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ХАЛГЫН ИЛЩАМЫ 

 
Будаглар кюклярин, эювдялярин, гайалар даьларын, 

зирвялярин, оьуллар бабаларын, аталарын давамыдыр. Улу кюкцн 
улуъа давамы, йахшы атанын йахшы оьлу олмаг дцнйанын ян 
бюйцк хошбяхтлийидир. Бюйцк оьуллар бюйцк аталарын йолуну 
лайигинъя давам етдиряндя милли-мяняви мцщит сафлашыр, 
ъямиййятин инкишаф сявиййяси йцксялир, тякамцл йолунун, 
бяшяри сивилизасийанын эюзляри эцлцр; о халгын, о дювлятин, о 
мямлякятин бяхтиня эцн доьур. 

Тарихдя дащи аталарын гурдуьу дювляти давам вя 
инкишаф етдирян, даща да мющкямляндирян, йцксялдян дащи 
оьуллар чох олуб. Мяни мцасир милли тарихимизин бюйцк 
эяляъяйиня инандыьым беля бир оьлу, онун эяляъяк цнванлы 
зяфяр йоллары, зирвя йцрцшляри дцшцндцрцр. Ачыьыны дейим ки, 
мян онун симасында эяляъяйин бюйцк милли лидерини 
эюрцрям. Дцнянки вя буэцнкц эенишмигйаслы, фядакар 
фяалиййяти демяйя ясас верир ки, о, дащи дювлят хадими 
Щейдяр Ялийевин бцтцнлцкля Азярбайъана щяср едилян 
щакимиййят йолуну эяляъякдя шяряфля, ляйагятля давам 
етдиряъяк, халгына, вятяниня Щейдяр Ялийев зирвясиндян 
хидмят эюстяряъяк. Щаггында данышдыьым бу инсан бюйцк 
атанын бюйцк оьлу Илщам Ялийевдир. Азярбайъан Дювлят 
Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президенти, Азярбайъан Милли 
Мяълисинин цзвц, Авропа Шурасы Парламент 
Ассамблейасында Азярбайъан Парламенти нцмайяндя 
щейятинин башчысы, Йени Азярбайъан Партийасы сядринин 
биринъи мцавини, Азярбайъан Милли Олимпийа Комитясинин 
президенти… Бцтцн бу мясул, аьыр вязифялярин ющдясиндян 
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баъарыгла эялян, халгыны щяр дяфя йени-йени уьурлары, 
республика мигйаслы талейцклц гялябяляри иля севиндирян 
Илщам Ялийев расионал-прагматик сийасяти, чаьдаш реаллыьа 
вя бюйцк перспективляря щесабланан тактики вя стратежи 
эедишляри, феноменал елми-интеллектуал имканлары гибтя 
доьуран ъидди дювлят хадими кими артыг бцтцн сивил 
дцнйанын, планетин ян нцфузлу политолог вя дипломатларынын, 
аналитик тяфяккцр мяркязляринин диггятини юзцня ъялб едиб, 
тясдиг вя етираф олунуб. 

Щяр дяфя Илщам Ялийев уьурлары иля цз-цзя дайананда 
бюйцк АТАНЫ, бюйцк ата зящмятини дцшцнцрям. Щяр бир 
ювлад юз валидейнляринин ясяридир. Тяяссцф ки, дащийаня 
ясярляр аз-аз йарадылдыьы кими, дащийаня ювладлар да аз-аз 
йетишир, йетишдирилир. Илщам Ялийев Ялийевляр аилясинин, 
Щейдяр Ялийев вя Зярифя ханым Ялийева зящмятинин бюйцк 
бящряси, нясилляря юрняк олаъаг ъанлы ясяридир. Вя щяр дяфя 
бу щагда дцшцняндя тцркдилли халгларын илк поемасындакы 
ибрятли сюзляри хатырлайырам. Йусиф хас Щаъиб Баласагунлу-
нун 1069-1070-ъи иллярдя йаздыьы, чинлилярин “Мямлякятин 
ядяб айнасы”, иранлыларын “Тцркцн “Шащнамяси”, бир сыра 
халгларын “Зякалар зиняти”, “Юлкянин юйцднамяси”, “Сяа-
дят эятирян елм”, “Дювлят китабы” адландырдыьы “Гутадгу 
билик” ясяриндя дювлятин символу ихтийар Айдолду оьлу Юэ-
дцлмцшя мцраъиятля дейир: 

 
Мяним щяйатымдан ибрят ал, оьлум,  
Сабаща щазырлаш, гурбанын олум.  
Ювлады бюйцтся ата зящмяти,  
Кечяр баласына ата хилгяти.  
Тярбийя веряряк атса щяйаты,  
Идрак ящли йапар ювлады ата.  
…Ата ювладына верся тярбийя,  
Щаггы вар фяхр едя, “ювладым” дейя.  
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Эюз гой ювладына, ей ата мемар,  
Сяня эцлмясинляр яскик адамлар.  
Бяхш ет ювладына елми, сяняти,  
Та ки, эюзял олсун хцлгц, хилгяти.1 

 
930 ил яввял йазылан бу язямятли сянят йадиэарындакы 

щямин мисралар Щейдяр Ялийев – Илщам Ялийев 
мцнасибятляринин, бу идеал ата-оьул мцнасибятляринин бюйцк 
мянасы, мязмуну иля сясляшир. Мянъя, халгымыз цчцн сон 
дяряъя мисилсиз, щеч бир тарихи шяхсиййятля мцгайисяйя 
эялмяз дяряъядя бюйцк ишляр эюрян Щейдяр Ялийевин 
Азярбайъана бяхш етдийи ян гиймятли, явязолунмаз 
хидмятлярдян, йадиэарлардан бири дя Илщам Ялийевдир. 

О, мцасир Азярбайъан эянълийинин, йени Азярбайъан 
дцнйасынын цмидлярини, арзу вя истяклярини, “ябяди вя 
дюнмяз” дювлят мцстягиллийимизля, милли истиглалымызла 
баьлы даща бюйцк, даща хошбяхт перспективлярини тямсил 
едир. Чаьдаш Азярбайъан эянълийи онун тяряфиндядир. Онун 
истиглалчы, ислащатчы тяфяккцрц, сарсылмаз милли мювгейи 
Щейдяр Ялийевин курсу, платформасы ятрафында бирляшир. Буну 
Азярбайъан эянъляринин Йени Азярбайъан Партийасына 
эцндян-эцня эенишлянян кцтляви ахыны сцбут едир. 
Интеллектля истедадын, елмля истещсалатын, яняня иля 
новаторлуьун цзви вящдятиня, йарадыъы синтезиня наил олмаг 
габилиййяти, сийасятдя рийакар, популист шцарчылыгдан, кцтля 
психозуна щесабланан бош щай-кцйдян там узаглыг, бунун 
явязиндя ъидди расионаллыг, прагматиклик, милли мараг, 
мянафе вя мювгеляри бир ан да унутмамаг, азад, мцстягил 
Азярбайъанын дцняни, бу эцнц вя сабащына сонсуз, 
сарсылмаз сядагят – бцтцн бу саф, саьлам кейфиййятляр 
Илщам Ялийеви мцасир Азярбайъан эянълийиня, бцтцн 
                                                           
1
 Й у с и ф  Б а л а с а г у н л у . “Гутадгу билик”. Бакы, “Эянълик” 

няшриййаты, 1998, сящ. 79-80. Тяръцмя Х.Р.Улутцркцндцр. 
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халгымыза црякдян севдириб. О, щяр бир заман, щяр бир 
фяалиййят сащясиндя йалныз милли марагларымызы, 
Азярбайъанын чаьдаш вя перспектив мянафелярини дцшцнцб, 
бу истигамятдя щярякят едиб. 2000-ъи илин нойабрында 
Азярбайъан Республикасы Дювлят Телевизийа вя Радио 
Верилишляри Ширкятиндя мяним ссенарим ясасында истещсал 
олунан “Зирвяйя доьру” адлы сянядли телефилмдя 
Азярбайъан МОК-ун президенти Илщам Ялийевин дедийи 
сюзляри хатырлайырам: “Биз Сиднейя байраьымызын 
галдырылмасы цчцн эетмишдик. Биз ора эетмишдик ки, орада 
Азярбайъанын Дювлят щимни сяслянсин. Биз ора эетмишдик 
ки, Азярбайъанын шан-шющрятини йцксялдяк. Бцтцн дцнйайа 
эюстяряк ки, эянъ, мцстягил Азярбайъан дювляти няйя 
гадирдир; эцълц потенсиала маликдир, эцълц инсани, елми, 
сийаси потенсиала маликдир. Яэяр бцтцн бу амилляр 
олмасайды, яэяр Азярбайъанда сон 7 ил ярзиндя тяряггийя 
доьру аддымлар атылмасайды, игтисадиййатда, сийасятдя, 
елмдя, идманда инкишаф олмасайды, тябии ки, биз бу 
наилиййятляри ялдя едя билмяздик. Яэяр биз 1997-ъи илдян 
ардыъыл сурятдя идманда юз сийасятимизи апармасайдыг, 
истедадлы идманчыларымызын башга юлкяляря эетмясинин 
гаршысыны алмасайдыг, идманчыларымызы бурада гайьы иля, 
диггятля ящатя етмясяйдик, инандырырам сизи ки, бялкя дя бу 
гялябяляри ялдя едя билмяздик. Диэяр тяряфдян, 
командамызын ичиндя чох эюзял аб-щава вар иди, чох эюзял 
мцщит йашанырды. Щамымыз бир идик; идманчылар, мяшгчиляр, 
нцмайяндя щейятинин рящбярляри – биз орада бир аиля идик. 

Щяр эцн бир йердя идик, щяр эцн бир-биримизя дястяк 
верирдик, бир-биримизи рущландырырдыг, бир-биримизя цряк-
диряк верирдик, мещрибан идик. Йяни, щягигятян, бир 
Азярбайъан аиляси эениш тяркибдя Сиднейдя тямсил олунурду 
вя бцтцн бу амилляр бизим идманчыларымызы даща да эцълц, 
даща да ирадяли етмишди вя гялябя газанмасына эюзял 
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зямин йаратмышды. Мян йеня дя о анлары хатырлайырам. 
Достларыма, орaда мянимля бир йердя олан инсанлара 
дейирям ки, мян о гялябя анларыны бир даща йашамаг 
истяйирям. Унудулмаз эцнц бир даща йашамаг истяйирям. 
Щесаб едирям ки, Сидней олимпиадасы бизим щамымызын 
хатирясиндя ябяди галаъагдыр. Бакыда, Азярбайъанын диэяр 
бюлэяляриндя кцчялярин инсанларла долмасы, яллярдя 
Азярбайъан байраьынын галдырылмасы, севинъ, хошбяхтлик – 
щесаб едирям ки, щяр бир азярбайъанлы вятяндашы цчцн, 
Вятяни севян адам цчцн бундан артыг бюйцк бир севинъ ола 
билмяз. Мян миннятдарам идманчылара, онларын 
мяшгчиляриня ки, Азярбайъанын адыны йцксяк тутублар, 
байраьымызы галдырыблар, халгымызы севиндирибляр. Бу, 
щягигятян, халг байрамы иди, халг байрамыдыр вя бцтцн 
халгын гялябясидир.1  

Бу, нябзи халгы, дювляти, вятяни иля бир вуран инсанын 
цряк сюзляридир. Бу, бюйцк арзулар, цмидлярля йашайан, 
халгынын, дювлятинин ишыглы талейи иля баьлы о бюйцк арзулара, 
цмидляря фядакар фяалиййяти сайясиндя говушан бюйцк 
сийасятчинин, дювлят хадиминин сямими цряк сюзляридир. 
Илщам Ялийев садялийи, сямимилийи, саfлыьы, азад 
Азярбайъана сонсуз севэиси, сядагяти иля галибдир. О, 
тарихин сынагларындан чыхан Щейдяр Ялийев курсуна, Щейдяр 
Ялийев идейаларына сядагяти иля галибдир, йенилмяздир. 

Йери эялмишкян, Илщам Ялийевин Азярбайъан 
Республикасы Милли Олимпийа Комитясинин президенти кими 
мцщцм, сюзцн щягиги мянасында тарихи фяалиййятини дя 
тягдир етмяк истярдим. Артыг щеч кимя сирр дейил ки, о, бу 
йцксяк вязифяйя сечиляндян сонра Азярбайъанда идманын 
инкишафы ясл интибащ мярщялясиня гядям гоймушдур. Онун 

                                                           
1
 Н и з а м и  Х у д и й е в .  “Радио, телевизийа вя ядяби дил”. 

Азярбайъан Дювлят няшриййаты, Бакы, 2001, сящ. 476-477 
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эюрдцйц тядбирляр, щяйата кечирдийи талейцклц програмлар 
нятиъясиндя Азярбайъан эянъляринин, милли идманчылар 
ордусунун бюйцк потенсиал имканлары цзя чыхмыш, дцнйа 
мигйасында юзцнц тясдиг етмишдир. Сидней олимпиадасында 
Азярбайъан идманчыларынын тарихи гялябяси буну бир даща 
сцбут етди. “Азярбайъан Республикасы. 1991-2001” кита-
бында охуйуруг: “1998-ъи илдя республика Милли Олимпийа 
Комитясинин (МОК) конфрансынын кечирилмяси, Илщам 
Ялийевин президент олмагла МОК-ун йени рящбярлийинин 
сечилмяси юлкямиздя идманын инкишафына эцълц тякан верди. 

МОК-ун президенти Илщам Ялийевин башчылыг етдийи 
нцмайяндя щейятинин Авропа Олимпийа Комитясинин мяъ-
лисиндя иштиракы, орада Бейнялхалг вя Авропа олимпийа ко-
митяляринин рящбярляри иля эюрцшляр Азярбайъанын Дцнйа 
Олимпийа щярякатында фяал иштирак етмяк арзусунда олдуьу-
ну бейнялхалг идман иътимаиййяти гаршысында бир даща нц-
майиш етдирди”.1 

 
 

* * * 
 

2001-ъи илин октйабр айында Тцркийядя ишэцзар сяфярдя 
оларкян Щейдяр Ялийев шяхсиййятиня, Щейдяр Ялийев 
лидерлийиня цмумтцрк мигйаслы мящяббяти даща йахындан 
мцшащидя етдим. Тцркийядя эюрцшдцйцм чохсайлы дювлят 
адамлары, йазычы вя алимляр, тарихчи вя журналистляр, еляъя дя 
сырави вятяндашлар Щейдяр Ялийеви чаьдаш тцрк дцнйасынын 
Ататцркц адландырырдылар! Бунлар яввялъядян дя мяня 
мялум иди. Лакин Илщам Ялийев шяхсиййятиня беля бюйцк 
мцнасибяти Тцркийядя илк дяфя мцшащидя едирдим. 

Там ъясарятля дейя билярям ки, бу эцн Тцркийядя 
Илщам Ялийевя сабащын Азярбайъан милли лидери кими бахыр, 
                                                           
1
 “Азярбайъан Республикасы 1991-2001”. ХХЫ – Йени Няшрляр еви, 

2001, сящ. 243 
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онун эенишмигйаслы, уьурлу фяалиййятини тягдир едир, 
дястякляйирляр. Тцркийя Дювлят Телевизийасынын мяшщур 
журналистляри, апарыъылары мяня Илщам Ялийевин Америка 
Бирляшмиш Штатларында, мцхтялиф Авропа юлкяляриндя, 
хцсусиля, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында 
Азярбайъанын милли марагларыны неъя фядакарлыгла, сийаси 
узагэюрянлик, дипломатик мцдрикликля мцдафия етдийини 
билдирир, бундан фяхр дуйдугларыны дюня-дюня 
вурьулайырдылар: “О, феномендир, о, Азярбайъанын бяхтиня 
йени бир эюндяришдир; инанырыг ки, Илщам Ялийевин шяхсиндя 
Азярбайъанын сабащы ъидди, ъясарятли, милли кюкляря баьлы, 
цмумтцрк дцнйасына там сядагятли бир лидер, феноменал бир 
юндяр тапыб” – дейирдиляр. Тцркийя иътимаиййятинин ян 
мцхтялиф даиряляриндя, нцфузлу дювлят вя сийасят 
адамларындан бу сюзляри ешитмяк мяним цчцн чох хош иди. 

Дейирляр, даьын уъалыьыны эюрмяк цчцн она бир гядяр 
узагдан бахмаг лазымдыр. Тцркийядян, Анкара вя 
Истанбулун сийаси, иътимаи, мядяни даиряляриндян Илщам 
Ялийев уъалыьы щягигятян даща айдын, даща ашкар 
эюрцнцрдц. Мян Анадолудан о уъалыьы цмумазярбайъан, 
цмумтцрк мигйасында, щятта цмумдцнйа мигйасында 
эюрцр вя бундан фяхр дуйурдум. Чцнки бу уъалыг илк 
нювбядя Азярбайъанчылыг идеолоэийасынын, Щейдяр Ялийев 
идейаларынын варислийиндян, давам вя инкишафындан хябяр 
верирди. 

Глобаллашма вя динамик инкишаф едян мцасир дцнйа 
шяраитиндя бейнялхалг алямля баланслашдырылмыш ялагя, 
хцсусиля, Авропайа интеграсийа, планет сивилизасийасынын ян 
гиймятли мадди вя мяняви мядяниййят уьурларына, бяшяри, 
демократик дяйярляриня говушмаг хяттинин – дащи дювлят 
хадими, мцдрик сийасят устасы Щейдяр Ялийевин Азярбайъан 
интибащы наминя он илляр бойу уьурла йеритдийи, мисилсиз 
бящряляр верян бу стратежи истигамятин бундан сонра да 
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консептуал ясасларда давам вя инкишаф етдирилмяси 
халгымыз, вятянимиз, азад, мцстягил республикамыз цчцн 
чох ваъибдир. Бу, Азярбайъанын бу эцнц вя эяляъяйи цчцн 
ян ясас, ян актуал талейцклц мясялядир. Бу, бцтцнлцкля 
Азярбайъана, Азярбайъанчылыьа хидмят едян Щейдяр 
Ялийев идейаларынын, Азярбайъанда глобал хиласкарлыг 
миссийасыны щяйата кечирян Щейдяр Ялийев сосиал-сийаси 
курсунун эяляъяк варислийи, давам вя инкишафы мясялясидир. 
Сямимиййятля дейя билярям ки, бу, мцасир дюврдя 
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин, азадлыьынын, милли 
истиглалынын давамлылыьы, варислийи, “ябяди вя дюнмязлийи” 
мясялясидир. Вя там инамла ону да дейя билярям ки, щямин 
актуал, талейцклц мясялянин йеэаня дцзэцн щялли Илщам 
Ялийевля баьлыдыр. 

Мцхалифят мятбуатында эениня-болуна щалландырылан, 
гярязли шякилдя йазылан вя йозулан варислик мясяляси щеч дя 
“аиля”, “тайфа”, йахуд щакимиййятин эенетик ютцрцлмяси, 
“биоложи варислик” мясяляси дейил; бу, артыг гейд етдийимиз 
кими, Азярбайъан халгынын вя дювлятинин, бцтювлцкдя 
Азярбайъанчылыг идеолоэийасынын сабащы, давам вя инкишафы 
мясялясидир. Бяли, бу, Азярбайъан Республикасы, 
Азярбайъан халгы цчцн ишыглы тале, хошбяхт щяйат 
мясялясидир. 

Ашкар щягигятдир ки, Илщам Ялийев Щейдяр Ялийев 
университетинин тялябяси вя артыг мязунудур. О, Азярбайъан 
мяканында Щейдяр Ялийевдян ян чох дярс алан, ян чох 
юйрянян сийасят адамыдыр. Буна эюря Щейдяр Ялийев 
идейаларыны давам етдирмяк ян чох онун боръу, онун тале 
ишидир. “…Щейдяр Ялийевин кешмякешли щяйат йолу онун 
щям “Ялифба”сыдыр, щям дя “мцнтяхябат”ы. О, Щейдяр 
Ялийевин миссийасыны давам етдирир вя буна мящкумдур, 
ня юзцня, ня аилясиня, ня дя сойадына эюря, садяъя олараг, 
сийаси устадынын йцрцтдцйц “Азярбайъан давасы”нын уьурлу 
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сонлуьуну тямин етмяк даща чох онун боръудур. О, 
Щейдяр Ялийевин йолуну эедир. О, Азярбайъан щаггында 
кянарда ряй йарадыр, дахилдя ися юзцнц танытмаьы щяля 
лазым эюрмцр. Буну ямялляринин вя фяалиййятинин нятиъяси 
олараг мцяййянляшдирмяк цчцн халгына щяваля едир. Миллят 
вякили кими сечиъилярин проблемлярини щялл едир. О, иътимаи 
ряй цчцн ишлямир. О, бюйцк эялиши цчцн зямини ян садиг 
мцттяфиги олан щадисялярин тябии-тарихи инкишафында эюрцр. О, 
бир мягамы да чох эюзял анлайыр ки, сийасят устасы Щейдяр 
Ялийевля рягабят апармаьа ъящд едянлярин мяьлубиййят 
агибятляринин дя ясас сябяби онларын бу тарихи инкишафа, 
мянтигя гаршы чыхмаларыдыр.”1 

Бяли, бу эцн Азярбайъан мяканында тарихи тякамцля, 
тябии инкишафа дцнйяви дяйярляр ясасында сосиал-сийаси 
эедишата гаршы чыхмагdır, яслиндя! Щейдяр Ялийев 
идейаларына, Щейдяр Ялийев сийаси курсуна гаршы чыхмагдыр. 
Башга сюзля десяк, дцнйа сийасят мейданында артыг юз йери 
чякиси юз нцфуз даиряси олан, прагматик, расионалист сийаси 
тяфяккцр сащиби кими гябул вя етираф олунан Илщам Ялийевя 
гаршы чыхмаг мцасир Азярбайъанын юзцнямяхсус 
реаллыгларына, Щейдяр Ялийев идейалары Азярбайъанчылыг 
идеолоэийасы иля истигамятлянян тябии-тарихи инкишафы тякамцл 
эедишатына гаршы чыхмагдыр. Чцнки Илщам Ялийев юз 
феноменал баъарыьы, Щейдяр Ялийев мяктябиндя щамыдан 
чох охумасы вя щамыдан чох юйрянмяси иля йетишян сийаси-
дипломатик сяриштяси, сон дяряъя йцксяк интеллекти вя 
истедады иля щямин тябии-тарихи тякамцл, инкишаф йолуну 
эяляъякдя сона чатдырмаьа, даим сяфярбяр етмяйя гадир 
олан йеэаня гцввядир. Щакимиййятин “эенетик 
ютцрцлмясиндян”, “биоложи варислийиндян” хофланан, буну 
ян гара рянэлярля тягдим етмяйя чалышан, башабяла, 
                                                           
1
 “Илщам Ялийев бюйцк сийасятдя: реаллыглар вя перспективляр”. Биринъи 

китаб. Бакы, “Ганун”, 1999, сящ. 92-93 
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бяднам “сийасят” дяллалларына (онлары сийаси мейит 
адландырмаг даща дцзэцн оларды) сивил, демократик 
дяйярляря сядагяти щамылыгла гябул олунан мцасир Америка 
ъямиййятиндян быр факты хатырлатмаг истярдим: Ата Ъоръ 
Бушдан бир гядяр сонра оьул Ъоръ Буш демократик сечкиляр 
йолу иля щакимиййятя эялди, Америка Бирляшмиш Штатларынын 
президенти кцрсцсцня сащиблянди. Вя атасынын ондан габаг 
президент олдуьуну вурьуламаг, бу факт ятрафында сийаси 
алвер етмяк, галмагал-шоу йаратмаг киминся йадына 
дцшмяди. Азярбайъанда сийаси мцхалифятин щай-кцйц иля 
мцгайисядя бу Америка фактына американ мцнасибяти 
парадоксал эюрцнмцрмц? Яъяба, бунун сябяби нядир? 
Демократийанын бешийи, дайаьы сайылан Америка Бирляшмиш 
Штатлары кими нящянэ дювлятдя президент кими оьул атанын 
йолуну давам етдиря билир вя буна “вязифянин, щакимиййя-
тин эенетик ютцрцлмяси”, “биоложи варислик”, монархийа, даща 
ня билим ня дейян тапылмыр, лакин ярази вя ящали бахымын-
дан ондан он дяфялярля кичик олан бир юлкядя атадан сонра 
оьулун президентлик щаггында дцшцнмяси мцхалифят 
дцшярэясиндя сийаси алвер сющбятиня чеврилир! Бу, доьрудан 
да, ибрятли бир мцгайися, парадоксал быр мянзярядир! Мян 
Азярбайъан ядяби дил тарихи иля мяшьул олан быр тцрколог 
кими Азярбайъан вя цмумтцрк тарихиндян дя уйьун 
паралелляр, аналожи мисаллар эятиря билярдим. Мясялян, Азяр-
байъан Сяфяви дювлятинин баниси вя илк щюкмдары Шащ Исма-
йыл Хятаини оьлу Шащ Тящмасиб явяз етмядими? Он илляр 
бойу щямин дювляти “эенетик варис” ляйагятля идаря едиб, 
даща да мющкямляндирмядими? Шащ Исмайыл Хятаинин баш-
ладыьы щакимиййят, “Мямлякяти-Азярбайъан” йолуну оьлу 
Шащ Тящмасибдян башга ким беля уьурла, беля фядакарлыгла 
давам вя инкишаф етдиря билярди?! Бяли, тарихимиздян, 
бцтювлцкдя Тцрк, туран дцнйасынын нечя миниллик 
дювлятчилик йаддашындан онларла, йцзлярля беля паралелляр, 
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аналожи мцгайисяляр эятирмяк олар. Еля ися, бу эцн 
мцхалифят дцшярэясинин башсыз башганларынын сийасят 
базарында “щакимиййятин эенетик варислийиня, биоложи 
ютцрцлмясиня” йол вермяк олмаз” – дейя мясялянин ясл 
мащиййятини пярдялямясиня, юрт-басдыр етмясиня аьа гара, 
ишыьа гаранлыг демясиня ня ад вермяк олар?! Бу халгы 
чашдырмаг, сцни сийаси еффект йаратмаг дейилми?! Бу, халгын 
азадлыг истиглал дцшцнъясиня, дювлятчилик йаддашына, цмуми 
сосиал-сийаси сабитлийя зярбя вурмаг, республиканын 
сабащына кюлэя салмаг ъящдиндян башга бир шей дейил. 

Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында эянъ 
Азярбайъан дювлятини лайигинъя тямсил етмяк, бу йолда 
тарихи уьурлар газанмаг шяряфи бу эцн Илщам Ялийевя 
мяхсусдур. Дцнйанын бу нцфузлу мютябяр тяшкилатында 
Азярбайъан парламенти нцмайяндя щейятинин башчысы олан 
И.Ялийевин Страсбургдакы эенишмигйаслы сийаси-дипломатик 
фяалиййяти Азярбайъанын реэионал вя дцнйяви марагларыны 
милли вя бейнялмилял щагг вя щцгугларыны бюйцк сийасятчи 
сяриштяси, ермяни сепаратизм вя терроризмини, ермяни 
ишьалчылыьыны ифша вя тярксилащ етмяк йолунда атдыьы ъясарятли 
аддымлары халгымыз тяряфиндян бюйцк диггятля излянилир, 
миннятдарлыгла гаршыланыр, гиймятляндирилирди. Азярбайъан 
Дювлят Телевизийа вя Радиосунун хидмяти нятиъясиндя 
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында баш верян 
щадисяляр, хцсусиля, Илщам Ялийевин рящбярлик етдийи 
Азярбайъан парламенти нцмайяндя щейятинин эярэин, 
оператив, расионал, прагматик фяалиййяти, дяриндян 
дцшцнцлмцш тактики вя стратежи эедишляри, ъидди планлы иш 
режими чох щалда ъанлы шякилдя Азярбайъан тамашачы вя 
динляйиъисиня тягдим олунурду. Йери эялмишкян, 
мямнуниййятля билдирмяк истяйирям ки, Азярбайъан 
Дювлят Телерадиосу бу чятин ишин ющдясиндян лайигинъя 
эяляряк, щямин эцнляр бцтцн республиканын диггят 



 14

мяркязиня чеврилмишди. Бу диггят вя цмумхалг 
щяссаслыьынын ясас цнваны ися Азярбайъан сийасятинин, 
Азярбайъан дипломатийасынын Илщам Ялийеви иди. Онун 
Авропа Шурасында, дцнйанын ян мяшщур сийасятчиляри вя 
парламентариляри гаршысында инэилис дилиндя етдийи кичик 
щяъмли, бюйцк мязмунлу чыхыш Азярбайъанда йени бир 
сийасят устасынын, феноменал дювлят хадиминин йетишдийини 
мцждяляйирди. Бундан бир нечя ил яввял Америка Бирляшмиш 
Штатларында нцфузлу гярб сийасятчилярини щейрятляндирян 
Илщам Ялийев дипломатийасы инди Авропа Шурасыны, дцнйа 
парламентарилярини дцшцндцрцр, щейрятляндирирди. Вя мян 
Азярбайъан Дювлят Телерадиосунун ъанлы йайымларыны, 
Страсбурга бирбаша телекюрпц гошулмаларыны изляйя-изляйя, 
тяхминян, 500 ил яввял эянъ Шащ Исмайыл Хятаи 
Щейдяроьлунун мисилсиз уьурлары гаршысында “Шяргдя икинъи 
Атилла” йетишир щяйяъаныны йашаyан Авропаны дцшцнцр, 
хатырлайырдым. 500 ил яввял Шащ Исмайыл Хятаи даща чох 
гылынъы иля Авропаны щейрятляндирирдися, инди Илщам Ялийев 
Щейдяроьлу гялями, аьлы, йцксяк интеллектуал сявиййяси, 
сийаси-дипломатик эедишляри, расионал-прагматик сийасятчи 
усталыьы иля дцнйа парламентариляринин диггятини ъялб едир, 
онлары Азярбайъанын щагг ишиня инандырыр, дямир мянтиги иля 
ермяни сепаратизми вя терроризмини тярксилащ едирди: 
“Азярбайъан терроризмдян чох язиййятляр чякмишдир. 
Ермянистанын тяъавцзц башландыьы андан ермяни террорчу 
груплары тяряфиндян Азярбайъана гарсы 32 террор акты 
тюрядилмишдир. Бу террор актлары нятиъясиндя Азярбайъанда 2 
мин адам юлдцрцлмцш, он минлярля адам йараланмышдыр. 
Азярбайъан халгына гаршы террор актлары гатарларда, 
автобусларда, эямилярдя, метро гатарларында тюрядилмишдир. 
Ермяни террорчуларынын Азярбайъан халгына гаршы тюрятдийи 
террор актлары Ермянистан силащлы гцввяляринин Азярбайъана 
эенишмигйаслы тяъавцзцнцн ясас елементляриндян биридир. 
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Бу терроризмин нятиъяси кими он минлярля азярбайъанлы 
юлдцрцлмцш, бир милйон адам гачгын вязиййятиня дцшмцш, 
Азярбайъан яразисинин 20 фаизи Ермянистан тяряфиндян ишьал 
олунмушдур. Ермяни террорчу тяшкилаты АСАЛА 
Ермянистанын Азярбайъана гаршы сон 13 илдя щяйата 
кечирдийи 6 террор вя сойгырым сийасятиндя чох фяал рол 
ойнамышдыр”.1 

Америка Бирляшмиш Штатларында, Вашингтон вя Нйу-
Йорк шящярляриндя баш верян дящшятли террор актларындан 
сонра терроризмя гаршы дцнйа мигйасында мцщарибя елан 
едилдийи быр вахтда Авропа Шурасы Парламент 
Ассамблейасынын йцксяк кцрсцсцндя ермяни терроризминин 
ич цзцнц ачмаг, Азярбайъана гаршы гараганлы сойгырым 
сийасятини фактларын дили иля дцнйанын диггят мяркязиня 
чякмяк хцсусиля АСАЛА кими мянфур ермяни террорчу 
тяшкилатына диггяти йюнялтмяк – бу, Илщам Ялийев ъясаря-
тинин, Илщам Ялийев сийаси-дипломатик узагэюрянлийинин 
нятиъясидир. 

Страсбургда, Авропа Шурасынын сийасят, аьыл, зяка 
мцбаризясиндя, дипломатийа мейданында Илщам Ялийев вя 
онун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти ермяни 
нцмайяндяляриня галиб эялди. Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйц сяс чохлуьу иля бир даща тясдиглянди вя щямин 
тарихи сянядя ермяни нцмайяндяси, демяли, Ермянистан 
Республикасы да имза атды. Авропа Шурасы Парламент 
Ассамблейасынын рящбярлийи Даьлыг Гарабаьда кечирилян 
гондарма сечкилярин гейри-леэитим олдуьуну бяйан етди, 
беля тяхрибатчы аксийаларын сцлщ данышыгларыны янэяллямяк 
ъящди олдуьуну вурьулады. Илщам Ялийев мятбуат цчцн 
вердийи ачыгламада дейиб: “Авропа Шурасынын чыхардыьы 
ядалятли гярарда бяйан едилир ки, Гарабаь мцнагишя йалныз 
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Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц нязяря алмаг шяртиля щялл 
олунмалыдыр. Бу, Азярбайъан цчцн ян гиймятли сяняддир вя 
эяляъяк данышыгларымызын уьурла апарылмасы цчцн чох эюзял 
зямин йарадыр”.1 

Авропа Шурасында, ермяни лоббисинин чох эцълц 
Франсада АСАЛА террорчу тяшкилатыны дцнйанын диггят 
мяркязиня чякмяк, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси вя онун 
халгымыз цчцн дящшятли нятиъялярини Ермянистанын террорист 
сийасятинин тюрятдийиня дцнйаны инандырмаг вя Азярбайъан 
мювгейини тясдигляйян тарихи сянядя, гярара наил олмаг 
хариъи сийасятимизин мцщцм уьурларындан биридир. Бу, 
Авропа Шурасы парламент Ассамблейасында Азярбайъан 
парламенти нцмайяндя щейятинин вя онун башчысы, миллят 
вякили Илщам Ялийевин тарихимизин йаддашында ябядилик 
галаъаг уьурудур. Бу, сон отуз илдян артыг бир дюврдя 
Щейдяр Ялийев уьурларына лайиг бир уьурудур. 

2001-ъи илин октйабрында “Туран” Информасийа Аэентли-
йинин експерт групу шюбяси тяряфиндян “Илщам Ялийев: сийаси 
эерчякляр вя перспективляр” мювзусунда кечирилян сорьуну 
хатырлайырам. Мцхалифят вя мцхалифятйюнлц гцввяляри тямсил 
едян 50 мцхтялиф партийа функсионери, сийаси аналитик, полито-
лог вя журналистляр арасында кечирилян, ясасян, республикамы-
зын сийаси спектрини тямсил едян, хцсусиля, мцхалифят дцшяр-
эясинин мювъуд мясяляйя мцнасибятини ортайа гойан, бу 
ъябщядя щаким олан коллектив ряйин ясас мянзярясини, 
чаларларыны цзя чыхаран щямин сорьу Илщам Ялийев 
шяхсиййятинин, сийасятдя Илщам Ялийев мювгейинин 
данылмаз реаллыьындан, ъямиййятдя даим йцксялян 
нцфузундан, онун артыг бир гцввя, ъидди, перспективли лидер 
кими гябулундан, тясдиг вя етирафындан сораг верир. Щямин 
сорьуда, буну хцсуси вурьулайырам, Илщам Ялийевин 
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президент олма имканлары кифайят гядяр йцксяк 
гиймятляндирилиб. Респондентлярин 67,7 фаизи И.Ялийевин 
президент олма имканларынын йа чох йцксяк (90,6 фаиз), йа 
да кифайят гядяр йцксяк (47,1 фаиз) олдуьуну билдириб. 

Мараглы эюстяриъилярдян бири дя одур ки, 
респондентлярин йалныз 17,4 фаизи И.Ялийевин сечкилярдя 
ещтимали мяьлубиййятини мцмкцн сайыр. Ряйи 
сорушуланларын 82,6 фаизи, сябябиндян асылы олмайараг, 
И.Ялийевин гялябя чалаъаьына инаныр. Бизъя, ялавя шярщя 
ещтийаъ йохдур.1 

Бяли, беля йердя дейярляр, эюрцнян кяндя ня бялядчи. 
Илщам Ялийевин ъямиййятимиздя, щятта, эюрцндцйц кими, 
мцхалифят дцшярэясиндя рейтинги сон дяряъядя динамик 
шякилдя галхмагдадыр. Илщам Ялийев азад, мцстягил 
Азярбайъана фядакар хидмятлярийля дцшмянлярини беля 
етирафа мяъбур едир! 

1992-ъи илин тялатцмлц эцнлярини хатырлайырам. Одлар 
йурду Азярбайъан од ичиндя иди. Азярбайъан халгы йеэаня 
цмиди, пянащы, йеэаня хиласкары Щейдяр Ялийевя цз тутду. 
Бу, халгын тяляби, хащиши, тякидли чаьырышы иди. Бяли, 1992-ъи 
илдян Азярбайъанын ян мцтярягги инсанлары – зийалылар, елм 
вя мядяниййят хадимляри, садя адамлар Щейдяр Ялийевин 
ятрафында бирляшяряк, Йени Азярбайъан Партийасынын 
йарадылмасы щаггында бяйанат вердиляр. Бу, тарихи бир 
бяйанат иди. 

Щейдяр Ялийевин йаратдыьы Йени Азярбайъан Партийасы 
бу эцн Азярбайъанын ян бюйцк, ян кцтляви партийасы, ясас 
сийаси гцввясидир. О, ъямиййятимизин бцтцн тябягялярини 
ящатя едян, халгымызын арзу вя истякляринин ифадячиси олан 
бу эцнцн вя эяляъяйин партийасыдыр. Бу мягамда Йени 
Азярбайъан Партийасы сядринин биринъи мцавини, АРДНШ-
                                                           
1
 Бяхтийар Тунъай. “Ъямиййят Илщам Ялийев факторуну гябул вя етираф 

едир”. “525-ъи гязет”, 13 октйабр 2001-ъи ил. 
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нин биринъи витсе-президенти, Милли Мяълисин депутаты Илщам 
Ялийевин ЙАП Гарадаь район тяшкилатынын конфрансында 
етдийи чыхышда сюйлядийи сюзляр йадыма дцшцр: “Йени 
Азярбайъан Партийасы юзцнцн ЫЫ гурултайына щазырлашыр. 
Ялбяття, гурултай яряфясиндя партийанын кечдийи йол, 
эюрдцйц ишляр щаггында мцзакиряляр эедир, конфрансларда 
бу мясяляляр бир даща ишыгландырылыр. Бу, бизим тарихимиздир. 
Биз эяляъяк цчцн, бу эцн цчцн чалышырыг. Анъаг юз 
тарихимизи, партийанын тарихини щеч вахт унутмамалыйыг, ону 
йадда сахламалыйыг. Чцнки Йени Азярбайъан Партийасынын 
йарадылмасында ян бюйцк амил, щягигятян, халгын тяляби, 
истяйи, халгын Щейдяр Ялийевя олан мцнасибяти олмушдур. 

Бу эцн юлкямиздя Йени Азярбайъан Партийасы иля 
рягабят апара биляъяк щеч бир гцввя йохдур. Мяни дцзэцн 
баша дцшцн. Она эюря демирям ки, киминся хятриня дяйсин. 
Йох. Бу, щягигятдир. Буну биз дя билирик, онлар да билирляр. 
Амма тяяссцф ки, онлар буну етираф етмяк истямирляр. 

Йягин ки, ешитмисиниз, бязиляри мцхалифят партийаларына 
дярняк дейир. Бу, щягигятдян о гядяр дя узаг дейилдир. 
Амма бир дцзялиш едим: дярнякдя щеч олмаса, ня ися 
юйрянирляр. Онлар ися бу 10 ил ярзиндя щеч бир шей юйряня 
билмядиляр. 

Язиз достлар, бир сюзля, Азярбайъан вя Йени 
Азярбайъан Партийасы – щесаб едирям, сиз дя мянимля 
разылашарсыныз – бир-бириля айрылмаз, ващид бир гцввядир. 
Мян Азярбайъанын вя Йени Азярбайъан Партийасынын 
эяляъяйиня чох никбинликля бахырам вя бунун цчцн щяр бир 
ясас вар. Биз дцзэцн иш эюрцрцк. Азярбайъан рящбярлийи, 
президенти юлкямизи чятин, аьыр, Азярбайъанын мцстягиллийи 
цчцн чох тящлцкяли дюврдян шяряфля чыхарыбдыр. Инди 
Азярбайъан чох йцксяк сцрятля инкишаф едир. 

Яминик ки, Йени Азярбайъан Партийасы юз фяалиййяти 
иля узун илляр Азярбайъан халгына хидмят едяъяк. Бизим 
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ясас мягсядимиз будур. Биз цмумхалг партийасыйыг. Чцнки 
халгла бирик, халга архаланырыг вя халг цчцн дя хидмят 
едирик.1 

Халгла бирлик, халга архаланмаг вя халга, доьма 
Азярбайъана хидмят етмяк – бу, Илщам Ялийевин щяйат вя 
фяалиййятинин ясас юзяйини тяшкил едир. Онун чох 
эенишмигйаслы, ящатяли фяалиййяти бцтюв Азярбайъана вя 
Азярбайъанчылыьа хидмятин бариз нцмунясидир, юрняйидир. 
Азярбайъана, доьма халгынын дцняниня, бу эцнцня, 
сабащына сядагят онун гялбиндя, ганында, эениндядир. 
Халгымыз буна эюря ону йцксяк гиймятляндирир, она етибар 
едир, онун эяляъяк цмуммилли лидерлийиня инаныр, цмид 
бясляйир. 

Беля дейирляр ки, Азярбайъанын зянэин тябии сярвятляри 
онун щям хошбяхтлийи, щям дя бядбяхтлийидир. Мян бу 
фикирля разылаша билмирям; халг юз торпаьынын, тарихинин, 
талейинин, тябии сярвятляринин сащиби оланда, ондан юз 
мараглары, юз рифащы, юз ямин-аманлыьы наминя истифадя 
етмяйи баъаранда, бцтцн мадди вя мяняви сярвятляри 
щямин халгын бядбяхтлийиня йох, мящз хошбяхтлийиня 
хидмят едир. Бяли, тябии сярвятляриня, хцсусиля, нефтиня, 
“гара гызыл”ына эюря Азярбайъан заман-заман 
тяъавцзляря, эизли-ашкар тязйигляря мяруз галыб. Лакин бу, 
нефтин эцнащы дейил, чох щалда ондан халгын мараг вя 
мянафеляри наминя истифадя едя билмяйян башчыларын эцнащы 
олуб. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин узагэюрян 
нефт стратеэийасы вя онун мярщяляли тятбиг модели сцбут етди 
ки, Азярбайъан сярвятляри Азярбайъанын хошбяхтлийиня 
хидмят едя биляр вя хидмят етмялидир. “Ясрин 
мцгавиляси”нин бешинъи илдюнцмц мцнасибяти иля юлкя 
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президенти Щейдяр Ялийевин имзаладыьы 19 август 1999-ъу ил 
тарихли сярянъамда дейилдийи кими: “Ясрин мцгавиляси”нин 
имзаланмасы Азярбайъан Республикасынын суверен 
щцгугларынын бяргярар олдуьуну Азярбайъанын мцстягил 
дювлят олараг юз сярвятляриня там сащиб олдуьуну дцнйайа 
бир, даща эюстярди. Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа 
игтысадiййатына интеграсийасы цчцн ясас йаратды. Дцнйанын 
бюйцк нефт ширкятляри иля бу узунмцддятли мцштяряк ишин 
башланмасы Азярбайъан Республикасынын иътимаи-сийаси 
щяйатында вя игтисадиййатында сабитлийин йарандыьыны, 
республикамызда демократик принсиплярин бяргярар 
олдуьуну вя инкишаф етдийини бейнялхалг алямдя яйани 
шякилдя нцмайиш етдирди.”1 

1999-ъу илин йайында “Ясрин мцгавиляси” сянядли 
филминин истещсалыйла ссенари мцяллифи кими мяшьул оларкян, 
сайсыз-щесабсыз архив материалларына, фотоларына, видеолент-
ляря бахаркян мющтярям ъянаб президентин фикирляри мяня 
там айдынлыьы, там язямяти иля бир даща бялли олду. Бу 
мягамда “Ясрин мцгавиляси” иля баьлы фикирлярими бир 
гядяр эениш шякилдя билдирмяк истярдим. 

Чох гядим заманлардан тарихчи вя сяййащлар 
Азярбайъаны одлу торпаг, Одлар юлкяси адландырыб. Аловла 
бирэя гайнайан гейри-ади булаглары, мюъцзяли йанар даьлары 
олан бу юлкя язял эцндян дцнйанын диггятини ъялб едиб. 
Тарих бойу Абшерон йарымадасы “сирли йанаъаг мяскяни”, 
Бакы “дцнйанын нефт академийасы” кими мяшщурлашыб… 

Заман-заман йаделлиляр щцъум едиб, йахын-узаг 
империйалар бу гядим йурдун йералты, йерцстц сярвятляриня 
эюз дикиб, азадлыьына мцстягиллийиня гяним кясилиб. Вахт 
олуб ки, чай кими ахан бол сярвяти ганлы фаъиясиня, гара 
гызылы гара эцнцня дюнцб Азярбайъанын… 
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Бунлар кечмишдир, тарихин сюйлядикляридир. Бизи ися 
даща чох Азярбайъан нефтинин мцасир мянзяряси, дцнйа 
мигйаслы проблем вя перспективляри, “Ясрин мцгавиляси” иля 
башлайан бцтюв эяляъяйи дцшцндцрцр. Президент Илщам 
Ялиyевин мцдрик, хиласкар сийасятийля тарихдя илк дяфядир ки, 
сярвятляри сяадятиня гара гызылы аь эцнляриня хидмят едир 
Азярбайъан Республикасынын… 

 
* * * 

 
Бакы. 20 сентйабр 1994-ъц ил. Щямин эцн мцстягил 

Азярбайъан Республикасынын щяйатында тарихи бир щадися 
баш верди. Бюйцк бейнялхалг мцгавиля – алты юлкяни тямсил 
едян он бир хариъи ширкятля баьланан, эениш мигйасына, отуз 
иллик гейри-ади перспективляриня эюря “Ясрин мцгавиляси” 
адландырылан тарихи сазиш имзаланды. Дахили вя хариъи дцшмян 
гцввялярин якс мювгейиня, бцтцн ъящдляриня, 
тяхрибатларына бахмайараг, азад, мцстягил Азярбайъан 
Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев юз ъясарятли, 
мцдрик тарихи сюзцнц деди. Бу, Азярбайъанын гапыларыны 
дцнйайа ачан, эянъ республиканын нефт сянайесини, 
бцтювлцкдя игтисадиййатыны габагъыл дцнйа иля говушдурараг 
бющрандан хилас едян, вятян вя халг наминя бюйцк 
перспективляря наил олан мцдриклийин, гятиййятин тянтяняси 
иди. 

1993-ъц илин 15 ийунунда халгын арзусу, цмиди, тякиди, 
тялябийля йенидян сийаси щакимиййятя гайыдан Щейдяр 
Ялийев азадлыг, мцстягиллик йолунда кювряк аддымларыны 
атан Азярбайъан Республикасыны сийаси ифласдан, глобал 
мящволмадан, сепаратист зярбялярля парчаланараг 
бюлцшдцрцлмя фаъиясиндян хилас етди. Она эюря щямин эцн 
щяр ил Милли Гуртулуш эцнц – цмумхалг байрамы кими гейд 
олунур. Бу, тякъя сосиал-сийаси гуртулуш йох, щям дя бцтюв 
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игтисадi тяняззцлцн гаршысынын алынмасы, игтисадиййатда, 
еляъя дя Азярбайъан нефт сянайесиндя йени дюврцн 
башланьыъы иди. 1969-82-ъи иллярдя, 14 иллик щакимиййяти 
ярзиндя Азярбайъан нефт сянайесинин ясаслы шякилдя 
йенидян гурулмасына рящбярлик едян Щейдяр Ялийев 1993-
ъц илин 15 ийунундан башлайараг гыса мцддятдя бу сащянин 
консептуал, елми-стратежи инкишаф йолларыны мцяййянляшдирди. 

Йени, мцстягиллик дюврцнцн ъидди тяляб вя тяклифляри 
нефт сянайесиндя гапалы йох, дцнйяви сийасят йеридилмясини 
эцндялийя чыхармышды. Щейдяр Ялийев вахт итирмядян бу 
тарихи зяруряти Азярбайъан халгынын, дювлятинин йахын вя 
перспектив милли, сийаси-стратежи мараглары иля ялагялян-
диряряк бейнялхалг мцгавиляйя “Ясрин мцгавиляси”ня наил 
олду. “Ясрин мцгавиляси”нин имзаланмасы Азярбайъанын 
суверен щцгугларынын бяргярар олдуьуну, мцстягил дювлят 
олараг юз сярвятляриня там сащиб олдуьуну дцнйайа бир 
даща эюстярди. Илк вахтлар Хязярдя щеч бир хариъи нефт 
ширкятинин фяалиййятини гябул етмяйян бязи гоншу дювлятляр 
илляр ютдцкъя Азярбайъан президентинин дямир мянтиги 
гаршысында эери чякилдиляр, сектор принсипи иля разылашдылар. 
Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя эюстярдийи, гябул етдийи нефт 
стратеэийасы йолуна инди бцтцн Хязяр реэиону дювлятляри 
гошулуб. Бу, Щейдяр Ялийевин сийаси-дипломатик узагэю-
рянлийинин даща бир тясдигидир. 

Азярбайъан Республикасынын рящбяри Щейдяр Ялийевин 
1969-82-ъи иллярдя щяйата кечирдийи язямятли гуруъулуг 
фяалиййятинин йадиэарларындан бири – “Хязярдянизнефт” 
йарымдалма цзян газма гурьусу йадыма дцшцр. Бу гурьу 
кечмиш ССРИ-нин “Судоимпорт” бирлийи иля АБШ-ын “Армко 
Интяняшнл” ширкяти арасында баьланан мцгавиляйя ясасян 
1976-ъы ил ийулун 1-дя тикилиб баша чатмышдыр. Тикинтийя 46 
милйон АБШ доллары сярф олунмушдур. 1981-ъи илдя Хязяр 
дянизинин Азярбайъан секторунда ишя салынан, нефт 
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сянайесинин инкишафында юз дюврцня эюря мцщцм рол 
ойнайан бу гурьу вахт эялди ки, “Ясрин мцгавиляси”нин 
щяйата кечирилмяси ишляриня ъялб едилди. Щейдяр Ялийев 
узагэюрянлийинин бящряси олан “Хязярдянизнефт” гурьусу 
20 ил сонра “Дядя Горгуд” адыйла йенидян мцстягил 
Азярбайъан Республикасына хидмят етмяйя башлады. 
Хязярин 475 метр дяринлийиндя йерин 7600 метр дяринлийиня 
гуйулар газмаьа гадир олан “Дядя Горгуд” йарымдалма 
газма гурьусунун икинъи нясли – “Истиглал” гурьусу да 
бюйцк имканлара маликдыр. Индi Хязярин Азярбайъан 
секторунда “Ясрин мцгавиляси”нин, еляъя дя диэяр нефт 
мцгавиляляринин щяйата кечирилмясиндя “Дядя Горгуд” вя 
“Истиглал” йарымдалма газма гурьулары явязедилмяз рол 
ойнайыр. 1300 иллик “Китаби-Дядя Горгуд” йаддашыны 
йашадан Азярбайъанын азадлыг арзуларына сяс верян бу 
мцасир гурьулар – “Дядя Горгуд” вя “Истиглал” нящянэляри 
президент Щейдяр Ялийевин юз халгына тарихи тющфяляридир. 
Йалныз халгынын дцняни, бу эцнц, сабащыйла йашайан, онун 
тарихи эцъцнц, йарадыъы гцдрятини сяфярбяр етмяйя ъан атан 
мцдрик рящбяр щялледиъи техники гурьулара беля адлар веря 
билярди: “Дядя Горгуд”, “Истиглал”… “Истиглал” йарымдал-
ма газма гурьусунун истифадяйя верилдийи эцн Азярбайъан 
нефт сянайеси тарихинин йаддагалан хошбяхт эцнляриндян бири 
иди… 

1994-ъц ил сентйабрын 20-дя имзаланан “Ясрин 
мцгавиляси” щямин илин 12 декабрында гцввяйя минди. 
Беляликля, Азярбайъан нефт сянайеси тарихиндя аналогу 
олмайан нящянэ бир лайищя практик фяалиййятя башлады. 
Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти иля Азярбайъан 
Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин мцштяряк фяалиййяти 
тезликля уьурлу нятиъяляр верди. Азярбайъан вя дцнйа нефт 
сянайесинин йаддаш китабына йени бир тарих йазылды: 7 нойабр 
1997-ъи ил. Щямин эцн “Ясрин мцгавиляси”нин Чыраг-1 
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платформасындакы илк щасилат гуйусу нефт вермяйя башлады. 
Бундан дцз 48 ил яввял – 1949-ъу илин 7 нойабрында 
Азярбайъан нефтчиляри дцнйада илк дяфя ачыг дяниздя – Нефт 
дашларында нефт чыхармаьа башламышдылар. Хязярин нефт 
сянайеси тарихиндя илк бейнялхалг консорсиумда юз 
сяйлярини бирляшдирян юлкялярин нефт ширкятляри иля мцстягил 
Азярбайъан Республикасынын бирэя уьуру олан илк нефтин 
севинъи ися даща чох иди. Щямин эцнцн – нефтчыхарма 
тарихимизин икинъи нойабр уьурунун севинъи беляъя 
ябядиляширди. 

Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр 
Ялиyевин Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда хариъи 
ширкятлярля бирэя ишлянян нефт йатагларындан илкин нефтин 
чыхарылмасы эцнцнцн гейд олунмасы щаггында” 27 октйабр 
1997-ъи ил тарихли сярянъамында дейилдийи кими: “Бцтцн 
бунлар Хязяр щювзясинин енержи ещтийатларындан истифадя 
олунмасында йени мцщцм мярщялянин башландыьыны 
нцмайиш етдирир”. 

АБЯШ-ин кечмиш президенти Терри Адамсын Азярбай-
ъан Республикасынын “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмяси  
“Ясрин мцгавиляси”нин щяйата кечирилмясиндя газанылан 
уьурлара Азярбайъан дювлятинин бюйцк гайьы вя диггятля, 
щяссаслыгла йанашмасындан хябяр верир. Чцнки бу уьурлар 
ян яввял азад, мцстягил Азярбайъана, онун игтисади 
йцксялишиня, хошбяхт эяляъяйиня хидмят едир. 

“Ясрин мцгавиляси”нин щяйата кечирилмясиндя 
чыхарылан нефтин дцнйа базарларына ихраъы проблеминин 
вахтында щялл едилмяси мцщцм вязифялярдян биридир. 
Мцхтялиф юлкялярин эеополитик мювге вя мцнасибятляри, 
игтисади-сийаси мараглары, еляъя дя ъидди капитал гойулушу 
иля баьлы олан бу проблемин щялли йоллары Азярбайъан 
президенти Щейдяр Ялийев тяряфиндян эюстярилмишдир. Артыг 
чякилиши баша чатан Бакы-Супса хяттинин, еляъя дя бюйцк 
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нефтин ихраъына тяминат йарадаъаг Бакы-Ъейщан лайищясинин 
идейа мцяллифи Щейдяр Ялийевдир. Азярбайъан 
Республикасынын дцнйяви, эеополитик мцнасибятляриня, мадди 
вя мяняви марагларына ъаваб верян бу нящянэ ихраъ 
кямярляри, шцбщясиз ки, “Ясрин мцгавиляси”нин там щяйата 
кечмясиндя щялледиъи рол ойнайаъаг. 

20 сентйабр 1994-ъц илдя Бакынын Эцлцстан сарайында 
имзаланан “Ясрин мцгавиляси” Азярбайъан, еляъя дя дцнйа 
нефт сийасятиндя йени йолун уьурлу башланьыъы олду. Даща 
сонра Франсанын пайтахты Парисдя – Йелисей сарайында, Русийа 
Федерасийасынын пайтахты Москвада – Кремлдя, Америка 
Бирляшмиш Штатларынын пайтахты Вашингтонда – Аь евдя, Бюйцк 
Британийанын пайтахты Лондонда – Баш назирин игамятэащында, 
1999-ъу илин 27 апрелиндя ися йенидян Вашингтонда нювбяти 
мцгавиляляр имзаланды. Дцнйанын апарыъы дювлятляри ян 
нцфузлу ширкятляри иля баьланан 19 мцгавиля Азярбайъан нефт 
сянайесинин бюйцк инкишаф йолуна чыхдыьындан, парлаг 
перспективляриндян сораг верир. “Ясрин мцгавиляси”нин щяйата 
кечирилмясиндяки ардыъыл уьурлар, республикайа эцълц капитал 
гойулушу Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин нефт 
стратеэийасынын, бцтювлцкдя ачыг гапы сийасятинин зярурят 
олдуьуну тясдигляйир. 

“Азярбайъанын бир дювлят кими мющкямлянмясиндя, 
игтисади ислащатларын апарылмасында президент Ялийевин 
наилиййятляри йцксякдир” – бу сюзляр Америка Бирляшмиш 
Штатларынын президенти Билл Клинтона мяхсусдур. Планетимизин 
ян габагъыл юлкяляри, ян бюйцк бейнялхалг вя реэионал 
тяшкилатлары иля сых интеграсийа, гаршылыглы ямякдашлыг йолуйла 
эедян, узун иллярин гапалы империйа мараглары даирясиндян 
ачыг, азад сивил, тяряггипярвяр дцнйа системиня чыхан, 
демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьунда 
дюнмядян ирялиляйян Азярбайъан Республикасы кечид 
дюврцнцн аьры вя севинълярини бирэя йашайыр. Бу бир щягигятдир 
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ки, инди тярягги дюврцнц йашайан яксяр халглары, дювлятляри 
аьрылы-язаблы кечид дюврцндян дащи шяхсиййятляр – Бисмарклар, 
Вашингтонлар, де Голлар, Ататцркляр чыхарыб. Азярбайъаны хилас 
етмяк, азад, мцстягил, бцтюв, демократик дювлят кими 
горуйуб сахламаг, даща бюйцк эяляъяйя апармаг шяряфи 
президент Щейдяр Ялийевя мяхсусдур. Бу сюзляри дярин инам 
щисси иля йаза-йаза эяляъяйин Азярбайъаныны дцшцнцрям. 
Щейдяр Ялийев идейалары, Щейдяр Ялийев гцдрятиля силащланан 
Илщам Ялийеви эяляъяк Азярбайъанын рящбяри зирвясиндя 
эюрцрям. О, щямин зирвяйя доьру язмля, фядакарлыгла 
ирялиляйир. Гярибядир ки, буну Азярбайъандан кянардакы 
мцхтялиф гцввяляр, нцфузлу сийасят вя мядяниййят, елм вя 
дювлят адамлары биздян даща тез вя даща ъясарятля гейд едиб, 
гиймятляндириб. Узун ясрлярин тале гоншусу, ган вя дин 
гардашы олан Даьыстан зийалыларынын, дювлят вя сийасят 
хадимляринин “Ачыг мяктуб”уну хатырлайырам: “Юз дцшцнъя 
вя ямялляриня эюря Илщам Ялийев ХХЫ ясрин адамыдыр. Йягин 
ки, ня Азярбайъанда, ня дя Даьыстанда бу инсанын 
шяхсиййятини мцяййянляшдирян амилляри нязяря алмайан 
инсана раст эялмяк олмаз: тямиз эен, мцасир савад, беш хариъи 
дилдя данышмаг баъарыьы, демократик тяфяккцр, базар 
игтисадиййатына даир дярин дцнйаэюрцшц вя нящайят йцксяк 
ишэцзарлыг. Азярбайъанын сосиал вя игтисади ъящятдян инкишафы 
уьрунда мцбаризя цчцн Илщам Ялийев дцнйа сявиййяли 
игтисадчы вя сийасятчи кими формалашмышдыр. Хязярин фятщи, нефт 
вя газ кямярляринин чякилиши, Бюйцк Ипяк Йолу. Бцтцн бу 
пройектляр Илщам Ялийевин Клинтон, Ширак, Хоссимото, Кол, 
Мейъор, Сцлейман Дямирял, Блейер başqa bu кими дцнйа 
сявиййяли лидерлярля шяхси эюрцшляриндя мцзакиря олунур. О, 
мцхтялиф юлкялярин онларла ширкятляри иля данышыглар апарыр. О, 
Вашингтонда, Нйу-Йоркда, Лондонда, Парисдя, Москвада, 
Анкарада дцнйа бизнес елитасынын гаршысында йцксяк сявиййяли 
игтисади форумларда чыхыш едир. Дцнйанын апарыъы универ-
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ситетляриндя мцщазиряляр охуйур. Еля буна эюря дя Илщам 
Ялийевин дцнйа иътимаиййятинин эюзцндя эюзял ишэцзар инсан 
вя узагэюрян сийасятчи имиъи газандыьыны етираф етмяк лазым-
дыр. 

Илщам Ялийев Даьыстаны вя Даьыстан халгларыны дярин 
мящяббятля севир. Еля бу мящяббяти дя онда сон дяряъядя 
йцксяк интеллектя сащиб олан анасы Зярифя ханым ойатмышдыр. 
Бюйцк Вятян мцщарибясинин аьыр илляриндя бцтцн даьыстанлыла-
рын севимлиси олан Зярифя ханымын атасы Язиз Ялийев Даьыстан 
Вилайят Партийа Комитясинин биринъи катиби ишляyяркян Даьыс-
танда йашайан халгларын депортасийасынын гаршысыны алмышдыр. 

Биз истярдик ки, сизин сечдийиниз шяхс Илщам Ялийев 
олсун. Сиз Йени Азярбайъан Партийасына сяс вермякля йени 
нясил азярбайъанлыларынын эянъ сийасятчиси Илщам Щейдяр оьлу 
Ялийевя сяс вермиш олурсунуз. 

 
Щюрмятля: 
Даьыстан щямвятянляринин Цмумдцнйа Ассосиасийа-

сынын биринъи витсе-президенти, хариъдя йашайан щямвятян-
лярля ялагя цзря Даьыстан Ассосиасийасынын президенти, Да-
ьыстан Педагожи Университетинин биринъи проректору, Русийа 
Сосиал Елмляр Академийасынын щягигi цзвц Абдулла Мага-
медов, Даьыстанын Театр хадимляри Иттифагынын сядри, Русийа 
Федерасийасынын халг артисти Айгум Айгумов, Вятян 
Ассосиасийасынын Иъра Комитясинин цзвляри – Русийа вя 
Даьыстанын елм хадими Ябдцлщямид Ялийев, игтисад елмляр 
доктору, профессор, академик Щямид Бучайев, филолоэийа 
елмляри доктору, профессор Иса Абдуллайев, “Дагестанское 

зарубежье” гязетинин редактору Натиг Ъяфяров, профессор 
Ъялал Мяммядзадя. 

25 октйабр 2000-ъи ил, 
Мащачгала”1 

                                                           
1
 “Илщам Ялийев бюйцк сийасятдя: реаллыглар вя перспективляр”. Бакы, 
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Азярбайъан Республикасынын мцасир нефт стратеэийа-
сынын щазырланмасында “Ясрин мцгавиляси”нин, еляъя дя 
диэяр чохсайлы нефт мцгавиляляринин имзаланмасында, бу 
нящянэ, дцнйяви нефт механизминин щярякятя эятирил-
мясиндя вя илкин чох уьурлу нятиъяляр ялдя едилмясиндя 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин ясас ролу, мцс-
тясна хидмяти данылмаз тарихи фактдыр. Вя мян бу сюзляри 
йаза-йаза Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-
президенти, милли вя бейнялхалг нефт дипломатийасы сащя-
синдя явязсиз иш эюрян, фядакар фяалиййят эюстярян Илщам 
Ялийевин тарихи хидмятляри щаггында да дцшцнцрям. Йадыма 
онун 1997-ъи ил нойабрын 19-да Вашингтонда Америка-
Азярбайъан Тиъарят Палатасынын, Америка-Русийа Ишэцзар 
Шурасы, Кембриъ Енержи Арашдырмалары Ассосиасийасынын 
“Хязяр бору кямярляри йени нефт сычрайышларынын ачарыдыр” 
мювзусунда кечирдийи бирэя елми-практик конфрансда инэилис 
дилиндя етдийи парлаг чыхышы вя дедийи бу сюзляр дцшцр: 
“Яэяр мяндян сорушсалар Азярбайъан бу эцн неъя 
юлкядир? Онда мян фяхрля дейярям: Азярбайъан бу эцн 
сабит вя интенсив инкишаф едян бир юлкядир, Азярбайъан бу 
эцн демократийа вя инкишаф йолу иля ирялиляйян мцстягил 
юлкядир”.1 

Бу чох фярящли вя тягдирялайиг щалдыр ки, Илщам 
Ялиyев Азярбайъан нефт стратеэийасынын, милли нефт дипло-
матийасынын щяйата кечирилмясиндя Азярбайъан Респуб-
ликасынын тарихи, мцасир, реэионал вя перспектив мараг вя 
мянафелярини биръя ан да унутмур, даим бу милли мараг вя 
мянафеляри юн плана чякир, бейнялхалг игтисади, сийаси, 
щцгуги фикрин, ишэцзар сющбят вя ялагялярин ясас предме-
тиня чевирир. Вятян вя халг, доьма республика наминя фяда-
                                                                                                                             

“Ганун” 1999-ъу ил, сящ. 125-128 
1
 Елдар Ялийев. “Щяйат вя тарихи щягигятляр”. “Араз” няшриййаты, 2001, 

сящ. 125. 
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карлыг, сарсылмаз Азярбайъан рущу,  тцкянмяз Азярбай-
ъанчылыг севэиси онун эениндя, ганындадыр. О, ясл 
вятяндашдыр, щягиги вятянпярвярдир, юз тарихинин, торпаьынын 
оьлудур. Азярбайъан давасынын, Азярбайъан азадлыьы, 
мцстягиллийи, ярази бцтювлцйц, демократик дяйярляр 
ясасында инкишафы, интибащы уьрунда мцбаризянин сыра няфяри, 
фядакар ясэяридир. Онун бцтцн эенишмигйаслы, мягсядйюнлц 
фяалиййяти гядим тарихли эянъ Азярбайъан дювлятинин вя 
дювлятчилийинин бцтюв инкишафына, ардыъыл тяряггисиня, 
Азярбайъан милли истиглалынын, дювлят мцстягиллийинин “ябяди 
вя дюнмязлийиня” (Щейдяр Ялийев) хидмятя щяср олунуб. 
Илщам Ялийевин дипломатик фяалиййятиндя консептуал 
шякилдя бир мцщцм мясяля дурур: мцстягил Азярбайъан 
дювлятинин Хязяр дянизиндяки юз секторундан файдаланмасы 
онун дахили ишидир вя киминся бу ишляря гарышмасы 
йолверилмяздир. Бунунла беля Азярбайъан нефт сащясиндя 
бюйцк дювлятлярля ямякдашлыг етмяк ниййятиндядир. 
Актуаллыьыны щяля итирмяйян Бакы-Ъейщан маршрутунун 
глобал ящямиййятиня эялинъя Илщам Ялийев бу эцн дя 
яминдир ки, хяритя цзяриндя ъоьрафи бахымдан фикир 
йцрцтмяк йерсиздир вя щяр шейи игтисади щесабламалар щялл 
едяъякдир. 

Илщам Ялийевин хцсуси фяалиййяти нятиъясиндя бу эцн 
Азярбайъан Нефт Ширкяти бцтцн чятинликляря синя эяряряк 
чох мцряккяб бейнялхалг вя дахили вязиййят шяраитиндя 
бюйцк игтисади-сийаси ъясарят вя фювгяладя дипломатик 
узагэюрянлик нцмайиш етдиряряк, нефт мцгавиляляринин 
щазырланмасында, имзаланмасында вя щяйата кечирилмя-
синдя ясл габилиййят эюстяряряк чох гыса мцддятдя илкин 
нефтин чыхарылмасынын вя дцнйа базарларына нягл етдирил-
мясинин щяйата кечирилмясиня уьурла наил олмушдур. Бу 
уьурлардан мямнун олан Азярбайъан Бейнялхалг 
Ямялиййат Ширкятинин (АБЯШ) илк президенти Терри Адамс 
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щяля 1997-ъи илдя “Хязярнефтгаз-97” сярэисинин ачылышында 
демишди: “Мян Азярбайъанын инкишафыны бюйцк оптимизмля 
изляйирям. Щазырда юлкянин тарихиндя щялледиъи дяйишикликляр 
дюврц, нефт сащясинин йени инкишаф мярщяляси башламышдыр. 
Биз Бакыйа вя Азярбайъана президент Щейдяр Ялийевин 
рящбярлийи, АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам 
Ялийевин фяал иштирак етдийи нефт дипломатийасынын алтында 
чичяклянмясини арзулайырыг”.1 

Азярбайъан нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясин-
дя, цмумиййятля, бцтцн эенишмигйаслы фяалиййятиндя 
газандыьы бюйцк уьурлара эюря халгымыз, еляъя дя чохминли 
Азярбайъан нефтчиляри Илщам Ялийеви црякдян тягдир едир, 
йцксяк гиймятляндирир, она бу чятин вя шяряфли ишиндя йени-
йени мцвяффягиййятляр арзулайыр. Онун щяр хариъи сяфя-
риндян, игтисади, сийаси, дипломатик уьурундан сонра Азяр-
байъан Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкятиня 
едилян сайсыз-щесабсыз телефон зянэляри, эюндярилян тягдир 
вя тябрик мяктуб вя телеграмлары фикримизи бир даща тясдиг 
едир. Илщам Ялийевин Страсбургда, Авропа Шурасынын 
Парламент Ассамблейасындакы парлаг дипломатик уьурундан 
сонра она цнванланан чохсайлы мяктуб вя мцраъиятлярдян 
бириндян, Азярбайъан нефтчиляринин мцраъиятиндян бязи 
мягамлары бурада йада салмаг йериня дцшярди: 

 
“Щюрмятли Илщам Ялийев! 
Чохминли Азярбайъан нефтчиляри бир нечя эцндцр ки, 

республикамызын нцмайяндя щейятинин Страсбургда Авропа 
Шурасы Парламент Ассамблейасынын сессийасында бир-биринин 
ардынъа бюйцк уьурлар газанмасы барядя хябярляри севинъ 
вя фярящ щисси иля гаршылайырлар. 

Азярбайъан парламент нцмайяндя щейятинин башчысы 
                                                           
1
 В.И.Абдуллайев. “О, бюйцк сийасятя щазырдыр”. “Азярбайъан” 

няшриййаты, 1999, сящ. 48. 
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Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щазырланмыш Азярбайъанын 
ярази бцтювлцйцнцн Ермянистан тяряфиндян танынмасы 
сяняди 43 юлкянин нцмайяндяляринин иштиракы иля мцзакиря 
олунмуш вя гярар гябул едилмишдир. Бу, парламент 
нцмаyяндя щейятинин мцщцм гялябясидир. 

Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын сессийа-
ларында мцхтялиф мясялялярин мцзакирясиндя дольун, мяз-
мунлу вя щягиги фактлара ясасланан чыхышлары иля депутатларын 
бюйцк ряьбятини газанмыш Азярбайъан нцмайяндя щейяти 
даща ики йени сянядин АШПА тяряфиндян гябул едиляряк 
йайылмасына наил олмушдур. Беля уьурларын газанылмасында 
Милли Мяълисин депутаты, АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти 
Илщам Ялийевин явязсиз хидмятляри вар. О, АШПА-да чыхыш 
едяряк, Ермянистанын тяъавцзкар юлкя олдуьуну вя 
Азярбайъана гаршы 32 террор тюрядилмясини, ермяни террор 
тяшкилаты АСАЛА-нын сон 13 илдя Азярбайъанда сойгырым 
сийасятиндя фяаллыг эюстярмясини ачыг шякилдя вя ъясарятля 
депутатларын нязяриня чатдырмышдыр. 

Биз нефтчиляр Азярбайъанын щагг сясини нцфузлу бир 
тяшкилатын трибунасындан дцнйа иътимаиййятиня чатдырдыьы 
цчцн ъянаб Илщам Ялийевя вя нцмайяндя щейятинин 
цзвляриня дярин миннятдарлыьымызы билдиририк. 

Инанырыг ки, мющтярям президентимиз ъянаб Щейдяр 
Ялийевин узагэюрян вя дцшцнцлмцш сийасятинин реаллашмасы 
истигамятиндя щюрмятли Илщам Ялийев вя онун башчылыг 
етдийи нцмайяндя щейяти даща бюйцк наилиййятляр 
газанаъаг, халгымызы лайигинъя, йцксяк сявиййядя тямсил 
едяряк, бу шяряфли вязифяни уьурла йериня йетиряъякдир”.1 

Бу, фядакар фяалиййяти иля халгымыза, мцстягил, азад 
Азярбайъан дювлятиня мисилсиз хидмятляр эюстярян Илщам 
Ялийевя цмумхалг севэисинин, щюрмят вя ещтирамынын 

                                                           
1
 “Халг гязети”, 29 сентйабр 2001-ъи ил. 
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ифадясидир. Бу, дащи дювлят хадими Щейдяр Ялийевин 
давамчысына, идейа дашыйыъысына, сабащларымызын йени 
лидериня, Илщам Ялийев шяхсиййятиня халгымызын инамынын, 
цмидляринин, арзуларынын, етимад вя етибарынын ифадясидир. 

Илщам Ялийевин чохсащяли фяалиййятиндя депутатлыг 
мцщцм йер тутур. Авропа Шурасы Парламент Ассамблее-
йасында Азярбайъан парламенти нцмайяндя щейятинин 
башчысы кими онун эярэин, фядакар фяалиййятиня йухарыда 
гисмян тохунулду. Республиканын иътимаи, сийаси, игтисади 
щяйатында, Милли Мяълисин ганунвериъилик функсийасынын 
реаллашмасында Илщам Ялийевин бюйцк ролу хцсуси бир 
йазынын, ъидди сосиоложи-аналитик тядгигатын мювзусудур. Бу 
китабда Илщам Ялийевин Гарадаь районунда депутат кими 
эюрдцйц бюйцк ишляри диггятя чатдырмагла кифайятлянмяк 
истярдим. 1995-2000-ъи иллярдя щямин райондан депутат 
сечилян Илщам Ялийевин юз сечиъиляри гаршысында эюрдцйц 
ишляр, сюзцн щягиги мянасында титаник фяалиййят Милли 
Мяълисин бцтцн цзвляриня юрняк ола биляр. Бу, халга, 
сечиъийя верилян сюзцн практик шякилдя щяйата кечирилмяси, 
сюзля иш, арзуйла реаллыг вящдяти нцмунясидир. Бу, 
депутатлыьын Илщам Ялийев зирвясидир. Яйанилик цчцн 
Гарадаь Район Иъра Щакимиййяти башчысынын “168 саат” 
гязетиня вердийи мцсащибядяки реал фактлары хатырлатмаг 
истярдим: “Илщам Ялийевин кюмяклийи иля Люкбатан 
гясябясиндя шящид вя Гарабаь ялилляри цчцн 50 мянзилли ики 
бешмяртябяли йашайыш еви истифадяйя верилди, гачгын вя 
мяъбури кючкцн сойдашларымыз цчцн 110 мянзилли евляри 
олан Цмид гясябяси салынды. Бундан башга район 
идмансевярляри цчцн Гарадаь Олимпийа базасынын биринъи 
корпусу истифадяйя верилди вя Сащил гясябясиндя мцасир 
аваданлыгларла тяъщиз олунмуш йени идман мяркязи ачылды. 

Миллят вякили Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля йарадылмыш 
“Гарадаь районунун сосиал игтисади инкишафына йардым 
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фонду” онун район яразисиндя эюрдцйц ишляря даща бир 
тякан вериб. Бакы шящяр яразисинин йарысыны тяшкил едян 
Гарадаь районунда сосиал проблемлярин щялл олунмасында, 
ящалинин електрик енержиси, газ, истилик, няглиййат васитяляри 
иля тямин едилмясиндя диггятялайиг эюстяриъиляр мящз 
фондун фяалиййяти иля баьлыдыр. 

“Фонд”ун щесабына, район мяркязиндян узагда олан 
бцтцн йашайыш массивляриня йени йоллар чякилиб, кюрпцляр 
бярпа едилиб, су, газ, ишыг вя истилик хятляри ясаслы шякилдя 
йенидян гурулуб. Районун бцтцн яразиси, о ъцмлядян 
Ъеyилдаь гясябяси телефонлашдырылыб, мцасир аваданлыгларла 
тяъщиз олунуб. 

Гызылдаш гясябясиндяки 17 км-лик “Шоллар” су хятти, 
гясябянин 15 км-лик мяркязи автомобил йолу йенидян 
гурулуб, Ъейилдаь гясябясинин 14 км-лик йени су хятти 
чякилиб, Бакы-Кцр су кямяриндян Люкбатан гясябясиня 6 
км-лик, Сащил гясябясиня 5 км-лик, Корэюз гясябясиня 7 
км-лик су хятти чякилиб, Сянэячал-Ъейилдаь йолунда 4 кюрпц 
вя цмумян, районда 105 км-лик кцчя вя гясябядахили 
йоллар йенидян гурулуб. Пута вя Люкбатан гясябяляри 
яразисиндян эялян тябии сел суларынын гаршысынын алынмасы 
мягсядиля 6 км узунлуьунда Пута каналы тикилиб истисмара 
верилиб. 

“Фонд”ун йахындан кюмяклийи иля сон иллярдя 
Люкбатан гясябясиндя 2, Сащил гясябясиндя 1 парк 
истифадяйя верилиб. Тикинтиси 2 илдян артыг давам едян, 3 км 
узунлуьунда Сащил гясябясиндя инша олунан мющтяшям 
парк комплекси ъоьрафи мювгейиня эюря республиканын ян 
уникал паркы щесаб олунур вя бурада щал-щазырда 
тамамланма ишляри эедир. 

“Районун сосиал-игтисади инкишафына йардым фонду” 
тяряфиндян бцдъядян малиййяляшян мяктябягядяр ушаг 
мцяссисяляриня, 14 сайлы интернет мяктябиня, 39 сайлы 
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кардиоремотоложи ушаг санаторийасына, республика ъцзям 
хястяханасына телевизорлар, видео-магнитофонлар, 
палтарйуйан машынлар, сойудуъулар вя диэяр мяишят яшйалары 
щядиййя едилиб. 

Азярбайъан Республикасынын азадлыьы, суверенлийи вя 
ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олмуш шящидлярин 
хатиряляринин ябядиляшдирилмяси, онларын аиляляринин сосиал-
мяишят проблемляринин щялл едилмяси вя башга мясяляляр 
даим ъянаб Илщам Ялийевин диггят мяркязиндя олуб. Беля 
ки, раyонун 4 гясябясиндя – Люкбатан, Сащил, Гызылдаш, 
Ялят гясябяляриндя язямятли Шящидляр хийабанынын 
салынмасы, Вятян уьрунда щялак олмуш вя Гарадаь 
районунда дяфн олунмуш 82 шящидин гябирцстц абидяляринин 
эютцрцлмяси, баш вя синя дашларынын гойулмасы, 3 Милли 
гящряманын вя 5 шящидин тунъдан бцстц щюрмятли миллят 
вякилинин юз сечиъиляриня нювбяти тющфясидир”.1 

Бунлар ади фактлар, рягямляр дейил, халг, Вятян 
гаршысында бюйцк вятяндашын шяряфли хидмят нцмунясидир. 
Ян ящямиййятлиси одур ки, Илщам Ялийевин бу шяряфли 
хидмяти тякъя Гарадаь району иля щцдудланмайыб, щямишя 
бцтюв Азярбайъан мигйасы иля сечилиб. О, Азярбайъанын 
дярдлярини дя, севинълярини дя цряйиндя йашайан, дярдляриня 
галиб эялян, севинълярини даща да чохалдан миллят вякилидир. 

 
* * * 

 
Эцлцстан, Тцркмянчай мцгавиляляри иля икийя 

бюлцнян, 1918-20-ъи иллярин 23 айлыг азадлыгдан сонра милли 
истиглалыны йенидян итирян Азярбайъанда халг щярякаты 
дальа-дальа йцксялирди. Халгын синясиндян, цряйиндян, 
тарихи арзу вя истякляриндян баш галдыран цчрянэли, ай-

                                                           
1
 “168 саат” гязети, 3 август 2001-ъи ил. 
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улдузлу Азярбайъан байраьы нечя миниллик гядим 
дювлятчилийин йенидян бярпасына ъан атырды. 

Нящайят, халг юз тарихи щюкмцнц верди, 18 октйабр 
1991-ъи илдя Азярбайъанын Дювлят Мцстягиллийи щаггында 
Конститусийа Акты гябул едиляряк цмумхалг 
референдумуна чыхарылды. Буна эюря 18 октйабр азад, 
суверен Азярбайъан Республикасынын тарихиня Мцстягиллик 
эцнц кими дахил олду. Щямин тарихи эцндян кечян он ил 
ярзиндя чох чятин сынагларла цз-цзя эялди, дахили вя хариъи 
дцшмян гцввяляринин гясди, гярязи, ганлы хяйаняти иля 
дюня-дюня йараланды Азярбайъан. 

15 ийун 1993-ъц ил – мцстягиллийимизин Милли Гуртулуш 
эцнц олду. Халгын тяляби, тякидли чаьырышы, арзусу иля 
йенидян щакимиййятя гайыдан Щейдяр Ялийев Вятян вя 
халг наминя, азад, мцстягил, бцтюв Азярбайъан наминя 
гцдрятли хиласкарлыг фяалиййятиня башлады. Азярбайъан 
Республикасы йахын-узаг империйа мараглары иля 
парчаланараг бюлцшдцрцлмя фаъиясиндян, милли, дювляти 
ифласдан, глобал мящволмадан хилас едилди. Беляликля, 18 
октйабр Мцстягиллик эцнц, 15 ийун Милли Гуртулуш эцнцйля 
горунду, мющкямляндирилди, Азярбайъанын азадлыьы, дювлят 
мцстягиллийи ябяди вя дюнмяз характер алды. 

“Азадлыг, истиглалиййят щяр бир халгын милли сярвятидир” 
дейян Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев бцтцн варлыьы 
иля азадлыьымызын, дювлят мцстягиллийимизин ябяди вя 
дюнмяз характер алмасына чалышыр, бу мцгяддяс йолда 
тарихи уьурлар газаныр. Гядим тарихли эянъ дювлятимизин, 
азад, мцстягил Азярбайъан Республикасынын он иллик 
йубилейини байрам етдийимиз яряфядя там ъясарятля дейя 
билярик ки, тарихи шяхсиййятляр йарадыр, истигамятляндирир. Бу 
бахымдан, сон он иллик мцстягиллик дюврц Щейдяр Ялийев 
мцдриклийиндян эцъ алмыш, онун узагэюрян стратежи 
идейалары иля силащланмыш, бцтювлцкдя Щейдяр Ялийев 
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гялями иля йазылмышдыр. 
“Тарихи олдуьу кими гябул етмяк, дярк етмяк вя 

олдуьу кими гиймятляндирмяк лазымдыр. Тарихимиз бизим 
цчцн дярс олмалыдыр”. Дащи дювлят хадими Щейдяр Ялийев 
бу мцдрик сюзляри иля халгымызы, мцасир ъямиййятимизи 
айыг-сайыг олмаьа, дцнян, бу эцн вя сабащ мигйасында 
дцшцнмяйя, кечмишин ибрят дярслярини там юйрянмякля 
эяляъяйин гапыларыны ачмагла, бюйцк, дюнмяз, ябяди 
интибащ, инкишаф йолларына чыхмаьа чаьырыр. О, бцтцн 
эюрцшлярдя, топлантыларда, еляъя дя хариъи сяфярлярдя 
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин ябяди вя дюнмяз 
олдуьуну вурьулайыр, диггяти бу ясас, талейцклц мясяляйя 
ъялб едир, буну Азярбайъан варлыьынын, Азярбайъан 
перспективляринин ян мцщцм амили, дайаг нюгтяси, хилас 
йолу кими гиймятляндирир. Азярбайъанчылыг истигамятиндя 
бцтювляшян, консептуал милли-мяняви хилас йолларыны ещтива 
едян Щейдяр Ялийев идейалары бцтцнлцкдя Азярбайъанын 
азадлыьына, милли истиглалына, дювлят мцстягиллийиня вя бу 
азадлыьын, истиглалын, мцстягиллийин, суверенлийин ябяди вя 
дюнмязлийиня ясасланыр. Щейдяр Ялийев идейаларынын ясас, 
бцтюв сон мягсяди, мярамы Азярбайъанын ябяди 
азадлыьыдыр. 

* * * 
 
Ютян ясрин сонунъу ониллийи Азярбайъан цчцн дящшятли 

фаъиялярля башлады. Гарабаьын мцдафияси фонунда дальа-
дальа йцксялян халг щярякатыны боьмаьа, сусдурмаьа, 
Азярбайъаны диз чюкдцрмяйя щесабланмыш 20 Йанвар 
фаъияси, яксиня, бцтцн совет империйасыны титрятди. Халг юз 
азадлыьы уьрунда даща гятиййятля айаьа галхды. Тяяссцф ки, 
башсыз башчылар, мангурт рящбярляр бу халг щярякатындан 
Азярбайъан наминя истифадя едя билмядиляр. Щяля о вахтлар 
халгын, ъямиййятин зийалы тябягяси, елм вя сянят адамлары 
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эцълц сийаси лидеря, йени бир партийайа дярин ещтийаъ 
олдуьуну щисс едирдиляр. Онлар вя онларын шяхсиндя бцтцн 
халг Щейдяр Ялийеви арзулайыр, Щейдяр Ялийевин тарихи 
хилasкарлыьына инанырдылар. Беля бир мягамда 91 няфяр 
эюркямли зийалы, алим вя сяняткарлар халгын арзусуну, 
цмидини, инамыны ифадя едяряк Щейдяр Ялийевя цз тутдулар. 
Бцтцн щяйатыны Азярбайъана щяср едян Щейдяр Ялийев 
халгын гялбиндян гопан о сяси, чаьырышы ешитди, дар айагда 
халгына сяс верди, онун кюмяйиня эялди. ХХ ясрин 
яввялляриндя дащи Мустафа Камал Ататцрк Тцркийяни неъя 
хилас етмишдися, щямин ясрин сонунда дащи Щейдяр Ялийев 
Азярбайъаны еляъя глобал мящволмадан, фаъияли ифласдан, 
парчаланараг бюлцшдцрцлмя фаъиясиндян хилас етди. Щейдяр 
Ялийевин Йени Азярбайъан Партийасыны йаратмасы вя 
йенидян щакимиййятя эялиши, хиласкар гайыдышы тарихи зярурят 
иди. Ачыг етираф етмяк лазымдыр ки, бу, танры эюндяришли бир 
гайыдыш, бир хиласкарлыг миссийасы иди. Щейдяр Ялийев вя 
онун баниси олдуьу Йени Азярбайъан Партийасы щямин тарихи 
вязифяни, хиласкарлыг миссийасыны шяряфля йериня йетирди. Инди 
там ъясарятля демяк олар ки, Щейдяр Ялийев 1993-ъц илин 
фаъияли йайында Азярбайъан эямисинин дашлара, гайалара 
чырпылараг парчаланмасынын, мящв олмасынын гаршысыны алды. 
О, Азярбайъаны Азярбайъана гайтарды. 

Бу эцн Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъан 
ъямиййятинин ян эцълц, ян кцтляви сийаси гцввяси, апарыъы 
партийасыдыр. Фярящли щалдыр ки, йцз минлярля цзвц олан бу 
партийайа ардыъыл гябуллар, саьлам сосиал-сийаси ахын давам 
едир, сыраларымыз дурмадан эенишлянир, ясл цмумхалг 
мащиййяти газаныр. Бу, тясадцфи дейил, тарихи зярурятин 
цмумхалг мигйасында дяркиндян хябяр верир. Халгымыз 
Йени Азярбайъан Партийасыны, онун сядри Щейдяр Ялийеви – 
дащи дювлят хадимини бцтцн гялябялярин, эяляъяк даща 
гцдрятли инкишаф, интибащ йолларынын рящни, рящбяри кими 
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эюрцр, гябул едир. Щейдяр Ялийев идейалары иля силащланан 
Йени Азярбайъан Партийасы азад, мцстягил Азярбайъан 
Республикасынын ясас, апарыъы сийаси гцввяси кими тарихи 
сынаглардан шяряфля чыхыб. Яминям ки, бундан сонра да 
бцтцн чятинликляря ляйагятля синя эяряъяк, щямишя халг вя 
Вятян наминя мцбаризя апараъаг вя галиб эяляъяк. Сон 
иллярдя ЙАП-ын эюрдцйц ишляр, щяйата кечирдийи 
эенишмигйаслы, талейцклц тядбирляр демяйя ясас верир ки, о, 
дцз йолдадыр, ъямиййятимизин, дювлятимизин динъ 
гуруъулуг, инкишаф, интибащ щядяфи дцзэцн сечилиб. 
Республикамызда сосиал-сийаси сабитлийин горунмасы, саф, 
саьлам ясасларда даща да дяринляшдирилмяси, даими щяйат 
нормасына чеврилмяси, ящали, хцсусиля, эянъляр арасында 
Щейдяр Ялийев идейаларынын эениш тяблиьи, елми-аналитик 
изащы, дярки, бу истигамятдя идеоложи ишин дюврцн тяляб вя 
тяклифляри сявиййясиндя гурулмасы, нятиъя етибары иля 
цмумхалг, цмуммиллят мигйасларында азадлыг, 
истиглалиййят, милли мцстягиллик шцурунун кцтлявиляшмяси, 
кечмиш империйа, совет дцшцнъя тярзинин бцтцнлцкля арадан 
галдырылмасы… бцтцн бу глобал вязифялярин йериня 
йетирилмяси ЙАП-ын цзяриня дцшцр. Артыг дедийим кими, 
партийамыз сон иллярдя бу вязифялярин ющдясиндян лайигинъя 
эялиб, илк гурултайымызын гаршыйа гойдуьу талейцклц 
мясяляляри йцксяк сявиййядя щяйата кечириб. Йени 
Азярбайъан Партийасынын ясл цмумхалг партийасына 
чеврилмясиня тясир едян ясас амиллярдян бири вя башлыъасы 
будур. Бу, щям дя ЙАП-ын биринъи гурултайынын мцасир 
тарихимиздяки бюйцк ролундан сораг верир. Икинъи гурултай 
яряфясиндя там ъясарятля дейя билярик ки, ЙАП-ын илк 
гурултайында иряли сцрцлян вязифяляр лайигинъя щяйата 
кечирилиб. 

Йени Азярбайъан Партийасынын икинъи гурултайы 
яряфясиндя Илщам Ялийевин мцхтялиф бюлэялярдя, хцсусиля, 
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Эянъя вя Лянкяранда кечирдийи эюрцшляри излядикъя мяня 
бир даща айдын олду ки, ъямиййятимизин ян эениш кцтляляри, 
бцтювлцкдя халг ону сямимиййятля, инамла гябул едир, она 
архаланыр, неъя дейярляр, она “юзцнцнкц” кими бахыр. 
Щямин конфранслардан, эюрцшлярдян телеверилишляр 
щазырлайаркян ъидди аналитик тящлилляр апармаг имканым 
олурду вя мян Илщам Ялийевин бюйцк сийасятдя бюйцк 
эяляъяйя, милли лидер, апарыъы дювлят хадими кими парлаг 
перспективляря малик олдуьуна даща гятиййятля инанырдым. 
Ачыг демяк лазымдыр ки, халг ону севир, етибарлы ювлады кими 
она архаланыр, Щейдяр Ялийевчилийин – Азярбайъанчылыг 
идеолоэийасы иля там цст-цстя дцшян бу идейа-сийаси курсун 
давамчысы кими Илщам Ялийевя уьурлар арзулайыр. 

Бу мясулиййятли ъцмляляри йаза-йаза мятбуат 
сящифяляриндя бязян мяддащлыг, йалтаглыг сявиййясиня 
енян бош, шцарчы йазылары дцшцнцрям. Тяяссцф ки, бязян 
игтидар гязетляри, дювлят мятбуаты да бу типли щай-кцйлц, 
популист-алверчи йазыларын чапына имкан йарадыр вя 
беляликля, яслиндя, бюйцк идейалары эюздян салмаьа, 
“мядщиййя севян шащзадя” образы йаратмаьа хидмят едир. 
Бу йазыйа щазырлашаркян сон илляр Илщам Ялийев щаггында 
чап олунан китаблары да эюздян кечирдим вя индиъя дедийим 
мягамы бязи китабларда да эюрцб хейли тяяссцфляндим. 
Мяддащлыгла, шцарчылыгла, “янлик-киршанлы” бясит, боз 
мядщиййялярля щеч кими халгын эюзцндя сцни шякилдя 
галдырмаг, милли лидер йаратмаг мцмкцн дейил. Хцсусиля, 
Илщам Ялийев кими ъидди, интеллектуал-прагматик 
сийасятчинин, эенишмигйаслы фяалиййят сащибинин беля 
мяддащ йазылара, мядщиййяляря ещтийаъы йохдур. Бир даща 
вурьуламаг истяйирям ки, бязян игтидар гязет вя 
журналларына да йол тапан бу типли йазылар долайысы иля даща 
чох зийан эятирир. Мцхалифят гязетляринин, хцсусиля, “Йени 
Мцсават” вя онун баш редактору Рауф Арифоьлунун беля 
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мядщиййялярдян бящряляндийи, кямфцрсят антиилщам 
компанийасыны неъя эенишляндирмяк ъящдляри эюз 
габаьындадыр. Иса Гямбяров, Пянащ Щцсейнов кими ябяди 
аспирантлар, Етибар Мяммядов, Сярдар Ъялалоьлу кими 
ябяди вязифя ахтаранлар, Яли Кяримов, Мирмащмуд 
Мирялиоьлу кими ябяди ъябщябюлцшдцрянляр, Рясул Гулийев, 
Илйас Исмайылов, Лаля Шювкят кими ябяди сабигляр демоник 
бир мякрля фцрсят эюзляйир, Илщам Ялийеви, онун парлаг 
эяляъяйини эюздян салмаг цчцн дяридян-габыгдан чыхырлар. 
Буну даим нязяря алмаг, Илщам Ялийев вя онун тямсил 
етдийи щягиги Азярбайъанчылыг курсу – Щейдяр Ялиyевчилик 
идейа истигамяти щаггында йалныз щягигяти йазмаг, бу 
йюндя ъидди аналитик тящлилляря, расионалист-прагматик 
дцнйаэюрцшя ясасланмаг лазымдыр. Бу бахымдан, 
“Интеллект” Аналитик Арашдырма Мяркязи тяряфиндян 
щазырланан, “525-ъи гязет”ин мцхтялиф сайларында дяръ 
олунан аналитик мягаляляри щаггында данышылан мювзуйа 
сявиййяли мцнасибят кими гейд етмяк олар. Цмумиййятля, 
игтидар-мцхалифят “гаршыдурмасында” нейтрал, тяряфсиз мюв-
гейи, щадисяляря реалист, интеллектуал-аналитик мцнасибяти иля 
сечилян щямин гязет милли мятбуат мцщитимизя йахшы 
нцмуня эюстярир. Буну мцсбят щал кими гиймятляндирмяйи 
юзцмя боръ билирям. 

 
* * * 

 
Артыг он илдир ки, Азярбайъан мцстягилдир; кечид 

дюврцнцн бцтцн чятинликляриня, аьры-аъыларына, мцщарибянин 
вурдуьу сарсыдыъы йаралара, ишьал вя гачгынлыг фаъияляриня 
бахмайараг, халгымыз мцстягиллик, азадлыг йоллары иля 
язмля, инадла, инамла ирялиляйир. Мцстягиллийимизин тящлцкя 
алтында олдуьу вахтда – 1993-ъц илин ийунунда халгын 
чаьырышы иля Щейдяр Ялийевин щакимиййятя хиласкар гайыдышы, 
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яслиндя, ясл мцстягиллик дюврцнцн башланьыъы олду. 
“Юмрцмцн галан щиссясини дя халгыма гурбан верирям” 
дейиб Азярбайъанын хиласы, ябяди гуртулушу наминя 
мцбаризя мейданына атылан Щейдяр Ялийев тарихдя мисли 
эюрцнмяйян фядакарлыг, сийаси мцдриклик нцмуняси 
эюстярди. Бир даща вурьуламаг истяйирям ки, 18 октйабрла 
бцнювряси гойулан, 15 ийунла мящволмадан хилас едилян 
Милли Гуртулуш йолу эцнбяэцн, айбаай, илбяил 
мющкямлянди, давам вя инкишаф етдирилди. 1994-ъц илин 
майында атяшкяся наил олунмасы, щямин илин сентйабрында 
дцнйанын апарыъы нефт ширкятляри иля бюйцк бейнялхалг 
игтисади сазишин – “Ясрин мцгавиляси”нин имзаланмасы, милли 
ордунун йенидян гурулмасы, юлкя дахилиндя даьыдыъы 
анархийайа, щяръ-мярълийя сон гойулмасы, сосиал-сийаси, 
игтисади сабитлийин бяргярар едилмяси, хцсусиля игтисади 
дирчялишин башланмасы, Лиссабон саммитиндя 53 апарыъы 
дювлятин дястяйиня наил олунмасы, бюйцк Ипяк йолунун 
бярпасы истигамятиндя щялледиъи аддымлар атылмасы – бцтцн 
бунлар Милли Гуртулуш эцнц иля башлайан тарихи уьурларын бир 
щиссясидир. Бяли, инди там ъясарятля дейя билярик ки, Щейдяр 
Ялийевин хиласкарлыг миссийасы, бюйцк перспективляря 
щесабланан узагэюрян, мцдрик сийасяти нятиъясиндя 
мцстягиллийимиз горунду, Милли Гуртулуш йолумуз давам 
етди, ябяди вя дюнмяз характер алды. Ону да 
мямнуниййятля вурьуламаг, сямимиййятля билдирмяк 
истяйирям ки, азад, мцстягил Азярбайъан дювлятини йени, 
ХХЫ ясря президент Щейдяр Ялийев апарды. ХХЫ ясрин илк 
эцнляриндян башлайан бюйцк йолун юндяри, дащи 
йолэюстяряни дя Щейдяр Ялийевдир. Бу йолун бюйцк 
уьурлара, ябяди хошбяхтлийя говушаъаьына инанырыг. Буна 
Щейдяр Ялийеви юзцня президент сечян бцтцн Азярбайъан 
халгы, дцнйанын 50 милйонлуг бцтцн азярбайъанлылары инаныр. 
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* * * 
 
Эянъ Азярбайъан Республикасынын он иллик йубилей 

севинълярини йашайа-йашайа 500 йашлы Азярбайъан Сяфявиляр 
дювлятини дцшцнцрям. Орта яср салнамяляриндян бир 
ъцмлянин сясини ешидирям: “Шащ Исмайыл Хятаи рущун 
бядяня говушдуьу кими Тябризя дахил олду”. Ейнян 
Щейдяр Ялийев дя “рущун бядяня говушдуьу кими” дар 
айагда, фаъияли бющран мягамында Бакыйа дахил олду. Шащ 
Исмайыл Хятаинин гурдуьу Сяфявиляр дювлятини ондан сонра 
он илляр бойу оьлу Шащ Тящмасиб ляйагятля горуду, идаря 
етди, даща да мющкямляндирди… Вя мяни ики Щейдяр 
оьлунун Азярбайъан тарих сящнясиндя сцрятли, галиб 
йцксялиши севиндирир. Шащ Исмайыл Хятаинин атасынын ады 
Щейдяр иди, о атасынын йолу иля ирялиляйяряк тарихи гялябяляр 
газанды. Илщам Ялийевин дя атасынын ады Щейдярдир вя о да 
атасынын йолу иля шяряфля ирялиляйир. 

Илщам Ялийев Москва Бейнялхалг Ялагяляр 
Институтунун Бейнялхалг мцнасибятляр факцлтясини 
мцвяффягиййятля битириб, тарих елмляри намизядидир. Йени 
Азярбайъан Партийасы сядринин биринъи мцавини, Азярбайъан 
Милли Олимпийа Комитясинин президенти, Азярбайъан Милли 
Мяълисинин депутаты, Авропа Шурасынын Парламент 
Ассамблейасында Милли Мяълисин даими нцмайяндя 
щейятинин рящбяри, Милли Мяълисин бейнялхалг мцнасибятляр 
вя парламентлярарасы ялагяляр даими комиссийасынын цзвц, 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-
президентидир. Эюрцндцйц кими, Илщам Ялийевин фяалиййят 
даиряси чох эенишдир; о, бцтцнлцкля Азярбайъан халгынын вя 
дювлятинин хидмятиндядир. Башлыъасы одур ки, Илщам Ялийев 
бу чохсащяли, эениш мигйаслы хидмяти, фядакар фяалиййяти иля 
бцтцн Азярбайъан эянъляриня ясл вятяндашлыг, 
вятянпярвярлик нцмуняси эюстярир. 
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Бу мягамда “Гоша зирвя” китабындан бязи сятирляр 
йадыма дцшцр: “Бу эцн бцтцн Азярбайъан Илщам Ялийевля 
фяхр едир. Онун симасында ХХЫ яср дипломатийасында 
Азярбайъаны лайигинъя тямсил едяъяк, ону гарышыг дцнйанын 
зиддиййятляриндян чыхарыб уьурлу сабаща апараъаг шяхси 
эюрцр. Илщам Ялийевин бир сийасятчи кими ъямиййятдя 
нцфузунун сябябляриндян башлыъасы мяняви вя сийаси 
зянэинлийи вя сон иллярдяки фяалиййятиля баьлыдырса, диэяр 
истигамяти мювъуд гцввялярин сийаси мцщитдя фяалиййятинин 
гиймятляндирилмясиля баьлыдыр. 

Ютян илляр ярзиндя дювлят гуруъулуьу сащясиндя ялдя 
олунан бюйцк уьурларда Илщам Ялийевин дя хцсуси зящмяти 
вар. О, атасы иля бирэя аддымламыш, ян аьыр мягамларда 
онун йанында олмушдур. Милли дювлятимизи саьлам дайаглар 
цзяриндя мющкямляндирмяк ишиндя бир нюв атасына 
йардымчы олмушдур. Кечид дюврцнцн мащиййятиндян доьан 
обйектив вя субйектив чятинликляр, юлкямизин мцщарибя 
шяраитиндя йашамасы ата иля оьулу сарсытмады. Яксиня, онлар 
Азярбайъанын сабаща эедян йолунда даща гятиййятли 
олдулар. Халгын ряьбятиндян, онлара олан севэидян истифадя 
едяряк ъидди ишляря башладылар. Азярбайъанын мцстягил 
дювлятчилийинин сарсылмазлыьы, ябядилийинин тямин олунмасы 
сащясиндя мцщцм ирялиляйишляря наил олдулар. 

Илщам Ялийевин гятиййятли аддымы вя эюрдцйц ишляр 
онун республиканын сабащы цчцн алтернативи олмайан 
сийасятчи реаллыьыны тясдигляйир. Артыг йахын кечмишдяки 
щадисялярин тякрарланмамасы цчцн талейцклц мясялялярдя 
даща етибарлы, габилиййятли вятяндашларына архаланан халг 
мин бир язиййятля газандыгларыны горуйуб сахламаьа чалышыр 
вя бцтцн бунлары ися иътимаи, сийаси мцщитдя бюйцк нцфуз 
сащиби олан, Азярбайъана фяалиййяти иля уьурлар эятирян 
Илщам Ялийевдя дуйур. Буна эюря дя халг, бцтцн 
Азярбайъан Илщам Ялийеви мцстягиллийимизин сабащкы 
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йолунда парлаг улдуз сайыр, она инам эюстярир…”.1 
Инэилис, франсыз, рус диллярини билян, Авропа вя 

Америкадакы бир сыра сяфярляри, рясми вя гейри-рясми 
эюрцшляри иля нцфузлу дипломатик даирялярин, эюркямли 
сийасятчилярин, дювлят хадимляринин диггятини ъялб едян, 
феноменал интеллект вя истедады иля сечилян Илщам Ялийев 
артыг мцасир Азярбайъан вя дцнйа сийасятинин данылмаз 
факты, перспективли реаллыьыдыр. 1998-ъи ил мартын 31-дя Сан-
Франсискода АБШ-ын нцфузлу Стенфорд Университетиндяки 
орижинал, сявиййяли, санбаллы чыхышы, профессионал дипломатик 
эедишляри дцнйанын сийасят нящянэляри тяряфиндян марагла 
гаршыланмыш, йцксяк дяйярляндирилмишдир. “Мцхалифят эюрцр 
ки, Илщам Ялийев щям билийиня, щям аьлына, щям 
тяърцбясиня, щям дя инсани кейфиййятляриня эюря 
Азярбайъанын сийаси сящнясиндя юз йерини тутуб. Бяли, якс 
еффект йаратмаг истяйирляр. Лакин йарада билмяйяъякляр. 
Илщам Ялийев эянъ, артыг сийасятля, дювлят иши иля мяшьул 
олан Азярбайъан вятяндашыдыр. Онун чох бюйцк тящсили вя 
билийи вар. 5-6 илдир ки, Азярбайъандакы эюрдцйц ишлярдян 
тяърцбя топлайыб. Бейнялхалг Ялагяляр Институтунда 
мцяллимлик едиб. Бу, асан бир иш дейил. Дипломатлар 
щазырлайан бир университетдя дярс дейиб. 23 йашында 
диссертасийа мцдафия едиб. Институтдан мяня эюря 
чыхарыланда, о эедиб бизнесля мяшьул олуб. О тяърцбяни дя 
топлайыб. Игтисадиййаты да билир. Азярбайъанын нефт 
сийасятинин щяйата кечирилмясинин фяал иштиракчысыдыр. 
Бундан ялавя, онун цзяриня башга вязифя дя дцшцб. Милли 
Олимпийа Комитясинин сядридир. Иътимаиййят эюрцр ки, о бу 
сащядя бюйцк ишляр эюрцб, бейнялхалг ялагяляри 
эцъляндириб. Илщам Ялийев Милли Мяълисин депутатыдыр. 
Эюрцрсцнцзмц, онун цзяриня ня гядяр вязифяляр дцшцб. 
                                                           
1
 Елдар Ялийев. “Гоша зирвя”. Бакы, “Елм” няшриййаты, 2001, сящ. 170-

171. 
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Чох севинирям, мяним оьлум олдуьуна эюря ки, бу гядяр 
вязифянин ющдясиндян эялир. Беля адамын шцбщясиз ки, 
эяляъяйи дя ола биляр. Лакин бу, онун юзцндян асылыдыр. Щеч 
ким дейя билмяз ки, ня олаъаг? Онун Щейдяр Ялийевин 
йерини тутуб-тутмайаъаьы эяляъяйин ишидир. Буну ися 
заманында ъямиййят дейяъяк. Илщам Ялийев ЙАП-да юз 
хидмятлярини эюстяриб, эяляъякдя дя эюстяряъяк. Буна щеч 
кясин шцбщяси олмасын”.1 

Бу сюзляр Азярбайъан Республикасынын президенти 
Щейдяр Ялийевя мяхсусдур. “Мян сечиъи олсайдым Илщам 
Ялийевя сяс верярдим” – дейян президент онун бюйцк елми 
интеллектуал имканларына, милли-мяняви зянэинлийиня, 
расионал-прагматик сийасятчи йеткинлийиня инаныр. Яслиндя, 
сон илляр Илщам Ялийевин чохсащяли, эярэин фяалиййятини 
изляйян щяр бир саьлам дцшцнъяли Азярбайъан 
вятяндашында, щяр бир сийасят адамында беля бир инам 
формалашыб. Бу, эянъ, фядакар, перспективли, интеллекти, 
истедады вя шяхсиййяти бцтюв вящдят йарадан инсана 
цмумхалг инамыдыр. Илщам Ялийев бюйцк сийасятля, дювлят 
иши иля мяшьул олан эянъ Азярбайъан вятяндашыдыр. Дярин 
билийи, йцксяк интеллекти, лазыми инсани кейфиййятляри вардыр 
вя Конститусийайа эюря президентлийя намизядлийини иряли 
сцрмяк щцгугуна маликдир. Бу щцгугу мцхалиф йозумлара 
мяруз гоймаг ялавя шайияляря йол вермякдир. 
Унудулмамалыдыр ки, биз щцгуги дювлят гуруъулуьу иля, 
вятяндаш ъямиййятини бяргярар етмякля мяшьулуг. 
Конститусийа щцгугу нязяриййясиня эюря ися вятяндаш 
ъямиййяти щяйатын щцгуга вя демократийайа ясасланараг 
зярури вя расионал гурулмасы, инсана юзцнцн игтисади вя 
сийаси варлыг формаларына азад сечмяйя тяминат верян, 
инсан щцгугларынын бяргярар олундуьу, идеоложи фикир 

                                                           
1
 “Шярг”гязети, 6-8 сентйабр, 1999-ъу ил. 
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плцрализминин тямин едилдийи иътимаи гурулушдур.1 
Бяли, Илщам Ялийевин дя бцтцн Азярбайъан 

вятяндашлары кими сечмяйя, сечилмяйя, азад, мцстягил 
мямлякятимизин щяйатында йахындан иштирак етмяйя, халгын 
сяс вериб лайиг биляъяйи ян йцксяк вязифяни тутмаьа щаггы 
вар. О, бязи сийасятчилярин, хцсусиля мцхалифят 
“лидерляринин” дцшцндцйц кими, садяъя атанын оьул вариси, 
биоложи-эенетик оьул давамчысы дейил, Азярбайъана 30 илдян 
артыг шяряфля, ляйагятля рящбярлик едян дащи дювлят 
хадиминин, мцдрик рящбяр идейаларынын – Щейдяр Ялийев 
идейаларынын дашыйыъысы, давамчысыдыр. Чцнки о, садяъя 
олараг, бу дащи дювлят хадиминин щяйат мяктябиндя 
щамыдан даща чох охумушдур, щамыдан даща чох дярс 
алмышдыр. О, сийасятин, политолоэийанын ялифба дярслярини, 
бцтюв анатомийасыны ушаг йашларындан башлайараг бцтцн 
юмрц бойу анбаан, саатбасаат, айбаай, илбяил юйрянмишдир, 
бюйцк сийасятин Щейдяр Ялийев Университетини битирмишдир. 
“Мяним хошбяхтлийим бундадыр ки, мян Щейдяр Ялийев 
адлы дащи шяхсиййятин йанындайам вя мяндя юйрянмя 
имканлары даща чохдур, няинки башга адамларда”.2 Буна 
эюря, сямимиййятля, гяти яминликля дейя билярик ки, Илщам 
Ялийев тякъя атасынын – Щейдяр Ялийевин йох, бцтювлцкдя 
Щейдяр Ялийев курсунун, Азярбайъанчылыг идеолоэийасы иля 
там сясляшян, цст-цстя дцшян Щейдяр Ялийевчилийин 
варисидир, дашыйыъысыдыр вя давамчысыдыр. Илщам Ялийев бир 
мцсащибясиндя беля демишдир: “… Щейдяр Ялийевин вариси 
мяним оьлум Щейдяр Ялийевдир. Она эюря дейя билярсиниз 
ки, Щейдяр Ялийевин вариси Щейдяр Ялийевдир”.3 

                                                           
1
 В.И.Абдуллайев “О, бюйцк сийасятя щазырдыр”. Бакы, “Азярбайъан” 

няшриййаты. 1999, сящ. 80-81. 
2
 “Илщам Ялийев бюйцк сийасятдя: реаллыглар вя перспективляр”. Биринъи 

китаб, Бакы, “Ганун”, 1999, сящ. 39. 
3
 “Илщам Ялийев бюйцк сийасятдя: реаллыглар вя перспективляр”. Биринъи 
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Бу, тарихи бир ъцмлядир. Бу садя, сямими ъцмлядя 
тякъя баба вя нявя Щейдяр Ялийевдян сющбят эетмир; даща 
чох ондан сющбят эедир ки, Щейдяр Ялийевин идейалары 
ябядидир; онун вариси юзцдцр, юз идейалары, идеалларыдыр; йяни 
Щейдяр Ялийевин вариси Щейдяр Ялийевдир! 

Азярбайъан истиглалынын, Азярбайъанчылыг 
мяфкурясинин, милли мцстягиллийимизин дайаг нюгтяси, енержи 
мянбяйи, щярякятвериъи гцввяси олан хиласкар Щейдяр 
Ялийев идейалары щяр бир Азярбайъан вятяндашыны, бцтцн 
дцнйа азярбайъанлыларыны бирлийя, бцтювлцйя, Вятян вя халг 
наминя фядакарлыьа чаьырыр. Бу, дащи хиласкарын чаьырышыдыр. 
Хошбяхтик ки, халгымызы, азад, мцстягил мямлякятимизи, 
гядим тарихли эянъ Азярбайъан дювлятини эяляъяйин интибащ, 
инкишаф зирвяляриня дащи хиласкар Щейдяр Ялийев апарыр. 

 
* * * 

 
2001-ъи илин нойабры Азярбайъанын азадлыг, мцстя-

гиллик тарихиня гурултайлар айы кими йазылды. Истяр нойабрын 9-
10-да Бакыда кечирилян Дцнйа азярбайъанлыларынын биринъи 
гурултайы, истярся дя щямин айын 21-дя башлайан Йени 
Азярбайъан Партийасынын икинъи гурултайы чох бюйцк тарихи 
щадисяляр олмагла йанашы, щям дя Щейдяр Ялийев 
идейаларынын бир даща йенидян тясдиги, цмуммилли тягдири 
кими мараглы, яламятдар иди. Дцнйанын бцтцн гитяляриндя, 
йахын-узаг юлкяляриндя йашайан ялли милйонлуг халгымыз 
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц, тарихи сярянъамыйла чаьырылан 
гурултайда юз нцфузлу нцмайяндяляри иля тямсил олундулар, 
Азярбайъан Республикасынын президентиня там етимад вя 
ещтирамларыны, севэи вя сайьыларыны, цмид вя инамларыны 
билдирдиляр, цмумазярбайъан лидери, цмуммиллят рящбяри 

                                                                                                                             

китаб, Бакы, “Ганун”, 1999. сящ. 31 
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кими йалныз ону таныдыгларыны бир даща тясдиг вя етираф 
етдиляр. Президент Щейдяр Ялийевин дярин мязмунлу, 
Азярбайъанын кечмиши, бу эцнц вя эяляъяйини ящатя едян 
эенишмигйаслы, дащийаня чыхышы халгымызын тарихи эцъцнц, 
етноэенетик йаддаш енержисини, милли-мяняви потенсиал 
имканларыны йенидян сяфярбяр етди, ону Азярбайъан 
дювлятинин ябяди азадлыьына, милли мцстягиллийиня, глобал 
дювлятчилик гялябяляриня доьру йюнялтди. 

Вя мян бу чыхыша гулаг асдыгъа оьуз-тцрк тарихинин 
бюйцк топлантылармы, гурултайларыны дцшцнцрдцм. 
Горгуданя мцдрикликля данышан, халгыны гялбян, рущян 
сяфярбяр едян, ялли милйонлуг Азярбайъаны цчрянэли, ай-
улдузлу милли байраьымыз алтында бирляшдиря билян Щейдяр 
Ялийев сюзцнц бу сюзлярля тамамлады: 

“Халглары дил гядяр, милли-мяняви яняняляр гядяр, 
дяйярляр гядяр бирляшдирян башга бир васитя йохдур. Биз бу 
васитядян даим истифадя етмялийик. Хцсусян, башга 
юлкялярдя йашайан азярбайъанлылар. Она эюря дя мян арзу 
едярдим ки, щяр бир юлкядя Азярбайъан иъмасында 
азярбайъанлылар щямряй олсунлар, бир-бириня дайаг олсунлар, 
бир-бириня йардым етсинляр, бир-биринин дярдиня йансынлар вя 
бизим милли адят-яняняляримизи, милли дяйярляримизи бирликдя 
эюзлясинляр, милли байрамларымызы гейд етсинляр. Тякъя 
мцстягиллик байрамыnı, Новруз байрамыны дейил, бцтцн 
башга байрамлары да гейд етсинляр. Азярбайъан дилини йени 
нясля, ушаглара чатдырмаг цчцн мцяййян тядрис имканлары 
йаратсынлар. Биз бу барядя кюмяк едяъяйик ки, биздян 
сонра эялян нясилляр, сизин ювладларыныз, бизим ювладларымыз 
азярбайъанчылыьы даща да йцксякляря галдырсынлар, 
Азярбайъан дилини, милли-мяняви дяйярляримизи даим 
йашатсынлар. 

Язиз достлар! 
Ямин ола билярсиниз ки, мцстягил бир дювлят кими 
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Азярбайъан он илдир, айаг цстя мющкям дурубдур. Ютян 
дюврдя биз Азярбайъанын мцстягиллийини инкишаф етдирмишик 
вя бу эцн бяйан едирям ки, Азярбайъанын мцстягиллийи 
ябядидир, дюнмяздир вя даимидир. 

Язиз достлар, мцстягил Азярбайъан щямишя сизин 
дайаг йериниз олаъаг, пянащ эятирдийиниз йер олаъагдыр вя 
тябиидир ки, Азярбайъанда биз дя сизи юзцмцзцн елчиляри 
щесаб едирик, сизя чох цмидляр бясляйирик, сизя архаланырыг, 
сизи юзцмцзя дайаг щесаб едирик. 

Мцстягил Азярбайъан дювляти эянъ олдуьу кими, 
Азярбайъанын щямряйлийи дя, дцнйа азярбайъанлыларынын 
бирлийи дя, мцхтялиф юлкялярдяки Азярбайъан иъмалары да 
эянъдирляр. Анъаг инди биз йени бир мярщяляйя кечмишик. 
Биз формалашырыг, мцстягиллийимиз мющкямлянир, хариъи юл-
кялярдя йашайан азярбайъанлылар даща сцрятля тяшкилатланыр 
вя бизим щамымыз бирликдя азярбайъанчылыьы йашадаъаьыг, 
даими едяъяйик, ябяди едяъяйик. 

Язиз достлар! 
Мян сизин щамыныза ъансаьлыьы вя сяадят арзулайырам. 

Хариъи юлкялярдян эялмиш нцмайяндялярдян вя гонаглар-
дан хащиш едирям ки, Азярбайъан халгынын, онун дювля-
тинин, президентинин саламларыны, севэисини, мящяббятини бц-
тцн Азярбайъан иъмаларына, щяр бир азярбайъанлыйа чатдыра-
сыныз. 

Сизин щяр биринизя ишлядийиниз сащядя, эюрдцйцнцз иш-
дя, йашадыьыныз йерлярдя уьурлар арзулайырам. Щарада йаша-
масындан асылы олмайараг, щяр бир аиляйя, щяр бир азярбай-
ъанлыйа хошбяхт щяйат вя хошбяхт эяляъяк арзулайырам. 
Гой, чайларымыз гурумасын! Гой, аьаъларымыз кясилмясин! 
Гой, чыраьымыз сюнмясин! 

Азярбайъан халгына ешг олсун! 
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Йашасын мцстягил Азярбайъан, Азярбайъан, Азярбайъан!”1 
Бу ъцмлялярдя ъилд-ъилд романларын эцъц, гцдряти, фикир 

енержиси вар. Бу Горгуданя ъцмлялярдя Азярбайъанын 
азадлыг ешги, милли истиглал арзулары чырпыныр, ъар чякилир, 
халгымызын ябяди вя дюнмяз дювлят мцстягиллийи йоллары 
эюрцнцр. Вя мян Азярбайъан ядяби дил тарихи мцтяхяссиси, 
тцрколог кими щямин мисилсиз ъцмлялярдя, щямин тякрарсыз 
фикир интонасийасында Азярбайъан дилинин хошбяхтлийини 
эюрцрдцм, бу илащи хошбяхтлийя црякдян севинирдим. Бяли, 
вахты иля дедийим бир фикри бир даща гятиййятля, там 
сямимиййятля тякрар едирям ки, Щейдяр Ялийев нитгляри 
Азярбайъан дилинин ъанлы абидяляридир, юзц дя хошбяхт 
абидяляридир. 

Севиндириъи щал одур ки, цмуммилли сабащларымызын 
лайигли лидери кими йетишян Илщам Ялийев бцтцн сащялярдя – 
сийасятдя, дипломатийада, дювлятчилик сяриштясиндя олдуьу 
кими, ъанлы нитгляриндя дя атасы Щейдяр Ялийевин лайигли 
давамчысы, щягиги варисидир. Форма вя мязмун вящдяти, 
реалист фикир, дцшцнъя айдынлыьы, фактларла яйаниляшян 
практик-прагматик эерчяклик, интеллектуал дяринлик, йарадыъы 
вцсят, лингвистик зянэинлик, бир сюзля, Щейдяр Ялийев 
нитгляринин бцтцн бянзярсиз кейфиййятляри Илщам Ялийевин 
нитгляриндя дя мцшащидя олунур. Бир даща гейд етмяк 
истярдим ки, Илщам Ялийев Щейдяр Ялийевин щяйат, сийасят, 
дипломатийа, дювлятчилик, бцтювлцкдя Азярбайъанчылыг 
университетлярини битириб, юзц дя щамыдан даща йцксяк 
сявиййядя, неъя дейярляр, бу сащядя щеч кимин ала 
билмядийи фярглянмя диплому иля битириб. Еля буна эюря 
дцнйада йашайан ялли милйон азярбайъанлы ичярисиндя даща 
чох Илщам Ялийевин Щейдяр Ялийев давамчысы, вариси 
олмаьа щаггы вар. О, эенишмигйаслы, фядакар фяалиййяти иля 

                                                           
1
 “Азярбайъан мцяллими” гязети, 15-21 нойабр 2001-ъи ил. 
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бу щаггын сащиби олдуьуну тясдиг едиб. 
Йени Азярбайъан Партийасынын икинъи гурултайындакы 

дярин мязмунлу чыхышында Илщам Ялийев демишдир: 
“Щюрмятли гурултай нцмайяндяляри! 
Йарандыьы вахтдан ютян 9 илдя Йени Азярбайъан 

Партийасы юлкянин апарыъы сийаси гцввясиня чеврилмишдир. 
Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъан ъямиййятинин 

бцтцн тябягялярини бирляшдирян цмумхалг партийасыдыр. 
Бу партийада йашлы няслин мцдриклийи эянълярин енержиси 

иля говушур. 
Юлкянин сон илляр ярзиндя газандыьы бцтцн уьурларда 

мящз Йени Азярбайъан Партийасынын цзвляри башлыъа рол 
ойнамышлар. 

Йени Азярбайъан Партийасынын цзвлярини йцксяк 
пешякарлыг, вятянпярвярлик, юз Вятяниня мящяббят кими 
кейфиййятляр фяргляндирир. 

1993-ъц иля гядяр мцхалифятдя оларкян биз, индики 
мцхалифятдян фяргли олараг, щеч вахт Азярбайъан 
дювлятчилийиня гаршы йюнялдилян, юлкямизя зяряр вура 
биляъяк щеч бир шей етмямишик. 

Буэцнкц мцхалифятдян фяргли олараг, биз щеч вахт 
хариъдяки ермянипяряст гцввяляр гаршысында юзцмцзц 
алчатмамышыг. 

Буэцнкц мцхалифятдян фяргли олараг, биз щеч вахт 
“юлкядя вязиййят ня гядяр пис олса, бизим цчцн бир о гядяр 
йахшыдыр” принсипи иля йашамамышыг. 

Биз цмуммилли мянафеляри, Азярбайъан дювлятинин 
мянафелярини щямишя горумушуг вя горуйуруг. 

Бир сюзля, биз мцхалифятдя оларкян юзцмцзц щямишя 
ляйагятля апармышыг. 

1993-ъц илдян биз игтидардайыг. Мян инамла дейя 
билярям ки, бундан сонра биз щеч вахт мцхалифятдя 
олмайаъаьыг, биз даим игтидарда олаъаьыг. 
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1993-ъц илдян башлайараг, бизим лидеримиз Щейдяр 
Ялийевин рящбярлийи алтында Азярбайъан щяръ-мяръликдян 
сабитлийядяк, юзбашыналыгдан гайда-ганунадяк, игтисади 
бющрандан игтисади йцксялишядяк, вятяндаш мцщарибясиндян 
вятяндаш сцлщцнядяк йол кечмишдир. 

Юз юлкясини, юз халгыны севян щяр щансы бир адамдан 
бу эцн сорушсалар ки, о, йенидян 1992-ъи иля гайытмаг 
истярдими, шцбщясиз, “йох” ъавабы веряъякдир. 

Кечмишя гайыдыш йохдур. Азярбайъан тарихинин 
биабырчы сящифяляри щямишялик гапанмышдыр. 

Азярбайъанын эяляъяйи Йени Азярбайъан Партийасы иля 
баьлыдыр! 

Азярбайъанын эяляъяйи Щейдяр Ялийевля вя онун 
сийасяти иля баьлыдыр!”1 

Бяли, Йени Азярбайъан Партийасы щеч вахт 
мцхалифятдя олмайаъаг, щямишя игтидарда олаъаг. Чцнки 
онун Щейдяр Ялийев кими баниси, сцканчысы, мцдрик вя 
узагэюрян рящбяри, Илщам Ялийев кими эяляъяк лидери, 
давамчысы вар. Чцнки Щейдяр Ялийев дя, Илщам Ялийев дя 
илк нювбядя халга архаланыр, гядим вя гцдрятли Азярбайъан 
дцнйасына сюйкянир, Азярбайъанчылыг идеолоэийасына, ябяди 
вя дюнмяз Азярбайъан азадлыьына хидмят едир. Онлар милли 
истиглал йолумузун, мцгяддяс Азярбайъан севэисинин 
фядаиляридир. 

Йени Азярбайъан Партийасынын икинъи гурултайында 
сядрин биринъи мцавини вязифясинин тясис едилмяси вя бу 
йцксяк, мясулиййятли вязифяйя йекдилликля Илщам Ялийевин 
сечилмяси бцтцн халгымыз кими мяним дя цряйимдян олду. 
Бу, ЙАП цзвляринин Илщам Ялийевя етимадынын, етибарынын, 
сарсылмаз инам вя цмидляринин яйани ифадяси, тянтяняси иди. 
Бяли, 230 минлик щаким партийа, сюзцн щягиги мянасында бу 

                                                           
1
 “Республика” гязети, 25 нойабр 2001-ъи ил. 
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эцнцмцзцн цмумхалг партийасы Илщам Ялийеви юзцнцн 
икинъи лидери кими рясмян, гурултай сявиййясиндя таныды, 
тясдиг етди. Адыны мцхалифят гойан, яслиндя демократ 
маскасы алтында эизлянмяйя чалышан радикал 
антидемократларын, сийасят мейданына базар, сийасятчилийя 
дяллаллыг кими бахан бядбяхт щакимиййят дцшкцнляринин ян 
чох горхдуьу щадися баш верди. Онлар Илщам Ялийев кими 
эцълц интеллектуал-прагматик сийасятчинин гаршысында дуруш 
эятиря билмяйяъяклярини анлайырдылар, онун сийасят 
мейданындан эетмяси цчцн эизли-ашкар бцтцн ъящдляри 
едирдиляр. “Йени Мцсават”, “Азадлыг”, “Щцрриййят” кими 
гязетляр иблисаня мякрля буна ъан атырдылар. Лакин Илщам 
Ялийев торпагдан эцъ алан Антей кими халгдан эцъ алараг 
ЙАП сядринин биринъи мцавини сечилди, йенидян, даща бюйцк 
язмкарлыгла сяфярбяр олунду. Бу, тарихи зярурят иди. Бу, 
тарихи зярурятин дярк олунмасы, гябул едилмяси иди. 

 
* * * 

 
“Интеллект” Аналитик Арашдырма мяркязинин “525-ъи 

гязет”дя чап етдирдийи беля бир аналитик фикир мараглыдыр: 
“Футурологларын прогнозларына эюря, дювлятчилик ясасларынын 
формалашдыьы вя сабит инкишаф едян юлкялярдя (Азярбайъаны 
да бу сырайа дахил етмяк олар) 2010-ъу илдя Коммон Браин 
адланан (щярфи тяръцмяси – цмуми бейин, цмуми зяка) 
тамамиля йени сийаси елита формалашаъаг. Прогнозлашдырылыр 
ки, бу, щяр ъцр радикаллыгдан, емосионаллыгдан вя 
тясадцфиликдян узаг олан йцксяк интеллектуал вя прагматик 
функсионерлярин ващид, сярт гайдада структурлашдырылмыш, 
ийерархийа ъящятдян низамланмыш командасы олмалыдыр. 
Она ися бу системин (команданын) ичярисиндя йетишмиш, 
идарячилик системинин ясас рящбяри функсийасыны йериня 
йетиряъяк, бирляшдириъи капитан башчылыг етмялидир. 
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Информасийа ясриндя юлкянин идаря едилмясинин 
мцяййян гядяр компцтер шябякясинин инзибатчылыьыны 
хатырлатмасында тяяъъцблц щеч ня йохдур. Дювлят вязифяля-
рини кейфиййятъя даща сямяряли шякилдя щялл етмяйя имкан 
верян електрон щюкумятляр лайищясинин бцтцн дцнйада щя-
йата кечириляъяйи вахт инди узагда дейил.1 

Бяли, мин иллярин дювлятчилик, идарячилик гайдаларынын 
кюклц шякилдя дяйишяъяйи, сивилизасийанын, бяшяр тяфяк-
кцрцнцн йени дювлятчилик моделляри тяклиф едяъяйи, бир 
сюзля, електрон щюкумятляр, компцтер идарячилик системляри 
лайищяляринин реал эерчяклийя чевриляъяйи вахт узагда дейил. 
Дцнйа еля бир мярщяляйя, еля йцксяк техноэен мягама  
эялиб чатмышдыр ки, ясаслы елми-интеллектуал потенсиала, 
дцнйаныдяркин мисилсиз компцтер имканларына, бейнялхалг 
алямин ясас цнсиййят васитяляри олан бир сыра апарыъы хариъи 
дилляря сащиблянмяйян, сюзцн щягиги мянасында сийасят, 
дипломатийа йолунун фядакар йолчусу, дярин дцшцнъяли 
расионал-прагматик тяфяккцр сащиби олмайан адамларын 
эяляъяк али дювлят идарячилийиндя йери олмайаъаг. Буна 
ъидди тялябляр бахымындан йанашдыгда мцхалифят 
дцшярэясинин, хцсусиля, юзцнц бу дцшярэядя апарыъы гцввя, 
лидер щесаб едянлярин сявиййясизлийи, перспективсизлийи ачыг-
ашкар эюрцнцр. Лакин Илщам Ялийев щямин тялябляр фонунда 
сюзцн щягиги мянасында лидер образыны тамамлайыр, 
перспектив цмуммилли арзуларымызын юндяри кими эюрцнцр. 

О, дцняни вя бу эцнц дащи дювлят хадими Щейдяр 
Ялийевин зякасы, Щейдяр Ялийев гцдрятийля гурулан азад, 
мцстягил Азярбайъан сабащынын цмуммилли лидеридир. О, 
Шейх Щейдярин оьлу Шащ Исмайыл Хятаидян сонра Азярбай-
ъан тарихинин икинъи Щейдяр оьлудур. Щейдяр Ялийевин 
щяйат, щакимиййят, сийасят, дипломатийа университетлярини 

                                                           
1
 “525 гязет”, 27 сентйабр 2001-ъи ил. 
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уьурла битирян, Щейдяр Ялийев идейаларынын хиласкарлыг гцд-
рятийля, тцкянмяз Азярбайъан севэисийля, Азярбайъанчылыг 
миссийасыйла силащланан Илщам Ялийев Щейдяроьлу сабащла-
рын али щакимиййят уъалыьына апаран зирвя йолларыны давам 
етдирир. Инанырам ки, талейиня гялябя, хошбяхтлик йазылан бу 
шяряфли йоллар ону уьурлардан уьурлара, зяфярлярдян 
зяфярляря, зирвялярдян зирвяляря апараъаг. Эяляъяк цнванлы 
бу зяфяр, зирвя йолларында Азярбайъанын инамына, цмидиня, 
халга илщам верян Илщама, халгын ИЛЩАМЫНА бюйцк 
уьурлар арзулайырам. 
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Азярбайъан  
ХХЫ ясрин астанасында 

 
Б и р и н ъ и  ф и л м  

 
Кадрда Бакы шящяри вя юлкя президентинин игамятэащы 

эюрцнцр. Щейдяр Ялийевин мцхтялиф эюрцшляри вя 
сяфярляриндян фрагментляр эюстярилир. 

 
МЯТН: –1993-ъц илин ийун айында эюркямли дювлят 

хадими Щейдяр Ялийевин Азярбайъан Респуб-
ликасына йенидян щакимиййятя гайытмасындан 
сонра юлкямизин хариъи сийасяти, о ъцмлядян 
Америка Бирляшмиш Штатлары иля мцнасибятляр 
йени мярщяляйя гядям гойараг мягсядйюнлц 
характер алды. Дцнйанын апарыъы дювлятляриндяки 
ермяни лоббисинин вя чохсайлы ермяни тяшки-
латларынын Азярбайъана гаршы йюнялдилмиш 
тяъавцзкар сийасятинин аьыр нятиъяляри президент 
Щейдяр Ялийевин узагэюрян вя мащир дипло-
матик фяалиййяти сайясиндя арадан галдырылмаьа 
башланды. Азярбайъанын йени рящбярлийи гыса 
мцддят ярзиндя Америка Бирляшмиш Штатларынын 
Гафгаз сийасятиня ъидди тясир эюстярди, щям-
чинин яввялляр Ермянистаны дястякляйян нцфуз-
лу Авропа дювлятляри иля бярабяр щцгуглу 
мцнасибятляр йарада билди. 

Азярбайъан-Америка мцнасибятляриндя 
башланан мцсбят кейфиййят дяйишиклийи эянъ 
республикамызын дипломатик уьурларындан хябяр 
верся дя, гаршыда чох ъидди вязифяляр дурурду. 
Илк нювбядя ики юлкя арасында йениъя йаранан 
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нормал мцнасибятлярин эенишляндирилмяси вя 
инкишафы бцтцн дипломатик васитялярля тямин 
едилмяли вя рясми Вашингтонун дястяйиня наил 
олунмалы иди. Азярбайъан юзцнцн мцстягил 
дювлятчилик вя тящлцкясизлик проблемляринин 
щяллиндя бу фювгялдювлятин ъялб олунмасынын 
форма вя методларыны арайыб-ахтармалы иди. 

Кечмиш игтидарларын АБШ иля мцнасибятляр 
сащясиндя бурахдыглары сящвляр, ъидди нюгсан-
лар диггятля юйрянилдикдян вя тящлил едилдикдян 
сонра бялли олду ки, 1991-1993-ъц иллярдя рес-
публика рящбярлийи Гафгаз реэионунда вя Азяр-
байъанын мцстягил дювлятчилик талейиндя Аме-
рика Бирляшмиш Штатларынын ойнайаъаьы ролу 
тамамиля нязярдян гачырмыш, бу истигамятдя 
щеч бир иш эюрмямишдир. 

Русийа иля мцнасибятляри вя ермяни 
диаспорунун Америкадакы ролуну дцзэцн гий-
мятляндирмяйи баъармайан сабиг игтидарын 
щакимиййят ешалонунда беля бир фикир эениш 
йайылмышды ки, эуйа Русийанын Гафгаздакы тясир 
даирясини зяифлятмяк истяйи, бизим фяалий-
йятимиздян асылы олмайараг, Америка Бирляш-
миш Штатларыны республикамыз ятрафында ъяряйан 
едян просесляря фяал мцдахиля етмяйя сювг 
едяъякдир. Лакин бу, тамамиля сящв мцлащизя 
иди. 

Бу фювгялдювляти Азярбайъана, онун 
дцчар олдуьу проблемлярин щяллиня, реэионда 
баш верян сийаси вя мцнагишяли мясяляляря фяал 
ъялб етмяйин, Гафгазда хцсуси мювгейи вя 
тясир эцъц олан гцввяляря гаршы гоймаьын ня 
гядяр чятин олдуьуну, эярэин вя дцшцнцлмцш иш 
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тяляб етдийини сонракы илляр бир даща сцбут етди. 
Нятиъядя Азярбайъан-Америка Бирляшмиш 
Штатлары ялагяляри йцксялян хятт иля инкишаф 
етмяйя башлады. Щяр ики тяряфин бир-бири иля баьлы 
мараг вя мювгеляри айдынлашды, гаршылыглы 
сийасятин ясас контурлары мцяййянляшдирилди. 

Азярбайъан дипломатийасы гыса мцддят 
ярзиндя ермяни тяблиьатыны алт-цст етди. Даьлыг 
Гарабаь проблеминин вя Ермянистан-Азярбай-
ъан мцнагишясинин мащиййятини ачды вя бу 
америкалылара юз щягиги марагларыны ермяниля-
рин тягдим етдийи мараглардан айырмагда кю-
мяк етди. Беляликля, бейнялхалг иътимаи ряй 
Азярбайъанын хейриня дяйишди. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 
тяряфиндян формалашдырылан стратежи нефт сийасяти 
Америка Бирляшмиш Штатларыны вя апарыъы Авропа 
дювлятлярини республикамызла сых баьлады, 
онларын игтисади марагларыны бизим дювлятчилик 
мянафейимизля там узлашдырды. Азярбайъанын 
ялверишли шяраити вя ящямиййяти бу юлкялярин 
дювлят вя иш адамларына сцбут едилди. Азярбай-
ъан мювзусу Америка Бирляшмиш Штатларынын вя 
Авропа дювлятляринин иътимаи тяблиьат, кцтляви 
информасийа васитяляриндя даим мцзакиря 
обйектиня чеврилди. 

1995-ъи ил Азярбайъан-Америка ялагяля-
ринин инкишафында хцсуси йер тутур. Щямин илин 
майын 4-дя президент Щейдяр Ялийевин иштиракы 
иля Америка Бирляшмиш Штатларынын Бакыда 
сяфирлийинин йени бинасынын ачылышы олду. Бир нечя 
эцн сонра ися алман фашизми цзяриндя гялябя-
нин 50 иллийиня щяср едилмиш мярасимлярдя 
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иштирак едян Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийев Москвада АБШ президенти Билл Клин-
тонла, Лондонда ися витсе-президент Алберт 
Горла эюрцшдц. 

Республикамызын рящбяринин бюлэядя там 
мцстягил сийасят йеритмясиндян разы галдыьыны 
билдирян Билл Клинтон Азярбайъана бейнялхалг 
алямдя дястяк веряъяйини вяд етди. 

 
Кадрда Нйу-Йорк шящяринин цмуми эюрцнтцляри… 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин АБШ-а сяфяри вя 
президент Билл Клинтонла эюрцшцнц якс етдирян кино-хроника, 
видео тясвирляр эюстярилир… 

 
МЯТН: –1995-ъи илин октйабр айында БМТ-нин 50 

иллик йубилейи иля ялагядар БМТ баш мяълисинин 
хцсуси тянтяняли иъласында иштирак етмяк цчцн 
Нйу-Йорка сяфяр едян Азярбайъан президенти 
Щейдяр Ялийев бурада Америка Бирляшмиш 
Штатларынын президенти Билл Клинтонла йенидян 
эюрцшяряк ики юлкя арасында ямякдашлыг 
мясяляляринин вя Ермянистан-Азярбайъан 
мцнагишясинин арадан галдырылмасы йолларыны 
мцзакиря етди. Щямин яламятдар эцнлярдя 
Азярбайъан-Америка ялагяляри тамамиля йени 
мярщяляйя гядям гойду. Стратежи тяряфдашлыг 
мцнасибятляри гяти олараг формалашды. Сийаси, 
игтисади, мядяни ямякдашлыг ялагяляринин 
эяляъяк инкишафыны сцрятляндирмяк вя щяр ики 
юлкянин гаршылыглы марагларыны тямин етмяк 
мягсядиля Америка-Азярбайъан тиъарят 
палатасы тясис олунду. Америка Бирляшмиш 
Штатларынын танынмыш иътимаи-сийаси хадимляри, 
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нцфузлу даирялярин нцмайяндяляри, о ъцмлядян 
сабиг дювлят катиби Щенри Киссинъер, сабиг 
мцдафия назири Дик Чейни, мяшщур сийаси 
хадимляр Збигнев Бжезински, Дон Стейси, Йан 
Калитски, Рза Вязири вя башгалары Америка-
Азярбайъан тиъарят палатасынын тяркибиня дахил 
олдулар. Дцнйанын ян нцфузлу ширкят вя 
тяшкилатларынын рящбярляри дя бу палатанын ишиндя 
фяал иштирак едирляр. 

Бцтцн бунлар ики юлкя арасындакы 
мцнасибятлярин инкишафына вя дяринляшмясиня 
мцщцм тясир эюстярди. Азярбайъанын стратежи 
нефт сийасяти, юлкяйя инвестисийаларын ъялб олун-
масы, Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиня 
принсипиал гиймят верилмяси, Гафгаз сийасятинин 
ясас цстцн ъящятляринин мцяййянляшдирилмяси 
вя айдын мцнасибят билдирилмяси, реэион дювлят-
ляриня конкрет мцнасибятлярин формалашмасы вя 
диэяр стратежи мясяляляр Америка иътимаи-сийаси 
даиряляринин, кцтляви информасийа васитяляринин, 
Конгресин, сенатын, щюкумят даиряляринин, бей-
нялхалг гурумларын ясас мцзакиря обйектиня 
чеврилди. Америка Бирляшмиш Штатларында сцрятля 
Азярбайъан лоббиси формалашмаьа башлады. 

1996-ъы илин декабрында Азярбайъан-
Америка Бирляшмиш Штатлары Тиъарят Палатасынын 
рясми ачылышы олду. Бу, Азярбайъан игтисадий-
йатына Американын игтисади, малиййя вя тиъарят 
тяшкилатларынын дахил олмаларыны даща да сцрят-
ляндирди вя бунун цчцн ялверишли шяраит йаратды. 

Хязярин Азярбайъан секторундакы нефт 
йатагларынын истисмарына Америка Бирляшмиш 
Штатларынын ян ири ширкятляринин ъялб олунмасы 
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Азярбайъан дювляти цчцн щяйати ящямиййят 
кясб едян чох зярури вязифялярин йериня 
йетирилмясиня йардым етмякля бярабяр, щям дя 
ики юлкя арасындакы мцнасибятлярин стратежи 
ямякдашлыг вя тяряфдашлыг истигамятиндя 
инкишафыны сцрятляндирди. АБШ-ын нефт ширкятля-
ринин Азярбайъана чох бюйцк мигдарда инвес-
тисийа гоймасы республикамызы Американын 
игтисади тяряфдашына чевирди. 

 
Вашингтон шящяринин эюзял мянзярялярини якс етдирян 

панорам эюстярилир. Азярбайъана щяср олунмуш елми-
практики конфранс. Кадрда Азярбайъан-Америка Тиъарят 
Палатасынын цзвляри вя АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, 
миллят вякили Илщам Ялийев эюрцнцр. 

 
МЯТН: –1997-ъи илин феврал айында Вашингтонда 

Америка Бирляшмиш Штатларынын сийаси, игтисади 
вя иътимаи даиряляринин йахындан иштиракы иля 
“Азярбайъан коммунизмдян демократийайа, 
нефт истещсалынын артмасына доьру” мювзусунда 
кечирилмиш эениш елми-практики конфранс ики юлкя 
арасындакы ялагялярин ня гядяр дяринляшдийини, 
стратежи тяряфдашлыьа доьру сцрятля инкишаф 
етдийини бир даща сцбута йетирди. 

Америка-Азярбайъан тиъарят палатасынын 
тяшкил етдийи вя “Бритиш Ейруейс Оксидентал”, 
“Екссон”, “Шеврон”, “Боинг”, “Йунокал” вя 
саир ширкят вя фирмаларын рящбярляринин, щабеля 
эюркямли сийасятчилярин, дювлят хадимляринин 
иштиракы иля кечирилян бу конфрансда Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президенти 
Илщам Ялийев эениш мярузя етди вя щямин 
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мярузя ятрафында ики юлкя арасындакы игтисади вя 
сийаси ялагялярин мцщцм ъящятляри мцзакиря 
олунду, тяряфлярин гаршылыглы марагларыны якс 
етдирян мясяляляр ачыгланды. 

Конфрансда Азярбайъан-Америка игтисади 
ялагяляринин ясас амилляри, мащиййяти вя 
тяряфлярин мараглары иля баьлы щяртяряфли тящлил 
апарылды, Азярбайъан-Америка игтисади 
ялагяляринин президент Щейдяр Ялийевин 
чыхышларында галдырылан ясас истигамятляри вя 
перспективляри, Азярбайъанын йеритдийи хариъи 
игтисади сийасят, нефт вя юлкянин игтисади 
потенсиалы иля ялагядар мясяляляр Америка 
Бирляшмиш Штатларынын няинки иш адамларынын, 
щямчинин бюйцк иътимаи-сийаси хадимлярин 
эениш мараьына сябяб олду. Конфранс 
кечирилдийи вахт Америка Бирляшмиш Штатларынын 
вя дцнйанын диэяр апарыъы дювлятляринин кцтляви 
информасийа васитяляриндя Азярбайъан-Аме-
рика мцнасибятляринин мювъуд вязиййяти вя 
перспективляри, Азярбайъанын эеосийаси мюв-
гейи, игтисади потенсиалы вя диэяр мясялялярля 
баьлы Американын эюркямли сийасятчиляринин вя 
дювлят хадимляринин мювгейини якс етдирян 
йазыларын дяръ олунмасы Азярбайъана мараьын 
ня дяряъядя эцълц олдуьуну якс етдирирди. 

Америка Бирляшмиш Штатлары конгресинин 
цзвц, демократлар партийасынын нцмайяндяси 
Бюрдцн щямин эцнляр дяръ олунмуш бяйанатын-
да эюстярилирди ки, Америка щюкумятинин индийя 
гядяр Азярбайъана гаршы йеритдийи сийасят онун 
дейил, бурада йашайан етник ермянилярин 
мянафейиня хидмят етмишдир, онларын тясири 



 64

алтында формалашмышдыр. Азярбайъана мараьын 
эцълянмяси аз сонра Вашингтонда “Азярбай-
ъанда нефт вя гейри-нефт сащяляриндя ямяк-
дашлыг имканлары” мювзусунда даща бир 
конфрансын кечирилмясиня сябяб олду. Баш назир 
Артур Расизадянин рящбярлийи иля конфрансда 
иштирак едян нцфузлу нцмайяндя щейяти гейри-
нефт сащяляриндя ямякдашлыг имканларыны ятрафлы 
мцзакиря едяряк, Американын ян бюйцк ширкят 
вя консернляринин Азярбайъана ъялб олунмасы, 
юлкямизин игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййа-
тына интеграсийасы истигамятиндя мягсядйюнлц 
иш апарды. 

Азярбайъан цчцн сон дяряъя яламятдар 
бир эцн – республика эцнц Вашингтонун ян 
мяшщур сарайларындан олан “Яндрц Мелан 
Оудиториум” сарайында тянтяня иля гейд олун-
ду. Тядбирдя Американын мяшщур политологлары, 
ишэцзар адамлары, елм вя мядяниййят 
хадимляри, дипломатлар иштирак едирдиляр. 

 
Вашингтонун цмуми панорамындан сарайа кечид 

едилир. Бурада Азярбайъанын мцстягиллик эцнц гейд олунур. 
Арха планда Азярбайъанын цчрянэли байраьы дальаланыр… 

 
МЯТН: – Азярбайъан-Америка мцнасибятляринин 

зирвясиндя Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийевин 1997-ъи илин ийул-август айларында 
Америка Бирляшмиш Штатларына рясми сяфяри 
дурур. Американын эюркямли сийаси хадими 
Збигнев Бжезински Азярбайъан президентинин 
АБШ-а рясми сяфярини Американын Гафгазда 
йеритдийи реэионал сийасятдя йени мярщялянин 
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башланьыъы вя епохал тарихи щадися кими гий-
мятляндирмишдир. Аь евдя апарылан данышыглар, 
имзаланан йени мцгавиляляр, Ермянистан-
Азярбайъан мцнагишясинин щялли йолларынын 
щяртяряфли мцзакиряси, ялдя олунан конкрет 
разылашмалар Америка Бирляшмиш Штатлары вя 
Азярбайъан президентляринин бирэя бяйанаты 
Азярбайъан-Америка стратежи ямякдашлыьынын 
мющкям тямялинин гойулмасынын парлаг 
сцбуту олду. Сяфяр заманы АБШ президенти 
Азярбайъанын милли тящлцкясизлийинин тямин 
олунмасы иля баьлы гаршылыглы проблемлярин 
арадан галдырылмасына, юлкямизин Авропа 
тящлцкясизлик системиня, хцсусян НАТО-нун 
“сцлщ наминя тяряфдашлыг” програмына вя 
“Авро-Атлантик Тяряфдашлыг Шурасы”на фяал 
интеграсийасына щяртяряфли кюмяк эюстяряъяйини 
бяйан етди. Бу, бир даща тясдиг едир ки, 
Азярбайъан Гафгаз бюлэясиндя Американын 
ясас сийаси вя игтисади тяряфдашыдыр. Бу 
тяряфдашлыг йцксялян хятля инкишаф едир. 

 
Кадрда Вашингтон вя Нйу-Йорк шящяриндя Америка-

Азярбайъан Тиъарят Палатасынын кечирдийи мцхтялиф 
тядбирляр, конфрансларын хроникал эюрцнтцляри эюстярилир. 

 
МЯТН: – Гейд етдийимиз кими, Америка-Азярбайъан 

ялагяляринин инкишафында Америка-Азярбайъан 
Тиъарят Палатасынын хцсуси хидмятляри вардыр. 
Бу палата Азярбайъанла баьлы бир чох бюйцк 
ящямиййятли тядбирлярин, конфрансларын тяш-
килатчысы олмушдур. 
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Вашингтон шящяринин мяркязи кцчяляриндян бири. 
Узагдан Аь евин бинасы эюрцнцр. АБШ-ын байраьы 
дальаланыр… 

 
МЯТН: – Нойабрын 19-да Вашингтонда Америка-

Азярбайъан Тиъарят Палатасы, Америка-Русийа 
Ишэцзар Шурасы вя Кембриъ енержи арашдырмалары 
ассосиасийасы “Хязяр бору кямярляри йени нефт 
сычрайышы ачарыдыр” мювзусунда бирэя конфранс 
кечирмишляр. Конфрансда Америка Бирляшмиш 
Штатларынын енерэетика назири Федерико Пенйа, 
сабиг мцдафия назири Дик Чейни, Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президенти 
Илщам Ялийев, Америка Бирляшмиш Штатларынын 
мяшщур ширкятляринин вя ишэцзар даиряляринин 
нцмайяндяляри, сийасятчиляр, щямчинин 
Хязярйаны юлкялярин рясми шяхсляри иштирак 
етмишляр. 

 
Кембриъ енержи арашдырмалары ассосиасийасынын 

конфранс салону. АБШ-ын енерэетика назири Федерико Пенйа 
трибунада… 

 
МЯТН: – Конфрансда Федерико Пенйа эениш мярузя 

етмишдир. Нойабрын 12-дя Конститусийа эцнц вя 
“Чыраг” йатаьында илк нефтин чыхарылмасы мцна-
сибятиля Бакыда кечирилян тядбирлярдя иштиракы вя 
Азярбайъана сяфяриндян чох мямнун галды-
ьыны сюйляйян Федерико Пенйа юз мярузясиндя 
гейд етмишдир ки, Азярбайъан президенти Щей-
дяр Ялийев юз цзяриня эютцрдцйц чох мясул вя 
шяряфли вязифяни ляйагятля щяйата кечирир. Биз 
бу йолда она йени-йени уьурлар арзулайырыг. 
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Азярбайъан Республикасынын пайтахты Бакы шящяринин 

цмуми эюрцнтцляри вя Хязяр дянизиндян тясвирляр верилир. 
Сонра “Чыраг-1” платформасында илкин нефт щасил олунан 
заман юлкя президенти Щейдяр Ялийевин ора сяфяриндян гыса 
фрагментляр эюстярилир… 

Бундан сонра АБШ-ын енерэетика назири сюзцня давам 
едир.  

 
МЯТН: –АБШ-ын енерэетика назири Федерико Пенйа 

демишдир: 
ФЕДЕРИКО ПЕНЙА (АБШ-ын енерэетика назири): – 

Иъазя верин, Америка Бирляшмиш Штатлары 
президентинин тапшырыьы иля Хязяр бюлэяси 
юлкяляриня етдийим сяфяр щаггында сизя гыса 
мялумат верим. Президент Билл Клинтон мяни 
Бакыда илкин нефт щасилатынын байрам едилмяси 
мярасиминдя Американы тямсил етмяк вя 
АБШ-ын сийасятинин щямин ярази иля баьлы 
мягсядляринин щяйата кечирилмясини даща да 
ирялийя апармаг тапшырыьы иля бюлэяйя эюндярди. 

Азярбайъан президенти ъянаб Щейдяр 
Ялийев эяляъяк бору кямярляри иля дцнйа 
сянайеси вя истещлакчылар цчцн ахаъаг нефтин 
йолуну ачан клапаны галдыранда мян дя орада 
идим. Илкин нефт аханда вя биз ону цзцмцзя 
йаханда щамымыз щисс етдик ки, чох бюйцк 
ящямиййятли, тарихи бир щадисянин иштиракчысыйыг. 

Беляъя, президент Щейдяр Ялийев Хязяр 
реэиону халгларынын йени фираванлыг ерасынын 
краныны ачды. Мян реэионун беш юлкясиня сяфяр 
етдим вя онларын рящбярляри иля Хязяр 
щювзясинин инкишафына даир бизим бирэя мараг-
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ларымыз щаггында ятрафлы мцзакиряляр апардыг. 
Щямин бюлэя дювлятляринин мцхтялиф рящ-

бярляри иля эюрцшлярим заманы мян Бирляшмиш 
Штатларын Бакы-Ъейщан бору кямяринин инкиша-
фыны дястяклядийини дяфялярля бяйан етдим, 
онлары Бакы-Ъейщан дящлизи иля бирляшяъяк 
Трансхязяр маршрутунун инкишафына чаьырдым. 
Билдийимиз кими, АБЯШ ясас ихраъ бору кямяри 
щаггында гярарыны 1998-ъи илин октйабр айында 
гябул едяъякдир. 

Гейд етдим ки, биз Азярбайъанда илкин 
нефтин чыхмасыны байрам етдик. Ъянаб Ялийев, 
иъазя верин атанызла бир даща эюрцшя билмяйи-
мин мяним цчцн ня гядяр бюйцк мям-
нуниййят олдуьуну сизя ачыглайым. 

Президент Щейдяр Ялийев бир нечя ай бун-
дан яввял Америка Бирляшмиш Штатларына сяфяри 
заманы уьурлу чыхышлар етмиш, Бакы-Ъейщан 
маршрутуну бяйяндийини билдирмишдир. 

Мян Бакыда оларкян бюлэя халгларынын 
щисс етдикляри щяйяъан вя цмиди там мянасын-
да дуйдум. Азярбайъанда ясл ирялиляйиш ду-
йулур вя щямин ирялиляйишин башында президент 
Щейдяр Ялийев вя онун сярмайяни дястякля-
мяк йюнцмлц сийасяти дурур. 

 
Кадрда Бакы шящяринин мяркязи кцчяляри вя юлкя 

пайтахтынын цмуми панорамы эюрцнцр. Сонра президент 
Щейдяр Ялийевин АБЯШ вя диэяр хариъи нефт ширкятляринин 
рящбярляри иля чохсайлы эюрцшляриндян тясвирляр верилир. 

 
МЯТН: – Конфрансда Америка Бирляшмиш Штатларынын 

кечмиш мцдафия назири Дик Чейни чыхыш едяряк 
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билдирмишдир ки, юз тяърцбясиндя щеч вахт раст 
эялмяйиб ки, йениъя ортайа чыхмыш бир реэион 
Хязяр бюлэяси кими дярщал сцрятля стратежи 
ящямиййят кясб етсин, чох юнямли яразийя 
чеврилсин. 

 

Кембриъ арашдырмалар мяркязинин конфранс салону-
нун цмуми планы. Трибунада АРДНШ-ин биринъи витсе-прези-
денти, миллят вякили Илщам Ялийев. О, конфрансда инэилис 
дилиндя мярузя едир. 

 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-президен-
ти, миллят вякили): – Сабащыныз хейир, ханымлар 
вя ъянаблар! 

Яввялъя бу конфрансын тяшкилатчыларына 
мяни бурада иштирак етмяйя дявят етдикляриня 
эюря тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям. Бу, 
феврал айындан бяри Азярбайъана, Хязяр неф-
тиня вя бюлэяйя щяср олунмуш икинъи конфранс-
дыр ки, бурада – Вашингтонда кечирилир. Мянъя 
бу, АБШ-да Азярбайъана, Хязяр нефтиня, Хя-
зяр бюлэясиня вя йени мцстягиллик газанмыш 
Хязярйаны дювлятляря олан мараьын артмасынын 
тязащцрцдцр. 

Билдийиниз кими, Азярбайъан Хязярдя юз 
нефт йатагларыны мянимсямяйя башлайан илк юл-
кядир. 1949-ъу илдя дцнйада илк дяфя дяниздян 
нефт щасилатына да Азярбайъанда башланмышдыр. 
Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра 
Хязяр дянизиндяки юз нящянэ нефт ещтийатлары-
нын мянимсянилмясиня башламагда йеня дя би-
ринъи олду. Амма инди биз бу иши юз тяряфдашла-
рымызла, дцнйанын ири нефт ширкятляри иля бирликдя 
щяйата кечиририк. 
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Щасилатын пай бюлэцсцня даир биринъи 
сазишин имзаландыьы вахтдан цч ил кечир. Щямин 
сазиш инди “Ясрин мцгавиляси” кими таныныр. Бу 
цч ил эюстярир ки, бизим ачыг гапы сийасятимиз, 
хариъи ширкятлярля бирэя ямякдашлыьымыз дцзэцн 
гябул олунмуш гярарлар иди. О вахт беля бир 
аддым атмаг асан дейилди вя щям 
Азярбайъанда, щям дя ондан кянарда чохлары 
бизим уьур газанаъаьымыза инанмырды. 

Бу цч ил чох эярэин илляр олуб. Нефт ща-
силаты вя йени инфраструктур йарадылмасы иля баьлы 
проблемляримиздян башга диэяр чятинликляримиз 
дя олмушдур. Бизя тязйигляр олуб, щядяляр 
олуб, Азярбайъанын дахилиндя бязи хошаэялмяз 
щадисяляр баш верибдир. Амма биз айдын баша 
дцшцрцк – бцтцн бунлар она эюря баш верир ки, 
Азярбайъан юз нефт йатагларыны истисмар етмяйя 
башламышдыр вя юлкяни фираванлыьа чыхармаг 
йолу сечмишдир. 

Биз чох шадыг ки, инди бцтцн бунларын илк 
нятиъясини ялдя етмишик. 1994-ъц илдян бяри 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти дцнйанын ири 
нефт ширкятляри иля щасилатын пай бюлэцсцня даир 
доггуз сазиш имзаламышдыр. Щесабламалара 
эюря, бу структурларда 1,7 милйард тон нефт вя 
900 милйард куб метр газ ещтийатлары вардыр. 
Йалныз имзаланмыш бу доггуз мцгавиля чярчи-
вясиндя Азярбайъана гойулаъаг сярмайялярин 
щяъми 30 милйард доллар прогнозлашдырылыр. Бу 
мябляьин бир милйарды артыг биринъи мцгавиля – 
“Азяри”, “Чыраг” вя “Эцняшли” йатаглары цзря 
лайищя чярчивясиндя сярф олунмушдур. 

Тябии ки, биз ялдя олунмуш наилиййятлярля 
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кифайятлянмяйяъяйик вя юзцнц доьрултмуш бу 
сийасяти давам етдирмяк ниййятиндяйик. Бу, 
индийядяк Азярбайъанда щяля фяалиййятя 
башламамыш ширкятляр цчцн йени имканлар йара-
даъагдыр. Хязяр дянизинин Азярбайъан секто-
рунда 37 структур вар. Демяли, Азярбайъанда 
ишлямяк истяйян бцтцн ширкятляр цчцн кифайят 
гядяр йер вардыр. 

Бизим фяалиййятимизин диэяр юнямли няти-
ъяси ондан ибарятдир ки, бахмайараг Хязярин 
щцгуги статусу мясяляси щялялик щялл олунмА-
йыб, мянъя, щяр бир Хязярйаны дювлят артыг де-
факто гябул етмишдир ки, онларын Хязярдя юз 
секторлары вар. Бу, чох юнямли нятиъядир вя 
мян бюйцк фяхрля билдирмяк истяйирям ки, 
Азярбайъан щяр бир Хязярйаны дювлятин юз 
сектору олдуьуну вя орада истянилян ширкятля 
ишлямякдя сярбяст щярякят етмяк щцгугуну 
бяйан едян илк юлкя олмушдур. 

Азярбайъана беля бюйцк мигдарда сяр-
майяляр ъялб едя билмяйимизин юнямли сябяб-
ляриндян бири дя одур ки, бизим тяряфдашларымыз, 
сярмайячиляримиз Азярбайъанда юзлярини чох 
ращат щисс едирляр. Биринъиси, она эюря ки, Бакы 
чох эюзял шящярдир. 

Азярбайъан чох эюзял юлкядир. Икинъиси, 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти иля хариъи нефт 
ширкятляри арасында мцнасибятляр ишэцзар вя 
достлуг характери дашыйыр, гаршылыглы щюрмятя 
ясасланыр. Цчцнъцсц, бизим чох пешякар, сяриш-
тяли вя тяърцбяли нефт мцтяхяссисляримиз вя иш-
чиляримиз вар. Онлар хариъи мцтяхяссислярля 
бирликдя чох уьурла ишляйирляр. Дюрдцнъцсц, 
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Азярбайъанда нефт сычрайышы баш верир вя 
инфраструктурун сцрятли инкишафы хариъи мцтяхяс-
сислярин адят етдикляри йашайыш стандартларыны 
йарадыр. 

Бешинъи, алтынъы, йеддинъи амилляри дя сайа 
билярдим, амма ола билсин ки, регламенти 
позум вя мяни дайандырсынлар. Бунлардан ян 
мцщцмцнц ачыгламаг истяйирям. Ян башлыъасы 
одур ки, хариъи ширкятлярин сярмайяляри мцхтялиф 
дювлят тяминатлары иля чох мющкям горунур. 
Парламент тяряфиндян ратификасийа олундугдан 
вя президентин мцвафиг сярянъамындан сонра 
щасилатын пай бюлэцсцня даир щяр бир сазиш 
Азярбайъан Республикасынын ганунуна чеврилир. 
Биз о гануну поза билмярик. Щятта ня вахтса, 
биздян кимся – Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкя-
ти вя йа хариъи тяряфдашларымыз, нефт ширкятляри 
няйи ися дяйишмяк истясяляр, парламентя эет-
мяли вя онун тясдигини хащиш етмялидирляр. Бун-
лар чох мющкям тяминатлардыр вя хариъи нефт 
ширкятляри билирляр ки, онларын сярмайяляри тями-
натла горунур. 

Мянъя, она эюря дя “АМОКО”, “Йу-
нокал”, “Пензойл”, “Екссон”, “Мобил”, “Шев-
рон”, “Би-Пи”, “Статойл”, “Лукойл”, “Тцрк 
петроллары аноним ортаглыьы”, “Иточу”, “Делта 
ойл”, “Рамко”, “Опек”, “Петрофына”, “Деми-
некс”, “Тотал”, “Елф Акитен” вя “АЪИП” – бцтцн 
бу ширкятляр бизим сярмайячиляримиздир вя биз 
онларла щасилатын пай бюлэцсцня даир сазишляр 
имзаламышыг. 400-дян йухары подратчы вя хидмят 
ширкятляри Азярбайъанда бир нечя он ил ярзиндя 
фяалиййят эюстярмяк язминдядирляр. 
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Бу конфрансын мювзусу белядир: “Хязяр 
бору кямярляри йени нефт сычрайышы ачарыдыр”. 
Азярбайъан сон ики илдя бу истигамятдя хейли иш 
эюрмцшдцр вя артыг чох юнямли нятиъяляря наил 
олмушдур. Лап илк башланьыъдан Азярбайъан 
нефтини Гярб базарларына чатдырмаг цчцн биз бир 
нечя бору кямяриндян истифадя етмяк йолуну 
сечдик. Она эюря дя Азярбайъан нефтин ики 
истигамятдя нягли цчцн ики щюкумятлярарасы 
мцгавиля имзалады: бирини Русийа иля, диэярини 
Эцръцстанла. Мянъя, бу эцн чыхыш едяъяк ъянаб 
Грег Рич илк нефт лайищяси, щямчинин Новоросси-
йскя вя Супсайа эедян ихраъ бору кямярляри 
щаггында чох ятрафлы данышаъагдыр. 

Мян йалныз буну гейд етмяк истяйирям ки, 
1997-ъи илин октйабрындан бяри Азярбайъан нефти 
Русийа яразиси иля ахмаьа башлайыб вя бу, щям 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти, АБЯШ, Транс-
нефт, щям дя Азярбайъан вя Русийа щюкумятляри 
цчцн бюйцк уьурдур. Эцръцстандан кечян бору 
кямяри щал-щазырда тикилир вя эялян илин пайызында 
истисмара вериляъякдир. Беляликля, биз йени нефт 
ерасынын, кичик дя олса, ачарыны ялдя етмишик. 

Инди бизим сяйляримиз ясас ихраъ кямяриня 
аид мясяляляр цзяриндя ъямляшмишдир. Прези-
дентин сярянъамы иля Азярбайъан Дювлят Нефт 
Ширкятинин, Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат 
Ширкятинин (АБЯШ-ин) нцмайяндяляриндян ибарят 
хцсуси комиссийа йарадылмышдыр вя цмидварам ки, 
биз тез бир заманда ямяли аддымлар атмаьа 
башлайаъайыг ки, эялян илин сонунадяк ясас ихраъ 
бору кямяринин маршрутуну мцяййянляшдиря 
биляк. 
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Бир нечя ихраъ бору кямяринин олмасы 
йалныз нефтин нягл имканларыны артырмыр. Биз 
бунунла юзцмцзц эяляъякдя гаршыйа чыха 
биляъяк мцмкцн проблемлярдян горумуш 
олуруг. Башга сюзля, бир, ики вя даща артыг 
истигамятдя бору кямярляриня малик олмагла 
сямяряли ишлямяйимиз цчцн даща чох имканлар 
йарадырыг. Хариъи нефт ширкятляри, юзцмцз вя 
бцтцн реэион цчцн даща мющкям тящлцкясизлик 
тямин едирик. 

Щямчинин бу, цчцнъц тяряфляря бизим бо-
ру кямяри системимиздян истифадя етмяк им-
каны йарадыр. Беля ки, онлар юз нефтини бизим 
яразимиздян дашыйа билярляр. Биз артыг бу истига-
мятдя ишляйирик. Газахыстанын “Тенэиз” йата-
ьындан щасил едилян нефт артыг Азярбайъан вя 
Эцръцстан яразиси иля дцнйа базарларына нягл 
олунур. 

Америка Бирляшмиш Штатларында олмаг мя-
ним цчцн щямишя хошдур. 

Йалныз она эюря йох ки, бурада чохлу 
достларым вар вя йалныз она эюря йох ки, бизим 
юлкяляримиз эцнбяэцн бир-бириня даща чох йа-
хынлашыр. Щям дя она эюря ки, Американын нефт 
ширкятляри бизим ян бюйцк сярмайячиляримиздир. 
Онлар имзаланмыш доггуз мцгавилянин алтысын-
да апарыъы рол ойнайырлар. Мясялян, “Ясрин 
мцгавиляси”ндя онларын пайы 40 фаизя йахындыр. 
“Гарабаь” лайищясиндя пайларын 30 фаизи, 
“Яшряфи-Дан улдузу” лайищясиндя 55,5 фаизи, 
“Нахчыван” лайищясиндя 50 фаизи, “Оьуз” 
лайищясиндя 50 фаизи, “Абшерон” лайищясиндя 
50 фаизи Америка ширкятляриня мяхсусдур. Эюр-
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дцйцнцз кими, АБШ нефт ширкятляринин Азярбай-
ъанда иштиракы чох юнямлидир вя мянъя, бизим 
гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыьымыз эяля-
ъякдя дя мцвяффягиййятля давам едяъякдир. 

Назир Пенйа бизим нойабрын 12-дя гейд 
олунан байрамларымыздан данышды. Биз доьру-
дан да чох яламятдар бир эцн йашадыг, чцнки 
щямин эцн “Чыраг-1” платформасындан илкин 
нефт щасил олунараг Сянэячал терминалына ахы-
дылмаьа башланды. Зяннимъя, щямин эцн Азяр-
байъанын мцасир дювр тарихинин дюнцш нюгтяси-
дир. Йахын эяляъякдя нефт щасилатыны илдя 60 
милйон тона чатдырмагла Азярбайъан мцасир 
вя фираван бир юлкяйя чевриляъякдир. Бу эцнляр 
биз о эяляъяйин мющкям ясасыны гойуруг – 
щям юзцмцз, щям дя эяляъяк нясилляримиз 
цчцн. 

Бизим мягсядимиз игтисади ъящятдян эцъ-
лц вя сийаси ъящятдян мцстягил Азярбайъан 
дювляти гурмагдыр. Яэяр мяндян сорушсалар 
“Азярбайъан бу эцн неъя юлкядир?” – онда 
мян фяхрля дейярям: Азярбайъан бу эцн сабит 
вя интенсив инкишаф едян бир юлкядир. Азярбай-
ъан хариъи юлкяляр вя хариъи ширкятляр цчцн ети-
барлы тяряфдашдыр, Азярбайъан артыг 1 милйард 
доллардан чох сярмайя гойулмуш бир юлкядир. 
Бу юлкядя милли истещсалын сцрятли артымы мцша-
щидя олунур вя бурада эениш мигйаслы юзялляш-
дирмя, игтисади ислащатлар юз мцсбят нятиъяляри-
ни вермякдядир. Азярбайъан бу эцн демокра-
тийа вя инкишаф йолу иля ирялиляйян мцстягил бир 
юлкядир. 

– Чох саь олун. 
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Конфранс иштиракчылары АРДНШ-ин биринъи витсе-

президенти Илщам Ялийевин мярузясини сцрякли алгышларла 
гаршылайыр. Трибунада дайанмыш миллят вякилиндян салона 
панорам едилир. Мусиги йыьылыр. Кадрлар бир-бирини явяз 
етмякля тамамланыр… 

 
Биринъи филмин сону. 

 
Декабр 1997-ъи ил. 
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Азярбайъан  
ХХЫ ясрин астанасында 

 
И к и н ъ и  ф и л м  

 
Биринъи филмин епилогу… Кембриъ енержи арашдырмалары 

ассосиасийасыны конфрансдан хроникал тясвирляр бир-бирини 
явяз едир. 

 
МЯТН: – Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи 

витсе-президенти Илщам Ялийев мярузясини битир-
дикдян сонра ъянаб Дон Стейси она тяшяккцр 
едяряк деди: 

ДОН СТЕЙСИ (АМОКО ширкятинин нцмайяндяси): – 
Ъянаб Ялийев, чох саь олун, чыхышыныз цчцн 
сизя тяшяккцр едирям. Бизлярдян чохумуз 
Азярбайъанда олмаьымыздан щядсиз мямну-
нуг. Сизин гейд етдийиниз кими, Бакы чох эюзял 
шящяр, Азярбайъан чох эюзял юлкядир. Амма 
сизин гейд етмядийиниз бир шей галды: Азярбай-
ъанын чох истиганлы вя гонагпярвяр халгы вар. 
Орада олмуш бир адам кими мян буну шяхсян 
тясдиг едя билярям. 

 
Сонра ъянаб Стейси Илщам Ялийевя суалла мцраъият 

едир. 
 
ДОН СТЕЙСИ: – Азярбайъанла Тцркмянистан арасын-

дакы наразылыг вя Хязярин сярщядляри мяся-
лясиндя вязиййят ня йердядир? 
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ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-прези-
денти, миллят вякили): – Мян бу мясялянин тари-
хиндян башламаг вя чыхышымда дедийими бир да-
ща ачыгламаг истярдим. Азярбайъан Респуб-
ликасы илк Хязярйаны юлкядир ки, бейнялхалг 
тяряфдашлары иля бирликдя юз нефт ещтийатларындан 
истифадя етмяйя башлайыбдыр. Биз 1994-ъц илдя 
биринъи мцгавиляни имзалайанда реэионда йеэа-
ня идик ки, Хязяр дянизиндя юз секторумузда 
ишлямяк щцгугумуз олдуьуну билдирдик. Яэяр 
хатырлайырсынызса, о вахт бу сийасят бизим 
гоншуларымызын эцндялийиндя дурмурду. Кечян 
цч ил ярзиндя щямин лайищянин йериня йетирилмя-
синдя бир чох чятинликляр вя проблемлярля цзляш-
дик. Амма инди илк уьурумузу газанмышыг. Бу 
мцбащисяли мясяля иля баьлы бизим юз гоншула-
рымызла щеч вахт проблемляримиз олмамышды. 
Анъаг бу проблем галхды вя онун да сябяб-
кары биз дейилдик. 

Бу мясялядя бизим мювгейимизя эялдик-
дя, щеч кясдян щеч бир иддиамыз йохдур. Биз 
бцтцн юлкяляри юз секторларында ишлямяйя 
чаьырырыг. Она эюря дя бу суалын мяня аидий-
йяти йохдур. “Кяпяз” йатаьына эялдикдя, бу 
йатаг чох-чох илляр бундан яввял Азярбайъан 
нефтчиляри тяряфиндян кяшф олунубдур. Билирсиниз 
ки, биз Русийа щюкумятинин хащиши иля Москва-
да Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти, Роснефт вя 
“Лукойл” арасында Русийа баш назиринин биринъи 
мцавини Немтсовун иштиракы иля протокол им-
заладыг. Амма тяяссцфляр олсун ки, щямин 
ширкятлярдян, бизим тяряфдашларымыздан бири 
лайищядян чыхыбдыр, о бириси ися лайищядя юз 
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иштиракыны дондурубдур. Беля ки, о вахтдан бяри 
биз бу щагда щяр щансы мцзакиря 
кечирмямишик. 

МЯТН: – Илщам Ялийевин конкрет фактларла вя елми 
тящлилля зянэин ъавабы бюйцк марагла 
гаршыланды. 

 
Кембриъ енержи арашдырмалар мяркязинин конфранс 

салонунда мцхтялиф юлкялярин вя телевизийа каналларынын 
нцмайяндяляри эюстярилир. 

 
МЯТН: – Америка Бирляшмиш Штатларынын, еляъя дя 

диэяр юлкялярин телевизийа вя радио каналлары, 
мятбуат органлары конфрансын ишини эениш 
ишыгландырырдылар. Хязяр бору кямярляри 
системинин эяляъяйи барядя гярарын гябул 
олунмасында ясас рол ойнайаъаг шяхслярин 
топлашдыьы бу конфрансда нефтин нягли имканлары 
щяртяряфли мцзакиря едилди, мцхтялиф мювгеляр 
диггятля тящлил олунду. 

Русийаны тямсил едян Валери Гарипов, 
“Газтрансойл” Ширкятинин президенти Нурлан 
Гашуров, Кембриъ Енерэетика Институтунун 
директору Стейн Густавсон вя башгалары чыхыш 
едяряк мцзакиря олунан мясяляляр барядя юз 
фикир вя мцлащизялярини сюйлядиляр. 

Гярбин енержи тяминатында Хязяр вя Орта 
Асийа реэионунун артан ролу, реэионда нцфуз вя 
цстцнлцк газанмаьа чалышан гцввяляр нисбяти 
дя конфрансда диггят мяркязиндя иди. 
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* * * 
 
МЯТН: – Конфрансларын иъласлары арасындакы фасилядя 

мцхтялиф юлкялярин танынмыш политологларына, иш 
адамларына суалларла мцраъият етдик. Илк 
мцсащибимиз сенатор Бюрдцн кюмякчиси ъянаб 
Демато олду. 

СУАЛ: – Ъянаб Демато, сиз АБШ-Азярбайъан 
мцнасибятляринин индики вязиййятини неъя тясвир 
едярдиниз? 

ДЕМАТО: – (сенатор Бюрдцн кюмякчиси): –Мянъя, 
президент Ялийевин сяфяриндян бяри бу 
мцнасибятляр дяринляшмякдядир вя сабитдир. 
Инди Конгрес цзвляринин чоху Азярбайъанын 
щарада йерляшдийини вя Америка Бирляшмиш 
Штатларынын ону дястяклядийини даща айдын баша 
дцшцр. Биз еля ганунлар цзяриндя ишляйирик ки, 
онлар щюкумят мцнасибятляри бахымындан 
бизим ролумузу мцяййянляшдиряъякдир. Бу, 
биринъиси. 

Икинъиси ися, биз ширкятляримизи, о ъцм-
лядян ишэцзар даиряляримизи, енержи вя башга 
ширкятляримизи рущландырырыг ки, Азярбайъана 
сярмайя гойсун вя тиъарят мягсяди иля 
ялверишли мцнасибятляр йаратсынлар. Чцнки биз 
дцшцнцрцк ки, о реэионда Америка Бирляшмиш 
Штатларынын эяляъяк стратежи мараьы кими нязяря 
алынасы мясяля вар вя бизим фикримизъя, щямин 
о эяляъякдя АБШ-ын Азярбайъанла мцнасибят-
ляри йцз фаиз мцсбят олаъагдыр. 

СУАЛ: – АБШ-Азярбайъан мцнасибятляринин сойуг 
мягамларындан бири “Азадлыьы дястяклямя 
акты”на 907-ъи дцзялишдир. Щямин сяняд АБШ 
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щюкумятинин Азярбайъан щюкумятиня щяр 
щансы йардымыны гадаьан етмишдир. Америка 
Бирляшмиш Штатларынын сенатында ишляйян пешякар 
бир шяхс кими сиз Азярбайъан барясиндя 
ядалятсиз олан щямин дцзялиши Конгресин ляьв 
етмяк истямямясинин сябябини неъя изащ 
едярдиниз?  

ДЕМАТО: – Ачыьыны десям, бизим цзляшдийимиз 
проблемлярдян бири о олуб ки, щямин дцзялиш 
гябул едиляндя, йяни илк дяфя онун щаггында 
разылыг ялдя олунанда – 1992-ъи илдя биздя 
реэион щаггында чох аз билэи вар иди. Яэяр о, 
инди тяклиф едилсяйди, сайъа аз адамлар ону 
гябул едярди. О вахт ясл вязиййяти билян вя 
тясир эюстярмяк истяйян ермянипяряст, ермяни 
тяряфи дястякляйян сенаторлар иди. Бу да 
дцзялишин гябул едилмясиня сябяб олду, щямин 
сяняд тясдиг едилди. О вахтдан бяри, хцсусиля 
дя бу сон бир илдя биз ъящд эюстярмишик ки, 
907-ъи маддянин тясирини минимума ендиряк. 
Мясялян, бу ганунда биз ОПЕК, Ексимбанк, 
тиъарят вя инкишаф тяшкилаты, хариъи коммерсийа 
хидмяти васитясиля Америка бизнесиня дястяйи, 
йяни АБШ щюкумяти адындан Америка 
бизнесиня бцтцн бу дястяк механизмини 907-ъи 
маддядян азад етмишик. Йяни, биз щямин 
дцзялишдян бюйцк бир щиссяни чыхармышыг. 
Амма истяйимиз ону тамамиля ляьв етмякдир. 
Бу, щюкумятин мювгейидир, сенатор Бюрдцн 
мювгейидир. Бу, илк аддымлардыр. Эялян ил, о 
бири ил билэиляр артдыгъа, Америка Бирляшмиш 
Штатларынын Азярбайъандакы ролу баша 
дцшцлдцкъя цмид едирик ки, 907-ъи маддяни 
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арадан галдыраъаьыг. Амма щяр щалда йеня 
мцбаризя олаъаг, чцнки реэионда мцнагишя 
галдыгъа бу юлкядя ермяни лоббиси чох эцълц 
олаъагдыр. Онлар конгресменляря тясир едирляр, 
щягигятя уйьун олмайан мялумат йайырлар. Бу 
да чох долашыглыг йарадыр, беля ки, щяля дя бязи 
маарифляндириъи просесляр лазымдыр. 

Биз узун бир йол кечмишик, амма даща 
чох иш эюрмяк лазымдыр. Биз инанырыг ки, 
Ермянистан иля Азярбайъан арасында щяля дя 
галмагда олан мцнагишянин там щялли мцмкцн 
олаъагдыр. Бу да бизим гаршымызда дуран бюйцк 
бир янэяли арадан галдыраъагдыр.  

СУАЛ: –Сизъя, эялян ил 907-ъи маддяни арадан 
галдырмаг мцмкцн олаъагмы? 

ДЕМАТО: – Мянъя, бу, мцмкцндцр. Амма, 
ялбяття, бу, бир сыра амиллярдян асылы олаъагдыр. 
Реэиона сяфяр едян Конгрес цзвляри васитясиля 
даща чох дцзэцн мялумат йаймаг лазымдыр. 
Икинъиси ися, ялбяття, яэяр Ермянистанла 
Азярбайъан арасындакы мцнагишянин щяллиня 
наил ола билсяк, онда, ялбяття, 907-ъи маддя 
дярщал йох олаъагдыр. Мян никбиням.  

СУАЛ: – Бу йахынларда 907-ъи маддяйя бир ялавя 
едилди. Ермяни тяшкилатлары мятбуатда бу йени 
ялавяни беля шярщ едирдиляр ки, эуйа АБШ 
Конгреси Даьлыг Гарабаьа 12,5 милйон доллар 
бирбаша йардым айырмагла ону айрыъа щцгуги 
гурум кими танымышдыр. Бу, белядирми, йахуд 
сиз щямин ялавяни неъя изащ едярдиниз? 

ДЕМАТО: –Ермянилярин щямин мятбуат хябяри 
бизим цчцн чох тяяъъцблц олду, чцнки ганун 
щаггында щягигяти якс етдирмирди. Щямин 
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мялуматы йазанлар йа о ялавяни охумамыш-
дылар, йа да гярара эялмишдиляр ки, ону тящриф 
етсинляр. Щямин ганунда Даьлыг Гарабаьдакы 
мцнагишя тяряфляриня бирбаша йардым етмяк 
ниййяти олмайыбдыр. Ондан йеэаня ниййяти 
реэионда ещтийаъы олан бцтцн адамлара щумА-
нитар йардым эюстярмяк олубдур. Щуманитар 
йардым эюстярмяк Даьлыг Гарабаь реэионунун 
суверенлийини танымаг дейилдир, биз буну бцтцн 
мягамларда айдынлашдыраъаьыг. Мянъя, азяр-
байъанлылар мцнагишянин ачыг-ашкар гурбанлары-
дыр. Биз цмид едирик ки, бцтцн йаралары саьалт-
маг мцмкцн олаъагдыр. 

 
Конфранс иштиракчыларындан ъянаб Полеезийя 

Азярбайъан-Америка мцнасибятляриня даир суалла мцраъият 
олунур. 

 
СУАЛ: – Ъянаб Полеези, сиз буэцнкц конфрансын фо-

нунда Америка-Азярбайъан мцнасибятляринин 
индики вязиййяти щаггында ня дейя билярдиниз? 

ПОЛЕЕЗИ: – Мянъя, конфранс ону тясдиг едир ки, 
Азярбайъана чох бюйцк мараг вар. Бурада 
иштирак едян адамлардан да эюрмяк олар ки, 
АБШ-Азярбайъан мцнасибятляри чох йахшы 
инкишаф едир. Бу мцнасибятляри даща эцълц вя 
узунмцддятли етмяк цчцн бирэя стратежи мараг 
вардыр. 

СУАЛ: – Азярбайъанын вя Хязяр щювзяси реэионунун 
Гярб дцнйасынын енержи тяминаты цчцн ящямий-
йяти нядян ибарятдир? 

ПОЛЕЕЗИ: – Юз реэионал ъоьрафи-сийаси ящямиййятин-
дян ялавя, Азярбайъанын щям дя дцнйа нефт 
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базарыны нефтля тямин етмяк имканы вар. Бу ися 
йалныз Америка Бирляшмиш Штатларынын енержи 
тящлцкясизлийини йох, щям дя дцнйанын ири нефт 
истещлакчысы олан диэяр юлкяляринин енержи 
тящлцкясизлийини тямин едя биляр. Йяни, 
Азярбайъан вя Хязяр щювзяси реэиону 
дцнйанын ян ири нефт тяъщизатчысына чевриля 
биляр, дцнйа нефт базарынын тяъщизат ъоьрафийасы 
эенишляняр вя дцнйа нефт базарында даща чох 
сабитлик йаранар. 

СУАЛ: – Клинтон щюкумяти “Азадлыьы дястяклямя 
акты”нын 907-ъи маддясинин ялейщиня олса да, 
нядянся конгрес ону ляьв етмяк истямир. 
Сизъя, бунун сябяби нядир? 

ПОЛЕЕЗИ: – АБШ демократийасынын характери белядир. 
Эцълц мараг чярчивяси дар олан адамлар бязян 
цмуммилли мараьын юзцнц ифадя едя билмясиня 
имкан вермирляр. 

СУАЛ: – Сиз няйи нязярдя тутурдунуз? 
ПОЛЕЕЗИ: – Мян ермяни лоббисини нязярдя тутурам. 

Онлар чох сямяряли ишляйирляр, чох йахшы тяшкил 
олунублар вя онларын эцъц вар. Амма Америка 
Бирляшмиш Штатларынын мараьыны нязяря алмайан 
дар бахышлары вар. Сюзсцз ки, онлара гаршы 
ъящдляр эюстярилир, юзц дя тякъя Америка 
Бирляшмиш Штатларынын бизнес иъмасы тяряфиндян 
дейил, АБШ-ын хариъи сийасят истеблишменти дя 
щямин дцзэцн олмайан сийасятя гаршы чыхыр. 

СУАЛ: – Сиз конгреся эери чякилмямяк цчцн няйи 
тяклиф едярдиниз? Бу мясялядя консенсуса 
эялмяк мцмкцндцрмц? 

ПОЛЕЕЗИ: – Бир шей айдындыр ки, 907-ъи маддя 
Американын цмуми мараьыны ифадя етмир. Бу, 
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йалныз бир груп ермяни лоббисини тямсил едян 
Америка вятяндашларынын мараьынын ифадясидир. 
Инди биз еля етмялийик ки, конгрес Американын 
цмуми мараьыны даща эениш ифадя едян 
дялилляря ясасланараг фяалиййят эюстярсин. 
Американын цмуми мараьы щямин дцзялишин 
арадан галдырылмасыны тяляб едир, бизим даща 
эениш, гаршылыглы марагларымызы ифадя едян 
ганунлар гябул етмяйи тяляб едир. Биз бу 
истигамятдя ирялилямяйя башламышыг вя 
мцяййян вахтдан сонра конкрет нятиъя ялдя 
едяъяйик. Бу ил бязи ирялиляйишляр олуб вя 
Азярбайъан-Америка мцнасибятляри эенишлян-
дикъя мян эялян ил даща бюйцк ирялиляйиш 
эюзляйирям. 

 
Кадрларда конфрансын эедишини сяъиййяляндирян 

фрагментляр эюстярилир. Сонра Йапонийаны тямсил едян 
Суговарайа юлкялярарасы мцнасибятляря даир суал верилир. 

 
СУАЛ: – Ъянаб Суговара, Йапонийа-Азярбайъан 

мцнасибятляринин индики сявиййясини неъя 
сяъиййяляндирярдиниз? 

СУГОВАРА: –Бизим ширкятимиз нефт ширкятидир, 
Азярбайъанла ямякдашлыг едирик. Чцнки 
Йапонийадан фяргли олараг Азярбайъанын чох 
бюйцк нефт ещтийатлары вар. Йапонийа индийядяк 
нефт мянбяйи кими йалныз Йахын Шяргдян асылы 
иди. Инди биз нефт сийасятимиздя Хязяр 
щювзясиня даща чох цстцнлцк веририк. 

СУАЛ: – Сизъя, Йапонийа ширкятляри Азярбайъана вя 
цмумиййятля Хязяр реэионуна эялмякдя 
эеъикмяйибляр? 
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СУГОВАРА: – Чох тяяссцфля демялийям ки, 
Азярбайъан вя диэяр Хязярйаны юлкяляр 
йапонлара о гядяр дя йахындан таныш дейилди. 
Инди ися Йапонийа ширкятляри вя щюкумяти о 
бюлэяйя чох марагла бахырлар. Йапонийа 
щюкумяти вя юзял ширкятляр щямин базара дахил 
олублар, юзц дя тякъя нефт ялдя етмяк цчцн 
йох, щям дя мцхтялиф сащялярдя иш эюрмяк 
цчцн. 

СУАЛ: – Мятбуатда президент Щейдяр Ялийевин 
Йапонийайа гаршыдакы сяфяри барядя мялумат 
верилибдир. Бу барядя мялуматыныз вармы? 

СУГОВАРА: – Мян буна цмидварам вя Азяр-
байъан президентинин сяфярини алгышлайырам. 
Шяхсян мян бизим бейнялхалг тиъарят вя 
сянайе назирлийимизя, баш назирин Офисиня тяклиф 
етмишям ки, назир вя баш назир Азярбайъана 
сяфяр етсинляр вя президент Ялийев иля 
эюрцшсцнляр. Мян билирям ки, о, Азярбайъанда 
чох мяшщур адамдыр. Беля бюйцк мяшщурлуьу 
ону Йапонийада да чох мяшщур етмишдир. 

 
Вертолйотдан Хязярин Азярбайъан секторунун пано-

рамы эюрцнцр. 7 нойабр 1997-ъи илдя “Чыраг-1” платформА-
сындакы илк щасилат гуйусундан илк нефт чыхарылмасына щяср 
олунмуш тядбирдян конфранс залына кечид едилир вя АБШ 
тяряфинин нцмайяндяси Грег Ричя суалла мцраъият олунур. 

 
СУАЛ: – Ъянаб Грег Рич, нойабрын 12-дя “Чыраг-1” 

платформасындан илкин нефтин чыхарылмасы бай-
рам едилди. Сиз президент Ялийевин нефт краныны 
ачмасыны эюряндя щансы щиссляри кечирдиниз? 

ГРЕГ РИЧ: – Нойабрын 12-си чох ящямиййятли бир 
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тарихи эцндцр. Биз тарихдян щямин эцня 
бахсаг, 1969-ъу илдя Нил Армстронг ай сятщиня 
гядям гойубдур. Бу, инсанын атдыьы кичик бир 
аддым, бяшяриййят цчцн нящянэ сычрайыш иди. 
Еляъя дя нойабрын 12-си Азярбайъанда хариъи 
нефт ширкятляри цчцн балаъа бир аддым иди. Анъаг 
Азярбайъан цчцн нящянэ бир аддым иди, чцнки 
бу, эяляъяйя атылан аддым иди.  

СУАЛ: – Америка Бирляшмиш Штатларынын енерэетика 
назири Федерико Пенйа юз чыхышында АБШ 
щюкумятинин ясас бору кямяри – Бакы-Ъейщан 
маршруту барядя чох эцълц бяйанатыны верди. 
Мян яминям ки, онун бу сюзлярини 
ешидянлярдян бязиляри тяяъъцбляндиляр. Сизин 
буна мцнасибятиниз неъя иди?  

ГРЕГ РИЧ: – Мян енерэетика назиринин бу бяйанатыны 
яввялляр дя бир нечя дяфя ешитмишям. Амма о, 
сонра давам едяряк айдынлашдырды ки, ихраъ 
бору кямяри коммерсийа ъящятдян мцтляг 
сярфяли олмалыдыр. Беляликля, бурада ясас 
мясяля одур ки, биз сийаси вя стратежи ъящятдян 
цстцнлцкляря йол вермялийик. Амма нятиъя 
сярмайячиляр цчцн коммерсийа ъящятдян бир 
мяна кясб етмялидир. СУАЛ: –Сизя йени вязифя 
тяклиф олунубдур. Азярбайъаны щансы щисслярля 
тярк едибсиниз? 

ГРЕГ РИЧ: – Мян Азярбайъаны гарышыг щисслярля тярк 
едирям. Бу, бцтцн дцнйада сон дяряъя мараглы 
бир лайищя олуб, щям дя нефт сянайеси цчцн чох 
ваъибдир. Азярбайъан халгы иля бирликдя олмаг-
дан чох бюйцк мямнуниййят дуймушам. 
Щямчинин юз щямкарларымла щямин ширкятдя 
ишлямяк чох хош иди. Мян яминям ки, орада 



 88

адамлар чох баъарыглыдыр, елми потенсиал вар вя 
бу лайищянин эяляъяйи чох уьурлудур. Щятта 
мянсиз дя…  

 
Конфранс иштиракчылары шяряфиня Америка-Азярбайъан 

Тиъарят Палатасынын тяшкил етдийи зийафят цмуми вя 
фрагментал планларда эюстярилир. АМОКО ширкятинин 
нцмайяндяси Дон Стейси трибунада эюрцнцр…  

 
МЯТН: – Конфранс иштиракчыларынын шяряфиня зийафятдя 

Америка-Азярбайъан тиъарят палатасынын щям-
сядри, “АМОКО” Ширкятинин нцмайяндяси 
Дон Стейси “АМОКО Каспиан СИ Петролеум” 
ширкятинин витсе-президенти Лук Келлеря сюз 
верди.  

 
“АМОКО Каспиан СИ Петролиум” ширкятинин витсе-

президенти АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили 
Илщам Ялийевин сяъиййяли хцсусиййятляриндян вя онун 
Азярбайъанын стратежи нефт сийасятиндя мцщцм ролундан 
данышыр. 

 
ЛУК КЕЛЛЕР (“АМОКО Каспиан СИ Петролиум” 

ширкятинин витсе-президенти): – Илщам Ялийев 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин (АРДНШ) 
биринъи витсе-президентидир. О, Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкятиндя хариъи игтисади яла-
гялярля баьлы мясяляляря бахыр вя бцтцн да-
нышыгларда юз ширкятини тямсил едян ясас 
симадыр. Илщам Ялийев Москва Бейнялхалг 
Мцнасибятляр Институтунун мязунудур, 
бейнялхалг мясяляляр цзря ихтисас алмышдыр вя 
тарих цзря елми дяряъяси вар. 1985-ъи илдян 
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1990-ъы илядяк о, щямин институтда дярс 
демишдир. Сонра юзял иш адамы кими Азярбай-
ъана гайытмышдыр. Бир мцддят бизнесля мяшьул 
олдугдан сонра ъянаб Илщам Ялийев 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин витсе-
президенти тяйин едилмишдир вя чох мцщцм бир 
вахтда бу ишляря гошулмушдур. О вахт биз, 
хариъи нефт ширкятляри артыг хейли мцддят иди ки, 
“Азяри”, “Чыраг”, “Эцняшли” йатагларына даир 
мцгавиля цзря Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти 
иля данышыглар апарырдыг. Бу мцгавиля 1994-ъц 
илдя имзаландыгдан сонра она “Ясрин 
мцгавиляси” ады верилди. Илщам Ялийев “Азяри”, 
“Чыраг” вя “Эцняшли” йатаглары цзря мцгавиля-
нин баьланмасы просесиня чох мцсбят тясир 
эюстярди. О, данышыглар силсилясиня юзял бизнес 
тяърцбяси эятирди. Беля ки, о, щямин данышыглар-
да бизим цчцн бир сярмайячи кими чох ваъиб 
олан мясялялярин бязилярини Азярбайъан Дювлят 
Нефт Ширкяти тяряфиндян данышыгларда иштирак 
едян башга адамлардан даща йахшы баша 
дцшцрдц. Беляликля, бу бахымдан о, данышыглара 
чох мцсбят тясир эюстярди. 

Бу ики эцн ярзиндя бизим сюйлядийимиз вя 
сизин ешитдийиниз кими, Азярбайъанын бяхти 
эятириб. Щям Хязяр дянизинин Азярбайъан 
секторундакы нящянэ тябии ещтийатлар потенсиалы 
бахымындан, щям дя нефтин нягли сащясиндя 
онун ялверишли ъоьрафи мювгейи бахымындан. 
Йяни, бу юлкя еля бир яразидя йерляшир ки, Хязяр 
реэионундан нефтин няглиндя мяркяз ролуну 
ойнайа биляр. Бу, ялбяття, щазырда беля дейил, 
амма эяляъякдя ола биляр. 



 90

Бу эцн биз дейя билярик ки, “Тенэиз” 
нефтинин танкерлярля Хязяр васитясиля 
Азярбайъан яразисиндян нягли Азярбайъанын 
хам нефт няглиндя ян мцщцм нюгтяйя чеврил-
мяси просесиндя илк аддымдыр. Азярбайъан 
диэяр бахымдан да чох надир бир вязиййятдядир. 
Кечмиш Советляр Иттифагынын нефт мцтяхяссисля-
ринин чоху мящз Азярбайъан нефт сянайесинин 
йетишдирмяляридир, онлар бурада тящсил алмышлар. 
Беля ки, орада бюйцк нефт мцтяхяссисляри 
гайнаглары мювъуддур. 

Илщам Ялийев Азярбайъанын нефт сяна-
йесинин инкишафы сийасятинин мцяййянляшдирил-
мяси вя щяйата кечирилмясиндя чох бюйцк вя 
ясас сималардан биридир. Москвада бейнялхалг 
ялагяляр цзря алмыш олдуьу тящсил дя ону 
хцсуси бир мювгейя галдырыр. Чцнки о, нефт 
секторунун инкишафынын Азярбайъанын мцстягил-
лик вя фираванлыьынын тямин олунмасындакы ролу-
ну, щямчинин Азярбайъанын хариъи сийасятин-
дяки реал ролуну там дярк едир. О, дярин 
билийиня вя бейнялхалг ялагяляр цзря тящсилиня 
ясасланараг Азярбайъан иля Америка щюкумяти 
арасындакы ялагяляр сащясиндя сямяряли ишляр 
эюрмцшдцр. 

Илщам Ялийев яввялляр бир нечя дяфя 
Америка Бирляшмиш Штатларында оларкян юзял 
сянайе, президент администрасийасынын нцма-
йяндяляри иля, мцхтялиф назирликлярдя вя 
конгресин цзвляри иля апарылан данышыгларда 
Азярбайъанын марагларыны лайигинъя тямсил 
етмишдир. Бу данышыгларда онун мцзакиря етдийи 
мясялялярин бязиляри Азярбайъан цчцн чох 
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бюйцк ящямиййятя маликдир. Онларын арасында 
“Азадлыьы дястяклямя акты”нын 1992-ъи илдя 
гябул едилмиш бяднам 907-ъи маддяси вар. Биз 
онун щаггында бу конфрансда артыг данышмышыг. 
Щямчинин Гарабаь мцнагишяси вя Ермяниста-
нын тяъавцзц мясяляляриндя дя о, Азярбайъа-
нын тябии сярвятляринин стратежи ящямиййятини вя 
онларын бцтцн дцнйа игтисадиййатындакы ролуну 
чох эюзял анлайыр. 

Беляликля, Илщам Ялийевин чох йахшы тяъ-
рцбяси вя тящсили она имкан верир ки, бу эцн бц-
тцн бунлар щаггында бурада данышсын. Цмидва-

рам ки, Сиз щамыныз мяним достум Илщамы бу-
рада щярарятля саламлайаъагсыныз. Илщам Ялийе-
вин чыхышындан сонра она суаллар веря билярсиниз. 

 
Америка-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын рясми 

зийафятиндян видео тясвирляр эюстярилир. Лук Келлер чыхыш 
цчцн АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 
Ялийевя сюз верир… Трибунада Илщам Ялийев эюрцнцр. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 

Мян бу эюзял тягдимат цчцн Лук Келлеря 
тяшяккцр едирям. 

Конфрансымыз давам едир. Зяннимъя, биз 
артыг ишимизин илкин нятиъяляриндян даныша 
билярик. Щесаб едирям ки, конфранс бюйцк 
уьурла кечир вя бу конфранс мцвафиг тяряфлярин 
проблем вя мювгеляринин там дярк олунмасы 
йолунда даща бир аддым олаъагдыр. Биз няинки 
мцхтялиф юлкя вя ширкятлярин мювге вя бахышлары 
иля таныш олдуг, щям дя эяляъяк бору кя-
мярляри щаггында ващид консепсийа щазырламаг 
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мясялясиндя реэионал ямякдашлыьа доьру мц-
щцм бир аддым атдыг. Тяяссцф ки, кечмишдя ре-
эионун щяр бир юлкяси юз фяалиййятини айры-ай-
рылыгда щяйата кечирирди, бу да бир сыра чятин-
ликляря сябяб олурду. Яэяр биз юз сяйляримизи 
бирляшдиря билсяк, эяляъякдя даща бюйцк ня-
тиъяляря наил олаъаьыг. Амма бир шейи айдын бил-
мялийик ки, реэионал ямякдашлыг реаллыг принси-
пиня ясасланмалыдыр вя мян сизин диггятинизи 
бизим йадда сахламалы олдуьумуз бир сыра мя-
гамлара йюнялтмяк истяйирям. 

Ейни заманда щям реэионал ямякдашлыьы 
инкишаф етдирмяк, щям дя “мцбащисяли” нефт 
йатаглары иля баьлы эярэинлийи гызышдырмаг 
олмаз. Ейни заманда щям “Хязярин щцгуги 
статусу щялл олунмайыб” дейя, Азярбайъанын 
юз йатагларыны мянимсямяк щцгугуна гаршы 
чыхмаг, щям дя Хязяр дянизинин Азярбайъан 
секторундакы нефт йатагларынын ишлянилмясиндя 
иштирак етмяйя Азярбайъан щюкумятинин иъазя-
сини хащиш етмяк мцмкцн дейил. Тябии ки, 
Азярбайъан яразисинин хейли щиссясини ишьал 
едя-едя реэионал ямякдашлыгда етибарлы тяряф-
даш сайылмаг да мцмкцн дейил. Щямин ишьал 
нятиъясиндя бир милйон инсан гачгына чеврилмиш, 
йцзлярля шящяр вя кянд даьыдылмыш, Азярбайъа-
нын ишьал олунмуш яразиляриндя вандализм тюря-
дилмишдир. Бу, мясяляйя реалистъясиня йанашма 
дейил. Азярбайъан гатары эяляъяйя доьру эе-
дян йола чыхмышдыр. Биз бу гатарда юз достлары-
мызла бирликдяйик. Амма бязиляри артыг бу га-
тара эеъикибляр вя инди архадан она чатмаг чох 
чятиндир. 
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Яввялляр бир сыра идейалар вя тяклифляр иряли 
сцрцлмцшдц. Инди дя бу конфрансда Азяр-
байъандан ян оптимал ихраъ бору кямярляринин 
истигамятляри барядя фикирляр олду. Биз мцхтялиф 
тяклифлярин щамысына щюрмятля йанашырыг. Ам-
ма унутмайаг ки, бу нефт Азярбайъанындыр, бу 
нефт Азярбайъан халгына мяхсусдур. Ян йахшы 
ихраъ йолу да Азярбайъан цчцн ян сярфяли олан 
йолдур. 

Хязярйаны дювлятлярин АБШ-да, юз евля-
риндян бир нечя мин мил узагда топланмасынын 
рямзи мянасы вар. Бу Америка Бирляшмиш Штат-
ларынын бцтювлцкдя Хязярйаны бюлэяйя вя Хя-
зяр бору кямярляри мясялясиня артмагда олан 
мараьыны эюстярир вя тябии ки, АБШ рящбярлийи-
нин реэионда сцлщ, тящлцкясизлик вя гаршылыглы 
сурятдя файдалы ямякдашлыг сяйляри чох йцксяк 
гиймятляндириляъякдир. Цмидварыг ки, эяляъяк-
дя дя АБШ щямин мясяляляря ейни ъцр мцнаси-
бят бяслямякдя давам едяъякдир вя бу, 
мцсбят нятиъяляр веряъякдир. 

Амма бизи гайьыландыран мясяляляр дя 
вар. Щяр дяфя мян АБШ-да оланда, конфранс-
ларда чыхыш едяндя, Аь евдя, Конгресдя вя 
башга йерлярдя рясми шяхслярля эюрцшяндя сющ-
бятляримизин ясас мювзуларындан бири 907-ъи 
маддя олур. Щямин маддя Азярбайъаны АБШ 
щюкумятинин бирбаша йардымындан мящрум 
етмишдир. Бу маддя тякъя Азярбайъана йох, 
щям дя бизимля бирликдя ишлямяк щявясиндя 
олан хариъи ширкятляря вя сярмайячиляря тясир 
етмишдир. 

Билирсиниз ки, инсанлар кими, ширкятляр дя 
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дцшдцкляри вязиййятя уйьунлаша билирляр. Мян 
дейя билярям ки, Азярбайъан артыг нечя илдир 
ки, щямин 907-ъи маддянин аьрысы иля йашайыр. 
Азярбайъан 907-ъи маддя гала-гала щяля нечя 
илляр дя йашайа биляр. Амма, ялбяття, щямин 
маддянин ляьв олунмасы бир тяряфдян бизя 
щяйатымызы даща да асанлашдыра биляъяк бирбаша 
игтисади йардым алмаьа имкан верярди, диэяр 
тяряфдян дя даща сых ямякдашлыг вя анлаш-
манын яламяти оларды. Щям дя йалныз Азярбай-
ъанын ещтийаъларынын анлашылмасынын йох, 
щямчинин Азярбайъанын реэиондакы мцщцм 
ролунун айдын дярк едилмясинин яламяти оларды. 

Мян феврал айында бурада – Вашингтонда 
Америка-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын тяшкил 
етдийи конфрансда чыхыш едяркян бяйан етдим 
ки, биз тезликля “Чыраг-1” платформасындан илк 
нефтимизи щасил едяъяйик, Азярбайъан юз 
нефтини гярб базарларына нягл етмяйя щазырдыр 
вя буну эюзляйир. Мян дярин мямнунлуг щисси 
иля билдирирям ки, инди бу мягсядлярин щяр 
икисиня чатмышыг. Цмидварам ки, мяним 
эяляъяк сяфярим заманы биз бирликдя йени 
наилиййятляримизи, йени мцщцм вя хош 
щадисяляри гейд едяъяйик. 

Билирсиниз ки, Азярбайъан еля бир юлкядир 
ки, орада бир чох дювлятлярин ширкятляри айры-айры 
сащялярдя, хцсусиля дя, нефт щасилаты сащясиндя 
бизимля бирликдя ишляйир. Бу гядяр чох юлкя вя 
ширкятлярин бир йеря топлаша билмяси бизим 
няинки иш эюрмяйя, щям дя достлуьа щазыр 
олдуьумуза яйани бир сцбутдур. Азярбайъан 
тязя мцстягиллик газанмыш, гядим вя зянэин 
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яняняляри олан бир юлкядир. Мян щамыны 
юлкямизя дявят едирям ки, тякъя нефт мцтяхяс-
сисляримизля йох, щямчинин шаирляримизля, муси-
гичиляримизля, мядяниййятимизля йахындан 
таныш ола билясиниз. 

Чох саь олун. 
 
Конфранс салонундан тясвирляр. АРДНШ-ин биринъи 

витсе-президенти, миллят вякили Илщам Ялийев мярузяни битирир. 
Аловлу чыхыш алгышларла гаршыланыр. Кадр дяйишир. Дон Стейси 
Илщам Ялийевя миннятдарлыьыны ифадя едир. 

 
МЯТН: – Дярин мязмунлу мярузясиня эюря Илщам 

Ялийевя тяшяккцрцнц билдирян Дон Стейси сонра 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи 
витсе-президентиня бир нечя суалла мцраъият 
етди. 

СУАЛ: – Азярбайъанда ясас ихраъ кямяринин 
маршруту барядя сон гярары ким гябул едяъяк? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Сиз буну мяндян йахшы 
билирсиниз. 

СУАЛ: – Бу, чох дцзэцн ъавабдыр. Илщам Ялийев 
демяк истяйир ки, гярары сярмайячиляр гябул 
едяъякляр. Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти 
узун илляр “ЕН-АЙ-О-СИ” вя “АЙ-О-Е-СИ” иля 
яла мцнасибятдя олмушдур. Сиз АРДНШ иля 
Иран ширкятляри арасындакы эяляъяк ямякдашлыьы 
неъя эюрцрсцнцз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз Иран ширкятляри иля ики 
мцгавиля цзря – “Шащдяниз”, “Лянкяран-
дяниз” вя “Талыш-дяниз” цзря лайищялярдя 
бирликдя ишляйирик вя ямякдашлыьымыз чох 
уьурлудур. Биз Иран ширкятляринин эюрдцкляри 



 96

ишдян чох разыйыг. Щяр бир диэяр сярмайячи 
кими, онлар да эялир эютцряъякляр. Мян шадам 
ки, бизим ялагяляримиз беля ишэцзар мювгейя, 
гаршылыглы щюрмятя вя мцасир вязиййятин 
гаршылыглы анлашмасына ясасланыр. 

СУАЛ: – Феврал айында Щйустон шящяриндя кечирилян 
конфрансда сиз дединиз ки, АРДНШ гурудакы 
йатагларда хариъи ширкятлярин ишинин 
эенишлянмясиндя мараглыдыр. Бу мясяля щяля 
дя АРДНШ-ин ниййяти олараг галырмы? Беля 
щалда гурудакы лайищяляр цзря хариъи ширкятляр 
иля щяр щансы бир мцгавиля баьламаг цчцн 
щансы аддымлар атылыр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бу мясяля бизим цчцн бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Чцнки дяниз йатагларынын 
ишлянилмясиня даир биз бир чох ширкятлярдян 
чохлу тяклифляр алмышыг вя инди чох чятин 
вязиййятдяйик. Она эюря ки, биз нювбяти мцга-
виляни киминля баьлайаъаьымызы мцяййянляш-
дирмяк проблеми иля цзляширик. Бу да чятин бир 
ишдир. Чцнки биз онларын щамысына щюрмят 
бясляйирик вя щамысы иля йахшы мцнасибятляри-
миз вар. Гурудакы йатаглара эялинъя, бизим 
орада бир сыра наращатлыгларымыз вар. Гурудакы 
йатаглар узун илляр дцзэцн ишлянилмяйиб. Инди 
щямин йатагларда щяля дя бюйцк перспективляр 
вар. Амма биз истярдик ки, ири ширкятляри 
гурудакы йатагларда бизимля бирликдя ишлямяйя 
ъялб едяк. Тяяссцф ки, индийядяк биз йалныз 
кичик вя йа орта ширкятлярдян тяклифляр алмышыг. 
Сон бир ил ярзиндя бу истигамятдя мцяййян 
ирялиляйиш мцшащидя олунур. Биз гурудакы нефт 
йатагларымызла марагланан бир сыра ири АБШ 
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ширкятляриндян тяклифляр алмышыг. Щазырда 
данышыглар просеси эедир. 

СУАЛ: – Дцнян чыхыш едянлярдян бири бурада сюйляди 
ки, Русийа Хязяр нефт сянайесиндя 
Азярбайъанпяряст мювге тутмаьа башлайыб. 
Сизъя бу, дцздцр? Сиз бюлэядя Русийанын 
тясириня неъя бахырсыныз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мян демялийям ки, 
“Азярбайъанпяряст” дедикдя няйин нязярдя 
тутулдуьуну баша дцшмядим. Азярбайъанын 
мювгейи щямишя чох айдын олмушдур. Биз юз 
тяряфдашларымызла бирликдя нефт йатагларымызын 
истисмарына башлайанда щамыйа ачыгъа бяйан 
етдик ки, биз бу йолу сечмишик вя ондан да 
дюнмяк фикриндя дейилик. Мян демялийям ки, 
сон цч ил ярзиндя Азярбайъана олан 
мцнасибятлярдя о гядяр дяйишикликляр баш 
вермишдир ки, щям гоншуларымызын, щям дя 
тяряфдашларымызын бизим йеритдийимиз сийасят 
барясиндя мцнасибяти хейли дяйишмишдир. Инди 
биз бирликдя еля бир йахшы мцщит йарада билмишик 
ки, Хязярин нефт йатаглары иля марагланан щяр 
бир юлкянин бурада юз пайыны алмаг имканы вар. 
Бизим Русийа иля мцнасибятляримиз чох мцсбят 
истигамятдя инкишаф едир вя мян буна чох 
шадам. Бизим щюкумятлярарасы 
мцгавиляляримиз вар, нефтин нягли сащясиндя 
разылашмаларымыз вар. Русийа ширкятляри 
Азярбайъанда чох уьурлу иш эюрцрляр вя ян 
башлыъасы одур ки, Азярбайъанда Русийа 
ширкятляри ири бейнялхалг нефт ширкятляри кими 
фяалиййят эюстярирляр. Юлкяляр вя ширкятляр 
арасындакы мцнасибятлярдя, неъя дейярляр, 
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кечмиш ялагялярдян ясяр яламят галмамышдыр. 
Мян эюрцрям ки, бу мцнасибятляр чох мцсбят 
истигамятдя инкишаф едир вя ялагялярин щямин 
рущда инкишафы давам едярся, бу, мяни чох 
севиндиряр. 

СУАЛ: – Бу суалым бейнялхалг мязмунлудур. 
Азярбайъандакы азярбайъанлыларла Ирандакы 
азярбайъанлылар арасында мцнасибятляр щаггын-
да даныша билярсинизми? Онларын арасында яла-
гяляр мющкямдирми, йохса тарих азярбайъан-
лылар арасында бюлэц йаратмышдыр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Кечмишдя биз щятта бир-биримизи 
эюря дя билмяздик. Чцнки биз Советляр 
Иттифагында йашайырдыг, онлар ися Иранда йашайыр-
дылар вя бизим гаршылыглы мцнасибятляримиз йох 
сявиййясиндя иди. Совет Иттифагы даьылдыгдан 
сонра биз бир-биримизи эюрмяк имканы газандыг. 
Чох аиляляр, бир-бири иля гощум олан адамлар 
узун илляр эюрцшмямишдиляр вя ялбяття, бу 
имкан йарандыгдан сонра биз ондан сямяряли 
истифадя етдик. Инди Иран тяряфдян адамлар бизим 
тяряфя, бизим тяряфдян оланлар ися о тяряфя 
эедирляр. Биз ейни дилдя данышырыг вя ейни 
мядяниййятимиз вар. Бурада ян юнямли ъящят 
одур ки, бизим цчцн 70 ил ярзиндя ня гядяр 
чятин олса да, яняняляримизи вя мядяниййяти-
мизи, онлар да юз диллярини горуйуб сахламышлар. 
Она эюря дя биз эюрцшяндя ейни байрамлары 
гейд едирик, ейни дилдя данышырыг, ейни яняняля-
римиз вар. Беля ки, биз юзцмцзц ясл гардашлар 
кими щисс едирик. Мянъя, щямин суалын ъавабы 
будур. 

СУАЛ: – Нефт Ширкятинин вя Азярбайъан щюкумятинин 
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нефтин няглиндя реэионал говшаг ролуну неъя 
щяйата кечиряъяйи щаггында сизин фикринизи 
ешитмяк истярдик. Биз буну да нязяря алмалыйыг 
ки, реэионал эярэинликляр вя йа гоншу юлкялярля 
эярэинликляр Азярбайъанын реэионал нефтин нягли 
говшаьына чеврилмясини чятинляшдирир. Азярбай-
ъанын бу ролу неъя йериня йетиряъяйи щаггында 
ня фикирляширсиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мян артыг гейд етмишям ки, 
бизим мягсядимиз няинки тякъя нефт йатагла-
рымызы истисмар етмякдир, щям дя Азярбайъаны 
цчцнъц тяряфляр цчцн чох мцщцм бир няглиййат 
йолуна чевирмякдир. Чятин олса да, биз бу 
истигамятдя фяалиййятя артыг “Шеврон”ла 
бирликдя башламышыг. Биз бу йолда илк аддымлары 
атырыг. Ялбяття, дярк едирик ки, бу, асан мясяля 
олмайаъаг. Амма мянъя, буэцнкц дцнйанын 
реаллыглары, вязиййят вя бизим Азярбайъан цчцн 
сон илляр ярзиндя йаратдыьымыз имиъ юлкямизи, 
мяним фикримъя, диэяр юлкяляр цчцн ян йахшы 
няглиййат йолу мювгейиня чыхарыр. Хцсусиля дя, 
Трансхязяр бору кямяриня эялдикдя. Бу, тякъя 
бизим цчцн йох, щям дя кифайят гядяр бору 
кямяри системи олмайан вя щяля дя йалныз бир 
бору кямяри маршрутундан асылы олан тяряфляр 
цчцн чыхыш йолудур. Бу да чох мцщцмдцр. 
Яэяр алтернативиниз варса, онда сизин сечмяк 
имканыныз вар. Юзцнцз цчцн даща мцнасиб 
олан варианты сечя билярсиниз. Амма яэяр 
алтернативиниз йохдурса, онда бир гярарын, бир 
маршрутун эирову олурсунуз. 

Азярбайъан тякъя юзц цчцн чалышмыр. Биз 
гоншуларымыза, башга юлкялярдян олан тяряфдаш-
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ларымыза кюмяк едирик ки, онлар бу дящлиздян 
истифадя етсинляр вя онларын дцнйа базарларына 
даща мцнасиб, даща тящлцкясиз, даща сямяряли 
няглетмя йоллары олсун. 

Чох саь олун. 
 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 

Ялийевин суаллара щяртяряфли вя дольун ъавабы конфранс 
иштиракчыларынын сцрякли алгышлары иля гаршыланыр. Сонра 
трибунада Лук Келлер эюрцнцр: 

 
ЛУК КЕЛЛЕР (“АМОКО Каспиан СИ Петролиум” 

ширкятинин витсе-президенти): – Мянъя, сиз ай-
дынъа эюрцрсцнцз ки, Илщам 

Ялийев Хязяр дянизинин нефт ещтийатлары-
нын ишлянилмясиндя Азярбайъанын тутдуьу мюв-
гейи там вя дцзэцн баша дцшцр. Мянъя, бу, 
конфрансда Илщам Ялийевин иштирак вя чыхыш етди-
йи ахырынъы сексийадыр. Она эюря дя бу 
конфрансы тяшкил едян цч тяшкилат адындан Илщам 
Ялийевя АБШ-а эяляряк бу тядбирдя иштирак 
етдийи цчцн тяшяккцр етмялийик. 

 
“Хязяр бору кямярляри йени нефт сычрайышы ачарыдыр” 

бирэя конфрансынын кечирилдийи Кембриъ енержи 
ассосиасийасынын конфранс салонунун эюрцнтцсц… Камера 
топланты иштиракчыларына панорам едир. Фонда мусиги… 
Филмин сонлуьу верилир. 

 
Икинъи филмин сону. 

 
Декабр 1997-ъи ил 
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Азярбайъан  
ХХЫ ясрин астанасында 

 
Ц ч ц н ъ ц  ф и л м  

 
Аь евин цстцндя дальаланан байрагдан Вашингтонун 

цмуми мянзяряляриня панорам олунур. Илщам Ялийевин 
чохсайлы эюрцшляринин фрагментляри цзяриндя филмин титри 
йазылыр. 

 
МЯТН: – Вашингтонда “Хязяр бору кямярляри йени 

нефт сычрайышынын ачарыдыр” мювзусунда ики 
эцнлцк конфранс юз ишини уьурла баша 
чатдырдыгдан сонра Азярбайъан Дювлят Нефт 
Ширкятинин биринъи витсе-президенти Илщам Ялийев 
Щарвард Университетиндя кечириляъяк нювбяти 
конфрансда иштирак етмяк цчцн АБШ-ын нефт 
ширкятиня мяхсус хцсуси тяййаря иля Бостон 
шящяриня йола дцшдц. 

 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти тяййаря 

мейданында… Бостон шящяринин панорам лювщяляри бир-
бирини явяз едир. Парк вя хийабанлар, мятня уйьун диэяр 
тясвирляр эюстярилир. Вя бу фондан Илщам Ялийевин гыса 
тяръцмейи-щалы верилир. 

 
Гыса арайыш: 
Илщам Щейдяр оьлу Ялийев 1961-ъи илдя 

Бакы шящяриндя анадан олмушдур. Москва 
Дювлят Бейнялхалг Мцнасибятляр Институтуну 
битирмишдир. Тарих елмляри намизядидир. 1985-
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1990-ъы иллярдя щямин институтун мцяллими ол-
мушдур. Сонра юзял иш адамы кими Азярбайъана 
гайытмышдыр. Щазырда Азярбайъан Дювлят Нефт 
Ширкятинин биринъи витсе-президентидир. Инэилис, 
рус, франсыз диллярини камил билир. 

Аилялидир. Бир оьлу вя ики гызы вардыр. 
МЯТН: – Тяййарядя Вашингтон конфрансынын йе-

кунлары бир даща тящлил олунду, онун Азярбай-
ъан цчцн хцсуси ящямиййяти вурьуланды, гар-
шыда дуран вязифяляр мцяййянляшдирилди. Бил-
дирилди ки, щяр ил беля силсиля конфрансларын ке-
чирилмяси мягсядяуйьундур. 

 
 

Миллят вякили Илщам Ялийев Вашингтон Йахын Шярг Сийасяти 
Институтунда чыхыш едяркян 

 
Щарвард Университети Массачусетс штатынын 

Бостон шящяри йахынлыьындакы Кембри шящярин-
дя йерляшир. 1636-ъы илдя коллеъ кими йарадыл-
мыш, сонралар университетя чеврилмишдир. 

АБШ-ын ян гядим вя мяшщур тящсил 
оъагларындан бири олан бу университетдя 28 мин 
тялябя тящсил алыр, 2 мин профессор вя мцяллим 
чалышыр. АБШ-ын 6 президенти вя дцнйанын бир 
чох дювлятляринин рящбярляри Щарвард Уни-
верситетиндя тящсил алмышлар. Университетин про-
фессорларындан 34 няфяри Нобел мцкафатына ла-
йиг эюрцлмцшдцр. Бу университет Американын 
нящянэ елми тядгигат мяркязи олмагла йанашы, 
щям дя ян нцфузлу бейин мяркязляриндян бири 
кими мяшщурдур. 

Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин 
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биринъи витсе-президенти Илщам Ялийев Щарвард 
Университетиндя “Азярбайъан ХХЫ ясрдя 
дцнйанын йени енержи мянбяйидир” мювзусунда 
кечирилян елми-практик конфрансда чыхыш етди. Илк 
дяфя мцстягил Азярбайъанын нцмайяндяси 
кими Щарвард Университетиндя инэилис дилиндя 
чыхыш едян Илщам Ялийев эянъ Азярбайъан 
дювлятинин суверенлик ялдя етдикдян сонра 
кечдийи чятин вя мцряккяб, лакин шяряфли тарихи 
йолдан ятрафлы бящс етди, юлкямиздя щяйата 
кечирилян игтисади ислащатлардан, щцгуги дювлят 
гуруъулуьу просесиндян сющбят ачды. 

 
Щарвард Университетинин мющтяшям бинасы цмуми 

планларда эюрцнцр. Бурадан университетин конфранс залына 
кечид едилир. Трибунада Белфор мяркязинин елм вя 
бейнялхалг мясяляляр цзря директору Грем Елисон Илщам 
Ялийевин сяъиййяви хцсусиййятляриндян данышыр. 

 
ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 

бейнялхалг мясяляляр цзря директору): –
”Кеннеди Скул Хязяр” цзря ишчи груп вя “Ес-
Ти-Ай-Си-Ес” цчцн хош бир имкандыр ки, хцсуси 
йцксяк гонаьымызы бурада саламлайаг. Щямин 
щюрмятли гонаг Азярбайъан Дювлят Нефт 
Ширкятинин биринъи витсе-президенти Илщам 
Ялийевдир. О, нефт ширкятиндя, нефт сянайесиндя 
йахшы таныныр. О, АРДНШ-ин хариъи игтисади 
ялагяляр цзря ишиня рящбярлик едир вя бцтцн 
данышыгларда щямин ширкятин ясас 
тямсилчиляриндяндир. Ъянаб Илщам Ялийев 
Москва Бейнялхалг Мцнасибятляр Институтунун 
мязунудур, бейнялхалг мясяляляр цзря 
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мцтяхяссисдир вя тарих елмляри намизядидир. 
1985-ъи илдян 1990-ъы иля гядяр о, бизим 
эюрцшцмцзцн иштиракчыларындан бязиляри кими 
университет досенти иди. 1990-ъы илдя о, юзял иш 
адамы кими Азярбайъана гайытмыш, 1993-ъц 
илядяк ишлямиш, щямин ил Азярбайъан Дювлят 
Нефт Ширкятиндя ишя башламышдыр. Ъянаб Илщам 
Ялийев енержи сащясиндя имканлар щаггында вя 
хцсусиля дя юзцнцн тямсил етдийи юлкя цчцн 
имканлар барядя ян узагэюрян бахышлары олан 
адамлардан бири кими танынмышдыр. Бизим цчцн 
ъянаб Илщам Ялийеви динлямяк чох хош оларды.  

 
Илщам Ялийевин бюйцк узагэюрянлийиндян данышан 

Грем Елисон мярузя цчцн сюзц она верир. 
 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-

президенти, миллят вякили): – Щюрмятли ханымлар 
вя ъянаблар! 

Бу тягдимата эюря чох саь олун. Яввялъя 
демяк истяйирям ки, мяним цчцн бу 
университетдя чыхыш етмяк бюйцк шяряфдир. Мян 
бу университет щаггында щяля юзцм тялябя 
оларкян, хейли бундан яввял ешитмишдим. Мян 
Советляр Иттифагы адланан бир юлкядя тящсил 
алырдым вя биз дцнйанын айры-айры тяряфляриндя 
дурурдуг. Бизи бир-биримиздян сийаси системляр, 
гаршыдурма айырырды. Мян о вахт щеч 
тясяввцрцмя дя эятирмяздим ки, ня вахтса 
бурада, сизин гаршынызда чыхыш едяъяйям. 

Мян Азярбайъанда нефт сянайеси, нефт 
сийасяти иля баьлы сон щадисяляр щаггында 
данышаъаьам. Чцнки Азярбайъан мящз нефтля 
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зянэиндир. Нечя яср бундан яввял илк нефт та-
пылыб. Бу, халга щям хошбяхтлик, щям дя чохлу 
проблемляр эятириб. Кечмишдя, еля инди дя нефт 
бир чох проблемлярин сябябкарыдыр. Азярбайъан 
дцнйада нефтин тапылдыьы вя щасил едилдийи илк юл-
кядир. Азярбайъан мцстягиллик дюврцндя дя Хя-
зяр дянизиндяки юз зянэин нефт ещтийатларынын 
мянимсянилмясиня башламагда биринъи олду. 

АРДНШ-ин дцнйанын ян ири нефт ширкятляри 
консорсиуму иля щасилатын пай бюлэцсцня даир 
биринъи мцгавиляни имзаладыьы вахтдан цч ил 
кечир. Щямин щадися 1994-ъц илин сентйабрында 
баш верди вя инди “Ясрин мцгавиляси” кими 
танынан бу мцгавиля Азярбайъан цчцн 
Бейнялхалг Бирлийя гошулмаг йолуну ачды. О, 
хариъи сярмайялярин Азярбайъана ахынына 
имкан йаратды, игтисадиййат вя инфраструктурун 
сабит вя фасилясиз инкишафыны тямин етди. 

1994-ъц илдян биз дцнйанын ири нефт 
ширкятляри иля эениш мигйасда ямякдашлыьа 
башладыг. Хариъи тяряфдашларла доггуз мцгавиля 
имзаламышыг. Бу мцгавилялярин ящатя етдийи 
йатагларда нефт ещтийатлары щесабламалара эюря 
12 милйард барреля бярабярдир. Бу, Азярбайъан 
Республикасы цчцн чох бюйцк нефт ещтийатыдыр. 
Республикамызын ящалиси 7,5 милйон няфярдир. 
Йахын эяляъякдя Сярмайялярин цмуми щяъми 
30 милйард доллара йахын олаъагдыр. Бу 
мябляьин бир милйарды артыг сярф едилмишдир вя 
мящз инфраструктура гойулмушдур. Чцнки ютян 
цч ил ярзиндя Азярбайъанда щяля нефт щасил 
едилмямишди. Азярбайъанын Хязярдяки сектору 
нефт йатаглары вя структурлары иля чох зянэиндир. 
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Демялийям ки, Хязярдяки бцтцн нефт йатаглары, 
даща доьрусу, онларын яксяриййяти, щятта диэяр 
юлкялярин секторларындакы йатаглар чох йахшы 
тяърцбя вя яняняляря малик Азярбайъан 
нефтчиляри тяряфиндян кяшф олунуб вя ишлянилиб. 

Бизим нящянэ нефт йатагларымыз вар вя 
чох адам дейир ки, Азярбайъан эялян ясрин 
Кцвейти олаъаг. Хязяр дянизинин Азярбайъан 
секторунда 37 структур вар. Йяни, бизим имкан-
ларымыз чох эенишдир. Биз сярмайячиляримиз 
цчцн чох йахшы шяраит йарада билмишик. Чцнки 
баша дцшцрцк ки, сярмайячиляр йалныз сабитлик 
тямин олунарса вя онларын сярмайяляри гору-
нарса юлкяйя эялирляр. Буна эюря дя биз сярма-
йялярин дювлят тяминатыны вя ганунвериъиликдя 
горунмасыны юзцндя бирляшдирян надир систем 
ишляйиб щазырламышыг. Бизим имзаладыьымыз щяр 
бир мцгавиля парламентдя ратификасийа олундуг-
дан сонра Азярбайъан Республикасынын гану-
нуна чеврилир. Беля ки, щеч кясин – ня бизим, ня 
дя сярмайячиляримизин орада ъцзи бир 
дяйишиклик етмяйя щцгугу йохдур. Бу да сяр-
майячилярин етимадыны тямин едир. Чцнки онлар 
билирляр ки, Азярбайъанда гойдуглары щяр бир 
доллар сярмайя дювлят тяряфиндян горунур. 

Ялбяття, хариъи нефт ширкятляри цчцн Азяр-
байъанда ишлямяйин бир сыра диэяр цстцнлцкляри 
дя вар. Чцнки бизим чох йахшы инкишаф етмиш 
нефт инфраструктурумуз, коммуникасийаларымыз, 
чох пешякар, сяриштяли нефт мцтяхяссисляримиз 
вар вя онлар да кечян бир нечя ил ярзиндя бу 
нящянэ нефт сянайесинин инкишафында иштирак 
етмишляр. 
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Бизим тяряфдашларымыз, сярмайячиляримиз 
олан ширкятляр чохдур. Амма мян нефт 
мцгавиляляри чярчивясиндя бирэя ишлядийимиз 
бцтцн ширкятлярин адыны чякмяк истярдим ки, 
инди Азярбайъанда няляр баш вердийи щаггында 
сизин шяхси тясяввцрляриниз олсун. Бизим тяряф-
дашларымыз бунлардыр: “АМОКО”, “Йунокал”, 
“Пеннзойл”, “Екссон”, “Мобил”, “Шеврон”, 
“Би-Пи”, “Статойл”, “Лукойл”, “Тцрк петролла-
ры”, “Иточу”, “Делта”, “Рамко”, “Опек”, 
“Петрофина”, “Деминекс”, “Тотал”, “Елф Аки-
тен” вя “АЪИП”. Беляликля, сиз эюрцрсцнцз ки, 
бир чох юлкяляр Азярбайъанда тямсил олунмуш-
дур. Бу да бизим сийасятимизин, стратеэийамызын 
бир щиссясидир ки, дцнйанын мцхтялиф юлкяляринин 
ян ири ширкятлярини Азярбайъана дявят едяк. 

Ялбяття, адамлар дцз дейирляр ки, яэяр нефти 
сата билмяйяъяксянся, башга сюзля, нефти нягл 
етмяк цчцн обйектлярин йохдурса, ону истещсал 
етмяк няйя лазымдыр. Азярбайъан беля бир 
шяраитдя иди. Бизим дцнйа базарларына чыхышымыз 
йох иди. Она эюря дя бизим цчцн ясас мясяля 
нефтимизи тящлцкясиз йолла дцнйа базарларына 
чатдырмагдан ютрц бору кямярляри системи 
йаратмагдан ибарят иди. Дцз ики ил яввял бу 
истигамятдя илк аддым атараг гярар гябул етдик 
ки, дцнйанын айры-айры йерляриня йалныз бир йох, 
ики, щятта цч бору кямяри чякяк. Артыг биз 
Азярбайъан нефтинин Русийа вя Эцръцстан 
яразиляриндян нягл олунмасы цчцн щямин 
юлкялярин щюкумятляри иля ики щюкумятлярарасы 
мцгавиля баьламышыг. Русийа яразиси иля 
Новороссийск лиманына эедян бору кямяри артыг 
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ишя салыныб вя илк Азярбайъан нефти щазырда шимал 
истигамятиндя ахмагдадыр. Эцръцстанын Гара 
дяниз сащилляриня чыхаъаг бору кямяри ися 
щазырда тикилмякдядир вя эялян илин сентйабр-
октйабр айларында истисмара вериляъякдир. Биз 
нефтимизин нягли сащясиндя илк аддымлары атмышыг. 
Лакин щасилаты илдя ян азы 60 милйон тона гядяр 
артырмаьы планлашдырырыг. Беляликля, ясас ихраъ 
кямяринин тикинтисиня тялябат йаранаъагдыр. Инди 
биз бу истигамятдя ишляйирик. 

Азярбайъанда хцсуси бир комиссийа йарат-
мышыг. Онун вязифяси бцтцн мцмкцн транзит юл-
кялярля данышыглар апармаг, сонра мцмкцн мар-
шрутлара даир тювсийяляр щазырламагдадыр. Яэяр 
биз буна наил оларыгса – вя мян яминям ки, 
олаъаьыг, – онда Азярбайъан няинки юз нефтини, 
щям дя цчцнъц тяряфин, хцсусиля дя, Хязярин о 
бири тяряфиндя йерляшян цчцнъц тяряфлярин нефтини 
ихраъ едиб дцнйа базарына чыхара биляъякдир. Бир 
нечя бору кямяри олмасы идейасы йалныз нягл 
эцъц щаггында мцлащизяляря ясасланмырды. 
Чцнки биз айдынъа баша дцшцрдцк ки, бюлэямиздя 
тящлцкясизлик мясяляляри бюйцк ящямиййят кясб 
едир. 

Биз дя бир йолдан асылы олмаг истямирдик. 
Истяйирдик ки, алтернатив вариантлар да олсун. Беля 
ки, бир истигамятдя щяр щансы проблем мейдана 
чыхарса, нефтимизи башга истигамятдя апара биляк. 
Бу, чох мцдрик бир гярар иди вя инди бцтцн 
гоншуларымыз тяряфиндян гиймятляндирилир. 

Азярбайъанын нефт сянайесинин инкишафы 
иля баьлы щадисяляр щаггында чох данышмаг 
олар. Лакин мян сизин вахтынызы алмаг истями-
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рям. Бцтцн тяфяррцат чох вахт апарар. Амма 
бир шейи гейд етмяк истяйирям. Кечян илляр 
асан олмайыб. Биз 1994-ъц илдян, йяни ири хариъи 
нефт ширкятляри иля, хцсусиля, АБШ ширкятляри иля 
ямякдашлыьа башладыьымыз вахтдан бяри бир чох 
проблемлярля, чятинликлярля цзляшмишик. Щядяля-
ря, тязйигляря, дювлят чеврилиши ъящдляриня мяруз 
галмышыг. Бцтцн бунлар цчцн ясас сябяб Азяр-
байъанда нефт йатагларынын ишлянилмяси олмушдур. 

Чцнки о кясляр ки, бизим достумуз дейилди, 
айдын баша дцшцрдцляр ки, Азярбайъан цч-дюрд ил 
ярзиндя йахшы игтисади база йарада бился, хариъи 
нефт ширкятляри иля бирэя мадди-техники база гура 
бился, нефт щасилатыны артырмаг цчцн обйектляр 
тикся йахын эяляъякдя чох эцълц дювлят олар. 
Билдийиниз кими, игтисади ъящятдян эцълц юлкяйя 
башгасынын ирадясини гябул етдирмяк чох чятиндир. 

Бизим мцстягиллийимизин ъями алты йашы вар. 
Биз щямин тязйигляри дуйуруг вя щяля дя щисс 
едирик ки, кечмиш мцщитин бязи идейалары бюлэя-
миздя инди дя мювъуддур. 

Америкада олмаьымдан щямишя мям-нун-
луг дуймушам. Бурада чохлу достларым, щям-
карларым вя тяряфдашларым вар. АБШ ширкятляри 
бизим ян бюйцк тяряфдашларымыздыр. Онлар хариъи 
ширкятлярля бирэя йериня йетирдийимиз доггуз мц-
гавилядян алтысында иштирак едирляр вя щямин 
мцгавилялярдя бюйцк рол ойнайырлар. Биз бу 
йахынларда Бакыда бюйцк байрам кечирдик. 
Дяниз йатаьындан нефт щасилаты башланды. Бу, 
хариъи сярмайячилярин вя АРДНШ-ин цч иллик 
эярэин ишинин нятиъяси иди. Бизим дяниздя бцтцн 
мцасир типли обйектляримиз, платформамыз ян 
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йцксяк дцнйа стандартларына уйьундур. Щямин 
платформадан нойабрын 12-дян бяри нефт сащиля, 
терминала ахмагдадыр. 

Инди ися мян Азярбайъанын бу эцнц 
щаггында мялумат вермяк истяйирям. Чцнки о 
кясляр ки, Азярбайъанын бир нечя ил юнъя неъя 
олдуьуну билмирляр, онлар цчцн мцщакимя 
йцрцтмяк чох чятин олар. Бизим наилиййятляримиз 
бурада чох ади эюрцня биляр. Амма бизим цчцн 
онлар ясл наилиййятлярдир. Юлкямиздя сабитлик 
йарада билмишик. Бу да юз нювбясиндя реэионда 
сабитлийя мцсбят тясирини эюстярмишдир. Игтисадий-
йатымыз чох дцзэцн истигамятдя инкишаф едир. Биз 
эенишмигйаслы, сцрятли юзялляшдирмя програмына 
башламышыг вя бейнялхалг тяшкилатлар буну йцк-
сяк гиймятляндирмишляр. Биз игтисади ислащатлары 
уьурла щяйата кечиририк. Илк дяфя олараг щасилатын 
илдя беш фаиз артымына наил олмушуг. Бу, бизим 
цчцн бюйцк нятиъядир вя ону эюстярир ки, Азяр-
байъан инди артыг кечмишин бцтцн чятинликлярини 
архада гоймушдур. 

Нящайят, ону гейд етмяк истяйирям ки, 
нефт игтисадиййатымызын яняняви сащясидир. Бу, 
бизим цчцн инди йалныз сатышы эялир эятирян, юлкяни 
зянэинляшдирян бир васитя дейил, щям дя мцстя-
гиллийимизин ясасыдыр. Биз бир дяфя – 1920-ъи илдя 
юз мцстягиллийимиздян мящрум олмушуг вя истя-
мирик ки, бу, бир даща тякрар олунсун. Беляликля, 
нефт бизим тящлцкясизлийимизи, эяляъяйимизи вя 
ушагларымызын эяляъяйини тямин едяъяк бир 
ачардыр. 

Чох саь олун. 
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АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам Ялийевин 
инэилис дилиндя етдийи дяйярли мярузя елми-практик конфранс 
иштиракчылары тяряфиндян сцрякли алгышларла гаршыланыр. Сонра 
Грем Елисон Илщам Ялийевя тяшяккцрцнц билдирир. 

 
ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 

бейнялхалг мясяляляр цзря директору): – Чох 
саь олун. Мянъя, бизим чыхыш вя мцзакиряляр 
цчцн вахтымыз олаъаг. Илк чыхышчымыз мяним 
щямкарым, профессор Яш Картердир. Сонра нефт 
ширкятляринин нцмайяндяляри чыхыш едяъякляр. 
Диэяр чыхышлара вя мцзакиряляря дя вахт гала-
ъагдыр. Яш Картер Билл Клинтон щюкумятиндя 
мцдафия назиринин кюмякчиси олмушдур. О щям 
дя мяркязин директорудур. 

ЯШ КАРТЕР (мяркязин директору): –Мяним чыхышым 
тящлцкясизлик мясяляси щаггындадыр. Гейд 
етмялийям ки, Азярбайъанда вя бу реэионда 
тящлцкясизлик вя игтисадиййат мясяляляри быр-
бири иля баьлыдыр. Тякъя бизим цчцн йох, щям 
дя Азярбайъан цчцн. Беляликля, тякъя бору 
кямярляри вя нефт мясяляляринин йох, щям дя 
бюлэядяки тящлцкясизлик структуруну нязярдян 
кечирмялийик. Биз бу мясяляйя Азярбайъанын 
мювгейиндян бахмаьа ъящд етмялийик. Онун 
тящлцкясизлийинин эяляъяйи неъя олаъаг? 

1994-ъц илдя АБШ Азярбайъан щюкумяти 
иля тящлцкясизлик диалогуна башлайыб. Щямин 
стратежи диалогда Пентагон апарыъы рол 
ойнамышдыр. О вахт мягсяд чох садя иди. О да 
бундан ибарят иди ки, Азярбайъанын мцстягил 
дювлят кими мювъудлуьу мясялясини щялл 
етмяк цчцн дястяк лазым эялирди. О вахт сойуг 
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мцщарибядян сонракы дювр иди. Инди ися йени 
мярщяля башламышдыр вя биз щямин реэионун 
тящлцкясизлийи мясялясиндя ирялийя бахмалыйыг. 
Иъазя версяниз мян дцнйанын о реэионунун 
тящлцкясизлик структуруну цч щиссяйя бюлярдим. 

Биринъиси, АБШ Азярбайъанын дцнйанын 
галан щиссяси иля чохсайлы тящлцкясизлик 
ялагялярини дястякляйир. Бурада бору кямяри 
мясялясинин аналогуну эюрцрцк. Йалныз Азяр-
байъан йох, щям дя биз мараглыйыг ки, Азяр-
байъан щяр щансы диэяр дювлятлярдян щяддин-
дян артыг асылы олмасын. Она эюря дя Азяр-
байъанын АБШ-ла щяр ъцр ялагяляри Азярбайъа-
нын Авропа юлкяляри иля вя щятта НАТО-нун 
“Сцлщ наминя тяряфдашлыг” програмы иля яла-
гяляри чох ваъибдир. Азярбайъан цчцн бу яла-
гяляр инкишаф етдирилмялидир. Икинъиси, АБШ 
Азярбайъанда бцтцн ислащатлары дястякляйир. 
Азярбайъан кечмиш Совет Иттифагынын (бу сюз-
ляри ишлятмяйин сону чатмышдыр) бцтцн дювлятля-
ри кими щяр шей гуртаранда ня мирас галыбса эю-
тцрцб, инди ися щямин мирасдан эянъ дювлятя 
мцнасиб тящлцкясизлик структуру йаратмаьа сяй 
эюстярир. Азярбайъан илк вахтлардан беля хятт 
эютцрмяк гярарына эялмишдир ки, онун 
торпаьында щеч бир рус гошуну олмасын вя о, 
мцстягил бир дювлят олсун. Бу бахымдан 907-ъи 
маддя бизим кюмяк имканларымызы 
мящдудлашдырыр. Мян тяяссцф едирям ки, щямин 
мящдудиййятляр мювъуддур, амма сизя 
хатырлатмаг истяйирям ки, АБШ Азярбайъанла 
тящлцкясизлик сащясиндя ялагяляр гураркян беля 
гярара эялмишдир ки, Азярбайъанла вя 
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Ермянистанла ейни мцнасибятдя олаг. Бу, 
бизим щяр ики тяряф цчцн онларын щягигятян 
лайиг олдугларындан аз иш эюрмяйимизя сябяб 
олмушдур. Амма биз щяр ики юлкяйя ейни 
мцнасибят бяслямишик. 

Нящайят, Бирляшмиш Штатлар тящлцкясизлик 
сащясиндя реэионал ямякдашлыьы дястякляйир. 
Еля бу йахынларда Орта Асийада тящлцкясизлик 
сащясиндя реэионал ямякдашлыьын чох парлаг 
тимсалы иля гаршылашдыг. Газахыстан, Юзбякистан 
вя Гырьызыстан АБШ-ын десант гцввяляри иля 
бирликдя, щятта Русийа гцввяляринин иштиракы иля 
щярби мяшг кечдиляр. Чох яла бир мисалдыр. 
Реэионал ялагяляр кечмиш дцшмянчилийи арадан 
галдырыр, цмуми имканлар йарадыр. Щямин 
имканлардан истифадя едяряк дювлятляр цмуми 
проблемлярини щялл едя биляр. Бу имканлар 
щямчинин бюйцк гоншулары олан кичик 
дювлятлярин дя эцъцнц артырыр. 

Даьлыг Гарабаь щяля дя бцтцн Гафгазда 
реэионал щярби ямякдашлыг цчцн манея олараг 
галыр. Амма бурада бязи имканлар вардыр. 

Беляликля, мяним фикримя эюря, 
тящлцкясизлик системи бу цч ясас истигамятдя 
инкишаф етмишдир. 

Истярдим ки, щамыныз фикриниздя беля 
експеримент апарасыныз, тясяввцр едясиниз ки, 
Азярбайъанда нефт йохдур. Азярбайъанда нефт 
олмаса Азярбайъан АБШ цчцн эеосийаси 
бахымдан йеня ящямиййятли йер олаъагды. 

Мян яввялляр етдийим тяклифи тякрар 
етмякля сюзцмц битирмяк истяйирям. Феврал 
айында ъянаб Ялийев бурада оларкян бу 
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тяклифлярдян бирини она чатдырмышам. Мян икинъи 
тяклифи Бакыда да тяряфляря билдирмишям. Тяклиф 
етмишям ки, биз бурада, Щарвардда вя 
Стенфордда бир сыра щямкарларымыз вя 
азярбайъанлы щямкарларымызла бирликдя 
тящлцкясизлик вя эеосийаси мясяляляря даир 
диалог кечиряк. Мян сизи бу мцзакиряни 
кечирмяйя дявят едирям. Йяни, истярдим ки, 
диггятинизи йалныз нефтя йюнялтмяйясиниз, 
йадда сахлайасыныз ки, орада эеосийасят дя вар. 
Бизим Азярбайъанда нефтдян дя узаьа эедян 
марагларымыз, ялагяляримиз вар. 

ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 
бейнялхалг мясяляляр цзря директору): –Бизим 
бурада тящлцкясизлик проблемляриня вя 
эеосийаси мясяляляря даир чох эюзял 
семинарымыз ола билярди. Йухарыдакы гейд бизя 
бир даща хатырладыр ки, бу эцн бурада мцзакиря 
етдийимиз мювзуйа ялавя олунан башга 
мейарлар да вардыр. Амма буэцнкц семинарын 
мювзусу артыг бир нечя илдир ки, мцзакиря 
олунан мювзудур, йяни нефтдир. Она эюря биз 
диггятимизи ясасян нефт мювзусуна 
йюнялдяъяйик вя сонра щямин сащя иля баьлы 
диэяр мясяляляря, мейарлара да нязяр 
салаъаьыг. 

Бу эцн бурада АРДНШ вя Азярбайъанла 
бирликдя иш эюрян ширкятляри тямсил едян шяхсляр 
вардыр. Биз онлары тямсил етдикляри ширкятлярин 
адларынын ялифба сырасы иля чыхыш етмяйя дявят 
едяъяйик. 

Мяндя сийащы вар. Бунлар “АМОКО”, 
“Делта Ойл”, “Екссон”, “Мобил”, “Пеннзойл” 
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вя “Йунокал” ширкятляринин нцмайяндяляридир. 
Онларын щяр бирини енержи мясяляляри щаггында 
мялумат вермяйя дявят едяъяйик. 

Беляликля, бурада бир сыра адамлар вар ки, 
мялумат веряъякляр вя хцсусиля, бизлярдян о 
кясляря ки, енержи бизнеси иля йахындан таныш 
дейил. Бир сыра мясяляляря мцхтялиф 
мювгелярдян, хцсусиля дя артыг орада иш эюрян 
ширкятлярин мювгейиндян бахмаг онлара чох 
шейи юйрядяъякдир. Она эюря дя биз щямин 
ширкятлярин нцмайяндяляринин бурада олмасыны 
йцксяк гиймятляндиририк. Сюзц Чарлз Пикменя 
веририк. 

О, “АМОКО-Йуроейжен Петролеум 
Компани” ширкятинин сядри вя президентидир. 
Щямин ширкят “АМОКО”нун Русийадакы, 
Азярбайъандакы вя Газахыстандакы сийасятини 
щяйата кечирир. Чарлз 20 илдян артыгдыр ки, бу 
ширкятдя ишляйир вя ондан яввял бир нечя ил 
дювлят департаментиндя ишлямишдир. Она бурада 
бизимля олдуьу цчцн тяшяккцр едирик.  

ЧАРЛЗ ПИКМЕН (АМОКО ширкятинин сядри вя 
президенти): – Ъянаб сядр, чох саь олун. 

Бурада чыхыш етмяйимдян чох 
мямнунам. Бу эюрцшц тяшкил едянляря мяни 
бурайа дявят етдикляри цчцн тяшяккцр едирям. 
Мян нефт щаггында данышаъаьам. Чцнки юзцм 
дя нефт бизнесиндяйям вя яэяр Илщам Ялийевин 
дедийи бязи сюзляря бир дя гайыдасы олсам, бу 
йалныз она эюря олаъаг ки, биз икимиз дя ейни 
бизнес сащясиндя чалышырыг. Щягигятян дя, 
кечмиш совет юлкяляриня хариъи инвестисийа 
гойулушу сащясиндя Азярбайъан нцмуняви 
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тяърцбяйя маликдир. Бизим артыг чох мянфи 
тяърцбямиз олуб. Мясялян, Русийада олдуьу 
кими. Мян демялийям ки, бизим 
Азярбайъандакы тяърцбямиз онунла 
мцгайисядя чох севиндириъи бир тязад тяшкил 
едир. Бурада ишлямяк истяйян сярмайячиляр 
цчцн айдын иш гайдалары вардыр. Чцнки Илщам 
Ялийевин дя дедийи кими, Азярбайъан 
мцдрикъясиня таразлашдырылмыш бир сийасят 
йеридяряк онун цчцн стратежи ъящятдян чох 
мцщцм ящямиййят дашыйан бир сыра юлкялярдян 
олан ширкятляри ъялб етмишдир. 

Азярбайъан юз халгынын хейри вя 
игтисадиййатынын инкишафы цчцн тябии 
ещтийатларынын ишлянилмясини давам етдирмяк 
язминдядир. Илщам Ялийевин дедийи кими, онлар 
Русийа вя Эцръцстан яразисиндян кечян 
маршрутларын мцяййянляшдирилмясиня, 
йарадылмасына йахындан кюмяк эюстярмишляр. 
Онлар щям дя бизя бюйцк бир бору кямяринин 
суткада 1 милйон баррел вя ондан да артыг 
щяъмдя нефти нягл едя билян ясас ихраъ бору 
кямяринин тикинтисиндя кюмяк етмяк 
язминдядирляр. 

Билдийиниз кими, щямин кямярин маршруту 
бир илдян сонра сечилмялидир. Бизим 
цзляшдийимиз вязифялярдян ян бюйцйц йягин ки, 
нефтин нягли мясялясидир. Яэяр сиз нойабрын 12-
дя Бакыда илкин нефтин чыхарылмасынын байрам 
едилмяси мярасиминдя иштирак едиб, орада 
ряйасят щейятиня чыхан дипломатларын вя 
щюкумят нцмайяндяляринин щамысыны 
эюрсяйдиниз, онда щямин просеся ъялб олунмуш 
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ян йцксяк мараглардан дяриндян щали 
олардыныз. Бу, эюрцляси бир мянзяря иди. АБШ 
назири Федерико Пенйа, Тцркийянин баш назири 
Мясуд Йылмаз, Эцръцстанын президенти Едуард 
Шеварднадзе, Русийанын баш назиринин биринъи 
мцавини Борис Немтсов щяр бир нефт кямяри 
маршрутунун хейриня дялилляр эятирир вя щяр 
маршрут цчцн стратежи сябябляр эюстярирдиляр.  

Бизя цч вариант тяклиф олунуб. Биринъиси 
Русийадан кечян маршрутдур ки, инди илкин 
нефтин нягли цчцн ачылмышдыр. Икинъиси, 
Эцръцстандан кечян йолдур вя о, эялян ил ишя 
дцшяъякдир. Цчцнъцсц ися, Бакыдан Тцркийянин 
Аралыг дянизи сащилиндяки Ъейщан лиманына 
эедян маршрутдур. Щямин маршрут да бизим 
цчцн – “АМОКО” цчцн коммерсийа 
ъящятдян сярфяли оларса мягбул маршрутдур. 
Биз мараьы олан тяряфлярля чалышыб щямин 
мясялянин щялли йолуну тапмалыйыг. 

Хязярдя, хцсусиля дя, Азярбайъанда баш 
верян щадисялярин Америка Бирляшмиш 
Штатларынын мянафейи бахымындан бир сыра 
мцщцм ъящятляри вардыр. Сенатын комитяси 
гаршысында октйабрын сонларында чыхыш едяряк бу 
дюрд мясяляни нязяря чарпдырмышам: Биринъиси, 
“Азадлыьы дястяклямя акты”нын 907-ъи 
маддясинин ляьв олунмасына ещтийаъ вардыр. 
Щямин маддя хцсусиля гейри-мягбул бир 
ганунвериъиликдир вя Азярбайъана щуманитар 
йардымын гаршысыны кясмишдир, АБШ 
сярмайячиляринин сяйляриня мане олур. 907-ъи 
маддя цмумиййятля вя щягигятян 
таразлашдырылмамыш формададыр. 
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Мян щямчинин, щюкумяти реэионал мцна-
гишяляри, хцсусиля дя Даьлыг Гарабаьдакы мц-
нагишяни щялл етмяк цчцн сяйляр эюстярмяйя 
чаьырмышам. Инди биз АТЯТ-ин Минск групун-
да бу истигамятдя нящайят ки, бязи ирялиляйиш 
ялдя едиля биляъяйиндян чох разыйыг. 

Биз ейни заманда щюкумятдян коммер-
сийа ъящятдян сярфяли вя тящлцкясиз бору кя-
мяри цчцн дястяк вермясини хащиш етмишик. 
Мян инди бизим ширкятин щямин мясяляйя даир 
мювгейинин нядян ибарят олдуьуну изащ етдим. 

Сонунъусу ися биз щюкумятин Хязярин 
щцгуги статусу мясялясинин щяллиндя дястяйини 
хащиш едирик. Бу, щягигятян, ачыг галмыш 
мясялядир. Руслар вя иранлылар Хязяр дянизини 
цмуми бир щювзя кими эюрцрляр. Бу да щяр 
щансы бир Хязярйаны юлкяйя юз сярщядинин 
олмасы имканы веря билмяз ки, орайа хариъи 
сярмайячиляри дявят етсин. Буну биз щеч дя 
ещтийатларын ишлянилмясиня рущландыран йол кими 
эюрмцрцк. 

Сюзцмцн сонунда сизи дцнйанын щямин 
щиссясиндя баш верян щадисяляри излямяйя 
чаьырардым. Чцнки бизим юлкямизин щям 
игтисади, щям дя стратежи мараглары бахымындан 
щямин бюлэя щаггында щяля чох шейляр 
ешидяъяйик. Чох саь олун. 

ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 
бейнялхалг мясяляляр цзря директору): – Сиз дя 
чох саь олун. “Делта Ойл Компани Лимитед” 
Сяудиййя Ярябистанынын нефт ширкятидир. Онун 
тясисчиси, сядри вя баш иърачы шяхси Бядр ял-
Ябндир. О, бу ширкятин йалныз йарадыъысы дейил, 
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щям дя ону идаря едян бир шяхсдир. Щямин 
ширкят АБЯШ-ин цзвцдцр, Азярбайъандакы, 
еляъя дя Орта Асийа юлкяляриндяки нефт 
йатагларынын кяшфиййатында вя ишлянилмясиндя 
йахындан иштирак едир. Чох мямнунуг ки, Бядр 
бу тядбирин иштиракчысыдыр. 

БЯДР ЯЛ-ЯБН (“Делта Ойл Компани Лимитед” 
ширкятинин сядри): – Чыхышыма башламаздан 
яввял билирям ки, мяним нефт сащясиндя олан 
щямкарларым нефт щаггында данышаъаглар. Бир 
бяйанат вермяк истяйирям ки, Азярбайъанда 
сабитлик вя давамлы игтисади дирчялиш президент 
Щейдяр Ялийевин мцдрик рящбярлийи олмадан 
баш веря билмязди. Одур ки, биз бурада 
президент Щейдяр Ялийевин шяряфиня ял чалмалы, 
ону алгышламалыйыг. 

– Ханымлар вя ъянаблар! 
Мяним Азярбайъана илк дяфя гядям 

басдыьым эцндян тяхминян беш ил кечир. “Делта 
Ойл” ширкяти о вахт йени йарадылмыш Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкяти иля ямякдашлыьа башлады. 
Кющня шякилляря бахыб Азярбайъанын беш ил 
яввял неъя олдуьуну эюря билярик. Бу эцн 
Азярбайъандакы дяйишикликляр инсаны щейран 
гойур. 

Вахтиля кечмиш Советляр Иттифагынын уъгар 
щиссяси олан Азярбайъан инди еля бир 
игтисадиййатла юйцнцр ки, “Файненшл таймс” 
гязетиня ясаслансаг, сящв етмирямся, йалныз 
кечян 12 ай ярзиндя милли валйутасынын 
мязянняси долларла мцгайисядя 13 фаиз 
галхмышдыр. Бу рягям Бейнялхалг Валйута 
Фондундан эютцрцлмцшдцр. Азярбайъанын 
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игтисадиййаты сцрятля инкишаф едир. Истяр юлкя 
сявиййясиндя, истярся дя бейнялхалг сявиййя-
дя, Азярбайъанын суверенлийиня щюрмят едян 
бцтцн юлкялярля достлуг мцнасибятляри чярчивя-
синдя игтисади фяалиййятин беля гибтяедиъи рекор-
ду Щейдяр Ялийевин мцдрик сийасяти, малиййя 
интизамы олмаса иди мцмкцн олмазды. 

Биз ХХЫ ясрин башланьыъына йахынлашдыг-
ъа, Сяудиййя Ярябистанынын вятяндашы кими де-
йя билярям ки, тямсил етдийим юлкянин йашадыьы-
мыз ясрдяки сцрятли инкишафыны Щейдяр Ялийевин 
президент олдуьу чох гыса мцддятдя Азярбай-
ъандакы сцрятли инкишафла мцгайися етмяк йери-
ня дцшярди. 

Эялян беш ил ярзиндя Азярбайъанын 
суткада 500 мин баррел нефт ихраъ едяъяйи 
эюзлянилир. Цзцмцзя эялян он илдя ися биз онун 
суткада ян азы бир милйон баррел нефт ихраъ 
едяъяйини эюзляйирик. Бу, ялбяття, Азярбайъаны 
бюйцк нефт ихраъатчысы олан ОПЕК юлкяляри 
сявиййясиня галдыраъагдыр.  

Беля эцман етмяк олар ки, индики 
щюкумятин мцдрик, мягсядйюнлц сийасяти, 
малиййя интизамы давам етдикъя Азярбайъан 
халгы еля бир фираван эяляъяйя говушаъаг ки, 
она щятта буэцнкц Скандинавийа юлкяляринин 
халглары да щясяд апара билярляр. 

Биз Сяудиййя Ярябистанмын “Делта Ойл” 
ширкяти Азярбайъанла коммерсийа тяряфдашлыьы 
вя мядяни баьлылыг зямининдя нефт щасил 
едяряк, ХХЫ ясрин яввялляриндя Азярбайъан ири 
нефт ихраъы юлкясиня чевриляндя икинъи евимиз 
сайдыьымыз Бакыда олаъаьымызы планлашдырыр вя 
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буна цмид едирик. Бизя вердийиниз имкана эюря 
чох саь олун. Мян Азярбайъан халгына щяр 
сащядя уьурлар диляйирям! 

ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 
бейнялхалг мясяляляр цзря директору): – 
Нювбяти чыхышчымыз “Екссон” ширкятиндян Тим 
Сейгадыр. О, “Екссон” ширкятинин кяшфиййат 
ишляри цзря витсе-президентидир. АБШ-да, хцсу-
силя дя, юлкянин кюрфяз сащили яразисиндя щасилат 
вя кяшфиййат сащяляри цзря бир чох вязифялярдя 
ишлямишдир. Газандыьы тяърцбя инди Хязяр дя-
низинин нефт имканларынын арашдырылмасында онун 
кюмяйиня эялир. Онун бурада иштиракындан чох 
мямнунуг. 

ТИМ СЕЙГА (“Екссон” ширкятинин витсе-президенти): 
–Щяр вахтыныз хейир. Бурада олмаьымдан чох 
мямнунам вя шяряф дуйурам. Ялифба сырасы иля 
чыхышчыларын сырасында бешинъи олмаг чятиндир. 
Мяндян яввялки натиглярин дедикляри сюзляри 
тякрар едярямся вя нязяримдян гачан 
мясяляляр оларса, буна эюря цзр истяйирям. 

Мян чыхышымы бир аз тарихдян башламаг 
истярдим. Марко Поло мяшщур мемуарларында 
Азярбайъана сяфяри щаггында йазырды ки, 1272-
ъи илдя о, Чиня эедяркян йолцстц дайандыьы 
юлкядя гуйулардан нефт чыхарылдыьынын шащиди ол-
мушдур. О гядяр нефт ки, ону чохлу дявяйя 
йцклямяк оларды. Щямин нефти йандырыр, лам-
паларда йанаъаг кими истифадя едирдиляр. Узаг 
юлкялярдян эялиб ону дашыйырдылар. Инди, йедди 
яср сонра узаг юлкялярдян дястя-дястя адамлар 
йеня дя ейни мягсядля, йяни нефт цчцн Азяр-
байъана эялирляр. “Екссон”да онларын 
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арасындадыр. 
Сямими дейирям ки, Хязяр реэионунун 

нефт ещтийатларынын ня гядяр олдуьуну дягиг 
билмирям. Щяр ширкятин юзцнцн щесабламалары 
вар вя щямин щесабламалара эюря, орадакы нефт 
ещтийатларынын щяъми 200 милйард баррелдир. Щяр 
щалда мясяля бунда дейил, амма факт будур ки, 
Хязярин сярвятляри дцнйанын бцтцн ири нефт 
ширкятляринин диггятини юзцня ъялб етмишдир. 
Мян бир фикри дястякляйя билярям ки, щяр щалда 
щямин рягям чох бюйцк рягямдир. 

“Екссон” да, мян дя 1993-ъц илдя 
данышыглара башладыг вя биз Бейнялхалг 
Ямялиййат Ширкятинин – АБЯШ-ин бир щиссяси 
кими мегаструктурун ишлянмясиндя иштирак 
едирик. АБЯШ-дя сяккиз юлкяни тямсил едян он 
бир мцхтялиф ширкят бирляшиб. Беля ки, биз 
щамымыз йыьышыб рящбяр комитянин иъласыны 
кечиряндя БМТ йыьынъаьына топлашмыш кими 
олуруг. 

Бурада гейд олунду, амма бир даща йада 
салмаьа дяйяр ки, нойабрын 12-дя Бакыда илкин 
нефт щасилаты байрам едилди. Мярасимляри 
президент Щейдяр Ялийев юзц апарырды. Мян дя 
орада иштирак етмяк шяряфиня наил олдум. 
Щямин щадисяни йалныз Азярбайъан цчцн йох, 
щям дя реэион вя бцтцн енерэетика сянайеси 
цчцн чох мцщцм бир щадися щесаб едирям. 

Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти иля 
бейнялхалг нефт ширкятляринин Азярбайъандакы 
тяряфдашлыьы йалныз илкин нефт щасилатында уьура 
эятириб чыхармамыш, щям дя нефтин нягли 
маршрутларынын инкишафына наил олунмушдур ки, 
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щямин нефт дцнйа базарларына чыхарыла билсин. 
Бу щям дя онунла яламятдардыр ки, 
Азярбайъан щямин эцн юз конститусийасынын 
икинъи илдюнцмцнц байрам етди. Бу, щятта илкин 
нефтин щасил едилмясиндян даща ящямиййятли 
щадисядир. 

Бурада сющбят эетди ки, гаршыйа чыхан 
ясас вязифялярдян бири нягл мясяляси олаъагдыр. 
Мяним “АМОКО”дан олан щямкарым цч 
маршрут гейд етди. Чох эцман ки, Азярбай-
ъанла щямсярщяд вя йа она йахын олан 
юлкялярин яразисиндян кечя биляъяк чох сайда 
маршрутлар вардыр. 

“Екссон” вя Гярб сянайеси цчцн бизим 
Азярбайъанда эюрцляси ики ишимиз вар. Биринъиси, 
йени нефт ещтийатларыны тапмаг вя чохсайлы 
маршрутлар йаратмагдыр. Инди Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкятиндя чох йайылмыш, шцара 
чеврилмиш ифадя чохсайлы бору кямярляри 
мясялясидир. Бу, бизи дя разы салыр вя бу 
консепсийаны дястякляйирик. Биз бу илин 
ийунунда АРДНШ иля 50 фаиз ясасында щасилатын 
пай бюлэцсцня даир сазиш имзаламышыг. Бу сази-
шя ясасян АРДНШ “Нахчыван” адлы бюйцк, 
щяля ишлянмямиш структурун мянимсянил-
мясиндя бизим тяряфдашымыз олаъагдыр. 

Эялян илин йанварында биз ишя башлайырыг 
вя цмид едирик ки, илк кяшфиййат гуйумузу 
дяринликдя йерляшян щиссядя тяхминян 2000-ъи 
илдя газаъаьыг. Мцхтялиф блокларда апараъаьы-
мыз кяшфиййат вя мянимсямя ишляри иля 
“Екссон”, щямчинин мяним бурадакы бцтцн 
щямкарларым узунмцддятли вя гаршылыглы игтиса-
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ди мянфяят ялдя етмяк ниййятиндядирляр. Бу 
щям ширкятляр, щям юлкяляр, щям дя Азяр-
байъан цчцн нящянэ мяшьуллуг имканы йара-
даъагдыр. 

Эяляъяк планлара эялдикдя, мянъя, енер-
эетика сянайеси вя хцсусиля “Екссон” диэяр 
нефт вя газ лайищяляриндя дя АРДНШ иля бир-
ликдя иштиракыны давам етдиряъякдир. Мяним иши-
мин бир щиссяси дцнйанын щяр йериндя имканлары 
арашдырмагдыр. Азярбайъандакы имканлар 
дцнйанын диэяр реэионлары иля мцгайисядя даща 
ялверишлидир. Инанырыг ки, Хязяр дянизинин дярин 
щиссяси Азярбайъанын нефт бизнесинин йени, 
щяля ишлянмямиш мцщцм бир сащясиня чевриля-
ъякдир. 

Азярбайъанын “ачыг гапы” сийасяти, 
щцгуги системи, хариъи сярмайяни дястякляйян 
рящбярлийи, шяхсян президент Щейдяр Ялийев 
Азярбайъанын президенти сечилдикдян аз сонра 
Азярбайъан дилини юлкянин дювлят дили кими 
бярпа етмяйя, щям дя азярбайъанлылары 
бейнялхалг коммерсийа дили кими инэилис дилини 
юйрянмяйя рущландырмышдыр. Бу мягсядлярин 
щяр икисиня йардым эюстяририк. 

“Екссон” щям кирил ялифбасы иля, щям дя 
латын графикасы иля азярбайъанъа-инэилисъя илк 
лцьятин няшриня спонсорлуг етмишдир. Щямин 
лцьят Азярбайъан Дювлят Хариъи Дилляр 
Институту иля бирэя няшр олунмушдур. Президент 
Щейдяр Ялийев лцьяти чох мцщцм вя чох лаз-
ымлы иш кими гиймятляндирмишдир. Биз Азярбай-
ъан халгынын инкишафы цчцн мцщцм бир иш 
эюрдцйцмцздян бу истигамятдя фяалиййятимизи 
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давам етдирдик вя бу йахынларда Азярбайъан 
дилиндя “Ялифба” китабынын няшрини дя мцяй-
йянляшдирдик. Щазырда Азярбайъан дилиндя 
бешъилдлик енсиклопедийанын няшр олунмасы 
лайищясиндя иштирак едирик. Бцтцн бунлар бизим 
нефтдян башга мяшьул олдуьумуз сащялярдян-
дир. Чох шадам ки, биз бу ишлярдя иштирак едирик. 
Чох саь олун. 

ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 
бейнялхалг мясяляляр цзря директору): – Нефт 
ширкятляриндян олан нювбяти чыхышчымыз “Мобил” 
Ширкятини тямсил едир. О, реэиона йахын яразидя 
йерляшян Газахыстанын президенти Нурсултан 
Назарбайевин АБШ-а сяфяри иля баьлы 
тядбирлярдя иштирак едибдир, “Мобил” Ширкятинин 
МДБ вя Хязяр реэиону цзря президентидир, 
Хязяр реэионунда вя Мяркязи Асийада бцтцн 
сявиййялярдяки йени лайищяляр цзря фяалиййят 
эюстярир. Одур ки, онун башлыъа фяалиййят 
даиряси Азярбайъаны, Тцркмянистаны, Юзбякис-
таны вя Газахыстаны ящатя едир. Онун бу эцн 
бизимля олмасындан мямнунуг. 

“МОБИЛ” ШИРКЯТИНИН НЦМАЙЯНДЯСИ: – Бу 
эцн бурада, мютябяр университетдя олмаг вя 
Азярбайъанын Хязяр реэионунун енержи потен-
сиалынын эялян яср цчцн ящямиййятини мцзакиря 
етмяк мяним цчцн чох хошдур. Мяндян яв-
вялки натиг кими, мян дя бу мясяляни юз чыхы-
шымда мцмкцн гядяр ясасландырмаьа чалышаъа-
ьам. 

Мянъя, эялян ясрдя дцнйанын енержи 
ещтийаъларынын юдянилмясиндя Азярбайъанын 
ящямиййяти цчгатдыр. Биринъиси, онун зянэин 
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ещтийатларына эюря. Сяккиз милйона йахын 
ящалиси олан кичик бир юлкянин тяхминян АБШ-ын 
Мен штаты бюйцклцкдя бу юлкянин мялум нефт 
ещтийатларынын щяъми сяккиз-он милйард тондур, 
газ ещтийатларынын щяъми ися он трилйон 
кубметрдян йухарыдыр. 

Икинъиси, Азярбайъан, хцсусиля Бакы тарихи 
вя щямчинин тябии реэионал нягл говшаьыдыр. 
Бу, артыг гейд олунду. Бакы дцнйа базарына 
чыхмаг цчцн реэионун истещсалчы дювлятляриня 
мцхтялиф йоллар, нефт вя газын базара, хцсусян 
дя Гярб базарларына нягли барядя вариантлар 
тяклиф едир. Мясялянин мяьзиня варсаг, эюрярик 
ки, нязярдя тутулан Бакы-Ъейщан бору кямяри, 
фикримъя, стратежи ъящятдян чохтяряфли бир енержи 
тяъщизаты базасы олаъагдыр. 

Нящайят, бир мясяляни дя гейд етмяк 
истяйирям. Мян бу реэиона чох сяфярляр 
едирям. Мянъя, Азярбайъан Орта Асийадакы 
республикалар цчцн апарыъы нцмуняйя 
чеврилмишдир. Щям сабитлийя, щям дя инкишафына 
эюря Азярбайъанын чох гыса бир мцддятдя – 
ъями алты ил яввял мцстягиллик газандыгдан бяри 
кечдийи инкишаф йолу, бу илляр ярзиндя эюрцлмцш 
ишляр аьласыьмаздыр, инаныласы дейил. Хцсусиля 
дя президент Щейдяр Ялийев 1993-ъц илдя 
щакимиййятя эялдийи вя юлкяйя рящбярлик 
етмяйя башладыьы вахтдан бяри, йяни дюрд ил 
ярзиндя Бакы ачыг-ашкар игтисади инкишаф вя 
дирчялиш йолундадыр. Бу просес асан дейил. 

Бизлярдян о реэионда ишляйянляр щямин 
просесин неъя чятин олдуьуну баша дцшцрляр. 
Азярбайъан бюйцк сцрятля йениляшмякдядир. 
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Щюкумятин, АРДНШ-ин вя диэяр тяшкилатларын 
ишя бу лайищяляря баьлылыьы Гярбдян эялян 
адам цчцн илщамвериъи амиллярдир. 

Азярбайъан вя Хязяр реэиону АБШ цчцн 
бюйцк щяйати ящямиййят дашыйыр. Бу дювлятляр 
юз демократик тясисатларыны инкишаф етдирирляр вя 
мянъя, мцмкцн олан йерлярдя онлара кюмяйи-
мизи ясирэямямялийик. Щямин дювлятляр енержи 
ещтийатларымызын ъоьрафийасыны эенишляндирмяк 
цчцн бизи ялавя енержи мянбяляри иля тямин 
едяъякляр. Онлар бизя Йахын Шярг нефтиндян 
асылылыьы зяифлятмяк имканы верирляр.  

Азярбайъан чичяклянян дцнйяви дювлят-
дир. Мянъя, о, йени мцстягил дювлятляр арасында 
йени нефт юлкяси нцмунясидир. 

Инди бцтювлцкдя АБШ, хцсусиля дя АБШ 
щюкумяти сцрятля дяринляшян, ящямиййятли 
просесляря неъя кюмяк едя биляр? 

Биринъиси, “Азадлыьы дястяклямя акты”нын 
907-ъи маддясини ляьв етмякля. Бу маддя 
АБШ-ын реэиона эюстярдийи йардымдан Азяр-
байъанын файдаланмасынын гаршысыны алыр. 

Икинъиси, АБШ щюкумяти Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин щялли цчцн юз сяйлярини артыр-
малыдыр. Мянъя, щамы разылашар ки, Азярбай-
ъандакы бир милйон гачгынын язаб-язиййятиня 
сон гоймаг, ядалятли вя ябяди сцлщя наил 
олмаг цчцн бизим интенсив сяйляримиз тяляб 
олунур. 

Хязярдя сярщядлярин мцяййянляшдирилмя-
си мясяляси дя щялл едилмялидир. Бу, щяр бир 
ширкятя реэионда юз потенсиалыны эерчякляшдир-
мяйя имкан верярди. Бу, йени стратежи нефт вя 
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газ ещтийатларынын Гярб базарларына чыхарылмасы 
цчцн нягл инфраструктуру йаратмагда мцщцм 
аддым оларды. 

Иъазя верин, сюзцмц йекунлашдырараг 
дейим ки, Азярбайъан сянайенин инкишафы 
бахымындан олдугъа етибарлы тяряфдашдыр. Щям 
дя тякъя бизим бизнесимиздя йох, бцтцн 
бизнеслярдя. Башга ширкятлярдяки щямкарлары-
мыз кими, “Мобил” дя йалныз игтисади инкишафда 
йох, Азярбайъанын тарихиндя айрыъа бир дювр 
олан индики просеслярдя иштирак етмякдян чох 
мямнундур. 

Чох саь олун. 
ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 

бейнялхалг мясяляляр цзря директору): – 
Нювбяти чыхышчымыз Бишан Мустафа Рящманидир. 
О, “Маид Ойа Корпорейшн” Ширкятинин 
сядридир. Бу, бейнялхалг юзял нефт вя кяшфиййат 
ширкятидир.  

БИЖАН МОССА вар РАЩМАНИ (“Монд Ойл” 
ширкятинин сядри): – Мяни Щарварда дявят 
етдийинизя эюря тяшяккцр едирям. Мян Бакы 
кими бир нечя фцсункар йерляря эетмишям. Бу, 
мяним цчцн бизнес мараглары бахымындан 
эюзял тяърцбя олмушдур. 

Мян бурайа Вашингтондан эялмишям. 
Орада Илщам Ялийев иля вя башга нефт 
ширкятляринин нцмайяндяляри иля бирликдя 
конфрансда иштирак етмишик. Конфранс Хязяр 
реэионундан дцнйа базарларына ихраъ бору 
кямяри маршрутларына щяср олунмушду. 
Конфрансда 500-я йахын адам иштирак едирди. 
Бу, нящянэ топланты иди вя Азярбайъандакы 
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бизнес имканлары иля марагланан чохсайлы 
ширкятляри, айры-айры шяхсляри ящатя едирди. Мян 
1980-ъы иллярдя Щарвардда оларкян бцтцн АБШ-
да Азярбайъанын нефт потенсиалындан хябяри 
олан адамлар тапмаг чятин иди. Онда щямин 
юлкяйя сярмайя гойулушунда иштиракы 
эюзлянилян тяк-тцк адам тапыла билярди. Мян 
юзцм дя Азярбайъана мараг эюстярян щямин 
надир адамлардан бири идим. 

Азярбайъана илк дяфя 1991-ъи илин 
яввялляриндя эетдим. О вахт Азярбайъан Совет 
Иттифагынын бир щиссяси олдуьу цчцн чятинликляр 
чох иди. О чятинликляр барядя сиздя тясяввцр 
йарансын дейя, бир нечя мисал эятирмяк 
истяйирям. Илк сяфярим заманы Азярбайъана 
Москвадан эетмяк мяъбуриййятиндя идим. 
Бакыйа бирбаша тяййаря учмурду вя орайа 
эетмяк цчцн совет щюкумятиндян виза вя 
иъазя алмаг лазым эялирди. О вахт Совет 
Иттифагынын нефт назиринин мцавини иля эюрцшдцк, 
она марагларымызы билдирдик. Биз дедик ки, 
Азярбайъана эетмяк истяйирик. О мяндян 
сорушду ки, ня цчцн эедирсиниз? Мян Азярбай-
ъанда нефт имканлары иля марагландыьымызы 
билдирдим. О ися бизя деди ки, нийя беля 
едирсиниз, нийя бурада нормал тяряфдашын – 
Русийа реэионунун имканларыны арашдыр-
мырсыныз? Биз билдиряндя ки, Бакыйа эетмяк, 
орада адамларла эюрцшмяк, данышыг апармаг 
истяйирик, деди ки, оранын адамлары барбар 
мцсялманлардыр. Онда она дедим ки, мян 
юзцм дя “барбар мцсялман”ам. 

Сонракы сяфярлярим дя йадымдадыр. 



 130

Бакыйа эетмяк цчцн виза алмаг демяк олар ки, 
гейри-мцмкцн иди. Щямин дюврдя визаны Совет 
Иттифагынын Хариъи Ишляр Назирлийи верирди. Она 
эюря дя биз няся уйдурмалы олурдуг. Бакыйа 
эетмяк цчцн телексля офися, юзцмцзя 
дявятнамя эюндярирдик. Щямин телекси эютцрцб 
лазыми йерляря апарырдыг ки, виза ала биляк. 

Бакыда олдуьумуз илк иллярдя ян бюйцк 
чятинликлярдян бири дя тяъщизатла баьлы иди. 
Чятинликляр щяддян артыг чох иди. Мясялян, 
Азярбайъанда технолоэийа, еляъя дя дцшцнъя 
тярзи, бизнеся мцнасибят кющнялмишди. 1991-
92-ъи иллярдя Азярбайъандакы тяряфдашларымызла 
данышыглар заманы йени бизнес контекстиндя 
бейнялхалг нефт сянайеси тяърцбяси вя вяр-
дишляри олмайан адамларла ишлямяк чох чятин 
иди. Бурада башга натигляр дя буну дейибляр. 
Амма о манеяляр, чятинликляр арадан галдырыл-
ды. Инди Азярбайъан щюкумятинин хариъи ширкят-
лярля уьурлу ямякдашлыьы адамы валещ едир. 

Мян дцнйанын 15-дян чох юлкясиндя 
ишлямишям, данышыгларда, ямялиййатларда иштирак 
етмишям. Шцбщясиз ки, сон 4-5 илин ирялиляйиши 
мяним тяърцбямдя вя бцтцн нефт сянайесиндя 
мисилсиз тяряггидир. 

Яминям ки, Хязяр реэионунда, 
Азярбайъанда нефт ещтийатларынын ишлянилмясиня 
ширкятлярин эюстярдийи мараг Азярбайъанын 
ъазибяси иля ширкятлярин тямсил етдикляри 
юлкялярин ишя тяканындан доьмушдур. 

Иран, Ираг вя Ливийада 250 милйард баррел 
йанаъаг ещтийатлары вардыр. АБШ сийасятчиляри 
бу юлкяляря гаршы санксийалар тятбиг етдикдян 
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сонра ширкятляр сийаси ъящятдян мягбул 
имканлар ахтарырдылар. 

Бурада ешитдийимиз кими, Азярбайъанда 
хейли мцгавиля баьланмышдыр, бундан сонра 
щяля ня гядяр дя баьланаъагдыр. Азярбайъан-
дакы имканларын диэяр ъящяти ися эеосийаси 
мейарлар фонунда баш вермякдядир. Нефти 
Азярбайъандан вя океана бирбаша чыхышы 
олмайан Орта Асийа юлкяляриндян кянара 
чыхармаг бюйцк проблемдир. Чохсайлы бору 
кямяри маршрутлары мясяляси гиймятляндирилиб 
вя мцзакиря олунубдур. Щялялик ися ясас ихраъ 
кямяри маршрутуна сярмайя гойулмайыб. 
Щятта бу барядя разылыг да йохдур. 

Хязяр дянизиндян нефти кянара чыхармаг 
цчцн коммерсийа бахымындан ян ялверишли 
вариантлардан бири, яслиндя ялверишлиси, Ъянуба, 
Иран яразиси иля чыхармагдыр. Иран Хязяр дянизи 
иля Иран кюрфязи арасында надир ъоьрафи мювге 
тутур. Бу щеч дя о демяк дейилдир ки, Иран 
яразисиндян бору кямяри чякилмялидир. Иранын 
вязиййяти елядир ки, истяр ящалинин 
тямяркцзляшмяси, истяр сянайе истещсалы, истярся 
дя йашайыш мянтягяляри бахымындан ясас 
мяркяз юлкянин шималында ъямляшмишдир. Бу 
ися Хязяр дянизиндяки нефт йатагларынын 
йахынлыьындадыр. Щалбуки Иранын юз нефт щасилаты 
юлкянин ъянубунда – Иран кюрфязиндя бу 
кюрфязя йахын гуру яразилярдя апарылыр. Иранын 
шималда–Тещранда, Тябриздя вя шимал-гярбдя 
суткада 500 мин баррел нефт емал етмяк имканы 
вар. Иран чох асанлыгла нефти танкерлярля Хязяр 
реэионундан эятириб шималдакы мцяссисяляриндя 
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емал едя биляр вя бунунла суткада 500 мин 
баррелядяк нефт базары йарада биляр. 

Сийаси ъящятдян ялверишсиз, еля ъоьрафи 
ъящятдян дя даьлыг яразилярдян кечмяси 
нязярдя тутулан ири нефт кямярляри 2-3 милйард 
доллар сярмайя тяляб едир. Онларын тикинтисиня 
2-3 ил вахт сярф олунаъагдыр. Бунунла 
мцгайисядя Иранда минимум сярмайя иля, 
тягрибян 50 милйон доллар сярмайя иля ъями ики 
айа бору хятти чякмяк олар. Иран яввялъя 
эцндя 500 мин баррел нефти гябул едиб юз емал 
мцяссисяляриня эятиря биляр вя суткада щямин 
щяъмдя нефти юзцнцн Иран кюрфязиндяки ихраъ 
терминалына эюндяря биляр. 

О вахт биз чохсайлы бору кямяри 
маршрутларындан данышырдыг. Бунлардан Иран 
кюрфязиня чыхыш йолу кими Иран варианты чох 
бюйцк имканлара маликдир. Щям дя бунун 
тякъя Азярбайъан цчцн дейил, реэиондакы диэяр 
республикалар цчцн дя бюйцк ящямиййяти вар. 
Лакин бу лайищяйя ян бюйцк манея АБШ вя 
онун Ирана гаршы санксийалар сийасятидир ки, бу 
юлкядян щяр щансы бору кямяри вариантыны – 
истяр фактики бору кямярини, истярся дя мяним 
бурада тясвир етдийим мцбадиля вариантыны 
истисна едир, ширкятлярин ял-голуну баьлайыр. Бу 
ися эеосийасятин, Азярбайъанла баьлы эяляъяк 
реэионал сийасятин башга бир ъящятидир.  

Чох саь олун. 
МЯТН: – Ики эцн давам едян конфрансдакы чыхышлар, 

верилян мялуматлар бюйцк мараг доьурду. 
Илщам Ялийевин конфрансда мцзакиря олунан 
проблемляри дяриндян билмяси, обйектив тящлил 
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цслубу, орижинал фикир вя мцлащизяляри еля илк 
андан конфранс иштиракчыларынын диггятини ъялб 
етди. Мящз буна эюря дя политологлар, 
шярщчиляр, игтисадчылар, нефт мцтяхяссисляри, 
експертляр, дцнйанын бир чох юлкяляринин кцтляви 
информасийа васитяляринин нцмайяндяляри 
имкан дцшян кими Илщам Ялийевя мцхтялиф 
суалларла мцраъият едир, онун фикир вя 
мцлащизялярини юйрянмяйя чалышырдылар. Сон 
дяряъя мцряккяб, чох вахт нефт мясялясиндян 
кянара чыхан, щятта бязян архасында эизли 
мяналар дуран инсанлара Илщам Ялийев конкрет 
фактлара ясасланараг мянтигли ъаваблар верир, 
проблемин тарихини вя мащиййятини изащ едяряк 
мясяляйя айдынлыг эятирирди. 

Бу заман онун бейнялхалг мцнаси-
бятляри, бейнялхалг щцгуг нормаларыны дярин-
дян билмяси дярщал юзцнц эюстярирди. Еля буна 
эюря дя политологлар, бейнялхалг експертляр 
мцбащися доьуран бир чох мясялялярдя мящз 
Илщам Ялийевин ряйини юйрянмяйя чалышырдылар. 

Кцтляви информасийа васитяляри, дцнйанын 
апарыъы мятбуат органлары да бу ишдя хцсуси 
фяаллыг эюстярирдиляр. Йери эялмишкян гейд едяк 
ки, мцхтялиф юлкяляри, бейнялхалг тяшкилатлары, 
ян бюйцк ширкят вя фирмалары тямсил едян 400-
дян артыг нцмайяндянин иштирак етдийи 
конфрансын эедиши Америка Бирляшмиш Штатлары-
нын ян нцфузлу телевизийа каналлары иля транслйа-
сийа олунурду. Бу, Бирляшмиш Штатларын, цму-
миййятля, Гярб, дцнйасынын конфранса чох 
мцщцм диггят йетирмясинин даща бир сцбуту 
иди. 



 134

Йени нефт цчцн йени маршрутлар, Шимал 
маршрутлары, мювъуд инфраструктурдан истифадя, 
Гярб маршрутлары, Тцркийя боьазлары вя нефтин 
Асийа базарларына чатдырылмасы мювзулары 
конфрансда ясас мцзакиря обйекти кими 
щяртяряфли арашдырылды. Щяр бир иъласда базар 
игтисадиййатынын ясаслары вя имканлары, 
юлкялярарасы вя реэионал ямякдашлыг мясяляляри 
нязяря алынмагла эениш дискуссийа цчцн 
ялверишли шяраит йарадылырды. Бу дискуссийа 
эяляъяк сямяряли ямякдашлыьын бцнювряси 
олдуьундан, бцтцн тяряфляр йцксяк фяаллыг 
эюстярирдиляр. 

АБШ-ын енерэетика назири Федерико 
Пенйанын Хязярйаны бюлэяйя сяфяр тяяссцраты, 
еляъя дя нефтин нягли маршрутуна даир онун 
гятиййятли фикирляри вя бяйанаты конфрансын бязи 
иштиракчылары тяряфиндян щеч дя бирмяналы 
гаршыланмады. Ъянаб Пенйа билдирди ки, сяфяр 
заманы апарылан данышыглар нятиъясиндя АБШ-ын 
дюрд тяряфдашынын – Азярбайъан, Тцркийя, 
Эцръцстан вя Тцркмянистанын Хязяр нефт вя 
газыны нягл етмяк цчцн Трансхязяр, Бакы-
Ъейщан маршрутуна дястяк вермяляри тямин 
олунмушдур. Гярбин енержи тяминаты 
бахымындан сон дяряъя мцщцм олан бу 
маршрута дястяк верилмясинин ачыг-ашкар елан 
едилмясини бязиляри гысганълыгла гаршыласа да, 
яксяриййят нятиъя етибариля бу маршрутун ян 
сярфяли олдуьуна гяти инамыны ифадя етди. 

Билдирилди ки, Газахыстан президенти 
Нурсултан Назарбайев дя Трансхязяр бору 
кямяринин тикинтисини сцрятляндирмяк цчцн ишчи 
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групу йаратмаг гярарына эялмишдир. Бу, кечмиш 
Ипяк йолунун бярпасы истигамятиндя ъидди 
аддымлар атылдыьыны эюстярян даща бир тутарлы 
дялил олду. 

Ихраъ бору кямяринин игтисади сямярясини, 
онун реэион юлкялярини бир-бириня баьлайан 
мцщцм амил олдуьуну, интеграсийанын 
катализатору ролуну айдын дярк едян конфранс 
иштиракчылары тямсил етдикляри дювлятлярин 
марагларыны щяр вяъщля тямин етмяйя 
чалышырдылар. Щятта юлкямизя тяъавцз етдийиня 
эюря нефтин нягли маршрутунда иштирак етмяйя 
ян азы мяняви щцгугуну итирмиш олан 
Ермянистанын АБШ-дакы сяфири Рубен Шугарйан 
да конфрансда сюз алараг, юз юлкясинин бу 
просесдян кянарда галмаг истямядийини 
билдирди. Нефт кямяринин кечдийи юлкялярин 
газанаъаьы милйонларын Шугарйана вя онун 
юлкясиня ращатлыг вермядийи ачыгъа етираф 
олунду. 

Шугарйан гейд етди ки, Ермянистан реэион 
юлкяляринин интеграсийасында фяал иштирак етмяйя 
чалышса да, “Азярбайъанын тутдуьу позуъу 
мювге” уъбатындан юз мягсядини реаллашдыра 
билмир. Онун фикринъя, Ермянистанын няглиййат-
коммуникасийа имканлары бюлэядя 
интеграсийайа хцсуси тякан веря биляр, диэяр 
юлкялярин даща чох уьур газанмасына сябяб 
олар. Бу йердя Шугарйан лап аь елядийини, 
дейясян, баша дцшдц. Бир дя ки, конфранс 
иштиракчыларынын яксяриййяти Ермянистан-
Азярбайъан мцнагишясинин мащиййятини чох 
эюзял билирди. Еля буна эюря дя Шугарйан 
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фикрини ясасландырмаг цчцн башга мцлащизяляря 
сюйкянмяйя ъящд эюстярди. Анъаг неъя 
дейярляр, цзцрц эцнащындан бетяр олду, эащ 
нала вурду, эащ да мыха. 

Яли щяр йердян цзцлян Шугарйан 
философлуг етмяйя башлады. Билдирди ки, 
“Гарабаь мцнагишясинин нефт кямярляринин 
маршрутуна щеч бир дяхли йохдур. Нефт кямяри 
реэионун даща сых интеграсийасына хидмят ет-
мялидир вя Ермянистан инаныр ки, о, нефт кямяри 
маршруту хяритясиндя юз йерини тутаъагдыр”. 
Ермяни хисляти Шугарйана Вашингтонда да 
саьлам мянтигя ясасланмаьа имкан вермяди. 
Якс щалда о, беля бир мютябяр конфрансда 
“Азярбайъан бюлэядя сцлщц тящлцкя гаршысында 
гойур” демязди. Бу сюзляр салонда кинайя 
доьурду. Эюрцнцр, сяфир Азярбайъан яразисинин 
20 фаизинин Ермянистан ишьалы алтында олдуьуну 
унутмушду вя йа она еля эялирди ки, бу факт 
йалныз ермяниляря мялумдур.  

 
Аз сонра Илщам Ялийевин тутарлы мянтиги, сярраст 

ъавабы сяфир Шугарйаны бюлэядя бцтцн дипломатик фяалиййяти 
ярзиндя ян чыхылмаз вязиййятя салды. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мян диггятинизи бизим йадда 

сахламалы олдуьумуз бир сыра мягамлара 
йюнялтмяк истяйирям. Ейни заманда щям 
реэионал ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк, щям дя 
“мцбащисяли” нефт йатаглары иля баьлы эярэинлийи 
гызышдырмаг олмаз. Ейни заманда щям 
“Хязярин щцгуги статусу щялл олунмайыб” дейя 
Азярбайъанын юз йатагларыны мянимсямяк 
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щцгугуна гаршы чыхмаг, щям дя Хязяр 
дянизинин Азярбайъан секторундакы нефт 
йатагларынын ишлянилмясиндя иштирак етмяйя 
Азярбайъан щюкумятинин иъазясини хащиш 
етмяк мцмкцн дейил. Тябии ки, Азярбайъан 
яразисинин хейли щиссясини ишьал едя-едя реэио-
нал ямякдашлыгда етибарлы тяряфдаш сайылмаг да 
мцмкцн дейил. Щямин ишьал нятиъясиндя бир 
милйон инсан гачгына чеврилмиш, йцзлярля шящяр 
вя кянд даьыдылмыш, Азярбайъанын ишьал олун-
муш яразиляриндя вандализм тюрядилмишдир. Бу, 
мясяляйя реалистъясиня йанашмаг дейил. Азяр-
байъан гатары эяляъяйя эедян йола чыхмышдыр, 
биз бу гатарда юз достларымызла бирликдяйик. 
Амма бязиляри артыг бу гатара эеъикибляр вя 
инди архадан она чатмаг чох чятиндир. 

МЯТН: – Конфрансда Эцръцстан нцмайяндяси дя 
иштирак едирди. Анъаг сяфир Шугарйандан фяргли 
олараг, о, башга ъцр дцшцнцрдц, Азярбайъан вя 
онун сийаси рящбярлийи щаггында да чох йцксяк 
фикирдя иди. 

 
Эеорэи Чантурийа конфранс вя орада мцзакиря олунан 

мясяляляр барядя юз фикрини беля ачыглады. 
 
ЭЕОРЭИ ЧАНТУРИЙА (Эцръцстан нцмайяндяси): –

Яввяла, демялийям ки, бу конфранс 
Азярбайъан цчцн олдугъа бюйцк диггяти ъялб 
едян вя дцнйа сийасятинин мяркязиня чеврилмиш 
бцтцн Хязяр бюлэяси цчцн чох ваъиб бир 
конфрансдыр. Беля конфранслар бу просеся фяал 
гошулмаьа вя щаггында сющбят эедян бюлэя 
барясиндя мялумат алмаьа имкан верир. 
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Йягин ки, бу эцн сиз Илщам Ялийевин эю-
зял чыхышыны динлядиниз. О, бюлэянин мащиййят 
вя стратеэийасыны, бурада Азярбайъанын ролуну 
ятрафлы тясвир етди. О, бцтцн Гафгазын мащиййя-
тини, онун неъя ирялилямясини, ХХЫ ясрдя Гаф-
газ реэионунда Азярбайъанын вя Эцръцстанын 
ойнайаъаьы мцщцм ролу тясвир етди. 

Мяня еля эялир ки, беля конфранслар бизя 
инди юлкяляримиздя эедян просесляри там 
айдынлыьы иля нцмайиш етдирмяйя имкан верир. 
Бу эцн Азярбайъан да, Эцръцстан да юз 
мцстягиллийиня реал ъан атараг, демократийанын, 
Гярб юлкяляри иля, Гярб сярмайядарлары иля 
гаршылыглы мцнасибятляри инкишаф етдирмяйин 
тамамиля йени принсиплярини бяргярар едир вя 
бунунла да онларын бу бюлэядя фяаллыьы цчцн 
бцтцн тядбирляри эюрцрляр. Буна эюря дя беля 
бир конфранс чох ваъибдир. 

Тябии ки, Эцръцстан яразисиндян кечян 
йол Ъейщанадяк эедян ян гыса йоллардан 
биридир. Хязяр дянизиндян Гара дянизядяк 
Эцръцстан вя Азярбайъандан кечян йол ъями 
1000 километрдир вя тябии бир дящлиздир. 

Биз ону Гафгаз дящлизи адландырырыг. 
Буна эюря дя биз Хязярин енержи дашыйыъыларынын 
Гярб базарларына, о ъцмлядян дя, Гара дяниз 
вя Аралыг дянизи базарларына нягли цчцн тябии 
бир дящлизик. 

Ялбяття, биз истяйирик ки, бу ян гыса 
дящлиздян мцтляг истифадя едилсин. Одур ки, 
АБШ-ын енерэетика назири ъянаб Пенйанын 
бяйанатыны ешитмяк бизим цчцн чох хош иди. 
Лакин биз бундан яввял дя ямин идик ки, 



 139

Ъейщанадяк йолун олмасы лабцддцр, чцнки 
яэяр сющбят нефтдян эедирся, онда Гара 
дянизин, хцсусян дя, Босфор боьазынын еколожи 
таразлыьы мясялясини гятиййян нязярдян 
гачырмаг олмаз. Буна эюря дя биз ону 
бирмяналы бир шякилдя дястякляйирик. 

О ки галды Эцръцстана, ъянаб Пенйанын 
бяйанаты еля президент Ялийевин бяйанаты иди вя 
бу бяйанат бизи даща чох севиндирди. Инди биз 
она башгаларына нисбятян даща чох инанырыг. 
Бизим индики гаршылыглы мцнасибятляримиз хцсуси 
бир сявиййядядир, буна беля бир факт сцбутдур 
ки, Эцръцстан президенти нойабрын 12-дя 
Бакыйа эялмиш йеэаня дювлят башчысы иди вя 
бунунла да о, Азярбайъан халгы иля бирлийимизи 
ифадя етмишдир. Бизим бу бирлийимиз ясрляр бойу 
достлуг вя гардашлыг принсипляри ясасында 
гурулмушдур. Мян узун мцддят Эцръцстанын 
Азярбайъанда сяфири ишлямишям вя бу эцн 
президент Щейдяр Ялийев башда олмагла 
Азярбайъан халгынын бюйцк уьурлар 
газандыьыны эюрдцйцм цчцн юзцмц хошбяхт 
санырам. Демялийям ки, сиз щарайа эетсяниз 
юзцнцз йягин едярсиниз ки, щяр бир эцръц 
Азярбайъан халгына, еляъя дя щяр бир 
азярбайъанлы эцръц халгына хошбяхтлик вя 
тярягги арзулайыр. Биз гардашыг вя башга ъцр ола 
да билмяз.  

МЯТН: – Америка Бирляшмиш Штатларынын сабиг 
мцдафия назири, инди ися “Щаллибортон” 
Ширкятинин сядри вя баш иърачы шяхси олан Дик 
Чейни конфрансда чыхыш едяряк билдирди ки, о, 
чохиллик тяърцбяси заманы щеч вахт Хязяр 
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реэиону кими бир бюлэянин сцрятля мцщцм 
стратежи ящямиййят кясб етмяси факты иля 
растлашмамышдыр. 

Ъянаб Чейни Хязярйаны юлкялярин проб-
лемлярини тящлил едяряк АБШ щюкумятини дярщал 
бу проблемлярин щяллиня чаьырды. О, ганунвери-
ъилик мясяляляриндян бящс едяряк “Азадлыьы 
дястяклямя акты”нын 907-ъи маддясинин 
ядалятсиз олдуьуну гятиййятля билдирди. 

Америка Бирляшмиш Штатлары щюкумятини 
907-ъи маддянин ляьви мясялясиндя 
гятиййятсиз мювге тутдуьу цчцн кяскин тянгид 
етди. 

 
АБШ-ын сабиг мцдафия назири Дик Чейнин ядалятли 

мювгейи конфранс иштиракчылары тяряфиндян тягдир олунур. 
Сонра йахынлашыб бир нечя суалла она мцраъият едирик: 

 
СУАЛ: – Ъянаб Чейни, чох мараглы вя дярин 

мязмунлу чыхышыныз цчцн сизя тяшяккцр едирик. 
Сиз Америка Бирляшмиш Штатлары Конгресинин 
цнванына чох ъидди тянгиди гейдляр сюйлядиниз. 
Билдийиниз кими, сизин мцдафия назири олдуьунуз 
Буш щюкумятинин, щям дя Клинтон 
щюкумятинин 907-ъи маддяйя мянфи мцнасибят 
бяслямяляриня бахмайараг, Конгрес ону 
арадан галдырмаг цчцн ъидди аддымлар 
атмамышдыр. 

ДИК ЧЕЙНИ (АБШ-ын сабиг мцдафия назири): –
Яввялъя ону дейим ки, мян 10 ил Конгресин 
цзвц олмушам. Она эюря дя Конгреси тянгид 
етмяк цчцн даща чох ясасым вар. Амма 
мянъя, сизин суалынызын ъавабы будур. Бу, 
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ясасян, Америка Бирляшмиш Штатларынын дахили 
сийасятинин марагларындан иряли эялир. Чцнки 
АБШ-ын ермяни ящалиси чохсайлы, динамик бир 
групдур вя онларын щамысы Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясиндя Ермянистанын тяряфини 
сахлайыр. Орада баш верян щадисялярдян сонра 
онлар Конгресдя  лобби йаратмыш, 
Азярбайъанын ялейщиня гадаьалар гябул 
едилмясиня наил олмушлар. 

Мянъя, бу, аьылсыз сийасятдир. Америка 
Бирляшмиш Штатларынын щямин реэиондакы 
мараглары бахымындан бу сийасят мянасыздыр. 
Бу маддя АБШ-ын дахилиндяки сийасят 
нятиъясиндя, йяни Конгрес цзвляринин юз 
сечиъиляри иля мцнасибятляринин нятиъяси кими 
гябул едилмишдир. Тяяссцф ки, бу, чох пис 
сийасятдир вя ялбяття, бизим Азярбайъандакы 
достларымыз бундан язиййят чякирляр. Биз бу 
истигамятдя даим ишляйир, чалышырыг ки, ону 
арадан галдыраг. 

СУАЛ: – Щямин дцзялишля баьлы даща бир мягам вар. 
Президентин милли мараглары нязяря алмагла бу 
дцзялишя вето гоймаг щцгугу вар. 

Сизъя президент щямин вахт вето 
щцгугундан ня цчцн истифадя етмяйибдир? 

ДИК ЧЕЙНИ (АБШ-ын сабиг мцдафия назири): –
Билмирям. Анъаг мянъя, бу, зяифлик яламяти 
дейилдир. О, бу сялащиййятиндян истифадя етмяли 
иди. Бизим тяърцбямиздя яввялляр дя беля 
щаллар олуб, Конгрес милли мараглары нязяря 
алмайан мянасыз гярар гябул едибдир. Беля 
ганунларын цзяриндя президентин вето гоймаг 
щцгугу вар, президент истяся ону эери гайтарыр. 
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Еля бу сянядля дя баьлы беля олмалы иди. Цмид 
едирям ки, президент Клинтон буну нязяря 
алаъагдыр. 

МЯТН: –Азярбайъанда фяалиййят эюстярян “Арко” 
ширкятинин бейнялхалг ялагяляр цзря витсе-
президенти Денн Уайт да юлкямизля 
ямякдашлыьа хцсуси диггят йетирдийини сюйляди. 

ДЕНН УАЙТ (“ Арко” ширкятинин витсе-президенти): –
”Арко” Хязяр реэиону, онун эяляъяйи барядя 
чох никбиндир. Биз орада чох бюйцк тябии 
ещтийатлар потенсиалы эюрцрцк. Щямчинин Гярб 
ширкятляри иля Азярбайъанын ямякдашлыьынын да 
бюйцк потенсиалыны эюрцрцк. Биз бир нечя илдир 
ки, Азярбайъандайыг. Бакыда офис, даими 
нцмайяндялик йаратмаг сащясиндя сон вахтлар 
даща сцрятли ишя башламышыг. Хязяр дянизинин 
Азярбайъан секторундакы имканлар бахымындан 
узунмцддятли ямякдашлыг барядя чох никбиник. 

Щазырда биз Азярбайъан Дювлят Нефт Шир-
кяти иля бир сыра перспективли структурлар цзря да-
нышыглар апарырыг. Цмид едирям ки, бу данышыглар 
бизи уьурлу нятиъяляря эятириб чыхараъагдыр. 

Бу, чох ящямиййятли конфрансдыр. 
Азярбайъан щаггында щям игтисади бахымдан, 
щямчинин мцхтялиф юлкялярин щюкумятляринин 
Азярбайъанла баьлы мясялялярдя мювгейи 
бахымындан биликляри артырыр. 

Щям нефт сянайесиндян, щям дя 
щюкумят даиряляриндян мцхтялиф адамларын, 
рясми шяхслярин бу мцзакирялярдя иштиракыны 
эюрмяк бюйцк имкандыр. Мянъя, бу, эюзял 
конфрансдыр. 

МЯТН: – Конфранс заманы Азярбайъанын АБШ-дакы 
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сяфири Щафиз Пашайев, Америка-Азярбайъан 
Тиъарят Палатасынын щямсядри Рза Вязири, 
палатанын иърачы директору Галиб Мяммяд 
конфранс барядя юз фикир вя мцлащизялярини 
билдирмишляр. 

ЩАФИЗ ПАШАЙЕВ (Азярбайъанын АБШ-дакы сяфири): 
–Бу конфранс илин яввялиндян башламыш силсиля 
конфрансларын давамы кими гябул олунмалыдыр. 
Бунун ящямиййяти ондан ибарятдир ки, биз 
конфранс васитясиля Азярбайъан щягигятлярини, 
юлкямиздя эедян просесляри, Азярбайъандакы 
йени ишэцзар имканлары Америка иътимаиййятиня 
чатдырмаг имканы газана билирик. Билирсиниз ки, 
ишэцзарлыгла сийасят бир-бири иля баьлыдыр. Бизим 
бурада ишэцзар имканларымыз тягдим едилдикъя, 
даща эениш мялум олдугъа сийасятимиздя дя 
бюйцк уьурларымыз ямяля эялир. 

Мян щесаб едирям ки, бу конфрансда 
Илщам Ялийевин чыхышлары ону эюстярир ки, 
Азярбайъана мараг ня гядяр бюйцкдцр. 
Ялбяття ки, верилян суалларда сиз юзцнцз бунун 
шащиди олдунуз. Суалларда да щям игтисади, щям 
дя сийаси мясяляляр бир-бири иля баьлы иди. Бу 
мянада мян йеня дя дейирям – Азярбайъан 
щягигятляринин Америка иътимаиййятиня, 
Американын рясми даиряляриня чатдырылмасында 
бу конфрансын чох бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Бизим ясас чятинлийимиз Конгресля 
баьлыдыр. Конгрес Америка щакимиййятинин 
хцсуси бир истигамятини, щиссясини тяшкил едир ки, 
о, щятта Американын марагларына зидд олан 
гярарлар да гябул едир. 

Ялбяття, мян щямин 907-ъи маддяни 
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мисал эюстярирям. Щамыйа бяллидир ки, 
Азярбайъаны Америка йардымындан мящрум 
едян бу 907-ъи ялавя илк нювбядя АБШ-ын юз 
марагларына зиддир. Инди буну щамы айдынлыгла 
дярк едир. Бир груп ермянипяряст конгресмен 
ермяни лоббичиляринин вясаити щесабына юз сечки 
компанийаларыны апарыр. Щялялик о груп чох 
тякидля истякляриня наил олур. Бу мянада йеня 
дя демяк истярдим ки, бизим чятинлийимиз 
Азярбайъан щаггында щягигятлярин эениш 
мялум олмамасы, йайылмамасыдыр. Йеня дя 
она гайыдырам ки, еля бу конфрансын 
ящямиййяти ондадыр ки, инди эюрцрсцнцз ки, 
бурада 500 адам иштирак едир, онлар 
Азярбайъан щаггында дейилян сюзляри чох 
марагла гябул едирляр. Суаллардан да айдын олур 
ки, бу мараг артмагдадыр вя АБШ-ын 
енерэетика назиринин чыхышындан да эюрдцнцз, 
мян юз тяърцбямдян дя дейя билярям ки, илк 
дяфя иди Америка щюкумяти чох гяти сурятдя юз 
сийасятиндя еля бил ки, дюнцш йарадыр. 

Конфрансын ясас мювзусу йени дювлятляр 
арасында Шярг-Гярб истигамятиндя ялагялярин 
йаранмасына дястяк вермякдир. Мян еля 
билирям ки, бу тядбирин бюйцк ящямиййяти вар. 

Конгресин мцяййян бир щиссяси артыг баша 
дцшцр ки, бу вязиййят дюзцлмяздир. Она эюря 
йахшы бир ниййятля 907-ъи маддяни арадан 
эютцрмяк цчцн щярякят етмяк истяйирдиляр. 
Хцсусиля, Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийевин Вашингтона сяфяриндян сонра 
Конгресин яксяр цзвляри щярякят едиб щямин 
бяднам маддяни арадан эютцрмяк мягсяди иля 
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дяйишикликляр етмяк ниййятиндя олмушлар. 
Амма щямишя олдуьу кими, буну щисс едян 
ермянипяряст конгресменляр вя ермяни 
лоббичиляри арайа атылыб мясяляни юз истядикляри 
истигамятя йюнялтмяк истяйирдиляр. 
Хошбяхтликдян, бу, Сенатда баш тутмады. 

РЗА ВЯЗИРИ (Америка-Азярбайъан Тиъарят 
Палатасынын щямсядри): – Иъазя верин, мян бир 
аз бу конфрансын тарихиндян данышым. Ъянаб 
Щейдяр Ялийевин Америка Бирляшмиш Штатларына 
илк рясми сяфяри заманы бору кямяринин хятти 
барядя сющбятляр апарылмышдыр. Билирсиниз ки, 
нефт чыхандан сонра онун щансы маршрутла 
дцнйа базарына ютцрцлмяси бюйцк ящямиййятли 
мясялядир: Ъянубдан Иран йолу иля, йохса 
Шималдан вя йахуд Тцркийя тяряфдян. Щямин 
вахт ъянаб президент бурада оланда биз о фикря 
эялдик ки, бу мясяля иля баьлы бир конфранс 
тяшкил едяк вя Азярбайъаны Илщам Ялийев 
тямсил етсин. Ейни заманда Хязяр дянизи 
ятрафында йерляшян юлкялярин нцмайяндяляри дя 
олсун. Биз бу конфрансы бу мягсядля тяшкил 
етдик. 

Дейя билярям ки, биз нечя айдыр 
конфрансын тяшкили иля мяшьул идик. Чох шад вя 
хошбяхтям ки, инди конфрансын чох эюзял нятиъя 
вердийини вя бурада йцзлярля адамын иштирак 
етдийини эюрцрсцнцз. 

Бу конфрансын Азярбайъан цчцн чох 
бюйцк ящямиййяти вар. Сиз билирсиниз ки, тякъя 
Азярбайъанын юз нефтинин йох, щям дя 
Газахыстан вя Тцркмянистан нефтинин 
Азярбайъандан кечмякля дцнйа базарына 
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чыхарылмасына даща чох фикир верилир. Мян беля 
дцшцнцрям вя сиз юзцнцз дя ешитдиниз ки, АБШ-
ын енерэетика назири ъянаб Федерико Пенйа да 
бу мясялянин цзяриндя дяфялярля дайанды вя 
деди ки, бу барядя щям Тцркмянистанын, щям 
дя Газахыстанын дювлят рящбярляри иля сющбят 
апарылмышдыр. 

Ъянаб Нийазов да бурада иди. О да бу 
мясялянин цзяриндя дайанмышдыр. Гейд 
олунмушдур ки, щям газ, щям дя нефт бору 
кямярляри Хязяр дянизи васитясиля 
Азярбайъандан кечсин. 

Билирсиниз ки, бунун йахшы ъящяти одур ки, 
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында бу 
мянтягядя, бу реэионда ямин-аманлыг, сцлщ 
шяраити вар вя щамы да бу йола етимад эюстярир. 
Тябиидир ки, эяряк бу конфранслар эятириб она 
чыхарсын ки, ъянаб Ялийевин рящбярлийи алтында, 
эюрдцйц ишляр нятиъясиндя бору кямярляри 
Азярбайъандан кечсин. Сиз юзцнцз дя билирсиниз 
ки, бунун нятиъясиндя Азярбайъана, онун 
халгына, миллятиня илдя нечя милйон вясаит 
нясиб олаъаг. Бу, АБШ щюкумятинин 
сийасятидир. Онлар бунун цзяриндя дайаныблар 
вя чох да тякид едирляр ки, бу бору кямяринин 
ян йахшы йолу Азярбайъандан кечиб Ъейщан 
лиманына эетсин. Мян беля дцшцнцрям, бу 
конфранс да о нятиъяйя эялир ки, щямин йол 
щям игтисади ъящятдян, щям дя тящлцкясизлик 
бахымындан ян йахшы йолдур ки, Хязяр 
реэионунун нефти, газы чыхарылыб Азярбайъан 
васитясиля Тцркийянин Ъейщан лиманына эетсин.  

ГАЛИБ МЯММЯДОВ (Америка-Азярбайъан 
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Тиъарят Палатасынын иърачы директору): – Демяк 
олар ки, артыг нефт чыхарылыр. Бундан сонракы 
мярщяля нефт кямярляри мясялясидир. Йяни, 
чыхарылан нефтин щансы йолла дцнйа базарына 
эедяъяйи барядя идейа йаранды вя щямин идейа 
ятрафында бу ъцр конфранс тяшкил олунду. 
Ялбяття, тяшкилати ишляри эюрмяк цчцн вахт чох 
аз иди, ъями ики ай вахт галмышды. Бу, чох 
бюйцк тядбир олду. Гыса мцддят ярзиндя – ики 
эцн давам едян конфрансда 400-я йахын адам 
иштирак едирди. Конфрансын програмы эениш тяртиб 
олунмушду, мцщцм бир мювзуну ящатя едирди. 
Конфрансда Хязяр дянизи ятрафында йерляшян 
юлкяляри тямсил едян нцмайяндялярин щяр бири 
динлянилди. Бу, чох бюйцк вя вахтында тяшкил 
едилмиш бир тядбир иди. 

Нойабрын 12-дя Азярбайъанда баш верян 
щадисяляри Америка иътимаиййятиня даща эениш 
шякилдя чатдырмаг бахымындан конфрансын чох 
бюйцк ролу олду. Конфранс Хязяр ятрафында 
йерляшян юлкялярин мювгелярини, проблемлярини, 
эяляъяк ишляри мцзакиря етмяк цчцн тяшкил 
едилмишди. Бурада щяр бир юлкя ейни щцгуга 
малик иди ки, юз мялуматларыны тядбир 
иштиракчыларына чатдырсын – истяр Газахыстан, 
Тцркмянистан, истярся дя Русийа. Сиз эюрдцнцз 
ки, конфрансын щазырлыг мярщялясиндя вя йахуд 
конфрансын эедишиндя диггят даща чох 
Азярбайъана йюнялдилди. Мярузячиляр дя, 
иштирак едянляр дя даща чох Азярбайъанла 
марагланырдылар. 

Конфрансын икинъи иш эцнцндя Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президенти 
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Илщам Ялийев мярузя етди. Бу, щяддиндян артыг 
эюзял бир мярузя олду, санки конфранса йекун 
вурду. О, бурада дейилян сюзляр, сяслянян 
фикирляр барядя Азярбайъан дювлятинин 
мювгейини чох ачыг шякилдя тядбир 
иштиракчыларына чатдырды. 

Йеня дя гейд етмяк истяйирям ки, 
Азярбайъанын сяси бу ики эцн ярзиндя даща чох 
ешидилди. Бахмайараг ки, бу тядбирдя бир чох 
диэяр юлкялярин нцмайяндяляри дя иштирак 
едирдиляр. Бу да Азярбайъанын доьру йолда 
олдуьуну, дцзэцн сийасят йеритдийини там 
шякилдя сцбута йетирир. Чцнки инвесторларын 
яксяриййяти сюйляйирляр ки, мясялян, 
Газахыстанын даща чох нефти вар, няинки 
Азярбайъанын. Йяни, нефтин, потенсиалын чох 
олмасы няся демяк дейил. Щямин потенсиалы 
дцнйа аляминя чатдырмаг, инкишаф етдирмяк 
даща ваъибдир, даща бюйцк ящямиййят кясб 
едир. Бу сащядя апарылан ишдян, йеридилян 
сийасятдян чох шей асылыдыр. Бцтцн бунларын 
щамысы Азярбайъанда йеридилян сийасятин 
мянтиги нятиъясидир ки, конфрансда щяр шей 
айдын олду. 

МЯТН: – Конфрансда ишэцзар мцзакиряляр бир чох 
мясяляляря айдынлыг эятирмяйя имкан верди. 
Хязярйаны реэионда нефт йатагларынын 
ишлянилмяси иля мяшьул олан ширкятлярин 
нцмайяндяляри Бакы-Ъейщан маршруту вя 
Трансхязяр бору кямярляри цзря тендер 
кечирилмяси вя тендердя верилян тяклифлярин 
гиймятляндирилмяси мцддятини еля 
мцяййянляшдирмяйя чалышырдылар ки, щямин вахт 
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АБЯШ-ин ихраъ бору кямяри маршруту щаггында 
гярар гябул едяъяйи тарихля узлашсын, йяни 
тендер вя тяклифлярин гиймятляндирмя вахты 
1998-ъи ил октйабрын яввялинядяк баша чатсын. 
Конфрансда бу истигамятдя ишлярин сцрятлянди-
рилмяси цчцн дювлят вя юзял структурларын 
имканларындан эениш истифадя олунмасы дястяк 
газанды. Билдирилди ки, Бакы-Ъейщан вя 
Трансхязяр бору кямяри лайищяляринин щяйата 
кечирилмяси Гярб иля Шярг арасында мисли 
эюрцнмямиш ямякдашлыг йарадаъагдыр. 
Аврасийа няглиййат дящлизиндян ялдя едиляъяк 
игтисади сямярянин бцтцн бу лайищя иля баьлы 
олан юлкялярин игтисади проблемляринин щяллиня, 
ящалинин йашайыш сявиййясинин йцксялмясиня, 
бир сюзля, реэионун тяряггисиня вя 
чичяклянмясиня хидмят едяъяйи мцщцм бир 
факт кими конфрансда хцсуси вурьуланды. 

Конфранс иштиракчылары Америка Бирляшмиш 
Штатларынын енерэетика назири Федерико Пенйанын 
беля бир фикриня шярик чыхдылар ки, Бакы-Ъейщан 
маршрутунун беш дювлят тяряфиндян бяйянилмя-
си, реэионун сийаси рящбярлийинин мцдрик вя 
дцзэцн сийасят йеритмяси нятиъясиндя бу мц-
щцм бюлэя тярягги вя йени цмидляр ерасынын 
астанасында дайаныр. Щям дя бурада нязяря 
алыныр ки, 29 милйард баррелядяк Хязяр нефтинин 
дцнйа базарларына эюндярилмяси беля бир ъя-
щятля ялагядар бюйцк ящямиййят кясб едир ки, 
гаршыдакы онилликлярдя дцнйа бирлийинин енержи 
ещтийатларына тялябаты ики дяфя артаъагдыр. 

Бу бахымдан Вашингтонда “Хязяр бору 
кямярляри йени нефт сычрайышынын ачарыдыр” 
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мювзусунда конфранс няинки Гярб дцнйасынын, 
щям дя Йапонийа, Чин кими бюйцк Шярг 
дювлятляринин диггят мяркязиндя иди. 

Конфрансдакы мярузя вя чыхышлардан, эе-
ниш мцзакирялярдян сонра бюлмя рящбярляринин 
иъласында конфрансын ишиня йекун вурулду, эяля-
ъяк планлар мцяййянляшдирилди. Вашингтондан 
Бостона, мяшщур Щарвард Университетиндя ке-
чирилян “Азярбайъан ХХЫ ясрдя: Дцнйанын 
йени енержи мянбяйи” мювзусунда конфранса 
йола дцшмяздян яввял Азярбайъан Дювлят 
Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президенти Илщам 
Ялийев иля эюрцшцб конфрансын йекунларыны шярщ 
етмяйи ондан хащиш етдик. 

СУАЛ: – Илщам мцяллим, Америка-Азярбайъан 
Тиъарят Палатасынын тяшкил етдийи бу конфрансла-
рын икисиндя Азярбайъаны тямсил етмисиниз. Бу 
дюврдя ня кими дяйишикликляр олмушдур?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, бу илин феврал айында мян 
Вашингтонда Америка-Азярбайъан Тиъарят 
Палатасынын кечирдийи конфрансда иштирак етми-
шям. О заман Хязяр дянизинин Азярбайъан 
секторунда апарылан ишляр щаггында мярузя ет-
мишям. Орада эюрдцм ки, Азярбайъана олан 
мараг эетдикъя артмагдадыр. Бу илин нойабр 
айында икинъи конфрансда иштирак етмяйим буну 
бир даща сцбут едир. Бу дяфя конфрансын 
тяшкилатчылары мясяляни даща эениш шякилдя 
гойурлар. Йяни, бурада тякъя Азярбайъан 
щаггында йох, цмумиййятля, Хязярйаны 
юлкяляр щаггында вя бу реэиондан дцнйа 
базарларына мцхтялиф нефт кямярляринин 
чякилмяси барядя сющбят эедирди. Ялбяття ки, 
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бу щям бизим цчцн, щям дя тяряфдашларымыз, 
инвесторларымыз цчцн чох ящямиййятли мясяля 
иди. Дейя билярям ки, бу конфрансда биздян 
башга диэяр Хязярйаны дювлятлярдян – 
Газахыстандан, Русийадан, Тцркмянистандан 
да нцмайяндяляр иштирак едирдиляр. Амма 
Азярбайъан мювзусу, Азярбайъана аид олан 
щисся, щесаб едирям ки, конфрансын диггят 
мяркязиндя иди. Бу, ялбяття ки, Америкада, 
цмумиййятля, нефт аляминдя Азярбайъана олан 
мараьын сцбутудур. 

Бир нечя ай ярзиндя хейли ишляр эюрцлцб. 
Конфрансда да демишям ки, кечян дяфя мян 
бурада оланда дейирдим ки, тезликля 
Азярбайъанда “Чыраг-1” платформасындан илк 
нефт чыхарылаъаг, тезликля бу нефт мювъуд нефт 
кямярляри васитясиля дцнйа базарларына 
чатдырылаъагдыр. Бу эцн гцрур щисси иля дейя 
билярям ки, биз бцтцн бу наилиййятляря чатмышыг. 
Артыг “Чыраг-1” платформасындан нефт чыхыр вя 
Азярбайъан нефти инди бизим сярщядляримизи 
кечиб Новороссийск лиманына эедир. Бу, бизим 
ясас наилиййятляримиздир, ясас ишляримиздир. 
Конфрансда бу мювзулар чох эцълц сяслянирди. 

СУАЛ: – Бу конфранслардакы чыхышларда нефт 
маршрутуна даир мцхтялиф фикирляр сюйлянилди. 
Щятта Ермянистан нцмайяндяси билдирди ки, 
онун юлкяси дя чалышыр ки, ихраъ бору кямяри 
Ермянистандан кечсин. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: –Мян юз чыхышымда буна ъаваб 
вермишям. Дедим ки, Азярбайъан эяляъяйя 
доьру ирялиляйир вя биз юз достларымызла, йяни 
бизя йахын олан юлкялярля бир йердя бу йол иля 
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эедирик. Ермянистан ися эетдикъя тяърид 
вязиййятиндя галмагдадыр вя вахт кечдикъя 
бунун тясирини онлар юзляри ачыг-айдын дярк едя-
ъякляр. Мян дедим ки, биз артыг бу вязиййятя 
алышмыш олсаг да йеня дя буна дюзя билмярик. 
Йяни, бизим бу бющран вязиййятиндян, хцсусиля 
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиндян йеэа-
ня чыхыш йолумуз республикамызда эцълц 
игтисади базаны йаратмагдыр. Ялбяття ки, бу, 
бизим дцшмянляримизи чох наращат едир. Онлар 
мцхтялиф васитялярля, билаваситя вя долайы йолла 
бизя тясир етмяк истяйирляр. Амма щеч бир 
нятиъя ялдя едя билмирляр. Мян цмидварам ки, 
бизим апардыьымыз сийасятин нятиъясини бир нечя 
илдян сонра няинки Азярбайъан халгы, бцтцн 
дцнйа эюряъяк. О ки галды бизим дцшмянляри-
мизя, онлар юз щяйатларыны бу изолйасийада да-
вам етдиряъякляр. Онлар юз сийасятляри иля юзля-
рини няинки нефт кямярляриндян, няинки бу про-
сеслярдяки ишлярдян мящрум едибляр, цмумий-
йятля, реэионда олан бюйцк ъанланманын анъаг 
шащиди ола билярляр, щеч вахт иштиракчысы ола 
билмязляр. 

СУАЛ: – Илщам мцяллим, конфрансда щансы юлкялярин 
мювгейи Азярбайъанын мювгейи иля даща чох 
сясляширди? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Билирсиниз, бу конфрансда мян 
бир мясяляни ачыг ешитдим вя бу да мяним 
цчцн тяяъъцблц дейилди, мян буну габагъадан 
билирдим. Азярбайъанда сон иллярдя баш вермиш 
просеслярин нятиъясиндя бизим ятрафымызда, 
гоншуларымыз арасында артыг бюйцк рягабят 
эедир. Йяни, бу рягабят ондан ибарятдир ки, 
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бизим гоншулар щяряси нефт кямяринин юз 
юлкясинин яразисиндян кечмясини ялверишли вя 
файдалы щесаб едирляр. Ялбяття ки, биз эяряк бу 
вязиййятдян истифадя едяк. Биз эяряк щям 
игтисади ъящятдян ян файдалы, ян ялверишли 
маршруту сечяк. 

Бу йахынларда бцтцн мцнасиб юлкялярля 
данышыглара башлайаъаьыг. Щесаб едирям ки, 
онларын – щям Русийанын, щям Тцркийянин, 
щям Эцръцстанын, щям дя башгаларынын бюйцк 
арзусудур ки, Азярбайъанын нефт кямяри онла-
рын яразисиндян кечсин. Ялбяття, бу, бизя бюйцк 
йардым олаъаг. Биз бцтцн бу мясяляляри тящлил 
едяндян сонра юз гярарларымызы веряъяйик. 

Бу конфрансда, еляъя дя сон айларда кечи-
рилян тядбирлярдя ясас мювзу ондан ибарятдир 
ки, Азярбайъанын нефти щансы юлкянин яразиси 
васитясиля дцнйа базарына чыхарылаъагдыр. 

СУАЛ: – Конфрансда АБШ-ын сабиг мцдафия назири 
Дик Чейнинин чыхышы бюйцк мараг доьурду. О, 
хариъи инвесторларын Азярбайъана мараьыны 
юлкямизин рящбярлийинин дцзэцн сийасятинин 
нятиъяси кими гиймятляндирди. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, ъянаб Чейнинин чыхышына 
мян дя диггятля гулаг асдым. О, феврал айында 
ютян конфрансда да чыхыш етмишди. Онун 
чыхышлары щяр заман чох мязмунлу вя дяйярли 
олур. Чцнки о, бюйцк сийасятчидир, тяърцбяси дя 
чохдур вя бизим реэионла йахындан танышдыр. 
Ялбяття, о, дцз гейд етди ки, Америка 
Бирляшмиш Штатларынын сон ики-цч ил ярзиндя 
Азярбайъана олан мараг вя гойулан 
инвестисийалар мцгайисядя щеч бир башга юлкядя 
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йохдур. Бу, бизим ачыг гапы сийасятимизин 
нятиъясидир, инвесторлара мцнасиб шяраит 
йарадылмасынын нятиъясидир. Яэяр цч ил бундан 
габаг биз сярмайячиляри ахтарырдыгса, инди онлар 
бизя мцраъият едир вя иъазя истяйирляр ки, 
Азярбайъана вясаит гойсунлар. Бу, чох севин-
дириъи щалдыр. Щесаб едирям ки, бизя айрылан са-
щяйя – нефт секторуна артыг инвестисийа ахтар-
мамалыйыг. Инди эяряк бу вязиййятдян истифадя 
едиб Азярбайъан игтисадиййатынын диэяр сащяля-
риня дя инвестисийа эятиряк. Бу, чох ваъибдир. 
Чцнки тяяссцф ки, бу эцня гядяр анъаг нефт 
сащясиня сярмайяляр гойулуб, санки башга 
сащяляр кянарда галыб. Бизим ишимиз – щям нефт 
ширкятинин, щям дя Азярбайъанын диэяр мцва-
фиг структурларынын иши ондан ибарят олмалыдыр ки, 
башга секторлара да инвестисийа ъялб едя биляк. 

СУАЛ: – “Чыраг” йатаьында илкин нефтин чыхарылмасы 
мцнасибятиля Бакыда кечирилмиш тядбирлярин 
иштиракчысы, Бирляшмиш Штатларын енерэетика назири 
Федерико Пенйанын мялуматы да бюйцк мараг 
доьурду. Америкада илкин нефтин няглиня 
мцнасибят неъядир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бу байрамла ялагядар мян бир 
сыра тябрикляр гябул етмишям. Бизи црякдян 
севян, бизимля бир йердя иш эюрян вя 
Азярбайъаны дястякляйян адамлар, ширкятляр 
мяня анъаг тябриклярля мцраъият етдиляр. Мян 
диэяр фикирлярля растлашмамышам. Йягин ки, бизи 
тябрик етмяйянляр башга фикирдя олан 
адамлардыр. Амма онларын ъясаряти чатмыр ки, 
буну бизя ачыг-айдын билдирсинляр. 

СУАЛ: – Илщам мцяллим, бу конфрансларын Америка-
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Азярбайъан мцнасибятляриня тясирини неъя 
гиймятляндирирсиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Анъаг мцсбят шякилдя. Чцнки 
билирсиниз ки, Азярбайъан-Америка ялагялярин-
дя бюйцк ирялиляйиш эюрцнцр. Бу, щям Америка 
ширкятляринин Азярбайъанда файдалы иш 
эюрмясинин, ейни заманда онлар цчцн ялверишли 
шяраит йарадылмасынын вя ялбяття ки, Азярбайъа-
нын мцстягил сийасятинин нятиъясидир. 

Бу илин август айында Азярбайъан 
президентинин АБШ-а рясми сяфяри бу ялагялярин 
даща да йахын олмасына кюмяк етди. Август 
айындан сонра мян биринъи дяфядир Америка 
Бирляшмиш Штатларындайам. 

Инди бурада ачыг-айдын эюрцрям ки, 
Азярбайъан щаггында о гядяр мцсбят фикир 
йараныб, Азярбайъанын имиъи о гядяр артыб ки, 
буну эюрмямяк олмаз. Яэяр цч ил бундан 
габаг мян биринъи дяфя эяляндя Азярбайъан 
щаггында йа щеч ня дейилмирдися, йа да пис 
шейляр дейилирдися, инди республикамыз щаггында 
анъаг мцсбят фикир сюйлянилир. Бу, чох 
севиндириъи бир щалдыр вя чох тябии бир просесдир. 
Чцнки Азярбайъан сюзля йох, юз ямялляри, юз 
сийасяти иля бцтцн дцнйайа, о ъцмлядян 
Америкайа сцбут едиб ки, о, мцстягил юлкядир, 
юз сийасятини юзц апарыр вя юз марагларыны чох 
эцълц горуйур. Ейни заманда Азярбайъан 
бцтцн башга дост юлкялярля ямякдашлыг етмяйя 
щазырдыр. Мян буну мцсбят щал кими 
гиймятляндирирям вя щесаб едирям ки, 
эяляъякдя дя бу йолда бизи даща бюйцк уьурлар 
эюзляйир. 
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СУАЛ: – Илщам мцяллим, беля конфрансларын 
Азярбайъан цчцн ящямиййяти нядян ибарятдир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Цмумиййятля, дейя билярям ки, 
бу ъцр конфрансларын практики ъящятдян 
Азярбайъана кюмяйи ола билмяз. Чцнки биз 
щеч кимдян кюмяк эюзлямирик. Бизим 
сийасятимиз ондан ибарятдир ки, анъаг юзцмцз-
юзцмцзя эцвянирик. Ялбяття, йахшы оларды ки, 
бизя щансыса тяряфдян йардым олайды. Амма 
биз о йардымы ахтармамалыйыг вя о, йардыма 
бел баьламамалыйыг. Юз ишляримизи биз юзцмцз 
гурмалыйыг. 

Ейни заманда бу конфранслар Азярбайъан 
щаггында даща эениш аудиторийайа фикирляр 
йайыр. Йяни, Азярбайъанда эедян просесляр, 
нефт сащясиндя олан инкишаф, юлкямизин диэяр 
сащяляриндя эедян просесляр барядя биз бу 
конфранслар васитясиля щям иштиракчылара, щям 
дя Америка иътимаиййятиня мялумат чатдырырыг. 
Билирсиниз ки, конфранс ъанлы йайымланырды вя 
сонра хябярлярдя, АБШ-ын ян щюрмятли 
телевизийа каналларынын бириндя эюстярилирди. 
Йяни, Азярбайъан щаггында имиъ, йени фикир 
йараныр, Азярбайъанын йени наилиййятлярини 
ачыг-айдын Америка иътимаиййятиня чатдырырдыг. 
Биз бу тядбирлярдя иъласлардан башга, 
фасилялярдян дя сямяряли истифадя етдик. Бизим 
тяряфдашларымызла, гоншу юлкялярин нцмайяндя-
ляри иля мяним чохсайлы эюрцшлярим кечиб. 
Бязян бу, Бакыда мцмкцн олмур. Амма беля 
бейнялхалг конфрансларда бу имкан йараныр. 
Йяни,    бу    нюгтейи-нязярдян   Азярбайъанын 
беля конфрансларда иштирак етмяси                 



 157

чох ваъибдир. Щесаб едирям ки, щям бурада, 
щям дя Авропада кечирилян конфрансларда 
бизим нцмайяндяляр иштирак етмялидирляр, юз 
фикирлярини сюйлямялидирляр вя Азярбайъанда 
эедян ишляр щаггында мялумат вермялидирляр. 
Бу, чох ваъиб мясялядир. 

Щарвард Университетинин панорам мянзяряляри бир-
бирини явяз едир. Конфрансдан хроникал кадрлар 
эюстярилмякля филмин сонлуьуна кечид едилир. 

 
Цчцнъц филмин сону. 

 
Декабр 1997-ъи ил 
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Азярбайъан  
ХХЫ ясрин астанасында 

 
Д ю р д ц н ъ ц  ф и л м  

 
Екранда Щарвард Университети Белфор мяркязиндя 

елми-практик конфрансын кечирилдийи салонда трибунада 
мярузя едян Илщам Ялийевя кечид едилир вя онун 
эюрцшлярини якс етдирян кадрлар эюстярилир. Мцхтялиф кадрлар 
мятнин публисистик тягдиматыны тамамлайыр. 

 
МЯТН: – Дцнйанын мяшщур елм оъагларындан олан 

Щарвард Университетиндя кечирилян “Азярбай-
ъан ХХЫ ясрдя дцнйанын йени енержи мянбяйи-
дир” мювзусунда елми-практик конфрансда 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи 
витсе-президенти Илщам Ялийевин дярин мяз-
мунлу, ящатяли, республикамызда вя бюлэядяки 
реал мянзяряни обйектив якс етдирян мярузяси, 
еляъя дя Хязярин Азярбайъан секторундакы 
структурларын ишлянилмясиндя юлкямизля 
ямякдашлыг едян хариъи нефт ширкятляри 
рящбярляринин, тямсилчиляринин чыхышлары бюйцк 
мараг доьурмушдур. Чыхышларда нящянэ енержи 
ещтийатларына малик бу реэионун, Асийа вя 
Авропанын говушуьунда йерляшян, тарихян 
Гярбля Шярг арасында сийаси вя игтисади 
ялагяляр бахымындан бюйцк рол ойнайан 
Азярбайъанын хцсуси эеосийаси ящямиййяти 
диггятля мцзакиря едилмишдир. Шцбщя йохдур 
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ки, бу мцзакиряляр нефт сащясиндя ямяк-
дашлыьын инкишафына тякан вермякля йанашы, ейни 
заманда Америка-Азярбайъан мцнасибятляри-
нин даща да йахшылашмасына юз мцсбят тясирини 
эюстяряъякдир. Бу фикир чыхыш вя мярузялярдя 
дя айдын яксини тапмышдыр. 

 
Камера конфранс салонуна панорам едир. Белфор 

мяркязинин елм вя бейнялхалг мясяляляр цзря директору 
Грем Елисон иштиракчыларын нювбяти тягдиматыны верир. 

 
ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 

бейнялхалг мясяляляр цзря директору): – Даща 
ики ширкятин нцмайяндяляриня сюз веряъяйик. 
Сонра ися башгаларынын фикирлярини динляйя 
билярик. Инди “Пеннзойл” ширкятинин нцмайян-
дяси Ричард Едмундсона сюз верилир. О, 
“Пеннзойл”ун бейнялхалг данышыглар цзря баш 
витсе-президентидир, бу ширкят дцнйанын щяр йе-
риндя нефт вя газ ахтарышларына башчылыг етмиш-
дир. О, “Пеннзойл”ун Азярбайъандакы лайищя-
ляр цзря данышыглар апаран нцмайяндя щейя-
тинин башчысы олмушдур. Бу сябябдян инди онун 
бурада бизимля олмасындан чох шадыг.  

РИЧАРД ЕДМУНСОН (“Пеннзойл” ширкятинин нц-
майяндяси): – Ким беля дцшцнцр ки, “е” щярфи 
иля башлайан ширкятдя ишлямяк писдир, онда эю-
рцн ады “п” щярфи иля башлайан ширкятдя ишлясяй-
ди ня оларды. 

Инди мян “Пеннзойл”ун Хязярдя ня цчцн 
ишлямяси барядя данышмаг истяйирям. Биз Хя-
зярдя ишя 1992-ъи илдя башладыг. Азярбайъана 
илк дяфя гышын сону, йазын яввялиндя эялмишдик. 
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Биз юлкядя бир лайищянин иърасына башламаг вя 
ону сона чатдырмаг щаггында АРДНШ иля 
мцгавиля имзалайан ширкятик. Бу, газ щасилаты 
лайищяси иди. Лайищя дяниз йатагларындан 
суткада 150 милйон кубметр газы – щавайа 
бурахылан вя дахили базарда чох бюйцк ещтийаъ 
олан тябии газы йыьмагдан вя сащиля 
эятирмякдян ибарят иди. Лайищя 1995-ъи илдя 
баша чатды. Биз онун цзяриндя тяхминян бир ил 
ишлядик, сонра ися АРДНШ-ин нцмайяндяляри 
ондан олдугъа сямяряли истифадя едирляр. 

Биз щямчинин “Азяри”, “Чыраг”, “Эц-
няшли” лайищясиндя, бундан башга “Гарабаь” 
адлы цчцнъц бир лайищядя дя иштирак едирик ки, бу 
да “Азяри”, “Чыраг”, “Эцняшли” мегаструкту-
рундан шималда олан бир кяшфиййат лайищясидир. 
Инди илк кяшфиййат гуйусуну тамамламаг фик-
риндяйик вя 1998-ъи илдя орада даща ики гуйу 
газаъаьыг. 

Сиз бурада бир нечя рягям ешитдиниз. Мян 
дя бязи рягямляр садалайаъаьам. Щямин яра-
зинин потенсиал ещтийатлары 200 милйард 
баррелдир. Бу ися Шимал дянизи иля Мексика 
кюрфязинин рягямляринин ъями кими бир шейдир 
вя йахуд Сяудиййя Ярябистанынын нефт 
ещтийатларына бянзяр бир рягямдир. Ялбяття, 
дцнйанын бцтцн бюйцк нефт ширкятляри беля 
потенсиал имкана малик олан йеря щявясля 
эедирляр. Щягигятян дя онлар орададырлар. 

Тцркийядян Чиня гядяр милли нефт 
ширкятляринин орада олмасынын башга бир сябяби 
ися  Азярбайъан    щюкумятинин  вя   президент  
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Щейдяр Ялийевин сийасятидир. Онлар ораны 
сярмайя гойулмаьа лайиг бир яразийя, сярмайя 
гойулмалы сабит бир яразийя чевирмишляр. 
Мясялянин мяьзи дя еля бундан ибарятдир. 
Онлар буну Хязяр реэионунда биринъи щяйата 
кечирибляр. Щалбуки президент Нурсултан Назар-
байев – о, бу щяфтя АБШ-а сяфяря эялмишди  вя 
башгалары бир аз лянэ олдулар. Щямчинин Тцрк-
мянистанда да Азярбайъан Гярб сярмайясини 
бу бюлэяйя эятирмякдя юнъцл олду. 

Бяс орайа ня гядяр Гярб сярмайяси го-
йулуб? Артыг сиз ешитмисиниз. Бурадакы адамла-
рын бязиляри илкин нефт байрамы мярасиминдя иш-
тирак етмяк цчцн Бакыйа эетмишдиляр. Мяра-
симдя АБЯШ-ин президенти Терри Адамс елан 
етди ки, щямин вахтадяк лайищяйя бир милйард 
доллар хярълянмишдир. Бу ися лайищялярдян йал-
ныз биридир. Хязяря, хцсусиля дя Азярбайъана 
эялмякдя олан сярмайялярин щяъми бах будур. 

Мяним Бакыйа илк сяфярим 1992-ъи илин 
мартына тясадцф едир. О вахт чятин дювр иди. 
Ящалинин, еляъя дя юлкяни идаря етмяйя ъящд 
эюстярян адамларын олдугъа бюйцк чятинликляри 
вар иди. Совет Иттифагынын даьылмасы чох бюйцк 
чятинликляр тюрятмишди. Инди эцълц, яламятдар 
дяйишиклик олубдур. Орада оланда мцхтялиф 
ресторанлара эетдим. Инди Бакыда щаггында 
данышдыьымыз дяйишиклийи адамларын юзляриндя 
эюрмяйя башлайырыг. 

Бакы чох эюзял бир шящярдир. Орада 
олмамысынызса, эяряк ора эедясиниз. Бакы 
мяним йадыма Сан-Франсискону салыр. Олдугъа 
эюзял йердир. Кцчяляриндя эязяркян адамларын 
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сифятляриня баханда цзляр эцлцмсцнцр. Бакы еля 
бир йердир ки, тязя-тязя чичяклянмяйя, дцнйаны 
юзцня ъялб етмяйя башлайыр. Ора бизнес, иш 
бирлийи гурмаг цчцн доьрудан да яла бир йердир. 
Бакы АБШ вя Гярб юлкяляри цчцн няйя эюря 
ящямиййятлидир? Инди бир нечя рягям 
эюстярмяк истяйирям. Чцнки артыг мяним 
чыхышымын галан щиссясини сюйляйибляр. 

Авропада 1997-ъи илдян 2010-ъу илядяк 
щасилат суткада 8,4 милйон баррелдян 
еняъякдир. Цстялик дя Гярб базарынын тялябаты 
ики милйон баррел артаъагдыр. Щямин нефт 
щарадан эяляъяк? ОПЕК-дон эяля биляр, амма 
сиз ону идхал етмяли олсаныз ня истярдиниз? 
Истярдиниз ки, тяъщизат мянбяляринин ъоьрафийа-
сыны эенишляндирясиниз. Хязярдя эюрцлян иш бизя 
кюмякчи ола биляр. Она эюря дя бу баррелляр 
ахмаьа башлайанда ясас ихраъ бору кямяри вя 
щямин о ики лайищя – артыг Новороссийскя нягл 
олунан нефтин бору кямяри, щямчинин Гярб 
бору кямяри Авропанын тяъщизат ъоьрафийасынын 
эенишлянмясини тямин едяъякдир. Сярмайяляр 
васитясиля юлкядя йаранаъаг сийаси сабитлик, 
Хязярдяки мювъуд сабитлик эцъляндикъя бу, 
щям Америка цчцн, щям дя галан Гярб 
юлкяляри цчцн йахшы олаъагдыр. Чох саь олун. 

ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 
бейнялхалг мясяляляр цзря директору): -–Инди 
ися сюзц ады “й” щярфи иля башлайан ширкятин 
нцмайяндяси Кен Бредлийя веряъяйик. Она 
сябирли олмасына эюря тяшяккцр едирик. О юзц 
Австралийадандыр, ийирми йедди илдир ки, 
“ЙУНОКАЛ”да ишляйир. Кен инди бу ширкятин 
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Азярбайъандакы тюрямя ширкятинин резидент-
менеъеридир. 

КЕН БРЕДЛИ (“ЙУНОКАЛ” ширкятинин 
нцмайяндяси): – Чох саь олун. “ЙУНОКАЛ” 
цчцн ян бюйцк проблемлярдян бири одур ки, 
мян щямишя ахырынъы чыхышчы олурам. Щейф ки, 
мян Азярбайъан нцмайяндя щейятинин 
тяркибиня дахил дейилям. Онда чыхыш цчцн мя-
ним даща йахшы имканым оларды. Мян 1993-ъц 
илин йанварындан Бакыда резидент-менеъерям. 
О вахтлара гайытсаг вя бцтцн бу ишляр щаггында 
о вахткы дцшцнъяляримя нязяр салсаг, дейярдим 
ки, онда Ермянистанла Азярбайъан арасында 
мцнагишя аловланырды. Азярбайъан Гярб 
дцнйасында о гядяр дя танынмамышды. Бакыда 
гадаьан сааты гойулмушду. Мещманхана 
стандартлары ашаьы сявиййядя иди. Ярзаьы йерли 
базардан алырдыг. Хариъи дцнйа иля рабитя 
ялагяляримиз йатаг отаьымызын балконунда 
гурашдырылмыш антена васитясиля щяйата 
кечирилирди. Мян щямин антенадан ъябщя 
хяттиндя мцнагишянин мигйасыны эюстярмяк 
цчцн щяр эцн чякдийим хяритяляри ширкятимизин 
Лос-Анъелесдяки гярарэащына факсла эюндяр-
мяк цчцн истифадя едирдим. Йедди милйон 
ящалиси олан Азярбайъан бир милйон гачгынын 
гайьысына гатлашмалы олду. Бцтцн проблемляря 
бир чятинлик дя ялавя олунду: Хязяр дянизинин 
сявиййяси галхмагда давам едирди вя 
сащилбойу йерляшян обйектляря зийан дяйирди. 

Мян щямин дюврдя дейирдим ки, Гярбя 
доьру бору кямяри йохдур, дяниздяки мювъуд 
инфраструктур азярбайъанлыларын кяшф етдикляри 
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нефт йатагларынын ишлянилмяси цчцн йарарсыздыр. 
Бюйцк тямир ишляри апармадан бурада бюйцк 
ишляр эюрмяк олмаз. Биз тяърид олунмуш Хязяр 
яразисиня чятин бир йолла дязэащ вя аваданлыг 
идхал едирдик. Йерли игтисадиййат даьылмагда 
давам едирди. Сийаси вязиййят гейри мцяййян 
иди вя о вахт мян чятин инанардым ки, 1997-ъи 
илядяк Азярбайъанда сабит щюкумят олаъагдыр, 
атяшкяс, йяни сцлщ йаранаъагдыр, нефтин пай 
бюлэцсцня даир биринъи сазиш вя цстяэял даща 
сяккиз мцгавиля баьланаъаг, бунларын щамысы 
гануна чевриляъяк, бизим сярмайяляримизи 
горуйаъагдыр, АБЯШ бир милйард доллар вясаит 
хяръляйяъяк, ейни заманда щасилат башланаъаг-
дыр. Билирдим ки, буну мяндян яввялки натигля-
рин щамысы бурада дейяъякляр. Чцнки бу, ол-
дугъа мцщцм щадисядир. Щасил олунан нефти 
Гара дянизя апармаг цчцн ишляк бору кямяри 
олаъагдыр, икинъи бору кямяри тикиляъякдир вя 
нящайят, бейнялхалг базарлара нефтин эюндярил-
мяси тямин едиляъякдир. 

Мян о вахт 1997-ъи илин сонунадяк 
Бакыда олаъаьыма чятин инана билярдим. Амма 
Бакыда йашамаг, мянъя, мцбаризя апаран вя 
азад базар игтисадиййатына ъан атан йени 
мцстягил дювлятин цзляшдийи проблемлярин 
мигйасларыны дяриндян анламаг имканы верир. 

Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат 
Ширкяти бу истигамятдя илк йол ачандыр. АРДНШ 
иля уьурлу тяряфдашлыг едян АБЯШ Бакыда 
мцяссисяляри рягабятя гадир ширкятляря 
чевирмяк  мягсяди иля  Гярбин  онларъа хидмят  
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мцяссисяси арасында алйанслар йарадыб ки, бу 
йолу давам етдирсин. Инди Азярбайъан цчцн 
нефт йатагларынын ишлянилмяси просеси 
чярчивясиндян кянара чыха билмяк щяйатын чох 
мцщцм амилляриндяндир. 

Азярбайъанда чох баъарыглы адамлар 
вардыр. Биз онларын гцввясиндян истифадя едирик. 
Нефт вя газ щасилаты артдыгъа бир сыра ясас, 
мцщцм йерли мясяляляр щялл едиляъякдир, айры-
айры обйектлярин иши йахшылашаъагдыр. 

Бу ил Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийев АБШ-да рясми сяфярдя олмушдур. О 
вахтдан бяри мцтямади олараг Американын бир 
сыра конгресменляри, щюкумят вя дювлят 
адамлары Азярбайъана эедибляр, Бакыда 
АБЯШ-ин чыхартдыьы илк нефтин байрам едилмяси 
мярасиминдя иштирак едибляр. Биз бурада башга 
чыхышларда да ешитдик, щямин мярасим нойабрын 
12-дя олду. Мярасимдя АБШ-ын енерэетика 
назири Федерико Пенйа вя бир сыра диэяр 
юлкялярин нцмайяндяляри дцнйанын диггятини 
Азярбайъана йюнялтдиляр. Биз бу гонаглары 
Азярбайъанда эюрмяйимиздян чох шадыг вя 
бюйцк сябирсизликля даща чох гонаьын 
эялмясини, Азярбайъанын проблемляринин 
щяллиня кюмяк етмясини истярдик. Проблемляр 
щяля чохдур. Инди фикирляшдийим проблемлярдян 
бири мяним Бакыда иш мцддятимин баша 
чатмасыдыр. Чох цмид едирям ки, Илщам Ялийев 
Хариъи Ишляр Назирлийинин васитясиля мяня 
кюмяк едя биляр. Яэяр о, мяня кюмяк ется, 
мян бундан сонра да Азярбайъанда гала 
билярям. 
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Чох саь олун. 
ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 

бейнялхалг мясяляляр цзря директору): – 
Мянъя, ъянаб Илщам Ялийев деди ки, о, 
мясяляни щялл едя биляр. Биз “ЙУНОКАЛ”ын 
нцмайяндясинин сийащынын сонуна гядяр 
эюзляйя билмяк сябрини гиймятляндиририк. 

Инди ися сюз Италийанын “Ени” корпорасийа-
сынын нцмайяндяси Енсо Бискусийя верилир. Бу 
ширкят Бакыда вя бцтцн Хязяр щювзясиндя фяал 
иш эюрдцйцндян онларын да демяйя сюзц вар. 

ЕНСО БИСКУСИ (“Ени” корпорасийасынын нцмайян-
дяси): –Бурада Азярбайъанын нефт потенсиалы, 
реэиондакы стратеэийасы, эеосийаси ящямиййяти 
вя ролу барядя чох данышылыб. Мяним тямсил ет-
дийим ширкят дя Азярбайъанда фяалиййят эюс-
тярир. Бурада нцмайяндяляри олан ширкятлярля 
бирликдя биз Хязярдя газма ишляри эюрцрцк. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 
Италийайа рясми сяфяри заманы биз бир сяняд 
имзаладыг. Илщам Ялийев о сяфярдя иштирак 
етмирди. Чцнки о Лондона эетмишди, орада 
онун ювлады дцнйайа эялмишди. Биз о вахт сизин 
вя йени доьулмуш ушаьынызын саьлыьына бадя дя 
галдырдыг. 

Ъянаб Ялийев, сиз Италийада дейилдиниз, 
амма баъыныз вя онун ики ушаьы, о ъцмлядян 
16 йашлы гызы аилянизи чох эюзял тямсил едирди. 
Цмидварам ки, о, тящсилини Италийада давам 
етдиряъякдир. 

Мян о вахт сизин аиля цзвляринизля бирлик-
дя Ромайа, Неапола, Каприйя вя Помпейя 
эетдим. Юз ширкятими орада тямсил етмякдян 
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чох мямнун идим. Орада мян президент 
Щейдяр Ялийевин сийаси дцщасына валещ олдум. 
Сизин атаныз АБШ-да газандыьы щейранедиъи 
уьуру Италийада тякрар етди. Атанызын Ъорътаун 
Университетиндяки чыхышыны мян шащиди олдуьум 
диэяр дцнйа лидерляринин чыхышы иля мцгайися 
етдим. Италийа сяфяри сизин атанызда олан диэяр 
бир ъящяти ашкара чыхарды. Онун хасиййятинин 
чох сямими, истиганлы вя щярарятли олмасынын 
шащиди олдуг. 

Биз бир дяфя Капридя бирликдя оланда 
тясадцфян бир эялин вя бяй балаъа ушагла бирлик-
дя президент Щейдяр Ялийевя йахынлашдылар. 
Президент Щейдяр Ялийев эялинля вя бяйля чох 
сямими эюрцшдц, эялиня бир халча баьышлады. 
Щямин халча сизин атанызын Неапол мериня 
вердийи халчадан да гяшянэ иди. Мян беля 
щадисялярдян чох даныша билярям. Бу, 
щягигятян дя щяддиндян артыг эюзял сяфяр иди. 

Бир шей дя демяк истяйирям. Мяндян щяр 
эцн сорушурлар ки, биз Хязяр реэионундан нефти 
дцнйа базарына неъя нягл едяъяйик. Бунун 
ъавабында дейирям ки, дцнйанын щеч бир 
йериндя щяля еля нефт кяшф олунмайыб ки, яввял-
ахыр дцнйа базарына йол тапа билмясин. Беля ки, 
сизин нефтиниз дя яvvял-ахыр дцнйа базарына 
чыхарылаъагдыр. 

Сизин атанызын Ромайа сяфяри заманы бир 
мясяля мейдана чыхды ки, Хязяр нефти Гара 
дяниздян кечмякля сащил яразиляриня чатдырыла 
биляр. Йяни, Румынийа вя Болгарыстандан 
Трийест шящяриня, сонра да йухары Ъянуби 
Алманийайа. Бу, щямин реэиондакы юлкяляри 
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Русийа нефтинин алтернативи иля тяъщиз едярди. 
Мянъя бу, нефтин чыхарылмасы цчцн гейд олунан 
йоллардан бири ола билярди. 

Бурада олмаьымдан чох мямнунам. 
Диггятинизя эюря чох саь олун. 

ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 
бейнялхалг мясяляляр цзря директору): – Мян 
бурада АБШ-ын Мяркязи Кяшфыййат Идарясинин 
сабиг директору, профессор Ъон Уитси эюрцрям. 
Ъон, сян бцтцн бунларын йени стратежи 
ящямиййятиндян данышмаг истяйирсянми? Еля 
йериндян дя даныша билярсян.  

ЪОН ДОЙР (АБШ Мяркязи Кяшфиййат Идарясинин 
сабиг директору, профессор): – Мян бурадакы 
эюзял чыхышларын щамысына гулаг аса-аса 
хяритяйя бахырдым. Фикримъя, нефти дцнйа 
базарына чыхармаг сон дяряъя ваъибдир. Бу, 
йалныз Мяркязи Асийа вя Хязярйаны юлкялярин 
игтисади-сийаси ъящятдян эцълянмяси, мянфяяти 
цчцн йох, щям дя истещсалчылар цчцн ваъибдир. 
Чцнки щямин нефт гиймятляри ашаьы сявиййядя 
сахламаьа кюмяк едяъякдир. 

Бу, чох чятин олаъаг. Бурадакы чыхышларда 
да бу, гейд олунуб. Мясялян, мян бизим 
юлкянин Иранла мцнасибятляриндяки проблеми 
анлайырам, она эюря дя щяр щансы бир нефт 
мцгавиляси, йахуд фактики нефт кямяри мясяляси 
чох проблематикдир. Иранла баьлы фяалиййятдя 
проблемляр ола биляр вя мцяййян сябябляр вар. 
Мян демирям ки, бунун тяряфдарыйам, амма 
мяним юлкямдя, башга йерлярдя бунлар 
мювъуддур. Шимал тяряфя, Русийайа эедяндя 
эюрцрцк ки, бору кямяри хяттинин чоху 
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Чеченистан яразисиндян, Грозныдан кечир. Еля 
орада бу кямяр узун мцддят иди ки, баьлан-
мышды. Биз маршрутун бурадан кечмясиндян, 
Гара дяниздян дя истифадя едилмясиндян нара-
щатыг. Чцнки эюрцрцк ки, орада ятраф мцщитля вя 
сийаси мясялялярля баьлы бир сыра проблемляр 
вар, амма маршрутун шимал тяряфдян – 
Румынийадан кечмяси истисна олунмагла. 

Русийа вя Иран нефт щасилаты ишлярини 
лянэитмякдя мараглыдырлар. Биз артыг орта хятт 
щаггында данышдыг. Мянъя, Русийа бу 
мясяляни галдырмышдыр. Сон тяклифлярдян бири 
одур ки, сащилдян тягрибян 39 мил аралы ярази 
ортаг ярази елан едилсин. Бу ися, йяни Хязярин 
мяркяз щиссясинин ортаг зона елан олунмасы 
бизим цчцн чятинлик тюрятмякдя давам 
едяъякдир. Русийа, Иран вя Тцркмянистан 
ясасян ортаг зона лайищяси, мяркязи щиссяляр 
уьрунда мцбаризя апарырлар вя щямин яразиляр 
бир башгасынын даща мящсулдар нефт йатагларыны 
ящатя едир. 

Цмумиййятля, бу мювзу чох ящямиййят-
лидир. Ъянаб Илщам Ялийев, мян сизин юлкянизин 
мювгейини алгышлайырам. Юлкяниз бу мясялянин 
ирялийя эетмяси цчцн давамлы ишляр эюрцр. Мян 
бизим бу ишя кюмяк едян ширкятляри, щямчинин 
диэяр юлкялярдян олан ширкятляри дя алгышлайы-
рам. Амма бу, чятин мясялядир, тезликля вя 
асанлыгла щялл едилмяйяъякдир. Еля буна эюря 
дя щамымызын диггятини бу мясяляйя йюнялт-
мяйимизя дяйяр. 

Чох саь олун. 
ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 
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бейнялхалг мясяляляр цзря директору): –Инди 
бизим бир нечя дягигя суал-ъаваб цчцн 
вахтымыз вар. Ъянаб Илщам Ялийев дя 
бурададыр. Эялин она имкан веряк ки, суаллара 
ъаваб версин. Кимин бир гейди, арайышы вя суалы 
варса, буйура биляр. Чалышын суаллар гыса олсун. 
Бяйанат да веря билярсиниз. Амма хащиш 
едирям, йыьъам олсун. Чцнки вахтымыз чох аз 
галыб. Суаллара Илщам Ялийев ъаваб веряъякдир. 

СУАЛ: – Мян юзцм тядгигатчыйам. Эялян щяфтя, 
йахуд ики щяфтядян сонра Киотода бейнялхалг 
эюрцш кечириляъяк. Билмяк истяйирям ки, бу ъцр 
эюрцшлярин мянасы нядир? Хязяр реэионунда 
тящлцкясизлик бахымындан наращатлыглар вя 
игтисади наращатлыглар барядя мялуматлара 
мараьын дяйишмясинин мяьзи нядян ибарятдир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, миллят вякили): – Хязяр реэионунда 
тящлцкясизлик мясяляляри чох ваъибдир. Йалныз 
она эюря йох ки, биз юз нефтимизи тящлцкясиз 
шяклиндя нягл етмяйя ъан атырыг. Щям дя она 
эюря ки, Хязярдя реэионал ямякдашлыг 
олмадан, Хязяр щювзяси юлкяляринин сяйляринин 
бирляшдирилмясини тямин етмядян щяр щансы бир 
мцщцм нятиъя ялдя олунмасы чох чятин 
олаъагдыр. Тяяссцф щисси иля демялийям ки, 
щазырда Хязяр дянизи реэиону юлкяляри 
бирляшмяйибляр. Инди онларын щяр бири юз 
сийасятини йеридир. Амма яфсуслар олсун ки, 
диэяр юлкялярин мараглары нязяря алынмайанда 
хцсусиля эюряндя ки, мцбащисяли мясяляляри 
цчцнъц тяряфляр тюрядир, биз юзцмцзц чятин 
вязиййятдя щисс едирик. 
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Билирсиниз ки, Азярбайъан Хязяр дянизин-
дя юз секторундакы нефтинин мянимсянилмясиня 
башлайан илк юлкядир. Бу иши айрыъа щяйата 
кечирмяк щцгугумузун олдуьуну гябул 
етмяк истямяйянляр тяряфиндян эюстярилян 
тязйиги дяф етмяк ня гядяр чятин олса да, бизим 
буну етмяк щцгугумуз олдуьуну сцбут 
етмяйя бу цч ил ярзиндя апардыьымыз ишлярля 
наил олмушуг. Сцбут етмишик ки, бизим 
секторумуздакы нефт Азярбайъан халгына 
мяхсусдур. 

Мян буну эюрмяйи чох истярдим вя 
цмидварам ки, эюряъяйям Хязярйаны юлкяляр 
юз сяйлярини бирляшдирсинляр. Чцнки, билирсиниз, 
бизим цчцн щяр шей бу вя йа диэяр дяряъядя 
айдындыр. Инди бизим ики бору кямяримиз вар вя 
биз мцтляг ясас ихраъ бору кямяри тикяъяйик. 
Цч мцхтялиф истигамятдя дцнйа базарына 
чыхышымыз олаъагдыр. Хязярин о тайындакы 
гоншуларымыз цчцн ися чох чятиндир. Яэяр онлар 
Трансхязяр бору кямяри системи имканындан 
истифадя етмясяляр, онларын юз нефт вя газындан 
истифадя етмяк бахымындан чох сечимляри 
олаъаг. Яэяр онлар Хязярдя суйун алтындан 
чякиляъяк бору кямяри тикинтисиндя бизимля 
ямякдашлыг етмясяляр, онда онларын йалныз бир 
йолу олаъаг ки, бу да шярг истигамятиндядир. 
Мян дцшцнцрям ки, бу да онларын юзляри цчцн, 
йа да бцтювлцкдя реэион цчцн чох файдалы 
олсун. 

СУАЛ: – Ъянаб Ялийев, иъазя верин, мцмкцнся, мян 
бу дейилянлярдян иряли эялян суал верим. Газа-
хыстаны, Тцркмянистаны нязяря алмалы 
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олсайдыныз, онларын юз нефтинин ишлянмясиндя, 
хариъи сярмайянин ъялб олунмасында вя ихраъ 
мясялясиндяки проблемлярини неъя гиймятлян-
дирярдиниз?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мяним цчцн буну 
истигамятляндирмяк бир гядяр чятиндир. Чцнки, 
яфсуслар олсун ки, мян буну сон ики эцн 
ярзиндя Вашингтондакы конфрансда гейд етдим, 
– биз бир-биримизи эюрмяк цчцн нечя ил йол 
эетмялийик. Мян Хязярйаны дювлятлярин 
нцмайяндялярини нязярдя тутурам. Тяяссцф ки, 
тез-тез эюрцшмцрцк. Амма мяним фикримъя 
имканлар, хцсусиля Газахыстанда чох бюйцк 
имканлар вардыр. Онлар бир сыра нефт проблемляри 
иля цзляшибляр. Онларын узун илляр дцнйа 
базарына чыхмаг цчцн йалныз бир йолу олуб – бу 
да Русийа васитясиля. Онлар заман-заман 
Русийанын иъазя вердийи гядяр нефти нягл етмяк 
мящдудиййяти иля цзляшибляр. Биз бу истигамят-
дя онлара кюмяк едирик. Биз Газахыстанла онла-
рын нефтини бизим танкерлярдян, бору кямяри сис-
темляриндян вя дямир йолу обйектляримиздян 
истифадя етмякля Эцръцстанын Гара дяниз 
лиманына нягл етмяк барясиндя бюйцк бир 
лайищя цзяриндя иш апармышыг. Бу йолла биз бир 
тяряфдян, нефт щасил едян башга юлкяляр цчцн 
транзит яразисиня чеврилирик, диэяр тяряфдян ися 
нефтин нягли цчцн йени имканлары сынагдан 
кечиририк. 

Тцркмянистана эялдикдя конкрет бир фикир 
сюйлямяк бир гядяр чятиндир. Чцнки онларын 
щаггында бизим о гядяр дя мялуматымыз 
йохдур. Амма сиз йягин билирсиниз ки, сон 
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вахтлар биз онлар тяряфиндян иряли сцрцлмцш бязи 
эюзлянилмяз иддиаларла цзляшмишик. Бу, 
хцсусиля тяяъъцблцдцр. Чцнки Тцркмянистан 
Хязяр дянизинин секторлара бюлцнмяси 
мясялясини щяля гябул етмямишдир. Онларын 
мянафейи айдын дейил. Онлар бу мясялядя 
ясасян Иран вя Русийа иля бирляшибляр, юз 
сийасятлярини щямин принсипля ясасландырырлар. 
Диэяр тяряфдян бизим сярщядляр дахилиндя олан 
бязи нефт йатаглары барясиндя иддиалар иряли 
сцрцрляр. Ялбяття, бу, чох тяяссцф доьурур, 
чцнки ямякдашлыьа имкан вермир. Инди чох 
чятинлик чякирляр. Эяляъякдя Хязярин нефт 
йатагларынын Азярбайъансыз ишлянмяси даща 
чятин олаъагдыр. Чцнки биз ясас инфраструктура 
малик йеэаня юлкяйик. Бизим истещсал етдийимиз 
нефти сащиля дашымаг цчцн бору кямяри 
системимиз вар. Газ бору кямяримиз, нефт бору 
кямяримиз, газма гурьуларымыз вар. 
Платформалар тикмяк цчцн надир обйектляримиз 
вар вя бизим артыг дцнйа базарына чыхышымыз 
вар. Она эюря дя гаршылыглы мянфяят цчцн, 
хцсусиля дя гоншуларымызын хейри цчцн онларын 
бизимля мцбащися етмякдянся, бизимля 
ямякдашлыг етмяси даща йахшы оларды. (Сцрякли 
алгышлар). 

РОК СЦБЩАНИ: Мян Ъорътаун Университетинин нц-
майяндясийям. Клинтон щюкумяти апаратынын 
бурада олан кечмиш цч рясми шяхсиня суалым 
вар. 

Мяним 1990-ъы илдян Азярбайъанла 
ялагям вар. Сиз Билл Клинтон президент 
сечилдикдян сонра онун апаратынын мцхтялиф 
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шюбяляриндя ишлямисиниз. Сизя демяк истядийим 
будур ки, “Азадлыьы дястяклямя акты”нын 907-
ъи маддяси Азярбайъаны бирбаша щуманитар 
йардым алмагдан мящрум едир. Буну бир даща 
вурьуламаг истярдим ки, Азярбайъан дцнйада 
йеэаня юлкядир ки, бирбаша щуманитар йардым 
алмасына гадаьа гойулмушдур. АБШ-ын бцтцн 
дцшмянляри – Куба, Ливийа, Иран, Ираг вя 
Шимали Корейа щуманитар йардым алырлар. 
Суалым белядир ки, няйя эюря сизин достунуз, 
АБШ-ын президенти бир гядяр ъясарят нцмайиш 
етдириб 907-ъи маддяни арадан галдырмыр? 

КЛИНТОН ЩЮКУМЯТИ АПАРАТЫНЫН КЕЧМИШ 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ: – Мянъя, сиз юз 
мювгейинизя бурадакы адамлар арасындан 
тяряфдарлар тапа биляъяксиниз. Мянъя, бу йай о, 
йяни президент Билл Клинтон президент Щейдяр 
Ялийевля эюрцшцндя 907-ъи маддянин арадан 
галдырылмасына чалышаъаьыны билдирди. Бу да онун 
щюкумятинин цмуми мювгейидир. 

Бу мясялянин конгресдя уьурсузлуьу ися 
Американын етник тясири эцълц олан дахили 
сийасяти иля баьлыдыр. Иъазя верин, фикрими давам 
етдиряряк дейим ки, мян билмирям буну 
конгрес едир, щюкумят едир вя йа кимин ишидир. 
Амма бу мясялядя ясас факт ондан ибарятдир 
ки, АБШ-ын президенти дювлят катиби васитясиля 
Конгреся чатдыра биляр ки, Азярбайъан 907-ъи 
маддянин она гаршы гойдуьу шяртлярин 
щамысына ямял етмишдир, йяни, башга сюзля, 
щярби ямялиййатлары дайандырмышдыр. Ермянис-
тан Азярбайъанын блокадасы алтында дейилдир, 
онун Эцръцстан тяряфдян бцтцн             
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ялагяляри вардыр. Беляликля, президент Конгреся 
тясир едиб 907-ъи маддяни арадан галдыра биляр. 

РОК СЦБЩАНИ: – Еля мяним суалым да ондан 
ибарят иди ки, няйя эюря АБШ-ын президенти 
ъясарят тапыб бу мясяляни щялл етмир, буну 
Конгресин ющдясиня бурахыр? 

ЪАВАБ: – Артыг биз апаратын цзвц дейилик. Амма 
мяним диэяр ики щямкарымдан щансыса бу 
суала ъаваб веря билярся буйурсун. 

– Мян ону дейя билярям ки, щюкумят 
апаратынын ясас щейяти зяманят верибдир. 
Амма дейясян достларымыз йа мясялянин 
мяьзини баша дцшмцрляр, йа да ямякдашлыг 
мювгейиндя дурмаг истямирляр. Бу мясялянин 
ня гядяр чятин вя эярэин олдуьуну онунла изащ 
етмяк олар ки, билдийиниз кими, Русийа сон 
вахтлар Ермянистана бир милйард доллар 
дяйяриндя силащ вермишдир. Бу сябябдян дя 
щямин реэионда тезликля сцлщцн бяргярар 
олмасыны эюзлямяк олмаз. Саь олун. 

СУАЛ: – Ъянаб Илщам Ялийев. Сон вахтлар Бакыда 
йашамыш адам кими билирик ки, доьрудан да Бакы 
чичяклянян бир шящярдир. Аьласыьмаз дяряъядя 
бюйцк дяйишикликляр вардыр. Тяяъъцблц дейил ки, 
бурада бу барядя данышанлар олду. Амма 
Азярбайъанын галан щиссяси сон дяряъя 
касыбдыр. Електрик, истилик тяъщизаты чох ашаьы 
сявиййядядир. Бакыдан кянар районларда ярзаг 
тяъщизаты чятиндир. Азярбайъан щюкумятинин 
Хязярдян ялдя олунаъаг нефт сярвятини юлкянин 
щяр йериндя, бцтцн Азярбайъан халгынын 
мянафейи цчцн ядалятли пайланмасыны тямин 
етмяк сащясиндя щансы планлары вардыр? 
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ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Щазырда бу мясяля бизим бюйцк 
проблемляримиздяндир. Биз бу барядя 
дцшцнцрцк. Бахмайараг ки, нефтин сатышындан 
эяляъяк илк пуллар нечя илдян сонра олаъагдыр, 
беля дцшцнцрям ки, ялдя едилян эялир 
кечмишдяки кими пайланмамалыдыр. Инди ясас 
мягсядимиз будур ки, нефтдян эялян эялири 
игтисадиййатымызын о сащяляриня сярмайя кими 
гойаг ки, юз нювбясиндя щямин сащяляр эялир 
эятиря билсин. Биз эялян мянфяяти бцтцнлцкля 
щамы арасында пайласаг, ютян йетмиш илдя, совет 
режими шяраитиндя етдикляримизи тякрарламыш 
олаъаьыг. 

Ялбяття, сосиал програмлар щяйата кечирил-
мялидир. Инди бизим ян бюйцк проблемимиз бир 
милйондан чох гачгынымызын олмасыдыр. Щюку-
мятимиз онлары ярзагла, дярман лявазиматы иля, 
диэяр зярури тялябат васитяляри иля тямин етмяли-
дир. Бу щюкумят цчцн чох чятиндир. Бунунла 
беля, онларын ян зярури ещтийаъларыны юдямяйя 
наил олуруг. 

Суалынызын икинъи щиссясиня – Азярбайъа-
нын Бакыдан кянар районларынын касыб олмасы 
мясялясиня тохунмаг истярдим. Иъазя верин, 
сизинля разылашмайым. Мян билмирям, сиз 
сонунъу дяфя Азярбайъанда ня вахт олмусу-
нуз вя Бакыдан кянардакы вязиййяти щарадан 
билирсиниз. Инди юлкямиздя апарылан игтисади исла-
щатлар нятиъясиндя, юзялляшдирмя нятиъясиндя – 
хцсусиля кянд тясяррцфатында Азярбайъан 
игтисадиййатында ирялиляйишляр давам едир. Мян-
ъя, бу, йахшы яламятдир. Бу яламят Азярбай-
ъанда базар игтисадиййатынын эцълянмясини 
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эюстярир. Яэяр сиз бир дя Азярбайъана эяляси 
олсаныз, чалышарам ки, сизи гонаг кими гябул 
едиб, сизя Бакыдан кянарда о йерляри эюстярим 
ки, онлар касыблыгдан чох-чох узагдырлар. 

ГРЕМ ЕЛИСОН: –Буйурун, ъянаб сяфир. 
ЩАФИЗ ПАШАЙЕВ (Азярбайъанын АБШ-дакы сяфири): 

– Яввяла, иъазя верин Щарвард Университети 
кими бюйцк бир тящсил мцяссисясиндя бизя 
верилмиш бу имкан цчцн Азярбайъаны Америка 
иътимаиййятиня, Америка халгына мцмкцн олан 
ян йцксяк сявиййядя тягдим етмяк имканы 
вердийиниз цчцн юз тяшяккцрцмц билдирим. 
Амма бир мягам да вар ки, ону сизя 
ачыгламаг истяйирям. Сон дюрд илдя 
Азярбайъанда баш верян дяйишикликляр барядя 
бурада чох адам данышды. Мян ися щямин 
дюврдя АБШ-ын Азярбайъана гаршы 
мцнасибятиндя ня гядяр дяйишиклик олдуьундан 
данышмаг истярдим. Бурада чох дцзэцн гейд 
едилди ки, о вахтлар Азярбайъан щаггында фикир 
беля иди ки, “Бу барбар мцсялман юлкяси йазыг 
христиан юлкяси иля вурушур”. Азярбайъанын 
АБШ-дакы илк сяфири кими мян бурайа эяляндя 
юйряндим ки, бяднам 907-ъи маддя 
Азярбайъана щяр щансы бир йардымы гадаьан 
едир вя бцтцн кечмиш совет республикалары 
ичиндя йалныз Азярбайъаны нящянэ АБШ 
дювлятинин вясаитляриндян мящрум едир. Юзц дя 
еля бир чятин вахтда ки, башгалары щямин 
вясаитдян юз кечид просеслярини асанлашдырмаг 
цчцн истифадя едирдиляр. 

Мян инди йягин ки, ян хошбяхт адамам. 
Чцнки дюрд ил яввял бурада 907-ъи маддяйя 
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гаршы чыхан йеэаня адам идим, инди ися 
Мяркязи Кяшфиййат Идарясинин кечмиш директору 
вя Щарвард Университетинин чох щюрмятли 
профессорлары бу маддянин ялейщиня юз 
сяслярини уъалдырлар. Бцтцн бунлар ясас верир ки, 
мян бу маддянин чох да узун мцддят 
йашамайаъаьыны дейим. Чох эцман ки, эялян ил 
еля бу щюкумят 907-ъи маддяни арадан 
галдырмаг ъясаряти нцмайиш етдиряъякдир. 
Чцнки Америка сийаси системинин юзцнямяхсус 
структуруна эюря, ялбяття, эюзляйя билмярям 
ки, эялян ил конгрес буну юзц етсин. Мян бир 
даща Щарвард Университетиня дярин 
миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Бу эцн 
мян дейярдим ки, чох хошбяхтям. 

Чох саь олун. 
СУАЛ: – Мян ону демяк истяйирям, тяяссцф ки, 907-

ъи маддя о вахт да, инди дя Ермянистанын 
узунмцддятли марагларына уйьун эялир. Анъаг 
щамыныз кими, мян дя билдирирям ки, 907-ъи 
маддя АБШ-ын бязи сащялярдя фяалиййятиня 
мящдудиййят гойур. 

Бурадакы мярузялярдя чохсайлы бору 
кямярляри мясялясиндян бящс едилди. Щямин 
мярузялярдяки бир фикирля разылашырам ки, щятта 
907-ъи маддя гала-гала да АБШ сийасятиндя 
чох шей етмяк олар. Бу маддя йалныз бизим 
бирбаша йардым эюстярмяк имканларымызы 
мящдудлашдырыр, амма диэяр сащялярдя 
сийасятимизя мящдудиййят гоймур. Щямин 
яразидя конструктив олмаьымыз цчцн чох ишляр 
эюря билярик. 

Мян юз эцнащымы етираф едяряк дейирям 
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ки, щяр бир сащядя АБШ-ын фяалиййяти иля баьлы 
проблемлярдян щансынынса арадан галдырыл-
масында конструктив мювге тутмаг вя истяр 
бору кямяри мясялясиндя, истярся дя диэяр 
мясяляляр барядя сизин конкрет тяклифляриниз 
вармы? 

ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 
бейнялхалг мясяляляр цзря директору): – 
Мянъя, бу суал узун олса да чох эюзял суалдыр. 
Сизин фикринизъя, АБШ щюкумяти щансы 
мясяляляря ъящд эюстярмялидир? Ола билсин ки, 
няйися щяйата кечирмяйя гадир олмасын, амма 
няляри етмяйя ъящд эюстярмялидир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мянъя, бу суала Сцбщани дя 
йахшы ъаваб веря биляр. Мян сизя бир шей демяк 
истяйирям. Биз артыг бир нечя илдир ки, юзцмцзц 
щямин 907-ъи маддя иля йашамаьа 
уйьунлашдырмышыг. Билирсиниз ки, биз бунунла 
беля, чох бюйцк ирялиляйишляря наил ола билмишик. 
Инди биз артыг милйардларла доллар сярмайя ъялб 
едяъяйик. Щазырда 907-ъи маддя бизим цчцн 
игтисади мянадан чох, мяняви мяна кясб едир. 
Мян эюрцрям ки, бу маддя Америка 
ширкятляринин бизимля ямякдашлыг имканларына 
да манечилик тюрядир. Чцнки инди бизим йалныз 
нефтля мяшьул олан ширкятлярля уьурлу 
ямякдашлыьымыз мювъуддур. Дцздцр, нефт 
сярмайячиляри ъялб етмякдя ясас рол ойнайыр, 
амма Азярбайъанда сярмайячиляр цчцн башга 
сащялярдя дя чохсайлы имканлар вардыр. 907-ъи 
маддянин олмасы йалныз бизя дейил, щям дя 
Азярбайъана сярмайя гоймаг истяйян, кюмяк 
етмяк истяйян, бизимля узунмцддятли ямяк-
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дашлыг етмяк истяйян Америка ширкятляриня 
мане олур. 

Яминям ки, Азярбайъан игтисади тярягги 
вя сийаси щяйатын демократикляшдирилмяси 
йолуну давам етдиряъякдир. Мян никбиням вя 
республикамызын йахын эяляъякдя юз инкиша-
фынын йени мярщялясиня гядям гойаъаьына 
инанырам. Биз индийядяк чох наилиййятляр ялдя 
етмишик. Амма бизи ян бюйцк уьурлар 
эяляъякдя эюзляйир. Ялбяття, ола билсин ки, 
мяним юзцм, еля сизлярдян дя щяр бириниз 
Америка щюкумятинин щяйата кечирилмяси 
зярури сайылан ишляр барядя ня едя биляъяйини 
йахшы билирсиниз. 

Билдирмяк истяйирям ки, сон вахтлар Азяр-
байъанла Америка арасындакы мцнасибятляр 
хейли йахшылашыбдыр. Бизнес тяряфдашларымыз 
сявиййясиндя, щюкумят вя Конгресин рясми 
шяхсляри сявиййясиндя бизим арамызда даща чох 
анлашма вардыр. Бурада сяфир Пашайевин дедийи 
кими, дюрд ил яввял о, щямин маддя гябул 
едиляркян ядалятсизлийя гаршы чыхан йеэаня 
адам идися, инди бу эцн бизим тяряфдашларымыз, 
достларымыз тяряфимизи сахлайырлар. Эяряк биз 
мцсбят дяйишикликляри гиймятляндиряк. Ялбяття 
ки, бирэя сяйляримизля щям Азярбайъанын, щям 
дя АБШ-ын хейриня дяйишикликлярин даща да 
инкишаф етмясиня тякан вермялийик.  

ГРЕМ ЕЛИСОН (Белфор мяркязинин елм вя 
бейнялхалг мясяляляр цзря директору): – Мян 
бунунла да сизи эюрцшц йекунлашдырмаьа 
чаьырырам. Беляликля, хцсуси гонаьымыза вя 
диэяр гонагларымыза имкан вермялийик ки, 
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мцзакиряляри гейри-рясми шякилдя давам 
етдирсинляр. Мян садяъя олараг бязи мягамлар 
барядя йекун сюзц демяк истяйирям. 

Мянъя, 907-ъи маддя бцтцн тяряфлярин 
мараглары бахымындан ъидди бир сящвдир. Амма 
эялин биз Азярбайъанла АБШ, щямчинин 
Азярбайъан щюкумяти иля АБШ щюкумяти 
арасындакы мцнасибятляря бахаг вя буну АБШ-
ын диэяр мяркязи Асийа дювлятляриндян щяр 
щансы бириня, АБШ-ын Русийа истисна олмагла 
кечмиш совет республикаларынын яксяриййятиня 
олан мцнасибятиля мцгайися едяк. Мянъя, бу, 
шцбщясиз ки, президент Щейдяр Ялийевин вя 
сизин сяфиринизин хидмятидир. 

Президент Щейдяр Ялийевин йайда АБШ-а 
сяфяри, онун президент Билл Клинтонла вя ялбяття 
ки, щюкумятин цзвляри иля данышыглары АБШ цчцн 
Азярбайъанын стратежи ящямиййяти, АБШ 
сийасятинин истигамятляри щаггында щюкумятдя, 
Америка халгында вя иътимаиййятдя артан 
биликлярин мигйасы беля бир факты сцбут едир ки, 
америкалылар юйрянмякдя астаэял олсалар да, 
амма юйрянирляр. Азярбайъан ися бу сащядя 
чох йахшы мцяллимдир. Яэяр мцгайисяйя ял 
атмалы олсаг вя Азярбайъаны Газахыстанла 
мцгайися етсяк – бунлар охшар вязиййятли 
юлкялярдир, – фярг бюйцкдцр. Бир тяряфдян 
президент Щейдяр Ялийевин кечирдийи эюрцшляр 
вя онларын нятиъяси олараг иътимаиййятин алдыьы 
мялуматлар, диэяр тяряфдян президент Ялийевин 
йайдакы сяфяринин нятиъяляри, мянъя, 
Азярбайъан щюкумятинин йахшы ишинин 
сцбутудур. Беля ки, америкалылар мярщяля-мяр-
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щяля юз мялуматларыны артырыблар. Цмидварыг ки, 
бу сяфяр силсиля сяфярлярин йалныз башланьыъыдыр, 
амма яслиндя бизя чох шей юйрятди. Она эюря 
дя иъазя верин, хцсуси гонаьымыза чох саь олун 
дейим. Нефт ширкятляринин бурада иштирак едян 
нцмайяндяляриня дя миннятдарлыьымы билдири-
рям. Биз онлардан да хейли мялумат юйряндик. 
Эяляъякдя онлардан даща чох мялумат алмаьы 
эюзляйяъяйик. Щамыныза тяшяккцр едирям.  

МЯТН: – Щарвард Университетиндя “Азярбайъан ХХЫ 
ясрдя дцнйанын йени енержи мянбяйидир” 
мювзусунда конфранс ишини уьурла баша вурду. 
Конфрансдан сонра Илщам Ялийев Бостон вя 
Щарвард Университетляриндя тящсил алан 
азярбайъанлы тялябялярля эюрцшдц, онларын 
гайьылары вя проблемляри иля марагланды, 
Азярбайъан щюкумятинин имкан дахилиндя 
онлара щяртяряфли кюмяк эюстяряъяйини билдирди. 
Илщам Ялийев азярбайъанлы тялябяляря елмляря 
дяриндян йийялянмяйи, мцасир технолоэийаны, 
елми наилиййятляри йахшы мянимсямяйи, 
республикамыза йцксяк ихтисаслы кадрлар кими 
гайытмаьы тювсийя етди, онлара тящсилдя вя 
щяйатда уьурлар арзулады. 

 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 

Ялийев Щарвард Университетиндя тялябяляр арасында… 
Тялябялярин цз-эюзцндян севинъ йаьыр. Мараглы эюрцшцн 
ясас фрагментляри эюстярилир. Сонра тялябялярдян бири чыхыш 
едяряк Илщам Ялийевя миннятдарлыьым билдирир. 
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РАУФ ЩЦСЕЙНОВ (Щарвард Университетинин 
тялябяси): – Билдийиниз кими, Щарвард Универ-
ситети дцнйанын ян мяшщур университетляриндян 
биридир. Бу университетин тарихи 200 илдян 
чохдур. Бу гядим, тарихи елм мяркязиндя 28 
миндян чох тялябя тящсил алыр. АБШ-ын алты 
президенти Щарвард Университетини битириб. О 
ъцмлядян Рузвелт, Кеннеди вя башгалары. 

Бу эцн Илщам Ялийевин Щарвард Универси-
тетиндя чыхыш етмяси биз азярбайъанлылар цчцн 
чох ящямиййятлидир. Мян бурада тящсил алырам. 
Фцрсятдян истифадя едяряк, Азярбайъан 
Республикасынын мющтярям президенти Щейдяр 
Ялийевин бизя эюстярдийи диггят вя гайьыйа 
эюря она дярин миннятдарлыьымызы билдиририк. 
Мян фяхр едирям ки, президент Щейдяр 
Ялийевин кюмяйи, дястяйи сайясиндя бу эцн 
Щарвард Университетиндя тящсил алырам. 

Биз азярбайъанлылар бу эцнцмцзля, фяхр 
едирик. Инди Азярбайъанын няфяси, сяси бурада 
дуйулмагдадыр. Йягин ки, фикир вердиниз, 
Мяркязи Кяшфыййат Идарясинин кечмиш директору 
Клинтон щюкумятиндя мцдафия назиринин 
мцшавири ишлямиш, ейни заманда президент 
Картерин мцшавири олмуш шяхсляр, бцтцн нефт 
ширкятляринин рящбярляри Азярбайъандан 
аьыздолусу данышдылар. Бцтцн чыхышларда 
президент Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда 
йенидян щакимиййятя эялдикдян сонра апардыьы 
мцдрик сийасят нятиъясиндя юлкямиздя 
йаранмыш сабитлик, республикамызын Дцнйа 
Бирлийиндя юзцнямяхсус лайигли йер тутмасында 
бу сийасятин мцщцм рол ойнадыьы хцсуси 
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вурьуланды. Чыхышларда ешитдийиниз кими, 
Азярбайъанда бюйцк дяйишикликляр баш 
вердийиндян, юлкямизин бцтцн реэионда лидер 
бир юлкяйя чевриляъяйиндян црякдолусу 
данышдылар. Бу, чох црякачан щалдыр. Биз фяхр 
едирик вя щесаб едирик ки, мющтярям 
президентимизин апардыьы уьурлу сийасят 
нятиъясиндя Азярбайъан юз сюзцнц бцтцн 
дцнйайа дейяъякдир. 

Бу эцн Азярбайъандан щамы данышыр. 
АБШ-да истяр Вашингтонда, истярся дя Щарвард 
Университетиндя кечирилян конфрансларда 
президент Щейдяр Ялийевин АБШ-а сяфяринин, 
етдийи чыхышларын, президент Клинтонла кечирдийи 
эюрцшлярин ящямиййятиндян, Америка-
Азярбайъан мцнасибятляринин ваъиблийиндян 
эениш сющбят ачылды. Бу, чох црякачан 
мянзярядир. Илщам Ялийевин инэилис дилиндя 
эюзял, мянтигли чыхышы, салонда чохсайлы 
ермянилярин олмасына бахмайараг, онларын 
суалларына мянтигля, ъясарятля ъаваб вермяси 
бизим цряйимизъя олду. Щесаб едирик ки, щяр бир 
азярбайъанлынын боръу, дцнйанын щарасында 
олдуьумуздан асылы олмайараг, вятянимиз 
щаггында, республикамыз щаггында щягигятляри 
дцнйайа даща чох йаймагдыр. Эяряк щяр 
биримиз вятянимизя садиг олаг. Буну бизя 
мящз президент Щейдяр Ялийев юйрядиб. Онун 
чыхышларында истяр эянълярин республика 
форумунда, истярся дя эянълярля чохсайлы 
эюрцшляриндя вердийи тювсийяляри биз даим 
гулаьымызда сырьа едирик. Сизи ямин едирик ки, 
йахшы охуйаъаг, елмляря йийяляняъяк, 
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Азярбайъана гайыдыб вятянимизя хидмят 
едяъяйик. Биз президент Щейдяр Ялийевин 
йолуна садиг олаъаьыг, юлкямизин чичяклянян 
бир республикайа чеврилмясиндя дювлят 
башчымыза йардымчы олаъаьыг. 

Эюрдцйцнцз кими, бурада Илщам Ялийевин 
Бостонда Массачузетс штатында охуйан 
тялябялярля дя эюрцшц кечирилди. Онлар щамысы 
црякдолусу тяшяккцрлярини билдирдиляр. Биз бу 
эцн бурада Азярбайъаны тямсил едирик. 
Азярбайъанымызын сясини, няфясини ешитдирян 
щяр бир вятян оьлуна ешг олсун. Цмидварам ки, 
беля эюрцшлярин сайы чох олаъаг. Мющтярям 
президентимиз Щейдяр Ялийевин вя Илщам 
Ялийевин Щарвард Университетини зийарят етмяси 
цчцн президентимизя дявят эюндярилмишдир. 
Президентимиз дя бу дявяти гябул едибдир. 
Цмид едирик ки, бу ъцр эюрцшляр Азярбайъан 
щягигятляринин дцнйайа чатдырылмасына бюйцк 
тющфя олаъагдыр. 

Фцрсятдян истифадя едяряк демяк 
истяйирям ки, Азярбайъанда йашайан, эюзц кор, 
гулаьы кар олан, республикамызда баш верян 
дяйишикликляри эюрмяйянляр цчцн бу эцн бариз 
бир нцмунядир. Бцтцн хариъиляр Азярбайъанда 
баш верян йениликлярдян сющбят ачаркян, бязян 
юз ичимиздяки бядхащлар буну эюрмяк 
истямирляр. 

Азярбайъан Дцнйа Бирлийиндя юз лайигли 
йерини тутаъагдыр. Президент Щейдяр Ялийевин 
тутдуьу йол йеэаня дцзэцн йолдур. Биз эянъляр 
онун сийасятини дястякляйирик вя цмидварыг ки, 
бурада – АБШ-да, айры-айры университетлярдя 
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беля эюрцшлярин сайы чох олаъагдыр. 
МЯТН: – Щям Вашингтонда кечирилян “Хязяр бору 

кямярляри йени нефт сычрайышынын ачарыдыр” 
мювзусунда конфранс, щям дя Щарвард 
Университетиндя йцксяк сявиййядя тяшкил 
олунмуш конфранс мяшщур сийаси хадимлярин, 
политологларын, експертлярин, АБШ-ын рясми вя 
ишэцзар даиряляринин, еляъя дя дцнйанын ян 
нцфузлу кцтляви информасийа васитяляринин, 
мятбуат органларынын диггят мяркязиндя иди. 
Бу конфранслар Америка-Азярбайъан мцнаси-
бятляринин перспективли истигамятляри, АБШ-ын 
Гафгазда вя Хязярйаны бюлэядяки сийасяти, 
Хязяр щювзясиндя, Газахыстан вя Орта Асийа-
дакы енержи мянбяляринин ишлянилмяси, Гярбин, 
еляъя дя дцнйанын башга реэионларынын енержи 
тяминаты бахымындан чох бюйцк ящямиййят 
кясб едирди. Кечирилян мцзакиряляр, апарылан 
фикир мцбадиляси бюйцк мараг доьурмагла 
йанашы, щям дя бир чох мятлябляря айдынлыг 
эятирди. Бу мянада Азярбайъан Дювлят Нефт 
Ширкятинин биринъи витсе-президенти Илщам 
Ялийевин конфрансдакы мязмунлу мярузяси, 
проблемляри дяриндян билмяси, суаллара ъаваб 
веряркян йцксяк интеллект вя эцълц мянтиг 
нцмайиш етдирмяси диггяти ъялб едирди. Еля 
буна эюря дя конфрансдан сонра Илщам 
Ялийевин шяряфиня верилян зийафят заманы 
Щарвард Университетинин профессорлары ондан бир 
сыра мцряккяб мясяляляри шярщ етмяйи хащиш 
етдиляр. 

Йери эялмишкян гейд едяк ки, Ермянистан 
президентинин хариъи сийасят мясяляляри цзря 
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сабиг мцшавири конфрансдан сонра Илщам 
Ялийевя йахынлашараг мязмунлу чыхышына, 
глобал мцщакимяляриня эюря ону тябрик етди, 
тяшяккцрцнц билдирди. О, Азярбайъан телевизи-
йасына мцсащибя вермякдян имтина ется дя, 
президент Щейдяр Ялийевин фяалиййятини йцксяк 
гиймятляндирдийини вурьулайараг деди ки, 
Щейдяр Ялийев щяр шейи чох эюзял билир вя 
мцнагишяни тезликля низама салаъагдыр. 

Бу конфранслар эянъ вя мцстягил Азяр-
байъан Республикасынын Дцнйа Бирлийиндя юз 
лайигли йерини тутдуьуну бир даща эюстярди, 
Азярбайъанын сон дяряъя бюйцк ящямиййятя 
малик стратежи, эеосийаси мювгейинин, нящянэ 
игтисади-сийаси потенсиалынын нцмайишиня чеврил-
ди, мцстягил Азярбайъан дювлятинин эяляъяк 
инкишаф перспективлярини айдынлашдырды. 

 
Сон 

Декабр 1997-ъи ил 
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Азярбайъан-Америка:  
стратежи ямякдашлыьын цфцгляри 

 
Б и р и н ъ и  ф и л м  

 
Бакынын панорам мянзяряляри… Азярбайъан-

Америка ялагялярини якс етдирян фрагментляр екранда 
ъанланыр. Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин вя 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 
Ялийевин АБШ-а сяфярляриндян хроникал кадрлар эюстярилир. 

 
МЯТН: – Мцстягил Азярбайъан дювлятинин дахили вя 

хариъи сийасятинин талейцклц уьурлары вя Амери-
ка Бирляшмиш Штатлары иля юлкямиз арасында гар-
шылыглы мараглара ясасланан бярабярщцгуглу 
ялагялярин йарадылмасы Азярбайъан президенти 
Щейдяр Ялийевин узагэюрян дювлятчилик фяалий-
йятинин бящряляридир. 

1992-ъи илдя Азярбайъан Республикасы иля 
Америка Бирляшмиш Штатлары арасында дипломатик 
мцнасибятляр йарадылса да, 1993-ъц илин ортала-
рына гядяр Азярбайъан-Америка ялагяляринин 
инкишафы сащясиндя еля бир ъидди аддым атылма-
мышды. Азярбайъанын сабиг рящбярляринин фяр-
сизлийи, глобал сийасят мясяляляриндян баш 
чыхармамасы нятиъясиндя республикамызла 
дцнйанын апарыъы дювлятляри арасында сийаси диа-
лог йаратмаг мцмкцн олмамышды. 1993-ъц илин 
ийунунадяк кечирилян бейнялхалг мяълислярдя 
Азярбайъанын цзляшдийи проблемлярин, юлкя-
мизя мцнасибятдя йол верилян тарихи 
ядалятсизликлярин дцнйа дювлятляринин диггятиня 
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чатдырылмасы цчцн щеч бир ямяли тядбир 
эюрцлмямишди. Нятиъядя Азярбайъан дцнйа 
мигйасында тяклянди, Халг Ъябщясинин игтидары 
дюврцндя Америка Бирляшмиш Штатлары конгреси 
юлкямизя гаршы ядалятсиз 907-ъи дцзялиш гябул 
етди. Бцтцн бунлара бахмайараг, бу эцн мцхали-
фятдя олан сабиг игтидарын нцмайяндяляри щаки-
миййятдя оларкян “гярбйюнцмлц сийасят 
апардыгларындан” дям вурурлар. Амма щямин 
“гярбпяряст сийасят”ин аъы нятиъялярини бу эцн дя 
там арадан галдырмаг мцмкцн олмамышдыр. 

907-ъи дцзялиш вя мцстягиллик газанмыш 
Азярбайъанын сийаси блокадасы сабиг игтидарларын 
дюврцндя йеридилян сябатсыз, мянтигсиз вя прин-
сипсиз сийасятин юлкяни учурума сцрцкляйян тящлц-
кяли синдромлары иди. 

Эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин 
сийаси щакимиййятя гайытмасындан сонра юлкями-
зин хариъи сийасяти, о ъцмлядян Азярбайъан-Аме-
рика Бирляшмиш Штатлары мцнасибятляри йцксялян 
хятля инкишаф етмяйя башлады. Республикада сийаси 
сабитлик, дцнйанын бцтцн юлкяляри, еляъя дя АБШ 
иля ялагялярин инкишафы цчцн мющкям ясас йаратды.  

 
Мющтяшям Эцлцстан сарайы эюрцнцр. Салонда Азярбай-

ъан вя “Ясрин мцгавиляси”ня имза атаъаг дювлятлярин бай-
раглары дальаланыр… 

 
МЯТН: – 1994-ъц илин сентйабрында Бакыда дцнйанын 

апарыъы нефт ширкятляри иля “Ясрин мцгавиляси”нин 
имзаланмасы Азярбайъанын Гярбин нцфузлу 
дювлятляри илк нювбядя Америка Бирляшмиш Штатлары 
цчцн сярфяли игтисади тяряфдаша чеврилмяси просе-
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синин ясасыны гойду. АБШ щюкумяти Азярбайъанла 
фяал сурятдя марагланмаьа башлады. Нятиъядя 
Азярбайъан тякъя кечмиш ССРИ мяканында дейил, 
бцтцн Аврасийа мигйасында мцщцм стратежи вя 
ъоьрафи-сийаси мювгейя малик бир юлкя кими гябул 
олунду. АБШ-ын Йахын Шяргдя вя Аврасийадакы 
марагларына Азярбайъанын ъаваб вермяси 
щягигяти дярк едилди. Гейд етмялийик ки, бцтцн 
бунлар мящз Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийевин йорулмаз фяалиййяти, мятин сийаси 
ирадяси, нцфузу вя гятиййяти сайясиндя мцмкцн 
олмушдур. 

Бейнялхалг мцнасибятляр системиндя мц-
ъярряд сийаси мараглар вя “сойуг мцщарибя” 
дюврцнцн идеоложи гаршыдурмасы инди юз йерини 
игтисади мараглара вермишдир. Юлкялярарасы 
мцнасибятлярдя бу принсипя риайят олунмасы артыг 
ясас йер тутур. 

Азярбайъанын стратежи нефт сийасяти АБШ-ын вя 
Авропанын апарыъы дювлятлярини республикамызла 
сых баьлады, онларын игтисади марагларыны бизим 
милли дювлятчилик мянафейимизля там уйьунлаш-
дырды. Азярбайъан мювзусу Гярбин кцтляви 
информасийа васитяляриндя диггят мяркязиндя 
дуран мювзулардан бириня чеврилди. Ермяни 
тяблиьаты вя онун йаратдыьы миф дармадаьын 
едилди. Гафгазда ясл вязиййят, Ермянистан-
Азярбайъан мцнагишясинин, Даьлыг Гарабаь 
проблеминин мащиййяти, Азярбайъан щаггында 
щягигятляр дцнйа мятбуатында юз яксини тапды 
вя бейнялхалг иътимаи ряй Азярбайъанын 
хейриня дяйишди. 

Азярбайъан-Америка мцнасибятляри сон 
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иллярдя АБШ-ын рясми даиряляринин, щюкумятин, 
Конгресин, Сенатын, мцхтялиф гурумларын хцсу-
си мцзакиря обйектиня чеврилмиш, айры-айры мя-
сяляляр цзря цмуми разылыг ялдя олунмушдур. 
907-ъи маддянин ляьви, Азярбайъана АБШ 
щюкумяти тяряфиндян йардымлар эюстярилмясинин 
гануни йоллары барядя мцхтялиф сявиййялярдя 
мцнтязям мцзакиряляр апарылмыш вя бу сащядя 
ъидди ирялиляйишляр ялдя едилмишдир. Лакин 
ермяни лоббисинин эцълц тясири вя мцдахиляси 
щялялик ъидди янэял тюрядир. 

907-ъи дцзялишин ядалятсиз олдуьунун 
Америка Бирляшмиш Штатларынын щюкумяти, 
нцфузлу дювлят хадимляри вя танынмыш 
сийасятчиляр тяряфиндян етираф едилмяси, 
Азярбайъана АБШ-дан гейри-щюкумят хятти иля 
эюстярилян йардымларын артырылмасы бу маддянин 
йахын вахтларда арадан галдырылаъаьына инамы 
даща да эцъляндирир. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 
АБШ президенти Билл Клинтонун дявяти иля 1997-
ъи ил ийулун 27-дян августун 7-дяк бу юлкяйя 
давам едян рясми дювлят сяфяри Азярбайъан-
Америка мцнасибятляринин зирвяси кими бюйцк 
ящямиййятя маликдир. Бу сяфяр Азярбайъан-
Америка мцнасибятляриндя йени бир 
мярщялянин башланьыъыны гоймуш, Американын 
Гафгаз вя Шярг сийасятиндя Азярбайъанын, 
юлкямизин хариъи сийасятиндя ися Гярб 
дювлятляринин вя АБШ-ын йери, ролу кими стратежи 
мясяляляря бирдяфялик айдынлыг эятирмишдир. 
Тясадцфи дейилдир ки, эюркямли сийаси хадим 
Збигнев Бжезински Азярбайъан президенти 
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Щейдяр Ялийевин АБШ-а рясми сяфярини 
Американын Гафгаз сийасятиндя йени еранын 
башланьыъы, епохал тарихи щадися адландырмышдыр. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 
АБШ президенти Билл Клинтонла, витсе-президент 
Алберт Горла, дювлят катиби Мадлен Олбрайтла 
вя диэяр рясми шяхслярля, ишэцзар даирялярин 
нцмайяндяляри иля кечирдийи эюрцшляр ики юлкя 
арасындакы мцнасибятлярин стратеэийасыны, прин-
сиплярини, перспективлярини мцяййянляшдирди. 
Азярбайъан-Америка мцнасибятляриндя йаран-
мыш стратежи тяряфдашлыг ялагяляри тякъя рес-
публикамыз цчцн дейил, Гафгазын вя Мяркязи 
Асийанын бцтцн юлкяляри цчцн чох бюйцк 
ящямиййят дашыйыр. 

Гафгаз вя Мяркязи Асийа бу бюлэядя 
мараьы олан айры-айры дювлятлярин тарих бойу 
мцбаризя мейданы олмушдур. Гафгазын, Азяр-
байъанын, диэяр Хязярйаны юлкялярин йанаъаг, 
енержи ещтийатларынын щасилаты вя ихраъы, реэиона 
инвестисийа гойулушу, габагъыл технолоэийа 
эятирилмяси, сянайе инфраструктурунун инкишаф 
етдирилмяси, бюлэя юлкяляринин игтисадиййатынын 
дцнйа бирлийиня интеграсийа олунмасы щям 
Гярбин, щям дя бу реэионун марагларына 
ъаваб верир. Мящз буна эюря дя бу мясяляляр 
инди бейнялхалг конфрансларын, семинарларын, 
айры-айры ишэцзар эюрцшлярин, сяфярлярин ясас 
мювзусуну тяшкил едир. 

Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин 
биринъи витсе-президенти, Милли Мяълисин депутаты 
Илщам Ялийевин Америка Бирляшмиш Штатларына 
сон иллярдяки сяфярляри бу мянада диггяти 
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хцсуси олараг ъялб едир. Хариъи ширкятлярля 
баьланмыш нефт мцгавиляляринин щяйата кечирил-
мяси, Азярбайъан нефтинин, еляъя дя Тцркмя-
нистан вя Газахыстан нефтинин Гярбя ихраъ 
маршрутлары, Аврасийа няглиййат дящлизинин реал-
лашдырылмасы, Ермянистан-Азярбайъан мцнаги-
шясинин сцлщ йолу иля щялли, “Азадлыьы мцдафия 
акты”на 907-ъи дцзялишин ляьви, реэионал 
ямякдашлыг мясяляляри Илщам Ялийевин АБШ-а 
сяфярляри заманы даим диггят мяркязиндя 
дуран ясас мювзулардыр. 

Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин 
биринъи витсе-президенти, Милли Мяълисин цзвц 
Илщам Ялийев Вашингтонда, Лос-Анъелсдя вя 
Сан-Франсискода бир сыра конфрансларын, 
семинарларын ишиндя иштирак етмяк цчцн 1998-ъи 
ил мартын 25-дя Америка Бирляшмиш Штатларына 
эетмишдир. Сяфярин Вашингтон щиссясиндя 
Американын рясми шяхсляри иля эюрцшляр, 
Конгресин щяр ики палатасынын цзвляри иля 
гаршылыглы мцнасибятлярин мцзакиряси дя 
нязярдя тутулурду. 

 
* * * 

 
МЯТН: – Илщам Ялийев Вашингтона эялян эцн АБШ 

Конгресинин бцдъя тяхсисатлары комитясинин 
сядри Тед Стивенс иля (Алйаска штатындан 
республикачы) эюрцшмцшдцр. АБШ Конгресинин 
ян щюрмятли цзвляриндян бири вя чох мютябяр 
комитянин рящбяри олан сенатор Стивенс 
Азярбайъанда вязиййятин инкишафына, Хязярин 
карбощидроэен ещтийатларынын ишлянилмясиндя 
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юлкямизин ялдя етдийи тяряггийя, щабеля нефт вя 
газын Гярб базарларына нягл олунмасы 
мясяляляриня ъидди мараг эюстярмишдир. 

Илщам Ялийев юз нювбясиндя гейд 
етмишдир ки, Азярбайъан Бирляшмиш Штатлар 
щюкумятинин дястяйиня цмид бясляйир вя щям 
юз нефт-газ ещтийатларынын ишлянилмясини эцълян-
дирмяк мясялясиндя, щям дя бору кямяринин 
ясас маршрутунун мцяййянляшдирилмясиндя бу 
дястяйи алыр. АБШ Енерэетика Назирлийи иля 
сямяряли, интенсив ялагяляр Американын нефт 
ширкятляри иля ямякдашлыьын давам вя инкишаф 
етдирилмясиня хидмят едир. 

Бунунла ялагядар, щямчинин, гейд олун-
мушдур ки, Азярбайъанда хариъи инвестиси-
йаларын, о ъцмлядян Америка инвестисийаларынын 
эетдикъя артмасы няинки юлкямизин бейнялхалг 
игтисади ялагяляринин мющкямляндийиня, бизнес 
апарылмасына мараг эюстярилдийиня сцбутдур, 
щям дя игтисадиййатымызын йенидян гурулмасы 
цчцн стимулдур. Азярбайъан Республикасынын 
президенти Щейдяр Ялийевин АБШ-а илк рясми 
сяфяри заманы имзаланмыш цч нефт мцгавиляси-
нин бюйцк ящямиййяти дя нязяря чарпдырылмыш-
дыр. 

Сенатор вурьуламышдыр ки, Азярбайъанда 
вя Алйаскада нефт щасилатынын мцгяддяраты 
мцяййян мянада охшардыр: “Биз дя дяниздя 
нефт ещтийатларына маликик, амма охшарлыг бу-
нунла битир: бизя онларын ишлядилмясиня иъазя 
вермядиляр”. Истяр АБШ-ын, истярся дя Азярбай-
ъанын марагларына зидд олан бир ганун кими 
907-ъи дцзялишля баьлы проблемляр 
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комплексинин мцзакиряси сющбятин эедишиндя 
айрыъа йер тутмушдур. Бунунла ялагядар, 
Ермянистан гошунлары тяряфиндян юлкямизин 
яразисинин 20 фаизинин ишьалынын давам етмяси, 
Азярбайъанда юз даими йашайыш йерляриндян 
зоракылыгла дидярэин салынмыш бир милйон 
гачгынын вя мяъбури кючкцнцн олмасы факты 
нязяря чарпдырылмышдыр. 

Гейд олундуьу кими, бу бахымдан Азяр-
байъан Республикасы иля АБШ арасында игтисади 
ямякдашлыьы вя сийаси гаршылыглы анлашманы даща 
да инкишаф етдирмяйин ваъиблийини бир сыра 
конгресменлярин вя сенаторларын эетдикъя даща 
айдын баша дцшмясини юлкямизин рящбярлийи вя 
Азярбайъан иътимаиййяти йцксяк гиймятлянди-
рирляр. 907-ъи дцзялишин ляьв едилмяси барядя 
конгресмен П.Кингин (Нйу-Йорк штатындан 
республикачы) ганун лайищяси иряли сцрмяси буна 
сцбутдур. Артыг бу эцн щямин ганун лайищяси 
Нцмайяндяляр Палатасынын бир сыра цзвляри тяря-
финдян дястяклянмишдир. Сенатор Азярбайъанын 
мювгейиня ряьбят бяслядийини вя ону баша 
дцшдцйцнц сюйляйяряк, щямин проблемин 
ятрафлы шякилдя юйрянилмясини давам етдирмяк 
ниййятиндя олдуьуну билдирмишдир. 

Юлкямизя эялмяк барядя Азярбайъан 
тяряфинин дявяти миннятдарлыг щисси иля гябул 
едилмишдир. 

 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 

Ялийевин “Вашингтон пост” гязетиня мцсащибясини якс 
етдирян кадрлар бир-бирини явяз едир. 
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МЯТН: – Илщам Ялийев “Вашингтон пост” гязетинин 
мцхбириня мцсащибя веряряк, Азярбайъанда 
щяйата кечирилян демократик ислащатлар, юлкя-
мизин нефт сийасяти, хариъи ширкятлярля баьланмыш 
нефт мцгавиляляринин реаллашдырылмасы, Аврасийа 
дящлизинин ящямиййяти вя реэионал ямякдашлыг 
мясяляляриндян ятрафлы бящс етмишдир. 

СУАЛ: – Ъянаб Ялийев, биринъи суалымыз беля 
олаъагдыр: Сизин АБШ-а эялишинизин ясас 
мягсяди нядян ибарятдир? Сиз Вашингтона 907-
ъи маддя иля ялагядар эялмисиниз, йохса нефт 
сянайесинин инкишафы цчцн йени имканлар арайыб-
ахтарырсыныз?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-прези-
денти, миллят вякили): – Щяр ики мювзу 
эцндяликдядир. Бир щалда ки, нефт щаггында суал 
вердиниз, ону демялийям ки, нефт сащясиндя 
дцнйанын апарыъы ширкятляри иля ямякдашлыьымыз 
чох уьурлудур. 

Биз 1994-ъц илдян етибарян пай бюлэцсц 
цзря 9 мцгавиля имзаламышыг. Мцгавилялярдя 
12 юлкянин апарыъы нефт ширкятляри тямсил 
олунмушдур. Онлар юз юлкяляриндя вя дцнйада 
танынмыш ширкятлярдир. Америка Бирляшмиш 
Штатларынын ширкятляри Хязярин Азярбайъан сек-
торундакы йатагларын бирэя ишлянилмяси цчцн 
имзаланмыш 9 мцгавилядян 6-нын фяал иштирак-
чысыдыр, ясас пайлар мящз онлара мяхсусдур. 

Индийядяк ялагяляримиз, ямякдашлыьымыз 
мещрибан вя ишэцзар характер дашымышдыр. Артыг 
мцсбят нятиъяляр ялдя етмишик. Мясялян, 
Хязярин Азярбайъан секторундакы йатагларын 
бирэя ишлянилмясиня 1,5 милйард доллар вясаит 
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гойулмушдур. Инфраструктурумуз эцнцн тяляб-
ляриня ъаваб вермядийиня эюря биз Гярб нефт 
ширкятляринин йардымы иля щямин инфраструктуру 
моденляшдирмишик вя о, дцнйа стандартлары 
сявиййясиня чатдырылмышдыр. Газма гурьулары, 
тяъщизат эямиляри вардыр, нефт терминалы 
тикилмишдир. “Чыраг” йатаьындан илк нефти ялдя 
етмишик. Кечян ил нойабрын 12-дя бу мярасими 
тянтяняли сурятдя гейд етдик. Бу, Азярбай-
ъанын нефт тарихиндя, дейярдим ки, ян бюйцк 
наилиййятлядян биридир. 

Ясас наилиййятлярдян бири дя одур ки, 
Азярбайъан нефти артыг дцнйа базарларына ахыр. 
Лакин проблемимиз ондан ибарятдир ки, бу 
гядяр нефтимиз ола-ола ону хариъя эюндярмяк 
имканларымыз чох мящдуддур. Биз кечмишдя 
хам нефти тиъарят базарына чыхармамышыг. Яв-
вялляр заводларымызын щазыр нефт мящсулларыны 
базарлара чыхармагла кифайятлянмишдик. Бир 
даща билдирмяк истяйирям ки, хам нефтин тиъарят 
базарына чыхарылмасы Азярбайъан тарихиндя илк 
щадисядир. 

Бизим мягсядимиз бир йох, бир нечя – ики, 
цч вя даща артыг нефт кямяри тикмякдир ки, 
нефтимизи хариъя эюндяря биляк. Бору 
кямярляринин бири артыг щазырдыр. Русийа вя 
Азярбайъан дювлятляри арасында разылыьа ясасян 
Азярбайъанын мящсулу артыг Русийанын 
Новороссийск лиманына дашыныр. Икинъи бору 
кямяри тикилмякдядир. Бу кямяр Азярбайъан 
нефтини Эцръцстанын Гара дяниздяки лиманына 
чыхараъагдыр. Щазырда биз хариъи щямкарлары-
мызла бирэя ясас бору кямяринин истигамятини 
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мцяййян етмяк цзяриндя чалышырыг. Чцнки бир 
нечя иля Азярбайъан нефтинин истещсал щяъми 60 
милйон тона чатаъагдыр. Газахыстанын, 
Тцркмянистанын, Хязярйаны диэяр юлкялярин 
нефтинин дя Азярбайъан яразисиндян кечмякля 
дцнйа базарына чыхарылмасы ещтималынын чох 
бюйцк олдуьуну нязяря алсаг, шцбщясиз ки, 
шяраит бир нечя бору кямяри тикмяйи биздян 
тяляб едир. 

Мяним фикримъя, бу, эцндяликдя олан 
ясас мювзудур. Мян бу мювзуда сющбятляр 
апараъаьам. Енерэетика назири Пенйа иля 
эюрцшцм нязярдя тутулмушдур. Яввялляр дя 
онунла эюрцшляримиз вя мцзакиряляримиз 
олмушдур. Щазырда Азярбайъанда фяалиййят 
эюстярян вя республикамызда иш эюрмяк 
истяйян нефт ширкятляринин нцмайяндяляри иля дя 
эюрцшлярим планлашдырылмышдыр. 

АБШ-а эялмяйимин икинъи мягсяди ондан 
ибарятдир ки, мян бурада цч семинарда иштирак 
едяъяйям. Бу семинарлардан бири Вашингтонда 
кечириляъякдир. Щямин семинар Азярбайъан-
Америка Тиъарят Палатасы тяряфиндян тяшкил 
олунмушдур. Диэяр ики семинар ися Калифор-
нийада кечириляъякдир. Мян Калифорнийада 
оларкян Стенфорд Университетиндя мцщазиря 
охуйаъаьам. Бура эялишимин цчцнъц мягсяди 
ися ондан ибарятдир ки, мян АБШ Сенатында, 
Конгресиндя, Дювлят Департаментиндя, Аь ев-
дя эюрцшляр кечиряъяйям. Эюрцшляр артыг бу 
эцн башламышдыр. Цмид едирям ки, бу эюрцшляр-
дян сонра Азярбайъанын вя Америка Бирляшмиш  
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Штатларынын али ганунвериъилик гурумлары 
арасында анлашма даща да артаъагдыр. 
Азярбайъанын вя АБШ-ын али иърачы 
гурумларынын, йяни щюкумятляринин ялагяляри 
там анлашма шяраитиндя инкишаф етдирилмишдир. 
Тяяссцф ки, Сенатын вя Конгресин бюйцк 
щиссяси ермяни лоббисинин тясири алтындадыр. Бу 
да 907-ъи маддянин ляьв едилмясиня мане 
олур. Йери эялмишкян, 907-ъи маддянин ляьви 
бизим цчцн игтисади бахымдан, нцфуз 
бахымындан чох ваъибдир. Дюрдцнъц сябяб ися, 
Америка Бирляшмиш Штатлары чох эюзял юлкядир. 
Мян имкан оланда ясас ишляримдян айрылмадан 
бурайа мямнуниййятля эялирям. 

СУАЛ: – Трансхязяр бору кямяри барядя сорушмаг 
истяйирик: бу лайищянин эяляъяйи щаггында ня 
дцшцнцрсцнцз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз артыг бу истигамятдя 
ишляйирик. Газахыстанын “Тенэиз” йатаьындан 
чыхарылан мящсулу бир нечя илдир ки, Азярбайъан 
яразиси васитясиля хариъя нягл едирик. Бунун 
цчцн Азярбайъанын эямиляриндян, дямир 
йолундан, бору кямяриндян вя терминалындан 
истифадя олунур. Биз Газахыстанын бир милйон 
тондан чох нефтини Азярбайъан вя Эцръцстан 
яразиси васитясиля хариъя нягл етмишик. Суалты 
бору кямярляринин тикилмяси щаггында 
Газахыстан вя Азярбайъан щюкумятляри 
арасында кечян ил разылыг ялдя олунмушдур. 
Нефтин Трансхязяр бору кямяри васитясиля нягл 
олунмасы даща уъуз баша эяляъякдир. Биз 
Газахыстанын рясми даиряляри иля бу истигамятдя 
чох уьурла ишляйирик. Тяяссцф ки, 
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Тцркмянистанла яввялляр бу сащядя мцяййян 
фикир айрылыьы мювъуд иди. Анъаг Азярбайъанын 
вя Тцркмянистанын хариъи ишляр назирликляри 
сявиййясиндя бу йахынларда тяшкил олунан 
комиссийа бу мясяляляр цзяриндя чалышыр. 
Тцркмянистанын нцмайяндя щейяти тезликля 
Бакыйа эяляъякдир. Цмидварам ки, мцяййян 
мцсбят дяйишикликляр ялдя едиляъякдир. Щяр 
щалда буну заман эюстяряъякдир. 

Тцркмянистанла вя Газахыстанла ишлямяк 
истяйян бцтцн нефт ширкятляри цчцн 
Азярбайъанла ямякдашлыг щямишя чох 
ваъибдир. Чцнки Азярбайъанла ишлямяк 
нятиъясиндя нефтин нягли даща уъуз баша эяляр. 
Ширкятляр Хязярйаны диэяр юлкялярдя олмайан, 
Азярбайъанда ися мювъуд олан терминаллардан 
истифадя едя билярляр. Бу ямякдашлыг щамы цчцн 
бящрялидир. Мяня еля эялир ки, Трансхязяр бору 
кямяри мясялясиндя бир нечя айа ясаслы дюнцш 
йаранаъагдыр.  

СУАЛ: – Супса кямяринин адыны чякдиниз. Неъя олду 
ки, Сиз Бакы-Супса кямяринин тикилмяси 
гярарына эялдиниз? Ахы мялумдур ки, президент 
Щейдяр Ялийев яввялляр йалныз бир кямяр – 
Русийадан кечян Новороссийск кямяри 
щаггында дцшцнцрдц.  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз яслиндя щеч заман бир 
кямяр щаггында дцшцнмямишик. Сизин дедийи-
низ илкин нефт лайищясиня аиддир. Илкин нефт 
лайищясиня ясасян Азярбайъан Бейнялхалг 
Ямялиййат Ширкяти “Чыраг-1” платформасындан 
нефтин няглини щяйата кечирмяк истяйирди вя 
бунун цчцн мювъуд бору кямяриндян истифадя 
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етмяк нязярдя тутулурду. Мялум олдуьу кими, 
бизим Новороссийскя эедян бору кямяримиз 
артыг мювъуд иди. Лакин мясяля ондадыр ки, 
хам нефт бу кямяр васитясиля щеч заман 
шимала ахмамышды. Кямярля нефт йалныз ъянуб 
истигамятиндя бизим нефтайырма заводларына 
нягл олунмушду. Кямяр кющнялдийиня эюря 
онун бярпасы тяляб едилирди. Лакин биз щямишя 
дцшцнмцшцк ки, бу бир кямяр кифайят 
олмайаъагдыр. Истещсал щяъминин эяляъякдя 60 
милйон тона чатаъаьы эюзлянилир. Бу хятт ися 
илдя 6 милйон тон цчцн нязярдя тутулур. Нефтин 
няглинин щяъмини илдя 15 милйон тона чатдыр-
маг мцмкцндцр. Лакин бундан артыг мцмкцн 
дейилдир. Бир нечя нефт кямяринин чякилмяси лап 
яввялдян бизим нефт сийасятимизин ана хяттини 
тяшкил едибдир. 

СУАЛ: – Супса маршрутунун идейасы кимя мяхсус-
дур? Ахы мялумдур ки, Британийа ширкятляри 
яввялъя Русийа маршрутуну дястякляйирдиляр. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бу, бирэя гярардыр. Беля гярарлар 
биртяряфли гябул олунмур. Щям Азярбайъан 
Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин, щям дя 
Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин 
нцмайяндяляриндян ибарят мяшвярят шурасы бу 
мясяля цзяриндя консенсуса эялмишдир. Биз 
йалныз бир юлкяйя цмид ола билмяздик. Чцнки о 
заман. суаллар чох иди. Мясялян, Русийа бору 
кямяриня неъя тящлцкясизлик тяминаты веря би-
ляр? Чеченистанда эедян мцщарибя бизи наращат 
едирди. Яввялъядян нязярдя тутулмамыш щяр 
щансы бир щадися щяр заман мейдана чыхарды, 
бизим лайищяйя тясир эюстяря билярди. Она эюря 
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дя ики кямяр вариантыны сечдик. Йяни, бир хятдя 
няся баш верярся, о бириндян истифадя едя билля-
рик. Бу амил ясас фикир кими эютцрцлмцшдцр. 

Йеня дя дейирям, – бу бирэя чыхарылмыш 
гярардыр вя щесаб едирям ки, кифайят гядяр 
дцзэцн гярардыр. Лакин биз щямишя дцшцнмцш-
дцк ки, бу да кифайят етмяйяъякдир. Ясас бору 
кямяри щаггында дцшцнмялийик ки, бизим нефтин 
ясас щиссясини нягл етсин. Щансы истигамятдя 
олмаьы бир о гядяр фярг етмир.  

СУАЛ: – Ъейщан кямяри идейасы Тцркийяниндир? Бу 
идейа щарадан йаранмышдыр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Цмумиййятля, вариантлар чох де-
йилдир. Шцбщясиз ки, бу, яввялъя Тцркийянин 
идейасы иди. Лакин биз бцтцн лайищяляри нязяр-
дян кечирдик. Президентин гярары иля хцсуси ко-
миссийа тяшкил олунду. Бу комиссийайа 
АРДНШ-ин цч нцмайяндяси, АБЯШ-ин цч нц-
майяндяси дахил олду. Азярбайъан баш назири-
нин мцавини бу комиссийанын сядри тяйин едилди. 
Комиссийанын ясас иши бцтцн транзит юлкялярля 
данышыглар апармаг вя сон нятиъяйя эялмяк 
иди. Комиссийа Русийа, Тцркийя, Эцръцстан, 
Болгарыстан, Йунаныстан, Украйна вя диэяр 
бцтцн транзит юлкялярля данышыглар апарыб нятиъя 
чыхармалы иди. Сон гярар игтисади мянфяятя 
ясасланмалыдыр. Бурада иш садяъя мясафяни 
юлчцб гиймяти мцяййян етмякля битмир, юлкя-
ляр тяряфиндян тяклиф олунан шяртляр ясас амил 
кими эютцрцлцр. Йяни, Ъейщана эедян кямяр 
мясафя бахымындан даща бащалыдыр. Лакин 
ашаьы таарифляр тяклиф олунарса, бу йол даща 
ъазибядардыр. Беляликля, комиссийа бцтцн мцм-
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кцн вариантлары юйрянмяли вя дягиг щесаб-
ламалар ясасында доьру гярар чыхармалыдыр. 
Бурада да бцтцн мювзулары ящатя едян амилляр 
– сийаси, тящлцкясизлик, игтисади мянафе амилляри 
нязяря алынмалыдыр. Биз илин сонунадяк бу 
гярары чыхармалыйыг. 

СУАЛ: – Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкя-
тиндян комиссийайа дахил олан цч няфяр кимляр-
дир? “Бритиш Петролеум”дан, йохса “Амо-
ко”дандырлар? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Ики витсе-президент вя бору 
кямярляри цзря ъавабдещ шяхс. 

СУАЛ: – Онлар да “Бритиш Петролеум”дандыр? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Хейр, “Амоко”дан да вар. 

Лакин кимин щансы ширкятдян олмасы ваъиб 
дейилдир. Биз цмуми бир иши эюрцрцк. Анъаг 
цмуми ишин нятиъясиндя уьур ялдя етмяк олар. 
Цмумиййятля, Азярбайъан Бейнялхалг Ямя-
лиййат Ширкяти бир команда шяклиндя чалышыр. 
Мцхтялиф ширкятлярин нцмайяндяляри цмуми иши 
эюрцрляр. 

СУАЛ: – Иранла СВОП ямялиййатлары, йяни нефтин 
нефтля мцбадиляси перспективляри щаггында ня 
дейя билярсиниз? Америка ширкятляринин Иранла 
ишлямяк иъазяси йохдур. Бу, сизин ишя неъя тясир 
едир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз бу щалы щеч вахт истисна 
етмирик. Чцнки СВОП ямялиййатлары ян уъуз 
йолдур. Биз бу ъцр ямялиййатлары йалныз она эю-
ря етмямишик ки, Америка ширкятляри бизим 
тяряфдашларымыздыр. Лакин цмид едирям ки, вя-
зиййят дяйишярся, бундан щамымыз файдала-
нарыг. Бяли, бязи сийаси сябябляр Америка 
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ширкятляриня Иранла ишлямяйя имкан вермир. 
СУАЛ: – Бялкя вязиййят дяйишяъякдир? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз цмид едирик ки, вязиййят 

дяйишярся, бундан щамы файдаланар. 
СУАЛ: – Ахы сиздя Америка ширкятляри дахил олмайан 

консорсиумлар дя вардыр. Мясялян, “Шащдяниз” 
вя диэяр лайищяляр дя вардыр. Бу лайищялярин 
щяйата кечирилмясиндя Америка ширкятляри 
иштирак етмирляр.  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, пай бюлэцсц цзря 9 
мцгавилядян 3-дя Америка ширкятляри иштирак 
етмирляр.  

СУАЛ: – Бу 3 консорсиум, йяни “Елф Акитен”ин, 
“Лукойл”ун, “Аъип”ин оператор олдуьу 
консорсиумлар ъянубда ишляйя билярляр?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз бу щагда фикирляширик. Бу, 
чох йахшы идейадыр. “Шащдяниз”, “Лянкяран-
дяниз”, “Талышдяниз” вя “Кцрдашы” йатаглары 
Хязярин ъянубунда, Иранла сярщядин йахынлы-
ьында йерляшир. Эяляъякдя бу йатаглардан 
алынан мящсулу тиъарят базарларына чыхармаьын 
ян гыса, уъуз йолу Иран кюрфязиня эедян 
йолдур. Бу йатагларда чалышан ширкятляр щасил 
едилян нефтин эяляъякдя щансы истигамятя, неъя 
дашынмасы барядя бизимля бирэя гярар 
чыхараъаглар. 

СУАЛ: – Инди Сиз еля бир щалла цзляширсиниз ки, алты 
консорсиумун иштиракчысы олан Америка ширкят-
ляри мящсулун Ирана дашынмасынын гяти ялейщи-
нядирляр. Цстялик Америка Бирляшмиш Штатлары 
диэяр юлкялярля мцгайисядя сизя ейни мцна-
сибят бяслямир. Мян 907-ъи дцзялиши нязярдя 
тутурам. Сиз буна неъя реаксийа верирсиниз? 
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ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Демяк олмаз ки, биз нефти 
Америка ширкятляриня эюря ъянуб истигамятиня 
нягл етмирик. Лап яввялдян фикир беля иди ки, бир 
кямяр Русийайа, бир кямяр Тцркийяйя, бир кя-
мяр ися Эцръцстана чякиляъякдир. Мцмкцндцр 
ки, истещсал щяъми артдыгдан сонра бир кямяр дя 
Ирана чякилсин. Бурада проблем йохдур. Лакин 
1994-ъц илдя имзаланмыш, сонра ися парламент-
дя тясдиг олунмуш вя ганун гцввяси алмыш пай 
бюлэцсц цзря илк мцгавилядя дя, сонракы сазиш-
лярдя дя дейилир ки, консорсиум вя Азярбайъан 
тяряфи разылашсалар, нефт мящсулу истянилян исти-
гамятя дашына биляр. Ялбяття, 907-ъи дцзялиш 
бизим халгымызы чох мяйус едир. Чцнки 
юлкямиздя Америка ширкятляри цчцн щяр бир 
шяраит йарадылыбдыр. Юлкямиздяки ганунлар онла-
рын тящлцкясизлийини тямин едир. Бу ширкятляр 
гаршыдакы 30 ил ярзиндя Азярбайъанда чалыша-
ъаглар вя нефт истещсалындан бящряляняъякляр. 

Хязярин Азярбайъан секторуна 1,5 
милйард доллар вясаит сярф олунубдур. Бу вясаи-
тин яксяр щиссяси Америка ширкятляри тяряфиндян 
гойулубдур. Бу о демякдир ки, Америка шир-
кятляринин вя цмумиййятля, Америка Бирляшмиш 
Штатларынын Азярбайъанда узунмцддятли эцълц 
игтисади мараглары вардыр. Лакин 907-ъи дцзялиш 
бизим ишимизя мянфи тясир едир. Ъямиййятимиз 
бу дцзялиши анлайа билмир. Мараглыдыр, Сенатын, 
Конгресин цзвляринин щамысы бу дцзялишин 
ядалятсиз олдуьуну щесаб едир вя буна щеч бир 
бяраят газандырмыр. Щамы разылашыр ки, бу дц-
зялиш Азярбайъана тящгиредиъи гярардыр. Щамы 
разылашыр ки, бу гярар бизим сизинля ялагяляри-
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мизя хялял эятирир. Юзцнцз дединиз ки, 
Азярбайъанда Америка ширкятляриня щяр бир 
шяраит йарадылыбдыр. Бяс Америка тяряфи буна ня 
иля ъаваб верир – 907-ъи маддя илями? Президент 
дювлят катиби сявиййясиндя бяйанат верибдир ки, 
907-ъи маддянин ляьви зяруридир. Лакин ермяни 
лоббисинин тясириндян ещтийат едян Конгрес бу 
гярары ляьв етмир. Бу маддя щяр ики тяряф цчцн 
наращатлыг тюрядир. Бизим цчцн ися сийаси 
ъящятдян наращатлыг йарадыр. Чцнки бизим 
буэцнкц игтисадиййатымыз еля 907-ъи маддя 
гцввядя олса да инкишаф едяъякдир. Америка-
лылар ися 907-ъи маддяйя эюря игтисади рягабят-
дя мювгелярини итиря билярляр. Чцнки онлар 
Авропа юлкяляри вя Йапонийа ширкятляринин 
рягабяти иля цзляширляр. Бу ширкятляр эялиб 
Азярбайъанда ишляйирляр, сярмайя гойурлар вя 
онлар щеч бир сийаси тясир алтында дейилляр. 
Онларын технолоэийалары да америкалыларынкына 
бярабярдир. 

Азярбайъанда нефт сянайеси иля бярабяр, 
диэяр сащяляр дя инкишаф едир. Американын илк 
нювбядя орта вя кичик подратчы, хидмят ширкят-
ляри рягабят шяраитиндя кянарда гала билярляр. 
Бу, бизим цмуми проблемимиздир. Биз цмид 
едирик ки, 907-ъи дцзялиш ляьв олунаъагдыр. Ам-
ма бунун ня вахт ляьв едиляъяйини билмирик. 

СУАЛ: – 1993-ъц илдя консорсиумда данышыглар 
апараркян Манаф Манафов адлы бир ъянаб щансы 
йолласа данышыглара гатылмышды. Хащиш едирям, 
бу щагда юз фикринизи сюйляйясиниз. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бу, мяним цчцн бир гядяр чятин 
суалдыр. О заман мян Азярбайъан Дювлят Нефт 
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Ширкятиндя ишлямирдим вя щеч Азярбайъанда да 
йашамырдым. Бу дювр Азярбайъанда вятяндаш 
мцщарибяси, дахилдя гейри-сабитлик дюврц вя 
силащлы дястялярин Бакыйа щцъуму заманы иди. 
Еля бир дюврдя бу ъцр адамларын пейда олмасы 
тябии бир щалдыр. Онларын юзцнямяхсус бизнес 
фяндляри вардыр. Щямин вахт кечмиш президент 
Елчибяй Бакыдан гачмышды вя Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкятиндя дя анархийа щюкм 
сцрцрдц. Бу шяхс – Манафов еля щямин дюврдя 
республикайа эялди, юзцнц мяшщур бир 
бизнесмен кими тягдим етди вя Азярбайъанын 
адындан бцтцн данышыглары апармаг щаггында о 
вахт баш назирин мцавини ишляйян Рясул 
Гулийевдян мандат алды. 

СУАЛ: – Гулийевдян? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, Гулийевдян. Сиз ону йахшы 

таныйырсыныз. О, инди Бирляшмиш Штатларда йаша-
йыр. Америкада ола-ола Азярбайъан прези-
дентлийиня намизядлийини иряли сцрмяк иддиасын-
дадыр. Беляликля, Манафов бцтцн нефт ширкятляри 
иля данышыгларда Рясул Гулийевдян алдыьы ман-
даты эюстярирди. Щятта Азярбайъан Республикасы 
Дювлят Нефт Ширкятиля юзц данышыглара башлайан-
дан сонра Манафов Рясул Гулийевдян алдыьы 
мандатла мцхтялиф Гярб банкларына мцраъият 
едяряк республикайа эуйа йардым истяйирди. О, 
Рясул Гулийевин она вердийи мандаты эюстяря-
ряк юзцнц Азярбайъанын нцмайяндяси кими 
тягдим едирди. Бу рясми сянядин мцддятинин 
битмяси вахты эюстярилмирди вя Манафов о ся-
няддян истифадя едяряк консорсиуму даьытмаг, 
диэяр ширкятляри мцхтялиф йолларла ишя ъялб 
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етмяк истяйирди. Кечид дюврцндя беляляри чох 
иди. Бу, гярибя щадисядир. 

СУАЛ: – Щямин адам инди щарададыр? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мян дейя билмярям. Азярбай-

ъанда дейил. О Шярги Авропадан эялмишди, ам-
ма рясми данышыглар апаран шяхс вязифясиндян 
узаглашдырыландан сонра Азярбайъана даща щеч 
вахт дюнмяйибдир. О, щарадаса Роъерс Тамраз 
кими бир шяхс иди. 

СУАЛ: – Русийа сизя тясир едирми ки, Русийа ширкятля-
рини ишя ъялб едясиниз, онлара иш имканы йарада-
сыныз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Йох, биз буну щисс етмирик. 
СУАЛ: – Ахы “Лукойл” бир нечя консорсиумун 

иштиракчысыдыр? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – “Лукойл” Русийа щюкумятинин 

хащиши иля Азярбайъанда ишя башлады вя Азяр-
байъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятиндя 10 
фаиз пайа маликдир. Лакин “ЛУКойл”ун Азяр-
байъанда эяляъяк фяалиййяти Русийа щюкумя-
тинин тясириндян асылы олмайаъагдыр. “ЛУКойл” 
бейнялхалг консорсиумун иштиракчысыдыр вя “Би-
Пи”, “Амоко”, “Елф-Акитен” вя диэяр ширкятляр 
кими, о да бизим тяряфдашымыздыр. “ЛУКойл” 
иля бизим ямякдашлыьымыз сийаси характер дашы-
мыр. Лакин “Лукойл”ун бейнялхалг консорсиу-
мун иштиракчысы олмасына бахмайараг, Русийа 
щюкумятиндя бязиляри Супса бору кямяринин 
ялейщинядирляр. 

СУАЛ: – Сиз буну ня иля ялагяляндирирсиниз? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бу, тябии бир щалдыр. Щяр бир юлкя 

– Тцркийя дя, Эцръцстан да, Русийа да вя ди-
эярляри дя чалышыр ки, бору хятти онун яразисин-
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дян кечсин. Чцнки бу, юлкянин бцдъясиня 
вясаит эятирир. Мясялян, мян билирям ки, яв-
вялляр Тцркийя бизим нефти Новороссийскя нягл 
етмяйимизя наразы иди. Русийа Супса хяттиндян 
наразыдыр. Бу юлкялярин юз милли мараглары 
вардыр. Бизим ися юз милли марагларымыз вар. 

СУАЛ: – “Кяпяз” йатаьы щаггында ня дейя биляр-
синиз? Дейиляня эюря орада йахшы нефт вардыр. 
Няйя эюря бу йатаьы инкишаф етдирмирсиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – “Кяпяз” йатаьы бизим яразидя-
дир. Тцркмянляр юз хяритяляриндя сярщяд хяттини 
яйиб йалныз “Кяпяз”и йох, “Азяри”, “Чыраг” 
йатагларыны да юз яразиляриня гатырлар. Онларын 
бу мювгейи тяяъъцб вя тяяссцф доьурур. 

МЦХБИР: – Тцркмянлярин чох гярибя хяритяляри 
вардыр. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, онлар юз хяритяляриндя 
сярщяд хяттини яйиб няинки “Кяпяз”и, щятта 
“Азяри”, “Чыраг”, “Эцняшли” йатагларыны да юз 
яразиляриня гатырлар. Бу щалда щеч ким онларла 
ъидди данышыглар апара билмяз. Анъаг онлар 
билмялидирляр ки, Азярбайъан иля ямякдашлыг 
етмясяляр, итиряъякляр. Бунда щяр ики тяряф итиря 
биляр. Биз тяклиф едирик ки, “Кяпяз”ля баьлы 
бирэя консорсиум йарадаг, Гярбдян инвестор 
ъялб едяк, бу йатаьы щяр ики юлкянин мянафейи 
цчцн бирэя инкишаф етдиряк. Буна щяр ики юлкя-
нин мараьы вардыр. Якс тягдирдя ямякдашлыг 
мцмкцн дейилдир. Онлар ися иддиа едирляр ки, 
“Азяри”, “Чыраг” онларын йатагларыдыр. Бу 
шяраитдя данышыглар апармаг мцмкцн дейилдир.  

СУАЛ: – Диэяр йатаглар да вармы? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, йатаглар вар. Биз онлары 
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блоклар адландырырыг. Лакин “Кяпяз”дян башга 
щеч бириндя нефтин олмасы тясдиг едилмяйибдир. 
Бизим эеологлар йцз фаиз яминдирляр ки, йатаг-
лар нефтля зянэиндир. Онларын щесабламаларына 
эюря бу йатагларда нефт чохдур. Лакин сейсмик 
тядгигатын олмамасына эюря Гярб ширкятляри бу 
йатаглары рискли щесаб едирляр. 

Хязярин бизя аид олан щиссясиндя 120 
блок вардыр. Онларын бязиляри суйун дярин 
гатларында олдуьундан чох вясаит вя чох риск 
тяляб едир. Мясялян, щяр гуйунун газылмасына 
30-40 милйон АБШ доллары лазымдыр. Бу, асан 
бир иш дейилдир. Биз хариъи инвесторлара дювлят 
тяминаты вермишик, онлар юзлярини ращат щисс 
едирляр. Лакин хариъи инвесторлар шяртляри эютцр-
гой едирляр. Ахы биринъи мцгавиля иля догqу-
зунъу мцгавиляни мцгайися етсяниз эюрярсиниз 
ки, Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт 
Ширкятинин тяклиф етдийи шяртляр ясаслы сурятдя 
дяйишмишдир. Мящз Азярбайъанын хейриня 
дяйишмишдир. Амма хариъи ширкятлярин дя 
мараглары горунур.  

СУАЛ: – Бу шяртляр “80 фаиз Азярбайъана, 20 фаиз ися 
хариъи ширкятляря” принсипи ясасында гурулур? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Эялирин бюлэцсцндя сиз дейян 
кимидир. Лакин Азярбайъан мцгавилялярдя ики 
ролда тямсил олунмушдур. Азярбайъан 
щюкумяти ещтийатларын сащиби кими лайищянин 
иърасы заманы 80 фаиз эялир ялдя етмялидир. Бу 
эялир Азярбайъан щюкумятиня чатмалыдыр. 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти ися тяряфдаш 
кими чыхыш едир вя лайищядя пайын 50 фаизи она 
мяхсусдур. Илк мцгавилядя пайын йалныз 10 
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фаизи Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятиня мях-
сус иди. Индики вязиййят бизя эяляъякдя истещ-
салы артырмаг имканы верир, щям дя Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкяти диэяр ширкятлярля бирэя 
чалышараг онларын тяърцбясини юйрянир, бизим 
мцтяхяссисляр хариъдя тящсил алырлар. Бу, 
универсал бир програмдыр. Хариъи тяряфдашлар да 
бу ъцр ямякдашлыгдан кифайят гядяр разыдырлар. 

СУАЛ: – Азярбайъанда ишляйян нефт ширкятляринин сайы 
хейли чохдур. Онларын щамысыны няйя эюря 
эятирирсиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Онлар бизя лазымдыр. 
СУАЛ: – Йахшы олмаздымы ки, тякъя “Екссон”у 

эятиряйдиниз, бцтцн ишляри эюряйди? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Хейр, бу, кифайят етмязди. Чох-

сайлы нефт ширкятлярини эятирмякдя бизим узаг-
эюрян мягсядимиз вардыр. Ахы Азярбайъан 
эянъ, мцстягил юлкядир. Азярбайъан 1991-ъи ил-
дя мцстягиллийини ялдя едяндян сонра 1993-ъц 
илядяк юлкядя щяръ-мярълик, хаос, юзбашыналыг 
щюкм сцрцрдц. Йалныз 1993-ъц илдян сонра 
сакитлик вя сабитлик ялдя олунду. Амма бундан 
сонра да гарышыглыг салмаг истяйянляр чох иди. 
1993-ъц илдян сонра Азярбайъанда дювлят 
чеврилишиня ики дяфя ъящд олунду. Она эюря дя 
биз билярякдян америкалылары, британийалылары, 
руслары, ярябляри, белчикалылары, норвечлиляри, ал-
манлары, франсызлары, италйанлары, иранлылары юлкя-
йя эятирдик. Йяни, нефтдян дювлятимизин сийаси 
мянафейи цчцн истифадя едиб, щям бу юлкялярля 
ялагяляри мющкямляндирдик, щям дя щямин 
юлкяляр игтисади марагларына эюря Азярбайъанын 
тящлцкясизлийинин вя мцстягиллийинин даща да 
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мющкямляндирилмяси мараьында олдулар. Йяни, 
Азярбайъан йалныз бир тяряфдян дейил, бир чох 
юлкяляр тяряфиндин дястяклянди. 

СУАЛ: – Имзаланмыш мцгавилялярин щяйата кечирил-
мясиндя хейли чох юлкя иштирак едир ки, ъаваб-
дещлийи бири диэяринин цзяриня ата биляр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Йох, беля дейил. Биз чохсайлы 
ширкятляри республикамыза эятирмякля бунун 
йалныз мцсбят нятиъялярини эюрмцшцк. Азяр-
байъан кифайят гядяр тярягги ялдя етмишдир. 
Мясялян, биз Азярбайъанын хариъдяки имиъини 
100 фаиз дяйишмишик. 

Тясяввцр един, бир нечя ил бундан яввял 
Азярбайъан щаггында Авропа юлкяляриндя, 
АБШ-да ня фикир вар иди? Вахтиля Азярбайъан 
щаггында йазанда ики мювзуйа тохунулурду: йа 
чох пис вя йахуд да эуйа Азярбайъанын 
Ермянистаны блокадайа алмасы барядя йазылырды. 
Азярбайъанын мядяниййяти, кечмиши, халгымыз 
щаггында щеч бир сюз дейилмирди. Инсанларын 
фикриндя йалныз ики мювзу вар иди. 

Биз мцхтялиф миллятлярдян олан нефтчиляри, 
фящляляри, бизнесменляри, мцщяндисляри, назир-
ляри, хариъи сийасят мцтяхяссислярини юлкямизя 
эятирдик. Онлар эялиб Азярбайъаны эюрдцляр, 
мядяниййятимизля таныш олдулар вя хариъдя 
бизим бир нюв миссионерляримизя чеврилдиляр. 
Нефт дипломатийасы юз ишини эюрмяйя башлады. 
Бир нечя ил бундан яввял Британийада, Франсада 
вя башга йерлярдя Азярбайъан мядяниййяти 
щагда щеч ким щеч ня билмирди. Амма инди 
вязиййят тамамиля дяйишмишдир. Гярбдя Азяр-
байъаны йахшы таныйырлар. Еля бунун нятиъясидир 
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ки, 1996-ъы илин декабрында Лиссабонда АТЯТ-
ин цзвц олан юлкялярин дювлят вя щюкумят баш-
чыларынын зирвя эюрцшцндя йалныз Ермянистан-
дан башга бцтцн юлкяляр Ермянистан–Азярбай-
ъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялл олун-
масында Азярбайъанын ядалятли мювгейини мц-
дафия етдиляр. Мяня еля эялир ки, бу, бирбаша 
нефт амилинин тясиридир.  

СУАЛ: – Йяни, сиз нефтдян йалныз йанаъаг дейил, щям 
дя сийаси васитя кими истифадя методуну йарат-
дыныз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли. Бизим эцълц диаспорумуз, 
лоббимиз, вясаит ала биляъяйимиз мянбя, юлкя 
йохдур. Она эюря дя юзцмцз-юзцмцзя бел 
баьлайырыг вя нефтдян эялян вясаитдян юз 
мягсядляримиз, милли марагларымыз цчцн истифа-
дя едирик.  

СУАЛ: – Горхмурсунуз ки, нефтин гиймяти индикиндян 
ашаьы еняр вя хариъи ширкятлярин ялляри ишдян 
сойуйа биляр?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Йох, бу, еля дя тящлцкяли 
дейилдир. Бизим имзаладыьымыз мцгавилялярин 
30 ил мцддяти вардыр. Нефтин гиймяти узун 
мцддятдя ашаьы гала билмяз. Ялбяття, бу, бизя 
тясир едир. Биз юз нефтимизин сатышыны мцвяггяти 
олараг дайандырмышыг. Чцнки гиймятляр чох 
ашаьыдыр. Анъаг демялийям ки, гиймятляр 
артмаьа башламышдыр.  

СУАЛ: – Нефтин Новороссийскя няглиндя проблем 
йохдур ки?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Хейр, йохдур. Щяр шей гайдасын-
дадыр.  

СУАЛ: – Ахы няся эюмрцк проблемляри вар иди?  
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ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, проблем вар иди. Амма би-
зим имзаланмыш дювлятлярарасы сянядимиз вар-
дыр. Щямин сяняд Азярбайъан Республикасынын 
президенти вя Русийанын баш назири тяряфиндян 
имзаланыбдыр. Бундан башга, цч тяряфин – 
АРДНШ, АБЯШ вя “Транснефт”ин имзаладыьы 
сяняд вардыр. Сянядлярдя ачыг дейилир ки, биз 
няглиййат цчцн Русийайа 15 доллар 60 сент 
мябляьиндя вясаит кечирмялийик. Бу щалда 
онлар юзляри дцшцнсцнляр – йа 15 доллар 60 сенти 
алаъаглар, йа да ки, щеч ня алмайаъаглар. Биз 
башга нягл йолу да сечя билярик. Онлар 
мясяляни имзаладыьымыз сяняд чярчивясиндя 
щялл етмялидирляр. Биз 15 доллар 60 сентдян чох 
вермяйяъяйик.  

СУАЛ: – Мясяля там щялл олунуб? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мясяля там щялл олунмайыб, 

амма иш эедир. Гярара алсалар ки, эюмрцк щаггы 
Азярбайъан нефтиндян даща ваъибдир, онда 
нефтин нягли дайана биляр.  

СУАЛ: – Ахы бу, онларын мараьына уйьун дейил. 
Амма ня едирлярся, бу онларын юзляриня гаршы 
ишляйир. Тцркмянистанла да газын няглиня даир 
проблем вардыр. Бу ъцр сийасятя сябяб нядир?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Буну демяк чятиндир. Мян дя 
русийалы щямкарларымла бцтцн эюрцшляримдя 
буну онлара дейирям. Йадыныздадырса, биз илк 
нефт мцгавилясини имзалайанда Русийанын 
хариъи ишляр назири бяйан етди ки, бу мцгавиляни 
танымыр, ону гябул етмир. Сонра ися Хязярин 
статусу мясялясини галдырдылар. Мян русийалы 
щямкарларыма щямишя дейирям ки, америка-
лылар, британийалылар кими, сиз дя бизимля ишляйя 
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билярсиниз. Сизин дя ширкятляриниз “Амоко”, 
“Бритиш Петролеум” вя диэяр ширкятляр кими 
Азярбайъана эяляряк бурада ишляйяр вя йалныз 
газана билярляр. Хошбяхтликдян, яксяр щалларда 
биз бир-биримизи йахшы анлайырыг. Лакин еля 
щаллар да олур ки, онлар юзляри юз мянафеляри 
ялейщиня аддымлар атырлар. Бу аддымлары щеч ня 
иля изащ етмяк олмур. Бизим шимал бору кямяри 
мясялясиндя цзляшдийимиз проблем дя 
беляляриндяндяр. 

СУАЛ: – Ъянаб Ялийев, чох саь олун. Сизя уьурлу иш 
арзулайырам. Калифорнийада нечя эцн галаъаг-
сыныз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Калифорнийада цч эцн галаъа-
ьам. 

СУАЛ: – “Шеврон”ун, “Йунокал”ын нцмайяндяляри 
иля эюрцшяъяксинизми? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, щяр икиси иля эюрцшяъяйям. 
СУАЛ: – Йени лайищяляри мцзакиря едяъяксинизми? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Эюряк, онлар щансы тяклифляр иряли 

сцряъякляр. 
МЦХБИР: – Мяни “Шеврон”, Газахыстандан эялян 

суалты кямярин тикинтиси марагландырыр. 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, онлар Газахыстандан чыхар-

дыглары нефти нягл етмяк истяйирляр. Няглиййат 
чятинликляри онлары чох йоруб. Биз бу мясяля иля 
ялагядар бирэя чалышырыг. 

Йери эялмишкян, мян бир мювзуйа да то-
хунмаг истяйирям. Бир гядяр бундан яввял 
сизин гязетдя мяним щаггымда мягаля чых-
мышды. Щямин мягаля Тцркийядя чыхан “Ра-
дикал” адлы кичик бир гязетдян эютцрцлмцшдцр. 
Эуйа миллиййятъя тцрк олан щансыса бир казино 



 216

сащибиня мяним боръум олдуьуна эюря Азяр-
байъанда онун ширкятиня щимайядарлыг едирям. 
Ялбяття, мян о мягаляни охуйуб чох мяйус 
олдум. Бу шайияляр Тцркийядя башламышды. 

Сизя мялум олмалы иди ки, Тцркийянин баш 
назиринин мятбуат хидмятинин катиби бу йазыны 
тякзиб едиб вя ня мяним, ня дя мяним аиля 
цзвляриндян киминся бу мясяляйя аидиййяти 
олмадыьыны вурьулайыбдыр. Мяним цчцн чох 
тяяъъцблц бир щалдыр ки, “Вашингтон пост” кими 
мютябяр мятбуат органы Тцркийянин мящялли 
гязети “Радикал”дан бющтана ясасланмыш йазыны 
кючцрмцшдцр. 

СУАЛ: – Бу мягаля диэяр гязетдя, йохса “Вашингтон 
пост”да дяръ олунубдур? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – “Вашингтон пост” гязетиндя 
дяръ олунубдур. Ялбяття ки, мян Азярбайъанда 
танынмыш адамам. Мян парламентин цзвцйям, 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи 
витсе-президентийям, Милли Олимпийа Комитяси-
нин президентийям. Бу йазы мяним адыма 
кюлэя салмаг мягсяди дашыйыр. Гярб ширкятляри 
мяни етибарлы, ядалятли, дцзэцн тяряфдаш кими 
чох иллярдир таныйырлар. Бу ъцр йазылар, йяни 100 
фаиз йалана ясасланмыш йазылар, демялийям ки, 
Тцркийянин баш назири сявиййясиндя артыг тякзиб 
олунмуш йазылар мяним адыма щеч бир лякя 
сала билмяз. 

СУАЛ: – Тяяъъцблянирям ки, мцяллиф фактларын доьру, 
йахуд йалан олмаьыны Сизинля йохламайыбдыр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Хейр, йохламайыбдыр. 
МЦХБИР: – Мян бу мясяляйя эюря сиздян цзр истя-

йирям ки, журналист йохламадан Тцркийя 
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гязетиндян мягаляни бизим гязетя кючцрцбдцр. 
Ахы Тцркийянин Сизинля йахшы ялагяляри 

вардыр. Няйя эюря Тцркийя гязетиндя беля бир 
мягаля дяръ олунубдур? Йягин кимдяся Сизя 
гаршы гысганълыг щисси вардыр.  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: –Бу, мяня гаршы дцшцнцлмцш 
кампанийадыр. Чцнки сон заманлар щям парла-
мент цзвц, щям дя Милли Олимпийа Комитяси-
нин президенти кими мяним фяалиййятим бязиля-
рини наращат едир. Хцсусиля мцхалифятин нцма-
йяндяляри бундан бярк наращатдырлар. Йери эял-
мишкян, онларын бязиляри сизин юлкядя йашайыр.  

СУАЛ: – Сизъя, бу, онларын ишидир? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Юзцнцз дцшцнцн, кимин ня 

мараьы вар ки, йалан, бющтан мялуматы щям 
Америкада, щям Русийада, щям Тцркийядя, 
щям Исвечрядя дяръ етдирсин? Бу, киминся 
мараьындадыр. Бу мягаляляри кимся билярякдян 
чап етдирир. Мян буну анъаг беля изащ едя 
билярям.  

 
Кадрда АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 

вякили Илщам Ялийев вя Американын нцфузлу “Вашингтон 
пост” гязетинин мцхбири цмуми планда. Сонра камера 
Илщам Ялийевя кечид едир. Филмин башлыьы екрана верилир. 

 
Биринъи филмин сону. 

Апрел 1998-ъи ил. 
 
 
 
 



 218

 
 
 

 

Азярбайъан-Америка:  
стратежи ямякдашлыьын цфцгляри 

 
И к и н ъ и  ф и л м  

 
Филмин титри эюстяриляндян сонра АРДНШ-ин биринъи 

витсе-президенти, миллят вякили Илщам Ялийевин АБШ-а сяфярини 
якс етдирян кадрлар бир-бирини явяз едир. Сонра кадрда 
Илщам Ялийев вя сяфир Ричард Армитаъ эюрцнцр. 

 
МЯТН: – Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи 

витсе-президенти, Милли Мяълисин цзвц Илщам 
Ялийев АБШ-да сяфярдя оларкян мартын 25-дя 
Вашингтонда сяфир Ричард Армитаъла эюрцшмцш-
дцр. 

Илщам Ялийев ъянаб Армитаъын фяалиййя-
тинин вя юлкямизя достлуг мцнасибятинин Азяр-
байъанда бюйцк ряьбят доьурдуьуну гейд 
едяряк республикамызда щцгуги, демократик 
дювлят гуруъулуьу, ислащатлар просесинин ардыъыл 
давам етдирилмяси, Аврасийа няглиййат дящли-
зинин реаллашдырылмасы, реэионал ямякдашлыьын 
эцъляндирилмяси мясяляляри барядя ятрафлы 
данышды. 

Сонра Илщам Ялийев 907-ъи дцзялишин 
ляьви истигамятиндя АБШ-да фяал иш апаран, 
Америка Бирляшмиш Штатлары – Азярбайъан 
ялагяляринин инкишафы мясялясиндя ишэцзар 
мювге тутан сяфир Армитаъа тяшяккцрцнц 
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билдиряряк юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын 
парлаг перспективляри олдуьуну сюйляди. 

Сяфир Армитаъ президент Щейдяр Ялийевин 
рящбярлийи иля Азярбайъанда апарылан демокра-
тик ислащатлар вя йениляшмя просесинин бцтцн 
Гярб юлкяляриндя бюйцк щцсн-ряьбят доьурду-
ьуну вурьулайараг Азярбайъанын проблемляри-
нин щяллиня щяртяряфли кюмяк эюстяряъяйини 
гейд етди. 

 
АБШ-Азярбайъан ямякдашлыьыны, достлуьуну ифадя 

едян ири вя орта планлар явязлянир. АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, миллят вякили Илщам Ялийевин вя АБШ-ин витсе-
президенти Алберт Горун мцшавири Лион Ферсля эюрцшц 
цмуми вя фрагментал планларда тягдим олунур… 

 
МЯТН: – Илщам Ялийев мартын 26-да Вашингтонда 

АБШ-ын витсе-президенти Алберт Горун милли 
тящлцкясизлик мясяляляри цзря мцшавири Лион 
Ферсля эюрцшмцшдцр. Эюрцшдя Америка щюку-
мятинин, Аь евин, дювлят департаментинин бир 
сыра йцксяк вязифяли шяхсляри дя иштирак едир-
диляр. 

Сямимилик вя мещрибанлыг шяраитиндя ке-
чян эюрцшдя Хязярйаны бюлэядя иътимаи-сийаси 
вязиййят, Хязярин Азярбайъан секторундакы 
йатаглардан щасил едилян нефти дцнйа базарына 
чыхараъаг бору кямярляринин маршрутлары вя 
Хязярин статусу мясяляляри эениш мцзакиря 
олунду. 

Америка Бирляшмиш Штатлары иля бцтцн са-
щялярдя, о ъцмлядян енержи ещтийатларынын бирэя 
ишлянилмяси сащясиндя ямякдашлыьын ардыъыл 
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инкишаф етдирилмясиня мцстягил Азярбайъан 
Республикасынын бюйцк ящямиййят вердийини 
нязяря чарпдыран Илщам Ялийев деди ки, базар 
мцнасибятляри йолуну сечмиш юлкямиз демок-
ратик, щцгуги, дцнйяви игтисадиййатыны дцнйа 
игтисадиййатына даща сых баьланмасына хцсуси 
диггят йетирир. 

Сющбят заманы ясас нефт кямяринин Азяр-
байъан-Эцръцстан-Тцркийя маршруту иля Аралыг 
дянизиня чыхмасынын бюйцк перспективляри ол-
дуьу гейд едилди. 

Азярбайъан нефтини дцнйа базарына нягл 
едяъяк бору кямярляри маршрутларынын Америка 
щюкумяти тяряфиндян дястякляндийини билдирян 
ъянаб Ферс деди ки, АБШ Газахыстан вя Тцрк-
мянистан нефтинин дя Азярбайъан яразисиндян 
кечмякля дцнйа базарына чыхарылмасына тяряф-
дардыр. 

Сющбятин сонунда ъянаб Ферс АБШ-ын 
витсе-президенти Алберт Горун дяфтярханасынын 
ямякдашынын сящви цзцндян Рясул Гулийевя 
эюндярилмиш стандарт ъаваб мяктубундан бящс 
етди вя бундан тяяссцфляндийини билдирди, цзр-
хащлыг етди. Ъянаб Ферс деди ки, щазырда Ва-
шингтондан кянарда олан витсе-президент Алберт 
Гор хащиш етмишдир ки, онун сямими саламлары-
ны, щюрмят вя ещтирамыны Азярбайъан Респуб-
ликасынын президенти Щейдяр Ялийевя вя 
АРДНШ-нин биринъи витсе-президенти, миллят вя-
кили Илщам Ялийевя чатдырым. Ъянаб Ферс бу 
тапшырыьы йериня йетирмякдян мямнун галдыьыны 
билдирди. 
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Екранда АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам 
Ялийев вя АБШ-ын енерэетика назири Федерико Пенйанын 
йанашы тясвирляри эюрцнцр. 

 
МЯТН: – АРДНШ-нин биринъи витсе-президенти, Милли 

Мяълисин депутаты Илщам Ялийев еля щямин эцн 
Вашингтондан АБШ-ын енерэетика назири Фе-
дерико Пенйа иля эюрцшмцшдцр. 

Илщам Ялийев Азярбайъан президенти 
Щейдяр Ялийевин мяктубуну ъянаб Пенйайа 
тягдим етди вя дювлятимизин башчысынын сямими 
саламларыны, хош арзуларыны она чатдырды. 

Мещрибанлыг шяраитиндя кечян эюрцш за-
маны Азярбайъан нефтини дцнйа базарына чыха-
раъаг бору кямярляринин тикинтиси барядя 
конкрет мясяляляр мцзакиря олунду. 

Бу эюрцшдян чох мямнун галдыьыны билди-
рян ъянаб Пенйа сющбят заманы АРДНШ-ин 
биринъи витсе-президентинин галдырдыьы фикирляря, 
иряли сцрдцйц идейалара чох йцксяк гиймят вер-
ди вя бцтцн бунларын онун цчцн эюзлянилмяз 
олдуьуну нязяря чарпдырды. 

Ъянаб Пенйа билдирмишдир ки, Азярбай-
ъанла нефт кямярляри иля йанашы, газ кямяр-
ляринин маршрутлары барядя дя мцзакиряляр апа-
рылмасынын вахты чатмышдыр. Чцнки Азярбайъан 
эяляъякдя дцнйанын ян чох газ щасил едян 
юлкяляриндян бириня чевриляъякдир. 

Сющбят заманы ъянаб Пейна Хязярин 
Азярбайъан секторундакы нефт йатагларынын 
бирэя ишлянилмяси цчцн имзаланмыш тарихи 
мцгавилялярин щяйата кечирилмясиндя Америка 
ширкятляринин йахындан иштирак етмясиня эюс-
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тярилян кюмякдян разылыг етди. Назир гаршылыглы 
сурятдя файдалы ямякдашлыьын ики юлкя арасында 
ялагялярин даща да мющкямляндирилмясиндя 
мцщцм рол ойнайаъаьыны сюйляди. 

Америка Конгресиндя вахтиля гябул едил-
миш 907-ъи дцзялишин щяля дя ляьв олунмама-
сынын Азярбайъан иътимаиййятиндя бюйцк 
тяяссцф щисси доьурдуьуну вурьулайан Илщам 
Ялийев ямин олдуьуну билдирди ки, АБШ щюку-
мяти бу ядалятсиз дцзялишин тезликля арадан 
эютцрцлмяси сащясиндя сяйлярини даща да артыра-
ъагдыр. 

АБШ щюкумятинин 907-ъи дцзялишин ляьви-
ня чалышдыьыны билдирян назир цмидвар олдуьуну 
сюйляди ки, Милли Мяълисин цзвц Илщам Ялийевин 
Вашингтонда кечирдийи эюрцшляр, апардыьы да-
нышыглар щямин дцзялишин арадан эютцрцлмясини 
даща да сцрятляндиряъякдир. 

Сющбят заманы реэионал вя бейнялхалг 
проблемляр барядя дя эениш мцзакиряляр апа-
рылды. 

 
Мусиги фонунда Вашингтонун эюркямли мянзяряляри 

бир-бирини явяз едир. Сонра АБШ конгресиндян мцхтялиф люв-
щяляр эюстярилир. АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 
вякили Илщам Ялийев конгресин демократлар фраксийасынын 
лидери Ричард Щепщардла эюрцшцр… 

 
МЯТН: – Мартын 26-да Илщам Ялийев АБШ Конгре-

синдя демократлар фраксийасынын лидери Ричард 
Щепщардла эюрцшмцшдцр.  

Азярбайъанда мювъуд иътимаи-сийаси 
вязиййятдян, президент Щейдяр Ялийевин рящ-
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бярлийи иля юлкямиздя щцгуги, демократик, 
дцнйяви дювлят гуруъулуьу сащясиндя щяйата 
кечирилян тядбирлярдян, ислащатларын апарылмасын-
да ялдя олунмуш уьурлардан сющбят ачан Илщам 
Ялийев эянъ мцстягил дювлятимиз цчцн ян аьрылы 
проблемдян дя бящс етди. О деди ки, Ермя-
нистан Силащлы Гцввяляринин тяъавцзц нятиъясин-
дя Азярбайъан торпагларынын 20 фаизи ишьал едил-
миш, бир милйондан чох вятяндашымыз йериндян-
йурдундан дидярэин дцшяряк, чадырларда аьыр 
вязиййятдя йашайырлар. Бу мцнагишянин арадан 
галдырылмасы сащясиндя Азярбайъанын сцлщ 
тяшяббцсляриндян бящс едян Илщам Ялийев деди 
ки, биз АТЯТ-ин Минск групунун фяалиййятиня 
бюйцк ящямиййят веририк вя инанырыг ки, Минск 
групуна щямсядрлик едян нцфузлу дювлятлярин 
вя бейнялхалг иътимаиййятин сяйляри нятиъясин-
дя Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси АТЯТ-
ин Лиссабон зирвя эюрцшцндя гябул олунмуш 
принсипляр ясасында юз щяллини тапаъагдыр. 

АБШ Конгресинин вахтиля гябул етдийи 
907-ъи дцзялишин Азярбайъан-Америка ямяк-
дашлыьынын даща да инкишаф етдирилмясиня ъидди 
манеяляр тюрятдийини вурьулайан Илщам Ялийев 
деди ки, бцтцн Азярбайъан халгы, о ъцмлядян 
миллят вякили кими онун сечиъиляри бу ядалятсиз 
дцзялишин тезликля ляьв олунмасыны истяйирляр. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 
Америка Бирляшмиш Штатларына илк рясми сяфяри 
заманы бу юлкянин рящбярляри, йцксяк вязифяли 
диэяр шяхсляри иля, о ъцмлядян Конгресдя, Се-
натда кечирдийи эюрцшлярин, апардыьы данышыгла-
рын, ики дювлят арасында имзаланмыш бюйцк ящя-
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миййятли сянядлярин Азярбайъан-Америка 
ямякдашлыьы тарихиндя йени мярщяля ачдыьыны 
нязяря чарпдыран ъянаб Щепщард деди ки, йахын 
эцнлярдя онун АБШ-ын дювлят катиби Мадлен 
Олбрайтла эюрцшцндя 907-ъи дцзялишин ляьви 
цчцн чыхыш йолу щяртяряфли арашдырылаъагдыр. 

 
Узаг планда Сенатын бинасы эюрцнцр. Мятни тамам-

лайан кадрлар бир-бирини явяз едир. 
 
МЯТН: – Мартын 26-да АРДНШ-ин биринъи витсе-пре-

зиденти Илщам Ялийев АБШ Сенатында демократ-
лар фраксийасынын лидери Томас Дашл иля эюрцш-
мцшдцр. 

Эюрцшдя Бирляшмиш Штатлар иля Азярбайъан 
Республикасы арасында мцнасибятлярин инкишаф 
етдирилмяси вя дяринляшдирилмяси мясяляляри 
мцзакиря олунду. 

Илщам Ялийев сенатора 907-ъи дцзялишин 
икитяряфли мцнасибятляря эюстярдийи мянфи тясир-
дян ятрафлы данышды, онун диггятини бу актын 
ляьв едилмясинин мягсядяуйьунлуьу барясин-
дя щюкумятин вя Конгресин бир сыра цзвляринин 
мювгейиня ъялб етди. 

Сенатор Т.Дашл деди ки, Конгресин цзвля-
ринин Азярбайъан щаггында мялуматы, еляъя дя 
игтисади вя сийаси нюгтейи-нязярдян Азярбай-
ъанын ящямиййятинин дярк едилмяси артыр. 

Азярбайъан Республикасынын президенти 
Щейдяр Ялийевин адындан сенатор Азярбайъана 
сяфяря дявят олунду. Дявят миннятдарлыгла 
гябул едилди. 
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АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 
Ялийевин АБШ сяфяри, мцхтялиф эюрцшляриндян кадрлар 
екранда ъанланыр. Камера Илщам Ялийев вя енерэетика 
мясяляляри цзря мцшавир Йан Калитскийя панорам едир… 

 
МЯТН: – Еля щямин эцн Илщам Ялийев Америка тиъа-

рят назиринин енерэетика мясяляляри цзря мцша-
вири Йан Калитски иля эюрцшмцшдцр. 

Ъянаб Калитски мялумат верди ки, Амери-
канын енерэетика вя тиъарят назирликляринин бю-
йцк нцмайяндя щейяти бу ил апрелин орталарында 
Азярбайъана, Тцркийяйя, Эцръцстана, Газа-
хыстана вя Юзбякистана сяфяря эяляъякдир. 
Мягсяд бюлэядяки юлкялярля игтисади ялагялярин 
даща да инкишаф етдирилмяси, Хязярдяки йатаг-
лардан щасил олунан нефти дцнйа базарына чыха-
раъаг бору кямярляринин маршрутлары вя Транс-
Авропа-Асийа дящлизинин перспективляри мяся-
лялярини мцзакиря етмякдир. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 
тяшяббцсц вя йахындан кюмяйи иля йарадылан 
Транс-Авропа-Асийа дящлизинин бюйцк сямяря 
вердийини нязяря чарпдыран Илщам Ялийев бу 
сащядя эюрцлмцш ишлярдян ятрафлы бящс етди. 

Эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин 
дцзэцн сийасяти нятиъясиндя сон илляр Аме-
рикада Азярбайъана мараьын эцндян-эцня 
артдыьыны билдирян ъянаб Калитски вурьулады ки, 
АБШ Азярбайъанын ъоьрафи-сийаси мювгейини 
йцксяк гиймятляндирир вя бу юлкяни юзцнцн ян 
лайигли тяряфдашы щесаб едир. О деди: “Америка 
щюкумяти айдын дярк едир ки, Азярбайъанла 
ялагяляри даща да сыхлашдырмаг вя ямякдаш-



 226

лыьын инкишафына ъидди манеяляр йарадан 907-ъи 
дцзялишин ляьвиня наил олмаг лазымдыр.” 

 
АБШ-Азярбайъан мцнасибятлярини якс етдирян видео 

тясвирляр эюстярилир. Кадрда АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, миллят вякили Илщам Ялийев вя мяшщур сийаси 
хадим Збигнев Бзежински ики юлкянин мцнасибятляри барядя 
данышыр. 

 
МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 

вякили Илщам Ялийев мартын 26-да Вашингтонда 
мяшщур сийаси хадим Збигнев Бзежински иля 
эюрцшмцшдцр. 

Достлуг шяраитиндя кечян сющбят заманы 
бюлэядя вязиййят, Ермянистан-Азярбайъан 
мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасы, 
Хязярин енержи ещтийатларынын бирэя ишлянилмя-
синдя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси, Азяр-
байъанын Русийа вя Иран иля гоншулуг мцнаси-
бятляри вя диэяр мясяляляр барядя фикир мцба-
диляси апарылды. 

Ъянаб Бзежински бу ил май айынын ахырын-
да Азярбайъана сяфяр етмяк вя президент Щей-
дяр Ялийевля эюрцшмяк ниййяти барядя Илщам 
Ялийевя мялумат верди.  

 
Вашингтонун эениш мигйаслы панорам мянзяряляри. 

Узаг планда Аь евин цстцндя АБШ-ын байраьы дальаланыр. 
Сонра семинарын кечирилдийи бинайа панорам олунур. 
Мусиги фонунда мятн давам едир. 

 
МЯТН: – Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт 

Ширкятинин биринъи витсе-президенти, Милли Мяъ-
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лисин цзвц Илщам Ялийев мартын 27-дя 
Вашингтонда “Азярбайъандан кечян Аврасийа 
няглиййат дящлизи” мювзусунда кечирилян эениш 
семинарда иштирак етмишдир. 

АБШ-ын стратежи гиймятляндирмя мяркязи 
директорунун мцавини Ендерс Бинш семинар 
иштиракчыларыны саламлайараг деди. 

ЕНДЕРС БИНШ (АБШ-ын стратежи гиймятляндирмя 
мяркязинин директор мцавини): – Буэцнкц 
эюрцшя хош эялмисиниз. Хащиш едирям, регла-
ментя риайят олунсун. Чыхыш цчцн айрылмыш 
вахтдан кянара чыхмамаьынызы хащиш едирям. 
Биз саат 11-я гядяр ишимизи битирмялийик. Илк 
сюзц ъянаб Роберт Ъийя верирям. О, Америка 
Бирляшмиш Штатларынын енерэетика назиринин мца-
винидир. Енержинин сийасятдя ролу проблемляри иля 
мяшьул олур. 

РОБЕРТ ЪИ (АБШ-ын енерэетика назиринин мцавини): 
– Хязярин енержи ещтийатларыны инкишаф етдирмяк 
вя Гярб тиъарят базарларына нягл етмяк 
Бирляшмиш Штатларын енержи цзря тящлцкясизлик 
сийасятиня там уйьундур. Мялумдур ки, 
реэионда бюйцк нефт вя газ йатаглары вардыр. 
Щямин ещтийатларын тящлцкясиз нягл олунмасы 
эцнцн ясас мювзусудур. Дцнйа нефт сянайе-
синин инкишаф етдирилмясиндя вя йанаъаг истещ-
салынын артырылмасында иштирак едян юлкялярин 
сийащысына йениляри ялавя олунмушдур. Йени 
иштиракчылар рягабяти эцъляндиряъяк, азад, 
сярбяст тиъарят цчцн йени имканлар ачтлаъагдыр. 
Енержи департаментинин щесабламаларына эюря 
2020-ъи илдя истещсал ян йцксяк щяъмя 
чатаъагдыр. Чякиляъяк чохсайлы бору кямярляри 
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ися бир чох юлкяляря инкишаф етмяк имканы 
йарадаъаг, онларын йалныз бир мянбядян, йяни 
Иран кюрфязиндян асылылыьына сон гойаъагдыр. 

Сянайенин инкишафы шяхси секторун ишиндян 
чох асылы олаъагдыр. Бирляшмиш Штатларын ширкят-
ляри реэион юлкяляри мцстягиллик газанан кими 
бурайа эялиб ишя башламышлар. Бизим ширкятляри 
бу ишдя пионер адландырмаг олар. Онлар ятраф 
мцщитин горунмасы стандартларына там риайят 
едирляр. Иш чох йцксяк бейнялхалг стандартлар 
сявиййясиндя апарылыр. 

Аврасийа дящлизинин йаранмасы чох ваъиб-
дир. Бу дящлиз бюлэянин юлкялярини гярбсайаьы 
тиъарят блоклары васитясиля бирляшдирир. Гафгазда, 
Мяркязи Асийада йашайан халглар цчцн олдуг-
ъа эениш имканлар ачылыр. Тцркийянин Гярб 
йюнцмц сахланылыр, ейни заманда Русийа игтиса-
диййатынын дцнйа игтисадиййатына баьлылыьы цчцн 
эениш имканлар ачылыр. 

Авропа дящлизиня Ъянуби Асийа юлкяляри 
дя мараг эюстярирляр. Йалныз Иран тиъарят блок-
ларындан кянарда олаъагдыр. Юзбякистан, Газа-
хыстан, Тцркмянистан Гярб тиъарят базарларына 
чыхмаг цчцн бюйцк имканлар ялдя едирляр вя 
Америка Бирляшмиш Штатлары онларын реэионал 
ямякдашлыьыны там дястякляйир. Биз истярдик ки, 
Тцркийя бу реэионда сабитлик йарадылмасында 
мцяййянедиъи рол ойнасын, енержи ещтийатына 
малик олмайан юлкяляр дя мянфяят эютцрсцн-
ляр. Гейд етдийим кими, Русийа реэионда мц-
щцм рол ойнамагда давам едяъякдир. Бу, би-
зим цчцн чох ваъибдир. Чцнки биз цмид едирик 
ки, реэионда щям игтисади, щям стратежи 
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бахымдан эедян инкишафда Русийа иштирак 
едяъяк вя бу да Русийа лидерляри иля арамызда 
даща чох анлашма йарадаъагдыр. 

Гафгаз вя Мяркязи Асийа юлкяляринин алты 
лидери иля Тцркийя арасында 1995-ъи илдя 
разылашдырылмыш Аврасийа дящлизи артыг ишя 
башламышдыр. Газахыстанын нефти Азярбайъан вя 
Эцръцстан васитясиля Гара дянизя дашыныр. 
Юзбякистандан памбыг ейни йолла нягл олунур. 
Эцръцстан васитясиля Азярбайъана полад гур-
ьулар, аваданлыг эятирилир. Тцркмянистан бу йа-
хынларда юз нефтини Хязяр васитясиля Бакыйа да-
шымаг истяйини ифадя етмишдир. Бцтцн бунлар ре-
эион юлкялярини Гярбя йахынлашдырыр вя бу, 
бизим щюкумятин сийасяти иля там уйьунлуг 
тяшкил едир. 

Лакин ещтийатларын Иран васитясиля дашын-
масы ещтималы вардыр. Бу, Авропа дящлизинин 
мювъудлуьуна тящлцкя йарадыр. Иран Шимал 
гоншуларынын йцклярини даим онун яразисиндян 
эялмясинин ваъиб олдуьуна инандырмаьа 
чалышыр, даим юз хидмятлярини, юз васитячилик 
ролуну тяклиф едир. 

Енержи ещтийатлары Ирана дашынарса, Иран юл-
кяляря тясир эцъцнц артырар. Фикримъя, нефт 
мящсулларынын онсуз да чох дашындыьы Иран кюр-
фязиня артыг мящсул дашымаг эяряксиздир. Га-
захыстан нефтинин вя Тцркмянистан газынын Ав-
ропа дящлизиня чыхмасы олдугъа ваъибдир. Би-
зим щюкумят буну тямин етмяк цчцн Юзбя-
кистан, Газахыстан вя Тцркмянистанла ъидди 
ишлямяк ющдялийини юз цзяриня эютцрмцшдцр вя 
шяхси секторла чох фяал иш апарылыр. Президент 
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Нийазовун бу йахынларда АБШ-а сяфяри заманы 
бу сащядя ъидди иш эюрцлмяси тяляб олунур. 

Бу эцн Бакы-Супса маршруту ня гядяр ъа-
зибядар эюрцнся дя Трансхязяр лайищяси щяйата 
кечмяся о, глобал мяна кясб етмяйяъякдир. 
Босфор боьазынын баьланма горхусу ися Бакы-
Супса маршрутуну, цмумиййятля, шцбщя алтына 
алыр. Она эюря дя биз гейри-Босфор вариантыны – 
Бакы-Ъейщан вариантыны дястякляйирик, Авропа 
дящлизи идейасына садиг олдуьумузу нцмайиш 
етдирмяк цчцн лайищядя иштирак едян бцтцн 
юлкялярля икитяряфли сянядляр имзаламалыйыг. 

Биз Азярбайъан, Газахыстан, Тцркмянис-
тан вя Тцркийя иля лазыми сянядляри имзала-
малыйыг. Президент Ялийевин Вашингтона рясми 
сяфяри заманы Азярбайъанын хариъи ишляр назири 
иля АБШ-ын енерэетика назири Пенйа арасында 
беля бир сяняд артыг имзаланмышдыр. Узун 
мцддятя имзаланмыш беля сянядляр щям дя 
йерли щюкумятлярин ющдялик вя вязифялярини 
мцяййян едир. Щяр сащяни ящатя едян сазишляр 
бизим эяляъяк ишляримиз цчцн олдугъа ваъибдир. 

Щям енержи секторунда, щям дя сянайе-
нин диэяр сащяляриндя юзялляшдирмя апарылмасы, 
ятраф мцщитин горунмасы – бцтцн бунларын ща-
мысы йерли щюкумятлярин цзяриня дцшян вязифя-
лярдир. Бу мясялядя бцтцн амилляр нязяря алын-
малыдыр. 

907-ъи маддянин ляьви щаггында. 907-ъи 
маддянин ляьв олунмасы АБШ-ын Азярбайъана 
техники йардым эюстярмяк имканларыны ачар. 
907-ъи маддя бизи йалныз Азярбайъанла эениш 
ямякдашлыгдан мящрум етмир, биз щям дя 
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Азярбайъан васитясиля Авропанын диэяр юлкя-
ляри, щятта Йапонийа вя Иран иля ялагялярдян 
мящрум ола билярик. 

Индийя гядяр ялагяляримизин интенсив 
олмадыьы 6 мцхтялиф юлкя иля имзаланаъаг ся-
нядляр диггятля ишлянмялидир. Таарифляр, сяняд-
ляр еля ишлянмялидир ки, Авропа дящлизинин ком-
мерсийа ъящятдян там ъазибядарлыьы тямин 
олунсун. Бу тядбирляр тез щяйата кечирилмяли, 
бейнялхалг малиййя гурумлары ишя сцрятля ъялб 
олунмалыдырлар. Иши гоншу юлкялярин шяхси 
секторлары вя дювлят гурумлары сявиййясиндя 
ялагяляндирмяк лазымдыр. Бейнялхалг фяалиййят 
груплары тяшкил олунмалыдыр ки, онлар щцгуг, 
таариф, верэи, тянзимлямя мювзуларыны юз 
араларында щялл етсинляр. 

Март айында Азярбайъан, Тцркийя, Эцр-
ъцстан, Газахыстан, Юзбякистан вя Тцркмя-
нистанын хариъи ишляр назирляринин Тцркийядя 
кечирилмиш иъласы заманы гябул олунмуш гярары 
бяйянир вя адлары чякилян юлкяляри ялдя едилмиш 
уьур мцнасибяти иля тябрик едирик. Йазын 
сонунда Тбилисидя кечириляъяк мцвафиг эюрцш 
дя тягдирялайигдир. 

Хязяр дянизинин нефт вя газ ещтийатларынын 
инкишаф етдирилмяси Хязярйаны юлкялярин юз 
араларындакы ямякдашлыьындан чох асылы олаъаг-
дыр. Биз шадыг ки, Азярбайъан вя Тцркмянистан 
арасында ярази мцбащисяси мювзусунда тярягги 
ялдя олунубдур. Цмид едирик ки, Тцркмяниста-
нын хариъи ишляр назири Шыхмурадовун Бакыйа 
сяфяри заманы щямкары Тофиг Зцлфцгаровла эю-
рцшлярдя тяряфлярин мювгейи даща да 
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йахынлашаъагдыр. 
Мцбащисяни тезликля щялл етмяк щяр ики 

тяряфин мараьындадыр. Биз Бакы-Ъейщан 
хяттинин ясас маршрут олмасы идейасыны там 
дястякляйир вя щесаб едирик ки, бу, ян ялверишли 
вариантдыр. АБШ Тцркийя тяряфи иля бу ясасда 
мцвафиг иш апарыр. Тцркийянин баш назири Мясуд 
Йылмазын Вашингтона сяфяри заманы лазыми 
сянядляр имзаланмышдыр. Мямнунам ки, 
Тцркийянин Енержи вя Коммерсийа Назирлийинин 
нцмайяндяляри Америка щямкарлары иля бир 
даща эюрцшяъякляр. 

Хязяр дянизи ещтийатларынын дашыйыъысы ки-
ми Тцркийянин имканлары достумуз Майкл 
Корсун иштиракы иля эениш ящатядя мцзакиря 
олунаъагдыр. Дцнйа Банкы Бакы-Ъейщан хятти-
нин техники-игтисади эюстяриъиляри цзря апрелин 
сонунда тядгигат апараъагдыр. Бизим вязифямиз 
ися Газахыстаны бу лайищяйя ъялб етмякдир. Биз 
тцркмян газынын Гафгаз васитясиля ахмасынын 
ваъиблийини Тцркийя вя Тцркмянистанла мцза-
киря етмишик. Русийанын газ ещтийатларынын Гаф-
газдан кечмяси ещтималы артмагдадыр. Биз 
яминик ки, Орта Асийа енержи ещтийатларынын 
Тцркийяйя ахмасы щятта Иран цчцн дя имканлар 
ачыр. Азярбайъан, Юзбякистан, Газахыстан ися 
бу имканлардан сюзсцз ки, бирбаша истифадя 
едянляр олаъаглар. 

Трансхязяр бору кямяри лайищясиндя 
Русийанын иштиракы да йериня дцшяр. Эцръцстан 
бцтцн йанаъаг щяъминин няглинин ющдясиндян 
эялмязся, Русийа бундан юз хейриня истифадя 
едяр. Бизим енержи сийасятимиз гятидир. 
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Енержи, коммерсийа, еляъя дя сянайе 
департаментляри дювлят департаменти иля 
бирликдя, щям дя Тиъарят Назирлийинин йени 
мцстягиллик газанмыш юлкяляр цзря мцшавири 
Йан Калитски иля сых ялагядя ишляйир. Биз шяхси 
сектор иля даим иш апарырыг, Трансхязяр лайищяси 
мювзусунда даими мяслящятляшмяляр кечиририк. 
Шяхси секторун фикринин нязяря алынмасы бу 
лайищянин игтисади мянасыны, дяйярини бир даща 
артыраъагдыр. 

Демяк истяйирям ки, бизим щюкумят 
Аврасийа вя Бакы-Ъейщан лайищяляринин щяйата 
кечмяси, Хязярин щям гярб, щям шярг 
сащилиндян чыхан мящсулун Бакы-Ъейщан хятти 
иля ахмасынын тямин олунмасы цчцн гцввялярини 
ясирэямяйяъякдир. Бу, АБШ-ын енерэетика 
назири ъянаб Пенйанын ясас мягсядидир. Ъянаб 
Пенйа президентин шяхси нцмайяндяси кими, беш 
ай бундан яввял бюлэядя оларкян буну дюня-
дюня тясдиг етмишдир. Инди дя бцтцн назирлик вя 
ъянаб Пенйа бу мягсяд цчцн чалышмагда 
давам едирляр. Биз цмид едирик ки, щяр ики 
лайищя онларын щяйата кечирилмясиндя иштирак 
едян бцтцн тяряфляр цчцн бюйцк мянфяят 
эятиряъякдир. Эяляъякдя сизинля ишлямяк 
арзусу иля сиздян айрылырам. Саь олун. 

МЯТН: – АБШ-ын коммерсийа назиринин сянайе цзря 
мцавини Майкл Корс семинарда “тиъарят вя 
коммерсийа имканларынын эенишлендирилмяси” 
мювзусунда чыхыш едир.  

МАЙКЛ КОРС (АБШ-ын коммерсийа назиринин 
сянайе цзря мцавини): – Сизя миннятдарам ки, 
щюрмятли гонаглар гаршысында чыхыш етмяк цчцн 
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мяня имкан йарадырсыныз. Биз Коммерсийа 
Назирлийинин ямякдашлары фяхр едирик ки, 
Клинтон щюкумятинин чох ящямиййят вердийи 
ваъиб бир ишин иштиракчыларыйыг. Биз щюкумятин 
бюйцк ящямиййят вердийи дювлят сектору иля 
шяхси секторун ямякдашлыьы, бирлийи рущунда 
щям Бирляшмиш Штатларын, щям дя Азярбайъанын 
мянафейи наминя чалышырыг. Америка Бирляшмиш 
Штатлары Азярбайъанын вя цмумиййятля, бцтцн 
Хязяр щювзяси реэионунун инкишафына бюйцк 
ящямиййят верир. 

Коммерсийа вя енержи департаментляри 
стратежи бахымдан ящямиййятли олан бу реэион-
да Америка Бирляшмиш Штатларынын, Клинтон 
щюкумятинин марагларыны тямин етмяйя чалышыр-
лар. Мян юлкянин марагларыны Азярбайъанда 
тямсил етдикляриня эюря Америка ширкятляриня, 
шяхси секторун нцмайяндяляриня (онларын чоху 
бу семинарда иштирак едир) миннятдарлыьымы бил-
дирирям. Мян дя ъянаб Ъийя гошулараг Амери-
ка ширкятлярини Азярбайъандакы уьурлу иш мцна-
сибятиля тябрик едирям. Гяти яминям ки, бизим 
ширкятляримизин Азярбайъанда апардыьы иш, цму-
миййятля, щюкумятляримиз арасында мцнасибят-
лярин эцълянмясиня хидмят едяъякдир. 

Мяним щямкарым ъянаб Ъинин гейд ет-
дийи кими чох шадыг ки, бизим ширкятляримиз 
Азярбайъандакы лайищялярин фяал иштиракчылары-
дыр. Бизим 8 ширкятимиз Азярбайъандакы 9 кон-
сорсиумдан 6-нын иштиракчысыдыр вя енержи, 
няглиййат сащясиндя Америка Бирляшмиш Штатла-
рынын алты апарыъы ширкяти Трансхязяр лайищясиндя 
иштирак етмяйя арзусуну билдирмишдир. Ширкятля-
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рин сайы бундан сонра да артаъагдыр. Эяляъякдя 
эюрцляси ишляр щяддиндян артыг чохдур. Ширкятля-
римиз чятинликлярля цзляширляр, лакин дцнйада 
перспективли икинъи беля бир бюлэя тясяввцр ет-
мяк чятиндир. 

Истярдим ки, Азярбайъан щаггында хцсуси 
данышым. Азярбайъан юз игтисадиййатынын 
гапысыны Гярбя ачдыгдан сонра республиканын 
енержи сянайесинин вя диэяр сащяляринин цмуми 
инкишафыны тямин етмяк цчцн эениш имканлар 
йаранмышдыр. Мялумдур ки, Азярбайъан енержи, 
нефт, газ ещтийатларынын инкишафы вя няглинин 
потенсиал мяркязидир. Биз бу мянбяляри, ся-
найенин диэяр сащялярини инкишаф етдирмяк, хал-
гын рифащ щалыны йцксялтмяк йолларыны дцзэцн 
сечмяк цчцн эянъ юлкяйя щяр ъцр йардым ет-
мяйя щазырыг. Эяляъякдя эялирдян дцзэцн исти-
фадя етмяк, су, електрик, рабитя шябякяляри 
йаратмаг, мяктябляр тикмяк бюйцк ящямий-
йятя маликдир. Бу бахымдан бцтцн диэяр сяна-
йе сащяляри иля йанашы, инсан инфраструктуру де-
йилян сянайенин инкишафы явязсиз мяна кясб 
едяъякдир. 

Енержи сянайеси цмуми игтисадиййатын яса-
сыны тяшкил етмякля бу инкишафа бюйцк тясир 
эюстярмялидир. Игтисадиййат еля инкишаф етмялидир 
ки, щям гоншулугда, щям дя ъоьрафи бахымдан 
аралы олан юлкяляр бунун хейрини эюрсцнляр. 
Шяраит тяляб едир ки, биз Азярбайъанда ком-
мерсийа фяалиййятиня даща фяал гошулаг. Бу са-
щядя кифайят гядяр иш эюрцлцб. Артыг Америка-
нын 70 ширкяти Бакыда офисини ачыбдыр. АБШ 
Азярбайъана мал ихраъ едян юлкялярин сийа-
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щысында 9-ъу йери тутур. АБШ кечян ил Азярбай-
ъана Дубай вя Тцркийя васитясиля бир милйард 
долларлыг мал ихраъ едибдир. Бу, бюйцк мяб-
ляьдир. Лакин АБШ-ын цмуми ихраъ щяъминин 
240 милйард олмасы нязяря алынарса, бир мил-
йард о гядяр дя бюйцк рягям кими эюрцнмцр. 
Артыг она башга контекстдян бахмаг лазымдыр. 

Мяним бурада олмаьымын бир ясас мяг-
сяди дя одур ки, Америка Бирляшмиш Штатларынын 
ширкятлярини Азярбайъанда ишлямяйя даща да 
щявясляндирим. Бцтцн сащялярдя достлуг яла-
гяляри йаратмаг, эяляъякдя юз йерини тямин ет-
мяк вя юзцнц Азярбайъана йахшы тяряфдаш 
кими танытмаг вахты эялиб чатмышдыр. 

Азярбайъандан да чох шей тяляб олунур. 
Игтисади ислащатлары сцрятляндирмяк ваъибдир. 
Биз бу сащядя щяр ъцр йардыма щазырыг. Щяр ики 
тяряфин йорулмаз сяйи цмуми инкишафы тямин 
едя биляр. Демялийик ки, Азярбайъанда мцяй-
йян тярягги ялдя олунубдур. Пай бюлэцсц 
сазишляри, узунмцддятли разылыглары мцзакиря 
етмяк схеми ишляниб щазырланыбдыр, хариъи 
инвестисийаларын горунмасы цчцн лазыми ганун 
гябул едилибдир. Мцстягиллийини он илдян дя аз 
бир мцддят бундан яввял газанан юлкя цчцн 
бу, эюрцнмямиш бир щалдыр. 

Азярбайъан щцгуги ислащатлары щяр васитя 
иля эенишляндирмялидир. Цзцмцзя эялян иллярдя 
достлуг вя ямякдашлыг шяраитиндя даща чох 
ъидди ишляр эюрцлмяси тяляб олунур. Азярбайъан 
щюкумяти АБШ-ын бизнес даиряляри, Тиъарят 
Палатасы иля даим диалог апармалыдыр. 

Лакин биз юз мясулиййятимизи дя там дярк 
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едирик. Клинтон щюкумяти 907-ъи маддяни вя 
онун тюрятдийи янэялляри арадан эютцряъяк, Ер-
мянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин щялли цчцн гцввялярини ясирэямя-
йяъякдир. Цмумиййятля, мян чох никбиням. 
Чох шадам ки, щяр ики тяряф мясулиййяти там 
дярк едир, щяр ики тяряфдаш ющдяликлярини анла-
йыр. 

Америка ширкятляринин диггятини даща бир 
сащяйя ъялб етмяк истяйирям. Он иллярля щяллини 
тапмамыш эениш имканлар бизим цзцмцзя ачылыр. 
Нефт, енержи сянайесиндян башга сащяляри дя 
гейд етмяк истяйирям. Мясялян, рабитя 
сащясиндя сонсуз ямякдашлыг имканлары вардыр. 
Азярбайъанда шящяр евляринин йалныз йарысы, 
кянд евляринин ися йалныз алтыда бири телефонла 
тямин олунмушдур. Бизим ширкятляр 1996-ъы 
илдян етибарян бу сащядя ишлямяйя башлайыблар 
вя уьур газанырлар. Амма мясяляйя нефт 
технолоэийасы бахымындан йанашсаг, бу сащядя 
дя биз йерин йалныз сятщини гашыйырыг. Инди гуйу 
газмаг вахтыдыр. 

Яъзачылыг сянайеси диэяр иш имканыдыр. 
Щуманитар тяшкилатлар дярман тяъщизатынын ющ-
дясиндян эялмирляр. Бизим шяхси сектор бу 
сащяни нязярдян гачырмамалыдыр. Кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары иля, мейвя-тярявязля зянэин 
юлкяни аваданлыг вя машынларла тяъщиз етмяк 
бизим ширкятляри дцшцндцрмялидир. 

Кечмиш ССРИ яразисиндя мящсул сатышы 
имканлары давамлы эялир эятиря биляр. Бакыйа 
эялянлярин щамысы кечмишдя ятраф мцщитя лазы-
ми диггят йетирилмямясинин шащиди олур. 
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Эяляъяк инкишафы тямин етмяк цчцн тямиз су 
ичян, тямиз щава иля няфяс алан саьлам 
инсанларын олмасы мцщцм амилдир. Су тяъщизаты 
системи щаггында да дцшцнмяк лазымдыр. 
Цмумиййятля, ишлямяк цчцн эениш имканлар 
вардыр. Дцнйа Банкы вя Азярбайъан лайищя 
цзяриндя ишляйирляр. Юлкяни аваданлыг вя лява-
зиматла тяъщиз етмяк цчцн Америка ширкятля-
риня имканлар ачылыр вя бу имканы итирмяк ол-
маз. 

Вахт мящдуддур. Мян Азярбайъана 
щава вя су кими лазымлы сащяляри гейд етдим. 
Щямин сащялярдя ишлямяк цчцн бору кямярляри 
чякилишинин баша чатмасыны эюзлямяк лазым 
дейилдир. Инди ишлямяк лазымдыр. Бу салонда 
оланлара бунун ня дяряъядя ваъиб олдуьуну 
изащ етмяйя ещтийаъ йохдур. Коммерсийа де-
партаменти бу сащядя щяр ъцр йардыма щазырдыр. 
Щамы анлайыр ки, бу ямякдашлыгла тяряфляр 
анъаг газанаъаглар. Коммерсийа департаменти 
бу бахышы реаллыьа чевирмяк цчцн йайда Бакыда 
офис ачыбдыр. Бизим нцмайяндямиз Данс Лцвар 
цч азярбайъанлы эянъи бу сащя цчцн щазырлайыр. 

Коммерсийа департаменти 35 мин Аме-
рика ширкятиня, йяни 35 мин потенсиал лайищя 
иштиракчысына Азярбайъан щаггында лазыми, 
йени, тязя мялумат эюндярир. 700 Америка 
ширкяти, Азярбайъанда индийядяк ишлямяйян 
ширкятляр щямин юлкядя ишлямяк арзусу иля бизя 
мцраъият едирляр. Мцщазирячиляр, мяслящятчиляр 
тез-тез Азярбайъана эедир, Америка ширкятляри 
иля сых ялагя сахлайыр, онлара лазыми тювсийяляр 
верирляр. 
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Биз Азярбайъандан АБШ-а тящсил алмаг 
мягсядиля баъарыглы шяхсляри эятиририк. Йени 
мцстягиллик газанмыш юлкяляр цзря бизнес 
ялагяляриня ъавабдещ олан шяхс Йан Калитски 
чох фяал чалышыр. Мян никбиням. Бу салонда 
эюрдцйцм щявяс, баъарыг, истедад, савад мяня 
бир шейи демяйя гяти ясас верир: бундан сонра 
чятинликляр сцрцня-сцрцня эедяъяк, уьурларымыз 
ися сцрятля гачаъагдыр. Щяр ики халг бунун 
хейрини эюряъякдир. Саь олун. 

МЯТН: – Сонра чыхыш цчцн сюз АРДНШ-ин биринъи 
витсе-президенти, миллят вякили Илщам Ялийевя 
верилир. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, миллят вякили): – Язиз ханымлар вя 
ъянаблар! Щяр шейдян яввял Америка Бирляшмиш 
Штатларына эялишимдян вя бу мцщцм семинарда 
иштиракымдан мямнун олдуьуму билдирмяк 
истяйирям. Бу семинар она эюря мцщцмдцр ки, 
мцзакиря олунан мясяляляр, щямин 
мясялялярин мцсбят щялли бизим реэион вя ятраф 
бюлэяляр цчцн ясаслы дяйишикликляр вяд едир. 
Америка-Азярбайъан Тиъарят Палатасына, онун 
щямсядрляри Дон Стейси вя Рза Вязирийя бу 
семинары тяшкил етдикляриня эюря хцсуси миннят-
дарлыьымы билдирир вя сизя юлкямиздя эедян 
инкишаф, игтисади просесляр барядя мялумат вер-
мяйи лазым билирям. 

Мялум олдуьу кими, ССРИ даьылдыгдан 
сонра бцтцн кечмиш совет мяканы чятин игтисади 
бющран шяраитиндя йашайырды. Бизим юлкямиз дя 
истисна тяшкил етмирди. Лакин Азярбайъанын 
вязиййяти бир дя онунла аьырлашырды ки, игтисади 
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бющран 1991-1992-ъи иллярдя даща да шиддятлянян 
ермяни тяъавцзц, гейри-сабитлик, щакимиййят 
бющраны иля мцшайият олунурду. Бу бахымдан 
Азярбайъан бцтцн кечмиш ССРИ юлкяляриндян 
даща чятин, даща аьыр вязиййятдя иди. Йалныз 
1993-ъц илдян сонра вязиййят дяйишмяйя башлады. 
Игтисадиййатда дярщал дюнцш йаратмаг мцмкцн 
дейилди. Бунун цчцн эярэин иш тяляб олунурду. 
Мящз щямин эярэин иш бизя мцсбят нятиъяляр 
ялдя етмяйя имкан верди. Бязи рягямляри сизин 
нязяринизя чатдырмаг истяйирям. 

1996-ъы илдя юлкямиздя милли эялир 1,3 фаиз, 
1997-ъи илдя 5,7 фаиз артмышдыр. 1992-1995-ъи 
иллярдя милли эялирин илдя 20 фаиз ашаьы дцшмясини 
нязяря алсаг, бу рягямлярин ня демяк олдуьу 
айдын олар. Мцстягиллийимизи газандыьымыз 
вахтдан илк дяфя олараг милли эялиримиз артмышдыр. 
Илк дяфя 1997-ъи илдя сянайе истещсалында артым 
олмушдур. Милли пул ващиди манат эцълянир, 1997-
ъи илдя 1996-ъы илля мцгайисядя ъями 0,4 фаиз 
инфлйасийа гейдя алынмышдыр. Манатын долларла 
мцгайисядя мязянняси артыр. Йери эялмишкян, 
мяслящят эюрцрям ки, банкларда щесабларымызы 
манатла сахлайасыныз. Беля даща тящлцкясиздир. 

Дювлят юзялляшдирмя програмынын щяйата 
кечирилмясинин нятиъясидир ки, 7 мин кичик мцяс-
сися артыг шяхси секторун ихтийарына верилибдир. 
Кянд тясяррцфатында, сянайенин айры-айры Сащя-
ляриндя дя ъанланма вардыр. Бцтцн бунлар Азяр-
байъан щюкумятинин щяйата кечирдийи игтисади 
ислащатларын, сярбяст рягабятин, базар игтисадиййа-
тынын, “Ачыг гапы” сийасятинин нятиъясидир. Биз 
ялдя етдийимиз нятиъялярдян фярящ щисси кечиририк. 
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Шцбщясиз ки, ян бюйцк наилиййят нефт сащя-
синдя ялдя олунан наилиййятдир. Биз 12 юлкянин 
апарыъы нефт ширкятляри иля Хязярин Азярбайъан 
секторунда бирэя фяалиййят мягсяди иля 9 пай 
бюлэцсц мцгавиляси имзаламышыг. Бу, йалныз ин-
вестисийа демяк дейилдир. Бу, габагъыл техноло-
эийа вя тящсилин Азярбайъана эялмяси демякдир. 
Ян ири тяряфдашларымыз Америка Бирляшмиш Штатла-
рынын нефт ширкятляридир. 

Америка ширкятляри 9 лайищядян 6-нын фяал 
иштиракчысыдырлар. АБШ-ын 120 ширкяти Азярбайъан-
да подратчы кими 200 милйон долларлыг иши щяйата 
кечирир. Хариъи ширкятляр тяряфиндян Азярбайъан 
сянайесиня сярмайя шяклиндя 1,5 милйард доллар 
вясаит гойулмушдур. Бу рягямин йахын иллярдя 
бир нечя дяфя артмасы эюзлянилир. 

Юлкямиздя мцасир инфраструктурун ясасы 
гойулмушдур. Тяъщизат эямиляри, газма 
гурьулары мцасир сявиййяйя чатдырылмышдыр. Бцтцн 
инфраструктур дяйишилмиш, тямир олунмуш, мцасир 
сявиййяйя галдырылмышдыр. Бизим бу сащядя сийа-
сятимиз хариъи ширкятлярля ямякдашлыьы давам 
етдирмякдир. Хязяр дянизинин Азярбайъан секто-
рунда 120 структур вардыр. Щямин структурлары 
артыг бирэя ишлядийимиз вя индийядяк бизимля 
ишлямяйян йени тяряфдашларымызла бирликдя инкишаф 
етдиряъяйик. Башга сюзля десяк, Азярбайъан 
хариъи инвесторларын узунмцддятли, етибарлы 
тяряфдашы олдуьуну сцбут етмишдир. 

Бизим торпагларымызын 20 фаизинин Ермянис-
тан силащлы гцввяляри тяряфиндян зябт олунмасына, 
юлкя ящалисинин бир милйондан чохунун гачгын 
кими чадырларда дюзцлмяз шяраитдя йашамасына, 
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йцзлярля мяктябин, мядяниййят оъагларынын, аби-
дялярин, хястяханаларын даьыдылмасына, минлярля 
динъ вятяндашын – ушагларын, йашлыларын, гадынларын 
юлдцрцлмясиня бахмайараг биз сцлщ тяряфдарыйыг. 

1994-ъц илдя атяшкяс щаггында сазиш ялдя 
едилмишдир. Лакин биз там сцлщ истяйирик, АТЯТ-
ин Лисссабон зирвя эюрцшцндя Ермянистандан 
башга бцтцн юлкялярин дястяклядийи принсипляря 
ясасланан, узунмцддятли сцлщ истяйирик. Ермянис-
тан анламалыдыр ки, реэионда эедян инкишаф шя-
раитиндя Аврасийа дящлизи, Трансхязяр бору кя-
мяри вя диэяр нящянэ лайищялярин щяйата 
кечирилдийи шяраитдя бир юлкя кими бцтцн бу ин-
кишафдан кянарда галаъагдыр. Ермянистан тяъридя 
доьру йуварланыр. Даьлыг Гарабаьы мцстягил гу-
рум кими щеч ким танымайаъагдыр. Азярбайъан 
юз торпагларынын зябт олунмасы иля разылаша 
билмяз. Ермянистанын индики сийасятинин давамы 
онун там тяърид олунмасы демякдир. 

Мян яминям ки, Азярбайъаны бюйцк эя-
ляъяк эюзляйир. Эяляъяйин, сянайе инкишафынын 
ясасы, ящалинин рифащ щалынын артмасынын базасы 
индидян гойулмушдур. Нефтдян эялян эялир 
сянайенин диэяр сащялярини дя инкишаф етдиряъяк, 
эяляъяк йалныз нефтдян асылы олмайаъагдыр. Нефт 
мягсядя чатмаг цчцн бизим истифадя етдийимиз 
васитядир. Юзц-юзлцйцндя нефт мягсяд дейилдир. 
Мян никбиням. Мялумдур ки, нефт юлкяляря щям 
мцщарибя, щям дя тярягги эятиря биляр. Лакин 
мян яминям ки, Хязяр нефти бизим реэиона сцлщ 
эятиряъяк, сабит щяйат, сярбяст тиъарят вя эяляъяк 
нясилляр цчцн тамамиля йени имканлар ачаъагдыр. 

Биз Трансхязяр бору кямяриня хцсусиля 
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ящямиййят веририк. Биз щям дя транзит юлкя кими, 
реэионда щяйата кечирилян лайищялярдя иштирак ет-
мяк истяйирик. Юзцмцзц бу бахымдан лайигли 
тяряф кими танытмыш, нцмайиш етдирмишик. Аме-
рика Бирляшмиш Штатларынын “Шеврон” Ширкятинин, 
Газахыстанын “Тенэиз” йатаьында истещсал 
етдийи 1 милйон тон нефт Азярбайъан васитясиля 
республикамызын яразисиндян нягл едилиб. Эялян 
ил бу рягямин 3 милйон тона чатаъаьы 
эюзлянилир. Нефт дяниз васитясиля Актаудан Ба-
кыйа, сонра дямир йолу иля Гара дянизя нягл 
едилир. Бунунла биз эюстярдик ки, йалныз сярма-
йя, йатырым бахымындан дейил, цчцнъц тяряф 
кими, йяни транзит юлкя кими стратежи ящямиййят 
кясб едян юлкяйик. 

Тцркийядя хариъи ишляр назирляри сявиййя-
синдя кечирилмиш эюрцш Азярбайъанын мюв-
гейинин мющкямлянмяси бахымындан чох 
уьурлу бир эюрцш иди. Газахыстан, Тцркийя вя 
Азярбайъан арасында илкин разылыг ялдя олун-
мушдур. Цмумиййятля, лайищялярин щяйата 
кечирилмяси цчцн ясас шярт реэионал ямяк-
дашлыгдыр. Хязяр дянизи щювзяси юлкяляринин иши 
гаршылыглы ямякдашлыг вя анлашма олмаса, 
нятиъя ялдя етмяк мцмкцн дейилдир. Биз йалныз 
гаршылыглы инам нятиъясиндя фикирляримизи 
реаллыьа чевиря билярик. Инанырам ки, гаршыдан 
эялян айлар севинъ эятиряъякдир. 

Трансхязяр лайищяси щям сярфяли, щям дя 
тящлцкясиздир. Биз бу лайищянин щяйата кечирил-
мяси цчцн вар гцввямизи ясирэямирик. Бцтцн 
тяряфдашларымыздан да ейни сяйляр эюзляйирик. 

Бу дявятинизя эюря сизя миннятдарлыьымы 
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билдирирям. Чох саь олун ки, мяня бурада чыхыш 
етмяк имканы йаратдыныз. Еля билирям ки, 
семинардан сонра мцзакиряляримиз олаъаг, фикир 
мцбадиляси апараъаьыг, мягсядляримизи щяйата 
кечирмяк йолларыны мцяййян едяъяйик. Саь олун! 

 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 

Ялийевин дярин мязмунлу чыхышы семинар иштиракчыларынын 
алгышлары иля гаршыланыр. Камера салона панорам едир. 

 
МЯТН: –Сонра сюз Азярбайъанын АБШ-дакы сяфири 

Щафиз Пашайевя верилир. 
ЩАФИЗ ПАШАЙЕВ (Азярбайъанын АБШ-дакы сяфири); – 

Илк яввял ону демяк истяйирям ки, буэцнкц 
мцзакиря чох мараглыдыр. Ъянаб Илщам Ялийев 
Америка Бирляшмиш Штатлары – Азярбайъан Тиъарят 
Палатасы щаггында хош сюзляр деди. Истярдим ки, 
онун бу сюзляриня гошулум вя ейни заманда ъя-
наб Ялийевя эюзял чыхышына эюря миннятдарлыьымы 
билдирим. Ъянаб Ялийев цчцнъц дяфядир ки, 
Америка-Азярбайъан Тиъарят палатасынын дявяти 
иля Америка Бирляшмиш Штатларына эялир. Ъянаб 
Ялийев Вашингтона щяр дяфя эяляркян фцрсятдян 
истифадя едиб АБШ-ын мцхтялиф сявиййялярдя 
рясми даиряляри иля эюрцшляр кечирир. 

Беш ил яввял мян Америкайа сяфир кими 
эяляркян, гярибя дя олса, гаршыма мягсяд гой-
мушдум ки, Америка Бирляшмиш Штатлары иля Азяр-
байъан арасында мцнасибятлярин эцъляндирилмя-
синя хидмят едим. Гярибялик ондадыр ки, о заман 
Америка Бирляшмиш Штатларында Азярбайъан 
щаггында щеч ня билмирдиляр. О заман АБШ-ын 
Азярбайъанла щеч бир ялагяси йох иди. Америка 
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рящбярлийиндя, Вашингтонда йалныз бир нечя адам 
Азярбайъан щаггында сятщи мялумата малик иди. 
Йалныз бир-ики адам Ермянистан-Азярбайъан 
мцнагишяси щаггында ешитмишди. 

О замандан ясаслы дяйишикликляр баш вериб-
дир. Коммерсийа вя енерэетика назирляри мца-
винляринин бурада Азярбайъан мювзусундакы 
чыхышлары щеч кими тяяъъцбляндирмяди. Щамыйа 
тябии щал кими эюрцндц. Президент Билл Клинтон, 
витсе-президент Алберт Гор, дювлят катиби Мадлен 
Олбрайт иля даими ялагяляримиз вардыр. АБШ-ын 
енерэетика назири Федерико Пенйа реэиону зийарят 
едиб. Президент Щейдяр Ялийев Аь евдя 
президент Билл Клинтонла эюрцшцбдцр. Бу, 
юлкяляримизин ялагяляриндя дюнцш нюгтяси кими 
гиймятляндириля биляр. 

Американын бир чох ширкятляри Азярбайъан-
да юз офислярини ачыблар. Юлкямиздя Азярбайъан 
дили иля йанашы инэилис дили дя ишлянир. Бакыда 
Америка ресторанлары вя отелляри чохалыбдыр. Доь-
рудур, бунларын щамысыны мян эюрмямишям, 
чцнки мян чохдандыр ки, Азярбайъана эетмирям. 
Бакы вя Щйцстон ясл гардашлашмыш шящярляря 
чеврилмишляр. Азярбайъандан Америка Бирляшмиш 
Штатларына тялябяляр эялир. АБШ-дан бизнесменляр 
даим Азярбайъана сяфяря эедирляр. 

Бцтцн бунлара сябяб нядир? Ялагяляр няйя 
эюря беля сцрятля инкишаф едир? Мяня еля эялир ки, 
бунун ики сябяби вардыр, биринъиси, енержи ещтийат-
ларынын инкишаф етдирилмяси арзусу, икинъиси ися 
америкалыларын вя азярбайъанлыларын гиймятлян-
дирдикляри цмуми дяйярляр. 

Азярбайъан щямишя енержи ещтийатлары иля 
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зянэин олубдур. Яслиндя ХХ ясрин яввялляриндян 
Азярбайъанын ещтийатларындан Русийанын истифадя 
етмяси ятраф мцщитин чирклянмяси, зящярлянмяси 
иля нятиъялянди. Ялдя олунан вясаит ися Сибирдя 
нефт сянайесинин инкишафына йюнялдилди. Щазырда 
президент Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля 
Азярбайъан цмуми дяйяри 30 милйон доллар олан 
9 нефт мцгавиляси имзаламышдыр. Русийа, Тцркийя, 
Италийа, Франса, Норвеч вя Иранын апарыъы ширкят-
ляри бу лайищялярдя иштирак едирляр. Бакы он иля 
нефт сянайесинин пайтахты олмаг потенсиалына 
маликдир. 

Ъоьрафи-сийаси бахымдан Азярбайъанын 
ящямиййяти вардыр. Азярбайъанын Хязяр вя 
Аралыг дянизляри арасында транзит юлкя кими ролу 
артмагдадыр. Русийа, Тцркийя, Эцръцстан, Иран 
вя еляъя дя АБШ-ын реэионда бюйцк мараглары 
вардыр. 

Дцнйа мятбуаты Азярбайъанда эедян иг-
тисади инкишафы “бюйцк ойун” адландырыбдыр. Мян 
ися истярдим ки, фикрими Бирляшмиш Штатларынын се-
натору Браунбекин сюзляри иля ифадя едим: “Бу, 
бюйцк ойун йох, бюйцк газанъдыр – лайищяляря 
гошулмуш бцтцн тяряфляр цчцн щягиги реал га-
занъ”. Бцтцн бунлар АБШ-Азярбайъан ялагяля-
ринин уьурлу инкишафыны тямин едир. 

АБШ-Азярбайъан ялагяляринин уьурлу инки-
шафынын диэяр сябяби бизим цмуми дяйярляримиз-
дядир. 

1991-ъи илдя, ССРИ даьыландан сонра 
Азярбайъан юз мцстягиллийини ялдя етди. Бу, 
бизим ян бюйцк наилиййятимиздир. Азярбайъан 
америкалылара йахшы мялум олан дцзэцн сечкиляр, 
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сярбяст сясвермя, азад рягабят принсиплярини юз 
инкишафынын ясас истигамяти кими мцяййян 
етмишдир. Юлкядя ядалятли сечкиляр, о ъцмлядян 
президент сечкиляри кечирилир. Базар мцнасибятляри 
игтисадиййатымызын ясас принсипидир. Дювлятя 
мяхсус мцяссисялярин 80 фаизи илин ахырынадяк 
юзялляшдириляъякдир. Мцстягиллик, демократийа 
вя азад базар щям америкалыларын, щям дя 
азярбайъанлыларын цмуми дяйярляридир. Биз 
эяляъякдя дя бу принсипляря садиг галаъаьыг. 

Сяфир кими ясас чятинлик щаггында даныш-
маьы юзцмя боръ билирям. Бу, еля чятинликляр-
дир ки, бизим ялагяляримизин уьурла инкишафына 
мане олур. Мян 907-ъи маддяни нязярдя 
тутурам. Азярбайъана гаршы айры-сечкилик 
характери дашыйан бу гярар ермяни лоббисинин 
тясири иля гябул едилибдир. Бу о заман баш 
верибдир ки, Азярбайъанын АБШ-да сяфири йох 
иди. Яслиндя бу, Азярбайъанын АБШ-да сяфирлик 
ачмасындан бир-ики яввял баш верибдир. Ермяни 
лоббиси 907-ъи маддяни ляьв етмяйя щяля дя 
имкан вермир. Лакин бу маддянин шяртляри 
йаваш-йаваш йумшалыр. Азярбайъана эюстярилян 
мадди йардым, юлкямиздя щяйата кечирилян 
мцхтялиф програмлар бу гябилдяндир. АБШ-ын 
Йардым Аэентлийи бу ишдя фяал чалышыр. 

Бу ил конгресмен Питер Кинг 907-ъи 
маддянин ляьв олунмасы тяшяббцсц иля чыхыш 
етмишдир. Бу тяшяббцсдя конгресмен Кингя 
конгресменляр Бил Щемилтон, Соломон, Дорра, 
Вачер вя Конгресин диэяр цзвляри гошулублар. 
Мян бу имкандан истифадя едяряк 
Азярбайъанын Конгресдя ядалятли мювгедя 
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дайанан достларына тяшяккцр етмяк истяйирям. 
Инди щятта конгресмен Кинги дястяклямяйян 
Конгрес цзвляри дя Азярбайъан щаггында 
бюйцк ряьбятля данышырлар. 

АБШ вя Азярбайъан тяряфдашдырлар. 907-
ъи маддя ляьв олунарса, сонсуз имканларын 
щяйата кечмяси реаллыьа чевриляр. Еля билирям 
ки, 907-ъи маддянин ляьв олунмасыны щамы 
эюзляйир. 

Мян бир мясяляйя дя тохунмаг истя-
йирям. Тяяссцф щисси иля гейд етмяк истяйирям 
ки, АБШ-да бязиляри бизя Мцстягил Дювлятляр 
бирлийинин юлкяси, кечмиш совет мяканынын 
республикасы кими бахырлар, бизи йени 
мцстягиллик газанмыш юлкя адландырырлар. Йяни, 
бязян бизи мцвяггяти, гейри-мялум юлкя кими 
нязярдян кечирирляр. Бу, ялбяття ки, тяяссцф 
щисси доьурур. Биз йени юлкя дейилик. АБШ 
сийасятчиляри билсинляр ки, илк Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййяти 80 ил яввял гурулмушдур. 1991-
ъи илдя ССРИ даьылдыгдан сонра биз 
мцстягиллийимизи йалныз бярпа етмишик. Инди там 
мцстягил, суверен бир юлкяйик. Истярдик ки, бизя 
мцвафиг мцнасибят эюстярилсин. 

Саь олун. 
МЯТН: – Америка-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын 

тяшкил етдийи семинарда “Екссон” ширкятинин 
президенти Терри Кумс, “Амоко” Ширкятинин 
президенти Чак Питман, “Пеннзойл” Ширкятинин 
баш витсе-президенти Бренг Веррастрол чыхыш 
едяряк Гярб дювлятляринин вя ширкятляринин 
Хязярйаны бюлэяйя, Орта Асийа реэионуна 
бюйцк мараг эюстярмясиндян, дцнйанын 
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йанаъаг, енержи ещтийаъларынын юдянилмясиндя 
бу бюлэянин ещтийатларынын бюйцк ящямиййят 
кясб етмясиндян данышмышлар. Натигляр 
билдирмишляр ки, бу бахымдан Шярг вя Гярб 
арасында няглиййат ялагясинин эцъляндирилмяси 
олдугъа зяруридир. 

Тямсил етдикляри ширкятлярин, еляъя дя 
Гярбин апарыъы дювлятляринин Аврасийа 
дящлизинин формалашмасында хцсуси мараглары 
олдуьуну гейд едян натигляр бу дящлизин 
бейнялхалг бизнесин инкишафына тякан 
веряъяйини вурьуламышлар. Онлар билдирмишляр 
ки, Гафгазда, Хязярйаны реэионда, Аврасийа 
няглиййат дящлизи цзяриндя ялверишли стратежи 
мювгедя йерляшян Азярбайъан Шяргин енержи 
ещтийатларынын бирэя истисмары вя нягли иля баьлы 
бцтцн глобал планларын щяйата кечирилмяси 
заманы даим диггят мяркязиндя дурмалыдыр. 

Йекдилликля гейд едилмишдир ки, эюркямли 
дювлят хадими Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийевин рящбярлийи алтында щяйата кечирилян 
игтисади ислащатлар инфраструктур дяйишиклийи, 
демократик вя щцгуги дювлят гуруъулуьу 
нятиъясиндя Азярбайъан няинки реэионда, еляъя 
дя бейнялхалг алямдя апарыъы мювгейя малик 
дювлятя чевриляъякдир. Зянэин тябии сярвятляри, 
потенсиал ямякдашлыг имканлары иля сечилян 
Азярбайъан Республикасына гаршыдакы 
йцзилликдя етибарлы тяряфдаш кими мараг даща да 
эцъляняъякдир. 

 



 250

Америка-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын тяшкил етдийи 
семинарын эедишини якс етдирян мцхтялиф кадрлар мусиги 
фонунда бир-бирини явязляйир. 

 

МЯТН: – Сонра АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, 
Милли Мяълисин цзвц Илщам Ялийев семинар 
иштиракчыларынын суалларына ъаваб вермишдир. 

СУАЛ: – Яэяр 907-ъи маддя узун мцддят гцввядя 
галса бунун Америка ширкятляринин реэиондакы 
ишиня тясири неъя олаъагдыр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: –Щ яр шейдян яввял демяк 
истяйирям ки, биз АБШ щюкумятинин 907-ъи 
маддяни ляьв етмяк арзусунда олдуьуну 
кечмишдя дяфялярля ачыг-айдын ешитмишик. 
Президент Щейдяр Ялийевин Вашингтона рясми 
сяфяри заманы бу фикир ъянаб Билл Клинтон вя 
ханым Мадлен Олбрайт тяряфиндян бир даща 
тясдиг олунмушдур. Ян ясас чятинлийимиз 
Конгресля баьлыдыр. Лакин биз Конгресля ъидди 
сурятдя ишляйирик. Йяни, яслиндя биз 907-ъи 
маддянин ляьв олунмасыны щеч дя хащиш 
етмирик. Биз щягигяти чатдырыр, вязиййяти олдуьу 
кими айдынлашдырырыг. Биз изащ едирик ки, 907-ъи 
маддя анъаг Азярбайъана дейил, щямчинин 
АБШ-а вя онун ширкятляриня тясир едир. 

Доьрусу, биз игтисадиййатымызы 907-ъи 
маддя гцввядя ола-ола инкишаф етдиририк. Бир 
гядяр яввял чыхышымда сизя рягямляри 
ачыгламышдым. Биз сон иллярдя ясаслы тярягги 
ялдя етмишик. 907-ъи маддянин ляьви йалныз 
Азярбайъан цчцн йох, АБШ цчцн дя ваъибдир. 
Бизим цчцн 907-ъи маддянин ляьвинин мцщцм 
сийаси мянасы вардыр. Бу маддянин гцввядя 
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олмасы эюстярир ки, АБШ-да, онун сийасятиндя 
кечмиш ССРИ юлкяляриня мцнасибят ейни 
дейилдир. Бу мцнасибятдя айры-сечкилик вардыр. 
Щяр щалда Азярбайъана гаршы мцнасибят диэяр 
юлкялярля мцгайисядя ейни дейилдир. Дедийим 
кими, бу маддянин ляьви йалныз принсипиал 
сийаси характер дашыйыр. Мяня еля эялир ки, бу 
маддянин ляьви щяр ики тяряф цчцн файда веряр. 

СУАЛ: – Мян истярдим сонунъу суалы верим. Ъянаб 
Ялийевя мцраъият едирям. 

Азярбайъан щазырда юз енержи ещтийатла-
рыны инкишаф етдирмяк, реэионда сабитлийи мющ-
кямлятмяк вя юз енержи ещтийатларыны йени 
базарлара чыхармаг проблеми иля мяшьулдур. 
Суал вермяк истяйирям ки, 15-20 илдян сонра 
реэиону неъя эюрцрсцнцз? 15-20 илдян сонра 
вязиййят неъя олаъагдыр?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Цмумиййятля, 15-20 илдян 
сонракы вязиййят щаггында данышмаг чох 
чятиндир. Чцнки щяр шейи яввялъядян эюрмяк 
олмур. Лакин мян истямяздим ки, 15-20 ил 
сонра щаггында данышым. Мян кифайят гядяр 
никбиням. Еля билирям, юлкямизин инкишафы даща 
тез, эялян беш ил ярзиндя тямин олунаъагдыр. 

Мян щазырда, цмумиййятля, игтисади 
бахымдан эедян просесляри цч мярщяляйя 
бюлмяк истярдим. Биринъи мярщялядя биз хариъи 
нефт ширкятляри иля лазыми мцгавиляляри 
имзалайырдыг. Чцнки бизимля иш эюрмяк 
истяйянлярин сайы щяддиндян артыг чох иди. Биз 
илк нятиъяляри ялдя етдикдян сонра икинъи 
мярщяля щаггында дцшцнмяйя башладыг. Икинъи 
мярщялядя биз юз нефт ещтийатларымызын, 
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йанаъаьымызын нягли щаггында дцшцндцк вя 
мящсулумузун нягли йолларыны артыг ахтарыб 
тапмышыг. Цчцнъц мярщяля ися бизим 
йанаъаьын, нефт мящсулларынын эятиряъяйи мян-
фяятдир. Биз бу мянфяятдян, цмумиййятля, 
Азярбайъан инфраструктурунун инкишафы цчцн 
истифадя едяъяйик вя эяляъякдя юлкя йалныз 
нефт сянайесиндян, нефтдян асылы олмайаъаг. 

Мян еля билирям ки, цзцмцзя эялян беш ил 
бу бахымдан чох ваъиб олаъагдыр. Ла-
йищяляримиздян наразы оланлар, она гысганълыгла 
йанашанлар бизя бу бахымдан мцяййян проб-
лемляр тюрядя билярляр. Она эюря дя бу салонда 
оланлардан, цмумиййятля, бцтцн достлардан, 
тяряфдашлардан, АБШ-дакы ширкятлярдян, АБШ 
щюкумятиндян, еляъя дя Конгресдян хащиш 
етмяк истяйирям ки, бу чятин дюврдя бизимля 
бирэя олсунлар, бизимля чийин-чийиня чалышсынлар. 
Анъаг бирэя сяйлярин нятиъясиндя Азярбайъан 
цчцн, Азярбайъанын достлары цчцн, республика-
мызда мараьы оланлар цчцн уьуру тямин едя 
билярик. 

Мяня еля эялир ки, беш илдян сонра биз 
йенидян бу отагда эюрцшярикся, бирэя ямяк-
дашлыьын бящряляриндян мямнунлуг дуйарыг. 

ЕНДЕРС БИНДИШ (АБШ-ын стратежи гиймятляндирмя 
мяркязинин директор мцавини): – Мян истярдим 
ки, бцтцн щюрмятли гонаглара буэцнкц семинар-
да иштирак етдикляриня эюря миннятдарлыьымы бил-
дирим. Ъянаб Ялийев, чох саь олун. Мян Аме-
рика-Азярбайъан Тиъарят Палатасына тяшяккцр 
едирям. 

РЗА ВЯЗИРИ (Америка-Азярбайъан Тиъарят Пала-
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тасынын щямсядри): – Буэцнкц семинарда ишти-
рак етдийинизя эюря щяр биринизя мин-
нятдарлыьымы билдирирям. Чох саь олун. Цмид 
едирям ки, май айында кечиряъяйимиз 
семинарда сизи йенидян эюряъяйям. 

ДОН СТЕЙСИ (Америка-Азярбайъан Тиъарят Пала-
тасынын щямсядри): – Сяфир Пашайев бизим пала-
тамыз щаггында хош сюзляр деди. Америка – 
Азярбайъан Тиъарят Палатасы ъянаб Ялийевя, 
АРДНШ-я, Азярбайъанын Америкадакы сяфир-
лийиня тяшяккцр едир. Биз ъянаб Ялийевин дястя-
йини щямишя щисс едирик. Биз АБШ щюкумятиня 
дя юз миннятдарлыьымызы билдиририк. Онлар бизим 
ишимизя даим йардым эюстярирляр.  

МЯТН: – Семинарын ишиндя Вашингтона аккредитя олу-
нмуш сяфирляр вя диэяр йцксяк вязифяли дипло-
матлар, Америка Бирляшмиш Штатлары щюкумяти-
нин, Американын ян бюйцк ширкятляринин, кцтля-
ви информасийа васитяляринин вя елми даирялярин 
нцмайяндяляри иштирак етмишляр. 

 
Икинъи филмин сону. 

 
Апрел 1998-ъи ил 
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Азярбайъан-Америка:  
стратежи ямякдашлыьын цфцгляри 

 
Ц ч ц н ъ ц  ф и л м  

 
Вашингтонун цмуми панорамы, АБШ конгресиндян 

цмуми вя фрагментал кадрлар эюстярилир. Екранда АРДНШ-
ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам Ялийевин АБШ 
конгресинин нцмайяндяси Роберт Ливингстонла эюрцшцндян 
эюрцнтцляр ъанланыр. Мусиги фонунда мятня кечид едилир. 

 
МЯТН: – Мартын 27-дя АРДНШ-нин биринъи витсе-

президенти, Милли Мяълисин цзвц Илщам Ялийев 
Вашингтонда АБШ Конгреси Нцмайяндяляр 
Палатасынын Бцдъя Тяхсисатлары Комитясинин 
сядри, Луизиана штатындан республикачы Роберт 
Ливингстон иля эюрцшмцшдцр. 

Хязярин Азярбайъан секторундакы 
йатагларын биръя ишлянилмяси цчцн имзаланмыш 9 
нефт мцгавилясиндян 6-да Америка ширкятля-
ринин апарыъы мювге тутдуьуну вя бу ширкятлярин 
республикамыз цчцн ян мцщцм вя етибарлы 
тяряфдашлар олдуьуну билдирян Илщам Ялийев 
Азярбайъанда щяйата кечирилян лайищялярдя 
АБШ-ын 100-дян чох ширкятинин кюмякчи, 
подратчы кими иштирак етдийини вурьуламышдыр. О, 
Азярбайъан Республикасында нефт мцгавиляля-
ринин тясдиг олунмасы системини конгресменя 
изащ едяряк демишдир ки, бу систем хариъи 
тяряфдашларын щцгугларыны тямин едир. 

Ермянистанын юлкямизя гаршы давам едян 
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тяъавцзцндян, азярбайъанлы гачгынларын вязий-
йятиндян сющбят ачан Илщам Ялийев АБШ 
Конгресинин вахтиля гябул етдийи, щяля дя гцв-
вядя галан 907-ъи дцзялишин дювлятляримиз ара-
сында тяряфдашлыг мцнасибятляринин инкишафына 
ъидди манея олдуьуну билдирмишдир. 

907-ъи дцзялишин йаратдыьы проблемин 
Конгресин щяр ики фраксийасында – щям респуб-
ликачылар, щям дя демократлар фраксийасында 
фикир айdıнлыьы ямяля эятирдийини сюйляйян 
ъянаб Ливингстон демишдир: “Америкада 
ермяниляр чох, азярбайъанлылар аздыр. Лакин 
Конгрес сизин юлкянизля ямякдашлыьын ваъиб 
олдуьуну билир вя баша дцшцр ки, 907-ъи дцзялиш 
гайсагланмамыш йарадыр. Мян 907-ъи дцзялиш 
барясиндя АБШ щюкумятинин нцмайяндяляри 
иля сющбят апармаг ниййятиндяйям, лакин 
яввялъя вязиййяти юз эюзцмля эюрмяк 
истярдим”. 

МЯТН: – Ъянаб Ливингстон етираф етмишдир ки, 907-ъи 
дцзялиши гябул етмякля Бирляшмиш Штатларын 
тутдуьу мювге Ермянистанын дястяклянмяси 
кими тяфсир олуна биляр. О демишдир ки, АБШ-ын 
битяряф мювге тутмасына тяряфдардыр. Конг-
ресмен цмидвар олдуьуну билдирмишдир ки, 
щямин дцзялиши ляьв етмяк мцмкцн олаъаг вя 
бу, реэионун юлкялярини игтисади йцксялишя апа-
ран йолда ъидди аддыма чевриляъякдир. 

Сющбят заманы ъянаб Ливингстон мялу-
мат вермишдир ки, онун башчылыг етдийи бир груп 
АБШ конгресмени аиля цзвляри иля бирликдя 
Бакыйа сяфяр етмяк ниййятиндядир. О демишдир 
ки, мян он илдир бу комитянин сядрийям вя 
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индики сяфяри щям шяхсян юзцм цчцн, щям дя 
АБШ-ын мянафейи цчцн сон дяряъя мцщцм 
щесаб едирям. 

 
Кадрда АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 

вякили Илщам Ялийев вя АБШ дювлят катибинин сийаси 
мясяляляр цзря мцавини Томас Пикеринг 907-ъи дцзялишин 
ляьви истигамятиндя эюрцлян ишлярдян данышырлар. 

 
МЯТН: – Еля щямин эцн Илщам Ялийев АБШ дювлят 

катибинин сийаси мясяляляр цзря мцавини Томас 
Пикеринг иля эюрцшмцшдцр. 

Сющбятин яввялиндя Илщам Ялийев 907-ъи 
дцзялишин ляьв едилмяси мясялясиндя АБШ 
щюкумятиня сяйляря эюря тяшяккцрцнц билдириб 
демишдир: “907-ъи дцзялиш Азярбайъанда бцтцн 
миллятин мянафейиня тохунур. Биз бу дцзялишин 
ляьвиндя АБШ Иъра Щакимиййятинин кюмяйиня 
цмид бясляйирик”. 

Томас Пикеринг Москвада сяфир кими 
фяалиййят эюстяряркян бу мясялянин юйрянил-
мясиня хейли вахт сярф етдийини билдиряряк 
демишдир ки, биз 907-ъи дцзялишин ляьв олунма-
сына чалышмышыг вя бу сащядя сяйляримизи 
давам етдиряъяйик. Мян 907-ъи дцзялишин 
сийаси мянасыны баша дцшцрям, билирям ки, 
Азярбайъан юзцнц ядалятсиз мящдудиййятляря 
мяруз галмыш юлкя кими щисс едир. 907-ъи 
дцзялиши бирдян-биря ляьв етмяк сон дяряъя 
чятиндир. Лакин биз бу манеянин дайагларыны 
лахлатмышыг вя просеси давам етдиряъяйик. 

Азярбайъан дипломаты реэионумузун 
инфраструктурунун, илк нювбядя бору кямярляри 
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системинин инкишаф етдирилмяси мясялясиня 
диггят йетирмишдир. О демишдир: “Биз йаддан 
чыхармырыг ки, бцтцн нефт машыныны щярякятя 
эятирян механизмин мяркязи оху мящз Сизин 
юлкяниздир”. 

Ъянаб Пикеринг щямчинин демишдир: “Нефт 
кямярляринин бюйцк ящямиййятини баша 
дцшдцйцмцз цчцн Бакы-Ъейщан маршрутуна 
гяти шякилдя тяряфдар чыхырыг. Бирляшмиш Штатлар 
Азярбайъанын реэионда ойнадыьы ардыъыл 
конструктив йолу алгышлайыр вя имкан дахилиндя 
она дястяк вермяйя щазырдыр”. 

 
* * * 

 

МЯТН: – “Азярбайъандан кечян Аврасийа няглиййат 
дящлизи” мювзусунда Вашингтонда кечирилян 
эениш семинар мцвяффягиййятля баша чатдыгдан 
сонра Америка мятбуатында онун иши ятрафлы 
ишыгландырылды. Бу, АБШ-ын рясми вя ишэцзар 
даиряляринин Азярбайъана артан мараьынын даща 
бир ифадяси иди. Ясаслы ислащатлар вя базар 
игтисадиййаты йолунда инамла ирялиляйян, Шяргля 
Гярб арасында ялверишли, ъоьрафи, сийаси мювге-
дя йерляшян эянъ Азярбайъан Республикасында 
хариъи инвесторларын фяалиййяти цчцн сямяряли 
шяраит йарадылмасы етибарлы тяряфдаш кими юлкя-
мизин имиъини даща да мющкямляндирмишдир. 
Бу фикир Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин 
биринъи витсе-президенти, Милли Мяълисин цзвц 
Илщам Ялийевин дювлят департаментинин вя иш-
эцзар даирялярин йцксяк вязифяли нцмайяндяля-
ри иля эюрцшляриндя бир даща тясдиг олунмуш, 
Азярбайъанын щагг ишиня щяртяряфли дястяк 



 258

вериляъяйи билдирилмишдир. 
АБШ-Азярбайъан стратежи ямякдашлыьыны якс етдирян 

хроникал кадрлар эюстярилир. Сонра Лос-Анъелес шящяринин 
эюркямли мянзяряляри екранда эюрцнцр. 

 
МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 

вякили Илщам Ялийев Вашингтон эюрцшлярини баша 
чатдырдыгдан сонра Асийа Ъямиййятинин 
Калифорнийа Мяркязи вя Америка-Азярбайъан 
Тиъарят Палатасы тяряфиндян тяшкил олунмуш 
семинарда иштирак етмяк цчцн Лос-Анъелес 
шящяриня йола дцшмцшдцр. 

Лос-Анъелес АБШ-да ермяни диаспорунун 
ян эцълц мяркязляриндян биридир. Щямин 
диаспор юз нцфузундан истифадя едяряк бурада 
иътимаи ряйи Ермянистанын хейриня фор-
малашдырмаг цчцн фяал иш апарыр, рясми вя ишэц-
зар даирялярдя эцълц дайаглар йаратмаьа ча-
лышыр. Бу реэионун игтисади щяйатында мцщцм 
мювге тутан ермяниляр щяр васитя иля Азярбай-
ъанын бейнялхалг нцфузуна зярбя вурмаьа, Ер-
мянистан- Азярбайъан мцнагишясиндя респуб-
ликамызы ясассыз олараг эцнащландырмаьа ъящд 
эюстярирляр. Еля буна эюря дя Азярбайъанын 
щагг сясинин, реал вязиййятин бейнялхалг иъти-
маиййятя чатдырылмасы бахымындан Лос-
Анъелесдя кечирилян семинарын хцсуси ящямий-
йяти вар иди. 

Илщам Ялийев Лос-Анъелесдя беля йцксяк 
сявиййяли бейнялхалг тядбирдя чыхыш едян вя 
бурада эениш йайылмыш “ермяни мифи”ня аьыр 
зярбя вуран илк азярбайъанлы иди. 
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Лос-Анъелесдя семинарын кечирилдийи бинанын цмуми 
панорамы верилир. Камера семинара топлашан нцмайян-
дяляря кечид едир. 

 
МЯТН: – Мартын 30-да кечирилян семинарда АБШ-ын 

ишэцзар даиряляри вя иътимаи тяшкилатларынын 
нцмайяндяляри, Калифорнийада чалышан 
дипломатлар, хариъи юлкялярин консуллары, елми 
даирялярин вя кцтляви информасийа васитяляринин 
чохсайлы нцмайяндяляри иштирак едирдиляр. 

 
Трибунада Асийа Ъямиййятинин сядри Брайан Грейсен 

семинары эириш сюзц иля ачыр. 
 
БРАЙАН ГРЕЙСЕН (Асийа Ъямиййятинин сядри): –

Ханымлар вя ъянаблар! Асийа Ъямиййяти 
Калифорнийа Мяркязинин тяшкил етдийи бу 
семинара хош эялмисиниз! Мян Асийа Ъямий-
йятинин Калифорнийа Мяркязи адындан щамынызы 
саламлайырам. Буэцнкц семинарда бизим ясас 
мярузячимиз Азярбайъан Республикасы Дювлят 
Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президенти Илщам 
Ялийевдир. О, “Гафгаз ХХЫ ясрдя, реэионал 
ямякдашлыг имканлары” мювзусунда мцщазиря 
охуйаъагдыр. 

Бюйцк мямнуниййятля сизя хябяр вер-
мяк истяйирям ки, буэцнкц семинарымызда 
хариъи юлкялярин Лос-Анъелесдя олан консуллуг-
ларынын нцмайяндяляри дя вардыр. Семинарымыз-
да Чинин, Щиндистанын, Пакистанын, Индонези-
йанын, Бангладешин, Сяудиййя Ярябистанынын, 
Франсанын, Алманийанын вя бир сыра башга 
юлкялярин консуллары иштирак едирляр. Эялин бцтцн 
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гонагларымызы вя консулларын щамысыны, бирликдя 
алгышлайаг. 

МЯТН: – Сонра чыхышлар башланды. 
МАЙК ВАЛНЕЙ (“Арко” ширкятинин витсе-

президенти): – Ханымлар вя ъянаблар, хош 
эюрдцк! “Арко” ширкяти “Йунокал” ширкяти иля 
бирликдя Америка-Азярбайъан Тиъарят Палатасы 
вя Асийа Ъямиййятинин Калифорнийа Мяркязи 
адындан щамынызы саламлайыр. Азярбайъан 
щаггында сюз демяк истяйирям.  

Азярбайъанда милйардларла баррел енержи 
ещтийатлары вардыр. Азярбайъанын ъоьрафи 
мювгейи барядя сизя мялумат вермяйи юзцмя 
боръ билирям. Азярбайъанын шималдакы гоншусу 
Русийадыр, ъянубда Иранла щямсярщяддир. Узун 
мцддятдир ки, Азярбайъанын яразисиндя Ермя-
нистан-Азярбайъан мцнагишяси давам едир. 
Азярбайъанын президенти Щейдяр Ялийев гяти 
аддымлар атараг хариъи ширкятляри юз юлкясиня 
ъялб едя билмиш вя бунун нятиъясиндя 
республикайа милйардларла доллар сярмайя 
гойулмушдур. Президент Щейдяр Ялийев щазырда 
Азярбайъанын енержи ещтийатларынын юлкядян 
ихраъ едилмяси планлары барядя ъидди дцшцнцр.  

Азярбайъанын гаршысында бюйцк имканлар 
вардыр. Азярбайъан юз нефтини щям Русийа, 
щям Тцркийя яразисиндян ихраъ едяъякдир вя 
мцмкцндцр ки, эяляъякдя Иран яразисиндян дя 
ихраъ етсин. Лакин щазырда Азярбайъана 
баъарыглы, савадлы дипломатлар лазымдыр. Бу 
бахымдан мян юзцмц дипломат щесаб ет-
мирям. Мян иш адамыйам, лакин дипломатлара 
бюйцк щюрмятим вардыр. Она эюря дя 
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Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин витсе-
президенти Илщам Ялийевин чыхышыны динлямяк 
истярдим. 

ЯНДРЦ ФОКЛЕР (“Йунокал” ширкятинин витсе-
президенти): – Щюрмятли иштиракчылар, сизин 
щамынызы саламлайырам. Бу эцн шяряф щисси 
кечирирям ки, Азярбайъан Дювлят Нефт 
Ширкятинин биринъи витсе-президенти, миллят вякили 
Илщам Ялийеви сизя тягдим етмяк мяня нясиб 
олмушдур. 

Илщам Ялийев Азярбайъан Дювлят Нефт 
Ширкятинин биринъи витсе-президенти, Милли Мяъ-
лисин цзвцдцр вя Азярбайъан Республикасынын 
президенти Щейдяр Ялийевин оьлудур. Буэцнкц 
тядбири тяшкил етдикляриня эюря Асийа Ъямий-
йятинин Калифорнийа Мяркязиня вя Америка-
Азярбайъан Тиъарят Палатасына миннятдарам. 
Азярбайъанын сяфири Щафиз Пашайевин бурада 
иштирак етмяси дя бизим цчцн хошдур. 

Азярбайъана эялян илк гярб нефт ширкятля-
риндян бири кими биз Америка-Азярбайъан 
Тиъарят Палатасынын щям Вашингтон, щям дя 
Бакы офисляринин тяъщизатчысыйыг. Бизим 
ширкятимиз “Йунокал” Азярбайъанда щяйата 
кечирилян ики лайищянин фяал иштиракчысыдыр. Бизя 
беля бир имканы йаратдыьына эюря Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкятиня, онун биринъи витсе-
президенти Илщам Ялийевя юз миннятдарлыьымызы 
билдиририк. 

Илщам Ялийев Хязярин Азярбайъан 
секторунда ишлярин апарылмасы цчцн сяйлярини 
ясирэямир, лайищялярдя иштирак етмяк истяйян 
ширкятлярля данышыглар апармаг баъарыьына эюря 
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онларын ряьбят вя щюрмятини газанмышдыр. 
Илщам Ялийевин сяйляринин нятиъясидир ки, 
АРДНШ щазырда дцнйада ян чох нцфуз газан-
мыш нефт ширкятляри сявиййясиня галхмышдыр. 
Илщам Ялийев АРДНШ-дя хариъи-игтисади ялагя-
ляря ъавабдещ шяхсдир. О, нефт вя газ сяна-
йесини эюзял билир, Азярбайъан Республикасынын 
мянафейини ясас эютцряряк данышыглара гатылмыш 
тяряфлярин дя проблемлярини даим нязяря 
алмаьа чалышыр. 

Ъянаб Илщам Ялийев щямишя нефт 
сянайесиндя чалышмамышдыр. О, 1961-ъи илдя 
Бакыда доьулуб бойа-баша чатмышдыр. Чох 
еркян йашларында – щяля 15 йашында икян орта 
мяктяби битирмишдир. Дярщал Москва 
Бейнялхалг Мцнасибятляр Университетиня дахил 
олмушдур. Щямин университети тарих, дипло-
матийа вя хариъи ялагяляр ихтисаслары цзря 
битирдикдян сонра алимлик дяряъясиня лайиг 
эюрцлмцшдцр. 

Илщам Ялийев 1982-ъи илдя университети 
битирдикдян сонра еля щямин университетин 
мцяллими кими фяалиййятя башламышдыр. 1990-ъы 
илдян о, Москванын юзцндя вя диэяр 
шящярлярдя чох уьурла юзял бизнесля мяшьул 
олмушдур. 1993-ъц илдя Бакыйа гайытмыш вя аз 
сонра Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт 
Ширкятинин биринъи витсе-президенти кими 
чалышмаьа башламышдыр. Щямин ширкятдя ишлядийи 
беш ил мцддятиндя Азярбайъан Дювлят Нефт 
Ширкяти ясаслы тярягги ялдя етмишдир. 

Кечян щяфтя Азярбайъанын дяниз 
йатаьындан чыхарылмыш нефтля долу цч танкер 
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Русийанын Новороссийск лиманындан йола 
дцшмцшдцр, сентйабрда биз Азярбайъанда 
имзаладыьымыз илк нефт мцгавилясинин дюрдцнъц 
илдюнцмцнц гейд едяъяйик. Ирялидя эюрцляси 
бирэя ишляримиз чохдур. Лакин Азярбайъан бир 
вахтлар дашыдыьы нефт сащясиндя лидер мювгеля-
рини сцрятля юзцня гайтармаг цзрядир. 

Тяяссцф щисси иля гейд етмяк истяйирям 
ки, Америка ширкятляриня щяр ъцр лазыми шяраит 
йарадылан бу реэионда бизим ишляримизи чятин-
ляшдирян проблемляр мювъуддур. Конгресин 
Азярбайъана гаршы тятбиг олунан 907-ъи дцзялиши 
Америка ширкятляриня янэялляр тюрятмякля 
бярабяр, щям дя ядалятсиз бир гярардыр. Бундан 
ялавя бу гярар Американын Азярбайъана техники 
йардым етмясиня манея тюрядир вя бизим юлкянин 
реэионда игтисади марагларыны, ъящдлярини щечя 
ендирир. Бу дювр Азярбайъан цчцн чох ваъиб олан 
бир дюврдцр. Бу дюврдя Азярбайъанын мювгейини 
мцдафия едян шяхсляря ещтийаъ бюйцкдцр. Илщам 
Ялийевин дипломатийасы бу бахымдан явязсиз 
мяна кясб едир. 

Ханымлар вя ъянаблар, эялин, Азярбайъан 
Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи 
витсе-президенти Илщам Ялийеви саламлайаг.  

МЯТН: – Сонра АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, 
миллят вякили Илщам Ялийев мярузя иля чыхыш 
етди.  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Ханымлар вя ъянаблар! 
Бу эцн Калифорнийада сизинля эюрцшмяк 

мяним цчцн бюйцк шяряфдир. Асийа Ъямиййяти 
Калифорнийа Мяркязинин вя Америка-Азяр-
байъан Тиъарят Палатасынын тяшкил етдийи бу 
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эюрцшдя иштиракымдан мямнунам. 
Илк дяфядир ки, бу эюзял йердя, эюзял 

штатдайам. Бирляшмиш Штатлара яввялляр дя бир 
нечя дяфя эялмишям. Яввялляр эяляркян 
Вашингтонда рясми даирялярдя вя Щйцстонда 
Нефт Сянайеси Мяркязиндя нефт ширкятляринин 
нцмайяндяляри иля эюрцшляр кечирмишям. 
Калифорнийайа ися илк сяфярдяйям вя бурада 
олмаьымдан чох мямнунам. Гоншу юлкялярля 
Азярбайъанын ялагяляриндян вя тяряфдашлары-
мызла нефт сащясиндя ямякдашлыгдан данышмаз-
дан яввял истярдим ки, сизя юлкямиздяки 
игтисади шяраит щаггында мялумат верим. 

Тяяссцфляр олсун ки, АБШ-да Азярбайъан 
щаггында щеч бир мялумат йох иди. 
Йадымдадыр, Бирляшмиш Штатлара илк дяфя 
эялишим заманы, йяни 1994-ъц илдя Американын 
щятта рясми даиряляриндя Азярбайъанын щарада 
йерляшдийи барядя щеч бир анлайыш йох иди. Инди 
вязиййят йахшылыьа доьру дяйишир. Азярбайъан 
щаггында дцзэцн мялумат йайылыр. Бурада, 
Бирляшмиш Штатларда щюрмят щисс олунур, 
юлкямиздяки шяраитя диггятля йанашылыр. 

Тяяссцфляр олсун ки, Азярбайъандан 
Калифорнийайа эялян нцмайяндялярин сайы чох 
дейил. Еля мяним юзцм дя бурайа илк дяфя 
эялмишям. Калифорнийайа эеъ эялмяйим 
мяним тяряфимдян бир сящвдир. Бунунла беля 
бурада олмаг фцрсятиндян истифадя едяряк сизя 
юлкямиз щаггында цмуми мялуматы чатдырмаьы 
лазымлы щесаб едирям. 

Бизим юлкя мцстягиллийини ССРИ даьылдыг-
дан сонра газанмышдыр. Юлкянин игтисади вязий-
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йяти бцтцн кечмиш ССРИ мяканында олан кими 
чох аьыр иди. Аьыр игтисади шяраит кечмиш Совет 
Иттифагы мяканынын щяр бир щиссяси цчцн 
характерик иди. Лакин Азярбайъан Республикасы 
истисна тяшкил едирди. Игтисади бющран 
Ермянистанын Азярбайъана гаршы тяъавцзц иля 
мцшайият олунурду. 1991 -1992-ъи иллярдя 
тяъавцз даща да артараг юлкянин онсуз да чятин 
вязиййятини бир гядяр дя аьырлашдырды. Цстялик 
щямин иллярдя Азярбайъан сийасяти 
аьырлашдырылдыьына эюря республикамыз кечмиш 
ССРИ юлкяляри арасында ян чятин вязиййятдя иди. 
Йалныз 1993-ъц илдян сонра вязиййят 
дяйишмяйя башлады вя гайда-гануна риайят 
олунмасы нязарят алтына алынды. Айдындыр ки, 
аьыр шяраитдян чыхмыш юлкядя дярщал нятиъя 
ялдя етмяк гейри-мцмкцндцр. Игтисади 
ислащатлар кечирилмяли, гяти игтисади програмлар 
гябул олунмалыдыр. Йалныз бундан бир нечя ил 
сонра илк мцсбят нятиъяляр ялдя едиля биляр. 

Севинъ щисси иля билдирирям ки, мцстягиллик 
газанылдыгдан алты ил сонра – игтисади, сийаси 
бющрандан, юлкядяки вятяндаш мцщарибя-
синдян, чеврилиш ъящдляриндян сонра игтисади 
эюстяриъилярдя мцсбят нятиъяляр ялдя 
олунубдур. Юзцнцз рягямляри мцгайися един. 
Юлкядя милли эялир 1996-ъы илдя 1,3 фаиз, 1997-
ъи илдя ися 5,8 фаиз артмышдыр. Нязяря алсаг ки, 
1992-1995-ъи иллярдя бу эюстяриъи цзря 
Азярбайъанда щяр ил 20 фаиз эерилямя вар иди, 
бу рягямлярин ня демяк олдуьу айдын 
эюрцняр. 

Мцстягиллик газандыгдан сонра илк дяфя 
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олараг 1997-ъи илдя сянайе мящсулу артымы 
гейдя алынмышдыр. Милли валйутамыз – манат 
сабитдир. Иллик инфлйасийа 0,4 фаиз тяшкил едир. Бу 
рягям артыг 3 илдир ки, сабитдир. Игтисадиййатда 
эениш програмлар щяйата кечирилмяйя 
башламышдыр. Юзялляшдирмя, сярбяст базар 
игтисадиййаты ясас игтисади хяттимизи тяшкил едир. 

Артыг 10 миндян чох дювлят мцяссисяси 
юз щягиги сащибкарларыны тапыбдыр. Йени 
сащибкарлар щямин мцяссисялярин ишини там йени 
кейфиййятдя тямин едибляр. Бцтцн бунлар 
щяйата кечирилян програмлара инсанларын 
инамыны артырыбдыр, биздя юлкя игтисадиййатынын 
эцълянмясиня мющкям инам йарадыбдыр. Ялдя 
олунан бцтцн нятиъяляр бизим базар игтисадий-
йаты сийасятимизин, игтисади ислащатларын, сярбяст 
тиъарятин, ядалятли рягабятин нятиъясидир. Биз 
базар игтисадиййаты принсипляриня там, 
бцтцнлцкля садигик. 

Щеч шцбщясиз, бизим ян бюйцк наилий-
йятимиз нефт вя газ сянайесиндя ялдя етдийимиз 
наилиййятдир. Биз бу сащядя фяалиййятимизя 
1994-ъц илдя Азярбайъан Республикасы Дювлят 
Нефт Ширкяти иля дцнйанын апарыъы нефт ширкятляри 
арасында имзаланмыш мцгавиля иля башладыг. 
Гыса мцддят ярзиндя бюйцк наилиййятляр ялдя 
олунубдур. Ирялидя эюрцляси ишляр ися даща 
чохдур. 

1994-ъц илдян сонракы мцддят ярзиндя 
дцнйанын апарыъы нефт ширкятляри иля даща 8 
мцгавиля имзаланмышдыр. Имзаланмыш мц-
гавилялярин щяйата кечмяси цчцн 30 милйард 
доллар сярмайя гойулаъаьы эюзлянилир. Дяниз 
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лайищяляриндя бизимля бирэя чалышан ширкятляр 12 
юлкяни тямсил едирляр. 

Америка Бирляшмиш Штатларынын ширкятляри 
апарыъы мювгедядирляр. Бизим америкалы 
тяряфдашларымыздан “Амоко”, “Пеннзойл”, 
“Йунокал”, “Екссон”, “Шеврон”, “Мобил” 
лайищялярин фяал иштиракчыларыдыр. Диэяр 
юлкялярдян ися Бюйцк Британийадан “Бритиш 
Петролеум”, “Ремко”, Норвечдян “Статойл”, 
Йапонийадан “Иточу”, Франсадан “Елф Акитен” 
вя “Тотал”, Италийадан “Ени-АЪИП”, Русийадан 
“Лукойл”, Ирандан “Иран Милли Нефт Ширкяти”, 
Тцркийядян “Тцркийя Петроллары Ширкяти”, 
Белчикадан “Петрофина”, Алманийадан 
“Деминекс”, Сяудиййя Ярябистанындан 
“Делта” бизим тяряфдашларымыздыр. Ширкятлярин 
адыны чякмяк чох вахт апарыр. Йадымдадыр бир 
нечя ил яввял бу сийащыны садалайанда лап аз 
вахт лазым олурду. Ялагяляримиз беля сцрятля 
артарса, горхурам, эялян эюрцшлярдя бцтцн 
мцщазиря вахтым ширкятлярин вя юлкялярин 
адларыны охумаьа сярф олунсун. Бу ширкятляр 
бизим тяряфдашларымыздыр. Мян цмид едирям ки, 
биз онларын ишиндян разы олдуьумуз кими, онлар 
да бизимля ямякдашлыгдан там разыдырлар. 

Лайищяляримиздя тямсил олунмуш 
юлкялярин ъоьрафийасына нязяр йетиряк. Бу да 
бизим цмуми сийасятимизин бир щис-сясидир. 
Мцхтялиф юлкялярдян, гитялярдян ширкятляри дя-
вят етмякля биз щямин юлкялярля ялагяляримизи 
эенишляндиририк. Онлар юлкямиздяки реаллыглары 
эюрцр вя бизим щаггымызда щягигяти юз 
юлкяляриня чатдырырлар. 
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Биз щеч дя тяриф олунмаьымызы истямирик, 
садяъя олараг юлкямиз щаггында реаллыьын, 
щягигятин юйрянилмясини истяйирик. Нефт буну 
щяйата кечирмяк цчцн йарарлы васитядир. 

Хариъи инвестисийаларын горунмасы игтисади 
ялагяляримизин тяркиб щиссясидир. Щяр бир 
мцгавиля имзаландыгдан сонра парламентдя 
мцзакирялярдян кечир, тясдиг олунур, сонра 
президент тяряфиндян гануниляшдирилир. Бу о 
демякдир ки, 30 иллик мцддяти олан бу 
мцгавиляляр щяр ики тяряфин разылыьы олмадан 
позула билмяз. 

Сярмайячилярдя инам йараныр ки, 
имзаланмыш сянядляр щцгуги гцввяйя маликдир 
вя онларын йериня йетирилмясиня щеч ня мане 
ола билмяз. 

Бюйцк мямнуниййятля гейд едирям ки, 
щяйата кечирдийимиз лайищялярдя АБШ ширкятляри 
ясас пайчылардыр вя бизим ясас тяряфдашлары-
мыздыр. Америка ширкятляри имзаланмыш 9 ла-
йищядян 6-нын фяал иштиракчы 1 арыдыр. Йцздян 
чох Америка ширкяти ися йардымчы ширкят кими 
лайищялярин щяйата кечмясиндя фяал иштирак 
едир. Онлар Бакыда юз офислярини ачырлар вя артыг 
200 милйон доллар мябляьиндя иши щяйата 
кечирирляр. 

Сизин цчцн бу рягям бялкя дя о гядяр 
бюйцк эюрцнмяди. Азярбайъанда щяйата 
кечирилян лайищяляря индийядяк бир милйард 
йарым доллар вясаит, сярмайя гойулубдур. 
Бизим юлкя кими кичик бир юлкя цчцн бу, кифайят 
гядяр бюйцк мябляьдир. Лакин бу, щеч дя сон 
мябляь дейилдир. Йахын иллярдя бу рягям бир 
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нечя дяфя артаъагдыр. 
Азярбайъанда нефт сянайеси инкишаф едир. 

Сизя мялумдур ки, Азярбайъанда бу сянайе 
щямишя габагъыл сащя олмушдур. Вахтиля биз 
дцнйа нефт сянайесинин мяркязи олмушуг. Илк 
дяфя нефт мящз Азярбайъанда щасил едилмишдир. 
Илк дяфя дяниздян нефт Азярбайъан тяряфиндян 
чыхарылмышдыр. Лакин сизя мялум олан 
сябяблярдян Азярбайъан бу сащядя юз лидерлик 
мювгейини итирмишди. Мцасир технолоэийанын 
олмамасы, ССРИ вахтында мяркязи щюкумятин 
Азярбайъана лазыми диггят йетирмямяси 
сянайенин бу сащясини йенидян ъанландырмаг 
ещтийаъыны йаратмышды. 

Биз сянайенин бу сащясиндя ъанланма 
йаратмаьа мцвяффяг олдугдан сонра йени 
проблемля – нефтин нягли проблеми иля цзляшдик. 
Нефти нягл етмяк йоллары иля баьлы проблемляр 
щялл олунмадан нефт истещсалы щеч бир мяна 
кясб едя билмяз. Бу бахымдан биз йени бир 
проблемля цзляшдик. Чцнки кечмишдя щеч вахт 
беля бир проблемимиз йох иди. Нефт ихраъы иля 
ялагядар бцтцн сийаси амилляр нязяря алынмалы 
иди. Биздян бу сащядя дя чох сяйляр тяляб 
олунду. Нятиъядя биз Гара дянизин 
Новороссийск лиманына бору кямяри чякдик, 
Азярбайъан йанаъаьы щазырда бу кямяр 
васитясиля Новороссийск лиманына нягл олунур. 

Инди Гара дянизин диэяр лиманына – 
Эцръцстанын Супса лиманына кямяр чякилир. 
Лакин биз бу ики кямярля кифайятлянмирик. Щям 
биз, щям дя тяряфдашларымыз инанырыг ки, бу 
вязифянин ющдясиндян эяля биляъяйик. Бизим 
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ющдялийимиздяки ясас мясяля бюйцк бору 
кямяринин чякилишидир. Ясас кямярин иншасы бизя 
истядийимиз гядяр нефт истещсал едиб ихраъ 
етмяк имканы веряъякдир. 

Шяргдян Гярб базарларына эедян бцтцн 
йоллар Азярбайъандан, Гафгаздан кечир. Бу 
бахымдан щям бизим цчцн, щям дя 
тяряфдашларымыз цчцн реэионумузун сакитлийи 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Биз Гафгазы 
игтисади бирлик, сабит юлкялярин бир-бириня хош 
мцнасибяти шяраитиндя эюрмяк истяйирик. Мян 
яминям ки, Гафгазда сабитлийин вя сцлщцн 
бяргярар олаъаьы эцн узагда дейилдир. 

Чох заман мяндян сорушурлар ки, Азяр-
байъан бу гядяр чох мцгавиляляр имзалайыр, 
республикамыза хейли ширкят ъялб олунуб, бялкя 
дайанмаг вахтыдыр, бялкя эяляъяк нясилляря дя 
ня ися сахламаг щаггында дцшцняк? Беля 
щалларда мян ъаваб верирям ки, яэяр биз 1994-
ъц илдя илк мцгавиляни имзаламасайдыг, яэяр 
сонра бу йюнцмдя ишлямясяйдик юлкямиз цчцн 
щяр ъцр имканлар ачылмазды. Бу фяалиййятимизи 
дайандырмаг эяляъяк нясилляр гаршысында ян 
бюйцк эцнащ оларды. 

Азярбайъан эяляъяк инкишафынын ясасыны 
индидян гойур. Эяляъяк нясиллярин хошбяхт 
щяйаты цчцн ясас индидян йараныр. Бу 
мцгавилялярдян газанылан эялир сянайенин 
диэяр сащяляринин инкишафыны да тямин едяъяк, 
эяляъяк нясиллярин гайьысыз, хошбяхт щяйатынын 
ясасы индидян гойулаъагдыр. Лакин Азярбай-
ъанын имканлары даща эенишдир. Дянизин бизя 
аид олан щиссясиндя 100-дян чох структур 
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вардыр. Бу структурлар тябии ещтийатларла чох 
зянэиндир. Ялбяття ки, мцхтялиф структурларда 
ещтийатларын щяъми дя мцхтялифдир. Айры-айры 
ширкятлярин щесабламалары да фярглидир. 

Цмуми фикря эюря, Хязярин Азярбайъан 
секторунда 40 милйард баррел нефт вя 4-5 
трилйон кубметр газ вардыр. Азярбайъан артыг 
узун мцддятя бир чох юлкяляр цчцн бюйцк 
мараг доьурур вя бир чох ширкятляри юзцня ъялб 
едир. Лакин щямишя бир мярщяля битяркян диэяр 
йени мярщяля щаггында дцшцнмяк лазым эялир. 
30, 40, 50, 70 илдян сонра вязиййят щаггында 
дцшцнмяк лазымдыр. Бялкя индидян буну 
дцшцнмяк бир гядяр тездир. Лакин биз буну ин-
дидян дцшцнцрцк. Щямин дюврдя ещтийатлар би-
тяъякдир. Азярбайъан беля проблемля кечмиш-
дя цзляшмишди. Мцасир технолоэийанын, дцзэцн 
идарячилийин олмамасы цзцндян вахтиля Азяр-
байъанын зянэин йатагларында – гуруда олан йа-
тагларында ещтийатлар илбяил азалмышды. Она эюря 
дя Азярбайъан индидян эяляъяйи дцшцняряк, 
транзит юлкя кими, васитячи тяряф кими юз хид-
мятлярини диэяр юлкяляря тяклиф едир. Инди Хязя-
рин шярг сащилиндя ишляйян ширкятляр Азярбайъа-
нын бу хидмятиндян истифадя едирляр. Ямякдаш-
лыьымыз чох уьурлудур. Еля билирям ки, бу 
ямякдашлыьымызы уьурла да давам етдиряъяйик. 

Бцтцн бунларла ялагядар олараг Азяр-
байъан Трансхязяр лайищяси щаггында чох ъидди 
дцшцнцр. Азярбайъан юзц Трансхязяр 
идейасынын тяшяббцскарыдыр. Биз бу лайищяни там 
бяйяниб дястякляйирик. Биз гяти яминик ки, 
Тцркмянистан вя Газахыстан цчцн бу йол ян 
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тящлцкясиз, гыса, реал вя мцмкцн йолдур. Биз 
лайигли тяряфдаш олдуьумузу бирэя ишлядийимиз 
ширкятлярля ишимиздя сцбут етмиш, юзцмцзц 
етибарлы транзит тяряфдашы кими эюстярмишик. 
Трансхязяр лайищясини щяйата кечиря билсяк, 
бунун бцтцн реэиона мцсбят тясири олаъагдыр. 
Тцркмянистан вя Газахыстан Азярбайъан вя 
Эцръцстан яразисиндян истифадя етмямяйи 
гярара аларларса Гафгазын вя Мяркязи Асийанын 
сийаси хяритяси тамамиля дяйишя биляр. Биз 
игтисади мянфяятдян башга, цмумиййятля, 
мювгеляримизи итиря билярик. Щям Гафгаз, щям 
дя Мяркязи Асийа юлкяляри бундан зяряр чякя 
билярляр. 

Сорушула биляр ки, Азярбайъан беля 
мцвяффягиййятляри ялдя етмяйя неъя наил 
олмушдур? Азярбайъана мараг эюстярян хариъи 
ширкятлярин арды-арасы кясилмир. Бурада чох 
амилляри мисал чякмяк олар. Лакин ясас амил 
кими, илк нювбядя юлкядяки сийаси сабитлийи 
эюстярмяк истярдим. 

Биз бцтцн дцнйайа сцбут етдик ки, 
Азярбайъан игтисади вя сийаси ъящятдян сабит 
бир юлкядир. Щамыйа эюстяря билдик ки, биз 
демократик ислащатлара садигик. Диэяр амил – 
юлкядя игтисади ислащатларын ардыъыл щяйата 
кечирилмясидир. Хариъи ширкятляри бизим юлкяйя 
эятирян даща бир амил йцксяк сявиййяли йерли 
мцтяхяссислярин олмасыдыр. Бизим мцтяхяссис-
ляр юзляринин йцксяк иш габилиййятлярини хариъи 
ширкятлярин нцмайяндяляри иля бирэя ишляриндя 
даим нцмайиш етдирирляр. 

Хариъи ширкятляр чох заман йени яразиляря 
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эяляркян баъарыглы, савадлы йерли ишчи щейятинин 
олмамасы проблеми иля цзляширляр. Биздя бу 
проблем йохдур. Мян яминям ки, бизим йерли 
ишчи щейятимиз хариъи ширкятлярля бирэя фяалиййя-
тиндя юз иш баъарыьыны илбяил артыраъагдыр. 

Бу амилляр арасында Азярбайъанда ардыъыл 
сурятдя апарылан базар игтисадиййаты, базар 
ислащатларыны да хцсуси гейд етмяк истяйирям. 

Азярбайъанын ъоьрафи вязиййяти дя хариъи 
ширкятляри республикамыза ъялб едир. Юлкямиз 
коммуникасийа хятляринин йаранмасы, бору 
кямярляринин чякилмяси цчцн ъоьрафи бахымдан 
чох ялверишли бир реэионда йерляшибдир. Мян 
яввял гейд етдийим кими, Азярбайъанда хариъи 
сярмайялярин горунмасы да там тямин олунуб-
дур. Бунун цчцн мцвафиг ганун юлкямизин 
парламенти тяряфиндян тясдиг едилмишдир. 

Азярбайъан эяляъякдя хариъи ширкятлярля 
ямякдашлыгдан ня газанаъагдыр? Демялийям 
ки, имзаладыьымыз мцгавиляляря ясасян бцтцн 
цмуми эялирин 70-80 фаизи Азярбайъана чатма-
лыдыр. Бу, чох бюйцк рягямдир. Азярбайъандакы 
йатаглардан чыхарылаъаг нефтин щяъми чох бюйцк 
олаъагдыр. 

Ялдя олунан эялирдян Азярбайъанда 
игтисадиййатын цстцн истигамятлярини мцяййян 
етмяк, бу сащялярдя хцсуси програмлары щяйата 
кечирмяк цчцн истифадя едиляъякдир. Ялдя едилян 
эялир нефт сянайесиня, нефт иля ялагяли сянайе 
сащяляриня, еляъя дя гейри-нефт сянайесиня сярф 
олунаъагдыр. Азярбайъанын нефт сянайесиндя 
бцтцн хидмят сащяляри йцксяк дяряъядя инкишаф 
етмишдир. 
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Азярбайъанда банк-сыьорта сащяляри дя 
инкишаф етдирилмялидир. Бизим юлкядя бу сащяляр 
индийядяк йахшы инкишаф етмямишдир. Хариъи шир-
кятлярин фяалиййяти нятиъясиндя верэиляр шяклиндя 
бцдъяйя дахил олан вясаит республиканын цмуми 
инкишафына тякан веряъякдир. 

Бундан ялавя бейнялхалг алямдя Азяр-
байъанын имиъи дя дяйишир. Бир нечя ил яввял 
Америка Бирляшмиш Штатларында, Авропада 
Азярбайъанын имиъи бизим юлкянин лайиг олдуьу 
имиъ дейилди. Хариъи ширкятлярин Азярбайъанда 
иши сайясиндя республикамыза эялян мцтяхяс-
сисляр, ади адамлар юлкядяки реаллыглары эюрцр, юз 
юлкяляриня йени тяяссцратларла гайыдыр вя 
Азярбайъан щаггында щягигяти юзляринин 
иътимаиййятиня чатдырырлар. 

Азярбайъанда бцтцн бу наилиййятляр чох 
аьыр бир шяраитдя ялдя олунмушдур. Юлкямизин 
яразисинин 20 фаизи тяъавцзкар Ермянистан тяря-
финдян ишьал едилмишдир. Азярбайъанда бир мил-
йондан чох ящали гачгын вязиййятиндя чадырлар-
да йашайыр. Онларъа, йцзлярля кяндляр, гясябя-
ляр, шящярляр Ермянистан силащлы гцввяляри тяря-
финдян ишьал олунмушдур. Минлярля инсан – 
ушаглар, гоъалар, гадынлар юлдцрцлмцшдцр. Бц-
тцн бунлара бахмайараг, йухарыда гейд 
етдийим наилиййятляри ялдя едя билдик. 

Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиндя 
атяшкяс ялдя едилибдир. Лакин там сцлщ ялдя 
олунмайыбдыр. Биз ися там сцлщ истяйирик: бцтцн 
юлкялярин тяряфдар олдуьу, бцтцн юлкялярин 
дястяклядийи сцлщ – Лиссабон зирвя эюрцшцндя 
АТЯТ-ин цзвц олан бцтцн юлкялярин 
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дястяклядийи сцлщ истяйирик. Ермянистан ящалиси 
баша дцшмялидир ки, индики сийасят Ермянистаны 
там тяърид олунмаьа сцрцкляйир. Бирдяфялик 
баша дцшмяк лазымдыр ки, Даьлыг Гарабаьы щеч 
бир юлкя, щеч бир гурум мцстягил дювлят кими 
танымайаъагдыр. Азярбайъан да инди дцшдцйц 
вязиййятля щеч вахт разылашмайаъагдыр. 
Азярбайъан юз торпагларынын бир щиссясинин зябт 
едилмясиня разы ола билмяз. Ермянистан силащлы 
гцввяляри зябт етдикляри торпагларымызы эеъ-тез 
сцлщ йолу иля вя йахуд щяр щансы башга бир 
йолла азад етмялидирляр, гачгынлар юз даими 
йашайыш йерляриня гайытмалыдырлар. 

Кечмиш ССРИ мяканында, Гафгазда 
вязиййят сцрятля дяйишир. Имзаланмыш чохмил-
йардлыг мцгавилялярин нятиъясини эюрцрцк. 
Аврасийа дящлизи лайищяси реаллыьа чеврилир вя 
бу, реэион юлкяляринин бюйцк мараьына сябяб 
олур. Еляъя дя Трансхязяр лайищяси щям реэион 
юлкяляриндя, щям дя бюлэяйя дахил олмайан 
диэяр юлкялярдя мараг доьурур. 

Мян Асийа Ъямиййяти Калифорнийа 
Мяркязинин вя Америка-Азярбайъан Тиъарят 
Палатасынын мартын 19-да Вашингтонда кечирдийи 
семинары хцсуси гейд етмяк истяйирям. Щямин 
семинарда сенатор Браунбек Аврасийа дящлизи 
лайищясини йцксяк гиймятляндирмиш, онун 
хцсуси ящямиййяти олдуьуну вурьуламышдыр. 
Бцтцн реэион юлкяляри хцсусиля Гафгаз юлкяляри 
бу лайищялярин щяйата кечирилмясиндя иштирак 
едяъякляр. 

Гафгазда проблемляр, суаллар мювъуддур. 
Щямин проблемлярин щялли игтисади инкишафын 
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эятиряъяйи сямяряни вя файданы тяряфлярин дярк 
етмясиндян сонра мцмкцндцр. Бир чох суаллара 
мящз о заман айдынлыг эятириляъякдир. 

Гафгазда инкишаф просесинин ъяряйан 
етдийи бир дюврдя Ермянистан цмуми 
инкишафдан кянардадыр. Ермянистан юзц-юзцнц 
бу просесдян тяърид едибдир. Ермянистан 
Азярбайъанын зябт олунмуш торпагларыны 
бцтцнлцкля азад етмяйинъя бу просесин 
иштиракчысы ола билмяз. 

Мян юлкямиздя олан вязиййяти йахшы 
билирям. Щазырда Азярбайъандакы игтисади 
вязиййятля Ермянистандакы игтисади вязиййят 
арасында олдугъа бюйцк фярг вардыр. 
Бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри 
Гафгаз реэионуна эялир, Гафгазын щяр цч 
республикасындакы вязиййяти юзляри эюрцр, сонра 
ися тяяссцратларыны сизинля бюлцшцрляр. Онлар 
Азярбайъанда шящярлярин чичяклянмясини, 
хидмят инфраструктурларынын инкишафыны, иншаат 
ишляринин эениш вцсят алмасыны мцшащидя 
едирляр. Бцтцн бунлар кечмиш ССРИ вахтында 
йох иди. 

Сон илляр республикамызда йарашыглы, 
дябдябяли тикилилярин сайы артыр. Ермянистанда 
бцтцн бунлар йохдур. Анъаг щяля дя эеъ 
дейилдир. Ермянистан бу лайищялярдя иштирак едя 
биляр. Мцнагишя Азярбайъанла мцнасибятляри 
позмагла йанашы, ермяниляря, цмумиййятля, 
реэионда проблемляр йарадыр. Чцнки мящз 
Азярбайъан Ъянуби Гафгазын мяркязидир. 
Азярбайъан реэионда танынмыш лидердир. Щамы 
цмидини Азярбайъана баьлайыбдыр. Бцтцн хариъи 
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ширкятляр бизимля ямякдашлыгда ону ясас 
тутурлар ки, яэяр биз бюйцк чятинликляря таб 
эятирмишикся, синя эярмишикся онда бизимля 
ямякдашлыг етмяйя дяйяр. Бу да бизим 
гцввямизи даща да артырыр. 

Мян Азярбайъанын парлаг эяляъяйиня 
таны инанырам. Инанырам ки, цзцмцзя эялян 
илляр эяляъяк игтисади инкишафын ясасыны 
гойаъагдыр. Нефтдян эялян эялир, вясаит диэяр 
сащялярин инкишафына йюнялдиляъякдир. 
Гачгынлара, ветеранлара, мцщарибя 
ветеранларына, мцщарибядян зяряр чякмиш 
тябягяйя, ялилляря гайьы артаъагдыр. Ялдя 
едилян эялир халгын рифащ щалынын йцксялмясиня 
вя сянайенин диэяр сащяляриня сярф 
олунаъагдыр. Башга сюзля десяк, нефт юзц-
юзлцйцндя мягсяд дейилдир. Нефт гаршыйа 
гойдуьумуз мягсядляри щяйата кечирмяк 
цчцн истифадя етдийимиз васитядир.  

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 
Америка Бирляшмиш Штатларына кечян илин 
йайында рясми сяфяри заманы Аь евдя АРДНШ 
иля Америка ширкятляри арасында дюрд сяняд 
имзаланмышдыр. “Мобил”, “Екссон”, “Шеврон”, 
“АМОКО” иля имзаланан щямин сянядляря 
ясасян Азярбайъанын дюрд перспективли 
структуру юлкяляримизин нефт ширкятляринин бирэя 
сяйи иля инкишаф етдириляъякдир. Сящв етмирямся, 
Аь евин тарихиндя бу, илк щадисядир. Бу 
щадисянин бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Азярбайъана йалныз хариъи нефт 
ширкятляринин дейил, бцтцн юлкялярин 
иътимаиййятинин диггяти артыр. Бунун нятиъясидир 
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ки, Америка Бирляшмиш Штатларынын рясми 
даиряляриндя Азярбайъанын ядалятли мювгейини 
даща йахшы баша дцшцрляр. Американын 
президенти, дювлят катиби 907-ъи маддянин 
ляьвинин ваъиблийини дяфялярля вурьулайырлар. Бу 
маддя Америка Бирляшмиш Штатларынын 
Азярбайъана техники йардымынын гаршысыны алыр. 
Азярбайъанын мювгеляри инди Сенатда, 
Конгресдя даща дяриндян дярк олунур. 907-ъи 
маддянин ляьви бизим цчцн принсипиал мяна 
дашыйыр. Бу щяля 1992-ъи илдя Азярбайъана 
гаршы Америка Конгреси тяряфиндян гябул едил-
миш ядалятсиз бир гярардыр. Щятта 907-ъи маддя 
гцввядя ола-ола да биз игтисадиййатымызы уьурла 
инкишаф етдирмяйя мцвяффяг олмушуг. 

Тарихи тяърцбядян мялумдур ки, нефт 
юлкяляря щям дирчялиш, щям инкишаф, щям дя 
мцщарибя эятиря биляр. Мян инанырам ки, нефт 
сянайесинин инкишафы Азярбайъана вя бцтцн ре-
эиона бюйцк сяадят вя хошбяхтлик эятиряъякдир. 

Саь олун. 
 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 

Ялийевин щяртяряфли вя дяйярли мярузяси конфранс 
иштиракчыларынын алгышлары иля гаршыланыр. Сонра семинарын 
кечирилдийи залын цмуми панорамы верилир. Мусиги фонунда 
кадрлар явязлянир. 

 
МЯТН: – Сонра Илщам Ялийев семинар иштиракчыларынын 

суалларына ъаваб верди. 
СУАЛ: – Сиз алим кими беш ил университетдя 

игтисадиййатдан мцщазиряляр охумусунуз. 
Ъянуб – Шярги Асийадакы сон игтисади вя 
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малиййя бющранындан Азярбайъан ня кими 
нятиъяляр чыхармышдыр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Билдийиниз кими, Азярбайъан 
йени мцстягиллик газанмыш юлкядир. Биз ъями 
йедди илдир ки, мцстягилик. Мян яминям ки, биз 
беля бир проблемля цзляшмяйяъяйик. Ялбяття, 
сящвляри тякрарламамаг цчцн юзэялярин 
сящвлярини юйрянмяк щямишя ящямиййятлидир. 
Лакин бизим игтисади сийасятимиз чох садядир. 
Биз ачыг гапы, базар игтисадиййаты принсиплярини 
рящбяр тутмушуг. Бцтцн ислащатларын щяйата 
кечирилмясиндян сонра базар юзц игтисадиййаты 
тямзимляйяъяк, щюкумятин ишя гарышмасына 
бюйцк ещтийаъ олмайаъагдыр. Мянъя, бу суалы 
вермяк бир гядяр тездир вя яминям ки, 
Азярбайъаны беля вязиййят эюзлямир. 

СУАЛ: – Ермянистанда кечирилян сечкиляр щаггында 
шярщ вермяйинизи хащиш едирик. Ики намизяддян 
щансы иля данышыглар апармаг Азярбайъан цчцн 
даща ялверишли оларды? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Ялбяття, мян бу щагда щеч бир 
шярщ веря билмярям, чцнки буна сялащиййятим 
дя йохдур. Икинъиси, намизядлярдян щансынынса 
хейриня дейяъяйим сюздян Ермянистанда онун 
ялейщиня истифадя олуна биляр. Одур ки, эялин 
эюзляйяк, мартын 31-и узагда дейилдир. Лакин 
мяня еля эялир ки, кимин сечилмясиндян асылы 
олмайараг, Ермянистанда сечкилярдя галиб 
эялян шяхс реэионда реаллыьы нязяря алмалыдыр 
вя Ермянистан президенти юз юлкясинин ящалиси 
цчцн даща йахшы щяйат арзулайырса, бизимля 
ямякдашлыг етмяли, вязиййяти даща да эяр-
эинляшдирмямялидир. Якс тягдирдя, Ермянис-
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танда вязиййят индикиндян даща пис ола биляр. 
СУАЛ: – Нефт щасилатынын артмасы нязяря алынмагла 

Хязярин еколоэийасынын горунмасы сащясиндяки 
планларыныз щаггында ня дейя билярсиниз? Икинъи 
суал ися белядир: Ъянуба нефт кямяринин 
чякилмяси фикриндян Азярбайъаны дашындыран 
нядир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: –Яслиндя 50 ил мцддятиндя 
Хязярдя ятраф мцщитин горунмасы тялябляриня 
риайят олунмамышдыр. Илк дяфя дяниз лайищясиня 
башлайараг нефт сянайесини инкишаф етдирдийимиз 
мцддятдя бу сащяйя лазыми диггят йетирил-
мямишдир. Лакин хариъи ширкятлярля ямякдашлыьа 
башладыгдан сонра онлар юлкямизя юз 
технолоэийалары иля эялмишляр вя инди йцз фаиз 
ямин ола билярик ки, Азярбайъанда няря балыьы 
вя онун кцрцсц йох олмайаъагдыр. Бцтцн 
сазишлярин тяркиб щиссяси олараг хариъи 
ширкятлярдян тяляб олунур ки, ятраф мцщитин 
горунмасы гайдаларына юз юлкяляриндяки кими 
риайят етсинляр. Яминям ки, бизим мцтяхяс-
сисляря дя Гярб ширкятляринин тяърцбясини 
юйрянмяйя имкан йарадылаъагдыр. 

Икинъи суалыныз Ъянуб бору кямяри 
щаггында иди. Айдынлашдырмаьынызы хащиш 
едирям – ня цчцн Иран бору кямяри демирсиниз? 
Щазырда биз цч истигамятдя ишляйирик. Биринъи 
истигамятдя ишляк бору кямяримиз вар. Бу, 
Новороссийк лиманына эедян кямярдир. Икинъиси 
Эцръцстанын Гара дяниз сащилиндяки лиманына 
эедян кямярдир. Цчцнъц кямяр щаггында щяля 
сон гярар чыхарылмайыбдыр. Лакин биз цмид 
едирик ки, бу, Ъейщана эедян кямяр олаъагдыр. 
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Алтернатив кими дюрдцнъц вариант – Иран 
варианты, ъянуб бору кямяри тяклиф едиля биляр. 
Азярбайъанда бизимля бирликдя Авропа (Гярб) 
ширкятляри дя чалышырлар. Онлар бу лайищялярдя 
иштирак етмяк истяйярляр. Бизим яввялдян 
планларымыз белядир ки, алтернатив кямярляр ня 
гядяр чох олса, Азярбайъан ящалисиня бир о 
гядяр чох хейир эятиря биляр. 

Бизим мягсядимиз Азярбайъанда хариъи 
ширкятлярин ишлямяси цчцн щяр ъцр шяраит 
йаратмагдыр вя буну эяляъякдя дя давам 
етдиряъяйик. 

СУАЛ: – Сизин юлкядя нефт щасилатына нязарят 
олунурму?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Хейр, биз юлкядя нефт щасилатына 
мящдудиййят гоймуруг. Яксиня, сон иллярдя 
щяр ил нефт щасилатынын ашаьы дцшмяси просеси иля 
цзляширдик. Чалышырыг ки, мцмкцн гядяр чох 
нефт чыхараг. 

БРАЙАН ГРЕЙСЕН (Асийа Ъямиййятинин сядри): – 
Бизим бир нечя дягигя вахтымыз вар, 
динляйиъилярдян хащиш едирям, кимин суалы 
варса, версин. 

СУАЛ: – Сосиал инфраструктур, тящсил вя сящиййяйя 
гайьы, шящяр вя кянд ящалисинин вязиййяти 
щаггында ня дейя билярсиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Яслиндя бу, чох ъидди 
проблемдир. Азярбайъанда тящсилин сявиййяси 
чох йцксякдир. Лакин базар игтисадиййатына 
кечид шяраитиндя щям ширкятляр, щям дя инсан-
лар йашамаг уьрунда мцбаризя апарырлар. Эяля-
ъяйя инам Совет Иттифагы дюврцндя олдуьундан 
фярглидир. Щамы аилясини доландырмаг вя 
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ушагларыны бюйцтмяк цчцн чалышыр. Тяяссцф ки, 
беля щалларда сосиал мясяляляр – тящсил, 
сящиййя вя саиря арха плана кечир. Сящиййяйя 
эялдикдя, юлкямиздя бу сащя щяля дя юзял-
ляшмяйибдир вя бу, бизим эцндялийимиздядир. 
Лакин инди юлкя, цмумиййятля, проблемля 
цзляшибдир: “Олум, йа юлцм” – ясас мясяля 
будур. Щазырда биз мющкям база йарадырыг ки, 
эяляъякдя сосиал сащяйя хидмят етсин. Йяни, 
бу сащядя ясас проблемимиз малиййя проблеми 
иди. 

СУАЛ: – Азярбайъан ислам юлкясидир. Бунунла 
ялагядар сосиал, мядяни, сийаси бахымдан 
гадынлара вя ъямиййятдя азлыг тяшкил едянляря 
мцнасибятинизи юйрянмяк истярдим. Бу, даща 
чох Иран вя Яфганыстанда олан мцнасибятя 
йахындыр, йохса Русийада олан мцнасибятя? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: –Сизин суалыныздан щисс едирям ки, 
Азярбайъанда олмамысыныз. Азярбайъан 
дцнйяви юлкядир вя биздя гадынлара мцнасибят 
чох йцксяк сявиййядядир. Биз щеч заман 
гадынлары мяъбур етмирик ки, хцсуси эейим 
эейсинляр. Онлар чох емансипасийа олунмушлар. 

СУАЛ: – Эяляъякдя Загафгазийа юлкяляри вя Шимали 
Гафгаз республикалары арасында ямякдашлыг 
щаггында дцшцнцрсцнцзмц? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, дцшцнцрям. Игтисади 
ямякдашлыьа эялдикдя, Гафгаз реэионундакы 
бцтцн республикалар вя юлкяляр айдын баша 
дцшцрляр ки, онлар ямякдашлыг едя билярляр. 
Бахмайараг ки, Шимали Гафгаз республикалары 
Русийанын бир щиссясидир, индинин юзцндя дя 
онларла сых ялагяляримиз вар. Мяня еля эялир ки, 
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бу мцнасибятляр эяляъякдя дя давам етдириля 
биляр вя биз хцсуси структур йарадыб онун 
васитясиля бцтцн мцнасибятляримизи ялагя-
ляндиря билярик. 

Мялумдур ки, реэионумуза хариъи инвести-
сийалар лазымдыр. О да мялумдур ки, бцтцн-
лцкдя реэион сабит олмаса, хариъи инвесторлар 
бурайа эялмязляр. Онлары баша дцшмяк олар, 
чцнки сабитлик олмайан реэиона вясаит 
хярълямяйя дяймяз. Бу бахымдан Азярбай-
ъан гоншулугдакы бцтцн юлкяляря юз кюмяйини 
ясирэямир вя йахшы баша дцшцр ки, хариъи 
сярмайячилярин реэиона эялмяси юлкямизин 
тяряггисиня сябяб олаъагдыр. Биз истяйирик ки, 
цмуми инкишафдан щамы бящрялянсин, 
гоншуларымыз да инкишаф етсинляр. 

СУАЛ: – Мяним цчцн мараглыдыр ки, Американын бу 
гядяр ширкятинин Азярбайъанда фяалиййят 
эюстярдийи бир шяраитдя Бирляшмиш Штатларын 
ганунвериъилийи бу юлкяйя йардымын гаршысына 
ня цчцн сядд чякир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бу гярар 1992-ъи илдя гябул 
олунмушдур. Дедийим кими, о вахт дцнйайа 
Азярбайъан щаггында дцзэцн информасийа 
йайылмырды, щятта Бирляшмиш Штатларда сяфирли-
йимиз дя йох иди. Щамыйа мялумдур ки, АБШ-
да сечилянляр цчцн сечиъилярин фикри чох 
ваъибдир. Америка Бирляшмиш Штатларында щям 
президент сечкиляриндя, щям Конгреся 
сечкилярдя ермяни лоббиси чох фяал инкишаф едир. 
Беля бир шяраитдя Азярбайъан щаггында пис 
фикир йаймаг о гядяр дя чятин проблем дейилди. 
Тясяввцр един, Азярбайъанын щарада йерляш-
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дийини билмяйян адамлара Азярбайъан 
щаггында пис фикир сюйлямяк чох асан иди. 
Гярар щямин дюврдя гябул олунмушдур, инди 
ися ону ляьв етмяк чох чятиндир. Чцнки бир вахт 
бу гярары чыхармыш адамлар сящв етдиклярини 
бойунларына алмагда чятинлик чякирляр. 

Лакин вязиййят тядриъян дяйишир. Бир нечя 
эцн бундан яввял мян Конгресин цзвляри, 
Сенатын нцмайяндяляри иля эюрцшмцшям. Азяр-
байъанын имиъи тамамиля дяйишир вя конгресс-
менлярин, еляъя дя сенаторларын чоху 907-ъи 
маддянин арадан эютцрцлмясиня тяряфдар 
олдугларыны сюйляйирляр. Еля билирям ки, щюку-
мят дя Конгресин, Сенатын гярарыны эюзлямя-
мяли, юзц бу сащядя ъидди аддымлар атмалыдыр. 

Анъаг тяяссцф ки, Америка Бирляшмиш 
Штатларындакы ермяниляр бизим ялейщимизя ишля-
йирляр. Бу, тяяссцф доьурур, онлар буну етмя-
мялидирляр. Онлар бизимля ямякдашлыг етмяли, 
артыг эеъикдикляри гатара чатмаьа чалышма-
лыдырлар. 

Ялбяття, бу гярар бизим щейсиййятимизя 
тохунур. Чцнки Азярбайъанда бу гядяр хариъи 
ширкятляр, о ъцмлядян Америка ширкятляри чалы-
шыр. Американын щямин ширкятляри Азярбайъанла 
узунмцддятли – 30-40 иллик мцгавиляляр 
баьлайыблар. Бирляшмиш Штатлар щюкумятинин юзц 
Америка ширкятляринин Азярбайъандакы эяляъяк 
фяалиййяти щаггында дцшцнмялидир. 

Байаг дедийим кими, бу гярарын бизя щеч 
бир игтисади тясири йохдур, йалныз ядалятин 
гялябя чалмасыны истяйирик. Мян яминям ки, 
ядалят гялябя чалаъагдыр. 
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Саь олун. 
БРАЙАН ГРЕЙСЕН : – Чох саь олун, ъянаб 

Ялийев! Чох мараглы чыхышларыныза эюря сизя 
миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Демя-
лийям ки, Азярбайъанын чох эюзял тябияти вар. 
Йайда Азярбайъанда туризм цчцн эюзял им-
канлар ачылыр вя мян цмид едирям ки, эяляъяк-
дя америкалы туристлярин Азярбайъанда сямяряли 
истиращят етмяси цчцн мцщцм имканлар йарана-
ъагдыр. 

Америка-Азярбайъан Тиъарят Палатасына, 
“Йунокал”, “Арко” ширкятляриня миннятдарлыьы-
мы билдирмяк истяйирям. 

Саь олун. 
 
Мусиги фонунда семинарын эедишини якс етдирян 

кадрлар бир-бирини явяз едир вя филмин титри екранда эюрцнцр. 
 

Цчцнъц филмин сону. 
 

Апрел 1998-ъи ил 
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Азярбайъан-Америка:  
стратежи ямякдашлыьын цфцгляри 

 
Д ю р д ц н ъ ц  ф и л м  

 
Кадрда Лос-Анъелес шящяриндя кечирилмиш семинардан 

цмуми фрагментляр эюстярилир. 
 
МЯТН: – Лос-Анъелес шящяриндя Асийа Ъямий-

йятинин Калифорнийа Мяркязи вя Америка-
Азярбайъан Тиъарят Палатасы тяряфиндян тяшкил 
едилмиш семинар Азярбайъан щягигятляринин 
тяблиьи, юлкямиздя мцстягил дювлят гуруъулуьу 
йолунда газанылмыш уьурларын дцнйа иътимаий-
йятиня, бейнялхалг тяшкилатлара чатдырылмасында 
мцщцм аддым олду. 

Семинарын ишиня бюйцк мараг эюстярян 
кцтляви информасийа васитяляри, мятбуат орган-
лары Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи 
витсе-президенти, Милли Мяълисин депутаты Илщам 
Ялийевин дярин, елми тящлилля зянэин мярузяси 
барядя йцксяк ряйлярини билдирмиш, эениш вя 
ящатяли материаллар дяръ етмишляр. 

 
Сан-Франсиско шящяринин панорам мянзяряляри 

екранда ъанланыр. Азярбайъан-Америка ямякдашлыьыны 
ифадя едян кадрлар эюрцнцр. 

 
МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, Милли 

Мяълисин депутаты Илщам Ялийев Лос-Анъелес-
дян Бейнялхалг Тящлцкясизлик вя Силащлара 
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Нязарят Мяркязи тяряфиндян Стенфорд Универ-
ситетиндя тяшкил олунмуш тядбирдя иштирак етмяк 
цчцн Сан-Франсиско шящяриня йола дцшдц. 

Стенфорд Университети АБШ-ын ян бюйцк 
елм вя тящсил мяркязляриндян биридир. Универ-
ситетин ясасы 1887-ъи илдя Стенфордлар аиляси 
тяряфиндян гойулмушдур. Университетин илк 
президенти Стар Ъордан ачылыш мярасиминдя 
билдирмишдир ки, университетин ясас мягсяди щяр 
бир тялябяни шяхсиййят кими формалашдырмагдыр 
ки, онлар азад ъямиййятдя апарыъы рол ойнайа 
билсинляр. Али мяктяб йарандыьы вахтдан бу 
принсипя садиг галмышдыр. Университетин мязун-
ларындан 12 няфяри Нобел мцкафаты лауреатыдыр. 
194 няфяри Америка Инъясянят вя Елм 
Академийасынын, 68 няфяри Милли Мцщяндислик 
Академийасынын, 19 няфяри Милли Тящсил 
Академийасынын, 34 няфяри Америка Фялсяфя 
Ъямиййятинин цзвцдцр. 1928-ъи илдя АБШ-ын 
президенти сечилмиш Щербер Щувер дя Стенфорд 
Университетинин мязуну олмушдур. 

Стенфорд Университетиндя кечирилян тяд-
бирдя АБШ-ын кечмиш дювлят катиби Ъоръ Шултс, 
кечмиш мцдафия назири Уилйам Перри, Милли 
Тящлцкясизлик Шурасынын Русийа вя Аврасийа 
юлкяляри шюбясинин кечмиш мцдири Коит Блаккер, 
мцдафия назиринин кечмиш кюмякчиси Елизабет 
Шервуд, “Шеврон” ширкятинин президенти Ричард 
Матске вя Американын диэяр сийаси хадимляри, 
дипломатлар, дювлят идаряляринин вя ишэцзар 
даирялярин нцмайяндяляри, Стенфорд Универ-
ситетинин апарыъы профессорлары иштирак етмишляр. 
Йыьынъаьа АБШ-ын кечмиш мцдафия назири 
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Уилйам Перри сядрлик етмишдир. 
Йыьынъаьы эириш сюзц иля Уилйам Перри ачыр. 

УИЛЙАМ ПЕРРИ (АБШ-ын кечмиш мцдафия назири): –
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 

Бу эцн биз сизинля бирликдя “Азярбайъан 
– реэионал ямякдашлыг” мювзусунда 
дискуссийамыза башлайырыг. Тяхминян 10 ил 
бундан яввял Азярбайъан дцнйада танынмырды. 
Азярбайъаны Совет Иттифагынын бир республикасы 
кими таныйырдылар. Инди Азярбайъан мцстягиллик 
газанмыш бир юлкядир. 

Азярбайъан щяр шейдян яввял дцнйада 
юз стратежи ящямиййятиня эюря таныныр. Азярбай-
ъан няйя эюря стратежи ящямиййят дашыйыр? Бу 
щагда бир гядяр эениш данышмаг истяйирям. 
Биринъиси, она эюря ки, кечмиш ССРИ мяканын-
дан бир нечя ил бундан яввял айрылмыш юлкяляр-
дян биридир. О юз мцстягиллийини бяргярар 
едибдир. 

Икинъиси, Азярбайъан Шяргля Гярбин ара-
сындадыр. О, демократик тясисатларыны инкишаф 
етдирир. Бу республика Гярб йюнцмлц инкишаф 
принсиплярини ясас эютцрмцшдцр, лакин мядяни 
кюкляри иля Шяргя баьлыдыр. Азярбайъан Шималла 
Ъянуб арасында йолларын кясишдийи яразидя йер-
ляшир, ящалисинин ясас щиссяси мцсялманлардыр. 
Бу республика Гярбля мцсялман дцнйасы ара-
сында ваъиб кюрпц ролу ойнайыр. 

Цчцнъцсц, Азярбайъанда дцнйанын ян 
бюйцк нефт ещтийатлары вардыр. Бу йатаглар 
йалныз Кцвейтдяки йанаъаг ещтийатлары иля 
мцгайися олуна биляр. 

Мян нефт амилини ян сонда гейд етдим. 
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Чохлары нефт амилини биринъи сырайа чякирляр. 
Лакин Азярбайъанда реэионал ямякдашлыг 
щаггында данышаркян, истярдим ки, щамыныз 
ашаьыдакы цч амили бир-бири иля баьлайасыныз. 
Биринъиси игтисади амилдир. Ялбяття ки, игтисади 
амил нефт амилиндян иряли эялир. Икинъиси сийаси 
амилдир. Бу, ондан иряли эялир ки, Азярбайъан 
суверен дювлятдир, юз демократик тясисатларыны 
йарадыб вя азад базар игтисадиййатыны инкишаф 
етдирир. Цчцнъцсц ися, тящлцкясизлик амилидир. 
Азярбайъан Русийа иля, кечмиш ССРИ-нин диэяр 
юлкяляри иля щямсярщяддир. Азярбайъан 
Мяркязи Асийа юлкяляри иля ямякдашлыг едир вя 
республика, цмумиййятля, бцтцн мцсялман 
дцнйасына чох йахын бир юлкядир. Она эюря дя 
хащиш едирям ки, буэцнкц мцщазиря заманы бу 
цч амили нязяря аласыныз, йалныз бир амил барядя 
данышмайасыныз. Йяни, биз игтисади, сийаси вя 
тящлцкясизлик амилляриня бирэя диггят йетир-
мялийик. 

Бурада щюрмятли натигляр групу вардыр. 
Истярдим ки, онлары сизя тягдим едим. Бизим 
хцсуси гонаьымыз ъянаб Илщам Ялийев Азяр-
байъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-
президенти вя Азярбайъан Республикасы прези-
дентинин оьлудур. Бу эцн о, “ХХЫ ясрдя Азяр-
байъанын ролу” мювзусунда чыхыш едяъякдир. 

Ханым Гейл Лапидус Стенфорд Универ-
ситети Бейнялхалг Тядгигатлар Институтунун 
мцщазирячисидир. О, АБШ-да бу сащядя сайылан 
мцтяхяссислярдян биридир. Ханым Лапидус 
“Реэионал инкишаф бахымындан Гафгаза нязяр” 
мювзусунда чыхыш едяъякдир. 



 290

Ъянаб Коит Блаккер Милли Тящлцкясизлик 
Шурасынын Русийа вя Аврасийа юлкяляри шюбяси-
нин кечмиш мцдири вя Стенфорд Университетинин 
Бейнялхалг Тядгигатлар Институтунда мцщазиря-
чидир. Онун чыхышы “Гафгаз реэионунда АБШ-ын 
сийасяти” мювзусундадыр. 

Ханым Елизабет Шервуд мцдафия назиринин 
кечмиш кюмякчисидир вя Стенфорд Университети 
Бейнялхалг Тящлцкясизлик Институтунун мцща-
зирячисидир. О, “Реэионда тящлцкясизлик” мюв-
зусунда чыхыш едяъякдир. 

Сон мцщазирячимиз ъянаб Ричард Матс-
кедир. О, “Шеврон” ширкятинин президентидир. 
Ъянаб Матске “ХХЫ ясрдя шяхси секторун 
реэионда имканлары” щаггында сющбят ачаъаг-
дыр. 

Иъазя верин, щюрмятли гонаьымыз Илщам 
Ялийевя чыхыш цчцн сюз верим. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-президен-
ти, миллят вякили): – Ханымлар вя ъянаблар! 

Стенфорд Университетиндя олмаг, бу 
йыьынъагда иштирак етмяк мяним цчцн бюйцк 
шяряфдир. Мян еля билирям ки, эюрцш дцнйада вя 
хцсусиля Бирляшмиш Штатларда Азярбайъана 
мараьын артмасынын рямзидир. 

Мян Бирляшмиш Штатлара тез-тез эялирям 
вя щяр дяфя бурайа эяляндя Азярбайъана даща 
чох мараьын, дястяйин олдуьуну щисс едирям. 
Биз бир даща инанырыг ки, мцстягиллийимизи 
газандыгдан сонра дцзэцн, доьру йол сечмишик. 
Бу, бизи чох мямнун едир. 

ССРИ даьыландан сонра бцтцн совет 
республикалары тяхминян ейни проблемлярля – 
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игтисади, етник, юлкядахили вя мяркязи 
идаряетмядян мцстягил идаряетмяйя кечид 
дюврцнцн проблемляри иля цзляшмишдиляр. 
Азярбайъан да бу гябилдян истисна тяшкил 
етмирди. Лакин Азярбайъанын вязиййяти даща 
чятин, щятта даща тящлцкяли иди. Чцнки бцтцн бу 
проблемлярля йанашы, Азярбайъанда сийаси, 
щакимиййят бющраны, вятяндаш мцщарибяси, 
дахили чякишмяляр щюкм сцрцрдц. Бцтцн бу 
дювр Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц иля 
мцшайият олунурду. Бу тяъавцз нятиъясиндя 
Азярбайъан чохлу гурбанлар вермишди. 
Ъямиййятдя парчаланма тящлцкяси вар иди. Бу 
мянада 90-ъы иллярин яввялляриндя биз кечмиш 
совет республикалары арасында ян мцряккяб 
вязиййятдя идик. 

Азярбайъанда йалныз 1993-ъц илдян сонра 
мцсбят дяйишикликляр щисс олунмаьа башлады. О 
замандан етибарян республикамызда сабитлик 
йаранды вя биз игтисади ислащатлара башладыг. 
Лакин ялбяття ки, гыса бир заманда ясаслы 
дяйишикликляр ялдя етмяк мцмкцн дейил. Биз 
авропалы, америкалы тяряфдашларымызла эюрцшяр-
кян даим изащ етмяйя чалышырыг ки, Азярбайъан 
мцстягиллийини йени газанмыш бир юлкядир. Азяр-
байъанда узун мцддят игтисади, сийаси бющран 
олмушдур. Буна эюря бизя мцнасибят дя ейни 
олмалыдыр. Бу мярщялядя Азярбайъандан чох 
шей тяляб етмяк дцзэцн дейилдир. 

Бунунла беля, игтисадиййат сащясиндя ялдя 
етдийимиз наилиййятляри якс етдирян бязи 
рягямляри нязяринизя чатдырмаг истяйирям. 

1997-ъи илдя Азярбайъанда милли эялир 6 
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фаиз артмышдыр. Гейд етмялийям ки, яввялляр 
милли эялир щяр ил 20-25 фаиз ашаьы дцшцрдц. 
Юлкямиздя сянайе истещсалы артыр, милли валйута-
мыз мющкямлянир. 1997-ъи илдя инфлйасийа ъями 
0,4 фаиз олмушдур. Бцтцн бунлар юлкямиздя щя-
йата кечирилян игтисади ислащатларын нятиъясидир. 
Инди инсанлар юлкямиздя яввялки вя щазыркы щя-
йат шяраити арасында олан фярги щисс етмяйя 
башлайыблар. 

Доьрудур, кечмиш ССРИ дюврцндя хидмят 
вя тящсил пулсуз иди. Щамынын ишля тямин олун-
масына шяраит вар иди. Айры-айры инсанларын 
габилиййятиндян, иш баъарыьындан асылы олмайа-
раг щамынын мцяййян садя тялябаты юдянилирди. 
Инди ися вязиййят там дяйишмишдир. Базар 
игтисадиййаты шяраити инсанлардан ишэцзарлыг тяляб 
едир. Бу дюврдя ишэцзарлар ирялиляйир, тянбялляр, 
кющня фикир вя дцшцнъялиляр дя бу шяраитя таб 
эятиря, уйьунлаша билмирляр. 

Щазырда юлкямиздя юзялляшдирмя програ-
мы щяйата кечирилир. Диэяр кечмиш совет респуб-
ликалары, мясялян, Русийа иля мцгайисядя биз 
юзялляшдирмяни эеъ башламышыг. Биз дцнйа 
дювлятляринин, кечмиш ССРИ республикаларынын 
тяърцбясиня ахраланараг, юзялляшдирмя програ-
мыны щяйата кечиририк. Чалышырыг ки, онларын йол 
вердикляри сящвляри тякрар етмяйяк. Бцтцн 
бунлар юлкямиздяки ачыг гапы сийасятинин 
нятиъясидир. Биз баша дцшмцшцк ки, чох 
мцряккяб игтисади вязиййяти олан ъоьрафи-сийаси 
реэионда йашайырыг. Нятиъя чыхармышыг ки, 
юзцмцз юз гайьымыза галмалыйыг, чцнки буну 
бизим цчцн щеч ким етмяйяъякдир. Она эюря 
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дя щеч кимя архайын олмадан юзцмцз юлкя-
миздя инкишаф просесиня башламышыг. Нефт ещти-
йатларындан истифадя етмяк барядя гярарымыз бу 
бахымдан щялледиъи рол ойнамышдыр. 

Биз 1994-ъц илдя нефт сащясинин инкишафына 
башладыг. Азярбайъан Республикасынын Дювлят 
Нефт Ширкяти иля Америка вя Авропа юлкяляринин 
ширкятляри арасында имзаланмыш “Ясрин мцга-
виляси” узунмцддятли ямякдашлыьын ясасыны 
гойду. Нятиъядя бизим юлкямизя бюйцк сярма-
йяляр ахыны башланды. Йахын иллярдя Азярбайъа-
на 20-25 милйард доллар вя даща артыг сярмайя 
гойулаъаьы эюзлянилир. Хариъи ширкятлярля ямяк-
дашлыьымыз чох уьурлудур. Бу бахымдан Амери-
ка ширкятляри иля ялагяляримизи хцсусиля уьурлу 
щесаб едирям. Америка ширкятляри йцксяк 
технолоэийайа маликдир. Бу ширкятлярин савадлы 
мцтяхяссисляри, баъарыглы експертляри вардыр. 
Онлар йцксяк иш габилиййяти иля фярглянирляр. Биз 
ишэцзарлыг, достлуг шяраитиндя чалышырыг. Еля бу 
сябябдян дя индийядяк имзаладыгларымыз 9 
мцгавилядян 6-да Америка ширкятляри иштирак 
едирляр. Мян “Амоко”, “Йунокал”, “Пенн-
зойл”, “Екссон”, “Шеврон”, “Мобил” ширкятля-
рини гейд етмяк истяйирям. Биз гаршылыглы анлаш-
ма шяраитиндя уьурла чалышырыг, бир-биримизин 
ишиндян там разыйыг. 

Азярбайъан щасил едилян нефтин ихраъ 
олунмасы проблеми иля гаршылашмышдыр. Лакин бу, 
йени мясяля дейилдир. Хязярин шярг сащилиндя 
йерляшян юлкяляр – Газахыстан вя Тцркмя-
нистан цчцн дя эцндяликдя дуран мювзудур. 

Новороссийскя чякилмиш бору кямяри 
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Азярбайъан нефтини Русийайа артыг нягл едир. 
Бу проблемин щялли дя асан баша эялмямишдир. 

Инди биз эяляъяк щаггында ъидди дцшцн-
мялийик. Сянайенин эяляъякдя неъя инкишаф 
етмяси чох ваъибдир. Нефт сянайеси сащясиндя 
щеч бир проблем йохдур. Бизимля ямякдашлыг 
етмяк истяйян ширкятлярин сайы эцнбяэцн артыр. 
Йадымдадыр, 1994-ъц илдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Нефт Ширкяти хариъи 
ширкятляри республикамыза дявят едирди. Щямин 
хариъи ширкятляр дя игтисади вя сийаси риски 
нязяря алараг, Азярбайъана эялмяйя тяряддцд 
едирдиляр. Инди вязиййят там яксиня дяйишмишдир 
вя бу бахымдан щазырда биз бир гядяр чятинлик 
чякирик. Чцнки Азярбайъана эялмяк истяйян 
нефт ширкятляринин сайы щяддиндян чохдур. Артыг 
биз юзцмцз эютцр-гой едирик. Ширкятляри сечирик 
вя лазым билдийимиз ширкятлярля ямякдашлыьы 
давам етдиририк. 

Биз бейнялхалг тендерляр кечиририк, 
ширкятляри мцяййян олунмуш мейарлар ясасында 
сечирик. Лакин Азярбайъанын эяляъяйинин 
йалныз нефтдян асылы олмамасы барядя индидян 
дцшцнмяк лазымдыр. Бялкя дя бу щагда 
дцшцнмяк бир гядяр тездир. Лакин эеъ-тез 30-
40 илдян сонра Азярбайъанын нефт ещтийатлары 
тцкяня биляр. Азярбайъан беля бир проблемля 
яввялляр дя цзляшмишди. Гейри-мцкяммял тех-
нолоэийадан истифадя олунмасы цзцндян вахтиля 
Азярбайъанын зянэин йатагларында ещтийатлар 
илбяил азалмышды. 

Эяляъяк нясилляр щаггында индидян 
дцшцнмяк лазымдыр. Биз онларын щяйатынын 
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тящлцкясизлийини индидян тямин етмялийик. 
Эяляъяк нясилляр йалныз нефт сянайесиндян, 
нефтин гиймятляринин дяйишя билмяси 
ещтималындан асылы олмамалыдыр. Бу мянада биз 
юзцмцз юз сярмайяляримиз щаггында 
дцшцнмялийик. Биз нефт кимйасы, кянд 
тясяррцфаты вя диэяр сащяляря инвестисийалар 
гойулмасына да хцсуси ящямиййят веририк. 

Бу истигамятдя ишин ясасы индидян 
гойулмушдур. Мяним фикримъя, “Шеврон” 
ширкяти иля бу сащядя апардыьымыз иш 
гянаятбяхшдир. Биз “Шеврон”ун Газахыстанда 
щасил етдийи нефти нягл едиб юзцмцзц диэяр 
ширкятляря баъарыглы транзит юлкя кими 
танытмышыг. Доьрудур, “Шеврон”ун Азярбайъан 
яразиси васитясиля нягл етдийи нефтин щяъми о 
гядяр дя чох дейилдир. Лакин бу, сынагдыр вя 
Газахыстанда, Тцркмянистанда чалышан диэяр 
ширкятлярин дя Азярбайъан васитясиля дцнйа 
базарларына нефт ихраъ етмяси цчцн йахшы 
имканлар ачыр. Хариъи ширкятляр “Шеврон”ун 
тяърцбясиня ясасланараг бу йолла нефт ихраъы 
щаггында фикирляширляр. Бу даща гыса вя даща 
йахшы таарифляр тяклиф олунан йолдур. Она эюря 
дя Трансхязяр лайищясинин чох бюйцк 
ящямиййяти вардыр. 

Азярбайъан щям нефт щасилатында, щям 
дя нефтин няглиндя юзцнц етибарлы тяряфдаш кими 
танытмышдыр. Трансхязяр лайищяси щяйата ке-
чириляркян мясялянин щям игтисади, щям дя 
сийаси ъящяти нязяря алынмалыдыр. Бу сащядя 
щям Хязярйаны юлкялярин, щям дя реэиону-
муза сярмайя гойан бцтцн тяряфлярин сых 



 296

ямякдашлыьы ваъибдир. 
Бцтцн бу мцсбят наилиййятляр юлкямиз 

тяряфиндян чох аьыр бир шяраитдя газанылмышдыр. 
Юлкямизин яразисинин 20 фаизи Ермянистан 
Силащлы Гцввяляринин ишьалы алтындадыр. Азяр-
байъанда йцзлярля, минлярля кянд вя шящяр 
даьыдылыб, тармар олунубдур. Юлкядя бир мил-
йондан артыг гачгын вардыр. Бир милйон 
гачгынын 200 мин няфяри Ермянистандан 
говулан азярбайъанлылардыр. Ермянистан Силащлы 
Гцввяляри тяряфиндян ишьал олунмуш Азярбай-
ъан торпагларындан 800 мин вятяндашымыз го-
вулмушдур. 

Доьрудур, Ермянистан тяряфи иля атяшкяс 
щаггында сазиш ялдя олунмушдур. Лакин биз 
истяйирик ки, Ермянистанла там сцлщ ялдя едяк 
вя бу сцлщ АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшцндя 
гябул олунмуш принсипляря ясасланмалыдыр. Бил-
дийиниз кими, АТЯТ-ин цзвц олан юлкялярин 
дювлят вя щюкумят башчыларынын 1996-ъы илин де-
кабрында Лиссабонда кечирилян зирвя эюрцшцндя 
бцтцн дювлятляр бу мцнагишянин арадан 
галдырылмасы барядя принсипляри там гябул 
етмишляр. Йалныз Ермянистан бу принсипляри 
гябул етмякдян имтина етмишдир. Ермянистан 
анламалыдыр ки, бу ъцр сийасят онларын юзцнц 
тяъридя сцрцкляйир. Бу ъцр сийасятин нятиъясидир 
ки, онлар реэионал ямякдашлыг лайищяляриндя 
иштирак етмирляр. 

Биз Лиссабон зирвя эюрцшцндя АТЯТ-ин 
цзвц олан бцтцн юлкялярин дястяклядийи 
принсипляри ясасында сцлщ истяйирик. Йеня дя 
дейирям, бу принсипляри танымагдан йалныз 
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Ермянистан имтина етмишдир. Ермянистанда 
билмялидирляр ки, щеч бир гурум, щеч бир юлкя 
Даьлыг Гарабаьы мцстягил дювлят кими 
танымайаъагдыр. Азярбайъанда яразиляринин бир 
щиссясинин ишьал алтында олмасы иля 
разылашмайаъаглар. Биз юз торпагларымызы истяр 
сцлщ йолу иля, истярся дя щяр щансы башга бир 
йолла эери гайтараъаьыг. Ермянистан юз ишьалчы 
ордусуну зябт олунмуш торпаглардан эери 
чякмялидир. Ермянистан буну ня гядяр тез 
ется, бир о гядяр йахшыдыр. 

Бу хяритяйя нязяр салсаныз эюрярсиниз ки, 
гырмызы рянэлянмиш йерляр Даьлыг Гарабаьын 
щяля кечмиш ССРИ вахтында мцяййян олунмуш 
яразисидир. Мави рянэлянмиш яразинин Даьлыг 
Гарабаьа щеч бир аидиййяти йохдур. Бу ярази 
тамамиля азярбайъанлыларын йашадыьы район-
лардыр. Щямин районлар Ермянистан Силащлы 
Гцввяляри тяряфиндян ишьал олунубдур. Шуша вя 
Лачын гядим Азярбайъан шящярляридир. Ермя-
нистандан Даьлыг Гарабаьа эедян йол Азяр-
байъанын Лачын районунун яразисиндян кечир. 
Эюрдцйцнцз кими, Даьлыг Гарабаьын щеч 
заман Ермянистанла цмуми сярщяди 
олмамышдыр. 

Хяритядя эюрдцйцнцз чадыр шякилляри щям 
Даьлыг Гарабаьдан, щям дя ятраф районлардан 
ермяниляр тяряфиндян говулмуш азярбайъанлы 
ящалинин мяскунлашдыьы чадыр шящяръикляридир. 
Бу тяъавцз нятиъясиндя инсанлар юз йахынларыны, 
гощумларыны, аиля цзвлярини итирмишляр. Дедийим 
кими, Азярбайъан, ялбяття, щеч вахт беля 
вязиййятля разылаша билмяз. Бейнялхалг алям 
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дя Даьлыг Гарабаьы мцстягил гурум кими 
танымайаъагдыр вя Азярбайъан яразиляринин 
гейри-мцяййян вахта гядяр Ермянистан Силащлы 
Гцввяляринин ишьалы алтында галмасына йол 
вермяйяъякдир. 

Щазырда кечмиш ССРИ мяканында бюйцк 
дяйишикликляр просеси эедир, чохмилйардлыг 
лайищяляр имзаланыр, бору кямярляри чякилир. 
Аврасийа дящлизи реаллыьа чеврилир. Кечмиш 
ССРИ юлкяляри нефтин нягли вя ихраъы просесиня 
гошулурлар. Артыг илк эялирляр дювлятлярин бцдъя-
ляриня дахил олур. Дедийим кими, Трансхязяр 
лайищяси щяйата кечирилир. Ермянистан бу лайи-
щялярдя иштирак етмир. Ермянистан юзц-юзцнц 
бу просесдян узаглашдырыбдыр. Азярбайъан яра-
зилярини азад етмяйинъя Ермянистан бу просес-
дя иштирак едя билмяз. Ермянистанын щазыркы 
сийасяти онун юзцнц игтисади инкишафдан узаг-
лашдырыр. Азярбайъан игтисадиййатынын эюстяриъи-
ляри иля Ермянистан игтисадиййатынын эюстяриъил-
яри арасында йерля эюй гядяр фярг вардыр. Ермя-
нистан бизимля ямякдашлыг етмяйя чалышмаса, 
Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндян юз 
ордусуну эери чякмяся, онун игтисади вязий-
йяти даща да аьырлашаъагдыр. 

Азярбайъан хариъи ширкятлярля ямякдаш-
лыгдан файдаланыр. Лап йахын эяляъякдя биз 
илдя 50 милйон тон нефт щасил едяъяйик. Бу да 
щям нефт сянайесинин, щям дя нефтля баьлы 
олмайан диэяр сащялярин инкишафына тякан 
веряъяк, ящалинин эяляъяк фираван щяйатынын 
тямяли гойулаъагдыр. Лакин нефт бизим цчцн 
мягсяд дейилдир. Нефт мягсядя чатмаг цчцн 
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истифадя етдийимиз васитядир. Нефт имкан веря-
ъякдир ки, юлкямизин игтисади инкишафы даща да 
сцрятлянсин, мцстягиллийимиз даща да мющкям-
лянсин. 

Азярбайъанда ящалинин эяляъяк фираван 
щяйатынын тямяли индидян гойулмушдур. Лакин 
эюрцляси ишляр дя чохдур. Биз эяляъяк нясиллярин 
щягигятян, мцстягил дювлятдя йашамасыны инди-
дян тямин етмялийик. Она эюря дя биз Гярб 
юлкяляри, ширкятляри иля ялбир чалышырыг. Биз 
Азярбайъанла ялагялярини давам етдирмяк 
истяйян бцтцн тяряфлярля ямякдашлыг етмяйя 
щазырыг. 

Мялумдур ки, нефт бязян чичяклянмя, 
инкишаф эятирир, бязян дцшмянчилийя сябяб олур. 
Биз индидян еля етмялийик ки, нефт бейнялхалг 
ямякдашлыгда Азярбайъанын мювгейини даща 
да мющкямляндирсин, халгымызын эяляъяк 
фираван щяйатынын мющкям ясасы гойулсун. 
Мян яминям ки, Азярбайъан юз мцстягиллийини 
горуйуб сахлайаъаг вя мющкямляндиряъякдир. 
Яминям ки, юлкямизин ярази бцтювлцйц тезликля 
тямин олунаъаг, халгымыз сцлщ шяраитиндя йаша-
йаъаг вя эяляъякдя биз нефтдян эялян эялирляри 
сосиал сащяйя – сящиййя, мядяниййят, тящсил 
сащяляриня йюнялдяъяйик. 

Мян инанырам ки, Азярбайъан бейнялхалг 
алямин мцщцм, айрылмаз бир щиссяси кими дур-
мадан инкишаф едяъякдир. Бизим достларымыз 
чохдур, яминям ки, онлар бизя кюмяк 
едяъякляр. Саь олун! 
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АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 
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йыьынъаг иштиракчылары тяряфиндян ряьбятля гаршыланыр. 
Камера салона панорам едир. Йыьынъаг иштиракчылары Илщам 
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– Мяндян хащиш олунубдур ки, Гафгаз бюлэяси 
вя реэионал ялагялярин перспективляри щаггында 
данышым. Ялбяття, Гафгаз чох мцряккяб бир 
бюлэядир. Бу бюлэя ики щиссядян ибарятдир. 
Шимали Гафгаз Русийанын тяркибиндядир, Ъянуби 
Гафгаза ися Азярбайъан, Эцръцстан вя Ер-
мянистан дахилдирляр. Ясрляр бойу бу реэион бир 
чох сивилизасийаларын кясишдийи бир ярази 
олмушдур. Узун мцддят бурада йунан, Рома, 
Иран, тцрк, ермяни, христиан, мцсялман сивилиза-
сийалары кюк салмышдыр. Бу бюлэядя бир сыра 
халгларын нцмайяндяляри йашайыр, бир чох дилляр 
ишлянир. О, стратежи ъящятдян чох мцщцм бир 
реэиондур. Бу реэионун узун бир гаршылыглы 
асылылыг, ялагяляр тарихи вардыр. Эцълц гоншулар 
бу реэионда узун илляр икили мювге тутмушлар. 
Одур ки, мцстягиллик вя юзцнцидаряетмя, 
реэионал ямякдашлыг идейалары бу бюлэядя зяиф 
инкишаф етмишдир. 

Кечмиш Совет Иттифагы бу яразидя 
хошаэялмяз мирас гойуб эетмишдир. Совет 
дюврцндя бу реэион цчцн хцсуси етник тактика, 
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етник ярази, сийаси-инзибати нязарят системи ишля-
ниб щазырланмышдыр. Бу просес цмумиликдя 
милли юзцнцдяркетмяйя эятириб чыхармышдыр. 
Щям дя Совет Иттифагы щяр бир милли юзцнцдярк-
етмяйя гаршы чох дцшмян мювгейи тутурду. 
Анъаг щятта беля бир шяраитдя Азярбайъанда 
мцстягил дювлят вя милли юзцнцдяркетмя 
идейалары инкишаф етмишдир. Мяркязи идаряетмя, 
мяркяздян идаря олунан игтисадиййат мцхтялиф 
миллятляря ейни мцнасибятин олмасына эятириб 
чыхармышдыр. Бунун нятиъясидир ки, республикалар 
арасында цфцги ялагяляр олмамышдыр. Онлар 
йалныз шагули хятт истигамятиндя Москва иля 
баьлы олмушлар. Цмумиййятля, бу юлкяляр цфцги 
ялагяляр тарихиня, яняняляриня малик дейилляр. 

Совет дюврцндя Гафгазда етник мцнаги-
шяляр репрессийа цсулу иля йатырылмышдыр. Бурада 
мцнагишялярин сцлщ, данышыглар ясасында щялл 
олунмасы схеми, цмумиййятля, ишляниб щазыр-
ланмамышдыр. Совет Иттифагы еля бир систем иди ки, 
щямин дюврдя яразилярин щансы республикайа аид 
олмасы бюйцк мяна дашымамышдыр. ССРИ дюв-
рцндян милли азлыглара мцнасибят бахымындан 
да бир сыра проблемляр йыьылыб галмышдыр. Ярази, 
сярщяд мцбащисяляри ССРИ даьылдыгдан сонра 
юзцнц габарыг шякилдя эюстярмяйя башламышдыр. 
Бир гядяр яввял гейд етдийим кими, милли 
азлыглара, мцхтялиф миллятляря ейни мцнасибят 
бу проблеми бир гядяр дя кяскинляшдирмишдир. 

Совет Иттифагынын даьылмасынын щям 
мцсбят, щям дя мянфи тяряфляри вардыр. ССРИ-
нин динъ йолла сцгутунда Беловежск вя Алматы 
сазишляринин мцсбят ролу олмушдур. Щяр щалда 
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кечмиш ССРИ яразисиндя Йугославийанын ганлы 
мцщарибяляр йолу иля даьылмасына охшар щеч ня 
баш вермямишдир. Яслиндя сабиг 15 республика 
юз араларында разылыг ялдя етмиш вя сонра 
онларын яразиляри бейнялхалг тяшкилатлар тяря-
финндян танынмышдыр. Бу просес дя ССРИ-нин 
ардыъыл вя сабит шякилдя даьылмасынын ясасыны 
гоймуш, узун сцрян аьыр мцщарибялярин 
гаршысыны алмышдыр. Юлкяляр тезликля мцстягиллик 
газанмышлар. 

Диэяр тяряфдян, Совет Иттифагынын даьылма-
сы щялли ваъиб бир сыра проблемляри олдуьу кими 
сахламышдыр. Ярази иддиалары, сярщяд мцбащися-
ляри олдуьу кими галмышдыр. Даьлыг Гарабаьда, 
Абхазийада, Днестрйаны яразидя, Чеченистанда 
сепаратчы щярякатлар башланмышдыр. Бу щярякат-
лар Гафгазда гейри-сабитлийя эятириб чыхармыш-
дыр. Мцвяггяти атяшкясин ялдя олунмасына бах-
майараг, Абхазийада, Осетийада, Даьлыг Гара-
баьда мцнагишяляр сцлщ йолу иля арадан гал-
дырылмайыбдыр. 

Беля шяраит Русийаны реэиона тясир ет-
мяйя, юз щюкмран, икили мювгелярини бярпа 
етмяйя рущландырыр. Щадисялярин бу ъцр ъяряйан 
етмяси щям бюлэянин юлкяляриня, щям дя 
Русийанын юзцнцн инкишафына тящлцкя йарадыр. 

Гафгаз бюлэясинин инкишафы реэионал 
ямякдашлыгдан чох асылы олаъагдыр. Енержи, 
тиъарят, няглиййат цзря гаршылыглы сурятдя файдалы 
ялагяляр реэионда эяляъяк инкишафын ясас амили 
кими юн плана чякилир. Реэионал ямякдашлыьын 
бюйцк ящямиййяти вардыр. Мямнуниййят щисси 
иля гейд едирям ки, Эцръцстан вя Азярбайъан 
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арасында беля ямякдашлыг артыг мювъуддур вя 
диэяр юлкялярин бу просеся гатылма имканлары 
чох эенишдир. 

Ъянаб Илщам Ялийевин гейд етдийи кими, 
реэионал ялагялярдя чатышмайан ъящят 
Ермянистанын юзцнц бу ямякдашлыгдан тяърид 
етмясидир. Кечмиш президент Тер-Петросйан бу 
тяъридин даща мянфи нятиъяляр веряъяйини 
Ермянистан ящалисинин нязяриня чатдырмаьа 
чалышмышдыр. Лакин тяяссцф ки, онун истефасы 
щям йолуна дцшмцш данышыглар просесини 
лянэитмиш, щям дя Ермянистанын юзцндя 
сабитлик цчцн тящлцкя йаратмышдыр. 

Цмид етмяк истярдим ки, реэионда ялдя 
едилмиш атяшкяс даими сцлщля нятиъяляняъяк вя 
орада ясас иш юлкялярин юзцндян, сийаси 
лидерлярдян, онларын сийаси ирадясиндян асылы 
олаъагдыр. 

Мян даща ики ваъиб мясяляйя тохунмаг 
истяйирям. Мяня еля эялир ки, Азярбайъанда 
демократикляшмя вя инкишаф просеси уьурла 
давам едир. Юлкядя еля сийаси, щцгуги база 
йарадылмалыдыр ки, милли азлыглар, еляъя дя 
Даьлыг Гарабаь ящалиси юзцнц там тящлцкясиз, 
Азярбайъан ящалисинин бир щиссяси кими щисс 
етсин. Яминям ки, Азярбайъанда инкишаф про-
сеси еля бир сявиййяйя чатаъагдыр ки, сепаратчы 
гцввяляр тутдуглары сящв йолдан юзляри эери чя-
киляъякляр. 

Мяня еля эялир ки, данышыглар просеси бир 
аз да сцрятляндирилмялидир. Бурада чох шей бю-
йцк юлкялярдян, Америка Бирляшмиш Штатларын-
дан вя бейнялхалг алямдян асылы олаъагдыр. 
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Бейнялхалг алям бу мясялядя тяминатлар 
тяклиф етмялидир. 

МЯТН: – Сонра АБШ Милли Тящлцкясизлик Шурасынын 
Русийа вя Аврасийа юлкяляри шюбясинин кечмиш 
мцдири, Стенфорд Университети Бейнялхалг 
Тядгигатлар Институтунун мцщазирячиси Коит 
Блаккер йыьынъагда чыхыш едир. 

КОИТ БЛАККЕР (Стенфорд Университети Бейнялхалг 
Тядгигатлар Институтунун мцщазирячиси): – Мян 
“Гафгаз реэионунда АБШ-ын сийасяти” мювзу-
сунда данышаъаьам. Щамыйа мялумдур ки, 
юлкяляр юз мцстягиллийини елан етдикдян дярщал 
сонра Америка Бирляшмиш Штатлары йени мцстя-
гиллик газанмыш бу дювлятляри танымыш вя онларла 
игтисади ялагяляр йаратмаьа башламышдыр. Бу 
ялагяляр 1992-ъи илдян бяри уьурла давам едир. 

Гафгаз реэиону юлкяляри – Азярбайъан, 
Ермянистан вя Эцръцстанла да АБШ-ын ялагяля-
ри еля о замандан йаранмыш вя инкишаф етмяйя 
башламышдыр. Реэион юлкяляринин лидерляри иля 
сахланылан даими ялагяляр ямякдашлыьын ардыъыл 
сурятдя инкишаф етмясиня эятириб чыхармышдыр. 

Йени мцстягиллик газанмыш юлкялярля яла-
гялярдя АБШ-ын сийасятинин ясас мягсядлярини 
беля ифадя етмяк олар: сийаси сабитлик вя игтисади 
инкишаф. Бурада даими сийаси ялагялярин вя ба-
зар игтисадиййаты принсипляринин инкишафынын 
хцсуси ящямиййяти вардыр. Сийаси вя игтисади 
амилляри бир-бириндян айырмаг олмаз. Бу 
реэионда Америка Бирляшмиш Штатларынын сийаси 
марагларыны игтисади инкишафсыз тясяввцр етмяк 
олмаз. 

Ъянаб Илщам Ялийевин бу эцн гейд етдийи 
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вя чохларыныза мялум олдуьу кими, нефт вя 
енержи сащясинин инкишафы олмадан реэионун 
игтисади инкишафы мцмкцн дейилдир. АБШ 
сийасятчиляри бцтцн Хязярйаны юлкялярдя 
Америка ширкятляринин, цмумиййятля, хариъи, 
ширкятлярин сярмайяляринин горунмасында даща 
ардыъыл, даща гяти мювге тутмалыдырлар. Чох 
заман дейилир ки, Американын сийасятини нефт 
ширкятляринин коммерсийа мараглары тяйин едир. 
Лакин бу беля дейилдир. АБШ-ын сийасяти иля 
ширкятлярин мараглары садяъя олараг цст-цстя 
дцшцр. Щятта нефт олмасайды беля, АБШ-ын 
сийасяти ейни олараг галаъагды. 

Мялум олдуьу кими, АБШ бир нечя бору 
кямяри чякилмяси идейасыны дястякляйир. Ъянаб 
Илщам Ялийев бу щагда ятрафлы данышды. Мян 
юзцм реэионда олмушам вя бу сащядя ялдя 
едилмиш тяряггини юз эюзляримля мцшащидя 
етмишям. 

АБШ-ын фикринъя, бу вариант енержи мящ-
сулларынын нягл олунмасы цзяриндя инщисарын 
гаршысыны алыр, цмумиййятля, юлкялярин щамысына 
эениш ямякдашлыг имканлары йарадыр. Беля бир 
стратеэийа бцтцн Гафгаз реэионуна эениш инки-
шаф имканлары ачыр. Йяни, бу, йалныз Азяр-
байъан цчцн дейил, ейни заманда сон заманлар 
юзцнц няглиййат юлкяси кими таныдан Эцръцстан 
вя еляъя дя Ермянистан цчцн эениш имканлар 
йарадыр. 

Ъянаб Илщам Ялийев буэцнкц чыхышында 
гейд етди ки, Ермянистан цмуми инкишаф 
просесиндян кянардадыр. Мяним фикримъя, 
юзцнцтяърид Ермянистан лидерляринин тутдуьу 
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мювгейя эюря йаранмышдыр. Мяня еля эялир ки, 
биз бу мясяляйя кифайят гядяр диггят йетир-
мирик. 

Еля бир инкишаф схеми ишлянмялидир, еля бир 
мцщит йарадылмалыдыр ки, реэионун бцтцн 
юлкяляринин мараглары там тямин олунсун. 

Мяним фикримъя, сцлщц тямин етсяк, 
реэионун узунмцддятли тящлцкясизлийиня наил 
олсаг, анъаг бюлэянин юлкяляри дейил, бцтцн 
тяряфляр файдаланмыш олаъаглар. Тящлцкясизлийин 
тямин едилмясиня ясас манея реэионда мцна-
гишялярин мювъудлуьудур. Бу мцнагишяляр 
ямякдашлыьын гаршысыны алыр, реэиона сярмайя-
нин эялмясиня манечилик тюрядир. 

Ъянаб Илщам Ялийевин чыхышында 
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси щаггында 
ятрафлы мялумат верилди. Бу мцнагишя реэионда 
ян узун сцрян мцнагишядир вя бюлэянин 
бцтювлцкдя инкишафына имкан вермир. АБШ 
сийасятчилярини щямин мцнагишя вя реэиондакы 
диэяр мцнагишяляр ъидди дцшцндцрмялидир. 
Онлар сцлщцн ялдя олунмасы йолларыны даим 
ахтармалы, арамалыдырлар. Лакин сцлщ бцтцн 
тяряфляри разы салан сцлщ олмалыдыр. Сцлщцн ялдя 
едилмяси бир дя о бахымдан ваъибдир ки, Гаф-
газда эцълц, мцстягиллийи мющкям юлкялярин 
олмасы хариъдян реэиона тясири мящдудлашдырар. 

Она эюря дя биз диэяр юлкянин реэиона 
тясирини азалтмаг наминя бюлэяйя юзцмцзцн 
тясир гцввясини артырмалыйыг. Бу тясир гаршылыглы 
игтисади мараглара ясасланмалыдыр. Ялбяття, бу, 
узун бир просесдир. Бизим щамымыздан чохлу 
гцввя тяляб олунур. Лакин сон анда биз бунун 
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йалныз мцсбят нятиъялярини щисс едяъяйик. 
Сечкилярдян сонра Ермянистан лидерляринин 

реэион ямякдашлыьында иштирак етмяк 
истяйиндян вя онларын баъарыьындан чох шей 
асылы олаъагдыр. Мян никбиням, цмид едирям 
ки, планларымыз щяйата кечяъякдир. Саь олун.  

 
Мусиги фонунда йыьынъагдан фрагментал 

видеотясвирляр верилир. Кадрда АБШ мцдафия назиринин 
кечмиш кюмякчиси вя Стенфорд Университетинин Бейнялхалг 
Тящлцкясизлик Институтунун мцщазирячиси ханым Елизабет 
Шервуд эюрцнцр. 

 
ЕЛИЗАБЕТ ШЕРВУД (АБШ мцдафия назиринин кеч-

миш кюмякчиси): – Мяндян яввялки чыхышда 
сийасятля игтисадиййатын гаршылыглы ялагясиндян 
чох эюзял данышылды. Мян истярдим ки, сийасят, 
игтисадиййат вя тящлцкясизлийин гаршылыглы 
ялагяляриндян сющбят ачым. 

Мян узун мцддят Пентагонда чалышмы-
шам. Биз реэионун игтисади инкишафыны, нефт ща-
силаты вя енержи мящсулларынын нягли мясялясини 
эениш тящлил етмишик вя она тящлцкясизлик мюв-
гейиндян бахмышыг. Мящз тящлцкясизлийин ялдя 
едилмяси, реэионал ямякдашлыг эюзял инкишафын 
тяминаты ола биляр, бу юлкяляря щягигятян 
сцрятли инкишаф етмяк имканы йарадар. 

Реэионда тящлцкясизлик сийасятимизин цч 
истигамятдя щяйата кечирилмяси чох ваъибдир. 
Биринъиси, бюлэя юлкяляринин реэионал, бейнял-
халг, хцсусиля Авропада тящлцкясизлик барядя 
лайищялярдя иштирак етмяси, икинъиси, йяни мцс-
тягиллик газанмыш юлкялярин бир-бири иля тящ-
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лцкясизлик сащясиндя ямякдашлыьы вя цчцнъцсц, 
бурада гейд олундуьу кими реэион юлкяляринин 
тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя бейнял-
халг иътимаиййятин ойнадыьы рол. Бу цч истига-
мятин щяр бири Америка Бирляшмиш Штатларынын 
бюлэядяки сийасятинин уьуруну тямин етмяк 
цчцн мцщцмдцр. Бурада реэионал ямякдашлыг 
щаггында эениш мцзакиряляр олду. Ялагялярин 
уьурла инкишаф етмяси цчцн реэионал тящлцкясиз-
лик сащясиндя ямякдашлыьын чох бюйцк ящя-
миййяти вардыр. 

Ъянаб Илщам Ялийев юз чыхышында 
няглиййат мювзусунун юн плана чякилмясинин 
ваъиблийини гейд етди. Няглиййат лайищяляринин 
реаллыьа чеврилмясиндян ютрц реэион юлкяляринин 
Хязярин диэяр сащилиндяки юлкялярля вя Авропа 
дювлятляри иля тящлцкясизлик цзря ямякдашлыьы 
чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Мян истярдим 
ки, Америка Бирляшмиш Штатларынын тящлцкясизлик 
сийасятинин цч мейарыны хцсуси гейд едим. 

Биринъиси, АБШ реэионун бцтцн юлкяляри 
иля тящлцкясизлик цзря диалог йаратмышдыр. 1991-
ъи илдян етибарян сяфирликляр вардыр, мцдафия вя 
щярби сащядя дя диалог йаратмаг олдугъа 
ваъибдир. Йяни, мцстягиллик газанмыш юлкялярин 
мцдафия вя щярби тясисатлары иля диалогу тезликля 
йаратмаг лазымдыр. Кечмишдя бу тясисатлар 
ССРИ Силащлы Гцввяляринин тяркиб щиссяси кими 
фяалиййят эюстярирдиляр. Инди ися онлар мцстягил 
дювлятин тясисатлары кими ишлямялидирляр. 
Мцдафия вя щярби тясисатларын ислащатлары да 
цмуми игтисади ислащатларын тяркиб щиссяси 
олмалыдыр. 
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Реэиондакы дахили вя хариъи мцнагишя-
лярин бязян щярби мцнагишяйя чеврилмяси бизя 
програмларымызы Газахыстан вя Украйнадакы 
кими асанлыгла щяйата кечирмяйя имкан вермя-
йяъякдир. Хцсусиля Даьлыг Гарабаь мцнагишяси 
цзцндян Ермянистанда вя Азярбайъанда бу 
програмлары диэяр юлкялярдяки кими щяйата 
кечирмяк олмур. Буна да ясас сябяб одур ки, 
Ермянистанла Азярбайъан арасында сцлщ щяля 
ялдя едилмяйибдир. 

Эцръцстанын щюкумяти вя щярби тясисатлары 
иля ямякдашлыьымызы уьурлу адландырмаг олар. 
Бу щяфтя Эцръцстанын вя АБШ-ын мцдафия 
назирляри тарихдя илк дяфя олараг Пентагонда 
эюрцшяъякляр. Цмид едирик ки, диэяр ики юлкя – 
Азярбайъан вя Ермянистан бу сырайа дахил 
олаъаглар. 

Икинъи мейар юлкяляри юзляринин арасында 
ямякдашлыьа щяр васитя иля щявясляндирмякдир. 
Гейд едилдийи кими, кечмиш ССРИ республикалары 
арасында узун илляр бойу цфцги ялагяляр олма-
мышдыр. Беля ялагяляри щявясляндирмяк бизим 
марагларымыза уйьундур. Бу бахымдан 
ЭУАМ, йяни Эцръцстан, Украйна, Азярбайъан 
вя Молдованын ямякдашлыьы чох ваъиб ямяк-
дашлыг формасыдыр. 

Ермянистан щямин ямякдашлыгда иштирак 
етсяйди, бу, чох йахшы бир яламят оларды. 
Ермянистанын бу ямякдашлыгда иштиракыны тямин 
етмяк цчцн йоллар тапылмалыдыр. Ермянистанын 
иштирак етмямяси бу ямякдашлыьын бцтюв форма 
алмасына мянфи тясир эюстярир. 

Реэиона дахил олмайан юлкялярля ялагяляр 
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йарадылмасынын да хцсуси ящямиййяти вардыр. 
ЭУАМ вя Мяркязи Асийа юлкяляри арасында 
ялагялярин инкишаф етдирилмяси чох йериня дц-
шярди. АБШ, цмумиййятля, реэионун юлкялярини 
дцнйа бирлийи иля ялагяляри мющкямляндирмяйя 
щявясляндирмялидир. 

Мялумдур ки, биз игтисади сащядя бир нечя 
бору кямяри чякилмяси идейасыны дястякляйирик 
вя бу бахымдан юлкялярин тящлцкясизлик 
сащясиндя эениш ямякдашлыьы да олдугъа ваъиб-
дир. Биз 1994-ъц илдян щяйата кечирилян “Сцлщ 
наминя тяряфдашлыг” програмында юлкялярин 
иштиракына хцсуси ящямиййят веририк. Реэион 
юлкяляринин НАТО, Мяркязи Авропа, Шярги 
Авропа, кечмиш ССРИ вя цмумиййятля, бцтцн 
Аврасийа дювлятляри иля ямякдашлыьы чох 
ваъибдир. 

МЯТН: – Сонра АБШ-ын кечмиш дювлят катиби Ъоръ 
Шултс мцзакиря олунан мясяляляря мцнасибя-
тини билдирди. 

ЪОРЪ ШУЛТС (АБШ-ын кечмиш дювлят катиби): – Чох 
саь олун. Мян бурайа юйрянмяк мягсяди иля 
эялмишдим. Бурада чох дяйярли чыхышлар олду. 
Хцсусиля, ъянаб Илщам Ялийевин чыхышы чох 
бюйцк мараг доьурду. Бцтцн чыхышларда 
Азярбайъан щаггында чох хош сюзляр дейилди 
вя бунларын щамысы щягигятдир. 

Ъянаб Ялийев, мян чыхышлардан да беля 
анладым ки, бцтцн бу дювр ярзиндя мцбаризядя 
олмусунуз, юлкянизин дахилиндя юз ишляринизи 
юзцнцз гайдайа салмысыныз. Ейни заманда 
хариъи гцввяляря сцбут етмисиниз ки, эедин юз 
ишляринизля мяшьул олун, биз юзцмцз юз 
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юлкямизин гайьысына гала билярик. Сиз бунунла 
фяхр едя билярсиниз. Азярбайъан игтисади вя 
тящлцкясизлик бахымындан бейнялхалг алямля 
баьлыдыр. Сиз бу сащядя ялагяляри давам 
етдирмялисиниз. Чыхышыныздан беля баша дцшдцм 
ки, сиз таразлыьы сахлайа билмисиниз. Чыхышынызын 
нефтдян эялян эялирин цмуми инкишафа сярф 
олунаъаьы щаггындакы щиссяси мяня хцсусиля 
ляззят верди. 

Ъянаб Илщам Ялийев, мяним сизя цч 
суалым вардыр. Биринъи суалым юзялляшдирмя 
щаггында олаъагдыр. Бу чох мараглы бир 
просесдир вя демяк олар ки, дцнйанын щяр 
йериндя бу просес баш верир. Мянъя бу, чох 
чятин бир просесдир. Бу просесин лазымлыьыны ня 
гядяр чох адам баша дцшярся, бир о гядяр 
йахшы олар. Сиз дединиз ки, юзялляшдирмя 
просесиндя гоншуларыныздан чохлу дярсляр 
алмысыныз. Биринъи суалым белядир: бир щалда ки, 
сиз дювлят мцяссисялярини юзялляшдирирсиниз, 
дедийиниз дярсляр щансылардыр? 

Сизя веряъяйим икинъи суал мяня еля эялир 
чохларыны дцшцндцрцр, амма щеч кяс бу щагда 
данышмаг истямир. Мяним бир достум вардыр, о 
мяня дейир ки, Русийа бир нечя дяфя нцмайиш 
етдириб ки, Эцръцстаны идаряолунмаз едя биляр. 
Инди Эцръцстанда идарячилик вардыр. Бу, щансы 
гиймятя баша эялибдир? Бу, Эцръцстан торпагла-
рында рус ясэярляринин олмасы щесабына баша эя-
либдир. Ясас нязарят васитяси будур. Сизин Эцр-
ъцстанла щярби ямякдашлыьыныз вармы? Сизин 
цзляшдийиниз проблемляря Русийанын мцнасибя-
ти щаггында данышмаьынызы хащиш едирям. 
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Цчцнъц суалым ися бору кямярляри 
щаггындадыр. Чыхышынызда хяритяляр нцмайиш 
етдирдиниз, чохлу бору кямярляри вариантлары 
щаггында сющбят ачдыныз. Бунунла ялагядар 
мцхтялиф вариантлар мцзакиря едилир. Щятта Чиня 
эедян бору кямяри варианты да мцзакиря 
олунмагдадыр. Лакин бору кямярляринин чоху 
Аралыг дянизиня чыхыр. Йяни, нефт Аралыг 
дянизиня ахмалыдыр. Истянилян щалда бу йол 
Босфор боьазындан кечир. Бу боьаз да чох нефт 
гябул етмяк габилиййятиня малик дейилдир. 
Лакин нефтин чоху Тцркийядян кечмялидир. 
Русийа кими Тцркийя дя нефтин няглиндя ясас 
юлкялярдян биридир. Щеч ким бу щагда суал 
вермяди, щеч бир сюз демяди. Она эюря дя мян 
истярдим ки, Тцркийянин ролу щаггында Сизин 
шярщинизи ешидим. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Артыг гейд етдийим кими биз 
юзялляшдирмя програмынын щяйата кечирилмяси-
ня гоншуларымыздан эеъ башладыг. Лакин инди 
юзялляшдирмя просеси чох сцрятля эедир. Азяр-
байъанда 13 миндян чох дювлят мцяссисяси 
юзялляшдирилибдир. 

Базар игтисадиййаты щяр йердя щисс олунур. 
Цч-дюрд ил яввял Азярбайъана эялянляр тясдиг 
едя билярляр ки, о заманкы чюряк нювбяляри инди 
йохдур. О заман инсанлар ярзаг гытлыьы цзцн-
дян узун нювбяляря дайанырдылар ки, ади ярзаг 
мящсулларыны ала билсинляр. Ярзаг мящсуллары 
щюкумят тяряфиндян тямин олунмалы иди. Инди 
бу йцк щюкумятин цзяриндян эютцрцлдцкдян 
сонра бу ишля юзял ширкятляр мяшьул олурлар. 
Щазырда Азярбайъан базарында щям ярзаг, 
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щям дя диэяр мящсуллар вя щятта ян мяшщур 
дизайнерлярин мящсулларыны тапмаг олар. 

Анлайырыг ки, бу, йалныз илк аддымлардыр, 
кичик мцяссисялярин юзялляшдирилмясидир. Инди 
орта вя бюйцк мцяссисяляри юзялляшдирмяк ян 
чятин проблем кими гаршымызда дурур. Билирик 
ки, Русийада бу просес щяйата кечириляркян 
наразылыглара сябяб олду. Ящали дцзэцн апарыл-
майан сийасятдя щюкумяти эцнащландырды. Биз 
щяр бир вятяндаша, щяр аиляйя юзялляшдирмядя 
иштирак етмяк имканы йарадырыг. Ялбяття, кечид 
дюврц иля баьлы бязи сящвляр ола биляр, амма 
щюкумятин вязифяси юзялляшдирмядя щамынын 
иштиракыны тямин етмякдир. Биз юзялляшдирмя 
просесиндя щям дя хариъи ширкятлярин ишляриня 
имкан йарадырыг. Мян билирям ки, бязи юлкя-
лярдя хариъиляря беля имкан верилмир. Биздя ися 
йерли ширкятлярля хариъи ширкятляр арасында фярг 
гойулмур. Ачыг базар шяраитиня мараьы олан вя 
идаряетмяйя юзцндя баъарыг щисс едян щяр бир 
шяхс юзялляшдирмя просесиндя иштирак едя биляр. 

Икинъи суала ъаваб олараг ону дейя билля-
рям ки, Азярбайъан кечмиш ССРИ мяканында 
йеэаня юлкядир ки, яразисиндя хариъи гошунлар 
йохдур. Бу, бизим ян бюйцк наилиййятляримиз-
дян биридир. 

Мялумдур ки, юлкядя хариъи базалар ола-
ола мцстягил сийасят йеритмяк чох чятиндир. 
Билдийиниз кими, Эцръцстанын вя Ермянистанын 
яразисиндя рус гошуну вардыр. Беля бир фикир вар 
ки, Ермянистан онун яразисиндя рус ордусунун 
йерляшмясини чохданкы щал кими гиймятляндирир. 
30 миндян чох рус ясэяри Ермянистан яразисин-
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дядир. Мялумдур ки, Ермянистанын Азярбай-
ъана тяъавцзц заманы ямялиййатларда Ер-
мянистан ордусу иля бярабяр рус щярбчиляри дя 
фяал иштирак едирдиляр. Лап сон заманларда бизя 
беля бир факт да мялум олмушдур ки, сон цч ил 
мцддятиндя Русийанын бязи даиряляри тяря-
финдян Ермянистана силащ, сурсат, щярби техника 
эюндярилмишдир. Бцтцн бунларын цмуми 
мябляьи бир милйард доллардан артыгдыр. Азяр-
байъан щюкумяти бу фактдан чох наращатдыр. 
Биз Русийанын рящбярляриня бу барядя мцра-
ъият етмишик. Русийа президенти Борис Йелтсиня 
бу барядя мяктуб йазылыбдыр. Чох тяяссцф ки, 
щяля индийядяк щеч бир тядбир эюрцлмяйибдир. 

Азярбайъанын яразисиндя хариъи юлкялярин 
гошуну йохдур. Эцръцстанда хариъи юлкянин 
ордусунун олмасы инди мцяййян проблемляр 
тюрядир. Ермянистанда ися бу проблем щеч кими 
наращат етмир. 

Бору кямярляри барядя суалыныза ъаваб 
олараг ону дейим ки, Гара дянизя эедян бору 
кямярляри щягигятян кифайят етмяйяъякдир. 
Биринъиси Босфор боьазына, икинъиси ися щава 
шяраитиня эюря бу хятдя мцяййян чятинликляр 
олаъагдыр. Чцнки щава шяраити Босфор 
боьазындан тящлцкясиз вя ардыъыл олараг 
йанаъаг эюндярмяйя имкан вермир. Она эюря 
дя биз Супсайа чякилян бору кямярини йалныз 
илкин нефт цчцн нязярдя тутуруг. Йягин ки, ясас 
бору кямяри Бакыдан Ъейщана эедяъякдир. 
Щяля ки, бу барядя гярар гябул едилмямишдир. 
Лакин чох эцман ки, бу гярар илин сонунадяк 
гябул олунаъагдыр. Мящз бу бору кямяри 
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бизим йанаъаьын ясас щиссясини Аралыг дянизиня 
нягл едяъякдир. Яэяр Хязярин шяргиндяки 
юлкяляр бу лайищяйя гошулсалар, биз бундан чох 
мямнун оларыг. Чцнки бу лайищядя иштирак 
едян щяр бир тяряф газанаъагдыр. 

Тцркийянин бу лайищядя иштиракы щаггында 
суалыныза ъаваб олараг демяк истярдим ки, Тцр-
кийя иля бизим ялагяляримиз йахшы сявиййядя-
дир. Тцркийя Азярбайъана щямишя дястяк ве-
рибдир. Юлкяляримизин ялагяляри даимидир. Тцр-
кийя бору кямяринин онун яразисиндян кечмяси 
цчцн чох сярфяли таарифляр тяклиф едир. Бу, чох 
мцщцм мясялядир, чцнки бору кямяринин 
Тцркийя яразисиндян чякилмяси чох бюйцк 
вясаит тяляб едир.  

УИЛЙАМ ПЕРРИ (АБШ-ын кечмиш мцдафия назири): – 
Бизим йарым саат да вахтымыз вардыр. Хащиш 
едирик суал верин.  

СУАЛ: – Ъянаб Ялийев, Сиз нефтин нягли щаггында 
данышанда Иранын адыны чякмядиниз. Хащиш 
едирям бу барядя юз фикринизи сюйляйясиниз. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Ясас бору кямяри маршрутуну 
тяряфдашларымызла мцзакиря едяркян Иран 
вариантына тохунмамышыг. Бунун ясас сябяби 
дя одур ки, щямин лайищялярдя АБШ ширкятляри 
иштирак едирляр. 

Биз 1994-ъц илдя илк мцгавиляни имзала-
йаркян Иран щюкумяти биздян хащиш етмишди ки, 
онларын ширкятиня бу мцгавилядя кичик бир пай 
айыраг. Биз бунунла разылашдыг вя Иран Милли 
Нефт Ширкяти иля протокол имзаладыг. Лакин пай 
бюлэцсц мцгавилясинин шяртляриня ясасян бору 
кямяри цзря разылыг мцгавилядя иштирак едян 
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бцтцн тяряфлярин мцсбят ряйи ясасында ола 
билярди. 

Мцгавилядя иштирак едян Америка 
ширкятляри Иран варианты иля разылашмадыгларына 
эюря биз бу вариантдан имтина етмяли олдуг. 
Сонралар бу, бизим цчцн чох проблемляр 
йаратды. Яслиндя бу, гярар дейилди. Бу, хариъи 
консорсиумун цзвляринин бирэя гярары иди. Иран 
тяряфи ися буну Азярбайъанын разылыг 
вермямяси кими гиймятляндирди. Щазырда ясас 
бору кямяринин Ирандан кечмяси нязярдя 
тутулмур. Лакин щям бизим, щям дя лайищядя 
иштирак едян Авропа ширкятляринин бу мясяляйя 
гайытмаг имканы щялялик ачыг олараг галыр. 
Эяляъякдя Авропанын щяр щансы бир ширкяти 
Иранын яразисиндян кечян бюйцк бир кямяр 
чякярся, биз буна етираз етмяйяъяйик. Чцнки 
ня гядяр бору кямяри оларса, бу, Азярбайъан 
цчцн бир о гядяр тящлцкясиз олаъагдыр. 

Биз бу лайищялярдя иштирак едян тяряфлярин 
бир-бири иля ялагялярини йахшы баша дцшцрцк, 
онларын мювгелярини анлайырыг. Лакин ейни 
заманда узунмцддятли ялагяляр йаратмагдан 
ютрц юзцмцз дя илк аддымлар атырыг.  

СУАЛ: – Бу эцн мцзакиря олунан мювзуларын 
яксяриййяти игтисадиййата аиддир. Игтисади 
бахымдан тящлцкясизлик мювзусу да ящатя 
олунду. Лакин щямин игтисади инкишафы тямин 
етмякдян ютрц щцгуги базанын олмасы хцсуси 
ящямиййят дашыйыр. Бунунла ялагядар сизин 
няйя наил олдуьунузу юйрянмяк истярдим. 

Хязярин статусунун мцяййянляшдирилмяси 
сащясиндя ня кими ирялиляйиш вардыр? Азяр-
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байъанда хариъи сярмайялярин горунмасы цчцн 
щансы аддымлар атылыбдыр вя юлкяйя хариъи 
инвестисийаларын ъялб едилмяси цзря ня кими 
ишляр эюрцлцбдцр?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Хязяр дянизинин статусунун 
мцяййянляшдирилмяси сащясиндя ясаслы иря-
лиляйиш ялдя едилмишдир. Биз 1994-ъц ил сентйаб-
рын 20-дя “Ясрин мцгавиляси”ни имзалайан 
заман Русийанын Хариъи Ишляр Назирлийи билдирди 
ки, бу мцгавиляни танымыр. О вахт Русийа беля 
щесаб едирди ки, Хязяр цмуми су щювзясидир вя 
Хязярин ятрафында йерляшян юлкялярин щамысынын 
разылыьы олмадан Азярбайъан бурайа хариъи 
ширкятляри дявят едя билмяз. Биз щяля онда 
баша дцшцрдцк ки, бу бяйанатын щеч бир щцгуги 
ясасы йохдур. Чцнки Азярбайъан бундан чох-
чох яввял Хязярдян нефт чыхарырды. Яслиндя 
Азярбайъан Хязярдя нефт чыхаран илк юлкядир. 
Она эюря дя Русийа Хариъи Ишляр Назирлийинин 
бу бяйанатыны анламаг чох чятиндир. 

Русийанын Хариъи Ишляр Назирлийи бяс ня 
цчцн 1994-ъц иля гядяр беля бяйанат вермирди? 
Бизя о вахтадяк нефт йатагларындан истифадя 
етмяйя няйя эюря имкан верилирди? Ъаваб чох 
садядир: Русийа щюкумятиндя бязиляри бизим 
1994-ъц илдя имзаладыьымыз мцгавилядян чох 
наразы идиляр. Онлар дцшцнцрдцляр ки, Азярбай-
ъан щеч бир мцстягил аддым атмамалыдыр, юз ад-
дымларынын щамысыны Москва иля разылашдырм-
алыдыр. Хошбяхтликдян ютян дюрд ил мцддятиндя 
Русийанын бцтцн наразылыгларына, тязйигляриня 
бахмайараг, Азярбайъан юз ишини уьурла 
давам етдирди. Биз Русийа иля бу мювзуда 
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данышыглар апардыг. Биз даим изащ етмяйя 
чалышмышыг ки, мясялянин щцгуги ясасда щялл 
олунмасына, реаллыьын нязяря алынмасына етираз 
етмирик. Бу мясяляни галдыран Хязярйаны щяр 
бир юлкядя ейниля бу ъцр мцзакиряляр апармаьа 
щазырыг. Демялийям ки, Русийа бу йахынларда 
рясми сурятдя бяйан етди ки, Хязярин вя дяниз 
дибинин секторлара рясмян бюлцнмяси принсипини 
таныйыр. 

Сон дюрд ил мцддятиня биз доггуз мцга-
виля имзаламышыг. Бу о демякдир ки, бизим сяр-
майячилярин Хязярин секторлара бюлцнмяси 
мясялясиндян горхулары йохдур. Биз Хязярйаны 
диэяр юлкяляря дя мяслящят эюрмяк истярдик ки, 
башгаларынын секторлары щаггында дцшцнмяк-
дянся, юз секторларында иш эюрмяк цзяриндя 
дцшцнсцнляр. 

Хариъи сярмайялярин гойулмасы вя онларын 
горунмасы сащясиндя эюрцлян ишлярдян даныша-
раг ону демяк истяйирям ки, биз сярмайячиляря 
ялверишли шяраит йаратмышыг. Имзаланмыш щяр бир 
мцгавиля парламент тяряфиндян тясдиг олунур, 
сонра президент тяряфиндян ганун кими имзала-
ныр. Бу о демякдир ки, щеч бир тяряф юзбашына 
олараг мцгавилянин щяр щансы бир маддясини 
дяйишя билмяз. Бу хариъи ширкятляр цчцн ялавя 
ращатлыг вя щюкумят тяряфиндян ялавя тями-
натлар йарадыр. 

Хариъи ширкятляр Азярбайъанын инфраструк-
турунун инкишафында бярабярщцгуглу тяряф кими 
иштирак едя билярляр вя Азярбайъандакы верэи 
системи дя онлар цчцн щеч бир янэял тюрятмир. 
Биз ону ясас эютцрмцшцк ки, хариъи ширкятлярин 
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Азярбайъана эялмяси цчцн ялверишли шяраит 
тямин едилмяси чох ваъибдир. Щазырда бизим 
бцтцн тяряфдашларымыз шяраитдян чох разыдырлар. 
Щадисялярин эяляъяк инкишафынын талейиндян 
наращат дейилляр. 

СУАЛ: – Ъянаб Ялийев, щамыйа айдындыр ки, реэионал 
ямякдашлыг игтисади инкишаф цчцн ясас амилдир. 
Гафгаз реэионунда демократикляшдирмя 
просесини тямин етмяк цчцн сабитлик лазымдыр. 
Даими сабитлик цчцн ися реэионал ямякдашлыьа 
Ермянистанын бу вя йа диэяр дяряъядя 
гатылмасы лазымдыр. Лакин щеч кяс демяди ки, 
Ермянистаны бу просеся ъялб етмяк цчцн ня 
етмяк лазымдыр. Хащиш едирям, дейясиниз, бу 
щагда ня фикирляширсиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Яввялъя Ермянистанын юзцндян 
сорушмаг лазымдыр ки, о бу просеся гошулмаг 
истяйир, йохса йох? Яэяр истяйирся, о бунун 
цчцн ня етмишдир? Йалныз просесдя иштирак 
етмяк арзусу кифайят дейилдир. Просесдя иштирак 
етмяк цчцн гяти аддымлар атмаг вя юзцнц 
лайигли тяряфдаш кими тягдим етмяк лазымдыр. 
Бюлэядя Азярбайъансыз реэионал ямякдашлыг 
мцмкцн дейилдир. Ермянистан ишьал етдийи 
Азярбайъан торпагларыны азад етмяйинъя, 
Азярбайъан онунла щеч бир ямякдашлыьа разы 
ола билмяз. Она эюря дя Ермянистан реэионал 
ямякдашлыьа ъан атырса, Азярбайъанла сцлщ 
сазиши имзаламалыдыр. Бир гядяр яввял дедийим 
кими, якс тягдирдя Ермянистан индики 
вязиййятдя галмагда давам едяъякдир. 

СУАЛ: – Ъянаб Ялийев, мяним суалым белядир: 
фикримъя, эяляъякдя нефт истещсалынын артымы 
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нефтин гиймятляринин ашаьы дцшмясиня эятириб 
чыхараъагдыр. Щяр щалда беля бир ещтимал вардыр. 
Она эюря дя юйрянмяк истярдим ки, сизин 
истещсал планынызда гиймятлярин галхыб-енмяси 
нязяря алынырмы? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Нефтин гиймятинин галхыб-
енмясинин Азярбайъана ъидди тясири 
олмайаъагдыр. Щазырда гиймятлярин дцнйа 
базарында ашаьы дцшмяси иля ялагядар Азярбай-
ъан да юз нефтинин сатышыны дайандырмаьа мяъ-
бур олмушдур. Щесабламаларымыза эюря, биз 
ясас нефтин истещсалына вя няглиня 
башлайаъаьымыз дюврдя нефтин гиймяти яввялки 
сявиййяйя чатаъагдыр. 

СУАЛ: – Мяним адым Армен Айвазйандыр. Мян 
Ермянистанданам, Стенфорд Университетиндя 
тякмилляшдирмя курсу кечирям. Бору 
кямярляринин маршрутларыны якс етдирян хяритядя 
Ермянистан эюстярилмямишдир. Ъянаб Ялийевин 
мярузясиндя Ермянистан тяърид олунмуш, 
Русийа иля иттифагда олан юлкя, Азярбайъан ися 
Гярбля йахшы ялагяляри олан юлкя кими тягдим 
едилди. 

Ъянаб Илщам Ялийевин чыхышындакы ики 
мягама тохунмаг истяйирям. Щям 
хяритялярдя, щям дя Ермянистандакы рус 
ордусунун сайында уйьунсузлуг вардыр. Ъянаб 
Ялийев билдирир ки, Ермянистанда 30 минлик рус 
ордусу вардыр. Сон мялуматлара эюря ися 
Ермянистан яразисиндя рус ордусунун сайы 
бундан бир гядяр аздыр. 

Реэионал ямякдашлыгдан данышаркян йад-
да сахламалыйыг ки, реэиондакы мцнагишяляр бир 
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йох, ики юлкядя нязярдян кечирилмялидир. Бирин-
ъи юлкя мцнагишянин бирбаша иштиракчыларынын 
юзляридир. Бу мцнагишядя Даьлыг Гарабаь, 
Ермянистан, Азярбайъан вя Тцркийя ясас 
тяряфлярдир. Бу мцнагишялярин икинъи юлчцсц ися 
бюйцк юлкялярдир. Йяни, бюйцк дювлятлярин юз 
араларында эедян даими интенсив мцбаризядир. 
Бурада илк нювбядя Русийа иля Америка 
Бирляшмиш Штатларынын мараглары кясишир. Бу мц-
баризяйя Тцркийя вя Иран да ъялб олунмушлар. 

Мцнагишяйя ъялб олунмуш тяряфляр 
арасында сазиш ялдя едилмяси заманы бюйцк 
дювлятлярин марагларынын нязяря алынмамасы 
мцмкцн дейилдир. Илщам Ялийев деди ки, Ермя-
нистан тяърид едилмишдир. Анъаг Ермянистан тяъ-
рид олунмамышдыр. Ермянистанын ъянуб гоншусу 
Иранла вя шимал гоншусу Эцръцстанла йахшы яла-
гяси вардыр. 

УИЛЙАМ ПЕРРИ (АБШ-ын кечмиш мцдафия назири): –
Суалынызы конкретляшдирин, вахтымыз аздыр. 

АРМЕН АЙВАЗЙАН: – Даьлыг Гарабаьдан даны-
шанда биз Ермянистан цчцн няйин ваъиб олду-
ьуну йадда сахламалыйыг. Чцнки Ермянистансыз 
бцтцн реэионун тящлцкясизлийи тамамланмамыш 
галыр. 

УИЛЙАМ ПЕРРИ (АБШ-ын кечмиш мцдафия назири): – 
Вахтыныз битди. Лакин ъянаб Илщам Ялийевдян 
хащиш едирям ки, 2-3 дягигялик шярщ версин. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Чох саь олун. Мян буэцнкц 
эюрцшдян чох мямнунам. Эюрцрям ки, бизим 
реэионун проблемляри иштиракчылара чох йахшы 
бяллидир. Бу, чох эюзял щалдыр. 

Йахшы йадымдадыр, Америка Бирляшмиш 
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Штатларына яввялки сяфярлярим заманы кечирди-
йим эюрцшлярдя ян садя мясяляляри изащ етмяли 
олурдум. Инди ися эюрцрям ки, Азярбайъана, 
цмумиййятля, бцтцн реэиона мараг, диггят 
артыбдыр вя бюлэя щаггында билик чохдур. Ян 
ваъиби одур ки, Азярбайъанын бюйцк стратежи 
ящямиййяти дярк едилибдир. Мяня еля эялир ки, 
бу, чох ваъиб вя мцщцм бир андыр. 

Буэцнкц йыьынъагдакы бцтцн чыхышлар, 
шярщляр фактлара ясасланмышдыр. Биз йени щеч бир 
шей иъад етмирик, щеч бир гейри-дягиглийя йол 
верилмямишдир. Бир сыра фактлар вар вя биз онлары 
америкалыларын нязяриня чатдырдыг. Бу фактлары 
ися щамы танымалы вя онлара щюрмят етмялидир. 
Ялбяття, цзляшдийимиз проблемляр дя вардыр. 
Байаг дедийим кими, Азярбайъан Аврасийа 
дящлизинин мяркязиндядир, бу реэионун апарыъы, 
фяал дювлятидир. Щям Гафгазда, щям Хязяр 
щювзясиндя Азярбайъансыз реэионал ямякдаш-
лыг мцмкцн олмаз. 

Ермянистан нцмайяндясинин суалына щеч 
бир шярщ вермяк истямяздим. Чцнки мясяля 
Ермянистанда рус гошунларынын сайынын 30 мин 
вя йахуд бир гядяр аз олмасында дейилдир. 
Мясяля бу гошунларын сайында дейил. Факт 
будур ки, Ермянистанда рус гошунлары вардыр вя 
Ермянистанда рус гошунларынын олмасы бизим 
тяряфдян тягдирялайиг щал кими гябул едиля бил-
мяз. Лакин Азярбайъан торпагларынын 20 фаизи-
нин ишьал едилмясиня, Ермянистан ишьалчыларынын 
тяъавцзц алтында олмасына, бу мцнагишянин 
сцлщ йолу иля щялл едилмяси цчцн Ермянистанын 
щеч бир аддым атмамасына бахмайараг, юз 
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игтисадиййатымызы инкишаф етдиририк, АБШ-да, 
Гярб юлкяляриндя достлар газанырыг. Онлар 
Азярбайъанын сийасятини даща йахшы баша дцш-
мяйя башлайырлар. Мяня еля эялир ки, вахт бизим 
хейримизя ишляйир. 

Биз садяъя, юз сяйляримизи давам етдир-
мялийик. Бизя достларымыздан даща чох дястяк 
лазымдыр. Мян яминям ки, достларымыз бизя 
дястяк верярлярся, Азярбайъанын парлаг 
эяляъяйи тямин олунаъагдыр. 

Чох саь олун ки, бу эцн мяня чыхыш 
етмяк имканы вердиниз. Мян сизин щамынызы юз 
адымдан Азярбайъана дявят едирям ки, эялиб 
щяр шейи юз эюзляринизля эюрясиниз. Саь олун. 

МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, Милли 
Мяълисин депутаты Илщам Ялийевин АБШ-а 
ишэцзар сяфяри Стенфорд Университетиндя эениш 
дискуссийа шяраитиндя кечян йыьынъагла баша 
чатды. Вашингтонда, Лос-Анъелесдя, Сан-
Франсискода кечирилян тядбирляр, АБШ-ын рясми 
вя ишэцзар даиряляринин йцксяк вязифяли нцма-
йяндяляри иля апарылан данышыглар Америка-
Азярбайъан ялагяляринин эяляъяк инкишафы цчцн 
йени ялверишли стимул олду. Азярбайъанын 
иътимаи-сийаси вязиййяти, демократик ислащат-
ларын эедиши, Азярбайъан секторундакы йатаг-
ларын бирэя истисмары, щасил едилян нефти дцнйа 
базарына чыхараъаг бору кямярляринин марш-
рутлары вя тикинтиси, Хязяр дянизинин статусу, 
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ 
йолу иля щялли, “Азадлыьы мцдафия акты”на 907-
ъи дцзялишин арадан галдырылмасы, юлкямизин 
эяляъяк сосиал-игтисади инкишаф планлары, 
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Гафгазда вя Хязярйаны реэионда ямякдашлыг 
мясяляляри апарылан бцтцн мцзакирялярин ана 
хяттини тяшкил едирди. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 
рящбярлийи иля юлкямиздя апарылан демократик 
ислащатлар Конгресин щяр ики палатасынын цзвляри 
иля кечирилян эюрцшлярдя йцксяк дяйярляндирил-
ди, демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гуру-
ъулуьу просесиндя Азярбайъана щяртяряфли дяс-
тяк вериляъяйи билдирилди. 

Гейд едилди ки, зянэин тябии сярвятляри, 
бюйцк йанаъаг-енержи ещтийатлары, Гафгазда, 
Хязярйаны реэионда, Аврасийа няглиййат дящ-
лизи цзяриндя ялверишли ъоьрафи-сийаси мювгейи 
иля диггят мяркязиндя олан Азярбайъан АБШ-
ын бярабярщцгуглу стратежи тяряфдашыдыр. 
Билдирилди ки, ики юлкя арасында индийя гядяр им-
заларымыз мцщцм сянядляр Азярбайъан-Аме-
рика ямякдашлыьы тарихиндя йени сящифяляр ача-
ъаг, Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа игтиса-
диййатына интеграсийасына тякан веряъякдир. 

Илщам Ялийевин Америка Бирляшмиш Штатла-
рына уьурлу сяфяри Гярбин апарыъы дювлятляринин, 
ишэцзар даиряляринин, мяшщур ширкятляринин диг-
гятини бир даща Азярбайъана, онун потенсиал 
имканларына ъялб етди. Юз мязмунуна, мащий-
йятиня, апарылан данышыгларын ящатя даирясиня, 
кечирилян тядбирлярин ящямиййятиня эюря бу ся-
фяр чох уьурлудур. 

АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, Милли 
Мяълисин цзвц Илщам Ялийевин бу сяфяри за-
маны АБШ кими гцдрятли бир фювгялдювлятин ряс-
ми вя ишэцзар даиряляринин вя эениш иъти-
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маиййятинин нязяриня чатдырылды ки, бюлэядя 
сцлщ йарадылмасы, Авропанын, дцнйанын игтиса-
ди, сийаси вя тящлцкясизлик системиня Азярбай-
ъанын сых баьланмасы бир чох проблемлярин щял-
линя сябяб олаъаг, юлкяляримиз арасында цмуми 
мянафе бирлийини даща да эцъляндиряъякдир. 
АБШ-ын бу мясяляляря дястяк вермяси ХХЫ 
йцзилликдя Азярбайъанын гаршысында йени цфцг-
ляр – стратежи ямякдашлыг цфцгляри ачыр. 

 
Азярбайъан-Америка стратежи ямякдашлыьыны якс 

етдирян хроникал кадрлар бир-бирини явяз едир. Мусиги 
фонунда филмин титри екранда ъанланыр. 

 
Сон. 

Апрел 1998-ъи ил 



 326

 

Азярбайъан-Америка:  
стратежи мцнасибятляр 

 
Б и р и н ъ и  ф и л м  

 
Кадрда Вашингтонун цмуми мянзяряляри, Аь евин 

цстцндя АБШ-ын байраьы дальаланыр. Америка-Азярбайъан 
ямякдашлыьыны якс етдирян ири вя орта планлар явязлянир. 

 
МЯТН: – Мцасир дцнйа сийасятинин мцяййянляшдийи 

нящянэ сийаси мяркяз… Инди бцтцн йер цзцнцн 
нябзи бурада дюйцнцр… Чцнки планетин щяр 
щансы бир реэионунда баш верян щадисяляря, 
бцтювлцкдя дюврцмцзцн глобал просесляриня бу 
мяркязин тязйиги эетдикъя эцълянир… Бу 
сябябдян бцтцн юлкяляр рясми Вашингтонла 
дипломатик мцнасибятляр гурмаьа, ямяк-
дашлыьа ъан атыр. Мцстягиллик газандыгдан сонра 
Азярбайъан да бу гцдрятли дювлятля етибарлы 
достлуг эюрцшц йаратмаьа чалышыр. Сон илляря 
гядяр Америкада Азярбайъаны чох аз адам 
таныйырды. Республикамыз барядя мялумата бу 
юлкянин йалныз бир груп сийасятчиси малик иди. 
ССРИ-нин даьылмасы, Шярги Авропада эедян 
просесляр вя дцнйанын ъоьрафи хяритясинин 
йенидян формалашмасы фонунда Азярбайъанын 
да мцстягиллик газанараг БМТ-йя цзв олмасы 
республикамызы Америка иътимаиййятиня щяля 
кифайят гядяр танытмамышды. Азярбайъана аз-
чох бяляд оланлар ися ону Америкада ермяни 
лоббисинин мятбуатда тягдим етдийи гара 
либасда эюрцрдцляр. Щятта 1991-92-ъи иллярдя 
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Азярбайъан нефтиня бюйцк мараг эюстярян 
ширкятляр сайларына вя фяалиййят даиряляринин 
мящдудиййятиня эюря бу сащядя еля бир иш эюря 
билмирдиляр. 

Йалныз 1993-ъц илин орталарында бюйцк 
сийасят сямасында парлайан эюркямли дювлят 
хадими Щейдяр Ялийев ъидди сяйлярдян сонра 
Азярбайъан-Америка мцнасибятляриндя сойуг-
луьу арадан галдырараг океан цзяриндян Гаф-
газла Америка арасында етибарлы кюрпцнцн тя-
мялини гойду. 

Яэяр тяхминян 10 ил габаг америкалы-
лардан сорушсайдылар ки, Азярбайъан щарададыр? 
– йягин ки, онларын 99%-и дейярди ки, мян 
билмирям. Инди ися америкалылар чох эюзял билир 
ки, Азярбайъан щарададыр, неъядир вя 
Азярбайъанын ящямиййятини, цмумиййятля, 
чох эюзял билирляр вя даща чох дярк едирляр. 
Азярбайъан Хязяр реэионунда мцщцм бир 
йердядир вя онун икигат эеополитик вя эеосийаси 
ящямиййяти вардыр. 

Илк дяфя 1993-ъц илдя Азярбайъан рящбяри 
республикамызын рясми Вашингтон тяряфиндян о 
вахта гядяр даща чох тязйигя мяруз галдыьы 
проблем – Ермянистан-Азярбайъан мцнагишя-
синин ясл мащиййяти вя бюлэядяки вязиййят 
барядя Билл Клинтона ятрафлы мяктуб эюн-
дярмишди. 1993-ъц илин сентйабрында АБШ 
дювлят катибинин мцшавири Строуб Телботун 
Бакыйа сяфяри вя президент Щейдяр Ялийевля 
эюрцшц артыг ирялийя доьру мцщцм аддымын 
башланьыъы иди. Америка щюкумятинин мцхтялиф 
сявиййядя олан нцмайяндяляринин Азярбай-
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ъанла ялагяляр гурулмасына наил олунду. 
Юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын давамлы 
характер алмасында 1994-ъц илин орталарында 
Тцркийядя кечирилян бейнялхалг тядбирдя 
иштирак етмяк цчцн Истанбула эялян Азярбайъан 
президенти Щейдяр Ялийевин дювлят катиби Уен 
Кристоферля эюрцшц, икитяряфли мясяляляря вя 
реэионал проблемляря даир ятрафлы фикир мц-
бадиляси апармаьы Аь евин рящбярлийи иля бирба-
ша диалогун башланьыъындан хябяр верирди… 

Азярбайъан-Америка мцнасибятляриндя 
бейнялхалг тяшкилатларла бирбаша ямякдашлыг 
цстцн истигамят кими сечилмяйя башламышдыр. 
Азярбайъанын БМТ вя бу тяшкилатда щялледиъи 
мювгейи олан АБШ-ла тямаслары мцнтязям 
характер алды. Американын БМТ-дяки 
нцмайяндяси Мадлен Олбрайтын Бакыйа сяфяри 
заманы Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси 
диггят мяркязиндя олмушдур. Азярбайъан 
президенти Щейдяр Ялийевин 1994-ъц илин 
сентйабрында Гащирядя АБШ витсе-президенти 
Алберт Горла вя диэяр иш адамлары, сенаторларла 
эюрцшц юлкяляримизин ялагяляриндя йени 
мярщяля кими гиймятляндирилир. Юлкя башчысы 
Щейдяр Ялийевин бир гядяр сонра дювлят катиби 
тяйин олунан Мадлен Олбрайтла апардыьы эюрцш-
лярдя дя стратежи ямякдашлыг мясяляляри даим 
диггят мяркязиндя сахланылмышдыр. АБШ Азяр-
байъанын мцстягиллийини таныйан илк юлкялярдян 
вя Бакыда сяфирлийини ачан илк дювлятлярдян бири 
кими дя Азярбайъанла щяртяряфли дипломатик 
ялагяляр гурмушдур. Бакыда АБШ сяфирлийинин 
йени бинасынын ачылмасы тякъя дипломатик 
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мцнасибятлярин ардыъыл давамы дейил, щям дя 
ики юлкя арасында достлуг мцнасибятляринин 
эюзял нцмуняси иди. Мцасир дцнйа просесля-
ринин идаря олунмасында, сийаси щадисялярин ни-
замланмасында, дювлятлярарасы ямякдашлыьын 
мцяййянляшмясиндя дювлят башчыларынын шяхси 
мцнасибятляринин ролу явязсиздир. Бу мянада 
Азярбайъан вя Америка лидерляри арасында 
олдугъа сямими мцнасибятляр йаранмышдыр. 
1993-ъц илдя мцщцм бейнялхалг тядбирлярдян 
башланан президент Щейдяр Ялийев вя президент 
Билл Клинтон ялагяляри эетдикъя Азярбайъан-
Америка достлуьуна чеврилмяйя башлады. 

Ясрин мцгавилясинин imzaланмасы стратежи 
ямякдашлыьын формалашмасы цчцн етибарлы дайаг 
йаратды. Щямчинин президент Щейдяр Ялийевин 
Нйу-Йорка сяфяри заманы Билл Клинтонла илк 
йцксяк сявиййяли эюрцшц кечирилмишдир. Щямин 
эюрцш заманы Азярбайъан-Америка мц-
насибятляриндя гаршылыглы анлашманын принсипиал 
ъизэиляри мцяййянляшмишдир. Бир нечя айдан 
сонра АТЯТ-ин Будапешт зирвя топлантысында 
Билл Клинтон вя президент Щейдяр Ялийев 
Азярбайъан-Америка мцнасибятляринин файдалы 
ямякдашлыьа кечмяси фонунда Ермянистан-
Азярбайъан мцнагишясинин щяллиндя фикир бирли-
йиня наил олдулар. Лидерлярин Лондонда, Парис-
дя, Москвада сямяряли эюрцшляри олмушдур. 
Бундан сонра ики юлкянин мцнасибятляриндя 
ямякдашлыг мясяляляри даща давамлы характер 
алмаьа башлады. 1995-ъи илин апрелиндя Амери-
канын енерэетика назири ханым Олиринин Бакыйа 
сяфяри игтисади ямякдашлыьын биткин форма 
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алмасынын бариз эюстяриъиси иди. Америка вя 
дцнйа сийасятинин нящянэляри кими танынан 
сяфир Ъей Сколиндин мяшщур политолог Збигнев 
Бзежинскинин, конгресменляр Лафлинин, Бцрсле-
рин, Чятмянин вя диэярляринин Азярбайъана 
сяфярляри юлкяляримизин стратежи ямякдашлыьынын 
гурулмасынын яйани нцмуняси олду… 

Бу эцн Бакыда Американын сийасят адам-
ларынын тез-тез эюрцнмяси ади бир щала чеврил-
мишдир. Азярбайъанын сийаси даиряляри иля цнсий-
йятя ъан атан Америка конгресменляри, сена-
торлары, щюкумят нцмайяндяляри, дипломатлары 
ики юлкя арасында мцнасибятлярин даща да ин-
кишаф етмясиндя мцщцм рол ойнайыблар. Халг 
дипломатийасындан тутмуш беля рясми эюрцшля-
рядяк бцтцн тямаслар дювлятлярарасы мц-
насибятлярин инкишафына хидмят едир. Советляр 
Бирлийинин парчаланмасы дцнйа просесляриня 
йени чаларлар эятирся дя, йени сийаси мцщит дцн-
йа просесляринин низамланмасында бир фювгял-
дювлят кими АБШ-ын ролуну вя мювгейини эцъ-
ляндирмишдир. Узун иллярдян бяри давам едян 
Исраил-Фялястин мцнагишясинин щяллиндя ирялиля-
йишя наил олунмасында, Авропанын мяркязиндя 
минлярля инсанын мящви иля мцшайият олунан 
Боснийа фаъиясиня сон гойулмасында, НАТО-
нун Шяргя доьру эенишлянмясиндя мцстясна 
фяалиййятя малик Америка щазырда Гафгаздакы 
мцнагишялярин арадан галдырылмасында юз ролу-
ну артырмаьа чалышыр. Америка АТЯТ-ин Минск 
групунун щямсядрляриндян бири кими 
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ 
йолу иля низамланмасында юз цзяриня бюйцк 
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миссийа эютцрмцшдцр. 1995-ъи илин октйабрында 
БМТ-нин 50 иллик йубилейиндя иштирак едян 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр 
Ялийев Американын эюркямли сийаси адамлары 
иля, o ъцмлядян президент Билл Клинтонла эюрцш-
мцшдцр. Бу эюрцшлярдя Хязярин Азярбайъан 
секторундан щасил едиляъяк нефтин ихраъ маршру-
тунун мцяййянляшмяси барядя Щейдяр Ялийе-
вин принсипиал мювгейи рясми Вашингтон 
тяряфиндян бяйянилмишдир. Енерэетика сащясин-
дя Азярбайъан-Америка стратежи ямякдашлыьы-
нын щяйата кечирилмя йоллары мцяййянляш-
дирилмишдир. Дювлят башчыларынын эетдикъя ардыъыл 
характер алан эюрцшляри, телефон данышыглары 
1996-ъы илдя Азярбайъан-Америка мцнасибят-
лярини йени мярщяляйя чыхартды. Бу ися бир сыра 
принсипиал мясялялярдя, о ъцмлядян Азярбай-
ъанын ярази бцтювлцйцнцн бцтцн дцнйада дяс-
тяклянмясиня тякан верди. АТЯТ-ин Лиссабон 
саммити бунун ян йаддагалан нцмунясиня 
чеврилди. Мящз орада Ермянистан-Азярбайъан 
мцнагишясинин щялли йолунда мцщцм мярщяля 
кими Лиссабон принсипляри мцяййян олунду. 
Шцбщясиз ки, бу мясялялярдя Азярбайъан вя 
Америка рящбярляринин щямряйлийи юз щялледиъи 
тясирини эюстярмишдир. Сийаси, игтисади, мядяни 
вя щуманитар сащядя ямякдашлыьы эенишляндир-
мяк мягсядиля 1994-ъц илдя Америка-Азяр-
байъан Тиъарят Палатасы тясис олунмушдур. 
АБШ-ын танынмыш иътимаи-сийаси хадимляри, 
нцфузлу дювлят адамлары, о ъцмлядян сабиг 
дювлят катиби Щенри Киссинъер, сабиг мцдафия 
назири Дик Чейни, мяшщур политолог Збигнев 
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Бжезински, Йан Калитски, Рза Вязири вя баш-
галары Америка-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын 
тяркибиня дахил олду. Дцнйанын ян нцфузлу 
ширкятляринин рящбярляри вя тяшкилатчылары ишэцзар 
даирялярин нцмайяндяляри бу палатанын ишиндя 
йахындан иштирак едирляр. Азярбайъанын игтисади 
сащядя сийасяти, юлкяйя хариъи сярмайялярин 
ъялб олунмасы, Ермянистан-Азярбайъан мц-
нагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы вя 
Азярбайъанын хариъи сийасятинин диэяр цстцн 
истигамятляри сцрятля инкишаф едян Азярбайъан-
Америка мцнасибятляринин ясас мювзусу кими 
Аь евдя, Конгресдя, юлкянин нцфузлу бейин 
мяркязляриндя, ишэцзар даирялярин топлашдыьы 
мяълислярдя мцзакиря обйектиня чеврилмяйя 
башлады. Америкада сцрятля лоббичилийин йаран-
масы цчцн зямин йаранды. 1996-ъы илин декаб-
рында Азярбайъан-Америка Тиъарят Палатасынын 
рясми ачылышы олду. Бу, Азярбайъана Америка-
нын игтисади, малиййя вя тиъарят гурумларынын 
эялишиня бюйцк тякан верди. Американын бцтцн 
дцнйада мяшщур олан нефт ширкятляринин Азяр-
байъанда енерэетика сащясиня бюйцк 
сярмайяляр гоймаг цчцн ардыъыл мцгавиляляр 
баьламасы юлкяляримиз арасында ялагяляри стра-
тежи тяряфдашлыьа чевирди. 1997-ъи илин февралында 
Щйuстон шящяриндя Кембриъ енержи тядгигатлары 
мяркязиндя кечирилян конфранс Азярбайъанла 
нефт сащясиндя ямякдашлыьын эцъляндирилмяси 
сащясиндя диггятялайиг мцщцм щадися олду. 
Щямин конфрансда Азярбайъаны АРДНШ-ин 
витсе-президенти Илщам Ялийев тямсил етмишдир. 
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Щйустон… Кембриъ енержи тядгигатлары мяркязи… 
АРДНШ-ин витсе-президенти Илщам Ялийевин гаршыланмасы… 
Мяркязин рящбярлийи, нцфузлу ширкят нцмайяндяляри иля 
эюрцшлярдян хроникал кадрлар эюстярилир. 

 
МЯТН: – 1997-ъи илин феврал айында Вашингтонда 

Американын сийаси-игтисади даиряляринин иштиракы 
иля “Азярбайъан коммунизмдян демократийа-
йа: нефт истещсалынын артымына доьру” мювзу-
сунда кечирилмиш елми-практики конфранс ики 
юлкя арасында стратежи ямякдашлыьын 
эцъляндийини айдын нцмайиш етдирди. Америка-
Азярбайъан Тиъарят Палатасынын тяшкил етдийи вя 
“Бритиш Ейр Байс”, “Оксидентал”, “Екссон”, 
“Шеврон”, “Боинг”, “Йунокал” вя саир ширкят 
вя игтисади групларын рящбярляринин, о ъцмлядян 
эюркямли сийасятчилярин, дювлят хадимляринин 
иштирак етдийи щямин конфрансда АРДНШ-ин 
биринъи витсе-президенти Илщам Ялийевин эениш 
мярузяси ятрафында ики юлкя арасында сийаси, 
игтисади вя щуманитар ямякдашлыьын мцщцм 
истигамятляри мцзакиря едилмишдир. Конфрансда 
Азярбайъан-Америка ялагяляринин цстцн 
сащяляриня даир президент Щейдяр Ялийевин 
чыхышларында иряли сцрцлян мцддяалар, Азярбай-
ъанын хариъи сийасят стратеэийасы, юлкянин нефт 
вя диэяр сащялярдяки ямякдашлыг мясяляляри, 
няинки тякъя иш адамларынын вя сийасятчилярин, 
еляъя дя Америка иътимаиййятинин ян мцхтялиф 
тябягяляринин бюйцк мараьына сябяб олмуш-
дур. Конфрансын кечирилдийи вахт Азярбайъан 
мювзусу, еляъя дя Азярбайъан-Америка 
мцнасибятляринин нцмайяндялярин диггят мяр-
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кязиндя олмасы ики юлкя арасында ялагялярин 
мющкямлянмясиндян хябяр верирди. Де-
мократлар Партийасынын нцмайяндяси, конгрес-
мен Бердин щямин эцнлярдя мятбуатда дяръ 
олунмуш бяйанатында артыг Америкада тядриъян 
формалашмагда олан ряйи айдын ифадя едибдир. 
Бяйанатда дейилир ки, АБШ-ын индийя гядяр 
Азярбайъана гаршы йеритдийи сийасят Америка-
нын дейил, бурада йашайан етник ермянилярин 
мянафейиня хидмят етмишдир, онларын тясири 
алтында формалашмышдыр. 

 
Вашингтон… Танынмыш сийаси мяркяз олан Щеритаъ 

фондунда АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили 
Илщам Ялийевля кечирилян эюрцшдян кадрлар эюстярилир… 

 
МЯТН: – Эюрцшдя иштирак едян сийаси вя ишэцзар 

даирялярин нцмайяндяляри иля сямяряли фикир 
мцбадиляси апарылмышдыр. Илщам Ялийев орада 
чыхыш едяряк Азярбайъан-Америка ямякдаш-
лыьынын мцщцм истигамятляриндян ятрафлы даныш-
мышдыр. Хатырладаг ки, республикачылар партийа-
сына йахын олан Щеритаъ фонду конгресдя хариъи 
сийасят мясяляляринин мцзакиряси заманы мяс-
лящят характерли тювсийяляр вермякля мяшьул-
дур. 

Азярбайъана Американын мараьынын эцъ-
лянмяси аз сонра гейри-нефт сащяляриндя ямяк-
дашлыг имканларына щяср олунмуш даща бир 
конфрансын кечирилмясиня сябяб олмушдур. Баш 
назир А.Расизадянин рящбярлийи иля конфрансда 
иштирак едян Азярбайъан нцмайяндя щейяти иг-
тисади сащядя ямякдашлыг имканларыны мц-
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закиря едяряк, нефтля йанашы диэяр сащялярдя дя 
ялагялярин йарадылмасы вя мющкямляндирилмяси 
цчцн сямяряли иш апармышдыр. 

 
* * * 

 
Кадрда Янрц Милан сарайы. Ясримизин глобал 

щадисяляринин шащиди олан сарайдан тясвирляр эюстярилир. 
Мятня уйьун олараг кадрлар дяйишир… 

 
МЯТН: – Вахтиля АБШ президентляри Рузвелт вя 

Кеннеди бу сарайда мютябяр мяълисляр 
кечирибляр. Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы 
ъябщяйя эедян Америка щярбчиляри бурадан 
йола салыныблар. 1949-ъу илдя Шимали Атлантика 
блоку – НАТО-нун йарадылмасы барядя мцга-
виля дя бу сарайда имзаланмышдыр. Вя мящз 
бурада эялян ил НАТО-нун йарадылмасынын 50 
иллийинин тянтяняли гейд олунмасы планлашдырылыр. 

1997-ъи илин майында ися бурада Азяр-
байъан Республикасынын мцстягиллик эцнц гейд 
олунмушдур. Бу тянтяняли тядбирдя Америка 
щюкумятинин йцксяк сявиййяли нцмайяндяляри, 
эюркямли дювлят вя сийаси хадимляри, танынмыш 
сенатор вя конгресменляр, иш адамлары, хариъи 
юлкя рящбярляри, нцфузлу бейнялхалг тяшкилат-
ларынын нцмайяндяляри, Вашингтона акредитя 
олунмуш журналистляр иштирак едирдиляр. Тядбирин 
яввялиндя Азярбайъан дювлятиня вя халгына 
бюйцк щюрмят вя ещтирам яламяти олараг 
салона фяхри гаровул эялмишдир. Сойдашларымы-
зын гялбини риггятя эятирян Азярбайъан Рес-
публикасынын дювлят щимнинин сядалары мющтя-
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шям сарайда сясляняряк санки бцтцн АмерикА-
йа йайылыр. Илк дяфя бу тянтяняли байрам мяра-
симиндя Америка президенти Билл Клинтонун 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви АБШ-а 
рясми сяфяря дявят етмяси хябяринин елан олун-
масы салона топлашанлар тяряфиндян алгышларла 
гаршыланмышдыр… 

Азярбайъан-Америка мцнасибятляринин 
зирвясиндя Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийевин 1997-ъи илин ийулун сонунда, августун 
яввялиндя АБШ-а илк рясми сяфяри дурур. Аме-
риканын эюркямли иътимаи, сийаси хадими мяшщур 
сийасятшцнас Збигнев Бжезински Азярбайъан 
Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин 
АБШ-а рясми сяфярини Американын Гафгазда 
йеритдийи реэионал сийасятинин мцщцм мяр-
щялясинин башланьыъы вя епохал тарихи щадися ки-
ми гиймятляндирмишдир. Аь евдя апарылан да-
нышыглар, имзаланмыш мцгавиляляр, Ермянистан-
Азярбайъан мцнагишясинин щялли йолларынын 
щяртяряфли мцзакиряси, Азярбайъан вя Америка 
президентляринин бяйанатлары юлкяляримиз ара-
сында стратежи ямякдашлыьын мющкям тямялинин 
гойулдуьуну бир даща бцтцн дцнйайа нцмайиш 
етдирди. Сяфяр заманы Америка президенти Азяр-
байъанын милли тящлцкясизлийи иля баьлы гаршылыглы 
проблемлярин арадан галдырылмасы, Авропада 
тящлцкясизлик системиня интеграсийа, Авроатлан-
тика тяряфдашлыьы програмында сцлщ наминя 
ямякдашлыг програмы чярчивясиндя НАТО иля 
даща сых ялагяляр гурмаг цчцн щяртяряфли 
кюмяк эюстяряъяйини бяйан етмишдир. Бу, беля 
бир фикри бир даща тясдиг едир ки, Азярбайъан 
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Американын Гафгазда сийаси, игтисади тяряфдашы-
дыр вя бу тяряфдашлыг йцксялян хятля ардыъыл 
инкишаф едир. 

Шцбщясиз Азярбайъан-Америка мцнаси-
бятляринин инкишафында ейни адлы тиъарят палатасы-
нын бюйцк ролу вар. Бу палата Азярбайъана аид 
бир сыра конфранс, семинар вя диэяр тядбирлярин 
тяшкилатчысы олмушдур. 

1997-ъи илин нойабрында Вашингтонун 
Америка-Азярбайъан тиъарят палатасы, Аме-
рика-Русийа ишэцзар шурасы вя Кембриъ арашдыр-
малар ассоsсиасийасы “Хязяр бору кямярляри 
йени нефт сычрайышларынын ачарыдыр” мювзусунда 
бирэя конфранс кечирмишляр. Щямин конфрансда 
АБШ-ын енерэетика назири Федерико Пенйа, са-
биг мцдафия назири Дик Чейни, АРДНШ-ин 
биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 
Ялийев, АБШ-ын нцфузлу даиряляринин ишэцзар 
адамлары вя диэяр рясми шяхсляр иштирак ет-
мишляр. 

 
Кадрда АБШ-ын ян гядим университетляриндян олан, 

ясасы ХВЫЫ ясрдя гойулмуш Щарвард Университетинин бинасы 
эюрцнцр… Трибунада АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, 
миллят вякили Илщам Ялийев данышыр. 

 
МЯТН: – 8 мин тялябянин тящсил алдыьы, 2 миндян чох 

профессорун чалышдыьы АБШ-ын алты президентинин 
вя дцнйанын бир чох юлкяляринин рящбярляринин 
мязуну олдуьу, 34 няфяр профессорунун Нобел 
мцкафатына лайиг эюрцлдцйц бу университет 
Американын нцфузлу бейин мяркязляриндян 
сайылыр. АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти 
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Илщам Ялийев Щарвард Университетинdя “Азяр-
байъан ХХЫ ясрдя дцнйанын енержи мянбя-
йидир” мювзусунда кечирилян конфрансда Аме-
риканын рясми дювлят дилиндя чыхыш етмишдир. О, 
Азярбайъанын кечдийи чятин, мцряккяб, лакин 
шяряфли тарихи йолундан данышмыш, юлкямиздя 
щяйата кечирилян щцгуги, демократик дювлят 
гуруъулуьу вя ислащатлар барядя ятрафлы мялу-
мат вермишдир. 

 
* * * 

 
МЯТН: – 1998-ъи илин мартында Вашингтонда 

“Азярбайъандан кечян Аврасийа няглиййат дя-
низи” мювзусунда эениш семинар кечирилмишдир. 
Щямин семинарда АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, миллят вякили Илщам Ялийев чыхыш ет-
мишдир. Азярбайъан нцмайяндя щейятинин рящ-
бяри семинар иштиракчыларына эениш мялумат вер-
мишдир. Миллят вякили Илщам Ялийев Ваш-ингтон-
да Аь евин йцксяк вязифяли нцмайяндяляри иля, 
конгресменляр вя сенаторларла, юлкянин нцфузлу 
сийасят адамлары иля чохсайлы эюрцшляр кечирмиш 
вя Азярбайъанын потенсиал имканларыны онлара 
ачыглайараг ямякдашлыг барядя ятрафлы фикир 
мцбадиляси апармышдыр. 

 
* * * 

 
МЯТН: – Азярбайъан Американын нящянэ игтисади, 

сийаси мяркязляринин йерляшдийи реэионларла, 
хцсусиля АБШ-да эцълц ермяни лоббисинин 
йерляшдийи шящярлярля ялагяляря хцсуси диггят 
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йетирир. Мящз бу бахымдан рясми Бакынын 
ермяни лоббисинин эениш имканлара малик Лос-
Анъелес шящяри иля сых тямаслар гурмасы бюйцк 
ящямиййятя маликдир. Азярбайъанын ядалятли 
мювгейинин эениш иътимаиййятя чатдырылмасы 
цчцн Лос-Анъелесдя кечирилян семинар хцсусиля 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Илщам Ялийев 
ермянилярин бурада формалашдырдыглары иътимаи 
ряйя бюйцк зярбя вуран мярузя иля чыхыш 
етмишдир. Семинарда АБШ-ын эениш игтисади вя 
сийаси даиряляринин нцмайяндяляри, калифорнийалы 
дипломатлар, Алманийа, Франса, Щиндистан вя 
Сяудиййя Ярябистанынын баш консуллары, елми 
даиряляр вя КИВ нцмайяндяляри иштирак 
етмишляр. Щямин семинар Асийа Ъямиййятинин 
Калифорнийа мяркязи тяряфиндян тяшкил олун-
мушдур. 

 
Кадрда Сан-Франсиско шящяри эюрцнцр. Стенfорд 

Университетиндя Илщам Ялийев вя конфранс нцмайяндяляри 
сющбят едирляр. 

 
МЯТН: – Бейнялхалг тящлцкясизлик вя силащлара 

нязарят мяркязи тяряфиндян тяшкил олунан бу 
тядбир дя стратежи ямякдашлыг цчцн бюйцк 
ящямиййят кясб едирди. АБШ-ын ян бюйцк елми 
мяркязляриндян олан Стенfорд Университетинин 
илк президенти бу тящсил оъаьынын ясас мягся-
динин азад ъямиййятдя мцстягил фяалиййят эюс-
тярмяйя гадир олан мязун йетишдирмяк олдуьу-
ну билдирмишдир. Университетин мязунларындан 
12 няфяр Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. 
Стенворд Университетиндя кечирилян тядбирдя 
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АБШ-ын кечмиш дювлят катиби Ъоръ Шултс, кеч-
миш мцдафия назири Уилйам Перри, Милли Тящлц-
кясизлик Шурасынын Русийа вя Авропа юлкяляри 
шюбясинин кечмиш мцдири, Аь евин вя юлкянин 
йцксяк вязифяли рясми шяхсляри, “Шеврон” 
ширкятинин президенти Ричард Матске, ишэцзар 
даирялярин диэяр нцфузлу нцмайяндяляри иштирак 
етмишдир. Щямин семинарда АРДНШ-ин биринъи 
витсе-президенти, миллят вякили эениш мярузя иля 
чыхыш етмишдир. 

1998-ъи илин майында тарихдя илк дяфя ола-
раг Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин 
80 иллийи АБШ-да тянтяняли шякилдя гейд олун-
мушдур. Демократик Азярбайъан Республика-
сынын йубилей мярасиминдя иштирак етмяк цчцн 
республикамызын баш назири Артур Рəсизадянин 
башчылыг етдийи эениш нцмайяндя щейяти АБШ-а 
сяфяр етмишдир. Баш назир Вашингтонда 
“Азярбайъан ХХЫ ясрдя: тиъарят вя инвестисийа 
имканлары” мювзусунда кечирилян конфрансда 
иштирак етмишдир.  

 
Америка-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын йахындан 

кюмяйиля кечирилян бу тядбирдя Азярбайъан щюкумятинин 
рящбяри юлкямизин игтисади инкишафы, апарылан ислащатлар, 
хариъи сярмайялярин ъялб олунмасы истигамятиндя президент 
Щейдяр Ялийевин ардыъыл сийасятинин мащиййяти барядя 
мялумат верир. 

 
МЯТН: – Тядбирдя Клинтон адмiнстрасийасынын тям-

силчиляри – конгресменляр, сенаторлар, юлкянин 
ишэцзар даиряляринин адамлары, сийаси даирялярин 
нцмайяндяляри иля стратежи ямякдашлыьын 
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дяринляшдирилмяси цчцн ятрафлы фикир мцбадиляси 
апарылмышдыр. 

Газанылмыш наилиййятляри горумаг, сийаси, 
игтисади, дипломатик сащялярдя дцнйанын щазыр-
да фювгялдювляти олан АБШ-ын даими дястяйини 
алмаг хяттини Азярбайъан Республикасы чох-
шахяли сийасятинин цстцн истигамяти кими давам 
етдирир. Бу истигамятдя дювлят рящбяри сявиййя-
синдя башланмыш вя мцяййян ящямиййятли 
мяърайа йюнялдилмиш сийаси йюн рясми Бакы, 
хцсусян дя АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, 
миллят вякили Илщам Ялийев тяряфиндян бюйцк 
уьурла, пешякарлыгла давам вя инкишаф етдирилир. 
Азярбайъан-Америка достлуг, ямякдашлыг 
мцнасибятляриндя ряьбят бяслянян потенсиал 
сийаси симайа чеврилян Илщам Ялийев 
юлкяляримиз арасында стратежи ямякдашлыьын 
мющкямлянмяси цчцн тарихи миссийаны инамла 
щяйата кечирир. 

1998-ъи ил нойабрын 15-дя АРДНШ-ин 
биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 
Ялийевин АБШ-а сяфяринин ясас мягсяди 
Вашингтонда Сенатын бинасында кечирилян 
“Аврасийа няглиййат дящлизи: яфсаня вя реаллыг” 
конфрансында иштирак етмяк олса да, бу йеэаня 
мягсяд олмамышдыр. Сяфяр заманы бу юлкянин 
сийаси, игтисади даирялярини тямсил едян нцфузлу 
шяхслярля, елми-сийаси тящлил мяркязляриндя 
эюрцшлярля йанашы, лобби вя иътимаи ряйин 
формалашдырылмасында ролу олан гцввялярля дя 
сямяряли фикир мцбадиляси нязярдя тутулмушду. 
Илщам Ялийев бу дяфя дя Азярбайъанын милли 
мянафеляриня хидмят едян бир сыра мцщцм 



 342

ямякдашлыг истигамятлярини, диггятдя сахлан-
мыш, щялли ваъиб мясяляляри юн плана чякмишди. 

Нойабрын 16-да АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, миллят вякили Илщам Ялийевин АБШ 
президенти вя дювлят катибинин Хязяр щювзяси 
енержи ещтийатларынын инкишафы мясяляляри цзря 
хцсуси мцшавири, сяфир Ричард Морнингстарла 
эюрцшц олмушдур. Сющбят заманы Хязярин 
енержи ещтийатларынын инкишафы иля баьлы эениш фикир 
мцбадиляси апарылмышдыр. Бунунла ялагядар 
олараг Азярбайъан Республикасынын президенти 
Щейдяр Ялийев, Эцръцстан президенти Едуард 
Шеварднадзе, Газахыстан Республикасынын 
президенти Нурсултан Назарбайев, Тцркийя 
Республикасынын президенти Сцлейман Дямирял, 
Юзбякистан Республикасынын президенти Ислам 
Кяримов вя АБШ-ын енерэетика назири Билл 
Ричардсон тяряфиндян 1998-ъи ил октйабрын 29-
да имзаланмыш Анкара бяйаннамясинин хцсуси 
ящямиййяти гейд едилмишдир. 

Сяфир Морнингстар Азярбайъанын Бакы-
Ъейщан нефт кямяри лайищясинин щяйата кечирил-
мясиня йюнялдилмиш принсипиал мювгейини вур-
ьуламышдыр. Гейд олунмушдур ки, бу кямярин 
тикинти хярълярини азалтмаг цчцн реал имканлар 
вардыр. АБШ щюкумятинин вя Азярбайъан рящ-
бярлийинин техники характерли галан мясяляляри 
ян гыса мцддятдя щялл етмяк ниййяти диггятя 
чатдырылмышдыр. 

Сющбят заманы 907-ъи дцзялишин ляьв 
олунмасы мясялясиня дя тохунулмушдур. 
Морнингстар демишдир ки, бу дцзялишин гябул 
едилмяси тарихи сящвдир. О, щямчинин АБШ 
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щюкумятинин 907-ъи дцзялишин ляьв едилмяси 
мягсядиля сяйлярини давам етдирмяк язминдя 
олдуьуну билдирмишдир. 

Эюрцш заманы “Аврасийа дящлизи: яфсаня 
вя реаллыг” мювзусунда конфрансын ящямиййяти 
барядя фикир мцбадиляси апарылмышдыр. 

 

Кадрда тиъарят назирлийинин бинасы эюрцнцр. Илщам 
Ялийев АБШ-ын енерэетика мясяляляри цзря хцсуси мцшавири 
Йан Калитски иля эюрцшцр. 

 
МЯТН: – Йан Калитски бу йахынларда Азярбайъан 

президенти Щейдяр Ялийевин андичмя мяраси-
миндя онунла эюрцшцнц Илщам Ялийевя хатырлат-
мыш вя президентя онун ян хош арзуларыны йетир-
мяйи хащиш етмишдир. Эюрцш заманы Бакы-Ъей-
щанын тикинтиси иля баьлы мясяляляр мцзакиря 
олунмушдур. Тяряфляр Хязяр дянизинин енержи 
ещтийатларынын нягл олунмасы цчцн ясас бору 
кямяри кими Бакы-Ъейщан маршрутуну мцдафия 
едян Анкара бяйаннамясинин имзаланмасынын 
ящямиййятини хцсуси гиймятляндирмишляр. 

Илщам Ялийев гейд етмишдир ки, мятбуатда 
Бакы-Ъейщанла баьлы проблемляр шиширдилир. 
Азярбайъан артыг бяйан етмишдир ки, йалныз 
Бакы-Ъейщан хяттинин ясас ихраъ бору кямяри 
маршруту щесаб едир. Гейд олунмушдур ки, Орта 
Асийа реэиону юлкяляринин енержи ещтийатларынын 
бейнялхалг базара Азярбайъан васитясиля ихраъ 
етмяк ниййяти Бакы-Ъейщан бору кямярини 
коммерсийа бахымындан даща сямяряли едяъяк 
вя бу Хязяр щювзясинин енержи ресурсларыны 
даща стабил вя тящлцкясиз шяраитдя нягл етмяйя 
шяраит йарадаъагдыр. 
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* * * 
 
МЯТН: – Нойабрын 17-дир. Кадрда АБШ-ын апарыъы 

елми мяркязи сайылан Йахын Шярг сийасяти цзря 
Вашингтон Институту. АДРНШ-ин биринъи витсе-
президенти Илщам Ялийев институтун иърачы 
директору Роберт Сатлоф иля эюрцшцр. 

Эюрцшц ачан иърачы директор Роберт Сатлоф 
демишдир ки, институтун елми мараглары даирясиня 
Ъянуби Гафгаз юлкяляри, о ъцмлядян 
Азярбайъан да дахилдир. Бирляшмиш Штатлар цчцн 
Азярбайъан стратежи ящямиййятя маликдир. 

РОБЕРТ САТЛОФ (Йахын Шярг сийасяти цзря 
Вашингтон Институтунун иърачы директору): –
Бизим институт йалныз Йахын Шярг реэиону цзря 
ихтисаслашыб. Сон заманлар институт юз мараг 
даирясини эенишляндирмишдир вя яэяр беля 
демяк оларса бюйцк Шярг реэиону иля мяшьул 
олмаьа башламышдыр. Бу реэионда бир юлкя бизи 
хцсусиля марагландырыр ки, бу да Азярбай-
ъандыр. Бир нечя ил бундан яввял дювлят мцша-
вири Вяфа Гулузадя бизим институтун гонаьы иди. 
Бу щямин дювря тясадцф едирди ки, йени Азяр-
байъан щюкумяти тязяъя фяалиййятя башламышды. 
Вя щямин илк эюрцшдян сонра институтумуз 
Азярбайъанын тящлцкясизлийи, игтисадиййаты, нефт 
сянайеси, реэионда ролу вя Бирляшмиш Штатларын 
бу реэионда стратежи мювгейи щаггында вахта-
шыры конфранслар кечирир. Азярбайъанын стратежи 
ящямиййяти йалныз онун зянэин нефт ещтийатлары 
иля юлчцлмцр. Бу юлкянин ящямиййяти илк 
нювбядя онун ъоьрафи вя эеостратежи мювгейи 
иля сых баьлыдыр. Азярбайъан бир сыра йолларын 
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кясишдийи мцщцм яразини ящатя едир. 
Азярбайъан цч бюйцк юлкянин, цч бюйцк 
сивилизасийанын – Русийа, Тцркийя вя Иранын 
говушдуьу яразидя йерляшир вя юлкянин 
яразисинин ясас щиссяси мцсялманлардыр, 
шиялярдир. Лакин буна бахмайараг, Азярбайъан 
Гярб юлкяляри иля унитар ялагяляр йаратмыш вя 
бу юлкянин Исраилля олан ялагялярини хцсусиля 
гейд етмяк лазымдыр. Артыг узун мцддятдир ки, 
Азярбайъан гоншу юлкя олан Ермянистанла 
мцнагишяйя ъялб едилмишдир. Бу мцнагишя 
Азярбайъан-Ермянистан сярщядляриндян чыхыб, 
Азярбайъанын яразисинин дахилини ящатя едир.  

МЯТН: – Вашингтон Институтунун иърачы директору 
Роберт Сатлоф Илщам Ялийев, онун юлкя 
президенти Щейдяр Ялийевин оьлу олмасы, шяхси 
кейфиййятляри вя АРДНШ-дя йериня йетирдийи 
бюйцк миссийаны гейд едир. Сонра сюз Илщам 
Ялийевя верилир. 

 
Вашингтон Институтунун бюйцк салонларындан бири. 

Илщам Ялийевин трибунайа галхмасы бюйцк щярарятля, 
алгышларла гаршыланыр. О, Азярбайъанын игтисади-стратежи 
уьурлары вя онун Бирляшмиш Штатлара бирбаша тясири 
мювзусунда мярузя едир. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-

президенти, миллят вякили): – Чох саь олун. Язиз 
ханымлар вя ъянаблар! 

Бу эцн Сизин институтунузда олмаг 
мяним цчцн бюйцк шяряфдир. Яввялляр дя 
Йахын Шярг цзря Вашингтон Институту щаггында 
чох ешитмишдим. Лакин илк дяфядир ки, бура 
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дявят алырам. Мян бюйцк мямнуниййятля бу 
дявяти гябул етмишям. Вя буэцнкц чыхышымда 
Азярбайъандакы дурум, шяраит щаггында Сизя 
мялумат веряъяйям. Азярбайъанын 7 иллик 
мцстягиллик дюврцндя газандыьы наилиййятлярля 
таныш олаъагсыныз. Ялбяття ки, бизим эяляъяк 
планларымыз АБШ-Азярбайъан мцнасибятляринин 
эяляъяк инкишафы щаггында ешидяъяксиниз. 

Билдийиниз кими, Азярбайъан мцстягиллийи-
ни Совет Иттифагы даьыландан сонра газанмышдыр. 
Бялкя дя Азярбайъанын о заманкы дурумуну 
диэяр кечмиш совет республикалары иля мцгайися 
етсяниз, эюрмцш оларсыныз ки, биз ян пис 
вязиййятдя идик. Азярбайъанын о заманкы 
вязиййятини йалныз бир сюзля ифадя етмяк олар: 
тотал бющран! Бу бющран щям сийаси, щям 
игтисади, щям щярби сащяляри ящатя едирди. 
Мцхтялиф сийаси гцввяляр щакимиййят давасы 
апарырды. Вя бу вязиййятдян истифадя едян 
Ермянистан щярби гцввяляри Азярбайъанын 
районларыны бир-бир ишьал едирди. Ясас сянайе 
мцяссисяляри фактики олараг юз ишлярини 
дайандырмышдылар. Истещсал вя ихраъ йох 
дяряъясиндя иди. Азярбайъанын валйута 
ещтийатлары, бцдъяси тцкянмишди. Инфлйасийа 
айда 1000% тяшкил едирди. Юлкяни анархийа вя 
хаос бцрцмцшдц. Бундан ялавя сизя мялум 
олдуьу кими бу дюврдя Азярбайъан 
Ермянистанла Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня 
ъялб едилмишди вя Азярбайъанын дурумундан 
истифадя едян Ермянистан щярби гцввяляри артыг 
1993-ъц илдя Азярбайъан яразисинин 20%-дян 
артыьыны ишьал етмишди. Ишьал едилмиш яразилярдян 
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бир милйондан артыг сакин говулмуш вя гачгын 
вязиййятиня дцшмцшдц. 1 милйондан артыг 
гачгынын 7,5 милйон ящалиси олан бир юлкя цчцн 
ня демяк олдуьуну йягин ки, тясяввцр 
едирсиниз. Азярбайъан ящалисинин сайына эюря 
бу гядяр гачгыны тясяввцря эятирмяк чятиндир. 
Бцтцн бунлара ялавя олараг Азярбайъанын 
хариъи сийасятиндя бурахылмыш ъидди сящвляря 
эюря юлкянин дцнйа иътимаиййяти гаршысында 
имиъи корланмышды. Йалныз 1991-93-ъц илляр 
арасында Азярбайъанда цч рящбяр бир-бирини 
явяз етмишди. Онларын да тяърцбя, билийинин 
йохлуьу вя екстремал щалларда ъясарятляринин 
чатышмамазлыьы цзцндян Азярбайъан фялакятя 
йуварланмышды. Йалныз 1993-ъц илин 
орталарындан, йяни Щейдяр Ялийев щакимиййятя 
эяляндян сонра сабитляшмя просеси 
башланмышдыр. Бу дюврдя дя юлкянин инкишафынын 
ясас приоритет истигамятляри мцяййян олунду. 
Приоритетляр арасында ясас цстцнлцк юлкянин 
мцстягиллийинин мющкямляндирилмясиня верилди. 
Чцнки щямин заман Азярбайъанын 
мцстягиллийи мцяййян сябяблярдян там мялум 
дейилди. Азярбайъанын щансыса диэяр бир 
юлкянин бир щиссяси олмаг ещтималлары чох эцълц 
иди. Приоритетляр арасында вятяндаш мцщарибясини 
дайандырмаг да мцщцм ящямиййят кясб 
едирди. Щямин дюврдя Азярбайъанын бир сыра 
реэионларында азярбайъанлылар азярбайъанлылара 
гаршы силащ галдырмышдылар ки, бу да юлкядя 
вятяндаш мцщарибясиня сябяб олмушду. Щятта 
Азярбайъанын ъянуб реэионунда автономийа 
елан етмяк ъящдляри дя мювъуд иди. 
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Ермянистанла мцщарибяни гуртармаг да 
ясас приоритетляря дахил иди. Юлкядя 
демократийанын инкишафы цчцн шяраит йаратмаг, 
онун эяляъяк инкишафыны тямин етмяк цчцн 
игтисади потенсиалы формалашдырмаг, еляъя дя 
хариъи сярмайяляри Азярбайъана ъялб етмяк 
мцщцм ящямиййят кясб едян приоритетлярдян 
иди. Бу юлкямизин гаршысында дуран ясас 
мягсядлярдян иди. Артыг инди демяк олар ки, 
гыса мцддят ярзиндя мягсядляря чатмышыг. 
Азярбайъан там мцстягил бир юлкядир вя бу 
юлкядя мцстягил юлкянин бцтцн атрибутларына 
риайят олунур. Чцнки мцстягиллийи елан етмяк 
щяля щеч дя юлкянин азадлыьы, онун ящалисинин 
там сярбястлийи демяк дейилдир. Бу бахымдан 
Азярбайъаны там мцстягил юлкя адландырмаг 
олар. Азярбайъанын яразисиндя щеч бир хариъи 
гошун щиссяляринин йерляшдирилмяси вя хариъи 
щярби базаларын сахланылмасына иъазя верилмир. 
Вя инди биз 100% яминликля дейя билярик ки, 
Азярбайъан щеч заман бир даща гайыдыб 
щансыса бир юлкянин мцстямлякяси олмайаъаг 
вя биз Азярбайъанын щансыса бир юлкянин диггят 
вя нязаряти алтында йашамасына йол вермярик. 

Вятяндаш мцщарибяси дайандырылдыгдан 
сонра сабитлик тямин олунмушдур. Щал-щазырда 
Азярбайъан Гафгаз реэионунун ян сабит 
юлкясидир. Ермянистанла мцщарибядя атяшкяс 
ялдя олунмушдур. Ермянистанла данышыглар 
башланмышдыр вя дейя билярям ки, щансыса бир 
мярщялядя ися тяряггийя дя наил олдуг. Лакин 
буну сона чатдырмаг бизя мцйяссяр олмайыб. 
Бу да ки Ермянистанда радикал гцввялярин 
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щакимиййятя эялмяси иля баьлыдыр. Радикал гцв-
вяляр Ермянистанда щакимиййятя эялдикдян 
сонра онлар данышыглар просесини дайандырдылар. 
Бунунла беля АТЯТ-ин Минск групунун щям-
сядрляри (АТЯТ-ин Минск групу Ермянистан вя 
Азярбайъан арасында мцнагишяни щялл етмяк 
цчцн мцяййян олунмушдур. Минск групунун 
щямсядрляри Русийа, Франса вя Америка нцма-
йяндяляридир.) ишляри давам етдирир. Азярбай-
ъанда йени демократик тясисатлар йаранмышдыр. 
Демократик ясасда парламент вя президент 
сечкиляри кечирилмишдир. Ады чякилян сечкилярдя 
халгын мцхтялиф тябягялярини тямсил едян бцтцн 
сийаси гцввяляр иштирак етмишдир. Бу мцддят 
ярзиндя юлцм щюкмц ляьв едилмишдир, сензура 
арадан эютцрцлмцшдцр. Инди Азярбайъандакы 
гязетлярин сайы 500-дян артыгдыр, онларын чоху 
да мцстягил гязетлярдир. Пейк телевизийа каналы 
иля верилишляр йайымланыр. Бу телевизийа каналлары 
да мцстягилдир. Башга сюзля десяк, Азярбай-
ъанда сонракы демократик ъямиййятин ясасы го-
йулмушдур. Бу мцддят ярзиндя игтисади сащядя 
дя мцщцм тярягги ялдя едилмишдир. Милли эялир 
артымы бу ил артыг 8%-я чатмышдыр. Фикримъя бу 
йахшы нятиъядир. Сянайе артымы мцшащидя олу-
нур. Юлкядя юзялляшмя програмыны башламышыг 
вя ону уьурла давам етдиририк. Он минлярля 
мцяссися артыг юзял секторун истифадясиня 
верилмишдир. Нятиъядя йени иш йерляри ачылмышдыр. 
Лакин бизим, ялбяття ки, ян бюйцк уьурумуз 
Азярбайъанын гапыларыны хариъи сярмайяляр 
цчцн ачмаьымыз олду. Хцсусиля дя хариъи 
сярмайялярин нефт сянайесиня эялиши тямин 
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олунду. Практики олараг илк дяфя Азярбайъан 
Хязяр дянизини хариъи сярмайячиляр цчцн, 
ширкятляр цчцн, йяни гярб ширкятляри цчцн ачды. 
Инди Азярбайъан кечмиш ССРИ юлкяляри цзря 
хариъи сярмайяляри ъялб етмяк бахымындан 
биринъи юлкядир. Вя бу эюстяриъи Шярги Авропа 
юлкяляри арасында да биринъиляр сырасындадыр. 
Бизим наилиййятляримиз, уьурларымыз щаггында 
бунлары сизя чатдырмаьы юзцмя боръ билдим. 
Дцшцнцрям ки, вахтынызы чох алсам да гыса 
мцддят ярзиндя юлкямиздя ялдя олунмуш бу 
гядяр бюйцк дяйишикляр щаггында билмяйиниз 
мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Ялбяття ки, эюрцляси ишляр щяля чохдур. 
Эяляъякдя бизи бюйцк ишляр эюзляйир. Бу 
хцсусиля дя сосиал сащядя тящлцкясизлик, тябият, 
сийаси тяшкилатларын инкишаф етдирилмяси 
сащясиндя эюряъяйимиз ишлярдир. Лакин ясас шярт 
ондан ибарятдир ки, бизим истигамятимиз артыг 
мцяййян олунмушдур. Вя биз бу йолдайыг. 

АБШ-да ола-ола Азярбайъан-Америка 
мцнасибятляриня тохунмамаг олмаз. Бир щалда 
ки, бурада сизин институтда ъидди аналитик 
тядгигатларла мяшьул олурлар вя бу тядгигатлар 
ясасында дяйярли тювсийяляр ишляниб щазырланыр, 
онда сиз аналитикляр цчцн бизим мясяляйя 
мцнасибятимиз, бизим бахыш буъаьымыз мараг 
кясб етмяйя билмяз. 

Демялийям ки, кечмишдя Азярбайъанын 
ясас проблемляриндян бири дя дцшдцйц 
информасийа блокадасы иди. Бу бир тяряфдян 
АБШ-да Азярбайъан щаггында дцзэцн, йетярли 
мялуматын олмамасы, щятта бир чох щалларда 
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америкалыларын Азярбайъанын щарада, щансы 
ъоьрафи мювгедя йерляшмяси щаггында 
мялуматынын олмамасы, диэяр тяряфдян ися 
ермяни лоббисинин АБШ-да апардыьы эцълц 
антиазярбайъан тяблиьаты иля шяртлянир. Она эюря 
дя Азярбайъанын апардыьы ачыг гапы сийасяти 
мцстясна ящямиййят кясб едир. Еля мящз бу 
сийасятин нятиъясидир ки, АБШ ширкятляри вя 
минлярля Америка бизнесмени Азярбайъана 
эялди вя Азярбайъандакы реаллыглары юз эюзляри 
иля эюря билди. Бу сийасятин игтисади ящямиййяти 
иля йанашы гаршылыглы анлашма бахымындан да 
мцстясна сийаси ящямиййяти вардыр. 

Щал-щазырда Азярбайъан Дювлят Нефт Шир-
кяти иля АБШ ширкятляри арасындакы ямякдашлыг 
уьурла давам едир. Биз Хязяр дянизинин 
Азярбайъан бюлцмцндяки структурлары бирэя 
инкишаф етдиририк. Бу ямякдашлыг щяр ики тяряф 
цчцн ящямиййятли вя хейирлидир. Истярдим ки, 
бязи рягямляри сизин нязяринизя чатдырым. Бу 
рягямляр Азярбайъанын игтисади потенсиалыны вя 
АБШ ширкятляринин Азярбайъандакы фяалиййятини 
якс етдирир. Хязярин Азярбайъан бюлцмцндя 
эеофизики цсулла 130 перспективли нефт вя газ 
йатаьы мцяййян олунмушдур. Бу да о 
демякдир ки, бу структурларда ян пис щалда беля 
5 милйард тон, йяни 40 милйард баррел нефт 
алынаъагдыр. Бу, щям дя о демякдир: бу 
перспективли структурларда 4-5 трилйон кубметр, 
йяни 140-180 милйард куб фут газ мювъуддур. 
АРДНШ структурлары инкишаф етдирмяк барядя 
артыг 14 сазиш имзаланмышдыр. Бу бизим нефт 
сийасятимизин бир щиссясидир. Биз нязярдя 
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тутдуьумуз илкин плана наил олмушуг. Бу плана 
эюря ясас апарыъы ширкятляри юлкяйя ъялб 
етмякдир вя ейни заманда бу фяалиййятдя 
мцмкцн гядяр чох юлкянин ширкятляри тямсил 
олунмалыдыр. Азярбайъанда сярмайя мараглары 
олан узун мцддятли иш апаран ширкятляр Азяр-
байъанын хариъдяки лоббисиня чевриляъякдир. 
Нязярдя тутулдуьуна эюря имзаланмыш 14 
сазишя цмуми сярмайя гойулушу 50 милйард 
АБШ долларына бярабяр олаъагдыр. 9 АБШ 
ширкяти контрактларын фяал иштиракчыларыдыр вя 14 
лайищянин 9-да апарыъы рол ойнайырлар. Бу АБШ 
ширкятляри “АМОКО”, “Екссон”, “Мобил”, 
“Йунокал”, “Пеннзойл”, “Шеврон”, “Фронтеро 
Ресурсе”, “Елф”, “Йунион Петройл”дыр. Бизим 
топламалара эюря йалныз АБШ ширкятляри бу 14 
лайищяйя 14 милйард доллар сярмайя гойаъаг-
лар. Мяндя олан мялуматлара эюря АБШ ширкят-
ляри йатагларын инкишаф етдирилмясиня йцзлярля, 
милйардларла вясаит гойаъаьыны билдирмишдир. 
Беляликля, игтисади ямякдашлыг ики юлкя арасында 
ялагялярин, сийасятчиляр, ади инсанлар арасында 
ялагялярин ямякдашлыьына чеврилир. Бу мющкям 
базадыр ки, игтисади ямякдашлыг сийаси ямяк-
дашлыьа кечибдир. Ялбяття ки, бу ялагялярин 
инкишафында бизим президентимиз Щейдяр Ялийе-
вин кечян йайда (1997-ъи ил) АБШ-а сяфяри дя 
мцщцм рол ойнамышдыр. Бу, Бирляшмиш Штатлара 
илк рясми сяфяр иди вя Азярбайъан президенти 
Америка президенти Билл Клинтонла эюрцшмцш-
дцр. Мятбуатдан алынмыш мялуматлара вя 
мцшащидячилярин фикирляриня эюря сяфяр чох 
уьурлу олмушдур. Бу сяфярин илк уьуру щяр 
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шейдян яввял ялагялярин йцксяк сявиййядя 
гурулдуьундан хябяр верир. Бу щям дя 
эяляъяк тяряфдашлыг цчцн бюйцк имканлар ачыр. 

Икитяряфли ялагяляр щаггында данышаркян 
ялбяття ки, Азярбайъанын ящямиййяти вя АБШ-
ын милли мараглары даим нязярдя тутулмалыдыр. 
Азярбайъан Авропа иля Асийанын битишдийи 
яразидя йерляшир. Практики олараг Азярбайъан 
Хязяр дянизиня эириш гапысыдыр. Юз милли 
сярвятляри, тябии ещтийатлары, еляъя дя эеостратежи 
бахымдан Азярбайъан чох ящямиййятли 
юлкядир. Америка Бирляшмиш Штатлары ися бюйцк 
хаммал истещлакчысы кими Хязяр дянизинин 
енержи ещтийатларына инди дя бюйцк мараг 
эюстярир вя бу эяляъякдя дя беля олаъагдыр. 
Азярбайъан щям дя АБШ цчцн бору кямярля-
ринин кечяъяйи ярази – Ипяк йолу зянъиринин 
щялгяси вя Трансхязяр бору кямяринин 
дашыйыъысы кими ящямиййятлидир. Азярбайъанын 
Гафгаз реэионунда апарыъы рол ойнамасы бцтцн 
юлкяляр тяряфиндян таныныр вя гябул олунур. 
Юлкямиз Гярб юлкяляри иля нязярдя тутулан 
лайищялярдя сых ямякдашлыг етмяк фикриндядир. 
АБШ вя Азярбайъан Аврасийа дящлизи, 
Трансхязяр лайищяляри цзря ейни фикирдя олан 
юлкялярдир. Сентйабр айында юлкямиздя 
Аврасийа дящлизи цзря кечирилмиш бейнялхалг 
саммитя 32 юлкя вя 13 бейнялхалг тяшкилатын 
нцмайяндяляри эялмишдиляр. Бундан ялавя 9 
юлкя президенти Азярбайъан президентинин 
дявятини гябул едяряк саммитин ишиндя иштирак 
етмяк цчцн Бакыда олмушлар. Бу йахынларда 
ися октйабрын 29-да Азярбайъан, Тцркийя, 
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Эцръцстан, Газахыстан вя Юзбякистан 
президентляри бору кямяринин Бакыдан Ъейщана 
чякилмяси цзря сийаси ящямиййят кясб едян 
декларасийа имзаламышлар. Азярбайъан щям дя 
Тцркмянистандан Тцркийяйя юлкямизин ярази-
синдян чякилмяси нязярдя тутулан Трансхязяр 
газ кямяри лайищясиня дя щазырдыр. Билирсинизми 
бу лайищялярин щеч бири Азярбайъансыз мцмкцн 
ола билмязди. Ейни заманда бу лайищяляр АБШ-
ын иштиракы олмадан эерчякляшя билмяз. Лакин 
бцтцн бунлары щяйата кечиряркян гаршымызда 
дуран ярази, манеяляри дя нязяря алмаг лазым-
дыр. Мян щяр шейдян яввял “Азадлыьы мцдафия 
акты”нын 907-ъи ялавясини нязярдя тутурам. Бу 
дцзялиш гейри-дцзэцн, ясассыз, щям дя яда-
лятсиз бир гярардыр. Бу гярар мащиййятиня эюря 
дя мянтигдян узагдыр. Чцнки адиъя хяритяйя 
нязяр салсаг эюрярик ки, Азярбайъанын 
Ермянистаны щяр щансы блокадайа алмасы фактики 
олараг мцмкцн дейил. Ермянистанын Иранла 
сярщядди вардыр вя бундан фяал сурятдя истифадя 
едир. Ейни заманда Ермянистан Эцръцстан 
васитясиля Гара дяниз лиманларына чыха билир. 
Ермянистанын Азярбайъанын юзц иля дя щава 
коммуникасийасы вардыр. Беляликля, бцтцн 
бунлары нязяря алсаг, Азярбайъан истяся беля 
Ермянистаны блокадайа ала билмяз. Биз артыг 
алты илдир ки, АБШ конгреси вя администрасийасы 
иля иш апарыр вя онлары инандырырыг ки, 907-ъи 
дцзялиш арадан эютцрцлсцн. Щяр дяфя АБШ-да 
конгрес, сенат вя администрасийа цзвляри иля 
эюрцшяркян ешидирик ки, Азярбайъан стратежи 
партнйорумуздур, Азярбайъанла бизим бирэя 
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лайищяляримиз вардыр, Азярбайъан эеостратежи 
бахымдан АБШ цчцн чох ящямиййятлидир. 
Лакин ону да дейирляр ки, Бирляшмиш Штатларда 
ермяни лоббиси чох эцълцдцр вя конгрес цзвляри 
эяляъякдя сечиъи сясляриня эюря наращатдырлар. 
Она эюря дя 907-ъи ялавя арадан эютцрцлмцр. 
Бу ися о демякдир ки, Азярбайъан кечмиш 
ССРИ республикалары арасында АБШ-ын йардымын-
дан мящрум олан йеэаня юлкядир. Ермянистан 
ися АБШ-дан илдя 100 милйон доллар йардым 
алыр. Бу Бирляшмиш Штатлары щюкумятиндян 
алınан бирбаша йардымдыр. Азярбайъана ися бу 
ъцр йардымлар едилмир. 

Билирсинизми, Азярбайъанда ади адамлар 
чох вахт беля суалларла мцраъият едирляр ки, ахы 
бу ермяни лоббиси ня дейилян шейдир? Бу ща-
мыны лярзяйя эятирян яждащалардырмы? Бу 
яждаща о гядяр горхулудур ки, ядалятя, ади 
мянтигя, дцзэцнлцйя галиб эялир? Бу яждаща 
мяgяр бизим эяляъяк ялагяляримиздян мцщцм 
ящямиййят кясб едир? 

Вя она эюря дя ханымлар вя ъянаблар, 
буэцнкц фцрсятдян истифадя едяряк садаладыьым 
суаллары сизя вя конгрес цзвляриня цнванламаг 
истяйирям. Тарихдя щеч бир заман шяр гцввяляр 
хейир гцввяляря галиб эяля билмяйибляр. Вя биз 
инанырыг ки, бу дяфя ядалят галиб эяляъяк. Шяр 
цзяриндя гялябя ялдя едяъяйик. 

Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиня 
диггятля нязяр йетирсяниз эюрярсиниз ки, бу 
мцщарибянин сябябкары Ермянистан ола-ола 
гурбанлары азярбайъанлылардыр. Азярбайъанын 
20%-дян чох торпаьы ишьал олунмушдур. Бир 
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милйондан чох гачгынларымыз чадырларда чятин 
вя аьыр вязиййятдя йашайырлар. Даьлыг 
Гарабаьдан кянарда алты Азярбайъан реэиону 
Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал 
олунмушдур. Бу мцщарибя нятиъясиндя мящз 
бизим тарихи абидяляримиз, мябядляримиз, вари-
датымыз – мяктябляр, хястяханалар, мясъидляр, 
мядяниййят оъаглары, гябиристанлыглар ермяни 
вандаллары тяряфиндян даьыдылмышдыр. 

Вя бцтцн бунлара эюря Азярбайъанда 
907-ъи маддянин ляьв едилмяси иля баьлы сясляр 
даща уъадан ешидилмякдядир вя бцтцн халгымыз 
буну тяляб едир. Якс щалда – бу ялавянин гцв-
вядя галмасы АБШ-Азярбайъан ялагяляринин 
эяляъяк инкишафына мянфи тясирлярини эюстяря-
ъякдир. Мян буну Сизя бу эцн ачыг демяк 
истяйирям. Бу ялавянин гцввядя галмасыны ня 
сийасятчиляр, ня дя ади адамлар щеч ъцр анлайа 
билмирляр. Мяним Сизя дедикляримдян йягин 
юзцнцз дя щисс едирсиниз ки, парадоксал бир 
вязиййят йаранмышдыр. Щяр щалда бизим цчцн бу 
ян азы парадокс кими эюрцнцр. 

Азярбайъан кечмиш ССРИ республикалары 
арасында йеэаня юлкядир ки, яразисиндя рус 
ордусу вя щярби базалары йохдур. Ейни 
заманда ися Ермянистанда минлярля рус ясэяри 
вя щярби базалары вардыр. Йери эялмишкян 
Ермянистанын Иранла сярщядлярини рус щярбчиляри 
горуйурлар. Бир гядяр бундан яввял ися Русийа 
Ермянистаны милйард доллар щярби сурсат вя 
техника иля тяъщиз етмишдир. Бу факт эениш 
даиряляря мялум олдугдан сонра бюйцк 
галмагала сябяб олду вя факт цзря Русийа 
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президенти Борис Йелтсиня мцраъият едилди. Ру-
сийа президенти мцвафиг эюстяришляр вермишдир. 
Лакин индийядяк щеч бир тядгигат апарылмамыш 
вя конкрет нятиъя щасил олмамышдыр. Бир нечя 
ай бундан яввял ися Ермянистанла Русийа ара-
сында щярби иттифаг барядя сазиш имзаланмышдыр. 
Вя бу, ики юлкя арасында щярби ямякдашлыьын 
контурларыны мцяййян едир. Разылыг дярщал ики 
юлкянин парламентляри тяряфиндян дя ратифика-
сийа едилмишдир. Вя бу йахынларда Русийа щярби 
гцввяляри Ермянистанда бирэя тялимлярдя 
иштирак етмишдир. Бу сыраны узун-узады давам 
етдирмяк олар. Лакин буна ещтийаъ йохдур. Суал 
мейдана чыхыр: бу щярби тялим, маневрляр кимя 
гаршы йюнялмишдир? Реэионда бу щярби ескаласи-
йанын гурбаны ким ола биляр? Ермянистанын 
Азярбайъанла щярби мцнагишядя олдуьуну ня-
зяря алсаг анламаг чятин дейил ки, бу суалларын 
ъавабы чох садядир. 

Язиз ханымлар вя ъянаблар! Бу эцн 
Вашингтон Йахын Шярг сийасяти институтунда бу 
тягдиматла чыхыш етмяк бюйцк шяряфдир. Институ-
тун АБШ-ын хариъи сийасятиндя ня кими рол 
ойнадыьы, Йахын Шярг цзря щансы тядгигатлара 
гатылдыьы вя еляъя дя бу сийасятин мцяййян 
олунмасы цзря ня кими тювсийялярля чыхыш етмя-
йи мялумдур. Еля билирям ки, чыхышым Америка-
Азярбайъан ялагяляриндя, ики юлкя арасында 
ямякдашлыьын эяляъяк инкишафында приоритетляри 
ясас эютцрмяйя йардым етмиш олаъагдыр. Бизим 
тяряфимиздян АБШ-ла ямякдашлыг щягиги, ясл 
сямими ямякдашлыгдыр. Узун илляр бойу биз 
мцстямлякя шяраитиндя йашамышыг. 70 ил кечмиш 
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ССРИ-нин тяркиб щиссяси олмушуг. Ондан яввял 
100 илдян артыг бир дювр ярзиндя рус 
империйасынын истиласында йашамышыг. 
Азярбайъан Русийа иля Иран арасында вахтиля ики 
щиссяйя парчаланмышдыр. Бу бахымдан юлкя-
мизин талейи Алманийанын, Корейанын талейи иля 
мцгайися олуна биляр. Бунлар бизим цчцн чох 
кювряк мювзулардыр. 

Биз йениъя мцстягиллик газанмышыг. Етник 
конфликтлярля долу, еляъя дя бюйцк дювлятлярин 
марагларынын кясишдийи бир яразидя мцстягиллийи 
сахламаг, горумаг чох аьырдыр… 

Мян еля дцшцнцрям ки, АБШ-Азярбайъан 
ялагяляринин инкишафына Сизин институтун веря 
биляъяйи тющфя чох мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Вя буну нязяря алараг бурада иштирак 
едянлярин щамысыны Азярбайъана дявят едирям. 
Эялин юз эюзляринизля юлкямизи эюрцн вя эюр-
дцкляриниз ясасында нятиъя чыхарын, гярар гябул 
един. 

Бир даща Сизя миннятдарам! Чох саь 
олун! 

 
Камера конфранс иштиракчыларына панорам едир. Орта 

вя ири планлар явязлянир. Илщам Ялийевин чыхышынын алгышларла 
гаршыланмасына даир видеотясвирляр эюстярилир. 

 
МЯТН: – Вашингтон Институтунун иърачы директору Ро-

берт Сатлоф АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, 
миллят вякили Илщам Ялийевя миннятдарлыьыны 
билдирир. 

РОБЕРТ САТЛОФ (Вашингтон Институтунун иърачы 
директору): – Чох саь олун! 
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Сиз чыхышынызда бир сыра мцщцм мясяля-
ляря тохундунуз. Чыхышынызын сонунда сярщяд 
васитясиля ики щиссяйя бюлцнмцш миллят щаг-
гында чох мараглы мялумат вердиниз. Бунунла 
ялагядар суал вермяк истярдим. 

СУАЛ: – Сизин щюкумятля Иранда йашайан азяр-
байъанлылар арасындакы мцнасибят неъядир? 
Аранызда мювъуд олан сярщяд ващид етносун 
эяляъякдя бирляшмяк истяйяъяйи потенсиал ярази 
кими нязярдян кечириля билярми? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Иранла Азярбайъан арасындакы 
мцнасибятляря бир нечя мцщцм аспектлярдян 
бахылыр. Биринъиси, щяр шейдян яввял, Иранла 
Азярбайъанын узун сярщядди вардыр. Вя мцстя-
гиллийин илкин дюврцндя Русийа Азярбайъанла 
сярщяддини баьладыьына эюря Иран юлкямизин ха-
риъя йеэаня чыхыш васитяси олмушдур. Русийанын 
тязйигиня бахмайараг, биз Иран васитясиля 
бцтцн дцнйа иля тиъарят апармышыг. 

Икинъиси, Иранда бюйцк Азярбайъан иъмасы 
йашайыр. Щесабламалара эюря онларын сайы 20-25 
милйон няфярдир. Бу ящали ясасян Иранын шима-
лында мяскунлашмышдыр. Азярбайъан мцстяги-
ллик ялдя етдикдян сонра Ирана фяал эедиш-эялиш 
башланмышдыр. Чцнки бир чохларынын орада 
гощумлары, достлары, йахынлары вардыр. Вя онлар 
бир-бирлярини он иллярля эюря билмирдиляр. 

Ирандакы дахили шяраитя гиймят вермякдя 
чятинлик чякирям. Лакин Азярбайъанла Иран 
арасындакы мцнасибятляря эялдикдя, дейя билля-
рям ки, бу щяллини тапмыш мцнасибятлярдир. Ар-
тыг щеч ким Азярбайъана щансы йолларла тязйиг 
эюстярмяк, ону тясир даирясиндя сахламаг 
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хцлйаларына уймур. Инди щям иранлылар, щям дя 
бизим цчцн айдындыр ки, биз ики мцстягил 
юлкяйик вя биз мцнасибятляримизи бу ясасда 
гурмаьа чалышырыг. Биз Иранын дахили ишляриня 
гарышмырыг. Ялбяття ки, бюйцк Азярбайъан 
иъмасынын Ирандакы щяйаты бизи азярбайъанлылар 
кими наращат едир. Лакин дярк едирик ки, орадакы 
азярбайъанлылар Иранын вятяндашларыдыр вя бизим 
Иранын дахили ишляриня гарышмаг щаггымыз йох-
дур. Иранла достлуг ялагяляримиз эетдикъя ин-
кишаф едир. Анъаг буна бахмайараг демялийям 
ки, Иранын Ермянистанла уьурлу ямякдашлыьы бизи 
наращат етмяйя билмяз. Бу парадоксал щалдыр. 
Дедийиниз кими Азярбайъан ящалисинин чохуну 
мцсялман шияляри тяшкил едир. Еля Ермянистанын 
ишьал етдийи Азярбайъан яразиляриндя бизим гя-
биристанлыглары, мясъидляри даьытдыьы шяраитдя 
Иранын Ермянистанла неъя сийаси вя тиъари ялагя-
ляр гурмасына, чохсайлы мцхтялиф сявиййяли ся-
фярляря бир мцсялман кими тяяъъцблянирям. Ял-
бяття ки, щансы юлкя иля ялагя гурмаг о юлкянин 
юз щаггыдыр. Лакин мянимля разылашарсыныз ки, 
бу мцнасибятляр мянтигдян кянар бир шейдир вя 
она эюря дя Азярбайъанда йахшы мянада 
гябул олунмур. 

 
Кадрда конфранс иштиракчылары вя суал вермяк 

истяйянлярин чохлуьу эюрцнцр. Нювбяти суал верилир. 
 
СУАЛ: – Эялин индики дюврц йох, беш ил бундан 

сонраны тясяввцр едяк. Беля дцшцняк ки, Иран 
щюкумятинин сийасятиндя щеч бир дяйишиклик баш 
вермяйяъякдир вя Азярбайъанын нефт сийасяти 
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щягигятян уьурла давам едяъякдир. Беля бир 
тярздя Азярбайъанын тяряггиси вя чичяклянмя-
си Иранда наращатлыьа сябяб олмазмы? Сиз беля 
дцшцнмцрсцнцз ки, Иранда щансы щюкумятин 
олмасындан асылы олмайараг бу онлары наращат 
едяъяк?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мян дейярдим ки, Азярбайъанын 
бу ъцр инкишафы няинки Иранда, еляъя дя диэяр 
юлкялярдя дя наращатлыьа сябяб ола биляр. Бир 
сыра юлкяляр Азярбайъанын уьурлу тяряггисини 
истямяздиляр. Бунун да бир нечя сябяби вардыр. 
Щяр шейдян яввял она эюря ки, Азярбайъан 
щямишя йаьлы тикя олмушдур. Чцнки юлкямизин 
зянэин тябии сярвятляри, еляъя дя нефти вардыр. 
Эцълц стратежи нюгтядя йерляшир вя бюйцк 
инфраструктура маликдир вя с. 

Она эюря дя тарих бойу Азярбайъана тясир 
етмяк ъящдляри олмушдур. Еля Русийа-Иран 
мцщарибяси нятиъясиндя Азярбайъанын ики йеря 
парчаланмасынын сябяби дя будур. Щал-щазырда 
Азярбайъана тясир етмяк уьрунда мцбаризя 
давам едир. Зянэин олмаг бязян проблемляр 
дя доьурур. Биз щям шималдан, щям дя 
ъянубдан мцхтялиф тясирляр щисс едирик. Лакин 
биз истяйирик ки, мцстягил йашайаг, она эюря дя 
бу тясирляри минимума ендирмяйя чалышырыг. 

СУАЛ: – Яэяр сиз уьурла инкишаф етсяниз, онда 
Ирандакы азярбайъанлы ящали юзлярини даща пис 
щисс едяъяк вя цзлярини Сизя тутаъаглар. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мяня еля эялир ки, бу артыг баш 
верир. Биз артыг уьур газанмышыг. Лакин биз 
мцхтялиф юлкялярик вя биздя мцхтялиф идарячилик 
цсуллары вардыр. Азярбайъан демократик, Иран 
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ися ислам юлкясидир. Биздя бцтцн демократик 
юлкялярдя олан тясисатлар вардыр. Ялбяття, щеч 
дя иддиа етмирик ки, апарыъы Авропа дювлятляри 
иля бир сырадайыг. Бу да чятиндир. Чцнки биз 
эянъ юлкяйик вя эцнц-эцндян инкишаф едирик. 
Инди бизя иранлы азярбайъанлыларын эцълц ахыны 
вардыр. Беш-он ил мцддятиндя щяйат тярзляримиз 
арасында фярг даща бюйцк олаъагдыр. 

СУАЛ: – Няйя эюря АБЯШ ясас ихраъ кямяри иля 
ялагядар тяклифлярини лянэидир вя данышыгларын 
статусу инди щансы сявиййядядир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Сизя мялум олдуьу кими Ясас 
Ихраъ Бору Кямяри (ЯИК) щаггындакы мювзу 
узун мцддятдир ки, мцзакиря олунурду. Вя бу 
илк пай бюлэцсц сазишинин бир щиссясидир. Мясяля 
ондадыр ки, щямин сазиш имзаланаркян ялавя 
нефт щяъмляри щаггында вя щансыса цчцнъц бир 
тяряфин нефтин няглиня гарышаъаьы барядя 
сазишдя мцддяа йох иди. Инди ися АБЯШ иддиа 
едир ки, ЯИК йалныз диэяр пай бюлэцсц сазишляри 
ишя дцшдцкдян сонра тикиля биляр. Бу щагда 
бизим яввялъядян щеч бир разылыьымыз йох иди. 
АБЯШ-ин иддиа етдийиня эюря йалныз цчцнъц 
тяряфин, йяни Хязярин Шярг даирясиндя йерляшян 
юлкялярин нефт ещтийатлары щямин бору иля 
ахыдылаъаьы тягдирдя ЯИК мцмкцндцр. 
Икинъиси, биз Новороссийск вя Эцръцстана бору 
кямярлярини тикян заман йахшы дярк едирдик ки, 
бунлар эяляъяк нефтин нягли цчцн кифайят 
етмяйяъякдир. Бизим планлашдырдыьымыза эюря 
илдя 40-50 милйон нефти ихраъ едя биляъяк бору 
кямяри эярякдир. Гара дяниз лиманларына 
чякилян нефт кямярляри ися йалныз 7 милйон тон 
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нефтин ющдясиндян эяля билярляр. Беляликля, там 
айдындыр ки, бизя ЯИК лазымдыр вя бу да Бакы-
дан Ъейщана чякилян кямяр олаъагдыр. Бир не-
чя мясялядя АБЯШ мювгейини дяйишдирмишдир. 
Лакин бу мювге ятрафында данышыглар давам 
едир. Чцнки бизим щяр икимизин мягсяди ЯИК-и 
чякмякдир. Щал-щазырда АБЯШ ЯИК кими 
Бакы-Супса хяттинин хейриня чыхыш едир. Онлар 
Бакы-Ъейщана йох, Бакы-Супсайа цстцнлцк 
верирляр. Онларын щесабламаларына эюря Бакы-
Супса даща уъуздур. Бакы-Ъейщан 4 милйард 
доллар пул тяляб едир. Лакин бу лайищянин 4 
милйард доллар тяляб етмяси щаггында бизим 
щеч бир мялуматымыз йохдур. Неъя ола биляр ки, 
2-3 милйард доллар щяъминдя щесабланан бору 
кямяри бир нечя щяфтя ярзиндя дяйишиб 4 
милйард доллара чеврилди. Икинъиси ися, биз транзит 
юлкялярин тяклифini билмяйя-билмяйя гиймяти 
неъя мцяййян едя билярик? Эцръцстанла, Тцрки-
йянин тяклиф етдийи шяртляри, йяни нягл гиймятля-
рини, таарифляри, торпаг щаггыны билмядян биз 
цмуми дяйяри неъя щесаблайа билярик? Лакин 
биз Бакы-Супса хяттинин тикинтиси цчцн Тцркийя-
нин разылыьыны алмалыйыг ки, Тцркийя дя Измир-
дян Мярмяря дянизиня чыхмаг шяртиля нефт 
дашыйан эямиляря вя терминал тикилмясиня иъазя 
версин. Щал-щазырда Гара дяниз лиманларында 
щяддиндян артыг нефт вардыр. Новороссийск 
лиманында 36 милйон тон, Туапсе лиманында 5 
милйон тон, бизим кямяр чякяъяйимиз Супса 
лиманында 10 милйон тон нефт ихраъ елямяк 
мцмкцн олаъагдыр. Цстяэял Супса лайищяси – 
Газахыстан кямяринин чякилиши нятиъясиндя дя 
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Тенэиздян Гара дянизя 50 милйон тон нефт 
ахаъагдыр. Вя яэяр ЯИК кими Бакы-Супса хятти 
чякилярся, бу да даща 50 милйон тон нефти ялавя 
едяъякдир. Ялбяття ки, Босфор боьазы бу щяъм-
дя нефтин ющдясиндян эялмяк игтидарында дейил. 
Она эюря дя Бакы-Ъейщан йеэаня маршрут ола-
раг галыр. Бизим рясмиляримиз Истанбулда артыг 
Тцркийянин рясми нцмайяндяляри иля эюрцшяряк 
бору кямяринин чякилишиня даир Тцркийянин тяк-
лифлярини мцзакиря етмишдир. Данышыгларын биринъи 
раунду битмишдир. Инди икинъи раунд данышыглара 
щазырлашырыг. АРДНШ, АБЯШ, Тцркийя щюку-
мяти щал-щазырда Бакы-Ъейщан лайищясини 
щяйата кечирмяк, лайищяни игтисади бахымдан 
ъазибядар етмяк цчцн бирэя чалышмалыдырлар. Бу 
лайищянин сийаси ящямиййятини ачыгламаг ися 
мян еля билирям ки, артыгдыр. Мянъя лайищянин 
сийаси мащиййятини щамы йахшы анлайыр. Вя бу 
йалныз Азярбайъан цчцн дейил, йалныз реэион 
цчцн дейил, диэяр бюйцк юлкяляр цчцн дя сийаси 
ъящятдян ящямиййятлидир. 

СУАЛ: – Сизин фикринизъя, Бакы-Ъейщан лайищясини 
дястяклямякдя АБШ-ын сяйляри ня дяряъядя 
ъиддидир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бирляшмиш Штатлар бу мясялядя 
бизя даим йардымчы олмушдур. Биз АБШ-ын 
мцхтялиф департаментляринин рясми шяхсляри иля 
дяфялярля фикир мцбадиляси апармышыг. Енержи, 
дювлят вя коммерсийа департаментляриндя эю-
зял эюрцшляр олуб вя биз бу мясяляни мцзакиря 
етмишик. АБШ-ын Бакы-Ъейщана мцнасибяти 
мцсбятдир вя йцксяк сявиййядя ямякдашлыг 
едирляр. Вя инди ясас мясяля бу сийаси дястяйи 
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малиййя дястяйиня чевирмякдир. Проблем 
йохдур. 

СУАЛ: – Президент Ялийевин Даьлыг Гарабаь 
проблемини сцлщ йолу иля щялл етмякдя ясас 
приоритетляри нядян ибарятдир? Сизин фикринизъя, 
Бирляшмиш Штатлар бу проблемин щялли цчцн даща 
ня едя биляр? Мян буну она эюря сорушурам 
ки, сон беш ил ярзиндя Бирляшмиш Штатлар адми-
нистрасийасынын бу мясялянин щялл олунмасы 
цчцн кифайят гядяр арзусу-истяйи, ирадяси вя 
ъясаряти чатмамышдыр. Дювлят департаменти вя 
Аь евля щяр дяфя бу мювзуну мцзакиря 
едяркян онлар дейирляр ки, йох биз руслары 
мяйус едя билмярик. Буна эюря дя суалым бу 
ъцрдцр: Бирляшмиш Штатларда бу проблемин щялли 
цчцн даща ня едя билярляр?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Чох саь олун, Рок! 
Билирсиниз, хцсусиля, сиз бу суалла чох 

ишляйирсиниз вя бу мясяляйя чохлу сяйляр 
гоймусунуз. Бялкя еля Сизин юзцнцздян хащиш 
едяк ки, бу суала ъаваб верясиниз. 

РОК: – Вашингтон бир тяряфдян Бакы-Ъейщан хяттинин 
ваъиблийини гейд едир. Диэяр тяряфдян ися 
Вашингтон чох горхунъ бир проблемин, йяни 
Даьлыг Гарабаь проблеминин щялли цчцн щеч ня 
етмир. Мяня еля эялир ки, АБШ президенти мц-
нагишяйя гатылмыш ики тяряфи, тякрар едирям ики 
тяряфи, бир тяряфи йох – Ермянистан вя Азярбай-
ъан президентлярини Вашингтона дявят етмялидир 
ки, онларла ъидди мцзакиряляр апарсын вя бундан 
сонра сцлщ щяллинин артыг нювбяти мярщялясиндя 
Бирляшмиш Штатлар Русийаны да данышыглар 
просесиня гата биляр. Бу ъидди мясяля щялл 
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олунмаса, реэиондакы бцтцн диэяр тядбирляр, 
лайищяляр щяйата кечя билмяз.  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Саь олун. 
Истярдим ки, бир нечя кялмя ялавя едим. 

Еля эюрсянмясин ки, мян бу суала ъаваб 
вермякдян имтина едирям. 

Ялбяття ки, биз Минск групу чярчивясиндя 
АБШ-дан чох шей эюзляйирдик, онун ролунун 
даща чох олаъаьым дцшцнцрдцк. Щямсядрляр 
мясяляси щялл олунан дюврдя мящз Азярбайъа-
нын тяшяббцсц нятиъясиндя АБШ сядрлярдян бири 
олду. Ермянистан йалныз ики юлкянин Русийанын 
вя Франсанын щямсядр олмасыны истяйирди. Бу 
бизим цчцн мягбул дейилди, чцнки щям Русийа, 
щям дя Франсада бюйцк ермяни иъмасы вардыр 
вя бу иъмаларын щямин юлкялярин сийасятиня тя-
сир етмяк имканлары эенишдир. Бцтцн бунлара 
ялавя олараг дейим ки, конфликтин эедиши дюв-
рцндя Русийа кимин тяряфиндя дурдуьуну, кими 
дястяклядийини ачыг эюстярмишдир. Она эюря дя 
биз цчцнъц щямсядр – АБШ-ы тяляб етдик. Би-
зим фикримизя эюря АБШ Минск групунда апа-
рыъы, щялледиъи рол ойнамалы иди. Тяяссцф ки, бу 
беля олмады. Бизим эюзлядикляримиз баш вермя-
ди вя Бирляшмиш Штатлар бу ролу апара билмяди. 
Диэяр щямсядрляр тяшяббцсц юз ялляриня алды-
лар. Бахмайараг ки, щямсядрлярин тяйин олун-
дуьу дюврдя Азярбайъан Франсанын ялейщиня 
иди, Франсанын, хцсусиля, президент Ширакын 
Даьлыг Гарабаь проблеми иля ялагядар мювгейи 
чох мцсбятдир вя мясялянин щяллиня кюмяк 
едир. Тяяссцф ки, АБШ-дан ейни мцнасибяти 
эюрмцрцк. Бу ялбяття ки, Дювлят департамен-
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тиня, Бирляшмиш Штатлар администрасийасына цн-
ванланмалы олан суаллардыр. Вя артыг щягигятян 
мцяййян етмяк лазымдыр ки, Бирляшмиш Штатлар 
бу мясяляни щялл етмяк, йохса щялли узатмаг, 
щяр шейи статус-квоу кими сахламаг истяйир. 
Чцнки статус-квоуда биз артыг беш илдир ки, 
йашайырыг вя бундан сонра даща узун мцддят 
йашайа билярик. Ишьалчы ишьалчы адландырылмалыдыр. 
Биз дяфялярля бяйан етмишик ки, мясяляни сцлщ 
йолу иля щялл етмяк истяйирик вя ейни заманда 
беля шяраитдя проблеми щялл етмяк чятиндир. 
Эялин бахаг, эюряк башга вариантлар щансылар-
дыр. Беля бир шейи тясяввцр едяк: тутаг ки, мю-
ъцзя баш верди вя АБШ-ын 20%-и ишьал олунду 
вя хариъи юлкя Бирляшмиш Штатларын 20%-ня 
нязарят едир. Вя беш илдир ки, бейнялхалг тяш-
килатлар данышыглар апарыр, сюз верир, лакин щеч 
бир иш эюрмцр, йалныз дейирляр ки, эюзляйин. Сиз 
эюзляйярдиниз? Шцбщя едирям. Биз индийя гя-
дяр эюзлямишик вя бундан сонра да эюзлямяйя 
щазырыг. Лакин бир шяртля ки, бир шейи биляк: щя-
гигятян мясяляни щялл етмяк истяйи вардыр, щя-
гигятян проблеми щялл етмяк тяшяббцсц, ирадяси 
эюстярилир. Проблеми щялл етмяк цчцн ясас мя-
сяляляр артыг мялумдур. Садяъя АБШ эцълц ира-
дя эюстяриб проблемин щяллини йахынлашдырмА-
лыдыр.  

Чох саь олун, Рок! 
Еля билирям ъавабларыныз щамыны разы салды. 

СУАЛ: – Щяр шейдян яввял хош эялдиниз. Биринъи суа-
лым белядир: Беля ола билярми ки, 12 декабрда 
АБЯШ гейри-мцяййян ъаваб версин вя десин 
ки, щяля ки, биз гярар чыхара билмямишик, бир 
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гядяр дя дцшцняк. Икинъи суалым ися белядир ки, 
Азярбайъан нефтинин Иран васитясиля ахмасы ня 
дяряъядя щягигятя уйьундур?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Яэяр щягигятян Бакы-Ъейщан 
цзря гярар чыхармагда вахт узанарса, эеъикмя 
щалларына йол верилярся вя эюрсяк ки, бу техники 
сябяблярдян дейил, ялбяття ки, беля щалларда ня 
кими аддым атаъаьымызы дцшцнмцшцк. Икинъи 
тяряфдян биз АБЯШ-ин цзвц олмайан ширкят-
лярля данышыглара башламышыг. Бунунла йанашы 
мцхтялиф малиййя гурумлары иля бу лайищянин 
дястяклянмяси цзря мцзакиряляр апарырыг. Яэяр 
АБЯШ бизя деся ки, Бакы-Ъейщан щяддиндян 
артыг бащалыдыр, биз Бору Кямярляри Ширкяти 
йарадарыг вя щямин ширкятдя АБЯШ-я дахил 
олмайан ширкятляр тямсил олунаъагдыр. Биз 
Бакы-Ъейщан лайищясиня хялял эятирилмясиня 
йол веря билмярик. Биринъиси, она эюря ки, бунун 
мцстясна дяряъядя сийаси ящямиййяти вардыр. 
Икинъиси дя чох мцщцм игтисади сяъиййя 
дашыйыр. Вя яэяр Азярбайъан нефт истещсалыны 20 
милйон тона ендирся, бу игтисади бахымдан 
юлкямиз цчцн аьыр олаъагдыр. Она эюря дя еля 
бору кямяри тикилмялидир ки, о ян азы 50 милйон 
тон щяъмдя нефти дашымаьа гадир олсун. Вя биз 
бунун цзяриндя ишляйирик. Бир сюзля, бу о 
демяк дейил ки, АБЯШ бизя йох десин вя биз 
дя онун фикри иля разылашаг. Йени бору кямяри 
ширкятинин йарадылмасы щаггында дцшцнцрцк вя 
бу истигамятдя данышыглар эедир. 

Галды ки, Иран вариантына. Биз буну щеч 
вахт нязярдян кечирмямишик. Биринъиси, она 
эюря ки, АБЯШ-дя АБШ ширкятляринин тясири 
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бюйцкдцр вя онлар Иран вариантыны гябул едя 
билмязляр. Щям дя Ирандан бору кямяринин 
чякилмяси ваъиб дейилдир. Биз Иранла башга 
ямялиййатлар апара билярик, йяни малы-мала 
дяйишя билярик. Бу щям уъуздур, щям дя 
еффектлидир. Ачыьыны дейим ки, биз Тцркийядян чох 
шей эюзляйирик. Тцркийядя Бакы-Ъейщан цмум-
милли мясяляйя чеврилиб. Бурада щамы бу лайищя 
щаггында дцшцнцр, данышыр вя бунунла мараг-
ланыр. Бу ися чох йахшы щалдыр. Мянъя щал-
щазырда еля бир мягам эялиб чатмышдыр ки, тцркляр 
бу лайищяни даща ъазибядар етмяйи дцшцн-
мялидирляр. Инди щяр шей Тцркийядян асылыдыр. 
Буну йалныз тцркляр едя билярляр. Чцнки онларын 
гиймяти мялумдур, ишчи гцввясинин хяръляри 
билинир. Билинмяйян ися йалныз транзит хяръляри, 
таарифляр вя торпаг щаггыдыр. Бунлар васитясиля 
Бакы-Ъейщанын цмуми мябляьини азалтмаг 
мцмкцндцр. Бизим юз щесабламаларымыз вардыр 
вя данышыгларда тяряггийя наил олмушуг. Башга 
сюзля десяк, Тцркийя ялверишли тяклиф едярся, 
Бакы-Ъейщан щягигятя чевриля биляр. 

Инди ися Бакы-Ъейщан сизин ялиниздядир. 
СУАЛ: – Сюзсцз ки, Сиз Трансхязяр лайищяляри цзря 

ямякдашлыьымызы давам етдиряъяксиниз. Вя бу да 
нефт вя газ лайищяляри иля ямякдашлыг демякдир. 
Дейя билярсинизми ки, щал-щазырда Тцркмянистан-
Азярбайъан арасындакы мцнасибятляр неъядир? 
Хязярин бюлцнмяси мясяляси неъя щялл олунур вя 
тцркмян газынын Азярбайъан васитясиля дашын-
масында ня ъцр ямякдашлыг нязярдя тутулур? 
Бурада щагларын вя таарифлярин бюлэцсц неъя 
олаъагдыр? 
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ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Яслиндя Трансхязяр барясиндя 
узун мцддятдир ки, данышырыг. Щазырда биз бу 
лайищянин эерчякляшмяси цчцн мцяййян ишляр 
эюрцрцк. Беля ки, Газахыстан вя Тцркмянистан 
нефти нефтдашыйан эямилярля Азярбайъана эятирилир 
вя бизим терминаллардан дямир йолу васитясиля 
Гара дяниз лиманларына эюндярилир. Биз бу ишя 
кичик бир щяъмдя “Шеврон”-ла башладыг. Артыг 
эялян ил Азярбайъан вя Эцръцстан яразиси 
васитясиля 5 милйон тон нефт дашымаьы нязярдя 
тутуруг. Бу нязяря чарпаъаг рягямдир вя 
цзяримизя ющдялик эютцрмцшцк ки, Газахыстан 
нефтини бцтювлцкдя Азярбайъандан дашыйаг. Вя 
бундан сонра Трансхязяр лайищяси реаллашаъагдыр. 

Бору кямяриня эялдикдя ися биз Тцркмя-
нистанла Тцркийянин артыг тцркмян газынын Тцрки-
йяйя дашыма щаггында разылыг ялдя етдиклярини 
ешитмишик. Биз бу лайищяни там дястякляйирик вя 
щяр ъцр кюмяк эюстярмяйя вя тцркмян газынын 
Азярбайъан яразиси иля дашынмасына бцтцн 
имканлары йаратмаьа щазырыг. Разылыг щяля ки, 
тязя имзаланыб. Она эюря дя щеч бир данышыглара 
башламамышыг. Тяряфимиздян ися ян ялверишли 
таарифляри тяклиф етмяйя щазырыг. Бу о демякдир 
ки, биз Тцркийядян Бакы-Ъейщан лайищяси иля 
ялагядар тяляб етдийимиз таарифляри Тцркийя дя 
биздян тяляб едя биляр. 

Хязяр дянизинин бюлцнмяси иля ялагядар ися 
демяк истяйирям ки, биз артыг 14 пай бюлэцсц 
сазиши имзаламышыг. Биз илк контракты имзалайар-
кян Русийа рясми сурятдя бяйан етди ки, о бу 
анлашманы танымайаъаг. Вя щямчинин Русийа 
тяряфи ону да билдирди ки, Бакы нефтинин онун 
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кямярляри васитясиля ихраъ олунмасына имкан 
вермяйяъяк. 1996-ъы илядяк биз чох аьыр дювр 
йашадыг. Лакин буна бахмайараг, доьру йолда 
олдуьумузу анлайырдыг. Вя буна эюря дя 
нязярдя тутдуьумуз планлары щяйата кечиря 
билдик. Щал-щазырда ися Хязярин бюлэцсц иля 
ялагядар Русийанын мювгейи Азярбайъанын 
мювгейи иля 90% цст-цстя дцшцр. Бунунла ону 
демяк истяйирям ки, яэяр щямин аьыр дюврдя 
Русийанын тязйигиня давам эятирдикся, демяли, 
Тцркмянистанын тязйигиня дя давам эятиря 
биляъяйик. Биз юз нефт вя газ йатагларымызы 
щядиййя кими щеч кимя вермяйяъяйик. 

Щазырда Кяпяз йатаьы щаггында чох сющбят 
эедир. Биз дяфялярля билдирмишик ки, бу йатагда 
Тцркмянистанла бирликдя ишлямяйя щазырыг. 
Кяпяз йатаьындан гярб истигамятиндя олан 
йатаглар щаггында ися сющбят беля эедя билмяз.  

СУАЛ: –Ъянаб Ялийев! Мян билаваситя юзцмцн аид 
олдуьум юлкя – Исраил щаггында суал вермяк 
истяйирям. Кечян ил Азярбайъан гыса бир 
мцддятдя баш назир Нетанйащуну гябул етди. Вя 
ейни заманда президент Щейдяр Ялийев дя Исраиля 
рясми сяфяря дявят олунубдур. Бу щагда шярщ 
вермяйинизи хащиш едирям. 

Икинъи суал ися Кипрля баьлыдыр. Кипр щаг-
гында бу эцн мювгейиниз неъядир? Ятрафыныздакы 
проблемляр шцбщясиз ки, Сизин цчцн кифайят едир. 
Лакин бу щагда да шярщ вермяйинизи хащиш 
едирям. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Исраилля ялагяляримиз чох мцсбят 
истигамятдя инкишаф едир. Чцнки бу юлкя иля яла-
гяляримиз узун тарихя маликдир. Азярбайъанда 
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бюйцк йящуди иъмасы вардыр. Онлар бир чох ясрляр 
габаг Азярбайъанда мяскунлашыблар. Онлар 
халгымызла еля говушмушдур ки, бцтцн тарих бойу 
миллятляримиз арасында фярг гойулмамышдыр. Вя 
Азярбайъан кечмиш ССРИ юлкяляри арасында бу 
бахымдан ян бейнялмилял Юлкядир. Щятта ССРИ-
дя антисемитизмин эениш вцсят алдыьы дюврлярдя 
беля йящуди иъмасы Азярбайъанда нормал щяйат 
сцрмцшдцр. 

ССРИ даьылдыгдан сонра бизим юлкямиздя 
дя анархийа щюкм сцрмцшдцр. Бунун ялбяття ки, 
йящуди иъмасына дя тясири олмушдур. Лакин инди 
щяр шей гайдасындадыр. Щазырда Азярбайъанда 
Исраил сяфирлийи фяалиййят эюстярир. Бизим мядяни 
ялагяляримиз вардыр. Йящудиляр дин азадлыьына 
маликдирляр. Онларын дини мябядляри фяалиййят 
эюстярир. Мяним фикримъя мцнасибятляримиз 
мцсбят истигамятдя инкишаф едир. Сабащ йох бириси 
эцн мяним Вашингтонда йящуди иъмасынын 
нцмайяндяляри иля эюрцшцм олаъагдыр. Йящуди 
иъмасы нцмайяндя щейятинин тяркибиндя кечмиш 
бакылылар да вардыр. 

Кипр мювзусуна эялдикдя ися, Тцркийя 
щягигятян бизим партнйорумуздур вя бизя 
дястяк верян юлкядир. Бундан даща артыг Тцркийя 
бизя гардаш юлкядир. Ялбяття ки, бу проблемля 
ялагядар биз Тцркийя иля ейни мювгедяйик. 
Фикримизъя Тцркийя Кипри йашамалы вя инкишаф 
етмялидир. Тцркийя кими бир юлкянин мювъудлуьу 
Киприн Тцркийяйя аид йашамасынын йеэаня 
васитясидир. Щамыйа 70-ъи иллярдяки тцрк сой 
гырымлары мялумдур. Вя щямин дюврдя тцрк 
гошунларынын Кипря йеридилмяси ишьал дейил, тцрк 
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халгыны бу сойгырымдан хилас етмяк иди. 
Тяяссцф ки, бизим Шимали Кипр республикасы 

иля щеч бир рясми ялагяляримиз йохдур. Лакин тез-
тез бурадан Азярбайъана бизнесменляр вя ади 
адамлар эялирляр. 

СУАЛ: – Бяс онда няйя эюря рясми сурятдя Шимали 
Кипр тцрк республикасыны танымырсыныз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бизим Тцркийя республикасы иля 
достлуг вя гардашлыг мцнасибятляримиз бу мяся-
лядя дястяйимиздир вя йаранмыш атмосфердя 
щяр шейи якс етдирир. Бу мянада нювбяти суала 
ещтийаъ йохдур. Биз бирликдяйик!… 

 

Кадрда АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 
вякили Илщам Ялийевин алгышланмасы эюстярилир. Вя Вашингтон 
Йахын Шярг Институтунун иърачы директору Роберт Сатлоф 
Илщам Ялийевя миннятдарлыьымı билдирир: 

 

РОБЕРТ САТЛОФ (Вашингтон Шярг Институтунун 
иърачы директору): – Ъянаб Ялийев, чох саь 
олун! Юлкянизин игтисадиййатынын инкишафында 
сизя уьурлар диляйирик вя цмид едирик ки, биз 
Сизлярля Вашингтон Йахын Шярг Институтунда 
йеня дя эюрцшяъяйик. 

 

Мусиги фонунда конфрансын кечирилдийи Вашингтон 
Йахын Шярг Институтунун бинасы эюрцнцр. Конфранс цмуми 
вя фрагментал планларда тягдим олунур. 

 

Биринъи филмин сону. 
 

Декабр 1998-ъи ил. 
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Азярбайъан-Америка:  
стратежи мцнасибятляр 

 
И к и н ъ и  ф и л м  

 
Вашингтонун панорам мянзяряляри… Азярбайъан вя 

Америка ялагялярини, достлуьуну якс етдирян хроникал 
кадрлар эюстярилир. Азярбайъан вя Америка байраглары ачыг, 
эцняшли сямада дальаланыр… 

 
МЯТН: – Азярбайъан-АБШ мцнасибятляриндя енержи 

ресурслары сащясиндя ямякдашлыг игтисади 
ялагялярин цстцн хятти кими сечилмякдядир. 
Хязярин Азярбайъан секторунда нефт 
йатагларынын бирэя ишлянмяси иля реаллашан 
ямякдашлыьын инди йени мярщяляси бцтцн 
актуаллыьы иля эцндяликдя дурур. Бу илк нювбядя 
щасил едиляъяк нефтин ихраъы маршруту иля баьлы 
мясялядир. Бир нечя ил яввял Азярбайъан 
щасилатын пай бюлэцсц цзря нефт мцгавиляя-
ляринин имзаланмасыны вя бу сазишлярин бей-
нялхалг тясдиги барядя мцбаризя апарырдыса, 
инди артыг республикамыз нефтин дцнйа базарына 
ихраъы заманы стратежи марагларымызын тямин 
олунмасы уьрунда фяал сийасят апармаьа 
башламышдыр. Бу стратежи марагларда игтисади, 
щям дя сийаси мягамларын нязяря алынмасы 
Азярбайъан цчцн мцстясна ящямиййятя 
маликдир. 

Президент Щейдяр Ялийевин мцдрик 
сийасяти вя узагэюрянлийи сайясиндя октйабрын 
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29-да нефтин ихраъ маршрутуна даир Анкара 
бяйаннамясинин имзаланмасы иля бу 
лайищялярдя игтисади, щям дя сийаси мараглары 
олан юлкялярин мювгеляри тясдиглянмиш олду. 
Инди ися гаршыда бу стратежи хяттин практик 
реаллашдырылмасы мясяляси дурур. Президент 
Щейдяр Ялийевин тювсийяляри иля АРДНШ-ин 
рящбярлийи бу истигамятдя мцщцм данышыглар, 
лайищяляря бейнялхалг дястяк верилмяси цчцн 
нцфузлу сийаси, дипломатик, игтисади даирялярин 
ряйини Азярбайъанын мянафейиня йюнялтмяйя 
чалышыр. Азярбайъан нефтинин бирэя щасилатында 
вя эяляъякдя ихраъында кифайят гядяр цстцн 
мювгейя малик АБШ ширкятляри, еляъя дя 
щямин ширкятлярин Хязяр реэионунда фяалиййяти 
цчцн дястяк вермиш рясми Американын иътимаи 
ряйини газанмаг кими мцстясна ящямиййятли 
мясяля иля мяшьул олан АРДНШ-ин биринъи 
витсе-президенти, миллят вякили Илщам Ялийевин 
Вашингтона нювбяти сяфяри бу мянада бюйцк 
ящямиййятя малик иди. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
бу мясялядя АБШ даиряляринин Илщам Ялийевин 
дярин тящлилиня ясасланмыш вя биткин мювгейини 
ифадя едян фикирляриня мараьы щямишяки кими 
бюйцк олмушдур. 

Сяфяр заманы АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти юлкямизин дцшцнцлмцш вя узунмцд-
дятли ямякдашлыг лайищяляриня хидмят едян 
мювгейини истяр мютябяр тядбирлярдя, истярся 
дя АБШ-ын мцхтялиф сялащиййятли структурларынын 
нцмайяндяляри иля эюрцшлярдя реал фактларла 
изащ едирди. 

АБШ-да сяфярдя олан АРДНШ-ин биринъи 
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витсе-президенти Илщам Ялийевин нойабрын 17-дя 
конгресмен, Ощайа штатындан демократ Деннис 
Карсиниъля эюрцшц олмушдур. 

 
Кадрда Илщам Ялийевин конгресмен Деннисля эюрцшц 

эюстярилир. 
 
МЯТН: – Конгресмен эюрцш заманы икитяряфли 

мцнасибятлярин инкишафы, реэионда сцлщцн вя 
сабитлийин мющкямлянмяси сащясиндя АБШ-ын 
иштиракы мясяляляри, Ермянистан-Азярбайъан 
мцнагишясини мцзакиря етмишдир. 

Илщам Ялийев конгресменин диггятини 
АБШ тяряфиндян юлкямизя йардым эюстярилмя-
мясиня, ядалятсиз мящдудиййятлярин щяля дя 
сахландыьына ъялб етмишдир. 

О, Азярбайъандакы вязиййят барядя АБШ 
ганунвериъиляринин мялуматынын эенишляндийини 
вя бунун нятиъяси олараг 907-ъи дцзялишин ара-
дан эютцрцлмяси перспективляринин хейли 
йахшылашдыьыны йцксяк гиймятляндирмишдир. 

Конгресмен Карсиниъ Азярбайъанын 
мцстягиллийи вя АБШ ширкятляриня Азярбайъан-
да ялверишли шяраит йарадылмасы фактыны хцсуси 
вурьуламыш, Ермянистан-Азярбайъан мцнаги-
шясинин сцлщ йолу иля щялли вя Азярбайъанда 
милли азлыглар барясиндя Юлкя рящбярлийинин 
сийасятини йцксяк гиймятляндирмишдир. 

 
* * * 

 
МЯТН: – Нойабрын 17-дя миллят вякили Илщам 

Ялийевин Алабама штатындан республикачы, 
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конгресмен Санни Каллащамла эюрцшц олмуш-
дур. 

 
Кадрда конгресмен Каллащам вя миллят вякили Илщам 

Ялийев эюрцнцр. 
 
МЯТН: – Конгресмен Каллащам 907-ъи дцзялишдян 

данышаркян вурьуламышдыр ки, онун арадан эютц-
рцлмяси ъящдинин уьурсуз олмасына бахмайа-
раг, Конгрес щямин дцзялишдяки мящдудий-
йятлярдян йени ъидди истисналар етмишдир. 

Илщам Ялийев ися юз нювбясиндя бяйан 
етмишдир ки, 907-ъи дцзялишин арадан эютцрцлмя-
синин АБШ орта бизнесинин юлкямизя ъялб едил-
мяси цчцн бюйцк ящямиййяти олаъагдыр. Ахы 
нящянэляр артыг Азярбайъана эялмиш вя бурада 
галырлар. 

Эюрцшцн сонунда Каллащам нязяря 
чатдырмышдыр ки, о вя онун щямфикирляри Ъянуби 
Гафгаз реэионунда вязиййят барядя Конгрес 
цзвц олан щямкарларына мялумат вермякдя 
давам едяъякляр. О вурьуламышдыр ки, онлар 
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин арадан 
галдырылмасына наил олмаг цмидлярини итирмир. 

Илщам Ялийев эюрцшцн сонунда бяйан ет-
мишдир ки, Азярбайъан ишьал олунмуш торпаг-
ларыны истяр бир, истяр беш илдян сонра онсуз да 
юзцня гайтараъагдыр. Лакин бу мцддят ярзиндя 
реэионал ямякдашлыгда иштирак етмямяк мяна-
сында Ермянистанын ялдян вердикляринин явязини 
она щеч ня гайтара билмяйяъякдир. Азярбайъан 
баша дцшцр ки, бору кямяринин Ермянистандан 
кечмяси сярфялидир. Амма мцнагишя щялл 
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едилмяйинъя бу барядя щеч дцшцнмяйя дя 
дяймяз. 

* * * 
 

МЯТН: – Нойабрын 17-дя АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти Илщам Ялийевин АБШ-ын енерэетика 
назиринин мцавини Роберт Ъи иля эюрцшц 
олмушдур. АБШ щюкумятинин нцмайяндясиня 
ясас ихраъ бору кямяри иля баьлы мялумат 
верилмишдир. Роберт Ъи Азярбайъанын мясяляйя 
конструктив йанашмасынын ящямиййятини, ЯИК 
иля ялагядар хариъи ширкятляр вя щюкумятлярля 
ишин давам етдирилдийини вя бунунла баьлы 
Азярбайъанын шяраитинин дцзэцн мювгейини 
йцксяк гиймятляндирмишдир. 

Назир мцавини Роберт Ъи Бакы-Ъейщан 
маршрутуну АБШ-ын дястяклядийини бир даща 
тясдиглямиш вя гейд етмишдир ки, бу мясяля 
щазырда Бюйцк Британийада сяфярдя олан АБШ-
ын енерэетика назири Билл Ричардсонун диггят 
мяркязиндядир. 

АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 
вякили Илщам Ялийев Бакы-Ъейщан бору кямяри 
мясяляляриндя Азярбайъан-АБШ мювгеляринин 
принсипъя уйьун эялдийини нязяря чатдырараг 
бяйан етмишдир ки, бу мясяляйя даир гярар 
чыхарылмасы узадыларса, Азярбайъан нефт 
щасилатыны артыра билмяйяъякдир. Бу ися рясми 
Бакыны ясла разы салмыр. 

 
Кадрда мцсащиблярин Хязяр дянизинин башга 

проблемляриня даир икитяряфли эюрцшцнцн фрагментляри 
эюстярилир. 
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МЯТН: – Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи 

витсе-президенти, миллят вякили Илщам Ялийев 
Хязярдя сярщядляр просесинин тянзимлянмясин-
дян данышаркян билдирмишдир ки, Азярбайъан 
“Азяри” вя “Чыраг” йатагларында юз щцгугла-
рыны шцбщя алтында гойа билмяз. Илщам Ялийев 
гейд етмишдир ки, бу мясялялярин щялл олунма-
сында бир сыра истигамятлярдя тяряггийя янэял 
тюрядилир. 

Ъейщана эедян бору кямяринин чякил-
мяси иля баьлы йени консорсиумун йарадылмасы 
мясялясиня айрыъа тохунулмушдур. Илщам Яли-
йев билдирмишдир ки, бязи бейнялхалг ширкятлярин 
бу консорсиумда иштиракы иля ялагядар онларла 
эюрцшляр кечирилир. 

 
* * * 

 
Нойабрын 17-дя АРДНШ-ин биринъи витсе-

президенти, миллят вякили Илщам Ялийев Америка-
Азярбайъан Тиъарят Палатасынын щямсядри, АБШ 
щюкумятинин кечмиш йцксяк вязифяли ямякдашы 
Ричард Армитаъла эюрцш кечирмишдир. 

Сющбят заманы нойабрын 18-дя ачылаъаг 
“Аврасийа няглиййат дящлизи: яфсаняляр вя 
реаллыг” мювзусунда конфрансла баьлы мясяляляр 
мцзакиря едилмишдир. 

Ахшам Америка-Азярбайъан Тиъарят 
Палатасы Илщам Ялийевин шяряфиня гябул тяшкил ет-
мишдир. Гябулда АБШ дювлят департаментинин, 
тиъарят назирлийинин, йцксяк даирялярин нцмайян-
дяляри иштирак етмишляр. 
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Вашингтонун панорам мянзяряляри… Сенатын 

бинасынын цмуми вя фрагментал планлары явязлянир. 
 
МЯТН: – Нойабрын 18-дя АБШ-Азярбайъан Тиъарят 

Палатасынын мящз бу бинада тяшкил етдийи 
“Аврасийа няглиййат дящлизи: яфсаняляр вя 
реаллыг” мювзусунда конфранс ишя башламышдыр. 

АБШ дювлят апараты нцмайяндяляринин, 
Конгрес цзвляринин, гейри-щюкумят тяшкилатла-
рынын, сийаси арашдырмалар вя аналитик мяркяз-
лярин ямякдашлары АБШ ширкятлярини, еляъя дя 
енержи ширкятлярини тямсил едян 200-дян артыг 
нцмайяндя конфрансын ишиндя иштирак етмишдир. 

Конфрансын ишиндя Азярбайъан тяряфини 
фикирляри вя мювгейи бюйцк марагла гаршыланан 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 
вякили Илщам Ялийев тямсил етмишдир. 

Бу конфранс Хязяр дянизи щювзяси нефт вя 
йанаъаг мювзуларына щяср едилмишдир. 

Конфранс АБШ бизнесинин инкишаф шурасы, 
АБШ-Тцркийя Иш Бирлийи, АБШ-Азярбайъан 
Тиъарят вя Коммерсийа Палатасы тяряфиндян 
тяшкил олунмушдур. 

Эириш сюзц иля чыхыш едян ханым Нерим 
Берпо мювзунун актуаллыьыны гейд етди вя Хя-
зяр дянизи реэионунун АБШ, Авропа вя Асийа 
цчцн стратежи ящямиййят кясб етмясини вур-
ьулады. 

Конфрансын ишиндя президент Билл Клинто-
нун енержи мясяляляри цзря хцсуси мцшавири ся-
фир Морнингстор, Тиъарят Назирлийинин йени мцс-
тягиллик газанмыш юлкялярля хцсуси ялагялянди-



 381

риъиси Йан Калитски вя АБШ-ын бизнес вя сийа-
сят аляминин нцфузлу даиряляри, еляъя дя Тцрки-
йянин, Мисирин АБШ-дакы сяфирляри, бейнялхалг 
малиййя институтлары, корпорасийаларын нцмайян-
дяляри иштирак едирляр. 

 
Кадрда конфранс залы эюрцнцр. Трибунада Небраскалы 

сенатор Чак Щейэел данышыр. 
 
ЧАК ЩЕЙЭЕЛ (сенатор): – Чох саь олун ки, бу эцн 

Сизинля фикирлярими бюлцшмяк имканы йарадырсы-
ныз. Вя ейни заманда Сизин фикирляринизи ешит-
мякдян мямнунам. Бу сащядя верилян тювси-
йяляр вя сяйляри щягигятян йцксяк гиймятлян-
дирирям. 

Йягин мянимля разылашарсыныз ки, щаггын-
да данышылан ярази игтисади, сийаси, эеостратежи 
бахымдан дцнйанын ян ваъиб яразиляриндян 
биридир. Биз АБШ-да бу яразинин ваъиблийини 
щяля тязя-тязя дярк етмяйя, йениъя айылмаьа 
башлайырыг. Бир чох фактлара, тясир даиряляриня 
эюря бу ярази эеостратежи бахымдан мцстясна 
дяряъядя бюйцк ящямиййят кясб едир. Щяля ки, 
биз бу яразинин мцщцмлцйцнц вя дцнйа ща-
дисяляриня цмумиликдя неъя тясир едя биляъя-
йини там анлайа билмирик. Лакин бу ярази цмуми 
енержи ещтийатлары иля йахшы мялумдур. Хязяр 
дянизиндя онун ятрафында олан енержи ресурсла-
рынын щяъми ону эюстярир ки, бу реэион бцтцн 
дцнйада ваъиб бир яразийя чеврилмякдядир. Бу-
эцнкц шяраит, гаршыдакы вязифяляр биздян тяляб 
едир ки, перспективдя биз бу реэиона даща чох 
нязяр йетирмялийик. Биз бурада юзцмцзц 
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намялумлугла горхутмамалыйыг. Щал-щазырда 
Ричард Морнингсторун мяшьул олдуьу мясяля-
нин АБШ цчцн олдугъа бюйцк ящямиййяти вар-
дыр. Беляъя бизим щамымызын – дювлят нцма-
йяндяляринин, сийаси лидерлярин бу мясялялярдя 
бирликдя олмасы ваъибдир. Онда биз сяйляримизи 
эцъляндиря бiləрик вя щамы цчцн ваъиб олан 
бцтцн потенсиалы ящатя едя билярик. Бу ишя щамы 
гатылмалыдыр. Бизим мягсядимиз будур. Бу да 
демократик инкишафда олан юлкяляря дястяк вер-
мяк, базар игтисадиййатынын инкишафына дястяк 
вермяк демякдир. Бцтцн бунларын щамысы ися 
даща чох тящлцкясизлик вя стабиллик эятиряъяк-
дир. Йяни, бунлар практики олараг реализя олуна 
бился, дцнйанын бу щиссясиндя инсанларын щяйат 
сявиййяси даща йухары галхаъаг вя даща тящлц-
кясиз ятраф мцщит бяргярар олаъаг. 

Игтисадиййата инвестисийа гойулмасы щя-
гигятян дя ясас амилдир. Лакин бцтцн сярмайя 
гойулушлары тящлцкясизлик, сабитлик вя сащибкар-
лыг сявиййяси, игтисади инкишаф олмадан мцмкцн 
дейил. Буну щамы эюзял билир. Беля щесаб 
едирям ки, щаггында данышылан яразийя сярмайя 
гойулушлары бцтцнлцкля реаллашмалыдыр. Чцнки 
горхулу дюврлярдян артыг кечмишик. Инди эцндя-
ликдя ясас мясяля бору кямяринин чякилишидир. 
Бакы-Ъейщан вя йа Бакы-Супса бору хятляри, 
цмумиййятля, бцтцн вариантлар диггятля нязяр-
дян кечирилмялидир. Бу ишлярин щамысы иля вахт 
итирмядян ейни заманда мяшьул олмалыйыг. Эю-
рцляси ишляр щяля чохдур. 

Мян щям дя гейд етмяйи лазым билирям 
ки, бцтцн бу мцддят ярзиндя биз бирликдя 
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ишляйяркян айrı-айры халгларын вя юлкялярин 
марагларыны нязяря алмалыйыг. Бу мараглар 
щям дя реэионун цмуми марагларына уйьун 
эялмялидир. Щамымыз буну дярк етмялийик ки, 
бир халгын тяряггиси башга халгларын инкишафына 
да эятириб чыхармалыдыр. Бизим ишляримиз ре-
эионал гаршылыглы мараглар принсипиня ясаслан-
малыдыр. Бурада Хязярин шималында Русийаны, 
ъянубунда Ираны унутмамалыйыг. Биз ялимиздян 
эяляни етмялийик ки, Русийаны вя Ираны 
мясяляйя мцдахилядян тяърид едяк. Бу щеч дя 
о демяк дейил ки, щяр ики юлкя ясас ихраъ 
кямяринин тикинтисиндя щеч бир рол 
ойнамамалыдыр. Мяним фикримъя бу реэион 
Иран вя Русийанын марагларына ясасланарса, щяр 
ики юлкя йериндя оларса, щеч бир тящлцкясизлик, 
щеч бир узунмцддятли имкан щаггында сющбят 
беля эедя билмяз. Бу, ялбяття ки, олдугъа 
чятиндир, мцяййян гядяр риск тяляб едир. Лакин 
щяр бир ишдя риск олур. Мяним биринъи чыхышымда 
цмуми фикрим белядир ки, мясялянин щяллиндя 
щяр бир компоненти нязяря алмалы вя ишимизи 
эюрмялийик, Вя мяня еля эялир ки, бу салонда 
тямсил олунмуш лидерлярин сайясиндя тяклифляря 
наил олмаьа гадирик. Бунунла да сюзцмц 
битирмяк истяйирям вя щамыныза уьурлар 
арзулайырам. Биз щямкарларымызы бу реэионла 
баьлы даща чох маарифляндирмялийик. Вя мян 
юз сащямдя мцмкцн гядяр даща чох 
щямкарымызы буна ъялб едяъяйям! 

МЯТН: – Ханым Берпо кечмиш дювлят катиби Тгл 
Берэери тягдим едяркян деди: 

– Ялбяття, дювлятчилик иши иля мяшьул олан 
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бир чох шяхсляри дювлят хадими, сийасятчи 
адландырмаг олмур. Бу эцн гаршымызда чыхыш 
едяъяк шяхс ися бюйцк сийаси дцнйа эюрцшц вя 
дювлятчилик тяърцбяси газанмыш ъянаб Берэер 
щамымыз цчцн бюйцк мяктябдир. 

 
Трибунада кечмиш дювлят катиби Игл Берэер эюрцнцр. 
 
ИГЛ БЕРЭЕР (АБШ-ын кечмиш дювлят катиби): –Сизин 

гаршынызда чыхыш етмяк мяним цчцн щягигятян 
шяряфдир вя хцсусиля гаршымда бу ъцр мцщцм 
аудиторийа вардыр! 

Гара дяниз вя Хязяр бир-бириня йахын 
яразидя йерляширляр. Щяр ики реэиондан шималда 
Русийа йерляшир вя онун да яразилярдя 
амбисийалары вардыр. Бу реэионун ъянубунда 
ися чох мцяммалы сайылан Ираг, Иран, Сурийа 
кими дювлятляр йерляширляр. Реэионда цзляшя 
биляъяйимиз чятинликляр чох олдуьу кими, 
имканлар да щядсиздир. 

Мян сенатор Щейэелин АБШ-ын реэионда 
хцсуси мараглары фикри иля там разыйам. Диэяр 
натигляр бурада чыхыш едяркян йягин ки, 
Аврасийа коридорунун цстцнлцклярини Сизя эениш 
ачыглайаъаглар. Мян ися гаршыдакы чятинликляр 
щаггында данышмаг истяйирям. Ян бюйцк чя-
тинлик даими сабитлик ялдя етмякдир. Бу ялдя 
едилмяйинъя реэионун сийаси вя игтисади инкишафы 
мцъярряд олаъагдыр. 

Русийанын Абхазийадакы сепаратист щяря-
кятя дястяйи буна мисалдыр. Лакин реэионда ян 
горхунъ мцнагишя Ермянистанла-Азярбайъан 
арасындакы мцнагишядир. Бурадакы шяраит саьлам 



 385

дярракяйя сыьышмыр. Мцнагишяйя гатылмыш бир 
тяряф рус ордусу вя щярби базаларыны юз аьушуна 
алыр, гоншусунун 20% яразисини ишьал едир, бир 
милйон эцнащсыз инсанын щяйатыны дюзцлмяз 
вязиййятя салыр вя бцтцн мцнагишянин 
бейнялхалг гцввяляр васитясиля низама салмаг 
ъящдляриня мящял гоймур. Вя биз дя лоббинин 
тясири алтында щеч бир мянтигя сыьмайан, лазым 
олмайан тяряфи эцнащландырырыг. Биз мцнагишянин 
щялли цчцн ъидди ъящдляр эюстярмяли, мцщцм 
аддымлар атмалыйыг. Бу сащядя АБШ даща чох 
етмялидир вя едя биляр. Реэионун инкишафына о 
щалда иддиа олуна биляр ки, Ермянистанын юзц дя 
бу инкишафын бир щиссяси олсун. Биз баъардыьымызы 
етмялийик вя щал-щазырда щяля ки едя билмирик. 

Бу эцн бир шейи дя Сизя билдирмяк истя-
йирям. Гой щамыйа аэащ олсун ки, мян анъаг 
Азярбайъанын мараглары бахымындан чыхыш етмя-
йи гярара алмышам. Вя бу мяним, цмумиййятля, 
щяр щансы юлкя щаггында гябул етдийим илк гярар-
дыр. Мян буну она эюря едирям ки, щягигятян, 
бир гядяр яввял гейд етдийим кими биз лазым 
олмайан тяряфи ъязаландырырыг вя АБШ Конгреси 
дя бу ъязаны икигат артырыр. Она эюря дя Бирляшмиш 
Штатларын щям конгреси, щям дя щюкумят 
даиряляриндя бизим реал ишимиз щаггында ъидди иш 
эюрцлмялидир. Мяним фикримъя биз эцнащкар 
тяряфи йох, диэяр тяряфи ъязаландырырыг. 

Чох саь олун! 
 
Кадрда салонун цмуми панорамы вя кечмиш дювлят 

катибинин алгышланмасы эюрцнцр. 
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МЯТН: – Сонра семинарын апарыъысы сяфир Армитаъ го-
наглары бир даща саламлайараг, Хязяр щювзяси 
реэионунун АБШ цчцн стратежи ящямиййятини 
гейд етди. О нязярдя тутулмуш мцхтялиф бору 
кямярляринин адыны чякди вя реэионун эениш 
перспективини динляйиъиляря чатдырды. Сяфир Ар-
митаъ АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, мил-
лят вякили Илщам Ялийеви семинар иштиракчыларына 
тягдим етди. 

РИЧАРТ АРМИТАЪ: – Мян инди сизя алимлик дяряъя-
си алмыш, яввялляр шяхси секторда бизнесмен 
ишлямиш, щал-щазырда ися АРДНШ-ин биринъи 
витсе-президенти олан ъянабы, юз достум Илщам 
Ялийеви сизя тягдим едирям. 

 
Кадрда конфранс залындан эюрцнтцляр. Трибунда 

АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам Ялийев… 
 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-

президенти, миллят вякили): –Чох саь олун! – 
Язиз ханымлар вя ъянаблар! Сизя мялум олдуьу 
кими буэцнкц конфрансын ады “Аврасийа 
няглиййат дящлизи: яфсаня вя реаллыг”дыр. Артыг 
бир нечя илдир ки, Азярбайъан гоншулары иля 
бирликдя Аврасийа няглиййат дящлизинин яфсаня 
дейил, щягигят олмасы цчцн чалышыр вя бу 
истигамятдя артыг бир нечя уьур газанмышыг. 
Ялдя олунан нятиъяляр эяляъякдя бизя йалныз 
реэионда игтисади эялирля дейил, ейни заманда 
чох ваъиб олан сийаси сабитликдян дя данышмаьа 
имкан верир. 

Бюйцк мямнуниййятля гейд етмяк 
истяйирям ки, Хязяр дянизини хариъи инвесторлар 
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цчцн тарихдя илк дяфя ачан мящз Азярбайъан 
олмушдур. 1994-ъц илдя биз илк пай бюлэцсц 
сазишини имзаладыг ки, бу сазиш дя даща сонра 
“Ясрин мцгавиляси” адланмаьа башланды. Бу 
мцгавиля няинки Азярбайъанда нефт сянайе-
синин инкишафынын тямялини гойду, о, щям дя 
Аврасийа няглиййат дящлизинин щяйата 
кечмясиня тякан верди. Вя инди ялдя олунан 
бцтцн наилиййятляр, бцтцн нятиъялярин ясасында 
20 сентйабр 1994-ъц ил АРДНШ-ин 11 хариъи 
юлкя ширкятляри иля баьладыьы мцгавиля дайан-
мышдыр. Нязяринизя бязи рягямляри чатдырмаг 
истяйирям ки, щал-щазырда Аврасийа няглиййат 
дящлизинин неъя ишлямясини тясяввцр едя 
билясиниз. Вя бундан яввял гейд етмяк 
истяйирям ки, йягин щамыныз хябярдарсыныз ки, 
сентйабр айында Бакыда бу мювзуйа щяср 
олунмуш щюкумят вя дювлят башчыларынын зирвя 
эюрцшц кечирилмишдир. Бу конфранс ТРАСЕКА 
програмы чярчивясиндя кечирилмиш вя бу бюйцк 
Ипяк йолунун бярпасы адыны дашыйырды. Зирвя 
эюрцшц заманы чох мараглы фикир мцбадиляси 
апарылды. Бу эюрцшцн Бакыда кечирилмяси юзц-
юзлцйцндя чох бюйцк наилиййятдир. 12 юлкянин 
нцмайяндяси – бунларын да чоху юлкя 
президентляри вя назирляри иля тямсил олунмушду – 
еляъя дя 13 бейнялхалг тяшкилатын нцмайяндяляри 
сентйабр айында Бакыда топлашараг бу мцщцм 
мювзуда фикир мцбадиляси апардылар. 

Зирвя эюрцшц 1993-ъц илдя Брцсселдя 
Авропа-Гафгаз-Асийа щаггындакы Трасека дек-
ларасийасы, бундан сонракы Саратск вя Бакы эюрцш-
ляринин давамы кими кечирилди. 
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Щал-щазырда Азярбайъана гойулмуш 
сярмайяляр 1,2 милйард доллар сявиййясиндя 
щесабланыр. Бу, няглиййат инфраструктуруна 
гойулмуш вясаитин мябляьидир. Яввялъядян 
дейим ки, бору кямяринин вясаити бура дахил 
дейилдир. Дедийим рягямин 240 милйон доллары 
дямир йолуна аиддир, 350 милйон доллары щава 
хятляриня, 460 милйон доллары ися автомобил 
йолларына сярф олунмасы нязярдя тутулмушдур. 
Бизя айрылмыш бу вясаит эяляъякдя Азярбайъанын 
няглиййат инфраструктурунун мцасир сявиййяйя 
эятирилмясиня хидмят едяъякдир. 

Азярбайъанын Бакы лиманы иля Тцркмянис-
танын Тцркмянбашы лиманы арасындакы бяря дашы-
малары щяр ики истигамятдя 1994-ъц илдя 7 мин, 
1997-ъи илдя 16 мин олмушдур. Щесабламалара 
эюря бяря дашымаларынын щяъми бу ил 18 миня 
чатмышдыр. Азярбайъан Хязяр Дяниз Эямичилийи 
Идаряси 1994-ъц илдя 500 мин тон хам нефт, 
йанаъаг мящсуллары дашымышдыр. 1998-ъи илин дог-
гуз айында ися артыг 2 милйон тондан чох мящсул 
дашынмышдыр. Биз артыг эялян ил цчцн Шярги Хязяр 
щювзясиндян Азярбайъан вя Эцръцстан васитя-
силя 5 милйон тон хара нефтин дашынмасы барядя 
ющдялик эютцрмцшцк. Бу чох бюйцк рягямдир. 
Газахыстан щюкумяти дя цзяриня ющдялик эю-
тцрмцшдцр ки, бу рягями бир илдян сонра 10 мил-
йон тона чатдырсын. Бу лайищя дя Трансхязяр 
бору кямярини реаллыьа чевиряъяк лайищялярдян-
дир. Бундан ялавя билдийиниз кими Азярбай-
ъанын юзцнцн дя зянэин нефт йатаглары вардыр. 
Вя Азярбайъан нефтинин бир щиссясинин дя бу 
бору кямяриня дахил олмасы Трансхязяр лайищя-
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синин еффектини артыраъагдыр. 
Эеоложи цсулла апарылмыш щесабламалара 

эюря Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда 40 
милйард барелядяк нефт, тяхминян 140-180 
милйард куб фут газ вардыр. 1994-ъц илдян 
башлайараг АРДНШ хариъи ширкятлярля, ширкятлярин 
тяшкил етдийи консорсиумларла 14 контракта имза 
атмышдыр. Бу контрактларын 10-у артыг мцхтялиф 
иъра сявиййяляриндядир: 1,7 милйард доллар вясаит 
артыг бизим дяниз блокларына инвестисийа 
олунмушдур. Бу рягямин 650 милйон доллары 
йалныз АБШ ширкятляри тяряфиндян гойулмушдур. 

Гейд етмяк йериня дцшяр ки, АБШ ширкятля-
ри бизим ясас партнйорларымыздыр. Бирляшмиш Штат-
ларын танынмыш ширкятляри лайищялярдя бюйцк 
пайлара маликдир вя онлар юз билик, баъарыг тяърц-
бялярини дя Азярбайъана эятирирляр. Бу ися йалныз 
игтисади дейил, щям дя бизим мцтяхяссисляря 
габагъыл Америка технолоэийасыны юйрянмяйя 
имкан верир. Вя беляликля дя эяляъяк лайищя-
лярдя бу ъцр мцтяхяссислярин кюмяйи иля 
АРДНШ юзцнцн оператор олмаг шансларыны артырыр. 

Щазырда биз артыг нефт сянайесинин инкиша-
фынын бир нечя мярщялясини кечдикдян сонра ясас 
проблемля цзляшмишик. Бу нефтин нягли проблеми-
дир. Азярбайъанын юз партнйорлары иля бир нечя 
бору кямяри чякмяйя гярар вермяси дцзэцн 
гярардыр. Щазырда Новороссийскя чякилмиш бору 
хятти ишляйир. Супсайа илкин нефт цчцн нязярдя 
тутулан бору кямяри тикинтиси бир нечя айдан 
сонра баша чатаъагдыр. Вя бундан сонра нефт щям 
дя гярб истигамятиндя ахаъагдыр. Амма бцтцн 
бунлар ялбяття ки, кифайят етмир. Чцнки бу ики 
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бору кямяри йалныз 20 милйон тон нефт ихраъ 
етмяк игтидарындадыр. 

Бизим щесабламаларымыза эюря ися бир нечя 
илдян сонра Азярбайъанда нефт истещсалы 50 
милйон тона чатаъагдыр. Вя Шярги Хязярдян дя 
нефтин бу ахына гошулаъаьыны нязяря алсаг, онда 
эюрярик ки, бизя ян азы 50 милйон тон нефт дашыйа 
биляъяк бору кямяри лазымдыр. Инди бу мювзу 
эцндяликдя ясас мювзуйа чеврилмишдир. Биз артыг 
бцтцн мцмкцн транзит юлкялярин нцмайяндяляри 
иля данышыглар апармышыг. Щямин данышыглары 
Азярбайъан Республикасы президентинин фярманы 
иля хцсуси мцяййян едилмиш шяхсляр апарыблар. 
Русийа, Украйна, Румынийа, Молдова, Болгарыс-
тан, Эцръцстан вя Тцркийя иля данышыглар 
апармышыг. Биз щямишя бу данышыглары апарараг 
игтисади мянфяяти йох, сийаси бахымдан даща 
тящлцкясиз йолу сечмяйя чалышмышыг. Вя артыг 
бязи нятиъяляр чыхармышыг. Ялбяття ки, гярар гябул 
едяркян игтисади мараглар да ясас эютцрцлмялидир. 
Лакин Азярбайъан цчцн вя щям дя тякъя 
Азярбайъан цчцн дейил, реэионун диэяр юлкяляри 
цчцн дя бу узунмцддятли лайищядир. Бу гярар 
Азярбайъан, Эцръцстан, Мяркязи Асийа юлкяля-
ринин перспектив марагларына щесабланмыш олма-
лыдыр. Йалныз щяртяряфли тядгигат вя адыны чяк-
дийим юлкялярин нцмайяндяляри иля данышыглардан 
сонра беля бир нятиъяйя эялмишик ки, ясас бору 
кямяри цчцн ян йахшы, ян ялверишли маршрут Бакы- 
Ъейщан хяттидир. Бизим бу гярарын бир нечя 
сябяби вардыр. Бир сыра инвесторларын ясас бору 
кямярини Супсайа чякмяк щаггында гярарыны 
Азярбайъан бяйянмир вя яминям ки, Тцркийя 
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буну дястяклямяйяъяк. Бу ики юлкянин разылыьы 
олмадан ися яминям ки, лайищя каьыз парчасында 
имзаланмыш сяняд кими галмагда давам едя-
ъякдир. Чцнки Гара дянизя ахыдылмасы нязярдя 
тутулан бюйцк щяъмдя нефтин дцнйа базарларына 
ахыдылмасынын глобал чятинликляри вардыр. 

Щал-щазырда Новороссийскдян дцнйа 
базарларына илдя 36 милйон тон нефт ихраъ етмяк 
имканы вардыр. Одесса лиманындан да илдя 15 
милйон тон нефт эюндярмяк мцмкцндцр. Туапсе 
лиманындан ися ил ярзиндя 4 милйон тон нефт 
эюндярмяк олар. Эялян илин яввялиндя Бакы-
Супса нефт хятти щазыр оландан сонра бу 
терминалдан даща 10 милйон тон нефт ихраъ етмяк 
олаъагдыр. Газахыстан-Хязяр бору кямяри дя ишя 
дцшся бу да Гара дянизя даща 50 милйон тон нефт 
ялавя едяъякдир. Вя ялбяття ки, ясас бору кямяри 
Бакыдан Супсайа чякилярся, бу даща 50 милйон 
тон нефт демяк олаъагдыр. Бунун да нягли 
реаллыгдан узагдыр. Щяр шейдян яввял Босфор 
боьазынын кечиъилик габилиййятиня эюря. Вя 
икинъиси дя сон данышыглар заманы айдын олмушдур 
ки, тцркляр Босфордан кечян бору кямяри 
идейасыны бяйянмирляр. Беля щалда ясас ихраъ 
кямяринин йеэаня йолу кими Бакы- Ъейщан 
дайаныр. 

Инди ися ясас мювзуйа эялиб чыхырам: Бакы-
Ъейщаны игтисади ъящятдян неъя ъязбедиъи едяк? 
Демялийям ки, кечирилян Тцркийя-Азярбайъан 
данышыглары чох мцсбят давам етмишдир. 
Разылашмышыг ки, бу лайищяни игтисади ъящятдян 
ъазибядар етмяк цчцн сярфяли шяртляр тяклиф 
олунмалыдыр. Тцркийя бизя няглиййат, транзит, 
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торпаг щаггы шяртлярини сярфяли шякилдя тяклиф 
етмяли, тящлцкясизлик мясяляси дя диггят 
мяркязиндя олмалыдыр. Цмид едирям ки, 
данышыгларымыз мцсбят башладыьы кими бу ъцр дя 
давам едяъякдир. Вя инанырам ки, лап тезликля 
цмуми разылыг ялдя едяъяйик. 

Даща бир ваъиб мясяля. Биз лап бу 
йахынларда Тцркмянистанла Тцркийя арасында 
имзаланмыш Азярбайъан вя Эцръцстан яразиляри 
васитясиля тцркмян газынын нягл олунмасы 
барясиндяки разылыьы йцксяк гиймятляндиририк. 
Юз нювбямиздя бу бору кямярини игтисади 
ъящятдян ъазибядар етмяк цчцн щяр ъцр сярфяли 
шяртляри тяклиф етмяйя щазырыг. Бу ики мцхтялиф 
идейаны бирликдя эютцрсяк еля билирям ки, мяся-
ляни щялл етмиш оларыг. Лакин бир даща гейд 
етмяк истяйирям ки, Азярбайъан щюкумяти иля 
АРДНШ-ин ясас бору кямяри щаггындакы 
мювгейи яввялки кими галыр вя дяйишмяздир. 
Биз Бакы-Ъейщаны мющкям дястякляйирик. Юз 
тяряфимиздян бу лайищяни иряли чякмяк цчцн 
щяр шейи етмишик. 

Мялум олдуьу кими бурадакы бцтцн 
хяръляр Азярбайъан тяряфиндян вериляъякдир, 
Азярбайъанда чыхарылан нефтин щесабына юдяни-
ляъякдир. Лакин милли марагларымыз, эяляъяк 
нясиллярин марагларыны нязяря аларкян биз Бакы-
Ъейщан гярарыны чыхармышыг. Инди Тцркийянин 
нювбясидир ки, бу лайищянин эерчякляшмяси 
цчцн сярфяли шяртляр тяклиф етсин. 

Беля баша дцшцрям ки, инди биз бу 
мювзуну даща йахындан дуйуруг. Анламалыйыг 
ки, бу лайищяни щяйата кечирмяк о гядяр дя 
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асан дейилдир. Биз бирликдя ишляйирик: Эцръцстан, 
Тцркийя вя АБШ-ла бирликдя чалышырыг ки, бу бо-
ру кямяри реаллыьа чеврилсин. Сизинля миннятдар-
лыьымы бюлцшцрям вя суалларыныз оларса онлара 
ъаваб вермякдян мямнун олардым. 

Чох саь олун. (Сцрякли алгышлар) 
МЯТН: – Сяфир Армитаъ мяналы вя мязмунлу чыхышы-

на эюря Илщам Ялийевя миннятдарлыьым билдир-
дикдян сонра сюзц Эцръцстан Республикасы 
Хариъи Ишляр назиринин мцавини Валери Чечеваш-
вилийя верди. 

 
Кадрда Чечевашвили эюрцнцр. Дцнйа щадисяляринин 

Ъянуби Гафгаз реэионуна тясириндян вя бу реэионун 
стратежи ящямиййятиндян данышыр.  

 
МЯТН: – Ъянаб Чечевашвили чыхышында Ъянуби 

Гафгазла Хязяр вя Гара дяниз щювзяляринин 
Ъянуб Шярги Авропанын мцщцм щиссяси 
олдуьуну гейд етди. Назир мцавини Эцръцстан 
яразиси иля йцкдашыма щяъмляринин цч дяфя 
артаъаьыны деди. Чечевашвили мювъуд няглиййат 
системляринин эяляъякдя нязярдя тутулмуш нефт 
щяъмляри цчцн кифайят етмяйяъяйини гейд етди 
вя ХХЫ ясрдя Хязяр реэионунда дцнйанын 
икинъи ян ири нефт тяъщизатчысы олаъаьынын нязяря 
алынмасы иля бору кямяринин ваъиблийини билдир-
ди. О, Эцръцстан щюкумятинин рясми мювгейи-
ни ифадя едяряк ТРАСЕКА вя Бакы-Ъейщан 
лайищялярини там дястякляйяъяклярини вур-
ьулады. 
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Конфранс залынын цмуми эюрцнтцляри ефиря верилир. 
Трибунада АБШ президенти вя дювлят катибинин Хязяр 
реэиону енержи ещтийатларынын инкишафы мясяляляри цзря хцсуси 
мцшавири Ричард Морнингстар чыхыш едир.  

 
РИЧАРД МОРНИНГСТАР (АБШ президенти вя 

дювлят катибинин хцсуси мцшавири): – Ъянаб 
Ялийев! Мян Сизин шярщляринизя эюря миннят-
дарлыьымы билдирирям. Дедикляринизля 200% 
разыйыг вя щеч бир ялавя етмяк истямирям. 

Мян бир нечя дягигя бизим сийасят вя 
стратеэийамыздан сющбят ачаъаьам. Мясялянин 
йахшы тяряфи одур ки, бизим бу проблемля баьлы 
давамлы сийасятимиз вя стратеэийамыз вар. Бу 
йахшы сийасятин бир щиссясидир. Мяндян щямишя 
сорушурлар ки, няйя эюря Хязяр щювзясинин 
гайьысына чох галырсыныз? Няйя эюря буна беля 
чох фикир верирсиниз? 

Ачыьыны дейим ки, Хязяр реэиону енержи 
ресурсларынын инкишафы милли марагларымызын 
тяркиб щиссясидир. Щяр шейдян яввял хариъи 
сийасятимиздяки дюрд ясас мягсядимизя эюря. 
Бу бизим мараьымыздадыр. 

Биринъиси, она эюря ки, реэиондакы юлкяляри 
суверен вя мцстягил эюрмяк истяйирик ки, бу 
юлкяляр инкишаф етсинляр. Биз бу юлкяляри 
инкишафда олан базар игтисадиййаты, демократик 
юлкя кими эюрмяк истяйирик. Биз садяъя тябии 
ещтийатлар щаггында дцшцнмямяли вя буна ади 
мясяля кими бахмамалыйыг. 

Икинъиси, биз щягигятян юз ширкятляримизя 
Хязярдя коммерсийа имканлары йаратмаг 
истяйирик. 
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Цчцнъцсц, биз енержи тящлцкясизлийимиз вя 
реэионун енержи мцстягиллийи щаггында 
дцшцнмялийик. 

Вя сонунъу да одур ки, реэионун игтисади 
инкишафы мювъуд олан мящялли мцнагишялярин 
щяллиня сябяб олмалыдыр. 

Реэион юлкяляринин бир-бири иля дил тапмА-
ьы, онларын динъ, йанашы йашамаьы, мцнагишяляри 
йатырмаглары вя бирэя мювъуд олмалары ва-
ъибдир. Бу щалда онлар инкишафда олан базар иг-
тисадиййаты вя демократик юлкяляр ола билярляр. 

Мян ачыг дейяъям ки, бизим стратеэийа-
мыз яввялъядян беш бору кямярини мцдафия 
етмякдян ибарят олмушдур: Ики бору кямяри 
щаггында артыг данышылды. Биз Газахыстандан 
Хязяр бойунъа Новороссийскя эедяъяк бору 
хяттини дястякляйирик. Бизим бу лайищяни 
дястяклямяйимиз ону эюстярир ки, биз щягигя-
тян дя Русийа иля ямякдашлыг етмяк истяйирик. 
Бизим Русийа иля ямякдашлыьымыз йалныз 
бунунла мящдудлашмыр. Бакы-Ъейщан бору кя-
мяриндя дя Русийа иля ямякдашлыг фикриндяйик. 

Бакы-Ъейщандан данышмаздан яввял 
ъянаб Ялийевин гейд етдийи, Трансхязяр газ 
кямяри щаггында бир нечя кялмя демяк 
истяйирям. 

Билдийиниз кими, бу йахынларда Тцркийя иля 
Тцркмянистан арасында сазиш имзаланмышдыр. 
Анкарада имзаланмыш сазишя эюря лайищя бу ил 
чякилмялидир. Мяня еля эялир ки, бу лайищя щям 
реэион, щям дя Тцркмянистан цчцн чох ваъиб 
лайищядир. 

Инди ися Бакы-Ъейщан щаггында. Сон 
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айлар бу лайищя щаггында сющбятляр эедир вя 
мян ъянаб Ялийевин шярщляри иля там разыйам. 
Истяр-истямяз биз сийаси реаллыглары нязяря алырыг 
вя бу реаллыг Бакы-Ъейщаны тяляб едир. Ъянаб 
Ялийев бу реаллыглары ачыг тярздя эюстярди. 
Босфор мясяляси цмуми вя щцгуги мясялядир. 
Тцркийя буна йол вермяйяъякдир. Щеч йол 
вермямялидир дя. Биз Тцркийяни Бакы-Ъейщан 
мясялясиндя дястякляйирик. Ъянаб Ялийевин бир 
гядяр яввял дедикляриня гошулараг мян дя о 
фикирдяйям ки, Бакы-Супса хяттинин (ЯИК кими) 
чякилмясиня йол вермяк олмаз. Лакин бурада 
коммерсийа мясяляляри дя щялл олунмалыдыр. 
Тцркийя, Азярбайъан, АБШ, Эцръцстан – 
октйабрын 20-дя Анкара декларасийасы имзалан-
мыш бцтцн тяряфляр – сийаси реаллыьы дярк етмя-
лидир вя сонра лайищянин коммерсийа тяряфи 
цзяриндя иш эетмялидир. Тяряфляр бир-бири иля 
ачыг вя бирбаша данышмалыдырлар, коммерсийа 
мясялялярини щялл етмялидирляр. Вя биз дя яли-
миздян эяляни едяъяйик ки, бу просес иряли эет-
син. Бу лайищяни ширкятляр вя юлкяляр арасында 
ялдя олунмуш разылыг ясасында коммерсийа 
бахымындан ъазибядар етмяк мцмкцндцр вя 
буну етмяк лазымдыр. 

Фикримъя Бакы-Супса иля Бакы-Ъейщаны 
мцгайися етмяк олмаз. Фикримъя Бакы-Супса 
(ЯИК кими) аьласыьан вя баш тутан дейил. Буну 
ъянаб Илщам Ялийевдян дя ешитдиниз, Тцркийя-
нин рясми даиряляриндян дя ешитмисиниз. Бу ики 
бору кямяринин гиймятини вя цмумиййятля, 
бунлары мцгайися етмямялийик. Садяъя Бакы-
Ъейщан хяттиндя дайанмалы вя бу лайищяни 
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коммерсийа ъящятдян реал етмяйя чалышма-
лыйыг. 

Даща ики ваъиб мягама тохунмаг 
истяйирям. Бири 907-ъи маддядир. Ачыг демяк 
истяйирям ки, бу администрасийа там 907-ъи 
маддянин ляьв олунмасы тяряфиндядир. Вя биз 
конгресин эялян сессийасында бу маддянин 
ляьв олунмасы уьрунда мцбаризя апараъаьыг. 
Конгресдя мцяййян наилиййятляр вар. 

Артыг 907-ъи маддянин лещиня вя ялейщи-
ня сяс верян конгресменлярин сай нисбяти 213-
180-дир. 

Икинъи мювзу Иран мювзусудур. Яэяр 
бизим Иранла мцнасибятляримиздя дяйишиклик баш 
верся вя мцнасибятляримиз дцзялся беля бору 
кямярляринин Иран васитясиля кечмясиня разы 
дейилик. Бунунла да фикрими тамамлайырам. 

Чох саь олун! 
МЯТН: – Сонра АБШ тиъарят назирлийинин йени 

мцстягил дювлятляр цзря хцсуси мцшавири Йан 
Калитски конфрансда сяслянян фикирляря юз 
мцнасибятини билдирди. 

ЙАН КАЛИТСКИ (АБШ тиъарят назирлийинин йени 
мцстягил дювлятляр цзря хцсуси мцшавири): – 
Мян ъянаб Илщам Ялийевля вя бцтцн натиглярля 
разыйам. Президент Ялийевя вя президент 
Шеварднадзейя Хязяр щювзяси вя Аврасийа 
дящлизи иля ялагядар эюстярдикляри шцъаятя эюря 
миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Онлар 
суи-гясд ъящдляри дя дахил олмагла мцхтялиф 
тязйигляря синя эярмишляр. Азярбайъаны вя 
Эцръцстаны бурада тямсил едян ики нцмайяндя 
чох чятин бир реэионал шяраитдя фяалиййят 
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эюстярян ики ъясур лидерин, ики ъясур халгын 
нцмайяндяляридир. (Сцрякли алгышлар)  

МЯТН: – Сонра чыхышыны давам едян ъянаб Калитски 
бору кямяринин чякилишиндя шяхси секторла 
дювлят секторунун иш бирлийинин ваъиблийини гейд 
етди. Ъянаб Калитски хариъи сийасят вя 
тящлцкясизлийин игтисадиййат вя коммерсийадан 
айрылмадыьыны хцсусиля вурьулады. Бакы-Ъейщан 
хяттиндян сюз ачан Калитски бу хятти йеэаня 
оптимал хятт адландырды вя Анкара 
декларасийасына имза атмыш президентлярин вя 
онларын юлкяляринин бир-бири иля сых ишлямяк 
арзусунда олдуглары кими гиймятляндирди. 

 

Кадрда Калитски АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти 
Илщам Ялийевя суал верир. 

 

ЙАН КАЛИТСКИ: – Ъянаб Ялийев Ясас Ихраъ Бору 
кямяринин сащибкары вя оператору ким 
олаъагдыр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бакы-Ъейщан мясяляси мцзакиря 
олунаркян щямишя мяним ширкят нцмайяндя-
ляри вя рясми шяхслярля данышыгларымда бу суал 
мейдана чыхыр. Дяфялярля демишик ки, биз 50+1 
фаизи Азярбайъанын нязарятиндя сахламаг 
истяйирик вя артыг бцтцн диэяр мцмкцн 
иштиракчылары да, эяляъяк бору кямяри ширкятинин 
цзвляри иля дя бу мясяляни мцзакиря етмишик. 
Индийядяк бу онларда щеч бир шцбщя 
доьурмамышдыр. Мялум олдуьу кими, ясас 
ихраъ бору кямяри Бакы-Ъейщан олаъагдыр вя 
ясас етибариля Азярбайъан нефтиня хидмят 
едяъякдир. Щяля биринъи пай бюлэцсц сазишиня 
эюря ЯИК-ин тикилиши ваъиб иди. Бу ихраъ 
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кямяринин бюйцк дашыма гцввяси олмалыдыр. 
Биз бундан сонра даща 13 сазиш имзаламышыг. 
Мцхтялиф ширкятлярдян ибарят консорсиумлар 
йаранмышдыр вя дайанмаг фикриндя дейилик. 
Контрактларын сайыны вя юз нефт йатагларымызы 
даща да инкишаф етдирмяк фикриндяйик. Вя 
АРДНШ 1994-ъц илдя имзаланмыш лайищядяки 
кичик пайындан сонра имзаланмыш лайищялярдян 
бюйцк пайа гядяр ирялийя бюйцк аддым 
атмышдыр. Бир щалда ки, Азярбайъан вя АРДНШ 
бору кямяриндян истифадя едяъяк, ян бюйцк 
нефт истещсалчысы олаъагдыр, онда бору 
кямяриндя дя бизим пайымызын башгалары иля 
мцгайисядя бюйцк олмасы тябиидир. 

СУАЛ: – Иран няглиййат дящлизиндян чыхарылмышдыр. 
Сизъя Иран Русийа иля бирляшиб лайищялярин 
щяйата кечирилмясиндя саботаж вя йахуд 
терроризм йолу иля гарышыглыг сала билярми? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз Ирандан бу ъцр фяалиййят 
эюзлямирик. Доьрудур, Иран лайищядян кянарда 
галмышдыр. Лакин она эюря йох ки, биз буну 
истямирик. Биз Ираны лайищядян чыхармамышыг. 
Она эюря ки, АБШ ширкятляриня Иран яразисиндян 
кечян вя йахуд да Ираныны щансы ися бирэя йолла 
иштирак етдийи лайищяляря гатылмаг иъазяси 
верилмир. Еля бу сябябя эюря дя Иран биринъи 
лайищядя пай алмады. Лакин сонра биз Иран Нефт 
Ширкятини Хязяр дянизинин Азярбайъан 
секторунда ишя дявят етдик вя иранлылар 
авропалыларла бирэя ики лайищянин иштиракчыларыдыр. 
Бизим Иранла бюйцк нефт мцбадилямиз вар вя 
бизим ялагяляримиз игтисади ямякдашлыьа ясас-
ланмышдыр. Иран тяряфинин бору хяттиня щансыса 
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мцщцм проблем йарадаъаьыны дцшцнмцрцк. 
СУАЛ: – Сиз бору кямяринин чякилишиндя транзит юлкя 

кими щансы цсуллардан истифадя етмяк фикрин-
дясиниз? 

МЯТН: – Эцръцстанын хариъи ишляр назиринин мцавини 
верилян суала мцнасибятини билдирир. 

ВАЛЕРИ ЧЕЧЕВАШВИЛИ – Ону дейя билярям ки, 
Бакы-Супса няглиййат кямяринин чякилишиндя 
биз мцсбят нятиъяляр ялдя етмишик. Нефт 
тяъщизатчылары инвесторларла разылыьа эялдик. Вя 
дедийим кими бизим юлкя цчцн бу бир нюмряли 
мясялядир. Еля билирям ки, биз Азярбайъан, 
Тцркийя, йяни юз партнйорларымызла разылыьа 
эяляъяйик. 

 

Кадрда АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам 
Ялийев эюрцнцр. О, верилян суалы ъавабландырыр. 

 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бизим Эцръцстанла эюзял 
ялагяляримиз вардыр. Бу бюйцк тарихи кюкляря 
ясасланыр. Мцстягиллик газандыгдан сонра ися 
бу ялагяляр даща да йахшылашмышдыр. Биз стратежи 
тяряфдашларыг. Бакы-Супса хятти чякиляркян щяр 
ики тяряф цчцн гянаятбяхш таарифляр ишляйиб 
щазырладыг. Вя Эцръцстан яразисиндян кечян 
бору хятти щаггында чох асанлыгла разылыьа 
эялдик, щяр ики тяряф цчцн сярфяли щяллини ишляйиб 
щазырладыг. Цмид едирям ки, Тцркийя иля 
данышыгларымыз да уьурла нятиъяляняъякдир. 

СУАЛ: – Бакы-Ъейщан цзря ялверишли няглиййат 
шяртляри: торпаг щаггы вя тящлцкясизлик 
тяминатлары тямин едилмялидир. Хащиш едирям 
изащ едясиниз ки, Тцркийя иля Азярбайъан 
арасында тящлцкясизлик щаггында щансы 
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мцзакиряляр эетмишдир? Тцркийя АБЯШ нефтиня 
тящлцкясизлик зяманятляри верирми?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Тящлцкясизлик мясяляляри бизим 
индийядяк бцтцн пай бюлэцсц сазишляриндя 
нязяря алынмышдыр. Илк имзаланмыш пай бюлэцсц 
сазишиндя тящлцкясизлик мясяляляри ачыг-айдын 
ифадясини тапыб, щяр бир тяряфин ющдяликляри пай 
бюлэцсц сазишиндя гейдя алынмышдыр. Азярбай-
ъан юз сярщядляринядяк бцтцн яразисиндя бору 
кямяринин тящлцкясизлийиня зяманят верир. 
Азярбайъан яразисиндян сонра мцвафиг олараг 
бору хятти Русийа яразисиндян кечирся Русийа, 
Тцркийя яразисиндян кечирся Тцркийя, Эцръцс-

тан яразисиндян кечирся, Эцръцстан зяманят 
вермялидир, йяни ющдялийи транзит юлкяси кими 
цзяриня эютцрцр. Яэяр щансы ися форс-мажор, тя-
бии фялакят, йахуд террорист щадисяси оларса, 
хяръляри щадися яразисиндя баш вермиш юлкя 
юдямялидир. Мян тящлцкясизлик дейяндя мящз 
буну нязярдя тутурдум. Чцнки мялум олдуьу 
кими, бору кямяринин узандыьы яразидя там 
тящлцкясиз олмайан яразиляр вардыр. Буну Гаф-
газа да, Тцркийя яразисинин мцяййян щиссяси-
ня, еляъя дя Азярбайъана да аид етмяк олар. 
Бу тящлцкясизлик мясяляси чох ваъиб мювзу-
дур. Ъавабдещлик яразисиндя ня ися баш вермиш 
юлкянин цзяриня дцшцр. 

СУАЛ: – Газахыстан вя Тцркмянистанын, АБЯШ-ин 
Бакы-Ъейщан бору хяттиня гошулмаг шанслары 
ня дяряъядя реалдыр? Шярги Хязярдя нефт истещ-
салчыларына бу кямярдян истифадя етмяк имканы 
веряъяксинизми? 
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ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз бу мювзулары мцзакиря 
едирик. Артыг чыхышымда гейд етдийим кими, биз 
лайищяни бир нечя ил бундан яввял Газахыстан 
нефтини яразимиздян кечирмякля башладыг. Инди 
ися тцркмян нефтини бяряляр вя дямирйолу иля 
яразимиздян кечиририк. Биз о фикирдяйик ки, 
Шярги Хязяр юлкяляринин нефтини бору кямяриня 
гатмаг чох мцсбят щал оларды. 

Биринъиси, бу юлкяляр дя АБЯШ-я дахил 
олан ширкятлярля бирликдя бору кямяри ширкятинин 
цзвц олурлар. 

Вя икинъиси дя, Шярги Хязярдя ишляйян шир-
кятлярин бору кямяри ширкятинин цзвц олмасы 
онларын цзяриня Газахыстан вя Тцркмянистанда 
истещсал етдикляри нефти щямин бору кямяри иля 
дашымаг ющдялийи гойур. 

Вя ялбяття ки, биз щяр ики тяряфин нефтинин 
бору кямяриня гошулмасы цчцн мцбаризя апа-
раъаьыг. Биз артыг диэяр маршрутларла рягабятя 
эирмишик вя галиб эялмякдян ютрц Шярги Хязяр 
нефтини маршрута салмаг лазымдыр. Бу еля ади 
мянтиг бахымындан да ялверишлидир. Бизим Шярги 
Хязярдя ишляйян ширкятлярля йахын ялагяляримиз 
вардыр. Онларын чоху Азярбайъанда чалышырлар. 
Бунун еля реэионал ямякдашлыьа да бюйцк 
хейри вардыр. 

СУАЛ: – Суалым ъянаб Ялийевядир. Щазыркы сцлщ даны-
шыгларында Азярбайъанын мювгейи неъядир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Тяяссцф ки, Ермянистанда щаки-
миййят дяйишиклийиндян сонра сцлщ данышыглары 
дайанды. Ермянистан бир даща юзцнц тяърид 
шяраитиндя гоймушдур. 



 403

Артыг бир нечя илдир ки, АТЯТ-ин Минск 
групу Ермянистан вя Азярбайъан арасында 
васитячилик етмяйя чалышыр. Бир мягамда биз 
гаршылыглы эцзяштляря ясасланмыш гярар гябул 
етмяйя чох йахын идик. Беля вахтда Ермя-
нистанда щюкумят дяйишди. Вя индики щюку-
мятин щакимиййятдя олдуьу шяраитдя мян 
инанырам ки, биз сцлщ данышыгларында бюйцк 
тярягги ялдя едя биляк. Лакин истярдим ки, бу 
мясяляни даща эениш ачыглайам. 

Артыг дюрд илдир ки, Азярбайъан торпагла-
рынын ишьал олундуьу бир вязиййятдя йашайыр. 
Даьлыг Гарабаьдан ялавя алты реэион да дахил 
олмагла Азярбайъан яразисинин 20 фаизи ишьал 
олунмушдур. 1 милйондан артыг гачгынымыз вар-
дыр. Ялбяття ки, биз сийаси вя игтисади бахымдан 
чох аьыр эцнляр кечирмишик. Дцнйада еля юлкя 
тапмаг олмаз ки, торпагларынын ишьалы иля разы-
лашсын. Биз эеъ-тез торпагларымызы азад едяъя-
йик. Лакин вахт кечдикъя Ермянистанла Азяр-
байъан арасындакы учурум дяринляшир. 

Азярбайъанын игтисадиййаты сцрятля инкишаф 
едир. Бейнялхалг аренада Азярбайъанын имиъи 
мющкямлянир. Ермянистан ися бцтцн дцнйайа 
нцмайиш етдирди ки, о, бейнялхалг тясисатларла, 
еляъя дя Азярбайъанла бу мясялянин щялли 
цчцн ямякдашлыг етмяк истямир. 

Бундан ялавя Ермянистан бцтцн реэиона 
эяляъякдя тярягги эятирян реэионал лайищяляр-
дян тамамиля тяъриддядир. Кечмиш мювгеляри 
эяляъякдя газанмаг олдугъа чятин олаъагдыр. 
Лакин бизим цчцн дя бу гейри-мцяййянликдя 
йашамаг чятиндир. Биз АБШ-дан АТЯТ-ин 
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Минск групунун щямсядри кими даща фяал рол 
эюзляйирдик. Лакин тяяссцф ки, биз Бирляшмиш 
Штатларын фяаллыьыны щисс етмирик. Биз щям дя 
Русийадан щямсядр кими даща мцсбят мцна-
сибят эюзляйирдик. О тяряфдян дя щеч бир иш эю-
рцлмямишдир. Бизя ня галыр: эюзляйяк, эюряк 
васитячиляр ня вахт Ермянистана тязйиг едяъяк-
ляр, йохса Ермянистанла йенидян мцщарибяйя 
башлайаг? Бу чох мцщцм мювзудур. Артыг 
дюрд илдир ки, биз гачгынлара дейирик ки, тезликля 
Минск групу, АБШ, Русийа васитячилик етмякля 
мясяляни щялл едяъякляр. Сиз торпагларыныза 
гайыдаъагсыныз. Инди эюрцрцк ки, просес иряли 
эетмир. Мян америкалы достларымдан вя 
щямкарларымдан хащиш едирям ки, Ермянистана 
даща чох тясир эюстярсинляр ки, мясяля гыса 
мцддятдя йолуна гойулсун. Якс тягдирдя 
щадисяляр башга истигамятдя инкишаф едя биляр. 
Бу ися реэионда индийядяк ялдя едилмиш мцсбят 
наилиййятляря хялял эятиря биляр. 

СУАЛ: – Азярбайъанла Тцркмянистан арасында Хязяр 
дянизинин статусу цзря щяр щансы бир тярягги 
ялдя едилмишдирми? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мян бу мясялянин тарихини 
йадыныза салмаг истяйирям. Азярбайъан илк 
дяфя 1994-ъц илдя Хязяр дянизини хариъи 
сярмайячиляр цчцн ачды. О заман Азярбайъан 
Хязяр реэионунда йеэаня юлкя иди ки, Хязяр 
дянизинин секторлара бюлцнмяси тяклифи иля чыхыш 
едирди. Русийа вя Иран бу идейайа гаршы там якс 
идиляр вя щятта баьладыгларымыз контрактлара 
рясми етиразларыны билдирдиляр. Тцркмянистан вя 
Газахыстан ися мцнасибятлярини билдирмядиляр. 



 405

Азярбайъан практик олараг Русийа вя 
Иранын тязйигляриня таб эятирян йеэаня юлкя иди. 
Бирляшмиш Штатлар вя илк контрактда иштирак едян 
Америка ширкятляринин йардымы бу тязйигя таб эятир-
мякдя бизя йардым етди. Бу мясялянин тарихидир. 

Сонра бу йахынларда Тцркмянистанда беля 
иддиалар башланды ки, артыг цзяриндя бирэя ишя 
башладыьымыз контракт йатаглары эуйа онлара мях-
сусдур. Онлар бу лайищялярдя пай тяляб етмяйя 
башладылар. Ялбяття ки, бу бизим цчцн чох эюз-
лянилмяз иди. Онларын рясми шяхсляри иля эюрцшляр 
заманы бизя айдын олду ки, Тцркмянистанын 
иддиалары йалныз онларын юзляринин тядгигатларына 
ясасланыр. Кечмиш хяритяляря мцраъият етсяк 
эюрярик ки, Хязяр яввялляр ики юлкяйя мянсуб 
олдуьуна эюря орада йалныз ики юлкя арасында 
сярщяд мювъуд иди. ССРИ вя Иран арасындакы 
сярщяд. Йени мцстягиллик газанмыш юлкяляр дя 
ССРИ-нин бир щиссяси иди. Лакин кечмиш ССРИ-нин 
енержи назирлийинин хяритясиня нязяр салсаг эюрярик 
ки, Хязяр секторлара бюлцнмцшдцр. Бахмайараг 
ки, Азярбайъан Хязярин бцтцн лайищяляриндя 
иштирак едиб. Азярбайъан нефтчиляри Тцркмянистан 
яразисиндя мювъуд олан нефти дя ашкара 
чыхарыблар. Бу хяритядя секторлар вя сярщядляр 
ачыг-айдын эюстярилиб. 

Хяритяйя нязяр салсаг эюрярик ки, бурада 
бир сыра мцбащисяли блоклар вардыр. Бу да Кяпяз-
дир. Биз Тцркмянистанла бу ятрафда данышыб цму-
ми разылыьа эялмяйя щазырыг. Лакин Азярбайъан 
вя Тцркмянистан яразисиндян чох-чох кянарда 
олан йатаглар щаггында данышыглара бунлардан щеч 
сющбят беля эедя билмяз. Яэяр биз данышыглар 
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апармаг истяйирикся бу йалныз реаллыглара ясаслан-
малыдыр. 

МЯТН: – Сонра “Шеврон” ширкятинин нцмайяндяси Ник 
Занан бу ширкятин Газахыстанын Тенэиз 
йатаьындакы фяалиййятиндян сюз ачды. Ширкятин 
Азярбайъанла мцсбят ялагяляриндян данышан Ник 
Занан диэяр АБШ ширкятлярини дя реэиона дявят 
етди. “Шеврон”ун нцмайяндяси даща сонра деди: 

НИК ЗАНАН (“Шеврон” ширкятинин нцмайяндяси): –Цч 
дювлятин, цч щюкумятин, цч лидерин – президент 
Ялийев, Шеварднадзе вя Назарбайевин узагэю-
рянлийидир ки, реэион йалныз нефт вя газ нягли дящ-
лизи дейил, ейни заманда гядим Ипяк йолу йцк 
дашымаларынын тяшяббцсчцсц кими дя чыхыш етмиш-
дир. Бу узагэюрянлик, бу мювге практикайа чев-
рилир. Бу бахымдан мящз президент Ялийевин ро-
луну хцсуси гейд етмяк истяйирям. Чцнки 1995-
ъи илдя мян Газахыстана эялдикдя Газахыстан 
нефтинин Азярбайъан васитясиля ихраъы мювзусу 
цзря ъянаб Ялийевля бирбаша ишлямяйя башладыг. 
Президент Ялийев шяхсян Тенэиз нефтинин Азяр-
байъан яразиси васитясиля дашынмасы цчцн ялверишли 
шяраит йарадылмасындан ютрц лазыми тядбирляр 
эюрдц. 

Вя мян цч президентин стратежи мювгейинин 
практикайа чеврилмясиндя ъянаб Ялийевин мц-
щцм ролуну хцсуси гейд етмяк истяйирям. “Шев-
рон” гцрур щисси кечирир ки, Азярбайъан вя Эцр-
ъцстанла бирликдя Шярг-Гярб маршрутунун пионери 
кими чыхыш етмишдир. 

МЯТН: – Нищат Эюй Иэид Тцркийя Хариъи Сийаси Яла-
гяляр Шурасы адындан чыхыш едяряк юлкясинин 
Бакы-Ъейщанла баьлы мювгейини билдирди. Бакы-
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Ъейщанын сийаси цстцнлцкляриндян бящс едян 
Тцркийя рясмиси, Босфор вя Дарданел боьазла-
рынын эяляъякдя эюзлянилян щяъмдя нефти ихраъ 
едя билмяйяъяйини гейд етди. Бюйцк дашымларын 
бурада йарада биляъяйи гязалар ещтималынын эяля-
ъяк гярарлар чыхарылмасында нязяря алмасыны ха-
щиш етди. 

Бакы-Ъейщанын тящлцкясизлийиндян бящс 
едян Тцркийя рясмиси билдирди ки, щятта реэионда 
ян наращат вя тялатцмлц дюврлярдя беля Ирагла 
Тцркийя арасындакы бору хятти там эцъц иля ишля-
мишдир. 

Нищат Эюй Иэид гейд етмишдир ки, диэяр 
хятляр Бакы-Ъейщанла мцгайисядя даща тящлцкя-
лидир. Мясялян: Бакы-Новороссийск хятти йалныз 
октйабр айында мцхтялиф сябяблярдян дюрд дяфя 
дайанмышдыр. 

Бакы-Ъейщанын бащалы олмасыны иддиа едян-
ляря Нищат Эюй Иэид ашаьыдакы суаллары цнван-
ламышдыр: 

 

НИЩАТ ЭЮЙ ИЭИД (Тцркийя Хариъи Сийаси Ялагяляр 
Шурасынын нцмайяндяси): – Малиййя щесаблама-
лары вя бу заман гяза щадисяляринин йцксяк ещти-
малы нязяря алынмышдырмы? Нефт дашынмалары за-
маны мящсулун бору хяттиндян эямиляря долду-
рулмасы вя щямин эямилярин Гара дяниз бойунъа 
щярякяти заманы туфанлы эцнлярин сайы щесаблан-
мышдырмы? Баш веря биляъяк гяза заманы инсанла-
ра, флора вя фаунайа вурулаъаг зяряр вя сонра бу 
зярярин бярпа хяръляри нязяря алынмышдырмы? Бц-
тцн бунларын явязиня нефтин Бакыдан Ъейщана бир 
систем васитясиля эюндярилмяси мяслящят дейил-
дирми? 
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Бакы-Ъейщан хяттиндя щям тящлцкясизлик, 
щям сабитлик, щям дя етибарлылыг вардыр. 

МЯТН: – Ъянаб Эюй Иэид гейд етмишдир ки, 2010-ъу 
ил цчцн Авропанын газ дефисити 90 милйард 
кубметря чатаъагдыр. Она эюря дя Тцркмя-
нистан газынын Азярбайъан васитясиля Тцрки-
йяйя, даща сонра Балканлара, орадан ися Ав-
ропайа нягл олунмасы бу реэион цчцн эюзля-
нилмяйян хош бир сцрприз олар. 

Сющбятини тамамлайан Эюй Иэид гейд 
етмишдир ки, Бакы-Ъейщан АБЯШ-ин мцстясна 
щаггы ола билмяз. Бурада бцтцн транзит юлкя-
лярин, Хязярин гярб вя шярг щиссясиндя чалы-
шан бцтцн ширкятлярин, еляъя дя Хязярдя нефт 
истещсал едян юлкялярин фикри вя бундан даща 
чох Гара дяниз ятрафында олан юлкялярин мюв-
гейи нязяря алынмалыдыр. 

 

* * * 
 

МЯТН: – Беляликля, конфрансын ясас йекуну бундан 
ибарят олмушдур ки, конфранс иштиракчылары Бакы-
Ъейщан бору хяттинин щяртяряфли цстцнлцклярини 
тясдиглямишляр. Вя онларын фикринъя бу бору 
кямяри игтисади, сийаси вя еколожи бахымдан ян 
мягбул вариантдыр. 

 

Мусиги фонунда конфрансын эедишини якс етдирян 
фрагментал кадрлар бир-бирини явязляйир. Вя бу кадрлар 
филмин цмуми рущуну тамамлайыр. Филмин сонлуг титрляри 
екранда ъанланыр. 

“Азярбайъан-Америка: стратежи мцнасибятляр” 
 

Икинъи филмин сону. 
Декабр 1998-ъи ил 
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Азярбайъан-Америка:  
стратежи мцнасибятляр 

 
Ц ч ц н ъ ц  ф и л м  

 
АБШ-Азярбайъан мцнасибятляринин мцхтялиф 

мярщялялярини якс етдирян динамик кадрлар. Президентлярин 
эюрцшляри, байраглар, мцхтялиф конфранслардан хроникал 
тясвирляр эюстярилир. 

 
МЯТН: – Азярбайъан-Америка мцнасибятляриндя 

сийаси ялагяляр хцсуси йер тутур. Бу ялагялярин 
бцтцн яламятляринин тямин олунмасында 
шцбщясиз ки, сийаси адамлар, хцсусян дя 
ганунларын алилийинин нцмуняви шякилдя тямин 
олундуьу конгрес цзвляри иля сых ямякдашлыг 
етмяк истянилян юлкя цчцн мцщцм ящямиййят 
кясб едир. АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, 
миллят вякили Илщам Ялийевин Америкайа сяфяри 
заманы нцфузлу ишэцзар даирялярин нцмайян-
дяляри иля йанашы, юлкянин рясми дювлят сийасяти-
нин формалашдырылмасында бу вя йа диэяр дяря-
ъядя ролу олан сийасят адамлары, ганунвериъилик 
структурунун танынмыш нцмайяндяляри иля 
сямяряли эюрцшляри мцщцм бир сийаси хятт тяшкил 
етмишдир. 

Нойабрын 18-дя миллят вякили Илщам 
Ялийев сабиг дювлят катиби Игл Берэерля вя 
сабиг сенатор Бейкерля эюрцшмцшдцр. 
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АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам Ялийев сабиг 
дювлят катиби вя сенаторла сющбят едир. Аврасийа няглиййат 
дящлизиня щяср олунмуш конфрансын йекунларындан данышыр 
вя Америка иътимаиййятинин Хязяр реэионума хцсуси 
мараьым гейд едир. 

 
* * * 

 
Эюрцшцн Америка иштиракчылары – сабиг дювлят катиби вя 

сенатор Щейдяр Ялийев щаггында данышыр. Мцстягил 
Азярбайъанын гаршылашдыьы чятинликляр вя бу чятинликляря 
АБШ-да щяля дя лазымынъа диггят йетирилмядийини гейд 
едирляр: 

– Бу ян яввял, щяля дя галмагда олан, 
Американын Азярбайъана йардымыны мящдуд-
лашдыран 907-ъи дцзялишя аиддир. 

МЯТН: – Сонра эюрцш иштиракчылары мямнунлугла бу 
дцзялишин ляьв олунмасы цчцн эюрцлян ишлярдян 
данышмышдыр. 

– Конгресдя бу истигамятдя атылан 
аддымлар Азярбайъан цчцн хейли тяряггидир. 
Азярбайъанын мцстягиллийини горумаг цчцн 
апардыьы сийасят, онун Гярбйюнцмлц, Ясас 
Ихраъ Бору кямяриня даир гярарын тезликля 
гябул олунмасынын зярурилийи еля мясялялярдир 
ки, онлар конгрес вя щюкумят тяряфиндян дяс-
тяклянмялидир. Диэяр тяряфдян дя Азярбай-
ъанын Америкадакы достлары Ермянистанын гей-
ри-конструктив мювгейи барядя АБШ иътимаий-
йятиня даща дольун мялумат вермялидирляр. 

 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 

Ялийев Техас штатындан демократ конгресмен Чет Едварсла 
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эюрцшцр. Илщам Ялийев АБШ ганунвериъисиня “Аврасийа 
няглиййат дящлизи: яфсаня вя реаллыг” конфрансы щаггында 
мялумат верир вя Азярбайъанын мянафейини дястяклядийиня 
эюря Чет Едварса тяшяккцрцнц билдирир. 

 
МЯТН: – Илщам Ялийев нцмайяндяляр палатасынын 

сентйабр айында кечирилмиш иъласында 907-ъи 
дцзялишин арадан эютцрцлмяси хейриня конгрес-
менин чыхышыны хцсуси вурьуламышдыр. Щямин 
иъласда Азярбайъана йардым цзяриндяки мящ-
дудиййятлярин ляьв едилмяси барядя Ливингсто-
нун тяшяббцсц мцзакиря олунмушдур. Ъянаб 
Едварс 907-ъи дцзялишин ляьв олунмасынын 
зярурилийиндян данышараг нязяря чатдырмышдыр 
ки, Азярбайъан реэионда АБШ цчцн мцщцм 
юлкядир. 

Нойабрын 18-дя Вашингтонда Америка-
Азярбайъан тяряфдашлыг фонду тяряфиндян 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам Яли-
йевин вя Азярбайъанын йящуди иъмаларынын 
шяряфиня рясми гябул верилмишдир. 

 
Кадрда рясми гябулдан тясвирляр эюрцнцр. Америка-

Азярбайъан тяряфдашлыг фондунун директору Лучиано 
Плуарези эюрцшц ачыр, Азярбайъанын игтисади вя сийаси 
сащядя газандыьы наилиййятляри гейд едир. 

 
МЯТН: – О, ян ваъиб наилиййят кими Азярбайъанда 

дин азадлыьыны, диэяр миллятляря олан мцнасибяти 
вя бу бахымдан йящудиляря юз динляри вя дилля-
рини инкишаф етдирмяк цчцн шяраит йарадылдыьыны, 
онларын щагларынын щяр ъцр горундуьуну гейд 
етди. 
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Ъянаб Плуарези Америка йящуди тяшкилат-
ларынын Азярбайъанла сых ишлямясини, Азярбай-
ъана аид бцтцн мясялялярдя вя о ъцмлядян 
907-ъи дцзялишин арадан эютцрцлмяси цчцн бу 
тяшкилатларын сяйлярини гейд етди. 

Сонра трибунада Бакы шящяри Авропа 
йящудиляри иъмасынын идаря щейятинин сядри 
Мошеми Беккер эюрцнцр.  

МОШЕМИ БЕККЕР (Бакы шящяри Авропа йящудиляри 
иъмасынын идаря щейятинин сядри): – Щюрмятли 
ханымлар вя ъянаблар! 

Язиз достлар! 
Биз чох шадыг ки, буэцнкц гябулда Амери-

ка вя Азярбайъан йящуди иъмаларынын, тяшкилат-
ларынын нцмайяндяляри иштирак едирляр. Севинирям 
ки, биз бир йердяйик. Биз бура иъмамызын тапшыры-
ьы иля эялмишик. 

Азярбайъанын дахили вя хариъи сийасяти, 
907-ъи дцзялишин мейдана эялмяси – бцтцн бун-
лары сизя чатдырмаг истяйирям. Демялийям ки, 
Конгресин бу гярары (907-ъи дцзялиш) ядалятсиз-
дир. Дцшцнцрям ки, биз Конгрес цзвлярини дя 
буна инандырмалы вя йягинлик ялдя етмялийик. 

Азярбайъанда демократик ъямиййят гуру-
лур. Буну сон президент сечкиляри дя тясдигляди. 
Бу сечкиляр демократик вя алтернатив ясасларла 
кечди. Вя юлкя президенти Щейдяр Ялийевин 
газандыьы сясляр вя сечкилярдя ялдя етдийи гя-
лябя там ядалятлидир. 

Ясас мясялялярдян бири дя Азярбайъан-
АБШ мцнасибятляринин инкишафыдыр. Бу бахымдан 
конгрес нцмайяндяляри иля сых ялагяляр гурул-
малыдыр. Вя дцшцнцрям ки, бу щям Азярбайъан, 
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щям дя АБШ цчцн сямяряли олаъагдыр. Биз бц-
тцн сяйляримизи буна йюнялтмялийик. Саь олун. 

 
Бакы шящяри даь йящудиляри иъмасынын идаря щейятинин 

сядри Семйон Ихиллов эюрцшдя чыхыш едир. О, Азярбайъан-
Америка ямякдашлыьы, Бакыда йящудиляря, еляъя дя башга 
миллятляря вя халглара щяртяряфли гайьынын характерик 
ъящятлярини ачыглайыр. Юлкя президенти Щейдяр Ялийевин сон 
иллярдя газандыьы тарихи наилиййятляри гейд едир. 

 
СЕМЙОН ИХИЛЛОВ (Бакы шящяри даь йящудиляри иъ-

масынын сядри): – Щейдяр Ялийевин щакимиййятя 
эялмяси иля Гарабаьда мцщарибя дайанды вя 
атяшкяс ялдя едилди, ган ахыдылмасынын гаршысы 
алынды. Лакин Азярбайъанын 20% яразиси ишьал 
алтындадыр, 1 милйондан чох гачгын чятин шяраит-
дя йашайыр. Азярбайъан бу мцщарибядя аьыр 
мящрумиййятляря дцчар олуб. Бцтцн бунлардан 
сонра Конгресин 907-ъи дцзялиши гябул етмяси 
бизи аьрыдыр вя чохмиллятли республикамызы мадди 
йардымлардан мящрум едир. Бу неъя ядалятсиз-
ликдир? Ахы Азярбайъанда руслар, эцръцляр, ук-
райналылар, лязэиляр, белоруслар, ермяниляр, йящу-
диляр, еляъя дя онларъа башга миллятлярин нцма-
йяндяляри йашайыр. Буна эюря дя биз мцхтялиф 
иъмаларын нцмайяндяляри бир йеря йыьышараг бу-
ра эялдик ки, 907-ъи дцзялишин ляьв едилмясиндя 
бизя кюмяклик эюстярилсин. 

Ону да АБШ-ын ишэцзар даиряляринин нязя-
риня чатдырмаг истяйирям ки, Азярбайъанда биз-
нес цчцн бюйцк потенсиал вар. Бурайа сярмайя 
гойанлар щеч вахт эилейлянмирляр. Чцнки 
республикада стабиллик тямин олунуб. Бунун 
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гаранты ися ъянаб президент Щейдяр Ялийевдир. 
 
Америка йящуди тяшкилатларынын директорлар шурасынын 

цзвц Питтер Розенблак АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти 
Илщам Ялийеви вя Азярбайъан йящуди иъмасы нцмайяндя 
щейятини саламлайыр. 

 
ПИТТЕР РОЗЕНБЛАК (Америка йящуди 

тяшкилатларынын директорлар шурасынын цзвц): –
Иъазя верин, ъянаб Илщам Ялийеви вя Азярбай-
ъан йящуди иъмасынын нцмайяндялярини Ва-
шингтонда саламлайым. 

Хцсусиля шадыг ки, дцнйадакы щадисялярин 
сон инкишафынын нятиъяси олараг Азярбайъанда 
йящудиляр 70 иллик гапалылыг шяраитиндян йаха 
гуртардылар. Вя бунун нятиъясидир ки, 2500 ил 
бундан яввялляр бир кюкя мянсуб олдуьунуз 
хариъдяки гардашларынызла ялагяляринизи йенидян 
гура билирсиниз. 

Биз тяяссцф щисси иля гейд едирик ки, Азяр-
байъан халгынын мцстягиллик газанмасы ганлар 
щесабына баша эялди. Щям азярбайъанлыларын, 
щям ермянилярин фаъиясидир бу. Фаъия ондан 
ибарятдир ки, онларын щяр икиси миллятляр арасында 
дцшмянчилик тохуму сяпмиш дящшятли режимин 
ювладлары идиляр. Узунмцддятли гапалылыгдан 
сонра щямин режим миллятлярин юзцнцдяркетмя 
просеси иля барыша билмязди. Йахын Шяргдя дя 
бу аьрылы просес давам едир. Биз цмид едирик ки, 
инсанлыг тарихиндя давам едян мцнагишяляр 
агонийасы Азярбайъанда, Гафгазда тякрар 
олунмайаъагдыр. 

Америка йящуди иъмалары Азярбайъана вя 
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Ермянистана сцлщ эятиряъяк просеся йахындан 
кюмяк едирляр. Йящуди иъмасы Азярбайъана 
гаршы гябул олунмуш дискриминасийа характерли 
Америка ганунвериъилийинин ляьв олунмасы 
уьрунда чалышыр вя цмид едир ки, бу мягсядляря 
наил олунаъагдыр. 

Бу бахымдан Азярбайъанын Исраилля 
йаратдыьы иш бирлийи вя достлуг ялагяляриндян 
хцсуси разылыг щисси билдиририк. 

– Ъянаб Ялийев Вашингтона хош эялмишси-
низ! 

– Ейни сюзц йящуди дилиндя Азярбайъан-
дан эялмиш йящуди гардашларымыза демяк истя-
йирям. 

 
Пенсилванийа Университетинин профессору, Исраил дцнйа 

йящудиляри тяшкилатынын цзвц Щери Райкер сон заманлар 
Азярбайъанда демократик просеслярин инкишафындан, 
игтисади вя сийаси сащядя ялдя етдийи уьурлардан данышыр. 

 
МЯТН: – Ъянаб Райкер сон заманлар Азярбайъан-

дан АБШ-а тящсил алмаьа эялян эянълярин сайы-
нын артдыьыны вя Азярбайъанда, хцсусиля дя Ба-
кыда бир сыра йящуди мяктябляринин ачылдыьыны 
хцсуси мямнуниййятля гейд етди. О, цмидвар 
олдуьуну билдирди ки, щямин мяктяблярдя тящсил 
алан ушаглар бир мцддятдян сонра Азярбайъан-
да эедян демократик просеслярин лайигли да-
вамчылары олаъаглар. Сюзцнцн сонунда Щери 
Райкер деди: 

ЩЕРИ РАЙКЕР (Исраил дцнйа йящудиляри тяшкилатынын 
цзвц): – Биз билирик ки, ъянаб Илщам Ялийев вя 
йящуди иъмаларынын нцмайяндяляри АБШ-а щям 
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сийаси, щям игтисади бахымдан хцсуси ваъиб 
миссийа иля эялмишдир. 

Биз ъянаб Ялийев, Сизя, сизин щюкумя-
тинизя, Азярбайъана, щюрмятли президент Щей-
дяр Ялийевя юлкяниздя йящуди иъмасы цчцн 
йаратдыьыныз шяраитя эюря хцсуси миннятдарлыьы-
мызы билдиририк. Инанырыг ки, Азярбайъандан да-
ща хош хябярляр алаъаьыг вя Сизя бу ваъиб 
миссийамыз заманы инди вя эяляъякдя бюйцк 
уьурлар диляйирик. (Сцрякли алгышлар!)  

МЯТН: – Сонра сюз конгресмен Вилсона верилмишдир:  
ВИЛСОН (конгресмен): – Бу эцн Сизинля эюрцшмя-

йимдян мямнунам. Мяним Конгрес цзвц ки-
ми сяфярлярим заманы эюрцшдцйцм ян эюр-
кямли шяхсиййят Щейдяр Ялийевдир. Ъянаб пре-
зидент Ялийевля сямими, достъасына сющбятим 
демяк олар ки, щеч кимля олмайыбдыр. Щям дя 
бурада йящуди иъмаларынын нцмайяндяляриня 
миннятдарлыьымы билдирирям. Биз Конгресдя 
чалышаркян даим йящуди иъмасы нцмайяндяля-
ринин дястяйини щисс етмишик. Бу дястяк олма-
сайды, биз аьыр мяьлубиййятляря дцчар олардыг. 
Бу дястякля биз кичик, лакин чох гиймятли 
гялябяляр ялдя етмишик. 

Ъянаб Илщам Ялийевя билдирмяк истяйи-
рям ки, Бакыдан бу гялябя бялкя дя асан эюр-
цнцр, амма Вашингтонда буну етмяк олдугъа 
чятиндир. Она эюря дя Сиз Азярбайъанын АБШ-
дакы сяфиринин ишиндян наразы галмамалысыныз. 
(Алгышлар) 

Биз узун илляр достуг. АБШ-ын Азярбай-
ъана мцнасибяти дейярдим ки, Американын 
Тцркийяйя мцнасибятиня бянзяйир. Реэионда 
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Тцркийя вя Азярбайъан Американын бцтцн 
хащишлярини йериня йетирирся, АБШ чалышыр ки, 
онлара ялиндян эялян иши иля ъаваб версин. 

Азярбайъан цчцн Бирляшмиш Штатларла 
ямякдашлыг чох ваъибдир. Онлар бизя вя Гярбя 
дост мцнасибяти бясляйирляр. Бу эцн 
демялийям ки, хошбяхт эцнляр эялмякдядир. 
Сиз бизя дост мцнасибят, йящуди иъмалары бизя 
дястяк вердикъя, сяфяриниз кими сяфярляр юлкя 
щаггында реал фикри формалашдырдыгъа биз ирялийя 
доьру эедирик. Вя она эюря дя мян гяти 
инанырам ки, эялян ил наилиййятляримиз даща 
йцксяк олаъагдыр. 

 

* * * 
 

МЯТН: – Сонра “РЕМКО” ширкятинин Бакыда 
нцмайяндяси Михаил Галкин чыхыш едяряк 
Азярбайъанда милли мцнасибятлярин мцсбят 
тяряфлярини ачыглады. О, Азярбайъанда тябии 
ещтийатлар боллуьу, демократик гурумларын 
йарадылдыьы вя инвестисийаларын юлкяйя ахдыьы 
бир шяраитдя АБШ ширкятляри цчцн ишлямяйин 
ялверишли олдуьуну хцсуси вурьулады. Лакин ейни 
заманда о, Ермянистан, гачгынлар, 907-ъи 
маддя кими мювзуларын юлкядяки щяр ъцр 
фяалиййятя манечилик тюрятдийини гейд етди. 

 
Трибунада АБШ-ын Бенйат-Бехер йящуди тяшкилатынын 

хариъи хидмятинин рящбяри Данийел Марйатин эюрцнцр. О, 
АБШ-да алты йящуди тяшкилатынын Бакы-Ъейщан бору хятти иля 
йахындан марагландыьы, бу йахынларда Бакыда сяфярдя 
олмасы вя президент Щейдяр Ялийевля нцмайяндя щейятинин 
эюрцшцндян данышыр. 
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МЯТН: – Сонра сюз АРДНШ-ин биринъи витсе-прези-
денти, миллят вякили Илщам Ялийевя верилди:  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, миллят вякили): 

–Ханымлар вя ъянаблар! 
– Язиз достлар! 
Бу ахшам Сизинля бир йердя олмаг мяним 

цчцн бюйцк шяряф вя баш уъалыьыдыр. Ачыьыны 
дейим ки, АБШ-а эялдийим эцндян илк дяфядир 
ки, юзцмц евдяки кими щисс едирям. Йалныз она 
эюря йох ки, бу эцн Азярбайъандан эялян 
йящуди достларымын ящатясиндяйям, щям дя 
она эюря ки, бизим арамызда йахшы, мющкям 
достлуг ялагяляри вардыр. Биз бир-биримизи йахшы 
анлайырыг: Азярбайъан вя АБШ-да йящуди 
иъмалары. Вя бурада эюрцшяркян мяня еля эялир 
ки, биз узун мцддятдир бир-биримизи таныйырыг. 

– Дявятинизя эюря чох саь олун! 
– Бу щярарятя эюря Сизя миннятдарам. 

Вя цмид едирям ки, щяля Азярбайъанда 
олмайанларыныз имкан тапыб Бакыйа эяляъяк. 
Цмид едирям ки, Сиз Бакыйа эяляркян мян 
бурада юзцмц щисс едян кими – евдяки кими 
щисс едяъяксиниз. 

Лап йахын кечмишдя Азярбайъан наращат 
эцнлярини йашайырды. 1991-ъи илдя Азярбайъан 
мцстягиллийини газандыьы дюврдян сонра 
дейярдим ки, диэяр ССРИ дювлятляри иля 
мцгайисядя вязиййяти олдугъа аьыр иди. Бцтцн 
кечмиш ССРИ республикалары демяк олар ки, ейни 
проблемлярля цзляшмишди: сийаси бющран, 
игтисади бющран, ишсизлик, сосиал проблемляр вя с. 

Лакин Азярбайъанда еля бир проблем вар 
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иди ки, о, бизим щяйатымызы гоншуларла 
мцгайисядя даща да аьырлашдырырды. Бу ермяни 
щярби гцввяляринин Азярбайъана гаршы иртиъасы 
иди ки, бунун нятиъяси кими 20% Азярбайъан 
торпаглары ишьал олунмуш вя бир милйондан артыг 
вятяндаш юз йурдунда гачгына чеврилмишди. 
Бундан ялавя юлкянин дахилиндя бир нечя сийаси 
гцввя дя эцълц орду йарадыб дцшмянля 
вурушмаг явязиня бир-бири иля вурушурду. 
Хошбяхтликдян бцтцн бу чятин эцнляр артыг 
архада галыб. Вя бу эцн бюйцк фярящ щисси иля 
дейя билярям ки, Азярбайъан кечмиш ССРИ 
юлкяляри арасында ян сабит юлкялярдян бириня 
чеврилиб. Чох гыса бир мцддят ярзиндя биз бцтцн 
чятинликляря цстцн эялдик, сабитлик йаратдыг, 
юлкямизя хариъи инвестисийалары эятирмяк цчцн 
шяраит йаратдыг, бейнялхалг бирлийин щягиги 
цзвцня чеврилдик. 

Инди щяйатымызы йениляшдирян бир нечя мя-
гам вар ки, ону кечмиш ССРИ дювлятляриндян 
фяргляндирир. Азярбайъан кечмиш ССРИ-нин 
йеэаня юлкясидир ки, онун игтисадиййаты стабил-
дир, онун милли валйутасынын мязянняси долларла 
мцгайисядя аз да олса артыб. Азярбайъан хариъи 
инвестисийаларын гойулушу бахымындан кечмиш 
ССРИ юлкяляри арасында биринъи йердя дурур. Вя 
бунларын щамысыны нязяря алараг щягигятян 
дейя билярик ки, Азярбайъан мцстягил юлкядир. 

Мцстягиллик садяъя Бирляшмиш Штатлар тяря-
финдян танынмаг демяк дейил. Мцстягиллик о 
демякдир ки, ящали вя юлкя неъя йашамаьы юзц 
гярара алыр; ящали вя юлкя няйин йахшы, няйин 
пис олдуьуну юзц мцяййян едир. Азярбайъан 
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кечмиш ССРИ юлкяляри арасында йеэаня юлкядир 
ки, онун яразисиндя хариъи щярби щиссяляр, гошун 
нювляри йохдур. Мянъя, бу бюйцк наилиййятдир. 
Бу Азярбайъан ящалисинин, Азярбайъан 
вятяндашларынын мцстягиллийя олан бюйцк 
сядагяти демякдир. Бу, бизим ян бюйцк 
наилиййятимиздир. 

Гыса мцддят ярзиндя Азярбайъанда баш 
верян дяйишикликляр барядя саатларла даныша 
билярям. Лакин Сизин вахтынызы чох алмаг истя-
мирям. Садяъя демяк истяйирям ки, щамы там 
ямин ола биляр ки, дящшятли мцщарибя, сонсуз 
тязйиглярля ялдя етдийимиз мцстягиллийинизи щеч 
заман ялдян вермяйяъяйик. Азярбайъан щеч 
заман бир даща мцстямлякя олмайаъагдыр. 
Азярбайъан щеч бир заман щансыса бир юлкянин 
ясаряти алтына кечмяйяъякдир. 

Чыхышымын яввялиндя гейд етдим ки, 
Азярбайъандан олан достларымы эюрмяйя чох 
шадам. Мянъя Азярбайъанын йящуди иъмасы иля 
мцнасибятляр, эюрцшляр чох ваъибдир. Азярбай-
ъан еля бир юлкядир ки, бурада узун илляр бойу 
бцтцн миллятляр дискриминасийайа мяруз галма-
дан йашамышлар. Бу бизим юлкяни фяргляндирян 
хцсусиййятдир. Щятта ССРИ дюврцндя ян гаты 
рясми антисемитизм тяблиьатынын щюкм сцрдцйц 
иллярдя Азярбайъанын йящуди иъмасы Азярбай-

ъанда щяйатын мцхтялиф сащяляринин ин-кишафына 
хцсуси тющфяляр вермишдир: игтисадиййата, 
мядяниййятя, тибб сащясиня вя с. 

Ялбяття ки, бцтцн бунлара бизим юлкядя 
мювъуд олан атмосфер, аб-щаванын сайясиндя 
наил олмаг мцмкцн олмушдур. Бу ися достлуг 
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вя ямякдашлыг атмосфери мцщитидир. Вя Бакыйа 
ня вахтса йолу дцшянляр йягин ки, мянимля 
разылашарлар, эялмяйянляр ися мяня инана 
билярляр ки, Азярбайъанда щеч вахт дини фярг, 
айры-сечкилик олмамышдыр. Бакыда щямишя бир 
эцълц иъма олмушдур: бу гардашлыг вя достлуг 
иъмасыдыр! Ямякдашлыг рущу совет дюврцндя – 
чятин анларда беля юз милли мянсубиййятимизи, 
милли дяркетмямизи вя милли хцсусиййятляримизи 
сахламаьа имкан вермишдир. Инди биз Бирляшмиш 
Штатлардайыг. Беш-алты ил бундан яввял буну биз 
хяйалымыза, щеч йухумуза беля эятиря 
билмяздик. Амма артыг бу мцмкцндцр. Чцнки 
арамызда гадаьалар, сядляр йохдур. Щазырда биз 
азад, мцстягил юлкяйик. Вя ялимиздян эяляни 
едирик ки, бейнялхалг алямдя юлкямиз лайигли 
йерини тутсун. Чалышырыг ки, Азярбайъан бцтцн 
дцнйайа реаллыгларыны тягдим едя билсин. 

Кечмишдя Азярбайъанын ян бюйцк проб-
лемляриндян бири юлкямизин АБШ-да формалаш-
мыш сящв имиъи иди. Бу сящв имиъ Бирляшмиш 
Штатларда ермяни лоббиси тяряфиндян йарадылмыш-
ды. Онлар ялляриндян эяляни етмишдиляр ки, Азяр-
байъаны иртиъачы, Ермянистаны блокадайа алан 
юлкя, ермяниляри сыхышдыран дювлят кими эюстяр-
синляр. Бунларын ися щеч бири щягигят дейилдир. 

Инди ися биз эюрцшляр, конгресляр заманы 
Азярбайъан щаггында доьру информасийаны 
дцнйайа чатдырырыг. Чох щалда Азярбайъанда 
АБШ-ын мювгейини анлайа билмирляр. Чцнки 
ермяни лоббисинин АБШ-дакы эцъцндян асылы 
олмайараг Азярбайъанда Америка ширкятляри 
цчцн щяр бир шяраит йарадылмышдыр. Практики 
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олараг юлкямизин яразисиндя АБШ-ын бцтцн 
танынмыш ширкятляри ишляйирляр. Биз бу ширкятляр 
цчцн инвестисийа гоймаг вя газанъ ялдя етмяк 
имканлары йаратмышыг. Бу ширкятляря биз узун 
мцддятли ямякдашлыг, ялверишли шяраит 
йаратмаьа наил олмушуг. Лакин бир чох щалларда 
АБШ-дан ейни ъцр мцнасибят эюрмцрцк. Бунун 
цзяриндя фикримъя биз бир йердя ишлямялийик. 

Бизим АБШ-да эцълц лоббимиз вя 
иъмамыз йохдур. Лакин Бирляшмиш Штатларда 
достларымыз вардыр. Мянъя буэцнкц эюрцш 
тясдиг едир ки, бизим АБШ-да йящуди иъмасы 
симасында артыг лоббимиз вардыр. Ялагяляримиз, 
достлуьумуз бизи даща да бирляшдирир. 

Ермяни лоббиси ня гядяр эцълц олурса-
олсун, мянъя йящуди лоббиси ондан даща 
эцълцдцр. Азярбайъанда беля бир аталар сюзц 
вардыр. Бу аталар сюзцндя дейилир: дявядян 
бюйцк фил вардыр. (Сцрякли алгышлар!) 

Беляликля, мян имкандан истифадя едяряк 
Сизя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. 
Азярбайъана етдийиниз йахшылыглара, бизи анлады-
ьыныза эюря, бизи щисс етдийинизя, хош мярамыны-
за, бизя олан мцнасибятинизя эюря Сизя тяшяк-
кцрцмц билдирирям! 

Вя мян Сиздян хащиш едирям ки, 
Азярбайъана имканлар юлкясиня эялясяниз! 
Эялин, сярмайя гойун, бизнесля мяшьул олун, 
бирэя мцяссисяляр йарадын, йени иш йерляри ачын, 
йени имканлар йарадын! 

Инанырам ки, бу эюрцш бизим бюйцк 
ямякдашлыьымызын йалныз кичиъик бир щиссясидир. 
Вя бир даща Сизин щамынызы Азярбайъана эял-
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мяйя дявят едирям. Эялин, Азярбайъаны, бу-
радакы щяр шейи юз эюзцнцзля эюрцн, Азярбай-
ъанда галын. 

Мян яминям ки, бир дяфя Азярбайъана 
эялсяниз, щямишя бу юлкяйя эялмяк истяйяъяк-
синиз! 

– Бир даща чох саь олун! 
– Сизя уьурлар диляйирям!  
(Сцрякли алгышлар) 

МЯТН: – Эюрцшдя АБШ конгресинин цзвляри, онларын 
офисляринин ямякдашлары, Вашингтонда акредитя 
олунмуш сяфирликлярин ямякдашлары, Американын 
вя Азярбайъанын йящуди иъмаларынын нцмайян-
дяляри, лоббичиляр, политологлар, кцтляви инфор-
масийа васитяляринин мцхбирляри иштирак едир-
диляр. 

* * * 
 
МЯТН: – АБШ-да сяфярдя олан АРДНШ-ин биринъи 

витсе-президенти, миллят вякили Илщам Ялийев но-
йабрын 19-да Калифорнийа штатындан республикачы 
конгресмен Рора Бакерля эюрцшмцшдцр. 

 
Кадрда АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам 

Ялийев вя конгресмен Рора Бакер сямими сющбят едирляр. 
 
МЯТН: – АБШ конгресинин елм комитясиндя космос 

вя аеронавтика цзря йардымчы комитяйя 
башчылыг едян Рора Бакер йени коммуникасийа 
технолоэийаларындан, щабеля пейк вя лазер 
технолоэийасындан истифадя олунмагла електрик 
енержисинин нагилсиз ютцрцлмяси сащясиндя 
эюрцлян ишлярля баьлы миллят вякили Илщам 



 424

Ялийевля фикир мцбадиляси апармышдыр. Сонра 
Рора Бакер демишдир: 

РОЗА БАКЕР: – Мяним билдийимя эюря Азярбай-
ъан да дахил олмагла Мяркязи Асийа юлкялярин-
дя хейли мигдарда сямт газы йандырылыр, йа да 
щавайа бурахылыр. 

МЯТН: – Бунунла ялагядар конгресмен щесаб едир 
ки, сямт газындан електрик енержиси алынмасы вя 
онун технолоэийалар васитясиля истяр Азярбайъа-
нын юзцндя, истярся дя онун щцдудларындан кя-
нарда истещлакчылара чатдырылмасы цзря Азярбай-
ъанла бирэя лайищя щяйата кечирмяк мцмкцн 
оларды. Конгресменин дедийиня эюря лайищяни 
малиййяляшдирмяйя хцсуси бюлмяни ъялб етмяк 
мцмкцндцр. 

 
Кадрда Илщам Ялийев эюрцнцр. О, конгресменин 

фикриня мцнасибятини билдирир. 
 
МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 

вякили Илщам Ялийев буна мараг эюстяряряк де-
мишдир ки, бирэя ишчи групунун йарадылмасы щаг-
гында мясяляни нязярдян кечирмяк мцмкцн-
дцр. 

Сонра конгресмен Ермянистан-Азярбай-
ъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щяллинин перс-
пективляри иля марагланмышдыр. 

Илщам Ялийев Ермянистанда динъ чеврилиш, 
онун сцлщ просесини лянэитмясиндян вя дайан-
дырылмасындан данышмышдыр. О билдирмишдир ки, 
юлкямиз Минск групунда АБШ-ын фяаллашдыьыны 
эюрмяк истярди. Миллят вякили Илщам Ялийев 
Ермянистан-Русийа мцнасибятляри цзяриндя 
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ятрафлы дайанмыш, Ермянистандакы базаларда 
Русийанын ялавя гцввяляринин йерляшдирилмяси 
вя бура мцасир Русийа силащларынын йени 
дястяляри эюндярилмяси, ики юлкя арасында щярби 
ямякдашлыьын эенишлянмясинин Азярбайъаны 
наращат етмясини хцсуси вурьуламышдыр. 

 
*   * *  

 

МЯТН: – Еля щямин эцн АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, миллят вякили Илщам Ялийевин 
нцмайяндяляр палатасында демократик азлыьын 
лидери Ъерщардла эюрцшц олмушдур. 

 
Миллят вякили Илщам Ялийев партийанын лидери сечилмяси 

мцнасибятиля конгресмен Ъерщарды тябрик едир вя 
Азярбайъан-Америка мцнасибятляринин инкишафындан 
данышыр. 

 
МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 

вякили Илщам Ялийев щямчинин билдирмишдир ки, 
президент Клинтонун Хязяр мясяляляри цзря 
хцсуси мцшавири, сяфир Ричард Морнигсторла 
ялагяляр сон вахтларда бирэя команда характери 
алмышдыр. Реэионда щадисялярин инкишафындан 
данышан Азəрбайъан нцмайяндяси Анкара 
бяйаннамясинин тарихи ящямиййятини вурьула-
мышдыр. 

Илщам Ялийев билдирмишдир ки, 2003-ъц 
илдя Бакы-Ъейщан бору кямяри истифадяйя 
верилдикдян сонра онун бурахылыш эцъц илдя 350 
милйон баррел олаъагдыр. 

Азярбайъан игтисадиййатына бюйцк 
щяъмдя инвестисийалар гойулушундан сющбят 
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ачан Илщам Ялийев вурьуламышдыр ки, щазырда 
юлкядя тякъя АБШ ширкятляринин инвестисийалары 
700 милйон доллардыр. Перспективдя ися бунун 
щяъми 11 милйард АБШ доллары олаъагдыр. 

О гейд етмишдир ки, инди Бакыда АБШ-ын 
100-дян артыг субподратчы фирмасынын офиси вар. 
Онлар щеч дя тякъя енержи секторунда 
ишлямирляр. Вя бу ширкятлярин бир чоху Миссури 
штатындандырлар. 

Конгресмен Ъерщард бу фактлардан 
мямнун олдуьу вя Ермянистан-Азярбайъан 
мцнагишясинин сцлщ йолу иля ахтарышыны давам 
етдирмяк, Ермянистанын мювгейини йумшалт-
маг цчцн онунла да ишляйяъяклярини билдирирди. 

 
 

* * * 
 
МЯТН: – Илщам Ялийев Ермянистанла мцнасибятляри 

нормаллашдырмаг цчцн Азярбайъан вя Тцркийя 
рящбярлийинин атдыьы аддымлардан данышмышдыр. 
О, Азярбайъан президенти тяряфиндян Ермянис-
тан президентиня Бюйцк Ипяк йолунун бярпасы-
на даир конфранс – саммитя дявят вя Тцркийя 
президенти тяряфиндян Тцркийя Ъцмщуриййяти-
нин 75 иллик мцнасибятиля шянликляря дявят эюн-
дярилдийини нязяря чатдырмышдыр. Лакин бу 
аддымлара Ермянистан тяряфдян лазыми 
мцнасибят эюстярилмямишдир. 

Эюрцшцн сонунда конгресмен Ъерщард 
юлкямизин президенти Щейдяр Ялийевин адындан 
она эюндярилмиш дявятя эюря тяшяккцрцнц 
билдиряряк демишдир: 
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ЩЕПЩАРД (конгресмен): – Биз буну бир нечя дяфя 
етмяк истямишик. Амма эюзлянилмяз чятин-
ликляр щямишя мане олуб. Буна бахмайараг, 
лап бу йахынларда Бакыда олмаг цмидиндяйик. 

 
* * * 

 
МЯТН: – Нойабрын 19-да АРДНШ-ин биринъи витсе-

президенти, миллят вякили Илщам Ялийев Сенатын 
хариъи ишляр комитясинин апарыъы цзвляриндян 
бири, щабеля ъари илин ийун айында сенатор Браун 
Бок тяряфиндян иряли сцрцлмцш Ипяк йолунун 
стратеэийасы щаггында актын мцяллифляриндян 
бири, республикачы сенатор Рой Громла 
эюрцшмцшдцр. 

 
Кадрда миллят вякили Илщам Ялийев вя сенатор Рой 

Гром сямими эюрцшцр вя сющбят едирляр. 
 
МЯТН: – Илщам Ялийев Америка ганунвериъисиня 

“Аврасийа няглиййат дящлизи: яфсаня вя реаллыг” 
конфрансынын эедиши вя йекунлары, щабеля бору 
кямяри иля баьлы мясяляляр, реэионда няглиййат 
инфраструктурунун инкишафы иля ялагядар 
апарылмыш фикир мцбадилясиндян данышмышдыр. 
Миллят вякили Илщам Ялийев сенаторун ясас ихраъ 
бору кямяриня даир суалына ъаваб вермиш, Ба-
кы-Ъейщан бору кямяри щаггында Азярбайъан 
дювлятинин мювгейини билдирмиш, Анкара 
декларасийасы барядя мялумат вермишдир. 

Юлкямиздя мараглары олан Минесота вя 
Аеропак ширкятляринин эюрцшдя иштирак едян 
нцмайяндяляри ТРАСЕКА-йа дахил олан 
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юлкялярин Бакыда кечирилмиш конфрансынын 
ящямиййятини гейд етмиш, АБШ-да бунунла 
баьлы хцсуси тяшкилат йарадылмасы барядя фикир 
сюйлямишляр. Онлар беля щесаб етмишляр ки, бу 
тяшкилат гядим Ипяк йолунун бярпасы иля баьлы 
комплекс сосиал, сийаси вя малиййя мясяляля-
ринин тящлили вя щялли иля мяшьул олмалыдыр. 

Илщам Ялийевин дедийи кими эяляъякдя 
реэионал ямякдашлыг имканлары няглиййат 
дящлизинин инкишафындан хейли асылы олаъагдыр. 
Вя мясяляни анъаг бору кямяринин иншасы иля 
баьламаг доьру олмазды. Бу кямярляр 
няглиййат маэистралынын юзяйини тяшкил ется беля 
щеч дя щямин дящлизин йеэаня тяркиб щиссяси 
дейилдир. 

Эюрцшдя иштирак едян Щейритаъ фондунун 
ямякдашы гейд етмишдир ки, артыг Авропа 
Бирлийи тяряфиндян дястяклянян ТРАСЕКА 
лайищясинин инкишафы ХХЫ ясрдя Аврасийа цчцн 
йени сийаси-игтисади шяраитин формалашмасына 
эятириб чыхараъагдыр. Йекун сюзцндя Гремс 
она верилмиш материалларла таныш олаъаьыны 
сюйлямишдир. О, ялверишли вахтда юлкямизя сяфяр 
цчцн алдыьы дявятя эюря Азярбайъан президенти 
Щейдяр Ялийевя тяшяккцр етмяйи хащиш едяряк 
демишдир: 

РОЙ ГРЕМС (сенатор): – Мян Гафгазын ъянубунда 
чохдан олмаг истяйирдим. Дейясян мяним 
беля бир сяфяр етмяйимя инди имкан йараныр. 

МЯТН: – Еля щямин эцн АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти Илщам Ялийев АБШ президентинин 
Русийа, Украйна вя Аврасийа юлкяляри цзря хц-
суси мцшавири Карлос Паскуалла эюрцшмцшдцр. 
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Кадрда Илщам Ялийевин вя Карлос Паскуалла сямими 

эюрцшцндян вя ишэцзар сющбятиндян фрагментляр эюрцнцр. 
 
МЯТН: – Аь евин милли тящлцкясизлик шурасында кечян 

сющбятин яввялиндя Илщам Ялийев Азярбайъан 
президенти Щейдяр Ялийевин АБШ президенти 
Билл Клинтон вя витсе-президент Алберт Гора 
мяктубларынын яслини тягдим етмишдир. 

АБШ президентинин мцшавири щямин мя-
ктубларын цнванларына чатдырылаъаьыны сюйлямиш-
дир. 

Сонра щяр ики тяряф Аврасийа няглиййат 
дящлизи, Ясас Ихраъ Бору кямяри, АБШ-Азяр-
байъан мцнасибятляриня даир ишэцзар фикир 
мцбадиляси апармышдыр. Илщам Ялийев хатырлат-
мышдыр ки, о, Азярбайъан парламентинин цзвц 
кими юз сечиъиляри иля мцтямади олараг эюрцшцр 
вя онлар 907-ъи маддянин мящдудиййятляринин 
алты илдян бяри гцввядя галмасы иля баьлы нара-
щатлыгларыны билдирирляр. Щалбуки Азярбайъанда 
Америка ширкятляриня мцнасибят башгалары иля 
мцгайисядя цстцн мцнасибятдир. 

Карлос Паскуал билдирмишдир ки, АБШ бу 
истигамятдя мцвафиг сяйляр эюстярмяк 
ниййятиндядир. АБШ президентинин нцмайяндяси 
Ясас Ихраъ Бору кямяриня даир гярарын елан 
олунмасында АРДНШ-ин биринъи витсе-прези-
денти Илщам Ялийевин ряйи иля марагланмышдыр. 

Бунунла баьлы Илщам Ялийев Хязярин шярг 
секторунда ишляйян хариъи ширкятлярля Газа-
хыстан щюкумятинин сон разылашмалары щаггында 
мялумат вермишдир. Щямин разылашмалара эюря 
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карбощидроэенлярин Азярбайъан яразисиндян 
нягли илдя 10 милйон тона чатан кими тяряфляр 
Трансхязяр бору кямяринин чякилишиня 
башлайаъаглар. 

Миллят вякили Илщам Ялийев ону да гейд 
етмишдир ки, тякъя 1998-ъи илдя Азярбайъан 
яразисиндян нягл едиляъяк Газахыстан нефтинин 
щяъми 5 милйон тон олмалыдыр. 

Сющбятин сонунда Карлос Паскуал 
демишдир ки, Бирляшмиш Штатлар чох истяйир ки, 
Азярбайъаны фираван вя чичяклянян бир юлкя 
кими эюрсцн. О, Азярбайъанда бу йахынларда 
кечирилян президент сечкиляринин демократийа 
сащясиндя ирялийя доьру атылмыш даща бир аддым 
олдуьуну да сюйлямишдир. 

 
Вашингтонун мяркязи кцчяляри… Вашингтон Ислам 

Мяркязинин бинасындан цмуми панорам эюрцнцр… 
 
МЯТН: – Нойабрын 19-да АРДНШ-ин биринъи витсе-

президенти, миллят вякили Илщам Ялийевин Ва-
шингтон Ислам Мяркязиндя эюрцшц олмушдур. 
Бурайа о, Азярбайъан щаггында мярузя етмяк 
цчцн дявят олунмушдур. 

Эюрцш мцсялманларын Вашингтон йахынлы-
ьындакы ян ири мяркязляриндян бири олан Дар-
Ял-Щиърдя кечирилмишдир. Ислам Институту вя 
Ислам Мяркязи тяряфиндян тяшкил едилмиш эюрцш-
дян мягсяд Вашингтонда мцсялман иъмасыны 
Азярбайъандакы вязиййятля таныш етмяк иди. 

 
Кадрда Дар-Ял-Щиър Ислам Мяркязиндя Имам 

Мящяммяд Ял АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам 
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Ялийеви саламлайыр вя онун шяхси кейфиййятляри, характери вя 
сяъиййяви хцсусиййятляри барядя данышыр. 

 
МЯТН: – Сонра АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, 

миллят вякили Илщам Ялийевя сюз верилир:  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Чох саь олун! 

Саламялейкцм! 
Щяр шейдян яввял Ислам Институту вя 

Ислам Мяркязиня мяни бурайа дявят етдийиня 
эюря миннятдарлыьымы билдирирям. Мян бура 
йедди ил бундан габаг мцстягиллийини газанмыш 
Азярбайъандан эялмишям. 

1991-ъи илдя ССРИ даьылдыгдан сонра 
Азярбайъан мцстягил дювлят олду вя дцнйа 
иъмасынын щягиги цзвляриндян бириня чеврилди. О 
замандан чох вахт кечмяйибдир. Лакин бу гыса 
мцддят ярзиндя биз чох нятиъяляр ялдя етмишик. 
Игтисадиййатымызда ирялиляйишляр вардыр, юлкя-
миздя гойулан хариъи инвестисийаларын щяъми ар-
тыг милйард долларла юлчцлцр. Мцстягиллийимиз 
эцндян-эцня эцълянир. 

Сизя мялум олдуьу кими, биз 70 ил ССРИ-
дя коммунист идеолоэийасынын тясири алтында 
йашамышыг. Бу о вахтлар иди ки, мясъидляр даьы-
дылмышды, мядрясяляр баьланмышды. Коммунист  
идеолоэийасына ясасян дин гадаьан едилмишди. 
Бу шяраитдя биз 70 ил йашадыг. Анъаг ягидямиз-

дян, динимиздян дюнмядик. Вя нящайят мцс-
тягиллик газандыг. 

Мцстягиллийимизин илкин чаьларында юлкя-
миздя ъями 18 мясъид вар иди. Инди йедди ил 
мцддятиндя 1000-дян артыг мясъид тикилмишдир. 
Бу Азярбайъан халгынын ислам дяйярляриня 
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дярин щюрмятинин ифадясидир. Бу щям дя ону 
эюстярир ки, ССРИ дюврцндяки ъидди тясирляря 
бахмайараг, азярбайъанлылар ислама олан 
сядагятлярини чятин анларда беля горуйараг 
йашада билдиляр. Бир гядяр яввял эятирдийим 
рягямляр юз-юзлцйцндя щяр шейи тясдиг едир. 
Милли байраьымызда да ислам символу – йашыл 
рянэ вар. Инди мцсялман байрамларыны юлкя-
миздя рясми шякилдя гейд едирик. Мясялян, 
Рамазан байрамыны. Яввялляр ися буну евляри-
миздя гейд едирдик. 

Азярбайъан йени мцстягиллик газанмыш 
юлкя кими чохлу чятинликлярля гаршылашмышдыр. 
Бунларын ян башлыъасы Ермянистанын бизя гаршы 
иртиъачы тяъавцзц олмушдур. Яслиндя Ермянис-
танла Азярбайъан арасында мцщарибя биз ССРИ-
нин тяркиб щиссяси оланда башламышды. 

1988-ъи илдя Ермянистан ясассыз олараг 
Азярбайъан яразисиня гаршы иддиалар иряли сцр-
мяйя башлады. Вя сонра бу иддиалар щярби тяъа-
вцзля мцшайият олунду. Бу мцщарибянин няти-
ъяси кими мцхтялиф юлкялярдян ъидди гцввялярин 
йардымы иля Ермянистан бизим яразиляримизин 20 
фаизини ишьал етмяйя наил олду. Алты Азярбайъан 
району (Даьлыг Гарабаьдан башга) Ермяниста-
нын ишьалы алтындадыр. Бу тяъавцзцн нятиъяси 
кими бир милйондан артыг Азярбайъан вятяндашы 
– Сизин мцсялман гардашларыныз гачгына чеврил-
ди. Онлар чадыр дцшярэяляриндя йашайыр, язаб-
язиййят чякирляр. Онларын чохлу проблемляри вя 
чатышмазлыглары вардыр. Бцтцн бунлар Ермя-
нистанын бизя тяъавцзц нятиъясиндя баш вермиш-
дир. 
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Азярбайъан Ислам Тяшкилаты Юлкяляринин 
52 цзвцндян биридир. Мцстягил Азярбайъан 
Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин илк 
хариъи сяфярляриндян бири мцгяддяс шящярляр – 
Мяккя вя Мядиняйя олмушдур. 

Бир гядяр яввял дедийим кими гачгынлар 
проблеми бизи даим наращат едир. Биз бу мяся-
ляни мцхтялиф бейнялхалг форумларын, бейнял-
халг конфрансларын, эюрцшлярин эцндялийиня чы-
харырыг. Бирляшмиш Штатларда Сенатын, дювлят 
департаментинин нязяриня чатдырырыг ки, бу мя-
сяля сцлщ йолу иля щялл олунсун, Азярбайъанын 
ишьал олунмуш яразиляри эери гайтарылсын, мил-
йонларла гачгын вя йерляриндян мящрум олмуш 
вятяндашлар юз йерляриня гайытсын. Ачыьыны де-
йим ки, биз бу сащядя истянилян нятиъяйя наил 
ола билмямишик. Бундан ялавя 1992-ъи илдя ер-
мяни иъмасы вя лоббисинин бюйцк тясири нятиъя-
синдя АБШ Азярбайъаны ъязаландырараг 
конгресин азадлыьа дястяк актынын 907-ъи мад-
дясини гябул етмишдир. Бу маддя дя Азярбай-
ъаны АБШ-ын бирбаша йардымындан мящрум 
едир. 

ССРИ даьылдыгдан сонра 15 мцстягил юлкя 
мейдана эялди. Азярбайъан 15 юлкя арасында 
бу ъцр мящрумиййятляря дцчар олан йеэаня 
юлкядир. Билдийиниз кими, бу чох ядалятсиз вя 
ясассыз бир актдыр. Щазырда биз чалышырыг ки, 
Америка администрасийасыны, конгресини 
инандыра биляк ки, 907-ъи маддя арадан 
галдырылсын. Цмид едирям ки, иншаллащ, Сизин 
кюмяйинизля бу маддя ляьв олунаъагдыр. 

Билдийиниз кими, ССРИ даьылдыгдан сонра 
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мцстягиллик газанмыш юлкяляр юзляринин инкишаф 
йолларыны сечмишляр. Вя биз дя хошбяхтик ки, 
мцстягиллик ялдя етмишик. Ясл мцстягиллик о 
демяк дейил ки, буну елан едясян вя БМТ 
тяряфиндян мцстягил юлкя кими танынасан. Бу 
кифайят дейил. 

Биз щягигятян мцстягилик Азярбайъанын 
яразисиндя щеч бир хариъи юлкянин гошун 
щиссяляри, щеч бир хариъи дювлятин щярби базалары 
йохдур. Ейни заманда гоншумуз Ермянистанын 
яразисиндя бир нечя рус щярби базасы вардыр. 
Русийа бцтцн мцнагишя дюврцндя Ермянистана 
щярби арха олмушдур. Русийа Ермянистана бир 
милйард долларлыг мцасир силащ вермишдир. Бизим 
сярщядлярин лап йахынлыьында Русийа вя 
Ермянистан маневрляр кечирир. Ялбяття ки, бу 
бизи чох наращат едир. Она эюря дя мян Сизя 
мцраъият едирям, чцнки, ислам мяняви дяйярляр 
динидир, ислам инсанлары бирляшмяйя чаьыран 
диндир! Мян Сизи бирляшмяйя чаьырырам! Мян 
билирям ки, Сизин Бирляшмиш Штатларда сясиниз 
чох эурдур. Мяндя олан мялумата эюря 
бурадакы ислам иъмасы чох сцрятля эцълянир. Еля 
билирям ки, сиз бизим сясимизя сяс версяниз, биз 
гялябямизи даща да йахынлашдырар вя щагг 
ишимиздя гялябяни сцрятляндиря билярик. 

Мян Сизи Азярбайъан торпагларынын азад 
олунмасына сяс вермяйя чаьырырам! 

Сясинизи бир милйон мцсялман гардашлары-
нызын евляриня гайытмасы цчцн уъалтмаьы хащиш 
едирям! 

Сясинизи бу тяъавцзц дайандырмаг цчцн 
уъалдын! 
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Чох вахтынызы алмаг истямирям! Бюйцк 
мямнуниййятля щамынызы Азярбайъанда эюр-
мяк истярдим! Эялин, мяним Сизя дедиклярими 
юз эюзляринизля эюрцн! Тяяссцф ки, мян ади 
сюзлярля Азярбайъанын бу тяъавцз нятиъясиндя 
дцшдцйц вязиййяти Сизя чатдыра билмяйяъяйям. 
Она эюря дя Сизя тяклиф едирям ки, бу 
мцщарибянин щансы нятиъяляря эятирдийини 
нцмайиш етдирилян филмдя эюрясиниз. Вя еля 
билирям ки, бу филмя тамаша етдикдян сонра 
даща чох мялуматыныз олаъаг, щяр шейи даща 
йахындан дуйаъагсыныз, даща йахындан щисс 
едяъяксиниз. Вя инанырам ки, бундан сонра бу 
проблемин щялли цчцн даща чох ял-яля вериб 
бирэя чалышаъаьыг! (Алгышлар!) 

 
Эюрцш иштиракчылары Илщам Ялийеви щярарятля алгышлайыр. 

Вя екранда мцщарибянин аъы нятиъяляриндян бящс едян 
филмин титри эюрцнцр. 

 
МЯТН: – Сонра Америка мцсялман иъмасы ъямиййя-

тинин иърачы директорунун мцавини, щюкумятля 
ялагя шюбясинин мцдири Халид Сяфпури Аме-
рикада ъямиййятин щагг сясинин ешидилмяси 
цчцн эюрцлян ишляр барядя данышды. 

Эюрцшдя конгресмен Ъин Мурано вя 
конгресмен Том Девис тягдим едиляряк онла-
рын мцсялман иъмасынын йахын достлары олдуг-
лары вя Ял-Щиър Ислам Мяркязиня тез-тез эял-
дикляри гейд едилмишдир. 

Щяр ики конгресмен Конгресин 907-ъи 
маддя иля ялагядар сон динлямяляри заманы 
Азярбайъанын ялейщиня сяс вермишдир. Мцсял-
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ман иъмасына эялян конгресменляр Азяр-
байъан щягигятляри иля щяртяряфли таныш едилмиш 
вя Ермянистан явязиня Азярбайъанын ъяза-
ландырылмасыны ядалятсизлик адландырмышлар. 
Лакин конгресмен Том Девис ермянилярдян 
чохлу мябляьдя пул алдыьына эюря 907-ъи дц-
зялишин лещиня сяс вердийини демишдир. Ъин Му-
рано ися конгресин нювбяти динлямяляри заманы 
мцтляг Азярбайъанын хейриня сяс веряъяйини 
демишдир. 

 
Конфранс залындан цмуми планлар эюрцнцр. Трибуна-

дан Илщам Ялийев суаллара ъаваб верир. 
 
СУАЛ: – 907-ъи маддя иля баьлы мцзакиряляр заманы 

сясвермя нисбяти неъя олмушдур?  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мяня еля эялир ки, биз мясяля-

нин щяллиня чох йахын идик. Ъями 25 сяс лазым 
иди ки, биз мясяляни юз хейримизя щялл едяк. 

Мян щарада олурамса олум, киминля 
эюрцшцрямся-эюрцшцм щамы дейир ки, бяли, 
907-ъи маддя ляьв олунмалыдыр, биз анлайырыг 
ки, бу маддя ядалятсиздир. Бяли, биз баша 
дцшцрцк ки, язаб-язиййятя дцчар олмуш юлкя 
Ермянистан йох, Азярбайъандыр. Лакин эцълц 
ермяни лоббиси вардыр вя бу чох мцтяшяккилдир. 
Ермяни лоббиси щяр бир нювбяти сясвермядя 
сечки кампанийасында конгресменляря малий-
йя йардымы едир, конгресменляри бир нюв юзцн-
дян асылы вязиййятя салыр вя онлар да 907-ъи 
маддяни гцввядя сахлайырлар. 

Лакин бизим дя лоббимиз вардыр. Бизим 
бурада мцсялман гардашларымыз вардыр. Бурада 
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Азярбайъана ряьбят бясляйян инсанлар вардыр 
вя онларын сайы илбяил артыр. Мян инанырам ки, 
биз бирэя сяйляримиз нятиъясиндя, сяфирлийин 
кюмяйи иля, Вашингтондакы АБШ-Азярбайъан 
Тиъарят Коммерсийа Палатасынын йардымы иля 
чох мцсбят иш апара биляъяйик. Америка вя 
Азярбайъан арасында бир сыра тяряфдашлыг 
фондлары йарадылмышдыр. Лакин бу дястяк щяля 
йетярли дейилдир. Биз ермяни лоббисиня гаршы 
щялялик мцбаризя апармаг игтидарында дейилик. 
Она эюря дя нитгимдя гейд етдийим кими, Сизи, 
бизя дястяк вермяйя чаьырырам! Бизя бу 
лазымлы эцнлярдя арха дурмаьа чаьырырам! 

СУАЛ: – Мян беля баша дцшцрям ки, Азярбайъан нефт 
йатаглары иля зянэин бир юлкядир. Вя Сиз нефти-
низин чох щиссясини америкалылара верирсиниз. 
Онлар ися Сизи ъязаландырырлар. Онда няйя эюря 
онлара нефт верирсиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Яслиндя биз нефтимизи щавайы 
вермирик. Садяъя биз ачыг гапы сийасяти апары-
рыг. Биз Азярбайъаны инвестисийалар цчцн ач-
мышыг. Вязиййят дя белядир ки, дцнйадакы ясас 
нефт ширкятляри Америка ширкятляридир. Бу да 
америкалыларын Азярбайъана эялмяси вя бязи 
лайищяляри юз цзяриня эютцрмясиня эятириб 
чыхармышдыр. 

Ялбяття ки, сизинля разыйам вя мян дя бу 
мясяляни щямишя галдырырам. Биз Америка шир-
кятлярини она эюря дявят едирик ки, онларын 
йцксяк технолоэийасы вардыр вя биз щямин 
технолоэийайа ещтийаъ дуйуруг. Онлар АБШ-ы 
тямсил едирляр. Америка ися инди дцнйада 
апарыъы рол ойнайан юлкядир. Бу юлкя дцнйанын 
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мцхтялиф йерляриндя баш верян щадисяляря тясир 
етмяк эцъцня маликдир. Бизим ясас фикримиз 
ися ондан ибарятдир ки, онларын Азярбайъанда 
тямсилчилийини тямин едяк, онлар цчцн шяраит 
йарадаг вя бу васитя иля юз курсумузу иряли 
сцряк. Демяк истяйирям ки, биз артыг мцяййян 
тяряггийя наил олмушуг. Чцнки 1992-ъи илдя 
бизя гаршы бу гярар гябул едиляркян бизим 
бурада сяфирлийимиз, Азярбайъанла ишляйян 
тясисатлар йох иди. Азярбайъан щаггында йалныз 
пис тяблиьат вар иди вя йахуд да щеч бир тяблиьат 
йох иди. Вя индийядяк ялдя олунанлар бюйцк 
нятиъядир, лакин кифайят дейил. 

СУАЛ: – Азярбайъанын Щиндистанла мцнасибятляри 
щансы сявиййядядир? Чцнки мялумдур ки, Щин-
дистан да мцстягил вя демократик юлкядир вя 
Азярбайъанын мцстягиллийини танымыш юлкяляр-
дян биридир. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Щиндистанла чох йахшы ялагяляри-
миз вардыр. Щиндистандан чох нцфузлу нцмА-
йяндя щейятляри Азярбайъана эялмишдир. Нефт 
назири дя юлкямизя сяфяр етмишдир. Биз бцтцн 
юлкялярля, о ъцмлядян дя Щиндистанла ямяк-
дашлыьа щазырыг. Лакин проблемимиз ондан иба-
рятдир ки, малиййя гытлыьы цзцндян биз Щин-
дистанда сяфирлийимизи, тиъарят нцмайяндяликля-
римизи ача билмирик. Лакин щинд бизнесменляри 
Азярбайъанда чох фяалдырлар. Билирям ки, онлар 
тиъарятля чох уьурла мяшьул олурлар. Бакыда 
Щиндистан рестораны вардыр. Онлар бир нечя 
тиъарят обйектлярини уьурла идаря едирляр. Мянъя 
бизим чох йахшы ялагяляримиз вардыр. Лакин 
Азярбайъанла Щиндистан арасында чох узун 
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мясафя вардыр. Бизим бурада сяфирлийимиз 
йохдур. Бу, ялбяття, бир чох чятинликляр йарадыр. 
Биз бундан сонра бу истигамятдя ишляйяъяйик. 

СУАЛ: – Америкалылары Азярбайъана дявят етмякля 
юз дининизи – исламы итирирсиниз. Америкалылар 
эялиб сизин бейнинизи йумагла мяшьулдурлар. 
Онлар сизи юзляри кими америкалыйа – кафирляря 
чевиряъякляр! 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Язиз гардашым, сян анламалысан 
ки, буну Азярбайъанда етмяк мцмкцн дейил. 
Бу юлкя 200 ил мцстямлякя кими, 70 ил 
коммунист идеолоэийасы алтында йашамышдыр. 
Лакин онлар юз динлярини итирмямишляр вя 
бундан сонра да мцмкцн олмайаъагдыр! 

СУАЛ: – Икинъи суалым Азярбайъанын мцсялман 
юлкяляри иля ялагяляриня аиддир. Азярбайъанын 
мцсялман юлкяляри иля ялагяляри вардырмы вя 
онлар Азярбайъана щяр щансы йардымы 
едирлярми? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, биз мцсялман юлкялярин-
дян йардым алырыг вя онларла йахшы ялагяляр йа-
ратмышыг. Тцркийя бизя гардаш вя гоншу юлкядир 
вя бизи щямишя дястякляйир, Азярбайъана бир-
баша йардым едир. Ейни заманда реэиондан кя-
нарда да Тцркийя Азярбайъанын дцзэцн 
имиъинин формалашмасына кюмяк едир. 

Сяудиййя Ярябистаны иля бизим эюзял 
ялагяляримиз йаранмышдыр. Бирляшмиш Яряб 
Ямирликляри иля ялагяляр йахшыдыр. Диэяр 
мцсялман юлкяляри иля дя ямякдашлыг едирик. 
Биз мцсбят истигамятдя ишимизи давам 
етдиририк. 

Азярбайъан инвестисийа цчцн юз гапыларыны 
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ачмышдыр. Мцсялман юлкяляриндян олан ири 
ширкятляр ися щяля ки, гятиййятли аддымлар атыб 
Азярбайъана эялмирляр. Онлар щяля бир гядяр 
пассив мювгедя дайаныблар. Вя Сяудиййя 
Ярябистанына, Бирляшмиш Яряб Ямирликляриня 
сяфяр заманы чох нцфузлу адамларла 
эюрцшмцшям вя щямишя онлары Азярбайъана 
дявят едирям. Эялиб сярмайя гойсунлар! Чцнки 
Азярбайъанда эениш имканлар вардыр вя бизим 
мцсялман гардашларымыз бу имкандан истифадя 
етмялидирляр. 

СУАЛ: – Биз дя Сизин аьрыларынызы дуйуруг. Бцтцн 
дцнйада мцсялманлар тяъавцздян язиййят 
чякирляр. Сиз кечмиш ССРИ тяркибиндя олан 
мцсялман юлкяляри нийя бирляшмирсиниз ки, 
Тцркийя дя щимайядарыныз олсун, Сизи мцдафия 
етсин вя Ермянистанын тяъавцзцндян горусун? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Дейилдийи кими, 100 иллярля биз 
ясарятдя йашамышыг, мцстягил дювлятимиз олма-
йыбдыр. Йалныз Русийадакы болшевик ингилабын-
дан сонра ики ил мцддятиндя Азярбайъан мцс-
тягил дювлят олубдур. Демократик Азярбайъан 
Ъцмщуриййяти йарадылыбдыр. Сонра болшевиклярин 
иртиъасы нятиъясиндя Азярбайъан Демократик 
Республикасы сцгут етмишдир. 

Биз сонракы мцстягиллийимизи язаб-язий-
йят, мцщарибя, ганлар бащасына ялдя етмишик. 
Биз бу мцстягиллийимизи ялдя етмишик ки, бир да-
ща ону итирмяйяк, йахуд щансыса бир миллятляр 
конфедерасийасына дахил олмайаг. 

Кечмиш ССРИ республикалары иля бизим чох 
мцсбят ялагяляримиз вардыр. Мян мцсялман 
юлкялярини нязярдя тутурам. Игтисади ямякдаш-
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лыьымыз вардыр. Сийаси ялагяляримиз мювъуддур 
вя бейнялхалг форумларда бир-биримизи дястяк-
ляйирик. Лакин биз вя онлар щансыса бир йени бир-
ляшмя щаггында дейил, йени конфедерасийа де-
йил, даща чох сых ямякдашлыг щаггында дцшцн-
мялийик. 

СУАЛ: – Эялишинизя вя бизя мялумат вердийинизя эю-
ря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям. Цмид еди-
рям ки, бундан сонра беля эюрцшлярин сайы чох 
олаъагдыр. Лакин индийядяк биз Азярбайъан 
щаггында аз мялумат алмышыг. Йахшы олар ки, 
Сизин сяфирлийин ямякдашлары эяляъякдя ислам 
иъмасынын нцмайяндяляри иля беля эюрцшляри 
чох кечирсин. Бизим топлантыларда иштирак етсин-
ляр. Чцнки бизим топлантыларда бязян 20 миня-
дяк адам йыьылыр. Индийядяк Азярбайъанын 
щагг сясини баъардыьымыз кими чатдырмышыг. 
Конгресменлярля эюрцшляримиз барядя бурада 
дейилди. Сяфирлийинизин ямякдашлары бура эялся-
ляр, чыхыш етсяляр биз баъардыьымыз кюмяйи едя-
ъяйик. Садяъя Сиз буну неъя етмяйи бизя 
демялисиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз Даьлыг Гарабаь проблемини 
сцлщ йолу иля щялл етмяк истяйирик. Мян сизя 
демялийям ки, Ермянистанын тяъавцзкар 
олмаьына, бизим яразиляри ишьал етмясиня 
бахмайараг, онларын мяняви щаггы йохдур ки, 
Даьлыг Гарабаьын бир вахт онлара мянсуб 
олаъаьына цмид етсинляр. Чцнки Даьлыг 
Гарабаьда ермянилярин йерляшдирилмяси 160 ил 
бундан яввял башланмышдыр. Даьлыг Гарабаьда 
щятта илк ермяни кючцнцн 150 иллийиня щяср 
олунмуш абидя дя уъалдылмышдыр. Онлар там 
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Азярбайъан торпагларыдыр. Лакин бцтцн бунлара 
бахмайараг, биз проблеми сцлщ йолу иля щялл 
етмяк истяйирик. Дюрд илдир ки, атяшкяс вар. Биз 
данышыглар апарырыг. Амма бу данышыглар биз 
истяйян нятиъяни вермир, йяни ки, торпаглар щяля 
ки, азад олунмайыб, гачгынлар доьма йурдлары-
на гайытмайыблар. Бахдыьыныз филмдя Сиз гач-
гынларын йашайышыны эюрдцнцз. Яэяр бу проб-
лемля мяшьул олан бейнялхалг иъмалар олмаса, 
Ермянистана даща чох тясир етмяся, бизим 
торпаглардан онлары тярк етмяйя мяъбур ет-
мяся, биз башга йоллар щаггында дцшцнмяли 
олаъаьыг. Азярбайъан халгы щеч вахт тяъавцз 
алтында йашамагла разылашмайаъагдыр! Азярбай-
ъан халгы щеч вахт юз торпаьыны итирмякля 
разылашмайаъагдыр! Она эюря дя бейнялхалг 
иъма мясялянин щяллиндя даща фяал олмалыдыр. 
Якс тягдирдя нятиъяляр нязарят алтындан чыха 
биляр!… 

СУАЛ: – Мцсялманларын юлкяниздяки сайы ня 
гядярдир? 90, 95, 100 фаиз – ня гядяр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, тяхминян 90 фаизя 
йахындыр. 

СУАЛ: – Мяним мцсялман гардашым! Мян Сизин чы-
хышыныза гулаг асдым вя юлкяниздя демократийа 
гурмаг щаггында фикринизи динлядим. Демокра-
тийа щяйат тярзи ола билмяз. Сиз демократийаны 
динля явязляйирсиниз. Демократийа инсанларын 
бейнини долдурмаг, онлары алдатмаг, онлары на-
ращат етмяк демякдир. Мцсялманлара ися га-
нунлары Аллащ диктя едир, онлар шярият ганунлары-
на ямял етмялидирляр. Она эюря дя Сиз юлкя-
низдя ислам ганунларыны бяргярар етмялисиниз, 
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шярият ганунларыны тятбиг етмялисиниз. Демок-
ратийа кафирлярин иъад етдийи мяфщумдур. Бизим 
динимиз – ислам ися демократийа щаггында айры-
айры фикир сюйляйян кафирлярдян йох, Аллащдан 
асылыдыр. Она эюря дя Аллащын буйурдуьу кими 
шярият ганунларыны йарадан ислама риайят един. 
Мяним йардымым лазымдырса, мяня мцраъият 
един. Биз орайа эялиб вурушарыг. Кафирляри юлдц-
рцб сизин торпагларыныздан говарыг. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Вурушмаьа щазыр олдуьунуза 
эюря чох саь олун! 

Щяр бир юлкянин юз халгынын ирадясиня уй-
ьун олараг мцгяддяратыны тяйин етмяк щцгугу 
вардыр. Азярбайъан халгы артыг бу сечими етмиш-
дир. Юз мцстягиллийини газандыгдан сонра йени 
Конститусийа гябул олунду. Щямин Конституси-
йада инсанларын ясас щцгуг вя вязифяляри эюс-
тярилмишдир. Референдум васитясиля гябул олу-
нан бу Конститусийайа халгын 90%-дян чоху 
сяс вермишдир вя биз сяс вермиш инсанларын щаг-
ларына щюрмят етмялийик. 

СУАЛ: – Мяня еля эялир ки, Сиз АБШ-да мцсялман 
мясъидляри иля дя ялагяляримизи йахшы гурма-
лысыныз. Чцнки мясъидляр мцсялман иъмасы нц-
майяндяляринин йыьышдыьы ибадят йеридир. Сизин 
мясъидлярля ялагяляриниз неъя гурулмушдур? 

 
Илщам Ялийев Азярбайъанын АБШ-дакы сяфирини 

трибунайа дявят едир вя суала ъаваб вермяйи хащиш едир. 
 
ЩАФИЗ ПАШАЙЕВ (Азярбайъанын АБШ-дакы сяфири): 

– Саламялейкцм!  
Бу йцксяк кцрсцдян мяня чыхыш цчцн 
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шяраит йаратдыьыныза эюря миннятдарлыьымы 
билдирирям. Ъянаб Ялийевин гейд етдийи кими, 
бурадакы сяфирлийимиз эянъ сяфирликдир. 1993-ъц 
илдян етибарян биз Америкада ишляйирик. Биз ишя 
бир адамын фяалиййяти иля башладыг, тядриъян он 
няфярдян ибарят эцъя чеврилдик. Биз эянъ, йени 
юлкяйик. Вя бизим Бирляшмиш Штатларла 
мцнасибятляримизи эенишляндирмяк, ялагяляри 
дяринляшдирмяк цчцн эюрцляси ишляр чохдур. Сиз 
тамамиля доьру дейирсиниз ки, бизим бир иъма 
кими мцсялман иъмалары иля ялагяляр гурмаг 
вахтымыз чохдан чатмышдыр. Вя буэцнкц тядбир 
йахшы бир дярсдир ки, бундан сонра бу ъцр 
эюрцшляримиз чох олаъагдыр. Мян фцрсятдян 
истифадя едиб бир даща Ислам Институту вя Ислам 
Мяркязиня миннятдарлыьымы билдирирям. 

Мян Сизя сюз верирям ки, бундан сонра 
мяни дявят елямясяниз беля, мцсялман 
гардашларым гаршысында чыхыш едяъяйям. 

Чох саь олун!  
СУАЛ: – Ъянаб Ялийев! Сизин атаныз – Азярбайъан 

Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев 
ССРИ-дя йцксяк вязифядя олан йеэаня 
мцсялман иди. О, ня вахт бизим мцсялман 
иъмасынын гонаьы олаъагдыр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мян Сизи ямин едирям, йягин ки, 
президент Ялийев эялян дяфя Бирляшмиш Штатлара 
сяфяр едяндя бюйцк мямнуниййятля Сизин 
гаршынызда чыхыш едяъякдир. Амма билдийимиз 
кими о, президентдир вя ади фярд кими бура эяля 
билмяз. Бирляшмиш Штатлара эялмяк цчцн юлкя 
президенти дявят олунмалыдыр. Вя кечян йай о, 
Америкайа дявят алмышды вя бурада рясми ся-
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фярдя олмушду. О, Нйу-Йоркда, Вашингтонда 
вя диэяр шящярлярдя олмушду. Лакин ишляринин 
чохлуьундан, вахтынын сыхлыьындан имкан тапыб 
эялиб Сизинля эюрцшя билмямишдир. Мян ями-
ням ки, эялян дяфя президент Ялийев     АБШ-а 
сяфяр едяркян мцтляг Сизинля эюрцшяъякдир.  

СУАЛ: – Фцрсятдян истифадя едяряк чыхышыныза эюря 
миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Бу 
эюрцшдян дя эюрцндцйц кими бурадакы мцсял-
ман иъмасы Азярбайъандакы щадисялярдян аз 
мялуматлы иди. Мцсялман иъмасы ойанмаьа 
башлайыр вя Ермянистанын Азярбайъана гаршы 
тяъавцзцнц щисс едир. Аллаща шцкцр ки, мцсял-
ман иъмасы щям интеллектуал, щям дя малиййя 
бахымындан бюйцк имканлара маликдир. Вя 
мян цмид едирям ки, бундан сонра мцсялман 
иъмасы конфрансда, еляъя дя диэяр йерлярдя бу 
имканлары Азярбайъанын мянафейи цчцн истифа-
дя едяъякдир. Бурада Сизин тяшяббцсцнцзя дя 
ещтийаъ вардыр. 

Икинъи аспект ондан ибарятдир ки, йардым 
истямякдян ютрц бура эялмяк лазым дейил. 
Чцнки бцтцн дцнйада мцсялманларыны бирляш-
дирян ири йардым ъямиййятляри вардыр. Бу ъя-
миййятлярин дя вязифяси бцтцн дцнйада мцсял-
манлара гайьы эюстярмяк, онлара йардым ет-
мякдир, ещтийаъы олан яразилярдя мяктябляр, 
хястяханалар, университетляр тикмякдир. Щямин 
ъямиййятлярин боръу щям дя евсиз-ешиксизляря, 
йетимляря йардым етмякдир. Бизим вязифямиз 
Азярбайъанда щямин ъямиййятлярин тясисатыны 
йаратмагдыр. Беля олан тягдирдя щям биз 
Америкада олан мцсялманлар, щям дя бцтцн 
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дцнйа мцсялманлары юз гцввялярини бир мяг-
сяд цзря сяфярбяр едя билярляр. Йяни, бу ъя-
миййятин бирбаша истигамяти щуманитар амилляри 
щялл етмякдир. Бу тясисат гуруларса, йардым ет-
мяк имканлары даща чох олар. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Сюзляринизя эюря чох саь олун! 
Тяклифляринизя эюря миннятдарам! Мян 

Сизинля там разыйам ки, дедийиниз тясисат Азяр-
байъанда йарадылмалыдыр вя биз мямнуниййятля 
бу мювзуда Сизинля ямякдашлыг едярик. Сизинля 
там разыйам ки, даими ялагяляримиз олмалыдыр. 

Буэцнкц эюрцш бу истигамятдя илк аддым 
иди. Яминям ки, Азярбайъан Республикасынын 
нцмайяндяляри Сизинля щямишя даими кон-
тактда олаъаглар. Цмид едирям ки, Сиз дя Азяр-
байъан тяряфинин нцмайяндяляриня мцсялман 
ъямиййятинин эюрцшляриня дявятляр эюндяря-
ъяксиниз. Беляликля дя, бир иъманын тяркиб 
щиссясиня чевриляряк практики олараг тясадцфи 
эюрцшлярля кифайятлянмяйяъяйик.  

МЯТН: – Сонра вахтиля Азярбайъанда йашайан, 70-ъи 
иллярдя Бакыда Университетдя яряб дили дярси 
дейян, щазырда ислам иъмасынын цзвц сюз алараг 
деди: 

– Мян Азярбайъаны щягигятян севми-
шям. Йадымдадыр ки, щямин юлкянин халгы ня 
гядяр хошхасиййят, ня дяряъядя эюзялдир! 

Язиз достларым! Бу бюйцк миллятдир. Биз 
онлара йардым етмяли, онлары дястяклямяли, он-
лары севмялийик! 

Чох саь олун! 
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* * * 
 
МЯТН: – Эюрцшцн сонунда АРДНШ-ин биринъи витсе-

президенти, миллят вякили Илщам Ялийевя сямими 
вя мязмунлу дискуссийайа эюря миннятдарлыг 
едилмиш вя бундан сонра Азярбайъанла ислам 
иъмасы арасында ялагялярин даща да сых 
олаъаьына яминлик ифадя олунмушдур. 

 
Кечид едилир. Кадрда Вашингтон эюрцнтцляри вя Дар-

Ял-Щиър Ислам Мяркязи… Ислам иъмасы иля эюрцшдян 
фрагментляр эюстярилир. Мусиги тядриъян йыьылыр вя филмин 
башлыьы ефиря верилир. 

 
Цчцнъц филмин сону. 

 
Декабр 1998-ъи ил. 
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Азярбайъан-Америка:  
стратежи мцнасибятляр  

 
Д ю р д ц н ъ ц  ф и л м  

 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 

Ялийевин чохсайлы эюрцшляриндян хроникал кадрлар бир-бирини 
явязляйир. Мусиги фонунда мятни тамамлайан динамик 
планлар ефиря верилир. 

 
МЯТН: – АБШ-да сяфярдя олан АРДНШ-ин биринъи 

витсе-президенти, миллят вякили Илщам Ялийев 
нойабрын 20-дя АБШ дювлят катибинин игтисади 
мясяляляр цзря мцавини Щайзенстатла 
эюрцшмцшдцр. 

 
Кадрда Илщам Ялийев вя АБШ дювлят катибинин игтисади 

мясяляляр цзря мцавини эюрцнцр. Илщам Ялийев АБШ-а 
сяфяринин мягсяди, Аврасийа няглиййат дящлизи барядя 
америкалы дипломата мялумат верир. 

 
МЯТН: – Дювлят департаментинин нцмайяндяси 

конфрансын эедишиндя Илщам Ялийевин вердийи 
эцълц бяйанатлары – илк нювбядя Азярбайъан 
щюкумятинин Бакы-Ъейщан маршрутуна садиг 
олдуьу барядя бяйанатлары йцксяк гиймятлян-
диряряк бунлара эюря миннятдарлыьыны билдир-
мишдир. Сонра америкалы дипломат эяляъяк бору 
кямяри сящмляринин бюлцшдцрцлмясиня даир 
Азярбайъанын мювгейи мясялясиня тохунмуш-
дур. О, Азярбайъанын эеостратежи мювгейини 
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йцксяк гиймятляндиряряк демишдир: 
– “Сон сюз щяр щалда Азярбайъанын ола-

ъагдыр” Даща сонра Щайзенштейн Трансхязяр 
бору кямяринин лайищяси цзяриндя ятрафлы да-
йанмыш, реэионун енержи ещтийатларынын инкиша-
фында онун ящямиййятини вурьуламышдыр. О, 
Хязярин статусу мясялясинин тезликля щялл олун-
масына тяряфдар олдуьуну билдирмишдир. 

 
* * * 

 
МЯТН: – Илщам Ялийев демишдир ки, Хязярин статусу 

локал характер дашыйыр вя глобал ящямиййяти 
олан Трансхязяр бору кямяри лайищяси иля мц-
гайисядя онун ваъиблийи даща аздыр. Хязярдя 
сярщядляр мясялясини щялл етмяйя мящз икинъи 
лайищя кюмяк едя биляр. 

АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти билдир-
мишдир ки, Азярбайъан Трансхязяр бору кямяри 
лайищясинин реаллашдырылмасына мцмкцн гядяр 
тез башламаг истярди. 

 
Мусиги фонунда Вашингтонун панорам мянзяряляри 

эюстярилир. Цмуми планда Вашингтон Милли Мятбуат 
Мяркязинин щцндцр, язямятли бинасы эюрцнцр. Илщам Ялийев 
мятбуат конфрансы кечирмяк цчцн бинайа дахил олур. 

 
МЯТН: – Брифингдя дцнйанын вя Американын апарыъы 

гязетляринин, аэентликляринин 20-дяк нцмайян-
дяси иштирак етмишдир. 

Америка-Азярбайъан тяряфдашлыг фонду-
нун сядри Лучиано Пулиарези Илщам Ялийевин 
шяхси кейфиййятляри, характери вя сяъиййяви ъя-
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щятляри барядя данышараг ону брифинг иштирак-
чыларына тягдим едир. 

ЛУЧИАНО ПУЛИАРЕЗИ (Америка-Азярбайъан тяряф-
дашлыьы фондунун сядри): – Ъянаб Илщам Ялийев 
Вашингтона тез-тез эялир. Ону Америка ад-
министрасийасында, дювлят департаментиндя, 
конгресдя, Аь евдя йахшы таныйырлар. Бу сяфяр 
заманы Илщам Ялийевин иш ъядвяли чох сыхдыр вя 
биз шадыг ки, о, вахт айырыб бизимля эюрцшя эял-
мишдир. Артыг бу эцнлярдя о, Хязяр дянизиндян 
нефт чыхарылмасы вя бору кямярляри тикилмяси 
щаггында президентин ики мцшавири иля эюрцшмцш 
вя Вашингтонда АБШ-Азярбайъан мцнасибят-
ляринин эяляъяк планларыны мцзакиря етмишдир. 
О, Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Шир-
кятинин биринъи витсе-президентидир. Хариъи инвес-
тисийаларын юлкяйя эятирилмясиндя апарыъы мц-
тяхяссисдир. Сизя мялум олдуьу кими бу ин-
вестисийалар кечмиш ССРИ-нин щяр йериндян чох 
Азярбайъана эятирилмишдир. 

– Ъянаб Ялийев, буйурун! 
 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам Ялийев 

трибунайа галхыр вя чыхыш едир. 
 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-

президенти, миллят вякили): – Сабащыныз хейир! 
Ханымлар вя ъянаблар! 

Базар эцнцндян етибарян мян Вашингтон-
дайам вя гейд олундуьу кими бу щяфтя эюрцш-
лярим чох иди. Мян конгресин бир нечя цзвц иля 
эюрцшдцм. Бу эюрцшлярин щамысы мараглы вя 
ваъиб иди. Лакин бунларын щамысындан ваъиб 
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Аврасийа няглиййат дящлизиня щяср олунмуш 
конфранс иди. Конфрансын вахты да чох дягиг 
сечилмишди. Чцнки Азярбайъан щал-щазырда 
нефтин нягли иля баьлы чох ваъиб гярарын 
чыхарылмасы яряфясиндядир. 

Сизя мялум олдуьу кими 1994-ъц илдян 
етибарян Хязяр дянизиня инвестисийалар 
артмышдыр. 14 пай бюлэцсц сазишини имзаламышыг. 
Апардыьымыз практики ишин нятиъясидир ки, артыг 
йени йатагларда нефт щасил олунур. Артыг бизим 
нефтимиз Новороссийск кямяри иля ихраъ олунур. 
Лап тезликля диэяр бору кямяри – Эцръцстанын 
Супса лиманына бору хятти (Гара дяниздяки) 
щазыр олаъагдыр. 

Артыг Азярбайъан нефтинин ясас ихраъ 
истигамяти щаггында гярар гябул етмяк вахты 
эялиб чатмышдыр. Вя бу реэионал мювзу кими 
эцндялийя чыхмышдыр. Лакин бу Азярбайъан вя 
сярмайяляр цчцн дейил, эяляъяк реэионал 
ямякдашлыг цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян 
фактордур. 

Хязяр дянизиндя йалныз Азярбайъан 
секторунда дейил, ейни заманда Хязярин шярг 
сащилляриндяки юлкялярдя дя нефт чохдур. Онлар 
да щямин нефти дцнйа базарларына неъя дашымаг 
щаггында дцшцнцрляр. Щазырда биз ялимиздян 
эяляни едирик ки, Хязярин о сащилиндяки 
гоншуларымызла – Тцркмянистан вя Газахыстан 
цчцн бизим яразимиздян истифадя етмякля – 
нефти дцнйа базарларына чыхармаг имканы 
газанаг. Она эюря Азярбайъан йалныз нефтин 
мигдары бахымындан дейил, ейни заманда 
реэионал ямякдашлыгда мяркязи нюгтядя 
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олдуьуна эюря бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Азярбайъансыз цзяриндя ишлядийимиз щеч бир ла-
йищянин – ня Ипяк йолу лайищяси, ня Аврасийа 
дящлизи лайищяси, ня бору кямярляри лайищя-
ляринин – щяйата кечмяси реал дейил. Бирляшмиш 
Штатларда кечирдийим йцксяк сявиййяли эюрцшля-
рин нятиъясиндян мямнунам. Бизим Ясас Ихраъ 
бору кямяринин маршруту щаггында мювгейи-
миз охшардыр. Биз Хязярдян нефт ихраъы цзря 
гцввяляримизи бирляшдирмяйи гярара алмышыг. 

Чох вахтынызы алмаг истямирям. Суаллары-
ныз варса, онлара ъаваб вермяйя щазырам. 

– Буйурун! 
– Саь олун! 

СУАЛ: – Бу щяфтя чыхышларыныз заманы Сиз щямишя 
АБШ-ын санксийаларынын адыны чякмисиниз. Ха-
щиш едирям бунунла ялагядар фикринизи бил-
дирясиниз. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Щягигятян санксийалар 
мювъуддур. 907-ъи маддя беля бир мювзудур 
ки, биз администрасийа, конгрес цзвляри иля эю-
рцшяркян щяр дяфя бу мясяляни галдырырыг. Бил-
дийиниз кими, бу санксийалар 1992-ъи илдя Азяр-
байъана гаршы ядалятсиз тятбиг олунмушдур. Вя 
инди йалныз биз дейил, АБШ администрасийасы да 
бу фикирдядир ки, бу санксийалар ядалятсиз олду-
ьу цчцн ляьв олунмалыдыр. 

Азярбайъан кечмиш ССРИ юлкяляри 
арасында йеэаня юлкядир ки, бу ъцр санксийалара 
мяруз галмышдыр. Сон бир нечя ил ярзиндя бу 
сащядя ясаслы тярягги ялдя етмишик. Ясас 
тярягги дя бурадакы инсанлары мялуматландыр-
магла баьлыдыр. Чцнки бурада конгресменлярин, 
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администрасийа цзвляринин вя гярар гябул едян 
шяхслярин бу сащядя кифайят гядяр билэиляри 
йохдур. Практики олараг онлар реал шяраитин ня-
дян ибарят олдуьуну билмирляр. 907-ъи мад-
дянин няйя эюря ляьв едилмясинин ваъиблийини 
баша дцшмцрляр. Сон конгрес динлямяляри 
заманы биз 907-ъи маддянин ляьв олунмасына 
чох йахын идик. Ъями 25 сясимиз чатышмады. Еля 
билирям ки, бу ъцр эедярся, биз гыса бир мцддят 
ярзиндя щямин маддянин ляьв едилмясиня наил 
ола биляъяйик. 

Гейд етмялийям ки, рясми шяхслярля – 
милли тящлцкясизлик катиблийинин ямякдашлары иля 
сон эюрцшлярим заманы мян Азярбайъанын 
мювгейини чатдырмышдым. Чцнки бу эюрцшлярдя 
биздян даща чох сорушмаьа башлайыблар ки: 
Азярбайъан Америка ширкятляри цчцн эениш 
имканлар йаратдыьы, Америка цчцн иш йерляри 
ачдыьы, Америка ширкятинин ири лайищялярдя 
иштирак етдийи, йцздян чох Америка 
ширкятляринин ирили-хырдалы лайищялярдя чалышмасы 
кифайят дейилми ки, 907-ъи маддя ляьв едилсин? 
Бу чох ядалятли суалдыр вя сон эюрцшляримдян 
сонра мян 907-ъи маддянин ляьв олунмасы 
барядя никбиням. Мяня еля эялир ки, 907-ъи 
маддяни щям конгресдяки сясляр, щям дя 
администрасийада президентин бирбаша гярары 
васитясиля ляьв етмяк имканларымыз эенишлянир.  

СУАЛ: – Сиз дединиз ки, Ясас Ихраъ Бору кямяри цзря 
мювгейиниз садя вя гятидир. Бу о демякдирми 
ки, Ясас Ихраъ Бору кямяри Бакыдан Ъейщана 
чякиляъякдир? Бирляшмиш Штатлар Сизя малиййя 
дястяйи верирми? 
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ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, мян мювгейимизин ачыг-
айдын олдуьуну дедикдя Бакы-Ъейщаны 
нязярдя тутурдум. Вя ялбяття, Бирляшмиш 
Штатларын бизя йалныз малиййя дястяйи дейил, 
щям дя сийаси дястяйи лазымдыр. Чцнки Бакы-
Ъейщан нефтин йалныз Азярбайъандан дцнйа 
базарларына нягл олунмасы дейил, ейни заманда 
реэионла ямякдашлыг вя реэионал стабиллик цчцн 
лазымдыр. Еля она эюря дя бу маршруту Аралыг 
дянизиня гядяр олаъаг маршрут кими мцяййян 
етмишик. 

Ейни заманда Сиз анлайырсыныз ки, бору 
кямяри иля ялагядар олан бцтцн хяръляр 
Азярбайъан нефти щесабына апарылаъагдыр вя 
истещсал олунан нефтля юдяниляъякдир. Буна 
эюря дя бору кямяринин гиймяти бизи чох 
наращат едир. Биз транзит юлкяляр – Эцръцстанла, 
Тцркийя иля данышыглар апармышыг. Бу ики 
юлкянин коммерсийа бахымындан бизя ялверишли 
шяртляр тяклиф етмяси мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Чцнки бу щалда бору кямяринин цмуми 
гиймятини ашаьы салмаг олар. Бору кямяринин 
онларын яразисиндян кечмясиндя мараглы олан 
юлкяляр кямярин йалныз онлар цчцн дейил, щям 
дя реэион цчцн бюйцк ящямиййят дашыдыьыны 
дярк етмялидирляр. Вя буна эюря дя бизимля 
ямякдашлыг етмялидирляр. Сон данышыглар бизим 
Бакы-Ъейщанла баьлы даща никбин олмаьымыза 
ясас верир.  

СУАЛ: – Сиз бу сяфяриниз заманы бир сыра 
конгресменлярля эюрцшмцсцнцз. Яввялляр 907-
ъи маддянин гцввядя сахланылмасына сяс верян 
Дефакла эюрцшцнцз заманы бу маддянин ляьви 
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барядя ня гярара эялдиниз? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Тяяссцф ки, бу сяфярим заманы 

ъянаб Ливингстонла эюрцшя билмямишям. 
Сяфярим чох сых иди. Лакин ютян дяфяки сяфярим 
заманы биз онунла эюрцшмцшдцк. Ондан сонра 
ъянаб Ливингстон Бакыйа эялди вя щяр шейи юз 
эюзляри иля эюрдц. Вя щямин 907-ъи маддянин 
ляьветмя гярары даща да эцълянди. Ялбяття ки, 
конгресмен Дефакла эюрцшцм заманы биз бу 
мювзуну мцзакиря етдик. Эюрцш щаггында 
мцфяссял данышмаг истямирям. Лакин гейд едя 
билярям ки, щямин эюрцш заманы Америка-
Азярбайъан мцнасибятляри вя 907-ъи дцзялишин 
ляьви барядя фикир мцбадиляси апардыг вя бу 
мцзакирядян гане олдум. 

СУАЛ: – Сон заманлар Тцркийя мятбуатында беля 
йазылар ишыг цзц эюрмцшдцр ки, эуйа Тцркийя 
щюкумяти АБЯШ Бакы-Ъейщан кямярини 
чякмяйяъяйи тягдирдя “БИ-ПИ Амоко” 
ширкятини ъязаландыраъагдыр. Дяръ олунмуш 
щямин йазылара ясасян щятта Тцркийя 
нефтайырма заводларында “БИ-ПИ Амоко”нун 
истещсал едяъяйи хам нефти гябул етмякдян 
имтина едяъяйини билдирибляр. БИ-ПИ Амоко 
Бакы-Ъейщан хяттини чякмязся, сиз ширкятя 
гаршы щансыса тядбирляр эюрмяк фикриндясиниз? 
Бу щалда Сизин фикринизи билмяк мараглы оларды. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: –Тцркийянин бу гярары щаггында 
мян щеч ня ешитмямишям. Садяъя олараг ону 
дейя билярям ки, Тцркийянин Бакы-Супсайа 
чякиляъяк бору кямяри иля ялагядар 
наращатлыьыны баша дцшмяк олар. Гара дяниздя 
инди эямилярин няглиййаты щяддиндян артыг 
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чохдур. 40 милйон тон нефт Новороссийск 
лиманындан дашыныр. 15 милйон тон нефт Одесса 
лиманындан, тяхминян 4-5 милйон тон Туапсе 
лиманындан кечир. Супсайа чякилян илкин нефт 
ихраъы кямяри тамамландыгдан сонра орадан 
даща 10 милйон тон нефт ихраъ олунаъагдыр. Вя 
щяля Газахыстанда истещсал олунаъаг бюйцк 
щяъмдя 50 милйон тон нефт дя буна ялавя 
олунаъагдыр. Азярбайъанда истещсал олунан 
нефтин дя Супсадан ихраъ олунаъаьына диггят 
етсяк, бу да 50 милйон тон ялавя нефт олаъагдыр 
ки, бунун да Босфор цчцн ня демяк олдуьуну 
анлайа билярсиниз. 

Тцркийя рясмиляри иля данышыгларымыз 
заманы онлар билдирирляр ки, буна щеч заман 
разы олмайаъаглар. Буну ясас эютцряряк анла-
маг чятин дейил ки, Бакы-Супса (ЯИК кими) 
идейасы реализя олуна билмяз. Яэяр Украйна, 
Молдова, Эцръцстан вя онлардан гярбдя 
йерляшян юлкяляри эютцрсяк, бизим щесабла-
маларымыза эюря онларын эяляъякдя 
ишлядяъякляри нефтин мигдары илдя 20-22 милйон 
тондан артыг олмайаъагдыр. Буна эюря дя бу 
юлкяляр дя эяляъякдя бизим тяряфимиздян 
нефтимизин потенсиал истещлакчылары кими нязярдя 
тутула билмяз. Тцркийя ися гейд етдийи кими 
нефтин Босфордан кечмясиня етираз елядийиня 
эюря йеэаня йол кими Бакы-Ъейщан галыр. Инди 
бизим щамымыз Бакы-Ъейщаны ъазибядар етмяк 
щаггында дцшцнцрцк. Тцркийя тяряфи бизя бу 
ишдя ялверишли шяртляр тяклиф етмялидир. 

СУАЛ: – Сиз дединиз ки, бу эцн Бакы-Ъейщан хяттинин 
тикилмясиня даща чох оптимист йанашырсыныз. 
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Буна ясас нядир? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Щяр шейдян яввял она эюря ки, 

Тцркийя иля о вахтдан башлайан данышыгларымыз 
уьурлу истигамятдя эедир. Бундан ялавя 
Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан 
вя Юзбякистан президентляри октйабрын 29-да 
Анкарада Бакы-Ъейщан хяттинин чякилмяси 
щаггында бяйаннамя имзалайыблар. Бу чох 
ваъиб бир сяняд иди вя бу бяйаннамя транзит 
юлкялярдян бу маршрутун ъазибядар олмасы 
цчцн мцяййян шяртляр йаратмаг имканы верир. 

Бакы-Ъейщан хяттинин тикилмяси цзря 
данышыглары еля билирям ки, Тцркийя иля бирликдя 
ъазибядар едя биляъяйик. Тцркийя тяряфи Бакы-
Ъейщан кямяринин нечяйя баша эяля биляъяйи 
барядя щесабламалар апарыбдыр. Вашингтонда 
кечирилмиш конфранс заманы Тцркийя нцмайян-
дяси щямин рягямляри чох айдын эюстярди. 
Онун дедикляриня ясасян Бакы-Ъейщанын дяйя-
ри 2,3-2,5 милйард доллардан артыг олмайаъаг-
дыр. Бу АБЯШ-ин щесабламаларындан гат-гат 
ашаьыдыр. Бунларын щамысынын практикайа кеч-
мяси оптимизм цчцн ясас верир. 

СУАЛ: – Мян билирям ки, реэион юлкяляри Бакы-
Ъейщан кямяринин реаллашмасыны чох истяйирляр. 
Ширкятляр неъя, бу идейа иля разылашырлармы? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Щадисялярин сон эедишатындан 
сонра йаранмыш вязиййяти билмирям. Бакыдан 
кянарда олдуьум цчцн ширкятлярля эюрцшя бил-
мямишям. Лакин демялийям ки, бурада Азяр-
байъанда вя Газахыстанда, Тцркмянистанда 
мцхтялиф лайищяляря гатылмыш АБЯШ-ин цзвц ол-
майан мцхтялиф ширкятлярля эюрцшмцшям. 
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Онларын Бакы-Ъейщана дястяйи еля билирям 
йахшы яламятдир. Бу дястяк васитясиля онлар 
Шярги Хязярдя истещсал етдикляри бюйцк 
щяъмдя нефти щямин бору кямяриня дахил 
етмяйя щазыр олдугларыны билдирирляр. Яэяр онлар 
буну ется, Бакы-Ъейщан бизим тясяввцр етдийи-
миздян даща ъазибядар олаъагдыр. 

СУАЛ: – Мяня мялумдур ки, Ясас Ихраъ Бору кямя-
ри иля ялагядар олараг Русийа октйабрын 12-дя 
Сизя тяклифляр вермишдир. Бунунла баьлы Сизин 
фикринизи билмяк истярдик. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бу щагда биз Русийа иля мцзаки-
ряляр апармышыг. Практики олараг бцтцн мцмкцн 
олан транзит юлкялярля данышыглар апармышыг. Биз 
гярарымызы она эюря чыхармамышыг ки, бири ва-
рианты бяйянир, диэяри бяйянмир. Биз Русийа, 
Эцръцстан, Тцркийя, Украйна, Молдова, Ру-

мiнийа, Болгарыстан кими юлкялярля данышыглар-
дан сонра бу гярарымызы вермишик. Русийа иля 
бизим Азярбайъан нефтинин Новороссийскя да-
шынмасы щаггында щюкумятлярарасы разылыьымыз 
вардыр. Русийа нефт ширкяти АРДНШ иля нефтин 
нягли барядя сазиш имзалайыбдыр. Шимал истига-
мятиндяки бору кямяринин нягл щяъмини илдя 
17 милйон тона гядяр артырмаг мцмкцндцр. 
Фикримизъя реэионда о гядяр нефт олаъагдыр ки, 
бцтцн инфраструктур там эцъц иля ишляйя биляъяк. 
Лакин Русийанын ясас идейасы Чеченистандан 
йан кечян бору кямяринин тикилмясидир. Билирси-
низми, биз щямин бору кямяриня тяминат веря 
билмярик. Яэяр Русийа, щягигятян, бу идейаны 
щяйата кечирмяк фикриндядирся, биз эяряк оту-
руб щяртяряфли данышыглар апараг. Бору 
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кямяринин хяръини ким юдяйяъяк? Юдянилян 
хяръляр кимин щесабына бярпа олунаъаг? Азяр-
байъан вя реэионун диэяр юлкяляри лайищядя 
иштирак етмякдян ютрц щансы роллары ифа едяъяк-
ляр? Бу бору кямяри цчцн ня гядяр нефт нязяр-
дя тутулмушдур? Индийядяк бу щагда тяфсилаты 
иля данышыгларымыз олмамышдыр. Вя еля билирям 
ки, яэяр беля данышыглар кечирсяк, арамызда 
даща чох гаршылыглы анлашма олар. 

СУАЛ: – Шяхси малиййяляшмя фондлары вя Американын 
идхал-ихраъ банкы иля данышыглар апармысынызмы? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Хейр. Биз онларла данышыглар 
апармамышыг. Лакин бир нечя банкларла данышыг-
лара башламышыг. Щямин банклар эяляъякдя бо-
ру кямярини малиййяляшдирян банклар консор-
сиумунун тяркибиня дахил ола билярляр. Бцтцн 
бунлары етмяздян яввял биз, ялбяття ки, бил-
мялийик ки, лайищянин дяйяри ня гядяр олаъаг-
дыр. Лайищянин дягиг гиймятини билмядян 
конкрет тяклифляр вермяк чох чятин олаъагдыр. 
Тцркийя тяряфинин ъидди тяминатлары олмадан биз 
цмуми гиймятин ня гядяр олаъаьыны мцяййян-
ляшдиря билмярик. Тцркийя тяряфи иля данышыг-
ларда онлар мцмкцн ашаьы гиймятляри вяд 
етмялидирляр. Цмуми хяръляр мялум оландан 
сонра биз Сизин адыны чякдийиниз тяшкилатларла 
ъидди данышыглара башлайа билярик. 

СУАЛ: – Сизин фикринизъя сон гярар ня вахт вериляъяк 
вя Бакы-Ъейщан лайищяси ня заман щяйата 
кечяъякдир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Яслиндя гярар чохдан верилмяли 
иди. Диггятинизи чох ъидди бир мясяляйя ъялб 
етмяк истяйирям. Ясас Ихраъ Бору кямяринин 
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тикилмяси 1994-ъц илдя бизим 11 ширкятдян 
ибарят консорсиумда сазишин мцддяаларындан 
бири иди. Йяни, бу кямярин тикинтиси контрактын 
шяртляриндяндир. Бу шярт мцяййян заман 
чярчивясиндя щяйата кечмялидир. Пай бюлэцсц 
сазишиндя эюстярилдийиня эюря ЯИК цзря гярар 
дейил, иншаат иши 54 ай мцддятиндя башланмалы 
иди. Ялбяття ки, артыг бу реал дейил. Вя бу бизи 
наращат едир. Бундан ялавя пай бюлэцсц сазиши 
имзаланаркян Азярбайъанда башга йатаглар 
инкишаф етдирилмирди. Бакы-Ъейщан лайищясиня 
Азярбайъанын диэяр йатагларында истещсал 
олунмуш вя еляъя дя Тцркмянистан вя 
Газахыстанда истещсал олунмуш нефти ялавя ет-
мяк нязярдя тутулмамышды. Йяни, щямин пай 
бюлэцсц сазишиндя нязярдя тутулмуш ихраъ бору 
кямяри йалныз Азяри, Чыраг вя Эцняшли йатагла-
ры цчцн планлашдырылырды. Вахтына эялдикдя ися, 
ялбяття, эеъикмя бизи наращат едир. Щесаблама-
ларымыза эюря биз нязярдя тутуландан бир ил эери 
галырыг. Хяръляр чохдур. Лакин биз биртяряфли гя-
рар да гябул едя билмярик. Бу бизим инвесторла-
рын бирэя гярары олмалыдыр. Цмид едирям ки, бир-
ики ай ярзиндя бизим гярарымыз артыг щазыр ола-
ъагдыр вя йахуд да гярар чыхармаьа чох йахын 
олаъаьыг.  

СУАЛ: – Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти-
нин директорлар шурасы декабрын 12-дя юз тяг-
диматыны веряъякдирми?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, щягигятян беля нязярдя ту-
тулмушдур. Лакин бунун баш вериб вермяйяъя-
йини дейя билмярям. Беля ваъиб гярарлар чыхары-
ларкян щансыса бир тарихин конкрет мцяййян 
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олунмасы ваъиб дейил. Чцнки бу мяним гейд 
етдийим кими, йалныз Азярбайъанда истещсал 
олунан нефтля баьлы мясяля дейил. Бурада эениш 
спектрли мцхтялиф мясяляляр нязяря алынмалыдыр. 
Бу йалныз игтисади мювзу дейил, щям дя реэио-
нал ящямиййят кясб едян диэяр мясяляляря дя 
аиддир. Она эюря дя биз декабрын 12-ня щазыр 
олсаг, ялбяття, бу чох йахшыдыр. Яэяр щазыр ол-
масаг, доьру гярар гябул едяъяйимиз ана 
гядяр ишляйяъяйик. 

СУАЛ: – Щал-щазырда Бакыдан Русийа лиманына эедян 
бору кямяри вардыр. Азярбайъандан Супсайа 
эедян бору хятти дя тикилир. Тезликля Газахыстан 
бору кямяри дя щазыр олаъагдыр. Бакы-Ъейщан 
хятти тикилянядяк бору кямярляри ня гядяр 
мцддят нефт дашыйа биляъякляр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бязи факторлар бизя мцяййян фи-
кир йцрцтмяйя имкан верир. Щал-щазырда Чыраг 
платформасындан чыхарылан нефт бизим эюзлядийи-
миздян чохдур. Вя резервуарлардакы нефтин 
щяъми дя дцшцнцлдцйцндян артыгдыр. Айры-айры 
гуйулара эялдикдя ися, щяр гуйудан чыхарылан 
нефтин щяъми эюзлянилдийиндян ики дяфя чохдур. 
Бу, цмумиййятля, о демякдир ки, Азярбайъа-
нын хариъи ширкятлярля имзаладыьы биринъи 
контракт цзря нязярдя тутулдуьундан даща чох 
нефт истещсал олунаъагдыр. Бундан ялавя щяля 
диэяр 13 ширкятин истещсал блоклары да мювъуд-
дур. 10 лайищя щазырда истещсал мярщялясиндя-
дир. Щямин йатагларын инкишафы тамамланандан 
сонра ня гядяр нефтин олмасы барядя фикир 
сюйлямяк мцмкцндцр. Она эюря дя йалныз 
ондан сонра биз гярар чыхараъаьыг ки, Шимал 
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Бору Кямярини даща да эенишляндиряк, йохса 
йох. 

Йери эялмишкян Супса кямярини дя эениш-
ляндирмяк вя йа эенишляндирмямяк барядя 
гярар ондан сонра гябул олунаъаг. Щазырда 
бизим Русийа иля ялдя етдийимиз разылыьа ясасян 
2002-ъи илядяк илдя 5 милйон тондан аз 
олмайараг йанаъаг ихраъ етмялийик. Фикримъя 
артыг эялян ил Чыраг йатаьындан алынан нефтин 
щяъми 5 милйон тон олаъагдыр, йяни биз юз 
ющдяликляримизи разылыгдан ики ил яввял йериня 
йетирмяйя башлайаъаьыг. 

Супсайа чякилян йени кямяр тезликля 
щазыр олаъаг вя нефт ихраъ едяъякдир. Щяля бура 
Шярги Хязярдя истещсал олунан нефт щяъмляри 
дя ялавя олунмалыдыр. Щал-щазырда биз практики 
олараг Авропа дящлизини сынагдан чыхарырыг. 
Эялян ил беш милйон тон Газахыстан нефти Азяр-
байъан васитясиля ихраъ едиляъякдир. Нефт бизим 
Азярбайъан Дямир Йолу вагонларына йцкляниб 
Батуми лиманына чыхарылаъагдыр. Ондан сонра 
Бакы-Ъейщан щазыр олса, истещсал олунан нефтин 
щяъми артса, йягин ки, биз шимал хяттинин вя йа-
худ да Супса хяттинин эенишляндирилмяси щаг-
гында дцшцнмяли олаъаьыг. Чцнки биз истямирик 
ки, бору кямярляринин нефти дашымаг имканлары 
ашаьы олмасы цзцндян истещсалымызы азалдаг.  

СУАЛ: – Русийанын тяклифи иля ялагядар бир суал вер-
мяк истяйирям. Мятбуатдан алынан мялумат-
лара эюря Русийа Азярбайъанда кечирилян сон 
сечкиляр заманы юлкядя наразылыглар, нара-
щатлыглар тюрятмяйя чалышмышдыр. Дейилдийиня 
эюря бир сыра мцхалифят партийаларынын архасында 
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дайанмыш, онлара мцяййян йардымлар етмишдир. 
Диэяр мялуматлара эюря Русийа Эцръцстанда 
да ейниля, мцхтялиф гцввялярин архасында дурур. 
Чцнки дейилдийиня эюря ъянаб Шеварднадзейя 
суи-гясд Русийанын хцсуси хидмят органлары 
тяряфиндян щазырланмышдыр. Русийа мятбуатында 
йазылан мянбяляря ясасян онун дахили ишляр 
назиринин сифаришли суи-гясдлярдя бирбаша, била-
васитя яли вардыр. Сизин фикринизъя, Русийа терро-
ризм дипломатийасына она эюря ял атмамышдыр 
ки, Шимал маршрутуну газансын вя бунун 
нятиъясиндя о маршрута наил олсун. Сиз бу щагда 
ня фикирляширсиниз? Хащиш едирям, фикринизи 
ачыглайасыныз. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Щяр шейдян яввял ону демяк 
истяйирям ки, галдырдыьыныз бу ъцр ъидди мяся-
лялярдя йалныз гязет мялуматларына истинад 
етмяк садялювщлцкдцр. Еля тякъя биздя – 
Азярбайъанда 500-дян артыг гязет вардыр. 
Онлар да сящифяляриндя еля йаланлары йазырлар ки, 
охусаныз шока дцшярсиниз. Она эюря дя там 
тядгигат апарылмайанадяк, бцтцн бунлар сцбута 
йетмяйянядяк бу щагда щеч ня демяк олмаз. 
О ки, галды Русийанын ясас бору кямяринин 
Новороссийск лиманына чякмяк арзусуна, 
бурада щеч бир пис шей йохдур. Русийа мцмкцн 
транзит юлкясидир. Бцтцн транзит юлкяляри юз 
араларында рягабят апарырлар. Онларын щамысы 
истяйир ки, бору кямяри мящз онларын 
яразисиндян кечсин. Няйя эюря биз Эцръцстан 
вя Тцркийянин бору хятти чякмяк истяйиня 
щагг газандыраг, Русийанын ися бу истяйиня 
мящял гоймайаг. Бу, ядалятсизлик оларды. Бу 
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бахымдан, ялбяття, биз бцтцн тяклифляри чох диг-
гятля нязярдян кечирмишик. Бору кямяринин 
тикилмяси бизим цчцн лазымдыр, Азярбайъан 
нефтинин дцнйа базарларына ахмасы цчцн ваъиб-
дир. Буну етмякдян ютрц щяр шейи диггятля 
юйрянмялийик. Вязиййяти дцзэцн анламалы, бу 
вя йа диэяр маршрутларын щамысынын эятиря 
биляъяйи хейир вя зяряри дцшцнмялийик. Бу вя 
йа диэяр маршруту сечяндя эяряк еля едяк ки, 
мяьлублар вя галибляр олмасын. Щамы газансын. 
Гейд етдийим кими биздя о гядяр нефт вардыр 
ки, ону мцхтялиф истигамятлярля ихраъ етмяк 
олар вя бу бизим фикримиздир. Биз йалныз бир 
маршрутла кифайятлянмирик. Еля бунун нятиъяси-
дир ки, Новороссийск вя Эцръцстана бору кя-
мярлярини чякмишик. Инди тутаг ки, Ъейщана эе-
дян бору кямяри олаъагдыр. Бу йалныз ишин хей-
ринядир. Йенидян демяк истяйирям ки, кифайят 
гядяр нефт ещтийаты вардыр. Вя истяйирик ки, бу 
нефт мцхтялиф бору кямярляриня долдурулсун вя 
дцнйа базарларына ахсын. 

СУАЛ: – Сиз гейд етдиниз ки, президентин (АБШ прези-
денти) мцшавирляри иля эюрцшляр кечирмисиниз. 
Онларын Бакы-Ъейщан мясялясиня мцнасибятля-
ри неъядир вя онларын адыны чякя билярсиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мян ъянаб Морнингстарла эю-
рцшмцшям. Морнингстар дювлят департамен-
тинин вя Аь евин йени тясдиг етдийи вязифядя 
чалышыр. Бизим реэион цзря ъавабдещ шяхсдир. 
Мян еля билирям ки, бу вязифя вахтында тясис 
олунуб. Чцнки Хязяр реэионунун проблемляри 
иля мяшьул олмаг лазымдыр. Ъянаб Мор-
нингстарла яввялляр дя эюрцшмцшцк. О, ясл 
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пешякардыр, бир чох мясяляляри дяриндян анлайыр 
вя онларын щялли йолларыны дцзэцн билир. 

Бу эюрцшцмцз заманы биз Бакы-Ъейщан 
лайищясини мцзакиря етдик. Бундан яввял ъянаб 
Морнингстарла “Аврасийа няглиййат дящлизи” 
конфрансында да эюрцшмцшдцк вя бурада о чы-
хыш етмиш, юз фикирлярини ачыг-айдын билдирмишди. 
Морнингстар билдирмишдир ки, АБШ администраси-
йасы Бакы-Ъейщан хяттини дястякляйир вя бунун 
щяйата кечмяси цчцн ялиндян эяляни едяъяк-
дир. 

Мян щям дя ъянаб Йан Калитски иля эю-
рцшдцм. О, мялум олдуьу кими Коммерсийа 
Департаментинин (АБШ администрасийасында) 
бизим реэион цзря ъавабдещ шяхсидир. Азярбай-
ъана тез-тез эялир. О, Азярбайъандан башга 
Газахыстан, Тцркмянистан, Юзбякистана сяйа-
щят едир. Биз Бакыда бир нечя дяфя эюрцшмцшцк 
вя мян щяр дяфя Бирляшмиш Штатлара эяляндя 
онунла эюрцшцрям. О, мяним шяхси достларым-
дан биридир. Онунла будяфяки сющбятимиз зама-
ны АБШ вя Азярбайъанын Бакы-Ъейщанла баьлы 
фикирляринин ейнилийини тяхмин етдик. Биз мц-
закиряляр заманы нязярдя тутдугларымызы неъя 
щяйата кечирмяк щаггында данышдыг. Азярбай-
ъан тяряфиндян ня едилибдир? АБШ тяряфдян ня 
едилмялидир? Бирляшмиш Штатлар нцфузундан 
истифадя едяряк Бакы-Ъейщанын щяйата кечмяси 
цчцн реэион юлкяляриня неъя тясир етмялидир? 

СУАЛ: – Бору кямяринин тикилмяси цзря рягямляр 
щяддиндян чох фярглянир. 2,3 милйард доллардан 
4 милйард доллара гядяр вя даща артыг рягямляр 
эюстярилир. Бу рягямлярин щансынын дцзэцн 
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олмасыны неъя мцяййян едирсиниз? (“Вашингтон 
пост” гязети) 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Чох йахшы суалдыр. Еля мян 
юзцм дя бу суалы Азярбайъан Бейнялхалг 
Ямялиййат Ширкятиня вермяк истяйирям. Мян 
дя сорушурам ки, бу рягямляри щарадан эютцр-
мцсцнцз? Неъя олур ки, 3-4 ил мцддятиндя 2,5 
милйард доллар щаггында данышырдыныз, сонра бир-
дян-биря 4 милйард долларын адыны чякирсиниз? 
Сиз няглиййат хярълярини, рцсумлары, ялавя хяръ-
ляри билмяйя-билмяйя лайищяни 4 милйард долла-
ра неъя дяйярляндирирсиниз? Тяяссцф ки, онларын 
юзляри бу суала ъаваб вермякдя чятинлик чякир-
ляр. Она эюря дя бу АРДНШ-я щямин рягям-
лярдян шцбщялянмяйя ясас верир. Бунун цчцн 
дя биз юз тядгигатларымызы апарырыг. Тцркийя юз 
тядгигат ишлярини апарыр вя онлар бцтцн хярълярин 
2,3 милйард доллар олаъаьыны сюйляйирляр. Лакин 
ян йахшы чыхыш йолу одур ки, Тцркийя нягл хяръ-
ляриндя эцзяштя эетсин. Тцркийя чалышаъагдыр ки, 
гиймятлярин ашаьы дцшмяси цчцн бцтцн шяраити 
йаратсын. Вя мяня беля эялир ки, 4 милйард дол-
лар шиширдилмиш рягямдир. 

СУАЛ: – Сизин юлкя Ермянистанла мцщарибянин няти-
ъяси олараг 20% торпагларындан мящрум едилиб, 
1 милйондан артыг гачгыныныз вар. Бунунла беля 
дцнян Иранын Ермянистандакы мцвяггяти ишляр 
вякили демишдир ки, онлар Ермянистанла ялагяля-
ри даща да эенишляндирмяк фикриндядирляр. Сизин 
буна мцнасибятиниз неъядир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Щяр шейдян яввял мян истями-
рям ки, Иран сяфиринин дедикляриня шярщ верим. 
Мян юзцм щямишя киминся кянардан 
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Азярбайъанын ишляриня гарышмаг ъящдляриня 
етираз едирям. Бизим юзцмцз 70 ил киминся 
бизя ня ися изащ етмяк, тясир етмяк шяраитиндя 
йашамышыг. Бу мцддят ярзиндя даим ишляримизя 
гарышмаг, бизя нязарят етмяк, бизя мювгейини 
гябул етдирмяк щаллары иля растлашмышыг. Щятта 
мцстягиллийимизи газанандан сонра беля бизя 
тясир эюстярмяк, эцъ эялмяк ъящдляри аз олма-
мышдыр. Бу ъящдляр дя бизим эцълц етиразымыза 
сябяб олур. 

Ону да ялавя етмяк истяйирям ки, Ермя-
нистанла Азярбайъан арасындакы мцнагишя дини 
ясасда олан мцнагишя дейил. Бу христиан Ермя-
нистаны иля мцсялман Азярбайъаны арасында 
проблем дейил. Эюрдцйцнцз кими дини фактор 
христиан Ермянистаны иля мцсялман Ираны арасын-
да мцнасибятляри эенишляндирмяк арзусуна да 
манечилик тюрятмир. Лакин, ялбяття ки, Иранла 
Ермянистан арасындакы ямякдашлыьын эенишлян-
мяси бизи мяйус едир. Иран бизимля узун сярщя-
дя маликдир. Иран еля бир юлкядир ки, орада 20 
милйон азярбайъанлы йашайыр. Иран там анлайыр 
ки, тяъавцзкар Ермянистан тяряфидир. Мящз бу 
юлкя Азярбайъанын яразисинин 20%-ни ишьал 
едибдир. Ермянистанын тяъавцзцнцн нятиъясидир 
ки, 1 милйон азярбайъанлы гачгындыр. Бцтцн 
бунлары биля-биля Иранын няйя эюря Ермянистан-
ла сых ямякдашлыг етмясини биз щеч ъцр анлайа 
билмирик. Мцхтялиф инсанлар вя шяхсян мян 
юзцм Иранын бу ъцр щярякятляриндян мяйус 
олдуьуму билдирирям. Вя бир нечя дяфя иран-
лылардан сябябини изащ етмяйи хащиш етмишик. 
Лакин бу еля бир фактдыр ки, биз бунун гаршысыны 
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щеч ъцр ала билмярик. Садяъя щейфсилянирик. 
СУАЛ: – Дединиз ки, Тцркийя иля данышыглар щяля да-

вам едир. Вя щягигятян тцркляр бу лайищя щя-
йата кечсин дейя ялверишли шяртляр тяклиф едя-
ъяклярми? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, биз буна инанырыг. Вя инди 
щамы буна инаныр ки, бу ъцр гярар чыхармаг 
асан дейил. Щамы анлайыр ки, диэяр имканлар да 
вардыр. Мювъуд маршрутларын эенишляндирилмяси, 
диэяр бору кямярляринин тикинтиси вя с. кими им-
канлар беляляриндяндир. Бир чох юлкялярин нц-
майяндяляри Азярбайъана эялиб яразиляриндян 
кямяр чякмяляри барядя бизя тяклифляр вериб-
ляр. Мян бцтцн юлкялярин адыны бурада чякмяк 
фикриндя дейилям. Лакин Украйна, Румынийа, 
Молдова, Болгарыстан дяйярли тяклифляр вериб-
ляр. Вя бизим нцмайяндяляримиз тяклифлярля 
ялагядар хцсуси олараг щямин юлкяляря эедиб 
лазыми данышыглар апарыблар. Эюрдцйцнцз кими 
вариантлар чохдур вя Бакы-Ъейщаны ъазибядар 
етмяк цчцн Тцркийя щялледиъи рол ойнамалыдыр. 
Бир сюзля, Бакы-Ъейщанын реаллыг олуб-ола бил-
мяйяъяйи йалныз Тцркийядян асылыдыр. Индидян 
демяк истяйирям ки, Тцркийя иля апардыьымыз 
данышыглар заманы биз айдын щисс етмишик ки, бу 
тяряф дцзэцн йолдадыр вя тезликля биз практик 
нятиъялярин шащиди олаъаьыг. 

МЯТН: – Америка Милли Мятбуат клубунда АРДНШ-
ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 
Ялийев мятбуат нцмайяндяляринин диэяр чох-
сайлы суалларына ятрафлы ъаваб вермишдир. Журна-
листляр Азярбайъан нцмайяндяси иля эюрцшдян 
разы галдыгларыны билдирмишляр. 
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* * * 

 

МЯТН: – Нойабрын 20-дя АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, миллят вякили Илщам Ялийев АБШ-ын 
кечмиш мцдафия назири, Алибертон ширкятинин 
директорлар шурасынын сядри Дик Чейни иля 
эюрцшмцшдцр. 

 
Дик Чейни вя Илщам Ялийев сямими сющбят едирляр. Дик 

Чейни Хязяр реэиону иля баьлы мялуматлары илк мянбядян 
алмаг имканы ялдя етдийиня эюря Илщам Ялийевя тяшяккцр 
едир. 

 
МЯТН: – Дик Чейни Илщам Ялийевин Вашингтона 

индики сяфяринин йекунлары иля марагланмыш вя 
билдирмишдир ки, бу сяфяр юлкяляримиз арасында 
тяряфдашлыг мцнасибятляринин мющкямлян-
мясиня шцбщясиз ки, тякан веряъякдир. 

Илщам Ялийев вя Дик Чейни реэионун игтисади вя сийаси 
проблемляри барядя фикир мцбадиляси апарыр. 

 
МЯТН: – Бунунла ялагядар вурьуланмышдыр ки, 

бяднам 907-ъи дцзялиш юлкяляримизин 
марагларына ясла уйьун дейилдир. Вя тяяссцфляр 
олсун ки, истяр конгресдя, истярся дя щюкумя-
тдя АБШ рящбярляри санксийаларын арадан эю-
тцрцлмяси цчцн сяйляр эюстярмямишляр. Бу-
нунла йанашы гейд олунмушдур ки, 907-ъи 
дцзялишля баьлы мясялядя дя цмидвериъи нятиъя-
ляр ялдя едилмишдир. Ливингстонун тяшяббцсц-
нцн гисмян мцвяффягиййят газанмасы да буна 
сцбутдур. 
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Сонра Илщам Ялийев вя Дик Чейни Ясас Ихраъ Бору 
кямяри лайищяси иля баьлы сющбят едирляр. 

 
МЯТН: – Тяряфляр ЯИК маршруту иля баьлы гяти гярар 

гябул олунмасыны, мювъуд чятинликляри вя 
гейри-мцяййянликляри мцзакиря едяряк Бакы-
Ъейщан бору хяттинин перспективлийини 
мямнунлугла тясдиг етмишляр. 

 
* * * 

 

МЯТН: – Нойабрын 20-дя Америка-Азярбайъан 
Тяряфдашлыг Фонду вя Мяркязи Асийа вя 
Гафгаз Институту АБШ-да сяфярдя олан 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 
вякили Илщам Ялийевин шяряфиня рясми гябул 
тяшкил етмишдир. 

 
Рясми гябулдан фрагментляр эюстярилир. Илщам 

Ялийевин тяряфдашлыг фонду вя институт ямякдашлары иля 
эюрцшляриндян тясвирляр эюрцнцр. 

 
МЯТН: – Гябул заманы иштиракчылар Хязяр щювзяси 

бюлэясиндя нефт сянайесинин инкишафы вя 
реэионал тящлцкясизлик мювзусуну мцзакиря 
етмишляр. 

 
Кадрда Мяркязи Асийа вя Гафгаз Институтунун 

директору Чарлз Фейербен эеъяни ачыр вя Азярбайъанын АБШ 
цчцн стратежи ящямиййятиндян, Хязярин зянэин енержи 
ресурсларындан вя институтун реэионла баьлы фяалиййятиндян 
данышыр. 

Сонра кадрда Азярбайъанын АБШ-дакы сяфири Щафиз 
Пашайев эюрцнцр. О, сяфирлийин фяалиййяти, 907-ъи дцзялишин 
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ляьви истигамятиндя апарылан ишлярдян, конгресдяки 
эюрцшлярдян данышыр. 

 
МЯТН: – Сонра конгресмен Илсона сюз верилди. 
ИЛСОН (конгресмен): – Америка иля достлуг етмяк 

чох заман аьыр бир йцк дашымаьа бянзяйир. 
Буну Америка иля достлуг едянляр йахшы 
билирляр. Тцркийя буну юз цзяриндя щисс 
етмишдир. Лакин еля билирям ки, азярбайъанлы 
достларымыз буну щамыдан чох щисс едирляр. Сон 
4-5 ил мцддятиндя мян Азярбайъан гядяр 
Гярб мейлли юлкя иля растлашмамышам, Азяр-
байъан гядяр АБШ-ын марагларыны тямин етмяк 
наминя гоншуларынын тязйиг вя тящгириня мяруз 
галмыш юлкя эюрмямишям. Бцтцн бу мцддят 
ярзиндя АБШ Азярбайъанын Гярбя мейллярини, 
онун Бирляшмиш Штатлар цчцн штрихлярини нязяря 
алмамышдыр. Бир америкалы, конгресин кечмиш 
цзвц кими илк нювбядя бу гятнамяйя эюря, 
щямкарларымын бурахдыьы бу сящвя эюря азяр-
байъанлылардан цзр истяйирям вя сюз верирям ки, 
эяляъякдя беля шейляр баш вермяйяъякдир. Биз 
АБШ-ын уъа тутулан милли мараглары наминя 
чалышаъаьыг ки, Азярбайъана гаршы мцнасибяти-
мизи дяйишяк. Мян азярбайъанлыларын давамлы, 
дюзцмлцлцйцнц хцсуси гейд етмяк истяйирям. 
Вя цмид етмяк истяйирям ки, биз вязиййяти 
йахшылыьа доьру дяйишя биляъяйик. 

– Чох саь олун! 
МЯТН: – Русийа вя Йахын Шярг цзря бир сыра китаб вя 

мягалялярин мцяллифи Фред Еригстар Дик Чейнини 
гябул иштиракчыларына тягдим едир. 

ДИК ЧЕЙНИ (АБШ-ын кечмиш мцдафия назири): – Бу 
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ахшам бурада олмаьымдан вя достум Илщам 
Ялийеви бурада саламламагдан чох мям-
нунам! 

Азярбайъан-АБШ мцнасибятляри чох ва-
ъиб мцнасибятлярдир вя Сизин эялишиниз дя буну 
сцбут едир. Мян бурайа дявяти мямнуниййятля 
гябул етдим. Вя она эюря бурайа эялдим ки, 
Азярбайъан, Хязяр реэиону ХХЫ ясрдя чох ва-
ъиб бир реэиона чевриляъякдир. Мян буну щисс 
едирям. Биз щям конгресдя, щям дя Аь евдя 
чалышаркян АБШ-ын вя, цмумиййятля, бцтцн 
дцнйанын цзляшя биляъяйи тящлцкяли проблем-
лярин щялли иля мяшьул олурдуг. Гаршыдурма 
дюврц иди. Сонра сойуг мцщарибя сона йетди. 
Бу эцн дцнйа яввялкиндян, сон бир нечя ил 
ярзиндя даща тящлцкясиз яразийя чеврилмишдир. 
Вя бунунла ялагядар олараг кечмиш Совет 
Иттифагындан айрылмыш, тамамиля мцстягил, азад, 
суверен юлкялярин йаранмасы хцсуси бир ящя-
миййят кясб едир. Мян еля билирям ки, яэяр 
Мяркязи Асийа вя Гафгаз реэиону даща тящ-
лцкясиз реэиона чеврился, Хязяр реэиону, бцтцн 
Гафгаз вя хцсусиля дя Азярбайъан бир нечя ил 
яввял башламыш просеси уьурла тамамлайарса вя 
тящлцкясиз, сабит, сярбяст, суверен юлкя оларса, 
бунун бцтцн дцнйа цчцн йалныз ящямиййяти, 
хейри олаъагдыр. Гоншулары иля сцлщ шяраитиндя 
йашайан юлкяляр, эцълц игтисадиййаты олан юлкя-
ляр, уьурлу сийаси системлярини гуран дювлятляр, 
Азярбайъанда олдуьу кими мцстягиллик уьрун-
да мцбаризядя уьур газанмыш юлкяляр АБШ-ын 
дястяйиня лайигдирляр. Мян бцтцн бу мясяля-
ляря кечмиш рясми шяхс кими бахмырам. Мян 
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бурада юзцмдян башга щеч кими тямсил етми-
рям вя юз ширкятимиз – Щалибертон ширкяти адын-
дан чыхыш едирям. 

Бу ширкят дцнйанын ян ири ширкяти кими 
енержи сектору вя сервис хидмятляри иля 
мяшьулдур. Ширкятин 100 минлярля ишчиси вардыр 
вя дцнйанын 120-дян чох юлкясиндя чалышырыг. 
Азярбайъанда бир нечя мцщцм лайищянин 
иштиракчысыйыг. Бцтцн Хязяр реэионунда бизнес 
цчцн бюйцк имканлар йаранмышдыр. Биз инанырыг 
ки, бейнялхалг нефт базары перспективиндян, 
тяъщизатын тящлцкясизлийи, енержи мящсулларынын 
адекват тяъщизаты бахымындан Хязяр реэиону 
цзцмцзя эялян он илликлярдя дцнйа цчцн ян 
ваъиб реэион олаъагдыр. Бир америкалы кими 
АБШ-ын мювгейиндян данышаркян демяк истя-
йирям ки, бу реэион АБШ-ын стратежи мараьында-
дыр вя Америка цчцн реэионун енержи ресурслары 
ваъиб ящямиййят кясб етдийи кими, оранын суве-
ренлийи, мцстягиллийи дя ваъиб ящямиййят кясб 
едир. Лакин мяндя юлкянин сийасятиндян горху 
щисси вардыр. Тяяссцф ки, ня администрасийада, 
ня конгресдя бу реэионла, хцсусиля дя Азяр-
байъанла ялагядар тяляб олунан, давамлы, дцшц-
нцлмцш, ардыъыл сийасят йохдур. Артыг достумуз 
конгресмен Уилсонун гейд етдийи кими 
Конгресдя Азярбайъана гаршы гарышыг сийасят 
вардыр. Чох щалларда бизим стратежи марагларымы-
за там якс олан сийасят апарылыр. Бу ахшам 907-
ъи маддянин ады бир нечя дяфя чякилди. 907-ъи 
маддянин гябул олундуьу вахтдан артыг чох 
кечибдир вя ону гцввядя сахламаьа щеч ясас 
йохдур. Бу гярар гябул едиляркян дя ясассыз 
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иди вя онун ляьв олунмасы вахты чатмышдыр. 
Конгресин цзвляри тяшкил олунмалы, щазырланма-
лы вя ялавя тяклифляр вермялидирляр. Администра-
сийа ъидди аддымлар атмалыдыр. Администрасийа 
иля конгрес бир-биринин аьзына бахмамалыдыр. 
Садяъя 907-ъи маддянин ляьв олунмасыны 
тяклиф кими иряли сцрмяли вя сонра щакимиййят 
органлары онун арадан эютцрцлмясини дястякля-
мялидирляр. Биз америкалылар тяляб олунан сявий-
йядя щямин реэионун ваъиблийини дярк етмяли-
йик. Анламалыйыг ки, азярбайъанлылар АБШ-ын 
йахын достларыдырлар. Бизим цмуми мараглары-
мыз вардыр вя биз цмуми мягсядляримизя бир-
ликдя даща тез чата билярик. Лакин бу тяклиф кими 
олмамалыдыр. Бу бир чыхышын, бир ганунвериъи-
лийин, бир нитгин иши дейил. Бу узун мцддят да-
вамлы сийасят, йорулмаз иш, бюйцк тязйиг тяляб 
едян ишдир. Буну биз бирэя етмялийик вя бу ба-
хымдан Бирляшмиш Штатлар лидерлийи яля алмаг 
цчцн уникал имкана маликдир. Вя бу сяйлярин 
нятиъяси кими дцнйанын бу щиссяси даща тящлц-
кясиз, даща етибарлы ола биляр. Мян еля билирям, 
щямкарым Илщам Ялийевин бу щяфтядяки иши вя 
бцтцн достларын сяйи нятиъясиндя Бирляшмиш 
Штатларла Азярбайъан арасында ялагяляр даща да 
мющкямляня биляр. Еля билирям ки, цзцмцзя 
эялян илляр ярзиндя игтисади вя сийаси ирялиляйиш 
ялдя олуна биляр! 

 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 

Ялийев гябул иштиракчыларына тягдим едилир. Онун баъарыглы, 
савадлы бир мцтяхяссис олмасы, Москвада Хариъи Ялагяляр 
Институтуну битирмяси вя АРДНШ-дя хариъи инвесторларла 
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апардыьы иш вя бир сыра диэяр характерик хцсусиййятляри 
щаггында данышылыр вя сюз Илщам Ялийевя верилир. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Язиз ханымлар вя ъянаблар! 

Щяр шейдян яввял мяни дявят вя тягдим 
етдийинизя, еляъя дя чыхыш етмяк имканы йарат-
дыьыныза эюря Сизя миннятдарам! 

Сизин дедийинизя ики шей ялавя етмяк 
истярдим. Бизим юз щесабламаларымыза эюря 
Азярбайъанын нефт сянайесиня сярмайяляр 40 
милйарддан бир гядяр артыг олаъагдыр. Биз буну 
49,5-49,8 милйард доллара щесаблайырыг. 

Икинъиси ися, бу мяним цчцн даща 
ваъибдир. Мяним щяля 36 йашым вар. 

 
Гябул иштиракчылары ял чалыр. Илщам Ялийеви алгышлайырлар.  

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Язиз ханымлар вя ъянаблар! 

Бу эцн Сизинля бир йердя олмаг мяним 
цчцн шяряфдир. Бирляшмиш Штатлара щяфтянин ба-
зар эцнц эялишим вя щямин замандан етибарян 
чохсайлы эюрцшлярдя, гябулларда, динлямялярдя 
иштирак етмишям. Буэцнкц эюрцшдя кющня дост-
ларымы эюрцб мян йени адамларла таныш олмаг 
имканы ялдя едирям. Цмид едирям ки, бу маса 
архасында отуранларын щамысы Азярбайъана хош 
мцнасибят бясляйирляр. Бизим мцстягиллик вя 
инкишафымызы дястякляйирляр вя Бирляшмиш Штат-
ларда Азярбайъанын имиъини йаймагда бизя кю-
мяк едя билярляр. Яминям ки, щамыныз бизим 
цзляшдийимиз чятинликлярля танышсыныз. Гыса 
мцддят ярзиндя бизим ялдя етдийимиз уьурлары 
билирсиниз. Лакин бунунла беля бизим инди ня ся-
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виййядя олдуьумузу характеризя едян бязи ря-
гямляри Сизя тягдим етмяк истяйирям. Бюйцк 
шяряф щисси иля дейя билярям ки, кечмиш ССРИ 
юлкяляри арасында биз хариъи инвестисийаны ъялб 
етмяк сащясиндя биринъи юлкяйик. Азярбайъа-
нын йалныз нефт сянайесиня бу эцнядяк 1,7 
милйард доллар вясаит гойулмушдур. Вя бунун 
700 милйон доллары анъаг АБШ ширкятляриня 
аиддир. Американын доггуз нящянэ нефт ширкяти 
мцхтялиф лайищялярдя бизим ямякдашларымыздыр. 
Онлар щям дяниз, щям дя гуру лайищялярдя иш-
тирак едирляр. Подратчы кими ишляйян, тяъщизатчы 
кими чалышан йцзлярля Америка ширкяти юлкямиз-
дя юз нцмайяндялийини ачмышдыр. Бу чох бю-
йцк инкишафдыр. Чцнки бизя хариъи ширкятлярля 
ямякдашлыгда йалныз инвестисийалар дейил, йал-
ныз нефтдян эялян эялирляр дейил, йцксяк сявий-
йяли технолоэийа да лазымдыр. Бизя дцнйада тя-
ляб олунан сявиййядя мцтяхяссисляр йетишдир-
мяк лазымдыр. Бизя лазымдыр ки, мцтяхяссис-
ляримиз дцнйа игтисадиййатына интеграсийа едя 
билсинляр. Бизя лазымдыр ки, юлкямиз дцнйа иъ-
масынын дяйярли цзвц олсун. Гыса мцддят яр-
зиндя гяти аддымлар ата билмишик. Щал-щазырда 
бцтцн нефт ширкятляри вя диэяр сащялярдя чалышан 
инвесторлар цчцн ялверишли шяраит йарадылмышдыр. 
Инвесторлар билир ки, онларын сярмайяси батма-
йаъагдыр. Яксиня, онлар яминдирляр ки, бизимля 
ямякдашлыгдан газанаъаглар. Мян АБШ-а тез-
тез эялирям. 1994-ъц илдя Америкайа эялдийим 
илк бахышдан мцнтязям олараг бура сяйащят 
едирям. Вя практики олараг мян илдя ики дяфя 
Бирляшмиш Штатлара эялирям: бир дяфя пайызда, 



 477

бир дяфя ися йазда. Вя бу сяфярляр заманы 
йалныз садяъя олараг кющня достлары, танышлары 
эюрмяк дейил, щям дя мцяййян бир програмла 
эялирям. Яввялдян нязярдя тутдуьум програм 
ися щямишя дяйишир. Чцнки 2, 3, 4 ил бундан 
яввял эцндяликдя олан мясяляляр артыг юз щял-
лини тапмышдыр. Инди эцндяликдя башга проблем-
ляр дайаныр. Йягин ки, 1994-ъц или – бизим ха-
риъи ширкятлярдян ибарят консорсиумда имзалады-
ьымыз контракт илини йахшы хатырлайырсыныз. Сонра-
лар бу контракт ясрин контракты адландырылды. О 
заман Хязяр дянизинин бюлцнмяси мювзусу 
эцндяликдя иди. Бир сыра чохсайлы мясяляляр бизи 
наращат едирди. Хошбяхтликдян бу мясялялярин 
чоху артыг щяллини тапыб. Нефт секторунда икинъи 
инкишаф мярщялямиз ону истещсал етмяк иди. 
Чохлары беля дцшцнцрдц ки, контракт имзаланан-
дан сонра ширкятляр отуруб вязиййятин дцзяля-
ъяйи аны эюзляйяъяк, бундан сонра ишя башлайа-
ъаглар. Биз еля етдик ки, юлкядя щяр шей гай-
дасына дцшдц вя инди артыг нефт истещсал олунур 
вя дцнйа базарларына чыхарылыр. 

Цчцнъц мярщялядя эцндяликдя нефти неъя 
нягл етмяк мясяляси дурурду. Айдындыр ки, их-
раъ кямярляри олмадан нефти щеч истещсал етмя-
йя дя дяймяз. Вя бцтцн чятинликляря бахма-
йараг, биз нягл проблемини дя йолуна гойа 
билдик. Беляликля, артыг Новороссийск лиманы 
васитясиля Азярбайъан нефти дцнйа базарына 
чыхарылыр. Лап тезликля Супса лиманы васитясиля 
дя дцнйайа нефт веряъяйик. 

АБШ-а бу сяфярим дцнйа базарларына 
даща бюйцк щяъмдя нефт чыхармаг цчцн йоллар 
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ахтармаг мясяляляри иля ялагядардыр. Чцнки 
тезликля дяниз лайищяляримиз ишя дцшяъякдир. 
Бунун цчцн дя бизя тящлцкясиз, етибарлы, 
игтисади бахымдан сярфяли Ясас Ихраъ Бору Кя-
мяри (ЯИК) лазымдыр. Бу дяфя рясми дювлят 
адамлары, конгресменляр, сенат цзвляри, Аь 
евин нцмайяндяляри, Дювлят Департаментинин 
нцмайяндяляри иля эюрцшлярдя, Аврасийа няг-
лиййат дящлизиня щяср олунмуш конфрансда бу 
мясяляни мцзакиря етмишик. Эюрцшляр цмидляри-
мизи хейли артырмыш вя бизя ясас вермишдир ки, 
дястяклядийимиз Бакы-Ъейщан бору хяттини 
реаллыьа чевиряк. Чятинликляря, эюзлянилмяйян 
тяряфлярин етиразларына бахмайараг, биз сечдийи-
миз йола садигик. Чцнки бунун тякъя бизим 
цчцн дейил, реэион юлкяляри, еляъя дя диэярляри 
цчцн дя бюйцк ящямиййят кясб етдийини йахшы 
анлайырыг. 

Ялбяття ки, Азярбайъанда бюйцк нефт йа-
таглары вардыр. Биз илдя 50 милйон тон нефт ис-
тещсал едян юлкя олаъаьыг. Тябии ки, биз бу нефти 
ихраъ етмялийик. Бакы-Ъейщан маршруту щяйата 
кечярся, бу, тякъя бизим цчцн дейил, Хязярин 
Шярг сащили цчцн дя ваъибдир. Бу реэионда 
эеополитик ситуасийаны тамамиля дяйишяъяк вя 
онун тящлцкясизлийини тямин едяъякдир. Азяр-
байъан вя мцнагишяйя гатылмыш диэяр кечмиш 
совет республикалары юзлярини даща ращат, даща 
етибарлы шяраитдя щисс едяъякляр. Бизим цчцн ян 
ваъиби ися бу маршрутун ишлямяси олаъагдыр. 
Бакы-Ъейщан ишляйяъяк, нефт нягл едиляъяк, 
нефт сатылаъаг вя ондан эялян эялир щал-щазырда 
ермяни ишьалында олан торпагларымызын азад 
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олунмасы, бир милйондан чох гачгынын щяйат 
шяраитинин йахшылашдырылмасы, Азярбайъанда ин-
кишаф цчцн мющкям база йарадаъагдыр. Нефт-
дян эялян эялир юлкямизин игтисади гцдрятини 
артыраъаг вя игтисадиййатын диэяр сащяляринин ин-
кишафына шяраит йарадаъагдыр. 

Биз мягсядляримизя чатаъаьыг вя бу ва-
ситялярин щамысыны юз мцстягиллийимизи, суве-
ренлийимизи мющкямляндирмяк цчцн истифадя 
едяъяйик. 

Инди газандыьымыз мцстягиллик щеч бир 
шейля явяз олуна билмяз. Биз чятин вязиййятдя 
йашайа, язаблара гатлаша, ядалятсизликдян язий-
йят чякя билярик, анъаг мцстягиллийимиздян 
дюнмяйяъяйик. Азярбайъан халгы АБШ-дан тя-
ляб едир ки, 907-ъи маддя ляьв едилсин. Вя бу 
эцн гаршынызда чыхыш едяркян достлардан, щамы-
ныздан дястяк щисс едирям. Сиз Азярбайъанын 
ваъиблийини дярк етмяйя, анламаьа башлайырсы-
ныз. Она эюря дя саь олун. 

Сизин аиляляринизя, тямсил етдийиниз ширкят-
ляря уьурлар арзулайырам. Буну етмяк чятин дя 
олса, щамынызла видалашырам. 

– Чох саь олун!  
 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам Ялийев 

сцрякли алгышлар алтында трибунадан дцшцр. 
 
МЯТН: – Сонра апарыъы суалларла Илщам Ялийевя мц-

раъият етмяк имканы галдыьыны билдирир. 
СУАЛ: – Бурада бюйцк инвентисийалардан сющбят эет-

ди. Тутаг ки, беш илдян сонраны нязяря алсаг, 
щяр шей инкишаф етмиш сявиййядя олаъаг. Тящлц-
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кясизлик неъя тямин едиляъяк? Рискляр ня дяря-
ъядя олаъаг? Индидян тящлцкясизлийи тямин 
етмяк цчцн щансы ишляр эюрцлцр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Ялбяття ки, тящлцкясизлийи тямин 
етмяк бизи наращат едян ясас мясялялярдян 
биридир. Контрактларда чох ъидди мцддяалар 
вардыр. Бу даща чох Ясас Ихраъ кямяри иля баь-
лыдыр. Бурада мцхтялиф дювлятлярин ъавабдещлийи 
вя ющдяликляри эюстярилмишдир. Бизим ганунлара 
ясасян щяр бир транзит юлкяси кямярин яра-
зисиндян кечян щиссяси цчцн ъавабдещдир, онун 
етибарлылыьыны тямин етмяли вя истянилян хошаэял-
мяз щадисянин арадан галдырылмасы цчцн тядбир-
ляр эюрмялидир. Бу вя йа диэяр юлкянин ярази-
синдя бору кямяри иля ялагядар ня ися баш 
верярся, щямин юлкя бу щадисяйя эюря 
мясулиййят дашыйыр. Лакин тящлцкясизлик дейян-
дя бору кямяри сящв истигамятдя эедяъякся, 
нялярин баш веря биляъяйини эяряк тясяввцр 
едяк. Эяряк еля едяк ки, юзцмцзц йалныз бир 
маршрутдан асылы вязиййятя салмайаг. Бу 
бахымдан юзцмцзцн тящлцкясизлийимизи тямин 
етмялийик. Буна эюря дя лап яввялдян мцхтялиф 
бору кямярляри сийасятини сечмишик. Вя буну 
она эюря етмишик ки, бир юлкядян асылы вязиййятя 
дцшмяйяк. Бу щалда тяк бору кямяринин Азяр-
байъана гаршы истифадя имканлары йоха чыхаъаг-
дыр. Мцхтялиф бору кямярляри йаратмагла, фик-
римъя, практик тятбиг олунан тящлцкясизликдян 
бюйцк тящлцкясизлик ялдя едярик. 

СУАЛ: – Дик Чейнидян хащиш едирям ки, о да бу 
суала юз мцнасибятини билдирсин. 

ДИК ЧЕЙНИ (АБШ-ын кечмиш мцдафия назири): – Мян 



 481

юзцм еля щисс едирям ки, Русийа ня вахтса бу 
реэион цзяриндя нязаряти бярпа етмяк 
щаггында ъидди дцшцнцр. Реэиона тясир етмяйи 
Русийада йаддан чыхармырлар. Хцсусиля Хязяр 
реэионунда зянэин ещтийатлар вар. Чцнки бурайа 
чохлу сярмайя гойулубдур. Бу да реэионун 
тарихи, узун мцддят бойу мювъуд ялагялярля 
баьлыдыр. Мянъя, щяля Москванын бу юлкяляри 
мцстягил юлкя кими танымасы цчцн чох вахт 
эюзлямяли олаъаьыг. Щяр шейи олдуьу кими 
дейирям. Она эюря дя индики мягамда бу тябии 
ещтийатлары инкишаф етдирмяк лазымдыр. Чцнки 
бунун инкишафы Азярбайъанын вя реэионун диэяр 
юлкяляринин мцстягиллийини мющкямляндиряр. Бу 
щям дя щямин юлкялярин дцнйа капиталына, 
дцнйа базарларына чыхышы глобал игтисадиййатын 
там цзвлц партнйоруна чеврилмяси демякдир. 
Бу базарлар васитясиля дцнйа игтисадиййатына 
гошулмаг имканлары артаъаг вя онлар щеч бир 
нязарят алтында олмайаъаглар. Мяня еля эялир 
ки, Бакы-Ъейщан стратежи ящямиййят кясб едян 
мювзулар бахымындан чох ваъибдир. Хцсусиля 
дя нязяря алсаг ки, октйабрын 29-да Тцркийядя 
реэион юлкяляринин рящбярляри щямин лайищяни 
дястякляйян декларасийа имзаламышлар. 

СУАЛ: – Мян Вашингтонда бюйцк бир ев алдым. 
Дашынмаз ямлак ширкяти мяндян сорушду ки, бу 
евин сыьорта пулуну ким юдяйяъякдир? Бу аьыллы 
суалдыр. Бцтцн бунларын тяминатыны ким веря-
ъякдир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Хариъи инвестисийаларын 
горунмасына Азярбайъан щюкумяти тяминат 
верир. Бцтцн имзаланмыш щасилатын пай бюлэцсц 
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сазишляринин щюкумят гарантлары вардыр. Бундан 
башга бцтцн контрактлар бизим парламент 
тяряфиндян ратификасийа едилир. Даща сонра 
щямин контрактлар президентин хцсуси фярманы 
иля Азярбайъанын ганунуна чеврилир. Нятиъядя 
хариъи нефт ширкятляри юзлярини ращат щисс едирляр. 
Чцнки контрактын мцддяаларыны щеч ким ъясарят 
едиб дяйишя билмяз. Кямярин тящлцкясизлийиня 
эялдикдя ися мяня еля эялир ки, ващид бир гарант 
щаггында данышмаг чятиндир вя бу сящв оларды. 
Йеэаня тящлцкясизлик васитяси реэионал ямяк-
дашлыгдыр. Биз истяйирик ки, нефтимиз реэиона на-
разылыг йох, сцлщ вя ямякдашлыг эятирсин. 
Тяяссцф ки, ишя тязя башлайаркян чох 
наразылыглар вар иди. Инди Трансхязяр лайищясини 
щяйата кечирмяк цчцн мющкям чалышырыг. Щал-
щазырда биз Газахыстан вя Тцркмянистанда 
чалышан ширкятляри бир арайа эятирмяк цчцн ъидди 
ишляйирик. Щяр ики юлкя иля лайищяни реэионал 
етмякдян ютрц данышыглар апарырыг. Мянъя 
лайищядя иштиракы нязярдя тутулан щяр ики юлкя 
кямярин она веряъяйи файданы щисс ется, бу ясл 
тящлцкясизлик гарантийасына чевриляр. 

СУАЛ: – Мян ъянаб Ялийевдян Гарабаь мцнагишяси 
иля ялагядар шярщ вермяйи хащиш едирям. Азяр-
байъанын хариъи ишляр назири Тофиг Зцлфцгаров 
бяйанат вермишдир ки, Азярбайъан тяряфи 
АТЯТ-ин вердийи сон тяклифляри рядд едир. 
Мялум олдуьу кими АТЯТ-ин бундан яввялки 
тяклифляри Азярбайъан тяряфиндян бяйянилмиш, 
ермяни лидерляри бу тяклифляри севмясяляр дя 
гябул етмишдиляр. Лакин сонра Ермянистанын 
йени рящбярлийи бу тяклифлярдян имтина етмишди. 
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Даща сонра АТЯТ там айдын олмайан цмум-
дювлят идейасыны тяклиф етди. Вя Ермянистан бу-
ну гябул етмишдир. Азярбайъан тяряфи ися буну 
гябуледилмяз саймышдыр. Сизъя АТЯТ щяддин-
дян артыг тясир алтындадырмы? Цмумиййятля, 
АТЯТ-ин просеся тясир етмяк эцъц ня дяряъя-
дядир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Билдийиниз кими, Азярбайъан щя-
мишя Лиссабон саммитинин гярарлары ясасында 
мясялянин щялл едилмясинин тяряфдары олмуш-
дур. АТЯТ-ин 54 иштиракчы цзв олан юлкялярин 
53-ц Лиссабонда чыхарылан сцлщ планына тяряфдар 
олдугларыны билдирмишляр. Бу планын яксиня сяс 
верян йеэаня юлкя Ермянистандыр. Бу юзц-юз-
лцйцндя чох шейи тясдиг едян фактдыр. Практики 
олараг Ермянистан юзц-юзцнц еля вязиййятя 
салмышдыр ки, реэионда баш верян бцтцн просес-
лярдян тяъриддир. Аврасийа коридору, Хязяр бо-
ру кямяри вя с. лайищялярдян Ермянистан кя-
нарда галыр. Вя ишьал етдийи яразиляри азад етмя-
йинъя Ермянистан бу просеслярдян кянарда 
галаъагдыр. Заман кечдикъя Ермянистанла 
Азярбайъан арасында учурум да дяринляшир. 
Эеъи-тези сцлщ данышыглары йолу, васитячиляр йолу 
вя йахуд щяр щансы башга бир йолла торпаглар 
азад олунаъаг. Лакин о заман Ермянистан 
цчцн чох эеъ олаъагдыр. Ермянистанла Азяр-
байъан арасындакы игтисади дуруму мцгайися 
етдикдя щамы цчцн айдын олар ки, Азярбайъан-
да бюйцк потенсиал вя имканлар вар. Ермянис-
тан ися бцтцнлцкля хариъи йардымдан, диаспора-
нын йардымындан асылыдыр. Сизя мялумдур ки, 
биз гаршылыглы эцзяштляря ясасланмыш разылыьа 
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чох йахын идик. Лакин Ермянистандакы иртиъачы-
радикал гцввяляр, Тер-Петросйан тяклифляри гя-
бул едяъяйи барядя бяйанат вердикдян сонра 
ону щакимиййятдян узаглашдырдылар. Вя мялум 
олдуьу кими Ермянистанын йени лидерляри Гара-
баьдан чыхан лидерлярдир. Онларын эцндялийиндя 
олан мясяляляр, шцбщясиз ки, Ермянистана бю-
йцк проблемляр эятиряъякдир. АТЯТ-ин сон 
тяклифляриня эялдикдя ися мян щямин тяклифляри 
охумамышам. Лакин онлар щаггында кифайят 
гядяр мялуматым вар. Щяр шейдян яввял биз 
эяряк мцяййян едяк ки, эюряк цмумдювлят ня 
демякдир? Мян еля дцшцнцрям ки, щеч бир 
щцгугшцнас цмумдювлятин ня олдуьуну изащ 
едя билмяз. Бу нядир: конфедерасийа, айрыъа бир 
дювлят, йохса Азярбайъанын бир щиссяси? Мян 
еля дцшцнцрям ки, бу щалда кечмишдя мювъуд 
олмайан няйи ися иъад етмяк лазым дейил. Биз 
гяти инанырыг ки, АТЯТ вя щямсядрляр бу мц-
нагишянин щяллиндя даща фяал рол ойнама-
лыдырлар. Чох тяяссцф ки, биз онларын фяал ишини 
щяля ки, эюрмцрцк. Вя биз онларын реалист ол-
дугларыны щисс етмирик. Чцнки яввялъядян тякл-
ифинин рядд олунаъаьыны билирсянся о, тяклифи вер-
мяйя дя дяймяз. Онлар щягигятян йардым 
етмяк, сцлщ ялдя етмяк истяйирлярся, тящлцкя-
сизлик йаратмаг истяйирлярся, йалныз Азярбай-
ъанла Ермянистан арасында дейил, бцтцн 
реэионда милйардларла долларлыг лайищяляри биръя 
эцндя тящлцкя алтына алмаг истямирлярся, еля 
тяклифляр вермялидирляр ки, щямин тяклифляр реа-
лизмя ясаслансын вя щяр ики тяряф бунлары гябул 
едя билсин. 
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СУАЛ: – Иранла Ермянистанын сых ямякдашлыьы щаг-
гында ня дейя билярсиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз Иранла Ермянистан арасында 
мцнасибятлярин инкишафындан тяяъъцблянирик. 
Ялбяття, щяр бир юлкянин диэяр бир юлкя иля яла-
гя йаратмаг щаггы барядя шярщ вермяк фикрин-
дян узаьыг. Азярбайъанын 7,5 милйондан чох 
ящалиси цчцн Иран-Ермянистан мцнасибятляри ися 
чох тяяъъцблцдцр. Сизин кими бунун неъя баш 
вердийини биз дя тясяввцр едя билмирик. Ермя-
нистан мцсялман дининя гаршы, Аразын щяр ики 
сащилиндя йашайан мцсялман миллятиня гаршы 
тяъавцзкардыр, иртиъачыдыр. Ермянистан ванда-
лизм актларыны йериня йетирян бир тяряфдир. Вя 
беля олан щалда Иран онларла неъя ялагя йара-
дыр? Бу Азярбайъан ящалиси цчцн чох гярибядир 
вя бундан мяйус олмушуг. Мяня еля эялир ки, 
щадисялярин бу ъцр инкишафы щаггында данышды-
ьым реэионал ямякдашлыг цчцн ясас йаратмыр. 

СУАЛ: – 1998-ъи илдя Азярбайъан щяля дя ясасян 
аграр юлкяси кими нязярдян кечирилирди. Лакин 
бундан сонра нефт вя газдан Азярбайъана 
бюйцк эялирляр эяляъякдир. Азярбайъан зянэин 
бир юлкяйя чевриляъякдир. Мялумдур ки, нефт бир 
чох юлкяляр цчцн дящшятли проблемляр тюрядир. 
Дейя билярсинизми ки, Азярбайъан щадисялярин 
пис инкишафынын гаршысыны алмагдан ютрц ня едир 
вя Азярбайъанда ишляйян Америка ширкятляри, 
инвесторлары бу ъцр негатив инкишафын гаршысыны 
алмаг цчцн ня кими рол ойнайа билярляр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Диэяр нефт истещсалы вя ихраъына 
гатылмыш юлкялярдян фяргли олараг 1994-ъц илдя 
илк нефт контракты имзаланаркян ситуасийа бир 
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гядяр башга ъцр иди. Биз мцстягиллийимизи 
йениъя газанмыш юлкя идик вя Ермянистанла 
мцщарибя шяраитиндя йашайырдыг. Ишьал олунмуш 
торпагларымыз, гачгынларымыз вар иди. Юлкядя 
вятяндаш мцщарибяси йениъя битмишди. Бизим 
чохмилйардлыг нефт контрактларына шималдан вя 
ъянубдан тязйигляр вар иди. Практики олараг биз 
тякбашына галмышдыг. О заман ермяни диаспо-
рунун тясириндян АБШ бизя дястяк вермирди, 
Русийа вя Иран да бизля дейилди. Вя бу юлкяляр 
мялум олдуьу кими реэионда апарыъы рола ма-
ликдирляр. Бу юлкялярин бязиляри щятта дцнйада 
апарыъы рол ойнайырлар. Она эюря дя нефт бизим 
юлкя цчцн сабитлик ялдя етмяк, йаранмыш 
вязиййятдян чыхыш, игтисади инкишафа наил олмаг 
васитяси иди. Вя нефт факторундан беля истифадя 
олунмасы мцсбят нятиъяйя эятириб чыхартды. Инди 
Азярбайъан Гафгазын ян сабит юлкясидир. Хариъи 
ширкятляр эялиб юлкяйя сярмайя гойурлар, Азяр-
байъан гярбдя, хцсусиля АБШ-да юз имиъини 
хейли дяйишдирмиш, йахшылашдырмышдыр. Инди АБШ 
конгресиндя, сенатында, администрасийасында би-
зи анлайанларын сайы чохдур. Инди бизим ихраъ 
кямярляримиз вар. Нефтдян ялдя едяъяйимиз 
эялир игтисадиййатын башга сащяляриня инвести-
сийа олунаъагдыр. Амма биз буну дцшцнцлмцш 
едяъяйик. Чцнки нефт ещтийатлары эеъ-тез сона 
йетир. Щямишя нефтдян асылы олурсанса, бюйцк 
проблемля цзляширсян. Тяяссцф ки, бизим 
игтисадиййатымыз щяля ки, нефтдян асылыдыр. Вя 
чятинликляр, малиййя проблемляри иля цзляширик. 
Вязиййятдян чыхмаг, эяляъяк нясилляря даща 
эениш имканлар ачмагдан ютрц бу вясаитин 
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йенидян щарайа инвестисийа олунмасы барядя 
дцшцнмялийик. Бир щиссяси сящиййя, тящсил, 
сосиал тящлцкясизлик, лакин вясаитин ясас щиссяси 
йени истещсал оъагларынын йарадылмасына вя щал-
щазырда ишлямяйян мцяссисялярин бярпасына 
йюнялмялидир. Беля етмясяк, чятинлийимиз чох 
олар вя еля бир вахт эялиб чата биляр ки, нефтдян 
эялян эялирляр кифайят елямяз.  

МЯТН: – Рясми гябулда иштирак едянляр АРДНШ-ин 
биринъи витсе-президенти Илщам Ялийеви 
алгышлайырлар вя гябул баьлы елан олунур. 

 
Мусиги фонунда Илщам Ялийевин АБШ-а сяфяри иля баьлы 

тясвирляр бир-бирини явяз едир. Чохсайлы эюрцшлярин хроникал 
кадрларындан сонра филмин титри екранда эюрцнцр. 

 
Сон. 

 
Декабр 1998-ъи ил. 
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Сабаща инамла 
 

Б и р и н ъ и  ф и л м  
 
Кадрда Бакынын панорам мянзяряляри ъанланыр. 

Мятня уйьун кадрлар бир-бирини явязляйир. Мусиги фонунда 
мятн сясляндирилир. 

 
МЯТН: – Бакы шящяри, 1961-ъи ил 24 декабр… 

Мцлайим бир гыш эцнц… Щамы Йени ил гайьылары 
иля йашайыр. Декабрын 24-ц истиращят эцнц 
олдуьундан кими Йени ил сцфрясини бязямяк 
цчцн дцкан-базара тялясир, кими Йени ил 
щядиййяси цчцн маьазалары эязир, кими дя юз 
иш-эцъцнцн, дярд-сяринин далынъа эедир. Бир 
сюзля, хязрисиз, эилаварсыз мцлайим бир гыш 
эцнцндя щяйат юз ади ахары иля давам едир. 

24 декабр эцнц Дювлят Тящлцкясизлийи 
Комитясиндя мясул вязифядя чалышан вя 
юзцнцн гейри-ади истедады, ишэцзарлыьы, о дюврдя 
ДТК ямякдашлары цчцн щеч дя характерик 
олмайан йенилмяз милли рущу иля башгаларындан 
фярглянян Щейдяр Ялийев цчцн даща 
йаддагалан олду. Щейдяр Ялийев вя танынмыш 
офталмолог алим Зярифя ханым декабрын 24-дя 
дцнйайа эялян оьулларына Илщам адыны вердиляр. 

Аиля бюйцк севинъ, шадлыг щисси кечирирди. 
Кюрпянин гайьылары иля йашайан, назыны чякян 
валидейнляр онун Вятяниня, халгына, 
доьулдуьу торпаьа лайигли ювлад олмасы цчцн 
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щяр ъцр фядакарлыьа щазыр идиляр. 
Тале Оьлаг бцръц алтында доьулмуш бу 

кюрпяйя хошбяхт алын йазысы гисмят етди. Бу 
бцръя мянсуб оланлара хас кейфиййятляр Илщам 
Ялийевдя щяля мяктяб илляриндян даща габарыг 
нязяря чарпмаьа башлады. О, сяйля охуйур, 
иътимаи тядбирлярдя фяал иштирак едирди, щям 
шаэирдляр, щям дя мцяллимляр арасында бюйцк 
нцфуз газанмышды. Айры-айры фянляр цзря дольун 
ъаваблары, ятрафдакы адамлара гаршы щяссас, 
гайьыкеш мцнасибяти ону щамынын эюзцндя 
уъалтмышды. Баш верян щадисяляря тямкинля 
йанашар, йашыдларынын проблемляриня кюмяйини 
ясирэямязди. 

Илщам Ялийев мяктяб илляриндя бир ъящятя 
хцсуси фикир верярди: щеч вахт аиляляринин ъя-
миййятдяки йцксяк мювгейиндян, нцфузундан 
сипяр кими истифадя етмязди. Щяр шейя юз 
зящмяти щесабына наил олмаьа чалышарды. Бцтцн 
фянляря хцсуси диггят эюстярярди. 

 
Илщам Ялийевин тящсил алдыьы орта мяктябин хроникал 

кадрлары эюстярилир. Мяктябин цмуми планындан сонра 
мцяллимляриндян бири онун щаггында данышыр. 

 
ЕЛЛА КАЗЫМОВА (мцяллимя): – Мян Илщам 

Ялийевя 6-ъы синифдян 10-ъу синфядяк дярс 
демишям. Илщамын мяктяб илляриндя неъя 
олдуьу индики кими йадымдадыр. О, йашыдлары 
арасында ян уъабой, мараглы, йахшы оьлан иди. 
Бцтцн фянлярдян йахшы охуйурду. Ондан тяляб 
едилян бцтцн тапшырыглары йериня йетирирди. 
Мещрибан иди, ону синифдя чох севирдиляр. 
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Демяк лазымдыр ки, она чох щюрмят едирдиляр. 
О, мяктябдя бюйцк нцфуза малик иди. 

Онун ад эцнлярини неъя гейд етдийимиз 
йадымдадыр. Ад эцнляри щягигятян чох мараглы 
олурду, чцнки бцтцн синиф дявят едилирди, 
ушагларын щамысы онларын евиня топлашырды. 
Ушагларын ертяси эцн сюйлядикляриндян билирдик 
ки, онлар ад эцнцнц чох йахшы кечирмишляр. 

Бурахылыш эеъяси олмалы иди. Илщам 
мяктябя эялиб деди: “Эюрярсиниз, атам бу 
эеъяйя эяляъякдир”. Ушаглар кими, мцяллимляр 
дя санки ики група бюлцндцляр. Бязиляри 
дейирдиляр ки, ялбяття, бир валидейн кими ата 
мяктябя эялмялидир. Икинъи груп ися дейирди, 
чятин ки, эялсин, ахы, онун атасы еля вязифядя 
ишляйир ки, иши щяддян чохдур, она эюря дя эяля 
билмяйяъякдир. Амма биз ешидяндя ки, Щейдяр 
Ялирза оьлу бурахылыш эеъясиня эяляъяк, чох 
тяяъъцбляндик, севиндик. Билирсинизми, бу санки 
байрам иди – бизим цчцн дя, мяктябимиз цчцн 
дя байрам иди, унудулмаз бир эеъя иди. Илщам 
цчцн ися икигат байрам иди. Бир эюряйдиниз, о, 
неъя севинир, неъя рягс едирди, доьмалары – 
баъысы, анасы вя атасы онун башына доланырдылар. 
Щамы чох шад иди. Билирсиниз, о, унудулмаз бир 
эеъя иди. 

 
Бурахылыш эеъясиндян орта вя ири планлар бир-бирини 

явязляйир. Тядбирдя о вахт ДТК органларында мясул 
вязифядя ишляйян Щейдяр Ялийев иштирак едир. Буна щамы 
севинир. Щейдяр Ялийев ушагларла шякил чякдирир… 
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ЕЛЛА КАЗЫМОВА: – Эеъянин сонунда Щейдяр 
Ялирза оьлу бизимля саьоллашды. О, бизим 
щамымыза арзу етди ки, ишляйяк, чалышаг, щямишя 
саьлам олаг. Сонра да бизимля хатиря шякли 
чякдирди. Щейдяр Ялирза оьлу эеъя саат 12 
радяляриндя эетди. Айрыларкян деди ки, инди иш 
эянъляриндир, гой рягс етсинляр, шянлянсинляр, 
биз ися эедяк. Бир сюзля, ушаглар да, биз дя 
мяктябдя галдыг, сящярядяк рягс етдик. 

МЯТН: – 1977-ъи илдя Илщам Ялийев орта тящсилини яла 
гиймятлярля баша чатдырды. О, бюйцк щяйат 
йолунун башланьыъында иди. Ихтисас сечими иля 
баьлы валидейнляри она мцяййян мяслящятляр 
версяляр дя, бу мясяля иля ялагядар щеч бир 
тязйиг эюстярмирдиляр. Илщам Ялийев юз 
сечимини щяля орта мяктяб илляриндя 
мцяййянляшдирмишди. Москвадакы дцнйа 
шющрятли Бейнялхалг Мцнасибятляр Институтуна 
дахил олмаг истяйирди. Еля буна эюря дя диэяр 
фянлярля йанашы, хариъи дилляря, хцсусиля дя 
инэилис дилиня бюйцк диггят йетирирди. О, орта 
мяктяби битирдикдя инэилис дилиндя сярбяст 
данышырды. 

ИСМИХАН РЯЩИМОВ (профессор): – Мян Илщам 
Ялийевля о, 7-ъи синифдя охуйаркян таныш 
олдум. Бу, мяним цчцн чох мараглы иди. 
Чцнки, яввяла, о групда олан ушаглар Бакынын 
мцхтялиф мяктябляриндян идиляр. Бир-бирлярини 
танымырдылар. Яэяр бир мяктябдян олсайдылар, 
биляъякдиляр ки, филанкясин атасы кимдир, анасы 
кимдир. Амма бунлар мцхтялиф мяктяблярдян 
эялмишдиляр. Бу да мяня ишимин сямяряли 
олмасына имкан верирди. Мян онларын щярясиня 
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бир ад верирдим, йяни бири щяким олурду, диэяри 
мцщяндис олурду. Илщама ися Ъефри Ъексон, 
“Ъенерал мениъя” адыны вердим ки, бу да “баш 
мцдир” демякдир. Илщамы яввялъя тест едяндя 
эюрдцм ки, ади бир оьландыр, онда 
башгаларындан фяргляндириъи бир шей йохдур. 
Амма мяшьяля просесиндя онун дили гаврамаг 
габилиййяти юзцнц чох парлаг эюстярди. Ахырда 
бурахылыш эцнц тяйин етдик. Валидейнляри дя 
дявят етмишдим. Аллащ рущуну шад елясин, 
Зярифя ханым да эялмишди. 

Илщам Ялийев, йяни мяним групумда 
олан Ъефри Ъексон юзцнц онларын арасында ян 
парлаг шаэирд кими эюстярирди. Бу, о демяк иди 
ки, мян хариъи диля гаршы онун бейниндяки 
манеяни чыхара билдим. Ондан сонра щяр дяфя 
ешидяндя ки, Илщам Москвада охуйанда инэилис 
дилини эюзял юйрянибдир, чох севинирдим. Инди дя 
бюйцк мяълислярдя, хариъи нцмайяндялярля 
инэилис дилиндя сярбяст данышдыьыны ешидяндя 
дейирям ки, бах, бунда мяним дя бир зярря 
гядяр ролум вар.  

МЯТН: – 1977-ъи илин йайында Илщам Ялийев гябул 
имтащанларыны яла гиймятлярля веряряк, йцксяк 
мцсабигядян уьурла кечди, Москва Дювлят 
Бейнялхалг Мцнасибятляр Институтунун тялябяси 
кими шяряфли бир ада лайиг эюрцлдц. 

 
Москва Дювлят Бейнялхалг Мцнасибятляр Институту 

цмуми планда эюрцнцр. Дцнйанын кифайят гядяр мяшщур, 
нцфузлу али мяктябинин мязунларындан бири АРДНШ-ин 
биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам Ялийевин 
сяъиййяви хцсусиййятляри щаггында данышыр. 
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВ: – Севимли, язиз Илщам 

Щейдяровичи 1978-ъи илдян йахшы таныйырам. О, 
артыг 17 йашы оланда о вахт Совет Иттифагынын, 
зяннимъя, дцнйанын да кифайят гядяр нцфузлу, 
мяшщур али мяктябинин – Москва Дювлят 
Бейнялхалг Мцнасибятляр Институтунун тялябяси 
иди. Мянъя, Илщам о вахтлар, – бялкя дя тякъя 
о вахтлар дейил, еля инди дя, – бу нцфузлу али 
мяктябин эянъ тялябяляриндян бири, чох эцман, 
щям дя эянъ аспирантларындан бири вя эянъ 
елмляр намизядляриндян бири иди. 

Беля бир ифадя вар ки, Танры дащилярин 
ювладларына истедад вермир. Мян бунунла 
разылаша билмярям, чцнки Илйа, – биз ону адятян 
беля адландырырдыг вя мян она щямишя беля 
мцраъият едирдим, – еля валидейнлярин ювладыдыр 
ки, онун талейиндя щеч ня йягин ки, башга ъцр 
ола билмязди. Инди онун сон илляр юзцнц бцрузя 
вермиш истедадындан данышмаг, ялбяття, 
асандыр. О вахтлар ися онун тярбийясиня бяляд 
олдуьумуза, валидейнляриня вя ишиня 
мцнасибятиня, мящяббятиня бяляд олдуьумуза 
эюря щисс едилирди ки, инсанлара мящяббят, 
инсанлара демократик мцнасибят, эиришдийи 
бцтцн ишляри там щяъмдя дярк етмяк истедады, 
бу ишляри эюрцб ахыра чатдырмаг баъарыьы онун 
щяля кичик йашларындан ганындадыр вя чох 
эцман ки, бцтцн бунлар она Щейдяр 
Ялийевичдян кечмишдир. 

17-18 йашлы ъаван оьлан Бакыйа, йай 
тятилиня эяляркян Щейдяр Ялийевичин план-
лашдырылмыш тядбири, планлашдырылмыш езамиййяти 
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варды, эащ цзцмчцлцкля, эащ да памбыгчылыгла 
ялагядар республиканын районларына сяфярляри, 
щансыса мядяни-сосиал тядбирляри нязярдя 
тутулмушду. Мян юзцм шащидям, Илщам 
Щейдярович атасындан тякидля хащиш едирди ки, 
ону да юзц иля езамиййятя апарсын. Щалбуки бу 
езамиййят кифайят гядяр аьыр иди. Щейдяр 
Ялийевичин иш режиминя бяляд олан адамлар 
билирляр ки, о, яслиндя сящяр саат 7-дян ишя 
башлайыр вя бу, бялкя дя ертяси эцн сящяр саат 
7-дяк давам едирди, машынла бир райондан о 
бириня эедирдиляр. Щейдяр Ялийевичин кечирдийи 
тядбирлярдя Илйа щямишя иштирак едирди. 

МЯТН: – Илщам Ялийевин бюйцк сийасятя йолу мящз 
бу мяктябдян башламышдыр. Щейдяр Ялийев 
кими нящянэ тарихи шяхсиййятин, сийаси хадимин, 
эюзял инсани кейфиййятляря малик академик 
Зярифя ханымын тялим-тярбийясини эюрмцш, 
эюзцнц сийасят аляминдя ачмыш Илщам Ялийевин 
тялябялик вя эянълик илляри дцнйанын ики ян 
бюйцк фювгялдювлятиндян биринин сийаси елитасы 
арасында кечди. 

Москва Дювлят Бейнялхалг Мцнасибятляр 
Институту дцнйанын йарысы цчцн дипломатлар вя 
сийасятчиляр щазырлайырды. Бу институтда мяшщур 
дипломатлар, эюркямли дювлят хадимляри, 
танынмыш сийасятчиляр, алимляр мцщазиря 
охуйурдулар. Илщам Ялийев беш ил ярзиндя 
бурада сийаси елмляри, бейнялхалг мцнасибятляр 
нязяриййясини, дипломатийа тарихини вя бир нечя 
хариъи дили мцкяммял юйрянди. Бу уъабойлу, 
эцлярцз, мещрибан эянъ еля илк эцнлярдян юз 
аьлы, тямкини, чалышганлыьы иля бцтцн институтун – 
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щям тялябялярин, щям дя мцяллимлярин севим-
лисиня чеврилди. 

 
Кадрда Москва Дювлят Бейнялхалг Мцнасибятляр 

Институту вя Илщам Ялийев… Институтун деканы Илщам 
Ялийевин интеллекти, институтда кифайят гядяр бюйцк нцфуза 
малик олмаьы барядя данышыр. 

 
АЛЕКСАНДР ШЫШКИН (Москва Дювлят Бейнялхалг 

Мцнасибятляр Институтунун деканы): – 
Давранышда тямкинлилик, сябирлилик, юз 
щярякятляриндя саьлам дцшцнъяни щеч заман 
итирмямяк баъарыьы чох ъаван оьлан цчцн 
кифайят гядяр надир щалдыр. Зяннимъя, бу чох 
шей демякдир. Йягин ки, бу сяня даща чох 
эяряк ола биляр, инди дя эяряк олан вя йахын 
эяляъякдя бундан да чох эяряк олаъаг 
хцсусиййятдир. Йягин ки, тямкинли мцщакимя, 
аьыл кишини даща чох сяъиййяляндирир. Даща ня 
лазымдыр. Эяряк чох тялясмяйясян, ейни 
заманда, эюрцляси иши дя эюрясян. 

Сянин бирликдя охудуьун вя индийядяк 
цнсиййят сахладыьымыз вя институтумуза эялян, 
яввялкитяк кифайят гядяр чох эязиб-долашан 
ушаглар, – онларын артыг мцяййян бир гисми 
мянимля ялагя йаратмышдыр, – курсдашларын да 
хащиш едирляр ки, шяхсян сянин цчцн чох йахшы 
бир тарих мцнасибятиля аиляни, шцбщясиз ки, 
йашадыьын дювляти, эцняшли Азярбайъаны тябрик 
едим. Азярбайъан неъя эцняшли идися, еляъя дя 
галыр вя йягин ки, щяля узун илляр беля 
галаъагдыр. Аллащ елясин ки, щямишя беля олсун. 
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Москва шящяринин эюркямли йерляриндян эюрцнтцляр 
ефиря верилир. Русийа Дювлят Эюмрцк Комитяси сядринин 
биринъи мцавини Владимир Мешшерйаков тялябя йолдашы Илщам 
Ялийевля бир йердя тящсил алмаьындан фяхр дуйдуьуну 
билдирир, тялябялик иллярини щяйяъанла хатырлайыр. 

 
ВЛАДИМИР МЕШШЕРЙАКОВ (Русийа Дювлят 

Эюмрцк Комитяси сядринин биринъи мцавини): – 
Мян ССРИ Хариъи Ишляр Назирлийинин Москва 
Дювлят Бейнялхалг Мцнасибятляр Институтунда 
кечирдийимиз илляри – тялябялик иллярини хатырла-
йырам. Биз мцхтялиф факцлтялярдя охуйурдуг, 
лакин институт кичик олдуьундан, ясасян, щамы 
бир-бирини таныйырды. Биз илк дяфя таныш олдугда 
бялкя дя ян яввял эюзя чарпан бу олду ки, сян 
щеч вахт щеч кимя щеч ъцр щисс етдирмяк 
истямирдин ки, йцксяк вязифяли атанын оьлусан. 
Щеч заман! Йяни сян щямишя садя, нормал, 
йахшы оьлан идин, достлара мещрибан идин, 
ядалятсизлийя дюзмяйян алиъянаб инсан идин. 

Сянин намизядлик диссертасийанын 
мцдафиясини йахшы хатырлайырам. О, чох 
мцвяффягиййятля кечди. Мян хошбяхтям ки, 
онунла бир али мяктяби битирмишям – биз 
Москва Дювлят Бейнялхалг Мцнасибятляр 
Институтунун мязунларыйыг. Эюрцнцр, бизим юз 
институтумузла фяхр етмяйя ихтийарымыз вар. 
Ялбяття, тялябялик илляри, мяним кими, Илщамын 
да йаддашында щямишялик галаъагдыр. Мян о 
илляри бюйцк щяйяъанла хатырлайырам. О илляр ин-
саны цнсиййят бахымындан вя ялбяття, пешякар-
лыьын артмасы бахымындан бизя чох шей вермиш-
дир. 
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Демяк истярдим ки, Илщам тящсиля мцна-
сибятдя, цмумиййятля, юз тялябялийиня, – яэяр 
беля демяк мцмкцнся, – ъидди мцнасибят эюс-
тярмяси иля щямишя сечилирди. Адятян, азярбай-
ъанлы тялябяляр щямишя нязяря чарпырдылар, он-
лар тялябя коллективиндя щямишя шян, фяал, хош 
цнсиййятли ушаглар идиляр вя Илщам онларын ара-
сында щямишя сечилирди. Она эюря дя мяня еля 
эялир ки, бу кейфиййятляр онда анаданэялмядир. 

Црякдян шадам ки, тале мяня тялябялик 
иллярини онунла бирликдя кечирмяк шяряфи вя им-
каны гисмят етмишдир. О иллярдян бяри чох вахт 
кечмишдир вя тяяссцфляр олсун ки, тез-тез эюрцшя 
билмирик. Инди биз анъаг рясми тядбирлярля яла-
гядар, рящбяр ишчиляримизин Азярбайъана рясми 
сяфярляри заманы, Азярбайъан рящбярлийи 
Москвайа эяляндян-эяляня мцхтялиф бейнял-
халг форумларда эюрцшцрцк. Лакин достлары, хц-
сусян дя тялябялик достларыны эюрмяк щямишя 
хошдур. Тялябялик илляри щяр бир инсанын щяйа-
тында ян тямяннасыз вя ян мараглы дюврдцр. 

Илщам ися, ялбяття, эюз габаьындадыр. Бу 
да айдындыр. Щамымыз, бцтцн мязунлар, курс-
дашлар бир-биримизин талейини изляйирик. Шадам 
ки, Илщам юз йолуну тапмышдыр вя елми иш мяр-
щялясиндян кечяряк, истещсалат сащясиндя 
фяалиййятдян сонра инди иътимаи хадим тяърцбя-
си топлайыр. Зяннимъя, гырх йаш щяр щансы бир 
инсанын юмрцндя чох мцщцм мярщялядир. Де-
мяк олар ки, инди Илщам камиллик чаьына гядям 
гойур. 

Дцшцнцрям ки, Илщам юзцнцн чох бюйцк 
ниййятлярини щяйата кечирмяк цчцн бцтцн 



 498

кейфиййятляря маликдир. Илщам, сяня црякдян 
хош эцнляр, бюйцк уьурлар арзуламаг истярдим. 
Дедийим ки, мцвяффягиййят газанмаг цчцн 
сяндя бцтцн кейфиййятляр вар. Ялбяття, беля бир 
факты да данмаг олмаз ки, эцълц кейфиййятлярин 
формалашмасына аиля шяраити дя, – биз щамымыз 
Щейдяр Ялийевичи эюркямли сийасятчи кими 
таныйырыг, – кюмяк етмишдир. Щяйатда мцстягил 
аддымламаг цчцн мяктяб вя институт, нязяря 
чарпдырмаг истярдим, институт да, эюрцнцр, чох 
шей вермишдир. Она эюря дя сянинля бирликдя 
олмаьыма чох шадам. 

 
Кадрларда Газахыстанын Хариъи Ишляр назири… О, 

тялябя йолдашы Илщам Ялийевин чох мцщцм хцсусиййяти – 
тапшырылмыш ишин йцксяк мясулиййят щисси, еляъя дя 
намизядлик диссертасийасыны уьурла мцдафия етмяси вя 
башга характерик хцсусиййятлярини ачыглайыр. 

 
 
ЙЕРЛАН ИДРИСОВ: – Гырх ил! Билирсян, адамын 

инанмаьы эялмир. Чцнки тящсил илляри ярзиндя, 
сянин елми фяалиййятинин илк илляри ярзиндя бцтцн 
инкишафын мяним эюзлярим гаршысында 
кечмишдир. Одур ки, сян мяним цчцн щямишя 
эянъ олмусан вя эянъ олараг да галаъагсан. 
Бах, еля чякилиш дя цмумян сянинля баьлы олан 
щямин мяшщур салонда апарылыр. Биз партийа 
комитясинин иъласларыны да мящз бу салонда 
кечирирдик, ян башлыъасы ися, сян юз намизядлик 
диссертасийаны чох уьурла мцдафия етдийин 
тянтяняли анлар да бу салонда олмушдур. 
Билирсянми, илляр, цмумиййятля, чох тез ютцб 
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кечмишдир, анъаг мян вя йолдашларым сяни 
мещрибанлыгла хатырлайырыг вя бу мещрибанлыг 
даим галыр, бирэя ишимиз щаггында щифз 
етдийимиз хатиря щямишя бизимлядир. 

Ахы, МДБМИ бизим бир чох 
мязунларымыз цчцн, еляъя дя сянин цчцн щеч 
дя тякъя щяйата вясигя вермяйибдир. О, сянин 
ямяк фяалиййятиндя щям дя биринъи пилля олуб. 
Сян Бюйцк Британийанын хариъи сийасятинин 
тарихи цзря хцсуси курслар мцяллими кими юз 
мцяллимлик мянсябиня бурада башламысан вя 
бу курслары уьурла тядрис едирдин. 

Билирсян, бу эцн сянин чох мцщцм, бцтцн 
щяйатын бойу юзцнц эюстярян хцсусиййятини 
вурьуламаг вя бу барядя бир даща данышмаг 
истярдим. Бу, тапшырылмыш ишя йцксяк мясулиййят 
щиссидир. Инди, илляр ютяндян сонра бизим йаш 
фяргимиз эетдикъя аз щисс олунур. Анъаг о 
заман, МДБМИ-дя эянъ мцяллим кими сянинля 
сющбят адамы щямишя онунла тяяъъцбляндирирди 
ки, йашдакы фярг дуйулмурду. Биз щямишя 
бярабяр тяряфляр кими данышырыг. 

Бу, илк нювбядя сянин характеринин чох 
мцщцм хцсусиййяти – тапшырылмыш ишя эюря 
йцксяк мясулиййят щисси, дедийин вя цмумян 
ямял етдийин, тялябяляр тяряфиндян йцксяк 
гиймятляндирилян щяр сюзя эюря бюйцк 
мясулиййят щисси иля баьлыдыр. 

МЯТН: – Бу дюврдя Илщам Ялийевин щяйатында 
яламятдар бир щадися баш верди. О, севиб-
сечдийи, бцтцн варлыьы иля милли мяняви 
дяйярляримизля баьлы олан бир гызла, эюркямли 
йазычы Миръялалын нявяси Мещрибан ханымла 
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аиля гурду. Кичик бир щейятин иштирак етдийи бу 
мяълисдя щамынын, хцсусиля дя валидейнлярин 
севинъинин щядди-щцдуду йох иди. Сямимиййят, 
мещрибанлыг, гаршылыглы мящяббят ясасында 
гурулмуш бу аиля Азярбайъан эянълийи цчцн ясл 
юрнякдир. 

Илщам Ялийевин илк ювладынын дцнйайа 
эялмяси аилядя бюйцк севинъля, шадлыгла 
гаршыланды. Кюрпяйя Лейла адыны вердиляр. Ата 
вя ана, бабалар вя няняляр узун мцддят бу 
хошбяхт анын севинъи иля йашадылар. 

 
Кадр дяйишир. Ахын-ахын инсанлар эюркямли алим, зяриф, 

инъя гялбли Зярифя ханыма сон боръларыны верир, онунла 
ещтирамла видалашырлар. 

 
МЯТН: – 1985-ъи илдя Ялийевляр аилясиня, бцтцн 

Азярбайъан халгына аьыр итки цз верди. 
Эюркямли алим, хейирхащ инсан Зярифя ханым 
Москва шящяриндя дцнйасыны дяйишди. Аиля 
гям-гцсся, бюйцк цзцнтц ичиндя иди. 
Иътимаиййятин нцмайяндяляри, минлярля инсан 
ахын-ахын эяляряк зяриф, щяссас, инъя гялбли 
Зярифя ханыма юз сон боръларыны верир, онунла 
ещтирамла видалашырдылар. 

Гаршыда ися щяля чятин, сынагларла долу 
мцряккяб бир дювр дурурду. 

 
Кадрда Москва вя Кремлин эюрцнтцляри ъанланыр. 

Эюркямли сийасятчи Щейдяр Ялийев Горбачовун йанлыш 
сийасят хяттини тянгид едир. 
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МЯТН: – Бу дюврдя Москвада сийаси мцщит сцрятля 
дяйишмякдя иди. Михаил Горбачов ашкарлыг вя 
йенидянгурма пярдяси алтында юз мякрли 
мягсядлярини щяйата кечирмяк цчцн ишэцзар вя 
баъарыглы кадрлара гаршы репрессийа сийасяти 
йеридирди. Горбачовун йанлыш сийаси хяттини 
Сийаси Бцронун иъласларында кяскин тянгид едян 
Щейдяр Ялийев щагсыз вя ядалятсиз щцъум-
лардан сонра бир мцддят цряк хястялийи 
диагнозу иля Кремл хястяханасында йатмалы 
олду. Щейдяр Ялийев цчцн бу чятин дюврдя 
Илщам Ялийев баъысы Севил ханымла бирликдя 
ювладлыг боръуну шяряфля йериня йетирди, онун 
бцтцн язиййятиня синя эярди. Ювладларынын 
интящасыз гайьысы Щейдяр Ялийевин сящщятиня 
дава-дярмандан даща йахшы тясир эюстярирди. 
Эеъя-эцндцз чарпайысынын йанында йухусуз 
эеъяляр кечирян ювладларынын щяр ъцр 
фядакарлыьа щазыр олдуьуну эюрян атанын гялби 
гцрур щисси иля дюйцнцрдц. 

ЙУРИ БУЛАТОВ (Москва Дювлят Бейнялхалг Мц-
насибятляр Институтунун профессору): Мян Илйаны 
севирям вя буну щеч вахт эизлятмямишям. 
Мян ону мцхтялиф вязифялярдя, Щейдяр Ялийе-
вин Москвада кечирдийи чох аьыр эцнлярдя дя 
эюрмцшям. Онун атасына олан мцнасибяти мяни 
щямишя щейран гойурду. Бизим щамымыза, ня 
вахтса щяйат вермиш инсанлара беля мцнасибят 
бялкя дя анъаг Гафгазда, Ъянуби Гафгазда 
галмышдыр. Биз щамымыз пис ушагларыг. Инди 
буну мян руслар вя бизим нясилдян олан 
адамлар барядя дейирям. 

Илщамын Щейдяр Ялийевя неъя мцнасибят 
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бяслядийини эюрдцкдя, щямишя истяр-истямяз 
юзцмдян сорушурдум ки, йахшы, бяс мян 
атамын мязарыны сонунъу дяфя ня вахт зийарят 
етмишям. Йахуд, юз доьма анамы ахырынъы 
дяфя ня вахт эюрмцшям. Сяни бюйцдцб баша 
чатдырмыш, сяня тярбийя, щяйат вермиш инсана 
сямими баьлылыг, сямими мящяббят, чох бюйцк 
щюрмят еля язиз щисслярдир ки, онларсыз йашамаг 
щягигятян мцмкцн дейилдир. Бунлар витамин 
дейил ки, эедиб аптекдян аласан. Ахы, о инсанлар 
олмасайды, сян олмаздын, бир мянсябя 
чатмаздын. 

МЯТН: – Кремл хястяханасындан чыхдыгдан сонра 
Щейдяр Ялийевя гаршы щагсыз щцъумларын арды-
арасы кясилмяк билмирди. 1987-ъи илдя сийаси 
тягиблярин даща да эцъляндийи бир шяраитдя 
Щейдяр Ялийевин Сов. ИКП МК Сийаси 
Бцросунун цзвц вя ССРИ Назирляр Совети 
сядринин биринъи мцавини вязифясиндян истефа 
вермяси Илщам Ялийевин дя щяйатындан изсиз 
ютцшмяди. Михаил Горбачовун тапшырыьы 
ясасында Илщам Ялийев тутдуьу вязифядян 
узаглашдырылды. Лакин бу щагсыз щцъумлар ня 
Щейдяр Ялийеви, ня дя Илщам Ялийеви сындыра 
билмяди. Илщам Ялийев аилянин бцтцн гайьысыны 
юз цзяриня эютцряряк, бизнес сащясиндя 
фяалиййятя башлады. 

МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА (Илщам Ялийевин щяйат 
йолдашы): – 1987-ъи илдян сонракы дювр бизим 
бцтцн аилямиз цчцн доьрудан да чох аьыр за-
ман иди. Илщам юзцнц итирмямишди, щяр шей 
едирди ки, онун аиляси, ушаглары чятинлик олду-
ьуну щисс етмясинляр. Чцнки о вахт проблемляр 
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чох бюйцк иди, бизя, демяк олар, щеч ким 
кюмяк етмирди. Онун сайясиндя биз чятинликляри 
щисс етмядик. Илщам о вязиййятдя Илщам кими 
галмышды вя ялиндян эяляни едирди ки, биз бу 
аьырлыьы щисс етмяйяк. Ня мян, ня дя ушаглар. 

 
МЯТН: – 1990-ъы илин йанварында Михаил Горбачовун 

эюстяриши иля совет орду щиссяляринин Бакыда 
тюрятдийи ганлы гырьын Москвада ДТК-нын ъидди 
нязаряти алтында йашайан Ялийевляри олдугъа 
щиддятляндирди. Ата вя оьул йанварын 21-дя 
Азярбайъанын Москвадакы нцмайяндялийиня 
эяляряк, ганлы гырьына гяти етиразларыны 
билдирдиляр. Щямин эцн Ялийевлярин щяйатында 
ъидди дюнцш мярщяляси олду. Азярбайъанын бу 
аьыр сынаг эцнляриндя Ялийевляр юз халгынын 
сясиня сяс веряряк, йенидян сийаси мцбаризя 
йолуна гядям гойдулар. 

 
Эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин оьлу Илщам 

Ялийевля бирэя Азярбайъанын Москвадакы даими 
нцмайяндялийиня эялиши эюстярилир. Азярбайъанын башына 
эятирилян 20 Йанвар фаъиясинин щягигятляри барядя Щейдяр 
Ялийев чыхыш едир вя юз халгынын дярдиня щяйан олур… 

 
МЯТН: – Бу иллярдя Азярбайъанын дцчар олдуьу 

бцтцн фаъияляри Ялийевляр цряк аьрысы иля 
гаршыладылар. 1990-ъы илин ийунунда Щейдяр 
Ялийев бцтцн манеяляря бахмайараг, ДТК-
нин нязарятиндян йайыныб Вятяня гайытды. 
Бцтцн шцурлу щяйатыны Азярбайъанын тяряггиси 
ишиня щяср етмиш бу бюйцк шяхсиййят тязядян 
юз халгына говушду, йени енержи алды. Халг да 
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юз сынанмыш ювладына, лидериня тапынды, 
Азярбайъаны парчаланмадан, гардаш 
гырьынындан хилас етмяк цчцн Щейдяр Ялийеви 
Нахчывандан Бакыйа дявят етди. 

 
Биня щава лиманында бюйцк бир издищам. Халг Щейдяр 

Ялийеви алгышларла гаршылайыр, халгынын хиласкары кими она 
щюрмят вя ещтирамыны ифадя едир… 

 
МЯТН: – 1993-ъц илин октйабрында Щейдяр Ялийев 

халгын йекдил сяси иля Азярбайъан 
Республикасынын президенти сечилди. 

Аиляси иля бирликдя Бакыйа гайыдан Илщам 
Ялийев бу аьыр дюврдя Щейдяр Ялийевин ян 
йахын кюмякчиси, силащдашы олду. Бу мясул 
мягамда Илщам Ялийев Азярбайъан Дювлят 
Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президенти тяйин 
едилди. 

 
Даьцстц паркдан Бакынын панорам мянзяряляри ефиря 

верилир. Сонра Дювлят Нефт Ширкятинин бинасына кечид едилир. 
 
ХОШБЯХТ ЙУСИФЗАДЯ (Азярбайъан Дювлят Нефт 

Ширкятинин витсе-президенти): – Ялбяття, беля бир 
ъаван адамын бирдян-биря нефт ширкятиня витсе-
президент тяйин олунмасы мяни яввялъя, неъя 
дейярляр, бир аз фикря далмаьа мяъбур етди. 
Лакин билирдим ки, Илщам мцяллим Москвада 
Бейнялхалг Мцнасибятляр Институтуну битириб, 
щцгуг елмлярини, ейни заманда хариъи дилляри дя 
чох йахшы билир. О вахтлар биз дя хариъи юлкя-
лярля иш эюрмяйя, онларла мцгавиляляр щаггында 
данышыглар апармаьа тязя башламышдыг. Ялбяття, 
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беля бир адамын бизя тяйин олунмасы мяни сакит 
етди ки, биз бу данышыгларда йанымызда юз ишини 
йахшы билян бир мцтяхяссис эюряъяйик. 

Ики-цч айдан сонра Илщам мцяллим бизя 
еля гайнайыб-гарышды ки, санки нечя илляр иди ки, 
о, Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятиндя ишляйир-
ди. Сонра биз ийул-август айларында Америка 
Бирляшмиш Штатларынын Щйцстон шящяриня эетдик. 
Орада биз инди дцнйада мяшщур олан “Ясрин 
мцгавиляси” барядя данышыглар апармалы идик. 

О вахт бизим хариъи ширкятлярля данышыглар 
апармаг цчцн чох да тяърцбямиз йох иди. 
Лакин Илщам мцяллимин бизим йанымызда 
олмасы, онун бу сащядяки сяриштяси бизя чох 
кюмяк етди. Биз орада ай йарымдан чох 
мцддят ярзиндя данышыглар апардыг. Чох вахт 
еля олурду ки, данышыглар йаман эярэин эедирди. 
Бу эярэин сющбятлярин, данышыгларын нормал 
мяърайа дцшмясиндя Илщам мцяллимин бюйцк 
ролу олурду. 

Лакин ортайа беля бир мясяля чыхды. Хариъи 
ширкятин данышыг апаран рящбяр ишчиси бизя деди 
ки, яэяр сиз Хязярин статусу барядя Русийадан 
иъазя алмасаныз, биз данышыглары давам етдир-
мяйяъяйик. Бир тясяввцр един, неъя чыхылмаз 
вязиййятя дцшмцшдцк. Беля олдугда Илщам 
мцяллим Вашингтона эетди, орада лазыми адам-
ларла эюрцшцб сющбят етди вя бу эярэинлик 
доьрудан да арадан галхды. 

Билдийиниз кими, бундан сонра, сентйабрын 
20-дя дцнйанын 12 бюйцк ширкяти иля бирликдя 
мцгавиля имзаланды. Бу мцгавилянин мцсбят 
ъящяти одур ки, ондан сонра Азярбайъана 
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хариъи дювлятлярин вя ширкятлярин мараьы артды. 
Онлар баша дцшдцляр ки, Азярбайъанда сабитлик 
вар вя Азярбайъанда иш апармаг олар. 

МЯТН: – Азярбайъан-Америка мцнасибятляринин 
стратежи тяряфдашлыг сявиййясиня галхмасында 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр 
Ялийевин 1997-ъи илин ийул-август айларында 
Бирляшмиш Штатлара рясми сяфяри хцсуси мярщяля 
тяшкил едир. Аь евдя имзаланан нефт мцгавиля-
ляри бу мцнасибятлярин даща да мющкямлян-
дирилмяси цчцн ялверишли стимул йаратды. Нефт 
стратеэийасынын реаллашдырылмасы истигамятиндя 
нечя илляр Вятяня фядакарлыгла хидмят эюстяр-
миш Илщам Ялийевин Аь евдя баьланан мцгави-
ляляри имзаланмаьа бюйцк мяняви щаггы вар 
иди. 

Сяфярин ян тясирли вя Ялийевляр аиляси цчцн 
унудулмаз мягамы ися Щйцстон шящяриндя баш 
верди. Бурада Азярбайъан президентиня Илщам 
Ялийевин оьлунун дцнйайа эялмяси щаггында 
мцждя верилди. Бцтцн щяйатыны доьма халгына 
щяср етмиш бу мцдрик инсанын севинъинин щядди-
щцдуду йох иди. 

 
Щйцстон шящяри… Бурада кечирилян тядбирдя 

президент Щейдяр Ялийевя Илщам Ялийевин оьлунун дцнйайа 
эялмяси хябяри чатдырылыр. Тядбир иштиракчылары дцнйа 
шющрятли сийасятчини тябрик едир, онун севинъиня гошулурлар. 
Президент Щейдяр Ялийев трибунадан чыхыш едир… 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ (Азярбайъан Республикасынын 

президенти): – Бу эцн мяним цчцн хошбяхт 
эцндцр. Мяним нявям олубдур. Сиз мяни тяб-
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рик етдиниз, чох саь олун. Бу, мяним оьлумун 
оьлудур. Бу, мяним цчцн чох, хцсусиля гий-
мятлидир. О, мяним алтынъы нявямдир. Бунларын 
щамысы мяни севиндирир. Нявяси олан щяр бир 
адам билир ки, нявя ня гядяр шириндир.  

Щамынызы юпцрям! 
МЯТН: – Бу севинъли анлар вятяня гайыдаркян йол-

цстц Лондонда дайананда унудулмаз хатиряйя 
чеврилди. 

 
Лондонун мяркязи кцчяляри. Президент Щейдяр Ялийев 

оьлу Илщам Ялийевля бирэя кадрда эюрцнцр. Сонра камера 
балаъа Щейдярин доьулдуьу доьум евиня кечид едир. 
Мещрибан ханым балаъа Щейдяри юлкя президентиня тягдим 
едир. 

ВЯТЯНДАШЛЫГ ВЯЗИЙЙЯТИ АКТЛАРЫНЫН 
ГЕЙДИЙЙАТЫ ШЮБЯСИНИН ЯМЯКДАШЫ: – 
Хащиш едирям, Сизин ювладынызын биринъи 
сянядини гейд етмяк цчцн йахына эялясиниз вя 
имза едясиниз. 

 
Президент Щейдяр Ялийев вя Илщам Ялийев тягдим 

олунан сянядляря имза атырлар. Щейдяр Ялийев оьлуну 
тябрик едир… 

 
* * * 

 
Хязярин Азярбайъан секторунда йерляшян йатагларын 

вертолйотдан чякилмиш панорамы ефиря верилир. Ири планда 
“Чыраг-1” платформасы эюрцнцр. Бурада илк нефт гуйусунун 
истисмара верилмяси мярасиминдян хроникал кадрлары 
эюстярилир. 
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МЯТН: – 1997-ъи ил нойабрын 12-дя президент Щейдяр 
Ялийевин иштиракы иля “Чыраг-1” платформасында 
илк нефт гуйусунун истисмара верилмяси 
мярасими олду. Узун иллярин эярэин зящмятинин 
бящря вердийи щямин эцн Илщам Ялийевин дя 
щяйатында ян яламятдар эцнлярдян бири иди. 

Азярбайъанын нефт стратеэийасынын бу 
бюйцк уьуру Гярб дювлятляриндя бюйцк 
сенсасийа йаранды. Юлкямизя мараг даща да 
эцълянди. 1997-ъи илин февралында Щйцстон шя-
щяриндя Кембриъ енержи тядгигатлары мяркя-
зиндя, даща сонра ися Вашингтонда “Азяр-
байъан коммунизмдян демократийайа, нефт 
щасилатынын артымына доьру” мювзусунда 
конфранслар кечирилмишдир. Илкин нефтин щасилатын-
дан сонра ися, 1997-ъи илин нойабрында Вашинг-
тонда “Хязяр бору кямярляри йени нефт сычрайы-
шынын ачарыдыр” мювзусунда икиэцнлцк конфранс 
олду. Бу конфранса щям Гярб дювлятляри, щям 
дя Йапонийа вя Чин кими Шярг дювлятляри бю-
йцк мараг эюстярирдиляр. Конфрансда Азярбай-
ъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-пре-
зиденти Илщам Ялийевин инэилис дилиндя парлаг 
мярузяси ясасында Хязяр щювзясинин нефт ещ-
тийатларынын истисмары вя нягли мясяляляри, 
эюрцлян ишляр ятрафлы мцзакиря едилди, гаршыда 
дуран вязифяляр мцяййянляшдирилди. 

Мцзакиряляр заманы Америка Бирляшмиш 
Штатларынын сабиг мцдафия назири Дик Чейни Хя-
зяр реэионунун енержи ещтийатларынын истисмары 
просесиндя Илщам Ялийевин бюйцк хидмятляри 
олдуьуну вурьулайараг, АБШ щюкумятини 
“Азадлыьа Дястяк Акты”на 907-ъи дцзялиши ляьв 
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етмяйя чаьырды. Йери эялмишкян, гейд едяк ки, 
инди Дик Чейни Америка Бирляшмиш Штатларынын 
витсе-президенти вязифясиндя чалышыр. 

 

Трибунада Лук Келлер эюрцнцр. О, Азярбайъанын 
стратежи нефт сийасяти вя АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, 
миллят вякили Илщам Ялийевин бу сийасятин формалашмасында 
вя щяйата кечирилмясиндя бюйцк ролундан данышыр. 

 

ЛУК КЕЛЛЕР: – Илщам Азярбайъанын нефт сянайеси-
нин мцяййянляшдирилмяси вя щяйата кечирилмя-
синдя чох бюйцк вя ясас сималардан биридир.  
Москвада бейнялхалг мцнасибятляр цзря алдыьы 
тящсил дя Илщамы хцсуси бир мювгейя галдыр-
мышдыр. Чцнки о, нефт секторунун инкишафынын 
Азярбайъанын мцстягиллик вя фираванлыьынын 
тямин олунмасындакы ролуну, щямчинин Азяр-
байъанын хариъи сийасятиндяки реал ролуну там 
дярк едир. 

О, дярин билийиня вя бейнялхалг ялагяляр 
цзря тящсилиня ясасланараг, Азярбайъанла 
Америка щюкумяти арасындакы мцнасибятляр 
сащясиндя сямяряли ишляр эюрмцшдцр. Илщам 
кечмишдя бир нечя дяфя Америка Бирляшмиш 
Штатларында оларкян юзял сянайе, щюкумят 
нцмайяндяляри, мцхтялиф назирликляр вя 
конгрес цзвляри иля апарылан данышыгларда 
Азярбайъанын марагларыны лайигинъя тямсил 
етмишдир. Бу данышыгларда онун мцзакиря етдийи 
мясялялярин бязиляри Азярбайъан цчцн чох 
бюйцк ящямиййят дашыйырды. Онларын арасында 
1992-ъи илдя гябул едилмиш “Азадлыьа Дястяк 
Акты”на бяднам 907-ъи дцзялиш дя вар. Биз 
онун щаггында бу конфрансда артыг данышмышыг. 
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О, Гарабаь вя Ермянистанын тяъавцзц мясяля-
ляриндя дя Азярбайъанын мянафейини ляйагятля 
мцдафия етмишдир. Илщам Азярбайъанын тябии 
сярвятляринин стратежи ящямиййятини вя онларын 
бцтцн дцнйа игтисадиййатындакы ролуну чох эю-
зял анлайыр. – 1997-ъи ил нойабрын 21-дя Аме-
риканын ян нцфузлу елми тядгигат вя бейин мяр-
кязляриндян бири олан Щарвард Университетиндя 
“Азярбайъан ХХЫ ясрдя – дцнйанын йени енержи 
мянбяйи” мювзусунда кечирилян даща бир елми-
практик конфрансда Азярбайъан Республикасы 
Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президенти 
Илщам Ялийев чыхыш едяряк, юлкямиздя щяйата 
кечирилян ясаслы ислащатлардан, щцгуги дювлят 
гуруъулуьу просесиндян, нефт стратеэийамызын 
уьурларындан данышды. Америка Бирляшмиш 
Штатларынын Мяркязи Кяшфиййат Идарясинин 
кечмиш директору Ъон Уит, президент Картерин 
дюврцндя мцдафия назиринин мцавини олмуш 
Грещам Алисон чыхыш едяряк, 34 профессорунун 
Нобел мцкафатына лайиг эюрцлдцйц бу 
университетдя Илщам Ялийевин аналитик тящлилля 
зянэин мярузясинин ХХЫ ясрдя Америка 
Бирляшмиш Штатларынын Гафгаз сийасятинин ян 
мцщцм мцддяалары иля сясляшдийини хцсуси 
вурьуладылар. 

ВИТАЛИ ИГНАТЕНКО (Рита-Сюта Аэентлийинин баш 
директору): – Йягин ки, Илщам Ялийев щаггында 
данышмаг мяним цчцн кифайят гядяр асандыр, 
чцнки мяним онунла щеч бир баьлылыьым йохдур. 
Бу бир йана, мян бу эюзял ъаван адамла щятта 
щеч вахт эюрцшмямишям. Лакин бир щалда ки, 
мян она беля гиймят верирям, онда демяк 
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истяйирям ки, бу гиймят мяндя бир сыра илляр 
ярзиндя йаранмышдыр. Мян бу сийасятчини, 
Азярбайъанын суверен игтисадиййатынын тяшяк-
кцлц сащясиндя чох ъидди ишля мяшьул олан бу 
инсаны, сизин бизнесинизин, зяннимъя, ян 
мцщцм сащясиндя – нефт сащясиндя олдугъа 
чох вя сямяряли ишляйян бу инсаны мцшащидя 
едирям. Онун юзцнц неъя апармасы, бурадан, 
Русийадан неъя эюрцнмяси ясасында дейя 
билярям ки, ъямиййятдя юзцнцн беля мювгейи 
иля аз-аз адам фяхр едя биляр. 

Бяс ня цчцн мяня еля эялир ки, Илщам 
Щейдярович ъямиййятдя юзцнцн беля мювгейи 
иля фяхр едя биляр. Чцнки о, о гядяр дя асан 
олмайан вязиййятдядир. Ахы, эюркямли бир 
адамын оьлу, эюзял Азярбайъанын президен-
тинин оьлу олмаг талейин чох аьыр вя чох ъидди 
сечимидир. Ялбяття, баша дцшцрям ки, онун 
цчцн данышмаг асан дейил, гиймят вермяк асан 
дейил, киминляся достлуг етмяк асан дейил, 
ишлямяк асан дейил, гярарлар гябул етмяк асан 
дейил, чцнки щяр аддымында икигат мясулиййят, 
республикада бялкя дя щеч кясин щисс етмядийи 
гядяр икигат мясулиййят щисс едир. Она эюря дя 
щесаб едирям ки, Илщам юз щяйатында чох ъидди 
бир йол сечмиш адамдыр вя бу йолу чох 
лайигинъя кечир. 

Бу эцн ону Москвадан мцшащидя едяр-
кян, мян щям дя пешякар олараг демяк истяйи-
рям, биз щямишя билирик ки, Илщам республикада-
кы вязиййятя, Хязяр дянизи бюлэясиндяки вязий-
йятя, Русийада инкишаф едя биляъяк вязиййятя 
чох обйектив, чох ъидди, чох юлчцлцб-бичилмиш 
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гиймят вермяйя гадирдир. Она эюря дя биз гар-
шылыглы ялагяни щямишя чох ъидди гиймятлянд-
иририк. Бизим журналистлярин – Русийа журналистля-
ринин Илщам Щейдяровичля даим сахладыглары цн-
сиййяти ъидди гиймятляндиририк. 

МЯТН: – Америка Бирляшмиш Штатларынын ермянилярин 
сых йашадыьы Калифорнийа штатынын Лос-Анъелес 
шящяриндя кечирилян конфрансда Илщам Ялийев 
Азярбайъан щягигятляри барядя ъясарятля 
ятрафлы мялумат верди. 

1998-ъи илин мартында Бейнялхалг Тящ-
лцкясизлик вя Силащлара Нязарят Мяркязи тяря-
финдян Сан-Франсисконун Стенфорд Университе-
тиндя тяшкил олунмуш конфрансда ися Илщам Яли-
йев Америка-Азярбайъан ялагяляриндян бящс 
едяряк, юлкямизин мювгейини ачыглады, милли 
мянафеляримизин мцдафияси мясялясини юн 
сырайа чякди. АБШ-ын кечмиш дювлят катиби Ъоръ 
Шултсун, кечмиш мцдафия назири Уилйам 
Перринин, Милли Тящлцкясизлик Шурасынын Русийа 
вя Аврасийа юлкяляри шюбясинин кечмиш мцдири 
Коит Поланкерин, Американын диэяр нцфузлу 
сийаси хадимляринин, дипломатларынын иштирак 
етдикляри бу мютябяр форумда Илщам Ялийев 
сяриштяли дипломат, милли мянафеляри щяр шейдян 
уъа тутан сийасятчи кими бир даща тягдир вя 
етираф олунду. Сабиг дювлят катиби Ъоръ Шултс 
сонралар Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 
иля эюрцшдя дя Илщам Ялийев шяхсиййятинин 
онда бюйцк ещтирам вя ряьбят щисси доьурду-
ьуну сямимиййятля етираф етмишдир. 

ЪОРЪ ШУЛТС (АБШ-ын кечмиш дювлят катиби): – Мян 
ону да хцсуси вурьуламаг истяйирям ки, Сизин 
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оьлунуз Сан-Франсискода оларкян Стенфорд 
Университетиндя бюйцк бир тягдимат кечирилди. 
Мян щямин мярасимдя иштирак етмяк шяряфиня 
наил олмушдум. Демяк истяйирям ки, Илщам 
Ялийев юзцнцн чох дярин мязмунлу чыхышы, 
аналитик тяфяккцр тярзи иля бизим щамымызы щейран 
етди. Онун чыхышыны динлядикдян сонра юз-юзцмя 
дедим ки, яэяр Щейдяр Ялийевин оьлу белядирся, 
онда эюр, онун атасы гядяр зякалы вя бюйцк бир 
шяхсиййятдир. 

МЯТН: – Бу дюврдя Илщам Ялийевин конгресмен-
лярдян Питер Кинг, Ричард Щепард, Деннис 
Касниъ, Санни Калащат, Чет Едвард, Том Девис, 
Ъин Мурано, сенаторлардан Тедд Стивенс, Томас 
Дасл, Роберт Ливигсон, Чат Щаэер, мяшщур сийаси 
хадим Збигнев Бжезински, кечмиш дювлят катиби 
Иглперэер, Мяркязи Кяшфиййат Идарясинин сабиг 
директору Ъон Уит, енержи назири Федерико Пенйа, 
енержи мясяляляри цзря мцшавир Йан Калитски, 
сяфир Ричард Армитаъ, дювлят катибинин сийаси 
мясяляляр цзря мцавини Томас Пикери, еляъя дя 
АБШ-ын дювлят сийасятинин мцяййянляшдирилмя-
синдя апарыъы рол ойнайан диэяр нцфузлу сийасят-
чилярля эюрцшляриндя Азярбайъанын инкишаф кон-
сепсийасы, нефт стратеэийасы, цзляшдийи чятинликляр, 
Даьлыг Гарабаь проблеми мцзакирялярин ясас 
мювзусу иди. 

Илщам Ялийевин хариъи юлкялярдя йцксяк 
мянсяб сащиби олан чохлу достлары арасында 
Иорданийа мялики Абдуллащ хцсуси йер тутур. 

ЭЕОРЭИ ЪАНТУРИЙА (Эцръцстанын бейнялхалг нефт 
корпорасийасынын президенти): – Бу инсан 
Эцръцстан цчцн вя халгларымыз цчцн, эцръц вя 
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Азярбайъан халгларынын достлуьу цчцн чох ишляр 
эюрмцшдцр. Мян сизя дейим ки, мцстягиллик 
газандыьымыз ян аьыр иллярдян дювлятимизин 
йениъя айаьа галхдыьы, Эцръцстан цчцн ян аьыр, 
чятин вахтларда Илщам Ялийев бизя бир чох 
мясяляляри щялл етмяйя имкан верян гайнагларын 
башында дурурду вя о, эцръц халгы иля бирликдя иди. 

Буна эюря дя эцръц халгынын она олдугъа 
бюйцк мящяббяти вар. Онун Эцръцстанда чох 
бюйцк нцфузу вар. Эцръц халгынын Илщам Ялийевя 
щюрмяти вя мящяббяти щягигятян чох сямими, 
гардаш мящяббятидир. Гялбиндя дярин кюк атмыш 
шяхси щиссляримля йанашы фяхр едирям ки, биз чох 
ъидди сынаглардан чыхмышыг, достлуьумуз чох 
ъидди сынагдан кечмишдир. Халгларымыз дащи пре-
зидентлярин – Щейдяр Ялийевин вя Едуард Ше-
варднадзенин башчылыьы иля бцтцн манеяляри дяф 
етмишляр. Яминям ки, Илщам, илк нювбядя, Яли-
йевляр аилясинин лайигли давамчысыдыр, йцзиллийи-
мизин бцтцн дцнйада танынмыш лидеринин – Щейдяр 
Ялийевичин малик олдуьу лидерлик фяалиййятинин вя 
рущунун лайигли давамчысыдыр. Зяннимъя, ян 
башлыъасы будур ки, о, юз атасынын, юз анасынын вя 
бу аилянин лайигли оьлудур. Илщам Азярбайъан 
халгыны вя Азярбайъаны аьласыьмаз дяряъядя 
севир.  

АНАР МЯММЯДХАНОВ (миллят вякили): – Онун 
шяхси кейфиййятляри мяни доьрудан да щейран 
едир. Бу кейфиййятляр онун достлуг етмяйи баъар-
масы, тямкинлилийидир. Мяня еля эялир ки, бу, 
яфсаняви тямкинлиликдир. Чцнки еля щадисяляр баш 
верир ки, йарадыъы бир инсан кими мян щямишя 
емосийайа уйурам. Амма бу инсан щадисяляря 
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щямишя еля реаксийа верир ки, санки бунлар ондан 
йан кечиб, она щеч бир дяхли йохдур. Доьрудан 
да бу, мяни щямишя тяяъъцбляндирирди. Ялбяття, 
йахшы мянада. Зяннимъя, бу инсанын беля 
тямкини дювлят ишляриндя, сийаси ишляр дя чох 
бюйцк нятиъяляр веряъякдир. Бир дяфя, ики-цч ил 
бундан яввял щансыса бир мятбуат органында 
кимся Илщам Ялийев щаггында няся йазмышды. 
Мян емосийайа гапылыб буна юз мцнасибятими 
билдирдим. О, чох эюзял, мянъя, щятта чох 
мцдрик бир сюз деди. Деди ки, яэяр о, йалан 
данышырса, беля тящгирамиз сюзляр сюйляйирся, 
демяли, о, зяифдир, биз эцълцйцк. Одур ки, сян 
беля реаксийа вермя. Билирсиниз, Гурани-Кяримдя 
дейилир ки, Аллащ сябр едянлярин тяряфиндядир. 
Мяня еля эялир ки, Аллащ щямишя Илщамын 
тяряфиндя олаъагдыр. 

МЯТН: – Илщам Ялийев бцтцн щяйаты бойу милли 
мяняви дяйярляримизи щяр шейдян уъа тутмуш, 
онлара щюрмят вя ещтирам эюстярмишдир. 1994-ъц 
илдя Сяудиййя Ярябистанына рясми сяфяр заманы 
Мяккя вя Мядиня шящярляриндя мцсялманларын 
мцгяддяс оъагларынын зийарят едилмяси бу фикри 
парлаг сурятдя бир даща тясдигляйир. 

 

Мцгяддяс Мяккя вя Мядиня шящярляри… Азан сяси 
фонунда кадрлар бир-бирини явязляйир. Президент Щейдяр Ялийев 
вя Илщам Ялийевин зийарятляриндян фрагментал вя хроникал 
кадрлар эюстярилир… 

 

Биринъи филмин сону. 
 

Декабр 2001-ъи ил 
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Сабаща инамла 
 

И к и н ъ и  ф и л м  
 
Филмин башлыьы ефиря верилир. Сонра Илщам Ялийевин 

щяйат йолдашы Мещрибан Ялийева Американын Кливленд 
шящяриндя президент Щейдяр Ялийевин цзяриндя апарылан 
ъярращиййя ямялиййаты щаггында данышыр. 

 
МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА (Илщам Ялийевин щяйат 

йолдашы): – 1999-ъу илин апрел айында биз 
Американын Кливленд шящяриндя идик. Билирдик 
ки, ъянаб Президентин цряйиндя ъярращиййя 
ямялиййаты апарылаъагдыр. Ялбяття, биз чох 
щяйяъан кечирирдик, олдугъа наращат идик. 
Диэяр тяряфдян ися, ямин идик ки, щяр шей йахшы 
олаъаг, ямялиййат уьурла нятиъяляняъякдир. 
Шцкцр ки, беля дя олду. Илщамын атасына олан 
щюрмяти, сямими мцнасибяти, онун истиганлылыьы 
бизи рущландырырды. Тябии ки, щяр бир ювлад юз 
валидейниня гаршы беля щиссляр кечирир. 
Билирсиниз, ня кими щиссляр кечирдийими изащ 
етмяк мяним цчцн чятиндир. Илщамын, бир 
тяряфдян атасына чох бюйцк щюрмяти, диэяр 
тяряфдянся, дейилмяз дяряъядя истиганлылыьы 
вар. Бах, о чятин эцнлярдя бунларын щамысы 
юзцнц бир даща бцрузя верди. Ялбяття, о эцнляр 
Илщам цчцн чох чятин эцнляр иди. О, буну бялкя 
дя цзя вурмурду, бялкя дя эизлятмяйя 
чалышырды. Амма мян онун йанында олдуьума 
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эюря дуйурдум ки, бу анлар онун щяйатында ян 
чятин анлардан бири иди. 

Йеня дя дейирям, цряйимиздя ямин идик 
ки, щяр шей йахшы гуртараъагдыр. Буна 
бахмайараг, эюрцрдцм ки, о, юзцня йер тапа 
билмир, бир йердя гярар тута билмирди. Чох 
наращат иди. Ялбяття, чалышырдым ки, ону имкан 
дяряъясиндя овундурум. Илщам чох етибарлы бир 
инсандыр. Биз артыг 19 илдир аиля гурмушуг, бир 
йердя йашайырыг. Инанын ки, Илщам чох етибарлы 
бир инсандыр. Мян дя, ушагларым да билирик ки, 
бизим йанымызда беля бир инсан, щяр бир чятин 
вязиййятдя чох эцълц арха-дайаьымыз вар. Мян 
щесаб едирям ки, бу, чох юнямлидир. 

АНАР МЯММЯДХАНОВ (миллят вякили): – Мян 
Илщамла данышанда о, юзцнц сахлайыр вя дейирди 
ки, щяр бир иши нормалдыр. Амма эюрцрдцм, 
йяни сясиндян дуйурдум ки, чох дарыхыр. 
Сорушурду ки, Бакыда вязиййят неъядир, 
Азярбайъанда ня вар, ня йох, щавалар неъя 
кечир вя саир. Мян щисс едирдим ки, Илщам 
Азярбайъан цчцн чох дарыхыр. Сабащысы эцн 
мян АзТВ-нин эюстярдийи кадрлары эюрдцм. 
Йагуб Зуруфчу “Айрылыг” мащнысыны охуйурду 
вя ъянаб Президенти, Илщам Ялийеви эюстярдиляр. 
Эюрдцм ки, онлар вятянсиз щеч бир эцн дя 
йашайа билмирляр. 

 
Йагуб Зуруфчунун ифа етдийи “Айрылыг” мащнысы 

сяслянир. Президент Щейдяр Ялийев вя Илщам Ялийев кювряк 
нотлары динляйирляр. 

 



 518

МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА: – Майын 10-у иди. Илщам 
беля гярара эялди ки, биз эяряк бурада ъянаб 
президентин ад эцнцнц кечиряк. Бизим 
галдыьымыз мещманханада бир зийафят салону 
вар иди. Биз о салону сящярдян бязямяйя 
башладыг, чохлу эцл эятирдик, шарлар асдыг. 
Дивардан ися “Язиз президент, ад эцнцнцз 
мцбаряк!” сюзляри йазыб асмышдыг. Чох 
щяйяъанлы идик, чцнки о, илк дяфя хястяханадан 
чыхмалы иди. Ахшам ъянаб президент 
хястяханадан чыхыб бизим мещманханайа 
эялди, щямишяки кими, йеня дя шух, чох эюзял 
ящвал-рущиййядя иди. О гядяр дя адам йох иди. 
Биз орайа йыьышдыг. Ахшам олду, чох эюзял 
ящвал-рущиййя йаранды. 

 
Мещманхананын зийафят салонундан фрагментал 

кадрлар эюстярилир. Сонра камера АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти Илщам Ялийевя кечид едилир. О, президент Щейдяр 
Ялийевин ад эцнц мяълисини ачыр… 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-

президенти, миллят вякили): – Язиз гонаглар, мян 
сизин щамынызы Азярбайъан Республикасынын 
президенти ъянаб Щейдяр Ялийевин адындан 
саламлайырам, сизя “Хош эялмисиниз!” дейирям. 
Бизим щеч вахт аьлымыза эяля билмязди ки, 
Щейдяр Ялийевин ад эцнцнц Кливленд 
шящяриндя гейд етмяли олаъаьыг. Амма Аллащ 
беля буйурур ки, бурайа биз щамымыз йени 
достларла бирликдя ъянаб президентин ад эцнц 
мцнасибятиля топлашаг. Биз щамымыз – ъянаб 
президентин доьмалары, гощумлары, танышлары, 
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достлары еля щесаб едирик ки, бизи бурайа Аллащ 
эятирибдир. Вя бир дя Азярбайъан халгынын 
дуалан. Чцнки биз йахшы билирик ки, о 
ямялиййатын кечирилмяси зярури иди вя шцкцр ки, 
вахтында кечирилди. Азярбайъан халгынын 
Щейдяр Ялийевя щяля чох узун илляр бюйцк 
ещтийаъы олаъагдыр. Чцнки Щейдяр Ялийев 
Азярбайъанда вя бизим реэионда сцлщцн, 
ямин-аманлыьын тяминатчысыдыр. Азярбайъанын 
мцстягиллийинин тяминатчысыдыр. Азярбайъанын 
эяляъяк игтисади инкишафынын тяминатчысыдыр. 
Азярбайъан халгынын эяляъякдя ращат, фираван 
йашамасы цчцн бу эцня гядяр эюрдцйц ишляр вя 
бундан сонра нечя-нечя илляр ярзиндя эюряъяйи 
ишляр щям бизим халгымыз цчцн лазымдыр, щям 
бизим реэион цчцн лазымдыр, дейя билярям ки, 
щям дя бцтцн дцнйа цчцн лазымдыр. Мян 
юзцмц чох хошбяхт щесаб едирям ки, президент 
башда олмагла бу эцн биз щамымыз бурада, йе-
ни достларымыз арасында бу ад эцнцнц бирликдя 
гейд едирик. “Йашасын Щейдяр Ялийев!” 
“Йашасын Азярбайъан!” 

МЯТН: – Ювладларынын щярарятли няфяси, милйонларла 
Азярбайъан вятяндашынын хош арзу вя истякля 
долу телеграмлар, бир дя доьма вятяня, торпаьа 
бюйцк мящяббят щисси Кливленддян сонра 
Лондондан кечяряк Тцркийяйя, Анталйайа 
истиращятя йола дцшян Щейдяр Ялийевин 
сящщяти цчцн ян йахшы мялщям олду. 

Иш просесиндя, щяйатда бцтцн Азярбай-
ъан эянълийи цчцн нцмуня олан ата вя оьул 
щяйатларынын ян щяйяъанлы дягигяляриндя дя 
ата-ювлад мцнасибятляриндя милли мяняви 



 520

дяйярляримизи мисилсиз юрняклярля 
зянэинляшдирдиляр. 

Илщам Ялийев эянъ олмасына бах-
майараг, артыг сийаси лидер кими хариъи юлкя-
лярдя дя кифайят гядяр йцксяк рейтинг газан-
мышдыр. Гардаш Тцркийя Ъцмщуриййятиндя юл-
кяляримиз арасында стратежи тяряфдашлыг вя дост-
луг ялагяляринин даща да мющкямляндирилмя-
синдя онун хидмятлярини йцксяк дяйярлян-
дирирляр. Тцркийянин апарыъы телевизийа вя радио 
каналлары, нцфузлу мятбуат органлары Илщам 
Ялийев шяхсиййятиня бюйцк мараг эюстярирляр. 

ИРФАН САПМАЗ (Доьан Щолдингин Азярбайъан 
тямсилчиси, СНН-Тцрк-Канал Д ДЩА 
нцмайяндяси): – Илщам Ялийев Тцркийядя вя 
Тцркийя мятбуатында, щакимиййят даиряляриндя 
вя халг арасында бюйцк бир марагла излянилир. 
Чцнки Илщам бяй чох узун илляр бойунъа 
Щейдяр Ялийев кими бир шяхсиййятин аилясиндя 
дцнйа тяърцбяси, сийаси тяърцбя газанмышдыр. 
О, артыг Тцркийядя дя чох йахындан излянилир. 
Илщам бяй СНН-Тцрк телеканалына вердийи мц-
сащибядя Азярбайъан – Тцркийя ялагяляринин 
инкишафы цчцн даща чох чалышаъаьыны билдир-
мишдир. Илщам бяйин Азярбайъандакы фяалий-
йятини, Азярбайъандан кянарда, Авропадакы 
фяалиййятини, хариъя сяфярлярини телевизийалары-
мыз, бцтцн медиа аддым-аддым изляйир. Илщам 
Ялийев артыг Тцркийя цчцн чох юнямли хябяр 
гайнаьыдыр. 

ХОШБЯХТ ЙУСИФЗАДЯ (АРДНШ-ин витсе-пре-
зиденти): – Бакы-Супса, Бакы-Новороссийск нефт 
кямярляринин чякилмяси, еляъя дя Бакы-Тбилиси-
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Ъейщан бору кямяри лайищяси барядя чох 
сющбятляр эетди. Бир чох ширкятляр яввялъя разы 
дейилдиляр. Буна щяря бир ъцр бахырды. Лакин 
Илщам мцяллимин бу барядя данышыглар 
апармасы буну доьрудан да реаллашдырды. Инди 
щисс едирсиниз ки, Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт 
кямяри лайищяси барядя сющбятляр гуртарыб, 
артыг конкрет ишляр апарылыр. Азярбайъанда 
“Шащдяниз” кими газ йатаьы кяшф едилмишдир. 
Орадан щасил олунаъаг газы хариъи базара 
чыхармаг лазымдыр. Газын нефтдян фярги ондадыр 
ки, нефти хариъи базарлара щяр васитя иля 
чыхармаг олар. Амма газын хариъи базара нягли 
цчцн эяряк ону алан олсун, эяряк кямяр олсун. 
Бакы-Ярзурум газ кямяри лайищясиндя дя 
Илщам мцяллимин бюйцк ролу олду. Илщам 
мцяллим бу кямярин дя чякилишинин реаллашмасы 
цчцн чох бюйцк иш эюрдц. Биз хариъи ширкятлярля 
данышыглар апаранда эюрцрдцк ки, онларын рящ-
бярляринин Илщам мцяллимя щюрмяти вар. Бах, 
бу щюрмят вя Илщам мцяллимин билийи мцгави-
лялярин вахтында имзаланмасына, вахтында баша 
чатдырылмасына чох бюйцк кюмяк етди. 

Илщам мцяллим бизим ширкятин дахили 
ишляриндя дя йахындан иштирак едир. Билдийиниз 
кими, биз сон иллярядяк електрик енержиси алмаг 
цчцн илдя 4,5 милйон тон мазут йандырырдыг. 
Газ мазутдан бир-ики дяфя уъуз олдуьу цчцн 
Илщам мцяллим тяклиф етди ки, эялин, хариъи шир-
кятлярдян газ алаг, юз мазутумузу йандырма-
йаг, ону сатаг вя ондан мянфяят эютцряк. 

Доьрудан да, онун апардыьы ишляр нятиъя-
синдя Русийа иля бу барядя мцгавиля баьланды 
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вя инди ъари илин сонунадяк биз орадан тяхми-
нян 4 милйард кубметр газ алаъаьыг. Бу да 
бизя юз мазутумузу сатмаьа, хам нефтимизин 
мцяййян щиссясини сатмаьа, юлкя бцдъясиня 
вердийимиз малиййя вясаитини артырмаьа имкан 
верир. Бцтцн бунлар Азярбайъан игтисадиййатына 
бюйцк кюмякдир. 

 

Русийа-Азярбайъан мцнасибятляринин инкишафында 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 
Ялийевин фяалиййятини якс етдирян чохсайлы эюрцшлярдян 
хроникал кадрлар эюстярилир. Русийа президенти Владимир 
Путинин Бакыйа сяфяри, онун тякъя президент Щейдяр 
Ялийевля дейил, щям дя Илщам Ялийевля сющбятиндян 
фрагментляр ефиря верилир.  

 
АНДРЕЙ КАРАУЛОВ (журналист): – Мяним цчцн, 

щям дя тякъя мяним цчцн дейил, Русийада 
Азярбайъаны щягигятян севянляр вя бу севэини 
сцбут етмяйя ещтийаъы олмайанлар цчцн бу эцн 
ола билсин ян дяйярли вя ян ваъиб мясяля будур 
ки, Илщам Ялийевин юлкямизин индики рящбярляри 
иля эюзял шяхси мцнасибятляри йараныр. Бунун 
башлыъа сябяби Русийа президенти Владимир 
Путинин Бакыйа сяфярини, онун тякъя Щейдяр 
Ялийев иля дейил, щям дя онун оьлу вя йахын 
силащдашы иля сющбятлярини, йохса Илщамын Авро-
пада чыхышларым олубдур – мян буну билмирям. 

Бир мясяляни йягин билирям ки, президенти-
низин оьлунун бизим президентимиз иля шяхси 
мцнасибятляри, Илщамын Русийа щюкумятинин 
рящбярлийи иля шяхси мцнасибятляри мцяййян бир 
тяминатдыр. Бу, Русийанын Йелтсин дюврцндян 
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фяргли олараг, Азярбайъанын проблемляриня, илк 
нювбядя, Гарабаь проблеминин щяллиня бундан 
сонра башга ъцр йанашаъаьынын тяминатыдыр. 

Мян Бакыда мцхалифят лидерляриня Вла-
димир Путинин вя Илщам Ялийевин йашъа бир-бири-
ня йахын олдугларыны дейяндя Мцсаватын вя 
диэяр партийаларын бязи рящбярляринин эюзлярин-
дя тяяъъцб ифадяси эюрдцм. Онлар ашкараня су-
рятдя кимин нечя йашы олдуьуну щесабламаьа 
башладылар. Бу шяхсляр ися, щягигятян, бир 
няслин нцмайяндяляри, бир няслин сийасятчиляри – 
ХХЫ ясрин сийасятчиляридир. Мянъя, Илщам 
Ялийев ону Илщам Ялийев кими формалашдырмыш 
шяхсляря неъя мцнасибят бясляйирся, юз юлкяси-
ня, юз халгына да мящз еля мцнасибят бясляйир. 

МЯТН: – Миллят вякили Илщам Ялийевин фяалиййятиндя 
Азярбайъан парламентинин нцмайяндя щейя-
тинин рящбяри кими Авропа Шурасында бюйцк 
хидмятляри хцсуси мярщяля тяшкил едир. О, Ав-
ропа Шурасынын баш катиби Валтер Швиммерля, 
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын 
сядри лорд Рассел Ъонстанла эюрцшляриндя Страс-
бургда Парламент Ассамблейасынын сессийала-
рында юлкямизи дцшцндцрян мцхтялиф проблем-
ляри диггят мяркязиня чякяряк, мцщцм 
гярарлар гябул едилмясиня наил олмушдур. 

Илщам Ялийев Страсбургда дольун мяз-
мунлу чыхышларында Ермянистанын тяъавцзкар 
юлкя олдуьуну, Азярбайъана гаршы 32 террор 
акты тюрятмясини, Даьлыг Гарабаьда наркотик 
биткиляр беъярилмясини, бу яразидян наркотик 
маддялярин дашынмасы цчцн истифадя олунмасыны 
тякзибедилмяз фактларла сцбута йетирмишдир. 
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Парламент нцмайяндя щейятимизин рящ-
бяринин эениш дипломатик фяалиййяти нятиъясиндя 
Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасында 
Ермянистанын тяъавцзкар юлкя олмасы фактынын 
етираф едилдийи бир сыра мцщцм сянядляр гябул 
едилмишдир. 

 
Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасынын иълас 

салону… Миллят вякили Илщам Ялийев трибунада эюрцнцр вя 
Ермянистанын тяъавцзкар юлкя олмасы барядя дольун 
мязмунлу чыхыш едир. 

 
СЯМЯД СЕЙИДОВ (миллят вякили): – Бир ил ярзиндя 

нцмайяндя щейяти Авропа Шурасында чох ся-
мяряли вя Азярбайъанын мювгейини якс етдирян 
ишляр эюрмцшдцр. Бу ишляр юз-юзцня эюрцлмя-
мишдир. Бу ишлярин уьурлу, Азярбайъана хейирли 
олмасынын сябяби вар. Ясас сябяблярдян бири 
нцмайяндя щейятинин рящбяри, миллят вякили 
щюрмятли Илщам Ялийевин ады иля баьлыдыр. Нц-
майяндя щейятинин сямяряли иши Илщам Ялийе-
вин Авропа Шурасында чыхышлары, фяалиййяти, 
ГРУпун дахилиндя чох йцксяк сявиййяли 
сямими мцщитин йаранмасы иля изащ едилир. Бу 
мцщитин йаранмасы ися нцмайяндя щейяти 
рящбяринин фяалиййяти иля билаваситя баьлыдыр. 
Мещрибанлыг, гаршылыглы анлашма, бир-бириня 
диггятля гулаг асмаг, щяр кясин мювгейини 
дцзэцн баша дцшмяк, истигамятляндирмяк вя 
бцтцн бунлары ъямляшдиряряк Азярбайъанын 
мювгейини, фикирлярини изащ етмяк, Авропайа 
чатдырмаг бирбаша Илщам Ялийев иля баьлыдыр. 
Нцмайяндя щейятинин рящбяри Азярбайъан 



 525

парламенти цзвлярини няинки бир-бириня йахынлаш-
дырды, щям дя бир-бириня мещрибанлыьыны артырды. 

Хцсуси бир мягамы да гейд етмяк истя-
йирям. Биз щамымыз Авропа Шурасында фяалий-
йят эюстярмишик вя нцмайяндя щейяти рящбяр-
инин эюзял чыхышлары иля, хариъи дилляри, о ъцмлядян 
дя инэилис дилини йцксяк сявиййядя билмяси иля бю-
йцк бир цстцнлцк газандыьынын шащиди олмушуг. 
Илщам Ялийев Авропада демократийанын ян йцк-
сяк сявиййяли дили иля данышыр, Авропада Азярбай-
ъаны демократик, мцасир, сивил бир дювлят кими 
тягдим едир. О, Авропа интеграсийасына бюйцк 
хидмят эюстярир. Чох мцлайим, мещрибан инсан 
олан вя щяр кясин фикриня диггятля гулаг асан 
Илщам Ялийев Азярбайъанын мювгейини мцдафия 
етмяк мясялясиня эяляндя чох сярт, принсипиал, 
чох обйектив вя йенилмяз бир сийасятчийя чев-
рилир. Биз бунун дяфялярля шащиди олмушуг. Буна 
дцшмянляримиз дя шащид олмушлар. Онлар Азяр-
байъан нцмайяндя щейятинин фяалиййятини поз-
маьа дяфялярля ъящд эюстярмишляр. Анъаг Илщам 
Ялийев онларын няинки ъавабыны верирди, щям дя 
Авропа Шурасынын мянтиги иля, демократийа дили 
иля онлары йериня отурдараг, Азярбайъаны йцксяк-
ляря галдырырды. 

 
Русийа Дювлят Думасы Бейнялхалг Ялагяляр Комиссийа-

сынын сядри Азярбайъанын Авропа Шурасындакы нцмайяндя 
щейятинин сядри Илщам Ялийевин бу али мяълисдя эярэин вя 
сямяряли фяалиййятини характеризя едир. 

 
ДМИТРИ РАГОЗИН (Русийа Дювлят Думасы 

Бейнялхалг Ялагяляр Комиссийасынын сядри): – 
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Мян Илщам Щейдярович Ялийевля илк дяфя, гярибя 
олса да Страсбургда таныш олмушам. Йягин, она 
эюря гярибядир ки, ахы, йахшы вя сямими эюрцшляр 
цчцн щямишя Бакы вя Москва вар. Амма иш беля 
эятирди. Садяъя олараг, биз яввялляр таныш дейил-
дик. Азярбайъанда ахырынъы парламент сечкилярин-
дян сонра Страсбурга, Авропа Шурасына илк дяфя 
йени нцмайяндя щейяти эялди. Чох севиндим ки, 
бу нцмайяндя щейяти, онун хейли щиссяси 
Авропа демократлары групунун тяркибиня дахил 
олду. Щямин групда мян дя иштирак едирям вя 
онун рящбяринин мцавинийям. 

Ялбяття, биз таныш олмаздан яввял онун 
щаггында чох ешитмишдим. Атам онун атасыны – 
Азярбайъан президентини йахшы таныйыр, онлар 
республика цчцн ян мцряккяб вахтларда ямяк-
дашлыг етмишляр. Беля бир мясяляни ачыб данышмаг 
мяним цчцн чох ваъибдир. Зяннимъя, юлкяляри-
миз – Азярбайъан вя Русийа еля вязиййятдядир-
ляр ки, Совет Иттифагынын даьылдыьы вя йени демок-
ратларын пейда олдуьу эцнлярдян санки о гядяр 
дя вахт кечмяйибдир. Он ил – бу, цмумиййятля, 
чох бюйцк мцддят дейилдир. Явязиндя, бу мцд-
дят ярзиндя ня гядяр драматик щадисяляр баш вер-
мишдир. Бу йахынларда бизим Русийа телевизийасы 
иля Азярбайъан вя онун рящбяри щаггында, 
Бакыйа гошунлар йеридиляркян орада баш вермиш 
щадисяляр щаггында чох эцълц тясир баьышлайан 
филм эюстярилди. Мян юзцм Бакыда чохдан олма-
мышам, Бакыйа ахырынъы дяфя 1993-ъц илдя эетми-
шям вя сяфяр заманы Шящидляр хийабаныны зийарят 
етмишям. 

Ялбяття, бу фаъия щеч заман унудул-
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майаъагдыр. Лакин ян мцщцмц будур ки, бун-
ларын бир даща тякрар олмамасы цчцн дювлятя, 
сийаси тяшкилатлара, бу ъцр щадисяляря гаршы, неъя 
дейярляр, аллерэийасы олан адамлар башчылыг етсин. 

Русийанын вя Азярбайъанын, русларын вя 
азярбайъанлыларын охшар ъящятляри чохдур. Бизим 
цмуми мядяни кюкляримиз вар. Биз Бакынын 
яввялляр, неъя эюзял бир сящяр олдуьуну, 
щамынын ону севдийини билирик. Вахтиля бурада 
йашайанлар ону щямишя хатырлайырлар. Билирям ки, 
инди шящяр ъанланмаьа башлайыр. Республикада 
ямин-аманлыг, тярягги цчцн ъидди ясас вар. 

Она – эянъ сийасятчийя, бизнесменя, мя-
ним йашыдыма инанырлар. Бакыдан эялмиш нцма-
йяндя щейятинин она неъя мцнасибят бяслядийини 
вя бу нцмайяндя щейятинин Страсбург мцщитиня 
неъя тезликля уйьунлашдыьыны эюрмцшям. Бу нц-
майяндя щейяти иля диэяр нцмайяндя щейятляри, 
еляъя дя башчылыг етдийим Русийа нцмайяндя ще-
йяти арасында дярщал ямякдашлыг рущу йаранды. 

 
Республика сарайындан цмуми эюрцнтцляр… Камера 

трибунадан салона панорам едир. Юлкя президенти Щейдяр 
Ялийев вя миллят вякили Илщам Ялийев “Бакылы оьланлар” 
клубунун чыхышларыны диггятля изляйирляр… 

 
АНАР МЯММЯДХАНОВ: – Тябии ки, мян шян вя 

щазыръаваблар клубундан бир нечя сюз 
демялийям. Чцнки Илщам Ялийевин ады щямишя 
ШЩК-нын, даща доьрусу, “Бакылы оьланлар” 
командасынын ады иля йанашы олаъагдыр. 1995-ъи 
илдя одессалыларла эюрцшдян сонра биз даьылмаг 
истяйирдик. Щяля 1995-ъи илдя. Бизи мящз Илщам 
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Ялийев даьылмаьа гоймады. Буна эюря мян она 
щямишя миннятдар олаъаьам. Биринъи нювбядя 
команда, икинъи нювбядя ися бизим чыхышлары-
мызын кассетлярини алыб щяр эцн бахан бцтцн 
адамлар, дцнйанын щяр йериндя вя Азярбайъанда 
йашайан азярбайъанлылар Илщам Ялийевя щямишя 
тяшяккцр етмялидирляр, чцнки бизим даьылмама-
ьымыз, о инсанларын кассетляря щяр эцн бахараг юз 
ящвал-рущиййялярини галдырмасы Илщам Ялийевин 
ямяйинин нятиъясидир. О ки галды Азярбайъан 
милли командасынын, йяни “Бакылы оьланлар” 
командасынын ермяниляря галиб эяляряк ХХ 
ясрин чемпиону олмасына, яэяр Илщам Ялийевин 
кюмяйи, йардымы, сюзцн ясл мянасында зящмяти 
олмасайды, бу гялябя газанылмазды. 

Бизя янэял тюрятмяк, мане олмаг цчцн о 
тяряфдян, йяни гоншулар тяряфдян ня гядяр 
ъящдляр едилди. Мящз Илщам Ялийевин гайьысы, 
зящмяти сайясиндя биз бцтцн бу янэялляри вя 
манеяляри дяф етдик вя галиб эялдик, ХХ ясрин 
чемпиону олдуг. Мян щямишя демишям вя 
дейяъяйям ки, бу гялябя щям дя Илщам 
Ялийевин гялябясидир, о да бизимля бирликдя ХХ 
ясрин чемпиону олду. 

ВСЕВОЛОД БОГДАНОВ (Русийа Журналистляр Иттифа-
гынын сядри): – Мяним Илщамла бир сыра йаддага-
лан эюрцшлярим олмушдур. Илк эюрцшляр ися сырф пе-
шякарлыг характери дашыйырды. Биз Москвадан бир 
дяфя, ики дяфя, цч дяфя Бакыйа эялдик. Биз журна-
листлярдян, ян мяшщур няшрлярин баш редакторла-
рындан, сийаси иъмалчылардан, репортйорлардан иба-
рят бюйцк бир дястя идик. Ялбяття, она илк нюв-
бядя президентин, щаггында мцбащисяляр 
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индийядяк сянэимяйян вя чох бюйцк мараг 
эюстярилян беля бир парлаг шяхсиййятин оьлу кими 
мараг эюстярилирди. Цстялик, президент Ялийев 
Русийада шцбщясиз, гцдрятли, эцълц вя щятта 
дейярдим ки, чох ъидди характеря малик сима 
кими гябул едилир. 

Бяс бу оьул атасынын – президентин йанында 
юзцнц неъя щисс едир, юз шяхси щяйатында бундан 
сонра ня кими ишляр эюрмяк фикриндядир, 
цмумиййятля, о кимдирся ялбяття, бу, щяр щансы 
журналист цчцн башлыъа суал иди. Она эюря дя щяр 
бир кяс дцшцнцрдц ки, она еля бир суал версин ки, 
бир шей юйряня билсин. Хцсусян дя она эюря ки, о, 
чох мцасир, неъя дейярляр, чох сивил, мцлайим вя 
хейирхащ инсандыр. Она эюря дя щамыны беля бир 
мясяля марагландырырды: о, ясл щягигятдя неъя 
бир инсандыр вя юз эяляъяйини неъя эюрцр? Одур 
ки, щяр дяфя дя икибашлы суаллар верилирди. 

Лакин Илщам мцсащибялярини бир андаъа 
тярксилащ етмяйи баъарыр. О, биринъи эюрцшдя дя, 
икинъи эюрцшдя дя, цчцнъц эюрцшдя дя игтисадий-
йатдан, нефтдян, тябии ки, Хязярдян данышаркян 
юзцнц сяриштяли, дярин мялуматлы адам кими 
эюстярди. Онун щеч бир суалдан бир дяфя дя олсун 
йайынмамасы щамынын хошуна эялди. Онун щяр 
бир ъавабы биликли, мясулиййятли, Азярбайъана, 
Гафгаза црякдян вурулмуш инсанын, даща эениш 
мянада, щяйат ашиги олан инсанын ъавабы иди. 

Сонра мян ону Страсбургда, Авропа Шура-
сында эюрдцм. Биз орада иъласларарасы фасилялярдя 
эюрцшцрдцк. Мян орада тамам башга бир инсан 
эюрдцм. Бу, чох тямкинли, енержили бир инсан, 
щятта дейярдим, йеня дя сазиш-щесабсыз суаллара 
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ъаваб вермяйя маъал тапан ясл бейнялхалг 
хадим иди. Амма бу, сяни анлайан, сяни артыг 
чохдан таныйан достларын арасына дцшдцйцн мцщит 
дейилди. Бу, ян мцхтялиф мювзуларда чох кяскин 
диалог иди. О, бюйцк, ляйагятли дювлятин, йахшы 
эяляъяйи, мян билян, инди чох мющкям тямяли 
олан бир дювлятин нцмайяндяси иди. 

Сюзцн дцзц, мян щятта дярщал танымадым, 
бу, Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-
президенти, юз атасынын оьлу, Бакы сакини олан еля 
щямин Илщамдыр. Мян ону сяслядим, биз эюрцшцб 
щал-ящвал тутдуг. Мян йеня дя еля щямин 
Илщамы, орада, Бакыда эюрцшляримиз заманы таныш 
олдуьум вя хошума эялян адамы эюрдцм. 

Инди биз она “Хязярин мещрибан цряйи” 
адланан журналист експедисийасына башчылыг етмяйи 
тяклиф етмишик. Яэяр Илщам Щейдярович тяклифи 
гябул ется, онда бу, мянъя, уьурларымызын рящни 
олаъагдыр. Чцнки, яввяла, о, инди реэионун 
игтисадиййатыны йараданлардан бири, зяннимизъя, 
юзцнц сийасятдя эюстяряъяк шяхслярдян биридир вя 
ян башлыъасы ися, юз юлкясинин вя Хязяр 
реэионунун бюйцк вятянпярвяридир.  

МЯТН: – Артыг Илщам Ялийев Азярбайъанын сийаси щя-
йатында мяркязи сималардан биридир. Бу йюндя 
онун 1995-ъи илдян бяри Милли Мяълисин депутаты 
кими фяалиййяти вя Йени Азярбайъан Партийасын-
дакы апарыъы мювгейи диггяти хцсусиля ъялб едир. 

Йени Азярбайъан Партийасындан депутатлыьа 
намизядляр сийащысына вя сечки компанийасына 
башчылыг едян Илщам Ялийевин Эянъя, Лянкяран 
вя башга бюлэялярдя тянтяняли гаршыланмасындан 
хроникал фрагментляр эюстярилир. 
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* * * 

 
МЯТН: – 2000-ъи илдя Милли Мяълися сечкиляр кечирилян 

заман Йени Азярбайъан Партийасындан депутат-
лыьа намизядляр сийащысына вя сечки кампанийа-
сына башчылыг едян Илщам Ялийевин мцхтялиф бюл-
эялярдя кечирдийи эюрцшляр Азярбайъан халгынын 
бу эянъ сийаси лидеря ня гядяр бюйцк цмидляр 
бяслядийинин, етимад эюстярдийинин парлаг тянтя-
няси олду. 

Юз сыраларында 230 мин няфяр цзвц бирляш-
дирян Йени Азярбайъан Партийасынын ЫЫ гурултайы 
бир даща эюстярди ки, Илщам Ялийев сийаси лидеря 
хас кейфиййятлярини фяалиййят эюстярдийи бцтцн 
сащялярдя конкрет ямялляри иля сцбута йетиря 
билмишдир. Гурултай йекдилликля Илщам Ялийеви 
партийа сядринин биринъи мцавини сечди. Бунунла 
да Йени Азярбайъан Партийасы узун мцддят 
сийаси мейданда юз апарыъы мювгейини горуйуб 
сахламаг имканыны газанмыш олду.  

МИХАИЛ ГУСМАН (Рита-Сюта Аэентлийи баш директору-
нун биринъи мцавини): – Мянъя, гырх йашындан 
башлайараг илк йубилей инсанын сийасятдя йолунун 
башланьыъыдыр. Зяннимъя, эянъ вя чох парлаг 
сийасятчи кими Илщам барядя данышмаьым 
тясадцфи дейилдир. Она эюря ки, о, щягигятян, 
баъарыглы менеъер вя нефт бизнесиндя истедадлы 
мцтяхяссисдир. Лакин сон илляр сийаси щяйатында 
вя сийаси мцбаризясиндя дя ня гядяр уьурлу вя 
мягсядйюнлц олдуьуну эюстярмишдир. Мящз 
мцбаризядя! Чцнки сирр дейил ки, инди сийасят 
инсанын бцтцн гцввяляринин, бцтцн йарадыъылыг 
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габилиййятинин там сяфярбяр олунмасыны тяляб 
едир. 

Бу йахынларда Йени Азярбайъан Партийасы 
сядринин биринъи мцавини сечилян Илщам сийаси 
сящнядя артыг юзцнц камил инсан кими эюстяр-
мишдир. Мянъя, бу, ясла тяяъъцблц дейил, чцнки 
сийасятчи цчцн ян юнямлиси сийаси мяктяб кеч-
мякдир. 

Мяним фикримъя, Илщам мцмкцн олан 
бцтцн мяктяблярин ян йахшысыны кечмишдир, чцнки 
индики Азярбайъанын президенти Щейдяр Ялийевин, 
ХХ ясрин, еляъя дя артыг башланмыш олан ХХЫ 
ясрин ян парлаг сийасятчиляриндян бири щесаб 
етдийим инсанын нцмуняси бцтцн юмрц бойу 
Илщамын эюзляри гаршысында олмушдур. Зяннимъя, 
мящз Щейдяр Ялийевич кими эюр-кямли сийасят-
чинин нцмуняси Илщам цчцн ясас щяйат мяктяби 
олмушдур. Мяня еля эялир ки, о, атасындан – рес-
публиканын президентиндян чох шей юйрянмишдир 
вя щяля чох шейи, о ъцмлядян бцтцн гцввялярини 
сяфярбяр етмяйи, сийаси бахышларында мягсяд-
йюнлц олмаьы, стратежи тяфяккцрлц, юз ишиня, доь-
ма юлкясиня, республикасына ахырадяк сядагятли 
инсан олмаьы юйряняъякдир. 

Мян Илщамы бу мцнасибятля тябрик етмяйя 
црякдян шадам. Демялийям ки, ОРТ каналынын 
“Щакимиййят формулу” програмы цчцн Щейдяр 
Ялийевичля сющбят етмяк сяадяти нясиб олдугда, 
Илщамын сийаси эяляъяйи барядя Азярбайъан пре-
зидентинин юзцнцн бахышларыны юйрянмяк мяня 
чох ваъиб иди. Билирсинизми, Щейдяр Ялийевичин 
ъавабы, щям мцдрик бир инсанын, щям дя атанын 
ъавабы мяня чох мцщцм вя мараглы эюрцндц. 
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Чцнки сийаси щяйат йолунун щеч дя ширин 
олмадыьыны Щейдяр Ялийевич щамыдан йахшы билир, 
диэяр тяряфдян ися о, Илщама, щягигятян, апарыъы 
сийасятчилярдян бири ола биляъяк, Азярбайъанын 
сийаси сящнясиндя бялкя дя ян апарыъы сийасятчи ола 
биляъяк бир инсан кими бахыр. 

Мян, садяъя олараг, щямин филмдян бу кадр-
лары эюстярмяк, онлары хатырлатмаг истярдим. Цмид-
варам ки, Азярбайъан президенти иля сющбятимизи 
онлар бир даща нцмайиш етдиряъякляр. 

 

Русийанын ОРТ каналынын “Щакимиййят формулу” 
програмынын щазырладыьы филмдян бир парча эюстярилир. 

 

МИХАИЛ ГУСМАН: – Демяли, инди о, (Илщам Ялийев 
нязярдя тутулур) Милли Мяълисдя ишляйир, Сизин 
йаратдыьыныз партийада ишляйир. Сиз она сийасятчи 
олмаг талейи арзу едярдинизми? 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ (Азярбайъан Республикасынын 
президенти): – Билирсиниз, сийасят чох мцряккяб бир 
шейдир, она эюря дя мян щяр щансы башга бир адама 
ачыгъа мяслящят веря билярям, оьлума ися йох. О, 
юз иши иля мяшьул олан адамдыр. Инди о, бизим нефт 
ширкятиндя, хцсусян дя хариъи юлкялярля ялагяляр 
сащясиндя чох иш эюрцр. О, сийасятдя дя чох 
истедадлы адамдыр. Она эюря дя щесаб едирям ки, о 
юз фяалиййятини сийасят сащясиндя дя давам етдиря 
биляр.  

АНДРЕЙ КАРАУЛОВ (журналист): – Владимир Путинин 
сяфяри сизин чох да бюйцк олмайан, лакин чох 
мяьрур юлкяниз цчцн щягигятян талейцклц сяфяр иди. 
Мящз она эюря ки, Азярбайъанла Русийа 
щягигятян чохдан достлуг едирляр вя бцтцн бунлар 
тяминат верир ки, Азярбайъан диэяр бюйцк юлкялярля 
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бирликдя щеч заман, щеч вахт ня 50 илдян сонра, ня 
дя 100 илдян сонра бюйцк сийасятин кцнъ-
буъаьында олмайаъагдыр. Бу, она тяминатдыр ки, 
Азярбайъанын мцгяддяраты он ил юнъя – юлкямизин 
яввялки рящбярляринин дюврцндя – Гарабаь пробле-
минин Михаил Серэейевич Горбачовун щакимиййяти 
илляриндя Кремлдя башландыьы, бу, щеч кимя сирр 
дейил, дюврдя олдуьу кими башга йердя йох, мящз 
бурада Азярбайъанда щялл едиляъякдир. Яэяр щяр 
шей индики кими оларса, бу, о демякдир ки, 
Азярбайъан халгы щягигятян хошбяхт, щягигятян 
азад, щягигятян демократик шяраитдя йашайаъагдыр. 

Бцтцн бунлар о демякдир ки, юлкянин 
эяляъяйи вар вя бу эяляъяк наминя йашамаг вя 
дцнйайа кюрпяляр эятирмяк, онлары тярбийя етмяк 
олар вя лазымдыр, сабащкы эцндян горхуб чякинмя-
мяк олар. 

АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ (Русийанын халг артисти): – 
Билирсинизми, биз Илщам Щейдяровичля дюрд ил, бялкя 
дя беш ил яввял таныш олмушуг. Лакин мян онун 
щаггында бундан яввял дя чох ешитмишдим. Амма 
щямишя йалныз йахшы сюзляр ешидирдим, бу бизи 
щямишя ещтийатландырды. Чцнки тякъя йахшы сюзляр 
ешидян кими дейирдиляр ки, ялбяття о, президентин 
оьлудур вя с. 

Сонра мян таныш олдум. Мяни она тягдим 
етдиляр. Мяня Щейдяр Ялийевичя дя тягдим 
едилмяк шяряфи нясиб олду. Мян бу адама садяъя 
олараг вурулдум, чцнки о гядяр йуморлу адамдыр 
ки… Биз маса архасында цзбяцз отурмушдуг вя о 
деди ки, билирсинизми, сиз аилямизин севимли 
артистисиниз. Мян дя зарафат етдим, дедим, инди 
щамы ешитди ки, мян Ялийевляр аилясинин севимли 
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артистийям. Мяним йанымда ися ъаван бир адам 
отурмушду. Бизи бир-биримизя тягдим етдиляр. 
Мян щяля онда дцшцндцм ки, беля валидейнлярин 
ювладлары щямишя чох яркюйцн вя позьун олурлар. 
Амма атасына эюря дцшцндцм ки, йох, беля 
атанын аьылсыз оьлу ола билмяз. Щеч билирсинизми, 
неъя бяйзадяляр олур? 

Будур, Илщамла дяфялярля эюрцшдцкдян 
сонра бирдян анладым ки, о, атасындан ян йахшы 
кейфиййятляри – йумору, мцдриклийи вя 
щейрятамиз эюзцачыглыьы эютцрмцшдцр. О, 
инсанлары чох щяссаслыгла дуйур вя ейни заманда 
тявазюкар бир инсан олараг галыр. Дцшцнмяк олар 
ки, президентин оьлусан. Ня истяйирсян ет, доьру 
дейилми? Амма йох, о, давранышында чох 
тявазюкар вя щейрятамиз дяряъядя нязакятлидир. 
Билирсинизми, онунла цнсиййятдя олмаг чох 
хошдур. Талейимя миннятдарам ки, о, мяни 
Илщам Ялийев кими адамла эюрцшдцрмцшдцр. О, 
щягигятян щейранедиъидир. Щяр щалда истярдим ки, 
щакимиййят йахшы яллярдя олсун. Щярянин юз 
комасына чякилмясиндян йахшы бир шей йохдур. 

Бакынын чичякляндийини эюряндя цряйим тел-
тел олур. Яэяр о, буну етмяйи баъармасайды, 
демяли, Бакы эюзялляшмязди. Будур, инди биз 
йарашыглы щава лиманында отурмушуг. Чох 
тямтяраглы щава лиманыдыр. Ахы, щансы йолласа бу 
да она аиддир. Щягигятян, Бакы шящяри сизин юз 
эюзляриниз гаршысында эюзялляшир. Бунда да онун 
хидмяти вар. Билирсинизми, мян эюрмцшям, 
сийасятчиляр данышырлар, дейирляр ки, мян едярям, 
мяня имкан верин, щалбуки бир иш эюрян дейилляр. 
Илщама ися инсанлар инанырлар вя Аллащдан арзум 
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будур ки, онун бцтцн ишляри йахшы олсун, бцтцн 
ниййятляри баш тутсун, щяр шей цряйинъя олсун. 
Мян талейимя миннятдарам ки, мян Илщам 
Ялийевля вя Щейдяр Ялийевичля – яфсаняви бир 
инсанла эюрцшдцм. О, щяр шейи хатырлайыр. Биз 
онунла отуруб сющбят едяндя бирдян Чурсинайа 
бахыб деди ки, йадыныздадырмы 27 ил бундан яввял 
эямидя сизинля рягс етмишдик. Чурсинанын эюзляри 
бяряля галды. Щейдяр Ялийевич деди ки, сиз гырмызы 
палтарда идиниз. Чурсина мяня деди ки, щягигятян, 
беля олмушдур. 

Ялбяття, о, ляйагятля эетмяйя, ляйагятля 
гайытмаьа вя щяйаты ляйагятля дя давам 
етдирмяйя гадир олан инсандыр. О, гаршысында 
йалныз баш яйилмяли инсандыр. Она эюря дя беля 
бир атанын пис оьлу ола билмяз. Ясла ола билмяз! 
Бу, дащилярин истедадлы ювладларынын олмамасы 
барядя йайылмыш зярб-мясяли тамамиля тякзиб 
едир. Диггятялайиг щалдыр ки, Илщам атасындан 
мцмкцн олан бцтцн йахшы кейфиййятляри яхз 
етмишдир. 

МЯТН: – Илщам Ялийевин диггятяшайан хидмятляри 
ичярисиндя онун хейриййячилик фяалиййяти хцсуси 
йер тутур. О, елмимизин, мядяниййятимизин, 
истедадлы эянъляримизин, йериндян, йурдундан 
дидярэин дцшмцш гачгын-кючкцн сойдашларымызын 
щимайя олунмасында, онларын проблемляринин 
щяллиндя фяал иштирак едир, ялиндян эялян кюмяйи 
ясирэямир. 

Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля йарадылмыш 
Гарадаь районунун сосиал-игтисади инкишафына 
йардым фонду район яразисиндя бюйцк тикинти вя 
абадлыг ишляри эюрмцшдцр. 
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Гарадаь районунда гачгын-кючкцн сойдашларымызын 
щимайя олунмасы, онларын щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы 
вя районда апарылан бюйцк тикинти-гуруъулуг ишляри иля 
ялагядар миллят вякили Илщам Ялийевин ардыъыл фяалиййятини якс 
етдирян ири вя орта планлар мусиги фонунда бир-бирини 
явязляйир. 

ЭЕОРЭИ СОКИН (Украйнанын Бейнялхалг Кадр 
Академийасынын президенти): – Биз Илщам Ялийеви 
Азярбайъанда тящсилин, елмин, мядяниййятин 
инкишафы цчцн чох ишляр эюрян эюркямли иътимаи 
хадим кими таныйырыг. Биз ону юмрцнцн нечя-
нечя иллярини тящсиля щяср етмиш инсан кими – о, 
Москва Дювлят Бейнялхалг Мцнасибятляр 
Институтунда дярс демишдир – чох биликли, БМТ-
нин бир чох рясми вя ишляк диллярини, о ъцмлядян 
рус, франсыз, инэилис диллярини мцкяммял билян 
адам кими таныйырыг. Биз ону Азярбайъан 
Парламентинин Авропа Шурасындакы нцмайяндя 
щейятинин башчысы кими таныйырыг. Азярбайъан 
Милли Олимпийа Комитясинин президенти кими 
таныйырыг. 

Илщам Ялийев МОК-ун рящбярлийиня 
эяляндян сонра Азярбайъан идманынын газандыьы 
чохсайлы гялябяляр онун ады иля баьлыдыр. Биз 
Илщам Ялийеви щаким Йени Азярбайъан Партийасы 
сядринин биринъи мцавини, Милли Мяълисин депутаты 
кими, цч ювлад бюйцдян ата кими таныйырыг. Биз 
ону Украйна халгынын бюйцк досту кими 
таныйырыг. 

МЯТН: – 2001-ъи илин йаддагалан яламятдар щадисяля-
риндян бири дя Илщам Ялийевин Украйнанын 
“Золотайа фортуна” бейнялхалг ачыг мяшщурлуг 
рейтинги тяряфиндян тялтиф олунмасыдыр. Украйна 
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президенти Леонид Кучманын, Украйнанын биринъи 
Президенти Леонид Кравчукун, Милли Елмляр 
Академийасынын президенти академик Борис 
Патонун имзаладыглары тялтиф сянядиндя вя 
дипломда билдирилир ки, дювлятчилийин инкишафында 
хидмятляриня эюря Илщам Ялийевя “Эеорэи 
забити” ады верилмякля гызыл Эеорэи медалы иля 
тялтиф едилсин. 

 

Милли Олимпийа Комитясинин президенти Илщам Ялийевин 
Азярбайъан идманчылары иля чохсайлы эюрцшляри мусиги 
фонунда ефиря верилир. 

 

МЯТН: – Илщам Ялийевин хидмятляри Азярбайъан 
идманынын тарихиня гызыл щярфлярля щякк 
олунмушдур. 1997-ъи илин ийунунда Илщам Ялийев 
йекдилликля Азярбайъан Милли Олимпийа 
Комитясинин президенти сечилди. Бундан сонра 
юлкямиздя идманын вя олимпийа щярякатынын 
инкишафы йолунда мягсядйюнлц иш башланды. Шящяр 
вя районларымызда идман комплексляри тямир 
едиляряк мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунду. 
Бакыда Милли Олимпийа Комитясинин йени 
игамятэащы, ики универсал салондан ибарят 
Олимпийа идман комплекси истифадяйя верилди. 

2000-ъи илдя Сиднейдя кечирилян йай 
Олимпийа ойунларында Азярбайъан идманчылары 
Илщам Ялийевин йцксяк тяшкилатчылыг габилиййяти 
сайясиндя бюйцк наилиййятляр ялдя етдиляр. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Яминям ки, Сиднейдян гайытдыг-
дан сонра буна охшар мярасимдя биз сизин гяля-
бяляринизи гейд едяъяйик вя о вахт бу мцкафатлар 
юз сащиблярини тапаъагдыр. Сиднейя доьру иряли! 
Гялябяляря доьру иряли! 
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АНАР МЯММЯДХАНОВ: – Хатиримдядир, 2000-ъи 
илдя Австралийада щяр бир Милли Олимпийа Ко-
митясинин президентиня айрыъа машын вя сцрцъц 
верилирди. Лакин о, бцтцн дцнйа идманчыларынын 
галдыглары олимпийа кяндиня эяляряк деди ки, мя-
ня машын лазым дейил, мян юз идманчыларымызла 
эюрцшмяк истяйирям. О, бир нечя километр йолу 
пийада эетди, йемякханада онларла отурду, 
бирликдя нащар етди, сющбятляшди, зарафатлашды, 
щярясиня бир-ики суал верди, щал-ящвал тутду. 
Йяни, сющбят онун садялийиндян эедир. Бу инсан 
дахилян белядир. 

Кадрда Австралийанын Сидней шящяри… Трибунада Азяр-
байъан Милли Олимпийа Комитясинин президенти Илщам Ялийев, 
онун щяйат йолдашы Мещрибан Ялийева олимпийачыларымызын 
чыхышларыны щяйяъанла изляйирляр. 

 

НАМИГ АБДУЛЛАЙЕВ (Олимпийа чемпиону): – Бу 
инсан щаггында чох эюзял сюзляр демяк олар. 
Садя, гайьыкеш, алиъянаб бир шяхсиййятдир. Доь-
рудан да, 1997-ъи илдян, о, Милли Олимпийа Ко-
митясинин президенти сечилдийи эцндян Азярбай-
ъан идманында бюйцк ирялиляйиш йаранды, гяля-
бяляримиз даща да артды. Олимпийа ойунларына 
щяля цч ил галырды. Бу цч илдя тялим-мяшг топлан-
тылары ардыъыллыгла кечирилирди. Идманчыларымыз бей-
нялхалг турнирлярдя иштирак едирдиляр. Гялябяля-
римизин сайы чохалырды. 2000-ъи илдя Сидней олим-
пиадасында бюйцк гялябяляр ялдя етмяйимиз дя 
еля онун бу цч илдя эюрдцйц ишлярин бящряси иди. 

Олимпийачыларымызын демяк олар, щеч бир 
проблеми йох иди. Олимпийа ойунлары башлайандан 
гуртаранадяк Илщам Ялийев бизимля бярабяр 
щяйяъан кечирирди, щяр биримизя цряк-диряк 
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верирди. Милли командамызын капитаны кими дейя 
билярям ки, бцтцн олимпийачыларымыз Илщам 
Ялийевдян чох разыдырлар. 

 

Идманчыларымызын Сиднейдяки гялябяляриндян фраг-
ментляр эюстярилир. Залдан Азярбайъан байраьына панорам 
едилир. Азярбайъан байраьы йухары галханда МОК-ун прези-
денти Илщам Ялийев вя онун щяйат йолдашы Мещрибан 
Ялийеванын, еляъя дя башгаларынын цзцндяки севинъ, фярящ, бир 
сюзля, ясл байрам ящвал-рущиййясини якс етдирян хроникал 
кадрлар эюстярилир. 

 

МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА: – Сидней Олимпийа ойунла-
рына щазырлыг заманы мцшащидя едирдик ки, Илщам 
Ялийев ня гядяр зящмят чякир, ня гядяр 
ъаныйананлыг эюстярир, йорулмадан чалышырды ки, 
идманчыларымыз Азярбайъаны лайигинъя орада 
тямсил етсинляр. Биз орада оланда илк эцнляр, тябии 
ки, бир аз наращатлыг варды. Ахы идманда щяр шей 
ола биляр. Бир аз ниэаран идик ки, эюрясян неъя 
олаъаг, медал олаъаг, олмайаъагдыр. Амма мян 
онда да чох шад идим, инди дя шадам ки, юлкямиз 
– Азярбайъан юзцня лайиг йер тутду вя Илщамын 
бцтцн о зящмяти щядяр эетмяди, Азярбайъанын 
байраьы цч дяфя галдырылды, щимнимиз ики дяфя 
сяслянди. Мян о анлары, орада кечирилян щиссляри 
щеч бир шейя бянзядя билмярям. Хцсусян дя 
Намигин чыхышы заманы Илщамын ня кими щиссляр 
кечирдийини эюрцр вя баша дцшцрдцм. О отурмуш-
ду, щеч ня демирди. Эюрцш, нящайят, баша чатды. 
Вя айдын олду ки, гызыл медал Азярбайъанындыр. 
Илщам йериндян еля сычрады, еля севинъ щиссляри 
кечирди ки… Мян чох шад идим, чцнки билирдим 
ки, бу нятиъяляр олаъагдыр. Бунун цчцн онун ня 
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гядяр зящмят чякдийини эюрмцшдцм, билирдим. 
Бяли, нятиъяляр чох эюзял олду. 

Сиднейдя Азярбайъан эцнц кечирмяк Илща-
мын фикри иди. Она эюря дя Бакыда щазырлашмаьа 
башламышдыг. Бундан башга онун орада сярэи ке-

чирмяк вя Азярбайъан халчаларыны, рясsамлары-
мызын ясярлярини нцмайиш етдирмяк фикри дя варды. 
Бир орада санки Ичяришящярин бир эушясини йарат-
маьа чалышмышдыг. Сярэийя эялян бцтцн гонаглар 
чох тяяъъцблянир, щейран олурдулар. О эеъя чох 
йаддагалан бир эеъя олду. Илщам эеъяни ачараг, 
эюзял бир нитг сюйляди. Демяк олар ки, щамы она 
щейран олмушду. Эеъя, доьрудан да, чох эюзял 
кечди. 

ЛЕОНИД ТЙАГАЧОВ (Русийа Олимпийа Комитясинин 
президенти): – Русийа Олимпийа Комитясинин 
президенти кими бу эцн мяня бюйцк шяряф нясиб 
олмушдур. Бу эцн мян хошбяхтям ки, Илщам 
Щейдярович Ялийеви нечя иллярдир ки, таныйырам, 
Азярбайъан кими беля эюзял юлкянин Олимпийа 
щярякатында онун беля йахшы йол ачдыьыны 
билирям. Сон иллярки наилиййятляри, олимпийачыларын 
щазырланмасына вя Сиднейдя йахшы нятиъяляр ялдя 
олунмасына кюмяк етмиш уьурлу програм бцтцн 
дцнйа цчцн юрнякдир. Беля дцшцнцрям ки, 2004-
ъц илин йай Олимпийа ойунларынын кечириляъяйи 
Афинада Азярбайъан идманчылары Олимпийа 
Комитясинин президентиня йени гялябяляр, йени 
медаллар бяхш едяъякляр. 

Мяня чох хошдур ки, Монте-Карлода ахы-
рынъы эюрцшдя Илщамла биз Олимпийа щярякатынын 
инкишафы, бирэя мяшгляр кечирилмяси, бир-биримизя 
мяшгляр эюндярилмяси щаггында Русийа вя Азяр-
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байъанын Олимпийа Комитяляри арасында сазиш 
имзаланмасы мясялясини мцзакиря етдик. Бцтцн 
бунлар бизя, яввялляр олдуьу кими, йеня дя ясл 
достлар, гардашлар олмаьа вя идманы, олимпийа 
щярякатыны инкишаф етдирмяйя имкан верир. 

Эцръцстан Республикасынын президенти 
Едуард Шеварднадзе Илщам Ялийевин истедадлы, 
бюйцк эяляъяйя малик олмасы, диэяр характерик 
хцсусиййятляри барядя данышыр. 

ЕДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ (Эцръцстан Республика-
сынын президенти): – Садяъя, бизим достлуьумуз 
30 илдян чохдур давам едир. Юзц дя бу, тякъя 
шяхси достлуг дейил, щям дя аиляви достлугдур. 
Биз щяля Москвадан яввял бурада, Ъянуби 
Гафгазда ишлядийимиз иллярдя достлуг едирдик. 
Москвада да достлуьумуз давам едирди. Бу, 
щягигятян, аиляви достлуг иди – тякъя биз йох, щя-
йат йолдашларымыз да достлуг едирдиляр. Йери эял-
мишкян, мян Зярифя ханымы чох йахшы хатырла-
йырам. О, щейрятамиз бир гадын, олдугъа бюйцк 
адам иди. Биз ону йахындан таныйырдыг, тез-тез 
эюрцшцрдцк, бцтцн аиляни таныйырдыг. 

Бир сюзля, инди мян бцтцн аиляни саламла-
йырам. Илщама эялдикдя, мян ону йахшы хатырла-
йырам, йахшы таныйырам. Бир вахтлар о мцяййян 
мцддят Хариъи Ишляр Назирлийиндя ишляди, али 
дипломатик тящсили вар. Биз гайытдыгдан сонра да 
бир нечя дяфя эюрцшмяк имканымыз олмушдур. О, 
щягигятян истедадлы, аьыллы инсандыр, она верилмиш 
тапшырыглар няинки Азярбайъан, эцръц халгларынын 
буэцнкц мараглары бахымындан, щям дя эяляъяк 
мцнасибятляр бахымындан чох мясул тапшырыглар-
дыр. 
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Мян ону йубилейи мцнасибятиля тябрик еди-
рям. О, щяля эянъдир, онун бюйцк эяляъяйи вар. 
Щейдяр Ялийевич дя, о да мяним дястяйимя, 
халгымын, эцръц халгынын там гардашлыг дястяйиня 
щямишя цмид бясляйя билярляр. Црякдян саламла-
йыр вя тябрик едирям. 

 

Кадрда миллят вякили Илщам Ялийевин аиля щяйатынын 
мцхтялиф анларыны ифадя едян фрагментляр явязлянир. 

 

МЯТН: – Илщам Ялийев сюзцн ясл мянасында хошбяхт 
аиля сащибидир, мещрибан, гайьыкеш атадыр. Лейла 
да, Арзу да, балаъа Щейдяр дя аталарыны щядсиз-
щцдудсуз бир мящяббятля севирляр, ондан бир ан 
беля айрылмаг истямирляр. 

ЛЕЙЛА (миллят вякили Илщам Ялийевин гызы): – Ай папа, 
мян сяни чох-чох севирям. Мян сяни тябрик 
едирям, арзу едирям ки, сян щяр заман эцлясян 
вя биз щяр заман бирликдя олаг 

МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА: – Мян истяйирям ки, сянин 
цряйиндя олан бцтцн арзуларын щяйата кечсин, 
ящвал-рущиййян щямишя эюзял, шян олсун. Арзу 
едирям ки, ушагларымыз сяни щямишя анъаг 
севиндирсин вя иншаллащ, эяляъякдя онларын ян 
эюзял, ян юнямли мяълисляриндя сянинля бирликдя 
бизим щюрмятли, севимли, язиз ъянаб Президент дя 
олсун. Мяня еля эялир ки, бу, сянин ян бюйцк 
арзуларындан биридир. 

МЯТН: – Дейирляр ки, тясадцф вя зярурят гоша ганаддыр. 
Санки Илщам ады аиля мцгяддяслийини юзцндя 
ябядиляшдирир. Бу, тясадцфдцрмц, йохса 
зярурятдир. И – Илщам, Л – Лейла, Щ – Щейдяр, А 
– Арзу, М – Мещрибан. 

 

 

 

 

 

Сон 



 544

 
МЦНДЯРИЪАТ 

 
Халгын Илщамы ................................................................................................. 3 

Ссенариляр 

Азярбайъан ХХЫ ясрин астанасында – б и р и н ъ и  ф и л м ......................................  

Азярбайъан ХХЫ ясрин астанасында – и к и н ъ и  ф и л м  ........................................  

Азярбайъан ХХЫ ясрин астанасында – ц ч ц н ъ ц  ф и л м  .....................................  

Азярбайъан ХХЫ ясрин астанасында – д ю р д ц н ъ ц  ф и л м  ................................  

Азярбайъан-Америка: стратежи ямякдашлыьын цфцгляри – б и р и н ъ и  ф и л м  ...........  

Азярбайъан-Америка: стратежи ямякдашлыьын цфцгляри – и к и н ъ и  ф и л м  ..............  

Азярбайъан-Америка: стратежи ямякдашлыьын цфцгляри – ц ч ц н ъ ц  ф и л м  ...........  

Азярбайъан-Америка: стратежи ямякдашлыьын цфцгляри – д ю р д ц н ъ ц  ф и л м  ......  

Азярбайъан-Америка: стратежи мцнасибятляр – б и р и н ъ и  ф и л м  .........................  

Азярбайъан-Америка: стратежи мцнасибятляр – и к и н ъ и  ф и л м  ...........................  

Азярбайъан-Америка: стратежи мцнасибятляр – ц ч ц н ъ ц  ф и л м  ........................  

Азярбайъан-Америка: стратежи мцнасибятляр – д ю р д ц н ъ ц  ф и л м  ...................  

Сабаща инамла – б и р и н ъ и  ф и л м  ...................................................................  

Сабаща инамла – и к и н ъ и  ф и л м  ......................................................................  

 

 
 

 

«Åëì âÿ Òÿùñèë» няшриййатынын  äèðåêòîðó: 
ïðîôåññîð Íàäèð ÌßÌÌßÄËÈ 

 

Éûüûëìàüà âåðèëìèø 14.01.2013 
×àïà èìçàëàíìûø 20.04.2013 

Øÿðòè ÷àï âÿðÿãè 34. Ñèôàðèø ¹ 79 
Êàüûç ôîðìàòû 60õ84 1/16. Òèðàæ 500 

 

Êèòàá «Åëì âÿ Òÿùñèë» íÿøðèééàò-ïîëèãðàôèéà 
ìöÿññèñÿñèíäÿ ùàçûð äèàïîçèòèâëÿðäÿí ÷àï îëóíìóøäóð. 

E-mail: elm_ve_tehsil@box.az 
Òåë: 497-16-32; 050-311-41-89 

Öíâàí: Áàêû, È÷ÿðèøÿùÿð, 3-úö Ìàãîìàéåâ äþíýÿñè 8/4. 


