
24 ийун 2014-ъц ил
тарихдя кечирилмиш щярраъ-

да сатылан няглиййат
васитяляринин

сийащысы

Ä6

2014-ъц ил ийул айынын
30-да кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

24 ийун 2014-ъц ил
тарихдя кечирилмиш 772-ъи
пул щярраъында сящмляри

сатылмыш сящмдар
ъямиййяти щаггында

мялумат

Ä 7

30 ийул 2014-ъц ил
тарихдя щярраъа чыхарылан

няглиййат васитяляринин
сийащысы

Ä8

24 ийун 2014-ъц ил
тарихдя республиканын
шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда
сатылмыш
обйектлярин
сийащысы

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин йарадылмасынын
96-ъы илдюнцмц мцнасибятиля Мцдафия Назирлийинин,

Дахили Ишляр Назирлийинин Дахили Гошунларынын
вя Дювлят Сярщяд Хидмятинин бирляшмя вя щиссяляринин
иримигйаслы бирэя ямялиййат-тактики тялими кечирилмишдир

Азярбайъан Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам Ялийев
тялимин ясас мярщялясини излямишдир

Ийунун 26-да Азярбайъан

Республикасы Силащлы

Гцввяляринин йарадылмасынын

96-ъы илдюнцмц мцнасибятиля

Мцдафия Назирлийи, Дахили Ишляр

Назирлийинин Дахили Гошунлары вя

Дювлят Сярщяд Хидмятинин

бирляшмя вя щиссяляринин

иримигйаслы бирэя ямялиййат-

тактики тялимляри кечирилмишдир.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти,�Али�Баш�Ко�-
ман�дан�Ил�щам�Яли�йев�бир�эя�ямя�лий�йат-
так�ти�ки�тя�лим�ля�ри�из�ля�миш�дир.

Мц�да�фия� на�зи�ри,� эе�не�рал-пол�ков�ник
За�кир� Щя�ся�нов� Али� Баш� Ко�ман�дан� Ил�-
щам�Яли�йе�вя�ра�порт�вер�ди.�

Эе�не�рал-пол�ков�ник� За�кир� Щя�ся�нов
Али�Баш�Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�йе�вя�бир�эя
ямя�лий�йат-так�ти�ки�тя�лим�дя�нц�ма�йиш�ет�ди�-
ри�ля�ъяк� тя�лим� йер�ля�ри�нин� цму�ми� схе�ми
ба�ря�дя�мя�лу�мат�вер�ди.

Сон�ра� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� Азяр�-
бай�ъан�Ор�ду�су�нун�йе�ни,�ян�мца�сир�стан�-
дарт�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян�щяр�би�тех�ни�ка,�си�лащ
вя�сур�сат�ла�ры�тяг�дим�олун�ду.

Ща�зыр�да�рес�пуб�ли�ка�мыз�да�ор�ду�гу�ру�-

ъу�луьу�ян�прио�ри�тет�мя�ся�ля�ляр�дян�би�ри�дир.
Тя�бии� ки,� мц�ща�ри�бя� шя�раи�тин�дя� йа�ша�йан
юлкя� цчцн� бу,� хц�су�си� ящя�мий�йят� кясб
едир.� Сон� ил�ляр�дя� Азяр�бай�ъан� Си�лащ�лы
Гцв�вя�ля�ри� ясас�лы� ин�ки�шаф� йо�лу� кеч�миш,
ор�ду�му�зун�мад�ди-тех�ни�ки�ба�за�сы�щяр�тя�-
ряф�ли�мца�сир�ляш�ди�рил�миш,�дюйцш�га�би�лий�йя�-
ти�арт�мыш�дыр.�Рес�пуб�ли�ка�мыз�да�дцн�йа�нын
ян�ни�за�ми�ор�ду�ла�рын�дан�би�ри�фор�ма�лаш�ды�-
рыл�мыш�дыр.� Мад�ди-тех�ни�ки� ба�за�сы� дур�ма�-
дан� тяк�мил�ляш�ди�ри�лян� ор�ду�му�зун� пе�шя�-
кар�лыьы�да�ар�тыр.�Ор�ду�му�зун�тяъ�щи�за�тын�да
бюйцк�уьур�ла�ра�на�ил�олун�муш�дур.�Азяр�-
бай�ъан� щяр�би� мяг�сяд�ляр� цчцн� бюйцк
мяб�ляь�дя� вя�саит� хяръ�ля�йир.� Юлкя�ми�зин
дювлят�бцд�ъя�син�дя�ян�бюйцк�хяръ�ляр�ор�-
ду�йа�сярф�еди�лир.�Сон�ил�ляр�дя�Азяр�бай�ъа�-
нын� Си�лащ�лы� Гцв�вя�ля�ри� ян�мца�сир� си�лащ�-
лар�ла�тяъ�щиз�олун�муш�дур.�Бу�зи�рещ�ли�ма�-
шын�лар,�ян�мца�сир�танк�лар,�ар�тил�ле�ри�йа�гу�-
рьу�ла�ры�вя�ди�эяр�тех�ни�ка�лар�дцш�мя�нин�ис�-
тя�ни�лян�щя�дя�фи�ни�мящв�ет�мя�йя�га�дир�дир.
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�нын� да� дя�фя�ляр�ля
ву�рьу�ла�дыьы� ки�ми,� щяр�би� хяръ�ляр� цму�ми
бцд�ъя�миз�дя� бун�дан� сон�ра� да� цс�тцн�лцк
тяш�кил�едя�ъяк�дир.

А�зяр�бай�ъан�да� сон� ил�ляр�дя� мц�да�фия
ся�на�йе�си�дя�ясас�лы� ин�ки�шаф�йо�лу�кеч�миш�-
дир.�Эя�ля�ъяк�дя�йер�ли� ис�тещ�са�лын�да�ща�да

эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы� бюйцк� иш�ляр
эюрц�лцр.�Ар�тыг� юлкя�миз� эцъ�лц� щяр�би� ся�-
на�йе�йя�ма�лик�дир.�Азяр�бай�ъа�нын�мц�да�фия
ся�на�йе�си�нин� мящ�сул�ла�ры� дцн�йа� сяр�эи�ля�-
рин�дя�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лир�вя�ил�дян-иля�рес�-
пуб�ли�ка�мы�зын� их�раъ� им�кан�ла�ры� ар�тыр.
Юлкя�миз�щям�ха�риъ�дян�ян�мца�сир�щяр�би
тех�ни�ка�лар�алыр,�щям�дя�йер�ли�щяр�би�ся�на�-
йе�си�ни� да�ща�да� ин�ки�шаф� ет�ди�рир� вя�эе�ниш�-
лян�ди�рир.

А�зяр�бай�ъан� Си�лащ�лы� Гцв�вя�ля�ри�нин
тех�ни�ка,� си�лащ� вя� сур�сат�ла�ры�на� ба�хыш�дан
сон�ра�йе�ни�си�лащ�сис�тем�ля�ри�нин�нц�му�ня�ви
атыш�ла�ры�на�баш�лан�ды.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� яв�вял�ъя�Щяр�би
Ща�ва�Гцв�вя�ля�ри�ми�зин�йе�ни�си�лащ�ла�рын�дан
олан�“Бук-МБ”�зе�нит-ра�кет�комп�лек�си�-
нин�атыш�про�се�си�ни�из�ля�ди.

Бу�комп�лекс�ор�та�мян�зил�ли� зе�нит-ра�-
кет�сис�тем�ля�ри�ня�аид�дир,�щя�ря�кят�ли�го�шун
груп�лаш�ма�ла�ры�ны,�мц�щцм�щяр�би�вя�мцл�ки
об�йект�ля�ри,�йа�худ�бе�ля�об�йект�ляр�гру�пу�-
ну� ща�ва� зяр�бя�ля�рин�дян� мц�да�фия� ет�мяк
цчцн� тя�йин� едил�миш�дир.� Щя�мин� гу�рьу
дцш�мя�нин�ин�тен�сив�ра�диое�лект�рон�вя�атяш
тя�си�ри� шя�раи�тин�дя,� щцн�дцр�лцк� вя� сц�ря�тин
эе�ниш�диа�па�зон�ла�рын�да�пи�лот�лу�вя�пи�лот�суз
ща�ва� щц�ъу�му� ва�си�тя�ля�ри�ни,� о� ъцм�ля�дян
бал�лис�тик�ра�кет�ля�ри�мящв�ет�мяк�им�ка�ны�на

ма�лик�дир.
Сон�ра�Али�Баш�Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�-

йев� ар�тил�ле�ри�йа� сис�тем�ля�ри�нин� нц�му�ня�ви
атыш�ла�ры�на�бах�ды.

А�тыш�ла�ра�82�мил�ли�метр�лик�“2Б-24”�ми�-
наа�тан,� 120� мил�ли�метр�лик� да�шы�нан� “СА�-
НИ”� ми�наа�тан� вя� 152� мил�ли�метр�лик
“Мста-С”�юзц�йе�ри�йян�щау�бит�са�ба�та�ре�йа�-
ла�ры�ъялб�едил�миш�ди.

А�ли� Баш� Ко�ман�дан� Ил�щам� Яли�йев
сон�ра�306�мил�ли�метр�лик�“Еksтра”�йцк�сяк
дя�гиг�лик�ли� ра�кет�комп�лек�си�нин�аты�шы�ны�да
из�ля�ди.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мя�лу�мат�ве�-
рил�ди�ки,�комп�лек�син�старт�мювге�йи�онун
цчцн� тя�йин� едил�миш� щя�дяф�дян� 42� ки�ло�-
метр�узаг�лыг�да�йер�ля�шир.�Гу�рьу�нун�мак�-
си�мал�атыш�мя�са�фя�си�150�ки�ло�метр�дир.

А�ли� Баш� Ко�ман�да�на� “Спи�ке”� танк
ялей�щи�ня� ида�ряо�лу�нан� ра�кет� комп�лек�си�-
нин�им�кан�ла�ры�да�нц�ма�йиш�ет�ди�рил�ди.

“БМП-3”� пи�йа�да�ла�рын� дюйцш� ма�шы�ны
вя� “Т-90”� танк�ла�рын�дан� тяш�кил� едил�миш
ики�зи�рещ�ли�гру�пун�нц�му�ня�ви�аты�шы�да�сон
ил�ляр�дя� Азяр�бай�ъан�да� ор�ду� гу�ру�ъу�луьу
иля� баь�лы� комп�лекс� тяд�бир�ля�рин� щя�йа�та
ке�чи�рил�мя�си�нин�да�ща�бир�яйа�ни�нц�му�ня�си
ол�ду.

Сон�ра�Али�Баш�Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�-

йев� нювбя�ти� тя�лим�нюгтя�син�дя�ми�на� са�-
щя�син�дян� парт�ла�йыш� цсу�лу� иля� ке�чи�дин
ачыл�ма�сы�про�се�си�ни�из�ля�ди.�Гейд�едяк�ки,
щц�ъум� ямя�лий�йат�ла�рын�да� щям�ля� едян
ъан�лы�гцв�вя�вя�дюйцш�тех�ни�ка�сы�нын�ми�на�-
лан�мыш�са�щя�дян� тез�вя� ит�ки�сиз�ке�чи�ди�нин
тя�мин�олун�ма�сы�цчцн�парт�ла�йыш�цсу�лу�иля
ке�чи�дач�ма� ян� ся�мя�ря�ли� цсул�дур.� Тя�лим
за�ма�ны�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лян�“ПО�МИНС-2”
ке�чи�дач�ма�гу�рьу�су�пи�йа�да�ялей�щи�ня�ми�-
на�лан�мыш�са�щя�ляр�дян�ке�чид�ля�рин�ачыл�ма�-
сы� цчцн� ня�зяр�дя� ту�тул�муш� мца�сир� мц�-
щян�дис-си�лащ�лан�ма�ва�си�тя�си�дир.

Йе�ни� си�лащ� сис�тем�ля�ри�нин� нц�му�ня�ви
атыш�ла�ры�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�бир�эя�ямя�-
лий�йат-так�ти�ки� тя�ли�мин� фя�ал� мяр�щя�ля�си
баш�лан�ды.

А�ли�Баш�Ко�ман�дан�бир�эя�ямя�лий�йат-
так�ти�ки� тя�ли�мин� фя�ал� мяр�щя�ля�си� чяр�чи�вя�-
син�дя� яв�вял�ъя� сяр�щяд� зас�та�ва�сы�нын� си�-
лащ�лы�бас�гы�ны�дяф�ет�мя�си,� че�вик�щя�ря�кят
бюлц�йц�нцн� сяр�щя�ди� эцъ�лян�дир�мя�си,� Си�-
лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�бир�ляш�мя�вя�щис�ся�ля�ри�-
нин�сяр�щя�ди�ютмя�мяг�ся�ди�ля�мц�да�фия�йя
кеч�мя�си�ни� якс� ет�ди�рян� би�рин�ъи� епи�зо�ду
из�ля�ди.

Бир�эя�ямя�лий�йат-так�ти�ки�тя�ли�мин�икин�-
ъи�епи�зо�дун�да�Да�хи�ли�Го�шун�ла�рын�де�сант
ялей�щи�ня� ещ�ти�йа�та� тя�йин� едил�миш�бюлмя�-

си�нин� дцш�мя�нин� так�ти�ки� ща�ва� де�сан�ты�ны
тяъ�рид�едя�ряк�онун�мящв�ет�мя�си�про�се�-
си�тяг�дим�олун�ду.

Бир�эя� тя�ли�мин� цчцн�ъц� епи�зо�дун�да
эе�ниш�миг�йас�лы�якс-щц�ъум�ямя�лий�йа�ты�нын
ке�чи�рил�мя�си� вя� дцш�мян� гцв�вя�ля�ри�нин
дар�ма�даьын�едил�мя�си�як�си�ни�тап�ды.�Якс-
щц�ъум�ямя�лий�йа�тын�да�яв�вял�ъя�ар�тил�ле�ри�-
йа�бир�ляш�мя�си�вя�щис�ся�ля�ри�щц�ъум�ямя�-
лий�йа�ты�нын� ар�тил�ле�ри�йа� ща�зыр�лыьы� дюврцн�дя
атяш� бас�гы�ны� щя�йа�та� ке�чир�ди.� Ар�тил�ле�ри�йа
ща�зыр�лыьы� ба�ша� чат�дыг�дан� сон�ра� нювбя
авиа�си�йа� зяр�бя�ля�ри�ня� чат�ды.� Авиа�си�йа
зяр�бя�ля�ри�ни� “МиГ-29”� гы�ры�ъы-бом�бард�-
ман�чы,� “СУ-25”� щц�ъум� тяй�йа�ря�ля�ри� вя
“Ми-24”�дюйцш�ще�ли�коп�тер�ля�ри�йе�ри�ня�йе�-
тир�ди.� Дцш�мя�ня� ен�ди�ри�лян� авиа�си�йа� зяр�-
бя�ля�ри� ня�ти�ъя�син�дя� онун� дя�рин�лик�дя�ки
ъан�лы�гцв�вя�си�вя�дюйцш�тех�ни�ка�сы�мящв
еди�лир,�ар�тил�ле�ри�йа�сы�сус�ду�ру�лур�вя�ида�ряет�-
мя�мян�тя�гя�ля�ри�сы�ра�дан�чы�ха�ры�лыр.

Цму�ми�лик�дя,� тя�лим�ля�ря�4�мин�ня�фя�-
ря�дяк�шях�си�ще�йят,�80�танк,�100-дяк�зи�-
рещ�ли�дюйцш�ма�шы�ны,�80-я�гя�дяр�ар�тил�ле�ри�-
йа� сис�те�ми,� 10�дюйцш� тяй�йа�ря�си,� 20-дяк
дю�йцш� вя� няг�лий�йат-дюйцш� ще�ли�коп�те�ри
ъялб�едил�миш�ди.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Тя лим ляр дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
яра зи си нин мц да фия си вя тя ъа вцз ка рын
мяь лу бий йя тя уь ра дыл ма сы мяг ся ди ля Си -
лащ лы Гцв вя ля ри ми зин вя баш га си лащ лы бир -
ляш мя ля ри ми зин бир эя фяа лий йя ти нин план -
лаш ды рыл ма сы вя тяш ки ли, щям чи нин дювлят
сяр щя ди нин мц ща фи зя си вя мц да фия си, якс-
щц ъу ма кеч мяк ля тя ъа вцз ка рын ясас
гцв вя ля ри нин дар ма даьын едил мя си иля
баь лы мя ся ля ляр диг гят мяр кя зин дя ол ду.
Тя лим ляр дя гар шы йа бир сы ра мяг сяд ляр го -
йул ду вя там йе ри ня йе ти рил ди.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мц да фия
На зир ли йи, Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин Да хи ли
Го шун ла ры вя Дювлят Сяр щяд Хид мя ти нин
бир ляш мя, щис ся вя бюлмя ля ри нин яра зи
мц да фия си чяр чи вя син дя бир эя дюйцш тят би -
ги нин план лаш ды рыл ма сы вя гар шы лыг лы яла гя -
нин тяш ки ли цз ря мцх тя лиф ся вий йя ляр дя гя -
рар эащ лар ара сын да яла гя лян дир мя нин тя -
мин едил мя си тя ли мин баш лы ъа щя дяф ля рин -
дян би ри иди. Дювлят сяр щя ди нин мц ща фи зя -
си, яра зи мц да фия си нин апа рыл ма сы вя якс-
щц ъум ямя лий йа ты нын эе ди шин дя Си лащ лы
Гцв вя ля рин вя баш га си лащ лы бир ляш мя ля рин
уз лаш ма фяа лий йя ти ня на ил олун ма сы, бир -
ляш мя, щис ся вя бюлмя ля рин дюйцш фяа лий -

йя ти нин синх рон лаш ды рыл ма сы да тя лим ляр дя
диг гят мяр кя зин дя иди. Си лащ лы Гцв вя ля -
рин вя баш га си лащ лы бир ляш мя ля рин бир эя
дюйцш фяа лий йя ти нин эе ди шин дя го шун ла рын
яла гя лян ди рил миш шя кил дя ида ря едил мя си
вя ин фор ма си йа мц ба ди ля си нин сах лан ма сы
цз ря гя рар эащ фяа лий йя ти нин мяш ги ня дя
хц су си диг гят йе ти рил ди.

И ри миг йас лы бир эя ямя лий йат-так ти ки тя -
лим ля рин дя гар шы йа го йу лан бц тцн мяг -

сяд ля ря на ил олун ду, тя ли мя ъялб еди лян
бц тцн шях си ще йят йцк сяк дюйцш ща зыр лыьы
нц ма йиш ет дир ди.

Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти, Али Баш
Ко ман дан Ил щам Яли йев щярб чи ляр гар шы -
сын да чы хыш ет ди. 

А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын

Пре зи ден ти,
Си лащ лы Гцв вя ля рин
Али Баш Ко ман да ны
Ил щам Яли йе вин чы хы шы

- Язиз щярб чи ляр!
Мян си зи вя бц тцн Азяр бай ъан хал гы -

ны Си лащ лы Гцв вя ляр Эц нц
мц на си бя ти ля цряк дян тяб рик едир, Си -

лащ лы Гцв вя ля рин бц тцн шях си ще йя ти ня йе -
ни уьур лар ар зу ла йы рам.

Бу бай рам эц нцн дя Мц да фия На зир ли -
йи нин, Да хи ли Го шун ла рын, Дювлят Сяр щяд
Хид мя ти нин бюлмя ля ри бир эя ямя лий йат-
так ти ки тя лим ляр ке чир миш ляр. Тя лим ляр
йцк сяк ся вий йя дя ке чи рил миш, гар шы да ду -
ран бц тцн вя зи фя ляр иъ ра едил миш, бц тцн
щя дяф ляр ву рул муш дур. Тя лим ляр дя иш ти рак
ет миш бц тцн шях си ще йя тя эюстяр дик ля ри

пе шя кар лыьа эюря мин нят дар лыьы мы бил дир -
мяк ис тя йи рям.

А зяр бай ъан да эцъ лц ор ду вар дыр. Ор -
ду нун по тен сиа лы эцн дян-эц ня мющкям -
ля нир, эцъ ля нир. Ор ду гу ру ъу луьу би зим
дювлят си йа ся ти миз дир, прио ри тет дир вя сон
ил ляр дя бу ис ти га мят дя чох бюйцк иш ляр
эюрцл мцш дцр. Ор ду муз йе ни тех ни ка иля
тяъ щиз еди лир. Бу эцн бу тех ни ка нын бир

щис ся си бу ра да нц ма йиш ет ди рил миш вя сон -
ра тя лим ляр дя иш ти рак ет миш дир.

Бу эцн Азяр бай ъан Ор ду су нун мад -
ди-тех ни ки тяъ щи за ты ян йцк сяк ся вий йя дя -
дир. Бу эюстя ри ъи йя эюря би зим ор ду муз
дцн йа да ян эцъ лц ор ду лар сы ра сын да дыр.
Щяр би хяръ ля рин ар ты рыл ма сы вя бцд ъя хяръ -
ля рин дя би рин ъи йе ри тут ма сы би зим дювлят
си йа ся ти ми зин тя за щц рц дцр. Бу, би зим
прио ри те ти миз дир вя бун дан сон ра да щяр би
хяръ ля ри ар ты ра ъаьыг. Сон 10 ил яр зин дя
щяр би хяръ ля ри миз 20 дя фя дян чох арт мыш -
дыр вя биз дя ор ду йа, Си лащ лы Гцв вя ля ря
ай рыл мыш хяръ ляр Ер мя нис та нын бц тцн
дювлят бцд ъя син дян тях ми нян 2 дя фя чох -
дур. Ян мца сир си лащ-сур сат алы ныр вя бу
эцн бу си лащ ла рын, тех ни ка нын бир щис ся си
бу ра да нц ма йиш ет ди рил миш дир.

Ор ду муз да ни зам-ин ти зам ар тыр, ис ла -
щат лар апа ры лыр. Бу, чох се вин ди ри ъи щал дыр.
Ор ду му зун дюйцш га би лий йя ти ар тыр, эцъ -
ля нир. Бу эцн би зим ор ду муз ис тя ни лян
вя зи фя ни иъ ра едя би ляр вя бу эцн кц тя лим -
ляр бу ну бир да ща нц ма йиш ет дир миш дир.
Ор ду му зун уьур лу ин ки ша фы цчцн щям
мад ди-тех ни ки тяъ щи зат да вам ет ди ри ля ъяк,
ей ни за ман да, Си лащ лы Гцв вя ляр дя апа ры -
лан ис ла щат лар дя рин ля шя ъяк дир. Мца сир
дюйцш так ти ка сы тят биг еди лир, дцн йа да ян
га баг ъыл тяъ рц бя юйря ни лир вя Азяр бай -
ъан да ис ти фа дя олу нур.

Бу эцн кц дцн йа да да ща чох йцк сяк
дя гиг ли йя вя бюйцк даьы ды ъы гцв вя йя ма -
лик олан си лащ лар цс тцн лцк тяш кил едир. Бу си -
лащ ла ры биз алы рыг вя ала ъаьыг. Ей ни за ман -
да, Азяр бай ъан да сон ил ляр дя йер ли ис тещ -
сал да тяш кил еди либ дир. 2005-ъи ил дян бу эц -
ня гя дяр Мц да фия Ся на йе си На зир ли йи нин
хят ти иля 900 ад да щяр би тя йи нат лы си лащ-сур -
сат ис тещ сал олу нуб дур вя бу эцн бу про сес
да вам ет ди ри лир. Эя ля ъяк дя биз сур сат лар ла,
тех ни ка иля юзц мц зц там шя кил дя тя мин ет -
мя ли йик. Ей ни за ман да, ян мца сир мцх тя -
лиф тех ни ка алы ныр, алы на ъаг дыр. Мца сир ляш -
мя про се си да им апа рыл ма лы дыр.

Щярб чи ля рин со сиал мц да фия си йцк сяк
ся вий йя дя тя мин еди лир. Щярб чи ля рин
мааш ла ры, пен си йа ла ры вах та шы ры гал ды ры лыр
вя ики ил бун дан яв вял им за ла дыьым Ся -
рян ъа ма яса сян ор ду да 20 ил гц сур суз
хид мят эюстяр миш шяхс ля ря дювлят тя ря фин -
дян мян зил ляр ве ри лир. Ща зыр да 200-я гя -
дяр мян зил ве рил миш дир. Бу илин со ну на гя -
дяр ве ри ля ъяк мян зил ля рин са йы 500-я ча та -
ъаг дыр. Бу, дювля тин юз щярб чи ля ри ня олан
диг гя ти нин тя за щц рц дцр вя щярб чи ля рин со -
сиал мц да фия си би зим цчцн бюйцк ящя мий -
йят кясб едян мя ся ля дир. Азяр бай ъан
мц ща ри бя шя раи тин дя йа ша йыр. Бе ля олан
щал да ор ду гу ру ъу луьу няин ки дювлят гу -
рум ла ры, щяр бир вя тян даш цчцн ян ва ъиб,
ян цм дя мя ся ля ол ма лы дыр.

Тор паг ла ры мыз ишьал ал тын да дыр. Азяр -
бай ъан хал гы бу ишьал дан язий йят чя кир.
Узун ил ляр дир мц на ги шя юз щял ли ни тап мыр.
Бей нял халг тяш ки лат ла рын гя рар вя гят на -
мя ля ри иъ ра едил мир. Би зя гар шы ики ли стан -
дарт лар си йа ся ти апа ры лыр. Дя фя ляр ля бу ба -
ря дя фи кир ля ри ми мцх тя лиф кцр сц ляр дян ифа -
дя ет ми шям. Бу эцн дя де мяк ис тя йи рям
ки, би зя гар шы эюстя ри лян яда лят сиз лик гя -
бу ле дил мяз дир. БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра -
сы нын дюрд гят на мя си вар дыр ки, ер мя ни си -
лащ лы гцв вя ля ри нин ишьал едил миш тор паг лар -
дан гейд-шярт сиз чы ха рыл ма сы ны тя ляб едир.
Цстцн дян 20 ил ке чиб. Он ла рын щеч би ри иъ -
ра едил мир. Бей нял халг иъ ти маий йят бу на
би эа ня йа на шыр.

Яф сус лар ол сун ки, бу мя ся ля иля мя -
шьул олан ва си тя чи ляр, АТЯТ-ин Минск
гру пу мц на ги шя нин сцлщ йо лу иля щял лин -
дян да ща чох гар шы лыг лы ети мад тяд бир ля ри -
нин эцъ лян ди рил мя си иля мя шьул дур лар.
Гар шы лыг лы ети мад тяд бир ля ри нин ичя ри син дя
би рин ъи тяд бир ер мя ни си лащ лы гцв вя ля ри нин
ишьал едил миш тор паг лар дан чы ха рыл ма сы дыр
вя да ны шыг лар ма щий йят цз ря апа рыл ма лы -
дыр. Яф сус лар ол сун ки, ва си тя чи ляр да ны шыг -
лар да яда ля тин бяр па едил мя си ня де йил, да -
ща чох мц ща ри бя нин ол ма ма сы иля баь лы
сяй эюстя рир ляр. Бе ля олан щал да Азяр бай -
ъан ор ду гу ру ъу луьу на да ща да бюйцк
диг гят эюстя рир, эюстя ря ъяк дир вя да ны шыг -
лар ня ти ъя вер мя ся, би зим баш га йо лу муз
гал ма йа ъаг дыр.

Биз мц ща ри бя ис тя ми рик. Биз ча лы шы рыг
ки, мя ся ля сцлщ йо лу иля щялл едил син. Ан -
ъаг эюрц рцк ки, ийир ми ил яр зин дя бу мя ся -
ля юз щял ли ни тап мыр. Бу мя ся ля ни дон ду -
рул муш вя зий йят дя сах ла маг ис тя йян гцв -
вя ляр, яф сус лар ол сун ки, юз ний йят ля ри ня,
юз мяг сяд ля ри ня на ил олур лар. Биз ися бу
вя зий йят ля ба рыш маг ис тя ми рик вя ба рыш -
ма йа ъаьыг. Биз сцлщ ис тя йи рик. Ам ма, ей -
ни за ман да, биз тор паг ла ры мы зы, щагг-яда -
ля тин бяр па сы ны ис тя йи рик. Би зим тя ля би миз
ясас лы дыр. Би зим тя ля би миз та ри хя, бей нял -
халг щц гу га вя яда ля тя ясас ла ныр. Даь лыг
Га ра баь язя ли Азяр бай ъан тор паьы дыр, та -
ри хи Азяр бай ъан тор паьы дыр.

А зяр бай ъан хал гы Даь лыг Га ра баь да
вя бу эцн ишьал ал тын да олан ди эяр йер ляр -
дя ме мар лыг ясяр ля ри йа рат мыш дыр. Би на -
лар, шя щяр ляр сал мыш дыр, инф раст рук тур йа -
рат мыш дыр. Даь лыг Га ра баь да бц тцн йер
ад ла ры, кянд ля рин ад ла ры Азяр бай ъан мян -
шя ли ад лар дыр. Бу, би зим язя ли тор паьы мыз -
дыр. Бу, щя ми шя бе ля олуб, бу эцн бе ля дир
вя са бащ да бе ля ола ъаг дыр. Бей нял халг
алям Даь лыг Га ра баьы Азяр бай ъа нын тяр -
киб щис ся си ки ми та ны йыр. Щеч ким щеч вахт
гон дар ма “Даь лыг Га ра баь рес пуб ли ка -
сы” ны та ны ма йа ъаг вя Азяр бай ъан щеч
вахт юз яра зи син дя икин ъи ер мя ни дювля ти -

нин йа ра дыл ма сы на им кан вер мя йя ъяк дир.
Бу, би зим прин си пиал мювге йи миз дир. Биз
бу мювге дян бир ад дым кя на ра чя кил мя -
йя ъя йик.

Ор ду гу ру ъу луьу мя ся ля нин щял лин дя
мц щцм рол ой на ма лы дыр. Ща зыр да эцъ ля -
нян Азяр бай ъан Ор ду су Ер мя нис тан цчцн
бюйцк тящ лц кя мян бя йи дир. Ону юзля ри дя
ети раф едир ляр. Юзля ри дя юз мяь лу бий йят ля -
ри ни ети раф едир ляр. Чцн ки он ла рын йцк сяк
вя зи фя ли ряс ми шяхс ля ри дя фя ляр ля бя йан ет -
миш ляр ки, Ер мя нис тан тящ лц кя сиз ли йи ни юзц
тя мин едя бил мир. О юлкя ки юз тящ лц кя сиз -
ли йи ни тя мин едя бил мир, о юлкя мцс тя гил
юлкя са йы ла бил мяз. Бу ети раф яс лин дя мяь -
лу бий йя тин ети ра фы дыр. Бу ети раф аъиз ли йин ети -
ра фы дыр. Он лар би зим гар шы мыз да ду руш эя ти -
ря бил мир, юзля ри бу ну ети раф едир. Бу эцн
эцъ ля нян Азяр бай ъан Ор ду су мя ся ля нин
щял ли цчцн ян би рин ъи амил дир. Щят та атяш -
кяс ре жи ми шя раи тин дя би зим эцъ ля нян ор -
ду муз ер мя ни ля ри тяш ви шя са лыр. Биз ща мы -
мыз йах шы би ли рик вя опе ра тив мя лу мат да
алы рыг ки, Ер мя нис тан ор ду су тяш виш ичин дя -
дир. Биз тя мас хят тин дя цс тцн лц йц там шя -
кил дя ял дя ет ми шик. Тя мас хят тин дя вя зий -
йя тя там шя кил дя биз ня за рят еди рик. Ан ъаг
Азяр бай ъан дювля ти нин сцлщ се вяр си йа ся ти
бу эцн са бит ли йин га ран ты дыр. Щеч бир кя нар
гцв вя бу бюлэя дя са бит ли йин га ран ты ола
бил мяз. Щеч бир кя нар гцв вя би зим ира дя -
ми зя тя сир едя бил мяз.   

Биз дя фя ляр ля мютя бяр бей нял халг
кцр сц ляр дян еши ди рик ки, мя ся ля сцлщ йо лу
иля щялл олун сун. Ам ма мя ся ля нин сцлщ
йо лу иля щялл олун ма сы би зим ира дя миз дян
асы лы дыр. Биз ис тя йи рик ки, бу, сцлщ йо лу иля
щялл едил син. Би зим ира дя ми зя, си йа ся ти ми -
зя щеч ким тя сир едя бил мяз. Бу ну ща мы
бил син. Илк нювбя дя Ер мя нис тан вя бу мя -
ся ля иля мя шьул олан ва си тя чи ляр дя бил син -
ляр ки, ан ъаг Азяр бай ъа нын сцлщ се вяр
мювге йи бу эцн вя зий йя ти сцлщ шя раи тин -
дя, атяш кяс ре жи мин дя сах ла йа би ляр. Ан -
ъаг би зим сяб ри миз тц кян мяз де йил дир.

Бу эцн тя мас хят тин дя ял дя ет ди йи миз
цс тцн лцк ар тыг реал лыг дыр. Азяр бай ъан ъя -
мий йя тин дя, Азяр бай ъан Ор ду сун да рущ
йцк сяк ли йи мц ша щи дя олу нур. Ер мя нис тан -
да, Ер мя нис тан ор ду сун да рущ дцш кцн лц -
йц мц ша щи дя олу нур. Яэяр бе ля ол ма сай -
ды, тяк ъя би рин ъи рцб дя 40 мин ер мя ни юз
юлкя си ни щя ми шя лик тярк ет мяз ди. Ер мя -
нис тан да ъид ди де мог ра фик бющран йа ша -
ныр. Бу бющра нын ясас ся бя би он ла рын
ишьал чы си йа ся ти дир. Он лар ще саб едир ляр ки,
мц ща ри бя дя цс тцн лцк ял дя едиб ляр. Ща ны
бу цс тцн лцк? Ер мя ни хал гы ся фа лят ичин дя
йа ша йыр. Ер мя нис тан са дя ъя ола раг мцс тя -
гил юлкя ки ми са йы ла би ляр. Ам ма ре ал
мцс тя гил ли йи ял дян ве риб. Ня йя эюря?
Ишьал чы си йа ся ти ня эюря.

А зяр бай ъан ися мцс тя гил си йа сят апа -
рыр. Азяр бай ъан эцъ ля нир, ре эион да эцъ
мяр кя зи дир. Би зим иг ти са ди эц ъц мцз щяр -
би эц ъя чев ри либ дир. Биз бун дан сон ра да
юз щяр би им кан ла ры мы зы ар ты ра ъаьыг, бун -
дан сон ра да да ны шыг лар ма са сын да прин си -
пиал мювге йи ми зи эцъ лян ди ря ъя йик. Би зим
прин си пиал мювге йи ми зин ясас мян бя йи
Азяр бай ъан хал гы дыр, онун ира дя си дир,
Азяр бай ъан Ор ду су дур, Азяр бай ъан яс -
эя ри дир. Мян ями ням ки, Азяр бай ъан
яра зи бцтювлц йц нц бяр па едя ъяк дир. Бу ну
биз бу эцн дя едя би ля рик.

Бу эцн кц тя лим ляр дя эюстя ри лян пе шя -
кар лыг, би зим тех ни ки им кан ла ры мыз, ъя -
мий йят дя йа ша нан вя эцъ ля нян вя тян пяр -
вяр лик ру щу ис тя ни лян ан да мя ся ля нин тез -
лик ля, щяр би йол ла щялл едил мя си ня шя раит
йа ра дыр. Дцш мян бу ну би лир вя она эюря
гор ху ичин дя дир.

Биз щя ля ки, да ны шыг ла ра са диг га ла -
ъаьыг. Ан ъаг бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, сяб ри миз тц кя нир вя Азяр бай ъан Ор ду -
су щяр ан Али Баш Ко ман да нын ям ри ни йе -
ри ня йе тир мя йя ща зыр дыр, бу на га дир дир.
Би зим ясас вя зи фя миз яра зи бцтювлц йц -
мц зцн бяр па сы дыр. Ишьал едил миш тор паг лар
илк нювбя дя азад олун ма лы дыр, он дан сон -
ра Даь лыг Га ра баь, - о да ишьал едил миш
тор паьы мыз дыр, - Азяр бай ъан ня за ря тин дя
ол ма лы дыр. Азяр бай ъан бай раьы ишьал едил -
миш бц тцн шя щяр ляр дя, о ъцм ля дян Шу ша -
да, Хан кян ди дя гал ды рыл ма лы дыр вя гал ды ры -
ла ъаг дыр. Бу, би зим ясас вя зи фя миз дир.
Биз бу вя зи фя йя ча та ъаьыг. Биз щяр эцн,
щяр ан бу щя дя фя йа хын ла шы рыг. Бу эцн кц
тя лим ляр бир да ща ону эюстя рир ки, биз бу
щя дя фя бир ад дым да йа хын лаш мы шыг.

А зяр бай ъан юз ор ду су на, юз дювля ти -
ня ина ныр, ор ду су на вя дювля ти ня эц вя нир.
Азяр бай ъан дювля ти вя Азяр бай ъан Ор -
ду су юз вя тян даш ла ры ны мц да фия едир.

Тя лим ляр дя иш ти рак ет миш бц тцн шях си
ще йя тя бир да ща мин нят дар лыьы мы бил дир -
мяк ис тя йи рям. Азяр бай ъан хал гы ны Си -
лащ лы Гцв вя ляр Эц нц мц на си бя ти ля бир да -
ща тяб рик еди рям, си зя ъан саь лыьы, уьур лар
ар зу ла йы рам.

Ешг ол сун Азяр бай ъан Ор ду су на!

* * *
Да ща сон ра дювля ти ми зин баш чы сы нын

2014-ъц ил 24 ийун та рих ли мц ва фиг Ся рян -
ъа мы на уйьун ола раг бир груп щярб чи йя 3-
ъц дя ря ъя ли “Вя тя ня хид мя тя эюря” ор де -
ни, “Вя тян уь рун да” вя “Щяр би хид мят ля -
ря эюря” ме дал ла ры, еля ъя дя гий мят ли щя -
дий йя ляр тяг дим олун ду.

Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.
Бу нун ла да бир эя ямя лий йат-так ти ки

тя лим ля ри нин ке чи рил мя си мя ра си ми ба ша
чат ды.

Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин йарадылмасынын
96-ъы илдюнцмц мцнасибятиля Мцдафия Назирлийинин,

Дахили Ишляр Назирлийинин Дахили Гошунларынын
вя Дювлят Сярщяд Хидмятинин бирляшмя вя щиссяляринин
иримигйаслы бирэя ямялиййат-тактики тялими кечирилмишдир

Азярбайъан Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам Ялийев
тялимин ясас мярщялясини излямишдир
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевin

Франсайа ишэцзар сяфяри
Ийунун 23-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Франса Республикасына ишэцзар сяфяря эялмишдир

Фран са Рес пуб ли ка сын да иш эц зар ся фяр дя олан Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ийу нун 24-дя Страс бург да Ав ро па Шу ра сы
Пар ла мент Ас самб ле йа сы нын сяд ри ха ным Анн Брасюр иля эюрцш мцш дцр.

Ав�ро�па�Шу�ра�сы�Пар�ла�мент�Ас�самб�ле�йа�сы�нын� сяд�ри�Анн�Брасюр�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�ви�гар�шы�ла�ды.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�нын�Фях�ри�го�наг�лар
ки�та�бы�на�цряк�сюзля�ри�ни�йаз�ды.

Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�Пар�ла�мент�Ас�самб�ле�йа�сы�ара�сын�да�ямяк�-
даш�лыьын� ща�зыр�кы� вя�зий�йя�ти� вя� перс�пек�тив�ля�ри� мц�за�ки�ря� олун�ду.� Азяр�бай�ъан�да� ин�сан
щаг�ла�ры�вя�де�мок�ра�тик�ляш�мя�са�щя�син�дя�эюрц�лян�иш�ляр,�о�ъцм�ля�дян�Азяр�бай�ъа�нын�Ав�-
ро�па�Шу�ра�сы�нын�На�зир�ляр�Ко�ми�тя�си�ня�сядр�ли�йи�дюврцн�дя�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�-
ту�лан�тяд�бир�ляр�ба�ря�дя�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

И йу нун 24-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Страс -
бург да Ав ро па Шу ра сы нын баш ка ти би Торбюрн Йаг ланд иля эюрцш мцш дцр.

Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъа�нын�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�нын�На�зир�ляр�Ко�ми�тя�си�ня�сядр�ли�йи�дюврцн�дя
прио�ри�тет�тяш�кил�едян�мя�ся�ля�ляр�мц�за�ки�ря�олун�ду.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�сон�ил�ляр�дя�Азяр�бай�ъан�да�эе�дян�де�мок�ра�тик�ин�ки�шаф�про�-
сес�ля�ри�вя�бу�са�щя�дя�апа�ры�лан�ис�ла�щат�лар�ба�ря�дя�мя�лу�мат�вер�ди.

Сющбят�за�ма�ны�Ер�мя�нис�тан-Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�нин�щял�ли�иля
баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

И йу нун 24-дя Страс бург да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин Ин сан Щц гуг ла ры цз ря Ав ро па Мящ кя мя си нин сяд ри Дин Шпил ман
иля эюрц шц ол муш дур.

Ин�сан�Щц�гуг�ла�ры� цз�ря�Ав�ро�па�Мящ�кя�мя�си�нин� сяд�ри�Дин� Шпил�ман�Азяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�ви�гар�шы�ла�ды.

Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъа�нын�щц�гуг�мц�ща�фи�зя�ор�ган�ла�ры�иля�Ин�сан�Щц�гуг�ла�ры�цз�ря�Ав�-
ро�па�Мящ�кя�мя�си�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг�ла�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си
апа�рыл�ды.

Страс бург да Ав ро па Шу ра сы Пар ла мент
Ас самб ле йа сы нын сяд ри иля эюрцш Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев

Ав ро па Шу ра сы нын баш ка ти би Торбюрн
Йаг ланд иля эюрцш мцш дцр

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ин сан
Щц гуг ла ры цз ря Ав ро па Мящ кя мя си нин
сяд ри иля эюрц шц

Ийунун 24-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Страсбургда Авропа
Шурасы Парламент
Ассамблейасынын (АШПА)
сессийасында нитг сюйлямишдир.

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� Ил�щам�Яли�йе�ви� са�лам�ла�йан� АШ�ПА-
нын�сяд�ри�ха�ным�Анн�Брасюр�де�ди:

-�Щюр�мят�ли�Пре�зи�дент.
Ас�самб�ле�йа�нын� иъ�лас� за�лы�на� хош� эял�-

ми�си�низ.�Бу�зал�Си�зя�чох�та�ныш�эя�лир.�Кеч�-
миш�дя�пар�ла�мент�дя�фяа�лий�йят�эюстяр�ми�си�-
низ,� Ас�самб�ле�йа�нын� цз�вц� вя� сядр�мца�-
вин�ля�рин�дян�би�ри�ки�ми�бу�ра�да�ол�му�су�нуз.
Щям�чи�нин� Страс�бур�га� ся�фяр�ля�ри�ни�зи,� мя�-
ся�лян,�2004-ъц�ил�дя�ки�ся�фя�ри�ни�зи�ха�тыр�ла�йы�-
рыг.�Биз�Азяр�бай�ъа�нын�бу� тяш�ки�ла�тын�На�-
зир�ляр�Ко�ми�тя�син�дя�сядр�лик�ет�ди�йи�дюврдя
Ав�ро�па� Са�ра�йын�да� Си�зи� са�лам�ла�маг�дан
ол�дуг�ъа�мям�ну�нуг.

Мян,� щям�чи�нин� бц�тцн� нц�ма�йян�дя
ще�йя�ти�ни�зи,�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�ни�зи�вя�ще�йя�-
ти�ни�зин�ди�эяр�цзв�ля�ри�ни�дя�са�лам�ла�маг�ис�-
тяр�дим.� Ха�ри�ъи� иш�ляр� на�зи�ри� бу�ра�да� ба�зар
ер�тя�си�ар�тыг�чы�хыш�едиб.�Иъа�зя�низ�ля�бир�гей�-
ди� ня�зя�ри�ни�зя� чат�ды�рым.�Нц�ма�йян�дя�ще�-
йя�ти�низ�дя�йал�ныз�ки�ши�ля�ри�эюрц�рям.�Бу�да,
щям�чи�нин� эя�лян� ся�фя�ри�низ� за�ма�ны� щялл
олу�нар.

Ъя�наб� Пре�зи�дент,� Ас�самб�ле�йа�мы�зын
ой�на�дыьы�рол�бц�тцн�цзв�дювлят�ля�ря,�хц�су�-
сян�дя�юз�яра�зи�ля�рин�дя�мц�на�ги�шя�вя�зий�-
йя�ти� иля� цз�ля�шян� цзв� дювлят�ля�ря� дяс�тяк
вер�мяк�дян�иба�рят�дир.

Ъя�наб�Пре�зи�дент,�дц�нян�ачы�лыш�нит�гим�-
дя�бир�да�ща�ву�рьу�ла�дыьым�су�ве�рен�лик�вя
яра�зи�бцтювлц�йц�иля�баь�лы�прин�си�пиал�мюв-
ге�йи�миз�Си�зя�чох�йах�шы�мя�лум�дур.�Мцс�-
тя�гил�ли�йин� ял�дя� едил�мя�си,� дювля�тин� яра�зи
тяр�ки�бин�дян� ре�эио�нал� ва�щид�ля�рин� чых�ма�сы
си�лащ�лы� мц�на�ги�шя� ще�са�бы�на� де�йил,� йал�ныз
га�ну�ни�вя�динъ�про�сес�ва�си�тя�си�ля�баш�ту�та
би�ляр.

Даь�лыг� Га�ра�баь� мц�на�ги�шя�си�ня� эял�-
дик�дя,� дип�ло�ма�тик� сяй�ляр� ар�ты�рыл�ма�лы�дыр.
Си�зи�ямин�ет�мяк�ис�тяр�дим�ки,�Ас�самб�ле�йа
бу�про�се�си�АТЯТ-ин�Минск�гру�пу�чяр�чи�-
вя�син�дя�дяс�тяк�ля�мя�йя�ща�зыр�дыр.�Ей�ни�за�-
ман�да,�биз�диа�ло�гун�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�вя
иря�ли�ля�йи�шин� ял�дя� едил�мя�син�дя� чох� ва�ъиб
олан�ети�мад�мц�щи�ти�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�цчцн
Ер�мя�нис�тан�вя�Азяр�бай�ъан�пар�ла�мен�та�ри�-
ля�ри,�нц�ма�йян�дя�ще�йят�ля�ри�нин�цзв�ля�ри�иля

дя�иши�да�вам�ет�дир�мя�йя�ща�зы�рыг.
Ъя�наб� Пре�зи�дент,� 2004-ъц� илин� ап�рел

айын�да� Ас�самб�ле�йа�да�кы� чы�хы�шы�ныз�да� Сиз
гейд�ет�ди�низ�ки,�иг�ти�са�ди�ар�тым�вя�ъя�мий�-
йя�ти�ни�зин� де�мок�ра�тик�ляш�ди�рил�мя�си� юлкя�-
низ�дя� си�йа�ся�тин� ясас� еле�мент�ля�ри�дир.� Си�-
зин�ля�там�ра�зы�йам�ки,�бун�лар�бир-би�рин�дян
ай�ры�мювъуд�ола�бил�мяз�вя�Сиз�бу�ну�щаг�-
лы�ола�раг�гейд�ет�ди�низ.�Мян�2004-ъц�ил�дя�-
ки� чы�хы�шы�ны�за� ис�ти�над� еди�рям.�Сиз� иг�ти�са�ди
ба�хым�дан�эцъ�лц�ола�би�ляр�си�низ,�ла�кин�яэяр
сиз�дя� де�мок�ра�ти�йа� вя� шяф�фаф�лыг� ол�ма�са,
ин�сан� щц�гуг�ла�ры� го�рун�ма�са,� юлкя� щеч
вахт�уьур�га�за�на�бил�мяз.�Юлкя�низ�эцъ�лц
иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фа�вя�йох�сул�луьун�азал�дыл�-
ма�сы�на�на�ил� олуб.�Бу�эц�ня�гя�дяр�Азяр�-
бай�ъан�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�нын�59�кон�вен�си�йа�-
сы�на� го�шу�луб� вя� ра�ти�фи�ка�си�йа� едиб.� Ей�ни
за�ман�да,�де�мок�ра�ти�йа�вя�ин�сан�щц�гуг�ла�-
ры�на�аид�бир�чох�мя�ся�ля�ляр�юз�щял�ли�ни�эюз-
ля�йир.�Сиз�он�ла�ры�юз�чы�хы�шы�ныз�да�вя�ве�ря�ъя�-
йи�миз�суал�ла�ра�ъа�ваб�ла�ры�ныз�да�яща�тя�едя�-
ъяк�си�низ.�Ша�дам�ки,�биз�бу�мя�ся�ля�ля�ри� -

ифа�дя�азад�лыьы,�йер�дя�йиш�мя�азад�лыьы,� тяш�-
ки�лат�лан�ма�азад�лыьы�вя�мят�буат�азад�лыьы�ны
Ба�кы�йа�ся�фя�рим�за�ма�ны�вя�бу�эцн�ся�щяр
иш� отаьым�да� Си�зин�ля� ачыг� вя� конструк�тив
гай�да�да�мц�за�ки�ря�ет�мяк� им�ка�ны�мыз�ол�-
ду.�Щям�чи�нин�мя�ним�ха�щи�шим�ля�ща�зыр�да
юлкя�низ�дя�щябс�олун�муш�щц�гуг�мц�да�фия�-
чи�ля�ри�вя�жур�на�лист�ляр�иля�баь�лы�би�зим�сющ-
бят�ля�ри�миз�ол�ду.

Ъя�наб� Пре�зи�дент,� цмид�ва�рам� ки,
юлкя�ни�зин� сядр�ли�йи�Азяр�бай�ъа�нын�ма�раг�-
ла�ры�на,�ди�эяр�ав�ро�па�лы�лар�ки�ми�ля�йа�гят,�де�-
мок�ра�тик�щц�гуг�вя�азад�лыг�ла�ра�ма�лик�ол�-
ма�лы,� иря�ли�ля�йиш� вя� ин�ки�ша�фын� фай�да�сын�дан
йа�рар�лан�ма�лы� юлкя�ни�зин� бц�тцн� яща�ли�си�нин
ма�раг�ла�ры�на� уйьун� ис�ла�щат�лар� про�се�си�ни
сц�рят�лян�дир�мяк� им�ка�ны�ны� йа�ра�да�ъаг�дыр.
Би�ли�рям�ки,�ъя�наб�Пре�зи�дент,�мян�вя�биз
дяс�тя�йи�ни�зя� ар�ха�ла�на� би�ля�рик.� Ин�ди� ися
сюзц� Си�зя� вер�мяк� ис�тя�йи�рям.� Бу�йу�рун,
сюз�Си�зин�дир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� сес�си�йа�да� нитг
сюйля�ди.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги
-�Щюр�мят�ли�ха�ным�сядр.
Ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар.
Яв�вял�ъя,� ха�ным� сядр,� дя�вя�ти�ни�зя

эюря� мин�нят�дар�лыьы�мы� бил�дир�мяк� ис�тя�йи�-
рям.� Страс�бург�да� йе�ни�дян� ол�маг�дан
бюйцк� шя�ряф� вя� иф�ти�хар� щис�си� ду�йу�рам.
Щям�чи�нин�бу�ра�да�он�ил�юнъя�сюйля�ди�йим
нит�ги�мя� ис�ти�над� ет�ди�йи�ни�зя� эюря� мин�нят�-
да�рам.�Мян� са�дя�ъя�он� ил� юнъя� сюйля�ди�-
йим�сюзля�ри�бир�да�ща� тяс�диг�ля�йя�би�ля�рям
ки,� бу,� ис�ла�щат�ла�ра� аид� мювге�йи�миз�дир.
Мцс�тя�гил�лик�ил�ля�рин�дя�Азяр�бай�ъа�нын�уьур�-
лу� ин�ки�ша�фы�эюстяр�ди�ки,� иг�ти�са�ди�вя� си�йа�си
ис�ла�щат�лар� па�ра�лел� шя�кил�дя�щя�йа�та� ке�чи�рил�-
ди�йи�тяг�дир�дя�уьур�ла�ня�ти�ъя�ля�нир.

Ял�бят�тя�ки,�биз�ис�ла�щат�ла�ры�мы�зы�да�вам
ет�ди�ря�ъя�йик.

АШ�ПА-нын�сяд�ри�Анн�Брасюр:
-�Иъа�зя�ве�рин,�ъя�наб�Пре�зи�дент.�Яв�вял�-

ъя,�мян�мят�буат�дан�ха�щиш�еди�рям�ки,�он�-

лар� за�лы� тярк� ет�син�ляр,� чцн�ки� цзв�ля�ри�миз
Пре�зи�ден�ти�эюря�бил�мир�ляр.�Щям�чи�нин�Си�зи
дин�ля�мя�йя� эя�лян� ин�сан�ла�ра� ха�тыр�лат�маг
ис�тяр�дим�ки,�он�ла�ра�щяр�щан�сы�ра�зы�лыг�вя�йа
на�ра�зы�лыг�ак�ты�ны�бу�ра�да�нц�ма�йиш�ет�дир�мяк
иъа�зя�си� ве�рил�мир.�Мят�буат�дан� ха�щиш� еди�-
рям� ки,� мят�буат� пар�ла�мен�та�ри�ля�ри�миз
цчцн� эюрц�нц�шц� кяс�мя�син.� Бу�ра�да,� фик�-
рим�ъя,� бир� ка�ме�ра� иля� йе�ня� дя� проб�лем
га�лыр�ки,�биз�бу�мя�ся�ля�ни�щялл�ет�мя�ли�йик.
Саь�олун.

Ъя�наб� Пре�зи�дент,� сюзц�нц�зц� кяс�ди�йи�-
мя�эюря�цзр�ис�тя�йи�рям,�чцн�ки�мян�щяр�ше�-
йин�гай�да�сын�да�ол�ма�сы�на�ня�за�рят�ет�мя�ли�-
йям.�Сюз�йе�ни�дян�Си�зя�ве�ри�лир.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:
-�Сиз�мя�ня�ики�дя�фя�ис�ти�над�ет�ди�низ�вя

бе�ля�лик�ля,�мя�ни,�щям�чи�нин�ян�азы�ики�дя�-
фя� да�йан�ды�ра� би�ляр�си�низ.�Бир� сюзля,� бу�на
ща�зы�рам.

Бе�ля�лик�ля,�Азяр�бай�ъан�да�щя�йа�та�ке�чи�-
рил�миш� ис�ла�щат�лар� эюстя�рир� ки,� он�лар� па�ра�лел
шя�кил�дя�апа�рыл�дыг�да�эюзя�чар�пан�тя�ряг�ги�иля

ня�ти�ъя�ля�ня� би�ляр.� Ял�бят�тя� ки,� Азяр�бай�ъа�-
нын�Ав�ро�па�Шу�ра�сын�да�цзв�лцк�ил�ля�ри�чох�сц�-
рят�ли� иг�ти�са�ди� вя� си�йа�си� дя�йи�шик�лик�ляр� ил�ля�ри
ол�ду.�Яс�лин�дя,�Азяр�бай�ъан�да�кы� ис�ла�щат�лар
мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин�бяр�па�сын�дан�бир�не�чя�ил
сон�ра,�йя�ни�1990-ъы�ил�ля�рин�ор�та�ла�рын�да�баш�-
ла�ды.�Мцс�тя�гил�ли�йин�илк�ил�ля�ри�хал�гы�мыз�цчцн
щяд�дин�дян�ар�тыг�бюйцк�чя�тин�лик�ляр�ля�вя�фя�-
ла�кят�ляр�ля�йад�да�гал�ды.�Яв�вял�ъя,�со�сиал�на�-
ра�зы�лыг,�иг�ти�са�ди�чя�тин�лик�ляр,�си�йа�си,�иг�ти�са�ди
вя� щяр�би� бющран,� Азяр�бай�ъа�нын� яв�вял�ки
рящ�бяр�ли�йи�нин� йа�рыт�маз� ида�ря�чи�ли�йи,� бц�тцн
бун�лар� еля�бир� чя�тин�вя�зий�йя�тя�эя�ти�риб� чы�-
хар�ды�ки,�щят�та�дювлят�чи�ли�йи�миз�бе�ля�су�ал�ал�-
ты�на� чя�кил�миш�ди.�Бу�вя�зий�йят� ня�ти�ъя�син�дя
1993-ъц�ил�дя�Азяр�бай�ъан�да�вя�тян�даш�мц�-
ща�ри�бя�си�баш�ла�ды.�Бу,�мца�сир�та�ри�хи�ми�зин�ян
аь�ры�лы�щис�ся�си�ня�чев�рил�ди.

Бе�ля�лик�ля,� ис�ла�щат�лар� 1990-ъы� ил�ля�рин
ор�та�ла�рын�да� баш�ла�ды.� Азяр�бай�ъа�нын� йе�ни
де�мок�ра�тик� Конс�ти�ту�си�йа�сы� гя�бул� едил�ди.
Иг�ти�са�ди�вя�си�йа�си�ис�ла�щат�лар�ися�гейд�ет�ди�-
йим� ки�ми,� па�ра�лел� шя�кил�дя� апа�рыл�ды� вя
юлкя�ми�зин� мцс�тя�гил�лик� ил�ля�рин�дя� на�ил� ол�-
дуьу�бюйцк�тя�ряг�ги�иля�ня�ти�ъя�лян�ди.

Ав�ро�па�Шу�ра�сы�на�го�шул�маг�би�зим�дц�-
шц�нцл�мцш�се�чи�ми�миз�ол�ду.�Чцн�ки�биз�ис�ла�-
щат�ла�рын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�бу�тя�си�са�-
тын�цз�вц�ол�маг�ис�тя�йир�дик.�Ял�бят�тя,�би�лир�-
дик� ки,� Ав�ро�па� Шу�ра�сы�на� го�шул�маьы�мыз,
щям�чи�нин�ющдя�лик�ля�ри�ня�зяр�дя�ту�та�ъаг�дыр.
Биз�ися�бун�ла�ра�ща�зыр�идик.�Бу�эц�ня�гя�дяр
биз� ющдя�лик�ля�ри� йе�ри�ня� йе�ти�ри�рик.� Ха�ным
сяд�рин�гейд�ет�ди�йи�ки�ми,�биз�де�мяк�олар
ки,�60-а�йа�хын�кон�вен�си�йа�йа�го�шул�му�шуг.
Га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ми�зи� тяк�мил�ляш�дир�ми�шик.
Бу�эцн�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�миз�ис�ла�щат�лар�ъя�-
мий�йя�ти�миз�дя�чох�мцс�бят�мц�щит�йа�ра�дыр.

Фун�да�мен�тал� азад�лыг�ла�ра� эял�дик�дя,
Азяр�бай�ъан�да�бц�тцн�азад�лыг�лар�тя�мин�еди�-
лир.�Си�йа�си� фяа�лий�йят�азад�лыьы�вар�дыр.�Йцз�-
ляр�ля� си�йа�си� тяш�ки�лат,� пар�ти�йа� мювъуд�дур.
Ифа�дя� азад�лыьы,� мят�буат� азад�лыьы� вар�дыр.
Гырх�дан� ар�тыг� эцн�дя�лик� вя� тях�ми�нян� ики
йцз�щяф�тя�лик�вя�ай�лыг�гя�зет�чы�хыр.�Рес�пуб�-
ли�ка�ся�вий�йя�син�дя�дог�гуз�те�ле�ви�зи�йа�ка�на�-
лы�вар�дыр.�Он�дюрд�бюлэя�вя�он�дюрд�ка�бел
те�ле�ви�зи�йа�ка�на�лы�фяа�лий�йят�эюстя�рир.�Биз�дя
азад�ин�тер�нет�вар�дыр.�Азяр�бай�ъан�да� ин�тер�-
нет�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин�са�йы�70�фаиз�дян�ар�тыг�-
дыр.�Ща�зыр�да� щюку�мя�ти�миз� бю�йцк� сяр�ма�-
йя�ля�ри� тя�ляб� едян� ла�йи�щя�ни� щя�йа�та� ке�чир�-
мяк�дя�дир:�эе�ниш�зо�лаг�лы�ин�тер�нет�щяр�бир�шя�-
щяр�вя�кянд�цчцн�тя�мин�едил�мя�ли�дир.�

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасынын сессийасында нитг сюйлямишдир
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Ди эяр сюзля, азад ин тер не тин мювъуд -
луьу, сен зу ра нын ол ма ма сы шя раи тин дя биз
мят буат азад лыьы ны мящ дуд лаш ды ра бил мя -
рик. Як си ня, биз мят буат азад лыьы нын тя ряф -
да ры йыг, чцн ки ме диа азад лыьы де мок ра ти йа
де мяк дир. О, щюку мя тя ча тыш маз лыг ла ра
диг гят йюнялт мя йя йар дым едир. О, щюку -
мят иля ъя мий йят ара сын да зя ру ри яла гя ля -
рин гу рул ма сы на зя мин йа ра дыр. Бу, Азяр -
бай ъа нын, мца сир Азяр бай ъа нын ян бюйцк
зян эин лик ля рин дян би ри дир. Биз бун дан гц -
рур щис си ду йу руг. Бу ся бяб дян, биз бир да -
ща сюйля йя би ля рик ки, мят буат азад лыьы там
шя кил дя тя мин еди лир. Тяш ки лат лан ма вя топ -
лаш ма азад лыьы, щям чи нин там шя кил дя тя -
мин еди лир. Си йа си тяш ки лат лар бун дан йа рар -
ла ныр, вах та шы ры нц ма йиш ляр ке чи рир ляр. Бу,
динъ шя кил дя баш ту тур. Бу, щям чи нин ис ла -
щат ла ра са диг ли йи ми зи нц ма йиш ет ди рир. Бил -
дир мяк ис тя йи рям, ис ла щат ла рын щя йа та ке чи -
рил мя си би зим цчцн онун ла баь лы де йил ки,
биз ющдя лик ля ри ми зи иъ ра едяк вя йа бей нял -
халг тя си сат лар дан мцяй йян мцс бят гий -
мят ляр алаг. Бу, онун ла баь лы дыр ки, биз
юлкя ми зи мца сир ляш ди ри рик. Он ил юнъя гейд
ет ди йим ки ми, эцъ лц де мок ра тик тя си сат лар
ол ма дан иг ти са ди уьу ру муз да вам лы ола
бил мяз. Бу ся бяб дян иг ти са ди вя си йа си ис -
ла щат лар па ра лел шя кил дя апа рыл ма лы дыр. Ъя -
мий йя тин де мок ра тик ляш ди рил мя си ъя мий -
йя ти миз дя мцс бят ящ вал-ру щий йя йа ра дыр.

Биз дя ди ни азад лыг вар дыр. Бу да юлкя -
ми зин ян бюйцк вар лыьы дыр. Биз чох мил лят ли
вя чох дин ля рин ол дуьу ъя мий йя тик. Яср ляр
бо йу мцх тя лиф мил лят ля рин вя дин ля рин нц -
ма йян дя ля ри Азяр бай ъан да сцлщ шя раи тин -
дя ла йиг ли щя йат сц рцб ляр. Мул ти кул ту ра лизм
дя йяр ля ри сядр ли йи миз за ма ны диг гят йе ти -
ря ъя йи миз прио ри тет ляр дян би ри ола ъаг дыр.

А зяр бай ъан 2008-ъи ил дя Ав ро па Шу ра -
сы нын мя дя ний йят на зир ля ри нин топ лан ты сын да
баш ла мыш Ба кы про се си нин тя шяб бцс ка ры
олуб. Биз щя мин тяд би ря Ис лам Ямяк даш лыг
Тяш ки ла ты нын мя дя ний йят на зир ля ри ни дя вят
ет дик. Бу, та рих дя илк дя фя иди ки, ики мц щцм
бей нял халг тяш ки ла тын нц ма йян дя ля ри Ба кы -
йа топ лаш мыш ды лар. Нювбя ти ил, 2009-ъу ил дя
як си ня ет дик: биз Ав ро па Шу ра сы нын мя дя -
ний йят на зир ля ри ни Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки -
ла ты нын Ба кы да ке чи ри лян тяд би ри ня дя вят ет -
дик. Бир сюзля, мул ти кул ту ра лизм цс тцн лцк -
ляр дян, бюйцк вар лыг лар дан би ри дир. Сядр ли йи -
миз за ма ны биз бу мя ся ля йя бир мя на лы ола -
раг диг гят йе ти ря ъя йик. Чцн ки бу нун цчцн
бюйцк ещ ти йаъ вар дыр. Яф сус лар ки, дцн йа нын
мцх тя лиф йер ля рин дя, гон шу бюлэя ляр дя, Ор -
та Шярг дя вя Ав ро па да мцяй йян на ра щат -
лыг йа ра дан мейл ля рин ша щи ди олу руг. Тяъ ри -
до лун ма, айыр ма вя бя зян яда вят мейл ля -
ри ни эюрц рцк. Биз бу мя ся ля ля ри щялл ет мя ли -
йик. Чцн ки дцн йа йа тющфя вер мяк, да ща
йах шы дцн йа ны, ща мы цчцн мц ва фиг олан
дцн йа ны гур маг цчцн йа ша йы рыг. Ис тя йи рик
ки, бц тцн халг ла рын, дин ля рин нц ма йян дя ля ри
йа ша йыш тяр зин дян асы лы ол ма йа раг, ла йиг ли
шя раит дя динъ щя йат сцр сцн ляр. Ди ни щисс ля ря
ясас ла нан эяр эин лик щал ла ры бц тцн юлкя ляр, о
ъцм ля дян чох мил лят ли ъя мий йя ти олан юлкя -
ляр цчцн чох тящ лц кя ли дир.

Ди эяр прио ри тет ля ря эял дик дя, биз диг гя -
ти ми зи бей нял халг тяш ки лат ла рын гят на мя вя
гя рар ла ры нын иъ ра сы на йюнял дя ъя йик. Чцн ки
би зя эял дик дя, Ер мя нис тан иля Азяр бай ъан
ара сын да мц на ги шя йя да ир БМТ-нин Тящ -
лц кя сиз лик Шу ра сы нын, Ав ро па Шу ра сы Пар ла -
мент Ас самб ле йа сы нын, Ав ро па Пар ла мен -
ти нин, АТЯТ-ин гя бул ет ди йи бир сы ра мц -
щцм гя рар вя гят на мя ляр дян щеч би ри иъ ра
олун ма йыб. Бе ля лик ля, нц фуз лу бей нял халг
тя си сат лар тя ря фин дян гя бул едил миш гят на -
мя ля рин щя йа та ке чи рил мя си ме ха низ ми ол -
ма лы дыр. Бу ме ха низм ща мы мыз тя ря фин -
дян йа ра дыл ма лы дыр. Ди эяр щал да, бу гят на -
мя ляр юз ма щий йя ти ни ити рир.

Биз бей нял халг щц гу гун нор ма вя
прин сип ля ри ни гя ти шя кил дя тяш виг едя ъя йик.
Ха ным сяд ря чох мин нят да рам ки, эи риш
нит гин дя Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц ня
да ир шярщ ля ри ни вер ди. Бу, бей нял халг щц гу -
гун фун да мен тал прин си пи дир. Бу, дон ду рул -
муш мц на ги шя ля рин щял лин дя риа йят едил мя -
ли ясас прин сип ол ма лы дыр.

Дц нян на зи ри миз Пар ла мент Ас самб ле -
йа сын да чы хыш ет ди йи за ман ди эяр прио ри тет -
ля ри дя гейд едиб вя мян тя фяр рцат ла ра вар -
ма йа ъаьам. Мян са дя ъя он ла ры ха тыр лат -
маг ис тя йи рям: кор руп си йа йа гар шы мц ба ри -
зя. Бу, прио ри те ти миз дир. Ще саб еди рям ки,
Азяр бай ъа нын бу са щя дя на дир тяъ рц бя си
вар дыр. Яф сус лар ки, бц тцн кеч миш со вет рес -
пуб ли ка ла рын да ей ни проб лем йа ша ныр. Кор -
руп си йа ми ра сы юлкя ми зин уьур лу ин ки ша фы на
ъид ди зяр бя ву рур. Биз Азяр бай ъан да бир

чох тяд бир ляр эюрц рцк, о ъцм ля дян ин зи ба ти
вя тя си сат ис ла щат ла ры ны щя йа та ке чи ри рик ки,
кор руп си йа йа гар шы уьур ла мц ба ри зя апа -
раг. Он лар дан би ри бу йа хын лар да дювлят
хид мят ля ри прог ра мы нын гя бул едил мя си ол -
ду. О, ил йа рым дыр ки, иъ ра еди лир вя ар тыг ики
мил йо на йа хын ин сан бу дювлят хид мят ля ри
мяр кяз ля ри ня мц ра ъият едиб вя ла зы ми ся -
няд ля ри алыб. Бу, Азяр бай ъан да кор руп си -
йа нын азал дыл ма сы на бюйцк тя сир эюстяр ди.
Ще саб еди рям ки, бу тяъ рц бя цзв дювлят ляр
цчцн дя ма раг лы ола би ляр. Ъя наб баш ка ти -
бин Азяр бай ъа на ся фя ри за ма ны о, щя мин
мяр кяз ляр дян би рин дя ол ду.

Эянъ ляр вя тящ сил ля баь лы да хи ли си йа ся -
ти ми зя эял дик дя, бу, прио ри тет ля ри миз дян би -
ри дир. Ъя мий йя ти миз эянъ дир, чох ди на мик -
дир вя йах шы тящ си ля ма лик дир. Азяр бай ъан -
да са вад лы лыг ся вий йя си 100 фаи зя йа хын дыр.
Ай дын шя кил дя ан ла йы рыг ки, йал ныз йах шы
тящ сил ся вий йя си ня ма лик олан ъя мий йят
уьур лу ин ки ша фын га ран ты дыр. Бу, ра ди ка лизм
вя фун да мен та лиз мя гар шы га ран ти йа ола би -
ляр. Бу ся бяб дян, тящ сил щюку мя ти миз
цчцн ян йцк сяк прио ри тет ляр дян би ри дир. Сон
он ил дя Азяр бай ъан да цч йцз дян ар тыг йе -
ни мяк тяб би на сы ти кил миш дир. Тящ си лин кей -
фий йя ти дя йах шы ла шыр. Ей ни за ман да, биз
дцн йа нын апа ры ъы уни вер си тет ля ри иля ямяк -
даш лыг прог рам ла ры ны щя йа та ке чи ри рик.
Эянъ тя ля бя ля ри ми зи иг ти са ди по тен сиа лы мы -
за уйьун ин тел лек туал по тен сиа ла да ма лик
ол ма ла ры цчцн тящ сил мяг ся ди ля ха ри ъя
эюндя ри рик. Бу, сядр ли йи миз за ма ны диг гят
йе ти ря ъя йи миз ясас прио ри тет ляр ола ъаг дыр.

Сядр ли йи миз Ав ро па Шу ра сын да цзв лцк
та ри хи миз дя мц щцм мяр щя ля дир. Ял бят тя
ки, бу сядр лик ро та си йа прин си пи ня ясас ла нан
сядр лик дир. Бу ся бяб дян, нювбя миз ар тыг
ча тыб. Ла кин, ей ни за ман да, бу, би зим цчцн
юлкя ми зи тяг дим ет мяк дя эюзял фцр сят ола -
ъаг вя щям чи нин мцх тя лиф Ав ро па юлкя ля -
рин дя на ра щат лыг доьу ран мц щцм мя ся ля -
ля ри щялл ет мяк им ка ны ны йа ра да ъаг дыр.
Бун лар де мок ра ти йа, га ну нун али ли йи вя
мцх тя лиф юлкя ляр дя ки вя зий йя тя бя зян се -
лек тив йа наш ма ки ми мя ся ля ляр ола ъаг дыр.

Ще саб еди рям ки, сядр ли йи миз дюврцн дя
бир мя на лы шя кил дя гал ды ра ъаьы мыз мя ся ля -
ляр дян би ри ей ни ре эион да олан юлкя ля ря тят -
биг еди лян йа наш ма да фярг ля рин ара дан гал -
ды рыл ма сы на аид ола ъаг дыр. Бу на эюря, ики ли
стан дарт лар йа наш ма сын дан им ти на, фик рим ъя,
сядр ли йи миз дюврцн дя Ас самб ле йа да ба ъар -
дыьы мыз тяг дир дя, бюйцк тющфя ола би ляр ди.

А зяр бай ъа нын цму ми ин ки ша фы на эял -
дик дя, юнъя гейд ет ди йим ки ми, юлкя миз
эянъ дир, ла кин зян эин та ри хя, яня ня ля ря вя
ин ки ша фа ма лик олан юлкя дир. Би зим ол дуг ъа
фя ал ха ри ъи си йа ся ти миз вар дыр. Юлкя ре эион -
да са бит ляш ди ри ъи рол ой на йыр, чцн ки Азяр -
бай ъа нын по тен сиа лы ар тыр. Ре эио нал ямяк -
даш лыьа аид тя шяб бцс ля ри миз гон шу ла ры мыз
тя ря фин дян дяс тяк ля нир. Бу эцн гон шу луг
яла гя ля ри эе ниш ля нир. Иря ли сцр дц йц мцз тя -
шяб бцс ляр бир чох юлкя ля ри яща тя едир.

Бей нял халг иъ ти маий йят би зи эцъ лц шя -
кил дя дяс тяк ля йир. Нц фу зу муз бей нял халг
тя си сат лар гар шы сын да чох мцс бят дир. Ян
бюйцк дип ло ма тик уьу ру муз Азяр бай ъа -
нын БМТ-нин Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на гей -
ри-даи ми цзв се чил мя си ол ду. Юзц нц дцн йа -
йа тяг дим ет мя йи ар зу ла йан эянъ дювлят
цчцн бу, бюйцк наи лий йят иди вя биз бун дан
фя рящ ля ни рик. Ей ни за ман да, 155 цзв юлкя -
нин на ми зяд ли йи ми зин ле щи ня сяс вер мя си
фак тын дан да гц рур щис си ду йу руг. Бе ля лик -
ля, бей нял халг иъ ти маий йя тин як сяр щис ся си
Азяр бай ъа на ети мад эюстя рир, ону дяс тяк -
ля йир вя ети бар лы тя ряф даш ще саб едир. Тящ лц -
кя сиз лик Шу ра сын да ики ил лик цзв лц йц мцз за -
ма ны биз бу гу рум да ики дя фя сядр лик ет дик.
Цму ми гий мят лян дир мя йя эюря, цзв лц йц -
мцз вя сядр ли йи миз чох уьур лу ол муш дур.
Биз дцн йа да сцл щя, тящ лц кя сиз ли йя, са бит ли -
йя вя прог ноз лаш дыр ма йа бюйцк тющфя вер -
дик. Ей ни за ман да, Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на
цзв лцк юлкя миз цчцн на дир тяъ рц бя ол ду вя
биз бу тяъ рц бя дян эя ля ъяк тя шяб бцс ляр дя
ис ти фа дя едя ъя йик.

Биз бей нял халг иъ ти маий йя тин там як -
ся рий йя ти иля чох конструк тив мц на си бят ляр
гур му шуг. Ав ро па юлкя ля ри иля ики тя ряф ли
яла гя ля ри миз чох уьур ла ин ки шаф едир. Ав ро -
па ясас ти ъа ри тя ряф да шы мыз дыр. Азяр бай ъан
иля Ав ро па ара сын да та ри хи яла гя ляр мцс тя -
гил лик ил ля рин дя да ща да мющкям ля ниб. Ей -
ни за ман да, Азяр бай ъан мц сял ман юлкя си
ки ми Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын фя ал
цз вц дцр. Фик рим ъя, няин ки ъоь ра фи ба хым -
дан, о ъцм ля дян мя дя ни вя си йа си ба хым -
дан ре эио ну муз да мц щцм кюрпц ро лу ну
ой на йы рыг. Ня гя дяр уьур лу ола рыг са, си ви ли -
за си йа лар ара сын да бир о гя дяр мц щцм рол
ой на йа би ля рик. Си ви ли за си йа ла ра ра сы Диа лог

Фо ру му нун Ба кы да ке чи рил мя си эюстя рир ки,
Азяр бай ъан мул ти кул ту ра лизм ба хы мын дан
дцн йа мяр кяз ля рин дян би ри дир. Бу йа хын -
лар да ися юлкя миз дя Дцн йа Мул ти кул ту ра -
лизм Мяр кя зи йа ра ды ла ъаг дыр.

Цзляш ди йи миз проб лем ляр дян би ри Азяр -
бай ъа нын бей нял халг ся вий йя дя та нын мыш
яра зи бцтювлц йц нцн по зул ма сы дыр. Ер мя -
нис тан-Азяр бай ъан мц на ги шя си бц тцн ре -
эио ну тящ лц кя ал ты на са лыр. Бу, дон ду рул -
муш мц на ги шя дир. Ла кин бу мц на ги шя яс -
лин дя дон муш ще саб еди ля бил мяз. О, дон -
ду ру ла бил мяз, чцн ки мц на ги шя юз щял ли ни
тап ма лы дыр. Даь лыг Га ра баь Азяр бай ъа нын
та ри хи щис ся си дир. Азяр бай ъан лы лар Даь лыг
Га ра баь да яср ляр бо йу йа ша йыб лар. Ер мя -
ни ляр бу йер ляр дя ики йцз ил дян аз мцд дят
юнъя йа ша маьа баш ла йыб лар. Та ри хи аби дя -
ляр, Даь лыг Га ра баь да кы ир си миз, яф сус лар
ки, ща зыр да ер мя ни ишьал чы ор ду су тя ря фин -
дян даьы ды лыб. Мц на ги шя Азяр бай ъа нын
бей нял халг ся вий йя дя та нын мыш яра зи си нин
20 фаи зи нин ишьа лы иля ня ти ъя ля ниб. Биз ер мя -
ни си лащ лы ла ры, ер мя ни ор ду су тя ря фин дян ет -
ник тя миз ля мя йя мя руз гал мы шыг. Бир мил -
йон азяр бай ъан лы юз юлкя син дя гач гын вя
мяъ бу ри кючкцн вя зий йя ти ня дц шцб. Даь -
лыг Га ра баь вя онун ят ра фын да йер ля шян
йед ди ра йон ийир ми ил дян ар тыг дыр ки, ишьал
ал тын да дыр. Бу, чох бюйцк яда лят сиз лик дир.

Ар тыг гейд ет ди йим ки ми, Даь лыг Га ра -
баь Азяр бай ъа нын та ри хи щис ся си дир. Га ра -
баь сюзц нцн юзц Азяр бай ъан мян шя ли ад -
дыр. Бу са щя дя бц тцн ъоь ра фи то по ним ляр
хал гы мы за мях сус дур. Ей ни за ман да, бей -
нял халг щц гуг нор ма ла ры ба хы мын дан Даь -
лыг Га ра баь Азяр бай ъа нын тяр киб щис ся си -
дир. Бц тцн дцн йа Даь лыг Га ра баьы Азяр -
бай ъа нын щис ся си ки ми та ны йыр. Щеч бир юлкя,
о ъцм ля дян Ер мя нис тан гей ри-га ну ни Даь -
лыг Га ра баь ре жи ми ни мцс тя гил гу рум ки ми
та ны ма йыб. Дцн йа нын ян али бей нял халг ор -
га ны – БМТ-нин Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы ер -
мя ни ишьал чы гцв вя ля рин ишьал олун муш яра -
зи ляр дян дяр щал вя гейд-шярт сиз чы ха рыл ма сы -
ны тя ляб едян дюрд гят на мя гя бул едиб.
Тяяс сцф ки, юнъя гейд ет ди йим ки ми, бу гят -
на мя ляр иъ ра едил мя йиб. Бу, бир да ща ики ли
стан дарт си йа ся ти ни эюстя рир. Чцн ки бя зян
эюрц рцк ки, БМТ-нин гят на мя ля ри бир не чя
са ат яр зин дя иъ ра еди лир. Би зя эял дик дя ися
бу, ийир ми ил дян чох чя кир. Ме ха низм ися
йох дур. Ер мя нис тан яра зи ля ри тярк ет мяк ис -
тя мир. Он лар ишьал ет ди йи яра зи ляр дян чых -
маг ис тя мир. Он лар щяр бир ше йи ол дуьу ки ми
сах ла маг ис тя йир ляр. Он лар ста тус-кво ну дя -
йиш мяз ола раг сах ла маг ис тя йир ляр. Бу, бей -
нял халг ва си тя чи ля рин эюстяр ди йи сяй ля ря там
зид дир. АТЯТ-ин Минск гру пу вя щям сядр -
ля ри, БМТ-нин Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын даи -
ми цзв ля ри – Бир ляш миш Штат лар, Ру си йа вя
Фран са – он ла рын пре зи дент ля ри дя фя ляр ля ай -
дын бя йан едиб ляр ки, ста тус-кво гя бу ле дил -
мяз дир. Бу, о де мяк дир ки, Ер мя нис тан
ишьал едил миш яра зи ляр дян юз ишьал чы гцв вя -
ля ри ни чы хар маьа баш ла ма лы дыр. Ла кин он лар
бей нял халг щц гу га са дя ъя мя щял гой мур.
Он лар дцн йа нын апа ры ъы дювлят ля ри нин бя йа -
на ты на мя щял гой мур лар. Он лар Ав ро па Шу -
ра сы Пар ла мент Ас самб ле йа сы нын 2005-ъи ил -
дя гя бул ет ди йи гят на мя си ня мя щял гой -
мур лар. Мц ва фиг гят на мя ляр Ав ро па Пар ла -
мен ти тя ря фин дян дя гя бул еди либ. АТЯТ-ин
гя рар ла ры вар дыр. Бц тцн бу гя рар лар да ишьа ла
сон го йул ма сы, ер мя ни ишьал чы гцв вя ля рин
зябт едил миш яра зи ляр дян чых ма сы тя ляб олу -
нур. Яф сус лар ол сун, мц на ги шя щялл олун ма -
йыб. Азяр бай ъан чох конструк тив шя кил дя

чы хыш едир. Ийир ми ил дян ар тыг дыр ки, биз да ны -
шыг лар про се си ня са диг гал мы шыг. Ла кин щяр
кяс, о ъцм ля дян ер мя ни ляр ан ла ма лы дыр ки,
бу про сес да им да вам едя бил мяз. Эеъ йа
тез ня ися баш ве ря би ляр. Бу на эюря, Ер мя -
нис тан рящ бяр ли йи ди эяр юлкя нин яра зи си нин
ХХЫ ясрдя зябт едил мя си нин гя бу ле дил мяз
ол дуьу ну ня гя дяр тез ан ла са, бир о гя дяр
он лар цчцн йах шы олар. Яф сус лар ол сун ки, Ер -
мя нис тан рящ бяр ли йин дян адек ват йа наш ма -
ны эюрмц рцк.

Ер мя нис та нын яв вял ки Пре зи ден ти бу ра -
да, де мок ра ти йа са ра йын да чы хыш едяр кян
бил дир миш дир ки, ер мя ни ляр иля азяр бай ъан лы -
лар ара сын да мил ли уйьун суз луг вар дыр. Онун
да вам чы сы, Ер мя нис та нын ин ди ки рящ бя ри
мц на ги шя йя ди ни дон эе йин ди рир. Бу, та ма -
ми ля гя бу ле дил мяз йа наш ма дыр. Он дан
баш ла йаг ки, азяр бай ъан лы ла рын щеч бир ди эяр
мил лят ля уйьун суз луьу йох дур. Бял кя ер -
мя ни ляр дя бу ме йар вар дыр. Юзц дя тяк би -
зим ля де йил дир. Бу эцн щя мин юлкя мо ноет -
ник дир. Ер мя нис тан яща ли си нин 99,9 фаи зи ер -
мя ни ляр дян иба рят дир. Бц тцн аз лыг лар, о
ъцм ля дян азяр бай ъан лы лар го ву луб лар. Бу
ся бяб дян, бе ля иргчи йа наш ма да ны шыг лар да
цс тцн лцк тяш кил едя бил мяз. Биз бу мя ся ля -
ни щялл ет мя ли йик, яда ля ти вя Азяр бай ъа нын
яра зи бцтювлц йц нц бяр па ет мя ли йик.

Яф сус лар ол сун ки, бу ишьал ня ти ъя син дя
та ри хи аби дя ля ри миз мящв еди либ, мяс ъид ля -
ри миз йер ля йек сан еди либ, гя би рис тан лыг ла ры -
мыз даьы ды лыб. Ишьал едил миш яра зи ляр бу эцн
там мящ вя мя руз гал мыш тор паг лар дыр.
АТЯТ ики дя фя фак та раш ды ры ъы вя вя зий йя ти
гий мят лян ди рян мис си йа сы ны ишьал едил миш
яра зи ля ря эюндя риб. Он ла рын ще са ба тын да
ай дын шя кил дя эюстя ри лир ки, щяр шей даьы ды -
лыб. Бу, ишьал едил миш яра зи ляр дя ер мя ни
ван дал лыьы нын ня ти ъя си дир. Яра зи бцтювлц йц
бей нял халг щц гу гун ясас прин си пи дир. Ер -
мя ни тя ря фи нин да им ис ти над ет ди йи юз мц -
гяд дя ра ты ны тя йи нет мя прин си пи юлкя ля рин
яра зи бцтювлц йц нц поз ма ма лы дыр. Гой Ер -
мя нис тан рящ бяр ли йи Щел син ки Йе кун Ак ты ны
диг гят ля оху сун вя ай дын тя риф ля ри эюрсцн.
Бун дан баш га, ер мя ни ляр ар тыг юз мц гяд -
дя ра ты ны тя йин едиб ляр. Он лар яс лин дя Азяр -
бай ъа нын та ри хи тор паг ла ры ще са бы на йа ра дыл -
мыш Ер мя нис тан дювля ти ня ма лик дир ляр. Бял -
кя дя Ас самб ле йа нын бир чох цз вц бил мир.
Ам ма ер мя ни нц ма йян дя ще йя ти бу ну,
ял бят тя, би лир ки, Ру си йа им пе ри йа сы нын даьыл -
ма сы ня ти ъя син дя 1918-ъи ил дя йа ра дыл мыш
Азяр бай ъан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы нын
ян би рин ъи фяр ман ла рын дан би ри Иря ва нын пай -
тахт ки ми Ер мя нис тан дювля ти ня ве рил мя си
иди. Бир сюзля, он ла рын ар тыг юз дювля ти вар дыр.
Он лар бу нун ла не чя ер мя ни дювля ти ня на ил
ол маг ис тя йир ляр? Он лар йа ша дыг ла ры щяр бир
йер дя юз дювля ти ни йа рат маг ис тя йир ляр? Ня -
йя эюря Азяр бай ъан да бу эцн бе ля дювлят
ол ма лы дыр? Бу на эюря, юз мц гяд дя ра ты ны тя -
йи нет мя яра зи бцтювлц йц нц поз ма лы де йил -
дир. Мц на ги шя ща мы мы зын, о ъцм ля дян Ер -
мя нис та нын там мящ ви ня вя фя ла кя тя апа -
ран бу эцн кц щюку мя тин дян язий йят чя кян
ер мя ни хал гы нын хей ри цчцн мцм кцн гя дяр
тез щялл олун ма лы дыр.

Мц на ги шя йя бах ма йа раг, Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты арт маг да дыр. Сон он ил яр зин дя
Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты дцн йа да ян сц рят -
ля ар тан иг ти са дий йат олуб. Щеч бир ди эяр
юлкя Азяр бай ъа нын ар тыр дыьы ки ми юз иг ти са -
ди по тен сиа лы ны ар тыр ма йыб. Цму ми да хи ли
мящ сул 3,5 дя фя ар тыб, биз иг ти са дий йа ты ша -
хя лян дир ми шик. Бу нун ня ти ъя син дя ща зыр да
иг ти са дий йа ты мы зын гей ри-енер жи сек то ру

цму ми да хи ли мящ су лу му зун 55 фаи зи ни
тяш кил едир. Бц тцн бей нял халг ма лий йя тя си -
сат ла ры ис ла щат ла ры мы зы йцк сяк дя йяр лян ди рир.
Ма лий йя бющра ны ил ля рин дя ясас рей тинг
аэент лик ля ри – С&П, Мо одй`с вя Фитъщ
Азяр бай ъа нын кре дит рей тин ги ни ар тыр мыш лар.
Да вос Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты на Гло бал Ря га бят Ъяд вя лин дя
39-ъу йе ри вер миш дир. Бу, о де мяк дир ки, биз
план лы иг ти са дий йат дан ба зар иг ти са дий йа ты на
мак си мал дя ря ъя дя ке чя вя ей ни за ман да,
ря га бя тя да вам лы иг ти са дий йат йа ра да бил дик.
Азяр бай ъан да 1 мил йон 200 мин иш йе ри йа -
ра ды лыб. Щям чи нин мил ли сяр вя тин яда лят ли шя -
кил дя пай ла ныл ма сы юлкя ми зин ясас наи лий -
йят ля рин дян би ри дир. Бу нун ня ти ъя син дя
йох сул луг ся вий йя си сон он ил яр зин дя 49
фаиз дян 5,3 фаи зя дцш мцш дцр. Иш сиз лик беш
фаиз дир. Бцд ъя кя си ри Ав ро па Ит ти фа гы юлкя ля -
ри цчцн гя бул еди лян ли мит ляр чяр чи вя син дя -
дир. Ха ри ъи боръ цму ми да хи ли мящ су лун
сяк киз фаи зи ни тяш кил едир. Ма лий йя вя зий йя -
ти са бит дир. Со сиал прог рам лар щя йа та ке чи ри -
лир. Си йа си вя зий йят са бит дир. Юнъя гейд ет -
ди йим ки ми, Азяр бай ъан бей нял халг бир ли -
йин фя ал цз вц дцр. Юлкя мца сир ля шир вя биз
эя ля ъя йя бюйцк ник бин лик ля ба хы рыг.

Мян мц за ки ря ляр цчцн вах тын чох щис -
ся си ни ал маг ис тя ми рям. Ис тя йи рям суал лар
цчцн дя вахт гал сын. Ла кин эюрдц йц нцз ки -
ми, юлкя миз щаг гын да саат лар ла да ны ша би ля -
рям. Бц тцн вах ты чы хы шы ма сярф ет мяк ис тя -
ми рям. Са дя ъя гейд едим ки, На зир ляр Ко -
ми тя син дя сядр лик бюйцк мя ся ля дир, мя су -
лий йят дир. Биз бу на ща зы рыг вя яли миз дян
эя ля ни едя ъя йик ки, де мок ра ти йа нын цму -
ми дя йяр ля ри ня, га ну нун али ли йи ня вя азад -
лыг ла ра тющфя ве ряк.

Чох саь олун.
* * *

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Чы хы шы ны за
эюря чох саь олун, ъя наб Пре зи дент. Ин ди ися
бир не чя шяхс си зя су ал вер мяк ис тя йир.

Ха тыр лат маг ис тя йи рям ки, си зин бя йа нат
сяс лян дир мяк йох, су ал вер мяк цчцн 30
са ни йя низ вар дыр. Яв вял ъя си йа си груп лар
адын дан чы хыш едян на тиг ля ря су ал вер мяк
им ка ны ны тяг дим ет мяк ис тя йи рям. Би рин ъи
на тиг со сиа лист гру пу адын дан чы хыш едян ъя -
наб Мак на ма ра дыр.

Майкл Мак на ма ра: Ха ным сядр, ъя -
наб Пре зи дент, чох саь олун. “Ам нестй Ын -
тер на тио нал ”ын мя лу ма ты на эюря юлкя низ дя
19 си йа си мящ бус вар дыр. Ди эяр тяш ки лат лар
ися он ла рын да ща чох ол дуг ла ры ны гейд едир -
ляр. Бу ра да кы мящ кя мя Ил гар Мям мя до -
вун щябс олун ма сы ны гей ри-га ну ни бя йан
едиб вя бу щяб син ар ха сын да ду ран мо тив
сеч ки ляр ля баь лы иди. Ди эя ри ися Анар Мям -
мяд ли дир ки, Си зин со нун ъу дя фя га либ эял -
ди йи низ пре зи дент сеч ки ля рин дя сящв ля ри аш -
ка ра чы ха рыб. “Ни да” фяал ла ры юз фи кир ля ри ни
бил дир дик ля ри ня вя динъ ха рак тер ли нц ма йиш -
ляр ке чир дик ля ри ня эюря щябс олу нуб лар. Бу
гу рум си йа си мящ бус ла рын тя ри фи ни гя бул
едиб. Ла кин мя ру зя чи йя Азяр бай ъа на эял -
мяк им ка ны ве рил мя миш дир. Бц тцн бу ща ди -
ся ляр Ав ро па Шу ра сы нын На зир ляр Ко ми тя си -
ня сядр лик ле эи тим ли йи ни зи азалт мыр мы вя Сиз
бу мящ бус ла ры бу ра ха ъаг сы ныз мы?

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Чох саь
олун. Ъя наб Пре зи дент, мян бу эцн ке чир -
ди йи миз эюрцш дя иш ти рак едян шяхс ляр дян
ха щиш ет мяк ис тя йи рям ки, он лар бу ра да иш -
ти рак ет мяк цчцн эя либ ляр. Ха щиш олу нур, ял
чал ма йын. Чох саь олун.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Яв вял ъя гейд
ет мяк ис тя йи рям ки, Азяр бай ъан да си йа си

мящ бус йох дур вя си зин гейд ет дик ля ри ни зин
ща мы сы йан лыш ин фор ма си йа яса сын да дыр, йа
да си зин Азяр бай ъа на гар шы гя ряз ли мювге -
йи низ дян иря ли эя лир. Би рин ъи дя фя де йил ки, сиз
Азяр бай ъа ны тящ гир ет мя йя ча лы шыр сы ныз. Ла -
кин бу ра да щяр щан сы бир ня зя ря чар пан уьур
ял дя ет мя ми си низ вя ями ням ки, си зин дц -
нян ки тя шяб бц сц нц зцн ня ти ъя си бир не чя ил
бун дан юнъя олан тя шяб бц сцн ня ти ъя си иля
ей ни лик тяш кил едя ъяк дир. Бу нун да ня ти ъя си
2013-ъц илин йан вар айын да ъя наб Штрас се рин
бу ра да фиас ко йа уь ра ма сы иди. Яф сус лар ол -
сун ки, Азяр бай ъан мяг сяд йюн лц тях ри бат -
ла ра мя руз га лыб. Биз бун ла рын мян бя йи ни
вя ся бя би ни би ли рик. Бу нун ин сан щаг ла ры вя
де мок ра ти йа иля щеч бир яла гя си йох дур. Бу,
эео си йа си мя ся ля дир. Чох эц ман ки, си зин
каьыз цзя рин дян оху дуьу нуз суа лы си зя
Азяр бай ъа на щц ъум ет мяк ма раьы олан тя -
ряф ляр ве риб ляр.

Майкл Мак на ма ра: Мян бу ну чы хыш -
лар дан эютц рц рям.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Ан ла йы рам,
яэяр сиз мц за ки ря ач маг ис тя йир си низ ся, биз
бу нун цчцн баш га йер та па би ля рик.

Бу на эюря дя Азяр бай ъан да щеч бир си -
йа си мящ бус йох дур вя ъя наб Штрас се рин
ще са ба ты да бу зал да уьур суз луг ла ня ти ъя -
лян ди. Чцн ки о ще са бат йан лыш ин фор ма си йа -
йа, шяр вя уй дур ма ла ра ясас ла ныр ды. Сиз дя
ин ди ей ни ше йи ет мя йя ча лы шыр сы ныз. Сиз бу
сящв ин фор ма си йа ны тяк рар ла маг ла Ас -
самб ле йа ны йан лыш фик ря йюнялт мяк ис тя йир -
си низ. Азяр бай ъан да си йа си мящ бус лар
йох дур вя юлкя миз Ин сан Щц гуг ла ры цз ря
Ав ро па Мящ кя мя си нин цз вц дцр. Мящ бус -
лар ла яла гя ли бц тцн мя ся ля ляр юз щял ли ни
ора да та па би ляр вя биз Ин сан Щц гуг ла ры цз -
ря Ав ро па Мящ кя мя си нин гя рар ла ры на
щюрмят еди рик. Бу на эюря, бир да ща гейд
ет мяк ис тя йи рям ки, юлкя ми зя щц ъум
ъящд ля ри та ма ми ля ясас сыз дыр вя бун ла рын
щеч бир ня ти ъя си ол ма йа ъаг дыр.

* * *
АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Ин ди ися

ЕПП гру пу адын дан сюзц ха ным Ба ко йан -
ни ся вер мяк ис тя йи рям.

До ра Ба ко йан нис: Ъя наб Пре зи дент,
иъа зя ве рин ЕПП гру пу адын дан Си зи са лам -
ла йым. Мян Даь лыг Га ра баь мя ся ля си ня
га йыт маг ис тя йи рям. Сон ил ляр яр зин дя бир
чох тя шяб бцс ляр иря ли сц рц лцб. АТЯТ-ин
Минск гру пу ре эион да фяал дыр вя Си зин фик -
ри низ ъя, Ав ро па Шу ра сы нын Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си иля баь лы щяр щан сы тя шяб бцс ля
чы хыш ет мяк им ка ны вар мы? Сон ай лар яр зин -
дя вя зий йя ти не ъя дя йяр лян ди рир си низ? Си зин
фик ри низ ъя, бе ля бир тя шяб бцс дян фай да лан -
маг мя га мы ола ъаг мы?

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Биз щя ми шя бу
мя ся ля йя бу ра да – Ав ро па Шу ра сын да ба хыл -
ма сы нын эцъ лц тя ряф да ры ол му шуг. Тяш ки ла та
цзв ол маьы мыз дан бя ри бу, бе ля олуб вя
шярщ ля рим дя гейд ет ди йим ки ми, 2005-ъи ил -
дя Ав ро па Шу ра сы вя зий йят, ишьал вя ишьа ла
сон гой маг зя ру ря ти иля баь лы гят на мя гя -
бул едиб. Сон ра хц су си ко ми тя йа ра дыл мыш дыр.
Ла кин Ер мя нис та нын гей ри-кон струк тив
мювге йи ня вя бу ко ми тя ни бой кот ет мя си -
ня эюря ща зыр да бу ко ми тя ар тыг топ лаш мыр.
Бу на эюря дя дц шц нц рям ки, бей нял халг
тяш ки лат лар бу мц на ги шя йя ня гя дяр диг гят
айыр са лар, биз бу мя ся ля нин щял ли ня да ща тез
на ил ола би ля рик. Чцн ки гейд ет ди йим ки ми,
Ер мя нис тан щяр ше йи ол дуьу ки ми сах ла маг
ис тя йир. Ер мя нис тан ис тя йир ки, бей нял халг иъ -
ти маий йят бу мц на ги шя ни унут сун. Она эюря
дя он лар дц шц нцр ляр ки, Минск гру пу нун фор -
ма ты он лар цчцн чох ял ве риш ли дир.

Биз ба ша дц шц рцк ки, бу эцн ва си тя чи лик
мис си йа сы иля баь лы Минск гру пу на ал тер на -
тив йох дур, бах ма йа раг ки, он ла рын фяа лий -
йя ти щеч бир ня ти ъя вер мя йиб. Ла кин дц шц -
нц рям ки, Ав ро па Шу ра сы бу мя ся ля йя да -
ща фя ал бах ма лы дыр вя фик ри миз ъя, хц су си
ко ми тя нин фяа лий йя ти нин бяр па едил мя си
чох ва ъиб ад дым олар ды.

Да ны шыг ла рын перс пек тив ля ри ня эя лин ъя,
яф сус лар ол сун ки, биз бу мя ся ля иля баь лы
чох да ник бин де йи лик. Ер мя ни ляр ста тус-
кво нун дя йиш мяз ола раг гал ма сы цчцн ял -
ля рин дян эя ля ни едир ляр. Вах та шы ры би зим Ер -
мя нис тан пре зи ден ти иля ики тя ряф ли эюрцш ля ри -
миз олур, со нун ъу эюрц шц мцз ке чян илин
но йабр айын да Вйа на да баш тут ду. Бу
эюрц шцн ня ти ъя син дя биз дя мцяй йян ник -
бин лик йа ран мыш ды вя биз дя иъ ти маий йят
гар шы сын да бу мя ся ля йя мювге йи ми зи бил -
дир дик. Иря ли йя ки чик ад дым ла рын атыл ма сы, ла -
кин про се син лян эи дил мя си иля баь лы кющня
так ти ка да вам ет ди ри лир. Бу на эюря дя, бей -
нял халг иъ ти маий йя тин фя ал иш ти ра кы ол ма дан
дц шц нц рям ки, Ер мя нис тан ет ди йи ни да вам
ет дир мя йя ча лы ша ъаг дыр.

Ø (Арды 5-ъи сящифядя)

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевin
Франсайа ишэцзар сяфяри

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасынын сессийасында нитг сюйлямишдир
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× (Яввяли 4-ъц сящифядя)

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Нювбя ти
су ал ЕДД гру пун дан Граф Дан ди дян дир.

Граф Дан ди: Ъя наб Пре зи дент, суа лым
ин сан щц гуг ла ры са щя си нин тяк мил ляш ди рил -
мя си вя бу са щя дя апа ры лан ис ла щат лар ла
баь лы дыр. Ав ро па Шу ра сы иля ща зыр да ра зы -
лаш ды рыл мыш иъ ти маи фяа лий йят ля баь лы тяд -
бир ляр пла нын дан яла вя, хц су си щя дяф ля ря
на ил ол маг цчцн Си зин юлкя низ щан сы тяд -
бир ля ря ял ата ъаг дыр?

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Бу, ъя наб
баш ка ти бин юлкя ми зя ся фя ри за ма ны ра зы -
лаш ды рыл ды. Азяр бай ъан цчцн бу, щяр тя ряф -
ли бир ся няд дир вя Азяр бай ъан иля Ав ро па
Шу ра сы ара сын да эя ля ъяк ямяк даш лыг цз ря
йол хя ри тя си дир. Ял бят тя ки, ин сан щаг ла ры,
га ну нун али ли йи вя де мок ра тик ис ла щат лар -
ла баь лы вя зий йят би зим цчцн прио ри тет дир.
Яв вял дя гейд ет ди йим ки ми, бир чох иш ляр
ар тыг эюрц лцб, ла кин бир чо ху нун да эюрцл -
мя си ня зяр дя ту ту лур. Яэяр тян гид ре ал
факт ла ра ясас ла ныр са, биз бу тян гид ля ря
чох ачыьыг. Ял бят тя ки, ола бил син Пар ла -
мент Ас самб ле йа сы нын ди эяр цзв ля ри ки -
ми, биз дя мц кям мял де йи лик. Ла кин бя -
зи щал лар да тян гид гя ряз ли йа наш ма йа
ясас ла ныр. Бу, са дя ъя ола раг, Азяр бай ъа -
нын нц фу зу на хя лял эя тир мяк цчцн бир
ъящд дир. Азяр бай ъа нын Ав ро па Шу ра сы на
цзв ол дуьу ил ляр сц рят ли си йа си ис ла щат лар ил -
ля ри иди вя Азяр бай ъа нын Ав ро па Шу ра сы -
на цзв гя бул олун ма сы би зим щюку мят,
ей ни за ман да, Ав ро па Шу ра сы цчцн дцз -
эцн се чим иди. Бу на эюря дя дц шц нц рям
ки, эя ля ъяк ямяк даш лыг, о ъцм ля дян бир
не чя ай яр зин дя сядр ли йи миз дюврцн дя
де мок ра тик ис ла щат лар ла баь лы юлкя миз дя
йе ни, йах шы ня ти ъя ляр ща сил олу на ъаг дыр.

* * *
АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Си йа щы -

да олан нювбя ти шяхс ЛД гру пу нун рящ -
бя ри ъя наб Шук ла дыр.

Ъя наб Шук ла: Чох саь олун, ха ным
сядр. Иъа зя ве рин, юз ана ди лим дя су ал ве -
рим. 2006-ъы ил дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Ав ро па Шу ра сы нын кор руп си йа иля мц ба ри -
зя йя да ир кон вен си йа сы на го шу луб. Бу, би -
зим стан дарт лар нюгте йи-ня зя рин дян чох ва -
ъиб мя ся ля дир вя ай дын тя ли мат ла ры мыз вар -
дыр. Бил мяк ис тя йи рям ки, щя мин вахт дан
бя ри бу кон вен си йа нын вя ин фор ма си йа йа
чы хыш ла баь лы га ну нун тя ляб ля ри нин йе ри ня
йе ти рил мя си, щям чи нин ма лий йя вя саит ля ри
вя ям лак ла баь лы шяф фаф лыьа да ир щюку мя ти -
низ тя ря фин дян щан сы тяд бир ляр эюрц лцб?

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Гейд ля рим дя
бил дир ди йим ки ми, кор руп си йа би зим Ав ро -
па Шу ра сы нын На зир ляр Ко ми тя си ня сядр ли -
йи миз дюврцн дя диг гят йе ти ря ъя йи миз
ясас мя ся ля ляр дян дир. Чцн ки бу, мца ли ъя
олун ма лы хяс тя лик дир. Ба йаг да гейд ет ди -
йим ки ми, би зим юлкя миз Со вет Ит ти фа гы на
да хил олан бц тцн рес пуб ли ка лар ки ми, ъя -
мий йя ти миз дя дя рин кюк сал мыш кор руп си -
йа йа эюря чя тин вя зий йят дя иди. Бу на эюря
дя бу бя ла нын ара дан эютц рцл мя си би зим
щюку мя тин щя дяф ля рин дян би ри дир. Бу ол -
ма дан би зим уьу ру муз да йа ныг лы ола бил -
мяз. Она эюря дя кон вен си йа йа го шу ла -
раг вя хц су си ля Ав ро па Ит ти фа гы на да хил
олан юлкя ля рин мцс бят тяъ рц бя син дян ис ти -
фа дя едя ряк бу, Ав ро па Ит ти фа гы иля ямяк -
даш лыьы мы зын бир щис ся си дир, юлкя миз цчцн
мцс тяс на ящя мий йят кясб едир. Гейд ет -
ди йим ки ми, би зим иъ ра ет ди йи миз инс ти ту -
сио нал тяд бир ляр ин зи ба ти вя ъя за тяд бир ля ри
иля мц га йи ся дя да ща йах шы ня ти ъя ве рир.
Чцн ки яф сус лар ол сун ки, мя ся ля ин сан ла рын
дя йи шил мя си иля юз щял ли ни тап мыр. Бу на
эюря дя биз еля бир ме ха низм тап дыг ки, -
гейд ля рим дя иъ ти маи хид мят ляр сис те ми нин
мювъуд ол дуьу ну бил дир миш дим, - бу,
кор руп си йа ны мцм кцн сцз едир вя ял бят тя,
шяф фаф лыг ар тыр. Мян си зин де ди йи низ ля та -
ма ми ля ра зы йам. Би зим йах шы тяъ рц бя миз
вар, Азяр бай ъан Бир ляш миш Крал лыьын са -
биг баш на зи ри То ни Бле йер тя ря фин дян иря -
ли сц рц лян Мя дян Ся на йе син дя Шяф фаф лыг
Тя шяб бц сц ня го шу лан илк юлкя ляр дян би ри
олуб вя Азяр бай ъан бу тя шяб бц сцн илк
там щц гуг лу цз вц олуб. Бу на эюря дя
Азяр бай ъан да мя дян ся на йе син дя 100
фа из шяф фаф лыг тя мин олу нуб. Ин ди ися ей ни
шяф фаф лыг эюстя ри ъи си ни ма лий йя вя иъ ти маи

хид мят ляр сек то рун да ял дя ет мя ли йик вя
биз бу мя ся ля цзя рин дя иш ля йи рик.

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Си йа си
груп лар адын дан су ал ве рян со нун ъу шяхс
Бир ляш миш Сол чу лар гру пу нун рящ бя ри ъя -
наб Кокс дур.

Ъя наб Кокс: Ъя наб Пре зи дент, ма -
раг лы чы хы шы ныз цчцн чох саь олун. Чы хы шы -
ныз да юлкя низ дя ин сан щц гуг ла ры са щя син -
дя ял дя еди лян наи лий йят ля ри йах шы тящ лил
ет ди низ. Ла кин щеч дя щяр кяс Си зин дя
бил ди йи низ ки ми, бу мцс бят тящ лил ля ра зы -
лаш мыр. Ба кы да олар кян бя зи ин сан лар ла
эюрцш дцм, бу эцн дя мцяй йян ин сан лар -
ла эюрц шя ъя йям вя ял бят тя ки, эя лян илин
йан вар айын да Ас самб ле йа да бу мя ся ля -
йя ба хы ла ъаг дыр. Ъя наб Пре зи дент, бу ба -
хым дан Азяр бай ъан да ин сан щц гуг ла ры
цз ря “дя йир ми ма са” нын тяш кил олун ма сы -
ны ня зяр дян ке чир мя йя вя бу “дя йир ми
ма са” да Сиз Азяр бай ъа нын ин сан щц гуг -
ла ры са щя си нин тяк мил ляш ди рил мя си ни зя ру ри
са йан тя ряф ляр ля шяф фаф диа лог апар маьа
ща зыр сы ныз мы? Ями ням ки, Ас самб ле йа
бу тяд би рин тяш кил едил мя син дя Си зя йар -
дым чы ол маг ис тя йяр. Си зин ъа ва бы ны зы ся -
бир сиз лик ля эюзля йи рям. Чох саь олун.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Ял бят тя ки, биз
няин ки ща зы рыг, биз бе ля бир сес си йа ны ке чир -
мяк ис тя йи рик вя тя ряф даш ла ры мыз ла бир эя иш
апар дыьы мыз за ман бу мя ся ля ни ня зяр дян
ке чир миш дик. Бу илин май айын да ха ным
сядр вя баш ка ти бин ся фя ри за ма ны бу мя -
ся ля иля баь лы ясас лы мц за ки ря ляр апар мыш -
дыг. Бах ма йа раг ки, биз бя зи мя ся ля ляр ля
баь лы ра зы лыьа эял мя сяк дя, ла кин, ей ни за -
ман да, конструк тив диа ло гу муз ол ду. Ба -
йаг да гейд ет ди йим ки ми, биз Азяр бай -
ъан да ин сан щц гуг ла ры вя де мок ра ти йа иля
баь лы вя зий йя тин мц кям мял ол дуьу ну дц -
шцн мц рцк. Ла кин бюйцк бир иря ли ля йиш дя
вар вя биз конструк тив тян ги дя реак си йа
эюстяр мя йя ща зы рыг, бу на реак си йа ве ри рик.
Мян юз гейд ля рим дя юлкя миз дя апа ры лан
ис ла щат ла рын мцс бят нц му ня си ня диг гят
йе тир дим. Чцн ки адя тян, бу зал да яса сян
диг гят мян фи мя гам ла ра йе ти ри лир. Бу на
эюря дя бу сес си йа яр зин дя аза ъыг та раз лыг
йа рат маг цчцн мян вах тым дан ис ти фа дя ет -
дим, ла кин суал лар цчцн дя мцяй йян вахт
сах ла дым. Она эюря дя дц шц нц рям ки, ма -
щий йят цз ря ачыг вя ся ми ми мц за ки ря ля рин
апа рыл ма сы йах шы фи кир дир. Чцн ки бя зян биз
бу мя ся ля ля ри мц за ки ря ет дик дя щям кар -
ла рым вя тя ряф даш ла рым дан еши ди рям ки, бе -
ля бир фи кир фор ма ла шыб. Ла кин бу фи кир ля ри
ким йа ра дыр? Бя зян Азяр бай ъа нын нц фу -
зу на хя лял эя тир мяк цчцн бу фи кир ляр сц ни
ола раг йа ра ды лыр. Она эюря дя биз ма щий -
йя тя ня зяр йе ти ряк. Азад лыг лар ла баь лы мян
юз гейд ля рим дя бил дир миш дим. Биз дя мят -
буат азад лыьы, азад ин тер нет вар дыр. Биз дя
азад ин тер нет вар са, сен зу ра йох дур са вя
ин тер нет ис ти фа дя чи ля ри нин са йы 70 фаи зя ча -
тыб са, биз мят буа тын азад лыьы ны не ъя мящ -
дуд лаш ды ра би ля рик? Со нун ъу дя фя ке чи ри лян
пре зи дент сеч ки ля рин дян яв вял вя сон ра
мц ха ли фя тин ми тинг ля ри ол ду, он ла ра гар шы
щеч бир мящ ду дий йят тят биг олун ма ды вя
бу эцн ким ся ми тинг ке чир мяк фик ри ня дц -
шяр ся, мц ва фиг гай да да бил ди риш вер мяк ля
3 эцн яр зин дя Азяр бай ъа нын мяр кя зин дя
он ла ра ми тинг ке чир мяк цчцн йер ай ры ла -
ъаг дыр. Ди эяр мя ся ля ися он дан иба рят дир
ки, сеч ки ляр дян сон ра мц ха ли фя тин тяш кил ет -
ди йи со нун ъу ми тинг дя йал ныз 840 ня фяр иш -
ти рак ет ди. Пре зи дент сеч ки ля рин дян ра зы гал -
ма йан 840 адам олуб. Ла кин Азяр бай -
ъан да мц ха ли фя тин зя иф ол ма сы фак ты би зим
щан сы са зя ряр ли фяа лий йят ля мя шьул ол маьы -
мыз ан ла мы на эял мир. Иг ти са дий йат вя со -
сиал ин ки шаф ла баь лы бил дир дик ля ри мя мя щял
го йул ма йа бил мяз. Азяр бай ъа на эя лян
вя ин ки ша фы эюрян щяр бир кяс ба ша дц шя би -
ляр ки, бе ля бюйцк иг ти са ди ар тым ъя мий йя -
ти миз тя ря фин дян гя бул едил мя йя бил мяз.
Она эюря дя ин сан лар би зим ет дик ля ри ми зи,
би зим щюку мя ти ми зи дяс тяк ля йир. Би зим
щюку мя ти миз эцъ лц дцр, ла кин ин сан ла ры йа -
тыр маьы мы за эюря йох, иш ля ри ми зи ла зы ми
гай да да эюрдц йц мц зя эюря.

Ди эяр бир мя ся ля он дан иба рят дир ки,
ин ди мц ха ли фят дя олан ин сан лар 1992-
1993-ъц ил ляр дя ща ки мий йят дя иди ляр. Он -
лар ха ос йа рат ды лар, яра зи ля ри ми зин ити рил мя -
си ня вя ишьа ла эюря мя су лий йят да шы йыр лар.
Он лар вя тян даш мц ща ри бя си ни тю рят ди ляр

вя сон ра да гач ды лар. Бу гру пун эянъ ня -
сил нц ма йян дя ля ри бу ра да ей ван да яй ля -
шиб ляр. Бу ин сан лар ба ша дцш мцр ляр, он лар
1992-1993-ъц ил ляр дя ня ляр баш вер ди йи ни
бил мир ляр вя бу, он ла рын эц на щы де йил дир.
Он лар йан лыш йол да дыр лар. Она эюря дя биз
си зин иш ти ра кы ныз ла “дя йир ми ма са” мц за -
ки ря ля рин дя иш ти рак ет мя йя ща зы рыг.

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Чох саь
олун. Ин ди ися ъя наб Пре зи дент, тяк лиф
едяр дим ки, 3 су ал ве рил син вя Сиз он ла рын
ща мы сы на бир лик дя ъа ваб ве ря си низ. Би рин -
ъи су ал, Нор веч дян ха ным Крис то фер со -
нун дур.

Ха ным Крис то фер сон: Чох саь олун
ха ным сядр. Ъя наб Пре зи дент, бу Ас -
самб ле йа цчцн бц тцн Ав ро па миг йа сын да
ъин си аз лыг ла рын щц гуг ла ры нын чох сай лы по -
зун ту ла ры мя ся ля си хц су си ола раг ня зяр -
дян ке чи ри лир. Сиз ъин си аз лыг ла рын щц гуг ла -
ры ны ясас ин сан щц гуг ла ры нын бир щис ся си
ки ми та ны йыр сы ныз мы? Яэяр бу бе ля дир ся,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ъин си аз лыг ла рын
щц гуг ла ры ны тя мин ет мяк вя юлкя низ дя
он ла рын тяш ки лат лан маг азад лыьы ны тя мин
ет мяк цчцн щан сы тяд бир ля ри эюря ъяк дир?

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Чох саь
олун. Нювбя ти су ал Фран са нц ма йян дя си
ъя наб Рож Блуан да дан дыр.

Рож Блуан да: Чох саь олун ха ным
сядр. Ъя наб Пре зи дент, Азяр бай ъан да ин -
сан щц гуг ла ры нын мц да фия си са щя син дя та -
нын мыш шяхс олан Лей ла Йу нус ла пис дав -
ра ныш Ав ро па Шу ра сы нын Пар ла мент Ас -
самб ле йа сы ны Азяр бай ъа нын бей нял халг
ся вий йя дя та ны нан Ав ро па Ин сан Щц гуг -
ла ры Кон вен си йа сын да эюстя ри лян азад лыг -
ла ра щюрмят ет мя си ни инан ды ра би ляр ми?
Чох саь олун.

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Ин ди ися
су ал вер мяк нювбя си ха ным Фиа ла нын дыр.

Ха ным Фиа ла: Ъя наб Пре зи дент, бу йа -
хын лар да бей нял халг сяр щяд ляр дя зо ра кы
ин си дент ля рин са йы ящя мий йят ли дя ря ъя дя
ар тыб. Де мяк олар ки, щяр эцн биз ит ки ляр
ба ря дя мя лу мат лар алы рыг вя он ла рын ара -
сын да мцл ки шяхс ляр дя вар дыр. Ъя наб Пре -
зи дент, яэяр биз тя ряф ля ри атяш кя ся ъид ди
ямял ет мя йя вя Минск гру пу щям сядр -
ля ри тя ря фин дян тяк лиф олу нан тящ лц кя сиз -
лик тяд бир ля ри нин йе ри ня йе ти рил мя си ня, йя -
ни снай пер ля рин чы ха рыл ма сы вя мцс тя гил
араш дыр ма ла рын апа рыл ма сы на чаьыр саг, Сиз
бу нун ла ра зы ла шар сы ныз мы?

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Азяр бай ъан -
да бц тцн груп ин сан ла рын щц гуг ла ры тя мин
олу нуб вя щеч бир мящ ду дий йят йох дур.
Азад лыг лар ла баь лы Азяр бай ъан да кы
мювъуд вя зий йят ар тыг бил дир дим ки, си зин
юлкя низ дя ки вя зий йят дян фярг лян мир.

Лей ла Йу ну са гар шы пис дав ра ныш ла
баь лы суа ла эял дик дя, мян бу бя йа нат ла
ра зы де йи лям, чцн ки онун ла пис дав ра ныл -
ма йыб. Як си ня, по лис ня фя ри онун фи зи ки
вя ши фа щи щц ъу му на мя руз га лыб. Бя зи ъи -
на йят араш дыр ма сы иля баь лы апа ры лан иш цз -
ря ша щид ифа дя си вер мяк цчцн чаьы рыл дыг -
да о, гач маьа ъящд едиб вя сах ла ны ла раг
ша щид гис мин дя ифа дя вер мя йя дя вят олу -
нуб. Ла кин яф сус лар ол сун ки, о, бу дя вя -
тя бир не чя щяф тя яр зин дя мя щял гой ма -
йыб вя ин фор ма си йа тяг дим ет мяк цчцн
бу ле эи тим мц ра ъият дян им ти на едиб.

Сяр щяд дя ин си дент ляр ля баь лы суа ла эял -
дик дя, си зин вер ди йи низ суа лы - тящ лц кя сиз лик
вя ети ма дын ар ты рыл ма сы тяд бир ля ри иля баь лы
суа лы мян щя ми шя Минск гру пу нун щям -
сядр ля рин дян еши ди рям. Де йя би ля рям ки,
бя зян Азяр бай ъан вя ер мя ни яс эяр ля ри
ара сын да мя са фя 50 метр тяш кил едир. Бу ра -
да щяр щан сы бир мякр ли ний йят ля ри щя йа та
ке чир мяк цчцн щеч снай пер дя ла зым де -
йил дир. Ети ма дын ар ты рыл ма сы тяд бир ля ри нин
йа ра дыл ма сы нын ян йах шы йо лу ишьал чы ер мя -
ни ор ду су нун Азяр бай ъан яра зи ля рин дян
чы ха рыл ма сы на баш ла маг дыр. Си зин ис ти над
ет ди йи низ ит ки ляр Азяр бай ъан яра зи ля рин дя
баш ве рир. Он лар Азяр бай ъа нын яра зи си олан
Даь лыг Га ра баь да йох, ишьал едил миш яра -
зи ляр дя баш ве рир. Ер мя ни яс эяр ля ри нин ора -
да ня иши вар? О яс эяр ля рин чо ху Ер мя нис -
тан дан ъялб олу нуб. Он ла рын ишьал олун муш
яра зи ляр дя ня иши вар? Она эюря гцв вя ля рин
юз мювге ля рин дян эе ри йя чя кил мя си мцм -
кцн де йил дир. Бе ля олан щал да биз тор паг ла -
ры мы зы яла вя щц ъум лар дан не ъя мц да фия
едя би ля рик? Бу на эюря дя Ер мя нис тан

рящ бяр ли йи Даь лыг Га ра баь ла баь лы си йа ся -
ти нин уьур суз луьу ну, он ла рын Азяр бай ъан -
ла мц ба ри зя дя фак ти ки мяь луб ол дуьу ну
ня гя дяр тез ба ша дцш ся, о гя дяр дя йах шы
олар. Он ла рын ста тис тик эюстя ри ъи ля ри ня яса -
сян бу эцн Ер мя нис тан да йох сул луьун ся -
вий йя си 40 фаиз дян ар тыг дыр. Он ла рын ста тис -
тик эюстя ри ъи ля ри ня эюря, бу илин йал ныз би -
рин ъи рц бцн дя 40 мин ер мя ни вя тян да шы
Ер мя нис та ны бир дя фя лик тярк едиб вя он лар
щеч вахт эе ри дюнмя йя ъяк ляр. Бу да ишьал
си йа ся ти нин ня ти ъя си дир. Ин ди дя он лар щяр
йер дя ши ка йят едир ляр ки, Азяр бай ъан тящ -
лц кя мян бя йи дир. Би зим юлкя ми зин тор -
паг ла ры ишьал олу нуб, он лар би зим цчцн вя
бцтювлцк дя бц тцн ре эион цчцн тящ лц кя
мян бя йи дир. Он лар ня гя дяр тез бу си йа ся -
тин эя ля ъя йи нин ол ма дыьы ны ба ша дцш ся ляр, -
Азяр бай ъан щеч вахт Даь лыг Га ра баьын
мцс тя гил ли йи ня ра зы ол ма йа ъаг, - мц на ги -
шя щял ли ни о гя дяр тез та па ъаг вя ер мя ни
хал гы да о гя дяр тез фи ра ван щя йат йа ша -
маьа баш ла йа ъаг дыр.

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Нювбя ти
3 суа ла кеч мяк ис тя йи рям. Би рин ъи суа лы
Бир ляш миш Крал лыг дан ъя наб Флин ве ря -
ъяк дир.

Ъя наб Флин: Жур на лист ляр Азяр бай ъан -
да йа лан дан ит ти щам олу на раг щябс еди либ -
ляр. Сеч ки ляр сах та олуб. Мян бу про сес -
ля ря ъялб олу нан ин сан лар ла да ныш мы шам.
Она эюря дя Азяр бай ъа нын бу ил стан дарт -
ла ры Ав ро па Шу ра сы нын ся вий йя си ня йцк -
сял дя ъя йи ни, йох са ди эяр юлкя ляр цчцн ин -
сан щц гуг ла ры цз ря стан дарт ла ры да ща да
пис ляш дир мяк ба хы мын дан юрняк юлкя ола -
ъаьы ны эюзля йя би ля рик ми?

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Су ал
нювбя си ъя наб Ди ас Те ри да нын дыр.

Диас Те ри да: Чох саь олун ха ным сядр.
Чох саь олун ъя наб Пре зи дент. Юл кя ни зин
йер ляш ди йи ре эион да бир чох гон шу ла ры ныз
вар дыр. Мян Си зя енер жи риск ля ри вя са бит -
лик ля баь лы риск ляр ба ря дя су ал вер мяк ис -
тя йи рям. Чцн ки дц шц нц рям ки, Ис раил Йа -
хын Шярг дя ол дуьу ки ми, Сиз дя юз ре эио -
ну нуз да мц щцм рол ой на йыр сы ныз. Бир ба -
ша эя ля ъяк цчцн енер жи вя са бит лик риск ля ри
иля баь лы фик ри ни зи юйрян мяк ис тяр дим.
Эюр дц йц нцз иш ляр цчцн чох саь олун.

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Чох саь
олун. Ин ди ися Да ни мар ка дан ха ным Лок ли -
йя су ал вер мяк им ка ны йа рат маг ис тя йи рям.

Ха ным Лок ли: Ъя наб Пре зи дент, Сиз
гейд ет ди низ ки, Азяр бай ъан да бц тцн
азад лыг лар тя мин олу нур. Ла кин биз бей -
нял халг ме диа дан би ли рик ки, Азяр бай ъан -
да не чя мин ляр ля мяъ бу ри кючкцн вар дыр.
Бу чаьы ры шын ющдя син дян не ъя эя лир си низ?

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Би рин ъи суал -
ла баь лы. Вер ди йи низ гы са суал да ики дя фя
йа лан да ныш ды ныз. Сиз ики дя фя йа лан де ди -
низ вя мян бу ну сц бут едя ъя йям. Ин ди
ися мя ня гу лаг асын. Азяр бай ъан да жур -
на лист ляр ит ти щам олун мур вя 2009-ъу ил -
дян бя ри щеч кяс бющта на эюря щябс олун -
ма йыб. Щеч бир кяс. Бу, си зин би рин ъи йа -
ла ны ныз дыр. Икин ъи йа ла ны ныз ися сеч ки ля рин
сах та ол ма сы иля баь лы дыр. Ав ро па Шу ра сы -
нын Пар ла мент Ас самб ле йа сы сеч ки ни мц -
ша щи дя ет мяк цчцн нц ма йян дя ще йя ти
эюндяр миш ди вя чох эц ман ки, сиз бу нц -
ма йян дя ще йя ти нин тяр тиб ет ди йи ще са бат -
ла та ныш де йил си низ. Яэяр сиз ще са бат ла та -
ныш де йил си низ ся, щям кар ла ры ныз ла яла гя
сах ла йын. Он лар Азяр бай ъан да ке чи ри лян
сеч ки ля ри мцс бят дя йяр лян ди риб ляр. Мин -
дян чох бей нял халг мц ша щи дя чи сеч ки ляр -
дя иш ти рак ет миш дир, бей нял халг тяш ки лат лар
тя ря фин дян бир не чя ехит-полл ке чи ри либ.
Бц тцн бу тяш ки лат лар сеч ки ля рин ряс ми ня -
ти ъя ля ри ни дяс тяк ля йиб. Бе ля лик ля, он ла рын
да вер ди йи гий мят фярг ли ол ма йыб. Ав ро па
Шу ра сы Пар ла мент Ас самб ле йа сы нц ма -
йян дя ще йя ти эюндяр миш ди вя он ла рын тяр -
тиб ет ди йи ще са бат мцс бят олуб. О ще са бат
бу ра да тяр тиб олу нуб. Ав ро па Пар ла мен ти
нц ма йян дя ще йя ти эюндяр миш ди, ще са бат
мцс бят ол муш дур. АТЯТ-ин Пар ла мент
Ас самб ле йа сы да нц ма йян дя ще йя ти
эюндяр миш ди, бу да мцс бят ня ти ъя вер -
миш дир. Ни йя эюря сиз бу ра да йа лан да ны -
шыр сы ныз? Сеч ки ляр азад вя яда лят ли иди вя
сеч ки ля рин ня ти ъя ля ри бу ра да бу тяш ки лат
тя ря фин дян тяс диг олу нуб. Ола бил син ки,
бу вя зий йят си зин юлкя низ дя баш ве рир.

Е нер жи тящ лц кя сиз ли йи иля баь лы мя ся ля -

йя эял дик дя, Азяр бай ъан енер жи тящ лц кя -
сиз ли йи ня тющфя ве рян юлкя ки ми юз ро лу ну
ой на йыр. Бу эцн мян бу мя ся ля ни гал дыр -
ма дым, чцн ки дис кус си йа ла ра да ща чох вахт
ай рыл ма сы ны ис тя йир дим. Ла кин енер жи тящ лц -
кя сиз ли йи тя ря фи миз дян ъид ди ня зяр дян ке -
чи ри лян бир мя ся ля дир. Фак ти ки ола раг биз
Азяр бай ъан цчцн там енер жи тящ лц кя сиз ли йи
ся вий йя си ня на ил ол му шуг. Чцн ки нефт вя
газ ещ ти йат ла ры мыз цчцн ша хя лян ди рил миш
тяъ щи зат марш ру ту муз вар дыр. Биз ин ди бя зи
Ав ро па юлкя ля ри нин енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин
тя мин олун ма сы на кюмяк ет мя йя ча лы шы рыг.
Бу эцн Пар ла мент Ас самб ле йа сы нын цз вц
олан бя зи юлкя ляр неф тин 40 фаи зи ни Азяр -
бай ъан дан ял дя едир ляр. Ин ди ися биз бюйцк
газ пай ла ма вя няг лий йат ла йи щя си ни ишя са -
лы рыг. Бу ла йи щя Азяр бай ъа нын Ав ро па йа
газ их раъ ет мя си ня им кан йа ра да ъаг дыр.
Фик рим ъя, суа лы ныз да да дцз эцн гейд ет ди -
йи низ ки ми, енер жи тящ лц кя сиз ли йи, си йа си тящ -
лц кя сиз лик вя са бит лик бир эя щялл олун ма лы
мя ся ля ляр дир. Она эюря дя Ав ро па да ща -
зыр да иъ ра еди лян вя цму ми сяр ма йя дя йя -
ри ян азы 45 мил йард ав ро олан ян бюйцк инф -
раст рук тур ла йи щя си ще саб еди лян йе ни газ
инф раст рук тур ла йи щя си Азяр бай ъа нын Ав ро -
па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи ня вер ди йи ян
бюйцк тющфя ола ъаг дыр.

Да ни мар ка нц ма йян дя си нин вер ди йи
нювбя ти суа ла эял дик дя сиз мяъ бу ри
кючкцн ляр мя ся ля си ня то хун ду нуз. Яэяр
дцз ба ша дцш дцм ся сиз Ер мя нис та нын
ишьа лын дан язий йят чя кян ин сан ла ры ня зяр -
дя ту тур су нуз? Бу, бе ля дир?

Ха ным Лок ли: Бир чох мяъ бу ри кюч -
кцн ляр вар дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Биз дя олан
гач гын вя мяъ бу ри кючкцн ля рин цму ми
са йы мил йон дан ар тыг дыр. Бун ла рын 250 ми -
ни Ер мя нис тан дан го ву лан азяр бай ъан лы -
лар дыр, 700 мин азяр бай ъан лы ися Даь лыг
Га ра баь вя ят раф ра йон лар дан го ву луб.
Биз дя, щям чи нин ди эяр юлкя ляр дя эе дян
мц ща ри бя ля рин гур ба ны олан вя юлкя ми зя
эя лян гач гын ла ры мыз вар дыр. Бу ин сан ла рын
йа ша йыш шя раи ти ни йах шы лаш дыр маг цчцн яли -
миз дян эя ля ни ет мя йя ча лы шы рыг. Ла кин си -
зин дя бил ди йи низ ки ми, бу, чох лу вахт вя
ма лий йя вя саи ти тя ляб едир. Щяр ил биз 20
мин дян чох мяъ бу ри кючкц нц йер ляш ди ри -
рик. Биз 82 гя ся бя тик ми шик вя ар тыг 40
мин аи ля мян зил вя ев ляр ля тя мин олу нуб.
Ам ма бц тцн бу ин сан ла рын ещ ти йаъ ла ры ны
тя мин ет мяк цчцн би зя ял бят тя ки, яла вя
вахт вя вя саит ла зым ола ъаг дыр.

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Ъя наб
Пре зи дент, адя тян иъ ла сы мы зын са ат 1-дя
ба ша чат ма сы на бах ма йа раг, иъа зя низ ля,
яла вя 3 суа ла да ъа ваб ве ряр си низ ми? Би -
рин ъи су ал Эцр ъцс тан нц ма йян дя си ъя наб
Ъа па рид зе дян дир.

Ъя наб Ъа па рид зе: Чох саь олун ха ным
сядр. Ъя наб Пре зи дент, Азяр бай ъа на
уьур лу вя мящ сул дар сядр лик ар зу еди рям.
Сиз мц на ги шя ляр ба ря дя да ныш ды ныз вя бил -
ди йи низ ки ми, Эцр ъцс тан да ей ни проб лем -
ля ри йа ша йыр. Сиз иг ти са ди ин ки шаф ба ря дя дя
да ныш ды ныз. Бу на эюря дя мян Си зя ре эио -
нал ямяк даш лыг ла баь лы су ал цн ван ла маг
ис тя йи рям. Чцн ки Азяр бай ъан Эцр ъцс тан
вя Тцр ки йя иля бир лик дя бу ла йи щя ляр цз ря
апа ры ъы гцв вя дир. Чох саь олун.

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Нювбя ти
суа лы Пол ша нц ма йян дя си ъя наб Бед ро
ве ря ъяк дир.

Ъя наб Бед ро: Чох саь олун, ха ным
сядр. Ъя наб Пре зи дент, йал ныз ки ши ляр дян
иба рят нц ма йян дя ще йя ти ни зи эюрдцк дя
чох тяяъ ъцб лян дим, ки ши вя га дын бя ра -
бяр ли йи ха ти ри ня бу суа лы вер мяк мяъ бу -
рий йя тин дя гал дым. Азяр бай ъан гло бал
эен дер ай ры-сеч ки ли йи ин дек си ня эюря 136
юлкя ара сын да 99-ъу йе ри ту тур. Эен дер
бя ра бяр ли йи иля баь лы бу, чох дящ шят ли
мювге дир. Бу на эюря бил мяк ис тяр дим ки,
щюку мя ти низ ки ши вя га дын бя ра бяр ли йи ни
щя йа та ке чир мяк цчцн щан сы ад дым ла ры
атыр, Ис тан бул кон вен си йа сы ны ня вахт им -
за ла йа ъаг вя ра ти фи ка си йа едя ъяк дир?

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Чох саь
олун вя со нун ъу су ал Ук рай на нц ма йян -
дя си ъя наб Ариев дян эя лир.

Ъя наб Ариев: Ъя наб Пре зи дент, яв -
вял ъя ЭУ АМ-ын йе ни дян эцъ лян ди рил мя -
си иля баь лы фик ри ни зи юйрян мяк ис тяр дим.
Чцн ки бу гу ру ма да хил олан бц тцн юлкя -

ляр Ру си йа нын ишьа лы нын гур ба ны олуб лар.
Икин ъи си, Ав ро па Шу ра сы На зир ляр Ко ми тя -
си ня сядр лик едян юлкя нин Пре зи ден ти ки ми
Ру си йа нын га даьа сы уъ ба тын дан Кры ма
га йы да бил мя йян Крым та тар ла ры нын ли де ри
Мус та фа Ъя ми лоь лу на бу мя ся ля дя кю -
мяк едя би ляр си низ ми? Чох саь олун.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Ъя наб Ъа па -
рид зе тя ря фин дян ве ри лян суал ла баь лы ону
гейд едя би ля рям ки, енер жи вя няг лий йат
цз ря Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан вя Тцр ки йя
ара сын да кы цч тя ряф ли ямяк даш лыг ар тыг ре -
эио ну муз да чох ъид ди эео си йа си дя йи шик -
лик ля ня ти ъя ля ниб. Чцн ки ке чян ай илк дя -
фя цч юлкя нин дювлят баш чы ла ры ся вий йя син -
дя Тби ли си дя сам мит ке чи ри либ. Бу цч юлкя
ара сын да си йа си, иг ти са ди вя енер жи са щя син -
дя ямяк даш лыг тяк ъя би зим цчцн ва ъиб
де йил, щям дя ре эион цчцн юням ли дир.
Чцн ки биз бир лик дя, хц су си ля енер жи тящ лц -
кя сиз ли йи ня аид мя ся ля ляр ля баь лы са бит -
ляш ди ри ъи рол ой на йы рыг.

Би рин ъи эео си йа си дя йи шик лик илк дя фя
Хя зяр дя ни зи ни Ара лыг дя ни зи иля бир ляш ди -
рян Ба кы-Тбилиси-Ъей щан нефт бо ру кя мя -
ри нин ти кин ти си иди. Ин ди ися биз ТА НАП-
Транс-Ана до лу, Ъя ну би Гаф газ вя ТАП-
Транс-Ад риа тик газ кя мя ри ла йи щя ля ри ни
щя йа та ке чи ри рик. ТАП Ба кы дан баш ла йа -
раг Эцр ъцс тан, Тцр ки йя, Йу на ныс тан, Ал -
ба ни йа, Ита ли йа, Бол га рыс тан вя бир чох
юлкя ля ри яща тя едя ъяк дир. Биз, щям чи нин
чох юням ли Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу
ла йи щя си ни дя щя йа та ке чи ри рик. Бу, би зим
юлкя ля ри ми зин яра зи син дян Аси йа ны Ав ро -
па иля бир ляш ди рян дя мир йо лу хят ти ола -
ъаг дыр. Ял бят тя ки, ре эион да вя зий йя тин
уьур лу ин ки ша фы цчцн юлкя ля ри миз дя са бит -
лик ясас ил кин шярт дир. Она эюря дя биз
Эцр ъцс тан вя Тцр ки йя иля ики тя ряф ли яла гя -
ля ри ми зи йцк сяк гий мят лян ди ри рик вя бу
ямяк даш лыьы фя ал ин ки шаф ет дир мяк дя да -
вам едя ъя йик.

А зяр бай ъан да эен дер са щя син дя бя -
ра бяр ли йин ол ма ма сы иля баь лы ит ти щам ешит -
мяк чох гя ри бя дир. Азяр бай ъан бюйцк
яня ня ля ря ма лик олан юлкя дир. 1918-ъи ил -
дя Азяр бай ъан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы
йа ра ды лан да илк фяр ман лар дан би ри га дын -
ла ра сеч ки ляр дя иш ти рак ет мяк щц гу гу нун
ве рил мя си иля баь лы иди вя ола бил син ки, бу,
си зин юлкя низ дян да ща тез Азяр бай ъан да
олуб. Бу эцн Азяр бай ъан га дын ла ры ей ни
щц гуг вя им ти йаз лар дан фай да ла ныр лар.
Он лар юлкя ми зин иъ ти маи-си йа си щя йа тын да
фя ал иш ти рак едир ляр. Мян ис тя мяз дим ки,
сиз мя ни мц ша йият едян нц ма йян дя ще -
йя ти ни йал ныз ки ши ляр дян иба рят ще саб едя -
си низ. Бу ра да Азяр бай ъа нын нц ма йян дя -
ля ри, мяш щур га дын пар ла мен та ри ля ри яй ля -
шиб ляр. Он лар юзля ри ни эюстя ря би ляр ляр, сиз
бу ну эюря би лир си низ вя биз дя щеч бир
мящ ду дий йят йох дур. Биз щеч вахт мя -
ним нц ма йян дя ще йя тим дя не чя ня фяр
ки ши нин вя не чя ня фяр га ды нын тям сил
олун ма сы мя ся ля си ни ня зяр дян дя ке чир -
мя ми шик. Чцн ки он лар бя ра бяр дир ляр вя
бя ра бяр щц гуг лар дан фай да ла ныр лар.

Эен дер бя ра бяр ли йи ня эял дик дя, сиз
йя гин би лир си низ ки, Азяр бай ъан эен дер
бя ра бяр ли йи иля баь лы га нун вя Аи ля Мя -
ъял ля си ни гя бул едиб. Биз ща зыр да Ис тан бул
кон вен си йа сы ны ня зяр дян ке чи ри рик. Бу на
гар шы би зим щеч бир ети ра зы мыз йох дур.
Ба кы йа эя лян дя сиз га дын ла рын ей ни щц -
гуг ла ра ма лик ол ма сы ны юзц нцз эюря ъяк -
си низ. Бу, чох се вин ди ри ъи щал дыр.

ЭУАМ-ла баь лы де йя би ля рям ки, ЭУ -
АМ-ын фяал лыьы вя йа пас сив ли йи яса сян
Ук рай на нын мювге йин дян асы лы иди. Чцн ки
бу ямяк даш лыг фор ма тын да кы тяъ рц бя мя
яса сян де йя би ля рям ки, ар тыг бир не чя дя -
фя Ук рай на щюку мя ти йа ЭУ АМ-ын ле щи -
ня, йа да ялей щи ня иди. Бу на эюря дя би -
зим вя ями ням ки, эцр ъцс тан лы вя мол до -
ва лы щям кар ла ры мыз цчцн бу гу ру мун ин -
ки ша фы цз ря узун мцд дят ли стра те эи йа ны
план лаш дыр маг чох чя тин дир. Чцн ки гу ру -
мун фяа лий йя ти вя йа фяа лий йят сиз ли йи яса -
сян яв вял ляр щюку мя ти ни зин си йа си гу ру лу -
шун дан асы лы иди. Бу на эюря дя ЭУ АМ-ын
яв вял ляр дя ки ки ми, фя ал ол ма сы цчцн Ук -
рай на дан мцс бят сиг нал лар эюзля йя ъя йик.

АШ ПА-нын сяд ри Анн Брасюр: Ъя наб
Пре зи дент, нит ги низ вя щям кар ла ры мын
суал ла ры на ъа ваб вер ди йи низ цчцн Си зя тя -
шяк кц рц мц бил ди ри рям. 
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№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Абшерон

Азярбайъан Республикасынын
Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи, Дювлят
Сосиал Тяминат Хидмятинин Дуз
Тядарцкц Сащясинин йарымчыг
тикилиси

Масазыр кянди, Дуз
эюлцнцн ъянубу

0,65 х 9300 9300
150

23.05.14

2 Эянъя
"Эянъя асфалт" ачыг сящмдар
ъямиййятинин йерляшдийи торпаг
сащяси

Почт гутусу гясябяси, 77 108813.3 х 117518.0 117518.0 
152

23.05.14

24 ийун 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

24 ийун 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектлярин сийащысы

30 ийул 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Аьъабяди шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сябаил ИХМИМ-нин 67 сайлы маьазасы
Елчин Язизов кцчяси 14,
гапы-5

31,3 1 2254 1916
150

23.05.14

2 Бинягяди ИХМИМ-нин 54 сайлы маьазасы
Биляъяри гясябяси, Ряшид
Исмайылов кцчяси, 10

24,1 1 1528 1299
150

23.05.14

24 ийун 2014-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Щйундаи Елантра 2005 2938 2938
12/14

22. 05.14

2 Тофаш Шащин 2003 1846 1846
12/14

22. 05.14

3 Тофаш Шащин 2005 2013 2013
12/14

22. 05.14

4 ГАЗ-31105 2004 1313 1313
12/14

22. 05.14

5 ГАЗ-5204 1982 767 767
12/14

22. 05.14

6 УАЗ-31514 1999 1204 1204
12/14

22. 05.14

7 УАЗ-31519 2004 1621 1621
12/14

22. 05.14

8
Ъщевролет  Нива

21230  ЭЛС
2005 2760 2760

12/14
22. 05.14

24 ийун 2014-ъц ил тарихдя сатылан дювлят мцлкиййятиня
кечян ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

Сатыш
гиймяти 

Салйан району

1
"Меръедес Бенз 200" маркалы миник
автомобили

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

2500 1250 1250

Астара  району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 4
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

45 45 45

манат

Банк ла рын рест рук ту ри за си йа сы: Мек�си�ка�тяъ�рц�бя�си
Мексика тяърцбясинин ян фяргли
хцсусиййятляриндян бири одур ки, 1994-ъц
илдя баш вермиш малиййя бющраны заманы
Америка Бирляшмиш Штатларынын ян ири
институсионал инвесторлары ъянуб
гоншуларынын малиййя базарында чох эениш
шякилдя тямсил олунурдулар. Буна эюря дя,
Мексикайа бейнялхалг йардым
бахымындан Бирляшмиш Штатлар чох мараглы
идиляр вя Президент Билл Клинтон билаваситя
бунун цчцн Бейнялхалг Валйута Фондуна
тязйиг эюстярирди. Беля ки, 1995-ъи илин
яввялляриндя Американын хязинядарлыьы
Мексикайа бирбаша йардым зярфи
чярчивясиндя 20 милйард доллар вясаит
айырды вя БВФ дя дахил олмагла башга
мянбялярдян бу юлкяйя даща 27 милйард
долларын кючцрцлмясини тямин етди.
Мексиканын ири инвесторларын бу ъцр
мювгейи нисбятян уъуз ещтийатлар фонунда
чох бюйцк щяъмляр ъялб етмяйя имкан
йаратды вя юз нювбясиндя милли банклара
эениш йардым эюстярди.

Бу, рест рук ту ри за си йа нын ян чох ис ти фа дя олу нан
ме тод ла ры нын се чи ми ни шярт лян дир ди. Бун лар де по -
зит ля рин сыьор та лан ма сы цз ря юдя ниш ляр вя лик вид ли -
йин го рун ма сы иди. Юзц дя лик вид ли йин дяс тяк лян -
мя си ня чох бюйцк мяб ляь - тях ми нян 46,4 мил -
йард дол лар ай рыл мыш ды. Мек си ка да ста бил ляш ди ри ъи
кре дит ляр цз ря фа из дя ря ъя ля ри пе со иля ил лик 23%
тяш кил едир ди. Вя саит ляр бу юлкя нин Мяр кя зи бан кы
тя ря фин дян тяг дим едил миш вя 2005-ъи илин сент йабр
айы на ки ми та ма ми ля гай та рыл мыш ды.

Мек си ка щюку мя ти банк ла рын мц вяг гя ти ре ка -
пи та ли за си йа сы цз ря хц су си прог рам (ПРО ЪАП ТЕ)
щя йа та ке чир миш ди. О, по тен сиал ола раг юдя ниш га -
би лий йят ли банк ла ры сяр бяст ещ ти йат лар ла тя мин ет -
миш ди ки, щя мин банк ла рын ба лан сы ка пи тал йе тяр ли ли -
йи нин 8%-лик тя ля би ни тя мин едя бил син. Про га рымн

ясас вя зи фя си яща ли йя вя бей нял халг ба зар ла ра нц -
ма йиш ет дир мяк иди ки, щюку мят ъид ди шя кил дя
банк ла ры дяс тяк ля мяк вя он ла ра ре ка пи та ли за си йа
цчцн ки фа йят гя дяр вахт айыр маг ний йя тин дя дир.
Бу прог ра мын щя йа та ке чи рил мя си юзял мцш тя ри ляр
тя ря фин дян яма нят ля рин кцт ля ви шя кил дя эютц рцл -
мя си нин гар шы сы ны ал ды, Мек си ка банк ла ры ися ар тыг
тез лик ля бей нял халг ка пи тал ба зар ла ры на га йыт маг
им ка ны ял дя ет ди ляр вя нор мал фа из дя ря ъя ля ри иля
кре дит ал маьа баш ла ды лар.

Ко ре йа тяъ рц бя син дян фярг ли ола раг, Мек си ка -
да банк ла рын по тен сиал юдя ниш га би лий йя ти нин
мцяй йян ляш ди рил мя си дя баш га ъцр щя йа та ке чи рил -
миш ди. Банк лар вя гий мят ли каьыз лар цз ря мил ли ко -
мис си йа (ЪНБВ) бан кын юдя ниш га би лий йят ли олуб-
ол ма ма сы нын мцяй йян едил мя си ишин дя там мцс -
тя гил иди вя онун гя рар ла ры фор мал нор ма тив ляр ля
мящ дуд лаш мыр ды.

"Проб лем ли" банк ла рын ири бей нял халг ин вес тор -
лар тя ря фин дян "у дул ма сы" щюку мят тя ря фин дян
дяс тяк лян мир ди вя щят та бющран дан сон ра Мек си -
ка кре дит тяш ки лат ла ры нын ка пи та лын да гей ри-ре зи дент -
ля рин иш ти ра кы на мящ ду дий йя ти го ру йуб сах ла мыш ды.
Яэяр бющра на гя дяр он ла рын иш ти рак чы па йы нын йу -
ха ры щяд ди 30%-я бя ра бяр иди ся, сон ра дан бу щядд
49%-я гя дяр йцк сял дил ди (Ко ре йа гей ри-ре зи дент -
ляр цчцн мящ ду дий йя ти бцс бц тцн ара дан гал дыр -
мыш ды). Банк сис те ми нин рест рук ту ри за си йа сын да
гей ри-ре зи дент банк ла рын бюйцк иш ти рак па йы Ко ре -
йа да банк ла рын ак тив ля ри нин вя пас сив ля ри нин прак -
ти ки ола раг та ма ми ля шяф фаф ол ма сы на эя ти риб чы хар -
мыш ды. Мек си ка да ися Мяр кя зи банк тя ря фин дян
гей ри-ре зи дент ля рин иш ти ра кы цчцн мцяй йян едил миш
мящ ду дий йят ляр ана ло жи ща лын баш вер мя си ня ма -
не ол ду. Щал бу ки бющра на гя дяр ки вя зий йят ля мц -
га йи ся дя по тен сиал ин вес тор ла рын кре дит тяш ки лат ла ры -

нын ба лан сы нын струк ту ру ба ря дя мя лу мат лан ды рыл -
ма сы ны да ща чох ачыг ла маг им ка ны ял дя едил миш ди.

Бун дан яла вя, сюзц эе дян ко мис си йа щяр бир
конк рет банк цз ря ай ры-ай ры лыг да мя ся ля ля ря ба хыр
вя гя рар ла ры ны щя мин бан кын сящм дар ла ры нын бан -
кын ни зам на мя ка пи та лы ны арыт ра би либ-бил мя йя ъяк -
ля ри ня ясас ла на раг ве рир ди. Бу на эюря дя, банк ла -
рын та ле ля ри нин не ъя ола ъаьы ба ря дя мя ся ля ля рин
ба хыл ма сы дцз дюрд ил яр зин дя узан мыш ды.

"Проб лем ли" банк ла рын ест рук ту ри за си йа сы нын ян
эе ниш йа йыл мыш цсу лу ди эяр ре зи дент банк лар ла бир -
ляш мя иди. Бу нун ня ти ъя син дя ири банк ла рын са йы
18-дян 10-а гя дяр ен миш ди. Он ла рын мяъ му ак тив -
ля ри нин щяъ ми бц тцн банк сис те ми нин ак тив ля ри нин
тях ми нян 85%-ни тяш кил едир ди.

Мек си ка банк ла ры мцш тя ри ля ря ве рил миш кре дит -
ля рин гай та рыл ма сы иля баь лы чох ъид ди проб лем ляр ля
цз ляш миш ди ляр. Фа из дя ря ъя ля ри нин кяс кин шя кил дя
арт ма сы вя цму ми иг ти са ди шярт ля рин пис ляш мя си
цзцн дян бир чох мцш тя ри ляр кре дит мц га ви ля ля ри ни
поз маьа вя боръ ла ры ны банк ла ра гай тар ма маьа
цс тцн лцк вер миш ди ляр. Мек си ка да банк лар дан
проб лем ли кре дит ля рин щюку мят тя ря фин дян алын ма -
сы тяъ рц бя си тят биг едил миш ди.

Со сиал эяр эин лик щюку мя ти ва дар ет миш ди ки, о,
боръ ла рын тез лик ля гай та рыл ма сы ны тя ляб ет мя син,
явя зин дя до ла йы ме тод лар дан ис ти фа дя ет мяк ля
мцш тя ри ля ри бу нун цчцн яла вя ола раг сти мул лаш дыр -
сын. Мек си ка лы бор ъа лан лар ки фа йят гя дяр эцъ лц тяш -
ки лат лан мыш ды лар вя он лар мц вяф фяг ол ду лар ки,
мцф лис ляш мя щаг гын да йе ни га нун лар гя бул едил -
мя син. Щя мин га нун лар банк ла ра юз де би тор боръ -
ла ры ны да ща фя ал шя кил дя гай тар маьа им кан ве ря би -
ляр ди.

Банк ла рын "пис" ак тив ля ри нин алын ма сы про се си
чох узан мыш ды. Яэяр Ко ре йа да бу ща ди ся бир ъя
дя фя баш вер миш ди ся, Мек си ка щюку мя ти "проб -
лем ли" ак тив ля рин алы шы ны бир не чя раунд да щя йа та
ке чир миш ди. Мек си ка ща ки мий йя ти алы нан ак тив ля рин
мцх тя лиф тип ля ри ара сын да да еля бир фярг гой мур ду,
алыш гий мя ти ися мц ва фиг ит ки ля ря ещ ти йат ла рын чы хыл -

ма сы шяр ти ля но ми нал дя йя рин 100%-ни тяш кил едир -
ди. Ко ре йа да алы шы на ра зы лыг ври лян ак тив ля рин
мцяй йян ляш ди рил мя си да ща ъид ди шя кил дя апа ры лыр -
ды, алыш гий мя ти ися тя мин олун муш кре дит ляр цчцн
45%, тя мин олун ма мыш кре дит ляр цчцн ся 3% тяш кил
едир ди.

Щям Мек си ка да, щям дя Ко ре йа да мцш тя ри -
ля рин банк ла ра боръ ла ры нын рест рук ту ри за си йа сы прог -
рам ла ры ашаьы да кы ла ра ясас ла ныр ды:
- юдя ниш ля рин мц вяг гя ти тя хи ря са лын ма сы;

- фа из дя ря ъя ля ри нин азал дыл ма сы;

- кре дит ля рин мцд дя ти нин уза дыл ма сы;

- бор ъун гис мян си лин мя си;

- бор ъун мцяс си ся ля рин сящм ля ри ня дя йиш ди рил -

мя си.

Мек си ка схе ми нин ва ъиб фярг ли ли йи он дан иба рят
иди ки, щюку мят ки чик бор ъа лан ла рын боръ ла ры нын
рест рук ту ри за си йа сын дан мцм кцн зя ряр ля рин 75%-
ни ком пен са си йа ет мя йя ща зыр иди, Ко ре йа да ися
щюку мят боръ ла рын рест рук ту ри за си йа сы цз ря зя ряр -
ля ри цму мий йят ля юдя мир ди.

Тящ лил чи ляр бе ля бир гя наят дя дир ляр ки, Мек си -
ка нын банк сис те ми нин саь лам лаш ды рыл ма сы ня ти ъя -
ля ри ня эюря ашаьы да кы амил ля ря яса сян чох да бир -
мя на лы гий мят лян ди рил мя мя ли дир:
1. Кре дит тяш ки лат ла ры нын мцф лис ляш мя си щаг гын да

гя рар ла рын шяф фаф лыьы нын ашаьы ся вий йя си вя банк -

ла рын бу вя йа ди эяр гру па аид едил мя си нин дя гиг

стан дарт ла ры нын ол ма ма сы;

2. Гя рар ла рын гя бул едил мя си про се дур ла ры нын

узун мцд дят чяк мя си. Банк ла рын ме неъ мен ти бу

мцд дят дян ис ти фа дя едя ряк юз хей ри ни эц дя, йа -

худ да бир кре ди то ра о би ри ня нис бят дя цс тцн лцк

ве ри ля би ляр ди;

3. Мцф лис ляш мя щаг гын да га ну нун тяк мил ол ма -

ма сы вя банк лар тя ря фин дян де би тор боръ ла рын

гай та рыл ма сы тя ля би нин мц ряк кяб ли ли йи, бор ъа лан -

ла рын юз ма раг ла ры нын го рун ма сы мя ся ля ля рин дя

йцк сяк ся вий йя дя тяш ки лат лан ма сы;

4. А лыш цчцн ак тив ля рин гей ри-дя гиг тяс ни фат лан ды -

рыл ма сы.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Су насосханасынын
йарымчыг тикилиси

Аьъабяди шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

0,044 746 75 

Гейд: 
Аьъабяди шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы
тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына
ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг

едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65

НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси



Åëàíлар 7

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

141943,20 70971 2,00 21310 30,03 42620,00 21310,00 2131,00

2
Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

Аьъабяди району, Аьъабяди-
Зярдаб шосесинин 12-ъи км-и

142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10

3
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

4
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

151878,00 75939 2,00 22795 30,02 45590,00 22795,00 2279,50

5
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

6
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

7
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

8006,00 40030 0,20 18054 45,10 3610,80 1805,40 180,54

8
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

1223095,40 611547 2,00 183781 30,05 367562,00 183781,00 18378,10

9
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев кцчя-
си, 46

610888,00 305444 2,00 91672 30,01 183344,00 91672,00 9167,20

10
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби кянди. 353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

11
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

12
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

248132,60 124066 2,00 37229 30,01 74458,00 37229,00 3722,90

13
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

14
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс масси-
ви

641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

15
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

16
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

17
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

18
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

19
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

20
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

21
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

330998,20 165499 2,00 49663 30,01 99326,00 49663,00 4966,30

22
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 14286 2,00 1940 13,58 3880,00 3492,00 349,20

23
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

24
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси,
14

110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

25
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

26
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

27
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

261356,60 130678 2,00 39214 30,01 78428,00 39214,00 3921,40

2014-ъц ил ийул айынын 30-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 28 ИYУН 2014-cц il, №25 (875)

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Гябяля Тцтцн
№901     16.06.1998

Гябяля району, Е.Кяримов
кцчяси,9

2030405,80 1015203 2,00 304779 30,02 609558,00 304779,00 304779 304779,00

24 ийун 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 772-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ
комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2014-ъц илин ийул айынын 30-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-

дяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя
верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

30 ийул 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавилясинин

нюмряси вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша йюнялди-
лян щиссяси (15%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Ямлак комплекси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 3097-ъи
мящялля, Ящмяд Ряъябли кцчяси, 65 Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 838,3 х 176870 176870 х  17687 

2 4 сайлы мцяссися
Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Н.Няриманов проспекти, 12 А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 158,1 2 10596 9007 1589 901 

3 24 сайлы маьаза Саатлы району, Сарыъалар гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 88,1 1 2759 2345 414 235 



Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийинин 11 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси
тяряфиндян 22 феврал 2010-ъу ил тарихиндя 3000520981 нюмря иля дювлят гейдиййаты-
на алынмыш “Шяки Кимйяви Тямизлямя” ачыг сящмдар ъямиййятинин рейестрдян
чыхарышы, низамнамяси вя шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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30 ийул 2014-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;

2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –

АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. ЛИАЗ-5256 2005 8331 833

2. ЛИАЗ-5256 2005 8404 840

3. ЛИАЗ-5256 2005 8331 833

4. ЛИАЗ-5256 2005 8331 833

5. ПАЗ-4234 2007 5482 548

6. ПАЗ-4234 2007 5482 548

7. ПАЗ-32054Р 2003 4245 425

8. ПАЗ-32054Р 2003 4170 417

9. ПАЗ-32054Р 2003 4245 425

10. ПАЗ-32054-07 2006 4873 487

11. ГАЗ-33023-18 2006 2249 225

12. Ниссан Махима 2002 3500 350
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2014-úц èëèí iyul àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 30 31

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Илгар Иэид оьлу Щябийев 

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд
Мящяббят оьлу Иманов

5
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязинин директору-Яли Иззят оьлу Абдуллайев 

6
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири -
Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

7
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмя-
си шюбясинин мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

8
Дювлят тяшкилатларынын йерляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири
- Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

9
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили аудит
шюбясинин мцдири - Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу Мансуров

10
Инвестисийалар, бейнялхалг ямякдашлыг вя стратежи планлашдырма
шюбясинин мцдир мцавини - Елшад Рамиз оьлу Ханялибяйли

11
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин тяшкили
шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

12 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

13
Игтисади тящлил, дахилолмалар вя сатыналмалара нязарят шюбясинин
мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

14
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири - Натиг
Ъабир оьлу Мяликов

15 Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу Фярзуллайев 

16
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

17
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

“Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин 2013-ъц ил цзря

иллиК щеСАбты

№ Мялуматын Ады Мялумадын ачыгланмасы 

2.1.1 Емитентин тяшкилаты-щцгуги формасы, там вя гысалдылмыш
ады, дювлят гейдиййатынын тарихи вя нюмряси;

“Азметко Комплекс Сазлама вя
Автоматлашдырма” ачыг сящмдар ъямиййяти.

Дювлят гейдиййатынын тарихи 
20/05/2002 ъи ил 

Дювлят нюмряси АЗ1001002190

2.1.2 Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер; Бакы шящяри, Сабунчу р-ну, Рамана гясябя-
си, Ямир Баьыров кцчяси 63. 

2.1.3 Емитентин адында вя тяшкилаты-щцгуги формасинда дяйи-
шикликляр олдугда, емитентин бцтцн яввялки адлары вя
тяшкилаты-щцгуги формалары, щабеля онларын гейдиййата
алындыьы тарихляр, емитент диэяр щцгуги шяхсин бюлцнмя-
си вя йа тяркибиндян айрылмасы шяклиндя йенидян тяшкил
йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкили формасы, щямин
щцгуги шяхсин ады,  тяшкилаты-щцгуги формасы,емитент
щцгуги шяхслярин бирляшмяси шяклиндя йендидян тяшклили
йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкили формасы, щямин
щцгуги шяхслярин адлары вя тяшкилаты-щцгуги формалары;

Йохдур

2.1.4 Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш
филиаллары вя нцмайяндяликляринин ады,олдуглары йер вя
гейдиййатлары щаггында мялуматлар; 

Йохдур

2.1.5 емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш
щяр бир тюрямя ъямиййятинин ады, тяшкилаты-щцгуги фор-
масы, щцгуги цнваны,гейдиййаты щаггында мялуматлар,
низамнамя капиталында емитентин пайы, йахуд ъямийй-
ятин емитентин тюрямя ъямиййяти щесаб олмасы цчцн
ясас олан мцгавилянин баьланма тарихи вя гцввядя
олма мцддяти;

Йохдур

2.1.6 емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын
(пайчыларынын) айри-айрылыгда сайы; 

102 физики шяхс

2.1.7 емитентин низамнамя капиталынын он фаизи вя даща артыг
щяъмдя сясли сящмляря (пайлара) малик олан шяхсляр
(физики шяхсин сойады, ады, атасынын ады; щцгуги шяхсин
ады; олдуьу йер вя ВЮЕН-и), онларын щяр бириня мях-
сус олан сящмлярин сайы (сящмлярин щяр нювц цзря
айры-айрылыгда эюстярилир) вя емитентин низамнамя капи-
талында пайы;

Аьазадя Шцкцр Мирзя оьлу
72444 ади сящм -89,9400% 

2.1.8 Емитентин низамнамя капиталында пайы он фаиздян аз
олмайан щцгуги шяхсляр (щцгуги шяхсин ады, олдуьу
йер, ВЮЕН-и, низамнамя капиталында емитентин пайы);

Йохдур

2.1.9 Сящмдар ъямиййяти олан емитентин сящм сащибляринин
рейестри гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы
тяряфиндян апарылдыьы щалда рейестрсахлайыъы щаггында
мялумат (ады, йерляшдийи цнван, гиймятли каьызлар
базарынын пешякар иштиракчысы фяалиййятинин  щяйата
кечирилмяси цчцн она верилмиш хцсуси разылыьын (лисензи-
йанын) геййдиййат нюмряси, верилмя тарихи вя гцввядя
олдуьу мцддяти) вя йа рейестрин емитентин тяряфиндян
апарылдыьы барядя гейд; 

“Милли Депозит Мяркязи” ГСЪ
Лисензийа: №110, 12.02.2010

Цнван: Бакы шящяри, Бцлбцл проспекти 19

2.1.10 Емитентин  сящмдарларынын (пайчыларынын) щесабат или
ярзиндя кечирилмиш йыьынъаглары барядя мялумат; 

2013-ъи илин йекунларына щяср олунмуш 
Иллик Цмуми Йыьынъаг

2.1.10.1 Йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери (цнваны); 23 май 2014-ъи ил, Бакы шящяри, Сабунчу р-ну,
Рамана гясябяси, Ямир Баьыров кцчяси 63

2.1.10.2 Цмуми йиьинъагда гябул едилмиш гярарлар; 1. “Азметко КСА” АСЪ-нин 2013-ъи ил цзря
фяалиййятиня даир иллик щесабатын вя иллик
мцщасибат балансынын тясдиг едилмяси.
2. 2013-ъи илин йекунларына эюря мянфяятин
бюлцшдцрцлмяси, о ъцмлядян, онларын мябля-
ьи, юдянилмя гайдасы, формасы вя мцддятинин
мцяййянляшдирилмяси. 
3. Эцръцстан Республикасы  яразисиндя
“Азметко КСА” АСЪ-нин
Нцмайяндялийинин тясис едилмяси вя бу
Нцмайяндялийин рящбяринин тяйин олунмасы
щаггында

2.1.11. Емитентин  дювриййядя олан инвестисийа гиймятли каьыз-
ларынын бурахылышлары щаггында мялумат (инвестисийа гий-
мятли каьызларын щяр бурахлышы айры-айрылыгда эюстярилир);

Сящмляр

2.1.11.1 Ынвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы; Ади адлы сянядсиз

2.1.11.2 Ынвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын дювлят гей-
диййат  нюмряси вя гейдиййат  тарихи;

Дювлят гейдиййатынын тарихи 20/05/2002 ъи ил 
Дювлят нюмряси АЗ1001002190

2.1.11.3 Инвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя номинал
дяйяри;

80547 ядяд ади сящм,
Номинал дяйяри 2 АЗН

2.1.11.4 Ынвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын мяъму
номинал дяйяри;

161 094 АЗН

2.1.11.5 Щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящмляр цзря
юдянилмиш дивидендляр щаггында мялумат (щесабат илин-
дясящмлярин щяр нювц цзря юдянилмиш дивидендлярин
мябляьи эюстярилир);

2013-ъи илин йекунларына эюря 1 ади сящм
цзря дивидендин мябляьи 0.50 АЗН тяшкил

едир.

2.1.11.6 Фаизли истигразлар бурахылышы щаггында мялуматда-истиг-
разлар цзря эялирлийин иллик фаиз дяряъяси;

Йохдур

2.1.11.7 Ынвестисийа гиймятли каьызларын йерляшдийи вя йа тядав-
цлдя олдуьу фонд биржасынын ады вя олдуьу йер (олдугда).

Йохдур

2.1.12 Емитент тяряфиндя баьланмыш хцсуси ящямиййятли ягд-
ляр барядя мялуматлар;

Йохдур

2.1.12.1 ягдин мябляьи; Йохдур

2.1.12.2 Щесабат тарихиня ягдинюдянилмиш щиссяси; Йохдур

2.1.13 Щесабат дюврц ярзиндя емитентин малиййя-тясяррцфат
фяалиййятиня тясир эюстярян мцщцм щадисяляр вя щяря-
кятляр щаггында мялуматлар, о ъцмлядян малиийя
вязиййяти вя малиййя  эюстяриъиляриля мцгайисяси (гий-
мятли каьызлар кцтляви тяклиф цсулу иля йерляшдирилмиш вя
йа фонд биржасынын котировка вярягяляриня дахил едилмиш
емитентляр цчцн); 

Йохдур

2.1.14 Садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиси олан кичик сащибкарлыг
субйектляри истисна олмагла, щесабат или цзря малиййя
щесабатлары (мцщасибат балансы, мянфяят вя зяряр щаг-
гында  малиййя щесабатлары,гиймятли каьызлар кцтляви
тяклиф цсулу иля вя йа  фонд  биржасынын котировка вяря-
гяляриня  дахил едилмиш емитентляр, щабеля сящмдар
инвестисийа фондлары цчцн ися ялавя олараг капиталда
дяйишикликляр щаггында щесабат, пул вясаитляринин щяря-
кяти щаггында щесабат, учот сийасяти вя изащлы гейдляр); 

Йохдур

2.1.15 Малиййя щесабатларынын йохланылмасы щаггында  кянар
аудиторун ряйи;

Ялавя олунур

2.1.16 Иллик щесабатын тястиг едилдийи цмуми йыьынъаьын тарихи 23 май 2014- ъи ил

2.1.17 Иллик щесабатын ачыгланма мянбяйи щаггында мялумат.

2.2 ИЫллик щесабат щяр баша чатмыш тягвим илинин нятиъяляри
цзря щазырланмалы вя емитент мящдуд мясулиййятли
ъямиййят олдугда нювбяти илин илк 4 айы ярзиндя, сящ-
мдар ъямиййят олдугда ися, нювбяти илин илк 6 айы
ярзиндя сящмдарларын (пайчыларын) иллик цмуми йыьынъ-
аьы тяряфиндян тясдиг едилмялидир. 

Тястиг едилмишдир
23.05.2014-ъи ил 

"Азметко Комплекс Сазлама
вя Автомтлашдырма" АСЪ
МцщАСибАт бАлАнСы

31 декабр 2013-ъц ил тарихиня

(манатла)

"Азметко Комплекс Сазлама
вя Автомтлашдырма" АСЪ

Мянфяят вя зяряр щАггындА щеСАбАт
(хярълярин функсийалар цзря)

31 декабр 2013-ъц ил тарихиня

(манатла)

Хярълярин хцсусиййятляри цзря тяснифат ясасында
ямялиййат хяръляри щаггында мялумат


