля ря ъялб еди ля би ляр ляр.

А зяр бай ъан Ор ду су дцш мя нин ис тя ни лян
тях ри бат вя щц ъум ла ры нын гар шы сы ны гя тий йят ля алыр
вя бун дан сон ра да ала ъаг лар.

“Ле�рик”

À ëè Áàø Êî ìàí äà íûí ÷à üû ðû øû íà ñÿñ âå ðèð ëÿð

А зяр бай ъан да йа ра дыл мыш “А -
сан хид мят” юз яща тя даи ря си ни хид -
мя тин щям асан, щям дя ва ъиб ли йи -
ни эет дик ъя эе ниш лян ди рир. Мцх тя лиф
тя бя гя ля ри яща тя едян бу йе ни ин но -
ва тив хид мят ню вц яща ли нин ряь бя ти ни
га зан маг да дыр.

Ма сал лы да фяа лий йят эюс тя рян
сяй йар “А сан хид мят” ав то бу су бе -
шин ъи дя фя дир ки, Ле рик шя щя рин дя
яща ли йя хид мят эюс тя рир. Ал ды ьы мыз
мя лу ма та яса сян сяй йар хид мят
бри га да сы шя щяр дя 1200-я йа хын вя -
тян да ша беш са щя цз ря йар дым чы ол -
муш, он ла рын тя ляб ля ри йе ри ня йе ти рил -
миш дир.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи, Яд лий йя
На зир ли йи, Ям лак Мя ся ля ля ри цз ря
Люв лят Ко ми тя си, Ямяк вя Яща ли нин
Со сиал Мц да фия си йа нын да Дюв лят
Со сиал Мц да фия Фон ду цз ря мцх тя -
лиф хид мят ляр йе ри ня йе ти рил миш дир.

“Ле�рик”

Ле рик шя щя ри нин
мяр кя зи кц чя си иля
онун ла тез-тез раст ла -
шы рыг. Уъа бой лу, аь -
сач лы, гай нар жюз лц бу
аь саг гал Но да кян -
дин дян дир. Йя гин ки,
зянн ет ди низ, Мя щяб -
бят Аьа йев дир бу аь -
саг гал. Сю зц бц тюв,
ка мил шях сий йят.

О нун 75 йа шы та -
мам дыр. Али тящ сил ли иг -
ти сад чы дыр. Са би ра -
бад да, Нефт ча ла да
вя Ле рик дя бир сы ра
мя сул вя зи фя ляр дя иш -

ля йиб. Ле рик дя Щ.Ас ла нов ады на тя сяр рц фа тын ди рек -
то ру олуб, бир сы ра иъ ти маи иш ляр дя ча лы шыб. Ща зыр да
ися ра йон Са щиб кар лар Шу ра сы сяд ри нин мца ви ни дир.
Ама лы, мя ра мы хе йир хащ лыг, йах шы лыг дыр онун.
Эянъ ля ри вя тян пяр вяр ол ма ьа, Вя тя ни го ру ма ьа
сювг едир. О, йур дун, елин-оба нын тяя ссц бц нц чя -
кир, щаг гы-яда ля ти щя ми шя уъа ту тур. 

Мя щяб бят Аьа йев ямяк ве те ра ны дыр, ЙАП-ын
цз вц дцр, Рес пуб ли ка Ве те ран лар Тяш ки ла ты нын фяал -
ла рын дан дыр.

75 йаш лы аь саг гал щя йат йол да шы Тя ри фя иля 11
юв лад бю йц дцб. 40 ня вя, 14 ня ти ъя си вар. О, ща -
мы сы ны чох се вир. Де йир ки, юв лад ла ры онун гол-га на -
ды, эюз ля ри нин ну ру, няс ли нин да вам чы ла ры дыр.

Мя щяб бят Аьа йе ви 75 ил лик йу би ле йи мц на си бя -
ти ля тяб рик едир, она саь лам щя йат, бя ря кят ли юмцр
ар зу ла йы рыг. 

75 йа шын мц ба ряк!
“Ле�рик”

Ñÿé éàð “À ñàí
õèä ìÿò” Ëå ðèê äÿ Бу ил ийу лун 12-дя Ер мя нис -

тан си лащ лы гцв вя ля ри нин юл кя ми -
зин То вуз ра йо ну ис ти га мя тин -
дя ки сяр щяд яра зи ля ри ня хаин ъя -
си ня бас гы нын дан вя ор ду му -
зун дцш мя ня ла йиг ли ъа ва бын -
дан сон ра юл кя миз дя ясл Али
Баш Ко ман дан-халг вя юн-ар ха
бир ли йи йа ша ныр.

А зяр бай ъан та ри хин дя илк дя -
фя ола раг мцх тя лиф прог рам ла ры,
мя рам вя мяг сяд ля ри, фярг ли дц -
шцн ъя тяр зи олан си йа си пар ти йа -
лар фи кир ай ры лы ьы ны, мя ся ля ля ря
фярг ли йа наш ма ны бир йа на го йа -
раг щям ряй лик нц ма йиш ет дир ди -
ляр. Он лар Али Баш Ко ман да нын
йа нын да ол дуг ла ры ны бил дир ди ляр.
Бу чох мцс бят щал дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля эю рцл мцш пе ра тив
тяд бир ляр ня ти ъя син дя Ер мя нис -
тан ор ду су ла йиг ли ъа ва бы ны ал ды.
Чох лу ер мя ни щярб чи си мящв
едил ди, дцш мя нин сяр щяд бо йу

йер ля шян да йаг мян тя гя ля ри нин
бю йцк бир щис ся си дар ма да ьын
едил ди. 

Мящз дцш мян тя ря фи ал ды ьы
сар сы ды ъы зяр бя нин тя си рин дян тя -
ъа вцз кар вя фит ня кар Ни кол Па -
шин йан тя лям-тя ля сик Кол лек тив
Тящ лц кя сиз лик Мц га ви ля си Тяш ки -
ла ты на (КТМТ) йал вар ма ьа баш -
ла ды, он лар дан им дад ди ля ди. Пре -
зи дент Ил щам Яли йев бу ну йал ныз
Ер мя нис тян ща ки мий йя ти нин
аъиз ли йи нин, гор хаг лы ьы нын эюс тя -
ри ъи си ад лан дыр ды. 

Иш ьал чы Ер мя нис та нын юл кя -
ми зин То вуз ис ти га мя тин дя тю -
рят ди йи тях ри бат лар Азяр бай ъан
иъ ти маий йя ти тя ря фин дян щид дят ля
гар шы лан ды. Сы ра ви вя тян даш лар
топ ла ша раг ъяб щя бюл эя си ня цз
тут ду лар вя си ла ща са ры ла раг тор -
паг ла ры мы зы иш ьал дан азад ет -
мя йя ща зыр ол дуг ла ры ны бил дир ди -
ляр. Бу, Азяр бай ъан ъя мий йя -
тин дя вя тян пяр вяр лик щис си нин

йцк сяк ол ду ьу ну нц ма йиш ет -
дир ди. Бу эцн Азяр бай ъан Ор ду -
су Али Баш Ко ман да нын ям ри иля
гар шы йа го йу лан ис тя ни лян вя зи -
фя ни йе ри ня йе тир мя йя, тор паг ла -
ры мы зы иш ьал дан азад ет мя йя ща -
зыр дыр вя бу на га дир дир.

Ни�за�ми�Су�ва�ров,
Дас�тер�кянд�щя�ким�мян�-

тя�гя�си�нин�мц�ди�ри

Äöø ìÿí úà âà áû íû àë äû

Дцн йа ны бц рц йян ЪО ВИД-19 йе ни нюв ко ро -
на ви рус пан де ми йа сы цмум бя шя ри бир проб лем
ола раг бц тцн дцн йа юл кя ля ри ни на ра щат едян сон
йцз ил ли йин ян бю йцк пан де ми йа сы дыр. ЪО ВЫД-19
пан де ми йа сы на гар шы ян еф фек тив мц ба ри зя апа -
ран юл кя ляр дян сюз ач дыг да щеч шцб щя сиз ки,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ады хц су си ля гейд
олун ма лы дыр. Юл кя пре зи ден ти нин вах тын да доь ру
вя гя тий йят ли ад дым лар атыл ма сы бу эцн Азяр бай -
ъа ны мы зы да ща бю йцк проб лем ляр ля цз ляш мяк -
дян хи лас ет ди. Юл кя рящ бя ри ки ми ъя наб Пре зи -
ден ти ми зин Азяр бай ъа на, хал гы мы за бяс ля ди йи
ся ми мий йят вя сев эи щисс ля ри ачыг-ай дын ду йу -
лур ду. Юл кя миз дя ЪО ВИД-19 йе ни нюв ко ро на ви -
рус пан де ми йа сы на гар шы эю рц лян иш ляр, га баг -
ла йы ъы тяд бир ляр щяр бир вя тян да шы мы зын цря йин ъя -
дир.

2020-ъи илин фев рал айы нын сон ла рын да юл кя дя
ко ро на ви ру са илк йо лух ма ща лы гей дя алын дыг дан
дяр щал сон ра опе ра тив шя кил дя га баг ла йы ъы тяд -
бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си ня баш ла ныл мыш, ко ро -
на ви рус хяс тя ли йи нин Азяр бай ъан яра зи син дя йа -
ра да би ля ъя йи тящ лц кя нин гар шы сы нын алын ма сы,
про фи лак тик вя тя хи ря са лын маз тяд бир ля рин опе ра тив
щя йа та ке чи рил мя си мяг ся ди ля На зир ляр Ка би не ти -
нин йа нын да аи дий йя ти дюв лят ор ган ла ры нын вя гу -
рум ла ры нын рящ бяр шяхс ля рин дян иба рят Опе ра тив
Гя рар эащ йа ра дыл мыш дыр. Ви ру сун илк юн ъя ха ри ъи
юл кя ляр дян ся фяр едян ин сан лар да мц ша щи дя
олун ма сы ня зя ря алы на раг, йцк да шы ма вя чар тер
рейс ля ри ис тис на ол маг ла, Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы яра зи си ня йе рцс тц вя ща ва йо лу иля эи риш-чы -
хыш да йан ды рыл мыш, юл кя яра зи син дя йер ля шян бц -
тцн тящ сил мцяс си ся ля рин дя тиб би-про фи лак тик, де -
зин фек си йае ди ъи вя ди эяр га баг ла йы ъы тяд бир ля рин
ин тен сив ляш ди рил мя си мяг ся ди ля бц тцн тящ сил
мцяс си ся ля рин дя тяд рис, тя лим-тяр би йя про се си
да йан ды рыл мыш,  со сиал изол йа си йа тяд бир ля ри ня
баш ла ныл мыш вя юл кя дя ка ран тин ре жи ми тят биг
олун муш дур. ЪО ВЫД-19 пан де ми йа сы дюв рцн дя
яща ли нин со сиал мц да фия си са щя си Пре зи ден тин хц -
су си диг гят мяр кя зин дя ол муш дур. Дюв лят сек -
то ру вя гей ри-дюв лят сек то ру цз ря иш ля йян иш чи ля -
рин ямяк щаг гы сах лан маг ла мяш ьул лу ьу тя мин
едил миш, щяр щан сы ясас сыз их ти сар ла ра йол ве рил -
мя мя си цчцн бц тцн дюв лят гу рум ла ры на мц ва -
фиг тап шы рыг ве рил миш, са щиб кар ла ра мц ра ъият олун -

муш дур. Бу ис ти га мят дя эю рцл мцш ди эяр со сиал-
иг ти са ди тяд бир ляр ля йа на шы, ко ро на ви рус ла мц ба -
ри зя йя ъялб еди лян тиб би ще йя тин со сиал тя ми на ты -
нын йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн яла вя ад дым лар атыл -
мыш, бу ка те го ри йа дан олан тибб иш чи ля ри нин
ямяк щаг гы ар ты рыл мыш дыр. Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сын да ко ро на ви рус ин фек си йа сы нын йа йыл ма сы нын
гар шы сы ны ал маг вя онун ла мц ба ри зя ис ти га мя -
тин дя щя йа та ке чи ри лян тяд бир ля ря ма лий йя дяс тя -
йи ни тя мин ет мяк мяг ся ди ля Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2020-ъи ил 19 март та рих ли
фяр ма ны иля Ко ро на ви рус ла Мц ба ри зя йя Дяс тяк
Фон ду йа ра дыл мыш дыр. Бу гя бил дян олан фонд
дцн йа да илк дя фя Азяр бай ъан да тя сис едил миш -
дир. Мящз еф фек тив ня ти ъя ля ря эю ря Азяр бай ъан -
да ко ро на ви ру са гар шы апа ры лан мц ба ри зя бей -
нял халг ся вий йя дя тяг дир олун муш дур. Бу мя -
на да ЦСТ-цн Баш ди рек то ру Тед рос Ад ща ном
Эеб ре йе сус тя ря фин дян Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вя цн ван лан мыш мяк туб да Азяр бай ъан да эю -
рцл мцш иш ля ря йцк сяк гий мят ве ри ля ряк, Азяр бай -
ъан нц му ня ви юл кя ки ми дя йяр лян ди рил миш дир.
Тед рос Ад ща ном Эеб ре йе сус ЪО ВЫД-19 пан -
де ми йа сы нын тя си ри нин вя миг йа сы нын мящ дуд лаш -
ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя Азяр бай ъан Пре зи ден ти -
нин йц рцт дц йц си йа ся ти вя аты лан ад дым ла ры тяг дир
ет миш дир.

Пан де ми йа дюв рцн дя вя тян даш ла рын саь -
лам лы ьы нын тя мин едил мя си цчцн ясас лы иш ляр эю -
рян Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Яли йе вин ко ро на ви рус ла мц ба ри зя нин
тяк ъя мил ли ся вий йя дя йох, щям дя гло бал ся вий -
йя дя сых ямяк даш лыг чяр чи вя син дя ся мя ря ли ол -
ма сы фик ри щяр бир юл кя вя тян да шы нын цря йин ъя дир.
Бу нун ба риз нц му ня си ки ми ап рел айын да ъя наб
пре зи дент Ил щам Яли йе вин тя шяб бц сц вя сядр ли йи
иля ке чи ри лян Тцрк дил ли Дюв лят ля рин Ямяк даш лыг
Шу ра сы нын он лайн Зир вя эю рц шц дцн йа миг йа сын -
да илк он лайн фор мат лы Зир вя эю рц шц ол маг ла йа -
на шы, щям дя ЪО ВЫД-19 пан де ми йа сы на щяср
едил миш илк дюв лят ля ра ра сы конф ранс иди.  Зир вя эю -
рц шцн дя ачы лыш нит ги иля чы хыш едян гу ру мун ин ди -
ки сяд ри ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йев ЪО ВЫД-
19 гло бал пан де ми йа сы нын бц тцн дцн йа дюв лят -
ля ри ня мян фи тя сир эюс тяр ди йи ни гейд едя ряк, пан -
де ми йа йа га либ эял мяк цчцн гар шы лыг лы дяс тяк,
юзц ня га пан ма ма вя бир эя сяй ля рин зя ру ри ол -

ду ьу ну вур ьу ла мыш дыр. Зир вя эю рц шцн дя Азяр -
бай ъан да ко ро на ви рус хяс тя ли йи нин йа йыл ма сы нын
гар шы сы нын алын ма сы цчцн вах тын да щя йа та ке чи ри -
лян че вик вя зя ру ри га баг ла йы ъы тяд бир ляр ба ря дя
мя лу мат ве рян Пре зи дент Ил щам Яли йев, пан де -
ми йа дюв рцн дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы цчцн

прио ри тет мя ся ля ин сан ла рын саь лам лы ьы нын вя он -
ла рын со сиал мц да фия си нин тя мин едил мя си ол ду ьу -
ну диг гя тя чат дыр мыш дыр. Пре зи дент Ил щам Яли йев
юл кя дя щя йа та ке чи ри лян га баг ла йы ъы тяд бир ляр,
пан де ми йа шя раи тин дя Азяр бай ъан да иг ти са ди
са бит ли йи тя мин ет мяк, мяш ьул луг ла баь лы проб -
лем ля ри щялл ет мяк вя мак роиг ти са ди вя ма лий йя
са бит ли йи ни тя мин ет мяк цчцн эю рц лян иш ляр ба ря -
дя ят раф лы мя лу мат вер миш дир. 

Тцрк Шу ра сы илк бей нял халг тяш ки лат ки ми ЪО -
ВЫД-19-а гар шы мц ба ри зя мюв зу сун  да Зир вя
эю рц шц нц ке чир мя си, Го шул ма ма Щя ря ка ты нын
Зир вя эю рц шцн дя Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин -
дян БМТ-нин Баш Ас самб ле йа сы нын хц су си сес -
си йа сы нын тяш кил едил мя си тя шяб бц сц нцн иря ли сц -
рцл мя си вя бу тя шяб бц сцн 130 юл кя тя ря фин дян
дяс тяк лян мя си бир мя на лы ола раг Азяр бай ъа нын
вя Го шул ма ма Щя ря ка ты нын сяд ри ста ту сун да
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин бей нял халг миг йас да
нц фу зу ну эюс тя рир. 

Úÿ íàá Ïðå çè äåí òèí òÿ øÿá áö ñö íöí äöí éà äþâ ëÿò ëÿ ðè
òÿ ðÿ ôèí äÿí äÿñ òÿê ëÿí ìÿ ñè Àçÿð áàé úà íûí äöí éà äà

àð òàí íö ôó çó íóí ýþñ òÿ ðè úè ñè äèð

75 éàø ëû àü ñàã ãàë Ëå ðèê ðà éî íóí äà ñà íè òàð-
åïè äå ìèî ëî æè äó ðóì ñà áèò äèð

Нцс�рят�Кя�ри�мов,�
ЙАП�Ле�рик�ра�йон�тяш�ки�ла�ты�
Эянъ�ляр�Бир�ли�йи�нин�сяд�ри


