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Баш Командан
Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля Азярбайъан
Ордусунун мющтяшям
Зяфяр ялдя етдийи Вятян мц-
щарибясиндян сонракы дюврдя
дювлят башчысынын тапшырыьына яса-
сян Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи тяряфиндян эенишмигйаслы сосиал
дястяк тядбирляри иъра едилир. Постмцщарибя
дюврцндя сосиал дястяк тядбирляри 100 мин
шяхси ящатя едиб, онлара 190 мин хидмят
эюстярилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мцщарибядян сон-
ра еля илк эцнлярдян Вятян мцщарибяси шящидляри-
нин аиляляри зийарят едиляряк, онлара сосиал тями-
нат щцгугларына даир мялумат верилиб. Бу шяхс-
ляря сосиал юдянишлярин тяйин олунмасы ишляринин
оператив тяшкили цчцн щямин эцнлярдян хцсуси иш-
чи груп йарадылыб. Шящид аиляляринин цзвляриня, ща-
беля Вятян мцщарибясиндя йараланмыш вя мца-
лиъя битдикдян сонра ялиллик тяйин едилмиш щярби
гуллугчулара онларын мцраъиятиня, зярури сяняд-
ляри тягдим етмяляриня ещтийаъ олмадан електрон
систем цзяриндян проактив гайдада сосиал юдя-
нишляр (Президентин айлыг тягацдц, пенсийа вя
мцавинят) тяйин олунуб. 

44 эцнлцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы
олан вя аидиййяти гурумлар тяряфиндян "Мцщарибя
ветераны" ады верилмиш шяхсляря дя 2022-ъи илин
яввялиндян Президентин айлыг тягацдцнцн тяйи-
наты просесини е-систем цзяриндян проактив гай-
дада щяйата кечириляряк йекунлашдырыб.

Беляликля, постмцщарибя дюврцндя шящид аиля-
ляринин цзвляринин вя газилярдян ибарят цмумилик-
дя 93 мин шяхся 104 мин сосиал юдяниш тяйина-
ты апарылыб.

2021-ъи илин яввялиндян шящид аиляляри вя мц-
щарибя ялилляринин, Милли Гящряманларын тягацдля-
ри, 2022-ъи илин яввялиндян сосиал мцавинятляр, о
ъцмлядян ялиллийя эюря мцавинятляр орта щесаб-
ла 60 фаиз артырылыб. Вятян Мцщарибяси Гящряман-
ларына Президентин тягацдц (2000 манат), Вя-
тян мцщарибясинин ветеранларына Президентин тя-
гацдц (80 манат) тясис олунуб. Сон 4 илдя шя-
щид аиляляри, мцщарибя ялилляриня тягацд вя мца-
винятляр орта щесабла 2,5 дяфя, орта айлыг пенси-
йа 70 фаиз, йаша эюря орта айлыг пенсийа 75 фаиз
артыб.

Дястяк пакетинин мцщцм бир истигамяти кими,
шящид аиляляри вя мцщарибя ялилляринин мянзил тя-
минаты програмы 5 дяфя эенишляниб. 2021-ъи илдя
3 мин, постмцщарибя дюврцндя 3500 мянзилин,
ютян дюврдя цмумиликдя 12500-дян чох мянзил
вя фярди евин Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафия-
си Назирлийи тяряфиндян бу категорийалардан олан
шяхсляря верилмяси тямин олунуб. 44 эцнлцк Вя-
тян мцщарибяси шящидляринин аиляляри, щямин мц-
щарибянин ялилляринин дя кечян илин яввялиндян
мянзилля тяминаты щяйата кечирилир. Мцщарибя ялил-
ляринин автомобилля тяминаты тядбирляри чярчивя-
синдя сон 4 илдя дя 1500-дяк, бу ил 100, цмуми-
ликдя ютян дюврдя 7450 мцщарибя ялили автомо-
билля тямин едилиб. 

Вятян мцщарибяси шящидляринин аиля цзвляри вя
мцщарибя иштиракчыларынын актив мяшьуллуг прог-
рамларына ъялб едилмяси ишляри дя ардыъыл характер
алыб. Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назир-
лийинин табелийиндяки Дювлят Мяшьуллуг Аэентлийи
тяряфиндян мцщарибядян сонра 12,1 мин шящид
аиляси вя гази актив мяшьуллуг програмларына
ъялб едилиб. Онлардан 7,8 мин няфяри юзцнцмяш-
ьуллуг програмына ъялб олунараг онлар цчцн ки-

чик аиля тясяррцфатлары, кичик бизнес сащяляри йара-
дылыб.

Назирлик тяряфиндян 2021-ъи илдя башладылан,
шящид аиляси цзвляри вя Вятян мцщарибясиндя йа-
раланмыш газилярин мяшьуллуьуна дястяк мяг-
сяди дашыйан "Мяшьуллуг марафону"на артыг 648
ишяэютцрян гошулараг 4561 вакансийа тягдим
едиб. Марафон чярчивясиндя артыг 2400-я йахын
шяхс ишля тямин олунуб. Онлардан 1998 няфяри
гази, галанлары шящид аиляляринин цзвляридир. Вятян
мцщарибяси шящидляринин аиля цзвляри вя мцщари-
бя иштиракчыларынын ямяк базарынын тялябляриня
уйьун пешяляря йийялянмяси дя ясас щядяфляр-
дян биридир. 2022-ъи илин 5 айы ярзиндя пешя щазыр-
лыьына 1542 вятяндаш ъялб олунуб ки, онлардан
бир щиссяси дя шящид аиляси цзвляри вя Вятян мц-
щарибяси иштиракчыларыдыр. Юдянишли иътимаи ишляр,
ямякщагларынын бир щиссясинин бирэя малиййяляш-
дирилмяси вя с. програмлар чярчивясиндя дя шя-
щид аиляси цзвляри, мцщарибя иштиракчыларынын мяш-
ьуллуьуна дястяк верилмяси ишляри апарылыр.

Мцщарибядян сонра еля илк эцнлярдян Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин табели-
йиндяки Дювлят Тибби-Сосиал Експертиза вя Реа-
билитасийа Аэентлийинин ямякдашлары мцщарибядя
йараланмыш щярбчиляри евляриндя вя йа мцалиъя
алдыглары хястяханаларда зийарят едяряк, илкин
мцайиня вя гейдляр апарыблар. Нювбяти мярщя-
лядя аидиййяти гурумларын нцмайяндяляриндян
ибарят Комиссийа тяряфиндян щямин газилярин ялил-
лийинин гиймятляндирилмяси цчцн оператив сяняд-
ляшдирмя ишляри йериня йетирилиб.

Мцвафиг сянядляр е-системляря дахил едилдик-
дян сонра аэентлик мцалиъя мцддяти баша чат-
мыш газилярин яйани мцайиняляр ясасында ялиллийи-
нин гиймятляндирилмясини апарыб, артыг 3 мин га-
зийя ялиллик вя сосиал юдянишляр тяйин олунуб. Га-
зилярин ялиллик мцддятляри битдикъя вя сянядляри
ялиллик цзря е-системя дахил едилдикъя бу гиймят-
ляндирмяляр давам едир. Цмумиликдя сон 3 илдя
160 миндян чох ялиллик тяйинаты щяйата кечирилиб,
бу илин 5 айында да яввялки иллярин мцвафиг дювр-
ляри иля мцгайисядя 2-3 дяфя чох - 30 мин шяхся
ялиллик тяйин едилиб. 

Мцщарибядя йараланмыш газилярин кейфиййятли
реабилитасийа хидмятляри иля тяминаты приоритет фяа-
лиййят истигамятидир вя назирлийин сон иллярдя мца-
сир тялябляря уйьун гурулараг тяъщиз олунмуш
12 реабилитасийа мцяссисяси бу сащядя мцщцм
потенсиал ролуну ойнайыр. 

Бу мяркязлярдя постмцщарибя дюврцндя
2500 газийя сямяряли реабилитасийа вя сосиал-
психоложи хидмятляр эюстярилиб. Вятян мцщарибя-
синдя йараланараг язаларыны итирмиш 200 газинин,
цмумиликдя 300 мцщарибя ялилинин йцксяк техно-
лоэийалы сон нясил електрон протезлярля тяминаты
програмы уьурла иъра олунуб. 

Постмцщарибя дюврцндя 1400-дян чох мц-
щарибя ялили 19,3 миндян чох реабилитасийа васитя-
си иля тямин олунуб. Ейни заманда. Газы вя шя-
щид аиляляринин цзвляриндян ибарят 2 954 аилянин 5
мин цзвцня сосиал-психоложи дястяк эюстярилиб.
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Бу эцн дцнйада чохмядяниййятли юл-
кя имиъи газанан Азярбайъанда

мцхтялиф халглар арасында яняняви достлуг вя
гардашлыг мцнасибятляринин, толерантлыьын
щюкм сцрмяси тарихи наилиййятимиздир. Юлкя-
миздя йашайан мцхтялиф халглара юз милли-мя-
няви дяйярлярини, дини етигадыны, адят-яняняля-
рини горуйуб сахламаг, дил вя мядяниййятини
инкишаф етдирмяк цчцн щяр ъцр шяраитин тямин
едилмяси Азярбайъаны дцнйа юлкяляри цчцн
толерантлыг нцмунясиня чевириб. Бу тяърцбя
бяшяри дяйярлярля милли дяйярлярин бир-бири иля
зиддиййят тяшкил етмядян бирэя мювъуд ола
билмясини вя бу щалда даща цстцн ъямиййят
модели формалашдырмасыны юзцндя ещтива
едир.

Бяшяриййятин инкишафы бцтюв вя ардыъыл просес ол-
майыб мцяййян дискрет инкишаф актларына айрылыр. Бу-
рада сющбят локал сивилизасийалардан эедир. Беля ки,
мцасир сивилизасийанын структурунда бцтцн яввялки
локал сивилизасийаларын наилиййятляри тямсил олунур. Тя-
бии ки, бу просесдя Шяргин ролу щеч дя унудулма-
малыдыр. Доьрудур, чаьдаш дюнямдя беля фикир цс-
тцнлцк тяшкил едир ки, Авропа Ренессансында Шярг
ясасян васитячи рол ойнамыш, антик мядяниййятин
авропалылар тяряфиндян йенидян мянимсянилмясиндя
иштиракчы олмушдур. Бундан сонра Гярб мящз йени,
фяргли бир истигамят олараг формалашмышдыр. Шяргин

тяняззцлц дюврцндя Авропа цмумбяшяри фялсяфи фик-
рин инкишафы сащясиндя мисилсиз наилиййятляр ялдя ет-
мишдир. Сон ясрдя ися Авропа идеологлары Гярбин
мядяни-мяняви сцгутундан бящс едяряк онун щя-
йатын тямял принсипляриндян, фялсяфи базисдян айры
дцшдцйцнц вурьулайырлар.

Бу эцн щям дя айры-айры локал сивилизасийалар гар-
шылашдырылыр, онларын цмуми ъящятляриндян даща чох,
фяргли ъящятляри юня чякилдийиня эюря "сивилизасийала-
рын тоггушмасы" идейасы да ортайа атылыр. Бязиляри си-
вилизасийаларарасы тоггушманы динляр арасындакы мц-
насибятля изащ етмяйя чалышыр, Ислам вя христианлыг
арасындакы фяргляри юня чякир, Ислам тящлцкясиндян
бящс едирляр.

Ислам дцнйасында илк дяфя милли-демократик дюв-
лят гурмуш Азярбайъанда йени фялсяфи идейа, дц-
шцнъя вя щяйат тярзи мясяляси йени идеолоэийа ах-
тарышлары иля ялагяли олса да, мцяййян нисби мцстягил-
лийя, хцсуси яняняйя маликдир. Юзцмцзя гайытмаг
вя юз милли фикир потенсиалымыз зямининдя мцасир фял-
сяфи системляр гурмаг вя милли идеолоэийаны да бу
йени, щям дя гядим фялсяфи фикрин рущуна уйьун кюк-
лямяк йюнцндя ахтарышлар эедир.

Азярбайъан Республикасы мцстягиллийин ялдя
едилмяси иля сивилизасийаларын тоггушмасы идейасына
гаршы юзцнцн тарихян формалашмыш толерантлыг моде-
лини дцнйайа танытмаг, диалогун мяканы олмаг мис-
сийасыны, ХХЫ ясрин диалог фялсяфясини ортаг сяйлярля,
бирликдя формалашдырмаг тяшяббцсцнц иряли сцрдц.
Бу чятин, лакин шяряфли миссийаны цзяриня эютцрмяк
цчцн ися мцяййян шяртляр мювъуд иди. Яввяла,
Азярбайъанда полиетник вя поликонфессионал ъямий-
йятин тарихян формалашмыш вя ясрлярин сынаьындан
чыхмыш обйектив тяърцбяси вар. Юлкямиздя щеч вахт

етник-дини зяминдя гаршыдурма олмайыб. Мцстягиллик
дюврцндя толерантлыг вя диалог яняняляринин кейфий-
йят мярщялясиня йцксялмяси, газанылан уьурлар эюз
юнцндядир. Нящайят, Азярбайъанда мядяниййятля-
рарасы мцнасибятлярдя щяр бир мядяни бирлийин об-
йектив тябии щаггы вя юзцнц реаллашдырма ещтийаъла-
рына дювлят гайьысы сийасяти мювъуддур. "Азярбай-
ъанчылыг" бу мювгенин ясас чыхыш нюгтясини тяшкил
едир.

Азярбайъан юзцнцн чохясрлик тарихи бойунъа
тякъя няглиййат дящлизи кими дейил, щям дя мядяний-
йятлярин диалогунда юз сюзцнц демяйя гадир олан
бир юлкя кими таныныр. Бу эцн юлкямиздя бянзярсиз
бир мядяни мякан йараныб. Юз мядяниййятинин,
адят-яняняляринин, тарихи ирсинин инъилярини горуйуб
сахлайан юлкямиз щям дя дцнйа мядяниййятинин
нцмунялярини гябул едир. Мцхтялиф халгларын мядя-
ниййят елементляри иля милли мядяниййятимизин тяркиб
щиссяси арасында охшарлыг вар. Бу ися тясадцфи дейил-
дир. Беля ки, бу просеслярин архасында юз толерантлы-
ьы, хейирхащлыьы, юйряниб-юйрятмяк баъарыьы иля сечи-
лян вя мядяниййятляр арасында кюрпц йарадан хал-

гымызын нечя-нечя нясли дурур.
ХХЫ ясрдя диалог ахтарышынын

стратеэийасы дяйишиб. Бу эцн дцнйада мювъуд
олан, ясрлярин сынаьындан чыхмыш, мцхтялиф милли яня-
няляря, юзцнямяхсус моделляря щяссас йанашма-
йа, онларын рягабятядавамлы тяърцбясиндян бящря-
лянмяйя даща чох зярурят вар. Еля ясрин йени пер-
спективинин ясасында да бу амилляр дайаныр.

Азярбайъанда дини вя етник толерантлыг чох гя-
димдян щюкм сцрцр. Чохсайлы етник групларын, дини
конфессийаларын нцмайяндяляри мещрибан гоншулуг
шяраитиндя йашайараг юз милли янянялярини дя гору-
йуб сахламыш, гайнайыб-гарышмышлар. Дини, милли, со-
сиал азадлыглар, толерант мцщитин тямин едилмяси, мил-
ли-мяняви дяйярлярин горунмасы контекстиндя вя-
тяндаш ъямиййяти цчцн лазым олан бцтцн ваъиб нор-
малар юлкямиздя мювъуддур.

Сон иллярдя дцнйада баш верян просесляр мядя-
ниййятлярин бирэяйашайышы вя инкишафынын ня гядяр
мцщцм олдуьуну ортайа гойуб. Индики дюврдя игти-
сади, щярби вя йа техноложи ъящятдян цстцн оланлар
дейил, мящз мултикултурал дяйярляри горуйан, нцму-
няви бирэяйашайыш шяраити олан юлкяляр цстцн сайылыр.
Бяшяриййят цчцн беля нцмунялярдян бири дя Азяр-
байъандыр. Артыг юлкямизин дцнйайа веря биляъяйи
ясас дяйяри тягдим етмяйин вахты чатмышдыр. Бу дя-
йяр нефт йох, мултикултурал дяйярлярдир. Юлкя Прези-
дентинин 2016-ъы или "Мултикултурализм или" елан етмяси
бир даща сцбут етди ки, мултикултурализмин ян йахшы
модели олан Азярбайъанын тарихи яняняляри вя да-
вамлы инкишафы елми ъящятдян ясасландырылыб. Азяр-
байъанын сийаси, игтисади инкишафы иля йанашы, мядяни
инкишафы, фяргли дин мянсубларынын бурада азад шякил-
дя йашамасы, онларын сечиминя вя щцгугларына щюр-

мятля йанашылмасы дювлятин сийасятинин ясас мцд-
дяаларыдыр.

Сон вахтларадяк Азярбайъанын ъоьрафи мювгейи,
Гядим Ипяк Йолунун бярпасында ойнайа биляъяк
стратежи рол, бейнялхалг нефт-газ кямярляринин вя дя-
мир йолларынын Азярбайъандан кечмяси вя с. бу ки-
ми амилляря истинадла беля фикир сяслянирди ки, юлкямиз
Шярг иля Гярб арасында кюрпцдцр. Лакин Президент
Илщам Ялийевин гейд етдийи кими, инди Азярбайъанын
игтисадиййаты вя елми-мядяни потенсиалы еля бир ся-
виййяйя чатмышдыр ки, биз даща садяъя олараг ики си-
вилизасийа арасында кюрпц ролуну ойнамырыг; биз бу
сивилизасийаларын щяр икисинин дашыйыъысы олмагла онла-
рын вящдятини тяъяссцм етдиририк. Чцнки: "Азярбай-
ъан игтисади ъящятдян артыг отурушмуш дювлят кими
таныныр. Мян щесаб едирям ки, биз артыг игтисади са-
щядя кечид дюврцнц баша вурмушуг", - дейя дюв-
лят башчысы вурьулайыб.

Сон иллярдя газанылан бюйцк игтисади наилиййятляр
Азярбайъана юзцнцн бейнялхалг мювгейини мющ-
кямляндирмяк, Шярг иля Гярб арасында тутдуьу ял-
веришли ъоьрафи вязиййятдян даща оптимал сурятдя ис-

тифадя етмяк имканы верир. Тясадцфи дейилдир ки, бу
эцн дцнйанын бюйцк дин хадимляри дя юзцнц артыг
толерантлыьын идеоложи мяркязи вя практик тяъяссцмц
кими тясдиг етмиш Бакыда топлашыр вя динлярин диало-
гу чярчивясиндя вя бунунла щям дя сивилизасийала-
рын гаршылыглы анлашмасы истигамятиндя сямяряли иш
апарырлар.

Дцнйанын мцхтялиф бюлэяляриндя дин вя милли зя-
миндя баш верян гаршыдурма вя мцнагишяляр, дини
конфессийаларын, тяригятлярин, институтларын ъямиййятин
сийаси щяйатына, айры-айры дювлятлярин идарячилик систе-
миня тясир эюстярмяк ъящдляри бу эцн дя дин-дювлят
мцнасибятлярини актуал сахлайыр. Азярбайъанда бу
сащядя ъидди тянзимлямяляр мювъуддур. Бу мяся-
ляляря щяср олунмуш бейнялхалг сявиййяли тядбирляр-
дя дцнйанын мцхтялиф юлкяляринин дин хадимляринин
сясляндирдийи фикирляр дя юлкямизин тягдим етдийи мо-
делин оптималлыьыны эюстярир.

Чохмиллятли республика олан Азярбайъанын милли си-
йасятиндя бцтцн етник групларын мядяни дяйярляри-
нин горунмасы цчцн щяр ъцр шяраитин тямин едилмя-
си даим диггят мяркязиндядир. Республикада мулти-
културализм бир кампанийа дейил, Азярбайъан дювля-
тинин милли-мяняви, цмумбяшяри, щуманист дяйярля-
ря сюйкянян давамлы вя ардыъыл сийаси курсудур.
Президент Илщам Ялийев дя мултикултурал дяйярляри
бцтцн халглары бирляшдирян фактор кими гиймятляндириб:
"Юз дининя щюрмят башга диня щюрмятдян башлайыр.
Мултикултурализм айры-сечкилийя йол вермир, яксиня,
бцтцн халглары бирляшдирир".

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
"Ðåñïóáëèêà".

Àçÿðáàéúàí íöìóíÿâè
òîëåðàíò þëêÿäèð

Реваншист мцхалиф ъябщя 2018-
ъи илдя Ермянистан игтидарыны ифлиъ вя-
зиййятиня салан вя Пашинйанын ща-
кимиййятя эедян йолуну ачан кцчя
етиразларыны форма вя мязмунъа
тякрар етмяйя чалышса да, дяйишик-
ликляр цчцн бцтцн параметрляр цзря
о вахткы сийаси шяраитин йетишмяси
вязиййяти, психоложи-емосионал ов-
гат, идеоложи зямин мювъуд дейил.
Яняняви ермяни сийасятинин ифлас
параметрляри бахымындан да йара-
нан шяраит башга, Ермянистан ятра-
фындакы эеосийаси чыхылмазлыг вязий-
йяти ися реаллыгдыр. Диаспор, ермяни
килсяси вя миллиййятчи даирялярин бир-
эя програмлашдырдыьы анти-Азярбай-
ъан сийасяти, юлкямизин яразиляри
щесабына Ермянистан торпагларынын
эенишляндирилмяси, империалист щами-
ляринин эцъц вя реэионал щесаблары
цзяриндя гурулан сийасят 44 эцн-
лцк мцщарибядя Президент, Мцзяф-
фяр Али Баш Командан ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля ряшадятли ор-
думузун парлаг Зяфяри иля ифлас
едилмиш, халг-игтидар бирлийи тарихи
ядаляти бярпа едяряк бюлэядя йени
сийаси шяраит, йени реаллыглар йарат-
мышдыр.

Тясадцфи дейилдир ки, Ермяниста-
нын биринъи президенти мцнагишянин
башладыьы эцндян бу йана просе-
син, данышыгларын бцтцн тяфяррцатлары-
на бяляд олан Л.Тер-Петросйан ща-
зыркы шяраитдя мцхалифятин истефа тя-
лябиля башлатдыьы етиразларын Ермя-
нистанын вязиййятини даща да аьыр-

лашдыраъаьыны билдирмиш, ермяни дюв-
лятчилийинин тамамян тящлцкя алтына
дцшмяси ещтималы иля баьлы хябяр-
дарлыг етмишдир. О, мцщарибянин да-
йандырылмасы цчцн Пашинйанын имза
атмаг мяъбуриййятиндя галдыьы 10
Нойабр капитулйасийасынын садяъя
баш назирин дейил, бцтцн Ермяниста-
нын мяъбури капитулйасийасы олду-
ьуну, щярби мяьлубиййятин эятирдийи
аьыр шяраит ичиндя башга чыхыш йолу-
нун да галмадыьыны ифадя етмишдир.
Ъянаб Президентин вурьуладыьы ки-
ми, иллярдир Азярбайъан вя Тцркийя
иля дцшмянчилик сийасяти цзяриндян
дивиденд газанан, юлкя сярвятлярини
талан едяряк варланан вя бу эцн
дя реваншист сийасятдян, Гараба-
ьа йюнялик йени ишьалчы иддиалардан
ваз кечмяйян Кючярйан, Сяркис-

йан, Ощанйан, Ванетисйан кими си-
йаси дялядузлар мцщарибя заманы
ъанларыны хилас етмяк, ясир дцшмя-
мяк цчцн Азярбайъан ордусунун
горхусундан тялям-тялясик Гара-
баьдан гачдыгларыны унутмамалы-
дырлар. Чцнки Мцзяффяр Али Баш Ко-
манданын рящбярлийи иля гящряман
ордумузун 30 иля йахын ишьал алтын-
да галан тарихи торпагларымызы азад
етмясиндян сонра Ермянистанда
щярби вязиййятля йанашы, сийаси, со-
сиал-игтисади дурум да щяр ютян эцн
ифласа доьру эетмякдядир. Онсуз
да вязиййяти бярбад олан юлкядя
мцщарибядян сонра йаранмыш гей-
ри-стабил сийаси вязиййят, щюкумятин
истефасы тялябляри, артыг бир нечя на-

зирин истефайа эюндярилмяси, гачгын
проблеминин кяскинляшмяси, мцща-
рибядян сонра мялум сябяблярдян
тибби вя сосиал хярълярин кяскин арты-
мы вя диэяр амилляри дя нязяря
аланда вязиййятин ня дяряъядя
аьыр олдуьуну эюрмяк мцмкцн-
дцр. Тябии ки, бу, щяля мцщарибядян
ютян гыса вахтда баш верянлярдир.
Ишьалчы юлкядя вязиййятин ня гядяр
горхунъ олдуьуну, реэионда сцл-
щцн бяргярар олунмасы цчцн щеч
бир сяй эюстярмядикъя аьыр нятиъя-
лярин гаршыдакы дюврдя даща дярин-
дян щисс едиляъяйини тякъя бейнял-
халг игтисадчылар дейил, Ермянистан-
дакы мцтяхяссислярин юзляри дя ети-
раф едирляр.

Беля ки, щяля мцщарибянин бит-

мясиндян гыса мцддят сонра Ер-
мянистан мятбуатында бу юлкянин
игтисади перспективляри барядя игти-
садчы, "Алтернатив" Арашдырма Мяр-
кязинин рящбяри Татул Манасерйа-
нын фикирляри дяръ едилиб. Игтисадчы щя-
йяъан тябили чалараг, бу эедишля Ер-
мянистанын онсуз да ашаьы олан
кредит рейтингинин кяскин шякилдя
еняъяйини вя юлкянин хариъдян боръ
ала билмяйяъяйини билдириб. Бу ися
Ермянистан игтисадиййаты цчцн юлц-
мя бярабярдир. Беляликля, Ермянис-
танда игтисади эерилямя обйектив
сябяблярля баьлы иди. Лакин буна си-
йаси гейри-сабитлик дя ялавя олун-
дугда юлкянин кредит рейтинги даща
да бярбад олаъаг.

Ардынъа Ермянистанын Баш нази-
ри Никол Пашинйан юлкя парламентин-
дя мялум чыхышы заманы да ъидди
ачыгламалар верди ки, Ермянистан
вя Азярбайъан тезликля сцлщ сазиши
баьламалыдыр, Ермянистан Азярбай-
ъанын ярази бцтювлцйцнц таныйыр, Ер-
мянистанын Азярбайъана гаршы щеч
вахт ярази иддиасы олмайыб вя Гара-
баь мясяляси ярази дейил, щцгуг
мясялясидир. Щюкумят башчысы Икин-
ъи Гарабаь мцщарибясиндян сонра
бюлэядя йаранмыш дурумдан да
данышыб. Йерли сакинляри Гарабаьын
Азярбайъана мяхсус олмасыны гя-
бул етмяйя чаьырыб: "Биз отуз ил
юзцмцзц алдатдыг вя нящайят, инди
баш верянляр олду". Пашинйан билди-
риб ки, Ермянистан Зянэязурдан
кечиб Нахчывана эедян йолу баь-
лайа билмяз: "Чцнки Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев буна щярби
йолла наил олмаьа чалышаъаг. Бизим

ися гаршыдурма цчцн ресурсумуз
йохдур". Яслиндя Пашинйан бу сюз-
лярля юлкя иътимаиййятини мювъуд
реаллыгларла барышмаьа, якс тягдир-
дя, щярби ямялиййатларын гачылмаз
олдуьуна инандырмаьа чалышырды.
Пашинйан йахшы баша дцшцр ки, сцлщ
мцгавиляси тез бир заманда имза-
ланмаса, ня Тцркийя иля мцнаси-
бятляр нормаллашаъаг, ня дя Ермя-
нистан хариъи тясирдян хилас ола биля-
ъяк.

Бу эцн Ъянуби Гафгазда сабит-
лик наминя мцщцм аддымлар атылыр.
Азярбайъан шанлы Зяфярля битирдийи
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндян
сонра Гарабаьда бярпа-гуруъулуг
ишлярини реаллашдырыр, реэионал лайищя-

ляр васитясиля бюлэянин бейнялхалг
ящямиййятини артырмаг цчцн сяй
эюстярир.

Эюрцндцйц кими, юлкямизин гя-
лябяси щярби, игтисади бющран мян-
эянясиндя чабалайан Ермянистаны
даща да бюйцк сийаси хаоса сцрцк-
ляди. Щярби, сийаси, дипломатик мяь-
лубиййят йашайан Ермянистан бир
тяряфдян дя вятяндаш мцщарибяси
эирдабына йуварланды. Цмумиййят-
ля, бюлэядя мювгелярини дурмадан
мющкямляндирян Азярбайъанла
якс гцтбдя гярар тутан Ермянистан
щазырда сийаси вя игтисади бурульан-
да боьулмагдадыр. Ермянистан щя-
ля дя реваншизм хястялийиндян гур-
тула билмир вя сосиал-сийаси эерилямя
давам едир. Щазырда Иряван шящяри
щюкумят ялейщдарларынын вя онлара
гаршы тядбирляр эюрян полисин язяля
нцмайиши мейданына дюнцб. Ящали
сяфалят ичиндядир вя сабаща инамыны

тамам итириб. Иряванда Пашинйана
гаршы олан гцввяляр даща да фяалла-
шараг йенидян етираз аксийаларына
башлайыблар. Юлкядя иьтишаш салмаг
истяйян груплар даща чох ъанфя-
шанлыг едирляр. Яслиндя, садя вятян-
дашлар йахшы билир ки, Ермянистан
цчцн ян оптимал вариант Азярбай-
ъанла разылыьа эялмякдир. Чцнки Ер-
мянистан мяьлуб олуб вя Гарабаь
юз сащибиня говушуб. Азярбайъа-
нын щаглы тялябляри иля разы олмаса,
бу юлкя даща да чюкяъякдир.

Бу эцн дя тяхрибатларын гаршысы-
нын алынмасы, сярщядлярин делимита-
сийа вя демаркасийасынын эерчяк-
ляшмяси, Зянэязур дящлизи васитяси-
ля няглиййат, лоэистика имканларынын

артырылмасына наил олунмасы вя саир
бу кими мясялялярдя гятиййят эюс-
тярян вя цстцн мювгедя олан тяряф
дя Азярбайъандыр. Сон Брцссел
эюрцшцнцн дя Азярбайъанын
цмуммилли марагларына тамамиля
уйьун олдуьуну сюйлямяк мцм-
кцндцр. Данышыгларда "Даьлыг Га-
рабаь" ифадясиня йол верилмямяси,
беля бир инзибати ярази ващидинин
цмумиййятля мювъудлуьуна ишаря
едилмямяси бир даща Азярбайъанын
язмкар дипломатик цстцнлцйцнц
тясдигляйир. Гарабаьын тарихи вя
ъоьрафи ярази кими Азярбайъанын ин-
зибати бюлэяси олмасынын рясми шя-
килдя Авропа Иттифагы Шурасы вя бей-
нялхалг бирлик тяряфиндян бирмяналы
олараг гябул едилмяси юлкямизин
ярази бцтювлцйцня нювбяти етима-
дын нцмуняси щесаб едилмялидир.
Бу ися ермянилярдя эцълц тяшвиш
йарадыр. Брцссел эюрцшцндян сонра

Пашинйанын Гарабаьын "статусу"ну
арха плана кечирмяси, бюлэядя сцл-
щцн вя сабитлийин тямин олунмасын-
да йалныз Азярбайъанын мювгейини
дястяклямякля мцмкцн олдуьуну
анламасы, Тцркийя вя Азярбайъан-
ла мцнасибятлярин нормаллашдырыл-
масы истигамятиндя фяаллыьа башла-
масы мцхалифятя йени фцрсятляр йа-
радыб. 

Щазырда радикал мцхалифятин бц-
тцн ганадлары баш назир Никол Па-
шинйаны девирмяк цчцн бирляшиб. Ер-
мянистан мцхалифятинин хейли мцд-
дятдир ки, пайтахт Иряванда башлат-
дыьы етираз аксийалары давам едир.
Полисля етиразчылар арасында пайтах-
тын мяркязи кцчяляриндя гаршыдур-

малар эенишляниб. Ермянистанын
кечмиш президенти Серж Сяркисйан,
юлкянин икинъи президенти олмуш Ро-
берт Кючярйан да юлкянин вятяндаш
гаршыдурмасында иьтишашчылар ара-
сындадыр.

Эюрцнян одур ки, юлкядя йара-
нан бющранлы вязиййят инсанлары ща-
кимиййят барядя даща пессимист
дцшцнмяйя вадар едир. Бу да он-
ларын давранышына вя ящвали-рущий-
йясиня тясирсиз галмыр. Бющран Ер-
мянистанда щяйатын бцтцн сащяля-
рини аьушуна алыб. Бцтцн щалларда
просеслярин эедиши Ермянистанда
гаршыдакы дювр ярзиндя вязиййятин
даща да эярэинляшяъяйини эюстярир.
Бу вязиййятдян йеэаня хилас йолу
ися Азярбайъан дювляти иля разылыьа
эялмякдир. 

Åìèí ÃÀÑÛÌÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".
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ùÿð úöð åéáÿúÿðëèêëÿðäÿí, ïðîâîêàñèéàëàðäàí íÿùàéÿòäÿ ÿë ÷ÿêìÿëèäèð

Åðìÿíè ìöõàëèôÿòèíèí Ïàøèíéàíûí èñòåôàñû òÿëÿáè èëÿ áàøëàòäûüû
ìöãàâèìÿò ùÿðÿêàòû åòèðàç íöìàéèøëÿðèíäÿ èøòèðàê åäÿí èíñàíëà-
ðûí ñàé åòèáàðèëÿ ùàêèìèééÿò äÿéèøèêëèéè ö÷öí ùÿëëåäèúè ìàùèééÿò-
äÿêè êöòëÿâèëèê ùÿääèíÿ ÷àòà áèëìèð. Áóíà áàõìàéàðàã, Åðìÿíèñ-
òàí äàõèëèíäÿêè ñèéàñè áþùðàíûí ùàíñû èñòèãàìÿòÿ éþíÿëÿúÿéè, áó
þëêÿíèí ýÿëÿúÿéèëÿ áàüëû àêòóàë îëàí áèð ñûðà ñóàëëàðû ýöíäÿìäÿ
ñàõëàìàüà ìÿúáóðäóð. Äàøíàêëàðûí ëèäåðëÿðèíäÿí, Åðìÿíèñòàí
ïàðëàìåíòèíèí ìöõàëèôÿòäÿí îëàí ñÿäð ìöàâèíè Ñàãàòåëéàí ìö-
ãàâèìÿò ùÿðÿêàòû àäûíà þëêÿäÿêè äèïëîìàòèê íöìàéÿíäÿëèêëÿðÿ,
õàðèúè þëêÿ ðÿñìèëÿðèíÿ öíâàíëàäûüû ìöðàúèÿòèíäÿ àðòûã Ïàøèíéà-
íûí åðìÿíè õàëãûíûí ìèëëè èðàäÿñèíè òÿìñèë åòìÿäèéèíè áèëäèðìèø,
åòèðàçëàðûí éåíè ìÿðùÿëÿñèíèí êöòëÿâè èòàÿòñèçëèê âÿ ùàêèìèééÿòèí
ÿëÿ êå÷èðèëìÿñè èëÿ íÿòèúÿëÿíÿúÿéèíè áÿéàí åòìèøäèð. 

Ðåñïóáëèêàìûçäà ìóëòèêóëòóðàëèçì ìèëëè-ìÿíÿâè, 
öìóìáÿøÿðè äÿéÿðëÿðÿ ÿñàñëàíàí äàâàìëû äþâëÿò ñèéàñÿòèäèð

Àçÿðáàéúàí ììöàñèð, èèíêèøàô ååäÿí, ààíúàã þþç êêþêëÿðèíÿ ññûõ ááàüëû îîëàí ääþâëÿò ââÿ úúÿ-
ìèééÿòäèð. ÞÞëêÿìèçèí ììöñòÿãèë ùùÿéàòû öö÷öí ááó, ÿÿñàñ øøÿðòäèð.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Øÿùèä àèëÿëÿðè âÿ ãàçèëÿðëÿ áàüëû ñîñèàë
äÿñòÿê òÿäáèðëÿðè ýåíèø ìèãéàñ àëûá

Ïîñòìöùàðèáÿ äþâðöíäÿ 
áó òÿäáèðëÿð àðòûã 100 ìèí øÿõñè

ÿùàòÿ åäÿðÿê, îíëàðà 
190 ìèí õèäìÿò 

ýþñòÿðèëèá
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