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Щ е й д я р  Я л и й е в:  Ъянаб АТЯТ-ин Баш катиби, сизи 
саламлайырам. Сизи эюрмяйимя шадам. Биз сизинля бу йахын-
ларда, доьрудур, Америка Бирляшмиш Штатларында эямидя эю-
рцшмцшдцк вя АТЯТ-ля мцнасибятляримизя аид проблемляр 
барясиндя фикир мцбадиляси апармаг имканына малик олмуш-
дуг, Ермянистанла Азярбайъан арасында мцнагишянин динъ-
ликля низама салынмасы мясялялярини мцзакиря етмишдик. Инди 
ися сиз Азярбайъана башга бир мярамла эялмисиниз. Щесаб еди-
рям ки, бу да чох мцщцм мясялядир.  

Биз бу просесдя чох фяал иштирак едирик вя мян сизинля бу эю-
рцшц чох мцщцм щесаб едирям. Биз семинарын уьурлу кечмяси, 
мцяййян иш эюрцлмяси цчцн щяр шейи етмишик. 

Й а н  К у б и ш: Ъянаб Президент, мяни гябул етдийинизя вя 
фикир мцбадиляси апармаг имканына эюря Сизя юз тяшяккцрцмц 
билдирмяк истяйирям. Мян щягигятян чох шад идим ки, биз Си-
зинля бу йахынларда Ки-Уестдя Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синдян чыхыш йолунун неъя тапылмасына даир мцщцм данышыглар 
апарылан заман эюрцшя билдик.  

Лакин гейд етдийиниз кими, мян бу дяфя бурайа, юлкянизя 
башга мярамла эялмишям вя чох мцщцм мювзуда – йцнэцл 
атыъы силащын йайылмасына йол верилмямяси мювзусунда семи-
нарда иштирак етмякдян олдугъа бюйцк мямнунлуг дуйурам. 
Бу олдугъа ъидди проблемдир вя тябии ки, бязи реэионларда 
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юзцнц даща чох эюстярир. Эизлятмирик, бу реэион да беля си-
лащла долудур, амма о, АТЯТ-ин цзвц олан дювлятлярин яра-
зисиндя йеэаня реэион дейилдир. Одур ки, бир тяшкилат олараг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
АТЯТ назирлярин ютян илин нойабрында Вйанадакы ахырынъы 
иъласы яряфясиндя мцщцм сяняд гябул етмишдир. Бу сяняддя 
беля силащын нязарятсиз шякилдя йайылмасына мане олмалы олан 
принсипляр вя тядбирляр юз яксини тапмышдыр.  

Индики семинар щямин сянядин йериня йетирилмясиня йюнял-
дилмиш, цмумиййятля, илк беля тядбирдир. Бурада Азярбайъан 
Исвечря иля бирликдя йол ачырлар. Идейаъа бурада щягигятян 
АТЯТ дювлятляри илк дяфя няинки мцвафиг сянядлярдян данышыр, 
щям дя онларла ялагядар эюрцлмяли ишляри, онлары неъя щяйата 
кечирмяйи мцзакиря едирляр.  

Зяннимизъя, ейниля чох мцщцм олан икинъи мясяля баря-
синдя. Бу семинар еля щямин мясяляляри – йцнэцл атыъы силащла-
рын ганунсуз йайылмасы вя тиъаряти мясялялярини мцзакиря ет-
мяли олан БМТ-нин цмумдцнйа конфрансына щазырлыгда мц-
яййян аддымдыр. Щямин конфранс ийулда Нйу-Йоркда кечирил-
мялидир.  

Мян семинарын ачылышындакы чыхышымда беля бир тяшяббцсцн 
ня дяряъядя ъидди олдуьуну вурьуладым. Бу тяшяббцс мцна-
сибятиля Сизи вя дювлятинизи сямими-гялбдян тябрик етмяк истяйи-
рям. Бу чох ъидди тяшяббцсдцр. Тябии ки, бурайа эялмяйим 
мяня АТЯТ-ин офисинин иши иля таныш олмаг имканы верди. Бил-
дийиниз кими, бу йахынларда Сизин разылыьынызла вя ямякдаш-
лыьыныз шяраитиндя АТЯТ бурада юз бцросуну ачмышдыр. Бцро 
фяал ишляйир вя ъянаб назир Вилайят Гулийевля эюрцшцмцз зама-
ны о тясдигляди ки, щягигятян ямякдашлыг едилир вя бу чох йахшы 
ямякдашлыгдыр. Биз ъянаб назирля бу офисин фяалиййятини даща 
прагматик едя биляъяк аддымлары мцзакиря етдик. Офис бу 
эцнлярдя йени бинайа кючцр. Мян щямин бинайа бахдым, чох 
хошума эялди. О бурада, йахынлыгда, мяркяздя йерляшир. Бина 
чох эюзялдир, ятрафдакы биналарын архитектурасына уйьундур. 
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Демялийям ки, йахшы абадлашдырылмышдыр. Зяннимъя, орада 
ишлямяк вя сизинля ямякдашлыг етмяк бизим цчцн  чох хош ола-
ъагдыр. Биз бу бинайа кючяндя Авропа Шурасындан олан щям-
карларымыза да орада йер тапмаьы планлашдырырыг. Ялбяття, яэяр 
истясяляр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян беля дцшцнцрдцм ки, онлар 
мцстягил фяалиййят эюстяряъякляр.  

Й а н  К у б и ш: Онлар мцстягилдирляр, лакин биз иши ябяс йеря 
тякрарламамаг, диггят вя вясаити щядяр йеря сярф етмямяк 
цчцн програмларымызы щямишя Авропа Шурасы иля бирликдя 
мцзакиря етмяйя чалышырыг. Чцнки бцтцн бунлар щяр щалда сизин 
вясаитиниздир, сизин щамыныз  еля щямин тяшкилатларын цзвцсцнцз. 
Бейнялхалг мямурлар олараг биз малиййя вясаитиня гянаятля 
йанашмалыйыг. Бир сюзля, бурада мяня бизим  бу бюйцк бцро 
чярчивясиндя даща бир офис дя эюстярдиляр. Яэяр Авропа Шура-
сындан олан щямкарларымыз истясяляр, орайа кючяряк бизимля 
бирликдя ишляйя билярляр. Гярары онлар гябул етмялидирляр. 

Ъянаб Президент, сюзцн дцзц, бурада эюрдцклярим мяни 
севиндирди. Тяяссцф ки, мян Бакыда ахырынъы дяфя чохдан, 
1992-ъи илдя олмушам. Онда чох аьыр вахт иди. Шящярин индики 
эюрцнцшцнц о вахткы илля мцгайися едяряк демялийям ки, Бакы 
о заман да эюзял эюрцнцрдц, амма инди гат-гат эюзялдир, 
динамик щяйат йашайыр. Бу мяним шяхси тяяссцратымдыр. Эюрц-
шцмцздя юз тяяссцратымдан сющбят ачдыьыма эюря цзр истяйи-
рям. Лакин мян няинки тякъя ишлярдян данышмаг, щям дя юз 
эюзял тяяссцратымы Сизинля бюлцшмяк истяйирям. Бу да дювлятин 
инкишафына сцбутдур.  

Тябии ки, ъянаб назирля биз Азярбайъан вя АТЯТ арасында 
ямякдашлыьын эяляъяк истигамятляри иля баьлы бир сыра мясяляляри 
дя мцзакиря етдик. Биз дедик ки, АТЯТ-ин «икинъи сябяти» цзря 
ямякдашлыьа, йяни игтисади мцнасибятляря, ятраф мцщитин мцща-
физяси мясяляляриня даща чох динамизм вермялийик. Тяшкилаты-
мыз бурада йени, даща динамик лайищяляр щазырлайыр. Дедик ки, 
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бурада ТРАСЕКА-нын катиблийи фяалиййят эюстярир, биз онларла 
ялагя йаратмалы, бу ики тяшкилатын неъя ямякдашлыг едя биля-
ъяйини нязярдян кечирмялийик.  

Биз бирликдя, щягигятян даща ямяли сурятдя ишляйя биляъя-
йимиз диэяр сащялярля баьлы олан бир сыра диэяр мясяляляри дя 
мцзакиря етдик. Бир сюзля, сяфяримин мягсяди вя мцяййян тяяссц-
ратым, гысаъа олараг, белядир. Сизинля эюрцшмяк вя фикир мцбади-
ляси апармаг имканына эюря Сизя бир даща тяшяккцрцмц билди-
рирям. Ъянаб Президент, эизлятмирям, мяни АТЯТ-ля ямякдаш-
лыьы инкишаф етдирмяк барядя Сизин ряйиниз, бу истигамятдя ня 
кими фикирляр сюйляйяъяйиниз, щансы ишляри эюрмяли, диггятимизи 
щансы мясяляляр цзяриндя ъямляшдирмяли олдуьумуз барядя фикир-
ляриниз марагландырыр. Тяшяккцр едирям.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Саь олун. Бир даща демяк истяйирям 
ки, АТЯТ-ин тяшяббцсцнц вя индики  щалда, йцнэцл атыъы силащ 
барядя мцщцм мясяля, онун йайылмасынын гаршысыны алмаг 
тядбирляри цзря фяалиййятини алгышлайырам. Бу, щягигятян беля бир 
мясялядир ки, инди горхулу, тящлцкяли характер алыр. Бюйцк 
дювлятляр щямишя стратежи  тяйинатлы силащ мясяляляри иля мяшьул 
олурлар. Ади силащларла баьлы мясяляляр цзря шуралар вар. Орада 
биз дя иштирак едирик. Сющбят танклардан вя диэяр елементляр-
дян эедир.           

Hazırda yüngül atıcı silahdan çox geniş istifadə edilir və 
bu silah yayılır, satılır, alınır və onlardan bütün bu silahlı mü-

naqişələrdə – etnik və başqa münaqişələrdə geniş istifadə 
olunur. Şükür ki, indi biz Ermənistanla atəşkəs vəziyyətində-

yik. Halbuki 1994-cü ilədək, müharibə gedən vaxtlarda bu 
silah burada çox böyük rol oynayırdı. 

Ümumiyyətlə, münaqişə Azərbaycan ərazisi olan Dağlıq 

Qarabağın ölkəmizdən qoparılması məqsədilə yaranmışdır. 
Bununla yanaşı, münaqişə zamanı mübahisə etmək, müzakirə 

etmək olardı, amma bu münaqişə tez bir zamanda щярби мц-
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нагишяйя чеврилди. Она эюря hərbi münaqişəyə çevrildi ki, 

erməni tərəfi silahlanmışdı.  
Xatirimdədir, artıq o vaxt Sovet İttifaqında yenidənqurma 

prosesi və bəzi digər proseslər insanların silah əldə etməsinə 
gətirib çıxarmışdı. Halbuki, o vaxtlar bu, sovet qanunverici-

liyi ilə qadağan edilmişdi. Qorbaçov bütün silahların təhvil 
verilməsini tələb edən fərman imzalamışdı. O vaxtlar bu mü-

naqişə yenicə başlaнmışdı. Lakin bu fərman təkcə Ermənis-
tana və Azərbaycana deyil, digər regionlara da aid idi. Bəs 

əslində nə oldu? Qoрbaçovun bu fərmanı Ermənistanda yeri-
nə yetirilmədi, Azərbaycanda isə bu işдə o dərəcədə canfə-

şanlıq göstərdilər ki, hətta  məktəblərdə hərbi hazırlıq işinin 
öyrədildiyi təlim silahı da yığışdırıldı. Halbuki, bu silah mü-

naqişənin başlanması üçün böyük rol oynaya bilməzdi. Ermə-
ni tərəfi isə artıq silahlanmışdı.  

Əslinə  qalsa, bu onların kifayət qədər silaha malik olması-

nın səbəblərindən biridir. Orada Sovet İttifaqı prezidentinin 

fərmanını yerinə yetirmədilər, bu prezident isə buna heç cür 
məhəl qoymadı, Ermənistan barəsində lazımi tədbirlər gör-
mədi. Buna görə də onlar silah sarıdan, şübhəsiz, üstünlüyə 

malik idilər və bu münaqişəni törətdilər. Mən 12 il əvvəl baş 
vermiş əhvalatı xatırlayıram. İllər ötdükcə bu silah daha çox 

yayılmağa başladı və bu, artıq adi bir hala çevrildi. 
Məsələn, mən hesab etmirəm ki, bu, başqa ölkələr üçün 

səciyyəvi idi. Bizim ölkəmiz də bu proseslərdən kənarda 
qalmadı. 

Dediniz ki, siz burada 1992-ci ildə olmusunuz. 1991-ci ildə 
burada, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət son dərəcə 

qeyri-sabit idi. Belə qeyрi-sabitlik, hər şeylə yanaşı, onun nəti-
cəsində yaranmışdı ki, adamlarda çoxlu silah vardı, avtomat 

vardı,  tapanca vardı və digər növ silahlar vardı. Dövlət də 
daha buna nəzarət etmirdi.  
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Yadımdadır, 1990-cı ildə mən Moskvadan Bakıya gələndə 

burada qalıb yaşaya bilmədim və Naxçıvana getməli oldum. 
Oraya gəlib gördüm ki, dinc adamlarda silah var. Doğrudur, 

hərə bunu özünümüdafiə üçün saxlayırdı. Çünki artıq müna-
qişə başlanmışdı. O vaxtlar silah almaq mümkün idi. Amma 

hansı məqsədlə? Ola bilsin ki, bəziləri silahlı o qarmaqarışıq 
dövrdə, qanunsuzluğun baş alıb getdiyi və silahdan istifadə 

edərək çoxlu cinayətlər törədildiyi dövrdə özünümüdafiə məq-
sədilə aлырдылар. Sonra isə insanlar silahdan müxtəlif cina-

yətkar məqsədlərlə istifadə etməyə başladılar. Bu da keçmiş-
dən bir epizoddur. Bu gündən danışmalı olsaq, deməliyik ki, 

münaqişələr bu növ silahdan başlayır. Tanklardan, toplardan 
və hər hansı digər növ silahlardan bunlara malik olan müva-

fiq dövlətlər istifadə edə bilərlər. Bir tərəf digər tərəfə hücum 
edəndə isə əsasən yüngül atıcı silahdan istifadə olunur.  

Ona görə də indi bu məsələnin gündəliyə çıxarılması və 
Azərbaycanın ona böyük əhəmiyyət verməsi, ATƏT-in bu-

nunla məşğul olması və sizin burada seminar keçirməyi qəra-
ra almağınız çox böyük diqqətə layiqdir. Mən bunu alqışlayı-
ram. Yenə də öz respublikamızın, öz ölkəmizin təcrübəsinə 

əsasən deyə bilərəm ki, 1990-cı ildən vətəndaş müharibəsinin 
başlandığı 1993-cü ilədək burada əsasən avtomatlardan, digər 

növ yüngül silahdan istifadə edilirdi. Ermənistanla Azər-
baycan arasında hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqın-

da razılığa gələndən sonra Azərbaycanda vəziyyəti sabitləş-
dirmək üçün, ayrı-ayrı vətəndaşlarda qanunsuz saxlanılan si-

lahları yığışdırmaq üçün bizə bir neçə il vaxt lazım oldu. Tə-
səvvür edin ki, hüquq-mühafizə orqanlarımız – Daxili İşlər 

Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu gün də müxtəlif 
yerlərdən silahlar aşkara çıxarırlar. Ayrı-ayrı adamlar nə 

vaxtsa malik olduqları silahdan gələcəkdə istifadə etmək üçün 
onu torpağa basdırmışlar. Bu yaxınlarda bir işin üstü açılmış, 
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çoxlu avtomat, qumbaraatan, mərmi, qumbara və başqa 

silah gizlədilmiş yer aşkara çıxarılmışdır. 
Ona görə də indi bu məsələ ümumdünya əhəmiyyətinə 

malikdir. İstərdik ki, ATƏT bu işlə məşğul olsun, elə səmərəli 
tədbirlər görsün, elə nəzarət həyata keçirsin ki, irili-xırdalı hər 

cür münaqişələrin, ümumiyyətlə, hərbi əməliyyatların başlan-
masında böyük təhlükə olan bu növ silah nəzarət altında 

olsun. Bu çox yaxşı olardı.  
ATƏT ilə bizim əməkdaşlığımıza gəldikdə, dediniz ki, bu-

rada nümayəndəliyiнizin olmasından razısınız. Biz bu nüma-
yəndəliklə fəal əməkdaşlıq edirik. Onların yaxşı binası var. 

Bu bina sizin də xoşunuza gəldi və siz orada Avropa Şurası-

nın da nümayəndəliyini açmaq istəyirsiniz. Bu, fəal əmək-

daşlığımızın göstəricisidir.  
Lakin bununla yanaşı, ATƏT-lə əməkdaşlığımızın bizə ən 

çox Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması 
və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsi, bir 

milyon insanın öz yaşayış yerlərinə qayıtması, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpası üçün gərəkdir. ATƏT bu məsələ-

lərlə 1992-ci ildən məşğul olur.  

1992-ci ildə sizin burada ATƏT-in xətti ilə olub-olmadığı-

nızı bilmirəm. 

Y a n  K u b i ş: Bəli, ATƏT-in xətti ilə olmuşam.  
H e y d ə r  Ə l i y e v:  Bax, görürsünüzmü, deməli, siz bu 

baxımdan böyük staja və daha çox biliyə maliksiniz. 1992-ci 
ildə məhz ATƏT Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqi-

şənin dincliklə nizama salınması üçün Minsk qrupunu, Minsk 
Konfransını yaratdı. İndi artıq 2001-ci ildir, münaqişə isə 

nizama salınmayıbdır. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal 
altındadır, bu yerlərdən didərgin düşmüş bir milyon adam 

çadırlarda çox ağır şəraitdə yaşayır, ərazimizi işğal etmiş olan 
Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını tamamilə pozmuş, 
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tapdaлаmışdır. Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycanın ərazi bü-

tövlüyünün pozulmasına gətirib çıxarmışdır. 
Biz bununla əlaqədar ATƏT-in üzvləri ilə çox danışıqlar 

aparmışıq. Mən ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt sammitini də –  
orada biz sanki irəliləmişdik – 1996-cı il Lissabon sammitini 

də xatırlayıram. Lissabon sammitində Ermənistan – Azər-
baycan münaqişəsinin dincliklə nizama salınması haqqında 

xüsusi bəyanatda nizamasalmanın prinsipləri müəyyənləşdi-
rildi və bu bizi qane edirdi. Amma Ermənistan tərəfi Lissa-

bon sammitinin bu bəyanatını çox pis qarşıladı. Sonra isə 
Ermənistan tərəfi Lissabon sammitinin prinsiplərindən irəli 

gələn iki təklifi də rədd etdi. Bilirsiniz ki, bu, 1997-ci ildə ol-
muşdur. Ona görə də ATƏT-lə əməkdaşlıqdan istədiyimiz 

başlıca şey bu məsələnin həll edilməsidir.  
Digər bütün məsələlərin – demokratiyanın da, insan hü-

quqlarının da, seçki məsələlərinin də və başqa məsələlərin də 
əhəmiyyəti var. Biz bu istiqamətdə də əməkdaşlıq edirik və 

edəcəyik, irəliləyirik və irəliləyəcəyik. Lakin böyük sıçrayışlar 
etmək çətin ki, mümkün olsun. Ancaq biz irəliləyirik. Bizim 
üçün başlıcası münaqişənin həll edilməsidir. Qonşu ölkə ilə 

münaqişə nizama salınmayıbsa, işğal edilmiş ərazilər azad 
edilməyibsə, bir milyon insan öz yaşayış yerlərinə qayıtma-

yıbsa, başqa məsələlər Azərbaycan prezidenti kimi, mənə çox 
xırda görünür. Məsələn, burada seçkilər düzgün keçirildi və 

ya düzgün keçirilmədi, seçkilər zamanı hansı səhvlərə yol ve-
rildi, yaxud hansısa bir insanın hüququ pozuldumu? 

Amma artıq neçə illərdir bir milyon insanın hüquqlarının 
pozulmasını beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən də ATƏT nə-

dənsə öz fəaliyyətindən kənar olan məsələlər hesab edirlər. 
Mən ATƏT-dən bax, bunu istəyirəm və bu görüşdəki imkan-

dan istifadə edərək bunu sizə deyirəm. 
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Y a n  K u b i ş: Cənab Prezident, təşəkkür edirəm. İcazə 

verin, münaqişənin həlli barədə eşitdiklərim haqqında rəyimi 
qısaca olaraq bildirim. Bu mənim şəxsi baxışımdır, çünki bu 

məsələlərя bilavasitə cəlb olunmamışam. Hesab edirəm, xüsu-
sən son vaxtlardakı irəliləyişlər, Ki-Uest danışıqlarıнda 

müşahidə etdiklərim göstərir ki, bu proseslər çox yaxşı 
potensiala malikdir. Mən danışıqların necə irəliləməsinin çox 

müsbət təsiri altında idim. Əgər düzgün başa düşmüşəmsə, 
danışıqlar zamanı da, həmsədrlər birbaşa cəlb ediləndən 

sonra da müəyyən konturlar meydana gəlmişdir. Bilirəm ki, 
hazırda həmsədрlər məsləhətləşirlər və bu günlərdə onların 

görüşü keçirilməlidir, nə kimi növbəti addımlar atılması 
barədə düşünürlər. 

H e y d ə r  Ə l i y e v:  Onlar harada görüşürlər? 
Y a n  K u b i ş:  Onlar Maltada görüşməlidirlər. Onlar 

ATƏT-in indiki sədri, Rumıniyanın Xarici Işlər naziri cənab 
Coane ilə görüşmək üçün gələn həftənin bazar ertəsi, çərşənbə 

axşamı günlərində Buxarestdə olacaqlar. Bilirəm ki, bu 
məsələləri digər formatlar çərçivəsində Siz də müzakirə edir-
siniz. Bu yaxınlarda MDB sammiti çərçivəsində dörd prezi-

dentin görüşü keçirildi, mən onu yalnız sənədlər əsasında izlə-

yə bildim. Elə həmin sənədlərdən də gördüm ki, bu məsələlə-

rin müzakirəsi getmişdir.  
Lakin Minsk qrupunun həmsədrlərinə qayıdaraq deməli-

yəm ki, bu, ATƏT-in özüdür, ATƏT-in bir vasitəsidir. Ona 
görə də bir təşkilat olaraq biz bu işə yaxından qoşulmuşuq. 

Getdikcə fəallaşmağımız göz qabağındadır. Ki-Uestdən son-
ra mən bu iclaslardan müəyyən müsbət təəssüratla getdim. 

Ümidvaram ki, işlər bundan sonra da məhz bu səpкidə 
inkişaf edəcəkdir.  

O ki qaldı əməkdaşlığın digər sahələrinə, təbii ki, məsələlər 
meydana çıxacaqdır. İş transformasiya, dəyişikликlər prose-
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sində olduqda mükəmməlliyə bir dəfəyə nail olmaq mümkün 

deyildir. Bu qeyri-mümkündür. Məsələlər də, arzular da, 
tənqid də olacaqdır. Bizim keçdiyiмiz nə varsa, bunlar 

konstruktiv dialoqdur. Cənab Prezident, Siz özünüz dediniz 
ki, reaksiya gedir. Qarşıya məsələlər çıxanda Azərbaycan 

tərəfi müəyyən tədbirlər görür, amma hər şey birdən-birə 
olmur. Zənnimcə, bu məhz elə münasibətdir ki, o, gələcəkdə 

fayda gətirəcəkdir. Hamısı birlikdə götürüldükdə dövlətin 
müəyyən imicinin və mövqeyinin tərkib hissələridir və təbii 

ki, bunlar dövlətin onu daha çox maraqlandıran proseslərə 
nüfuz etmək imkanlarına təsir göstərir. Bütün bunların bir-

biri ilə müəyyən dərəcədə qarşılıqlı əlaqəsi var. Əlbəttə, Sizin 
ümdə məsələni nədə görməyinizi başa düşürəm və bu barədə 

mən Sizinlə razıyam. 
Bir daha deyirəm ki, ATƏT münaqişənin həlli sahəsində 

də, digər sahələrdə də əməkdaşlığa hazırdır və əməkdaşlıq 
edəcəkdir. Siz insan hüquqlarını, demokratikləşdirməni, seç-

kiləri dediniz. Mən isə iqtisadi, ətraf mühitin mühafizəsi mə-

sələlərini də əlavə edirəm. İndi biz yüngül atıcı silahın yayıl-
masının qarşısını almaq məsələlərini müzakirə edirik. Bunun  

əhatə dairəsi genişdir. Bu, ATƏT-in təhlükəsizlik problemlə-

rinə kompleks yanaşması və baxışı ilə uyğun gəlir. Əmək-

daşlıq sahəsi genişdir və onu bütün istiqamətlərdə inkişaf et-
dirmək olar.  

Bizim bu seminara gəldikdə − o sizin bizimlə birgə seminarı-
mızdır – bu, tək bir təşkilatın, yaxud bir və ya bir neçə dövlətin 

məsələsi deyildir. Bu seminar Avroatlantika Tərəfdaşlığı Şurası 
ilə birlikdə təşkil olunur. Belə bir format NATO ilə tərəfdaş 

dövlətlər arasında siyasi dialoqа təkan verməlidir. Zənnimcə, 
ATƏT-in və Avroatlantika Tərəfdaşlığı Şurasının bu sahədə 

əməkdaşlıq etməsi də çox vacibdir. Bu, ciddi təşəbbüsdür və 
BMT-nin ümumdünya konfransına hazırlığın mərhələlərindən 
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biridir. Avropa Şurasından danışarkən mənə elə gəlir ki, biz 

hələ də hamımızın qarşısında duran məsələlərə daha böyük 
təsir göstərməyə nail olmaq üçün bütün dövлятлярин poten-

sialından istifadə edə bilərik və etməliyik.  
Cənab Prezident, mən əsas məsələnin həlli barəsində həqi-

qətən nikbin olmaq istəyirəm. Əsla şübhə etmirəm ki, Minsk 
Konfransının həmsədrləri Sizinlə, iki prezidentlə birlikdə 

məsələnin həlli yollarını tapacaqlar. Əlbəttə, onlar başlıca 
prinsiplərə əsaslana bilər və əsaslanmalıdırlar. Lakin onlar 

yalnız ciddi şəkildə müəyyən kompromislərə əsaslana bilərlər. 
Kompromislərsiz bu vəziyyətdən çıxış yolu olmayacaqdır. Nə 

kimi kompromislər – daha bunu demək, bu barədə mühaki-
mə yürütmək mənlik deyildir. Bunu, həqiqətən, Siz və Minsk 

qrupunun həmsədrləri həll etməlisiniz.  
H e y d ə r  Ə l i y e v: Sağ olun.  
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ЛЦКСЕМБУРГУН БЮЙЦК ЩЕРСОГУ  
ЯЛАЩЯЗРЯТ АНРИЙЯ   
 
Ялащязрят! 
Лцксембург Бюйцк Щерсоглуьунун милли байрамы–бю-

йцк щерсогун тявяллцдц эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Лцк-
сембург халгыны црякдян тябрик едирям.  

Цмидварам ки, Азярбайъан иля Лцксембург арасында тя-
шяккцл тапмагда олан достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри 
халгларымызын рифащына йени-йени тющфяляр веряъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, сяадят, ишляриниздя уьурлар, юлкя-
низя сцлщ, ямин-аманлыг вя тярягги арзулайырам.  

 
Щюрмятля,   

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                                    Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 21 ийун 2001-ъи ил 
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ЛЦКСЕМБУРГ БЮЙЦК ЩЕРСОГЛУЬУНУН  
БАШ НАЗИРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЖАН-КЛОД ЙУНКЕРЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Лцксембург Бюйцк Щерсоглуьунун милли байрамы – бю-

йцк щерсогун тявяллцдц эцнц мцнасибятиля Сизи вя халгынызы 
сямими-гялбдян тябрик едирям.  

Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг мцнасибятляри 
халгларымызын рифащы наминя даим инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, сяадят, ишляриниздя уьурлар, юлкяни-
зя сцлщ, ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.  

 
Щюрмятля,  
 

                                                               ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                                 Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 21 ийун 2001-ъи ил 
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СЛОВЕНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МИЛАН КУЧАНА  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Словенийа Республикасынын милли байрамы – Словенийанын 

Дювлятчилийи эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Словенийа халгыны 
црякдян тябрик едирям. 

Юлкяляримиз арасында тяшяккцл тапан достлуг вя ямякдашлыг 
мцнасибятлярини  йцксяк гиймятляндирирям. Яминям ки, гаршы-
лыглы ялагяляримиз халгларымызын рифащы наминя даим эениш-
ляняъякдир.  

Сизя мюкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, ишляриниздя уьурлар, юл-
кянизя сцлщ, ямин-аманлыг вя тярягги арзулайырам.  

 
Щюрмятля,   
 

    ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 21 ийун 2001-ъи ил 
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МОЗАМБИК РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЖОАКИМ АЛБЕРТУ ЧИССАНОЙА 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 

Мозамбик Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик 
эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Мозамбик халгыны сямими- 
гялбдян тябрик едирям. 

Яминям ки, халгларымызын мянафейиня хидмят едян гаршы-
лыглы ялагяляримиз даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, ишляриниздя уьурлар, 
юлкянизя сцлщ, ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                                      Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 21 ийун 2001-ъи ил 
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МАДАГАСКАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ДИДЙЕ РАТСИРАКАЙА 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 

Мадагаскар Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик 
эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Мадагаскар халгыны сямими- 
гялбдян тябрик едирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Мадагаскар 
Республикасы арасында тяшяккцл тапмагда олан достлуг вя 
ямякдашлыг мцнасибятляри юлкяляримизин вя халгларымызын рифа-
щына юз тющфясини веряъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, ишляриниздя уьурлар, юл-
кянизя сцлщ, ямин-аманлыг вя тярягги арзулайырам.  

 
Щюрмятля, 
 
                                                               ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                                 Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 21 ийун 2001-ъи ил 
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ЪИБУТИ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ИСМАИЛ ЮМЯР ЪИЛИЙЯ  

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Ъибути Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя дост Ъибути халгыны сямими-гялбдян тяб-
рик едирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Ъибути Рес-
публикасы арасында тяшяккцл тапмагда олан достлуг вя ямяк-
дашлыг мцнасибятляринин инкишафы бундан сонра да халгларымы-
зын рифащына хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, ишляриниздя уьурлар, юл-
кянизя сцлщ, ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.  

 
Щюрмятля,  
 

                                                               ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                                  Азярбайъан Республикасынын Президенти 

       
Бакы шящяри, 21 ийун 2001-ъи ил 
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 «би-пи» ШИРКЯТИНИН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЪОН БРАУНУН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
22 ийун 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Щюрмятли Ъон Браун, мяним кющ-

ня достум! 
Щюрмятли гонаглар! 
Мян сизин щамынызы Азярбайъанда саламлайырам вя бу-

эцнкц эюрцшцмцзц чох ящямиййятли щесаб едирям. Она эюря дя 
Азярбайъана эялдийинизя эюря сизя «Хош эялмисиниз!» дейирям. 

Мян ики эцн бундан юнъя, Бюйцк Британийанын милли байрамы 
эцнц сизин юлкянин сяфирлийинин тяшкил етдийи мярасимдя чыхыш 
едяркян сизи хатырлайырдым. Билмирям, ъянаб Вудворд сизя чат-
дырыб, йохса йох. О мянада ки, биз илк дяфя Азярбайъанын милли 
нефт стратеэийасыны щяйата кечирмяк цчцн сизинля ишя башламышыг вя 
Азярбайъана, онун тябии сярвятляринин истифадя олунмасына эялян 
вя чох эярякли ишляр эюрян ян бюйцк ширкят «би-пи» ширкятидир вя 
онун президенти ъянаб Ъон Браундур. Сизинля бирликдя илк 
мцгавиляни имзалайандан бяри йедди ил кечибдир.  

О вахт бу мцгавиляни имзалайанда бизим эюзцмцзцн 
габаьына бюйцк бир йол эялмишди. Щягигятян, йол бюйцк вя 
узундур. Амма биринъиси, биз бунун бир щиссясини кечмишик, 
икинъиси дя, артыг кечдийимиз бу щисся ону эюстярир ки, эяля-
ъякдя бизим йолумуз даща да уьурлу олаъагдыр. Эцман еди-
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рям, сизин бу зийарятиниз заманы биз бу мясяляляри мцзакиря 
едяъяйик. Хош эялмисиниз. 

Ъ о н  Б р а у н:   Ъянаб Президент, бизи гябул етдийинизя эюря 
тяшяккцр едирям. Чох саь олун. Сизинля бир даща йенидян эюрцш-
мяк мяня шяхсян зювг верир. Щямчинин узун фасилядян сонра 
Азярбайъана йенидян эялмяйим мяня даща бюйцк зювг верир.  

Мяня еля эялир ки, бизим индики эюрцшцмцз ишляримиздя чох 
щялледиъи бир андыр. Еля бир андыр ки, бурада, Азярбайъанда 
енержи ещтийатларынын ишлянилмяси иля баьлы сизин эяляъяйя бахышы-
нызын вя арзунузун щяйата кечмяйя башладыьы щялледиъи андыр. 
Мян сизинля бу щагда, йяни щазырда щяйата кечирмяк яряфя-
синдя олдуьумуз лайищялярля баьлы узун сющбятляри чох йахшы 
хатырлайырам. Сизин бу сащядя эюстярдийиниз ардыъыл язмкарлыьы, 
эяляъяйя олан арзу вя бахышынызы чох эюзял хатырлайыр вя били-
рям. Хцсусиля о лайищяляр щаггында ки, инди биз онлары щяйата 
кечирмяк яряфясиндяйик, онларын йени мярщялясиня гядям го-
йуруг. Щесаб едирям ки, эюстярдийиниз щямин язмкарлыг вя 
арзунуз бизим индики лайищялярдя юз яксини тапыр. Биз буну 
бирликдя йеня ирялийя апара биляъяйик.  

Ъянаб Президент, мяним ширкятим, «би-пи» ширкяти Сизин бу 
язимкарлыьыныза вя арзунуза тамамиля шярикдир. Биз Сизинля о 
ишляр барясиндя шярикик ки, щазырда онларын щяйата кечирилмяси 
цчцн айдын тясяввцрцмцз вар вя ишляримиз башлайыр. Бу ишляр 
ясасян ондан ибарятдир ки, Азярбайъанын нефт, газ ещтийат-
ларыны щасил едяк. Бакыдан Ъейщана нефт кямяри чякяк вя Ба-
кыдан Тцркийяйя газ кямяри чякяк. Она эюря дя Сизинля Азяр-
байъандакы ишляримизи, щазырда эюрдцйцмцз лайищяляри, щям-
чинин бизнесимизин щансы мярщялядя, щансы сявиййядя вя 
вязиййятдя олдуьуну даща тяфяррцатла мцзакиря етмяйи сябир-
сизликля эюзляйирям.  

Щ е й д я р    Я л и й е в:  Чох эюзял. Мян буну чохдан эюз-
ляйирдим. Бир нечя ай бундан юнъя бурада сизин нцмайян-
дяляриниз, Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин 
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президенти ъянаб Вудворд вя «Шащдяниз» цзря сизин тям-
силчиниз бюйцк бир тягдимат мярасими кечирдиляр. Мяня, бизим 
щюкумят цзвляриня, ейни заманда бцтцн иътимаиййятя эюрцлян 
ишляр вя эяляъяк перспективляр щаггында йахшы, ятрафлы мялу-
матлар вердиляр. Анъаг инди биз сизинля бирликдя бу мясяляни 
даща да ятрафлы мцзакиря етмяк имканы ялдя етмишик. Биринъиси, 
«Азяри», «Чыраг» вя «Эцняшли» йатагларында эяляъякдя апары-
лаъаг ишляр щаггында, икинъиси, «Шащдяниз» газ йатаьы щаггын-
да, цчцнъцсц, Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ кямяринин тикил-
мяси барясиндя вя нящайят, Бакыдан Тцркийяйя газын ихраъ 
олунмасы щаггында.  

Биз 1994-ъц илдя сизинля мцгавиляни имзалайанда анъаг 
«Азяри», «Чыраг», «Эцняшли» щаггында дцшцнцрдцк. Биз ики ил 
сонра, 1996-ъы илдя «Шащдяниз» йатаьына мараг эюстярдик. Инди 
биз газ ихраъ етмяк имканына малик олан юлкяйик. О вахт бу, 
бир фярзиййя иди. Амма инди реаллыьа чеврилибдир. Билирсиниз ки, бу 
ишлярин щяйата кечирилмясиндя биз бир чох чятинликлярля, манея-
лярля растлашмышыг. Бу эцн дя растлашырыг. Билирсиниз ки, Бакы–
Тбилиси–Ъейщан ихраъ кямяринин чякилмясиндя бизим бир нечя 
проблемляримиз олду. Йяни бизим йох, бизимля ямякдашлыг едян 
диэяр юлкялярин. Биз Эцръцстана бу барядя йардым етмяк мяг-
сяди иля онлара мцяййян эцзяштляря эетдик. Анъаг индики Бакы–
Тбилиси–Ъейщан бору хяттинин иншасына башламаг вя щяйата 
кечирмяк лазымдыр. Ейни заманда газ кямярини. Билирсиниз, 
мяним мцшащидялярим няйи эюстярир? Бир шей олмайанда, йахуд 
да щяля чох узагда олан заман она щявяс эюстярянляр чох олур. 
Амма мясяля реаллашандан сонра, ямяли ишлярин щяйата 
кечирилмясиндя щяря ясассыз чалышыр ки, юзц цчцн даща да чох 
мянфяят эютцрсцн. Щяля ки, иш башланмайыб, бизя хащиш едирляр, 
мцраъият едирляр, чох чалышырлар ки, бу иши едяк. Анъаг иш реал-
лашанда эялиб дейирляр ки, буну етмяк олмаз, эялин буну беля 
едяк, ону еля едяк. Биз буну Бакы–Ъейщан лайищясиндя эюр-
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дцк. Инди дя газ кямяриндя эюрцрцк. Анъаг бунлар бизим цчцн 
еля бир проблем дейил, биз юз ишимизи апарырыг.  

«би-пи» олараг инди артыг сиз дя ютян иллярдя ялдя етдийиниз 
бцтцн мялуматлардан эюрцрсцнцз ки, биз дцз йолла эедирик. Ха-
тырлайырсынызмы, бир нечя ил бундан юнъя мцбащисяляр эедирди – 
Бакы–Ъейщан олмалыдыр, йа олмалы дейил. Щятта сизин адамлар 
да, щамысы бир йердя дейирдиляр ки, ня цчцн Бакы–Ъейщан, эялин 
Супсайа эедян бору хяттини эенишляндиряк, ондан сонра ба-
харыг. Мян щамысыны демирям. Консорсиума дахил олан бязи 
ширкятляри дейирям. Амма биз мювгейимизи дяйишмядик. Биз 
дедик ки, Бакы–Ъейщан олмалыдыр. Инди сиз дя дейирсиниз ки, 
олмалыдыр. Билирям, башга юлкяляря изащ едирсиниз ки, бу чох 
реал бир шейдир. Она эюря щесаб едирям ки, бизим эяляъяк 
ишляримизин щамысы уьурлу олаъагдыр. Биз бу эцн мясялялярин 
щамысыны сизинля мцзакиря едиб, ондан сонра ишин эяляъяк 
мярщялясиня башламалыйыг. 

Ъ о н   Б р а у н:  Ъянаб Президент, бу фикирляря эюря чох саь 
олун. Мян Сизинля эюрцшцмц чох йахшы хатырлайырам. Тяхми-
нян ики ил йарым бундан яввял биз Сизинля Давосда кечирилян 
конфрансда эюрцшмцшдцк. О вахт Сизинля Бакы–Ъейщан мя-
сялясини мцзакиря етдик. Йахшы хатырлайырам ки, Сиз о вахт ейни 
язмкарлыг, арзу вя щявясля бизя дединиз ки, Бакы–Тбилиси–
Ъейщан бору кямяри мцтляг баш тутмалыдыр. Хатырлайырсынызса, 
мян о вахт Сизинля разылашмышдым. Амма бу ишдя бизим йе-
эаня проблемимиз ондан ибарят иди ки, диэярляри бу мясяля иля 
разылашмырдылар. Эюрцрсцнцз ки, онда разылашмайан адамлары 
разылыьа эятирмяк цчцн хейли вахт эетди. Биз чалышдыг онлара 
изащ едяк ки, бу щям коммерсийа бахымындан, щям ятраф мц-
щитин горунмасы, ятраф мцщитя гайьы бахымындан, щям дя 
маршрутун дцзэцн сечилмяси бахымындан йеэаня дцзэцн йол-
дур. Мян инанырам, вахт эяляъяк, индики анда бу лайищяйя го-
шулмайанлар щейфсиляняъякляр ки, яввялдян разылыгларыны бил-
дирмяйибляр. 
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Щ е й д я р   Я л и й е в:  Доьрудур.  
Ъ о н  Б р а у н:  Щятта онлар буну етмясяляр беля, щазыркы 

анда бизим кифайят гядяр эцъцмцз вар. Кифайят гядяр иштирак 
едян тяряфляр вар ки, биз бу иши реаллыьа чевиряк. Мян буна 
инанырам, бу еля бир имкандыр ки, лайищяйя гошулмаг, онда 
иштирак етмяк цчцн бизим диэярляриндян хащиш етмяйимизя лцзум 
йохдур. Яксиня, щесаб едирик ки, онларын бу ишя гошулмасы цчцн 
лцзум вар. Дцшцнцрям ки, яэяр онлар бу ишя гошулмаг истяйяр-
лярся, биз буну алгышлайырыг. Йяни о адамлар инди бу лайищяйя 
гошулмаг истяклярини билдирсяляр – ялбяття, бизим мцяййянляшдир-
дийимиз дцзэцн шяртляр ясасында – биз онлары алгышламалыйыг. 
Щесаб едирик ки, онларын гошулмасы цчцн мцнасиб вахтдыр. Мян 
бу эцн сящяр ъянаб Вудвордла вя ъянаб Биррелля, йяни «би-пи»-
нин Азярбайъандакы президентляри иля щям Азярбайъанда, щям 
Эцръцстанда, щям дя Тцркийядя ишляримизин вязиййяти иля йа-
хындан таныш олдуг. Сящяр ешитдикляримдян чох мямнунам ки, 
«би-пи» иля Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти арасындакы сых ямяк-
дашлыг яввялки кими йахшы олараг галмагдадыр.  

Мян инанырам ки, щазырда вязиййят, бу лайищяляря бахыш, 
бирликдя чалышмаг цчцн практики ишляр еля вязиййятдядир ки, ики 
бюйцк бору кямяри чякилиши лайищясинин – щям нефт, щям дя газ 
бору кямярляринин тикинтисинин бирляшдирилмясиндя гаршымыза 
чыхаъаг лабцд проблемлярин ющдясиндян эяля биляъяйик.  

Щансы юлкя иля эютцрсяк, бунлар дцнйанын ян бюйцк лайищя-
ляри иля мцгайися едилмялидир. Ишлярин индики вязиййяти бахымын-
дан беля планлашдырырыг ки, беш ил ярзиндя биз бу лайищяляря тях-
минян 13 милйард доллар сярмайя гойаъаьыг. Биз бу лайищя-
лярдя бюйцк сайда ишчи гцввясиндян истифадя едяъяйик. Бунун 
да чох щиссяси ясасян Азярбайъандан олаъагдыр. Бу, Азярбай-
ъанда щяртяряфли потенсиалын, ишчи гцввясинин, баъарыг вя сяриш-
тянин сяфярбяр олунмасы демяк олаъагдыр. Йяни щям ишчилярин 
тялиматландырылмасыны, онларын сяриштя вя баъарыгларынын артырыл-
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масыны, щям дя лайищянин идаря олунмасында бцтцн гцввялярин 
сяфярбяр едилмясини вя истифадясини нязярдя тутурам.  

Щесаб едирям ки, чятинликляр олса да, биз бунун щамысынын 
ющдясиндян эяля биляъяйик. Йяни бунлар ющдясиндян эялмяк 
мцмкцн олан чятинликлярдир. Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти 
иля чох йахшы ямякдашлыьымыз давам едяъякдир. Инанырам ки, 
бу ямякдашлыг эяляъякдя дя олаъагдыр. Бу ямякдашлыг са-
йясиндя, щямчинин Эцръцстанда вя Тцркийядя бирликдя ишляйя-
ъяйимиз подратчы ширкятляр арасындакы ямякдашлыг нятиъясиндя 
биз бу чятинликлярин ющдясиндян эяляъяйик.  

Ону да дейим ки, мян Азярбайъанда Йанаъаг вя Енер-
эетика Назирлийинин йарадылмасыны алгышлайырам. Щесаб едирям 
ки, бу бизим ишляримизя кюмяк олаъагдыр. Ширкятимизин Азяр-
байъандакы дахили вязиййятиндян, ишляриндян данышсам, ону 
дейя билярям ки, мян бундан чох разыйам. Онларда юз ишля-
риня инам вар вя бу онларын уьурунун ясасыдыр.  

Мян бу сяфярим чярчивясиндя Тцркийядя олдум. Тцркийянин 
президенти ъянаб Ящмяд Неъдят Сезяр иля эюрцшдцм. Сонра 
ейни имкандан истифадя едиб Эцръцстана да баш чякдим, 
президент ъянаб Шеварднадзе иля эюрцшдцм. Мян щамыйа юз 
фикримизи чох ачыг шякилдя чатдырдым. Санки бу, иътимаиййятя 
чатдырылмыш фикир олду. Бу да ондан ибарятдир ки, биз ишимизин 
еля бир мярщялясиня эялиб чатмышыг ки, бу, щялледиъи андыр. 
Щямчинин чох мцщцм аддым атмаг яряфясиндяйик, чох мц-
щцм бир ан йашайырыг. Йяни бюйцк мигйаслы нефт вя газ лайи-
щяляринин, щямчинин бору кямярляри лайищяляринин щяйата кечи-
рилмяси яряфясиндяйик. Мян буну онлара айдын чатдырдым ки, 
бу, ишимизин щялледиъи аныдыр. Онлара дедим ки, щям дя бу, 
байрам едиляси бир андыр. Йяни еля бир андыр ки, биз буну бай-
рам етмялийик.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Доьрудур. Мян сизин фикирляринизля 
чох разыйам. Биз щямишя сизинля ейни истигамятдя щярякят ет-
мишик вя ейни истигамятдя дцшцнцрцк.  
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Мяни мямнун едян одур ки, сиз артыг яввялки заманлара 
нисбятян бу ишлярин эениш мигйасда апарылмасы щаггында ямяли 
тядбирляр эюрцрсцнцз. Бу мяним цчцн чох ваъибдир. Чцнки ики-
цч ил бундан юнъя ящвал-рущиййя бир аз башга ъцр иди. Бири разы 
иди, бири разы дейилди. Америка ширкятляри дейирди Бакы–Ъейщан 
лазым дейил, биз дейирдик, лазымдыр. Сиз дя ортада галмышдыныз. 
Билмирдиниз ня едясиниз.  

Инди, еля бу эцнлярдя дя Америка Бирляшмиш Штатларында бязи 
ермянипяряст конгресменляр, щансылар ки, Азярбайъана гаршы 
дцшмянчилик мювгейиндя дурублар, президент Ъоръ Буша мяктуб 
йазыблар ки, Бакы–Ъейщан олмамалыдыр, йахуд олса да, эяряк 
Ермянистандан кечсин. Эцман едирям, сиз буну ешитмисиниз. 
Амма ейни заманда, эяряк ки, бу эцн «Нйу-Йорк Таймс» 
гязетиндя Бакы–Ъейщана чох бюйцк дястяк верилдийи билдирилибдир. 
Эюрцрсцнцз, щяля дя бизя тязйиг етмяк истяйирляр, мане олмаг 
истяйирляр. Амма инди сиздя бу ишя бюйцк инам йараныбдыр вя артыг 
конкрет ишляря башламысыныз. Инди сюйлядиниз ки, бу лайищялярин 
щяйата кечирилмясиня бир нечя ил мцддятиндя 13 милйард доллар 
сярмайя гойаъагсыныз, артыг бу щамынын дилини кясир.  

Ъ о н   Б р а у н:  Ъянаб Президент, Сизинля тамамиля разыйам. 
Дцз буйурурсунуз. Мялумат вермяк истяйирям ки, кечян ъцмя 
эцнц мян витсе-президент Чейни иля эюрцшмцшям вя онунла Бакы–
Тбилиси–Ъейщан бору кямяри щаггында сющбят етмишям. Мяним 
зяннимъя, о тяряфдян щям бу лайищяйя, щям дя Азярбайъан 
газыны Тцркийяйя чатдыраъаг газ бору кямяри лайищясиня бюйцк 
дястяк вар. Истяр Тцркийя президенти иля, истярся дя Тцркийядя диэяр 
тяряфлярля олан данышыгларымдан, мцзакиряляримдян беля баша 
дцшдцм ки, Тцркийя тяряфдян дя бу лайищяляря бюйцк дястяк вар. 
Тцркийя тяряфиндян щисс етдийим дястяк тякъя нефт бору кямяри 
цчцн дейил, щям дя газ бору кямяри цчцндцр. Сющбятлярдян беля 
баша дцшдцм, онларын мягсядляри вар ки, эяляъякдя Азярбай-
ъандан алынаъаг газ Тцркийядян кечяряк Авропайа чатдырылсын. 
Газ кямяри щаггында данышыглар Эцръцстанда щяля давам ется 
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дя, баша дцшдцм ки, Эцръцстан да бу бору кямярини юзц цчцн 
чох мцщцм щесаб едир. 

Ъянаб Президент, щямишя бир шейя дя инанмышам вя инаны-
рам ки, тиъарят ялагяляри диэяр бцтцн ялагяляри дяйишя биляр, он-
лара тясир едя биляр.  

Она эюря цмидварам ки, бу имкандан истифадя едяряк, Сиз, 
ъянаб Президент, щям юз вязифяниздян, щям дя юз нцфузунуз-
дан истифадя едяряк, бу реэионда лазым олан, чох мцщцм олан 
сабитлийин йарадылмасында юз сюзцнцзц дейяъяксиниз, буну 
йарадаъагсыныз. Реэионал сабитлик сярмайя гоймаг истяйян 
щяр бир инсанын бейниня щякк олунмуш бир шейдир. Яэяр бу, ял-
дя едилярся, инанырам ки, индики сярмайяляр уьурлу олаъагдыр.  

Бундан башга, бу еля эениш имканлар ачаъаг ки, бялкя щеч 
бизим дцшцнмядийимиз йени сярмайяляри реэиона, о ъцмлядян 
Азярбайъана ъялб едяъякдир.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Елядир. 
Американын президенти ъянаб Ъоръ Буш президентлик фяалий-

йятиня башлайан кими мяня ятрафлы бир мяктуб йазмышды. Он-
дан сонра бу айын яввялиндя Бакыда нефт-газ сярэисинин кечи-
рилмяси мцнасибятиля дя мяня мяктуб йазмышды.  

О бу мяктубларда чох ачыг-айдын билдирир ки, Америка 
Бирляшмиш Штатларынын щюкумяти Азярбайъана бюйцк ящямий-
йят верир, Азярбайъанын Хязяр дянизиндяки нефт вя газ йатаг-
ларынын ишлянилмясини дястякляйир. О, щяр ики мяктубда Бакы–
Тбилиси–Ъейщан ясас ихраъ бору кямяри вя Азярбайъан газынын 
Тцркийяйя верилмяси мясялялярини хцсуси дейир вя дястякляйир. 
Йяни бу барядя Америка Бирляшмиш Штатларынын щюкумяти иля 
бизим арамызда щеч бир фикир айрылыьы йохдур. Анъаг сиз 
билирсиниз ки, манечилик эюстярянляр дя вар. Мян буну она эюря 
демирям ки, манечилик эюстярянляр бир шейя наил ола билярляр. 
Йох, щеч бир шейя наил ола билмязляр. Анъаг эюрцрсцнцз, чалы-
шырлар. Амма бизим наращатчылыьымыз йохдур вя щеч кяс дя 
бизя мане ола билмяз. Анъаг инди кянарда бир аз щцрянляр вар.    
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АЗЯРБАЙЪАН БЕЙНЯЛХАЛГ ЯМЯЛИЙЙАТ 
ШИРКЯТИ (АБЯШ) ВЯ «би-пи» ШИРКЯТИНИН 
БАКЫДАКЫ ОФИСИНДЯ ЯН МЦАСИР 
ТЕХНОЛОЭИЙА ИЛЯ ТЯЪЩИЗ ЕДИЛМИШ 
ЦЧЮЛЧЦЛЦ ВИЗУАЛИЗАСИЙА МЦЩИТИ ЗАЛЫНЫН 
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИ 
 
22 ийун 2001-ъи ил 
 
Ъ о н   Б р а у н  («би-пи» ширкятинин президенти): Ъянаб 

Президент,   
   Ханымлар вя ъянаблар!  
   Ъянаб Президент, мян бу эцн Сизи икинъи дяфя эюрмя-

йимдян чох мямнунам. Бир даща дейирям ки, «би-пи»-нин 
Бакыдакы офисиня хош эялмисиниз.   

Биз бир-ики дягигядян сонра сизя чох йцксяк, там мцасир 
технолоэийадан ибарят бир  обйекти эюстяряъяйик.   

Ъянаб Президент, бу, «би-пи»-нин бцтцн дцнйада ишлятдийи 
бир нечя чох надир технолоэийалардандыр. Беля технолоэийалар 
дцнйада олдугъа аздыр. Беля бир мцщцм обйектин инди мящз 
бизим Бакы офисиндя дя ачылмасы Азярбайъана чох бюйцк 
ящямиййят вермяйимизин бариз нцмунясидир.   

Ъянаб Президент, биз ичяри кечмямишдян яввял, иъазя верин, 
Сиздян хащиш едим ки, гырмызы ленти кясяряк, обйекти юзцнцз 
шяхсян ачасыныз.   

                            * * * 
  Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев ленти кясди.   
 Дювлятимизин башчысы, «би-пи» ширкятинин рящбяри, мярасимдя 

иштирак едян рясми шяхсляр вя гонаглар зала дахил олдулар.   
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«Азяри», «Чыраг», «Эцняшли» йатагларынын икинъи фазасынын 
ишлянилмяси групунун рящбяри Бящрам Щцсейнов эенишформатлы 
екранда нцмайиш етдирилян слайдлар ясасында щямин йатагларын 
эеоложи гурулушу, эяляъякдя «Азяри» йатаьында гурашдырылаъаг 
биринъи платформанын бязи деталлары щаггында, ейни заманда 
Сянэячал терминалында эюрцляъяк ишлярдя, эяляъякдя Бакы–
Тбилиси–Ъейщан кямяринин чякилишиня щазырлыг ишляриндя бу 
системдян истифадя олунаъаьы барядя гыса мялумат верди.   

Мярасим иштиракчыларына «Азяри», «Чыраг», «Эцняшли» йатаг-
ларында апарылмыш цчюлчцлц сейсмик ишлярин, дянизин дибинин 
гурулушу, мящсулдар лайларын тясвири эюстярилди. Билдирилди ки, бу 
йатагларын йерляшдийи яразидя дянизин дибинин гурулушу чох 
мцряккябдир. «Чыраг» йатаьында палчыг вулканлары вардыр.   

Екранда бир нюмряли платформанын гурашдырылаъаьы сащя 
нцмайиш етдирилди. Билдирилди ки, онун йери тящлцкяли зоналардан 
узагда, дянизин дибинин нисбятян щамар щиссясиндядир.   

«Азяри», «Чыраг», «Эцняшли» йатагларынын икинъи фазасынын 
ишлянилмяси групунун рящбяри деди ки, «Чыраг» йатаьында гуйула-
рын газылмасы планынын щазырланмасында йени технолоэийадан 
истифадя едилир. Беляликля дя, гуйунун лайищяляшдирилмяси цчцн 
айрылан вахт азалыр.  Мцтяхяссисляр – эеологлар, эеофизикляр эяля-
ъякдя планлашдырма ишлярини тякмилляшдиряъякляр. Бу да вахта 
гянаят етмяйя, газманы сцрятляндирмяйя имкан веряъякдир.   

Групун рящбяри «Азяри» йатаьында гурашдырылаъаг бир нюм-
ряли платформанын щазырланмасы вя дяниздя юзцлляр цзяриндя 
гурашдырылмасы барядя мялумат верди.  Платформанын чякиси 14 
мин тон олаъаг, о, ващид гурьу кими кянарда щазырланаъаг вя 
бцтюв щалда эятириляряк бирдяфяйя юзцлляр цзяриня гойулаъагдыр. 
Бу цсул дяниздя апарылаъаг ишлярин щяъмини хейли азалтмаьа 
имкан веряъякдир.  
    Башга бир тясвирдя ися бир нюмряли платформанын дягиг планы, 
платформанын йахынлыьында гурашдырылаъаг мяркязи компрессор 
вя сувурма стансийалары олан платформа эюстярилди. «Азяри» 
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йатаьында илкин нефт ялдя едилдикдян 13 ай сонра икинъи плат-
форма гурашдырылаъагдыр.  

Екранда щямчинин 200 няфярлик йашайыш бинасы, йашайыш 
блокунун, платформа цзяриндя хиласетмя гайыгларынын тясвирляри 
эюстярилди. Платформа дяниздя гурулдуьуна вя сащяси чох кичик 
олдуьуна эюря, газма гурьулары вя нефт чянляри ики мяртябядя 
йерляшдирилир. Платформанын цзяриндя щяр бири 20 мин мегават 
эцъцндя эенераторлар йерляшдириляъяк вя онлар бцтцн просесляри 
електрик енержиси иля тямин едяъякдир. Бурада эяляъякдя «Эц-
няшли» йатаьында лай тязйигини тямин етмяк цчцн сувурма насос-
лары вя газ компрессорлары да гурашдырылаъагдыр.   

Г р у п у н   р я щ б я р и: Сянэячал терминалы щаггында мялумат 
веряряк билдирим ки, орада илкин нефт цчцн чянляр вя тямизлямя са-
щяси йерляшяъякдир. «Шащдяниз» йатаьындан щасил олунаъаг тябии 
газын сахланмасы вя нягли цчцн гурьулар да нязярдя тутулмушдур. 
Терминалда ясас нефтин кямяря вурулмасыны тямин едяъяк насос 
стансийасы гурашдырылаъаг вя эяляъякдя ясас нефт кямяри бу дящлиз-
дян кечяъякдир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри?  
Б я щ р а м   Щ ц с е й н о в: Бяли.  Бурада ики чян гурашдыры-

лаъаг вя онлар да биринъи фазанын нефтини гябул едя биляъякдир. 
Щямин нефт тямизляняъяк Бакы–Тбилиси–Ъейщан кямяриня 
вурулаъагдыр.   

Терминалда мяркязи нязарят бинасы тикиляъяк вя бцтцн тер-
миналын иши бурадан тянзимляняъякдир.   

Групун рящбяри мярасим иштиракчыларыны Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
кямяринин кечяъяйи яразилярин топографик эюрцнцшц иля дя таныш 
етди. Билдирилди ки, кямярин маршруту мцяййян едиляркян, космик 
пейклярдян чякилмиш шякиллярдян истифадя олунмушдур.   

Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас бору кямяринин Эцръцстан сащяси 
иля баьлы билдирилди ки, онун мцяййян щиссяси релйефи мцряккяб 
олан яразидян кечяъякдир. Йени технолоэийадан истифадя едиля-
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ряк, бу яразидя маршрутун бир нечя  варианты нязярдян кечирил-
миш,  нятиъядя тяклиф олунмуш маршрут гябул едилмишдир.  

Гейд олунду ки, йени технолоэийанын тятбиги Бакы–Тбилиси–
Ъейщан кямяринин чякилиши иля мяшьул олан мцтяхяссисляря, айры-
айры груплара эюрцляъяк ишляри сцрятляндирмякдя кюмяк едя-
ъякдир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бурада «Шащдяниз» йатаьы эюстярил-
мяйибдир?  

Б я щ р а м   Щ ц с е й н о в: Хейр.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох йахшы дцзялтмисиниз. Бцтцн 

бунлар йахшы тясяввцр йарадыр.   
Д е в и д   В у д в о р д: Билирсиниз ки, бу технолоэийа ъаваб-

лары вермир, лакин ъаваблары тапмагда бизя чох кюмяк едир. 
Йени технолоэийанын цстцнлцйц ондадыр ки,  айры-айры сащяляр-
дя чалышан ишчи груплары бир йеря топлашанда, бир адам няйи 
изащ етмяк истяйирся, щямин тясвири бурайа кючцрцр вя ня де-
мяк истядийини яйани  эюстяря билир. Беляликля, гярары даща асан 
гябул етмяк мцмкцн олур. Амма бцтцн бунлар чохлу ком-
пцтерляр вя саир тяляб едир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Елядир. Бу да йцксяк технолоэийа 
демякдир. Амма сиз о платформаны бизим юзцлляр цзяриндя 
гурашдыраъагсыныз?  

Н а т и г   Я л и й е в (АРДНШ-ин президенти): Платформанын ашаьы щис-
сяси бизим заводда – Бакы дярин дяниз юзцлляри заводунда щазырлана-
ъагдыр. Онлар бу юзцлляри щисся-щисся эятириб дяниздя юзляри йыьаъаглар.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Эюрцн мян сизин ишляриниз цчцн ня 
ъцр шяраит йаратмышам. Мян щямин о заводун, дярин дяниз 
юзцлляри заводунун совет щакимиййяти дюврцндя, бурада 
рящбярлик етдийим заман чох чятинликля, 400 милйон доллара 
бурада тикилмясиня наил олдум. Ялбяття ки, онда биз мцстягил 
дейилдик, пулумуз йох иди, амма совет щюкумятинин пулу иля 
тикдик. Доьрудур, бундан сонра ону биз истядийимиз сявиййя-
дя инкишаф етдиря билмядик. Мян узун мцддят Москвада йа-
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шайандан сонра, бурайа эяляндя ора эетдим ки, эюрцм тик-
дирдийим мцяссися ня вязиййятдядир. Чцнки яввялляр дянизин 
кянарында щеч бир шей йох иди. Тамам бош йер иди. Инди орада 
бир шящяр йараныбдыр. О да инди сизя вя бизя йарарлы олду. Бу 
мясяляляря мян щяля 25 ил бундан юнъя башламышам. Бунлар 
олмасайды, сиз бурада бу сявиййядя ишляйя билмяздиниз.  

Еля эютцрцн о «Чыраг» платформасыны. Платформа вар иди, сиз 
ону бярпа етдиниз. Йахуд да ки, «Дядя Горгуд», «Истиглал», 
«Гуртулуш» газма гурьулары... О заводдакы щамысы Совет Ит-
тифагы вахтында бизим алдыьымыз техникадыр. «Шелф-1»,  «Шелф-2» 
цзян газма гурьулары. О ишляри биз бурада эюрмцшцк. Биздя 7 
«Шелф» варды.  Биз о вахт бунларын ясасыны гоймушуг.  

Ъ о н   Б р а у н: Ъянаб Президент, еля бу эцн эцнорта 
сизинля эюрцшяндя дя мян Сизя дедим ки, бунларын щамысы 
язмкарлыг вя эяляъяйи габагъадан эюрмяк габилиййяти тяляб 
едир. Бу сащядя дя Сиз йеэанясиниз.      

 Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян бунлары она эюря демирям ки, 
сиз мяни тярифляйясиниз. Садяъя, мян бунун тарихини сизя бил-
дирмяк истяйирям ки, о вахт да биз бу ишлярля мяшьул олмушуг. 
Амма инди сизинля бирликдя, тябиидир ки, тамам башга сявий-
йядя ишляр эюрцрцк. О вахт бунларын щамысы совет щюкумятинин 
иди. Биз бурада ишляйирдик, нефт чыхардырдыг. Щямин дярин дяниз 
юзцлляри заводуну тикдик. Доьрудур, 400 милйон доллары совет 
щюкумяти верди. Амма биз дя совет щюкумятиня нефт верирдик. 
Она эюря дя о вахт ким-кимя борълу иди, мялум дейилди.  

Ъ о н   Б р а у н: Ъянаб Президент, бу чох бюйцк, нящянэ 
бир базадыр. Биз бу эцн эцнорта Сизинля мцзакиря етдийимиз 
ишляри щямин база ясасында иряли апараъаьыг. Дцздцр, эяляъякдя  
эюрцляси ишляр даща чох олаъагдыр. Амма, щяр щалда, ясасы бу-
дур. Бу нящянэ ясасда биз ишимизи гураъаьыг.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бяли, бяли...   
Ъ о н   Б р а у н: Ъянаб Президент, бизим фяхри гонаглар цчцн 

китабымыз вар, Сиздян хащиш едярдим цряк сюзляринизи йазасыныз ки, 
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Азярбайъан цчцн, бизим цчцн бюйцк ящямиййяти олан бу щади-
сяни тарихя салаг.   

 Щ е й д я р   Я л и й е в: Бу щадисяни, йохса?   
 Ъ о н   Б р а у н: Буэцнкц ачылышы. 
 

    * * *     
АБЯШ – «би-пи»нин фяхри гонаглар китабына  

йаздыьы  цряк сюзляри: 
  
«Бу эцн мян бюйцк мямнуниййят щисси иля йенидян Азяр-

байъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин – «би-пи» ширкятинин 
офисини зийарят етдим. Ютян илляр ярзиндя АБЯШ – «би-пи» Азяр-
байъанда, Хязярин Азярбайъан секторунда бюйцк ишляр эюр-
мцшдцр. Бу эцн щюрмятли ъянаб Ъон Браунла апардыьымыз сющ-
бятлярдя биз артыг перспективляр щаггында мцзакиряляр апардыг. 
Перспективляр чох эюзялдир, цмидвериъидир. Бурада йцксяк тех-
нолоэийа ясасында гурулмуш «визуализасийа» васитяси иля эяляъяк 
ишляр щаггында верилян мялуматлар чох севиндириъидир. Азярбай-
ъанын нефт вя газ йатагларынын ишлянмясиндя «би-пи» ширкяти 
лидерлик едир. Цмидварам ки, эяляъякдя дя лидерлийи ялиндян вер-
мяйяъяк. Уьурлар арзулайырам.  

                                                                ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
                       Азярбайъан Республикасынын Президенти     

   22/В1–2001».  
         * * *                            
 Фяхри гонаглар китабына «би-пи» ширкятинин президенти ъянаб 

Ъон Браун да цряк сюзлярини йазды:  
«Бакыйа бу бюйцк сяфярим беля щялледиъи анда баш верир. Бу 

еля андыр ки, «Азяри», «Чыраг», «Эцняшли» йатагларынын там 
ишлянмяси вя «Шащдяниз» газ йатаьынын ишлянмяси реаллыьа 
чеврилир. Бу, башланьыъын уьурлу давамыдыр. Шяхси щюрмят вя 
миннятдарлыгла,  

                       сер Ъон Браун». 
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«БАКЫ ПОЛАД ИСТЕЩСАЛЫ» ШИРКЯТИ 
ТЯРЯФИНДЯН ЙАРАДЫЛМЫШ БАКЫ 
ПОЛАДТЮКМЯ ЗАВОДУНУН АЧЫЛЫШ 
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
23 ийун 2001-ъи ил 

     
   Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!  
   Щюрмятли фящляляр, мцтяхяссисляр, йени йаранмыш полад-

тюкмя заводунун коллективи!  
 Мян йени йаранмыш поладтюкмя заводунун ачылышы мцнаси-

бятиля сизи црякдян тябрик едирям. Бу щадисяни Азярбайъанын 
сосиал-игтисади щяйатында мцщцм бир щадися кими  гиймятлян-
дирирям вя сизя йени поладтюкмя заводунун эяляъяк ишляриндя 
уьурлар арзулайырам.   

Бизим буэцнкц топлашмаьымызын вя бу завод иля таныш 
олмаьымызын, ейни заманда, заводун ачылышы мцнасибятиля бу-
рада митинг кечирмяйимизин там ясасы вар. Чцнки Азярбай-
ъанда хариъи инвестисийанын истифадя едилмяси сащясиндя нефт вя 
газ сянайесиндян сонра, Америка Бирляшмиш Штатларынын зянэин 
аиляляриндян бири олан Притскер аилясинин капиталы иля Азярбай-
ъанда сон йедди илдя тикилмиш бир чох ваъиб хидмят обйектляри 
иля йанашы, инди артыг бюйцк бир истещсал мцяссисяси йараныбдыр. 
Бурада верилян мялуматлардан сиз билдиниз ки, бу истещсал 
мцяссисясинин йаранмасына бюйцк мигдарда вясаит гойулуб-
дур, Азярбайъана инвестисийа эялибдир. Бу мцряккяб, чятин иши 
щяйата кечирмяк цчцн вя бу эцн артыг поладтюкмя  истещсалыны 
бизя вя бцтцн Азярбайъана нцмайиш етдирмяк цчцн мцхтялиф 
дцнйа ширкятляринин имканларындан сямяряли истифадя олунуб-
дур. Азярбайъанда юзял сектор сащясиндя хариъи сярмайя иля 
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беля  бир металлурэийа заводунун йаранмасы Азярбайъан дюв-
лятинин игтисади сащядя апардыьы ардыъыл сийасятин бариз нцму-
нясидир. Биз артыг бир нечя беля хариъи инвесторларын васитясиля 
йаранмыш истещсал мцяссисяляринин ачылышыны кечирмишик вя бу 
просес давам едир. Беляликля, Азярбайъан дювлятинин игтисади  
ислащатлары, о ъцмлядян юзялляшдирмя програмыны щяйата кечир-
мяси сайясиндя юзял секторун йаранмасы, инкишаф етмяси цчцн 
мцмкцн олан шяртлярин йаранмасы нятиъясиндя вя юзял секто-
рун инкишафына дювлятин гайьысы вя щимайяси нятиъясиндя беля 
бир заводун тикилиб баша чатдырылмасы вя артыг бу эцн мящсул 
бурахмасы мцмкцн олубдур. Демяк, бизим игтисади ислащатла-
рымыз няинки щяйата кечирилир, щям дя онлар юз мцсбят нятиъяля-
рини  верир. Демяк, бизим апардыьымыз игтисади сийасят нятиъя-
синдя Азярбайъанда тякъя нефт вя газ секторуна йох, игтиса-
диййатын бир чох башга секторларына бюйцк мигйасда хариъи 
инвестисийанын эялмяси тямин олунур. Бунлар чох яламятдар 
щадисялярдир. Она эюря дя бу щамымызда, шяхсян мяндя бюйцк 
гцрур щисси доьурур вя бцтцн вятяндашларымыза сцбут едир, бу 
ишляря инанмайанлара, йахуд да бизим эюрдцйцмцз ишляря 
кюлэя салмаг истяйянляря сцбут едир ки, Азярбайъан дювлятинин 
игтисади сийасяти дцз йолдадыр  вя Азярбайъанын щакимиййят 
органлары бу сийасяти дцзэцн  истигамятдя щяйата кечирир.       

Америка Бирляшмиш Штатларынын Притскер аилясинин Азярбай-
ъана эятирдийи инвестисийа чохдур, бюйцк бир комплексин йара-
дылмасы – яввялъя кечмишдя тикилмиш «Нахчыван» мещманха-
насынын тямир едилмяси вя модернляшдирилмясиндян башлайараг, 
шящяримизин эюзял бир эушясиндя бюйцк мещманхана ком-
плексинин тикилмяси, яйлянъя мяркязляри вя инсанларын тялябатыны 
юдямяк цчцн йарадылмыш башга сащяляр щамынын эюзц габа-
ьындадыр.   

Мян бу эцн дцшцнцрям, яэяр ъянаб Паоло Пярвиз Америка 
Бирляшмиш Штатларынын бюйцк ширкятинин нцмайяндяси олараг, 
бу ишляри бурада башламасайды, инди бизим «Щйатт-Реъенси–
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Нахчыван», «Щйатт Парк» вя диэяр биналарын  щеч бири олмаз-
ды. Яэяр онлар олмасайды, Азярбайъана хариъи юлкялярдян, 
хцсусян Гярб юлкяляриндян йцксяк сервис хидмятляриндян 
истифадя едян инсанлар эялмяздиляр, йахуд эялсяляр дя, беля 
сямяряли фяалиййят эюстяря билмяздиляр. Она эюря дя мян Аме-
рика ширкятинин, онун нцмайяндяси Паоло Пярвизин бурада    
эюрдцйц ишляри мцсбят гиймятляндирирям вя мещманхана, рес-
торан, яйлянъя обйектляриндян сонра сянайенин ян аьыр сащя-
ляриндян бири олан металлурэийа сащясиня кечмяси ону эюстярир 
ки, онлар бурада эюрдцкляри ишлярин бящрясини щисс едибляр. 
Азярбайъанда  иш эюрмяйин имканларыны щисс едибляр. Она эюря 
дя беля бир нящянэ поладтюкмя заводуну ишя салмаьа баш-
лайыблар вя  мцвяффягиййятля сона чатдырыблар. Еля, бах, бу 
дедийим сюзляр ону сцбут едир:  биринъи тяряфдян, Азярбайъанын 
мцасир игтисади сийасяти, базар игтисадиййаты, хариъи инвестисийа-
нын ъялб олунмасы, сащибкарлыьа, азад бизнеся имкан йарадыл-
масы, икинъи тяряфдян дя, Азярбайъана инаныб бурайа эялмяк, 
инвестисийа гоймаг, иш эюрцб мянфяят эютцрмяк бизим апар-
дыьымыз сийасятин нятиъясидир.  

Притскерляр аиляси Американын зянэин аиляляриндян биридир. 
Демяк олар ки, дцнйанын бцтцн юлкяляриндя онларын отелляри вя 
башга мцлкляри вар. Ола билярди ки, Азярбайъан кими кичик бир 
юлкядя онлар юз бюйцк ишлярини эятириб тятбиг етмяйяйдиляр. 
Анъаг онлар да билдиляр ки, Азярбайъана эетмяк, Азярбайъа-
на вясаит, сярмайя гоймаг лазымдыр. Чох йахшы ки, онлар 
Паоло Пярвиз кими бир адамы сечибляр, тямсилчи едибляр. О да 
бюйцк тяърцбяйя малик олараг, бурада щям ишляри йахшы гуруб, 
щям онларын етимадыны доьрулдуб, щям дя бурада артыг бюйцк 
бир щюрмятли хариъи бизнесмен кими мяшщурлашыбдыр.   

Мян буэцнкц поладтюкмя заводуна бахаркян йеня дя 
кечмиш йадыма дцшдц. Биз 1970-ъи иллярдя Азярбайъанда сяна-
йенин бцтцн сащялярини, о ъцмлядян аьыр сянайени, онларын 
мцхтялиф  щиссялярини эцълц инкишаф етдирмяк йолундайдыг вя 
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чох ишляр эюрмцшдцк. Индики бу комплекс бюйцк «Азярелек-
тротерм» заводунун бир щиссясидир. Няинки щамысы мяним 
хатиримдядир, мяним ирадямин, щимайямин вя бу ишляря олан 
диггятимин нятиъясиндя Азярбайъанда бюйцк електротерм 
заводу йаранды. О чох уьурла ишляйирди вя кечмиш ССРИ мяка-
нында юзцнямяхсус йер тутурду. Онун уьурла ишлямяси вя 
бизим о истещсала эцълц диггят вермяйимиз ССРИ щюкумятинин, 
хцсусян ССРИ Електротехника Назирлийинин Азярбайъана даща 
да чох вясаит гоймасына вя бурада бу сянайенин инкишаф 
етдирилмясиня ясас йаратды.    

Хатиримдядир, онда биз бу мясяляляри щям Москвада 
Назирляр Советиндя, Електротехника Назирлийиндя, щям дя 
електротехника назири Антонов Азярбайъана тез-тез эялдийи 
вахтларда мцзакиря едирдик вя бурада нящянэ бир завод, йени 
завод йаратмаг гярарына эялдик. Мягсядимиз ня иди? 
Билирсиниз ки, о вахт Советляр Иттифагында металлурэийа чох бю-
йцк йер тутурду. Метал яритмяк, метал тюкмяк вя гара метал 
мямулаты истещсал етмяк чох чятин бир просесдир. Бу сащядя 
ССРИ-дя ясасян домна собалары вя мартен собаларындан 
истифадя олунурду. Анъаг 70-ъи иллярдя електрик собаларынын 
иъад олунмасы вя онларын метал тюкмяк цчцн, метал яритмяк 
цчцн даща да сямяряли олмасы мцяййян едилмишдир. Она эюря 
дя биз бу заводун ясасыны гойаркян, бцтцн ССРИ-нин тяля-
батынын бюйцк бир щиссясини тямин етмяк цчцн електрик собалары – 
инди биз орада эюрдцк, бах, онлары йаратмаг истяйирдик.  

Она эюря дя бурада беля бюйцк корпуслар тикилди, ишя 
башланды. Анъаг билдийиниз сябяблярдян, бу ишляр сонра дайан-
ды вя тяяссцфляр олсун ки, 1990-ъы иллярдян башлайараг Азярбай-
ъанда сянайе истещсалы тяняззцля уьрады. Щям електротехника 
заводунун ясас корпусу эет-эедя ишини зяифлятди вя демяк олар 
ки, инди о гядяр дя ишляйя билмир, йяни ясас профил цзря ишляйя 
билмир, щям дя бу да беля йарымчыг галды.   
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О вахтлар биз башга системдя – ССРИ системиндя идик. Ан-
ъаг ССРИ-дя дя аьыр сянайенин инкишафы чох мцщцм йер 
тутурду. Яэяр аьыр сянайе, металлурэийа сянайеси ССРИ-дя 
инкишаф етмясяйди, о, дцнйада фювгялдювлятлярдян бириня чеври-
ля билмязди.   

Анъаг иш бундадыр ки, о вахтлар беля мцяссисяляр, заводлар, 
адятян, Русийанын яразисиндя йарадылырды. Мян ися Азярбай-
ъана  рящбярлик едян заман бунларын щамысыны тящлил едяндя 
эюрдцм ки, йох, бунлар Азярбайъанда да йаранмалыдыр. Ня 
цчцн биз анъаг памбыг истещсалы, цзцм истещсалы, йахуд йцнэцл 
сянайе мящсуллары истещсалы иля мяшьул олмалыйыг? Ня цчцн 
бизим сянайемиз анъаг  нефт сащясиндя олмалыдыр? Биздя бору-
прокат заводу йарадылмышды. Амма о, аз иди. Она эюря дя биз 
о вахт бу ишляри башладыг. Йарымчыг галды, баша чатмады. 
Анъаг инди бу корпуслар, бу биналар мцстягил Азярбайъан 
цчцн эярякли олду вя эяряклидир. Яэяр хариъи инвесторлар инди 
бизим башга беля ири аьыр сянайе мцяссисяляримизя дя мараг 
эюстярсяляр вя бу ширкят кими, эялиб бурада сярмайя гойсалар 
вя мцасир технолоэийаны бурайа эятирсяляр, Азярбайъанын 
имканлары щяля чохдур.  

Мян бу эцн бахыш заманы марагланырдым ки, вахтиля бу 
електрик собаларыны йарадыб бору-прокат заводундакы дюрд 
мартен собасыны електрик собалары иля дяйишдирмяк лазым иди. 
Онлар о вахт артыг кющнялмишди, инди тамам кющнялиб вя тяяс-
сцфляр олсун ки, бизим о завод –  вахтиля он миня гядяр инсан 
ишляйян завод инди чох аьыр вязиййятдядир. Биз ону бу вязий-
йятдян юзялляшдирмя васитясиля, хариъи инвестисийанын бурайа 
эятирилмяси васитясиля чыхармаг истяйирик. Эцман едирям ки, 
буну едяъяйик. Она эюря дя мян инди марагландым.   

Бизим Баш назир мяня мялумат верди ки, яэяр инди бурадакы 
електрик собасынын йанында бир дяня дя електрик собасы тикился – 
Паоло Пярвиз мяня деди ки, тикиляъякдир – онда Сумгайыт бо-
ру-прокат заводунун тялябаты юдяняъякдир. Бялкя дя орадакы 
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мартен собаларына щеч ещтийаъ олмайаъагдыр. Эюрцрсцнцз, 
йахшы бир иш башга бир сащянин дя ишинин ъанланмасына, инкишаф 
етмясиня ясас йарадыр вя кюмяк едир. Щесаб едирям, биз буну 
етмялийик. Сян икинъи собаны бурада тикмялисян. Бору-прокат 
заводуну да юзялляшдирмяк цчцн – бизим Игтисади Инкишаф 
назири инди бу ишля мяшьул олур – бирликдя фикирляшмялисиниз ки, 
буну ня ъцр тямин едяк вя онун ишя салынмасыны неъя тямин 
едяк. ССРИ даьыландан сонра, билирсиниз, тялябат бир аз азалды.  
Артыг инди щисс олунур ки, щямин борулара ещтийаъ вар. Дцнйа-
нын чох йерляриндя ещтийаъ вар.   

Яэяр поладтюкмя заводу илк мящсулуну Исвечрянин бюйцк 
ширкятиня эюндярирся, ихраъ едирся, бу, Азярбайъан цчцн ня 
гядяр ящямиййятли бир щалдыр. Еляъя дя щямин борулар. Тябиидир 
ки, бурада икинъи соба  йаранса, металын да кейфиййяти йахшы 
олаъаг вя боруларын да кейфиййяти йахшы олаъагдыр. Бунларын 
щамысыны етмяк лазымдыр.   

Бизим игтисадиййат аьыр йоллардан кечяряк ирялиляйир. Бязиля-
риня, йяни бу иши билмяйян адамлара, йахуд да ки, ня  билим, 
щансыса шяхси мягсяд эцдян адамлара, йа Азярбайъаны  даьыт-
маг истяйян адамлара еля эялирди ки, щяр шейи даьытмаг лазым-
дыр, щяр шейи тезликля юзялляшдирмяк лазымдыр, ондан сонра 
Азярбайъанын игтисадиййаты инкишаф едя биляр. Онлар нашы 
адамлардыр. Няинки нашы адамлардыр, аьылсыз адамлардыр. Мя-
сялян, эюрцрсцнцз, хариъи инвесторун эялиб бурада бу ишя 
башламасы вя ики ил мцддятиндя бу заводун йаранмасы цчцн   
буна инам лазым иди. Азярбайъанда бу иши эюрмяйин сямяряси-
ни нцмайиш етдирмяк, билдирмяк лазым иди. Йохса, щяр шейи 
даьыт, щяр шейи юзялляшдир. Орада да йаныцстя галаъагды, бу-
рада да йаныцстя галаъагды. Бизим юзялляшдирмя програмынын 
икинъи мярщяляси щяйата кечирилир вя ардыъыл сурятдя щяйата 
кечириляъякдир. Анъаг юзялляшдирмянин ясас мягсяди истещсалы 
артырмаг, игтисадиййаты инкишаф етдирмякдир. Яэяр бу мягсядя 
наил ола билмирикся, демяк, бу юзялляшдирмянин щеч бир ящя-
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миййяти олмайаъаг, олан шейляр дя даьылаъагдыр. Неъя ки, 
бизим бязи мцяссисяляри дя даьыдыблар.   

Беляликля, мян чох мямнунам ки, биз бу эцн бурада 
заводун иши иля таныш олдуг. Цмидварам ки, Паоло Пярвизин за-
водун эяляъяк програмы щаггында вердийи вядляр йериня 
йетириляъяк, завод эенишляняъяк, там эцълц сявиййясиня эялиб 
чатаъагдыр вя Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафына юз фай-
дасыны веряъякдир. Бурайа 40 милйон доллардан артыг сярмайя 
гойулубдур.  Мян ики эцн бундан габаг Паоло Пярвизи гябул 
етдим. О деди ки, илдя 15 милйон доллар верэи вериляъякдир. 
Елядирми?   

П а о л о    П я р в и з: Бяли, елядир.   
Щ е й д я р    Я л и й е в: Сян буну мяня демисян, бурада да де.  
П а о л о   П я р в и з: Бяли, демишям.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Инди сиздя 700 адам ишляйир?   
П а о л о   П я р в и з: Инди бурада 700 адам ишляйир.    
Щ е й д я р    Я л и й е в:  700 адам ишляйир. Сян мяня дедин 

ки, бурада 1500 адам ишляйяъякдир. Елядир?   
П а о л о   П я р в и з: Бяли, ишляйяъяк.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Мяня дедиляр ки, ишляйянлярин маашы 

200–300–400 доллар сявиййясиндядир.   
П а о л о   П я р в и з: Ъянаб Президент, 400 доллара гядярдир.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: 400 доллара гядяр алаъаглар. Демяк, 

мясялянин икинъи тяряфи. Биз бир тяряфдян дахили истещсал йарады-
рыг, о бири тяряфдян дя Азярбайъанын бу мящсуллара олан тя-
лябатыны юдяйирик вя йени иш йерляри ачырыг. Бах, эюрцрсцнцз, 
нечя мясяля бирдян щялл олунур. Эцман едирям ки, бунлар ща-
мысы щяйата кечириляъякдир.  

Бурада ъянаб Паоло Пярвиз бу ишин эюрцлмясиндя бизим, 
дювлятин, щюкумятин кюмяйи, щимайяси щаггында данышды вя 
тяшяккцрцнц билдирди.   

Мян бу эцн бяйан едирям ки, щансыса хариъи юлкядян, 
йахуд бизим вятяндашларымыздан ким бу ъцр ишляр эюрмяк истя-
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йирся, онлара индийя гядяр олдуьундан артыг кюмяк едяъяйик, 
йардым едяъяйик вя шяраит йарадаъаьыг. Анъаг бу ишляри эюр-
мяк лазымдыр. Бурайа  40–50 милйон доллар вясаит гойулуб-
дур. Еля билирсиниз ки, Азярбайъанда 40–50 милйон доллар 
вясаити олан бизнесмен йохдур? Вар. Мян щесаб едирям ки, 
вар. Дцздцр, йохламамышам, амма щесаб едирям ки, вар. 
Онлар юз пулларыны горхудан апарыб хариъи банкларда сахла-
йырлар. Йахшы, бунун нятиъяси ня олду? Сян инди буну газан-
мысан, йа оьурламысан, ня етмисян – юз ишиндир. Йахшы, апарыб 
буну хариъи банкда сахлайанда сянин мянфяятин нядир? 
Мянфяяти вар. Амма мягсядин нядир? Анъаг эятир, гой. Мян 
бир нечя дяфя демишям.   

Бизим бир нечя гярарларымыз вар. Яэяр эялиб беля иш эюрцр-
сянся, щеч кясдян сорушмайаъаглар ки, сян бу пулу щарадан 
алмысан. Йяни, о вясаитин мянбяйини биз сорушмуруг.  Мян 
бцтцн щцгуг-мцщафизя органларына да эюстяриш вермишям. 
Мяним бу барядя фярманларым вар. Бизим Милли Мяълисин 
гярары вар. Анъаг тяяссцф ки, щяля бизим юз бизнесменляримизи 
бу бюйцк ишляря ъялб едя билмирик. Онларын чоху еля хырда 
алверля мяшьул олур – ня билим, орадан алды, эятирди, бурада 
сатды, бурадан да алды, орада сатды. Тиъарят дейяндя, еля бунун 
юзц дя тиъарятдир. Амма кичик тиъарятля мяшьул олур. Тябиидир, 
чох газаныр, бязян дя верэидян эизлянир, оьурлуг едир.  

Пуллары йыьыр, апарыр  алтына гойур. Она эюря мян бир дя 
дейирям, биз бу гайьыны, бу йардымы етмишик вя щяр бир кяся, 
щяр бир хариъи инвестора, щяр бир Азярбайъан сащибкарына, биз-
несмениня етмяйя щазырыг.   

Бурада Паоло Пярвиз чох эениш бир нитг сюйляди. Дцздцр, 
мяня деди ки, 4 дягигя данышаъаьам. Тяръцмя иля дя 4 дягигя 
олмады. Йох, мян сяни эцнащландырмырам. Данышмалыйдын, ня 
сюзцн вар демялийдин. Анъаг садяъя, йадына салырам ки, сян 
мяня 4 дягигя демишдин. Онун нитгиндя чох мяналы, ящямий-
йятли фикирляр вар.   
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Мясялян, мисал эятирди ки, Америкада инвесторлары щявяслян-
дирмяк цчцн верэи сащясиндя ня едирляр, йахуд Инэилтярядя, 
Ирландийада, башга йерлярдя. Бунлары билмяк лазымдыр. Она 
эюря дя онун бурада беля фактлары бяйан етмяси, мяня беля 
эялир ки, чох файдалыдыр. Бу тяърцбядян щамы истифадя етмялидир. 
Тякъя щюкумят йох, щамы истифадя етмялидир. Мян йеня о фикря 
гайыдырам ки, яэяр щансыса инвестор бурада доьрудан да 
файдалы иш эюрся, биз она да сизя йаратдыьымыз имканлары йара-
даъаьыг. Амма биз чох иш эюрмцшцк.   

Мясялян, бир-ики ай бундан юнъя мян юзялляшдирилмиш бцтцн 
мцяссисялярин, колхозларын, совхозларын индийя гядяр олан 
боръларынын тамамиля силинмяси щаггында фярман вердим. Мян 
тяклиф вердим, Милли Мяълис ганун чыхарды, ондан сонра да 
фярман вердим. Тясяввцр един, завод вар ки, 30 илдир ишляйиб-
дир, филан гядяр боръу вар. Инди эялиб буну юзялляшдирмяк истя-
йяндя о адама дейирляр ки, эяряк сян бу борълары да верясян. 
Мян бир нечя илдир мцбаризя апарырдым ки, эялин юзялляшдирмяни 
сямярялиляшдирмяк цчцн бу борълары силяк. Дейирдиляр, йох, 
олмаз. Ахырда мяъбур етдим вя бцтцн борълары силдик. Йахуд 
биз колхозлары, совхозлары ляьв етмишик. Торпаьы кяндлиляря 
вермишик. Амма о колхозларын дювлятя олан боръу галыбдыр. 
Йяни о колхозларын боръу кими дювлятя эяляъяк эялирдир. 
Расизадя, елядир?  

А р т у р   Р а с и з а д я (Баш назир): Ъянаб Президент, бяли, 
елядир.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йахшы, колхозу ляьв етмишик, торпаг-
лар юзялляшиб, мал-гара юзялляшиб, щяр шей юзялляшиб, инди банк 
колхозун бу боръуну эедиб кимдян алаъагдыр? Бах, биздя 
беля парадокслар вар. Бунунла ону демяк истяйирям ки, бизим 
о гярарымыз, гябул олунмуш ганун вя мяним фярманым, 
эюрцрсцнцз, чох ъидди, радикал бир аддымдыр. Бу аддымла биз 
сащибкарлара даща да шяраит йарадырыг, юзялляшдирмяни даща да 
эцълц, сямяряли апармаг цчцн имканлар йарадырыг. Бялкя дя, 
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бизим Ирландийадакы гядяр эцзяшт гоймаьа имканымыз йох-
дур. Амма щярянин юз тутуму вар. Юз имканларымыза эюря 
буну едирик вя едяъяйик.   

Ясас мясялялярдян бири, мян буну яввялляр дя демишям, 
дахили истещсалы инкишаф етдирмяк, Азярбайъан Республикасынын 
вятяндашларыны дахили истещсалда ялдя олунан мящсул васитясиля 
тямин етмяк вя идхалы азалтмагдыр. Бурада дейилди ки, 
Украйнадан, Беларусдан мцхтялиф юлчцлц арматурлар эятирилиб 
Азярбайъанда сатылыр. Биз бунун ялейщиня эедя билмяздик. 
Чцнки биздя беля истещсал йох иди. Мян марагландым. Бязиляри 
бурада хырда сехляр йарадыблар. Амма о сехлярдя кейфиййятли 
арматур истещсал олунмур. Бу арматурларын чоху иншаата 
эедир. Елядир, йохса йох?  

А р т у р   Р а с и з а д я: Бяли, елядир.    
Щ е й д я р   Я л и й е в: Демяк, бизим иншаатымыз да кейфий-

йятли олмалыдыр. Иншаатымызын кейфиййятли олмасы цчцн дямир 
арматурлар эяряк кейфиййятли олсун, мцасир стандартлара ъаваб 
версин. О хырда сехляр буну едя билмяз. Мян Украйнадан, 
Русийадан эятирилянлярин дя кейфиййятини билмирям. Инди биздя 
беля бир бюйцк мцяссися йаранандан сонра, тябиидир ки, биз 
дахили истещсалы горумалыйыг. Она эюря дя бизим щюкумятимиз, 
Назирляр Кабинети фикирляшмялидир, лазыми тядбирляр эюрцлмяли-
дир. Эюмрцк Комитяси буну юзбашына едя билмяз. Анъаг эя-
ряк биз мцяййян едяк. Дахили истещсалы горумаг цчцн бу, 
дцнйада мяшщур олан бир методдур. Биз йени бир шей иъад 
етмирик. Онун горунмасы цчцн, ялбяття, бизим юзцмцздя ис-
тесщал олунан мящсулларын хариъдян эятирилмясини мцяййян гя-
дяр мящдудлашдырмалыйыг, йахуд онлара гойулан верэиляри ар-
тырмалыйыг.  

Дцнян иди, йа ики эцн бундан юнъя Паоло Пярвиз мяня деди 
ки, бизим верэи кодексиндя чох мящсул истещсал едян, йахуд 
эялир эютцрян ширкятлярдян верэи йцксякдир. Фазил, елядир, йохса, 
йох?  
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Ф а з и л   М я м м я д о в (Верэиляр назири): Ъянаб 
Президент, еля дейил. 100 милйон маната гядяр 2 фаиз, 100 
милйон манатдан чох ися 18 фаиз ялавя дяйяр верэиси верирляр.   

Щ е й д я р    Я л и й е в: Ейни шейи о да мяня деди. Амма 
яэяр онун дедийи щягигятдирся, бунун ичиндя ня вар? Ичиндя о 
вар ки, хариъдян щямин арматурлары эятирирляр, айры-айры шир-
кятляря верирляр. О да 100 мин долларлыгдан артыг сатмыр, она 
эюря сиз ондан 2 фаиз верэи эютцрцрсцнцз. Амма инди бу ня 
етсин? Бу да версин о бири ширкятляря? Мян демирям ки, бундан 
аз верэи эютцрцн. Верэи гануну ганундур. Амма о фырыл-
даглар ки, вар, едирляр, сиз, тякъя сиз йох, бизим башга мцвафиг 
органларымыз да эяряк билясиниз – щансы ширкят ня гядяр эятирир. 
Тутаг ки, 500 мин, 200 мин долларлыг мящсул эятирир. Ондан 
18 фаиз эютцрцн. Амма яэяр о чох эятирирся, верэини азалтмаг 
цчцн она-буна пайлайырса, демяк, о сизи дя алдадыр, бизи дя 
алдадыр. Беля оланда, демяк, бунлар ейни шяраитдя олмурлар. 
Бу да бизим дахили истещсала зяряр эятиряъякдир. Йяни 18 фаизи 
азалтмаг лазым дейил, амма еля олмалыдыр ки, онлардан да ики 
фаиз йох, 18 фаиз аласыныз.   

Цмумиййятля, бу сащядя, йяни юлкяйя хариъи инвестисийанын   
эятирилмяси цчцн, хариъи инвесторларын, бизим юз сярмайячи-
ляримизин даща да сямяряли ишлямяси цчцн, шяраит йарадылмасы 
цчцн дцнйа тяърцбясиндян истифадя етмяк лазымдыр.  

Айдындыр, инкишаф етмиш юлкялярдя, бюйцк имканлара малик 
олан юлкялярдяки – щансылары ки, бурада дедиляр – гайдаларын 
щамысыны биздя кор-кораня тятбиг етмяк олмаз. Анъаг о 
тяърцбялярдян истифадя етмяк лазымдыр. Биздя щяр шей йенидир.  

Бизим тяърцбямиз аздыр. Амма базар игтисадиййаты иля эе-
дян юлкялярин щям бюйцк тяърцбяси вар, щям дя онлар чох че-
вик щярякят едирляр, лазым олан заман маневр едирляр ки, щям 
истещсала стимул версинляр, щям дя дювлятин верэиляри эялсин вя 
дювлят хейир эютцрсцн.   



_________________________________________________________ 47 

Мян бу фикирлярими сизя чатдырараг ону билдирмяк истяйирям 
ки, Азярбайъанда щяйата кечирилян игтисади сийасят юз мцсбят  
нятиъялярини верир. Биз бу сийасяти бундан сонра да давам 
етдиряъяйик. Анъаг она мцяййян мярщялялярдя, ялбяття, бах-
маг лазымдыр, йяни чевиклик эюстярмяк лазымдыр. Чевиклик 
эюстярмяк лазымдыр ки, щансыса гярар цч ил бундан габаг 
гябул олунубса вя яэяр инди шяраит дяйишилибся, бялкя мцяййян 
дяйишикликляр етмяк лазымдыр. Йяни эяряк биз даим базара 
нязарят едяк. Идхал-ихраъ просесиня даим нязарят едяк. Биз 
либерал игтисадиййат йаратмышыг. Либерал тиъарят йаратмышыг. 
Анъаг эяряк биз бунлара даим нязарят едяк ки, дяйишикликляр 
заманы биз дя юз дяйишикликляримизи апараг вя юлкямиз бцтцн 
бу просеслярдян мянфяят эютцрсцн, Азярбайъанда ися юзял 
сектор инкишаф етсин.  

 Мян бу щадися мцнасибятиля сизин щамынызы, бу коллективи 
бир даща тябрик едирям. Цмидвар олдуьуму билдирмяк истя-
йирям ки, бу нцмуня щям хариъи инвесторлар цчцн, щям дя юл-
кямиздя олан бизнесменляр цчцн чох дяйярли олаъагдыр. Мя-
ним бурада вердийим бязи изащатлар вя бязи бяйанатлар да ин-
санларын даща да чох инвестисийа гоймасына кюмяк едяъякдир. 
Биз ися – Азярбайъанын щакимиййят органлары бцтцн бу мя-
сялялярин щяйата кечирилмясиндя лазыми гайьымызы, диггятимизи 
эюстяряъяйик. Мян яввялляр демишям, бир дя демяк истяйирям. 
Юзял сектора кюмяк етмяк лазымдыр. Юзял секторун ишиня га-
нунсуз мцдахиля етмяк лазым дейил. Верэиляр Назирлийи йеэаня 
назирликдир ки, юзял секторла ялагя гуруб верэисини алыр. Амма 
онун да боръу ондан ибарятдир ки, верэидян йайынанлары, алда-
данлары, фырылдагчылары мейдана чыхарсын. Мян щесаб едирям 
ки, – инди дцздцр, верэидян эялиримиз артыбдыр – щяля ки, бизим 
юзял секторда олан сащибкарларын щамысынын верэиси эялиб чат-
майыбдыр.  

 Бурада чох електрик енержиси истифадя олунаъагдыр. Тябиидир 
ки, онун пулуну вахтында веряъякляр. Су истифадя олунаъаг, 
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онун да пулуну веряъякляр. Анъаг ону да демяк истяйирям 
ки, биздя електрик енержиси истещсалы сон вахтлар артыбдыр. Щям 
Йеникянд електрик стансийасыны тикмишик, щям дя Бакыда бир 
нюмряли Истилик Електрик Мяркязиндя биринъи енержи блоку ишя 
дцшцбдцр. Орайа 50 милйон доллар сярмайя гоймушуг, инди 
икинъиси тикилир. Беляликля, електрик енержиси истещсалы артыбдыр. 
Анъаг електрик енержисиндян истифадя едян щям вятяндашлар, 
щям дя мцяссисяляр, юзял сектор, дювлят мцяссисяляри онун 
щаггыны вермирляр.   

 Бир нечя эцн бундан юнъя бизим гязетлярдя, телевизийада 
эюстярилди ки, електрик енержисиндян истифадяйя эюря щансы район 
ня гядяр щагг верибдир. Шямкир районунда истифадя олунан 
електрик енержисинин ъями 2 фаизинин щаггы верилибдир. Биз бу-
нунла игтисадиййаты сахлайа билярикми? Минэячевирдя електрик 
стансийасында ишляйян адамларын маашлары бир аз эеъикибдир. 
Она эюря онлар чох етираз чыхышлары едирляр. Неъя дейярляр, бу, 
реал вязиййятдир. Амма яэяр истещсал етдийимиз електрик енержи-
синин, щеч олмаса, 50 фаизинин, 60 фаизинин щаггы йыьылсайды, биз 
чох шей едя билярдик. Бялкя дя бунун бу завода аидиййаты 
йохдур. Чцнки бунлар бу ишдя щяр шейи нормал едяъякляр. Бу 
эцн щям дювлят мцяссисяляри, щям дя юзял сектор – лап кичик 
маьазадан тутмуш, бюйцйцня гядяр – електрик енержисиндян ис-
тифадя едянлярин щамысы онун щаггыны вермялидир. Яэяр бу ол-
маса, биз ня гядяр чох иш эюрсяк дя, игтисадиййатымызы инкишаф 
етдиря билмяйяъяйик.   

Мян сизин щамынызы бир даща тябрик едирям. Арзу едирям 
ки, бу програмын сона чатмасы эеъикмясин. Програмы там 
сона чатдыран заман мяня хябяр едярсиниз. Сизя сюз верирям 
ки, мян йеня эяляъяйям, сизинля йеня эюрцшяъяйям. Щамыныза 
уьурлар арзулайырам. Саь олун. Саламат галын.  
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ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ КОЧЕРИЛ РАМАН НАРАЙАНАНА  

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 

  Керала штатында сярнишин гатарынын гязайа уьрамасы няти-
ъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты хябярини кядяр щисси иля гаршы-
ладым.  

Баш вермиш фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиля цзв-
ляриня вя йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, 
йаралананларын вя хясарят аланларын тезликля саьалмасыны арзу-
лайырам. 

 
                                                               ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                                 Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 25 ийун 2001-ъи ил 
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ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
БАШ НАЗИРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АТАЛ БИЩАРИ ВАЪПАИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Керала штатында баш вермиш дямир йолу гязасы нятиъясиндя 

чохсайлы инсан тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярляндирди. 
Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя 

йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, йаралананлара 
вя хясарят аланлара шяфа диляйирям. 

 
 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                                  Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 25 ийун 2001-ъи ил 
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ПЕРУ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ВАЛЕНТИН ПАНИАГУА КОРАСАОЙА  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 

Юлкянизин ъянубунда баш вермиш зялзяля нятиъясиндя чох-
сайлы инсан тяляфаты вя даьынты хябярини кядяр щисси иля гар-
шыладым.  

Баш вермиш фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиля 
цзвляриня вя йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, 
зялзялянин нятиъяляринин тезликля арадан галдырылмасыны арзу-
лайырам.  

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                                 Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 25 ийун 2001-ъи ил 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
СИЛАЩЛЫ  ГЦВВЯЛЯРИ ЭЦНЦНЯ ЩЯСР 
ОЛУНМУШ ТЯНТЯНЯЛИ  МЯРАСИМДЯ НИТГ    
 
Республика сарайы 
 
25 ийун 2001-ъи ил 
 
Язиз ясэярляр, забитляр, эенераллар!  
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!  
Сизи, бцтцн Азярбайъан вятяндашларыны Азярбайъанын 

Силащлы Гцввяляринин 83-ъц илдюнцмц байрамы мцнасибятиля 
црякдян тябрик едирям вя Азярбайъан Милли Ордусуна, Силащлы 
Гцввяляриня эяляъяк уьурлар арзулайырам.  

Щяр бир дювлятин ордусу онун ясас сцтунларындан биридир. 
Дейя билярям ки, бялкя дя онурьа сцтунудур. Орду тарихян  
щямишя дювлят цчцн, халг, миллят цчцн ян язиз анлайыш олмуш-
дур. Бу, инди мцстягил Азярбайъан дювлятиндя дя белядир. 83 ил 
бундан юнъя Азярбайъанда дювлят мцстягиллийини елан етмиш 
илк халг ъцмщуриййяти дярщал Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин 
йаранмасы щаггында гярар гябул етмишдир. Бу тябиидир.   

Щеч бир мцстягил дювлят, юлкя ордусуз йашайа билмяз. Орду 
щяр бир юлкянин ярази бцтювлцйцнцн, суверенлийинин вя мцстя-
гиллийинин тяминатчысыдыр. Она эюря дя Азярбайъанда дювлят 
мцстягиллийимизин бярпа олунмасынын 10-ъу илдюнцмцнц кечир-
мяйя щазырлашараг, биз бу эцн бюйцк рущ йцксяклийи иля Азяр-
байъан Силащлы Гцввяляринин байрамыны, 83-ъц илдюнцмцнц бю-
йцк ифтихар щисси иля кечиририк вя бунунла бир даща щям вятян-
дашларымыза, щям дя бцтцн дцнйайа бяйан едирик ки, мцстягил 



_________________________________________________________ 53 

Азярбайъан дювлятинин она лайиг, онун мцстягиллийини гору-
маьа вя мющкямляндирмяйя гадир олан эцълц ордусу вар.           

Мцдафия назири эенерал-полковник Сяфяр Ябийев ордунун, 
силащлы гцввялярин йаранмасы вя кечдийи йол щаггында, хцсусян 
сон 10 ил ярзиндя орду гуруъулуьу просеси щаггында ятрафлы 
мялумат верди. Щягигят бундан ибарятдир ки, Азярбайъанда 
орду гуруъулуьу дярщал, милли орду, силащлы гцввяляр йара-
дылмасы щаггында 1991-ъи илин октйабр айында гябул олунмуш 
гярар ясасында йаранмаьа башласайды, бялкя дя, Ермянистан–
Азярбайъан мцнагишясиндя бизим инди беля аьыр вязиййятя 
дцшмяйимиз вя чятинликлярля растлашмаьымыз олмазды. Тяяссцф-
ляр олсун ки, о вахт бюйцк сящвляря, хяйанятляря, ъинайятляря 
йол верилибдир. Она эюря Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя 
едиб дювлятини гураркян вя Ермянистанын ондан бир нечя ил 
яввял Азярбайъана башладыьы тяъавцзцн гаршысыны алмаьа 
чалышаркян онун мцтяшяккил, пешякар ордусу олмамышдыр.    

Тябиидир, пешякар ордунун йаранмасы бир айда, йахуд бир 
илдя баша чата билмяз. Анъаг заманын тялябляри бязян еля вя-
зиййят йарадыр ки, бир илдя эюрцлян иши бир айда эюрмяк ла-
зымдыр. Бу мцмкцндцр. Чцнки Азярбайъан халгынын тарихи 
кечмиши, кечян ясрлярдя мцхтялиф дюйцшлярдя эюстярдийи ряшадят 
вя гящряманлыг нцмуняляри онун гялбиндя даим йашамышдыр. 
Она эюря дя бу щиссиййатлары ойатмаг лазым иди, бунлары 
щярякятя эятирмяк лазым иди. Анъаг бу едилмяйибдир. Бунлара 
бахмайараг, илк иллярдя орду гуруъулуьу сащясиндя бюйцк 
сящвлярин бурахылмасына бахмайараг, орду гуруъулуьуна эеъ 
башламаьымыза бахмайараг, сон иллярдя орду гуруъулуьунда 
апарылан ишляр Азярбайъанда мцтяшяккил, эцълц, гцдрятли орду, 
силащлы гцввяляр йаратмаьа  имкан верибдир. Биз буну Азяр-
байъанын 10 иллик мцстягиллик дюврцндя ян ясас наилиййятлярдян 
бири щесаб едирик.   

Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи ялдя олунандан сонра 
индийя гядяр кечдийи тарих, йашадыьы эцнляр щамыйа мялумдур. 
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Анъаг Азярбайъан халгы, онун йаратдыьы дювлят, онун йа-
ратдыьы силащлы гцввяляр бюйцк сынаглардан, чятинликлярдян ке-
чяряк, бюйцк иткиляр веряряк  Азярбайъанын дювлят мцстягилли-
йини илбяил йашадыб, мющкямляндириб, инкишаф етдириб вя артыг 
инди дюнмяз вязиййятя эятириб чыхарыбдыр.   

Биз бу эцн ордумузун вязиййятиндян мямнун ола билярик. 
Анъаг щяля ордуну там йцксяк сявиййяйя галдырмаг цчцн, 
мцасир тялябляря, бейнялхалг стандартлара чатдырмаг цчцн вя 
силащлы гцввяляри щягигятян мяьлуболмаз сявиййяйя чатдырмаг 
цчцн бундан сонра чох иш эюрмялийик. Бунун цчцн бизим инди 
имканларымыз вар. Бунун цчцн ян бюйцк имканымыз бизим 
вятянпярвяр, вятяниня, мцстягил дювлятиня сядагятли ясэярляри-
миздир, эянъляримиздир.  

Биз бурада ъябщя бюлэясиндян эялмиш, щярби мяктяблярдя 
охуйан эянъляримизи динлядик. Доьрусу, мян бу ишин тяшки-
латчысы олмаьыма бахмайараг, орду гуруъулуьу иля щяр эцн 
мяшьул олмаьыма бахмайараг, онларын чыхышлары,  сямими 
сюзляри вя онларын вердийи бяйанатлар мяни щейран етди,  мяндя 
чох бюйцк щиссляр йаратды.  Будур Азярбайъан ясэяри, будур 
Азярбайъан ордусунун ясасы!  Биз артыг бу йолла эедирик. Би-
зим артыг беля вятянпярвяр ясэярляримиз, забитляримиз, эянъляри-
миз вар.   

Севиндириъи щал ондан ибарятдир ки, инди юзцнц щярби пешяйя  
щяср етмяк истяйян эянъляр илбяил артыр.   

Мян буну хцсуси гейд етмяк истяйирям она эюря ки, вахтиля 
биз мцстягил олмадыьымыз заман, совет щакимиййяти дюврцндя 
Азярбайъан эянъляринин ичярисиндя юзцнц щярби пешяйя щяср 
етмяк истяйянляр аз иди. Бялкя дя бунун обйектив сябябляри вар 
иди. Чцнки эянъляр бюйцк совет ордусунда хидмяти, йахуд 
орада узунмцддятли хидмяти севмирдиляр, йа да башга сянят-
ляри бундан цстцн тутурдулар. Анъаг инди мцстягил Азяр-
байъанда вя хцсусян биз ордуда ганун-гайда йарадандан 
сонра, ордуда системли олараг кадр щазырлыьына  башлайандан 
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сонра щярби пешяни мянимсямяк вя юзцнц щярби пешяйя щяср 
етмяк истяйян эянъляримиз чохдур. Щесаб едирям ки, бу бизим  
ордумузун бу эцнц вя эяляъяйи цчцн чох ящямиййятли бир 
щадисядир.  

Бурада 30 ил бундан юнъя йаранмыш Ъямшид Нахчывански 
адына Ихтисаслашмыш Орта Щярби Мяктяб щаггында, индики Щяр-
би Лисей щаггында сюзляр дейилди. Мян билирдим. Амма бура-
да о лисейин эянъ мцдавими чыхыш едяркян, лисейин тарихи щаг-
гында бир нечя сюз дейяркян вя щямин мяктябдян, лисейдян эя-
ляъяйя йол алыб, забит олуб, торпагларымызын мцдафияси заманы 
шящид олан инсанларын адларыны чякяркян, милли гящряманларын 
адларыны чякяркян, йцксяк забит рцтбяляриня чатмыш инсанларын 
адларыны чякяркян эюрцрсян ки,  бизим Азярбайъан эянъляриндя 
щярби пешяни мянимсямяк  габилиййяти чох йцксякдир. Садяъя, 
буну тяшкил етмяк лазымдыр. Биз о вахт, о шяраитдя беля буну 
тяшкил етмишдик. Амма бу эцн, мцстягил дювлят шяраитиндя биз 
чох эениш, ящатяли щярби тящсил мяктябляри йаратмышыг, щярби 
тякмилляшдирмя мяктябляри  йаратмышыг.   

Бунлар артыг юз нятиъялярини верир вя бундан сонра даща да 
чох веряъякдир.   

Мян бу эцнлярдя Бакы Али Бирляшмиш Команданлар Мяк-
тябини зийарят едяркян, онун иши иля, вязиййяти иля таныш оларкян 
чох бюйцк разылыг щисси кечирдим. Демяк, эюрдцйцмцз ишляр 
нятиъясини верир. Орада чох йахшы шейляр вар. Амма щамысын-
дан йахшы о мяктябин курсантларыдыр. Мян орада айры-айры 
синифлярдя,  лабораторийаларда онларла, йахуд онларын эянъ мц-
яллимляри иля данышаркян эюрдцм ки, бизим Азярбайъан орду-
сунун эяляъяйи ня гядяр бюйцкдцр вя эцълцдцр. Бир дя ясас 
ондан ибарятдир ки, вахтиля щямин о Нахчывански адына мяк-
тябдя биз али щярби мяктябляря кадр щазырламаг цчцн онлара 
рус дили юйрядирдик. Чцнки бцтцн ССРИ-нин али щярби мяк-
тябляри, тябиидир ки, рус дилиндя тящсил верирди. Бу мяктябин 
йаранмасынын бир сябяби дя ондан ибарят иди, бизим ушаглар, 
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эянъляр рус дилини юйрянсинляр ки, эедиб ССРИ-нин али щярби 
мяктябляриня дахил ола билсинляр. О заман бу тяляб вар иди. Биз 
буну да етдик. Амма инди бизим ордумузда, мяктябляримиз-
дя, щямин мян эюрдцйцм  мяктябдя, йахуд о лисейдя, щярби 
щиссялярдя щяр шей Азярбайъанын дювлят дилиндя, ана дилиндя – 
Азярбайъан дилиндя кечирилир. Бунун чох бюйцк ящямиййяти 
вар.  

Билирсиниз ки, бир нечя эцн бундан юнъя мян Азярбайъанын 
дювлят дилинин, Азярбайъан дилинин тятбиг олунмасы иля ялагя-
дар бязи мясялялярин тяшкил олунмасы цчцн хцсуси фярман вер-
мишям. Орада чох конкрет вязифяляр вя мцддятляр гоймушам. 
Бу, тякъя орду цчцн дейил, Азярбайъанын бцтцн щакимиййят 
органлары цчцндцр. Азярбайъанын бцтцн вятяндашлары цчцндцр. 
Азярбайъанын бцтцн информасийа органлары цчцндцр. Бу щамы 
цчцндцр. Мян о ъцмлядян латын ялифбасына кечмяк щаггында 
конкрет мцддят гоймушам. Инди артыг эюрцрям ки, гязетляр 
ял-айаьа дцшцбляр. Щяр гязет латын ялифбасы вя кирил ялифбасы иля 
йазылары щяр нюмрядя верир. Бяс буну индийя гядяр нийя вер-
мирдиниз?   

10 ил бундан юнъя, 1991-ъи илин эяряк ки, октйабр айында 
гярар гябул олунубдур ки, Азярбайъан латын ялифбасына кечсин. 
Заман кечиб, щакимиййятдян бири дцшцб, о бириси галхыб, о 
бириси дцшцб, йениси эялиб. Анъаг латын ялифбасына кечмяк 
бюйцк бир проблем олубдур. Бязиляри, щятта мян эюрдцм, беля 
фикир ортайа атыблар ки, Щейдяр Ялийев беля ъидди фярман вериб 
ки, бизим гязетляримиз охунмасын, йа чюксцн. Мяэяр латын 
ялифбасы бир гязет цчцнмц лазымдыр? Гязетляр бу ишин балаъа 
щиссясини тяшкил едир. Бу, щяйатын бцтцн сащяляри цчцн лазымдыр.      

Бязиляри беля фикир сюйляйирдиляр ки, бунун цчцн заман 
лазымдыр, кечмяк чятин олаъагдыр. Мян кечмиши, тарихи ха-
тырлайырам. 1923-ъц илдя Азярбайъанда яряб ялифбасындан латын 
ялифбасына кечмяк щаггында декрет верилибдир. Ики-цч ил 
ичярисиндя Азярбайъанда латын ялифбасы бцтцн щяр йердя тятбиг 
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олунуб. Мян 1929-ъу илдя орта мяктябя дахил олмушам. Мян 
орада яряб ялифбасыны эюрмядим. Мян тящсилими биринъи синифдян 
латын ялифбасы иля башламышам. Мян 1939-ъу илдя орта мяктяби 
латын ялифбасы иля гуртармышам. Анъаг о вахт гярар гябул 
олунду ки, кирил ялифбасына кечсинляр. Бир-ики ил ярзиндя кирил 
ялифбасына кечдиляр. Ня цчцн о вахт бунлар мцмкцн иди, инди 
мцмкцн дейил? Мян фцрсятдян истифадя едиб, бу барядя она 
эюря изащатлар  верирям ки, щягигятян щяр кяс Азярбайъанын 
мцстягиллийини  севирся, щягигятян азярбайъанлыдырса, щягигятян 
Азярбайъанда фяалиййят эюстярмяк истяйирся, о юз доьма ана 
дилини,  Азярбайъан дилини билмялидир, о дилдя йазыб-охумалыдыр 
вя гябул олунмуш латын ялифбасыны мянимсямялидир.                          

Анъаг бир тяряфдян, мяним бу фярманыма, ня тящяр де-
йярляр, ъцрбяъцр рянэ верянляр, о бири тяряфдян дя, бизим щярби 
мяктябимиз. Орада щяр шей латын ялифбасындадыр. Щяр шей 
Азярбайъан дилиндядир. Билирсиниз, бу, щяр сащядя бюйцк инги-
лабдыр. 70 иллик совет щакимиййятинин сцгутундан сонра йаран-
мыш мцстягил дювлятдя, Азярбайъанда щяр сащядя ана дилинин, 
Азярбайъан дилинин тятбиг олунмасыны тямин етмяк мцмкцн 
иди вя бундан даща да йахшы тятбиг етмяк оларды. Амма 
башгаларына нисбятян ордуда, силащлы гцввялярдя чятин иди. 
Чцнки яввялъядян бизим ордунун ясасыны тяшкил едян щямин о 
илляр фядакарлыьымызын нятиъясиндя ССРИ-нин али мяктябляриндя 
тящсил алмыш командирляр иди. Онлар щяр шейи рус дилиндя 
едирдиляр. Она эюря дя ордуда ядябиййат, дярсликляр – щамысы 
рус дилиндя иди. Она эюря ордуда бу просес башга сащяляря 
нисбятян даща да чятин иди. Бу да реал иди. Анъаг севиндирян 
одур ки, орду, силащлы гцввяляр бу вязифяни щяйата кечирирляр вя 
бцтцн щярби мяктяблярдя дярсляр Азярбайъан дилиндя кечилир. 
Эцман едирям ки, онлар башга бцтцн сащялярдян дя вахтындан 
габаг – мян августун 1-дяк вахт гоймушам – щяр йердя 
латын ялифбасыны тятбиг едяъякляр.   



_________________________________________________________ 58 

Орду йаратмаг, гурмаг асан бир шей дейилдир. Яэяр нязяря 
алсаг ки, совет щакимиййяти дюврцндя биздя бунун ясасы 
олмайыбдыр, бу, асан бир шей дейилдир. Она эюря дя ордунун, 
силащлы гцввялярин йаранмасына, орду гуруъулуьуна дювлятин, 
бцтцн щакимиййят органларынын хцсуси гайьысы олмалыдыр. Азяр-
байъанын дювляти, Азярбайъанын президенти, Али  Баш Коман-
дан бу гайьыны эюстярир вя бундан сонра да  эюстяряъякдир. 
Анъаг бу, тякъя мяндян асылы дейилдир. Щяр бир щакимиййят 
органынын кичик йа бюйцк щиссяси, щяр бир вятяндаш щяр бир са-
щядя орду гуруъулуьуна эяряк юз тющфясини, юз пайыны версин. 
Чцнки  орду халгындыр. Орду, силащлы гцввяляр халгын тящлцкя-
сизлийини вя мцстягил дювлятин суверенлийини, мцстягиллийини го-
румаг цчцн лазымдыр. Она эюря дя бу, айры-айры тяшкилатларын 
иши дейилдир. Тябиидир ки, биринъи нювбядя Мцдафия Назирлийи, 
башга бирляшмяляр, назирликляр юзляри гаршыларында гойулан 
вязифяляри лайигинъя йериня йетирмялидирляр.  

Анъаг ейни заманда щяр бир вятяндашда, биринъиси, эяряк 
ордуйа мящяббят, ордуйа щюрмят олсун вя икинъиси, ордуйа 
гайьы эюстярсин. Орду иля, силащлы гцввялярля ялагядар олан 
мясялялярдя башга щеч бир фикир ола билмяз. Бу щамы цчцн ла-
зымдыр. Щяр бир Азярбайъан вятяндашы цчцн лазымдыр. Мян бу 
эцн бу сюзляри дейяряк цмидвар олдуьуму билдирмяк ис-
тяйирям ки, биз бундан сонра щяр тяряфдян беля бир гайьынын 
шащиди олаъаьыг. Анъаг индийя гядяр эюрцлян ишляр вя ордунун 
мювъуд вязиййяти Азярбайъан дювлятинин, щюкумятинин орду-
йа эюстярдийи гайьыны нцмайиш етдирир. Амма мян щесаб етми-
рям ки, биз бунун щамысыны етмишик. Йох.  Щяр ил, йахуд ил 
йох, щяр ай йени-йени проблемляр чыхыр. Онлары щялл етмяк ла-
зымдыр, онлара гайьы эюстярмяк лазымдыр. Буну едирик вя 
едяъяйик.   

Сизя билдирмяк истяйирям ки, мян бу эцн Азярбайъан Силащлы 
Гцввяляриндя, Мцдафия Назирлийинин Силащлы Гцввяляриндя бц-
тцн вязифяляри дашыйан бизим щярбчилярин, щятта мцлки вятян-
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дашларын айлыг маашларыны вя рцтбяйя эюря алдыглары ялавя пулун 
мигдарыны 50 фаиз артырмышам. Анъаг щесаб едирям ки, бизим 
силащлы гцввялярин забитляри вя бцтцн шяхси щейяти бу гайьыйа юз 
ишлярини даща да йахшылашдырмагла ъаваб веряъякляр. Ейни 
заманда бяйан едирям ки, щяля бу да сон щядд дейилдир. Ня 
гядяр йахшы хидмят етсяниз, дювлят сизя бир о гядяр чох гайьы 
эюстяряъякдир.  

Силащлы гцввялярдя хидмят едян инсаны башга вятяндашлар-
дан айыран онун щярби эейимидир. Индийя гядяр Азярбайъанда 
силащлы гцввялярдя щярби эейим щяля ки, мцстягил Азярбайъанын 
хцсусиййятлярини якс етдирян вя дцнйа стандартларына йахын 
олан сявиййяйя эялиб чатмайыбдыр. Яксяриййяти кечмиш совет 
ордусундан галан эейим формаларыдыр. Бязиляри ону юзляри бир 
балаъа модернляшдирибляр. Мясялян, дцнян Мцдафия назири 
Сяфяр Ябийев йанымда оланда дедим, сянин кителин – азярбай-
ъанъа билмирям ня дейирляр – совет эенералынын кителиня охша-
йыр. Чцнки мян дя вахтиля эенерал оланда белясини эейинирдим. 
Дейир йох, бу еля дейилдир. Дейирям, нядир? Дейир ки, бурада 
ики ъиб артырмышыг. Дейирям, даща няляр? Дейир, бурада да 
няся вар. Анъаг бунунла ону демяк истямирям ки, Сяфяр Яби-
йев мцщафизякардыр. Яксиня, бизим бцтцн ордунун, Мцдафия 
Назирлийиндя хидмят едянлярин щамысынын Мцдафия Назирлийи-
нин рящбярлийи тяряфиндян щазырланмыш вя тягдим олунмуш 
эейим формаларына мяним тяряфимдян бахылды. Онлар мяня 
дедиляр ки, ики илдир дцнйа тяърцбясини топлайыблар, мцхтялиф 
мцтяхяссисляри ъялб едибляр, формалары щазырлайыблар. Тябиидир, 
мян мцтяхяссис дейилям, садяъя, щямин формалар ня шякил-
дядир, мяня ня вердиляр, ону да тясдиг етдим. Бу эцн сярян-
ъам вердим. Бу да сизин байрамыныза йени бир щядиййядир.     

Орду гурмаг, силащлы гцввяляр йаратмаг бюйцк бир бина 
тикмяк дейил. Мясялян, бу сарайы эюрцрсцнцз. 1970-ъи илдя 
буну башладыг, ики ил мцддятиндя бу сарайы тикдик. Инди артыг 
30 иля йахындыр ки, Азярбайъан халгына хидмят едир. Тябиидир, 
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бурада бязи тямир ишляри эюрцлцб, амма бу, тикилмиш бир бина-
дыр. Еляъя дя башгалары. Амма орду ъанлы организмдир. Бизим 
бцтцн силащлы гцввяляримиз ъанлы организмдир. Бу, бир тяряфдян, 
ъанлы организм кими йашайыр, икинъи тяряфдян ися, ъанлы ор-
ганизм кими даим инкишаф етмялидир. Ордуну бирдяфялик йарат-
дын, гуртардын вя бунунла да иш битди – буну щеч заман де-
мяк олмаз.   

Она эюря дя бизим индийя гядяр эюрдцйцмцз ишляри вя орду 
щиссяляриндя олан вязиййяти мцсбят гиймятляндиряряк, мян бу 
эцн сизя демяйи боръ билирям ки, эяряк биринъиси, бу сащяйя ъаваб 
верян органлар орду гуруъулуьу иля щяр эцн мяшьул олсунлар, 
икинъиси, бу сащяйя кюмяк едян вя бцтцн башга сащялярдян бу 
сащя цчцн йардымчы олан тяшкилатлар бу ишля мяшьул олсунлар. 
Беляликля, биз силащлы гцввяляримизи илбяил тякмилляшдирмялийик, 
онун эцъцнц артырмалыйыг, пешякарлыг сявиййясини йцксялтмялийик, 
тяъщизатыны илбяил йахшылашдырмалыйыг.   

Еля етмялийик ки, ордуда щяр бир ясэярин, щяр бир забитин юз 
билийини, баъарыьыны, эцъцнц, вятянпярвярлийини нцмайиш етдир-
мяк цчцн щягигятян имканлары олсун. Она эюря дя биз бу са-
щядя олан нюгсанлары да гейд етмялийик. Онларын арадан гал-
дырылмасы иля дя мяшьул олмалыйыг.  

Бу эцн байрамдыр. Байрам вахты даща чох хош сюзляр 
дейилир, тярифляр дейилир. Буна ясас вар. Сиз дя дединиз, мян дя 
дедим.  

Анъаг щесаб едирям ки, эюрцлян бу ишляр щяля бизим мцс-
тягил дювлятин, Азярбайъанын мцстягиллийинин, суверенлийинин вя 
ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасы цчцн йетярли дейилдир.  

 Доьрудур, дярщал билдирмяк истяйирям ки, бурада чыхыш 
едянляр дедиляр – Азярбайъан бу эцн эцълц ордуйа маликдир вя 
Азярбайъанын торпагларынын горунмасына гадир олан ордумуз 
вар вя Азярбайъан ясэяри бу эцн ъаныны вериб, шящид олуб 
Азярбайъанын мцстягиллийини, торпагларыны горумаьа щазырдыр. 
Анъаг бунунла йанашы, Азярбайъан ясэяринин, силащлы гцввялярин 
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даща да йцксяк сявиййяйя галхмасы цчцн ишляр эюрмяк лазымдыр. 
Буну Мцдафия Назирлийи етмялидир. Буну щярби щиссялярин ко-
манданлары етмялидир. Бу, йухарыдан ашаьыйа, назирдян тутмуш 
ян кичик командиря гядяр щяр биринин вязифясидир.   

Мян бу эцн президент кими, Али Баш Командан кими тяляб 
едирям ки, бу вязифяляр истянилян сявиййядя, эцнцн тялябатына 
уйьун олан сявиййядя йериня йетирилсин. Буну она эюря дейи-
рям ки, ялдя олунан наилиййятлярля йанашы, мцхтялиф сявиййядя 
олан щярби щиссялярин ишиндя, Мцдафия Назирлийинин ишиндя, 
башга силащлы гцввялярин ишиндя нюгсанлар да вар, гцсурлар да 
вар, чатышмазлыглар да вар. Бунлар бизи наращат едир. Шяхсян 
мяни наращат едир.   

 Доьрудур, бязи гцввяляр айры-айры нюгсанлары шиширдяряк, 
Азярбайъан ордусу щаггында мянфи фикир йаратмаьа чалы-
шырлар. Амма билмирям, онлар кимя хидмят едирляр. Ня щагда 
мянфи фикир йарадырсан йарат – истяйирсян президент щаггында, 
истяйирсян щюкумят щаггында. Амма орду щаггында мянфи 
фикир йаратмаг олмаз!   

Бизим вязифямиз мянфи ъящятляри эюрмяк, онлары арадан 
галдырмаг вя силащлы гцввялярин шяхси щейятини даща да рущ-
ландырмагдан ибарят олмалыдыр.   

Щяр ил бизим ордуйа йени чаьырыш эедир. Ордуда хидмят 
дюврц, йяни эянълярин мяъбури щярби хидмяти бир ил алты айдыр. 
Али тящсили оланлар цчцн бир илдир. Мян щесаб едирям ки, бир ил 
алты ай да, бир ил дя аздыр. Анъаг эянъляримизин щамысыны орду 
хидмятиндян кечирмяк цчцн, щесаб едирям ки, бу ъцр систем 
оптималдыр. Анъаг бурада нюгсанлар чохдур. Биринъи нюгсан-
лар щярби комиссарлыгларда олан нюгсанлардыр. Бу тякъя щярби 
комиссарлыгларда йох, бцтцн Мцдафия Назирлийиндя, башдан-
айаьа системдя олан нюгсанлардыр. Инди Азярбайъанда ордуда 
хидмят етмяк цчцн, йяни ордуда хидмят йашына чатмыш эянъ, 
физики ъящятдян щазырлыглы ювладларымыз вар. Щярби комиссарлыг-
лар щярби мцкялляфиййяти тямин едяркян, эяряк онлары дцзэцн 
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сечсинляр. Амма тяяссцф ки, щярби комиссарлыгларда бязиляри 
вязифяляриндян суи-истифадя едиб рцшвятхорлуг едирляр. Щярби 
хидмятя апармаьа чох адам чаьырырлар, онун бир щиссясини йя-
гин ки, шяхси мянфяят эютцряряк бурахырлар. Лазым олан щис-
сясини ордуйа эюндярирляр. Анъаг беля олсайды, дярдйары иди. 
Физики ъящятдян саьлам вя ясэярлик хидмяти кечиря билян адамы 
кянарда гойуб – чцнки щярби комиссарлыг тяряфиндян азад ол-
маг цчцн онун имканы вар – физики ъящятдян зяиф, мцяййян 
хястялийи олан эянъи ордуйа эюндярмяк бюйцк ъинайятдир. Бу 
фактлар вар. Бу, йени бир шей дейилдир. Бу, совет щакимиййяти 
дюврцндя дя беля олубдур.   

   Мяним йадымдадыр, Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы, 
йяни Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы щярби комиссарлыглар 
беля гцсурлары едирдиляр. О вахт эянъляр совет ордусуна эе-
дирди. Амма инди биз юз вятянимизин, халгымызын, миллятимизин 
ордусуна эедирик. Бурада ики мясяля ортайа чыхыр. Биринъиси, 
щяр бир эянъ ордуда хидмят етмяйи юзцнцн ян бюйцк вятян-
дашлыг вя вятянпярвярлик боръу кими гябул етмялидир. Эяряк 
биз ъямиййятдя еля шяраит йарадаг ки, ордуда хидмят етмямиш 
эянъин ня гядяр башга кейфиййятляри олса да, ордуда хидмят 
етмиш адам ондан цстцн тутулмалыдыр.  

Бязи валидейнляр анламырлар. Эянъляр юзляри дя анламырлар 
ки, бир ил, ил йарым ордунун сярт шяраитиндя йашамаг, хидмят 
етмяк, вятяни горумаьын ня олдуьуну гялбян щисс етмяк о 
инсанларын эяляъяйи цчцн ня гядяр лазымдыр. Тяяссцф, бязян дя 
беля олур ки, айры-айры рящбяр ишчиляр, йахуд имканлы адамлар 
юз оьулларыны ордуйа эюндяряндя дейирляр ки, буну бурада, 
араларда, ня билим, щансыса тясяррцфат щиссясиндя, йахуд да 
башга йердя истифадя един ки, йазыгдыр, чох язиййят чякмясин. 
Амма яксиня, щяр бир валидейн – ата, ана анламалыдыр ки, яэяр 
истяйирся онун оьлу щягиги вятяндаш олсун, истяйирся онун оьлу 
эяляъякдя бцтцн чятинликлярдян кечя билсин, уьурлу щяйат 
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йашайа билсин, о юзц оьлуну ордуйа эюндярмялидир вя мяъбур 
етмялидир ки, ордуйа эетсин, хидмят етсин.   

ССРИ вахты беля бир гярар варды. Мясялян, ордуйа чаьырылан 
эянъляри щеч вахт онларын йашадыьы яразидяки щярби щиссяляря 
эюндярмирдиляр. Хатиримдядир, Азярбайъандан ордуйа илдя 
60–70 мин эянъ чаьырылырды. Онлары Узаг Шяргя, Сибиря, йахуд 
Шимала, башга йеря эюндярирдиляр.   

Доьрудур, ону да гейд етмяк истяйирям ки, о вахт бизя 
гаршы бир аз айры-сечкилик вар иди. Чцнки бизим эянълярин бир 
щиссясини, бялкя дя чох щиссясини иншаат баталйонларына эюн-
дярирдиляр. Мян Москвада бу барядя бир нечя дяфя етиразымы 
билдирмишдим. Орада мяня дейирдиляр ки, мцасир ъищазларла 
тямин олунмуш щиссялярдя хидмят етмяк цчцн рус дилини йахшы 
билмяк лазымдыр. Билмирляр, она эюря дя иншаат баталйонларына 
эюндярирляр.   

О вахткы системдя беля иди ки, щярби хидмятя эедян эянъ 
яэяр юз евинин йахынында хидмят ется, о, щягиги хидмят едя 
билмяйяъякдир. Йадымдадыр, щяля о вахт мян Азярбайъанда 
рящбяр оланда ешидирдим ки, бязи адамлар – ахы мяъбурдур ки, 
оьлу щярби хидмятя эетсин – щярби комиссарла данышырды. Бир дя 
эюрдцн дейирдиляр ки, филанкясин оьлу Лянкяранда хидмят едир, 
йахуд да Бакынын ятрафында олан щярби щиссялярдя хидмят едир. 
Йяни о вахт да беля хястялик вар иди.   

Амма инди белядир ки, бизим ордуйа чаьырылан, сяфярбяр 
олунан эянъляримизин щамысы юз юлкямиздя хидмят едирляр. 
Юлкямизин яразиси о гядяр дя бюйцк дейилдир. Тябият нюгтейи-
нязяриндян чох эюзял бир юлкядир.  Бизим юлкямизин чох эюзял 
тябияти вар. Дцздцр, гарлы даьлар вар, орада хидмят етмяк 
чятиндир. Башга чятин йерляр вар. Амма хидмят едилян йерлярин 
яксяриййяти чох эюзял, сяфалы йерлярдир. Эянъ ня цчцн эедиб ора-
да хидмят етмясин? Йеня дя дейирям, бурада мясялянин ики 
тяряфи вар. Биринъиси, щярби комиссарлыгларда мювъуд олан нюг-
санлар, вязифяляриндян суи-истифадя етмяси, икинъиси дя, айры-айры 
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имканлы адамларын юз оьланларыны мцхтялиф йолларла щярби 
гуллугдан сапындырмасы. Бизим цчцн икиси дя зярярлидир. Она 
эюря дя мян Мцдафия Назирлийиндян, щярби комиссарлыглардан 
тяляб едирям ки, бу нюгсанлар арадан галдырылсын. Вятян-
дашлара ися мцраъият едирям ки, онлар анласынлар – инди щяр бир 
эянъ башга юлкяйя йох, башга бир дювлятя йох, юз дювлятиня, юз 
азад юлкясиня, мцстягил Азярбайъана хидмят едир. Она эюря 
дя бу онун шяряф иши олмалыдыр. Буну валидейн дя анламалыдыр, 
щяр бир эянъ дя анламалыдыр.                                                      

Тяяссцфляр олсун ки, щярби щиссялярдя дя нюгсанлар вар. Бун-
ларын щамысыны бу байрам эцнц демяйя ещтийаъ йохдур. Мян 
Мцдафия назириня бу барядя дяфялярля демишям. Анъаг бязи 
щярби щиссялярдя командирляр ясэярлярля йахшы ряфтар етмирляр, 
онлары инъидирляр, онлара ганунсуз эюстяришляр  верирляр. Бу, мя-
сялянин бир тяряфидир. Икинъи тяряфи ися, тяяссцф ки, бязи командирляр 
айры-айры ясэярлярдян, щансылар ки, анасынын, атасынын йанына 
эетмяк истяйир, атасыз, анасыз цч эцн дя йашамаг истямир, 
онлардан рцшвят алырлар, бурахырлар, эедир бир ай евиндя галыр. 
Бунлар вар. Щеч кяс дейя билмяз ки, бунлар йохдур.  

Байаг дедим ки, биз ордумузун мянфи ъящятлярини о гядяр 
ачмамалыйыг. Амма бунлары ачмалыйыг. Бунлары ачмалыйыг вя 
бунлары билдирмялийик. Ъямиййят дя бунлары билмялидир. Щярби 
щиссялярдя олан командирляр дя билмялидирляр ки, бу ъцр нюг-
санлара йол  верилмямялидир. Мян Мцдафия Назирлийиндян тяляб 
едирям ки, беля  командирляр вязифяляриндян кянарлашдырылсынлар 
вя ордуда низам-интизамын мющкямлянмясини тямин етсинляр.                  

Ордунун орду олмасынын ясас амили низам-интизамдыр. Щеч 
бир сащядя низам-интизам ордудакы кими ваъиб, ящямиййятли 
дейилдир. Она эюря дя ъидди низам-интизам, щярби низамнамя-
нин там йериня йетирилмяси ваъибдир. Анъаг щяр бир щярби щис-
сядя ъидди низам-интизам йаратмаг цчцн эяряк биринъи нюв-
бядя, щярби щиссянин командиринин юзц интизамлы олсун. Эяряк 
юзц нцмуня олсун. Яэяр юзц нцмуня олмаса, низам-интизамы 
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позса, дейирляр, бязи щалларда спиртли ичкилярля, башга шейлярля 
юзцнц мяшьул ется, ялбяття, онда ясэяр дейяъяк ки, командир 
буну едяндя мян ня цчцн етмямялийям. Она эюря мян бу 
байрам эцнц тяляб едирям ки, бцтцн щярби щиссялярдя низам-
интизамы мющкямляндиряк. Бу, биринъи нювбядя командирляр-
дян асылыдыр. Командирляр низам-интизамы юзляри цчцн тямин 
етмялидир, рящбярлик етдийи щиссядя буну тямин етмялидир. Бир 
тяряфдян, ясэяря гайьы эюстярмялидир, ейни заманда она гаршы 
тялябкар олмалыдыр. Беля олан щалда бизим ясэяримиз эедиб бир 
ил, ил йарым щярби  хидмятини кечяндян сонра тамамиля йени 
кейфиййятляр ялдя едяъяк, эяляъяк щяйатында бу кейфиййятляр 
она йашамаг, ишлямяк цчцн кюмяк едяъякдир. Лазым олан за-
ман, ону йенидян ордуйа чаьыран заман о, щягигятян дяйярли 
дюйцшчц олаъагдыр.   

Инди бизим ордунун, силащлы гцввяляримизин вязифяси бцтцн 
юлкялярдя олдуьу кими, юз юлкясинин, Азярбайъанын мцстягил-
лийини горумаг, суверенлийини горумагдыр. Анъаг тяяссцфляр 
олсун ки, бизим юлкямиз щяля мцстягиллик ялдя етмядян, орду 
йаранмадан Ермянистанын тяъавцзцня мяруз галыб вя бу 
тяъавцз дя сон олараг Азярбайъан торпагларынын бир щиссяси-
нин, 20 фаизинин Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал 
олунмасына эятириб чыхарыбдыр. Ишьал олунмуш торпаглардан 
говулмуш бир милйон вятяндашымыз кючкцн, гачгын вязиййя-
тиндя, чохлары чадырларда аьыр вязиййятдя йашайырлар. Бу бизим 
буэцнкц щяйатымызын реаллыьыдыр.   

Мян бу эцн гейд етмяк истяйирям ки, о иллярдя дя, щяля би-
зим ордумузун формалашмадыьы дюврдя дя, щяля Ермянис-
танын тяъавцзцнцн илк илляриндя дя Азярбайъанын айры-айры 
гцввяляри тяряфиндян бурахылан сящвляря, щакимиййят мцбаризя-
синя бахмайараг, Азярбайъанын гящряман, эянъ ювладлары 
анъаг торпаьы горумаг цчцн вурушублар, дюйцшцбляр, щялак 
олублар, шящид олублар. Шящид олмаг щяр бир инсан цчцн ян 
йцксяк зирвяйя чатмагдыр. Анъаг истямяздик ки, бизим эянъля-
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римиз шящид  олсунлар. О гящряманлар ки, о инсанлар ки, вуруш-
ларда, дюйцшлярдя шящид олублар, ъанларыны гурбан верибляр, 
онлар бизим ордумуз цчцн, щяр бир ясэяр цчцн юрняк олма-
лыдыр. Мян чох севиндим ки, онларын бир гисминин адлары бурада 
чякилди. Бцтцн щярби щиссялярдя онларын фотошякилляри олмалыдыр, 
тяръцмейи-щаллары эюстярилмялидир. Эянъ ясэяр, эянъ курсант 
эюрмялидир ки, бу инсан вятяни, торпаьы горумаг цчцн шящид 
олубдур. Биз ися, бцтцн халг шящид олан ювладларымызын хатиря-
сини щеч вахт унутмайаъаьыг. Бу байрам эцнц онларын шящид-
лийя галхмаг шцъаятини, онларын рущуну бир дягигялик сцкутла 
йад етмяйи хащиш едирям.        

Аллащ рящмят елясин!   
Бизим гаршымызда дуран бир вязифя дя вар. О да шящид аиля-

ляриня гайьы эюстярмяк, дюйцшлярдя хясарят алмыш, ялил олмуш 
инсанлара гайьы эюстярмякдир. Бунунла да щям онларын аьыр 
проблемлярини щялл етмяли, щям дя бу эцн ордуда хидмят едян 
эянъляримизя, эяляъякдя хидмят едяъяк эянъляримизя нцмайиш 
етдирмялийик ки, Азярбайъанын дювляти, Азярбайъан халгы щеч 
вахт вятян йолунда, торпаг йолунда, мцстягиллик йолунда 
шящид олмуш вятяндашымызы, инсаны унутмайаъагдыр. Бунун 
чох бюйцк ящямиййяти вардыр.  

Инди биз Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щялл едил-
мяси иля мяшьул олуруг. Бурада дейилди, йедди ил атяшкяс дюврц 
бизим щярби гуруъулугда бюйцк имканлар йаратды. Ейни за-
манда, биз атяшкяси гябул етдик она эюря ки, мясяляни сцлщ 
йолу иля щялл едяк вя ишьал олунмуш торпаглары сцлщ йолу иля 
азад едяк, инсанлар щялак олмасын, ган тюкцлмясин, Азярбай-
ъанын ярази бцтювлцйцнц бярпа едяк. Сизя бяйан едирям ки, 
йедди ил бу ики сащядя чох эярэин иш эедибдир.   

Орду гуруъулуьунда эюрцлян иш эюз габаьындадыр. Бунун 
нятиъяляри бурада бяйан олунду. Мясяляни сцлщ йолу иля щялл 
етмяк цчцн апарылан иши дя бизим иътимаиййят билир. Яэяр Азяр-
байъан вятяндашы бизим апардыьымыз ишя обйектив, ядалятли 
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мцнасибят эюстярся, о биляр вя тясдиг етмялидир ки, биз бу мясяля 
иля щяр эцн мяшьул олуруг. Ня гядяр данышыглар апармышыг. 
Шяхсян мяним юзцм, мцвафиг тяшкилатларымыз, мцхтялиф бей-
нялхалг тяшкилатларда, Минск групунун щямсядрляри иля, Минск 
групунун тямсилчиляри иля ня гядяр данышыглар апармышыг.  

Нящайят, сон ики ил мцддятиндя Ермянистан президенти иля 
Азярбайъан президенти арасында билаваситя эюрцшляр кечири-
либдир. Апрел айында Америка Бирляшмиш Штатларында, Ки-Уест-
дя эюрцш кечирилди. Ондан юнъя Парисдя эюрцш кечирилди. Бу 
айын яввялиндя Минскдя эюрцш кечирилди. Щамы анламалыдыр ки, 
бу эюрцшляр ади сющбятляр дейилдир. Щяр бир эюрцшдя бизим 
вязифямиз Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасы, 
ишьал едилмиш торпагларын азад олунмасы вя йериндян-йурдун-
дан дидярэин дцшмцш инсанларын юз йериня гайытмасы мягсяди 
дашыйыр. Биз бу барядя ъидди тядбирляр эюрмцшцк. Мян йцксяк 
сявиййялярдя чох кяскин данышыглар апармышам. Бу эцн дя 
апарырам.   

Бу эцн Минск групунун щямсядрляринин Малтада кечирдийи 
эюрцшляр щаггында бяйанат верилибдир. О, мятбуатда дяръ 
олунаъагдыр, охуйаъагсыныз. Онлар орада вязиййяти йеня мц-
закиря едибляр вя мясялянин компромисляр васитясиля щялл 
олунмасы йолларыны арашдырыблар. Онлар бяйанатда гейд едирляр 
ки, артыг инди цч щямсядр, йяни Русийа, Америка Бирляшмиш 
Штатлары вя Франса яввялки илляря нисбятян сямими ямякдашлыг 
едир. Ола биляр ки, ийул айында онлар йеня бюлэяйя эялсинляр. 
Демяк, бу да ону эюстярир ки, бахмайараг, яввялки эюрцшляр-
дя биз компромисляр барясиндя разылыьа эяля билмядик, бюйцк 
дювлятляр – Америка Бирляшмиш Штатлары, Русийа, Франса вя 
Минск групуна дахил олан башга юлкяляр бу мясялянин щялл 
едилмяси цчцн ялавя сяйляр гойурлар.  

Мян бу эцн бир даща елан едирям ки, яэяр мясяляни сцлщ 
йолу иля щялл етмяк оларса, башга йола эетмяк лазым дейилдир. 
Она эюря дя биз бу истигамятдя юз ишимизи апармышыг, бундан 
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сонра да апараъаьыг. Амма билмялисиниз ки, бцтцн данышыг-
ларда, бцтцн эюрцшлярдя Азярбайъанын милли мянафеляри мц-
дафия едилир вя мцдафия  олунаъагдыр.                                                      

Ейни заманда мян бу эцн бурада щям Мцдафия назиринин, 
щям дя орду щиссяляринин чыхыш едян нцмайяндяляринин бяйа-
натыны да бюйцк мямнуниййят щисси иля гябул едирям ки, яэяр 
бунлар нятиъя вермяся, бизим эцълц ордумуз, бундан сонра 
даща да эцъляняъяк ордумуз Азярбайъанын ишьал олунмуш тор-
пагларыны азад етмяйя, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц бярпа 
етмяйя гадирдир.                                                  

Халг, дювлят ордуйа цмид едир, ордуйа эцвянир. Орду ися 
халгын, дювлятин дястяйиня эцвянир. Она эюря дя халгын, ор-
дунун бирлийи вя Азярбайъан дювлятинин юлкянин мцстягиллийини 
бундан сонра да мющкямляндирмяк, инкишаф етдирмяк сийа-
сятини язмля апармасы, игтисадиййатын инкишафы цчцн лазыми 
тядбирлярин эюрцлмяси, Азярбайъанда щярби гуруъулуг сащя-
синдя индийя гядяр эюрцлян ишлярдян сонра даща да дяйярли ишляр 
эюрцлмяси она ясас верир ки, щям дювлят, щям халг, щям дя 
орду бир истигамятдя эедир. Бир истигамятдя дя эедяъякдир.   

Дювлят халгындыр, халг цчцндцр, миллят цчцндцр. Орду хал-
гындыр вя орду халг цчцндцр, дювлят цчцндцр, миллят цчцндцр. 
Эцман едирям ки, бу анлайышлар  щеч вахт унудулмайаъагдыр.   

Биз бу эцн силащлы гцввялярин байрамыны гейд едяряк, щамы-
мыз цмидля йашамалыйыг ки, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи 
бундан сонра да мющкямляняъяк вя ябяди олаъагдыр. Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц бярпа едиляъякдир. Азярбайъанын 
ордусу бундан сонра даща да эцълц, даща да гцдрятли орду 
олаъагдыр.   

Щярби вятянпярвярлик рущу щяр бир инсанын гялбиндя йаша-
малыдыр. Яэяр вятянпярвярлик щиссиййаты олмаса, о, юлкясинин 
вятяндашы ола билмяз. Щярби вятянпярвярлик щиссиййаты олмаса, 
бизим  халгымыз бу аьыр вязиййятдян чыха билмяз. Она эюря дя 
орду эцнцнц байрам едяряк, бизим ясас вязифяляримиздян бири 



_________________________________________________________ 69 

дя Азярбайъанда вятянпярвярлик рущуну йцксялтмяк, ордуда 
вятянпярвярлик рущуну йцксялтмяк вя щяр бир вятяндашда щяр-
би вятянпярвярлик рущуну йцксялтмякдир. Бцтцн бунларын ня-
тиъясиндя бизим ордумуз эцъляняъяк, мцстягил дювлятимиз 
даща да йцксякляря галхаъаг, Азярбайъан мцстягил дювлят 
кими даим йашайаъагдыр.   

Йашасын гцдрятли, эцълц Азярбайъан ясэяри, Азярбайъан 
ордусу!    
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«СОС КИНДЕРДОРФ ИНТЕРНЯШНЛ» 
БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯШКИЛАТЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЩЕЛМУТ КУТИНИН РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
27 ийун 2001-ъи ил 

     
Щ е й д я р  Я л и й е в: Щюрмятли Президент! 
Щюрмятли гонаглар! 
Мян сизин йенидян Азярбайъана зийарятиниздян чох мям-

нунам вя цмидварам ки, сизинля башладыьымыз иш индики няти-
ъялярини веряряк, эяляъякдя даща да чох уьурлар эятиряъякдир. 

Сиз дцнйада чох бюйцк ящямиййятя малик олан хейрий-
йячилик иши, щуманитар иш эюрцрсцнцз. Бунун да ян бюйцк  
хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу, ушаглара аиддир, кимсясиз, 
йахуд да атылмыш ушаглара аиддир. 

Мян билирям ки, сиз 130-дан чох юлкядя иш эюрцрсцнцз. Биз 
бу ишя бир аз эеъ гошулмушуг. Мян бунда юзцмцзц эцнащ-
ландырырам. Йягин ки, биз сизи ахтарыб тапа, таныйа билмямишик. 
Амма, ейни заманда, сиз дя ушаглара аид бу щуманитар ишляри 
эюряркян, эяряк Ермянистан – Азярбайъан мцнагишяси нятиъя-
синдя Азярбайъанда кимсясиз галмыш чох ушагларын олдуьуну  
да биляйдиниз вя бурайа эяляйдиниз. Бизим дя эцнащымыз вар, 
сизин дя эцнащыныз вар. Амма йахшы ки, биз бир-биримизи 
тапдыг. Беля бир мясял вар ки, щеч олмамагданса, эеъ олмасы 
йахшыдыр. Сизинля мцгавиля баьладыг вя сиз бурада ямяли ишя 
башладыныз.  
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Сизин бурада эюрдцйцнцз ишляр йцксяк гиймятя лайигдир. 
Бакы шящяринин чох сяфалы бир йериндя, сизя айырдыьымыз йердя сиз 
эюзял бир ушаг кянди йаратмысыныз. Мян бир мцддят бундан 
юнъя ораны зийарят едяндя чох щейран галдым. Анъаг дейирляр 
ки, ондан сонра ора даща да эенишлянибдир. Тяяссцф ки, мяним 
бу эцн башга ишлярим вар. Сизинля орайа эедя билмяйяъяйям. 
Баш назиря тапшырмышам. Мян бу йахын вахтларда мцтляг вахт 
тапыб эедиб ораны зийарят едяъяйям. 

Щяр щалда, мяним эюрдцклярим ону сцбут етди ки, сиз 
доьрудан да чох бюйцк тарихи ящямиййятя малик олан бир ишля 
мяшьулсунуз. Сизин тяшкилаты, «СОС Киндердорф» тяшкилатыны 
йарадан шяхся – 1949-ъу илдя йараныбдыр – биз даим рящмят, 
дуа охумалыйыг. Онун ишинин давамчыларына ися юз тяшяк-
кцрцмцзц билдирмялийик.  

Сиз бу ишляри Азярбайъанда эюряндя бизи даща да щявяс-
ляндирмисиниз. Чцнки яэяр буну Бакыда эюрмяк оларса, бизим 
башга шящярлярдя, башга реэионларда да буна бюйцк ещтийаъ 
вар. Она эюря мян щесаб едирям ки, инди сизин бурада програ-
мынызын икинъи мярщяляси дя вар. О да Азярбайъанын бир нечя 
бюлэясиндя, мясялян, Эянъядя, йахуд инди блокада шяраитиндя 
йашайан Нахчыванда, башга йерлярдя – щяр щалда, бизим адам-
лар сизинля бярабяр буну мцяййян едярляр – бу ишя башласаныз 
биз чох миннятдар олаъаьыг вя сизин бу хидмятляринизи щеч вахт 
унутмайаъаьыг. 

Сизин йаратдыьыныз бу тяшкилата Азярбайъанда мяним гызым 
Севил башчылыг едир. Бу да ону эюстярир ки, мян бир президент 
кими, буна ня гядяр бюйцк ящямиййят верирям. Тяяссцф ки, о, 
инди юлкядя йохдур, сизинля эюрцшя билмяйяъякдир. Анъаг 
бурада онун мцавинини эюрцрям. Цмумиййятля, бизим Ямяк 
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийимиз вя башга тяшкилат-
ларымыз бу барядя чох ишляр эюрцрляр. 

Мян сизя бир даща тяшяккцр едирям. Бир кимсясиз ушаьы, 
йахуд атылмыш ушаьы эютцрмяк, баьрына басмаг, сахламаг, 
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бюйцтмяк щяддян зийадя гиймятли бир ишдир. Амма сиз эюрцн, 
дцнйада ня гядяр ушаглара бу барядя гайьы, диггят эюстя-
рирсиниз, о ъцмлядян Азярбайъан ушагларына. Мян сизя чох 
тяшяккцр едирям. Буйурун.  

Щ е л м у т   К у т и н («СОС Киндердорф Интерняшнл» тяшкила-
тынын президенти): Зати-алиляри ъянаб Президент, Сизинля йенидян 
эюрцшмяк шансыны ялдя етмяйими чох йцксяк гиймятляндирирям. 
Бурайа гядям гойдуьумуз андан етибарян Азярбайъан 
торпаьында бизя эюстярилян хош мцнасибятя вя гонагпярвярлийя 
эюря «СОС Киндердорф Интерняшнл» тяшкилатынын бцтцн 
нцмайяндя щейяти адындан Сизя дярин тяшяккцрцмц билдирирям.  

Зати-алиляри, Сиз щаглы гейд етдиниз ки, биз Азярбайъандакы 
фяалиййятимизя бир аз эеъ башладыг. Амма биз артыг Азярбай-
ъанла йахшы ямякдашлыг едирик вя эюзял достлуьумуз формала-
шыбдыр – бу фактын юзц о демякдир ки, биз хош эцнляри дя, гямли 
эцнляри дя, сизинля ясл дост кими, бирэя бюлцшмяйя щазыр олан 
инсанларыг.  

Зати-алиляри, иъазя верин, Азярбайъандакы фяалиййятимизин 
щяйата кечирилмясиндя бизя йахындан йардым эюстярдикляриня 
эюря Баш назиря, онун мцавинляриня, Ямяк вя Ящалинин Сосиал 
Мцдафияси назириня, ейни заманда бу лайищянин, бу тяшкилатын 
Азярбайъандакы рящбяриня – юлкянин биринъи ханымына юз дя-
рин миннятдарлыьымызы билдиряк. Гейд едим ки, онун чох габи-
лиййятли мцавини ъянаб Тащир Будагов назир мцавини олмагла 
бярабяр, бу ишлярдя бизя олдугъа йахындан йардым эюстярибдир. 
Ону да билдирим ки, Сиз доьру гейд едирсиниз, орада эюзял бир 
кянд ямяля эялибдир. Азярбайъанда «СОС Киндер-Ушаг Кян-
ди»ндя эеъяни бирликдя кечирмякдян, эцнц онларла бюлцшмяк-
дян чох-чох хошбяхт олмушуг. Орада аьъаганад йохдур, 
чохлу су вар. Ушаглар чох хошбяхт эюрцнцрляр.  

Сизинля бир тяяссцратымы  бюлцшмяк истяйирям. Щямин кянддя 
мяним цчцн айрылмыш, йашадыьым мянзилдя Сизин дивардан 
асылмыш шяклинизи, юзц дя бцтцн Азярбайъан ушагларынын баба 
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щесаб етдийи президентин бу кяндин ачылышында кимсясиз 
ушагларла бирликдя чякдирдийи, онлары аьушуна алдыьы шяклин 
дивардан асылдыьыны эюрдцкдя чох мцтяяссир олдум. Чцнки 
шякилдя сифятиниздян дуймаг олур ки, Сиз бу лайищяйя, бу 
ушаглара нечя бюйцк гайьы эюстярирсиниз вя Сизин бу ишя диг-
гятиниз щансы сявиййядядир. Зати-алиляри, она эюря дя Сиз бу эцн 
о тядбирдя иштирак етмясяниз дя, щесаб един ки, юзцнцзц орада 
олмуш кими щисс едяъяксиниз. Чцнки Сизин шяклиниз бцтцн о 
кянддя олаъагдыр, ушаглар Сизи юз ящатяляриндя щисс едяъякляр. 
Сизин дуаларыныз, щиссляриниз, ушаглара цряйиниздян эялян хош 
щиссляр бизимля бир олаъагдыр. Ушаглар онлары щисс едяъякляр. 
Ушагларын аналары Сизин кечирдийиниз щиссляри бир даща 
йашайаъаглар. Онлар чох эюзял ушаглардыр.  

Ъянаб Президент, она эюря иъазя верин, мян дя Сизя шяхси 
миннятдарлыьымы билдирим ки, Сиз вахт тапыб о ушаглары зийарят 
етмисиниз. Буну садяъя, бир тядбиря гатылмаг, мярасимя га-
тылмаг цчцн дейил, о ушагларла бирликдя яйляшмяк, онларын йа-
шайышы, эцнляри иля таныш олмаг, аталыг, бабалыг гайьыларынызы, 
щиссляринизи щямин кимсясиз ушагларла бюлцшмяк цчцн вахт 
айырыб о кянди зийарят етмисиниз. Бу лайищялярин инкишаф етди-
рилмясини щямишя диггятиниздя сахлайырсыныз. 

Ъянаб Президент, биз ики ил бундан юнъя Сизинля бурада 
эюрцшян заман вя эюрмяк истядийимиз ишлярля ялагядар Сизя 
мялумат веряркян там ямин дейилдим ки, Сиз бунларын щамы-
сына дяриндян инандыныз, йохса йох. Амма ики ил кечди, эюрдц-
нцз ки, вердийимиз сюзя ямял етдик. Сизин Баш назирля, бизим 
достларымызла бирликдя Азярбайъанда чох эюзял бир кянди 
ярсяйя эятирдик. Зати-алиляри, бу кяндин тикилиб баша чатдырыл-
масында бюйцк хидмятляри олмуш Алманийадакы достларымыза 
Сизин миннятдарлыг щиссляринизи мцтляг чатдыраъаьыг. 

Ъянаб Президент, тяшкилатымызын бурадакы илк лайищясиндян, 
ялдя олунмуш уьурдан рущланараг, яэяр Сизин биринъи лайищяйя 
вердийиниз гядяр дястяйиниз оларса вя Сизин назирляр бу ишдя 
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йардымчы оларса, биз Азярбайъанда бу лайищяляри эенишляндир-
мяк, онун икинъи, цчцнъц мярщялялярини дя давам етдирмяк 
ниййятиндяйик.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Мян бундан даща да чох дястяк 
веряъяйям.  

Щ е л м у т  К у т и н: Биз онда нювбяти лайищя цчцн тяряфдаш 
олдуьумузу тясдиглядик.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Йахшы, ишя башлайын.  
Щ е л м у т  К у т и н:  Щесаб едирям ки, щямин кянддя чох 

йахшы аналар чалышырлар. Цмумиййятля, орада ишляр чох йахшы 
тяшкил олунубдур. Щесаб едирям ки, биз достлуг мцщитиндя 
бирликдя чалышараг, кимсясиз ушаглар цчцн эяляъяйя бюйцк цмид 
йарадаъаьыг. Ейни заманда Азярбайъанла мющкям юзцля 
сюйкянян эцълц достлуьумузу бундан сонра да давам 
етдиряъяйик. 

Сизя бир даща дярин миннятдарлыьымызы билдиририк вя эяляъяк 
уьурлу ямякдашлыг ниййятиндя олдуьумузу бяйан едирик.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Саь олун. Мян сизя бир даща тяшяк-
кцр едирям. Сизин бурада, Азярбайъанда юз  фяалиййятинизи эе-
нишляндирмяк щаггында бяйанатынызы чох мямнуниййят щисси 
иля гябул едирям. Цмидвар олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, 
сизин бурада индийя гядяр апардыьыныз ишлярдян даща йцксяк 
ащянэдя эюряъяйиниз ишляр щамысы бизим йерли тяшкилатлар 
тяряфиндян тямин олунаъагдыр. Она эюря хащиш едирям, тяхиря 
салмадан бу ишляря башлайасыныз. Чох саь олун. 

Мян бу эцн эюрцшцмцзцн яввялиндя дя дедим ки, сизин бу 
ишляриниз щягигятян дцнйа мигйасында ян йцксяк гиймятя лайиг 
олан ишдир. Азярбайъанын президенти олараг мян бу иши хцсуси 
гиймятляндирирям. Сизин хидмятляринизи чох йцксяк гиймятлян-
дирирям. Она эюря индийя гядяр эюрдцйцнцз ишляря йцксяк гий-
мят веряряк, мян шяхсян сизи Азярбайъанын йцксяк мцкафаты 
олан «Шющрят» ордени иля тялтиф етмяк щаггында фярман имзала-
мышам. Истярдим, еля бурада, бу мярасимдя щям фярман сизя 



_________________________________________________________ 75 

чатсын, щям дя бизим юлкямизин йцксяк орденини шяхсян юзцм 
сизя тягдим едим. 

 
*  *  * 

Щелмут Кутинин «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмяси щаггында 
Азярбайъан Республикасы президентинин фярманы охунду.  

Сонра Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев «Шющрят» 
орденини вя фярманы ъянаб Щелмут Кутиня тягдим етди. 

Щ е л м у т  К у т и н: Ъянаб Президент, бир даща чох саь 
олун. Мяня бюйцк шяряф вердиниз. Щесаб едирям ки, бу 
мцкафат бцтцн «СОС Киндердорф Интерняшнл» тяшкилатына вя 
бу лайищяни щяйата кечирмиш инсанларын ямяйиня верилмиш 
бюйцк гиймятдир.  

Шцбщясиз ки, бу бизим гаршымызда даща бюйцк мясулиййят 
гойур вя бизи Азярбайъан ушаглары цчцн даща бюйцк ишляр 
эюрмяйя вадар едяъякдир. Бир даща чох саь олун.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Чох саь олун. Сизя уьурлар арзула-
йырам. Сизинля йенидян эюрцшмяйимдян чох мямнунам.   
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪОРЪ БУША 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Америка Бирляшмиш Штатларынын милли байрамы – Мцстягил-

лик эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Америка халгыны сямими-
гялбдян тябрик едирям. 

Юлкяляримиз арасындакы достлуг, ямякдашлыг ялагяляринин вя 
стратежи тяряфдашлыг мцнасибятляринин инкишафына бюйцк ящямий-
йят верирям. 

Яминям ки, гаршылыглы сурятдя файдалы олан икитяряфли ялагя-
ляримиз бундан сонра да халгларымызын мянафейи наминя ин-
кишаф едяъяк вя эенишляняъякдир.  

Мян щямчинин Ермянистан – Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин сцлщ йолу иля щяллиндя Сизин сяйляринизи йцксяк 
гиймятляндирирям. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,     

 
                                                                ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                                 Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 28 ийун 2001-ъи ил 
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БЕЛАРУС РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКОЙА  

 
Щюрмятли Александр Григорйевич! 
Беларус Республикасынын дювлят байрамы – Мцстягиллик 

эцнц мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, Азярбайъан иля Беларус арасындакы яняняви 

достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын рифащы на-
миня бундан сонра да инкишаф едяъяк вя мющкямляняъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, уьурлар, гардаш Беларус халгына 
ися сцлщ вя фираванлыг арзулайырам.  

 
Щюрмятля, 
                                                                     
                                                                ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
                                  Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 28 ийун 2001-ъи ил 
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ВЕНЕСУЕЛА БОЛИВАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЩУГО РАФАЕЛ ЧАВЕС ФРИАСА  
 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Венесуела Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллийин 

елан едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Венесуела халгыны 
црякдян тябрик едирям.  

Цмидварам ки, Азярбайъан–Венесуела ялагяляринин инки-
шафы халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя 
ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

 
                                                                    ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                                     Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 28 ийун 2001-ъи ил 
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КАНАДАНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЖАН КРЕТЙЕНЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Канаданын милли байрамы – Канада эцнц мцнасибятиля 

Сизи вя халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, Азярбайъан иля Канада арасында достлуг вя 

ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын мянафейи наминя 
даим инкишаф едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,                                                                          
                                                                ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                                  Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
 
Бакы шящяри, 28 ийун 2001-ъи ил 
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КАНАДАНЫН ЭЕНЕРАЛ ГУБЕРНАТОРУ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ АДРИЕНН КЛАРКСОНА  

 
Щюрмятли ханым эенерал–губернатор! 
Канаданын милли байрамы – Канада эцнц мцнасибятиля 

Сизи вя дост Канада халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям.  
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Канада арасында тяшяккцл 

тапмагда олан достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри юлкяляри-
мизин вя халгларымызын рифащына юз тющфясини веряъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам.  
 

Щюрмятля,  
                                                                    ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                                      Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 28 ийун 2001-ъи ил 
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БИРЛЯШМИШ МИЛЛЯТЛЯР ТЯШКИЛАТЫНЫН  
БАШ КАТИБИ ЪЯНАБ КОФИ АННАНА 
 
Щюрмятли ъянаб Баш катиб! 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби вязифясиня йени-

дян сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Дцнйанын ян нцфузлу тяшкилатларындан бири олан Бирляшмиш 

Миллятляр Тяшкилаты Сизин рящбярлийиниз иля чох мцщцм вя мяг-
сядйюнлц фяалиййят эюстярир, йер цзцндя сцлщцн, сабитлийин вя 
ямин-аманлыьын бяргярар олунмасы, бейнялхалг ямякдашлыьын 
инкишаф етдирилмяси, инсанларын рифащы йолунда ардыъыл иш апарыр.    

Ямин ола билярсиниз ки, Азярбайъан Республикасы бундан 
сонра да Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын тяшяббцсц иля щяйата 
кечирилян бцтцн програм вя лайищялярдя йахындан иштирак едя-
ъяк, миниллийин саммитинин иряли сцрдцйц вязифялярин щялли 
наминя сяйлярини давам етдиряъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, сяадят вя ишляриниздя уьурлар ар-
зулайырам. 

 
Щюрмятля,  

               
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                                  Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 30 ийун 2001-ъи ил 
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ГАРАБАЬ МЦЩАРИБЯСИ ЯЛИЛЛЯРИ ВЯ  
ШЯЩИД АИЛЯЛЯРИ ЦЧЦН ТИКИЛМИШ 
МЯНЗИЛЛЯРИН ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛМЯСИ 
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
30 ийун 2001-ъи ил  
 
Бакы, 
Мещдиабад гясябяси 

 
Язиз шящид аиляляри! 
Язиз мцщарибя ветеранлары, ялилляри! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Бу эцн бизим щамымызын бурайа топлашмаьымызын ясас 

мягсяди Азярбайъан торпагларынын горунмасы уьрунда шящид 
олмуш инсанларын аилясиня, вурушларда, дюйцшлярдя ялил олмуш 
инсанлара дювлятин, щюкумятин, иътимаиййятин, халгын мцнаси-
бятини, юз мцнасибятимизи, щюрмят вя ещтирамымызы, гайьымызы 
бир даща нцмайиш етдирмякдян ибарятдир. 

Мян сизин щамынызы црякдян саламлайырам. Щесаб едирям 
ки, бурада олан инсанлар – щям бу гясябянин сакинляри, щям 
бу гясябянин йаранмасында иштирак етмиш тяшкилатларын нцма-
йяндяляри, щям дя башга шяхсляр бу ишин ня гядяр ваъиб вя 
ящямиййятли олдуьуну дярк едирляр.  

Бизим мцстягил Азярбайъанын щяйаты сон он илдя чох 
зиддиййятли олубдур. Бир тяряфдян бизим ян бюйцк наилиййяти-
миздян – милли азадлыьы ялдя етмякдян, Азярбайъанын мцстягил 
дювлят олмасыны тямин етмякдян, юз мцстягил юлкямиздя йаша-
магдан, икинъи тяряфдян дя Ермянистанын Азярбайъана гаршы 
торпаг иддиасы иля башладыьы тяъавцзля ялагядар торпагларымы-
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зын, юлкямизин горунмасы иля мяшьул олмагдан ибарят ол-
мушдур. Бу ики ъящят бир-бири иля цзви сурятдя ялагядядир. Чцн-
ки Советляр Иттифагынын даьылмасы иля ялагядар бизим мцстягилли-
йимиз гансыз-гадасыз ялдя олунубса да, халгымыз мцстягилли-
йимизи горумаг, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц, вятянимизи 
горумаг цчцн дюйцшляря галхмалы, вурушмалы олмушдур. 
Бизим чох дяйярли инсанларымыз шящид, ялил олублар. Беляликля, 
биз бюйцк иткиляр вермишик. Торпаг, вятян наминя, мцстягиллик 
наминя шящид олан инсан ян йцксяк зирвяйя чатмыш инсандыр.  

Бу дцнйада щеч кяс даими дейил. Бизим халгда беля бир 
мялум дейим вар: дцнйа эялди-эедярдир. Анъаг ясасы одур ки, 
бу щяйаты ким ня ъцр, щансы амалларла йашайыр, щансы мяняви 
кейфиййятляр дашыйыр. Вятян йолунда, торпаг йолунда, халг 
йолунда шящид олмаг, бир тяряфдян, аиля цчцн, о инсан цчцн 
вахтсыз бир иткидирся, икинъи тяряфдян, бу, инсанлыьын вя инсан 
мянявиййатынын ян йцксяк зирвясиня чатмаг демякдир. Бунлар 
щамысы бизим дювлятимизя, щюкумятимизя, халгымыза, шящид 
аиляляриня, мцщарибя ялилляриня хцсуси диггят вя гайьы эюстяр-
мяк истигамяти вермиш, бизим гаршымызда бу вязифяляри гой-
мушдур. Биз щамымыз бу вязифяляри йериня йетирмялийик.  

Яэяр бу мясяляйя бир аз дярин фялсяфи нюгтейи-нязярдян бах-
сан, йягин едярсян ки, шящид олан инсан юз вятянпярвярлийи иля, 
юз арзусу иля, юз йцксяк мянявиййаты иля торпагларымызы, вятя-
нимизи горумаг цчцн дюйцшляря эирибдир, шящид олубдур. Йяни 
бу онун юзцнцн мяняви истяйидир, юзцнцн вятянпярвярлик щис-
сиййатларыдыр. Амма ейни заманда биз буну йцксяк гиймят-
ляндиририк. Бахмайараг ки, дюйцшляря эедяркян о билдирди ки, 
шящид дя ола биляр, ялил дя ола биляр, хясарят дя ала биляр, онун 
аиляси башсыз да гала биляр. Анъаг вятяни, торпаьы горумаг вя 
шящидлийи эюзцнцн юнцня алыб вуруша эетмяк – бунлар щамысы 
онун дахили мянявиййатынын бящрясидир. Биз бунлары гиймят-
ляндирмялийик. 
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Щяр бир шящид миллятин мяняви уъалыьыдыр. Шящидлик милляти 
йцксялдян, милляти миллят едян амиллярдян биридир. Биз буну 
йцксяк гиймятляндиряряк, шящид олан инсанларын хатирясини гял-
бимиздя даим йашатмалыйыг вя ейни заманда онун аилясиня 
йардымымызы эюстярмялийик.  

Дюйцшлярдя хясарят алмыш, ялил олмуш инсанлар да тябиидир ки, 
билярякдян дюйцшя эедибляр, буну виъданын чаьырышы иля едибляр, 
дюйцшцб, торпаглары горумаьа ъящд эюстярибляр. Чохлары гящ-
ряманлыглар эюстярибляр. Анъаг хясарят алыблар, ялил олублар. 
Онлар бизим ъямиййятдя йашайырлар вя йашайаъаглар. Демяк, 
онлара да бизим гайьымыз, диггятимиз даим олмалыдыр.      

Беляликля, щям дювлятин, щюкумятин, щям дя ъямиййятин бу 
тябягядян олан инсанлара боръу вар. Боръу вар она эюря йох 
ки, яввялдян сюз вериб ки, мян сяня борълуйам.  

Она эюря ки, биз шящидлийи, дюйцшлярдя гящряманлыг эюстяр-
миш инсанларын шцъаятини йцксяк гиймятляндиряряк, юзцмцзц 
онларын гаршысында борълу щисс едирик вя бу боръумузу да 
йериня йетирмялийик.  

Сон илляр биз Азярбайъан дювлятинин, щюкумятинин имканла-
рындан максимум истифадя едяряк, бу вязифяляримизи йериня 
йетирмяйя чалышмышыг вя бундан сонра да чалышаъаьыг. Бура-
дакы чыхышларда эятирилян конкрет фактлар эюрцлян ишляр щаг-
гында яйани мялумат верир. Анъаг щяля бунлар аздыр. Чцнки 
бизим бу гайьымыза, бу диггятимизя, йяни хцсуси мцнасибятя, 
хцсуси имтийаза ещтийаъы олан шящид аиляляринин, мцщарибя 
ялилляринин щамысы тямин олунмайыбдыр. Анъаг апарылан сийася-
тин вя ямяли ишин ясас истигамяти ондан ибарятдир ки, биз буну 
ахыра гядяр етмялийик.  

Дювлятин, щюкумятин мцяййян имканлары вар. Бу да игти-
садиййатын вязиййятиндян асылыдыр. Билирсиниз ки, тяхминян 1995-
1996-ъы иллярдян Азярбайъанда игтисадиййат инкишаф едир, ин-
санларын рифащ щалынын йахшылашдырылмасы цчцн даим тядбирляр 
эюрцлцр вя рифащ щалы йахшылашыр. Анъаг бунлар щамысы бизим 
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игтисадиййатдан ялдя етдийимиз вясаитляр чярчивясиндя ола биляр. 
Бир дя ки, тябии, бир чох бейнялхалг тяшкилатлардан щуманитар 
йардымлар алыныр, айры-айры башга йардымлар да эюстярилир. 
Демяк истяйирям ки, индийя гядяр эюрцлян ишляр бизим юзцмцзц 
дя гане етмир. Анъаг бизим имканларымыз даирясиндя етдик-
ляримиз максимум сявиййядядир.  

Амма бир дя гейд едирям ки, эюрцлян ишляр илбяил артаъагдыр. 
Чцнки бизим игтисадиййатымыз артыг йолуна дцшцбдцр. Цмумий-
йятля, ящалинин рифащ щалы йахшылашаъаг, о ъцмлядян шящид аиляляри-
ня, мцщарибя ялилляриня эюстярилян хцсуси йардым, хцсуси имти-
йазлар даща да чох тямин олунаъагдыр. 

Ъямиййятдя щеч кяс она мяхсус олан вязифядян, йахуд 
онун ъямиййятдя тутдуьу йердян, щансыса эюрдцйц ишдян, 
шуъаятиндян суи-истифадя етмямялидир. Яэяр дювлят адамлары 
тяряфиндян, йерли щакимиййят органлары тяряфиндян, бцтцн ща-
кимиййят органлары тяряфиндян,  щарадаса бу, йахуд башга бир 
тябягяйя дювлятин эюстярдийи гайьы, диггят чатдырылмырса, бу 
щеч кяся ясас вермир ки, о бу нюгсанлары цмумиляшдирсин вя 
дювлятин, щюкумятин бу гайьысынын мцгабилиндя башга йола дцш-
сцн. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, биздя бязиляри юзляринин наилиййят-
ляриндян, йахуд щюкумят, дювлят, халг гаршысында эюстярдийи хид-
мятлярдян суи-истифадя етмяйя чалышырлар. Бу щалда беля фикир 
йараныр ки, демяк, суи-истифадя едян адамын йягин ки, вахтиля 
эюстярдийи шцъаяти иля онун дахили мянявиййаты арасында бюйцк 
фярг вар. 

Йеня дя дейирям, бу сащядя нюгсанлар вар. Амма бу нюг-
санлары мейдана чыхармаг, онлары мцвафиг органлара чатдыр-
маг вя йахуд онларын арадан галдырылмасы цчцн бирэя 
тядбирляр эюрмяк щамынын боръудур. Амма бу нюгсанлары 
бящаня едяряк, ялиллийиндян, шящид аиляси олмасындан, йахуд 
башга бир хидмятиндян суи-истифадя едяряк хцсуси имтийазлар 
ялдя етмяк истяйянляр юзляри юз кечмишляриня, эюрдцкляри 
тярифялайиг ишляриня хяйанят едирляр.  
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Билирсиниз, биздя мцщарибя олубдур, иткиляр дя олубдур, ялил-
ляр дя олубдур, вар. Анъаг кечмиш мцщарибяляри эютцрцн, дцн-
йада олан мцщарибяляри. Йахуд еля Икинъи дцнйа мцщарибясини 
эютцрцн. Кечмиш Советляр Иттифагы мцщарибя апараркян 
тяхминян 30 милйона гядяр инсан мцщарибядян эери дюнмяди. 
Ня гядяр инсан да хясарят алды. Инди бязиляри йашайырса, 50 
илдян чохдур ки, щямин о мцщарибядян алдыьы зярбя иля йашайыр. 
Ня гядяр аиляляр башсыз галды, гящряманлыг эюстяриб эерийя 
гайытмыш ня гядяр инсанлар ъямиййятдя фяалиййятя башладылар. 
Анъаг яэяр совет щюкумяти, совет дювляти мцщарибядя щялак 
олмуш адамларын щамысыны ян йцксяк сявиййядя тямин етмяйя, 
онларын аилялярини тямин етмяйя чалышсайды, о гядяр бюйцк 
дювлятдя, имканлары олан дювлятдя бу, мцмкцн дейилди. 

Йяни вятяни горумаг, милляти горумаг щяр бир вятяндашын 
шяряфли боръудур. Яэяр вятяндаш бу шяряфли боръу йериня 
йетирирся, демяк, о, ян йцксяк гиймятя лайиг олан вятяндашдыр. 
Анъаг бу боръу йериня йетиряряк, йахуд да йарымчыг йериня 
йетиряряк, сонра мцхтялиф йолларла бундан суи-истифадя етмяк, 
тябиидир ки, эюрдцйц иши вя вятян гаршысында олан хидмяти ля-
кяляйир. Она эюря дя мян арзу едирям ки, бизим щям шящид 
аиляляри, щям мцщарибядя хясарят алмыш, ялил олмуш инсанлар 
билсинляр ки, дювлятин, щюкумятин гайьысы даим артаъагдыр. Бу 
гайьынын артмасы бизим имканларымызын артмасы иля баьлыдыр.  

Ялил олмуш бязи адамларын бундан суи-истифадя етмяси, 
йахуд да щансыса сийаси аксийалара гошулмасы онларын юзлярини 
лякяляйир вя онларын эюстярдийи хидмятляри щечя ендирир. Мян 
она эюря мяслящят эюрярдим ки, онлар бу ишля мяшьул олмасын-
лар. Тякъя онлар йох, щеч кяс бу йола дцшмясин. Билирсиниз, 
инсан бир иш эюрцрся, онун гиймятини алырса, щям о иш эюрмцш 
адам, щям дя гиймят вермиш адам – икиси дя йцксяк сявиййя-
дя оланлардыр. Амма инсан бир иш эюрцрся, бу гиймятини алырса, 
бундан суи-истифадя етмяйя башлайырса, явязиня 10–15–20 гат 
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чох няся тяляб едирся, артыг бу онун кечмиш хидмятини ля-
кяляйир вя щечя ендирир. 

Бязи адамларын ялилликдян истифадя едяряк ъцрбяъцр мафиоз 
груплара чеврилмяси вя мцхтялиф гейри-гануни йолларла эетмяси 
дя тяяъъцб доьурур. Чцнки ганун щамы цчцн ганундур. Щям 
ади вятяндаш цчцн, щям щакимиййят мямуру цчцн, щям дювлят 
мямуру цчцн, щям ялил цчцн, щям дя шящид аиляси цчцн. Анъаг 
бу ганунла бярабяр – мян артыг бу барядя эениш данышдым – 
щюкумят мцяййян категорийалардан олан адамлара хцсуси 
гайьы эюстярир вя эюстяряъякдир. Айры-айры адамларын эюстяр-
дийи – бязи щалларда щеч мялум дейил, эюстяриб, йа эюстярмя-
йибдир – хидмятлярдян гануну позараг, ганун чярчивясиндян 
чыхараг суи-истифадя етмясиня щеч вахт йол верилмяйяъякдир. 
Буну щамы билмялидир.  

Мяним бу эцн сизинля сющбятимин ясас мягсяди бу дейилдир. 
Ясас мягсяди ондан ибарятдир ки, сиз дя билин вя бцтцн 
Азярбайъан ъямиййяти, Азярбайъан халгы да билсин ки, бизим 
щяр биримизин боръу халгын, миллятин гаршысында хидмяти олмуш 
инсанлары лайигинъя гиймятляндирмякдир. Бу, хцсусян дювлятин, 
щюкумятин боръудур. Бизим щяр биримизин боръу шящид аиля-
ляриня, мцщарибя ялилляриня максимум диггят вя гайьы эюстяр-
мякдир. Онларын да боръу буну гиймятляндирмякдян ибарят 
олмалыдыр, эяляъякдя дя бу диггятин артаъаьыны билмялидир, дярк 
етмялидир. 

Азярбайъанда бир сюз вар: эяряк айаьыны йорьанына эюря 
узадасан. Дювлятимизин йорьаны инди ня бойдадырса, биз айа-
ьымызы о йорьандан чыхара билмярик. Мцмкцндцр, чыхардар-
сан, амма щеч бир мянфяят эятирмяйяъяк, сяни дя иситмя-
йяъякдир. Чцнки йорьан, адятян, адамы иситмякдян ютрцдцр.  

Мян чох мямнунам ки, бурада шящид аиляляри, ялилляр цчцн 
беля эюзял евляр тикилибдир. Амма бу, биринъи дейилдир. Билир-
синиз ки, индийя гядяр бир нечя беля евляр, комплексляр йараныб-
дыр. Мян Гарадаь районунда ики бюйцк евин, щярясиндя 50 
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мянзил олан евлярин ачылышында да иштирак етмишям. Башга беля 
мярасимлярдя дя иштирак етмишям. Бу эцн дя бурайа чох 
бюйцк щявясля эялмишям. Инди ордерляри дя алмысыныз, евлярдя 
йашайырсыныз, чох йахшы едирсиниз. Амма инди бизим бурайа 
эялмяйимиз тякъя ондан ибарят дейил ки, ордери сизя тягдим 
едяк, йахуд да гырмызы ленти кясяк. Бунлар щамысы формал 
атрибутлардыр. Ясас ондан ибарятдир ки, гясябя салыныб, евляр 
тикилибдир. Мяня верилян мялумата вя инди эюрдцйцмя эюря 
онлар кейфиййятлидирляр, сиз дя бурда йашайырсыныз вя разысыныз. 
Анъаг мяня дцнян дедиляр ки, бурада ики шей чатмыр. Би-
ринъиси, телефон йохдур, икинъиси дя дейясян, електрик енержиси 
тез-тез кясилир, демяк, лазымынъа тямин олунмур. Мян Рабитя 
назириня эюстяриш верирям: Бурайа телефон чякмяк цчцн сяня 
ня гядяр вахт лазымдыр?  

Н а д и р  Я щ м я д о в(Рабитя назири):  Ъянаб Президент, 
беш эцн. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Беш эцндян сонра буранын телефо-
нуну чякирсян, мярузя едирсян. Сян эедиб орада-бурада гыр-
мызы лентляр кясирсян. Гырмызы лент лазым дейил, садяъя, теле-
фонла тямин ет вя мяня мярузя ет. 

Електрикля ким мяшьул олаъаг? 
Я л и  Н а ь ы й е в(Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси 

назири):  Ъянаб Президент, Фярщад Ялийев бурададыр. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Фярщад Ялийев, сяня нечя эцн вахт 

лазымдыр?  
Ф я р щ а д  Я л и й е в(Игтисади Инкишаф назири): Ъянаб Президент, 

10 эцн.   
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Сян дя 10 эцня буну едирсян вя 

мяня мярузя едирсян. 
Башга проблемляр йохдур ки? 
Я л и  Н а ь ы й е в:  Ъянаб Президент, бурада мяктябя 

ещтийаъ вар.  
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Бунлар цчцн мяктяб? 
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Я л и  Н а ь ы й е в:  Бяли, орта мяктяб. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Сян бир мяктяб тикя билмязсян? 
Я л и   Н а ь ы й е в:  Тикя билярям. 
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Сян мяктябин бинасыны тикирсян, 

Тящсил назири дя бу мяктяби мцяллимля, йахуд дярсликлярля вя 
саиря иля тямин едир. Буну да един. Ялбяття, баша дцшцрям, 
буну 5–10 эцня едя билмязсиниз. Анъаг ня гядяр мцмкцн-
дцр, о гядяр дя тез един. 

Эюрцрям ки, бурада гясябянин сакинляриндян савайы, башга 
адамлар да топлашыблар.  

Я л и  Н а ь ы й е в:  Ъянаб Президент, бурадакылар бу ишля 
ялагяси олан адамлардыр. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бу инсанларын щамысынын бу ишля 
ялагяси вар? 

Я л и  Н а ь ы й е в:  Бяли, ейни заманда сосиал мцдафия са-
щясиндя чалышан, Мещдиабад гясябясиндя йашайан адамлардыр.   

Щ е й д я р  Я л и й е в:   Буранын мянзяряси чох эюзялдир. Ин-
ди йайдыр, мян сизя мяслящят эюрцрям ки, пайызда бурада 
йашыллашдырма ишляри апарын, аьаълар якин. Чцнки мяним щя-
йатымда ян бюйцк иш, бялкя дя, щяр йери йашыллашдырмагдан 
ибарят олубдур.  

Билирсиниз ки, 70-ъи иллярдя мян Бакынын йашыллашдырылмасы иля 
ялагядар бюйцк бир програм иряли сцрцб, онунла мяшьул 
олмушам. Инди Бакынын кцчяляриндя, щяр йердя бюйцк-бюйцк 
аьаълар, йашыллыглар вар. Йяни бу, чятин бир шей дейил, садяъя, 
бурада аьаъ якмяк вя ону суламаг лазымдыр. Йягин ки, са-
кинляр бу аьаълара гуллуг едяъякляр. Амма щесаб едирям, сиз 
дя, район иъра органы да пайызда бурада – щяр бир щяйятдя, 
кцчядя лазыми гядяр аьаъ якярсиниз ки, щава даща да тямиз 
олсун. Онсуз да буранын щавасы тямиздир. Амма аьаълар, йа-
шыллыг бураны даща да эюзялляшдиряр. 

Мян щяр дяфя шящид аиляляри иля, мцщарибя иштиракчылары, вете-
ранлары, ялилляри иля эюрцшяндя, биринъиси, чох мямнун олурам. 
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Чцнки баша дцшцрям ки, бу эюрцш мяни ня гядяр севиндирирся, о 
гядяр дя сизи севиндирир. Икинъиси дя, сизи бу эюрцшлярдя даща 
чох эюряряк, сизин ишлярля мяшьул олмаг боръумузу, вязифямизи 
бир даща дярк едирям. Она эюря дя буэцнкц эюрцш сизин цчцн 
ня гядяр ящямиййятлидирся, о гядяр дя мяним цчцн ящямиййят-
лидир вя ваъибдир. Бурайа топлашдыьыныза эюря, бу эюрцшцнцзя 
эюря сизин щамыныза тяшяккцр едирям. Щамыныза ъансаьлыьы 
арзу едирям. Бурада ишляри эюрмцш адамларын щамысына тяшяк-
кцр едирям. Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи 
буну юз ихтийарында олан вясаитля едибдир. Анъаг вясаит бязи 
йерлярдя вар, иш эюрцлмцр. Бязи йерлярдя ися вясаити лазыми ишя 
йюнялтмяк явязиня, башга истигамятя йюнялдирляр. Биз онун 
хейрини дя эюрмцрцк. Она эюря мян Ямяк вя Ящалинин Сосиал 
Мцдафияси Назирлийинин эюрдцйц бу иши гиймятляндирирям. 
Иншаатчыларын ишлярини гиймятляндирирям. Гясябянин йаранма-
сында иштирак етмиш адамларын щамысынын ишини гиймятлянди-
рирям вя щамыныза тяшяккцр едирям.  

Цмидварам ки, бунлар щяля илкин аддымлардыр. Бизим бу 
сащядя имканларымыз чохдур. Щям Ямяк вя Ящалинин Сосиал 
Мцдафияси Назирлийи, щям дя башга назирликляр, тяшкилатлар бун-
лардан даща да сямяряли истифадя етмялидирляр ки, биз бу тябя-
гядян олан инсанларын щяйат шяраитини тямин едяк. Тябиидир ки, 
щяйат шяраити, йашайыш шяраити  иля бярабяр, ишля тямин олунма 
мясяляляри дя вар. О барядя дя назирлик бир чох ишляр эюрцбдцр, 
анъаг щяля бир чох ишляр дя эюрмялидир. 

Мян гейд етдим, бир дя билдирмяк истяйирям ки, бизим им-
канларымыз илбяил артаъагдыр. Щямин имканлардан мцтляг бу 
ишляри эенишляндирмяк цчцн истифадя едяъяйик.  

Бизим халгымызын шящидляри, мцщарибя ялилляри Ермянистанын 
Азярбайъана етдийи тяъавцз вя бу сябябдян башланмыш мцщари-
бянин нятиъясидир. Бу мцщарибя бизя чох бюйцк зярбяляр вур-
мушдур. Биринъиси, торпагларымызын 20 фаизи Ермянистан силащлы 
гцввяляри тяряфиндян ишьал олунубдур. Ишьал едилмиш торпаглардан 
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бир милйондан артыг вятяндашымыз дидярэин дцшцб, гачгын 
вязиййятиндядир вя чохлары чадырларда йашайырлар. Чох аьыр вязий-
йятдя йашайырлар. Бу мцщарибя бизя иткиляр верибдир. Дяйярли 
инсанларымыз шящид олуб, вурушуб ялил олан инсанлар вар. Бу, 
Азярбайъан цчцн 1988-1989-ъу илдян башланмыш бир фаъиядир.  

Инди Азярбайъанда щамыны бир шей марагландырыр вя ща-
мынын гялбиндя бир арзу вар: ишьал олунмуш торпагларымызы 
тезликля азад едяк, ярази бцтювлцйцмцзц тямин едяк, йериндян-
йурдундан дидярэин дцшмцш инсанлары юз доьма торпаьына 
гайтараг. Эюрцрсцнцз, сон 7-8 илдя апарылан эярэин ишляр щяля 
ки, юз нятиъясини вермяйибдир. 

Биз 1994-ъц илдя мцщарибяни дайандырдыг. Щесаб едирям ки, 
биз дцз етдик. Тясяввцр един, яэяр мцщарибя давам етсяйди, ня 
гядяр шящид аиляси артаъагды, ня гядяр инсан ялил олаъагды, ня 
гядяр дя шящид олаъагды. Биз бунларын гаршысыны алдыг. Она 
эюря йох ки, торпагларымызы тяслим етдик.Йох. Буну она эюря 
етдик ки, мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасыны тямин едяк. 
Билин ки, мясялянин сцлщ йолу иля щялл едилмяси цчцн биз даим, 
эеъя-эцндцз мяшьул олуруг, бундан сонра да мяшьул ола-
ъаьыг. Мян цмидварам, инанырам ки, мясялянин сцлщ йолу иля 
щялл олунмасыны тямин едяъяйик. О инсанлар юз йериня-йурдуна 
гайыдаъаглар. Анъаг ишьал олунмуш торпагларда щяр шей 
даьыдылыбдыр. Евляр дя даьыдылыбдыр, инсан йашайышы, онун ямяк 
фяалиййяти цчцн йцз иллярля йаранмыш бцтцн щяр шей даьыдылыбдыр. 

Инди тясяввцр един, бизим гаршымызда ня гядяр аьыр вя ня 
гядяр бюйцк вязифя дурур. Биринъиси, ишьал олунмуш торпаглары 
азад етмяк, икинъиси, щямин о торпагларда инсанларын йенидян 
йашамасы цчцн шяраит йаратмаг. Бу биздян ня гядяр вясаит 
тяляб едяъякдир. Бу ишдя щамымызын ня гядяр сяфярбяр олун-
маьымызы тяляб едяъякдир. Она эюря билин, биз бир тяряфдян, 
хошбяхтик ки, дювлят мцстягиллийини ялдя етмишик, мцстягил дюв-
лятимиз вар. Хошбяхтик ки, биз Азярбайъанын базар игтисадий-
йаты йолу иля эедян игтисадиййатыны инкишаф етдиририк, инсанларын 
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рифащ щалыны йахшылашдырырыг. Амма ейни заманда бизим цчцн 
ня гядяр бюйцк чятинликляр вар. Биринъиси, ишьал олунмуш 
торпаглары азад едяк, икинъиси, орада бярпа ишляри апараг вя 
инсанлары юз йериня гайтараг, онлар орада, щеч олмаса, 
минимум шяраитдя йашасынлар. Тябиидир ки, сонра о йерлярдя 
йеня дя, яввялкиндян дя йахшы евляр дя, биналар да тикиляъякдир, 
инсанларын йашайышы да тямин олунаъагдыр. Она эюря щям шящид 
аиляляри, щям мцщарибядя ялил олмуш инсанлар, щям дя бцтцн 
вятяндашларымыз билсинляр ки, гаршымызда дуран ясас мясяляни, 
йяни ишьал едилмиш торпагларын азад олунмасыны тямин едя-
ъяйик. Сцлщ йолу иля олурса, сцлщ йолу иля, сцлщ йолу иля мцмкцн 
олмаса, бизим башга имканларымыз вар. Бцтцн о йолларын ща-
мысындан истифадя едиб буну тямин едяъяйик. Амма щяля чох 
илляр ондан сонра гаршымызда бу яразилярин бярпа олунмасы 
програмы дурур. Ону да едяъяйик, она да наил олаъаьыг.     

Мян бу гясябядя ев алмыш, йашайан вятяндашларымызы црякдян 
тябрик едирям. Бурада хошбяхт йашайасыныз, фираван йашайасыныз. 
Бу гясябя Азярбайъанын башга гясябяляриня нцмуня олсун. Бу-
рада бцтцн щакимиййят органларына эюстяриш верирям ки, де-
дикляримин ардыъыл сурятдя щяйата кечирилмяси цчцн юз цзярляриня 
дцшян вязифяляри йериня йетирсинляр. Сизи тябрик едирям вя бу гяся-
бядя йашайан инсанлара хошбяхт щяйат, ъансаьлыьы арзу едирям.  

Билирсиниз, инди мяня дейирляр ки, ордер веряк. Бу бир аз йахшы 
чыхмыр. Чцнки инсанлар артыг бурада йашайырлар. Ордер о вахт ве-
рярдим ки, щяля о, евя эирмяйиб, йашамыр. Амма о орада йаша-
йыр. Мян она ордер веряндя, бу, бир аз яъаиб эюрсянир. Щесаб 
един ки, бцтцн ордерляри мян вермишям. Саь олун. 
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АБШ-ын ЮЛКЯМИЗДЯКИ СЯФИРИ  
РОСС УИЛСОН ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы  
 
2 ийул 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Ъянаб сяфир, сизи саламлайырам вя 

ону да гейд едирям ки, Америка Бирляшмиш Штатларынын милли 
байрамы йахынлашыр. 

Р о с с  У и л с о н: Ъянаб Президент, миннятдарлыьымы 
билдирирям, доьру сюйляйирсиниз. Биз щямин эцнц, Мцстягиллик 
эцнцнц байрам етмяйи сябирсизликля эюзляйирик. Цмидварыг ки, 
Сиз Америка Бирляшмиш Штатларынын 225-ъи илдюнцмцня щяср 
олунмуш мярасимимизя гатылаъагсыныз вя бу байрам шянли-
йиндя бизимля бирликдя иштирак едяъяксиниз. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Йягин ки, гатылаъаьам. Хцсусян 225 
ил йубилей или щесаб олуна биляр.  

Мян телефон иля сизя демишдим, сизя атанызын вяфаты мцна-
сибятиля бир дя башсаьлыьы верирям. Азярбайъан дилиндя дейирляр, 
Аллащ рящмят елясин. Инэилис дилиндя неъя дейирляр, ону билмирям. 

Мяня дедиляр ки, сиз бу байрам яряфясиндя мянимля эюрцш-
мяк истяйирсиниз. Она эюря дя мян бу эцн сизинля эюрцшцрям. 

Р о с с  У и л с о н:  Ъянаб Президент, чох саь олун. Бир нечя 
щяфтя бундан юнъя Сизинля телефон данышыьында сюйлядим. 
Истяйирям Сизя бир даща дярин миннятдарлыьымы билдирим ки, 
вахт тапыб мяня телефон етдиниз, атамын дцнйасынын дяйишмяси 
иля ялагядар мяня вя аилямя башсаьлыьы вердиниз. 

Ийулун 4-дя гейд едяъяйимиз мцстягиллик эцнцндян дярщал 
сонра мян вятянимизя гайыдаъаьам. Истядим ки, юлкямизя эет-
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мямишдян юнъя бир сыра мясяляляр барядя Сизинля фикир мцбади-
ляси апарым. Хцсусиля нязяря алсаг ки, Минск групунун щям-
сядрляринин эялян щяфтя реэиона сяфяри олаъагдыр, сяфярдян юнъя 
Сизинля мцяййян фикир мцбадиляси апармаг гярарына эялдим. 
Сизинля мцзакиря едяъяйимиз мясяляляр барядя тяфяррцаты иля 
данышмамышдан юнъя ики мясяляйя тохунмаг истяйирям.  

Биринъиси, щяр шейдян юнъя истярдим ки, Сизи Азярбайъанын 
Милли Орду байрамы эцнц мцнасибятиля тябрик едим. Мян щя-
мин байрам эцнляриндя бурада олмадым. Мяним явязимя 
ханым Шелтон Сизин дювлят тядбирляриня гатылмышды, орада ишти-
рак едирди.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Тяшяккцр едирям. 
Р о с с  У и л с о н:  Сиз Милли Орду байрамыны гейд едяркян 

вя нитг сюйляйяркян мян Брцсселдя идим. Амма ханым Шелтон 
мяня телефон етди, Сизин нитгинизля ялагядар сющбят етдик. 
Нитгиниздя тохундуьунуз мцддяалар, бязи мясяляляр мяни 
мямнун етди. Биз дя щесаб едирик ки, о чох мцщцм бир нитг 
олду. Мяним Брцсселдя олмаьым Сизин орду эцнцндя сюйляди-
йиниз нитгля ейни вахта дцшдцйцня эюря, мян орада Ермянис-
тандакы сяфиримиз иля эюрцшдцм. О да Брцсселя эялмишди. 

Мян Сизин нитгиниздя мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл едил-
мясиня садиг олдуьунуз барядя вердийиниз бяйанатлары она 
изащ етдим вя сюйлядийиниз мцддяаларла няляри демяк истяди-
йинизи она чатдырдым. Щесаб едирям ки, бу да цмуми ишимиздя 
файдалы олаъагдыр. 

Сизин орду эцнцндя сюйлядийиниз фикирляр олдугъа мцщцм-
дцр. Бу щям мяним цчцн, щям дя тямсил етдийим Америка 
Бирляшмиш Штатларынын щюкумяти цчцн чох мцщцмдцр.  

Бу, Азярбайъанла бизим ямякдашлыьымыза кюмяк едир вя 
мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл олунмасына садиглийи бир даща 
ифадя едир.  

Ъянаб Президент, икинъиси, билдирмяк истяйирям ки, Вашинг-
тона сяфяриниз заманы дювлят рящбяри иля чякилмиш бир сыра шякил-
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ляри Аь евдян Сизя эюндярибляр. Мян Аь евдян эюндярилмиш 
шякилляри Сизя чатдырмаг истяйирям. Бунлар щям Вашингтонда, 
щям дя Ки-Уестдя олдуьунуз заман бизим фотографлар 
тяряфиндян чякилмиш шякиллярдир. Санки бу шякилляр юзляри данышыр 
вя сюйляйир ки, Сиз щяр ики шящярдя – щям Ки-Уестдя, щям дя 
Вашингтонда олдугъа бюйцк тяяссцрат бурахмысыныз. Бу шякил-
лярин юзц эюстярир ки, олдугъа мцщцм мясялялярля мяшьул иди-
низ. Мян бу шякилляри Сизя чатдырмагдан олдугъа мямнунлуг 
дуйурам.  

(Сяфир Росс Уилсон Америка Бирляшмиш Штатларындан эюндя-
рилмиш фотошякилляри Азярбайъан президентиня тягдим едир).  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Чох саь олун, тяшяккцр едирям. 
Бизим фотографлар да шякилляр чякибляр. Анъаг сизин фото-

графларын чякдийи шякилляр даща да кейфиййятли олур. Мян кечян 
вахтларда президент Клинтонла эюрцшляримдян сонра о да щя-
мишя шякилляри эюндярирди. Бурада Ки-Уест дя вар. Чох орижинал 
шякиллярдир. Биз бир йердя сющбят едирдик вя билмирдик ки, фо-
тограф бизим шяклимизи чякир. Адятян, фотографлар шякил чякян-
дя адам юзцнц бир аз йыьышдырыр. Амма мян беля садя шякилляри 
даща да чох севирям. Чох йахшы шякиллярдир. Чох мямнунам, 
тяшяккцр едирям. Щесаб едирям ки, бу, щям президент ъянаб 
Бушун, щям дя бцтцн Америка Бирляшмиш Штатларын рящбярля-
ринин бизим эюрцшляримизя диггят вя гайьысыны эюстярир. Бу да 
чох йахшы шякиллярдир.  

Р о с с  У и л с о н:  Бяли, чох яла шякилдир. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Президент Клинтон иля бизим беля шя-

килляримиз чохдур. Инди  ися президент Буш иля дя. Цмумиййятля, 
чох йахшы шякиллярдир. Чох мямнунам. Тяшяккцр едирям. Инди 
башга мясяляляря кечмяк лазымдыр. 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫ  
ТИЪАРЯТ ПАЛАТАСЫ ИДАРЯ ЩЕЙЯТИНИН 
ЦЗВЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 

 
Президент сарайы 

 
3 ийул 2001-ъи ил 

  
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Сизи сямими-гялбдян саламлайырам. 
Америка Бирляшмиш Штатлары иля Азярбайъан арасында 

ялагяляр эцндян-эцня инкишаф едир. Онларын да ясасыны тяшкил 
едян игтисади ялагялярдир. Биз дейя билярик ки, бу сащядя хейли 
наилиййятляр ялдя олунубдур. Азярбайъанда артыг АБШ-ын йцз-
дян чох ширкяти фяалиййят эюстярир. Бир нечя ил бундан юнъя 
Азярбайъанда Америка Бирляшмиш Штатларынын Тиъарят Палатасы 
йараныбдыр. Сяфир Росс Уилсон мяндян хащиш едибдир ки, Тиъа-
рят Палатасынын нцмайяндялярини гябул едиб онлары динляйим. 
Мян дя сизи бундан ютрц дявят етмишям. Ейни заманда бу-
рада Баш назир, мяним игтисадиййат сащясиндяки кюмякчилярим 
вя бу мясялялярля ялагядар олан назирляр иштирак едирляр. Мян 
сизи динлямяйя щазырам.  

Р о с с  У и л с о н(АБШ-ын Азярбайъандакы сяфири):  Чох саь 
олун, ъянаб Президент! Иъазя верин, бу эцн Америка Тиъарят 
Палатасы Идаря Щейятинин цзвляри иля эюрцшмяйя разылыг верди-
йиниз цчцн Сизя тяшяккцрцмц билдирим.  

Дцнян биз Сизинля чох сямяряли эюрцш кечирдик. Цмидварыг 
ки, сабащ Сиз бизим Мцстягиллик эцнцмцзцн байрам едил-
мясиня гатылаъагсыныз. Бу эцн дя бизи гябул едирсиниз. Иъазя 
верин, Америка – Азярбайъан достлуьуна хцсуси диггят йетир-
дийинизя эюря Сизя тяшяккцрцмц билдирим.  
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Ъянаб Президент, билдийиниз кими, юлкяниздя сяфир олараг 
фяалиййятим заманы мяним ян чох цстцнлцк вердийим сащяляр-
дян бири Сизинля, щюкумятинизля вя бейнялхалг малиййя тясисат-
лары иля вя бизнес нцмайяндяляри иля бирэя чалышараг, Азярбай-
ъанда чичяклянян ъямиййят йаранмасына вя игтисади гуруъу-
луьа йардым етмяк, тющфя вермякдир. 

Америка Бирляшмиш Штатлары иля Азярбайъан арасында 
йарадылмыш вя кечян ай нювбяти эюрцшцнц кечирмиш бирэя ишчи 
групу – бу, игтисади ямякдашлыьа йардым эюстяряъяк ишчи гру-
пудур – бизим мягсядляримизи щяйата кечирмяк цчцн меха-
низмлярдян биридир.  

Биз Азярбайъана юзцнцн игтисади стратеэийасынын щяйата ке-
чирилмясиндя вя Бейнялхалг Валйута Фонду иля данышыгларын 
апарылмасында да кюмяк едирик. Бу бахымдан мян мям-
нуниййятля билдирмяк истяйирям ки, дцнян Бейнялхалг Валйута 
Фондунун Директорлар Шурасы Азярбайъана нювбяти йардым 
програмыны тясдиг едиб вя бу да бизим онларла апардыьымыз 
мцзакирялярин нятиъясиндя олубдур.  

Азярбайъана бизим йардым програмымызын ясас мягсяд-
ляриндян бири дя бурада юзял секторун вя сащибкарлыьын инкишаф 
етдирилмяси вя мцхтялиф сащялярин инкишаф етдийи эцълц бир игти-
садиййат гурулмасына наил олмагдыр.  

Бир аз бундан юнъя мян вя сизин Хариъи Ишляр назири Гулийев 
гаршылыглы инвестисийа мцгавилясинин гцввяйя минмясини тясдиг 
едян сяняд-протокол имзаладыг. 

Билдирмяк истяйирям ки, Америка Тиъарят Палатасы чохсайлы 
ширкятлярин вя тяшкилатларын бир арайа эялдийи гурумдур. Бу 
палатада щятта Азярбайъан ширкятляри дя тямсил олунублар. 
Онун ясас мягсяди тиъарят вя инвестисийа шяраитинин даща да 
йахшылашдырылмасына наил олмагдыр. 

Америка Тиъарят Палатасы иля сизин щюкумятинизин назирляри, 
бир комитя сядри узун айлардыр ки, чохлу сяйляр гойараг, 
бирликдя ишляйяряк инвестисийалары, тиъаряти даща да эенишлян-
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дирмяк цчцн мцяййян йоллар ашкар едибляр. Цмидварам ки, бу 
ишин сямярялилийиня, сизя дя файдалы олаъаьына инанаъагсыныз. 
Бизя вахт айырдыьыныза эюря Сизя бир даща тяшяккцрцмц бил-
дирирям. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:   Саь олун. 
К е н н и  Щ о з и(АБШ Тиъарят Палатасынын президенти):  

Ъянаб Президент, иъазя верин, Америка Тиъарят Палатасы адын-
дан Палатанын президенти кими, мян дя вахт тапыб бизи вя идаря 
щейятинин цзвлярини гябул етдийинизя эюря Сизя тяшяккцрцмц 
билдирим. Бу фцрсятдян истифадя едяряк сизин Баш назиринизя, 
назирляря, бурада иштирак едян щюкумят нцмайяндяляриня хц-
суси тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям. Йалныз она эюря йох ки, 
онлар мящз бу эюрцшя эялиб бурада иштирак едирляр. Щям дя 
она эюря ки, онлар ютян дюврдяки ямякдашлыьымыз мцддятиндя 
бизимля ялагяляр сахламаг, ишчи групу йарадараг бизимля ишля-
мяк ниййятлярини ортайа гойублар. 

Ъянаб Президент, биз Сизя хцсуси миннятдарлыьымызы билдир-
мяк истяйирик ки, Сиз Азярбайъанда игтисади ислащатлар просе-
синин иряли апарылмасыны даим диггятиниздя сахлайырсыныз, буну 
дястякляйирсиниз вя инди икинъи юзялляшдирмя програмынын щяйа-
та кечирилмясиня башланылыбдыр. Щазырда Бейнялхалг Валйута 
Фонду иля Азярбайъан арасында нювбяти ямякдашлыг програ-
мынын щяйата кечирилмяси планлашдырылыр. 

Бир дя она эюря Сизя миннятдарыг ки, сизин назирляриниз бизим 
Палата иля ишчи групу йарадараг бирэя ямякдашлыг йоллары 
мцяййянляшдирибляр. Чцнки мящз Сизин рящбярлийиниз, лидерлийи-
низ вя юз вятяниниз цчцн узагэюрянлийиниз олмасайды, Азяр-
байъанда мцмкцн олан бу бизнес имканларынын щяйата ке-
чирилмяси баш тутмазды.  

Истярдик ки, бу эюрцшцмцз заманы цч шейя наил ола биляк. 
Биринъиси, истярдик ки, Америка Тиъарят Палатасы барядя, онун 
мягсядляри, планлары щаггында Сизя мялумат веряк. Икинъиси, 
сизин щюкумятинизля ямякдашлыг етдийимиз дюврдя ялдя етдийи-
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миз бир сыра наилиййятляр вардыр ки, онлары да диггятинизя чат-
дырмаг истяйирик. Бир дя мцяййян мясяляляр вардыр, истярдик ки, 
онларла баьлы ялавя ишляр эюрсцнляр. Цчцнъцсц, биз истярдик бязи 
тювсийялярля чыхыш едяк. Щесаб едирик, бу тювсийяляр васитясиля 
биз щюкумятинизля ямякдашлыьымызы даща да сямяряли апара 
билярик. 

Иъазя верин, биринъи мясяля иля ялагядар – Америка Тиъарят 
Палатасынын Азярбайъандакы фяалиййяти, мягсядляри, планлары 
барядя данышмаг цчцн сюзц Дейв Чорчмяня верим. О бизим 
Палатанын биринъи витсе-президентидир.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Буйурун. 
Д е й в  Ч о р ч м я н:  Саь олун, ъянаб Президент. 
Ъянаб Баш назир, щюрмятли назирляр. Мян чалышаъаьам ки, 

Азярбайъанда фяалиййят эюстярян Америка Тиъарят Палатасынын 
мягсядляри, планлары вя арзулары барядя сизя гысаъа мялумат 
верим. 

Азярбайъанда фяалиййят эюстярян Америка Тиъарят Палатасы 
1996-ъы илдя гейри-щюкумят тяшкилаты кими йарадылмышдыр. О, 
дцнйада ян бюйцк бизнес групу щесаб едилян вя мяркязи Ва-
шингтонда йерляшян АБШ Тиъарят Палатасы тяряфиндян йарадылыб 
вя онун бир голу кими фяалиййят эюстярир. Азярбайъанда 
фяалиййят эюстярян Америка Тиъарят Палатасы АБШ-ын дцнйанын 
78 юлкясиндяки тиъарят палаталарындан биридир. Бизим палата-
ларын мягсяди дцнйада Америка бизнесинин инкишафына кюмяк 
етмякдир.  

Бу эцн Азярбайъанда фяалиййят эюстярян Америка Тиъарят 
Палатасынын 85 ширкятдян ибарят цзвляри вардыр. Бу ширкятляр 
тякъя Америка Бирляшмиш Штатларынын ширкятляриндян ибарят 
дейилдир. Ейни заманда Американын марагларыны тямин едян 
«би-пи», «Лцфтщанза» ширкятляри, щятта «Майкрософт» вя «Щел-
вуд Паккат» ширкятини тямсил едян «Азярбайъан електрони-
касы» ширкяти дя дахилдир. Америка Тиъарят Палатасынын цзвляри 
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14 миллятя мяхсус олан ширкятлярдир. Онларын арасында аме-
рикалылар, азярбайъанлылар, авропалылар вя асийалылар да вардыр.  

Бизим Палатамызын цзвц олан ширкятляр тякъя Азярбайъанда 
13 мцхтялиф бизнес секторунда фяалиййят эюстярирляр. Онларын 
Азярбайъана гойдуглары инвестисийа 3 милйард доллар мябля-
ьиндядир.              

Америка Тиъарят Палатасы етик принсипляря уйьун бизнес 
гайдаларынын щяйата кечирилмясиня, азад тиъарят, азад базар, 
юзял секторун инкишаф етдирилмяси вя информасийанын щеч бир 
мящдудиййят гойулмадан мцбадиляси принсипляриня садигдир. 
Америка Тиъарят Палатасы АБШ-ын бизнес марагларынын Азяр-
байъанда даща дярин кюк атмасына чалышан бир гурумдур. 
Бизим Палатамыз щямчинин Азярбайъана сярмайя гоймаг 
истяйян потенсиал инвесторлар цчцн мялумат мянбяйи ролуну 
ойнайыр. 

Бизим Тиъарят Палатасы щямчинин Америка Бирляшмиш Штат-
ларынын щюкумятиндя тямсил олунмуш вя юлкямизин сийасятини 
мцяййянляшдирян инсанларла юлкямизи тямсил едян вя хариъдя 
фяалиййят эюстярян ширкятляр арасында ялагя йаратмаг ролуну 
щяйата кечирир.  

Бизим мягсядляримиз, биринъиси, Азярбайъанда бизнес мц-
щитинин даща да йахшылашдырылмасы вя бизнеси тямсил едян иъма 
цчцн даща йахшы шяраитин формалашдырылмасындан ютрц дяйи-
шикликляр просесини тяшвиг етмяк, дястяклямякдир. Икинъиси, 
Тиъарят Палатасыны бир тяшкилат кими эцъляндирмяк, бир дя ки, 
Азярбайъанда олан Америка Тиъарят Палатасынын реэионал 
ямякдашлыьын мяркязиня чеврилмясиня наил олмагдыр. 

Ъянаб Президент, бизя бу имканы йаратдыьыныза эюря бир 
даща Сизя тяшяккцрцмц билдирирям.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Саь олун, тяшяккцр едирям. 
К е н н и  Щ о з и:  Ъянаб Президент, иъазянизля, мян инди 

икинъи мясяляйя кечмяк истяйирям. Бизим тяшкилатын индийя гя-
дяр ялдя етдийи мцяййян наилиййятляря тохунмаг вя бир дя сизин 
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щюкумятинизля гурдуьумуз, йаратдыьымыз ишэцзар мцнасибят-
ляр барядя мялумат вермяк истяйирям.  

Щесаб едирик ки, мягсядляримизя наил олмаг цчцн сизин щю-
кумят органлары иля мцтляг сых тямасда ишлямялийик. Гейд 
етмяк истяйирям ки, Америка Тиъарят Палатасынын Азярбайъан-
дакы сых тямаслары мящз Дювлят Эюмрцк Комитяси иля сых 
ямякдашлыгдан башлайыбдыр. Сизин Эюмрцк Комитясинин сядри 
ъянаб Кямаляддин Щейдяров бизимля чох ачыг мцнасибят 
йарадараг, Эюмрцк Комитяси иля Америка Тиъарят Палатасы 
арасында ишчи групунун йарадылмасы идейасыны дярщал дястяк-
лямиш вя беляликля дя бу бирэя ишчи групу фяалиййятя башламышды. 
Ъянаб Щейдяров бизим чох йцксяк сявиййяли ишчи груплары-
мыздан биринин щям дя щямсядридир. О бизим идаря щейятинин 
цзвляриндян бири – ъянаб Майкл Ашвортла бярабяр щямсядрлик 
едир. Бу эцн сящяр онлар йенидян эюрцшяряк бир сыра мясяляляри 
мцзакиря едибляр.  

Биз ейни заманда Верэиляр Назирлийи иля дя чох сых, ишэцзар 
ямякдашлыг мцнасибятляри йаратмышыг. Назир ъянаб Фазил 
Мяммядов да бизя ейни ачыг мцнасибят эюстярмиш, бизимля 
диалога эирмяйя щазыр олдуьуну билдирмиш вя верэи иля ялагя-
дар мцяййян мясяляляри мцзакиря етмяк цчцн ишчи групларынын 
формалашдырылмасына хош мцнасибят эюстярмишдир.  

Сых тямаслар гурдуьумуз цчцнъц структур Ямлак Назирлийи 
иди ки, инди артыг щямин назирлик Игтисади Инкишаф Назирлийинин 
бир щиссясиня чеврилибдир. Игтисади Инкишаф Назирлийи иля дя ъянаб 
назир Фярщад Ялийевин щямсядрлик етдийи ишчи групумуз вардыр 
вя биз икинъи юзялляшдирмя програмынын щяйата кечирилмясиндя 
йахындан иштирак етмяк цчцн бу ишчи групу чярчивясиндя 
онларла ямякдашлыг едирик.  

Кечян ил биз сизин Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси 
Назирлийи иля дя диалог йаратмаьа наил олдуг вя ямяк ганун-
вериъилийи, Ямяк Мяъялляси барядя мцзакиряляр апармаг цчцн 
онларла бирликдя ишчи групу йаратдыг. Ямяк ганунвериъилийиня 
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бизим иряли сцрдцйцмцз тювсийялярин яксяриййяти гябул едиляряк 
йени ганунвериъиликдя якс олунмушдур.  

Биз инди кянд тясяррцфаты вя малиййя назирликляри иля мцвафиг 
ишчи груплары йаратмаг мярщялясиндяйик. Щазырлыг ишляри эедир 
вя щяр ики групун рящбярляри дя ейни гайдада бизя дястяк 
верибляр.  

Чох арзу едярдик ки, беля формалашмыш ишчи групларыны вя 
ямякдашлыг ялагялярини диэяр назирликляря дя шамил едяк.  

Бир тяшкилат кими, биз алтында щеч бир имза гоймасаг да, 
гейри-рясми олараг «аь каьыз» адландырдыьымыз бир сяняд ща-
зырламышыг. Бу сяняд хариъи ширкятлярин гаршылашдыьы проблемля-
рин ъавабыны вермяк, мцяййян тядбирляр эюрмяк цчцн тювсийя-
лярдян ибарятдир. Щямин сяняддян ики мясяляни айырмаг истя-
йирик. Истяйирик ки, гаршыдакы иллярдя сизин щюкумятинизля о са-
щядя сых ямякдашлыг едяк. Щесаб едирик ки, онлардан биринъиси, 
мювъуд бцрократик шяраит Азярбайъана ялавя хариъи инвестиси-
йаларын ъялб едилмясиня мане олур.  

Бизим Палатанын цзвц олан ширкятлярин гаршылашдыглары проб-
лемляр барядя бязи нцмуняляри демяк истяйирям. Мясялян, 
щамымыз йахшы билирик ки, яэяр бир АБШ ширкяти ахтармаг истя-
йирсинизся, «Макдоналдс»дан йахшы Америка ширкяти тапа бил-
мяйяъяксиниз. Биз чох мямнунуг ки, «Макдоналдс» ширкяти 
Азярбайъана эялиб вя бурада бир ресторан да ишлядир. Лакин бу 
ширкят Бакыдакы фяалиййятини даща да эенишляндирмяк истяйир. 
Онлара разылыг, лисензийа верилмяси шящярин иъра щакимиййяти 
тяряфиндян щяйата кечирилмялидир. Она эюря дя онлар бу мяся-
лядя бир сыра чятинликлярля гаршылашыблар. Яэяр «Макдоналдс» 
ширкяти бу проблемляри щялл едярся, Азярбайъана ялавя 5 мил-
йон доллар мябляьиндя инвестисийа гоймаг ниййятиндядир.  

Бцрократик манеялярдян язиййят чякян вя Палатамызын цзвц 
олан икинъи ширкят «Байщолдинг» ширкятидир. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  «Байщолдинг» Тцркийя ширкятидир. 
Байрагдардыр да… 
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К е н н и  Щ о з и:  Бяли. Бу, Тцркийя ширкятидир. Лакин бизим 
Палатанын цзвц олан ширкятлярдян биридир. Орада АБШ-ын да 
мараьы вардыр. Онлар да 3-4 лайищя иля чыхыш едибляр. Бурада 
бизнес мяркязляри, отелляр тикмяк истяйирляр. Амма бцрократик 
манеялярля – лисензийа, иъазя верилмя проблемляри иля гаршы-
лашыблар.  

Диэяр бир ширкят ися сырф АБШ ширкятидир – АБШ Эямичилик Бц-
росудур. Билирям ки, Американын Эямичилик Бцросу да бир сыра 
чятинликлярля гаршылашыбдыр, бу да мцвафиг лисензийаларын, 
иъазялярин алынмасы иля баьлыдыр. 

АБШ-ын Эямичилик Бцросу Американын нефт сянайеси, нефт 
ширкятляри цчцн чох ящямиййятлидир. Она эюря ки, онлар щямин 
ширкятлярин фяалиййятинин реаллашмасы цчцн мцвафиг стандарт-
лара ъаваб верян дястяквериъи, сертификатвериъи бир гурумдур.  

Палатамызын бир сыра башга цзвляри дя вардыр ки, онлар Азяр-
байъанын телекоммуникасийа сянайесиня инвестисийа гоймаг 
арзуларыны ифадя едибляр, марагларыны билдирибляр. 

Шцбщясиз, телекоммуникасийа сащяси бизим щамымыз цчцн 
она эюря ящямиййятлидир ки, биз дцнйа иля коммуникасийа-
мызын щяйата кечирилмясини йахшы тямин едя билярик. Амма 
телекоммуникасийа сащясиня мараг эюстярян ширкятляримиз дя 
лисензийа алынмасы, онлара мцяййян сянядлярин, иъазялярин 
верилмяси бахымындан бцрократик янэяллярля гаршылашыблар ки, 
бу да Азярбайъана ялавя 30-40 милйон доллар инвестисийанын 
эялмясинин гаршысыны алыбдыр.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  О ширкятин ады нядир? Ону йазын... 
К е н н и  Щ о з и:  Ъянаб Президент, ширкят хащиш едибдир ки, 

цмуми иъласда онларын адыны чякмяйяк. Сонра чятинликляри 
олур. Онун адыны тякликдя Сизя мямнуниййятля дейярик. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Мян она эюря демирям. Мян Чика-
года оланда эюстяриш вермишдим ки, «Моторолла»йа «йашыл 
ишыг» йандырылсын. Инди башга ширкят щаггында данышырсыныз, ону 
да эизлядирсиниз. «Моторолла»ны мян таныйырам. 
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К е н н и  Щ о з и:  Ъянаб Президент, тяяссцф ки, Сиздя олан 
билик вя мялумат биздя йохдур.  

Мян истярдим ки, сярмайялярин артырылмасына, ялавя инвести-
сийаларын ъялб олунмасына манечилик тюрядян нювбяти бир 
сащяйя тохунум. Бу манечилик дя ясасян марагларын тоггуш-
масындан, башга сюзля десяк, дювлят органларынын щям тян-
зимлямя функсийасыны йериня йетирмясиндян, щям дя коммер-
сийа фяалиййятини щяйата кечирян гурумлар кими чыхыш етмясин-
дян иряли эялир.  

Биз истярдик ки, щюкумят инщисарынын арадан галдырылмасы 
йолу иля инвестисийалар цчцн вя рягабят цчцн даща ялверишли 
шяраитин йарадылмасы мцмкцн олсун. Иъазянизля, бир нечя мисал 
эятирим. Мясялян, «Азярбайъан Щава Йоллары». «Азярбайъан 
Щава Йоллары» иля ялагядар бизим галдырдыьымыз мясялянин 
мяьзи ондан ибарятдир ки, бу тяшкилат, бир тяряфдян, щям гану-
ну щяйата кечирян, ону иъра едян орган кими чыхыш едир, диэяр 
тяряфдян ися бу, коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан ширкят 
кими чыхыш едир. Бу мянафелярин тоггушмасы Азярбайъанда цч 
мцхтялиф хариъи инвестор тяряфиндян тяклиф едилян реэионал щава 
йолларынын гурулмасына мане олубдур. Башга бир мисалым ися 
вятяним олан Штата даща йахын олан бир проблемдир. Мяним 
фяалиййят эюстярдийим сащяйя йахын олан бир мясялядир. Бу да 
аудиторлуг мясялясидир. Азярбайъандакы Аудиторлар Палатасы 
да, бир тяряфдян, тянзимлямя функсийасыны, дювлят сийасятини 
щяйата кечирян гурум, щабеля аудиторларын фяалиййятини тян-
зимляйян, онлара щцгуги иъазя верян гурум кими чыхыш едирся, 
башга бир тяряфдян ися, ейни заманда коммерсийа фяалиййяти 
иля мяшьул олан бир гурумдур. Шцбщя йохдур ки, аудиторлуг 
кими бир сащядя дювлят гурумунун олмасы чох ваъиб бир 
мясялядир. Анъаг бу тянзимляйиъи, дювлят сийасятини щяйата ке-
чирян гурум коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан гурумдан 
айры олмалыдыр. 
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Ики башга сянайе сащясини дя мян эюстярмяк истяйирям. О 
сащялярдя дя, щесаб едирям ки, мянафелярин тоггушмасы мей-
дана эялир. Бир сыра ширкятляримиз вардыр ки, онлар Азярбай-
ъанда кянд тясяррцфаты сащясиндя олан имканлардан файдалан-
маг истяйирляр. Бир дя телекоммуникасийа сащясиня инвестисийа 
гоймаг истяйян ширкятляримиз вардыр. Тяяссцф ки, онлар да бу 
имканлардан файдалана билмирляр.  

Хариъи ширкятляр групуну тямсил едян шяхс кими, мян Сизя 
ону да билдирмяк истяйирям ки, проблеми эюстярмяк чох асан 
мясялядир. Бизим тяшкилатымыз ися ишини тякъя мювъуд проб-
лемляри вя чятинликляри эюстярмякля мящдудлашдырмайыб, ейни 
заманда о проблемлярин щялли йолларыны дя тювсийя етмяк мюв-
гейиндян чыхыш едир.  

Ъянаб Чорчмянин юз чыхышында дедийи кими, бизим бурадакы 
ян башлыъа мягсядляримиздян бири Азярбайъанда бизнес мц-
щитинин даща да тякмилляшдирилмяси вя йахшылашдырылмасына наил 
олмагдыр. Она эюря мян истярдим ки, инди сюзц Даниел Мет-
йуса верим. Даниел Метйус бизим идаря щейятинин цзвляриндян 
биридир. О, эяляъякдя щюкумят иля ямякдашлыьымызын йоллары 
барядя юз фикирлярини сизинля бюлцшмяк истяйир.  

Д а н и е л  М е т й у с:  Ъянаб Президент, мян дя юз нюв-
бямдя Сизя тяшяккцрцмц билдирирям. Сиз бизя шяраит йарат-
мысыныз ки, Азярбайъанда иш эюряркян гаршылашдыьымыз чятин-
ликляр барядя Сизинля сющбят апараг. Биз буну хцсусиля гиймят-
ляндиририк ки, Сиз еля имкан йаратмысыныз ки, бизи мараглан-
дыран мясяляляри мящз билаваситя Сизин юзцнцзя дя чатдырмаг 
имканымыз вар. 

Мяндян яввял чыхыш едян щямкарларым да билдирдиляр ки, 
гаршылашдыьымыз вя сяняддя гейд етдийимиз проблемляр ясасян 
ики категорийайа аиддир. Тякрар да олса, бир даща демяк ис-
тярдим ки, биринъи категорийайа аид проблемлярин кюкц, мяьзи 
ондан ибарятдир ки, дювлятин ширкятляри вя гурумлары тянзим-
ляйиъи кими чыхыш етмякля бярабяр, ейни заманда юзял секторда 
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ейни сащядя чалышан ширкятляр кими фяалиййят эюстярирляр. Биз 
щесаб едирик ки, бу тамамиля ядалятсиздир вя рягабятин ялей-
щиня йюнялмиш бир сийасятдир.  

Шцбщясиз, баша дцшцрцк ки, биз бу эцн Сизинля эюрцшя эял-
мякля, бцтцн проблемляри садаламагла мюъцзя баш вермя-
йяъякдир, бир эцндя бцтцн проблемлярин щяллиня наил олмайаъа-
ьыг. Биз буну анлайырыг. Анлайырыг ки, бунлар юзлцйцндя чятин 
проблемлярдир. Она эюря дя бир даща билдирирям ки, бу 
проблемляри, чятинликляри эюстярмякля бярабяр, биз щямчинин 
билдиририк ки, щюкумятинизля сых тямасда ишляйяряк бу проб-
лемлярин арадан галдырылмасына наил олмаьа щазырыг.  

Щесаб едирик ки, Азярбайъан щюкумяти, хариъи бизнес иъмасы 
вя йерли бизнес иъмасы арасында даща сых ямякдашлыг оларса, о 
заман Азярбайъанда гейри-нефт секторуна чох бюйцк инвес-
тисийа эятирмяк мцкцндцр. Она эюря дя биз сизин щюкумя-
тинизля дюрд сащядя ямякдашлыг етмяйи тяклиф едирик. Биринъиси, 
дювлят органларынын, гурумларын ядалятсиз рягабят апардыьы вя 
ядалятли рягабятя манечилик йаратдыглары сащяляри мцяййянляш-
дирмякдир. Икинъиси, биз щюкумятинизля бирэя чалышараг, йерли 
базарда рягабятя манеялярин арадан галдырылмасы цсулларыны 
вя васитялярини дя мцяййянляшдирмяк истяйирик. Биз щямчинин 
хцсуси, спесифик проблемлярля дя баьлы фикир мцбадиляси апар-
маг истяйирик. Бу дювлят органларынын вя йахуд дювлят гул-
лугчуларынын Азярбайъанын ганунвериъилийиня вя юзляринин хц-
сцси гайдаларына риайят етмядийи щаллардыр ки, онлары мцяййян-
ляшдириб арадан галдырылмасына наил олаг. Сонунъусу, биз бу 
гябилдян олан проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн садя вя 
сямяряли механизмин йолларынын тапылмасына чалышмаг истяйирик. 

Биздя олан мялумата эюря, бурда хариъи ширкятлярин мяс-
лящят шурасынын йарадылмасы барядя тяклиф иряли сцрцлмцшдцр. 

Яэяр бу шура хариъи инвесторлара йардым етмяк цчцн кифайят 
гядяр сялащиййятляря малик олаъагса, биз щямин шурада мям-
нуниййятля иштирак етмяк истярдик.  
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Сиз бурада Америка Тиъарят Палатасы Идаря Щейятинин 
цзвлярини гябул едирсиниз, бизимля эюрцшцрсцнцз. Бизим Пала-
танын бцтцн цзвляри Азярбайъана мящз бурада чох бюйцк 
потенсиал олдуьуна эюря эялибляр. Мцяййян мянада риск 
едяряк Азярбайъана инвестисийа гоймагла юлкянизя бир даща 
садиглийимизи нцмайиш етдиририк.  

Ъянаб Президент, тяяссцф ки, бизим дя садиглийимизин бир 
щядди, лимити вардыр. Билдийимиз кими, бу эцн Азярбайъанла 
АБШ арасында сярмайя гойулушу барядя мцгавиляни тясдиг-
ляйян сяняд имзаланыбдыр. Биз бу мцгавиляни дястякляйирик вя 
алгышлайырыг. Щесаб едирик ки, бу, дцзэцн истигамятя йюнялмиш 
нювбяти бир аддымдыр. Лакин щесаб едирик ки, щюкумят 
органларыны идаря етмяк мясулиййяти дашыйан инсанларын юзляри-
нин тяшвиг етдикляри, горудуглары бизнес мараглары олдуьу 
тягдирдя дцнйада ян йахшы инвестисийа сазиши беля олдугда аз 
файда эятиряъякдир.  

Сизин щюкумятинизля бирэя чалышараг истяйирик ки, бизим 
бурайа гойдуьумуз сярмайялярин эялир вермясини тямин едяк 
вя ейни заманда Азярбайъана хариъи инвестисийаларын 
эялмясиня наил ола биляк.  

Ъянаб Президент, Сизинля бирбаша беля тямас йарадыб юз 
чятинликляримиз барядя данышмаг имканы йаратдыьыныза эюря 
Сизя тяшяккцр едирям. Азярбайъанда фяалиййят эюстярян Аме-
рика Тиъарят Палатасынын бцтцн цзвляри адындан бир даща Сизя 
миннятдарлыг едир вя вахт тапыб бизи динлядийинизя, проблем-
ляримизи ешитдийинизя эюря тяшяккцрцмц билдирирям. Саь олун. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Саь олун. 
К е н н и  Щ о з и:  Ъянаб Президент, бир тяшкилат кими, бизи 

динлямяк цчцн бу гядяр вахт айырмаьынызы олдугъа йцксяк 
гиймятляндирирям. Чцнки Сизин дястяйиниз олмадан биз тяшки-
латымызын гаршысындакы мягсядляря наил ола билмярик. 

Америка Тиъарят Палатасы иля сых тямаслар йаратмыш, бирэя 
ишляйян дювлят органларына вя назирликляриня бир даща тяшяккц-
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рцмц билдирмяк истяйирям. Биз щюкумят гуrумлары иля йаратды-
ьымыз бу йахшы ялагяляри давам етдирмяк вя даща да эенишлян-
дирмяк истяйирик ки, Азярбайъана чохлу мигдарда ялавя хариъи 
инвестисийаларын эялмясиня наил ола биляк. Бир тяшкилат кими биз 
Азярбайъанда бизнес шяраитинин, мцщитинин бундан сонра да 
йахшылашдырылмасына сяйляр эюстяряъяк вя йерли базара ялавя 
хариъи сярмaйялярин ъялб олунмасына йардымчы олмагда да-
вам едяъяйик. 

Иъазя верин, бу эюрцшдян хатиря олараг вя миннятдарлыьы-
мызын ифадяси кими, Америка Тиъарят Палатасы адындан Сизя бу 
кичик щядиййяни тягдим едим. Байаг дедийим кими, Сизин 
дястяйиниз олмасайды, биз щятта беля бир тяшкилат кими дя 
бурада фяалиййят эюстяря билмяздик. Бурада инэилис дилиндя 
йазылыбдыр ки, «Биз тярягги цчцн тяряфдашыг». Биз ону нязярдя 
тутуруг ки, Америка Тиъарят Палатасы щягигятян Сизи вя 
щюкумятинизи юзцня ясл тяряфдаш щесаб едир. Бизя вердийиниз 
дястяйя эюря Сизя бир даща тяшяккцр едирик. Саь олун. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:   Саь олун, тяшяккцр едирям. Бизим 
тяряфдян данышмаг истяйян вар, йохса йохдур? 

Мян чох мямнуниййятля сизи динлядим. Биринъиси, сизин 
бурада вердийиниз мялуматлар Азярбайъанда фяалиййят эюстя-
рян Америка Тиъарят Палатасы щаггында билийими, тяяссцратымы 
чох эенишляндирди. Дцшцнцрям ки, бу эюрцш сизя ня гядяр 
лазымдырса, мяня дя о гядяр лазымдыр. Сизин бурада мяня вер-
дийиниз мялуматлара эюря вя проблемляр щаггында ачыг даныш-
дыьыныза эюря тяшяккцр едирям.  

Мян сизи динляйяряк, данышыгларынызы ики щиссяйя бюлцрям. 
Биринъи щисся ондан ибарятдир ки, сиз бизим назирликлярля йахшы, 
сых ялагяляр гурмусунуз, ишчи груплары йаратмысыныз, ишляйир-
синиз вя онлардан разылыьынызы билдирдиниз. Бу мяни севиндирир. 
Эцман едирям ки, назирляр, Назирляр Кабинети бу мцсбят 
наилиййятляри горуйуб сахлайаъаглар вя ейни заманда бизим 
цмуми ишимизя, о ъцмлядян Америка Тиъарят Палатасынын 
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Азярбайъанда фяалиййят эюстярмясиня мане олан фактлары да 
арадан галдырмаьа чалышаъаглар. 

Америка Тиъарят Палатасынын 1996-ъы илдян Азярбайъанда 
фяалиййят эюстярмясинин вя инди бурада бяйан етдийиниз няти-
ъялярин сизин цчцн ики ъящятдян ящямиййяти вардыр. Бир тяряфдян 
сиз бурада фяалиййят эюстяряряк Азярбайъана мцяййян миг-
дарда инвестисийа эятирирсиниз, икинъи тяряфдян ися, Азярбай-
ъанда базар игтисадиййаты, сярбяст игтисадиййат принсипляринин 
тятбиг олунмасына йардым едирсиниз. 

Бунларын икиси дя Азярбайъан цчцн ваъибдир. Чцнки биз 
истяйирик Азярбайъана хариъи инвестисийа ардыъыл сурятдя даща 
да чох эялсин, хцсусян дя Америка Бирляшмиш Штатларындан. 
Икинъиси, она эюря ваъибдир ки, инди бу кечид дюврцнц йаша-
йаркян, Азярбайъанда игтисади ислащатлары щяйата кечиряркян, 
базар игтисадиййатыны тятбиг едяркян инсанлары сярбяст базар 
игтисадиййаты, сащибкарлыг принсипляриня юйрятмяк сащясиндя 
сизин тяърцбяниз, тябиидир ки, бизим цчцн чох ваъибдир. Чцнки 
бу бизим цчцн йени бир шейдир. 

Азярбайъанда, кечмиш Советляр Иттифагына мянсуб олан, 
инди мцстягиллик ялдя етмиш диэяр юлкялярдя бу проблемляр 
ейнидир вя ондан ибарятдир ки, инсанлар 70 ил бир систем, йяни 
сосиалист игтисади системи принсипляри ясасында йашадыглары щалда, 
гыса бир мцддятдя о кечмиш тяърцбядян, кечмиш вярдишлярдян 
чятин айрылырлар. Базар игтисадиййаты вя тякъя юзлцйцндя базар 
игтисадиййаты йох, онун тяшкил олунмасы, хариъи ширкятлярля яла-
гялярин гурулмасы – бунларын щамысы йенидир вя буну да тяби-
идир ки, бир эцндя, бир айда, бир илдя етмяк олмаз. Амма сиз 
бурада фяалиййятиниз заманы эюрцрсцнцз ки, Азярбайъанда бу 
сащядя дя ардыъыл сурятдя ирялиляйиш тямин олунур.  

Сиз бязи тяшкилатларда олан бцрократик янэялляр щаггында 
данышдыныз. Бу щягигятдир. Цмцмиййятля, бцрократик янэялляр 
щяр бир дювлят органында, аз да олса, чох да олса, щяр бир 
юлкядя вардыр. Анъаг бизим юлкядя, кечмишдян бу бцрократик 
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янэялляр системиндя йашамыш юлкядя, ялбяття ки, бундан дярщал 
хилас олмаг мцмкцн дейилдир. Амма биз бундан хилас олма-
лыйыг. Бу о демяк дейилдир ки, биз бундан тамам хилас ола-
ъаьыг. Еля Американын юзцндя дя бцрократик янэялляр вардыр. 
Буну ачыг демяк истямирям. Сиз мяня эизли сюзцнцзц дейяндя, 
мян дя буну эизли олараг сизя дейярям. Америкада мяним 
юзцмцн растлашдыьым бцрократик янэял олубдур. Анъаг бизим 
сийасятимиз бундан ибарятдир ки, бу бцрократик янэялляри 
арадан эютцряк вя бу барядя сизин щям тяърцбяниз, щям дя 
ямякдашлыьыныз, щесаб едирям ки, бизим цчцн чох ящямиййятли 
олаъагдыр.  

Мян бир дя гейд едирям, инвестисийанын Азярбайъана эял-
мяси бизим цчцн чох ваъибдир. Нефт вя газ секторуна чох 
инвестисийа эялибдир, о ъцмлядян Америка Бирляшмиш Штатларын-
дан, бахмайараг ки, сизин юлкя бу сащядя биринъи йердя де-
йилдир. Бурда Бюйцк Британийа биринъи йердядир. Сиз бурада 
биринъилийи ялдян вермисиниз. Артыг бизим имзаладыьымыз мцга-
виляляр ону эюстярир ки, бу инвестисийа ардыъыл сурятдя эяляъяк-
дир. О ъцмлядян Америка Бирляшмиш Штатларындан да. Анъаг 
инди бизим мягсядимиз башга секторлара инвестисийанын эялмя-
сини тямин етмякдир. Мяня верилян мялумата эюря, бу сон 5-6 
илдя Америка Бирляшмиш Штатларындан Азярбайъана, гейри-нефт 
секторуна эялян инвестисийа ъямиси 275 милйон доллар тяшкил 
едир. Мян сцбут етмяк истямирям ки, бу чох аздыр. Америка 
кими бюйцк игтисадиййата малик олан юлкяйя бу йарашмыр. Бяли, 
мяня беля рягямляр верибляр.  

Сыьорта тяшкилатыдыр, башга ня билим, аудитор тяшкилатыдыр… 
Мян сизинля ачыг сющбят апарырам. Бунлар тябиидир, лазымдыр. 
Амма бунлар Азярбайъана инвестисийа эятирмир. Яксиня, 
Азярбайъанда фяалиййят эюстяриб пул газаныр. Щяр шейи ачыг 
данышмаг лазымдыр. Она эюря дя мян цмидвар олдуьуму 
билдирмяк истяйирям ки, сиз дя бу барядя юзцнцз цчцн нятиъя 
чыхараъагсыныз. Нязяря алараг ки, Азярбайъанда йаранмыш 
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иътимаи-сийаси сабитлик вя хариъи инвестисийаларын эялмяси вя 
истифадя едилмяси сащясиндя ялдя олунан тяърцбя ону эюстярир 
ки, бурайа инвестисийа эятирян адам щямишя хейир эютцряъякдир.  

Бу барядя сизин бязи шикайятляриниз вар. Дейирсиниз ки, бязи 
ширкятляр эялиб бурада юз ишлярини  эюрмяйя наил ола билмирляр. 
Мян сизинля ачыг данышмаг истяйирям. Тябиидир ки, Азярбай-
ъанын тяшкилатларынын да бунда эцнащы вар. О ширкятлярин дя 
эцнащы вардыр. Мясялян, сиз бурада «Макдоналдс» ширкятинин 
адыны чякдиниз. Тябиидир, дцнйада чох йайылмыш, чох щюрмятли 
бир ширкятдир. Шящярин мяркязиндя бир ресторан дцзялдибляр вя 
бизим инсанлар да о питсайа юйрянибляр, чох хошларына эялир.  

Онлар бурада юз фяалиййятлярини эенишляндирмяк истяйирдиляр. 
Амма бурада онлар дцз йолла эетмирляр. Еля тякъя онлар де-
йил, бязи башга ширкятляр дя. Эялиб бурада айры-айры адамларла 
ялагяйя эирирляр. О адамлар да эедиб бизим башга дювлят 
органлары иля хоша эялмяйян ялагяйя эирирляр вя иш гурмаг истя-
йирляр. Азярбайъана «арха гапы»дан эирмяк лазым дейилдир. 
«Макдоналс» щаггында дейирям. Биринъи рестораны йарадыблар. 
Бир эцн мян йашадыьым йердян ишя эялирям, бир дя эюрцрям ки, 
бизим орада Республика стадионунун гаршысында «Гялябя» 
мейданы вар, онун йарысыны щасара алыблар. Бу мейдандыр, юзц 
дя бизим «Гялябя» мейданымыздыр. Орада да щяддиндян чох 
автомобилляр вя саир эялиб дурур. Онун йарысыны эютцрцбляр вя 
орада тикинти апармаьа башлайыблар. Бу мяни наращат етди.  

Орада мян автомобили сахлайыб бахдым. Мяним ятрафыма 
500–600 няфяр адам топлашды. Шикайят етдиляр ки, бу мейданы 
даьыдырлар. Буна эюря дя мян наращат олдум. Ишя эялян кими 
эюстяриш вердим ки, буну арашдырсынлар. Шящяр иъра щакимий-
йятинин башчысына телефон етдим. Сорушдум ки, бу ня мяся-
лядир. О деди ки, мяним хябярим йохдур. Дедим ки, неъя йяни 
сянин хябярин йохдур ки, шящярдя бу бюйцклцкдя яразини 
эютцрцбляр. Мяним мцщафизямин ряиси вар – эенерал Ахундов. 
Ону эюндярдим орайа, дедим ки, эет арашдыр, эюр ня мяся-
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лядир. Цстцндян бир саат кечмишди. Эедиб эюрцб ки, орада 
вурулан бцтцн дирякляри вя саиряни, щамысыны чыхарыб гачыблар. 
Амма эедиб о тяшкилатдан Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин 
гярарыны эютцрцбляр, иъра щакимиййяти буна разылыг верибдир. 
Мян ону чаьырдым, дедим ки, бу сянин имзандыр, нийя сян 
буна разылыг вермисян? О чох пис вязиййятя дцшдц. 

Амма ишин ясасы бунда дейилди. «Макдоналдс» бурада бир 
няфяр йерли бизнесменля ялагяйя эириб. Йеня дя дейирям, ясас 
гапыдан эирмяк явязиня, «дал гапы»дан эириб. О эедиб щямин 
бу йери алыбдыр ки, онлар бу иши бир йердя эюряъякляр. Мян 
дедим ки, о бизнесмени тапын. О, Москвайа гачды. Горхурду 
ки, мян ону щябс етдиряъяйям. Бир нечя вахтдан сонра эюрдц 
ки, вязиййят сакитляшди, эялиб дейибдир ки, эедиб Бакы Иъра 
Щакимиййятинин башчысындан хащиш етдим, о мяня иъазя верди 
вя деди ки, президентин йолу бурадан кечир. Ола биляр ки, буну 
эюрсцн. Сян эет, ишя башла, яэяр эюрмяся, тикярсиниз. Эюрся, 
онда юзцнцз билин. О, индийя гядяр дя Москвададыр. Горхур, 
Бакыйа эяля билмир. 

Йахшы олар ки, «Макдоналдс» кими бюйцк бир ширкят эялиб 
бурада мцвафиг дювлят органлары иля ялагяйя эирсин. Бурада 
инвестисийа цзря аэентлик варды, ора иля ялагяйя эирярдиляр. 
Йахуд да ки, юзляри бирбаша эедиб шящярин иъра щакимиййяти иля 
ялагяйя эирсинляр. Данышсынлар, буну саьлам ясасда гурсунлар. 
Нийя буну айры-айры фырылдагчыларла едирляр? Дцздцр, дейирляр 
ки, кечмиш Советляр Иттифагына мянсуб олан юлкялярдя йаранан 
йени сащибкарларын бир гисми фырылдагла бизнес гурурлар. Биздя 
дя беляляри вар. Еля адамларла ялагяйя эирмясинляр.  

Мян бюйцк ислащат кечирдим. Игтисадиййат Назирлийини, Дюв-
лят Ямлак Назирлийини, Дювлят Антиинщисар Сийасяти вя Сащиб-
карлыьа Кюмяк Комитясини, Хариъи Инвестисийа Аэентлийини – 
дюрд республика тяшкилатыны бирляшдиряряк Игтисади Инкишаф 
Назирлийи йаратдым. Бу бизим структур дяйишикликляримизин бир 
щиссясидир.  
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Мян буну ня цчцн етдим? Чцнки тякъя Америка ширкя-
тиндян йох, йерли адам да бир иш эюрмяк цчцн эяряк Игтисадий-
йат Назирлийиня, Антиинщисар Сийасяти вя Сащибкарлыьа Кюмяк 
Комитясиня, бундан сонра Ямлак Назирлийиня, Тиъарят Назир-
лийиня, даща сонра Ядлиййя Назирлийиня эедяйди. Мян бунларын 
щамысыны ляьв етдим. Бир назирлик йаратдым ки, бизим сащиб-
карлар бу янэяллярдян ъанларыны гуртарсынлар. Билсинляр ки, бир 
назирлик вар. Назирлийин тяркибиндя щям Инвестисийа Департа-
менти, щям дя Юзялляшдирмя Департаменти вардыр. Орайа-бу-
райа эетмяк лазым дейилдир. Инвестисийа гоймаг истяйян бу 
назирлийя эетсин. Эедиб кцчядя васитячи ахтармасын, айры-айры 
адамлара рцшвят вермясин. Бурада она инвестисийа гоймаьын 
йолуну эюстяряъякляр. Мян истярдим ки, инди инвестисийанын 
бюйцк бир щиссяси Азярбайъанда юзялляшдирмянин икинъи програ-
мын щяйата кечирилмясиня йюнялдилсин. Сиз бурада «Байщол-
динг» щаггында дединиз. Щяля 5-6 ил бундан габаг онун 
президенти Щцсейн Байрагдар мяним йаныма эялмишди. Орада 
васитячи-зад йох иди, фырылдагчы да йох иди. Мяня деди ки, 
бурда, шящярин ян йахшы йериндя бир нечя ев тикмяк истяйир. 
Тцркийянин президенти Сцлейман Дямирял дя бу барядя мяня 
мяктуб йазмышды. Эюстяриш вердим, евляр дя тикилди. Инди о 
евлярин чоху да хариъи вятяндашлара иъаряйя верилибдир.  

Сонра о бурада банк йаратды. Мян банкын ачылышында ишти-
рак етдим. Президент Сцлейман Дямирял бурайа эяляндя 
бирликдя эетдик, щямин о евлярин ачылышында иштирак етдик. Бу, 
дцзэцн йолдур. Амма инди билирсиниз ки, Щцсейн  Байрагдары 
Тцркийядя щябс едибляр. Инди о щябсханададыр. Билмирям, 
нядян ютрц ону тутублар, амма щябсханададыр. Бу да беля. 

Сонра «Америка Каспиан», Эямичилик мясяляси … Бу мя-
сяляни сиз чохдан галдырырсыныз. Мян дцнян сяфирля эюрцшяндян 
сонра щям Баш назиря, щям дя кюмякчим Яли Ясядова бир дя 
эюстяриш вермишям ки, бу мясяляйя бахсынлар.  
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Сиз бурада бир мясяля галдырдыныз ки, тянзимлямя тяшки-
латлары вя коммерсийа тяшкилатлары бир йердя ола билмяз. Бу, 
принсип етибариля доьрудур. Бизим тутдуьумуз игтисадиййат 
йолу буну тяляб едир вя буну ардыъыл сурятдя щяйата кечиририк. 
Амма конкрет олараг бу тяшкилатлар щаггында дейирсиниз. 
Онун сябяби нядир, ня ъцрядир, мян бу барядя бир шей дейя 
билмярям. Мян Баш назиря вя кюмякчиляримя тапшырырам ки, 
онлар бу мясяляйя бахсынлар.  

Аудитор мясялясини дя дейирсиниз. Бурада Аудитор Палатасы 
вардыр. О, тамам мцстягилдир. Ону бизим парламент йара-
дыбдыр. Амма дейирляр ки, щеч кимя табе дейилдир. Ня истяйирся, 
ону да едир. Билмирям ня едир. Амма йеня дя хариъи ширкятляр 
эялиб Азярбайъанда о гядяр дя йахшы ад чыхармайан бязи 
адамларла бирляшиб аудитор тяшкилатлары йарадырлар. Бунлар ня 
гядярдир, щеч юзцм дя билмирям. Дейирляр чохдур, о ъцмлядян 
дя сыьорта тяшкилатлары. Олдугъа чохдур. Мяним мяслящятим 
нядян ибарятдир? Йеня дя сизя, тякъя сизя йох, Азярбайъанда 
иш эюрмяк истяйян бцтцн хариъи вятяндашлара дейирям ки, 
щюкумят органлары иля ялагя сахлайын, мяслящятляшин. Бир чох 
щалларда дедийим тяшкилатлар Азярбайъанда мянфи ад чыхармыш 
адамларла йарадылыр. Бизим органлар беля адамлара мцсбят 
мцнасибят эюстяря билмязляр.  

Американын щансыса бир ширкяти эялиб бурада чох пис ад 
чыхармыш адамла бир иш эюрцрся, онда бизим ъямиййятимиз дя 
буну баша дцшмяз ки, ня цчцн беля адамла иш эюрцр? 

Мян йеня дя цнваны дейирям: Игтисади Инкишаф Назирлийи, 
бцтцн бу мясялялярдя онларла ялагя сахлайын, онлара мцраъият 
един. Чцнки мясялялярин щялл олунмасынын чоху онлардан 
кечир. Онда беля нюгсанларын арадан галдырылмасы, тябиидир ки, 
мцмкцн олаъагдыр.  

Мян сизинля сющбятя башлайанда дедим ки, бурада сизин 
фяалиййятинизи мцсбят гиймятляндирирям. Мян бунун ящямий-
йятини бир дя онда эюрцрям ки, Азярбайъанда базар игтисадий-
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йаты иля, сярбяст игтисадиййатла ялагядар олан тяшкилатларын йа-
ранмасына йардым етмялисиниз. Тябиидир ки, Азярбайъана эялян 
ширкят, йахуд инвестисийа гойан, йахуд да ки, сыьорта тяшкиталы 
йарадан, аудитор тяшкилаты тяшкил едян бурадан мянфяят 
эютцрмяк истяйир. Яэяр мянфяят эютцря билмяся, няйя эялир? 
Бурда ишляйиб мянфяят эютцрмяк цчцн цмид вар. Нийя Ермя-
нистана  эетмирсиниз? Чцнки орада бир шей йохдур. Щеч бир иш 
эюря билмяйяъяксиниз. Щарайа инвестисийа гойаъагсыныз? Ам-
ма Азярбайъанда имканлар бюйцкдцр. Бизим дя вязифямиз 
бундан ибарятдир ки, инвестисийаны ъялб едяк, инвесторларын 
бурда мянфяят эютцрмясини тямин едяк.  

Амма бизим цчцн икинъи ваъиб шярт ондан ибарятдир ки, йерли 
инсанлар сизин тяърцбяниздян бящрялянсинляр вя бу ишляри 
эюрмяйи юйрянсинляр. Дювлятимиз эяряк милли сащибкар тябя-
гясиня малик олсун. Милли, йцксяк сявиййяли бизнесменляр тябя-
гясиня малик олсун. Амма бу да эюйдян дцшмцр. Бунун 
цчцн Американын вя башга инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси 
лазымдыр. Она эюря биз даим бцтцн ишляри хариъдян эялян ширкят-
лярля эюрмямялийик. Бизим юзцмцзцн милли ширкятляримиз 
олмалыдыр. Йохса, бурайа дялляк эялир, башлайыр дялляклик еля-
мяйя. Бурада щямишя дялляк олубдур. Амма о Гярб сявий-
йясиндя дялляк олмайыбдыр. Хцсусян гадынлар цчцн. Кишиляр 
цчцн о гядяр ящямиййяти йохдур. Чцнки бязисинин сачы йохдур, 
бязисинин дя буна ещтийаъы йохдур. Ясас гадынлар цчцн 
лазымдыр ки, эцндя бир дяфя сачларыны дцзялдирляр. Бу лазымдыр. 
Илк илляр эялмя дялляклярин дя бурада ишлямяси лазым иди. Амма 
бир нечя ил кечибдир, о дялляйин йанында артыг йерли, азярбай-
ъанлы дялляклийи юйряниб. Инди рягабятдир, яэяр йерли адам дял-
ляклийи юйрянибся, о башлайыр дялляклийя, эялян дялляк о гядяр иш 
эюря билмир, юз юлкясиня гайытмаьа мяъбур олур.  

Бязиляри дя дейирляр ки, Азярбайъанда иш адамларына лазыми 
шяраит йарадылмыр. Бцтцн бу нюгсанлары арадан галдырараг биз 
Азярбайъана эялян бцтцн инвесторлара, иш адамларына шяраит 
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йарадырыг вя бундан сонра буну даща да йахшы едяъяйик. Биз 
истяйирик ки, бизим йерли, милли, мцасир тялябляря ъаваб верян 
мцтяхяссисляримиз, бизнесменляримиз, сащибкарларымыз олсун. 
Онлар вясаит ялдя етсинляр, сонра хариъи ширкятлярля бярабяр 
башга йеря инвестисийа гойа билсинляр.  

Сиз дединиз ки, ядалятли рягабят йаратмаг лазымдыр. Тама-
миля дцздцр. Анъаг ядалятли рягабят олмаг цчцн рягибляр эя-
ряк ейни сявиййядя олсунлар. Биринин сявиййяси йцксяк, о бири-
нинки башга ъцр олса, онда бу рягабятдя икинъи батаъагдыр. 
Мян бунунла демяк истямирям ки, биз, неъя дейярляр, ба-
ъарыгсыз бир ширкяти хариъдян эялян ширкятля сцни сурятдя мцтляг 
бярабяр тутмаг истяйирик ки, ядалят олсун. Она эюря дя мян 
сизя бир дя мцраъият едирям ки, щям бурада иш эюрясиниз, щям 
дя бизим милли бизнесменляр, сащибкарлар тябягясинин йаран-
масында, онларын тякмилляшмясиндя бизя кюмяк едясиниз. 

Щюрмятли сяфир дцнян бир сюз деди ки, бялкя президентин йа-
нында Инвесторлар Шурасы йарадылсын. Мян эюстяриш вермишям,  
гой мяшьул олсунлар. Щесаб едирям ки, бу, пис олмазды. Ан-
ъаг эяряк буну форма цчцн йох, конкрет нятиъя алмаг цчцн 
йарадаг.  

Нящайят, ону демяк истяйирям ки, щям бурада иштирак едян 
Баш назиримиз, назирляр, щям дя иштирак етмяйянляр – бу сющбят 
телевизийа иля, мятбуатла вериляъяк – буэцнкц данышыгдан няти-
ъя чыхармалыдырлар. Бцрократик янэялляри арадан галдырмаьа 
чалышмалыдырлар. Хариъи инвесторлара, инвестисийанын Азярбай-
ъана эялмясиня щяр ъцр шяраит йаратмалыдырлар. Нязяря алаг ки, 
хариъи инвесторлар да, ширкятляр дя бурда мянфи ад чыхармыш 
айры-айры адамларла йох, бизим тяшкилатларла саьлам ялагяляр 
гураъаглар. 

Галдырылан бцтцн бу мясяляляря бахмалысыныз, сонра мяня 
мялумат верярсиниз. Ола биляр, бир нечя айдан сонра бир дя 
эюрцшярик. Билмирям сиз неъя, мян щесаб едирям ки, буэцнкц 
эюрцш бизим цчцн чох ящямиййятлидир. Тяшяккцр едирям. 
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Р о с с  У и л с о н:  Ъянаб Президент, иъазя версяйдиниз бир 
нечя сюз дейярдим. Сямими олдуьунуза, бизимля беля ачыг 
данышдыьыныза эюря Сизя чох тяшяккцр едирик, биз буну йцксяк 
гиймятляндиририк. Бу столун архасында отуран америкалыларын 
сырасында йягин мян йеэаня адамам ки, Советляр Иттифагы 
дюврцндя дя ССРИ-нин яразисиндя йашамышам вя о дюврдяки 
тяърцбянин неъя олдуьуну онлардан йахшы баша дцшцрям.  

Бизим галдырдыьымыз мясялялярдян, Сизинля эюрцшцмцздян дя 
ясас мягсяд щям Баш назиря, щям дя назирляринизя кюмяк 
етмякдир ки, мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасына наил 
олаг. Америка Тиъарят Палатасынын нцмайяндяляри мцяййян 
мисаллар эятирдиляр ки, мян бунлары наращатедиъи мясяляляр 
щесаб едирям. Бу ишдя онлар щаглыдырлар. Лакин ону да демяк 
истяйирям ки, Американын вя диэяр хариъи ширкятлярин гаршылаш-
дыглары проблемляр йерли бизнесменляр, инвесторлар цчцн дя 
вардыр.  

Артыг гейд етдик ки, биз щюкумятля, Малиййя Назирлийи иля 
бирэя ишчи групу йаратмышыг. Биз ахырынъы эюрцшцмцздя о 
проблемлярин бязиляри барядя Сизин Малиййя Назирлийинизя йазылы 
сяняд вермишик. Йаздыьымыз тювсийяляря беля бир мцддяаны да 
ялавя етмишдик ки, щюкумятиниздя кимся – ола биляр, Игтисади 
Инкишаф Назирлийи олсун – бу проблемляри арадан галдырмаг 
цчцн милли инкишаф стратеэийасыны ишляйиб щазырласын вя милли ишчи 
групу йарадылсын ки, мювъуд проблемлярля мяшьул олсун. 
Бизим сяфирлийимиз, мян яминям ки, Америка Тиъарят Палатасы 
да беля мцвафиг дювлят органы вя мямуру  иля тямаслар 
гурмагдан, онунла ишлямякдян мямнун олаъагдыр. 

АБШ-дан Азярбайъана 275 милйон доллар мябляьиндя 
малиййя вясаити гойулмасынын ня гядяр доьру олдуьуну мян 
билмирям. Амма о мясялядя сизинля разыйам ки, бу, кифайят-
едиъи рягям дейил вя бюйцк инвестисийа гойулмайыбдыр.  

Билирсиниз ки, бизим сяфирлийимиз чох чалышыр ки, Азярбайъана 
ялавя сярмайяляр ъялб етсин. Америка Тиъарят Палатасынын 
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щазырладыьы вя инди сизин назирляря – цмидварам ки, Сиз дя 
имкан тапыб о сянядя бахаъагсыныз – вердийи о сяняддя бир 
сыра ширкятлярин бурада гаршылашдыьы проблемляр юз яксини 
тапыбдыр. Ола биляр ки, онлар бязян щеч дя там ядалятли 
олмасынлар. Она эюря ки, бязян онлар бир мясяляни проблем 
кими эюрцрляр, яслиндя ися орада еля бир проблем йохдур. 
Амма ону билирям ки, Азярбайъан дцнйада юзцня инвестисийа 
ъялб етмяк истяйян бир чох юлкялярля бу ишдя рягибдир. Инсанлар 
Бразилийайа, Сингапура да эедя билярляр. Ъянуби Африкайа да 
эедиб орайа пулларыны гойа билярляр. Онларын Азярбайъана 
эялмяси о гядяр дя ваъиб дейилдир. Мян истяйирям вя билирям 
Сиз дя истяйирсиниз ки, Азярбайъан бу рягабятя галиб чыхсын. 
Она эюря дя биз Сизинля бу мясяля цзяриндя чалышаъаьыг.  

Сиз «Макдоналдс» барядя данышдыныз. Дедикляринизин якся-
риййяти мяним цчцн тязя бир шей олду. Ону да билирям ки, щяр 
бир «Макдоналдс» рестораны 100-дян чох адама иш йери 
верибдир. «Макдоналдс» ширкятинин Баш гярарэащындан мяня 
верилян мялумата ясасян, Сизя ону дейя билярям ки, бу ширкят 
Азярбайъанда кянд тясяррцфаты секторунда фяалиййятини 
эенишляндириб МДБ мяканында олан бцтцн ресторанларына, 
щятта Авропадакы бцтцн «Макдоналдс» ресторанларына кянд 
тясяррцфаты мящсуллары ихраъ етмяк истяйиб. Яслиндя Азярбай-
ъанын да мящз бу ъцр ихраъа ещтийаъы вардыр.  

Цмидварам ки, бундан сонра биз Игтисади Инкишаф Назирлийи 
иля бирэя ишляйяряк проблеми арадан галдырыб «Макдоналдс» 
ширкятини дя доьру йола гойа биляъяйик. 

Ъянаб Президент, сонунъу олараг демяк истяйирям ки, Сиз 
юзцнцз бир нечя дяфя вурьуладыныз ки, йерли азярбайъанлы мцтя-
хяссисляри бу ишя ъялб етмяк, онларын пешякарлыьыны артырмаг, 
эяляъякдя онларын бу бизнеся сащиб чыхмаларына биз кюмяк ет-
мялийик. Мян сизин юлкяниздя фяалиййят эюстярян чохсайлы Аме-
рика ширкятляриндя вя хариъи ширкятлярдя олмушам. Сизи ямин 
едирям ки, бу ширкятлярин, щамысы олмаса да, яксяриййятинин 
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стратежи мягсяди ондан ибарятдир ки, юлкяниздя фяалиййят 
эюстярян вя йцксяк мааш алан хариъи мцтяхяссисляри мящз йерли 
мцтяхяссислярля явяз етсинляр. Бу, йахшы бизнес олмагла бяра-
бяр, щям дя сийасят бахымындан йахшыдыр.  

Сюзцмцн сонунда иъазя верин, вахт тапыб бизи гябул етди-
йинизя эюря бу эюрцшдя иштирак едян нцмайяндяляр адындан 
Сизя бир даща тяшяккцрлярими билдирим. Щесаб едирям ки, онлар 
бурадакы чыхышларында щазырладыглары 70–80 сящифялик сянядин 
йалныз мцяййян мягамларына тохундулар. Онлар бу ятрафлы 
сяняди Сизя тягдим едяъякляр. Бу сяняд дя ясасян сизин щюку-
мят адамлары иля мцзакиряляр ясасында мейдана чыхыбдыр.  

Сизя бир даща тяшяккцр едирям вя цмидвар олдуьуму бил-
дирирям ки, эяляъякдя дя Сизинля беля эюрцшляр кечиря биляъяйик.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Саь олун. «Макдоналдс» щаггында 
дединиз, онлар бурайа эялсинляр. Мян билирям ки, «Макдо-
налдс»ын Авропа цзря президенти бир нечя дяфя мцраъият едиб-
дир ки, мян ону гябул едим. Мян бизим Игтисади Инкишаф нази-
риня тапшырырам, эялсинляр, онунла эюрцшсцнляр. «Макдо-
налдс»ын бурада фяалиййят эюстярмясиня бизим етиразымыз йох-
дур, яксиня, бу бизим цчцн чох ящямиййятлидир. Мян садяъя, 
онларын бязи нцмайяндяляри тяряфиндян бурахылан сящви дедим. 
Бу да чох гярибядир. Яэяр о «Макдоналдс» рестораныны бир 
кянарда тиксяйдиляр, ялбяття ки, тикяъякдиляр. Амма о йер бу-
нун цчцн гятиййян уйьун дейилди. Биз юз мейданларымызы, 
проспектляримизи горумалыйыг. Бакыда ресторанлар тикмяк 
цчцн о гядяр чох бош йер вар ки. Ясас мясяля будур. Амма 
мян эюстяриш верирям, эялсин, Игтисади Инкишаф назири иля эю-
рцшсцн. Мян щесаб едирям, онлар йер тапарлар ки, орада бир 
дяня йох, бир нечя «Макдоналдс» тиксинляр. Амма сиз дейир-
синиз ки, онлар бурада башга ишлярля дя мяшьул олмаг истяйирляр. 
Буну да мян бяйянирям. 

Йахшы, щесаб едирям ки, чох ящямиййятли эюрцшцмцз олду. 
Сизин щамыныза уьурлар арзулайырам. Саь олун. 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН  
МИЛЛИ БАЙРАМЫ – ИСТИГЛАЛИЙЙЯТ ЭЦНЦ 
МЦНАСИБЯТИЛЯ АБШ-ын АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ 
СЯФИРЛИЙИНИН ТЯШКИЛ ЕТДИЙИ РЯСМИ 

ГЯБУЛДА

 НИТГ 

 
4 ийул 2001-ъи ил 
                    
Щюрмятли ъянаб сяфир! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Сизи  Америка Бирляшмиш Штатларынын милли байрамы – Аме-

рика Бирляшмиш Штатларынын Мцстягиллийинин ялдя едилмясинин 
225-ъи илдюнцмц мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Америка Бирляшмиш Штатларынын халгына, бцтцн вятяндашларына 
ян хош арзуларымы билдирирям. 

225 ил бундан яввял мцстягиллик ялдя етмиш халг юзцнцн 
эяляъяк дювлятини гурмаьа башламыш вя бу эцн бцтцн дцнйада 
мялумдур ки, дювлятин ясасларыны гуранлар, онун эяляъяк 
йолуну мцяййян едянляр еля бир йол тутмушлар, еля бир бцнювря 
гоймушлар ки, тарихи нюгтейи-нязярдян о гядяр дя чох 
олмайан бу 225 ил ярзиндя АБШ дцнйанын эцълц, зянэин, 
инкишаф етмиш вя демократийа йолу иля эедян бюйцк бир юлкяси 
олмушдур. 

Азярбайъан халгы юз азадлыьыны, дювлят мцстягиллийини ялдя 
едяндян Азярбайъан иля Америка Бирляшмиш Штатлары арасында 
достлуг ялагяляри, гаршылыглы сурятдя файдалы ялагяляр йаран-

                                                 
        Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев рясми  гябулда иштирак едян хариъи 
дипломатларла, иш адамлары иля, «Азярбайъан интернешнл» журналынын редактору 
ханым Бетти Блерля вя башгалары иля эюрцшцб сямими сющбят етди.   
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мышдыр. Бу ялагяляр ютян он илдя ардыъыл сурятдя эенишлянмиш вя 
инкишаф етмишдир. Инди биз ифтихар щисси иля дейя билярик ки, мцс-
тягил Азярбайъан Америка Бирляшмиш Штатлары иля стратежи ямяк-
дашлыг ялагяляри сявиййясиня эялиб чатмышдыр. Америка Бирляш-
миш Штатларынын халгы, онун дювляти 225 ил ярзиндя бяшяриййятя 
бюйцк тющфяляр вермишдир. Бу, демократийанын, базар игти-
садиййатынын, елмин, йени технолоэийанын ардыъыл сурятдя инки-
шаф етдирилмясиндян вя дцнйада эедян просесляря юз тясирини 
эюстярмясиндян ибарятдир. 

Биз Америка Бирляшмиш Штатлары иля ялагяляримизя хцсуси ящя-
миййят веририк вя мцстягил дювлятимизи гурараг, йарадараг, 
инкишаф етдиряряк бцтцн сащялярдя – дювлят гуруъулуьунда, де-
мократийанын инкишаф етдирилмясиндя, бцтцн азадлыгларын тямин 
олунмасында, базар игтисадиййаты йолунда ислащатларын кечирил-
мясиндя Американын тяърцбясиндян даим бящрялянирик. Аме-
рика Бирляшмиш Штатлары щям яразисиня эюря, щям ящалисинин са-
йына эюря, щям игтисади вя елми потенсиалына эюря вя де-
мократийа йолунда ялдя етдийи наилиййятляря эюря нящянэ бир 
юлкядир. Бунлар 225 ил ардыъыл сурятдя Америка Бирляшмиш Штат-
ларынын щяйатында эедян просеслярин вя щакимиййят органлары 
тяряфиндян апарылан сийасятин нятиъясидир. 

Азярбайъан кичик дювлятдир. Анъаг бюйцклцйцндян, кичик-
лийиндян асылы олмайараг, щяр бир халг мцстягиллик йолу иля 
эедяркян юзцнцн хошбяхтлийини, фираванлыьыны, сцлщ, ямин-
аманлыг шяраитиндя йашамасны тямин едя биляр. Биз бу йолла 
эедирик. Ютян он ил ярзиндя хейли наилиййятляр ялдя етмишик. Ан-
ъаг бизим гаршымызда щяля бюйцк йол вардыр. Мян там ями-
ням ки, Азярбайъан халгы бу бюйцк йол иля – мцстягиллик йолу 
иля, демократийа йолу иля, инсан азадлыглары йолу иля, базар иг-
тисадиййаты йолу иля сцрятля ирялиляйяъякдир.  

Бцтцн бунлар цчцн сцлщ лазымдыр. Сцлщ, ямин-аманлыг – 
юлкядя сцлщ лазымдыр, бюлэядя сцлщ лазымдыр, ъащанда сцлщ ла-
зымдыр.  
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Америка Бирляшмиш Штатларынын хошбяхтлийинин вя онун ялдя 
етдийи наилиййятлярин бюйцк бир щиссясинин ясасыны тяшкил едян 
одур ки, АБШ дювлят мцстягиллийини ялдя едяндян, Шимал–Ъя-
нуб мцщарибясиня сон гойандан сонра, демяк олар ки, юз 
яразисиндя мцщарибя иля растлашмайыбдыр. Бахмайараг ки, 
Америка Бирляшмиш Штатлары щям Биринъи дцнйа мцщарибясиндя, 
щям дя Икинъи дцнйа мцщарибясиндя иштирак едиб, амма халг 
сцлщ вя ямин-аманлыг ичярисиндя йашайыбдыр. 

Анъаг бизим Азярбайъанын вязиййяти бундан чох фярглидир. 
Биз мцстягиллийимизи ялдя едяндян бяри бюлэядя сцлщ йохдур. 
Ермянистанын Азярбайъана етдийи тяъавцзля мцбаризя апар-
мышыг вя бу тяъавцз нятиъясиндя торпагларымызын 20 фаизи ишьал 
олунубдур. Ишьал олунмуш торпаглардан бир милйондан артыг 
азярбайъанлы зорла чыхарылыбдыр. Мцщарибя эедиб, ган тюкцлцб, 
шящидляр вермишик. Анъаг 7 ил бундан юнъя атяши дайандыр-
мышыг ки, мясяляни сцлщ йолу иля щялл едяк. Эцман едирям разы 
оларсыныз ки, кичик бир юлкя, йахуд халг мцстягиллик ялдя едян-
дян сонра бу гядяр чятин просеслярля растлашаркян вя бу про-
сесляри щялл етмяйя чалышаркян, ейни заманда юз дювлят 
гуруъулуьу иля мяшьул олубдур вя онларын щамысынын бир йердя 
апарылмасы бизим цчцн ня гядяр чятин вя аьыр олубдур. Бу эцн 
дя чятиндир, бу эцн дя аьырдыр. 

Яэяр бизим бюлэядя сцлщ ялдя едился, Ермянистан–Азяр-
байъан мцнагишясиня сон гойулса, Азярбайъанын ярази бцтюв-
лцйц бярпа олунса, сярщядляринин тохунулмазлыьы тямин едился 
вя цмумиййятля, Гафгазда сцлщ, ямин-аманлыг олса, Азярбай-
ъан бир мцстягил дювлят кими, Американын 225 илдя кечдийи йо-
лу бялкя дя ондан тез кечя биляр. 

Биз цмид едирик ки, сцлщ ялдя олунаъагдыр. Биз бейнялхалг 
бирлийя, бейнялхалг тяшкилатлара, бейнялхалг щцгуг нормала-
рына архаланараг вя дцнйанын апарыъы дювлятляринин дювлятляр-
арасы щцгуг нормаларынын тямин олунмасы цчцн сяйляр эюстяр-
мясиня архаланырыг. 
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Демократик, щцгуги дювлят гураркян биз ейни заманда 
ямин олмалыйыг ки, бейнялхалг алямдя бейнялхалг щцгуг нор-
малары да тямин едилир вя онларын позулмасына йол верилмир. 
Бу мясялянин щялл олунмасында биз Америка Бирляшмиш Штат-
ларына чох бюйцк цмидляр бясляйирик. Чцнки Америка Бирляшмиш 
Штатлары Русийа, Франса иля бярабяр щяля 1992-ъи илдя йаранмыш 
АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляриндян биридир. Америка 
Бирляшмиш Штатларынын бу сащядя индийя гядяр эюстярдийи сяйляри 
биз йцксяк гиймятляндиририк. Мян чох мямнунам ки, президент 
Ъоръ Буш щакимиййятя башладыгдан аз заман сонра мяня 
эюндярдийи мяктубда Американын щям Гафгаз бюлэясиндя, щям 
Азярбайъанда бюйцк мараьы олмасыны билдирди вя Ермянитсан–
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь проблеминин щяллини юз щюкумяти-
нин сийасятинин цстцн сащяляриндян бири кими бяйан етди. 

Азярбайъан халгы буна инаныр, цмид бясляйир. Инаныр ки, 
бейнялхалг тяшкилатларын цмуми сяйляри нятиъясиндя, Минск 
групу щямсядрляринин, о ъцмлядян Америка Бирляшмиш Штатла-
рынын сяйляри нятиъясиндя биз бу мцнагишяйя сон гойа биляъяйик 
вя бюлэямиздя сцлщ йаранаъагдыр. 

Америка Бирляшмиш Штатларынын бир чох ширкятляри – 100-дян 
артыг ширкяти Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. Америка Бирляш-
миш Штатларынын бир чох бюйцк ширкятляри Хязяр дянизинин 
Азярбайъан секторунда мцщцм ишляр эюрцрляр, юлкямизя сяр-
майяляр эятирирляр. Бурада онларын игтисади мараьы гысамцд-
дятли дейил, узунмцддятлидир. Щесаб едирям, ола биляр ки, бу-
нун сону да олмасын. 

Мян дцнян щюрмятли сяфирля бярабяр Азярбайъанда 1996-ъы 
илдян фяалиййят эюстярян Америка Бирляшмиш Штатларынын Тиъарят 
Палатасынын нцмайяндяляри иля эюрцшдцм, онларын проблем-
лярини мцзакиря етдик. Тябиидир, эюрдцкляри ишляри мян чох 
йцксяк гиймятляндирирям. Амма ейни заманда проблемляр 
дя вардыр. Онларын щялл олунмасы щям биздян, щям дя ширкят-
дян асылыдыр. Бунун цчцн биз лазыми тядбирляр эюряъяйик.  
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Беляликля, бизим игтисади ялагяляримиз бундан сонра даща да 
эенишляняъяк вя даща да инкишаф едяъякдир. Бир даща вя бир 
даща дейирям – бунларын щамысы Азярбайъанда сцлщцн, ямин-
аманлыьын тямин олунмасы иля баьлыдыр.  

Бир даща бяйан едирям, Америка Бирляшмиш Штатлары иля 
Азярбайъан арасында бцтцн сащялярдя йаранмыш ялагяляр би-
зим цчцн чох гиймятлидир, ящямиййятлидир вя биз бу ялагялярин 
ардыъыл сурятдя инкишаф етмяси цчцн бундан сонра да лазым 
олан сяйляри гойаъаьыг. 

Бу байрам мцнасибятиля сизи бир даща тябрик едирям. 
Америка Бирляшмиш Штатларынын дювлятиня, щюкумятиня, халгы-
на, бцтцн вятяндашларына сцлщ, ямин-аманлыг вя рифащ арзула-
йырам. Саь олун. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЕЛМ, 
МЯДЯНИЙЙЯТ, ТИББ, БЯДЯН ТЯРБИЙЯСИ ВЯ 
ИДМАН ХАДИМЛЯРИНИН БИР ГРУПУНА 
МЦСТЯГИЛ ДЮВЛЯТИМИЗИН  
АЛИ МЦКАФАТЛАРЫНЫН – «ИСТИГЛАЛ» ВЯ 
«ШЮЩРЯТ» ОРДЕНЛЯРИНИН ТЯГДИМЕТМЯ  
МЯРАСИМИНДЯ ЧЫХЫШ   
 
Президент игамятэащы 
 
6 ийул 2001-ъи ил                 

     
Щ е й д я р  Я л и й е в:   Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Сиз, бу эцн бурайа дявят едилянляр мцстягил Азярбайъа-

нын вятяндашлары, орденлярля тялтиф олунанларсыз. Бу мярасимя, 
сизинля эюрцшя эялмишям ки, орденляри сизя тягдим едим. Мцс-
тягил Азярбайъанын йцксяк орденляриня лайиг эюрцлдцйцнцзя 
эюря сизин щамынызы тябрик едирям, щяр биринизя ъансаьлыьы вя 
эяляъяк ишляриниздя уьурлар арзулайырам.  

Ола билсин, мярасим чох вахт апарсын. Чцнки бурада чох 
адам вар. Кечмиш тяърцбядян билирям ки, мян орденлярля сизи 
тялтиф едяндя бу йцксяк мцкафатлары алан шяхслярин бязиляри, 
бязян чохлары юз сюзлярини демяк истяйирляр. Анъаг яэяр беля 
олса, эяряк онда биз бурада ахшама гядяр отураг. Сиз отур-
мусунуз, амма мян айаг цстяйям. Буну нязяря алын. Мян 
баша дцшцрям, щяр бириниз бу орденляря эюря Азярбайъан дюв-
лятиня миннятдарсыныз. Она эюря хащиш едирям, ялавя сюзя, йяни 
нитг сюйлямяйя ещтийаъ йохдур. Яэяр кимся чох тякид ется, 
онда бу мярасим битяндян сонра йягин ки, бир нечя адама сюз 
веря билярям.  
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Бир шейи дя демяк истяйирям. Ола биляр бу мярасим чох вахт 
апарсын. Дцшцнцрям ки, яэяр кимся наращат олса, йахуд она 
узун мцддят отурмаг чятин олса – бурада йашлы адамлар вар – 
онлар ращат дуруб эедя билярляр. Щеч нядян наращат олма-
сынлар. Беляликля, мцкафатлары сизя тягдим етмяйя башлайырам. 

 
  *   *   * 
Юлкямизин рящбяри Щейдяр Ялийев Азярбайъан Республикасы 

президентинин фярманлары иля Азярбайъан дювляти вя халгы 
гаршысында, республикада елмин, игтисадиййатын, мядяниййят вя 
инъясянятин инкишафында бюйцк хидмятляриня эюря «Истиглал» 
ордени иля тялтиф олунмуш Халг ряссамы Тащир Салащова, 
Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадяйя, Халг артисти Яминя Дил-
базийя, Халг ряссамы Камил Ялийевя, АРДНШ-ин витсе-прези-
денти Хошбяхт Йусифзадяйя, Халг артисти Вера Ширйейя дювляти-
мизин али мцкафатыны тягдим етди. Мярщум академик Фярамяз 
Магсудовун мцкафаты гызы Тамилла Магсудовайа верилди. Пре-
зидент Щейдяр Ялийев онлары «Истиглал» одени алмалары мцнаси-
бятиля тябрик етди, онлара узун юмцр, ъансаьлыьы, йени-йени йара-
дыъылыг уьурлары арзулады. 

Сонра республиканын иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштиракына, 
ядябиййат вя инъясянятин, елмин, мядяниййятин, тящсилин, сящиййя-
нин, мемарлыьын, бядян тярбийяси вя идманын инкишафында хидмят-
ляриня эюря «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмуш шяхсляря бу йцк-
сяк мцкафат тягдим едилди.   

Шамахы Район Иъра Щакимиййяти башчысынын Чухурйурд кян-
диндяки нцмайяндяси, «Шющрят»  ордени иля тялтиф едилмиш   Мари-
йа Кожевникова Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевя тяшяк-
кцрцнц билдирди. 

 М а р и й а   К о ж е в н и к о в а: Иъазя верин, кяндимиздя ол-
дуьунуз эцнлярдян хатиря олараг бу албому бцтцн сакин-
ляримиз адындан Сизя тягдим едим. Сизин кяндимизя эялишинизи 
якс етдирян бцтцн фотошякилляр бу албомда топланмышдыр. Беля 
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албомлар, демяк олар, щяр биримизин евиндя вар. Сиз бизим 
кянддя 6 дяфя олмусунуз вя бцтцн ъамаатымыз Сизя дярин ети-
рам бяслядийини йетирмяйи мяндян хащиш етдиляр. 

Иъазя верин, кичик шеиримля тяшяккцрцмц билдирим. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Эюр арадан ня гядяр вахт кечиб, сян 

ися гоъалмамысан, еля яввялки кимисян. 
Марийа Кожевникова рус дилиндя шеири охуду вя бир даща 

миннятдарлыг етди.   
М а р и й а   К о ж е в н и к о в а: Щейдяр Ялийевич, Сизин эюс-

тярдийиниз йолла, бах, беляъя ирялилямяйимиз цчцн Сизя мющкям 
ъансаьлыьы, мятинлик вя мцдриклик диляйирям! 

Азярбайъан президенти Щ е й д я р  Я л и й е в шаир Мяммяд 
Асланова (Мяммяд Аслан) «Шющрят» орденини тягдим етди.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мяммяд Аслан танынмыш адамдыр. 
Онун бир нечя кялмяси щеч вахт мяним йадымдан чыхмыр. 
Мян о вахт вязифялярдян кянарлашдырыландан сонра аьыр вязий-
йятдя, Нахчыванда йашайырдым. Бурайа, Али Советин сессийасы-
на эялмишдим. Мяни Йазычылар Иттифагынын гурултайына дявят 
етдиляр. Яввял бир аз шцбщяляндим ки, мяни доьруданмы дявят 
едибляр. Чцнки о вахт щамы мяндян кянар эязирди. Дедиляр, 
йох, дявят олунубсунуз. Бир, ики, цч дяфя йохлайандан сонра 
гярара алдым ки, эедим. Филармонийада иди. Эялдим, рящмятлик 
Хялил Рзанын, рящмятлик Ряфик Зяка Хянданын йанында отур-
дум. Башгалары да отурмушду.  Мяня чох мещрибан бахыр-
дылар.  Гурултайын ряйасят щейятини сечмяйя башладылар. Сечди-
ляр. Бир дя эюрдцм ки, щарданса архада бир няфяр гышгырыр ки, 
бяс халгымызын филан оьлу Щейдяр Ялийев ряйасят щейятиня се-
чилсин. Тябиидир ки, чох щярарятли алгышлар олду. Ряйасят щейяти 
мат-мяяттял галды ки, нейлясин. Чцнки орада кечмиш Азярбай-
ъан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин катиби отур-
мушду. Анар мяня деди ки, буйурун, кечин бурайа. Мян де-
дим, билирсиниз ня вар, мян щяйатымын чох щиссясини щямишя 
орада, ряйасят щейятиндя отурмушам. Амма инди ися истя-
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йирям, еля бурада отурам. Щямишя орадан бурайа бахмышам, 
инди дя бурдан орайа бахмаг истяйирям.  

Сяни тябрик едирям, уьурлар арзулайырам.  
Шаир Мяммяд Аслан хош сюзляря эюря дювлятимизин башчысына 

дярин миннятдарлыьыны билдирди, она узун юмцр, ъансаьлыьы ар-
зулады.  

«Шющрят» ордениня лайиг эюрцлмцш академик Бякир Нябийев 
Азярабйъан президентиня тяшяккцрцнц билдирди.    

Б я к и р   Н я б и й е в: Язиз Президентимиз, мян арзу едирям 
ки, Сиз бу салонда, иншаллащ, йахын вахтларда Азярбайъан тор-
пагларыны азад едяъяк йа дипломатик щейятимизин нцмайяндя-
лярини тялтиф едясиниз, йа да Азярбайъан ясэярлярини, онларын 
командирлярини тялтиф едясиниз. Азярбайъан торпагларынын азад 
олунмасы мцнасибятиля онлары тябрик едясиниз. Мян буна ина-
нырам.     

     *   *   * 
Президент Щейдяр Ялийев «Шющрят» ордениня лайиг эюрцлмцш 

профессор Исмихан Рящимову тябрик етди.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Сяни тябрик едирям. Ъансаьлыьы арзу-

лайырам. Сян Азярбайъанда инэилис дилинин юйрянилмясиндя чох 
бюйцк хидмятляр эюстярмисян. Вахтиля мяним гызым да сянин 
тяшкил етдийин група эедирди.  

И с м и х а н  Р я щ и м о в:  Ъянаб Президент, яла тялябя иди. 
Инди дя хатиримдядир. Машаллащ, чох эюзял, габилиййятли гыз иди. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бяли, еля о ясасла гызым да, оьлум да 
инэилис дилини чох йахшы билирляр. 

И с м и х а н  Р я щ и м о в:  Илк мцяллимляри мян олмушам.  
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бяли. Амма тякъя онларын йох, о 

вахтлар бцтцн Азярбайъанда.  
И с м и х а н  Р я щ и м о в:  Ъянаб Президент, цзр истяйирям, 

Хураман ханым да мяним групумда охуйубдур. Бир дяфя 
«Биз галиб эяляъяйик» мащнысыны еля эюзял охуду ки, тялябяляря 
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дедим, инанын, биз галиб эяляъяйик, торпагларымыз азад ола-
ъагдыр. 

Ъянаб Президент, бир сюзцм вар. Мяни илк дяфя тябрик едян 
институтумузда бир мцяллимя олду. Онун илк сюзц бу олду ки, 
Исмихан, сянин тялябяляр арасында шющрятин вар иди, амма 
орденин йох иди. Саь олсун президент, сяня «Шющрят» ордени 
верди. Инанын ки, мяни тябрик едянлярин биринъи сюзц «саь олсун 
президент!» олду. Мян дя дейирям ки, щягигятян президент саь 
олсун! Инанырам ки, бурада отуранлары мяним кими тябрик 
едибляр. Амма мяни тябрик едяндя, биринъи президенти тябрик 
едибляр, сонра мяни. Чох саь олун, тяшяккцрцмц билдирирям. 

«Шющрят» ордениня лайиг эюрцлмцш халг артисти Хураман Га-
сымова дювлятимизин башчысына мцраъият етди. 

Х у р а м а н   Г а с ы м о в а: Мющтярям Президент, Фидан 
ханым вя мян бу ил бирликдя йарадыъылыьымызын 25 иллийини гейд 
едирик. Чох хошбяхтик ки, 25 иллик йарадыъылыьымыз дюврц сизин 
республикайа рящбярилийиниз заманында кечибдир. Щяр заман 
бизя аталыг етмисиниз, гайьы эюстярмисиниз вя сянятимизя бюйцк 
гиймят вермисиниз. Сизин гаршынызда баш яйирям, Сизя узун 
юмцр, ъансаьлыьы арзу едирям. Бцтцн сянят адамлары вя аилям 
адындан Сизя миннятдарам. Чох саь олун. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Фидан да, сян дя балаъа гыз идиниз. 
Эюзцмцзцн габаьында бюйцдцнцз. 

Академик Фуад Гасымзадя алдыьы мцкафата эюря республи-
камызын рящбяриня тяшяккцрцнц билдирди.  

Ф у а д  Г а с ы м з а д я: Ъянаб Президент, Сизя икигат боръ-
луйам. Бу йахынларда академийайа сечкиляр заманы фялсяфяйя 
йер айырмаьыныз Сизин гайьыныз нятиъясиндя олду. Бизим аиля 
Сизин бу гайьынызы щямишя щисс едир. Сиз о вахтлар республика-
нын биринъи катиби оларкян, атамы кцчядя эюряндя машынынызы 
сахлатдырыб «Мирзя Фейзулла, эял яйляш» дейирдиниз. О, евя 
эяляндя ушаг севинъи иля аьлайырды вя дейирди ки, мян щяля беля 
рящбяр эюрмямишям, о, Аллащ адамыдыр. 
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Щ е й д я р  Я л и й е в:  Атаны йахшы хатырлайырам. 
Ф у а д  Г а с ы м з а д я:  Чох саь олун, вар олун, Сизя 

миннятдарам. 
«Шющрят» ордени иля тялтиф олунмуш журналист Светлана Мирзя-

йева Азярбайъан президентиня онун 1942-ъи илдя чякдийи рясм 
ясярини тягдим етди.  

С в е т л а н а  М и р з я й е в а Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, 
мян дя Сизя щядиййя етмяк истяйирям. Сиз эянълик илляриниздян 
Нахчыванда истедадлы ряссам кими танынырдыныз. Анъаг Сиз 
щейфсилянирдиниз ки, вахтиля чякдийиниз бцтцн рясм ясярляри вя 
шякилляр итмишдир. Нахчыванда бцтюв бир груп – Иса Щябиббяйли, 
Щянифя Султанова, Рамиз Мяммядов вя илк нювбядя, халча 
музейинин директору Ариф Гядимов вя мян ахтарышлар 
апардыг. Нящайят, изиня дцшдцк вя инди итирилмиш рясмлярдян 
бирини – 1942-ъи илдя чякдийиниз «12 йашлы гоншу гызын портрети» 
адлы рясми Сизя гайтарырыг. 

Азярбайъан президенти республикамызын али мцкафатларына 
лайиг эюрцлмцш шяхсляри бир даща тябрик етди. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Мян сизи бир даща црякдян тябрик едирям. Щяр биринизя 

ъансаьлыьы, узун юмцр вя йени йарадыъылыг наилиййятляри арзу-
лайырам. 
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МЦСТЯГИЛ АЗЯРБАЙЪАНЫН АЛИ 
МЦКАФАТЛАРЫНЫН ТЯГДИМ ОЛУНМАСЫ 
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ   
 
Президент игамятэащы 
 
6 ийул 2001-ъи ил 

 
Щюрмятли достлар! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Бу эцн бу орденлярин тягдим олунмасы мярасими мяним 

цчцн, ейни заманда Азярбайъанын чох эюркямли шяхсиййятляри 
иля эюрцшцмцн яксидир. Сиз эюрцрсцнцз ки, бурада там сямими 
вя бялкя дя, гейри-рясми, садя бир ящвал-рущиййя щюкм сцрцр. 
Бунун да сябяби ондан ибарятдир ки, Азярбайъанын президенти 
олараг мян, ейни заманда, щеч президент олмасам да, щяля 
эянъ вахтларымда елмя, мядяниййятя, тящсиля щямишя йцксяк 
гиймят вермишям. Кечмишдя Азярбайъанда ишлядийим иллярдя, 
йахуд Советляр Бирлийинин рящбярлийиндя олдуьум дюврдя вя 
инди сон сяккиз илдя Азярбайъанын президенти вязифясини дашыйа-
раг, мян бу сащяляри щямишя юзцм цчцн юнъцл сащя, йяни 
хцсуси ящямиййят кясб едян сащя щесаб етмишям. Она эюря дя 
бу эцн бурадакы эюрцш, алдыьыныз мцкафатлар сизи ня гядяр 
севиндирирся – мян мцкафат алмырам – сизинля эюрцшмяк, сизи 
йенидян беля йахындан эюрмяк, сизинля данышмаг, сющбят ет-
мяк, щятта зарафат етмяк мяни дя севиндирир. 

Бу  эцн бурада, бу салонда мцкафат аланларын яксяриййяти 
ХХ ясрдя Азярбайъанын инкишафына бюйцк тющфяляр вермиш 
инсанлардыр. ХХ яср бир тяряфдян, Азярбайъанын бюйцк инкишаф, 
сычрайыш дюврц, икинъи тярфядян дя, фаъияляр, иткиляр, репрессийа-
лар вя инсанлара язиййят верян башга щаллар дюврц олубдур. 
Инди ХХ яср архада галыбдыр. Яэяр дяриня эетмясяк, бу баря-
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дя гысаъа бир сюз десяк, мян щесаб едирям ки, ХХ ясрдя Азяр-
байъанын ян бюйцк наилиййяти, биринъиси, 1918-ъи илдя юз дювлят 
мцстягиллийини елан етмясидир. Икинъиси, 1991-ъи илдя бу мцстя-
гиллийин бярпа едилмяси вя нящайят, ялдя олунмуш азадлыьы, 
дювлят мцстягиллийини ютян он илдя чятин шяраитдя, чох аьыр шя-
раитдя, бялкя дя, сизин щамынызын тясяввцр едя билмядийиниз шя-
раитдя горуйуб сахламасыдыр. Анъаг ейни заманда, ХХ ясрдя 
Азярбайъанын ян бюйцк наилиййятляри щям дя бундан ибарятдир 
ки, Азярбайъан халгы тящсил, мядяниййят, елм сащясиндя бир сыч-
райыш дюврц кечибдир. Яэяр бцтцн башга мцсялман юлкяляри иля 
индики, буэцнкц мцстягил Азярбайъаны мцгайися етсяниз эю-
рярсиниз ки, ХХ ясрдя бизим кечдийимиз йол, инсанларын кцтляви 
савадланмасы, бюйцк али тящсил системинин, елмин йаранмасы вя 
инкишаф етмяси, чох эюркямли алимлярин, маарифчилярин йаран-
масы, Азярбайъан мядяниййятинин – мусигисинин, ядябиййаты-
нын, инъясянятинин бцтцн сащяляринин йцксяк инкишаф етмяси 
мящз бу дювря аиддир. 

Азярбайъан ХХ ясрдя чох шяряфли бир йол кечибдир вя бизим 
фяхр едя биляъяйимиз дяйярли инсанларымыз олуб, бу эцн дя вар, 
сабащ да олаъагдыр. Дцнйасыны дяйишмиш бюйцк алимляримиз, 
бястякарларымыз, йазычыларымыз, шаирляримиз вя диэяр сащялярдя 
бюйцк ишляр эюрмцш инсанларымыз Азярбайъанын бу сявиййяйя 
галхмасында бюйцк хидмятляр эюстярмишляр.  

Сиз, бурада отуранларын яксяриййяти йашлы нясля аидсиниз. Сиз 
дя щямин бу гябилдян олан инсанларсыныз. Сиз Азярбайъанын 
мядяниййятинин, елминин, маарифинин, али тящсилинин, сящиййяси-
нин вя бцтцн башга сащялярин инкишафында бюйцк хидмятляр 
эюстярмисиниз. Бунлар инсан ъямиййяти цчцн ясас сащялярдир. 

Тябиидир ки, бизим нефт сащясиндя наилиййятимиз чох бюйцк-
дцр. Щюрмятли Хошбяхт Йусифзадя дя бу барядя данышды. Ан-
ъаг бизим нефт сащясиндя ялдя етдийимиз наилиййятляр бир нечя 
няслин габагъыл инсанларынын, йцксяк сявиййяли алимлярин, 
мцщяндислярин вя нефт сянайесиндя ишляйян фядакар адамларын 
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сайясиндядир. Бунлар щамысы бизим тарихимиздир. Тарихи щеч 
вахт унутмаг лазым дейилдир. Чцнки яэяр миллятин тарихи йох-
дурса, о, миллят дейилдир. Миллятин тарихинин бир щиссясини силиб 
атмаг, о бири щиссясини габартмаг да миллятя хяйанят етмяк-
дир. Сизин щяр бириниз – эюрцрям ки, бурада 80 йашында да, 70 
йашында да олан адамлар вар, ашаьы йашда оланлары демирям, 
50 йашында бир нечя няфяр вар, галанларын щамысы бундан артыг 
йашдадыр – сиз ня гядяр йол кечмисиниз. Щяр биринизин арханыз-
да 30, 40, 50, 60 ил торпаьыныза, миллятинизя, халгыныза юз сащя-
ляриниздя хидмятиниз дурур. Мящз сизин бу хидмятиниз, щяря-
низин юз сащяниздя халгынызын инкишафына вердийиниз тющфяляр вя 
сиздян яввялки нясиллярин йаратдыглары Азярбайъаны бу йцксяк 
сявиййяйя галдырыбдыр. Она эюря дя мян мцстягил Азярбайъан 
дювлятинин али, йцксяк мцкафатлары – орден вя медаллар тясис 
едиляндян сонра чалышырам ки, биринъи нювбядя сизин нясилдян 
олан инсанлары гиймятляндирим вя тялтиф едим. Биринъиси, она 
эюря ки, бу орденлярин, медалларын гиймятини дя анламаг ла-
зымдыр, буну ашаьы салмаг олмаз. Тяяссцф ки, кечмиш Советляр 
Иттифагында сон 20–30 илдя беля олмушду ки, орден вя медал-
лары щяр адам алырды. Ади бир саьыъы да иняйи йахшы саьырдыса, о, 
ян йцксяк орден алырды. Ялбяття, щямин саьыъы, щейван сах-
лайан мяним цчцн дя язиздир. Бу, о вахт юлкянин, системин хц-
сусиййяти иди. 

Амма инди бизим мцстягил юлкямизя, милли-мяняви дяйяр-
ляримизя, бяшяри дяйярляря баьлылыьымыз вя бяшяри дяйярлярля мил-
ли-мяняви дяйярлярин синтезини йарадыб инкишаф етдирмяк арзу-
муз ону тяляб едир ки, биринъи нювбядя сизин кими инсанлар 
йцксяк гиймятляндирилсинляр. Чцнки сизин щяр бириниз юз ишиниздя 
шяхсиййятсиниз. Щяр бириниз юз йарадыъылыьынызла, юз елми ясярля-
ринизля, фяалиййятинизля йцзлярля, минлярля инсана файда вермиси-
низ. Бу эцн дя верирсиниз, эяляъякдя дя файда веряъяксиниз. 
Она эюря дя бу эцн истярдим, сизя хцсуси чатдырым ки, – эю-
рцрям, бязиляриня отурмаг чятиндир, бязиляриня щярякят етмяк 
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чятиндир – мян ня гядяр севинирям ки, бу инсанлар щяля йашайыр. 
Севинирям, чцнки мяня мцйяссяр олубдур ки, бу инсанларын 
эюрдцйц ишляри гиймятляндирим, онлары тялтиф едим вя бу орден-
ляри шяхсян онларын юзляриня тягдим едим. 

Тябиидир ки, мцстягил дювлятимиз йашайаъаг, инкишаф едя-
ъякдир. Бу ил Азярбайъанын мцстягиллийинин онунъу илдюнц-
мцнц байрам едяъяйик. 

Эянъляр артыг фяалиййятя башлайыблар вя бизим нясилдян дя 
чох ишляр эюряъякляр, мцстягил Азярбайъаны ирялийя апараъаг-
лар, инкишаф етдиряъякляр. Онларын щяр биринин зящмятини гий-
мятляндиряъяйик вя биздян сонра эялян нясилляр дя гиймят-
ляндиряъякдир. Она эюря нясиллярин бир-бири иля баьлылыьы халг 
цчцн, миллят цчцн чох ящямиййятлидир. Инди эюрцрсцнцз, щансыса 
бир ядалятсизлик нятиъясиндя Азярбайъанын итирдийи бюйцк бир 
инсан цчцн биз ня гядяр, цстцндян 50–60 ил кечяндян сонра да 
щейфсилянирик. 

Мясялян, Тащир Салащов атасынын агибяти щаггында данышды. 
Мян ону анладым. Она 4 маддя вермишдиляр. Маддялярдян 
бири дя ондан ибарят иди ки, Азярбайъаны айырмаг, мцстягил 
етмяк истяйир. Мян анладым, инди о ня гядяр севинир ки, онун 
атасынын арзусу, истяйи вя буна эюря щялак олмасы, бах, бу 
нятиъяни верибдир ки, инди Азярбайъан мцстягилдир вя онун 
оьлу «Истиглал» ордени иля тялтиф едилир. Еля тякъя Тащир дейил, 
чохларынын агибяти беля олубдур. Йяни онларын валидейнляринин, 
гощумларынын, ягрябаларынын агибяти беля олубдур. Амма 
бцтцн бу аьыр дюврдян халгымыз кечиб, йашайыр.  

Ня гядяр иткиляримиз олса да, йеня дя халгымызын интеллектуал 
потенсиалы ашаьы дцшмяйиб, яксиня йцксялиб, йцксялиб, йцксялибдир. 

Мян даим ифтихар щисси иля дейирям ки, Азярбайъан дювлят 
мцстягиллийини ялдя едян заман республикамыз бюйцк игтисади 
потенсиала малик иди.  

Азярбайъан бюйцк интеллектуал потенсиала – бюйцк елмя, 
бюйцк мядяниййятя, бюйцк тящсиля малик иди. Яэяр бунлар 
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олмасайды вя тябиидир ки, бунлары гиймятляндирян, бунлардан 
истифадя едян, бунларын ясасында щяйатымызын йени мярщяля-
синдя ишляри  ирялийя апаранлар олмасайды, инди бизим мцстягил 
дювлятимиз йашайа билмязди. Амма йашайыр, бахмайараг ки, 
башга бюйцк мцстягил дювлятлярдян фяргли олараг, бизим аьыр 
чятинлийимиз вар: Ермянистанын тяъавцзц, торпагларымызын 20 
фаизинин ишьал олунмасы, бир милйондан артыг вятяндашымызын 
дидярэин дцшмяси, чадырларда йашамасы – бцтцн бунлара бах-
майараг, халгымыз, миллятимиз йашайыр. Йашамаг о демяк 
дейил ки, бу дцнйада, садяъя, мювъуддур, йох, йашайыр вя 
инкишаф едир. Елмимиз дя, мядяниййятимиз дя, игтисадиййатымыз 
да инкишаф едир, инсанларын рифащ щалы да эцнц-эцндян йахшыла-
шыр вя йахшылашаъагдыр. Азярбайъанын мцстягиллийи илбяил мющ-
кямляняъякдир. Тябиидир ки, сизин щамынызын арзусу йериня 
йетяъяк – Азярбайъанын ишьал олунмуш торпаглары азад едиля-
ъяк, ярази бцтювлцйц бярпа олунаъаг вя Азярбайъан бу мцс-
тягиллик, йени игтисади сийасят йолу иля ирялийя эедяъяк вя даим 
мцстягил дювлят кими йашайаъагдыр. 

Шцбщя етмирям ки, эяляъяк нясилляр бу дюврдя йашамыш, 
Азярбайъаны бу чятинликлярин ичярисиндян чыхармыш сизин кими 
дяйярли инсанлары щеч вахт унутмайаъагдыр. Бах, бцтцн бун-
лара эюря дя бу эцн сизинля эюрцшмяйим мяним цчцн чох хош-
дур, чох язиздир. Мян чох мямнунам ки, бу мцкафатлары сизя 
юзцм тягдим етдим. Сизи бир даща тябрик едирям. Сизин щамы-
ныза ъансаьлыьы арзу едирям, йени-йени уьурлар арзулайырам вя 
язиз вятянимиз мцстягил Азярбайъана хошбяхт эяляъяк арзу-
лайырам. Саь олун. 
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СУМГАЙЫТ ЕТИЛЕН-ПОЛИЕТИЛЕН ЗАВОДУНДА  
БУХАР-ЭЕНЕРАТОР ГУРЬУСУНУН  
ИСТИФАДЯЙЯ  ВЕРИЛМЯСИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ  
МЯРАСИМДЯ НИТГ 
 
7 ийул 2001-ъи ил 

 

Щюрмятли президент ъянаб Ахиро Ватари! 

Щюрмятли сяфир! 
Щюрмятли гонаглар! 
Язиз баъылар, гардашлар, кимйачылар! 
Язиз сумгайытлылар!     
Мян бу эцн сизин щамынызы мцстягил Азярбайъанын 

щяйатында яламятдар бир щадися – бухар-эенератор гурьусу-
нун ачылышы мцнасибятиля црякдян тябрик едирям вя бу гурьуйа, 
цмумиййятля, Азярбайъанын кимйа сянайесиня вя сизин щамы-
ныза йени-йени уьурлар арзулайырам.  

Сумгайыт эянъ шящярдир. Онун йашы 50-йя йахындыр. Сум-
гайыт илк дяфя бурада металлурэийа сянайесинин йарадылмасы иля 
шящяр кими салыныбдыр. Бурада икинъи бюйцк сянайе сащяси 
кимйа сянайеси олубдур. 1970–80-ъи иллярдя биз Сумгайытда 
йцнэцл сянайени, тохуъулуг сянайесини дя инкишаф етдирмяк 
цчцн бир чох ишляр эюрдцк вя мцяссисяляр йаратдыг. Она эюря дя 
тямяли гойулдуьу эцндян индийя гядяр Сумгайыт шящяринин 
инкишафы, бурадакы сянайе мцяссисяляринин йаранмасы вя бу 
эюзял шящярин сакинляри – щамысы шяхсян мяним эюзцмцн гаршы-
сында олубдур.  

                                                 
 Йапонийанын «Ниъимен» корпорасийасынын Азярбайъандакы президенти. 
 Йапонийанын Азярбайъандакы сяфири. 
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Билирсиниз ки, 1970–80-ъи иллярдя биз Азярбайъанда кимйа 
сянайесини инкишаф етдиряркян Сумгайыты сечдик. Чцнки бура 
чох ялверишли иди. Кимйа мящсуллары сон 50 илдя дцнйада ян 
лазымлы, ян ваъиб мящсуллардан бири щесаб олунур. Инди демяк 
олар ки, кимйа инсан щяйатыны вя бцтцн истещсалы, щям сянайе, 
кянд тясяррцфаты истещсалыны, щям дя щяйатын бцтцн башга сащя-
лярини тямин едир. Бу эцн кимйа мящсулундан, кимйа мате-
риалындан олмайан бир шейи тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. 
Мяишятдя дя кимйа, сянайедя дя кимйа, кянд тясяррцфатында 
да кимйа, щяр йердя, щяр йердя кимйа. Йяни кимйа сянайеси-
нин йаранмасы вя беля сцрятля инкишаф етмяси ХХ ясрдя дцнйа-
нын ялдя етдийи ян бюйцк наилиййятлярдян биридир. Биз дя Азяр-
байъанда юз игтисадиййатымызы инкишаф етдиряряк, кимйа сяна-
йесинин йаранмасы вя юлкямиз цчцн, Азярбайъан цчцн лазым 
олан, ящямиййятли материалларын истещсал едилмяси иля мяшьул 
олурдуг. Бунун цчцн дя бурада кимйа сянайесиня аид бир чох 
мцяссисяляр гурулду вя онлар о вахткы ССРИ-нин кимйа ма-
териалларына, мящсулларына олан ещтийаъыны, о ъцмлядян Азяр-
байъанын ещтийаъыны юдяди.  

Сумгайытда кимйа сянайесинин йаранмасынын сябяблярин-
дян бири дя одур ки, кимйа мящсуллары истещсал етмяк цчцн нефт 
вя газ ян ясас хаммалдыр. Азярбайъанда щям нефт, щям газ 
олдуьуна эюря дя бу мцяссисялярин бурада йаранмасы щям 
бизим Азярбайъан цчцн, щям дя о илляр йашадыьымыз дювлят 
цчцн чох ящямиййятли олмушдур. Она эюря дя мян чох 
хошбяхтям ки, бу просеслярин щяйата кечирилмясинин иштиракчысы, 
тяшяббцскары олмушам вя бу ишляря рящбярлик етмишям. 

Доьрудур, о „дурьунлуг― илляриндян сонра, йенидянгурма 
заманында щяр шейя гара йахмаьа чалышдылар. Щятта Азярбай-
ъанда да беляляри тапылды ки, Сумгайыты юлц шящяр адландырдылар. 
Бядхащлар Сумгайыт щаггында бир "Юлц шящяр" филми дя 
чякдиляр. Бунлар о дюврцн хястяликляри иди. Амма тяяссцфляр 
олсун ки, Азярбайъанда да бязиляри бу хястяликляря дцчар олараг 
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юзляри-юзляриня лякя йахмаьа башладылар. Анъаг о ъцр щярякятляр 
чох давам едя билмяди вя онларын юмрц чох ола билмязди. 

Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя едяндя бурада 
йаранмыш бюйцк кимйа комплексинин Азярбайъан цчцн ня 
гядяр ящямиййятли олдуьуну биз щамымыз дярк етдик. Яэяр бу 
комплекс йаранмасайды, бу эцн мцстягил Азярбайъан бу 
сярвятляря малик олмайаъагды. Она эюря дя мян Сумгайытын 
гыса тарихиня, о ъцмлядян бурада кимйа сянайесинин йаран-
масы вя инкишаф етмяси тарихиня бу эцн бир дя нязяр салараг, бу 
сащядя хидмят етмиш инсанларын фяалиййятини йцксяк гиймят-
ляндирирям. Щесаб едирям ки, бунларын щамысы бу эцн цчцн, 
мцстягил Азярбайъан цчцн эюзял тямял йаратмышлар.  

Бу ЕП-300 гурьусу кимйа сянайесиндя ян йцксяк техника вя 
технолоэийайа малик вя полиетилен кими чох ваъиб кимйа 
мящсулунун истещсал едилмяси цчцн лазым олан бир комплексдир. 

Хатырлайырам, Азярбайъанда ЕП-300 комплексинин йаран-
масы цчцн биз ня гядяр зящмят чякдик, ССРИ дювлятиня ня 
гядяр мцраъиятляр етдик, Азярбайъанын бунун цчцн ня гядяр 
бюйцк имканлары олдуьуну сцбут етдик.  

Анъаг бир тяряфдян, кечмиш ССРИ-дя бу ЕП-300 гурьусу о 
гядяр дя чох дейилди. Ону ССРИ-нин башга йерляриндя гурмаг 
истяйян адамлар вар иди. О вахт Азярбайъана икинъи дяряъяли 
мцнасибят эюстярилирди. Диэяр тяряфдян дя йягин чохларынызын 
йадындан чыхыб, о вахт ССРИ-нин Кимйа Сянайеси назири Кос-
тандов иди. 

Билирсиниз ки, о, ермяни иди вя бу ишя мане олурду. Анъаг 
мян ССРИ-нин рящбярляриня дяфялярля мцраъият едиб ССРИ На-
зирляр Совети сядринин биринъи мцавини Тихонову бурайа дявят 
етдим. Бизим мцтяхяссисляр она бурада изащат вердиляр, сцбут 
етдиляр. Нящайят, биз бюйцк чятинликлярля ЕП-300 комплексини 
алдыг вя о бурада тикилди.  

Вахт  кечди, заман кечди, тябиидир ки, о вахт бизим йарат-
дыьымыз мцяссисяляр мцасирляшмялидир, модернляшдирилмялидир. 
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Амма инди мцстягил Азярбайъан шяраитиндя буну етмяк о 
гядяр дя асан дейилдир. Чцнки юлкямизин игтисади вязиййяти, 
Ермянистан тяряфиндян Азярбайъан торпагларынын ишьал олун-
масы, сойдашларымызын бир милйондан артыг щиссясинин гачгын 
дцшцб чадырларда йашамасы – бунлар щамысы тябиидир ки, Азяр-
байъанын игтисадиййатына юз мянфи тясирини эюстярир.        

Буна эюря дя биз дцнйанын мцтярягги, мцасир техника вя 
технолоэийайа малик олан юлкяляри иля ялагя гурараг, онларла 
бирликдя, онларын  кюмяйи иля Азярбайъанда бир чох сащялярин 
йениляшмяси, модернляшмяси, йахуд да йенидян гурулмасы цчцн 
ъидди ишляр эюрмцшцк.  

Бунун да яйани сцбуту бу эцн бурада бизим ачдыьымыз 
бухар-эенератор гурьусудур. 

Хатырлайырам, мян 1999-ъу илин март айында бурайа эялдим, 
биз бу  гурьунун тямялини гойдуг. Бура бош бир йер иди. Ам-
ма инди мян ня гядяр хошбяхтям, ня гядяр бюйцк мям-
нуниййят щисси кечирирям ки, ъямиси ики ил бундан юнъя тямялини 
гойдуьумуз беля нящянэ бир мцяссися артыг щазырдыр, ишя 
дцшцр. Биз буну Йапонийанын "Ничимен" ширкяти иля бярабяр 
етмишик. Бу гурьу Азярбайъанын кимйа сянайесинин, тякъя 
ЕП-300 йох, башга кимйа мцяссисяляринин дя мящсулдарлыьынын 
артырылмасында чох бюйцк рол ойнайаъагдыр.  

"Азярикимйа" Дювлят Ширкятинин президенти Фикрят Садыгов 
бу гурьунун эюстяриъиляри щаггында, бунун бизя веряъяйи 
файда щаггында  ятрафлы мялумат верди. Сиз, бурада ишляйянляр 
буну йахшы билирсиниз. Она эюря дя мян бу барядя ялавя сюз 
демяк истямирям. Анъаг ону билдирмяк истяйирям ки, бу 
гурьунун алынмасы, тикилмяси цчцн вя Йапонийадан 90 милйон 
доллар кредит алмаг цчцн бюйцк сяйляр гоймаг лазым иди.  

Биз дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри иля ишэцзар ялагяляр 
гурмушуг. Онлардан бири дя Йапонийадыр. Сизя мялумдур ки, 
бизим нефт-газ секторунда 1994-ъц илдя "Ясрин мцгавиляси" 
имзаланандан сонра бюйцк ишляр эюрцлцбдцр. Биз артыг онун 
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нятиъялярини алырыг вя ондан бящрялянирик. Анъаг биз ейни 
заманда, игтисадиййатымызын, о ъцмлядян сянайемизин башга 
сащялярини дя инкишаф етдирмяйя чалышмышыг вя чалышырыг. Бу 
бахымдан Йапонийа иля Азярбайъан арасында йаранмыш дост-
луг, тяряфдашлыг, ишэцзар ялагяляр бизим цчцн чох ящямиййят-
лидир. Ъянаб сяфир мяним 1998-ъи илин феврал айында Йапо-
нийайа рясми сяфярим щаггында бурада данышды. Мян онунла 
разыйам ки, бу сяфяр щягигятян, Йапонийа иля Азярбайъан 
арасындакы ялагялярин сцрятля инкишаф етмясинин тямялини гойду.  

Вахт кечди, заман кечди, индики Йапонийа чох инкишаф 
етмиш бир юлкядир. Йапонийа дцнйада мцасир, габагъыл техни-
канын, технолоэийанын иъад едилмясиндя вя тятбиг олунма-
сында юн ъярэялярдя эедян юлкялярдян биридир. Она эюря дя биз 
Йапонийа иля бу ялагяляри гурмаьа чалышырдыг. Яввялки иллярдя 
дя биз бир нечя аддым атмышдыг. Анъаг 1998-ъи илдя мяним 
Йапонийайа сяфярим заманы биз  ялагяляри даща да йцксяк 
сявиййяйя галдырдыг.  

Биринъиси, Йапонийа щюкумяти иля Азярбайъан арасында 8 
чох ящямиййятли мцгавиля имзаланды. Онлардан бири Йапони-
йанын Баш назири ъянаб Щашимото иля мяним имзаладыьым Йа-
понийа иля Азярбайъан арасында достлуг вя тяряфдашлыг щаг-
гында  бирэя бяйанатдыр. Биз игтисади ялагяляр щаггында башга 
сянядляр дя имзаладыг. О вахт биз Йапонийада бцтцн дювлят, 
щюкумят адамлары иля эюрцшдцк. Йапонийанын императору иля 
мяним чох сямяряли эюрцшцм олду, Баш назир иля бизим чох сых 
ялагяляримиз йаранды. 

Парламентин – орада ики палатадыр – сядрляри иля, бир чох на-
зирлярля вя ясасян дя Йапонийанын игтисадиййатыны иряли апаран, 
дцнйада мяшщур олан бюйцк ширкятлярин, фирмаларын прези-
дентляри иля мяним эюрцшлярим олду. Мян онлара Азярбай-
ъанын имканларыны чатдырдым вя онлары ямякдашлыьа дявят 
етдим.  
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Ондан бир аз юнъя Йапонийанын "Иточи" ширкяти иля Азяр-
байъан Дювлят Нефт Ширкяти арасында ялагяляр артыг йаран-
мышды. Онлар Азярбайъанын нефт сянайесиня сярмайя гоймаг 
вя бизимля ямякдашлыг етмяк цчцн тяшяббцс эюстярдиляр. Биз 
ону гябул етдик вя инди артыг Азярбайъанын нефт сянайесиндя, 
Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда Йапонийанын цч 
ширкяти – "Иточи", "Митсуи" вя "Ъапекс" ширкятляри фяалиййят эюс-
тярир вя чох уьурла ишляйирляр. Амма биз чалышырдыг ки, Йапони-
йанын инвестисийасы тякъя нефт-газ секторуна йох, башга сек-
торлара да эялсин. Она эюря дя щесаб едирям ки, биз Йапо-
нийада апардыьымыз данышыглар нятиъясиндя  чох бюйцк уьурлар 
ялдя етдик.  

Биринъиси, юлкямизин щяйаты цчцн чох ваъиб олан "Шимал" 
Електрик Стансийасынын йенидян тикилмяси цчцн Йапонийа Азяр-
байъана 320 милйон доллар мигдарында 40 иллик вя бюйцк 
эцзяштляря малик олан кредит верди. Инди артыг бу кредитин бир 
щиссясиндян истифадя едилир, "Шимал" Електрик Стансийасы тикилир. 
Щямин кредитин икинъи щиссясиндян дя бу йахынларда истифадя 
олунмаьа башланаъаг вя гыса бир заманда Азярбайъандакы 
истилик електрик стансийаларын щамысындан мцасирлийиня эюря 
йцксяк сявиййядя дуран бир комплекс йаранаъагдыр.  

1998-ъи илдя биз Азярбайъанын кимйа сянайесинин инкишаф 
етдирилмяси цчцн Йапонийа иля данышыглар апардыг. Бу барядя 
"Ничимен" ширкяти тяшяббцс эюстярди, бизимля ямякдашлыг 
етмяк истядийини билдирди. Мян "Ничимен" ширкятинин президенти 
щюрмятли Ватари иля Йапонийада, сонра Азярбайъанда дяфяляр-
ля эюрцшляр кечирмишям, бу мясяляляри мцзакиря етмишям. Бун-
ларын нятиъясиндя бу гурьунун йаранмасы  цчцн Йапонийадан 
90 милйон доллар дяйяриндя кредит алыныбдыр. Щямин кредитдян 
истифадя олунуб вя инди биз эюзял бир гурьунун ачылышынын 
шащидийик, онун иштиракчысыйыг.  

Мян чох мямнунам ки, "Ничимен" ширкятинин президенти 
Ватари язиййят чякиб, узун бир мясафяни гят едиб, Йапонийа-
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дан эялибдир вя бурада, бу мярасимдя бизимля бярабяр иштирак 
едир.  

Бу сюзляри дейяндя, мяним йадыма кечмиш тарихдян бир 
щадися дцшцр. Щяля ССРИ вахтында, мян Азярбайъана рящбяр-
лик етдийим заман анлайырдым ки, Йапонийа иля ямякдашлыг ет-
мяк лазымдыр. Азярбайъана Йапонийа техникасыны, технолоэи-
йасыны эятирмяк лазымдыр. Биз о вахт Йапонийанын "Тошиба" 
ширкяти иля – тябиидир, бизим юзцмцзцн вясаитимиз йох иди, ССРИ-
нин вясаити иля 120 милйон доллар дяйяриндя – Бакы мяишят кон-
дисионерляри заводуну тикдик. О вахтлар бу, ССРИ-дя йеэаня 
завод иди вя чох эюзял кондисионерляр истещсал едиб щям Азяр-
байъана, щям дя бцтцн юлкяйя верирди.     

Хатиримдядир, о вахт бу завод ачыланда, щазыр оланда да 
биз беля мярасим кечирдик. "Тошиба" ширкятинин рящбярлийиня 
хябяр вердик. Дцздцр, биз бир аз эеъ хябяр вердик. Анъаг 
онун президенти, Йапонийада ян мяшщур инсанлардан бири 
олан, инди дцнйасыны дяйишмиш ъянаб Доко да о вахт Йапони-
йадан эеъя тяййаря иля учуб сящяр Азярбайъанда, Бакыда олду 
вя биз бирликдя Бакы кондисионерляр заводуну ачдыг. Эю-
рцрсцнцз, бу, 1975-ъи илдя иди. Инди ися 2001-ъи илдир. Йяни биз 
Йапонийа иля щяля о вахт ямякдашлыьа башламышыг. Инди ися 
мцстягил дювлят олараг, биз ямякдашлыг едирик вя бундан сон-
ра да едяъяйик.   

Инди бу гурьу щазырдыр вя эцман едирям ки, бизим «Азяри-
кимйа― бирлийи бундан сямяряли истифадя едяъяк, там истещсал 
эцъцня эятиряъяк вя бизим эюзлядийимиз нятиъяляри ялдя едяъяк-
дир. Чцнки тясяввцр един, 90 милйон доллар кредит эютцрмцшцк. 
Ону гайтармаг лазымдыр, буну унутмайын. Биз буна дювлят 
тяминаты вермишик, амма сиз гайтараъагсыныз. О вахт даныш-
мышдыг, щям полиетилен истещсалынын йцксяк сявиййядя олмасы иля 
вя щямин ширкятя сатылмасы иля, щям дя  башга истещсал сащяля-
риндя лазыми вясаит газанмагла кредитин вахтында гайтарыл-
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масыны эяряк щялл едясиниз. Чцнки биз Йапонийа иля узун-
мцддятли ямякдашлыг етмяк фикриндяйик.  

Она эюря дя эяряк бу илк ишимиз бцтцн Йапонийайа сцбут 
етсин ки, биринъиси, Азярбайъанда гыса бир мцддятдя беля бир 
гурьуну йаратмаг олар. Икинъиси, Азярбайъан мцстягил дювлят 
олараг вердийи ющдяликляри йериня йетирян бир юлкядир. Демяк, 
етибарлы юлкядир.  

Бу гурьунун тикилмясиндя 600-я гядяр  иншаатчыларымыз, гу-
рашдырыъыларымыз ишляйибляр, мааш алыблар. Инди йцздян артыг 
адам ишляйир. Мян онун идаря олунмасына бахдым, щамысы 
компцтерляр васитясилядир. Ики эянъ мцщяндис Йапонийада 
ихтисаслашма кечяндян сонра компцтерлярин архасында отуруб 
бцтцн бу гурьуну идаря едир. Ня гядяр севиндириъи щалдыр! 
Азярбайъан ня гядяр йцксялиб вя Азярбайъанын эянъляри, мц-
щяндисляри бцтцн сащялярдя ян йцксяк техника, технолоэийа тят-
биг олунан ишляри апармаьа гадирдирляр.  

Йапонийа Азярбайъана 420 милйон Америка доллары щяъ-
миндя кредит верибдир. Дедийим кими, бу, "Шимал" Електрик 
Стансийасы цчцн чох эцзяштли кредитдир. Ондан сонра мцхтялиф 
грантлар васитясиля тяхминян 40 милйон доллар щяъминдя вясаит 
гойубдур. Беляликля, Йапонийадан Азярбайъана 460 милйон 
доллар эялибдир.  

Грантлар щаггында да данышмаг истяйирям. Щисс едирям, 
Йапонийа–Азярбайъан достлуг ялагяляри Йапонийада ня гя-
дяр гиймятляндирилир ки, Йапонийа Азярбайъанда тящсилин, ся-
щиййянин, кянд тясяррцфатынын инкишафына грантлар верир. Мя-
сялян, Йапонийанын грантлары щесабына алынан тракторлар, 
комбайнлар ян мцасир сявиййядядир вя бунларла бизим кянд 
тясяррцфатында чох сямяряли ишляр эюрцлцр. Бизим фермерлярин 
щяр бири чалышыр ки, беля тракторлар, комбайнлар ялдя етсинляр.  

Бизим ялагяляримизин узунмцддятли олдуьуну вя Йапонийа 
цчцн, хцсусян бизим цчцн ня гядяр ящямиййят кясб етдийини бир 
дя о эюстярир ки, мяним Йапонийайа сяфяримдян сонра Йапо-
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нийа–Азярбайъан Игтисади Ялагяляр Комиссийасы йаранды. 
Йапонийа тяряфиндян бу комиссийайа щюрмятли Ватари, 
Азярбайъан тяряфиндян Баш назирин мцавини Абид Шярифов 
башчылыг едир. Бир нечя дяфя бу комиссийа мцштяряк эюрцшляр 
кечирибдир. Нювбяти эюрцш октйабр айында Токиода олаъагдыр. 
Бунлар щамысы Йапонийа иля Азярбайъан арасында ялагялярин 
ня гядяр йцксяк сявиййядя олдуьуну эюстярир.  

Бир мягамы да билдирмяк истяйирям. Азярбайъан нефт-газ 
сянайесиндян башга, дцнйанын бцтцн юлкяляриндян кредитлярин 
ян чохуну Йапонийадан алыр. Йяни Йапонийа Азярбайъана 
дцнйа дювлятляри ичярисиндя ян чох кредит вермиш юлкядир.  

Демяк, Йапонийа Азярбайъана ня гядяр ящямиййят верир. 
Ейни заманда, Йапонийадан алдыьымыз кредитлярин адамбашы-
на щяъминя эюря Азярбайъан бцтцн МДБ юлкяляри ичярисиндя  
биринъи йердя дурур.  Бах, эюрцн  ня гядяр эюзял ялагяляр вар. 

Бу эцн бурада билдирмяк истяйирям ки, биз бу ялагяляри 
чохдан гурмушуг вя 1998-ъи илдян онлары сцрятля инкишаф етди-
ририк, бундан сонра да инкишаф етдиряъяйик. Анъаг тяяссцфляр 
олсун ки, юзлярини сийасятчи адландыран бязи адамлар Йапо-
нийайа турист зийаряти едиб, орада Йапонийанын туристляря эюс-
тярдийи чай мярасиминдя иштирак едяндян сонра эялиб бурада 
гязетлярдя мцсащибяляр верирляр ки, Йапонийа иля ялагяляр 
гурмаг лазымдыр, Йапонийа иля игтисади ялагяляри эенишлян-
дирмяк лазымдыр, филан, филан, филан. Гязетдян охуйа билярсиниз. 
Мян буну ешидяндя тяяъъцб етдим. Бу, бир тяряфдян, эцлмя-
лидир. Эцлмялидир она эюря ки, бу ялагяляр чохдан гурулуб, 
йараныб вя инкишаф едир. О адам инди бир дяфя турист кими орайа 
эедиб, инди Азярбайъан щюкумятиня дярс юйрядир. Икинъи 
тяряфдян дя, аьламалыдыр. Она эюря ки, демяк, бизим беля эери-
дя галмыш, дцнйадан хябяри олмайан, Азярбайъанда эедян 
просеслярдян хябяри олмайан сийасятчиляримиз вар. Кцл онларын 
башына.  
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Мян бир даща "Ничимен" ширкятиня, щюрмятли Ватарийя тя-
шяккцр едирям. Йапонийа дювлятиня, щюкумятиня вя Йапони-
йанын Азярбайъандакы сяфириня тяшяккцр едирям. Мяним бу-
эцнкц нитгимдя елан олунан фактлар демяйя ясас верир ки, 
Азярбайъан–Йапонийа достлуг, тяряфдашлыг ялагяляри – биз бу 
барядя 1998-ъи илдя бяйанат имзаламышыг – бундан сонра да 
инкишаф едяъякдир, игтисади ялагяляр инкишаф едяъякдир вя 
Йапонийа Азярбайъан цчцн дцнйа дювлятляри ичярисиндя ян 
ящямиййятли тяряфдашлардан биридир.  

Мян сизин щамыныза "саь олун!" дейирям. Бурада бу гур-
ьунун тикилмясиндя, баша чатдырылмасында зящмят чякмиш ин-
санлара тяшяккцр едирям. Щям "Азярикимйа" Дювлят Ширкя-
тинин президентиня, щям дя ян кичик фящляйя, щамыйа тяшяккцр 
едирям. Цмидвар олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, биз бу иш-
ляри давам етдиряъяйик. Биз Сумгайыт шящяринин сянайе мцясси-
сяляриня, башга сащяляриня дя чох ъидди диггят веририк, онларын 
ъанланмасы цчцн, мцасир сявиййяйя галхмасы цчцн бир чох 
тядбирляр эюрцрцк. Ямин ола билярсиниз ки, гыса бир заманда 
биз бунлара да наил олаъаьыг вя Сумгайыт шящяри йашайаъаг, 
Азярбайъан цчцн нцмуня олаъаг вя бурада инсанлар хошбяхт, 
рифащ ичиндя йашайаъаглар. Бцтцн бунлар Азярбайъанын милли 
азадлыьынын вя дювлят мцстягиллийинин бящрясидир.  

Биз хошбяхтик ки, халгымыз азадлыьа чыхыбдыр. Биз хошбяхтик 
ки, бизим юзцмцзцн мцстягил дювляти вар вя бу илин сонунда 
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин ялдя олунмасынын 10-ъу 
илдюнцмцнц кечиряъяйик. Биз хошбяхтик ки, Азярбайъан Дцнйа 
Бирлийиндя, дцнйа дювлятляри ичярисиндя, бцтцн бейнялхалг тяшки-
латларда юзцня лайиг йер тутуб вя Азярбайъан щяр йердя Азяр-
байъан кими таныныр.  

Сизин щамынызы сямими-гялбдян бир даща саламлайырам, сизя 
ъансаьлыьы арзу едирям, сяадят арзу едирям вя мцстягил 
Азярбайъана эюзял эяляъякляр арзу едирям. Саь олун.  
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МОНГОЛУСТАНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ НАТСАЭИЙН БАГАБАНДИЙЯ 

  
Щюрмятли ъянаб Президент!   
Монголустанын милли байрамы – Халг Ингилабы эцнц мц-

насибятиля Сизи вя дост Монголустан халгыны сямими-гялбдян 
тябрик едирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан иля Монголустан арасында тя-
шяккцл тапмагда олан достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри 
бундан сонра да халгларымызын рифащы наминя эенишляняъяк вя 
инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя ямин-
аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.     

 
Щюрмятля,                                                  
                                                                ЩЕЙДЯР  ЯЛИЙЕВ  

                           Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 9 ийул 2001-ъи ил 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________ 147 

 
 

 
ФРАНСА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЖАК ШИРАКА 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Язиз достум! 
Франса Республикасынын милли байрамы – Бастилийанын 

алынмасы эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Франса халгыны ся-
мими-гялбдян тябрик едирям. 

Азярбайъан иля Франса арасында йаранмыш достлуг, ямяк-
дашлыг вя тяряфдашлыг мцнасибятляриня бюйцк ящямиййят 
верирям. Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы ялагялярин щяртя-
ряфли инкишафы даим халгларымызын мянафейиня хидмят едя-
ъякдир. 

Цмидварам ки, Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасына йюнялмиш 
сяйляримиз юз бящрясини веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля вя ян хош арзуларла,  
 

                                                          ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                           Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 11 ийул 2001-ъи ил 
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ИРАГ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ СЯДДАМ ЩЦСЕЙНЯ  

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Ираг Республикасынын милли байрамы – Ингилаб эцнц мц-

насибятиля Сизи вя дост Ираг халгыны црякдян тябрик едирям.  
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Ираг арасындакы достлуг вя 

ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафы халгларымызын рифащына 
йени-йени тющфяляр веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

                                                      ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                          Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 11 ийул 2001-ъи ил 
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КОЛУМБИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АНДРЕС ПАСТРАНА АРАНГОЙА  
 
Щюрмятли ъянаб Президент!  
Колумбийа Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Колумбийа халгыны сямими-
гялбдян тябрик едирям. 

Цмидварам ки, гаршылыглы ялагяляримиз щямишя халгларымызын 
мянафейиня хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя ямин-
аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,   
 

                                                      ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                          Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 11 ийул 2001-ъи ил 
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ЛАТВИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ  
ИНДУЛИС БЕРЗИНШИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ  
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 

 
Президент сарайы 
 
11 ийул 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Ъянаб назир, щюрмятли гонаглар! 
Мян сизи Азярбайъанда саламламагдан шадам. Латвийа 

Хариъи Ишляр назиринин Азярбайъана рясми сяфяри, тябии ки, 
Латвийа–Азярбайъан мцнасибятляриндя чох мцщцм щадисядир. 

Ъянаб назир, биз сизинля биринъи дяфя эюрцшмцрцк, хцсусян 
мян Авропа Шурасындакы эюрцшцмцзц вя бирэя ишимизи нязярдя 
тутурам. Бунлар щамысы мяним хатиримдядир. Она  эюря дя 
шадам ки, сиз Азярбайъан иля Латвийа арасында мцнасибятлярин 
даща да инкишафына диггят эюстярмиш вя бизим дявятимизля 
юлкямизя рясми сяфяря эялмисиниз. 

Фцрсятдян истифадя едяряк, Азярбайъанын Авропа Шурасына 
гябул олунмасы просесиндя бизи щямишя дястяклядийинизя эюря сизя 
вя Латвийа щюкумятиня бир даща  тяшяккцр етмяк истяйирям. Иш 
беля эятирди ки, бизи Авропа Шурасына артыг Латвийанын сядрлийи 
дюврцндя гябул етдиляр. Вурьуламаг хошдур ки, бизим бирэя 
сяйляримиз бу ъцр нятиъялянди. Сиз щямин вахт Авропа Шурасында 
сядрлик едирдиниз вя орада йахшы нитг сюйлядиниз. Эюрдцйцнцз 
кими, биз бир-биримизля чох сых йахынлашдыг. 

Сизин индики сяфяриниз, хцсусян дя беля эениш тяркибдя 
нцмайяндя щейяти иля эялмяйиниз ися Латвийа иля Азярбайъан 
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арасында ямякдашлыьын эяляъяк инкишафынын конкрет йолларыны 
мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Щесаб едирям ки, сиз дцнян 
дя, бу эцн дя мящз бунунла мяшьул олмусунуз. 

И н д у л и с   Б е р з и н ш: Ъянаб Президент, тяшяккцр едирям. 
Щягигятян дя, бирликдя буна наил олдуг ки, инди биз Авропа 

Шурасынын тамщцгуглу цзвлярийик. Мяним чох эюзял хати-
римдядир, мящз Сизин инандырмаг баъарыьыныз сайясиндя биз бу 
мясялянин ялейщиня олмайан, лакин ону тяхиря салмаг истяйян 
юлкяляри бирликдя инандыра билдик. Биз щягигятян шадыг ки, Сизин 
юлкяниз Авропа Шурасына Латвийа сядрлик едяркян гябул 
олунмушдур. Бу, Латвийанын тарих китабларына дцшяъяк, чцнки 
орада сядрлик етмяк имканы 22 илдя бир дяфя олур. Иш беля 
эятирди ки, биз Сизи, достларымызы бу тяшкилатын тяркибиня гябул 
едя бидик. 

Инди мян доьрудан да бурада икитяряфли сяфярдяйям. Щяги-
гятян, сийаси бахымдан бизим чох эюзял мцнасибятляримиз вар. 
Биз сизин сечдийиниз хариъи сийасят хяттиня – Авропалашма йолу 
иля эетмяйинизя, йяни Авропа иля йахынлашмаг вя ямякдашлыг 
йолу тутмаьыныза ряьбятля йанашыр вя Сизи бцтцнлцкля дястяк-
ляйирик. Биз юзцмцз дя инди артыг Авропа Бирлийиня дахил 
оларкян еля бу ъцр щярякят едирик. Щесаб едирям ки, бу чох ва-
ъибдир вя бизим ямякдашлыьымызын ялавя бир ъящятидир.  

Бизим проблемляримиз вар, сизин дя юз проблемляриниз вар. 
Бу эцн сящяр биз мяъбури кючкцнлярля эюрцшдцк. Кечян дяфя 
Сиз бу проблем барядя щям мяня, щям дя бурада олан 
сяфирляря чох данышмышдыныз. Инди биз юзцмцз дя онларын вя-
зиййятини эюрдцк. Щесаб едирям ки, биз проблемляримизи бирлик-
дя даща асан щялл едя билярик. Мящз буна эюря дя мян юз 
нцмайяндя щейятимя парламентин цзвлярини дахил етмишям. 
Парламентдя артыг беля разылашма ялдя олунуб ки, парламент-
ляримизин цзвляри ямякдашлыг етсинляр. Нцмайяндя щейятинин 
тяркибиндя бизим щярби сащянин тямсилчиси ъянаб Зейботс да 
вар вя о, артыг азярбайъанлы щямкарлары иля данышыглар апар-
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мышдыр. Бизим ъидди бизнес нцмайяндяляримиз вар, онлар уьур-
ла ишляйир вя сцбут едирляр ки, бурада чалышараг йахшы нятиъяляря 
неъя наил олмаг мцмкцндцр. Бунлар щям ъянаб Лансиманис, 
щям дя Латвийанын "Парекс" банкынын президенти ъянаб Кар-
эинсдир. Бу эцн сящяр биз мяъбури кючкцнлярля эюрцшяркян, ъя-
наб Карэинсин сайясиндя щямин шяхсляря щуманитар йардым 
тягдим етдик.  

Бурада Латвийадакы Азярбайъан иъмасынын нцмайяндяляри 
дя вар.  

Бу иъма сайъа аз, 1200 няфяр олса да, хцсусиля бизнес сащя-
синдя чох фяалдыр. Биз буна шадыг. Шадыг ки, онлар Азярбайъан 
иля Латвийа арасында гаршылыглы анлашмайа кюмяк едирляр. 
Демяк истяйирям ки, нцмайяндя щейятинин мящз беля эениш 
тяркибдя олмасы бизя няинки мцнасибятляримизин сырф сийаси 
истигамятини, ейни заманда, щям игтисади ямякдашлыьы, щям 
щярби сащядя ямякдашлыьы, щям дя бцтцн диэяр сащялярдя яла-
гяляри сцрятляндирмяйя кюмяк едяъякдир.  

Ъянаб Президент, мян бурада олмаьымдан, Сизинля йени-
дян эюрцшмяйимдян, щягигятян, чох шадам. Бу, доьрудан да 
бюйцк уьурдур. Саь олун.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян эюрцрям ки, сизин щейятин тярки-
биндя Азярбайъан диаспорунун нцмайяндяляри вар. 

И н д у л и с  Б е р з и н ш: Дювлятляримиз арасында, щягигятян, 
йахшы ямякдашлыг вар вя бу Сизя тягдим едилян китабда юз 
яксини тапмышдыр. Мян дцнян эянъ, модернист латыш ряссамынын 
сярэисинин ачылышында иштирак етдим. О, Латвийаны юзцнцн тясяв-
вцр етдийи шякилдя Авропанын бир щиссяси кими эюстярир. Ъянаб 
Президент, бурада онун бир рясм ясяри вар, бу бизим Сизя 
щядиййямиздир. Сизин вятяндашларыныз щямин сярэийя тамаша 
едя билярляр. Эюрдцйцнцз кими, бцтцн сащялярдя йахшы ямяк-
дашлыг вар. 

Ъянаб Президент, иъазя версяйдиниз, бизим нцмайяндялярин 
икисиндян хащиш едярдим ки, Азярбайъан иля Латвийа арасында 
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бизнес сащясиндя ямякдашлыьын йахшы нцмуняляри барядя Сизя 
гысаъа данышсынлар.  

В а л е р и с   К а р э и н с  ("Парекс" банкынын президенти): 
Ъянаб Президент, биз юз ишимиздя Азярбайъан иля Латвийа 
арасында мцнасибятлярин дястяклянмясиня башлыъа диггят 
йетиририк. Юлкяляримизин пайтахтлары ютян ясрин яввялляриндя 
сянайенин йцксялиши иля ялагядар инкишаф етмишдир, щяр икиси 
лиман шящяридир. Ямякдашлыг цчцн чох эениш имканларымыз 
вар. Мян мяркязи банкын президенти иля эюрцшмцшям. Онун 
шяхсиндя сийасятчидян даща чох банк сащясинин тяърцбяли 
хадимини эюрмяк мяним цчцн хош олду.  

Мян она дедим ки, Азярбайъан МДБ мяканында рублдан 
милли  валйутайа уьурла кечмяйин надир нцмунясидир. Шярги 
Авропада беля нцмуняляр о гядяр дя чох дейилдир. Биз бцтцн 
бунлары нязяря алырыг вя Азярбайъанда ишляйяъяк латыш сащиб-
карларына кюмяк едяъяк, онлары малиййяляшдиряъяк, бизнесин 
инкишафында онлара йардымчы олаъаьыг. Латвийада, диэяр Бал-
тикйаны юлкялярдя ишляйян азярбайъанлылары фяал сурятдя малий-
йяляшдиряъяйик. О мягсядля ки, бизнесменляримиз юлкяляримиздя 
верэи юдяйя вя дювлятляримизя мянфяят эятиря билсинляр.  

Ялбяття, биз сизя чох шей тяклиф едя билярик. Гиймятли каьыз-
ларла, биржаларла иш, пул ахынларынын идаря олунмасы сащясиндя 
Латвийанын хейли тярърцбяси вар. Латвийа кредит юлкясидир вя биз 
бу тяърцбяни Азярбайъанла бюлцшмяк истярдик.  

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Саь олун. Биздя президентин йанын-
да Гиймятли Каьызлар цзря Комитя вар. Биз эюрцшцмцзц гурта-
рандан сонра мян тапшыраъаьам ки, онун сядри сизинля эюрцш-
сцн. Чцнки банк иши юз йериндя, амма бизим  Гиймятли Ка-
ьызлар цзря Комитямиз вар. Биз ону айрыъа комитя кими йарат-
мышыг вя билаваситя президентя табедир. Йяни, сиз онун сядриня 
юз тяърцбяниздян даныша билярсиниз, о да сизя ня ися дейя биляр. 
Бу чох файдалы олаъагдыр.  
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Э е о р г с  Л а н с и м а н и с ("Легно традинг" ширкятинин 
президенти): Ъянаб Президент, мян сизин эюзял юлкяниздя Сизин 
рящбярлийинизля ишлямяк цчцн верилмиш имкандан чох шадам. 
Латвийа вя Азярбайъан Авропанын бир щиссясидир. Артыг ики 
илдир ки, бурада чалышырам, биз бир чох истигамятляр цзря, о ъцм-
лядян кянд тясяррцфаты сащясиндя ишляйирик. Биз сизин юлкянизя 
кянд тясяррцфаты цчцн Америка тракторлары эятирмишик. Бизим 
лайищяляримиз чохдур, мясялян, Азярбайъандан юлкямизя бал 
эюндярилмясини бярпа етмяк сащясиндя ишляйирик. Йаратмаг 
истядийимиз Латвийа тиъарят еви  игтисади мцнасибятляримизин 
инкишафына кюмяк едя биляъяк лайищялярдян  биридир.  

Биз проблемляримиз – няглиййат дашымалары, тарифляр мяся-
ляляри щаггында Баш назирля, Эюмрцк Комитясинин сядри иля 
данышмышыг. Цмид едирик ки, йахын эяляъякдя биз бцтцн бу 
проблемляри щялл едяъяйик вя бу, ямякдашлыьымызын инкишафына 
кюмяк эюстяряъякдир.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох хошдур. мян буну щеч бил-
мирдим.  

И н д у л и с   Б е р з и н ш: Эюрцрсцнцз, щягигятян белядир. 
Йахшы мисаллардыр. Бизим бизнесменлярин топладыглары тяърцбя 
чох йахшыдыр. Ямякдашлыьын щяр ъцр нцмуняляри вар. Амма 
биз ямякдашлыьын уьурлу нцмунялярини хцсуси вурьулайырыг. 
Биз мяним йахшы достум вя щямкарымла – Хариъи Ишляр назири 
иля данышмышыг ки, мцнасибятляримизин даща асан инкишаф етмяси 
цчцн щцгуги база йарадылмасыны давам етдиряъяйик. Мян ону 
Ригайа дявят етмишям. Биз сянядляр пакети щазырлайырыг вя бу 
сянядляр онун сяфяри заманы имзалана биляр. Бакыда артыг ики 
сяняд имзаламышыг: хариъи ишляр назирликляри арасында ямякдаш-
лыг вя информасийа мцбадиляси щаггында протокол, икинъиси ися 
няглиййат сащясиндя ямякдашлыг барядя сяняддир, бу сяняд 
йени минилликдя чох ваъибдир, чцнки бцтцн ямякдашлыг Шималла, 
Шяргля, Ъянубла вя Гярбля ялагядардыр. Щягигятян, йахшы вя 
лазымлы чох иш эюрмяк олар.  
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Мян юз щямкарларымла разыйам: Латвийада Сизя, юлкянизя 
гаршы чох мцсбят мцнасибят, йяни достлуг мцнасибяти, бюйцк 
мараг вар. Мясялян, бу эцн нащардан яввял мян Латвийа ра-
диосуна мцсащибя вермяли идим. Онлар щяр шейи йерли-йатаглы 
сорушурдулар. Чох марагланырдылар ки, мящз Азярбайъана 
сяфярим неъя кечир. Мян Авропайа сяфяря эедяндя беля бюйцк 
мараг эюстярилмир, чцнки бу, адят щалыны алыбдыр.  

Бурада ися биз, щягигятян, бир-биримизи йенидян кяшф едирик, 
бу чох эюзялдир.  

Ъянаб Президент, мян бу фцрсятдян истифадя едиб, демяк 
истярдим ки, Сиз тякъя юлкянизин дейил, щям дя цмумян реэио-
нун сабитлийи вя инкишафы цчцн чох мцщцм рол ойнайырсыныз.  

Сизин Тцркийя, Иран, Русийа арасында ямякдашлыьы неъя эюр-
дцйцнцз, Азярбайъан иля Ермянистан арасында мювъуд олан 
бцтцн проблемляр щаггында, бу реэиону, онун перспек-
тивлярини неъя эюрдцйцнцз барядя кечян дяфя бизя неъя да-
нышдыьынызы хатырлайырам. Чох йахшы оларды ки, Сиз бизя бу баря-
дя данышайдыныз.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йахшы, бяс азярбайъанлы бизнесмен-
ляр орада ня едирляр? Йери эялмишкян, истярдим билям ки, орада 
Азярбайъан иъмасы нечя няфярдир?  

Я л и р з а  Щ ц с е й н о в ("Маркурис" ширкятинин президенти): 
Латвийада 1200 няфяр, бцтцнлцкдя Балтикйаны юлкялярдя ися 
2000 няфярдир. Ян бюйцк диаспор Латвийададыр.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йахшы, орада сизин йашайышыныз не-
ъядир? 

Я л и р з а  Щ ц с е й н о в: Ъянаб Президент, бизим ващид вя-
тянимизин мцстягиллийини мющкямляндирмяк сащясиндя фядакар 
ямяйинизя, Азярбайъан халгына вя онун вятяндян узагларда 
йашайан нцмайяндяляриня эюстярдийиниз, щягигятян, аталыг 
гайьысына эюря Сизя Балтикйаны юлкялярдя йашайан бцтцн 
азярбайъанлылар адындан миннятдарлыьымызы билдирир, Сизя бю-
йцк уьурлар арзулайырам. Биз фяхр едирик ки, бейнялхалг алям-
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дя азярбайъанлыларын бцтцн тяшяббцслярини дцнйа иътимаиййяти 
Сизин адынызла баьлайыр. Ямин ола билярсиниз ки, Сизин дахили вя 
хариъи сийасятинизи дястяклямяк цчцн биз Латвийада вя цмумян 
Балтикйаны юлкялярдя мцмкцн олан щяр шейи едирик.  

Мяня верилмиш имкандан истифадя едяряк, Азярбайъанда 
щяйата кечирдийимиз лайищяляр щаггында данышмаг истяйирям. 
1995-ъи илдя Латвийа капиталы ъялб олунмагла, биз Бейляган 
районунда илдя 200 милйон ядяд кярпиъ бурахан завод тик-
мишик. Щямчинин минерал су бурахан мцяссися тикмишик. бу 
мцяссисялярдя 200 няфяр азярбайъанлы, ясасян, гачгынлар иш-
ляйирляр.  

Щямин мцяссисяляр ъябщяйаны бюлэядя йерляшир, биз онлары 
йарадаркян мяндян бизнесин перспективлярини сорушурдулар. 
Дейирдим ки, перспективляр сарыдан щеч бир шцбщям йохдур, 
чцнки Азярбайъанын беля рящбяри вар. Мян Балтикйаны юлкя-
лярдя йашайан бцтцн азярбайъанлылара демишям: сиз тяшяббцсчц 
олмалы вя Азярбайъанын игтисадиййатына щамыдан яввял сярма-
йя гоймалысыныз ки, арханызъа башгалары да эялсин. Мяним бил-
дийимя эюря, Балтикйаны юлкялярдя йашайан щямвятянляримиз 
Азярбайъанын игтисадиййатына тяхминян 6 милйон доллар сяр-
майя гоймушлар. Азярбайъанлыларын юз юлкясинин игтисадиййа-
тына гойдуглары сярмайя эяляъякдя ишьалдан азад едиляъяк 
яразилярин бярпасында истифадя олуна биляр.  

Инди биз бюйцк бир лайищя – санитарийа техникасы аваданлыьы 
бурахаъаг заводун тикинтиси цзяриндя ишляйирик. Данимарка иля 
бирликдя беля бир завод Латвийада тикилиб вя о, бцтцн Балтик-
йаны юлкяляри мящсулла тямин едир.  

Балтикйаны юлкялярдяки иъмамыза эялдикдя ися, биз сизинля 
даим фяхр едирик вя бцтцн тядбирляринизи дястякляйирик. Латви-
йада йашайан азярбайъанлыларын вятянля ялагяни итирмямяси, юз 
дилини унутмамасы цчцн мцмкцн олан щяр шейи едирик. Бизим 
базар эцнц мяктябимиз вар, орада ушагларымыза ана дилимизи 
юйрядирик. Милли мусиги алятляриндя чалмаьы юйрядян мяктя-
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бимиз дя вар. Биз бу мяктябляря китаблар веририк. Мядяниййят 
назири Полад Бцлбцлоьлу Латвийада оларкян, ишинин чохлуьуна 
бахмайараг, вахт тапыб бизимля эюрцшдц, латыш халгынын 
Азярбайъанын мядяниййяти вя инъясяняти иля даща йахындан 
таныш олмасы цчцн халча сярэиси тяшкил етмяйя сюз верди. 
Зяннимъя, бу, мядяниййят сащясиндя дювлят сявиййясиндя илк 
тядбир оларды. О, ушагларымыза китабларла кюмяк етмяйя дя сюз 
вермишдир. 

И н д у л и с   Б е р з и н ш: Бир балаъа ялавя етмяк истяйирям. 
Ъянаб Президент, биз Сизин дястяйинизи хащиш етмяк истярдик. 
Яэяр Сиз Балтикйаны дювлятлярин щансындаса сяфирлийинизи ачсай-
дыныз, йахшы оларды. Яэяр Сиз гярара эялсяйдиниз вя сяфирлийи 
Ригада ачсайдыныз, бу бизим бирэя ишимизя чох йахшы дястяк 
олар, икитяряфли мцнасибятляримизя кюмяк едярди. Рига истяр 
ъоьрафи бахымдан, истярся дя бцтцн башга ъящятляря эюря ян 
уьурлу йердир. О бизим реэионун ян бюйцк шящяридир вя сяфир 
чох асанлыгла щям Естонийа иля, щям дя Литва иля ялагя сахлайа 
биляр. Яэяр Сиз бу идейаны дястякляйиб сяфирлик ачсаныз, биз чох 
шад олаъаг вя Сизи Ригада саламлайаъаьыг.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Биз бу барядя гярар гябул едяркян, 
щюкмян Риганы сечяъяйик. Она эюря ки, мян беля баша дцш-
дцм, орада азярбайъанлылар даща чохдур. Икинъиси, мян Ри-
ганы эюрмцшям, щягигятян, эюзял шящярдир. Йягин ки, инди даща 
да эюзялляшиб,  цстялик, о щям дя лиман шящяридир. Ялбяття, ся-
фирлийи Ригада ачмаг бизим цчцн даща мцнасиб олаъагдыр.  

И н д у л и с   Б е р з и н ш: Бу йахшы вяддир. Чох саь олун.  
Я л и р з а   Щ ц с е й н о в: Ъянаб Президент, бизи наращат 

едян мясяляляр барядя данышмаг истяйирям. Информасийа 
бахымындан бизим бюйцк проблемляримиз вар. Азярбайъан 
дилиндя гязет вя журналларымыз йохдур. Азярбайъандан инфор-
масийаны юз каналларымыз васитясиля алырыг. Йахшы оларды ки, 
Латвийа иля Азярбайъан арасында еля ялагя йарансын ки,  биз 
Азярбайъанда баш верян просесляр щаггында, щеч олмаса, 



_________________________________________________________ 158 

щяфтядя бир дяфя информасийа алаг. Бу щям дя Латвийа иъти-
маиййятинин мялуматы олмасы цчцн дя лазымдыр.  Дипломатик 
идаря ачылмадыьына эюря, биз визаны щяля ки, Русийадан алмалы 
олуруг. Бу бахымдан, азярбайъанлыларын чятинликляри вар.  

Сюзцмцн сонунда иъазя верин, Сизя бир даща ян сямими, 
дярин ещтирамымы билдирим, мющкям ъансаьлыьы, бу мясул 
вязифяниздя уьурлар арзулайым. Латвийада йашайан биз 
азярбайъанлылар щямишя сизинляйик, сизи дястякляйирик. мян фяхр 
едирям ки, Щейдяр Ялийев кими ювлады олан халгын нцма-
йяндясийям. Саь олун. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун. Сиз ки, кярпиъ заводу тик-
мисиниз, щесаб едирям,  узагэюрян иш тутмусунуз. Чцнки инди 
биздя щям кянд йерляриндя, щям дя шящярлярдя чох интенсив 
фярди тикинти эедир. Сиз юзцнцз тясадцфян Бейляган районундан 
дейилсиниз?  

Я л и р з а   Щ ц с е й н о в: Мян Бейляган районунданам. 
Юзцм иншаатчыйам, Политехник институтуну битирмишям. Тикинти 
тяшкилатында идаря ряиси ишлямишям.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бейляган районунда олурсунузму? 
Орада инсанлар евляр тикирми? 

Я л и р з а   Щ ц с е й н о в: Чох тяяссцф ки, аз тикирляр. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Инди  бязи  районларда чох тикирляр. 

70-ъи иллярдя фярди тикинти лап чох иди.  
Я л и р з а   Щ ц с е й н о в: Мяним атам иншаатчы иди, онунла 

районлары эязир вя эюрцрдцм ки, Азярбайъанда биналары кяр-
пиъдян тикмирляр. Мян онунла щяр йеря эедирдим вя гырмызы 
кярпиъдян тикилян биналар щямишя хошума эялирди. Она эюря дя 
Азярбайъанда бу тикинти материалыны истещсал едян мцяссися 
йаратмаг мяним арзум иди.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сиз няся демяк истяйирсиниз?  
Р а ф и г  С е й ф у л л а й е в ("Роналдсс" коммерсийа 

фирмасынын президенти): Сизинля эюрцшмяйимдян чох шадам. Биз 
бурада йахшы ямякдашлыг гурмушуг. Азярбайъандан Латвийа-
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йа спирт, конйак эюндяририк. Чох уьурлу бизнесимиз вар. Сизи 
эюрмяйимдян чох шадам, бу мяндян ютрц бюйцк шяряфдир. 
Бизи гябул етдийинизя эюря чох саь олун.  

Я л и р з а   Щ ц с е й н о в: Мян Сизя Латвийадакы Азяр-
байъан иъмасынын мцраъиятини тягдим етмяк истяйирям.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йахшы, верярсиниз. Ъянаб назир, сиз 
бизим реэион барядя суал вердиниз. Ялбяття, тарих, адят-
яняняляр вя милли тяркиб бахымындан реэион юзлцйцндя чох 
мараглыдыр. Цмумиййятля, Гафгаз дцнйанын надир реэиону-
дур. Бурада Русийанын тяркибиня дахил олан Шимали Гафгаз 
вар, орада чохлу мухтар, инди ися милли республикалар вар. Бир 
дя ки, цч мцстягил дювлятин – Эцръцстан, Ермянистан вя Азяр-
байъанын йерляшдийи Ъянуби Гафгаз. Бизим гоншуларымыз Иран, 
Русийа, Ермянистан, Эцръцстан, Тцркийядир. Эцръцстан щям 
Ермянистанла, щям Азярбайъанла, щям дя Тцркийя иля гон-
шудур, анъаг онун Иранла сярщяди йохдур. Ермянистан ися 
Тцркийя, Эцръцстан, Азярбайъанла гоншудур. Кичик бир яра-
зидя ися Иранла щямсярщяддир. Бурада мцряккяб просесляр 
эедир, бунларын мцряккяблийи дя ондадыр ки, щяля совет щаки-
миййяти дюврцндя бурада мцнагишяляр башланмышдыр. Лакин 
постсовет мяканында ян кющня щярби мцнагишя Даьлыг Га-
рабаь цстцндя Ермянистанла Азярбайъан арасында башланмыш 
мцнагишядир. 

Даьлыг Гарабаь 1923-ъц илдя, щяля, цмумиййятля, республи-
калар йаранаркян Азярбайъанын тяркибиндя тяшкил олунмуш 
мухтар вилайят иди. Яслиндя, республикаларын тарихи белядир: 
Русийа империйасы сцгут етди. Бурада Азярбайъан, Эцръцстан 
вя Ермянистан юзляринин мцстягиллийини елан етдиляр. 1918-ъи 
илдя Азярбайъанда мцстягил дювлят йаранды, юзц дя бу, Шяргдя 
илк демократик, сивил дювлят иди. Амма тяяссцф ки, о, аз 
мцддят – 23 ай йашады, сонра бурайа Гызыл Орду эялди, совет 
щакимиййяти гурду. Амма, щяр щалда, бундан сонра Азяр-
байъан артыг совет сосиалист республикасы кими мцяййян дяря-
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ъядя азад иди, бахмайараг ки, артыг бурада коммунист 
идеолоэийасы щаким иди. 1922-ъи илдя ися Советляр Иттифагы 
йаранды, йери эялмишкян, сиз она 1940-ъы илдя дахил олдунуз. 

Азярбайъан да 1922-ъи илин декабрында Русийанын диэяр 
реэионлары иля бирликдя Советляр Иттифагыны йаратмыш юлкя иди. 
Сонралар Советляр Иттифагында мцхтялиф милли мащаллар, 
вилайятляр, республикалар тяшкил олунмаьа башланды. Еля о 
заман ящалисинин чох щиссясини ермяниляр тяшкил едян кичик, 4 
мин квадрат километрлик яразидя Даьлыг Гарабаь Мухтар 
Вилайяти йарадылды. Даьлыг Гарабаь о вахтдан Азярбайъанын 
тяркибиндя иди. Мцщарибядян сонракы иллярдя, бялкя дя щяля 
бундан яввял Даьлыг Гарабаьы Ермянистана бирляшдирмяк 
ъящдляри олмушдур. Щалбуки, мясялян, Эцръцстанда 500 мин 
азярбайъанлы йашайырды вя бу эцн дя йашайыр, юзц дя онлар 
Азярбайъана битишик районларда йашайырлар. Амма биз бу 
мясяляни галдырмамышыг. Йахуд еля индики Ермянистанын 
юзцндя бир вахтлар ермянилярдян чох азярбайъанлылар йаша-
йырды. Чцнки о заман ханлыг варды. Щяля Русийа империйасы 
бизим реэиону ишьал едянядяк ханлыглар мювъуд иди, инди 
Ермянистанын пайтахты йерляшян яразидя Иряван ханлыьы да вар 
иди. Орада йашайан ящалинин яксяриййяти азярбайъанлылар иди. 
Йери эялмишкян, бу мцнагишя башлайанда о заман буну ССРИ 
Али Советиндя мцзакиря едирдиляр. Демялийям ки, мцзакиря 
ядалятсиз, виъдансыз, гейри-обйектив иди. Бунунла беля, бир дяфя 
ермяниляр чыхыш едяркян, Горбачовун юзц щяля чар щюкумяти 
дюврцндяки статистикадан мисал эятирмяйя мяъбур олду ки, о 
вахт Иряванда ермянилярдян чох азярбайъанлылар йашайырды.  

Онлары тядриъян орадан чыхарырдылар, биз ися Азярбайъанда 
ермяниляря тохунмурдуг, онлар Бакыда да, диэяр бюлэялярдя 
дя йашайырдылар. Дейяк ки, Даьлыг Гарабаьда ъями 160 мин 
ящали йашайырды, онун тяхминян 40 мин няфяри азярбайъанлы, 
галанлары ермяниляр иди. 1988-ъи илдя бу кичик бюлэя цстцндя 
мцнагишя башланды, сонра ися мцщарибяйя чеврилди. Мцхтялиф 
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сябябляря эюря, демялийям ки, яввяла, щяля Советляр Иттифагы 
вахтында бу мясялянин щяллиня чох гейри-обйектив мцнасибят 
эюстярилдийиня, Советляр Иттифагы даьылдыгдан вя Ермянистан, 
Азярбайъан мцстягил дювлятляр олдугдан сонра Ермянистан 
ъцрбяъцр мянбялярдян бюйцк кюмяк алдыьына эюря, онлар щям 
Даьлыг Гарабаьы, щям дя онун ятрафында йерляшян вя ермя-
нилярин олмадыьы, йалныз азярбайъанлыларын йашадыьы йедди 
району бцтцнлцкля ишьал едя билдиляр вя щямин яразилярдян 
азярбайъанлылары зорла говуб чыхардылар. Беляликля, бу сябяб-
дян инди Азярбайъан яразисинин 20 фаизи Ермянистан силащлы 
гцввяляринин ишьалы алтындадыр. Мцщарибя эетмиш, щям о 
тяряфдян, щям дя бу тяряфдян инсанлар щялак олмушдур. Амма 
Азярбайъана зярбя дяймишдир, чцнки бир милйондан чох 
азярбайъанлы йериндян-йурдундан говулмушдур. Йери эялмиш-
кян, онларын бюйцк яксяриййяти аьыр шяраитдя йашайыр. Бу эцн 
сизин эюрдцйцнцз, башга йерлярдя мяскунлашанларын вязиййяти 
иля мцгайисядя ъяннятдир. Яэяр сиз бизим бязи кянд район-
ларымыза эетсяниз, эюрярсиниз ки, онлар чадырларда, йахуд кющня 
дямир йол вагонларында йашайырлар. Щяр вагонда цч аиля 
йашайыр. Биз бцтцн йатагханалары, бир чох мяктяблярин бинала-
рыны вя саиряни онлара вермишик. Анъаг бцтцн бунлар мянзил 
демяк дейилдир. Яксяриййяти, тяхминян бир нечя йцз мин адам 
7-8 илдир ки, чадырларда йашайыр.  

1994-ъц илдя биз, щяр щалда, атяшкяся наил олдуг ки, мясяляни 
сцлщ йолу иля щялл едяк. Амма Ермянистан гейри-конструктив 
мювге тутдуьуна эюря бу мясяля индийядяк щялл олунмур. 
Бейнялхалг щцгуг вя онун сарсылмаз принсипляри вар – щяр бир 
дювлятин ярази бцтювлцйц, дювлятлярин бейнялхалг тяшкилатлар 
тяряфиндян танынмыш сярщядляринин тохунулмазлыьы. Индики щал-
да Азярбайъана мцнасибятдя бу бейнялхалг принсипляр тама-
миля тапдаланмышдыр. Азярбайъанын ярази бцтювлцйц, сярщяд-
ляринин тохунулмазлыьы позулмуш, бир милйон азярбайъанлы 
йурдундан-йувасындан говулмушдур. Беля бир шяраитдя Ермя-
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нистан юзцнцн мцяййян цстцнлцйцндян, бизим яразиляримизи 
ишьал етмясиндян истифадя едяряк орада гошун сахлайыр. Бизим 
дя гошунумуз вар вя тябии ки, биз дя мцщарибяйя галха вя 
яразимизи силащ эцъцня азад едя билярик. Амма дюйцшлярин йе-
нидян башланмасыны истямирик, ахы ган тюкцлцр, инсанлар щялак 
олурлар. Ермяниляр ися бейнялхалг щцгуга зидд олараг, Даьлыг 
Гарабаьа мцстягиллик статусу верилмясини, йахуд Даьлыг 
Гарабаьын Ермянистана бирляшдирилмясини тяляб едирляр. Беля 
чыхыр ки, Азярбайъан йа юз яразисинин бир щиссясини щеч бир ясас 
олмадан Ермянистана эцзяштя эетмяли, йахуд да юз яразисиндя 
икинъи мцстягил ермяни дювлятинин йаранмасына разы олмалыдыр. 
Бунларын щяр икиси бейнялхалг щцгуга тамамиля зиддир.  

Мцхтялиф вариантлар вар, бунлар 1992-ъи илдян башлайараг бу 
мясяля иля мяшьул олан АТЯТ-ин Минск групу иля дя мцзакиря 
олунмушдур. Мцхтялиф вариантлар вар иди ки, биз онларла 
разылашырдыг, ермяниляр ися, ясасян, разылашмырдылар. Билдийиниз 
кими, сон ики ил ярзиндя билаваситя ики президент – Ермянистан 
вя Азярбайъан президентляри арасында эюрцшляр кечирилир. Биз 
гярара алмышыг ки, бу вязиййятдян чыхмаьын щансыса йолларыны 
тапмаг лазымдыр – амма, тябии ки, бу заман бейнялхалг щц-
гуг позулмамалыдыр – ейни заманда, бир-биримизя щансыса 
компромисляря эетмялийик. Ермяниляр щесаб едирляр ки, Азяр-
байъан тяряфиндян компромисляр даща чох олмалыдыр, няинки 
онлар тяряфиндян. Буна эюря дя мясяля щялл едилмир вя бу, 
реэионумузда вязиййяти мцряккябляшдирир.  

Лакин бцтцн бу шяраитдя бизим игтисадиййатымыз йахшы 
инкишаф едир. Бизим зянэин тябии ещтийатларымыз – нефтимиз вя 
газымыз вар. Йахшы сянайе потенсиалымыз, кянд тясяррцфатымыз 
вар. Мясялян, 1995-ъи илдян башлайараг биз торпаьы кяндлиляря 
веряндян сонра кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы ики 
дяфя артмышдыр. Инди биздя кянд тясяррцфаты мящсуллары иля баьлы 
проблем йохдур вя кянддя инсанлар йахшы йашайырлар. Ялбяття, 
вахтиля тякъя Азярбайъана дейил, бцтцнлцкдя Советляр Иттифагы-
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на хидмят едян  бир чох ири сянайе мцяссисяси интеграсийа яла-
гялярини итирдийиня эюря инди ишляйя билмир. Сиздя Ригада дямир 
йол вагонлары истещсал едян завод варды. Мян Москвада 
ССРИ Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини оларкян, бу 
заводун проблемляри иля мяшьул олурдум. Инди билмирям, 
щямин завод яввялки кими там эцъц иля ишляйир, йа йох. Беля 
мисаллар сиздя дя, биздя дя чохдур. Бцтцн бунлара бахма-
йараг, тягрибян, 1995–1996-ъы иллярдян башлайараг, биздя цму-
ми дахили мящсулун, сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулунун 
артымы мцшащидя едилир. 1996-ъы илдя биз инфлйасийаны тамамиля 
дайандырдыг. Артыг 5 илдир ки, инфлйасийа йохдур вя демяли, ис-
тещлак малларынын гиймятляри ашаьы дцшцр.  

Нефт йатагларынын ишлянилмяси сащясиндя бизим бюйцк 
перспективляримиз вар. Биз дцнйанын ири ширкятлярини ъялб етми-
шик, инди бурада 32 хариъи ширкят ишляйир. Биринъи мцгавиля цзря 
биз нефт чыхарырыг  вя ону Гара дяниз сащилиндяки ики лиман – 
Эцръцстанын Супса вя Русийанын Новороссийск лиманлары ва-
ситясиля ихраъ едирик. Артыг щямин нефтдян эялир дахил олур. 
Дедийим кими, бурада чохлу нефт ширкяти ишляйир, щяр бир ширкят 
ися юз лайищялярини щяйата кечирмяк цчцн диэяр Гярб 
ширкятлярини ъялб едир, она эюря дя бурада ширкятлярин сайы артыр, 
онлар юзляри файда эютцрцрляр вя бизим вятяндашларымыз да бу 
ширкятлярдя  ишляйирляр. Цмумян, игтисадиййатымыз инкишаф едир. 
Амма бизим щямин башлыъа проблемимиз олмасайды, инки-
шафымыз даща уьурла эедярди. Бунунла Ермянистан юзц юзцнц 
аьыр вязиййятя салмышдыр. Русийадан Ермянистана эедян дямир 
йолу Азярбайъандан кечир. Ермянистан щямин йолун кечдийи 
яразимизи ишьал едиб вя беляликля, бу йолдан истифадя едя билмир.  

Нахчыван Мухтар Республикасы иля ялагя сахламаг цчцн бу 
дямир йолу бизя дя лазымдыр. Анъаг бу онлара даща чох ла-
зымдыр, чцнки Абхазийа мцнагишясиня эюря Эцръцстан тяряф-
дян онларын дямир йолу инди баьлыдыр. Щазырда эцръцлярин Ба-
кыдан кечиб Русийайа эедян дямир йолундан башга бир дямир 
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йолу йохдур. Ермянистанын ися дямир йолу иля йалныз Эцр-
ъцстана–Тбилисийя, орадан да Гара дянизя чыхышы вар. Цмумий-
йятля, Ермянистан тябии сярвятляр бахымындан касыбдыр вя буна 
эюря дя орада игтисади вязиййят аьырдыр. Амма буна бахма-
йараг, онлар юз дедикляриндя тякид едирляр. Бу мясялянин щялли, 
ялбяття, бизи бир чох проблемлярдян хилас едяр, ярази бцтюв-
лцйцмцз бярпа олунар, сцлщ йаранар вя Ермянистан иля Азяр-
байъан арасында тиъарятдян Ермянистан дярщал файда эютц-
рярди, беля ки, йол ачылар вя Ермянистан Авропа иля даща сярфяли 
ялагя сахлайа билярди.  

Эцръцстана эялдикдя ися, бизим онунла чох мещрибан мц-
насибятляримиз вар. Биз нефт кямярляриндян бирини мящз Эцр-
ъцстан яразисиндян Гара дяниз сащилиндяки Супса лиманына 
чякмишик. Нефт ширкятляри консорсиумунун йаратдыьы вя артыг 
тикинтисиня башламагда олдуьумуз ясас нефт кямяри дя 
Эцръцстан яразисиндян кечяряк, Тцркийянин Аралыг дянизи са-
щилиндяки Ъейщан лиманына чыхаъагдыр. Щямин кямярля бура-
дан илдя тяхминян 60 милйон тон нефт нягл олунаъагдыр. Биздя 
газ йатаглары ашкар едилмишдир. Чыхарылаъаг газын йеня дя 
Эцръцстан яразиси иля Тцркийяйя нягли барядя разылыьа эялмишик.  

Иранла мцнасибятляримиз нормалдыр. Йахшы тиъарят едирик, 
узун сярщядимиз вар. Тцркийя иля сярщядимиз аздыр, Нахчыван 
Мухтар Республикасы васитясилядир. Анъаг Тцркийя иля даща 
йахын мцнасибятляримиз – щям тиъарят, щям игтисади, щям дя 
сийаси ялагяляримиз вар. Русийа иля мцнасибятляримиз нормал-
дыр, бахмайараг ки, проблемляр дя вар. Ермянистандан вя 
Эцръцстандан фяргли олараг, бизим яразимиздя щярби базалар 
йохдур. Инди Эцръцстан мцбаризя апарыр ки, онун яразисиндя 
беля базалар олмасын. Русийанын йени президенти бу илин йан-
варында Азярбайъана рясми сяфяр етди вя биз бир чох мясяляляри 
даща йахшы щялл етмяйя башламышыг. Бир сюзля, принсипъя, 
реэионумузда вязиййят мцряккябдир. Билдийиниз кими, Эцръцс-
танда да абхаз вя осетин мцнагишяляри вар. Орада ики мц-



_________________________________________________________ 165 

нагишя вар, бурада ися мцнагишя ики дювлят арасындадыр. Она 
эюря дя вязиййят мцряккябдир. Яэяр бу мцнагишяляр арадан 
галдырылсайды, бундан щамы – Ермянистан да, Эцръцстан да, 
Азярбайъан да газанарды. Биз, бах, беля мцряккяб вязий-
йятдяйик.  

Бунунла беля, Азярбайъан бу мцряккяб шяраитдя дя инкишаф 
едир, игтисадиййат артыр, инсанларын рифащ щалы йцксялир, эюрдц-
йцнцз кими, шящяр тикилир. Биз дювлят хятти иля щеч ня тикмирик, 
бцтцн бу биналары юзял сектор тикир. 

Биз юзял сектора бюйцк имканлар вермишик. Тцркийядян 
бурайа эялянляр мяня дейирляр ки, бурада "мерседес"лярин сайы 
Тцркийядякиндян чохдур, бахмайараг ки, онларын ящалиси 65 
милйон, бизимки ися 8 милйон няфярдир. Бакыда щеч вахт бу 
гядяр автомобил олмайыбдыр. Мян машынла эедяндя эюрцрям 
ки, проспектлярин о тяряфи дя, бу тяряфи дя автомобил дайана-
ъаьыдыр. Яэяр автомобил варса, демяк, инсанын ону алмаьа 
имканы вар. Йахшы газанан бизнесменляр юзляриня имарятляр, 
виллалар тикирляр. Бунунла йанашы, биздя касыб инсанлар да аз 
дейилдир. Сянайемиз там эцъц иля ишлямядийиня эюря, инсанлары-
мыз юз доьма йурдларындан зорла чыхарылдыьына эюря биздя 
ишсизлик дя вар. Щалбуки, йериндян-йурдундан дидярэин дцш-
мцш бу инсанлар торпаьа баьлы, кянд тясяррцфаты иля мяшьул 
олан инсанлар иди.  

Сиздя ися щяр шей йахшыдыр, Авропа Бирлийиня йахшы интегра-
сийа олунмусунуз. Гыса бир мцддятдя Авропа Бирлийинин цзвц 
олмаг имканы ялдя етмяйиниз чох шейдян хябяр верир. Йягин 
ки, сиз НАТО-нун да цзвц олаъагсыныз. 

И н д у л и с   Б е р з и н ш: Цмид едирик.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян дя беля щесаб едирям ки, сиз 

НАТО-нун цзвц олаъагсыныз. Мян шадам ки, сизин вязий-
йятиниз беля йахшыдыр. Истяйирям ки, биздя, реэионумузда да бу 
ъцр олсун. Яэяр сизин реэиону эютцрсяк, орада кечмиш Советляр 
Иттифагына дахил олан цч республикасыныз – мян Латвийа, Литва 
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вя Естонийаны нязярдя тутурам. Бизим реэионда да кечмиш 
Советляр Иттифагынын цч республикасы – Эцръцстан, Ермянистан 
вя Азярбайъан йерляшир. Лакин биз башга-башга шяраитдяйик.  

И н д у л и с   Б е р з и н ш: Ъянаб Президент, яввяла, демяк 
истяйирям ки, Сиз няинки цмид едирсиниз, щям дя бурада ишлярин 
даща йахшы эетмяси цчцн чох шей едирсиниз. Бу, эюз га-
баьындадыр. Хатириниздядирся, мян бурайа йанварда, биз нц-
майяндя щейятинин тяркибиндя эюрцшяркян эялмишдим. Бу эцн 
ися машынла Бакынын кцчяляриндян кечяркян мцсбят дяйи-
шикликляри эюрцрям.  

Эюрцнцр ки, игтисадиййат инкишаф едир, имканларыныздан, 
ещтийатларыныздан, щягигятян, истифадя олунур вя Сиз артыг иря-
лийя доьру щярякят едирсиниз. Буна щеч бир шцбщя йохдур.  

Ъянаб Инкенс бурада фаъияли щадисялярин башланмасынын – 
Бакыйа совет гошунлары йеридилмясинин ертяси эцнц олмушдур. 
О бурайа Латвийадан Сизи дястякляйян мяктуб эятирмишди. О 
да дейир ки, о вахтла мцгайисядя бурада бюйцк дяйишикликляр 
баш вермишдир.  

Яэяр бизим реэионумуза нязяр салсаг, щягигятян дя, цч 
Балтикйаны юлкя арасында мцнагишяляр олмамышдыр. Биз щамы-
мыз Авропа Бирлийиня истигамятлянмиш хариъи сийасят хятти 
эютцрмцшцк. Цмид едирик ки, 2002-ъи ил цчцн данышыглары баша 
чатдыра биляъяйик.  

Ъянаб Президент, мян чох цмид едирям ки, Сизин бизя 
арзуладыгларыныз йериня йетяъякдир. Биз бунун цчцн ишляйирик вя 
Американын йени щюкумятинин мцнасибяти чох хейирхащдыр, 
бизи дястякляйир. НАТО-йа дахил олан Шимал юлкяляри – Норвеч, 
Данимарка, Исландийа да бизи чох дястякляйирляр. НАТО-нун 
йени цзвляри дя бизи чох эцълц шякилдя дястякляйирляр. Чехийа 
президенти Щавел йахшы нитг сюйлямишдир, Полша бизи дястякляйир. 
Бир сюзля, имканлар вар.  

Реэионда бизим бяхтимиз нядя эятирмишдир? Онда эятирмиш-
дир ки, бизим чох йахшы вякилляримиз вя йардымчыларымыз олмуш-
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дур – мян гоншуларымызы, беш Шимал юлкясинин щамысыны нязяр-
дя тутурам. Онларын щамысы бизи дястяклямишдир. Сиздя ися 
вязиййят башга ъцрдцр. Мяним баша дцшдцйцмя эюря, сизин 
Тцркийя  иля йахшы мцнасибятляриниз вар, Ермянистанын ися Ру-
сийа иля мцнасибятляри йахшыдыр. Йяни, бир нюв щярянин юз хариъи 
тяряфдашы вар. Фярг дя бундадыр. Цмумиййятля ися, мян Сизинля 
тамамиля разыйам.  

Инди биз Шимал юлкяляри иля, бир-биримизля сых баьлыйыг. Орада 
йцзлярля бирэя мцяссися, мцхтялиф – бюйцк вя кичик бизнес лайи-
щяляри вар. Щамы – банк системи вя бцтцн башгалары сых ялагядя 
ишляйир. "Парекс" банкы чохдандыр ки, тякъя Латвийада дейил, 
щям дя бцтцн реэионда ишляйир. Инди о бу реэионда да фяалиййят 
эюстярир. Беля ямякдашлыьын ня кими файда вердийини эюстярмяк 
цчцн чохлу конкрет мисаллар чякмяк олар.  

Бизя эялдикдя ися, билдийиниз кими, сиз Авропа Шурасына дахил 
оланда биз сизи дястяклядик вя сиз орайа гябул олундунуз. 
Бундан сонра, дискуссийалар заманы, нцмайяндя щейятиниз 
Страсбургда иъласда иштирак едяндя дя биз сизин мювгейинизи 
дястяклядик. Чцнки беля вязиййятдя сизин данышыглар йолу тут-
маьынызын неъя чятин олдуьуну баша дцшцрцк. Дцнйанын мцх-
тялиф юлкяляри буну йцксяк гиймятляндирир. Бу барядя щям-
карларым да мяня дейибляр. Щамы баша дцшцр ки, сиз бу мц-
нагишяни эцъ тятбиг етмякля арадан галдырмаьа чалышмыр, чох 
узун олса да, мящз данышыглар йолу иля эедирсиниз. Мян байаг 
дедим ки, биз гачгынлары эюрдцк. Щягигятян, дящшятли мян-
зярядир ки, бу инсанлар щансы шяраитдя йашайырлар. Анъаг даны-
шыглар йолу, йягин ки, йеэаня йолдур. Мян бу мясялядя Сизинля 
разыйам, башга йол, садяъя, йохдур. Якс щалда, яэяр щансыса 
проблем силащ эцъцня щялл олунарса, мцяййян мцддятдян 
сонра икинъи тяряф мясялянин щяллинин щямин васитясиня гайы-
даъагдыр.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бяли, доьрудур. Сизин эюзял юлкяниз 
вар, мян Латвийада олмушам, Рига чох эюзял шящярдир. Хал-
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гыныз чох йахшы, мещрибан, эцлярцз, мядяни халгдыр. Балтик-
йаны юлкяляр щяля Советляр Иттифагы заманы щямишя хариъ 
сайылырды. Чохлары орайа мящз хариъи юлкя кими эедирди. Мяним 
хатиримдядир, Азярбайъандан орайа истиращят етмяйя, эязмя-
йя, ъцрбяъцр маллар алмаьа эедирдиляр. Советляр Иттифагы зама-
нында орада ян кейфиййятли маллар олурду. Мясялян, мебел. 
Хатиримдядир, мцщарибядян сонракы илк иллярдя Рига мебели ян 
дябдя олан мебел иди. Кимин Рига мебели вардыса, о, нцфузлу 
адам сайылырды.  

И н д у л и с   Б е р з и н ш: Бяли, биз инди бу яняняни давам 
етдиририк. Бир мцддят фасиля олду. Анъаг инди  Алманийа цчцн 
мебел истещсал едян фирмалар вар. Билдийиниз кими, Алманийада 
инсанлар сялигя-сащманы чох севирляр вя орада кейфиййятсиз ма-
лы сата билмязсян. Еля фирмалар вар ки, онларын бир нечя ил 
бундан сонра бурахаъаьы мящсуллар индидян алынмышдыр, йяни 
щямин фирмалар йалныз истещсал етмялидирляр, онларын бир нечя 
иллик мцгавиляляри вар.  

Биз йахшы ямякдашлыг гурмушуг, Авропайа кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары, ят-сцд мящсуллары ихраъ едирик. Сизин Баш 
назирля сющбят заманы дедик ки, биздя истещсал едилян сцдцн 
щяр 10 литриндян 1 литри Авропайа эюндярилир, чцнки онун кей-
фиййяти йцксякдир. Тиъарятимизин 67 фаизи Авропа Бирлийи юлкя-
ляри илядир. Русийадан йалныз енержи дашыйыъылары алырыг, бунлар 
уъуздур. Яслиндя, дювлят кими, биз алмырыг, бензин сатан шир-
кятляр алыр. Ахы онлар цчцн щарадан – сиздян, йахуд Русийа-
дан алмаьын фярги йохдур. Башлыъасы одур ки, уъуз олсун. Неъя 
щярякят етмяйин йолуну базар юзц диктя едир. Биздя инкишаф 
сцрятля эедир вя цч Балтикйаны юлкя арасында ямякдашлыг чох 
эюзялдир. Сраьаэцн Ригада цч юлкянин баш назирляринин эюрцшц 
кечирилмишдир вя бунун цчцн сябяб дя вар иди. Реэионумузда 
Балтикйаны юлкялярин назирляр шурасы фяалиййят эюстярир. Щяр цч 
илдян бир шурайа рящбярлик дяйишир. Латвийа юз рящбярлийини баша 
вуруб вя Баш назиримиз сялащиййятини литвалы щямкарына верди, 
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бу тяшкилата инди о рящбярлик едяъякдир. Биз щярби сащядя дя 
эюзял ямякдашлыг едирик. Мясялян, инди естонларла бирликдя 
Америкадан радар гурьулары алырыг. 

Мян билирям ки, НАТО юлкяляри иля сиз дя йахшы ямякдашлыг 
едирсиниз. НАТО иля бизим дя ямякдашлыьымыз яладыр. Йяни, 
бюйцк имканлар вар вя яэяр биз бирэя ишимизи давам етдирсяк, 
Азярбайъан вя Латвийа бундан йалныз файда эютцряъякляр. 
Хцсусян дя она эюря ки, щягигятян, сийасятдян ялавя башга 
сащяляр дя вар. Она эюря дя мян беля эениш тяркибли, мцхтялиф 
сащялярин тямсилчиляри олан нцмайяндя щейяти сечмишям. Бура-
да бизим ряссамын сярэиси ачылмышдыр. Йяни, бу ямякдашлыьа 
тякан верянляр тякъя президентляр, хариъи ишляр назирляри дейил, 
диэяр сащялярин нцмайяндяляри дя бизи буна сювг едирляр. Мян 
бурайа эялдийими билдиряндя буну ики дяфя тякрар етмяйя 
ещтийаъ галмады. Нцмайяндя щейятинин тяркибиндя бурайа 
эялмяк, сизинля эюрцшмяк истяйян инсанлар дярщал сяс вердиляр. 
Бурада бизнес цчцн йахшы ялагяляр вар, елядирся, бундан ня 
цчцн истифадя едилмир?  

Е д в и н с   И н к е н с (Латвийа парламентинин Авропа ишляри 
цзря комитясинин сядри): Билирсиниз, 11 ил ярзиндя бу шящярдя ки-
файят гядяр бюйцк дяйишикликляр баш вермишдир. Мян Бакыйа 
цчцнъц дяфядир эялирям. Бакыда биринъи дяфя бурайа гошун 
йеридилян эцнцн ертяси олмушдум. Мяни бизим Халг Ъябщяси 
эюндярмишди ки, Сизи дястякляйяк. О заман бу, ваъиб иди. Биз 
Халг Ъябщясинин о вахткы рящбярлийи иля эюрцшмцшдцк. Индики 
сяфярим заманы шящярин неъя дяйишмяси мяни щейрятя салды. 

Эюрцнцр, сиз бу ишя вясаит гойурсунуз, беш илдян сонра 
шящярин симасы йахшылыьа доьру йенидян дяйишяъякдир. Щесаб 
едирям, Латвийада йашайан щямвятянляриниз бурайа гайытмаг 
истяйяъякляр. Зяннимъя, бунда гейри-ади бир шей йохдур. Биз 
ислащатлар апараркян чох шейи Шимал юлкяляриндян, гоншулары-
мыздан яхз етдик. Еля щаллар да олуб ки, Мяркязи Авропа 
юлкяляриндян юйрянмишик, инди ися онларын чохундан ирялидяйик. 
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Буну Гярб игтисадчылары да вурьулайырлар. Биз йахшы ишляйирик.      
Бу мянада парламентляримиз дя ямякдашлыг едяъякляр. Биз 
сизин парламентдя йахшы эюрцш кечирдик. Шцбщясиз ки, щюку-
мятляр дя ямякдашлыг едяъякляр. Лакин чох ваъибдир ки, бизим 
бизнесменляр юз тяърцбясини сизин банк секторуна юйрятсинляр. 
Эюмрцк сащясиндя дя йахшы ишляримиз вар, бизим нцмайяндяляр 
бу сащядя дя сизинкиляря кюмяк эюстяря билярляр. Бир сюзля, 
мцхтялиф вариантлар вар ки, биз няинки тяърцбя мцбадиляси едя, 
щям дя бирэя ишляйя, цмуми иш эюря билярик. Биз Латвийада бу-
на, щягигятян, щазырыг вя бу ишя чох мараг эюстяририк. Бу ся-
фяр, садяъя, протокол хатириня дейилдир. Биз бурайа эялмяк ис-
тяйирдик, юз марагларымыз вар иди. Биз бу сяфярдян, щягигятян, 
чох шадыг.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох йахшы. Мян Латвийадакы Азяр-
байъан иъмасынын нцмайяндяляриня мцраъият едирям. Демяк 
истяйирям ки, яввяла, онларын Латвийа кими бир юлкядя кюк сала 
билмяси вя беля уьурла иш апармасы мяни севиндирир. Мян щяля 
советляр дюврцндя, Азярбайъанын рящбяри оланда да щямишя 
щесаб етмишям ки, азярбайъанлылар тякъя юз яразиляриндя гапа-
ныб галмамалыдырлар. Онлар юз яразиляриндян кянара чыхмалы, 
щяр йердя йашамалыдырлар. Инди бу инсанларын Балтикйаны 
юлкялярдя, хцсусян Латвийада мяскунлашмасыны, йашамасыны, 
сизин юлкянин вятяндашлары олмасыны, файдалы ишляр эюрмясини 
ешитмяк, эюрмяк хошдур. Ейни заманда онлар юз вятянляри иля 
ялагяляри кясмирляр. Мцяййян мянада бу китаб вя йягин ки, 
бир чох башга шейляр Азярбайъаны тяблиь едир. Тяблиьат мяна-
сында йох, халгларын бир-бирини даща йахшы танымалары мяна-
сында дейирям. Бир-бирини ня гядяр йахшы танысалар, ямякдашлыг 
да бир о гядяр сямяряли олаъагдыр. Мян шадам ки, еля бу 
ъцрдцр.  

Хащиш едирям, мяним саламларымы вя ян хош арзуларымы 
Латвийада йашайан бцтцн азярбайъанлылара йетирясиниз. Мян 
онлара фираванлыг арзулайырам вя истяйирям ки, Азярбайъан 
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халгынын лайигли нцмайяндяляри, ейни заманда Латвийанын эю-
зял вятяндашлары олсунлар. 

И н д у л и с   Б е р з и н ш: Чох йахшы сюзлярдир.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Латвийанын эюзял вятяндашлары ол-

сунлар.  
Пайызда бурада дцнйа азярбайъанлыларынын форумуну ке-

чирмяк нязярдя тутулмушдур. Биз онлары бир йеря топламаьы 
гярара алмышыг, чцнки азярбайъанлылар бир чох юлкялярдя йаша-
йырлар. Онлары бир йеря топламаьы гярара алмышыг ки, данышаг, 
эюряк ки, олдуглары юлкялярдя йахшы йашамалары цчцн, ейни 
заманда юз вятянляри иля ялагяляри итирмямяк цчцн даща ня едя 
билярик. 

Ядябиййатын, мятбуатын олмамасына эялдикдя ися, бу чох 
ваъиб мясялядир. Биз бурада отуруб ишляйир вя билмирик ки, кя-
нарда, мясялян, Латвийада азярбайъанлылар вар. Мян билмир-
дим ки, онлар китаблара, журналлара, эениш информасийайа ещти-
йаъ дуйурлар. Она эюря дя щесаб едирям ки, биз форумун кечи-
рилмясини эюзлямядян дцшцнмялийик ки, мцхтялиф юлкялярдя йа-
шайан азярбайъанлылары Азярбайъанын буэцнкц щяйаты щаггын-
да мцяййян информасийа иля тяъщиз етмяк, базар эцнц мяк-
тябляри цчцн онлара китаблар, дярсликляр эюндярмяк цчцн ня 
едя билярик.  

Авиасийа рейсиня эялдикдя ися, мян бизим консерня тапшыра-
ъаьам, гой, мяшьул олсунлар. Ахы бу, коммерсийа мясяляси-
дир, о тяряфя вя бу тяряфя сярнишин ахыны ня дяряъядя чох ола-
ъагдыр. Яэяр мцмкцндцрся, тапшыраъаьам ки, буну мцтляг 
етсинляр. Щесаб едирям, яэяр биз Ригада сяфирлик ачсаг, Бал-
тикйаны юлкялярдя йашайанларын щамысына Ригада виза алмаг 
асан олаъаг, бунун цчцн щансыса башга юлкяляря эетмяк лазым 
эялмяйяъякдир. 

Мян сизин бурада олмаьыныздан мямнунам. Сиз бурада 
чох бюйцк бирэя иш эюрмцсцнцз. Бизим бу эюрцшцмцзя, 
сющбятимизя шадам. Авропа Шурасында сизинля фяал ямякдашлыг 
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едяъяйик. Артыг достлуьумузун мющкям бцнювряси гойул-
мушдур, бу, биз Авропа Шурасына дахил олмаг цчцн мцбаризя 
апаранда, сиз бизя кюмяк едяндя йаранмышдыр. Бунун юзц 
йахшы зяминдир вя биз эяляъякдя дя сизинля бу зяминдя ямяк-
дашлыг едяъяйик.                    

Мяним саламларымы ханым президентя, парламентин сядриня 
чатдырын. Инди сиздя парламентин сядри кимдир? 

И н д у л и с   Б е р з и н ш: Ъянаб Страуме. Бир мцддят ъянаб 
Горбунов олду, инди о, Йоллар вя Няглиййат назиридир. Сиз 
Горбунову таныйырсыныз.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян ону хатырлайырам, щяля советляр 
дюврцндя о, Латвийанын мцстягиллийи уьрунда фяал мцбаризя 
апарырды. Буна эюря дя хатырлайырам, мяним саламымы она 
чатдырын. 

И н д у л и с   Б е р з и н ш: Чатдырарам.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щамыйа салам сюйляйин.  
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ПОРТУГАЛИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ  
ЖОЗЕ ЖАЙМИ МАТУШ ДА ГАМАНЫН  
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 

 
Президент сарайы 
 
12 ийул 2001-ъи ил  
              
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Щюрмятли ъянаб назир! 
Щюрмятли гонаглар!                                        
Азярбайъана хош эялмисиниз. Мян сизи Азярбайъанда 

саламлайырам. Яэяр сящв етмирямся, бу, Португалийадан 
Азярбайъана эялян ян йцксяк сявиййяли нцмайяндя щейятидир.  

  Сизин бу зийарятинизин хцсусиййяти, мян щисс едирям, ондан 
ибарятдир ки, сиз щям Португалийанын Хариъи Ишляр назири кими 
бизим юлкяляримиз арасында ялагялярин инкишаф етдирилмяси 
мягсяди иля эялмисиниз, щям дя ки, эялян илдян АТЯТ-ин сядри 
вязифясини йериня йетиряъяйинизя эюря индидян бу ишлярля таныш 
олурсунуз. Яэяр мян дцз дейирямся, онда щям биринъи мяг-
сяд, щям дя икинъи мягсяд бизим цчцн чох ящямиййятлидир. 

Тяяссцфляр олсун ки, Португалийа иля Азярбайъан арасында 
ялагяляр, хцсусиля игтисади ялагяляр истянилян сявиййядя дейилдир. 
Амма Азярбайъанда Португалийа, хцсусян Лиссабон чох 
мяшщурдур. АТЯТ мцхтялиф юлкялярдя зирвя эюрцшляри кечир-
мишдир. 1996-ъы илдя АТЯТ-ин зирвя эюрцшц Лиссабонда кечи-
риляркян – доьрудур, бизим тялябляримизя уйьун ясас сяняд 
алынмаса да – орада АТЯТ-ин сядринин хцсуси бяйанаты елан 
едилди. Бу бяйанатда  Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин 



_________________________________________________________ 174 

сцлщ йолу иля щялл едилмясинин принсипляри якс олунду. Биз бу 
бяйанаты гиймятляндиририк. Бахмайараг ки, зирвя эюрцшцнцн 
ясас сянядинин лайищясиндя чох лазымлы мцддяалар варды. Буна 
эюря дя о вахтдан Лиссабон саммити Азярбайъанда чох по-
пулйар олубдур.  

Лиссабон зирвя эюрцшцндян артыг беш ил кечибдир. Анъаг щяля 
индийя гядяр Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси сцлщ йолу 
иля щялл олунмайыб вя Лиссабон саммитинин гябул етдийи 
бяйанат да Ермянистан тяряфиндян тамамиля гябул олунма-
йыбдыр. Азярбайъанда да бизим ъямиййятимизин бир щиссяси ону 
гябул етмяйибдир. Амма дювлят, щакимиййят вя шяхсян мян 
ону гябул етмишям вя ону щяйата кечирмяйя щазыр олдуьу-
музу щямишя билдирмишям. Илляр кечиб, инди АТЯТ-ин сядри 
олаъаг Португалийа бу мясяля иля мяшьул олмаьа мяъбурдур. 
Она эюря дя мян сизин сяфяринизи бу нюгтейи-нязярдян хцсусиля 
ящямиййятли щесаб едирям.  

Тябиидир ки, биз Португалийа иля Азярбайъан арасындакы 
ялагялярин инкишаф етмясиня дя чох бюйцк ящямиййят веририк. Бу 
бахымдан да сизин бу сяфяриниз чох ящямиййятлидир. Буйурун. 

Ж о з е   Ж а й м и   М а т у ш   д а  Г а м а: Ъянаб Прези-
дент, мяня эюстярдийиниз гонагпярвярлийя вя сяфярим заманы 
вахт тапыб мяни гябул етдийинизя эюря Сизя тяшяккцрцмц 
билдирирям. Бу фцрсятдян истифадя едяряк мян Португалийада, 
Лиссабонда оларкян эюрцшдцйцнцз президентин вя Баш назирин 
дя ян хош саламларыны Сизя йетирирям. 

Азярбайъанлы щямкарым иля кечирдийим эюрцш заманы юлкя-
ляримиз арасында икитяряфли мцнасибятлярин инкишаф перспек-
тивляри барядя ятрафлы мцзакиряляр апардыг. Азярбайъан иля 
Португалийа арасында сяфирлярин гаршылыглы мцбадиляси, онларын 
тяйин олунмасы вя диэяр икитяряфли мцнасибятлярин инкишаф етди-
рилмяси барядя фикир мцбадиляси етдик вя гяти разылыьа эялдик. 

Билдирмяк истяйирям ки, Португалийа Азярбайъанын Авропа 
Шурасына цзв гябул олунмасы просесиндя юлкянизя йахындан 
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дястяк вермишдир. Ейни заманда Азярбайъанын Авропа Бирлийи 
иля тяряфдашлыг вя ямякдашлыг програмынын щяйата кечирилмя-
синдя, НАТО-нун "Сцлщ наминя тяряфдашлыг" програмында 
фяал иштиракынын тямин олунмасында юлкянизя даим дястяк верир 
вя йардым эюстярир. 

Бу сяфяримин эялян илдян АТЯТ-ин сядрлийи вязифясиня башла-
йаъаьымызла да ялагяси вардыр. Билдийиниз кими, Португалийа 
инди цчлцйцн цзвляриндян биридир вя Минск групунун бу 
фяалиййяти иля даща йахындан таныш олмаг цчцн сизин реэиона 
сяфяр етмяйя башладым. Бир даща демяк истяйирям ки, эялян 
илдян башлайараг биз АТЯТ-дя сядрлийи билаваситя щяйата 
кечиряъяйик, бу ишлярля мяшьул олаъаьыг.  

Бу эцн АТЯТ-ин Азярбайъандакы сяфирини вя АТЯТ сядри-
нин Даьлыг Гарабаь мцнагишяси цзря хцсуси нцмайяндясини дя 
юзцмля бу эюрцшя эятирмишям. Ону да билдирмяк истяйирям ки, 
биз бу эцн Азярбайъанда АТЯТ-ин нцмайяндялийинин йени 
офисинин  ачылмасында да иштирак едяъяйик. 

Билдийиниз кими, бу реэиона мяним сяфярим АТЯТ-ин Минск 
групу щямсядрляринин сяфяри иля дя цст-цстя дцшмцшдцр.  Биз бу 
сяфярляри дя бир-биримизля ялагяляндирмишик.  

Мцнагишяйя билаваситя мцдахиля етмясяк дя, Азярбайъанын 
щакимиййят даиряляри иля сых тямасларымызы вя фикир мцбади-
ляляримизи эенишляндирмяк йолу иля  проблемин щяллиня щяр щансы 
тющфя веря билярикся, бу ишдя йардымчы олмаг ниййятиндяйик. 
Ейни заманда билдирмяк истяйирям ки, биз президентляр ара-
сындакы бирбаша диалогун давам етдирилмясини дястякляйирик. 
Индийядяк щяр ики президентин ялдя етдийи анлашманы вя 
атдыглары аддымлары бяйяндийимизи вя беля тямасларын бундан 
сонра да давам етдирилмясиня ещтийаъ олдуьуну билдиририк. 

Мян бурайа эялмишям ки, ясасян сизляри динляйям. Даща чох 
данышмагданса, сизляри динляйиб мювгеляринизля таныш олам.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Биринъиси, АТЯТ-
ин бурада офисинин ачылмасы мцнасибятиля сизи тябрик едирям.  
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АТЯТ-ин йени офисинин ачылышында бизим щюкумятимизин 
цзвляри иштирак едяъякляр. Эцман едирям ки, бурада АТЯТ-ин 
даими нцмайяндялийинин олмасы АТЯТ-ля Азярбайъан арасын-
дакы ямякдашлыьын бцтцн сащялярдя инкишафына йардым едяъяк, 
хцсусян бизим цчцн ясас мясяля олан Ермянистан–Азярбай-
ъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунма-
сына юз кюмяйини эюстяряъякдир.              

Дединиз ки, бурайа бизи динлямяйя эялмисиниз. Амма эениш 
сющбятя кечмямишдян яввял ону хатырлатмаг истяйирям ки, 
АТЯТ-ин ясас принсипляри щяр бир дювлятин ярази бцтювлцйцдцр 
вя щяр бир дювлятин сярщядляринин тохунулмазлыьыдыр, щяр бир 
дювлят тяряфиндян бейнялхалг щцгуг нормаларына риайят едил-
мясидир. Анъаг Азярбайъанла бу мцнагишяни башладыгдан 
сонра Ермянистан АТЯТ-ин бу принсиплярини тамамиля позуб-
дур. АТЯТ дя буна биэанядир. Яэяр АТЯТ 1992-ъи илдя бу 
мцнагишянин щялл олунмасы цчцн хцсуси Минск групу йара-
дыбса, демяли, бу вязифяни юз цзяриня эютцрцбся, бу вязифяни 
щяйата кечирмяк цчцн эяряк биринъи нювбядя бейнялхалг щц-
гуг нормалары ясас эютцрцлсцн, АТЯТ-ин ясас принсипляриндян 
олан щяр бир юлкянин ярази бцтювлцйц ясас эютцрцлсцн, сярщяд-
лярин тохунулмазлыьы ясас эютцрцлсцн. Азярбайъан бу прин-
сипляри позмайыбдыр. Биз Ермянистанын ярази бцтювлцйцнц поз-
мамышыг, онун сярщядлярини позмамышыг вя бейнялхалг щцгуг 
нормаларына риайят едирик. Амма о бири тяряф – Ермянистан 
бейнялхалг щцгуг нормаларыны, АТЯТ-ин принсиплярини позуб 
Азярбайъан яразисинин 20 фаизини ишьал едибдир вя инди дя ишьал 
алтында сахлайыр. Ишьал олунмуш йерлярдян 1 милйондан артыг 
азярбайъанлыны зорла чыхарыбдыр.  

Беля олан щалда, АТЯТ йа эяряк юз принсипляриндян имтина 
етсин, йа да юз принсипляринин щяйата кечирилмясини тямин етсин. 
Тяяссцфляр олсун ки, бу мцддятдя АТЯТ, онун Минск групу 
щямин о принсиплярин бурада, бизим бюлэядя тямин едилмяси 
мясяляси иля ъидди мяшьул олмур. Мян 1996-ъы илдя АТЯТ-ин 
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Лиссабондакы Зирвя эюрцшцнц хатырладым. Орада яввялъядян 
щазырланмыш йекун сянядиндя Ермянистан–Азярбайъан мцна-
гишясинин щялл олунмасы цчцн АТЯТ-ин принсипляриня уйьун 
олараг йазылмышды ки, Ермянистан Азярбайъанын ярази бцтюв-
лцйцнц таныйыр, Даьлыг Гарабаьа Азярбайъанын тяркибиндя 
йцксяк дяряъяли юзцнцидаряетмя щцгугу верилир вя Даьлыг 
Гарабаьын ящалисинин тящлцкясизлийи тямин олунур. Бунларла 
АТЯТ-ин бцтцн цзвляри разы иди. Амма Ермянистан буна ети-
раз етди. Яэяр хатырлайырсынызса, орада биз чох эярэин иш апар-
дыг. Амма бизя верилян изащат ондан ибарят иди ки, АТЯТ-ин 
гярарлары консенсусла гябул олунур, Ермянистан ися щямин 
маддянин гябул олунмасына разылыг вермир.  

Биз ня гядяр чалышдыг ки, орада ядаляти тямин едяк, бу, 
мцмкцн олмады. Онда башга йол галмады, Азярбайъанын 
президенти кими, мян дя бяйан етдим ки, АТЯТ-ин бцтцн сяня-
динин щамысына, башдан-айаьа консенсус вермирям. Бундан 
сонра, демяли, АТЯТ-ин йекун сянядинин гябул олунмасы 
тящлцкя алтына дцшдц. Бир нечя бюйцк дювлятин башчылары, орада 
оланлар щамысы эялиб мяни инандырмаг истяйирдиляр ки, сиз буну 
етмяйин, беля олса, Лиссабон саммити нятиъясиз галаъагдыр. О 
ъцмлядян сизин юлкянизин Баш назири дя бу барядя мянимля чох 
ятрафлы данышды. Гярибя бир мянзяря йаранмышды: Ермянистан 
ядалятли маддяйя консенсус вермир, ону нормал щесаб 
едирдиляр. Биз ися чыхылмаз вязиййятдя олдуьумуза эюря бу 
йола, щесаб едирям, ъясарятли йола эетдик. Ондан сонра щамы 
биздян хащиш едирди ки, сиз консенсус верин. Мян бунунла разы 
олмадыьым щалда, нящайят, АТЯТ-ин о вахткы сядри, Исвеч-
рянин Хариъи Ишляр назири Котти бир нечя дяфя мянимля данышды. 
О, щямин бяйанатын верилмяси тяклифини иряли сцрдц. Доьрудур, 
о бяйанат бизи там тямин етмир. Амма биз АТЯТ-ин зирвя 
эюрцшц сянядинин позулмасына разы олмадыьымыза эюря о бя-
йанаты гябул етмишик.     
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Инди АТЯТ-ин Минск групу дейир ки, сиз эяряк юз аранызда 
данышасыныз. Минск групунун щямсядрляри еля 1996-ъы иля 
гядяр, 1996-ъы илдян сонра, 1997-ъи илдя, 1998-ъи илдя ики тяклиф 
иряли сцрдцляр. Онларын икисини дя биз гябул етдик. Ермянистан 
гябул етмяди. Нящайят, 1998-ъи илин сонунда Ермянистанын 
кечмиш президенти тяклифлярдян биринин гябул олунмасына ра-
зылыг вердийиня эюря, онун ялейщиня ъцрбяъцр щярякятляр олду, 
о, вязифясиндян истефа вермяйя мяъбур олду.  

1999-ъу илдян Азярбайъан вя Ермянистан президентляри ара-
сында билаваситя данышыглар эедир. Ейни заманда Минск групу-
нун щямсядрляри дя фяалиййят эюстярирляр. Демяк истяйирям ки, бу 
ил онлар яввялки илляря нисбятян фяалиййятлярини даща да эцълян-
дирибляр. Бурада йеня нядян сющбят эедир: Ермянистанла Азяр-
байъан арасында мцяййян компромисляр олмалыдыр. Тябиидир ки, 
бизим тяряфимиздян олан компромисляр бейнялхалг щцгуг нор-
маларыны позур вя Азярбайъана зяряр верир. Амма буна бах-
майараг биз мцяййян компромисляря эетмяйя щазыр олдуьу-
музу билдирдик. Бахмайараг ки, онлар АТЯТ-ин принсипляри, 
бейнялхалг щцгуг нормалары чярчивясиндян кянара чыхыр. Ермя-
нистан ися, эуйа щансыса компромисляря эетмяк истяйир, амма о 
компромислярин юзц дя чох минимал характер дашыйыр. Беля 
вязиййятдя биз мясяляни щялл едя билмирик. АТЯТ ися юз прин-
сиплярини щяйата кечирмяк цчцн чалышмаг явязиня, щяр дяфя бизя 
мяслящят верир ки, сиз данышын, компромисляря эедин. Демяли, 
АТЯТ-ин принсипляри, бейнялхалг щцгуг нормалары чярчивясиндян 
кянара чыхмаг   лазымдыр. Ясас мясяля, бах, будур.                       

Инди мян билмяк истяйирям: АТЯТ юз принсипляриня садиг-
дир, йохса йох? Яэяр бир йердя АТЯТ юз принсипляринин позул-
масына йол веряъякся вя йахуд, щятта бу ишя дястяк веряъякся, 
бу, АТЯТ цчцн бюйцк бир преседент йаратмайаъагмы? Онда 
беля чыхыр ки, бязи мясялялярин щялл едилмясиндя АТЯТ-ин 
принсипляри кянарда галыр. Амма биз щесаб едирик ки, АТЯТ-
ин принсипляри  дяйишилмяз, позулмаз олмалыдыр. Онун яксиня 
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олараг, щансыса гярарлар гябул едилир. Биз доьрудан да щансыса 
компромисляря эетсяк, бунлар Азярбайъан цчцн о гядяр 
зярярли олаъагдыр ки, она эетмяк мцмкцн олмайаъагдыр. 
Йеня дейирям, беля чыхыр ки, АТЯТ дя буна биэаня галыр. 
АТЯТ-ин принсиплярини позан Ермянистан ъязасыз галыр. Щяр 
ики юлкяйя ейни мцнасибят эюстярилир. Бахмайараг ки, бир юлкя 
тяъавцзкардыр, о бириси ися тяъавцзя мяруз галмышдыр. Яэяр 
тяъавцзкара лазыми ъаваб верилмяся, онун гаршысы алынмаса, 
йахуд тяъавцзкар ъязаланмаса, тяъавцзкарлар башга йерлярдя 
дя беля щярякят едяъякляр. Билирям ки, сиз щяля АТЯТ-ин 
сядрлийиня башламамысыныз. Анъаг АТЯТ-ин фяал цзвцсцнцз. 
Бу суаллара ъаваб вермяк, бялкя дя, чятин олаъагдыр. Амма 
щягигят бундан ибарятдир. Мян сизя щягигяти дейирям.  

Ейни заманда, бцтцн бунлара бахмайараг, биз мцяййян 
компромисляря эедиб мясяляни сцлщ йолу иля щялл етмяк истя-
йирик. Анъаг ядалят наминя, эяряк Ермянистанын эетдийи 
компромислярля Азярбайъанын эетдийи компромисляр, щеч 
олмаса, бир-бириня бярабяр олсун. Бу да йохдур.  

Ермянистан юз тяъавцзкар щярякятляринин нятиъяляриндян ис-
тифадя едяряк, Азярбайъан торпагларынын 20 фаизини ишьал ал-
тында сахлайараг, юз истядийини диктя едир. АТЯТ дя бир мцнсиф 
кими, бу ишляря, неъя дейярляр, мцяййян гядяр биэанядир.  

Билирсиниз ки, мян 8 илдир ки, бу ишля мяшьул олурам. Щяд-
диндян артыг эюрцшляр кечирмишям, о ъцмлядян АТЯТ-ин Бу-
дапешт, Лиссабон, Истанбул зирвя эюрцшляриндя. Амма тякъя 
зирвя эюрцшляриндя йох, Минск групунун щямсядрляри иля, 
демяк олар ки, илдя 5-6, 7-8 дяфя эюрцшцрцк. Амма бир шей 
алынмыр. Эцман едирям ки, АТЯТ юз нцфузу щаггында да 
дцшцнмялидир. Вязиййят белядир.  

Ж о з е  Ж а й м и   М а т у ш   д а   Г а м а: Ъянаб Президент, 
мян бу мцнагишянин тарихи иля ялагядар, мцнагишянин щяллиня 
глобал йанашманыз вя юз мювгеляринизи ачыг билдирмяйинизля 
ялагядар Сизя тяшяккцр едирям. Сизин АТЯТ-я цнванланмыш 
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фикирляринизи дя мямнуниййятля гябул етдим. Щесаб едирям ки, 
бунлары биз щеч дя там ачыг-ашкар тянгид кими гябул етмирик, 
яксиня, Сизин фикирляринизи бизим фяалиййятимизи даща да эцълян-
дирмяк цчцн бир стимул кими гябул етдийимизи дейирям.  

Ъянаб президент Ялийев, Сизин бизя сюйлядикляриниздя хцсуси 
бир мягама юням верирям. Ъянаб Президент, щямин мягам-
дан сющбят эедяндя Сизин, щям дя АТЯТ-ин мювгеляри тама-
миля цст-цстя дцшцр. О да АТЯТ-ин принсипляриня щяр тяряфдян 
щюрмятля йанашылмасы вя бир дя мцнагишянин щялли цчцн компро-
мисляря щюрмятля йанашмаг мясялясидир.  

Ъянаб Президент, бейнялхалг тяшкилат кими, АТЯТ-ин прин-
сипляриня риайят едилмясиня, бунларын тямин олунмасына ещ-
тийаъ дуйулдуьу барядя фикирляринизя биз там гошулуруг. 
АТЯТ-ин принсипляри дя глобал характер дашыйыр. Юзцндя бир 
сыра юлчцляри ещтива едир. Мящз буна эюря  АТЯТ  дя сойуг 
мцщарибя дюврцндян сонракы мярщялядя юзцнцн гаршысында 
дуран йени вязифялярин мцяййянляшдирилмяси ещтийаъыны эюрмцш-
дцр. Бу бахымдан гейд етмяк истяйирям ки, АТЯТ-ин сонун-
ъу Парис Хартийасы бейнялхалг щцгугдан иряли эялян бир сыра 
ющдяликляри, глобал мцнасибятлярдяки мцхтялиф юлчцляри бир 
чярчивяйя йыьмаг бахымындан чох мцщцм сяняд олмушдур. 
Бу хартийада тякъя бирдяфялик формалашмыш принсипляря йох, 
щям дя динамик сурятдя инкишаф едян принсипляря дя диггят 
йетирилмишдир. Бурада йени бейнялхалг мцнасибятлярдя мцнаги-
шялярин, проблемлярин щялл олунмасы цчцн компромислярин бир 
васитя олдуьу да ачыг-ашкар эюстярилмишдир. Она эюря дя, 
ъянаб президент Ялийев, компромисляря эетмяйин лцзумлу-
луьу, онларын гаршылыглы олмасы барядя дедикляринизи мян щюр-
мятля гябул едирям. Бейнялхалг бирлийин, АТЯТ-ин, онун 
Минск групунун, бу групун щямсядрляринин, сизин реэиондакы 
дювлятлярин дя сяйляри мящз буна йюнялмишдир. Мягсяд дя сизин 
реэионунузу мцнагишя реэионундан чыхарараг, юзцнцн яняня-
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ви ялагяляринин гурулдуьу чичяклянян бир реэиона чеврилмясиня 
наил олмагдан ибарятдир.  

Мян гяти яминям ки, мцнагишя щялл едилдикдян, сцлщ ялдя 
олундугдан сонра щяйата кечириляъяк бюйцк бярпа вя гуру-
ъулуг ишляриндя бейнялхалг бирлик фяал иштирак едяъякдир. Мя-
ним цчцн чох юнямли иди ки, президент Ялийевин дя бу мясяляйя 
неъя йанашмасыны билаваситя юзцм юйряним.  

Сизя ону да билдирмяк истяйирям ки, Ермянистанда оларкян 
мян – бу мцнагишяни бир кянара гоймаг шярти иля,  эюрдцм ки, 
орада президент Ялийевин лидерлийиня, дювлят хадимлийиня 
олдугъа бюйцк щюрмят вар вя Азярбайъан халгына да бюйцк 
щюрмят вардыр. 

Щесаб едирям ки, бу, проблеми щялл етмяк сялащиййятиндя 
олан шяхсляря йардымчы ола биляъяк мцсбят мягамлардыр. 

Мян бир даща ямин олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, щеч 
кяс бу проблемин президент Ялийевсиз щялл олунаъаьына инан-
мыр. Биз дя буну арзулайанларын сырасындайыг.  

Биз бу просесдя щялледиъи амил, фяал ойунчу дейилик. Садяъя, 
бу просеся дястяк веря билярик. Яминям ки, яэяр биз бу мц-
нагишянин щяллиня наил ола билсяк, буну мцмкцн едян шяхсляр 
дцнйа иътимаиййятинин эюзцндя галибляр сайылаъаглар. Мяся-
лянин щялл едилмяси дя ян бюйцк нятиъя олаъагдыр.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Мян щямишя беля 
дцшцнмцшям вя инди дя щесаб едирям ки, АТЯТ бу ишя тякъя 
дястяк вермякля кифайятлянмямялидир. АТЯТ доьрудан да 
дцнйанын ян мютябяр тяшкилатларындандырса, эяряк ядалятли 
щаким олсун. Мян беля фикирляширям. Она эюря мян бу сюзляри 
сизя дейирям. Яэяр дцшцнсяйдим ки, сиз, садяъя, еля о тяряфя дя, 
бу тяряфя дя дястяк верирсиниз вя сизин принсипляр позулур, сиз дя 
она биэанясиз, мян бу сюзляри сизя щеч демяздим. Мян йахшы 
дярк едирям ки, бу мцнагишянин сцлщля нятиъялянмяси бизим 
бюлэядя вязиййяти тамамиля дяйишдиряъякдир. Бу мясялядя 
Ермянистан да, Азярбайъан да ейни истякдя олмалыдыр.  
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Бизи наращат едян торпагларымызын ишьал алтында олмасы, 
ярази бцтювлцйцмцзцн позулмасы, бир милйондан артыг инсанын 
гачгын вязиййятиндя чадырларда йашамасыдыр. Ермянистанда 
бунлар йохдур. Амма ейни заманда онларын да башга проб-
лемляри вардыр. Онлар игтисади ъящятдян чох бюйцк чятинликляр 
ичярисиндядирляр. Яэяр бу мясяля щялл олунарса, онларын ком-
муникасийалары тамамиля ачылаъаг вя игтисадиййатда чох ъидди 
наилиййятляр ялдя едяъякляр. Ики гоншу юлкя сцлщ шяраитиндя 
йашайаъагдыр. Бу, бцтцн Гафгаз бюлэясиня юз тясирини эюстя-
ряъякдир. Она эюря дя бунда щям Ермянистан, щям дя Азяр-
байъан мараглы олмалыдыр. Биз чох мараглыйыг. Амма эяряк 
Ермянистан даща да чох мараглы олсун. Бизим торпагларымызы 
ня гядяр ишьал алтында сахлайаъаглар? Ня гядяр? Юмцр бойу? 
Бу эцн дя олмаса, сабащ вахт эяляъякдир ки, бунларын щамысы 
дяйишиляъякдир. Амма лазымдыр ки, мясяля бу эцн щялл олунсун.  

Мян щямишя демишям вя бу эцн дя дейирям, мясялянин сцлщ 
йолу иля щялл олунмасына чалышмышыг вя бундан сонра да чалыша-
ъаьыг. Сизин фикринизля мян разыйам ки, яэяр бурада сцлщ ялдя 
едился, бу мцнагишя ляьв олунса, тябиидир ки, бейнялхалг иъти-
маиййят буну йцксяк гиймятляндиряъякдир. Бунун тяшкилатчы-
ларыны, тябиидир ки, даща да йцксяк гиймятляндиряъякдир. Ам-
ма мян халгымын, юлкямин, миллятимин зяряриня олараг щеч бир 
шющрят газанмаг истямирям. О вахт ола биляр ки, гябул етди-
йимиз гярарлар халгымыз, юлкямиз, дювлятимиз цчцн мцнасиб 
олсун. Ондан сонра буна ня гиймят веряъякляр-вермяйяъяк-
ляр, бу мяни о гядяр дя марагландырмыр. Бу барядя чох 
данышмаг олар. Йекун олараг билдирмяк истяйирям ки, биз сцлщ 
тяряфдарыйыг, мясялянин сцлщ йолу иля  щялл олунмасыны истяйирик. 
Анъаг мясялянин ядалятли щялл едилмясини истяйирик. Биз юлкями-
зя гаршы щяр щансы ядалятсизлийя йол вермяйяъяйик. Лазымдыр ки, 
АТЯТ дя, онун Минск групу да буну йахшы билсин. Няинки 
билсин, юз принсипляринин щяйата кечирилмяси цчцн даща да ъидди 
сяйляр гойсун. Бу гядяр.                                            
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ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 

 
Президент сарайы 
 
12 ийул 2001-ъи ил 

     
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли щямсядрляр, биз сиздян 

ютрц дарыхмышыг. Бизи йаддан чыхармысыныз. Она эюря чох 
шадам ки, нящайят, сиз вахт тапыб бюлэяйя эялмисиниз. 

Мян сизи сямими-гялбдян саламлайырам вя Минск групу-
нун сон дюврдя фяалиййятинин йцксялмясини вя щятта ахыр за-
манларда даща да эцълянмясини чох мцсбят гиймятляндири-
рям. Чцнки бязиляри щесаб едирляр ки, артыг Минск групу эцъ-
дян дцшцбдцр. Амма мян щесаб едирям ки, яксиня, сиз эцъ-
лянмисиниз. Шяхси нюгтейи-нязярдян дя эцълянмисиниз. Амма 
сийаси нюгтейи-нязярдян дя эцълянмисиниз. Бу иллярдя ялдя олу-
нан тяърцбяниз тябиидир ки, Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясинин щялл олунмасы цчцн йахшы ясас йара-
дыбдыр.  

Мян сизин бу дяфяки сяфяринизин маршрутуну бяйянирям. 
Кечян дяфя Азярбайъандан башламышдыныз. Бу дяфя дя Ермя-
нистандан. Хцсусян, ону гиймятляндирирям ки, ишьал едилмиш 
районлардан бири олан Фцзули районуну да эюрдцнцз. Яввял 
Аьдамы эюрмцшдцнцз, инди дя Фцзулини эюрдцнцз. Бир аз 
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вахтыныз олсайды, о бирилярини дя эюрсяйдиниз, даща йахшы оларды. 
Щяр щалда, мян бундан да разыйам. 

Сизи бир дя саламлайырам, "Хош эялмисиниз!" дейирям.    
К е р и  К а в а н о (АТЯТ-ин Минск  групунун  АБШ-дан  

олан щямсядри): Ъянаб Президент, сямими гябула эюря Сизя 
миннятдарлыьымы билдирирям. 

Йенидян бурада олмаьымыз бизя хошдур вя сцлщя наил 
олунмасы просесиндя сяйляримизи давам етдирмяйи сон дяряъя 
ваъиб щесаб едирик. Инди бу проблем бизим щюкумятляримиздя 
ян йцксяк сявиййяйя галдырылмышдыр. Президент Ъоръ Буш вя 
президент Владимир Путин Словенийадакы эюрцшляри заманы бу 
проблеми мцзакиря етмишляр. Президент Путин вя президент Жак 
Ширак да ийулун 1-дя Санкт-Петербургда эюрцшяркян щямин 
проблеми мцзакиря етмишляр. Президентляримиз бизя дягиг 
эюстяришляр верибляр ки, Даьлыг Гарабаь проблеминин щяллини 
тапмаг цчцн баъардыьымыз щяр шейи едяк, бу мясяля иля баьлы 
Сизинля вя президент Кючярйанла бирэя ишляйяк, мясялянин гяти 
щяллиня наил олмаг цчцн йарадыъы мцнасибят, чевиклик эюстяряк. 

Онлар бу реэионда баш верян щадисяляри диггятля изляйирляр 
вя проблеми баша дцшцрляр. Бизим президентлярин бу проблемля 
танышлыьы ютяри дейилдир, онлар мясяляни тяфсилаты иля билирляр. Юз 
президентляринин мясяляни чох дяриндян билдийини эюряндя, бу, 
бир гайда олараг, дипломатларда наращатлыг доьурур. Прези-
дент Путин аь вяряг эютцрцб, дярщал реэионун хяритясини чякир. 
Президент Буш ися хяритяйя бахараг дейир: "Бяли, бу проб-
лемдир, амма, бах, бурада да мясяля вар".    

Она эюря дя бу проблемя бейнялхалг диггят чох йцксяк 
сявиййядядир. Вурьуламаг хошдур ки, бу сяфярин эедишиндя 
Сизинля эюрцшмяк имканымыз вар. Индики сяфярин маршруту да 
тясадцфи сечилмямишдир. Яввялки сяфяримиз заманы биз гачгын-
ларын йашадыглары бюлэяляря эетмяйи гаршымыза вязифя гоймуш-
дуг. Биз Аьъабядидя гачгын дцшярэясиня эетмишдик вя юзц-
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мцзля мцхтялиф юлкялярдян олан журналистляри дя апармышдыг ки, 
онлар Аьдамда ня баш вердийини эюря билсинляр.  

Дцнян биз эялдийимиз маршрутда  силащлы мцнагишянин эеди-
шиндя  баш вермиш даьынтылары эюрдцк. Биз Шушада, Фцзулидя, 
Щорадиздя, щабеля Ханкянди шящяриндя олдуг. Эцнцн ахы-
рында биз тямас хяттини кечдик. Биз дцнйаны инандырмаг истя-
йирдик ки, бу реэионун мяруз галдыьы бцтцн даьынтылары вя 
мцнагишя нятиъясиндя вердийи иткиляри хатырлайырыг. 

Сяфяримизин ики мягсяди вар иди. Биринъи мягсяд бу проб-
лемин щялли йолларынын мцзакирясини, ъянаб Президент, Сизинля 
вя президент Кючярйанла давам етдирмяк, щабеля щярби ямя-
лиййатларын йенидян башланмамасынын мцмкцнлцйцня верди-
йимиз ящямиййяти вурьуламаг иди. Биз билирик ки, Сиз проблемин 
сцлщ йолу иля щяллинин тапылмасына садигсиниз. 

Биз ейни заманда бязиляриндян ешидирик ки, проблемин щял-
линин ян йахшы йолу щярби ямялиййатлардыр. Анъаг дцнян биз 
щярби ямялиййатларын няляр тюрятдийини эюрдцк. Бу сяфярин 
эедишиндя ямин олдуг ки, щярби мцнагишя нятиъясиндя ня гядяр 
инсан зяряр чякмишдир. Биз яминик ки, мясялянин щялли данышыг-
ларын эедишиндя тапыла биляр. Биз бу барядя юз президентляри-
миздян, рящбярлийимиздян эюстяриш алмышыг. Эюстяриш алмышыг 
ки, ъянаб Президент, Сизинля вя президент Кючярйанла ишляйяк. 
Йягин ки, мяним щямкарларым ня ися ялавя етмяк истяйирляр.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун, тяшяккцр едирям. 
В й а ч е с л а в   Т р у б н и к о в (Русийа Хариъи Ишляр 

назиринин биринъи мцавини): Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, щям-
сядрляр кими дцнян бизя эюстярилян гонагпярвярлийя эюря саь 
олун. Биз бурайа ня цчцн эялдийимизи вурьуламаг истяйирик. 
Мян щямкарым ъянаб Каванонун фикриня там шярикям ки, 
бизим ики мягсядимиз вар, О бунлары тамамиля дягиг ифадя 
етди. Бу барядя арамызда щеч бир фикир айрылыьы йохдур, биз бу 
мягсядляря садигик вя щямсядрлярин, цмумян Минск групу-
нун цнванына мятбуатын ня демясиндян асылы олмайараг, 
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садиг галаъаьыг. Башлыъасы будур ки, ики президентля иши, гар-
шылыглы фяалиййяти давам етдирмяк бахымындан чох мцсбят 
ящвал-рущиййямиз галмагдадыр. Биз яминик ки, данышыглар йо-
лундан савайы, башга бир васитя йохдур, биз бу фикирля гяти вя 
щямишялик разылашмышыг. Бурайа да мящз буна эюря эялмишик.  

Щейдяр Ялийевич, Фцзули районуну юз эюзляримизля эюрмяк 
барядя Сизин тювсийянизи йахшы хатырлайырам, йяни „эюрмякдян-
ся ешитмяк йахшыдыр“ принсипини дейил, яксиня, „йцз дяфя ешит-

мякдянся, бир дяфя эюрмяк йахшыдыр“ принсипини ясас эютцряк. 
Шцбщясиз ки, Фцзули районунда, Шушада эюрдцкляримиз бизи бир 
даща инандырыр ки, „ня мцщарибя, ня дя сцлщ― вязиййятиндян 
тезликля чыхмаг лазымдыр. Бу чох аьыр вязиййятдир вя ялбяття ки, 
щям Ермянистанын ящалисиня, щям дя Азярбайъанын ящалисиня 
психоложи тясир эюстярир.   

Биз гяти яминик ки, щям бу, щям дя диэяр президентин мюв-
гейи бахымындан бизим сяйляримиз цчцн ялверишли зямин вар, 
чцнки Сизин дя, президент Кючярйанын да хош мярамыныз тц-
кянмир.  Биз буна  гяти яминик. Яэяр беля бир яминлик олма-
сайды, шцбщясиз ки, биз юз миссийамызы сямярясиз, файдасыз 
щесаб едярдик. Индики щалда ися, яксинядир. Сон ил йарым яр-
зиндя ермянистанлы щямкарынызла интенсив вя чох мязмунлу 
данышыглар апармаьыныз бизи сяйляримизи эцъляндирмяйя сювг 
едибдир. Чцнки Сиз бизя йахшы нцмуня эюстярирсиниз. Юзц дя 
тякъя нцмуня йох, биз Сиздян идейалар яхс едирик вя бунлары 
гаврайа, баша дцшя билдийимиз сявиййядя  щям бу тяряфя, щям 
дя диэяр тяряфя чатдырмаьа, проблемин щяллинин щяр ики тяряфи 
гане едян йолларыны ахтарыб тапмаьа чалышырыг. Айры йол 
йохдур. Биз баша дцшцрцк ки, бу мцнагишядя галиб вя мяьлуб 
тяряф ола билмяз. Бу ян башлыъасыдыр. Биз бу фикри бейнялхалг 
иътимаиййятя дя чатдырмаг истяйирик вя юзцмцз дя буна гяти 
яминик. 

Биз сцлщцн мянафейи цчцн ишлямялийик. Фцзулидя эюрдцкляри-
миз, орада ешитдикляримиз – 3 милйон квадратметр ярази мина-



_________________________________________________________ 187 

ланмышдыр – дящшятдир. Биз вертолйотла учанда тякъя диварлары 
галмыш евлярдя йашайан инсанлары, мцнбит, мящсулдар, лакин 
беъярилмяйян торпаьы эюрдцк вя шцбщясиз ки, бу бизя, щям-
сядрляря чох аьыр вя емосионал тясир баьышлады. Ону да дейим 
ки, бу тясир, тябии олараг, ешитдикляримиздян  вя бизя данышылан-
лардан даща эцълц иди. Она эюря дя бу дяфя Йеревандан 
Ханкяндийя, Шушайа, Фцзулийя эедян маршруту сечмяйимиз, 
йягин ки, чох дцзэцн гярар иди. Чцнки биз "ня мцщарибя, ня дя 
сцлщ" вязиййятиня тезликля сцлщ йолу иля сон гоймаг цчцн 
имканымыз дахилиндя мцмкцн олан бцтцн сяйляри эюстярмяк 
язминдяйик. Мян щесаб едирям ки, ъянаб Каванонун дедик-
ляри бизим бахышларымыза, цч щямсядрин бахышларына тамамиля 
уйьундур. Бу барядя биз ейни мювгедяйик. Гой щеч ким 
мющтякирлик етмяйя чалышмасын ки, эуйа бизим мювгеляримиздя 
щансыса фикир айрылыглары вар. Хейр, беля шей йохдур. Биз ващид 
мягсядя наил олмаьа – проблеми сцлщ йолу иля щялл етмяйя 
чалышан ващид команда кими фяалиййят эюстяририк. Щейдяр 
Ялийевич, биз Сизи буна ямин едирик.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун.  
Ф и л и п  д ю   С у р е м е й н (АТЯТ-ин Минск групунун 

Франсадан щямсядри): Ъянаб Президент, Минск групунун 
щямсядрляриня эюстярилян гонагпярвярлийя эюря мян дя Сизя 
миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Бакыйа эялмяк бизим 
цчцн щямишя хошдур, анъаг биз бурайа истиращятя йох, ишлямя-
йя эялмишик. Истиращяти сонрайа сахлайаг... 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Аллащ елясин ки, истиращятя эялясиниз. 
Ф и л и п   д ю  С у р е м е й н: Биз бурада нцмайиш етдирмяк 

истярдик ки, цч щямсядр ващид бир тамдыр вя онлар бурайа юз 
ишини – дювлят башчыларынын диггятля излядикляри иши йериня йетир-
мяк цчцн эялибляр. Юлкялярин динъ игтисади инкишаф имканы ялдя 
етмяси цчцн биз проблемин сцлщ йолу иля щяллиня чалышаъаьыг. 
Бизя цмид верян одур ки, щяр ики тяряф проблемин данышыглар 
васитясиля щяллиня сяй эюстярдиклярини билдирир. Чцнки тамамиля 
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айдындыр ки, проблемин щярби йолла щялли няинки чыхылмаз 
вязиййятя эятиряъяк, щям дя даща бюйцк фялакятя сябяб ола 
биляр. Биз бурайа эялмишик ки, щяр шейи юз эюзляримизля эюряк. 
дцнян йолда эяляркян, о ъцмлядян Фцзули бюлэясиндян кечяр-
кян мцщарибянин эятирдийи бялалары эюрдцк. Биз бурайа ону 
нцмайиш етдирмяйя эялмишик ки, щягигятян фяал ишляйирик вя 
бейнялхалг иътимаиййятин бу проблемя мараьы азалмыр, о, 
щадисялярин эедишини, бизим ишимизи диггятля изляйир. Щямчинин 
истяйирдик ки, бизим эюрдцкляримизи юзцмцзля эятирдийимиз жур-
налистляр дя эюрсцнляр ки, бу реэионда баш верянлярдян юлкяля-
римизин иътимаиййяти дя хябяр тутсун. 

Сяфяримиз заманы ямин олдуг ки, бу инди, щягигятян, 
зяруридир. Биз ямин олдуг ки, щазыркы статус-кво чох кюврякдир 
вя мясялянин щяллиня чох тезликля наил олмаг лазымдыр ки, хариъи 
сярмайячиляр, бейнялхалг бирлик бурайа кюмяйя эяля вя тясирли 
йардым эюстяря билсинляр. 

Бцтцн бу ишдя вахт амилинин мцстясна ящямиййяти вар. Биз 
Сизи ямин едирик ки, зярури билдийиниз кюмяйи эюстярмяк вя 
дястяк вермяк язминдяйик.  

Ъянаб Президент, тяшяккцр едирям. 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Тяшяккцр едирям.  
Мян сизи динляйяряк вя сон айларда эедян просесляри бир 

даща хатиримя салараг, гятиййятля дейирям ки, 1992-ъи илдя 
йаранмыш Минск групунун – яэяр мцяййян вахтлары, щямсядр-
ляр олан дюврц эютцрсяк – Минск групу щямсядрляринин бу 
проблемин щялл олунмасына индики дювр гядяр йахындан го-
шулмасыны  мян яввялляр мцшащидя етмямишдим. Бу чох мцс-
бят вя цмидвериъи бир щалдыр. Хцсусян, дювлят башчылары пре-
зидент ъянаб Ъоръ Буш, президент ъянаб Владимир Путин, пре-
зидент ъянаб Жак Ширак бу мясяляйя чох ящямиййят вердик-
ляриня, юз араларында бу мясяляни мцзакиря етдикляриня вя 
щямсядрляря гяти эюстяришляр вердикляриня эюря мян артыг беля 
щесаб едирям ки, АТЯТ тяряфиндян щямсядр тяйин олунмуш бу 
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цч бюйцк юлкя вя бу мцнагишянин щялл едилмяси цчцн мя-
сулиййят дашыйан юлкяляр щягигятян, бу мясялянин щялл олун-
масында йени бир мярщяляйя чыхыблар. Мян шяхсян президент 
Владимир Путинля, президент Ъоръ Буш вя президент Жак Ширак 
иля бу ил олан эюрцшляримдя бу мясяляни бизим цчцн ян ясас 
мясяля кими гаршыйа гоймушам вя бцтцн бу эюрцшлярдя щяр цч 
президентин бу мясяляни щягигятян щялл етмяк язминдя 
олдуьуну щисс етмишям. Мян дедийим бу йени мярщяляни 
характеризя едян ясас амил дя ондан ибарятдир ки, бу яввялляр 
щеч вахт олмайыбдыр.  

Президентляр, мясялян, шяхсян президент Ъоръ Бушла прези-
дент Владимир Путинин эюрцшцндя, президент Владимир Путинля 
президент Жак Ширакын эюрцшцндя – бахмайараг ки, дцнйа 
мигйасында чох мясяляляр вар –  бу мясяляни юзляри цчцн чох 
ваъиб бир мясяля щесаб едяряк мцзакиря етмишляр вя юз нцма-
йяндяляриня мцяййян эюстяришляр вермишляр.  

Мян ящямиййятли бир мясяляни бурада бир даща гейд етмяк 
истяйирям. Бу да ондан ибарятдир ки, щямсядрляр – Русийа, 
Америка Бирляшмиш Штатлары, Франса, бу юлкялярин башчылары пре-
зидент Владимир Путин, президент Ъоръ Буш, президент Жак 
Ширак вя онларын тяйин етдикляри нцмайяндя щейятляринин щамы-
сы ейни фикирдяди вя щамысы юз сяйлярини бирляшдирир.            

Мян бундан яввялки, кечмиш дюврц хатырлайырам. Билирсиниз 
ки, артыг мян сяккиз илдир ки, бу мясяля иля мяшьул олурам.  

Биз щямсядрляр арасында, дювлят башчылары арасында вя онлары 
тямсил едян вязифяли шяхсляр арасында бу ъцр щямряйлийи яввялляр 
эюрмямишдик.  

Бялкя дя еля бу, мясялянин индийя гядяр щялл олунмама-
сынын ясас сябябляриндян биридир. Цмид едирям ки, щямсядрляр 
арасында, йяни дювлят башчылары вя щямсядрляри тямсил едян 
вязифяли шяхсляр арасында олан бу сямими мцнасибят бундан 
сонра даща да мющкямляняъяк, щяр цч юлкя бир нюгтяйя вура-
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ъагдыр. Онлар мясялянин ядалятли щялл олунмасы цчцн чалыша-
ъаглар.    

Мян чох мямнунам ки, сиз бу маршрутла эялиб Фцзули 
районуну да эюрдцнцз вя орадан ъябщя хяттини кечдиниз. Бу 
районлар, йяни Аьдам да, Фцзули дя, Ъябрайыл да, Зянэилан 
да, Губадлы да, Лачын да, Кялбяъяр дя вя Шуша да дахил ол-
магла, Даьлыг Гарабаь да – бунлар Азярбайъанын яразисинин 
ян эюзял щиссяляридир. Вахтиля орада гурулуб йарадыланлар бир 
илин, бир ясрин дейил, бир чох ясрин нятиъясидир. Инди орада щяр 
шей даьыдылыбдыр.  

Сиз кечмишдя бу районлары эюрмямисиниз. Ахы мян бунларын 
щамысыны эюрмцшям. Орада йашамыш адамлар ися буну 
мяндян дя йахшы билирляр. Тясяввцр един, мян инди эедиб онлары 
эюрсям, эюзцмцн йашыны сахламаг мцмкцн олмайаъагдыр. 
Бир торпаг иддиасындан ютрц беля бир мцщарибянин йаранма-
сынын аъы нятиъяляри будур. Щесаб едирям, бу мцнагишя 
башлананда ону сцлщ йолу иля щялл етмяк оларды вя онун бу ъцр 
даьынтылара эятириб чыхармасына о вахтлар имкан верилмязди. 
Амма тяяссцф ки, беля фаъия баш верибдир. Бир тяряфдян, ин-
санлар йериндян-йурдундан дидярэин дцшяряк инди чадырларда 
йашайырлар, икинъи тяряфдян дя, онларын нясилдян-нясля гуруб 
йаратдыглары евляр, бцтцн щяр шей даьыдылыбдыр.  

Мян ютян базар эцнц гяфлятян бизим дянизкянары паркда 
олдум. Йяни буну щеч кяс билмирди, мян ону яввялдян дя 
планлашдырмамышдым. Мян садяъя, базар эцнц – беля палтарда 
дейилдим, ади бир истиращят палтарында идим – автомобилдя 
эедяркян бирдян бейнимя эялди ки, автомобили сахлайыб парка 
эедим. Тябиидир ки, инсанларла бу эюрцшцм щям мяним цчцн, 
щям дя онлар цчцн щям эюзлянилмяз, щям дя чох йахшы олду. 
Паркын бир щиссясини эяздим. Эюрдцм ки, паркда бир йердя 
тярязи гойублар, инсанлары чякирляр. Тярязи дя лап кющнялмиш бир 
тярязи иди. Мян о тярязийя чыхдым, дедим, мяни чякин. Чякдиляр 
вя дедиляр ки, мяним чяким 79 килограм 800 грамдыр. Амма 
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буну бурада демякдя мягсядим бу дейил. Мян билмирдим, 
демяк, мяни чякян о адам бу мцнагишя нятиъясиндя Аьдам-
дан кючцб эялмиш адамдыр. Эюрцрсцнцз, о беля бир шейля бу-
рада юзцня пул газаныр. О мяня деди ки, бир аз арыгламысан, 
амма наращат олма. Иншаллащ, Шушаны аланда орада кабаб 
йейяъяйик, сян кюкяляъяксян. Доьрудур, сонра гязетляр эютц-
рцб буну йазыблар. Ялбяття, бурда пис бир иш эюрмямишям. 
Мян бунунла ня демяк истяйирям? Бу инсан аьдамлыдыр, ам-
ма гялбиндя Шуша йашайыр. Шуша щяр бир азярбайъанлы цчцн 
язиздир. Инди тясяввцр един, о, Аьдамда юз евини, юз кяндини 
даьылмыш эюряндя, Шушайа эедиб ораны да даьылмыш эюряндя, ня 
гядяр аьыр вязиййятя дцшяъякдир. 

Беляликля, бу фаъия олубдур вя буна сон гоймаг лазымдыр. 
Билирсиниз ки, биз бу мцнагишяни даим сцлщ йолу иля щялл етмяк 
истяйирик. Юзцм дя сизинля бцтцн эюрцшляримдя щямишя демишям 
ки, мян мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасынын тяряфда-
рыйам. Амма мясяля щялл олунмалыдыр. Бу мцнагишя доггуз 
илдир давам едир. 

Инсанлар аьыр вязиййятдя йашайырлар.  
Сиз Фцзули районуну эюрдцнцз. Фцзулидя ики Щорадиз вар –

бири Щорадиз кянди, бири дя Щорадиз дямир йолу стансийасыдыр. 
Дямир йолу стансийасы Щорадиз биздядир, амма Щорадиз 
кянди ишьал алтындадыр. Яввял ораны да ишьал етмишдиляр, сонра 
биз азад етдик. Бир нечя илдир бярпа ишляри апарырыг, чохлу инсан 
кючцб, орада йашайыр. Йягин эюрдцнцз ки, онлар ня гядяр 
хошбяхтдирляр. Вахтиля щямин йердя о гядяр адам йашамамыш-
ды. Онларын щамысыны орайа торпаг чякир. Инди даим дейяк ки, 
мясяляни сцлщ йолу иля щялл едяъяйик вя буну да етмяйяк. Ахы 
бу мясялядя сонсузлуг ола билмяз. 

Сиз дейирсиниз артыг бурада бязи сясляр ешидилир ки, мцщарибя 
едяк, ня билим, торпагларымызы мцщарибя иля азад едяк. Буна 
тяяъъцб етмяк лазым дейил. Беля фикирляр тящлцкялидир, амма 
ейни заманда тябиидир. Чцнки инсанлар эюрцрляр ки, мясяля сцлщ 
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йолу иля щялл олунмур. Она эюря дя инсан дейир ки, мян эедим 
юзцмц гурбан верим, торпаьымы азад едим. 

Мян щесаб едирям, инди о вахт эялиб чатыбдыр ки, сиз дя юз 
фяалиййятинизи эцъляндирмисиниз. Азярбайъан президенти иля 
Ермянистан президенти арасында билаваситя данышыглар эедир. 
Бунлардан истифадя едиб мясяляни щялл етмяк лазымдыр. Мяся-
лянин щялли бундан сонра да узанса, тябиидир ки, эюзлянилмяйян 
шейляр мейдана чыха биляр вя ола биляр, онун да гаршысыны 
алмаг мцмкцн олмасын. Бу ися икинъи бир фаъия йарадаъагдыр. 
Она эюря дя Азярбайъан президенти кими мян, бизим щюкумят 
мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасынын тяряфдарыйыг. Биз бу 
атяшкяс режимини горуйуб сахлайаъаьыг. 

Анъаг Азярбайъанда бир сюз вар: бязян адам боьаза 
йыьыланда щяр шейи унудур. Дейир ки, ня олур-олсун, йа юлярям, 
йа галарам. 

Мян эюрдцйцнцз ишляря эюря сизя бир дя тяшяккцр едирям. 
Эцман едирям, инди биз сизинля бир аз да конкрет данышарыг. 
Бир даща цмид едирям ки, сиз мясялянин щялл олунмасына бун-
дан сонра даща да бюйцк тясир эюстяряъяксиниз. Саь олун. 
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ЭЦРЪЦСТАН БЕЙНЯЛХАЛГ  
НЕФТ КОРПОРАСИЙАСЫНЫН  
РЯЩБЯРИ ЭЕОРЭИ ЧАНТУРИЙА ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 

 
Президент сарайы 
 
13 ийул 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Сизи сямими саламлайырам. Бакыда 

чохдан олмамысыныз?  
Э е о р э и    Ч а н т у р и й а: Бяли, Щейдяр Ялийевич.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Яввялляр тез-тез эялирдиниз, инди ися 

даща чох Авропайа, Америкайа эедирсиниз. Мян бцтцн про-
сесляри изляйирям, чцнки март айында мян Тцркийядя оларкян 
Бакы–Тбилиси–Тцркийя газ кямяриня даир бцтцн сянядляри 
онларла имзаладыг. Сиз, щямишя олдуьу кими, ортадасыныз. Апа-
рылмыш данышыглар барядя мяним мялуматым вар. Бизим нцма-
йяндямиз Валещ Ялясэяров Франкфурта эетмишди. Мяня мяру-
зя етдиляр ки, нящайят, сиз бу эцн гяти разылыьа эялмисиниз. Ня 
дейирям, мян буна шадам. Чцнки биз дя, "Шащдяниз" лайищяси 
цзря консорсиум да бунда мараглыдыр. Онлар бизи даим 
тялясдирирляр, дейирляр ки, бору кямяринин тикинтисиня башлама-
лыдырлар. Бу лянэимя онларын овгатыны позмамышдыр. Щяр 
щалда, бу эцн щяр шей тамамланды. Валещ Ялясэяров бу баря-
дя мяня мярузя етди. 

Э е о р э и  Ч а н т у р и й а: Щейдяр Ялийевич, чох саь олун. 
Илк нювбядя, иъазя верин, мяни гябул етдийинизя эюря Сизя 
миннятдарлыьымы билдирим вя Эцръцстан президенти Едуард 
Амвросийевич Шеварднадзенин сямими саламыны йетирим. Йя-
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гин бунун чох рямзи мянасы вар ки, биз данышыглары Бакыда 
тамамладыг вя ондан сонра Сизинля эюрцшя эялдик. Щейдяр 
Ялийевич, Сиз билирсиниз, бу бизим цчцн бир нечя сябябя эюря 
рямзи мяна дашыйыр.  

Сиз, щягигятян, бцтцн Гярб маршрутуну йаратмыш лидерсиниз. 
Сиз о шяхсиййятсиниз ки, Гафгазы дцнйайа ачмысыныз  вя мян дя, 
бцтцн Эцръцстан да буну ифтихарла вурьулайырыг. Бцтцн 
Эцръцстанын Сизя неъя бюйцк щюрмят бяслядийини билирсиниз. Бу, 
црякдян эялир, чцнки Сиз олмасайдыныз, Сизин сийасятиниз олма-
сайды... Бцтцн бунлар эюзляримиз гаршысында баш вермишдир. 
Хошбяхтликдян, мян 1994-ъц илдян етибарян баш вермиш щадися-
лярин – сюзцн ясл мянасында Гафгазы дцнйайа ачмаьынызын, 
Гярб истигамятини ачмаьынызын, Бакы–Супсайа даир гярар гя-
бул етмяйинизин шащиди олмушам.  

Инди бцтцн Эцръцстан билир ки, бу, юлкямиз цчцн доьрудан 
да щяйати ящямиййятя малик гярар иди. Сизин гярарыныз олма-
сайды, йягин ки, Эцръцстанын индики вязиййятини тясяввцря эятир-
мяк  чох чятин оларды.  

Мян бу сюзляри шяхсян юз адымдан демирям. Буну бцтцн 
Эцръцстан билир. Йягин чох рямзи мяна дашыйыр ки, бу 
данышыглар баша чатдыгдан сонра биз илк мярузяни етмяк цчцн 
мящз Сизин йаныныза эялмишик.  

Чцнки Сиз о шяхсиййят, о лидерсиниз ки, Эцръцстанда щяр бир 
аиля Сизя щюрмят бясляйир. Бу, эцръц халгынын йаддашында 
ясрляр бойу йашайаъагдыр. Сизин Эцръцстан цчцн етдикляринизин 
гиймяти мисилсиздир. Эцръцстанын бцтцн тарихиндя еля бир адам 
тапмаг чятиндир ки, бцтцн кечид дюврц ярзиндя юлкямизин 
гаршылашдыьы проблемляря бу гядяр ъан йандырсын.  

Билирсиниз ки, щяр бир эцръц аилясиндя Сизин чох бюйцк нцфу-
зунуз вар. Бурада мян эюрцнмямиш бир факты хатырлатмаг 
истяйирям. Сизин Эцръцстан парламентиндяки чыхышыныздан сон-
ра парламент Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищяси щаггында сазишин 
ратификасийа олунмасына йекдилликля сяс верди. Бу бизим парла-
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ментин тарихиндя илк щадися иди, беля шей олмамышды. Щятта 
1918-ъи илдя мцстягил Эцръцстанын илк Конститусийасы гябул 
едиляндя дя, ялейщиня бир нечя сяс верилмишди. 

Щесаб едирям ки, Эцръцстаны Сизин адынызла щяр шей баьла-
йыр. Бу эцн Сизя мярузя етмяк мяним цчцн бюйцк шяряфдир ки, 
биз чох мцряккяб данышыглар просесиндян кечмишик. Демяли-
йям ки, бу ишдя Азярбайъан тяряфинин чох бюйцк хидмяти вар 
вя бизя кюмяк едян азярбайъанлы щямкарларымыза миннят-
дарыг. Сярмайячиляр тяряфиндян чох бюйцк диггят эюстярилди, 
хцсусян о мянада ки, биз ейниля Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищяси 
цзря дя беля данышыгларын биринъи мярщялясини кечмишик. Бу 
Сизин кюмяйинизля формалашан бюйцк енержи дящлизидир. 
Шцбщясиз, биз баша дцшцрцк ки, бу лайищяляр Эцръцстанын вя 
Азярбайъанын эяляъяйи демякдир. Цстялик, Эцръцстан щасилатчы 
юлкя олмаса да, бу лайищяляр бизим цчцн Азярбайъандан ютрц 
олдуьундан щеч дя аз ящямиййятли дейилдир. Сизин дедийиниз 
кими, биз транзит юлкясийик. Сизин Едуард Амвросийевичля 
бирликдя апардыьыныз сийасят сайясиндя дцнйа Гафгазы таны-
мышдыр.  

Мян щямишя дейирям – фяхр едирям ки, вахтиля Сиз бу лайищя-
ляр барядя данышанда онлара инанан аз иди. Йягин инди о эцн 
эялиб чатыб ки, икинъи нящянэ лайищяйя даир данышыглар просеси 
тамамланыр. Хатырлайырам, щяля сяфир оларкян бу отагда мяня 
изащ едирдиниз ки, щямин лайищя Эцръцстана, Гафгаза ня кими 
файда эятиряъякдир. Йягин чох рямзидир ки, биз бу эцн 
данышыглар просесинин баша чатмасы барядя мярузя едирик. Иъа-
зянизля, Едуард Амвросийевичин арзусуну Сизя чатдырмаг 
истяйирик. Йягин ки, бунун да рямзи мянасы вар. О дейир ки, 
сазиши имзаламаьын йеэаня йери Бакыдыр. Сизин разылыьынызла биз 
Эцръцстан президентинин Бакыйа ишэцзар сяфяринин програмыны 
мцзакиря едярик. Бунун юзцнцн дя рямзи мянасы вар ки, ХХЫ 
яср бу сазишин имзаланмасы иля башлайыр.  
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Хош сюзляря эюря саь олун. О ки галды 
бизим гаршылыглы мцнасибятляримизя, Эцръцстанла достлуьуму-
за, бу щямишя мющкям, гардашлыг мцнасибятляри олмушдур. 
Биз мцстягил дювлятляр олдугда ися щям Эцръцстан, щям дя 
Азярбайъан бцтцн мцнасибятляри – достлуьу да, гаршылыглы йар-
дымы да мющкямляндирмяйин вя инкишаф етдирмяйин зярурилийи-
ни даща чох щисс етмишляр. Она эюря дя щесаб едирям ки, 1994-
ъц илдян башлайараг Хязяр дянизинин енержи ещтийатларындан  
истифадя сащясиндя эюрдцйцмцз бцтцн ишляр дцнйа цчцн бюйцк 
йенилик олду. Бу, тякъя инди Хязяр дянизинин Азярбайъан сек-
торунда чыхарылан вя чыхарылаъаг нефт вя газдан ибарят дейил-
дир. Бахын, инди Хязяр дянизинин шималында, Газахыстан секто-
рунда вя диэяр сащялярдя неъя зянэин йатаглар вар. Артыг 
Хязяр дянизи щаггында дцнйада тамамиля башга тясяввцр йа-
ранмышдыр. Бунун да башланьыъыны биз гоймушуг.      

Ялбяття, сизин хатириниздядир ки, няинки инанмырдылар, щям дя 
ня гядяр мане олурдулар, юзц дя чох бюйцк гцввяляр мане 
олурду.  

Анъаг бизя щеч ня мане ола билмяди. Она эюря дя биз би-
ринъи лайищяни башладыг вя о, Бакы–Супса лайищяси иди. Яслиндя, 
консорсиумун чыхардыьы нефтин щамысы Бакы–Супса бору кя-
мяри иля нягл едилир. Шимал маршруту иля йалныз бизим нефт  ширкя-
тинин юз йатагларымыздан чыхардыьы нефти эюндяририк. Йяни, бу-
нун юзц дя чох шей дейир. Биз илдя 7 милйон тон нефт чыхарырыг.  

Бакы–Ъейщан нефт кямяринин тикинтиси мясяляси вахтымызы 
чох алды. Бир тяряфдян, чятинликляр варды, диэяр тяряфдян дя 
мане олурдулар. Биз ики дяфя сяняд имзаладыг, бир дяфя 1998-ъи 
илдя Анкарада бяйаннамя, сонра икинъи дяфя 1999-ъу илдя 
Истанбулда ися гяти сяняд имзаладыг. Бакы–Ъейщан бору кя-
мяринин тикинтисиня йалныз инди башламышыг. Щялялик бу ишдя 
мцяййян эеъикмя вар. Она эюря дя мян Едуард Амвросийе-
вичля сонунъу дяфя Йалтада эюрцшяркян она билдирдим ки, 
бизим щямкарларымыз – консорсиума дахил олан ширкятляр де-
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йирляр ки, хцсусян Эцръцстан яразисиндя даьлардан кечян чятин 
йерляр вар. Яэяр инди биз тикинтинин башланмасында лянэисяк, 
бир ил эеъикя вя бу бир или итиря билярик. Щесаб едирям ки, бу бир 
или ня сиз, ня дя биз итиря билмярик. О вахт биз Йалтада разылыьа 
эялдик ки, данышыглары сцрятляндирмяк лазымдыр. Мян артыг 
дедим ки, март айында биз бцтцн бу мясяляляри гуртармышдыг. 
Мян бцтцн данышыглар просесини нязарятдя сахлайырдым, мяня 
мялумат верирдиляр. Шадам ки, инди артыг гяти гярара эялмиси-
низ  вя сянядин имзаланмасына эедя билярик.  

Достум Едуард Амвросийевичин саламыны мяня йетирди-
йинизя эюря тяшяккцр едирям.  

Мян шадам ки, бизим бирликдя эюрдцйцмцз ишляри Эцръцс-
танда гиймятляндирирляр. Сиз дейирсиниз ки, парламентдя сазишя 
йекдилликля сяс вердиляр вя щятта мцхалифят дя буна сяс верди. 
Ялбяття, бу мяни севиндирир. Ейни заманда, беля демяйимя 
ясас верир ки, щяр щалда, сиздя йахшы мцхалифят вар.  

Амма Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри лайищясини реаллаш-
дырмаг цчцн мян Тбилисийя эяляндя вя Азярбайъанын пайына 
дцшян тарифляри Эцръцстана эцзяштя эедяндя мцхалифят тяря-
финдян мяня ня гядяр щцъумлар олду. Мяни онда эцнащлан-
дырмаьа башладылар ки, няинки юз юлкямин мянафейини гору-
мамышам, щятта кюнцллц шякилдя эцзяштя эетмишям. Амма 
мян ня етдийими щямишя билирям.  

Мян буну мящз игтисади чятинликляр кечирян, щягигятян, 
бизимки кими беля тябии ещтийатлары олмайан Эцръцстаны дяс-
тяклямяк цчцн  етдим. Башга ъцр неъя ола билярди? Ахы биз дос-
туг, гоншуйуг, бир-биримизя щямишя кюмяк етмялийик. Мяним 
дя етдиклярим, неъя дейярляр, щям эцръц, щям дя Азярбайъан 
халгларынын тарихи яняняляриня тамамиля уйьундур. 

Гоншу гоншуйа, дост доста кюмяк етмялидир. Эцръцстана 
щямин вязиййятдя Азярбайъан тяряфиндян кюмяк лазым иди. 
Йеня дейирям, бахмайараг ки, асан дейилди, мян буна эет-
дим вя мясулиййяти юз цзяримя эютцрдцм. Дедим ки, яэяр щятта 
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кимся няинки бу эцн, щятта эяляъякдя дя кимися эцнащлан-
дыраъагса, гой мяни эцнащландырсын. Мян буну ябяс йеря 
етмядим вя инди дя буна тяяссцфлянмирям.  

Газ кямяриня эялдикдя ися, бу, йени хятдир вя Эцръцстана 
да файда эятиряъякдир. Тябии ки, биз газ ихраъ едяъяйик, Тцр-
кийя газ алаъагдыр. Йяни, бу, халгларымыз вя юлкяляримиз ара-
сында достлуьун мющкямлянмясиня кюмяк едяъяк даща бир 
вясилядир. Щярчянд сющбятимизин яввялиндя дедим ки,  данышыг-
лар бир гядяр узанмышдыр, лакин бу эцн мяня мярузя етдийиниз 
кими, сон нюгтяни гоймусунуз, мян бундан мямнунам. 
Инди сянядин имзаланмасындан сющбят эедир. Яэяр сиз щесаб 
едирсинизся ки, ону Азярбайъанда имзаламаг лазымдыр, мян 
Едуард Амвросийевичи Азярбайъана чохдан дявят етмишям. 
Бу дявяти инди бир даща тясдиг едирям. Гяти рясмиляшдирин вя 
сазишин бцтцн бейнялхалг тялябляря уйьун олмасы барядя 
мярузя един. Сяняди имзаламаг вя бу лайищяйя йашыл ишыг 
йандырмаг цчцн  Едуард Амвросийевичин Азярбайъана сяфяри-
нин вахтыны мцяййян едяк. 

Э е о р э и   Ч а н т у р и й а: Щейдяр Ялийевич, саь олун. 
Дедикляринизи чатдырарыг. Сизин вурьуладыьыныз кими, бу енержи 
дящлизинин надирлийи ондадыр ки, Сизин сайяниздя вя Едуард 
Амвросийевичин сайясиндя инсанлар бцтцн бу лайищялярин 
няинки игтисади бахымдан, диэяр ъящятлярдян дя мцщцмлцйцнц 
дярк етмяйя вя анламаьа башлайыблар. Бу, Эцръцстанын, онун 
мцстягиллийинин тяминатлы тящлцкясизлийидир, эяляъяйидир. Она 
эюря дя бир даща дейирям, бцтцн Эцръцстан – мян рийакарлыг 
етмирям – Сизи дяйярляндирир вя севир, билир ки, Азярбайъанын вя 
Эцръцстанын, бизим мцстягил дювлятляримизин эяляъяйини, 
щягигятян, тямин едяъяк бу гярарлары гябул етмяк Сизин цчцн 
вя Едуард Амвросийевич цчцн неъя чятин олмушдур. Бунларын 
Сизин щяйатларыныз цчцн ня кими нятиъяляри ола билярди...  

Мян щесаб едирям ки, Сиз бу гярарлары гябул едяркян юз 
щяйатынызы тящлцкя гаршысында гоймушдунуз. Мян щесаб еди-
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рям ки, Сизин щяйатыныз щям дя она эюря гиймятлидир ки, адыныз 
Эцръцстанда ябядиляшмишдир.  

Щяр бир эцръц аилясинин гапысы Сизин цзцнцзя ачыгдыр. Щейдяр 
Ялийевич, Сизи инандырырам ки, бу, эцръц вя Азярбайъан халг-
лары арасында достлуг, гардашлыг мцнасибятляринин Сизин тяря-
финиздян гойулмуш сарсылмаз бцнюврясидир. Игтисади вя сийаси 
ъящятдян бир-бириля бу ъцр баьлы олан ики халг арасында мян 
башга беля бир перспективли бцнюврянин олдуьуну хатырла-
мырам.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бяли, шцбщясиз. Бу, эяляъяк нясилляря 
хидмят едир. Нефт вя газ ихраъ едяъяйимиз цч ясас хятт Эцр-
ъцстандан кечир: инди артыг ишляйян Бакы–Супса, тикилмякдя 
олан Бакы–Ъейщан вя нящайят, Бакы–Тбилиси–Тцркийя, бир сюз-
ля, щамысы Эцръцстан яразисиндян кечир.   
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ВАСИТЯЛЯРИНИН РЯЩБЯРЛЯРИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
14 ийул 2001-ъи ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Сизин щамынызы Азярбайъанда 

саламлайырам. Москвадан ейни вахтда бу гядяр журналистин 
Азярбайъана эялдийини хатырламырам. Амма, эюрцнцр, иш тяк-
ъя сайда дейил, щям дя ондадыр ки, сиз чох нцфузлу гязетляри, 
няшрляри вя с. тямсил едирсиниз. Мян буна шадам вя бу тяшяб-
бцсц йцксяк гиймятляндирирям. Чцнки, тяяссцф ки, биз юзцмцз 
инди Азярбайъанын неъя йашадыьы, бурада няляр баш вердийи, 
юлкямизин щансы проблемлярля, просеслярля, щансы чятинликлярля 
гаршылашдыьы барядя Москва мятбуаты васитясиля иътимаиййятя 
истядийимиз кими мялумат веря билмирик. Бир щалда ки, сиз 
бурайа эялмисиниз, инсанларла цнсиййятдя олаъагсыныз, демяли, 
сизин шяхси тяяссцратыныз олаъагдыр. Дейирляр ки, инди мятбуат 
дюрдцнъц щакимиййятдир. Ня олар, гой щакимиййят чох олсун. 
Гой мятбуат дюрдцнъц щакимиййят олсун. Биз буну гябул 
едирик. Буна эюря дя башлыъасы одур ки, мятбуат юзцнцн дюр-
дцнъц щакимиййят олмаг вязифясини бу вя йа диэяр ишя бяляд-
ликля йериня йетирсин. Бундан ютрц ян йахшы цсул ися журналистин 
юзцнцн таныш олмасы, юзцнцн эюрмяси, юзцнцн ешитмясидир. 

Мясялян, биз, узун илляр ярзиндя щям кечмиш Советляр 
Иттифагында вя щям дя инди рящбяр ишдя олан инсанлар щямишя 
ону ясас эютцрмцшцк ки, ялбяття, даща чох юз апаратларымызын, 
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назирликляримизин, Баш идаряляримизин мялуматы ясасында 
ишляйирик. Ейни заманда, биз щямишя ону ясас эютцрмцшцк ки, 
бунунла йанашы, шяхси танышлыг, щяр шейля олмаса да, щяр щалда, 
мювъуд оланларын бир щиссяси иля танышлыг щямишя даща 
файдалыдыр. Йери эялмишкян, кечмишдя бу мяним щяйат тяърц-
бямдя бир гайда иди вя она инди дя ямял едирям. Бу мяня чох 
кюмяк етмишдир. Чцнки, дейяк ки, шяхси эюрцшляр заманы эюр-
дцклярими, дуйдугларымы, щисс етдиклярими мцхтялиф сявиййяли 
ямякдашларын вердикляри информасийадан щеч вахт ала билмир-
дим. Она эюря дя щесаб едирям ки, сиз бу сяфяриниздя Азяр-
байъаны даща йахшы таныйаъагсыныз. Мян дейя билмярям ки, 
ону тамамиля таныйаъагсыныз, бундан ютрц даща чох вахт, да-
ща чох цнсиййятдя олмаг вя с. лазымдыр, амма, щяр щалда, 
Азярбайъаны даща йахшы таныйа биляъяксиниз. Бу бизим цчцн 
хцсусиля ваъибдир. Чцнки, тяяссцфляр олсун, щяр йердя – дцн-
йада да, о ъцмлядян Москва мятбуатында да йалан мялумат 
вермядян, щансыса ясассыз шайияляря, гейри-мютябяр мянбяляря 
истинад етмядян ютцшмцрляр. Амма гязетляри, журналлары оху-
йан инсан юзц нятиъя чыхарыр. Чох заман да инаныр ки, йягин 
дцз йазылмышдыр.  

Она эюря дя шадам ки, сиз эялмисиниз. Мяня дедиляр ки, сиз 
дцнян ахшамдан бяри бурада няся эюря билмисиниз вя щяля 
эюряъяксиниз. Биз инди сизинля эюрцшцрцк, йягин ки, сизин башга 
эюрцшляриниз дя олаъагдыр. Мяндян хащиш едибляр ки, сизинля 
сабащ гейри-рясми шяраитдя дя эюрцшцм. Гейри-рясми шяраитин 
ня олдуьуну баша дцшмцрям, чцнки бизим бцтцн щяйатымыз 
беля шяраитдя кечир.  

Бунунла беля, сизин арзунузу йериня йетирмяк цчцн биз 
йягин ки, няся дцшцнцб тапа билярик. Мян сизи бир даща салам-
лайырам вя сизи динлямяйя щазырам. 

В и т а л и  И г н а т е н к о (Нцмайяндя щейятинин рящбяри, 
Русийанын ИТАР–ТАСС Информасийа Аэентлийинин Баш директо-
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ру): Сямими гябула эюря Сизя, Щейдяр Ялийевич,  тяшяккцр 
едирям. 

Сизинля эюрцшмяк, Бакыда олмаг вя юлкянизин наилиййятлярини 
юз эюзцмцзля эюрмяк, онун проблемлярини, аьрыларыны щисс 
етмяк бизим цчцн бюйцк шяряфдир. Биз индиъя гачгынларла 
эюрцшмцшцк. Бу сизин юлкяниздя олдуьумуз мцддятдя бизим 
цчцн ян щяйяъанлы ан иди. Мян ону да демяк истярдим ки, бу 
эцн ийулун 14-дцр. Бизим йадымыздадыр ки, дцз 32 ил яввял Сиз 
республикайа рящбярлик етмяйя башламышдыныз. Мцхтялиф вахт-
лар олуб, Сиз щеч дя щямишя бурада олмамысыныз, лакин респуб-
ликанын талейиня  вя ишляриня Сизин тясириниз даим эцълц олубдур. 
Биз дя Сизи тябрик едир вя демяк истяйирик ки, ъями ики эцн 
ярзиндя бир сыра эюрцшляр кечирмишик. Сизин гейри-рясми ад-
ландырдыьыныз эюрцшя эялдикдя ися биз, садяъя, Сизинля бир даща 
эюрцшмяк истяйирик.  

Бурада Русийанын, Украйнанын, Латвийанын ян ачыг, ян 
нцфузлу няшрляри тямсил олунмушдур. Щесаб едирям ки, бизим 
бурада эюрдцкляримиз юлкяляримизин бир-бирини йахындан баша 
дцшмясиня вя щисс етмясиня, Сизи юз арамызда щисс етмяйимизя 
кюмяк едяъякдир. Сяфяримизин башлыъа мягсяди дя будур.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Витали Никитич, саь олун. Бяли, бу эцн 
мяним цчцн доьрудан да яламятдар эцндцр. Ялбяття, бу эцн 
бяшяриййят тарихиндя чох яламятдар бир эцн – Бастилийанын 
алынмасы эцнц, Франсанын милли байрамыдыр. Бу, тякъя Фран-
санын щяйатында тарихи факт дейилдир, бу, сонракы дюврлярдя 
бцтцн дцнйада инсан ъямиййятинин инкишафы просесляриня чох 
бюйцк тясир эюстярмишдир. Мяня хошбяхтлик нясиб олуб ки, 32 ил 
бундан яввял, 1969-ъу ил ийулун 14-дя республиканын рящбяри 
сечилмяйим мящз щямин эцня тясадцф етмишдир. Она эюря дя 
кечмишдя мян бурада ишляйяркян щямин эцн мяни тябрик 
едяндя сорушурдум ки, ня мцнасибятля – Бастилийа эцнц 
мцнасибятилями тябрик едирсиниз? Мяня дейирдиляр ки, биз Бас-
тилийа эцнцнцн ня вахт олдуьуну хатырламырыг. Биз сизи юз 
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эцнцнцз мцнасибятиля тябрик едирик. Мян ися Бастилийа эцнцнц 
щямишя хатырлайырам. Хцсусян дя бу эцн Франса сяфирлийиндяки 
гябулда иштирак етмяк, онлары милли байрамлары мцнасибятиля 
тябрик етмяк фикриндяйям. Тябрикинизя эюря саь олун. 

Щягигятян дя 32 ил аз мцддят дейилдир. Бу дювр ярзиндя 
мяним щяйатымда чох шей олубдур. Анъаг мцщцм оланы одур 
ки, мян бцтцн бу сынаглардан, бцтцн бу чятинликлярдян кеч-
мишям вя йашайырам.  

Йягин ки, щяля чох илляр йашайаъаьам. Беля талейи олан инсан 
инди чятин ки, тапылсын. Чцнки мян 14 ил бурада ишлямишям, 
республикайа рящбярлик етмишям, сонра 5 ил Москвада Сийаси 
Бцронун цзвц, Советляр Иттифагы кими фювгялдювлятин Назирляр 
Совети сядринин биринъи мцавини ишлямишям. Сонра ися тягиб 
дюврц олмуш вя о, тяхминян цч ил давам етмишдир. сцрэцн 
дюврц дя олмушдур – мян мяъбур олуб Москвадан Бакыйа 
эяляндя, мяня бурада йашамаьа имкан вермядиляр. Мян 
вятянимя – доьулдуьум, щазырда блокада вязиййятиндя олан 
Нахчывана эетдим. Орада цч ил йашадым. Ондан сонра артыг 8 
илдир Бакыда йашайыр вя вахтиля тикдийим щямин бу бинада 
ишляйирям. 

Инсанларын талейи мцхтялифдир. Кимся юз талейиндян разы олур, 
кимся наразыдыр. Бцтцн бу чятинликляря бахмайараг, мян юз 
талейимдян чох разыйам. Чцнки гыса юмцр, гыса тале о гядяр 
дя мараглы дейилдир. Амма инсан ъцрбяъцр щадисялярля гаршы-
лашанда, щяр ъцр сынаглардан чыханда, йягин ки, щям дя даща 
чох тяърцбя топлайыр, даща да мятинляшир вя бу мянада мян 
юз талейимдян чох разыйам. Сабащ ня олаъаьыны билмирям, 
амма ону билирям ки, бундан сонра даща йахшы олаъагдыр. 
Она эюря ки, бу илин ахырында биз Азярбайъанын мцстягиллийинин 
10-ъу илдюнцмцнц гейд едяъяйик. Бязи  чятинликляря бахма-
йараг, биз бу ониллик йубилейя, щяр щалда, мцсбят нятиъялярля 
эедирик. Эяляъякдя ися, щесаб едирям, юлкямизи даща варлы, 
даща йахшы, даща эюзял етмяк, Азярбайъанын бцтцн вятяндаш-
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лары цчцн даща йахшы щяйат шяраити йаратмаг  имканымыз вар. 
Щяр щалда, беля перспектив реалдыр вя бу, тякъя тяхяййцл дейил, 
щям дя ялимиздя олан бцтцн щесабламалара ясасланан прог-
ноздур.  

Сизи Азярбайъан барясиндя ня марагландырыр, мян сизя ня 
кюмяк едя билярям? Сиз чохлу информасийа алырсыныз, мяндян 
няйи юйрянмяк истяйирсиниз?  

В и к т о р  Л о ш а к ("Московскийе новости" гязетинин Баш 
редактору): Ъянаб Президент, чохумуз Бакыйа илк дяфя эялми-
шик. Бизим гязетляр Русийа иля Азярбайъан арасындакы мцнаси-
бятляр щаггында йазыр. бу мцнасибятлярин перспективлярини 
билмяк истярдик.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Русийа–Азярбайъан мцнасибят-
ляринин бизим цчцн юнъцл ящямиййяти вар. Йягин ки, сиз бурада 
олдуьунуз гыса мцддятдя Азярбайъан ящалисинин бюйцк якся-
риййятиндя Русийа иля баьлы ящвал-рущиййяйя ямин олдунуз. 
Халгымыз 200 ил Русийанын тяркибиндя йашамышдыр. ХЫХ ясрин 
яввялиндян чар Русийасы империйасынын тяркибиндя, 1920-ъи 
илдян ися Советляр Иттифагынын тяркибиндя. Инди сон он илдир ки, 
биз мцстягиллик шяраитиндя йашайырыг. Она эюря дя мян щямишя 
дейирям ки, бу вя йа диэяр заман кясийини ким неъя харак-
теризя едир етсин, щямишя обйектив олмаг лазымдыр. Щям мцс-
бяти, щям дя мянфини эюрмяк лазымдыр. Мясялян, 1813-ъц ил, 
сонра 1828-ъи ил Русийа–Иран мцщарибяляри, ялбяття, Азарбай-
ъаны парчаламышдыр. Щямин вахт Азярбайъанда ващид дювлят 
олмаса да, айры-айры дювлятляр варды. Кечмиш заманларда Азяр-
байъанда бцтцн Азярбайъаны бирляшдирян дювлятляр олмушдур. 
Дцзцнц дейяк, Азярбайъан мцстямлякяйя чеврилди. Ялбяття, 
бу мцстямлякя дюврц мцряккяб иди, амма халгымыза бюйцк 
файда вермишдир. Ясрляр бойу мцсялман дининя етигад едян 
Азярбайъан халгы цмумбяшяри мядяниййятя, цмумбяшяри 
дяйярляря, Авропа дяйярляриня говушду – бцтцн бунлар Руси-
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йа васитясиля, хцсусян ХЫХ ясрин икинъи йарысында вя тябии ки, 
ХХ ясрдя баш вермишдир.  

Ялбяття, совет дюврцнц бу эцн чохлары писляйир, ону мянфи 
ъящятдян ишыгландырырлар. Тябии ки, мян щямин дюврцн 
фаъиялярини, мящрумиййятлярини, чятинликлярини эюрцрям, анъаг 
ейни заманда, щямишя демишям вя бу эцн сизя дя дейирям ки, 
о дюврцн юз цстцнлцкляри, мцсбят нятиъяляри олубдур. Мясялян, 
яэяр бизим халгымызы эютцрсяк, щямин дюврдя кцтляви маариф-
лянмя баш вермиш, инсанларын щамысы савадланмышдыр. Бу, тяк-
ъя биздя олмайыб, мяэяр Русийада савадлылар чох иди? Русийа 
кяндлиси савадсыз иди. Щямин дюврдя Азярбайъанда чох бюйцк 
мяктяб шябякяси, эениш али тящсил шябякяси йарадылмышдыр. 
Азярбайъанда илк университет 1919-ъу илдя – гыса мцддят, 
ъями 23 ай мцстягил Азярбайъан дювляти мювъуд оларкян 
йарадылмышдыр. Сонра ися, демяк олар ки, щяр 2-3 илдян бир йени 
али тящсил мцяссисяляри ачылырды. Яслиня галса, азярбайъанлылар 
цчцн али тящсил алмаг ади щала чеврилмишди. Йахуд елмин 
инкишафыны эютцрцн. Ялбяття, Азярбайъан халгынын тарихиндя 
эюркямли шяхсиййятляр олдугъа чохдур вя онлар цмумян дцн-
йа сивилизасийасына, о ъцмлядян дцнйа елминя бюйцк тющфяляр 
вермишляр. Истяр рийазиййат сащясиндя, истяр астрономийа сащя-
синдя, истярся дя башга сащялярдя онларын адлары мяшщурдур, 
мян щяля гядим заманлардан башлайараг Азярбайъан ядябий-
йатынын дяйярли нцмунялярини демирям. Амма бу, бцтцн халгы 
ящатя етмирди. Халгын бцтцнлцкля маарифлянмяси, елмин эениш 
инкишафы, Азярбайъанда али тящсилин ади щала чеврилмяси,  мядя-
ниййятин Цмумавропа сяъиййяси алмасы – бцтцн бунлар щямин 
дюврдя олмушдур.  

Мясялян, Азярбайъанда Авропа типли театр щяля 130 ил яввял 
йаранмышдыр. Ону ким йаратмышдыр? Азярбайъанын габагъыл 
инсанлары. Бунун да башында эюркямли инсанлардан бири олан 
Мирзя Фятяли Ахундов дурурду. Мящз о, рус ядябиййатынын 
тясири алтында беля дцнйяви театр цчцн илк ясяри йаратмышдыр. 
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Онун "Пушкинин юлцмцня" поемасы мяшщурдур. Йягин ки, 
индики йени нясил буну билмир.  

Мяним хатиримдядир, биз Азярбайъанда рус ядябиййаты 
эцнляри кечиряндя вя сонра Москвада бизим бюйцк шаиримиз 
Сямяд Вурьунун йубилейини кечиряндя о вахткы Русийа 
ядябиййатынын ян эюркямли нцмайяндяляри иштирак едирдиляр. 
Мян бу поемадан айры-айры парчалары язбяр дейяндя, щамы 
тяяъъцблянди вя хош щиссляр кечирди. Беля фактлар  барясиндя лап 
чох данышмаг олар. Щесаб едирям ки, рус вя Азярбайъан 
халглары арасында достлуг мцнасибятляринин дярин кюклярини вя 
Азярбайъанын милли тящсил системинин, елминин вя мядяниййяти-
нин йаранмасына рус мядяниййятинин, рус елминин, тящсилинин 
неъя бюйцк тясир эюстярдийини вурьуламаг цчцн дедиклярим 
кифайятдир. Она эюря дя бцтцн бунлары кянара атмаг олмаз. 
Няинки олмаз, щям дя бу йолверилмяздир. Тябии ки, бцтцн 
бунлар горунуб сахланыр, нясилдян-нясля кечир.  

Бцтцн бунлар Русийа иля Азярбайъан арасында, рус вя Азяр-
байъан халглары арасында достлуг мцнасибятляринин зяминидир. 

О ки галды мцхтялиф дюврлярдяки мцнасибятляря, щямин 
мцнасибятляр артыг бу вя йа диэяр дювлятин сийасятиндян, кимин 
щансы сийасят апармасындан асылыдыр. Биз дейя билмярик ки, 
дювлят мцстягиллийи ялдя едилдикдян сонра Русийа иля Азяр-
байъан арасында дювлятлярарасы мцнасибятляр истянилян сявий-
йядя олмушдур. Бунда бир тяряфи тягсирляндирмяк олмаз. О 
тяряфин дя, бу тяряфин дя тягсири олмушдур. Амма, ялбяття, 
Азярбайъаны мцяййян дяряъядя Русийадан кянарлашдыран ян 
бюйцк кядярли щадися 1990-ъы илин 20 Йанвары иди. Сиз йягин ки, 
Шящидляр хийабанында олмусунуз. Сиз билирсиниз, Советляр 
Иттифагынын тарихиндя еля бир щал олмамышды ки, дювлят юз хал-
гына гаршы тяъавцз етсин. Тарихи сиз дя билирсиниз, мян дя били-
рям. Тарихин хейли щиссяси мяним эюзлярим гаршысында кечмиш-
дир. 1956-ъы илдя Маъарыстана совет гошунларынын йеридилмясини 
хатырлайырам, сонра арашдырдылар, етираф етдиляр ки, бу, сящв иди, 
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амма инсанлар щялак олду. 1968-ъи или – Чехословакийайа 
гошун йеридилмясини хатырлайырам, 1978–1979-ъу илляри – Яфга-
ныстана гошун йеридилмясини хатырлайырам. Бунда Совет дюв-
лятинин мараглары вар иди вя о заман, ялбяття ки, бу мараглар 
сийасятля шяртлянмишди, лакин тарих бцтцн бунлары писляди.  

Амма Советляр Иттифагынын мювъуд олдуьу дюврдя бир 
мцттяфиг республикайа, бир халга гаршы  дювлятин ири гошун 
континэенти эюндярилсин – беля шей олмамышдыр. Бу бялкя дя 
Советляр  Иттифагынын тарихиндя, илк нювбядя, Коммунист Парти-
йасынын тарихиндя ян фаъияли епизоддур. Ялбяття, мян демяк 
истямирям ки, мясялян, 20-ъи вя 30-ъу иллярин кцтляви репрес-
сийалары фаъия дейилдир. Йох, бу  мялумдур. Репрессийалар щяр 
йердя – Русийада да, Украйнада да, Азярбайъанда да, Орта 
Асийада да олмушдур. Бу, дювлятин совет щакимиййятини мющ-
кямляндирмяк цчцн йеня дя юз халгына гаршы сийасяти иди. Бу, 
НКВД-нин яли иля едилирди. Амма беля бир дювлятин, фюв-
гялдювлятин гошунларынын  бир эеъядя Бакыйа эюндярилмяси вя 
динъ инсанлары мящв етмяси – бу, Советляр Иттифагынын тарихиндя 
йеэаня щалдыр, бу, гара лякядир. Яэяр бу эцн Русийада, 
Москвада кимся буну унутмаг вя йа щямин ъинайяти тюрят-
миш инсанлара бяраят газандырмаг, онлары баьышламаг истя-
йирся, мян индийядяк дя щесаб едирям ки, онлар дцзэцн щя-
рякят етмирляр. Щеч бир ъинайят ъязасыз галмамалыдыр. Ъяза 
неъя олмалыдыр – бу, башга мясялядир.  

Ялбяття, бу факт Азярбайъан–Русийа мцнасибятляри цчцн 
чох аьыр йцк олду. Юзц дя бу, Ермянистан иля Азярбайъан ара-
сында яслиндя мцщарибя эетдийи бир вахтда баш вермишди. Азяр-
байъан яразисинин бир щиссясиня эюз дикян Ермянистан 1988-ъи 
илдя юзцнцн бу ганунсуз иддиаларыны ачыг-ашкар силащ эцъцня 
реаллашдырмаьа башлады ки, бу да ганлы мцнагишяйя вя няща-
йят, мцщарибяйя эятириб чыхарды.  
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Икинъи беля факт одур ки, о заманкы совет рящбярлийи мц-
нагишянин гаршысыны алмады, щалбуки буну едя билярди, чцнки о 
вахт Советляр Иттифагы чох эцълц иди. 

Бу мян Москвада, Кремлдя бцтцн вязифялярдян истефа вер-
дикдян, демяк олар, бир ай - ай йарым сонра баш верди. Мян 
Советляр Иттифагынын о вахткы вязиййятини щамыдан йахшы 
билирдим. Цстялик, билирдим ки, айры-айры гцввяляр щямин мцна-
гишянин эенишлянмясиня мцяййян дяряъядя имкан йарадырлар. 
Ялбяття ки, бунун юзц дя инсанлары няинки совет дювлятиндян, 
тябии ки, Русийадан да узаглашдырырды, ахы инсанларын шцурунда 
Советляр Иттифагы иля Русийа ейни шей иди.  

Шцбщясиз ки, мцстягиллик ялдя олундугдан сонра Азярбай-
ъанда тякъя ъидди нюгсанлара, сящвляря дейил, ъидди ъинайятляря 
дя йол верилди. Коммунист режими заманы щям Азярбайъанын 
юзцнцн рящбярлийи, щям дя совет рящбярлийи тяряфиндян, сонра 
ися коммунист режимини явяз едян рящбярлик – Халг Ъябщяси 
тяряфиндян. Онлар чох ъинайятляр тюрятмишляр. Бялкя дя 
Азярбайъан тяряфинин бу щярякятляри дя Русийа иля Азярбайъан 
арасында мцнасибятляри мцряккябляшдирян амил олмушдур. 
Щятта МДБ йарадыланда да Азярбайъан онун тяркибиня дахил 
олмады. Мян 1993-ъц илин ийунунда бурайа эялдим, бир нечя 
эцндян сонра республикайа рящбярлик етмяйя башладым, халгы, 
ъямиййяти МДБ-йя дахил олмаьын зярурилийиня инандырмаг 
цчцн бир нечя ай ишлямяк лазым эялди. Щярчянд, мцхалифят-
дякилярин бир чоху мяни бу эцн дя тягсирляндирир ки, дцзэцн 
щярякят етмямишям. Дейирляр ки, бу, Азярбайъанын милли 
мянафеляриня зиддир. Анъаг бу тякъя мяним гярарым дейилди, 
щям дя парламентин гярары иди. Она эюря дя яэяр бизим щямин 
заман кясийиндяки мцнасибятляримизи эютцрсяк, онда беля бир 
мярщяля дя вардыр. 

Сонракы дюврдя ися биз Русийа рящбярлийиня тякидля мцраъият 
едирдик ки, Азярбайъан иля Ермянистан арасында мцнагишянин 
щяллиня кюмяк эюстярсин. Русийа буна мцсбят тясир эюстярмяк 
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цчцн щяр щансы бир юлкядян даща чох имканлара малик иди – 
йери эялмишкян, бу эцн дя маликдир – анъаг бу кюмяк олмады. 
Тябии ки, бцтцн бунлар Русийа иля Азярбайъан арасында 
гаршылыглы мцнасибятлярдя мянфи щаллары мцяййян дяряъядя 
эцъляндирирди. Амма бизим щакимиййят, мян юзцмцн рящбяр-
лик етдийим дювляти  нязярдя тутурам, чох иллярдир ки, Русийа иля 
бцтцн сащялярдя – щям сийаси, щям игтисади, щям сосиал, щям 
дя щуманитар сащядя, бцтцн башга сащялярдя мцнасибятляри 
инкишаф етдирмяк, дяринляшдирмяк вя йахшылашдырмаг мювге-
йиндя мющкям дурур. 1997-ъи илдя мян Москвайа рясми сяфяр 
етдим, биз президент Йелтсин иля мцгавиля имзаладыг. Анъаг 
биз бундан сонра да Азярбайъана ряьбят бахымындан бюйцк 
дяйишиклик щисс етмядик. Русийада рящбярлик дяйишмишдир. 
Владимир Владимирович Путин президент сечилмишдир. О, рящ-
бярликдя чох дяйишикликляр едибдир. Мян буну чох бюйцк тарихи 
щадися щесаб едирям ки, о, ХХЫ ясрин  яввялиндя илк рясми 
сяфярини йанварын 9-да Азярбайъана етмишдир. Демялийям ки, 
буна гядяр Русийанын ня президенти, ня дя щюкумят башчысы 
Азярбайъанда сяфярдя олмамышды, щалбуки биз онлары дяфялярля 
дявят етмишдик.  

Мян щесаб едирям ки, инди мцнасибятляримизи дяринляш-
дирмяк  вя инкишаф етдирмяк цчцн чох йахшы шяраит вар. Прези-
дент Путинин Азярбайъана сяфяри чох уьурла кечди. Ачыьыны 
дейим ки, халг онун сяфярини бюйцк рущ йцксяклийи иля гар-
шылады. Бу чох мцщцмдцр. Чцнки халгын цряйиндя инъикликляр 
олса да, башга щиссляр даща эцълц иди. Садяъя олараг, щямин 
щисслярин юзцнц  бцрузя вермясиня имкан йаратмаг лазым иди. 
Мян щесаб едирям ки, щазырда юлкяляримиз арасында йахшы, 
хейирхащ мцнасибятляр мювъуддур. Мцнасибятляримизи даща 
да инкишаф етдирмяк вя дяринляшдирмяк цчцн йахшы перспек-
тивляр вардыр. Ялбяття, бурада бир амил вар – бу, Ермянистан 
иля Азярбайъан арасында щяля дя давам етмякдя олан мцна-
гишядир. Бу мцнагишянин тарихи, онун сябябляри вя эедиши щаг-
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гында ня дяряъядя мялуматыныз олдуьуну билмирям. Буна 
бахмайараг, сизя бу барядя гысаъа данышмаг истяйирям.  

Даьлыг Гарабаь язяли Азярбайъан торпаьыдыр. Бир вахтлар, 
ХЫХ ясрдя ермяниляри Ирандан Гарабаьа кючцрцбляр вя онлар 
орада йашамышлар. Яслиндя, ермяниляр тякъя орада дейил, 
Бакыда да, башга шящярлярдя дя йашамышлар. Бцтцн бунлар ча-
ризм дюврцндя, совет щакимиййяти дюврцндя олмушдур. Бура-
да гейри-ади бир шей йохдур. Ейниля азярбайъанлылар да индики 
Ермянистанда йашайырдылар. Индики Ермянистанда йашайан 
азярбайъанлыларын сайы вахтиля ермянилярдян чох олмушдур. 
Иряван ханлыьы вар иди. О, Йереван ятрафындакы бюйцк бир яра-
зини ящатя едирди вя Азярбайъан ханлыьы иди. Азярбайъанын, 
Иранын бюйцк бир щиссясиня сащиб олан Гаъарлар тайфасындан 
Гаъар адлы бир хан олмушдур. Гаъарларын нечя-нечя нясли Иран 
шащы олмушдур. Мян  тарих барядя данышыб, сизин вахтынызы чох 
алмаг истямирям. Ким марагланырса, илк мянбяйя мцраъият 
едя биляр. Бунунла беля, совет щакимиййяти гурулдугдан сонра 
Ермянистанда азярбайъанлылар йашайырды, щярчянд тядриъян 
орадан сыхышдырылыб чыхарылырдылар. Азярбайъанда ермяниляр 
йашайырды, лакин онлары бурадан сыхышдырыб чыхармырдылар. 1923-
ъц илдя, Советляр Иттифагы мцттяфиг республикаларын сярщядлярини 
юз билдийи кими дяйишдирмяйя башладыгда, ермяниляр гярара 
эялдиляр ки, Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти йаратмаг ла-
зымдыр. Онлар буну ясас эютцрцрдцляр ки, Азярбайъанын щямин 
щиссясиндя ермяниляр чохлуг тяшкил едирляр. Азярбайъанын тяр-
кибиндя вилайят йашайырды, щям дя чох йахшы йашайырды. Щеч бир 
проблем йох иди. Мян Азярбайъана 14 ил рящбярлик етдийим 
заман дяфялярля Даьлыг Гарабаьда олмушам. Йеревандан 
олан миллятчи гцввяляр Даьлыг Гарабаьда бу вилайяти Ермянис-
танла бирляшдирмяйин зярурилийи ящвал-рущиййясини гызышдырсалар 
да, сизя ачыьыны дейим ки, Азярбайъан рящбяри кими, мян 
Азярбайъанын башга бюлэяляриня нисбятян Даьлыг Гарабаьын 
сосиал-игтисади инкишафына щямишя бюйцк диггят йетирирдим. Щеч 
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бир проблем йох иди. Проблемляри йаратдылар. Ким йаратды? 
Ермянистандан олан айры-айры адамлар.  

Мян бурада совет ядябиййаты эцнляринин кечирилдийи 1975-ъи 
или хатырлайырам. Адлары тарихдя йашайан бир чох бюйцк йазы-
чылар тядбирдя иштирак етмяйя эялмишдиляр. Инди онларын бир чоху 
щяйатдан эетмишдир. Чох мараглы эюрцшляр кечирилди. Марийетта 
Шаэинйан да эялмишди. Сиз ону таныйырсыныз, хатырлайырсыныз. О, 
100 йашынадяк йашамышдыр. Яввялляр мян онунла таныш дейил-
дим. Ялбяття, ясярлярини охумушдум. О бурайа эялмишди. Бц-
тцн тядбирлярдя иштирак едирди. М.Шаэинйан щяля Икинъи дцнйа 
мцщарибясиндян яввял Бакыда олмушду. Дейирди ки, 1948-ъи 
илдян сонра Бакыда олмамышдыр. О хащиш етди ки, бурада 
гонаг галмаг истяйир. Мян дя разылыг вердим. Тяхминян 20 
эцн мяним гонаьым олду.  

Онда мян дедим ки, билирсиниз ня вар, сиздян хащиш едирям, 
ермянилярин йашадыглары бюлэяляря эедин. Мян хащиш етдим вя 
о, Даьлыг Гарабаьа эетди. Ялбяття, Бакыда ермяни чох иди, 
онларла цнсиййятдя олмушду. Эянъяйя, Азярбайъанын башга 
бюлэяляриня эетди вя гайыдыб эялди. Мяним рящмятлик щяйат 
йолдашым да инъясянятля, ядябиййатла чох марагланырды. Еля 
олду ки, лап яввялдян онунла Марийетта Серэейевна арасында 
йахшы мцнасибятляр йаранмышды. Базар эцнц биз ону евимизя 
дявят етдик, бцтцн  эцнц бир йердя кечирдик. Онун бурада 
олдуьу ахыр эцнляр иди. О юз китабыны мяня баьышлады вя деди: 
Билирсинизми, мян бцтцн ермянилярля эюрцшдцм вя онлара 
дедим ки, сиз бурада башга йерлярдя олдуьуна нисбятян даща 
йахшы йашайырсыныз. Онун дедиклярини инди дя хатырлайырам: 
"Ермяниляр Азярбайъанда йаь-бал ичиндя йашайырлар". Ону да 
деди ки,  бир щяфтя Йереванда галыб, орадан эялибдир. Бир дя 
деди ки, ядябиййат, елм хадимляри арды-арасы кясилмядян онун 
эюрцшцня эялирдиляр. Ялляриндя дя 100 няфяря йахын эюркямли 
шяхсин имзаладыьы сийащы. Онлар Советляр Иттифагынын рящбярли-
йиндян Даьлыг Гарабаьын Ермянистана бирляшдирилмясини хащиш 
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едирляр. О онлары динляйиб демишди ки, сиз лазымсыз ишля мяшьул 
олурсунуз. Яввяла, мян бу сийащыйа щеч вахт имза атма-
йаъаьам, икинъиси, мян сизя бу ишля мяшьул олмаьы мяслящят 
эюрмцрям. Марийетта Шаэинйан ися шяхсиййят иди.  

Бу фактла мян демяк истяйирям ки, заман-заман бу 
мясяляни галдырырдылар. Лакин Советляр Иттифагынын рящбярлийи 
щямишя ону йатырырды. Амма 1988-ъи илдя щямин мясяля йени-
дян ортайа чыханда Советляр Иттифагынын рящбярлийи буну йо-
луна гоймаг цчцн няинки тядбир эюрмяди, яксиня, бу ишя щятта 
ряваъ верди. Она эюря дя о заман Советляр Иттифагынын, Совет 
Иттифагы даьылдыгдан сонра ися Русийанын бу мцнагишядя 
Ермянистан вя Азярбайъан барясиндя мювгейи ейни дейилди. 
Щамы щисс едирди ки, бурада икили стандарт вар. Щямин 
мцнагишядя Ермянистана даща чох щавадарлыг едилир, Азяр-
байъана ися башга мцнасибят бяслянирди. Бу да мцяййян бир 
аб-щава йарадырды. Мян сизя 1990-ъы ил щадисяляри барядя 
данышдым. Биз бу мясяляни парламентдя мцзакиря етдик. 
Бязиляри чыхыш едиб дейирдиляр ки, Русийа ясэяри Бакыйа сохул-
мушду. Мян ися дейирдим ки, Русийа ясэяри йох, совет ясэяри, 
совет гошунлары, чцнки онлар Русийанын дейил, Советляр 
Иттифагынын гошунлары иди. Адамларын шцурунда бу ейниляшир вя 
вязиййяти мцряккябляшдирирди.  

Хошбяхтликдян Владимир Владимирович Путин мцнагишяни 
низама салмаг цчцн фяал ишя башлады. АТЯТ-ин Минск групу 
1992-ъи илдян фяалиййят эюстярир. Она Авропанын 12 дювляти, 
щабеля Америка Бирляшмиш Штатлары дахилдир. Илк вахтлар, 
тяхминян 1997-ъи илядяк бу ишля тякъя Русийа мяшьул олурду. 
Лакин тяяссцфляр олсун ки, Русийа нцмайяндяси нормал мювге 
тутмурду вя буна эюря дя мясяляни щялл етмяк мцмкцн 
олмурду. 1997-ъи илин яввялиндян цч дювлят – Русийа, Америка 
Бирляшмиш Штатлары вя Франса щямсядр олдулар. 1998-ъи илдя 
онлар тяклифляр вердиляр вя биз щямин тяклифлярля разылашдыг. 
Тяклифляр щансылар иди? Азярбайъанын тяркибиндя Даьлыг Гара-
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баьа йцксяк юзцнцидаря статусу верилсин. Ермянистан ися бу-
нунла разылашмыр. Ермянистан Даьлыг Гарабаьа мцстягиллик 
статусу верилмясини вя йа Даьлыг Гарабаьы Ермянистана бир-
ляшдирмяйи тяляб едир. Биз бунунла разылаша билмярик. Биз 
Минск групунун, щямин цчлцйцн ики тяклифини  гябул етдик, 
Ермянистан ися рядд етди. Йери эялмишкян, 1997-ъи илин ахырында 
президент Тер-Петросйан, щяр щалда, беля бир гянаятя эялди ки, 
вязиййятдян бундан йахшы чыхыш йолу йохдур. О, ачыг билдирди 
ки, щямин тяклифляри, йяни Даьлыг Гарабаь ятрафында ишьал 
олунмуш 7 райондан Ермянистан силащлы гцввяляринин чыхарыл-
масыны, сонра ися Даьлыг Гарабаьын статусу щаггында даны-
шыглар апарылмасыны, йяни Даьлыг Гарабаьа йцксяк статус 
верилмясини дястякляйир. О юз фикрини ачыг билдирди, Москвада 
"Независимайа газета"да вя юз вятяниндя, Ермянистанда 
эениш мягаля дяръ етдирди. Лакин она мане олдулар. 1998-ъи 
илин февралында о, истефа верди.  

Биз вя Ермянистан 1994-ъц илдя атяшин дайандырылмасы 
щаггында гярар гябул етдик. Йедди илдир ки, мцщарибя йохдур, 
дюйцш ямялиййатлары апарылмыр, тямас хяттиндя щансыса ясэярин 
о тяряфя вя йа яксиня, атяш ачдыьы, щансыса ясэярин щялак олдуьу 
нязяря алынмазса, атышма йохдур. Йяни, щярби ямялиййатлар 
апарылмыр, лакин вязиййят неъядир? Юзцнц "республика" елан 
етмиш Даьлыг Гарабаь башдан-баша ишьал алтындадыр вя йери 
эялмишкян, тяяссцфляр олсун ки, бязи йерлярдя щямин "респуб-
ликаны" танымаг истяйирляр. Щятта ъянаб Селезнйов да беля бир 
бяйанат вермишдир ки, Даьлыг Гарабаь Ермянистанла бирликдя 
Русийа–Беларус Иттифагына дахил ола биляр. Доьрудур, бизим 
парламентин сядри Селезнйова мяктуб йазды. Селезнйов ъаваб 
верди ки, беля бир сюз демямишдир. Лакин бу, мятбуатда дяръ 
едилмишди. 

Юзцнц „республика― елан етмиш Даьлыг Гарабаь яслиндя 
Ермянистанын бир щиссясиня чеврилмишдир. Даьлыг Гарабаьын 
щцдудларындан кянарда Азярбайъанын йедди району ишьал 
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олунмушдур. Беляликля, Азярбайъан яразисинин 20 фаизи Ермя-
нистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтындадыр. Ишьал едилмиш 
щямин торпаглардан бир милйондан чох азярбайъанлы говул-
мушдур. Сяккиз илдир, ян азы йедди илдир ки, онлар чох аьыр 
шяраитдя йашайырлар.  

Бу эцн сизин эюрдцкляриниз чадыр шящяръикляриндя эюряъяйинизля 
мцгайисядя ъяннятдир. Мян сиздян хащиш едяъяйям ки, бир 
мцддятдян сонра даща бир сяфяря эялясиниз. Мян сизин цчцн щяр 
ъцр шяраит йарадаъаьам, сизи бцтцн няглиййат нювляри иля тямин 
едяъяйям. Биръя хащишим олаъаг ки, сиз щямин чадир шя-
щяръикляриня эедясиниз вя юз йашайыш йерляриндян говулмуш 
адамларын щансы шяраитдя йашадыгларыны юз эюзляринизля эюрясиниз.  

Биз бцтцн бунлара она эюря дюзцрцк ки, мцнагишянин динъ 
йолла низама салынмасына наил олаг. Щямин инсанлар яъдад-
ларынын вя юзляринин бир чох йцзилликляр ярзиндя топладыглары бц-
тцн сярвятлярдян мящрум олмушлар. Бу инсанлар аьыр шяраитдя 
йашайырлар, онлар ишлямирляр. Биз онлары мцяййян дяряъядя 
тямин етмяли олуруг. Лакин бцдъямиздян айырдыьымыз вясаит 
онларын йашайышы цчцн, тябиидир ки, кифайят етмир.  

 Сиз тясяввцр едирсинизми, дцнйада буна бянзяр вязиййят 
йохдур. Лакин яфсуслар олсун ки, дцнйа иътимаиййяти буна нор-
мал щал кими йанашыр. Бу мясяля щарада мцзакиря олунурса, 
Ермянистана вя Азярбайъана ейни эюзля бахылыр. БМТ Тящ-
лцкясизлик Шурасынын Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьал 
олунмуш Азярбайъан яразиляриндян дярщал чыхарылмасыны тяляб 
едян дюрд гятнамяси вардыр. Ермянистан щямин гятнамяляри 
йериня йетирмир. АТЯТ-ин 1994-ъц илдя Будапешт саммитиндя, 
1996-ъы илдя Лиссабон саммитиндя гябул едилмиш сянядляри вар. 
Ермянистан онлара мящял гоймур. Бу сябябдян дя биз беля 
бир вязиййятдяйик. 

Ики эцн яввял мян Минск групунун щямсядрлярини гябул 
етдим. Ян мцсбят щал будур ки, цч щямсядрин лидерляри – прези-
дент Буш, президент Путин, президент Ширак арасында, зян-
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нимъя, сямими мцнасибятляр йаранмышдыр. Бурада олмуш щям-
сядрляр дедиляр ки, президент Путин вя президент Буш Словени-
йада эюрцшяндя щямин мясяляни мцзакиря етмишляр вя мцнаги-
шяни бирликдя арадан галдырмаьы биринъи дяряъяли мясяля 
сайырлар. Президент Ширак Русийада, Санкт-Петербургда олар-
кян президент Путинля сющбят етмиш вя бу заман щямин мясяля 
дя мцзакиря олунмушдур. 

Мян юзцм дяфялярля президент Путинля эюрцшмцшям, бир 
нечя дяфя президент Ширакла эюрцшмцшям. Ъоръ Буш АБШ 
президенти сечилян кими мян онунла да Вашингтонда эюрцшдцм 
вя бу барядя хащиш етдим. Мян тякрар едирям, бизи севиндирир 
ки, бу цч бюйцк юлкя, цч бюйцк дювлят вя онларын бурайа эялян 
нцмайяндяляри бяйан едибляр ки, щямин мясялянин щяллини 
тапмаг цчцн щямсядрляр арасында, йяни, бу юлкяляр арасында 
индийядяк щеч вахт бу ъцр щямряйлик олмамышдыр. 

1999-ъу илдян башлайараг, Ермянистан президенти иля Азяр-
байъан президенти арасында бирбаша эюрцшляр кечирилир. Щямин 
эюрцшлярдя бир вахт биз ирялиляйиш ялдя етмишдик, о мянада ки, 
гаршылыглы эцзяштлярин олмасы барядя разылыьа эялмишдик – йяни, 
щям Азярбайъан тяряфиндян эцзяштляр, щям дя Ермянистан 
тяряфиндян эцзяштляр. Щямин компромислярин контурлары мц-
яййян дяряъядя мялум иди. Лакин 1999-ъу илин ахырында Ермя-
нистан бундан имтина етди. Инди ися йенидян тякид едир ки, 
билирсинизми, Даьлыг Гарабаь мцстягил олмалыдыр, Даьлыг Га-
рабаь Ермянистана бирляшмялидир.  

Ахы бейнялхалг щцгуг вар, бейнялхалг щцгуг нормалары 
вар, щяр бир дювлятин ярази бцтювлцйцнцн тохунулмазлыьы баря-
дя АТЯТ-ин принсипляри, Щелсинки акты вар. Щямин принсипляр 
сарсылмаздыр вя бейнялхалг тяшкилатлар бу мювгелярдя мющкям 
дайанмышлар. Щяр бир юлкянин Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты тя-
ряфиндян танынмыш дювлят сярщядляри позулмаздыр. Бу принсип-
ляри позанлар ъязаландырылмалыдыр. Лакин Азярбайъанын  ярази 
бцтювлцйц позулмушдур, яразимизин 20 фаизи ишьал алтындадыр. 
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Бизим сярщядляримиз позулмушдур. Биз  сярщядляримизин хейли 
щиссясини итирмишик. Лакин БМТ дя, АТЯТ  дя бизи разылыьа эял-
мяйя чаьырыр. Ермянистан торпагларымызы ишьал етмяляри иля 
ялагядар йаранмыш мцяййян цстцнлцкдян истифадя едяряк, юз 
дедийиндя тякид едир. Биз ися бунунла разылаша билмярик.  

Мян ад чякмяк истямирям, бязи юлкялярин лидерляри иля  
сющбят едяркян демишям: Йахшы, сиз юз ярази бцтювлцйцнцзцн  
позулмасы иля разылаша билярсинизми? Хейр. Сиз разылашарсыныз? 
Хейр. Бяс сиз разылашмадыьыныз щалда, ня цчцн щесаб едирсиниз 
ки, башгалары разылашмалыдырлар? Бир вахтлар бизи бунда 
тягсирляндирмяйя чалышырдылар ки, эуйа биз Чеченистана кюмяк 
едирик. Москва гязетляриндя дя бу барядя йазылыр, телевизийада 
да щяр ъцр верилишляр эедирди. Мян сизя демяк истяйирям ки, 
бцтцн бунлар аь йаландыр, бющтандыр. Мян Русийа сярщяд го-
шунларынын ряисини бурайа чаьырмалы олдум вя она бу барядя 
дедим. Дедиляр ки, эуйа сярщяд мцщафизя олунур, лакин онлар 
щансыса ъыьырлардан кечирляр. Мян онлара дедим: бу ъыьырлары 
тапын. Тапа билмядиляр. Иш бундадыр ки, бизим Русийа иля 
сярщядимиз Даьыстандан кечир. Чеченистан иля сярщядляримиз 
йохдур. Йяни, Азярбайъандан Чеченистана эетмяк цчцн Да-
ьыстандан кечмяк лазымдыр. Русийанын бизимля сярщяди Да-
ьыстанын бизимля сярщядидир. Орада Русийа сярщяд гошун-
ларынын эцълц гцввяляри дайанмышдыр. Тутаг ки, биз тяряфдян 
кимся сярщяди кечир, бяс онлар ня цчцн бурахырлар?  

Биз, йяни Чеченистанда баш верянляри щеч вахт мцдафия 
етмямишик. Чцнки биз юзцмцз он илдир ки, сепаратизмдян язий-
йят чякирик. Биз сепаратизмин ялейщиняйик, биз терроризмин ялей-
щиняйик. Чцнки биз бундан язиййят чякирик. Русийа Чеченис-
танда террора ял атан, Чеченистаны Русийадан айырмаг истяйян 
гцввяляря гаршы антитеррор тядбирляри щяйата кечирир. Биз щямин 
гцввяляри мцдафия етмирик. Биз щесаб едирик ки, Русийа дцзэцн 
щярякят едир.  
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Яэяр белядирся, бяс онда ня цчцн Азярбайъандакы ермяни 
сепаратизми пислянмир? Ня цчцн терроризм пислянмир?  

Тяяссцф ки, биз Азярбайъан Ермянистанла мцгайисядя ин-
формасийа сарыдан эери галырыг. Яввяла, Москванын инфор-
масийа органларында, мятбуатда ишляйян чох адамлар Ермя-
нистанын мянафелярини мцдафия едирляр вя йа садяъя олараг, 
онларла ялагядядирляр. Бизим беля имканларымыз йохдур. Она 
эюря дя мяня еля эялир ки, инди Москвада, Русийада, ъямий-
йятдя дцзэцн тясяввцр олмалыдыр. Ня олмушдур? Мцнагишя ня 
цчцн йаранмышдыр? Бунда бизим эцнащымыз йохдур. Биз Ер-
мянистанын яразисиня щцъум етмямишик. Биз Ермянистан яра-
зисинин биръя метрини дя ишьал етмямишик. Ермянистан бизя 
щцъум едиб, Ермянистан бизим яразимизи ишьал етмишдир. Ер-
мянистан ишьал олунмуш яразилярдян бир милйон азярбайъанлыны 
говмушдур. 

Мян бу барядя данышаркян, бир тяряфдян, сизя реал вязиййят 
щаггында, бу мясялянин тарихи барядя мялумат вермяк 
истяйирям. Чцнки бу мясялянин тарихини тящриф етмяйя чалышырлар. 
Яфсуслар олсун ки, бязян бу, мятбуат органларынын 
сящифяляриня дя йол тапыр. Диэяр тяряфдян, мян сизин диггятинизи 
ъялб етмяк истяйирям ки, ядалятин тяряфиндя оласыныз.  

Биз щеч бир шей истямирик, биз щагг-ядалят истяйирик. Биз 
Дцнйа Бирлийиндян щагг-ядалят умуруг. Биз АТЯТ-ин Минск 
групунун щямсядрляриндян вя цмумиййятля, АТЯТ-дян яда-
лят истяйирик.  

Бу йахынларда Португалийанын Хариъи Ишляр назири бурада ол-
мушдур. Португалийа эялян илдян АТЯТ-дя сядрлик едяъякдир. 
Мян бу барядя она данышдым. Дедим ки, йахшы, сиз 2002-ъи 
илдя АТЯТ-ин сядри олаъагсыныз. Мян АТЯТ-ин индийядяк 
нечя-нечя сядрини эюрмцшям. Вахташыры бир юлкя АТЯТ-ин 
сядри олур. Италийа да, Исвечря дя олуб, инди ися Румынийадыр, 
бундан яввял ися Полша сядр олмушдур. Онлар сядрлик едир, ял-
лярини аьдан гарайа вурмур, халг ися бурада язиййят чякир.  
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Авропа Шурасында вя АТЯТ-дя инсан щцгугларынын мц-
дафиясиня бюйцк диггят йетирилир. Мян бунунла разыйам. Лакин 
мян онлара дедим ки, бурада йцз минлярля инсанын щцгуглары 
тапданмышдыр, сиз ися буна эюз йумурсунуз. Азярбайъанда 
щяр щансы бир шяхс тюрятдийи ъинайят цстцндя щябс едилдикдя, о, 
мясяляни еля гялямя верир ки, щансыса сийаси вя йа гейри-
щюкумят тяшкилатына мянсубдур, сиз дя бизя гаршы иддиалар иряли 
сцрцб сорушурсунуз ки, инсан щцгуглары ня цчцн позулур. 
Эялин инсан щцгугларына щяр йердя риайят едяк. Йохса, сиз бир 
щалда бир няфярин  щцгугларыны ъидди-ъящдля мцдафия едир, 
башга бир щалда ися бир чох инсанларын – бир няфярин, ики няфярин, 
йцз няфярин йох, йцз минлярля инсанын щцгугларынын позул-
масына биэанясиниз. 

Бах, бизим вязиййятимиз белядир. Мян буэцнкц щяйатымыз-
дан данышмаг истямирям, она эюря ки, сиз юзцнцз эюрцрсцнцз. 
Азярбайъанда бцтцн мцсбят щалларла йанашы, башлыъасы будур 
ки, биз республикада иътимаи-сийаси вязиййяти сабитляшдиря бил-
мишик, мцстягиллийимизин онунъу илдюнцмцнц, бах, беля гаршы-
лайырыг.  

Азярбайъан Ермянистанла мцнагишядя даща ня цчцн зяряр 
чякмишдир? Бунда Азярбайъан хадимляринин дя тягсири вардыр. 
Чцнки щямин мцнагишя давам етдийи вахтларда халгы 
бирляшдирмяк вя доьма торпаглары бирликдя мцдафия етмяк 
явязиня, бурада, Азярбайъанда мцхтялиф силащлы дястяляр йара-
дылыр вя онлар щакимиййят уьрунда мцбаризя апарырдылар. Иш о 
йеря чатмышды ки, гыса мцддят бурада рящбярлик едян, Азяр-
байъанын президенти олан Мцтяллибов – щазырда кимляринся га-
нады алтында Москвада йашайыр – юзц цчцн "Гардашлыг"  дейи-
лян силащлы дястя йаратмышды.  

Йахуд Халг Ъябщяси. 1992-ъи илдя о, щакимиййятя эялди. 
Мадам ки, щакимиййятя эялмисян, демяли, сянин ордун вар, 
полисин вар, щяр ъцр щцгуг-мцщафизя органларын вар. Щям дя 
Халг Ъябщясинин силащлы дястяляри вар иди. Онлар щямин дястя-
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лярдян щакимиййятя эялмямишдян яввял дя истифадя едирдиляр, 
щакимиййятя эяляндя дя. 

О вахтлар мян Нахчыванда йашайыр, Нахчыван Республи-
касына рящбярлик едирдим. Бир дяфя шянбя эцнц Халг Ъяб-
щясинин силащлы дястяси Дахили Ишляр Назирлийиня сохулду, телеви-
зийаны яля кечирди вя мяни девирмяйя ъящд эюстярди. О заман 
мян Азярбайъан президенти Ябцлфяз Елчибяйя вя башга рящ-
бярляря бир нечя дяфя зянэ вурдум. Мян она дедим ки, ахы сиз 
президентсиниз, бурада гайда йарадын. Сизин сярянъамынызда 
орду вар, полис вар. Цстялик Халг Ъябщясинин силащлы дястялярини 
ня цчцн сахлайырсыныз? Бурада беля силащлы дястяляр чох иди. 
Силащ эцъцня щакимиййятя эялмяк ъящдляри эениш йайылмышды.  

1993-ъц илдян биз гайда йаратмаьа башладыг, 1994-ъц илдя 
ися бурада силащлы чеврилиш етмяк, Ялийев щакимиййятини девир-
мяк цчцн ъящд эюстярилди. Мян ня етдим? О заман мян 
ордуда щяля кифайят гядяр гцввяйя малик дейилдим вя с. Мян 
ахшам саат 10-да телевизийа васитясиля халга мцраъият етдим. 
Щямин эеъя ики саат ярзиндя йарым милйона йахын адам 
мейдана топлашды, сящярядяк бизи горудулар вя мцдафия ет-
диляр. Сонра ися сящяр онларын щамысы – йарым милйондан чох 
адам Азадлыг мейданына топлашды вя мяни юлдцрмяк вя 
чеврилиш етмяк истяйян террорчулары бцтцн эцн ярзиндя лянят-
лядиляр. О заман мян онларын гаршысында чыхыш етдим. Лакин 
бу щяля кифайят дейилди.  

Алты айдан сонра, 1995-ъи илин мартында Хцсуси Тяйинатлы 
Милис Дястяси – беля бир дястя, эюрцнцр, щяр йердя вар, биздя дя 
Дахили Ишляр Назирлийинин тяркибиндя беля бир дястя йарадылмышды 
– вахтиля тамамиля башлы-башына бурахылмыш щямин дястя юз 
функсийаларыны йериня йетирмяк явязиня, рекетликля, адам 
юлдцрмякля мяшьул олур вя бу йолла варланырдылар. Биз онлары 
юз йерляриндя отурданда, бязи сийаси партийалары юз ятрафларына 
топладылар вя силащлы чеврилишя ъящд эюстярдиляр. Йери эялмишкян, 
онларын сярянъамында кифайят гядяр силащ вя ъанлы гцввя вар 
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иди. Онлар адам юлдцрмякдя бюйцк тяърцбя газанмышдылар вя 
с. Биз бунун да  гаршысыны алдыг.  

Сонра мяним тяййарями ракетля вурмаьа ъящд эюстярилди. О 
вахт бизи Аллащ горуду. Онлар истядикляриня наил ола билмя-
диляр. Бурада кюрпцнц партлатмаг ъящди олду. Кюрпцнцн 
алтында 200 килограм тротил ашкар етдик. Биз президент Леонид 
Кучма иля орадан кечмяли идик. Йягин ки, Кучмадан даща 
чох Ялийеви юлдцрмяк истяйирдиляр.  

Лакин биз бцтцн бунларын гаршысыны алдыг. Биз иътимаи-сийаси 
сабитлийя наил олдуг, мцщарибяни дайандырдыг вя бу, исла-
щатлары щяйата кечирмяйя имкан верди. Биз базар игтисадиййаты 
йолу иля, сийаси плцрализм йолу иля, шяхсиййят азадлыьы, сюз 
азадлыьы, мятбуат азадлыьы йолу иля инамла ирялиляйирик вя 
тябиидир ки, мцхтялиф ислащатлары – щям игтисади, щям дя сосиал 
вя сийаси ислащатлары щяйата кечиририк. Биз щцгуг-мцщафизя, 
мящкямя органларында, прокурорлуг органларында бюйцк 
ислащат щяйата кечирмишик вя с.  

1994-ъц илдян башлайараг игтисадиййатын инкишафында  тябии 
ещтийатларымыздан, нефт сярвятимиздян истифадя едирик. Биз 
Гярбин нефт ширкятляри иля бир чох мцгавиляляр баьламышыг. Йери 
эялмишкян, Русийадан тякъя "ЛУКойл" мараг эюстярмишдир. 
"ЛУКойл" бурада бир чох мцгавилялярдя иштирак едир. Биз 
башга ширкятляри дя дявят етдик, лакин онлар эялмядиляр. Эюрц-
нцр, инвестисийа гоймаг цчцн вясаитляри йохдур.  

Биз бу мцгавилялярдян мянфяят ялдя едирик. Ики нефт кямяри 
чякмишик – Бакы–Новороссийск вя Бакы–Супса кямяри. Супса 
Эцръцстанын Гара дяниздяки лиманыдыр. Инди биз Бакы–Тбилиси–
Ъейщан ясас ихраъ нефт кямяринин чякилишиня башлайырыг. Бу 
кямярля илдя тягрибян 60 милйон тон нефт ютцрцляъякдир. Нефт-
дян ялавя, биздя зянэин газ йатаглары вардыр. Тякъя "Шащдя-
низ" йатаьында бир трилйон кубметрдян чох газ ещтийаты вар. 
Биз Тцркийя иля сазиш баьламышыг. Дцнян Эцръцстан нцмайян-
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дяляри бурада олдулар. Йягин ки, йахын вахтларда Эцръцстан 
яразиси иля Тцркийяйя газ ихраъы щаггында сазиш имзалайаъаьыг. 

 Иш тякъя бунунла битмир. Бизим гейри-нефт секторуна да 
чохлу инвестисийа, хариъи инвестисийа эялир. Мяня дедиляр ки, бязи 
йерляри сизя эюстярмишляр. Шящяр тикилир, биз йох, инсанлар ти-
кирляр. Чохлу маьаза, ресторан вар. Доьрусу, бурада бязиля-
ринин Гярб щяйат тярзини ютмяйя чалышмасы мяним хошума 
эялмир. Сиз йахшы баша дцшцрсцнцз ки, мян няйи нязярдя 
тутурам. Москвада да бунун шащиди олмаг мцмкцндцр. 
Бязян бурада бурахылан журналлара баханда мат галырсан, 
Илащи, бу нядир? Диэяр тяряфдян ися мятбуат азадлыьыдыр, инсан 
азадлыьыдыр. 

Бурада юзял сектор чохлу мянзил тикир, чохмяртябяли евляр, 
фярди евляр тикирляр. Кянд йерляриндя биз торпаьы кяндлиляря 
пайламышыг. Йери эялмишкян, биз щяля 1995-ъи илдян торпаг исла-
щаты кечирмиш, колхозлары, бцтцн совхозлары ляьв етмиш, бцтцн 
мал-гараны, бцтцн торпаьы кяндлиляря пайламышыг. Инди бцтцн 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы ики дяфя артмышдыр. 

Мян бурада биринъи катиб ишляйяндя щяр шей мювсцми 
характер дашыйырды – тохуму  ня вахт сяпмяк, сащяляри ня вахт 
сувармаг, мящсулу вя вахт йыьмаг, планы неъя йериня йетир-
мяк, ющдяликляря неъя ямял етмяк, неъя рапорт вермяк, бир 
тойугдан нечя йумурта алмаг, щяр инякдян ня гядяр сцд 
саьмаг, щяр 100 баш щейвандан нечя бузов, нечя гузу алмаг 
вя с. Яти биз Русийадан, Украйнадан алырдыг. Явязиндя он-
лара памбыг верирдик, цзцм, тярявяз верирдик. Бизя ят эюндярил-
мясини илдян-иля азалдырдылар. Мяним ишлядийим сон иллярдя яти 
талонла верирдик. Москвада да талон системи тятбиг едилирди. 
Инди беля шейляр йохдур. Ят болдур, чюряк дя болдур. Йадым-
дадыр, 1993–1994-ъц иллярдя тахыл вя ун тяъщизаты иля дювлят 
мяшьул олан вахтларда чюряк алмаг цчцн ъамаат узун нюв-
бяйя дурурду. Инди мцхтялиф кейфиййятли, дадлы чюряк болдур. 
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Бу ишляри ким эюрцр, мян билмирям. Чцнки щяр шей юзялляш-
дирилмишдир. 

Бир сюзля, биз щесаб едирик ки, щяйата кечирдийимиз игтисади 
ислащатлар, базар игтисадиййаты йолу, бизим эетдийимиз вя 
эедяъяйимиз бу йол дцзэцн йолдур. Эюрцрсцнцзмц, сизин бир 
суалыныза ъаваб ня гядяр вахт апарды. Сиз йягин беля ятрафлы 
ъаваб эюзлямирдиниз.  

Мян даща няляри демяк истярдим? Бунлар арзудур. Истярдим 
ки, мятбуат органлары максимум обйектив олмаьа чалыш-
сынлар. Щазырда биз Москванын мцхтялиф гязетляриндя Азяр-
байъанла баьлы бу вя йа диэяр мясялялярин ишыгландырылмасында 
гейри-обйективлийи щисс едирик – ютян иллярдя, совет дюврцндя 
бир чох материаллары,  Витали Никитич щямин дюврц хатырлайыр, 
зяннимъя, башгаларына нисбятян даща йахшы дяръ етмяйя башла-
мышдылар – вахтиля мян юзцм барясиндя буну эюрмцшям. Мян 
бцтцн вязифялярдян эедяндян, демяк олар, алты ай сонра 
мяним барямдя башдан-айаьа бющтанла долу мягаляляр дяръ 
едилмяйя башланды. Адама тохунан одур ки – бурада "Литера-
турнайа газета"нын нцмайяндяляри вармы, йохдур? – о вахт 
баш редактор мяним достум Чаковски иди, онун мцавинляри  
Удалтсов вя башгалары иди.  

Гязет там бир сящифялик бющтанчы мягаля дяръ етмишди. Щя-
мин гязет щямишя мяним севимли гязетим олмушду. Совет дюв-
рцндя мцхалифят чаларлы йеэаня гязет иди. Щямин гязетдя дяръ 
олунан мцсащибялярим бцтцн Совет Иттифагында бюйцк 
щейранлыгла гаршыланырды, чцнки мян совет ъямиййятинин щяйаты 
барясиндя щямишя тянгиди рущда чыхыш едирдим. Онлар ися беля 
бир бющтанчы мягаля дяръ  етдиляр. Чаковскийя зянэ вурдум, 
сонра щямин Удалтсова зянэ вурдум. Она дедим ки, гысаъа 
изащат вермяйимя имкан йарадын. Имкан вермядиляр.  

1990-ъы илин йанварында Азярбайъана гаршы тяъавцз оланда 
мян хястя идим, хястяханада йатырдым. Анъаг дюзя билмядим. 
Ертяси эцн Азярбайъанын Москвадакы нцмайяндялийиня эял-
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дим. Орайа 5-6 мин адам топлашмышды, онларын гаршысында 
чыхыш етдим. Хариъи мцхбирляр дя вар иди. Мян суаллара ъаваб 
вердим. Ялбяття, мян тяъавцзц кяскин сурятдя пислядим. Онда 
щяля Советляр Иттифагы, Сийаси Бцро мювъуд иди, мян щямин 
тяъавцзц кяскин шякилдя пислядим. Башга ъцр щярякят едя 
билмяздим. Дцз бир щяфтя сонра "Правда" гязетиндя "Алийев-
шина или плач по сладким временам" сярлювщяли бюйцк мягаля 
дяръ едилди. Фролова зянэ вурдум, биз онунла бир йердя 
ишлямишдик. Дедим ки, мяня ъаваб вермяк имканы йарадын. 
Мян демирям ки, мяним цчцн бцтюв бир сящифя айырын, щеч 
олмаса, гязетдя кичик йер верин. Деди ки, едя билмярям. 

Мян юз щяйатымдан чохлу беля фактлар эюстяря билярям. 
Доьрудур, о заман мян щяйяъан кечирирдим. Щагсызлыьа эюря 
щяйяъан кечирирдим, чцнки мян юз щяйатымы о юлкяйя, о 
партийайа, о дювлятя щяср етмишдим. Ня гядяр ишляр эюрмцш-
дцм... Ахы мян он доггуз йашындан дювлят хидмятиндя ол-
мушдум. 26 ил ДТК-да ишлямишдим. Сонра бурада рящбяр 
олмушдум, даща сонра Москвада ишлямишдим. Амма бу ня 
щакимиййят иди, бу ня дювлят, бу ня партийа иди?! Еля буна эюря 
дя Коммунист партийасындан чыхмаг щаггында яризя йаздым 
вя сябяблярини дя эюстярдим. Она эюря йох ки, шяхсян мяни 
инъитмишдиляр.  

Яввяла, мян Бакыйа гошун йеридилмясини, икинъиси, Гарабаь 
мясялясиндя ядалятсизлийи, цчцнъцсц дя, Бакыда илбойу комен-
дант сааты тятбиг едилмясини пислямишдим. Мян Коммунист 
Партийасындан чыхдым. Бу, сенсасийа иди. Бу ня олан ишдир? О, 
нечя илляр Сийаси Бцронун цзвц олмуш вя инди дя Коммунист 
Партийасындан чыхмышдыр. Йяни щагсызлыьа юзцм мяруз гал-
мышдым. Мян чох щяйяъан кечирирдим. Халг барясиндя, рес-
публика барясиндя щагсызлыьа йол верилмяси ися башга мясяля-
дир. Ахы биз бурада Русийанын щяйаты щаггында вя йа прези-
денти, щюкумят башчысы щаггында пис бир шей йазмамышыг, 
щятта бизим мцхалифят гязетляри дя пис шейляр йазмамышлар. 
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Москвада ися башга мцстягил дювлят барясиндя беля щярякят-
ляря йол вермяйи юзляриня рява билирляр.  

Мян баша дцшцрям, щяр бир мцяллиф истяйир ки, онун 
мягалясини охусунлар. Щяр бир гязет истяйир ки, ону охусунлар. 
Мягалянин, гязетин охунмасы цчцнся щюкмян ня ися бир шей 
дяръ етмяк лазымдыр. Сиз билирсинизми, биздя ня гядяр мцхалифят 
гязети вар? Йягин ки, сиздя бу гядяр дейилдир. Цмумиййятля, 
сиздя щяр щансы бир партийанын гязети вармы?  Сиздя дцзэцн 
мювгелярдя дайанан гязетляр – "Независимайа газета", "Об-
шайа газета" вя бир сыра башга гязетляр вардыр. Йяни онлар щяр 
щансыса партийайа, група мянсуб дейилдир. Бурада ися щяр 
партийанын юз гязети вар. Кимин пулу вар, эедиб гязетини гей-
диййатдан кечирир, гязет йарадыр вя щяр ъцр щядйан йазмаьа 
башлайыр.  

Ялбяття, илк нювбядя Ялийев барясиндя. Бязян вахтым ол-
мур. Бу вя йа башга гязети ачырам, биринъи сящифядя Ялийев, 
цчцнъц сящифядя Ялийев, онунъу сящифядя Ялийев, он икинъи 
сящифядя Ялийев. Мян бу гязетляри охумурам. Шцбщясиз, еля 
щесаб етмирям ки, эюрдцйцм бцтцн ишляр гцсурсуздур. Мян 
щеч вахт беля щесаб етмямишям вя беля щесаб етмирям ки, 
ишимиздя нюгсанлар, гцсурлар йохдур, биз ня едирикся, дцз 
едирик. Еля буна эюря дя совет вахты мян адамлары щямишя 
тянгидя сювг едирдим. Хатиримдядир, Хрушшов бир дяфя демишди 
ки, щяр коллективдя, щеч олмазса, бир няфяр демагог олмалыдыр. 
Щямин демагог доьру данышса да, доьру данышмаса да, 
щямин мцяссися рящбяринин гаршысында эюз даьы олаъагдыр. 
Яэяр о, ня ися бир янэял чыхартса, щямин демагог йеня дя чыхыш 
едяъякдир. Щямин рящбяр беля дцшцнцрдц. Мян ися, мясялян, 
бурада Азярбайъана рящбярлик етдийим вахтларда щямишя 
истямишям ки, мятбуатымыз, адамларымыз нюгсанларымызы ашка-
ра чыхарсынлар. Эюрдцйцмцз ишляр йахшыдыр, анъаг нюгсанлар да 
олмушдур. Мян бурада 1969-ъу илдя рцшвятхорлуьа гаршы би-
ринъи олараг мцбаризяйя башладым. Нечя-нечя адамлары ифша 
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етдим, биз нечя-нечя райком катибини ишдян говдуг, нечя-
нечя адамлар щябсханалара салынды. Сонра ися тутдуьум 
вязифялярдян эетдикдя мяни иттищам етмяйя башладылар ки, 
Ялийев гяддардыр, Ялийев филанкяси щагсыз олараг вязифядян 
эютцрмцшдцр. Лакин щяйат эюстярди ки, мян, ясасян, бцтцн 
ишляри дцзэцн эюрмцшям. Щярчянд сящвлярим дя, нюгсанларым 
да олмушдур.  

Буна эюря дя инди сюз азадлыьы олдуьу бир вахтда информа-
сийа органлары ачыг йазмалыдыр, горхуб чякинмямялидир. Щеч 
кяс онлара тохунмамалыдыр. Лакин йазыларда бющтана, йалана, 
шайияляря йол вермяк лазым дейил. Мян бунлары тякъя сизя 
демирям. Бизим мятбуатда да беля фактлар вардыр. Мян онла-
ра щямишя дейирям. Сизя ися бу барядя гязетляринизин охуъусу 
кими, заман-заман Москва телевизийасынын каналларына 
бахан бир инсан кими юз арзуларымы билдирирям. 

В и т а л и   И г н а т е н к о  („Москва Кремли“ щаггында няш-
ри президент Щейдяр Ялийевя тягдим едир):Иъазя верин, "Москва 
Кремли" китабыны Сизя тягдим едим. Сиз бурада узун илляр 
ишлядийиниз йерляри эюряъяксиниз. Биз истяйирик ки, Сиз бизим 
Кремли щямишя хатырлайасыныз.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун. Билирсинизми, Кремл мя-
ним йаддашымда щяйатымын ян йахшы сящифяси кими галмышдыр. 
Щярчянд щагсызлыглар барядя дя данышдым. Мян ораны тямиз 
виъданла тярк етмишям. Мяним цчцн чох хошдур ки, нечя-нечя 
илляр ютяндян сонра адамлар мяним эюрдцйцм хейирхащ ишляри 
хатырлайырлар. Йери эялмишкян, о заман мяним цзяримя аьыр 
вязифяляр дцшцрдц. Мян яввялляр дюрд няфяр сядр мцавининин 
бахдыьы сащяляря кураторлуг едирдим. Эеъя-эцндцз ишляйирдим, 
гцввями ясирэямирдим. Мян бярпа едилмиш Кремли эюрдцм. О 
чох дяйишмишдир. Кремл бярпа едилдикдян сонра мян орайа 
эяляндя – о вахтлар да ишляйирдиляр – йери эялмишкян, Кремли 
мцщафизя едянлярин бязиляри мяни йахшы хатырлайырлар, щямишя 
дейярдиляр ки, Кремлдя Ялийевин кабинетинин пянъяряляриндя 
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ишыг щамыдан сонра сюнцр, онлар мяня щюрмятля йанашырдылар – 
ишлядийим кабинети мяня эюстярдиляр. Дедиляр ки, бу, тарихи 
кабинетдир. Кремлдя 2 нюмряли кабинет сайылырды. Орада Ста-
лин, Молотов ишлямишдиляр.  Йахшы, ращат кабинет иди. Йенидян 
гурулдугдан сонра о, кабинет йох, щансыса комплексин щис-
сяси олмушдур. Щяр щалда, мян бир чох илляр ярзиндя ишлядийим 
йерляри эяздим. Чох саь олун.  

Сизинля эюрцшмяйимя шадам. Арзу етдийиниз кими, биз сабащ 
сизинля эюрцшяъяйик. Йери эялмишкян, эюркями тамамиля дяйиш-
миш чимярликляримизи сизя эюстярмяк лазымдыр. Ахы инди оралар 
да юзял сектордур. Орада мараглы чох шей вар.  Саь олун. Мян 
сизинля видалашмырам. Сабащ сизинля йеня эюрцшяъяйям.  
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ФРАНСАНЫН МИЛЛИ БАЙРАМЫ – БАСТИЛИЙАНЫН 
АЛЫНМАСЫ ЭЦНЦ  МЦНАСИБЯТИЛЯ  
ФРАНСАНЫН АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ  
СЯФИРЛИЙИНИН ТЯШКИЛ ЕТДИЙИ РЯСМИ 
ГЯБУЛДА НИТГ 
 
Бакы, «Щйатт Парк» мещманханасы 
 
14 ийул 2001-ъи ил 

  
Щюрмятли ъянаб сяфир! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Мян сизи Бюйцк Франса ингилабынын илдюнцмц мцнасибя-

тиля –  Бастилийанын алынмасы эцнц вя дцнйада бюйцк тарихи 
щадисянин баш вермяси – Франсанын милли байрамы мцнасибятиля 
црякдян тябрик едирям, сизя, франсыз халгына хош арзуларымы 
чатдырырам. 

Щюрмятли сяфир, сизин бу эцн – Франсанын милли байрамы эц-
нц юз чыхышынызын ясас щиссясини Азярбайъан дилиндя етмяйиниз 
вя ону сон илляр Азярбайъанын щяйатында ялдя олунан наилий-
йятляря щяср етмяйиниз бизим щамымызда бюйцк рущ йцксяклийи 
йаратды. Чцнки сизин чыхышынызын бу щиссяси Франсанын Азярбай-
ъана ня гядяр бюйцк диггят вя достлуг мцнасибяти эюстярди-
йини, Франсаны тямсил едян сяфир кими, Азярбайъанда йашады-
ьыныз, ишлядийиниз дюврдя бизим ана дилимизя, Азярбайъан дилиня 
сизин бу гядяр бюйцк щюрмят бяслядийинизи нцмайиш етдирди.    

Бунлара эюря мян сизя тяшяккцр едирям. Билдирмяк истяйи-
рям ки, Франсанын сяфири кими, Азярбайъанда эедян просес-
ляря, юлкямизин щяйатында баш вермиш щадисяляря вя ялдя олун-
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муш наилиййятляря бу гядяр доьру, дцзэцн, обйектив мцна-
сибят эюстярмяйиниз, гиймят вермяйиниз бизи чох севиндирир.  

Анъаг бу эцн Франсанын милли байрамыдыр. Она эюря дя 
тябиидир ки, Франса щаггында, Франса халгынын бяшяриййятя 
вердийи тющфяляр щаггында вя Франса–Азярбайъан ялагяляри 
щаггында бир нечя сюз демяк лазымдыр. Щяр халгын, щяр юлкя-
нин юзцнцн ясас милли байрамы вар вя тябиидир ки, бу байрам 
халгын щяйатында баш вермиш тарихи щадися иля ялагядардыр.  

Франсанын милли байрамы – 1789-ъу илдя баш вермиш Франса 
ингилабы Франса халгы цчцн чох язиз олдуьу кими, бцтцн 
бяшяриййят цчцн дя чох ящямиййятлидир. Чцнки Франса ингилабы, 
Бастилийанын алынмасы бяшяр тарихиндя йени бир мярщяля ачды. 

Республика цсули–идаряси, инсан вя вятяндаш щцгугларына 
диггят вя онларын горунмасы, инсанлара бярабярлик верилмяси 
сонра инсанларын, миллятлярин, халгларын талейиндя мцщцм олан 
щадисялярин баш вермясинин ясасыны гоймушдур. Она эюря дя 
мцстягиллик, демократийа, базар игтисадиййаты, инсан щаглары-
нын горунмасы, фикир, сюз, виъдан азадлыьы, сийаси плцрализм 
йолу иля эедян юлкя вя халг олараг биз, Франса ингилабыны вя 
Франсанын буэцнкц байрамыны, ейни заманда юз байрамымыз 
кими гябул едирик.  

Ясас одур ки, франсыз халгы Бастилийанын алынмасы эцнцндян 
сонра щямин йолла ардыъыл олараг эедибдир вя халгын милли 
мянафеляри цчцн бу йолун ня гядяр ящямиййятли олдуьуну 
дярк едяряк ону горуйуб сахлайыбдыр, йени бир дювлят цсули- 
идаря формасынын йаранмасы иля дцнйайа бюйцк тющфяляр вериб, 
нцмуняляр эюстярибдир.  

Франса ингилабындан сонра франсыз халгынын эетдийи йол 
шяряфли йол олмушдур. Щямин йол дцнйа иътимаиййяти, бяшярий-
йят цчцн чох ящямиййятли йол олмушдур. Она эюря дя Франса 
щямишя бюйцк мараг доьурмушдур. Франсанын ялдя етдийи 
наилиййятляря щамы юзц цчцн тяърцбя мянбяйи кими бахмышдыр 
вя беляликля, Франса ингилабы вя бу юлкянин ондан сонра 
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кечдийи йол бцтцн дцнйада баш вермиш дяйишикликляря бюйцк 
тясир етмишдир.  

Франса бу эцн дцнйанын бцтцн сащялярдя инкишаф етмиш 
юлкяляриндян, дцнйанын бюйцк дювлятляриндян биридир. Франса 
дцнйа сийасятиня бюйцк тясир эюстярян юлкялярдян, дювлятлярдян 
биридир.  

Франса бцтцн бейнялхалг тяшкилатларда юзцня мяхсус си-
йасят щяйата кечирир вя беляликля дя щеч бир башга дювлятдян 
асылы олмайараг, мцстягил сийасят апардыьыны даим дцнйайа 
нцмайиш етдирир.   

Она эюря дя мцстягил дювлят кими, Азярбайъан Франса иля 
ялагялярини чох ящямиййятли щесаб едир вя бу ялагялярин даим 
инкишаф етмясиня юз сяйлярини эюстярир.  

Ейни заманда, биз Франса тяряфиндян, Франсанын дювляти, 
щюкумяти тяряфиндян юлкямизин бу сяйляриня мцсбят мцнасибят 
эюстярилдийини щисс едирик.  

Франса–Азярбайъан ялагяляри, достлуг, тяряфдашлыг ялагяляри 
бундан сонра да инкишаф едяъякдир. Чцнки щям Франса дюв-
лятинин, щям дя Азярбайъан дювлятинин бу барядя ирадяси 
ейнидир. Мян чох мямнунам ки, Азярбайъанда Франсанын 
тарихиня, дилиня, мядяниййятиня, ядябиййатына мараг илбяил 
артыр. Азярбайъанда франсыз дили артыг эениш юйрянилир вя 
бунларын щамысы бизим дювлятляримиз вя халгларымыз арасындакы 
эяляъяк ялагяляр цчцн чох ящямиййятлидир.  

Ъянаб сяфир, сиз Азярбайъанын сон иллярдя ялдя етдийи наилий-
йятляр барядя бурада данышдыныз вя бунлара юз гиймятинизи 
вердиниз. Мян буна эюря сизя бир даща тяшяккцр едирям. Сиз 
ейни заманда, бир мясяляни – Ермянистан–Азярбайъан мцна-
гишясинин индийя гядяр щялл олунмамасыны да гейд етдиниз. 
Тябиидир ки, бу бизим цчцн щяйати ящямиййят кясб едян бир 
мясялядир. Чцнки Азярбайъанын ярази бцтювлцйц, сярщядляри 
позулубдур, яразисинин 20 фаизи Ермянистанын силащлы гцввяляри 
тяряфиндян ишьал едилибдир. Ишьал олунмуш торпаглардан бир 
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милйондан артыг азярбайъанлы зорла чыхарылыбдыр. Онларын 
яксяриййяти узун иллярдян бяри аьыр вязиййятдя, чадырларда йа-
шайырлар. Бу, Азярбайъанын ян аьыр, ян чятин проблемидир.  

Она эюря дя Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясиня сон 
гойулмасы, бу мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл олунмасы Фран-
са–Азярбайъан ялагяляриндя хцсуси йер тутур.  

Ъянаб сяфир, сиз бурада 6 истигамятдя Азярбайъанын ялдя 
етдийи наилиййятляр барядя вя сонда Азярбайъанын проблеми 
щаггында данышдыныз. Мян бяйан едирям ки, сайдыьыныз бу 
сащялярдя бундан сонра да бюйцк наилиййятляр ялдя олунаъаг-
дыр. Амма Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу 
иля щялл едилмясиндя бизим Франсайа бюйцк ещтийаъымыз вардыр.  

Франса 1997-ъи илдян Русийа вя Америка Бирляшмиш Штатлары 
иля бирликдя Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу 
иля щялл олунмасы цчцн Минск групунун щямсядрляриндян 
биридир. 

Билдирмяк истяйирям ки, Минск групунун щямсядрляриндян 
бири кими, Франса о вахтдан индийядяк чох бюйцк фяалиййят 
эюстярибдир вя мясялянин сцлщ йолу иля щялл едилмяси цчцн сяйляр 
гойубдур. Ян ясасы одур ки, мясялянин мязмуну иля ялагядар 
чох ядалятли вя обйектив мювге тутур.                               

Мян Франса Республикасынын президенти язиз достум ъянаб 
Жак Ширак иля ютян илляр дяфялярля эюрцшцб бу мясялянин мцза-
кирясини апармышам. Щюрмятли президент ъянаб Жак Ширакла 
щям Парисдя, щям дя мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатларын топлан-
тыларындакы эюрцшляримдя мян онун вя Франса дювлятинин бу 
мясяляйя, йяни Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щялл 
олунмасы мясялясиня ня гядяр диггятли олдуьуну вя бу 
мясялянин тезликля щялл едилмяси цчцн ня гядяр сяйляр эюстяр-
дийинин шащидийям.  

Щюрмятли президент ъянаб Жак Ширакла бу илин йанвар–феврал 
айларында Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щялл олун-
масы иля ялагядар саатларла щям икитяряфли, щям дя цчтяряфли 



_________________________________________________________ 231 

данышыглар апармышыг. Бцтцн бу данышыглар заманы – буну 
хцсуси гейд етмяк истяйирям – щямишя щисс етмишям ки, Франса 
дювляти, онун президенти бу мясялянин ядалятля вя тезликля щялл 
олунмасыны истяйир.          

Минск групунун щямсядрляри – Русийанын, Америка Бирляш-
миш Штатларынын вя Франсанын нцмайяндяляри бу эцнлярдя 
бизим реэионда – Ермянистанда, Даьлыг Гарабаьда, Азяр-
байъанда олмушлар. Анъаг бу сяфярин хцсусиййяти ондан иба-
рятдир ки, онлар Даьлыг Гарабаьдан Азярбайъана ъябщя хят-
тини кечяряк эялмишляр вя ъябщя хяттиня гядяр олан яразини 
вертолйотдан эюрмцшляр. Хцсусян Фцзули районунун яразисини 
вертолйотдан чох диггятля сейр етмишляр, ня гядяр бюйцк 
даьынтылар олдуьуну эюрмцшдцляр. Онлар кечян дяфя Аьдамын, 
о эюзял дийарын даьылдыьыны, щяр шейин тар-мар олундуьуну 
эюрмцшдцляр вя бу барядя юз тяяссцратларыны чох дярин щисслярля 
бизя сюйляйирдиляр. Бунларын щамысы демяйя ясас верир ки, 
Минск групунун щямсядрляриндян бири кими, Франса бу фа-
ъиянин арадан галдырылмасы, Азярбайъанын ишьал олунмуш тор-
пагларынын азад едилмяси, ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасы 
вя доьма йерляриндян дидярэин дцшмцш инсанларын юз елиня-
обасына гайытмасы цчцн сяйлярини бундан сонра да давам ет-
диряъякляр. 

Цмид едирям ки, онларын сяйляри иля, Минск групу щямсядр-
ляринин, дцнйанын бейнялхалг тяшкилатларынын сяйляри иля биз 
буна наил олаъаьыг. Азярбайъанын ишьал олунмуш торпаглары 
азад олунаъаг вя бизим сойдашларымыз юз йерляриня гайы-
даъаглар. 

Франсанын Азярбайъана сямими, дост вя ядалятли мцнасибят 
эюстярмясиндя, Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул олун-
масы просесиндя бизя мане олмаг истяйян юлкяляр, айры-айры 
гцввяляр дя вар. Амма мян сизя бяйан етмяк истяйирям ки, 
Франса дювляти, президент ъянаб Жак Ширак Азярбайъанын 
Авропа Шурасына гябул олунмасыны яввялдян ахырадяк дястяк-
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лямишдир вя манеялярин арадан галдырылмасы цчцн чох ишляр 
эюрмцшдцр.                                                    

Ъянаб сяфир, она эюря мян сизя бир даща тяшяккцр едирям. 
Хащиш едирям, мяним тяшяккцрлярими дювлятинизя вя щюрмятли 
президент Жак Ширака чатдырасыныз. Бяйан едирям ки, Азярбай-
ъан Авропа Шурасынын дяйярляриня вя принсипляриня садиг 
олаъаг, Авропа Шурасынын тяркибиндя цзяриня дцшян вязифялярин 
щамысыны йериня йетиряъякдир. 

Нитгимин яввялиндя дедийим кими, Бастилийанын алынмасы 
эцнц дцнйада бюйцк тарихи бир щадися кими гябул олунубдур. 
Щям франсыз халгы, щям дя демократийа йолу иля эедян 
халгларын щамысы бу эцнц – 14 ийулу щямишя хатырлайырлар.  

Амма мяним щяйатымда бу эцнцн бир мянасы да вардыр. 
Чцнки 1969-ъу илин ийулун 14-дя, мящз бу эцн, 32 ил бундан 
юнъя мян Азярбайъана илк дяфя рящбяр сечилмишям. Бу мяним 
цчцн чох бюйцк рямзи ящямиййят дашыйыр. Чцнки дцнйанын щяр 
йериндя гейд олунан мящз бу эцндя мяним дя щяйатымда 
тарихи щадисянин баш вермяси, тябиидир ки, мяним цчцн чох 
гиймятлидир. Анъаг мян бу эцн бир дя тяяссцф щисси кечирирям. 
Чцнки Франсанын Азярбайъандакы сяфири ъянаб Эинйут йахын 
вахтларда Азярбайъаны тярк едяъякдир. Биз буну истямирик. 
Амма биздян бир шей асылы дейилдир. Яэяр асылы олсайды, мян 
достум Жак Ширакдан хащиш едярдим ки, онун вахты бир аз да 
артырылсын. 

Щюрмятли ъянаб сяфир, бурада олдуьунуз иллярдя чох йцксяк 
сявиййяли фяалиййятинизя, Франса–Азярбайъан ялагяляринин 
инкишафында эюстярдийиниз дяйярли хидмятляринизя, Азярбайъана 
дост олдуьунуза эюря сизя сямими-гялбдян тяшяккцр едирям вя 
эяляъяк ишляриниздя сизя уьурлар арзулайырам, бир даща байра-
мыныз мцбаряк олсун. Саь олун. 
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ДЦНЙА БАНКЫНЫН АВРОПА ВЯ ОРТА АСИЙА 
РЕЭИОНУ ЦЗРЯ ВИТСЕ-ПРЕЗИДЕНТИ 
ЙОЩАННЕС ЛИННИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ  ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
14 ийул 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Щюрмятли гонаглар, сизин юлкями-

зя йени сяфяриниз Азярбайъан иля Дцнйа Банкы арасындакы 
ялагялярин ардыъыл сурятдя инкишаф етмясини эюстярир.  Баш назир 
мяня мялумат верди ки, сиз бурада чохлу эюрцшляр кечирмисиниз 
вя демяк олар ки, бцтцн мясяляляри мцзакиря етмисиниз. Мян 
бундан мямнунам вя сизи динлямяк истяйирям.  

Й о щ а н н е с   Л и н н: Ъянаб Президент, чох саь олун. 
Азярбайъаны йенидян зийарят етмякдян чох мямнунам. 
Дцнйа Банкынын президенти ъянаб Вулфенсонун Сизя ян хош вя 
сямими саламларыны эятирмишям.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Тяшяккцр едирям.  
Й о щ а н н е с   Л и н н: Ъянаб Вулфенсон мяндян хащиш етди бил-

дирим ки, о, Сизинля эюрцшлярини чох мямнунлугла хатырлайыр, Азяр-
байъана цч ил бундан юнъяки сяфярини дя щеч заман унутмур.  

Баш назирин Сизя мярузя етдийи кими, биз сон ики эцн ярзиндя 
чох яла эюрцшляр кечирмишик. Бюйцк мямнуниййятля билдирмяк 
истяйирям ки, биз сизин щюкумят иля узун заманы ящатя едяъяк 
програмларын ишляниб щазырланмасы цчцн юнямли гярарлара 
эялиб чыхмышыг.  
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Ъянаб Президент, хцсусиля ону гейд етмяк истяйирям ки, 
Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян сон он ики ай ярзиндя щяйата 
кечирилян ислащатлар бизи чох мямнун едибдир. Мян Азярбай-
ъанда сон дюврдя ялдя едилмиш наилиййятляр барядя ъянаб Вул-
фенсона, Дцнйа Банкынын рящбярлийиня бюйцк мямнуниййятля 
мярузя едяъяйям. Билдирмяк истяйирям ки, биз Азярбайъан иля 
Дцнйа Банкы арасындакы мящсулдар вя чох хейирли ямяк-
дашлыьын бундан  сонра да давам етдирилмяси язминдяйик.         

Щ е й д я р   Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Хащиш едирям, мя-
ним дя саламымы вя ян хош арзуларымы ъянаб Вулфенсона 
чатдырасыныз. 1999-ъу илин ийун айында Анталийада мяним 
онунла эюрцшцм индийядяк хатиримдядир. О, Азярбайъана ся-
фяр едяркян мян Анталийада истиращят етдийимя эюря яввялъя 
Анталийайа эялди, эюрцшдцк, сющбят етдик, сонра ися Азярбай-
ъанда олду. 

Чох мямнунам ки, сизин бурада эюрдцйцнцз ишляр,  етдийи-
низ мцшащидяляр ону эюстярир ки, сиз дедийиниз кими, сон он ики 
айда Азярбайъанда игтисади вя башга ислащатларын щяйата 
кечирилмясиндя чох иш эюрцлцбдцр.  

Биз ъянаб Вулфенсон иля эюрцшдцйцмцз заман мящз бу 
мясяляляри ясас мясяляляр кими мцзакиря едирдик. Мян она 
дедим ки, биз бунлары мцтляг щяйата кечиряъяйик. Инди чох ша-
дам ки, сиз эялдиниз, йохладыныз, таныш олдунуз вя эюрцрсцнцз 
ки, демяк, биз вердийимиз сюзя садигик. Тябиидир, биз буна 
садяъя, сизин истяйиниз, мараьыныз кими бахмырыг. Бу бизим 
юлкямиз цчцн, бизим халгымыз цчцн, бизим эяляъяйимиз цчцн 
лазым олан тядбирлярдир. Бизим юлкямиз  бунларын нятиъясиндя 
иряли эедир. Анъаг Дцнйа Банкынын да индийя гядяр бизимля 
ямякдашлыьы вя хцсусян ъянаб Вулфенсон иля мяним эюрц-
шцмдя бир сыра мясялялярин мцзакиряси заманы верилян мясля-
щятляр, тябиидир ки, бизя чох йардым едибдир. Бязян еля мясяля 
олур ки, ону бу эцн щялл етмяк мцмкцн олмур, сабащ едирик. 
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Бу да бизим юлкянин бязи дахили хцсусиййятляри иля ялагядардыр. 
Амма ону щялл едирик вя иряли эедирик. Елядирми?  

Й о щ а н н е с   Л и н н: Бяли, тамамиля щаглысыныз.  Сизин  щю-
кумят бир сыра сащялярдя мцяййян наилиййятляр ялдя едибдир. 
Мямнуниййятля билдирмяк истяйирям ки, ялдя олунмуш бу 
наилиййятляря сюйкяняряк, онларын ясасында сизин щюкумят инди 
диэяр сащялярдя дя ислащатлары иряли апармагда чыхыш едярся, биз 
дя бунлара дястяк вермяйя щазырыг. Биз гаршыдан эялян бир 
нечя ай ярзиндя щансы сащялярдя ишлямяйи планлашдырдыьымыз 
барядя Сизя мямнуниййятля мялумат веряъяйик.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йахшы.  
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„ЗУЬУЛБА“ ДЮВЛЯТ ИГАМЯТЭАЩЫНДА 
ХАРИЪИ ЮЛКЯЛЯРИН КЦТЛЯФИ ИНФОРМАСИЙА 
ВАСИТЯЛЯРИНИН БАКЫДА СЯФЯРДЯ ОЛАН 
РЯЩБЯРЛЯРИ ИЛЯ ГЕЙРИ-РЯСМИ ШЯРАИТДЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
15 ийул 2001-ъи ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Сизи  сямими-гялбдян саламлайы-

рам. Бакыда вахтларынызы неъя кечирирсиниз? 
В и т а л и     И г н а т е н к о (ИТАР–ТАСС-ын Баш директору): 

Ъянаб Президент, биз бир нечя мцяссисядя олмушуг вя „Азпет-
рол― ширкятинин нефт терминалы, „Каспианфиш― ширкятинин комплек-
си, Шампан шяраблары заводу бизим хцсусиля хошумуза эял-
мишдир. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Щямин завод 1980-ъи илдя вя йа бир 
гядяр яввял тикилмишдир. Пул тапмаг о гядяр асан дейилди – 
хариъи валйута иля 40 милйон лазым иди. Лакин биз щямин вясаити 
иттифаг дювлятиндян алдыг вя о заводу тикдик. Завод щамынын 
хошуна эялди. Дейирляр ки, о, йахшы мящсул бурахыр. Доьрудур, 
мян бир дяфя дя олсун щямин завода эетмямишям. 

Эюрцрсцнцз, мян бурада йашайырам. Доьрудур, бурайа аз-
аз эялирям. Бу, кющня евдир. Буранын ясасы 1935-ъи илдя гойул-
мушдур. Бурада кичик булаг вар, дейирляр ки, мящз щямин 
булаьа эюря бурада рящбяр щейят цчцн истиращят йери йарат-
мышдылар. Бурада баь вар. Щямин баьда яввялляр о вахткы 
Биринъи катиб Миръяфяр Баьыров йашайыбдыр. Биз рящбярлийя эя-
ляндя мян орайа эетмядим. Мян бурада 70-ъи иллярдя йаша-
мышам. Бу, кющня евдир. О бу эцнцн тялябляриня гятиййян 
ъаваб вермир. Билирсинизми, мян еля адамам ки, бир шейя адят 
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етдим, ондан айрыла билмирям. Доьрудур, инди мян чох вахт 
шящярдя йашайырам. Надир щалларда, ясасян йай вахты бурайа 
эялирям. Мяним ушагларым да бурада бойа-баша чатмышлар. 
Инди онлар йаша долмушлар. Бу йерляр бизим цчцн язиздир. Ял-
бяття, бурада щяр шей башга вязиййятдя иди. Биз бу аьаълары о 
заман якмишик. Йахшы йердир.  

Йахынлыгда, бу щасарын архасында мян рящбяр щейятин 
истиращяти цчцн 6-7 корпусдан ибарят бюйцк шящяръик йаратдым. 
Орада нефтчилярин бир нечя коттеъи вар иди вя бахымсыз 
галмышды. Йерли адамлар орада гойун отарырдылар. Яввялъя 
коттеъляри гайдайа салдыг вя ишчиляримизин истифадясиня вердик. 
Сонра мян фикирляшдим ки, 15 коттеъ аздыр. Ахы адамлар сайъа 
чох иди. О заман 5 мяртябяли корпуслар тикдик. Инди бахсаныз 
эюрярсиниз, орада эениш сащядя мешя салынмышдыр. Цмумий-
йятля, щяр кясин бир шейя щявяси вар. Мян дя аьаъ якмяйи чох 
хошлайырам. Сизин бурайа эялдийиниз йол бойунъа аьаълар 
якилмишдир. Биз щямин аьаълары 70-ъи иллярдя, бу йолу чякди-
йимиз заман якмишик.  

Кечмишдя Бакыда йашыллыг йох иди. Вахтиля Бакыда олмуш 
Горки, Майаковски дя буну демишдиляр. Русийадан фяргли 
олараг, бурада аьаълар чятин бой атыр. Бурада аьаълара даим 
гуллуг етмяк, онлара су вермяк лазымдыр. Аьаъын йахшы бой 
атмасы цчцн она беш-алты ил су вермяк лазымдыр, бундан сонра 
аьаъ гол-будаг атыр. 

Эялин эязишяк. Сонра мян даща бир ев – гонаглар цчцн ига-
мятэащ тикдирдим. Адятян, орада али гонаглары гябул едирик. 
Бах, бу мяним евимдир. Бурада даща бир нечя ев вар, он-
лардан да гонаг евляри кими истифадя едирик. Сиз хащиш етдиниз 
ки, гейри-рясми шяраитдя эюрцшяк. Инди будур, биз сизинля гейри-
рясми шяраитдя эюрцшцрцк.  

Дювлятимизин башчысы игамятэащын щяйятиндя эязинти заманы 
Сталинин бу баьда олуб-олмадыьы барядя суала ъаваб верди.  
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 О, Азярбайъанда 20-ъи иллярин яввялиндя олмушдур, сонра 
мцщарибя заманы, 1943-ъц илдя Тещран конфрансында иштирак 
етмяк цчцн тяййаря иля Бакы васитясиля Тещрана эетмишди. 
Конфрансда Чюрчилл, Рузвелт вя о, иштирак едирдиляр. Дейирляр 
ки, о, тяййаря иля Бакы васитясиля учмушду. Де Голл 1944-ъц 
илдя Ирандан Москвайа Бакыдан кечиб эетмишди.  

Бурада йахшы баь вар. Тякрар едирям ки, о заман биз бу 
йерляри абадлашдыранда бурада аьаъ чох аз иди. Бу аьаълар 
сонрадан якилмишдир. 

Йалтада мяним хцсуси игамятэащым йох иди. Щансы ига-
мятэащ бош олурдуса, ону да верирдиляр. Орада маликаня вар – 
Йусуповун еви. Йалта конфрансы заманы Сталин вя бцтцн 
нцмайяндя щейяти Йусуповун евиндя йашамышдыр. Мян йай 
вахты аилямля ики дяфя орада динъялмишям. Сонра мяним 
мцхтялиф баьларым олмушду – 10-ъу баь, 5-ъи баь. Цмумий-
йятля, бцтцн истиращят йерляриндян ян йахшысы Йалтадыр, Гара 
дянизин сащили. Орада чох йахшы йерляр вар. Иглими йахшыдыр.  

Бурада нар аьаълары вар, онлары мян якмишям. Нары Азяр-
байъанда чох севирляр.  

Дяниз тямиздир, орада буруглар эюрцнцр. Анъаг инди онлар-
дан истифадя едилмир. Етираф етмялийям ки, инди, хариъи ширкят-
лярля ишлядийимиз заман онлар еколоэийайа да чох бюйцк 
диггят йетирирляр. Буна эюря дя биз наращат дейилик. 

Яввялки иллярдя чох бюйцк наращатлыг варды, йазычылар 
йазырдылар ки, Хязярин суйу чякилир. Бязиляри беля бир тяклиф иряли 
сцрмяйя башламышдылар ки, Сибир чайларынын суйуну Хязяря 
йюнялтмяк лазымдыр. Онларын мягсяди судан щям дя суварма 
цчцн истифадя етмяк иди. Щямин мясяля чох мцзакиря едилди, 
амма ахырда мялум олду ки, бцтцн бунлар ябясдир.  

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев "Зуьулба" игамят-
эащынын ейванында давам едян сющбят заманы  Бакынын 
мяркязиндяки Президент игамятэащындан данышараг деди ки, о, 
щямин бинаны чох щюрмятли гонагларын гябул едилмяси цчцн 
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тикдирмишди. 80-ъи иллярин ахырында Азярбайъанын о заманкы 
рящбяри Вязиров ораны Никащ сарайы  цчцн айырмышды. Щалбуки, 
бина бу мягсядляр цчцн гятиййян йарамырды. 

О бурада ишлямяйя башладыьы илк вахтларда мян она ики-цч 
дяфя зянэ етдим. Мян эюрцрдцм ки, о, аьылсыз щярякят едир вя 
дейирдим ки, беля етмяк лазым дейилдир. Йахшы, сиз бу бинаны 
верирсиниз, бяс сизя гонаглар эяляндя неъя олсун? Азярбайъана 
Советляр Иттифагынын рящбярляри, башга юлкялярдян – Шярг вя 
Авропа юлкяляриндян гонаглар эялирдиляр. О деди ки, ейби йох-
дур, йер тапарыг. Бир илдян сонра Иран президенти Ряфсянъани 
Бакыйа эялди. О заман мяним ялагям йох иди. Мян ешитдим 
ки, Никащ сарайыны тяъили ляьв еляйиб Ряфсянъанийя орада йер 
вермиш, Иранын байраьыны галдырмышлар. Шящярдя щамы данышырды 
ки, Ряфсянъани Никащ сарайында йашайыр. 

Мян бурайа гайытдыгдан сонра яввялки вязиййяти бярпа 
етдим. Яввялан, она эюря ки, бцтцн бунлар мяним цчцн 
язиздир. Икинъиси дя, щямин бина мяним дейил, бцтцн бунлар 
халга, дювлятя мяхсусдур. Щямин биналар ясрляр бойу йаша-
йаъагдыр. 

Даща сонра Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев вя нц-
майяндя щейятинин цзвляри эюрцшдян хатиря олараг, дянизин 
фонунда шякил чякдирдиляр. 

    
     * * * 
Азярбайъан президенти  Щ е й д я р  Я л и й е в  нцмайяндя 

щейяти цзвляринин суалларына ъаваб вермяздян яввял онлара мц-
раъиятля деди: Сизин сяфяриниз баша чатыр. Яввяла, мян истяйирям 
ки, бу эцн вахтдан максимум сямяряли истифадя едяряк, няйи 
эюрмяк мцмкцндцрся, щамысыны эюрясиниз.  

Ялбяття, щяр бир адамын юз тяяссцраты олур. Щесаб едирям ки, 
биз, бизим инсанлар буэцнкц Азярбайъаны эюрмяйиниз цчцн щяр 
шейи етдик. Яввялъядян щеч бир щазырлыг олмады, щеч бир бязяк-
дцзяк йохдур, щяр шей олдуьу кимидир. Мян истярдим ки, сиз 
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сяфяриниздян разы галасыныз, бурайа эялмяйиниздян тяяссцфлян-
мяйясиниз.  

Мян дцнян сизинля чох данышдым, бу эцн сизи йорма-
йаъаьам. Сцфрямиздя мейвя, Азярбайъан ширниййаты, яняняви 
чайымыз вар. Истярдим ки, бунлардан йейясиниз вя юзцнцзц 
тамамиля сярбяст щисс едясиниз. Сиз мянимля гейри-рясми шя-
раитдя эюрцшмяйи хащиш етмишдиниз вя инди бу эюрцш баш 
тутмушдур. Эюрцрсцнцз, еля мян дя сизин кими эейинмишям.  

Бу бинанын щавасы цмуми системдян тянзимлянир. Доьру-
дур, бу систем артыг кющнялмишдир, 1981-ъи илдя гурулуб, ону 
дяйишмяк лазымдыр. Амма щялялик вясаит йохдур. Цмумий-
йятля ися, дяйишмяк лазымдыр.  

П а в е л  Г у с е в ("Московски комсомолетс" гязетинин Баш 
редактору): Хязярин эяляъяйи мясяляси барядя Сизин фикирляринизи 
юйрянмяк истярдик. Бу мясялядя бюйцк фикир айрылыьы олдуьу 
щалда, щансы ирялиляйишдян данышмаг олар?  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сиз билирсиниз, бизим чохдан кяшф 
олунмуш цч нефт йатаьымызын – "Азяри", "Чыраг" вя "Эцняшли" 
йатагларынын –  бу онларын шярти адларыдыр – Гярб юлкяляринин 
нефт ширкятляри иля бирэя ишлянилмясиня даир 1994-ъц илдя чох бю-
йцк мцгавиля имзаланана гядяр Хязяр щеч кимин йадына дцш-
мцрдц. Бундан сонра Хязяр бюйцк мараг доьурмаьа баш-
лады. Ъями бир нечя ай сонра мцхтялиф юлкялярдя мясяля гал-
дырдылар ки, Хязярин щцгуги статусуну мцяййян етмяк  ла-
зымдыр. Биз дедик ки, бунун ялейщиня дейилик, эялин мцяй-
йянляшдиряк. Амма щяля Советляр Иттифагы вахтында Хязяр дя-
низин дибиндян истифадя цзря секторлара бюлцнмцшдц. Билирсиниз 
ки, Хязяр дянизиндя нефт щяля бундан 50 илдян дя габаг 
Азярбайъан тяряфиндян яфсаняви Нефт Дашларында чыхарылмаьа 
башланмышды. Нефт Дашлары бцтцн дцнйада мяшщур иди. Йери 
эялмишкян, о вахт дцнйада щеч бир юлкя дяниздян нефт чыхар-
мырды. Она эюря дя бизим бу сащядя тяърцбямиз варды вя йери 
эялмишкян, эеологларымыз Хязярдя нефт вя газ йатагларынын 
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кяшфиййаты иля баьлы 50-ъи иллярдян башлайараг олдугъа чох иш 
эюрмцшляр. Бу барядя биздя эениш материал варды вя бу эцн дя 
вар. Анъаг еля о заман, тяхминян 70-ъи иллярин сонунда ССРИ 
Назирляр Совети, щяр щалда, Хязяри минерал ещтийатлардан исти-
фадя цзря секторлара бюлмяйи гярара алды. Бюлдцляр дя. Йери 
эялмишкян, дейим ки, мясялян, биздян якс тяряфдя, Тцркмянис-
тан сащилляриндя нефт щасилаты иля Азярбайъанда йерляшян 
"Хязярдянизнефт" Бирлийи мяшьул олурду. Орада да, биздя дя 
нефт чыхарырдылар. Доьрудур, мящз Тцркмянистан секторунда 
чыхарылан нефт онларын щесабына йазылырды. 

Амма, щяр щалда, нефт дювлятин щесабына йазылырды. Лакин 
бу, шярти иди. Ня гядяр нефт чыхарылырдыса, Тцркмянистанын вя 
Азярбайъанын щесабына йазылырды. Орада нефт аз чыхарылырды. 
Амма щасилатла, кяшфиййат ишляри иля Азярбайъан нефтчиляри 
мяшьул олурду. Бцтцн инфраструктуру онлар йаратмышды.  

Инди Хязярин щцгуги статусуну мцяййян етмяйя эетдикъя 
даща чох ещтийаъ вар. Биз щямишя беля мювгедя олмушуг вя 
бу эцн дя бу мювгедяйик ки, Хязярин щцгуги статусуну 
мцяййян етмяк лазымдыр. Анъаг бу мясялянин бир чох ъящят-
ляри вар. Бурайа минерал ещтийатлардан истифадя, балыг ещтийат-
ларындан истифадя, фауна вя эямичилик дахилдир. О вахтлар Хя-
зяр, яслиндя, Советляр Иттифагына мяхсус иди. Иран Хязярин 
ъянубунда кичик бир щиссяйя малик иди вя йери эялмишкян дейим 
ки, вахтиля орада Советляр Иттифагы иля Иран арасында сярщяд 
мцяййян едилмишди. Бу, Астара–Щясянгулу хятти бойунъа иди, 
Астара Азярбайъанда, Щясянгулу ися Тцркмянистандадыр. 
Ирана кичик бир щисся дцшцрдц. Онлар орада нефт щасилаты иля 
мяшьул олмаг барядя дцшцнмцрдцляр, чцнки о вахт юлкянин 
ъянубунда нефт чыхармаьа башламышдылар. Онларын чох бюйцк 
газ ещтийаты вар иди, сонралар Фарс кюрфязиндя дя йатаглар 
ашкар олунмушду. Онлар бурада нефт чыхармаг барядя дцшцн-
мцрдцляр. Амма биз щасилата башлайан кими щамы мараг 
эюстярди. Газахыстан да, Тцркмянистан да, Иран да вя яслиндя, 
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Русийа да. Бах, еля о вахтдан Хязярин статусунун мцхтялиф 
вариантлары мцзакиря олунур.  

  Мяня еля эялир ки, Хязярин буэцнкц статусуну бцтцн 
параметрляр цзря там мцяййян етмяк чятиндир, бундан ютрц 
хейли вахт лазымдыр. Илкин параметрляря эялдикдя ися, биз артыг 
нефт щасилатына башламышыг. Тцркмянистан сащилляриндя, доьру-
дур, аз нефт чыхарылыр, бу йахынларда Газахыстан юз секторунда 
чох бюйцк "Кашаган" йатаьыны кяшф етмишдир. Мяня дейил-
дийиня эюря, "ЛУКойл" Русийа секторунда кяшфиййат гуйулары 
газыр вя орада прогнозлар йахшыдыр. Йяни, бу просес эедир. 
Амма бу мясяля рясмиляшдирилмяйибдир. Анъаг илк аддым 
атылмышдыр. Хязярин сащиллярдян ейни мясафядя йерляшян орта 
хятт цзря Русийа вя Газахыстан секторларына бюлцнмяси щаг-
гында Газахыстан иля Русийа арасында сазиш имзаланмышдыр. Бу 
аддымын атылмасынын юзц йахшыдыр. Сонра, Владимир Владими-
рович Путин бу илин яввялиндя Бакыда оларкян биз дя Русийа иля 
ейни ъцр сазиш имзаладыг. Тцркмянистан ися эащ бу тяклифя, эащ 
да диэяриня тяряфдар чыхыр. Мян билмирям, онларын мювгейи 
барясиндя щеч ня сюйляйя билмярям. Сащилйаны дювлят кими, чох 
кичик бир щиссяйя малик олан Ирана эялдикдя ися, о, Хязярин беш 
бярабяр щиссяйя бюлцнмяси мясялясини галдырыр. Бу, реал 
дейилдир. Чцнки бу юлкяляр Хязярин сащилиндя йерляшир вя онла-
рын щяр биринин юз щиссяси, дянизя чыхышы вар. Яэяр инди ону беш 
бярабяр щиссяйя бюлсяк, демяли, бу щалда Иран щарадаса Ру-
сийа, Газахыстан йахынлыьында юз щиссясиня малик олаъаг? Бу, 
реал дейилдир.        

Амма бцтцн бунлара бахмайараг, мяслящятляшмяляр эедир, 
експертляр эюрцшцрляр. Тещранда, Ашгабадда бир нечя эюрцш 
кечирилмишдир.  

Биз бу мяслящятляшмялярдя фяал иштирак едирик вя чалышырыг ки, 
Хязярин щцгуги статусу мцяййянляшдирилсин. Амма биз щесаб 
едирик ки, щяр шейи бирдян мцяййянляшдирмяк чятиндир. Бу 
мясяляйя мярщялялярля йанашмаг лазымдыр. Яввялъя минерал 
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ещтийатлардан истифадя, сонра ися суйун сятщи, тябии ки, балыг-
чылыг, эямичилик мясяляляри щялл едилмялидир, вязиййят щялялик, 
бах, белядир. Зяннимъя, Тцркмянистан президенти тцркмян-
башы бу мясяляни мцзакиря етмяк цчцн  Хязярйаны юлкялярин 
дювлят башчыларынын октйабрда Ашгабадда эюрцшцнц кечирмяк 
истяйир. Анъаг дювлят башчыларынын эюрцшмяси цчцн мясялядя 
айдынлыг олмалыдыр. Амма щялялик бу, мцяййян едилмямишдир. 
Инди вязиййят белядир.  

Биз юз секторумузда фяал ишляйирик, онун щцдудларындан 
кянара чыхмырыг вя чыхмайаъаьыг.  

М и х а и л    К о ж о к и н ("Известийа"  гязетинин  Баш  редак-
тору): Щейдяр Ялийевич, Сиз бизим эюрцшцмцзя беля гейри-рясми 
тон вердиниз. Еля бу рущда суал вермяк олармы? Русийадакы 
сийасятчилярин бир чоху Сизя црякдян щюрмят бясляйир. Та-
тарыстан президенти Минтимер Шарипович Шаймийев ян сямими 
щисслярини эизлятмир. Беля ися, Русийанын кечмиш вя индики 
сийасятчиляриндян щансыларла гейри-рясми шяхси ялагя сах-
лайырсыныз? Дцнян дедикляриниздян беля баша дцшдцк ки, прези-
дент Владимир Путин иля Сизин аранызда мцнасибятляр йаран-
мышдыр.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян шадам ки, президент Путинля 
арамызда чох мещрибан вя щесаб едирям, сямими мцна-
сибятляр йаранмышдыр. Диэярляриня эялдикдя ися, мясялян, Ук-
райна президенти Кучма иля чох сямими, достлуг мцнаси-
бятляримиз вар. Едуард Амвросийевич Шеварднадзе иля биз 
тяхминян ейни талели инсанларыг, бир-биримизи 35 илдян чохдур 
таныйырыг. Иш еля эятирди ки, 1969-ъу илдя мян республика ДТК-
сынын сядри вязифясиндян Азярбайъан КП МК-нын Биринъи 
катиби сечилдим, цч ил сонра ися Шеварднадзе Дахили Ишляр назири 
вязифясиндян Эцръцстанда Биринъи катиб сечилди. О заман, 
цмумиййятля, бизим Загафгазийа республикалары арасында, 
еляъя дя онларын рящбярляри арасында – Шеварднадзе, мярщум 
Дямирчйан вя мяним арамызда бюйцк достлуг варды. Биз тез-
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тез эащ Тбилисидя, эащ Йереванда, эащ да Азярбайъанда эю-
рцшцрдцк. Бу эюрцшляр республикаларымыза аид мцхтялиф тядбир-
лярля ялагядар да кечирилирди. Бундан ялавя, Загафгазийа щярби 
даиряси вар иди, щамымыз онун цзвц идик. Загафгазийа щярби 
даиряси, истяр-истямяз, илдя бир дяфя, бязян ики дяфя юз Щярби 
Шурасыны чаьырырды. Бу шураны бир дяфя Тбилисидя, о бири дяфя 
Йереванда, цчцнъц дяфя Азярбайъанда топлайырды. Она эюря 
дя цнсиййятимиз чох йахшы иди. Едуард Шеварднадзе иля баьлы 
беля олду ки, мяндян цч ил сонра о да Эцръцстана рящбяр 
сечилди. Сонра мян Москвайа эетдим, цч ил сонра о да орайа 
эялди. Доьрудур, мян 1987-ъи илдя истефа вердим, о ися Советляр 
Иттифагы даьылана гядяр вязифядя галды. Сонра ися Эцръцстана 
гайытды вя она рящбярлик етмяйя башлады. Бир мцддят, мянъя, 
ики ил сонра тале еля эятирди ки, мян Бакыйа гайытдым. Бизим бу 
кющня достлуьумуз инди дя давам едир вя инди чох йахшы 
достлуг мцнасибятляримиз вар.  

О ки галды, мясялян, Мяркязи Асийа республикаларынын 
президентляриня, бу йахынлардан рящбяр ишдя олан Таъикистан 
президентиндян савайы, йердя галанларын щамысы иля биз бир 
вахтлар ишлямишик. Доьрудур, онлар биринъи шяхсляр олмайыблар. 
Мясялян, Назарбайев МК-нын катиби, сонра Назирляр Совети-
нин сядри олуб, мян ися Москвада сядрин биринъи мцавини 
идим. Биз онунла сых цнсиййятдя олурдуг. Йахуд да ки, мяся-
лян, тцркмянбашы, о, МК-нын сянайе цзря катиби, сонра Назир-
ляр Советинин сядри иди вя бу да бизя тез-тез цнсиййятдя олмаг 
имканы верирди. Ислам Кяримов Малиййя назири, сонра Назирляр 
Совети сядринин мцавини ишляйиб, Москвада онунла да цнсий-
йятимиз олурду. Йяни бу инсанлары мян чохдан таныйырам. 
Йахуд да ки, мясялян, бу йахынларадяк Молдовада президент 
Лучински иди. Онунла 30 илдян чох танышлыьымыз варды вя 
достлуг мцнасибятляри сахлайырдыг. Она эюря дя бу инсанлар 
мяним цчцн йени дейил вя щяр бириня бюйцк щюрмятим вар, 
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онлар да мяня щюрмят бясляйирляр. Щесаб едирям ки, бу бизим 
бирэя ишимиз цчцн чох мцщцм амилдир. 

В и к т о р  Л о ш а к ("Московскийе новости" гязетинин Баш 
редактору): Щейдяр Ялийевич, гыса суалым вар. Сиз кцтляви 
информасийа васитяляри иля мцнасибятляринизи неъя гурурсунуз? 
Дювлятин биринъи шяхси иля мцнасибят биз журналистляр цчцн чох 
вахт олдугъа аьрылы мясялядир. Сиз кцтляви информасийа васитя-
ляринин рящбярляри иля эюрцшцрсцнцзмц? Онлары дейяк ки, телеви-
зийайа, дювлят мятбуатына рящбяр вязифяляря тяйин едяркян 
щансы мейарлары ясас эютцрцрсцнцз? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Билирсинизми, мян кцтляви информа-
сийа васитяляринин бцтцн нцмайяндяляри вя рящбярляри иля чох 
йахшы мцнасибятляр гурмаг истяйирям. Амма бу тякъя мян-
дян асылы дейил, щяр ики тяряфдян асылыдыр. Телевизийайа эялдикдя 
ися, биздя дювлят телевизийасы иля йанашы, юзял каналлар да вар. 
Юзял телевизийа, ясасян, мцхалифят характерлидир. Амма мяним 
онларла йахшы мцнасибятлярим вар. Дювлят телевизийасы ися, тябии 
ки, дювлятин телевизийасыдыр. Биздя дювлят тяминатында олан 
ъями дюрд гязет вар – "Азярбайъан", "Халг гязети", "Респуб-
лика" вя рус дилиндя чыхан "Бакински рабочи". Галан бцтцн 
гязетляр юзялдир. Мяним йаратдыьым Йени Азярбайъан Партийа-
сына мянсуб олан бир нечя гязет вар. Мян бу партийаны щяля 
Нахчыванда оларкян йаратмышам. Йери эялмишкян дейим ки, 
бу, Азярбайъанда ян бюйцк партийадыр. Тябии ки, онларла гар-
шылыглы мцнасибятляримдя щеч бир проблем йохдур. 

Мцхалифят партийаларына мянсуб олан вя йа цмумиййятля, 
мцхалифятя аид олмайан бцтцн диэяр гязетляря, юзял гязетляря 
эялдикдя ися, мян онларла щансыса бир щадися иля ялагядар, 
мясялян, мятбуат конфрансында эюрцшцрям. Ялбяття, бу гязет-
лярин рящбярляри иля дейил, нцмайяндяляри иля, онларын рящбярляри 
беля тядбирлярдя чох аз-аз олурлар. 

Щарайа ися эедирям, щава лиманында мцтляг бцтцн суаллара 
ъаваб верирям. Гайыдырам, ня вахт олур-олсун, эеъя саат бир, 
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ики  – журналистляр эюзляйирляр, бцтцн суаллара ъаваб верирям. 
Башга шяраитдя дя эюрцшцрцк. Ялбяття, ичярисиндя чох бядхащ-
лары да вар, онларла ялагя сахламаг, садяъя, мцмкцн дейилдир. 
Цмумиййятля ися, мяним мятбуата мцнасибятим щямишя 
хейирхащ олуб вя инди дя белядир. 

Мян щеч вахт еля етмямишям ки, щансыса гязет бизя хош 
эялмяк цчцн няся йазсын, мян бу гязетля щансыса мцнасибятляр 
гурум. Йох. Бязи инсанлар бу гязетляри охуйурлар. Ня цчцн? 
Чцнки эюрсцн ки, юзц щаггында бир шей йазыблар йа йох. Яэяр 
юзц щаггында бир шей йазылмайыбса, о архайындыр, галан щяр 
шейя тамамиля лагейддир. Амма президент щаггында щяр эцн 
йазылмасыны о, нормал щал щесаб едир.  

Бирдян эюрцрсян ки, щансыса назир, йахуд апаратын ишчиси аз 
гала долухсунараг мяня зянэ едир ки, билирсиниз, мяним 
барямдя йазыблар... Сорушурам, нечя дяфя йазыблар? Ики-цч 
мягаля йазыблар. Дейирям ки, мян ня едя билярям? О дейир ки, 
мяня зярбя вурурлар. Сорушурам ки, сян мяним щаггымда 
нечя дяфя йазылдыьыны охумусан, бу сяни нийя наращат етмир? 
Ахы мян президентям, сяня бюйцк етимад эюстяряряк бу вя йа 
диэяр вязифяйя тяйин етмишям. Ня цчцн мяним щаггымда 
йазыланда мцнасибятини билдирмирсян, юзцн барясиндя йазылан-
да реаксийа верирсян? Она эюря дя мян ня буна, ня дя ди-
эяриня реаксийа вермирям. Йягин ки, бу хястялик щяр йердя вар. 

М я щ я м м я д   Я л и й е в (Цмумрусийа  Азярбайъанлылар  
Конгреси  сядринин  мцавини): Мян журналист дейилям, Русийа-
дакы Азярбайъан диаспорунун чохсайлы нцмайяндяляриндян 
бирийям. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сиз азярбайъанлысыныз? 
М я щ я м м я д    Я л и й е в: Бяли, азярбайъанлыйам.  
Мян мянзиллярин абадлашдырылмасы вя тикилмяси иля мяшьул 

олурам. Буна эюря дя абадлашдырма барядя Сизин дедийиниз 
сюзляр мяним цчцн даща хошдур вя мяня йахындыр. Цмумий-
йятля, Сиз атамын вя мяним талейимя чох бюйцк тясир эюстяр-
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мисиниз. Сизя бир суалым вар. Москвада вя цмимиййятля, Руси-
йада, щабеля бцтцн дцнйада Азярбайъан диаспору гаршысында 
щансы вязифяляр дурур? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Билирсинизми, бизим ян зяиф йеримиз 
будур ки, Азярбайъан диаспору пассивдир. Ону ермяни 
диаспору иля щеч вяъщля мцгайися етмяк олмаз, Азярбайъан 
диаспору пассивдир. Мясялян, мцхтялиф рягямляр эюстярирляр, 
рягямляр нисбидир. Бязиляри дейир ки, Русийада бир милйон 
азярбайъанлы йашайыр, башгалары дейир милйон йарым, бир гисми 
дя дейир ки, Русийада азярбайъанлыларын сайы ики милйон 
няфярдир. Онлар щарададыр? Онлар ня цчцн Азярбайъанын 
мцгяддяраты иля ялагядар юз сяслярини уъалтмырлар? Щяря юз иши 
иля мяшьулдур. Онларын бир гисми елм сащясиндя, бир гисми 
сящиййя сащясиндя чалышыр, башга бир гисми бизнесля мяшьулдур 
вя с. Мян беля щесаб едирям ки, инсан щарада йашайырса 
йашасын, юз вятянини унутмамалыдыр, вятянинин талейиня вя ора-
да баш верян просесляря биэаня галмамалыдыр.  

Ейни заманда щесаб едирям ки, Русийада йашайан азяр-
байъанлылар Русийанын лайигли вятяндашлары олмалыдырлар, юз 
щярякятляри иля халгыны эюздян салмамалыдырлар. Бир тяряфдян, 
онларын вязифяси бундан ибарятдир, диэяр тяряфдян ися, онлар юз 
вятянинин, юз торпаьынын, юз халгынын вятянпярвярляри олмалы, 
юз дилини, адятлярини унутмамалыдырлар. Бу дедиклярим фярди 
характер дашыйыр. Онлар Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси 
иля ялагядар олараг аьыр вязиййятя дцшмцш Азярбайъанын 
мянафейи наминя бирляшмяли, ермяни диаспорунун ямялляриня 
юзляринин щаглы дялилляри иля ъаваб вермялидирляр.  

Мясялян, мян бязи гязетлярдя ермяни фамилийаларына раст 
эялирям, бязи ермяниляр ися тяхяллцсля йазырлар. Онлар Азярбай-
ъан щаггында щяр эцн ня ися йазырлар. Мян Ермянистан барядя 
йазылан вя йа Азярбайъандакы реал вязиййяти ишыгландыран 
мягаляляря раст эялмямишям. Бялкя дя бу, тякъя диаспорун 
хцсусиййяти дейилдир. Билирсинизми, бизим диаспорда бирлик, йек-
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диллик йохдур. Мян сизя дедим ки, Москвада бцтцн вязифя-
лярдян истефайа эетдим. Азярбайъанын тарихиндя йеэаня щал иди 
ки, азярбайъанлы, мцсялман Советляр Иттифагы кими фюв-
гялдювлятин апарыъы рящбярляриндян бири олмушду. Мян щятта 
Москвада йашайан адамлар цчцн, Азярбайъанда ишлядийим 
дюврдя онларын охумасы, али тящсил алмасы цчцн, онларын елмля 
вя башга фяалиййятля мяшьул олмасы цчцн ня гядяр ишляр 
эюрмцшдцм. Мян истефайа эедяндя еля бир азярбайъанлыйа раст 
эялмядим ки, мяня мараг эюстярсин, мараглансын ки, бу адам 
саьдыр, йа йох. Ахы о заман мян гейри-ади бир инсан идим.  

Щеч олмазса, милли ифтихар щисси адамларда беля бир фикир   
доьурмалы иди ки, бялкя дя Ялийев нядяся эцнащкардыр, ола 
биляр. Амма, ахы о, Азярбайъан халгыны бцтцн Советляр Иттифа-
гында, Кремлдя тямсил едирди. Мяэяр бу щяр бир азярбайъанлы 
цчцн фяхр дейилдими? Мян бу барядя юз щяйатымын тимсалында 
данышырам. 

Мясялян, бу эцн Москвада азярбайъанлыларын бир групу, 
башга бир групу бир-бири иля йа рягабят апарыр, йа да ня ися 
башга бир иш эюрцрляр. Ютян ил мян Москвада оланда бизим 
сяфиримиз сяй эюстярди ки, биз Москвада йашайан азярбайъан-
лыларын Конгресини йарадаг. Мяним вахтым аз иди. Сяфир им-
каны дахилиндя азярбайъанлылары бир йеря топлады. Мян онларла 
эюрцшдцм, онларын гаршысында чыхыш етдим. Онколожи мяркяздя 
ишляйян Мяммяд Ялийев Конгресин сядри сечилди. Фикримъя, 
бу, йахшы ишлярин башланьыъыдыр.  

Мясялян, Улйановскда Азярбайъан диаспору вар. Орада 
35 мин азярбайъанлы йашайыр. Онларын нцмайяндяляри тез-тез 
Бакыйа эялирляр. Онлар орада "Низами" ъямиййяти йаратмышлар. 
Улйановскда бюйцк маарифчилик иши апарылыр. Мян истярдим ки, 
щамы беля щярякят етсин.  

Мян сизя дейя билярям ки, Украйнадакы Азярбайъан диас-
пору чох мцтяшяккилдир. Орада 500 мин азярбайъанлы йашайыр. 
Онлар азярбайъанлыларын конгресиндя фяалиййятляриндян ялавя, 
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Украйна Халглары Конгресинин ишиндя дя иштирак едир, прези-
дент Кучма иля эюрцшцрляр. Ялбяття, азярбайъанлылар Кучманы 
дястякляйирляр, чцнки мян дя ону дястякляйирям. Бу мянада 
онлар мянимля йекдилдирляр. Тяяссцфляр олсун ки, бу сюзляри 
Москвадакы Азярбайъан диаспору щаггында демяк олмаз. 
Мян билирям ки, Саратовда, еляъя дя Новосибирскдя йахшы, сых 
бирляшмиш диаспор вар. Мян сизляря няляри арзу едярдим? 
Русийанын лайигли вятяндашлары олун, юз халгынызын, юз вятя-
нинизин лайигли вятянпярвярляри олун!           

А н д р е й   В а с и л й е в ("Коммерсант" гязетинин Баш 
редактору): Мяним беля бир суалым вар... 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йери эялмишкян, сизин гязетиниз  чох 
вахт Азярбайъан щаггында хошаэялмяз мягаляляр йазыр.  

А н д р е й   В а с и л й е в: Мян Баш редакторам вя йаза 
билмирям. Сиз дцнян данышдыьыныз мювзуйа бу эцн дя гайыдыб 
дединиз ки, бюйцк сийасятдян эетмяйя мяъбур олмушдунуз. 
Сиз бу барядя данышанда мян щисс етдим ки, мятбуатдан бир 
гядяр инъимисиниз, сийасятдяки щямкарларыныз Сизи мяйус ет-
мишляр. О заман бу, доьрудан да, аьыр мягам иди. Мян Сиз-
дян хащиш едярдим ки, бюйцк сийасятя гайытмаьы гят етдийиниз 
90-ъы иля мцраъият едясиниз. Зяннимъя, бу, яввялки ики илдян 
сонра чох аьыр  гярар иди. Билмяк мараглы оларды ки, Сиз бу 
аддымы атмаьы  ня вахт гярара алдыныз, Сизи буна няляр сювг 
етди? Йягин кимся Сизи диля тутмушду, йягин ки, бунун ачыг 
ялейщдарлары да вар иди. Щямин дювря гайытсайдыныз, Сизя чох 
миннятдар олардым. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Билирсинизми, 1990-ъы илдя мяни бу 
аддымы атмаьа халгыма олан мящяббятим сювг етди. Цму-
миййятля, бир азярбайъанлы кими, мян халгымы севирям, юз хал-
гымын вятянпярвярийям. Мян чятин шяраитдя бойа-баша чатмы-
шам. Ушаглыг илляриндя дя, эянълик илляриндя дя. Няйя наил ол-
мушамса, юз зящмятимля наил олмушам, мяня щеч кяс кюмяк 
етмямишдир. Мян юз халгымы севирям. 14 ил ярзиндя Азярбай-
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ъана рящбярлик етдийим дюврдя мян юз республикам цчцн чох 
иш эюрмцшям. Буна эюря дя о мяним цчцн язиздир. Еля бу еви 
эютцрцн, о мяним дейилдир. Сиз эюрдцнцз ки, мян еля индийядяк 
кющня евдя йашайырам. Щярчянд бурайа кючя биляр вя дейяр-
дим бура мяним игамятэащымдыр. Мян щамысыны халгым цчцн 
етмишям ки, бурайа эялян гонаглар бцтцн бунлары – сайсыз-
щесабсыз йашайыш евлярини, фабрикляри, заводлары вя с. эюрсцнляр. 

Шяхси инъиклийим олмушса да, бунлара дюзмцшям. Амма 
халгыма гаршы едилян вящшилик шяхси характер дашымырды. Бу 
мяним шяхси инъиклийим вя шяхси иддиаларымла баьлы дейилди. 
Хейр. Мян бу аддымы атдым. Мяним мягсядим ня иди? Йени-
дян бюйцк сийасятя гайытмагмы? Хейр. Мян сизя ачыг дейирям 
ки, йох. Садяъя олараг, мян Бакыда йашайан бязи азярбайъан-
лылар, йери эялмишкян, кифайят гядяр эюркямли адамлар кими су-
са билмяздим. Мян сонрадан онлара юз сюзцмц дедим. Мян 
бцтцн бунлара биэаня гала билмяздим. Мян суса билмяздим, 
еля буна эюря дя щеч бир мягсяд эцдмядян мян бу аддымы 
атдым.  

Амма сонра ня олду? Мяни даща да чох тягиб етмяйя 
башладылар. Бир тяряфдян, мяни Коммунист Партийасындан ха-
риъ етмяйя щазырлашырдылар, партийадан ися мян юзцм чыхдым. 
Диэяр тяряфдян, щятта мяни щябс етмяк цчцн материал топ-
лайырдылар. Ня цчцн? Горбачовун кюмякчиси Чернйайевин эцн-
дялийини охуйун. О  йазыр: Эцнлярин бир эцнц биз сящяр Шащна-
заровла бирликдя Горбачовун йанына эялдик. Горбачов Шащ-
назарову гуъаглайыб юпдц вя 64 йашынын тамам олмасы мц-
насибятиля тябрик етди. Сонра Ъянуби Гафгаз, мцнагишя вя с. 
щаггында данышдыг. Гяфлятян Ялийевдян сюз дцшдц. Горбачов 
деди: Гурдалайырыг, гурдалайырыг вя йягин ки, Ряшидов баря-
синдяки ишдян даща тутарлы бир шей тапаъаьыг.  

Чернйайев щямин сюзляри бу йахынларда йазмышдыр, мян 
буну билмирдим. Лакин бир шейи билирдим ки, онлар мяни, садяъя 
олараг, мящв етмяк истяйирдиляр. Ня цчцн, мян буну баша 
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дцшя билмирям. Анъаг ютян илляр эюстярди ки, мян щеч бир ъина-
йят тюрятмямишям. Доьрудур, бизим кинематографчылар филм 
чякмиш вя орада ишдян хябярдар олан Александр Николайевич 
Йаковлевя мцраъият етмишляр. Щямин филмдя ондан сору-
шурлар: Горбачов ня цчцн Ялийев барядя беля щярякят етмиш-
дир? О ъаваб вермишдир ки, о, пахыллыг едирди. Мян демяк 
истямирям ки, щямин иллярдя мяним фамилийама хариъи мят-
буатда тез-тез раст эялмяк олурду. Мян бу барядя данышмаг 
истямирям. Она эюря ки, сиз архивля таныш ола билярсиниз. Бцтцн 
бунлар архив материалларында юз яксини тапмышдыр. Онлары 
охуйа билярсиниз. Амма инсана гаршы да беля етмяк олармы?  

Мян йанвардан сонра щисс етдим ки, артыг мяним ахырыма 
чыхмаг истяйирляр. Мян ДТК-да ишлямишдим, щяр щалда орада 
танышларым вар иди, хейирхащ инсанлар идиляр. Мян Бакыйа 
гайыдыб бурада йашамаьы гят етдим. Амма Бакыда мянзилим 
йох иди. 1990-ъы илин йанварында, йери эялмишкян, тюкцлян 
ганлар цзяриндя МК-нын Биринъи катиби олмуш Мцтяллибова 
мцраъият етдим ки, Бакыда мяня мянзил версин. Мян ня гядяр 
евляр тикмишдим. Бакыдан эедяндя ися юз мянзилими тящвил 
вермишдим. Баьым йох иди, щеч няйим йох иди. Она щятта юз 
мянзилими тяклиф етдим. Йери эялмишкян, чох йахшы мянзил иди. 
О заман Сийаси Бцронун цзвцня йахшы мянзил верирдиляр. О 
вахт бурада беля мянзил йох иди. Онлар хащишими рядд етдиляр, 
мянзил вермядиляр. Ня цчцн? Мялум олду ки, мяни Азярбай-
ъана бурахмаг истямирляр. Мяни Азярбайъана бурахмаг ис-
тямир, Москвада да тягиб едирдиляр.  

   Мян ня едя билярдим? Бакыйа учан тяййаряйя ики дяфя 
билет алдым. Щяр ики щалда дуйуг дцшцб, мяня зянэ вурмаьа 
башладылар. Пуго да, Лигачов да зянэ вурду. Партийа Нязаряти 
Комитясиндян Пугонун мцавинляри зянэ вурдулар, Разу-
мовски дя зянэ вурду. Дейирдиляр ки, Щейдяр Ялийевич, Сизя 
Азярбайъана эетмяк лазым дейил. Мян сорушурдум: Ня цчцн? 
Ъаваб верирдиляр ки, орада вязиййят онсуз да сон дяряъя 
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мцряккябдир, Сизин орайа эетмяйиниз вязиййяти позаъагдыр. 
Ня цчцн позаъагдыр, ахы мян щямин юлкянин вятяндашыйам, 
орайа кючмяк вя орада йашамаг истяйирям. 

Нящайят, 1990-ъы илин орталарында орадан эедя билдим. 
Няляр баш верди? Мян билет алдым вя телефонла гардашыма 
дедим ки, филан эцн эялирям. Амма телефонлар нязарятдя иди. 
Мяним табелийимдя ишлямиш бир чохларындан фяргли олараг, бир 
няфяр ляйагятли адам синясини иряли верди. Мян онун цчцн щеч 
вахт щеч ня етмямишдим. О, юмрц бойу няшриййатда ишлямиш, 
китаблар, журналлар няшр етмишди. О, Яждяр Ханбабайев иди. 
Йери эялмишкян, ондан бир ил яввял Москвайа эялиб мяни 
ахтарыб тапанда мян тяяъъцблянмишдим. Йаныма эялди. Мян 
ону танымадым. Сонра о, изащ етди вя мян ону хатырладым. 
Щисс етдим ки, о мяня ряьбят бясляйир. Беля аьыр вахтда диггят 
эюстярмяк цчцн мянимля эюрцшмяйя эялмишдир.  

О, Ялийевин тяййаря иля Бакыйа эяляъяйини биляндя зийалылара, 
йазычылара вя башгаларына зянэ вурур ки, эялин бириси эцн 
Ялийеви гаршыламаьа эедяк. Бядхащлар ону гятля йетирдиляр. 
Йери эялмишкян, онун гятлини Мцтяллибов вя ДТК-нын сядри, 
мяним иряли чякдийим Вагиф Щцсейнов – инди о, Москвада 
йашайыр  – тяшкил етмишдиляр. Яждяр Ханбабайев ишдян сонра 
юзцнцн "Жигули" машынында евя гайыданда ону юлдцрдцляр. 
Эцнащсыз бир инсаны гятля йетирдиляр. 

Йери эялмишкян, мян чох шадам ки, бу йахынларда "Наширин 
юлцмц" китабы няшр едилмишдир. Китабын мцяллифляри Елмира 
Ахундова вя Баш прокурорун кечмиш биринъи мцавинидир, инди 
о ишлямир. Сизя мяслящят эюрярдим ки, о китабы охуйасыныз. Ону 
да дейим, о вахт бу иши юрт-басдыр етдиляр. Бу, 1990-ъы илдя 
олмушдур. 1995-ъи илдя Иса Няъяфов бу иши арашдырмаьа башлады 
вя гатилляри, гятлин тяшкилатчыларыны тапды, щямин гятлин неъя 
тяшкил олундуьуну ачды. 

О заман мян Москвадан эетмяйими тяхиря салдым. 
Эюркямли зийалыларымыздан бири гардашымын йанына эялиб она 
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демишди: Билирсинизми, Ялийевя чатдырын ки, Бакыйа эялмясин. 
Йягин ки, бурада ону юлдцряъякляр. Амма мян эялдим. Щава 
лиманында мяня гаршы фитнякарлыг тюрятмяк истядиляр, амма 
баш тутмады. Гардашымын евиндя галдым. Цчцнъц эцн щядя-
горхулар башланды. Ялийев Бакыны тярк етмялидир, йохса, онун 
щяйаты тящлцкядядир. Мян ня етмяли идим? Москвайа гайыда 
билмяздим, башга бир юлкяйя дя эетмяйя имканым йох иди. 
Чох фикирляшдим, ахырда бу гярара эялдим ки, юз вятянимя, 
Нахчывана эедим. Нахчыванын Азярбайъанла ялагяси кясил-
мишди вя блокада шяраитиндя йашайырды. 

Мян тяййаря иля Нахчывана эетдим. Орада ади бир инсан 
кими баъымын евиндя йашадым. Сонра ися мяни Нахчыван Мух-
тар Республикасынын вя Азярбайъанын Али Советинин депутаты 
сечдиляр. 1991-ъи илдя депутат кими Бакыйа эялдим, бахма-
йараг ки, йеня дя щядяляр вар иди. Тякъя бурадан йох, щятта 
Москвадан да чох йцксяк вязифяли шяхсляр Нахчывана зянэ 
вуруб мяня дейирдиляр ки, Бакыйа эетмяйин. Башга тяфяррц-
атлар да вар. Щяля ону демирям ки, мяни Нахчыванда галма-
ьа разы салмаг цчцн чох мютябяр адамлары Нахчывана эюн-
дярирдиляр. 

Мян Бакыйа эялдим, сессийанын ишиндя иштирак етдим вя 
щансы ишляри эюрмяк лазым олдуьуну дедим, Москвада гийам 
баш веряндя гайытмышдым, Нахчыванда дярщал Вилайят Партийа 
Комитясини баьладылар, щамыны говдулар. Гийам заманы мян 
артыг бурада, Бакыда идим. Тяййаря иля Нахчывана эялдим. 
Мухтар Республика Али Советинин иъласы эедирди. Эцндяликдя 
сядр сечмяк мясяляси дурурду. Орада Халг Ъябщясинин бюйцк 
фраксийасы вар иди. Депутатларын тягрибян цчдя бир щиссяси Халг 
Ъябщясини тямсил едирди. Онлар юзляринин намизядини иряли 
сцрдцляр. Башгалары ися айры бир намизяд иряли сцрдцляр. Разылыьа 
эяля билмирдиляр. Сонра дедиляр ки, эялин Ялийеви сечяк, мян 
сессийанын ишиндя гясдян иштирак етмирдим. Чцнки билирдим ки, 
онлар мяня мцраъият едяъякляр. Баъымын евиндя идим. Сессийа 
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ики-цч эцн иди давам едирди, анъаг щеч бир шей едя билмирдиляр. 
Евя эялиб мяни сессийайа дявят етдиляр. Цч-дюрд дяфя разылыг 
вермядим. Разылыьым олмадан мяни Нахчыван Мухтар 
Республикасы Али Советинин сядри сечдиляр. Орада ишлядим. Чох 
аьыр шяраитдя йашайырдым вя Бакыйа гайытмаг барядя щеч 
фикирляшмирдим.  

1993-ъц илдя, бурада сийаси вя игтисади бющран, вятяндаш 
мцщарибяси башлайанда Азярбайъанын щяр йериндян адамлар, 
зийалылар дястя-дястя Нахчывана эялирдиляр. Орайа эетмяк чятин 
иди, тяййаря аз иди. Щава хяттиндян башга щеч ня йох иди, еля бу 
эцн дя йохдур. Орайа эедиб чыхмаг чох чятиндир. Нящайят, 
кечмиш президент, мярщум Ябцлфяз Елчибяй чох аьыр вязий-
йятдя галыб юзц мяня зянэ вурмаьа башлады, нцмайяндясини 
эюндярди, тяййаря эюндярди. Бакыйа гайытмаьым барядя 
Нахчыванда мянимля дюрд эцн данышыглар апардылар. Мян 
разылыг вермирдим. 

Нящайят, мян Бакыйа эялдим. Мяня парламентин сядри 
вязифясини тяклиф етдиляр. Вязиййят сон дяряъя аьыр иди. Вятяндаш 
мцщарибяси эедирди, ган тюкцлцрдц. Эянъядя силащлы дястя 
щакимиййятя гаршы чыхмыш вя яслиндя, Азярбайъанын бюйцк бир 
щиссясини яля кечирмишди. Мяня едилян тяклифи няйин наминя 
гябул едим? Мян о вахтадяк чох ишляр эюрмцшдцм, щеч кяс 
гиймятляндирмяди. Няйин наминя разы олум? Амма юлкянин 
фялакят щяддиня чатдыьыны щисс едяндя фикирляшдим вя гябул 
етмяк гярарына эялдим. 

Яввялъя ганлы щадисялярин баш вердийи, силащлы дястялярин 
топлашдыьы Эянъяйя эетдим. Мян онларла данышыглар апардым, 
инандырмаьа чалышдым ки, юз ниййятляриндян ял чяксинляр. Бир 
шей чыхмады. Йери эялмишкян, бу ишя гарышдыьым цчцн орада да 
мяни аз гала юлдцрмцшдцляр. Чцнки онлар еля щесаб едирдиляр 
ки, артыг щакимиййятя эялмишляр. Эянъядян гайытдым вя мяня 
едилян тяклифя разылыг вердим. Ийунун 15-дя мяни парламентин 
сядри сечдиляр. Ики эцндян сонра президент Ябцлфяз Елчибяй Ба-
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кыны эизлиъя тярк едиб, тяййаря иля Нахчывана эетди. Йери 
эялмишкян, о да яслян нахчыванлы, даь кянди Кялякидян иди. 
Дюрд ил орада йашады, горхурду ки, ону юлдцряъякляр. 

Мян ися бурада тяк-тянща галдым – президентин дя, пар-
ламент сядринин дя, Баш назирин дя вязифялярини мян иъра едир-
дим. Бах, мян сийасятя беля бир шяраитдя гайытдым. Бялкя дя 
ъавабым чох узун олду. Мян бу барядя гысаъа да даныша би-
лярдим. Амма истяйирям ки, сиз щягигяти билясиниз. Азярбай-
ъанда буну щамы билир. Азярбайъанда йаранмыш сон дяряъя 
аьыр вязиййят, еляъя дя сийасят мяни щакимиййятя гайытмаьа 
вадар етди.  

А л е к с е й   Ш е й н и н ("Петит" няшр евинин президенти): 
Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, мян Латвийаданам. Латвийа 
олдугъа кичик юлкядир. Буна эюря дя мян инди онун барясиндя 
узун-узады данышмайаъаьам. Мян, садяъя, Сизя тяшяккцр 
етмяк истяйирям ки, бу щяфтя Сиз вя Азярбайъанын диэяр рящ-
бярляри, Хариъи Ишляр назири башда олмагла, Латвийа нцмайяндя 
щейятини гябул етмяйя маъал тапдыныз. Бунун нятиъясиндя 
конкрет мцгавиляляр имзаланды вя Балтикйаны реэионда Азяр-
байъан сяфирлийинин ачылмасы барядя гярар гябул едилди. Биз 
цмид едирик ки, сяфирлик Ригада ачылаъагдыр. Бунун цчцн чох 
саь олун.  

Биз журналистляр ъамаатла, щяр шейдян яввял, юз охуъула-
рымызла цнсиййятдя олуруг. Охуъуларла цнсиййятдя олан шяхсляр 
кими, беля щесаб едирик ки, бир-биримизя бяляд олмаг чох 
ваъибдир. Дцзцнц десяк, биздя дя вязиййят о гядяр садя дейил-
дир. Лакин Аллаща шцкцрляр олсун ки, бизим сийасятчиляримиз дя 
гоншуларла мещрибан мцнасибятляр йаратмаьын ня дяряъядя 
ящямиййятли олдуьуну дярк етмяйя башлайырлар. Сийасятчилярин 
тез-тез сяфяря чыхмалары бунун нятиъясидир. Мян цмид едирям 
ки, биз дя узаг вя кичик бир юлкя олан Латвийада да шяхсян 
Сизя, Азярбайъана достлуг мцнасибятляри бяслянмяси цчцн сяй 
эюстяряъяйик. Гой Азярбайъанда да Раймонд Паулсу Латви-
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йада таныдыглары кими йахындан танысынлар вя хатырласынлар, 
неъя ки, Полад Бцлбцлоьлуну Латвийада таныйыр вя хатырлайыр-
лар. Рямзи олараг, мян Сизя  кичик бир щядиййя – кящраба эями 
баьышламаг истяйирям. Гой щямин эями бизим дянизляримизи 
бирляшдирсин, бизим арамызда цнсиййяти вя достлуьу мющкям-
ляндирсин. Чох саь олун.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бу йахынларда Хариъи Ишляр назири 
башда олмагла, Латвийанын бюйцк бир нцмайяндя щейяти бура-
йа эялмишди. Ону да дейим ки, бу, назирин республикамыза 
икинъи сяфяри иди. Латвийа иля, бцтцн Балтикйаны юлкялярля арамыз-
да чох сямими достлуг мцнасибятляри, мещрибан мцнасибятляр 
йаранмышдыр. Биз Авропа Шурасына дахил оларкян Азярбайъаны 
дястяклядийиня эюря мян она юз миннятдарлыьымы билдирдим. 
Йери эялмишкян, иш еля эятирмишди ки, Азярбайъанын Авропа 
Шурасына гябулу иля баьлы бцтцн просеси орада Италийанын 
сядрлик етдийи дювря тясадцф етмишди. Бу илин йанварында биз 
Авропа Шурасына гябул олунанда ися Латвийа сядрлик едирди. 
Биз щамымыз орада эюрцшдцк. Мян она тяшяккцр етдим вя бизя 
беля хейирхащ мцнасибятя эюря бцтцн латышлара тяшяккцрцмц 
билдирирям. 

Биз бу фикирдяйик ки, Балтикйаны юлкяляр дцзэцн йолла иряли-
ляйирляр. Онлар щамыдан тез мцстягиллик газанмышлар. Доьру-
дур, бу о гядяр дя асан дейилди. Мян бцтцн бунлары хатыр-
лайырам. Балтикйаны юлкялярин рящбярляри иля эюрцшляр нятиъясин-
дя мян бу гянаятя эялмишям ки, яввяла, цч Балтикйаны дювлят 
арасында чох йахшы, мещрибан мцнасибятляр йаранмышдыр, еля 
бир ъидди ихтилаф йохдур. Икинъиси, сиз Авропа Бирлийиня дахил 
олмаьа щазырлашырсыныз вя с. Одур ки, сизя уьурлар арзулайырам. 
Раймонд Паулса эялдикдя ися, о, унудулмаз бястякардыр. 
Мян онун неъя йашадыьыны, ня иля мяшьул олдуьуну щяр дяфя 
сорушурам. Еля инди дя сиздян сорушурам: Онун кефи неъядир, 
ня ишля мяшьулдур? 
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А л е к с е й   Ш е й н и н: Ишляйир, индийядяк дя консертляр 
верир, театрда чалышыр. Бу йахынларда Исраиля гастрола эетмишди. 
Бир сюзля, фяал щяйат сцрцр.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Онун мусигиси вя "Милйон, милйон 
гызыл эцл" мащнысы щямишя гулагларымда сяслянир. Ялбяття, о, 
эюркямли бястякардыр. Йягин, щяр кяс юз йолу иля эедир. 

В и т а л и   И г н а т е н к о (ИТАР–ТАСС-ын Баш директору): 
Щейдяр Ялийевич, Сиз юз хатиряляринизи йазаъагсынызмы? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Хейр. Мяним бюйцк бир нюгсаным 
вар ки, хатирялярими йазмырам. Бах, беля фцрсят дцшяндя айры-
айры епизодлар щаггында данышырам. Йазмаьа эялдикдя ися, 
йазмырам.  Щеч дя она эюря йох ки, истямирям, она эюря ки, 
вахтым йохдур. 

Мясялян, советляр вахты мян Азярбайъана рящбярлик едяндя 
бязи партийа хадимляри вя йа республика рящбярляри китаблар 
йазырдылар. Щятта бядии, елми китаблар йазырдылар. Мян тяяъъцб-
лянирдим, онлар бу китаблары ня вахт йазырлар? Яэяр онлар 
ишляйирлярся, китаб йаза билмязляр. Йох, яэяр китаб йазырларса, 
онда ишляйя билмязляр. Мян йеэаня бир йол – ишлямяк йолуну 
сечмишям. Аллащ еля елясин ки, хатиря йазмаьа имканым олсун. 
Чцнки мяним хатирялярим олдугъа чохдур.  

В и т а л и   И г н а т е н к о : Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, шяхси 
дявятинизя эюря юз щямкарларым адындан Сизя бир даща 
црякдян тяшяккцр етмяк истяйирям. Биз бу дявяти хцсуси 
гиймятляндиририк, республикайа эялмяйимиздян, онун инкишафы-
ны, ирялиляйишини эюрмяйимиздян, эюрмяк истядикляримизин щамы-
сыны эюрмякдян чох шадыг. Ялбяття, щяр шейдян яввял бизи, 
шяхсян мяни Сизинля ишляйян коллектив щейран етди. Бу Сизин 
команданыздыр. Онлар сон дяряъя пешякар адамлардыр,  щя-
мишя бизимля идиляр, истянилян суаллара – чятин суаллара да, асан 
суаллара да ъаваб верирдиляр. Инди бу маса архасында яйляшмиш 
адамлар цмуми бир командадыр. Щямин команда чалыша-
ъагдыр ки, бизим мцнасибятляримиз – Русийа иля Азярбайъанын 
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мцнасибятляри, Сизин дедийиниз кими, бизим гялбимиздя саф, 
ряван вя обйектив мцнасибятляр кими йашасын, биз щямишя дярк 
едяк ки, бизимля йанашы аддымлайан инсанлар юз йолдашла-
рымыздыр вя биз бир-биримиздян  чякинмяйяк. Бир-биримизи щя-
мишя дястякляйяк. Зяннимъя, башлыъа нятиъя будур. 

Икинъи нятиъя – бу, шяхсян Сизин талейинизя аиддир. Ялбяття, 
бурада иштирак едянлярин чохлары цчцн башлыъа дярс бундан 
ибарятдир ки, сийасятчи бу дцнйада юзцнц неъя апармалыдыр: о, 
принсипиал, мцдрик вя ъясарятли бир инсан олмалыдыр. Зяннимъя, 
бир журналист кими, бизим щамымызын чыхардыьы ян башлыъа 
нятиъялярдян бири бундан ибарятдир. Гябул цчцн – щям рясми, 
щям дя гейри-рясми гябул цчцн чох саь олун. Башлыъасы одур 
ки, гябул олдугъа мещрибанлыг  вя сямимилик шяраитиндя кечди. 
Чох саь олун. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун. Мян сизин щамыныза фяалий-
йятиниздя уьурлар, ъансаьлыьы, фираванлыг арзулайырам, бцтцн 
арзуларынызын чин олмасыны диляйирям. Бир чохунуз эянъ вя орта 
няслин нцмайяндялярисиниз. Ялбяття, щяр бириниз щяйатда щяля 
бюйцк йол кечмяли олаъагсыныз. Мян истяйирям ки, сиз бу йолу 
уьурла кечясиниз, демяк олар, щяр биринизин гаршысына чыхан 
чятинликляри арадан галдырмаьы баъарасыныз.  Беля бюйцк бир 
щейятдя бизя гонаг эялдийиниз,  бир дягигя беля вахт итирмядян 
халгымызын, республикамызын щяйаты иля таныш олдуьунуз цчцн 
сизя тяшяккцр едирям. Шцбщясиз, сизин шяхси тяяссцратыныз бизим 
цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир. Сизи бир даща дявят едирям. 
Сиз даща эениш щейятдя эяля билярсиниз. Лакин эялян дяфя 
эедяъяйиниз мянтягялярдян бири дя гачгынларын чадыр дцшярэяси 
олаъагдыр. Саь олун. Сизя йахшы йол.  

Сонра Азярбайъан президенти  Щ е й д я р   Я л и й е в  Украй-
нанын "Ера" Телеширкяти мцхбиринин суалына ъаваб веряряк деди:  

Украйна Авропанын бюйцк юлкяляриндян биридир. Мян  ще-
саб едирям ки, Украйна дцзэцн йолла – мцстягиллик йолу иля, 
бцтцн сащялярдя демократик ислащатлар щяйата кечирмяк йолу 
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иля эедир. Мян яминям ки, Украйна мящз бу йолла эедяряк 
уьурлар газанаъагдыр. Дцнйа Бирлийиндя Украйнанын юз йери 
вар. Президент Кучма ляйагятли инсандыр. Мян онунла достлуг 
ялагяляри сахлайырам. Ики ил яввял сиздя мящсул йыьымы заманы 
нефт мящсулларына чох бюйцк ещтийаъыныз вар иди. О мяня мц-
раъият етди. Мян тяъили сурятдя орайа лазым олан гядяр йанаъаг 
эюндярдим. Онлар бунун цчцн мяня щямишя миннятдарлыг 
едирляр. Сизин халгыныз йахшы халгдыр, юлкяниз эюзялдир, адам-
ларыныз гяшянэдир. Зяннимъя, чятинликляря бахмайараг, сиз юз 
юлкянизи мцстягил вя тярягги едян юлкяйя чевиряъяксиниз.  
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МИСИР ЯРЯБ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МЯЩЯММЯД ЩЦСНЦ МЦБАРЯКЯ  
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Мисир Яряб Республикасынын милли байрамы – Ингилаб 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Мисир халгыны црякдян тябрик 
едирям. 

Юлкяляримиз арасындакы достлуг вя гаршылыглы сурятдя файдалы 
ямякдашлыг мцнасибятлярини йцксяк гиймятляндирирям. Ями-
ням ки, икитяряфли ялагяляримиз халгларымызын мянафейиня хид-
мят едяряк бундан сонра да даим эенишляняъяк вя инкишаф 
едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
                                                                ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                          Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 18 ийул 2001-ъи ил 
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ЛИБЕРИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЧАРЛЗ ТЕЙЛОРА 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Либерийа Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эц-

нц мцнасибятиля Сизи вя дост Либерийа халгыны сямими-гялбдян 
тябрик едирям. 

Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында тяшяккцл тапмагда 
олан достлуг мцнасибятляри халгларымызын рифащы наминя даим 
инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
                                                                ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                        Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 18 ийул 2001-ъи ил 
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МАЛДИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МЯМУН ЯБДЦЛ ГЯЙЙУМА  

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Малдив Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эц-

нц мцнасибятиля Сизи вя дост Малдив халгыны сямими-гялбдян 
тябрик едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан иля Малдив арасындакы тяшяккцл 
тапмагда олан достлуг мцнасибятляринин инкишафы халгларымы-
зын рифащына хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
                                                                ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                               Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 18 ийул 2001-ъи ил 
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ТЦРКИЙЯНИН КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ НАЗИРИ 
ПРОФЕССОР, ДОКТОР ЩЦСНЦ ЙУСИФ 
ЭЮКАЛПЫН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ 
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
19 ийул 2001-ъи ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли назир! 
Щюрмятли гонаглар! 
Азярбайъана хош эялмисиниз. Щяр беля сяфяр Тцркийя иля 

Азярбайъан арасында бцтцн сащялярдя ялагялярин инкишаф етмя-
си цчцн чох файда верир. Мян сизин бу сяфяринизи  йцксяк гий-
мятляндирирям. Билирям ки, бурада бир чох ишляр эюрмцсцнцз, 
мцштяряк комиссийанын иъласыны кечирмисиниз. Мян сизин прог-
рамыныза бахдым. 

И р ш а д    Я л и й е в (Азярбайъанын Кянд Тясяррцфаты назири): 
Ъянаб Президент, Тцркийянин нцмайяндя щейятиндян вя бизим 
йерли адамлардан ибарят груплар районлара эедяъякляр. Биз 
Бакыда ишчи комиссийасынын иъласыны кечирдик вя протокол им-
заладыг. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Щансы районлара эедяъякляр? 
И р ш а д   Я л и й е в: Ъянаб Президент, сабащ бурада мцяй-

йян ишляр эюрцляъяк, гонагларымыз кянд тясяррцфатынын мцхтялиф 
сащяляриндя истифадя олунан техника иля, республикамызын елми 
арашдырма мяркязляри иля таныш олаъаглар.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Районлара эедяъяксиниз, йохса йох? 
И р ш а д   Я л и й е в: Бяли, гонагларымыз Хачмаз, Губа, Гу-

сар районларыны зийарят едяъякляр. 
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Щ е й д я р   Я л и й е в:  Тцркийянин щюрмятли дювлят назири 
йахынларда Бакыйа сяфяри заманы Хачмаза эетмишди. Орада 
чох эюзял бирэя кянд тясяррцфаты мцяссисяси вардыр. 

Тцркийя иля Азярбайъан арасында кянд тясяррцфаты сащя-
синдяки ямякдашлыьын бюйцк ящямиййяти вардыр. Чцнки биз бир 
чох бахымдан ейни иглим шяраитиндяйик вя ейни биткиляр 
беъяририк. Сиздя дя, биздя дя щейвандарлыгла мяшьул олурлар. 
Биз вахтиля бюйцк мигдарда памбыг якирдик, истесщал едирдик, 
инди чох азалыбдыр. Чохлу цзцм истещсал едирдик. Чцнки кеч-
мишдя Советляр Иттифагына шяраб истещсал етмяк цчцн чохлу 
цзцм лазым иди. Инди бу да азалыбдыр.   

Биз яввялляр аз тахыл якирдик. Чцнки ССРИ дюврцндя, Со-
ветляр Иттифагы дюврцндя ихтисаслашдырма вар иди вя щарада ня 
якиляъяйи габагъадан планлашдырылырды. 

Йягин сиз билирсинз, инди биз артыг щяр шейи юзялляшдирмишик, 
кяндлиляр, фермерляр онлар цчцн ня ялверишлидир, ону да якирляр. 
Бу щям онлар цчцн, щям дя бизим цчцн файдалыдыр. Онлар 
якдикляри шейдян эяряк газанъ, файда эютцрсцнляр. Амма 
онларын якдикляри, беъярдикляри ейни заманда бизя лазымдыр. 
Мян щесаб едирям ки, биздя кянд тясяррцфаты сащяси бялкя дя 
щяля истядийимиз сявиййяйя эялиб чатмайыбдыр. Анъаг бу йол – 
торпаг ислащаты, юзялляшдирмя, торпаьын, щейванларын, щяр шейин 
кяндлиляря верилмяси бизи чох иряли апарыр. Сизин бу сащядя 
тяърцбяниз чохдур. Чцнки сиздя щеч вахт торпаг дювлятя 
мянсуб олмайыбдыр, цмумиляшдирилмяйибдир, колхоз, совхоз 
олмайыбдыр. амма бир вахт сиздя дювлят тясяррцфатлары да вар 
иди. Билмирям, инди вар, йохдур.  

Щ ц с н ц   Й у с и ф   Э ю к а л п: Ъянаб Президент, вар. 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Чцнки мян Нахчыванда йашайаркян 

орадан автомобил иля Анкарайа эедяндя эюрмцшям. Эяряк 
ки, аралыгда бир дювлят тясяррцфаты вар, мян орада олмушам, 
щяля бир эеъя дя онларын отелиндя гонаг галмышам. Амма 
биздя дювлят тясяррцфаты даща йохдур. Биз щамысыны даьытдыг.  
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Мян тяшяккцр едирям ки, сиз вахт тапыб республикамыза 
эялмисиниз. Щяр щалда сизин тяърцбяниз вя бурадакы мцшащидя-
ляриниз бизим цчцн чох ящямиййятлидир.  

Щ ц с н ц  Й у с и ф  Э ю к а л п: Щюрмятли Ъцмщур башга-
ным, чох саь олун. Бизи гябул етдийиниз цчцн Сизя тяшяккцр 
едирям. Бизим нцмайяндя щейятимизин тяркибиндя Тцркийянин 
Кянд Тясяррцфаты вя Хариъи Ишляр назирликляринин нцмайяндя-
ляри, миллят вякилляри, юзял секторун 20-йя гядяр тямсилчиси вар-
дыр. Биз Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты назиринин дявяти иля Ба-
кыйа сяфяр етмишик вя бурайа эялдийимиз андан етибарян юзц-
мцзц юлкямиздяки кими щисс едирик. Азярбайъан иля Тцркийя ики 
гардаш юлкядир. Сизин Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиндяки эюзял 
нитгиниздя дедийиниз щяр бир сюз мяним йахшы йадымдадыр. Биз 
Тцркийя парламентиндя Сизин дяйярли нитгинизи бюйцк марагла 
динлядик. 

Биз узун илляр Сизин рящбярлийиниз сайясиндя Азярбайъанын  
кянд тясяррцфатында  газанылмыш инкишафы эюрдцк вя 1969-ъу ил-
дян сонра эюрцлмцш ишляри йада салдыг, Бакыдакы шампан за-
водуна  эетдик, бу заводла йахындан таныш олдуг. Мян бир 
мцтяхяссис кими, дцнйанын яксяр юлкялярини эязмишям вя эязи-
рям, амма беля  бир эюзял заводу щеч бир йердя эюрмямишям, 
лакин бурада эюрдцм. Щямин завод сизин юлкянин аграр 
сянайеси цчцн бир  юрнякдир. Сиз 1978-ъи илдя бу заводун тикил-
мясиня гярар вермисиниз вя беля бир эюзял мцяссися ики ил яр-
зиндя тикилиб тамамланмышдыр.         

Биз ейни заманда Азярбайъанда биткичилик, щейвандарлыг, 
тохумчулуг, кянд тясяррцфатынын механикляшдирилмяси сащяля-
риндя олан йениликляри эюрдцк. Сизин юлкядя битки, щейван 
хястяликляри иля чох щяссаслыгла мцбаризя апарырлар. Азярбай-
ъанда кянд тясяррцфаты сащясиндя ялдя едилмиш наилиййятляр чох 
юнямлидир. Республиканызда  бир сыра  мящсулларын хариъи юлкя-
ляря ихраъ едилмяси дя чох ящямиййятлидир. Биз дя Тцркийядя 
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кянд тясяррцфаты иля баьлы эюрцлян бцтцн ишляря чох юням ве-
ририк. 

Ъянаб Президент, Сизин юлкядя иш эюрян тцркийяли иш адамлары 
иля вя азярбайъанлы гардашларымызла бизим чох файдалы эюрцш-
ляримиз олду. Биз  чох ящямиййятли бир протокол имзаладыг. 
Щямин мярасимдя щям азярбайъанлы, щям дя Тцркийядян 
эялян иш адамлары иштирак едирдиляр. Щюрмятли назиринизля биз 
орада чыхыш етдик, онларын ещтийаъларыны юдяйяъяйимизя вя он-
лара эениш имканлар йарадаъаьымыза сюз вердик. Мярасимдя иш 
адамлары да чыхыш етдиляр вя онлара эюстярилян гайьыдан ра-
зылыгла сющбят ачдылар. 

Тцркийядян эялиб бурада 7-8 илдян бяри тиъарятля мяшьул 
оланлар вар. Онлар да щямин мярасимдя чыхыш етдиляр вя бир 
сыра мясяляляря тохундулар. Щюрмятли назиринизя тяшяккцр еди-
рям ки, иш адамларына чох эюзял ъаваблар верди. 

Имзаладыьымыз протоколда кянд тясяррцфаты сащясиндя билик-
лярин артырылмасы, торпагдан даща сямяряли истифадя едилмяси, 
уйьун тохум йетишдирилмяси мясяляляри юз яксини тапыбдыр. Биз 
гярара алмышыг ки, ики гардаш юлкянин алимляри вя мцтяхяссисляри 
бирликдя арашдырмалар апарсынлар. Биз бу ишя хцсуси юням 
веририк. 

Бу эцн Авропада бир сыра щейван хястяликляри мювъуддур. 
Чох шцкцр ки, Тцркийядя щейван хястяликляри йохдур. Биз хяс-
тяликлярин гаршысыны вахтында алмаг цчцн чох юнямли тядбирляр 
эюрцрцк. Тцркийянин бязи бюлэяляриндя мювъуд олан дабаг 
хястялийини дярщал нязарят алтына алмышыг. 

Биз азярбайъанлы щямкарларымызла бу сащядя дя бирэя ишляр 
эюрмяйи гярара алмышыг. Тцркийядя чох эюзял бир институт вар. 
Орада чох йахшы тядгигатлар апарылыр. 

Щюрмятли назиринизля биз сабащ бир сыра елми-тядгигат 
институтларында олаъаьыг. Дювлят назири Ябдцлхалыг Чай ТИКА-
нын башганы иля бир щяфтя юнъя бурайа эялмишди. Тцркийядя 



_________________________________________________________ 267 

йетишдирилян бязи тохумларын Азярбайъанда тятбиг едилмяси 
цчцн мцяййян ишляр эюрцлцр.   

Бу мяним Азярбайъана икинъи сяфяримдир. Мян 1997-ъи илдя 
дя бурайа эялмишдим. О заман Бакыда бир чох университетляри 
зийарят етдим, конфрансларда чыхыш етдим, Азярбайъан универ-
ситетляри иля Тцркийя университетляри арасындакы тялябя мцбади-
лясинин инкишаф етдирилмяси, дярслярин сявиййясинин йцксялдилмяси 
мясяляляриндян данышдым. Юз эюзляримля эюрдцм ки, о эцндян 
индийя гядяр, ютян  цч ил алты айда Азярбайъанда чох эюзял ин-
кишаф вар. Мян бундан чох бюйцк фярящ дуйдум.         

Дцнян мян миллят вякилляримизля бирликдя щеч кимя хябяр  
вермядян – бурада мятбуат нцмайяндяляри вар, онларын хя-
бярляри олаъаг – кцчяляри эяздик. Щятта эедиб бир йердя отуруб 
чай ичдик. Чох мямнун олдум, ифтихар щисси кечирдим. Мян 
севэили  азярбайъанлылара дярин миннятдарлыьымы билдирирям.      

Сон ики илдир биз Тцркийядя кянд тясяррцфаты сащясиндя кюклц 
дяйишикликляр апарырыг, ислащатлар щяйата кечиририк. Биз юзял 
сектору кянд тясяррцфатына ъялб етмяк истяйирик. Дювлятин 
ялиндя олан бязи сащяляри онлара вермяйя чалышырыг. Тцркийядя 
38 дювлят тясяррцфаты вардыр. Онларын тямяли Ататцрк дюврцндя 
гойулмушдур. О заман Ататцрк бунлары тохумчулуьу, щей-
вандарлыьы инкишаф етдирмяк мягсяди иля гурмуш, йаратмышды. 
Амма инди онларын фяалиййяти тамамланды.  

Биз инкишафа чатдыгдан сонра мян дедим ки, торпаьы 
юзялляшдириб дювлят тясяррцфаты иля юзял секторун бирэя истифадя-
синя веряк. Фикримъя, торпаьын цзяриндя чохлу биналар тикмяк-
дянся, кянд тясяррцфатыны даща да дирчялтмяк лазымдыр. Бир сыра 
бюйцк ширкятляр бу сащядя ишя башладылар. "Гоч" ширкяти Шярги 
Анадолуда щейвандарлыьын инкишафында чох бюйцк рол ойна-
йаъаг бир мяркяз йарадыр. Еляъя дя диэяр бюйцк ширкятляр бир 
сыра ишляр эюрцрляр. Биз елми мяркязляри дя юзял сектора веририк.  
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Ъянаб Президент, Сизин бящс етдийиниз вя эедиб эюрдцйцнцз 
Ы Иьдыр дювлят тясяррцфаты бизим бюйцк тясяррцфатларымыздан 
биридир. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Елядир. 
Щ ц с н ц   Й у с и ф   Э ю к а л п: Билирсиниз ки, щямин 

тясяррцфат чох стратежи йердя – Тцркийянин Ермянистанла, Иран-
ла вя Азярбайъан иля сярщядиндя йерляшир. Биз орада чох мц-
щцм бир лайищя щяйата кечиририк. Иншаллащ, онун йцксяк 
сявиййядя ачылышыны едяъяйик.  

Мян Нахчыван барядя дя бир нечя сюз демяк истяйирям. Биз 
орайа нцмайяндя щейятляри эюндярдик, тящсилин, елмин 
вязиййяти иля таныш олдуг, бир чох ишляря кюмяк етмяк истяйирик. 
Бу сащядя щеч бир сыхынты олмайаъагдыр.        

Чох дяйярли Президентим, мян щюрмятли Ъцмщур башганы-
мызын, Баш назиримизин вя Миллиййятчи Щярякат Партийасынын 
сядри, Баш назирин мцавини Дювлят Бахчалынын севэилярини, 
мящяббятлярини, салам вя ещтирамларыны Сизя чатдырырам. Сизин 
сюйлядийиниз кими, биз ейни миллятин ики дювлятийик. Сизин фи-
кирляриниз биз назирляр цчцн щяр заман юрняк олмушдур вя бу, 
давам едяъякдир.  

Кечян дяфя мян Азярбайъана эяляндя Эянъяйя гядяр 
эетдим. Эяздийим йерлярдя чох эюзял шейляри эюрдцкъя, Сизин 
няляр етдийинизи, санки язбярлямишям, гойдуьунуз бцнюврядян 
бу миллят дцнян дя бящряляниб вя бу эцн дя бящрялянир. 

Бизим бурадакы сяфиримиз бюйцк сяйля чалышыр. Азярбайъанын 
Анкарадакы бюйцк елчиси дя эюзял чалышыр. Щюрмятли назиринизля 
достлуьумуз, чох йахын гардашлыьымыз вар. Чох тяшяккцр 
едирям, саь олун. Бизи гябул етдийиниз цчцн Сизя миннятдарыг.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун, тяшяккцр едирям. Мямну-
нам ки, сиз цч ил бундан юнъя дя бурада олмусунуз. Инди 
йенидян эялмисиниз, Азярбайъаны вя бурадакы инкишафы эюрцр-
сцнцз. Бахмайараг ки, бизим бир чох чятинликляримиз дя вар – 
хцсусян Ермянистанын бизим торпагларымызы ишьал етмяси. 
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Мясялян, кянд тясяррцфаты сащясиндя ян эюзял торпагларымыз 
Аьдам, Фцзули, Ъябрайыл, Зянэилан, Губадлы районларындадыр. 
Орада щям памбыг, щям цзцм, щям тахыл – щяр шей битир. 
Йахуд Лачын вя Кялбяъяр районлары – онлар ясасян щейван-
дарлыг районларыдыр.  Оралардан бир милйондан артыг инсан 
ермяниляр тяряфиндян зорла, мяъбури чыхарылыбдыр. Сиз кянд 
тясяррцфаты мцтяхяссиси кими, тясяввцр едя билярсиниз, инди о тор-
паглар нечя иллярдир юзбашына галыбдыр. Торпаьын ерозийасы вя 
саир мясяляляри сиз йахшы билирсиниз.  

Анкарада оланда о заманкы щюрмятли ъцмщур башганы 
Сцлейман Дямирялин Чанкайа кюшкцндя ерозийа иля ялагядар 
кечирилян конфрансда иштирак етмяк мяня дя нясиб олду.  

Щ ц с н ц  Й у с и ф  Э ю к а л п:  Ъянаб Президент, Сиз о вахт 
щямин топлантыда иштирак едирдиниз вя мян дя орада идим. Сизи 
орада бюйцк мямнуниййятля динлядик. Мян о заман назир 
идим. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Доьрусу, мян щеч билмирдим ки, бе-
ля бир шей олаъагдыр, чцнки башга йерлярдя идик. Амма сонра 
мяня деди ки, бизим конфрансымыз вар, эедяк ора. Эялдим, 
дедим ки, мян бурада ня едим... Биз дя бу ишля мяшьулуг. Щяр 
щалда, орада нитг сюйлядим. 

Щ ц с н ц  Й у с и ф  Э ю к а л п: Щюрмятли Ъцмщур башга-
ным, мян чох йахшы хатырлайырам. Сизин орадакы нитгинизи 
мямнуниййятля хатырлайырам.              

Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох саь олун. Дедийим кими, бизим 
торпагларын бир гисми инди истифадясиздир. Щалбуки биз о тор-
паглардан ня гядяр мящсуллар ялдя едя билярдик. Инсанлар о 
торпаглардан мящрум олублар. Онлар о торпагда ишляйиб юзля-
риня ев-ешик, щяйат йаратмышдылар. Инди ня евляри вар, ня щей-
ваны, ня дя торпаьы вар. Эялиб башга йердя, чадырда чох аьыр 
вязиййятдя йашайырлар.  

Амма бунлара бахмайараг, бизим юлкямиз мцстягиллик 
йолу иля эедяряк инкишаф едир. Яэяр Эцръцстанла, Ермянистанла 
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мцгайися етсяк – буну щеч мцгайися етмяк дя мцмкцн дейил – 
онларын игтисади вязиййяти чох аьырдыр. Биздя тякъя сянайе, нефт-
газ сащясиндя дейил, мясялян, эюрцрсцнцз, кянд тясяррцфаты 
сащясиндя дя ишляримиз йахшы эедир. Амма сюзцмцн яввялиндя 
дедим ки, щяля даща да чох иш эюрмяк лазымдыр. Она эюря дя 
мян сизин комиссийанын ишиня вя Азярбайъана эялмяйинизя, 
фикир мцбадилясиня бюйцк ящямиййят верирям.  

Хцсусян, мяним цчцн ящямиййятлидир ки, сиз юзял сектордан 
адамлар эятирмисиниз. Чцнки сиздя юзял секторун бюйцк тарихи 
вар. Йяни, тарихи вар дейяндя, сиздя щямишя юзял сектор 
олубдур. Амма биздя вахтиля юзял сектор олуб, сонра – 20-ъи 
иллярдя бу сектору даьыдыблар, щамысыны бирляшдирибляр. Инсан-
ларын юз евиндян, йахуд баьчасындан башга щеч бир мцлки 
олмайыбдыр. Биз бир вахт, 20–30-ъу иллярдя о просесин аьыр-
лыгларыны йашамышыг, инди дя икинъи бир просесин аьырлыьыны 
йашайырыг. Дювлят, колхоз секторуну даьытдыг, инди инсанлары 
йенидян юзял сектора кечиририк. Буна эюря дя сизинля бирликдя 
бурайа юзял секторда чалышан адамларын эялмяси чох йахшыдыр. 
Чцнки бизим юзял сектор щяля эянъдир. Амма сизинкилярин 
тяърцбяси вар вя бу тяърцбядян дя истифадя етмяк лазымдыр.  

Сиз Иьдыр вя Нахчыван барясиндя дединиз. Билирсиниз ки, Ер-
мянистанла мцнагишямизя эюря Нахчыван инди блокадада 
галыбдыр, йоллар баьлыдыр. Амма Нахчыванда кянд тясяррцфаты 
цчцн чох эюзял имкан вар. Орада щяр шей битир. Мясялян, 
вахтиля памбыг да якилирди, мян 60–70-ъи иллярдя бурада рящ-
бяр оланда орадан памбыьы эютцрдцм. Чцнки памбыг орада о 
гядяр файда вермирди. Бизим башга бюлэялярдя памбыг ондан 
ики дяфя артыг файда верирди. Амма орада чох эюзял цзцм 
йетишир. Мян цзцм баьлары салдым. Инди цзцм баьларынын 10 
фаизи галыбдыр. Ня цчцн? Чцнки о вахт цзцмц истещсал едирдиляр, 
илкин шяраб мящсулу алырдылар, Бакыйа эюндярирдиляр, биз дя 
бурадан Русийайа эюндярирдик. Чохлу пул газанырдылар. 
Амма инди... Щятта мян 1990–93-ъц иллярдя Нахчыванда 
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олдуьум заман эедиб о баьлара баханда эюзцмдян йаш 
тюкцлцрдц. Щяр бир цзцм баьынын йетишдирилмяси цчцн 5-6 ил 
вахт лазымдыр. Сиз буну йахшы билирсиниз. Бунлары етдик. Амма 
сонра бунларын бир щиссяси Советляр Бирлийи заманы даьылды. 
Диэяр щиссяси дя... Ахы цзцмц истещсал етдин, сонра буну ня 
едяъяксян? Бу гядяр цзцмц йемяк мцмкцн дейил, башга бир 
йеря дя чыхарыб сатмаг мцмкцн дейилдир. 

Мян орада оланда шяраб заводларында чохлу шяраб йыьылыб 
галмышды, ону спиртя чевирдик. Сонра Тцркийянин бир ширкяти иля 
данышыг апардыг ки, бу спирти онлара сатаг. Бир гисмини сатдыг, 
амма о бири гисмини сата билмядик. Еля инди дя орада чохлу 
спирт галыр. Йяни блокада шяраитиндя Нахчыванын кянд тясяр-
рцфаты сащясиндя олан имканларындан истифадя олунмур. Бязи 
щалларда Нахчывандан Иран яразиси иля Бакыйа автомобиллярля 
эялирляр. Амма онлар бахырлар, яэяр спирт варса, бурахмырлар. 
Диэяр шейляри бурахырлар, амма спирти бурахмырлар.  

Йахуд да Нахчыванда чох эюзял мейвяляр олур, бунлары да 
апарыб сатмаьа йер йохдур. Чцнки тяййаря иля Бакыйа эятир-
мяк... Биринъиси, о гядяр тяййарямиз йохдур, икинъиси дя, бу 
баща баша эялир. Иранда юзляринин мейвяляри чохдур. Мейвяни 
алмырлар, сярщяддян бурахмырлар. Амма, мясялян, Тцркийянин 
о щиссясиндя, мян о йерляри таныйырам, эязмишям, Иьдырда бир 
аз мейвя вар.  

Вахтиля, 1992-ъи илдя мян Нахчыванда ишляйяндя биз орада 
кюрпц ачдыг. Онун ачылышы вахты сизин тяряфдян бюйцк 
нцмайяндя щейяти эялмишди. Щюрмятли Сцлейман Дямирял, 50 
няфяр миллят вякили, назирляр вя с. Онда Ярдал Инюнц Баш нази-
рин мцавини иди. Орада бир аз йемяк йедик. Биз ярик дейирик, 
сиз гайсы дейирсиниз, чох ляззятли иди. Ярдал бяй мяня деди ки, 
Тцркийядя Иьдыр гайсысыны чох севирик, Иьдыр гайсысындан да 
йейин. Беля анладым ки, Иьдырдан башга щеч йердя гайсы 
йохдур. Бялкя дя вар, амма чох аз.  



_________________________________________________________ 272 

Щ ц с н ц  Й у с и ф   Э ю к а л п: Ъянаб Президент, о бюлэядя 
тякъя Иьдырда вар.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мясялян, Ярзуруму, Гарсы, Ваны, 
Аьрыны эютцряк. Мян о йерлярдя олмушам, мейвя йохдур, чох 
аздыр. Она эюря дя Нахчыван мейвяляринин орайа апарылмасы, 
Гарса эятирилмяси инсанлар цчцн эюзял олар. Буну сиз дя билир-
синиз, биз дя билирик. Авропада бу мейвяляри йетишдирмякдян 
ютрц чох кимйяви маддяляр верирляр. О мейвялярин эюрцнцшц 
чох эюзял олур, амма ляззяти йохдур. Амма Нахчыванда да, 
бураларда да мейвяляр–гайсы, йахуд диэярляри чох ляззятлидир.  

А с л а н   А й д а р (Гарс миллят вякили): Щюрмятли Ъцмщур 
башганым, бизим чохлу мигдарда йахшы, эюзял гайсымыз вар.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Демяк, сиз юзцнцзц тямин едирсиниз? 
А с л а н    А й д а р: Бяли.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Сизя гайсы лазым дейил?  
Щ ц с н ц  Й у с и ф  Э ю к а л п: Ъянаб Президент, диэяр бюл-

эяляр цчцн лазымдыр.        
Щ е й д я р   Я л и й е в: Биз кечян ил буну чох риъа етдик, 

олмады. Щюрмятли сяфир дя билир. Амма бу ил мян март айында 
Анкарада оланда щюрмятли Баш назир Бцлянд Еъевит иля да-
нышдым. Нахчыванын Али Мяълисинин сядри она бир мяктуб да 
верди. Инди сиз изн вермисиниз, орадан щяр бир адамын Тцр-
кийяйя 200 килограм мейвя апармасы мцмкцндцр. Бунун 
юзц дя Нахчывана йардымдыр. Чцнки Нахчыван беъярдийи 
мящсуллары итирмямялидир.  

Нахчыван сизинля шякяр чуьундуру сащясиндя чох йахшы 
ялагяляр гурубдур. Кечмишдя Азярбайъанда щеч йердя шякяр 
чуьундуру якилмирди. Амма инди эюрцнцр ки, Азярбайъанын 
чох йерляриндя шякяр чуьундуру чох йахшы файда верир. 
Нахчыванда щеч вахт шякяр чуьундуру якилмяйибдир. Башга 
шейлярдян чятинлик олса да, мян Нахчыванда ишляйяндя бир нечя 
йердя шякяр чуьундуру якдик. Чох йахшы нятиъя верди. Амма 
буну щарада емал едясян? Онда Тцркийя иля данышдыг.  
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Щ ц с н ц  Й у с и ф  Э ю к а л п: Щюрмятли Ъцмщур баш-
ганым, бу ил Аьры фабрикиндя ишляр эюрцлдц вя буну йеня 
давам етдиряъяйик.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бунун юзц нахчыванлылар цчцн чох 
бюйцк йардымдыр. Чцнки орада шякяр чуьундуру якини 
эенишлянибдир вя чох йахшы мящсул алыныр. Ону сизя эятирирляр. 
Ондан шякяр алырсыныз, онун йашыл щиссяси дя сизя галыр. Чцнки 
башга йердя ону щейванлара верирляр. Сиздян шякяр бизя 
гайыдыр. Нахчыван бундан чох разыдыр. Йяни о бюлэядя Нах-
чыван иля кянд тясяррцфаты сащясиндя ялагяляри даща да эениш-
ляндирмяк лазымдыр. 

Щ ц с н ц  Й у с и ф  Э ю к а л п: Ъянаб Президент, Сизин 
мяктубунузла вя Баш назирля данышыьынызла баьлы мян Нахчы-
вана Кянд Тясяррцфаты Назирлийиндян бир нцмайяндя щейяти 
эюндярдим. Орада мцзакиряляр апардылар. Биз бундан сонра 
да йардымчы олаъаьыг. Бизим орадакы ишимиз давам едяъякдир. 
Анъаг ясас истяйимиз о иди ки, Нахчыванын  юзцндя олмайан 
бязи мящсуллар орадан эятирилмясин. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Йох, Нахчыванда олмайан эяти-
рилмяз.   

Щ ц с н ц  Й у с и ф   Э ю к а л п: Бу да артыг щялл олунубдур. 
Щятта имзаладыьымыз протокола бу барядя бир маддя ялавя 
етдик.  

И р ш а д   Я л и й е в: Ъянаб Президент, Сизин тапшырыьынызла 
йанвар айында мян Тцркийядя оланда Нахчыванла баьлы эениш 
мцзакиряляр апардыг. Орайа Тцркийядян нцмайяндя щейяти 
эюндярилди. Инди бизим имзаладыьымыз протоколда Нахчыванын 
мящсулунун Тцркийядя давамлы сатылмасы гейд олунубдур. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох эюзял. Мян сизин бу зийарятиниз-
дян чох мямнунам. Щюрмятли Ъцмщур башганына, щюрмятли 
Баш назиря, Баш назирин мцавини щюрмятли Дювлят Бахчалыйа 
мяним саламларымы, ещтирамымы чатдырмаьынызы риъа едирям. 
Бир дя гейд едирям ки, беля эюрцшляр арамызда олан ялагяляри 
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эенишляндирир, инкишаф етдирир, эцъляндирир. Ялагяляр чох эю-
зялдир. Бизя Тцркийя гядяр, Тцркийя сявиййясиндя дост олан щеч 
бир юлкя  йохдур. О сюзляри ки, инди сиз Тцркийядя тякрар едир-
синиз – бир миллят, ики дювлят, биз буну щеч бир юлкя барясиндя 
дейя билмярик. Она эюря дя бу щеч вахт унудулмамалыдыр.     
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ПРОФЕССОР ФЯРМАН САЛМАНОВА 

 
Щюрмятли Фярман Салманов! 
Сизи 70 иллик йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едир, ъан-

саьлыьы, хошбяхтлик вя йени уьурлар арзулайырам.  
Сиз бцтцн щяйатынызы нефт вя газ йатагларынын ишлянмясиня 

щяср етмякля, Тцменин зянэин тябии сярвятляринин илк кяшфий-
йатчыларындан бири кими, тарихя щямишялик дахил олмусунуз. 
Йцздян чох йатаьын кяшф олунмасы иля нятиъялянмиш ямяли 
фяалиййятиниз ямяйи бцтцн щяйатынын мянасына чеврилмиш надир 
инсанлардан олдуьунуза дялалят едир. 

Азярбайъанда тящсилинизи баша вурдугдан сонра сиз нефт 
Бакысынын янянялярини Гярби Сибирдя давам вя инкишаф 
етдиряряк, олдугъа гыса мцддят ярзиндя бюйцк наилиййятляр ял-
дя едя билмисиниз. Мящз сизин кими эюркямли шяхсиййятлярин 
сяйляри сайясиндя Гярби Сибир бцтцн дцнйа цчцн ян ири нефт вя 
газ мянбяляриндян бири олду, ССРИ ися 80-ъы иллярдя нефт 
щасилаты вя тябии газ ихраъы цзря ян ири юлкяйя чеврилди. 

Шяхсиййятиниздя тядгигатчы алим сяриштяси, пешякар нефтчи 
истедады, дювлят вя иътимаи хадим тяърцбясинин бирляшмяси сизя 
лайигли шющрят газандырмышдыр. Совет Иттифагынын бир чох йцксяк 
адларына лайиг эюрцлмяйиниз, мцхтялиф орден вя медалларла 
тялтиф едилмяйиниз нефт сянайесинин инкишафы ишиндяки хидмят-
ляринизя верилян гиймятин ифадясидир. Елми ахтарышларынызын няти-
ъяляри дя йцксяк дяйярляндирилмишдир. 

Азярбайъанда фяалиййятинизи даим мараг вя ряьбятля изля-
йирляр. Сизин уьурларыныз щяр бир азярбайъанлынын гялбини щямишя 
ифтихар щисси иля долдурур. 

Сиз топладыьыныз зянэин тяърцбя вя елми биликлярдян дольун 
истифадя едяряк, бу эцн дя яввялки енержи вя щявясля чалыш-
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магдасыныз. Инанырам ки, юз сямяряли фяалиййятинизля бундан 
сонра да дцнйа йанаъаг-енержи комплексинин инкишафына хид-
мят едяъяк, йени елми уьурлар газанаъаг вя Азярбайъанла 
Русийа арасындакы щяртяряфли ялагялярин мющкямляндирилмяси 
ишиня щяр ъцр кюмяк эюстяряъяксиниз. 

Сизя узун юмцр диляйирям. 
 
Дярин ещтирамла,   
                                                                ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                               Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 26 ийул 2001-ъи ил 
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ИНДОНЕЗИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ МЕГАВАТИ СУКАРНОПУТРИЙЯ  
 
Щюрмятли ханым Президент! 
Индонезийа Республикасынын президенти тяйин едилмяйиниз 

мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Индонезийа арасындакы 

достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри бундан сонра да халгла-
рымызын рифащы наминя даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Индонезийа хал-
гынын рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                          Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 26 ийул 2001-ъи ил 
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АБШ ДЮВЛЯТ КАТИБИНИН ХЯЗЯР ЩЮВЗЯСИНИН 
ЕНЕРЖИ МЯСЯЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ МЦШАВИРИ  
СЯФИР СТИВЕН МАНН ВЯ БУ ЮЛКЯНИН 
АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ СЯФИРИНИН МЦАВИНИ 
ХАНЫМ ЕЛИЗАБЕТ ШЕЛТОН ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ   
 
Президент сарайы 
 
26 ийул 2001-ъи ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли сяфир Манн! 
Щюрмятли ханым Шелтон!   
Мян сизинля эюрцшмяйимдян чох мямнунам. Сизин Азяр-

байъана эялмяйинизи дя чох мямнуниййятля гаршылайырам.  
Президент Шеварднадзе ийулун 27-дя Азярбайъана эяляъяк-

дир. Мян ону рясми дявят етмишям. Биз газ кямяри щаггында, 
Бакы–Тбилиси–Тцркийя газ кямяри щаггында сянядляри имзала-
малыйыг. Тякъя бу йох, бязи башга мясялялярля ялагядар эюрц-
шцмцзя ещтийаъымыз вар. Мян баша дцшдцм ки, сиз дя бу мц-
насибятля бурайа эялмисиниз. Чох мямнунам ки, сиз бу проб-
лемляря даим мараг эюстярирсиниз.  

С т и в е н   М а н н: Ъянаб Президент, хош сюзляринизя эюря 
Сизя тяшяккцр едирям. Мян Азярбайъаны зийарят етмякдян 
щямишя мямнунлуг дуйурам. Бу эцн мяни гябул етмякля 
мяня шяряф вердийинизя эюря дя Сизя тяшяккцрцмц билдирирям.  

Мян сабащкы щадися мцнасибятиля чох  севинирям.  
Щесаб едирям ки, бу, Шярг–Гярб енержи дящлизинин йарадыл-

масында олдугъа мцщцм аддымдыр. Америка Бирляшмиш Штат-
ларынын щюкумяти Сизин сабащ имзалайаъаьыныз бу мцгавиляни 
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чох алгышлайыр. Мян мцгавилянин имзаланмасында иштирак 
етмяк цчцн Азярбайъана эялмяйи юзцмя шяряф щесаб едирям.  

Щесаб едирям ки, ъянаб Президент, бу да Сизин узагэюрян  
сийасятинизин нювбяти бир нцмунясидир. Ъянаб Президент, мя-
ним бу сяфярим бир аз да аъы хатирялярля йадда галаъаг бир зи-
йарят олаъагдыр. Чцнки мян ханым Шелтон иля бурада артыг со-
нунъу дяфя эюрцшмцш олаъаьам. Она эюря дя Сизин иъазянизля, 
сюзц ханым Шелтона верярдим. О бу йахынларда Азярбайъаны 
тярк едяъякдир.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Буйурун.  
Е л и з а б е т    Ш е л т о н: Ъянаб Президент, мян бу эцн 

Сизин щцзурунуза ики мясяля иля ялагядар эялмишям. Биринъиси, 
мян президент Бушун Сизинля илк эюрцшцндя хатиря цчцн чякил-
миш шякли Сизя тягдим етмяк истяйирям. Икинъиси ися, Азяр-
байъанла баьлы бу китабы Сизя тягдим етмяк истяйирям. Бу 
китаб ики эцн бундан юнъя няшр олунубдур. Бу китабы йазан, 
онун мцяллифи мяним щяйат йолдашымдыр. Китаб инэилис дилиндя 
чап олунуб вя Азярбайъанда мювъуд олан гушларын щяйат 
тярзини излямяк истяйян инсанлар цчцн бялядчи ролуну ойнайа 
биляъяк бир няшрдир. Бу, Азярбайъанда йашайан гушларын 
щяйатына щяср олунубдур.  

Ъянаб Президент, эюрцрсцнцз, беля олур. Мян Сизин щюку-
мятинизля бурада эярэин ишляр, мцзакиряляр апардыьым заман 
щяйат йолдашым бундан истифадя едиб, Азярбайъанын бцтцн 
бюлэялярини эязиб, сизин тябиятин эюзял гушлары иля таныш олуб вя 
онлар барядя хцсуси бир китаб йазыбдыр.  

Мян бу шякли Сизя вермякля, ъянаб Бушун Сизя чох бюйцк 
саламларыны вя дярин щюрмят вя ещтирамыны да йетирирям.    

Ханым Шелтон президент Щейдяр Ялийев иля президент Ъоръ 
Бушун бирэя шяклини вя Азярбайъанын гушларынын щяйатындан бящс 
едян китабы республикамызын рящбяриня тягдим етди.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сизя тяшяккцр едирям. Чох йахшы шя-
килдир.  
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Е л и з а б е т   Ш е л т о н: Бяли, чох эюзял вя тябии бир шякилдир.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох эюзял вя чох тябии шякилдир. Шякил 

чякян чох эюзял аны тута билибдир. Тяяссцф ки, бизим шякил чя-
кянляр бязян беля анлары тута билмирляр. Бурада ъанлы сющбят 
эедир. 

Е л и з а б е т    Ш е л т о н: Бяли, шякля бахараг демяк олар ки, 
апарылан сющбятдян щяр ики тяряф чох мямнундур. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Елядир. Чох мямнунам ки, бу шяк-
лин алтында ъянаб Бушун имзасы вар. Чох тяшяккцр едирям.  

Бу китаб да чох мараглыдыр. Сиз нечя илдир бурада ишляйир-
синиз, амма мян щеч билмямишям ки, сизин йолдашыныз бурада 
бу ишля мяшьул олур.  

Е л и з а б е т   Ш е л т о н: О, китабдакы хяритядя эюстярилян 
йерлярдя олубдур.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Эюрцрям. Бцтцн щяр йердя олубдур. 
Тякъя ишьал олунмуш торпагларда олмайыбдыр. Эюрцрям, бура 
бошдур. Ня гядяр йерлярдя олубдур.  

Е л и з а б е т   Ш е л т о н: О, Азярбайъаны чох эюзял бир юлкя 
кими таныды. Щяр заман мяня сюйляйирди ки, Азярбайъанын 
щансы эушясиня эетмясиндян асылы олмайараг, инсанлар ону чох 
мещрибанлыгла гаршылайырлар.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йягин ки, о бу ишин мцтяхяссисидир.  
Е л и з а б е т   Ш е л т о н: Бяли, доьрудур. О, ятраф мцщит цзря 

мцтяхяссисдир вя дцнян Азярбайъан телевизийасы иля ятраф мцщит 
мясяляляриня щяср олунмуш бир верилишдя иштирак едирди.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: "Сящяр" верилишиндя?  
Е л и з а б е т   Ш е л т о н: Бяли.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох эюзял китабдыр. Билмирям, бизим 

бурада олан мцтяхяссисляр гушлар щаггында бу гядяр эениш бир 
китаб йазыблар, йохса йох.  Мян юмрцмцн чох щиссясини йаша-
мыш адамам, щяр щалда, йягин ки, бу гушларын щеч 10 фаизини 
танымырам. Доьрудан да Азярбайъанда флора-фауна чох 
зянэиндир.  
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Е л и з а б е т   Ш е л т о н: Бяли, бу бахымдан Аллащ сизя чох 
зянэин сярвятляр верибдир. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Елядир. 
Е л и з а б е т   Ш е л т о н: Йягин ки, Сизин вя бурада йашайан 

чох адамларын хябяри йохдур. Щеч мяним юзцм дя буну 
билмирдим ки, Азярбайъанда милйонларла гуш йашайыр. Онлар 
учуб бу юлкяйя эялир вя бурадан башга юлкяляря эедирляр.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Чох эюзял. Сизин йолдашыныз ов  едир, 
йохса йох?  

Е л и з а б е т   Ш е л т о н: Щеч вахт. О, анъаг бинокл 
васитясиля бахыр.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Амма бу гушларын ов вахты вар. 
Щямин вахт о гушлары овламаг да олар.  

Е л и з а б е т   Ш е л т о н: Доьрудур, щаглы дейирсиниз. Гуш 
ову чох адамын хошуна эялир. Амма мяним йолдашым гуш 
овуна эетмяз. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бурада бязи адамлар вар ки, гуш 
овуна эедяндя 100 гуш вурурлар.  

Е л и з а б е т   Ш е л т о н: Тяяссцф ки, елядир. 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян кечмишдя бурада ишляйяндя – 

онда щяля республиканын рящбяри дейилдим, яввялки ишимдя, дюв-
лят тящлцкясизлик органынын башчысы идим – бурада йцксяк 
вязифяли бир ишчи вар иди. Адыны демяк истямирям,  о, щяр щяфтя 
ова эедярди вя щяр дяфя дя 200, 300 гуш вурарды. Бир дяфя 
Азярбайъан рящбярляринин иъласында мян дуруб дедим ки, яэяр 
беля эется, Азярбайъанда гуш галмайаъаг, бу адам щамысыны 
вураъагдыр. Амма мян гуш ову етмямишям. 

Сизин йолдашыныз чох бюйцк ишля мяшьул олур. Китаб да чох 
гиймятлидир. Хащиш едирям, мяним тяшяккцрцмц она чатдырын.  

Амма мяним сизя бир ирадым вар. Биз цч илдир сизинля бир 
йердя ишляйирик. Йолдашынызы мяня нийя эюстярмямисиниз?        

Е л и з а б е т   Ш е л т о н: Доьру дейирсиниз. Билмирям нийя, 
щямишя бурада олубдур.  
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Щ е й д я р  Я л и й е в: Амма эюрцшмяйя имканлар чох 
олуб. Бязян зийафятлярдя, тядбирлярдя. Ейби йохдур, буну 
эялян дяфя едярик. Бунлар цчцн чох тяшяккцр едирям.  

Мяня дедиляр ки, сиз бурада юз фяалиййятинизи баша чатдырыб 
Азярбайъаны бу эцнлярдя тярк едяъяксиниз. Мян тяяссцф 
едирям. Чцнки мяним эюзцмцн габаьындадыр, Америка 
Бирляшмиш Штатлары сяфиринин мцавини кими, сяфирликдя икинъи шяхс 
кими, бу илляр сиз бурада чох ишляр эюрмцсцнцз. Мян щямишя 
щисс етмишям ки, сиз Азярбайъаны чох севмисиниз. Бизим дили-
миздя данышмаьыныз да тябиидир ки, буну тамамлайыр.  

Бурада эюрдцйцнцз ишляря эюря, Америка Бирляшмиш Штатлары 
иля Азярбайъан арасында ялагялярин инкишаф етмясиндя хид-
мятляринизя эюря сизя тяшяккцрцмц билдирирям. Сизя эяляъяк 
ишляриниздя уьурлар арзулайырам. Мяндян йолдашыныза да салам 
дейин. О да, сиз дя истядийиниз вахт Азярбайъана эяля биляр-
синиз. Йеня гушларла да мяшьул олмаг олар, гонаг олмаг да 
олар. Мян сизи дявят едирям.  

Е л и з а б е т   Ш е л т о н: Ъянаб Президент, чох-чох тяшяккцр 
едирям.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Инди бир аздан мян дя сизя шяклими 
йадиэар веряъяйям.  

Е л и з а б е т   Ш е л т о н: Чох эюзял. 
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БЕНИН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МАТЙЕ КЕРЕКУЙА  

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 

  Бенин Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллийин елан 
едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Бенин халгыны црякдян 
тябрик едирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан – Бенин ялагяляринин инкишафы 
щямишя халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя ямин-
аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.  

 
Щюрмятля, 
                                                                ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                           Азярбайъан Республикасынын Президенти  
 
Бакы шящяри, 30 ийул 2001-ъи ил 
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ИСВЕЧРЯ КОНФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МОРИТС ЛОЙЕНБЕРЭЕРЯ   

 
 Щюрмятли ъянаб Президент! 
 Исвечря Конфедерасийасынын милли байрамы – Конфеде-

расийасынын йарадылмасы эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Исвечря 
халгыны сямими- гялбдян тябрик едирям.  

Яминям ки,  Азярбайъан иля Исвечря арасында тяшяккцл тап-
мыш достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын рифащы 
наминя даим мющкямляняъяк вя инкишаф едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя ямин-
аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,   
                                                                ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                           Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 30 ийул 2001-ъи ил 
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МАКЕДОНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ БОРИС ТРАЙКОВСКИЙЯ  

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Македонийа Республикасынын милли байрамы – Республи-

ка эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Македонийа халгыны цряк-
дян тябрик едирям. 

Цмидварам ки, халгларымызын мянафейиня хидмят едян 
гаршылыглы ялагяляримиз даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя ямин-
аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

                                                        ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                              Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
 
Бакы шящяри, 30 ийул 2001-ъи ил 
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БОЛИВИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ УГО БАНСЕР СУАРЕСЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Боливийа Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллийин 

елан едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Боливийа халгыны 
црякдян тябрик едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан иля Боливийа арасындакы достлуг 
мцнасибятляринин инкишафы халгларымыз цчцн файдалы олаъагдыр.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 30 ийул 2001-ъи ил 
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ЙАМАЙКАНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ПЕРСИВАЛ СЕЙМС ПАТТЕРСОНА 

 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Йамайканын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнаси-

бятиля Сизи вя дост Йамайка халгыны сямими-гялбдян тябрик 
едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан иля Йамайка арасындакы ялагялярин 
инкишафы халгларымызын рифащына юз тющфясини веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 30 ийул 2001-ъи ил 
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МЦСТЯГИЛ ДЮВЛЯТЛЯР БИРЛИЙИНИН ЦЗВЦ 
ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН 
ГЕЙРИ-РЯСМИ ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯ ИШТИРАК 
ЕТМЯК ЦЧЦН СОЧИЙЯ ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН 
ЯВВЯЛ БИНЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ЩАВА ЛИМАНЫНДА 
ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ  
 
 
1 август 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Билирям, сиз мяним йаныма эялми-

синиз ки, бу сяфяримля ялагядар мялуматлар аласыныз. Анъаг 
ондан юнъя мян сизи вя телевизийа васитясиля Азярбайъанын бц-
тцн вятяндашларыны, Азярбайъан халгыны тябрик едирям. Бу эцн, 
август айынын 1-дян Азярбайъан юз доьма латын ялифбасына 
кечибдир. Бу, бюйцк бир байрамдыр. Бунун тарихи сизя мя-
лумдур. Бу барядя мян бир дяфя юз чыхышымда да демишям. Бу 
щагда гярар 10 ил бундан юнъя гябул олунмушдур. Анъаг 
щямин гярар йериня йетирилмирди. Мян ися фярман вердим вя 
гяти вахт тяйин етдим ки, щямин вахтдан мцтляг латын графи-
касына кечмяк лазымдыр. Доьрудур, мцяййян етиразлар олду, 
инди бизим бязи гязетляря, йахуд башга даиряляря хас олан 
ъцрбяъцр йаланлар вя уйдурмалар йайдылар: Щейдяр Ялийев бу-
ну щансыса гязетляря гаршы едир, филан едир… Бу онларын юз иши-
дир. Чцнки онлар, цмумиййятля, йалан данышмагла мяшьулду-
лар. Сизин ичяриниздя дя онларын нцмайяндяляри вардыр, йалан 
данышмагла мяшьулдурлар. 

Амма мян юлкянин президентийям, билирям ня едирям. Щесаб 
едирям ки, чох дцзэцн етмишям. Бу эцнц, августун 1-ни – мян 
гайыдандан сонра йягин ки, бу барядя фярман веряъяйям – 
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Азярбайъанын ялифба эцнц елан едяъяйям. Эцман едирям ки, 
бундан сонра Азярбайъан мцстягил дювлят олараг, бир даща юз 
ялифбасыны дяйишдирмяйяъякдир. 

Билирсиниз ки, ХХ ясрдя бизим ялифбамызы нечя дяфя дяйиш-
дирибляр. Бу ялифба бизя доьма ялифбадыр. Бу ялифба уьрунда 
щяля вахтиля, ХЫХ ясрдя Мирзя Фятяли Ахундов вя башгалары 
мцбаризя апарыблар. 1921-ъи илдян бу ишя башлайыблар, 1924-ъц 
илдя латын ялифбасына кечибляр. Анъаг 1939-ъу илдя бу ялифбаны 
бизим ялимиздян алыблар. Мян сизи вя бцтцн Азярбайъан халгыны 
тябрик едирям. 

Мяним сяфярим щаггында артыг мятбуатда о гядяр мялу-
матлар верилибдир ки, щяр шей мялумдур. Сон дяфя биз, дювлят 
башчылары Минскдя эюрцшяркян беля бир тяклиф иряли сцрцлдц ки, 
гейри-формал шяраитдя дя эюрцш кечиряк. Русийанын президенти 
ъянаб Путин тяклиф етди ки, буну августун 1-дя едяк. Биз дя 
разы олдуг. Инди бу, артыг баш верир. Мцстягил дювлятлярин баш-
чылары бу эцн орайа топлашырлар. Бу эцнцн вя сабащын програ-
мы вардыр. Орада щям цмуми эюрцш, щям дя фярди эюрцшляр 
олаъагдыр. Ондан сонра, августун 3-дя мян Бакыйа гайыда-
ъаьам. Бу гядяр. 

С у а л:  Ъянаб Президент, ахырынъы ики щяфтя ярзиндя Иран ики 
дяфя сярщядимизи позубдур. Сиз буну неъя гиймятляндирирсиниз? 
Иран Бакы тяряфиндян щансыса ъаваб алаъагмы? 

Ъ а в а б:  Билирсинизми, биринъиси, биз онлара нота вермишик. 
Бу сизя мялумдур. Икинъиси, индики заманда щеч бир юлкя баш-
га дювлятя гаршы зор ишлятмямялидир. Бу щям Бирляшмиш Миллят-
ляр Тяшкилатынын, щям дя башга бейнялхалг тяшкилатларын принси-
пидир. Щяр бир юлкя буна риайят етмялидир. Биз буна риайят еди-
рик. Биз истяйирик ки, бцтцн гоншуларымызла достлуг, мещрибан-
лыг шяраитиндя йашайаг вя щеч бир мцнагишяйя йол вермяйяк. 
Бизим онсуз да бир мцнагишямиз вар. Яэяр о олмасайды да, 
йеня дя Азярбайъан – мян яввялдян демишям – сцлщсевяр 
сийасят апарыб, щеч бир гоншусуна гаршы щяр щансы бир иддиасы 
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йохдур. Она эюря дя биз беля щярякятляри писляйирик вя юз 
мцнасибятимизи дя билдирдик. 

С у а л:  Ъянаб Президент, Ъянуби Азярбайъандан 1000-дян 
артыг зийалы Сизя мцраъият гябул едибдир ки, биз президентин ям-
риня щямишя ямял етмяйя щазырыг. Башга бир щал баш верярся, 
истянилян вахт силащы Ирана гаршы чевирмяйя дя щазырыг. 

Ъ а в а б:  Билирсинизми, щесаб едирям ки, онларын бу тяшяб-
бцсцня инди бизим щеч бир ещтийаъымыз йохдур. Чцнки биз щеч 
вахт Иран иля Азярбайъан арасындакы мцнасибятлярин кяскинляш-
мясиня йол вермяк истямирик. Орада, Иранын вилайятляриндя он-
лар 1000 няфяр, 2000 няфяр, 3000 няфяр – дейирляр ки, орада 30 
милйона гядяр азярбайъанлы йашайыр – онлар Иран вятяндашлары-
дырлар. Мян бир нечя дяфя демишям вя бу эцн дя бир дя бяйан 
едирям ки, биз щяр бир юлкянин ярази бцтювлцйцнц таныйырыг, щеч 
бир юлкянин дахили ишляриня гарышмырыг вя гарышмайаъаьыг вя 
бизим юлкямизин дя дахили ишляриня гарышмасына щеч кяся йол 
вермяйяъяйик. Она эюря дя о мцраъиятляр щансыса инсанларын 
щиссиййатыдыр, амма бу йоллара эетмяк фикримиз йохдур.  Чцн-
ки, йеня дя дейирям, биз щяр бир зоракылыьын ялейщиняйик. Зора-
кылыьын ялейщиня олдуьумуз щалда, биз щансыса хырда щади-
сядян ютрц няся иьтишаш йаратмалыйыгмы? Бу лазым дейилдир. 

С у а л:  Ъянаб Президент, бу щадисялярдян сонра Сиз август 
айында Ирана сяфяр едяъяксинизми? 

Ъ а в а б:  Едяъяйям. 
С у а л:  Ъянаб Президент, онларын антиазярбайъан тяблиьатыны 

неъя гиймятляндирирсиниз? Иран телевизийасынын «Сящяр» програмы 
щяр эцн Азярбайъан ялейщиня мялуматлар верир. Щятта дейирляр 
ки, Хязярдя баш верян щадисяляри эуйа Азярбайъан едибдир. Он-
лар йалан мялуматлар верирляр. 

 Ъ а в а б:  Еля сиз дя Азярбайъан ялейщиня йалан мялумат-
лар верирсиниз дя. 
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Сиз бурада, ичяримиздясиниз, неъя дейярляр, бу щакимиййятин 
8 илдя йаратдыьы шяраитдян истифадя едирсиниз. Эянъ оьлансан, 
йягин ки, 8 ил бундан габаг сян ушаг идин… 

Ж у р н а л и с т:  Онда мяним 20 йашым вар иди. 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  20 йашын варды. Аллащ сяни 100 йаша 

чатдырсын. Йаратдыьымыз бу шяраитдян, сабитликдян истифадя едир-
синиз, силащлы дястялярдян хилас олмусунуз, Азярбайъан инкишаф 
едир. Беля олан щалда, сян, о бириси, бу бириси щяр эцн гязет-
лярдя, йахуд еля сизин телевизийада, башга телевизийаларда Азяр-
байъандакы вязиййяти тамамиля тярсиня вермякля Азярбайъана 
хидмят едирсинизми? Инди бизим ичяримиздя беля щаллар оланда, 
Иранда бу, беш дяфя артыг ола биляр. Сизя ону дейя билярям ки, 
мяня мялумдур, инди артыг хариъдя, хцсусян ермяни лоббисинин 
апардыьы бу тяблиьатда Азярбайъанын дахилиндя мцхалифят 
гязетляринин эцндя дяръ етдийи йаланлар, ифтиралар, уйдурмалар 
вя шярлярдян истифадя олунур. Онлары эютцрцрляр вя билдирирляр ки, 
«Азярбайъанын филан гязетиндя беля йазылыбдыр, эюрцрсцнцзмц, 
юзляри беля йазырлар», «филан гязетдя беля йазылыбдыр, юзляри беля 
йазырлар». Она эюря дя мян буна щеч фикир вермирям, чцнки 
Азярбайъанда йашайанлар мяня бундан чох едибляр. 

С у а л: Ъянаб Президент, Тцркмянистанын бяйанатларыны неъя 
гиймятляндирирсиниз? 

Ъ а в а б:  Тцркмянистан юзц дя бейнялхалг щцгуг норма-
ларына – бейнялхалг дяниз щцгугу вар – ясасланмайан вя 
щямин нормалара сыьмайан иддиалар едир. Бу барядя биз 
онларла бир нечя дяфя данышыглар апармышыг вя бундан сонра 
да апараъаьыг. Буна щазырыг. Инди нота верибся, верибдир дя.  

С у а л:  Ъянаб Президент, биз дя Сизи щям юлкянин президенти, 
щям дя Азярбайъанын вятяндашы кими, латын графикасына кечил-
мяси мцнасибятиля тябрик едирик. Амма бязи проблемляр олаъаг-
дыр. Кцлли мигдарда вясаит лазымдыр. Дейяк ки, хариъи диллярдя 
олан филмлярин тяръцмясиня… Бу проблем неъя щялл олунаъагдыр? 
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Ъ а в а б:  Сиз дя, Азярбайъан телевизийасы да, бцтцн телеви-
зийалар да бизим телевизийа каналларыны русдилли сериалларла дол-
дурмусунуз. Щятта ъизэи филмлярини дя рус дилиндя верирсиниз. 
Йахшы, биз юз юлкямиздя Азярбайъан дилини щяр йердя тятбиг 
етмяк истяйирик. Мяним фярманымын бир щиссяси ялифбадан, бир 
щиссяси ися бундан ибарятдир. Амма щансы каналы ачырсанса – 
мян тякъя сизи демирям, дювлят телевизийасы да, сизин юзял 
каналларыныз да – ики-цч саат сериал верир, щамысы  да рус ди-
линдя. Мян баша дцшмцрям, о сериалын ня ящямиййяти вар? Ща-
мысы ъяфянэийат, уйдурма, филан… Сиз билмязсиниз, кечмишдя 
«Мяликмяммяд наьылы» варды. Ону 40 эцн ярзиндя щяр эцн 
ушаглара данышырдылар. Бу сериаллар «Мяликмяммяд наьылы» 
кими бир шейдир. Уйдурма шейлярдир. Уйдурурлар, пул газа-
нырлар. Инди яэяр буну Азярбайъан дилиндя версяниз, йеня де-
йярдим ки, бяли, инди инсанлар бундан да бир щязз аларлар. 

Йахуд, сиз юзял ширкятсиниз, тяръцмя един, верин. Сизя ким 
мане олур? Мян еля сянин бу суалындан истифадя едяряк буна 
юз мцнасибятими билдирирям. Бундан мян наразыйам. Азяр-
байъан телевизийалары щансы юлкядя щансы филми эюрцрлярся, ону 
анъаг Азярбайъан дилиндя вермялидирляр. Бир дя дцшцнмялидир-
ляр ки, щансы филми вермяк лазымдыр, щансыны йох. Бир тяряфдян, 
биз истяйирик ки, верилишляримизи миллиляшдиряк, бир тяряфдян дя, 
сян мяъбур едирсян ки, адамлар ики саат отуруб рус дилиндяки о 
сериала бахсынлар. Сериалда да ки, хошаэялян бир шей йохдур. 
Щеч баша дцшмцрсян ки, нядир – гызлар мяни баьышласын – ам-
ма бири орда юпцшцр, бири бурда гуъаглашыр. 

Мян беля филмляря бахмырам. Амма щярдян бир каналлары 
йохлайырам: сиз ня верирсиниз, онлар ня верирляр, Азярбайъан 
телевизийасы раст эялир, бир дягигя она бахырам. 

С у а л:  Ъянаб Президент, Сиз Кючярйанла эюрцшяъяксинизми? 
Ъ а в а б:  Йягин ки, эюрцшяъяйям.  
С у а л:  Сочи эюрцшцндя наркотик васитялярин гейри-гануни 

дювриййяси иля баьлы мцзакиряляр апарылаъагмы? Илщам Ялийев 
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Авропа Шурасында мясяля галдырмышды ки, Даьлыг Гарабаьда 
наркотик васитялярин гейри-гануни дювриййяси щяйата кечирилир. 
Бу мясяляни мцзакиряйя тягдим едяъяксинизми? 

Ъ а в а б: Ола биляр ки, бу мясяля орада мцзакиря едилсин. 
Тябиидир ки, бу барядя биз дя юз фикирляримизи, о ъцмлядян 
Авропа Шурасында Илщам Ялийевин галдырдыьы мясяляни орада 
сясляндиряъяйик. 

С у а л:  Ъянаб Президент, Хязярин статусу барядя орада 
данышыглар олаъагмы? 

Ъ а в а б:  Инди данышыглар ола билмяз. Хязярин статусу 
барядя йягин ки, сонра данышыглар олаъагдыр. 

С у а л:  Ъянаб Президент, латын графикасына кечдикдян сонра 
ад вя фамилийаларын дяйишиляъяйи эюзлянилирми? 

Ъ а в а б:  Бу щяр бир адамын юз ишидир. Сизин Тцркийядя дя 
фамилийалар вар ки, щеч баша дцшмяк олмур, буну щардан 
эютцрцбдцр. Ня билим, филанкяс Кяпязоьлу. Бу, адамларын юз 
ишляридир. Инди фамилийалары дяйишмяк няйя лазымдыр? Ким 
истяйир, о дяйишир. Онсуз да инди бири олубдур ня билим даш, о 
бири олубдур гайа… Инди ким истяйирся, юзцня чинар, аьаъ, ня 
билим, чай, баь, дявя – ня истяйир эютцрсцн. Сющбятимизи гурта-
раг. Саь олун. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
МДБ-нин ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ 
БАШЧЫЛАРЫНЫН ГЕЙРИ-РЯСМИ ЗИРВЯ 
ЭЮРЦШЦНДЯ     
 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев 

Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан юлкялярин дювлят башчы-
ларынын гейри-рясми зирвя эюрцшцндя иштирак етмяк цчцн августун 
1–3-дя Сочи шящяриндя сяфярдя олмушдур. 

 
    * * * 
Августун 1-дя Сочидя Русийа Федерасийасынын президенти 

Владимир Путинин адындан Мустягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц 
олан юлкялярин дювлят башчыларынын шяряфиня зийафят верилди. 

Дагомис игамятэащынын мющтяшям салонунда тяшкил олун-
муш зийафят заманы Русийа Федерасийасынын вя диэяр респуб-
ликаларын мяшщур инъясянят усталары вя популйар естрада мцьян-
ниляри Алла Пугачова, Софийа Ротару, Лайма Вайкуле, Эеннади 
Хазанов вя башгалары президентляр гаршысында мараглы консерт 
програмы иля чыхыш етдиляр. 
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ГАЗАХЫСТАН ПРЕЗИДЕНТИ  
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЙЕВ ИЛЯ  
ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШ 
 
Сочи шящяри, Дагомыс игамятэащы 
 
1 август 2001-ъи ил 
 
МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын Сочидя 

кечирилян эюрцшцнцн хцсуси ящямиййят дашыдыьыны нязяря чатды-
ран президентляр халгларымызын гядим яняняляря малик тарихи 
достлуг ялагяляринин республикаларымыз дювлят мцстягиллийини ялдя 
етдикдян сонра илдян-иля мющкямлянмясинин щяр ики тяряф цчцн 
чох файдалы олдуьуну вурьуладылар. 

Хязярйаны юлкяляр арасында гаршыйа чыхан бцтцн мясялялярин 
бирбаша диалог йолу иля, бейнялхалг щцгугун принсипляри нязяря 
алынмагла, мещрибан гоншулуг вя гаршылыглы анлашма шяраитиндя 
щялл едилмясинин ваъиб олдуьуну вурьулайан президент Щейдяр 
Ялийев вя президент Нурсултан Назарбайев Хязярин секторлара 
бюлцнмяси мясялясиндя Азярбайъанын вя Газахыстанын ейни 
мювгедя олдугларыны йекдилликля тясдиг етдиляр. 

Хязяр  дянизинин енержи ещтийатларынын бирэя ишлянилмяси, щасил 
едилян нефти дцнйа базарына чыхараъаг бору кямярляри лайищяляри 
иля баьлы юлкяляримизин ялагяляринин щазыркы вязиййятиндян мям-
нунлугла бящс едян дювлят башчылары Бакы –Тбилиси – Ъейщан ясас 
ихраъ нефт кямяринин чякилмясиня даир имзаланмыш сянядлярин 
ящямиййятини бир даща нязяря чатдырдылар вя бцтцн бунлары 
юлкяляримизин ямякдашлыьынын инкишафы, реэионумузун тящлцкя-
сизлийи, Хязярин сцлщ вя сабитлик дянизиня чеврилмяси, халглары-
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мызын хошбяхт эяляъяйи бахымындан мцщцм аддым кими дя-
йярляндирдиляр. 

Азярбайъан вя Газахыстан рящбярляри дцнйада баш верян 
просеслярля, бейнялхалг проблемлярля, нцфузлу бейнялхалг 
тяшкилатлар чярчивясиндя, щабеля МДБ чярчивясиндя щяр ики 
юлкянин фяалиййяти иля баьлы  бир сыра мясяляляр барядя фикир мцба-
диляси апардылар. Эюрцшдя Ермянистан – Азярбайъан, Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы цчцн 
АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя вя бирбаша апарылан 
данышыглар барясиндя дя сющбят эетди, бу мцнагишянин тезликля 
щялли цчцн Минск групуна щямсядрлик едян юлкялярин сяйляринин 
даща да артырылмасынын зярури олдуьу вурьуланды. 

Президентляр щяр ики юлкяни марагландыран бир сыра диэяр 
мясяляляр барядя дя мцзакиряляр апардылар. 
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ЕРМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ  
РОБЕРТ КЮЧЯРЙАН ИЛЯ  
ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШ  
 
Сочи шящяри, Дагомыс игамятэащы 
 

1 август 2001-ъи ил 
 

Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 
сцлщ йолу иля щялл едилмяси мясяляси барядя ятрафлы мцзакиря 
апаран президентляр компромис вариантларын ахтарылыб тапылмасы 
цчцн икитяряфли эюрцшлярин вя данышыгларын давам етдирилмясинин 
зярурилийини билдирдиляр.  

Бирбаша данышыгларын хцсуси ящямиййят дашыдыьыны вурьулайан пре-
зидентляр мцнагишянин арадан галдырылмасында АТЯТ-ин Минск 

групуна щямсядрлик едян юлкялярин – АБШ-ын, Русийанын, Франсанын 
сяйляринин даща да артырылмасынын ваъиб олдуьуну нязяря чатдырдылар.   

Дювлят башчылары там сцлщ ялдя олунана гядяр тяряфлярин 
атяшкяс режиминя ямял едяъяклярини вя буну мющкямляндиря-
ъяклярини билдирдиляр. 

Президентляр Минск групу чярчивясиндя вя бирбаша апарылан 
данышыгларын бундан сонра да давам етдирилмяси щаггында 
йекдил фикирдя олдугларыны тясдиг етдиляр.  

                 
Тякбятяк эюрцш баша чатдыгдан сонра Азярбайъан 

президенти Щейдяр Ялийевин вя Ермянистан президенти Роберт 
Кючярйанын журналистлярин суалларына вердийи ъаваб 

 
Р о б е р т  К ю ч я р й а н:  Ялбяття, биз Даьлыг Гарабаь 

мцнагишясинин низама салынмасы проблемини мцзакиря етдик. 
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Дейя билмярям ки, биз йекдил ряйя эялдик. Биз мцзакиряляримизи 

давам етдирмяйи гярара алдыг. Ялбяття, сющбят асан олмады, 
лакин биз, щяр щалда, беля бир ящвал-рущиййядяйик ки, гяти гярар 

тапмаг лазымдыр. 

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Мян бу фикирля разыйам. Щягигятян, 
бу мясялянин щяллинин щяр щансы вариантларыны тапмаг цчцн 
щятта бизя айрылмыш вахтдан да чох вахт сярф етдик. Биз мцх-
тялиф вариантлары мцзакиря етдик, амма щялялик щяр щансы бир 
гяти гярара эяля билмядик вя она эюря дя ики президент ара-
сында диалогу давам етдирмяк барядя разылыьа эялдик. 

С у а л: Демяк олармы ки, дцйцн ачылмышдыр? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Хейр,  мян щесаб етмирям ки, дцйцн 

ачылмышдыр. 

С у а л: Щямсядрляр дейирляр ки, данышыглар Парисдя вя Ки- 
Уестдя ишляниб щазырланмыш принсипляр  ясасында давам етдирил-

мялидир. Сиз буну нечя шярщ едярдиниз? Азярбайъанын Хариъи 

Ишляр назири Гулийев демишдир ки, бу, ермянилярин принсипидир.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Эялин кимин ня дедийиндян сющбят 
ачмайаг. Биз сизя ня дейирикся, она да  инанын. 

Р о б е р т   К ю ч я р й а н: Биз разылашмышыг бу барядя тям-
кинли олаг.  Садяъя, бир дювр вар иди ки, мятбуат васитясиля бир-

биримизя гол вурмаьа чалышырдыг. Щесаб етмирям ки, бу ъцр 
йанашмалар гяти бир гярарын ахтарышы цчцн даща ялверишли шяраит 
йаранмасына эятириб чыхараъагдыр. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йери эялмишкян, ня барядя данышдыьы-

мызы биз тяряфдян, демяк олар, щеч ким билмир. Одур ки, ким ня 
данышырса,  юз фикрини сюйляйир. 
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МДБ-нин  ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН  
ДЮВЛЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН ГЕЙРИ-РЯСМИ  
ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦ 
 
Сочи шящяри 
 
2 август 2001-ъи ил 
 
Русийа Федерасийасынын президенти Владимир Путин, 

Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев, Беларус 
Республикасынын президенти Александр Лукашенко, Газахыстан 
Республикасынын президенти Нурсултан Назарбайев, Гырьызыстан 
Республикасынын президенти Ясэяр Акайев, Ермянистан Респуб-
ликаснын президенти Роберт Кючярйан, Молдова Республикасынын 
президенти Владимир Воронин, Юзбякистан Республикасынын пре-
зиденти Ислам Кяримов, Таъикистан Республикасынын президенти 
Имямяли Рящмонов, Украйна президенти Леонид Кучма хцсуси 
автобусла Дагомис игамятэащындан 10 километр аралыда, чай 
плантасийаларынын йахынлыьында йерляшян Чай еви комплексиня 
эялдиляр. 

Президентляр бурада бирэя хатиря шякли чякдирдиляр. Сонра 
Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан юлкялярин дювлят баш-
чыларынын гапалы гейри-рясми эюрцшц башланды. 

Эюрцшц Русийа Федерасийасынын президенти Владимир Путин 
ачараг цзв юлкялярин дювлят башчыларыны бир даща саламлады, 
гейри-рясми эюрцшдя иштирак етмяк цчцн Сочийя эялдикляриня эюря 
онлара тяшяккцрцнц билдирди. 

Дювлят башчылары МДБ-нин гейри-рясми зирвя эюрцшцндя чыхыш 
едяряк Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин инкишаф перспективляри, 
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МДБ-нин йаранмасынын 10 иллик йубилейинин кечирилмясиня щазыр-
лыг тядбирляри, бир сыра цзв юлкялярин йаратдыглары реэионал тяшки-
латларын – ЭУЮАМ, Аврасийа Иттифагы вя диэряр гурумларын иши, 
МДБ-нин цзвц олан юлкяляр арасында игтисади ямякдашлыьын 
даща да мющкямляндирилмяси, азад тиъарят зонасы, зирвя эюрцш-
ляриндя гябул едилян гярарларын йериня йетирилмяси, МДБ-нин 
цзвц олан юлкяляр арасында гаршылыглы мараг доьуран  ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмяси, МДБ мяканында тящлцкясизлик, стра-
тежи сабитлик, бейнялхалг терроризмя, етник сепаратизмя, наркотик 
васитялярин дювриййясиня гаршы бирэя мцбаризя вя бир сыра диэяр 
мясяляляр ятрафында эениш мцзакиряляр апардылар. 

Гейд олунду ки, бцтцн бунлар бирлийя дахил олан юлкялярин 
щамысыны марагландыран вя наращат едян мясялялярдир. Прези-
дентляр МДБ мяканында дахили вя хариъи тящлцкясизлийин, 
стратежи сабитлийин, сцлщ вя ямин-аманлыьын йарадылмасы цчцн цзв 
юлкялярин сяйляринин бирляшдирилмясинин ваъиб олдуьуну нязяря 
чатдырдылар. 

МДБ-нин фяалиййяти иля баьлы беля бир фикир сяслянди ки, Мцс-
тягил Дювлятляр Бирлийи ССРИ-нин даьылмасындан сонра постсовет 
мяканында йарадылмыш зярури структурдур вя Бирлик ютян дювр яр-
зиндя юз ролуну ойнамышдыр. Ейни заманда вурьуланды ки, МДБ 
чярчивясиндя мцхтялиф реэионал  тяшкилатлар вар вя бундан сонра 
да ола биляр. Онлар щеч дя Бирлийи даьытмыр, яксиня, конкрет 
мясялялярин сямяряли щяллиня кюмяк едя биляр. Бу гурумлар ачыг 
характер дашыйыр вя Бирлийин диэяр цзвляри дя бунлара гошула би-
лярляр. 

Дювлят башчылары беля бир йекдил фикир дя сюйлядиляр ки, Сочидя 
кечирилян гейри-рясми зирвя эюрцшц чох файдалыдыр вя МДБ-нин 
эяляъяк практики фяалиййятиня юз мцсбят тясирини эюстяряъякдир. 

Сочи эюрцшцнцн ящямиййятини йцксяк гиймятляндирян ъянаб 
Путин бюйцк «сяккизляр»ин бу йахынларда Италийанын Эенуйа 
шящяриндя  кечирилмиш эюрцшц, щабеля Америка Бирляшмиш Штат-
ларынын президенти ъянаб Ъоръ Буш иля Словенийадакы эюрцшц 
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щаггында, о ъцмлядян ракетдян мцдафия системи вя стратежи 
щцъум силащларынын азалдылмасы барядя мцгавилялярля ялагядар 
апарылан данышыглара даир ятрафлы мялумат верди. 

Эюрцш баша чатдыгдан сонра президентляр бирэя мятбуат 
конфрансы кечирдиляр вя журналистлярин суалларына ъаваб вердиляр. 
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РУСИЙА ПРЕЗИДЕНТИ ВЛАДИМИР ПУТИН ИЛЯ  
ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШ 
 
Сочи шящяри, Дагомыс игамятэащы 
 
2 август 2001-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин 

Русийа Федерасийасынын президенти Владимир Путинля тякбятяк 
эюрцшц олмушдур. Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви мещ-
рибанлыгла саламлайан Русийа Федерасийасынын президенти Влади-
мир Путин Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан юлкялярин 
дювлят башчыларынын гейри-рясми зирвя эюрцшцндя иштирак етмяк 
цчцн Сочийя эялдийиня эюря республикамызын рящбяриня миннят-
дарлыьыны билдирди. 

Сийасятдя вя дювлятчилик фяалиййятиндя бюйцк тяърцбяси олан 
Щейдяр Ялийев иля эюрцшцндян чох мямнун галдыьыны нязяря 
чатдыран Владимир Путин Азярбайъан иля бцтцн сащялярдя ялагя-
лярин даща да мющкямляндирилмясиня Русийанын хцсуси ящямий-
йят вердийини вурьулады. 

Достлуг, мещрибанлыг, гаршылыглы анлашма шяраитиндя кечян 
сющбят заманы дювлят башчылары икитяряфли ямякдашлыьын даща да 
эенишляндирилмяси, щабеля реэионал вя бейнялхалг проблемляря 
даир бир сыра мясяляляр барядя эениш мцзакиряляр апардылар. 

Сон вахтлар Хязярин ъянубунда мейдана чыхан эярэинлик 
елементляриндян наращатлыгла сющбят ачыларкян президент Путин 
билдирди ки, Хязяр дянизинин сцлщ вя сабитлик дянизи олмасы цчцн, 
гаршыйа чыхан бцтцн мясялялярин йалныз динъ васитялярля, бирбаша 
диалог йолу иля, бейнялхалг щцгугун принсипляри нязяря алын-
магла, мещрибан гоншулуг вя гаршылыглы анлашма рущунда щялли 
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цчцн мцмкцн олан  щяр шейи емяк бизим цмуми вязифямиздир. 
Русийа  буна щяр васитя иля кюмяк эюстярмяйя щазырдыр. Эцъ 
методларындан истифадя олунмасы йолверилмяздир. Ъянаб Путин 
деди ки, Хязяр дянизи кечмишдян ССРИ-йя мянсуб олубдур вя 
Иран иля ССРИ-нин сярщяди варды. Биз, йяни дюрд Хязярйаны дювлят 
– мцстягиллик ялдя етмиш дювлятляр ССРИ-нин варислярийик. Прези-
дент Владимир Путин иля йенидян эюрцшцндян разылыгла сющбят 
ачан президент Щейдяр Ялийев Хязярин статусу мясялясиндя 
Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийасынын ейни мюв-
гедя олмасындан чох мямнун галдыьыны нязяря чатдырды. 

Президент Щейдяр Ялийев вя президент Владимир Путин эю-
рцшдя Гафгаз реэионунда сабитлийин вя тящлцкясизлийин бяргярар 
едилмяси мясялясиня дя эениш йер айырдылар. Ермянистан – 
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин юлкямиз цчцн 
аьрылы нятиъяляриндян сющбят ачан дювлятимизин башчысы Щейдяр 
Ялийев Ермянистан силащлы гцввяляринин тяъавцзц нятиъясиндя 
Азярбайъанын торпагларынын 20 фаизинин индийядяк ишьал алтында 
галмасындан, бир милйондан чох вятяндашымызын йериндян-йур-
дундан зорла чыхарылараг аьыр шяраитдя йашамасындан ятрафлы 
бящс етди. Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев тякъя Гафгаз-
да дейил, цмумян МДБ мяканында ян узун сцрян бу мцнаги-
шянин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы сащясиндя Русийа прези-
денти Владимир Путинин эюстярдийи сяйлярдян разылыгла сющбят 
ачды вя цмидвар олдуьуну билдирди ки, АТЯТ-ин Минск группу-
нун щямсядри олан Русийа  бу мцнагишянин щялл едилмяси цчцн 
юз фяалиййятини даща да эцъляндиряъякдир. 

Ермянистан – Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 
сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы барядя ятрафлы фикир мцбадиляси 
апаран дювлят башчылары АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя вя 
бирбаша кечирилян данышыгларын эедишини тящлил едяряк щямсядр 
юлкялярин, хцсусиля Русийа Федерасийасынын бу сащядя сяйляринин 
артырылмасынын ваъиблийи барядя ейни фикирдя олдугларыны билдир-
диляр. 
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Эюрцшдя Азярбайъан – Русийа ялагяляринин перспективляри, 
бейнялхалг тяшкилатлар, щабеля МДБ чярчивясиндя ямякдашлыьын 
даща да инкишаф етдирилмяси, гейри-рясми Сочи зирвя эюрцшцнцн 
ящямиййяти вя щяр ики юлкяни марагландыран бир сыра диэяр 
мясяляляр барядя мцзакиряляр апардылар. 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЯ ГАЗАХЫСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЙЕВ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Сочи шящяри, Дагомыс игамятэащы 
 
2 август 2001-ъи ил 
 
МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын Сочидя 

кечирилян гейри-рясми  зирвя эюрцшцнц йцксяк дяйярляндирян пре-
зидентляр Бирлик чярчивясиндя ялагялярин даща да эенишляндирил-
мясинин ваъиб олдуьуну нязяря чатдырдылар. 

МДБ-нин йаранмасынын 10 иллик  йубилейинин кечирилмяси иля 
ялагядар эюрцлян щазырлыг ишляринин даща да сцрятляндирилмясинин 
зярурилийини гейд едян дювлят башчылары МДБ мяканында дахили 
вя хариъи тящлцкясизлийин, стратежи сабитлийин, сцлщ вя ямин-
аманлыг йарадылмасынын хцсуси ящямиййят дашыдыьыны билдирдиляр. 

Сон вахтлар Хязяр дянизинин ъянубунда мейдана чыхан эяр-
эинлик елементляриндян наращатлыгла бящс едян дювлят башчылары 
Хязярин сцлщ вя сабитлик дянизи  олмасы, гаршыйа чыхан бцтцн 
мясялялярин йалныз динъ васитялярля,  бирбаша диалог йолу иля, бей-
нялхалг щцгугун принсипляри нязяря алынмагла мещрибан гоншу-
луг вя гаршылыглы анлашма рущунда щялли цчцн мцмкцн олан щяр 
шейи етмяйин ясас вязифя олдуьуну вурьуладылар. 

Президент Щейдяр Ялийев, президент Владимир Путин вя прези-
дент Нурсултан Назарбайев Хязярин йени статусунун мцяййян-
ляшдирилмяси мясялясиндя Азярбайъанын, Русийанын вя Газахыс-
танын ейни мювгедя олдугларыны бир даща тясдиг етдиляр. 
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Президентляр дюрд Хязярйаны юлкянин – Русийа, Азярбайъан, 
Газахыстан вя Тцркмянистан дювлят башчыларынын эюрцшцнцн 
кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб етдиляр. Щямин эюрцшц Ру-
сийа тяряфи тяшкил едяъякдир. 

Дотслуг, мещрибанлыг, гаршылыглы анлашма шяраитиндя кечян 
сющбят заманы президентляр реэионал вя бейнялхалг проблемляря 
даир бир сыра мясяляляр барядя дя фикир мцбадиляси апардылар, 

О ъцмлядян бейнялхалг терроризмя, етник сепаратизмя, 
наркотик васитялярин ганунсуз дювриййясиня гаршы бирэя мцба-
ризянин ящямиййятини вурьуладылар. 

 
    * * * 
 
Эюрцшдян сонра Русийа Федерасийасынын президенти Владимир Пу-

тин Русийанын ИТАР–ТАСС, РИА–НОВОСТИ вя ИНТЕРФАКС 
аэентликляри мцхбирляринин суалларына ъаваб верди. О, Хязярля баьлы 
суала ъавабында деди: 

Мцзакиря олунан мясяляляр арасында Хязярдяки вязиййятля 
баьлы мясяля дя вар иди. Мямнуниййятля вурьулайырам ки, 
Нурсултан Абишович Назарбайев вя Щейдяр Ялийевич Ялийев 
иля апардыьымыз фикир мцбадиляси Хязяр проблеми барясиндя 
юлкяляримизин мювгеляринин йахынлыьыны тясдиг етди. 

Бунунла йанашы, ону да демялийям ки, сон вахтлар Хязярин 
ъянубунда мейдана чыхан эярэинлик елементляри биздя нара-
щатлыг доьурмайа билмяз. Хязяр дянизинин сцлщ вя сабитлик 
дянизи олмасы, гаршыйа чыхан бцтцн мясялялярин йалныз динъ ва-
ситялярля, бирбаша диалог йолу иля, бейнялхалг щцгугун принсип-
ляри нязяря алынмагла, мещрибан гоншулуг вя гаршылыглы анлаш-
ма рущунда щялли цчцн мцмкцн олан щяр шейи етмяк бизим 
цмуми вязифямиздир. Русийа буна щяр васитя иля кюмяк эюстяр-
мяйя щазырдыр. Эцъ методларындан истифадя олунмасы йол-
верилмяздир. 
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Хязяр дянизинин йени статусу щаггында мцмкцн гядяр 
тезликля разылыьа эялмяк лазымдыр. Бу, бцтцн Хязярйаны дюв-
лятлярин гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыьы, о ъцмлядян Хя-
зярин нефт-газ ещтийатларынын ишлянилмяси сащясиндя  ямякдашлыг 
цчцн мющкям щцгуги база йаратмаьа имкан веряъякдир. 
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МДБ-нин ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН  
ДЮВЛЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН ГЕЙРИ-РЯСМИ  
ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦ 

 

2 август 2001-ъи ил 
 
Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан юлкялярин дювлят 

башчыларынын  Сочидя кечирилян гейри-рясми зирвя эюрцшц баша чат-
дыгдан сонра,  сяфяр програмына уйьун олараг, президентляр 

ахшамцстц «Гафгаз» эямисиндя Гара дяниздя эязинтийя чых-
дылар. Вахтиля ССРИ Щярби Дяниз Гцввяляриня мяхсус олан 
«Гафгаз» эямиси 1980-ъи илдя истифадяйя верилмишдир.  

«Гафгаз» эямиси 50 мин мил мясафя гят етмиш, 40-дан чох 
хцсуси тапшырыьы йериня йетирмишдир. Бу эями 1994-ъц илдян 
Русийа Федерасийасы президентинин сярянъамы иля Президент эя-
миси адландырылмыш вя али гонагларын дяниз эязинтиси цчцн нязярдя 
тутулмушдур.  

«Гафгаз» эямисиндя сяйащятя чыхан Мцстягил Дювлятляр 
Бирлийинин цзвц олан юлкялярин дювлят башчылары саммитдя мцза-
киря етдикляри мясяляляр, икитяряфли эюрцшлярдя тохунулан проб-

лемляр, юз юлкялярини марагландыран мювзулар барядя ятрафлы 
фикир мцбадиляси апардылар. 

 
    * * *  
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин 

МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын гейри-рясми 

зирвя эюрцшцндя иштирак етмяк цчцн Сочийя сяфяри августун 3-дя 
баша чатды.  
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Дагомыс игамятэащынын фяхри гонаглар китабына  

йаздыьы цряк сюзляри: 
 
«Сочидя чохдан олмамышам. Бу эюзял шящярля йени эюрцш 

мяни севиндирди. Дагомыс саьламлыг комплекси юзцнцн бцтцн 

имканларына, эюзял мемарлыьына эюря надир комплекслярдян 
биридир. Бурада галдыьымыз эцнляр МДБ дювлятляри башчыларынын 

гейри-рясми эюрцшцнцн кечирилмяси цчцн яла шяраит йарадылды вя 
мян бу эюрцшц олдугъа сямяряли щесаб едирям.  

Сочинин бцтцн сакинляриня, Дагомыс комплексинин бцтцн 
ишчи щейятиня ъансаьлыьы, фираванлыг, ямин-аманлыг, уьурлар вя 
наилиййятляр арзулайырам.  

 
Миннятдарлыг щисси иля,  

      ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
   Азярбайъан Республикасынын Президенти 

3.ВЫЫЫ.2001».  
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СОЧИ ШЯЩЯРИНДЯН БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН  
БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ  
ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ 
 
3 август 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Эцман едирям ки, бизим орадакы 

эюрцшляримиз щаггында вя дювлят башчыларынын гейри-формал 
эюрцшц щаггында телевизийа, радио, мятбуат васитясиля мя-
луматларыныз вар. Анъаг дцшцнцрям ки, сиз мяндян дя няся 
ешитмяк истяйирсиниз. Ону дейя билярям ки, МДБ он илдир 
фяалиййят эюстярир, илк дяфядир беля бир гейри-формал эюрцш кечи-
рилмишдир. Бу да Русийа президенти Путинин тяшяббцсц иля ол-
мушдур. Орада бир рясми эюрцш олду. О да, сиз йягин эюрдц-
нцз, галстуксуз, филансыз – ким щансы палтарда истяйирди, о 
палтарда эяля билмишди. Биз орада ики-цч саат бир чох мясяляляри  
мцзакиря етдик. Анъаг яввялъядян эцндялик йох иди. Демяк, 
щяр дювлят башчысы истядийи мясяляни галдырды. Сонра да прези-
дент Путин онлары цмумиляшдирди, юз фикирлярини деди. Эюрцш 
чох йахшы кечди, чох мараглы кечди. Биз бир чох мясяляляри мц-
закиря етдик. Президент Путин Эенуйада «сяккизляр»ин эюрцшц 
щаггында да бизя мялумат верди. 

Ондан сонра ися тядбирляр гейри-формал кечирди. О эцн ах-
шам Путин зийафят верди. Ейни заманда чох эюзял консерт дя 
олду. Русийанын инъясянят улдузлары щамысы орада идиляр. Чох 
йахшы олду. 

Сабащысы эцн бизим йеня бир эюрцшцмцз олду. Орада кеч-
мишдя бир чай совхозу вар иди, орада «Чай еви» вар. Тахтадан 
олан евдир. Орада эюрцш кечди. Биз орада чох мясяляляри 
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мцзакиря етдик. Сонра тякбятяк  эюрцшляр кечирилди. Чцнки мян 
истяйирдим. 

Дцнян эцнцн биринъи щиссясиндя тякбятяк эюрцшляр олду, 
сонра, икинъи щиссядя биз эями иля сяйащят етдик. Орада да 
анъаг  дювлят башчылары иди. Она эюря дя  сярбяст сющбят апар-
маьа имкан вар иди. Беляликля, мян щесаб едирям ки, бизим 
эюрцшцмцз чох файдалы иди. 

Мян тякбятяк эюрцшлярдян хцсусян президент Путин иля 
эюрцшцмц чох ящямиййятли щесаб едирям. Чцнки президент 
Путиндян яввял мян Назарбайев иля эюрцшмцшдцм. Хязяр 
дянизи барясиндя онунла фикир мцбадиляси  апармышдыг вя ейни 
мювгедя олдуьумузу билдирмишдик. Гярара эялмишдик, даныш-
мышдыг ки, сонра цчцмцз эюрцшяк. Цчцмцз эюрцшдцк, мцза-
киря елядик вя тябиидир ки, Хязяр дянизинин ъянубунда сон 
вахтлар баш вермиш щадисяляря чох мянфи реаксийа билдирилди. 
Хцсусян президентляр тяряфиндян. Биз, цч Хязярйаны дювлят Хя-
зярин статусу щаггында ейни фикирдя олдуьумузу бир даща 
бяйан етдик. Мялумдур ки,  бизим мцгавиляляримиз дя вар – 
Газахыстан иля Русийа арасында мцгавиля, Русийа иля Азяр-
байъан арасында мцгавиля. Бу мцгавиляляр дя бейнялхалг 
щцгуг нормаларына уйьун, Хязярин секторлара бюлцнмясинин 
ясасындадыр. Она эюря дя бизим эюрцшцмцз нятиъясиндя пре-
зидент Путин бяйанат верди. О, дяръ олунубдур. Йягин билир-
синиз. Щесаб едирям ки, бу чох лазымлы, чох ящямиййятли бир 
бяйанатдыр. Мян  буну чох ящямиййятли щесаб едирям. 

Мяним Ермянистан президенти Кючярйан иля тякбятяк 
эюрцшцм олду. Чох вахт итирдик, чох данышыглар апардыг, чох 
мцзакиря апардыг. Анъаг мян бунун деталларыны индийя гядяр 
демямишям вя бу эцн дя демяйяъяйям. Дцздцр, кимся 
орадан-бурадан няся уйдурур, гязетляр дя йазыр. Ермя-
нистанын гязетляриндя чох йазырлар, бизимкиляр йазыр. Анъаг 
мян щесаб едирям ки, данышыгларда бир нятиъя ялдя олунма-
йана гядяр бу барядя мяним тяряфимдян бундан артыг мялу-
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мат вериля билмяз. О бири тякбятяк эюрцшлярин дя щамысы ма-
раглы иди. 

Демяк олар ки, президентлярин щамысы иля щям фярди эюрцшляр 
олмушду, щям дя бир йердя идик. Эямидя эедяндя ики адам 
орда сющбят едирди, ики адам бурда сющбят едирди. Йяни фикир 
мцбадиляси апармаг цчцн чох йахшы имканлар йаранмышды. 
Нящайят, дцнян ахшам бунларын  щамысыны битирдик. Щамы бу 
эцн юз юлкясиня йолланды. Мян щесаб едирям ки, бу эюрцш чох 
ящямиййятли, чох файдалы эюрцшдцр. 

С у а л: Ъянаб Президент, яввяла, хош эялмисиниз. Сиз дединиз 
ки, Путин беля бир бяйанат вериб ки, цч Хязярйаны юлкянин 
мювгейи ейнидир. Амма Сиз бурада олмайанда Иран тяййаряляри 
Азярбайъанын сярщядлярини нювбяти дяфя поздулар. Сизъя, Русийа 
президентинин бяйанаты вя цч Хязярйаны юлкянин президентляринин 
мювгейинин бир даща дягигляшмяси Ираны бу щярякятляриндян 
чякиндиря биляъякми? Конкрет тяклиф олундуму ки, беш Хязярйаны 
юлкянин башчыларынын эюрцшц кечирилсин вя бу проблем йахын 
вахтларда щялл олунсун, эярэинлик арадан галхсын? 

Ъ а в а б: Билирсиниз, мян Ирана эюря зяманят  веря бил-
мярям ки, Иран бундан сонра ня едяъяк, ня етмяйяъякдир. Бу 
барядя щеч бир шей дейя билмярям. Анъаг биз орада данышдыг 
ки, – тяяссцф ки, Тцркмянистанын президенти ора эялмямишди – 
Президент Путин дюрд Хязярйаны юлкянин президентляринин эюрц-
шцнц тяшкил едяъякдир. Йяни Русийа, Газахыстан, Азярбайъан 
вя Тцркмянистанын. Чцнки Путин бу сюзляри деди ки, Хязяр 
дянизи кечмишдян ССРИ-йя мянсуб олубдур вя Иран иля ССРИ-
нин сярщяди варды. Биз, йяни дюрд Хязярйаны дювлят, мцстягиллик 
ялдя етмиш дювлятляр ССРИ-нин варислярийик. 

Икинъиси дя, МДБ-нин хариъи сярщядляринин горунмасы 
щаггында да дяфялярля сющбят эедибдир вя бу да МДБ-нин 
принсипляриндян биридир. Она эюря биз бу барядя ишляйяъяйик. 
Йяни  биринъи аддымы Путин юз цзяриня эютцрдц ки, тяшяббцс 
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эюстярсин, дюрдцмцз эюрцшяк. Инди цчцмцз эюрцшдцк, сонра 
дюрдцмцз эюрцшяк. Ондан сонра ися бахаъаьыг. 

С у а л: Ъянаб Президент, Кючярйанла дцнянки эюрцшцнцз 
просеся щансыса тякан вердими вя нювбяти икитяряфли эюрцш ня 
вахт олаъагдыр?  

Ъ а в а б: Билирсиниз, ня гядяр эюрцшмцшцк. Чох. Ахы тякан 
бюйцк шейдир. Тякан елядир ки, эяряк просеси ирялилятсин. Яэяр 
хырда бир аддым да олурса, бу мцсбятдир. Анъаг мян щяля щеч 
бир шей дейя билмярям. 

С у а л:  Ъянаб Президент, Ермянистан президенти юз 
мцсащибясиндя билдирмишди ки, Азярбайъанла данышыглар о заман 
щяр щансы бир нятиъяляря эятириб чыхара биляр ки, Азярбайъан 
имтина етдийи Парис данышыглары цзяриня гайытсын. Йяни Ки-Уест 
данышыгларына  йох. Индики данышыглар щансынын цзяриндя эедирди? 

Ъ а в а б: Билирсиниз, онлар бу мясяляни мцяййян гядяр 
дцзэцн чатдырмырлар. Парисдя бизим ики дяфя эюрцшцмцз олуб-
дур. Франса президенти ъянаб Ширакын иштиракы иля. Биз орада бир 
нечя вариантлары мцзакиря етмишик. Мяним ондан яввял дя 
Ермянистан президенти иля эюрцшлярим олмушду. Сон дяфя эяряк 
ки, 1999-ъу илин октйабр айында иди. Нахчыванда сярщяддя 
эюрцшмцшдцк. Онда биз чох шейлярдя разылыьа эялмишдик. 
Анъаг ондан бир нечя ай сонра Ермянистан бундан имтина 
етди. Она эюря о, тамам позулду. Баша дцшцрсцнцз? Инди мян 
дя дейя билярям ки, о принсипляр ясасында, нийя ону поздунуз. 
Амма биз щеч няйи позмамышыг. Садяъя, Парисдя  бир нечя 
вариант мцзакиря олунубдур. Амма биз щеч бир гяти фикря 
эялмямишик. Амма мцзакиря олунан бязи варианлардан 
Ермянистан эерийя чякилибдир. Бязилярини ися мян сонра гябул 
етмямишям. Она эюря мян щесаб етмирям ки, Парис эюрцшляри 
мцкяммял бир эюрцш олубдур. 

О ки галды Ки-Уестя, орада онлар да юз мювгелярини изащ 
едибляр, мян дя юз мювгейимизи изащ етмишям. Артыг орадан 
эедяндя дя беля бир шей олмады ки, биз щансыса бир разылыьа 
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эялдик. Бу просесдир. Бир дяфя эюрцрсян, бир разылыьа эялирсян. 
Ондан  бир аз сонра она етираз едирляр. Йахуд, мясялян, мян 
бязи мясяляляри гойурам. Онлар дейирляр олар, амма эялян 
дяфя дейирляр олмаз. Бязи мясяляляр дя вар. Вахтиля мян деми-
шям ки, бу мцмкцндцр, инди дейирям, йох, мцмкцн дейилдир. 
Она эюря дя бу просесдир вя щеч йердя принсип йохдур – ня 
Парисдя, ня Ки-Уестдя, ейни заманда Нахчыванда, сярщяддя. 
Орада сон принсип вар иди. Амма ону тамамиля поздулар. 
Ермянистан тяряфи позду. Она эюря мяня беля эялир ки, бунлар, 
садяъя, дцзэцн мялумат дейилдир. 

С у а л: Ъянаб Президент, бяс Сочидя щансыса разылыьа эялмяк 
мцмкцн олдуму? 

Ъ а в а б: Гызым, мян сяня бир дяфя ъаваб вердим. 
С у а л: Ъянаб Президент, доьрудурму ки, ясас мцбащисяляр 

Шушаятрафы кяндляря азярбайъанлыларын гайытмасы вя Даьлыг 
Гарабаьа йолун Лачындан йох, Кялбяъярдян верилмяси цзяриндя 
эедир? 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сян буну  щарадан билирсян? 
Ж у р н а л и с т: Ермянистан рясмиляринин юз аэентликляриня 

вердикляри мцсащибялярдян. 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Сян онда Ермянистандан соруш ки, 

бу доьрудур, йа доьру дейил. 
С у а л: Ъянаб Президент, Кючярйанла йени эюрцшцнцз ня 

вахт олаъагдыр? 
Ъ а в а б: Биз данышдыг ки, эюрцшяъяйик. Амма щачан ола 

биляр, дейя билмярям. 
С у а л: Ъянаб Президент, Даьлыг Гарабаьда наркотик 

васитялярин гейри-гануни дювриййяси иля баьлы мцзакиряляр кечи-
рилдими? 

Ъ а в а б: Билирсиниз, Юзбякистан президенти Ислам Кяримов 
хцсуси бир арайыш щазырламышдыр – цмумиййятля, наркобизнесин 
бейнялхалг терроризм иля баьлылыьы вя бейнялхалг терроризмин 
наркобизнесдян истифадя едяряк юз террорчулуг щярякятлярини 
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щяйата кечирмяси барядя. Бу мясяля щаггында бизим эениш 
фикир мцбадилямиз олду вя щамы бу фикря эялди ки, наркотик 
маддяляр инди щяр йердян кечир. Тякъя Орта Асийадан йох, 
бизим Гафгаздан  да кечир, башга йерлярдян дя кечир вя 
бунлар бюйцк тящлцкя йарадыр. Она эюря дя орада конкрет бир 
шей сюйлянмяди. Анъаг щамынын ейни фикри олду ки, бу, индики 
заманда бцтцн бяшяриййят цчцн, о ъцмлядян бизим дювлятляр 
цчцн чох тящлцкяли бир мейлдир вя бу, эетдикъя дя эенишлянир. 
Мян бурадан эедяндя дедиляр ки, бизим щцгуг-мцщафизя ор-
ганлары бир килограм щероин тутублар. Билирсиниз, бир килограм 
щероин нядир? Йарым грам щероин наркоманы истядийи вязий-
йятя салыр. Амма бу, тонларла кечир. Бу бир чох юлкялярдян 
кечир. Инди мян демяк истямирям ки, щансы юлкядян, щарадан 
даща чох, щарадан даща аз кечир. Бунларын щамысы да щям 
МДБ мяканына, щям дя Авропайа эедир. Ейни заманда 
Авропайа башга йерлярдян дя эялир. Билирсиниз ки, наркоманийа 
мясяляси, наркотик маддялярин эизли истещсал олунмасы вя 
йайылмасы Ъянуби Америкада олдугъа чох эцълянибдир.Она 
эюря бу, глобал мясялядир, дцнйада бюйцк тящлцкя доьуран 
мясялядир. Биз дя бу барядя фикир мцбадиляси апарыб гяти 
мювгейимизи билдирдик ки, бунларын гаршысыны алмалыйыг. 

С у а л: Ъянаб Президент, би-пи ширкяти билдирир ки, Азярбайъан 
Иранла разылыьа эяляня гядяр Иранын щядялядийи йатагларда 
ишлярини давам етдирмяйяъякляр. Сизин буна мунасибятинизи 
билмяк олармы? 

Ъ а в а б: Билирсиниз, би-ри ширкяти щяля мяня бир шей 
демяйибдир. Она эюря дя би-пи ширкяти мяня дейяндя, мян 
дейяъяйям. Амма ону билдирмяк  истяйирям ки, бизим мц-
гавиля имзаладыьымыз  бцтцн йатагларын щамысында ишляр давам 
едяъякдир. 

С у а л:  Щюрмятли Ъцмщур башганым, Эцръцстан президенти 
Шеварднадзенин тарихя салынан сяфяри ня вахт эерчякляшяъякдир? 
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Ъ а в а б: Биз онунла данышаъаьыг. Орада журналистин юлдц-
рцлмяси иля ялагядар дахили вязиййят бир аз эярэинляшибдир. 
Онунла беля данышмышыг ки, орада вязиййят нормал щала дцшян 
кими, телефон ялагяси сахлайыб мцяййян едяъяк вя Азярбайъа-
на мцтляг эяляъякдир. 

С у а л: Ъянаб Президент, мятбуатла баьлы сон фярманыныза 
эюря, телевизийада филмлярин щамысы Азярбайъан дилиня тяръцмя 
олунуб верилмялидир. Бу чох бюйцк чятинликляр йарадыр. Инди 
Азярбайъанын реклам базарында о гядяр вясаит йохдур ки, 
Азярбайъан телевизийаларында  филмляри беля сцрятля тяръцмя 
етмяк мцмкцн олсун. Ола билярми, Сиз Милли Банка эюстяриш 
верясиниз ки, юзял телевизийалара эцзяштли кредитляр версин вя 
филмляр Азярбайъан дилиня тяръцмя олунсун? 

Ъ а в а б: Биринъиси, мян сиздян сорушурам: щюрмятли АНС, 
нийя индийя гядяр рус дилиндя бир беля сериаллар, мултфилмляр 
эюстярирдиниз? Мян бу мясяляни бурадан эедяндя галдыр-
мышам. Инди сиз дя айылмысыныз. 

Ж у р н а л и с т: Ъянаб Президент, тяръцмя етдикляримиз вар. 
Амма бу чох баща баша эялир.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бялкя дя, ола биляр. Амма инди сиз 
айылмысыныз. Мян Азярбайъан дили щаггында, латын ялифбасы 
щаггында фярман веряндян сонра бу мясяляни дя чох ваъиб 
щесаб етдим. Чцнки биз бир тяряфдян, дейирик ки, бцтцн азяр-
байъанлылар, Азярбайъанда йашайан азярбайъанлылар Азяр-
байъан дилини билмялидирляр, данышыгларыны Азярбайъан дилиндя 
апармалыдырлар вя бцтцн дювлят ишляри Азярбайъан дилиндя эет-
мялидир. 

Икинъи тяряфдян дя, тякъя сиз дейилсиниз. Бизим дювлят телеви-
зийа ширкяти дя эцндя, демяк олар ки, верилишлярин йарысыны се-
риаллара, рус дилиндя олан мултфилмляря щяср едир. Билирсиниз, сиз 
юз эюзцнцздя тири эюрмцрсцнцз, башгасынын эюзцндя тцкц 
сечирсиниз. Бяс бу сизин эцнащыныз дейилми? Сиз вя сизин хцсуси 
гонагларыныз ки вар, сян онлары чох мящяббятля данышдырырсан, 
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онлар индийя гядяр дюшляриня вурурдулар ки, миллилик беля эялди, 
Азярбайъан  дили, ня билим ня. Щятта бизим дилимизя башга ъцр 
адлар гойурдулар. Инди ня олду? Инди мян дил щаггында фяр-
ман гябул етмишям, латын ялифбасы щаггында фярман гябул 
етмишям. Щяля фярман щяйата кечмямишдян щай-кцй салыблар 
вя буну йеня дя тярсиня йозмаьа башлайыблар ки, Щейдяр 
Ялийев бунунла кимяся зяряр эятирмяк истяйир. 

Эюрцрсцнцз, ня гядяр аьылсыздылар. Щейдяр Ялийев кимяся 
зяряр эятирмяк истяся, имканлары чохдур, зяряри еля эятиряр ки, о 
адам щеч билмяз ки, щансы тяряфдян… 

Билирсиниз, мян бурадан эедяндя – эюрцнцр, сян йох идин, 
ъаван оьлан вар иди, мяня о суал верирди, бу мясяля галхды. 
Йяни бу мясяля галхмады, юзцм дедим ки, мян Бакыйа дюнян 
кими сериаллар щаггында гяти фикрими билдиряъяйям. Чцнки биз 
бир тяряфдян, истяйирик ки, юз дилимизин тятбиг, истифадя сащясини 
эенишляндиряк. Икинъи тяряфдян дя, бу сериаллара айры-айры, баш-
га диллярдя, хцсусян рус дилиндя олан филмлярля бахырлар. 

Инди  эяряк биз ушаьы тярбийя едяк ки, о, ана дилини билсин. 
Амма ушаьын ян севдийи бир шей мултфилмдир. Мяним балаъа 
нявям вар. О, мултфилмя саатларла  бахыр. Рус дилиндя баханын 
бири рус дилини билир, о бириси аз билир, башга бириси щеч билмир. 
Билмяйян дя йаваш-йаваш юйрянир. Чцнки мултфилмдя эюрцр ки, 
айы нядир – медведдир, йахуд довшан нядир – зайатс, филандыр, 
пешмякандыр. Она эюря бу, бюйцк проблемдир. Инди мян сяня 
бу барядя щеч бир шей дейя билмярям. Анъаг щамымыз бир 
йердя дцшцнмялийик. 

С у а л: Ъянаб Президент, «Шащдяниз» лайищяси цзря Эцръцс-
танла щяр щансы бир щялл олунмамыш проблем галыбмы? 

Ъ а в а б: Йох, галмайыбдыр. Эюрцрям ки, даща сюзцнцз 
йохдур. 

С у а л: Ъянаб Президент, Сиз Рутинля эюрцшяндя Гябяля 
РЛС-ин статусуну мцзакиря етмисинизми? 
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Ъ а в а б: Ону мцзакиря етмяйя ещтийаъ йохдур. Биз ону 
мцзакиря етмишик, комиссийа йаратмышыг. Щесаб едирям ки, 
комиссийанын гярары чыхандан сонра биз мцзакиря едяъяйик. 

С у а л: Ъянаб Президент, Иран Мяслящят Шурасынын катиби беля 
бир ифадя ишлятмишдир ки, яэяр Азярбайъан юз мювгелярини дяйиш-
мяся, Иран она гаршы ярази иддиалары иряли сцря биляр. Сизин Ирана 
сяфяриниз заманы щансы мювгейин дяйишилмяси барядя мцза-
киряляр эедя биляр? 

Ъ а в а б: Билирсиниз, бурада дейирляр ки, БАБ тяшкилаты вар, 
ъаванлары хцсуси йыьыбдыр. Яввял мян билмирдим, дейирдим ки, 
бялкя бабтистлярдир, нядир. Сонра  арашдырдым. Дедиляр ки, бу, 
Бцтюв Азярбайъан Бирлийи тяшкилатыдыр. Йахшы, БАБ тяшкилаты 
бурада вар. Эеъя-эцндцз данышыр ки, эяряк Ъянуби Азярбай-
ъаны юзцмцзя бирляшдиряк, филан едяк, пешмякан едяк. Йахшы, 
бяс онлар буна реаксийа вермирляр? О да дювлятдир. 

Инди бизим юлкямизин бир щиссяси ишьал олунубдур. Ня гядяр 
язиййят чякирик. О да бюйцк дювлятдир. Биз дедийимиз Ъянуби 
Азярбайъан Иранын йарысына бярабяр бир сащядир. Бцтцн Иранда 
30 милйона гядяр азярбайъанлы йашайыр. Вахтиля Фидел Кастро-
нун йахын силащдашы вар иди – Дела Чевара, истяйирди ки, бцтцн 
Ъянуби Америкада сосиализм йаратсын. Бюйцк шцъаятляр етди. 
Сонра щарадаса мящв олду.  Билирсиниз, инди беля шейляри ортайа 
атмаг… Мян беля дцшцнцрям ки, о адам ки, БАБ йарадыб, 
ня гядяр фантазйор олсайды да, онун юзц дя дярк едирди ки, бу, 
реал бир шей дейил вя олмамалыдыр. Анъаг бир тяряфдян, мц-
насибятляри кяскинляшдирмяк цчцн, икинъи тяряфдян дя, беляликля, 
юзцня популйарлыг газанмаг цчцн едибдир. Чцнки ади адам-
лара Ъянуби Азярбайъан дейяндя, дейир, бяли, Ъянуби Азяр-
байъан! Инди она эюря дя Иран дюзцр-дюзцр вя бир дяфя дя  
дейир ки, йахшы, Азярбайъан вахтиля Иранын тяркибиндя иди. Биз 
дя  ону бирляшдирярик. 

Иш бундадыр ки, биз 8 милйонуг, Иран 65 милйона йахындыр. 
Орада 30 милйон азярбайъанлы вар. Онда дейяъякляр, ким-
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киминля бирляшмялидир, кичик бюйцкля, йа бюйцк кичикля? Билир-
синиз, бизим тяряфимиздян бу мянтигсиз шейляр мейдана чыхыр вя 
бунларын нятиъясиндя беля шейляр ямяля эялир. Она эюря мян 
орада верилян бяйаната гятиййян щеч бир ящямиййят вермирям. 
Эедяндя дя демишям, инди дя дейирям ки, биз Иранын дахили 
ишляриня гарышмырыг вя гарышмайаъаьыг. Иран да Азярбайъанын 
дахили ишляриня гарышмамалыдыр.  

Онларын Тящлцкясизлик Шурасынын катиби Рущани бурда 
оланда мян бу сюзляри она гяти демишям. Демишям ки, биз 
дцнйяви дювлятик. Биз бу эцн дцнйяви дювлят дейилик, йцз илдир 
дцнйяви дювлят йолу иля эедирик. Дцнйяви дювляти, садяъя, 
мцстягиллик ялдя едяндян сонра алмадыг ки? Бу дцнйявилик 
биздя артыг кечян ясрин яввялиндяндир. Мясялян, Азярбайъанда 
чадраны ня вахт атдылар? 1925–26-ъы иллярдя гадынлар чадраны 
атдылар. Инди сянин башына чадра салмаг олар? Истяйирсян, салаг. 
Сяни мясъидя апараг, чадраны да башына салаг. 

С у а л: Ъянаб Президент, Ирана ня вахт сяфяр едяъяксиниз? 
Ъ а в а б: Эюряк. Эяряк онларла икитяряфли данышаг. 
С у а л: Ъянаб Президент, Путинин тяшяббцсц иля кечириляъяк 

дюрд Хязярйаны дювлят башчыларынын эюрцшц тяхминян ня вахт вя 
щарада олаъагдыр? 

Ъ а в а б: Ай гардаш, билирсян, мян сяня дедим ки, беля бир 
шей олаъаг. Инди сян суал верирсян ки, ня вахт олаъаг, щарада 
олаъаг. Ондан сонра суал веряъяксян ки, ня билим, о йерин 
гурулушу ня тящярдир, о йарыйыр, йа йарамыр. Ахы беля бош 
суаллары вермяйин. Бу сюзц дедим. Демяк, артыг бу тамам 
дейилян сюздцр. 

С у а л: Ъянаб Президент, йягин Сизя мялумат верибляр. Сиз 
бурада олмайанда Ирана 12 радиостансийа кечирилмясиня ъящд 
едилмишдир. Эцръцстандан Ирана апарылан щярби радиостансийалар 
Астара эюмрцкханасында сахланылыб. Арашдыраъагсынызмы ки, 
бу, Иран сярщядиня гядяр неъя эедиб чыхыб?  

Ъ а в а б: Ешитмишям. Ялбяття, ялбяття. 
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Саь олун. Ишя эедирям. Инди сорушаъагсыныз ки, мян буну 
нийя дейирям? 

Ж у р н а л и с т: Сяфярдян эялмисиниз. Инди дя бирбаша ишя 
эетмяк кифайят гядяр эцъ тяляб едир. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бяли. Сян щансы… 
Ж у р н а л и с т: «Спаъе» телевизийасынданам. 
Щ е й д я р   Я л и й е в: О бириляриня баша сал ки, Щейдяр Яли-

йев цч эцнлцк сяфярдян сонра да ишя эетди. 
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ЕКВАДОР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ГУСТАВО НОВОА БЕХАРАНОЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Еквадор Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллийин 

елан едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Еквадор халгыны 
сямими-гялбдян тябрик едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан иля Еквадор арасында тяшяккцл 
тапмагда олан достлуг мцнасибятляринин инкишафы халгларымы-
зын рифащына хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 август 2001-ъи ил 



_________________________________________________________ 322 

 

 

 
ЧАД РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ИДРИСС ДЕВИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Чад Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя дост Чад халгыны сямими-гялбдян тябрик 
едирям.  

Цмидварам ки, Азярбайъан– Чад мцнасибятляринин инкишафы 
юлкяляримизин вя халгларымызын рифащына юз тющфясини веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 август 2001-ъи ил 
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КОРЕЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ КИМ ДЕ ЧЖУНА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Корейа Республикасынын милли байрамы – Корейанын азад 

олунмасы эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Корейа халгыны цряк-
дян тябрик едирям. 

Юлкяляримиз арасындакы достлуг вя гаршылыглы файдалы ямяк-
дашлыг мцнасибятлярини йцксяк гиймятляндирирям. Яминям ки, 
икитяряфли ялагяляримиз халгларымызын мянафейиня хидмят едяряк 
бундан сонра да даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 август 2001-ъи ил 
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КОНГО РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ДЕНИ САССУ-НГЕССОЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Конго Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эц-

нц мцнасибятиля Сизи вя дост Конго халгыны сямими-гялбдян 
тябрик едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан–Конго ялагяляринин инкишафы юлкя-
ляримиз цчцн файдалы олаъагдыр. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 август 2001-ъи ил 
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СИНГАПУР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ С.Р.НАТАНА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Сингапур Республикасынын милли байрамы – Милли эцн 

мцнасибятиля Сизи вя дост Сингапур халгыны сямими-гялбдян 
тябрик едирям. Цмидварам ки, юлкяляримиз арасында тяшяккцл 
тапмагда олан достлуг мцнасибятляри халгларымызын рифащы 
наминя даим инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 7 август 2001-ъи ил 
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БЕЛАРУС РЕСПУБЛИКАСЫ ЩЮКУМЯТИНИН 
СЯДРИ ВЛАДИМИР ЙЕРМОШИН  
БАШДА ОЛМАГЛА БУ ЮЛКЯНИН  
ЩЮКУМЯТ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
8 август 2001-ъи ил 

 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Владимир Василйевич, сизи вя сизин 

мютябяр нцмайяндя щейятини саламлайырам. 
Бурайа мящз беля бир щейятдя эялмяйинизя чох шадам вя 

буну Беларусла Азярбайъан арасында игтисадиййат, елм, мядя-
ниййят сащясиндя вя бцтцн диэяр сащялярдя мцнасибятлярин да-
ща да инкишафы цчцн олдугъа файдалы щесаб едирям. Ямяк-

дашлыг цчцн бюйцк имканларымыз вар, амма демяк лазымдыр 
ки, биз онлардан щеч дя там истифадя етмирик. Она эюря дя сизин 

бу аддымыныз, бизим Баш назирин дявяти иля сяфяриниз, шцбщясиз, 
ямякдашлыьымызы фяаллашдырмаг цчцн йахшы башланьыъдыр.  

Биз – сизин юлкяниз вя Азярбайъан – бир-биримизи чохдан 
таныйырыг, кечмишдя бирликдя Советляр Иттифагынын тяркибиндя 

олмушуг. Инди МДБ-нин тяркибиндя мцстягил дювлятляр олараг 
вахташыры эюрцшцрцк, фикир мцбадиляси апарырыг, бу вя йа диэяр 

гярарлары мцяййянляшдиририк. Мяня эялинъя, шяхсян мян Бела-
руса, Беларус халгына щямишя бюйцк мящяббят бяслямишям. 

Мян кечмиш вахтларда да сизин республиканыза эялмишям. Ла-
кин инди МДБ-нин гярарэащынын сиздя йерляшмяси вя бундан 

ялавя, дювлят башчыларынын эюрцшляринин бир нечя дяфя Минскдя  
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кечирилмяси иля ялагядар юлкянизя эялмяк имканым олмушдур. 

Мян сизин уьурларыныза севинирям. Бунунла беля, сиздя дя, биз-
дя дя проблемляр вар. Яэяр биз даща сых ямякдашлыг етсяк, он-

ларын бир чоху, хцсусян игтисадиййат сащясиндяки проблемляр 
щялл олуна биляр. Зяннимъя, сиз – Баш назирляр вя нцмайяндя 

щейятинизин диэяр цзвляри назирлярля, мцхтялиф идарялярин 
рящбярляри иля  бу эцн щямин мясяляляри мцзакиря етмисиниз вя 
йеня дя мцзакиря едяъяксиниз.  Бцтцн бунлар чох файдалы ола-

ъагдыр. Мян сизи саламлайырам. 

В л а д и м и р   Й е р м о ш и н: Ъянаб Президент, хош 

сюзляринизя эюря чох саь олун. Биз бурайа ямякдашлыьымызын 
сющбят ачдыьыныз прагматик вязифяляринин щялли цчцн эялмишик.  

Мян щяр шейдян юнъя Александр Григорйевичин ян  сямими 
саламыны Сизя йетирмяк истярдим. Дцнян о деди ки, Щейдяр 

Ялийевичля бу йахынларда эюрцшдцм, бу эюркямли хадимя 
сямими щюрмят щиссляри бясляйирям вя онун Беларуса хош мц-
насибятлярини йцксяк гиймятляндирирям. Буна эюря дя онун 

дцнян билдирдийи ян йахшы арзулары Сизя йетирирям. 

Биз буну хцсусиля гиймятляндиририк ки, мящз Сиз Беларус 

тяряфя, образлы десяк, щеч вахт даш атмамысыныз вя биз дя 
Азярбайъана гаршы щеч вахт беля шей етмяйяъяйик.  

Сиз МДБ-дян дя данышдыныз. Биз Сизи Минскдя эюрмяйя 
щямишя шадыг. Сиз кечян ил дя, бу илдя дя биздя олмусунуз. Юз 

тяряфимдян дейим ки, ютян ил, хатириниздядирся, зирвя эюрцшцнцн 
баша чатмасы мцнасибятиля тяшкил едилмиш гябулда сюйлядийиниз 
нитги унутмамышыг. Сиз нитг сюйлядиниз вя сюзцн дцзц, мян 
МДБ щаггында, онун ясаслары, перспективляри щаггында, 
дювлятлярдян щяр биринин бу Бирликдяки йери вя ролу щаггында 
беля аналитик, ачыг  сющбяти юмрцмдя щеч вахт ешитмямишдим. 
Йадымдадыр, Касйанов мянимля  йанашы отурмушду, о деди 

ки, беля тящлили илк дяфя ешидир. Сиз тяхминян 20 дягигя 
ясаслардан данышдыныз вя буну мянтиги шякилдя щяр биримизя 
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чатдырдыныз, зяннимъя, илляр ютцб кечяъяк вя биз ямякдашлыьы-

мыза вердийиниз юлчцлцб-бичилмиш, аналитик гиймяти щямишя ха-
тырлайаъаьыг. 

Щейдяр Ялийевич, Сиз тамамиля щаглысыныз ки, Совет Иттифа-
гынын сцгутундан сонра ютян илляр бизи бир-биримиздян чох 

айырмышдыр. Совет Иттифагы чярчивясиндя олмуш ялагяляримиз да-
ща йохдур. Щалбуки ачыг дейя билярик ки, о вахтлар биз, щяр бир 

республика бир-бирини тамамлайырды, чцнки интеграсийа про-
сесляри – ямяк бюлэцсц, ямяк мящсулларынын бюлэцсц просесляри 

беля гурулмушду. Бу эцн биз щюрмятли Баш назир Артур Раси-
задя иля, сизин Назирляр Кабинетинин цзвляри иля бир сыра мяся-

ляляри мцзакиря етдик, ямякдашлыьымызын йолларыны мцяййян-
ляшдирдик. Мясялян, мян Сизин нцмайяндяляринизя билдирдим ки, 
республикамызын машынгайырма сектору ики ил яввял там йени 
ясасда 90-ъы иллярин истещсал сявиййясиня чатмышдыр. Яэяр биз 
яввялляр бир моделдя трактор бурахырдыгса, инди 6 моделдя 
трактор истещсал едирик. Яэяр яввялляр биз мяшщур МАЗ-ы 

йцкцнц юзцбошалдан автомобил кими истещсал едирдикся, инди 
ону 80–100 модификасийада бурахырыг. Шящяр вя йол тясяррцфаты 
цчцн техниканын бцтюв бир комплексинин истещсалыны мянимся-
мишик вя онунла юзцмцзц тямин едирик, мящсулун 80 фаизини ися 
башга юлкяляря эюндяририк. Биз щяр нюв сярнишин автобуслары 

истещсал едирик. Юлкямиздя йцнэцл сянайе, аьаъ емалы, мешя 
сянайеси вя башга сащяляр дирчялдилмишдир. Биз бу мясяляляри 

мцзакиря едяряк, ямякдашлыьын йолларыны мцяййянляшдирдик. 
Мян щяля мяишят техникасы истещсал едян диэяр мцяссисяляри – 

конверсийа мцяссисялярини демирям. Биз щяр бир сащядя юз 
мараьымызы эюрцрцк. 

Беларусун мараьы нядядир? Ялбяття, биз щямишя алдыьымыз 
яняняви маллара мараг эюстяририк. Бизим эцнащымыз дейилдир 
ки, юлкямиздя памбыг парча, йун парча истещсал едян бу гядяр 

мцяссися вар. Бизя памбыг лазымдыр, тцтцн лазымдир, шяраб 
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мящсуллары лазымдыр. Бизя нефт кимйасы сянайеси сащясиндя 

ямякдашлыг лазымдыр. Юзцнцз билирсиниз ки, Совет Иттифагы дюв-
рцндя ня гядяр кимйа заводу тикилмишди.  

Сиздя нефт-газ сянайеси инкишаф етмишдир. Яслиня галса, бу 
сянайе сиздя яняняви олараг йцксяк инкишаф етмиш сащядир, 

лакин бу эцн сиз ону йени ясасда йцксялдирсиниз. Биз бурада да 
сяйляримизи бирляшдирмяли вя тамамлайыъы ъящятляр кими бу 
сащялярдя бир-биримизя кюмяк етмялийик. Щям дя биз анъаг 
тиъарят сащясиндя ямякдашлыьы сащманламаг фикриндян тама-
миля узаьыг. Мцштяряк мцяссисяляр йарадылмасы вя йа 
компонентлярин эюндярилмясинин тямин едилмяси тамамиля 
мцмкцндцр. Мяня еля эялир ки, бу, игтисади ямякдашлыьын даща 
да эенишляндирилмяси, мяшьуллуьун тямин едилмяси вя халг-

ларымызын рифащынын йцксялдилмяси цчцн сон дяряъя ваъибдир.  
Юлкя президенти олараг Сиздян хащиш едярдим ки, – буну 

президент Лукашенко да билдирмишдир – дипломатик мцнаси-
бятляримизин сявиййясини йцксялдяк. Биз вахтиля дипломатик мц-

насибятляр йаратдыг, амма бунун даща да инкишаф етдирилмяси 
цчцн бизим бурада, Азярбайъанда нцмайяндяляримиз йохдур. 

Бу эцн мяня дедиляр ки, сизин Украйнадакы сяфириниз явяз-
чиликля Беларусда да сяфирдир. Эюрцнцр, о, йахшы ишляйир, мян 

ону бир дяфя дя эюрмямишям. Биз бу сявиййяни йцксялтмялийик. 
Она эюря дя бу эцн Беларус тяряфинин беля бир тяклифини 
билдирдик ки, эялян ил ейни вахтда мцяййян сявиййяли дипломатик 
нцмайяндяликляр йарадаг. Бунунла ня нязярдя тутулур? 

Мцвяггяти ишляр вякили, сяфир – бцтцн бунлар сявиййядян асы-
лыдыр. Яэяр Сиз разысынызса, мян беля бир тапшырыг верярдим вя 
биз бу мясяляляри Хариъи Ишляр Назирлийинин каналлары иля ишляйиб 
щазырлайардыг. 

Ыкинъиси. Щейдяр Ялийевич, бейнялхалг тяшкилатларда да, 
МДБ чярчивясиндя дя бизи сийаси ъящятдян дястяклядийинизя 
эюря чох саь олун. Билирсиниз ки, дцз бир айдан сонра биздя 
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президент сечкиляри кечириляъякдир. Сечки кампанийасы нормал 

эедир, щеч бир эюзлянилмяз щал баш вермир. Ялбяття, мцяййян 
хошаэялмяз щаллар олур, мцхтялиф ъцр ифшаедиъи материаллар 

ахтармаьа чалышараг марагланырлар ки, президентин нечя 
костйуму вар, онун галстуку нечяйядир, ону щансы маьаза-

дан алмышлар? Лакин сечкилярин нятиъяляринин Дцнйа Бирлийи 
тяряфиндян сийаси ъящятдян танынмасы республикамыз цчцн сон 
дяряъя ваъибдир. Республикада ня едилирся, щамысы сечкилярин 

шяффаф, демократик олмасы наминя едилир. Ялбяття, мцшащидя-
чиляринизин сечкилярин эедишини излямяси, сярт сийаси чарпышма-
ларда газандыьыныз тяърцбядян вя инди мювъуд олан вя сеч-
киляр эцнц гаршыйа чыхаъаг проблемляря бахышыныздан бящря-
лянмяк сечкиляримизин ъидди дястяклянмясиндя, башлыъасы ися 

онун мцсбят гиймятляндирилмясиндя ъидди аддым оларды. Мц-
вафиг дявятляр эюндярилмишдир, Авропа структурларына да эюн-

дярилмишдир. Ыстярдик ки, Сиз Беларус тяряфинин бу хащишини дяс-
тякляйясиниз. Биз Сизя миннятдар олардыг. Александр Григор-

йевич деди ки, иншааллащ, сечкиляр нормал кечдикдян сонра биз, 
цмумиййятля, Азярбайъанла там разылашдырылмыш сийасят гур-

малыйыг. Еля бир сийасят ки, щятта айры-айры мясялялярдя бир-

биримизя няинки зяряр эятирмясин, щям дя мцнасибятляримизин 

сямимилийиня ясла шцбщя доьурмасын. 
Бу эцн вя сабащ эюрмяк истядийимиз ишляр барядя гысаъа 

олараг бу гядяр.  
Биз эюрдцк ки, Азярбайъанда да бу ъцр категорийаларла 

дцшцнцрляр. Цмидварыг ки, ишляримизи эюрцб гуртардыгдан сон-
ра Сизя вя Беларус президентиня гяти инамла мярузя едяъяйик 
ки, тиъарят-игтисади ямякдашлыьы ъидди шякилдя йахшылашдырмаг 

цчцн, щягигятян, зямин вар. Щейдяр Ялийевич, бунунла ялагя-
дар бир мясяля барясиндя хащиш етмяк истярдим.  Бизим тяърцб-

ямиз эюстярир ки, яэяр икитяряфли гайдада тиъарят-игтисади ямяк-
дашлыг комиссийасы фяалиййят эюстярирся, онда даими, мцнтязям 
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иш башлайыр. Комиссийа илдя ики дяфя топлашыр. Биздя бир чох 

юлкялярля беля комиссийалар мювъуддур. Щяля ютян ил щюкумя-
тимиз бу комиссийанын тяркиби щаггында гярар гябул етмишдир. 

Она Баш назирин мцавини рящбярлик едир. Билирям ки, Азярбай-
ъан тяряфиндян беля бир комиссийа йарадылмайыбдыр. Яэяр Сиз 

тапшырыг версяниз, тяклиф едярдим ки, комиссийанын илк иъласы бу 
илин дюрдцнъц рцбцндя Минскдя кечирилсин. Бу щалда биз 
бурада ялдя етдийимиз разылашмалары комиссийанын иъласында 
тяфяррцаты иля ишляйиб тякмилляшдиря вя ямякдашлыьымызы хейли 
ирялилядя билярдик. Щамы Беларусун эуйа игтисадиййатда исла-
щатлар апармасында эери галдыьыны деся дя, щяр бир юлкя юз йолу 
иля эедир. Башлыъасы, гаршымыза гойдуьумуз мягсядя наил ол-

магдыр. Баш назирля тамамиля ейни фикирдяйик ки, биз сырф базар 
мцнасибятляри шяраитиндя ишляйирик.  Биз бунунла тиъарят етмяйя-

ъяйик, едя дя билмярик, амма бцтцн структурларын – дювлят, 
коммерсийа структурларынын фяалиййяти цчцн дящлиз йаратмаг, 

шяраит йаратмаг  бизим вязифямиздир. Яэяр етираз етмясяйдиниз, 
мян Сиздян дястяк вермяйинизи хащиш едярдим. Бизи динля-

дийинизя эюря саь олун. 

Щ е й д я р     Я л и й е в:  Владимир Василйевич, саь олун. Щяр 

шейдян юнъя, Беларус президенти щюрмятли Александр Григор-
йевичин саламыны мяня йетирдийинизя эюря сизя тяшяккцр едирям. 

Мян онунла бу йахынларда эюрцшмцшям. Билирсиниз ки, МДБ 
юлкяляри президентляринин бу йахынларда Сочидя гейри-рясми 

эюрцшц кечирилмишдир. Биз бирликдя олдуг вя демялийям ки, 
эюрцш чох уьурлу кечди вя МДБ дювлятляринин башчылары беля 
эюрцшя илк дяфя топлашмышдылар. Бу, Русийа президенти Владимир 
Владимирович Путинин тяшяббцсц иди вя биз ону дястяклядик. 

Доьрудур, ики президент эюрцшдя иштирак етмяди. Лакин фикир 
мцбадиляси апармаг, икитяряфли эюрцшляр кечирмяк вя бир аз да 

истиращят етмяк цчцн биз кифайят гядяр идик. Биз Александр 
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Григорйевичля эюрцшдцк. Буна бахмайараг, онун йенидян 

саламыны вя хош арзуларыны ешитмяйимя шадам.  
Мян щямчинин шадам ки, орада, гябулда етдийим чыхыш 

йадынызда галмышдыр.  
В л а д и м и р    Й е р м о ш и н: Бир даща тякрар едирям ки, о, 

эюзял бир чыхыш иди. Гябулда едилян чыхыша беля диггят йетирилмяси 
надир щадисядир.  

Щ е й д я р    Я л и й е в: Шадам ки, дедиклярим тякъя сизин 
дейил, еляъя дя башгаларынын фикир вя мараглары иля, эюрцнцр, 

уйьун эялирди. Доьрудан да, мян нитгими гуртарандан сонра 
о тякъя щямкарларым – президентляр тяряфиндян дейил, бцтцн 

иштиракчылар тяряфиндян йахшы, мцсбят реаксийа доьурду.  
Игтисади мцнасибятляримиз барядя артыг сюзцмцн яввялиндя 

дедим ки, биз щяля чох шейдян истифадя етмирик. Сиздя машын-

гайырма сащясинин 90-ъы иллярин сявиййясиня галхмасы мям-
нунлуг щисси доьурур. Билирям ки, о вахтлар Совет Иттифагынын 
республикалары арасында Беларус бязи сащялярдя, хцсусян ма-

шынгайырма сащясиндя апарыъы йер тутурду. Сизин БЕЛАЗ-лар-
дан, тракторлардан, троллейбуслардан, автобуслардан вя бир 

чох диэяр мящсулларыныздан Совет Иттифагынын щяр йериндя, о 
ъцмлядян дя биздя – Азярбайъанда истифадя едилирди. Билирям 

ки, сиздя  бюйцк щярби-сянайе комплекси, тохуъулуг сянайеси 
варды. Бир чох сащяляри щярякятя эятирмяйиниз, щятта, 90-ъы илля-
рин сявиййясиня чыхмаьыныз вя ян йени тракторлар истещсал 
етмяйиниз вя сатмаьыныз бюйцк ишдир. Мян сизя йени-йени 
уьурлар арзулайырам. Тябии ки, сиз истещсал етдийиниз ня варса,  
щамысыны алыб бизим неъя истифадя едя биляъяйимизля баьлы  мяся-
ляляри мцзакиря едяъяксиниз. О ки галды бизя, Азярбайъанда 

бюйцк нефт кимйасы комплекси вар, нефт сянайеси истяр щасилат, 
истярся дя емал бахымындан чох йахшы сявиййядядир. Кимйа 

комплексиня эялинъя, орада да уьурла ишляйян сащяляр вар, 
амма бязиляри кечмиш вахтларда олдуьу кими дейилдир.  
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Зяннимъя, ямякдашлыг имканлары щеч дя йалныз бу сащялярля 

мящдудлашмыр, Сиз эюрцшляр вя сющбятляр, мцзакиряляр заманы 
игтисади мцнасибятляримизин инкишафы бахымындан  мараглы чох 
шей тапаъагсыныз. Мян бирэя Азярбайъан–Беларус игтисади 

комиссийасынын йарадылмасыны дястякляйирям. Лакин билмирям 
ки, биз бу комиссийаны ня цчцн индийядяк йаратмамышыг. Биз 

ону йахын вахтларда йарадаъаьыг. Сиз ися, комиссийанын илк 
иъласыны мцмкцн оларса, дюрдцнъц рцбдя кечирмяк барядя 

разылыьа эялярсиниз.  
Ялбяття, биз истярдик ки, бир чох юлкялярдя, о ъцмлядян дя 

Минскдя сяфирлийимиз олсун. Сиздя вясаит сарыдан вязиййятин 
неъя олдуьуну билмирям, биздя ися, ялбяття, бцтцн бунлар цчцн 

вясаит чатышмыр. Она эюря дя биз вахтиля Украйнайа сяфир тяйин 
етдик вя ейни заманда Беларус вя Полшада сяфир функсийаларыны 
йериня йетирмяйи она щяваля етдик.  Биз бу барядя дцшцнярик. 

В л а д и м и р    Й е р м о ш и н: Щейдяр Ялийевич, мян сяфирлик 

демядим. Илк вахтлар цчцн нцмайяндяликляримиз олмалыдыр. Бу 
бялкя дя яввялъя тиъарят-игтисади мясяляляр цзря нцмайяндялик 

олаъаг вя сонра щансыса нцмайяндялийя, йа да сяфирлийя 
чевриляъякдир. Буну бирэя ишляримизин щяъмини нязяря алараг 

мцяййянляшдирмяк лазымдыр.  
Щ е й д я р    Я л и й е в: Дцшцнцрям ки, биз буну едяъяйик. 

Сиз ня кими ишляр эюрцляъяйи барядя дцшцнцн, биз онлары щяйата 
кечирярик. Чцнки бу, щяр ики дювлятин – щям Беларусун, щям дя 

Азярбайъанын мянафейиня уйьундур.  
Билирям ки, сентйабрын 8-дя сиздя президент сечкиляри кечири-

ляъякдир. Биз Александр Григорйевич Лукашенкону президент 
кими щямишя дястяклямишик. Бу эцн дя дястякляйирик. Биз 

республикамызын нцмайяндялярини, мцшащидячилярини эюндяр-
мяк щаггында тяклиф алмышыг, чцнки Александр Григорйевич 
МДБ дювлятляри башчыларынын эюрцшц заманы бу барядя де-
мишди. Бцтцн дювлят башчылары беля бир йекдил фикирдя олдулар ки, 
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биз щюкмян юз нцмайяндяляримизи мцшащидячиляр кими эюндяр-
мяли вя сечкиляри принсипъя дястяклямялийик. Шяхсян мян Алек-

сандр Григорйевичи фяал дястякляйирям вя истяйирям ки, о, сеч-
килярдя бу дяфя дя галиб эялсин вя йенидян сечилсин. Она эюря 

ки, артыг бизим арамызда кифайят гядяр йахшы ишэцзар мцна-
сибятляр йаранмышдыр. Мян истяйирям ки,  бу мцнасибятляр ин-

кишаф етсин. Биз буну щюкмян едяъяйик. Анъаг диэяр тяряфдян, 
республиканыздакы вязиййяти билдийимя эюря, шцбщя етмирям ки, 
сечкилярин нятиъяси мцтляг индики президент Александр Гри-
горйевич Лукашенконун хейриня олаъагдыр.  Буна бахмайа-
раг, биз сечкилярдя юз иштирак пайымызы веряъяйик.  

Сизин бурайа беля бир тяркибдя эялмяк тяшяббцсцнцз чох 
йцксяк гиймятя лайигдир. Биз бу ялагяляри  даща да инкишаф ет-

дирмялийик. Бу ишдя бизя бирэя игтисади комиссийа кюмяк эюс-
тяряъякдир. Лакин иш тякъя бунунла битмир. Йягин ки, сиз бизим 
Баш назири вя нцмайяндя щейятимизи республиканыза дявят едя-
ъяксиниз. Биз бир-биримизи ня гядяр чох танысаг, бунун Беларус 
цчцн дя, Азярбайъан цчцн дя бир о гядяр бюйцк файдасы ола-

ъагдыр.  
Кечмишдя, Советляр Иттифагынын тяркибиндя олдуьумуз дювр-

дя биз чох сых ямякдашлыг едирдик. Лакин о вахт мяркязляш-
дирилмиш дювлят варды. Щяр шей мяркяздян планлашдырылырды. Бу-
на бахмайараг, хатиримдядир, биз Беларусдан ят дя, йаь да, 

йахшы картоф да, тракторлар да, БЕЛАЗ-лар да, бир чох диэяр 
мящсуллар да алырдыг. Азярбайъан нефт мящсуллары вя бир чох 

диэяр мящсуллар эюндярирди. Инди ися бунларын щамысыны мцс-
тягил дювлят кими етмяк эярякдир. О вахт бунларын щамысыны 

ССРИ Дювлят План Комитяси планлашдырырды, щарайа ня гядяр 
мящсул эюндярилмясини мцяййянляшдирирди вя бцтцн бунлар 
йериня йетирилирди. Инди ися разылыьа эялмяк лазымдыр ки, тиъарят 

олсун. Ялбяття, йени систем яввялкиндян фярглянир. Йяни бу 
систем  даща бюйцк сяйляр эюстярилмясини тяляб едир.О вахтлар  
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биз  йалныз истещсал едирдик, сатыш ися мяркязин ихтийарында иди. 

Ынди ися щям истещсал етмяк, щям сатыш базарлары тапмаг, щям 
тиъарят етмяк, щям валйута газанмаг, щям дя юлкяни долан-

дырмаг лазымдыр. Бу вязифя сизин гаршынызда, бизим гаршымызда, 
инди мцстягил дювлятляр олан бцтцн МДБ юлкяляри гаршысында 
дурур. Она эюря  щесаб едирям ки, бирэя игтисади комиссийа 

чярчивясиндя дя беля сых гаршылыглы фяалиййят, шцбщясиз, Беларус 
цчцн дя, Азярбайъан цчцн дя файдалы олаъагдыр.  

Хащиш едирям ки,  мяним саламымы вя ян хош арзуларымы 
Александр Григорйевич Лукашенкойа йетирясиниз, гой о, сечки-

лярдя галиб эялсин. Азярбайъанда хцсуси щюрмят вя хцсуси 
ряьбят щиссляри бяслянилян бцтцн дост Беларус халгына мяним 
ян хош арзуларымы йетирясиниз .  

В л а д и м и р   Й е р м о ш и н: Щейдяр Ялийевич, мцнасибят-

ляримизя мцфяссял гиймят вердийинизя эюря саь олун. Сизин 
дедикляриниз бизим цчцн истигамятвериъи сюзляр олмалыдыр. Ин-
санларын бир чоху Совет Иттифагында доьулуб вя щазырда тама-
миля йени шяраитдя йашайырлар. Она эюря дя тамамиля айдындыр 
ки, бу эцн ня истещсал етмяк барядя дцшцнмяк лазым дейилдир. 

Яксиня, яввялъя дцшцнмяк лазымдыр ки, мящсул щарада вя 
щансы файда иля сатылаъагдыр. Республикамыза, президентимизя, 

халгымыза хош арзуларыныза эюря саь олун. 

Бу эцн Баш назир Даьлыг Гарабаьла, щазырда юлкядя бир 
милйон гачгын олмасы иля баьлы ъидди проблемлярдян данышар-
кян биз ону диггятля динлядик. Црякдян арзу едирям ки, Азяр-
байъан халгынын башы цстцнц бир даща беля ихтилаф тящлцкяси 
алмасын, Аллащ эюстярмясин ки, бир даща сойгырым олсун. Арзу 
едирям ки, бцтцн бу просесляр низама салынсын. Ахы биз щяля бу 
йахынларадяк бцтцн гоншуларымызла нормал шяраитдя 
йашайырдыг. Аллащ елясин ки, бцтцн бунлар анъаг сцлщ йолу иля 
низама салынсын. Беларусдан ня асылыдырса, биз бу проблемлярин 

щяллиня кюмяк етмяк цчцн истянилян йолу кечмяйя щазырыг.  
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Сизин хейир-дуалы торпаьыныза, эюзял шящяринизя бахдыгда 

эюрцрсян ки, бурада инсанлар ишляйиб-чалышырлар вя дцшцнмяк  
беля чятиндир ки, лап йахынлыгда адамлар ев-ешикдян, доьма 

торпагдан мящрумдур вя олдугъа  аьыр шяраитдя йашайырлар. 
Ынанын ки, бу сюзляр сямимидир, онлары мцщарибядя  ящалисинин 

цчдя бир щиссясини итирмиш, Чернобылын гара булудлары алтында 
галмыш, онларла, йцзлярля инсаны юз йурд-йувасындан башга 

йерляря кючцрмцш юлкянин нцмайяндяси кими дейирям. Биз бу 
чятинликляря бялядик. Аллащ бир дя эюстярмясин, беля чятинликляри  

ня юзцмцзя, ня сизя, цмумиййятля, щеч кимя арзуламырыг. 
Црякдян истяйирям ки, Сиз бу чятинликляри арадан галдырасыныз 

вя щяр шей Азярбайъанын эюзял халгынын рифащына уйьун олсун. 

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Арзуларыныза эюря саь олун. Амма 

тяяссцф ки, бу мцнагишя щяля Советляр Иттифагы дюврцндя – 
1988-ъи илдя башламышдыр. Юзц дя бу мцнагишяни биз йох, 
Азярбайъана гаршы ярази иддиалары иряли сцряряк мящз Ермя-
нистан башламышдыр. Сонра бу мцнагишя тядриъян эцъляняряк 

мцщарибяйя чеврилмишдир. Йери эялмишкян, демялийям ки, бу 
мцнагишя щяля Советляр Иттифагы мювъуд оларкян 4 ил инкишаф 
етмиш, эенишлянмишдир. 15 мцттяфиг республикадан икисинин ара-

сында мцнагишя йаранмасы, ган тюкцлмяси, мцщарибя эетмяси 
Советляр Иттифагынын тарихиндя бялкя дя йеэаня щалдыр, халгын 
чох етимад етдийи Мяркязи дювлят ися бу мцнагишяни 
сюндцрмяк цчцн, щяряйя юз йерини эюстярмяк цчцн тясирли, ся-
мяряли тядбирляр эюрмяди. Щалбуки, ярази бцтювлцйц вя сярщяд-
лярин позулмазлыьы принсипи щяр щансы дювлят цчцн ясас прин-
сипдир. Бунлар БМТ-нин принсипляридир, АТЯТ-ин принсипля-

ридир, бейнялхалг щцгуг принсипляридир. Инди биз мцстягил дюв-
лятлярик. Советляр Иттифагынын тяркибиндя олдуьумуз, йяни бир 
дювлят тяряфиндян идаря едилдийимиз вахтларда буна йол верил-
мяси вя тядбирляр эюрцлмямяси о вахткы совет щюкумятинин ян 
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аьыр ъинайятляриндян бири иди. Тябии ки, о вахт халг чох наразы 

иди, бурада мцхтялиф щадисяляр баш вермишди.  
Биз 1991-ъи илин ахырларында дювлят мцстягиллийи ялдя етдийи-

миз вахт мцнагишя артыг чох йцксяк сявиййяйя чатмышды, Азяр-
байъан яразисинин хейли щиссяси Ермянистан силащлы гцввяляри 
тяряфиндян ишьал олунмушду. Бцтцн бунлар сонралар да давам 

етди. 1994-ъц илин майында биз атяшкяс щаггында сазиш ялдя 
етдик. Мясяляни сцлщ йолу иля щялл етмяк, бир даща мцщарибяйя, 
ган тюкцлмясиня гайытмамаг цчцн биз бу атяшкяс режимини 7 
илдир горуйуб сахлайырыг. Лакин Ермянистан тяряфи гейри-
конструктив мювге тутур, йяни ня Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты 
Тящлцкясизлик Шурасынын ишьал олунмуш Азярбайъан ярази-
ляринин дярщал азад едилмясини дяфялярля тяляб едян гятнамя-
лярини, ня бейнялхалг щцгуг нормаларыны, ня дя АТЯТ-ин прин-

сиплярини таныйыр, щеч няйи танымыр. Парадокс бундан ибарятдир 
ки, бир тяряфдян, Дцнйа Бирлийиндя щяр бир дювлят бцтцн дювлят-
лярин ярази бцтювлцйц вя онларын сярщядляринин позулмазлыьы 
щаггында БМТ-нин принсипляриня, АТЯТ-ин принсипляриня, бей-
нялхалг щцгуг принсипляриня  садиглийини даим бяйан едир, тяс-
дигляйир, диэяр тяряфдян ися, бу ишя, щяр щалда, етинасыз йанашыр. 

Доьрудур, Минск групу вар. Йери эялмишкян,  ону 1992-ъи 
илдя Минск групу адландырмышлар. О, индийядяк дя беля адла-

ныр. Она дцнйанын 12 юлкяси, о ъцмлядян Русийа, Америка 
Бирляшмиш Штатлары, Франса вя бир чох диэяр дювлятляр дахылдир-

ляр. Минск групу юз тяркибиндян щямсядрляр сечмишдир. Щазыр-
да щямсядрляр Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франса-

дыр. Бу ишля онлар да мяшьул олурлар. Онлар бу принсипляри щяр 
дяфя бяйан едирляр.  

Августун 2-дя биз Сочидя эюрцшяркян вя гейри-рясми иш-
эцзар эюрцш  кечиряркян Русийа президенти Владимир Владими-
рович Путин юз нитгиндя щяр бир юлкянин ярази бцтювлцйцня вя 
сярщядляринин тохунулмазлыьына аид бейнялхалг щцгуг принсип-
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ляриня ямял олунмасыны ики дяфя сярт шякилдя бяйан етди. Лакин 

бу сюзляр, тяяссцф ки, индийядяк щавадан асылы галыр. Цмумий-
йятля, парадоксал щалдыр вя мян бу барядя МДБ дювлятляри 

башчыларынын иъласларында бир нечя дяфя демишям ки, бизим 
иттифаг бейнялхалг характерлидирми? Дцнйада еля бир иттифаг 

йохдур ки, онун цзвляриндян – башгалары иля бирликдя биз 12 
дювлятик – икиси бир-бири иля мцщарибя вязиййятиндя олсун вя 

МДБ-нин диэяр цзвляри буна биэаня йанашсын, тядбирляр 
эюрмясинляр. Мян бир нечя дяфя мясяля галдырмышам ки, яэяр 

биз МДБ-нин щягигятян дцнйа стандартлары сявиййясиндя, 
диэяр бейнялхалг тяшкилатлар сявиййясиндя олмасыны истяйирикся, 

онда эялин бу мясяляни юз арамызда мцзакиря едяк, разылыьа 
эяляк, гярар чыхараг. Амма бу олмайыбдыр. Бу ися, шцбщясиз 

ки, Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин ян ъидди нюгсанларындан 
биридир. 

В л а д и м и р   Й е р м о ш и н:  Бяли, Сиз щаглысыныз.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мясялян, Русийа артыг нечя иллярдир 

Чеченистанда мцщарибя апарыр. Дцз едир, щярчянд ня гядяр 
ган тюкцлмцшдцр, ня гядяр щярби техникадан истифадя едил-
мишдир,  ня гядяр йерли сакин вя орада гайда-ганун йаратмаг 

истяйян щярбчи, эянъ ясэяр щялак олмушдур. Бцтцн бунлар 
няйин наминядир? Русийанын ярази бцтювлцйцнц горуйуб сах-

ламаг наминядир. Индики щалда, Русийанын щярякятляри щаглы-
дыр, бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьундур. Диэяр щалда 

ися, бейнялхалг  щцгуг нормаларынын позулмасы еля позунту 
олараг да галыр. Она эюря дя бу бахымдан бизим вязиййятимиз 

мцряккябдир. Дединиз ки, Ермянистанын тяъавцзц нятиъясиндя 
бир милйон адамын юз доьма йерляриндян дидярэин салынмасы, 

онларын яксяриййятинин 8-9-10 илдян чохдур чадырларда йаша-
масы барядя сизя мялумат верибляр. Чадырда бир ай, ики ай, 

йахшы, бир ил, ики ил йашамаг олар. Чадырларда илляръя йашамаг 
мцмкцн дейилдир. Неъя дейярляр, чадыр ушаглары доьулур. 
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Инсанлар юлцрляр, чадыр шящяръикляринин йахынлыьында гябиристан 

салыныр. Эянъ нясил бюйцйцр, чадырларда никащ баьланыр. Тясяв-
вцр едирсинизми, дцнйада беля шей йохдур! Амма бцтцн бун-

лар щяйатымызын эерчяклийидир. Лакин инанырыг ки,  биз бу мяся-
ляни, щяр щалда, сцлщ йолу иля щялл едяъяйик, шцбщясиз, Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйцнцн, сярщядляринин тохунулмаз-
лыьынын  бярпа олунмасы вя зорла дидярэин салынмыш инсанларын 
юз йашайыш йерляриня гайытмасы шярти иля. Цмидварам ки, 
Беларус бу бахымдан бизи бцтцн бейнялхалг тяшкилатларда 
дястякляйяъякдир. 

В л а д и м и р    Й е р м о ш и н: Щейдяр Ялийевич, саь олун. 
Мян юлкя рящбярлийи адындан бир даща сямимиййятля дейирям 
ки, биз бу мцнагишя иля ялагядар наращатыг, щямин адамларын 
щалына йанырыг вя црякдян арзулайырыг ки, мцнагишя анъаг сцлщ 

йолу иля щялл едилсин, бу, бир даща баш вермясин. Юлкянизин 
халгы буна лайигдир. Чох саь олун.  

Щ е й д я р    Я л и й е в: Саь олун. 

    

    * * *  
Азярбайъан президентинин Беларус щюкумят нцмайяндя 

щейяти иля эюрцшц баша чатдыгдан сонра дювлятимизин башчысы 
Щейдяр Ялийевин вя Беларусун Баш назири Владимир Йермошинин 
иштиракы иля Азярбайъан–Беларус сянядляринин имзаланмасы мя-
расими олду.  
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АЗЯРБАЙЪАН ЯЛИФБАСЫ ВЯ  
АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ  
ЭЦНЦНЦН ТЯСИС ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА 
 
Гядим вя зянэин мядяниййятя малик олан Азярбайъан 

халгы дцнйа сивилизасийасына бир чох дяйярли тющфяляр вермишдир. 
Онларын илк нцмуняляри бяшяр тарихинин бюйцк кяшфи олан йазы 
васитясиля Гобустан вя Эямигайа тясвирляри, щямчинин епигра-
фик абидяляр шяклиндя дашларын йаддашына щякк олунараг эцнц-
мцзядяк йашамышдыр. Тарихи фактлар сцбут едир ки, бу гиймятли 
ясярляри йарадаркян Азярбайъан халгы мцхтялиф ялифбалардан 
истифадя етмишдир. 

Исламын гябулуна гядяр олан дюврцн йазылары иля йарадылан 
бу гиймятли хязинянин бюйцк бир гисми мящв едилмиш, заман 
кечдикъя щямин абидялярин гялямя алындыьы йазы шякилляри уну-
дулмуш вя йа яряб графикасына кечирилмишдир. Исламын йайылдыьы 
дюврлярдян ися халгымыз яряб ялифбасындан истифадя йолу иля мин 
илдян артыг бир заман ярзиндя тарихимизин ян йени мярщя-
лясинядяк зянэин мядяни ирс йаратмышдыр. Яряб ялифбасы йцз 
илляр бойу эениш мяканда мцсялман Шярги халгларынын цмуми 
йазы системи кими формалашмышдыр. Бюйцк Азярбайъан ядибляри, 
алимляри, мцтяфяккирляри ислам мядяниййятинин тяшяккцл тапыб 
инкишаф етмясиндя мцщцм рол ойнайараг бяшяр сивилизасийасыны 
зянэинляшдирмишляр. Лакин ясрлярля мцхтялиф  халгларын мядяни 
ялагясиня хидмят едян яряб графикасынын дилимизин сяс системини 
бцтцн дольунлуьу иля якс етдиря билмямяси, онун гурулушу вя 
характери щаггында там айдын тясяввцр йаратмамасы ХЫХ 
ясрин икинъи йарысындан етибарян Мирзя Фятяли Ахундов башда 
олмагла, дюврцн мцтярягги, маарифчи зийалыларыны ялифба ислаща-
ты проблеми цзяриндя дцшцнмяйя вадар етмишдир. Бу, Азярбай-
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ъан халгынын щямин дюврдя йашадыьы тарихи шяраитдян доьан зя-
рурят иди. Юз гайнаьыны Авропадан алан йени дюврцн маариф-
чилик щярякаты Азярбайъан мядяниййятинин инкишаф истигамятини 
мцяййянляшдирмиш вя бу да йени мядяниййят типиня уйьун 
мцасир ялифбайа олан ещтийаъы актуаллашдырмышдыр. ХХ ясрин 
яввялляриндя ъяряйан едян иътимаи-сийаси вя мядяни просеслярин 
эедишаты мювъуд ялифбаны даща мцнасиби иля явяз етмяк 
идейасыны мейдана атмышдыр.  

1922-ъи илдя Азярбайъан щюкумятинин гярары ясасында йени 
ялифба комитясинин йарадылмасы, щямин комитяйя Азярбайъан 
дили цчцн латын графикалы ялифба тяртибинин тапшырылмасы йени 
графикайа кечилмяси йолунда атылмыш илк ъидди аддым иди. 1923-
ъц илдян етибарян латын ясаслы ялифбайа кечмя просеси сцрят-
ляндирилди. 1926-ъы илдя кечирилмиш биринъи Цмумиттифаг Тцрко-
ложи гурултайын тювсийяляриня ъаваб олараг 1929-ъу ил йанварын 
1-дян етибарян Азярбайъанда кцтляви шякилдя латын графикалы 
ялифба тятбиг едилди. Гыса бир мцддят ярзиндя латын графикасынын 
ишлядилмяси Азярбайъанда эениш кцтляляр арасында савадсызлыьын 
ляьви цчцн олдугъа ялверишли зямин йаратды. Бцтцн бу наилий-
йятляря бахмайараг щямин ялифба 1940-ъи ил йанварын 1-дян 
кирил йазысы ясасында тяртиб едилмиш йени графикалы ялифба иля явяз 
олунду. Йарым ясрдян чох бир мцддят ярзиндяки кирил графикасы 
иля Азярбайъан елми вя мядяниййятинин гиймятли нцмуняляри 
йарадылды. Лакин кирил графикасынын дилимизин сяс гурулушуна 
уйьун эялмямяси Азярбайъан зийалыларыны бу ялифбанын тякмил-
ляшдирилмяси йолунда мцтямади иш апармаьа сювг етди. Тяъ-
рцбя эюстярди ки, кирил графикасынын дилимизин сяс гурулушуна  
уйьунлашдырылмасы йолунда ня гядяр ъящд эюстярился дя, опти-
мал вариантын ялдя едилмяси мцмкцн дейилдир, бу да онун ня 
вахтса дяйишдириляъяйи ещтималыны эцъляндирди. 

Мцстягиллийимизин газанылмасындан сонра йаранмыш тарихи 
шяраит халгымызын дцнйа халгларынын цмуми йазы системиня 
гошулмасы цчцн йени перспективляр ачды вя латын графикалы 
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Азярбайъан ялифбасынын бярпасыны зярури етди. Бу ися мувафиг 
ганун гябул олунмасы иля нятиъялянди. 

Он иля йахын бир мцддятдя латын графикалы Азярбайъан ялиф-
басына кечидин юлкямиздя 2001-ъи ил август айында бцтювлцкдя 
тямин едилдийини вя йени ялифбадан истифадянин мцстягил Азяр-
байъан Республикасынын иътимаи-сийаси щяйатында, йазы мядя-
ниййятимизин тарихиндя мцщцм щадися олдуьуну нязяря алараг 
гярара алырам: 

Щяр ил август айынын 1-и Азярбайъан Республикасында Азяр-
байъан ялифбасы вя Азярбайъан дили эцнц кими гейд едилсин. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 9 август 2001-ъи ил  
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КУБА РЕСПУБЛИКАСЫ ДЮВЛЯТ ШУРАСЫНЫН ВЯ  
НАЗИРЛЯР ШУРАСЫНЫН СЯДРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ФИДЕЛ КАСТРО РУСА 
 
Щюрмятли ъянаб Сядр! 
Сизи анадан олмаьынызын 75 иллийи мцнасибятиля црякдян 

тябрик едирям.  
Яминям ки, Азярбайъан вя Куба арасында мювъуд олан 

достлуг ялагяляри вя гаршылыглы мцнасибятляр бундан сонра да 
мющкямляняъяк вя эенишляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, халгыныза  сцлщ, 
тярягги вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 13 август 2001-ъи ил 
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
АЛИ ДИНИ РЯЩБЯРИ  
АЙЯТУЛЛАЩ СЕЙИД ЯЛИ ХАМЕНЕИ 
ЩЯЗРЯТЛЯРИНЯ 
 
Мющтярям гардашым! 
Эцлцстан вилайятиндя баш вермиш тябии фялакят цзцндян 

чохсайлы инсан тяляфаты вя даьынтылар барядя хябяри кядяр щисси 
иля гаршыладым. 

Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя 
йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 13 август 2001-ъи ил 
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ СЕЙИД МЯЩЯММЯД ХАТЯМИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Эцлцстан вилайятиндя баш вермиш эцълц  сел дашгыны нятиъя-

синдя чохсайлы инсан тяляфаты вя даьынтылар барядя хябяр мяни 
црякдян кядярляндирди. 

Бу фаъия иля ялагядар щялак оланларын аиляляриня вя йахын-
ларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, фялакятин нятиъяляринин 
тезликля арадан галдырылмасыны арзулайырам. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 13 август 2001-ъи ил 
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ИНДОНЕЗИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ МЕГАВАТИ СУКАРНОПУТРИЙЯ 
 
Щюрмятли ханым Президент! 
Индонезийа Республикасынын милли байрамы – Мцстягил-

лийин елан едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Индонезийа 
халгыны  црякдян тябрик  едирям. Цмидварам ки, Азярбайъан 
иля Индонезийа арасындакы достлуг мцнасибятляринин инкишафы 
халгларымызын рифащына йени-йени тющфяляр веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 14 август 2001-ъи ил 
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ГАБОН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЮМЯР ВОНГОЙА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Габон Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик 

эцнц мцнасибятиля Сизи  вя дост Габон халгыны црякдян тябрик 
едирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан–Габон ялагяляринин инкишафы 
халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя ямин-
аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 14 август 2001-ъи ил 
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МИЛЛИ–МЯНЯВИ ДЯЙЯРЛЯР ВЯ ЯНЯНЯЛЯР 

 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин бяйанаты 

 
14 август 2001-ъи ил 

 

Щюрмятли вятяндашлар! 
Юлкямизин иътимаиййятини вя мяни наращат едян бир щадися 

иля ялагядар юз мцнасибятими билдирмяк истяйирям. Бир нечя 

эцн бундан юнъя «Етимад» гязетиндя Азярбайъанын дини рящ-
бяри, Гафгаз  Мцсялманларынын Шейхцлисламы Аллащшцкцр Паша-

задянин цнванына тящгирли йазылар йазылыбдыр. Биз бу йазыларла 
ялагядар юлкямизин иътимаиййятинин мцхтялиф тябягяляриня 
мянсуб олан шяхслярдян йцзлярля мяктублар алмышыг. Бцтцн  
мяктубларда инсанлар  беля бир щадися иля ялагядар юз щиддятля-
рини билдирирляр вя мяня, Азярбайъан президентиня мцраъият 

едирляр ки, Азярбайъанын дини рящбяри Шейхцлисламы тящгир едян 
гязет ъязалансын. Мян бцтцн бу фикирлярля разыйам. 

Азярбайъанда  сюз азадлыьы, мятбуат азадлыьы демократи-
йанын ясас принсипляриндян бири олараг, там бяргярар олу-

нубдур. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, бязи гязетляр, айры-айры 
шяхсляря мянсуб олан гязетляр, йахуд мцстягил дязетляр, мцх-
тялиф партийалара мянсуб олан гязетляр Азярбайъанын Консти-
тусийасынын, Азярбайъанын ганунларынын мятбуат азадлыьы, сюз 

азадлыьы щаггында йаратдыьы шяраитдян суи-истифадя едирляр. Биз 
гязетлярдя ъох тез-тез айры-айры инсанларын тящгир олунмасы, 

онларын щаггында бющтанлар, йаланлар  йазылмасынын  шащи-
дийик. Мяним юзцмц дя, Азярбайъан президентини дя бязи щал-

ларда тящгир едирляр, мяня бющтанлар атырлар. Мяним щаггымда 
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мцхтялиф уйдурмалар йайырлар. Анъаг мян бунлара дюзцрям. 

Дюзцрям она эюря йох ки, мян бунлара гаршы ганун чярчи-
вясиндя тядбир эюря билмярям. Она эюря ки, мян беля йазыларын 

мцяллифляринин щярякятлярини Азярбайъанын мянявиййатына, Азяр-
байъанын дювлятчилийиня зидд щярякятляр кими гябул едирям. 

Азярбайъан президенти Азярбайъан дювлятинин символудур. 
Азярбайъанын дини рящбяри бизим мцсялман динимизи няинки 
Азярбайъанда, бцтцн Гафгазда тямсил едян ян йцксяк вязифяли 

шяхсдир. Яэяр Азярбайъанын дини рящбяри бцтцн Гафгаз мцсял-
манларынын Шейхцлисламы адыны алыбса, демяк, бу бизим цчцн 

бюйцк ифтихар щиссидир. Мялумдур ки, ъянаб Аллащшцкцр Паша-
задя тутдуьу бу вязифядя 20 илдян артыгдыр халга сядагятля 
хидмят едир, Азярбайъанын хариъи сийасятиндя юзцнямяхсус 
имканлардан истифадя едяряк иштирак едир вя Азярбайъанын 
дювлятчилийиня хидмят едир. Онун щаггында бу ъцр яхлагсыз, 
мянявиййатсыз сюзлярин йазылмасы бунун мцяллифляринин вя о 
гязетин ня гядяр дцшэцн вязиййятдя олдуьуну нцмайиш етдирир. 

Щяр халгын юз адят-яняняси вар, юз милли-мяняви вя дини 

дяйярляри вар. Биз юз милли-мяняви дяйярляримизля, юз дини 
дяйярляримизля, адят-яняняляримизля фяхр едирик. Бизим халгымыз 

йцз иллярля, мин иллярля адят-яняняляримизи, милли-мяняви дяйярля-
римизи йарадыбдыр вя бунлар инди бизим халгымызын мянявий-
йатыны тяшкил едян амиллярдир. Яэяр инсан мянсуб олдуьу 
миллятин милли-мяняви дяйярлярини анлайа билмирся, йахуд онлары 

гясдян тящриф едирся, яэяр  вязиййят о дяряъяйя чатырса ки, щятта 
Азярбайъанын дини рящбяри тящгир олунур, онда, тябиидир ки, бу 

бизи наращат етмялидир. Мян буну ня цчцн дейирям? Чцнки бу, 
инди Шейхцлислама йюнялдилмиш бир тящгирдир. Амма, цмумий-

йятля, тящгир, йалан, бющтан бизим бир чох мятбуат орган-
ларында ади щала чеврилибдир. Ня мягсяд дашыйырлар? Юлкядя, 

инсанларда мцхтялиф фикир формалашдырмаг. Буна наил ола 
билмяйяъякляр! 



_________________________________________________________ 350 

Азярбайъан артыг бу ил юз мцстягиллийинин онунъу илини гейд 
едяъякдир. Сон 8 илдя Азярбайъанда йаранмыш иътимаи-сийаси 

сабитлик, халгын рифащ щалынын эцнц-эцндян йахшылашмасы, игти-
садиййатын инкишаф етмяси, шящярляримизин, кяндляримизин, йаша-
йыш йерляримизин абадлашмасы вя инкишаф етмяси там тясдиг едир 
ки, Азярбайъан мцстягил дювлят кими йашайыр вя йашайаъагдыр. 
Щяр бир вятяндашын боръу бу истигамятдя халгына хидмят ет-
мякдян ибарят олмалыдыр.  

Анъаг бязиляри, тяяссцфляр олсун – инди мян беля фикря эялмя-

йя мяъбурам – ня халг, ня миллят, ня дя мянявиййат щаггында 
дцшцнцрляр. Йягин ки, онлар бу йолларла щансыса газанъ ялдя 

етмяк мягсяди дашыйырлар. Беля газанылан вясаит дя, тябии ки, 
щалал олмаз, бизим миллятин эюзял сюзц вар – щарам олар. 

Йахуд да, садяъя, йа юзляри, онларын архасында дуран гцввя-
ляр, йа да хариъдян щансыса гцввяляр Азярбайъанда тяхрибат 

етмяк вя Азярбайъанда миллятимизин  милли-мяняви дяйярлярини 
лякялямяйя чалышырлар. 

Она эюря дя мян бу щадисяйя кяскин етиразымы билдирирям, 
щиддятлянмишям вя ъямиййятимиздя бу мясяля иля ялагядар 
йаранмыш щиддятя там тябии гиймят верирям. Дцшцнцрям ки, бу 

барядя ганун чярчивясиндя юлчцляр эютцрцлмялидир. 
Мян Шейхцлислам Щаъы Аллащшцкцр Пашазадя иля телефонла 

данышмышам. О мяня билдириб ки, мящкямяйя верибдир. Эцман 
едирям ки, мящкямя дя ядалятли гярар чыхараъагдыр. 

Бу фцрсятдян истифадя едяряк, бир-ики мясяляйя дя тохунмаг 
истяйирям. О да ондан ибарятдир ки, биз юз милли-мяняви дяйяр-

ляримизи, адят-яняняляримизи, яхлаги дяйярляримизи бцтцн истига-
мятлярдя горумалыйыг, сахламалыйыг вя эянъ нясли ясрляр бойу 

бюйцк сынаглардан кечмиш бу мяняви, яхлаги дяйярляр рущун-
да  тярбийяляндирмялийик.  

Щяр халгын юз менталитети вар. Бизим Азярбайъан халгынын 
менталитети онун бюйцк сярвятидир. Щеч вахт ики халг бир-бириня 
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бянзямяз. Щеч вахт ики халг бир-бириня бянзяр дяйярляря малик 

ола билмяз. Йеня дя дейирям, щяр халгын юзцня, юз тарихи кюк-
ляриня, яъдадлары тяряфиндян йарадылмыш милли-мяняви дяйяр-

ляриня баьлылыьы  бюйцк амилдир. Биз дя инди дцнйанын мцтяряг-
ги мяняви дяйярляриндян истифадя едяряк, халгымызын мядяни 

сявиййясини даща да инкишаф етдиряряк, эянъ нясли даща да 
саьлам ящвал-рущиййядя, саф яхлаги ящвали-рущиййядя тярби-

йяляндирмялийик. Амма бунун явязиня, бизим ъямиййятимиздя 
бязи гцввяляр бурахдыглары айры-айры гязетлярля, журналларла 

халгымызын ичярисиндя, хцсусян эянълярин ичярисиндя позуъулуг 
ишляри иля мяшьулдурлар.  

Йягин ки, иътимаиййятя мялумдур. Бир нечя беля гязетляр, бир 
нечя беля журналлар щарада чыхыр, ким чыхарыр, ня мягсяд 

дашыйыр. Ня мягсяд дашымаьы мялумдур. Амма башга шейляр, 
мян бу эцн сорушурдум, бизим дювлят органларына мялум 

дейилдир. Бу, бир тяряфдян, бизим Азярбайъанда азадлыьын ня 
гядяр йцксяк дяряъядя олдуьуну эюстярир, амма ейни за-

манда, ону эюстярир ки, юлкямизин иътимаиййятинин мцхтялиф 
тябягяляриня мянсуб олан шяхсляр, бязи адамлар верилмиш бу 
азадлыгдан юз шяхси мянафеляри, шяхси мягсядляри цчцн суи-

истифадя едирляр. Йа анламырлар, йа да анлайараг бизим халгы-
мызын мянявиййатыны, яхлагыны вя хцсусян эянълярин яхлагыны 

позмаьа ъящд эюстярирляр. Вахтиля, бир нечя ил бундан юнъя 
мян бу барядя фикрими билдирмишдим.  

Бакыда фяалиййят эюстярян бязи эеъя клубларында сящяря 
гядяр мцхтялиф ойунлар, яйлянъяляр тяшкил едилир вя чох вахт да 
бу яйлянъяляр ифрат дяряъяйя эялиб чатыр. Бцтцн Азярбайъан 

халгынын яхлагына, мянявиййатына зидд форма алыр вя беляликля 
дя, бизим эянъляримизин бир щиссясинин яхлагы позулур. Бу, дящ-

шятли бир шейдир.  
Юлкямизин дярди вар, бу, цмуми дярддир. О да Азярбай-

ъанын ишьал олунмуш торпагларынын азад едилмяси вя хцсусян 
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бу торпаглардан дидярэин дцшмцш, чадырларда йашайан инсан-

ларын юз йерляриня-йурдларына гайтарылмасы дярдидир. Щяля ки, 
бунун мцмкцн олмадыьы щалда онларын о чадырларда ми-
нимум йашайышыны тямин етмяк – бунлар бизим цмуми дярди-

миздир. Амма  бир гцтбдя щяддиндян артыг зянэинляшмиш, бязи 
щалларда ганунсуз зянэинляшмиш, юз вязифяляриндян суи-истифадя 

едяряк зянэинляшмиш, щарынлашмыш инсанлар вя онларын ювладлары 
ейш-ишрят ичярисиндядир, о бири тяряфдян,  чадырларда йашайан 

инсанлар инилдяйирляр, ня гядяр язиййятляр чякирляр.  
Щяр бир вятянпярвяр инсан дцшцнмялидир ки, яэяр мяним 

халгымын бир щиссяси беля аьыр вязиййятдядирся, мян бу гядяр 
щарынлашмамалыйам. Амма щарынлайанлар, бязи зянэинляшмиш 

адамлар вар.  
Биз инсанларын бязиляринин бизнесля мяшьул олараг зянэин-

ляшмясинин ялейщиня дейилик. Анъаг бизя о да мялумдур ки, 
Авропанын, Американын ян зянэин инсанлары биринъи нювбядя 

мянявиййаты горуйурлар. Онлар ня гядяр зянэин олсалар да, 
милйардларла долларын, бюйцк ишлярин сащиби олсалар да щеч вахт 

мянявиййатсыз йола эетмязляр. Инсанлар варландыгдан, зянэин-
ляшдикдян сонра, халгына, дювлятиня даща йахшы хидмят етмяк 

барядя дцшцнмяли, даща чох иш эюрмялидир. Ялдя етдийи вясаитля 
йени ишляр эюрцб Азярбайъанын игтисадиййатыны инкишаф етдирмя-
лидир. Амма тяяссцф ки, бязиляри юзляри дя, ювладлары да  яхлаг-

сызлыьа, мянявиййатсызлыьа йол верирляр. Бязиляри бизим эянъ гыз-
ларымызы йолдан чыхарырлар, онлары яхлагсызлыьа сювг едирляр. 
Бунларын щамысы бизим йени бялаларымыздыр. Бу бялаларла мц-

баризя апармаг лазымдыр.  
Мян бу эцн шящяр иъра щакимиййятинин башчысы Абуталыбова 

вя Дахили Ишляр назири Усубова бу барядя лазыми эюстяришляр 
вермишям. Лазым олан юлчцляр эютцрцлмяли вя бцтцн бунларын 

щамысына сон гойулмалыдыр. Бизим мягсядимиз халгымызын 
мянявиййатыны горумаг вя зянэинляшдирмякдир.  
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Айры-айры журналларда, гязетлярдя порнографийа сявиййясиндя 

фотошякилляр нцмайиш етдирянляр ня дцшцнцрляр? Инди ян инкишаф 
етмиш Авропа юлкяляриндя, Америкада, башга юлкялярдя беля 

шейляр йохдур. Вахтиля, ня вахтса олубдур. Амма инди беля шей-
ляр йохдур. Орада мянявиййат чох йцксяк сявиййядядир. Амма 

биз, бу барядя тамамиля башга менталитетя малик олан хал-
гымыз  инди бир нечя ил ичярисиндя бязи адамларын позьун щяря-

кятляриня мяруз галмышыг.  Биз буна дюзя билмярик.  Биз бунла-

рын щамысынын гаршысыны алаъаьыг. Она эюря дя мян бу фикир-
лярими ъямиййятя билдирмяк цчцн бу эцн телевизийа вя радио 
гаршысында чыхыш едирям. Эцман едирям ки, ъямиййят мяним 
бу фикирляримин тяряфдары олаъагдыр вя щяря юз йериндя бу ъцр 
мянявиййатсыз щярякятлярин гаршысыны алмаьа чалышмалыдыр.  

Бизим миллятимиздя, халгымызда, азярбайъанлыларда намус, 
гейрят щямишя ян йцксяк кейфиййят щесаб олунубдур. Амма 

намусуну, гейрятини, шяряфини алчалдан инсанлар юзляри-юзлярини 
бу учурума салырларса, артыг башгаларынын да мянявиййатыны 

позурлар. Биз бунлара дюзя билмярик вя халгымыз да дюзмямя-
лидир. Тяяссцфляр олсун ки, бизим ъямиййятимиздя чохлары буну 

эюрцр, амма буна мцнасибятини билдирмир. Йахуд да ки, цзц-
нц о тяряфя дюндярир: «мяня ня дяхли вар». Бу деся ки, «мяня 

ня дяхли вар», о деся ки, «мяня ня дяхли вар», о бириси деся ки, 
«мяня ня дяхли вар», онда бизим  миллятимиз айры-айры тяхри-

батчыларын яли иля эет-эедя, ялбяття ки, чох бюйцк чятинликлярля 
растлашаъагдыр. 

Азярбайъанын президенти кими, мян бу барядя гяти фикрими 
билдирирям. Бир дя бяйан едирям ки, биз Азярбайъанда демокра-

тийанын бцтцн тяляблярини тятбиг етмишик вя едяъяйик. Анъаг 
Азярбайъанын милли-мяняви дяйярляриня гаршы, Азярбайъанын 
милли менталитетиня гаршы йюнялдилмиш щярякятлярин щамысынын 
гаршысы алынаъагдыр вя ганун чярчивясиндя лазыми  юлчцляр 
эютцрцляъякдир. Бу сюзляри дейяряк мян бир даща Азярбайъан 
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халгына, Азярбайъанын вятяндашларына мцраъият едирям ки, щяр 

бир инсан вятяндашлыг боръуну ян йцксяк боръ щесаб етсин.  

Щяр бир инсан юзц юз мянявиййатыны горусун. Яэяр эюряндя 

ки, щарадаса мянявиййат позулур, онун гаршысыны алсын. Онун 
ахарында эетмясин. Порнографийа щалына дцшмцш бязи гязетляр, 

журналлар бурада няшр олунур вя айры-айры адамлар тяряфиндян 
алыныр. Амма яэяр ону няшр едянляр билсяляр ки, бунлар алынмыр, 

онлар няшр етмязляр. Чцнки онлар зяряря дцшяъякляр, пул итиря-

ъякляр вя онда да беля шейляр олмазды. Она эюря дя мян щя-

мин о шяхсляря дя мцраъият едирям ки, дцшцнсцнляр: онлар 
Азярбайъан халгына мяхсусдурлар. Азярбайъан  халгынын мил-

ли-мяняви дяйярляри онлары буэцнкц эцня эятириб чыхарыбдыр. 
Бунлара хяйанят етмяк олмаз. Бу сюзляри дейяряк мян халгы-

мыза мцраъият едирям, Азярбайъан халгыны чаьырырам ки, бизи 
наращат едян бу налайиг вя ъямиййятимиз цчцн тящлцкяли олан 
щалларын гаршысынын алынмасы цчцн щяря юз сяйини эюстярсин. Саь 
олун.    
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ЭЦРЪЦСТАН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ  
ИРАКЛИ  МЕНАЬАРИШВИЛИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
15 август 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Эюрцшцмцзя шадам. Сиз чохдан-

дыр бурада олмамысыныз. Бир-биримизя тез-тез эялиб-эетмяк, 
даща тез-тез эюрцшмяк лазымдыр. Сизин эялдийинизи  мяня Хариъи 
Ишляр назири деди. Дцнян сиз онунла эюрцшцб сющбят етмисиниз. 
Бизим нефт ширкятиндя дя эюрцшляр олубдур. Бир сюзля, бунларын 
щамысы йахшыдыр, бцтцн бунлар Эцръцстан иля Азярбайъан 
арасында достлуьун вя ямякдашлыьын эетдикъя мющкямлян-
дийини бир даща тясдиг едир. 

И р а к л и   М е н а ь а р и ш в и л и: Зати-алиляри, ъянаб Прези-
дент!  Сямими гябула эюря Сизя тяшяккцрцмц билдирирям. 

Мцсаидянизля илк нювбядя, президент Едуард Амвросийевич 
Шеварднадзенин тапшырыьыны йериня йетирмяк цчцн эюрцшмяк 
имканына эюря Сизя црякдян тяшяккцр едим, дцнян вя бу эцн 
эюрцлмцш ишляр барядя Сизя гысаъа мялумат верим. 

Иъазя верин, илк нювбядя, Едуард Амвросийевичин Сизя  олан 
шяхси ряьбятини билдирим вя саламыны йетирим. О мяня Бакыйа 
ишэцзар сяфяря эетмяйи тапшыраркян хащиш етди билдирим ки, онун 
ийул айынын ахырларына тяйин едилмиш сяфяринин Сизя мялум олан 
фаъияли сябябляр цзцндян тяхиря салынмасына бахмайараг, 
Едуард Амвросийевич азярбайъанлы щямкарларымыз цчцн, илк 
нювбядя, зати-алиляриниз цчцн мягбул олан истянилян вахтда ся-
фяря эялмяйя щазырдыр. О мяня сяфяря там щазыр олмаг цчцн 
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бцтцн ишляри эюрмяйи дя тапшырды. Эцръцстан президенти бу ся-
фяря хцсуси ящямиййят верир вя бу да айдындыр. О мяндян ха-
щиш етди ки, гардаш Азярбайъанла гаршылыглы мцнасибятляримизи, 
ямякдашлыьымызы, Сизин рящбярлийинизля гардаш Азярбайъанда 
динамик инкишаф едян  просесляри неъя йцксяк гиймятляндирди-
йимизи, тяшяббцскары олдуьунуз вя щазырда Сизин дястяйинизля 
уьурла эерчякляшдирилян щягигятян тарихи ящямиййятли лайищяляри 
неъя йцксяк дяйярляндирдийимизи билдирим. Едуард Амвросийе-
вич мящз буну вурьуламаьы хащиш етди ки, бу лайищяляр няинки 
Азярбайъанын вя реэионун игтисади инкишаф амилляридир, щям дя 
эетдикъя даща чох реэионда сабитлийин тяминатчысы ролу кясб 
едир. Она эюря дя биз гяти яминик ки, бу програм – Хязяр 
сащилляриндян башланан енержи дящлизи дя нязярдя тутулур – вя 
Ипяк Йолунун бярпасы иля баьлы лайищяляр инкишаф етдикъя бу 
функсийаны даща чох дашыйаъагдыр. 

Бу, Азярбайъан рящбярлийинин апардыьы сийасятин узаг-
эюрянлийини бир даща сцбут едир вя она эюря дя иъазя верин, 
юлкямиздя шяхсян Сизя йцксяк етимад, щюрмят бясляндийини тяс-
дигляйим. Она эюря дя Едуард Амвросийевич хащиш етди Сизя 
йетирим ки, о бу сяфярин щяйата кечирилмяси имканыны сябир-
сизликля эюзляйир. 

Мцвафиг иш эюрмяк цчцн биз щямкарларымызла дцнян вя бу 
эцн бир сыра эюрцшляр кечирдик. Биз илк юнъя щюрмятли щям-
карымла эюрцшдцк вя иштяр икитяряфли мцнасибятляря аид, истярся 
дя реэионал характерли бир сыра мясяляляри мцзакиря етдик. Биз 
фикирляримизин, бахышларымызын вя ниййятляримизин там уйьун 
эялдийини бир даща тясдиглядик. Зати-алиляри, бурада мян Сизин 
тянгиди гейдинизя  ъаваб вермяк истярдим. Бяли, эюрцнцр, щям-
карымла биз даща тез-тез эюрцшмялийик, амма Сизи ямин етмяк 
истяйирям ки, биз эюрцшмяк, данышмаг, мювгеляримизи тутуш-
дурмаг цчцн щеч бир фцрсяти ялдян вермирик. Биз сонунъу дяфя 
Токиода эюрцшмцшдцк, орада кечирилян сярэидя щям Азяр-
байъанын, щям дя Эцръцстанын ихраъ маллары нцмайиш етдири-
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лирди. Мящз сярэинин програмында нязярдя тутулмуш тядбир-
лярля йанашы, гаршылыглы мараг доьуран мясяляляр барясиндя чох 
мязмунлу вя мцфяссял сющбятимиз вя мцзакирямиз дя олду. 

Дцнян биз буна щазыр олдуьумузу бир даща тясдиглядик вя 
чох эцман ки, гаршыдакы сяфяр заманы мцзакирялярин мювзу-
суна чевриляъяк бцтцн мясяляляр барясиндя, демяк олар, ямяли 
сющбят апардыг. Дцнян вя бу эцн Азярбайъан Дювлят Нефт 
Ширкятинин рящбярлийи вя нцмайяндяляри иля мяслящятляшмяк 
имканым олду. Артыг ямякдашлыг едилян енержи дящлизинин 
икинъи, чох мцщцм компоненти – Азярбайъандан  башлайыб 
Эцръцстан васитясиля Тцркийяйя эедяъяк Ъянуби Гафгаз газ 
кямяри барядя сящмдарларын нцмайяндяляри иля дя эюрцш 
кечирилди. Бу эцн биз иши давам етдирдик вя цмидварам ки, 
нязярдя тутулан програм тамамиля йериня йетириляъякдир. Мян 
Сизя буну мярузя едя билярям вя щям дя президентимизин 
адындан тясдиглямяк истяйирям ки, Эцръцстан лайищяни 
дястяклямяйя вя Сизин тяклиф етдийиниз кими вя Едуард Амвро-
сийевичля эюрцшляриниз заманы сющбятляриниздя разылашдыьыныз 
кими, бу лайищянин сямяряли шякилдя вя вахтында эерчякляшди-
рилмяси цчцн щяр шей етмяйя там щазырдыр. Едуард Амвросийе-
вич буна там щазырлыг олдуьуну тясдигляйир, она эюря дя мяня 
бирэя иш цзря бу аддымлара щазырлыьы йохламаг барядя хцсуси 
тапшырыг да вермишдир. 

Зати-алиляри, кичик нцмайяндя щейятимизин Бакыда эюря 
билдийи иш щаггында гысаъа олараг бу гядяр. Сизин иъазянизля, 
сабащ мян Тбилисийя гайыдаъаг вя президентя мялумат веряъя-
йям ки, дювлятляримиз цчцн вя халгларымыз цчцн Сизин вя Эцр-
ъцстан президентинин мцяййянляшдирдийиниз йолла бирэя эетмяк 
язминин бир даща шащиди олдуг. 

Тяшяккцр едирям. 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун. Щяр шейдян юнъя, достум 

президент Едуард Шеварднадзенин саламыны вя хош арзуларыны 
мяня йетирдийинизя эюря сизя тяшяккцр едирям. Мяним дя 
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саламымы вя хош арзуларымы она йетирмяйи хащиш едирям вя бир 
даща бяйан едирям ки, Эцръцстанла  Азярбайъан арасында 
бцтцн сащялярдя мцнасибятляр ян йцксяк сявиййядядир. Биз бу 
мцнасибятляри гиймятляндиририк вя эетмиш олдуьумуз вя инди 
дя эетдийимиз йолла бундан сонра да эедяъяйик. Биз разы-
лашмаларымызын, сазишляримизин принсипляриня садигик. 

Мян Едуард Амвросийевичля мцхтялиф бейнялхалг тядбирляр-
дя тез-тез эюрцшцрям. Азярбайъанда она чох бюйцк  щюрмят 
вя ещтирам вар. Биздя баш верян щадисяляри сиз достъасына 
излядийиниз кими, тябии олараг, биз дя Эцръцстанда баш верян 
щадисяляри достъасына изляйирик вя президент Едуард Шевард-
надзенин неъя мцдриклик вя узагэюрянлик эюстярдийини щямишя 
щисс едир вя эюрцрцк. 

Она эюря дя гаршылыглы мцнасибятляримиздя щеч бир проблем 
йохдур, онлары даща да инкишаф етдирмяк, мющкямлятмяк вя 
йахшылашдырмаг проблеми вар. Чцнки щеч вахт бир йердя 
дайаныб дурмаг олмаз, ахы инди дцнйа чох динамик инкишаф 
едир, реэионумузда мцхтялиф просесляр эедир, она эюря дя биз 
бцтцн чаьырышлара ъаваб вермялийик вя бу бахымдан биз щями-
шя Эцръцстанла бирликдя олмушуг, еляъя дя Эцръцстан Азяр-
байъанла бирликдя олмушдур. Эяляъякдя дя беля олаъагдыр. 
Она эюря дя хащиш едирям, мяним сямими, гардашлыг сала-
мымы, ян хош арзуларымы Едуард Амвросийевичя йетирясиниз. 

Онун сяфяриня эялинъя, биз ону истянилян эцн гябул етмяйя 
щазырыг. Яслиня галса, онда биз сяфяря щазырлашмышдыг вя артыг 
щяр йердя байраглар, Едуард Амвросийевичин портретляри асыл-
мышды, амма эеъя щямин щадися баш верди. Сящяри мян Едуард 
Амвросийевичля данышдым вя тябии ки, беля бир вязиййятдя юлкя-
ни гойуб ондан кянара эетмяк олмазды. Биз разылыьа эялдик 
ки, бу сяфяри бир гядяр сонрайа кечиряк. Бир чох мясяляляр 
барясиндя щяртяряфли фикир мцбадиляси апармаг цчцн, бязи ся-
нядляри имзаламаг цчцн вя тябии ки, Азярбайъандан газын 
Эцръцстан васитясиля Тцркийяйя нягли щаггында сазиши имзалайа 
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билмяйимиз цчцн Едуард Амвросийевичин Азярбайъана рясми 
сяфяря эялмясиня даир дявятими инди бир даща тясдигляйирям. 

Билдийиниз кими, Тцркийя иля бу ъцр сазиш ъари ил мартын 12-дя, 
мян орада рясми сяфярдя оларкян имзаланмышдыр. Бурада 
сярмайячилярин гаршымыза гойдуглары шяртляр вар. Она эюря 
мян щямин мясяля иля мяшьул олан бизим йолдашлара тапшыр-
мышам ки, бу данышыгларын баша чатдырылмасына наил олмаг вя 
сазишин имзаланмасы вахтыны тяйин етмяк цчцн максимум 
тядбирляр эюрсцнляр. 

Щямишя олдуьу кими, йеня инанырам ки, сиз щяр шей баря-
синдя бу дяфя дя разылыьа эяляъяксиниз, биз ися Едуард Амвро-
сийевичля сазиши имзалайаъаьыг. 
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«НЕФТЧИЛЯР ЭЦНЦ» ПЕШЯ БАЙРАМЫНЫН  
ТЯСИС ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА 
 
Зянэин нефт вя газ сярвятляриня малик олан Азярбайъан 

бцтцн дцнйада нефт дийары, Одлар дийары кими танынмышдыр. 
1848-ъи илдя Бакыда, Бибищейбят йатаьында газылмыш гуйудан 
нефт фонтан вурмуш вя бу щадися дцнйада нефтин сянайе цсулу 
иля чыхарылмасынын башланмасы кими тарихя щякк олунмушдур. 

ХХ ясрдя Азярбайъанын нефт сянайеси сцрятля инкишаф етмиш, 
эцълц истещсал базалары вя елми мяркязляр йарадылмышдыр. Азяр-
байъан Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя Совет Иттифагында 
чыхарылан нефтин 75 фаизини вермякля ъябщяни йанаъагла тямин 
едяряк алман фашизминин мяьлубиййятя уьрадылмасында бюйцк 
рол ойнамышдыр. 

Кечмиш Совет Иттифагынын щяр йериндя йени нефт йатагларынын 
ашкара чыхарылмасында Азярбайъанын гцдрятли елми-техники по-
тенсиалынын мцщцм йери вардыр. Тясадцфи дейилдир ки, Русийанын 
нефт реэионлары Икинъи Бакы, Цчцнъц Бакы кими адландырылырды. 

Юлкямизин ян бюйцк наилиййятляриндян бири дя дяниз нефт-газ 
йатагларынын кяшфи вя ишлянмясидир. 1949-ъу илдя, сащилдян 100 
километр мясафядя, о заман цчцн уникал йатаг сайылан Нефт 
Дашларында дцнйа тяърцбясиндя илк дяфя олараг ачыг дяниздя 
нефт щасил олунду. 

1970–1980-ъи илляр Азярбайъан нефтчиляри тяряфиндян дянизин 
даща дярин сащяляринин мянимсянилмяси иля сяъиййялянмишдир. 
Мящз бу дюврдя эюрцлян мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя 
нефт сянайеси мющкямлянмиш вя онун эениш инфраструктуру йа-
ранмышдыр. Азярбайъанда дяниз йатагларынын ишлянилмяси цчцн 
газма гурьулары, дяниздя тикинти ишлярини тямин етмяк цчцн 
хцсуси эямиляр, техника вя аваданлыг эятирилмиш, Бакы дярин 
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юзцлляр заводу тикилмишдир. Бунунла  йанашы, нефт емалы, нефт-
кимйа сянайеси вя нефт машынгайырмасынын инкишафында бюйцк 
сычрайыш олмушдур. 

Сон иллярдя нефт сянайесиндя чох мцщцм стратежи ящямиййят 
дашыйан наилиййятляр ялдя олунмушдур. 1994-ъц ил сентйабрын 
20-дя «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасы иля йени нефт стра-
теэийасы вя доктринасы иряли сцрцляряк дцнйанын бир чох шир-
кятляри иля Хязяр дянизиндя илк дяфя олараг нефт вя газ йатаг-
ларынын бирэя истисмарына башланмышдыр. Бу эцн Азярбайъан 
Хязяр щювзясиндя нефт вя газ йатагларынын бирэя ишлянилмяси 
сащясиндя 14 юлкянин 30 ири нефт ширкяти иля цмуми дяйяри 60 
милйард АБШ долларына йахын олан ийирми бир бейнялхалг сазиш 
имзалайыб. 

Чох гыса мцддятдя «Чыраг–1» илк щасилат платформасы истис-
мара верилмиш, «Бакы–Новороссийск» нефт кямяри бярпа едил-
миш, «Бакы–Супса» йени нефт бору кямяри тикилмиш, «Дядя 
Горгуд», «Истиглал», «Гуртулуш» кими нящянэ дяниз газма 
гурьулары иштифадяйя верилмишдир. Нефт вя газ мцгавиляляри цзря 
апарылан ишляр артыг кейфиййятъя йени, щялледиъи мярщяляйя дахил 
олур. Бу, хцсусиля Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда 
йерляшян «Азяри»,«Чыраг»,«Эцняшли» йатагларынын таммигйаслы 
ишлянилмяси, щабеля «Шащдяниз» кими дцнйа мигйаслы газ йата-
ьынын ишлянилмяси, «Бакы–Тбилиси–Ъейщан» ясас ихраъ бору кя-
мяринин вя «Шащдяниз» йатаьындан тябии газын ихраъ бору 
кямяринин тикинтиси вя истисмара верилмяси лайищяляри иля баьлы 
мясяляляря аиддир. 

Беляликля, 1994-ъц ил сентйабрын 20-ъи имзаланмыш вя мцс-
тягил Азярбайъанын игтисади суверенлийини якс едян илк бейнял-
халг нефт сазиши игтисадиййатымызын динамик инкишафынын ясасыны 
гойду вя онун практики нятиъяляри эюз габаьындадыр. Щямин 
тарихдян башлайараг эюрцлян ишляр буэцнкц вя эяляъяк нясилляря 
хидмят едир. 



_________________________________________________________ 362 

Азярбайъанын нефт вя газ сянайесинин инкишафында Азяр-
байъан халгынын дяйярли инсанлары – бюйцк алимляри, мцщян-
дисляри, эеологлары, нефтчиляри вя башга мцтяхяссисляри зянэин 
нефт вя газ сярвятляринин вятян, халг наминя истифадя едилмяси 
цчцн бюйцк ишляр эюрмцш, фядакаръасына чалышмыш вя халгымызын 
тарихиня шанлы сящифяляр йазмышлар. 

Азярбайъанын тарихиндя, онун игтисадиййатынын инкишафында, 
хцсусиля мцстягиллийинин мющкямляндирилмясиндя нефт сянайе-
синин ящямиййятини нязяря алараг вя нефтчилярин ямяйини йцксяк 
гиймятляндиряряк гярара алырам: 
     Щяр ил сентйабрын 20-си Азярбайъан Республикасында «Нефтчи-
ляр эцнц» пешя байрамы кими гейд олунсун. 

                                
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

       Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 16 август 2001-ъи ил 
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ЯФГАНЫСТАН ИСЛАМ ДЮВЛЯТИНИН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ БУРЩАНУДДИН РЯББАНИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Яфганыстан Ислам Дювлятинин милли байрамы – Мцстягиллик 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Яфганыстан халгыны сямими-
гялбдян тябрик едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан иля Яфганыстан арасында тяшяккцл 
тапмыш достлуг мцнасибятляринин инкишафы бундан сонра да  
халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 14 август 2001-ъи ил 
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ЧИН ХАЛГ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СЯДРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ТСЗЙАН ТСЗЕМИНЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Сядр! 
Сизи анадан олмаьынызын 75 иллийи мцнасибятиля црякдян 

тябрик едирям. 
Азярбайъан иля Чин арасында тяшяккцл тапмыш достлуг вя 

ямякдашлыг мцнасибятляриня бюйцк ящямиййят верирям. Ями-
ням ки, юлкяляримиз арасындакы ялагяляр халгларымызын рифащы 
наминя даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Чин хал-
гына сцлщ, ямин-аманлыг вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 18  август 2001-ъи ил 

 



_________________________________________________________ 365 

 

 

 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СЯРЩЯД 
ГОШУНЛАРЫНЫН 82-ъи ИЛДЮНЦМЦНЯ ЩЯСР 
ОЛУНМУШ ТЯНТЯНЯЛИ ЙЫЬЫНЪАГДА НИТГ 
 
18 август 2001-ъи ил 

 

Язиз сярщядчиляр! 

Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Сизи Азярбайъан Сярщяд Гошунларынын пешя байрамы 

мцнасибятиля, сярщяд гошунларынын йаранмасынын 82-ъи илдю-

нцмц мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик едирям, Азярбай-

ъан сярщядчиляриня гаршыларында дуран шяряфли вязифяляри уьурла 
йериня йетирмяйи арзулайырам. 

Сярщяд, ярази бцтювлцйц щяр бир юлкянин дювлят мцстягиллийи-

нин ясасыны тяшкил едян атрибутлардыр. Тясадцфи дейил ки, 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын принсипляриня эюря дювлятляр-

арасы мцнасибятлярдя, цмумиййятля, дювлятлярин мцстягиллийи-
нин мцяййян едилмясиндя щяр бир юлкянин ярази бцтювлцйцнцн 
тохунулмазлыьы вя сярщядлярин тохунулмазлыьы ясас шярт кими 
гойулубдур.  

Мяшщур бир ифадя вар ки, вятян сярщяддян башлайыр. Бу щяги-
гятдир. Она эюря дя сярщяд щяр бир мцстягил дювлят цчцн чох 

язиздир, ваъиб бир сащядир вя тябиидир ки, сярщядин горунма-

сында хидмят эюстярян щяр кяс халгымызын, миллятимизин щюрмят 

вя ещтирамына лайигдир.  
Сон ясрляр ярзиндя, демяк олар ки, илк дяфя, 1919-ъу ил ав-

густ айынын 18-дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти мцстягил 
Азярбайъанын сярщядляринин горунмасы щаггында гярар гябул 
етмишдир. Бунун бюйцк бир тарихи ящямиййяти вар. Ейни за-



_________________________________________________________ 366 

манда бу, Халг Ъцмщуриййятинин чох чятин шяраитдя  дювлят 
атрибутларынын мцяййян едилмясиня ня гядяр бюйцк фикир вер-
дийини эюстярир.  

Тяяссцфляр олсун ки, о вахт йаранмыш сярщяд гошунлары мцс-

тягил дювлятин сярщядляринин горунмасына хидмятини эюстяря 
билмямишдир. Чцнки ъями сяккиз айдан сонра Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййяти сцгут етмишдир. Анъаг щямин о гярарла Азяр-

байъанда сярщядчилик, сярщяд гошунлары яняняси йаранмышдыр.  
Сонракы иллярдя, совет щакимиййяти дюврцндя Азярбайъанын 

сярщядляри ССРИ-нин сярщядляринин бир щиссяси олмушдур. Азяр-

байъанын ъянуб тяряфдя Иранла, Тцркийя иля сярщядляри ССРИ 
сярщядляринин тяркиб щиссяси олараг, ССРИ-нин сярщяд гошунлары 

тяряфиндян мцщафизя едилмишдир.  
Йашадыьы гурулушдан, системдян асылы олмайараг, Азярбайъан 

ХХ ясрдя щяйатын, демяк олар ки, чох сащяляриндя тяърцбя топ-
ламыш, билик ялдя етмиш вя инкишаф етмишдир. Анъаг Азярбайъан 

мцстягил дювлят олмадыьына эюря, Азярбайъан халгы бязи сащя-
лярдя пешяляря сащиб ола билмямиш вя бу яняня йаранмамышдыр. 

ХХ ясрдя Азярбайъан халгы елм, мядяниййят, тящсил, сянайе, 
кянд тясяррцфаты сащяляриндя, демяк олар ки, щяйатын бцтцн сащя-

ляриндя,  юз торпаьыны, юз юлкясини, юз вятянини инкишаф етдирмишдир 
вя халгымыз дювлят мцстягиллийи ялдя едяркян чох йцксяк бир 
сявиййядя иди. Анъаг щярби сащядя, йяни мцдафия сащясиндя, 

силащлы гцввяляр сащясиндя, о ъцмлядян сярщяд гошунлары хидмяти 
сащясиндя Азярбайъан халгы бундан мящрум олмушдур. Хариъи 
сийасят сащясиндя дя ССРИ-нин ващид хариъи сийасяти олмушдур. 

ССРИ-нин ващид силащлы гцввяляри олмушдур. ССРИ-нин ващид 
сярщяд гошунлары олмушдур.  

Она эюря дя Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя едяркян, 
гейд етдийим кими, щяйатын бцтцн сащяляриндя бюйцк тяърц-

бяйя, билийя, яняняляря малик олдуьу щалда, силащлы гцввяляр 
сащясиндя – яэяр бизим дахили щцгуг-мцщафизя органларыны ис-
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тисна етсяк – бу сащядя, хариъи сийасят сащясиндя тяърцбяси ол-

мамышдыр. Яэяр бизим тарихимизя бахсаныз, ССРИ мювъуд олан 
дюврдя Азярбайъан халгынын нцмайяндяляриндян, йяни азяр-
байъанлылардан чох аз мигдарда инсанлар силащлы гцввялярдя 
хидмят едиб бюйцк рцтбяляря чатмышлар, сярщяд гошунларында 
хидмят едиб йцксяк рцтбяляря чатмышлар. Йахуд да ки, ССРИ-

нин хариъи сийасят хидмятиндя Азярбайъанын щансыса эюркямли, 
тяърцбяли дипломатлары олмамышдыр.  

Бунунла ону демяк истяйирям ки, Азярбайъан дювлят мцс-
тягиллийини ялдя едяндян сонра онун чох бюйцк тямяли варды. 

Анъаг бу дедийим сащялярдя ня тямял вар иди, ня яняня вар 
иди, ня дя тяърцбя вар иди. Она эюря дя бу сащяляр тамамиля йе-

нидян гурулмалыдыр. Доьрудур, о вахт, хцсусян Икинъи дцнйа 
мцщарибяси заманы,  ондан яввял дя, ондан сонра да Азяр-

байъан халгынын бязи нцмайяндяляри, азярбайъанлылар ССРИ си-
лащлы гцввяляриндя щярби гуллугда олмушлар, йцксяк рцтбяляря, 
эенерал сявиййясиня чатмышлар. Азярбайъанлылар Икинъи дцнйа 
мцщарибясиндя алман фашизминя гаршы мцбаризядя юз пайларыны 
вермишляр вя гящряманлыг нцмуняляри эюстярмишляр, йцксяк 
мцкафатлара лайиг  эюрцлмцшляр, йцксяк рцтбяляр алмышлар. Он-

дан сонракы дюврдя дя. Анъаг бунлар чох аз олмушдур. Сяр-
щяд гошунларында ися азярбайъанлыларын мигдары, йяни забит-

эенерал щейяти – мян командан щейятини нязярдя тутурам –  
демяк олар ки, щяддиндян артыг аз олмушдур. Доьрудур, о 
вахт ССРИ силащлы гцввяляриня щяр ил чаьырыш заманы Азярбай-
ъандан 70 миня гядяр эянъ орду сыраларына сяфярбяр едилирди. 

О ъцмлядян онларын бир гисми сярщяд дястяляриня эюндярилирди. 
Амма онлар юз ясэярлик мцддятини битиряндян сонра тярхис 
олунур, эерийя гайыдырдылар. Тябиидир ки, ики ил, йа цч ил ясэярлик 

етмякля пешякар щярбчи олмаг мцмкцн дейил, пешякар сяр-
щядчи олмаг мцмкцн дейилдир.  
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Бунлар мяним хатиримдядир. Чцнки мян вахтиля узун илляр  

Азярбайъанда дювлят тящлцкясизлийи органларында чалышаркян, 
сонра ися Азярбайъана рящбярлик едяркян бунларын чанлы ша-

щиди олмушам. Анъаг бу,  бир азярбайъанлы кими, мяни щямишя 

наращат едиб, щямишя инъидибдир. Она эюря ки, бизим халгымыз 
ССРИ-нин цмуми ишляриня юз цзяриня дцшяндян дя артыг пай 

вердийи щалда, азярбайъанлылар щярби хидмятдя, сярщяд гошун-

ларында  йцксяк вязифяляря, йцксяк рцтбяляря чата билмяйибляр.  

Мян о илляр ахтарырдым, бязян тапырдым ки, щарада – йа орду-
да, йа сярщяд гошунларында щансы бир азярбайъанлы командан 

вязифясиндядир, забит рцтбяси вар. Щарада олмаларындан асылы 
олмайараг, чалышырдым онларла тямас гурам, онлара гайьы 

гюстярям.    
Беляляри Азярбайъанын сярщядляриндя дя хидмят едирдиляр. 

Амма чох аз, чох аз. Мян буну бармагла сайа билярям. Бял-
кя дя щамысы йадымда дейилдир. Амма бунлар чох аз идиляр. 
Билмирям, Нясиров бурададыр, йохса йох? Бурададыр.  

Хатиримдядир, о, узун мцддят сярщяд гошунларында хидмят 
едирди. Анъаг ня гядяр хидмят едирдися, хидмятиня эюря лазыми 

вязифя, рцтбя ала билмирди. Щятта хатиримдядир, бир дяфя Ъянуби 
Гафгаз Сярщяд Гошунларынын команданы эенерал Матросов 
мяним йаныма эялмишди. Мян она данышырдым ки, сярщяд дяс-

тяляриндя азярбайъанлылары ирялийя чякмяк лазымдыр, онлардан 
истифадя етмяк лазымдыр. Мягсядим ня иди? Мягсядим о иди ки, 

бизим азярбайъанлылар бу пешяни дя мянимсясинляр, бундан 
кянарда галмасынлар. Чцнки бу щяр бир миллят цчцн лазымдыр. 

Щяр бир миллятин бцтцн сащялярдя тяърцбяли инсанлары олмалыдыр. 
Мян буна эюря чалышырдым. Мян она бу сюзляри сюйляйяндя 

деди ки, биздя бир, ики-цч няфяр вар, онларын да ичиндя Няси-
ровун – йягин, бу сюзц десям, аъыьына эялмяз – чякиси эет-эе-

дя азалыр. Она эюря дя бялкя биз ону бир аздан сонра тягацдя 

эюндярдик. Мян дедим, бу, дцзэцн дейил, олмаз! О еля яввял-
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дян бязиляри кими кюк адам олмайыбдыр. Амма инди щякимляр 

дейирляр ки, бу, ян йахшы щалдыр.  
Няинки бурада, щятта Москвада Сярщяд Гошунларынын 

команданлыьы иля эюрцшяркян, Дювлят Тящлцкясизлийи Комитяси-
нин сядри Андропов иля эюрцшяркян мян бу мясяляляри гойур-

дум. Ылк дяфя олараг биз Бакыда Ъянуби Гафгазда Сярщяд 

Гошунларынын оператив групунун йарадылмасына наил олдуг. 
Нясирову орайа командан тяйин етдик вя о орада эенерал рцт-
бясини ала билди.  

Мясялян, вахтиля Азярбайъанда, Азярбайъан яразисиндя 
Сярщяд Гошунларынын команданлыьы вя Баш Гярарэащы йер-

ляширди. Онларын йерляшдийи йер дя индики “Ъянуб” мещманха-

насы иди. Амма онларын ичярисиндя  азярбайъанлылар йа тяк-тцк 

иди, йа да йох иди.  
Мян о вахт сярщяд дястяляриня эедирдим, заставаларда 

олурдум, комендатураларда олурдум, эюрцшцрдцм, онларын 
гаршысында чыхыш едирдим. Амма щямишя эюзцм салонда ах-

тарырды – бурада азярбайъанлы вар, йохса йох. 

Дцздцр, мян буну застава командириндян соруша билмяз-

дим. Чцнки бу, дцзэцн олмазды. О мяни дцзэцн баша дцшмяз-

ди. Амма эюзцм ахтарырды.  Бах, биз беля бир йол кечмишик. 

Щям бцтцн силащлы гцввяляр, йяни Мцдафия Назирлийи системин-
дя, щям дя сярщяд гошунлары системиндя беля бир йол кечмишик. 

Она эюря дя яэяр биз дювлят мцстягиллийини ялдя едяндя елм, 
тящсил, сящиййя, сянайе, кянд тясяррцфаты сащяляриндя бюйцк 
кадр потенсиалымыз вар идися, силащлы гцввяляр сащясиндя бизим 

няинки бюйцк, щеч кичик кадр потенсиалымыз да йох иди.  
Бурада Азярбайъан Сярщяд Гошунларынын команданы Ел-

чин Гулийев  юз чыхышында гейд етди ки, вахтиля Ъямшид Нахчы-
вански адына мяктяб йаратмагла биз азярбайъанлыларын щярби 
ишя ъялб олунмасына шяраит йаратдыг. Мян буну вахтиля деми-
шям ки, о мякяби йарадандан сонра мяня Москвадан ня гя-
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дяр тязйигляр олду. Чцнки бу о вахт ССРИ системиндя щяги-

гятян гейри-ади бир щал иди. Биринъиси, беля бир ихтисаслашмыш орта 
мяктяб щеч йердя йох иди. Ыкинъиси дя, бу ишлярин щамысы 

Мцдафия Назирлийинин инщисарында иди. Щеч бир республика юзц 
цчцн беля бир мяктяб йарада билмязди. Амма мян о 

тяшяббцсц эюстярдим, буну йаратдым, бцтцн чятинликлярин 
ющдясиндян эялдим. Москвадан бир нечя дяфя комиссийа эялди. 

Мяним гябул етдийим гярарлары позмаг истядиляр. Анъаг мян 
онларын щамысынын гаршысыны алдым. Мян инди Елчин Гулийевля 

сющбят едяндя билдим ки, о да Нахчывански адына мяктябдя 
тящсил алмыш, сонра ися Бакы Али Цмумгошун Командирляри 

мяктябиндя тящсил алмышдыр. Будур, Азярбайъан халгынын 
эяляъяйи цчцн 1970-ъи иллярдя мяним эюрдцйцм ишлярин яйани 

нцмуняси! 
Амма тякъя бу дейилдир. Бизим ордумузун, Мцдафия На-

зирлийиндя командир щейятинин яксяриййяти Нахчывански адына 
мяктяби битириб ССРИ-нин мцхтялиф али щярби мяктябляриндя 

тящсил аланлардыр. Биз бунунла йанашы, о вахт ССРИ-нин тяхми-
нян 45-46 али щярби мяктябиня азярбайъанлы эянъляри – щансылар 

ки, физики щазырлыьы бахымындан вя билик ъящятиндян орада 
охуйа билярдиляр – эцзяштля гябул етдирирдик. Бунлар щамысы бу 

эцн цчцн бизя лазым иди вя лазым олду. 

Анъаг бунлара бахмайараг, бир дя гейд едирям ки, бизим 

янянямиз олмайыбдыр. Ня йахшы ки, биз о вахтлар эяляъяк 
щаггында дцшцнмцшцк, бу ишляри эюрмцшцк. Ынди биз бунлар-

дан истифадя едирик.   
Азярбайъанда щям силащлы гцввялярин, йяни Мцдафия Назир-

лийинин формалашмасы, щям дя Сярщяд Гошунларынын формалаш-

масы, демяк олар ки, еля гуру йердян олубдур. Бу да мцяййян 

чятинликляр йарадыбдыр. Икинъи тяряфдян дя, нязяря алсаг ки, 
Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя едян заман Ермя-

нистан силащлы гцввяляри иля мцщарибя апарырды, Ермянистан 
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силащлы гцввяляри Азярбайъанын бязи щиссялярини ишьал етмишди вя 
Азярбайъанын ичярисиндя иътимаи-сийаси сабитлик позулмушду, 

сиз тясяввцр едя билярсиниз ки,  бизим Силащлы Гцввяляр, о ъцмля-
дян Сярщяд Гошунлары ня гядяр аьыр бир шяраитдя формалаш-

маьа башлайыбдыр.  

Илк иллярдя щям кадр чатышмазлыьы, щям тяърцбянин олма-

масы, щям дя Азярбайъанда дахили иътимаи-сийаси сабитлийин 

олмамасы, айры-айры силащлы дястялярин чякишмяси, щакимиййят 
мцбаризяси – бунлар щамысы бу ишлярин лазыми сявиййядя тяшки-

линя манечилик тюрядибдир. Бязян дя эюрцляси ишляри позубдур, 
даьыдыбдыр.  

Сон илляр, хцсусян Азярбайъанда иътимаи-сийаси сабитлийи тя-

мин едяндян сонра, дювлятчилийи мющкямляндиряндян сонра, 
ганунсуз силащлы дястялярин гаршысыны аландан сонра биз Силащлы 
Гцввяляримизин, о ъцмлядян Сярщяд Гошунларынын тяшкили иля 

ардыъыл сурятдя мяшьул олмушуг. Мян бу эцн бюйцк мям-

нуниййят щисси иля бяйан едирям ки, артыг бизим формалашмыш 
Сярщяд Гошунларымыз вар вя бу гошунлар да Азярбайъанын 
сярщядляринин кешийиндя дурублар. Дцшцнцрям ки, бундан 
сонра даща дя язмля дураъаглар.  

Бу эцн Азярбайъанын Сярщяд Гошунларынын цзяриня дцшян 
вязифя ССРИ вахтында Азярбайъан яразисиндя йерляшмиш ССРИ 
Сярщяд Гошунларынын гаршысында дуран вязифядян гат-гат чя-

тиндир. Чцнки биринъиси, о вахт сярщяд индикиндян хейли аз иди. О 
вахт сярщяд йалныз ССРИ-нин Иран вя Тцркийя иля сярщяди иди, 

башга сярщяд йох иди.  
Амма бу мясафядя олан сярщядя ня гядяр бюйцк гцввя 

ъялб олунмушду. Мян бунларын щамысыны билирям. Бцтцн 

сярщяд дястяляриндя олмушам. 41-ъи сярщяд дястяси Нахчыван-

да, 42-ъи сярщяд дястяси, тяяссцфляр олсун ки, Щадрутда – бунун 
щаггында бир-ики кялмя дейяъяйям, 43-ъц сярщяд  дястяси При-

шибдя, инди Эюйтяпя дейирляр, 44-ъц сярщяд дястяси Лянкяранда, 
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127-ъи ялащиддя дяниз бригадасы Бакыда йерляширди.  Анъаг инди 

сярщяд ня гядяр бюйцйцбдцр. Бцтцн яввялки сярщядин, ССРИ 
вахты горунан сярщядин цзяриня сярщядляр эялибдир. Биринъиси, 

Ермянистанла Азярбайъанын арасында олан бюйцк сярщяд. 
Бахмайараг ки, инди бу сярщяд позулубдур, анъаг бу, бярпа 

олунаъаг вя бу, сярщядчилярин гаршысына эяляъякдя бюйцк вязи-
фяляр гойур. Ынди бу сярщяд позулуб вя Азярбайъанын торпаг-

ларынын о щиссясинин горунмасы вя цмумиййятля, Азярбайъанын 
ермяни ишьалындан мцдафия олунмасы Азярбайъанын Мцдафия 
Назирлийинин, Силащлы Гцввяляринин цзяриня дцшцбдцр. Ермя-

нистан силащлы гцввяляри районларымызы ишьал етдикляриня эюря, 
Иранла олан сярщядин  тяхминян 125–130 километри Араз гыра-
ьында бязи районлары ишьал етдикляриня эюря онларын нязаряти 
алтындадыр. Анъаг Русийа иля, Эцръцстан иля сярщяд яввялки сяр-

щядин цстцня эялибдир. Она эюря бу эцн дя Азярбайъанын сяр-
щяд гошунларынын щям вязифяси чох артыбдыр вя эяляъякдя дя 
эет-эедя артаъагдыр, щям дя мясулиййяти артыбдыр. 

Мян о вахт ССРИ-дя олан сярщяд дястяляринин адларыны чяк-

дим. Бялкя дя чох адам о вахт буна фикир вермирди. Адятян, 

сярщяд дястяляри сярщядя йахын нюгтялярдя йерляширди. Мясялян, 
Нахчыванда 41-ъи сярщяд дястясинин гярарэащы сярщяддян ъями 

10 километр мясафядя иди. Ону да хатырлатмаг истяйирям ки, 
онлар кечмишдян, щяля чар дюврцндян галмыш казармаларда  

йерляширдиляр. Сонра ися Нясиров орада командан олан заман 
хащиш етдиляр, мян Азярбайъанын бцдъясиндян хцсуси вясаит 
айырдым. Орада сярщяд дястясинин гярарэащы цчцн бюйцк бина 

тикдиляр. Ынди Нахчыванда олан сярщяд дястяси орада йерляшир.  
Бир о дейил. Башга йерлярдя дя заставаларын, комендатура-

ларын тикилмясиндя биз сярщяд гошунларына Азярбайъанын вя-

саити щесабына кюмяк едирдик. 42-ъи сярщяд дястяси яслиндя Фц-

зули районунун яразисиндя олмалы иди. Амма буну апарыб 

сярщяддян узаглашдырмышдылар, Щадрут районунда йерляшдир-
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мишдиляр. Щадрут районундан сярщядя мясафя чох узагдыр. 

Ынди дцшцнцн, ня цчцн? Бялкя вахтиля буну дцшцнянляр аз иди. 
Амма инди эяряк щамы буну анлайа билсин. Ня цчцн? Чцнки о 

вахт ССРИ-нин сийасятиндя, бах, бу амилляр юз йерини тутмуш-

дур: мясялян, Азярбайъанда щярби щиссялярин мцмкцн гядяр 

ермяниляр олан йердя йерляшдирилмяси. Она да Щадрут сярщяд 
дястяси дейирдиляр. Ня цчцн Щадрут? Бу да о вахтын сийасяти иди.  

Беляликля, Азярбайъанын сярщядляри инди бир нечя дяфя 
артыбдыр. Она эюря дя Азярбайъан мцстягил дювлят олараг сяр-

щядлярин горунмасыны хцсуси вязифя щесаб едир вя Азярбайъа-
нын Сярщяд Гошунларынын эяляъяк инкишафы бизим цчцн чох ва-
ъибдир.  

Мян бу эцн сизинля данышанда кадр потенсиалы щаггында 
дедим. Анъаг бизим сярщядчиляримизин ишиндя чятинлик йарадан 
мясялялярдян бири дя ондан ибарятдир ки, 1989–1990-ъы иллярдя 
бязи адамлар Иран иля олан сярщяддя ССРИ вахты гурулмуш чох 
етибарлы мцщяндис-техники васитяляри даьытдылар. О вахт бунлар 
беля аб-щава иля йашайырдылар ки, бяли, биз бу сярщядляри позуб 

кимнянся, щара иляся бирляшдиририк. Амма мян билирям,  сярщя-

дин бир километриндя мцщяндис-автоматик гурьуларын йарадыл-

масы цчцн ня гядяр вясаит сярф олунурду. О тиканлы симляр ки 
вар, онлар бир нечя ъярэя олурду. Ора тохунан кими – онлар ща-
мысы електрик ъяряйанлы иди – идаря едилян йердя мялум олурду.  

Мяним о вахтдан хатиримдядир, чох щалларда, мясялян, тцл-
кц, йа довшан, йахуд щансыса бир щейван эялиб симя тохунур-

ду. Дярщал щяйяъан сигналы верилирди, билинирди ки, щансы сащя-

дядир. Орада идаряетмя пулту вар иди.  Сярщядчиляр дярщал ону 

ахтарырдылар, бязян тапа билмирдиляр. 

Еля билирдиляр ки, о адам артыг кечди эетди. Амма орада 

нязарят золаьы еля олурду ки, орайа адам, йахуд щейван 
айаьыны басанда изи галыр. Онунла да мцяййян едирдиляр ки, 
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бурдан инсан кечибдир, йахуд щейван кечибдир. Бу гядяр 

етибарлы иди. 
Мяним хатиримдядир, бир дяфя Билясувар тяряфдя сярщяди 

позмушдулар. Мялумат вердиляр ки, эуйа дягиг мялум олуб 
ки, бу, Ирандан кечмиш адамдыр. Орайа чохлу гцввя ъялб 

олунду. Чцнки артыг о, сярщяддя йох иди. Мян юзцм дя орайа 
эетдим. Чцнки яэяр сярщяд щиссясиндя сярщядчиляр ъавабдещ 

идися, ондан сонракы щиссядя ися йерли тящлцкясизлик органлары 
ъавабдещ иди. Беля мялумат вар иди ки, эуйа о, сярщяд дяс-

тясиндян артыг кечибдир. Ики-цч эцн ахтардыг. Нящайят, тапылды ки, 
щарадаса, щансыса бир дярядя йыхылыб вя щялак олубдур.  

Билирсиниз, мян бу эцн бу фактлары она эюря хатырлайырам ки, 
биринъиси, вахтиля ССРИ дювляти юз сярщядлярини неъя етибарлы го-

руйурду вя она ня гядяр вясаит хяръляйирди. Ыкинъиси дя, сярщяд 
дястясиндя хидмят етмяк, сярщядчи олмаг, сярщядчи пешясини 

дашымаг ня гядяр чятиндир вя ня гядяр аьырдыр.  Илляр бойу 
йаранмыш мцщяндис-техники гурьуларын о, вахт, 1989–1990-ъы 

иллярдя бир-ики эцнцн ичярисиндя даьыдылмасы инди бизим мцстягил 
дювлятимизя зяряр эятирир.  

Бурада Елчин Гулийев деди ки, бязи йерлярдя онлар бу 

симляри бярпа едирляр. Елядирми?  
Е л ч и н   Г у л и й е в: Бяли, 300 километрини бярпа етмишик. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: 300 километр. Амма сиздя онларын о 
вахткы идаряетмя системи дя вармы?  

Е л ч и н   Г у л и й е в: Хейр. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йохдур. Сиз анъаг бу симляри бярпа 

едирсиниз ки, щямин симляр кечмяк истяйяня мане олсун. Еля-

дирми? 

Е л ч и н   Г у л и й е в: Бяли.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: О сими кясиб кечян адамы сян билмя-

йяъяксян ки, щарадан кечир. Амма о вахт сими няинки кясян 
кими, щятта она тохунан кими билинирди. 
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Бах, о вахтлар, Азярбайъанда щяръ-мярълик дюврцндя о 

авантцрист, аьылсыз адамларын эедиб щямин мцщяндис-техники 
гурьулары даьытмасы инди  сярщядлярин горунмасында бизя ня 
гядяр зяряр вурур. Яэяр онлар галсайды, тябиидир ки, щеч бизим 

о вахткы системи бярпа етмяк мцмкцн олмасайды да – инди 
дейир, 300 километрдя тиканлы симляр чякибляр – щеч олмаса, о 

тиканлы симляр галсайды, биз инди бу сярщядлярин горунмасында 
даща да уьурлу ишляр эюря билярдик.  

Бцтцн бу тарихя нязяр салараг, сярщяд гошунларынын йаран-

масы, тяшкил олунмасы вя инкишафында кечдийи йола нязяр сала-

раг, мян бир даща гейд етмяк истяйирям ки, мцстягил Азярбай-
ъан юзцнцн сярщяд гошунларынын йаранмасында бюйцк чятин-

ликляря дя раст эялибдир. Анъаг инди артыг биз дювлят мцстягил-
лийимизин 10-ъу илдюнцмцня эедяряк, ону гейд едяряк, дейя 

билярик ки, сярщядлярин горунмасы цчцн хейли ишляр эюрмцшцк. 
Бизим етибарлы забит щейятимиз дя вар, ясэярляримиз дя вар. 

Онлар Азярбайъанын, мцстягил Азярбайъанын сярщядляринин 
кешийиндя ъясарятля дураъаглар.  

Бу эцн байрамдыр. Щям сярщядчилярдя, щям Милли Тящлц-

кясизлик Назирлийиндя, щям дя бизим иътимаиййятдя щеч дя беля 

бир ящвал-рущиййя йаранмасын ки, биз щяр шейи дцзялдя билмишик. 
Йох. Дцзялдя билмямишик. Биринъиси, она эюря ки, бир чох 

щалларда бизим имканларымыз мящдуддур. Ыкинъиси дя, тяяссцф-
ляр олсун ки, сярщяд гошунларында хидмят едян бязиляри вязифя-

синдян суи-истифадя едир, ъинайят йолуна эедир, гачагмалчылыгла 
мяшьул олан адамлара шяраит йарадыр, онларла ялбир олур, 

онлара кюмяк едирляр. Беляликля, ганунсуз газанъ ялдя едирляр. 
Беля щаллар аз дейилдир. Беля щаллар щям сярщяд-бурахылыш 

мянтягяляриндя вар – о йердя ки, сярщядчиляр эюмрцк ишчиляри иля 
бирликдя инсанларын паспортла кечмясини тямин едирляр – щям 
дя сярщядин башга щиссяляриндя вар. Сиз онлары йахшы билирсиниз. 

Биз бунлары мцзакиря етмишик. Мян буну артыг эениш изащ 
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етмяк истямирям. Анъаг бунлар вар. Бунлар да бизи наращат 

едир. Мясялян, о ики ясэяр сярщяди горуйаркян шящид олду вя 
сизин тягдиматынызла мян онларын “Иэидлийя эюря” медалы иля 

тялтиф едилмяси щаггында Фярман имзаладым. Беля нцмуня дя 
вар. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, беля нцмуня аздыр. Мян 

истямирям ки, бизим ясэярляримиз шящид олсунлар.  
Амма истяйирям ки, бизим ясэярляримиз, забитляримиз 

Азярбайъанын сярщядляринин кешийиндя мющкям дурсунлар, юз 
вязифялярини йериня йетирсинляр. Онда онлар Азярбайъан сярщяд-
лярини позанларын яксяриййятинин гаршысыны аларлар. Амма яэяр 
щансы бир шяраитдя щадися баш вермиш олса, онлар халг, вятян 
йолунда шящид олаъаглар. Шящидсиз вятян йохдур, шящидсиз 
миллят йохдур, шящидсиз халг йохдур. Она эюря дя эяряк бу 
эцн сизин ишинизя верилян бу мцсбят гиймятдян юзцнцз цчцн 
нятиъя чыхарасыныз. Нятиъя дя ондан ибарят олмалыдыр ки, сиз 
ишиниздя олан ъидди нюгсанлары арадан галдырмалысыныз. 

Сон вахтлар бизим сярщяд гошунларында йаранмыш ганун-
гайда вя вязифялярин йериня йетирилмясиндя эюстярилян ъящдляр 
мяндя цмид йарадыр ки, онлар гцввяляринин аз олмасына бахма-
йараг, вясаитин аз  олмасына бахмайараг, артыг бир чох ишляр 
эюрцбляр. Анъаг бу онларын эюрдцйц ишлярин башланьыъыдыр. Эя-
ряк бундан сонра чох ишляр эюрцлсцн, даща чох ишляр эюрцлсцн. 

Билирсиниз, сярщядлярин горунмасы дювлят мцстягиллийинин 
тямин олунмасы иля баьлыдыр. Бурада щям сярщяддян ъасусла-
рын, тяхрибатчыларын кечмяси вя онларын юлкямиздя ъасуслуг 
етмяк, тяхрибат етмяк щалларынын гаршысы алынмалыдыр. Милли 
Тящлцкясизлик Назирлийиндя артыг беля фактлар чохдур. Йяни 
онларын гаршысы алыныбдыр – йа сярщяддя йахаланыблар, йахуд 
да, тяяссцфляр олсун, сярщяди кечяряк Азярбайъан яразисинин 
бязи йерляриндя юз фяалиййятлярини, юз юлкяляринин хцсуси хидмят 
органларынын эюстяришлярини йериня йетиряркян ифша олунублар, 
мясулиййятя ъялб едилибляр. Анъаг дейя билмярям ки, бцтцн 
ъасуслар йахаланыб, йахуд да ифша олунублар. Бу барядя щям 
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Милли Тящлцкясизлик Назирлийи, щям дя Сярщяд Гошунлары щяля 
чох ишляр эюрмялидирляр. 

Сон вахтлар бцтцн дцнйа цчцн, о ъцмлядян бизим цчцн чох 
актуал проблем бейнялхалг терроризмдир. Бейнялхалг терро-
ризмля мцбаризя инди артыг глобал шякил алыбдыр. Бу инди щамы-
ны, Авропа юлкялярини дя, башга юлкяляри дя наращат едир. 

Бейнялхалг терроризм биринъи нювбядя, сярщяддян кечян 
террорчулар васитясиля щяйата кечирилир. Онлар йа нязарят-бура-

хылыш мянтягясиндян кечя билир, йахуд да сярщядин бир щиссясини 
позмагла буна наил олурлар.  

Дини екстремизм дя бюйцк тящлцкялярдян биридир. Биз 
эюрцрцк, мцшащидя едирик ки, сон илляр бу тякъя Азярбайъанда 

йох, Авропанын ъянуб щиссясиндя, щятта шимала гядяр йерлярдя 
дя бюйцк зярбяляр вурур. Биз Азярбайъанда дини екстремизм-

ля, фанатизмля ъидди мцбаризя апармалыйыг. Азярбайъан Конс-

титусийасы щяр бир вятяндаша виъдан азадлыьы щцгугу верибдир. 
Амма тякъя щцгуг вермякля гуртармайыбдыр. Азярбайъан 

дювляти  щям дя буну тямин едир.  Дининдян, миллиййятиндян 
асылы олмайараг, щяр бир инсан юз виъдан азадлыьыны щяйата ке-

чирмяк имканына маликдир. Бунун цчцн чохлу дини мцяссисяляр 
йараныбдыр, мясъидляр тикилибдир вя башга ишляр эюрцлцбдцр. Анъаг 

биз йол веря билмярик ки, дин пярдяси алтында, фанатизм йолу иля 
тяхрибатлар апарылсын, бизим инсанларымыз, хцсусян эянъляримиз 

беля тящлцкяли вя дящшятли ишляря ъялб олунсун. Чцнки беля щаллар 
бизим халгымыза вурулан зярбядир вя бизим дювлятчилийимизя 
вурулан зярбядир. Биз бунларын гаршысыны алмалыйыг.  

Наркотиклярин щазырланмасы вя мцхтялиф сярщядлярдян Ав-

ропа юлкяляриня, башга юлкяляря кечирилмяси дя сон илляр эениш-

лянибдир. Бурада Азярбайъан да истисна дейилдир. Бизим щц-

гуг-мцщафизя органлары Азярбайъанда наркотик  васитяляр 

алвери едян адамларын бир чохуну йахалайыб ифша едя билибляр. 
Сярщядчиляр гачагмалчылыг васитясиля, йахуд да бурахылыш 
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мянтягяляриндян наркотик маддялярин кечирилмяси щалларынын  
гаршысыны алыблар. Анъаг бу щеч дя о демяк дейил ки, биз бу 

дящшятли щалла мцбаризяни там тяшкил едя билмишик. Йох. Бу бир 
тяряфдян, инсанларын сящщяти цчцн зярярлидир. Ыкинъи тяряфдян, 

наркобизнес, наркотик маддялярин щазырланмасы вя эизли йолла 
мцхтялиф юлкяляря кечирилиб сатылмасы бейнялхалг терроризм 
тяшкилатларынын вясаит мянбяйидир. Она эюря бу мясяляйя чох 

эениш бахмалыйыг. Бунун щяр ики тяряфи бизим цчцн тящлцкялидир.  
Биринъиси, биз халгымызын саьламлыьыны горумалыйыг, икинъиси 

дя, хцсусян эянълярин бу наркотик маддялярдян истифадя етмя-

си мейлляринин гаршысыны алмалыйыг. Тяяссцф ки, бу мейлляр вар 

вя ахыр заманлар артыбдыр. Ыкинъи тяряфдян, бейнялхалг терро-
ризмля мцбаризя мягсяди иля наркотик маддялярин мцхтялиф 
васитялярля Азярбайъана кечирилмяси вя Азярбайъандан башга 
юлкяляря кечирилмясинин гаршысы алынмалыдыр. Она эюря дя бизим 

сярщяд гошунларынын гаршысында, милли тящлцкясизлик органларынын 
гаршысында, щцгуг-мцщафизя органларынын гаршысында бу сащядя 

бюйцк вязифяляр вар. Мян эюрцлян ишляри гиймятляндирирям. 
Амма бу эцн чатышмазлыглары, нюгсанлары да етираф етмяйя 
билмярям. Дцшцнцрям ки, сиз бунлардан нятиъя чыхараъагсыныз.  

Бцтцн бу вязифяляри йериня йетирмяк цчцн бцтцн Силащлы 
Гцввялярдя, о ъцмлядян Сярщяд Гошунларында эяряк щяр бир 
ясэяр, щяр бир забит, щяр бир командир мцстягил дювлятиня, доь-

ма вятяниня, миллятиня, Азярбайъан дювлятчилийиня садиг олсун. 
Забитлярин, командирлярин боръу ондан ибарятдир ки, биринъиси, 

юзляри бу сядагяти юзляриндя йаратсынлар вя нцмайиш етдирсинляр. 
Ыкинъиси, эянъ ясэярлярин тялим-тярбийя ишиндя бу мясяляляри юн 

сырада тутсунлар вя буна наил олсунлар.  
Миллятя, дювлятя, дювлятчилийя сядагят чох эениш мяфщумдур. 

Бязиляри бунун яксини анъаг дювлятя, садяъя, бирбаша хяйанят 
кими анлайырлар. Тябиидир ки, хяйанят ян тящлцкялидир. Анъаг ейни 

заманда, вятяниня, миллятиня сядагят щяр бир шяхсин йцксяк 
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мянявиййата малик олмасындадыр. Яэяр инсан йцксяк мянявий-

йата, мцтярягги яняняляря, Азярбайъан халгынын милли-мяняви 
дяйярляриня, менталитетиня сащиб олмаса,  щесаб едирям ки, онун 

вятяниня, халгына садиглийи натамам олур. Она эюря дя эяряк 
бизим бцтцн силащлы гцввялярдя, о ъцмлядян сярщяд дястяляриндя 

бу мясяля юн планда олсун. Идеоложи иш щяр йердя олмалыдыр. 
Тялим-тярбийя щяр йердя олмалыдыр. Анъаг Силащлы Гцввялярдя, 

йяни ордуда, Сярщяд Гошунларында бу даща да чох олмалыдыр.  
Чцнки Азярбайъанын дювлятчилийинин, мцстягиллийинин вя 

йаранмыш буэцнкц иътимаи-сийаси сабитлийин тяминатчысы Азяр-

байъанын Силащлы Гцввяляридир, Азярбайъанын щцгуг-мцщафизя 

органларыдыр. Азярбайъанын Сярщяд Гошунларыдыр. Азярбайъа-

нын Мцдафия Назирлийидир. Сиз буну билмялисиниз вя ян ясас 

вязифя кими гябул етмялисиниз.  
Силащлы гцввяляр сийаси ъящятдян биликли, щазырлыглы олмалыдыр. 

Бу да о демякдир ки, Азярбайъанын Конститусийасыны йахшы 
билмялидирляр, ганунларыны йахшы билмялидирляр.  Билмялидирляр ки, 

Азярбайъанын дювлятчилийи нядян ибарятдир, Азярбайъанын 
дювлят мцстягиллийи халгымызын, миллятимизин бу эцнц вя эяля-
ъяйи цчцн ня гядяр гиймятлидир вя Азярбайъанда йаранмыш 
иътимаи-сийаси сабитлийин горунмасы вя даща да мющкямлян-

мяси ня гядяр ваъибдир. Она эюря идеоложи иш бу мясяляляр 
ятрафында эетмялидир.  

Тябиидир ки, бизим силащлы гцввяляримиз бюйцк сийаси потен-

сиала малик олараг, щансыса бир сийаси щяряката гошула билмяз-

ляр. Она эюря дя силащлы гцввяляря айры-айры партийалара, йахуд 
мцхтялиф сийаси груплара мяхсус олан адамларын сохулмасынын, 

тяхрибат ишляринин апарылмасынын гаршысы алынмалыдыр. Биз сизя 
архаланырыг, сизя цмид едирик вя инанырам ки, сиз бу етимады 

щямишя доьрулдаъагсыныз.  
Биз бу эцн гейд етдик ки, Азярбайъан инди юз дювлят мцс-

тягиллийинин онунъу илдюнцмцнц гейд едяряк, бу он илин тарихи-
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ни дя тящлил едир. Тяяссцфляр олсун ки,  – мян буну бир нечя дяфя 

демишям, сизин гаршынызда да демяйи артыг щесаб етмирям – 
Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини ялдя едян заман Ермя-
нистанын тяъавцзцня мяруз галмышды, мцщарибя апарырды вя 
Ермянистан силащлы гцввяляри Азярбайъан яразисинин бир гис-
мини ишьал етмишдир. Бунун сябяби бир тяряфдян, Азярбайъанын 
торпагларынын мцдафия едилмяси цчцн мясул шяхслярин лазыми 
тядбирляр эюрмямяси иди. Икинъи тяряфдян ися, Азярбайъанда 
иътимаи-сийаси сабитлийин позулмасындан истифадя едяряк, Ермя-
нистан силащлы гцввяляри торпагларымызын бир чох щиссясини тама-
миля асанлыгла, бизим тяряфимиздян, демяк олар, щеч бир мцга-
вимятя раст эялмядян ишьал етмишдир.  

Она эюря дя биз о дюврцн аъы нятиъялярини йашайырыг. Бундан 
сонра Азярбайъанда иътимаи-сийаси сабитлийин позулмасына йол 

вериля билмяз. 1993-ъц илдя Азярбайъан йанырды. Инди 8 ил 
ютцбдцр. Беля шейляр, тяяссцфляр олсун ки, тез унудулур. Бязи 

эянъляримиз щеч о вахты бялкя йахшы  билмирляр. Чцнки инди 18 
йашы олан эянъин о вахт 10 йашы варды. Ола биляр, щеч о 

анламырды ки, бу нядир. Амма тяяссцф ки, башга йаша мянсуб 
олан инсанлар да унудурлар – кечди, гуртарды.  Дцшцнмцрляр 

ки,  юлкямиз юз ъоьрафи-стратежи вязиййятиня, мцстягил сийасят 
апардыьына эюря, бюйцк тябии сярвятляри олдуьуна эюря, мцх-
тялиф йерлярдян Азярбайъана гаршы мцхтялиф тяхрибат ямялиййат-
лары даим олаъагдыр. Онун цчцн дя Азярбайъанда иътимаи-

сийаси сабитлик, саьлам мцщит, халгын бирлийи бцтцн бу чятинлик-

лярин гаршысыны алмаг цчцн ясас шяртдир.  

Бизим эцълц ордумуз вар. Инди йахшы тяшяккцл тапмыш 
Сярщяд Гошунларымыз вар. Артыг лазыми сявиййяйя чатмыш щц-

гуг-мцщафизя органларымыз вар, милли тящлцкясизлик органымыз 
вар. Анъаг бу о демяк дейил ки, биз бунунла кифайятлянмяли-
йик вя Азярбайъана мцхтялиф йерлярдян олан бцтцн тяхрибат-
ларын вя юлкянин дахилиндя йенидян иътимаи-сийаси сабитлийи 
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позуб юз мягсядляриня наил олмаг истяйянлярин гаршысыны 
алмамалыйыг, йахуд буна биэаня галмалыйыг. Тяяссцфляр олсун 

ки, бязи адамлар тяряфиндян беля биэанялик эюстярилир.  
Азярбайъанда Конститусийанын тясбит етдийи бцтцн мцд-

дяалар щяйата кечирилибдир. Азярбайъан щцгуги, демократик 

дювлятдир вя бу йолла инкишаф едир. Юлкямиз Авропа Шурасына 
дахил олубдур. Азярбайъанда бцтцн сащялярдя ислащатлар 

кечирилир. Игтисади сащядя апарылан ислащатлар юз мцсбят нятиъя-

лярини верибдир. Республикамызын игтисадиййаты инкишаф дюврцня 

кечиб. Инсанларын рифащ щалы эцнц-эцндян йахшылашыр вя бундан 
сонра да йахшылашаъагдыр. Йяни Азярбайъан тутдуьу бу йол иля 
ардыъыл сурятдя эедир вя эедяъякдир. Анъаг буна мане олмаг 

истяйянляр дя вар. Айры-айры гцввяляр мцяййян тябягяляри гызыш-

дырыб иътимаи-сийаси сабитлийи позмаьа чалышырлар.  

Азярбайъанда бир милйондан артыг мяъбури кючкцн, гач-

гын йашайыр. Дцнйанын щеч бир юлкясиндя беля шей йохдур. Инди 

щуманитар йардымлар азалыр. Она эюря дя ики эцн бундан юнъя 
мян мяъбури кючкцнляря щяр ай 906 милйон манат вясаит 
айрылмасы щаггында сярянъам вердим ки, кясилян щуманитар 
йардымларын явязи тямин едилсин вя инсанлар яввялляр алдыглары 
ярзаг мящсулларыны бундан сонра да ала билсинляр. Мян бу 
эцнлярдя бир нечя башга тядбирляр дя эюряъяйям. Анъаг буна 
бахмайараг, бязи гцввяляр демократийа пярдяси алтында эеъя-

эцндцз юз мятбуат органларындан истифадя едяряк, йахуд айры-
айры бюлэялярдя тяхрибатчы ишляр эюряряк,  Азярбайъандакы иъти-

маи-сийаси сабитлийи позмаг истяйирляр. Буна щеч вахт йол верил-
мяйяъякдир. Щеч вахт! Мян щесаб едирям ки, Азярбайъан 

дювлятинин эцъц ондадыр ки, о, цмумхалг етимадыны бу 8 илдя 
доьрулдуб вя бундан сонра да доьрулдаъагдыр.  

Щямин гцввяляр орада-бурада ъцрбяъцр шайияляр, уйдур-

малар йайырлар ки, пайызда щакимиййят дяйишиклийи олаъагдыр. 

Кимся “Х” эцнц иъад едибдир ки, щакимиййятя эяляъякляр. Щан-
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сыса партийанын, гцввянин щакимиййятя эялмясиня щеч кяс ма-

не олмур. Анъаг бу, демократийа йолу иля, сечки йолу иля ол-
малыдыр.  Амма о адамлар ки, инди гязетлярдя мцраъият едиб 

инсанлары итаятсизлийя дявят едирляр, дювлятя гаршы чыхышлар етмя-
йя дявят едирляр, онлар демократ щесаб олуна билярми? Онлар 

тяхрибатчыдырлар, ъинайяткардырлар. Ня “Х” эцнц, ня пайыз, ня 
филан – бунлар щамысы бош сюзлярдир. Садяъя, бу да тяхрибатын 

бир йолу, бир цсулудур. Беляликля, бязи инсанларда айры-айры фи-
кирляр, чашгынлыг йаратмаг истяйирляр. Амма йарада билмязляр. 

Беля бир мясял йадыма дцшцр: Аъ тойуг йухусунда дары эюряр. 
Онлар да буна бянзяйирляр.  

Бу эцнлярдя щансыса бир гязетдя охудум ки, бир мцхалифятчи 
дейир ки, Азярбайъанда постсовет мяканында ян эцълц мцха-

лифят вар. Щансы эцълцдцр, щансы эцъсцздцр, ону щеч кяс юнчя 
билмяз. Бязи адамлар щесаб едирляр, дцнйада щамыдан аьыллы, 

щамыдан эцълцдцрляр. Бу да она бянзяйир. Анъаг мян ися ону 
дейя билярям ки, Азярбайъанда постсовет мяканында ян 

мянявиййатсыз мцхалифят вар.  
Мцхалифят демократийанын тябии бир щиссясидир. Мцхалифят 

олмайан йердя демократийа ола билмяз. Анъаг демократийа-

ны тящриф етмяк вя демократийаны позмаг, инсанларда мцхтя-

лиф фикирляр йаратмаг – бунлар мянявиййатсызлыгдыр. Ким щаки-

миййятя эялмяк истяйирся, 2003-ъц или эюзлясин. 2003-ъц илдя 
президент сечкиляри олаъагдыр. Анъаг онлар да билсинляр ки, 

мянимля, Щейдяр Ялийев иля гаршылашаъаглар.  
Мян бу эцн Сярщяд Гошунлары иля, Милли Тящлцкясизлик 

Назирлийинин шяхси щейяти иля вя Азярбайъанын бурада иштирак 
едян дювлят адамлары иля йенидян эюрцшмяйимдян чох мямну-

нам. Мян бу бинайа эиряндя щямишя ифтихар щисси кечирирям. 
Бир она эюря йох ки, мян кечмишдя узун илляр бу системдя ишля-
мишям вя ону да щяйатымын ян эюзял щиссяляриндян бири щесаб 
едирям. Мяним билийим, тяърцбям вя мяндя олан башга – инди 
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юзцм щаггында демяк истямирям – хцсусиййятляр, щансы ки, 

мяни бцтцн чятинликлярдян кечирди вя бу эцня эятирди, бунларын 
чохуну о иллярдя алмышам. Анъаг мян фяхр едирям ки,  о вахт 

беля бир эюзял бинанын тикилмясинин, баша чатмасынын тяшяббцс-

кары олмушам. Няинки тяшяббцскары олмушам, бунун цчцн 

вясаитляр айырмышам, тикилмясиня нязарят етмишям. Инди мян 
бурайа эялиб эюрцрям, ня эюзялдир. Амма билмирям, кечмишдя 

ишляйян адамлар инди бурада вар, йохса йох – мян Йусифза-

дяни эюрцрям, башгаларыны эюрцрям. Биз щансы бинада ишляйир-

дик. Кечмишдя, ня билим, щансыса пароход ширкятинин биналары 
иди, ня иди. Биз о бинада ишляйирдик. О вахт беля бир салон 

щарада иди?  
Йадымдадыр. Зийа, сян хатырлайырсан, биз дящлизи кясиб ора-

да юзцмцз цчцн зал етмишдик. Доьрудур, о вахтлар бизим 
органымызын эюзял сарайы вар иды – Дзержински адына клуб. Инди 

Шящрийар адынадыр.  Ону да о вахтлар  тящлцкясизлик органлары 
йарадыблар. Бизим ясас тядбирляримиз орада кечирди. Анъаг 

бизим ишлядийимиз бина йарарсыз щалда иди.  
Она эюря 70-ъи иллярдя мян дцшцндцм ки, нящайят, нечя илляр 

кечибдир, бизим бу тяшкилат, ваъиб орган цчцн йени бина тикмяк 

лазымдыр.  Мян бинанын лайищясиня бахдым, лазыми вясаитляр 
айырдыг, тикинти башланды вя нящайят, буна наил олдуг. Мян 

севинирям. Она эюря ки, мяни дцзэцн баша дцшцн, бу да 
ясярляримдян биридир. Амма тякъя буна эюря йох. Севинирям 

она эюря ки, инди бизим чох ваъиб, чох аьыр ишлярля мяшьул олан 
Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин юз вязифялярини йериня йетирмяк 
цчцн йахшы шяраити вардыр.  

Мян инанырам ки, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи ябяди 
олаъагдыр. Мян инанырам ки, бундан сонра Азярбайъан бир 

мцстягил дювлят кими, бцтцн тясисатларыны, бцтцн органларыны 
тякмилляшдиряъяк, инкишаф етдиряъяк вя Азярбайъан халгынын, 
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миллятимизин мянафеляринин бцтцн сащялярдя горунмасы вя 
тямин олунмасы цчцн лазыми ишляр эюрмяйя гадир олаъагдыр.  

Бир дя гайыдырам сярщяд гошунларына. Онлар юн сырададыр-

лар. Сцлщ вахты бцтцн гошун щиссяляриндян юн сырада оланлар 

сярщядчиляр олурлар. Инанырам ки, биздя дя сцлщ йаранаъаг,  
ишьал олунмуш торпагларымыз азад едиляъяк, кючкцнляр юз 

йерляриня-йурдларына гайыдаъаглар. Азярбайъанын сярщядляри 
бярпа едиляъяк вя ярази бцтювлцйц тямин олунаъагдыр. Она 
эюря дя эяряк бизим Сярщяд Гошунлары эяляъяк эцнляря  ъидди 
щазырлашсынлар.  

Азярбайъан ясэяри, Азярбайъан забити, Азярбайъан Силащлы 
Гцввяляриндя хидмят едян щяр бир кяс миллятиня, вятяниня, 

торпаьына, дювлятиня, халгына даим сядагят щисси иля йашамалы-
дыр, ишлямялидир. Инанырам ки, Азярбайъанын Сярщяд Гошунлары-

нын бцтцн шяхси щейяти – ясэярляр дя, забитляр дя, эенераллар да 
ъясурлуг, ряшадят, гящряманлыг, йцксяк пешякарлыг нцмуняляри 
эюстяряъякляр вя Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин ичиндя 
нцмуня олаъаглар.  

Мян сизин щамынызы бир даща тябрик едирям. Тябрик сюзля-

рими  сярщядляримизин кешийиндя дуран ясэярляря, сярщядчиляря 
эюндярирям. Ямин олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, Сярщяд 

Гошунлары, щяр бир сярщядчи Азярбайъан дювлятинин онлара 
эюстярдийи бу етимады доьрулдаъагдыр. Саь олун.     
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УКРАЙНА ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ЛЕОНИД КУЧМАЙА 
 
Щюрмятли Леонид Данилович! 
Сизи вя дост Украйна халгыны милли байрам – Украйнанын 

мцстягиллийинин елан олунмасынын 10 иллийи мцнасибятиля 
сямими-гялбдян тябрик едирям. 

Гардаш Украйнанын суверен, демократик, щцгуги дювлят 
гуруъулуьу вя онун мющкямляндирилмяси, Дцнйа Бирлийиня 
ардыъыл интеграсийасы сащясиндя газандыьы уьурлара црякдян 
шадам. Азярбайъан вя Украйна халгларыны сых достлуг вя 
гаршылыглы анлашма телляри баьлайыр. 

Яминям ки, Азярбайъан вя Украйнанын стратежи тяряф-
дашлыьы, юлкяляримизин фювгялмилли лайищялярдя, бейнялхалг вя 
реэионал тяшкилатларда ямякдашлыьы бюлэядя сцлщ вя сабитлик, 
халгларымызын тяряггиси наминя мющкямляняъяк вя эенишляня-
ъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дювлят фяалиййятиниздя 
уьурлар, гардаш Украйна халгына сцлщ вя фираванлыг арзула-
йырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 11 август 2001-ъи ил 
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ГЫРЬЫЗЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ЯСЭЯР АКАЙЕВЯ 

 
Щюрмятли Ясэяр Акайевич! 
Милли байрам – Гырьызыстан Республикасынын мцстягиллийи-

нин елан олунмасынын 10 иллийи мцнасибятиля Сизи вя дост Гыр-
ьызыстан халгыны црякдян тябрик едирям. 

Суверен, демократик, щцгуги дювлят гурулмасы вя мющ-
кямляндирилмяси, Дцнйа Бирлийиня фяал интеграсийа олунмасы 
сащясиндя гардаш Гырьызыстанын уьурларына шадам.  

Инанырам ки, Азярбайъан иля Гырьызыстан арасындакы яняняви 
достлуг, мещрибан гоншулуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри 
халгларымызын, дювлятляримизин рифащы наминя бундан сонра да 
инкишаф едяъяк вя мющкямляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, уьурлар, Гырьызыстанын гардаш 
халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

      ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
   Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 21 август 2001-ъи ил   
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МАЛАЙЗИЙАНЫН СУЛТАНЫ  
ЯЛАЩЯЗРЯТ СЯЛАЩЦДДИН  
ЯБДЦЛ ЯЗИЗ ШАЩА  

 
Ялащязрят!  
Малайзийанын милли байрамы – Милли эцн мцнасибятиля Сизи 

вя дост Малайзийа халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Малайзийа арасында тяшяккцл 
тапмагда олан достлуг ялагяляри халгларымызын мянафейи 
наминя даим инкишаф едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя ямин-

аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.  
 
Щюрмятля, 

                  ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  
   Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 

Бакы шящяри, 21 август 2001-ъи ил      
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МАЛАЙЗИЙАНЫН БАШ НАЗИРИ  

ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ  
МАЩАТЩИР БИН МЯЩЯММЯДЯ 

 

Щюрмятли ъянаб Баш назир! 

Малайзийанын милли байрамы – Милли эцн мцнасибятиля Сизи 

вя дост Малайзийа халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, юлкяляримиз арасындакы ялагялярин инкишафы 

халгларымызын рифащына юз тющфясини веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 

вя ямин-аманлыг арзулайырам.  
  

Щюрмятля,  
        ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

      Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 

Бакы шящяри, 21 август 2001-ъи ил    
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УРУГВАЙ ШЯРГ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ  ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ХОРХЕ ЛУИС ВАТЛЙЕ  ИВАНЙЕСЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Уругвай Шярг Республикасынын Милли байрамы – Мцстя-

гиллийин елан едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Уругвай 
халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан иля Уругвай арасында тяшяккцл 
тапмагда олан достлуг мцнасибятляри юлкяляримизин вя халг-
ларымызын рифащы наминя даим инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри,  21 август 2001-ъи ил 
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 ЕРМЯНИ МИЛЛЯТЧИЛЯРИНИН АПАРДЫЬЫ ЕТНИК 
ТЯМИЗЛЯМЯ НЯТИЪЯСИНДЯ ЕРМЯНИСТАН 
ЯРАЗИСИНДЯКИ ЮЗ ТАРИХИ ТОРПАГЛАРЫНДАН 
ДИДЯРЭИН САЛЫНМЫШ АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫН 
МЯСКУНЛАШМАСЫ ПРОБЛЕМЛЯРИНИН ЩЯЛЛИ 
ЩАГГЫНДА 
 
Сон ики йцз ил ярзиндя тарихи Азярбайъан яразисиндя эедян 

мцряккяб сийаси просесляр нятиъясиндя азярбайъанлылар юз 
дядя-баба оъагларындан зорла кючцрцлмя, онлара гаршы ардыъыл 
шякилдя щяйата кечирилян етник тямизлямя вя депортасийа сийа-
сятинин гурбанлары олмушлар. Бу сийасят ики истигамятдя эерчяк-
ляшдирилирди. Бир тяряфдян, Эцлцстан вя Тцркмянчай мцгавиляляри 
имзаландыгдан сонра Иран вя Тцркийядян ермяниляр кцтляви су-
рятдя Азярбайъан торпагларына кючцрцлмяйя башланмышды. Диэяр 
тяряфдян ися, торпаглары зябт олунмуш азярбайъанлылар гачгын вя 
кючкцн вязиййятиня салынырдылар. Тякъя ХЫХ ясрдя империйа  гцв-
вяляринин дястяйи иля 400 миндян  артыг ермяни башга яразилярдян 
Азярбайъана кючцрцлмцшдц. О заман йаранмыш вязиййятдян 
наращатлыг кечирян бир чох алим, сийасятчи вя дипломат Азяр-
байъана гаршы апарылан сийасяти писляйяряк Азярбайъан торпаг-
ларынын зябт олунмасы нятиъясиндя  эяляъяк нясиллярин щансы проб-
лемлярля цзляшяъяклярини бюйцк узагэюрянликля хябяр верирдиляр. 

1905–1907 вя 1918–1920-ъи иллярин щадисяляри, март гырьын-
лары заманы азярбайъанлылар кцтляви сурятдя гятля йетирилир, 
онларын йашадыглары кяндляр талан едилир, виран гойулур, мин-
лярля сойдашымызын гачгын вя дидярэин вязиййятиня салынмасы 
цчцн мцхтялиф силащлы гцввялярдян вя зоракы цсуллардан истифадя 
олунурду. 1918-ъи илдя Загафгазийа Сейми няздиндя мцсял-
ман фраксийасынын гачгынлар шюбясинин йарадылмасы сайясиндя 



_________________________________________________________ 391 

бу инсанларын проблемлярини гисмян щялл етмяк мцмкцн 
олдуса да, кцтляви гырьынлара сон гойула билмяди. 

1918-ъи ил майын 28-дя мцстягиллийини бяйан едян Азярбай-
ъан юз сярщядлярини тяйин етмяк истядикдя, йеня дя ермяни 
миллятчиляринин торпаг иддиалары иля цз-цзя эялди. Вахтиля Руси-
йанын тяркибиня Азярбайъан ханлыьы кими дахил олмуш Иряван 
ханлыьынын торпагларында ермяни дювляти йаратмаг идейасы 
ортайа атылдыгдан сонра бу мясяляляр даща да кяскинляшди. Бу 
дюврцн Азярбайъан сийасятчиляри тарихи шяраитя уйьун олараг 
бир сыра эцзяштляря эетмяйин зярурилийини дярк едирдиляр. Йцз 
илдян чох бир заман ярзиндя ермянипяряст гцввялярин вя 
ермяни миллятчиляринин йцрцтдцкляри сийасятин нятиъяляри эюз 
габаьында иди. Артыг бу аъы тарихи эерчякликля щесаблашмамаг 
мцмкцн дейилди. Азярбайъан щюкумятинин сядри Фятяли Хан 
Хойски щямин эцнлярдя эедян эярэин данышыглары йекунлашды-
рараг гейд едирди ки, ермяниляр дювлят йаратмаг ниййятлярини 
сийаси мяркязляри олмадыьына эюря эерчякляшдиря билмирдиляр. 
Она эюря дя гярара алынды ки, ермянилярин бцтцн ярази иддиала-
рыны арадан галдырмаг  мягсядиля Иряван онлара пайтахт кими 
верилсин. Лакин щадисялярин сонракы эедишаты, хцсусян Зянэя-
зурда баш верянляр эюстярирди ки, ермяни миллятчиляри юз мякрли 
планларындан щеч дя ял чякмяк ниййятиндя дейилляр. Иряван 
ханлыьы яразисиндян минлярля сойдашымызын дидярэин салынмасы 
давам едирди. Нятиъядя ермяниляр Зянэязур дящлизини яля 
кечиряряк Иранла сярщяд йарадылмасына наил олдулар. 

Беляликля, тарихин бу мярщялясиндя Азярбайъан торпагла-
рында пайтахты Иряван шящяриндя олан ермяни дювляти йарадылды. 
Бундан сонра азярбайъанлыларын юз тарихи торпагларындан 
говулмасы вя онлара гаршы тятбиг олунан етник тямизлямя 
сийасятинин йени мярщяляси башланды. Загафгазийа Федерасийа-
сынын гурулмасы вя ляьви Азярбайъан ССР вя Ермянистан 
ССР-ин йарадылмасы дюврцндя сярщядлярин дягигляшдирилмяси 
ады иля Азярбайъан кяндляри йеня дя Ермянистан ССР-ин 
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тяркибиня салынырды. Щямин кяндлярин кюклц азярбайъанлы яща-
лиси ися бу вя йа диэяр цсулларла юз дядя-баба йурдларыны тярк 
етмяйя мяъбур едилирди. 

Тарихи сахталашдырмаг, тящриф етмяк вя Азярбайъан торпаг-
ларынын тарихи адларыны дяйишдирмяк сцни сурятдя Ермянистаны 
моноетник дювлятя чевирмяк сийасятинин тяркиб щиссясини тяшкил 
едирди. 1935–1989-ъу иллярдя Ермянистанда щятта йер адларына 
гаршы гярязли сийасят тятбиг едилмиш вя минлярля Азярбайъан 
топоними хяритялярдян силинмишдир. 

ССРИ Назирляр Советинин 1947-ъи ил декабрын 23-дя «Ер-
мянистан ССР-дян колхозчуларын вя башга ящалинин  Азярбай-
ъан ССР-ин Кцр–Араз овалыьына кючцрцлмяси щаггында»  4083 
нюмряли гярары, 1948-ъи ил мартын 10-да ися  щямин гярара ялавя 
олараг гябул едилян «Ермянистан ССР-дян колхозчуларын вя 
диэяр азярбайъанлы ящалинин Азярбайъан ССР-ин Кцр–Араз 
овалыьына кючцрцлмяси иля ялагядар тядбирляр щаггында» 754 
нюмряли икинъи гярар ясасында 150 миня йахын азярбайъанлы 
йашадыглары йерлярдян дидярэин салынараг юз доьма торпагла-
рындан кючцрцлдц. 

1987-ъи илдян Даьлыг Гарабаь ятрафында ъяряйан етмякдя 
олан мялум щадисялярдян сонра Ермянистан ССР-ин яразисиндя 
азярбайъанлылара гаршы кцтляви етник тямизлямя просеси мисилсиз 
бир гяддарлыг вя вящшиликля щяйата кечирилмяйя башланды. 250 
миндян артыг сойдашымыз мярщяля-мярщяля юз йурдларындан 
говулду вя дидярэин салынды. Щямин дюврдя Азярбайъан 
щюкумяти беля бир проблемин мювъуд олдуьуну рясмян инкар 
едирди. Йалныз 1990-ъы ил декабрын 22-дя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Назирляр Кабинети Дювлят Статистика Комитясиня вя 
диэяр гурумлара Ермянистан Республикасында юз йерлярини 
мяъбури тярк етмиш инсанлар щаггында илкин статистик мялумат-
лар топланмасыны тапшырды. Тягрибян бир ил сонра ися щямин ин-
санлара йардым програмларынын эерчякляшдирилмяси ишиня баш-
ланды. Совет щюкумяти вя Азярбайъан рящбярлийи дцнйа иъти-
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маиййятиня 250 мин инсанын фаъияси барядя щеч бир мялумат 
чатдырылмасына имкан вермирди. Щадисялярин ъяряйан етдийи илк 
вахтлардан дцз беш ил кечдикдян сонра гачгынларын вя мяъбури 
кючкцнлярин статусу мясялясиня бахылды. 

Беляликля, ХХ ясрдя мцхтялиф дюврлярдя 2 милйона йахын 
сойдашымыз юз тарихи вятяниндян кючцрцлмцш, етник тямизлямя 
сийасятинин гурбанына чевриляряк юлдцрцлмцш вя дидярэин 
салынмышдыр. 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш Мяълисинин 1948-ъи илдя 
гябул етдийи Конвенсийайа эюря, инсанларын кцтляви шякилдя 
мящв едилмяси, депортасийа вя бу гисимдян олан ъяза аксийа-
лары сойгырымы сайылмалыдыр. Буна эюря дя 1997-ъи ил декабрын 
18-дя «1948–1953-ъц иллярдя азярбайъанлыларын Ермянистан 
яразисиндяки тарихи етник торпагларындан кцтляви сурятдя 
депортасийасы щаггында» вя 1998-ъи ил мартын 26-да «Азярбай-
ъанлыларын сойгырымы щаггында» Азярбайъан Республикасы 
президентинин фярманлары имзаланды. Еляъя дя «гачгын» стату-
сунун верилмяси щаггында вясатятя бахылмасы гайдасы Азяр-
байъан Республикасы президентинин 2000-ъи ил 13 нойабр тарихли 
419 нюмряли фярманы иля тясдиг едилди. 

1988–1992-ъи иллярдя Ермянистан Республикасында апарылан 
етник тямизлямя нятиъясиндя юз йурд-йувасындан говулмуш 
гачгын сойдашларымызын Азярбайъана эялмясиндян ютян мцд-
дят ярзиндя онларын мяскунлашмасы вя диэяр проблемляринин 
щялли иля ялагядар дювлят сявиййясиндя хейли ишляр эюрцлмясиня 
бахмайараг, бу эцнядяк щяллини тапмамыш бир сыра проб-
лемляр мювъуддур. Район вя шящяр иъра щакимиййятляринин 
мялуматына ясасян 1000-я йахын гачгын аиляси даими йашайыш 
йери иля тямин олунмамыш вя щазырда онлар йашайыш цчцн 
йарарсыз олан биналарда йерляшдирилмишдир. 

Бундан башга, Ермянистан Республикасындан гачгын дцш-
мцш, орадакы ев вя мянзиллярини Бакы шящяриндяки юзбашына 
тикилмиш евляря дяйишяряк даими мяскунлашмыш 793 няфярдян 
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ибарят 170 гачгын аилясинин йашадыьы евляря гейдиййата алынма-
масы, 24385 няфярдян ибарят 3823 аилянин даими мяскунлашдыг-
лары евляр цчцн гейдиййат вясигяси ала билмямяси, республика-
нын мцхтялиф бюлэяляриндя гачгынларын мяскунлашдырылмасы 
цчцн тикинтиси йарымчыг галмыш евлярин иншасынын баша чатдырыл-
мамасы вя диэяр проблемляр мювъуддур. Ермянистан Рес-
публикасындан дидярэин салынмыш азярбайъанлыларын даими 
мяскунлашмасы проблемляринин вя бунунла баьлы диэяр мясяля-
лярин щялли мягсядиля гярара алырам: 

1. Етник тямизлямя нятиъясиндя Ермянистан Республикасын-
дан дидярэин салынмыш азярбайъанлылара Азярбайъан Рес-
публикасы президентинин 13 нойабр 2000-ъи ил тарихли 419 
нюмряли фярманы иля тясдиг едилмиш «Гачгын статусу верилмяси 
щаггында вясатятя бахылмасы гайдасы» ясасында верилян «гач-
гын» статусу юз гцввясиндя сахланылсын. 

2. Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети, 
мцвафиг шящяр вя район иъра щакимиййятляри, Азярбайъан 
Республикасы Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитяси вя 
Дювлят Тикинти вя Архитектура Комитяси иля бирликдя Нахчыван 
Мухтар Республикасы, Бакы шящяри вя республиканын диэяр 
районларынын яразиляриндя гачгынларын мяскунлашдыглары йерляр-
дя айры-айры вя имкан олдуьу щалларда гачгынларын йыьъам 
йерляшдирилмяси цчцн гясябя шяклиндя фярди йашайыш евляринин 
тикилмяси мягсядиля Азярбайъан Республикасы Гачгынларын вя 
Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитясинин тягдим 
едяъяйи сийащы ясасында щямин яразилярдя нязярдя тутулмуш 
нормалара уйьун мцвафиг торпаг сащяляринин айрылмасыны тя-
мин етсинляр. 

3. Азярбайъан Республикасы Гачгынларын вя Мяъбури Кюч-
кцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитясиня тапшырылсын ки, Эоран-
бой районунун Эцлцстан яразисиндяки Ашаьы Аьъакянд вя 
Йухары Аьъакянд кяндляриндя даьыдылмыш 1400 йашайыш евинин 
бярпасыны тямин етсин. 
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Эоранбой Район Иъра Щакимиййятиня таршырылсын ки, Гач-
гынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитяси 
вя Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитяси иля бирликдя щямин 
кяндлярдя мяскунлашан гачгынлара мцяййян олунмуш гай-
дада щяйятйаны вя якин цчцн торпаг сащяляринин айрылмасыны 
тямин етсинляр. 

Азярбайъан Республикасы Гачгынларын вя Мяъбури Кюч-
кунлярин Ишляри цзря Дювлят Комитясиня вя мцвафиг район, шя-
щяр иъра щакимиййятляриня тапшырылсын ки, мцвяггяти мяскунлаш-
мыш гачгынларын бу евлярдя даими йерляшдирилмясини тямин ет-
синляр. Азярбайъан Республикаснын Малиййя Назирлийиня тап-
шырылсын ки, гачгынларын кючцрулмяси иля ялагядар репатриасийа 
хяръляринин мцяййянляшдирилмясини тямин етсин. 

4. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Нефт Фондунун ще-
сабындан Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря 
Дювлят Комитясиня гачгынларын даими мяскунлашмасы цчцн 
айрылаъаг торпаг сащяляриндя йашайыш евляринин вя гясябялярин, 
мцщяндис хятляринин тикинтиси цчцн 20,0 милйард манат, 
Эоранбой районунун Эцлцстан яразисиндяки Ашаьы Аьъакянд 
вя Йухары Аьъакянд кяндляриндя даьыдылмыш 1400 йашайыш 
евинин бярпа едилмяси цчцн 53 милйард манат, 1995-ъи илдян 
тикинтиси йарымчыг галмыш 322 евин тикинтисинин баша чатдырыл-
масы цчцн 10 милйард манат мябляьиндя вясаит айрылсын. 

5. Азярбайъан Республикасы Дювлят Тикинти вя Архитектура 
Комитясиня тапшырылсын ки, Азярбайъан Республикасы Гачгын-
ларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитясинин 
сифариши ясасында гачгынларын даими  мяскунлашмасы мягсядиля 
айрылаъаг торпаг сащяляриндя йашайыш евляринин вя гясябяля-
ринин тикинтиси цчцн лайищя-смета сянядляринин щазырланмасыны 
тямин етсин. 

6. Сифаришчи тяшкилат Азярбайъан Республикасынын Ишьалдан 
Азад Олунмуш Яразиляринин Бярпасы вя Йенидян Гурулмасы 
цзря Аэентлик тяйин едилсин. 
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7. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня тапшы-
рылсын ки, йерли иъра щакимиййятляри органлары иля бирликдя 1988–
1992-ъи иллярдя ермяни миллятчиляринин зоракы щярякятляри нятиъя-
синдя Ермянистан Республикасындан чыхарылан вя Азярбайъан 
Республикасында мяскунлашан вятяндашларын йашадыглары 
тикилилярин алтында йерляшян вя дювлят мцлкиййятиндя олан тор-
паг сащялярини явязсиз олараг щямин вятяндашларын мцлкий-
йятиня верилмясини тямин етсин. 

8. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня тапшы-
рылсын ки, мцвафиг мяркязи вя йерли иъра щакимиййятляри орган-
лары тяряфиндян бу фярманын 2-ъи бяндиндя эюстярилян торпаг 
сащяляринин вя онларын цзяриндя йерляшян тикилилярин диэяр 
гануни мцлкиййятчиляринин олуб-олмамасынын мцяййянляшдирил-
мясиндян сонра щямин торпаг сащяляринин вя тикилилярин Ермя-
нистан Республикасындан 1988–1992-ъи иллярдя говулуб чыха-
рылан вя бурада даими йашайан вятяндашларын мцлкиййятиня 
верилмясиня даир ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш сянядлярин 
рясмиляшдирилмясини ики ай мцддятиндя тямин етсин. 

9. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети бу фярман-
дан иряли эялян мясяляляри щялл етсин. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 22 август 2001-ъи ил   
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АЗЯРБАЙЪАН АЛИ ЩЯРБИ МЯКТЯБИНИН  
БИРИНЪИ БУРАХЫЛЫШЫ  МЦНАСИБЯТИЛЯ 
КЕЧИРИЛЯН МЯРАСИМДЯ НИТГ  

 

25 август 2001-ъи ил 
  
Тцркийя Ъцмщуриййяти Силащлы Гцввяляринин Баш Гярар-

эащ ряиси орду эенералы щюрмятли ъянаб Щцсейн Кыврыгоьлу! 
Тцркийя Ъцмщуриййятиндян Азярбайъана гонаг эялмиш 

щюрмятли эенераллар, забитляр, достлар! 

Азярбайъан Али Щярби Мяктябинин щюрмятли мцяллим-

профессор щейяти! 
Азярбайъан Али Щярби Мяктябинин илк мязунлары вя 

бцтцн курсантлары! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 

Бу эцн мцстягил Азярбайъанын щяйатында тарихи щадися 
баш верир. Азярбайъанын орду гуруъулуьунда йени бир мярщя-

ля башлайыр. Азярбайъан Али Щярби Мяктяби сон илляр тякмилля-
шяряк, инкишаф едяряк, нящайят, юзцнцн илк мязунларыны бура-

хыр. Азярбайъан Силащлы Гцввяляри, Азярбайъан ордусу бюйцк 
эянъ забит корпусу иля тамамланыр. Бунлар щамысы сон он ил 

ичярисиндя Азярбайъанын мцстягиллийи наминя, дювлятчилийи на-
миня, Азярбайъанын мцдафия имканларынын гцввятлянмяси на-

миня эюрцлян эюркямли ишлярдян биридир.  
Орду  гуруъулуьу асан иш дейилдир.  Мцстягиллик ялдя етмиш 

щяр бир юлкя, азадлыьа чыхмыш щяр бир халг  юз дювлятинин бцтцн 
тясисатларыны йарадыр. Мялумдур ки, ютян иллярдя мцстягил Азяр-

байъан бцтцн бу тясисатлары йарадыбдыр. Мцстягил дювлят кими, 
щцгуги-демократик, дцнйяви дювлят кими, Азярбайъан артыг 
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юз щакимиййят органларыны йарадыб, онлар сямяряли фяалиййят 

эюстярир вя Азярбайъанын мцстягиллийинин инкишаф етмяси цчцн, 
дювлятчилийинин мющкямлянмяси цчцн цзяриня дцшян вязифяляри 
йериня йетирирляр.  

Бу сырада эюрцлян бцтцн ишлярдян орду гуруъулуьу ян чятин, 
ян мцряккяб бир сащядир. Яэяр нязяря алсаг ки, Азярбайъан 
он ил бундан юнъя дювлят мцстягиллийини ялдя едяндя Ермянис-
тан силащлы гцввяляринин тяъавцзцнцн гаршысыны алмаг цчцн 
мцщарибя едирди вя онун мцтяшяккил щярби щиссяляри, ордусу 

йох иди, онда, тясяввцр етмяк олар ки, бу иллярдя Азярбай-

ъанда орду гуруъулуьу сащясиндя ня гядяр бюйцк, аьыр вя 

чятин йол кечмишик. 

Тяяссцфляр олсун ки, Азярбайъан  кечмиш ясрлярдя мцстягил 

олмадыьы кими, юзцнцн мцстягил ордусу да олмайыбдыр. Йяни 
ордусу, силащлы гцввяляри олмайыбдыр. Яэяр Азярбайъан мцс-

тягиллик ялдя едяндя бцтцн башга пешялярдя бюйцк кадр потен-

сиалына малик идися, орду сащясиндя Азярбайъан бундан мящ-

рум иди. Она эюря ордуну гурмаг, йаратмаг щяр бир ясэяря 
щярби пешяни анлатмаг вя низами орду йаратмаг цчцн забит 
кадрлары щазырламаг – бунлар бюйцк ирадя, бюйцк сяйляр тяляб 

едирди.  Амма инди бцтцн Азярбайъан халгы фяхр едя биляр  ки, 
артыг биз бу сащядя дя мягсядляримизя наил олмагдайыг.  

Азярбайъанда мцстягил Азярбайъан дювлятинин Щярби 
Мяктябинин йаранмасы чятин бир просес иди. Доьрудур, бизим 
кечмишдя совет ордусунда хидмят едян мцяййян  забитляримиз 
вар иди. Бизим 70-ъи иллярин яввялляриндя йаратдыьымыз Нахчы-

вански адына Щярби Лисейимиз вар иди. Бунлар щамысы щярби 
кадрларын щазырланмасында мцяййян гядяр ясас йаратмышдыр. 

Анъаг милли  Силащлы Гцввялярин, Милли Ордунун эяряк милли Али 
Щярби Мяктяби дя олайды. Биз бу ишя башладыг, бу иши тяшкил 
етдик. Инди онун эюзял бящряляринин шащидийик.  
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Бюйцк мямнуниййят щисси иля гейд етмяк истяйирям ки, Тцр-

кийя Ъцмщуриййяти иля Азярбайъан арасында йаранмыш ямяк-

дашлыг бизим бу ишдя наилиййятляримизин ясасыны тяшкил едир. 
Чцнки кечмиш заманларда бизим забитлярин алдыьы щярби тящсил 
инди мцстягил Азярбайъанын щяйаты цчцн, мцасир дювр цчцн 

щеч дя йетярли дейилдир. Она эюря дя йени али щярби мяктяб 
йаратмаг лазым иди. Бу мяктябдя тялябялярин тящсил алмасы 

цчцн лазыми шяраит йаратмаг лазым иди. Ян ясасы да, йцксяк 
сявиййяли щярби билийя малик олан мцяллим щейяти йаратмаг 
лазым иди. Бунларын щамысынын щяйата кечирилмясиндя Тцркийя 
Ъцмщуриййятинин Силащлы Гцввяляри Азярбайъана бюйцк йар-

дым етмишдир. Бизим мцштяряк ишимизин нятиъясиндя, сямяряли 
ямякдашлыьымызын нятиъясиндя артыг инди Азярбайъанда Али 
Щярби Мяктяб мювъуддур вя бу эцн о, илк, биринъи мязунлары-
ны бурахыр.  

Бир нечя йцз эянъ забит бурада дюрд ил тящсил аландан сонра, 
щярби биликляри мянимсяйяндян сонра, мцасир щярби тяърцбяни 
мянимсяйяндян сонра Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин щисся-

ляриня хидмятя эедяъякдир. Бу бизим ордумузун, Силащлы Гцв-

вяляримизин командан щейятинин кейфиййятъя йцксялмясиня 
чох кюмяк едяъякдир. Чцнки бу эцн Али Щярби Мяктябин мя-

зунлары артыг йени дярс програмы, йени щярби наилиййятлярин 
тяърцбяси, Тцркийя Ъцмщуриййяти Силащлы Гцввяляринин бюйцк 
тяърцбяси ясасында тящсил алыблар. Тцркийянин Али Щярби Мяк-

тябдя дярс кечян, тялим-тярбийя верян йцксяк рцтбяли забитляри 
буэцнкц мязунлары йахшы щазырлайыблар вя инанырам ки, онлар 

Азярбайъанын щярби щиссяляриндя йени бир ящвал-рущиййянин 
йаранмасына кюмяк едяъякляр.  

Мян чох мямнунам ки, Азярбайъан цчцн буэцнкц тарихи 
эцндя Тцркийя Ъцмщуриййяти Силащлы Гцввяляринин Баш Гярар-
эащ ряиси, орду эенералы щюрмятли ъянаб Щцсейн Кыврыгоьлу бу 
мярасимдя иштирак едир. Онун хцсуси олараг, тябиидир ки, Азяр-
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байъан щюкумятинин дявяти иля Азярбайъана индики сяфяри вя 
бу мярасимдя иштирак етмяси, бурада сюйлядийи нитгиндя Азяр-

байъан ясэярляриня, забитляриня вердийи тювсийяляр цчцн чох 
ящямиййятлидир. Эцман едирям ки, бу тякъя бурайа топлашмыш 

Али Щярби Мяктябин мязунлары, йахуд курсантлары цчцн йох, 
бцтцн Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин ясэярляри, забитляри 

цчцн дя чох ящямиййятлидир. Буна эюря дя мян бу эцн бюйцк 
мямнуниййят щисси иля гейд едирям ки, Тцркийя Ъцмщуриййяти 
иля Азярбайъан арасында бцтцн сащялярдя ямякдашлыг юз 
мцсбят нятиъялярини верир вя бу сащялярдян ян чятини, ян аьыры 
олан щярби  сащядяки ямякдашлыьымыз, бах, бу эцн бурада – 
эюзял мяктябин эюзял мейданында юз тязащцрцнц тапыр. Мян 
бунлара эюря Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти щюрмятли 
Ящмяд Неъдят Сезяря, Тцркийя Ъцмщуриййятинин Баш назири 
щюрмятли Бцлянд Еъевитя, Тцркийя Ъцмщуриййяти Силащлы 
Гцввяляринин Баш Гярарэащ ряиси орду эенералы Щцсейн 
Кыврыгоьлуна Азярбайъан халгы адындан, Азярбайъан дювляти 
адындан дярин тяшяккцрцмц вя миннятдарлыьымы билдирирям.  

Бу эцн бу мярасими даща да эюзялляшдирян “Тцрк улдузла-

ры”нын икинъи эцндцр ки, Азярбайъанын, Бакынын сямасында 

гящряманъасына учушлары олду. Биз дцнян дя, бу эцн дя 
Тцркийянин ня гядяр гцдрятли, пешякар, ня гядяр инкишаф етмиш 
Силащлы Гцввяляринин мювъуд олдуьунун шащидийик. Мян 

“Тцрк улдузлары”нын Азярбайъана эялмяси мцнасибятиля бцтцн 
халгымызын адындан, дювлятимизин адындан миннятдарлыьымы 

билдирирям вя бяйан едирям ки, мян онлары юз шяхси щядиййя-

ляримля тялтиф едирям.  

Язиз эянъ забитляр!  
Сиз хошбяхт адамларсыныз, хошбяхт эянълярсиниз. Она эюря 

ки, бу мяктябдя дюрд ил тящсил алмысыныз, щярби пешяни мяним-

сямисиниз вя шцурлу олараг юзцнцзц бу шяряфли ишя, щярби пешяйя 
щяср етмяк ниййяти иля йашайырсыныз вя Азярбайъан ордусунда 
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шяряфля хидмят етмяйя щазырсыныз. Сизин гаршынызда чох бюйцк 

вязифяляр дурур. Сиз бу илляр алдыьыныз тящсили, газандыьыныз 
тяърцбяни эяряк Азярбайъанын хидмят едяъяйиниз щярби щиссяля-

риндя  сямяряли истифадя едясиниз. Биринъиси, сиз эяряк юз хид-

мятинизля сцбут едясиниз ки, дюрд ил мцддятиндя алдыьыныз тящсил 
щягигятян, Азярбайъан ордусунун пешякарлыьыны, сявиййясини 

галдырмаьа хидмят едяъякдир. Икинъиси, эяряк щяр бир щярби 
щиссядя ясэярляр цчцн, забитляр цчцн нцмуня оласыныз. Чцнки 

сиз мцстягил Азярбайъанын Милли Ордусунун, Милли Щярби 
Мяктябинин мязунларысыныз. Бу чох шяряфли аддыр. Бу шяряфли ады 

сиз ахыра гядяр  шяряфля дашымалысыныз. Бу да сизин цчцн чятин 
дейилдир. Чцнки бир щалда ки,  Азярбайъан ордусунда хидмят 

етмяк, забит олмаг, Азярбайъанын мцстягиллийинин, дювлятчили-
йинин, Азярбайъан торпагларынын кешийиндя дурмаг пешясини 

шцурлу олараг юзцнцз сечмисиниз, демяк, сиз бу пешяни се-
вирсиниз. Щярби щиссялярдя эяряк ямяли фяалиййятиниздя бунлары 
сцбут едясиниз, нцмайиш етдирясиниз вя ясэярляр сиздян нцмуня 

эютцрмялидирляр. Цмидварам ки, бу беля дя олаъагдыр.  
Азярбайъан ясэяринин биринъи вязифяси халгына, торпаьына, 

миллятиня сядагятля хидмят етмякдир. Щяр ил эянъляр Азяр-

байъан ордусунда хидмят етмяк цчцн сяфярбяр олунурлар. 

Онлар бир ил, ил йарым орду сыраларында  хидмят эюстяриб тярхис 
олунурлар. Сиз эяряк щярби щиссялярдя табелийиниздя олан ясэяр-

ляря аз мцддятдя щярби пешяни юйрядясиниз, щягиги дюйцшчц 
олмаг габилиййятини онлара юйрядясиниз. Беляликля дя, Азярбай-

ъанын щярби потенсиалыны даща да эцъляндирясиниз.  
Азярбайъан ясэяри эяряк щяр шейдя тцрк ясэяриня бянзямяйя 

чалышсын. Чцнки биз артыг бунун ъанлы шащидийик ки, Тцркийя 
Ъцмщуриййятинин аьыр шяраитдя йашайараг инкишаф етмясиндя вя 
она гаршы олан тяхрибатларын гаршысынын алынмасында, вахтиля, 

20-ъи иллярдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин йаранмасына мане 
олан гцввялярин гаршысынын алынмасында тцрк ясэяри бюйцк гящ-
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ряманлыг, шцъаят, вятянпярвярлик нцмуняляри эюстярибдир. Она 

эюря дя бу яняняляри даим инкишаф етдиряряк, Тцркийя Ъцм-
щуриййятинин Силащлы Гцввяляри инди дцнйада ян эцълцлярдян 
бири щесаб олунур.  

Тцркийя Ъцмщуриййятинин Силащлы Гцввяляринин, онун 
ясэярляринин бцтцн башга кейфиййятлярдян ялавя, ян йцксяк 

кейфиййяти вятяня, миллятиня, торпаьына даим сядагят щисси иля 
йашамасы вя хидмят етмясидир. Бу щяр бир юлкянин ясэяринин 

боръудур.  Дцнйада, дцнйа юлкяляриндя бу сащядя бюйцк нц-

муняляр дя вар. Бу нцмунялярдян бири вя бизим цчцн чох йа-

хын, язиз олан нцмунялярдян бири тцрк ясэяринин, Тцркийя 
Силащлы Гцввяляринин Тцркийя Ъцмщуриййяти йаранандан сонра 
тцрк ордусуну даим инкишаф етдирмясидир. Сиз дя Азярбайъан 
халгына хидмят едяряк, мцстягил Азярбайъан дювлятиня хидмят 

едяряк, мцстягил Азярбайъан торпаьынын кешийиндя дурараг, 
халгынызы севяряк, вятянпярвярлик щисси иля йашайараг, юзцнцзц 

гящряман, ъясур, гцдрятли бир инсан кими формалашдырмалысыныз 
вя гаршыдан эяля биляъяк бцтцн чятинликляря щазыр олмалысыныз.  

Ермянистан силащлы гцввяляри  Азярбайъан яразисинин бир гис-
мини ишьал едибдир. Азярбайъанын ярази бцтювлцйц позулубдур. 
Ышьал олунмуш торпаглардан бир милйон Азярбайъан вятян-

дашы, бизим сойдашларымыз дидярэин дцшцбляр, аьыр шяраитдя йа-
шайырлар вя Азярбайъан дювлятинин ян цмдя вязифяси Азярбай-

ъанын ярази бцтювлцйцнц бярпа етмяк, йериндян-йурдундан 

дидярэин дцшмцш сойдашларымызы юз елиня-обасына гайтармаг 
вя онлара эяляъяк йашайыш цчцн шяраит йаратмагдыр.  

Биз бунун цчцн мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасына 
чалышырыг вя бундан сонра да чалышаъаьыг. Дцнйа тяърцбяси, 
мцасир щяйатда эедян просесляр ону эюстярир ки, бу ъцр мц-

нагишяляр сцлщ йолу иля щялл олунмалыдыр. Ня гядяр чятин дя ол-
са, сцлщ йолу иля щялл едилмялидир. Биз бу чятинликлярин ющдясин-

дян эяляряк бу йол иля эедирик вя эедяъяйик. Анъаг ейни за-
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манда Азярбайъан ордусу, Азярбайъан ясэяри билмялидир ки, 

юлкямизин ярази бцтювлцйц няйин бащасына олурса олсун, бярпа 
едилмялыдыр, ишьал едиымиш торпаглар азад олунмалыдыр. Бу, 
Азярбайъан дювлятинин цзяриня дцшян вязифядир вя бунун 
иърачылары Азярбайъанын Силащлы Гцввяляридир, Азярбайъан Ор-

дусудур, Азярбайъан ясэяридир. Сиз щяр ан, щяр дягигя Азяр-

байъан дювлятинин бу гярарыны, цзяринизя дцшян бу вязифяни 
йериня йетирмяйя щазыр олмалысыныз.  

Азярбайъан сцлщсевяр дювлятдир. Бизим он иллик мцстягиллик 
дюврцмцз чох чятин вя аьыр йоллардан кечибдир. Щям дахили 

гцввялярин, щям дя хариъи гцввялярин бизим мцстягиллийимизи 
позмаг ъящдляри дяфялярля юзцнц эюстярибдир. Анъаг халгымыз 

бунлара синя эяриб вя мцстягиллийимизи йашадыр. Бу илин 
сонунда биз мцстягиллийимизин онунъу илдюнцмцнц байрам 
едяъяйик. Анъаг бизим хариъи сийасятимиздя, щям гоншулары-
мызла, щям дя бцтцн дювлятлярля мцнасибятляримиздя ясас прин-

сип сцлщсевярлик, гаршылыглы файдалы ямякдашлыгдыр. Биз щеч бир 
юлкя иля мцщарибя етмяк фикриндя дейилик. Биз щеч бир юлкянин 

торпаьына эюз дикмямишик.  
Анъаг ейни заманда сцлщсевяр дювлят олараг биз сцлщсевяр 

сийасятимизи тямин етмяк цчцн эцълц ордуйа малик олмалыйыг. 

Чцнки, яэяр кимся бу сцлщц позарса, демяк, онун гаршысыны 
анъаг орду иля, эцъ иля алмаг олар. Она эюря дя Азярбайъан 

Силащлы Гцввяляри бизим халгымызын ян мютябяр щиссясидир. 
Азярбайъан Силащлы Гцввяляриндя хидмят едян шяхсляр эяряк 
анласынлар ки, онлар Азярбайъан Ордусунун бцтцн тялябляриня 
уйьун хидмят етмялидирляр вя йашамалыдырлар. Яэяр буна гадир 

дейиллярся, бу хидмятдян узаглашмалыдырлар. Киминся Азяр-
байъан Ордусунда хидмят етмяси юзцнцн шяхси мянафелярини 
тямин етмяк мягсяди дашыйырса, белялярини ашкар етмяк лазым-

дыр, узаглашдырмаг лазымдыр. Азярбайъан ясэяри, Азярбайъан 
забити эяряк йцксяк мянявиййата малик олсун. Азярбайъан 
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халгынын йцксяк мяняви дяйярляри иля йашасын. Вятянпярвярлийи, 

вятяни севмяйи, вятян йолунда шящид олмаьы даим эюзцнцн 
юнцндя сахласын.   

Азярбайъан халгы Ермянистан силащлы гцввяляринин гаршысыны 
алмаг мягсяди иля апарылан дюйцшлярдя чох шящидляр верибдир. 
Шящидлярин хатиряси бизим цчцн щямишя язиздир. Ейни заманда 

онларын шящидлийи, гящряманлыьы щяр бир Азярбайъан эянъи, щяр 
бир Азярбайъан вятяндашы, щяр бир Азярбайъан ясэяри цчцн 

нцмуня олмалыдыр. Эцман едирям ки, инди бизим ордумузда 
бу сащядя вязиййят хейли дяйишибдир. Анъаг щяля нюгсанлар, ча-

тышмазлыглар да вар. Онлары арадан галдырмаг лазымдыр. Бу-
нун цчцн дя бизим ордумузда хидмят едян забит щейяти – 

эенераллар, забитляр биринъи нювбядя юзляриня гаршы тялябкар ол-
малыдырлар. Юзляри йцксяк мянявиййат, йцксяк вятянпярвярлик, 

йцксяк гящряманлыг нцмуняляри эюстярмялидирляр. Бу нцму-

няляр ясасында да ясэярляри, бцтцн ордумузу тярбийя етмяли-
дирляр, щазырламалыдырлар.  

Мян яминям ки, сиз, эянъ забитляр, Али Щярби Мяктябин 
мязунлары мящз бу йол иля эедяъяксиниз, мящз бу кейфиййятляри 

дашыйаъагсыныз, мящз Азярбайъан халгына сядагятля хидмят 
етмяк, вятянпярвярлик щиссиййатлары иля йашайаъагсыныз вя хид-

мятинизи эюстяряъяксиниз. Азярбайъан дювляти ися щямишя щяр 
бир Азярбайъан ясэяринин, бцтцнлцкдя Азярбайъан Силащлы 

Гцввяляринин хидмятини гиймятляндирмяйя гадирдир, гиймят-
ляндирир вя бундан сонра да гиймятляндиряъякдир. Биз щям 

бцтцн Силащлы Гцввяляр цчцн, щям дя Али Щярби Мяктяб цчцн 
бундан сонра да лазыми шяраитлярин йаранмасы цчцн тядбирляр 
эюряъяйик. Сиз ися бизим йаратдыьымыз шяраитдян, имканлардан 

эяряк сямяряли истифадя едясиниз.  
Язиз достлар, гонаглар! 

Мян щесаб едирям ки, буэцнкц мярасим ейни заманда Тцр-

кийя–Азярбайъан достлуьунун, гардашлыьынын, стратежи ямяк-
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дашлыьынын эюзял бир тязащцрцдцр. Бурада щям Тцркийядян 

эялян щюрмятли гонагларымыз, щям Али Щярби Мяктябдя вахтиля 
мцяллимлик етмиш, йахуд инди мцяллимлик едян тцрк забитляри, 

Тцркийянин эенераллары, щям дя Азярбайъан Силащлы Гцввяляри-
нин  эенераллары вя йцксяк рцтбяли забитляри, Азярбайъанын дюв-

лят щакимиййяти органларынын нцмайяндяляри, буэцнкц мязун-
ларын валидейнляри иштирак едирляр. Бу, бюйцк бир байрама 

чеврилибдир. Ейни заманда бу, эяляъяк цчцн йахшы бир янянянин 
ясасыны гойубдур. Биз бу яняняни давам етдирмялийик. Бунун 
цчцн йеня дя Тцркийя Азярбайъан ялагяляринин мющкямлян-
мясиня вя инкишаф етмясиня щяря юз пайыны вермялидир.  

Мян бир даща Али Щярби Мяктябин мязунларыны али щярби 
тящсил алыб орду сыраларында хидмятя эетмяси мцнасибятиля тяб-
рик едирям, сизя бу шяряфли ишиниздя уьурлар арзулайырам. Азяр-

байъан ордусуна, Азярбайъан ясэяриня гящряманлыг, ъясур-

луг, вятянпярвярлик вя бцтцн ишляриндя, бцтцн хидмятляриндя 
уьурлар арзулайырам.  

Йашасын гящряман Азярбайъан ясэяри! 
Гящряман, ъясур тцрк ясэяриня, Тцркийя ордусуна, Тцркийя 

Силащлы Гцввяляриня ешг олсун!  
Йашасын сарсылмаз, ябяди Тцркийя–Азярбайъан достлуьу, 

гардашлыьы!  
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ  
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ЦЗРЯ ХЦСУСИ НЦМАЙЯНДЯСИ  
ЯЛИ ЯЩАНИНИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ  
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ  
 
Президент сарайы 
 
28 август 2001-ъи ил 
 

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Щюрмятли ъянаб Ящани!  

Щюрмятли нцмайяндя щейяти!  
Щюрмятли гонаглар!  

Сизи Азярбайъанда йенидян эюрмяйимдян мямнунам. 
Дцшцнцрям, сиз дя разы олаъагсыныз ки, бу сяфяр, бу эюрцш би-

зим тяряфимиздян олан тяшяббцсцн нятиъясидир. Йяни биз сизи дя-

вят етмишик. Щесаб едирям ки, эюрцшляр тез-тез олмалыдыр вя 

Иран–Азярбайъан ялагяляринин инкишаф етдирилмяси цчцн лазыми 
тядбирляр эюрцлмялидир.  

Мян билирям ки, сиз бу эцн сящярдян эюрцшляр кечирмисиниз. 
Дцшцнцрям ки, бу хейирлидир вя эяляъякдя дя беля эюрцшляр 

олмалыдыр. Беляликля, биз юлкяляримиз арасындакы ялагяляри даща 
да инкишаф етдиря билярик.  

Иран–Азярбайъан ялагяляри бизим цчцн чох ящямиййятлидир, 
язиздир. Бу ялагялярин даим инкишаф етмяси бизим хариъи сийа-

сятимизин ясас сащяляриндян биридир. Буйурун, сизи динляйирям.  
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Я л и  Я щ а н и:  Ъянаб Президент, мяня айырдыьыныз вахта 

эюря чох тяшяккцр едирям. Мян ъянаб президент Хатяминин 
сямими саламларыны Сизя чатдырырам. Сизя мящяббятли сюзлярини-

зя эюря дя миннятдарлыьымы билдирирям.  
Ъянабынызын вя Азярбайъанын рясми шяхсляринин дявяти би-

зим тяряфимиздян бюйцк щявясля гябул едилди. Бу да сизляр 

кими, бизим дя юлкяляримиз арасында мцнасибятляря вердийимиз 
гиймятин эюстяриъисидир. Мяним бу сяфярим чох ящямиййятлидир 

вя бир сыра рясми шяхслярля олдугъа файдалы, конструктив даны-
шыглар апардыг.  

Ъянабынызын сон эцнлярдя эюстярдийи узагэюрянлик ялагяляри-
мизин дцшмянляринин накам галмасы истигамятиндя чох 
тягдирялайигдир. Чцнки бир чохлары бюйцк мараг вя шадйана-

лыгла Иранла Азярбайъан арасында учурум, ялагялярдя фасиля 
йаранмасыны эюзляйирдиляр. Ики юлкянин бирэя игтисади ямякдаш-

лыг комиссийасына йени сядр тяйин етмяк барядя ъянабынызын 
гябул етдийи гярар чох ящямиййятли иди. Бу да бизя ялагяляри-
мизин мцхтялиф ъящятлярини даща сцрятля инкишаф етдирмяйя им-

кан верир.  
Мян бу эцн сизин Игтисади Инкишаф назири вя Хариъи Ишляр 

назиринизля чох файдалы данышыглар апардым. Бу эюрцшляр ъяна-

бынызын Ирана сяфярини даща йцксяк сявиййядя тяшкил етмяйя 
кюмяк едяъякдир. Бу сяфярин тарихи сяфяр олмасы цчцн щяр ики 
тяряф онун йцксяк нятиъялярля мцшайият едилмясиня чалышма-

лыдыр. Иранла Азярбайъан бир-бириня гоншу олмагла бярабяр, 
бир сыра ортаг хцсусиййятляря вя мараглара маликдирляр. Бир сыра 

мясялялярдя, о ъцмлядян Хязяр мясялясиндя фикир айрылыьы ики 
халг арасында дцшмянчилик демяк дейилдир. Бизим 750 кило-

метрдян артыг бирэя сярщядляримиз вар. Тарихи, мядяни, дини 
ортаглыгларымыз вар. Тябиидир ки, истянилян фикир айрылыьы даны-

шыглар шяраитиндя сямими шякилдя арашдырылыб щялл олунмалыдыр. 
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Биз данышыгларын вя мяслящятляшмялярин давам етдирилмясини 
дястякляйирик.  

Ики эцндян сонра бирэя комиссийанын мясул шяхсляринин вя 
назирлярин иштиракы иля Билясувар сярщяд базарынын ачылыш мяра-

сими олаъагдыр. Кечирилян эюрцшлярдя мцмкцн олан бязи лайи-
щялярин йекунлашдырылмасы барядя гяти разылыг ялдя едилмяси 
сащясиндя чалышмаг гярара алынды. Шцбщясиз, ики юлкянин рясми 
шяхсляринин тякидляри иля ялагяляримизин эюзял бир мянзяряси 
йаранмагдадыр. Ъянабынызын дястяйи вя йардымы иля юлкяляри-
миз арасында ялагялярин эцъляндирилмяси сащясиндя йени аддым-

лар ата билярик.  
Хариъи Ишляр назири вя онун мцавини иля олан эюрцшляримиздя 

икитяряфли, реэионал ямякдашлыг, ейни заманда, бейнялхалг 
сявиййялярдя ишбирлийи щаггында файдалы данышыгларымыз олду. 

Бу разылыьа эялдик ки, сийаси мцзакирялярдян ялавя, Хязяр 
дянизиня аид мясялялярдя техники експерт мцзакиряляри дя ъидди 
шякилдя давам етдирилсин. Бу данышыглар юлкяляримизин мювге-

йини, бахышларыны бир-бириня даща сцрятля йахынлашдырмаьа кю-

мяк едяъякдир. Ыранла Азярбайъанын Хязяр мясялясиндя мюв-

гейинин йахынлашмасы Хязярйаны юлкялярин бу дянизин щцгуги 
статусу мясялясиндя разылашмасына кюмяк едяъякдир. Ямяк-
дашлыьын инкишафына эюстярдийиниз дястяйя вя йардыма эюря 
ъянабыныза тяшяккцрцмц билдирирям. Мяним цчцн айырдыьыныз 
вахта эюря щядсиз миннятдарам. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Яввяла, президент 
ъянаб Хатямидян мяня эятирдийиниз салама эюря тяшяккцр еди-
рям. Хащиш едирям, мяним саламымы, щюрмят вя ещтирамымы 

президент Хатямийя чатдырасыныз.  
Биз мямнуниййятля билдик ки, президент сечкиляриндян сонра 

сизин юлкядя щюкумятин формалашмасы тамамиля баша чатыбдыр 
вя щюкумят артыг йени тяркибдя юз фяалиййятиня башлайыбдыр. 

Щесаб едирям ки, бу  чох мцщцм мярщяляни кечяндян сонра 
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Иран Ислам Республикасы, онун щюкумяти вя президент ъянаб 
Хатями башга ишлярля даща да дяриндян мяшьул олмаг цчцн 
имканлар ялдя едибдир.  

Тябиидир ки, щяр юлкянин мцхтялиф проблемляри вар. Азяр-

байъанын да проблемляри вар. Иранын да проблемляри вар. Ан-
ъаг щяр щюкумят юз юлкясиндя олан проблемлярин тезликля щялл 
олунмасына чалышыр. Бу сырада тябиидир ки, гоншу юлкялярля 

ялагяляр хцсуси йер тутур.  
Сиз Иранла Азярбайъанын гоншулуьу щаггында гейд етдиниз. 

Бизим бюйцк сярщядимиз вар. Биз Ирана дост, гоншу юлкя 
мцнасибяти бясляйирик. Чох йахшы ки, сиз дя гейд етдиниз, бизим 
тарихи ялагяляримиз, яняняляримиз, ортаг мяняви дяйярляримиз 

вар. Бунлар гоншулугда олан юлкялярин, Иран–Азярбайъан 
ялагяляринин сямими, мещрибан, дост олмасы вя даим инкишаф 

етмяси цчцн чох мцщцм ясасдыр. Эцман едирям ки, Иранын 
гоншуларындан, йяни сярщядйаны гоншуларындан тарихи нюгтейи-

нязярдян, дил, дин, мяняви дяйярляр нюгтейи-нязяриндян она 
Азярбайъан кими йахын юлкя, Азярбайъан халгы кими йахын 

халг йохдур.  
Биз буну беля щесаб едирик вя она эюря дя дцшцнцрцк ки, 

бу, мцасир заманда, инди дювлятлярарасы ялагяляримизин даим 
инкишаф етмяси цчцн чох дяйярли ясасдыр. Она эюря бурада фикир 

айрылыьы йохдур. Амма мясялянин икинъи тяряфи бу арзулары, 
истякляри, фикирляри ня ъцр щяйата кечирмякдян ибарятдир. Бу 

сащядя щяр ики тяряфдян лазыми сяйляр эюстярилмялидир. Тябиидир 
ки, мейдана чыхан проблемляр, йахуд чятинликляр – бунлар гар-

шылыглы анлашма, данышыглар йолу иля щялл олунмалыдыр.  
Биз кичик бир дювлятик. Билирсиниз ки, юзцмцзцн дя Ермя-

нистан–Азярбайъан мцнагишяси иля, Ермянистан силащлы гцввя-
ляринин Азярбайъан торпагларыны ишьал етмяси вя ярази бц-

тювлцйцмцзцн позулмасы иля ялагядар, бир милйондан артыг 
вятяндашымызын гачгын вязиййятиндя йашамасы  иля ялагядар чох 
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проблемляримиз вар. Она эюря дя тябии ки, биз щеч бир гоншу-

музла щансыса мясяляни эцъ ишлятмяк йолу иля щялл етмяк ниййя-

тиндя ола билмярик. Анъаг данышыглар, анъаг гаршылыглы анлашма.  
Ыран бюйцк дювлятдир, гцдрятли дювлятдир. Амма Иран да юз 

гоншуларына гаршы, хцсусян Азярбайъана гаршы щямишя диггятли 
олмалыдыр вя щеч вахт эцъ, йахуд да зор нцмайиш етдир-

мямялидир. Щесаб едирям ки, бу принсипляр ясасында биз дост-
луг, гоншулуг, ямякдашлыг ялагяляримизи бундан сонра даща 

да сцрятля инкишаф етдиря билярик.  
Ыран–Азярбайъан мцштяряк игтисади ялагяляр комиссийасы 

вахтиля мцяййян ишляр эюрцбдцр. Амма сон заманлар онларын 
иши зяифляйибдир. Сиз билирсиниз ки, мян онун тяркибини дяйишдим 

вя онун сядрини дя дяйишдим. Мян беля баша дцшдцм ки, сизин 
тяряфиниздя дя сядр дяйишилиб. Сиз ня цчцн дяйишмисиниз, мян 

билмирям. Амма мяним апардыьым дяйишиклийин мягсяди 
ондан ибарятдир ки, сон структур ислащатлары иля ялагядар биздя 
йаранмыш Игтисади Инкишаф Назирлийи бир чох кечмиш назирлик-

лярин вязифясини йериня йетирир. Она эюря дя бу ишя беля бир 

назирлийин, беля бир назирин ъялб олунмасыны вя назирин бу 
комиссийайа сядр гойулмасыны мян бу мягсядля етмишям ки, 

игтисади ялагяляри эенишляндирмяк цчцн, йяни буну дяриндян 
анламаг цчцн, тящлил етмяк цчцн йахшы имканлар йарадыр.  

Хейли вахтдыр ки, Билясувар бюлэясиндя, Иран–Азярбайъан 
сярщядиндя мцштяряк сярщядйаны базарын тяшкил олунмасы цчцн 
ишляр эюрцлцбдцр. Айын 30-да онун рясми ачылышы олаъагдыр. 
Мян эюстяриш вермишям ки, орайа щям Игтисади Инкишаф назири, 

щям Эюмрцк Комитясинин сядри, щям дя башга йцксяк вязифяли 
шяхсляр эетсинляр, ачылышда иштирак етсинляр. Беляликля дя,  бу 

щадисяйя щям нязяр-диггят ъялб олунсун, ейни заманда, Иран–
Азярбайъан ялагяляринин инкишафында бир аддым кими нцмайиш 
етдирилсин.  
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Биз Хязяр щювзясиндя бцтцн Хязярйаны юлкялярля бейнялхалг 
щцгуг нормаларына истинад едяряк щямишя сых ямякдашлыг 
етмяк ниййятиндя олмушуг, бу эцн дя бу ниййятдяйик. Билир-

синиз ки, Азярбайъан щяля 1949-ъу илдян Хязярдя суйун дярин-

ликляриндян, Нефт Дашларында нефт щасил едир. О вахт биз бу ишя 

башлайанда, ондан сонра кечян иллярдя дцнйада йеэаня бир 
юлкя идик ки, дянизин дяринликляриндян нефт щасил едирдик. Онда 

бу, Шимал дянизиндя дя йох иди, Фарс кюрфязиндя, Мексика 
кюрфязиндя дя йох иди. Анъаг тякъя Азярбайъанда иди, сащил-

дян 100 километр узаглыгда. 

Эцман едирям, сиз билирсиниз ки, Азярбайъан гядим нефт 
юлкяси олдуьуна эюря вя бурада чох бюйцк елми потенсиал 
олдуьуна эюря щяля 50-ъи иллярдян башлайараг –чцнки 1949-ъу 
илдя биз илк дяфя суйун дяринликляриндян нефт щасил етмяйя 
башладыг – бизим алимляр, эеологлар Хязяр дянизинин мцхтялиф 
йерляриндя нефт вя газ йатагларынын ашкар едилмяси, ахтарылмасы 

иля даим мяшьул олмушлар. Мян гятиййятля дейя билирям ки, Хязяр 
дянизиндя инди нефт вя газ йатаглары кими мяшщур вя  мялум олан 
нюгтялярин щамысы Азярбайъан алимляри тяряфиндян кяшф 
олунубдур. Щям Азярбайъан секторунда, щям Тцркмянистан, 
щям Газахыстан, щям дя Русийа секторунда – щамысында.  

Мясялян, инди Газахыстан секторунда бюйцк “Кашаган” 
нефт йатаьы ачылыбдыр. О вахт Газахыстан Хязяр дянизиндя бу 

ишля мяшьул олмайыбдыр. Биз дя бунунла мцстягил дювлят кими 
мяшьул олмурдуг, садяъя, щамымыз ССРИ-нин тяркибиндя 

олдуьумуза эюря, ССРИ-нин иш бюлэцсцня эюря Хязяр дянизинин 
щяр йериндя бцтцн кяшфиййат ишлярини Азярбайъан апарырды.  

Мясялян, инди бизим о вахтдан ишляйян адамларымыз вар. О 
ъцмлядян Хошбяхт Йусифзадя. Онлар сюйляйирляр вя мяним дя 

хатиримя эялир ки, о вахтлар нефтчиляр щамы бир иди, ССРИ-нин 
нефтчиляри идиляр. Щямин “Кашаган” йатаьында газма ишляри 

апармаг истяйирдиляр. Анъаг о вахтлар Совет Иттифагынын Еко-
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лоэийа цзря Назирлийи Хязярин о щиссясиндя щансыса беля ишин 
апарылмасына иъазя вермирди.  

Русийада “ЛУКойл” ширкяти инди Хязярин шималында, Руси-
йанын секторунда йени бир гуйу газыбдыр вя орадан да чох 
бюйцк нефт щасилаты эюзляйирляр. Анъаг йеня дя дейирям, о 

вахтлар ораларда  газма ишляри апармаг гадаьан иди. Бу ишляр 
анъаг Азярбайъан секторунда эедирди. Она эюря дя биз 1994-

ъц илдя яввялдян эюрдцйцмцз щямин бу ишлярдян йенидян, мцс-
тягил дювлят кими, юзцмцз цчцн сямяряли истифадя етмяйя баш-
ладыг.  

Мясялян инди бизим “Азяри”, “Чыраг”, “Эцняшли” йатаглары-

мыз вар. Хатиримдядир,  мян 1970-ъи иллярдя Азярбайъанын рящ-

бяри олан заман – ондан сонра Москвайа эетдим – орада би-

зим газма ишляримиз башланмышды. Хцсусян “Чыраг” йатаьында. 
Щямин о “Чыраг”да инди гурулмуш платформа еля о вахт йа-

ранмышды. Амма инди ону йенидян дцзялтдиляр, тамам мо-

дернляшдирдиляр.  

Мясялян, суйун дяринликляриндя гуйу газмаг цчцн о вахт-
лар – ялбяття ки, Совет Иттифагы истещсал едирди – биздя 7 дяня цзян 

газма гурьусу варды: “Шелф-1”, “Шелф-2”, “Шелф-3”, “Шелф-4” ... 
Йахуд инди бурада дярин дяниз юзцлляри заводу вар. Мяним 

хатиримдядир, 70-ъи иллярдя Совет Иттифагынын Нефт Назирлийи иля 
бирликдя бу заводун тикилмясини гярара алдыг вя Совет Иттифа-
гынын вясаити щесабына – онда биздя валйута йох иди, мцстягил 
дейилдик – она 400 милйон доллар хярълянди. Америка–Франса 

ширкяти вар иди, заводу онлардан алдыг, эятирдик вя бурада 
гурдуг. Азярбайъанда суйун дяринликляриндян нефт, газ щасил 

етмяк цчцн олан бюйцк мадди-техники база вя елми потенсиал 
щеч бир йердя йох иди.     

Йадымдадыр, 80-ъи иллярдя Иран щюкумятинин хащиши иля бизим 
нефтчиляр Иранын сащилиндя дя ики гуйу газдылар. Мян бунунла 

ону демяк истяйирям ки, бизим 1994-ъц илдян етибарян эюрдц-
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йцмцз ишляр бош йердян башланмайыбдыр. Бизим он иллярля эюр-

дцйцмцз ишин давамыдыр. Бу ишя дцнйанын бир чох ширкятляри 
дявят олунду. Щансы ки, щям мадди, йяни малиййя имканлары 

вар, щям дя мцасир техникасы вар.  
О ъцмлядян, биз Ираны да дявят етдик. Мясялян, биринъи 

мцгавилядян сонра, 1996-ъы илдя баьланмыш икинъи мцгавилядя 
Иранын “ОИК” ширкяти иштирак едир вя онун орада 10 фаиз пайы 

вар. Ону да билмялисиниз ки, бу мяним тяшяббцсцмля олубдур. 
Билмирям, онда бурада ъянаб Бигдели ишляйирди, йохса башга 

адам ишляйирди, Иран ширкятини бурайа эятирмяк мяним 
тяшяббцсцмля олубдур. Мян бу мясялянин тарихиндян бир аз 

билдиклярими демяк истядим. Чцнки бу мясялянин тарихини йягин 
ки, Нефт ширкятиндя бир нечя адамдан савайы, мяним кими 

билян олмаз.  
Сон иллярдя Хязярин статусунун мцяййян олунмасы проб-

леми мейдана чыхыбдыр. Бу тябиидир. Биз щямишя Хязярин щц-

гуги статусунун тяйин олунмасынын тяряфдарыйыг. Она эюря дя 

бизим експертляримиз, нцмайяндя щейятляримиз бир нечя дяфя 
Иранда олублар, Тцркмянистанда олублар. Тцркмянистанлылар 

Азярбайъана эялибляр, Москвада эюрцшцбляр. Йяни бир нечя 
илдир ки, бу эюрцшляр кечирилир. Бу мясяляни щялл етмяк, бялкя, о 

гядяр дя асан дейилдир. Анъаг мян щесаб едирям ки, бу, щялл-
едилмяз мясяля дейилдир, щялл етмяк олар вя етмяк дя лазымдыр. 

Биз бунун тяряфдарыйыг. 

Мясялян, сон щадисяляр олду. Цч илдир ки, бизим “Алов”, 

“Шярг” вя “Араз” йатаглары иля ялагядар мцгавиля баьланыбдыр. 
Орада кяшфиййат ишляри эедир. Сиз орада щярякятляр етдиниз – 

эями, тяййаря, филан. Анъаг биз о мювгедя дурдуг ки, данышыг 
олмалыдыр. Хязярин статусунун мцяййян олунмасы бир даща 

эцндялийя эялмялидир. Ондан сонра сиз Русийайа эетдиниз, 
Тцркмянистана эетдиниз. Амма эюрдцм ки, Азярбайъандан 

йан кечирсиниз. Она эюря дедим ки, бу, ядалятли дейил. Бир щалда 
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ки, Русийайа, Тцркмянистана эедирляр, демяк, бизи саймырлар, 

нядир. Она эюря дедим ки, дявят едяк, эялин бурада данышаг. 

Мян бир даща мямнунам ки, сиз эялмисиниз. Мян хябярдарлыг 

етмишдим ки, мцтяхяссисляр дя эялсинляр. Билирсиниз, бири вар Хариъи 
Ишляр назиринин мцавини Хяляфовдур, йа башгасыдыр, еля мяним 

юзцмц дя эютцряк, амма бири дя вар ки, буну мцяййян етмяк 
цчцн мцтяхяссис лазымдыр. Сиздя дя чохлу мцтяхяссисляр вар, 

биздя дя вар, Русийада да вар. Йягин Тцркмянистанда да вар. 
Вар, йох, буну билмирям, амма олмалыдыр.  Газахыстанда да 

вар. Она эюря дя бунлар щамысы ишлямялидир. Бир тяряфдян, мцтя-

хяссисляр ишлямялидир, икинъи тяряфдян дя, дипломатлар ишлямялидир. 

Беляликля, биз цмуми йекдил нятиъяйя эяля билярик. Щесаб етмирям 
ки, бу еля мясялядир ки, биз – беш Хязярйаны дювлят буну щялл едя 

билмяйяк.  
Бир даща дейирям, мямнунам ки, сиз эялмисиниз. Мян сийа-

щыйа бахыб эюрдцм ки, мцтяхяссисляриниз дя эялибдир. Чох эю-
зял. Инди онлар да бизим Нефт ширкятиндя ишляйирляр. Сиз дя даны-

шыглар апарырсыныз. Мян дя юз фикирлярими сизя дедим. Эялин бу-
нун ясасында ишимизи давам етдиряк.  

Мяним сяфярими дя сиз лянэидирсиниз. Яввялъя дединиз, сеч-

киляр олаъаг, эюзляйин. Сечки оландан сонра дейирям, йахшы, ин-
ди нядир? Эяряк инди щюкумят формалашсын. Инди щюкумят 

формалашыб, эцман едирям, башга бир проблем галмайыбдыр. 
Проблем бир одур ки, президент Хатяминин мяня вердийи дявяти 

щяйата кечирим.  
Билирсиниз ки, мяндян габаг бизим Милли Тящлцкясизлик назири 

сизин юлкянизя эяляъякдир. Сонра щесаб едирям ки, инди мцштя-
ряк игтисади ямякдашлыг комиссийасы йени тяркибдя эюрцшмя-
лидир вя мцяййян етмялидир ки, щансы мясяляляри биринъи, икинъи, 

цчцнъц нювбядя щялл етмяк олар. Беляликля, бизим гаршымызда 
бюйцк програм вар. Биз бу програмы сизинля бир йердя йериня 

йетирмяйя щазырыг.  
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Я л и   Я щ а н и: Ъянаб Президент, вердийиниз мялумата эюря 

тяшяккцр едирям. Иъазя версяйдиниз, чыхышынызла баьлы бир нечя 
кялмя дейярдим.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Буйурун.  

Я л и    Я щ а н и: Биз ъянабынызын Тещрана сяфяря эяляъяйини 
алгышлайырыг. Сизин Ирана сяфяриниз мясяляси ъидди шякилдя гойул-
дуьу вахтдан етибарян биз планлашдырма ишляриня башламышыг.  

Ъянаб Хатями Сизин сяфяринизин тяклиф етдийиниз заманда 
реаллашмасыны йцксяк гиймятляндирмишдир. Яэяр мяслящят бил-
сяйдиниз, сяфяриниздян ики-цч эцн юнъя щазырлыг мягсяди иля илкин 

нцмайяндя щейяти Тещрана эялярди.  
Щ е й д я р    Я л и й е в: Ола биляр.  

Я л и   Я щ а н и: Бирэя комиссийанын иранлы щямсядри, Коопе-

расийа назири дяйишдийиня эюря, онун йериня ъянаб Суфи тяйин 

олунмушдур. О, яввялляр Эиланын остандары олубдур вя Азяр-

байъан бюлэяси иля йахындан танышдыр.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: О, дейясян бурайа эялибдир.  

Я щ я д   О я з а и (Иранын юлкямиздяки сяфири): Ъянаб Прези-
дент, бурайа эялян яввялки остандар иди.   

Щ е й д я р    Я л и й е в: Бу сонракыдыр, бурада олмайыбдыр?  
Я щ я д    Г я з а и: Хейр.  

Я л и   Я щ а н и: Биз дя мцзакиряляря башламаг цчцн комис-

сийанын тяркибини Иран тяряфдян эцъляндирмяк фикриндяйик. 

Цмидварам ки, ъцмя ахшамы Билясуварда азярбайъанлы щям-

карлары иля эюрцшдя онлар йени планлары, лайищяляри нязярдян 

кечиря биляъякляр.  
Сиз Хязярдя тяърцбя щаггында мцщцм мягамлара тохун-

дунуз. Бизим онлар щаггында мялуматымыз вар. Щяр икимизин 
малик олдуьумуз зянэин тяърцбяйя эюря, юлкяляримизин бу са-
щядя ишбирлийини вя ямякдашлыьыны мцдафия едирик. Биз дя Хя-

зярдя баш верян щадисядян чох тясирляндик. Щеч вяъщля буну 
эюзлямирдик ки, цч эцн юнъя вердийимиз ноталара бахмайараг, 
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Азярбайъан эямиляри йенидян мцбащисяли сулара дахил олаъаг-
дыр. Бу диггятсизлик вя сящв аддым бизим мараглы олмадыьы-

мыз, лакин юз щцгугларымызы горумаг цчцн щярби эцъдян 
истифадя едяряк, онлары щямин зонадан эери чякилмяйя мяъбур 

етмяйимизя сябяб олду. Биз дя Сизин кими буну вурьулайырыг 
ки, ихтилафлар данышыглар йолу иля щялл олунмалыдыр. Буна эюря дя 

Сизин дявятинизи дярщал гябул етдик, йцксяк гиймятляндирдик вя 
эениш техники експерт щейяти иля бирэя бурайа эялдик. 

Ялбяття, Бакыйа сяфяримин эеъикмясинин сябяби о иди ки, биз 
ъянаб Хяляфову Тещранда эюзляйирдик. Онун нювбяси иди. 
Лакин биз ъянабынызын тяшяббцсцнц йцксяк гиймятляндиририк вя 
буна эюря тяшяккцр едирик.  

Ъянабынызын да мялуматы вардыр ки, сон 10 илдя, ССРИ-нин 
даьылмасындан сонра, хцсусиля юлкяниз мцстягиллик газандыг-

дан сонра – гейд етмялийям ки, Иран юлкянизин мцстягиллийини 
таныйан илк юлкялярдян бири олмушдур – Хязяр дянизиндя йени 

шяраит формалашмышдыр. Биз буна инанырыг ки, беш сащилйаны юлкя 
бярабяр, гаршылыглы принсипляр ясасында дянизин ещтийатларындан 

ядалятли шякилдя истифадя едя билмялидир. Она эюря дя техники 
нцмайяндя щейятляриндян хащиш етдик ки, мцзакиряйя башла-

сынлар. Инди онларын арасында мцзакиряляр эедир. Инанырыг ки, 
биз вя сиз анлашмайа чалышсаг, бу, диэяр Хязярйаны юлкялярин дя 

анлашмасына кюмяк едяъякдир.  
Мян ъянабынызын диггятиня вя бизя айырдыьыныз вахта эюря 

бир даща тяшяккцр едирям.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун.  

Биринъиси, щесаб едирям ки, эцъ ишлятмяк дцзэцн дейилдир. Сиз 
щярби эцъцнцздян истифадя етмямялийдиниз. Бунун цчцн даны-

шыглар лазым иди. Цмумиййятля, мян яввялдян мясяляни беля 
гоймушам ки, Хязярин статусу мцзакиря олунан заман Хязяр 

дянизи тамамиля демилитаризя олмалыдыр. Хязяр дянизиндя щан-
сыса бир Хязярйаны юлкянин щярби донанмасынын сахланмасына 
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ещтийаъ йохдур. Эцман етмирям ки, бурада щансыса юлкяляр 

бир-бири иля мцщарибя апараъаг вя щярби эямилярдян истифадя 
едяъякдир. Биз бу мювгейин цзяриндя гяти дуруруг ки, Хязяр 

дянизи сцлщ, гардашлыг, бирэя ямякдашлыг дянизи олмалыдыр. 
Бурада щярби гцввяляр олмамалыдыр. Она эюря, садяъя, кяш-

фиййат эямисинин орада олдуьуна эюря щярби гцввядян истифадя 
олунмасыны, щесаб едирям, мягсядяуйьун гябул етмяк олмаз.  

Бир дя бяйан едирям, гой инди бизим експертляр ишлясинляр. 

Сящв етмирямся, сентйабрда Астанада беш Хязярйаны дювлят... 
Х я л я ф    Х я л я ф о в: Ъянаб Президент, сентйабрын 18–20-

дя Астанада беш Хязярйаны дювлятин хариъи ишляр назирляри 
мцавинляринин эюрцшц олаъагдыр.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йягин, мцтяхяссисляр дя олаъагдыр.  
Х я л я ф   Х я л я ф о в: Бяли.  

Щ е й д я р    Я л и й е в: Биз буна щазырыг. Яэяр експертляр, 
нцмайяндя щейятляри щансыса бир лайищя щазырласалар, биз 

щарада олур-олсун, беш Хязярйаны дювлятин башчыларынын топлаш-

дыьы йеря эетмяйя щазырыг.   
Тцркмянистан президенти щюрмятли Тцркмянбашы елан етмишди 

ки, октйабр айынын 27-дя, йахуд нечясиндяся орада Хязярйаны 
дювлят башчыларынын эюрцшц, саммити олаъагдыр. Амма бу эцн 

мятбуат мялумат верир ки, о, бяйан едиб ки, йох, олмайаъагдыр. 
Биз Тцркмянистан кими, тяшяббцсц яля алмаг истямирик. Биз 

юзцмцзц щямишя тявазюкар апармышыг. Щеч бир иддиамыз йохдур. 
Мясялянин щялл олунмасы цчцн щарада лазым олса, орада 
эюрцшмяйя щазырыг.  

Бир дя гейд едирям ки, биз мясялянин, Хязяр дянизинин стату-
сунун ян тез заманда данышыглар васитясиля, гаршылыглы анлашма 

васитясиля, бейнялхалг щцгуг нормалары принсипи ясасында мцяй-
йян олунмасынын тяряфдарыйыг. Чцнки биз ямяли иш эюрцрцк. Бизим 

секторумуза 10–15 милйард  доллар сярмайя гойулубдур. Она 
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эюря дя биз щамыдан чох мараглыйыг ки, бу мясяля тезликля щялл 

олунсун.  
Мяним сяфяримля ялагядар сизин тяклифинизля разыйам. Йягин ки, 

биз бунун вахтыны айрыъа мцяййян едярик. Мян орайа эялмя-
мишдян габаг, бизим дипломат групларымызы эюндярмяйя щазы-

рам. Истясяниз, сизинкиляр дя бурайа эяля билярляр. Щяр щалда, бу 
мясяляни дя щялл етмяк лазымдыр.  

Я л и   Я щ а н и: Ъянаб Президент, чох тяшяккцр едирям. Биз 
Сизин сяфяринизин, програмын щазырланмасына йцксяк гиймят 

веририк. Ъянаб Хатями дя буну вурьулайыр ки, беш Хязярйаны 
дювлят башчыларынын иъласы еля бир шяраитдя кечирилмялидир ки, илкин 

щазырлыг ишляри олсун вя уьурларла мцшайият едилсин.  
Гейд етдийиниз тарихля ялагядар дейя билярям ки, буну 

Тцркмянистан дювляти биртяряфли олараг елан етмишди вя бунун-
ла ялагядар експерт мяслящятляшмяляри апарылмамышды. Эцман 
едирик ки, Астанада хариъи ишляр назирляри мцавинляринин эюрцшц 
бу истигамятдя даща мцсбят шяраит йарадылмасына кюмяк 
едяъякдир.  

Сизин кими, ъянаб Хатями дя Хязяр дянизинин щярбиляшмясинин 
гяти ялейщинядир вя вурьулайыр ки, бцтцн сащилйаны юлкяляр ямяк-

дашлыг етмялидирляр. Еля шяраит йаратмаьа чалышмалыдырлар ки, даны-
шыглар йолу иля разылыг, анлашма ялдя олунсун. Диггятинизя вя айыр-

дыьыныз вахта эюря чох тяшяккцр едирям.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох йахшы. 
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РУСИЙАНЫН “ИТЕРА” ГАЗ ШИРКЯТИНИН  
ПРЕЗИДЕНТИ ИГОР МАКАРОВ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
28 август 2001-ъи ил 
 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Игор Викторович, сизи Азярбайъан-

да саламлайырам!  
Сизин ширкятинизля Азярбайъан арасында  йахшы коммерси-

йа мцнасибятляри йаранмышдыр вя мян буну мцсбят амил кими 
гиймятляндирирям. Тяяссцф ки, яввялляр сизинля ямякдашлыг ет-
мямишик, анъаг мян беля щисс едирям ки, сиз эенишлянмякля юз 

фяалиййятинизин ъоьрафийасыны да эенишляндирирсиниз. Она эюря 
Азярбайъана да эялиб чыхмысыныз. Мяня еля эялир ки, биз даща 

сямяряли ямякдашлыг етмялийик вя эюрцнцр, ону  бундан сонра 
да давам етдирмяйин мянасы вар. Эяряк ки, Сиз Азярбайъана 

илк дяфя эялмирсиниз, лакин биз Сизинля биринъи дяфя  эюрцшцрцк, 
ола билсин яввялляр дя эюрцшмцшцк,  билмирям...  

И г о р  М а к а р о в:  Владимир Владимирович Путин бурайа 
эяляндя, мян нцмайяндя щейятиндя идим. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Цзр истяйирям ки, Сиз йадымда 

галмамысыныз.  
И г о р  М а к а р о в: Онда адам чох иди. 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Демяли, Сиз Азярбайъана бялядсиниз. 
Мян Сизи динляйирям.  

И г о р  М а к а р о в: Щейдяр Ялийевич, гябула эюря саь 
олун. Ширкятимизя вердийиниз гиймятя эюря саь олун. Юлкя пре-
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зидентинин вердийи гиймят бизим цчцн йцксяк тярифдир. Биз 

бундан сонра да чалышаъаьыг ки, беля гиймятляр алаг. Фцрсят-
дян истифадя едяряк, ширкятимиз щаггында гысаъа данышмаг 

истярдим, чцнки бязян мятбуатда бизим барямиздя ъцрбяъцр 
шайияляр йайырлар. 

2000-ъи илин йекунларына эюря, биз 92 милйард кубметр газ 
сатмышыг. Биз сатышын щяъминя эюря дцнйада икинъи газ ширкяти 

олмушуг. Биринъи йердя Русийанын “Газпром” Сящмдар 
Ъямиййятидир, икинъи йердя ися бизик. Мятбуатда тез-тез 

билдирирляр ки, биз “Газпром”ун газыны алыб-сатан ширкятик. 
Амма сон вахтлар биздя апарылмыш бцтцн йохламалар тясдиг-

лямишдир ки, балансымызда бу ъямиййятин газы йохдур. “Газ-

пром”ун бизим газа ясла дяхли йохдур. Дцздцр, биз “Газ-

пром”ла мцнасибятляримизи гиймятляндиририк, анъаг биз юзял 
мцстягил бейнялхалг ширкятик вя юз газымызы Русийанын 
шималында – Йамалда чыхарырыг. Биз илдя 30 милйард кубметр 

газ щасил едирик. Эялян илин биринъи рцбцндя даща бир йатаьы 
истифадяйя веряъяйик вя щасилаты 40–42 милйард кубметря чат-

дыраъаьыг.  
3-4 илдян сонра ися ширкятимиз 70 милйард кубметрядяк  газ 

щасил етмяк ниййятиндядир. Инди балансымызда олан газ юзцмц-

зцндцр, Юзбякистан, Газахыстан, Тцркмянистан газыдыр. Бцтцн 

бунлар бирликдя илдя 90 милйард кубметр тяшкил едир. Неъя 
дейярляр, кечмиш Совет Иттифагынын бцтцн юлкяляриндя ишляйирик 
вя газын кичик бир щяъмини Авропайа эюндярмяк цчцн 
“Газпром”а сатырыг. “Итера” групуна 130 ширкят дахилдир, 

дцнйанын 24 юлкясиндя ишляйирик. Бундан башга, пластик габ 
истещсалы мцяссисяляримиз вар, биз газдан кимйяви мящсул алыр 

вя ондан габ-гаъаг истещсал едирик. Москва вилайятиндя 
МДБ-дя ян бюйцк завод тикмишик, Беларусда да мцяссисямиз 

вар, Авропада ян ири гейри-филиз материаллары карханамыз вар, 
о, Ставропол дийарындадыр. Илдя бир милйон тон метал истещсал 
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едирик, Молдовада металлурэийа заводумуз вар, бу металын 

92 фаизи Бирляшмиш Штатлара, Авропайа ихраъ олунур. Бизим  
Монголустанда кичик гызылчыхарма мцяссисяляримиз вар, 
амма фяалиййятимизин ясасыны енерэетика тяшкил едир вя капитал 
гойулушларынын 80 фаизини щямин сащяйя йюнялдирик. Сон дюрд 
илдя Русийайа 840 милйон доллар, кечмиш Совет Иттифагынын 

диэяр юлкяляриня, конкрет олараг, Украйнайа 200 милйон 
доллар, Латвийайа 70 милйон доллар, Естонийайа 20 милйон 

доллар сярмайя гоймушуг. Бцтцн бу лайищяляр ясас етибариля 
енерэетика секторуна йюнялдилмишдир. Инди биз  Беларусда вя 
Молдовада енерэетика обйектляринин юзялляшдирилмясиня даир 
бюйцк бир програм щазырлайырыг, чцнки анбарларымзда йыьылыб 

галмыш тяхминян 7 милйард кубметр газ вар. Биз бу газы 
електрик стансийаларына эюндярмяк, електрик енержиси истещсал 
етмяк вя бу енержини щям кечмиш Совет Иттифагы республика-
ларынын, щям дя Авропанын яразисиндя сатмаг ниййятиндяйик. 

Биз Азярбайъана ишлямяйя эялмяйимизля чох фяхр едирик. 

Бизи дястяклядийинизя эюря саь олун. Инди гейдиййат ишляри 
апарылыр вя биз юз нцмайяндялийимизи ачырыг. Ону да демяк 

истярдим ки, Азярбайъана газ ихраъыны артырмаьа щазырыг, яэяр 
бу, мараг доьурурса,  бурайа нефт дя эюндярмяйя вя ону 

емал етмяйя щазырыг, чцнки биз Тцркшмянистандан нефт алырыг 
вя ону емал едиб сатырыг, майе газ эюндярмяйя, газ 

анбарларыны йенидян гурмаьа щазырыг. Бизим бунда бюйцк 
мараьымыз вар. Чцнки газ бизнеси гейри-ади ишдир: газ йайда 
артыгламасы иля олур, гышда ися чатышмыр. Одур ки, анбарларын 

олмасы буну таразлашдырмаьа чох кюмяк едир. Биз кредит 
щесабына бу анбарлары йенидян гурмаьа да щазырыг. Билирям 

ки, сизин анбарларын тутуму бюйцк дейилдир, лакин буну техники 
имканлар дахилиндя 3-4 милйард кубметря чатдырмаьа щазырыг. 
Стратежи тяряфдаш кими Азярбайъанда чох бюйцк мараьымыз 
вар, Дювлят Нефт Шикряти иля арамызда йахшы мцнасибятляр 
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йаранмышдыр. Яэяр Сиз бизи дястяклясяниз, ямякдашлыьымызы 

бундан сонра да инкишаф етдирмяйя щазырыг.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Сизи динлямяк мараглы иди. Йери эял-

мишкян, мян ширкятинизин фяалиййятинин мигйасы барядя эениш 
тясяввцря малик дейилдим, онун щаггында анъаг ешитмишдим. 

Ширкятин беля бюйцк потенсиала малик олмасы, газ щасилаты вя 
сатышы цзря дцнйада икинъи йер тутмасы, бундан башга, диэяр 
сащялярдя дя иш эюрмяйиниз игтисади ямякдашлыьын вя игтисади 
мцнасибятлярин йени системиня йахшы нцмунядир. Эюр, юзял 
ширкят ня демякдир! Мяэяр “Газпром” юзял ширкят дейил? 

И г о р   М а к а р о в: Орада дювлятин тяхминян 40 фаиз пайы 
вар. 

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Бяс сиздя дювлятин пайы йохдур? 

И г о р   М а к а р о в: Йохдур. Бизим ширкят 100 фаиз юзял 

ширкятдир. 2-3 илдян сонра Нйу-Йорк Фонд Биржасына чыхмаьа 
щазырлашырыг. Биздя иллик дювриййя 5 милйард доллардан артыгдыр. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян сизин бу уьурларынызы алгышлайы-
рам, тябрик едирям вя йеня тякрар едирям ки, буну кечмиш 
совет мяканында йаранан йени игтисади мцнасибятлярин няти-
ъяси кими гиймятляндирирям. Мян Москвада ишлямишям, нефт 

вя газ сащясиня бялядям. Йамал йатаьы 70-ъи иллярин ахырла-

рында кяшф едилиб истисмара верилмишдир. Щямйерлимиз мярщум 

Оруъов газ сянайесиня чох гцввя сярф етмишдир. Сиз ону хатыр-

лайырсынызмы? 

И г о р   М а к а р о в: Ялбяття, хатырлайырыг. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йери эялмишкян, онадяк Газ Сянайеси  

Назирлийи йох иди. О, Нефт Сянайеси назиринин биринъи мцавини иди, 
йадымдадыр, дяфялярля актуал мясяляляр галдырмышды, МК-йа 

мяктубларла мцраъият едирди, Брежнев ону ики дяфя гябул етмишди. 
Онда мян бурада, Бакыда ишляйирдим. Мян Москвайа эедяндя, 
о, артыг дцнйасыны дяйишмишди. Лакин о, яввялляр бурада тез-тез 

олурду, юз тяклифлярини мянимля бюлцшцрдц. Онун мараглы 
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гейдляри варды. О мящз Шималын вя ондан о йана Шимал Бузлу 
океанынын сярвятляринин мянимсянилмясинин зярурилийиндян 
данышырды. Орада да бюйцк ещтийатлар вардир. Мян бунларын 
щамысыны хатырлайырам. Амма о вахтлар бир систем иди, Газ 

Кямярляри Назирлийи варды, назир кечмиш Тцмен Вилайят Партийа 
Комитясинин катиби  Шербина иди, сонралар о, Назирляр Совети 

сядринин мцавини олду. О вахтлар бу бир сенсасийа иди ки, Совет 
Иттифагы беля эцълц газ кямярляри чякмишди вя артыг Авропайа газ 
эюндярирди. Инди ишин кейфиййяти башга ъцрдцр. Сиз дцнйада ян ири 

ширкятлярдянсиниз, юзял ширкятсиниз. Мясялян, мян щесаб едирям ки, 
Совет Иттифагында олмуш о ъцр ещтийатлара бахмайараг, о систем 
шяраитиндя сямяряли ишлямяк мцмкцн дейилди. Щярчянд, мян 

юзцм юмрцмцн  нечя-нечя иллярини о системя хидмятя щяср 
етмишям. 

Ъох шадам ки, ширкятиниз щаггында хейли мялумат алдым. 
Ялбяття, мяня дейяндя ки, сизинля разылыьа эялмяк вя газ 

эюндярилмяси щаггында сазиш баьламаг зярури вя мцмкцндцр, 
мян яввялъя шцбщя етдим вя дцшцндцм ки, – ахы биз юзцмцз дя 

газ щасил едирик, доьрудур, бу аздыр, юзцмцзя чатмыр – газ ала-
ъаьыг, анъаг онун щаггыны юдямяк лазым эяляъякдир. Лакин 

сонра биз разылыьа эялдик вя бу, мцмкцн олду. Мян ъядвялляря 
бахдым вя эюрдцм ки, бу ил бизя 3 милйард кубметр газ эюн-

дярилмишдир, эялян ил ися 4 милйард кубметр эюндярилмяси план-
лашдырылыр. Бу бизим цчцн бюйцк дястякдир, бюйцк кюмякдир. 

Билирсиниз ки, биз юзцмцз Гярб ширкятляри иля бирликдя ири “Шащ-
дяниз” газ йатаьыны кяшф етмишик. Биз щялялик ишляйирик, газ щасил 

едяъяйик, бунун цчцн вахт лазымдыр. Ынди ися тялябатымызы щям дя 
сиз юдяйирсиниз. Она эюря дя мян сизи алгышлайыр, тябрик едирям, 
сизинля мцнасибятляримизи щяр ики тяряф цчцн чох файдалы щесаб 
едирям вя онларын даща да эенишляндирилмясини дястякляйирям.  

И г о р   М а к а р о в: Бунун цчцн бцтцн эцъцмцзц сярф  
едяъяйик. Биз сярмайя гоймаьа щазырыг. Бу бизим цчцн стратежи 
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ъящятдян ваъибдир. Одур ки, ямякдашлыьымызы эенишляндиряъяйик. 

Эцръцстандан кечян газ кямяринин чякилишиндя сизинля бирликдя 
иштирак едя билярик. Биз артыг 8 илдир Эцръцстана газ эюндяририк. 
Буна эюря дя бизим орада иш тяърцбямиз вар, ял-яля вериб 

сяйляримизи бирляшдиря билярик. Бирликдя ишлямяйя вя ямякдашлыьы-
мызы инкишаф етдирмяйя чох шад оларыг.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Газ анбарларымызын эенишляндирилмя-

синя эялдикдя, щесаб едирям ки, бу бизим цчцн чох ваъибдир. 

Зяннимъя, сиз бизим адамларла разылыьа эяляъяксиниз. Мян бу 
иши алгышлайырам. Бу анбарлар 70-ъи иллярдя тикилмишдир. 

Хатиримдядир, мян бурада ишляйяндя  16 милйард кубметр газ 
чыхарыр вя бцтцн республиканы газла тямин едирдик. Амма 
тядриъян гытлыг щисс едирдик вя она эюря дя бу газ анбарларыны 
тикмяйя башладыг. Бир сюзля, ямякдашлыьымыз баш тутса, мян 

буна чох шад оларам. 
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СЛОВАКИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ РУДОЛФ ШУСТЕРЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Словакийа Республикасынын милли байрамы – Конститусийа 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Словакийа халгыны црякдян 
тябрик едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан иля Словакийа арасында тяшяккцл 
тапмыш достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын 
мянафейи наминя даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя ямин-
аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 28 август 2001-ъи ил 
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ЛИВИЙА ИНГИЛАБЫНЫН РЯЩБЯРИ,  
ЛИВИЙА ЯРЯБ СОСИАЛИСТ ХАЛГ 
ЪЯМАЩИРИЙЙЯСИНИН БАШЧЫСЫ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МЦЯММЯР ГЯЗЗАФИЙЯ 

 
Щюрмятли ъянаб башчы! 
Ливийа Яряб Сосиалист Халг Ъямащириййясинин милли бай-

рамы – Бюйцк ингилаб эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Ливийа 
халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Ливийа Яряб 
Сосиалист Халг Ъямащириййяси арасындакы достлуг вя ямяк-
дашлыг мцнасибятляринин инкишафы халгларымызын рифащына йени-
йени тющфяляр веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя ямин-аманлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 28 август 2001-ъи ил 
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ЮЗБЯКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ИСЛАМ КЯРИМОВА 
 
Щюрмятли Ислам Ябдцгянийевич! 
Милли байрам – Юзбякистанын мцстягиллийинин елан олун-

масы эцнцнцн 10 иллийи мцнасибятиля Сизи вя дост Юзбякистан 
халгыны црякдян тябрик едирям. 

Суверен, демократик, щцгуги дювлятин гурулмасында вя 
мющкямлянмясиндя, Дцнйа Бирлийиня ардыъыл интеграсийада 
гардаш Юзбякистанын газандыьы уьурлара сямими-гялбдян 
шадам. Яминям ки, Азярбайъан иля Юзбякистанын стратежи 
тяряфдашлыьы, трансмилли лайищялярдя, бейнялхалг вя реэионал 
тяшкилатларда сых ямякдашлыьы бюлэядя сцлщ вя сабитлик наминя, 
юлкяляримизин вя халгларымызын рифащы наминя мющкямляняъяк 
вя эенишляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дювлят фяалиййятиниз-
дя уьурлар, гардаш Юзбякистан халгына сцлщ вя фираванлыг 
арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 28 август 2001-ъи ил 
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«АЗЯРИ» , «ЧЫРАГ», «ЭЦНЯШЛИ»  
ЙАТАГЛАРЫНЫН ТАММИГЙАСЛЫ 
ИШЛЯНИЛМЯСИНИН БИРИНЪИ  МЯРЩЯЛЯСИНИН 
ГЯТНАМЯСИНИН ИМЗАЛАНМАСЫ 

МЯРАСИМИНДЯ

 ЭИРИШ СЮЗЦ 

 
Президент сарайы 
 
30 август 2001-ъи ил  
 

Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев  мярасимдя иштирак едян 
«бп», “Йунокал”, “ЛУКойл”, “Статойл”, “Екссон”, “ТАО”, 

“Пеннзойл”, “Иточу” вя “Делта Щесс” нефт ширкятляринин рящбярляри 
вя нцмайяндяляри иля сямими эюрцшдц.  
 

Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!  
Биз бу эцн Азярбайъанын щяйатында йени бир яламятдар 

щадися мцнасибятиля бурайа топлашмышыг. 1994-ъц илин сентйабр 
айында Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти иля дцнйанын 11 нефт 
ширкяти арасында Азярбайъанын Хязяр дянизиндяки секторунда 
йерляшян “Азяри”, “Чыраг” вя “Эцняшли” йатагларында мцштяряк иш 
эюрмяк цчцн мцгавиля имзаланмышдыр. Бу мцгавиля имзаландыьы 

эцндян дцнйада “Ясрин мцгавиляси” адланыб вя о вахтдан инди-
йя гядяр бцтцн дцнйанын нязяр-диггятини ъялб едибдир.  

Бу мцгавиля Азярбайъанда Милли Мяълис тяряфиндян ратифи-
касийа олунандан сонра бурада 11 нефт ширкяти консорсиум – 
Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти ады иля цмуми бир тяшкилат йара-

                                                 
      Мярасимдя Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин президенти Вуд-
ворд чыхыш етмишдир. 
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дыбдыр. Онлар да Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти иля бирликдя 
мцгавилянин щяйата кечирилмяси цчцн лазыми тядбирляр эюрмяйя 
башламышлар. Тябиидир ки, бурада бюйцк щазырлыг ишляри 
эюрцлмяли иди. Бунлар мцвяффягиййятля щяйата кечирилди вя 

1997-ъи илин октйабр айында “Чыраг” нефт йатаьында гурулмуш 
платформадан илкин нефт щасил олунду. О вахта гядяр  Азяр-

байъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти Азярбайъан Дювлят Нефт 
Ширкяти иля бирликдя  эяляъякдя щасил олаъаг нефтин ихраъынын тямин 
едилмяси цчцн ики нефт кямяринин тикилмясиня наил олубдур. Гара 

дянизин Новороссийск лиманына нефти чатдырмаг цчцн Бакы–
Новороссийск хятти вя Эцръцстанын Гара дяниздя олан Супса 
лиманына нефтин чатдырылмасы цчцн Бакы–Супса хятти тикилмишдир.  

Тябиидир ки, бир чох башга ишляр дя эюрцлмцшдцр. Сянэачалда 
бюйцк терминал тикилмиш, нефтин вя газын сащиля эятирилмяси цчцн 

бюйцк мцщяндис ишляри апарылмышдыр, гурьулар, борулар 
тикилмишдир вя бцнларын нятиъясиндя дя щасил едилян нефт артыг 
ихраъ олунмаьа башлады. О вахтдан индийя гядяр “Чыраг” нефт 
йатаьындан 15 милйон 400 мин тон нефт щасил олунубдур вя 
бунунла бярабяр, сямт газы да алыныбдыр. Щасил олунан нефт 

ихраъ едилиб, сямт газы ися Азярбайъанын истифадясиня верилибдир.  
Анъаг индийя гядяр эюрцлян ишляр бюйцк нефт мцгавилясинин 

башланьыъ мярщяляси иди. Гябул олунмуш програм ясасында бу 
йатагларда лазыми ишляри апармаг цчцн Бейнялхалг Ямялиййат 
Ширкяти, Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти бу ишляри мцяййян 
фазалара – биринъи фаза, икинъи фаза, цчцнъц фазайа бюлцбдцр. 
Демяк, индийя гядяр эюрцлян ишляр башланьыъ дюврц щесаб 

олунур. Инди ися “Ясрин мцгавиляси”нин щяйата кечирилмяси 
цчцн йени мярщяля башланыбдыр. Бунун да ады биринъи фазадыр.  

Тябиидир ки, биринъи фазанын башланылмасы цчцн Бакы–Тбилиси–
Ъейщан ясас ихраъ нефт кямяринин тикилмяси щаггында гярар 
гябул олунмалы иди.  
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Тяяссцфляр олсун ки, бу биздян асылы олмайан сябябляря эюря 

мцяййян гядяр лянэиди. Анъаг буна бахмайараг, артыг бу 
ишляр дя архада галыбдыр.  Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас  ихраъ нефт 

кямяри щаггында сазишляр имзаланыб, лазыми коммерсийа ишляри 
эюрцлцбдцр вя инди артыг мцщяндис-ахтарыш ишляри эедир. Эялян 

илдя ися Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяринин иншасына башлана-

ъагдыр. Буна эюря дя эюрцлян ишлярин ясасында бу бюйцк 

мцгавилянин биринъи фазасына башламаг имканы ялдя едилмишдир.  
Тябии ки, бурада да чох ишляр эюрмяк лазымдыр. Бир чох 

мясяляляри разылашдырмаг лазымдыр. Бу барядя щям Бейнялхалг 
Ямялиййат Ширкяти, щям дя Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти вя 
бунларын щамысыны бирляшдирян рящбяр комитя чох бюйцк иш 
апарыбдыр. Нящайят, биринъи фазанын башланмасы цчцн разылыг ялдя 
олунубдур. Сазишляр щазырланыб вя бурада имзаланаъагдыр. 

Бунунла да, биз «Ясрин мцгавиляси»нин ардыъыл сурятдя щяйата 
кечмясини тямин едяъяйик.  

Инди имзаланаъаг сазиш чох бюйцкдцр. Онун щамысыны 

тябиидир ки, бурада  сизя бяйан етмяк имканы йохдур вя бир дя 
орада чох техники мясяляляр вар. Анъаг бу сазиш иля ялагядар 
Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти иля Азярбайъан 
Дювлят Нефт Ширкяти арасында гятнамя имзаланыбдыр. Она эюря 
дя бу сазиш щаггында мцфяссял мялумат вермяк цчцн щесаб 
едирям ки, инди бу гятнамяни сизя бяйан етмяк лазымдыр. 

 

Мярасимдя  гятнамянин мятни охунду. 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Дцшцнцрям ки, буну тяръцмя етмя-

йя ещтийаъ йохдур. Чцнки гятнамяни щамы бирликдя щазырлайыб 
вя бурада иштирак едян хариъи нефт ширкятляринин нцмайяндяляри 
буну билирляр.  

Инди ися «Азяри»,«Чыраг»,«Эцняшли» нефт йатагларындан 
нефтин щасил олунмасы програмы, мцгавилянин нязярдя тутдуьу 
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тядбирлярин биринъи фазасынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар 
щазырланмыш сазишя имза атылмасыны тяклиф едирям.  

Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти тяряфиндян сазиши ъянаб 
Вудворд имзалайаъагдыр, Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти тя-
ряфиндян ися ширкятин президенти Натиг Ялийев имзалайаъагдыр.                           

АБЯШ-ин президенти Девид Вудворд  вя АРДНШ-ин прези-
денти Натиг Ялийев сазиши имзаладылар.  
 

 
ЙЕКУН НИТГИ   
 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!  
Эцман едирям ки, щюрмятли ъянаб Вудвордун нитги 

бизим бу эцн башлайаъаьымыз ишляр щаггында, онларын эяляъяйи 
щаггында вя  Азярбайъан халгына, Азярбайъан Республикасы-
на эятиряъяйи йени наилиййятляр щаггында чох ятрафлы мялумат 
верди.   

Ъянаб Вудворд, мян сизя, Бейнялхалг Ямялиййат Ширкя-
тиндя бирляшмиш бцтцн хариъи ширкятлярин нцмайяндяляриня, бу 
ширкятлярдя чалышан хариъи юлкялярдян эялмиш мцтяхяссисляря вя 
онларла бярабяр Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин ямяк-
дашларына, Азярбайъан нефтчиляриня индийя гядяр бирликдя 
эюрдцкляри ишя эюря сямими-гялбдян тяшяккцр едирям.  

«Ясрин мцгавиляси»нин ня гядяр аьыр вя чятин шяртляр ичя-
рисиндя мейдана чыхмасы щаггында биз чох данышмышыг. Щям 

Азярбайъан иътимаиййятиня, щям дя бейнялхалг алямя щямин 
просес йахшы танышдыр. Анъаг бу мцгавилянин щяйата кечирил-

мяси  щеч дя асан олмайыбдыр. Биз бир чох мярщялялярдян кеч-
мишик. Бир чох аьыр вя чятин проблемлярин щялл едилмясиня наил 
олмушуг. Беляликля дя, «Ясрин мцгавиляси» имзаланандан сон-

ра щамымыз бирэя, ардыъыл чалышараг щяр кяся мялум олан 
наилиййятляр ялдя етмишик.  
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Индийя гядяр эюрцлян ишляр, «Чыраг» йатаьындан щасил едилян 

нефт вя онун ихраъ едилмяси  щям нефт ширкятляриня, щям дя 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятиня, демяли, Азярбайъан дювля-

тиня артыг мянфяят эятирир. Мящз бунларын нятиъясидир ки, 
Азярбайъанда инди Дювлят Нефт Фонду йараныб вя бу фондда 
430 милйон доллардан чох вясаит вардыр. Бу мцгавилядя иштирак 
едян щяр бир ширкят дя онун пайына дцшян мянфяяти эютц-

рцбдцр. Беляликля дя, биз эюрцлян ишлярин ямяли нятиъясини, йяни 
бу ишлярин эятирдийи мянфяяти эюрцрцк вя бундан да истифадя едя 
билярик.  

О лайищянин биринъи фазасынын башланмасы цчцн мцтляг ясас  
ихраъ нефт кямяри – Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяринин тикил-

мяси щаггында сазиш ялдя олунмалы иди. Мян бу эцн гейд ет-
мяк истяйирям ки, бу йол да бизим цчцн асан олмамышдыр. Биз 

бир нечя обйектив вя субйектив манеялярля растлашдыг. Бу эцн 
ачыг етираф етмяк лазымдыр ки, Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятиня 

дахил олан бязи ширкятляр щяля ки, «Чыраг» йатаьындан алынан 
нефт вя онун эяляъяйи щаггында мцяййян фикирляри олдуьуна 
эюря, Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяринин мящз инди иншасына 
башланылмасы мясялясиндя тяряддцд едирдиляр.  

Онун гиймяти, йяни кямярин тикилмяси цчцн гойулаъаг 
инвестисийа щаггында да мцхтялиф фикирляр варды. Бу да мяся-

лянин вахтында щялл едилмясиня мане олду. Анъаг бунларын да 
щамысыны биз бирэя ишимиз, ямякдашлыьымыз нятиъясиндя арадан 

галдырдыг. Бу эцн  биринъи фазанын башланмасы щаггында сазиш 
имзаланды. Мян ъясарятля дейя билярям ки, бу эцн имзаланан 

сазиш «Ясрин мцгавиляси»нин йериня йетирилмясиндя щялледиъи 
характер дашыйыр.  

Бу сазишин имзаланмасы мцнасибятиля мян Бейнялхалг 
Ямялиййат Ширкятини, Азярбайъанын бцтцн нефтчилярини, бцтцн 
Азярбайъан халгыны црякдян тябрик едирям вя там цмидвар 
олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, бу сазиш ясасында мцяййян 
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едилмиш програм вахтында йериня йетириляъякдир вя биз бунла-
рын ямяли нятиъяляринин шащиди олаъаьыг. 

“Ясрин мцгавиляси”нин имзаланмасы, онун щяйата кечирилмяси 
вя ондан сонра щям Азярбайъанын Хязяр дянизиндяки секто-

рунда, щям дя гуру щиссясиндя бир чох ширкятлярля ямякдашлыьа 

башламаьымыз – онларын щамысы Азярбайъанын дювлят нефт страте-

эийасынын тяркиб щиссясидир. Анъаг бу эцн ъянаб Вудворд бура-

да эюзял бир ифадя ишлятди. Щесаб едирям, о тамамиля щаглыдыр: 
“Азярбайъанын нефт сащясиндя, нефт стратеэийасында йени ера 

башлайыбдыр”. Бяли, бундан сонра биз буну да юзцмцз цчцн 
ваъиб бир ифадя кими ишлятмялийик: Азярбайъанын йени дювлят нефт 
стратеэийасы вя Азярбайъан нефт сянайесинин йени ерасы!  

Индийя гядяр эюрцлян ишляр артыг йахшы нятиъяляр верибдир. 
Хцсусиля бизим юлкямиз, халгымыз цчцн, Азярбайъанын игтиса-

диййатынын инкишаф етдирилмяси,  юлкямиздя йени иш йерляринин 
ачылмасы, бу лайищянин йериня йетирилмясиндя Азярбайъанын 

мцхтялиф ширкятляриндян, тяшкилатларындан истифадя едилмяси цчцн 
вя нящайят, Азярбайъан халгынын рифащ щалынын йахшылашды-
рылмасы цчцн чох ишляр эюрцлцб вя йахшы нятиъяляр ялдя олу-

нубдур.   
Анъаг бунлар ишин башланьыъыдыр. Бу эцн ъянаб Вудворд 

гейд етди ки, биринъи фазанын щяйата кечирилмяси иля ялагядар 
ялавя 3000 иш йери ачылаъагдыр. Бу иш йерляринин щамысы Азяр-

байъанын вятяндашлары цчцн олаъагдыр. Азярбайъанын нефт 
аваданлыьы истещсал едян бир чох мцяссисяляринин, Хязяр дяни-
зиндяки донанмамызын эямиляринин, Азярбайъан Дювлят Нефт 

Ширкятинин чох бюйцк эямиляринин потенсиалындан – бцтцн бун-
ларын щамысындан истифадя олунаъагдыр. Беляликля, онлар бирин-

ъиси, иш эюряъяк, фяалиййятдя олаъаглар, газанъ эютцряъякляр, 
икинъиси, бунларын щамысы Азярбайъан игтисадиййатынын иникишаф 
етдирилмяси цчцн вя халгымызын рифащ щалынын йцксялмяси цчцн 
чох бюйцк хейир эятиряъякдир.  
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Щесаб едирям ки, бцтцн бу ишлярин щяйата кечирилмясиндя 
Азярбайъан сянайесинин потенсиалындан максимум истифадя 
етмяк лазымдыр. Мян Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятиня цзцмц 
тутараг дейирям: Азярбайъанда ня чатмырса, онлары сиз хариъи 

юлкялярдян эятиряъяксиниз. Амма мян сиздян риъа едирям вя 
буна да нязарят едяъяйям ки, сиз эяряк Азярбайъанда олан 

бцтцн потенсиалдан максимум истифадя едясиниз. Бу потенсиал 
да бюйцкдцр. Яэяр онлар олмасайды, «Дядя Горгуд», «Истиг-

лал» , «Гуртулуш» газма гурьулары йаранмазды.  
Мян лайищя иля танышам. Билирям ки, сиз вахтиля, 1970-ъи 

иллярдя бизим бурада тикдийимиз дярин дяниз юзцлляри заводун-

дан да чох сямяряли истифадя едяъяксиниз. Щятта платформанын 

бюйцк щиссясини гураъагсыныз вя ондан сонра эятиряряк, 
сцрцшдцрмя цсулу иля щямин платформанын цзяриня гойаъаг-

сыныз. Мян ешитдим ки, бу сащядя индийя гядяр беля иш эюрцл-

мяйибдир. Буну сиз эюряъяксиниз. Демяк, бизим о нящянэ 
заводумуз да ишляйяъяк вя тябиидир ки, онун ишчиляри мяшьул 

олаъаглар, хейир эютцряъякляр. Сиз дя даща башга йердян – 
узагдан бурайа няся эятирмяйяъяксиниз. Азярбайъанда ня 

варса, щамысындан истифадя етмялисиниз.  
Ъянаб Вудворд буну бяйан етди: ня гядяр вясаит, сярмайя 

гойулаъагдыр вя милйардларла эялир эютцрцляъякдир. Милйардлар 
дедикдя, мян манаты нязярдя тутмурам, Америка Бирляшмиш 

Штатлары долларыны нязярдя тутурам.  
Она эюря дя мян бу эцн чох бюйцк севинъ щисси кечирирям. 

Чцнки бизим щяля 1993-ъц, 1994-ъц илдя башладыьымыз  иш юз ня-

тиъялярини верир вя гаршыдакы цфцгляр дя, перспектив дя чох эюзял 
эюрцнцр. Щесаб едирям ки, халгымыз, Азярбайъан иътимаиййяти 
телевизийа вя мятбуат васитясиля буэцнкц мярасимля таныш 
оларкян щяр кяс бюйцк ифтихар щисси кечиряъякдир ки, Азярбай-
ъан юз игтисадиййатыны бу васитялярля язмля инкишаф етдирир. Бир 
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дя она эюря ки, щяр бири Азярбайъан халгынын рифащ щалынын 

эцндян-эцня йахшылашмасына артыг там инанаъаглар. 

Мян индийя гядяр олдуьу кими, бундан сонра да бу 
лайищянин щяйата кечирилмясини нязарятимдя сахлайаъаьам вя 
сизя щяр ъцр йардым эюстярмяйя щазырам.  

Ъянаб Вудворд, сиз буйурдунуз ки, Азярбайъана хариъи 

юлкялярин бюйцк нефт ширкятляринин эялмясинин, Азярбайъана 
чохлу инвестисийа гойулмасынын ясас шярти юлкямиздя йаранмыш 
иътимаи-сийаси сабитликдир. Бяли, мян бюйцк ифтихар щисси иля 

бяйан едирям ки, бу, Азярбайъан халгынын, Азярбайъан щаки-
миййятинин, демократик, щцгуги, дцнйяви Азярбайъан дювля-

тинин ясас наилиййятляриндян биридир. Сиз дя вя Азярбайъана 
инвестисийа гоймаг фикриндя олан дцнйанын башга ширкятляри дя 
ямин ола билярсиниз ки, йаранмыш иътимаи-сийаси сабитлик бундан 
сонра эцндян-эцня мющкямляняъяк, онун позулмасына биз 

щеч вахт йол вермяйяъяйик вя беляликля дя, Азярбайъан бун-
дан сонра да дцнйанын мцхтялиф ширкятляринин инвестисийасынын 
ъялб олунмасы цчцн бцтцн шяраити йарадаъагдыр.  

Мян бир даща сизи тябрик едирям вя бу ишляриниздя уьурлар 
арзулайырам. 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ  
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИНИН МЦАВИНИ,  
РУСИЙА ПРЕЗИДЕНТИНИН ХЯЗЯР ДЯНИЗИНИН 
СТАТУСУНУН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 
МЯСЯЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ ХЦСУСИ НЦМАЙЯНДЯСИ 
ВИКТОР КАЛЙУЖНЫ БАШДА ОЛМАГЛА 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
30 август 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли Виктор Иванович! Щюр-

мятли гонаглар, шадам ки, йай истиращятиня чыхмаьыныза бах-
майараг,  йеня дя бизим щамымыз цчцн чох мцщцм мясяля-
лярля мяшьул олурсунуз. Щесаб едирям ки, Русийа президен-
тинин Хязяр дянизи цзря юзцнцн хцсуси нцмайяндясини, цстялик, 
Виктор Иванович Калйужны кими беля тяърцбяли нефтчини тяйин 
етмяси бу просеси ирялилядир. Доьрудур, лянэ олса да, щяр щал-
да, ирялилядир. Яввялляр, цмумиййятля, щеч бир ирялиляйишин олма-
масы иля мцгайисядя, буну мцсбят нятиъя щесаб етмяк олар. 

Мян сизя тяшяккцр едирям ки, Хязярйаны юлкяляря сяфяря чыхыр 
вя щяр бир юлкянин мювгейини айдынлашдырмагла мяшьул олур-
сунуз. Зяннимъя, бурада башлыъасы бейнялхалг щцгуг прин-
сипидир. Буна бахмайараг, щяр бир юлкянин юз мювгейи, юз 
бахышлары вар. Мянъя, бу она эятириб чыхараъаг ки, биз Хязяр 
дянизинин щцгуги статусу иля ялагядар, щяр неъя олса, ващид 
ряйя эяляъяйик. Биз яввялки эюрцшляримиздя дя, президент Вла-
димир Владимирович Путинля ъари илин йанварында бурада эюрц-
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шяркян дя бу барядя данышмышыг. Сонра биз Сочидя эюрцшдцк 
вя беля бир йекдил фикирдя олдуг ки, щцгуги статус анлайышы иля 
баьлы бцтцн мясяляляр комплексини щялл етмяк чятиндир вя она 
эюря дя илк нювбядя минерал ещтийатларын, яслиндя, артыг 
чохдан башланмыш олан ишлянилмяси цчцн дянизин диби мясяля-
сини щялл етмяк  лазымдыр. Буна эюря дя щесаб едирям ки, биз 
ясас диггятимизи бу мясяляляр цзяриндя ъямляшдирмякля вя 
мясялялярин мящз бу щиссясинин щяллиня наил олмагла диэяр 
мясялялярин щяллиня доьру ирялиляйя билярик. 

Русийадан чох шей асылыдыр. Русийа ян бюйцк Хязярйаны 
юлкядир, онун бюйцк тяърцбяси вя сизин кими чох тяърцбяли 
мцтяхяссиси вар. Одур ки, сиздян чох шей асылыдыр. 

В и к т о р   К а л й у ж н ы: Щейдяр Ялийевич, Сизинля нювбяти 
дяфя эюрцшмяк имканына эюря саь олун. Сизинля эюрцш эяляъяк 
мцсбят аддымлар цчцн бир нюв стимулйатордур. Она эюря ки, 
президентля эюрцшяркян неъя ирялилямяк цчцн конкрет импулслар 
алырсан. Цстялик, Сизинля  – мясялянин няинки ири ъящятляриня, щям 
дя ян кичик мягамларына диггят йетирян шяхсиййятля эюрцш икигат 
файдалыдыр, чцнки бу мягамларсыз мясялялярин щялли мцмкцн де-
йилдир. Бир сюзля, Сизинля эюрцш икигат файдалыдыр. 

Она эюря дя биз щямишя бурайа эяляркян бцтцн мювзулар 
барясиндя фикир мцбадиляси апармаг цчцн бу эюрцшц цмидля 
эюзляйирик. Мян Сизинля там разыйам ки, бу мясялянин щялли 
узадылыр. Щесаб едирдим ки, щяр шей даща асан, даща тез баша 

эяляр, амма  биз бу просеси узатмагла индики мярщялядя юзц-
мцзя мцяййян дяряъядя чятинликляр йарадырыг.  

Хязярйаны дювлятлярля мцнасибятлярдя иш еля эятирмишдир ки, 
биз фикир мцбадиляси апарараг, щяр бир юлкяйя сяфяри мцзакиря 
едирик. Иш еля эятирди ки, Иранын нцмайяндяси биздя олду, юз 

планларындан, Азярбайъана, Тцркмянистана едяъяйи сяфярин-
дян данышды, мяслящятляшмяк вя эяляъяк аддымларымызы мцза-

киря етмяк цчцн бизи Ирана дявят етди. Тябии ки, биз бу дявяти 
гябул етдик, орада олдуг вя Бакыйа эялмяйя билмяздик. Азяр-
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байъана сяфяримизин програмы чох зянэин олду, Хариъи Ишляр 

Назирлийиндя эюрцшляр кечирилди, проблеми, инди Хязярдя йаран-
магда олан вязиййяти кифайят гядяр эениш мцзакиря етдик. Сизя 

мялумат вермяк истярдик ки, зирвя эюрцшцня эедян йолда йени 
мярщяля башланыр. Сизин Тещрана сяфяриниз щамы цчцн тарихи 

щадисядир – хцсусян 23 ийул щадисясиндян сонра – вя биз бу 
барядя Иранда ачыг данышдыг. Иран нцмайяндяси ъянаб Ящани 

иля щяля Москвада эюрцшяркян дедим ки, бу вязиййятдян ян 
ляйагятли бир шякилдя Азярбайъан чыхды, о сизя цстцн эялди, Сизин 

орайа эетмяк гярарыныз ися икигат гялябядир. Тябии ки, бу сяфя-
рин неъя щазырландыьыны билмяк бизим цчцн марагсыз дейилдир. 

Биз юз мцлащизяляримизи сюйлямяк истярдик. Щейдяр Ялийевич, 
демяк истяйирям ки, Ирана сяфяримиз йахшы олду. Бизим тама-

миля ишэцзар, достлуг мцнасибятляримиз йаранмагдадыр. Биз 
кифайят гядяр ачыг дейирик ки, арамызда эизли мювзулар йохдур. 

Демяк истяйирям ки, – бу барядя мятбуатда да демишям – беля 
аддым атмаларына бахмайараг, онлар  – Иран нцмайяндяляри 

буна црякдян  тяяссцфлянирляр, Сизин бу щадисяйя эюстярдийиниз 
мцнасибятдян разыдырлар. Ялбяття, онлар беля шей эюзлямирдиляр вя 
Сизин мювгейинизи, реаксийанызы, Ящани иля эюрцшцнцзц, фикринизи, 

садяъя олараг, щейранлыгла гаршылайырлар. Мян буну Сизя ачыг 
дейя билярям ки, онлар щямин щадисянин неъя щялл едилдийиндян 

разыдырлар. Она эюря дя инди Иранда иътимаи ряй мясялянин щялли 
йолунда ирялиляйишя башламаьа мейллидир.  

Ялбяття, Сизин дедийиниз кими, мясялянин низама салынма-
сында Русийанын вя онун хцсуси нцмайяндясинин ролу бюйцк-

дцр.  Бяли, мян щесаб едирям ки, ялбяття, Русийа фяаллыг эюстя-

рир, йоллар, компромисли вариантлар ахтарыр, лакин еля бир 
мярщяля эялиб чатмышдыр ки, инди ясас сюзц кифайят гядяр ъидди 

шякилдя Азярбайъан демялидир. Сизин мювгейиниз гаршыдакы 
зирвя эюрцшцнцн щялл етмяли олдуьу бир чох мясяляляря ъаваб 
олмалыдыр.  
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Ялбяття, чох да разы дейилям ки, ин-

дики щалда сиз мяним Иранда олаъаг эюрцшцмцн имканларыны 
щяддиндян артыг гиймятляндирирсиниз. Она эюря ки, бцтцн беш 
Хязярйаны юлкя ейни дяряъядя сяйляр эюстярмялидир вя бу мяся-

лянин щяллиндя Азярбайъан, Русийа вя Иран  кими, щяр бир юлкя-

нин дя мараьы вар. Амма онлар бу мясялянин дцнйа тяърц-

бясиня мцвафиг сурятдя, ян чох да бейнялхалг щцгуга мцва-

фиг сурятдя ядалятля щялл едилмясиндя мараглыдырлар. Щяр бир 
юлкянин мясяляйя мящз бу мювгелярдян йанаша билмяси цчцн, 

шцбщясиз, биз щяр шейи айдынлашдырмалы вя бир-биримизя кюмяк 
етмялийик. Яэяр бу принсипляр бир кянарда галса вя щяр бир юлкя 
юз иради гярарыны дцзэцн щесаб ется, онда, ялбяття, бу мясяля-

дя гяти гярара, консенсуса эялмяк чятин олаъагдыр. Ялбяття, 
щесаб едирям ки, мяним Ирана сяфярим бу мягсяд цчцн дейил, 

чохдан планлашдырылмышдыр. Ики-цч ил яввял планлашдырылмышдыр, 
артыг нечя илдир эцндяликдядир, лакин ону щяйата кечирмяк щеч 

ъцр мцмкцн олмурду. Мяним сяфярим щятта бу щадисядян дя 
яввял, Иранда президент сечкиляриндян дя яввял эцндяликдя ду-

рурду. Анъаг гярара эялмишдим ки, сечкиляр кечирилиб гуртар-
сын, президент сечилсин. Билирдим ки, ъянаб Хатями сечиляъякдир, 
бундан сонра ися орайа эетмяк вя йени щюкумятля эюрцшцб 
данышмаг оларды. 

Ялбяття, Тещранда эюрцшцмцзцн вя данышыгларымызын мц-

щцм мясяляляриндян бири дя бу мясяля олаъагдыр. Амма бу, 
ики юлкянин дейил, беш юлкянин мясялясидир. Биз щамымыз сяй-
ляримизи бирляшдирмялийик. Бцтцн беш Хязярйаны юлкя експерт-

ляринин эюрцшц Астанада, сентйабрын 18-ня тяйин олунмушдур. 
Ыстярдим ки, щямин вахтадяк щяр бир юлкя ня етмяк барядя дц-

шцнсцн. Яэяр експертляр Астанада щяр щансы бир разылыьа эялся-
ляр, онда дювлят башчылары цчцн артыг щеч бир чятинлик олмайа-

ъагдыр. Дювлят башчылары мясяляляри юз араларында мцзакиря 
едя, фикир мцбадиляси апара, мцбащися еляйя билярляр, анъаг 



_________________________________________________________ 440 

щямин мясялядя башлыъасы, бу ишя, тякрар едирям, бейнялхалг 

щцгуг мювгеляриндян, тяшяккцл тапмыш практика мювгелярин-
дян йанашан мцтяхяссисляр, експертлярдир. Бир сюзля, мян чалы-

шаъаьам. Лакин мян експертлярин сентйабрын 18-дя Астанада 
кечириляъяк эюрцшцня чох бюйцк цмидляр бясляйирям. 

В и к т о р   К а л й у ж н ы: Бяли, Щейдяр Ялийевич. Билирси-
низми, Ирандакы эюрцшдян ня цчцн данышдым? Ахы ян бюйцк 

цстцнлцк бундадыр ки, биз Сизинля йа «щя», йа «йох» дейя би-
лян, йахуд бундан сонра неъя ишлямяк барядя мяслящят веря 

билян бир инсан кими эюрцшцрцк. Биз Ирана эедяндя орада вя-
зиййят бир гядяр башга ъцр олур. Ора`````да биз Хариъи Ишляр 

Назирлийи сявиййясиндя ишляйирик вя сон инстансийайа чыхмырыг. 
Щямин сявиййядя бизя тягдим олунанлары щеч юзцмцз дя 
билмирик ки, неъя тягдим едирляр. Она эюря дя бу бахымдан 

сайсыз-щесабсыз проблемляр, щятта бялкя дя разылашмамалар, 
анлашылмазлыглар мювъуддур. Сиз бу проблемя дяриндян бяляд 
олдуьунуза эюря, мясялянин индики вязиййятини нязяря алмагла, 

онун щаггында данышмаг Сизин цчцн асандыр. Ыстярдик ки, бу 
истигамятдя дя беля олсун.  

Разыйам ки, бу гярар беш дювлятин гярары олмалыдыр вя 
бундан щеч йана гача билмязсян, бахмайараг ки, бизи даим 

цчлцкдя вя йа дюрдлцкдя йыьышмаьа тящрик едирляр. Мян щямишя 
демишям ки, бу эюрцш йалныз беш Хязярйаны дювлятин эюрцшц 

олмалыдыр, бурада щеч бир компромис ола билмяз. Инди, яслиндя 
дюрдлцк ишляйир, Тцркмянистан бизимля ишлямир, юз гынына 

гапанмышдыр. О, експертляр сявиййясиндя ишлямяйя имкан вер-

мир, бязян юзц телефон дястяйини эютцрцб президентляря зянэ 

вурур. Ахы бу, ишчи груплары сявиййясиндя ишлямяйя имкан вер-
мир. Она эюря дя яслиндя дюрдлцк ишляйир. Бу да  ишимизи чятин-

ляшдирир вя лянэидиъи амилдир, бунун цстцндя бизи тянгид едиб 
дейирляр ки, биз бу мясялянин щяллини узатмышыг. Тцркмянистан 

ишлямяк истямир, мцшащидя едир вя йумшаг десяк, просеся даща 
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чох янэял тюрядир. Она эюря дя дейирдик ки, инди зирвя эюрц-

шцнцн лазым олдуьу бир мярщяляйя эялиб чыхмышыг. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бяли, зирвя эюрцшц эярякдир. 

В и к т о р   К а л й у ж н ы: Бяли, бу эюрцш она эюря эярякдир 
ки, Тцркмянистан проблемини дя мцяййян дяряъядя щялл едя-

ъякдир. Биз она демялийик ки, яэяр бешлик щаггында гярар гя-
бул етмишикся, сян дя иштирак етмялисян, адамларын ишлямясиня 

имкан вермялисян. Бу бизим йеьаня хащишимиз вя мцяййян дя-
ряъядя тялябимиздир, чцнки бу мясулиййят бизим цзяримизя дц-

шцр. Сизин сяфяринизин ойнамалы олдуьу ролдан вя зирвя эюрц-
шцнцн щазырланмасы цчцн бизя иш  вариантында кюмяк етмя-
синдян дя она эюря данышырам.  

Ишчи групуна эялдикдя ися, демяк истяйирям,  биз артыг щамы 
иля разылыьа эялмишик ки,  зирвя эюрцшц яряфясиндя бцтцн сянядляри 

икитяряфли форматда щазырламаг цчцн, сентйабрын 18-дян 20-

дяк олан дюврдя инандырмалара, мцбащисяляря щядяр йеря вахт 
сярф етмямяк, йяни  щяр шейи артыг габагъадан щазырламаг вя 
щяр щансы мцбащисяли хырда анлашылмазлыглары сонрайа сахлама-

маг цчцн сентйабрын 18-ня гядяр ишчи груплары мцбадиляси 
апараъаьыг. Биз ишчи групларынын эюрцшляриня артыг йени бахым-

дан йанашмаьа башламышыг. Ачыьыны десяк, бизи Тцркмянистан 
щяля дя наращат едир. Дцшцнцрям ки, онларын мювгейи кифайят 

гядяр чевик вя конструктив дейилдир. Баша дцшцрям, щяр бир 
кясин  юз ряйиня малик олмаг щцгугу вар вя биз бу щцгуга 
щюрмят етмялийик, лакин бу ряй мянтиги вя айдын олмалыдыр. 
Ахы бунун бейнялхалг практикада да тясдиги вар. Амма бил-

дириляндя ки, Азярбайъан «Азяри», «Чыраг», «Эцняшли» йатаг-
ларында ишляри дайандырмалыдыр, бу, артыг ъидди сющбят дейилдир. 

Дайандырмалыдыр ня демякдир? Ахы бу лайищя, демяк олар, 
йедди илдир щяйата кечирилир, артыг нятиъяляр дя вар.  

Владимир Владимирович Путинля ахырынъы сющбят заманы бу 
мясяляйя айрыъа тохунаркян Нийазов деди ки, яэяр биз щятта 
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мясяляни щялл етмясяк дя, мцбащисяли яразидя ишин дайандырыл-

масына наил олсаг, артыг бунун юзц мцвяффягиййят олаъагдыр. 
Мян Сизя демяк истяйирям ки, Русийа бу фикри дястяклямир, 
чцнки бизим юзцмцзцн дя Газахыстанла мцбащисяли мясялямиз 
вар. Одур ки, щяйатын эедишини дайандырмаг олмаз. Яэяр 
Тцркмянистан статус проблемини щятта Русийадан да фяал щялл 
етсяйди, онда проблемин щялли мцддятини, мясялян, йанварын 1-

дяк мцяййян етмяк оларды, биз ися ону йанварын 1-дяк щялл 
етмялийдик. Артыг бу щалда просесин мцяййян дяряъядя лянэи-

мясиндян данышмаг мцмкцн оларды.     
Яэяр Хязярин статусу мясялясинин ня вахт щялл едиляъяйи 

мялум дейился, бу, мцхтялиф фикир айрылыгларына, гейри-ъидди 
мцнасибятя эятириб чыхарыр. Она эюря дя биз мцвафиг сяняд 

щазырлайырыг. Мяним шяхси фикрим белядир ки, биз мцбащисяли 
мясяляляри мянтигя уйьун щялл етмяли, юз арамызда мцзакиря 

етмяли вя бунунла да эяляъяк сямяряли ишя тякан вермялийик. 
Мян гяти яминям вя Владимир Владимировичдян хащиш едяъя-
йям ки, тялябяляр кими, бизя дя вахт гоймаг лазымдыр. Биз  

мцяййянляшдирмялийик ки, статус мясялясиня, мясялян щансыса 
мцддятдя, йяни 2002-ъи илин биринъи йарысында нюгтя гойма-

лыйыг. Щамымыз буну едярик. Яэяр мцддят гойулмаса, ону 
щяря юз билдийи кими узадаъагдыр. Ахы Русийа иля Азярбайъан 
арасында сазиш лап сон мягамда имзаланмышдыр, чцнки мцд-

дят гойулмушду вя ону позмаг олмазды. Биз буна психоложи 
ъящятдян щазырыг, беля ритмдя йашайырыг. Она эюря мян буну 

Сиздян дя хащиш едярдим. Назарбайевля Путин арасында сющбят 
заманы бу мясяляни Газахыстан президенти дя галдырды. Биз 
мцддят тяйин етмялийик вя артыг бундан сонра ишимизи айры ъцр 
интенсивляшдирмяйя башлайаъаьыг. Она эюря дя мян буну Вла-
димир Владимировичдян дя хащиш едяъяйям.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян разыйам. Щятта ишчи групунун 
айын 18-дяки эюрцшцнцн щансы нятиъяйя эятириб чыхараъаьындан 
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асылы олмайараг, разыйам ки, биз зирвя эюрцшцнц кечирмялийик. 

Она эюря ки, биз бу эюрцшдя щятта разылыьа эялмясяк дя, бир 
чох мясяляляря айдынлыг эятиряъяйик вя иши давам етдиряъяйик. 

Мян бунунла разыйам. Сизин тяклифиниз доьрудур. 

В и к т о р   К а л й у ж н ы: Щейдяр Ялийевич, даща бир мясяля-

дян данышмаг истярдим. Ынди зирвя эюрцшцнцн башга вахта 
кечирилмяси барядя  чохлу сюз-сющбят эедир. Биз щяр йердя 

дейирик ки, зирвя эюрцшц башга вахта кечирилмяйибдир. Онун 
кечирилмясинин вахты да щяля мцяййянляшдирилмяйибдир. Дейи-

рям ки, щяля пайыз ня башлайыб, ня дя гуртарыбдыр. Ынди байрам 
сцфряси ачыб ону ишэцзар сющбятлярля долдурмаг олмаз. 

Бунунла беля, щяр щалда, Ашгабадын эюрцш йери кими галдыьыны 
вя бу вязиййяти нязяря алараг, эюрцшцн мцддятинин разылаш-

дырылмасы мясялясини Нийазовун узатмамасы цчцн ону щансы 
йолла щярякятя эятирмяк барядя ишэцзар сявиййядя дцшцнцрцк. 
Чцнки буну шяхсян о етмяли вя бу мясяляни узатмамалыдыр. 
Якс щалда, онун мювгейи барядя гейри-мцяййянлик йараныр. 

О, мясяляни узада биляр. Амма мян дцшцнмцрям ки, прези-
дентлярдян кимся, мясялян, Путин вя йа башга бириси  зянэ едиб 

дейяр ки, эялин, эюрцшяк. Она эюря дя Сиздян хащиш едярдим, 
яэяр мцмкцнся, Иран президенти Хатями иля сющбят заманы 

дейясиниз ки, о, Тцркмянистанла мцнасибятлярин бязи инъя мя-

гамларыны нязяря алараг, юзцнцн бу эюрцшя щазыр олдуьуну 

билдирсин. Сиздян хащиш едярдик ки, бу  мягамлардан истифадя 
олунсун. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян буну щюкмян едяъяйям. Ан-
ъаг зирвя эюрцшц барясиндя цмуми разылашма олмайыбдыр. 

Тцркмянистан президенти бяйан етмишди ки, зирвя эюрцшц 
октйабрын 27-дя Ашгабадда кечириляъякдир. О ися щямин эцн 

Тцркмянистанын мцстягиллийинин ониллийини байрам едир. Йахшы, 
биз ишэцзар эюрцш кечирмяйя эяляъяйик, йохса мцстягиллийин он-

иллийини бирликдя гейд етмяйя топлашаъаьыг? Гырьызыстан онил-
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лийини гейд етди, Украйна гейд етди. Украйна сяфирлийи щямин 

байрамла ялагядар бу эцн бурада тядбир кечирир. Тезликля Юз-

бякистан, сонра да Газахыстан гейд едяъякдир. Биз октйабрын 

18-дя гейд едяъяйик. Яэяр биз юз милли байрамымыза диэяр 
юлкялярин президентлярини дявят етсяк вя ейни заманда, айры бир 

тядбир кечирсяк, бу ня олар? Мян билмирям, ким неъя кечирир, 
лакин биз буну дябдябясиз едяъяйик. Бязи йерлярдя бюйцк 

парадлар, нцмайишляр, ня билим, бир нечя эцн давам едян 
тядбирляр кечирилир. Ялбяття, беля бир вязиййятдя данышыглар апар-

маг щеч дя мцнасиб дейилдир. Она эюря дя дейирям ки, зирвя 
эюрцшцнц Тцркмянистан принсипъя биртяряфли гайдада тяйин 
етмишди, еля юзц дя биртяряфли гайдада башга вахта кечирмишдир. 

Ялбяття, беля шейляря дюзмяк олар, амма  интящасыз йох.  
Мясялян, Сочидя эюрцшцн баш тутмасы цчцн МДБ дювлят 

башчылары Шурасынын сядри олан Владимир Владимирович Путин 
щяр биримизля мяслящятляшмишди. Яввяла, бу мясяля Москва-

дакы ахырынъы эюрцш заманы мцзакиря едилмишди, сонра ися онун 
нцмайяндяси Йаров бцтцн МДБ юлкяляриня эетди вя разылаш-
дырды, биз щамымыз щямин эцня разылыьымызы вердик вя эюрцш-

дцк. Она эюря дя щесаб едирям ки, бу мясялядя дя там бяра-

бярлик олмалыдыр. Йохса ки, мян бу эцня тяйин едирям вя сиз 

щамыныз йыьышыб эялмялисиниз. Щяр юлкянин, щяр президентин юз 
програмы, юз проблемляри, юз ишляри вар. Одур ки, бурада гаршы-

лыглы разылыг олмалыдыр. Тякрар едирям, мян щяр щансы бир тяшяб-
бцс эюстярмяк ниййятиндя дейилям. Яэяр Тцркмянистан бу 
зирвя эюрцшцнц Ашгабадда кечирмяк истяйирся вя сиз бунун 
ялейщиня дейилсинизся, мян Ашгабада эетмяйя щазырам. Ам-

ма бу, беш дювлят арасында чох гягиг шякилдя разылашдырылмалы-
дыр. Мян бу фикирляри Тещранда, Иран президенти иля эюрцшдя, 

шцбщясиз, билдиряъяйям.  
В и к т о р   К а л й у ж н ы: Щейдяр Ялийевич, саь олун. Мящз 

Нийазов Путинля сющбятдя шцбщя етдийини сюйляди ки, Щейдяр 
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Ялийевич Ашгабада эялмяйяъякдир. Путин она ъаваб вериб де-

ди: Сиз Хатями иля разылыьа эялин, мян ися Щейдяр Ялийевичля 
данышарам. Сизин инди сюйлядикляринизя биз шцбщя етмирдик. Она 

эюря ки, Хязяр мясялясинин тезликля щяллиндя Азярбайъан щамы-
дан чох мараглыдыр. Сюйлядийиниз фикирляря эюря саь олун. Биз 

щяр йердя дейяъяйик ки, Щейдяр Ялийев юз иштиракыны шяхсян 
тясдиглямишдир. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Виктор Иванович, эюрцнцр, инсанлар 
башгалары барясиндя юзляри фикирляшдикляри кими дцшцнцрляр. Бя-

йан едирям ки, бу бешлик щарада топлашырса-топлашсын, мян 
онун тяркибиндяйям. 

Онун беля демяйя бялкя дя щансыса ясаслары вар. Чцнки 
1998-ъи илдя Бакыда Ипяк Йолуна даир бейнялхалг конфранс 

кеъириляркян 32 юлкянин нцмайяндяляри, о ъцмлядян 9 прези-
дент бурайа эялдийи, 14-15 бейнялхалг тяшкилат тямсил олунду-

ьу щалда, онларын арасында анъаг Тцркмянистанын няинки пре-
зиденти, щятта нцмайяндя щейяти дя йох иди. Лакин ейб етмяз, 

биз бунсуз да ютцшдцк. Ялбяття, мян щеч заман беля мювге 
тутмамышам. Мян щамынын лазым  билдийи йеря эедяъяйям. 

В и к т о р   К а л й у ж н ы:  Щейдяр Ялийевич, буна эюря саь 

олун. Даща бир инъя мятлябдян данышмаг истярдим. Хязярин 
статусунун мцзакиряси заманы щяр дювлятин юз ряйи олдуьуна 
эюря, тябии ки, фикир айрылыглары да вар. Хязярин статусунун щялли 
мясялясиндя Русийа иля Азярбайъан вя Газахыстан арасында 
кифайят гядяр ъидди олан мцсбят тямас нюгтяляри вар. Билирсиниз 
ки, Хязярин ъянуб щиссяси юзцнц бир гядяр башга ъцр апарыр. 

Зяннимизъя, онларын тутдуглары мювге чыхылмаз вязиййятдир. 
Мян буну гейри-дипломатик сюзлярля демишям вя буна эюря 

мяни тянгид едибляр. Дипломатийада “чыхылмаз вязиййят” де-
мяк олмаз.  Ялбяття, биз истянилян щалда компромисли гярар-

лар, компромисли вариантлар ахтарырыг. Она эюря дя Сиздян ха-

щиш едярдик, Азярбайъанын вя Русийанын юз мювгейинин ол-
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масына бахмайараг – бу мювге сарсылмаздыр вя Русийа бу 
бяйанатдан вя орада яксини тапмыш ясаслардан эери чякил-
мяйяъякдир – компромисли вариант ахтарышы йолуну истисна ет-
мяйясиниз. Истярдик, Сиз юз групунуза тапшырасыныз ки, онлар ъя-

нуб вариантыны неъя щялл етмяк барядя щяр эцн дцшцнсцнляр.  
Чцнки бу мясяляни бирдяфяйя щялл етмяк мцмкцн олма-

йыбса, щесаб едирям ки, онун аддымбааддым щялли варианты 

истисна дейилдир. Няйя эюря? Она эюря ки, биз икитяряфли ялагя-

ляря кечмишик. Инди Иран буна эюря бизи гынайыр. Дейирляр ки, сиз 

бизсиз Азярбайъанла сяняд имзаламысыныз. Дейирям, ахы биз си-
зинля Тцркмянистаны истямядийиниз бир шейя инандыра билмярик. 
Она эюря дя биз икитяряфли гайдада ишлямяйя башламышыг. Щяйат 

юз ахары иля эедир, дювлятлярин игтисади инкишафы да ирялиляйир вя 
бу просеси дайандырмаг гейри-мцмкцндцр. Она эюря дя 

аддымбааддым варианты, зяннимъя, мцмкцндцр вя биз артыг 
компромисляр барясиндя дцшцнцрцк. Биздя дя ъянуб щиссяси иля 

баьлы мясялянин компромисли щяллинин вариантлары вар. Беля 
баша дцшдцм ки, ачыгламаг истямядийим сющбят барясиндя 

фикрими сюйлямяк имканым олаъагдыр. Лакин истярдим ки, Сизин 
мясул адамларыныз компромисляр барядя дцшцнсцнляр.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Виктор Иванович, билирсинизми, бизим 
ъямиййят «компромисс» сюзцнц хошламыр. Чцнки биз Ермянис-

танла Азярбайъан арасында мцнагишя проблемини щялл етмяйя 
чалышырыг. Билирсиниз ки, Ермянистан яразиляримизин 20 фаизини 
ишьал етмишдир. Бир милйон вятяндашымыз орадан дидярэин салын-
мышдыр, чадырларда йашайыр, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц по-

зулмушдур. Щямсядрляр вар – Русийа, АБШ, Франса. Минск 
групу вар, бурайа 12 дювлят дахилдир. Бу групу АТЯТ йарат-

мышдыр. Биз зирвя эюрцшляриндя, бейнялхалг тяшкилатларда – 
АТЯТ-дя, БМТ-дя онларын щяр бир дювлятин сярщядляринин, 
ярази бцтювлцйцнцн позулмазлыьы принсипляри мювгеляриндя 
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мющкям дуруруг. Бу, ясас принсипдир. Лакин Ермянистан бу 

принсипляри тапдаламышдыр. 
Сон ики илдя компромис ахтармаг мягсяди иля Азярбайъан 

вя Ермянистан президентляри арасында эюрцшляр кечирилир. Ялбят-

тя, щяр бир ишдя компромис ола биляр, лакин о, ядалятли олмалы-
дыр. Компромис бир тяряфя дейил, щяр ики тяряфя аид олмалыдыр. 

Яэяр компромися анъаг бир тяряф эедирся, бу, артыг ком-
промис дейил, эцзяштдир. Она эюря дя ики илдян артыгдыр ки, биз 

«компромис, компромисс» дедикдя, халгымыз бу сюзц ешит-
мяк истямир. Бу сюз бизи безикдирмишдир. Сиз ися даща бир ком-

промис ъябщяси ялавя едир, ачырсыныз.  
Ялбяття, мян сизи фикриниздян йайындырмырам. Лакин ейни 

заманда бу мясяля чох диггятля юйрянилмялидир.  
В и к т о р    К а л й у ж н ы: Тамамиля доьрудур. Мян бура-

да журналистляринизя мцсащибя вериб дедим ки, компромис щеч 
бир юлкянин, щеч бир дювлятин ня игтисади, ня дя сийаси мяна-

феляриня хялял эятирмямялидир. Амма истянилян щалда ахтарыш 

вар. Мян Сизя мящз бу истигамятдя вя Тещранда кечирилмиш 
эюрцшдя щаггында сющбят эетмиш тящлцкясизлик мясяляляри баря-
дя айрыъа олараг бир нечя кялмя данышмаг истярдим. Цмидва-

рыг ки, Сизин Ирана сяфяриниз вя президент Хатями иля гаршыдакы 
данышыгларыныз бу мясялянин щяллини сцрятляндирмяйя хидмят 
едяъякдир.  
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ГЯТЯР ДЮВЛЯТИНИН ЯМИРИ ЯЛАЩЯЗРЯТ  
ШЕЙХ ЩЯМАД БИН ХЯЛИФЯ ЯТ ТАНИЙЯ 
 
Ялащязрят! 
Гятяр дювлятинин милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцна-

сибятиля Сизи вя дост Гятяр халгыны црякдян тябрик едирям. 
Яминям ки, Азярбайъан Республикасы иля Гятяр дювляти 

арасындакы достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын 
мянафейиня уйьун олараг даим инкишаф едяъяк вя мющкям-
ляняъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя ямин-
аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 30  август 2001-ъи ил 
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ВЙЕТНАМ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЧАН ДЫК ЛЫОНГА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Вйетнам Сосиалист Республикасынын милли байрамы – Мцс-

тягиллийин елан едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Вйетнам 
халгыны црякдян тябрик едирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Вйетнам Со-
сиалист Республикасы арасында достлуг вя ямякдашлыг мцнаси-
бятляринин инкишафы бундан сонра да халгларымызын рифащына 
хидмят едяъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, юлкянизя сцлщ 
вя тярягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 30  август 2001-ъи ил 
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 ГЕЙДЛЯР  

 
 

1. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилаты. Ясасы 
1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя гойулмушдур. Бурада Авропанын 33 
дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едир-
ди. АТЯТ «сойуг мцщарибя»нин гуртармасындан сонра цмумавропа 
тящлцкясизлик системини формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игтисади 
щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян, дювлятлярарасы мц-
насибятляри рягиблик вя мцнагишя релсиндян ямякдашлыг вя гаршылыглы мя-
нафе истигамятляриня йюнялдян бир тяшкилат функсийасыны иъра едир. 

Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц илин икинъи йа-
рысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбайъан нцмайяндя щейяти фяал 
иштирак едир. – 5–15,173–182,215,216,217,218,336,337. 
 

2. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада дювлят. Ши-
малдан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян Атлантик океаны вя гярб-
дян Сакит океанла ящатя олунур. Яразиси 9,14 милйон км2, ящалиси 280 
милйон няфяря йахындыр. Инзибати ъящятдян 50 штата  бюлцнцр. Али ганун-
вериъилик органы икипалаталы (Нцмайяндяляр палатасы вя Сенат) АБШ 
Конгресидир. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Вашингтон шящяридир. – 
5,28,29,37,38,67,76,93–95,120–124,154,183–192,212,215,230,231,278–282, 
297,300, 337,421,446. 
 

3. Ки-Уест – АБШ-ын ъянуб-шяргиндя, Флорида штатында шящяр. Ящалиси 
29,3 мин няфярдир. Гыш дяниз курортудур. – 5,13,67,95,298,313,314. 
 

4. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Республикасы 
яразисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил едилмишдир. Даьлыг 
Гарабаьда 1988-ъи иля гядяр 170 мин ящали йашайырды. Яразиси 4 мин  км2-дир. 
Мяркязи Ханкяндидир.  

 1988-ъи илдя Гарабаь сепаратчылары вя миллятчиляри Ермянистан силащлы 
гцввяляри иля бирликдя бу яразидя йашайан азярбайъанлылары доьма торпаг-
ларындан чыхарараг Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 822, 853, 
874, 884 сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азярбайъан торпаг-
ларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан торпаглары щяля 
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дя ермяни тапдаьы алтындадыр. –  5,8,82–92,123,159,160,161,162,175,176, 
177,183–192,210,211,213,215,231,296,297,303,314,335. 
 

5. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын  нцфузлу 
бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящяриндядир. Ясас вязифяси 
бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг вя мющкямлятмяк, дювлятляр 
арасында ямякдашлыьы инкишаф етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-
ъи ил ийулун 26-да Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайяндяси 
тяряфиндян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцввяйя минди. Щазыр-
да БМТ-йя 198 дювлят дахилдир. 

 БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шурасы, Игтисади вя 
Иътимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг Мящкямя вя Катибликдир. 

   Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян БМТ-нин цзвцдцр. – 6,215,216, 
289,336,337,365. 
 

  6. Вилайят Гулийев, В и л а й я т  М у х т а р   о ь л у (д.1952) – филолог, 
дипломат. Филолоэийа елмляри доктору. 1995–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин 
депутаты олмушдур. 1999–2004-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасы Хариъи 
Ишляр назири вязифясиндя чалышмышдыр. Щазырда Азярбайъан  Республикасынын 
Маъарыстан Республикасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. – 6,97. 

 
7. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы тяшкилат. 1949-ъу 

илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын Страсбург шящяриндя йерляшир. 
АШ-нын ясас мягсяди Авропада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки 
системиндя чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щцгуг-
ларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юлкяляринин мядяний-
йятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. ибарятдир. АШ-нын али органлары 
Назирляр Комитяси, Мяслящят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшави-
ряси вя Катибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цзвцдцр. 
– 7,11,150,151,167,171,172,174,231,232,256,293,381. 

 
8.  ТРАСЕКА, Т р а н с х я з я р   н я г л и й й а т   д я щ л и з и – Авропаны 

Асийа иля бирляшдирян йол. Бу няглиййат дящлизини Шяргля Гярби бирляшдирян 
орта материк хятти дя адландырмаг олар. Трансхязяр няглиййат дящлизи 
Азярбайъаны, бцтцнлцкдя Гафгазы Авропа иля бирляшдирир. –  8. 

 
9. Атяшкяс режими – 1994-ъц ил майын 12-дя Москвада Ермянистан–

Азярбайъан арасында атяшин мцвяггяти дайандырылмасы (атяшкяс) щаггын-
да мцгавиля имзаланды. Мцгавиляйя эюря, мцщарибя апаран тяряфляр сцлщ 
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мцгавиляси баьланана гядяр атяшин дайандырылмасы щаггында разылыьа эял-
диляр. – 8,122,161,213. 

 
10.  Горбачов,  М и х а и л   С е р э е й е в и ч (д.1931) – 1985–91-ъи 

иллярдя Сов.ИКП МК-нын Баш катиби, 1990–91-ъи иллярдя ССРИ-нин илк вя сон 
президенти. Горбачов «йенидянгурма» ады иля «ашкарлыг вя демократийа» 
сийаси хяттини, «щуманист, демократик сосиализм» шцарыны мейдана атды. 
Совет тоталитар режими иля уйушмайан «йенидянгурма» юлкяни дярин сийаси 
вя игтисади бющрана салды. Горбачовун милли мцнагишяляря сябяб олан 
сийасяти хцсусян Азярбайъана гаршы гярязли, дцшмянчилик мювгейи иля 
сяъиййялянирди. Ермянилярин Азярбайъана олан торпаг иддиаларыны дяс-
тякляйян Горбачов 1990-ъы илин йанварында Бакыда баш верян Ганлы Йан-
вар фаъиясинин тяшкилатчысы вя эцнащкарыдыр. – 9,160,250. 

 
11. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя йарадылмышдыр. 

1997-ъи илдя Минск групунун тяркибиня ашаьыдакы дювлятляр дахил олмуш-
дур: Азярбайъан, Ермянистан, Беларус, Алманийа, Италийа, Русийа, АБШ, 
Франса, Тцркийя, Данимарка вя Исвеч. 1994-ъц илин декабрындан Минск гру-
пуна ики сядр – Русийа вя Италийа рящбярлик едирди. 1996-ъы илин декабрындан онун 
цч – Русийа, АБШ вя Франса – щямсядрляри вар. Групун ясас вязифяси Ермянис-
тан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасына вя 
Даьлыг Гарабаь проблеминин динъ васитялярля щялл едилмясиня билаваситя 
кюмяк етмякдир. – 11,15,67,162,175,176,178,179,180,182,183–192,212, 
213,214,217,230,232,303. 

 
12. АТЯТ-ин Будапешт саммити  – 1994-ъц ил декабрын 3–7-дя Ма-

ъарыстанын пайтахты Будапештдя кечирилмишдир. Эюрцшдя АТЯТ-ин цзвц олан 
юлкялярин дювлят вя щюкумят башчылары, о ъцмлядян Азярбайъан Респуб-
ликасынын президенти Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъан нцмайяндя 
щейяти иштирак етмишдир. Щейдяр Ялийев Будапешт саммитиндя реэионларда 
вя бцтцнлцкдя гитядя сцлщ консепсийасынын щяйата кечирилмяси цчцн чох 
ящямиййятли фяалиййят эюстярди. Будапешт зирвя эюрцшцндя илк дяфя олараг 
Даьлыг Гарабаь проблеми хцсуси мясяля кими мцзакиря олунду вя «Даьлыг 
Гарабаь мцнагишяси иля ялагядар АТЯТ-ин фяалиййятинин интенсивляшдирил-
мяси» щаггында гятнамя гябул олунду. –  12,214,296,297. 

 
13. АТЯТ-ин Лиссабон саммити – 1996-ъы ил декабрын 2–4-дя Португа-

лийанын пайтахты Лиссабон шящяриндя АТЯТ-ин 54 цзвцнцн дювлят вя щюку-
мят башчыларынын иштиракы иля нювбяти Зирвя топлантысы кечирилди. Лиссабон Зирвя 
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топлантысында мцзакиря олунан мясяляляр арасында Азярбайъан Республикасы 
нцмайяндя щейятинин тякиди иля Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси эениш 
дискуссийайа сябяб олду. Азярбайъан Республикасы нцмайяндя щейятинин 
башчысы Щейдяр Ялийевин гяти, принсипиал мювгейи вя эярэин сяйи нятиъясиндя 
йекун сянядя ялавя кими гябул едилян АТЯТ сядринин бяйанатында илк дяфя 
олараг ян йцксяк сявиййядя мцнагишянин щяллинин ясасы кими, Азярбайъан 
Республикасынын ярази бцтювлцйц 53 дювлят тяряфиндян гятиййятля дястяклянди 
вя Даьлыг Гарабаьын статусунун йалныз Азярбайъан Республикасынын 
тяркибиндя мцяййян олунмасы юз яксини тапды. –  12,173–174,177,179,214. 

 
14. Мирча Ъоане (д.1958) – 2000–2004-ъц иллярдя Румынийа Респуб-

ликасынын Хариъи Ишляр назири олмушдур. Румынийа Сосиал-Демократ Парти-
йасынын башчысыдыр. – 13. 

 
     15. Авропа–Атлантика Тяряфдашлыг Шурасы – 1997-ъи илдя Шимали Атланти-
ка Ямякдашлыг Шурасынын Португалийа сессийасында йарадылмышдыр. Тярки-
биня 44 юлкя, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы дахилдир. – 14. 
 

16. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щярби-сийаси итти-
фаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бюйцк Британийа, Франса, 
Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, Италийа, Португалийа, Норвеч, 
Данимарка, Исландийанын имзаладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси яса-
сында йарадылмышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Ал-
манийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа гошул-
мушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) сонра яввялляр 
сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин бир гисми НАТО-йа 
цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися илкин мярщяля кими, НАТО-нун 
«Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмушлар. Али органы НАТО 
Шурасынын сессийасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 14,165,166,169. 

 
17. Лцксембург,   Б ю й ц к    Л ц к с е м б у р г  Щ е р- с о г л у ь у  – 

Гярби Авропада дювлят. Сащяси 2,6 мин км2, ящалиси 415 мин няфярдир. 
Инзибати ъящятдян 3 мащала бюлцнцр. Лцксембург конститусийалы монар-
хийадыр. Дювлят башчысы бюйцк щерсогдур. Ганунвериъи органы Депутатлар 
палатасыдыр. Пайтахты Лцксембургдур. – 16,17. 

 
18. Анри (д.1955) – 1998-ъи илдян Лцксембург Щерсоглуьунун щюку-

мят наиби, 2000-ъи илдян ися бюйцк щерсогудур. 1998-ъи илдян Бейнялхалг 
Олимпийа Комитясинин цзвцдцр. –16. 
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19. Жан–Клод Йункер (д.1954) – Лцксембург Щерсоглуьунун дювлят 

вя сийаси хадими, 1995-ъи илдян Баш назирдир. – 17. 
 
20.  Словенийа, С л о в е н и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи 

Авропада дювлят. Сащяси 20,3 мин км2, ящалиси 1,96 милйон няфярдир. 
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы (Дювлят Шурасы вя 
Дювлят Мяълиси) парламентдир. Пайтахты Лйублйандыр. – 18. 

 
21. Милан Кучан (д.1941) – Словенийа сийасятчиси вя 1991–2002-ъи иллярдя 

Словенийанын биринъи президенти. – 18. 
 
22. Мозамбик, М о з а м б и к   Р е с п у б л и к а с ы  – Ъянуб–Шярги 

Африкада дювлят. Сащяси 802 мин км2, ящалиси 17,9 милйон няфярдир. 
Инзибати яразиси 10 яйалятя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, 
ганунвериъи органы бирпалаталы Республика Ассамблейасыдыр. Пайтахты Ма-
рути. – 19. 

 
23. Жоаким Алберту Чиссано (д.1939) – Мозамбик сийаси хадими. 

ФРЕЛЖМО цсйанчы щярякатынын ян фяал иштиракчысы вя рящбяри. 1993–2005-ъи 
иллярдя Мозамбикин президенти олмушдур. – 19. 

 
24.  Мадагаскар,  М а д а г а с к а р   Р е с п у б л и к а с ы – Мадагаскар 

адасында  дювлят. Сащяси 587 мин км2, ящалиси 13,7 милйон няфярдир. Инзибати 
яразиси 6 яйалятя  бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы – 
Милли Халг   Мяълисидир. Пайтахты Антананапивудур. – 20. 

 
 
25. Дидйе Ратсирак (д.1936) – Мадагаскар сийаси хадими, витсе-адми-

рал. 1975–93 вя 1997–2002-ъи иллярдя Мадагаскарын президенти олмушдур. –
20. 

 
 26. Ъибути, Ъ и б у т и   Р е с п у б л и к а с ы – Шимал–Шярги Африкада 

дювлят. Сащяси 22 мин км2, ящалиси 603,6 мин няфярдир. Инзибати яразиси 5 
вилайятя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы 
бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Ъибутидир. – 21. 

 

27. Исмаил Юмяр Ъили (д.1947) – 1999-ъу илдян Ъибуту президенти. – 21. 
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28.  бп,  «Б р и т и ш   П е т р о л е у м»  – дцнйанын ян ири нефт ширкятля-
риндян бири. 1909-ъу илдян бир чох юлкялярдя нефтин кяшфиййаты, чыхарылмасы, 
емалы вя сатышы иля мяшьулдур. бп 1994-ъц илдян Азярбайъанда фяалиййят 
эюстярир. Щазырда АБЯШ-ин ясас операторудур. – 22–29,30–35,99. 

 
29. Ъон Браун (д.1948) – «Бритис Петролеум» ширкятинин президенти. – 

22–29,30–35. 
 

30.  Бюйцк  Британийа,    Б ю й ц к    Б р и т а н и й а   в я   Ш и м а л и   И р - 
л а н д и й а   Б и р л я ш м и ш   К р а л л ы ь ы   – Гярби Авропада дювлят. 
Б.Британийа адасы, Ирландийа адасынын шимал–шярг щиссяси, Англси, Уайт, 
Норманд, Оркней, Щебрид, Шетленд адалары вя  бир сыра кичик адалардан 
ибарятдир. Сащяси 244,1 мин км2, ящалиси 58,8 милйон няфярдир. Инзибати 
ъящятдян графлыглара вя графлыг щцгугунда  олан шящярляря бюлцнцр. Бюйцк 
Лондон хцсуси инзибати ващиддир. Б.Британийа парламентли монархийадыр. 
Пайтахты Лондон шящяридир. – 22–29,30–35. 

 
31. Девид Вугворд (д.1946) – нефтчи-мцщяндис, 1999-ъу илдян «бп-

Азярбайъан» ширкятинин президенти. Бир чох юлкялярдя – Яряб ямирликлярин-
дя, Норвеч, Русийа вя АБШ-да «бп» ширкятинин нцмайяндяси вязифясиндя 
ишлямишдир. Инэилтярянин «Мцгяддяс Михаил вя Мцгяддяс Эеорэи», Эцр-
ъцстанын «Шяряф», Азярбайъанын  «Шющрят» орденляри иля тялтиф олунмушдур. 
– 22,26,33,428–435. 

 
32. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын ъянуб–

шярг кянарында  дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 78 млн. няфярдир. 
Инзибати ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пайтахты Анкара шящяридир. 
Дювлят башчысы президент, Али ганунвериъилик органы Тцркийя Бюйцк Мил-
лят Мяълисидир. – 23,26,28,29,113,155,159,164,165,167,220,221,263–274, 
293, 357,359,366,371,390,397–405. 

 
33. Ъейщан – Аралыг дянизи сащилиндя лиман.  1998-ъи ил октйабрын 29-да 

Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан президентляри вя 
АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан маршрутуну мцдафия едян 
«Анкара бяйаннамяси»ни имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–
Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 23,164,220. 

 
34. Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат  Ширкяти (АБЯШ) – 1994-ъц илин 

ахырларында йарадылмышдыр. «Хязярин Азярбайъан секторунда нефт йатагларынын 



_________________________________________________________ 456 

мцштяряк ишлядилмяси вя истифадяйя верилмяси» щаггында Азярбайъан Рес-
публикасы Дювлят Нефт Ширкятинин вя дцнйанын бир нечя бюйцк нефт ширкятляри 
иля имзаланмыш мцгавилянин пайчылары адындан онун шяртлярини щяйата 
кечирмяк мягсядиля йарадылмыш ямялиййат ширкятидир. Бурайа 7 юлкяни (Б.Бри-
танийа, Йапонийа, Норвеч, Русийа, Тцркийя вя Сяудиййя Ярябистаны) тямсил 
едян 11 ири нефт ширкяти дахилдир. – 23,30–35,429,431,434. 

 
35. «Шащдяниз» – Азярбайъанын Хязяр дянизи секторунда ян бюйцк вя 

ян зянэин газ йатагларындан бири. – 24,32,33,193,220,317. 
 
36. Бакы–Тбилиси–Ъейщан – 1998-ъи ил октйабрын 29-да Азярбайъан, Тцр-

кийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан президентляри вя АБШ-ын Енер-
эетика назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан маршрутуну мцдафия едян «Анкара 
бяйаннамясини» имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъей-
щан нефт кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. –  24,25,28,29,31,32,33, 
194,195,196,197,199,220,295,361,429,432. 

 
  37. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – респуб-

ликада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя емал едилмясиня рящ-
бярлик едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гу-
йуларынын газылмасы вя истифадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля 
дцнйанын бир сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр 
баьламышдыр. – 26,27,141,357,395,421,428,429,430,431,432,433. 

 
38. Ящмяд Неъдят Сезяр (д.1941) – 2000–2007-ъи иллярдя Тцркийя пре-

зиденти. 1962–83-ъц иллярдя бир сыра мясул вязифялярдя чалышмышдыр. 1993-
ъц илдя Тцркийя Кассасийа Мящкямясинин, 1988-ъи илдя ися Тцркийя 
Конститусийа Мящкямясинин цзвц сечилиб. 1998–2000-ъи иллярдя Тцркийя 
Конститусийа Мящкямясинин сядри олмушдур. – 27,400. 

 
39. Ъоръ Буш (д.1946)  – АБШ-ын 43-ъц президенти (2000–2008-ъи илляр). 

АБШ-ын 41-ъи президенти Ъоръ Щерберт Бушун оьлудур. 1968-ъи илдя Йел уни-
верситетини (инъясянят, тарих бакалавры), 1975-ъи илдя ися Щарвард университети-
ни (инъясянят маэистри) битирмишдир. «Спеактрум-7 Енеръи Корпорейшн» фир-
масынын йарадыъысыдыр. 1994-ъц илдян Техас штатынын губернатору олмушдур. 
– 28,29,76,184,188,215,279,280,300. 
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40. «Нйу-Йорк Таймс» – АБШ-да эцндялик гязет. 1851-ъи илдян Нйу-
Йоркда няшр едилир. Тиражы 837,2 мин (базар эцнцндя 1,4 милйон) нцсхя-
дир. – 28. 

 
41. Натиг Ялийев,  Н а т и г  А э а я л и   о ь л у  (д.1947) – 1993–2006-ъы 

илляр Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин президенти олмушдур. 
Щазырда Азярбайъан Республикасы Сянайе вя Енерэетика назиридир. Азярбай-
ъан Республикасынын «Шющрят»  ордени иля тялтиф едилмишдир.  

Ы чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты олмуш-
дур. –33,428–435. 

 
42. Бакы Дярин Дяниз Юзцлляри заводу – 1978-ъи илдя Щейдяр Ялийевин 

тяшяббцсц иля йарадылмышдыр. Республикада нефт сянайесинин инкишафында  бюйцк 
ролу вардыр. – 33. 

 
43.  ССРИ,   С о в е т   С о с и а л и с т   Р е с п у б л и к а л а р ы   И т т и ф а г ы – 

1922–1991-ъи  иллярдя дцнйанын ян бюйцк вя гцдрятли дювлятляриндян бири. Тярки-
биндя 15 мцттяфиг республика, 20 мухтар республика, 8 мухтар вилайят олмушдур. 
–39,40,55,56,57,117,138,142,241,264,275,300,303,308,312,366,367,370,371,372, 
373,411. 

 
44. Русийа, Р у с и й а   Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын шяргиндя, 

Асийанын шималында дювлят. Яразиси 17075,4 мин км2, ящалиси 146,3 милйон 
няфярдир. Русийа Федерасийасына 21 республика, 6 дийар, 49 вилайят, федерал 
ящямиййятли Москва вя Санкт-Петербург шящярляри, 10 мухтар вилайят вя 
мащал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы Дювлят Думасы 
вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва шящяридир. – 45,67,123,155,159, 
160,163,164,167,168,183–192,200–226,230,231,242,246,247,270,289,297, 
302–304,305–307,310,311,312,331,337,338,372,391,411,412,413,414,419–
424,436–447. 

 
45. Артур Расизадя, А р т у р  Т а щ и р  о ь л у (д.1935) – Азярбайъанын 

дювлят хадими. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. 1986–92-ъи иллярдя Азяр-
байъан Республикасы Баш назиринин биринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-
ъы илдян Азярбайъан Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республика-
сынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. –  44,45,328. 
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46. Украйна, У к р а й н а  Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Шярги 
Авропада дювлят. Яразиси 603,7 мин км2, ящалиси 51,3 милйон няфярдир. 
Украйнанын тяркибиня 24 вилайят вя Крым Республикасы дахилдир. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы – Али РАДА-дыр. Пайтахты Кийев 
шящяридир. – 45,202,207,221,243,248,249,258,259,299,305–307,329,333,385. 

 
47.  Щиндистан, Щ и н д и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Асийада 

дювлят. Миллятляр Бирлийинин тяркибиндядир. Яразиси 3,3 милйон км2, ящалиси 
953 милйон няфярдир. Щиндистан инзибати ъящятдян 22 штата вя 7 мцттяфиг 
яразийя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
парламентдир. Пайтахты  Дещли шящяридир. – 49,50. 

 
48. Кочерил Раман Нарайанан (д.1920) – щинд сийаси вя дювлят хадими. 

1997–2002-ъи иллярдя Щиндистанын президенти олмушдур. – 49.   
 
49. Атал Бищари Ваъпаи (д.1924) –сийасятчи. 1996–2004-ъц иллярдя  

Щиндистанын Баш назири олмушдур. – 50. 
 
50. Перу, П е р у   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Американын гярбиндя 

дювлят. Сащяси 1285,2 мин км2, ящалиси 23,95 милйон няфярдир. Инзибати 
яразиси 12 района бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы 
Демократик Мцяссисляр Мяълиси Конгресидир. Пайтахты Лимадыр. –51.  

 
51. Валентин Паниагуа Корасао (1936–2006) – Перу сийаси хадими. 

2000–2001-ъи иллярдя Перу президенти. – 51. 
 
52. Сяфяр Ябийев, С я ф я р   А х у н д б а л а   о ь л у (д.1950) – эенерал-

полковник. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасынын Мцдафия назиридир. 
– 59. 

 
53. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) – Алманийа, Италийа вя Йапо-

нийа тяряфиндян башланмыш бюйцк мцщарибя. Икинъи дцнйа мцщарибяси 
1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алманийанын Полшайа эирмяси иля башланды. 
Сентйабрын 3-дя Бюйцк Британийа вя Франса Алманийайа мцщарибя елан 
етди. 1940-ъы илин орталарындан алман гошунлары Данимарка, Норвеч, Бел-
чика, Нидерланд, Лцксембург, сонра ися Франсаны ишьал етди.  

1941-ъи ил ийунун 22-дя Алманийа ССРИ-йя гаршы мцщарибя елан етди. 
1942–43-ъц иллярдя совет ордусунун Сталинград вя Курск вурушмаларында 
гялябяси Алманийаны гяти сурятдя сарсытды.  
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1945-ъи ил майын 2-дя совет ордусу Берлини алды. Майын 8-дя Карлс-
хорстда (Берлин йахынлыьында) Алманийанын данышыгсыз тяслим олмасы щаг-
гында акт имзаланды. 

Йапонийанын тяслим олмасы щаггында сяняд ися сентйабрын 2-дя 
имзаланды. Бунунла Икинъи дцнйа мцщарибяси гуртарды. Икинъи дцнйа 
мцщарибясиндя 72 юлкя иштирак етмишдир. Мцщарибядя иштирак едян юлкя-
лярин силащлы гцввяляриня 110 милйон адам чаьырылмышды. Мцщарибядя 62 
милйон адам щялак олмуш, минлярля шящяр, гясябя вя кянд даьылмышды. 
– 62,86,360,367. 

 
54. Франса, Ф р а н с а   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Авропада дювлят. 

Сащяси 551 мин км2, ящалиси 58,4 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 95 
департаментя бюлцнцр. Ганунвериъи щакимиййяти ики палатадан (Милли 
Мяълис вя Сенат) ибарят парламент щяйата кечирир. Иъра щакимиййяти прези-
дент вя Назирляр Шурасына мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. – 67,123, 
147,183–192,202,203,212,227–232,297,313,337,446. 

 
55. «Сос Киндердорф Интерняшнл» тяшкилаты – 1949-ъу илдя Австрийанын 

Имст шящяриндя эюркямли щуманист педагог Щерман Гмайнер тяряфиндян 
йарадылмышдыр. – 70–75.  

 
56. Щелмут Кутин (д.1941) – 1985-ъи илдян «СОС» Киндер – дорф 

Интерносионалын президенти. Мящз онун фядакарлыьы иля дунйанын щяр 
йериндя «СОС» ушаг кяндляри йарадылмышдыр. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени  иля тялтиф олунмушдур. – 70–75. 

 
57.  Беларус, Беларус Республикасы – Авропада дювлят. Сащяси 207,6 

мин км2, ящалиси 10442 мин няфярдир. Инзибати яразиси 6 вилайятя, 117 
района бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы парла-
ментдир. Пайтахты Минскдир. – 77,299,326–339,420. 

 
58. Лукашенко Александр Григорйевич (д.1954) – Беларус дювлят хади-

ми. 1994-ъц илдян Беларус Республикасынын президентидир. – 77,299,327, 
329,330,333,334,335.  

 
59. Венесуела Республикасы – Ъянуби Американын шималында дювлят . Сащяси 

916,4 мин км2, ящалиси 22,3 милйон няфярдир. Венесуела – федерасийа 21 штата 
бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы  президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
Милли Конгресдир (Депутатлар палатасы вя Сенат). Пайтахты Каракасдыр. – 78. 
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60. Щцго Рафаел Чавеш (д.1954) – 1999-ъу илдян Венесуела президенти. 

–78. 
 
61. Канада – Шимали Америкада дювлят. Сащяси 9971 мин км2, ящалиси 

29,6 милйон няфярдир. Канада 10 яйалятя вя 3 яразийя бюлцнмцш федераси-
йадыр. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят башчысы Бюйцк Британийа кралича-
сыдыр. Ону юлкядя эенерал-губернатор явяз едир. Ганунвериъи органы ики-
палаталы (Сенат вя Иъмалар палатасы) парламентдир. Пайтахты Оттавадыр. – 
79,80. 

 
62. Жан Кретйен (д.1934) – Канада сийасятчиси, 1993–2003-ъц иллярдя 

Канаданын Баш назири олмушдур. Канада Либерал партийасынын башчысы. – 79. 
 
63. Адриенн Кларксон (д.1939) – Канада  журналисти вя сийаси хадими. 

1999–2005-ъи иллярдя Канаданын эенерал-губернатору олмушдур. – 80. 
 
64. Кофи Аннан (д.1938) – 1997–2006-ъы иллярдя Бирляшмиш Миллятляр 

Тяшкилатынын Баш катиби. Нобел мцкафаты лауреаты. – 81. 
 
65. Яли Наьыйев, Я л и   Т е й м у р   о ь л у  (д.1954) – 1996–2006-ъы ил-

лярдя  Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси 
назири олмушдур. 2006-ъы илдян Азярбайъан Республикасынын Беларус 
Республикасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири. I чаьырыш Азярбайъан 
Республикасы Милли Мяълисинин депутаты олмушдур. – 88,89. 

 
66. Росс Уилсон (д.1955) – 2000–2003-ъц иллярдя Азярбайъанда  Аме-

рика Бирляшмиш Штатларынын Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. Ща-
зырда Росс Уилсон Тцркийядя АБШ-ын сяфири вязифясиндя чалышыр. – 93–95, 
96–119. 

 
67. Клинтон Билл,  У и л й а м  Ъ е ф е р с о н   Б л а й д (д.1946) – АБШ-

ын эюркямли сийаси вя дювлят хадими. АБШ-ын 42-ъи президенти (1992–2000). 
Клинтон хариъи сийасятиндя ССРИ даьылдыгдан сонра мцстягиллик газанмыш 
дювлятлярля, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы иля мцнасибятлярин йах-
шылашдырылмасына мцщцм ящямиййят вермишдир. – 95. 

 
68. АБШ-ын Тиъарят Палатасы – Бцтцн ишэцзар даирялярин мянафейини 

мцдафия едян дцнйада ян бюйцк гейри-коммерсийа лобби тяшкилаты. 1912-
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ъи илдя йарадылмышдыр. Бир яср кечмясиня бахмайараг палатанын 300 000 
цзвц, 3000 реэионал вя штат палатасы вя 90-дан чох хариъдя Америка 
Тиъарят Палатасы вар. Палатанын рясми мялуматына эюря 96% цзвляри хырда 
бизнес нцмайяндяляридир. Мянзил-гярарэащы Вашингтондадыр. – 96–119. 

 
69. Бейнялхалг Валйута Фонду – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслаш-

дырылмыш идаряси, бейнялхалг валйута тяшкилаты. 1945-ъи илдя йарадылмыш, 
1947-ъи илдян фяалиййятя башламышдыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Дцн-
йанын 130-а йахын юлкяси фондун цзвцдцр. Низамнамясиня эюря, мягсяди 
бейнялхалг валйута ямякдашлыьына йардым етмяк, юлкяляр арасында валйу-
та-щесаблашма мцнасибятлярини низама салмаг, фонда дахил олан юлкялярин 
юдямя балансларыны таразлашдырмаг вя валйута мязяннясини тянзимлямяк-
дян ибарятдир. 1992-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Бейнялхалг Валйута 
Фондуна гябул олунмушдур. – 97,98. 

 
70. «Лцтфщанза» – Авропада – Алманийада сярнишин дашыйан ян бюйцк 

авиакомпанийа. Авиакомпанийа сярнишинляринин цмуми сайына эюря 
дцнйанын 5 ян бюйцк компанийаларындан биридир. Авиакомпанийа 1926-
ъы илдян фяалиййят эюстярир. Дцнйанын 78 юлкяси  вя 146 миллятдян олан 
105261 ишчиси иля бейнялхалг ялагя сахлайыр.  – 99. 

 
71. «Майкрософт» – АБШ-ын трансмилли корпорасийасы. Бу корпорасийа  

эениш мигйасда гида мящсулларынын щазырланмасында вя хидмятин йахшы-
лашмасында, истещсалын йениляшмясиндя, лисензийалашдырмада иштирак едир. –
99. 

 
72. «Щелвуд Паккат» – АБШ чохмиллятли информасийа технолоэийалар 

корпорасийасы. Щазырда бцтцн юлкялярдя фяалиййят эюстярян дцнйада ян 
бюйцк информасийа компанийаларындан биридир. – 99. 

 
73. «Азярбайъан електроникасы» (АЗЕЛ) – Азярбайъанда компцтер, 

офис аваданлыьы вя мяишят електроникасынын тядарцкчцсц. – 99. 
 
74.  Кямаляддин Щейдяров,   К я м а л я д д и н    Ф я т т а щ   о ь л у 

(д.1961) – эюмрцк хидмяти эенерал–полковники. 1995–2006-ъы иллярдя 
Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитясинин сядри, 2006-ъы 
илдян Азярбайъан Республикасы Фювгяладя Щаллар  назиридир. – 101. 
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75. «Моторолла» – бейнялхалг шябякяляр системи. Дцнйанын бцтцн гитя-
лярини ящатя едян 110 юлкядя ширкятин нцмайяндяликляри вар. – 103. 

 
76. Сцлейман Дямирял (д.1924) – Тцркийянин эюркямли сийаси, иътимаи 

вя дювлят хадими. Йедди дяфя щюкумятя башчылыг етмиш, 1993–2000-ъи ил-
лярдя Тцркийя Республикасынын президенти олмушдур. Сцлейман Дямиря-
лин сийаси фяалиййятинин мянасыны Тцркийяни игтисади ъящятдян динамик ин-
кишаф едян, демократик дяйярляря ясасланан, Авропа иля говушан бир 
дювлятя чевирмяк язми тяшкил етмишдир. Йени тцрк дювлятляри иля мцнаси-
бятлярин, хцсусиля Азярбайъанла ялагялярин эенишлянмяси вя мющкямлян-
мяси Сцлейман Дямирялин диггят мяркязиндя олмушдур.  

С.Дямирял Тцркийя–Азярбайъан, халгларымыз вя дювлятляримиз арасын-
да сарсылмаз достлуг мцнасибятляриня хцсуси диггят эюстярдийиня эюря 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 113.  

 
77. «Америка Каспиан» – «А м е р и к а  Т е л е к о м»  (К А Т Е Л) 

– Азярбайъан–Америка бирэя мцяссисяси. Азярбайъанда илк симсиз 
телефон стансийасы. – 113. 

 
78. Биринъи дцнйа мцщарибяси (1914–1918) – ики коалисийа дювлятляри 

арасында мцщарибя, Мяркязи дювлятляр (Алманийа, Австрийа–Маъарыстан, 
Тцркийя, Болгарыстан) вя Антанта (Русийа, Франса, Бюйцк Британийа, 
Сербийа, Йапонийа, Румынийа, Италийа вя АБШ). Мцщарибянин башланма-
сына сябяб Австрийа–Маъарыстан шащзадяси Франс Фердинандын юлдцрцл-
мяси олду. 1918-ъи иля гядяр щяр ики тяряф бир-бириня аьыр зярбяляр вурараг 
зяифляди. 1918-ъи илдя Совет Русийасы Алманийа иля сепарат  Брест сцлщ мц-
гавиляси имзалады вя мцщарибядян чыхды. Антанта гошунлары 1918-ъи илин 
сентйабрында Болгарыстаны, октйабрында Тцркийяни, нойабрда Австрийа–
Маъарыстаны вя нящайят, Алманийаны там мяьлуб етдиляр. Парис сцлщ 
конфрансында бир нечя мцгавиля имзаланды. Алманийа вя онун мцття-
фигляри хейли ярази итирдиляр, бюйцк юдянъ вермяйя вя юз силащлы гцввялярини 
кяскин шякилдя азалтмаьа мяъбур олдулар. – 122. 

 
79. Тащир Салащов, Т а щ и р   Т е й м у р   о ь л у (д.1928) – эюркямли 

Азярбайъан бойакары вя графики. Азярбайъан вя ССРИ-нин халг ряссамы. 
Азярбайъан вя ССРИ Дювлят мцкафатлары лауреаты. Русийа Ряссамлыг 
Академийасынын щягиги цзвц. 1973-ъц илдян ССРИ Ряссамлар Иттифагы 
Идаря Щейятинин 1-ъи катиби олмушдур. Салащовун йарадыъылыьы мювзу вя 
жанр зянэинлийи, бядии форма ялванлыьы, естетик камиллийи иля сяъиййялянир. Бу 
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бахымдан мцасир портрет сянятинин ян камил нцмуняляриндян олан 
«Бястякар Гара Гарайев»ин портрети, еляъя дя монументал дивар рясмини 
хатырладан «Абшерон гадынлары» ясярляри хцсусиля фярглянир. Азярбайъан 
Республикасы вя ССРИ Али советляринин депутаты олмушдур. Азярбайъан 
Республикасынын «Истиглал» вя «Щейдяр Ялийев» орденляри иля тялтиф олун-
мушдур. – 125–135. 

 
80. Шейхцлислам  Щаъы  Аллащшцкцр  Пашазадя, А л л а щ ш ц к ц р  Щ ц м- 

м я т  о ь л у (д.1949) – 1980-ъи илдян Гафгаз Мцсялманлары Рущани 
Идарясинин, 1990-ъы илдян Гафгаз Халглары Али Дини Шурасынын сядридир. 
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф 
едилмишдир. – 125–135,348–354. 

 
81. Яминя Дилбази, Я м и н я   П а ш а   г ы з ы (1919–2010) – ряггася, балет-

мейстер вя педагог. Азярбайъанын халг артисти. 1935-ъи илдян ряггасялик 
фяалиййятиня башламышдыр. 1939-ъу илдян ися щям дя мцхтялиф рягс групларынын 
рящбяри олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф 
олунмушдур. – 125–135. 

 
82 Хошбяхт Йусифзадя, Х о ш б я х т   Б а ь ы   о ь л у (д.1930) –  нефтчи-

эеолог, эеолоэийа-минеролоэийа елмляри доктору. Азярбайъан Милли Елмляр 
Академийасынын академики. 1994–2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы 
Дювлят Нефт Ширкятинин витсе-президенти, 2004-ъц илдян ися биринъи витсе-
президентдир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри 
иля тялтиф олунмушдур. – 125–135,411. 

 
83 Вера Ширйе, В е р а   К а р л о в н а  (1915–2003) –  Азярбайъан 

Республикасынын халг артисти. 1938-ъи илдян Азярбайъан Дювлят Рус Драм 
Театрынын актрисасыдыр. Ширйенин йарадыъылыьы цчцн образын  дахили алямини 
ача билмяк мящаряти, драматизм, ейни заманда  гротеск вя инъя йумор 
сяъиййялянир. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф 
олунмушдур. – 125–135. 

 
84. Камил Ялийев (1921–2006) – тясвири сянят устасы. Азярбайъан Рес-

публикасынын халг ряссамы. 1990-ъы илдян юмрцнцн сонуна кими «Азярхал-
ча» бирлийинин рящбяри олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» 
ордени иля тялтиф олунмушдур. – 125–135. 
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85. Фярамяз  Магсудов,  Ф я р а м я з   Г я з я н ф я р   о ь л у (1930–
2000) – рийазиййатчы, елм  тяшкилатчысы, иътимаи хадим. 1997–2000-ъи иллярдя 
Азярбайъан Республикасы Милли Елмляр Академийасынын президенти ол-
мушдур. Азярбайъан Республикасы Ы чаьырыш Милли Мяълисинин депутаты 
сечилмиш, республиканын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 126.   

 
86. Хялил Рза Улутцрк, Х я л и л о в   Х я л и л   Р з а   о ь л у  (1932–

1994) – Азярбайъанын халг шаири, Азярбайъанда мцстягиллик щярякатынын 
эюркямли юндярляриндян бири. – 127. 

 
87. Бякир Нябийев, Б я к и р   Я щ м я д   о ь л у  (д.1930) – филолог. Филоло-

эийа елмляри доктору, профессор, МЕА-нын академики. Щазырда Ядябиййат 
институтунун директорудур. Дювлят мцкафаты лауреаты вя Ямякдар елм 
хадимидир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф 
олунмышдур. – 125–135. 

 
88.  Хураман Гасымова,  Х у р а м а н   Я к р я м  г ы з ы (д.1951) – 

Азярбайъанын халг артисти. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты. 1976–
2006-ъы иллярдя Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театрынын солисти 
олмушдур. Кинофилмляря дя чякилмишдир. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 125–135. 

 
89. Анар, Р з а й е в   А н а р   Р я с у л   о ь л у (д.1938) – эюркямли  йазычы, 

публисист, драматург, иътимаи хадим, Азярбайъанын халг йазычысы. 
Азярбайъан вя ССРИ Дювлят мцкафатлары лауреаты. Азярбайъан вя ССРИ Али 
советляринин  депутаты олмушдур. 1995–2005-ъи иллярдя  Милли Мяълисин депута-
ты вя мядяниййят мясяляляри комиссийасынын сядри, 1987-ъи илдян Азярбайъан 
Республикасы Йазычылар Бирлийинин сядридир. Ясярляри дцнйанын бир чох юлкя-
ляриндя няшр олунмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля 
тялтиф едилмишдир. – 127. 

 
90. Фидан Гасымова, Г а с ы м о в а  Ф и д а н  Я к р я м  г ы з ы (1947) – 

Азярбайъан мцьянниси. ССРИ вя Азярбайъан Республикасынын халг ар-
тисти. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. 
– 129. 

 
91. Сумгайыт – Азярбайъанда шящяр. Бакыдан 35 км шимал–гярбдя, 

Хязяр дянизинин гярб сащилиндя йерляшир. Сащяси 83 км2, ящалиси 231,1 мин 
няфярдир. Яввялляр кичик йашайыш мянтягяси олан Сумгайыт, 1938-ъи илдя 
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Бакы нефт сянайесини електрик енержиси иля тямин едяъяк Истилик Електрик 
Стансийасынын тикинтиси иля шящяр типли гясябяйя чеврилди вя эет-эедя 
Бакыдан сонра  юлкямизин икинъи сянайе шящяриня чеврилди. Сянайесиндя  
кимйа вя металлурэийа сащяляри ясас йет тутур. – 136–145. 

 
92. «Ничимен» – йапон ширкяти. Азярбайъанда 1993-ъц илдян фяалиййят 

эюстярир. Ширкят ясасян гара металлурэийа, йанаъаг, електротехника, кимйа вя 
йцнэцл сянайе сащяляри иля мяшьул урр. – 139,141,145. 

 
93. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц илин сентйабрын 20-дя Бакыда «Хя-

зяр дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри», «Чыраг» йатагларынын дя-
ринликдя йерляшян щиссясинин бирэя ишлянилмяси вя  щасил олунан нефтин пай 
шяклиндя бюлцшдцрцлмяси» щаггында дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля 
баьланмыш мцгавиля. – 139,361,428,429,430,431. 

 
94. Щашимото Рйутаро (1937–2006) – йапон сийаси хадими. 1996–98-ъи 

иллярдя Йапонийанын Баш назири олмушдур. – 140. 
 
95. «Иточу» ширкяти – Йапонийанын «Иточу» корпорасийасы. 1958-ъи илдя 

йарадылмышдыр. Дцнйанын 176 юлкясиндя ширкятляри вя фирмалары вар. «Ито-
чу» 1996-ъы илин августундан Бакыда фяалиййят эюстярир. – 141,428–435. 

 
96. «Митсуи» – Йапонийанын габагъыл ширкятляриндян бири. 1947-ъи илдя тяшкил 

олунмушдур. Дцнйанын 79 юлкясиндя нцмайяндялийи вар. Ясасян, нефтайырма 
сянайеси иля мяшьул олур. –  141. 

 
97. «Тошиба» – Йапонийа  ширкяти. Ясасян, енерэетика, тибби аваданлыг 

вя тикинти сащясиндя фяалиййят эюстярир. – 142. 
 
98.  Абид Шярифов,  А б и д  Г о ъ а  о ь л у (д.1940) – иншаатчы. 1995-ъи илдян 

Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини.  – 144. 
 
99. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 8-дя 

Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын имзаладыглары сазиш 
ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени дювлятлярарасы бирлик кими йара-
дылмышдыр. Азярбайъан 1993-ъц илин сентйабрында МДБ-йя дахил олмуш-
дур. Тяркибиня кечмиш ССРИ-нин 12 мцттяфиг республикасы – Азярбай-
ъан, Беларус, Ермянистан, Эцръцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Мол-
дова, Юзбякистан, Русийа, Таъикистан, Тцркмянистан, Украйна дахил-
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дир. МДБ-нин 1993-ъц илдя гябул едилмиш низамнамясиндя ашаьыдакы 
бирэя фяалиййят сащяляри нязярдя тутулур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын 
тямин едилмяси; хариъи сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цмуми игти-
сади мяканын формалашдырылмасында, няглиййат системинин вя рабитянин 
инкишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя ятраф мцщитин мцща-
физяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцба-
ризя; мцдафия сийасятиндя вя  сярщядлярин горунмасында ямякдашлыг. 

МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары Шурасы; 
Щюкумят башчылары Шурасы; Хариъи Ишляр назирляри Шурасы; Дювлятлярарасы 
игтисади Шура; Мяркязи Санкт–Петербург шящяриндя олан Парламент-
лярарасы Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят эюстярян органы 
Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяслящят Комитясидир. – 144,153, 
208,288–320,326,327,444. 

 
100.  Монголустан,  М о н г о л у с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Мяркязи Асийада дювлят. Сащяси 1566 мин км2, ящалиси 2,3 милйон ня-
фярдир. Инзибати яразиси 18 аймака, Улан-Батор, Дярщан вя Ерденет шящяр-
ляри хцсуси ярази бюлэцсцня дахилдир. Дювлят башчысы президент, али дювлят 
щакимиййяти органы Бюйцк Халг Хуралыдыр. Пайтахты  Улан Батордур. – 
146,421. 

 
101.  Натсаэийн Багаванди (д.1950) – 1997–2005-ъи иллярдя Монголус-

тан президенти. – 146. 
 
102. Жак Ширак (д.1932) – Франсанын эюркямли сийаси вя дювлят хадими. 

1974–76 вя 1986–88-ъи иллярдя Франсанын Баш назири, 1977–95-ъи иллярдя 
Парис шящяринин мери,  1995–2007-ъи иллярдя Франса Республикасынын прези-
денти. «Щейдяр Ялийев» ордени иля тялтиф олунмушдур. –  147,184,188,189, 
215,230,231,232,313. 

 
103. Ираг, И р а г   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Гярби Асийада – 

Дяъля вя Фярат чайлары щювзясиндя нефт ихраъ едян юлкя. Сащяси 438,3 мин 
км2, ящалиси 22,4 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 18 мцщафазайа 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, щюкумят башчысы ися Баш назирдир. Юлкя 
АБШ вя НАТО юлкяляри иля мцщарибя вязиййятиндя олдуьу цчцн али 
ганунвериъи органы йохдур. Пайтахты Баьдаддыр. –148. 

 
104.  Сяддам  Щцсейн (1937–2006) – Ираг дювлят, сийаси вя щярби 

хадими. 1979–2003-ъц иллярдя Ираг Республикасынын президенти, 2003-ъц 
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илдя АБШ Ирага гаршы эенишмигйаслы щярби ямялиййата башлады вя Сяддам 
Щцсейн щябс едилди вя 2006-ъы илдя  едам едилди. – 148. 

 
105. Колумбийа, К о л у м б и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Американын ъянуб–гярбиндя дювлят. Сащяси 1139 мин км2, ящалиси 35,7 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 32 департаментя бюлцнцр. Дювлят вя 
щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы Конгрессдир. 
Пайтахты Боготадыр. – 149. 

 
106. Андрес Пастрана Аранго (д.1947) – Колумбийа дювлят вя сийаси 

хадими. 1998–2002-ъи иллярдя Колумбийа президенти олмушдур. – 149. 
 
107. Иран, И р а н   И с л а м   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Гярби 

Асийада дювлят. Сащяси 1,65 милйон км2, ящалиси 62,2 милйон няфярдир. 
Пайтахты Тещран шящяридир. Инзибати ъящятдян 24 остана бюлцнцр. Али га-
нунвериъи щакимиййят органы 4 ил мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълиси-
дир. Щюкумяти Баш назир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 155,159,210, 
239,241,242,268,271,290,291,315,318,319,344,345,371,372,374,390,391, 
406–418,437,438,439,443,446,447. 

 
108. Балтикйаны юлкяляр – бура Латвийа, Литва вя Естонийа аиддир.   
 
109.  Авропа Бирлийи (АБ) – 1951–57-ъи иллярдя йаранмыш цч Гярби Ав-

ропа интеграсийа тяшкилатынын цмуми ады (Авропа Игтисади Бирлийи – АИБ, 
Авропа Кюмцр вя Полад Бирлийи – АКПБ, Авропада Атом Енерэетика 
Бирлийи – (ААЕБ). АБ цмуми принсиплярин мцяййян едилмясиндян бирэя 
фяалиййятя гядяр бир нечя мярщяля (Авропа Инвестисийа Банкынын, Авро-
па Реэионал Инкишаф Фондунун – ващид валйута гябул етмяси – АВРО-
йа) кечмишдир. Мцщцм мярщяля Ващид Авропа Актынын (1986–1987-ъи 
илдян гцввяйя минмишдир) гябул едилмяси олмушдур. 1967-ъи илдя рящбяр 
органларын бирляшмясиндян сонра – АИБ, АКПБ вя ААЕБ – Авропа 
Бирлийи – 1993-ъц илдя ися Авропа Шурасы йаранды. – 151,165,166,168,175, 
256. 

 
110. Полад  Бцлбцлоьлу  (д.1945)  –  бястякар,  мцьянни,  дювлят ха-

дими. Азярбайъан Республикасынын халг артисти. 1988–2005-ъи илляр Азяр-
байъан Республикасынын Мядяниййят назири олмушдур. Щазырда Азярбай-
ъан Республикасынын Русийада Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. Ы чаьы-
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рыш Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин депутаты олмушдур. – 
157,256. 

 
111. Иряван ханлыьы   – ХВЫЫЫ ясрин орталарында Ъянуби Гафгазда, 

кечмиш Чухурсяд бяйлярбяйлийи яразисиндя  йаранмыш мцстягил Азярбай-
ъан феодал дювляти; Аьрыдаь дцзянлийинин Эюйчя эюлц щювзясини вя Араз 
чайындан ъянуб-гярбя доьру узанан яразини ящатя едирди. Азярбайъанын 
ъянуб-гярбиндя йерляшян бу ханлыг пайтахты  Иряван шящяри олмагла 
инзибати ъящятдян 15 мащала бюлцнцрдц, Иряван ханлыьы 1747–97-ъи 
иллярдя мцстягил дювлят олмуш, 1797–1828-ъи иллярдя Иранын щакимиййяти 
алтында олмушдур. Тцркмянчай мцгавилясиня (1828) эюря Русийанын 
тяркибиня кечмишди. Бу заман Иряван ханлыьы яразисиндя 420-дян чох 
кянд даьыдылмыш, 10 минлярля азярбайъанлы ящали мящв едилмишди. – 160, 
210,391. 

 
112.  Супса – Гара дяниз сащилиндя лиман. 1996-ъы ил мартын 8-дя Бакы-

дан Супса лиманына нефт кямяринин чякилмясиня даир бейнялхалг сазиш 
имзаланмышдыр. 1999-ъу ил апрелин 17-дя Бакы–Супса ихраъ бору кямяри, 
Супса йерцстц терминалы истифадяйя верилмишдир. Ачылышда Азярбайъан пре-
зиденти Щейдяр Ялийев башда олмагла, Азярбайъан нцмайяндя щейяти 
иштирак етмишди. – 163,220. 

113. Новороссийск – Русийа Федерасийасынын Краснодар дийарында 
лиман. Бакыдан Новороссийскя нефт кямяри чякилмиш вя 1997-ъи илдя исти-
фадяйя верилмишдир. – 163,429. 

 
114. Нахчыван Мухтар Республикасы (1920–23-ъц иллярдя Нахчыван 

Совет Сосиалист Республикасы, 1923–24-ъц иллярдя Нахчыван Мухтар Дийары, 
1924–90-ъы иллярдя Нахчыван  Мухтар Совет Сосиалист Республикасы, 1990-ъы 
илдян Нахчыван Мухтар Республикасы) – Азярбайъан Республикасынын тяр-
кибиндя мухтар дювлят. 

Мухтар республика яразисинин сащяси 5,5 мин км2, ящалиси 372,9 мин 
няфярдир. Щазырда 7 инзибати района (Бабяк, Ъулфа, Ордубад, Сядяряк, 
Шащбуз, Шярур (Кянэярли) бюлцнмцшдцр; 4 шящяри (Нахчыван, Ордубад, 
Ъулфа, Шярур), 9 гясябяси, 160 кянд инзибати ярази даиряси вар. – 164,219,253, 
254,394. 

 
115. Азярбайъан Халг Ъябщяси (АХЪ) – иътимаи-сийаси тяшкилат. 1989-ъу 

илдя тясис конфрансы кечирилмиш, Програм вя Низамнамяси гябул олунмуш-
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дур. 1999-ъу ил ийулун 25-дя кечирилмиш гурултайынын гярары иля Азярбайъан 
Халг Ъябщяси Партийасы адландырылмышдыр. –  169,208,218,219,253. 

 
116. Португалийа, П о р т у г а л и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–

Гярби Авропанын Пиреней йарымадасында дювлят. Сащяси 92 мин км2, 
ящалиси 9,9 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 19 мащала вя ики мухтар вила-
йятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы бирпалаталы 
Республика Мяълисидир. Пайтахты Лиссабондур. – 173–182,217. 

 
117. Жозе Жайми Матос да Гама (д.1947) – Португалийа сийаси хадими. 

1995–2002-ъи иллярдя Португалийа Хариъи Ишляр назири вя АТЯТ-ин сядри 
олмушдур. – 173–182. 

 
118. Исвечря, И с в е ч р я   К о н ф е д е р а с и й а с ы  – Мяркязи Авро-

пада дювлят. Сащяси 41,3 мин км2,  ящалиси 7,1 милйон няфярдир. Исвечря фе-
дератив, 23 кантона бюлцнмцш республикадыр. Дювлят башчысы президентдир, 
президенти парламент Федерал Шура цзвляриндян 1 ил мцддятиня сечир, 
йенидян сечилмяк щцгугу йохдур. Президент щямчинин щюкумят башчы-
сыдыр. Ганунвериъи щакимиййят ики палатадан ибарят  Федерал Мяълися мях-
сусдур. Пайтахты Берн шящяридир. – 177,217,284. 

 119. Трубников Вйачеслав,  В й а ч е с л а в   И в а н о в и ч (д.1944) – 
Русийа дювлят хадими, орду эенералы. 1996–2000-ъи иллярдя Русийа 
Федерасийасы Хариъи Кяшфиййат Идарясинин директору, 2000–2004-ъц иллярдя 
Хариъи Ишляр назиринин биринъи мцавини, 2004-ъц илдян Щиндистанда 
Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфирдир. – 183–192. 

 
120. Фцзули (1959-ъу илядяк Гарйаэин району) – Азярбайъан Респуб-

ликасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 1386 км2, 
ящалиси 80,2 мин няфярдир. 1993-ъц  илдя ермяни щярби гцввяляри тяряфиндян 
ишьал едилмишдир. – 183,185,186,187,188,190,231,269,372. 

 
121. Путин,  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч (д.1952) – 2000–2008-ъи 

иллярдя Русийа Федерасийасынын президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра мясул 
вязифялярдя чалышмышдыр.  1998-ъи илдя Русийа Федерасийасы президенти ад-
министрасийасынын рящбяри, 1998–99-ъу иллярдя МТИ-ин директору, 1999-ъу 
илин августундан Русийа щюкумятинин башчысы, 2008-ъи илин майында Русийа 
Федерасийасынын Баш назири тяйин едилмишдир. – 184,188,189,215,242,243, 
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289,299,302–304,305–307,310,311,312,317,319,331,337,419,436,441,442, 
443,444,445. 

 
122. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядябиййатда 

Шушанын ясасынын 1750-ъи иллярин яввялляриндя Гарабаь ханы Пянащяли хан 
Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюстярился дя, тядгигатлар Шушанын гядим 
йашайыш мянтягяси олдуьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи 
олан Шуша бир мцддят Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адланмышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь ханлыьы 
тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартында ермяни дашнак-
ларынын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын нятиъясиндя Шушанын бир щиссяси 
тамамиля йандырылды вя минлярля эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин 
ийун айынын яввялиндя мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны 
ермяни гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил  Азярбайъан МИК-нин дек-
ретиня ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил олундугда Шуша 
мухтар вилайятин тяркибиня дахил едилди. 

1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны зябт етдиляр. Щазырда Шуша йад-
еллилярин тапдаьы алтындадыр. – 185,187,190,191. 

 
123.  Щорадиз – Азярбайъан Республикасы Фцзули районунда гясябя. 

Ящалиси 2877 няфярдир. 1993-ъц илдя ермяни ишьалчылары тяряфиндян ишьал 
едилмиш Щорадиз алты ай сонра Азярбайъан ордусу тяряфиндян азад едил-
мишдир. – 185,191. 

 
124. Ханкянди – Азярбайъан Республикасында шящяр. Даьлыг Гарабаь 

Мухтар Вилайятинин мяркязи. 1990-ъы илдян ермяни сепаратчылары тяряфиндян 
ишьал едилмишдир. – 185,187,191. 

 
125. Аьдам – Азярбайъан Республикасында инзибати район.  1930-ъу ил-

дя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1094 км2, ящалиси 101,6 мин няфяр. 1993-ъц илдя 
Аьдам шящяри вя яксяр кяндляри ермяни гясбкарлары тяряфиндян ишьал едил-
мишдир. – 185,190,191,231,269. 

 
126. Ъябрайыл — Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 1050 км2, ящалиси 45,8 мин няфяр. 1993-ъц 
илдя ермяни силащлы гцввяляри  тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 190,269. 
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127. Зянэилан –  Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 
илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 707 км2, ящалиси 28,4 мин няфяр. 1993-ъц 
илдя ермяни гясбкарлары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 190,269. 

 
128.  Губадлы – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1933-ъц 

илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 802 км2, ящалиси 27,2 мин няфяр. 1993-ъц илдя 
ермяни ишьалчылары тяряфиндян ишьал олунмушдур. – 190,269. 

 
129. Лачын – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1835 км2, ящалиси 51 мин няфяр. 1992-ъи илдя 
ермяни ишьалчылары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 190,269,314. 

 
130. Кялбяъяр – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1936 км2, ящалиси 58 мин няфяр. 1993-ъц илдя 
ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 190,269,314. 

 
131. Валещ Ялясэяров (д.1946) – нефтчи мцщяндис. Мцхтялиф иллярдя нефт 

сянайеси сащясиндя рящбяр вязифялярдя чалышмышдыр. 2005-ъи илдян Азяр-
байъан Республикасы Милли Мяълис сядринин мцавинидир. Губкин адына 
Гызыл медал вя Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф 
олунмушдур.  – 193. 

 
132. Шеварднадзе  Е д у а р д  А м в р о с и й е в и ч (д.1928) – Эцръцс-

танын вя ССРИ-нин сийаси вя дювлят хадими. 1972–85-ъи иллярдя Эцръцстан 
КП МК-нын Биринъи катиби, 1985–90-ъы иллярдя ССРИ Хариъи Ишляр назири, 
1994–2003-ъц иллярдя Эцръцстанын президенти олмушдур. Азярбайъан Рес-
публикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. –  193,195,196,197,198, 
243,244,355,356,358,359. 

 
133. Йалта – Украйнада курорт-шящяр, Гара дяниз сащилиндя лиман. –  

194,197,238. 
 
134. Бакы–Супса нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында Азярбайъан 

щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы «Ясрин мцгавиляси»нин 
щяйата кечирилмясинин мцщцм бир вясиляси Бакы–Супса  нефт кямяридир. 
Кямярин узунлуьу 830 км, эцндялик максимум ютцрмя эцъц 115 мин 
баррелдир. Супсада щяр биринин тутуму 250 мин баррел олан дюрд терми-
нал тикилмишдир. 
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 1999-ъу ил апрелин 17-дя Супсада илкин Хязяр нефтинин гярб истигамя-
тиндя нягли цчцн Бакы–Супса ихраъ бору кямяринин вя Супса йерцстц тер-
миналынын тянтяняли рясми ачылыш  мярасими олмушдур. – 194,196,220,361, 
429. 

 
135. Игнатенко Витали Никитич (д.1941) – журналист. 1991-ъи илдян ИТАР-

ТАСС аэентлийинин баш директорудур. – 200–226,236,257. 
 
136. ИТАР – ТАСС – Русийа Информасийа Телеграф Аэентлийи. 1992-ъи 

илдя СИТА-нын базасы ясасында йарадылмышдыр. –  201,236,306. 
 
137. Бастилийанын алынмасы – Парисдя  гала. 1370–82-ъи иллярдя тикилмиш-

дир. ХВ ясрдян щям дя дювлят щябсханасы иди. Бастилийада ясасян сийаси 
дустаглар сахланылырды. 1789-ъу ил ийулун 14-дя Парис цсйанчылары Бастили-
йаны щцъумла алдылар. Бу, Бюйцк Франса ингилабынын башланьыъы  иди. 
Бастилийанын алындыьы эцн Франсанын милли байрамы (1880) кими гейд 
олунур. – 202,203,227–232. 

 
138. 1813, 1828-ъи  иллярдя  Р у с и й а –  И р а н   м ц щ а р и б я л я р и 

(ХЫХ яср) – 1801-ъи илдя Русийанын Шярги Эцръцстаны, Чар-Балакян ъамаат-
лыьыны (1803), Эянъя ханлыьыны (1804) тутмасы Иран вя Тцркийянин, 
щямчинин Инэилтяря вя Франсанын эцълц мцгавимятиня раст эялди. Иран 
1804-ъц илин ийунунда Русийайа гаршы мцщарибяйя башлады. Лакин Аббас 
Мирзянин гошуну Иряван йахынлыьында  вурушмада мяьлуб олду. 1805-ъи 
илдя Гарабаь, Шяки, Ширван ханлыглары да  ишьал едилди. 1806-ъы ил октйабрын 
3-дя рус ордусу Бакыны ишьал етди. 1813-ъц иля гядяр давам едян ганлы 
дюйцшляр Эцлцстан мцгавиляси иля (1813) нятиъялянди. Шимали Азярбайъан 
ханлыглары Русийанын табелийиня кечди. 

1826–28-ъи иллярдя апарылан мцщарибя нятиъясиндя ися  Нахчыван, Абба-
сабад, Йереван, Хой, Мярянд, Урмийя, Ярдябил, Тябриз ишьал едилди. Нятиъядя 
Тцркмянчай мцгавиляси (1828) имзаланды. Нахчыван вя Иряван ханлыглары да 
Русийайа верилди. – 204. 
 

139. Мирзя Фятяли Ахундов (1812–1878) – бюйцк Азярбайъан йазычысы, 
драматург, материалист – философ. Ахундов Азярбайъан ядябиййаты тари-
хиндя пйесляри вя фялсяфи ясярляри иля танынмышдыр. 1850–55-ъи иллярдя йаздыьы 
алты комедийа иля Азярбайъан вя бцтцн Шярг ядябиййатында реалист драма-
турэийанын ясасыны гоймушдур. – 205,289,340. 
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140.  Сямяд  Вурьун,  С я м я д   Й у с и ф   о ь л у   В я к и л о в (1906–
1956) – бюйцк Азярбайъан шаири, иътимаи хадим. Азярбайъанын халг шаири. 
С.Вурьунун йарадыъылыьы ХХ яср Азярбайъан шеиринин инкишафында мцщцм 
рол ойнамышдыр. С.Вурьун Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын мясул катиби, 
сядри, Азярбайъанын Хариъи Юлкялярля Мядяни Ялагя Ъямиййятинин сядри, 
Азярбайъан МЕА-нын витсе- президенти олмушдур, ики дяфя ССРИ Дювлят 
мцкафаты лауреаты адына лайиг эюрцлмцшдцр. – 206. 

 
141. 1990-ъы илин 20 йанвары – 1990-ъы илин  йанварында Азярбайъанда 

фаъия баш верди. Йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя фювгяладя вязиййят 
елан едилмядян совет ордусунун хцсуси тяйинатлы ъяза дястяляри, дяниз 
донанмасынын вя дахили гошунларын бюлмяляри Бакы шящяриня йеридилди. 
Совет ордусунун бу кцтляви зоракылыг акты нятиъясиндя 131 няфяр 
юлдцрцлмцш, 744 няфяр йараланмыш, йцзлярля адам ганунсуз щябс едилмиш 
вя иткин дцшмцш, дювлят ямлакына, иътимаи вя шяхси ямлака, шящяр тясяр-
рцфатына вя вятяндашлара бюйцк мадди зийан дяймишди. 1990-ъы илин ганлы 
йанвары Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда апарылан мцбаризя 
тарихимиздя Вятянин шящид ювладларынын ганы иля йазылмыш шяряфли сящифя 
олду. – 206,222. 

 
142. 1956-ъы ил Маъарыстан щадисяляри – 1956-ъы илдя Маъарыстанда 

коммунист режиминя гаршы кцтляви сурятдя халг щярякаты башлады. Бу 
щярякат совет гошунлары тяряфиндян йатырылды. – 206. 

 
143. 1968-ъи ил Чехословакийа щадисяляри – 1968-ъи илдя Чехослова-

кийада демократик гцввяляр йаранмаьа башлады. Бу гцввяляр юлкядя 
совет режиминя гаршы чыхмаьа башлады. Бу заман Варшава Пакты Юлкяляри-
нин щярби гцввяляри Чехословакийайа йеридилди. Юлкядяки демократик 
гцввяляр кцтляви сурятдя щябс вя мящв едилди. – 207. 

 
144. 1979-ъу ил Яфганыстан щадисяляри – 1978-ъи илдя Яфганыстан 

Демократик Халг Партийасы щакимиййятя эялди вя юлкядя дювлят чеврилиши 
етди. Бунун нятиъясиндя вятяндаш мцщарибяси башлады. Юлкядя ямин-
аманлыг йаратмаг мягсядиля щаким партийанын дявятиля совет орду 
щиссяляри Яфганыстана эирир. Анъаг ня мяркязи щюкумят, ня дя совет 
гошунлары юлкядя стабиллик йарада билмир. 

Нящайят, 1989-ъу илдя совет ордусу бейнялхалг иътимаиййятин тялябиля 
Яфганыстаны тярк етди. –  207. 
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145. «НКВД» – Дахили Ишляр Халг Комиссарлыьы.  
 
146. Гаъар, А ь а   М я щ я м м я д   ш а щ   Г а ъ а р  (1742–1797) – 

Гаъарлар сцлалясинин баниси. Гаъарларла Зянэиляр арасындакы мцщарибядя 
галиб эяляряк (1794), бцтцн Ираны щакимиййяти алтында бирляшдирмишди. Аьа 
Мящяммяд шащын дюврцндя Иран сийаси вя игтисади ъящятдян эцълц дювлятя 
чеврилмишди. – 210. 

 
147. Гаъарлар – Иран Азярбайъанында йашайан тцркдилли тайфа. 

Тягрибян 25 мин няфярдир. Гаъарлар Мазандаран вя Горганда 
(Астрабад), бир щиссяси Тещранда, щямчинин Иранын башга шящярляриндя дя 
йашайырлар. Гаъарларын Юн Асийайа монгол ишьаллары дюврцндя (ХЫЫЫ–ХЫВ 
ясрляр) эялмяляри мялумдур. Азярбайъан халгынын етноэенезиндя гаъарлар 
да иштирак етмишляр. Гаъарларын Иранын сийаси щяйатында мцщцм ролу 
олмушдур. Сяфявиляр дюврцндя Гарабаь, Иряван щакимляри гаъарлардан 
иди. Гаъарлар сцлаляси гаъарлар тайфасындандыр. – 210. 

 
148. Мариетта Шагинйан (1888–1982) – рус йазычысы. –  212. 
 
149. Русийа вя Беларус Иттифагы – 1997-ъи илдя тяшкил едилмишдир. Бурада 

щяр ики юлкянин али идарячилик системинин ващид пул, сярщяд, парламент 
йарадылмасы, рус вя беларус халгларынын бирляшмяси вя с. нязярдя тутулмуш-
дур. – 213. 

 
150. Селезнйов Эеннади Николайевич (д.1947) — Русийанын иътимаи вя 

дювлят хадими. 1995–2003-ъц иллярдя Русийа Дювлят Думасынын сядри ол-
мушдир. – 213. 

 
151. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы (БМТТШ) – 

БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм органы. БМТ-нин Низамна-
мясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасында ясас 
мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц вар: 5 даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Бри-
танийа, АБШ), 10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц бир 
сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 9 цзвц сяс 
вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 214,337. 

 
152.  Щелсинки акты – 1975-ъи ил августун 1-дя Финландийанын пайтахты 

Щелсинкидя Авропанын 33 дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят вя щюку-
мят башчыларынын  мцшавиряси олду. Онлар Авропада тящлцкясизлик вя ямяк-
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дашлыг щаггында  Зирвя актыны имзаладылар. Азярбайъан Республикасы бу 
акты 1992-ъи илдя имзаламышдыр. –  215. 

 
153. Чеченистан (Ичкерийа) – Русийа Федерасийасында республика. Пай-

тахты Грозны шящяридир. 
Орта ясрлярин яввялляриндя Чеченистанын хейли щиссяси Алан дювлятинин 

тяркибиндя иди. ХЫХ ясрдя Русийа Шимали Гафгазы ишьал етмяйя башлады. 
Чеченляр юз торпагларындан чыхарылыр, онларын йериня бурада казаклар 
йерляшдирилирди. Бу да Чеченистанда милли-азадлыг щярякатынын башланма-
сына сябяб олду. Даьлыларын бу щярякаты (1817–1864) 1859-ъу илдя Шейх 
Шамил тяслим олдугдан сонра йатырылды вя Чеченистан тамамиля Русийайа 
бирляшдирилди. – 216. 

 
154.  Даьыстан, Д а ь ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Русийа Федераси-

йасында республика. Сащяси 50,3 мин км2, ящалиси 2094,6 мин няфярдир. 
Пайтахты Мащачгала шящяридир. Даьыстан яразиси бизим ерадан яввял 1-ъи 
миниллийин ахырларына гядяр Гафгаз Албанийасы тяркибиндя олмушдур. 
1813-ъц илдя Эцлцстан мцгавилясиня ясасян чар Русийасына бирляшдирилмиш-
дир. – 216. 

 
155. Айаз Мцтяллибов, А й а з  Н и й а з  о ь л у (д.1938) – 1989–90-ъы 

иллярдя Азярбайъан ССР Назирляр Советинин сядри, 1990–92-ъи иллярдя Азяр-
байъан КП МК-нын Биринъи катиби, Азярбайъан Республикасынын президенти 
олмушдур. Айаз Мцтяллибов ишиндя ъидди сящвляря йол вермиш, нятиъядя Ер-
мянистан силащлы гцввяляри Даьлыг Гарабаьдан азярбайъанлы ящалини чы-
хармыш вя яразини ишьал етмяйя наил олмушлар. – 217,251,252. 

 
156.  Елчибяй,  Я л и й е в   Я б ц л ф я з   Г я д и р г у л у    о ь л у (1938–

2000) – 1989-ъу илдя йарадылан АХЪ-нин, сонралар АХЪП-нин сядри. 1992-ъи 
илин ийунундан 93-ъц илин ийунуна гядяр Азярбайъан Республикасынын прези-
денти олмушдур. – 219,254. 

 
157. Леонид Данилович Кучма (д.1938) – Украйнанын сийаси вя дювлят 

хадими. 1994–2005-ъи иллярдя Украйна Республикасынын президенти олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур.  
– 220,243,249,259,299,385. 

 
158. «ЛУКойл» – нефт ширкяти. 1993-ъц илдя Русийа Федерасийасы щюку-

мятинин гярары иля йарадылмышдыр. Нящянэ сянайе-малиййя комплексиня 
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малик олан «ЛУКойл» ширкяти Русийа, МДБ вя дцнйанын бир чох юлкя-
ляриндя нефт мящсулларынын кяшфиййаты, щасилаты, емалы вя сатышы иля мяшьул 
олур. Ширкят 1993-ъц илдян Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. – 220,242, 
412,428–435. 

 
159. Бакы–Новороссийск нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында Азяр-

байъан Республикасы щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы «Яс-
рин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясинин мцщцм бир щиссяси Бакы–Ново-
российск нефт кямяридир. Бу кямяр 1997-ъи илин нойабрында истифадяйя 
верилмишдир. – 220,361,429. 

 

160. ДТК– Дювлят Тящлцкясизлик Комитяси. 
 
161. Сталин, И о с и ф   В и с с а р и о н о в и ч (1879–1953) – 1922–53-ъц 

иллярдя ССРИ-нин партийа вя дювлят рящбяри. Сосиализм гуруъулуьуна даир 
Ленин планыны, ССРИ-нин Бюйцк Вятян мцщарибясиндя (1941–45) мцдафия 
габилиййятинин мющкямляндирилмясиндя вя с. рящбяр кими иштирак етмишдир. 
Фяалиййятиндя нязяри вя сийаси сящвлярин чохлуьу, кобуд ганун позунту-
лары, бязи мянфи хцсусиййятляри Сталинин шяхсиййятиня пярястишин йаранмасы 
иля нятиъялянди. 30-ъу иллярдя баш верян вя милйонларла инсанын репрес-
сийасына сябяб олан ганлы ъинайятляр мящз онун сящвляринин нятиъясидир. 
Тякъя 1937-ъи илдя Азярбайъанда «халг дцшмяни» кими 29 мин няфяр 
эцллялянмиш вя йа сцрэцн едилмишди. – 226,237,238. 

 
162. Молотов Вйачеслав Михайлович (1890–1986) – ССРИ дювлят вя 

сийаси хадими, Сталинин сийаси йахынларындан бири; 1920–40-ъы иллярдя бир 
сыра мясул вязифялярдя чалышмышдыр. 1939–49,1953–56-ъы иллярдя ССРИ Ха-
риъи Ишляр назири вя МК цзвц (1921–57) олмушдур. – 226. 

 
163. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслашдырылмыш ида-

ряси. 1945-ъи илдя АБШ-да Бреттон–Вудс чярчивяси системиндя йарадылмыш-
дыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Мягсяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин 
игтисади вя сосиал дирчялишиня кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти форма-
сындадыр вя иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвляридир. 
Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи илдян Азярбайъан Респуб-
ликасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. – 233–235. 

 
164. Вулфонсон Ъейм (д.1933) –1995–2007-ъи иллярдя Дцнйа Банкынын 

президенти олмушдур. – 233,234. 
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165. Миръяфяр  Баьыров,  М и р ъ я ф я р  А б б а с  о ь л у (1896–1956) – 

1933–53-ъц иллярдя Азярбайъан КП МК-нын Биринъи катиби олмушдур. 
Бцтцн ССРИ-дя олдуьу кими, Азярбайъанда да инзибати-амирлик идаряет-
мя системинин мющкямляндирилмясиня, тоталитар Сталин режиминин  бяргярар 
олмасына, партийа сыраларыны «тямизлямя» ады иля баш верян репрессийаларын 
щяйата кечирилмясиня билаваситя рящбярлик етмишдир. – 236. 

 
166. Горки, М а к с и м   Г о р к и (1868–1936) – бюйцк рус йазычысы. 

Совет ядябиййатында естетик-идейа принсипляринин формалашмасында бюйцк 
рол ойнамышдыр. Иътимаи ядалятсизлийин, мешшанлыьын вя фярдиййятчилийин 
тянгиди, инсана, онун йцксяк ямялляриня, идракына инам вя мящяббяти 
ясярляринин цмуми идейа истигамятини тяшкил едир. Ясас ясярляри: «Ана», 
«Фома Гордейев», «Клим Самэинин щяйаты» романлары, «Изерэил гарышы», 
«Макар Чудра», «Челкаш» щекайяляри, «Мешшанлар», «Щяйатын дибиндя», 
«Йегор Булучев вя башгалары» пйесляри. – 237. 

 
167. Майаковски Владимир Владимирович (1893–1930) – бюйцк рус 

шаири. Ингилаба гядярки йарадыъылыьында  футуризм чярчивясиндя «саф» форма 
ахтарышларыны юзцнямяхсус бир тярздя анлайырды.  ХХ яср рус поезийасына 
реформатор шаир кими чох бюйцк тясир эюстярмишдир. Шаир юзцнц интищар 
етмишдир. – 237. 

 
168. Тещран конфрансы (1943) – Икинъи дцнйа мцщарибясиндя цч 

мцттяфиг дювлятин – ССРИ, АБШ вя Б.Британийа щюкумяти башчыларынын, 
дипломатик мцшавирлярин вя щярби гярарэащларын нцмайяндяляринин ишти-
ракы иля 1943-ъц ил нойабрын 28-и – декабрын 1-дя Тещранда кечирилмиш 
конфрансы. Конфрансда икинъи ъябщянин ачылмасы иля ялагядар мясяля ясас 
йер тутурду. АБШ вя Б.Британийа нцмайяндяляри билдирдиляр ки, Ла-Манш 
боьазындан американ–инэилис гошунларынын Авропайа чыхарылмасыны ня-
зярдя тутан «Оверлорд» ямялиййаты 1944-ъц илин майында башланаъаг вя 
Ъянуби Франсада десантын кюмяйи иля щяйата кечириляъякдир. Совет тяряфи, 
щямчинин Авропа щярби ямялиййатлар гуртардыгдан сонра Йапонийайа 
гаршы мцщарибяйя башлайаъаьы барядя фяящщуд эютцрдц. 1943-ъц ил 
декабрын 1-дя гябул едилмиш «Цч дювлятин бяйаннамяси»ндя эюстярилирди 
ки, ялдя олунмуш разылыг халглар арасында мющкям сцлщц тямин едяъякдир. 
«Иран щаггында бяйаннамя»дя цч дювлят башчысынын бу юлкянин там 
мцстягиллийини, суверенлийини вя ярази бцтювлцйцнц горумаг арзусу тясдиг 
олунду. – 238. 
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169. Чюрчилл, У и н с т о н   Л е о н а р д   С п е н с е р (1874-1965) – Бюйцк 

Британийанын эюркямли дювлят, сийаси вя щярби хадими, 1940–45, 1951–55-ъи 
иллярдя Бюйцк Британийанын Баш назири. Чюрчилл 2-ъи дцнйа мцщарибяси заманы 
Британийа халгынын «мятанят» рямзи, АБШ вя ССРИ иля антищитлер коали-
сийасынын тяшяббцсчцляриндян бири олмушдур. 

Эюрчилл бир сыра публисистик ясярлярин вя мемуарларын мцяллифидир. 
Ядябиййат цзря Нобел мцкафаты лауреатыдыр. – 238. 

 
170. Рузвелт Франклин Делано (1882–1945) –АБШ-ин эюркямли сийаси вя 

дювлят хадими. 1932–1944-ъц иллярдя 4 дяфя АБШ президенти сечилмишдир. 
Рузвелт Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы Инэилтяря вя ССРИ иля антищитлер 
коалисийасынын тяшяббцсчцляриндян бири олмушдур. – 238.  

 
171.  Шарл де Голл (1890–1970) – Франсанын эюркямли дювлят, щярби вя 

сийаси хадими. Икинъи дцнйа мцщарибясиня гядяр мцхтялиф щярби рящбяр 
вязифялярдя олмушдур. Алман фашист гошунлары Парися дахил олдугдан 
(1940,14 ийун) сонра Б.Британийайа эетмиш, Лондонда «Азад Франса» 
щярякатынын ясасыны гоймушдур. 1943-ъц илин нойабрындан Франса Милли 
Азадлыг Комитясинин, 1944-ъц илин ийунундан ися Франса Республикасы 
Мцвяггяти щюкумятинин сядри олмушдур. Франсада президентлик режими 
йарада билмядийиндян истефайа чыхмышды. 1958-ъи илдя Ялъязаирдяки щярби 
гийамла йаранан сийаси бющранла ялагядар Франса парламенти (1958) Шарл 
де Голлу йенидян щакимиййятя эятирди. Шарл де Голл ики дяфя (1958,1965) 
Франса Республикасынын президенти сечилмишдир. – 238. 

 
172. Ябдцррящман Вязиров, Я б д ц р р я щ м а н   Х я л и л  о ь л у (д.1930) 

– 1988–90-ъы илин йанварынадяк  Азярбайъан КП МК-нын Биринъи катиби ол-
мушдур. – 239. 

 
173.  Щашими   Ряфсанъани,   Щ а ш и м и    Я л и я к б я р   Р я ф с а н ъ а н и 

(д.1934) – 1989–98-ъи иллярдя Иран Ислам Республикасынын президенти олмуш-
дур. – 239. 

 
174. Нефт Дашлары – Абшерон йарымадасындан 42 км ъянуб–шяргдя, 

ачыг дяниздя полад дирякляр цзяриндя салынмыш «нефт» шящяри. Бу ярази 
орадакы дашларын (тягрибян 20 ядяд) бязиляриндя нефт-газ нишаняляринин 
олмасы иля ялагядар Нефт Дашлары адландырылмышдыр. Нефт Дашлары районунда 



_________________________________________________________ 479 

эеоложи кяшфиййат ишляриня 1946-ъы илдян башланмышдыр. Чыхарылан нефт щям 
танкерляр, щям дя бору кямярляри васитясиля сащиля нягл едилир. – 240,412. 

 
175. «Кашаган» – Газахыстанда ян бюйцк нефт-газ ширкяти. Хязяр 

дянизинин шималында нефт-газ чыхармагла мяшьул олур. «Кашаган» йатаьы 
2000-ъы илдян фяалиййятя башламышдыр. Бу йатаг сон 40 илдя дяниздя кяшф 
едилян нефт-газ йатагларындан ян бюйцйцдцр. – 242,411. 

 
176. «Известийа» – Русийа Федерасийасында эцндялик сийаси гязет. 1917-

ъи илдян няшр едилир. – 243. 
 
177.  Нурсултан  Назарбайев, Н у р с у л т а н   А б и ш   о ь л у (д.1940) – 

Газахыстанын дювлят вя сийаси хадими. 1979-ъу илдя Газахыстан МК-нын катиби, 
1984-ъц илдя Газахыстан Али Советинин сядри, Назирляр Советинин сядри, 1989–
91-ъи иллярдя Газахыстан КП МК-нын Биринъи катиби. 1991-ъи илин декабрындан 
Газахыстан Республикасынын президентидир. – 244,295–296,299,305–307,402. 

 
178. Ислам Кяримов, И с л а м   Я б д у г я н и  о ь л у (д.1938) – Юзбя-

кистанын сийаси вя дювлят хадими. 1989–90-ъы иллярдя Юзбякистан КП МК-
нын Биринъи катиби олмушдур. 1990-ъы илдян Юзбякистан Республикасынын 
президентидир. – 244,299,314,427. 

 
179. Петру Лучински (д.1940) – Молдованын сийаси вя дювлят хадими.  

1971-ъи илдян 1989-ъу  иля гядяр дювлят вя партийа  ишляриндя мцхтялиф вязи-
фялярдя чалышмышдыр. 1997–2002-ъи иллярдя Молдова Республикасынын прези-
денти олмушдир. – 244. 

 
180. «Азярбайъан» – Азярбайъан Республикасында эцндялик сийаси, иъти-

маи гязет. Гязетин ясасы 1918-ъи илдя гойулмушдур. 1992-ъи илдян йенидян 
няшр едилир. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин органыдыр. – 245. 

 
181. «Халг гязети» – Азярбайъан Республикасында эцндялик сийаси, 

иътимаи гязет. 1919-ъу илдян «Коммунист» ады иля няшр едилмишдир. 1991-ъи 
илдян ися «Халг гязети» адланыр. Гязетин тясисчиси Азярбайъан Респуб-
ликасы президентинин Ишляр Идаряси вя гязетин редаксийа щейятидир. – 245. 

 
182. «Бакински рабочи» – илк нюмряси рус дилиндя 1906-ъы илин майында  

Бакыда эизли няшр олунмушдур. «Бакински рабочи» Советляр Бирлийиндя 
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Азярбайъан КП, Азярбайъан ССР Али Совети вя Назирляр Советинин орга-
ны олмушдур. 

1993-ъц илдян ися «Бакински рабочи»нин тясисчиляри Президент Ишляр Идаряси-
нин вя гязетин редаксийа щейятидир. – 245. 

 
183. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) – Азярбайъанда ян кцтляви-си-

йаси партийа. ЙАП 1992-ъи ил нойабрын 21-дя Нахчыван шящяриндя тясис 
едилиб. Партийада Эянъляр Бирлийи вя Гадын Шурасы фяалиййят эюстярир. Парла-
ментдя 73 депутатла тямсил олунур. ЙАП Азярбайъанын дювлят мцстя-
гиллийинин даща да мющкямляндирилмясиндя, юлкямиздя демократик, щцгу-
ги вя дцнйяви дювлят гурулмасында вя игтисади-сийаси ислащатларын щяйата 
кечирилмясиндя фяал иштирак едир. ЙАП юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында 
апарыъы гцввядир. ЙАП-ын тясис конфрансында (1992) мярщум прези-
дентимиз Щейдяр Ялийев йекдилликля партийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи ил 
март айындан ися ЙАП-ын сядри президент Илщам Ялийевдир. – 245. 

 
184.  Мяммяд   Ялийев,  М я м м я д   Б а ь ы р    Ъ а в а д   о ь л у 

(д.1955) – тибб елмляри доктору, профессор, Русийа Федерасийасынын 
ямякдар елм хадими, 2 дяфя Дювлят мцкафаты лауреаты, Русийа Тибб Елм-
ляри Академийасынын академики. Тибб елминин инкишафында М.Ялийевин 
бюйцк хидмятляри вар. О, 7 кяшфин, 6 йени тяърцбянин, 200-дян артыг няшр 
олунмуш елми ишин, щямчинин 2 монографийанын мцяллифидир. 

Щазырда Мяммяд Ялийев дювлят клиникасы –«Н.Н.Блохин адына онколожи 
елми мяркяз»ин директор мцавини, Москва Онколоэийа Елми-Тядгигат 
Институтунун директору вя Цмумрусийа Азярбайъан Конгресинин прези-
дентидир. – 248. 

 
185. Шяряф Ряшидов, Ш я р я ф  Р я ш и д о ь л у  (1917–1983) – 

Юзбякистанын партийа вя дювлят хадими, йазычы. Ики дяфя Сосиалист Ямяйи 
Гящряманы. 1959–83-ъц иллярдя Юзбякистан КП МК-нын Биринъи катиби 
олмушдур. – 250. 

 
186. Йаковлев Александр Николайевич (1923–2005) – Русийанын сийаси 

хадими. 1987–90-ъы иллярдя Сов.ИКП МК-да Сийаси Бцронун цзвц олмуш-
дур. «Йенидянгурма» дюврцндя М.С.Горбачовун ян йахын  силащдаш-
ларындан олмушдур. 1991-ъи илдя Сов.ИКП сыраларындан хариъ едилмишдир. 
1993-ъц илдян Русийа Федерасийасы президенти йанында Сийаси репрессийа 
гурбанларынын реабилитасийа комиссийасынын сядридир. – 251. 
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187. Пуго Борис Карлович (1937–1991) – совет сийаси хадими, эенерал-
полковник. Латвийа Дювлят Тящлцкясизлийи  назири, Латвийа КП МК-нин 
Биринъи катиби, Сов. ИКП МК Сийаси Бцросунун цзвц вя ССРИ Дахили Ишляр 
назири вязифяляриндя ишлямишдир. 1991-ъи илдя Фювгяладя щаллар цзря Дювлят 
Комитясинин цзвц олмушдур. ФЩДК мяьлуб олдугдан сонра юзцня гясд 
едяряк юлдцрмцшдцр. – 251. 

 
188. Лигачов Йегор Кузмич (д.1920) – Русийа сийаси вя дювлят хадими. 

Бир сыра мцщцм партийа ишляриндя  чалышмышдыр. 1983–90-ъы иллярдя Сов.ИКП 
МК катиби, 1985-90-ъы иллярдя ися Сов.ИКП МК Сийаси Бцросунун цзвц 
олмушдур. – 251. 

 
189. Ханбабайев Яждяр, Я ж д я р  Р з а   о ь л у (1931–1990) – эюркямли 

нашир, иътимаи хадим. Азярбайъан Дювлят Няшриййаты «Азярняшр»ин дирек-
тору олмушдур. 1990-ъы илдя Азярбайъанын мцстягиллийинин вя суверенлийинин 
дцшмянляри тяряфиндян хаинъясиня гятля йетирилмишдир. – 252. 

 
190.  Елмира  Ахундова,   А х у н д о в а   Е л м и р а   Щ ц с е й н   г ы з ы 

(д.1953) – публисист, «Литературнайа газета»нын вя «Азадлыг» (АБШ) ра-
диостансийасынын Азярбайъан цзря хцсуси мцхбири. 1995-ъи илдян Азярбай-
ъан Президенти йанында яфветмя комиссийасынын цзвцдцр. 2004-ъц илдян 
Милли Мяълисин цзвц. Щясян бяй Зярдаби мцкафаты лауреаты. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 252. 

 
191. Раймонд Паулс (д.1926) – эюркямли совет вя латыш бястякары, 

сийаси хадим. Чохлу естрада вя филмляря йазылмыш мащныларын мцяллифи. 
ССРИ халг артисти. – 255,256. 

 
192. Мисир Яряб Республикасы – Африканын шимал–шяргиндя вя Асийанын 

Синай йарымадасында дювлят. Сащяси 1001,4 мин км2, ящалиси 61 милйон 
няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Халг 
Мяълисидир. Пайтахты Гащиря шящяридир. – 260. 

 
193.  Щцснц Мцбаряк,  С е й и д   М я щ я м м я д   (д.1928) – Мисир Яряб 

Республикасынын  сийаси вя дювлят хадими. 1975–81-ъи иллярдя Мисир Яряб 
Республикасынын витсе-президенти, 1981–2011-ъи иллярдя президенти. – 260. 

 
194. Либерийа, Л и б е р и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Африкада 

дювлят. Сащяси 111,4 мин км2, ящалиси 2,93 милйон няфярдир. Инзибати 
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яразиси 11 графлыьа  вя 2 яразийя бюлцнцр. Зяиф инкишаф етмиш аграр юлкядир. 
Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Монровийадыр. – 261. 

 
195. Малдив, М а л д и в   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Асийада дювлят, 

Малдив адаларында. Сащяси 298 мин км2, ящалиси 266 мин няфярдир. Миллятляр 
Бирлийиня дахилдир. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи ор-
ганы бирпалаталы Халг Шурасыдыр.  Пайтахты Маледир. – 262.  

 
196. Мямун Ябдцл Гяййум (д.1937) – 1978– 2008-ъи иллярдя Малдив 

адаларынын президенти. – 262. 
 
197. Хачмаз – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу 

илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк  яразиси Губа вя Гусар 
районларына верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мцстягил  район олмушдур. 
Сащяси 1045 км2, ящалиси 148,4 мин няфярдир. – 263,264. 

 
198. Губа – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил едилмишдир. Сащяси 2575 км2, ящалиси 140,0 мин няфярдир. –  263. 
 
199. Гусар (1938-ъи илядяк Щил району) – Азярбайъан Республика-

сында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1542 км2, 
ящалиси 83,0 мин няфярдир. – 263. 

 
200. Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълиси (ТБММ) – Тцркийянин али ганун-

вериъи органы. Парламент 1920-ъи ил апрелин 23-дя йарадылмышдыр. БММ-
нин илк сядри М.К.Ататцрк олмушдур. БММ ики палатадан ибарятдир: Се-
нат (йухары  палата) вя Милли  палата. БММ мяълис цзвляриндян республика 
президентини сечир. – 265. 

 
201. Бцлянд Еъевит (1925–2006) – Тцркийянин сийаси вя дювлят хадими. 

1974,1978–79 вя 1997–2003-ъц иллярдя Тцркийя Республикасынын Баш назири 
олмушдур. 1972–80-ъи иллярдя Республика Халг Партийасынын, 1978–88-ъи ил-
лярдя Тцркийя Демократ Сол Партийасынын Баш катиби иди. – 272,400. 

 
202. Дювлят Бахчалы (1948) – Тцркийя сийаси хадими, игтисадчы. 1997-ъи илдя 

Миллиййятчи Щярякат Партийасынын сядри сечилмишдир. 1999-ъу ил сечкиляриндя 
галиб эяляряк Демократик  Сол Партийа вя Ана Вятян Партийасы иля коалисийа 
щюкумят йаратмышдыр. 2007-ъи илдя кечирилян сечкилярдя йенидян миллят вякили 
сечилмишдир. – 268,273. 
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203. Фярман  Салманов,  С а л м а н о в   Ф я р м а н   Г у р б а н   о ь- 

л у (1928–2008)  – мцщяндис-эеолог,профессор. Ленин мцкафаты лауреаты, 
Сосиалист Ямяйи Гящряманы. Гярби Сибирдя онун билаваситя рящбярлийи иля 
ян ири нефт вя газ йатаглары кяшф едилмишдир. – 275–276. 

 
204. Индонезийа, И н д о н е з и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Ъянуб–

Шярги Асийада дювлят. Сащяси 1904,5 мин км2, ящалиси 198,2 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 24 яйалятя, яйалят статусу олан 2 хцсуси инзибати 
яразийя, 1 метрополитен мащалына (пайтахт) бюлцнцр. Дювлят башчысы прези-
дент, ганунвериъи органы парламент  – Халг Нцмайяндяляри Шурасыдыр. 
Пайтахты Ъакарта шящяридыр. – 277,346. 

 
205. Мегавати Сукарнопутри  (д.1947) – 2001–2004-ъц иллярдя Индо-

незийанын президенти олмушдур. Президент Сукарнонун гызыдыр. – 277,346. 
 
206. Бенин,  Б е н и н   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Африкада дювлят. 

Сащяси 112,6 мин км2, ящалиси 5,6 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 6 
яйалятя бюлцнцр. Дювлятин вя щюкумятин башчысы президент, ганунвериъи 
органы Милли Мяълисдир. Пайтахты Порто-Новодур. – 283. 

 
207. Моритс Лойенбергер (.1946) – Исвечря дювлят вя сийаси хадими. 

2001–2006-ъы иллярдя Исвечря президенти. – 284. 
 
208. Македонийа, М а к е д о н и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Авропада дювлят. Сащяси 25,7 мин км2, ящалиси 1,97 милйон няфярдир. 
Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы бирпалаталы Мяълис-
дир.Пайтахты Скопйедир. – 285. 

 
     209. Борис Трайковски (1956–2004) – 1999–2004-ъц иллярдя Македонийа 
Республикасынын президенти олмушдур. – 285. 

 
210. Боливийа, Б о л и в и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Америкада  

дювлят. Сащяси 1098,6 мин км2, ящалиси 7,6 милйон няфярдир. Инзибати 
яразиси 9 департаментя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, га-
нунвериъи органы Милли Конгресдир. Пайтахты Сукре рясми, Ла-Пас ися 
фактикидир. – 286. 
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211. Уго Бансер Суарес (1926–2002) – Боливийа диктатору. 1971–1978 
вя 1997–2001-ъи иллярдя Боливийа президенти олмушдур. – 286. 

212. Йамайка – Йамайка адасында зяиф инкишаф етмиш дювлят. Сащяси 
11,5 мин км2, ящалиси 2,6 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 3 графлыьа бю-
лцнцр. Конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы Британийа монархыдыр. 
Юлкяни эенерал-губернатор идаря едир. Пайтахты Кингстондур. – 287. 

 
213. Сочи – Русийанын ъянуб-гярбиндя шящяр. Русийанын Гара дяниз 

сащилиндя ян бюйцйк балнеоложи вя климатоложи курорту. Ящалиси 359,3 мин 
няфярдир. Ясасы 1838-ъи илдя гойулмушдур. – 288–320,437. 

 
214. Илщам Ялийев, И л щ а м  Щ е й д я р  о ь л у (д.1961) – эюркямли 

иътимаи-сийаси вя дювлят хадими, дипломат, сийаси елмляр доктору, профессор. 
2003-ъц илдян Азярбайъан Республикасынын Президенти. Улу юндяр Щейдяр 
Ялийевин оьлу.  

1994-ъц илдян Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин витсе-
президенти, 1997-ъи илдян биринъи витсе-президенти. Азярбайъан Республикассы-
нын нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя мцщцм хидмятляри вардыр. 

2003-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын Баш назири олмушдур. Сийаси 
вя дювлят хадими кими, Илщам Ялийев бейнялхалг алямдя бюйцк щюрмят вя 
нцфуз газанмыш, бир нечя юлкянин йцксяк мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.  

Азярбайъан идманчыларынын бейнялхалг йарышларда уьурлар ялдя 
етмясиндя дя АМОК-ун президенти кими, Илщам Ялийевин бюйцк хидмят-
ляри вар. Онун  шяхси тяшяббцсц иля Бакыда, Нахчыванда, Эянъядя, Шякидя 
вя республиканын диэяр районларында  дцнйа стандартларына ъаваб верян 
бюйцк олимпийа комплексляри тикилиб истифадяйя верилмиш, эцълц мадди-
техники база йарадылмышдыр. 

Илщам Ялийевин доьма Азярбайъанымызын инкишафында мцстясна хидмятляри 
вар. Онун дюврцндя  юлкя игтисадиййаты, гейри нефт сектору сцрятля инкишаф 
етмиш, ейни заманда  юлкяйя гойулан хариъи инвестисийалар хейли артмышдыр. 

Илщам Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлмцш «Реэионларын инкишафы щаггында 
дювлят програмы»на ясасян республиканын шящяр вя районларында онларла 
сянайе мцяссисяси ачылмыш, йцз минлярля иш йерляри йарадылмыш вя бюйцк абадлыг 
ишляри эюрцлцр.     

Юлкядя демократик ислащатлар апарылмасында, щцгуги дювлят гуру-
ъулуьунда, Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин мющ-
кямлянмясиндя  уьурлу хидмятляр эюстярян Илщам Ялийев Йени Азярбай-
ъан Партийасынын I  гурултайында партийа сядринин мцавини, II гурултайын-
да сядрин биринъи мцавини сечилмишдир. 2005-ъи илин мартындан ися Йени 
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Азярбайъан Партийасынын сядридир. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы 
Милли Мяълисинин (1–2-ъи чаьырыш) депутаты, Авропа Шурасы Парламент Ас-
самблейасында Азярбайъан Парламенти даими нцмайяндя щейятинин баш-
чысы олмушдур. Азярбайъан щаггында, хцсусиля Ермянистанын юлкямизя 
щярби тяъавцзц вя онун нятиъяляри, ермяни терроризми щаггында щягигят-
лярин ян мютябяр бейнялхалг тяшкилатлар васитясиля дцнйа иътимаиййятиня 
чатдырылмасында мцстясна хидмятляри вар. «Щейдяр Ялийев» вя Франсанын 
«Фяхри леэионун бюйцк хач командору», Русийа вя Украйнанын али  ор-
денляри иля тялтиф олунмушдур. Бир чох хариъи академийаларын вя универси-
тетлярин фяхри цзвцдцр. – 292,293. 

 
215. Пугачова Алла Борисовна (д.1949) – репертуарында 300-я йахын 

мащнысы олан эюркямли Русийа естрада мцьянниси, бястякар. ССРИ халг 
артисти. Театр студийасы «Мащны Театри»нын йарадыъысы вя бядии рящбяри. 
Бейнялхалг естрада мащны фестивалынын Гран-при мцкафатчысы. Русийа 
Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 294. 

 
216. Ротару Софийа Михайловна (д.1947) – Русийа вя молдован 

естрада мцьянниси. ССРИ халг артисти. Рус, молдован вя Украйна бяс-
тякарларынын ифачысы. – 294. 

 
217. Лайма Вайкуле (д.1954) – Латвийа естрада мцьянниси вя актри-

сасы. Онун бир нечя мцсиги албомлары 20 милйон дискля Русийада, Авро-
пада вя АБШ-да чох бюйцк мцвяффягиййятля сатылмышдыр. – 294. 

 
218. Эеннади Хазанов, Э е н н а д и   В и к т о р о в и ч (д.1945) – 

мяшщур рус естрада артисти. Русийа Федерасийасынын халг артисти. 1987-ъи 
илдян «Моно» (Москва) консерт-естрада коллективинин артист вя режиссору, 
1997-ъи илдян ися Москва Естрада Театрынын бядии рящбяридир. Русийа Фе-
дерасийасы Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 294. 

 
219. Ясэяр Акайев (д.1944) – Гырьызыстанын  дювлят хадими.  1989–90-

ъы иллярдя Гырьызыстан ЕА-нын президенти, 1990–2005-ъи иллярдя Гырьызыстан 
Республикасынын президенти олмушдур. – 299,386. 

 
220. Владимир Воронин (д.1941) – Молдова дювлят хадими. 2001–2005-

ъи иллярдя Молдова президенти. – 299.  
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221. Имамяли Рящмонов, И м а м я л и   Ш я р и ф   о ь л у  (д.1952) – Таъи-
кистанын сийаси вя дювлят хадими. 1992-ъи илдя Таъикистан Али Советинин сядри 
олмушдур. 1992-ъи илин нойабрындан Таъикистан Республикасынын пре-
зидентидир. – 299. 

 
222. Гырьызыстан,  Г ы р ь ы з ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Шимал–

Шярги Орта Асийада дювлят. Сащяси 198,5 мин км2, ящалиси 4526 мин 
няфярдир. Инзибати яразиси 6 вилайятя, 40 района бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, али ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Бишкекдир. – 
299,386,443. 

 
223. ЭУЮАМ – Авропада ади силащларын азалдылмасы щаггында мцгавиля-

нин ъинащ сяняди мцзакиря олундугдан сонра щямин сяняди бяйянян юлкя-
лярдян – Эцръцстан, Украйна, Азярбайъан вя Молдовадан ибарят гейри-рясми 
«дюрдляр групу» йарадылды. Сонралар бу гурума Юзбякистан да гатылды (10 
октйабр 1997). 2005-ъи илдя ися Юзбякистан бу гуруму тярк етди. – 300. 

 
224. «Сяккизляр» – бу иттифага АБШ, Бюйцк Британийа, Алманийа, Франса, 

Италийа, Йапонийа, Канада вя Русийа дахилдир. – 300,310. 
 
225. РИА «Новости» – 1993-ъц илдя Русийа щюкумяти тяряфиндян тясис 

едилмиш Дювлят Аналитик Информасийа тяшкилаты. Русийа вя хариъи информасийаны 
йайымлайыр, китаб вя дюврц мятбуаты няшр едир, телевизийа програмлары вя 
фотоматериаллар щазырлайыр. – 306. 

 
226. «Интерфакс» – Москвада мцстягил информасийа аэентлийи. 1989-ъу илдя 

йарадылмышдыр. Русийа вя хариъи кцтляви информасийа васитяляри, хариъи дювлятлярин 
нцмайяндяликляри, дювлят, игтисадиййат вя башга тяшкилатлар цчцн сийаси, игтисади 
вя башга информасийалар йайыр. – 306. 

 
227. Мяркязи  Банк,  А з я р б а й ъ а н   Д ю в л я т  М я р к я з и  Б а н- 

к ы – Азярбайъан Республикасынын мяркязи банкыдыр. Онун ясас вязифяси 
гиймятлярин сабитлийинин тямин едилмяси, хариъи дюнярли валйуталара нисбя-
тян милли валйутанын курсунун мющкямляндирилмяси, щямчинин юлкя банк 
системинин сабитлийинин горунмасыдыр. АМБ валйута тянзимлянмяси вя ня-
зарятини щяйата кечирир, хариъи дювлятлярля щесаблашма гайдаларыны мцяй-
йян едир, хариъи валйута ещтийатларыны идаря едир. АМБ щямчинин Азярбай-
ъан Республикасынын юдямя-щесабат балансынын тяртибиня рящбярлик едир. – 
316. 
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228. «АНС» телевизийасы – Азярбайъанда 1991-ъи илдян фяалиййят эюстярян 

мцстягил телевизийа  каналларындан  бири. – 316. 
 
229. Гябяля  РЛС-и,  Г я б я л я   р а д и о л о к а с и й а   с т а н с и й а с ы 

– ССРИ-нин ракетдян мцдафия «дарйал» типли радиолокасийа стансийасы. 
Азярбайъанда Гябяля шящяри йахынлыьындадыр. РЛС ССРИ-нин ъянуб 
сярщядляринин ракетдян мцдафия системи цчцн ян ящямиййятли елемент иди. 
Азярбайъан мцстягил оландан сонра Русийа РЛС-и иъаряйя эютцрмцшдцр. 
–317. 

 
230. Фидел Кастро, К а с т р о   Р у с (д.1926) – 1960–2008-ъи иллярдя 

Куба Республикасы Дювлят Шурасы вя Назирляр Советинин сядри, 1965-ъи 
илдян Куба КП МК-нин Биринъи катиби вя Куба Силащлы гцввяляринин Баш 
команданы. 1953-ъц илдя Батиста диктатурасына гаршы силащлы цсйана башчы-
лыг етмишдир. – 318,340. 

   
231. Чевара, Ч е в а р а   д е л а   С е р н а (1928–1967) – Латын Америка 

ингилабчысы, Куба ингилабынын (1959) рящбярляриндян бири. 1965-ъи илдя 
Кубаны тярк едяряк Боливийайа эялмиш вя партизан щярякатына башчылыг 
етмишдир. 1967-ъи илин октйабрында Боливийанын гошунлары онун йаратдыьы 
партизан дястясини мцщасиряйя алараг мящв етмиш, йараланмыш Чевара ися 
ясир дцшдцкдян сонра юлдцрцлмцшдцр. – 318. 

 
232. «Спаъе» – Азярбайъанда мцстягил телеширкят. 1997-ъи илдя йарадыл-

мышдыр. Дцнйанын бир сыра – МСМ, Фасщион ТВ, СНН, НТВ телеканалла-
ры, ИЩЛАС аэентлийи иля ямякдашлыг едир. –  320. 

 
233. Еквадор, Е к в а д о р   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Американын ъянуб–гярбиндя дювлят. Сащяси 283,6 мин км2, ящалиси 11,7 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 21 яйалятя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят 
башчысы президент, ганунвериъи органы Милли Конгресдир. Пайтахты Кито-
дур. – 321.  

 
234. Чад, Ч а д   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Африкада дювлят. 

Сащяси 1284 мин км2, ящалиси 6,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 14 пре-
фектура бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Али Шура-
дыр. Пайтахты Нъаменадыр. – 322. 
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235. Корейа, К о р е й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги  Асийада 
дювлят. Сащяси 98,5 мин км2, ящалиси 45,2 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 
9 яйалятя вя 6 мяркязи табе шящяря бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы – бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Сеулдур. – 323. 

 
236. Ким Де Чйун (д.1926) – 1997–2003-ъц иллярдя Корейанын прези-

денти. Милли Конгрес Йени Сийасятдя партийасынын лидери. Демократийа вя 
инсан щцгугларынын мцдафиячиси. Щямчинин Шимали Корейа иля сцлщ вя ба-
рышыьа эюря Нобел мцкафаты лауреаты. – 323. 
 

237. Конго, К о н г о   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Африкада 
дювлят. Сащяси 342 мин км2, ящалиси 2,7 милйон няфярдир. Яразиси 9 инзибати 
района вя 6 коммунал шящяря бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганун-
вериъи органы икипалаталы парламентдир (Сенат вя Милли Мяълис). Пайтахты 
Браззавилдир. – 324. 

 
238. Сингапур, С и н г а п у р   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Шярги 

Асийада дювлят. Сащяси 639 км2, ящалиси 3,05 милйон няфярдир. Дювлят баш-
чысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты Син-
гапурдур. – 325. 

 
239. Йермошин Владимир Василйевич (д.1942) – Беларус дювлят вя сийаси 

хадими. 2000–2001-ъи иллярдя Беларус Баш назири. –326–339. 
 
240. Михаил Касйанов (д.1957) – 2000–2004-ъц иллярдя Русийа Федера-

сийасында Баш назир олмушдур. – 327. 
 
241. БЕЛАЗ – бурада Беларус автомобил заводу нязярдя тутулур. 
 
242. Чернобыл щадисяляри – 1986-ъы илин апрел айында Чернобыл АЕС-нин 

4-ъц енержи блокунда аварийа баш верди. Бунун нятиъясиндя Украйна 
яразисинин хейли щиссяси, щямчинин Белорусийа вя Русийа Федерасийасынын 
Брйанск вя Калуга яйалятляри дя радиактив чирклянмяйя мяруз галды. 
Бунун нятиъясиндя АЕС-ин 30 км-дя йашайан ящалиси бу зонадан кючц-
рцлдц. 1986-ъы илин нойабрында 4-ъц блок ляьв едилди. – 336. 

 
243. Гобустан – Азярбайъанын шяргиндя алчаг даьлыг сащя, узунлуьу 

100 км, ени 80 км-я йахындыр. Гобустан йахынлыьында, Гобустан горуьу 
яразисиндя зянэин гайацстц тясвирлярля йанашы, Даш дюврцндян башламыш 
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орта ясрлярядяк чохлу ибтидаи инсан дцшярэяси, гядим йашайыш мяскяни, 
курганлар вя с. археоложи абидяляр вардыр. Онларын бешиндя Мезолит, дюр-
дцндя Неолит, йеддисиндя Тунъ, бириндя антик вя бешиндя орта ясрляр дюв-
рцндя йашайыш олдуьуну эюстярян мядяни тябягя вя мадди галыглар ашкар 
едилмишдир. – 340. 

 
244. Эямигайа тясвирляри – Азярбайъанын Ордубад шящяриндя Эямига-

йа даьларында е.я. 3-1-ъи минилликляря аид гайацстц рясмляр. 1968-ъи илдя 
ашкар олунмушдур. Ахтарыш нятиъясиндя инсан вя щейван  рясмляри, рягс 
сящняляри, йай вя охла кечи овланмасы сящняси, мцхтялиф ишаряляр вя с. ашкар 
едилмишдир. Эямигайа рясмляри Азярбайъанын гядим тясвири сянятинин 
Нахчыван мядяниййятиня аиддир. – 340. 

 
245.  Куба, К у б а   Р е с п у б л и к а с ы – Америкада, Вест-Щинддя 

дювлят. Сащяси 110,9 мин км2, ящалиси 11,1 милйон няфярдир. Пайтахты Ща-
вана шящяридир. Дювлятин али органы бирпалаталы  Милли ассамблейадыр. Дюв-
лятин вя щюкумятин башчысы – Дювлят Шурасынын сядридир. – 343. 

 
246. Хаменеи,    Щ ц с е й н    Х а м е н е и    С е й и д   Я л и  (д.1939) – 

Иранын дини вя дювлят хадими. 1981–89-ъу иллярдя Иранын президенти, 1989-ъу 
илдян ися Иран Ислам Республикасынын дини рящбяридир. –  344. 

 
247. Хатями, С е й и д   М я щ я м м я д   Х а т я м и (д.1943) – 

Иранын сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. 1989–92-ъи иллярдя Иранын Мя-
дяниййят вя Ислам Орижентасийасы назири, 1997–2005-ъи иллярдя Иран Ис-
лам Республикасынын президенти олмушдур. – 345,407,414,418,443,447. 

 
248. Габон, Г а б о н   Р е с п у б л и к а с ы  – Мяркязи Африкада 

дювлят. Сащяси 267,7 мин км2, ящалиси 1,2 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 
9 яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Либревилдир. – 347. 

249. Ипяк Йолу, Б ю й ц к   И п я к   Й о л у – бейнялхалг тарихи транзит-
тиъарят йолу; ерамыздан яввял II ясрин орталарындан ерамызын XVI ясриня-
дяк фяалиййят эюстярмиш, Чиндян Шимали Африка вя Испанийайа гядяр уза-
нараг, айры-айры голлары иля о заман дцнйанын мялум олан, демяк олар 
ки, бцтцн юлкялярини бирляшдирмишдир. 

Ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси вя зянэин мадди сярвятляря малик 
олмасы сайясиндя Азярбайъан гядим заманлардан дцнйа юлкяляри арасын-
да игтисади вя мядяни ялагялярдя мцщцм йер тутмушдур. 
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XX ясрин сонунда Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр 
Ялийевин Бюйцк Ипяк Йолунун йенидян дирчялдилмяси идейасыны иряли сцр-
мяси бцтцн дцнйада, хцсусиля дя Бюйцк Ипяк Йолу цстцндя йерляшян 
юлкялярдя ъидди марагла гаршыланды. Бу мягсядля 1998-ъи илин сентйабрын-
да Бакыда 33 дювлятин вя Авропа Бирлийинин иштиракы иля бейнялхалг 
конфранс кечирилди; ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя нязярдя тутулан 
Асийа–Гафгаз–Авропа тиъарят дящлизинин – Бюйцк Ипяк Йолунун бярпа-
сынын вя онун имканларындан щамылыгла бящрялянмяйин ваъиблийи гейд 
олунду. – 356,445. 
 

250. Яфганыстан, Я ф г а н ы с т а н   И с л а м   Д ю в л я т и – Ъянуб–Гярби 
Асийада дювлят. Сащяси 652,2 мин км2, ящалиси 22,7 милйон няфярдир. 
Инзибати яразиси 29 вилайятя вя 2 табе мяркязи мащала бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президентдир. Пайтахты Кабил шящяридир. – 363. 

 
251. Бурщаняддин Пяббани (д.1940) – Яфганыстан сийаси вя дювлят 

хадими. Илащиййат елмляри доктору, профессор. 1979–89-ъу иллярдя совет ор-
дусуна гаршы вурушмышдур. 1992–2001-ъи иллярдя Яфганыстанын президенти 
олмушдур. – 363. 

 
252. Чин Халг Республикасы (ЧХР) – Мяркязи вя Шярги Асийада дюв-

лят. Сащяси 9,6 милйон км2, ящалиси 1219 милйон няфярдир. Инзибати ъящят-
дян 22 яйалятя (Тайвансиз), 5 мухтар района вя мяркяз табелийиндя 
олан 3 шящяря (Пекин, Шанхай, Тйантсзын) бюлцнцр. Али дювлят щакимий-
йят органы Цмумчин Халг Нцмайяндяляри Мяълисидир. Дювлят башчысы – 
Чин Халг Республикасынын сядридир. Пайтахты Пекиндир. – 364. 

 
253. Тсзйан Тсземин (д.1926) – Чинин партийа вя дювлят хадими. 

1989-ъу илдян Чин КП МК-нын Баш катиби, 1993–2005-ъи илляр Чин Халг 
Республикасынын сядри олмушдур. – 364. 

 
254. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти – Мцсялман Шяргиндя илк дяфя 

дцнйяви, демократик республиканын ясасыны гоймуш мцстягил Азяр-
байъан дювляти. Ъями 23 ай (1918-ъи ил майын 28-дя йарадылмыш, 1920-ъи 
ил апрелин 28-дя болшевиклярин вя дашнакларын сяйи иля деврилмишдир) 
йашамышдыр. Пайтахты яввялъя Эянъя (1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра 
Бакы шящяри (1918, 17 сентйабр – 1920, 28 апрел) иди. Азярбайъан щюку-
мяти йени суверен милли дювлятин мцхтялиф проблемляринин щялли йолларында 
бюйцк язмля чалышырды. Назирляр Шурасынын 27 ийун 1918-ъи ил тарихли 
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фярманы иля республикада дювлят дили тцрк (Азярбайъан) дили елан едилди. 
Азярбайъан Республикасынын парламенти 1919-ъу ил августун 11-дя 
Азярбайъан вятяндашлыьы щаггында ганун гябул етди. Халг маарифи 
сащясиндя гыса мцддятдя бюйцк тядбирляр щяйата кечирилди. Гори мцял-
лимляр семинарийасынын Азярбайъан шюбяси Газаха кючцрцлдц, Бакы 
Дювлят Университети тясис едилди, хариъи юлкялярдя кадр щазырлыьы мягсяди 
иля 1919–20-ъи тядрис илиндя 100 няфяр эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил 
мцяссисяляриня эюндярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, ки-
табханалар ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн кяндлярдя курслар йарадылды. 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дювлят рямзляри (цчрянэли байраг, 
эерб, щимн) милли Азярбайъан рямзляри кими танынды. Азярбайъан дювлят 
банкы йарадылды, 1918-ъи илин мартында даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы–
Батум нефт кямяри бярпа едилди. – 365,366. 

 
255. Мустафа Нясиров, М у с т а ф а   Ъ я ф я р   о ь л у  (д.1921) – эенерал-

майор, ССРИ Дювлят Тящлцкясизлийи органларынын фяхри ямякдашы. 1969–77-ъи 
иллярдя Загафгазийа Сярщяд Даиряси гошунлары ряисинин мцавини вязифясиндя 
чалышмышдыр. Азярбайъан Республикасы Али Советинин (9-10-ъу чаьырыш) депутаты 
олмушдур. 

Сярщяд гошунларынын хидмяти вя фяалиййятиня даир бир сыра ясярин мцяллифидир. 
– 368,369. 

 
256. Елчин Гулийев, Е л ч и н   И с а ь а   о ь л у (д.1967) – щцгугшцнас, 

эенерал-лейтенант. 2001-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Сярщяд Гошун-
лары Команданыдыр. «Азярбайъан Байраьы»  ордени иля тялтиф олунмушдур. 
– 369,370. 

 
257. Андропов Йури  Владимирович (1914–1984) – ССРИ-нин партийа вя 

дювлят хадими. 1967-ъи илдян ССРИ Дювлят Тящлцкясизлийи Комитясинин 
сядри, 1982–1984-ъц иллярдя Сов.ИКП МК-нын Баш катиби олмушдур. – 369.  

 
258. Малайзийа – Ъянуб–Шярги Асийада дювлят. Сащяси 329,7 мин км2, 

ящалиси 20,4 милйон няфярдир. Малайзийа федерасийадыр. Тяркибиня 13 штат 
вя федерал ярази – Куала Лумпуг вя Лавйан дахилдир. Миллятляр Бирлийинин 
цзвцдцр. Малайзийа конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы 
султанлыьын штат башчылары тяряфиндян 5 ил мцддятиня сечилян кралдыр. Ганун-
вериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Куала –Лумпурдур. – 
387,388. 
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259. Сялащцддин Ябдцлязиз шащ (1926–2001) – 1999-ъу илдян  Малайзи-
йанын дювлят башчысы вя кралы. Онун Малайзийада ади адамлар арасында 
бюйцк щюрмяти олмушдур. Ъянуб–Шярги Асийада–Малайзийанын пайтахты 
Куала-Лумпурда ян бюйцк мясъид тикдирмишдир. – 387. 

 
260. Уругвай,   У р у г в а й   Ш я р г   Р е с п у б л и к а с ы  – Ъянуби 

Америкада дювлят. Сащяси 178 мин км2, ящалиси 3,14 милйон няфярдир. 
Инзибати яразиси 19 департаментя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы прези-
дент, ганунвериъи органы икипалаталы парламент (Сенат вя Нцмайяндяляр 
Палатасы). Пайтахты Монтевидеодур. – 389. 

 
261. Хорхе Иванйес (д.1927) – Уругвай сийаси хадими. 2000–2005-ъи 

иллярдя Уругвай президенти. – 389. 
 
262. Эцлцстан мцгавиляси (1813) – Биринъи Русийа–Иран мцщарибясиня 

сон гоймуш мцгавиля. Октйабрын 12(24)-дя Гарабаьын Эцлцстан кян-
диндя баьланмышдыр. Русийа–Иран арасында яввялъя барышыг акты, сонра 
ися он бир маддядян ибарят сцлщ  мцгавиляси имзаланмышды. Бу мцга-
виляйя ясасян щяр ики дювлят арасында йени сярщяд хятляри мцяййян едилди. 
1814-ъц ил сентйабрын 15-дян гцввяйя минян Эцлцстан мцгавиляси ващид 
Азярбайъанын ики ишьалчы дювлят тяряфиндян бюлцшдцрцлмясинин ясасыны 
гойду. – 390. 

263. Тцркмянчай мцгавиляси (1828) – ХЫХ ясрин яввялляриндя Руси-
йа–Иран мцщарибяляри баша чатдыгдан сонра, Тябриз йахынлыьындакы 
Тцркмянчай кяндиндя баьланмыш мцгавиля. 16 маддядян ибарят  олан 
Тцркмянчай мцгавилясиня ясасян  Ъянуби Гафгаз яразиляри, о ъцмлядян 
Шимали Азярбайъан Русийайа бирляшдирилди, Ъянуби Азярбайъан торпаг-
лары ися Иранда галды. Тцркмянчай мцгавилясинин 3-ъц маддясиня ясасян 
Араз чайынын о тайы вя бу тайы цзря Иряван вя Нахчыван ханлыглары Руси-
йа империйасынын там мцлкиййятиня кечди. – 390. 

264.  31 март  азярбайъанлыларын  сойгырымы, 1905–18-ъи   и л л я р   с о й -
г ы р ы м ы – чаризмин фяал кюмяйи иля ермяни-дашнак силащлы бирляшмяляринин 
Азярбайъанын ящалисиня гаршы  тюрятдийи эенишмигйаслы ганлы аксийалар. 
Ермянилярин 1905-ъи илин февралында Бакыдан башланан вящшиликляри бцтцн  
Азярбайъаны вя инди Ермянистан адланан Гярби Азярбайъан яразисиндяки 
йашайыш мянтягялярини ящатя етди. Йцзлярля Азярбайъан кянди даьыдылды, 
йцз минлярля азярбайъанлы вящшиъясиня гятля йетирилди, халгымыза мяхсус 
чохлу милли мядяниййят абидяляри мящв вя талан олунду. Бцтцн бу вящши-
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ликляр ермянилярин вахтиля йерляшдирилдикляри, лакин ящалинин милли тяркибиндя 
азлыг тяшкил етдикляри Азярбайъан торпагларыны зорла ермяниляшдирмяк, 
бяднам «азярбайъанлыларсыз Ермянистан» кими гейри-инсани планларыны 
азярбайъанлыларын сойгырымы щесабына щяйата кечирмяк ниййятиндян хябяр 
верир. – 390. 

265. Загафгазийа сейми. 1918-ъи ил февралын 22-дя Ъянуби Гафгаздан 
Цмумрусийа Мцяссисляр Мяълисиня сечилмиш депутатларын йыьынъаьында 
Загафгазийа сейминин йарадылмасы вя йерли щакимиййятин бу органа 
верилмяси щаггында гярар гябул олунду. Февралын 23-дя цч ясас партийа 
фраксийасынын нцмайяндяляриндян ибарят Загафгазийа сейми юз ишиня 
башлады. Сеймдя Эцръцстандан сосиал-демократлар (меншевикляр) – 32 
няфяр, Азярбайъандан мцсаватчылар вя онлара гошулмуш битяряф демок-
ратлар – 30 няфяр, ермяни «Дашнаксутйун» партийасы – 27 няфяр депутат 
иштирак едирди. Загафгазийа сейминдя 4 мцсялман партийасынын 44  нцма-
йяндяси вар иди. Сеймин фяалиййятиндя Гафгаз ъябщясиндя вязиййят вя 
Ъянуби Гафгазын мцстягиллийинин елан едилмяси мясяляляри мцщцм йер ту-
турду. 1918-ъи ил майын 26-да сеймин бурахылдыьы елан олунду. Загафга-
зийа сейминин бурахылмасы Ъянуби Гафгазда юз мцстягилликлярини елан едян 
дювлятлярин, о ъцмлядян Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы иля 
нятиъялянди. – 390. 

 
266. Фятяли Хан Хойски (1875–1920) – Азярбайъанын эюркямли сийаси вя 

дювлят хадими. 1918–20-ъи иллярдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Назир-
ляр Шурасынын сядри, Дахили Ишляр, Ядлиййя вя Хариъи Ишляр назири олмушдур. 
1920-ъи илдя Тифлис шящяриндя ермяни террорчулары тяряфиндян хаинъясиня 
гятля йетирилмишдир. – 391. 

 
267. Иряван, Р я в а н ,   Е р и в а н , Й е р е в а н – орта ясрлярдя вя 

йени дюврдя (1918-ъи илин майын 29-дяк Иряван) Азярбайъан шящяри. ХВЫ 
ясрин яввялляриндя Зянэи чайы сащилиндя даьларла ящатя олунмуш дцзян-
ликдя салынмышдыр. Иряван шящяри дяфялярля Сяфяви вя Османлы гошунлары-
нын щцъумларына мяруз галмыш, эащ бу, эащ да о бири дювлятин тяркибиня 
гатылмышды. Икинъи Русийа-Иран мцщарибяси (1826–28) дюврцндя, Тцрк-
мянчай мцгавилясиня (1828) ясасян, Русийайа бирляшдирилди. ХЫХ ясрин 
20–30-ъу илляриндя Иран вя Тцркийядян кючцрцлмцш чохлу ермяни 
Иряванда йерляшдирилмишди. 1918-ъи илин майында дашнаксутйун партийасы 
лидерляринин башчылыьы иля Ермянистан Республикасы йаранды. 1918-ъи ил 
майын 28-дя йарадылмыш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумяти 
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майын 29-да кечирдийи иъласында Иряван шящярини «пайтахты» олмайан 
Ермянистан Республикасына эцзяштя эетди. – 391. 

 
268. Зянэязур мащалы, З я н э я з у р   г я з а с ы – ХIХ ясрин 2-ъи йарысында 

Азярбайъанда  инзибати ярази ващиди. 1861-ъи илдя тяшкил олунмушдур. Чар 
Русийасы щюкумятинин 1867-ъи ил декабр тарихли фярманына ясасян йарадылмыш 
Йелизаветпол (Эянъя) губернийасынын тяркибиня дахил едилмишди. – 391. 

 
269. Щцсейн Кыврыгоьлу (д.1934) – Тцркийя щярби хадими, орду эене-

ралы. Тцркийя Силащлы Гцввяляринин Баш гярарэащ ряиси олмушдур. – 397–
405. 

 
270. «Итера» – Русийа газ ширкяти, Мянзил-гярарэащы Москвададыр. 

Груп шурасынын сядри Игор Макаровдур. Компанийа юз фяалиййятиня 
АБШ-да тиъарят ширкяти кими башламышдыр. 1994-ъц илдя Тцркмянистана 
шякяр сатышындан сонра тцркмян тябии газы иля шякяр сазиши юдянилди. 
Бундан сонра «Итера» бцтцн тцркмян газыны Украйнайа сатмагла, бцтцн 
кечмиш ССРИ мяканында газ няглини эенишляндирди. «Итера» МДБ-дя газ 
сатышына эюря икинъи йери тутур. – 419-424. 

 
271. Нйу-Йорк Фонд биржасы – дцнйада ян бюйцк, АБШ-ын ися ясас 

биржасы. 1000-дян чох аксийа вя гиймятли каьызларла ямялиййат апарыр. 
Ясасы 1792-ъи илдя Нйу-Йоркда гойулмушдур. 1975-ъи илдян гейри ком-
мерсийа коорпорасийасыдыр. –422. 

 
272. Сабит Оруъов, С а б и т   А т а б а б а   о ь л у  (1912–1981) – дюв-

лят хадими, нефт вя газ сянайеси сащясиндя алим. Техника елмляри доктору, 
профессор. АМЕА-нын мцхбир цзвц. Сосиалист Ямяйи Гящряманы. О, 
ССРИ Нефт Сянайеси назиринин мцавини (1947–1953; 1955–1957), ССРИ 
Кимйа, Нефт вя Йанаъаг Сянайеси Дювлят Комитясинин сядр мцавини 
(1962–1965), ССРИ Газ Сянайеси (1972–1981) назири олмушдур. ССРИ-дя 
газ  сянайесинин йени техника иля тяъщиз олунмасында, газ щасилатынын 
сцрятля артмасында Сабит Оручовун бюйцк хидмяти олмушдур. Сабит 
Оруъов ССРИ Дювлят мцкафаты (1950,1951) вя Ленин мцкафаты (1970) 
лауреатыдыр. – 422. 

 
273. Словакийа, С л о в а к и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги 

Авропада дювлят. Сащяси 49 мин км2, ящалиси 3,4 милйон няфярдир. Инзибати 
ъящятдян 3 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы 
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Милли Шурадыр. Пайтахты Братиславадыр. 1992-ъи илин нойабрына гядяр Чехос-
ловакийанын тяркибиндя олмушдур. –  425. 

 
274. Ливийа,  Л и в и й а  Я р я б  Х а л г  С о с и а л и с т  Ъ я м а щ и р и й- 

й я с и – Шимали Африкада дювлят. Сащяси 1759,5 мин км2, ящалиси 5,4 мил-
йон няфярдир. Ливийанын рящбяр органы–ингилаби рящбярдир. Ганунвериъи 
органы Умуми Халг Конгресидир. Дювлятин функсийасыны Али Халг Коми-
тяси йериня йетирир. Пайтахты Триполидир. – 426. 

 
275. Мцяммяр Ял–Гяззафи (д.1942) – Ливийанын  дювлят вя сийаси 

хадими. – 426.  
 
276. «Йунокал» – нефт ширкяти. 1980-ъи илдя АБШ-ын Санта-Паула шящя-

риндя «Калифорнийа нефт ширкяти» ады иля  йарадылмышдыр. «Йунокал» Азяр-
байъанда фяалиййят эюстярян илк бейнялхалг  нефт ширкятляриндяндир. – 428. 

  
277. «Статойл» – Норвечин «Статойл» ширкяти 1972-ъи илдян фяалиййят 

эюстярир. Ширкят Шимал дянизинин Норвеч секторунда ян ири нефт-газ истещ-
салчысыдыр. Щазырда дцнйанын 19 юлкясиндя нефтин кяшфиййаты, чыхарылмасы вя 
емалы иля мяшьул олур. Ширкят 1994-ъц илдян Азярбайъан нефт лайищяляриндя 
фяал иштирак едир. – 428–435. 

 
278. «Екссон»  –  дцнйанын ян ири вя Американын гоъаман сянайе 

корпорасийаларындан бири. Мянзил-гярарэащы Американын Даллас шящярин-
дя  йерляшир. 1882-ъи илдя Ъон Рокфеллер тяряфиндян йарадылмышдыр. Щазырда 
дцнйанын 90-дан чох юлкясиндя фяалиййят  эюстярир.  Корпорасийада  95  
мин  адам  ишляйир. 18 юлкядя  йерляшян 30 нефтайырма мцяссисясинин там 
вя йа шярикли сащибидир. – 428–435. 

 
279.  Т ц р к    П е т р о л л а р ы (ТПАО) – 1954-ъц илдя Тцркийянин нефт 

вя газ сянайесинин инкишафы цчцн йарадылмышдыр. Карбощидроэен истещсалы 
вя емалы сащясиндя Тцркийянин ян бюйцк ширкятидир. ТПАО щазырда МДБ, 
Шимали Африка вя Орта Шяргдя фяалиййят эюстярир. Азярбайъана эялян илк 
хариъи нефт ширкятляриндяндир. –  428–435. 

 
280. «Пеннзойл» – нефт вя тябии газ ещтийатларынын кяшфиййаты, истисмары, 

сцрткц йаьларынын истещсалы вя сатышы иля мяшьул олан ширкят. 1989-ъу илдя 
йарадылмышдыр. Мяркязи офиси АБШ-ын Щйцстон шящяриндядир. 10 мин ишчиси 
вар.  
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«Пеннзойл» ширкяти Азярбайъанда 1992-ъи илин яввялляриндян фяалиййят 
эюстярир. – 428–435.  

 
281. Виктор Калйужны (д.1947) – нефтчи мцщяндис, дипломат. 1999–

2000-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы Йанаъаг вя Енерэетика назири, 
2000-ъи илин августундан 2004-ъц иля гядяр Хариъи Ишляр назиринин биринъи 
мцавини вя Президентин Хязяр дянизи статусунун щялли цзря хцсуси нц-
майяндяси ишлямишдир. 2004-ъц илдян Русийа Федерасийасынын Латвийада 
Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. – 436–447. 

 

282. Гятяр, Г я т я р   д ю в л я т и – Ъянуб–Гярби Асийада дювлят. 
Сащяси 11 мин км2, ящалиси 59 мин няфярдир. Дювлят башчысы ямирдир. Пай-
тахты Дяща. – 448. 

283. Щямяд Бин Хялифя ял-Тани (д.1952) – 1995-ъи илдян Гятяр ямири, 
1997-ъи илдя реэионда – илк дяфя Гятярдя гадынлара сечкилярдя иштирак 
етмяк щцгугу верди. – 448. 

 
284. Вйетнам, В й е т н а м  С о с и а л и с т   Р е с п у б л и к а с ы 

(ВСР) – Ъянуб-Шярги Асийада дювлят. Сащяси 322 мин км2, ящалиси 76,1 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 50 яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, дювлятин вя ганунвериъилийин али органы бирпалаталы Милли Мяъ-
лисдир. Пайтахты Ханойдыр. – 449. 

 
283. Чан Дик Лионг (д.1937) – 1997–2006-ъы иллярдя Вйетнамын прези-

денти олмушдур. – 449.       
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    Шяхси адлар эюстяриъиси 
 
Абуталыбов Щаъыбала   – 352 
Ахундов Мирзя Фятяли  – 205,289,340 
Ахундова Елмира   – 252 
Акайев Ясэяр   – 299,386 
Анар     – 127 
Андропов Йури    – 369 
Аннан Кофе    – 81 
Анри     – 16 
Аранго Андрес   – 149 
Ататцрк Мустафа Камал  – 267 
Айдар Аслан    – 263–274 
Баьыров Миръяфяр   – 236 
Бахчалы Дювлят   – 268,273 
Багаванди Натсаэийн  – 146 
Байрагдар Щцсейн   – 113 
Бехарано Густаво   – 321 
Берзинш Индулис   – 150–172 
Бин Мящяммяд Мащатщир  – 388 
Брежнев Леонид   – 422 
Браун Ъон    – 22–29,30–35 
Будагов Тащир   – 72 
Буш Ъоръ     – 28,29,76,184,188,189,215,279,  

280,300 
Ъили Исмаил    – 21 
Ъоане Мирча    – 13 
Чаковски    – 222 
Чан Дик Лионг   – 449 
Чантурийа Эеорэи   – 193–199 
Чавеш Щцго    – 78 
Чай Ябдцлхалыг   – 266 
Чернйайев    – 250 
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Чевара    – 318 
Чейни     – 28 
Чиссано Жоаким   – 19 
Чорчмян Дейв   – 97–119 
Чюрчилл     – 238 
Да Гама Жозе   – 173–182 
Де Голл Шарл    – 238 
Деви Идрисс    – 322 
Дямирял Сцлейман   – 113 
Дилбази Яминя   – 125–135 
Доко     – 142 
Дю Суремейн Филипп   – 183–192 
Еъевит Бцлянд    – 272,400 
Елчибяй Ябцлфяз   – 219,254 
Ябдцлязиз Сялащцддин  – 387 
Ябийев Сяфяр    – 59 
Ящани Яли    – 406–418,438 
Ящмядов Надир   – 88 
Ялясэяров Валещ   – 193 
Ялийев Фярщад   – 88 
Ялийев Илщам    – 292,293 
Ялийев Иршад    – 263–274 
Ялийев Камил    – 125–135 
Ялийев Мящяммяд   – 246 
Ялийев Мяммяд   – 248 
Ялийев Натиг    – 33,428–435 
Яминя Дилбази   – 125–135 
Ял-Тани Щямад   – 448 
Ясядов Яли    – 113 
Фятяли хан Хойски   – 391 
Фриас Щцго    – 78 
Эюкалп Щцснц    – 263–274 
Щашимото Рйутаро   – 140 
Щавел     – 166 
Щейдяров Кямалляддин  – 101 
Щябиббяйли Иса   – 130 
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Щози Кенни    – 97–119 
Щцсейнов Бящрам   – 31,33 
Щцсейнов Ялирза   – 150–172 
Щцсейнов Вагиф   – 252 
Хаменеи Сейид Яли   – 344 
Ханбабайев Яждяр   – 252 
Хатями Мящяммяд   – 345,407,414,418,443,447 
Хазанов Эеннади   – 294 
Хяляфов Хяляф    – 406–418 
Хялил Рза Улутцрк   – 127 
Игнатенко Витали   – 220–226,236,257 
Инюнц Ярдал    – 271 
Иванйес Хорхе   – 389 
Калйужны Виктор   – 436–447 
Карэинс Валерис   – 150–172 
Кастро Фидел    –318,340 
Касйанов Михаил   – 327 
Кавано Кери    – 183–192 
Кереку Матйе   – 283 
Кяримов Ислам   – 244,299,314,427 
Ким Де Чйун    – 323 
Кыврыгоьлу Щцсейн   – 397–405 
Кларксон Адриенн   – 80 
Клинтон    – 95 
Кожевникова Марийа   – 125–135 
Корасао Валентин   – 51 
Костандов    – 138 
Котти Билл    – 177 
Кючярйан Роберт – 184,185,186,292,297,298,299, 

311,313,314 
Кретйен Жан    – 79 
Кучан Милан    – 18 
Кцчма Леонид   – 220,243,249,259,299,385 
Кутин Щелмут    – 70–75 
Кожокин Михаил   – 243 
Гаъар     – 210 
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Гасымова Фидан   – 129 
Гасымова Хураман   – 125–135 
Гасымзадя Фуад   – 125–135 
Гядимов Ариф    – 130 
Гязаи Ящяд    – 406–418 
Гяззафи Мцяммяр   – 426 
Гяййум Мямун   – 262 
Горбачов Михаил   –9,160,250  
Горбунов    – 172 
Горки Максим   – 237 
Грибков Николай   – 183–192 
Гулийев Елчин    – 369,370,374 
Гулийев Вилайят   – 6,97 
Гусев Павел    – 240 
Лансиманис    – 150–172 
Лигачов Йегор   – 251 
Линн Йощаннес   – 233–235,245 
Лошак Виктор    – 200–226 
Лойенберэер Моритс   – 284 
Лучински Петру   – 244 
Лукашенко Александр – 77,299,327,329,330,333,334, 

335 
Макаров Игор    – 419–424 
Магсудов Фярамяз   – 126 
Магсудова Тамила   – 126 
Манн Стивен    – 278–282 
Майаковски Владимир  – 237 
Менаэаришвили Иракли   – 355–359 
Метйус Даниел   – 96–119 
Мяммяд Аслан   – 125–135 
Мяммядов Фазил   – 46,101 
Мяммядов Рамиз   – 130 
Мирзяйева Светлана   – 125–135 
Молотов    – 226 
Мцбаряк Щцснц   – 260 
Мцтяллибов     – 217,251,252 
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Наьыйев Яли    – 88,89 
Нарайанан Кючерил   – 49 
Натан С.Р.    – 325 
Назарбайев Нурсултан  – 244,295–296,299,305–307,442 
Нябийев Бякир   – 125–135 
Няъяфов Иса    – 252 
Нясиров Мустафа   – 368,369 
Нийазов Сапармурад   – 441 
Оруъов Сабит    – 422 
Пашазадя Аллащшцкцр  – 125–135,348–354 
Паттерсон Першивал   – 287 
Пярвиз Паоло    – 37,38,40,42,43 
Ролад Бцлбцлоьлу   – 157,256 
Пугачова Алла   – 294 
Пуго Борис    – 251 
Путин Владимир – 184,188,189,212,215,242,243, 

289,299,302–304,305–307,310, 
311,312,317,319,331,337,419, 
436,441,442,443,444,445 

Расизадя Артур   – 44,45,328 
Ратсирак Дидйе   – 20  
Раймонд Паулс   – 255,256 
Разумовски    – 251 
Пяббани Бурщаняддин  – 363 
Ряфик Зяка (Хяндан)   – 127 
Ряфсянъани Щашими   – 239 
Рящмонов Имамяли   – 299 
Рящимов Исмихан   – 125–135 
Ряшидов Шяряф    – 250 
Рузвелт    – 238 
Ротару Софийа    – 294 
Садыгов Фикрят   – 139 
Салащов Тащир    – 125–135 
Салманов Фярман   – 275– 276 
Сассу-Нгессо Дени   – 324 
Селезнйов Эеннади   – 213 
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Сербина    – 423 
Сейфуллайев Рафиг   – 150–172 
Сезяр Ящмяд Неъдят   – 27,400 
Сяддам Щцсейн   – 148 
Сямяд Вурьун   – 206 
Сталин     – 226,237,238 
Страуме    – 172 
Суарес Уго    – 286 
Сукарнопутри Мегавати  – 277,346 
Султанов Сянифя   – 130 
Шаэинйан Марийетта   – 211,212 
Шаймийев Минтимер   – 243 
Шелтон Елизабет   – 278–282 
Шеварднадзе Едуард – 193,195,196,197,198,243,244, 

355,356,358,359 
Шейнин Алексей   – 257 
Шярифов Абид    – 144 
Ширак Жак – 147,184,188,189,215,230,231, 

232,313 
Ширйе Вера    – 125–135 
Шустер Рудолф    – 425 
Тейлор Чарлз    – 261 
Тихонов    – 138 
Трайковски Борис   – 285 
Трибников Вйачеслав   – 183–192 
Тсземин Тсзйан   – 364 
Удалтсов    – 222 
Уилсон Росс    – 93–95,96–119 
Усубов Рамил    – 352 
Василйев Андрей   – 249 
Ватари     – 141,145 
Вайкуле Лайма   – 294 
Вязиров Ябдцррящман  – 239 
Вонго Юмяр    – 347 
Воронин Владимир   – 299 
Вудворд    – 22,26,33,428–435 
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Вулфонсон    – 233,234 
Йаковлев Александр   – 251 
Йаспаи Атал    – 50 
Йермошин Владимир   – 326–339 
Йункер Жан-Клод   – 17 
Йусифзадя Хошбяхт   – 125–135,411 
Йусупов    – 238 
Зейботс    – 151 
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Ъоьрафи  адлар  эюстяриъиси 

 

Аьдам   – 185,190,191,231,269 
Аьры     – 272,273 
Алманийа   – 168 
Америка (гитя)  – 353  
Америка Бирляшмиш Штатлары – 5,28,29,37,38,67,76,93–95,96–119, 

120–124,154,183–192,212,215,230,231, 
278–282,297,300,421,446 

Аралыг дянизи   – 164 
Анкара   – 264 
Астана    – 417,418,435 
Астара    – 241 
Ашгабад   – 242,243,443,444 
Ашаьы Аьъакянд  – 394,395 
Авропа – 154,155,164,168,205,212,239,258, 

272,315,353,420,421 
Бакы – 7,10,16,17,19,20,21,23,48,49,50,51, 

63,76,77,78,79,80,81,82,89,102,142, 
146,147,148,149,154,160,163,165,166, 
169,193,194,195,203,204,207,211,212, 
227,237,238,239,242,248,250,253,254, 
260,261,262,267,270,276,277,283,284, 
285,286,287,289,321,322,323,324,325, 
342,343,344,345,346,347,355,357,360, 
362,363,364,369,372,385,386,387,388, 
394,400,425,426,427 

Беларус    – 77,299,326–339,420 
Бенин    – 283 
Бейляган   – 156,158 
Бибищейбят   – 360 
Билясувар   – 374,408,415 
Боливийа   – 286 
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Бюйцк Британийа   – 22–29,30–35 
Бразилийа    – 118 
Брцссел    – 94 
Бухарест    – 13 
Ъейщан    – 23,164,220 
Ъябрайыл    – 190,269 
Ъянуби Африка   – 118 
Ъянуби Америка   – 315,318 
Ъянуби Азярбайъан   – 290,318 
Ъянуби Гафгаз   – 159,250,357,369 
Ъибути     – 21 
Чад     – 322 
Чеченистан    – 216 
Чехийа    – 166 
Чехословакийа   – 207 
Чернобыл    – 336 
Чикаго    – 103 
Чин     – 364 
Даьыстан    – 216 
Даьлыг Гарабаь – 5,8,82–92,123,159,160,161,162, 

175,176,177,183–192,210,211,213, 
215,231,296,297,303,314,335 

Данимарка – 156,166 

Давос – 25 
Еквадор    – 321 
Естонийа    – 166 
Яфганыстан    – 207,363 
Ярзурум    – 272 
Фарс кюрфязи    – 411 
Франса – 67,123,147,183–192,202,203, 

212,227–232,297,313,337,446 
Франкфурт    – 193 
Фцзули     –183,185,186,187,188,190,231, 

269,372 
Эенуйа    – 300,310 
Эянъя     – 254,268 
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Эилан    – 415 
Эоранбой   – 395 
Эцръцстан – 24,26,27,159,160,163,164,165,166, 

193–199,220,221,243,244,269,315,317, 
355–359,372,424 

Щадрут   – 371,372,373 
Щясянгулу   – 241 
Щиндистан   – 49,50 
Щорадиз   – 185,191 
Хачмаз   – 263,264 
Ханкянди   – 185,187,191 
Хязяр дянизи – 123,141,196,238,240,241,242,243, 

290,293,295,302,303,305,306,307,310, 
311,312,319,356,361,407,408,411,412, 
413,415,416,417,418,433,436,437,438, 
442,445 

Иьдыр – 270,271 
Индонезийа   – 277,346 
Ираг    – 148 
Иран – 155,159,210,239,241,242,268,271, 

290,291,315,318,319,344,345,371,372, 
374,390,391,406–418,437,438,439,443, 
446,447 

Иряван    – 391 
Исландийа   – 166 
Исраил    – 257 
Исвечря    – 177,217,284 
Италийа    – 300 
Канада   – 79,80 
Кялбяъяр   – 190,269,314 
Кяляки    – 255 
Ки-Уест   – 5,13,67,95,298,313,314 
Колумбийа   – 149 
Конго    – 324 
Корейа Республикасы  – 323 
Куба    – 343 
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Габон     – 347 
Гафгаз    – 122,123,182,194,303 
Гара дяниз    – 163,164,220,238,429 
Гарс     – 272 
Газахыстан – 241,242,295,299,312,411,420, 
Гябяля  –317  
Гятяр – 448 
Гырьызыстан    – 299,286,443 
Гобустан    – 340 
Губа     – 263 
Губадлы    – 190,269 
Гусар     – 263 
Лачын     – 190,269,314 
Латвийа    – 150–172,202,255,256 
Лянкяран    – 63,371 
Либерийа    – 261 
Литва     – 165 
Ливийа     – 426 
Лцксембург    – 16,17 
Маъарыстан    – 206 
Мадагаскар    – 20 
Македонийа    – 285 
Малайзийа    – 387,388 
Малдив    – 262 
Малта     – 67 
Мексика кюрфязи   – 411 
Мяркязи Асийа   – 244 
Мяркязи Авропа   –169 
Минэячевир    – 48 
Минск     – 67,327,333 
Мисир     – 260 
Молдова    – 244,299,421 
Монголустан    – 146,421 
Москва – 10,112,200,201,203,206,208, 

210,213,216,217,221,222,223, 
225,238,244,247,248,249,252, 
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253,369,370,412,420,422,438, 
444 

Мозамбик    – 19 
Нахчыван – 10,203,253,254,255,264,270, 

271,272,273,314 
Нахчыван М Р   – 164,219,253,254,394 
Норвеч    – 166 
Новороссийск    – 163,429 
Новосибирск    – 249 
Нйу-Йорк    – 6 
Орта Асийа    – 207,315 
Юзбякистан    – 299,314,427,444 
Парис     – 67,230,298,313,314 
Перу     – 51 
Полша     – 166,333 
Португалийа    – 173–182,217 
Пришиб (Эюйтяря)    – 371 
Рига     – 154,157,163,167,168,171 
Румынийа    – 13,217 
Русийа – 45,67,123,155,159,160,163, 

164,167,168,183–192,200–226, 
217,230,231,242,246,247,270, 
289,297,299,302–304,305–307, 
310,311,331,337,338,372,391, 
411,412,413,414,419–424,436–
447 

Санкт-Петербург   – 184 
Саратов    – 249 
Сибир     – 63,238,275 
Сингапур    – 325 
Словакийа    – 425 
Словенийа    – 18,184,215,300 
Сочи     – 288–320,437 
Ставропол    – 420 
Сумгайыт    – 136–145 
Супса     – 163,164,429 
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Шямкир    – 48 
Шярги Анадолу    – 267 
Шуша     – 185,187,190,191 
Таъикистан    – 244,299 
Тбилиси     – 164,244,357 
Тещран – 242,415,416,438,439,444,446, 

447 
Токио – 144 
Тцркийя – 23,26,28,29,113,155,159,164, 

165,167,220,221,263–274,293, 
357,359,366,371,390,397–405 

Тцркмянистан – 241,242,243,291,306,312,411, 
414,417,421,437,440,441,442, 
443,444 

Украйна – 45,202,207,221,243,248,249, 
258,259,299,305–307,329,333, 
385 

Улйановск – 248 

Уругвай    – 389 
Узаг Шярг    – 63 
Ван     – 272 
Вашингтон    – 94 
Венесуела    – 78 
Вйана     – 6 
Вйетнам    – 449 
Йалта     – 194,197,238 
Йамал     – 420,422 
Йамайка    – 287 
Йапонийа    – 139,140,141,142,143,144,145 
Йереван    – 187,210,211,244 
Йухары Аьъакянд   – 394,395 
Загафгазийа    – 243,244 
Зянэязур    – 391 
Зянэилан    – 190,269 
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