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Хариъи Ишляр Назирлийи (ХИН) Азярбай-
ъанын Кялбяъяр районунун ишьалынын
вя Апрел дюйцшляринин илдюнцмляри иля
баьлы бяйанат йайыб. Бу барядя
АЗЯРТАЪ-а ХИН-ин мятбуат хидмя-
тиндян мялумат верилиб. 
Бяйанатда дейилир: “Ермянистанын Азяр-

байъана гаршы башладыьы мцщарибянин, тяъа-
вцз вя ишьал сийасятинин тяркиб щиссяси ола-
раг 1993-ъц ил апрелин 2-дя Азярбайъанын
Кялбяъяр району Ермянистан силащлы гцввя-
ляри тяряфиндян ишьал олунуб. Азярбайъанын
Даьлыг Гарабаь бюлэяси хариъиндя йерляшян
Кялбяъяр районунун ишьалы цчцн щцъум
ямялиййаты ясасян Ермянистан яразисиндян
щяйата кечирилиб вя щцъумда аьыр артиллерийа,
Ми-24 щеликоптерляри вя щярби тяййарялярдян
истифадя едилиб.

Ишьал нятиъясиндя 60 миня йахын Кялбя-
ъяр сакини етник тямизлямяйя мяруз гала-
раг юз доьма торпагларындан говулуб, 511
динъ сакин юлдцрцлцб, 321 няфяр ясир эютцрц-
лцб вя иткин дцшцб. Щазырда сайы 70 мини
ютян Кялбяъяр сакини Азярбайъанын мцхтя-
лиф бюлэяляриндя мяъбури кючкцн вязиййятин-
дя йашайыр.

Кялбяъяр сакинляринин шяхси мцлкиййяти
талан вя мящв едилиб. Щямчинин район мяр-
кязи, 150-йя йахын кянд, онларъа тарихи-мя-
дяниййят абидяси, бир музей, “Истису” сана-
торийасы, 110-дан артыг китабхана, 100-я гя-
дяр мяктяб, 9 ушаг баьчасы вя хястяхана-
лар Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян
даьыдылыб вя талан едилиб. Кялбяъярин зянэин
мадди-мядяни ирсиня ъидди зяряр йетирилиб.
Надир гядим сиккяляр коллексийасы олан Кял-
бяъяр Тарих Музейи, гядим гябиристанлыг,
Кялбяъяр районунун Вянэ кянди яразисин-
дя албан мябяди вя диэяр албан килсяляри,
Люк галасы, Улухан галасы, Галабойну гала-
сы, Кялбяъяр шящяриндя вя кяндлярдя олан
мясъидляр, Таьлыдаш кюрпцсц, Ашыг Шямшир
адына мядяниййят еви Ермянистан Респуб-
ликасы силащлы гцввяляри тяряфиндян дармада-
ьын едилиб.

Кялбяъяр району яразисиндя йерляшян вя
Азярбайъанын гядим албан христиан ирсиня
аид олан, ермяни килсяси иля щеч бир ялагяси
олмайан Эянъясар вя Худавянэ мо-
настрларынын орижинал архитектур хцсусиййятляри
дяйишдириляряк ермяниляшдирилир.

Кялбяъярин тябии ресурслары вя файдалы га-

зынтылары вящшиъясиня истисмар олунур. Лих-
тенштейндя гейдиййатда олан вя Ермянис-
танын Валлех Групунун тяркибиня дахил олан
Басе Металс ширкяти 2002-ъи илдян етибарян
Кялбяъярин Щейвалы кянди йахынлыьында Гызыл-
булаг мис-гызыл йатаьыны ганунсуз олараг
истисмар едир. Вящшиъясиня истисмар нятиъя-
синдя йатаьын ресурслары тцкяниб.

2007-ъи илдян етибарян ЭеоПроМининэ
ширкятиня дахил олан ЭПМ Эолд ширкяти Кял-
бяъяр яразисиндя Сюйцдлц гызыл йатаьыны ис-
тисмар едир. Пейк васитясиля чякилмиш шякил-
ляр йатагда ишлярин эенишляндирилдийиндян хя-
бяр верир.

Кялбяъяр яразисиндян кечян Варденис-
Аьдяря йолунун чякилиши Кялбяъяр району
дахил олмагла, ишьал едилмиш яразилярдян тя-
бии сярвятлярин Ермянистана вя бейнялхалг
базарлара дашынмасына хидмят эюстярир. 

Кялбяъярин тябии минерал ресурсларынын ис-
тисмары нятиъясиндя ятраф мцщитя ъидди зяряр
йетирилиб.

Щцгуги експертиза апармадан (дуе дилли-
эенъе) Азярбайъанын ишьал олунмуш Кялбя-
ъяр вя диэяр районларындан чыхарылан файдалы
газынтыларын, о ъцмлядян гызылын бязи Гярб
юлкяляри тяряфиндян идхалы ъидди наращатлыг
доьуран щалдыр.

Бейнялхалг щуманитар щцгугу позараг
Ермянистан тяряфиндян Азярбайъанын ишьал
олунмуш Кялбяъяр району яразисиндя мяс-
кунлашдырма апарылыр вя демографик тяркиб
дяйишдирилир.

БМТ Тящлцкясизлик Шурасы (ТШ) сядринин
1993-ъц ил 6 апрел тарихли бяйанатынын ардын-
ъа БМТ ТШ Азярбайъанын Кялбяъяр райо-
нунун ишьалы иля ялагядар 822 сайлы гятна-
мя гябул етди. Гятнамядя БМТ ТШ ярази
ялдя едилмяси цчцн эцъдян истифадянин гя-
бул едилмязлийини вурьулайараг, ишьалчы гцв-
вялярин дярщал ишьал олунмуш Кялбяъяр вя
диэяр районлардан чыхарылмасыны тяляб етди.
822 сайлы гятнамянин гябулундан сонра 9
юлкядян ибарят олан АТЯТ-ин Минск групу
Ермянистан гошунларынын Азярбайъанын иш-
ьал олунмуш яразиляриндян чыхарылмасы цчцн
“тяъили тядбирляр щаггында вахт ъядвяли” ща-
зырлады. БМТ ТШ-нин гятнамясинин тялябляри-
ня уйьун олараг Ермянистан няинки юз го-
шунларыны ишьал олунмуш Азярбайъан ярази-
ляриндян чыхармады, щятта Аьдам, Ъябрайыл,
Губадлы, Фцзули вя Зянэиланы ишьал етди.

1993-ъц ил 27 ийул тарихиндя БМТ ТШ-нин
сядриня щесабатында АТЯТ-ин Минск
Конфрансынын президенти Марио Раффаелли вур-
ьулайыб: Ермянистан БМТ ТШ-нин тялябляри-
ня мящял гоймур, щцъум едяряк Азярбай-
ъанын йени районларыны ишьал едиб вя данышыг-
лар просесини вя мцнагишянин щяллини позур.

БМТ ТШ тяряфиндян 1993-ъц илдя 822
сайлы гятнамя иля бярабяр 853, 874 вя 884
сайлы гятнамяляр гябул едился дя, онларын
да Ермянистан гошунларынын Азярбайъанын
ишьал олунмуш яразиляриндян чыхарылмасы ба-
рядя тялябляри Ермянистан тяряфиндян йериня
йетирилмир.

2016-ъы ил апрелин 2-дя гошунларын тямас
хяттиндя вязиййятин эярэинляшмяси вя Ермя-
нистан силащлы гцввяляринин тямас хятти бо-
йунъа сых йашайан мцлки ящалини аьыр силащ-
лардан атяшя тутмасы бир даща эюстярди ки,
Ермянистанын Азярбайъан яразиляринин ишьа-
лыны давам етдирмяси вя Ермянистан силащлы
гцввяляринин Азярбайъанын ишьал олунмуш
яразиляриндя мювъудлуьу реэионал сцлщ вя
тящлцкясизлик цчцн башлыъа тящдиддир. Ермя-
нистанын щцъумларына ъаваб олараг, Азяр-
байъан силащлы гцввяляринин якс-щямля тяд-
бирляри нятиъясиндя мцлки Азярбайъан ящали-
синин тящлцкясизлийи тямин едилди вя стратежи
ящямиййят дашыйан Азярбайъан яразиляри иш-
ьалдан азад едилди.

Ермянистан баша дцшмялидир ки, Кялбя-
ъяр дя дахил олмагла, Азярбайъан яразиляри-
нин Ермянистан тяряфиндян ишьалы мцвяггя-
ти характер дашыйыр. Давамлы вя узунмцд-
дятли низамланмайа наил олунмасынын йеэа-
ня йолу Ермянистан силащлы гцввяляринин
Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндян
гейд-шяртсиз вя тамамиля чыхарылмасы, мяъ-
бури кючкцнлярин юз доьма торпагларына га-
йытмалары цчцн айрылмаз щцгугларынын тямин
едилмясидир.

Ермянистан тяряфи ябяс йеря вахт итирмяк
вя юз халгы вя бейнялхалг иътимаиййяти алдат-
маг явязиня тяъавцз вя етник тямизлямя
сийасятиня сон гоймалы, бейнялхалг ющдя-
ликляриня ямял етмяли вя мцнагишянин ни-
замланмасы просесиня конструктив шякилдя
иштирак етмялидир.

Ишьала ясасланан мювъуд статус-кво
вязиййятиня эюря бцтцн мясулиййят Ермя-
нистанын цзяриня дцшцр”.
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Бишкекин “Турар”
няшриййатында Щидайя-
тин ХХ яср Азярбайъан
елминин, ядябиййатынын,
тящсилинин инкишафында
мисилсиз хидмятляр эюс-
тярмиш эюркямли йазычы,
бюйцк алим, хейирхащ
инсан Мир Ъялал Паша-
йев щагында “Мир Ъялал
дцнйасындан сятирляр”
ессе-хатиря китабы гырьыз
вя рус дилляриндя няшр
едилиб.
Он ики ил яввял Азярбай-

ъан дилиндя ишыг цзц эюрян
китабы гырьыз дилиня Бектен
Дыйканбай, рус дилиня ися
Сяйавуш Мяммядзадя
тяръцмя едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
мцяллиф китабда бюйцк йара-
дыъы шяхсиййят барядя ишыглы
вя исти хатирялярини, онун
бянзярсиз ясярляриня тякрар-
сыз мцнасибятини, бу щяссас
инсанын ятрафында баш верян
щадисяляря йанашма тярзи
барядя дцшцнъялярини оху-
ъуларла бюлцшцр. Эюркямли

ядиб вя мцтяфяккиримизля
цнсиййятдя олмуш мцяллиф
онун шяхсиййятинин, ядяби,
елми, педагожи фяалиййятинин
охуъулара таныш олмайан,
юзял али хцсусиййятлярини дя-
гиглийи, инъялийи иля гялямя
алыр, бюйцк классикимизи оху-
ъулара неъя варса, олдуьу
кими тягдим едир.
Ясяр индийяъян ана дили-

миздян башга рус, инэилис,
франсыз дилляриндя няшр олу-
нуб. Мцяллиф ясярин Бишкек

няшриня йаздыьы “Юн сюз”дя
билдирир ки, ессе-хатиря гырьыз
дилиндя чапа щазырланаркян
он ики ил яввял йаздыьы кими
охуъулара тягдим едилир. 

“Юн сюз”дя дейилир: “Мя-
ним ессем Мир Ъялал цм-
манында йалныз дамлалар-
дыр”.
Китаба ядибин аиляси вя

гялям достлары иля чякилмиш
фотошякилляри дя дахил едилиб. 
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Бишкекдя эюркямли йазычы 
Мир Ъялал Пашайев щаггында гырьыз 
вя рус дилляриндя китаб чап олунуб
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Апрелин 2-дя Ядлиййя
Назирлийиндя нотариусла-
рын иштиракы иля эениш мц-
шавиря кечирилиб.
Ядлиййя Назирлийинин мят-

буат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, тядбирдя
чыхыш едян ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев
сон илляр республикамызда
апарылан эенишмигйаслы исла-
щатлар нятиъясиндя игтисадий-
йатын давамлы инкишафынын тя-
мин олунараг мцлки дюврий-
йянин даирясинин хейли эениш-
ляндийини вурьулайыб. Т.Му-
сайев бу мцнасибятлярин
тянзимлянмясиндя ваъиб рол
ойнайан нотариат тясисатынын
мцасирляшдирилмяси истигамя-
тиндя дя мцщцм тядбирлярин
щяйата кечирилдийини, мцтя-
рягги бейнялхалг тяърцбянин
юйряниляряк ганунвериъилийин
тякмилляшдирилдийини, нотариус
корпусунун шяффаф проседур-
лар ясасында формалашдырылды-
ьыны гейд едиб. 

Сонра назирлийин Гейдий-
йат вя нотариат баш идаряси-
нин ряиси Илгар Мяммядов
ядлиййя системинин инкишафы
чярчивясиндя нотариат сащя-
синдя апарылан ислащатлардан

вя йениликлярдян бящс едиб,
хцсуси нотариат институтунун
вя електрон нотариатын инкиша-
фы барядя ятрафлы мялумат ве-
риб. И.Мяммядов ящалийя
эюстярилян щцгуги хидмятля-
рин кейфиййятинин йцксялдил-
мясиндя, о ъцмлядян ся-
нядлярин рясмиляшдирилмяси
заманы зярури мялуматларын
реал вахт режиминдя ялдя едил-
мяси вя ямялиййатларын даща
чевик апарылмасында
“Електрон нотариат” информа-
сийа системинин хцсуси ролу-
ну вурьулайыб. 

Билдирилиб ки, игтисади инкиша-
фын тязащцрц олараг юлкядя
апарылан нотариат щярякятляри-
нин сайы ютян ил артараг 3,9
милйона чатыб. Бу ямялиййат-

ларла баьлы ганунвериъиликля
нязярдя тутулмуш юдянишля-
рин мябляьи ися яввялки иллярля
мцгайисядя 3,2 дяфя чоха-
лараг 43 милйон манат тяшкил
едиб. 

Иътимаи хидмятлярин мцасир
модели олан Азярбайъан
бренди “АСАН хидмят” мяр-
кязляриндя 2018-ъи илядяк
ядлиййя органлары, о ъцмля-
дян нотариуслар тяряфиндян
дюрд милйона йахын ямялий-
йат апарылмагла вятяндаш
мямнунлуьуна наил олунду-
ьу вурьуланыб. Билдирилиб ки,
йарадылдыьы дюврдян мяркяз-
лярдя эюстярилян бцтцн хид-
мятлярин 41 фаизи мящз нота-
риусларын пайына дцшцр. Бу
эюстяриъи илбяил артыр.

Иъласда юлкямиздя мц-
щцм сийаси щадися олан
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти сечкиляринин
кечирилмясиня бир даща нота-
риусларын диггяти ъялб олуна-
раг, онларын цзярляриня дц-
шян вязифяляринин дцрцст иъра-
сы иля баьлы ялавя эюстяришляр
верилиб.

Тядбирдя эюрцлмцш ишлярля
йанашы, бу сащядя олан нюг-
сан вя чатышмазлыглар да
гейд едилиб. Цмумиликдя но-
тариат фяалиййяти иля ялагядар
дахил олан шикайятлярин сайы
азалса да, бир сыра нотариус-
лар тяряфиндян хидмятлярин
эюстярилмяси заманы вятян-
дашлара щцгуг вя вязифяляри-
нин там изащ едилмямяси,

ганунвериъилийин тялябляриня
дцрцст ямял олунмамасы,
щцгуги йардымын лазыми ся-
виййядя щяйата кечирилмя-
мяси, сянядлярин тяртибатында
гцсурларын мювъуд олмасы
вя с. щаллар диггятя чатдырыла-
раг, онларын арадан галдырыл-
масы тяляб едилиб.

Гейд олунуб ки, сон илляр
фяалиййятиндя йол вердийи ча-
тышмазлыглара эюря бир сыра
нотариуслара хябярдарлыг еди-
либ, щабеля бязиляринин фяалий-
йятляриня хитам верилиб.

Иъласда нотариуслар динля-
нилиб, нюгсанларын сябяб вя
шяраитинин арадан галдырылма-
сы йоллары мцзакиря олунуб.

Мцшавиряйя йекун вуран
назир мцавини нотариат ишинин
даща да тякмилляшдирилмяси,
вятяндашларын вя сащибкарлыг
субйектляринин мцраъиятляри-
ня даим гайьы вя щяссаслыг-
ла йанашылмасы, ганунвериъи-
лийин тялябляриня вя етик дав-
раныш гайдаларына дюнмя-
дян риайят олунмасы, нотари-
усларын пешякарлыьынын артырыл-
масы иля баьлы вя диэяр
конкрет тапшырыглар вериб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Мейданда ня баш вердийини, халг щя-
рякатынын амалыны, али мягсядини дярк
етмяйян, даща доьрусу, дярк етмяк
игтидарында олмайан бу бясит тяфяккцр
сащибляри бура мцхтялиф дярдлярля - бири,
нечя иллярдян бяри сыныг дамынын тямири-
ня ялаъ гылмайан мянзил-тясяррцфат
конторундан эилейли, о бири - гоншусу,
йа гощуму иля бюля билмядийи торпаг
сащяси, йахуд ямлакындан наразы, ди-
эяри - али мяктябя дахил ола билмяйян
ювлад ниэаранлыьы вя с. иля эялсяляр дя,
издищамын аб-щавасыйла, щамыйла бир “А-
зад-лыг!” - дейя гышгырыр вя бундан юзц-
нямяхсус ращатлыг тапыр...

Заман ютдц, юлкямиз, нящайят, ла-
йиг олдуьу мцстягиллийиня говушду, чи-
чяклянди, абадлашды, Бакымыз, шящярля-
римиз, кянд вя гясябяляримиз ишыгланды.
Бир вахтлар дцшмян танкларынын, Азяр-
байъанын азадлыьы, мцстягиллийи уьрунда
ъанларыны гурбан вермиш шящидляримизин
ъясяди цзяриля йеридийи “Азадлыг” мей-
даны гцдрятли Азярбайъан ордусунун
нцмайиш мейданына чеврилди... Бир
вахтлар бу мейданда шцурсуз ъанфя-
шанлыгла “Азадлыг!” чыьыран щямин зцм-
ря ися дяйишмяди. Онлар йеня мейдан-
дадырлар. Бу дяфя онларын мейданы
“Азадлыг” йох, виртуал яхлагсызлыг вя
щейсиййятсизлик мяканына чевирдикляри
сосиал шябякяляр, шцарлары - мянасыны
вя мягсядини йеня анламадыглары га-
ранлыг савашын диктяси алтында йаьдырдыг-

лары сюйцш вя тящгирлярдир. Бу дяфя онлар
халгын йох, онун дцшмянляринин - юлкя-
нин инкишафыны, абадлыьыны, ямин-аманлы-
ьыны, дювлятинин мцстягил, чевик сийася-
тини, яйилмязлийини эюзц эютцрмяйянлярин
йанындадырлар. Онлар бу дяфя дя гошул-
дуглары савашын мятлябини - Азярбайъа-
нын даьыдылмасына кюклянмиш бу ийрянъ
тяхрибатын алт гатында кюзярян дцшмян
ниййятини анламаг игтидарында дейилляр...

Бу эцн онларын шцары сюйцш вя тящ-
гирлярдир вя бцтцн бу пцскцртцнцн ар-
хасында йеня щямин дар, бясит тяфяк-
кцр, мискин вятяндашлыг йетярсизлийи иша-
рыр. Онлар сюйцр, щядяляйир, тящгирляр
йаьдырыр, щеч бир мянтиги ясаса дайаг-
ланмайан бу нифрятин, Азярбайъанын
эюз габаьында олан уьурларына кюлэя
салмаг игтидарында олмадыьынын фяргиня
вармырлар. 

Тябиидир, тутарлы сюз олмайанда, ялаъ
сюйцшляря вя тящгирляря галыр. Лакин бу
адамлар, сюйцб тящгир етдикляриндян
эуйа цстцн тутдуглары ана-баъыларын-
дан, ювладларындан, цмумиййятля,
Азярбайъан халгындан вя Азярбайъан
дилиндян утанмырлармы?.. 

Ахы бцтцн бу мянзяря - щеч бир ях-
лага сыьышмайан, Азярбайъана, азяр-
байъанчылыг мяфщумуна уйушмайан о
ейбяъяр мятнляр, илк нювбядя Азярбай-
ъан халгыны, онун яхлагыны, дилини тящгир
едир?! Уъуз, шяхси иддиалары, мяишят ся-
виййяли фярди инъикликляри неъя ана Вятян-

дян, халгындан, миллятиндян цстцн тут-
маг олар? Буна ня ад веряк? Шцурсуз
ъащилликми?.. Йохса, милли щейсиййятсиз-
лик? Йа садяъя, хаинлик?.. 

Юзлярини азярбайъанлы щесаб едян
бу адамлар, мцстягиллийиня йениъя го-
вушмуш бу йашыллыглар, чайлар, щювзяляр,
даьлар долу эюзял дийарын щансы эеоси-
йаси дурумда олдуьу, башынын нечя ил-
лярдян бяри щансы мцсибятляр вя бялалар
чякдийи, дюрд бир йандан щансы тящлцкя-
ляр, хариъи тязйигляр вя тящдидлярля цз-
ляшдийи вя бцтцн бу од-аловун ичи иля,
сакит суларда ямин-аманлыгла цзян йа-
шыл эями тяк ирялилямяйя давам етдийи-
нин няйин, щансы язиййятлярин вя фяда-
карлыгларын бащасына баша эялдийи баря-
дя ня ися анлайырлармы, эюрян?..  

Мянъя, йох. Олсун ки, онлар ябяди
олараг, щяйатын дибиня - али, инсани дя-
йярлярин, йцксяк идеалларын, Вятян, тор-
паг, халг кими мцгяддяс мяфщумларын
щеч бир заман анлашылмайаъаьы, инсан
зийасынын юз нуруну щеч бир вахт сач-
майаъаьы, щавасыз, гаранлыг ъащиллик
батаглыьына эюмцлмяйя мящкумдур-
лар. О зцлмятин, о зийасыз батаглыьын бир
ады вар: ЪЯЩАЛЯТ.

Àôàã ÌßÑÓÄ. 

ЪЯЩАЛЯТ ЭИРДАБЫНДА

“Азярбайъан Щава
Йоллары” ГСЪ-нин Милли
Авиасийа Академийасы-
нын (МАА) Мцлки Авиаси-
йа Музейиндя 1918-ъи ил
азярбайъанлыларын сойгы-
рымынын 100-ъц илдюнцмц
иля баьлы тядбир кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

тядбирдя МАА-нын рящбяр,
мцяллим вя тялябя щейяти, та-
рих цзря фялсяфя доктору, Бакы
Дювлят Университетинин досен-
ти Атамоьлан Мяммядли ишти-
рак едиб.

МАА-нын иътимаиййятля яла-
гяляр цзря проректору, Ямяк-
дар мядяниййят ишчиси Шям-

сяддин Ахундов тядбири ач-
дыгдан сонра сойгырым гур-
банларынын хатиряси бир дягигя-
лик сцкутла йад едилиб. Даща
сонра Атамоьлан Мяммядли
вя Гарабаь мцщарибяси ве-
тераны Байрам Мухтаров 31
Март сойгырымы щаггында ят-

рафлы мцщазиря иля чыхыш едиб-
ляр. Тялябяляря 1918-ъи илдя
щяйата кечирилян тарихи ъинайя-
тин баш вердийи тарихи шяраит вя
онун сябябляри щаггында ят-
рафлы мялумат верилиб, ермяни-
лярин азярбайъанлылара, йерли
динъ ящалийя гаршы ясрлярбойу

тюрятдикляри вандализмин миг-
йасы вя дящшятляри эениш шя-
килдя данышылыб. 

Сонда Мцлки Авиасийа Му-
зейинин директору, Ямякдар
мядяниййят ишчиси Фирянэиз
Щцсейнова тядбирин тяшкилинин
ясас мягсяди щаггында мя-

лумат веряряк, ермяни миллят-
чиляринин ганлы ъинайятлярини
дцнйа иътимаиййятиня чатдыр-
маг, эяляъяк нясиллярин милли
йаддашыны горумаг мягся-
диля щяйата кечирилян маариф-
ляндирмя тядбирляриндя тарихи
фактларын эянъляря чатдырылма-
сына, бунунла да онларда мил-
ли юзцнцдяркин формалашмасы-
на хцсуси юням верилмясини
вурьулайыб.

Тядбирдя ермяни вящшилик-
лярини сцбут едян фотошякилляр-
дян ибарят сярэи вя видеома-
териал нцмайиш етдирилиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ 

Азярбайъанлыларын Сойгырымынын 100
иллийи иля ялагядар Дяниз Академийасын-
да аным тядбири кечирилиб.

Яввялъя вятянимизин ярази бцтювлц-
йц, суверенлийи уьрунда ъанларындан
кечмиш шящидляримизин вя 31 март сой-
гырымы гурбанларынын язиз хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад олунуб. 

Тядбири эириш нитги иля ачан Академи-
йанын ректору Чинэиз Ялийев халгымызын
тарихиндя гящряманлыг сящифяляри иля йа-
нашы, аъы вя кядярли мягамларын да ол-
дуьуну вурьулайыб. Гейд едилиб ки,
1918-ъи илин мартында вя апрелиндя Ба-
кы, Шамахы, Губа, Лянкяран, Зянэя-
зур, Гарабаь, Нахчыван вя диэяр яра-

зилярдя ермяниляр тяряфиндян тюрядилмиш
гятл вя гырьынлар тарихимизин аьрылы вя фа-
ъияли сящифяляриндяндир.

Ректор юлкя башчысы Илщам Ялийевин
1918-ъи ил азярбайъанлыларын сойгырымы-
нын 100 иллийи щаггында Сярянъамынын
бир нечя аспектдян тарихи ящямиййят
дашыдыьыны, Азярбайъан Президентинин

дювлятчилик тарихимизя, Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти щюкумятинин фяалий-
йятиня вердийи йцксяк дяйяри, Азярбай-
ъан Республикасынын юз сяляфинин щц-
гуги вя мяняви мирасына сядагятини
нцмайиш етдирдийини хцсуси вурьулайыб.

Сонра “1918-ъи илин мартында тцрк-
мцсялман сойгырымы щаггында”, “31

март Ганла йазылмыш йаддашымыздыр”
мювзуларында мярузяляр динлянилиб. 

Чыхышларда 1918-ъи илин март щадися-
ляринин тарихи кюкляри, характери вя миг-
йасы барядя мялумат верилиб, Азярбай-
ъан щягигятляринин бейнялхалг алямдя
тяблиьи истигамятиндя эянълярин ролу
вурьуланыб вя сонра “1918-ъи илин Март
сойгырымы сянядлярин дили иля” адлы видео-
филм нцмайиш олунуб.

Сонда Азярбайъанлыларын Сойгырымы-
нын 100 иллийи иля ялагядар Академийа-
нын гябул етдийи бяйанат сясляндирилиб.

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Вахтиля йаздыьым “Азадлыг” романынын биринъи фясли 80-ъи иллярин сонла-
рындан, щямин дюврляр Азярбайъанда ъяряйан едян иътимаи-сийаси щади-
сялярдян, щакимиййяти яля кечирся дя, онунла давраныш гайдаларыны бил-
мяйян вя бу сябябдян юлкяни учурума сцрцкляйян траэикомик олайлар
тюрядян ойунъаг щюкумятин маъяраларындан бящс едир.  Бу фясилдя,
щямчинин о дюврляр халг щярякатынын мяркязи олан “Азадлыг” мейданын-
да баш верянляр - Азярбайъанын азадлыьы вя мцстягиллийи уьрунда сава-
ша галхмыш халг вя онунла йанашы, азадлыьын, мцстягиллийин ня демяк ол-
дуьу барядя анлайышы олмайан, бу барядя дцшцнмяйи, бялкя дя, щеч бир
заман аьлына беля эятирмяйян, бу цмумхалг ъошгусуна юз хырда, фяр-
ди проблемляринин, мяишят дярдляринин наразылыьы иля гатылан бир гисим ин-
сан зцмрясинин тясвири дя йер алыр. 

Мцлки Авиасийа Музейиндя 31 март - Азярбайъанлыларын
Сойгырымы Эцнц иля баьлы тядбир кечирилиб Бу эцн юлкямиз чох

мцщцм сийаси бир кампа-
нийа яряфясиндядир. Мялум
олдуьу кими, Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийев юлкя-
миздя нювбядянкянар
Президент сечкиляринин кечи-
рилмяси иля баьлы сярянъам
имзалайыб. Бу мцщцм си-
йаси кампанийа 2018-ъи ил
апрелин 11-ня тяйин олунуб.
Мяркязи Сечки Комиссийасы
бцтцн юлкя яразисиндя ютян
мцддятдя бцтцн лазыми иш-
ляри щяйата кечирмишдир.
Эенишмигйаслы маарифлян-
дирмя ишляри апарылыб. Сюз-
сцз ки, Азярбайъанын мцс-
тягиллик газандыьы вахтдан
бяри, хцсусиля цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин икинъи
дяфя щакимиййятя эялмя-
синдян сонра ялдя олун-
муш бюйцк сечки тяърцбяси
бу дяфя дя шяффаф вя яда-
лятли сечкиляр кечирилмясиня
зямин йарадыр. 
Индийядяк кечирилмиш

сечкилярин нятиъяляриня яса-
сян гятиййятля демяк олар
ки, юлкянин милли мараглары-
на уйьун мцстягил сийасят
йцрцдян Азярбайъан азад
вя демократик сечкиляр ке-
чирмяк сащясиндя зянэин
тяърцбя топламышдыр. Бу

эцн юлкядя демократик
принсипляр даща чох бяргя-
рар олур, сечкидян-сечкийя
даща артыг мцсбят тяърцбя
топланылыр, сечиъилярин фяаллыьы
артыр.
Артыг сечкиляря сайылы

эцнляр галыб. 18 сайлы Няри-
манов-Низами Даиря
Сечки Комиссийасынын 25
сайлы мянтягясинин сядри
Гящряман Гасымов сющ-
бят заманы гейд етди ки,
мцстягил юлкямиздя де-
мократик сечки кечирмяк
тяърцбяси бюйцкдцр. Азяр-
байъанда кечирилян сечки-
ляр илдян-иля даща да тяк-
милляшдирилир. Юлкямиз бюйцк
сечки тяърцбясиня маликдир.
Шяффаф, азад сечки мцщити
формалашыб. Юлкямиздя
нювбядянкянар Президент
сечкиляри елан едилдикдян
сонра мянтягядя щазырлыг
ишляриня башланылды. Мянтя-
гянин 6 цзвц арасында вя-
зифя сорьусу апарылмыш вя
ютян мцддят ярзиндя щяр
кяс юз ишиня мясулиййятля
йанашмышдыр. Мянтягя
цзвляри цчцн бцтцн шяраит
йарадылмышдыр. Даиря Сечки
Комиссийасында мянтягя
сядрляри цчцн семинарлар
тяшкил олунмушдур. ДСК тя-
ряфиндян бцтцн тялиматлар,

сечки эцнц цчцн йаддаш
китабчасы, тягвим планы, йе-
ни мяъялля иля тямин олун-
мушуг. Даиря Сечки Ко-
миссийасы тяряфиндян сяс-
вермянин кечирилмя тарихи,
вахты вя йери барядя верил-
миш билдиришляр пайланылмыш-
дыр. Бир сюзля, мянтягя
Азярбайъан Республикасы-
нын Сечки Мяъяллясиня уй-
ьун тяшкил едилибдир. Сяс-
вермя кабиняляри гурашды-
рылмыш, мянтягя телефонлаш-
дырылмышдыр. Лазыми авадан-
лыгларла вахтында тямин
олунмушуг. Мянтягя цзря
ися сечиъилярин сайы 1450
няфярдир. Инанырам ки, 11
апрел тарихиндя сечиъиляри-
миз йцксяк ящвал-рущиййя,
мцтяшяккиллик язми иля юз
лайигли сечимини едяъякдир.
Мянтягямиз ися там щазыр
вязиййятдя юз сечиъилярини
сябирсизликля эюзляйир. 

Ì.ÌÈÐÇß, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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